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отдмг 1. ЧАСТЬ ОФФИЩАМИ. __

Предложен1е Его Преосвященства Преосвященн^йшаго Висса- 
pioHa духовенству Костромской епарх1и.

Нижепоименованныя книги, составленныя священникомъ Гри- 
гор1емъ Дьяченко, нахожу весьма полезными въ дфле церковной 
проповеди, для ведешя вне-богослужебныхъ собеседован1й и для 
унотреблешя при объяснеши школьныхъ уроковъ:

I. Полный годичный кругъ краткихъ поучен1й, составленныхъ 
на каждый день года применительно къ жит1ямъ святыхъ, празд- 
никамъ и др. свящ. событ1ямъ, воспоминаемымъ церков1ю, и при- 
способленныхъ къ живому проповедническому слову (импровиза- 
щи). Составилъ по лучшимъ образцамъ свящ. Московск. Трифо
новской ц. магистръ Гр. Дьяченко. Въ двухъ томахъ. Томъ I 
(нервое полугод1е 260 поучешй) Цена I тома 1 р. 50 к. безъ 
пересылки и 2 р. съ пересылкою. Продается у издателя А. Д. 
Ступина (Москва, Никольская, д. ремесленной управы).
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II. Уроки и примеры христ1гкской etpbi, надежды и любви.
СистематическШ сборникъ избранныхъ библейскихъ изречепШ и 
святоотеческихъ свид'Ьтельствъ, краткихъ церк.-истор. пов'Ьство- 
вашй И8ъ разсказовъ, изъ житй святыхъ и др. статей дух. со- 
держан1я, расположенныхъ по плану „Простр. христ. катихизи- 
са“, наглядно и подробно изъясняющнхъ содержаше его. Назна- 
ченъ служить пособ1емъ; а) для пастырей церкви' при составле- 
ши катихизич. поучешй; б) д.м законоучителей, при пренодава- 
н1и Закона Бож1я вообще и катихизиса въ частности; в) для ро
дителей и воспитателей при религ1озно-нравствен, обучен1и д’Ь- 
тей, а также книгою для любителей духовно-нравственнаго чте- 
н1я. Въ 3-хъ отд̂ льныхъ книгахъ, изъ которыхъ каждая, соста
вляя совершенно законченное ц4лое, можетъ быть прюбр̂ таема 
отдельно.

Ц'Ьна первой книги; „ Уроки и прим пры  хри ш га н ск о й  вп -  

р ы “ . (Стр. 745-1-XXXIII) (въ коей около 700 отд'йльныхъ ста
тей) 2 р. (два рубля) безъ перес. и 2 р. 50 к. съ пересылкою. 
Изд. 4-е 1894 г.

Ц'Ьна второй книги; „ Уроки и прим пры  щ и ст ган ской  н а

деж ды''. (Стр. 631). 2 р. безъ Перес, и 2 р. 50 к. съ пере
сылкою. Издаше третье 1894 г. вновь пересмотрЬнное и значит, 
дополненное.

ЦЬна третьей книги; „ Уроки и прим пры  xpucmiaucKOu люб

ви " . (Стр. 740). 2 р. безъ перес. и 2 р. 50 к. съ пересылкою. 
Издаше третье 1894 г. вновь пересмотрЬнное и значительно 
дополненное.

За всЬ три книги цЬна безъ перес, 6 руб., съ пересылкою 
при одновременномъ требован1и всЬхъ трехъ книгъ непосред
ственно отъ автора-издателя по означенному выше адресу семь 
рублей (вмЬсто 7 р. 50 к.).

Въ еоставъ всЬхъ трехъ книгъ въ настоящемъ ихъ издан1и 
(1894 г.) по сравнешю его со вторымъ внесено свыше шести 
сотъ новыхъ статей; кромЬ того, къ каждой книгЬ присоединено 
приложен1е и подробный алфавитный указатель, необходимый для 
справокъ при составлен1и всякаго рода церковныхъ поуч., словъ
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и бесЬдъ, а также сочинешй по догматическому, нравственному, 
основному и пастырскому богослов1ю.

Епископъ B u cca p io m .

Отношен!е представителя 1ерусалимскаго патр!арха въ Россж 
на имя Его Преосвященства Пpeocвящeннtйшaгo Виссар1она.

Ваше Преосвященство, 
npeocBHmeHHtBimm Владыко,

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Въ виду непрекращаюпдагося повсеместно въ Poccia сбора 
въ пользу Св. Гроба Господня и св. м̂ стъ Палестины мнимы
ми сборщиками, большей частью состоящими изъ нестор1анъ, ар- 
мянъ, даже евреевъ и турокъ, я входилъ, по предписан1ю бла- 
женнейшаго патр1арха 1ерусалимскаго Герасима, съ прошешемъ 
къ Святейшему Синоду о приняети меръ къ прекращенш зла, 
наносимаго какъ русскому народу, такъ и православной lepyca- 
лимской церкви лицами, выдающими себя за уполноменныхъ отъ 
1ерусалимскаго патр1арха, эксплоатирующихъ темъ православный 
русск1й народъ и наносящихъ этимъ значительный ущербъ Св. 
С1онской церкви. Отъ канцеляр1и Оберъ-Прокурора Святейшаго 
Синода, какъ Вашему Преосвященству известно, сделано о томъ 
надлежащее объявлен1е во всеобщее сведен1е для предупрежде- 
н1я противъ самозванныхъ сборщиковъ (Церк. Вед. № 23), но 
вместе съ темъ его блаженство блаженнейшШ патр1архъ 1е- 
русалимскШ Герасимъ предписалъ мне сделать и съ своей сто
роны все возможное, дабы способствовать искорененш эксплоа- 
тац)и русскаго народа мнимыми сборщиками и посланцами отъ 
св. местъ, а также отъ имени его блаженства просить Ваше 
Преосвященство поручить подведомымъ Вамъ приходскимъ свя- 
щендослужителямъ, дабы они предупреждали прихожанъ относи
тельно сборщиковъ на св. места Палестины, такъ какъ таковыхъ 
уполномоченныхъ отъ 1ерусалимскаго narpiapxa въ Россш, кро
ме меня, решительно нетъ никакихъ, разъясняли-бы прихожа-
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намъ весь вредъ, наносимый ими и себ'Ь и Св. Гробу Господню 
доверчивостью къ такимъ сборп;икамъ, и если ими, священно
служителями, дознано будетъ, что по приходамъ ихъ странствуютъ 
подобные сборщиЕи, давали-бы о нихъ знать полицейскимъ вла- 
стямъ.

Въ виду сего всепокорнейше прошу Ваше Преосвященство 
благоволить сделать, во исполнен1е просьбы его блаженства, по 
сему поводу зависящее отъ Васъ распоряжен1е, а также прика
зать припечатать въ местныхъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ при
лагаемое при семъ заявлен1е, съ доставлен1емъ мне по напеча- 
таши экземпляра таковыхъ, чемъ Ваше Преосвященство окаже
те великую услугу св. С1онской церкви.

Испрашивая св. молитвъ и Архипастырскаго благословен1я 
у Вашего Преосвященства, съ сыновнимъ почтешемъ и предан
ностью остаюсь и проч.

Резолюц1ей Его Преосвященства отъ 1-го шля сданное въ кон- 
систорш, по распоряжешю ея отношен1е cie печатается съ нижесле- 
дующиыъ объявлен1емъ, къ сведен1ю и должному въ потребныхъ слу- 
чаяхъ исполнешю со стороны духовенства.

Отъ представителя 1ерусалимскаго патр1арха въ РосЫи.

Въ виду продолжающагося въ Poccin сбора пожертвовашй 
въ пользу Св. Гроба Господня и другихъ св. местъ Палестины 
разными лицами, выдающими себя за посланцевъ отъ Херусалим- 
скаго naTpiapxa, и согласно сделанному о томъ отъ канцелярХи 
Оберъ-Прокурора Св. Синода объявленХю во всеобщее сведенХе 
для предупрежденХя противъ самозванныхъ сборщиковъ, преду
преждаю симъ ревнителей величайшей Христовой церкви и усерд- 
ствующихъ ко Св. Гробу Господню, что всякаго рода пожертво- 
ванХя въ пользу св. местъ Палестины должны быть посылаемы 
исключительно на мое имя въ Москву въ 1ерусалимское патрЬ 
аршее подворье, что у Арбатскихъ воротъ, такъ какъ уполно- 
моченныхъ отъ 1ерусалимскаго патрХарха сборщиковъ на Св. 
Гробъ Господень въ Россш, кроме меня, решительно нетъ ни- 
какихъ.

Архимандритъ А р ге т й .
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Отношен1е пpeдctдaтeлfl археографической комисс1и Министер
ства Нар ripocBtuieHifl на имя Его  Преосвященства Преосвя- 

щенн^йшаго Виссар1она.

1! реосвященеМш1й Владыко,
Милостив'Ьйш1й Государь и Архипастырь!

Археографическая комисс1я, существующая уже бол’Ье ше
стидесяти л'Ьтъ (съ 1834 года), падала и издаетъ не мало ц̂ - 
лыхъ памятниковъ и отд’Ьльныхъ документовъ, относящихся къ 
истор1и Русской церкви, а также къ истор1и отд4льныхъ епар- 
х1й и монастырей. Но издашя эти пе пользуются известностью 
и распространенностью среди духовенства,

Вследств1е чего, препровождая при семь 2 экземпляра крат- 
каго „Списка издан1й“ (некоторыя изъ нихъ, имеющ1я отноше
нья къ Костромской епарх1и, подчеркнуты) и 1 экземпляръ „По- 
дробнаго каталога", им4ю честь всепокорнейше просить Ваше 
Преосвященство; 1) приказать напечатать последнюю страницу 
краткаго „Списка издашй" въ местномъ епарх1альномъ органе, 
и 2) рекомендовать благочнтямъ, монастырямъ и городскимъ со- 
борпымъ церквамъ издап1я археографической комисс1и. Что ка
сается пересылки книгъ, то комисс1я, не требуя за cie особой 
платы, можетъ дост авит ь ихъ или въ к он си ст орт , или  прям о адре- 

сат ам ъ, какъ скоро будут ъ сообщены ихъ почтовые адресы.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ отличнымъ уважен1емъ 
и совершенною преданностью имею честь быть и проч.

Резолюц1ей Его Преосвященства ПреосвященнЬйшаго Вешамина 
отъ 19 1юня сданное въ консцсхор1ю, по распоряженш ея отношен1е 
это печатается, къ сведев1ю должностныхъ лицъ Костр. епархш, съ 
нижеследующимъ спискомъ издан! й комиссш.

Списокъ издан1й археографической комисс1и, содержащихъ въ 
себе памятники духовной литературы и материалы для русской 

церковной истор1и и русскаго каноническаго права.

1 )  А к т ы  И верскаго м онаст ы ря: они рисуютъ деятельность 
патр1арха Никона, после удалешя своего изъ Москвы (въ 1658 
году) занявшагося устроен1емъ быта основанныхъ имъ монасты-
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рей— Иверскаго, Воскресенскаго и Крестнаго. Этимъ докумен- 
тамъ предпосланъ „Историчесшй очеркъ Иверской Святоозерской 
обители въ ея патр1аршШ пер1одъ“ (1653— 1666). Ц4на 2 руб. 
(безъ уст.).

2 )  П ам ят ники полемической лит ерат уры  въ Западной  Р о с -

ciu Дв’Ь книги (3-я въ печати). Означеппое издахпе весьма важ
но Д.ЛЯ истор1и религ1озной борьбы въ Западномъ краЬ. Въ чи- 
слФ источниковъ для этой истор1и, между прочимъ, помещены:
1) Д^яшя Виленскаго собора 1509 г.; 2) Д1;ян1я Шевскаго со
бора 1640 г.; 3) Оборона Ун1и, соч. Виленскаго архимандрита 
.1ьва Кревзы; 4) Палинод1я .Захар1и Копыстенскаго; 5) Вопросы 
и ответы православному съ папежникомъ, 1603 г.; 6) Ушя
Грековъ съ костеломъ Римскимъ, 1595 г.; 7) О единств̂  цер
кви Бож1ей, Петра Скарги, 1577 г.; 8) Берестейстй соборъ и 
оборона его, Петра Скарги, 1596 г.; 9) Апокрисисъ, соч. Хри
стофора Филалета, 1597— 1599, и т. д. Ц. за 2 книги 6 руб., 
а съ уст. 5 р.

3 )  П ам ят ники древне-русскаю  каноническаго права. Ч. 1-я. 
Въ ней напечатаны памятники XI— XV вв.: каноническ1е отве
ты, поучен1я и послашя Русскихъ пастырей, акты и постановле- 
шя Еонстантинопольскихъ патр1арховъ по д4ламъ Русской цер
кви, грамоты Русскихъ князей, Греческихъ императоровъ, Ли- 
товскихъ и Польскихъ государей по вопросу о единств̂  и са
мостоятельности Русской церкви, и т. д. Ц. 3 р. (безъ уст).

4 )  А кт ы  Холм огорской и  Устюж ской еп а р х ш  (1 Ь 0 0— 1699 
гг.). Дв15 книги. Oni содержатъ въ себ'Ь матер1алы, важные для 
истор1и церковныхъ учрежден1й, приходскихъ и монастырскихъ 
общинъ въ С̂ верномь Kpai Росс1и, а также для ист0р1и быта 
церковно-прйходскаго и монастырскаго въ означенномъ K p a i .  Ц. 
4 р., а съ уст. 3 р. 20 к.

5 )  Ilym eiaecm eie игум ена Д анш ла по Св. З ем л п  въ нач. X I I  в. 

(1113— 1115). Это одинъ изъ немногихъ памятниковъ древней 
Русской литературы столь ранняго времени; онъ представляетъ 
драгоц4нныя подробности о святыняхъ Палестины. Ц. 2 р. 50 
к. (безъ уст.).
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6 )  П уш еш вст вге Н овюродскаго архгепископа А н т о т я  въ Ц арь- 

градъ. АнтонШ посЬтилъ Царьградъ въ конц'Ь XII в., незадолго 
до взят1'я его крестоносцами, такъ что Новгородскому apxienn- 
скопу удалось вид'Ьть многое, чего не пришлось уже видеть пу- 
тешественникамъ, посЬщавшимъ Царьградъ посл'Ь его разграбле- 
н1я крестоносцами. Ц. 75 к., а съ уст. 60 к.

7 )  В е л т гя J/̂ гмем-Зетш, собранный Всеросс1йскимъ митро- 
политомъ Макар1емъ. Сентябрь и октябрь месяцы (ноябрь— въ 
печати). 6 выпусковъ. Это— неоцененный источникъ для агшло- 
пи, HCTopin духовной литературы и вообще истор1и. Ц. 21 р., 
а съ уст. 16 р. 80 к.

8 )  Списки к рл рховъ  и  наст оят елей м онаст ы рей Р осст ской  

ц еркви— необходимая справочная книга для всехъ, занимающих
ся H C T o p i e i  Русской церкви. Ц. 3 р. 50 коп., а съ уст. 2 руб. 
80 коп.

9 )  Уставъ церковныхъ обрядовъ М осковскаю  Успенскаго собо

р а . Тутъ же помещены четыре описи собора и опись келейной 
казны патргарха Филарета. Ц. 2 р., а съ уст. 1 р. 60 к.

П одробный каталогъ и здан ш  археограф ической ком иссш (съ 
1,836 по 1893 г). Ц. 25 к. (безъ уст.).

Ад ресъ: Петербургъ, у Чернышева моста, по Театральной 
улице, домъ Шестой гимназ1и, въ Археографическую Комиссш.

Разрядной списокъ учениковъ Галичскаго духовнаго училища, 
составленный правлетемъ онаго по окончан1и истытан!й въ

1895 году.
IV КЛАССЪ.

Удостоены перевода въ I  классъ духовной  сем инарш  въ пер- 

вомъ разрядгь: 1. Пеликановъ Александръ, Покровсшй Петръ, Са- 
харовъ Макаръ, ШуйскШ Александръ, 5. Богоявленск1й 0ео;к- 
тистъ, Травинъ Аиатол1й; во второмъ разрядгь: Городковъ Але
ксей, 1ерусалимскШ Александръ, Махровсшй Александръ, 10. 
ТроицкШ Николай, КазанскШ Васил1й, Арсеньевъ Александръ, 
Троицшй Аркад1й, Казансюй Сергей, 15. КомаровскШ Сергей, 
Иравдинъ Иванъ, ТроицкШ Павелъ, Даниловсшй Николай, На- 
заровъ Александръ, 20. ПокровскШ Николай— ост авляет ся па
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повт ор, курсъ; подлеж ат ь переэкзаменовкп: Соколовъ Михаилъ,
Груздевъ Васил1й— по лат . я з.\ въ т рет ьем ъ разря дп : Воскресен- 
сеШ Ветръ— по лат . и  грен. яз.

III Е л А с с ъ.
П ереводят ся въ I V  классъ въ первомъ разряд>ь: 1. Богоявлен- 

с е 1й  Димитрй, Сахаровъ Ниволай, Лебедевъ Васил1й, Со'Ьгиревъ 
СергМ, 5. Борковъ Вен1аминъ, Шуйсвш АлексМ, ГорсвШ Сер- 
г4й, Кораблевъ Иванъ, Елизаровъ Владим1ръ; во второмъ р а зр я -  

дгь: 10. Хряп1,евъ Егоръ, Успенсв1й Андрей, Стригалевъ АлексЬй, 
ЗнаменсвШ Николай, Н о в л я н с е й  Иванъ, 1 5 .  Холыовск1й Герг-Ьй, 
ГорсЕЙ АлевсМ, Троицк1й Сергей, Виноградовъ Сергей, Ма- 
хровскй Александръ, 20. Вознесенскй Михаилъ, Рязановскй 
Сергей, Голубевъ Николай; подлеж ат ь переэкш м еновкп: Р о й с е й  

Вячеславъ— по географ т , Бартеневъ Александръ— по р у с .  я з., 

2 5 .  Смирновъ Григорй— WO греч. я з ., Острогскй Алексей— по 

географ ш ; въ т ретьемъ р а зр я д п : 1орданск1й Михаилъ— по р у с . и  

греч. я з ., Чудецк1й Александръ— по р у с . м лат . я з., Углецкй 
Александръ— по а р и в м е т т п  и  географ ш , 30. Корниловъ Генна- 
дй— по лат . и  греч. я з ., Невзоровъ Николай— по р у с  и  греч. яз.-, 

ост авляю т ся на повт ор, курсъ: Добровъ Васил1й, 33. Назаровъ 
Аеиподоръ.

II КЛАССЪ.
П ереводят ся въ I I I  классъ въ первомъ р а зр я д п : 1. Голубевъ 

Николай, Нрозоровъ Константииъ, Нарбековъ Иванъ, Знамен- 
скй Иванъ, 5. Комаровъ Николай, Бобровскй Николай; во вт о

ром ъ р а зр я д п : Грудевъ Иванъ, Понизовск1й Николай, Лебедевъ 
Михаилъ 2-й, 10. Арсеньевъ 1осифъ, Войкинъ Иавелъ, Лебедевъ 
Михаилъ 1-й, Доброльскй Павелъ, Ждановъ АлексМ, 15. Пти- 
цынъ Арсенй, Успенскй Василй, Соколовъ Александръ, Спе- 
ранскй Александръ, Корольковъ Николай, 20. Любимовъ Нико
лай, Нечаевъ Николай, Преображенсшй Павелъ, Калинниковъ 
АлексМ, Покровскй Сергей, 25. Б'Ьляевъ Александръ, Велти- 
стовъ Александръ; подлеж ат ь переэкзам еновкп: Вишневсый Ни
колай— по р у с с к . я з ., Махровск1й Всеволодъ,— по греческ. яз.-, въ 

т рет ьемъ р а зр я д п : Поповъ Александръ— по лат . и греч. я з ., 30.
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Смирновъ Владиы1ръ— по рус. и греч. яз., Георг1евскШ Але- 
Есандръ— по греч. яз. и аривметикп, ДаниловсЕ1й Александръ—  
оставляется на повтор, курсъ, Новгородсий Петръ— исключается 
по малоуспгьштсти, Б'Ьловск1й Генпад1й, 35. Алексавдровск1й 
Иванъ— остав.гяется на повтор, курсъ.

I к л А с с ъ.
Шреводягпся во I I  классъ въ первомъ разрядгь: 1. Сахаровъ

Флегоетъ, Троицк1й Николай, Мухинъ Серг-Ьй, Гусевъ СергМ, 
5. Б'Ьлоруссовъ Александръ, Ювенскй Геннад1й, Любимовъ Ген- 
над1й, Б'йляевъ Васил1й, Добровольсый Николай; во второмъ раз- 
рядгь: 10. Др здовъ АлексЬй, Птицынъ Александръ, Готовцевъ 
Неодосш, Благов'йщенскШ Сергей, Зв'Ьревъ Николай, 15. Орле- 
анск1й ГеннадШ, Хордансш'й беодоръ, Касторск1й веодоръ, Чу- 
децк1й Александръ, Капустинъ Васил1й, 20. Соколовъ Иванъ, 
Аристовъ Васил1й, Б'Ьляевъ Михаилъ, Дружининъ Нико.1ай, Уд- 
“годскШ Алексей, 25. Зотиковъ Иванъ, Ильинсый Владим1ръ; 
подлежатъ переэкзаменовкп: АлякритскШ веодоръ и Ивановъ ве
одоръ— по рус. яз., Аоонск1й Александръ— по свящ. ucmopiu; 
въ третьемъ разрядгь: 30. Гордапскш Александръ— по свящ. ucmo
piu и аривметикгь, Тимооеевъ Александръ, Виноградовъ Аде- 
кс’Ьй- ио рус. яз. и аривметикгь; оставляются на повтор, курсъ: 
Б'Ьлоруссовъ Николай, Любимовъ Павелъ, Чистяковъ Павелъ, 
Сн^жневскШ Михаилъ.

Приготовительный классъ.
Переводятся въ I  классъ въ первомъ разрядгь: 1. Аполловъ

Пантелеимопъ, Борковъ Михаилъ, Ласточкинъ Иванъ, Поб'Ьдо- 
носцевъ Павелъ, 5. Новинск1й СергЬй, РизположенскШ Дмитр1й, 
ТроицкШ Николай, АлякритскШ Александръ, Птицынъ Николай, 
10. Правдинъ Александръ; во второмъ разрядгь: Чудецшй Влади- 
м1ръ, Лебедевъ Валер1анъ, Павловсмй Петръ, Зотиковъ Николай, 
15. Готовцевъ Константинъ, Миропольсый Николай, Троицк1й 
веодоръ, ВознесенскШ Андрей, Невзоровъ Александръ, 20. По- 
кровск1й Владим1ръ, БогоявленскШ Иванъ, Соколовъ Геннад1й, 
Б'Ьляевъ Николай, Смирновъ Николай, 25. ВознесенскШ Сера- 
1ПОнъ; подлежатъ переэкзаменовкгь: Чудецк1й Павелъ— по рус. я
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Б4!Л0всв1й вевдор.ъ— ш . З акон у Б оою т ; въ третъемъ разрядгь: 

MaxpoBGKit Павелъ— по З а к о н у  Бож гю и  а р и вм ет и кп , Калинниковъ 
Николай— п о р у с .я з .и  аривмет ш сщ 30. Соловьевъ Алеке4й — ио З а 

к он у  Б о ж т » а р и в м е т т щ  Добровъ Петръ— по р у с .  яз. и  ар и в-  

м ет и кп ; ост авляю т ся н а  повт ор, курсъ: Соколовъ Павелъ, Вед- 
тистовъ ГеннадШ.

Члены совета, зав^дующаго хозяйствомъ епарх1альнаго об- 
щежит!я при Ностр. д ух. семинарж объявляютъ, что въ епар- 
х1альное общежит1е воспитанниковъ Костромской д. семинар1и 
оостоятъ должными за содержан1е свое въ ономъ сл'Ьдую1ще уче
нику c e jiB H a p in ;

Л )  З а  апргьлъскую т рет ь 189^ /ъ учебнаго года: У кл. 1 отд. 
Лебедевъ Александръ 15 р.; 2 отд. Дроздовъ Николай 15 руб.; 
Либеровъ Александръ 15 руб.; 1У кл. 2 отд. Алмазовъ Павелъ 
15 р.; III кл. 1 отд. Б'Ьдняковъ флегонтъ 7 р. 50 к.; Георпев- 
скШ Павелъ 15 р.; Евдокимовъ Иванъ 5 руб ; Поповъ веодоръ" 
7 р. 50 к.; ПредтеченскШ Серий 15 р.; III кл. 2 отд. ГорскЙ 
Михаилъ 2 р.; Зв̂ здкинъ Иванъ 15 р.; Петропавловсшй Егоръ 
15 р.; Похвадынсмй Иванъ 5 руб.; Птицынъ Владим1ръ 8 руб.; 
Яотребрвъ Вдадамлръ 15 р.; II кл. 1 отд. Аретовъ ВасилШ 7 р. 
50 к.; Бадтенеда Николай 5 р.; Воскресенсий Владим1ръ 7 р. 
50 к.; 1ерусалимсшй Николай 5 р.; II кл. 2 отд. Виноградовъ 
ДимитрШ 15 р.; Зерновъ ВасилШ 5 р.; Павловсюй АлексМ 1 р.; 
СперанскШ Серг4й 5 р.; I кл. 1 отд. Виноградовъ Петръ 5 р.; 
Пот'Ьхинъ Викторинъ 6 р.; I кл. 2 отд. Соболевъ Михаилъ 15 
руб.; Троицшй Иванъ 5 руб-; I кл. 3 отд. Голубковъ Николай 
5 р.; 1орданск1й Николай 15 руб.; КосмодемьянсМй Александръ 
5 р.; Рязановск1й ДимитрШ 7 р.; Яковлевъ Александръ 20 р.

Б )  З а  январскую  т рет ь 189^!ь учебнаго года: VI кл. Го-
товцевъ Николай 3 р.; УспенскШ Нико.тай 3 р.; V кл. 1 отд. 
Дебедевъ Алр̂ сандръ 8 р ; III кл. 1 отд. Б’Ьдняковъ -Флегонтъ 
7 р. 50 к.; Георг1евскШ Павелъ 5 р ; Иванчевъ ГеннадШ 5 р.; 
III кл. 2 отд. ЗвЬздкинъ Иванъ 7 р. 50 к.; II кл. 1 отд. Аре
товъ ВасилШ 2 р. 50 к.; РизположенскШ ВасилШ 2 р. 55 к.; 
II кл. % отд. АеонскШ Николай 3 р.; Скворцовъ Николай 3 р.;
I кл. 1 отд. Гррмрвъ Николай 3 р.

В )  З а  январскую  т рет ь 1 8 9 ^ /i  учебнаго года: V кл. 2 отд. 
(нынЬ VI кл.) Аристовъ Константинъ 3 р. 15 к.; III кл. 2 отд. 
(нынЬ не учащ1йся) НиколаевскШ Михаилъ 4 руб. 50 коп.

Б )  З а  ап рп льскую  т рет ь 1 8 9 ^ /i  учебнаго года: IV кл. 1 отд.
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Альбовъ Александръ 7 руб. 50 е.; IV ел. 2 отд. (нын'Ь V ел. 
2 отд) БепедиЕтовъ Леонидъ 15 р.; IV ел. 2 отд. (нын'Ь вт- 
бывшш) Изюмовъ Влади111ръ 15 р.; III la. 1 отд. (ншя4 ёы- 
бывшШ) Драпирынъ Михаилъ 6 р.; III ел. 2 отД. (йый4 IV йл.
2 от.) Козыревъ Иванъ 15 руб.; Либеровъ ВсёВоабдъ 15 руб.; 
III кл. 2 отд. (ныЕ'Ь неучащИся) НиЕОлаевсЕШ Мохайл'ъ 4 р. 
35 к.; II кл. 2 отд. Капитальный Николай 5 р.; (ныВ'Ь неуча- 
щ1еся) Мальгииъ Ивапъ 7 р. 50 к ; ОстровскШ МихаилЪ 7 р. 
50 коп ; I кл. 1 отд. (еыпй II кл. 1 отд.) Дружпнпнъ Ваейл1й 
7 р. 50 к.; НЫН'Ь выбывш1е— ЗнаменскШ Александръ 1-̂й 7 р. 
50 к ; Малиновсюй Николай 3 р. 45 к.; I кл. 3 отд. ГангрсЫй 
Алексапдръ 7 р. 50 к.

Д) З а  апргьльскую  т рет ь 1 8 9 ’̂ !% учебнаго года: Ш  кл. 2 ОтД’. 
Полетаевъ Николай 3 руб.; П кл. 2 отд Глазовъ Александръ 
10 р.; Каллй'стоЁЪ Нйкол'ай 20 р.; Орловъ АлНссандръ 15 р.; 
I кл. 1 отд. КлевцовскШ Кбнстантинъ 2 р. 50 к.; I кл. 1 отд. 
Острогсшй Николай 15 руб.; 2 отд. Флеровъ Владим1ръ 7 руб. 
50 Е.; 3 отд. Вознесенскш бладим1ръ 1 р. 5̂ к.; ЕарпинсЕ1й 
Йванъ 7 р. 50 к.; Смирновъ Владим1ръ 7 р. бО к.; Тимовеевъ 
Павелъ 1р.

JE) З а  ян варскую  т рет ь учебнаго года: IV кл, 2 отд.
Чистяковъ Серий 6 р.; II кл. 2 отд. Каллистовъ Николай 40 
руб.; I кл. 1 отд. Елевцовтй Е'онСтантйнъ 2 р. 50 к.; Острог- 
скШ Николай 15 р.; 2 отд. бывнКй ученикъ, а нын'1 д1айбнъ
села Покрова-Валовъ, МаКарьевскаго у)бзда, СпёранскШ ПётрЬ 3 
руб; 50 к.; I ЕЛ. 2 отд. Флеровъ Владим1рЬ 7 р. 50 Е.; I е л.
3 отд. АльтовскШ ЕвгенШ 8 р.; Еалинниковъ Павелъ 16 руб ; 
Смирновъ Владим1ръ 7 р. 50 к.

Ж )  З а  апргьльскую  т рет ь учеб, года не уплатияъ
бывш1й ученикъ семинар1и IV кл. 2 отд. ПреображёнскШ Мй- 
хайлъ 15 р.

ЕрОмЬ сего, не уплатили бЬльевого сбора слЬдующ1е воспи
танники семинар1и; за  18^^/эз учебн ы й  годъ\ II ел. 2 отд. Маль- 
гинъ Иванъ 4 р.; I кл. 1 отд. Тихом1ровъ АяексЬй 5 р;; Дру- 
Жининъ Васйл1й 5 р.; 2 отд. ОстровскШ Михаилъ 5 р.; 3 отд. 
Смирнёвъ Владим1ръ 5 р.; и бывпхШ ученикъ семйнар1й, а ны- 
нЬ д1а,йонъ села Покрова-Валовъ, Макарьевскаго уЬзда, Сперан- 
скШ Петръ 5 р., за  1 89^ /ь  учеб, годъ бтьльевого ж е сбора не у п л а 
т или : I кл. 1 отд. Виноградовъ Павелъ 5 р.; 1’ромовъ Николай 
5 р.; Еантовъ Александръ 5 р.; Ораёвсий Петръ 5 р.; Ястрё- 
бовъ СергШ 5 руб.; I кл. 2 отд. Войкинъ Еонстантинъ 5 руб.; 
Знаменск1й СергЬй 5 р.; Еротковъ Александръ 5 р.; Соболевъ 
Михаилъ б р.; СоЕОловъ Николай 5 р.; ТроицкШ Иванъ 50 к.;
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I кл. 3 отд. Калинниковъ Владим1ръ 5 р.; Назоровъ Николай 
5 р.; Косыодемьянсшй Александръ 2 р.; Соколовъ Павелъ 5 р.; 
Студитсий Николай 5 р., и нын'Ь выбывш1й изъ епарх. обще- 
жийя Самаряновъ Геннад1й за 189®Д учебный годъ того же 
сбора не уплатилъ 5 р.

Объявляя о семь члены совета, просятъ родителей и опеку- 
новъ вышепоименованныхъ воспитанниковъ позаботиться о не
медленной уплат'Ь долга епарх1альному общежит1ю, а оо. бла- 
гочинныхъ, согласно журнальному постановлен1ю Костромского 
епарх1альнаго съезда духовенства, покорн'Ьйше просятъ побудить 
т'Ьхъ лицъ, которыя состоять въ ихъ благочинническихъ окру- 
гахъ, Еъ выполненш т'Ьхъ же недоимокъ зависящими съ ихъ 
стороны м'Ьрами.

CetAtHifl изъ Костр. дух. консистор1и.
(Достав. 28 шля).

Вакантныя м'Ьста: а ) свящ енничест я: въ селахъ: ХмЬ-
левицахъ Ветлуж. у.; ПопковЬ Галич, у.; Верхнемежскомь Ко- 
логр. у.; ДебовЬ Еинешем. у.; Шадрин'Ь Макар, у.

б) дгаконское— въ селЬ Тонкин'Ь Варнав, у.
в ) псалом щ ическое— въ селЬ БлаговЬщенскомъ того же у.
Утвержденъ въ должности церк. старосты къ 

Троицкой ц. с. Воронцова Юрьевецк. у. кр. д. Душина Арсешй 
Яковлевъ С ы т и т , отъ 21 шня 1895 г.
—  Благочинный Кинешем. 8 окр. свящ. Николай Лнонимовъ, 

согласно прошен1ю, по бол'Ьзни, уволенъ отъ должности благо- 
чиннаго, и на его мЬсто Его Преосвященствомъ назначенъ ис- 
правляющимъ должность благочиннаго свящ. с. Георг1еескаго 
АлексЬй А рхангелъскш .

Содержан1е оффиц1альной части. Предложеше Его Преосвящен
ства ПреосвященнЬйшаго Виссар1она духовенству Костромской епархш. 
Отношеше представителя Херусалимскаго патр1арха въ Россш на имя 
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Виссар1она. Отношенге пред
седателя археографической комиссш ]\'1инистерства Нар. ПросвЬщен1я 
на имя Его Преосвященства Преосвященн'Ьйшаго Виссарюна. Раз
рядной списокъ учениковъ Галичскаго дух. училища. Членовъ совЬта, 
зав'Ьдующихъ хозяйствомъ епарх. общежит1я при Костр. д. семинарш. 
Ов'Ьд'ЬнХя изъ Костр. д. консистор1и. П р и м ж е н ге :  Отчетъ о состоянш
и деятельности прав. Костром. 0еодоровско-Серг1евскаго братства за 
1894 г. (стр. 33— 40).

Р е д а к т о р ы :  С е м и н 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 н д р ъ .
П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ш  П ,  С т р о е в ъ .

Дозв. цензурою. 1ю.1я 23 дня 1895 г. Кострома. Въ Губернской Тш10граф1н.
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13 лив. и 21 дек. 1834 г. за •IN'sN» 29 и 1G5--12 руб; 2 окр. 
свящ. Петра Рыболовскаго, отъ 24 япв. 1894 г. за Лг 10— 25 р. 
5 к.; 3 окр. свящ. Николая БЪляева, отъ 18 япв. 1894 г. за Л» 
21— 31 р.; 4 окр. свящ. беодора Островскаго, отъ 21 япв. 1894 г 
за Л» 10— 18 руб ; 5 окр. свящ. Платопа Кроткова, отъ 17 япв. 
1894 г. за Л-Л? 39 и 40 - 2 2  руб. 50 коп.; G окр. свящ. Николая 
Румяпцева, отъ 15 япв. 1894 г. за Л» 39— 3 р.; 7 окр. свящ. Ва- 
сил1я Благов'Ьщепскаго, отъ 17 япв. п 12 1юля 1894 г. за Л?Л» 
34, 35 п 125 GO руб. G5 коп.; 8 окр. прот. Павлина Ширскаго, 
отъ 24 япв. 1894 г. за Ш 35— 15 руб.; 8 окр. свящ. Николая Ла- 
говскаго, отъ 12 1юля 1894 г. за Л? 197— 10 руб.; 9 окр. прот 
/Александра Розанова, отъ 7  япв. 1894 года за Л» 81— 1G руб.;| 
10 окр. свящ. Андрея Драпицыпа, отъ 15 япв. 1894 г. за Л'; 17 — 
23 р. 25 к.; Кипешемскаго 1 окр. Николая Реформатскаго, отъ 
12 япв. 1894 г. за Л» 9 — 78 руб. 15 коп.; 1 окр. прот. Николая 
Кл1еитова, отъ 3 дек. 3894 г. за jXe! 328— 41 р.; 2 округа свящ, 

Александра Виноградова, отъ 22 января и 8 шля 1894 года за 
ЛгЛ» 22 II 95— 40 руб. 90 коп.; 3 окр. свящ. Ioanna Абрамова, отъ 
12 мая 1894 года за Л» 172— 43 р.; 4 окр. свящ. Леонида Крас- 
поп'Ьвцева, отъ 14 япв. 1894 г. за № 28— 16 руб.; 5 окр. свящ 
Николая Орлова, отъ 20 поля 1894 г. за Л'» 215— 12 р. 50 к.; 
7 окр. свящ. Николая Вилипскаго, отъ 3 мар. и 18 шпя 1894 г. 
за 44 и 103— 22 р.; 8 окр. свящ. Николая Апопимова, отъ 
22 января и 15 1юля 1894 г. за A'A*» 2.5 и 1 7 9 —40 руб. 40 к,; 
Юрьевец. 1 окр. прот. Пл. Михайловскаго, отъ 10 марта 1894 г. 
за А« 52— 12 р.; 2 окр. свящ. Оеодора Крылова, отъ (числап1;тъ) 
за № 26— 28 руб., 30 коп.; 3 окр. свящ. Ioanna Шелутиискаго, 
отъ япв. 1894 года за Л» 4— 45 р. 90 к.; 4 окр. свящ. Васил1я 
Вилипскаго, отъ 27 1юля 1894 г. за Л° 9G— 18 р. 10 к.; 5 окр. 
свящ. ВасилЗя Папова, отъ 7 япв. и 1 1юля 1894 г. за Л'гА» 10, 
11, 18 и 236— 74 руб. 80 коп; G окр свящ. Капитона Дроздова, 
отъ 5 января 1894 г. за Л"! 7— 49 руб. .50 к.; Макарьевскаго 2 
окр. свящ. ВладимЗра Дружишша, отъ 13 япв. и 6 1юля 1894 г 

за Л»Л̂  27 и 249 —33 руб. 75 к.; 3 окр, свящ. Ioanna Предте- 
чопскаго, отъ 18 1юля 1894 г. за Л? 203— 19 руб.; 4 окр. свящ. 
Копстапт. Сокольскаго, отъ 23 япв. и 7  1юля 1894 г. за Ш г  47 
и 2G2— 112 руб.; 5 окр. свящ. Димитр1я Ювепскаго, отъ 20 япв 
1894 г. за № 3 0 —35 руб. 5 коп.; благочиппаго Буискаго собора
прот. Николая Гусева, отъ 3 япв. 1894 г. за № 1— 17 р. .50 к.,
Буйскаго 1 окр. свящ. Николая Агриколяпскаго, отъ 16 января 
1894 г. за Л'Ь 30— 82 руб. 50 к.; 2 окр. свящ. Васил1я Сапоров
скаго, отъ 20 дек. 1894 г. за Кч 217— 22 р.; 3 окр. свящ. Петра
Сидоровскаго, отъ 17 шпя 1894 г. за№ 159— 21 р.; 4 окр. свящ. 
Bacibiia Семеповскаго, отъ 10 япв. 1894 г. за Л» 15— 62 р. 50 
коп.; благом, церквей г. Чухлоыы прот. Николая Соболева, отъ 1 
февр. 1894 г. за .A's 35— 6 р. 50 к.; Чухломскаго 1 окр. свящ. 
Teopria Соколова, отъ 3 япв. 1894 года за Л° 2— 77 руб. 54 к., 
2 окр. свящ. Enrenin Голубева, отъ 14 февр. и 4 авг. 1894 г. 
за 55 и 123— 27 руб.; 3 окр. свящ. Петра Алякритскаго, 
отъ 30 япв 1894 г. за Л̂г 13— 36 руб.; 4 окр. свящ. Михаила
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Ювепскаго, отъ 14 япв. 1894 г. за Л» 23— 44 р.; настоятеля Со- 
лигаличск. собора прот. 1оанпа Сырцова, отъ 30 дек. 1893 г. и 
13 шля 1894 г. за 105 и 12G—18 р. 75 к; Солигаличскаго 
1 окр. свящ. Копстапт. Скворцова, отъ 25 япв. и 27 шля 1894 г. 
за 35 и 139—82 руб.; 2 окр. прот, Александра Каллнстова, 
отъ 10 япв. и 8 авг. 1894 г. за AiA; 1G, 21 и 280—54 р. 50 к.;’ 
3 окр. свящ. 1осифа Иерепелкнпа, отъ 10 япв., 5 февр. и 17: 
авг. 1894 г. за Л̂Л» 9, 29 и 126— 99 руб.; Кологривскаго 1 окр.1 
свящ. Александра Лебедева, отъ 23 1юпя 1894 г. за № 152—8 
руб.; 2 окр. прот. Ioanna Капдорскаго, отъ 1G дек. 1894 г. за № 
268—38 р. 30 к.; 3 окр. прот. беоктиста loj^ancicaro, отъ 31 
1юля и 2 окт. 1894 г. за 168 и 209—51 руб. 25 к.; благо- 
чиппаго Ветлужскаго собора прот. Такова Мартовскаго, отъ 8-го 
марта 1894 г. за № 28 — 30 р.; Ветлужскаго 1 окр. свящ. Але
ксандра Предтечепскаго, отъ 3 и 8 января и 26 марта 1894 г. 
за .Asa's 8, 21 и 171—80 руб. 22 к.; 2 окр. свящ. Ioanna Бело
рукова, отъ 12 япв. п 9 ШЛЯ1894 г. за Л̂Л» 21 и 201—25 руб. 
50 коп.; 3 окр. свящ. Такова Фдорепскаго, отъ 4 япв. и 12 1юля 
1894 года за JVsjYs 25 и 509—77 р. 40 к.; Варпавипскаго 1 окр. 
свящ. Тоаппа Владнм1рова, отъ П япв. 1894 г. за Л» 21—64 р. 
50 к.; 2 окр. свящ. Снмеопа Фортунатова, отъ 9 и 10 япв. 1894 
г. за Л"Л'! 14 и 15—49 руб. 50 к.; отъ причта и старосты Кост
ромского као. собора, отъ 31 дек. 1893 г, за Л; 93—25 р.; на
стоятеля Аврааы1ева Городецаго монастыря, отъ 20 1юля 1894 г 
за № 37—-15 руб.; настоятеля Макарьевск. собора прот. Тоаппа 
Стафилевскаго, отъ 4 япв. 1894 г. за Л'« 3—9 р.; благочип. 
едиповГр. церквей свящ. Тоаппа Остроумова, отъ 9 февр. 1894 г, 
за № 17—6 руб; свящепппка Богородицкой церкви г. Костромы 
А. Троицкаго, отъ 24 февр. 1894 г. за Л5 21—5 р.; свящ. г. ТТо- 
стромы Александра Втицыпа, отъ 12 япв. 1894 г. за Л» 1—3 р.; 
свяпц с. Молвитипа АлексГя Тордапскаго, отъ 19 япв. 1894 г. 
за Л» 21—2 р.; свящ. с. Корбицъ, Т̂ ппешем. у., Тоаппа Яблокова, 
отъ 25 япв. 1894 г. за As 17—3 руб.; свящ. с. Никольскаго па 
Мер'Ь, ТТипеш. у., Петра Поликарпова, отъ 24 япв. 1894 г . — 5 р.; 
правлеп1я Ппаиевскаго монастыря, отъ I апр. 1894 г. за .As 49, 
отъ свящ. Василш Попова —3 р.; свящ. Воскресенской ц. г. Лу
ка Александра Миловидова, отъ 29 марта 1894 г. за Л» 18—3 р.; 
настоятеля ТТерехтскаго собора прот. Копстаптипа Випоградскаго, 
отъ И шля 1894 г. за Л» 53—7 р. 50 коп.; свящ. Георг1евской 
ц. с. Верховолостпаго, ТТологр. у., Гавр1ила Колосова, (чис. п^тъ) 
за As 81— 10 р.; свящ. соборной ц. пос. Пароентьева Николая 
Ювепскаго, отъ 17 1юля 1894 г. за As 60—3 р.

3. Взысканныхъ земскимъ пачальпи- 
комъ Костром, 3-го участка съ солдат
ской жепы дер. Медведевки Mapin Ти
мофеевой за пезаконпую розничную про
дажу церковныхъ свФчъ . „ я » я Ю

Озпачеппая сумма поступила при отпошепш К,остром. дух. 
копсисторш, отъ 13 септ. 1894 г. за Л» 8923.
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4. Получепныхъ въ приплату при об- 
м'Ьн'Ь 5®/о бумагъ па 4% госуд. рейту „ „ „ „ 34 70

Означенная сумма поступила при допесеши казначея брат
ства, отъ 27 авг, 1894 г. за Л» 40.

Б )  П роцент ны м и бум агам и.
Г). Пр1обр1;тсппым11 покупкою . „ „ „ „1000

Означенная сумма поступила при допесеп1и казначея брат
ства, отъ 22 февр. 1894 г. за Л» 13--въ одной 5“/о облигац1н 
2-го восточ. займа за Л? 148453.

С. Во времеппыхъ свпд'Ьтельствахъ 
4Vo государ. ренты, получеппыхъ вза- 
м'Ьпъ 5°/о государ. бумагъ, пазпачеп- 
пыхъ къ копверс1и . . „ „ „ „ 3800

Означенная сумма поступила при допесеши казначея брат
ства, отъ 27 авг. 1894 г. за .№ 40— въ трехъ листахъ за .МЛ!- 
1GG441, 16G442 и 1GG443, по 1000 р., въ одпомъ за Лё 23131 —  
500 р., въ одпомъ за Лё 18133— 200 р. и въ одпомъ за Л» 240242— 100 р.

Итого въ 1894 г. въ приходЬ 4247 78 12728 588346 70
А вм'Ьст'Ь съ остаточными отъ 1893 г.5947 75 1С675 79 2917G 3

С  х: О  д гь.

СТАТЬИ РАСХОДА. .э S;* Р- kfl ’

Р. К. Р, к.

>t
а

'S'оо
сЗИ ак

§ S*
Й о

П .03 2е й
Р.

Въ 1894 г, употреблено въ расходъ:

1. На церковно-приходскую школу въ 
память событ1я 17 октября 1888 г.;

А )  Н аличны м и деньгами:

1. На покупку одной 472% облпга- 
Ц1И впутреппяго копсолпдпровапнаго 
жел'Ьзподорожпаго займа, перваго вы-
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ауска 1890 г. въ тысячу рублей за № 
149289

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постаповлепш сов'Ьта, отъ 26 
авг. 1894 г.

Б )  П роцент ны м и бум агам и:

2. Передано въ Костр. OTÂ aenie го- 
судар. банка для обм’Ьна на свидетель
ства 4®/о государ. ренты, въ следую- 
[цихъ 5% бумагахъ, пазпачеппыхъ къ 
aoHBepciii: въ одпоыъ государ. банк. 
бнлет'Ь 2 вып. за № 134209 —  1000 р. 
н въ двухъ облпгащяхъ 2-го восточ. 
займа за № №  11826 п 298797, по
100 р. . . .
3. Передано въ Костр. отделеп1е го

судар. банка во врем. свид'Ьтельствахъ 
4®/о государ. ренты для обмена оныхъ 
на подлинные свидетельства таковой 
ренты

2. На общ1я нужды братства:

1. На выписку книгъ свящ. писашя, 
книгъ старопечатпыхъ, книгъ п бро- 
шюръ религ1озпо-нравствепнаго п про- 
тивораскольническаго содержания

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постаповдеп1яыъ совета, отъ 1.3 
япв., 15 и 24 февр., 10 и 26 марта, 
29 апр., 4 1юпя, 26 авг., 3 п 25 окт. 
и 12 ноября 1894 г.

2. За доставку выппсанныхъ книгъ 
обидеству страхован1я и трапспортиро- 
ван1я кладей .

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постаповлешямъ совета, отъ 7 
февр., 10 марта и 4 шпя 1894 г.

3. Въ возпагражден1е за труды п па 
разъезды протнвораскольническому ыпс-

1025 54

1200

1300

1720 82

16 49
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cionepy сл’Ьпцу Алексею Е. Шашину 
II его помощЕику Ивану Туманову .

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. поста повлеп1яыъ совета, отъ 4 
1юпя и 1 шля 1894 г.

4 На жалованье четыреыъ протпво- 
раскольпическнмъ окружпымъ Mnccione- 
рамъ enapxiii .

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. сов'Ьта, отъ 7 февр., 
7-го мая, 22 августа и 12 ноября 
1894 г.

5. На устройство здап1я подъ цер 
ковно-прпходскую школу въ с. Шадрп- 
н'Ь Макарьевскаго у'Ьзда .

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап сов'Ьта, отъ 18 марта 
1894 г.

6. На покупку 8-мп саж. дровъ для 
отоплеп1я здап1я школы въ сел'15 Шад- 
рип15

Расходъ сей произведепъ ’ со'ласно 
журп. постап. сов'Ьта, отъ 26 августа 
1894 г.

7. На письмеппыя припадлежпостп 
для Шадрппской школы .

Расходъ сен произведепъ согласно 
журп. постап. сов'Ьта, отъ 3 окт. 1894 
года.

8. На л?аловапье законоучителю, учи
телю п сторожу Шадринской школы

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постаи. совета, отъ 13 января, 
22 февр., 26 мар. и 3 окт. 1894 г.

9. Выдано 1-му РоссШскоыу страхо
вому отъ огня обществу за припят1е па 
страхъ отъ огня здаи1я школы въ селФ 
Падрин'Ь

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. совФта, отъ 12 ноября 
1894 г.

.335

750

505 80

24

80

249 16

1755
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10. Въ nocoOie ц.-пр. школ'Ь въ с. 
Исаковскомъ Костромского у'Ьзда

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап coBlixa, отъ 22 февраля 
1894 г.

И. Въ nocoOie школ'Ь грамоты въ с. 
Иваших'Ь Нерехтскаго уФзда

Расходъ сей произведенъ согласно 
журп. постап. совета, отъ 7 мая 1894 
года.

12. На покупку 5% государ. бап- 
коваго билета 2 вып. 1861 г. въ 500 
руб. за №  034340

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. сопата, отъ 13 января 
1894 г.

13. На почтовые расходы при пе- 
ресылкФ кнпгъ по схмадамъ при цер- 
квахъ enapxin, при пересылкЬ депегъ 
въ уплату за кппгп п въ жалованье п 
др. расходы

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. совета, отъ 13 япв.,
24 февр., 26 мар., 29 апр., 4 шпя, 
22 авг., 3 окт. и 28 пояб. 1894 г.

14. На жалованье письмоводителю 
Расходъ сей произведенъ согласно

журп. постап. сов'Ьта, отъ 24 февр., 
29 апр., 4 и 25 шпя, 26 авг., 3 окт.,
25 окт. и 28 поябр. 1894 г.

15. Д1акопу Евсевш Катаеву за тру
ди по разсылкф книгъ по складамъ, въ 
помощь казначею братства п за пере- 
ппску отчета .

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. сов'йта, отъ 24 февр.,
26 март, и 29 апр. 1894 г.

16. Разсыльпому при братствФ 
служителю за упаковку кнпгъ

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. сов'Ьта, отъ 13 япв., 24 
февр., 26 мар., 29 апр., 4 и 25 шпя,

30

1 0

526 50

172 1 2

180

13

43
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22 и 26 авг., 3 октября и 28 ноября 
1894 г.

17. За письменные ыатер1алы, на
бранные въ течение 1893 года

Расходъ сей произведепъ согласно 
жури. постаиовлеп1ю сов'Ьта, отъ 13 
япв. 1894 г.

18. Въ типограф1ю за отпечатапш 
олапковъ для отпошен1й, листовъ для 
записи пожертвован1й, oxnonieHifi съ 
препровожден1еыъ опыхъ листовъ, прп- 
глашеп1п на общее собран1е п приходо- 
расходной книги па 1894 годъ

Расходъ сей произведеиъ согласно 
жури, постай. сов'Ьта, отъ 10 мар. и 
26 апр. 1894 г.

19. Передано въ Костром. епарх1а.ль- 
еый уч. сов'Ьтъ представлепныхъ въ 
сов'йтъ братства съ пазиачеп1емъ па 
содержап1е ц.-нр. школъ епарх1н

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. сов'Ьта, отъ 18 мар. и 
26 мар. 1894 г.

20. Свящ. с. Рябова А. Темпера- 
мептову за требоисправлеп1я въ прпхо- 
д'Ь MiiccioHepa свящ. I. Иванова, во 
время его отлучекъ по д’Ьламъ Muccin

Расходъ сей произведепъ согласно 
журп. постап. совЬта, отъ 26 августа 
1894 г.

В ) П роцент ными бумагами-.

21. Сдано въ Костр. отд̂ леше го- 
суд. банка въ сл'Ьдующнхъ 5®/о бума- 
гахъ, пазначеппыхъ къ конверс1и; въ 
одномъ государ. банковомъ билет-Ь 2-го 
вып. за № 118132 — 1000 р., въ двухъ 
такихъ же билетахъ за JV;№ 034340 и 
063057, по 500 р., въ одномъ такомъ 
же билет'Ь за № 081971 — 100 р., въ 
одной облигацш 2-го восточ. займа за

12 80

13

30 15

25
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№ 82104— 100 р., въ одной облпгац1н 
3-го восточ. займа за № 070921 —  
1000 руб. п въ четырехъ об.1нгац1яхъ 
3-го восточ. займа за Л1’Л» 177821, 
25G273, 327657 н 334770, по 100 р.̂ 

Передача произведена согласно 
журп. постаповлеп1ю сов'Ьта, отъ 2G 
апр. 1894 г.

22. Сдано въ Костр. отд'Ьлеп1е го- 
суд. банка во временныхъ свидйтель- 
ствахъ 4Vo государ. ренты д.ы .обмана 
опыхъ па подлнпныя свид'Ьтельства та
ковой ренты

Передача произведена согласно 
журп. постап. совета, отъ 8 декабря 
1894 г.

3) На епарх1альпое женское училище: 
А )  Н аличны м и деньгами:

1. Передано въ управлен1е Костром, 
еп. св'Ьчного завода

Передача произведена согласно 
журп. постап. совета, отъ 27 лпв., 7 
февр. и 10 мар. 1894 г.

2. Употреблено па покупку 5®/о о6- 
лпгащп 2-го восточ. займа въ 1000 р. 
за №  148453 .

Б )  П роцент ны м и бумагам и:

3) Сдано въ Костр. отд'Ьлеп1е госуд. 
банка въ слФдующпхъ 5®/о буыатахъ, 
назпаченныхъ къ конверс1и: въ трехъ 
государ. банковыхъ билетахъ 2 вып. за 

55413, 67369 и 134210, по
1000 р., п въ пяти облигащяхъ 2-го 
восточ. займа за A'iJV" 19066, 115678, 
122961, 144167 н 153002, по 100 р. 

Передача произведена согласно 
журп. постап. совета, отъ 26 апреля 
1894 г.

3600

3900

1950

1031 40

3500
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^  ОТД̂ ЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.̂

р в  пророкъ рож1й yinifi.

Въ двадцатый день месяца 1юля православная церковь ̂тво- 
ритъ память одного изъ славн'Ьйшихъ пророковъ ветхозаветной 
древности, СВ. Ил1и. Велгшй обрязъ его всегда стоялъ очень 
высоко въ представлен1и христанъ, которые по.этому и чтили 
его въ ряду угодниковъ Божшхъ съ необычнымъ уважешемъ и 
благоговен1емъ. Чтобы объяснить такое уважен1е христ1анской 
церкви къ пророку Бож1ю и выяснить величественный образъ 
его, перенесемся мысл1го въ глубокую древность, ко времени цар- 
ствовашя Ахава, когда жилъ и действовалъ святой пророкъ 
Ил1я

Предъ нами ц̂ лое царство Израильское, и во всемъ этомъ 
царстве мы не видимъ ни одного поклонника истинному Богу По
чти весь народъ Бож1й, этотъ народъ избранный отъ всехъ языкъ, 
оставилъ служете своему Богу и склонилъ свои колена предъ 
языческимъ идоломъ Вааломъ. Широкимъ и бурнымъ потокомъ 
разливалось по земле Бож1ей нечест1е: грубый развратъ, требу
емый поклопен1емъ Ваалу, господствовалъ въ жизни тогдашняго 
общества. Самъ царь, который долженъ былъ стоять образцомъ 
ревнителя истинной веры и руководить своихъ подданныхъ на 
пути ихъ религ1озно нравственнаго соверпгенствовашя, былъ, ме
жду темъ, первымъ ревнителемъ нечест1я. Въ это-то печальное 
время упадка истинной веры и благочесйя Промыслъ Божьй и 
воздвигъ своего величайшаго пророка и грознаго мстителя за 
нопраше веры предковъ, -святого Илш.

Въ священной истор1и пророкъ Ил1я появляется совершенно 
внезапно, „какъ молн1еносная стрела, мгновенно озарившая полу
ночное небо* *). Подобно Мелхиседеку, св, Ил1я является какъ 
бы человекомъ „безъ отца, безъ матери, не имея ни начала 
дней, ни конца жизни* **). Свящ книги, ничего не говоря о

;*) Лопухинъ. Библ. HCTopia т. II, стр. 44.5. **} Тамъ же.
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происхождеши Йл1и и его родителяхъ, оставили намъ лишь ни
сколько словъ о вн^шнеыъ его вадФ: св. Р1л1я былъ ^,мужъ кос- 

матъ и поясомъ усменнымъ првпоясанъ о чреслпхъ своихъ'^ (4 Цар‘ 
1, 8). Длинные, косматые волосы большими прядями падали на 
спину пророка. Грубая мания (3 Цар. 19, 13) изъ верблюжь- 
ихъ волосъ, поддерживаемая на чреслахъ кожанымъ поясомъ, со
ставляла его единственную одежду. Но при скудости св̂ д̂ пШ 
о внешней сторон'Ь жизни пророка Ил1и, т'Ъмъ ярче высхупаетъ 
предъ нами его внутренп1й характеръ. Въ этомъ характер̂  
преимущественно выдаются сл'Ьдугощ1я дв'Ь особенння черты: это 
— -ревность о слав'Ь Божз'ей и любовь пророка къ уединенной 
жизни

Ревность о слав'Ь Бож1ей у пророка Ил1и была нич'Ьмъ 
инымъ, какъ однимъ изъ проявлен1й его сильной любви къ Бо
гу. Любовь истинная и пламенная даже немыслима безъ ревно
сти о слав'Ь любимаго существа. Это уже психологически не
обходимо. И Самъ Богъ, который любитъ Себя, какъ существо 
вседовольное, ревнуетъ о своей славЬ. Да не поклониш ися имъ 

(кумирамъ), говоритъ Богъ, не послуж иш и имъ, А зъ  бо есмъ Г о с 

подь Богъ т вой , Богъ ревн и т ель... (Исх. 20, 5). Р е вн у й  убо (Апок. 
3, 19), говоритъ Господь ангелу Лаодиюйской церкви, обязывая 
его болЬе всего ревновать о ГосподЬ. Такимъ образомъ и про- 
рокъ Йл1я долженъ былъ „ревновать" о с.1авЬ Бож1ей. И самъ св. 
Йл1я указывалъ на эту черту своего характера, когда бесЬдо- 
валъ съ Богомъ въ пещерЬ горы Хорива; р е в н у я  поревновахъ по 

Господгь Боггь В седерж и т елп: яко ост авиш а завп т ъ Т вой  сы т ее  

И зраилевы , олт ари Твоя раск о п а ш а  и пророки Т воя избит а о р у -  

ж1емъ... (3 Цар. 19, 14).
Ревнуя о славЬ Бож1ей, св. Йл1я неустрашимо появлялся 

изъ своей пустыни предъ земными владыками и прямо въ лице 
говорилъ горькую правду. Такъ, въ то время когда, распутная и 
блестящая Самар1я полной чашей черпала радости земного бы- 
т1я, забывъ своего Создателя, на ея улицахъ внезапно появился 
этотъ необычайный пророкъ, Св. Йл1я прямо направился къ цар
скому дворцу, и нечестивый Ахавъ доЛженъ былъ услышать
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страшный приговоръ Вож1й; шсгюъ Господь Богъ силъ, Богъ И зр а -  

илевъ, ем уж е предст ою предъ т ш ъ, ащ е будеш ь въ лгьт а с гя р о са  

и  дождь т о ч т  отъ уст ъ словесе моего (3 Цар. 17, 1). Противъ 
прор. Ил1и начались злоумышлен1я и даже открытое пресл̂ до- 
ван1е съ стороны нечестивой супруги царя, 1езавели. Тогда про- 
рокъ, уступая на время, скрылся у потока Хораеа.

Между т̂ мъ прошло уже три съ половиною года, и засуха, по
стигшая по слову пророка Израильскую землю, оказалась жестокимъ 
бичемъ. Тогда Ил1я получилъ отъ Бога noBeHinie опять явиться 
къ Ахаву. Какъ грозный духъ, предсталъ предъ нечестивымъ ца- 
ремъ СВ. Ил1я и требовалъ отъ него произвести всенародный 
опытъ чрезъ жертвоприноп1ен1е, чтобы видеть, какой Богъ ско
рее услышитъ молитву и низведетъ небесный огонь для сожже- 
шя жертвы. Сила духа, который былъ въ этомъ ревностномъ по- 
борнпк'Ь истины, произвела неотразимое впечатл'йн1е на Ахава, 
и опытъ былъ произведенъ на гор4 Кармилъ, Библ1я говоритъ 
намъ, что истина восторжествовала. Грозный пророкъ при этомъ 
собственноручно избилъ Вааловыхъ жрецовъ, отвращавшихъ из- 
раильтянъ отъ служен1я истинному Богу. Такая же безпощад- 
ная строгость св. Ил1и по отношен1ю къ язычникамъ была обна
ружена имъ и въ царствоваше сына Ахавова, Охоз1и. Больной 
царь послалъ спросить о своемъ выздоровлев1и Филистимскаго бога 
Бее.тьзевула. Ил1я, встр4тивъ посланныхъ, спросилъ ихъ: дИЛи 
н̂ сть Бога во Израили“?... (4 Цар. 1, 3).— Тогда онъ послалъ 
ихъ обратно, цредсказавъ царю близкую смерть. Охоз1я пове- 
л'Ьлъ схватить пророка: для этой ц4ли дважды отправлялось по 
50 воиновъ, во каждый разъ, по слову Ил1и, видимый небесный 
огонь истреблялъ пословъ. Самая кончина великаго пророка но
сить на себ'Ь печать какъ бы той же огненной энергш, которая 
проникала всю жизнь его. Велишй отецъ церкви Хоаннъ Златоустъ 
зам'Ьчаетъ, что символъ огня (огненной колесницы) весьма со- 
отв̂ тствуетъ ревностному духу Ил1и (Бес'Ьда 1-я объ Ил1и).

Православная церковь, воспевая чудную жизнь и д'Вла св; 
Ил1и, указываетъ и на огненную ревность его. Такъ, напр., въ 
церковныхъ пВснолВн1яхъ говорится: коль, разж еглся  ecu , паля
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божественнымъ огнемъ, и  р евн о а ш ю , о пророче (п̂ снь 4, ирмосъ), 
или: кт о не уди ви т ся  бож ественнгьй ревност и т воей, пророче

всечестне (п4снь 5, ирмосъ), или: благочест1я ревн ост т  Ое-

свит янинъ опаляемъ^ (п̂ снь 9, ирмосъ) и пр.
Пламенная ревность Ил1и объ истиниомъ богопочтеши нашла 

себ'Ь даже какъ бы ограничен1е отъ Бога. Спасая свою жизнь 
отъ жестокой Хезавели, прор. Ил1яушелъ въ пещеру горы Хорива 
Зд'Ьсь въ душ'Ь пророка, негодующаго на жестоковыйность из- 
раильтянъ, по всей вероятности, крепко утвердилась мысль о 
необходимости поразить ихъ гневомъ суда Бож1я. И вотъ по- 
следовалъ гласъ хлада  т онка (3 Цар, 19, 12), въ которомъ явил
ся негодующему пророку Самъ Господь. Являясь не въ буре и 
страшномъ вихре, но въ „веянш тихаго ветра", „Богъ хотелъ, 
говоритъ блаж. веодоритъ, научить пророка, что онъ за лучшее 
призналъ управлять родомъ человеческимъ съ кротостш и долго- 
терпеп1емъ, хотя не трудно Ему послать на нечестивыхъ и мол- 
ши и громы, восколебать землю, мгновенно ископать для нихъ 
ровъ, и всехъ вконецъ истребить стремительными ветрами" (Вой. 
59 на 3 Цар.). Еще ранее этого событ1я мы находимъ два об
стоятельства, которыя подтверждаютъ вышесказанное. Произнеся 
страшныя пророчесшя слова о засухе, имеющей наступить въ 
Израильской земле, св. пророкъ, какъ мы знаемъ, удалился къ 
потоку Хараоу. Здесь онъ пилъ воду изъ потока, а хищныя 
птицы приносили ему пищу. Этимъ последнимъ обстоятельствомъ 
Богъ хотелъ внушить своему пламенному ревнителю сострадан1е 
къ людямъ, изнемогавшимъ отъ голода. „Естество бо врановъ, 
говоритъ СВ. ДимитрШ Ростовсшй (чет.-мин. шль, 62 стр.), паче 
иныхъ птидъ есть объястливейшее, не токмо къ человеком!, но 
ниже къ своимъ детямъ милосердное. Егда бо родитъ птенцы 
своя, аб]’е оставляетъ техъ гладомъ умрети и инамо отлетаетъ, 
промыслъ же Бож1й питаетъ оныя, посылая имъ во уста отъ 
воздуха мухи (Исал. 146, 9). И егда по вся дни враны повеленХемъ 
Бож1имъ прилетающе къ иророку, нриносяху пищу, изъ утра хлеба, 
къ вечеру же мяса, вещаше тайными беседами Богъ къ сердцу его: 
виждь, како враны, суще дивш, лакомХи, объястлив1и чадоненавистнш.
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своя чада презирающе, о твоемъ препиташи трудятся: сами алчни, 
теб'Ь сн'Ьдь приносятъ! ты же, челов̂ къ сый, о челов̂ ц'Ьхъ не мило- 
сердствуеши, и не точ1ю челов'Ьки, но и скоты и птицы умори- 
ти хощешп". Для той же ц'Ьли Господь поеылаетъ Своего слугу 
въ Сарепту Сидонскую къ б'Ьдпой вдов'Ь, „да помыслить въ се- 
б'й, колпкую бЬду нанесе не токмо челов'Ькомъ богатымъ и су- 
пружнымъ, но и нищимъ вдовицамъ, яже не токмо во время 
глада, но и во время изобилгя и гобзоваи1я многажды лишают
ся диевныя пищи“ (тамъ же на оборот̂ ).

Скажемъ теперь и о другихъ чертахъ характера святого
Ил1п.

Почти всю свою жизнь св. пророкъ Ил1я провелъ въ глу
хой иустын’Ь, лишь изр'Ьдка появляясь въ городахъ съ своимъ 
огненпымъ словомъ обличен1я. Вдали отъ м1ра съ его вечной су
етой велик1й пророкъ жилъ своей внутренней жизн1ю, жизнш 
въ Бог'Ь, Котораго такъ пламенно любилъ и славу Котораго съ 
такою пламенною ревност1ю охрапялъ. Отсюда-то объясняется 
и то, что СВ. Ил1я былъ такъ безпощадно строгъ къ людскимъ гр4- 
хамъ: пророкъ какъ бы не хот§лъ знать всей силы м1рскихъ соблаз- 
новъ, опасныхъ для слабой человеческой природы. Отсюда онъ 
и могъ такъ сурово смотр4ть на грехи людей, не допуская да
же малейшей снисходительности. Какъ человекъ, любившШ уеди- 
Henie, св. Ил1я темъ самымъ былъ прообразомъ того замечатель- 
нейшаго явлен1я въ исторш христ1анства, которое называется 
монагаествомъ.

Св. Ил1я былъ великъ не только всеми указанными чер
тами своего характера, но и своими чудесами, за кото- 
рыя онъ по всей справедливости можетъ быть названъ „чудо- 
творцемъ“. Предан1е говорить, что даже самое начало жизни 
святого пророка было ознаменовано чудесными собыиями. Такъ, 
св. Епифан1й Кипрск1й сообш,аетъ следующее: „когда родился
Ил1я, отецъ его Савахъ виделъ въ виденш, что мужи благо
образные приветствовали его, пеленали огнемъ и питали пламе- 
немъ огненпымъ. Видеше это онъ объявилъ въ 1ерусалиме свя- 
щеннйкамъ, которые ему сказали: не бойся, сынъ твой будетъ
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жить во CBiii и судить Израильтянъ мечемъ и огнемъ“ (Дни 
богослужен1я прав, церкви Дебольскаго, стр. 286) Зат'Ьмъ, по- 
явлеше пророка въ первый разъ па страиицахъ ветхозав'Ьтной 
истор1и сопровождается чудеснымъ событ1еыъ— ужаспымъ голо- 
домъ, наступившимъ по слову св. Ил1и: оюивъ Г осподь Б огъ силъ, 

Б огъ И зр а и л евъ , а щ е  будет ъ въ лгьт а сгя  р о с а  и  дож дь, т о ч т  

от ъ у ст ъ  словесе моего (3 Цар. 17, 1). Когда же по повелЬшю 
Бож1ю пророкъ удалился въ Сарепту Сидонскую и жилъ у одной 
бедной вдовы, то совершплъ зд'Ьсь два велик1я чуда. Сарептская 
вдова, когда пришелъ къ ней св. Ил1я, для пропиташя себя и 
своего сына иы'йла только горсть муки и немного елея въ со- 
суд'Ь. Но мощное слово пророка сд'Ьлало то, что въ продолже- 
flie 2-хъ л'Ьтъ и такого малаго запаса ппщи было достаточно 
Д.ТЯ вдовы, ея сына и самого посланника Бож1я. Когда же у 
этой вдовы умеръ ея единственный сынъ, то св. Ил1я своей мо
литвой, троекратнымъ дуновен1емъ и призвап1еыъ Всемогущаго; 
„Господи Боже мой, да возвратится убо душа отрочища сего въ 
онь“... (3 Цар. 17, 21) возвратилъ къ жизни умершаго. Дал̂ е 
мощь своей дивной молитвы прор. Ил1я проявилъ на гор'Ь Кар- 
мил'Ь. Зд'Ьсь, въ присутств1и царя и множества народа, по мо- 
литвЬ пророра ниспалъ съ неба огонь и попалилъ приготовлен
ную жертву, тогда какъ Бааловы жрецы долго и тщетно моли
ли объ этомъ своего бога. Заключивъ небо на три года, св. Ил1я 
своею же молитвою и отверзъ его. Поэтому и православная цер
ковь воспЬваетъ святого пророка, какъ уст а ви вш а го  своимъ вп>- 

щ ангем ъ нгькогда водот очны е облаки (Конд. праздп.).
Жизни, исполненной чудесъ, соотвЬтствовала и кончина его. 

Св. Ил1я, этотъ человЬкъ „подобострастенъ намъ“ (1ак. 5, 17), 
не подлежалъ общему для всЬхъ людей закону смерти; подобно 
древнему патр1арху Эноху, онъ живой былъ взятъ Господомъ на 
небо.

Прор. Ил1я былъ великъ въ глазахъ 1удеевъ. Приведемъ сидьныя 
слова, которыми характеризуетъ его 1псусъ, сынъ Сираховъ, въ 
своей книгЬ. „Й воста Ил1а, яко огнь, и слово его, яко свЬща, 
горяше; иже навесе на ня гладъ, и ревностш своею умали а;
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словомъ Господнимъ удержа небо, и сведе тако трижды.огнь съ 
небесе, Коль прославился еси, Ил1ё, чудесы твоими? и кто подо- 
бенъ теб'Ь похвалитися? Воздвигнувъ мертвеца отъ смерти, и 
изъ ада словомъ Вышняго: сведый цари въ пагубу, и прослав
ленные отъ одра ихъ. Слышавый въ Синаи обличен1е, и въ Хо- 
ривФ’судьбы отмщешя. Помазуяй цари на воздаян1е, и пророки пре
емники по себ’й. Взявыйся вихромъ огненнымъ наколесниц'Ь коней 
огненныхъ; вписанъ во обличен1я на времена утолити гн̂ въ прежде 
ярости, и обратитй сердце отчее къ сыну и устроити колена 1аковля. 
Блажени вид’Ьвш1и тя, и любовш украшеши" (гл. 48, ст. 1— ‘11).

Священники и левиты говорили Гоанну Крестителю: чт о убо  

крещ аеш и , а щ е  т ы  нгьси Х .ри ст осъ , н и  И лга , н и  пророкъ^ (1оан. 
1, 25). Такимъ вопросомъ священники и левиты показывали то, 
что они не могли себ̂  даже представить права Предтечи кре
стить, если только посдйдпШ не былъ Христомъ, или Ил1ей. 
Равнымъ образомъ и ученики Христовы для онравдан1я своего 
желашя (низвести огонь на ненринявшихъ Учителя) ссылались 
на прор. Илш.

Великъ СВ. прор. Ил1я и въ очахъ Бож1ихъ. Онъ удосто
ился созерцать славное преображен1е Господне̂  созерцать то, 
чего око не видть, и  у х о  не слы ш а, и  н а  сер д ц е  зем нородны хъ  

н е взы де (пФень 9-я, ирмосъ).
Прор. Ил1и предопределено даже иметь значеше и въ Судь- 

бахъ будущаго— быть предтечей второго пришеств1я Христова. 
Остановимся несколько на этомъ вопросе,

Въ 11-й главе откровешя 1оанна Богослова есть учете о 
томъ, что предъ пришеств1емъ антихриста будутъ посланы къ 
людямъ два свидетеля пророка. По прошествш 1260 дней, они 
будутъ убиты антихристомъ, но чрезъ три дня съ половиною 
Богъ ихъ воскреситъ и вознесетъ на небо (3— 13 ст,). Отцы и 
учители церкви утверждаютъ, что здесь подъ двумя свидетелями 
Бож1ими нужно разуметь Ил1ю и Эноха. Мысль о явлСши на’ 
землю CR. Ил1и, какъ предтечи второго прип1еств1я, находить 
для себя твердое основаше въ свящ. писаш’и. Такъу Богъ уста
ми прор. Малах1и говорить: се азъ послю  вам ъ И л т  Эесбйт я~
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ш н а , преж де n pu viecm ein  дне Господня велит го и  просвгьщеннаго: 

иж е уст рои т ь сердце о т ц а  къ сы ну, и  сердце человека  ко искрен

нем у ею , да  не приш едъ п ораж у землю въ конецъ (4, 5 —  6). Въ 
этомъ м4ст4 СВ. Ил1я не обозначаетъ 1оанна Предтечу (какъ ду- 
маютъ некоторые изъ отечественныхъ бяблеистовъ, напр., Хера- 
сковъ). Ил1я прямо называется зд4сь бесвитяниномъ, следова
тельно, указывается определенное лице, известное каждому Худею 
Также понимали эти слова отцы и учители церкви. „Увере
ны въ томъ христ1ане“, говорить блаженный Августинъ, ' „что 
чрезъ сего Илш великаго и чуднаго пророка, но изъяснен1ю 
закона, въ „последнее время прежде суда“ Худей въ истиннаго 
Христа, т. е. во Христа нашего уверуютъ. Ибо не напрасно и 
не всуе веримъ, что прежде пришеств1я Спасителева Ил1я npi- 
идетъ, о которомъ не сомневаемся, что поныне еще не вку- 
силъ смерти, понеже восхищенъ онъ на колеснице огненной, 
какъ явственно священное писаше свидетельствуетъ. Итакъ, 
когда прХидетъ и изъяснить законъ духовно, о которомъ ныне 
они умствуютъ телесно, тогда обратить сердце отца къ сыну, 
т. е. сердце отцевъ къ детямъ. Ибо единственное за множе
ственное 70 переводчиковъ положили. И разумъ есть таковъ, 
дабы и дети разумели, то есть Худей, законъ такъ, какъ разу
мели отцы ихъ, то есть пророки, въ числе коихъ быль и Мо
исей* („О граде БожХемъ* кн. 20, ч. 4, гл. 15, стр. 121. Рус. 
перев. 1786 г.). Также разсуждаетъ и св. Кириллъ Алексан- 
дрШсшй „Доказательство благости и долготерпешя Бож1я, что 
прежде явится къ намъ Ил1я бесвитянинъ и возвестить обита- 
телямъ всей вселенной о близкомъ пришествш Судш* Ибо сой- 
детъ СудХя во славе Бога и Отца, въ сопровожден1и ангеловъ 
и сядетъ на престоле славы Своея, чтобы судить вселенную въ 
правде, и воздать каждому по деламъ его (Мо. 25, 31; Пс. 9, 
9). Прежде приходилъ блаженный Креститель Хоаннъ въ духе и 
силе Илш; но какъ онъ проповедывалъ, говоря; уготовайте...., 
такъ и божественный ИлХя проповедаетъ, что скоро, немедленно 
грядетъ имеющШ судить вселенную въ правде. Пророкъ возста- 
новйтъ йорядожъ,, приведетъ некогда разделившихся къ единой
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в4р'Ь, и устроитъ сердце человека къ искреннему его, дабы Су- 
д1я, пришедъ, не поразилъ землю въ конецъ, т. е. совершенно и 
всец’Ьло. Видишь благость Господа всяческихъ? Онъ предупре- 
ждаетъ земнородныхъ гласомъ Ил1и, что придетъ судить, дабы т̂ , 
кои будутъ жить тогда на земл'Ь, обратились къ лучшему, испра
вили свою жизнь и не впали въ руки неумолимаго Суд1и“ (Хр. 
чт. 4 2 г., ч. IV, стр. 45— 46, Толк, па пр. Малахш).

Почитан1е великаго пророка существовало въ церкви въ всЬ 
времена. Въ III стол̂ ии нашей эры преп. Харитонъ, на томъ 
M'bcTi, гд'Ь пустынножительствовадъ пророкъ Бож1й, основадъ 
обитель Ил10товъ. Въ IV BiKi св. Амврос1й Медюлансюй, блаж. 
Августинъ и СВ. 1оаннъ Златоустъ произносили поучен1я въ день 
СВ. Ил1и. Въ XI в̂ к̂  1оаннъ, архгепископъ ЕвхаитскШ, и Па- 
хом1й Логоеетъ (1еромонахъ) составили много вдохновенныхъ п4с- 
Honinift, которыми и донын̂  православная церковь ублажаетъ 
святого пророка.

Нашъ русск1й народъ *) глубоко чтитъ св. Илш. Красно
речивыми свидетелями этого являются многочисленные храмы, 
посвященные св. пророку, и крестные ходы, совершаемые во 
многихъ местахъ нашего отечества, посты въ честь пророка для 
освящен1я полей и умилостивлен)я Господа во время засухи.

Пусть же велик1й образъ святого Ил1и всегда стоить предъ 
нашими мысленными очами, пробуждая стремлен1е къ осуще- 
ствлешю всего, что носилъ въ себ4 этотъ великШ пророкъ 
Бож1й1

О. К расовст й.

*) Св. Вл1ю почитаютъ, какъ известно, и татары, которые не ра- 
ботаютъ въ Ильинъ день;.



3 1 4

Общедоетупныя ч ш т  о церковномъ n'feBiH *).
Кгевскш  росптьвъ получилъ свое назван1е отъ г. Kieaa—  

представителя городовъ Юго-западной Руси. Онъ образовался въ 
Галиц1и и на Волыни въ пер1одъ гражданскаго и церковяаго 
разъединешя Юго-западной Poccin съ С'Ьверо-восточною, разра- 
ботанъ при д'йятельномъ участ1и правосдавныхъ юго-западныхъ 
братствъ въ KOHpi XYI и въ начал'Ь XVII в̂ ка и заключенъ 
главнымъ образомъ въ юго-западныхъ линейныхъ Ирмологахъ. 
BieBCKifi росп̂ въ, какъ новая отрасль церковнаго niHia въ Ве
ликой Poccin, сталъ изв̂ стенъ въ Москв̂  въ конц'Ь первой по
ловины ХУП в. чрезъ шевскихъ переселенцевъ боярину 0. М. 
Ртищеву и архимандриту Никону. Посл'Ьдшй зат'Ьмъ— въ cani 
митрополита— утвердилъ его и распространилъ въ Новгород̂ , а 
потомъ— въ сан'Ь naipiapxa— и въ Москв̂ , откуда росп'Ьвъ 
этотъ во второй половин'Ь ХУП и въ первой Х У Ш  в̂ ка рас
пространился по всей Росс1и.

Въ ocHOBt K ieecm w росп̂ ва лежитъ знаменный росп̂ въ 
особой, местной редакц1и, что особенно ясно изъ стихиръ и 
ирмосовъ. Но встречаются въ немъ и нап'Ьвы мЬстнаго проис- 
хожден1я. Къ особенностямъ кгевскаю росп'Ьва главнымъ образомъ 
принадлежатъ: своеобразные протяженные мелодическле обороты; 
нотное изложеп1е нап'Ьвовъ на кварту ниже сравнительно съ 
изложенгемъ ихъ въ книгахъ великорусскихъ; д'Ьлен1е мелод1и 
на правильныя доли въ V* и р'Ьдко въ ^ /i такта; иногда мно
гократное повторен1е словъ текста; применен1е къ церковнымъ 
мелод1ямъ западно-европейской гармоши. —  К.ъ характернымъ об- 
разцамъ иевскаго роспева должно отнести, напримеръ; проким- 
ны литург1и, херувимскую п'Ьснь, изв'Ьстпую ежедневпымъ упо- 
треблетемъ, и причастные стихи того же напева; песнопен1я; 
я Се женихъ грядетъ", „Чертогъ Твой", чинъ панихиды и 
проч.

Г реческш  роспгьвъ заимствованъ въ Россш изъ Грещи глав-

*) Продо.теше. См. №№ 8, 9, 10, 12, 14.
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нымъ образвмъ чрезъ греческихъ п4вцовъ, прйзжавшихъ въ 
Москву съ восточными патр1архами во второй половин̂  ХУП 
в̂ ка, и особенно чрезъ 1ерод1акопа Мелет1я, почему и назы
вается еще М елет гевы мь переводомъ. Въ конц'Ь ХУП в'Ька онъ 
вмЬст'Ь съ к1евскпмъ росп'Ьвомъ распространился во всей Рус
ской церкви, гд'Ь и прнм'Ьпенъ главпымъ образомъ къ п'Ьшю 
тропарей, кондаковъ и ирмосовъ, а также п къ другимъ п'ЬснО' 
п'Ьшямъ праздпнчныхъ слуагбъ. Росп'15въ этотъ самобытенъ по 
своему nocTpoeniio и отличается живост1ю или даже игривост1ю 
мелодическаго движеп1я, но пе представляетъ собою полнаго 
годпчнаго круга церковныхъ п'Ьсноп'Ьп1й. Въ немъ н'Ьтъ нап'Ь- 
вовъ стихирныхъ, литургШныхъ, погребальныхъ и многихъ ве- 
ликопостныхъ. Въ числ'Ь образцовъ греческаго росп̂ ва можно 
указать па „Богъ Господь" и тропари 1-го и 3-го гласовъ, на 
предначинательиып псаломъ па всенощномъ бд'Ьн1и, на п'Ьспоп'Ь- 
ц1я; „На р̂ кахь вавилопскпхъ“, непорочны въ Великую Суб
боту, ирмосы Пасхи и проч.

Б ол гарскш  росптьвъ— Аеоно-болгарскаго происхожден1я; въ 
Юго-западной Poccin получилъ известность въ начале ХУП ве
ка, откуда въ половине того же века и перенесенъ въ Великую 
Росс1ю южно-русскими певцами вместе съ ш евсш м ъ роспевомъ. 
Б о л га р ш й роспевъ отличается отъ другихъ широтою, свободою 
и подвижностью мелодическаго движешя, ограниченностш, но 
вместе связпост1ю и фигурност1го мелодическихъ строкъ, приня- 
т1емъ въ,себя гармоническихъ элемеитовъ и правильнаго разме
ра звуковъ въ V* такта. Ныне на клиросахъ Русской церкви 
изъ болгарскаго ррспева известны почти только: 2-го гласа тро
парь „Благообразный 1осифъ“, 3-го гласа кондаки: „Дева днесь“ 
и „Плотш уснувъ“ и 5-го гласа: „Тебе одеющагося“.

Приметами каждаго роспева служатъ: его конструкц1я, об- 
щШ характеръ мелодическаго двнжен1я, излюбленные мелодиг 
чесше обороты и вообще вся совокупность свойствъ, который, 
какъ и черты лица человеческаго или типа народнаго, часто не 
поддаются точному анализу и подробному описанш̂  но ясно 
различаются чувсгвомъ по производимому ими впечатленш.
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З н а м е н н ы й  р о с п п в ъ  отливается строго церковнымъ стилемъ и 
направлен1емъ, харавтеромъ лее мелодическаго движен1я напо- 
минаетъ волнообразное колебан1е тяжелыхъ массъ водной по
верхности, отзывающееся въ душ'Ь то величавынъ спокоцств1енъ, 
то rpycTiio; т е в с т й  р о с т ь в ъ ,  какъ отрасль зпаыеннаго, имЬетъ 
одинаковыя съ ниыъ свойства, но въ своихъ оригинальныхъ 
протяженныхъ мелоддяхъ и мотивахъ обнаруживаетъ еще бол'Ье 
безстраст1я и важности. Б о л г а р с к т  р о е п т ъ  носитъ характеръ 
важнаго народно-славянсЕаго п'Ьшя и напоминаетъ массивное и 
широкое, но свободное движеше воздушной стих1и на обшпрныхъ 
равнинахъ 0рак1йскихъ; гр е ч е с к гй  же р о е п т ъ ,  отлпчающ1йся 
живостш и задушевност1ю религ1ознаго чувства, своими нап'Ь- 
вами и мелодическими оборотами напоминаетъ игривое в^яше 
весеянихъ в'йтерковъ въ св'Ьже-распустившейся зелени молодыхъ 
кустарниковъ.

Р е д а к ц ш  н а п т о в ъ .  Древн1й нашъ з н а м е н н ы й  или с т о л п о в о й  

росппвъ до X V II в^ка излагался безлинейными знаками доволь

но однообразно; въ этомъ же посл'Ьднемъ вЬк'й, съ переводомъ 

его на линейную нотную систему, въ его изложеши обнаружи

лись довольно значительный разности. Съ половины X V II в^ка онъ 

изв'Ьстенъ главнымъ образомъ въ двухъ редакц1яхъ, именно: ве

ликорусской, основанной на п о д м е т н ы х ъ  знакахъ Ив. Ш айдурова 

и исправлен1яхъ старца Александра М езенца, и юго-западной  

или Шевской, разработанной певческою практикою Юго-западной 

Руси и трудами православныхъ юго-западныхъ братствъ. Но не

одинаковость м'Ьстныхъ услов1й церковной жизни и потребностей  

въ обширной Росс1и,“ разность вкусовъ и вн'Ьшнихъ вл1яшй, а 

также ц^лей издан1я, произвели загЬмъ и друпя немалочислен- 

ныя разности въ изложенш однихъ и т'Ьхъ ж е нап'Ьвовъ, каковыя 

разности и упрочены посредствомъ иотныхъ сборниковъ, школь- 

наго обучен1я, а главнымъ образомъ путемъ клиросно-п4вческой  

практики. Появились росп^вы и отд'Ьльныя мелод1и подъ разны

ми частными назван1ями, указывающими па ихъ свойства (на- 

прим., переводъ средн1й, большой, переносъ постный, аг1осъ над

гробный), на местное происхождеш е (переводы; новгородсий,
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ncKOBCKii; росп^вы: острожсшй, владим1рск1й, монастырш й, нов- 

городск1й, симоновск1й, ярославсв1й и др.), или на ихъ состави

телей (Никодимовъ, Герасимовсмй и проч.). Иностранные рос- 

п^вы: гречесв1й и болгарск1й не подлежали ни новой разработ

ка, ни подражан1ю въ Великой Poccin и потому не раздроби

лись на м'Ьстные росп'Ьвы, но въ разныхъ издашяхъ и они 

им'Ьютъ н^которня разности въ изложен1и.

О бы чн ы е н а п гьвы . Весьма важное въ практичесвомъ отноше- 

н1и значеше им'Ьютъ тавъ называемые обы чн ы е  напевы, состав- 

ляющ1е предметъ преимущественно устнаго pepKOBHO-niBHecKaro 

предашя. Они не составляютъ особаго, систематически разра- 

ботаннаго росн^ва, но представляютъ собою см^сь другиХъ упо- 

требительныхъ въ Русской церкви росп'Ьвовъ и особую ихъ 

о б ы ч н ую  редакщю. Къ характернымъ особенностямъ обычнаго 

H-bHia принадлежатъ: а) систематическ1й подборъ разныхъ на-

п4вовъ для отправлен1я церковныхъ службъ; б) упрощенный, по 

большей части сокращенный способъ ихъ исполнен1я; в) упо- 

треблен1е н'Ькоторыхъ необщепзв'Ьстныхъ м'Ьстныхъ нап'Ьвовъ;

г) приснособлен1е мелод1й къ простейшей ихъ гармонпзащи; д) 

iiOBTopeHie словъ текста при исполнен1и бол4е или м енее про- 

тяженныхъ мелод1й. — О б ы ч н ы е  напевы, разнообразясь по местно- 

стямъ, по своему характеру и способамъ исполнен1я, примы- 

каютъ къ ш в с к о м у  роспеву и составляютъ какъ бы его про- 

должеше, по обил1ю же сокращенныхъ мелод1й— именно къ д н е в -  

н ы м ъ  (будничнымъ) или м ал ы м ъ  роспевамъ. О б ы ч н ы е  напевы ны

не слагаются въ три главный группы: а) напевъ П етербургскй  

придворный, б) Московско-поволжсшй и в) юго-западный или 
К1евсшй.

2 )  Г л а в н ы е  за к о н ы  м е л о д и ч еск а го  с т р о е т я .

Р о д ы  п гь т я . Въ древне-греческомъ пеш и различались р о д ы  

пен1я: d ia m o H w ie cK iu — благочестивый и важный, употреблявшШ

лишь целые тоны и естественные между ними полутоны, х р о -  

м а т и ч е ш й — пр1ятный и трогательный, испещренный полутона

ми, и э т а р м о н и ч е с к т — нежный и страстный, допускавш1й въ
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своей raMMi и бол'Ье дробныя доли тоновъ. Изъ нихъ два по- 

сл§дн1е р о д а  пЬн1я не одобрялись отцами церкви для церковна- 

го употреблен1я, а св. Хоаниомъ Дамасвинымъ и совершенно 

исключены изъ его системы. ВсЬ древше церковные напевы  

Русской церкви происходятъ въ д га т о н т е с к о м ъ  род'Ь.

Г л а с ы .  Въ каждомъ полномъ росп^в^ различаются восемь 

гл а со въ . Церковный гл а съ  не есть данная мелодгя или на-

п4въ,но есть рядъ звуковъ nsBicTHaro музыкальнаго строя (лада) 

обыкновенно въ объем4 пятизвуч1я { п е н т а х о р д а )  йли восмизвуч1я 

(октахорда, октавы), въ области которыхъ происходитъ мелодиче

ское движен1е. Къ прим т ьт ам ъ  гласовъ принадлежатъ также го -  

с п о д с т в у ю щ ге  и  к о н еч н ы е  звуки мелод1й, которые опред'Ьляютъ 

путь и главные пункты мелодическаго движешя и потому уста

навливаются систематически, однакоже почти въ каждомъ p o cn i-  

B i своеобразно. Сверхъ того, каждому гласу усвоены особаго рода 

мелодичесйе обороты или п о п т к и .  Въ числ4 восьми гласовъ 

различаются четыре п р я м ы х ъ  или гдавныхъ (1 , 2 , 3 и 4) и че

тыре производныхъ отъ нихъ или к о с в ен н ы х ъ  (гласы: 5 , 6 , 7 и 

8). Каждый прямой гласъ со своимъ производнымъ образуетъ  

пару гласовъ с р о д н о -м у зы к а л ь н ы х ъ  такъ; 1-й съ 5-мъ, 2-й съ 

6-мъ, 3-й  съ 7-мъ и 4-й  съ 8-мъ, которые и въ музыкальныхъ 

основатяхъ  и въ мелодическомъ движен1и имЬютъ тесную  связь.

Почти въ каждомъ гласЬ каждаго росп^ва имеется по ни

сколько н а п т о в ъ  или вар1антовъ, которые, будучи сходны въ му

зыкальныхъ основан1яхъ и гласовыхъ прим'йтахъ, различаются 

одинъ отъ другого или степенью протяжимости и украшенности 

медод1и, или же только некоторыми подробностями мелодическаго 

движешя. М ежду Власовыми напевами по видамъ песнопеш й  

различаются: с т и х и р н ы е ,  т р о п а р н ы е ,  и р м о л о гН т ы е  и, сверхъ того, 

особые отъ нихъ: протяженно-украшенные для торжественныхъ  

песнопенШ  и к рати е для запевовъ къ песнопен1ямъ.

Однако въ певческой практике встречается не мало укло- 

ненШ отъ определенныхъ теор1ею гласовыхъ формъ. Къ важней- 

шимъ изъ такихъ уклонешй, иолучившихъ уж е, такъ сказать, 

право гражданства, относятся: расширен1е или сокращ еш е зву-
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новой области гласа, saM^HOHie господствующаго звука гласа и 

конечнаго другими звуками, находящимися въ одномъ съ ними 

аккорд^, заимствован1я п о п т о н ъ  изъ другихъ гласовъ, преиму

щественно сродно-музыкальныхъ, совм4щен1е въ одномъ и томъ 

же nicHoniHiH н'Ьсколькихъ гласовъ, наконецъ допущен1е для 

церковнаго употреблен1я нап'Ьвовъ н ео см о гл а сн ы х ъ .

Д е о с м о гл а с н ы е  н а ш ь в ы  не им'Ьютъ ясныхъ п р и м п т ъ  того или 

другого гл а с а ,  ни мелодическаго сходства съ известными осмо

гласными образцами n in ia ; иногда отличаются широтою и утон

ченною искусственностью музыкальнаго развит1я, иногда ж е, на- 

оборотъ, простотою своего сложен1я. Къ числу развитыхъ мело

дически образцовъ этого рода должно отнести, напримеръ, пред- 

начинательный псаломъ на всенощномъ бден1и разныхъ p o cn i-  

вовъ, все нумера херувимской песни и причастныхъ стиховъ и 

вообще песнопен1я возношен1я жертвы и благодарен1я на литур- 

г1и, излЬженныя въ церковномъ обиходе. Къ числу простейшихъ 

— все речитативные напевы. Къ неосмогласнымъ же напевамъ 

должно отнести и все партесныя произведен1я западнаго стиля 

позднейшихъ нашихъ духовныхъ композиторовъ.

3 )  Ч а ст н ы е ви д ы  и  с в о й с т в а  м ел о ди ч еск а го  д в и ж е т я  и  его  

и з м п н е т й .

Къ нимъ относятся: а) частные виды мелодическаго движе- 

н1я; б) способы видоизменен1я мелод1й, т. е. ихъ распростраве- 

H ifl,' сокращешя и вар1ировашя, и в) способы ихъ украшен1я.

Мелод1я слагается изъ отдельныхъ оборотовъ, въ которыхъ 

наблюдаются следующ1е главные виды мелодическаго движен1я:

Движен1е р е ч и т а т и в н о е ,  въ которомъ рядъ краткихъ зву- 

ковъ следуетъ на одной и тойже ступени высоты и заключается 

протяженною нотою, или же группою нотъ. Оно встречается, на- 

примеръ, въ краткихъ напевахъ „воззваховъ", въ „подобнахъ", 

прокимнахъ, и вообще преобладаетъ въ малыхъ роспевахъ. Р е- 

читативъ принимаетъ иногда добавочный вспомогательный ноты, 

выдающ1еся и.зъ унисоннаго ряда звуковъ вверхъ или внизъ на 

си льн ом ъ  ударен1и.

Движен1е в о сх о д я щ ее  п р я м о е  и  в о сх о д я гц е -к о л е б а т ел ь н о е , въ
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которомъ звуки сл^дуютъ въ восходящемъ прямо или постепепно 
порядЕ'Ь церковной гаммы. Движете это свойственно особенно 
левому колену пер1одовъ или п о в ы ш е т ю .

Движен1е н и с х о д я щ е е  п р я м о е  и  н и с х о д я щ е -к о л е б а т е л ь н о е , въ 

которыхъ звуки сл-бдуготъ въ нисходящемъ прямо или постепен

но порядка гаммы. Д в и ж ет е  это свойственно главнымъ обра- 

зомъ п о н и ж е н т  пер1одовъ.
Движен1е в о с х о д я щ е -н и с х о д я щ е е  и наоборотъ н и с х о д я щ е -в о с 

х о д я щ е е , въ которыхъ звуки волнообразно восходятъ, или же 

нисходятъ въ пред'Ьлахъ 3 — 4 ступеней гаммы и возвращаются 

къ той ступени, съ которой началось движен1е.

Различаются и друг1е некоторые виды мелодическиго дви- 

ж е т я , напримЬръ: дв и ж ете со вспомогательною нотою, раздроб- 

л е т е  б'Ьлой ноты по разнымъ слогамъ текста, ломаное (ломовое) 

колебан1е, синкопъ и др. Но мы, какъ эти движен1я, такъ и 

образовавш1яся вообще при помощи вышеозначенныхъ видовъ дви- 

жен1я п о п ш к и  или п о гл а с и ц ы , за ихъ спец1альност1ю, оставля- 

емъ, предоставляя желающимъ ознакомиться съ ними изъ дру- 

гихъ бол4е спещальныхъ сочиненШ *).
С п о со б ы  в и д о и з м п н е н гя  м е л о д т . Одна и таже мелод1я въ 

npHniHCHin къ разнымъ текстамъ разнообразится въ частностяхъ: 

то распространяется въ количеств4 своихъ нотъ, то сокращает

ся, то вар1ируется, такъ что одна и таже мелодическая строка, 

при одной и тойже общей конструкщи, въ разныхъ случаяхъ 

видоизменяется въ своихъ частностяхъ.
Съ увеличен1емъ количества слоговъ и словъ въ текстовой 

строке мелодическая строка по необходимости распространяется 

приняНемъ добавочныхъ звуковъ и ихъ группъ въ ея начале, среди

н е или конце. Наоборотъ, съ уменьшен1емъ въ тексте количе

ства слоговъ и словъ, по необходимости сокращается и мелод1я. 

Такъ, силлабичесшй стиль греческаго роспева не можетъ допу

стить одного и того ж е количества звуковъ при пен1и стиховъ; 
„В оск ресетя  день“ и 
яУтреннюемъ утреннюю глубоку“, —

*) См., наприм., сочин. „О церк. пеши... Большой и малый знаме
нательный росцевъ*, вып. 1, изд. 2-е, § 8, 1.
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потому что въ первомъ стих^ имеется только 6 слоговъ, 

а во второмъ 1 1 -ть; а потому мелодическое кол'Ьно еадъ вторымъ 

стихомъ должно быть распространено добавочными звуками.

щ К Е ен сш  0 ег(
Въ 1 8 9 4  и 1895  год. Императорской Академ1ей Наукъ 

издано на иждивен1е Имп. правосл. Палестинскаго общества 

сочинен1е преосвященнаго Порфйр1я Успенскаго, бывшаго епи

скопа Чигиринскаго, викар1я К1евской епарх1и, подъ заглав1емъ: 

„Книга быт1я моего. Дневники и автоб1ографическ1я записки" въ 

двухъ частяхъ (часть I. Съ 3 мая 1841 г. по 1 мая 1 8 4 4  г.; 

часть II. Съ 1 мая 1 8 4 4  г. по 20  ш ля 1 8 4 5  г.).

Урожденецъ г. Костромы, преосвящ, Порфир1й по тому уже 

самому является лицомъ, достойнымъ внимашя читате.юй „Костр. 

Еп Ведомостей". Но, помимо этого, онъ является лкцомъ, име- 

ющимъ интересъ и для ц^лой Росс1и, занимая очень видное ме

сто въ истор1и сношешй ея съ иравославнымъ Востокомъ. Поль

зуемся „сообщен1ями* Прав. Пал. общества, чтобы познакомить 

нашихъ читателей съ личностш и записками покойнаго преосвя

щеннаго Порфир1я.

Съ именемъ преосвящ. Порфир1я соединяется чреватая по

сле дств1ями перемена въ отношешяхъ Россш  къ С в. Земле и 

восточнымъ патр1арх1ямъ.

Не смотря на безпрерывное хожден1е русскихъ богомоль- 

цевъ на поклонен1е св. местамъ, не смотря на паломничества 

такихъ высокообразованныхъ писателей, какъ А. С. Норовъ,

А. Н. Муравьевъ, знакомство съ действительнымъ состоян1емъ 

православной церкви въ Оттоманской империи было недостаточно 

и односторонне. Непосредственныхъ и постоянныхъ отношешй къ 

1ерусалимской и Антшх1йской патр1арх1ямъ у Русскаго правитель

ства и Русской церкви не существовало. До сороковыхъ годовъРосс1я 

не имела даже дипломатическихъ агентовъ ни въ Сир1и, ни въ Па

лестине, да и впоследствш, когда они были посланы въ Бейрутъ и 

1еруса.дцмъ, д о  последняго времени, пока наши нащональные
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интересы не выступили реш ительно на первый планъ во вс^хъ 

проявлен1яхъ государственной жизни Poccin, по могучему почину 

въ Б озе  почившаго Г о с у д а р я  А л е к с а н д р а  III, наше дипломати

ческое представительство на Востоке отличалось равнодуш1емъ 

къ нашимъ церковнымъ и народнымъ задачамъ и интересамъ въ 

Св. Зем ле, Сир1и и Е гипте. Паломники наши были въ рукахъ 

грековъ. Дипломат1я имела дело съ греческими 1ерархами. В се  

сведен1я о православ1и на Востоке получались ими отъ иновер- 

цевъ, или отъ константинопольскихъ грековъ,— темъ более, что 

и naTpiapxH св. града пребывали преимущественно въ столице 

Оттоманской импер1и. Н е удивительно, что греческге интересы  

оказывались на первомъ плане и заслоняли собой туземную  

массу христ1анъ арабскаго языка. Набожные p y c c K i e  богомольцы 

были поглощены умиленнымъ чувствомъ, созерцая святыни П а

лестины, А еона, Синая и, сами производя глубокое впечатлеше 

на забитыхъ туземныхъ христ1анъ, проходили посреди сихъ по- 

следнихъ, какъ бы не замечая ихъ; более образованные путе

шественники, присоединяя къ своему паломничеству научные 

интересы, не давали себ е  труда, одновременно съ историей прош- 

лыхъ историческихъ эпохъ, приглядется къ современной истор1и 

православной церкви на Востоке, къ ея нуждамъ и опасностямъ- 

Изъ всехъ  русскихъ путешественниковъ только А рсеш й С уха- 

новъ въ X V II в. критически отнесся къ порядкамъ 1ерусалим- 

ской церкви, отметивъ въ своихъ запискахъ небрежен1е о бла- 

голеп1и храмовъ и несоблюдеш е монастырскихъ уставовъ. Про

стецы, къ числу которыхъ следуетъ причислить и Барскаго, це
ломудренно и смиренно умалчивали о темныхъ сторонахъ пра

вославно-церковной жизни Востока. Никто, какъ будтобы, не за- 

иечалъ глубокой пропасти, постепенно раздвигавшейся между 

пришлой Греческой 1ерарх1ей и туземнымъ православнымъ на- 

Селен1емъ.
Но обездоленные православные и неправославные хрисНане 

Востока издавна знали и молились за единственнаго на св ете  

цравославнаго царя. Представлеше о Россш  слагалось въ ихъ уме 

цо отдаленнымъ отголоскамъ победъ Poccin надъ мусульнами и
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по наглядному знакомству съ нашимъ простымъ людомъ у св  ̂

м^стъ. Они слышали, какъ постепенно, благодаря Poccin, осво

бождались отъ турецкаго ига греки, румыны, сербы, болгары; 

вид'Ьли, какъ падало духомъ фанатическое мусульманское насе- 

лен1е и слаб'Ьло турецкое могупдество. Для представлешя о могу

щественной и благочестивой Poccin воображен1ю восточныхъ хри- 

ст1анъ было достаточно этихъ фактовъ. Инстинктивно Востокъ 

христ1анск1й, для котораго русская политика почти ничего не 

д-Ьдала, съ которымъ Poccifl соприкасалась только на Балкан- 

скомъ полуостров'Ь и на А оон4, сталъ вид'Ьть въ ней первен- 

ствующ1й хрисианскШ народъ, уповалъ, что наступитъ время, 

когда и на него будетъ обращено благосклонное вниман1е.

Первый русск1й генеральный консулъ появился въ Сирш 

только въ 1839  г. и къ его в'Ьд’Ьн1ю причисленъ былъ и 1еру- 

салимъ, а греческое духовенство въ Св. Земл4 склонялось бол'Ье 

къ получен1го изъ Poccin разныхъ пocoбiй, нежели къ распро- 

CTpaHeHiio и укр^плешю o6aaHiH Poccin среди туземцевъ. „lepyca- 
лимсий пaтpiapxaтъ“, писалъ одинъ изъ святогробскихъ мона- 

ховъ, „какъ нравственный субъектъ и п реж де всего какъ корп о-  

р а ц 1 я  еллин ская , прежде всего... упрочиваетъ эллинскую куль

туру... Зд'Ьсь, въ oблaдaнiи пaтpiapшимъ посохомъ охранялись 

эллинское главенство и престижъ настолько, что ncTopia но- 

ваго Херусалима есть просто-на-просто ист ор1я еллинскаго д у х а ,  

проявлявш агося  чрезъ посредст во х р и ст 1 а н ст ва “ *). XpncTiancTBO, 
следовательно, было не ц iл iю , а только служебнымъ средствомъ 

для торжества еллинизма. А между т4мъ греки владели нашими 

богатыми землями въ Румыши и Бессарабш и получали щедрую 
помощь изъ Poccin.

Столь долговременному н ев еден ш  нашему объ истинномъ 

иоложеши восточныхъ церковныхъ делъ положенъ былъ Прус- 

cieй, правительство которой въ 1841  г. обратилось къ Aнглiи, 

а затемъ и къ пяти великимъ державамъ съ проектомъ организа- 

щи христ1анскаго населен1я у св. местъ. Основан1е англо-не- 

мецкаго епископства въ Херусалиме и закипевшая пропаганда

*) Прав. Палест. Сборникъ вьш. 1,
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протестантизма и латинства, направленная на православныхъ и 

другихъ восточныхъ христ1анъ, заставили русское правительство 

ос.в'Ьдомиться помимо грековъ о положен1и хрис'панскаго Востока. 

Графъ Несельроде, министръ иностр д4лъ, во всеподданн'Ьйшемъ 

доклад'Ь Государю Николаю Павловичу, отличавшемуся постоян- 

нымъ благочестивымъ внима1цемъ къ положен1ю православной 

церкви въ Палестин’Ь, въ 1юн'Ь 18 4 2  г. писалъ, что б'Ьдств1я 

христ1анской церкви на Восток^ происходятъ не отъ одного лишь 

мусульманскаго владычества,— они им^готъ также причиною: 1) 

стремлен1е католиковъ и протестантовъ къ распространен1ю сво- 

ихъ в'Ьроиспов'ЬданШ; 2) недостаточность нравственныхъ и ма- 

тер1альныхъ средствъ греческаго духовенства для предупрежде- 

н1я пагубнаго ихъ прозелитизма. При обсужден1и м4ръ, как1я 

могли быть приняты со стороны росс1йскаго правительства для 

поддержан1я Греческой церкви, признавалось полезнымъ присут- 

cTBie въ 1ерусалим4 благонадежной и образованной особы изъ 

россШскаго духовенства. Г’ольза, какая могла-бы произойти отъ 

присутст1я русскаго духовнаго лица въ 1ерусалим’Ь, состояла бы 

въ сл4дующемъ; 1) ему, по самому сану своему, удобнее, ч'Ьмъ 

светскому лицу, можно было бы вникнуть во всЬ обстоятельства, 

касающ1яся православной церкви; 2) симъ оказано было бы гре

ческому духовенству соучаст1е единоверной Росс1йской церкви;

3) греческое духовенство получило бы чрезъ то одобрен1е и нрав

ственную опору и, наконецъ, 4) российское духовное лицо могло бы 

быть ближайшимъ посредаикомъ между Св. Сиподомъ и lepyca- 

лимскимъ духовенствомъ, передавать оному советы и внушен1я 

для пользы православной церкви, иметь хотя поверхностное на- 

блюден1е за полезнымъ употреблен1емъ собираемыхъ въ Росс1и 

для С В . Гроба суммъ, и т .  п.

Обнаруживая глубокое непониман1е междуцерковныхъ от- 

ношешй, докладъ гр. Несельроде вместе съ темъ выражаетъ и 

крайнее опасен1е вызвать политичесыя затрудненгя и возбудить 

недоверчивость высшаго греческаго духовенства, а потому на 

первый случай гр. Несельроде предполагалъ ограничиться мерою, 

такъ сказать, испытательною. Съ сей ц ел ш  надлежало бы,-—докла-
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дывалъ онъ,— избрать кроткаго, благоразумнаго, надежнаго iepoMo- 

наха или архимандрита, н о  н и т к ъ  н е  вы ш е  э т о го  с а н а  и отправить 

его въ 1ерусалимъ въ качест вт ь п о к л о н н и к а . По прпбыт1и туда онъ 

могъ бы, исполпяя вс'Ь обязанности богомольца, стараться снискать 

дов’Ьр1е тамошняго духовенства, постепенно вникать въ положе- 

Hie православной церкви, сообразить на м4ст§, кашя всего удоб

н ее  принять м’Ьри къ поддержан1ю правосдав1я, доносить о томъ 

p o c c i f i c K O M y  правительству чрезъ посредство консула нашего въ 

Бейрут'Ь и по руководству сего послЬдняго д'Ьлать при случа'Ь 

некоторый полезный внушеп1я греческому духовенству отъ соб- 

ственнаго своего имени и съ братскою любовш, стараясь при 

томъ уб'Ьдить его въ благочестпвомъ соучастш Высочайшаго Дво

ра къ единов’Ьрцамъ пашимъ. Когда же опытъ укажетъ, что пре- 

бывап1е въ 1ерусалпм’4 русскаго агента изъ духовныхъ можетъ 

дМствительно принести существенную пользу православной цер

кви, тогда, смотря по обстоятельствамъ, можно будетъ продлить 

его тамъ пребывап1е подъ какпмъ либо предлогомъ и снабдить 

бол'Ье положительными наставлеп1ями касательно дальн'Ьйшаго 

образа д'Ьйств1й. До того же времени необходимо, чтобы онъ во 

всемъ совещался съ пашимъ копсуломъ, ибо сему последнему 

ближе изв'Ьстпы политическ1я обстоятельства, съ коими надле- 

житъ сообразовать и духовныя д'Ьла.

Объ участ]'н Св. Синода въ доклад'Ь Несельроде, такимъ 

образомъ, упомянуто лишь вскользь, почти для прилич1я предъ 

греческимъ духовепствомъ; ибо посылаемый долженъ во всемъ 

руководиться паставлеп1ями консула и даже свои донесен1я обя- 

занъ представлять чрезъ его руки,— росс1йскому правительству, 

а пе Св. Синоду, впушеп1я ж е, одобренныя копсуломъ, долженъ 

былъ говорить отъ своего имени. Копсулъ, которымъ тогда былъ 

н'Ькто Базили, весьма сочувственно относивш1йся въ протестант- 

скпмъ миссшнерамъ, стаповнлся, такимъ образомъ, судьей въ цер- 

ковпыхъ д'Ьлахъ. Посланнпкъ и посредникъ Св. Синода и патр1- 

apxiu долженъ былъ принять па себя личину тайнаго диплома- 

тпческаго агента, явиться съ поручеп1емъ капитальной важности, 

но безъ всякой опоры па предстоятелей Росс1йской церкви въ
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то время, какъ англпвансЕ1й епископъ съ развернутымъ знаме- 
немъ пропаганды торжественно въ'Ьзжалъ въ Герусалпмъ оттор
гать православныхъ изъ лона церкви, встречаемый властями и 
окруженный почетомъ и явной поддержкой представителей про- 
тестантскпхъ державъ и примаса англиканской церкви,— въ то 
время, какъ Poccia во всемъ Mipi считалась первоклассной по
литической силой и международное ея значеп1е, пр1обретенное 
въ эпоху паполеоповскпхъ войпъ и непоколеблепное еще Сева
стопольской катастрофой, было въ Европ'Ь и въ Аз1и могуще
ственнее, ч'Ьмъ когда бы то ни было и прежде и после!

Избраппикомъ для исполнеп1я этого щекотливаго поручешя, 
изложепнаго въ докладе гр. Несельроде, немца и протестанта, 
и былъ покойный преосвящ. Порфир1й Успеиск1й, тогда архи- 
мапдритъ и настоятель Венской посольской церкви.

(До с л п д .  М ) ,

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .
— 16-го шля Его Преосвященство 11реосвященнейш!й Виссарь 

онъ служилъ литург1ю въ каоедральномъ Успепскомъ соборе и, приме
нительно къ дневному евангельскому чтешю (Me. 14, 14—22) о чуде 
надъ пятью хлебами, сказалъ слово о питаши тела и о видахъ пищи 
духовной. После лцтург1и Владика совершилъ царск1й молебепъ.

— 20-го 1юля, въ праздпикъ св. пророка Ил1и, Его Преосвящен
ство Преосвящеппейш1й Виссарюпъ пргсутствовалъ па литурпи въ при
ходской церкви села Солопикова и, применительно къ истор1и борьбы 
пророка съ идолопоклопствомъ въ народе израильскомъ, сказалъ слово о 
грехахъ сродпыхъ съ идолоелужешемъ, особенно о пьянстве и расколе.

— 22-го 1юля, съ день тезоименитства Ея И мпердтогсклго В ели

ч е с т в а  ГосудАРЫпй И м п е р а т р и ц ы М арги 0 е о д о р о вп ы, Его Преосвящен
ство 11реЬсвящепнейш1й Виссарюпъ служилъ литурпю въ каеедраль- 
помъ Успепскомъ соборе, па которой, применительно къ дпевпому еван
гельскому чтен1ю о явлеп!и Воскресшаго Мар1и Магдалине, объяспидъ 
слова Его къ Марш: „не прикасайся Мне, не у бо взыдохъ ко Отцу 
Моему. Иди же ко братш Моей и рцы имъ: восхожду ко Отцу Моему 
и Отцу вашему й Богу Моему й Богу вашему" (Хоан. 20, 17). Иосле 
литу1)г1и, ПреосвящёппейшШ совершидъ ц,арск1й молебепъ, при участш 
еоборнаго и ириходскаго духовенства.
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— 23-го 1юля Его Преосвященство Преосвящепп'ЬйшШ Виссаршнъ 
служилъ литург1ю въ каеедральпомъ Успепскомъ собор'Ь и сказалъ сло
во о ыолитв'Ь па сопъ грядущимъ, применительно къ тексту изъ днев
ного евапгельскаго птешя; „отпустивъ народы, взыде (1исусъ) па гору 
едипъ помолитися. Иозд’Ь же бнвшу, едипъ бе ту“ (Мо. 14, 23).

— 27-го голя литург1я въ каоедральпомъ Успепскомъ собор'Ь бы
ла отправлена соборпе причтомъ собора. Посл’Ь литург1и, изъ каеед- 
ральпаго Успепскаго собора совершепъ былъ крестный ходъ, во главе 
котораго песепы были: чудотворная икона веодоровской Бож1ей Мате
ри и икона Смоленской Бож1ей Матери. Около Архангельской церкви 
ходъ остановился и тутъ совершенъ былъ молебепъ. Смоленская икона 
Бож1ей Матери духовепствомъ г. Костромы была понесена въ Песо- 
шепсшй ИгрицкШ монастырь, а Оеодоровская икона Бож1ей Матери 
въ городскую Космодам1аповскую церковь.

— 28-го 1юля. Торж ест во въ П есош енскомь Ш рицком ъ  монастыргь. 

27-го шля въ 3 часа дня Смоленская икона Бож1ей Матери встречена 
была, близъ монастыря, Преосвящеппымъ Беп1аминомъ, при громадпомъ 
стечеп1и какъ окрестпаго парода, такъ и сопровождавшаго святую икону 
изъ г. Костромы. Бсёпощпое бдеп1е и па другой день поздняя литур- 
пя совершены были Бладыкой Бикар1емъ съ участ1емъ полпаго хора 
арх1ерейскихъ певчихъ, прекрасно исполпившаго всЬ пропетьгя имъ 
неснопешя. Преоссященпейш1й Бладыка Биссарншъ изволилъ прибыть 
въ монастырь къ началу литургш и по окопчаши опой совершнлъ на 
месте явлен1я Смоленской иконы Бож1ей Матери водосвятпый моле
бепъ, и затемъ крестный ходъ вокругъ монастыря. Умилительно было 
смотреть па громадную массу парода, участвовавшаго въ отомъ крест- 
номъ ходу.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

О
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e q e ii  пъ npaxoAt и въ начет* иатр1арша казеннаго приказу на подъ- 
ячемъ Елйзарь* бедоров* потому что въ прошломъ во 1 7 9  г. въ 
Галвчскомъ у *зд *  въ Верховской волости изм’Ьнникъ и воръ Илюшка 
Ивановъ съ товарища язъ Галича Паис1ина монастыря архимандрита 
Ceprifl да старосту поповскаго Иречистепскаго попа Родюпа, какъ они 
*здили въ у'Ьздъ для сбору данныхъ денегъ, разбили и подъячаго 
Галическаго патр1арша десятильвича двора срубили и данныя деньги 
и казенпыя пошлины и десятильничъ доходъ съ 4 6  церквей, съ ко- 
торыхъ было собрано, разбили и пограбили и въ прошломъ же въ 
1 8 0  г. октября въ 3 0  день по указу блаженныя памяти в. господина 
свят*йшаго loaeaoa narpiapxa Московскаго и всея pyein и по пом*т* 
на докладной выписк* дьяка Иерфилья С*менникова съ т*хъ  3 0  
вышеписанпыхъ церквей по окладу данныя деньги на 1 7 9  г. вел*по 
записать въ приходъ десятильпичимъ доходомъ и московскимъ попомъ 
1 7 0  же году подможнымй деньгами 7 3  рублями 17 алтынами 2 день
гами, которые у старосты поповскаго у пречистенскаго попа Родшпа 
во 1 7 9  г. августа въ 31  день принялъ подъячей Елязарко ведоровъ  
тое жъ Галическ1я десятины со 1 8 4  церквей, а въ приходъ но записалъ 
и во 1 8 0  г. октября въ 3 0  день по той докладной выписк* за своею 
справою онъ Елизаръ т* церкви не очистилъ же и нын* по тому 
прежнему свят'Ьйшаго патр1арха указу вел*но т* 3 0  церквей очистить 
и впредь ихъ въ доимку не писать, а данныя деньги съ нихъ 7 3  
рубли 17 алтынъ 2  деньги одп* опричъ казенныхъ пошлинъ и деея- 
тильпйча доходу и подможныхъ денегъ велено положить въ счотъ въ 
приход* и въ начет* на подъячаго Елизарья бедорова но его пр1ему. 
(П атр. прик. кн. 7 9 ,  л. 1 4 8  и 1 4 9 ) ,

1 8 3  г. по кнйгамъ попа Иерфилья изъ Галича съ посаду Ваеильев- 
скаго попа Логина, да Галицкаго у*зда Таритсюя волости Богоелов- 
скаго попа беофилакта,

1 8 4  г. —  Ильинскаго попа Павла *) да Вознесенскаго г. Га
лича попа 1осифа.

* Галиция десятины прошлаго 184 году на старост* попов, на
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1 8 5  г . —  г. Галича Варварскаго попа Г1орфир1я да Рожде- 
етвенскаго попа Григорья.

1 8 6  г. по Бнигаиъ управителя Паис1ива монастыря архим. Силе- 
вестра да Николаевскаго попа 1авова да Введенскаго попа Мефод1я.

1 8 7  г. по ornHCBt Спасскаго протопопа Порфирья Никифорова, 
окладные и неокладные денежные доходы платилъ Галиц. уЬзда Нико
лаевской церкви причетпикъ Никитка Обросиновъ вместо ст. попов. 
Галич, посадскаго и Васильевскаго попа Григорья, который въ пынЬш- 
йбыъ въ 1 8 7  г. сбирая данный деньги марта въ 7 день понре.

1 8 8  г. —  ст. поповскаго Галичскаго Богоявлепекаго попа Ев
докима.

1 8 9  г. —  города Галича Царя Коястантиновскаго попа ведора  
Евтих1ева.

1 9 0  г. декабря въ 8  день по кпигамъ сбору старосты попов
скаго Царя Копстантиновскаго попа ведора пеокладныхъ доходовъ 
в'Ьпочныхъ пошдипъ 1 8 9  г. Л'Ьтнихъ м'Ьсяцевъ сентября по 1 число

Ильипскомъ noni Иавл'Ь донять неокладинхъ доходовъ прошлаго 184 
года педоплатБыхъ 37 р. 17 ал. 2 деп., и о томъ въ Галичъ Паисшна 
монастыря арх. Селивестру и къ стар, поповскимъ свят. натр, посланы 
грамоты aBcxino T i деньги доправить па noni Павл^, а чего па пемъ 
доправить не можно и т4 деньги вел'Ьпо доправить па ввборныхъ, 
которые его выбирали въ старосты поповск1я и прислать къ Москв'Ь". 
И въ nMnimneMb 185 г. марта въ 26 день по отписк4 пзъ Галича 
11аис1ипа монастыря арх. Селивестра и по пом^т^ подъ отпискою дьяка 
Перфилья С^меппикова пеокладныхъ доходовъ прошлаго 184 года, что 
арх. Седивестръ доправилъ па Ильипскомъ noni Иавл'Ь, продавъ жи
воты его попа Павла лошади и коровы и всякую скотину и всякой до
мовой заводъ, 18 руб., да въ тЬхъ иедоплатпыхъ депегъ велЬпо за
честь пеппыя деньги, которыя патр1арша каз. приказа приставь Сер- 
гушка поЬхалъ доправить по наказной памяти па братЬ его попа 
Павла и па порутчикЬ па Ильипскомъ попЬ ведорЬ 2 р. 4 ал. 2 д. 
всего 20 руб. 4 ал. 2 деньги взято. Да августа въ 17 день по отпискЬ 
изъ Галича отъ пегожъ Паис1ина моп. арх. Селивестра, что онъ до- 
правидъ тЬхъ же 184 г. пеопдатпыхъ пеокладныхъ доходовъ попа 
Павла па выборныхъ попахъ, которые его выбирали въ старосты по- 
noBCKie 16 р 15 ал. взято. Платилъ староста попов. Варварской попъ 
Порфир1й. А достальпыя педоплатиыя деньги 31 ал. 2 д. взяты на 
псыъ же попЬ ПорфирьЬ НикифоровЬ.
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1 9 0  г. съ 9 2  отроковъ съ 3 6  полудвоежепцовъ съ 2 3  двоеженцовъ 
съ 5  троежевцовъ съ 2 новоявленпыхъ 2 5  рублевъ 5 алтынъ 4  депьги 
взято, платилъ Галичскаго уФзда Доровсв1я волости Николаевской дья- 
чекъ Никитка Обросииовъ, прииялъ Ивашко Вешняковъ.

Мая въ 1 9  деиь по квигамъ сбору старосты поповскаго Галичскаго 
соборпаго Преображепскаго попа Ивана Aranieea пеокладинхъ дохо- 
довъ в'Ьпечпыхъ иошливъ 1 9 0  г. сентября съ 1 числа апреля по 2 7  
число съ 8 1 6  отроковъ со 1 4 6  полудвоеженцовъ съ 3 5  двоежеицовъ 
съ 1 3  троежевцовъ съ 3  повоявленвыхъ 1 4 2  руб 8  алт. 2  деньги 
взято, платилъ староста поповской Преображенской попъ Ивапъ при- 
нялъ 0 вап1ко Вешвяковъ.

191  г. —  съ посада Николаевскаго попа Акепсима.
1 9 2  г. —  Рождественскаго попа Сен1опа Терентьева да  зака- 

щиковъ Илишевской волости Николаевскаго попа Павла да  Березни- 
ковскихъ почвпокъ Николаевскаго попа Днптрея.

1 9 3  г. —  съ посада Воскресепскаго попа Лазаря Тимоо^ева.
1 9 4  г . —  Зачатейскаго попа Евтих1я Кодратова.
1 9 5  г. —  соборпаго Преображенскаго попа Ивана Лаврентьева.
1 9 6  г , —  съ посада Богоявлепскаго попа Евдокима Иванова.
1 9 7  г. —  градскаго Васильевскаго попа Логина Иванова.
1 9 8  г. —  Рождественскаго попа Григор1я Мартинова.
1 9 9  г. —  градскаго Успенскаго попа Мина.
2 0 0  г. октября въ 2 7  день по книгамъ сбору ст. п. Успен

скаго попа Мипн и что опъ привялъ у поповскихъ закащиковъ неок- 
ладныхъ— 1 9 9  г. л'йтпихъ м'Ьсяцевъ съ 6 0  отроковъ съ 'В З полудв. съ 
17 двоеж. съ 5 троеж. съ 1 новоявленной па!ияти 17  р. 2 7  алт. 4  д .  
взято, платилъ— Галической Пятницкой— дьячекъ Петрушка Ивановъ.

Марта въ 3  день по книгамъ— градскаго Варварскаго попа 
lepesiia TfiMoeteBa и что опъ принялъ у закащиковъ довелось взять 
неокладныхъ— 2 0 0  г. осеппихъ и зимнихъ м^сяцевь февраля по ] 
число съ 5 2 4  отроковъ со Ю З полудвоеж. съ 2 8  двож. съ 14  троеж. 
9 2  руб. 2 0  алт. 4  деньги взято.
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201 г. —  соборнаго Опасскаго попа 0аддея Космипа.

2 0 2  г. —  Туркова стана Галич. у'Ёзда Покровскаго попа Ага- 
оита Иванова.

2 0 3  г. —  градскаго Васильевскаго попа Ивана Леонтьева

2 0 4  г. —  Богоявленскаго попа Савина Иванова и Рожествеп- 

скаго попа Семена Иванова.

2 0 5  г. —  Пречиетепскаго попа Сергея.

2 0 6  г. —  градскаго Николаевскаго попа Гакова Никифорова.

2 0 7  г .  —  Рождественскаго лона Михаила Григорьева

2 0 8  г. —  Спасскаго протопопа Григорья.

1 7 0 0  г. марта въ 7 день по тетради Галич, десятинн Паис1йна 

монастыря архйм. Филарета Наумова неокладныхъ— 2 0 7  г. Л'Ьтнихъ 

«■Ьсяцевг съ 8 отроковъ еъ 5 полудвоеж. со 6 двоеж. со 1 троеж. 

3 руб. 22  алт., платилъ онъ же архимандритъ.

Марта въ 13 день по тетради Галич, десятины отпуску Спас

скаго протопопа Григор1я неокладныхъ— 2 0 7  г. Л'Ьтнихъ мЬсяцевъ, что 

онъ отпущалъ послЬ умершаго стар, попов. Галицкаго попа Михаила 

и съ тЬмъ что он'ь про'гопопъ принялъ у 4 поповъ закащиковъ съ 

19 отроковъ съ 13 полудвоеж. съ 10 двоеж. съ 3 троеженцовъ со 1 

новоявленной памяти 8 руб. 7 алт. 2 деньги, платилъ *)

Гюпя. въ 2 4  день довелось взять по книгамъ ст. п. Царя Кон- 

стантиновскаго попа 0едора Евтиеьева неокладныхъ— 2 0 8  г. сентября 

съ I по генварь 1 7 0 0  г. осеннихъ мЬсяцевъ со 117  отроковъ съ 

27 полудвоеж. съ 4 двоеж. съ 3 троеж. 2 0  руб. 2 6  алт. 4 деньги 

да 7 0 0  г. со 186  отроковъ съ 31 полудвоеж. съ 8 двоеж. съ 3 

троеж. съ 3 иовоявленныхъ памятей 31 рубль 13 алт. 2 деньги 

взято, платилъ онъ же староста.

Декабря въ 29  день по вылискЬ изъ сборныхъ книгъ Галичской 

десятины Кологривской и Нареевьевской десятины ст. попов. Уепен-

*) ПробЬлъ.
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скаго попа Никона Стефанова прошлаго 2 0 8  г. сентября съ 1 гепваря 
по 1 число 1 7 0 0  г. съ 8 3  церквей дани и за1;зда противъ окладу 
треть 1 9  руб. 2 3  алтына съ деньгою да неокладныхъ — 7 0 0  г. 1юля 
со 1 2  числа ноября по Н  число съ 9 3  отроковъ съ 13  полудвоеж. 
съ 4  двоежепц. со 1 троеженца 14 рубловъ 2 6  алтннъ 4  деньги 
взяты, платилъ сынъ его старосты дьяконъ Мартинъ.

Декабря въ 31  день по кпигамъ Галическ1я десятины ст. поп. 
градскаго Козмодеиьянскаго попа Артвм1я 2 0 8  г. сентября съ 1 по 
гепварь 1 число 1 7 0 0  г. неокладныхъ съ 1 5 6  отроковъ съ 2 4  полу
двоеж. со 6 двоеж, съ 2 троеж. со 1 новоявленной памяти 2 5  руб- 
левъ 11 алтынъ 2 ден. взято, платилъ овъ же староста.

1 7 0 1  г. —  Волежск1я волости попа Василья Стефанова.
1 7 0 2  г. 

Евтих1я.
1 7 0 3  г.
1 7 0 4  г.
1 7 0 5  г.
1 7 0 6  г.
1 7 0 7  г.
1 7 0 8  г.
1 7 0 9  г.
1 7 1 0  г.

Воскресенскаго попа Василья и Зачатейскаго попа

—  Васильевекаго попа Ивана.
—  Успеискаго попа Мины.
—  г, Галича 0еодоровск1й попъ Аоонаеей.
—  Галичеекой Васильевской попъ 1оаппъ.
—  Пенскаго стапа Ьакименскаго попа Леопт1я.
—  градскаго Рождествепскаго попа Бориса.
—  Рождественскаго попа Григорья.
—  генв. въ 1 8 , но кпигамъ Галическ1я дес. ст. попов,

города Галича Рождественскаго попа Григорья Андреева неокладныхъ 
потлипъ зимнихъ, л'Ьтвихъ и осенпихъ и’Ьсяцевъ 1 7 0 9  г. съ 2 8
отроковъ съ 4 полудвоеж. съ 2 двоеж. 4  руб. 1 9  алт. 2 деньги
взято, платилъ Галичеекой Спасской протопопъ Иванъ.

Марта въ 16  день по кпигашь Пзроеньевсгйя и Кологривск1я 
десятины неокладныхъ денежпыхч. доходовъ сбору ст. попов. 7 0 8  г. 
Введенскаго попа Андрея л'Ьтпихъ и осеннихъ М'Ьсяцовъ съ 3 4  отро
ковъ съ 14  полудвоеж. съ 7 двоеж. 8  руб, 11 алт. 4  ден. взяты .’ 

1гоня въ 10,, день, по кпигамъ той же десятины ст. п,. Никола- 
рвекаго попа Михаила, 7 1 0  г. зимнихъ М'Ьсяцовъ съ 7 1  отрока С*»
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4- полудвоеж. 9  руб. 8  а л т ,,— да декабря въ 5 день по кпигамъ—  
Рйзположепскаго попа Петра 7 0 9  г. л'Ьтпихъ и осепнихъ м'Ьсяцовъ 
съ 2 7  отроковъ съ 8  полудвоеж, съ 1 двоеж. 4  руб. 31 алт. взяты.

1 7 2 2  г. —  съ посада Рождествепскаго попа Василья Васильева.
1 7 2 3  г. —  по видно.
1 7 2 4 ,  1 7 2 5  и 1 7 2 7  г. —  соборпаго Преображенскаго попа 

ведора Иванова.
1 7 2 6  г. —  Ефреиовскаго попа Kappiona Иванова.
1 7 2 8 ,  1 7 2 9  и 1 7 3 0  г .-Р ож деств еп ск аго  попа Петра Борисова, 
1 7 3 1  — 1 7 3 7  г. —  по видно *)
1 7 3 8  г. —  управителя соборпаго Преображенскаго протопопа 

Михаила да старосты попов, соборпаго попа Мартина Никопова
1 7 3 9  г. староста попов. Преображенскаго собора попъ Михаилъ 

Ермиловъ **).
1 7 4 0 — 1 7 4 2  и 1 7 4 4  гг. кпигъ но сохрапилось.
1 7 4 3 ,  7 4 5  и 7 4 6  г. приходныя книги сохранились и отпесепы 

къ отделу дворцоваго приказа МЛ: 1 3  и 4 3 1 .
Еологрцвстя и Парвеньевстя десятины старосты потеете, 

co6upaemie и представлявт{е данныя окладныя и неокладныя 
деньги по книгамъ за своею рукою въ патр. казенный приказы 

2 0 8  г. Успенской попъ Никонъ Стефановъ (см. подъ 1 7 0  г. 
Галич, десятины неокладной сборъ).

1 7 0 1  г. Еаликинск1я волости Введенской попъ Рояанъ Стефановъ.

*) Въ приходиыхъ кпигахъ п. к. up. за озпачеппые и посл41Дую- 
пце годы отм’ЬтоЕЪ подъ церквами, какъ было принято въ предъиду- 
щихъ годахъ, п4тъ, также пе писались и неокладные доходы. Для 
записи же окладпыхъ и пеокладпыхъ доходовъ были особыя шпуровыя 
книги.

**) 1739 г, мая 28 подано допошеше изъ Галича управителей 
Новозаозерскаго монастыря архим. Игпат1л да Преображенскаго собора 
попа Михаила о учипеп1и Галической десятины бывшему cTapocii по
повскому богородскому попу Ивану Иванову при собрап1и свящеино- 
церковпо-служитедей плетьми наказаше (п. пр. кп. 430, J6 147);- а за 
какую випу— не означено. В^роятп^е всего за растрату собраппыхъ 
данныхъ И др, пошлиппыхъ депегъ.
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1 7 0 2  г. Введепской иопъ Деоатей, 7 0 3  г. Николаевской попъ 
АкиноеИ, 7 0 4  г, Нпколаевсвой попъ Лавревтей, 7 0 5  г. Богородицкой 
Ризположеиской попъ П етръ, 7 0 6  г. Ефремовсий попъ Ивапъ, 7 0 7  г. 
Успенской попъ Никопъ, 7 0 S  г. Введепской попъ Андрей, 7 0 9  г. 
Ризположепской попъ П етръ, 7 1 0  г. Николаевской попъ Михаилъ 
(см. подъ 1 7 1 0  г. Галич, десятины неокладной сборъ), 7 2 2  г. Иль
инской попъ Васил1й Филипповъ, 7 2 3  г. Рождественсий попъ Андрей  
Савиповъ, 7 2 4 — 7 3 5  г. не видно; 7 3 6  г. бедоровскШ попъ Матвей 
Авэвасьевъ, 7 3 7  г. Ефреаовск1й попъ Апдр1анъ Ивановъ.

Приложен1е къ ,Галичской десятинЬ*.
О срокть платежа денежныхъ доходовъ. 1 7 5  г, октября 1 9  

данъ наказъ въ Галичь Еуоину Никитину да Андрею Нагаеву, а ве
лено йиъ патр1арши денежные доходы собравъ привесть къ Москва 
старосты поповскими на сровъ на Рождество Христово поел Ьдпей срокъ 
зборное воскресен1е нып'Ьшняго 1 7 5  г. и доимочпая роспись дана, 
взялъ наказъ и роспись Еувимъ Никитинъ (Двор. пр. кп. 4 3 ,  л , 5 9  об.).

О озыскант недоимочныхъ доходовъ, 1 8 5  г. августа въ 7 день 
послана грамота въ Галичъ Паисипа монастыря ко архимандриту Сели- 
вестру да старостамъ поповскимъ велено имъ прошлаго 1 8 4  г . старосты 
поповскаго Ильипскаго нона Павла неокладные недоплатпые денги 
18 руб. доправить на выборныхъ попахъ и прислать къ Москва, 
нзялъ грамоту стольника князь Степана Тотева человЬкъ его Ивапъ 
Мартеаяповъ (Д вор. пр. кн. 3 0 ,  л. 9 0 ) .

Объ опредпленги подьячего на Десят. дворъ. 1 7 0 2  г. шля 
въ день Иванъ Ивановъ сыпъ мепьшой Матв1;евъ въ подлинномъ патр. 
казен. приказъ нрошеп1и писалъ: «работаетъ отецъ мой Иванъ Мат- 
В'Ьевъ въ ГаличЬ па дееятильнич'Ь двор'Ь у д-Ьдъ по грамотамъ прежде 
бывшихъ свят. патр1арховъ мног1е годы безпорочно и прошу в. г. вели 
HHt быть на дееятильнич'Ь у дЬлъ въ подъячихъ за многую работу 
отца моего и о тонъ дать грамоту».

Подписано: « по указу в. г. быть ему велЬть въ ГаличЬ па деся- 
тильничЬ дворЬ въ подъячихъ и о томъ дать ему грамоту еъ при-
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четомъ и велеть собрать по веиъ поруппую запись. 1 7 0 2  г. септ, 
въ 16 день».

Грамота дана-

Kouia съ поручаой записи, поданной въ патр. каз. приказъ 

1 7 0 3  г, февр. 3 . Л^та отъ Рожд. Христова 1 7 0 2  г. декабря въ 3 0  

день, Галиция десятины подъячей Иванъ Матв'Ьевъ, да соборной цер

кви попы Макарей да Фаддей, да стольникъ 0едоръ Григорьевъ-сын1. 

Оытинъ, да Зачатейскаго д^вича монастыря попъ Евтихей, да жилецъ 

Яковъ Григорьевъ сыаъ Сытйяъ, да Галича посаду Васильевской попъ 

Иванъ, да Богоявленской дьяконъ Савва, да Васильевской попъ Ло- 

гйяъ, да Богоявленской попъ Козьма, да Царя Константиповской по ъ 

Платопъ, да Васильевской дьяконъ 1осифъ, да Оедоровской попъ Аео- 

насей, да Галицие приказные избы подъяч!е Иванъ большой Матв^- 

евъ, да Илья Колесниковъ, поручились мы по указу в. г. Царя в. к. 

Петра АлексЬевича и по грамот^ изъ патр. каз. приказа за приписью 

Ивана Яковлевича Яковлева и по приказу города Галича соборпыя 

церкви Спаекаго протопона Григорья по Иван^ HBanoBt сып-Ь мень- 

шемъ Матв'йев'Ь въ томъ, что быть ему Ивану за нашею порукою въ 

Галич'Ь на десятильнич'Ь двор'Ь въ подъячихъ и будучи въ подъячихъ 

у д'Ьлъ в. государя пацъ приказными д'Ьлами и надъ денежною каз

ною порухи ни какой не учиеитъ, а будетъ овъ Иванъ Мепьшей за 

нашею порукою въ Галич* на десятильнич* двор*, будучи въ подъ

ячихъ надъ приказными д*лами в надъ денежною казною поруху ка

кую учияитъ и на насъ па порутчикахъ в. г. Царя и в, к. пеня, а 

пени что в. г. укажетъ. У сей записи свид*тель городовой дкорянинъ 

Тинооей Борноволоковъ, за симъ ел*дуетъ подписи вышеупомянутыхъ 

лицъ.

1 7 0 2  г. декабря 3 0  дня за письмо по указу взято и с1я по

ручная запись въ книгу у кр*постныхъ д*лъ записана, нодписалъ 

Галйчскихъ кр'Ьпостныхъ д*лъ иадсмотрщикъ Аган1й Петровъ (П . Пр. 

связка 1 6 ).

1 7 2 3  г. сентября 3 0  Галин. у*зда вотчины Усненйя Пр. Вогор.
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О Т Д М Ъ  1. ЧАСТЬ О М Щ А Л Ь Ш . _ _
Распоряжен1е епарх1альнаго начальства.

О доставлен1и метрич. свидетельствъ (выписокъ) о лицахъ, 

принадлежап^ихъ къ Даниловскимъ купеческому и м4щанскому 

сослов1ямъ, за время съ 1 января 1 8 7 7  г. по 1 октября 1 8 9 5  г. 

( Ж у р т л ъ  Е о ш р .  д . к о н с и с т о р ш  1 2  т л я  1 8 9 5  г . №  2 8 6 2 ) .

Е ъ  и с п о л н е н т .

Слушали O T H o m e n i e  Даниловской городской управы, Яро

славской губерш и, отъ 11 сего поля за № 4 0 5 , которымъ про- 

ситъ сд'Ьлать распоряжен1е о д о с т а в л е н т  п р и н т а м и  Е о с т р о м с к о й  

e n w p x iu  метрическихъ свидетельствъ (выписокъ) о  рожден1и, брако- 

сочетанш и смерти лицъ, принадлежаш;ихъ къ Д а н и л о в с к и м ъ  к у п е ч е 

с к о м у  и  м т ц а н с к о м у  со сл о вгям ъ . з а  в р е м я  съ 1  я н в а р я  1 8 7 7  г .  п о  1  

о к т я б р я  н а с т о я щ е ю  го д а , такъ какъ въ бывшш 5 1юня с. г. по- 

жаръ уничтожено все делопроизводство управы, въ томъ числе
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метричесшя выписки и семейные списки; сгор'Ьли также и пред

ставленные въ присутств1е по воинской повинности призывные 

списки текущаго года. Съ утвержден1я Его Преосвященства 

я р  и в а  з а  л и: съ прописашемъ отношешя Даниловской город

ской управы за № 4 0 5 , объявить, къ неуклонному исполяенш , 

духовенству Костромской enapxin чрезъ напечатан1е въ Костром- 

скихъ Епарх1альныхъ В^домостяхъ и о распоряжен1и семъ ув е

домить управу.

О т ъ  К о с т р о м с к о й  Д. К О Н С И С Т О р ж  объяв-тяется вс4мъ блш’О- 
чиннымъ и причтамъ епархш , чтобы они изъ своихъ долговь за 
взятыя въ Костромсвомъ епарх1альномъ свечномъ завод'Ь св'Ьчи 
самопроизвольно не -делали вычетовъ денежной ссуды, поступив
шей отъ церквей -въ свечной заводъ въ 1 8 9 4  году, а дожида
лись возврата ея до определеннаго управлен1емъ завода срока, 
т. е. въ т е ч е т е  двухъ летъ, отъ времени получешя имъ этой 
ссуды. ___________

У п р а в л е н 1е  К о с т р о м с к о г о  е п а р х . с в % ч н о го  з а в о д а  честь 
имеетъ довести до сведен1я духовенства и гг. церковныхъ ста- 
ростъ Юрьевецкаго, Макарьевскаго и Кинешемскаго уездовъ, 
что свечной складъ изъ Троицкой Кривоезерской пустыни пере- 
несенъ въ г. Юрьевецъ и комисс1онеромъ по свечной торговле 
избранъ управлен1емъ священникъ Юрьевецкой Предтеченской  
церкви О .  Павелъ Ксенофонтовичъ АлякритскШ.

К о с т р о м , п о п е ч и т е л ь с тв о  о б t д н ы x ъ  д у х о в н о г о  зван1я объ
являетъ къ сведеш ю  духовенства К остр, епархш , что въ доме 
призрен1я Высокопреосвящ. митрополита Арсен1я въ настоящее 
время имеется четыре свободныхъ ваканс1и.

Содержан!е оффищальной части. Распоряжеше еиарх. начальства— 
о доставлеши ыетрич. свидетельствъ (выписокъ) о лицахъ, принадле
жа щихъ къ Дапиловскимъ купеческ. и ыещанск. сослов1ямъ. Отъ Ко
стром. д. консисторш. Отъ управлен1я Еостр. епарх. свечного завода. 
Отъ Костром, попечительста о бедныхъ духовнаго зван1я. Приложете: 
Отчетъ о состоянш и деятельности прав. Костром. 0еодоровско-Сер- 
г1евскаго братства за 1894 г. (Окончаше).

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандртгъ Менандръ.
Преподаватель Семинарш В, Строевъ.

Дозв. цензурою. Августа 10 дня 1895 г. Кострома. Въ Губернской Тниограф1и.
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4 . П ередано въ управле1Йе Костр. 
еп, св-йчиого завода:

а) B i бплетахъ госуд. казначейства—
cepiaxb . п 7) Я Я 2 6 5 0 Я

б) въ 5®/о государ. бплетахъ (см. въ 
кпнг'Ь расходъ 2 8 ) . Я ?? V Я

15100
Я

в) во времеппыхъ свид’Ьтельствахъ 
1®/о госуд. ренты Я Я Я Я 3 8 0 0 Я

Передача произведена согласно 
журя, ностап. совЬта, отъ 7 февр., 10 
март., 22 1юпя и 2G авг. 1894 г.

Итого въ 1 8 9 4  году въ расходЬ  
А  за 11свлючеп1омъ озпачеппаго рас-

3 5 2 5 54 12156 44 28331 40

хода нзъ суммы, показанной въ прихо- 
Д’Ь, осталось въ 1 8 9 5  г. . 2 4 2 2 21 4 5 1 9 35 8 4 4 63

Остатокъ сей составляютъ суммы: I. На церкоппо-прихсд-
скую школу: 1) паличпыми деньгами, хранящимися пъ сберега
тельной icacci Костр. огдЬлеп1я госуд. банка по кпижкЬ опаго 
за X; “ ®‘ ®/4 35«— 122 р. 21 к.; 2) “/о бумагами: въ одпомъ свид'Ь-
тельствЬ 4"/о госуд. ренты 1894 г. за Л* 1250— 1000 р ,  въ та- 
комъ же свнд1’.тельств'Ь за JV* 0590— 200 р., въ такомъ же свн- 
д'Ьтельств'Ь за Л« 3159 — 100 р., въ одной 4'/2"/о облнгадш впу- 
треппяго копсолпдироваппаго жел-Ьзнодорожнаго займа 1-го вып. 
за Л» 149289— 1000 р.,— всего 2422 р. 21 к.

II. На общ1я пуа:ды братства: 1) паличпыми деньгами, хра
нящимися въ сберегательной кассЬ Костр. отдЬлеп1я госуд. бан
ка по кпижк'Ь опаго за Л« ’“ ‘Д эи — 619 р. 35 к.; 2) "/о бумага
ми: въ трехъ свид'Ьтельствахъ 4"/о госуд. ренты 1894 г. за КяКя  
1251, 1252, и 1253, по 1000 р.— 3000 р., въ такомъ же свид!:- 
тельств'Ь за Л» 0904— 500 руб., въ двухъ такихъ же свид’Ьтелы 
ства.чъ за Л?Л’« 0591 и 0592, по-200 р.— 400 р.;— всего 4519 р. 35 р.

III. На о[1арх1альпое женское училище: наличными деньга
ми, хранящимися въ сберегательной icacci Костр. отдЬлешя го
суд. банка по кпижкЬ опаго за — 844 р. 63 к.

Председатель сов’Ьта каоедральный npoToiepeii Хоаппъ П о -  

сп гьл о въ . Товарищъ нредседателя свящепппкъ 1оаппъ В о з н е с е н -  

ш й .  Члены сов'Ьта братства: npoxoiepeit Ев. С о к о л о в ъ , npoToie- 
рей Николай Б у ш н е о с к ш ,  свящ епппкъ А лексапдръ В и н о г р а д о о ъ .  

Казначей братства, члепъ совЬта свящ епппкъ Николай К р а с н о -  

п т ц е в ъ .  Секретарь совЬта А .  Ю н и ц к т .
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С П И С О К ъ
членовъ православнаго 0еодоровско-Серг1евскаго Братства въ 

г. KocTpoM t, въ 1895-м ъ году.

Acrvcrlirirain Покровитель Братства ЕГО И М П Е Р А Т О Р 
СКОЕ ВЫ СОЧЕСТВО. ГО СУДАРЬ ВЕЛНК1Й КНЯЗЬ С Е РЫ Й  
А Л Е К С А Н Д РО В П Ч Ъ .

Попечитель Братства Его Преосвящепство Прео- 
свящеип'Ьйш!й Впссар1опъ, Еппскопъ Костромской п 
Галпчсий . . . .  ежегодпо 70  р.

I .  П о ч е т н ы е  ч л ен ы .

Высокопреосвящепп'Ьйш1й loanmiKiu, Мптроподптъ 
KieBCKift п ГалпщИй.

Калачовъ Впкторъ Васпльевпчъ, сепаторъ. 
ШпдловсгЛй Алексапдръ Ромаповпчъ, пачальппкъ 

Костромской ryoepniu.
Ш пповъ Авд{й Пваповпчъ, Костромской губерп- 

CKitt предводитель дворяпства (еагегодпо) 3 р.

I I .  П о о к и зн е н н ы е  ч .ген ы , з а м п н г т и г е  е ж е го д н ы е  в зн о с ы  е д и н о 

в р е м е н н ы м и  в к .га д а .и и  н е  м е н п е  5 0  р .

1опаеапъ, Арх1сппскопъ Ярославешй п Ростовск1й 100  р., 
Алексапдръ, Еппскопъ Костромской п Галпчск1й (покойный) 
100 руб., Полпкарпъ архимапдрптъ, паст<1ятель 3.татоустовскаго 
мопастыря въ МосквЬ 100  р., М епапдръ архимапдрптъ, ректоръ 
Костромской дух. ccMiinapiii 50  руб., СерНй архимапдрптъ, па- 
м'Ьстппкъ К ’.овр-Печерской лавры 50  р., 1устппъ архимапдрптъ, 
настоятель Ппколо-Бабаевскаго мопастыря (покойный) 50 р., Ceprift 
архп.мапдрптъ, настоятель Лухскаго Тихонова монастыря (покой
ный) 5 0  р ., Вппоградовъ Петръ- Тпхоповпчъ, смотритель К о
стромского дух училища 50  р ., М елхпседскъ, 1сромопахъ Троиц
кой Крпвоезерской пустыпп 50  р., Крыловъ Осодоръ, благочпп. 
свящепппкъ с. Сеготи, Ю рьевецкаго уйзда, (покойный) 1 0 0  р., 
Птицыпъ Петръ, свящ, с. Мпхайловскаго, Галпчекаго уЬзда, 1 0 0  
р., Коповаловъ Алексапдръ П., ком.мерц1п сов'Ьтппкъ (покойный) 
2 0 0  р ., М пхппъ Пвапъ Сав., Костром, почетный граждапппъ  
1 0 0  р., Черповъ Васп.ый Пв., Костромской городской голова 
(покойный) 50  р ., Стоюпппъ Алексапдръ В ас., Костром, куподъ  
(покойный) 50  р ., Орловъ Николай И., Костромской купецъ (по
койный) 50  р., Чумаковъ М пханлъ М нх., Костром, купецъ (п о-
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койпий) 5 0  р ., Лрпстовъ Ивапъ Як., Костром, городской солона 
50  р., Зотовъ Владпм1ръ Апдр., Костром, почет, граждапппъ  
50  р., С кою зубовъ Нпколай П ет., Костромской купецъ 5 0  р ., 
Кагаппъ Николай К опст., Костромской купецъ 50  р ., Лптовъ 
М пхапдъ, Ярославск1й купецъ 1 0 0  р ., Красплыцпкова Е лепа  
Нв., купеч. вдова 50  р ., Трстьяковъ Ивапъ П ет., СудпславскШ  
купецъ 50  р., 1'ромовъ Ивапъ М пх., Галпчск1й купецъ 5 0  р., 
Разорсповъ Ллексапдръ 50  р., Бакакипъ Ивапъ 5 0  р., ГордЬевъ 
Д11мптр1й 50  р., Скворцовъ Ивапъ 50  р., МедвЬдевъ Нпкапоръ  
5 0  руб.

1 1 1 .  Д е й с т в и т е л ь н ы е  ч л е н ы , в н е с и п е  н е  м е н ш  3  р .

Лбрамовъ В ас., свящ. с. Куппстппа, Н ерехт. у.; Лделфпп- 
скШ А ., свящ. с. Бол.-Яковлевскаго, Н ерехт. у.; Аквплевъ Дпм., 
прот. Покровской церкви г. Костромы; АлексЬевъ Сим., церк. 
староста с. Устья, М акар, у.; Альбовъ 0 . ,  прот. Иредтсчепскоп ц. 
г. Костромы, Альбовъ И., свящ. г. Кппегамы; Альтовск1й I ..  
свящ. г. Кппешмы; Аля.критск1й Пав., свящ г. Юрьевца; Аля- 
критсшй И ст., благоч. свящ. быв. г. Судая, Чухлом. у.; Апатол1й ле- 
ромопахъ, учитель Костром, дух училища; Апдресвъ Гав., церк. 
стар. с. Семеповскаго, М акар, у.; Апдреяповъ В п к т , церк. 
стар. с. Гробппщва, И срехт. у.; Апоппмовъ II., благоч. свящ. 
с. Воскрессп. па М едозЬ, Кипсш. у.; Апоровъ Ы,, церк. стар^ 
Спасской ц. г. Костромы; Апонсовъ А ., свящ. с. БЬлышева, 
Варпав. у; Аиолловъ А ., свящ. с. Валовъ, М акар, у.; Аполловъ
A . , свяп;. быв. гор. Упл;п, М акар, у.; Арпстовъ И ., свящ. с. 
Илышскаго, Кологрпв. у.; Арсепьсвъ А ., церк. стар. с. Торипа, 
Кологрив. у.; АрхапгольсМй А ., свящ. с. ГеорИевскаго, Кппеш. 
у.; AoiincoBCKiii М ., свящ. пог. Мостовъ^ Костром, у.; Бакакипъ  
Коп. О., купецъ въ г. РостовЬ па Допу; Бепедпктовъ II , свящ. 
с. Макатова, Юрьевец. у.; БсрсзовскКг А ., свящ. с. Выголова, 
И ерехт. у.; БлаговЬщепщый В ., благоч. свящ. с . Иогр’Ьшппа, 
Н ерехт. у ; Богдаповъ В ., свящ. с. Заборья, Кппеш. у ; Бого- 
словсгый И ., прот. Костром, као. собора; 13оголвлепск1й И ., свящ, 
г. Кппегамы; Боковппъ В ., церк. стар. г. Галича; Бородатовъ
B . , церк. стар. Космодем. ц ., блпзъ Галича; BycBCuiu I ., свящ. 
В оскресспск., что па ИлощадкЬ, ц.; Бугапсвешп Н ., прот. г. К о
стромы; БЬлпковъ И ., СВЯ1Ц. г. Галича; БГлокрылппъ И ., свящ. 
с. Л1,прятппа, Кппега. у.; БЬлоруковъ I ., благ. свящ. с. Ш апгп, 
Вотлул!. у.; БЬлоруссовъ И ., свящ. г. Галича; БГлоруссовъ И ., 
СВЯЩ. с. Мпхайловскаго, Галич, у.; БЬлоруссовъ П ар., свящ. с. 
Корцова. Солпгалпч, у.; Б'Ьляевъ А ., свящ. с. Игпатовскаго,
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Н ерехт. у.; Б'Ьляевъ В ., свящ, с. М пхайловскаго, Кологрив. у.; 
Б'Ьляевъ В ., свящ. с. Григорцова, Н ерехт. у.; Б'Ьляевъ Г , свящ. 
с. Карпова, Варнав, у.; Б'Ьляевъ Д ., свящ. г. Галича; Б'Ьляевъ 
Н ., благоч. свящ. пог. Богословсваго, Н ерехт. у.; Б'Ьляевъ Пав., 
церк. стар. Ц ареконстант. ц. г. Костромы; Весыипъ А ., церк. 
стар. Юрьевец. собора; ВесновскШ В ., свящ. с. Стараго-П ого- 
ста, Макар, у.; ВесновскШ I ., свящ. с. ПЬебалъ, Га.1 ич. у.; Ви- 
линсшй В ., б.1агоч. свящ. с. Лазаревки, Юрьевец. у.; Вилинсктй 
Н ., благоч, свящ. с. Семигорьева, Кипеш. у.; Випоградовъ А ., 
благоч. свящ. с. Семенов.-Лапотнаго, Кинеш. у.; Виноградовъ 
А ., свящ. с. Ннкитскаго, Н ерехт. у.; Вкноградовъ А ., свящ. с. 
Нпкольсваго, Н ерехт. у.; Виноградовъ А л., свящ. с. Семепов- 
скаго, М акар, у.; Випоградовъ М ., свящ. с Верховолостнаго, 
Кологрив. у.; Випоградовъ Н ., свящ. с. Сельца, Г?остром. у.; 
Виш невсюй А ., свящ. с. Бардакова, Н ерехт. у ; В1олентовъ Н ., 
свящ, с. Солтанова, Кологрив. у.; Владпм1ровъ Н ., свящ. с. 
Черной-Заводи, Костром, у.; Власовъ Ал., церк. стар. с. Б ерез- 
никовъ, Нере.хт. у.; В.1асовъ Т ., церк. стар. г. Юрьевца; Возне- 
сенск1й I., свящ. Костром, као. собора; Вознесеисш й I ., прот. 
Богоотцовской ц. г. Костромы; Вознесепск1й Н ., свящ. с. По- 
кровскаго, М акар, у.; Войкинъ I ., свящ. с. Павловскаго, Н ерехт. 
у.; Воскресенсш й А ., свящ. с. Буш нева, Чухлом. у.; Воскресен- 
скШ Д ., свящ. с. Устьнейскаго, Макар, у.; ВоскресепскШ  1ак., 
свящ. с. М итина, Н ерехт. у.; Воскресенсш й Н ., свящ. с. Пало- 
мы, Кологрив. у ; Воскресенсш й М их., свящ. пос. Нароептьева, 
Кологрив. у.; ВоскресепскШ  С ., свящ. с. Устьнейскаго, Макар, 
у.; Высотсшй В л., дхаконъ с. Нисцова, Н ерехт. у.; Высотск1й 
М ., д1акопъ с. М олвптнпа, Буйскаго у.; Выогипъ А ., церк. 
стар. г. Галича; ВЬкшнпъ Н ., церк. стар. г. Плеса, Н ерехт. у.; 
В'Ьсипъ Д ., свящ. с. Лпкургп, Буйск. у.; Гпрнпсшй 0 . ,  церк. 
стар. г. Кинешмы; Голубевъ А ., свящ. с. М нтппа-Верховья, Со- 
лигалич. у.; Го.тубевъ Е вг., свящ. г. Галича; ГорпцкШ А ., бла
гоч. свящ. г. Макарьева; Городковъ Н и к , свящ. с. Романова, 
Костром, у.; Горсшй А ., свящ. Спасской ц . за р. Волгою; Гор- 
сшй I ., свящ. с. Ковернипа, Макар, у.; Горсшй П ав., прот. г. 
Костромы; Громовъ А ., свящ. пог. Богословскаго, Кппеш . у.; 
Груздевъ А ., благоч. свящ. с. Барапъ, Костром, у.; Груздевъ 
В ас., свящ. с. Боиячекъ, Кппешем. у.; Груздевъ Впт., свящ, с. 
М ахрова, Буйск. у.; Груздевъ I ., благоч. свящ. г. Нерехты; Груз
девъ Н ., свящ. Космодем. ц .,б л и зъ  г. Галича; Груздевъ С ., свящ. 
с. Саметн, Костром, у.; Грязновъ Н ., церк. стар. г. Кинешмы; 
Даппловск1й О., свящ. с. Чмутова, Галпч. у.; Добровольсшй Н ., 
свящ. е. Пищей, Ко.10 грив, у.; Добровъ Г., свящ. г. Костромы;
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Доброд'Ьевъ Г ., свящ. i*.' Юрьевца; Доброхотовъ I ., церк. стар, 
г. Кипешмы; Доброхотовъ II., церк. стар. г. Кннешмн; Донской 
Варе., прот. г. Костромы; Драницынъ А н., благоч. свящ. с. Ш и
рокова, Н ерехт. у.; Драшщыпъ Н ., свящ. с. Зашугоыья, Соли- 
галич. у.; Драницынъ Н ., свящ. с. Палкпна, Галич, у ; Дроздовъ 
А н., свящ. с. Березовца на Нол'Ь, Солигал. у.; Дроздовъ К ап., 
благоч. свящ. нос. Пучежа; Дроздовъ М ., свящ. с. Ушакова, 
Буйсв. у.; Дружинипъ Вл., благоч. свящ. с. Столпипа, Макар, у.; 
Дружппинъ М ., свящ. Флоровской д. при Галич. озер-Ь; Дубовъ 
В., церв. стар. г. Галича; Дуровъ I., церв. стар. Петропав. ц. 
г. Костромы; Егоровъ А н ., церв. стар. с. Валовъ, М акар, у.; 
Еремипъ Н ., церк. стар. с. Бобушкипа, М акар, у.; Заварииъ 
П ., свящ г. Костромы; Зал4сск1н I , свящ. г. Костромы; Зар- 
иицыиъ Н ., свящ. с. Воронья, Галич, у.; Захаровъ Як., церк. 
стар. с. Семигорьева, Кинеш . у.; Зв'Ьревъ I ., свящ. с. С трель
никова, Галич, у.; Зверевъ М ., свящ. с. Георг1евскаго па Ста- 
ромъ, Солиг. у.; Зерновъ I., свящ. с. Якупькипа, М акар, у.; 
Ивановеглй Д ., свящ с. Дмитр1евскаго, Макар, у.; Ивановъ I.; 
свящ. с. Георг1евскаго, Юрьевец. у.; Игнатовешй А рд., благоч. 
свящ. с. М иискаго, Костром, у.; Изюмовъ В ., свящ. с. Мостищъ, 
Галич, у.; Изюмовъ Н ., свящ с. Почипокъ, Солиг. у.; Изюмовъ 
Ф., свящ. с. Озерковъ, Чухлом. у.; ИлышскШ В л., свящ. с. 
Со.1 ды, Солиг. у.; Р1льипск1й В ., свящ. с. Дороватова, Ветлуж . 
у.; Ильинск1й I., свящ. г. Галича; Ииякинъ Н ., свящ. с. К о- 
вернпна, Макар, у.; 1овъ архпм., настоят. М акар1ево-Упжен. 
МОН.; 1ордапск1й В ., свящ. с. Бпберипа, Н ерехт. у.; 1орданск1й 
Н ., свящ. с. Рябцова, Буйсв. у.; 1ордапск1й 0 .;  б.лагоч. прот. 
Кологрнв. собора; Казанск1й А ., свящ. с Владычпа, Н ерехт. у.; 
Калиннпковъ I., свящ. с. И льппсв.-Ш нхмат., Н ерехт. у.; Кал- 
лнетовъ А ., благ. прот. с. Верховья, Солпг. у.; Ка.ллпстовъ I., 
свящ. с. Дмптр1евскаго, Н ерехт. у.; Капдорешй Г , благоч. прот. 
с. Коткишева, Кологрнв. у.; Капдорск1й Пав , свящ. с. М иха
лева, Кологр. у ; Качаловешй А ., свящ. с. Х албуж а, Ko.iorp. у.; 
Кл1ептовъ Н ., прот. Кппешемсв. собора; Кпязевъ А ., свящ. с. 
Корегипа. Макар, у.; Козловъ В ., церк. стар. г. Галича; Коко- 
вппъ Н ., церв. стар. Кппеш емсв. собора; Колнбрппъ П ет., свящ. 
нос. Пароептьева, Кологр. у ; Кондратовъ Пав., церв. стар. с . 
Ж прятипа, Кпнеш. у.; Копосовъ Гав., свящ. с. Верховолостнаго,. 
Кологр. у ; Косаткппъ I ., свящ. с. Солтапова, Кологр. у.; Кор- 
неевъ А ., церк. стар. с. Фнлипкова, Нере.хт. у.; Котельск1й А ., 
свящ. ног. Ильписваго на Шач'Ь, Буйсв. у.; Краспльщпвовъ Н .. 
церк. стар. с. Родппковъ, Юрьевец. у.; Краспоп'Ьвцевъ Л ., бла
гоч. свящ. с.юб. Р4шмы, Кипега у.; Краспухпнъ Пав., свящ»
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с. Халбужа, Еологр. у.; Красовск1й В ., свящ. с. Макарова, 
Макар, у.; Ерасовск1й Пав., свящ. с. Пружппппа, Нерохт. у.; 
Ерасовсшй Пет., прот. г. Еостротты; Ерестовоздвпжепсшй М ., 
д1ак. с. Бобушкцпа, Макар, у.; Еропотовъ И ., свящ. с, Богояв- 
леискаго, Варп. у.; Еротковъ Л ., свящ. с. Лапшангп, Варпав. 
у.; Еротковъ И., свящ. с. Тезппа, Кипеш. у.; Еротковъ Пл., 
благоч. свящ. с. Ш ехпы, Нерехт. у.; Ерутпковъ А ., свящ. Вар
варин. ц ., что па Погост'Ь, Пухлом, у.; Ерутпковъ Вл., свящ. 
с. Еордобова, Еостром. у.; Ерутпковъ Геп., свящ с. Ппсцова, 
Н ерехт. у.; Ерыловъ В ., свящ. с Ликурги, Бупск. у.; Ерыловъ
0 . ,  церв. стар. с. Верхпеволостпаго, Еологр. у.; Еудрявцевъ П,, 
свящ. с. Сосповца, Юрьевсц. у.; Еудрявцевъ 0 . ,  свящ. с. Се- 
меповсваго, Юрьевец. у.; Еулаковъ I ., церк. стар. с. Бпбсрппа, 
Н ерехт. у.; ЛаговскШ I., свящ. с. Хр'Ьпова, Кппеш. у.; Лагов- 
скШ Н ., благоч. свящ. г. П леса, Н ерехт. у.; Лазаревъ U ., свящ. 
с. Налнппа, Галич, у.; Лебедевъ Л ., благоч. свящ. с. BIiipii, 
Еологр. у,; .Яебедевъ Л ., свящ. с. Дороватова, Ветлуж. у.; Л е
бедевъ А пдр., церк. стар. с. Паломы, Еологр. у.; Лебедевъ Г ., 
свящ. с. Татаурова, Чухлом. у.; Лебедевъ I. А рс., помощ. пп- 
спект. Еостром. дух. ceMiinapiii; Лебедевъ Е уз., церк. стар. с. 
ХрЬпова, Еппеш. у.; Лебедевъ Н ., свящ. с. Углеца, Епнешем. 
у.; Лебедевъ Пав., свящ. с. Шеба.тъ, Галич, у.; Лебедевъ С., 
свящ. с. Зоепмы-Савват., Еологрпв. у.; Лсвашевъ А ., свящ. с. 
Тропцкаго— у Головъ, Чухлом. у.; Левашевъ Пет , свящ. У спен
ской ц. г. Еостромы; Левпковъ Д ., свящ. г. Еппешмы; Леви- 
ковъ I., свящ. г. Юрьевца; Левптсшй Геп., свящ. с. Сорохты, 
Н ерехт. у.; Лпцевъ В ас., церк. стар. г. Юрьевца; Логтевъ Ф., 
церк. стар. г. Юрьевца; Магдалипск1й В ., благ. свящ. с. По- 
дольскаго, Еостром. у.; М акспмовсип Е с., свящ. с. Фплпсова, 
Юрьевец. у.; М алпповсий В ., свящ. с. Еовалева, Н ерехт. у.; 
Малпновск1й II ., свящ. с. Ошмппскаго, Ветлуж. у.; Малппов- 
сшй Раф , прот, с. Ппсцова, Н ерехт. у.; Мартпровъ А ., свящ. 
с. 0омпискаго, Н ерехт. у.; Махровск1й П ет., свящ. с. Бобушкп- 
па, Макар, у.; Мед1окрптсшй Н ., свящ. с. Углеца, Еппеш. у.; 
Метелкппъ П ., свящ. с. Дорооеева, Макар, у.; Мпловпдовъ Ы., 
свящ. Вознесенской ц. г. Еостромы; Мптппск1й О., свящ. с. 
Зашугомья, Солпгал. у.; M n x a f i.iO B C it i ft  I., свящ. с. Ильппскаго, 
Макар, у.; Михайловешй П л., благоч. прот. Ю рьевецкаго собо
ра; Могутовъ I., церк. стар. г. Еппешмы; Моллсръ Оскаръ Е .. 
Еостром; впце-губерпаторъ; Молчаповъ А ., свящ. с. Гарей, М а
кар. у.; Муравьевъ В ., церк. стар. с. Возпесепскаго, Макар, у.; 
Мураповъ Л ., свящ. с. Якшппа, Солпг. у.; М ухппъ I ., б.тагоч, 
свящ. с, Апраксина, Еостром. у.; Наградовъ 0 . ,  д1ак. с. Б е-
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резппковъ, Н ерсхт. у.; Н адеждипъ С ., евящ. г. Кппеш ми; Н а- 
aapcTCKin Л ., свящ. Николаевск ц. па Дорку, Чухлол. у.; Н а
заров! Вл., свящ. с. Великоп-Иустьиш, Чухлол. у.; Н азаров! 
П ет., свяп!,. г. Галича; Н аливпп! П ет., цорк. стар. Костролск. 
као. собора; Невскш Л , свящ. с. Лрхапгельскаго, Варпав. у.; 
Нсгребсцк1п Лл. С ., председатель Костролск. окружпаго суда; 
Н елпдов! Н ., церк. стар. с. Щ ппачева, Кострол. у.; Иефсдьов! 
Г., церк. стар. г. Галича; Н еш папов! I ., церк. стар. г. Галича; 
HiiKo.iaeBCKiii Г , свяпц г. Кппешлы; НпколаевскШ Н пкап., свящ. 
с. Б аков!, Варпав. у.; Нпкольск1п Вас,, свящ. с. Пвапцева, Н с- 
рехт. у.; Нпкольсшп В. К с., начальник! :капдарм. управлеп1я в !  
Костроме HuKO-ibCidfi Влад., свящ. с. Сретенья, Н ерехт. у.; 
Н ифоптов! Л ., свящ. т. Костромы; Н пфоптов! И ., свящ. с. Во- 
чп, Солпг. у.; Новляпсклй Л ., свящ. с. Ры леева, Галич, у.; Об- 
nopcivin Коп., свящ. с. Фплппкова, Н ерехт. у.; О дппцов! Л рс., 
свящ. г. Галича; Орапсшй Ж ., свящ. с. П орздпей, Ю рьевец. у.; 
О рлов! Л ., свящ. с. С п ас!-Ш ц и овы х!, Н ерехт. у.; О рлов! В ас., 
церк. стар. с. Д ер евеп ек !, Н ерехт. у.; О рлов! В ., свящ. Галич, 
жепск. МОП.; О рлов! Ег. Г ен ., преподав. Кострол. дух. селип а-  
piu; О рлов! Е ф .. церк. стар. пос. Пароептьева, Кологрпвскаго 
уезда; О рлов! Н ., свящ. с. Длитр1евскаго, М акарьевскаго уезда; 
О рлов! Н ет., свящ. с. Ш адрина, Макар, у.; Островск1й Л ., свящ. 
с. Д еревеп ек !, Н ерехт. у.; Островск1п К оп., свящ. г. П леса, П е-  
рехтск. у ., OcTpoBCivifi О., благоч. свящ с. Острова, Н ерехт. у.; 
Навляпсшй Н ., благоч. свящ. с. М едвЬдок!, Костром, у.; Па- 
B.iOBcivift Ц ., церк. стар. г. Галича; Н апов! В ас., благоч. свящ. 
с. Норхачева, Ю рьевец. у.; Н апов! Н ., церк. стар. нос. Боль- 
ш их!-С олей , Костр. у.; П анов! Пав., свящ. с. Куппкова, Ко
стром. у.; Н ерепелкип! I ., свящ. с. Родников!, Ю рьевец. у.; 
П ерлов! В.Т., свящ. с. Филнсоса, Ю рьевец. у.; HepoBCKiu Нав., 
свящ. с. Денисовскаго, Н ерехт. у.; П есков! Коп., свящ. г. Со- 
лпгалича; 11етровс1лй Внкт. Л ., директор! парод, уч. Костр г.; 
П ипяев! Н ., свящ. с. Туркова, Галич у.; Писелстпп Лпд., свящ. 
Спасозаирудп. ц. г. Костромы, П исслсш й Пав., свящ. с. Ромап- 
цева, Буйск. у.; П латоп! архим., настоят. Л ух. Т ихон, мона
стыря; Победимсшй Л ., свящ. с. Писцова, Н ерехт. у.; П обедпм- 
CKifi L, свящ. с. Гробищ ега, Н ерехт. у,; П одгорнов!; Л , церк. 
стар. г. Плеса, Н ерехт. у.; 11окровск1й В ас. Пв., инспектор! 
Костром, д. ceMuiiapiu; Покровс1а й  В ас., свящ. г. Галича Оо- 
KpoBCKiu П ет., благоч. свящ. с. Х оллу, Галич, у.; П олетаев! Г., 
свящ. с. Холму, Солнгалич. у,; П оликарпов! П ет., свящ. с. Нц- 
кольскаго па М ерЬ, Кипеш. у.; Полптковск1й Л ., свящ. с, Бл- 
бушкииа, Макарьевен, у.; П ом еранцев! В ., свящ. Hoc. П учеж а,
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Юрьевецкаго у.; Поипзовск1й I ., свящ. с. Лопизья, Галичскаго 
у.; П о п и з о в с е 1й  П ., свящ. с. М атвеева, Кологр. у.; Поповъ А ., 
свящ. с. Заипгпря, Кологрив. у.; Поповъ I., свящ. с. Ш нрп, 
Кологр. у.; Посп1;.10въ Нпк. Ив., преподав. Костром, ду.'с. семп- 
pin; Постппковъ Н ., свящ. с. Ж укова, Солпг. у.; ПогЬхипь II., 
свящ. с. Иодозерья, Н ере.\т. у.; Предтечепск1й А ., благ. свящ. 
с. Топшаева, Ветлуж. у.; Предтечепсгпй Д , свящ. Николаевской 
ц. па Дору, Галич, у.: П редтечесий I., благоч. свящ. с. Бовыкппа, 
Макар, у.; НреображепскШ А ., свящ. с. Головипскаго, Буйск. у.; 
11реображепск1й В ас., свящ. г. Галича; ПреображепскШ  Кс , свящ. 
Троицкой ц ., что па Верхпемъ, Галич, у.; Преображепск1й G. 
свящ. г. Кипешыы; Промптовъ А ., свящ. с. Краспаго-Сумароко- 
выхъ, Пере.хтскаго у.; Промптовъ I., церк. стар. г. Кппешмы; 
Нряппшпиковъ Н ., церв. стар. г. Костромы; Птицыпъ 0 . ,  свящ. 
с. Сидоровскаго, И ерехт. у.; ПятппцкШ А. А ., секретарь Костром, 
дух. KoncucTopin; Реформатсшй Н ., свящ. г. Кппешмы; Гизпо- 
ложепскШ В ас., свящ. с. Опуфр1евскаго, Кологр. у.; Год1опов- 
скШ Н ., церк. стар, быв г. Упжп; Рождествепсш й С., свящ. с. 
Новопокровскаго, Варпав. у.; Розаповъ А ., б.тагоч. прот. с. Марь- 
ипскаго, Н ерехт. у.; Розаповъ А ., свящ. с. Краспогорскаго, М а
кар. у.; Розаповъ I., свящ. с. Всрховолостпаго, Кологр. у.; Ро- 
зипъ Н ., свящ г. Кппешмы; PoficKifi Пл., свящ. при БЬлбаж. 
монаст , Макар, у.; Рогожппъ А ., свящ. при Б’Ьлбаж мопаст., 
Макар, у.; Румяпцевъ Н ., благоч. свящ. с. Бере.зппковъ, Н ерехт. 
у.; Рябпнкпъ Д ., свящ. пог. Введенскаго, Кппеш. у ; Рязапов- 
ск1й Вас., свящ. с. Высока, Солпг. у.; Рязаповсый К оп., д1ак. 
с. Ш адрина, Макар, у ; Савановъ Пав., церк. стар. с. Ппсцова, 
Н ерехт. у ; Самаряновъ А ., свящ. с. М окропосова, Макар, у.; 
Саппнъ Л ., свящ. с. Халбул:а, Кологр. у.; Сапоровсшй В ., бла
гоч. свящ. с. М олвитпна, Буйск. у.; Сармептовъ М ., дзак. с. 
Поемечья, Н ерехт. у ; Сахаровъ В ас., свящ. Никольской ц. за
р. Волгою; Сахаровъ I., свящ. с Наволокъ, Кипеш. у.; Свнр- 
ск1й Н ., свящ с. Опуфр1евскаго, Кологр. у.; Свпрск1й II., свящ.
с. Ильпнскаго протпвъ Р'Ьшыы, Кппеш. у.; Селптси1й П., свящ. 
с. Острова-Копца, Костром, у ; СемеповскШ В ., благоч. свящ. с. 
Собо.1 ева, Буйск. у.; Серг'Ьевъ А ., церк. стар. с. Мокропосова, 
Макарьев, у.; Серебряковъ М ., церк стар. г. Солпгалпча; Сп- 
билевскШ А ., свящ. с. Покровскаго, Макар у.; Снгорсшй В ., 
б.1агоч. свящ пог. Верховья, Галпчск. у.; Спгорсмй П., свящ. 
г. Костромы; Сидоровъ Д , церк. стар. с. Пашкова, Кппеш. у.; 
СпдоровскШ П ет., б.тагоч. свящ. Воскресеп. ц. при р. ВексЬ, 
Буйск. у.; Сирппъ В ас., свящ с. Арсепьевой-Слободы, Пухлом, 
у.; Гкворцовъ А рс., свящ. с. Цыкипа, Макар, у.; Скворцовъ
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Е он ., свящ. г. Солигалича; Скорняжниковъ В ., церк. стар. г. 
Кинешмы; Слободской Л. П ., сто.тонач. Костром, дух. консисто- 
pio; Сладковъ М ., церк. стар. с. Новинскаго, К инеш . у.; Смир- 
новъ Г., свящ. с. М ежъ, Н ерехт. у.; Смирновъ L , свящ. села 
Гривы, Солигалич. у.; Смирнитскш I., свящ. при Галич, ж ен. 
монастыр'Ь; Смирновъ Г , д1аконъ Костром, кае. собора; Смирновъ 
К ос., церк. стар. с. Карегина, Макар, у.; Смирновъ М ., свящ. 
с. Пронина, Н ерехт. у.; Смирновъ П ., крестьян, с. Ивановскаго, 
Костром, у.; Смирновъ Стеф,, свящ. Златоустовской ц. г. К о
стромы; Снегиревъ Вас. 0 . ,  управляющш контрольной палатой; 
Сн^гиревъ Г р , благоч. нрот. Галичскаго собора: Собенниковъ
Н ., церк. стар. г. Солигалича; Соболевъ М ., свящ. с. Верхово- 
лостнаго, Кологр. у ; Соболевъ Р ., церк. стар. г. Галича; Со- 
коловъ А ., благоч. свящ с. Пронина, Костром, у.; Соколовъ Вас., 
свящ. с. Зал'Ьсья, Солигалич. у.; Соколовъ Геор., благоч. свящ. 
с. Верх.-П усты ни, Пухлом, у.; Соколовъ I., свящ. с. Рождестви- 
на, Н ерехт. у ; Соколовъ М ., свящ. с. Холкина, Ветлуж ск. у.; 
Соколовъ К он., д1ак. быв. г. Упжи, Макар, у.; Сокольскш К он., 
благоч. свящ. при Б'йлбаж. мон., Макар, у.; Соловьевъ А . В ., 
столоначальникъ Костромской дух. консистор1и; Соловьевъ В ас., 
свящ. с. Молвитина, Вуйск. у ; Соловьевъ Н ., свящ. ног. Фло- 
ровскаго, Н ерехт. у.; Соловьевъ П аре., свящ. с. Кувакина, Н е
рехт. у.; Спасск1й В ас., свящ. Богослов, ц. при ИпаНев. мон.; 
Сперансктй I , свящ Ильинской ц. г. Костромы; Сперансш й П ав., 
благоч. свящ. с. Богословскаго, Г’алич. у.; Станиславовъ I ., свящ. 
с. Ш уды, Варнав у.; СтафилевскШ Л., нрот. М акарьевскаго со
бора; Строевъ Вас. Ив., преподав. Еостромск. дух. семинар1и; 
СтудицкШ Ив. М их., преподав Костром, дух. семинар1н; Суво- 
ровъ II., свящ. с. Торманова, Пухлом, у.; Сутягинъ 1ос., церк. 
стар, с. Молвитина, Буйск. у.; Сухаревъ K een., церк. стар. с. 
Пронина, Н ерехт. у,; Темпераментовъ А ., свящ. с. Рябова, Ю рье- 
вецкаго у,; Тихом1ровъ I., свящ. с. Турл1ева, Кологр. у.; Тро- 
ицк1й А ., свящ. Богородицкой, что въ К узнецахъ, ц . г. К остро
мы; Троицшй А.-, свящ. с. Од'Ьлева, Н ерехт. у.; ТроицкШ А ., 
свящ. с. Галкина, Варнав, у.; ТроицкШ А ., свящ. с. У стьней- 
скаго, Макар, у.; ТроицкШ I., свящ. с. В ознесенскаго, М акар, 
у.; ТроицкШ I., свящ. г. Плеса, Н ерехт. у.; ТроицкШ I ., свящ. 
ног. Введенскаго, Кинешемск. у ; ТроицкШ Н. С ., церв. стар. 
Благовещ енской ц. г. Костромы; ТроицкШ Н ., свящ. с. М амон
това, Макар, у.; Трубнивовъ И ., церв. стар. нос. Больш .-Солей, 
Костр. у.; УспенскШ А ., свящ. с. Н ейскаго, Кологрив. у.; У с- 
пенск1й В ас., свящ. г. Кинешмы; УспенскШ В а с., свящ. с. П е- 
легова, М акар, у.; УспенскШ I., свящ. с. Воронцова, Н ерехт.
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у.; Успенск1й Пав., свящ. с. Жилина, Солигал. у,; УспенскШ 
0 ., благой, свящ. г. Солигалича; Фаминъ А., прот. с. Мизскаго, 
Костром, у.; Филатовъ Сем., церк. стар. с. Семеновскаго, Ма
кар. у.; Филипповъ А., церк. стар, г Юрьевца; Фи.юматитск1й 
В., свящ. с. Качалова, Костром, у.; Флеровъ Н., свящ. г. Ки- 
нешмы; Флягинъ А., церк. стар. г. Юрьевца; Фортунатовъ Сим., 
благоч. свящ. с. Турани, Варнав, у.; Френевъ I., свящ. с. Иды, 
Чухлом. у.; Целебровск1й В., свящ. с. Яблое,-Пустыни, Нерехт. 
у.; Цв-Ьтковъ От., церк. стар. с. Якунышна, Макар, у.; Цв'Ьт- 
ковъ Ф., свящ. с. Леглова, Костром, у.; Чикаловъ I , церк. стар 
пог. Вогословскаго, Кинеш. у.; Шафрановъ Вас., благоч. свящ. 
с. Селищъ, Костром, у.; Шелутинсшй I., благоч. свящ. с. До- 
брицъ, Юрьевец. у.; Ширяевъ Вас , свящ. быв. гор. Унжи; Ши- 
ряевъ Ген., свящ. с. Торина, Кологр. у.; Ширсюй Павл., прот. 
г. Плеса; П1,екотовъ Д , церк. стар. г. Галича; Щелоковъ 0 ., 
Церк. стар. с. Халбужа, Кологривскаго у.; Ювенсмй Д , благоч. 
свящ. с. Семеновскаго, Макарьевск. у.; ЮвенскШ Н., свящ. нос. 
Пареентьева, Кологрив. у.; ЮвенскШ Мих., благоч. свящ. с. Буш- 
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О Т Д ^ Л Ъ  II. Ч А С ТЬ Н Е 0 1 Ф И П 1 А Л Ь Н А Я . 

Зем »! путь п|есв. Д4«ы М а р  п  ш в 1  не8вЕП0й,
Много степеней славы уготовано Господомъ въ небесномъ 

Его царств'Ь праведнымъ (1оан. 14, 2), сообразно многимт. сте- 
пенямъ сапой праведности. Но ч^мъ выше степень славы, на 
которую Господь хочетъ возвести душу праведнаго, т4мъ бол^е 
уничижаетъ его зд-Ьсв на земл'Ь. Ревнитель Своей славы (Исх. 
20, 5), Опъ не хочетъ, чтобы слуги Его блистали иною сла
вою, кром̂ Ь той, которую принимаютъ отъ Него. Невидимому, Опъ 
ни о чемъ столько не печется, какъ о томъ, чтобы лишить ихъ 
всякаго земного велич1я и чрезъ это лишен1е сд'Ьлать ихъ до
стойными истиннаго велич1я, которое проистекаетъ только изъ 
праведности и святости.

Слава пресвятой Богородицы, явившаяся въ ея успенш, 
служитъ паиясн'Ьйшимъ свид'Ьтельствомъ того, какъ не соизме
римы слава и велич1е небесное съ славою и велич1емъ земнымъ 
и какой путь уничижен1я нужно пройти человеку на земле для 
достижешя славы небесной. Промыслъ Бож1й уготовалъ для нея 
самую высочайшую степень велич1я, до которой можетъ достиг
нуть сотворенное существо. Но путь, по которому Богъ велъ ее 
къ этой славе и по которому она покорно шла, есть путь са
мый уничижительный; это — путь лишешй, путь зависимости и 
покорности, путь поношешя.

чемъ более всматриваешься въ земную жизнь пресв. Девы, 
темъ более она представляется стечен1емъ нечальныхъ и уничи- 
жительныхъ лишешй. Правда, невидимому, ей досталось въ уделъ 
все, что могло сделать ее знатною и славною среди соотече- 
ствепнпковъ: происхоаадеше отъ царской крови и величайшая,
ни съ чемъ несравнимая честь и слава быть Матерью Бож1ей. 
Но происхождеше отъ царскаго рода могло только усиливать 
тяжесть скудости и бедности состояв1я, въ которомъ она нахо-
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дилась, и чувство унижешя, которымъ обыкновенно сопровож
дается бедность. Никакихъ преимуществъ па земл^ не давала ей 
и честь Матери Болыей: Божественный Сынъ ея уподобился че
ловеку, принявъ па Себя плоть его, и въ 1удее называли ее 
просто матерью 1исуса Назоренина, пич'Ьмъ не отличая отъ 
Бсехъ другпхъ матерей. Притомъ мы нигд'Ь не видимъ, чтобы 
Самъ этотъ Сынъ ея когда-либо отличилъ ее особеннымъ внима- 
шемъ, которое бы обнаружило ея материнскую власть падъ Нимъ. 
Когда, напр., одна жена 1ерусалимская назвала блажеппымъ чре
во, носившее Его, тогда Онъ сказалъ, что блаженны только т4, 
кто соблюдаетъ законъ Бож1й (Лук. П , 27. 28. Срав. Луки 2, 
42— 49; 1оан. 2, 1— 6). А сколько унпжешй и горести должна 
была испытать Матерь Бож1я, видя безполезность чудесъ, учен1я 
и всего служен1я Сына своего въ 1уде4, ненависть къ Нему кпиж- 
никовъ и фарисеевъ, поносн'Ьйш1я и жесточайш1я страдап1я и 
смерть Его!

Она знала тайну всЬхъ этихъ унижен1й и лишен1п, но хра
нила эту тайну въ сердц'Ь своемъ и оставляла людей въ нев'Ьд -̂ 
н1и о томъ, что Господь благовол’илъ сотворить надъ нею, не 
спешила вывесть людей изъ заблужден1я и открыть имъ чудеса 
Бож1и, а съ себя снять унижен1е. Она претерп'Ьвала лишеше 
величайшей славы съ радост1ю, ни однимъ словомъ, ни однимъ 
поступкомъ не изменила тайн'Ь своего уничижешя. Проводя 
жизнь въ такомъ уничиженй, она желала только, чтобы слава 
Сына ея была познана и царство Его было возстановлено на 
земл4.

Такимъ путемъ Премудрость Бож1я предъу готовая а пресв. 
Д'Ьву Mapiro къ той слав4, какая явилась для нея въ день ея 
успетя. ВсЬ попечен1я ея сосредоточены были на томъ, чтобы 
скрываться отъ взоровъ человФческихъ и не отличать себя отъ 
прочихъ матерей во Израил^, а попечеше Бож1е состояло един
ственно въ томъ, чтобы прославить ее въ день успешя и отли
чить ее особеннымъ преимуществомъ, которое бы свидетельство
вало во все времена о высокомъ качестве ея. Пречистое и свя
тое тело ея, какъ и тело Сына ея, не видитъ истлен1я; сила
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Бож1я восхищаетъ ее изъ среды мертвыхъ; небеса отверзаются 
для принят1я ея (Чеии-Минеи, 15 авг) такъ же, какъ и для 
принят1я Сына ея, въ торжеств'Ь и слав4. Она исходить изъ 
гроба, окруженная св^томъ, чтобы вступить въ обладап1е славою 
Сына своего, съ тФыъ же т’Ьломъ, какое заимодавствовала Ему 
(п, 9 иры. 7 гл.) для того, чтобы Онъ ©творилъ небо для всЬхъ 
людей. MtcTO ея на неб'Ь—превыше всЬхъ началъ и властей. 
Вотъ награда, которую пеизречеиныя щедроты Бож1и хранили 
для пречистой Д'Ьвы Мар1и вместо уничиженШ и лишенШ, ко
торый она переносила въ земной жизни. Она переносила въ 
радости до самой смерти своей нев1;д'Ьи1е людей о томъ, что бла
годать Бож1я произвела въ ней великаго, и за это Господь про- 
славилъ ее т^мъ преимуществомъ, которое ставить ее превыше 
великой сотворенной твари па земл4 и на неб4.

Такъ ли относимся къ своимъ лишен1ямъ и унижен1ямъ мы? 
Н4тъ, большая часть изъ насъ, кажется, въ томъ только и ста
вить свою заботу, чтобы показать себя другимъ, чтобы выдви
нуть на видь свои дМствительныя или мнимыя преимущества, 
отлич1я и заслуги, и тщеслав1е вкрадывается даже, повидимому, 
въ святыя и богоугодныя наши д'Ьла и предпр1ят1я. Ничто такъ 
нер'Ьдко среди людей, какъ случаи, когда они желаютъ, чтобы 
люди забыли ихъ заслуги и то, что составляетъ ихъ честь. Ча
ще раздаются, напротивъ, жалобы на это забвен1е, какъ на обиду. 
Чаще всего мы хотимъ, чтобы весь св^тъ зналъ и говорилъ о 
нашихъ дарован1яхъ, заслугахъ, доброд’Ьтеляхъ и преимуществахъ.

Но если люди р'Ьдко переносятъ съ в^рою уничижен1е и 
лишен1я, но примеру пресв. Д'Ьвы Мар1и, то еще р'Ьже перено
сятъ и терпятъ съ бодрост1ю уничижительную зависимость, въ 
какой она проводила свою жизнь. Она всегда во вс^хъ состоя- 
Hiaxb своей жизни повиновалась и почитала этотъ путь зависи
мости и покорности т^мъ самымъ путемъ, какой благодать Бо- 
ж1л избрала для нея. Она покорна 1осифу, которому была обру
чена; покорна жреб1ю и судьбамъ Сына своего; вверенная возлю
бленному ученику Его, она взираетъ на этого ученика, какъ на 
попечителя своего, управляющаго ея делами; сл'Ьдуетъ за учени-
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ками I. Христа, посл4 Его смерти, HapasHi съ другими благо
честивыми женами и верными. Она не нрисвоиваетъ себ'Ь ни
какого начинан1я, никакой власти въ церкви апостольской, а 
всегда покоряется законамъ ея и власти апостоловъ; не превоз
носясь никакимъ преимуществомъ своимъ среди первыхъ чле- 
новъ церкви Христовой, она ведетъ себя, какъ простая дочь этой 
церкви, гд'Ь все происходить безъ всякаго упоминашя о ней. 
Преисполненная вс^мп дарами и св'Ьтомъ, облеченная высокимъ 
достоинствомъ, какого не имйло ни одно сотворенное существо, 
и будучи посл'Ь смерти Сына своего покровительницею, и мате- 
р1ю церкви, она все попечен1е о ней предоставила апостоламъ, 
а себ'Ь присвояетъ только ту славу, что первая покоряется всЬмъ 
рЬшен1ямъ ихъ.

Такой урокъ даетъ пресв. ДЬва тЬмъ христ1анамъ, которые, 
не имЬя ни малЬйшей части въ великихъ дарахъ ея и свЬтЬ, по 
своей гордости, не хотятъ покоряться церкви и ея законамъ и 
вообще властямъ. Какъ часто мы уязвляемся мысл1ю, что должны 
зависЬть отъ людей, которые, по нашему мнЬшю, ниже насъ, или 
тЬмъ, что приходится повиноваться такимъ распоряжен1ямъ вла
сти, которыя, по нашему мнЬн1ю, худы, неосновательны... Какъ 
часто мы презираемъ тЬхъ, отъ коихъ зависимъ, мстимъ имъ за 
возвышен1е надъ нами порицашемъ и ухищряемся въ отыскива- 
н1и недостатковъ въ ихъ распоряжен1яхъ, не имЬя силы явно 
противиться имъ.

Но если въ умЬньи покоряться и повиноваться весьма не- 
рЬдко заключается прочный залогъ къ надежной истинной славЬ 
и на землЬ, и терпЬн1е въ перенесен1и зависимости часто воз
водить человЬка къ высокимъ степенямъ земной власти и господ
ства; то небесная слава даруется человЬку не иначе, какъ по 
мЬрЬ того смирен1я и покорности, съ какими онъ несетъ уяи- 
жеше своей зависимости. Слава власти и господства, до кото
рой нынЬ возвышена пресв. ДЬва Mapia, противоположна той 
.зависимости, которую она такъ чтила на землЬ. Она принимаетъ 
еынЬ на небесахъ одесную Сына своего ту власть, которую не 
хотЬла употреблять на землЬ. Она по ТисусЬ ХристЬ предстоитъ



3 3 3

теперь ходатайницею за вЬрныхъ; чрезъ нее изливаются на-нйхъ 
милости Божш; она— надежда и опора церкви, прибежище гр^ш- 
нымъ, покровительница праведныхъ, помощь народовъ и царствъ. 
Церковь чтитъ ее, какъ госпожу^ ц а р и ц у  небесную, влады чицу  

Mipa. Поистин^ власть Бож1ей Матери не имФетъ иныхъ гра- 
ницъ, кром^ любви Сына своего. Онъ разд'Ьляетъ, такъ сказать, 
съ нею Свое могущество; она раздаятельница щедротъ Его. Онъ 
изволитъ, чтобы мы къ ней прибегали, когда им'Ьемъ нужду ис
просить что-либо у Него. Въ лиц'Ь ея мы покланяемся Ему; 
Его дары превозносимъ мы, превознося неизреченные дары Д'Ь- 
вы Марш; Его силы испрашиваемъ мы, прося ея у пречистой 
Матери Его. Наше уиоваше на нее беретъ начало свое въ той 
чрезвычайной благодати, которую Господь благоизволилъ излить 
на нее, и т'Ьхъ неисчислимыхъ чудесахъ, как1я Онъ творитъ 
чрезъ нее.

Но слава и владычество пресв. Д'Ьвы Mapia, какъ Матери 
Бож1ей, по ея успен1и, должны были предварйться стыдомъ и 
поношен1емъ при ея жизни. Непосвященные въ тайны првмыш- 
лей1я о ней Бож1я, люди и не могли смотреть на ея материн
ское положен1е иначе, какъ съ унизительнымъ для нея подозр'Ь- 
шемъ. Ибо Евангел1е пов'Ьствуетъ, что прежде, нежели она взо
шла въ домъ 1осифа, которому обручена была, какъ мужу, она 
обргьтеся и м у щ и  во чревгь отъ Д у х а  С вят а  (Me. 1, 18). И вотъ 
прежде всего она возбуждаетъ унизительное для себя подозр'Ьн1е 
въ праведномъ 1осиф4, который только по доброт^ своей не за- 
хот’Ьдъ ее обличить, но хот^лъ тайно отпустить ее (Me. 1, 19). 
Будучи подозреваема 1осифомъ, Она въ молчанш переносила 
весь стыдъ унизительнаго и оскорбительнаго подозрен1я; въ глу
бине сердца благоговела предъ велен1ями Господа своего и не 
открывала 1осифу неисповедимую тайну, которая совершалась 
во чреве ея, но предоставила премудрости Бож1ей объявить не
порочность рабы Своей. Съ покорносыю воле Бож1ей и смире- 
шемъ она присоединяла свое унижеше къ тому уничижешю, ко
торое Слово воплощенное начинало переносить, вселившись во 
утробу ея, и такъ же, какъ Оно, носила на себе некоторое вре-
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мя подоб1е rpixa (Рим. 8, 3). Она приносила непорочность свою 
въ жертву нев^домымъ опред'Ьлен1ямъ Бож1ей премудрости и ра
довалась, что Богъ благоволилъ извлечь столь великую пользу 
изъ ея смирешя и поношешя, для исполнешя предв'Ьчныхъ Сво- 
ихъ нам'ЬренШ.

И вотъ, въ cooTB̂ TCTBie такому расположен1ю пречистой 
Д'Ьвы Mapin, ycnenie ея сопровождается такою славою, такимъ 
чествовашемъ и такимъ поклонешемъ. Во вс^хъ племенахъ, у 
вс4хъ народовъ были проповеданы и пропов4дуются чудеса Бо- 
жш, явленныя на ней. Везде, где покланяема слава 1исуса Хри
ста, чествуется и покланяется и ея слава. Едва она сокрылась 
на земле, какъ ликъ апостольскШ началъ приносить ей обеты свои 
(Чинъ о возвышен1и Панагш въ След, Псалт.). Съ первыхъ же 
вековъ христ1анской церкви утверждается благоговейное почита- 
Hie верныхъ къ пресв. Деве Mapin. И по мере того, какъ 
распространялась вера Христова, распространялись и слава и 
почиташе Бож1ей Матери. Являлись умы безпокойные и гордые, 
которые осмеливались оспаривать высочайшее достоинство Бо- 
ж1ей Матери, но богохулен1е ихъ служило только къ тому, что
бы сильнее возбуждать благочест1е истинно-веруюш,ихъ. Во всехъ 
странахъ воздвигались и воздвигаются великолепные храмы съ ея 
именемъ и подъ ея покровительствомъ. Собирались соборы (въ 5 в. 
3-й всел. соборъ) для того, чтобы охрянять высочайшую честь ея, 

чтобы въ определен1яхъ своихъ оставить потомству свидетельство 
своего благоговен1я и поклонен1я ей. Города и целыя царства 
вручали себя сильному ея покровительству. Бедств1я народныя 
прекраш,ались после того, какъ ей приносили молен1я и обеты. 
Наши города и области, поражаемые рукою Бож1ей, много разъ 
видели, какъ, по ея предстательству, изъ этой руки выпадалъ 
мечъ, карающШ ихъ, И потому нетъ дома въ православной Рос- 
с1и, где бы не имелось изображен1я пречистаго ея лика.

Вотъ на какой верхъ славы возвело пречистую Деву Марш 
временное ея униженхе. Но таковая же почти всегда участь ивсехъ 
праведныхъ, претерпевшихъ превратности и унижен1е на земле.
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Общедоетупеыя чтен1я о церковномъ * ).
B apiiipoeam e мелодт  бы ваетъ  или  ы'Ьстпое, к а са ю щ ее ся  от -  

д'Ьльныхъ ы ел оди ч еск и хъ  о б о р о т о в ъ , или о б щ е е , о т н о с я щ е е с я  ко  

всем у пап'Ьву n'bcHon'bniB.

B a p in p o B a n ie  отд'Ьльны хъ об о р о то в ъ  со ст о и т ъ ; въ изм Ф пеш и  

п р о т я ж е н н о с т и  звук ов ъ , въ р аздр обл еп 1и  п р о т я ж е н н о й  ноты  н а  

г р у п п у  соотв 'Ь тствую щ и хъ  ей  к р а т к и х ъ  н о т ъ , въ зам 4п ен 1и  ме~ 

л оди ч еск аго . зв у к а  г а р м о н и ч еск п м ъ , взяты м ъ п зъ  о д н о г о  с ъ  н им ъ  

ак к о р д а , въ пзм 'Ь иен 1 и к о н еч и ы х ъ  зв ук ов ъ  кол'Ьпъ п р и м ф и н т ел ь -  

п о Еъ к ол Б н ам ъ , за  н им и сл'Ь дую щ им ъ, въ р а зн о о б р а з щ  с т у п е 

н ей  н отн ой  скал ы , н а  к о и х ъ  н р о п с х о д и т ъ  м ел о д и ч еск о е  д в и ж е 

т е ,  а  т а к ж е  и въ р а зн ообр аз1и  са м а го  д в и ж еш я .

Но вар1ирован1ю подлежптъ и каждый гласовой пап^въ въ 
npuMiHenin къ тому или другому п'Ьсноп'Ьнш. Это общее вар1и- 
poBanie нап'Ьва свойственно всЬмъ излагаемымъ потно nicHoni- 
н1ямъ,, съ исключен1емъ изъ нпхъ лишь нап’Ьвовъ схемат иче- 

скихъ, поемыхъ однообразно по данной музыкальной форм^. Оно 
состоитъ въ разнообраз1и сочетап1я кол^нъ, пер1одовъ ш строфъ, 
образующихъ нап'йвъ. Изъ п'Ьсноп'Ьшй одного и того же вида 
и даже ряда (наприм. стихиръ, ирмосовъ нзвйстнаго гласа) одни 
содержатъ большее, друг1я меньшее количество мелодическпхъ 
строкъ, одни— четное, друг1я не четное ихъ число, одни распи
ты двукол'Ьнными, друНя трехколенными пер1одами, иныя— 
четырехкол'Ьняыми строфами, иныя—смешанно разнострочными 
перюдами, съ употреблен1емъ по местамъ слит ны хъ  перюдовъ и 
даже строкъ вводиыхъ.

М елодическгя укр а ш ет я  суть музыкальные обороты и фразы, 
вставляемые въ мелодш, пли видоизменяющ1е ея отдельныя ноты, 
по не изменяющ1е ея сущности. Украшен1я эти делаютъ мело
дическое двпжен1е пр1ятнее для слуха, богаче и разнообразнее 
по форме, увеличиваютъ продолжительность и торжественность 
necHonenifi, а также и выразительность ихъ отдельныхъ местъ.

*) П родолж еш е. См. Ш г  8 , 9 , 10, 12, 14, 15.
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Между мелодическими украшеи1ями различаются большгя и 
малыя.

Больш гя украшешя въ 1'реческой Церкви известны ран^е 
XI в'Ька и им4ютъ, по всей вероятности, восточное происхожде- 
ше. Они известны были подъ именемъ крат имат ъ  (т. е. за- 
держекъ въ пен1и) и выпевались съ прибавлен1емъ словъ, не- 
принадлежащихъ тексту, особенно же слоговъ: а-на-не  и те- 

ри-рем , видоизменяемыхъ различно яри пен1и, а потому носили 
частныя пазван1я аненаковъ п терерисмъ. Подобный же сему 
украшения подъ назвашемъ попевокъ: аненш т , хабува  (болгар
ское слово) встречаются и въ нашихъ древнихъ крюковыхъ 
певчихъ книгахъ въ знаменномъ роспеве. Здесь миогтя изъ 
нихъ обозначались сократительнымъ буквеннымъ знакомь Оита  

(0), отъ чего и получили назван1е вит ны хъ лицъ  или просто 
вит ь, изъ коихъ каждая имеетъ свое особое назваше (напрн- 
меръ: уттьшительна, плачевна, ум ильна, троична, пят огласна, 

свпт лая, т ихая  и проч.). Большая часть витныхъ лицъ удержа
на и въ нашихъ Синодальныхъ издан1яхъ нотныхъ книгъ съ 
1772 года, но безъ хабувъ, аненаковъ и терерисмъ.— Подобнаго 
рода больш1я украшен1я встречаются иногда, особенно на силь- 
пыхъ ударен1яхъ и на концахъ песнопен1й, и въ роспевахъ 
тевскомъ, болгарскомъ и греческомъ.

Больш1я украшен1я разработаны мастерами пешя система
тически и исполнялись некогда певцами весьма тщательно *). 
Но въ последн1е два века въ нашей клиросно-певческой прак
тике, съ распространен1емъ гармоническихъ способовъ исполне- 
шя, они постепенно сокращались, выпускались и наконецъ почти 
совершенно вышли изъ употреблен1я.

Къ малымъ украшен1ямъ относятся: а) общепринятыя въ
европейской музыке украшешя: синкопъ, задержан1я, предъемы,

*) Объ эти хъ  украш еш яхъ подробн ее сы. въ соч, „О церк. пе- 
пш ... Большой и малый знам. роспевъ", вып. 1-й и 2-й; „О греч. бо- 
гослужеб. пеп1и въ пра >. церквахъ Востока"; въ ( 0чипеп1и прот. Д. 
Разумовскаго: „Церковное n en ie  въ Poccin", и въ стать е г. Б езсопоса  
„Зяамепат. года въ исторш  Русск. церк, песн оп еш я", Прав. Обозр. 
1872 г. 1-е полугод1е, стр. 1 4 6 — 149.
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форшлагъ, полутрель, группетто; б) особыя, свойствепныя тому 
или другому росп'Ьву. Такъ въ знамеппомъ росп'Ьв’Ь известны; 
ломовое KOJc6anie и раздроблегпе предконечпой поты по разныыъ 
слогамъ текста *).

Мелодпчесия украшеп1я отличаются отъ характерпыхъ гла- 

совыхъ оборотовъ II отъ обычпыхъ npieMOBb BapinpoBaiiia мело- 
д1и т’Ьмъ, что пе составляютъ существенной части мелодической 
строки, а суть добавлепгя въ ней, которыя могутъ быть впесепы 
въ строку, или же удалены пзъ нея, безъ всякаго ущерба нор
мальной еп форм'Ь; при чемъ каждое изъ украшен!! им'Ьетъ опре- 
д'Ьленяую форму и свое техническое пазван!е.

4 )  Словесный и  м узы кальны й рит м ъ церковныхъ напт овъ .

П о Ф окаевсу: со в ер ш ен н а я  п'Ьснь со ст о и т ъ  п зъ  мелодт,

рит м а  п т екст а. П'Ьспь б езъ  р и т м а  н е  м о ж ет ъ  р асп ол агать  

душ евпы м п чувствам и сл у ш а т ел ей  **). Р и т м ъ  д р ев п и х ъ  ц ер к о в 

ны хъ пап'Ьвовъ гр еч есЕ п х ъ  и р у сск п х ъ  н е  п о х о ж ъ  н а  п о з д е М -  

ппй музыкальны й  плп сим мет ричны й  ев р оп ей ск !й  р и т м ъ , Осно

ванны й п а  м ^ рн ом ъ  п р о т я ж ен !!!  звук овъ  и п х ъ  гр у п п ъ , п о  какъ  

въ д15леп!яхъ п а  члены , такъ  въ разм 'Ь рахъ звук овъ  и у д а р ё -  

п !я х ъ , HS! Ьетъ т'Ьснуго связь  съ  вып'Ьваемымъ т ек ст о м ъ , а п о т о 

му и н азы в ается  несимметричнымъ, с-ювеснымг или свободнымъ 

ритм ом ъ.

Словесный ритмъ основывается главнымъ образомъ на логи- 
ческоиъ н эстетическомъ строен!п поемаго текста и представ- 
ляетъ собою необходимый, а BMicri и самый устойчивый эле- 
ментъ всякаго возгласнаго чтен!я и пЬтя. Словесный ритмъ 
выражается сообразными съ текстомъ: характеромъ нап^вовъ, 
д^леюемъ мелодш на колена и пер!оды, употреблен!емъ ударе- 
н!й и мелодическихъ оборотовъ, разм’Ьромъ звуковъ.

Въ церковныхъ нап'Ьвахъ мелод!я применяется:
а) Къ общему характеру текста necHonimfi сообразно ихъ 

содержашю и церковному употреблен!ю. Мелод!и праздничныхъ

*) Подробнее см. дВольш!й и малый знам. роспевъ“, вып. 1, стр. 
149—151.

**) Mouffixov ’ЕухбХтаоу. вессалоники, 1879 г. глава 1.
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nicHon^Hifi им^ютъ харавтеръ торжественно веселый, покаяп- 
пыхъ—умилительный, погребальпыхъ—скорбный. Правилу этому 
подчиняются: не только общее т кло н ет е  нап^вовъ, но и отдель
ные въ иихг музыкальные обороты и украшешя. Такъ разли
чаются по своему характеру напевы св. Пасхи отъ напевовъ 
Страстной седмицы, воскресные и праздничные отъ великопост- 
пыхъ, повседневпыхъ п погребальпыхъ, напевы за'достойниковъ 
и славниковъ отъ напевовъ рлдовыхъ ирмосовъ и стихиръ.

б) Мелод1я применяется къ слога.т  поемаго текста и къ 
ихъ ударетямъ. Большая часть церковпыхъ напевовъ имеетъ 
стиль силлабическш , въ которомъ на каждый слогъ текста безъ 
ударен1‘я или съ слабымъ ударен1емъ приходится по одной не
делимой по слогамъ доле времени, т. е. въ прежней нотац1и по 
одной белой, а въ новой—по одной черной поте на слогъ, въ 
болгарскомъ же роспеве по одной целой ноте въ простомъ или 
раздробленпомъ ея впде. На слогахъ же съ сильнымъ ударешемъ 
и па коицахъ мелодическихъ коленъ, пер1одовъ и строфъ ме
ра эта увеличивается по крайней мЬре вдвое. Въ торжествен- 
ныхъ песпопешяхъ силлабическ1й стиль сменяется более протя- 
женнымъ и украшеппымъ, а въ дневныхъ или малыхъ роспе- 
вахъ—усЕоренпымъ, речитативнымъ.

Сильное время, соответствующее логическому (иначе—рито
рическому) удареп1ю въ тексте, во всехъ роспевахъ выражается: 
протяжешемъ нотъ, ихъ повышешемъ и наконецъ усилешемъ 
голоса при nenin. Сверхъ того, иногда оно усиливается еще до
полнительными звуками, а въ протяженно-украшепныхъ напе- 
вахъ—целыми группами потъ, представляющими собою продол
жительное мелодическое движен1е.

Количество и последовательность силъныхъ ударен1й въ той 
или другой мелодической строке нельзя определить съ точност1ю. 
Это зависитъ отъ продолжительности и словеснаго состава тексто
вой строки. Одно и тоже мелодическое колено, смотря по ко
личеству слоговъ и словъ текста, то увеличивается въ числе 
нотъ и мелодическихъ оборотовъ, то сокращается, а потому бы- 
ваетъ то съ одпимъ сильнымъ ударен1емъ. то съ двумя. При



339

двухъ сильныхъ ударен1яхъ въ кол'Ьн  ̂ одно пзъ нихъ обыкно
венно выражается высотою звука, другое—его протяженност]ю, 
одно служить предуготовительнымъ или вспомогательнымъ, дру
гое— дМствительнымъ или главнымъ. Главное сильное ударен1е 
должно совпадать съ господствующимъ звукомъ гласа; но разно
образное вар1ирован1е мелодическихъ оборотовъ д'Ьлаетъ и его 
по высот'Ь звуковъ весьма разнообразнымъ, хотя въ большинства 
случаевъ не трудно возстановить тэму вар1ированнаго колена, а 
вм с̂тФ съ гЬмъ и коренную ступень сильнаго ударен1я.

в) Мелод1я применяется въ понят1ямъ, выражаемымъ от
дельными словами и фразами песнопешн, чемъ и усиливаетъ 
ихъ выразительность. Это применен1е мелод1п въ тексту разно
образно, но, по Фоваевсу, подлежитъ известнымъ правиламъ, 
именно, въ подлпнномъ гречесвомъ пен1и речешя, означаюш;ья 
высоту, напримеръ, дНебо, гора“ и т. под., сопровождаются вы
сокими звуками мелод1и; озпачагош;1я низкое положен1е, какъ то: 
„земля, бездна, адъ“, — низкими звуками: речен1я, возбуждающ1я 
радостное чувство, наприм., „рай, победа" и т. д.— светлымъ голо- 
сомъ, а слова, означаюш,1я печаль, какъ то: ^смерть, осужден1е, 
трехъ"—скорбными мотивами *). Туже фигуру подражашя въ обшир- 
номъ смысле слова мы находимъ и во всехъ нашихъ древнихъ цер- 
ковныхъ роспевахъ. И здесь наиболее важныя слова песнопешй от
мечаются сообразными съ ихъ смысломъ мелодическими оборотами. 
Въ однихъ изъ этихъ оборотовъ мы отчетливо слышимъ воскли- 
цаше („О мати и дево! О другппи"!), въ другихъ— усиленное 
молеше о помощи („Владычице, помози". „Потщися, погибаемъ"), 
въ иныхъ вопросъ („Кто виде, кто слыша"?), въ иныхъ увеща- 
Hie и наставлен1е („Не прельщайтеся, 1удее" и дал.). Одни изъ 
мелодическихъ оборотовъ выражаютъ восхожден1е на высоту 
(„На горы твонхъ вознеслъ еси“... „высоту намъ смиренно- 
мудр1я показа"), друг1е—важность и решительность действ1я 
(„чермное пресече"), иные—плачь („увы" и „како* въ „Тебе 
одеющагося", болгар, росп.), иные—радость („Радуйся, царице"), 
иные трубный звукъ („вострубите",—изъ стихиры 1-го гл.

*) Въ выше указанномъ сочиненш.
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знам. роси.), иные—движен1е морской волны („Въ чермн'Ьмъ 
мори“ и „море, по прошествш израплев'Ь“, богор. догм. V гл, 
знам. росп.), иные—колебан1е земли („п зем.тя страхомъ коле- 
башеся“, болгар, pocn.j. Эти и подобные пиъ мелоднческ1е обо
роты и фразы, 1ш4я особое зпачен1е въ мелод1п, выделяются 
изъ ряда другпхъ оборотовъ и фразъ и отступаютъ отъ точпыхъ 
гласовыхъ формъ мелодичесвихъ строки, къ которыми принадле- 
жатъ, въ пользу выразительности мысли текста.

г) Мелодтя применяется къ связными сиптакспческп оборо
тами речи: логическими членами предложен1й, предложен1ямъ и 
пер1одамъ, сообразно си которыми делится па больш1я и малыя 
части, отделяемый въ пеши большими и малыми остановками 
или средними совергтнными и  несовершенными окончат ям и, со
ответствующими знаками препинашя текста. Но не каждый ме- 
лодичесий пер1одъ совпадаетъ си прозаическими составомъ п 
делен1емъ текста, а это указываетъ на соответств1е мелод1и 
стихометрическому CTpoeniio текста.

Выше мы видели, что богослужебныя песнопеп1я въ под- 
линномъ греческомъ тексте имеютъ стихотворный складъ речи 
и разделяются на полуст иш 1я, ст и хи  и строфы, каковое строе- 
Hie речи удержалось и въ славянскомъ переводпомъ тексте. 
Тексту песнопешй следуютъ и ихъ напевы, именно: въ нихъ 
каждому полустиш1ю текста соответствуетъ отдельное мелоди
ческое колтьно, каждому стиху—пергодъ, каждой стихотворной 
строфе (и.ди куплету)— мелодическая строфа. Изъ сочетан1я 
двухъ или трехъ кол'енъ образуется мелодическ1й пер1одъ, а изъ 
сочеташя пер1одовъ— строфа; совокупность же несколькихъ строфт, 
образуетъ папевъ песнопешя.

Первою и простейшею мелодическою формою служитъ со- 
четан1е двухъ мелодичесвихъ колени въ одинъ связный пер1одъ. 
Первое изъ ко-тенъ или левое оканчивается на ноту высшую, 
чемъ второе или правое колено", и оджидаетъ своего разрешешя 
во второмъ, а второе на низшую ноту и выражаетъ собою успо- 
Boenie мелод1и, а потому первое называется повышен1емъ, а вто
рое—«оммэ/семгежг пер1ода. Иногда вся мелодия песнопен1я со- 
стоитъ изъ неоднократнаго повторешя только одного . такого
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двукол'Ьннаго иер1ода, съ присовокуплен1емъ разв’Ь въ конц4 
п'Ьсноп'Ьшя особаго закдючительнаго колена. Это иовышен1е и 
поннжен1е слабый, п. ч. какъ первое не выдается усилен- 
нымъ повышешемъ мотива, такъ второе усиленнымъ его пони- 
жен1емъ. Обозиачивъ слабое повышенхе буквою а, слабое же 
понижен1е буквою Ь, мы получимъ формулу ихъ сочетан1я въ 
одинъ пер1одъ: аЬ. Но этой формул'Ь составлены, иаприм., на
певы я на Господи воззвахъ" 3-го и 7-го гласовъ к1евскаго 
росп'Ьва и мног1я друг1я мелодш.

Оба кол'Ьна музыкальнаго пертода должны быть приблизи
тельно равны по свей величин'Ь. Когда же одно изъ кол4нъ 
оказывается значительно длиннее другого по тексту, тогда оно 
разделяется на две части и такимъ образомъ образуются трех
коленные пер1оды съ двум я повы ш ет ям и  и однимъ пониж етемъ. 

Въ этомъ случае первое повышен1е обыкновенно бываетъ слабое, 

второе же —сильное, т. е. имеющее более возвышенный ноты. 
Обозпачивъ слабое повышен1е буквою а, сильное буквою а®, сла
бое же поннжеше—буквою Ь, мы получимъ следующую формулу 
такого трехчленнаго пер1ода: аа̂ Ь. Трехчленныхъ пер1одовъ 
мы не мало найдемъ въ песнопен1и „Тебе Бога хвалимъ", гре- 
ческаго роспева и другихъ. Последован1е двухъ сильныхъ повы- 
шен1й и одного понижен1я, по формуле: а̂ а®Ь мы видимъ, 
напримеръ, въ припевахъ на 9-й песни каноновъ и предъ за- 
достойниками.

При краткости текста, наоборотъ, и повышенге и пониж е

т е  пер1ода сливаются въ одинъ мелодичестй оборотъ безъ па
узы между ними и образуютъ слитный пер1одъ безъ яснаго раз- 
личен1я коленъ, по формуле аЬ. Примеры сл1ян1я коленъ мож
но видеть въ песнопеши „Взбранной воеводе", на гласъ 8-й 
обычнаго напева, въ напевахъ „на Богъ Господь" того же гла
са, греческаго роспева, изложенныхъ въ обиходе и проч.

Но чаще всего мелодичесше пер1оды, соответствуя двусти- 
ш1ямъ текста, сочетаваются въ парныя группы или малыя стро
фы съ такимъ расположешемъ членовъ:

:. Слабое повышеше. | Ь. Слабое понижеше.
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а®. Сильное повышеше. | Ь®. Сильное понижеше.

Прим§ръ изъ богород. догм. 1-го гласа (знамен, росп.);

Дерзайте убо, | дерзайте люд1е Бож1и:
Ибо Той победить враги, | яко всесиленъ.

Очень часто первый пер1одъ строфы связуется со вторымъ 
соединительными или переходными нотами, которыя не сл'Ьдуетъ 
см'Ьшивать съ конечными звуками пер1ода; не р4дко слабое по- 
нижен1е перваго пер1ода строфы обращается также въ повыше- 
nie, и тогда образуется строфа съ тремя повышеп1ям[1 п однимъ
сильнымъ понижешемъ, по формул^: аа

"а=Ь» Иногда наконецъ сла

бое и сильное понижеше, не отличаясь по форм’Ь, различаются
аЪлишь своимъ м'Ьстоположен1емъ: а̂ Ь.

Стоить разобрать лишь одну-дв'Ь страницы любой нотной 
книги Синодальнаго издан1я, чтобы вид'Ьть прим'Ьры всЬхъ ука- 
занныхъ зд'Ьсь сочетан1й мелодическихъ кол^нъ п пер1одовъ.

Изъ сочетан1я такихъ (четныхъ и нечетныхъ по количеству 
кол4нъ и пер1одовъ), простыхъ или малыхъ строфъ, съ добавкою 
иногда между ними кол'Ьнъ и пер1одов'ъ дополнительпыхъ, осо
бенно начинательныхъ и заключительныхъ, образуется слож ная 

строфа или naniBb п'Ьсноп’Ьн1я, который однако не составляетъ 
неподвижной схемы для другихъ п4сноп'Ьн1й того же гласа, но 
въ прим4нен1и къ каждому изъ нихъ видоизменяется сообразно 
составу ихъ речи,

(До СА1ьд. М).
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Препи в щ ш ш  { Е в с к о т  П о р |8 р И  У с е е е с й !  е  его з а и Е Н  “ ) .
Преосвящ. Порфир1й, въ м1р4 Константинъ Александровичъ 

Успевсюй, родился въ 1804 г., въ Костром'Ь. Отецъ его былъ 
соборнымъ псаломщикомъ и, умирая въ 1825 г., оставилъ по- 
сл'Ь себя вдову, мать Константина, скончавшуюся въ 1865 г., 
и двухъ дочерей. Окончивъ курсъ паукъ въ Костром, семинарш, 
Констант инъ Успеневдй былъ назначенъ учителемъ греческаго 
языка въ Макарьевское дух. училип];е, но въ сл'Ьдуюшемъ же 
1825 г. ноступилъ въ С.-Петербургскую д. академпо и, по окон- 
чанш курса въ 1829 г., принялъ пострижете съ именемъ Пор- 
фир1я. Псл'Ьдъ за этимъ былъ посвященъ въ 1еромонахи и, от- 
бывъ годичную службу въ должности учителя Закона Бож1я во 
2-мъ Кадетскомъ корпус^, въ 1830 г. былъ удостоенъ степени 
магистра •богослов1я Ученому монаху открывалась широкая до
рога въ духовномъ в^домств'Ь. Въ 1831 г. онъ преподаетъ За- 
КОБЪ Бож1й въ Одесскомъ Ришельевскомъ лице’Ь, зат'Ьмъ назна
чается въ этомъ высшемъ учебномъ заведеши членомъ правле- 
н1я, цензоромъ въ Одесскомъ цензурномъ комитет^ и директо- 
ромъ попечительнаго о тюрьмахъ комитета. Въ течете семи по- 
сл'Ьдующихъ л4тъ мы видимъ его настоятелемъ Одесскаго Успен- 
скаго монастыря, членомъ-корреспондентомъ Е1евской д. акаде- 
м1и, членомъ Херсонской консистор1и, статистическаго комитета, 
профессоромъ и ректоромъ Херсонской семинар1и. Въ 1839 г. 
его избираютъ въ члены Одесскаго общества истор1и и древно
стей. Въ 1840 г. онъ ревизуетъ Елизаветградешя дух училища. 
Ему пришлось посЬтить Крымъ и Бессарабш. Многообразный 
занят1я вводятъ его въ близкхя сношен1я съ м1рянами. Въ св'Ьт- 
скомъ обществ'Ь онъ вступаетъ въ близшя отношен1я съ изв^ст- 
нымъ знатокомъ восточныхъ церквей А. С. Стурдзою. Такъ про
текала въ кипучей разнородной деятельности, знакомившей архим. 
ПорфирЁя со всеми слоями общества и въ то же время не допу
скавшей разрыва его любознательнаго ума съ наукой, жизнь уче- 
наго архимандрита до 1840 г. Пребывате въ Одессе ввело Ко-

*) П рододж еш е. См. Л» 15 Костр. Е парх. В едом . 1895  г.
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стромича въ прикосновен1е съ разноплеменнымъ пестрымъ насе- 
дешемъ Одессы, которая, при тогдашнихъ путяхъ сообщешя, 
была бол’Ье обособлена отъ Poccia, ч^мъ теперь, и носила бол'Ье 
иноземный и космополитичесшй характеръ. Къ солидному и 
строгому образован1ю, полученному въ суровыхъ тогдашнихъ ду- 
ховныхъ учебныхъ заведен1яхъ, практическая деятельность на 
южной своеобразной окраине Росс1и присоединила свою воспи
тательную школу. Природная настойчивость и пылкость его ха
рактера умерялась здесь необходимосачю ладить съ людьми раз 
нообразныхъ обществе нныхъ положен! й и нац1ональностей. Ву- 
дущ1й путешественникъ здесь учился подмечать разныя плеыен- 
ныя особенности и сообразовать съ ними свой образъ действ]й.

Въ 1840 г. наступаетъ переломъ въ его жизни. Въ но
ябре онъ назначенъ былъ настоятелемъ церкви при Император
ской РоссШской мисс1и въ вене. Съ этого времени начинаются 
его двадцатилетн]'я странств1я по чужимъ краямъ, описанныя 
имъ въ дневникахъ и спещальныхъ сочинен1яхъ, посвященныхъ 
разработке собранныхъ въ течен!е этого времени матер1аловъ.

Его дневникъ начинается съ отъезда въ Вену— 3-го мая 
1841 г, Новыя впечатлен1я для него начинаются уже съ пере- 
ездомъ въ область Велорусскаго племени. Не прошло еще трехъ 
летъ, какъ правительство совершило первый шагъ къ располя- 
чен1Ю Западной Росс1и великимъ и, можетъ быть, величайшимъ 
актомъ царствовашя Николая I— возсоединешемъ ун1атовъ. Архим. 
Порфир1й не говорить о немъ ни слова, но бытовыя различья 
отъ Великоросс1и не могли не остановить его вниман1я. Онъ за- 
метидъ бедность и невзрачность сельскаго населешя, господство 
жидовъ, передъ которыми хрисиане-крестьяне говорятъ не ина
че, какъ снявъ шапку, убожество церквей, богатство костеловъ 
и назойливое множество красивыхъ белыхъ корчемъ и шинковъ, 
которые привидешями торчать въ деревняхъ, местечкахъ, ле- 
сахъ— повсюду. Кашя причины этой бедности и полудикости? 
спрашиваетъ себя архим. Порфирш и отвечаетъ: жалкое состо- 
яше народа есть следств1е его духовной темноты, уб1йственнаго 
рабства и ложныхъ началъ государственнаго управлешя.
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Въ ВяльнФ оиъ знакомится съ знаменитымъ митрополитомъ 
Госифомъ Оемалко. Все возсоединенное духовенство было еще 
обрито, съ короткими волосами и въ длинныхъ сюртукахъ, что 
также удивляло архим. Порфир1я, какъ его ряса и длинные во
лосы казались странными для нихъ. Онъ зам'Ьтилъ и одобрилъ, 
что за об'Ьдней поминался не только Св. Синодъ, но и всЬ че
тыре восточные патр1арха съ ц'Ьл1ю наглядно показать, что ун1- 
атская церковь возсоединилась не съ Росс1йскою только, а съ 
вселенскою церковт. Онъ отм'Ьчаетъ глубокую вражду латино- 
польскаго духовенства и его паствы къ православно й столь же 
враждебное отношен1е къ нимъ возсоединенныхъ и удивляется 
этому съ общехрист1анской точки spinia, не принявъ въ сообра- 
жеп1е, что въ Западномъ кра'Ь церковный отношен1я т4сн4йп1имъ 
образомъ переплетены съ нащональными и политическими, что 
и составляетъ тотъ подводный камень, о который 'разбивались и 
будутъ разбиваться вс4 попытки къ устаповлешю сносныхъ отно- 
шен1й нашего правительства къ Римскому первосвященнику да
же только въ политическомъ отношенш. Въ 1842 г. еще слишкомъ 
св4жа была рана отъ нанесеннаго папской кур1и удара возсоеди- 
нешемъ ушатовъ. Прощаясь съ архим Порфир1емъ, Святодухов- 
сше иноки, присланные изъ внутренней Poccin, откровенно вы
ражали onacenie что ихъ перерожутъ; такъ глубоко было возбуж- 
деше ополаченнаго латинствующаго общества противъ правосла- 
в1я и русскихъ!

Въ Львова архим. Порфир1й виделся съ русскимъ м'Ьстныхъ 
1еромонахомъ и былъ изумленъ, что одежда его не им'Ьла на
шего монашескаго вида: западно-русское православное духовен
ство держалось своихъ старыхъ обычаевъ и обособлеше духовен
ства отъ м1рянъ въ одежд^, установившееся въ Великоросс1и, 
его нс коснулось. Тамъ же вид'Ьлъ онъ и ун1атскую церковь; 
семинар1ю, т’Ьсную, неопрятную, безъ книгъ въ пустой библ1- 
OTeKi, съ преподавашемъ только латинскаго языка; apxiepeficKoe 
служеше съ заметными признаками уклонешя къ латинскимъ 
обрядамъ, хотя и совершаемое по книгами, напечатанными въ 
Poccin; митрополита и разныхъ представителей ушатскаго духо-
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венства, съ которыми онъ объяснялся на латинскомъ ;язык4. Во
обще же онъ встр'Ьченъ былъ радушно п приветливо. Ему даже 
предложили за вечернею эпптрахиль и служебнпкъ, и во время 
литург1и онъ стоялъ въ алтаре со священнослужителями. Та- 
кимъ образомъ, даже митрополитъ и его блпжайш1е сослужители 
не выказали той вражды, которая, подъ в!11ян1емъ 1езунтовъ и 
поляковъ, въ последнее время овладела ун1атской Галицкой iepap- 
х1ей по отношешю ко всему, идущему изъ иноплеменной Россш 
и ея церкви.

Пребываше въ Вене опущено въ запискахъ преосвящ. Пор- 
фир1я. Но изъ последующихъ заметокъ видно, что Вена предо
ставила ученому архимандриту широшй просторъ для научннхъ 
занят1й.

Служба въ вене дала ему еще возможность войти въ не
посредственный сношешя съ юго-западными славянами. Начиная 
съ TpiecTa, онъ объехалъ все Далматинское побережье, находя 
повсюду одну и ту же фанатическую нетерпимость латннянъ къ 
стойкому простонародному православ1ю. Въ 1848 г. такъ же, 
какъ и спустя полстолет1е, сношешя съ русскимъ архимандри- 
томъ были опасны для южныхъ славявъ, такъ какъ австр1й- 
ское правительство, которому они были подвластны, за дружбу 
Poccin платило подозрительной недоверчивостью. Въ Шибенике 
православный npoToiepefl говорилъ архим. Порфир1ю, что онъ 
со всемъ усерд1емъ радъ бы былъ принять его и успокоить, но 
боится нолпцш. „Младшш священникъ“, говорить преосвящен
ный, „казалось, боялся подходить ко мне близко" (стр. 47). Въ 
Венещи онъ, повидимому, впервые познакомился съ воззрешемъ 
современныхъ грековъ на церковь, какъ на учреждеше, видо
изменяющееся подъ вл1ян1емъ политическихъ обстоятельствъ и 
притомъ долженствующее иметь не монархическШ, а демагоги- 
ческШ характеръ.

Въ сентябре 1842 г, архим. ПорфирШ былъ вызванъ въ 
Петербургъ. Назначеше его, едвали не по совету Стурдзы, въ 
Херусалнмъ было деломъ решеннымъ; но месяцы шли за меся
цами, а мнимаго поклонника держали въ ГГетербурге: „по нфко-
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торымъ неблагопр1ятнымъ политическимъ отношешямъ РбССШ'йг 

Турцш“. Разномысл1е было вызвано изгнашемъ изъ Серб1и кня
зя Обреновича и доходило до того, что Константинопольская 
мисс1Я готовилась къ отъ'Ьзду изъ Константинополя. Однако д’Ьло 
уладилось, и архим. Порфир1й вступилъ въ новый фазисъ петер
бургской волокиты: въ coBin^aHia о пазначенномъ ему поруче-
Hin. Самой любопытной чертой этихъ coBin âHifl было то, что 
въ нихъ ни Оинодъ, ни богословы ПС принимали никакого ви- 
димаго участ1я. Спрашиваетъ архим. Порфир1й оберъ-прокурора 
гр. Протасова: что сказать Константинопольскому патр1арху о 
MHinin нашего Синода или нашихъ богослововъ касательно за
конности или незаконности Синода Аоинскаго? Графъ предла- 
гаетъ поговорить объ этомъ съ нашимъ посланникомъ. Архим. 
Порфир1й возражаетъ, что это д'Ьло не Титова (посланника), а 
Св. Синода; но графъ обрываетъ его зам'Ьчан1емъ, что это д'Ьло 
не Синода, а Государя... Впрочемъ, присовокунилъ онъ, т к ъ  бы 

одумавшись, вы можете сказать narpiapxy, что Росс1йсмй Си- 
нодъ и есть прочге iepapxu  наш и  думаютъ объ Аоинскомъ Сино
да такъ же, какъ думаетъ его святейшество... Такимъ образомъ, 
оказывалось, что даже не нужно было знать и мнен1я Государя 
и отъ имени не только Синода, мнеше котораго, предположимъ, 
могло еще быть неизвЬстнымъ оберъ-прокурору, но и за всехъ 
iepapxoBb Русской церкви, которыхъ онъ не им^лъ возможности 
спросить, позволялъ себе говорить графъ Протасовъ...

Тайная цель командировки архим. Порфир1я на Востокъ 
между темъ сделалась известною повсеместно. Поддерживать 
раскрытую тайну становилось безцельнымъ; темъ не менее пе- 
тербургсые дельцы настояли на своемъ: архимандритъ долженъ 
ехать въ 1ерусалжмъ частпымъ лицомъ, действовать • отъ своего 
имени, руководиться указан1ями консула Вазили, делать общ1е 
намеки на поддержку свыше изъ Петербурга, подкрепляя это 
указашями на общественное мнете и усерд1е Россш къ свя- 
тымъ местамъ. На последнемъ свидаши съ гр. Протасовымъ 
архимандритъ ПорфирШ вынужденъ былъ прямо высказаться предъ 
нимъ, что оцъ, пожалуй, и не поедетъ въ Терусалимъ съ т а т м ъ
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поручет ем ъ, а посЬтитъ св, градъ и совсЬмъ уже частнымъ 
образомъ, по oein^aniro. Но заменить его было нек'Ьмъ; поэтому 
гр. Протасовъ настоялъ на своемъ.

22-го мая 1843 г., по окончап1и петербургскихъ мытарствъ, 
тайный представитель нашей церкви и тайный агептъ министер
ства иностранныхъ д4лъ, о посылв'Ь коего знали греки, армя
не, конечно, всЬ западные дипломаты и турки, вы'Ьхалъ въ путь; 
но ему пришлось выжидать посл’Ьдств1й этихъ мытарствъ въ 
Одессф, и только 20 сентября архим. ПорфирШ могъ двинуться 
дал4е на Востокъ.

(До слпд. ЛО.

Обновлен1е и освящен1е храма въ с. Ковернйн%.

— 20-го 1юля въ небезызв'Ьстномъ для Еостр. епарх1и сол4 
Ковернип4 Макарьев, у. происходило скромное торжество— освя- 
щен1е обновленнаго храма во имя прор. Бож1я Ил1н.

Храмъ этотъ въ нашей местности можно назвать довольно 
древнимъ. Онъ построенъ въ 1754 г., но въ 1846 — 7 гг. пере- 
строенъ. Храмъ деревянный. Объ немъ досел4 упорно ходитъ 
молва, кажется, раскольническаго происхожден1я,— будто онъ пер
воначально былъ въ с. Б'Ьляев ,̂ откуда въ одно время, какъ изъ 
села не базарнаго, былъ перенесенъ въ базарную деревню Ео- 
вернино, которая съ того времени и стала селомъ, а Б'йляево— 
деревней. И въ м^стномъ населен1и досе-й ревниво охраняется 
память къ прежнему м4стопребыван1ю этого храма. Еаждогодно, 
съ открыиемъ весны—отъ нед. св. Пасхи до Троицына дня— 
годового праздника въ BixaeBi, селомъ Еовернинымъ проходятъ 
толпы пилигримовъ въ Б'йляевскую ропду, почитаемую чуть не 
священною, въ которой указываютъ остатки могилъ якобы под
визавшихся зд'йсь схимниковъ или отшельниковъ. Впрочемъ такое 
же сказаше о храм4 находится и въ одной изъ прежнихъ церков- 
ныхъ описей (сост. въ 1826 г.), гд'Ь записано: „храмъ сей пере
несенъ изъ безторжнаго села Беляева въ торговую деревню Ео- 
вернино въ 1719 г. по указу преосвящ. Питирима, епископа 
Нижегородскаго“. Но такъ какъ таковая запись сделана на пу- 
стомъ лист4, незацумерованномъ и ник'Ьмъ пескр4пленномъ, и 
притомъ ея н^тъ ни въ прежней (1809 г ), ни въ поздней 
(1866 г.) описяхъ, то и надобно полагать, что оная есть ничто 
иное, какъ запись сделанная по устному предашю, которое не



349

им^етъ подъ собою никакого, бол^е точнаго, основан1я. Во вся- 
коиъ случай, если это перенесеше и было, то обновленный въ 
настоящее время храмъ—не тотъ, который могъ быть нерене- 
сенъ изъ Беляева.

Храмъ этотъ, как'ь не особенно нужный для прихода, при 
р'Ьдкомъ въ пемъ служен1и, былъ досел4 почти въ запуст4н1и и 
только по наружному виду своему напоминалъ храмъ. Ст'Ьны его 
изъ массивныхъ бревенъ—самой топорной работы; иконостасъ въ 
немъ—самый безыскусственный, некрашеный и незолоченый; 
утвари почти никакой, По пустымъ ст4намъ стояли на полкахъ 
иконы въ сажень вышины и въ половину ширины, самаго раз- 
машистаго раскольничьяго письма

Нын'Ьшшй ктиторъ храма, какъ житель дер. Беляева, I. П. 
К—въ возым'Ьлъ желан1е на свои средства привести этотъ храмъ 
въ подобающее дому Бож1ю состоягпе. Причтъ не пашелъ бла- 
горазумнымъ м'Ьшать его усерд1ю, и онъ въ течен’1е трехъ л'Ьтъ 
привелъ этотъ храмъ въ состоян1е, приличное святын ;̂ ст^ны 
отштукатурилъ и расписалъ разными колерами, а иконостасъ вы- 
золотилъ.

Къ сожал4н1ю, освящен1е обновленнаго храма совпало съ 
базариымъ днемъ въ ce.rb, и м-Ьстное нaceлeнie, не отличающее 
еся вообще бо.тьшимъ усерд1емъ къ посЬщен1ю богослужен1я, не 
многимъ отличило это, все-таки не совсЬмъ обычное, торжество 
въ приход'Ь отъ обыкновенныхъ праздничныхъ дней. Освящеше, 
совершенное обычяымъ порядкомъ, закончилось многол4т1емъ 
Царствугощему Дому, Святейшему Стноду, Преосвященнейшему 
Виссар1ону и досточтимому ктитору и благоукрасителю храма, 
служащимъ въ немъ и всЬмъ прихожанамъ. При освящеши, м^- 
стнымъ старшимъ священвикомъ I. Горскимъ сказано было при
личное случаю следующее поучеше *).

Обновляйся, обновляйся, новый 1ерусалиме  
(стих, обновл. храма на хвал.).

Новый Херусалимъ, о которомъ поется въ этой священной 
песни, какъ известно вамъ, бр., есть св. церковь Христова; а 
эту церковь составляютъ не стены, а православные христ1ане. 
Б ы , т. е. православные христ1ане, есте церкви Бога ж ива, ска
зано въ свящ. писаши (2 Еор. 6, 1G). А потому, пользуясь на- 
стоящимъ торжествомъ нашимъ—обновлешя сего храма, побесе- 
дуемъ о духовномъ обновден1и каждаго человека. Къ этому духов-

*) иечатается съ изиенен1ями, сделанными Редакщей.
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вому обновлен1ю призываетъ и каждаго изъ пасъ св. церковь 
т^ми п'Ьсноп'Ьн1ями, которыя положила она п^ть при обновле 
н1и вещественныхъ храмовъ, Еъ себгь восходи, человпче, буди новъ 
вмгьсто ветхаго и  д уш и  празднуй  обновлете (стих, обновл. храм.). 
Вотъ въ чемъ должно состоять иразднованге обновлеп1я храма; 
каждый изъ насъ долженъ обновить самъ себя, свою собствен
ную душу

Въ чемъ же должно состоять это духовное обновлен1е, бр.? 
Въ чин^, но которому мы совершали обновлев1е этого храма, 
объ этомъ духовномъ обновлен1и говорится такъ: ветхаго чело- 
вгька отлож ивше, въ новости ж изни ж ит ельст вуйгпе (обновл хр. 
стих, на Госп. воззв.); а въ свящ. писан1и объ этомъ говорит
ся, что нужно „отложить прежнШ образъ жизни ветхаго чело
века, истлеваюш;аго въ обольстительныхъ похотяхъ, обновить
ся духомъ ума и облечься въ новаго человека, созданиаго по Бо
гу въ праведности и святости истины" (Ефес. 4, 22 — 24) Ста
ло быть, чтобы обновиться духовно, нужно переменить прежнй 
греховный образъ жизни на новый, угодный Богу, переменить дур ■ 
ння и греховный привычки на xopomia, оставить худыя дела и 
начать дела честныя, хорош1я. Св. ап Павелъ поясняетъ это та
кими примерами: „отвергнувши ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему, потому что мы члены другъ другу; кто кралъ, 
впередъ не кради, а лучше трудись, делая своими руками по
лезное, чтобы было изъ чего уделятьнуждающемуся; никакое 
гнилое слово (т. е. слово срамное, неприличное или пустое) да 
не исходить изъ устъ вашихъ, а только доброе для назидан1я 
въ вере, дабы оно доставило благодать слушающимъ; всякое 
раздражеше, и ярость, и гневъ, и крикъ, и злореч1е со всякою 
злобою да будутъ удалены отъ васъ; но будьте другъ къ другу 
добры, сострадательны, прощайте другъ друга, какъ и Богъ во 
Христе— простилъ васъ, и не оскорбляйте Св. Духа Бож(я, кото- 
рымъ вы запечатлены въ день искуплешя" (Ефес. 4, 25— 32). 
Вотъ въ чемъ должно состоять духовное обновден1е.

И такое обновлен1е совершено уже надъ каждымъ изъ насъ 
въ купели крещен1я. Въ этой бангь пакибытгя, при троекрат- 
номъ погружеши крещаемаго въ воду, что иное делается, какъ 
не то, что въ крещаемомъ человеке погребается прежп1й гре
ховный человекъ и зараждается въ немъ новая жизнь, духовная 
и святая? А для преуспеян1я въ сей новой жизни духовной 
крещаемый человекъ тогда же запечатлевается п еч а т т  Д у х а  
Овятаю  въ таинстве св. миропомазашя. Но, увы, бр.! едва мы 
выходимъ изъ купели, омытые отъ греха первороднаго, унасле- 
дованнаго отъ прародителей, какъ снова начинаемъ пачкать себя
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грехами в4д'Ьн1я и нев^д'Ьша, а ч'Ьмъ дальше живемъ на св т̂Ф, 
т'Ьмъ бол^е д'Ьлаемся греховными и виновными предъ Богомъ. 
Но даже и теперь Господь, по безконечной и неизреченной бла
гости Своей, не оставляетъ насъ безпомош,ными, а даетъ намъ 
средство къ многократному и постоянному духовному обновле- 
н1ю; это средство—таинство покаяшя или исповедь. И какъ бы 
кто грешенъ ИИ былъ, не отчаявайся, но прибегай къ этому 
средству обновлен1я; после каждаго грехопаден1я кайся, исправ
ляйся, обновляйся п не отчаявайся въ своемъ спасеши.

Отъ обяовлеинаго храма сего, поучимся, бр., своему ду
ховному обновлен1ю. Непривлекательны, грубы были стены этого 
храма, а теперь one украшены разными колерами,— пзменимъ 
и мы грубость и греховность нашей жизни и украсимъ ихъ раз
нообразными добрыми деламп. Грубъ и непривлекателенъ былъ 
пконостасъ въ этомъ храме, а теперь оиъ блистаетъ позолотою, 
пусть п каждый изъ насъ отселе блистаетъ праведност1ю и свя- 
TOCTiio жизни своей п делъ своихъ. Обновленный храмъ сей сталъ 
благолепнее прежияго; но въ немъ многаго еще пе достаетъ для 
полпейшаго благолеп1я. Такъ и мы, украшая обновленную душу 
свою добрыми делами, никогда пе должны думать, что довольно 
съ насъ этихъ делъ, что мы уже совершенны; потому что Го
сподь пове.лелъ намъ подобиться въ святости и совершенстве 
Ему самому: „будьте совершенны, какъ и Отецъ вашъ небесный 
совершепъ е с т ь —сказано I. Христомъ. А кто можетъ уподо
бится Богу въ совершенствахъ? Накопецъ, обновленный храмъ 
со временемъ можетъ снова придти въ ветхость и опять, при по
мощи Бож1ей, быть обновленнымъ; такъ и для каждаго изъ насъ 
можетъ быть опасность, после обновлен1я духовнаго, после испра- 
влешя своей жизни, впасть въ новые грехи и беззакон1я; но мо- 
жемъ мы, по милости Господа и при Его помощи, опять испра
виться, обновиться и улучшиться, пока живемъ здесь на земле, 
дондежв время оюття течетъ. За гробомъ, въ могиле, после смер
ти, нетъ покаян1я, невозможно и исправленхе. Тамъ ужъ одна 
надежда— э̂то молитвы церкви; но one действительны не для всехъ, 
а только для техъ, которые умерли съ верою и надеждою воскре- 
cenin и которые какими либо добрыми делами пр1обрелп эту на 
дежду на молитвы церкви.

Досточтимый рабъ Бож1й 1аковъ благоукрашен1емъ сего 
храма пр1обрелъ у св. церкви вечныя молитвы за себя. До техъ 
поръ, пока будутъ существовать здесь храмы, за пего всегда 
будетъ молиться церковь, какъ и за всехъ лю бящ ихъ благолгьше 
дома Бож1я и о всехъ плодоносящихъ и  добродтьющихъ въ свя- 
тыхъ храмахъ. И что всего утешительнее для насъ, бр., такъ это-
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то, что и каждому есть возможность стяжать себ’Ь спасительный 
молитвы за себя церкви посильными пожертвован1я1Ш въ храм'Ь; 
ибо, какъ вы знаете. Господь принимаетъ одинаково и богатыя и 
малыя жертвы, если он4 приносятся отъ души п усерд1я; и вдо- 
вицыны дв4 лепты, т. е. и грошовыя и коп'Ьечныя подаяшя въ 
церковь, при пос'Ьщен1и ея, такъ же ц'Ьннн предъ очами Бож1- 
ими, какъ и богатыя жертвы, сд'Ьланныя людьми состоятельными.

Заключимъ, бр., настоящую бес'Ьду молитвою Господу; да
руй вамъ, Господи, посл4 обновлеп1я храма сего, ходить въ об- 
новлен1и жизвп; даруй намъ. Господи, зр'Ьтп красоту Твою въ 
семъ M icii селеи1я славы Твоея, и пос^щати сей храмъ Твой 
святый въ долготу дн1й.

Епарх1альная хроника.

— 30-го шля Его Преосвященство Преосвящепн'Ьйш1й ВиссарЬ 
онъ служилъ литургчю въ каеедральпомъ 5̂ сиепскомъ co6opi и посвя- 
тилъ во д1акопа Ивана Соколова, копчившаго курсъ Костромской ду
ховной семипар1и; опъ опред'Ьленъ па ы'Ьсто священника въ село Нез- 
паново Нерехтскаго у^зда, Костромской губерши. На литурпи Владика 
сказалъ слово па текстъ изъ воскреспаго апостольскаго чтеп1я: Подобии 
мнп) бывайте, якоже азъ Христ у (1 Кор. 4, 16).

— 1-го августа Его Преосвященство Иреосв)гщеппКйш1й Виссар!- 
онъ служилъ литургш въ каоедральпомъ Успепскомъ собор’Ь и посвя- 
тилъ во священника Ивана Соколова. Ilocii литургш, Преосвящепн'Ьй- 
ш1й совершилъ крестный ходъ па Волгу, гд  ̂ состоялось обычное освя- 
щеше воды. По освящеп1и воды, икона веодоровской Bomieii Матери 
отнесена была въ церковь св. Космы и Дам)апа, по случаю храмового 
праздника, а Преосвящепп'Ьйш)й Виссарюпъ шелъ во глав'Ь крестпаго 
хода до каоедральпаго Успепскаго собора.

— 6-го августа Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйш1й ВиссарК 
онъ служилъ литургш въ Спасской церкви, что въ Подвязьй, по случаю 
храмового праздника и посвятилъ во священника копчившаго курсъ 
Костромской духовной семипзр1и Васил1я Кондратова, опредКлеппаго 
на м4сто священника въ село Холкипо Ветлужскаго у'Ьзда. Во время 
литург1и Преосвлщепн'Ьйш)й сказалъ слово о памятовап1и смерти, на 
текстъ праздпичпаго евапгельскаго чтешя: Я  глаголаста (Моисей и 
Ил)я) исходъ Е ю  (Христа), еюже хотяше скончати во 1(русалимгь 
(Лук. 9, 31).

— Въ тотъ же день Его Преосвященство Преосвященн’ЬйшШ Вис- 
сарюнъ присутствовалъ па EenepHi въ каеедральпомъ Успенскомъ со- 
6opi и совершилъ молелепъ Богоматери, при чемъ читалъ акаеистъ 
Успепш Божгей Матери.
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ца, состоящ1я въ оныхъ на службЬ, могутъ получать журналъ 
въ кредитъ, заявивъ о семъ KOHTopi журнала чрезъ свои кан- 
целяр1и.



Подписка принимается.

Въ Москв'Ь: въ KOHTopi журнала и во всЬхъ кеижныхъ 
магазинахъ.

Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: 
Москва, редакция „Русскаго Обозр^шя" (уг. Тверской и М. 
Гн'Ьздниковскаго пер., д. Спиридонова).

Редакторъ-издатель А ш т о л ш  Александровъ.

1Ъ МННЖНОИЪ ШкТкШШНЪ

ГЙ !ИРШ
ПРИ СВЯТ-БЙШЕМЪ СИНОД-Б

А. и. Б Е к Е Н Е в А.
въ K o C T p O M t

находится въ продаж-Ь в^ниги:
Посл^доваше молебныхъ ninifi . . 1 р. 20 к.
Библ1я въ русскомъ перевод'Ь . . 2 р. —
Библ1я на славянскомъ язык'Ь . . 1 р. 50 к.
Служба веодоровской Бож. Матери . — 55 в.
Правило къ Св Причащешю съ акаопстомъ — 75 к.
Дьяченко. Поучен1я на каждый день года

въ 2-хъ томахъ . . 3 р. 50 к.
Дьяченко. Уроки и примеры хрисианской

в'Ьры въ 3-хъ томахъ . 6 р. —
Омирновъ. Поучен1я на весь годъ въ 2-хъ

частяхъ . . . 1
Левашева. Поучен{я. 2 части . . 2
Толст ой. Разсказы. Изъ Русской церкви . 3
Бахмет ьевой. Жит1я святыхъ 12 книгъ . 1
Протопопова. Жит1я святыхъ 12 книгъ . 15
Неаполит анскаго. Уставъ церковный . 1
Д олинскаю . Вн'Ь-богослужебныя беседы . 1

Магазинъ иногороднымъ по требовашю высылаетъ всЬ книги, 
За пересылку прибавляется около 10 коп^екъ на рубль,

50 к.

80 к.

10 к. 
10 к.



CepanioHa Николаевича Заб^нкина,
В Ъ  Г О Р О Д Ъ  Е О С Т Р О М Ъ ,

принимаетъ заказы на отливку новыхъ и переливку старыхъ 
церковныхъ колоколовъ различнаго в^са, съ доставкою за счетъ 
завода на станщю Кострома, Моск.-Яросл. жел. дор., и па при
стани р. Волги ВЪ Костром^. Услов1я по переливк'Ь заводъ по 

требовап1ю высылаетъ немедленно и безплатно.

Адресъ для писемъ и телеграммъ; Кострома, ЗАБЪЕКИНУ.

4 — 4

С од врж а н1е  неоффиц1альной ч а с т и :  Земвой путь пресв. Д'йвы М а

рш къ слав'Ь небесной. Общ едоступныя чтен1я о церковномъ niniH . 

Преосвящ енный епископъ Порфир1й Успенск1й и его записки. Епар- 

х1альная хроника. Объявлен1я. Приложен1е: „Галичская Десятина"  

стр. 3 8 5 — 392.

Р едакт оры : Сем инарт  Рект оръ, А рхи м ан дри т ъ  М енандръ.

П реподават ель С ем и н арт  В ,  Строев%.

"ДоявГцензуроюГАвгуста 10 дня’ 1895 г. Кострома. BbTyOTlnnorpa ÎiSr
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Паисшйа'монастыря Селицкой волости села Аничкова съ деревнями 
но книгамъ 186 г. въ уплату *) съ 35 дв. на нынешней 723 г. 
окладныхъ табельныхъ въ военной но 8 алт. по 2 ден. того 8 р'. 
25 алт., въ адмиралитейской!̂  корабельныхъ по 4 алт, съ деньгой) 
того 4 руб. 12 алт. 3 ден., въ земской рекрутомъ по 2 алт. того 
2 руб. 3 алт. 2 д., на наеиъ подводъ тожъ число во дворецъ и въ 
дворцовую канцеляр1ю на конек1е кормы по 5 алт. того 5 руб, 8 алт. 
2 д., «онастырскаго приказа на дачу драгуномъ и на кормъ драгун-
скимъ лошадямъ но 15 алт. съ двора того 15 руб. 25 алт., въ ям
ской ямскйхъ и полоняничныхъ по 3 алт. по 2 д. того 3 руб. 16 ал.
4 ден., на житничное— строен1я и на приказной расходъ по 2 ден. 
того 11 алт. 4 ден., всего окладныхъ табельныхъ 42 руб, 5 алт.
5 ден. н на нихъ по 3 ден. на рубль взято, въ пр1емъ вышеписан- 
ныя деньги у счетчика Петра Комарова, платилъ т’Ь деньги староста 
Васил1й Никитинъ деревни Останина.

1723 г. ноября̂ 22 Чухломской и Усольскаго окологородья вот
чины свят. патр!арха села Одноушева съ гдеревнями на нын1)шней 
723 г. по книгамъ Г186 г. съ 15 дв. окладныхъ табельныхъ въ
военной по 8 алт. но 2 д. съ дв. итого 3 руб. 25 алт., въ адмира- 
литейской корабельныхъ по 4 алт. съ деньгою, того рубль 29 алт. 
1 дев., въ земской рекрутомъ по 2 алт. того 30 алт., на наемъ
подводъ по'2 алт. того 30 алт., во дворецъ и въ дворцовую канце-
лярш на vKOHCKie кормы по 5 алт, того 2 руб. 8 алт. 2 двн.,fмoнa-

*) Въ архива М. Ю. сохранилась подлинная шнуромъ запечатан* 
нал „окладная приходная книга 1723 г. Галиц. провинщи сбору съ вот- 
чинъ синодальной команды, въ которой надлежитъ прописать арх1ерей- 
ск1я и монастырск1я и церковння вотчины порознь по селаыъ и по де- 
ревнямъ и подъ каждымъ селомъ и подъ деревнею прописать всЬ 
окладные и повсягодные и запросные сборы порозрь же, а колико въ 
той провинщи по присланныыъ изъ Камеръ—Коллегш табелямъ въ 
тйхъ вотчинахъ по переписным ь книгамъ 186 г. съ двороваго числа и 
как1е съ нихъ положенные сборы повелйво сбирать, о томъ значить 
ниже сего“. Синод, экон. правд, кн. № 1. (Выписано для образца).
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стырскаго приказу на дачу драгуномъ и на кормъ драгунскинъ лоша- 
дямъ по 15 алт. того 6 руб. 25 алт,, въ ямской ямскихъ и поло- 
няпичныхъ по 3 алт. по 2 ден. того рубль 16 алт. 4 ден , на 
житничное CTpoenie и на приказной расходъ по 2 дев. того 5 алт., 
итого окладныхъ табельныхъ 18 руб. 2 алт. 3 ден., и на нихъ по 
3 ден. на рубль взято въ пр1емъ деньги у счетчика Петра Комарова, 
платилъ опыя деньги той вотчины выборной крестьянивъ Иванъ Еоз- 
иинъ. (Синод. 9К0Н. правд, кн. J'ft 1).

Обг от ргьш ент  ц ерквей  изъ вп дом ст ва Н иж егород. a p x i-  

еп и скоп а и  о п ри соеди н ет и  оныхъ къ С инод, област и . 1731 г. 
марта 26 дня указъ ея и. в. изъ Суиодальнаго казрннаго приказу г. 
Галича духовныхъ д-Ьдъ управителю Рождественскому нону Петру Бо
рисову сего марта 13 числа въ указ* изъ свят. прав, стнода во оной 
казенный нриказъ написано; ма1я 16 числа прошлаго 1730 г. но ея 
и. в. указу и по приказу Свят. Правит. Сгнода послант. къ преосв 
Питириму арх1епископу Нижегородскому и Алатырскому указъ, по ко
торому велено по сил* присланнаго въ Свят. Сгнодъ, тогожъ мая 8 
дня за собствепноручнымъ ея. и. в. подписан1емъ указа,_ по содержашю 
же я прежнихъ высокославныя и вtчнoдoйcтoйuыя памяти государя 
императора Петра перваго имянныхъ же указовъ городы Балахну и 
Юрьевецъ Повольской съ у̂ зды и Галицкой у'Ьздъ по р̂ ку Унжу 
такъ же и по сгнодальнымъ 722 г. февраля 15 дня да 723 годовъ 
1юля 15 числъ приговорамъ оприд'Ьленныя городы Яропольчь, Горохо- 
вецъ, Арзамасъ и Вязниковскую слободу съ уЬзды всякими духовными 
и раскольничьими д’Ьлами и поставлен1емъ во священство отдать въ 
ведомство его преосвященству покамЬсть его преосвященство въ той 
enapxia будетъ для ревностнаго его тщан1я, чтобъ раскольничьиму 
противному HCTHHHt суемудр1ю размножен1я не происходило, но въпре- 
с4чон1е лживаго ихъ учен1я надлежащ1я д'ййства происходили не пред- 
кновенно и во благочесПи ко святой церкви народъ наставляемъ былъ 
не ослабно, а который со оныхъ сунодальной области городовъ доходы, 
а именно съ церквей данный и за деслтильничъ доходъ и вазевння
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пошлины и полонявичныа и съ земель оброчпыл и съ нихъ пазенныя 
пошлины, и съ свадебъ в'Ёвечвыв и лазаретвыя деньги и проч1я вся- 
каго зван1я до стнодальаой казны падлежащ1я сборы собирались въ 
сгеодальный казенный приказъ сначала пын̂ шняго 1731 г. для луч- 
гааго по близости разстоян1я впредь сбирать въ доыЬ его преосвящен
ства, сполна безъ доимки и безъ всякаго упущей)я, такъ же буде что 
останется и на прошлые годы въ AOHaKt помянутыхъ городовъ всявихъ 
сборовъ денежную казну на комъ надлежитъ собрать всю безъ упуще- 
в1я жъ въ дои4 его жъ преосвященства и тйхъ всЬх'ь сборовъ деньги 
все сполна присылать его нреосвящепству съ, - сборными книгами въ 
Свят'Ьйш1й Синодъ не отложяо о чемъ и въ казенный приказъ указъ 
изъ Свят. Сгнода посланъ, по которому вел15но надлежащ!я для выше- 
означенвыхъ въ тотъ казенный приказъ падлежащихъ сборовъ окладпыя 
книги и о доимкахъ ведомости и прочее что доведется отослать къ 
егожъ преосвященству, а февраля 2 дня сего 1731 г. по дашшмъ 
Святейшему Сгноду доношен1ямъ его преосвященство объявилъ теми до 
сборами прежде сего никогда доыъ его ,арх1ерейской одолжеяъ не былъ 
а сбирались оные въ стнодальномъ казенномъ приказе, а его преосвя
щенству велено быть во Спят. Иравительствующемъ Отводе членомъ где 
и по ныпе обретается, а въ вышепоказанныхъ де стподальныхъ при- 
писныхъ городехъ оприделены отъ его преосвященства духовные суд1и 
по одному человеку въ городе, а къ денежнымъ съ техъ же стно- 
дальной области городовъ сборамъ по пр1езде его преосвященства изъ 
Нижняго еще никто не оприделены .за темъ, что объ оныхъ оклад- 
ныхъ и неокладныхъ сборфхъ изъ онаго стнодальн.чго казепнаго при
каза окладныхъ книгъ въ домъ его преосвященства не прислано и по 
отъезде де его преосвященства изъ Нижняго по посланнымъ изъ дому 
его арх1ерейскаго въ те городы указомъ по окладнымъ и веокладнымъ 
сборамъ выбраны тамошними священниками старосты поповсие, которые 
де тамо окладные и неокладные сборы сбираютъ по прежнимъ у нихъ 
бывщим’Ь|.определешямъ, а регольнуль де оне въ техъ сборехъ посту- 
паютъ и не имеется ли у кого въ чемъ какой неисправы того де его
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преосвященству за отлучен1емъ отъ оной Нижегородской enapxin не 
изв-Ьстно и чтобъ вытереченпыя приписныя сунодальоой области городы 
всякими окладными и неокладными денежными сборами за отдучен1емъ 
его преосвященства изъ Нижняго новаго города отъ дому его apxiepefi- 
скаго отр'Ьшить по прежнему къ сгнодальному казенному приказу, дабы 
въ настоящей его епарх1и во всякихъ епарх1альныхъ и домовыхъ вот- 
чйпахъ сбор’Ьхъ и въ падлежащемъ едаршескомъ правлон1и и по выше- 
писанпымъ стнодальной области приписнымъ городамъ духовныхъ и 
судебныхъ и раскольническихъ дйлъ не учинилось какого помешатель
ства и остановки и по ея и. в. указу Свят. Прав. Стяодъ приказами 
со означенныхъ стнодальной области гсродовъ, которые всякими духов- 
пыии и раскольническими д4лами отданы въ ведомство его преосвящен
ству, всякаго зван1я до стнодальной казны надлежащ1я сборы собирать 
по прежнему въ стнодальной казенной приказъ чего для и книгъ ок- 
ладныхъ въ домъ ei'o преосвященства изъ того казеннаго приказу не 
отпускать и о присылке въ тотъ казенный приказъ сборныхъ денегъ 
къ закащикомъ изъ того казеннаго приказа послать указы, а преосвя
щенному Питириму apxien. Нижегородскому вышепоказапые стнодальной 
области городы ведать токмс теми делами, о которыхъ въ имянныхъ 
ея и, в. указехъ каковы у его преосвященства имеются написаны и 
о томъ въ нему Питириму арх1епископу Нижегородскому указъ изъ 
Свят. Стнода посланъ и по силе онаго состоявшгеося во Свят. 
Прав. СТноде указа тебе управителю попу Петру Борисову Галицкой 
десятины ведомства сборную окладную и неокладную денежную казну 
кавъ съ первымъ такъ и съ последнимъ платежами сегожъ 1 7 3 1  г. и 
впредь въ стнодальной казенный приказъ на указеыя сроки и о томъ 
о всемъ учинить какъ прежде посланнымъ къ тебе октября 2 6  дня 
указомъ такъ же по пршбщенному при томъ указе на прошлые годы 
реэстру доимочные деньги править не взирая ни на вак1я ихъ отго
ворки и доправя прислать же, а ежели по тому реэстру явятся запу- 
стелыя церкви и тем ъ церввамъ чинить правдивое следстше сколь 
давно оныя запустели и вакихъ ради прйтчипъ и кто техъ  церквей



земллми такг же и пустовнми церковпнми землями жъ влад'Ьтотъ и по 
какимъ указомъ и Т'Ьхъ запусгЬлыхъ церквей колико числомъ приход- 
свихъ дворовъ имеется и которыхъ церквей попы м1рск1я требы у пихг 
всправляютъ, ъ духовныхъ д'Ьлъ управителю попу Петру Борисову о 
вытеписаннояъ о веемг учинить по сему ея и. в. указу

При вышеписанномъ указ15 Макарьева Унженскаго монастыря игу
мена Леон1чя приложено доношен1е отъ 1 7 3 0  г. декабря дня, подан
ное въ стнод. каз. приказъ 7 3 1  г. марта 1 6 , съ именною росписью 
числа церквей, состоящихъ въ в15Домств1} преосв, Питирима apxieu. 
Нижегородскаго и Алаторскаго, Церквей Унженской десятины по р-Ьку 
Унжу показано въ росписи 4 1 ,  да запуст'Ьлыхъ за р15Кою Унжою Вет- 
лужской волости дв'В церкви: цер. Рождества 1оанна Предтечи въ
Троицкомъ стану на пустоши Карцов-Ь въ вотчин'Ь боярина князя Юрья 
Михайловича Одоевскаго, да цер. св. пр. Ил1и на Ветлуг'й въ,Троицк, 
стану въ Галкин*. (П атр. пр. вязка 4 6 1 ,  № 5 0 ) .

Выборг старосты поповскаю. 1 7 3 8  г. марта 2  дня изъ Га- 
лицкаго духовнаго правлевья в1  сунод. каз. приказъ при доношён1и за 
подписью Паисинскаго архимандрита Никодима и протопопа Михаила 
Опасскаго прислапъ за руками доховенства выборъ старосты поповскаго 
къ 1 7 3 8  г., съ бывшииъ старостою поповскимъ Ефремовскимъ попомъ 
Кипр!аномъ Ивановым!., да съ нимъ же посланы шнурозапечатанпыя 
книги съ сборною денежною казйою посл'Ьдняго платежа,

Л *та 1 7 3 7  г. декабря 15  дпя по присланному изъ сунод, каз. 
приказа указу въ Галицкой духовныхъ д*лъ канцеляр1и города Галича 
и Галицкаго у *зд а , и пригорода Мухломы и Чухломскаго уЬзда, приг. 
города Парееньева и Парееньевской осады разныхъ церквей попы и 
д 1аконы и церковныя причетники выбрали и излюбили къ сбору оклад
ной и неокладйой денежной казны г. Галича посаду и Галицкаго 
уЬзда и прйёбродовъ: Чухломы, Парееньева и Еологрива съ уездами 
съ церквей данныхъ и за*.зда и десятильнича доходу и казенныхъ 
пошлинъ и полоняничныхъ съ поповыхъ и прнчетниковыхъ дворовъ и 
полковымъ попамъ по указу къ предбудущему 1 7 3 8  г. въ старость?
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nonoBcuie г. Галича соборной церкви Преображ0н1я Господня попа 
Мартына Никонова, по тому, что онъ челов'Ькъ доброй и смирной и 
не пьяница и въ д'Ьлахъ ни въ какихъ не подозрительной и въ сбор'Ь 
денежной казны они выборщики ниже подписавш1еея попы и дьяконы 
и церковныя причетники ему попу Мартину в^рять, а ежели онъ попТ) 
Мартинъ тое денежной казны не соберетъ или допуститъ въ доимку 
къ 7 3 9  году или учивитъ какую утрату и утайку, то имъ ниподпи- 
савшимся оное платежемъ исполнять неотложно и въ вышенисанвомъ во 
всемъ они нижеподписавш1ося къ сему выбору и подписуются.^ а сей 
выборъ писалъ по ихъ поповъ и дьяконовъ вел^шю Галицкой духов- 
лыхъ д^лъ канцеляр1и канцеляристъ Андрей Старовъ.

Еъ сему выбору руки приложили;
Галича посаду церкви Рождества Христова 1ерей ведоръ Козмипъ.
Церкви Богоявлен1я Господня попъ 0едоръ НикифОровъ.
Николаевскаго д ’Ьвича монастыря попъ Игяат1й Яковлевъ.
Ц . царя Константина и Елены попъ 1оаннъ Алексйевъ.
Ц . в.мцы Варвары попъ Дмитр1й вокинъ.
Зачатейскаго д'Ьвича монастыря попъ Стефанъ Петровъ
Пятницкой попъ Егоръ Петровъ.
Ц . Еозмы и Дам1ана попъ Антон1й Григорьевъ.
Чухломской соборной попъ Иванъ Ивановъ.
Ц . арх. Михаила, что въ сел* Михайловскомъ, попъ Григор1й 

Еозминъ.
Нагатина стана церкви Николая чуд. села Никольскаго попъ 

ДмитрШ Сидоровъ.
Ц . Покрова Пр. Б .,  что Турков*, попъ Гавр1илъ Григорьевъ,
Города Чухломы цер. Успов1я П р. Б ., 1ерей Таврило Сеиеаовъ.
Ц. Николая чуд. села Рыл*ева попъ Алекс*й Отефановъ,
Ц . Николая чуд. что на Мокромъ попъ Амврос1й Ильинъ.
Ц . Воскресен1я Христова села Жукова попъ 1оаннъ Лукинъ,
Ц . великом. Теория на Верхнемъ попы: Василей Ивановъ, Сте- 

фавъ Петровъ,
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Ц . Николая иуд1 что аа Ерж-Ь попы; Евтихей ЙихаИдовъ и 
0 едоръ 0 омииъ.

Ц  Казанск1я Пр. Вогор. села Богородвцкаго попъ Петръ Аво- 
насьевъ.

Ц . Николая чуд., что въ Холиу, попъ Егоргей Васильевъ.
Ц . Преображев1я Г. погоста Попкова попъ Яковъ Васильевъ.
Ц . арх. Михаила села Муролцева попъ Мееод1й Герасимовъ.
Ц . Ycnenia П р. Б „  что въ Ч удц’Ь, попъ Иванъ Девентьевъ.
Д .  в. нуч. Foopria, что на Медв'Ьжь'Ь враг*, попы: Андрей В а- 

еильевъ и 0едоръ  Васильевъ,
Ц . арх. Михаила, что на Honiiit, попъ Петръ Васильевъь
Ц . Николая чуд , села Олиеина, попъ Иванъ Совостьяяовъ,
Ц . Bosnecenia Г . села Вознесенскаго попъ Алексей Антоновъ.
Д .  Базанск1я Бог. села Сочевипа попъ Иванъ Еиельяновъ.
Д . Рождества Х р ., что въ Лукург^, попъ Иванъ Саввнъ.
Д . Аеонас1я Аеонскаю , что въ IleaB iiiH i, попъ Аеовас!й Ев- 

севьевъ.
Д . Рождества Б ., что на H o a t , попъ Михаилъ Климонтовъ.
Д .  Воскресен1я Х р ., что на B tH u t, попъ Иванъ Евтрошевъ.
Чухломской осады, Валуевской волости, церкви Вознесешя Х р .,  

что на пустоши. Высокомъ, попъ Стефанъ 0едоровъ.
Той же осады, Глазуновсюя волости, церкви Воскресев1я Х р .,  

цопъ Григор1й Борисовъ.
Д . ев- пр. Ил]и, что въ Великой пустынй, попъ Васил1й M i -

Д .  Николая чуд., что въ Д ору, попъ Иванъ Ронановъ.
Д .  Воздвижен1я Чест. Креста въ селй Воздвиженскомъ дьачекъ 

Матвей Никифоровъ.
Атыева стана Николаевской попъ Макаръ Петровъ.
Пароеньевской соборной церкви Ризположен1я Богородицы, что на 

посад'й, попъ Борисъ Сеиеновъ.
Д . Рождества Богор., села Сигондива, попъ Козма Анисиновъ.
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Н,. Одйгйтр1я Богородицы, что въ сел* Ушаков-й, аопъ Иванг 
Ивавовъ.

Ц  Николая чуд. села Нивольскаго поиъ П етръ Тереньевъ.
Ц . Рождества Х р ., что въ сел* CBHHbHHt, попъ Иванъ Васильевъ. 
Ц . Николая чуд., Пареевьевской осады, села Авфимова попъ 

Оененъ Андреевъ.
Ц . чуд. Макар1я, что въ сел'Ь Ступив'Ь, попъ Иванъ ведоровъ  
Ц . в. муч. Г ео р ш , что на Моетищ'Ь, пойъ Селиверстъ АлекеЪевг. 
Ц . Введен1я Пр. В ., что въ Каликин'й, попъ 1авовъ Кондратовъ. 
Ц . Николая чуд., что въ Теплинов'Ь, попъ Ивавъ Возминъ.
Ц , loaim a Богослова, что въ Ш арикЬ, попъ Иванъ Филатовъ.
Ц . Восвресея1я Христова села Медв'Ьчикова, попъ Алексей Ти- 

хоновъ.
Ц . Рождества Богор., что въ CaaTbsili, вопъ Иванъ Саввипъ. *) 
Ц . Введен1я Пр, Б ,,  что въ Каликиn t  пбвы; Иванъ Ермолаевъ, 

Василей Лаврентьевъ, Андрей Ивавовъ.
Ц . Николая чуд., что въ Валикин'Ё, попы; Кондрат1й Борясовъ, 

Саиайло Ели.заровъ.
Ц . Николая чуд., что въ Арсеньевой слобод-Ь, попы: Васил1й 

ИВавовъ и Илья Филатовъ.
Ц . Богоотецъ Хоакина и А нна, что въ сел'Ь Туровскомъ, попъ 

0 едоръ Леонтьевъ.
Ц . св. пр. Ил1и, что въ Шарик-Ь, попы: Трооимъ Л а р ш о в ъ , 

Мвхаилъ АлексЪевъ, Гавр1илъ Герасимовъ.
Ц . Знамен1я П р. Богор., села Отр-йльникова, попъ Сидоръ Пав*

ловъ.
Ц . Воскресен1я Х р .,  что на OTaHOBt, попъ ВасилШ Ртефановъ, 
Ц . Нико.1ая чуд., что па Быстрыхъ, попъ Владим1ръ Иваповъ.

*) Спать мы не встр4чаем'ь въ евоеыъ ука.зател§, попъ же Иванъ 
наввиновъ въ 1723 г. значится при церквахъ Р. Бог., въ селахъ: Иг- 
Сатов'Ь и въ ЛаврентьевсЕомъ.


