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Секретарь Еостролской духовной копсистор!и, Статск1й ContTHHi^
Семепъ Иваповйчъ ШирсЕ1й

приказомъ

Свят'Ьйшаго Синода 12 сего анр'Ьлл

Господина Оберъ-Прокурора

пазпачепъ

прокуроромъ и упра-

вляющимъ канцеляр1ею Грузипо-Имеретинской Святййшаго Синода Кон
торы,

П О П Р А В К А
къ докладу священника А. Нифантова,

напечатанному въ № 7 Костром

скихъ Епарх1альныхъ Вйдомостей.

В'ь

7 Енарх1альныхъ Ведомостей сего 1890 года въ докла-

98
дф священника А. Нифантова по вопросу объ йзыскан1и средствъ для
устройства епарх1альнаго жевскаго училища па стран,. 57, строкахъ 5
и 4 сннау напечатано: „Макарьевсий училищный округъ устроилъ домъ
для училища и общёжиия, стоющ1й до 140 тысячъ рублей".
По снравкф съ приходорасходвыми

книгами

и ОТчетомъ по по

стройка, составЛеннымъ по окончанш оной въ 1880 году,
что на устройство здан1я

Макарьевскаго

включая расходы за написапм

оказалось,

училища съ нристройками,

св. йконъ для церкви,

уетройство ме

бели, npopHTie канавы къ р-Ьк^ съ кладкою дренажной трубы,

стра-

-,79
xOBaHie здатя и отоплепто въ 1 8 g ^ году, жалованье архитектору, над

смотрщику, письмоводителю и проч. всего употреблено суммы съ 1869
по 1880 годъ сто три тысячи четыреста пятнадцать рублей

трйдцаМь пять коппекъ

(103415 р. 35 к,),

а не ] 4 Ь тысячъ.

ОчевйДнО Въ йисл'Ё 140 тысячъ составителемъ доклада ошибочно

по-

кавана расйдЬмЪ йа постройку и оборотная сумма, которая отЬылалась
ВЪ кредитная учреждения

для

приращен1я нропейтами и ойЯть была

возвращена въ училище.
Макарьевскаго духовваго училища, слохритель

И. Херсонскш.
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о приход!;, pacx(t4t> и остатк!^ суммъ по содержанш Галичскаго духойнаго училища изъ м!щтныхъ средствъ за 1888 г.
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А, СТАТЬИ ПРИХОДА.

Отъ 1887 года

<;.5

О

25
81

Р

осталось:

а) На производство стипепд1и въ память событ1я 4 апреля 1866 года
б) За право обуче1ИЯ ипосословпыхъ учепиковъ
в) Flii устройство при училйш!; обшежвт1я:
1. Налийпы.чи
,
2. Въ брлетяхъ
.
,
.
г) Общей епарх1альной суммы:
1. Наличными
.
.
.
2. Въ бплетахъ

/>
у . '

'

»

р

И
я
»

V)

п

V

1718 90 Va
,5300
V

5'73 64
2050 »

Къ ^тому поступило:
1.
Г По см'Ьтамъ иа ISSVg и 1887э учебные
годи, составленпымъ Щравлен1емъ училища, PJ13смотр'Ьнпыиъ сърздомъ духовенства р. утвержденцыуъ епарх!альнымъ Арх1ереемъ

У)

7536 23

Галичскаго учиКоп
Сумма эта поступила отъ церквей Х'аличскаго
лищпаго округа при отпошен1яхъ;
[
Благочиниыхъ Кологривскаго 1 округа священника,
Александра Лебедева отъ 4 января за
4.
. j 364 35
. Его же и при томъ же отпо1пен1и на устройство общежит 1 я
.
.
, I 91 9
Буйскаго 3 округа священника Павла ПХиряева отъ"
4 января за
1.
.
.
. ; 127 13

ТОО
Коп,

;

Его же и при томъ же отношен1и па устройство'общежит1я
.
.
.
Кологривскаго 3 округа npoToiepen веоктиста lopданскаго отъ 4 января за Л? 7.
Его же и при томъ же отпошен1и па устройство об•щежиття
.
.
.
Его же при отпошеши отъ 4 января за Л» 8, на содержате параллельпихъ классовъ
Галичскаго; 1 округа прото1ерея Флегопта Розова отъ
8: января за Л-! 5.
.
...
. Его же.отъ 8 января за № 6, па устройство общежит1я
.
.
.
.
Его же отъ 8 января за А» 7, па содержап1е параллельныхъ классовъ
Буйскаго 4 округа свящеппика беодора ЗалРсскаго
отъ 7 января за
3.
.
. .
Его же и при томъ же отпошеши па устройство общежит1я
.
.
.
Его же отъ 7 января за
4, па содерлсан1е параллельныхъ классовъ
Галичскаго 5 округа- священника Никтополщпа Комаровскаго отъ 7 января,.за А» 69
Его же и при томъ же отпошеп1и на устройство общежит1я
■
.
Макарьевскаго 3 округа свящеппика Андрея Ювепскаго отъ 8 января за
6 .
' :Ёго ,:ке и при томъ лее отпошепга па устройство общежйтш
.
.
.
.
Его же отъ 8 января за
7, па содерзкаше параллельпыхъ классовъ
.
. ,
Чухломскаго 4 округа свлщеипика Александра Троидкаго отъ 14 января за А» 15
^
Его зке и при томъ отношеп1и па устройство общежит1я
с •
•
•
Галичскаго 6 округа ркруга свящеппика Николая
ЧизЕова отъ 15 января за
18
Его лее и при томъ лге отношен1и па устройство общелшйл ■
.
.'
.
.
Галичскаго 3, окру,га свящеппика Николая Постоикова отъ 17 января за
15
.
Его зке и при томъ зке отпошеши па устройство общезкит1я
. '
,
Его зке отъ..17 января за А1 16, на содерзкап1е парал лельпыхъ классовъ
.
,.
Чухломскаго . 2 округа црото1ерея Николая . Соболе■Ва отъ 24 января за Л» 17 .
.
. ,
Его зке и при томъ зке отиошен1и на содерзкапзе
параллельпыхъ классовъ

31 78'А
98 50
24 63
20
54 97
13 75
78 5.0
117 76
84 11
64 51
207 П
51 75
142 77‘А
71 39
59 п
123 54
30 88'А
172 80
43 20
235 2
117 51
107 Т)
48 25 ;
1
21 50

101
Руб.!Коп.
Его же и при тоыъ отиошепш на устройство общеЖИ'] 1Я
.
24113
Буйскаго 1 округа священника Николая Агриколянскаго отъ 15 января за Л» 12
.
356 26
Его же и при томъ же отпошеп1и на устройство общеясит1я
.8 9 ! 7
Его же отъ 15 января'за jV? 13, па содерщаше пщ !
раллельныхъ классовъ
.
.
,901 „
Буйскаго Благов'Ьщепскаго собора прото1ерея Кли1
мента Русакова отъ 24 января за Л» 9
.,20 81
Его же и при томъ же отношеп1и па устройство'общежипя
:
■,
,
.
.
..
й’21
Его ясе отъ 24 января за Л"; 10, па содержап1ё параллельныхъ классовъ
.
.
у
18 V)
Галичскаго 6 округа свящепвика Николая Чижева
отъ 28 января за Л» 28, на содержав.ге параллельпыхъ
классовъ
.
.
' .
77
Галичскаго 2 округа священника Cepria Рязановскаго отъ 10 февраля за Л» 30
.
.
' 105 50
Его же и при томъ же отпошенщ па устройство общелгитш
.
.
.
'
52 75
Его яге и при томъ же отиошепш па содержипуе, параллельпыхъ классовъ
.
.
............. ....
103
Галипскаго 7 округа свящеппика Николая Зарницыпа отъ Рапр'Ьля за Л» 81 .
.
.
183 32
Чухдомскаго 4 округа свящеппика Александра Троицкаго отъ 20 мая за Л"? 116, па содёржапхе ’ парадлельиыхъ гслассовъ
93
, Коло 1 'ривскаго
1 округа священника Александра Ле
бедева отъ 16 iioHH за Л'? 107
. !
'
" .
364 35
, Его же
и при томъ яге отпошеши па уст|)рйстВо общёжитш
.
.
.
.
; _
91 9
Настоятеля Желйзпоборовскаго мопастйря игумена
loannuKin отъ 17 1юпя
.
.
.
1 10 »
, Благочиппыхъ: Буйскаго 4 округа священника вен
дора ЗалРсскаго отъ 20 1юпя за Л» 146
А
218 54
Галичскаго 4 округа священника Петра Покровскаго отъ 1 1юля за Л» 104
.
117 95'Д
Буйскаго 3 округа свящеппика Павла Ширяева отъ
27 1юпя за Л» 97
.
.
127!13
Его же и при томъ же отпошеп1и на устройство об31 78'А
щежит1я
.
.
,,
.
•
Буйскаго 1 округа священника Николая Агриколяпскаго отъ 30 1юпя за Л® 97 .
.
356 26
Его же и при томъ же отпошеши на устройство общелсит1 я
.
.
,
• .
89 7
^ Галичскаго 5 округа свяц;еппйка Никтополщна Комаровскаго отъ 1 шля за jY? 218
207 п
,

;

102
Руб.1Kon.j
51 75
ЖИТ1Я
.
.
.
,
Чухломскаго 4 округа священника Александра "
. 123 г54А
ицкаго отъ 4 1 ЮЛЯ за № 139
.
Его же и при толъ же отношеши на устройство общелсит1я
.
.
.
. ' 30 88'А'
Еологривскаго 2 округа. npoToiepea 1оанпа Кандор85 п
скаго отъ 29 шия за Л« 129
Кологривскаго 3 , круга прото1 ер.ея верктиста 1ор98 50
данскаго отъ 5 шля за А» 119
Его „ же и при томъ ж.е отиошенщ на устройство, об24 63
щежийя
.
.
.
.
Галичскаго 1. округа протоиерея Флегопта Розова отъ
54 97
16 шля за AVI26
'
.
.
. .
Его яге отъ 16 шля за Л'г 127, на устройство обще,13 75
ЖИТ1Я , ,, ,
.
.
Галичскаго 6 округа священника Николая Чижевя
151 35
отъ 10 1юля за А^ 14
.
,
,
Его асе н при тодъ асе отпошенщ па устройство об37 84
щелсит1я
.
.
.
'
Буйскаго Благов'Ьщеискаго йобора прото1ерея Кли
мента Русакова отъ 9 поля за
47
,
7 . 20 81
Его же и при томъ асе отношеши па устройство р,б
5 20
щелситщ
,
,
•
•
г
. 50

Т?

Еолая Соболева отъ ЗО 1юля 'за Л» 132 .
'.'‘48 25
Его же и при томъ асе отпошепш па содержашс
параллельпьГхъ классовъ
.
.
.
20 50
Макарьевскаго ,3 округа свящепцика Андрея Ювеи' 164 22’А
скаго отъ 26 шля за А» 91 .
.
.
Гадрчскаго 2 ркруГА священника Серпя.Рязаповска105 50
го отъ 4 августа‘ за Л^г 90 .
’
' , .
Настоятеля 1’аличскаго Паис1ева монастыря игумене ,
30 Я
|ос,ифа отъ 8 августа да ,Л^ 44
.
Благочинпыхъ; Галичскаго 7 OKjiyra священника НИ'
183 34
крлая Зарпицына отъ 19 августа за А;. 150
Его. же отъ 20. августа за AV 1.52, на родержапю па
42
раллельныхъ классовъ
.
. .,
”
Галичскаго ,3 округа свяш;енника Николая Постни
; 235 2
кова, отъ 3 1 ЮЛЯ за Л^2 93
бедева отъ 22 ноября за А» 145, на содержаще па-.
110 Я
ралле,льиыхи клас.сов.т^
,. '
; Галичскаго 4 OKj)yra священника Петра ТГокровскаго отъ 13 декабря, за
189, на с(
77
ныхъ классовъ
.

103
. Руб.|Коп.|
Гадичскаго 5 округа священника Никтоиод1опа Ко-,
маровскаго отъ 19 декабря за Л» 330
.
.
207;
Его зке отъ 19 декабря за Ж 329, на содержаше
|
параллельнихъ кдассовъ
.
.
.
80|
Его же отъ 19 декабря за
328, па устройство об51 75
щежиття
,
Руб. K.j Руб. 1Коп.
1
'
2. В'ь число см1гтнаго назпачен1я поступило
liliHquKOBoS суммы
35|45
19 „
Сумма эта подучена при отношеши Ко
стромской духовной консисторш отъ 7 маЯ:
за
2817 и записана на приходъ въ статьК'
53.
757] 68
Итого
II.
С В е р X ъ с м t т ы.
а) За право обучеп1я иносословпыхъ учениковъ!
б) За арепдова1ПО пахатпой и сЬпокоспой зеи-!
ли на училищной дач11 „Перепелкино"
. I
в) За квартироваще въ дош'Ь на училищной!
дачй „Псрепелкипо*’ .
г) Выручено отъ продажи книгъ учепикамъ
Итого .

„
„

70 5р
40 ' »ij
179 75
299 25

III.
Оборотныхъ и иероходящйхъ суммъ
Сумма эта подучена при отпошеншхъ нравдеи1я Кинешемскаго духовпаго учидища|
отъ 31, марта за Л» 111 и 14 декабря за|
328, при отпошепш правлеп1я Костром-j
скаго духовпаго училища отъ 6 апреля за‘
Хг 105 и при отцошенги духовпаго собора
К1ево-Печерской Успенской Лавры отъ 19
сентября За Уг 8858. Подробный приходъ
этой суммы показапъ въ при.тагаемоыъ счёт'Ь подъ буквою А.
Всего' въ 1888 г.
въ приходй
Д , съ остаткомъ, отъ Д887
года

105

Я

7 9 7 о |98
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Б. СТАТЬИ

1.
i
Изъ суммы, iiocTyutfBmeii въ число см'Ьтнаго назпачеп1я на содержан1в Галичскаго духовиаго училища.
§1.
На содержап1о лицъ управлеп1я,
воснатателей (счетъ JV? 1)

учащихъ, и
1680

1572

§ 2.
На содержапв) б'Ьдпыхъ воснитаппиковъ (счетъ
№ -2)
.
.
1950
1933
§ 3.
1; На содержап1е учйлищпаго дома, ва при
слугу, oTOiLienie, ocB'bmoHie и др. потребности
(счетъ Л» 8)
715 50 431
2. На со'держанш фундаментальной библютеки
(счетъ J t 4)
150 п 150
8. На канцелярстя потребности (счетъ Лг. 5) 150 п 133
§
4. На содержа!пе больницы
300
196
5. На содержа[пе учепи.чосаой библ1отеки (счетъ
^ 6)
.
.
, .
. ,
60
60
6. На содержанге безмездной б11бл1отеки (счетъ
7)
150
150
7. На охранегпе дачи „Нереиелкиио" (счетъ
^ 8)
.
....................... . " ,
50 •»
37
8, Fla застраховап1е училищнаго дома
80 71
80
9. На coBepiiicHie молебвовъ и панихидъ для
учепиковъ училища
.
10 »
10
1.0. 14а экстренные расходы
2590 6 1701
M enie см’Ьтнаго назпачешя па 888 руб.
45 КОП: Въ числ'Ь 1701 р. 61 к. заключаю
тся: а) 226 руб. 90 к., препровожденные въ

67

75

97

п
30
63

п
я
85
91
Я
61

1

,105

Костром, дух. KoncHCTopiro на содержан1е
сверхштатыыхъ чиповниковъ оной; б) 20 р.
17 к., препровожденные въ Костромскую ду
ховную KOHCHCTopiio по CMixl) Св. Синода
по духовно-учебной части па 1889 годъ процептнаго сбора отъ пожертвовап1й монасты
рей; в) 1294 р. 41 к., препровожденные па
содержап1е общежипн своекоштныхъ воспитанпиковъ Костромской духовной семииар1и;
г) 54 руб. 17 к выдано пособ1я ученикамъ
Га.тичскаго духовнаго училища, осирот1’>вшимъ во второй половин'Ь 188’/8 учебнаго
года, а именно 4 класса веодору Сахарову
8 р. 33 к., 3 класса Владиы1ру Сахарову 1
руб. 67 к. и Владим1ру Никольскому 15 р
2 параллельпаго класса Александру Кастальеву 16 р. 67 к. и 1 штатпаго класса Ап
Toniio Яспеву 12 р. 50 к.; 105 р. 96 коп.,
препровожденные въ noco6ie, считая въ томъ
числ'Ь и почтовые расходы, ученикамъ, припадлежащимъ къ Галичскому училищному
округу, по обучающимся въ другихъ училищахъ, а имеппо Николаю Боркову, обучаю
щемуся въ Солигаличскомъ духовпомъ учи
лищ!;, 45 руб. 37 к., Васил1ю Касторскому,
обучающемуся въ Солигаличскомъ духовпомъ
училпщЪ, 45 р 37 к. и Константину Кар
пинскому, обучающемуся въ Макарьевскомъ
дух. училищ'Ь 15 р. 22 к.
Н а временные расходы;
а; На совершыпе всепощпыхъ 6Atnifi въ учи■1ищЬ
.
.
.
.
б) На нерестройку, сараевъ при училищ^ .
Итого

330 60

40
235

79
27

6734

75

170

15

II.
Поступало въ расходъ па ивдоржки, по вошедluifi въ сметное па.значегпе:
1. Взаимообразпо в.зято изъ епарх1альной сум
мы на выписку учебниковъ д.ля продажи учени
камъ училища (счетъ j'S 9 *)
.

Итого
1 7 0 15
*) Подробный счетъ Хч 9-й не печатается, всл'Ьдств1е не соотв1;тств1я формы его съ форматомъ Еп. Ведомостей. Ред.

'Ш

111 .
Оборотпыхъ u переходящ цхъ суммъ‘(счетъ оодъ
буквою Б )
Всего въ р'асход'Ь и'ь 1 8 8 8
ГОДУ'

V

105 „
7009 90

А за исключен1емъ сего расхода пзъ суммы, по,
казанной въ приход'Ь, состоигь. въ о статка къ

1889 году

. ;i
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Остатокъ сей составляютъ сл'Ъдующш сум
мы: а) за право обунеБГя ииосословпыхъучепиковъ 90 р.; б) на производетво стипендш
въ память собыия 4 апр!Ьля 1'866 г, 25 р.;
в) общей епарх1альпой-суммы 2421 р, б.бДД
коп. и г) на устройство при училящ!; общеatHTia 8177 р. 91 к.

-{Др ,СЛ7Ъ().-.: М)

Отъ Ностромскаг® Епарх1аяьнаго училищнаго Costia.
Ж урнадомъ С овйта отъ 1 0 а п р ’Ь ля прстаповдено щ Е го П реосвящ енствомъ
утверяедецо;

1. По требоваийо' § 12 и 22 пратшл,. для-выдачи лбготпыхъ
свид'Ьтельств'ь, священники, Зав'Ьдуюпце рерк.-ариходсЕими шко.дами, а
также преподаватели и пренодавательпицы спхъ школу, имДющ’ш- право
на учительское звап1е, но не на.зпачояньтя въ составъ комиссий, иринимаютъ ynacTie въ окзамепац1опной -компсстп, съ правомъ голоса, при
производств'1) испыта1п й ч оцЬпк'Ь отв'Ьтовъ военитаппиковъ своихъ школъ;,
2.
' До.дволяется въ комисс1яхъ, пазпачепныхъ для произво
испытапш учешпгаиъ церк.^гриходскихъ шко.тъ, произ|{одить эк:1амеиъ
ученикамъ школъ. грамоты.
5. По сил'Ь опрод1>леп1я Св. Сппода отъ 16 — 26 мая 1889 г,
за .1 1109, предлагается эЕзамепац]онпымъ о ёолпсс1ямъ допускать къ
испыташямъ вш'Ьст'Ь съ мальчиками и д'Ьвочекъ, окончившихъ курсъ
учегля въ церковпо-приходскихъ шко.лахъ и гаколахъ грамоты.
4. По спл'Ь § 19 правилъ для выдачи .дьготпыхъ свид'Ьтельствъ,
предоставляется предс'Ьдателяиъ экзамен. комиссШ въ Чухломскбм'Ь
у153Д'й приглаш ать па им 1;ющ1е быть эк;чгмо!ш въ церк.-'приходскнхъ
школахъ; ;й членовъ Чухломскаго у'Ьздпаго училищпаго совета, избран^
ныхъ отъ,;30мства„, въ виду того, что Чухломское земство оказыва.ло и
оказываетъ noco6ie церковио^лридодскпмъ щколамъ.

1Q7

комиейй,
1890 г ;
школъ,

составлепныхш Епарх1алъпы1гь,

У ч м 1]щяымъ

Сов;1;тошъ: въ

для производства испытан!!! учоппкамт) Ц0:р1£0 в,ггприх0 дск;ихъ
желатощпиъ воспользоваться

льготой, установлейпою п. 4- ст,,

56 уст. р воипсЕоп повиппости, и получить надлежащее свид'Гтельство
па означепную льготу.

Н аИМЕНОПАШЕ ШКОЛЬ;

Первый членъ |Второй члойг]Трет!й членъ
э к з а ■« е и а ц i о U н О й к о м и с с i и.

Учительпи- Члепъ епарВъ г. Кострои'Ь. Алро,
паблща,кс'Ьевская
церковно тель цорк.-прях, ца Серг!евской хщльиаго учп~:
приходская школа,
шк. свящешшкъ|шк. М. Гор- Лйщиагб сов'ЬтаАлександр'ь;
Флогонтъ Тарел- екая,.
Учитель Але- Ив. Трапквил-!
CeprieBCKap. цсрков- кинъ..
сфевской щко- лицклй,.
по-приходская школа,
ЛН Ив. Чпетяковъ.

Едстромскаго упзда.
К остр. , ,6 окр.: Е узнедопекая цорк -прнх о д о гая ш кола.
;
А оапясовская ц.-пр,
ш кола.

Преп. ийст, Учитель СуНаблюдатель шк. свящ. А. хоруковской цорк, - приходс- Всеслопипсюи.; церковпо-првКИХ'Ь щцолъ по Нпеподава- ходской шко
5 Костр. округу тель ыфстп.гак. лы дбакопъ
Сухоруковская цор- свящеп, Алек- свящ. I . Мо Геиоаддй Невзоровъ.
ICOвпо- при ход ек ая mко- сапдръ Мптип- СЕВИПЪ.
УчительАпдПреподов.
Л(1,
ciciu.
ифстп, школы реевскаго пач.
свящ. В, Си пар. училища
Ивапъ
Знагорсгый.
мепск!й,
6
Костр. Т П ^,окр,:
0.
даблюда- Учитоль.щф Члепъ ,епар:Спасская церк'овпо-при- тель свящопшисъ стпоп школы х1ал. учи.д. со
ходская . школа, что въ 1оанпъ Голу.бев'ь.' Bacii.iii’f Пи вета священселсый.
никъ I. Па|пос. БрльшихЧ)- Соляхъ,
новъ.
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Вуйскаго утъзда.
Преподав.
Учительни
Буйск. 3 окр.: ДомНаблюдатель
Головин
1оаннъ М'ЬСТ. ШК. СВ, ца
пинская церковно-при священ.
I. Бобровскш, скаго пачальн.
Протопопов'!).
ходская школа
нар. училища
Александра
Селецкая,
Преподав.
Наблюдатель
Учительница
8 Буйск. 3 окр : Алекм 'к т . ШК. СВ, Лйкургскаго
сапдровскал,что въ ДиДимитр1й B t- еач. пар. учи
кургЬ, церковно-при
священ. Н. Ка сипъ.
лища
Ольга
ходская школа.
Малиновская.
9
Преподав. Учит. ГолоХрип1;левская цер
ковно-приходская шко запскШ.
м-Ьстп. школы Вйпскаго пач.
свящ. Н. Со пар. уч. Алек
ла.
болева..
сандра Селец
Варнаоинск. утьзда.
кая.
Наблюдатель
Варн. 1 окр.; ЗпаПреподав,
Учительница
иенская церковно-при свящ Никапоръ школы свящ. БлаговГщенНиколаеве кШ.
ходская школа.
1оаннъ Ноа скаго пач. пар.
ровъ.
училища Алек
сандра Осипо
ва.

о

Ветлужск. утьзда.
11

Ветл. I I окр.: Возд
Преподав,
Наблюдатель
Учительница
виженская церковно свящ. Всев. Иль шк свящ. И. Пыщугскаго
приходская школа.
инсюй.
Горск)й.
нач. пар. уч.
Таис)я Б'Ьляева.

Галичспаго упзда,
Галич. 11 округа:
Туровсковская церковно-ириходская школа.
13 Троицко-Олешевская
цорковпо - приходская
школа.
14

Успенская церковно
приходская школа, при

Преподав.
MtiCT. ш к.

ев

I . Соболевъ.
О. наблюда
Преподав.
Учитель д1тель священ. м'Ьст. ш к . СВ. ^аконъ с. ТуВасил1й Спо- Корн.Магпиц ронскаго Мирапший.
к1й.
хаилъ МахПреподав.
poBCKiii.
Т.-ОлсшевсЕон
школы

СВЯЩ.
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бывшеяъ Авраа511е1!Омъ
1Яопастыр’Ь.
Талич 1У окр.: Иль15
ипская церковно-при
ходская школа.
16

Успепско-Ольговская
церковно ■ приходская
школа.

17

Галич У окр.: Ново-Теляковская церков
но-приходская школа

18

Галич. УП округа;
Спасъ-Верховская церковпо-приходскал шко
ла.

Корп. МагнитскШ.
Преподав,
и 'ктн . шк. СВ.
I.
Владизйровъ.
Преподав.
Наблюдатель
■свяшеппнкъ Ни- школы свящ.
Махровколап Предте- П.
чонскш.
СК1Й.
Преподав.
51’1;стп. школы
СВЯЩ.
Никт.
■
1|омаровс1пй,
Нав'Ьд школою
Преподав.
свяш. Вас. Си- М'ЬСТН. Ш. СВ.
11. Лебедев'ь.
ropcKiS.

Преп. Ногатипскойц.-п.
шк. свящ. Д .
Кастальевъ.
Препод. Кобановской" ц.прих. школы.
Свящеп. П а нслъ Махровскш.
Учит.’ Ое.льцовскаго пач.
нар. училища:
веодоръ Кал
мыкова.

М атрьевстго утьзда.
Преподав.
19 Макар. 1У окр.: ПокНаблюдатель
школы
свящ.
ровская церк.-приход- свящ.Хоанп'ьМолЕопстантинъ
скал школа, что при чаповъ.
Сокольскш.
БГлбажск. МОН
20

’ УчительЙ.Дипско Заборскаго иач.яар.
учи.л. Петръ
Коптевъ.

Макар. У окр.: ДмиНаблюдатель
Преп. шкоПреподав.
тр1евская церк.-присвящ. Д . Ювен- iitc T n . школы лы свящ. Н ик.
ходская школа.
свящ. Д . Ива- Орловъ.
ск1й.
повстПй.
Неретскаго упзда.
Наблюдатель
21
Препод. м. Учитель ВаНер. У окр.: Краспо-Поливапонская цер- священ. Павслъ школы свящ. спльевской ц.А. СкВОрЦОБЪ. нрпх. шк. д1ковно-приходская шк. Нифантовъ,
акопъ А . Лсбодевъ.
Учито.льница
22
Препод.
V.
Нер. У1 окр.: К.леп1
школы свящ. Каликинскаго
цовская цсрковпо-приг
Наблюдатель А . Скворцовъ. пач. пар. учи
ходская школа.
лища
Пра-
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23

Поемечья цергеовноцриходсиая шкод;1.

24

Сорохская цериовнопрнходская; щкола,

25

Никульская церков
но-приходская школа.

26

Сотницкая церков
но-приходская школа;

Нер. Ш 1 окр ; Во'
ронцовская цорковпоприходская школа.
28 , Погр15Шйпс,каЯ:. церковпо-приходская шко-

27

ЛЯ.

29

Горковская церков
но-приходская школа.

Н е р .Т Ш окр.: Вар;
варанская въ г. Пле
СЁ ■церк.-прнх. школа,
31 :;Спасъ - Березников
ская церковпо-приходскал школа.
Норехт. I X округа
32
Никулинская церковнО'
приходская шкода,.; ;
30

сковья, Труптаева.
Препод. м. Учитель Грошколы свящ. рищевскаго: п.
священ.
Еов- М. Малипов- n,ijip,, учи.адща
ск1й.
Ив, РаевскШ.
Препод. м.
шк. свящ. I. Учитель Бестацтинъ: Qo- Орфапицк1й.
Препод. м. резпиковскаго
школы . свящ,
В. Беноводец- пач. цар.учил
ск!й,
ловьевъ.
Препод. м. Павелъ Птишколы ..свцш,.Викт. Альбпц- цынъ.
кш.,
Препод. м
ШК. СВЯЩ, I.
Успепсщй.
УчдтрльИг
Препод. ,м.
патовскаго п,
Наблюдатель шк. ,свлщ,. I
пар. училища
священ. Алек- БлагопЁвдснКопртаптнпъ
сандръ Троиц cidn.
Преподав.
Мали 110вск1й
K ill.
По,гр'1^шипской
ц. I I . шк, свящ.
БлаговЁщспск1й.
Препод. _м. Учительпица
шк. свящ. I Ногипокаго п.
Наблюдатель
пар. училища
Троидк1п.
СВЯЩёПИИЕЪ Нй: Цреп.щЁст. Юл1я бедороколай Лаговсшй
шк. свящ. П. ва,
Орпатсщй.
Преп.нЁст. Учительпица
Наблюдатель
свящ. Вас. Ни- школы свящ. Армепскаго п.
кольскш,
А . Соловьева. пар. училища
Аглаида Озеркова.

I ll

КииешеМскаго упзда.
вз

Кипеш. IY округа:
Наблюдатель
Прейодав.
Нагорио-Р'Ьшемская
церкопио-прих. школа., священникъ Нео- Эловской ц.п.
ШЕ. свящ. А.
яидъ Красион'Ьв- Груздевъ.
34
Э;!Овская церковиоПреподав.
приходекая школа.
цевъ.
ji'IscTfi. школы
свящ. А . Груз
девъ.
35

Кииеш. V I I округа:
Х р 1и10вская церковно
црих. гакола.
36
Углецкая церковноирих. шко.1а.

Цреподав.
свящ. loaiin'b
Б'Ьликов'ъ.
Преи'.' свящ.
НазаретНаблюдатель В.
се 1й .

37

Вичугская церковноЦрих. школа'.

Препод. м
шк. свящ, Н.
Муравьевъ
38 Новинская церковпоИренод. м.
ШЕ. свящ. Н.
Лаговскш.
црих. школа.
Од'Ьлевск1Й.
39
Превод. м.
Ново - ПокровскаЛ'
церковио-прих школа.
гак. свящ. С.
Веселовск1й.
40
Кипеш. V I I I окр.;
Наблюдатель '
Препод. ы.
Воскресенская церк.- свыц. Петръ По-ш к, свящ. В.
дикарповъ.
Доброхотовъ.
прих. школа.
священ. 1оаннъ

Члёнъ еп,
уч. сов. свящ.
I. Пановъ.
Законоучит
пач. Р'Ьшемской' ц .-н. шк
свящ; А. Робустовъ.
Учитель Вич
гак. В. Вино
град овъ.
Уч, Хр'Ьповской нр.гак
Ив.
Бережсковшйй.
Учит.тотъ же

Учительпица
Вичугскаго
нар. училища
АйастаПя Ви-:
ленская.
\
Учительпица
Николаевскаго
пач. пар. учи
лища Вален
тина Альбова

Еологрпоскаго упзда.
41

Препод. 51, Учит. ХалКологр. I округа;
Наблюдатель
У спеиско:' Невская цер - священ, К . Му- шк. СВ. Алек. буЖскаго нач,
нар. училища
хипъ
Успевшай.
ковпо-ирих. школа.
А'Лексаидръ i
У'спенскгй.
,
42
Кологр. I I I округа:! Предо Кологр. Наблюд. свящ,
Учит. шк.
соборн.
пса-

1-12
................
Кологривская цераов- отд. сов1>та прот. Мих. Альтов- .томщикъ
к.
G. 1ордансшй. сшй.
по-прих, школа.
Снеранейй.
Ч ухлом скаю

угъзда

Чухл. I окр.: ВарПрепод. м. Учительница
варинская
церковноПредсЬдатель III к. свящ. А. Ножкинскаго
цриходекая школа
Крутиковъ,
нач. нар.учиПр[Ш'Ьчап1е: учени
Лйща Mapia
или члепъ ЧухОстровская.
ки Повалихинской школы грамоты должны
|держать экзаменъ b i . ломскаго отд. еп.
экземепащопной комисcin, что при Варваучилищпаго сов'йрипекой ц.-прих. ШЕ.
Препод. ы. Учит. Иван!)
44
Ч ухл .П окр.: УсиепСЕо-С1ищовская церк,- та наблюдатель шк. свящ. Н. Чистяковъ.
Соболевъ.
нрих. школа.
Препод. м. Учительница
45 ‘ Воскресенеко-Глазуцерковно-нриходшк. свящ. 0 . Екатер. Строповская
церк.-прих.
Рязановск1й. ева.
ШЕОла.
46
Препод. ы. Учительница
Спасо -Глазуповская скихъ школъ проЩК.
СВ. Ник В.-Глазуновецерковпо-нрих, школа.
Суворовъ.
кой школы Е,
ToiepcE Николай
Строева,
Преп шк. Учительница
Морозовская церк.47
Соболсвъ.
свящ. М. Бор- Е. Строева.
прих. школа.
ковъ
Наблюдатель
Проп. шко- Учительница
48
Чухл. I I I округа:
Петръ лы Ник. Ко- Тор.наповскаго
Торнаповская
церк.- священ.
Алякритск1й.
лосовъ.
нрих. школа.
пач. пар. уч.,
что въ д. Мапсаков'Ь Надеж
да Гусева.
Пренодава- Учительница
Наблюдатель
49 Чухл. I V окр.: Николо-Каликинекая церк.тель
школы школы Ольга
священ.
Алекнрих. школа.
свящ. ВасйлШ Друн:и1Шна.
Сиринъ.
50 Николаевская церк.прах, школа, что въ сандръЛовашев'ь.
Арсеньевой cлoбoдt.
i3
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■........ 1
Троицкая, что у ГоТотъ же.
ловъ церковпо-приход- 1
ская школа.
52 Васьковская, церк - Тотъ же.
прих. школа.

Тотъ же.

(51

Та же.

1

Препод. м. Учитель М.
шк. свящ. Ми- Собо.левъ.
чуринъ.
Препод. м.
53 Раыешская церк.Наблюдатель
Учит. Васьприх. школа.
шк. св. Н ик.
ЕОВСКОЙ Ц -П.
священ.
Алек- Соболевъ.
Преп свящ. шк. М , Собо
54 Бушнсвская церк,орих. школа, при Со- сандръ Аевашевъ. Алеке. Б'Ьляф!йской церкви.
евт..
левъ.

Юръевецкаго упзда.
55

Юрьев. П о к р .Л а Наблюдатель
Препод. ы.
Учит. Дьяственская церк.-прих. свящ. 0. Кры- шк. свящ. Н . коповскаго п
ловъ.
школа.
Михайловск1й. нар. учил. Випоградовъ.
Наблгодате.чь
Препод. л.
Учит. Фи56 Юрьев. V окр. Филисовская церк.'прих.
гак. свящ. 1ак. лисовскагопач.
священ.
Ксепо- Груздевъ.
школа.
пар. уч.Алексапдръ Замыш
ляевъ.
фоптъ МакспмовУчит. Псль57 Рябовская церковпосе1й .
по-Покровскаприх. школа.
го нач. пар
учит. Сергеи
ДоброхотоЕЪ.
Наблюдатель
Учит. ГорПрепод. м.
58 Юрьев. Y I окр. Воронцовская церк. прих свящ. Ran. Дро- шк. свящ. А. бунихипскаго
здовъ.
Петропав.лов- пач. пар. уч,
школа.
скш.
АлексЬй М а.шшевъ.

•
Примпчате:

Въ елуча’!; отсутств1я кого либо изъ указапныхъ

члеповъ KOMflccifi по причипамъ.
ными, наблюдателю,

иризилваелышъ

или заступающему

его

закопомъ уважитель

м'Ьсто,

предоставляется

араг.о зал'Ьпяетъ отсутствующаго члена Konnccin другимъ лицомт. право-

lU
способны!У1Ъ.

Время для производства экзаыеповъ назначается по при

меру прежпихъ й т ъ отъ I — 26 мая.
На семъ

списесЬ

резолюц1я

Его

Преосвященства

носл'Ёдовада:

«утверждается».

Предсгъдателъ Училищнаго Соопта.
IlponioiepeU Николай Вертоградскгй.

Костромская духовная к6нсистор1я
х1альпаго духовенства,

что peao.iiopieio

доводитъ до свпОптя епарЕго Преосвященства отъ 16

февраля 1890 г. за № 486 благочияпымъ по I I I Чухломскому округу
назначенъ быв. гор. Судая священ. Нетръ Алякритскш.

Содержан1е оффиц1альной части. Поправка къ докладу свлщ Александра
Нифантова, папечатаппому въ A'b 7 Костр. Еп. Ведомостей. Отчетъ о
приход'Ь, расход-Ь и остатка суымъ по содержап1ю Галичскаго духовп.
училища за 1888 г. изъ м'Ьстпыхъ средствъ. Отъ Костр. Еп. Учил.
Совета. Росписап1е экзаменацюнпыхъ коыисОй для испытап1я въ церковпо-прих. школахъ и школахъ грамоты Костр. enapxin въ 1890 г_
Назначепге на доллсноств благочипнаго.

Редш(торы: Семинарт Ректоръ, Архимандритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарт В. Строевъ.
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О Т Д ^Л Ъ

II

ЧАСТЬ

НЕЮ ФИЩ АДЬНАДГ

7§-л^т1 е Солйгалйчекаго духовнаго удилищ а.
Ровно 75 л^тъ назадъ, 31 января 1815 г., въ восЕресенье, въ
Солягалич-Ь, скромномъ, захолустном'ь

городк-Ь, совершилось необычное

торжество. Посл'1 поздяихъ литургШ раздался перезвояъ на всФхъ городскихъ колоЕольняхъ, и около каждаго храма показались толпы на
рода. Чрезъ нисколько минутъ, подъ

гулъ многочислеппыхъ

еолоео -

ловъ, при отличной зимней ясной

погод'Ь отъ всйхъ храмовъ потяну

лись крестные ходы, направляясь

къ одному скромному, деревянному,

одноэтажному домику, стоявшему на Дворянской улиц* и принадлежав
шему м15щапииу Ваеилш Мачихипу.

Скоро домъ наполнился духовеп-

стволъ и почетными гражданами,— тамъ совершался Господу Богу молебепъ съ кол'Ьпопреклопен1емъ, мпогол'Ьшем'ь и plinaiwH.

Толпы наро

да, не поаавш1я въ домъ, нодъ cliniro блестящихъ хоругвей въ набожномъ пастроенш стояли около дома и усердно молились. ‘ ).
Ч'Ьмъ же заслужилъ столь большую честь этотъ М'Ёщанск]й домъ?
Домъ этотъ былъ па время предназпаченъ подъ iioM-bmeHie ОолигаличСЕПГО духовнаго училища,

которое теперь открывалось

торжественно-

благодарственною Госноду Богу молитвою.
Открнвалъ училишо первый смотритель училища 1ерей Хоаннъ
тинский при искреннемъ, горячемъ
ства, м^стнаго

дворянства

Ми

участ1 и всего городскаго духовен

и граасданъ.

Намъ дороги самыя имена

этихъ почтенпыхъ пашихъ согразсдапъ, ноложившихъ начало вашей учи
лищной жизни и давно уже ототедшихъ ко Госноду. Вотъ н-Ькоторые
йзъ нихъ послф смотрителя: прото1ерей м^стнаго собора Козьма 1оап•новъ, 1ерей Иетръ Флоренсшй— будущ1й

инснекторъ училища, город-

пич1н, падворн. сов. Покровскш, коллеж, ассес. Варгасовъ, титул, сов.
Нащекипъ, губерн. секр. Агапитовъ.

губ. секр. Сипягинъ,

провинп.

’) Изъ допесеп1я смотрителя о. Митипскаго Семинарскому правлеп1ю. Вся эта историческая записка составлена по подлиппымъ д4ламъ училища.
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секр. Вас. Соловьевъ, судья Стсфавъ Зорппъ, заседатель Евгсшй Мичурипъ, кол. секр. Евграфъ Д1акоповъ, губ. секр. Р1ванъ Овсовъ, кол»
секр. Ивапъ Соболевъ, Солигалич, м'Ьщапе: Мих. Всрховсый, Ив. Собоппаковъ, Ив. Дупаовъ и т. д. Горячее учас/пе этихъ лицъ въ тор
жестве открит1я учи.лища выразилось пе только въ теплой молитве, нов
въ по;кертвоватйи по подписке 125 руб.

па обезпечеше собравшихся

для обучеп1я бедныхъ детей, изъ коихъ ыног1е, по замечап]ю о .Митинскаго, пропитывались пока милостынею.
Открытие духоБпаго училиша въ г. Солигаличе, гдЕ не было до
толе почти никакихъ учебиыхъ заведен1й, составлястъ почти эпоху въ
исторш этого иа.тепькаго города. Съ .этой поры
ставали водиться люди

въ городе пе пере

просвещенные, постоянное общеп1е

которыхъ

съ гражданами пе могло не вл1ять благотворпо на последпихъ. Но окре,
стноо духовенство должно особенно благодарить Бога за открыые въ
Солигаличе училища для его собствепиыхъ детей. Большая часть детей
духовенства, теперь получаюшаго o6pa30Baiiio въ Солигал. дух. учили
ще, до 1815 года остава.лась безъ всякаго образования и часто пере
ходила изъ духовнаго нъ податиое сослов1е.

Теперь дети—-мальчики

все безъ исключшая получали образовап1е, и способиымъ ничто не ме
шало достигать самыхъ высокихъ духовныхъ степеней.
Возиикнове1пемъ своимъ Солигаличское

училище обя-заво прежде

всего Благочестивейшему Государю Императору Александру Благосло
венному, Известно,

что Богомъ Благословенный

ными военными и государственными
новый порядокъ въ целой Европе

Монархъ необычай

подвигами водворивш!й миръ
п подпявнпй Pocciio иа

и

небыва

лую высоту могущества и славы, пе иереставалъ заботиться и объ отечоствешюмъ

народномъ просвещен1и.

было близко сердцу

Духовное просвещен!е особенно

этого Императора,— темъ более оно озабочпва.щ

его, что было еще въ першде детства.

Немногочислеппыя духовиыя

школы цо губерпекимъ городамъ содержались иа скудным жертвы егшскоповъ и самого духовенства, ие име.1и ни высшаго падъ собой кон
троля, пи строго определенной программы, пн достаточно подготовленыхъ паставниковъ, Алексапдръ Благословенный далъ этимъ школамъ,
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такъ сказать, rionyro жизнь и крепость, указалъ наиранлен^е и конечяук) Ц'Ьль, !П) достижеп1ю которой они должны всячески стремиться и
стремятся досел’Ь.

«Впутрспкее образован1е

юношей

къ деятельному

христ1апству да будетъ единственною ц'Ьлью духовныхъ училищъ», го
ворится въ Высочаигаемъ Указе огь 30 августа 1814 г. на имя коипо'и духовныхъ учйлищъ. ЕГовая жизнь
Poccia по воле Александра 1-го

для духовныхъ

школъ въ

началась съ 1809 г. Въ С.-Петер

бурге еще раньше была образована

нодъ председательствомъ С.-Пе-

тербургскаго митрополита Лмврос1я особая комиссня духовныхъ училкщъ,
которая выработала и дала школамъ Высочайше утвержденные

уста

вы, приняла на себя обязанность содействовать открыт1ю новыхъ школъ,
назначать пачальствующихъ и наставпиковъ, следить за ходомъ образовап1я въ школахъ

чрезъ своихъ ревизоровъ.

разделялъ Pocciio въ учебпомъ
тербургсктй, MocKOBCKiil,

Новый уста'въ школъ

отгюпгеп1и на четыре округа: С.-Пе-

К1евск1й и Казапстай.

Въ каждомъ округе

предназначено но одной академш, подчиненной пепосредствеино комйсс!и духовныхъ у'шлищъ.

Въ каждомъ епарх1альномъ городе—-по од

ной духовной семипар'и, нодчинепнок акадеппи своего округа. Въ каж
дой euapxin по уездпымъ

городамъ по.тагалось

къ откры'пю по не

сколько духовпыхъ училищъ съ приходскими школами, подчиненныхъ
духовной ceMHHapiii. Конечно, столь радикальное преобразовап)'е духовннхъ школъ

по могло быть

совершено вдругъ и совершалось носте-

пеппо. Первымъ былъ прсобразовапъ С.-Петербургск'1й округъ в ъ 1 8 0 9
ГОД". И пе раньше, какъ спустя четыре года, когда С. Петербургская

акаделпя выпустила

изт, нерваго

курса несколько молодыхъ

лю,1,ей,

способпыхъ запять доллшости пачальствующихъ и наставпиковъ въ нровинц1альпыхъ школахъ, можно было приступить къ преобразован!»

и

другвхъ округовъ. После С.-Петербургскаго, въ 1814 г. Высочайше
поволено преобразовать MocKoiiciiifi

округъ, въ составъ которого вхо

дила между прочимъ и Костромская епарх!я съ ея семииар!ей, училища
ми и приходскими школами.
Въ Ггостромской опарх!и были учреждены еще раньше семш1нр!я
и а'Ькоторыя училища, каковы

Костромское и Галичскоо, требовавпп'я
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только нреобразопан1я uo новому уставу. Но старыхъ училищъ оказа
лось недостаточно и было открыто нРсколько вновь. <.’олягалЕЧское упилище прннадлежитъ къ вновь открытызгь.
Открытие

Солигаличскаго училища

18^Vi5 учебнаго года.

предполагалось

въ начал4

Но къ этому времени дли училгшщ не было

еще пи ректора или смотрителя училища,, ии паставниковъ, пи учениЕовъ, ни пом4щен1я. Потому произошло,- .чамедле!!1е до января i S i 5 r .
Учнлищнымъ уставомъ требовался ректоръ въ духовпозгъ
иандритъ, игумен'ь или

м'ЬстпыЁ соборный дротогерей;

cani архцнрд томъ съ

высшимъ образовап1 ез1 ъ, из]4ющ1й учспую степень доктора илр по край
ней ийрй магистра словссвыхъ даукъ.

Но С.-Петербургская акадезпя

въ течезпо одного курса пе могла сире воспитать такое число юношей,
каков: требовалось для Bajitmenia должностей начальствуют,яхъ щ паставпнковъ въ школахъ по всей Poccin. Въ силу этого, цо необходи
мости приходилось не препсбрегать услугамп и сешинаристовъ. Для Солвгаличскаго училиша не нашлось пи архимандрита, нс игущева,

пи

npoToiepcH.
Костромская духовная семипар1я предназначила на должность рек
тора Солдгаличскаго духовпаго училища iepea Преобрлжепской церкви

г.

С.олигалича 1оанна Митипскаго, получившаго образевагпе въ пеире-

образованной еще Костромской ссмипар1и.

Семинар1я не ошпб.лась въ

зыбор'Ь скотрите.зя: о. Мптиисий, какъ увидишъ, былъ далеко не изъ
числа заурядпыхъ 1еревъ, хотя и безъ высшаго образоватпя.
По представ.лен1ю Костромской семинар1и,
духовной акадезии въ декабрй 1814 года
въ должности ректора съ зван1емъ

Правлеп1с Московской

о. Митипскаго утвердило

смотрителя Солигаличсгсаго духов-

наго училища и съ предоставлен1ез1ъ Костромской ссиинар1 п нрава по
усмотрйшн) способностей его въ прохождеш’и училипшой службы пред
ставить со временемъ къ утверждс1 П10 въ зваьйи ректора. По представ
лен 1я пе было, и О. Митипск1й до копца службы была, не ректоремъ,
а смотрителемъ.
Новому смотрителю до открытия училища предстояло позаботиться
о подборй учителей, о паборй учениковт.

и о пом4щен{и для учили-

М5
ща. О. Митипсый принялся

за д'Ьло энергично

и въ одинъ м^сяЦг

додготовилъ все. Учителей требовалось три neHOBtEa; одинъ Д.тя при
ходской школы и два для учйлий1;а,

съ семипар'скимъ образован1емъ,

предночтительно нъ духовномъ Иаи'Ь,

Семинарское Прав.лен10 предпй-

сало о. Митинскому нредложить

yHirteabCKia дблжпоЬти

духовенству

г. Оолигалича н представить Семинарскому Т1равле1пю fio два канди
дата на калгдую naiianciio.

Но из:

Солигаличскаго духовенства сна

чала заявили желан1о служить училищу только двое копчивпшх’ъ семиuapctdii курсъ въ 1812 г,:

свящеппикъ Крестовоздвиженской церкви

Петръ Флорепск1н— въ SBaiiin учителя училипщ низшаго отд'Ьлйпя

и

ддаконъ Рождествеяскаго собора Макар1й Изюмовъ— въ звавш учитРля
приходской школы. Когда было доведено объ этомъ до cBiAinia Семинарскаго Правлен1я, последнее, съ благословеш'я Кост'ромскаго Преосвященнаго
Cepria, нашло возможнымч,

О. Петра Флоропскаго

24 января 1815 г. распоридитьея такъ;

утвердить учителемъ низшаго отд'Ьле^пя грече-

скаго языка и ииснекторомъ; о, Изюмова— учителемъ латинскаго языка
низшаго отдйлегпя; самого смотрителя учителемъ латинскаго языка в'ысшаго отд11леп1Я. Для приходской же школы предписывалось нр1исЕать
новаго учителя пли двухъ изъ д1акоповъ или причетпиковъ г. Соли'галича. Согласились быть таковыми д1акоиы: Преобралсенской церкви—
Ромаиъ Хрящевъ, кончившей семипарск1п курсъ въ 1810 г. и Входо1орусалимской церкви— Хоапиъ Цв'Ётковъ,

вышедш1й

изъ философш.

Первый былъ утверждепъ учителемъ П класса, а второй 1-го.
быйй подысканы учителя.
будущихъ учсииковъ.

Такъ

Не было остановки и въ подборф д'Фтей-—

Часть ихъ была прислана Семинарскимъ Пр'ав-

лшпемъ изъ Еостромскаго и Галичскаго училищъ и часть нашлась

у

мЁстиаго духовенства. 2S января о. Митинскш могъ уже иредставить
Семаиарекоыу 11равлен1ю вФдомость о наличныхъ ученикахъ.
домости по у’Ьздпому училищу показано 23 человФка,

Въ вФ"

изъ коихъ при

знаны способными учиться въ высшемъ отдФлеши 8 человФкъ, въ нйзшемъ 15.

Въ 'приходскую школу набрано пока 15 челОвФкъ. Теперь

остава.гось рФшнть болЁе трудный вопросъ относительно прмФщеп1я для
училища и приходской школы. Семинарское Правленю 'наСЁймало:, 4lio-
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бы для училища

я школы, былъ отыска1п> одипъ домъ, ия'Ьющ!!! че-

тыро или яо крайней игЬр'Ь три просториыхъ покоя. Ио таковыхъ въ
город'Ь совс'Ёмъ не находилось. Пришлось напять за 50 руб. домъ ме
щанина Васнл1я Мачихипа иъ два покоя, который

и

прпспособлснъ

былъ къ учебнымъ запят1ямъ. Такимъ образомъ въ конце япваря 1815
года были готовы для училища и школы и началь(;твующ1е, и учите
ля, и ученики, и позг1яце1не, и училище 31 января, какъ мы уже нид'Ьли было торжествеппо открыто.
Торжественно открытое
лище

31 января 1815 г. Солпгаличское учи

съ ириходской школой начали

съ этого дня

действительную

жизнь, стремясь по сялаыъ къ намеченной уставомъ общей цели «образовшйя благочестивыхъ и просвещенныхъ служителей слова Бож1я»
(Ввод, къ Уставу).
При самомъ открыт1и, училищу, какъ мы видели, не доставало помещеп1я. Но и помещение

въ 1818 г. было построено

на отлущеи-

ныя изъ казны деньги. Помещеп1е, правда, далеко небогатое, въ ви
де одноэтажнаго деревяниаго

дола въ четыре покоя, на 6олотистоа1Ъ

месте, ') но все-таки лучше и просторнее, ч'Ьмъ домъ мещанина Ма
чихипа въ две комнаты. Съ другой стороны,
0 . МитипскШ успелъ набрать

къ отЕрыт1ю училища

лишь 38 учепиковъ,--число слпшкомъ

малое для двухъ отделси1й училилщ и 2-хъ классовъ школы. Но и за
ученйказш дело пе стало. Въ первый же двухгодичный курсъ учили
ще асренолнилось детьми до краппсй тесноты: въ пачал'Ь
ихъ было уже до 179 человекъ. Такишъ образомъ чрезъ

два-три во

да училище уже казалось бдагоустроепнымъ.
Въ течете 75-л'Ьтняго существовав1я училище не могло, конечно?
остаться безъ большихъ перемепъ по вп’Ьпгаему и впутреппему строю.
Въ настоящее время оно руководится
живъ уставы 1814 г,

уже третьимъ уставоыъ, иере-

и 18G7 г. Въ 1884 г. училище перемести-

*) По веспамъ почти калсдый годъ заливалось, и учеп1е, потому,
прерывалось па педелю и больше. Бесепиля сырость пе успевала въ
подвалахъ просохнуть целый годъ, следств1емъ чего были частьтя бо
лезни учепиковъ.
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ДОСЬ на' др'уьое, лучшее м^сто, въ новый каменный двухъптажпый домъ,
построенный па средства духовенства.
мой смотритель.

Править уЧилищемъ уже седь

До пмн'Ьгаияго помощника

смотрителя отслужило 4

инспектора и 1 помощникъ. До нышЁшплго состава паставниковь, пе
ребывало таКовыхъ въ учялищ'Ь

и школЪу'закрытой въ 1852 году,

48 челов1>къ. Училище им'Ьло 48 выпускпыхъ курсовъ - до 1867 г.
двухгодичныхъ, а затЬмъ годичныхъ.

Во всЬ ' курсы

выпустило йзъ

евоихъ ст4нъ съ училищпымъ образован!емъ около 1000 челов. *) изъ
коихъ больше’ половины прошли семиПарскш курсъ, а некоторые даже
академичосшй. Сотни изъ Солигалнчскихъ воспитанниковъ

досел'Ь съ

честью служатт. Церкви, Царю и Отечеству въ разлйчпыхъ зван1яхъ,
начиная отъ' псаломщика' и кончая профессорами академ1и ’ ). Но посравпеппо ббль’ше т'акихъ,

которые послужинъ Церкви' и Отечеству и

оставивъ по себ'Ь добрую память, отошли ко Господу.
Училищная жизнь под'ъ

руко'водствомъ двухъ' посл'Ьдййх’ъ уста-

вовъ протекла так1) еще пед'атиго, предъ иашийи г'лазами^ Потому ’мы
считаемъ пеум'ЬСтпымъ говорить объ пе'йУ и въ нашемъ к'раткомъ обозр'Ьн1и ограничимся пер1одомъ отъ 1815 до 1867 г'., т. е. До конца
устава 1814 г,
GOB'diMb при другихъ услов1яхъ жили, учили
предки этого пер1ода.

и

учились наши

Услов1я были суровы, жизнь была трудна, на

ука давалась не лйгко. Т'Ьмъ по мен-Ье плоды’ у%н1я бывали иногда
блестяще', изъ школы выводили люди, вооруженные знашемъ й креп
кими силами

для борьбы' съ по мей-Ье иногда

суровы'ми

усЛов1ямй

жизни.
Училище* съ приходской школой йМ'Ьло своей Задачей паучить д е 
тей грамоте, сообщить имъ элементарпыя сведепгя по темъ наукамъ,
дальиеиШЬ развит1е которыхъ

в'ходптъ въ'курсъ с^ййпарскШ*

дать

понят1э б Боге, о пеПрерывйостп отпошетй пашяхъ къ' Богу и о действ1яхъ’пф051ысла Его на все' мгноветпя’ пашей жизни,
учить детей молиться Богу,

наконецъ на

выполнять' xpncTianckik обязаппости.

') См. Костр. Еп. ведом. 1888 года.
’) Въ Московской— г. Голубипск1й.

За-
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дача, повпдимому, не широкая, но она им^етъ. ту

особенность,

что

даетъ д’Ьтямъ первые нравствениыя правила, которыя въ свр.тп очередь
даготъ тоиъ и иаправлен1е , па всю жизнь и не забываются до гробовой
доски.
Сообразно съ задачей, въ составъ преднетовъ училищнаго курса.
посл'Ь обучен1я rpanoTt и письму

въ 1 и 2-мъ классахъ приходской

школы, входили: свягденпая ncTopia и пространным катихизисъ, цер
ковный уставъ я нотное ntHie, русская и славянская грамматика, гре_
черий и датппсий языки,
ская.

ариеметика

и географ1я. всеобщая и рус

B et эти предметы съ первоначальныыъ обучен1емъ rpaMOTt

в

письму полагалось, пройти въ течете шести Л'Ьтъ. Цереводъ изъ школы въ низшее отд'Ьлеп1е училища, изъ низшаго въ высшее и изъ высшаго въ семинар1ю производился чрезъ два года на публячпыхъ вкзаменахъ.
Въ течен1е года обучен1е продолжалось съ ]-го сентября но 15-е
1ЮЛЯ съ роздыхомъ съ .23-го декабря по 8-о января,
Страстную и Пасхальную.
три двухъ-часовыхъ .урока;

и въ седмицы

На каждый учебный день полагалось

по

два утромъ съ,,7 или 8 до,Д1 или 12

часовъ и одинъ по полудни съ 2 до 4 часовъ. Положенные предметы
преподавались въ двухъ отд'Ьлен1яхъ .училища и по. отд4лен1ямъ де
лились такъ. Въ нязшемъ отд'Ьлеши проходились: а) Росслиская и сла
вянская грамматика;

Ь)

ариеметика;

с)

церковное обиходное и отчасти

партесное ntuie съ церковпымъ уставомъ; ,d) пространный катихизисъе) начало языка латинскаго и f) начало греческаго языка.

Въ выс-

шемъ отделен1и: а) продолжеше пространпаго катихизнса; Ь) гречесый
языкъ;

с)

латиаск1й языкъ;

d)

священная истор1я и

е)

географ1я все

общая и росс1йская.
ПО: видимому, предки обучались въ училищ'Ь не меньщему, .чДих
преподаемъ . нын^ мы. Но па все училище полагалось то.тько три учи
теля: одинъ греческаго и два латинскаго языка.
лети почти выЬ предметы

прсподавалъ

Въ высшемъ отд'Ь-

одинъ смотритель но звапщ

учителя латинеЖаго языка; въ низшемъ двое. Сл^довательпо, труда у
каждаго было не мало, можетъ быть больше,

ч'Ьшъ

у тенерешпихъ
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начальствующях'ь и ‘ иаставнйковъ. Въ преподаванш царствовала прое
к т а ‘!гнезатМливость.Программъ не было.

УчёбйиЕИ' были крошеч

нее, изучаемые =«въ зубряжку*. Но почему-тб досел'Ь у

многихъ ста

рикова со.хранилось уб1;ждеи1е, что врежИее незатейливое нренодаван1е
было ойндвательнее нын'Ьшйаго. 'Говорятъ,

что прежн1е ученики учи

лища могли объясняться съ наставниками на латинскомъ и греческомъ
язык-Ь, -а въ семииар)и

даже лекщи читались имъ прямо

на латйв-

скомъ языке ^).
.Иучш1й строй училища,

конечно, много зависелъ

ствующихъ училищаг смотрителя и инспектора.

отъ началь-

Ихъ собственное раз-

RBTieV опытност’ь и личный харак'теръ 'естественно отражались на строе
училищной жизни.
Въ перщдъ отъ 1815 по 1867 г. послужили училищу въ звавш смотрителя три человека: npofoiepet Хоаннъ Митипегой (съ 1815
по 1837 т .‘), кандидатъ Яковъ Мартемьяновичъ Яхонтовъ (съ 1838
по 1862 г.)

и ■свящеппикъ Михаи.лъ Голубевъ ' (съ 1862 по 1867

годъ).
Самою 'светлою личностью между'смотрителями является о. 1оаннъ
МитипсгЫй, которому училище обязано своимъ открыт1емъ, первоначаль
ною ностановкою и процвета1пемъ въ течен1о почти 25 л1>тъ. 0„ Мйтинсшй~сыпъ причетника, копчилъ курсъ ' въ Костромской семипарш въ
1806' г. Въ этомъ же году'рукоположепъ во 1ерея къ Преображенской
церкви гор.'Со.1игалича. Сделавшись смотрителемъ училища въ конце
1814 ' г.,' онъ на служеше училищу посвятилъ все свои молодыя, бо
гатая силы, трудился неусыпно, стойко,

съ постоявнымъ одобрен1емъ

отъ начальства почти до самой своей кончины. Въ 1828 году, о. Митинсий по одному случаю могъ смело свидетельствовать предъ Семинарскимъ Правлегпенъ

о своей деятельности

по училищу такъ: «съ

Какъ бы въ подтверждеп1е этихъ словъ появились воспоыинашя одного стяраго педагога въ Сыне Отеч. 1890 г.
28 (см. фельетопъ: .„Одинъ изъ современпыхъ учебныхъ вопросовъ"), где авторъ говоритъ, что въ былое время въ училищахъ и въ сеыинар]ях'ь классическ1е языки знади) въ совершенстве почти все.
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4 г, было сель .улебпщь курсевъ, изъ долдъ, н4котор,не (въ 1:816
и 10,24 гг.) за1^а,нчдвалвсь .публичными .испытаниями при семинарскихъ
ревизорахъ,, однако пи ота. ,ренизор.овъ, пи от.ъ Семинарскаго .ПравлеН1Я я не нолучил.ъ пи одного з,ам1>чац1я. Ви .1818 г. обозр'Ьвалъ учи
лище .и на публичнрмъ экзамен!
Мрерсрщепный

.лично испытывал,ъ учениЕОв-ъ самз,

.Костромской Вамуилъ,

который благоволилъ

KOHCHCTopjio объявить .МП'! .похвалу. ,Въ 1824 году

чрезь

само Семинарское

ПравлевК выразило одобрен1е. Во вс! се.мь курсовъ не было ни одно
го. уреника

изъ .переведенныхъ ,въ семинар),ю,

который бы не былъ

ирдня.т.ъ. ,Н,11.которые изъ Солдгал.ичскихъ учедиковъ не только лрошли
седпнарскгй курсг,

но и достигли академш.

Таковы изъ 1 курса—

Алексапдръ Дроздовъ, изъ 2 — Николай Лебедевъ и ,1оаднъ ,Б!ляевъ,
изъ 3-г-Вис,вл1й Адельфиноглй, Павелъ Птицднъ

и Андрей Лазаревъ

и н'зъ 4 — 0едоръ .Дроздовъ». Такой д!ятсльный смотритель не оста.лся не зам'Ьчедпымъ и гПОСторопЕими.высокопоставлснпызш людьми.- Меж
ду прочимъ, 0 . Митинский пользовался особенпыдаь распояожшцемъ отъ
гепералъ-адъютаета Сергйя Пав.ловича Шипова, Солигаличскаго ном!щика. Въ .1820 году,

когда въ С.-Цетербург'Ь

былъ поднять

во-

нросъ. о выбор! .законоучителя для Насл!дндка Престола Александра
Николаевича,

вирсл’йдств1и

.Императора,

г. Шиповъ,

аильный при

Д вор! и близкШ дъ Государю, но пост!снился рекомендовать о. М®типсдаго въ -зако-ноучители, ,и Императсръ Николай Лавловичъ отдалъ
ужо повсл!р1е о вызов! о. .Митипскдгр въ столицу. Но вскор!, зат!мъ,
по дакпмъ-то прлчипамъ ноля Государя измГнилась. 12 .мая 1827 г.
г. Шйпов;ь оффлц1а,льно иисалъ, о. Митинскому объ этоыъ такъ: *Го,сударю Императору благоугодно было ,въ прошлоыъ году призвать васъ
на служеше въ ,С-.Петербургъ, о чемъ и извфщены выбыли преддарительно. Но поелику ныв! въ пом!п1,енш васъ на предназначенное Его
Величествомъ м'Ёсто встр!тились п^которня препятстМя,
Имиераторъ всемилостип!йше понел’Ьть соизволилъ рыдать

то Государь
изъ каби

нета Его Величества асснгнац1ями деть тысячи рублей въ возваграждея!о издержекъ

и растройства

въ хозяйств!,

могли приготовляя себя ,въ ;путь».

которое вы

понести

Но хамая древность въ отиравле-

н1и сиотрмтеяьскйхъ ’облзаниостей, 'прямота' 'И ’необйкновеп&ая' 'стойкость
сгуби'.тя этого, достойяагочлучшш вамяти,'■смотрителя!. C T il8 2 S :fr
него;(Научались непритпосши!.:! Вт,: этом'ь ;Гщу„|было. ие принято;; изъ нереведенмыК;Ъ

нъ ceMHHaipiio пять чедовйкъ,

оказавп1ихся слабыми вв

латднскомъ .лзык'!?,,, |Которы,й| дреподавадз., о. Мпт;ИН№1й,;СЪ;'<1 8 РД :т. и
считалъ .себя зпа.тоЕомъ. ,0, Митипсгий. такт, ,6hvTT обижент

Еепри.ня-

т1емъ у.чеииковъ изъ-за латинскаго, языка., , | что ..отдшадся ..отъ , врепр;-:
даван1я .его. совсТмт,

довальствуясь

.только дрлжпрстью

смотрителя..

Дальн.'Ьйппя аам'Ьчан1я .Семиварскаго Правлер!я..,-11обудв.ли о. Мн.т.илска.гр
бытя требовательнее къ учителямъ. Оказавшихся особенно иеисцраБр,ы•ми 1ер,ея М.акар1я Изюмова и студента Георгия Орлеанскагр овъ предпазначплъ къ увольпен1ю.

Но Цравлен1е , .Оешинар1'и , уврдиуто ихъ , до

прежде, ка кр сдйлало о. М.дтипркому^.^'Ьскрлько,,. обидныхъ зам:|Ьча[ПЙ
о томъ, что онт. къ учителямъ чрезъ вгЬру строгъ ^)..,Въ 1836 году
о, Митипск1й

р'Ьшился ходатайствовать , объ увсльислпи

еще одного

учпте.ля iepea Ioanna Еасторскаго. Но это ходатайство послужило поводомъ къ увольненш
самаго о. Митппскаго.

отъ службы не только

о. Кастррскаго,

Преосвященный Владиы1ръ,

но и

.лично .мирпвппй

поссорившихся отровъ, призпалъ нсправымъ почему-то того и ругаго.
0 . Митипск1й

въ 1888 году скончался въ Галиче,

не дождавшись

конца сл;Ьдств1я, производившагося надъ пимъ во последнему поводу.
Но мы все-таки отъ искренняго

сердца произпесемъ ему вечную па

мять и скажемъ, что это бьтлъ лучш)й смотритель въ разсматриваемый
пер1одъ.
Въ ггергодъ времени съ 1815 по 1867 г.
въ дбл2Епости
Флоренешй

ммсиетешерзя четыре человека:

(1 8 15 — 1836 Г.), 2)

(1 8 3 6 —^1839 г.), 3) спйш,еппикъ

послужило учиДищу
I ) священпикъ ПЬтръ

студенте КесарВГ ' АдельфШкш
Петръ Скворцовъ (1 8 3 9 — 185‘5

год.) й 4) Павелъ Адельфипсюй.
■ ’ 0зъ нихъ более другихъ потрудйлййь и остави.1й

по сЬ'бе доб

рую память 00 . Ф.1орепск1й и Скворцове.
’) Въ 18S5 г. ревизовавппй. училище ректоръ архим. АеанаеЙ
еще разъ отозвался объ о. Митипскоыъ какъ превосходпомъ смотри
теле.
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1ерей Петръ Флоренск1й свящеЕвичешп сынъ,
стромской семи'пар1и съ 1798 г.

обучался въ Ко

ж по окончан1и курса

въ 1812 г.

былъ рукОяолож’енъ' въ д1акона въ г. Солигалич!) кт. соборной Христорождественской церкви.

Бъ 1813 г. возведенъ

въ санъ священника

къ Крестовоздвиженской Солагалвчской церкви,

при которой и оста

вался священникомъ до конца своей'жизни, сошиЪщая пастырское служен1ё съ учитёльскишъ.
1814 г.

На училищнуй службу поступилъ

Съ саиаго начала онъ былъ онредЪленъ

лигаличскаго

духовнаго училища

въ концЪ

инспекторомъ Со-

и учителемъ греческаго

языка и

оставался въ этой службй до своей кончины, поел'Ьдовавшей въ 1835
году (26 октября), за два съ небольшиыъ года

до кончины смотри

теля о, Митинскаго. Заслуги училищу о. Петра Флоренскаго равняют
ся заслугамъ О. Митинскаго. Они вм'ЬстЪ устрояли училище и откры
вали его; вмЪст'Ь

въ продолжеп1и 20 лЪтъ служили,

другу; вмЪстЪ испытывали радости успЪховъ

помогая другъ

и переносили неизбЪж-

ныя со службой непр1ятности, утЪшая и подкрЪпляя другъ друга еловомъ и д'Ьлоыъ, Союзъ между оо. смотритслешъ Митинскишъ и ннспек'
торомъ Флорепскимъ и любовь послЪдпяго къ созданному ими Солигаличскому училищу были настолько сильны,

что 0 . Флоренсий изъ-за

этого въ 1819 г. отказался даже отъ лестнаго предложсп1я Селшварскаго Правлеп1я
Флоренск1й,

быть сзютрптелемъ Галичскаго училища.

и какъ инспекторъ,

служилъ примЪромъ для другйхъ
и не разъ нолучалъ

и какъ учитель,

О. Петръ

и какъ пастырщ

въ точпомъ исцолпен1и обязанностей

отъ начальства похвалу,

благодарность и даже

награды. Не больше, какъ за полгода до смерти о. Петра, по поводу
ревизщ училища, произведенной

ректоромъ семинар1и

шл'Ь, 1835 года Семинарское Правлензе
Флоренскому

«инспектору училипщ Петру

съ помощникомъ Павлинскимъ

ность въ надзорЪ

за поведепгемъ дЪтей

Авапас1емъ въ

за неусыпную

бдитель

и за ссвершепно

усщЬшвое

образоваше ихъ объявило свою благодарность».
На мЪсто скоичавшагося инспектора о. Петра Флоренскаго-былъ
въ 1835 г. опред'Ьленъ студептъ Кесаргй Аделъфгтскт

изъ учи

телей Лухскаго училища; но и онъ въ 1839 г. неожиданно сконцал-
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ся, им^я не больше 30 л. отъ роду. На, н^ето Адельфипокаго новый
смотритель училища г. Яхонтовъ рекомендовалт. пъ инспектора

моло-

даго учителя iepe.a Михаила ■Голубева, впосл'Ьдст1и смотрителя. Меж
ду т^мъ, по старшинству и засдугамъ

это мГсто должно было: при

надлежать учителю пизшаго отд'Ьлеи1я

священнику Петру Скворцову;

Потому Правлеп1е Семипар1и и назначило Скворцова.

О. Петра Скворцовъ, свяшенническ1й сывъ, получилт образоваHio въ Костромской семинарк, гд'Ь кончилъ курсъ вт. 1822 году въ
первомъ разряд'Ь. Въ томъ же 1822 году онъ былъ опред'Ьлепъ учителемъ пизшаго етд4лрн1я Солигаличскаго училища по предметамъ: ла
тинскому языку, ариеметик'Ь и нотному ntaii», а въ 1824 г. .посвя
тился во 1ерея къ Преображенской- Солигадичской церкви, не оставляя
уцительства.
Въ:,продолжение
въ качеств!; учителя
наставника
д1емъ

ЗЗ-л-Ьтняго

служен1я

низшаго отд’Ьлешя,

зат'Ьмъ: въ качеств^:

и инспектора, — о. Скворцовъ

Еъ служб'Ь,

жаемъ вс'Ьми

чрстност1ю, миролтоб1емъ,

и не разъ со стороны

при училищ4— сначала
ITS!

всегда отличался . усербылъ; любима,

начальства

и уваг

былъ паграждаемъ^

Посл'йднето наградою его была камилавка, пожалованная въ 1847 г.
«за ревностное

инспекторское, учительское, и пастырское служей1е^»,

какъ говорится въ его формуляр!;.

Смерть о. Скворцова посл'Ьдовада

ВЪ; 1855 г. неожиданно и оплакана всЬмъ училищемъ.,
Вс'йхъ учителей въ .продолжшпе 52 д4тъ, т. е,

до, 1867 г,,

перебывало въ училищ!;: въ высшемъ ютд!;ленш только 2
шемъ 14 И; въ приходской школ!. 18,•— всего 34 челоц!ка.

(До слгьд. М).

') Не счдтая смотрителей.

;въ виз-
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HsEfCTl}! й заметки.
^— Еъ вопросу объ устройствть оюепекаго еп. училища*). Да
НОЗВОЛ0НО1'будетту л ин4, живущему

па самой

дальней окраин'Ь

Ко-

строжшой enapxiH, сказать п-Ьсколько слова, по д1;лу устроЕстпа
х1альпаго

женсклго'училища.

епар-

Осм'Ьлива№сь питать надежду, что въ

сШ'Ь='-важномъ д'Ьл'Ь всякое слово ия'Ьотъ, известную ц^пу и зпачен1е,

И': иЯ1* мнотРхг мп'1>п1й ' . выяснится

сущность д4ла,

а сл1;доватольпо,

скорее =можетъ придти къ блалопр1ятпому окончап1ю и самое д’Ьло.
Не подлежитъ никакому cOMHliniio, что устройство
уЧялища лля =духоненствз Костромской

еп. женскаго

епархш = въ кастоящее время

есть! д4ло’ .первостепенной важности; не ларомъ этимъ давно заняты и
духовенство и еиарх1альное начальство.
МРжЧН'. разР%! сказать''только то-, для
г^ерквй

и'ДухойспсТво

перь по' таК'(#= уже
нйлогонъ

новыми

удобно

уЖе' и такъ

n-piatitfV , И но

этого

потребуется'обложить

Щ не малыми

и Совеймъ

не Жо.лательно,

па опыт'Ь
устройств'Ь

Духовеиство

училища

по пйткЧ^ нагому'

вйца'." Въ' самомъ

те

налоги оЧёнь обрепри усТроййтв'Ь ду-

потребуются

рубашка,

и

такъ какъ

изй'Ь'Дало,'чего'стоятъ'подобиыя

оРдерЖай{е'!! и ремо'ятйровку-. * Какъ же быть,
Но с'ь Jiipy

в.зпосами, а это

много ■ и сущесТвующ1о

м1нЯ№Ъ' й-церкйИ и духовенство.
хЪвполТ'созй1пар1й

Противъ устройства училища

расходы па его

и что

говоритт.

пред-

предпринять^
мудрая

мосло-

дДл'Ь неуже.ли духовенство П'Ьлой enapxin

не въ

состояли внетроить'для дочерей свойхъ училйЩд'? Что-^то но в'ЬрйТся.
Впрочомъ вТ.' Пйдахъ' общей'по.дьзы,
доступности училища для вс'Ьхъ,

большЯго.'

не лучше-ли

женское учи.ищо но въ Костром'Ь, а въ одномъ

сбережеп1я суммъ ' и
устроить епарх1альиое
изъ у4здныхъ горо-

довъ, болФе центральномъ, ч^мъ'.Кострбыа. а следовательно в по разСТ0 ЯН1Ю доступномъ для большинства

духовенства?

д4ла и для духовенства дальни-хш ок-ра-ин'ь enapxin

Такая ностаповка
сдДлаетъ налоги

*) Печатается какъ матер1алъ для обсуждеп1я па яредстоящеМ'Ь
епарх. съезде духовенства по вопросу объ'еларх. aietfcKoib'учйлищ'Ь.
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я взносы не столь '.чувствительными, тяжелыми ‘ и обидными.
ли, наир., устроить еаар,х1альное женское училище
Ца позволено будетъ

сказать нисколько словъ

Нельзя-

въ г. Макарьев^?

по поводу этото пред-

цололгшйя.
Каждый изъ насъ зпаотъ, что городъ Кострома стоиД'Ъ па краю
enapxin, отъ нея

до границы

Ярославской'

епархш

верстъ, до границы Владим1рской enapxin нс болДе
границы Вятской enapxiii

500 верстъ.

не бол'йо

50 верстъ, а до

K p o a t сего, близь дежащш

край имДетъ лучппе и 'болДе дешевые пути сообшегпя, какъ-то
ходы, желДзныя дороги,

30

а отдаленный край лишепъ

пыхъ благъ. Отъ границы Ярославской

этихъ

до г. Костромы

паро
пасущ-

ложно до-

Дхать въ одипъ день и потратить не болДе рубля; отъ-границы Владим1рской не болДо двухъ'дней съ расходоыъ въ три рубля; отъ гра
ницы же Вятской eiiapxiH нужно Дхать

цДлую педДлю

и потратить

въ одпаъ конецъ рублей 25, а въ оба пути нужно проДхать недДли
двД съ расходомъ рублей 5 0 — сумма

равная

годойому

содержан1ю

воспитанника въ ceMnnapiii,— ближ1пе же ыогутъ съДздпть въ Костро
му сутки въ двои или трои въ оба пути. Дальнммъ такъ шпого при
ходится тратить времени отъ того,

что имъ

до г. Макарьева, около

200 вер., нужно Дхать па лошадяхъ. Это,’’ кромД расходовъ на проДздн, убыточно

Д.ТЯ нихъ

остается на долгое время

и тДмъ,

что сельское

хозяйство

безъ надлежащаго' ' приймотра,

жеяамъ совершенно пенозможно

усмотрДть

за всДмъ;'’если

ихъ

такъ какъ
уДзжйетъ

сшиценпйкъ, то и св. храмъ остается безъ богослужегпя, Дто убыточно
для церкви; требы исправляются

сосДдпими спящеиниками,

точно для члсновъ причта. Такое путешеств1е,

если случится

погода, растраипаетъ здоровье па цДлыя педДли.

что убы
дурна,я

Поэтому мы, вдали

живущ1е,. путешеетвуемъ въ Кострому по'самой крайней'и пеотлолсной
нуждД, чтобы по пустому не причинять себД н причту убытковъ. Низraie же члены причта, за малыми исключен1ями,
въ епарх1альпый городъ. ВслДдс'пле удалеппости,
найдется не мало не только псаломшиковъ

со всДмъ не Дздятъ
въ пашихъ краяхъ

но и священнйковъ, кото

рые не удостоились видДть ни Преосвященпаго Игнаия, Ий Преосвя-

2;&б
щеннаго Александра. Поэтому .устройство енаратальнаго жевокиго училища для пасъ, удаленныхъ

отъ Костромы,

въ тород/Ь Маварьев^^

было бы бол1)0 доступным'!., а, сл'Ьдовательпо

и бол'Ёе желательнымъ.

Иной членъ ирпчта, провожая сына въ Кострому, въ семинар1ю, или
въ Маварьевъ въ училище, захватилъ бы съ собою- и дочь;
и но примутъ въ училище, то ;съ собой же бы
случай же

ноИ;М'Ье 1я

если ее

и увезъ обратно. Въ

сыновей могли бы согласиться двое™одинъ про

водить, а другой ,встретить. При атомъ: условп!
своихъ дочерей и ннзш!о

члены прич'товъ.

могли бы отправлять

Костромской

устррйств'Ь .училища въ г. Макарьев'Ь им'Ьетъ,

край и при

большее преимущество

предъ нами отдаленными, такъ кавъ ояй; гораздо , неп'йе, нашего отъ
по'Ьздки въ г. Маварьевъ. цотериятъ убытковъ
и во времени, ибо отъ Костромы

и в,ъ денежной сумм4

до Макарьева постоянно

пароходное сообще1пе, времени/.требуется два дня
5 к. сер,. А въ это, время

бываетъ

и на дорогу

и на такую сумму уже

2 р.

ни какъ нельзя

прсйхать на лощадяхъ 25.С' и болйе верстъ.'Такой расходъ не обремснйт^леаъ для жрвущихъ близь Костромы духовяыхъ лицъ
мыми ум'Ьренпыми средствами;

съ са

для обладающихъ же хорошими сред

ствами им'Ьютря въ Костром'Ь и другая
такъ что они ыогутъ и пеобрйменять

женск1л учебныя
себя по’йздками

заводеи]я,

въ Макарьевъ^

Для такихъ лицъ не, трудно съ'Ьздить

и въ Ярославль,. гд1з им'йется

духовнее женское, училище, въ. которое

нринимаютъ -и дочерей Кост»

ромсваго духовенства.
П а это могутъ; сказать;-^«вбзите, же ,. вы, дальше, сыновей своихъ въ Кострому цъ семинар1ю,

и въ Макарьевъ въ- училище,

по пути берите и дочерей своихъ,
какъ сказапр, .стоитъ уже не дорого,

а ога. Макарьева

вотъ

до Костромы,

и проЛздъ удобный-л^1на паро-

ход'й». Совершенно сцраводливо. Но вотъ: что отцы и бра’ш :.в ъ . Косгром'Ь вщ семипарти не у каждаго.

изъ насъ

карьевъ же проводщенъ д'Ьтей но крайней
лять же ихъ. па производъ судьбы.

учатся д'йти,

въ Ма

необходимости,— не остав

А ве'Ьмъ изв,'Ьстно,

что расходы

въ силу пеобходимости; не кажутся, такъ тяжелыми и . обременительны
ми, Конечно, для многихъ: ивг Ветлужанъ

было бы .гораздо удобн'Ье

2'&7:
Hi пО' Средстяамг и по времени; обучать

■в?ь г. BnEoabCKl; Во-

лотюдскойм enapxiii; талсъ. какъ этотъ городъ отстсить ютъ в^^которыхъ
селъ ближе ста: Берстъ'; прелие такъ и д'Ьлали, въ вынувшее же вре
мя этого по:ч,ему-то, говорачъ, пелБЗл д'1)Ла.ль. Таким')
1)кавши .по необходимвстя : до Макафьева
бавкою,' особенно по грязной'
МЫСЛИ'о :донашпем'Ь хозяйствй,

образовъ, про-

сотни дв'Ь верстъ

дорог'й:,’ даяьн'}шшее
сташоввтся

съ при

путеп}еств1е, ври

въ тягость)

и не малый

трудъ;; Hipn такпхъ путешествкхъ

челов'Ькомт овлад^ваетъ апат]’я й

отвращан1е ito всему окружающему,

и опъ странствуете, какт, гавто-

матъ,; какъ'говорится, самъ !себ'Ь не радъ.

Тоже надо ■сказать- а про

денежные, расходы, т1 е, что потративши порядочно

до Ма'карьева,

дальн'Ьйш1е расходы, хотя .iienBmie, становятся чувствительнымпр обременительв,нми. И: жалЕим1Ы; Не бывает'Ь' ли .часто во •многих'ь случаях,Т)
в'ь жизни, Ч'то .челов'йкъ:'на B3B.tcTBoe д-Рло . в не жал'Ьетъ десятковт и
бол'ре .р.ублей, а жал^Ретъ' .кавихъ’/нибуды пяти рублей, ' 'которые, ка
жется, будутъ’; излишне 'потрачены 0 изъ-за этихъ пяти рублей оста
навливается: иногда тысячное ■д’Ьло.) Подобное же про1гсхедитъ и и съ
нами.! Кромй этого, нужно-сказать 1И то, что мы живупце вдали, для
изб.'йжащя. излишпихъ расходовтр'часто-. :отсылаемъ;

свовх^т»

д'Ьтей-^

мзльчнко1В'ь, по трое, а >если ' ноиенвше' ростомтк, ' то и по четверо па
одномъ: тарантас'1;.' 'Еа сколько это удобно' въ дальней Xoport',

мо-

жетъг судить каждыйр: но нашъ' .пе; до удобствъ, а: какъ :бы ■. подешевЛО; йо,'.;':Доч!ерей ..такъ "Отправлять '*не, иридотсяр -особенно. пе придется’
ихъ отсылать .-одпихъ' па пароход'Ь.' до'"Костро-мы, :'Неизв1Йстно, пришутъ
ли ;тамф "ихъ ,! сыновей же . мы ностеянно провожаемъ одвихт, въ полпо-й ув'6-р:енност-и,-что-'ОКИ' пайдутъ

тамъ все, для нихъ"потребное’ и

по затеряются '1въ городФ)'.
Ко” Всему С’казашому

не лишне

присовокупить

'‘и ' сл'Ьдуют.ее:

зд'Ьшнее>’-Д'Ухо.кенство платило 'в , теперь щл-атптъ на -духовную семинаpiio- въ;, .тоыъ-, у6'йждешир-что ceMBHapi’R' необходимо

быть въ епархг -

альномъ" город1з, т а к ъ ’ какъ начальству ceMnnapin " весьма часто при
ходится обращаться: Еъ ийстному Епарх1альпб.му'Архипастырю за раз
ными.- сО'й'Ьта.ма,

указангями

и pas-bacueHiaMH

по д'йламъ’ Семинарш»
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епарх1альпое же женское училище, вероятно,
часгыхъ обращешй къ Архипастырю.

не потребуетъ таковыхъ

Мы безродотно платили и пла-

тимъ :B{t> налоги и пожертвован1я въ пользу м'Ьстныхъ учебвыхъ ваведеп1й enapxin; ближн'ее

къ EocTpoMt духовенство

дальпихъ своихъ собрат1й

ни одной коп'Ьйки,

а съ

не заплатило за
дальнихъ п р и

сборахъ не простили ни одной копейки, хотя дальн1е и терпятъ при
о'!’правлен1и д/Ьтей ббльш1я,

излишняя, противъ ближнихЪ',

Ми считаемъ своею священною обязанност1Ю

дать образован1е своинъ

д'йтямъ мужскаго пола, хотя не вей они копчаютъ,

даже не всЬ по-

ступаютъ въ сеиинарш и училища, но это не отъ ппсъ.
и о дочеряхъ; постараемся и ..дочеряшъ
разстоян1ю и по средствамъ будетъ

расходы.

Постараемся

дать образован1е, если и по

возможно этого

достигнуть

дочери напш,

въ

епарх1алы!0ыъ женскомъ училищ'Ь,

чтобы

въ* случай

нашей смерти, не были кому либо

въ тягость и им^ли бы свой ку-

сокъ хл'Ьба. Строго говоря, дальнее духовенство нлатитъ три шкуры—
первую па содержаше семипар1в и паралельпыхъ; отдфленш, вторую на
содержагйе сыновей въ общежиии, иди па квартир'Ь и третью, большую,
противъ каждой порознь взятой,
Посему пель'зя ли

на проезды

во имя; справедливости,

до города

братства

Костромы.

и христ1анской

любви пожал'Ьть пасъ и хоть въ образовап]и дочерей ийсколько облег
чить насъ. Мы, служа вдали, и то несемъ- не малый крестъ; изв'йстно,:Что служащимъ на дальнихъ

окраинахъ

даются особыя нрава и

преимущества,; но ;мы сего не желаемъ и не просимъ,
только, чтобы въ воспитжпи пашихъ дочерей насъ,

мы^'желаемъ

дальпихъ, срав

няли бы съ остальными членами духовенства епархги, просимъ доступ
ности нашимъдочерямъ въ предполагаемое епарх1альпое женское учи"
лище, просимъ значить возможнаго, справедливаго и законпаго;.
При общей недостаточности и бедности духовенства, нужно при
нять и то во впиман1е

и разечетъ.

Думается,

что в ъ 'г.

МакарьевФ

купить игЬсто для училища и построить необходиыыя' зданья можно бу
детъ гораздо дешевле Костромскаго,

да и содержап1е питомицъ учи

лища будетъ СТОИТЬ; въ -MaKapbeBi; дешевле

Костромскаго, такъ какъ

ц'йпщ на жизненные припасы въ MaKapbcni постоянно ниже Костром-
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СЕИХЪ. Ол-Ьдовательпо и вг видахъ aKonoMir, о которой''забоЬттсв оо.
дбпу^аты, было бы желательпо устройство училища гь г, В'Гакарьбв'!;.
Въ ирелснее время могли бы сказать,

что въ Макарьев'1г'труд

но подыскать хоропшхъ учителем, но въ нын1)Шнее время это неудоб
ство устранено, такт, какъ въ духовяомъ

училищ'Ь

съ академическнмъ образовав1емъ и съ чест1ю
предметъ въ еп. жепскомъ училун14.

могутъ занять

Женсюй же

'laj? начальницы. Д^акъ-то: учительницъ рукод']’.Л1я,
проч. можно нодъискать въ М.ъкарьевй же;'
Макарьев'}; такихъ лицъ, то мба:,но напять

Muorie наставники

любой

персоналъ," ибклю-'
классныхъ дамъ и

если же не’ найдется въ
iia сторон'];

в, думается,

н е ’дорожё,' Ч’1;мъ в'ь Еостром'Ь. Бее это, кажется, ясно 'нодтверждаетъ
ту мысль, что епарх}альпому женскому училищу слйддетъ быть устроеннымъ ' "ВЪ Макарьев'!;, какъ ' город;};
какбмъ"лмбо Другомъ'горо)!'};.'

'бол'Ье цептральномъ,

а 'не въ

Стоитъ взглянуть на карту'' Костром

ской епархга;— и всяЩ}] согласится съ этимъ мнйв}емъ.

'Зйаемъ, что ''1'ако‘му предположеп)ю воспротивятся многие ‘ принты,'
осЬбеппб' KocTpoMCteie, ийющ}е" вл1ян1е на съ'};;;дахъ; "но Д'Ьло говоритъ само' за себя. Вс!; мы, й блпжш'е и даяьн1е,^ д'Ьти одного 'ОтцаiiainPro Архипастыря и для Него всё мы равГш. ''Питаемъ надежду,
что'Оп'Ь, нашъ Отецт, желаетъ блага вс'];мъ" своимъ ' 'пасомымЁ въ
равной степени', Ьомойсетъ 'й па'Мъ, ДальНймъ, дать вбзможйость обра
зовать свойхъ дочерей ' наравнЁ со вСЁми' лицами духовнагЬ 'зван1’я
enapxin.' Это Бможетъ пасъ ут'Ьщить, облегчить Наше' безвыходное, забр'ошенное положение и возбудить нашу э'нерп'ю к'ъ 'йестНому и 'безро
потному нрохождешю своего служсн1я на пользу' Церкви й Отечества.
ЗдЁбН ничего’ не сказано о духбГ)енствЁ Галйчскомъ,''С'олиГалпчскомъ, БуйсгЩмЁ'и Цухлбмском

но о'тт; нихъ Макарьевъ

Костромы, разВ’Ь сообщев1е ' похуже,

йе дал'Не

но во всякомъ случай нисколько

не дал'1;е й сообщеп1е ' нй хуже, чЁмъ изЁ йашихъ' краевъ. ((7бявдемникъ съ береювъ Вет лут ).
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Открытге внть— боюслужебныхъпредвечернихърелтштнравстоенныхъ чтент при Троицкомъ Бтлбажркомъ, оюенскомъ монастыргь. Макарьев, у. 4 марта сего. 1 89 0 г>, аосл'Ё яитурли свящ» Ц. Н.
—

обратился съ церковной пкаеедрн къ нрисутствующимъ въ храм'Ь ръ изв'Ьщен1емъ о, своомъ ная']»рен1н вести . въ воскресные и праздничные дня иъ
храм'Ь монастыря нредвечерн1я вп'Ь-г-богослужебпыя ролилозно-нравственныя чтен1я. Прежде всего ямъ были ..указаны по-бужден1я къ открыачю,
чтен1й:

заповедь св. ап. Павла (2 Тил. 4,- 2), цредложенте выс.щаго

духовнаго. начальства, правствепяая польза для посЬтртелей ч.те,н1й

и

широкое въ посл'Ьднее, время и хъ , paciipocTpanenie. Зат4мъ была выяс
нена Ц’Ьль открыт1я вп'Ь—-богослужебныхъ религшзпо-нравстценныхъ чтее Ш:

преподать

посЬтителямъ

ихъ.. полезные

и , спаситедышо уроки,

хрисПанскаго, благочесыя и христ1ацс,кой мудрости и содействовать достойцрму препровождешю воскресныхъ и праздничныхъ. дней, Была нам4чена кратко и самая программа чтен1й,
этого дня . (Крестопоклонной н.ед'Ьли)

,Быдо объявлено, , что ,съ.,

каждый воскресный ж, празднич

ный, день, въ Б-мъ часу по полудни, въ храий монастыря будед.ъ сна
чала модеб,ств1е. св. Троицк или пресв. Богородицй предъ маетно чти
мой оя иконой Казанской,

или же спятит. Николаю.

Посд'й моденца

будетъ сциое. чтеше. Предметомъ чтенШ будетъ иди изъяспеп(е воскрес-,
ныхъ ев.ангедгй,. или друг1я релипозно-нравственпыя статьи, .р, .,раздичныхъ предметахъ в4ры и нравственности,. Указавъ этотъ порядокъ чтс;
Н1й, свящепникъ яррсилТ). усерднее посещать эти чтен1я и быть
мательнымн

къ, .цимъ. — Въ 3-мъ часу, дня,

дн.и-

.но бдагорйсту собрались

въ монастырсЕОмъ храмй дочти вей., сестры обители съ дхъ настоятель
ницей, игум. Ермшн1ей, равно .кацъ и. довольно народа ,, взъ., с.урбоды
и , смежной съ. нею большой деревни. 00,044 молебна .св., ТроищЬ, уцре-,
дитель . чтешй.о. Новосельейн, нризвавъ .на всЁхъ, желаюш,ихъ слушать
слово Boafie, ,благ.ослов,ен}е„ Bpstie и кратко повтори.въ р значегаи и прльз'Ь,
чтен1й, обратился ко Господу съ прошен1емъ, чтобы Онъ^, .премилосердый,
помогъ и оейнилъ

Своею благодарю и не отвергъ хотя

и во едино-

надесятый часъ взявшихся за д^ланге въ вертоград4 Своемъ,
сутствующимъ ниспослалъ Духа премудрости и откровен1я

а при-

въ познан1и

ш
Его. Посл'Ь сего- клирошанки, въ йолномъ состав^ niBifeie й Jloieddwi,
пропали „Царю Небеспый'“ ,

и началось чтея1е.

Предметом^ йерваГо

чтен1я 'было HBbflcneiiie евапгел1я Крестопоклонной педйлй' „о
трудпыхй- НО' необходимых!) ббязанпостяхъ хрипчанийа".

самыХ'ъ

Велъ 'чтеше

свящ. НовосельсгЛй; продолжалось оно около часу. Потомь началась вечерспя. И

марта било второе чтен1е въ томъ же порядкй. М'Олебопъ бы’лъ

пресв: 'Богородиц'Ь Казанской.

1100.14 молебна тймъ же Ъвящепникомъ

НрочитапО' нзъяснея1о евангел1я

объ исц4леп1и глухонймаго отрока—о

причйнахъ наШи'ХЪ болйзней.' Слушателей Собралось
также не мало.

Начатия такимъ образомъ чтеп1я

а въ этотъ разъ
будутъ вестись до

начала' но.Девыхъ работъ, съ осени Же, если Богу угодно бз'деТ'б,

они

будутъ возобновлены. (€ЬяЩ. Троицтго БплбажсксСго мои. Н. Ново-

сельскгй).
— Автору статШ „Upomoiepeii Ш. Я. Дгевъ^.

Въ

7 №

Костр. 'Еп.* Ведомостей, прилож. стр.'7. Вы обращаете внимаше Кострой,
ученой архивной■коммиес1и на ■co6panie рукописей прот. Д1сва. -Считаю
долгОмъ сообщить Вамъ, что вс'Ь бумаги, оставшшся после Д 1 ева, какъ
писанныя' иль самимъ, такъ 1г старйнИыо акты, имъ пр1обретеИйые; йб!
давно •куплений' у паследнйковъ покойпаго Андреемъ АлександрСТитОвымъ (Во’С-товъ, Яросл. гу б .)‘уже после того, какЬ г. Тктове'йайеча»
ташъ в ъ 'р -й кй.

Чтбн1й ВЪ' Импе'р. Обществе

Исторй и Древностей

РосййскшхФ-при Моек, университете вй 1S8T' г.' б)ограф-йчес1 Йй'бч'ерй1
Древа )и fiBCbiil его' -къ И. М .'“Спигирейу. Г. ТитоВъ'йредпо-лагаете
состдвять-: и налечатать ‘ подробную опись этйДъ бумагъ, а въ настоящее
время печатаетъ ' некотор'ыя ' йЗъ нихъ, между прочимъ въ Ярославских'е
губ>. ведои'О’стяхъ. (Ч н ет Ёостром. учен, архивн. ндммиссШ Я . X .) .
' По поводу замптки Костр. еп.'вгьдомосШй (№ 7, 1890 i.)

j,Kb евш)пнШ‘ Хозяевъ‘‘'' Щ()ЧЬ'!:&ъъ въ"'Л® 7 'Костр: еп. вед; за ЙстоЛ'щш 1890 годъ заметку Сузда.льскаго' священника''Спералскаго,

подъ

названгемЩ- ^‘Къ сведепгю хозяевъ", Ръ котОрой‘ ’ онъ говорите, ‘Что по
туманамъ, бьшающймъ- въ марте месяце, можно предугадывать мо'роЗЙ'
и холода:'месяца Мая въ еНже, ' или почти тРже’ Висла,' 'въ eoeopaM
были-мартовейш: туманы, я проверилъ эту замету но свои-мъ наблюде-

щямъ, и,, записямъ. Производя- ааблюден!я

надъ теииоратурою воздуха

въ ,TQ4eiiio бол'Ье, 20 Л'Ьтъ, , имешю, съ аоловины 1867 года,
записка по этому , и другимт. паб.лтодеп1ямъ,

и водя

л пров'|1рялъ зам'Ьтку

о.

Сперанскаго, действительно ли . майстие морозы и холода соотв'Ьтствуютъ
туманвыяр дпямъ марта, , , и оказалось следующее:
1882 г. рщ марте месяце „туиановъ

съ 1868 г.

ио было, а были или спегъ

ио
g

вьюга, или. жо оттепели, между темъ какъ въ мае месяце за эти годы
была следуювце холодные; дни:

въ 1870 г. 12 мая— сильный снегъ,

въ 1871 г. 9 мая— круна. 15 - сильный спегъ, покрыв1шй землю, 17
снегъ,, 62 1879 г. м,ая l i , — снегъ 29 и .3 0 — холодный северный ветеръ, въ 1880 г. мая 7; и ,8;— снегъ, 22 —холодный северный ;в е теръ ., и крупа, 03, iiS S i. i., мая 1 4 — 16 — холодный

северный ветеръ

и снегъ, 20 и 21-го тоже; оз 1882 ъ. мая 2 — морозъ,

въ 1883 г.

25 марта былъ туманъ, но 25 мая былъ дождь еъ гррмовъ

и мол-

въ 1885. г. тумаповъ но было, между
темъ 20 мая и далее было холодно, въ 1886 г. 29 марта— туманъ
а 29 мая— дождь, въ 1887 г. въ марте тумановъ не было, а, 24 мая
сильный ..морозъ.
Только въ 1888 г. мартъ отличался туманами, а
шею, а 24 ц ,2 б — ясные дни,

именно, .они были:, 20, .2 1 , 22 и 25 чиселъ.

Въ мае месяце дейт

етвительно, были морозы, а цменно: 1.7 ч,— небольшой морозъ,: 19 —
сильный морозъ, .20:— морозъ, 21-го же было на солнце-|-30“ тепла,

въ

въ м«арт’Ь . месяце туманы были 16 и,.Д7 чиселъ,

и въ

мае месяце; морозы были, действительно, около этихъ чиселъ, а имен
но: 17.— 1 8 — снегъ и круна, 2 0 — морозъ и .25 — крупа и снегъ, за
последи1е два года 1888 и 1889 гг. заметка о. ,|Сперапскаго, дей
ствительно., ярдходитъ, к ъ ,,делу, но только за э.ти два года, а проч1о
околр. 20 лЬть .туманы. мартовск1е., .есди.,.,о,ки.;И былиу .ые соответствовали
иайскймъ заморозкамъ. Впрочемъ, о. Сдеранск1й :Я указываетъ.въ своей
заметке только .на эти два,, года.
Въ мар.те, насто.ящаго .1890 года было рбил1е тумановъ,. а имен
но они были— 4, Ю , 15, 16, 17 и 31 чиселъ; значить,,що заметке
0 ., Сперанскаго, около-этихъ.,чиселъ мая, должны быть холода;

но бу-

дутъ ли они, и когда будутъ, покажетъ наступающш. май. Во всякомъ
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c,ij4a;b евдыдае хозяева додяснн приготовиться
яожетд!

и въ самомъ-д'Ьл'Ё

къ этииъ дпям'ь; быть

въ указанные дни,

т. е. около

4,

10^

15 — 17 и 31 мая будутъ .морозы, н могутъ погубить носажеаные ого
родные овоощ. {(Овящ. А. Онаорцовъ.)

О ТВЕТЫ

РЕ Д А Е Ц 1 И .

Свящ. Г . (]...ву. О. .благочинный, ноиросинш1й нодв'Ьдомственное
ему духовенство, ви'йсто юбялейна.го торжества,

мслнт|ся

о себ4,—-

ярвм'Ьръ действительно хорошШ; но священникъ, возвратнвщ1й излвшае данным ему но ошибке

деньги,— только честный человеке, а не-

нрим'Ьрно честный. За сообще1по все-таки Редакц1я васъ благодарите.

Свящ I. Еондорскому. За подарокъ Редакцтя выражаете вале
глубокую благодарность. Статьей вашей постарается воспользоваться.

Причту с. Игнатова,

Согласно вашему /келан1ю, \в'Ьдомляеме

о нолучоши ноднисной платы отъ васъ, хотя этого вовсе и не требова
лось.

О Б Ъ я :в л Е ь з ;1 я ;.

Отпечатана брошюра В. Ф. Варбарина „Х Л Ы С Т О В Щ И Н А ", или
секта духоипыхе христ1апе.
стовщины.

Говоритъ-ли

(Разборе 12 заповедей осиоиателя хлы

Духе

Оватый

прозе

нророкове Хлыстове?)

Ц1ша съ нерееылк. 1 экз. 30 к. Ц'1ша 3 экз. 75 к. Церкви, брат
ства и книжные лавки и ,склады, выписываюпйе, эту брошюру оте авто
ра (Москва, Москвор'Ьцкая ул. д. Цокровскаго соб.) пользуются уступ
кой 20°/о- Требовап1я адресовать въ Москву а) въредакцгю „Друга

истгтьИ; б) въ книжную лавку Брагпства св. Петра митр. М.
М. (Кремль, поде Иван, колок.); в) въ редакцт „Пастырскаго Собесгьдника “
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Вышелъ Я8ъ аечати первый
иетодкевательаоиу

и назидательному

съ библ1ографическимъ указателеаъ.
2-хъ

большихъ

топъ СБОРНИКА

СТАТЕЙ

по

чтен1ю ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛ1Я
Полный

сборни къ

состоитъ изъ

томовъ (форматомъ въ 4-ю д;. листа),' около 1280

стран, убористой печати. Второй томъ печатается и выйдетъ въ август'й. Составилъ инспекпюрг Симбирской дух. семинарш М. Бар-

совъ.
Содержая1е, составъ и плаеъ сборника: древн4йп|1я святоотеческк
толкован1я и нов1зйш1я истолковательныя и назидателышя статьи православныхъ митрополитовъ, арх1епископовъ, еписконовъ, изв4>стн'Ьйшихъ
прото!ореевъ и профессоровъ богослов1я. Весь этотъ матерталъ расположепъ

въ хронологическомъ порядка

сборпикъ можетъ давать

евангельской истор1и,

евангельскую

истОртю,

такъ

что

толковое евангел1е и

назидательное чтен1е.
БИБЛЮ ГРАФИЧЕ0К1Й У КА ЗА ТЕ Л Ь содержитъ наЙ51еновав1я
прочнх'ь истолковательныхъ и яазидательныхъ статей, пе пом'Ьщепныхъ
въ текст’Ь сборника, съ указан1емъ томовъ и етраницъ т4хъ книгъ, въ
которыхъ можно найти и читать ихъ.
Ц'Ьна за 2 тома 4 руб. безъ пересылки; съ пересылкою въ Ко
стромской губерши 4 руб. 50 коп.

Содержан!е неоффид1альной части. 75-л1ше Содигаличскаго дух. учи
лища. Изв'Ьстая и замРтки. Отв'Ьты редакщи. Объявлен1я. Ириложете:
„Д'Ьтопись Макар1ева Унлсенскаго первокласснаго моиастырл", стран.
121— 128.

Редакторы: Семинарги Ректоръ, Архимандритъ Мешндръ.,
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозволено цензурою. 24 A n piaa 1890 г.

Т&строма. Въ ГубУщгекоУ'Кпшраф^
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етокимъ ваказан1емъ и ссылкою въ друпе далев1е моаастыри иодивердить“ . (Сборникъ

1465,).

При игумен;Ь Анас,тас1и сделано въ ионастыр* сд4.дующее новоBBeienie; 1760 года шня 19 игумеяъ „разсуждая, что Макар1еву мо
настырю во HeManoBaEHOiMy его содержашю и во зиат.ности цротивъ другйхъ монастырей надлежитъ. какъ

въ яс11равлев1и ро указомъ, такъ в

ПО: всякимъ .ловастырскимъ ,м вотчинным.ъ д4ламъ вравдеи1е и.м'Ьть до
бропорядочное и во всемъ. реупустительвое,

того ради нриказадъ быть

въ ономъ монастнр^Ь при казенной кель'Ь особливой каморй, въ кото
рой имйть зас'ЁД:ан1о по настоятел'Ь соборныиъ старцаиъ; бывптему :игу
мену гфечестиому отцу Александру, казначею iepoMonaxy 1оилю, духов
нику iepoMOHaxy Доасафу, а при ис11равлен1и jilin b быть того же мона
стыря казенному подъячему Дукй Бедорову да пищиколъ iMaTBliio Краснухину и Стефану Горину, :.и рее, что принадлежитъ
исправлять безъ опущетя*. Этотъ соборъ
ден1я яонастырскихъ д'Ьлъ
настырскияъ приказомъ.

нерфдко

къ :Испр,авлен1ю,

старшей .братш для обсуж-

называется .въ докуиеятахъ мо-

Учрежденный АнастаБемъ, онъ суш,ествовалъ

не долго и нри нреемникахъ этого

игумена.

Первое дйло, подлежав

шее обсужденгю приказа, было вышеуиомяпутое ,заявлен1е

старосты и

жителей подмонастырной слободы о нежелан1и, ихъ платить

деньги на

достройку ограды. Это ;3дявлен1е,

кажется,

поводомъ къ самому учрежденш приказа,
засЬдан1яхъ въ особливой каморй
когда староста и слобожане

такъ какъ

цослйдовало

„горделиво"

деиегъ тйхъ платить не будутъ.

даже и ..было ближайшнмъ

Изъ

приказй, между прочимъ сл'Ьдуюш,1я

распоряженте о

въ томъ самый день,

объявили

игумену, что они

другихъ дйлъ обсуждались въ
(сборн. № 1466):

а) 31 люля

1760 года — о нриказчик'Ь села Андреевскаго СергИ; Зотиковй въ учинен1и им.ъ отцу игумену А.настас1ю

противыхъ словъ съ. пьянства, въ

чемъ при брат1и просмлъ прощен1я, которое и нолучилъ съ тймъ, что
если впредь будетъ пьянствовать и таю'е непорядочные
нить, то подвергаетъ себя жестокому паказан1ю;

поступки • чи

б) 23 августа .1760

года U0 заявлеи1ю 1еромонаха Аоанншия о томъ, что конюхъ Ваеил1й
Андреевъ Красиухинъ пришедши кь Тихону Смурыгину говорилъ ему:
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„Я'Ьтъ ли у тебя какого товарища, чтобы дать мн%, Краенухину, спо
собу игумена Анастас1я ycrpanaTbl";

в) 26 августа

того же года по

заявлен1ю старосты Устьнейсваго стола и одного крестьянина, что канцелнристъ и разсыльщиЕъ, посланный
п,вдяр1и для взятля по HiiKOTopoMy

изъ Унжепсчой воеводской кав-

д'Ьлу

ноименованныхъ

въ

данной

имъ йнструкц1й лицъ, забираютъ крестьянъ правыхъ, вяжутъ илъ ру
ки назадъ и бьютъ, В1Лмогая взятка, и что MHorie,
шя“ , платятъ по ихъ требовашю.

„не стерня муче-

Объ этихъ обидахъ монастырскимъ

вотчипныиъ крестьянамъ со стороны Унжепской воеводской канцеляр1и,
особенно о вымогательетв'Ь воеводы и приказиыхъ служителей во время
ярмарокъ, йгуменъ донесъ

Преосвященному Дамаскину, указывая при

этомъ на льготную грамоту царей 1оанна и Петра АлексЬевичей, дан
ную игумену 0еодос1ю, которою воеводамъ и приказнымъ съ Галича и
Унжи запрещено въ'Ьзжать во время ярмарокъ

по

крестьянъ и бого-

мольцевъ, кром'Ё татиныхъ, разбойныхъ и убивственныхъ дГлъ

(выше

гл. X V II) ; г) упомянутое выше (гл. X X V ) дГло о непорядочномъ поведен1и капитана Тихона Смурыгина,

досадительпыхъ и нев'Ьжливыхъ

еловахъ его игумену и храненш чернильницы тайно отъ настоятеля; д)
д'Ёло о nont Пареентьевскойе десятины села Апоимова СеменГ АндрееB t, црисланномъ въ 1760 г. изъ консистор1и

въ

монастырь скован-

нымъ въ тягчайш1е труды съ зацрещен1емъ священнослужен1я. Въ сл^дующеиъ году этотъ свящепникъ во время утрени въ заклепанныхъ на
немъ вожныхъ кандалахъ б1;жадъ изъ монастыря; послГ былъ пойманъ
съ ’ монахомъ Аввакумомъ въ Петербург^,

гд^

просилъ милостыню, и

ложно сказалъ, будто его отпустилъ игуме)1Ъ АпастаПй за сборомъ. Изъ
Петербурга его выслали обратно въ монастырь чрезъ Московскую конCHCTopiio, въ которую указомъ 6 марта 1761

года вел'Ьно было упла

тить изъ монастыря 3 рубля 73 копМ ки за отводъ и кандалы

бГг-

лаго.
Учреждая монастырск1й ириказъ,

йгуменъ

АнастаПй имГлъ въ

виду: ввести въ монастыр'6, какъ выше сказано, „иравлен1е добропоря
дочное и во всемъ неупустительное". Если ому случалось выезжа ть изъ
монастыря, то забота о добронорядочяомъ иравлеи1и гймъ бол'Ье не ос-
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тавллла его. Тагсъ въ январь 1761 года при

„отбыт1в “ своемъ (мо-

жетъ быть въ Кострому) онъ сд1;лалъ сл'Ёдующ!я распоряжен1я: 1) игу
мену Алеггсапдру им'Ьть правлен1е монастыря и въ менастырскомъ нриказ’Ь iipucyrcTBio, такожъ надъ монашествующими крепкое и не ослабное во всемъ смогр'Ьн1е; 2) духовнику и уставщику iepoMonaxy Тоасафу
им’Ьть въ са10тр'Ьн1и монастырскую казну, а казначею iepoMOHaxy 1оилю
быть у него въ послушаа;и; 3) 1оромонаху Никандру

им1>ть отъ жит-

ницъ ключи и cMOTptnie на коиюшепномъ и скотномъ дворахъ; 4) для
CMOTp'fenifl, чтобы монашествующ1е

изъ

монастыря часто не сходили и

не пьянствовали, приставить къ монастырскимъ воротамъ солдатъ Яко
ва Загончбнкова да Петра Аеанасьева по очереди безотлучно. (Оборн,
.№

1466) .
Выше упомянуто, что игуменъ Анастас!®, бывт!й

минар1и и пастоятель Игрицкаго

монастыря,

смотритель се-

долженъ былъ уступить

свое м4сто игумену Досиеею, вызванному ^ Преосвященнымъ
ным'ь для постройки новыхъ

Дамаски-

семинарскихъ здан!й на Запрудв!;.

Эта

постройка производилась почти во все время управлен!я Анастас!я Макарьевскимъ монастыремъ, который какъ в npo4ie

монастыри, долженъ

былъ нанимать или присылать рабочихъ и доставлять средства на покрыт)‘е другнхъ расходовъ по nocTponKi, а также
мой епаршеской школы.

Такч. указомъ

года *) предписано изъ вотчипныхъ

на

содержан!е са

копсистор1и отъ 6 мая 1759

крестьянъ

Макар]ева монастыря

выслать шесть челов'Ькъ штукатуровъ съ инструментами, а буде оныхъ
HtT'b, то штукатурную работу въ семинарскихъ покояхъ исправить: на
емными людьми и для договора съ штукатурами прислать въ консистор!ю дов'Ьреннаго. Всл4дств!е этого указа вотчинные крестьяне MaRapieва монастыря отправили въ Кострому двухъ выборныхъ, которые.пода
ли Преосвященному Дашаскину прошен!е о томъ, чтобы съ вотчины Маicapieiia монаст1.1ря штук,атуро]!Ъ для работъ въ семинар1и^ было убавле
но, так'ь какч>: вч, монастыр15 производились свои постройки посл4 бывгааго въ 1 758 году пожара. Резолюц!ею

*) Въ сборн. № 146.5. Напечатанъ
скихъ ведомостей 1889 года.

bhi

Преоснященнаго имъ paapliА? 28 Костромскихъ губерн-
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шено вм'Ьсто шести Нсянять только трехъ штукатуровъ.
няли крестьянина Ипатскаго монастыря
съ товарищи за 35 рублей, но такъ
то наблюдавш1й за постройкою

веоктиста

Жнанова Heфeдoв*^

какъ денегъ

долго не платили,

сеиинарскихъ здан1й игуменъ Досиеей

просилъ чрезъ консисторш игумена Анастас1я
уплат'Ё и выслать ихъ въ консисторш

понудить выборныхъ къ

(указъ 1759 года 18 авг. въ

сборн, № 1465). Указомъ 23 января 1761 года
сано высылать

Выборные на

(тамъ же) предпи

„положенное на содержан1е его нреосвященства

епар-

шеской семинарк отъ монастырей и пустынь съ монастырской пашенной
земли состоящей въ дву поляхъ

по три копейки съ четверти". Ука

зомъ 31 мая того же 1761 года (тамъ же) вел'Ьво изъ вотчины Макар1ева монастыря прислать или нанять четырехъ плотниковъ на пост
ройку „про семинарскихъ елужебнйковъ избъ“ .
Одновременно съ постройкою

семинарскихъ

здаи1й Макарцеву и

другшмъ монастырямъ енарх1и было предложено помочь Галичскому Паисеину монастырю въ постройка настоятельскихъ келл1й и отд'Ьлк'Ё архтерейсЕнхъ покоевъ въ томъ монастыре.

Изъ указа 13 марта 1760

года (сборн. J'S 1465) видно, что въ 1 759 году
строенные рап1;е (въ 1746 г.)

сгорФли покои, по

въ ПаиИевомъ монастыре на епарше-

ск1й когатъ на случай пр115зда арх1ерейскаго

въ Галичъ,

Резолющею

Пресвящепнаго Дамаскина велено было обратить въ apxiepenciiie покои
j,кельи властел0 нск1я,

понеже он* про властелина велики, а иро ар-

х1ерейск1й пр14здъ довольны". Для постройки же властелинскихъ келл1й, а равно и для отдйлкй арх1ерейскихъ

покоевъ предложено ука

зомъ настоятелямъ монастырей оказать помощь Паисеину монастырю или
доставкою матер1аловъ или присылкою мастеровъ, а если это неудобно,
то „другимъ каковымъ по своей

къ архипастырю

средств1емъ помощь учинить разсудятъ и о томъ

своему

склонности

съ нарочными при

слать изв4ст1я“ .
Изъ другихъ рукописей отъ времени игумена АпастаФя заслуживаютъ упом0нан1я: 1) указъ отъ 9 сентября 1758 года (сборн. № 1459)
объ уплат4

Унженскимъ

монастыремъ 15 рублей 88 коп'Ьекъ на по*

крыт1е издержекъ при хи1ютон1и Преосвяш.еннаго Дамаскина, Въ yEasli
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сказано: „понеже по сил'Ь указа

Св. Синода повел'Ьно для хиротонв-

сав1я въ Костромскую enapxiio во епископа прибыть
ству въ С.'Петербургъ

Его Преосвящен

съ иристойнымъ духовпыхъ и CBtTCKnx% слу

жителей числомъ и ризницею на надлежащемъ

опой e n a p xin itouri"b и

по СИЛ'Ь онаго указа въ ономъ путевомъ при Его Преоспященсти'!; содержап1и отъ заимныхъ на коштъ епаршсской израсходовано
3? коп'Ьекъ; того ради вышеппсанпыя издержанныя

въ

1 Ю 6 р.

nyTeBorin, со-

держан1и деньги по опред'Ьлен1то консистор1и и по резолюши Его Пре
освященства вел'Ьно собрать съ паходящихсл

въ

Костромской епархти

монастырей и пустынь, такожъ съ приходскихъ градскихъ и у'Ьздныхъ
церквей по Kont>HK'b съ четвертью

со двора";

2)

указъ 1759 года

1юля 9 дня (сборн. № 1 46 5 ) о n a M ip e n in Преосвящепнаго Дамасгеина
объ'Ёхать епарх1ю и быть въ Макарьевскомъ

монастыр'Ь.

Предписано

игумену „все, что къ должп'Ьйгаей Его Преосвященства вйтр'Ьч4 п къ
надлежащему находящейся при

Его Пр — в'Ь всей свит-Ь удовольств1ю

принадлежитъ, заблаговременно предуготовить";
и 23 апр'Ьля 1761 года (сборн.

3) указы 19 февраля

1465) о доставлен1и

стор1ю коп1й съ жалованныхъ грПмотъ и кр'Ьпостныхъ

въ

конси-

актовъ; 4) ве

домость 1759 года (тамъ же) о числ'Ь мастеровыхъ изъ монастырекихъ
крестьянъ. Зд'Ёсь значатся: иконописцевъ 3, серебряпикъ 1,

медиикъ

1, столяровъ 2. плотниковъ 13, Еирпичпигшвъ и печпиковъ 2,
плётчикъ 1, портяыхъ 5, сапожииковъ 2,

пере-

япанеяшиковъ 2, краспль-

ниЕовъ 5, колесниковъ 2, а вс'Ёхъ 46 человекъ; 5) когпя съ прошегпя игумена въ Бергъ-коллепю 1761 года мая
возврагЁ монастырю .земли, отведенной

въ

(сборн.

1738 году

№ 1466) о
Ярославскому

купцу 0едору Полушкину для копан)я руды и устройства сЬрнаго за
вода (гл. X X I I ) .

Причина просьбы указана та, что на Помянутой зем

ле руду не копаютъ, серы, купороса и другихъ „прилнчцыхъ къ той
фабрике матер1аловъ не делаютъ“ , а арендаторъ
p iycb

Григор1й

Свешниковъ

Ярославсий

пота-

имеетъ на той земле сепПой нокосъ и

„для удовольств1я своего" держитъ рогатый скотъ.
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Глава XXTII. Игумепъ Тосифъ (второй) 1761 г. Архиман
дритъ Амвросий (АндреевсЕ1й) 1761 -1770 гг.
(Неп1)одг-лжительное yiipaBjenie монастыремъ nryjMena Хоспфа. ПоГздка Преосв,
Дал!аск11па по eiiapxin. Назначение пастоятелемъ ajjXHMaH/^iria АмвросХа, бывшаю алмипистраторомъ Владшпрской eiiaiixin. BioipacjtHHocKia св'Ьд'Ьп1я о неыъ.
Мпнифестъ'26 февраля 1764 г. о монастырскпхъ пм'1;н1яхъ п учрежде|йп штатовъ монастырей- Oitonnanie камепнон ограды, уст|:Опстио пконостасовъ вл, церквахТ) Благовещенской п Богоотпевъ, пкопописныя н друг1я работы; пожертвовагпя Цыклера п ;кепы его. Особенности упрап.тенля монасггыремъ архи.цацдрпта
Амнрос1я. Его OTiionienifl къ браттп, слугамъ и крестьянами. Взаимный л!алобы.
Вызонъ архцманд1)И'га въ Кострому. 11ерем'Ьщен1о нГкоторьтхъ ыонаховъ въ ipyrie монастыри. llacTaBnenie архимандри ту, данное Иреосв. Снмопомъ. Посещена
монастыря княземъ Одоовсепмъ н последств1я. Рукописи, сохранившаяся отъ вре
мени архимандрита Амврос1я).

Одновременно съ увольнегпем'ь игумена Анастас1я .Преосвященный
Дамаскинъ опред1;ли.1ъ на его мФето настоятелемъ

Макар1ева Унжен-

сгеаго монастыря крестоваго iepoMonaxa 1осифа и произвелъ его въ игу
мена 28 1юня 1761 года. ВслФдъ :тагфд1ъ Преосвященный отправился
для обозр'Ьн1я

enapxiH .

Прибывъ въ Галичъ въ пачалФ 1юля мФсяца

онъ изъявилъ желаи1е . остаться здФсь до августа в далъ знать чрезъ
свою путевую контору въ npoqia мФста Галичской провинщи, что Фхать
брлФе никуда не памФренъ. Такъ какъ Галичскому Паисеину монасты
рю содержать сопровождавшпхъ Преосвященнаго

„духовиыхъ особъ“ и

служителей, а также и лошадей было „отяготительно®, то путевая кон
тора „ ра'зсудила потребовать припасовъ и фуража
стырей®, въ томъ ЧИСЛЕ и отъ Макарьевскаго,

отъ нрочихъ мона

но чтобы

не затруд

нять привозомъ въ Галичъ на далекое разстояше, предписала игумену
1осифу прислать надежнаго человека изъ служителей или крестьянъ съ
деньгами для закунки въ ГаличФ

харчевыхъ припасовъ нро служите

лей мяса 20 пудъ и про лошалрй овса 20 четвертей (указъ въ сборн.
№ 1165 =*).
*) Изъ другихъ бумагъ, сохранившихся отъ времени управлешя
монастыремъ игумена Тосифа, кромФ приведеннаго указа изъ путевой
конторы Преосв. Даяаскииа, зас.туживаетъ внимац1я указъ, сената шня
1761 г. во всенародное извФстХе о запред1,еЕ1и азартныхъ игръ. Въ указФ сказано, что Правительствующ1й Сенатъ, по повелФн1ю Государыни,
приказали: „во всяк1я азартныя игры въ карты, то есть въ фаги, въ
квинтичъ и тФмъ подобный и въ проч1я всякаго зван1я игры на день
ги и на вещи нигдф, исключая въ дворцахъ Е. И. Величества апар-
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Управлете монастыремъ игумепа Тосифа

было непродолжительно,

такъ какъ въ октябр'Ь м’Ёсяц'Ь того же 1761 года,
былъ опред'Ьлеиъ настолтелемъ

въ поторомъ онъ

Макар1ева монастыря, въ Костромскую

аонсистор1ю посл'|1Довалъ изъ Свят'бйшаго Синода указъ (сбори. .У 1465)
о назпачев1и настолтелемъ этого

монастыря

бывшаго

администратора

Владим1рской enapxifl архимандрр{та Амврос1я еъ т'бмъ, чтобы „въцорГьовныхъ и прочнхъ цоремонряхъ им1;ть ему згЬсто по Костромскомъ Богоявлопскомъ архимандрит1з'‘ .
архимапдритъ Амврос1й

Въ томъ же указ'Ь

было сказано, что

„за воспосл'Ьдовавшими бол'Ьзньми“

просилъ

чре^ъ Московскую синодальную контору у Св. Синода разр1.шен1я по
жить н'Ькотороо время „для пользоварпя"

въ Святотроицкой Серг1евой

Лавр'Ь и СвятМшимъ Синодои'ь дозволено было ему „пробыть въ Москв'Ь до перваго зимпяго пути,

получал къ содерркатю своему коштъ

и служителей изъ Унженскаго монастыря

Всл1>дств1е этого Преосвя

щенный Дамаскинъ приказалъ игумена Макар1ева монастыря 1осифа иеревеети игуменомъ же въ Геппадревъ монастырь,
вроПя пока править Унженскимъ

а до прибытчя Ам-

монастыромъ 1осифу, что и продол

жалось до декабря 1761 roia, когда прибылъ архимапдритъ Амвростй.
Изъ послужнаго списка,

составленнаго

Амврос1еиъ, по требован1ю копсистор1и

самимъ архимавдритомъ

(сборн. Л»

онъ былъ родомъ К1е1!лянйнъ, сыпъ мйщансий;

4 7 2 ),

видно, что

учился въ Ктевскихъ

школахъ греческой и латинской грамматик^, нмтикй и философш; постриженъ въ мовашест’во въ 1757 году
Лавр'й. Былъ въ Московской

въ

Святотроицкой

Серг1евой

академри и Святотроидкои лаврской се-

мииар1и учитолемъ и въ той же семииар1и п'рефектомъ,

нотомъ

Арза-

мазскаго Спасскаго и Владизпрской епа.рх1й Цареконстантиновскаго мог
настырен архимакдритомъ, Владизпрской семииарга

ректоромъ, Влади-

м1рской enapxiu адмипистраторомъ; въ архимандрита возведеиъ въ 1 759
году. Макарьевскимъ монастыремъ управлялъ почти девять л'Ьтъ; укатаыенты, ни подъ какимъ видотгъ и пртедлогомъ не играть; а только
употреблять игры въ знатныхъ дворянскихъ домехъ и то не на больш1я, а на самыя ыалыя суммы денегъ, не для выигрышу, но единствен
но для препровождеп1я времени, яко то; въ лонберъ, въ кадрил1ю, въ
пиветъ, въ контру, вь панфисъ" и пр. (тамъ же).

12’8
зомъ Gb. Синода 19 августа 1770 года

перем15щеиъ

въ настоятели

Пермскаго Пыскорскаго ст’аврониг1альнаго монастыря. Фамил1я'его была
Андреевск!]! * ). Иъ 'исторга Влади1и1рской сем0нар1и Надеждина назнаqeaie

АмвроНа

адмииистраторомъ

сл'Ьдующииъ образоиъ: „на

h I jcto

Владим1рской enapxin объясняется
епископа Платона онред'Ьленъ былъ

въ Ii7i57 году 8 августа арх!енископъ Антонш,
ирибывш1й въ Россйо но саутнымъ

природный

отечественнымъ

Почти совершенно не зная русскаго языка,

Грузинъ,

обстоятельствашъ.

арх1еписконъ A nTO iiifi

не

могь HSitTb неиосредствепнаго зав1;дыван)я ни епарх1ей, ни семинар1ей;
поэтлиу назначенъ былъ ему, такъ сказать, соправителемъ архиландритъ
Амвройй. Въ KOHCHCTopin онъ им4лъ власть большую сравнительно съ
прочими членаши: онъ былъ „ад»шнистраторъ'‘ **).

Изъ того же со-

чиншпя видно, что Амвройй, будучи адыинистраторомъ

Владим1рской

епарх1и и въ толсе время ре.ктороиъ Влади5црской семинар1и, заботливо
относился къ пocлtднeй; такъ, по ходатайству его, отведена была для
учителей и jqcHHKOB'b семинарги земля,

съ

которой они нользовалиеь

оокосомъ; такъ какъ изъ семипарскаго хл^ба выдавалось семинаристамъ
только но 7 ^ фунта въ день на qeAOBtKa, то Амврос1й но временамъ
„иными припасами ихъ довольствовалъ, а именно булками
ничной муки,

иногда и почасту и собственными

своими

изъ

пше

пирогами

При Амврос1и двое лучшихъ учениковъ Владим1рской селинар1и отиравлены

для

дальн'Ьйшаго образован1я

въ Троицкую Лавру съ т'ймъ,

*) Истор1я рис. iepapxin. Ч. 1 стр. 628. —Прот. Смирнова „Истор1я Троицкой Лаврской сеыинар1и“ . Въ этомъ посл'Ьднемъ сочинеши
сказано ошибочно, что Амврг с1й изъ префектовъ былъ переведенъ въ
архимандриты Рязанскаго Спасскаго монастыря, такъ какъ самъ АмBpociH въ своемъ формулярноыъ cnacKi (ведомости), сохранившемся
въ архив'Ь Макар1ева монастыря, называетъ монастырь Сиассшй, въ
который былъ перем'Ьщенъ изъ нрефектовъ, не Рязанскимъ, а Арза,мазскимъ. Въ Истор1и рос. iep. въ числ'Ь настоятелей Арзашазскаго Спас
скаго монастыря значится 13 архимандритъ АмвросШ. Ч. I I I стр. 262.
**) Надеждина. Истор1я Владиы1рской духовной семинар1и.
дим1ръ на Клязьм'Ь. 1875,,]Г гл. V I съ стр. 46.

Вла-

1390 года.

15 м а я .

Л т п ы я обт.яспшпя ол. [’одатисй вт. дом'Ь прсяодапателя дух. cejiiraapiir Б.
Строеиа(Ку;)ьмодом1>яис1С1Г1 иерсул.), или пъ 1сапцсляр1я ссмииарскаго iipaujciiia.

lO .

¥Д5ЛЪ^Г щ Ш

ффщмжй

Выписка Костромской дух. консистор1и.
j\s 29G9. о npieM'b дочерей свящоБпослужптслей въ Ярославское жепское училище духовпаго в'Ьдолства.
По указу Его Ичаораторскаго Величества, Костромская духовная
itoncncTopin слушали OTOomenie иравлои1я

Ярославскаго з:епскаго

учи-

лиша духовпаго в'Ьдомства, отъ Ю апрели IS 9 0 г. га J\» 34, коилъ
мроситъ объявить духовопству Костромской euapxiH, что 1) въ пастояшемъ 1890 году въ августД м'Ьсяп4> съ 18 числа им-Ьетъ быть npiемъ аъ озваченное училище дочерей свящснпослужителеи eiiapxiB-

Яро-
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славской, Костромской и Вологодской; 2) согласно уставу училища, можежь быть принято 30 Д'йвицъ; 3) приниматься будутъ девицы, iijitK)щ1а аозраот отъ 10 до 12 л'Ьтъ; 4 ) прошен1я о допуп1,еи1и къ iipiекному иснытащю могутъ быть подаваемы

на имя яравлем1я училища,

на праст.<® %маг'Ь, по 1-о августа, а самое пспыттийе,

къ

которому

должны явиться вс'Ь желающ1е подвергнуться опому, будешь 18 авгу

ста] 5) при прошо1Пи должны быть приложены: а) иетричоское свид'Ьтельство о рождеп1й и Ерещсн1н
тельство о цривптш

изъ духовной

предохранительной

духовной аопсистор1и о состоятельности

копсистор1н; б) свид'Ь-

оспы и в) свид'Ьтельство и:зъ
лица,

жслающаго

пом4стить

дочь свою въ училище, вносить за содержан1о ея слсегодпую плату, или,
вместо свид1;тельства, должно прописывать въ прошепш, что желающ1й
поместить дочь свою въ училище, въ случай пр1ема ся, обязуется вне
сти, въ обезпечеше ея содержап!я, 7oVo бумагами по меп1>о какъ па
4 0 0 руб., и 6) плата за содержап!е въ училища полагается 80 руб.
въ годъ, Съ утВерждшая Его Иреосвящепства, п р и к а з а л и : о содсржаи1и слушаемаго отпошеп1я объявить духовенству Костромской euapxin
чрезъ нрепечатав1е въ Еостромскихъ Епарх1альпыхъ В'Ьдомостяхъ, для
чего передать въ редакщю (и передается) настоящую выписку. Апре
ля 30 дня 1890 года.

n

о т

Ч Е Т Ъ

о приход'Ь, р а с х о д ^ и о ста ткТ суммъ

по содёрл;ан 1 К) Галич-

(зкаго д ух. училищ а изъ м'Ьстныхъ средствъ за

г. *)

Счетъ Ж 1.
Содержаiiie лица, управлепая, учащихъ и воспитателей «ъ Галичшсомъ духовиояъ училищ'Ь аа 1888 годг.

S B A H I S ^

Л Е Ц Ъ .

Ассигно
jf.liflCTBHвано по
тольно вы
смГт'Ь на
дано.
1888 г.
Руб. Кон. Руб. Коп.

Прмощпику смотрителя Михаилу Алексапдрову
квартирныхъ депегъ . . ,
150
Помощнику смотрителя Михаи
лу Алексапдрову за 3 урока свящеппоД HCTOpia
Учителю русскаго языка съ церИреподавате- ковпо-славяпскиыъ Николаю Пти
ЛЯМЪ y p O K O Iib - цыну за 3 урока.
во 2-мъ паралУчителю греческаго языка Ивалельпомъ клас- пу .Грузде.ву за 5 уроковъ.
c't .за первую ; Учителю латиискаго языка Але
ПОЛОВИНУ года. кса пдру Горскому за Г| уроковъ.
Учителю ариемстики свящеппи ку Александру Лебедеву за 3
урока
Учителю чистописап1я свящеппику loanny Велтистовуза 2 урок.
Учителю u'bnifl д1акопу Василио Соколову за 2 урока.
Помощнику смотрителя МихаиАлександрову за 3 урока Свя
щенной Исторш.
ЛЯМЪ уроковъ
Учителю Русскаго языка съ
церковпо-славяпскимъ Николаю
во 2-мъ парал- Птицыну за 3 урока.
Учителю Греческаго языка Ивалельнов1 ъ клас- пу Груздеву за .5 уроковъ.

150| —
35! 28
35 28
58 80
58 80
35 28
24 —
24 —

Преподавате-

*‘) Окончаше. См. № 9-й.

23 52
23 52
39 20
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Учителю Латипскаго sis. Але
ксандру Горскому за 5 уроковъ
Учителю ариометики сюпценc i за вторую
пику Александру Лебедеву за 3
урока .
.
Учителю чистописания свищеиполовину года. пику 1оаипу Велтистову за 2 ур.
Учителю П’Ьн1я д1акопу Васил1ю
Соколову за 2 урока
Помощнику смотрителя Михан
лу Александрову за 3 урока Свящеппой Ист рш
Учителю Русскаго я.зыка съ
Преподавателлмь .урокопъ церковио-слапяпскимъ Басил. По
въ 1-мъ нара.ч- кровскому за 10 уроковъ
Учителю ариометики Николаю
лельпомъ класс’Ь за первую Птицыпу за 4 урока
Учителю чистоиисашя свяшеиполовину года.
пику loanny Велтистову за 2 ур
Учителю n in ia Николаю Пти-!
цыпу за 4 урока .
. !
Помощнику смотрителя Мухаи-1
лу Алексапдрову за 3 урока Свя-|
щепной IIcTopin .
. I
Учителю Русскаго языка съ
Преподавате
ля мъ уроковъ церковпо-славяпскимъ Басил. Ilo-j
. '
въ 1-лъ парал- кровскому за 10 уроковъ
лельпомъ класУчителю ариометики Николаю^
. |
С'Ь за вторую Птицыпу за 4 урока
половину года.
Учителю чистописапгя священ-'
пику Ьанпу Велтистову за 2 ур.|
Учителю п'1ш1я Николаю Пти-:
ципу за 4 урока .
2
вычетъ изъ .жаловапьл па пепа'и препода-'
вателей 1 и 2 паралдельпыхъ классовъ, подлелсащ1й къ посгуплепш въ число суммъ СвятГй-,
шаго Синода
.
.
. j
Учителю прпготовителкппго класса Влади5пру|
Альбову (съ .3 октября 18S8 г. по Ьс января
1830 1\)
.
.
,
. I
ОстатоЕъ 107 р. •33 к. образовался всл'Ьдств1с,
открьптя приготов. класса песъ начала учеб. года.

—

39 20

—

—

23 52

—

—

16 —

—

—

16

—

—

35 28

—

—

117 60
47

4

24
—

—

48

—

—

23 52

—

—

78 40

—

—

31 .36

—-

—

16 —

—

—

32

■
—

—

14 40

210

—

300 —
Въ возпаграждетйе .за д'Ьлопроизводство члену
100
правлешя свящеиинку Александру Лебедеву .
Итого
1G80, —
Вт, ocTaTKi 107 руб. 33 коп.

—

—

102 67
300 —
100 _
1.572, 67

ns
Счетъ №2.
Содержапк! б'Ьдныхъ воспитаииигговъ по Галичскому дух. училищу

за 1 8 Н 8 годъ.
о

с

S’

« S

и) ^н 00
О
00
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g ^ со

и 5 ■—

,3 о еЗ

За м'Ьсяцы январь, февраль и мартъ выдано пособ1я; Р у б ,|К .! Р у б .! К ,
И зъ 60 рублеваю оклада:

4 класса— Сергко Чистякову; 3 кд.— Николаю Иль
инскому, Сергею Лебедеву; 2 парпл. кл.^— Михаилу
Свавицкому; 1 штат. кл.— Ивану Горскому, Михаилу
Лебедеву. Павлу Морозову; 1 парад, кл.— Александру
;\.масс1йскому, Николаю Острогскиму, Александ])у Смир
нову, Семену Лебедеву,— каждому по 12 р. 50 к. .
3 кл. Владим1ру Никольскому .
Из?) 40 рублеваго оклада:
4-го кл.— Ивану Левитскому, Васнл!ю Померанцеву,
СергЬю Покровскому, Михаилу Добровольскому, Павлу
Тимоеееву; 3 кл.— Флегопту Б'Ьднякову, Владим1ру Са
харову, Ивану Крылову, 0еодо])у Кудрину, Александру
Новосельскому, Егору Страхову, Василию Сахарову, Але
ксандру РязаповсЕому; 2 штат. кл.— Никодиму Озеро
ву, Ивану Рождественскому, Александру Ильинскому,
Николаю Лебедеву; 2 парал. кл.— Михаилу Полленскоиу; 1 вттат кл.— Никтопол1ону Крылову, Константину
Аменицкому, Павлину Альбову, Никодиму Троицкому;
1 парал. кл.— Геппад1ю Ильинскому, Андрею Ждано
ву, Алекс'Ью Готовцеву,— каждому по Ю р .

137 50
10

250!—

И зъ 60 рублеваго оклад а:

4 класса— Александру Касторскому; 2 штат. кл.—
Михаилу Померанцеву; 2 парал. кл. —Ар»кад]ю Птицы
ну, Baciuiro Вознесенскому,— каждому по 7 р. 50 к,

ЗОг

И зъ 2 0 рублеваю оклад а:

4 класса— СергФю Крылову, Ивану Казанскому, Сер
гею Ризположенскому, Александру 1ордапскому, Васил1ю Лебедеву; 3 класса— Аиатолш Налетову, ВладимВ
ру МиропольсЕому, Васил1ю Дружинину. Ник. ЗпРздкину, Василш Махровскомт; 2 штат. кл.— Вас. Аля-!
критскому,- 2 нарал. е л ,— Александру Троицкому; 1-го|
штат. ЕЛ-— Васил1ю Аретову,— каждому по 5 руб, .
Изъ 10 рублеваю окл ад а:

;

3 класса—Николаю Зарину, Николаю Васильеву; 2
штат. кл.— Михаилу Голубеву, Владим1ру Затокскому,;
Оеодору Попову, Апатол1ю Чистякову; 2 парал, кл.— ;

—

65 —

120

Павлу Беляеву, Павлу Соколову; 1 й ткт.
лу Виноградову,— каждому по 2 р. 50 к.
Итого

е д . — Михаи-|

За месяцы апр'Ьль, май и 1юпь вмдапо пособ1я:

■ И зъ

5 ■> рублсваго о кл а д а:

,

4 класса— СсргЬю Чистякову; 3 класса—Николаю|
ПльипсЕОму, Серг'Ью Лебедеву; 2 парад, кл.— Михаи
лу Свавицкому; 1 шт. кл,— Ивану Горскому; 1Михаилу
Лебедеву, Павлу Мороаову; 1-го пар. кл.— Алсксапдру
Амасс1йскому, Николаю Острогскому, Александру Сынр-'
иову, Семооу Лебедеву.— казкдому по 12 р. 50 к. .

137 50

• ■ !

И зь 4 0 рублеваю о кл а д а :

4 класса— Ивану Ловитскому, Baciuiio Поморапце-1
ву, СергГю Покровскому, Михаилу Доброволвскоыу Па-|
илу Тпмооееву; 3 класса—<1>логопту ВГдпякову, Вла-1
дим!ру Сахарову, ..Ивапу Крылову, воодору Кудрнпу,'
Алексапдру Новосельскому, Его);у Страхову, Baci-uiioj
Сахарову, Алексапдру Рлзаповскому; 2 шт. кл.—-llii-i
кодиму Озерову, Ивану Роясдсствепскому, Алсксаидру!
Илыгаскому, Николаю Лобеде1 !у; 2 пар. кл.— Михаилу!
Поллепскому; 1,шт, кл.— Никтополюпу Крылову, Коп-!
стаптнпу Амепицкому, Павлипу Альбову, Никодиму!
Троицкому; 1 пар. кл.^— Реппад1ю Ильипскову, Аидрею,
Жданову, Алекс'Ью Готовцеву, --каждому хго 10 р. .
И зъ 3 0 рубловагв о кл а д а:

250

\

4 класса— Александру Касторскому; 2 штат. е л .— i
Михаилу Померанцеву; 2 пар. кл.— Аркад 1 ю Птицыпу.!
Василш Бозпесепскому,— казкдому по 7 р. 50 к;
. | — i—
И зъ 2 0 рублеваю о кл а д а:

30

.

4 класса— СергРю Крылову, Ивану Казапско,му, СерrPtoНЧгзнолояхепскомг, Алексапдру 1ордапскому, Васил1ю Лебедеву; 3 класса— Апатол1ю Налотову, Владим!ру Миропольскому, Васил1ю Друлшшшу, Ипк. ЗвРздкипу, Baciiaiio Махровскому; 2 шт. кл. Bacii.iiio Алякритскому; 2 пар. дел.— Александру Троицкому; 1 шт.
кл.— Василш Аретову - казкдому по 5 р.

65

И з ъ 10 рублеваю окл ад а:

3 класса— Николаю Зарину, Николаю Васильеву; 2
шт. кл. -М ихаилу Голубеву, Владизпру Зятокскому,
беодору Попову, Апатолдю Чистякову; 2 пар. кл.— Па
влу В'Ьляеву, Пав.лу Соколову; 1 штат, кл.— Михаилу
Випоградову,— каждому по 2 р. 50 к.
Итого

!_____

22 50

Всего за 1гервую полови
__ 1_!1020
ну года

1Й1

За м'Ьсяцы iio.ib, августъ, сентябрь, бктябрь, ноябрь!
и декабрь выдано пособ1я;
'
J
И зъ 50 рублеваю оклада: ^
'
’
" j
4 класса— Сергею Лебедс]!у, Владил1ру Сахарову,
['легопту Б'Ьднякову, Николаю Васильеву; 3 класса—
Александру Кастадьеву, Михаилу Свавицкому, Михаилу
Полленскоггу, Михаилу Померанцеву; 2 шт. кл. Анто:б 1 Ю Яспеву, Ивану Горскому, Михаилу Лебедеву, Па
влину Альбову; 2 пар, кл.— Александру Смирнову, Се
мену Лебедеву; Геипадио Ильинскому,— каждому но 25';
рублей
.
.
.
.1
И зь 40

2 >ублеваго

:

i

375 -

оклада:

3 класса— Владизпру Иикольскому, Николаю Илыщскбму; 1 шт. кл — Павлу Мороуову; 1 пар. кл.— Аде|ксапдру Лмасс1йскоыу,— кагидому п о '20 р

— i— ;

80 •

И зъ 30 рублеваю оклада:

4 класса—Егору Страхову, Нико.шю Зарину; 3 кл.—
Никодиму Озерову, Аркад1ю Птицыну, Апатслгю Чи
стякову; 2 шт. кл.— Михаилу Виноградову, Никодиму
Троицкому. Никтопол1опу Крылову; 2 пар. кл. Нико
лаю Острогскому; 1 пар. кл.— АлексЬю Готовцеву,—
каждому по. 15 р.

■

150-

И зъ 2 0 рублеваю оклада:

4 класса—Ивану Крылову, Васил1 Ю Сахарову, Але
ксандру Рязаиовскому, Александру ]\асторсЕОму, Ивану
Казанскому; 2' ;шт. кл.— Ивану Рсзкдествспскому; 2 пар.
кл.— Александру Троицкому; 1 шт. кл.— Константину
Амешщкому,— ка,ждому по 10 .р.
.
. |
Д зъ I f ) ууублеваю оклада:

;

, ,|

4 класса Александру Новосельскому, Апатол1ю На-|
лотову, Владн111|)у Моропо.зьскому, Николаю Зв'Ьздки-.
ну; 3 класса—Николаю Лебедеву, Владшпру Затокскому, веодору Попову, Д1авлу Беляеву,. Павлу Соколову;!
:2 пар. кл — Андрею Ж.дапову,. Васил]Ю Вознесенскому;
1 шт. ЕЛ.:—BaciLiiio Аретову,— казкдому по 5 р.
Итого
За 2-ю половину августа и. месяцы., сентябрь,
тябрь, ноябрь II декабрь:

—I

80!-

60-

745 '

ок

И зъ 50 рублеваю оклада:

1 шт. кл.— Павлу Соколову; I пар. кл.—-Копстаптипу Бойкину, Владим1ру Краиивнпу, Михаилу Смирно
ву,— казкдому но 18 р. 75 к.
. ' ,
.

75 ■

И зъ 30 рпублеваю оклада:

3 класса— Ивану Гапгрскому, Николаю Дроздову, Вя
Чеславу Кудрину, Tpuropiio Добровольскому, Baciuiio
Лебедеву; 1 шт. кл.'—Вдадпы1 ру Чудецкому, —каждому
по 11 р. 25 к. .
.
.

67 50

22

!

Изъ 20 рублевто оклада:
2 пар.

к л . — Павлу

Сапину

7 50

Изъ 10 рубмваго оклада:

1
j

3 класса— Васил1ю Калинникову; 1 шт. к.т.— Нико
лаю Терусалимскому, Аркад!ю Пра]1дипу; 1 пар. кл.—
Николаю Бартеневу, Александру Калинникову,— каждому по 3 р. 75 к.

j

18|75

Итого

1

!
1
1950 — 1933 75
!
1

Всего

Счетъ

168 75

3.

Содержан1с ,1 0 ма и и|)иг‘луги, отоплеп1е, осв1 п1,еп1й и др5' 1чя потребипети по Галичскому духовному училищу въ 1888 году.
Въ 1888 году по- Въ 1888 году израступило.
сходовапо.
1
>
‘
9 >гЧ
» >Г^ \ L ^
« SS

\
Ы
о •1
-£ = ;:W

О
На отоплеше училиш,паго|Ю c.j
18 с.
домп дровъ березовыхъ
На паемъ прислуги
На осв’Ьщшпе дома, учили [цпаго правлшпя и капцеляр1и
РДп
оиаго салг.ныхъ св'Ьчг
За очистку ретирадъ
За очистку дымовыхъ трубъ
За мытье половъ
За ночную сторожу съ 1
апр-Ьля по 1 декабря
За поправку стЗ,ппыхъ ча
севъ 1 р., 120 в’Ьпиковъ 45
коп., 5 бутылокъ черпилъ 50
кон , исправдеше 2 дверпыхъ
заиковъ 20 к., поправку учепичоскихъ столовъ ,40 коп,, за
дер. лопатъ 50 к,, 2 кузова
[25 коп., 2 ушата и 2 1 пайкн|
|75 ж., устройство двухъ же-j

-с
f*

Руб. К. Руб. 1{. О
2 ЛО
15

й

й ^

^2

21 |- ■10 С,
3 8 ’ ’18 с.

о

.54

щ и а
Руб.1К. Руб.1К.

2 10
2 15

240,'-

ГО РДП1

80

5 :80|

21
38 70
240

8 70

12^—
12’-

12 |

12'
24

24|-

20

3^20

л’Ьзпыхъ ковшей ц обивку па
криш’Ь жел'Ьзпихъ воздушныхъ трубъ в'ь отхогкихъ м'Ьстахъ 55 к.; уст})ойство по
греба 8 р., поправку кровли
дверей и крылецъ училищиой
сторо:кки II поп[)авку балл
снпъ па учплищпоыъ двор'Ь
р,, 30 в'Ьпиковъ 13 к., мел
кую плотничпую работу па
училищпомъ двор'Ь 30 к., исцравлеп1е фундамента у здаuiii училища 2 р., исп1)авле-|
nie 2 подовъ въ русскихъ печахъ и борова I р., 30 г/Ь-|
ппковъ И) к., за G00 в'Ьпи-|
ковъ 2 р , iiciipaBjeiiic клас-'
сноп мебели 8 р. 45 коп.,’ G
древковъ для ({ааговъ 35 к.,
9 аршипъ бйлаго коленкору
по 13 к., 9 аршинъ краспаго
по 16 к., и 9 аршипъ синяго
по 15 к., коленкору для флаговъ 3 р, 86 к., шитье G флаговъ 30 к., починку слуховаго окна па кровл’Ь учидищна
го дома и устройство 47 жел'Ьзныхъ черпильпицъ для
учепичесЕИХъ столовъ 1 руб.
71 к., роспилку 4 саж. дровъ
по 35 к. за сажень, 1 р. 40
коп., 39 золотпиковъ грецкой;
губки, по 9 к. 3 р. 51 к ,Га-|
дичскому М'Ьщапипу . Ивану!
1овлеву за вставку 45 зим-|
пихъ рамъ въ училищпомъ^
домй по 20 к. за раму 9 p.,j
вставку 16 стеколъ по 20 к
3 р. 20 к., окраску учепическихъ столовъ 5 р. н оклей
ку перегородки между клас
сами 2 р. 50 к., ,за роспилку
5 сажепей дровъ но 35 коп.
I р, 75 к., устройство пере
городки между классами 50;
коп.^ устройство форточки 15 1
коп., исправлеше классной;
доски 30 к., устройство З-хъ!

124

рамъ для сараевъ 40 к., Га-'
личской купеческой вдов'1у
ОдьгГ Мичуриной за взятия
у нея ыатер1алы для учили
ща по представлеппому изъ
ея лавки счету 6 р. 27 к. И;
и за 2 фунта калетопскихъ
свГчъ для иллюмипац1и въ
училищпомъ дои'Ь 50 к. .
Итого

72137:

72 37

— : 431 971

431'f 9:7

flpuMwu Остатка отъ 1887
года не было; остатка къ 1889
году также п'Ьтъ.

Счетъ V? 4.
Счетъ иатер1альнын по содержап1ю фундаментальной бибяштекн въ
Галнчскозгь духовномъ у ч и л и щ й 'в ъ 1 8 8 8 году.
L
- ЯЬг. ' сЗ
с; !\ ■('сП
fs;
о ' ' 'я ' О
t—
о
"ё. ' 8^ Я ж Чг*.
^ ■у |Р уб . \h. Г у б . |Ц ;
!
За перюдическ1я издашя на 1889 годъ.-.
Православное Обозр'Ьн1е
Г
7 ;. - : '7
1
Страппикъ
■6
! с
1

•5-2

.<5

■О

■

Твореп1я Св. Отцевъ съ прибавлеп1ями
1
..'5
5
Церковный ВГстпикъ
1 .у
1- '7
Костро51ск1л Е11арх1альпыя В'Ьдомости ■
1 ■ б г—
о
ВГра и Разуыъ
.
.
.
1 10 . — 10
Чтешя въ обществ^ любителей духовпаго про
свйщешя
1
7 _____ ^7
тЕурпалъ министерства пародпаго иросвйЬщенгя
1 :1 4 25 14
Иедагогическгй сборникъ
1
5
5
Филологическ1я записки
.
.
1
6 80
6
MocKoncicia ведомости
.
.
1 ■ 17
17
При огправлеп1н депегъ за выгаеозпачеппые
журналы употреблено на почтовые расходы . ' ^ — , — -г2
Препровождено въ контору Московской сино
дальной типограф1и за два учебныхъ обихода .
' :2 — : О
1
При семь употреблено па почтовые расходы
Церковпыя В'Ьдомости за 1888 годъ
3 .;
■"1 ■ 3 _

1

•-Ч-'

25
80

61
8й{
'8

^25'

Церковцыя в'Ьдомости па' 1889 годъПри отправлегпи денегъ за cin ягурнады упо-'
треблепо на почтовые расходы'
.
:
Препрово.жд'ейо въ ктгаяший магазинъ насл'Ьд-1
пиковъ братьевч> Са-да'евыхъ за книги: 1 экз. ру-;
ко]!Одстаа 0'буче1Ря писйму— ГЬртова i^pL 30 к.,|
1 экз';; 1еог}кф'йческаго атла'ба— Йоддубпаго 1 р.
26 К,, 1 з1 £з. латппскаго сипта-ксиса— Оиацкаго!
1 р. ;Э5 к,, 1- :экз. въ 2-хъ кпигахъ Огерковъ ис-i
iTopi'H-;за1тдпо:-русскоР- церкви— Чистовича 2 руб.|
73 к., 1 экз. а])ноыетйки Киселева* 75 к., 1 экз.
стРпныхъ таблидъ по матема1тической географш— j
Ковальскаго и Животовскаго 7; р., 1 экз; сиитак-j
сиса русскаго языка , .KHripianoBiina 50 к.,, 1 экз.
а1Ш0метшш - Никульцева 70 коп., 1 экз. книги,!,
странствовашя Васшия , ГрМюрьевица'Барскаго|
10 р., 1 экз. книги зкште и Х01 кде1 пе по св. мР-|
■стамъ Даи1ила игумена 10 руб.,, 1 экз^ таблицы,!
словъ съ буквою п, Холмогорова 75 к., 1 экз, да--;
чальной грамматики Бучипскаго 30 к., 1 экз, ре':-„
алвпаго словаря класеическихъ древностей, .Д1 рб-|
кера Г) р., X экз. Этимолшйи греческаго языка— ;
Млипарича .1 руб., 1 экз. Синтаксиса греческаго
языка G5 к., 1 экз. Методики аривметики— Гол:ьг,
■Депб.ерга 75 к., 1 экЗ. сборпиКа задачъ по ариометикй въ 2-хъ внп: Гольденберга 30 к., 1 экз.
Этийолопи церковпо-слаюшсиа! о, языка Каы-крва
30 к., I .экз. географги pocciilciiofi имнер1и_— Ба
ранова. и ГорБлова 1 руб., 1 экз. книги ,.Гиг1ена|
глазъ— Модема 2. руб.' 5.0 кБл! 1 экз. лат1 шской{
отимологчи и синтаксиса—Новосильцева 1 р. 50
Eon.,i всего 50 р. ,55 к., а съ уступкою' и почто-;
выми расходами 2 р. '-59 ,к. '
. .
. |
' ! Уплачено въ счетъ 12 р. 40 к. за переплетъ|
1 шиг;ъ; 2, кпигъ по 1 р. за книгу 2
' 2 кпигъ|
по 40 к., 80. к., 3 кпигъ по 35 в. 1 ,р. 5 к., 10
кпигъ по 30 к. 3 руб., 14 кп. по 25 к. 3 р, 50:
коп., 6 кпигъ по 20 к. 1 р.
О' к., 3‘ кпиги noj
по 15! к. 45. к., н 4 кпйГъ по КЗ к. 40 коп. .

Итого

,47 9С

31

1:50 ■

126

Счетъ Js 5.
о прнход'Ь, расход^ и остатка сушмы па капцелярсия потребно
сти и паелт. писца ^по Галичскому духовполу училищу за 1888 г.
Въ 1888 году ку- j Въ IS88 году изплепо.
I
расходовапо.
1
. к
в i с•З'12О
й
§ !_и i и и и !3
о
:Py6.i !v. Руб. [К.

На паемъ писца
я
На прюбрЬтеп1е календаря
1 эк.
Альмопахъ Гишпуса
За переплетъ приходорас1 эк.
ходпой книги .
Употреблено на пересылку
телеграммы о. ректору Кост
'
ромской духовной семйнар1г
архимандриту Cepri®
)?

15ки.

За проб’Ьльныя книги

|1 k h .

)2кн.
1 д.
За дюзкииу ручекъ
За три дюжины каранда ‘■1 д-

шей
За четыре
Ш 4 и 7

я 108

Я

За конверты
За сургучъ .

Итого

Примгьч. Остатка отъ 1887
года не было; остатка къ 1889
году также п^тъ.

п

2 ст.

4 25

к.

Я

К'

Я

к.
2 сот

я
»

50
85
80
70
60

2

1

Я

я

Я

1 к.
1

ф.

' '#

я 45

я

я

я 40

я
«
я
я
я
я
я

я

я 50
я 80
я 20
1 Я
я 30

»■
я
я
я
я
»
я

5)

4

я

я

8 50
50
п
1 70
80
Я
70
я
1 20

я

я

я

я

я

я

я

я 75

2

За стальпыя перья

я

я Я
я 30
я 50
я 40

бумаги 2 ст.

2

я

Я

я

U

я 108

я 40

Д.

Я

^

я

Я 45

п

g

° о
П Ма и Й
Руб. к . Руб. 1^'.

я

я

Я 45

20
50
30

1

стопы
.

Я

о
-а
о
о

1
. я
5 о

1
i

1 50

2

Я

133 30

я

я

я

я

я’

я

'

я

' я

35

80

я 20
1 Я

я

я

я

я 75
1 - 50
я ■50

я
я
я

я

я

30
я
4. я
8 50
я 50
1 70
я 80
я 70
1 20
’

2

Я

я 133 30

137
С четъ

jT 2

6.
Га

' Счотъ матер1альпый uo содеряиипю ученической библ1отеии
личскаго духоппаго училища въ 1888г6ду.

■■■■

1
■©

cs

СС

■ а- О
сз,
п- ' с;,- • '

Г5 И
^

tc С2
л
Руб,
Руб.

к.

к .

■1

За пер1одичесюя издап1я на 1889 годъ.
....
1
4
Душеполезное чтеп1е
.
4
Сеыейпые вечера
1 10 п 10 я
Д'Ьтс1 пй отдихъ
1
6
б
Родппкъ .
1
6 я 6 Я
PyccKiii Паломникъ .
1
6
6
. Бокругъ cirlvra
.
.
1 . Л..
Д'Ьтское чтеп1е
1
6
6
Воскреспыл бРсРды .
1
1 10 1 10
При отираплеи1и депегъ за вышеозначенные
журналы употреблено на почтовые расходы
я
я 1 73
Препровождено въ книжный магазинъ насл'Ьд"
пиковъ' братьевъ Салаевыхъ за высланпыя книги
согласно счета магазина
11
я 12 75
! - Уплачено „въ счетъ 5 рублей переплетчику.за
переплетъ кпигъ согласно его счету
16
п п ■2'; 42
Итого
У
я
п я 60 Я
■

С четъ

Л 2 -7 :

Счетъ матер1альиый по содерзган1 !о безмезДной библштекй Галичскаго духовнаго училища въ 1888 году.
Уплачено заЕрдывающему библ1отекою продажннхъ кпигъ помощнику смотрителя Михаилу Алексапдрову за взятыя изъ этой библ1отски для
безмездной книги:
Русская грамматика 1-я ч.— Миропольскаго ■
Русская грамматика 2-я ч.— его же
Русская ^грамматика .2 -я -4i-T-ero же
-г i
, Геогра(|)Ическ1 Й атласъ— Ильина
Географическ1й атласъ— его же .
.
!
Греческая грамматика-—Кюпера
.
;
Книга для чтеп1я-гтВодовозова .

■пь

36
1Д
2

:

1

5
1

и

30 15 Я
31 11 16
30
4 ' 20
-Я'' '
70
8&
п
84 4 20
57
90 5 ДО
Я'
45
6 30
п ''
я

6
'

.
Курсъ Закона Бож1я—Свйр’Ьшна
12
Изъяснен!е богослужеп!я съ церковпымъ уста;)В0иъ-г-Сви]э;1;л;Ипа
.
,,
10
Грамматика церкрвно-славянскаго языка—Миропольскаго
.
46
Учебная Христомат1я 1-я ч . —Полеваго
10
Учебная Христойаия 2-я ч -Полеваго
40
ИсторичемПя чтёп1я изъ Новаго ЗавГта
10
.Историяеск1я йтен1я изъ Новаго Зав'Ьта
7
Историческш чтёп1я изъ Ветхаго Зав'Ьта .
17
Уплачено въ счетъ 60 руб. 90 к. за переплетъ
.кпигъ, согласно счету переплетчика
353
Итого'
.

‘

8 бо1

п

30

'Я

40 : г4..

Я

60 27 60
60 6
я 70 28 я
29 2 90
я 26 1 75
п 30 5 !0
п
я

я

9

23
я Г50

Я

Счетъ Л'' 8.
i 0

г

„Переполктшо Л

расход'Ь' сум4ы па охранеше училищной дачи
въ 1888 году.

1

S
■ ьа,Jd:

ЬЗ;

■

■ fc=5 ' Q' ■ РГ S
а..._
: Руб, к. 1 Y '
На уплату земскаго сбора'за Г8®8 г,'
‘ Тоаге
„
за 1889 г.
На уплату государствеппаго поэемельпаго па;лога въ 1888 г.
.
\ На застраховате' здан1й' ааходящихся па дачГ
|: За исправлеше стропилъ и крыппг’йй дачпой;
яторожк’Ь .
.
.
,
За устройство дверей лгъ параднрму входу въ
[^дом!;
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•Осталось отъ 1887 года.
Hd прййзводствь : стипепд1и въ'память собипя" 4 anpiani
jlSeCi года.
.
:
;
р
Къ тому поступило:
•
I Изъ правлеп1я Еипешемскаго духотвпаго уталища ’при от-;
тошёЫи Епаго o x i \31 марта за Л» l l l j
ua^ вйдачу пособ1я|

|за 2-ю половину 1887» учебпаго года ученику 4 класса Га-’
личскаго духовпаго училища ;Геппад1ю Тйхонравову, припа|длежаш,ез!у по м'Ьсту службы его о.тца к ъ йинещепдаму,
20
|учнлпщпому округу
.
.
.
.

Изъ того лее правлеп1я училища при oTiiomoniii опаго отъ
14 декабря за Л» 328, получено для выдачи за 1-ю полови
ну 18879 учебпаго года учсшгку 4 класса Гсипад1ю Тихоиравову .
.
.
.
.
20
Изъ правлеп1я Кострози'каго духовпаго училища при ЬтiiouicniH опаго отъ G чшрГля за Л? 105, получено въ посо6ie учеппку 4 класса Галичскаго духовпаго училища Тео
дору Соболеву, йрипадлеж.ащему по м1хту слулсби его отца
15
къ Костро,ыскоз!у училищнОдчу округу
Отъ духовпего собора гиево-Печсрской ,Усиепской Лавргд
|прп отпогаеши опаго отъ 10 сентября за Лё 8858, получено
на производство етипендти въ ISSYo учсбпом'Ь-году въ па[мять собы'пя 4 аирГля 18СС года
J0
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Выдано'подъ собст'веппо-ручвыя росписей учейикамъ Га
личскаго ,духовнагр училища:
1. Йзъ сузшы, полученной изъ правлеп1я Кипешезгекаго
духовпаго училища, при отпошеш’яхъ oiiaro отъ'31 juipta
за j\».,lll и ,14 декабря за Л» 328, .Д'.епиадш Тйхонравову
|3а весь 1888 годъ
.
.
.
. 40
2. Изъ сумзил, полученной изъ правленёя Кострозхкаго духрЕпдгр .училища, при 0 ;тноше1Йи опаго отъ, 6-го щпрйля .за
|л» Т()5, Веодору Соболеву
.
15
о Изъ оставшейся отъ 1887 1’ода и изъ поступившей йъ'
888 году сузшы па л^роизводство , стипепдш щч, нанять событ1я 4 апр'йля 1866 г. 4 класса Вдадиы1ру У.спепскону за
|2-ю половину 18S7s учебпаго года
.
. ‘ 25
3-го класса веодору Усиенскоз1у за ;1-ю половипу 1687d
|учебпаго года
.
.
.
25
Итого
105

Смотритель училищ а

А л.

И окрооскш .
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ж ¥ Р Н А Л Ъ
общаго собрап1я членовъ Костромскаго епарх1альнаго
отд'Ьлепья Ыравославпаго MiiccionepcEaro общества.
1890 года, марта 18 дпя. р/ь воскресенье, по oKoiinaoin Боже
ственной jnrrypTin БЪ Костромскомъ. Каоедральяомъ Успеиекомъ собор'Ь,
въ соборномт. ДОМ'];, времеино заппмаемояъ Костромекою духовною конCHCTopiero, -.нровсходило, подъ вродс'йдательствомъ

Его {1ресвял1,епства,

Преоспящени'Ьйшаго ; Anryi типа/ Епископа Кострозккаго
общее ,co6paaie членовъ

и Галичскаго,

Костроискаго enapxiaibHaro отд'ктен1я

Цраво-

славпаго Йясс1оиерскаго общества.

Н а со.б.ра!аи, согласно § ■4 6 устава M iiccionopcitaro общ ества, былъ
прочйтапъ отчетъ о лпчиомъ состав!; К омитета, о числ'Ь членовъ А’иссш е р с к а го общ ества въ Костромской едар х 1и, о д'М тельаостй Комитета,
о приход'Ь, расход'Ё : и остатк'}; еуммъ Мнсс1онерскаго общ ества за
1 8 8 9 годъ.
К огда настало время выбора изъ среды Общества на слЁдующее
двухлЁН е .чл€Я01ть .Комитета и,щ ш пачер: то о.бщимъ собра 1пе.иъ избра
ны' а) членами Комптета: 1 . К аоедральны й П ротО ерей 1оаннъ Григорьевичъ ЛоспЁлов- 1. , . 2 . ,Прото1ерей и К лю чарь Костро-мскаго Усцепскаго собора А лексапдръ В асильевичъ Нсвсклй, 3 . Прото1ерей' того же
собора П аведъ BeiiiaMHHOBii4 b Б огословп п й ,, 4 , , И poToiepeii и .благочин
ный Евгений И ваповнчъ Соколовъ, 5 . Прото1ерей и блаточипнын Д и ни тр 1й Д имитр! 0 влчъ Ц ёликовъ , 6 . ilporoiepeu А лексапдръ И вановичъ
К р аео в с и й , 7 . HpoToiepefi беодоръ А лексЁевичъ А льбовъ и 8 , Овящ енпйкъ
Ф легонтъ Й ваиовичъ Т арелки нъ; загЬ м ъ б) вслЁдств1е iipoineiUH, постунившихъ Е го П реосвящ енству оть казначея Комитета К аоедральпато
n pO T oiepa Хоанна 11оспЁ.това и дЁлонрои.зводителя Комитета, прото1ерея
А лександра Красовскаго, объ увольне 1Ий ихъ отъ о;зпачеппыхъ должно
стей , общямъ собра 1пемъ избраны — въ долэю ност ь к с ш ш ч е я — свящ енникъ .Костромской Спасской церкви, что въ П одвя;!ьи, !1етръ К расовск1й, а на дол'жность дЁлопроизводителя назяаченъ свящ енпикъ Кост
ромской И льинской церкви 1оаппъ Сперанск1й,
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H o M t оего члепы общаго собран[я производили поверку мисмопервкихъ суммъ по Костролскоиу еп арх 1альпому комитету, при чемъ ока
залось: остатокъ еуммъ отъ 1 8 8 8 года и приходъ въ Tenenie 1 8 8 9
года показаны , какт! въ отчет'!;, такъ и по кпнг'Ь, в'Ьрпо; остатокъ
суммъ отъ 1 8 8 9 года къ 1-м у япварл 1 8 9 0 года показапъ тоже вЪрно; суммы, поступишп 1я отъ 1 -го января по 1 8 -е м а р т а - день освид'Ьтельствовап!л кассы К ом итета, состоять па лицо, въ чемъ члены
об]цаго собран 1я удостов'Ьридись чрозъ освид'Ьтольствовап 1о наличной
суммы, каковой состоитъ по 1 8 -е марта сего 1 8 9 0 года въ билетахъ
и палпчпы хъ въ количеств'!; 2 4 ,2 1 3 руб. 2 коп. Суммы M nccioiiepскаго общества въ тоже время сданы вновь избранному казначею К о 
митета, свящ епппку Петру Красовскому. В ъ виду в ’Ь рпости отчета сч>
книгами Комитета, избршао,:,особой ревиз1опиой комзшсс1и для чов^рквотчета въ финанеовояъ oTHOHienin признано излиш нимъ.
Н.тконедъ на томъ же co 6 panin члены К островскаго отл'Ьлипя
И равославнаго MiiccioHcpciiaro общ ества им'Ьли разсуждеп1е объ учреждепш , па основац)и указа С вягййш аго С гпода отъ 1 8 1юля 1 8 8 8 го
да J'i» 11, должности eiiap xiaib naro мисс!онера для борьбы съ расколомъ и противод'1;йств1я сектантству. Р асколъ въ en apx ia Костромской
не ослабйваетъ; крозг!; того, въ посл'Ьднее время возпикаю тъ по м'Ьстаиъ
новыя секты, въ род'!; щ 1аш ковцовъ“ , „ш тупдястопъ“ в т , п ., о трвцаюшдя догматы прапославпой церкви о почиташи Б ож 1ей М атери, св.
угодциковъ, пхъ пзображшйн, таинства и обряды православной церкви:
и т. п. M iiorie изъ наличпы хъ свящ епниковъ, состолщихъ въ раскольнйчесЕИХъ и ри ходахъ, не получили научио-спещ альпой подготовки дл«;
борьбы съ расколомъ и сектами, а п'Ькоторыо свящ енники, получивш!енаучную подготовку, но об.тадаютъ практическою опытпост)ю въ борьб'Ь
съ расколомъ и сектами. В ъ виду сего, признается неотложно-необхо—
димымъ д ля Костромской епарх1и учрождегпе по крайней Jitp'!; одногоSHincionepa д л ;1 руковидства мйстныхъ скящ еиниковъ вт. борьбЪ сь рас
кольниками и сектантами и для публичпыхъ собес'Ьл,овап]й съ ними прш
участ 1и м’Ьстпы.хъ прнходскихъ свящ еяниковъ. М ежду т'Ьмъ для содерsaiiia еиарх1альпаго ыисйопора М'Ьстпыхъ средствъ пе предвидится, и ч ле-
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ны общаго со б р атя постановили: отъ иаенп Его Преосвящ енства про
сить СовЪтъ П равославнаго Мисстонерскаго общ ества— пеблаговолено-ли
будетъ р азреш и ть Костромскому еиархлалыюму комитету уд'Ьлять изъ
собяраемыхъ па нузкды MnccioiiopcEaro общества и'Ьстпыхъ средствъ
ежегодно по 1 5 0 0 рублей на со дер :каш’е въ Костромской en ap x is одного
противорасЕОЛьпимескаго мисс1онера.

Отчотъ КостромсЕаго enapxiaibHaro Еомптета Православпаго MnccionepcKaro Общества за 1889 г.
Костромской еиарх!альпы й комитетъ П равославнаго МпсПонерскаго
общ ества, откры ты й 2 9 ш н я 1 8 7 0 года покойпымъ Высокопреосвящвнц!;Й1НЯ)1Ъ Арх1епискоцомъ П латоном ъ,
въ 1 8 8 9 году вступилъ въ
2 0 -п годъ своего существовгш1я. В ъ т е ш п о этого времени Костромской
комитетъ по мало сод’Ь йствопалъ благимъ ц'Ьлямъ Мисс1онерскаго обще
ства: опъ вы давалъ пособ1я новообращенпыиъ въ П равославпую в’Ьру
изъ 1удепстг,а и М агометанства, воспптывалъ на свои средства въ теHonie полпаго курса въ К азанской духовпой академзи стйпопд1ата, ко
торый въ пастоящое время заиимаотъ видное положеп1о въ Казанской
крещ ено-татарской школ-Ь; крозгЬ сего, за удовлетворен^емъ и ’Ь стпихъ
й у ж д ъ , изъ собирасмыхъ средствъ весьма зиачитольпы я суммы имъ от
сылались, по распоряж енш Сов'Ьта М иссшнерскаго общ ества, въ лисели—
Казапскую,- Сибирск1я и Японскую . Н асколько благоплодпо для П раво
славной церкви учрежден1о Костромскаго о тд’Ь леп1я М исПонерскаго об
щ ества, показы ваетъ то, что, съ открытая ого, до пастоящ аго времени,
въ Костромской лсомитетъ поступило пожортвовап1й съ процентами па
ш ш италъ 9 8 ,1 0 9 руб.
ко я.; изъ пихъ израсходовано на еодорж аи 1с цравославпы хъ мясс 1й и р а зн а я друг!я мисс!онерск 1я и м'Ьстпыл
по К омитету нужды 7 5 ,9 5 2 руб. 0 V 4 кои. Затйм ъ къ 1 -му января
1 8 9 0 года остается пъ К омнтегй 2 2 ,1 5 6 руб. 9 9 коп’Ьекъ.
Слава п благодареп!е Всевышнему Б огу, тако благодйявш ему памъ!
Г лубокая, нскреииял иризнательпость Костромской иаств’Ь, а осо
бенно ея ду;уовиымъ иасты рямъ, которые, по примеру своихъ АрхииастыреГ:, ог.окли личными цож ертвовап 1ями и убГждеп 1ями много снособйтвовалн увеличеп1[о средствъ Мисс1оперскаго общ ества.
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Л и ч н ы й со ст а вь Е о с т р о ж к а г о к о м и т е т а и ч и с ло членооъ П р а -

о о с ла в н а ю м и с с ю н е р с к а го о б щ е с т ва п о К о с т р о м с к о м у

ком ит ет у

въ о т ч е т н о м ь го д у.

Личный состав'ь Костроискаго комитета миссюпсрскаго оби 1,естпа
въ отчотпок'ь году составляли сл'Ьдуюпия лица: 1 ) П редседатель К ояитета, Е го Преосвящспство, ПрсосвящеппейшШ А вгустипъ, Епископъ
Костромсйи п Т а л п ч с ш и , 2 ) Товарпщ ъ П редседателя, [Ipeocnanienirbuш1й Вснгамипъ, Е пископъ Кнпсшеяск1й, B uiiapiS КострояскШ ; ч л е н ы
к о м и т е т а : -З) П р едседатель Костромской казенпой палаты, д'Ьйствпт.
стат. совет. Н иколай А лексаидровмчъ Купреяповъ, 4 ) С гат. совет.
Семопъ И ваиовнчъ Ш ирсш й, о) Е аоедр. П р от. 1оапиъ Григорьевичъ
ДосггЬловъ, g ) П рот. Ксепофоптъ Димитр1евпчъ Вропзовъ, 7 ) Пррд'..
и ключарь собора А лексаидръ Васнльевичъ Невсгнй, 8 ) К азначей ко
митета, каоедр. прот. 1оаииъ Григорчовкчъ П осиеловъ, 9 ) Д елопро
изводитель, прот. А лексаидръ KpacoBcidii.
Д ействительяы хъ члеповъ M iicdoiiepcitaro общества по Костром
скому комитету состояло въ 1 8 8 9 году 1 7 5 ли цъ, въ томъ числе нмею щихъ духовный саиъ н служащ пхъ по духовному ведом ству—- 1 6 5 , дворяпъ, 1, граж дапскихъ и воеш ш хъ чиповъ 2 , купцовъ 2 , иещ ап ъ 3
я лицъ жепскаго пола 1 .
I I . Дпятельность Комитета.
д ея тел ьн о сть Костромскаго комитета мисЛонерскаго оощсства въ
1 8 S 9 году, по прим еру прежппхъ л е т ъ , выражалась: 1 ) въ поддоржап 1п устаповлеппыхъ въ прошодш 1о годи «пособовъ къ умпожелию девежпыхъ средствъ па пользу православпыхъ мисс!й, 2 ) въ прппяПи,.
xpanenin и расходовап]и мнсс1оиерскихъ суммъ и 3 ) составлон1и п продставле 1Пй С овету мисйоперскаго общества третны хъ и годичаы хъ о тчетовъ, ведеп 1о членскпхъ списковъ и прочаго делопроизводства поКомитету.

Д л я ув?Лйчеп1я средствъ въ пользу П равославпы хъ мисс1й К оетроясЕииъ епарх1алы ш мъ еомптстомъ въ 1 8 8 9 году, по примеру прошедшихъ годовъ, были разосланы подписано листы къ пастоятелзшъ
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и пастолтольницамъ яоаасты реи, ааетоятолям ъ соборовъ и благочипяымъ церквей Костромской еп арх ш . Н езависпно отъ сого, согласно раслоряж ш пю С пят'М ш аго С гиода, отъ 1 8 декабря 1 8 8 7 г. и 8 января
1 8 8 8 г., была разосланы ко всинъ ц е р к за гь en apx ia отъ Сов'Ьта
П равосла 1шаго мисс1оперскаго общества воззвап 1я о пожертвован 1яхъ
аъ пользу православны хъ мисс1 й и сборй сихъ пожертвоваЕ 1й въ под'Ьлю
П равослав1я и въ течепго года. Кром'Ь сего^ оо распоряжешю Св.
О гнода, при церквахъ екарх 1и ш ’Ьготся круж ки для сбора пожертвова
л и на раснространеш е православиаго христ 1анства ме;кду язычниками
8 ъ Импер1и.
П ринят1е, xpanenie и расходовап1о мисс1оперскихъ сувиъ Кожитетомъ производились согласно журпальпы иъ постановлон1ямъ Комитета.
Н а яоступавш1я деньги, но H tpls ихъ н а 1£оплен 1я, прЬбр'Ётались процентпыя бумаги.
Согласно 5 4 , 5 6 и 6 4 §§ Уст. мне. общ ., лицам ъ, желающимъ
быть членами мисс1онерсваго общества, Комитетомъ вы давались сви
д етел ьств а па это зван 1е; третн н я в'Ьдомости о приход'й, раеход'Ь и
остатк'Ь ыисо'оперскихъ суммъ доставлялись въ Капцеляр1ею С овета мисcioHepcKaro общества своевременно; спискп пожертвован1п и к р а т и е при
ийхъ отчеты печатались въ Костромскихъ Еперх1альпы хъ В'Ьдомостяхъ.
П ов'Ьрка суммъ членам и К омитета своевременно производилась. П о поB tp K t оказывалось, что приходы , расходы и остатки суммъ правильны
я вс’Ь суммы ц'Ьды. В ъ получеп1и денегъ, поступавш ихъ въ Коыитетъ
отъ разны хъ должпостпыхъ ли цъ, .Комитетомъ вы давались установлен*
я н я д ля сего 1свитацц 1и.

I I I , Денежный средства Комитета,

П р иходъ. ,Отъ 1 8 8 8 года къ 1 ян в ар я 1 8 8 9 года оставалось
в ъ Комитет'Ь суммъ: въ продентны хъ бум агахъ и наличными деньгами
2 0 ,7 8 1 руб. 8 коп.
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В ъ 1 8 8 9 году иостунило въ Кодитотъ: а) члеаекихъ взаосовъ
7 0 3 руб. *); б) ароцептовъ съ каЕяталовъ 99,3 ,р. 3 3 к,; в) едино-,
.времеш ыхъ пожортвовашй по лист.амъ Комитета и Сов'Ь.та ,2 7 4 3 руб.
5 0 кои.; г) кружичпаго сбора при соборахъ, цорквахъ и мопастыряхъ
въ Toqeiiie года 7 7 5 руб. 1 4 коп.; д) сбора в'р неделю .П равомавгя
1 2 2 4 руб. 8 9 коп.; о) сбора въ пользу Я понской мисс1и 3 6 руб.
4 0 коп,; ж ) прибыли отъ иокупка-.билетовъ Гоеударствонпаго Б ан к а
3 0 руб. 4 0 коп.; з) отъ благочипнаго npoioiepen А лександра Г о р яц жаго въ пользу поклонниковъ Св. земли 4 3 руб. 6 0 коп,; и) получено
:ВЪ окончательную уплату отъ свящеппика К опстаитипа М иаервина въ
возвратъ ,!ш даины хъ ему въ 1 8 8 5 году изъ мвсс!онерскихъ суимъ въ
ссуду 7 0 руб., при отправлен!!! па службу изъ Костромской въ Е к а 
теринбургскую eiiapxiio, 1 5 руб. ®),,—-Итого 6 5 6 9 руб. 2 6 кон. А
всего съ остаточными 2 7 3 5 0 руб. 3 4 коп.
В ъ 1 8 8 9 году поступило въ расходъ: а) отослано въ Казанское
Братство СВ. Гур!я на содержатпе миссшперскихъ учрежден!!! Казанской
епархш 4 8 9 3 руб. 2 3 кои., и уплачено за переводъ сихъ дсиегъ
чрезъ Костромское О тд 1;лен!о Государетвеппаго Б а н к а 4 руб. 9 0 коп.
б) отослано въ Сов'Ьтъ П равославпаго мнссшперскаго общества собранаы хъ въ пользу Японской мисс!и 6 4 руб. 1 0 кон., и уплачено за
лересылку сихъ допегъ ио,почт'Ь 4 0 коп.; в) ,ртос.таны въ Костром
скую духовную копсистор!ю, представленные благочнппыиъ А локсапдромъ Горицким ъ въ пользу поклонниковъ Св. земли 4 8 руб. 6 0 ко п .;
г) при покупЕ'Ь на наличный деньги двухъ 5®/о билетовъ Государствеянаго В апка на 2 0 0 0 руб., уплачено за яакодивш !еся при нихъ

‘) Въ чйсл'Ь членскихъ годичцнхъ взноеовъ: въ .семь году получе
но въ обезпечеше, чденскаго взноса 100 руб., отъ Настоятеля Аврааы!ева Городецкаго монастыря Игумена Гавршла,' каковыя деньги, по
обращенш ихъ въ билетъ Государ. Банка, согласно § 22 устава и при
соединены къ основному капиталу Комитета.
’) Выданные священнику Мипервину 70 руб., уплачены имъ; 8
марта 1886 года 10 руб., 20 мая того же года— 10 руб., 15 декабря
1887 г.— 25 руб., 14, декабря 1888 г.— 10 руб, и 18 декабря 1889 г.
15 рублей.
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цроценты 24 руб. 20 коп.; д) уплачояо

въ Костромскую губорпскую

тшюгряф1ю за поча'1'auie блапковъ для Комитета и уиотреблепо па капцелярглао расходы 17 руб. 92 кои.; е) уплачено

в'ь

вознаграждена

ва труды по Коиптоту д'Ьлопроизводптелю, письмоводителю и разсальныиъ 110 руб.— Всего въ расход'Ь-въ отчетномъ году было 5193 руб;
35 коп.
' Зит'Ьмъ къ 1-му января 1890 года

состоитъ

въ ЕомитетЬ въ

остатк'Ь 22156 руб. 99 коп.
Въ остаточной къ 1890 году сумм'Ь состоитъ капиталовъ:'^)

а)

неарпкосповеппаго 1850 руб.; б) запасиаго 17353 руб. Г8 коп.; 'в)
расходпаго 2917 руб. 41 коп.; я г) въ пользу Япопской мпсс!и '3 6
руб. 40 ЕОП.
Суммы Коматетомъ хранятся ' въ Еостромскомъ губерпскомъ

каз-

нггчеПствй п по кпияскй сберегательной кассы въ Костролскомъ Отд'1>лен1и Гоеударственпаго Байка, а книги и дйла въ Костромской духов
ной KoiTcncTopin.
Вознося благодареп1е Госгюду Богу, благословляющему святое мисооиерское дйло, игл твердо уновас]1Ъ, что и въ будушрлъ Опъ пб'оставптъ его Своею всесильною помопщо я Своимъ благослове1!1’ о11ъ.
При семъ прилагчаютсл': а) сипсокъ членокъ

Православпаго мис-

cioncpcitaro общества по Костромскому Комитету за 1889 годъ,

и б)

журпалъ общаго собрашя члоповъ Костромскаго отд'Ьдешя иравослав*
наго мис. общества отъ 18 марта 18Я0 года.

И о ж и з п с т ш ы е члены П р а в о с л а в я а г о MiiccionepcEaro обще
ства, о б о з п 0 н и в ш 1 е е ж е г о д н ы й в з п о с ъ Еапита.ломъ.
Въ 1870 году: 1) въ Боз1; почивш1Г{

Высокопреосвящспн’ЬйшШ

ApxionncKOirb ГГлатонъ; 2) въ Воз'Ь почивший Нреосвящепп'Ьйипй ПалладШ, бывшШ Вякарш Костромсшй; .3) Галичской Боголвлоцской церк-

') Па осаовапш 22 § Уст. Мис. Общ. а) въ иеприкосповеппый
КсШиталъ, поступаютъ вклады, замйшпопця 7о-мн, ,съ пихъ ежегодпуе
члепск1о'взносы; б) въ занаспой капиталъ поступаготъ едшювремонныя
иожер'гвовап1я; в) въ расходоваппый —процеиты съ пенрик'осповенпато

1Н7
ви свлщеппикъ

воодоръ ,Вишпсвс1ий (умеръ);

4) Костромской купсц’ь

А.текс'М Апдреевичъ Живущевъ.
г

В ъ ,1871

году: 5) села Тотеринскаго свящепникъ

лясвскШ (узюръ); 6) npoxoicpeit и Ключарь
наго собора

Павелъ Б'Ь-

Костромскаго Каоедраль-

Павелъ Оетропск1й (умеръ);' 7) Костромской

дкоряпипъ

Днитр1й веодоровичъ Суворовъ (умеръ).
Въ , 1872 гаду: 8) Костромской купецъ Андрей Апдреевичъ Аватовъ (умеръ).
'

Въ 1873 году; 9) вдова тптулярпаго сов'Ьтника

Тат1ана

Иса-

новпа Кострова (умершая).
Въ 1880 году: 10) Галячскаго у'Ьзда, села Михайловскаго свящецпикъ; Летръ П.тицыпъ; 11) С. В. 3.

(пе желаюпцй быть нзв'Ьст-

нымъ).
Въ ,1881 году; 12) Прсосвящепн'Ьйши! ГенпадШ, бывш1й ВикарШ Костромские
Въ 1889 году; 13) Настоятель Авраазйева 1’ородсцкаго

мопяс-

тир.я Игумопъ Гавр1илъ.

Д М с т в п т е .1ь п ы е ч я е п ы

п р а в о ся а в п а го
общ ества.

м п с й о Е о р с Е а го

1, 'Его Преосвященство, Преоспящопп^йшш Авгуетпнъ, Епископъ
Костромсшй и ГаличскШ. Его Преосвященство, Преосвящепп'1;йт1й Ветиамппъ, Енископъ Енпешемск!», . Викар1й Еостроысктй.
Николай свлш.ен. и благочинный.
5. Лдол(|)ннск1й

Агриколявший

Агриколяпск!й Павелъ свящешшЕъ.

Иетръ священ, с. Вяткиной горы.

А.тьбовъ Павелъ

священ, г. Кппешмы. Альбовъ Оеодоръ npoxoiepci! г. Костромы. Акатовъ Павелъ священ, с. Татьяпипа.

АльтовскН! Мнхаилъ. священ,

Верхномежскаго, 10. А1якритск1ц [1авелъ священ, г. Юрьевца. Л ляе -

и запаснаго каанталовъ, членск1е взносы н круж.ечиый сборъ. Сборъ
асе въ пед'Ь.тго ,Г]рапослав1я и сборъ по лнстамъ, согласно отпошеп1ю
Сов’Ьта Мне. Общ. отъ 25 апрйля 1889 года Ki 625, поступаютъ— пер
вый въ запасной, а жосл1 1 дшй въ; расходный капиталы.
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puTcicii'i Пстръ священ, г. Судан. AsiBpociil Игуиенъ, Щастоятоль Над'ЬевсЕой П}ст. Аношшовъ Николай св. с. Богороднцкаго. Афопсв1н А лсесандръ СВ. с. ТТотрусова.

15. Богословтий Павелъ црот. Костр. соб.

Боговской Алекса.11дръ cвяп^. с. Кпяжевоя пуст. Борковъ Михамлъ св..
с. Морозовскаго. Бропзовъ Есгзнофоптъ npoToiepefi Костром, собора. Буш-

neBcitifi Николай iipoToiepefi г. Еостроньт. 20. Б'Ьликовъ Павелъ свящ..
с. Юрьевскаго. Б'Ьлоруковъ 1оаппъ свящопшп» и ■благочиппый. БЬляевъ Bacnjia священ, с. Мнханловскаго.

Верховсгай Алексапдръ

cb'hui.

с. МихайлоЕскагб. Вигиляпсшй 1аковъ свящ. с. Мокровскаго. 25 Внлипсшй Николай

священ, с. Сеыигорьева,

священ, г. Костромы.

Випоградовъ

Алексапдръ

Виноградовъ Алоксандръ священ,

Вшентовг

Николай священ, с, Солтапова. Владизпровъ 1оапнъ свкщепппкъ п бла
гочинный.

30, Владизпровъ

Флав1й священ, с, Снасскаго.

Алексапдръ потом, почет, граждашшъ.
с. Бупишва. Воскресенешп
CKpocencEifl

Власовъ

Воскресепскзй Андрей священ,

Михаилъ священ, с. Лавреплтевскаго.

веодоръ с. Введепскаго на Виг1> священ.

В о-

3 5.‘ Гавр!плъ

игумепъ, настоятель Аврам!ева монастыря (*). Добровольсюй Никапоръ
священ, с. Пищей,
рег’Ь,

Говорковъ Лптоп1й священ, с. Ильинского на Ео-

Гулубевъ Eurenifl священ, с. Затоки. Горнцшй Алексапдръ св,.

г. Макарьева. 40. Горицк'ш Викторъ npoToicpeil и благочинный. Дружинипъ Симеонъ священ, i с. Верховья. ЗагЬший Васил1й iipoToiepefi и
благочинный. : Зал'Ьсшй веодоръ .свящоппикъ и благочинный.
цыпъ Николай свящеппикъ с. Воронья.

45. Зп'Ьздкипъ Ев.тамп1й св.

с. Шушкодома. Зв’йздкииъ Петръ свящ. и благочинный.
Ардал1опъ священ, и благочинный.
Озерковъ.

Ильинск1й 1оаппъ

свящепнпкъ.

монастыря. 1орданек1й
архиыапдритъ,
товъ

Игнатовск1й

Изю.мовъ Филаретъ свлщепникъ с,.

свящспникъ

1овъ Архмандритъ,

БО. Ильипсшй

настоятель

Николо-Бабаевскаго

Аяекеапдръ nporoiepeu в благочинный,

Михаи.лъ

Макарьево-Упженскаго

веоктистъ npoToiepett и благпчишшп.

настоятель

Зарни-

монастыря.

1устииъ
Каллис-

5 5. I{a iij[,o p citiu Хоаппъ

(*) Игуменъ Гавршлъ, какъ обе:шечивш1й члепыай взпосъ капиталомъ, значится въ списк'Ь пожизнеппыхъ члеповъ.
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и благочинный. К лериковъ 1оаняъ священ, с. Поломы. К опосовъ Гавр1плъ священ, с. Георг1евска,го. К олвбри въ П етр ъ священ,
посада П арф ентьева. Еотельсш й Геннадий свящ ен, с, Б л аго в 1ицепеЕаго.
6 0 . E pacH oropcidt Васп.лй священ, с. Тимош ина. Краснухинъ П авелъ
свящ ен, с. Куж бала. |{удринъ П авлинъ свящ , с. К аликЕ на. К упреяновъ
Н иколаи А лексапдровичъ д15йствительпе0 статск 1й сов’Ьтн. К астальевъ
Алекс'Ьй свящ енникъ с. Глазунова. 65, FiOTeabCEiti Oeprii свящ енникъ
с. Заболотья. Крутиков'!. А лександръ евя 1ценник'ъ. K aaancitiii Н и 
колай свящ енникъ с. Унорожа. Кандорсгай П ав е л ъ свящ еипикъ с.
М ихалева. К ореиловъ Гепнадди свяга,. с. Бупш ева. 7 0 . Е ро тко въ
П латон ъ свящ . н благочинный. Ерисио 1гЬвдевъ 1оан!!Ъ свящ ен, с. Р о д ииЕовъ. Е ордо6овсе1й АрсенШ д 1аконъ с. Бегоявлонскаго. Дебедевъ
А лександръ свя!п,енпикъ и благочЕШИый. ДюбйВ!оградск!Й Ге! 1над 1й свящ .
с. Н аволоЕъ, 7 5 , Л еваш евъ А лександръ свящ енникъ Троицкой ц. у Головъ. Лапшангск1й 1оаннъ священ, с. Вознссепскаго. Д ебедевъ А л ек 
сандръ свящ ен, г. Чух.томы. Дебедевъ Васил]й свянуен. е С п асъ -Н о ЗОП1. М алииовмий Н иколай свящ ен, с. Ошминскаго. 80. MaxpoBCEii
Тоаннъ свящ ен, с. Е он тй ва, М егалиншйй М ихяи. 1ъ свящ . г. Ю рьевца,
М етелкинъ 1оаинъ свящ . г. Костромы. Мироиольстйй 0 ео д о р ъ свя)!!,.
с. В ож ерова. М итин син 0еодоръ свящ ен, с. Заш угомья, 85. М алинов
ский Васил 1й свящ ен, с, Сыпановой слободы. М изеровскШ АлексЬй св.
с. И льинскаго. Невск1й А лександръ проттерей , клю чарь Костромскаго
собора. HeficidM АлексЬй свящ ен, с. И льинскаго, HeBCEifi А лександръ
свящ ен, с. А рхапгельсваго, 9 0 . Н агр ад овь А лександръ свящ ен, с. М ироханова. Н овиисе1Й Генпад1й свящ енникъ. Н азоровъ ГригорШ землевлад'йледъ. На.заровъ В лади 1и1ръ свяпщн. с. Великой П усты ни. Орловъ
П авелъ священ, г. Костромы. 9 5 . Орловъ Н иколай священникл, и бла^’очикный. Орлеапск 1й М ихаилъ свяпт,ен. с. Емсиы. Острогск1й Василий
священ, с. Н ош кина. Пе.тикаиовъ Васил1й евяпщ я. с. У дгоды . П ереиелкииъ 1осифъ свянщн, с. К ордова. 1 0 0 . П остниковъ loaH in. свящ.,
с. Т езина. П осн'йловъ 1оаннъ каеедральны й иротоКрей Костром, собо
ра. Порфир1й Игуменъ Кривоезерской Пустыни. П оповъ А лександръ
свянщи. с Заиигиря. Померанцевъ А вксенИ й священ,- е. М уравьищ а.
npoToiepel

uo
1 0 5 . П ти цы нъ ПаЕолъ n po ro iep et п благочинный. Прозоровсюп Алек,,
с'йй свящегганаъ. ИродтсчспсчаГг А лександра. cBi'upeii. с. Тош паева.
П олетасвъ Гшшаддй свящ ен, с. Х олму. П о .ш кар п о въ П етр а, священ,
с. Н икольсиаго П О . Потронавловск1и C e p rit свящ ен, с. Тетерипскаго.
П а в л и 11С1ий Н иколай св. и благоч. П еренслкипъ 1оаппъ св. с. Родпиковъ. Розаповъ Д лексапдръ свящ ен, и благочинный. Рум япцевъ П етръ
свящ ен, с. Георг1евекаго. 1 1 5 Рй.чположспс 1ий В асил 1Й свящ . с. ОпуфpicBCKaro. Рязаиовскич Васгк'пй свящ . с. Высока.
Рыболовскай П етръ
свящ снпнкъ и благочинный. Р язап о всю й бео дор ъ свящ ен, с. Глазуно
в а. Спбплсвскля Васнл!й протДерсй г. М акарьева. 1 2 0 . Сзшрповъ П аколъ КпцешемскШ шйщаципъ. С ам аряп овъ М нхаилъ свящ ен, с. Коп■т'Ёсва,. Сплшнъ Л лексйц свящ . с. Х албуж а. Ce.’i jrrcidS P pn rop iii протоiepcii и благочинный.
С елитаы й Ц аволъ свящ ен, с. Остраго Конца.
1 2 5 . Снноповъ Василий Нерохтскай згЬщашшъ. Сприпъ Bacn.iiir свящ .
•с. Лрсеньевскоп с.юбоды. Скворцовъ 1 оаппъ свящ снпнкъ и благочинный.
■Смирповъ Н иколай свящ ен, с. Ворхпемежскаго. Соболевъ М нхаилъ связценнпкъ с, Ворховолостпаго. 1 В 0 . С оео.ю въ Георгш свящ епипиъ с.
Верхней Пустыни. Соколовъ Н иколай снящеппикъ с. Ш уш кодолъ,
СоЕоловъ М йхап.ть свящ ен, н благочинный. Ооко.ловъ ЕвгенШ протоiepeii п б.лагочяппшй. CiicpancKiH Baeii.dil свящ сш ж ъ с. Карысовя.
1 3 5 . Стафилевскш Тоаппъ свящ , М акарьевскаго собора. Смирповъ 1оаппъ
свящ ен, с. Д митревскаго па Г р п вй . Суворовъ Нпко.лай свящ , с. Внеденскаго на В пгй. Соколовъ Хоанпъ свящ . с. Р ож дествяна. Соболевъ
Н иколаи npoToiepcfi п б.лагочиппий. 1 4 0 . Соболевъ Нико.лай священ,
с. СГнпой. Суворовъ Н икапор'ь свяпщ я. с. Глааупова. Смпрновъ Алеггсап д ръ Чухломсклй купецъ. Спдоровсы й П етр ъ свящ ен, с, Воскрссепскаго па Веке!;. С ераф им а мопахипа пастолтсльпица всодоровской жен.
общины. 1 4 5 , Соболевъ Н иколай св. с. Рам еш скъ Сорокппъ Матвйчй
ван,ясной рядовой. СофШсгпй Тоспфъ св. г. С олигалича. Снирповъ Ан
дрей с.вяш. г, Костромы. Тирелкипъ Ф легоптъ свящ . г. Еостро.мы.
1 5П , Толгекл.ц К ш ш топъ upoToiepei и благочинный. Трппщы'й Алексан.уръ св;;!п,0 !ипи;ъ п благочиппы й, Т р о и ц и й Хоанпъ свящ ен, с. Бозаестпекаго. Ткхоз]!ровъ Гбаппъ свящ . с. А рхапгельскаго. Т раяповъ Па-
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вел’ь свящ . г. Ч у хл оли . 155, Троицк!» 1о;и!ИЪ 01!лщ . с. М уравьш ца.
ТатауроискШ Н иколай свищ . с. И овлспскаго. Т равииъ АоапасШ Б уй СЕ1Й ш'1;щ а 1Ш!1ъ. Т ихо 111ровъ И вапъ Лухс!пн И'Ьщаиииъ. УспенстБй
Алексапдр'Ь С1!ящей'. с, Н нйскаго, 1 6 0 . УспепскБ} М атв'вй свящ ен, и
благочпш 1нГг. yciiencida В ялесла 1п> св ящ , г. Е ологрива. ФплолатптслБй
BacHJ[iii свящ . с. К ачалова. Флоро!!7^ loaim 'b с]’,ящсп!шкч>. Чуд(!Ц 1ПЙ
А ндрей свящ . с. О сарникова. 165. Чудецклй Хоатшъ свящ . с. Турл1ева. Ш ирсвпй Селеш . Мвапович'ь статап й совй'пш въ. Ш ирскйй ТТавлипъ npoToiepci! и благочинный. Ш п рясвъ П а в е л ъ свян1,С11ннкл. и бла
гочинный. Ш иряева, ГепнадШ свящ , с. Т орина, 1 7 0 , Ш уйскШ М ихаилъ свящ , с. Бл:и’ов'Ьп 1(!ВСкаго, ЮхЧицкШ ЕвдашпШ свящ , и благочиииый. Ю ш!Ц 1ий Н иколай свящ . с. Ш артанов!!. Ювепсклй Н иколаи
свящ ош ш къ и благочинный. Ю венсгай П авлипч, свящ ен, с. Острова,
175. Я ы ю въ Тоашгь свяпщ ипикъ посада П ароептьева,
Подлпппые подписали: А о г у с т и и ъ , Епнисопъ ЕостроискШ и Г а личснОй, B e n i a M U H o , Енископт, ЕлшегаемскШ, Е аоедральиы й lipoToicpeff
loaniiB Иост т лооъ, ('татскШ Сов'йтникъ Селсяъ Ш и р с к ш , Нрото1(рей
Ксецофоптъ Б р о н зо с а , Г!рото1ерей А лексаидръ П е в с к г й .
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Содержан1б аффЕ1ц,1альной части. Выписка Еостр. д. Еонсистор1и
Л» 2969 о upieM'b дочерей священпо-служителей въ Ярославск. женское
училище дух. ведомства. Отчетъ о приход'Ь и расход'Ь и остатк'Ь сумыъ
по содержав!» Галичскаго д. училища изъ мФстннхъ средствъ за 1888
годъ. Журнадъ общаго собрапш членовъ Костром, епарх. отд4;летя
православп. агассюнерн. общества. Отчетъ Костром, епарх. комитета
нравославн. мисс!он общества.

Редатпоры: Семинарт Ректоръ, Архима^<дритъ Шетндръ.

Претодтатем Семипарш В, Строевъ.

iua

ОТДМЪ II

НЕШЩМЬНАЯ.

ПОУЧЕНШ

ПО е л у ш ошщеяш М и вокеа *).
бр., и ещ е р у к а Е ю вы со ка , и м ы ш ц а
Е г о крт ьпт ] (И с. 1 0 , 4 ), Ибо кто подвигае'п, благотворителей на
ревЕОсть ЕО СВ, Б ож ш м ъ церквамъ? Кто согр'йваетъ сердца ихъ лю бо-'
в1ю къ благоуирагаепш храм овъ Н е В ы ш и т л и ^ Н е Т отъ ли, К ото
рый Самъ хотя и н е въ р у к о гп в о р е н н ы х ъ храм ахъ ж икетъ, но избралъ
на земл'Ь С1онъ въ жилш де Себ*. (П сал. 131, IS)*? И н1;гь, бр., на
sejiHli благотворен 1я выше и ipbimlse жерт]!Уемаго на благоустрпе!пе св,
храм овъ. И награда за cie назначена огъ главы церкви сажая пеоц*ненная: за земное Онъ об'ЬлАаетъ воздать имъ небеснымъ, за времен"
ное— в'Ьннымъ, за тл'Ьниое— нетл'Ьпнымъ (на лит. В ас. В , мол, по освящ .
Д а р .), Эту награду предвЕун 1аетъ уже и иочивш1й благоукрасптель сего
СВ. храм а, какъ пев'Ьсты Христовой, р н с н ы з л а т ы м и одтьянной и п р е и в п е щ р е н н о й . П усть онъ спитъ въ сырой зезьтЬ до дня архаиг'ельсвой трубы, им'Ьющеи возбудить вс 1>хъ умершихъ; но молитва объ немъ,
какъ объ О Д Н О М Ъ ИЗЪ в П Д О Д О Н О С Я Н Щ Х Ъ и доброд^ю щ ихъ" святому и
нсечестному храму сему не прекратится, пока не останется к а м н я н а кам ~
т ъ отъ сего дома Б ож гя... Такт. mI scto c ie ,' бр. othkh I s нгьст ь cie, н о
домъ Б о о ю т (Б ы т. 2 8 , 17). О тнин' 1; дом у '
гю добаегт , с в я т ы н я
въ (долгот у д т й (П сал. 9 2 , 6 ) . Отпын'Ь въ немъ, поел!: н'Ькотораго
перерыва, будетъ возноситься церковная гиолитва о милости, агизни,
здрав1и,' спасен1й, ирощен1п и оставлен]!! гр'Ьховъ рабовъ Б ож гп хъ— брат 1и святаго храм а сего (прош. на сугуб, ек т .). т. е. за вс'Ьхъ васъ, б р .,
составляю щ ихъ зд'Вшп1й приходъ. Отныпй здйсь будетъ совершаться
безкровная умилостивительная ж ертва п за весь мтръ. И что иожетъ
сравниться съ безц'йнпою к,ров1го Христовою , возносимою зд ’Рсь во св.
Ж и в о Г о с п о д ь Б сгъ ,

*) Сказано въ с. КовернинЬ. Извйстче о томъ см. низке.
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Дарах-ь? Ero-TO, па каагдой божествеппоы литург1и, я отшиваются гр'Ьхи тйхъ, ииояа коихъ воспоминаются зд’йсь (мол. при влож. част, въ
СВ. чашу).

Вотъ откуда церковная молитва запшствуетъ свою шон1Ь и

силу. И какая „бозсильяая сила не пересилить силы Всесильнаго“ (изъ
слов. Фпл. Ы. М.). И в}шта адовы не одолпютъ (Ые. 16, 1S), пссокрушатъ столповъ вселенной церкви.
церковиаго, св. loanua Златоуста,

По учтию--всслепскаго свйтила

„паче нобссе,

печо ангслъ ,ц всея

тварп честп'Ыша ость ц е р к о в ь (С л о в , по пятнд.) быть члеиомъ сей
церкви, принадлежать ей душою

ц т'Ьломъ--есть незыблемый оялотъ,

несокрушимая стйиа для нашего ciiaceiua; а шшротивъ, бйгать и чуж
даться, а т'Ьнъ паче хулить се есть явная, в'Ьчпая, погибель. Неотра
зимый прпмйръ

па этотъ

счетъ указанъ паиъ

въ Поесомъ

ковчег'Ь.

Какъ, во дни потопа, пи кто пзъ жпвунцсхъ па земл'Ь, кто не iioua.ib
въ этотъ ковчегъ,

по спасся отъ потоплен!/!, такъ и во всЬ роди ро-

довъ пи кому ь’п когда не насл'ЬдшпШ) в'Ьчнаго cnacenia, обойдя цер
ковь,—вп'Ь этого спаситолышго ковчега.

,

, , ,

Но что та1!ое церковь? И гдР опа? Вотъ — камедь преткповеи!я
въ паши времепа! Ищите и оорящете,.. Сходите въ наши первопрестольпыо города, въ златоглавую Москву, въ богоспасаемый 1иевъ, , въ
столицу Русскаго царства— во градъ Св. Петра,
салимъ,

побывайте въ Icpy-

въ Царь-Град'Ь, въ Грец'ш, на Аооп'Ь, по обойдптс мимо и

наши, какъ кринъ, цг,'Ьтущ!я, лавры: 1исвопечерскую, Свято-Троицкую
Ceprieiiy и Алс 1ссапдро1!евскую и Почасвскую; загл/иштс въ Соловсщйя
обители, въ Ba.iaaiicKie скиты, въ Саровсюя пустыпп и т. д., — п вы
всюду встретите, какъ зв’Ьзды побсспыя, так!о же, какъ сей,
и бо1 '1’.с и меп'Ьо благоукрашеппые и благолепные,

храмы,

по вг/Ь, состояицо

подъ певпдпмымъ главеиствомъ Хрпстовыыъ, съ богоучрсждешюю падъ
ними св/пцепною iopapxieio: епископами, нресвитеравш и ддакопами, съ
семью сиасителышмп тапнетвамп и съ мпого-мнлл^онпыми живыми члеН11ИН, входящими въ составъ пхъ. Присовокупите къ этому всЬхъ
п1ф'Ь иочгдапихъ: праотцевт., отцсвъ, патр!арховъ, иророковъ,

въ

апосто-

ловъ, иропов'Ьдпиковъ, евашелнетовъ, мучепиковъ, псповйдпиковч., воздоржниковъ и вс’Ьхъ праведииковъ: вотъ изъ этого-то сойма небоспихъ
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и земпыхъ суш.сствъ и образуется п состоптъ единая, снятая н вселен
ская церковь.

Короче сказать— слонами

избраппаго

сосуда

Болпя—

Павла апостола: и вы— сами ссте церкви Бега oicuea {2 Кор, G, 16);

не впста ли носклицаетъ опъ, яко вы— храмъ Божш естс (Кор.
8, 16). И эти, бр., видимые, рукотнороппыс храмы только тогда иогутъ пазннаться и быть церков1[о, когда

въ пихъ собираются

право-

сланпые xpiiCTiaiio п собираются по иначе, какъ въ едипе1пн в'Ьры, въ
союз'Ь любви и въ братсЕомъ общшпп.
„Обновляйся же, обновляйся новый Терусалиме! Радуйся п веселися новый Gione! Красуйся и ликуй церковь Бож1я! Ты же, всеблаrifi Гссподп,

ублажи бдагословеп1емъ Твоиыъ сего Cioiia— св. церковь!

И да сози’/кдутся слш егЬпы 1срусалишс1ия! Утверди, Боже, храмъ сей
даже до скопчап1я вйка! Аминь,
СвящеппиЕЪ loaum Торскш.

ВознЕСЕШЕ Г осподне.
Mpjicie Галилейстш, что стоите зртце па пебо‘^ (Д ’Ьяп.
I', 11), Этотъ вопросъ, предложенный пР.когда апостоламъ ангелами,
относится

I! ко веЬмъ иамъ,

хрислйапамъ,

праздпуюящмъ

Boaiiecenio

Господа нашего, Iiieyca Хряста па небо. Для чего предстопмъ мы пьти’Ь во храм'Ь, зрпмъ торжественное богослужеп1е и слушаемъ цоркоппыя
п'Ьспопйяпя въ честь Возпссен!я Господня'? Возпссеп1с— это собыПе бы
ло пеобходнмьшъ поел'!5дств1емъ земной жизни Licyca Христа, Опъ былъ
и есть В'гъ по естеству Своему, — окончивши па зсмл'Ь великое д'йло
искуплеп1я, такъ п подобало 1исусу Христу вознестись па пебо, чтобы
возсйсть

одсспуго

Отца купно съ Св. Духомъ, гдй Ооъ и паходи.лся

всегда отъ начала в'йковъ и времснъ. Для чего же ми каждогодно воспо.мипаемъ о такомъ

въ п'Ькоторомъ

смысл!;

обыкповсппомъ событчи?

Что въ пемъ заключается зпаменательпаго и г.ажпаго для иасъ, иосл'Ьдующихъ хрис'папъ? Прптомъ—-въ л'Ьтоппсяхъ правослаштой церкви съ
с.амыхъ вромепъ апостольскпхъ Бозпсссп!о Господпе отмй.чепо св'йтлым'ь,
радостпымъ праздппкомъ, а первые зрители 1!03пссе!пя— муж1о Галилей-
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(Л'1и— апостолы не радовались, видя удалявшагося отъ нихъ на небо
Божествепнаго учителя своего и Господа, напротивъ „ а п о с т о л ы к а к ъ
воеп'Ьваетъ «в. церковь,

яРнд^^иемъ слезъ“ сопровождали отхож.ден1е

съ земли па небо Господа Incyca Христа, и „скорби исиолняеми, ры
дающе глаголаху: Владыко! Не оставп насъ сирыхъ“ , такъ,
ут1 '>ше1 пя их'ь были посланн два небожителя, которые

что для

и сказали вотъ

эти СЛ0 1 П1 : „symie Галилейсв1е! Что вы стоите и смотрите на небо'? Сей
Гисусъ, возеееш1 йся отъ васъ

на небо, придетъ опять

на землю та-

Еимъ же образомъ, какъ вы видели Его восходящимъ на небо. Такъ
же точно должно бы поступать п нанъ, если уже должно намъ вс4мъ
хриичанамъ воспоминать вознесен1е Господне,
для паев есть напоминан1е

объ оставленш

потому что вознесетие и

Искупителемъ

лежъ нашей земли и впдимаго об1 п,ен1 я съ нами.

и Спасите-

А между т'Ьмъ ра-

дост1ю и весел1еи'ь мы всегда сопроволсдаемъ воспомипан1е о возпееен1и
Госноднемъ,— а между тГмъ въ св. православной церкви день Вознеconia есть светлый п торжественный празднпкъ. Что лее это значитъГ
Не отступаеиъ ли мы уже отъ истины? Не д'Ьлаемъ ли нйчто излиш
нее, что ка.ждогодио воспомияаемъ о событ1и вознесевпя Господа наше
го Iicyca Христа? Но поступаеаъ ли неправильно, что радост1ю и веce.Tieiin. сопровоасдаемъ такое воспомипав1е?
Прежде нежели прямо отв'Ьти,мъ па татые вопросы, скажемъ

про

аностоловъ, что они предались печали и скорби при вознеееши Господ»
немъ только вначал-Ь, увлекшись первыми .BneBaTiijHiaMn сердецъ

сво-

ихъ, а потомъ, когда предъ богопросв'Ьщеннымъ взоромъ ума ихъ от
крылись впутренняя сила возпесен1я Господня, когда они прозрГли спасительныя послйдств1я п сладостные плоды вознесен1я для себя п для
всего послйдующаго человечества,■— печаль ихъ иреложилась въ жив'Ьйшую радость, и— они возвратились во Херусалимъ, какъ говоритъ Оло
во Вояйе. съ радоелчю великою прославляя и благословляя Бога, По
тому то и воспевается также въ церкви въ день Возиесешя Господня:
„Вознесся еси во слав4, Христе Бо}ке нашъ, радость сотворивый учеНИЕОШЪ“ .
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Отъ апостоловг радость при воспоминанш Вознесешя

Господня

перешла и въ св. православную церковь какъ по тому, нто св, пра
вославная церковь есть вГрная хранительница наставлен1й и продан1й
апостольсЕихъ, такъ и потому, что посл’Ьдств1я и плоды вознесеп1я бы
ли спасительны и сладостны и для всГхъ челов’Ьковъ.
Kasie же это посл’Ьдств1я к плоды?
Главнейшее спасительное сл'11дств1е вознесен1я Господня для всЬхъ
насъ выражается въ сл'ёдующпхъ словахъ св. ап. Павла: воятедъ на

высоту, плгънилъ ecu плппъ и даде даятя человппомъ. Сшедый
Той есть и возгиедый превыше вспхъ небесъ, да исполнить вся
ческая. Яко въ Пемъ (I. ХристГ) блаъоизволи (Отецъ) всякому исполнетю вселитися: и тгьмъ примирити всяческая въ Себть, умиротворивъ кроет креста Его, чрезъ Нею, аще земная, аще ли не
бесная возглавтпи всяческая о Хриспт, яже на небесгьхъ и яже
на земли въ Немъ. (Еф. IY , 8 — 10) Слова глубок1я! Он-Ь показываетъ, что Господь нашъ Гисусъ Христосъ вознесся на небо не только
потому, что такъ и сл'Ьдова.ю Ему, какъ Единородному Сыну Бож1ю,
послГ земной жизни взыти въ пренебесное свое жи.л1 ще, а вознесен1е—
было продолжен1емъ устроен1я нашего спасенья, необходимымъ дМств!емъ въ ряду ведикихъ Д'Ьян1й, совершенныхъ Господошъ I. Христомъ,,
насъ ради челов'Ькъ и нашего ради спасешя. Именно вознесете

было

Бозглавл0 я1 емъ всего д'Ьла искуплен1я нашего, служило послйднимъ камнемъ въ божественпомъ доиостроительств'Ь нашего примирен1я съ Богомъ.
Таковое действительно и нужно было возглавлен1е въ пашежъ искунлеши. Известно, что первородный гр'йхъ, ради котораго совершено искуплен1е, не только заразилъ родъ че-лов-Ьческш, а и еще разстроилъ весь
стройный чинъ созданной Богомъ вселенной, отразился на неб'Ь, заключивъ его для земли, отразился на землГ, внесши порчу и тлю во все
одушевленное и неодушевленное. Посему искупителю нужно было не только
спасти и искупить само падшее 4e.iOBi4ecTBO, а и, такъ сказать, истребить
и уничтожить всГ сл'Ьды его паден1я во вселенной. Для того то Господь
нашъ I . Христосъ

и вознесся на небо, чтобы чрезъ восхожден1е отъ

вемди на небо и прохожден1е чрезч, воздушныя пространства всюду все

270
-освятить, все восполнить, псе облагодетельствовать, и окончательно
умиротворить небо и землю. Возносясь отъ зем.ли, Господь I , Христоеъ
все, куплеппое ц'Ьною крови Своей, повлекъ съ Собою съ земли, изъ
ада па небо; все представилъ Отцу Своему, как ъ подарокъ и ш о д ъ Овоихъ подвиговъ. Возш едъ на, высоту, пл'1;нилъ и п л 1ш ъ Свой съ Собою,
как ъ пл^нъ любвп Своей. Онъ повлекъ съ Собою гр'йхи iiipa, дабы
уничтожить ихъ предъ Д ицеиъ Отца Своего небеснаго, повлекъ начала
и власти сатанипск1я, чтобы осудить ихъ, повлекъ избранное neiOBlsчество или церковь и предъ Л пцемъ О тца Своего лобзая Е го , по выражешю С В . Амвросия, и ц'Ьлуя, и обучаясь съ избранными сказалъ:
е е А з ъ и дгьт и М о и \ Вотъ первое спасительное .посл'Ьдств1е Вознеcenia Господня для всйхъ вообще людей.

75"Л1т1е Оолйгалйчекаго духовнаго училйща*).
В ъ 1 8 5 2 г., к ак ъ известно, произошло некоторое преобразова
ние училишъ: приходсЕ1я школы слились съ училищ емъ, и въ училищ!; по этому стало три двухъ-годичны хъ отд 4 леп 1я: низшее (образо
вавшееся изъ приходской ш колы ), среднее (изъ яизш аго) и высшее.
Н аставники въ свою очередь были разделен ы по степепям ъ: I , II,
I I I , I T и Т ; первый стоялъ па высшей степени— -преимущественно
смотритель, а пяты й былъ въ род4 nbnitmHHro учителя приготовительнаго класса. П очти вей учителя были съ семинарскимъ оОразовшйенъ,
перворазрядные. А кадем иковъ не требовадъ и уставъ. Т олько одинъ
кап ди датъ Московской академ1и А ндрей П етровичъ Соколовъ, попалъ
было 1 Т учителешъ въ Солигаличское училище, но и онъ служилъ не
больше 6 л. З а то не составляли рГдкости, к а к ъ нынГ, учителя въ
священном']) сан'Ь— д1аконы и свящ енники. Конечно, священный сан'ь
принимался иногда изъ ж итейсквхъ разечетовъ, чтобы усилить скуд
ные учптельск 1я средства къ существованию доходами от’ь приходовъ.
Т'ймъ iie мен'Ье учителя къ э']'Омъ сан'й производили благотворное вл1лHie на строй училищ а. О ни всегда оставались въ училищ'Ь на слуа;б'Ь

*) ОЕ0нчан1е см.

9.
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цродолзкительное время, л'Ьтъ но 20, 30 и болФе.

П])Одола£ителы1;1ж

служ,ба необходимо предполагаетъ педагогичеоии вавыкъ и ;1обросов'1>стное OTHOiiieide къ д’Ьлу,

а священный саиъ— добрую жизнь

п бол'бв'

или меп'Ье отеческое OTUomeiiie къ д1)тямъ— воснктанникавп,.

Не да-

ромъ училищный уставъ въ случай кска1пя учительскаго и'Ьста зпюги1ип,

при равном'ь знан1п и снособностяхъ, повел^ваетъ отдавать иред-

почтен1е духовнымъ.
Вт> свяпщнпом'ь

сан'Ь служившихъ въ училищ^

р1одъ било 11 челов'йЕъ; два смотрптеля,

въ данный ие-

два инспектора и 7 учи

телей. Бъ первое время, лБтъ больше 15, не было между служащими
почти ни одного св'ЬтсЕаго чоловБка. СвБтший элементъ начинаетъ по
являться съ 30 годовт,.

Прюгйро.гь служилъ самъ смотритель Яхон*

товъ, пе приняв1о!й священпаго сана только потому,
1ШЙ нс уважилъ

просьбы его назначить

что преос1!ящен-

кз. Солигаличскому

собору

npoToiepeeM'b.

При одпомъ учптельскомъ жалован1п въ былые времена было поч
ти не мыслимо существоват!,. Вотъ прежте оклады:
лагалось, кром'Ь учительства,

Смотрителю по

itOTopoe онз. могъ на себя и не браты

въ 1815 г. 250

руб., въ 1825-— 350, въ.1836— 600 руб. ассигн.,

съ 1852 г. 171

руб. 60 к. сер. Инспектору безъ учительскихъ: въ

1815 г. 150 руб., въ 1825 — 250 руб, асе., съ .1852 г.
20 кон. сер. Учитель внешаго отдБлегля, которымъ

57 руб..

большею част1Ю'

былъ смотритель; въ 1815 г. 200, въ 1825 г .— 400,

въ 1836 —

600 р. ассигн., съ 1852 г. 171 р. 60 к. Учитель низшаго отдБлбн1я: въ 1815 г. 1 50
асе., а съ 1852

р., въ 1825 г .— 350,

въ 1836— 525 руб.

г.— 150 ]*уб. 15 к. сер. Учитель

1815 г. 125 руб.,

въ 1825 г .— 250 р. асе.

1815 г. 100 руб., въ 1825 г. — 220 р. асе.

2 кл. школы: въ

Учитель

1 кл. въ

Съ 1852 г. V нас-

тавниЕъ: 107 руб. 25 к. сер.
При такихъ окладахъ было естественно искать нрибавЕи на сто-

ропБ, и священный санъ съ нриходекпии доходами былъ и у начальетвующихъ и наставниковъ желаннымъ.
Принявпйе с1!ященнын санъ учителя обыкновенно

пристраивались-
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къ одной т ъ пяти городскихъ церквей и кр^нко держалиеь учительской и
приходской службы. Но многимъ иногда не удавалось такъ пристроиться
при ограниченномъ числ^ городскихъ церквей. Несчастливцы искали дру
гого выхода: одни поступали въ академ]ю, друпе бежали
ной службы

въ сельск1е приходы,

или гд4 окажется

съ училищ

лучшее м^сто;

большая же часть терпЬливо ожидали милости отъ начальства въ ви-

Д'Ё назааче1пя квартирныхъ, или перевода-[изъ низшихъ отдЁлен1й въ
BHcmie съ болыпимъ овладомъ, или же избран1я въ инспевтора, Е в а р -

т и р и о е n oco6ie стали давать начальствуюпшмъ и учителямъ съ 1818

года по заелугамъ и усерд1ю, въ видЁ награды, не раньше 4 и 6 л'Ьтняго служен1я. Начальствуюгаде— смотрителя и инспектора, впрочемъ,
почти всегда пользовались квартирными, но наставникамъ рЁдко уда
валось дождаться

н этого noco6in, простиравшагося

не свыше 20 р.

сер. Переводъ учителей изъ низшихъ отдЁлен1й въ выснйя

съ боль-

шимъ содержан1елъ практиковался такъ же, аакъ награда.

Отличаю

щихся, напр., учителей
ощрен1я

приходской школы,

даже въ дручтя училища

иногда доводили до высшаго,

переводили въ видё по-

въ низшее отдЁлен1е,

даже до инспекторства

а затЁмъ

и смотритель-

ства. Г1еремЁщон1е давало учителямъ сд'1дующ1я матер1альныя выгоды,
наприм., въ 20 годахъ: перешедш1й изъ 1 класса во 2-й приходской
школы получадъ

учительскаго лиглованья лпшнихъ 30 руб. асе.

годъ; перешеднпи изъ 2 кл. приходской школы

въ низшее отд'Ьлен1е

училища нолучалъ лишнихъ 100 руб,; перешедш1и
лен1е нолучалъ еще прибавку въ 50 руб.;
1836 г. еще лишнихъ 200 р,,

въ

въ высшее отдЁ-

инспекторство

а смотрительство

давало съ

400 руб. асевгя.

Потому ВСЁ изъ ааставнпЕОВЪ жили и мечтали о повышеши.
Обычай иовышен)я имЁлъ хорошую и худую стороны.

Оъ одной

стороны, учителя, желающ1е повыситься употребляли всё мЁрЁ,

чтобы

зарекомендовать себя предъ начальетво)1ъ: усердствовали, совершенство
вались 0 т, д. Но съ. другой, нри нсудачЁ поднимали ропотъ, иногда
онускались, заводили-съ смотрителемъ ссоры, нрибЁгая
и жалобами начальству. Въ 1835 г.,
о. Петра Флоренскаго, смотритель

къ интригамъ

но случаю смерти

инспектора

о. Митинский рекомендовалъ семи-
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нарскому Правлен1Ю въ инспектора не 1ерея Хоаина Касторскаго,
торый расчитыралъ, а другою;

о. Касторсктй сталъ

ко

съ этихъ поръ

самымъ неисцравнымъ учителемъ, началъ грубить смотрителю при всякомъ случа'Ь; началась между нимъ и смотрителемъ такая вражда, ко
торая кончилась,

какъ кы вид'Ьли удвлен1емъ

изъ училища того и

другого. Бывали примеры, когда CBtrcKie учителя,

съ щЬльто увели

чить матер1алыгая средства, искали труда на сторон^. Такъ, Альбовъ
и Пот-Ьхинъ въ 1849 г. занимались съ д'Ьтьми иом^щицы Карталин-

СЕОЙ и исправника Чал'Ьева,

а въ 1851 г.

частной ШЕол'Ь д-Ьвицъ, открытой
риной Флегонтовной Васильево!!.
JH4ii столь необычны,

состояли учителями въ

въ Солигалич'Ь пом^тидей ЕкатеНо тагия заият1я били въ Солигя-

что цривелж

тогдашняго городпичаго Шилова

въ большое смущен1е, и онъ къ тогдашнему смотрителю Яхонтову послалъ объ этомъ секретный запросъ. Оставалось еще одно сродство къ
увеличен1ю содержашя;

это кон'Ьечныя додачи

тываемнхъ въ училиндЬ д'Ьтей.
нымъ,

отъ родителей восии-

Не пренебрегали

и этимъ не закои-

но въ т1> времена весьма обычнымъ средствомъ.

Семинарское Правлен1е

писало смотрителямъ

училищъ

Въ 1829 г.
Костромской

епархш следующее: „Дошло до св'Ьд'Ьгпя Оеминарскаго Правлешя, что
въ etsoTopHXb

училищахъ некоторые учителя

берутъ деньги и вещи, прикрывая
ковъ“ .

съ своихъ учениковъ

cie благовиднымъ именемъ подар»

Само правительство съ 60 годовъ стало сознавать недостаточ

ность вознагражден1я труда учителей духовно-учебнаго ведомства и по
тому постепенно

увеличивало оклады, а по временамъ дйлало

имъ и

единовременныя пособ1я. Такъ, въ 186В г. изъ казны чрезъ г. ОберъПрокурора Свят^йшаго Синода было выслано въ Правлеше
ской семинар{и для раздачи учителям! 1200 р.

Костром

Изъ нихъ на Соли-

галичсЕое училище было удалено 205 р. и роздано; инспектору Аль
бову 70 руб., учителямъ: Пот'Ьхину 65 руб., К . Скворцову 40 руб.
и Н . Скворцову 30 руб. Въ 1864 г. повторилась такая раздача; но
зат'Ьмъ оставлена. При всемъ этомъ изъ учителей и даже начальствую
щих ъ училища жили безбедно только гй,
номъ сан! и пользовались

которые были въ священ-

доходами отъ своихъ цриходовъ,

прости-
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рающихся въ Солйгалпч'Ь отъ 150 до 250 руб.

Быи-Ьшнее содержа-

Hie начальпиковъ и паставниковъ, благодаря Бопечитольнов1у правитель
ству, превышаетъ прежнее почти въ три раза.
Но наши предки какъ-то увгЬли жить и при скудныхъ па пашъ
взглядъ средствахъ; п'Ёкоторые
JEHBmie,

изъ папальствующпхъ училища,

впрочеиъ, десятки Л'Ьтъ,

оставили дая;е

слу-

своимъ пасл'Ьдни-

камъ осЬдлость.
Взглянемъ на положенге учащихся.
Для уЬздныхъ училищъ съ прпдсЕими шко.тами въ былое время
не полагалось опред'Ьлепнаго штата учащихся. Въ силу закона 18.08
года въ нвхъ AonsiHbi были обязательно обучаться

всЬ д4ти—гмаль

чики священно-церковнослужителей изв'Ьстпаго округа, достигнпе 6— 7
л'Ьтняго возраста. Такой порядокъ
комъ въ бол'йе

былъ вызванъ большимъ недостат-

или мешйе нодготовленныхъ

свящсняо-церковнослужи-

теляхъ., Только къ 1850 г. этотъ недостатокъ былъ устраненъ,— да
же ста.лъ оказываться излпшекъ въ каидидатахъ па спящсвпо-церковнослужительск1я должности. Потому Высочайше
д'Ьлен!емъ Св. Синода отъ

утвержденнымъ опре^

декабря 1850 г. . было установлено:,

духовенству предоставить долную свободу отдавать,

или но отдавать

своихъ д'Ьтей въ духовныя школы.
Въ 1815 г. къ СолигаличсЕОму, училищному округу было отчис
лено епарх]алышмъ начальствомъ

городскихъ и нриходскнхъ церквей

съ причтами: въ Солигаличскомъ у'Ьзд'Ь 20, въ Кологривскомъ и СудайсЕОмъ

18 и Пароентьевскомъ

20 — всего 58. Въ 1823 г. Соли-

галичсый округъ подвергался было опасности сократиться на 21 нриходъ

изъ Кологривскихъ.

') Но не сократился,

благодаря только

энергическому протесту Солигаличскаго смотрителя о. Митинскаго.
По первой переписи, сделанной въ 1815 г.
Солигаличскаго
лальчш{,01!Ъ

училищнаго округа оказалоо,

.въ 58 приходахъ

у луховенс']]^

отъ 6 —-до 1 2 — л'Ьтняго возраста 125 челов'йка.

О Предполагалось открыть училище въ Кологрив'Ь.

д'Ьтей
Вс1>
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-они должны была явиться немедленно въ Солигаличскую приходскую
ш колу, какъ пигд'Ь еще не обучавш1еся. Н о духовенство вначал'Ь, повидиноиу, мало ц'{ипгло: обра,зован 1е своихъ д'Ётей и не охотно съ ни
ми ^раставадось, В ъ 1 8 1 5 1', до сентября было представлено изъ 1 2 3
челоБ. только 4 8 чел. П риходилось н ередко прибегать къ посылк'Ь
за д'Ётьми нарочны хъ пржставовъ Д уховнаго П равлш пя. Во нсяхсомъ
-случа'Ь въ училищ'Ь по временамъ было учанщ хся д'Ьтей около 2 0 0
чел, Т ак ъ , въ 1 8 3 5 г . въ учплищ'Ь 1 2 1 , въ школ'Ь 3 8 — ^всего 1 5 9 ;
Бъ 1 8 3 6 г. въ училищ'!) 1 4 1 , въ школ'Ь 4 7 = 1 8 8 .
Пр1емъ въ школу 6 —- 7 — л1;тнихъ д'Ьтей былъ безъ всякаго
экзамена и браковки: поступали ]'рамотныя и совсЬиъ безграмотныя.
О бязательно было только то, чтобы 7-лЬтн1й иальчикъ со дня доступ ■
лен 1я въ школу носплъ свою особую ф с ш и л т , какую придумаетъ смот
ритель. Смотрителю пе мало приходилось трудиться надъ придумыван 1еиъ повнхъ фамил 1’й для каж догодно поступаю щ ихъ новыхъ учениковъ. А для родителей, по всей вероятности не составляло большаго
удовольств 1я имЬть п'ЬсЕОЛьЕихъ Д'Ьтей нодъ разными фампл1ями, к ак ъ
бы подтверждающ ими полную отчужденность отъ нихъ ихъ дЬтеи.
И ной отецъ ииЬлъ нЬсколько сыновей съ ргизными фашил 1ями. М вЬ
извЬстБЫ въ Сибири шесть родныхъ братьевъ, занимающихъ до селЬ
почетныя мЬета въ епарх1альномъ вЬдомствЬ, которые всЬ носятъ раз
и н я фамил 1и: одинъ— П етрооавловею й, другой— Б ресбраж епскШ , тр е
т и — Смирповъ, четверты й— М пдовидовъ, пяты й — Скородумовъ, шес
то й — С Ьдуновъ. У ипспектора С олигаличскаго училищ а о. П етра
Скворцова было изъ шести сыновей двое старш ихъ съ особыми фамил1ями: П авелъ Соколовъ и Л лександръ О рловъ. Странны й обычай иеремЬнять дЬ тям ъ ф аяш пи никогда не былъ узакопепньш ъ и въ нЬкоторы хъ епарх 1яхъ не практиковался, а въ другихъ сталъ постеиенно
отмЬняться , съ 4 0 годовъ. Въ Костромской enapxin онъ отмЬненъ въ
1 8 4 6 году. СезшнарсЕое П равлеспе 7 ф евраля 1 8 4 6 г. писало смотрителям ъ училищ'!.: „та к ъ как'ь разпы я фамил!!! братьевъ п[:Отивны
единству происхождеп 1я ихъ и затрудняю тъ при еоставлен]й снраво 1!ъ
сбъ ихъ родЬ: то поставить въ непреиЬнное правило при пр1емЬ в ъ

_
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училище Д'Ьтей духовнаго зван1я давать имъ фа5шл1и отцевъ ихъ“ .
Посл'Ь 1846 г, было возбуждено множество ходатайствъ
данныхъ

раньше фамил1й,

такг какъ

они были иногда

о переийий
не только

„странны и невойственны духовному сану", но и неприличны къ произпошенш^ возбуждали см'Ьхъ въ поетороннихъ и стыдъ въ носителяхъ
ихъ.
Обязательно доставленные въ Солигаличскуго школу

и училище

д'Ьти размещались но всему городу на квартиры къ м^щанкамт. и солдаткамъ. Весьма полезнаго въ воспитательпомъ отношен1и
дуекаго педагог1ей
нонъ училищ'Ь

общежпт1я учениковъ

и рекоиен-

при Солигаличскомъ духов-

никогда почти не супщствовало

и вопросъ объ немъ

поднимался не больше двухъ разъ. Первый смотритель о. Митивск1й,
въ 1815 г. составляя пданъ

и смйту дома для училища

предполагал’ь при немъ устроить особый

и школы,,

двухъ-этажный домъ съ не

обходимыми службами и для бурсы. Но требовалось

на эту отдель

ную постройку не меньше 15 тысячь руб., каковыхъ взять было тог
да

негдй.

Потому предположен1е и осталось

т'Ьмъ уже не раньше,
духовеяствомъ

какъ въ 1877 г.

безъ посл'йдств1й. За-

при новомъ устава самимъ

былъ возбуждеиъ объ этомъ вопросъ

въ пользу общежит1я,

и общежит1е было открыто

на 30 челов. Но зат'Ьмъ чрезъ годъ

и даже р'йшенъ
въ чаетномъ дом*

тоже духовенство нашло обще-

жит1е не припосящимъ будто бы добрыхъ плодовъ и закрыло*).
М'Ьш.аншая квартиры,

особенно взбираемыя

для д'Ьтсй самими

родителями въ былое время до того были невзрачны, что надо только
удивляться выносливости иашихъ предковъ. Конечно,

могли бы най

тись въ города и лучш!я квартиры, съ лучшимъ содержан!емъ и уходомъ за д'Ьтьми. Но на это нужны были средства,
шей части духовенства и не доставало.

а ихъ-то у боль

Въ 30 годахъ за квартиру

съ полнымъ содержан1емъ платилось рублей

но 5 въ мйсяцъ, ассигп.,.

О BcKopli посл'Ьдовалъ и циркулярный указъ Св. Синода о томъ же.
Въ i88b г. нын’Ьшнимъ сметрителемъ еще разъ предлагалось
окружному съ’Ьзду подумать объ общежитш; но тоже безподезно.
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въ 50-хъ

по 3 р

части духовенства

иа серебро.

Но и такихъ ередствъ

не было, и училищное

начальство

у большей

завалено было

просьбами о вспоз!оществова1ПИ въ содсржап1и д^тей.
На б'бдиоту высылались изъ духовпо-учебпаго комитета бу^кац-

жгя суммы въ довольно зпачительпомъ количеств'Ь, Въ ] 81 6 г., напр.,
было выслано Солигаличскому училищу па полное содержачие 17 учениковъ по 60 руб. п половипное 8 чел. по 30 руб. 1260 руб. асе.
Въ 1841 г. Костромской преосващеввый

Владим1ръ усилилъ бурсац-

к1я сумзш особнмъ сборомъ съ духовенства. Благодаря этому, съ 1841
года Солигаличское училище стало получать бурсацкихъ

до 1060 р.

въ годъ на серебро, следовательно, больше, ч'ймъ пынЪ,
БурсащОя суммы

делились между учениками

на 260 р.

до мелкихч. разм1>ронъ.

Въ 20 и 30-хъ годах'ь дава,тось noco6ie: въ 100, 75, 65, СО, 50,
40, 35, 30, 25 и 20, 15 и 10 руб.
годахъ:

ассигпац. Въ 40, 50 и бО

въ 75, 70, 65, б0, 55, 50 и т. до 10 руб.

серебромъ.

По.льзующихся нособ1ез1ъ бывало иногда до 65 чел.
Во и это щедрое, повидимому, iioco6ie не устраняло всей нище-'
ты между учениками, кото])ые, по свидетельству о. Митипскаго, жили
въ Солигалич'Ь иногда гд1з придется, ч)ть пе на улицахъ и питались
собираемою по городу милостынею. Попечительное начальство постоян
но было озабочено

отыскиван1емъ и другихъ

источниковъ содержания

Д'Ьтей въ школ'Ь.
Одпимъ изъ бол15е падежныхъ псточтпиковъ
доставлен1о Д'Ьтяшъ праздныхъ приходскихъ

еще считалось прс-

мгьстъ, т. е. собствен

но д(»ходовъ съ этпхъ м1;стъ. М'Ьста давались свя1депннческ!я, д1аконск1я и особ-нно часто дьячковекья в попомарсчпя.
было предоставлено ученику высшаго
щеипическое

згкто посл1з смерти,

Такт, въ 1839 г.

OT.i,t.iieiiia loaniiy Смирнову свя

его отца, докс.т'Щ не будетъ

м'Ьсто зам’Ьщено лицомъ, согласившимся

платить семейству

это

покойпаго

1ерея по 50 р. въ годъ съ уступкой части земли. Въ 1817 г. учеиику Гуллану

Попову отдано д1аконское м'Ьсто, - въ 1816 г. за уче-

никомъ .Филиппомъ Писаревыыъ— пономарское,

а за учевивомъ • Ипа-

I'ieii'b Орлеапскимъ^— дьяческое въ сел'1; Тсрмапов'1! и т. д. Доходы съ

2i7'8
м'Ьст’ь собирали матер;И,, ft:, иногда

и самИ' ученики, и потому поол'Ьд-

н1о часто оставались на родин’Ь. но долгу посл^> каждыхъ юаникулъ.
Былъ еще небольшой источникъ вспомоществовзгпя ученикамч., Ио; ..
вреденаиъ присылались штрафы, взысканные судебнимъ порлдком'ь съ
раздихъ лицъ за разный вины.-Такъ, въ 181G г. отъ Солигаличска-.
го городничаго было прислано, 25 р , взысканный по p'lsmeHiiO' Костр.
Угол, Палаш съ м'Ьшапина Петра Харзина

въ иеито: за не дока.за-:

тедьство, что и'Ьщанка. Анна Харзина, обозвала дочь его не хороши,чйсдорами. Въ 1820 г. дрислапо 25 р., взыскаиныхъ съ м1ши ОерПш
Иванова, за, неправильпый, изв'Ьтъ его на буршстровъ Ворховскаго и
ДобряЕОва.
, Накоцецъ бывали и благодптели въ пользу б'Ьдныхъ учениковъ.
Мы Бпд'Ьли, что лфц отЕрыт1и, училища Солпгаличск1е; граждане соб
рали на этомъ нредиетъ 125 р., которые и были сейчасъ, же розда
ны: учеяикамъ, существовавшимъ Христовой мплостыпей. Вт,,] 848 г. был.ъ
пожертвовапъ училищу коллеж,

асеес, Лгапитовыиъ деревлшшй донг

изЪ|:1“'Иодъ училища д'Ьвицъ духовцдго: зваяк, псревсденпаго въ'Ярос
лавль,. Дододы СД| дома

и вырученная отъ продажи его: въ 1858 г.

сумма 6:11 р, б.оЛ'Ыпею частью

шли па вспомощоствовапге учепикшгь.

Оъ 18,59 г. при училищахъ, стали быть почетные блюстители^ выпи
раемые и.зъ дворлпъ, почетныхъ гралсдапт. и купцовъ. Первымъ блюстителемъ при Солигаличскомъ

училпщ'Ь

былъ съ 18.59 по; 1866 г.

местный;-,поя'Ьщигщ^: Дмитрш СоргЬев.ачъ: Кипр1ановъ, iWTopH# за мпоria .пожертвоваптя въ; пользу училища,in учениковъ въ' 1861 г, удос
тоился благословетпя .Свя'гЬйшаго Сгнода съ выдсячею; грамоты.
При всемъ этомъ въ первые годы существован]я училища прихо
дилось йногих'ь пзъ представлепныхъ

вт, школу малол'Ьтковъ

но за-

числеши въ число учениковъ отдавать обратно родителямъ, не им'Ьющимъ своихъ средотвъ

въ содоржац1ю Д'Ьтей,

съ обязательствомъ,

чтобы обучали дома и представили въ экзамепу.
Вп,'!шп1й образъ оюизни учениковъ па квартирахъ и вообще Biit
училища опред.'Ьлялся

особой

инструкц]еи, данной отъ смотрителя съ

W9
пнспекторомъ старшвмъ ученикамъ *).
по числу старшихъ

Квартира ^д^згились Йа -груиш

ученвковъ^падзнрателей,: Каждый старш1й данв'ое

еву число квартиръ обходилъ каждодневно и не однократно, шелъ со
своивп учениками въ классъ
ливался, Въ квартирахъ

и въ церковь и обратно, ипогда прогу

ученики обязывались: утроит, вставать въ 6

часовъ, молитьш, одеваться и отправляться въ учипин^е. Ш осл'ё утрспних'ь уроковъ въ 12 час. об'Ьдали

и въ 2 час. снова шли въ учи

лище. Всчеромъ,.приготовивъ уроки, въ 8 час. улышали, а въ 9, по
молившись,-, .Ложились спать. Отлучки съ.Евартивъ ..Сезъ вйдома старшаго
строго воспрощались, Воеп,реща.1йсь и всякгя paBB.ienenia въ родй штсппъя,
купаиья и т. п.--Требовалось, чтобы ученвки были всегда ум ы т, при
чесаны, -подстрижены и при.тичпо и тепло, од'йты. Въ :-1848 г. Бравлеп1е Костромской Семппар1н напоминало смотрителямъ учжлвщЪ)
ученики должны имйть: одежду- однообразную,
иособ1е.мъ. «Желато.тмо-*^,

говоритъ

что

особенно :¥оль.зующ1еся

Правленге. *-чтсбы каждькй у-че-

пикъ ий4ль, сюртукъ и брюки синяго сукна, сюртукъ и брюкв темноC’Bpot нанки или демнкатопа, жв.теты и галстуки такого же. цв1>та;-па
зиму тулупы, покрытые ссиимъ оукеомъ или вавкою, съ воротниками®.
Но это правило мсн'Ье всего

соблюдалось по б'Ьдйости и небрежности

родителей. ЧреН годъ ревизовавш1й Костромское училище ректоръ семипарш, архиыандритъ Агафапгелъ,

нашелъ, что «мпогге ученики во-

слтъ одежду, пепрпличпую

для духовпыхъ воспитаиниковъ,

дп'Ьтовъ и формъ, снятыхъ

съ крестьянъ и Татаръ®.

разныхъ

-По отзыву о.

Агаванге.га, «сплошь и рядомъ можно встречать учепвковъ въ татарСЕихъ халатахъ,

цвйта то желтаго, то сйраго, то синяго, то голу-

баго 0 вс'Ёхъ воз.можных'ь,

но грубыхъ и волипялыхъ з-атаскапныхъ

красокъ', подпоясан-пыхъ безобразными кушаками, съ растрепанными по
лами, воротниками и рукавамп*. !^'онечпо, пе лучше одевались п Солкгаличскле ученики. Оо воспомина1аямъ обучавшвхся въ 50-хъ годаХъ
п. для--'Солиг!1Личскихт; учепиЕовъ самою обыкновенно'») одеждою были:
пестрые халаты и пич'Ьшъ непокрытые

дубленные тулупы

или иолу-

‘) Сохранилась йнструкщя, д'аипая въ 1839 г. вреыенпо исправл.
должаосгь сиотриталл npoToiepeiiB АлексЬемъ Тихом1ровым!ь.
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шубци. Въ зимнее время обыкновенно носили катанки, а л1>то®г боль
шею, частью ходили босикомъ, даже въ классы.
По, воскресиымъ

и яразничпымъ днямъ нри первомъ шотрител’Ь

0 . Мятннскомъ ученики обыкновенно собирались въ училище за часъ до

литурои и слушали поучегие изъ устъ о. Петра. Посл1> же собирались
продъ с.'шымъ благов'Ьстомъ къ всенощной, утрени или литурпи, толь
ко для того чтобы .выстроиться и отправигься со старшивш, чинно, па
рами ио. церквамъ. До 1848 г. ученики ходили молиться въ три Оолигаличскихъ храма: Христорождоетвенсый Соборъ, въ Преображенскую и
•Входйрусалимскую ц. Въ 1848 г.
разрешено совершать для нихъ
Входо1ерусали51скомч> храм!').

Преосвящеппымъ Хустипомъ было

круглый годъ всенощныя бд'Ён1я

Потому стали пос/Ьщать

въ

исключительно

эту церковь.
C'capniie ученики часто злоупотребляли своею властью надъ млад*
шими: били

носл!5Д1ш х ъ ,

брали съ пихъ в з я т к и .'

Не мало б'Ьднымъ д'Ьтямъ доставлоеь и отъ учителей. Волос,янки,
пощечины, шшки и

розги были

столь .обычпымъ явлеи1еиъ, : что ни

. одияъ :изъ прежних!) учепиковъ не могъ похвалиться, что не испыталъ
того я :другого.

Жостокос обращеп1е СЪ д'йтьми, впрочемъ,

не было

узаконено какими бы то пибыло повол'|5П1Я1ЯИ свыше. Оно относится къ
обычаю тогдаганяго вреиепч,

вытекавшему изъ прежнихъ

понят1й о

военитанш. Какъ простой обычай,

оно не им!;ло ни системы ни пра-

вилъ. Все завис'Ьло отъ характера

наставника; злой иаставпикъ билъ

и. дралъ д4тей часто и за всякую мелочь, а добрый— только-изредка,
II то для виду, соблюдая обычай чтобы не показаться предъ товари
щами слабымъ. Начальство р'Ьдко вмешивалось въ расправы учителем
съ д;Ьтьми. Первый смотритель о. М йтинск1й, впрочемъ, не разъ жа
ловался въ Семипарш на жесток1я истлзан1я д!гген со стороны icpecBT.
Maifctpia Изюмова и loamia Касторскаго. О, Михаилъ Голубевъ, когда
'быль еще iJipocTHMb учи.телемъ,

часто иногда сч> усп1>хом7, зпщищалъ

учеяиковъ, иродъ, товарищами но служба, братски убеждая ихъ быть
HWiyliMiiiio; когда .же

вид4лъ паказан1е;— плакалъ.

Въ егО; смотри-

тольство въ бОлгодахъ .жеетокость была почти совс'Ьмъ выведена;
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Можетъ быть, отъ колотупюкъ

и розогъ й'была какая

нибудь

педагогическая польза. Но съ другой стороны,’ этотъ способъ поепитаН1Я йпыхъ д'йлалъ равподушными ко всякимъ

истяза1пямъ и дапалъ

обществу иногда людей, закалеппыхъ во всетъ дурномъ, для которыхъ
самая каторга была пи дтбчел'ь.

TaKie'посййтайпгМи с # ’’ ' въ шеол'ё

показывали: ч^мъ опи должны быть въ будущемъ. Въ начал1> 30-хъ
тодовъ одипъ изъ учениковъ Троянск1й въ классЬ на урок/}! у о. Ioanna
Касторскаго paBCBnptsntBT г.ырвалл. ему бороду. О. Нетрч. Скворцовч, 11
шяя 1S45 г. въ рапорт!!

смотрителю такъ характйрйзуетъ поведен5е

ученика Николая Соловьева: <а) Ооловьевъ не бывалч, въ кЛаскахъ отъ
Пасхи по 1б мая, но по болЪзпи, а по своеволью,

потому что пи-

когда пе сказывался больпьшъ

и иикто— йи хозяйка, пи старш1е по

классу и квартирный пе видали

его больпымъ; Ь) д'Ьла.лъ съ уЧепи-

ковъ уЪздпаго училища обоихЪ отд’Ьлеши

сборы отЪ 5 к. до 5 р.,

такъ что всего собралъ съ учениковъ пизшаго отд1>леп!я'Дб 25 руб ;
c) ' би.лъ учопиковъ пизшаго

и даже висшаго ютдЪлен!'я'бсзЪ пограды;

d) купя па собранпыя деньги- ружьср
ходилъ стрЪлять, припужденпо

во время йсепотйпыхЪ

бравъ съ собою’

отд'1!леп{я— Пв. Благов'Ьщеискаго, ннзшаго

бд1!в1й

учениковъ ■вы’сгааго

Островскаго, Городецкаго

и Аристова; е) до Часхи раскололъ столы для наставпиковъ въ классахъ,
стоящ1б въ обоихъ кяассахъ уЪздпаго училища; f) въ пй'зшемъ отдЪ-

л ш в разбилъ три стеггла и повредилъ самую раму;’ j) въ квартиру
приходплъ почти каждый

деп1, ночью очень

поздно,' а япогда и въ

не трозвомъ вйдЪ; li) бидъ въ классахъ чернп.дьницы, ломалЪ нов!Йви
и рвалЪ книги- у учепиковъ пам'йреппо; i) Занимался картсжйою игрою
въ деньги; к) мпогокрагпо мною

былъ замЪченъ въ ворОВств!!' й 'йъ

отлучкахъ отъ всепощпыхъ бдЪгпй и лптург}!!».
Нужно, замЪтитк, что до 40--хЪ годовЪ пе одобрялось увбльпеnie учениковъ и;1ъ училища пи по малОуснЪтйоств, пи за дурное пбведеп1е. Учили насильно иногда лЪтъ’ по 12 только въ одпомч» уЪздпомъ y4H.THni;t>. Зато выходили нзъ

училища, вЪ семипар}го или епар-

х1алы1ое ведомство юноши сильные духомЪ,
еще болыннхъ лишен}й.

готовые кЪ

иеренссеВШ
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Такг ,5кялй дащ{! пред.ки, оставивг дамъ вт, васл'Ьд'Ств#: уроки
умеренности въ жизни, трудолюбия и геройскаго ,терл’1ийя,

И. С.
OcffmneMie ит т ст а са въс.К овщ т гт п (Мак. у,). 29 ап.реЛ(Я, въ яед. о Сниарядшге ,въ с. Еовервии'Ь,; Мак. у. ;провс«одило
црикрвпое торжество но случаю освящептя, вновь, позодочецнаго .иконостаса
въ Врзде.се.п,скомъ приходскокт?.*раде сего села.Позолота освящецяаго
прстаса пр^изв.едеяр была па; сдетъ , (_!. ,Т. Овсяпикова,

иео-

Лшшость; эта,

.ныиф пркрящаяся, иодъ крылрмъ этоШ; храма, съ :благослрвб1пя лючивщдгр ,Еодтрр,иск. мрео.,сря,!р. Длексап.дра, некогда имела- почти всерое.удйспую,^ дзвестн.ость, -Урождтедъ здепшрСь имеетпости,

дшкойеий

Овся-

.нркрвъ . цррирхр(^^рлъ; В3;ь ПРРСХЬЯИ’Ь; СВО,:И5!И нриррдныии, даровашям,
рметливостио,: ародпрамчиворъщ.и,умелаю, ;,такъ ,сказать, соо'гветстве®
нр.ю сшихщ110 й..щ,удррети века , сего, деятельно,ст^ю стяжалъ .иногомил.lipnpp, cpcTpaui:0 ,.;H достигъ ;Лочетныхъ, нри^воеппихъ
тулрвъ. Брдъдущ пасть
раскрда, ,йр,, прдъ коцедъ

его пваиШ;■

свооп ж,из11 ,Н; Овсяникоп.ъ -лгупалбя в,ъ ому'!:*
въ силу,, обстрятельсъвъ, слрйшвщихся,|,вр-

нрчрр, ,но [безъ, бдптельраго, .нромишлешя Бряйя,

обратился;ВЪ 'лово

иравослав,прй. д е р р и . За спои ,вольпыя , и ие1 шльния .нрорреапенья ему
пришлось ,;быть ир01|лепениымъ къ суду, до ; приговору ,котораго м, онъ,
дакъ .рзвестрр, былъ соранъ въ Сибирь, .откуда быдъ позвраншпъ ми,лост!ю ,-1’р,сраря:—BocnpieMBiKa (по слопамъ Овслпикова) его при iipnсродрненш въ Цравосла,в(ю. Возвратившись пзъ !ссылки,
.уже спрше ,девяносто^,лет.ц1‘ {|, старец'ь,
.щидся рсратоЕЪ дней сроихъ

Овсяниковъ,

хотя по виду еше атлетъ,, ре-

и рстатркъ, уже самый пичтряшый, отъ

оставшихся капиталовъ, .посвятить благотворительности местному краю
,П 11рея8*уществе;ро

.благоукрршепго лриходских.ъ храмогл.

(ихъ два;

Приелинй трехцриделшщй ;Р:. дрревянный въ.одипъ прнделт,). евреи ро
дины, пп,, д а и упр,треби.гь

боле« 2 0 ,0 0 0 .

;По смерть нС- дала oity

яривести их,ъ ,въ (1рлпейш,ев, образцовое— по его иредпамереиш-бларрлеп1е;,, а внозааирртЬ: смерти не дозволила ему .оформить и духов.ноо
аавещаше па ceil нредметъ. Родетвешшки его, ирогрчисленвдр,, все.не-

дугуютъ расколом^. Пасл'Ьднимъ д-Ьломъ его заботг^о благоукрашен1и
храмовъ, была, какъ, уже сказало,
его, прихожане с, Коиерпяпа

позолот-а иконостаса.

пе Bnoaiili оценили

его

Но земляки
жертвы, ие-

уМ'Ьдкпд :ВМ'1шавшй1(гь въ д'Ьло позолоты шшностасовъ изъгза какихъ-то
тайпых'ь иптригъ иротивъ мастера— позолотчика,; они затбрмозйли’ ото'
д'Ьло и т'Ьэ1ъ e'luo iia-зшво оттлкнули благотворителя, такъ много сд-Ь.
лавшаго для церкви Божией и для иихъ саинхл. Ео.тъ почему вввостасъ, уже давноi готовый, не: былъ досслй; одвящйнт,. Говорили'Ю не*:
деброкачеотвепноетя иконостаса,

что вызвало двукратное его освидГ-

тельствован1е. Но все устроилось къ лучшему. Закленмешшй прихожа
нами,, какъ, нодоброкачествепнтлй, икоаостасъ. нцчти . ди,у?;год,нчноиу сво
ею уртойчивостыо виолп'Ь: оправдалъ свою: :До6 р0 качеств0 шюстЬк Между
т'Ьмъ интриги смолкли, страспг убушевались, волне!пя улеглись,—лг се
го дня ■'вся'«браНясв’ятаго храма» - ei'o прихожане съ м.лромъ. всту
пили въ пего на обществеппую молитву.

Посл'11 освящен,]я иконостаса

по, чипу и окодлап1я литурггц, совершено было

благэдарственное Гос

поду' Богу м,олебств1о нодъ, открытымъ небомъ, мелсду двумя ириходскими храмами съ провозглашенхемъ
памяти благоукраситолю храма

обычныхъ мпбго'л'Рт1й

и в'Ёчной

Средипеидо иногол'Ьтлй съ в'Ьчиою па-,

мятью, а, тад?ще црлодпевлый звонъ,. ради: обповлендя храма чвоскресилъ
въ !1редбтавлеи1п .моляш,ихся

молебст1пе, п^ваемос въ депь Рождества

Христова. ПослЪ сего, въ полдень, духоъепству
и'Рстныхъ благотворителей

{Свящ. I . Горскт).

и

пЪкоторыыъ нзъ

храма предложена была скромная трапеза.
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И З Д А Н ! Я Р ЕДА К i n И
К острож ски хъ Е парх1альны хъ В ^долю стей.
L j l t ' 1'ояись

М г1кар1ева-Уиженскаго яервокласснаго монастыря
ВыцусЕъ 1 - t . Д 'Ё н а 3 5 к ., съ яерес. 4 0 кои.
I I . Kj)elJ^eнio Русп (но иоБОду 900-Л 'Ьт1я) В . С. Общ едоступиое издожеиш. Ц ’1>1!а 7 поп., за 1 0 0 эк з. 3 руб. съ пересылкой.
I I I . С в. Велико.иучеяи'къ Днмитр1й (С о лун и и й ). Общедоступное
яз.!10жеп1о (по Ч еть-ниве'Ь ). Ц'йгса 8 коп. сь перес. 1 0 кои. IV . Жит1е^ и подвиги П реподобиаго и Богоноснаго отца нашего
Т и х он а, Л ухскаго Ч удотворц а. А . С . Ц 'Ьна 7 коп; съ иересылкою
9 коп.
V . Поученгя о божественной л и ту р п и . Свящ. А . Либерооа. В ы пускъ Ь й . Ц и и а па обыкновенной бумаг'Ь 2 0 к ., съ иерее, 2 5 к:;
па лучшей 6fH ai"t 2 5 к ., съ перес. 3 0 к.
V I . Иоучо1пл о божественпой литурп'и. С о я щ . А Л гсберсва. Выцускъ 2 -й . Ц Ц иа на обыкновенной бумаг'й 2 5 к ,, съ порее. 3 0 к .;
н а-л у ч ш ей бумаг!;" 3 0 к ., съ, перес. 35 к.
Выписывающ!о оба выпуска «И оучепш о божествеппой лнтург!и»
п л атятъ : за д в а вы пуска на обыкновенной бумаг!; 4 0 коп., съ перес.
5 0 к ., на лучшей бумаг'Ь 5 0 е ., съ нерее, 6 0 к . Выписыкаюице ее
иен'Ье 1 0 экзем, за перес. не п л а тя тъ . В ы 1шсываю щ имъ же не мшгЬе
5 0 э к зеи п л ., сверхъ безнлатпой пересылки, д'Ьлаетсл уступка Ю " /,,.
Me-iKUi суммы м огутъ бы ть высылаемы почтовыми марками.
А дресоваться въ К острому, въ Редакщ «> К остр. Е в . В едом остей.
И.

Xej).coHCKflio,

Содержаше неоффиц1альной части. Iloynenie но случаю освящен!я
иконостаса. Вознесете Господне. 75-j'liTie Солнгадичскаго дух. училиш,а. Изв'Ьсте.— Освящен!е иконостаса въ с.
Коверпин'Ь, Макар, у.
Объ издап!яхъ Редакгци Костр. Епарх. В'Ьдомоетей. П р и л о ж е т е : „Прото!ерей М. Я. Д1евъ и его историко-археолоп1 ческ!е и этнографичеCKie _труды“ . Стр. 9— 16.___ _______
_______
_________
Р е д а кт о р ы : О ем гш арш

Р е кто р ъ , А р )х и ж ш д р и т ъ

М енандръ.,

Преподаватель Семтарш В. Строевъ.

Дозволоио цензурою. 8 Мая ГШ) г.

Ьостроиа. Въ Губернской КиографвГ.

‘9

нредметовъ.

иакъ !!0 с:1 итанппк'ь

Живя въ Еостроя1;,

старался уже ■ прясиатряватвся
(Письма стр. 82).

Выйдя въ’ жплиь

cejbciiaro свящспника^
среди народа

аъ тамопгнямъ

и!1 рол,ныаъ

обычаямъ

и ирипявъ iia себя обяванпости

самамъ С1$оянч> положеш’емъ

съ его оригипальным'ь

cesiHuapii; опъ

язьпсоыъ,

обязанпаго жить

обычаями, поверьями,

послошшамн- и , п'Ьеьнями, i\I. Я, Д1ев'ь легко моп> еще бол'Ье заипте"
ресоватьсл' этйиъ пародом'ь, его ирошлымъ п пастояпщмъ. По liceil ве
роятности но безъ !!л1 я 1 пя

на него осталось и то [ыучиое Д1 шжен1 е въ

сторону историческихъ р.шш )й, которое охватило лучшую часть русскато
ббщества !!Ъ дарствовип'|е «Влагословспнаго^ императора Александра !
а о которомъ

мы упоминали дп>'начале. Закогюучительство вч. уезд-

помъ, учиипре

сблизило

любозиатсльиаго наотыря съ тогдашпимъ ди-

ректоромъ Костронсквхъ ■
.училищъ,
&ылгг-^человекожъ,

Юргвмъ Никитичемъ Бартенб^

ко'1юрыГг своею лобошло

кч> оте'шштвепной старине

не могъ не заражать своихз; близкихъ знакомнхъ и не ободрять зани
мающихся

h t o io

казательстволъ

стариною свопх'Ъ тгод'пишншыхъ,

Краспоречивымъ до-

вл1ян)я Бартенева па Д 1 ева ]МО',1еетъ ■служить одно уже

то "Обстоятельство,

что - нервгяя свои историчерлыя

работы Д1евъ ир'ед-

ставляетъ Гзартеиеву, который въ свою оче])едь отсылаетъ уже ихъ въ
Москву, въ Общество iicropin и древностей Росс1йск!1хъ *). Но гораздо
более, чемъ Бартеневъ, могъ вл1ять и помогать Д1еву известный уче
ный, не рсчзъ уже названпыв

пали его другъ,

Иванъ Михайловичъ

Снегиревъ, профессоръ Моек, университета и долгое' время секретарь
Общества исторш и древностей
университете

въ IS O ! году.

Росс1йскихъ,
Пс говоря

основапнаго

при этомъ

яро то, что ббльшая ч'асп.

э’тнографичесЕихъ нзыскашй -'нашего ' историка стоятъ въ связи съ та
ковыми-же

трудами' €пегп 1)егд1 ' '-(«Русс1пе въ'свопхъ пословпцахъ» и

«PyccKie простонародные праздники»),

для которыхъ

первыя слуашли

■*) Протоколы заседашй «Общества» 29 марта 1829 г. 9 окт.
1831 г. и 23 япв. 1832 г. (см. «Труды и Ле.тописи общества», ч, Y IIL ,
М. 1837 г., с. 98, 159—з160 II 162—1G3)., Gp.. “Письма», стр. 15.—Въ
начале 1834 г ., 13артепева залгЬпилъ другой' директоръ О-Письма»,
стр. 59).
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обильпылъ

ш1тер1алоиъ,— не говоря про это, московск1П ученый снаб-

жаетъ 0 . Д1ева разными

иоторическнми книгами и, выше всяшаго со-

мн'Ьн1я, пишетъ ейу о д'Ьятельности общества истор1и и о своихъ личныхъ занят1яхъ и делится

съ нимъ многовременными научными инте

ресами столицы. Еще въ первомъ, до насъ дошедшемъ, иисьм'Ь своемъ
къ Снегиреву отъ 1 февр. 1830 г. *) Д1евъ благодарить его за по-

даренныя имъ ему «дв'Ь книги Критическихъ изсл'Ьдован1й г. Еверса
для Российской HCTopin» (с. 13). И посл'Ь Снегиревъ не оставлялъ
своего пр1ятеля, отдалениаго отъ ученыхъ цептровъ и библ1отекъ, безъ
нуягпыхъ ему книгъ

(см., напр., стр. 55, 61,

64, 67, 92 и 114).

Съ Снегиревымъ же советуется Д{евъ и о своихъ работахъ и некото
рая изъ нихъ носылаетъ

чрезъ него

въ общество истор1и

(стр. 51,

46 и др.). Близкое ynacrie перваго въ запяпяхъ и устройстве лшзненныхъ удобствъ последняго

не разъ вызывало

со стороны М. Я к — ча

самую теплую

признательность

Ив. М — чу: «почтенное письмо ваше

отъ 12 яояб.

съ нриложешемъ,

писалъ онъ 17 дев. 1832 г., нолу-

чено мною съ чувствомъ радости, темъ для меня живейшей, что я не
нриготовдял’ь къ оной свое сердце, не позволяя

себе заранее мыслить

о зваша столь высокомъ и мною не заслуженномъ * * ) . Не умею здесь
достойно

выразить

ту глубочайшую

одолженъ я за ваше одобрея1е,

признательность,

которою вамъ

подкреплете и благородное содейств1в

къ пользе и, смею сказать, славе моего имени»

(с. 49; ср. стр. 21

и 51). Въ письме

отъ 12 марта того же года Д!евъ шлетъ Снеги

реву «глубочайшую

благодарность....

кровительство
что,

пол1.зуясь

за великодушное впиманш и по

занятШ его

(стр. 3 6 ).— Нетъ

своею

къ

близост1ю

Я к — чъ но разъ высказывался

ничего

Московскому

въ своихъ

письыахъ

удивительнаго,
[грофессору,
къ

М.

нему какъ

относительно своихъ ноисковъ II цршбретен1й для библ1отеки и домашняго музея, такъ и касательно

разннхъ

noirbx'b,

встречавшихся ему

*) Переписка Д1ева съ Снегиревымъ и вместе съ нею вл1яше по
следняго па перваго началась еще ранее, съ 1829 г. (стр. 79) и можетъ быть со времеиемъ отыщется и будетъ -опубликована.
**) речь идетъ объ избраши Д1ева почетнымъ членомъ общества
истор1и.
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при работахъ.
HOCTiio.

Оъ своей стороны

20 дек. 1830 г.

и мы воснольауомся этою откровен■*въ числЬ рукописей, въ

Д1евъ ппса.тъ:

сентябр'Ь купленныхъ мною, кои большею частчю состоять нзъ древняго жизнеоыисап1я росййбкихъ святыхъ, одна называется: ДЬтописецъ русскихъ

князей, листахъ

на 50* (с, 2 3 — 24).

нояб. 1831 г. признается,
(споихъ прпхожанъ— )
и что таким'ь

что онъ ии4етъ

Въ письм'Ь

отъ 14

«обычай у кая;даго пзъ

чтецовъ пересматривать въ коробк'1; руконисп»

образомъ нашелъ

«р’Ьдий манускриптъ

о посольетвахъ

Даудова®, отосланный имъ въ Моек, общество истор1и (с. 31). Гово
ря

о матер]алахъ

иеторическомъ

д.ля своего

«0бозр4н!я

и археологическомь

1'>идахъ*,

«не столько .затрудняетъ соображеме,
коимъ надобно

Нерехотской старины въ
о. Д1евъ жалуется, чтО'

сколько поискъ матер1аловъ, къ-

пролагать путь докуками, а иногда, карманомъ;

прос

той пародъ, у коего скрываются неоц'Ьненпыя со1;ровища, смйетея надъ
рвен1емъ ученыхъ»

(стр. 3 3 — 31). Когда нашъ энергичный изсл'йдо-

ватель

въ СыпановГ, то зд4сь къ своему

поселился

«удоводьльст1го

нашелъ довольно любопытный архивъ, оетавш1йся носл1; Сыпановскихъ
ж'умновъ,

которые

нисколько разъ правили патр1аршею Костромскою

областью;

изъ сихъ-~де рукописей

старостъ, точный кругъ ихъ власти,

acnlie

видънъ быть

поновевихъ

равао много есть любопытнаго и

по другямъ историческимъ изыскан1ямъ,

что много можетъ мн4 посо

бить въ историческомъ и археологическомъ обозрЬн1и Нерехотской сто
роны. Жалко, нродолжаетъ Д1евъ, что предшественникъ мой, ио невнимая1ю, много растерядъ изъ руконисей, а н1>который изъ иихъ, особен
но въ сверткахъ, представилъ нашему архипастырю» (стр. 46). Черезъ
нисколько м'Ёсяцевъ

послё

этого письма,

помЁчепнаго 24-мъ сентября

1832 г., именно 3 мая 1838 г., М. Я к — чъ добавлялъ еще, что въ
Сыпановскомъ

архивЁ,

который онъ «рабзобралъ

великимъ постомъ,

есть довольно любопытнаго, особенно о переход^ крестьянъ» (стр. 55);
а 17 дек. 1834 г. сообш,алъ, что «рукописей* и у него самого «до
вольно»

собрано (с. 65).

г., онъ писалъ:

Спустя около трехъ Л'Ьтъ, 10 сент. 1837

«моя библ1отека

900 книгъ съ рукояисными.

нынёшнимъ

годомъ

умножилась до-

Изъ любоиытныхъ мною пр1обр'Ьтопа яы-
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н1и[шии;ь годомъ иаиечитаииая ■въ Веыещи 1 5 7 2 г .1 книга « Р азн ш
потребуй» к п’Ь скилько дру ги хъ , невзв'йстныхъ ни 0о1ш крву,.'ни Т ол
стому, ни Ц арском у.,. Е н и гъ около 1 8 , зъ томъ числ'Ь одинъ рукоUHciibiii Л'втоиксецъ, нисаиный } 6 7 1 года, отбыли изъ моей библютеки
въ Черлпгов'ь въ иолбр;!> 1 8 3 5 г. * ), П отеря невозвратим а. Особенно
ж аль л ’Ь тоипеца» (стр. 8 8 ) . В ъ шгеьм'Ь отъ 2 3 я д в . 1 8 5 7 г .'Д 1 е в ъ
уномшшб'гъ о своемъ «собрап1и достопамятностей» (стр, 1 1 2 ), а въ
иисьм'й отъ I 7 кар та того а:е года снова говоритъ о сдйлапн оаъ имъ
«собрагйи руноцисей»: въ ыемъ~д,о .«о М ад'бевичй (apxieim citou'b) у ме
ня. есть: а) указъ о лишогпи арх1ерейскаго сана, найденный въ С н uaiioiicixoM'b ajiXiiiii; в иублакован[ 1Б!И но всРмъ 'Оиарх1ямъ, и б) голосъ,
имъ въ СВ. С гнодъ яоданнБга относительно монасты рскихъ вотчинъ, гд'й
напропалую' разругълъ Мусиоа-11уптг;ина, президента ковгасйи о ц е р uoBiihix'b им'1ш1лхъ» (стр, 1 1 6 ). Пр1обр'Бтая д л я своей бн блш теки'раз
и н я рукописи и книги, ирот. Д 1 е в ъ ,'Б ъ тоже время запасался и на
родными ц'вспями: «пыпешпею несною я , — nsB iipaa'b онъ Снегирева 10
нояб. 1 8 3 8 г .,— довольно собралъ яародны хъ пйсенъ, изъ коихъ боль
ш ая часть еще цш 1зг' 1;етиа ny6.insl5, какъ то: о П у гачев^, екончяпй
императора П етра I I I , ь'.акомъ-то княз'Ь Васял1и Романович'!;, жившемъ
въ И овгородеконъ Благо|ГБ 1!1,ея€комъ .монастыр'Ь съ лшягинею. Сцафидою
Д авидовною » (с. 9 4 ; ер. стр. 9 7 ) . . Нангь историкъ особиралъ i такж е
и задисы валъ свфдфш я ,о народны хъ обы чаяхъ и народ д н я -лословщ н
съ загадкам и, занимаясь всЬмъ этим ъ съ горячею вйрою въ .ЗрЬлеоо-;
образность и производительность своего д1;ла, какъ,. то видно, и а п р ,,4 .№
письма его къ, тряу, же ученому корреснонденту, отъ 20 сент.: 1830
года: « Б езъ со5Ш'бн1я, разсуж далъ онъ, нын;Ьшгае обычая есть благо
словенное паслбздство предконъ нащ ихъ, отпечатокъ ихъ чувствоваиШ -и,
мыслей, предъ дотозютвомъ отчетъ додговременнаго ш ы ш леш я. и опыта,
глаголъ у.ма твер,(,аго л глубокаго, связь црош едш ихъ временъ съ н а стоящ имъ. П равда, быстрый ходъ просв 1щ е я 1я ггвскодько язм'Ьвддъ
о бл н гь обы чаевъ, но сущность .яхч., каж ется,. досещЬ; недрикоедовекна.
*) К ниги эти в зяд ъ съ собою цреосв. П авелъ, п еуевёд ен ’п ый' изЪ
Е остром ы на Ч ерниговскую каеедру 26 сент. 1836 г.
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особенно

въ цростомъ народ'Ь.

Что сказат;>., о ноеН'Тащах'ь п ноговор-

кахъ, составляющихъ теиорь’ самое драгоц^ЕшШивё достояние,. аершпедшее йъ яамъ о'гь продковъ напшхт., иртор!» итть. уагтповап1я и отыта,
освященнаго рядомъ пвсколькпхъ вЬковъ! При псемъ ир:осв1.щеп1И -ииН'Ьшяяго . cTOHiriH па каждолъ шагу ложно онринвтпт'ь, что лучшгя ярасоты слов'ь пашихъ суть

пр1обр1п’оп1я ,нашн.чъ дйдовъ,: съ-!такою же

заботлявост1ю нередавгаихт. иалъ слова; сильная, отличаю-шдяся чертакЕ
р'ЬдйимЕ и умомъ глубокижъ, истшшо русскимъ, съ 'каЕИМ'в уважешемъ
приняли они отъ отцсвъ

своихъ.

Еъ слав! любэзиЬйцгаго. отечества

нашего, счастливое начало разработяяаиая самородпыхт» сокровищъ на-шихъ, \ш щъсколъко л т т хладношровно наиьими мтлми. mnu'gae-

мыхъ, открмваютъ въ будущемъ 'надожду- самую лестную дт лтрзлтн-Ытш ую „..' Загадки (жоторыхъ набралъ я гЬсколько лшжду жнтеляйГ'Г НеpexoTcitaro уЬ'зда)

,въ зямноо время составл!ио'п., у кресть-яиъ. самое

npiffrH'biiiiee заиятне въ Л'ЮсЬдвахъ;

это 'цракт 1!ческг1я ипюла для изо-

щрешя'.ума. русскаго, оеелокъ для молодщъ, предуирялгдающихъ одинъ'
другаго; въ р'Ьшеши задачи» (стр. 19 — 20, 36 и 3 8 ),— .Однако, при
собиранш п'Ьсенъ, иоелрвщъ, различных'ь, историческзхъ катер1а:гсвъ п
отечественныхъ древностей и при знакометв'Ь съ продпом'йднишн ■п/посл'йднини 0 . Д1евъ не ограничивался небольишиъ райоиойъ своего при-'
хода или даже уЬзда: онъ 1юбш)а.Дь,,'Напр.,; вЪ'Еострож!, въ.с.’ Большихъ Соляхъ, въ J lly t и Яроедавл'Ь. Въ, ЕостромЬ опъ видБлъ

«ео-

браше. р'Ьдкостей* у «учепЬишаго ректора, cesmiiipiLT?' Леанас^я: ‘ осо
бенно иного

у него грамотъ

жалован1гвг!.

-хонастнряяъ ль еще яепз-

в'Ьетныхъ- публики. На этой .иед'Ьлй ••■•я предг/гавилъ ему ;оволо 4 ,сзожхъ грамотъ.; Особенно
ные наши аптйшшеы,

любопытно мигЬ было вид'Ьть у, пего старин

одинъ Московек. мвтроп. .Аеаиашя „(X V I в.), а

другой iiaTpiapxa:Гермогена. Э,тб' лоскутки холста въ длипу Н'ширину,
около, 4:иьоришовъ, -лта .нихъ п'Ьтъ.,шьЕакихЪ' С1вятыхт^: И:Ю‘брагнл1!Й, кром'Ь подпйся, на однонт, только

изображенъ норомъ

св, •врестъ» (стр.

2 8 — ,29). Въ другой. разъ (въ 1855 г.) Д;евъ, бывши въ Костром'Ь,
у одного язъ любителей древности нашолъ три собственпоручпыя пись
ма Моек.: митр... Платона

Левшина ,къ .какояу.ттр юрарху (схр, 110).

u
Kaiib бы на память или въ благодарность «костромской антикварШ» —
ректоръ АеанаоШ

(Дроздовъ) яодарилъ

М. Я к — чу «довольно р'Ьд-

кихъ монетъ, въ тоиъ числ'й

Дшитр1я Шемяки

Можайскаго, друга первому»,

по каковому

М, Снегиреву;

съ Донскаго

князей и царей,
дить

у меня

находятся

кромЬ Самозванца.

получить посредствомъ

умножилась посл'Ь

монеты почти вс4хъ великихъ

На сихъ дняхъ собираюсь съез

гд'Ь при рыт1и грядъ пашли

Над'Ьюсь изъ м'Ьдныхъ

Петровичамъ г. Свияьинымъ

монетъ,

найденныхъ

Буевскаго

любителя

сведен1я»

1832 г. 0 . Д1евъ «бнлъ въ Ш уе,
нихъ въ подлиннике!'

Павломъ

древностей Кострова: но

(стр. 30).

въ Соли по всей вероятности состоялась.

го 0 несколько грамотъ,

бол'Ье

въ р. Чельсме близь Галича, несколько

отъ какихт. временъ по имею
поездка

Д1евъ писалъ И.

я честь представить вамъ реестръ. Начи

въ посадъ Больш1я Соли,

600 монетъ.

поводу

«И моя коллекц{я монетъ довольно

того времени, какъ изгЬлъ
ная

и Ивана Андреевича

Предположенная
Въ конце ноября

где довольно нашелъ любопытпа-

жалованныхъ

сему городу, пекоторыя изъ

и где познакомился съ любителями старины —

купцами, братьями Борисовыми, изъ коихъ младппй (Владим1ръ Алек
сандровичи)

подарили чрезъ него В1оск. обществу acropin

13 мопетъ

(стр, 50 и 51).
Нечего и говорить, какъ подобяаго рода поездки расширяли на
учный горизонтъ нашего историка п какъ много, въ связи съ поискали
и иабл10дец1ями въ черте роднаго уезда и съ цомощ1ю И. М . Снеги
рева, содействовали

успеху его учепыхъ запяий.

были, какъ

и всегда,

обстоятельства,

невоторыхъ

изъ нихъ мы упоминали ужо ранее;

жемъ сейчасъ. И;звещая Снегирева
го Бруинова

путешеств1я

Но, къ соа£але1пю,

тормозивш1я

этотъ успехъ. О

о другихъ же ска-

о своемъ переводе съ французска-

по Poccin "*),

Д1овъ замечаетъ; «не мало

затрудняетъ меня то, что ночтеннейшему начальнику моему Бартене
ву благоугодио было приказать
чтобъ

па

одной

странице

мне переписывать

были

текстъ

переводъ

французск1Й,

на-бело,

а на другой

*) Какъ видитъ читатель, М. Я. Д1евъ настолько заботится о сво
емъ саыообразован1и, что въ совершенстве изучили фрапц. языкъ.
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перевода» (стр. 16;

изъ аисьма

отъ 1 марта 1830 г.).

Другой а

главный пачальпйЕЪ Д1е1!а преосв. Павелъ «словесно приказалъ» свое
му лодчипенпому

автору «всякое сочинеше (посл’Ьдняго), лродставляе-

мое въ Общество (ncTopiti и древностей росс1йс1шхъ), первоначально по
казывать ему»
Д1евымъ
33

и выражалъ

свое неудовольств1е

въ Москву разеыхъ

и 39, письма

ср. стр. 54 — 55).

работъ чрезъ

отъ 5 док. 1831 г.
Какъ,

в'йроятно,

по поводу отправки

Ю, Н. Бартенева (стр.

и отъ 12 марта 1832 г,

на сл'Ьдств1в

этого приказан1я

Д1евъ указываетъ въ письм1з къ Снегиреву отъ 4 шня 1831 г., ког
да говоритъ:
нашему

«на этой нед’Ьл'Ь я им'Ьлъ честь еще разъ являться къ

архипастырю

съ некоторыми

рукописями о Костром^» (стр.

28). Можетъ быть, въ некоторой связи съ гЁмъ же обстоятельствомъ
или съ какимъ-лй другимъ стоитъ и сл'йд. просьба М. Я к — ча, адре
сованная къ тому же ученому корреспонденту: «пок. прошу при моемъ
имени но печатать зваше священника, а соревнователя. Причина сего,
думаю,
горжусь,

вамъ не безъизв'йстна.

Подъ поелйднпмъ

иленемъ, коимъ я

ментъе извпстно звате моет (стр. 49) *). Кроы!; того,

н1>которымъ тормазомъ

могли служить и ст1>снегшня матер1альны][ об

стоятельства (см. ианр. стр. 21, 24, 61, 69, 96 и др.). Накопецъ,
не сл'Ьдуотъ забывать

и крайне невыгодное положен1е провипц1альнаго

историка, который ежеминутно чувствуетъ неудовлетворенную нужду то
въ т1!хъ, то въ другйхъ

источникахъ

и пособ1яхъ.

Еще надо удв-

вляться, какъ М. Я. Д1евъ логъ постоянно располагать вс1>ми томами
«lIcTopin Государства Росййскаго»
сями, Актами

историческими

Н. М. Карамзина, всЬми летопи

и Актами Археографической Экспедиц1и,

внходпвшюш съ 30-хъ годовъ нынешняго стол'!;т1я, и множествомъ
*) На как1я-то недобрыя обстоятельства Д1евъ памекаетъ и въ
письыЪ отъ 3 мая 1833 года; «противная мн^шя любителей отече
ственной исторш, говорилъ онъ зд'Ьсь, не nepeM inaTb во mh I j того
глубочайшаго почтен1я, которое питаю къ Обществу (истор1и), коему
оболжет я ободрен1емъ меня въ посильныхъ заият1яхъ моихъ и изBicTHOcTiio оныхъ въ публика. Назваше нев’Ьжды и дерзкаго не отвратитъ меня отъ нам'йрешя делать поиски, как1е откроются въ кругу
моемъ, истинно t I schomi по моему состоян1ю и, ем'Ью сказать, зван1ю
(стр. 54).
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других;-, сг.трыхъ латер1:1.тог,ъ и изсл'Ьдовгипи, порою очень ,дорого сто
ивших;], па Епижиоиъ pbiHidj и опёиь р'Ьдкихъ йъ обращшпп; канъ опъ
могъ пацпсать/тйкое громадное количество разныхъ изслФдованШ, раз*
ныхъ статей.
Судя но дапньпгь писенъ
ратуриых'ь- ' работ'ь

Д1ева къ Снегиреву, *) начало лит-е-

перваго , сл'йдуетъ ■отнести

к ъ : первой половин’Ь

1820-хъ годовч^. Первое ■conunenie-подъ пазвашомъ; О состоянт за

падной- П/вркви въ X Y I I I в.

было окончено въ 1826 г, п П|1едста*

влепо Самуилу, енпекопу -• -Костромскому;

но бывъ имъ препровождено

па p!i;rc3iOTp;bnic семпЕГарскаго, пачалвства,

года три на;задъ, ходя изъ

рукъ

въ руки потерялось,

такъ

что

«досел'Ь,— ппсалъ авторъ, къ

Снегпреву отъ" 3 окт. 1831 г.,—-но смотря па заботливость нын'Ьшняго- отца-ректора (Аф;шас1я), не моглп отыскать сей аганускриитъэ. Въ
копц'Ь 1831 г,

чрезъ Бартенева от1Ъ по,слалъ въ Моек, общество не*

Topin I) древностей

росСйскихъ

еще двй свои .статьи; 1) о Жютера-

нахъ W Реформагтхъ подъ властью Польши въ Х У Н Т в., и 2)о состояили. Япсен'шповъ въ X V I I I в. Но ни этотъ, ни предшествующ!п трудъ нашего

историка 'не ноналп: на печатный станокъ; та же

печальная участь постигла и п'кколько другихъ ого работа. Вч, янва
ри 1830 г. Д!евъ представилъ Бартеневу свое ч. Историческое опц-

canie гор. Галича’’, съ т'ймъ чтобы тотъ нередалъ его въ ОбществоHCTopiir («Письма», стр. 15),

и вскор-'Ь же задумали

исправить его:.

хочется, — ппсалъ о н ъ ' 2 нояб. -того ; же-' года Снегиреву,— разч
см отр'Ьть-м; coonneiiie о Г а.тп чй ,-если оио Ю р1емъ Н икптичемъ (Б а р тепевымъ), доставлено въ поптенп-ййшее псторич. Общество.; Имевши
счйст,!е впд-Ьть шг:]ГОЕратио онитъ вашего великодуш наго покровитель
ства лп% ,-’ осмеливаюсь открыться, что небогатое мое cocTOiniie, стеснен
ное семействомъ.щ зъ шести лицъд.. не дозволяетъ ин-Ь льститься: cie. сочппипе ед'.Ьлать пзв'йстнымъ собственно отъ моего ли ца, на что'бе:зъ
сомн'Мпя потребна большая сумма. Н о >если благоугодно почтепп'ййшему
*) Какихъ-либо другихъ’, да.нныхъ
вопросу мы пе им-Ьемъ.

для сужден1я по настоящему

