
1 августа. Годъ IV. 1890 года.

Личнып om.jicncniii r;i, Pc.’uiKnicn въ дом1; иреподапатслл дух. ссшишри! В. 
С'1'рое1(а(1ьу;и.ио,101П.!и1С1с1й вереул.), или пъ кац1лоллр1И ссмииарскаго npaujcuia.

ЛМ» 1 5 .

О В Д Л Ъ  1. ЧАСТЬ О Ф ФЩ М ЬНАЯ.
Указы Иостром1пкой духовной консисторш.

L Л* 3864. О разъяспеп1н Св. Сиподомъ дТзйствующнхъ узакопеп!!) 
отпосительпо платы за ('одержтпе и .lenenie въ зелски.хъ и прпказовъ 
обществепиаго npiispiiii.'i за1!еде1'1лхъ сващепБо-и-церкшшо-служитслей, 
адовъ и сирота духо1!систва и лицъ, прнпятыхъ гл, озпачеппыя заведе- 

nia по требовапт епархЬальпаго начальства.

Ио указу Его ймпсраторскаго Величества, !\остролская духовная 

KoiMUHvropia слушали указъ Свя:'1и1шпл'(’ Правитольетвующаго Снпо.да, 

отъ 28-го февраля 1890 года за .Л? 3 сл'вдующаго содержаш'я:„ По 

указу Его Плиераторекаго j олячества, Свят1;йш1й Праияте.тьствующШ
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Синодъ слушала д'Ьло яо ходатайслшу одного Епархшльяаго Преосвя- 

щевнаго о разъяспеи!и д'ййствующихл. узакоисп1й относительно нлаты 

еиарх1'альцынъ пачальетвомъ дешзгъ за содорлсая!*̂  и aoHCHie вт. зеи- 

екяхъ я ириказовъ общественна го иризр1и11я За)!Одопи!ХЪ лицъ духов- 

наго ведомства. Приказали: Одна губернская земасая уирзвн, препро

вождая В'ь духовную KOiicHCT'opiro ведомость о лицахъ луховваго в'Ь- 

домства. находившихся на излечев1и иъ земской больинц'Ь и дом1; ума- 

литевиыхъ. просила aoncHCTopiio выслать €л11дуюния но этой ведомо

сти деиы’и; нрнчезп, уведомила копсистор)ю, что веден!»' духовваго 

начальства подлежать вместе ст. лицами духовнаго состояв)}! и вдовы 

й дети духовенства, а равно и друг!я лица, находяиряся -на действи

тельной службе по духовному ведоз1ству, нодтнерждеп!смъ чего слу

жить, между нрочнмъ, то, что духовное ведомст!!0 имеотъ целый радъ 

узаконсгий п расморянгенШ, касающихся вдовъ и детей духовенства я 

цсиолпшпе этнхь узакопеи1Й возложено па органы духовпгы’о упр:и!леп1я> 

я что въ виду сего, по снл'й 585 я G26 ст. уст. общ. нрпзр., пла

та за лечшпе вь губернской .-)оз1ской больнице нопмущпхь вдовт, я де

тей духовенства, а равно в другихь лиць. находящихся нодъ веде- 
iiicMb еларх!<тльпаго начал),ства, ifa)v,b, наир., учнте.че)') cejuinapin п ду- 

ховвы.хъ учплищъ, а также чинавпигсовт, духо)!по() KCDicHCTopin, до.тжп!1 

быть отнесена па счетъ духовп)П'о ведомства. По поводу сего Преосвя. 

сцшшый просил'1, о разьясиен!)) лейст.вующпх': узаконе))!)! отноептелыю 

плат),! е!!арх1альпымъ пачалы-твомъ деиеп. за содерж!1))!е п .aeqmiie въ 

земскихт, в нршеазовь общестиев)!а1'о П)))1зре)!)я зар.едо)!!ях'1, лвцъ ду- 

ховпаго ведомства.. О',суди)!'!. изложс))пое. (,'вят'1',й)))!)'1 0и)1одь пашелъ; 

По закону (уст. обш,. нрнзр. ст. 590. 591 , 594. 610) за лечеп)е 

въ больнацахъ иди соде]),жан1е нъ доме у,мали)!1е)!ных" пекоторыхъ 

лнцъ обязаны впоепть плату особыя ведомства, прпчемь вь законе 

точно обозначено, за кого н.мзшю эти ведомства, юлжнг  ̂ вносить пл!1ту; 

Ером'Р того, въ законе сущесп'.уютъ отдель)1ыя иоггаиомеп!я (1560— 

1G20) о иризрен!)! бедныхч, ду.хоБ)1;!ГО зваи!я православнаго пспове- 

дап1я. На оспованш спхъ постаповл!и)1й для цризре)пя бедпыхъ лнцъ 

духовнаго зван1я .установлеггы нь каждой euapxic особ),!я . понечитель-
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ств;ц иа • обязаппоств коихг яожитг ирязр'(;шр првст.'ф1;лых'ь и боль- 
пыхъ ,0 !яш.сш!0” й-ц(;рк,овио ('лужителей, а такл̂ р пхг пдовг в сиротъ,. 
За сизп. пзг особнхъ постановлеп!!!, касающихся духонсиства. а. имеи- 
по пзъ устава духавпыхъ iconcHCTopiil (ст. НО), изъ В ысочайше утвер- 
ждеппаго 2 августа 18G4- года иолол;еи1я о ириходскпх'ь попечитель 
ствахъ про 11рапосла)ШЫХЪ церкпахт, и изт> 372 ст. I X  т. Св. Зан, 

пзд. 1876 г. видно, что ennsianie м попечитолыюсть еиарх1альпаго на- 

чал1>ство II забота прихолскихъ полечительствъ должны быть иаправло- 
пы къ помощи лицамъ ддховпаго зват’я, къ npnsptniio ихъ шалол1;т 
ПИХТ) д'Г.той., сиротъ. а така;е къ прпзр'!;п)К) 1Грестар'1)ЛЫхъ (свыше СО 

л^тъ) и ув'Ьчпыхъ церковяыхъ причетииковъ, по могущихъ продолжать 
церковной службы. Изъ озпаченпыхъ поставовле1пй закопа в сопоста- 
повлеп1я пхъ между собою оказывается, что земство за пртзр’Ьп1е въ 
свопхт. заведеп1ях’ь обществеппаго призр1шЬ1 , и именно за лечеш'е боль- 
Пыхъ в за содержаЕ1е въ дом’й умалпшеппыхъ можегь требовать во.зп,Ъ" 
rpa'dtienie только отъ такпхъ в'Ьдоыствъ, па который воз.ложепа обязап- 
пость npRaptiiia. притомъ только за такпхъ лицъ, который подлелгатъ 

npnaptniio этвхъ е/Ьдомствъ и прямо ука.запы въ закона. А такъ какъ 
по закопу па епархгалыюо в'бдомство возложспа обязаппость призре
вать только лпцъ. въ т'Ьепомъ смысле прпвадлежащихъ къ духовоому 
звая1ю съ пхъ малол'Ьтппми д'Ьтьмп, а также пдовъ. спротъ духовен 
ства II прсстаг)’Ьлыхъ и пгЬчпнхъ прпчетппковъ, то посему обязятсль- 
пшгт для епарх1алы!аго пачальства должспъ считаться платежъ зем

ству депегъ за лечшпе въ его заведеп1яхъ: а) .лицъ. прппадлежатпхъ 
къ духовному зваапю, г. е. снятеппо-п-церковпо-служителсй; б) вдовъ 
и спротъ духовенства п в) всЬхъ т1;хъ, которые приняты будутъ въ 
озпачсппыя завсдеп1я по требоватго самого епарх1альпаго пачальства. 

Но cnonienin о семъ съ мипистромъ впутренппхъ д'кп., noa'feiiiin упе~ 
домйл'ь, что опт. пе встр'Ьчаетъ препятств1я къ разъяспе1ПК) пъ пред

полагаемом'). бвят'Ьптнмъ Сиподомъ смысле дейс/гвующихъ уза.копен1Й 
объ oTHccenin па счетъ суммъ духовпаго ведомства и,здержекъ по со- 
держашю п лечеп1ю въ земскихъ и приказовь обществеппаго призрен)я 
заведрлпяхъ; а) лицъ, припадлежащихъ къ духовному зва1пю, т. с.
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свящйппо и церковпо-служятслей: б) вдовъ в спротг духовс1В'Тва̂  в

в) вс'Ёхъ т'Ьхъ, которые арпняты будутт. въ озпачсппын заведсл)я по 

тре6 эвац1ю спархлальнаго начальства. Въ виду сото. Ввят'ЬйапП Сиподъ 

опред'Ьляетъ: объ изло;кеппомъ разъяс1[С1пи д'!;йствующихъ узакоп(!п1й 

отпосителяао платы допег'ь за сол,сфд;ан1е и Л(;чеп1е иъ земскпхг и при. 

казовъ обяфственпаго призр'йш'я заведсп1яхъ спящеипо н дсрковяо-слу- 

житолен. вдовъ п сиротъ духовенства и лннч.. прпнатыхъ въ озпачеп- 

пыя saBCireniii по требопап1(о епарх^альпаго начальства, а также п о 

ггосл’Ьдовашлояъ по сему предмету отзив'Ь министра, нпутрепппхъ д'Ьлъ 

дать знать но духовному ведомству, для руководства, п иснолнеп1)1, пс- 

чатпнми циркулярпымв указамп. Съ утБсрждеп1я Его Преосвященства, 

Приказали: Указа Снят'Ьйгааго Пниода, отъ 28 февраля 1890 года

jV? 3, отпечатать въ Костромскпхъ спархлальпихъ в'йдомостяхъ и от- 

д'Ьльныуш оттисками л ля разсылки къ благочпппымъ п также въ !?о- 

стромскую губсрпскуго I! уездную земппя управы, для с1П>дЪ1пя, руко

водства надлежащаго нспплпелйл. [юня 18 дня 1S90 г.

I I .  К- 4С'ПД О пазпачсп1п Галичскгго, Солнгалпчскаго, Кипешсзгскато 
н Макарьсвскаго окру.жпихт. п общоопарх1альпаго съ/Ьздовъ.

Но указу Его И.мнера/горскаго Велпчестиа, Костролска.я духовная 

KoncncTopif! слушали предложен1о Его Преосвященства, Преосвящспп1;й- 

шаге Августина, EiiHCKona Костромскаго п Галнчекаго. отъ 10 сего 

|толя за Js 0 2 , сл'бдурнпаго г,()дер;кап!я: Л 1 а 18 число будущаго ав

густа сого года, назначаютгя окружные училищные съезды духовенства; 

Галнчсюн, Солигаличглий, КипешемслПп и Макарьенппй, а на 2 1 - 22 

того ;i;p августа, для обсуждопя вопросовт. о позПицетл епарх1альпаго 

жепск,аго училища, о передач'! зав'(;дшиип,я хозг1Йствепво)о часттю обще 

ж,пт1я своекоштг1ЫХ'1. учсппковъ cesimiapin п'ь в!д1ипе еемпиарскаго прав” 

леп1я. о новой раскла,дк/Ь взноса п.а параллельные классы rernnapip п 

др. назначается съ1;здъ обще едарх)а,.1ьпый. Для составлетпя этпхч> 

съ'Ьзлрвъ обязуются явшТ)СЯ депутаты, выбранные устаповлсппымъ 

па прошлогодпелI, сБарх1алы10мъ стП.зд'Ь норядвомъ (жури. п .1'>зда 

■У" 24: см. Енарх. И !д . 1890 г. 2-й). Отъ Костромскаго же учп
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лпщяаго ■ округа т  опарх1альнп>й съ1;здъ гиг'Ьют'ъ явиться депутаты, 

пзбраппыо уже па бнвшоиг b i. anpt.it тек5Ш,аго года, экстреппомъ 

съ'Ьзд'Ь духовоиегва сего округа п мвош въ свое гфемя утверждспньте. 

KoncncTopifl сд'йлаетъ по сему пад-пжащес paciiopasKenio* Оъ утвержде- 

Н1Я Его Преосвященства, Приказали; Съ пронисан1емъ продложеа1л 

Его Прооспящепстпа дать знать о naaitaneniH съездов!, духовоис.тву 

Костро.яской onapxiH чрезъ должпостпыхъ лицг къ должному по оно- 

иу„ въ чемъ сл’йдуетъ. исполнеп1ю, 1шля 12 дня, 1890 года.

В Ы П И С К И .

I. Л” 4730. о  закопоупителяхъ Костр. enapxin, относящихся еъ пре- 
подаванш Закона Бож1я въ пачпльпыхъ училищахъ съ должпимъ тсер-

д1емъ и безъ опаго.

Костромская духовпая копсистор1.я слушалп отпошеяхе г. помощ-. 

ппка попечителя Москопскаго учебпаго округа, отъ 20 февраля сого 

1890 г, за Л; 231.3. вь коеяъ г. ггомощпигеъ аопеч.ителя прелставпяъ 

па Архипастырское благоусмотр'1>п1е Его Преосвященства списки я,-! ко 

поучителей пачальпыхъ пародпыхъ уч1!Л1ЩЪ, а) относящихся къ яро' 

поддва'йю закона Бож1я въ спхъ училищахъ съ особымъ усерд1емъ 

о забэтлппост1ю п б) по съ падлсжащпмъ уссрд1смъ и вниман1св1Ъ, Пъ 

отпошеп!и семъ изъяспопо: Изъ отчетовъ ипспскторовъ пародпыхъ учи- 

лйщъ Костромской губерп1и зк 188' /̂д учебный годъ усматрпва1'тся 

что I ) 00. законоучители нижеслуъдиющихъ началъныхъ народныхъ 

училищъ относятся къ пуеподавант Закона Бож гя въ сихъ учи- 

лищахъ съ особым/  ̂ усердгемъ и заботливостгю:

Костромскаю утзда: Гор гйевскаго о 1.погеласснаго -свящ . Гоа.ипъ 

Благов’Ьщепс'пй, Абабуоовскаг(> -  свят, Михаилъ Флеровъ. Вогородам- 

го— свящ. ЛлексЬй Касторск!п. Яъарковккаго -священ. 1аковъ Нифон- 

товъ, Ильипскаго —священ. Cepriii Златоустовъ, ilapa6anoncKaro свят, 

Николай Казапск1й, Купикопскаго—священ. Павелъ Паповъ, Костепьев- 

скаго-—священ. Николай Копосовь, Лабозовскаго —свящсп. ВладвмфЪ 

Вппоградовъ, Иоп.тепскяго -священ. Николай Татауровсюй, Ч^апдогор-
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скаго—-рвятеп,, Тоанп'ь. Ждаповъ, Опльдовскаго яа р, Bapont— свящоп. 

Ншмлай Виноградовъ, Шуигспскаго— священ. Ьячппъ Зал1;сс1а1'!, Яков‘» 
лскскаго— свящой. Васплй! Upeofipaseacidii и вошшскаго-г-свящвн. Ва

силий Вахаровъ.

Макарьевшио ртзда: Иааарьевскагя жепсааго лаухклассааго—- 

священ, Алексаидръ 1’ориший и Ильине,каго-Заборскагс^— свящ, 1оа,яЕТ. 

Михай-ловсюй.

Ветлржсшго i/ibada', Ветлежеваго двухгсласспаго жепскаго 

священ. Тоанпъ Зарппцыпъ, Гагариискаго— священ. И|гколай Пенлго- 

доиъ, Пйсьмеперскаго - священ. Тоапнл И.чюмовь и Хм'йлошщкаго—- 

священ. Хоапнъ Голубевд.

■Вирнавинстго итда:, Уреисяаго двухклассцаго —свящед. Ioann's 

ОофШегай. Макарьовскаго—священ, АлексМ Сарясптовъ, Шул'скаго- 

свящец. Хоапнъ Отаипелавовъ и Лапшапгскага спящев. Алексапдръ 

Кротаовъ.

Кинетемскаго г/пзда: [ишешеяскаго дриходскаго— священ. Ни

колай Ролппъ, Наволоцнаго—священ. Ге1тад1й Любяяоградсвлй' й

Нонольслсо-единов'Ёрческаго— священ. Алоксанл,ръ Крыловъ.

Перехтскаго упзда\ (Хпсповскаго двухкласспнго— (•вящен, Алек- 

oliP ПобЬдпвщой, Нерехтскаго жспснаго свялщп. Хоапп'ь Груздевъ, 

Куляоцовскаго— спящем. Павелъ Ннфоитовъ, Золотиловскаго квящеп, 

Платопъ Кротковъ, Спасъ-Шмноискаго—свящ. А.лексаадръ Орловъ, 

БоонсоглЬбекаго— священ. Михаплл> Op.ie.'inciuii. Шнрововскаго — свящ, 

Андреи Драцицыпъ, Верез1!пко!Ш{аго -священ. Цотръ (-.чпрповъ, Мн- 

тиискаго—священ. Хаковъ Воскресепск1н п Рождествепскагн— священ. 

Го.'шпъ ОоЕоловъ.

Юрьевеитго ут да: Пупсасскаго двухвлассиаго - священ. КапП' 

топь Дроадовъ. Дьякоповскаго — свящ. веодоръ Ь'рыловъ, Кандауров- 

скиго— священ. Bacmiit lOBencitiit. Г'орбупихнпскаго — священ. Васил1й 

OapiflcKiH, Порхачевска.го— священ. Вас1;л1й Паповъ п Ыакатонскаго - 

свящ. Николай Вепедпктовъ,

Еуйскаю упзда: А.лексапдровскаго пъ с. Иолвитин'Ь—-свящеп, 

,4.лекс1)К Хорданейй и 14суповсшаго -священ. Паскйн Семеповсий,
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Оол1па.шчс1саго рпзда: i'oopi'ioBeicaro— священ. Александръ Ро-

дубев'ь.
Галичсш ю ijibs'ia: Алтссандровсааго въ с. Borqniit)—евящ. Ни

колай ;1,роздовъ, Налкинси-аго— евящоп. Николай Драияцыпъ, Постоз!- 

скаго— сзящеп. Петрь Иокровслий, Сигоптиаскаго—-свящеп. Николай 

Махровсий в Холмовскаю— свлщ. Дстръ Покровс[с1й.

Ко.югривстю. утоа: Ииколо-Ширекаго двухклассиаго —свяшрв.. 

1оадвъ Поиовъ, Кологривекаго ириходскап»— евящоп. Алекеапдръ Ле- 

бвдевъ и Ефрезювекаго- -евящоп. Алекеапдръ Лободовъ.

2) Пи,жесл1ьд!]Ю1ц 1е оо. законоучители относятся къ препо~' 

диватю Закона Божгя не съ па'')лежащим7 усердюмь и онима- 

темъ: Кострозп'каго двухкласспаго жепскаго— свящ. Дзштр1й В'Ьляев'),, 

Зар’Ьчпаго училища Вотлу;кскаго уйвла —свящ. 1оагшъ Арпстовъ, Зи- 
иовьевекаго училище Воетро.чекаго уЬвда —свящеа. Ало[£Ссапл,ръ На* 

градовъ, Мамовтовскаго учи;.1шца Маяаюьовскап; у’Ьвда. свящ. Ншео- 

latt Tporinitiii, Благов 1;щепск:ц'о училища Варвавянокаго гЬзда— евящ. 

Baciuiu Бвляевъ и iiapiuiBfiKaro училища того жо уВвда—-евящев. 

Ьашгь lepycauiuiCKiii.

Hpiiriniiaii во BUB3iaiiio, что высшее паблидсп1о за преиодаввшезгь 

Закова Б;1Ж1п въ па'-шдпыхъ школаха. !1оетрочской губерпш, ва оош- 

aaiiin ст. 17-й Высочайше утверждоппаго Ноложеп1я п сихъ учила- 

щахъ, привадлежитъ (шарх а̂льпому ярсоевящоппозту, г. позющв’.къ 

аоясчитгхтя Носковскаго учебпаго округа о в,ь'шеиов.моиова1шыхъ оо. за- 

копоучитоляхъ представляеть иа Архипастырское Его ПрсосвявщвстБа 

благо\смотр'(ипе. Съ утверждс1пя Его Врсосвящевства, Приказали: оои- 

яеповапинз1ъ въ iv'mt отн;!шеи1в г. поиощпика иопечителя 11оековС1:,а- 

го учебпаго округа, закоиоучителянъ пачалышхъ пародпыхъ учвлищъ 

Ноетвояекой губершп. отпосящасмся къ преиодаваязю Закопа Бож1я съ 

особешшм'ь усерд'шчъ и заботливосНю, иреиодать Арипастырскоо бла- 

гог,Л(И!лев10 Его Преосвященства со внесев1ез1Ъ въ ихъ послужные спис

ки- а закоиоучвтеляяъ, относящи.зшя къ пренодавашю Закопа Boacia по 

съ яадложаншзгь уссрд!емъ я вшша1Йеяъ. внушить быть впизвательвы- 

т  в усердцымй .кд ! 'кщшъ здкопоучительскияъ обязаииостпл'ь.. Для
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об'ЬЯ1(ле01я о /:ижъ кому сл'Ьдуетъ къ рукпводотиу я иснолитпю яяае- 
латать аъ аостромскихъ Еиарх1альныхъ В'вдомостлхъ; о чямъ я пре- 
ароиодить въ Родак1аю для напечат1ш1л ciro выписку.

11. О заяБ леп1и агента страховаго общества ^Pocciii” .

Когтромскал! духовная iioiiuBcropia слушали ирошшпс агевта иза- 
имиаго аомскаго crpaxoBaaia но Чухломскому у1;аду л страховаго otP 
щег.тва «Росси:» титулярпаго со:г1;т1шка Александра бодорова Ма.тя- 
новскаго сл'рдующа.го спдсржап'и!: В'ь иыв'Ьшшт вре)Мл ка;кды:1, имНш-
Щ1й Д1ш;киаую или недвижимую сооствешюсть, старается, во иаб'Ьниипе 
яесяастиых'ь случаевъ от'ь пожаровъ, застраховать свое имущество отъ 
ог:1я. Чежду т'Ьмт> оказывается, что болья1ап часть духовенства, нро- 
ймуществонно ссльскаго, совершенно не знакома съ д1;лом'ь страхонап!я 
да и знакомиться съ сизгь Д'Ьломъ духовенство но нм'Ьетъ воззюжностн; 
а потому въ ножарпыхъ случаяхъ оно лишается носл'1;дпяго своего 
нообходимаго д(яугоя1Пя. ‘Желая оказать сод'1>йств':е а пользу ::ъ .гЬл'Ь 
стра,хован1я духовенству, нреимуществеппо Чухломскаго у'Ьзда, въ if.o~ 
торомъ онъ сос'гопт'ь агея':'()мъ отъ страховаго обищетва <Росс1я», 
нмЪющаго въ настоящее время занагашго каннтала до десяти мплю- 
новъ, хранящагося въ 1'осуларствепномъ казначейств'!:, а потому внолш!'. 
благонадежнаго ■ онъ нроситъ копсисгор1ю об:,явить духовенству Чух
ломскаго и еос'йднихъ съ пичъ уйздов'ь печат:1ыми указам:: или оиубли- 
KOBaaicM'b 1!Ъ снарх1альяыхъ :г!;домО|Ггяхъ о томъ, что онъ можетъ ир::~ 
налать на страхъ на самыхъ льгот:п.1ХЪ услов1яхъ какъ собствсшшя 
церковныя здан1я, та:1ъ н ар:ша,лложащ!я собственно духовенству, въ 
особенности тЬ, которыа не иогутъ быть приняты «а страхъ г/ь зе.м 
скомъ страховании, на основан:» нра,в:и'., изданныхъ губер::скимъ зе:н~ 
екимъ €обра!11омъ, отъ котораго онъ состоит':, агентомъ 11-ть л'йтъ. 
Up:i чемъ, указа1!Ъ адресъ свой (г. Чухлома. собственный домъ) прн- 
совакунилъ, ЧТО ВЪ Г. Чухлом'В отъ другихъ ОбЩССЧ'ВЪ состоятъ кор- 
реснондепты, т, е. л:ща, не ям'Ьющ1я нрава выдавать гараптнрующаго 
армнятш на страхъ ямущества нредварнтельпаго свидЬтельства, кото-
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]jO0 MOiiMT'i. бы l b выдало лишь агептомъ, отъ которяво состонт'ь кор- 

ресиопдоитъ, и срокъ страховап1я имущества цачииаетея со дня иолу- 

чеп1я денегъ въ arencTBli, а не корреепондентомъ; следовательно, если 

бы въ пер1одъ времени пересылки страховыхъ денегъ корреспондентом'), 

к'ь агенту сгор'Ьло имущество, то стратователь 510ж,етъ и не получить 

следуеяаго страховаго вознаграждеп1я. Съ утвержден1я Его Преосвя

щенства, Приказали; !1ризшшая заявленное ш. семь iiponieniii агентом'!, 

страховыхъ обществъ 'гитулярпямъ советннкомъ Малиновскимъ нредло- 

;ке!пе по ;застрахован1ю церковныхъ и причтовыхъ строе1Йй, поле;знымъ 

для церквей и духовенс'гва, о содсржан1и iipoineuia г. Малиновскаго 

объявить духовенству Пухломск<1Го и сос'бднихъ съ ними у'Ьздовъ чрезъ 

нрипечатан1е вд. Енарх1;1льпыхъ В'йдомостях'ь,

Отъ правлен1я Костромской духовной семинар!и.

С̂ имъ объявляется, что восиитанпики оемипар1н BC’i.x'i. классовъ, 
со включеидемъ и иы'Ьющихъ поступить въ первый классъ оиой, желаю 
Щ16 ноступить на клезеипое содержа!пе или пользоваться еиарх1альпызг1. 
нособ1емъ въ своекоштиомъ семинарскочъ общежит1и, должны къ копи,) 
августа представить въ upaMenie ce;i!.unapiH свои riponieuia со свед'Р- 
uiaMii отъ 00. благочиппыхъ о своем'!, иму]в,ествеш10мъ и семейномъ но 

jKiSeniu, надлежаще ;!ас1шдътельствованпыя П1.Д!1исью и првложон1емъ 
печати благочинпаго.

Разрядной спдсоЕЪ уяоииковъ Солигалачскаго ,дух. учи
лища, составлепный и|)авлоч1омъ училища пое.л'Ь годич- 

ныхъ испытанш 26 1юия 1890 г.

К л а с с ъ  IV.
Переводятся въ I  классъ семинарш:

Разряда, первый.

1. Ллексацдръ Добровольск1и. HiiKo.iiiu Каллистовъ. .
Павлин'ь Нифонтовъ.
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Разрадь второй.

5.

I .

0.

10.

15.

ОергШ Соболевъ. 
Наве.лъ КасторскШ. 
Владпи1ръ РазумовскШ.

Николай I'opcGiii, 
Флегоптъ Слободской, 
ведоръ Чистяковъ.,

Допускаются къ переэкзаменоокп:

Разрядъ трет1 й.
Алекс'Ьй КпяжевскШ— по 

Жат. яз. и Геогр.
Ceprifl ВерховскИ!—wo Г р .

и Жат. яз. письмен.
Алекс'Ьй Добровольсиш— 15. 

по Арием, и Геогр.

К Л а С С ъ Ш

йвавъ Зиа,чсиск1й ■ - по А р .
гг Геогр.

Васил1й Зерновъ —попрось- 
бгъ оставляется. 

Николай Прсображеиек1й — 
уволън. по малоусптъшн.

Переводятся въ I V  классъ училища:

Разрядъ первый.

Иванъ КарпинскШ

Разрядъ второй.

Михаилъ Котельсшй.
Алексапдръ Сыпковсый. 
ведоръ Поповъ.
Дмитр1й Тардовъ. |

Подлежать переэкшменовкть:

Ваеид1и Дружвшшъ.
НиклиоЧ Колябринъ.

Разрядъ трет1 й

ВасилШ Орнат- 
ск1й по Iр еч .
Владишръ Ме-| яз.

Алекс'Ьй Лнквентовъ. 
Алексапдръ Летуновъ. 
Павелъ 11расовск1й 1-й.

по Арием.

морскш 
Вячеславъ Лебедевъ по

Геогр. и Арием. 
Алексаадръ Го лубеи ъ по 

Рус. яз. и Геогр. 
Иавелъ Красов- по Греч, и 
ск1и 2-й Жагп. яз.

Александръ Ос- по Греч, и 
толоповъ Жагп. яз.
Владим1ръ ДоркоискШ— ос- 

таол. въ томъ же ы . 
Александръ Соф1йск1й—-wo 

Греч, и Лат. яз. 
Николай Ювепеклй- эгсаме- 
новъ не сбавалъ, по прось- 
бгь родгшг. оставл въ гпомъ 

же кл.
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К л а С С ъ II.
Переводятся въ I I I  классп учгимща,-.

Разрядъ первый.
Влад.{ш1ръ Соболевъ. 
Петрг Якоплевъ.

1. Капвтопъ BocitpeceiiCEifl.
Дмитр1й Випоградовъ.

Ра.зрядъ второй.

h. Мйхаилъ Самар» 1!овъ. ' Алексей Успенскй.
1-асил1й Плетпевскш. 10. (Зерпй Успенстй,
Василий Касторсклй. Иванъ Касторск1й.
Флегонтъ Крылов!.. Иванъ Тяховпровъ.

Васл1Л1Й Голубевъ — подлежите, переэкзамвновкп по Русск . яз.

Разрядъ третШ.

Николай Ивагшвъ.
1.1 Констаптинъ Успвпстй. 

Алекоапдръ Бйляевъ.

Экзаменовъ не сдавали по болпзни. 
потому оставляются въ томъ же  
классгь.

К л а С с ъ I.

11ереводят,ся во I I  кл. училища'.

Разрядъ первый.

АпатолШ Сырцовъ. Владим1ръ Дружинипъ.
воодоНй Ивановъ. 5. Павелъ Верховск1й,
Николай СолдовсДй. ' Николай Лебедевь.

Николай Ьрдансшй.

Разрядъ второй.

А.1ек,сандръ Назарекиий. 
Михаялъ Сололевъ.

10. Николай Махровск1й,

Подлежа,тъ переэкзаменовкш

Николай Нреоб- 
ражеисый. 
Еонстантинъ Ку 
дрявцевъ.

по Русск. 
яз.

Леояид'ь Бартепевъ— по 
Лрив.
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Разрядъ трет1 й.
FpHropifl Уеиенсий — wo Свящ. Ист. и Р уст . с.з.

15. BiiCHJiiti Соболовъ — по Л1алоиспп>ганости v неспосоСтостм уволь
няется изъ учгшица.

Классъ приготовительный.
Переводятся въ I  кл. училища.

Разрядъ первый.
! .  Паве.тъ Ряяаиовск1й. ' Влаляппръ Пяповъ,

Иваиъ Добровъ. Ми.хаилъ Усвепсий.
5. Валеитйиъ ТрояповТ).

Разрядъ второй.
Николай Собо.тевъ. j  Пстръ 1?оте.тьстй,
Николай Саиарявов'1,. ' Ивав^ Олеандровъ.

10. Петр'ь Песковъ.

Серой Рыжонкоп'ь ) . ^
W тг у } поалвж. переэкзаменовки, по Русск. яя.Леопидъ Лебедевъ j  ̂ ^
Григор1й Самаряповь 1,
, /, \истав,1яются на повторит,, кирсъ.Александр'ь (̂ око.тов'ь (

15. Дч51птр1й Тахомировь -по малоусптъшн. ц. неспосоСги.. уво.пь- 
няется изъ учгшица.

Р А З Р Я Д Н Ы Й  С П И С С К Ъ
учепиЕОвъ Еипешемекаго духотшаго уяилшоа, состав,дет1' 
пый правлеп1емъ учп.тяща, по окопчаи1 и 18®%о учебиа»

го года.

! V к л а с с ъ .
Назначены къ выпуску изъ училища съ удостоетемъ перевода въ 

1-й кл. семинарт безъ экза.иена:

Разрядъ первый.
1. Преображепсий Вешамипъ. Еротковъ Александръ,

Тнтовъ Михаилъ. 5. Перовопй Егоръ.
Доброхотовъ АлекгЬй. Речепстий Александръ.

ПокровслОй Александръ.

Разрядъ второй.
Оычевъ Васи1й. I Ю . Левнтсюй МатвДй,
Реформатсюй Васил]п. Прилу[олй Николай
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Б'{;локрыл1гпъ Алексапдръ. 
Полетаевъ Николай.

j Потаповъ Николай.
15. Смирповъ Алексапдръ

Выпущены съ пуеимущестпами окопчивишхъ курсъ училища:

Смярповъ Михаилъ. Кл1еитовъ Михаилъ.
Н иколаевскд й М их аил ъ.

Назначены къ первэкзаменпвкп:

Тизюфеепъ Павелъ по лат,
яз.

20. Флеровъ Владпм1ръ по геигр. 
Витальсаай Алексапдръ по 

церк. уст. 
Аделфнпсгай Алексей по гео

граф.

Нифонтовъ Николай по ка- 
тихиз.

Рябпрвсклй Егоръ по лат .
яз

25. Вишпепсгай Алексайдръ по 
и,ерк. уст. 

Молчй,повъ Ивапъ по арив.
и геогр.

S П в л а С С ъ
Переведены въ I V  классъ въ первомъ разряОть: 

i . Алмазовъ Павелъ. В'Ьляевъ Ковстаптинъ.
Нпколаевск1й Алексапдръ. Доброховъ Васи.д1й.

Переведены въ I Y  классъ во второмъ разрядгь:

5, Преображепсшй Аптонипъ. 
Yciiencrdii Николай. 
Ерыловъ Васил1й 
Васнльевъ Владямзръ. 
Зв'Ьздкипъ Ивапъ.

1 О, Грувдевъ Недоръ,
П охвалыпск1й Ивапъ. 
Молчаповъ Павелъ.

Апагорсий Петръ. 
ПреображенекШ Петръ, 

15. Островсюй Мпхаилъ. 
Болдыревск1й Дмитр1й. 
Несм'Ьяновъ 0едоръ. 
Русовъ Аш1Тол1й. 
Пермезск1й Андрей.

20. OpancKiif Леонида..
Полетаевъ Васил1й.

Назначены кЪ переэкзаменовгт:

Вогдаяовъ Серг'У гго лат., яз. ] 25. Суздальвевъ Евгензй по арив.
Бажеповъ Сергей по геогр. Яблогювъ Яковъ по ъреч. и
Нифонтовъ Матссимйлзанъ «о лат. яз,

арив.

Разрядъ трет1й.
Добровольский Николай оетавленъ въ томъ ж е классгь. 

Уволены изъ училшуа:

Островск1й Николай. ' 29. Ризположенск1й, Васил1й.
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i I к Л a c c ъ.
Переведены въ I I I  классъ еъ первомъ разрядп: 

Островсгай Ивапъ. Иромптовъ Геппад1й,
Горсий Ыв.хаил'ь. ' Краспоп'1;вцевъ Витал1й.

Переведены въ I I I  классъ во второмъ разрадп:
о. Шслутипстпй Павелъ. 

Fopcitii} Владиайръ. 
В'Ьпецк1й Ивапъ. 
Рождествонсклй Дмитрш. 
Вилипск1й Павелъ,

10. Випоградовъ Павелъ. 
Каптовъ Леонидъ. 
Введенск1й И ват., 
Остроумовъ Ивапъ.

Потаповъ Никпфоръ.
15. Богословсгпй Пстръ, 

Смирпптс1ай Алексей. 
Opancnin Алексапдръ. 
Альтовппи Леопидъ. 
Тахистовъ Аркад1й.

20. Знаменсий Алексапдръ 1-й 
Орпатсий Павелъ.
Максимовсшй Мпхаилъ.

Мпхайловсюй Николай,
Назначены къ переэкзамеповкп:

Орловъ Николай \по Рус . ' Кесар1йек1й Ивапъ по Рус. 
25, Реформатиай 0едоръ|яз. яз. и аривм.

Смириовъ Сергей [поаргсв- ОермезсхОй АлексЬй погрей,
Успенсый Павелъ {мегп. и лат. яз.

30. Б'Ьляевъ Леонида, по лат. яз. гг аривм.
Оставлены во I I  классть:

Разрядъ трейй.
Знаменскш Александра, 
Ильинстй Николай.

(-Й. i Випоградовъ Явовъ.
34 . Рязаповск1й Владим1ръ.

I к л а с с ъ .
Переведены во I I  классъ въ первомъ разрядп:

1. Померапцевъ Петръ. ПХпряевъ Капитонъ.
ИльинсЯй Сергей, Недошивипъ Ивапъ.

5. Космодемь,яяск1й Александра,.
Переведены во I I  классъ во второмъ разрядп: 

Груздевъ Васи.Л1й. ТроицкИ! Ивапъ.
Покровскш АлексЬй. 15. Соловьевъ Константииъ.
Каптовъ Алексапдръ. | Померапцев'ь АлексЬй.
Випоградовъ Петръ. Смирпитсий Ивапъ.

10. Остроумовъ СергЬй. Знаменслнй СергЬй.
Голубевъ Алексапдръ. | Пар1псюй Ивапъ.
Соловьевъ Павелъ. ' 20. Высотскш Петръ,
Ввсновск1й Алексапдръ. Спераясий Владим1ръ.
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Херсонглий Владтпръ. 25 . Альбицый Павелъ.
Рсформатсин СергЬй. Смирповъ Васил1й.
Исаковт̂  Павелъ. ' Рутилевшй Адександръ.

Богдаповъ ведоръ.

Назначены къ пе^зедизименооть'.
1ордаяск1й Валер1апъ по |

аривм. I Андреевск!й Копстаатииъ
Красноп’Ьвцевъ Васил1й

в;

с
аО. Мартыповъ Апдрей по пп-

тю.
yciieiicEiH Копстантииъ по свящ. ш ж .

Оставлены оъ 1 классть:
Разрядъ трет1й.

Мальцевъ Николай. Борковъ Николай.
35. Соколовъ Васил1й. Егоровъ Николай— уволенъ

изъ училища
1 !ркготовите.1 ьпнй классъ.

Переведены os I  классъ въ первомъ разрядгь:
НАльбицшй Александръ. 

Похвалыпсюй Александръ.
Весновсый Николай. 
Гортовъ Гавр1илъ.

о. Поликарповъ Александръ. 

Переведены оъ I  классъ во второмъ разрядгь:
Успенсшй Петръ. 
Гроиовъ Николай. 
Скворцовъ Паве.лъ. 
В'Ё.ыевъ Сергей.

10, Орнатсий Ивап'1. . 
OaB.i0BCKiii Дмитр1й. 
Клемепсовъ Петръ. 
Богословсюй Васил1й. 
Златоуетовсюй Николай.

15. Русовъ Николай. 
Никольск1й Анато.ий. 
Андрониковъ Иванъ. 
Клевцовсмй Иванъ. 
Преображенсшй Иванъ. 

20 . Невзоровъ Коистаитинъ. 
Бенедиктовъ Сергей. 
Ястребовъ Иванъ. 
Нарбековъ Николай.

Несм'Ёяновъ Иванъ.
Назначены къ переэкзаменовкп:

25. УспенскШ Васил1й по закон. Ураковъ Иванъ по аривм.
Боэю,

Оставлены въ приютователыюмъ классгь:

Разрядъ третш.
Остривсклй Александръ. ' Верховсщй Николай.

Рязановск1й Николай подлежитъ экзамену.
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Отъ Совета Православнаго Востроискаго Братства Преподоб-
наго СерГ!Я

Симъ ув'15домляет(‘я, что съ 1 января по 1 iioiia сего 1890 года 

СчВ'Ьтом'ь Братства получены деньги отъ !шжеслТ1дугощихъ лицъ;

Руб. Коп.

Л ) на церкооно-приходоая школы:

Настоятеля Цредтеченскаго Жел'Ьзпо-Воровснаго 
монастыря игумена Гоанниия нри отношен!)! 9 дек;абря 
18-89 г. А- 83 . 5

1 Того же Настоятеля при отношен!и 30 декабря
ll8 8 9  г. 85 . . 2
I Настоятеля Макарьевскаго Уяжепскаго монастыря 
|Архимандрйта 1ова )фи отнош. 1 января 1890 года 
¥ 20 . . .  . 12 94

Влагочианаго Макарьевскаго 1 OKpyi'a свяга[. 1о- 
анна (Мерапскаго нри отнош. 2 января ! 890 г. .i'l» 9 27 90

Вавначея Богородицкаго Игрицкаго монастыря iepo- 
монаха ИяпокенНя при отнош, января 1890 г. М 6 8 40

Влагочипнаго Нерехтскаго 10 округа свищ. Петра 
Зв'Ёздкина при отяои). 10 января 1890 г. .М 2 . 31 67

Настоятельницы Троицкаго В'Ьлбажскаго монастыря 
Ипиен1и EpaioHin нри отношенй! 27 декабря 1889 г. 
■iY:'90 . . ,  . 3 »

Настоятеля Галичскаго Преображентясаго собора 
Прото1ерея Григор1я Спигирева ц п и  отнош. 2 января 
1890 г. Js 2 . 4 Т)

Влагочйнааго Вуйскаго 3 округа сг.я)д. Павла 
Ширяева нри отнош. 2 января 1890 г. 15 18

Настояте.тя Судиславоггтго Преображенскаго собора 
iipoToiepca 1оанпа Доброхотова при отиошеп)и 2 января 
1890 г. М 23 . 5 ” 1

Благочинпаго Вуйскаго i  округа свящ. веодора 
Зал'Ёсосаго при отнош. 13 января 1890 г. М 3 2 . 20 89

Благочинпаго KocrpoMciiaro 8 округа свящ. Апд- 1 1
рея Соколова при отнош. 14 января 1890 т.  М 17 | 15 я  5
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B'iaro<JH!iHaro Вчтлужсааго 1 округа сващ. Михаила 
Соколова при отпош. 2 лнвара 1S90 i .  Л» 3

Настоятела Макарьивекой Р'Ьшемекой пустыни Игу
мена Порфир1я при отпош. 8 января 1890 г. j\» 6 

Влагочипцаго Макарьевскаго 3 округа евящ. Апд- 
рол Ювешиш'о при отпош. 9, января 1890 г. Л'г 14 

Настоятеля Николо-Вабаевскаго мопшетыря Архи
мандрита Хустииа при отпош. 7 января 1S90 г. .М 13 

Влагочишшго Нерехтскаго 9 округа свящ. Алек
сандра Розанова при отпош. 7 января ) 890 г, J'l» 83 

Настоятеля Нерехтскаго Казапскаго собора ирото- 
iepia Кянстаптина Випоградцкаго нри отнош. 17 ян
варя 1890 г. А» 9

Влагочйнпаго Нерехтскаго 7 округа свищ, беодора 
Трихинскаго пре отнош, 10 января 1890 г. 15

Влагочйнпаго Чухлолскаго 1 округа upoToiepea 
ВаешОя Зал'кскаго нри отиошен1и 8 января 1890 г. 
•М 20 . . . ' .

Настоятеля Востро.искаго Каоедральняго Успсн- 
скаго собора прото1ерея Ioanna Носн^лова съ брат1ею 
при отпош. 31 декабря 1SS9 г. Л» ; 20

В гагочисоиио Випсшемскаго 3 округа свящ. 1о- 
аниа Абрамова при от!шш. 13 января 1890 г. А» 43 

Благочиннаго Кииешемскаго 5 округа евящ. Ни
колая Орлова при отнош. 8 января 1890 г. i7

Благочинпйго Юрьевецкаго 4 округа свящ. Васи 
.'пя Вилпнсл;аг(' орп отнош. 1! япнаря 1800 г. .9 18 

И. д. Влагочиаиаго Нерехтскаго 3 ‘икруга свящ,. 
Николая В1’>ляева ирн отпоше|ПИ 15 января 189(.‘ г. 
А» 11

В.гагочиянаго Юрьевецкаго 3 округа свящ. Васил!я 
Розова при отнош. S5 января 1890 г. А  27

Того же Влагочипцаго и о'п-, того же числа .А 21 
Влагочйнпаго Галичскш'о б округа свяш, Нико

лая Чижова нри отпош. 15 января 1890 г. А» 17 
Влагочиннаго Юрьевецкаго о округи, свящ. Васи- 

л1и Розова при отнош. 15 .января 1890 г. ' 20
Влагочйнпаго Кппешелскаго 2 округа снят. Хоанпа 

Говоркова, при отпош. января 1890 г. Л; 24

10

1

38 !
I

30  ̂

16 90 

4

15 11

36 5.3

48

6 40

80 

50

14 ! 9 l

22 ! 50 
9 I 24

21 40

5 I 63

2 „
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!
Благо'шиптч) Ланарьепекиго 5 оируга сиящ. Дп~ 

\1И'П)1я Ювонскаго ари отиошопи iO января 1S90 г. 
.Дг 14 0 о 90

[)Лагочи1шаго Вуйснаго ! округа спящ. Ииколая 
Агриколяискаго при отпош. 12 января 1890 г. J\»2l .3 2 33

Благочп1шаго Оолигалннокаго 3 окрута снящ. Ин- 
цолаа Ювенскаго нрн отпош, 24 января 1890 г. Л': 18 9

Влагочшшаго К.ннешемпсаго 6 oitpyi-a снящ. Ва- 
снл1я Миловидова нрн отпошон1н 25 января 1890 г, 

33 1 5 г>
Благочинпаго Макарьевскаго 2 округа свяли Вла- 

Д!!5цра ДружнЕйиа при отпош(чйи 15 января 1890 г. 
Л« 16 ' 37 S

Благочинпаго свящ. Бакова Флоренскаго мри отпош. 
16 января 1890 г. А  35 . v> у 55

Благочинпаго Галичскаго 3 округа снлви Нико
лая Постникова при отпоит. 15 января 1890 г. J'S 27 35 96

И. д. Благочинпаго Галичскаго i  округа штятд. 
Павла Б'Ьлорусс'ова при отношовти 22 января 1890 г. 
.Д» 14 . 9 60

Благочиннаго Чухлояскаго- 4 округа свящ. Миха
ила Ювен: каго п|ш отпош. !9 января 1890 г. Л» 6 32 73.

Благочинпаго Кинешемскаго 4 окр\га свя!1и Але- 
ксаддра Робустова врн отиошен1н 12 января 1890 г. 
М 26 . 9 23

Благочиннаго Нерехтскаго 2 огтруга свящ, Петра 
Рыболовскаго при отпош. 25 .января 1890 г. А? 31 б 41

Благочиннаго Кинешемскаго 7 округа нрототероя 
Виктора Горицкаго при отношетан .23 января 1890 г. 

37 . 15 П
Благочиннаго Варнавипскасо 1 округа свящ. 1о- 

аяеа Владш«1рова при отнош. 16 января 1890 с'й 5! 4 70
Благочинпаго Еологрнвекаго 3 округа нрототерея 

веоктвета Ьрдааскаго при оч'нош. 9 января 1890 г.; 
,4 21 ■ ' . ' . 27 80

Благочинпаго села Молвнтина свяш. АлексЬя lon- 
данекяго нрн отнотп. 15 января 1890 г. .4 18 . ■ 2 84

Благочиннаго Нерехтскаго 5 округа св.ящ. Платона 
К.ро'гкова при отнош. 24 января 1890 г. .№ 27 . ‘

i
6 52

1
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B.iaro'iiiiiit.'iro Нйрехтск.чго fi округа upoToieprji Pa-
■|)аила Малиаовскаго при огиош. i7 января 1S90 г. 

12 29 6
Влагочиипаго Вотлужокаго 2 округа овлщ, ХоаиПсЯ 

Вплоруссоиа при отиош. 19 января 1490 г. Л» 25 !4 73 !
Влаго'Ш1ша1'о Галиаскаго 7 округа свящ. Ваеил1я 

Сигоргкал'о 1Ц1П отнопь, (fniDiiaaa 1890 г. jYs 46 46
Влагочиипаго Соли|'аличскаго 1 округа ispoToiepea 

Геипадгя Орлова iii)n отишо. !2  января 1890 г, j'& 4 35 53
Влагочиниаго ХХорохтскаго 8 округа П1:отп1врел 

1]а 1;ллиа Ширскаго при oriiomenin 4 февраля 1890 г. 
Х» 38 . . . . 8 22

Итого 886 29

Б ) на оС}щ1я нужды Братства'.

Наотоятел п  Иредточопскаго Железно- Вовог.сваго 
иппастыря Игумена Ьашпийя при 0 Т1!0 Ш.  30  декабря 
1889 г. Л- 84 .

■

Я ч
Влагочиипаго БгГгекаго 3 округа свят Павла 

Ширяева при отпош. января 1890 г. . 3 6п
Влагочиипаго Вгйскаго 4 округа свящ. веодора 

Зал4сскаго при отпош. 13 января 1890 г. X 32 .
■

7 ] !
Влагочиниаго Костролскаго 8 округа свяну. Анд

рея Соколова при отпош. 14 января 1890 г. X  17 3 45
Влагочиниаго Юрьевецкаго 5 округа свящ, Евлам- 

1пя Юпицк.аго при отнош. 5 января 1890 г. X  9 ■ ■ 5
Наместника HiiaTieBcrcaro Костромскаго монастыря 

.4рхпмаидрпта Платона (членсгпй взпось) 3 »

Влагочиниаго Нерехтскаго 9 округа свящ. Але- 
ксанд]1а Розанова при отнош. 7 января 1890 г, X  83 5 . 8 7

Влагочиипаго Кинешемскагп 3 округа свя1д. 1оанна 
Абрамова при отиош. 13 января iS 9 (' г. ,№ 44 . 2 30

Свящеппнка Костронгкой Лазаревской кладбищен
ской церкви А-дександра Виноградова при отиош. 18 
января 1890 г. .№ 4 (членсгай взносъ) 3 1? :

Блмгочиннаго Кинешемскаго 5 округа свящ. Ни
колая Орлова при отпош. 8 января 1890 г. ,¥ !8  i 3 20 :

И. д. Благочяннаго Нерехтскаго 3 округа свящ.| 
Николая Беляева при отяош. !5  января 1890 г. Х  И 13 50 1
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Г ,  iВлагочиппаго Костроиокахо 5 округи свящ. Ллок-1 
Ья Соколова при отпош. 14 яппаря 1К90 г 19 1 92

Влагочиппаго Юрьевоцкаго 3 округа свящ. Васи
ля Розова при отпош, 15 япваря 1890 г. ,f\« :2Н , 3 41

Влагочиппаго Галпчскаго 6 округл 1‘вящ, Нико- 
|ця Чижова при отпош. 15 япваря iS 9 0  г. Jf̂  17 7

Влагочиппаго Кипешомскаго 2 округа свяш. Ioanna 
! пворкова при отпош. япваря 1890 г. Jle 2 4 1 60

Влагочиппаго Макарьопскаго 5 округа свяпл. Ди- 
«птр1я Ювепскаго при отпош. 10 япваря 1890 г. Л? 14 12 45

Того жо Влагочиппаго за J\» 15 . 3
Влагочиппаго Буйскаго i округа свящ. Николая 

,\гриколянскаго при отпош. 12 япваря 1890 г, ,№21 5 67
Влагочиппаго свящ 1акова Флоренскаго при отпош. 

16 января 1890 г. J\' 5 5 . 4 92
Влагочиппаго Галичскаго В округа, свящ. Николая 

Постникова при отпош, !6  япваря 1890 г. 27 12 44
Влагочиппаго Юрьевоцкаго 1 округа свящ, I , 

Окворцова при отпош. 23 январь 1800 № 31 2 66
Влагочиппаго Чухлокскаго 4 округа свящ. Миха- 

пла Ювепскаго при отпош 19 января 1890 г. .№ 6 7 21
Влагочиппаго К’ппешоискаго 4 округа свяш. Ало- 

i-сандра Робустопа при отиошо1П0 12 япваря 1890 г, 
25 пЛ 4

В.лагочиппаго Нерсхтскаго 2 округа свящ. Петра 
Рнболовскаго при отпош. 25 япваря 1890 г. .М 31 3 96

Влагочиппаго Нерехл скаго 6 округа npoToiepca 
Рафаила Малпповскаго при отпош. 17 япваря 1890 г. 1

■■ 12 6 86
Благочинглаго Востромскаго 9 округа свящ. Але- 

ссапдра Груздева прп отпош. 26 яппаря 1 890 г. ,№ 29 6 п
Влагочиппаго Ветлужскаго 2 округа свящ, Ioanna 

Г>15Лоруссова при отпош. 19 япваря 1890 г. .№ 26 7 32
И. д. Влагочиппаго Галичскаго 5 округа свящ. 

Никтопол1опа Комаровскаго при отпошелпи 12 япваря 
1890 г. 72 . 8 »

Влагочиппаго Галичскаго 7 округа свящ. Васил1я 
Сигорскахо при отпош. 20 февраля 1890 г. № 47 7 п
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Влагочтшаго Кострпягкаго 4 округа njioToiepoji!
Капитона Толгскаго при отпошпптв 2''i япкарл 1 8 9 0 rJ  
,У« 24 . . . . , 12 17

Блнгочйштаги Нерех'тскаго 1 округа свят. loannai 
|)Г'ргздева при отпош, 24 января 1890 г. .А» 47 . ; 3 3 7
I Благочпппаго Нсрохггкаго 8 oiqjyra прото1ерея|
I Павлина Ширскаго . . . 1 78

Благочпипаго Костромтсаго I округа прото1орея
Дпмитр1я Щиикова при oinonmniii 1 нарта 1890 г.
•У 46

Благочипиаго Костронскаго 2 округа npoToiepoH
Eanmia Соколова прп OTHomeiiin 28 февраля 1890 г.
,1? 13 . ' . , . . : 12 82

Благочипиаго Юрьевепкаго Опасовходскаго собора 
HpoToieptm Платова Михайловскаго прп отпош. 1 i марта 
1890 г. Л» 34 . . . . 1 64

Д!акопа CptToncKoii церкви при Костро.чской ду- 
ховвоп coMnnapin прп отпош. 12 марта 5 890 г ., по- 
лсчеппнмъ иыъ отъ свящ. Влад1ш1рсЕой цоркнв г. Не- 
ргхты Алекс'Ья Плесскаго . . . Ю 3̂ 1

Благочиппаго Костронскаго 7 округа свят, НикО' 
лая Павлппскаго прп отпош. 13 анр'Ьля 1890 г. Л” 56 12. 45

Итого . 233 19

В )  на епархиальное оюенекое училище'.
(I
[ Б.лагочипнаго НерохтсЕлго 10 округа свящ, Петра!
|Зв4з1Кйпа при отпош. 9 января 1890 г, .У 37 , 27 70
I Благочпипаго Макарьевскаго 1 округа свящ. Ioanna 
|Операпскаго прп отпош. 1 января 1890 г. Лл 4 . 19 75
а Настоятеля Галпчекаго Преображепскаго собора'
«iiPOToicpca Грпгпр1я Онигирева поп отпош. 2 января!
1890 г. .М 4 . . ' . . I 4

Благочиппаго Кологривскаго 2 округа прот. loannai 
Кандорскаго при отпош. 4 января 1890 г. .;У<: 23 38 80

Настоятеля Судиславскагп собора npoToiepeH Ioanna 
Доброхотова ПРИ отпош 9 .япварв 1890 г, 24 3

Благочиппаго Костромскаго 8 округа свящ. Анд
рея Соколова при отпош. ]4  января 1890 г. 17 j 17 50
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Благочшшаго Нопехтскаго 9 округа свящ. Але
ксандра Розанова нрц отиаш. 7 января 1390 г. Л? 86 

И. д. Благочнмнаго Нерехтскаго 9 округа евлщ. 
Николая Беляева при отнош. 15 января 1890 г. Ас 11 

Благочиннаго (Сострочекаго 5 округа свящ, Алок- 
сЬя Соколова цри отвош. 17 января 1890 г Ас 52 

Благочяппаго Юрьоведкаго 3 округа свящ. Васи- 
л1я Розова ври 0ТН0П1. 16 января 1890 г. А» 26 

Благочиннаго Макарьевскаго 5 округа свящ. Ди- 
Мйтр1л Ювенскаго при отнони Ю января 1890 г. Л» 16 

Благочиннаго Макарьевскаго 2 округа свящ. Влади- 
и1ра Дружинина при отпош. 15 января 1890 г. A l l  7 

Благочиннаго снящ. 1а.кова Флорспскаго при отпош. 
января 1890 .42 55 .

Благочппнаго Галичскаго 3 OKpyi’a свящ. Нико
лая Постникова при отпош. !6  января 1890 г Ас 28 

Благочиннаго Оолигалачскнго 2 округа нрото1ерея 
А.1ексаидра Каллистона при отнога. 16 января 1890 г.

33
Влагочяипаго iiocTpoMcitaro 3 округа свящ. Павла 

Горскаго при отнога. 2с.' .янваоя 1890 г. .№ 22 .
Блогочпннаго Юрь''вецкаго 3 округа свищ, 0ео- 

дора Крылова при отнога. 22 января 1S90 г. Л5 20 
Благочиннаго Варнанинскаго 1 округа снят. loaii- 

на Владим1рона при отпога. 16 января 1-890 г. А» 52 
; Благочиннаго Костромскаго 9 округа свящ. Але
ксандра Груздева при отногаен1и 26 января 1890 г. 
А1 30 ' .

Благочиннаго Ветлужс.каго 2 округа свящ. Тоапна̂  
В15лоруссова при отпога 19 января 1890 г. As 27 

И. д, Благочиннаго Галпчекаго 5 округа свящ. 
Н0ктопод1она Коиаровскаго при отнога. 17 января 
1890 г. Л1 73 . '

Благочиннаго Костроиекаго 4 округа [ipoToiepea 
Капитона Толгекаго ври отнош. 6 февраля 1890 г, 
Аг 33

Благочиннаго Нерехтскаго 8 округа протогерея Пав
лина Ширскаго при отнош 4 февраля 1890 г. Л? 38 

Благочиннаго Костромскаго 2 округа нрото!ерея 
Евгешя Соколова нри отношеши 28 февраля 1890 г. .А» 12

1 5 50

18

20 35

22

30 П

18 53

67 V

23 50

18 80

18 30

14 50

32 50

19 15

22

15

50

19 50

15

36 95
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Благочишшго Коетромскаго 7 округа свящ. Ннко-1 
лая flaiuiiiicKaro при отпош. !2  aiipiun 1890 г. №56| 30 Я

Благочиппаго Костромского 2 округа npoToicpea
Е в г т п я  Соколова п])!! отпога. 3 мая 1S90 г. У 20 20 п

Благочшшаго Нерехтскаго 7 округа свящ. Васи-
,'ия БлягонДщепскаго прп отнош. i мая 1890 г. Л' 61 26 80

Благочиппаго Ветлуя:скпго 2 округа свящ. Ioanna
В'клоруссова при отшил. !7  мая 1890 г. Л* 179 . 15 Я

1 Итого 6 2 9 “
■

63

И. д. '(азаачея Братства свяБ1;е1Шикъ Николай Краснопшцевъ.

Отъ CoBtia А/юксандровскаго Православнаго Братства.
Объявляется, что въ пользу иомянутаго Братства Сов1'.то»1Ъ полу

чено отъ Благоч. 5 Квпешемскаго окр. свящ. Николая Орлова 5 руб. 
н 2 р. 20 к.

Йзвлеч;0 и1 е изъ ведомости церковпаго кружечнаго сбора 
въ ло.жьзу чуждающихся Славяцъ У полученнаго Славян- 

скимъ благотворительпымъ обществомъ въ течен1е 1889 г.

Изъ Костромской губергйи:
Вуйскаго уЬзда. отъ бл, i окр., св. Н. Агрико-

Р- к.

лянскаго . . . . 3 60
Ветлужскаго уЬзда:

отъ бл. i окр.. СВ. М. Соколова , 10 70
отъ бл. 3 окр., СВ. I .  Флоренскаго 
Галнчскаго уЬзда. отъ и. д. бл. о окр., св. Н. Ко-

4 -i—

маровскаго
Кипеше.мскаго уЬзда, отъ бл. 4 о.чр., св. А . Ро-

6  ̂___

бустова . . . .  
Кологривскаго уЬзда, отъ бл. 1 окр., св. А . Ле-

■4 97

бедева 3 —
Костромы: — ........ -- -

отъ духовной KoncncTopin . . 106 36
отъ причта' Успепскаго собора , 15 —

Костроыскаго уЬзда;
отъ причта Воскресенской церкви • 2 32
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от'Ь бл. 6j окр , СВ. А . Соколова 1 90
отъ бл. 7 окр., СВ. Н. Цавлинскаго 
Макарьевскаго у^зда, отъ бл , 4 окр., св. А . Ле

4 50

бедева . . . . . 4 2
Ыерехтскаго у'Ёзда:

отъ бл, 6 окр., up. Р . Малинокскаго . 3 31
отъ бл. 7 окр., СВ. 0 . Трихинскаго 6 2)
объ бл. 9 окр,, CIS. А . Розанова 5 61
Солигалича, отъ бл. I окр., up. Р. Орлова 
Солигаличскаго у'Ьзда, от'ь бл. 2 окр., up. А. Кал-

5 —W

Листова . . . . . ! —
Юрьевецкаго у:Ьзда:

отъ бл., ир. А . Соколова . 13 60
отъ бл. 3 окр., СВ. В. Розова 5 80
У т в е р ж д е н ы  в ъ д о л ж я о с т и ц е р к о в н а г о с т а р 0 с т ы:

къ Предтгчеиской д, с. ОрРхова, Юрьев, у. — кр. Констаитииъ Ар
сеньевъ Бурматиковъ; къ Иреобрпжеио о̂й ц. 
f . — кр. Андрой Й1пю.1итовъ Рыбаковъ.

б, Деивсовбкиго, Нерехт.

CoAepmaHie оффиц1альной части. Укявы Костр. д. LioucHcTupin; 1 
•N* 5864— О разъяспеп1и св- Суподомъ д'Ьйствующихъ ysakoueniii отпо- 
сительяо платы за содержап1е и лечеп1е въ земскихъ и приказовъ о6- 
ществеппаго призр1;н1я заведеп1яхъ свящеппоицерковпослулштелеп 
вдовъ и сиротъ духовенства и лицъ, нрияятыхъ въ озпачоппыя заве- 
деп1я по требованию епарх1алы1аго начальства; I I  Л» 4G69— О пазпаче- 
п1и Галичскаго, Солигаличскаго, Кипешемскаго и Макарьевскаго окруж- 
ныхъ съ'Ьздовъ и общеепарх1алы1аго. Выписка Лй 47ЯО— О закопоучи- 
геляхъ Костром, eiiapxin къ преподавгипю Закона Вож1я въ пачалышхъ 
училищахъ съ должпымъ усерд^еыъ и безъ опаго. Выписка—о заяв.те- 
П1и агента страхоиаго общества ,,Росс1я“ . Разрядные списки: 1. учепи- 
ковъ Солигаличскаго дух. училиирт; 2, учепиковъ iiuneoieMCKaro дух. 
училища. Отъ Сов’кта Православнаго Костр. Братства Ирепод. Ceju'ia, 
Отъ Сов'Ьта Алексапдровскаго Правосдавпаго Братства. Дзвлечеы1о изъ 
ведомости церковнаго кружечнаго сбора въ пользу нуждающихся Сла- 
вяпъ, получеппаго Славяпскимъ благотворит, обществоыъ въ течеп1е 
1839 г. Утверждопе въ должности перкопапго староспл. _______

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архгшандрттъ МенанОрь. 

иреподавашсль Семинарли В- Отроееъ.
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О Т Д Ш  II. ЧАСТЬ Н Е О Ф Щ Ш Ь Н А Я .

Святый славный проронъ Бажш Ил1я и его вревйя.

и  воста И лы  проропъ яки огнь, 
и слово его, яко согьща горяща (Сир. 
48 ,1 ).

Пророчество есть безприм1>рпое явлен1е во всей всеапрвой исто- 

р1и и могло amliTb м'Ьсто только въ жизни Еврейскаго парода. Оно 

было однимъ изъ важяМшихъ сродствъ, которымъ нромыслъ Бож1й 

охранял'ь В1 избрапномъ имъ парод'Ь истинное богопозпад1е, чтобы 

чрезъ этотъ пародъ BnocatACTBii) времени нрЬобщить къ св^ту истины 

и весь родъ челов15чесшй. Слово «пророкъ» лишь отчасти выражаетт. 

яазмачыпе нророковъ и не обозначаетъ самой существенной стороны 

9ТОГО назначен1я — быть выразителями воли Бож1ей на земл'Ь, вид'Ьть 

В1. жизни богоизбраниаго народа всЬ уклонешя отъ нея и направлять 

9ту жизнь къ нрямо.му и неуклонному выполненш его всем1рной за

дачи. Озаренные Духомъ Бож!имъ, они не заблуждались, вид'Ьли лю

дей и жизнь въ истинномъ CBliTli; зло и неправда людей не могла 

укрыться отъ ихъ озареннаго взора, но бличалась и осуждалась; исти

на высказывалась см'Ьло, безъ всякаго отношешя къ лицу, и въ слу

чай нужды за11ечат.л15валась смертш. Они возводили и низводили ца

рей, изрекали имъ судъ и наказан1я, а явный авторитетъ божествен- 

наго ихъ носланничества, нодкр’Ьпляемый даромъ чудесъ, д'йлалъ эти 

приговоры неонровержимыми.

Ч'ймъ бол1>е Евреи отстунали отъ своего историческаго назначе- 

н1я - храыен1я истинъ богооткровен1я; ч1)мъ больше они изменяли за- 

в'Вту, данному отцамъ ихъ; чймъ ниже унадало среди ихъ благоче- 

ст1е, и чйиъ больше распространялись неправда и беззакон1я: t1;mt> 

больше среди нихъ появлялось нророковъ, тймъ сильнее и выше раз

давался ихъ голосъ, и т'ймъ славн'Ье были пророки. Таково было 

время вскорй посдй разд'йлен1я Еврейскаго народа на два царства.
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сонершиыпагося по опред'Ёлеп!к) Boanni аа rplixii царя Соломопа (ЗЦ ар . 

11, 4 —- И ) , — въ дващати-днухъ-л'Ктпес царя ивраильскаго Ахава, 
сына Амвр1я.

Царство Израильспое caopte в больше всего подверглось роли- 
шозной и иравствеппоп иорч'б. Эти вполп1; естестпеппо. Храмъ БолпЕ, 

который должент. былъ папомипать каждому Еврею объ истпшюмт 

Bort, остался вь цпрств’Ь Худепскомъ; друт'аго построяи было нельзя, 

потому что опъ долженъ быть одипъ. Достуц'ь же въ этотъ храма, 

йзрапльтянамъ затруднялся нолитическнмн соображеп1ями. Эти сообра- 

жеп1я были причиною того, что цари Изранльскю стали нводить для 

своего народа новую релиию, повыл божества, опасаясь, какъ бы ре̂  

липозяая связь и единство съ Худеями не повела къ объедипеспю и 

въ иолитическомъ отношен1и. Такого рода соображеп1ями руковод

ствуется уже первый Израильский царь Херовоамъ. »И говорилъ lepo- 

воамъ въ сердц'Ь своемъ; царство может'ь опять перейти еъ дому Да

видову. Если пародъ будетъ ходить въ Херусалимъ для жертвонрипо- 

1неи1я въ дом'Ь Госноднемъ, то сердце парода чоасотъ обратиться кт, 

государю своему Ровоаму, царю Худейскому (3 Цар. 12, 26 , 27 ). 
Поэтом , uocoBl5TOBaBiDHCb, царь сделала д.вухт, золотыхъ тельцовт. и 

сказалъ народу: «не пужно вамъ ходить въ Херусалимъ; вотъ боги 

ТВОЙ, Израиль, которые вывели тебя пзъ земли Египетской». И по- 

ставйлъ одного въ Веоил'Ь, другаго въ Дан'1;. И ностроилъ опт ка- 

нище па высот4 и поставил'ь взъ народа евященниковъ, которые уже 

были не изъ колРпа Лев1ипа. Установлены былй праздники, стали 

приносить жертвы этимъ богамъ и народъ мало-но-малу нривыкъ къ 

новой релшти, ностепепно забивая истинное богоноЕло)!ен10 (3 Цар. 

12, 2 8 — 3 3 ). ПреемпиЕи Херовоаыа сл'йдовали, какъ видно. т1шъ 

же соображеп1ямъ. Но самой высшей степени идолоноклонство досты'ло 

при Ахав'Ь. Это была личность, какъ видно, совсЬмг не И]я1ишая ви 

своей волн, пи своего характера, не могшая достаточно проявить эпер- 

Г1И пй для добра, пи для зла. Вт. \б1Йств1; Навуоея, наир., опъ 

играетъ роль ничтожную сравнительно съ желан1емъ своимъ нлад'Ьть 

випоградиикомъ убитаго; когда же убШство совершилось ш> вл1ян1ю



его жепы, опъ раздрал'ь одежды свои в n!lдtJлг па себя претище: п’ 

эти ирпяпапи pacitajinia кончились только т1;мг. что опъ всталъ i' 
пошелъ въ виноградпикъ убитаго п взялъ его во влад1л11е. При 

угрозахъ пророка за это злод'1;я1пе, Ахавъ снова обнаруживаетг раска- 

яв1е: ходилъ а плакалъ, разодрала, одежды и пад'Ёлъ вретище, па 

не видно, чтобы эт(> pacnaaiiife повело къ исиравлеп1ю и обратило его кл, 

Воту. Будучи такилъ по своему характеру, о т , естественно подчинил

ся вл1яп11о своей жепы Тезавели — жептивы злобной, атстительпой. Она 

была дочерью одного изъ Фвпик1йск,ихъ царей, — пмеппо, Сидопскаго 

царя Еоваала. Вышедши за мужъ за Ахава, она принесла съ собою 

въ Израильское царство и пелиг1ю Фйппк1япъ, а также и нравствен

ность. Релипя Финшылпъ состояла въ почитап1и Ваала и Астарты- 

Ваалъ или В1олохъ былъ божество, олицетворявшее собою солнце в по 

нрепмуществу л^пий злой его. Онъ представлялся Фипик1япами какъ 

божество грозное, и для умйлостпв.деп1л его ему приносили челов'йче* 

стя жертвы. М'Ьдпый истукапъ его стоялъ съ протянутыми руками; 

во время жертв(шриношен1й у погъ его разводили огонь; родители 

нрипосили своихъ д'йтей и клали ихъ па раскаленпыя руки идола. 

Вта жертва счита.тась для него самою npiflTHOSi. Астарта была боги

нею п.тодород1я. Ей посвящались рощи (дубравы), въ которыхъ, въ 

угоду ей, производились вситя мерзости. Всл'Ьдств1е этого, нравствен

ность Фипикгят, стояла на самой низкой степени. На это печестгс 

Фйнишяпъ, въ особенности жителей ФипииПскихъ гороловт Тира и 

Пидопа, (откуда и была Гезавель) ( ’паситель указываетъ въ Евангел1и- 

сравнивая ихт. нечест1е съ печест1емъ ясителей Хор;13Пна и Вивсаиды. 

(.Мо. 1 1 ,2 1 ). Все это BJiicTt сь Тезавельго перешло и въ Израиль 

Въ угоду Хезавели. истукапъ Ваала бы.дъ ноставлепъ въ главпомъ го- 

род15 Израильскаго царства— Самар1и. (ля служеп1я ему оГфазован'ь

былъ ц'Ьлый гататъ жрецовъ Гпророковъ), состоявши! изъ четыреста 

пятидесяти челов'йкъ. Нпзван(е другаго божества Финишйскаго — Астар

ты пе упомипается въ КпигЪ Царствъ, но упоминаются дубравы, т. е. 

рощи свящеиныя и при нихъ также штатъ жрецовъ— пророковъ, со* 

стоявш1й изъ четырехъ сотъ челов'йкъ, бывшихъ па содержан1и 1еза-
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вели. Въ Библш есть указания и на в1)Которые обряды, сопроиождав- 

fflio сл5’жеи1е Ваалу. При жертвоприяошеш'ях'., жрецы скакали вокругъ 

жертвенника, кричали, кололи и резали себя ножами до крови. Ре- 

липя, нринесенная въ Израиль 1озавелыо, льстя чувственности и воз

водя развратъ въ релипозпый долгъ, естественно быстро распростра

нилась въ народ'В, ч’акъ что изъ всЛхъ десяти кол'Ьнъ, составляв- 

гаихъ царство Израильское, самъ Богъ считаетъ только семь тысячъ. 

че преклонявтихъ еще кол'Ьнъ своихъ предъ Вааломъ (3 Цар. 19, 

18); т'Ьмъ бол'Ье, что поклонники истиннаго Бога подвергались го- 

aeniro. Каково было нравственное cocroanie Израильтянъ въ царство- 

Banie Ахава, это лучше всего видно изъ истор!и уб1йсгва Навуеея и 

отпяИя у него bi ноградника, въ которой Ахаву принадлежитъ нача

ло, безнравственной Хезавели— средства, а старЬйпшнамъ народнымъ—  

завершен1е.

Бъ это то время всеобщаго упадка истиннаго Бого)10чтеп1я и 

благочест1я и распространен1я идолопоклонства и нечест1я и возсталъ 

пророкъ Г1л1я Весеитянивъ изъ жителей Галаада, доставшагося по 

разд'Ьлу земли o6tTOBaHHOi'i въ уд'Ьлъ код'Ьну Манасс1ину (1ис. Нан- 

17, 5), — возсталъ, какъ огонь, и какъ св'Ьтильникъ слово его, по 

м'Ьткому выражен1ю Премудраго Сираха. Какъ будто весь духъ рев

ности объ истинномъ Бог-Ь, весь духъ нравственной силы и чистоты 

остазилъ Израильтянъ для того, чтобы соединиться въ одномъ лин'Ь 

пророка Бож1я, чтобы въ немъ ярче отразился образъ того, ч'Ьмъ дол- 

жепъ быть Израиль. Онъ возсталъ, какъ укоризна coBtcTH народной, 

какъ судъ и кара Бож1я на нечестивыхъ идолоноклонниковъ. «О т. 

павелъ на нихъ голодъ», говоритъ Спрахъ, «и реввосИю своею ума- 

лилъ число ихъ. Словомъ Господиимъ онъ чаключимъ небо и три ра

за низводйлъ на землю огонь» (Сир. 48 , 2 — 3 ), «Какъ прославился 

ты Ил]я чудесами своими», — продолжаетъ свою хвалу пророку Си- 

рахъ,“ «и кто можетъ сравниться съ тобою въ слав'Ь! Ты воздвигъ 

чертваго отъ смерти и изъ ада словомъ Всевытняго; ты низводилъ 

иъ погибель царей и знатныхъ съ ложа ихъ; ты слышалъ на Сина,4

обл0чен]е на нихъ и на Хорив'Ь суды мщен1я; ты помазалъ царей на
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воздаяпте и пророковъ въ преемники ce6t; ты восхищенг был. огнен- 

пымъ вихромъ на кoлecпицt сь огненными конями; ты продназначенТ' 

быдъ на обл0чен1я въ свои времена, чтобы утишить гн'Ьвъ, прежде 

нежели онъ обратится въ ярость, обратить сердце отца къ сыну и 

возстановить колена 1акова» ( 48 , 4 — 10),  Вотъ подвиги Ильи.

Н'Ьтъ нужды излагать общеизвестную истор!ю подвиговъ пророка 

Бож1я; остановимся на Tt.x% чертахъ его, о которыхъ еказалъ Пре

мудрый Сирвхъ въ словахъ: м ооста Илгя пророкъ яко огнь, м

слово ею, яко сотьща юряща. По этимъ словамъ, два свойства отли- 

чаютъ пророка и д,4лаютъ его славнымъ и , — по выражешю церковной 

nfiCHK  ̂— основагпемъ пророковъ: пламенная ревность о Господ’Ь и пла 

менная обличительная деятельность его. Всего ясн1>е открываются эти 

велик1я свойства Ил1и въ обстоятельствахъ, разсказанныхъ въ 3-й кви 

rli Царствъ по поводу трехл'Ьтпей засухи, предсказанной пророкомъ.

Вотъ онъ является, по новел'{!н1ю Бож1то, къ Ахаву и говоритъ 

ему: «жнвъ Господь Богъ Израилевъ, передъ которымъ я стою! Въ 

е!и годы не будетъ ни росы, ни дождя, разв4 только по моему сло

ву» . И Ахавъ, такъ часто искавш!й npoiioKa, чтобы убить его, не 

осмелился не только что либо сделать ему, но и сказать на его- угро

зу. И вотъ настала засуха, а за нею и страшный голодъ. Пророкъ, 
но новел'!1н1тп Вож1ю, идетъ сначала къ источнику Хораоову, гд4 пи

тается пищею, приносимою вЬронами, а потомъ въ Сарепту Оидоискую 

къ одной вдовиц'Ь. которую чудеснымъ образомъ питаетъ продолж1 - 

тельное время одною горсПю муки и малымъ количествомъ елея и у 

которой воскрешаетъ сына. На треПй годъ Ахавъ и начальникъ его 

двора, Авдд'й, тайный поклонникъ истиннвго Бога и чтитель пророка̂  

идутъ разными дорогами, но съ одноя) ц15л|ю—-найти сколько, нибудь 

корму для скота. Авд1й встречается съ пророкомъ, идущимъ,. по по- 

вел^шю Божш, возвестить Ахаву объ окончаши засухи, и узнаетт. 

его. Онъ падаетъ предъ пимъ на лице свое, «Ты ли это госнодинъ 

мой, Йл1я?>— спрашпваетъ его Авд!й. — « Я , отвечаетъ пророкъ: по

ди скажи госуюдйну своему Ахаву: Ил]я здесь.» Но Авд1й боится и

сказать объ этомъ Ахаву. «Чеиъ я провинился, что ты предаешь



384

раба твоего въ рув.и 'Лхава, чтобы уятертвить мепл?» жалобно гово- 

рнтъ опт. пророку, «Живъ Господь Вогъ TBoii! Ш>тъ пи одного па 

рода, ни одного царства, куда бы по посылал'ь государь мой искать 

тебя) п когда ему говорили, что тебя п'Ьтъ, опъ браль клятву съ то

го царства п парода, что нс могли отыскать тебя. А ты теперь п - 

воришьс поди скажи господипу твоему: Йл1я зд'Ьсъ. Когда я пойду

отъ тебя, тог та Духъ Господень упесетъ тебя, пе знаю куда, п ес/ги 

я пойду уведомить Лхава ц опъ пе пайдетъ тебя. Т" опъ убьетъ меня, 

а рабъ твой богобоятпепъ отъ юпости своей» . Вптпо дорогЬ была 

жизнь Ил1п В), глазахъ Лхава. что пе было царства или парода. г,л̂  

бы онъ по иска.тъ его; п и то , что пе сейчасъ только пачалась борь 

ба Пророка Бож1я съ пдолопоклопствомъ и печесПем'ь и въ гла.тахъ 

Лхава сд'Ёлала его опаспымъ для спокойгтв)я парстгя. Видно, пако- 

пецъ и то, какъ тяжка была жизнь пророка, припуждеипаго часто 

скрываться отъ преслЪдовап1я и м'Рпять «гЬсто своего пребывап1я. Бо 

Вогъ хранилъ его жизнь. Духъ Господень скрыва.дъ его отъ поисковъ 

Лхава, и встр15чи ихт. происходили только тогда, когда это нужно 

было. Эта встр'Рча нужна была и теперь, ибо Богъ хотълъ чре.зъ не 

го явить чудо Свое для вразумлеи1л Изряильтяпъ. Поэтому Ил]я скя- 

за.дь Авд1ю; «живъ Господь Саваоеъ. предъ Которымъ я стою! сегод 

ня я покажусь ему>. Встреча произошла. Когда Ахакъ увид'йл'ь 

Илш. то сказалъ ем)! «ты ли это смущаюпцй Израиля?»— «Не я 

смущаю Израиля,* отп'йчалъ Ил1я. «а ты и юмъ отца твоего— т'бмъ. 

что вы презрели повел^птя Господни и я юте въ гл'бдъ Вааламъ. 

Теперь поди и собери мпЪ веет Израили па гору Кярмилт и четы

реста пятьдеситъ пророковъ Вааловыхъ н четыреста пророковъ дуб- 

оавиыхъ, питающихся отъ стола Те.завели». Ахавъ пе осмЪлился ослу- 

птаться. Все было сл'йлапо согласпо требовап1ю пророка. Идти подошелт- 

къ собравшемуся пароду и сказалъ; «долго ли вамъ хромать па 

оба кол'Ьпа? Если Господь есть Богъ, то последуйте Ему; если же 

.Ваалъ, то ему следуйте*. Безмолвно была выслушана эта р4чь про 

рока. Такъ ясна она была, что уничтожала, заранее всякое возраже 

Hie, Слово его подлинно была яко свтъща гор 'ща. Но пророкъ про-



385

дол'гкалъ; «л одииъ осталсл изъ 1!ро|л)киич, Госиодиихъ, а up-ipOKua'! 

Вааловыхъ четыреста плтьдсслтъ и четыреста пророхсовъ дубраваыхъ. 

Пусть ДадутТ) памъ двухъ тельцон'ь, и яусть оди выберутъ одпого 

тельца л разс/1исутъ его и положатъ на дрова, но oriiii пусть не под* 

аладыва[отъ; а я приготовлю ссб'Ь другаго тельца и долоа;у на дро

ва, а огня 110 додложу. И призовите вы имя бога вашего, а я дри- 

зову имя [’осдода Бога моего. Тотъ Богъ, который .дастъ отв'Ьтъ нО ' 

средстиом'ь огня есть Богъ истинный». Какая ясность, убедительность 

в сила въ эти речи! Какъ пе согласит!,ся съ этилъ предло.жеп1емъ? 

Но, согласившись, надобно принять и вс’1; 11оеледств1я. Выбирать бы 

до не изъ чего; колебаться, уклоняться нельзя. Народт. согласился. В 

вотъ стали прежде всего нриноопь жсптву пророки Бааловы. Призы

вали они имя Ваала: -Ваале, услышь иаеъ!»- - кричали они съ утра 

до полудня, по отв'ьта не было. Пророкъ Бож1й съ иро(пей говоритъ 

н;йъ: «кричите громче, ибо онъ богъ; можетъ быть, онъ задумался, 

или занять чймъ нибудь, или въ дорогЬ, а можетъ быть в снитъ». 

Легко представить, какъ действовала зта ироп1я на собранный пародъ 

и какъ жгла ода жиецовъ Вааловыхъ! И стали они кричать громче 

ирежпяго, кололи себя ножами и скакали, обливаясь кровью, до вече

ра, а огня но показывалось. Вечеромъ устроилъ жертвепникъ Ил1я; 

закололъ тельца и нололсилъ на дрова; нокругъ жертвенника онъ 

велелч. ископать ровъ и наполнить водою, дабы пе было сомнен1я В'ь 

томъ, что где либо скрытъ огонь. И воззвала. Илы къ Богу, п услы- 

шалт, его Госиодь. Огнь Господень ниспалъ па жертвенникъ и по- 

■,кралъ всесожжшпе, пожралъ и дрова, и камни, и даже воду, которая 

была во рве. И цель проповеди была достигнута: весь народъ

палъ на лице свое я сказалъ: «Господь есть Богъ, Господь есть 

Богъ!»

Но этого было мало для пророка Вожи1. Въ неиъ возгорелась рев

ность о Господе. Какъ огонь, воспламенилась эта ревность и излилась 

на иророковъ Вааловыхъ. И скязалъ Ил]я: «схватите пророковч, Ваало

выхъ, чтобы ни одипъ изъ нихъ пе укрылся.» И схватили ихъ. И отвелъ 

ихъ Ил1я къ истоку в Закололъ их'ь. Такое изб1ен1е было необходимо; оно
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требовалось flpejauijiMH ветхозав'1>гн<и'0 Израила Мечомъ онъ очищалъ 

ту 3011ЛЮ, которую Вогъ дал'ь ему во влад'!)и1о, чтобы ничто азнче- 
ское, нечистое не прикасалось ему, но жило вм'ЬсгЬ съ нимъ. С'1;мл ciur 

тое Господь посадилъ въ царств'Ё Своемъ; из'ь этого сЁмени, по испол- 

ueniii времонъ, возрастотъ великое дерево, которое вЁтвями своими осЁ- 

нитъ весь родъ человЁческ1й и соединитъ его въ царствЁ любви в мира. 

Но это царство еще не настудило. Такъ садовникъ, носадивъ дорогое 

дерево, безъ жалости искорепяетъ кругомъ его все растущее, дабы оно 

ве заглушило его.

Но H36ienie жрецовъ Вааловыхъ было лишь слабымъ проянлеи1емъ 

той ревности о БогЁ, которую возбудило въ его душЁ идолопок

лонство народа. Душа его сожигалась этою ревпосНю, какъ бы огпемъ. 

По окончан1и жертво11риношен1я на КармилЁ, сказавъ Ахаву, что те

перь будетъ дождь, онъ удалился на вершину горы, нослалъ отрока 

своего наблюдать за ноявлен1еиъ дождевой тучи, а самъ сЁлъ, скло- 

нивъ на колЁни свою голову. Что означало это склопийе? В1ожетъ 

быть, онъ мучился соинЁн1емъ, будетъ ли дождь, согласно его пред- 

сказан1ю? Нётъ , это была тяжкая дума о народЁ Израильскомъ, Подъ 

внечатлЁн1еиъ милости Вож1ей, оказанной тенерь этому народу, подъ 

вцечатлЁн1ем'ь чудеспаго про.явлен1я силы Бож1ей вооч1ю этого народа, 

можетъ быть, въ душъ пророка проходила теперь вся истор!я Еврей- 

скаго народа. Сколько разъ отцы его были свидЁтелями милостей и 

чудесъ Бож1ихъ, и какъ онъ доселЁ остается неблагодаренъ Ему! При 

этой мысли въ немъ возаикаетъ какъ бы духъ немощи. Онъ аселаетъ, 

чсобы насталъ конецъ его служен1я; онъ нроситъ себЁ у Бога смерти. 

УбЁгаа отъ Ахава въ 1езреель, спасая свою жизнь отъ мести 1еза- 

велй, онъ нриходитъ въ Вирсав]ю, находившуюся въ царствЁ 1удей- 

скомъ, и оттолЁ бЁжитъ въ пустыню. Тамъ, сидя подъ можжевело- 

вымъ кустомъ, онъ сказалъ: «довольно уже, Господи; возьми душу 

мою, ибо я не лучше отцовъ моихъ». Съ точки зрЁн1я ветхозавЁтной, 

ему казалось [фотиворЁч1еиъ иилосерд1е Вож1в къ непокорному народу. 

Не выдЁляя и себя изъ этого народа, какъ сынъ его, онъ требуетъ 

себЁ смерти. И вотъ самъ Вогъ разъясняегъ ему его недоумЁн1я, Чрезъ
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ангела '..'иъ ведетъ его на гору Хоривх, и когда оиъ сид/кчъ пг ие- 

fuepi у этой горы, было къ нему слово Г<ож!е: «что ты э.ч.'Ьеь, Ил1я?» 

Ил1л сказалъ: «я всею ровпостйю воэревповалъ о 1'оспод'Ь, Бог'Ь Са. 

Baoot, ибо сыны йараилевы оставили эавЬтъ Твои, разрушили жерт

венники Твои и нророков’ь Твопхъ убили мечемъ; остался я одипъ, но' 

и моей души ищутъ, чтобы отпять ее». Тогда Гос.нодь сказалъ ем\: 

«выйди н стань предъ лнцемъ Господнимх. И вотъ Господь нрой 

ДСП., и большой и сильный в'Ьтеръ, раздирающШ горы и сокрущаю- 

щ1й скалы нре.т'ь Госнодо.мъ. но не въ в1;тр'Ь [’осиодь; посл'Ь в'Ьтра 

землетрясшйе, но не въ зеилетрясшпи Господь; носл'й зе.млетрясегйя огонь, 

но не въ огн'Ь 1'осподь; носл'й огня Bluinie тихаго вРтерка, и ташъ Гос 

нодь». «Велика твоя ревность»— какъ бы говорилъ этимъ Господь 

0л1и; — «по въ ревности часто 1гётъ терп'Ьпгя. Ты хогГлъ бы, чтобы 

Я  наказалъ Мой шнюкорный народ’), вс1иш ужасами б'Ьдств1й; но ты 

не знаешь Моего суш,еств,т; Меня н'Ртъ там'ь, гд'Ь б'йды, ужасъ, зло. 

разрушея1е; Я тамъ, гд1> кротость, милость любовь». И снова, высл}- 

)навъ О'гъ него iipnanaiiie въ ревности, 1,'осподь, каугъ бы въ награду 

за эту ревность, возв'Гщаотъ ему о паден1и нечести)!ыхъ luipeii и о 

близкомъ кочц'Ь его нророческаго служ,ен1я. И сказалъ ему Госпедь; 

«поди обратно своею дорогою чрезъ иустынто въ Дамаскъ, и когда 
нридшпь, то помалгь Азаил)) въ царя надъ Сир1ею, а 1иуя, сына На- 

Meecimia, номажь въ papii надъ Израилемъ; ЕлисЬя же, сына Сафато- 

ва, изъ Авелъ -Мехолы, помажь вт. пророка вм'Ьсто себя. Кто убр- 

житъ отъ меча Азанлова, того умертвитъ 1иуй, а кто спасется отъ 

отъ меча 1иуева, того умертвитъ Елис-Ьй». Вч. другой разъ, на дру

гой гор’Р, rop'li 0aBopcKOi1, BM'bcTt) съ друтимт, великимъ пророкомъ, 

йл!я удостоился также бес/Ьдовать съ Госнодомъ; онъ вооч1ю вид'йлч, 

з'Г'йсь кроткаго и смиреннаго сердцемъ Г’оснода 1исуса и бес'Ьдовалт. 

съ Ним'ь объ не.ход'Ь Его, который Ему надлежало совершить въ lepy- 

салим'Ь. но безкопечной любви Своей ю, роду челов'Ьческому.

Ил1я не окончилъ дней своихъ на земл'й. подобно другимъ лю- 

.гямъ. Ояъ вознесенъ бы.дъ на небо на огненной колесниц'Ь. II это ;ъ1 

то, что вся жизнь его была нутешеетв1емъ къ небу. «Ходъ Ил)и бы.гь
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въ 3iipi, по отъ jiipa къ Вогу; во влоч'н, по отъ плоти къ духу; по 

зомл'Ь, 110 отъ земли къ небу». Вси жизнь Ил1и, u:i сколько ото по- 

казываетъ памъ Библ1я, представляетъ памъ ое что шюо, какъ рядъ 

безпрерывпыхъ почти путшеств{й ради высикихъ ц'блей его пророче- 

скаго служечая, - путе1П0ств1й исполнениыхъ лишеп1й, опасностей, под- 

виговъ. Самый BiiliniHiri видъ его лучше всего говорнтъ о томъ, что 

ему чужда была обычная жизш. человека, живущаго въ Jiipt; весь об- 

рОсш!й волосами, подпоясанный кожапымъ поясомъ (4 Цар. 1, 8 ), опъ 

представляется нашему иообраз;еи!ю -жителемъ пустынь, а не жителемъ 

сородовъ НЛП сел'ь. Какъ нелико зпачен1е этого пророка, каш, стражи  

дому Израилеио,, это вс,его лучше видно пзъ восклтрипя пророка 

ЁлйсЛя. провожавшаго своими, взоромч. Ил1ю, восходящаго на небо: 

«отецъ мой. отецъ мой! Колесшша Р1зряиля н конинипа его» (т . е, 

самая кр'Ьпкая и лучшая защита, Израиля)!

Въ памяти Еврейскаго народа до дней Снасителя Ил1я сохранился какъ 

велшйй нророкъ, славный свои.ми чудесами; такч,, когда раснросч'рани- 

лась в'Ьеть о чудесахч. Христовыхч. и чудееахъ послапныхъ Имч> уче- 

пиковъ, то некоторые изъ 1удеевъ думали, что возсталъ снять про- 

рокъ Ил1я (Марк. 6, 12 — 15). Въ представлшии Русскаго народа имя 

Йл1и, какъ грознаго обличителя людской неправды, низводнншаго огонь 

на землю, связалось съ грозой, которая въ языческую старину олице

творялась вч, образ'15 божества. Такъ часто носвяшаемые имени этого 

пророка храмы на Руси, или устанавлинаемые въ день его нарочитые 

праздники, въ особенности въ деревняхъ. свид11тельстнуюч'ъ о томъ̂  

что библейское иов11ствован!е объ этомч, славномъ пророкД, произвело 

глубокое впечач'л41аб па релип'озцое eoBiiaiiie русскаго парода.

N. N.
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Коль возлюбленна ееленю * ) .

Елль возлюбленна селетя 

Твоя, всесильпый Богъ!

Этогь чудпый храчъ вселепнз'ю 

Создать лишь Ты и могъ.

Небо это— необятпое 

Велич1я полно;

Солнце это благодатное,- -  

Отрадно какъ оно!

Сводъ небесный улыбается 

Руинною зарей;

Солнце братски лобызается

Съ землею, какъ съ сестрой. 

Какъ красавица стыдливая.

Зардеется востокъ;

Ей въ нрив’йтъ струей игривой) 

Мов'Ьетъ в'Ьтерокъ,

Н зашепчутся кудрявые,

Зеленые л'йса,

И съ осанкой величавою 

Глядятъ на небеса,

И проснется птичка чудная, 

Вспорхнетп. й запоетъ,

И гн'Ьздо птенцагь уютное

Въ в'Ьтвяхъ древосныхъ вьетъ. 

Гляпетъ съ лаской солнце красное 

Съ небесной высоты,

И зей1.дя съ улыбкой ясного 
Оденется въ pBliTH.

На цвФ>тахъ горит'ь сребристая, 

.Жемчужная роса,

*) 83 псаломъ.
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И цв'Ьтутъ omi— душистые,—

Нолей, луговт. краса.

Въ пол’Ь пива благодатная 

Колосьями блеспетъ;

Лугъ .челепыа ароматною

Струей въ лицо пахпетъ.

И в;'!дыхаешь съ паслаждов^ши'ь 

Цветочный ароматъ.

Р1 наываешь съ умилеп1еа!ъ;

Какая благодать!

Все здф>сь дышетъ жизнью иолпого, 

Здоровьемъ, красотой;

Зд'Ьсь творится псе закоппое 

Съ невинпой простотой.

Н^тъ зд’Ьсь скорби и степап1я,

И горькихъ слезъ нужды;

HliT'b законовъ поругап1я.

Ни распрей, ни вражды.

Зд'^сь во ксемъ благостроен1е.

./Гюбовь, отрадный миръ...

Каль возлюбленна селенш 

Твоя, о Боже силъ!

Видишь солнце это красное —

И па сердцй cbIvi'mCih ;

Смотришь въ небо это ясное—

И молится ТСПЛ'ЙЙ.

Въ сердце радость проливается, 

Надеясда н люгювь;

Духа, мой Biipofi устремляется 

К'ь Te6t, Тг.орецъ м1ровъ.

Всей душой, всймъ сердцемъ тувствую 

Тебя. Создатель мой,

Всюду, зд'Ьсь и тамъ присутствуешь
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Ты въ жизни м1ровой.

Вижу св'Ьтъ Твой, правду вечную 

И теплую любовь,

И душой мятежпой, грешною

Сп'йшу подъ Твой покровъ. 

Ты— мой щитъ, мое cnacenie, 

Отрада дней лоихъ;

Духъ мой жаждетъ водворен1я,

В'ь селсп1яхъ Твоихъ. 

Призри, Боже, на sioaenie,

Услыши голос'ь мой;

Дай мн'Ь помощь, подкр1и1лен1е, 

Пошли душ’Ё покой.

И З В ' В С Т Х Я  И 3 1 Ж - Ё Т К И .

— о  нпкоторыхъ расходахъ -церковныхъ. не записываемыхь 

шнг/ровыл церковный приходи расходный книги. Въ приходо-рас- 

ходныя церковпыя шпуровыя книги заппсываютея обыкновенно не вс1; 

суммы; особенно изъ поступаюшлхъ въ расходъ не записываются, па- 

прим'Ьръ, плата благочипиому за труды по должности, плата за под

воду, на канцеляршня нрипадлежности его по благочипнической долж

ности и иопечптельсия, равно и некоторые друг1е расходы - плата 

разсыльному и т. под. Но это умалчиван1е подобныхъ расходовъ всег

да соировоя:дается многими непр{ятиыми для священниковъ, посл'Ьд- 

ств)ями:

1. Ближе 0 скор'Ье всего оно производитъ раздоръ и взаимное 

недов'Ьр1е между свящеипикомъ и старостою— изъ крестьянъ ли онъ, 

или изъ лицъ образованныхт.; староста не соглашается на эти расходы 

й признаетъ ихъ не согласными съ закономъ, а священникъ опасается, 

ноступивъ по ж,елан1ю старосты, встать въ непр1язненпыя отношен1я къ 

благочинному. Мн15 лично изв'ктенъ староста церковный, который уже 

TpeTie трехл'Ьйе состоитъ старостою, а между т'ймъ ни разу не являлся
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къ благочинному съ отчетомъ, к каждый разъ иосылалъ зл себя по

мещика, не объяснин'ь ему ни однимъ словомъ его обязанное,ти при 

отдавап1и отчета, исл'Ьдс,тв1е чего отчетъ по необходимости приходи

лось отдавать священнику, а не старост'Ь. Но, по возвращеп1я отъ бла- 

гочиппаго, староста требовалъ, нъ свою очередь, отъ помощника и свя- 

п е̂нника отчета объ отчет'Ь, при чемъ д'Рлалъ силщеппику, з'нреки за 

излишп1е будто бы расходы. Были и такте случаи, когда староста не 

выдапалъ всФ)ХЪ требуемыхъ къ отчету суммъ, такеь что свящепникъ 

вынуждаемъ былъ доплачивать благочинному на обя.чателыше расходы 

собственными деньгами, но мо.лчалъ o6̂ . этомъ и самъ, заставлялъ мол

чать и помощника, чтобы но завести еще болыпагп раздора со ста

ростою. Конечно, следовало бы старости самому отдавать отчетъ бла

гочинному; по, какъ лицо интеллигентное н на л1')Стпиц'б гражданскаго 

управлен1я занимающее высокое аоложент’е, подобное отдаватпе отчета 

ояъ считаетъ для себя унизитольнымъ. Нужно ли говорить о ненор

мальности такого положен1я д'Кзла и о необходимости такъ или иначе 

устранить его?

2. Но староста есть но варенный отч. ирихожант,; а потому н^тъ 

liHpero удивительпаго, что, признавал вышеозначенные расходы противо

законными и необязательными, онъ и священника будетъ выставлять 

въ глазахъ нрихожан'ь, какъ расточителя, церкивнаго имущества, рас- 

норяжающагося ихъ трудовыми, жертвуемыми иъ церковь, копейками 

с-амовольно, противозаконно и ненроизнодительно, Всл^дств1е этого, и 

свящепникъ и благоч.чниый являются въ глазахъ ирихожанъ святотат- 

иа.мй, а отсюда прямой путь къ раздору ирихожанъ со священником!, 

я взаимному другъ отъ друга отдален1Ю. В'ь peBynbraTii является без- 

ц%льноеть и безно.'езность и В1-,ей д'йятельности священника, всл1;дст!ие 

чего онъ часто слышитъ отъ своихъ духовпыхъ д'Ьтей: «врачу, исц15-- 

лися самъ!> лишь только вздумаетъ предложить имъ какой яибудь 

.уобрый сов'Бтъ, или дать имъ какое нибудь наставлен1е. Такимъ об- 

разомъ. ни богослужен1е — будь оно самое полное и истовое, ни пастыр

ское руководство- будь оно самое безкорыстное п благод1;телы1ое, ни 

проноврдническая его д^ятеллность — будь <ша самая усердная и при-
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ложииал 11ъ жизни при таеихъ отиошешлхъ старосты и ирихожаат. 

къ свящепиииу, не доставляотъ ииъ той пользы, которую они доста- 

НИЛИ бы, при Ol'CVTCTEiH зтихъ и()благопр1ятныхъ уСДОВ1Й.

3. Что касается лично самого свящепппка, то подобные пеизб'Ёж-

цые, но въ тож,е время но записываемые 1!Ъ документы, расходы, кро- 

м'Ь вышеозпаченныхъ М1!цр]ятннхъ носл'Ьдств1й въ вид'1; вражды со 

старостою и приходом'!), доставляготъ ему и новую еще непр1ятпость, 

ложась тяжкимъ бременемъ на собственную его душу. Совершая эти 

расходы, против'!. С( глас1я старосты и не ингйя закона, иха. дозвол̂ ио- 

щаго, 011ъ иостоя1!но болитъ душою, ибо созпаетъ, что: а) д'йлаетъ

д'Ьло. скрываемое огъ 1!ачальства, сл'Ьдователыю не позволительное, 

и лгкетъ; б) производить святотатство, ибо расходуетъ такъ не свои 

деньги, а церковвыя; !i) служить соблазыомъ для старосты и прихо- 

'жапъ, ибо лжетъ и »ri, свопмъ ирим'Ьромъ учить лжи,— враждуетъ, 

и самъ составляетъ ц'йль и причину вражды; г) этою ложью и враж

дою у:1ижаетъ достои!П"1'во своего зва!!!'я и сана, теряетъ уважеп1е вь 

глазахъ нрихозгапь и ослабляеть вл1яп1е свое па нихъ; д) а больше всего 

страдает'!, душевно и безпреоывно — i!e только отъ зтихъ причияъ, но 

и потому е'ще, что не знаетъ правильно ли онъ поступаетъ, или не 

1!равильно, расходуя вышеозначениымь образомъ церковныя деньги.

4. Накопецъ и самъ благочинный, хотя и не им4втъ возможно

сти не требовать ,т,енегъ огь !!,ерЕвей п старость на означенные выше 

расходы; !!0 эта невозможность поступать иначе не освобождаеть его 

отъ безнокойства опасаться не только за себя, но и за вв'Ьренные его 

заботамъ церкви, 1!ричты и приходы. Въ самоиъ д'Ьл'Ь, необходимость 

заставляетъ его тру.титься м!Юго больше !!рочихъ священниковъ, те

рять свое время на ис!1равлеп1е д4лъ по благочин]‘ю и на разъ'Ьзды, 

и такъ не только терп4>ть убытокъ въ хозяйств^, но и тратить день

ги на содержа!!!!! лошадей, !ia паемъ кучера, а также на бумагу, 

перья, чернила, руководственныя книги, на плату разсыльному и т. 

!!0Д. Наконецъ, и труды его должны же им4ть какое нибудь возна- 

граждегпе. Ибо, какая должность остается безъ вознагражден!я? Сель- 

ск1е старосты, волостные старшины, писаря, даже деревеясые писцы.
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и 1”Ь получаютъ жалованье, а благон'![ший, при перечисленныхъ ив- 

лишпихъ трудахъ и тратах'ь, ужели должеш, оставатьсл безъ возна- 

сражде1пя? Это било бы крайне песнраведливо. Сознавая это, евящеп- 

вики и ие отказываются давать благочишшм'ь кзъ церконпыхъ (•узыгь 

деньги на всЬ вышеозпачепныя нужды, хотя, изъ oiia'cnia otb1>tctbi' h- 

яости нредъ ВЫСШИМ'!, еиарх1алы1ымъ !1!!ча,'1ЬС'1Вомъ, н не записываютт, 

ихъ въ шнуровым церковным приходо-расходным книги. Да и сами 

благочинные, не h,«4m ноложптельнаго закон;!, позволятощаго имъ брать 

отъ церквей деньги на вышеупоммнутые предметы, не могутъ не созн;1- 

вать незаконности сноихъ иоступковъ и считать себя внолн'!; безонас- 

аыми.

Въ виду всего этого, думаете!!, не лишннмъ д'йломъ было бы, 

ради умиротворшпя совести священниковъ, старостъ, п благочиипыхъ 

а предотвращеп1я произвола мхъ въ расходованш церковныхъ суммъ, 

i! таклсе съ ц1;л1Ю прекращетйя одного ихъ но1!Одовъ ко взаимной нралс- 

.1,4 между священниками и нрихолсанами, что, конечно, составляетъ 

долгъ епарх1альпаго начальства или по крайней м1;р4, епархзальнаго 

съезда духовенства:

1. Назначить благочинным'!, отъ церквей онред'йленное жало

ванье.

2. Опрвд'Ьлить имъ к.акую либо плату за подводы въ ихъ но- 

йздках'ь но церквамъ благочип1я и въ Кострому — но Д'йламъ церквей, 

нричтовъ и цриходовъ.

3. Назначить онред'Ьлеиную сумму на ихъ !иищелярск!е и !,руг. 

расходы.

4 . Bcti эти и upo4ie церконные расходы и доходы записывать 

въ шнуровыл церковный приходо-расходный книги, не утаивая ни 

одной КОН'ЬЙКИ.
5. Обязать старостъ церковныхъ самихъ являться къ благочин

ному съ отчетами, а не посылать вместо себя номощниковт. своихъ, 

которымъ часто и сами они не дов’йряютъ.
0пред4леп!е всего этого ие составило бы како!'о либо иововведе 

н1я, ибо и тенерь везд'к практикуется. Но теперь это д'Ьло нроизво-
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ЛИ, !1 т "1'Д!|. <и1(> имт.ло ('ш силу яик.она, и псяк1й кроизволъ, а  съ

аимъ я вс'Ь (Я'о з.1оуиотребле1пя и иомарометируюиип духовенство гю- 
г,.гЬд|ггв1л, yc/i'paiuijio оы. lipiiM'fip'b иодобиыхъ оиред'В1ен1Й есть уже, 

ибо во йпогих'ь euapxiBX'i бдагониннве колучаютъ оаредлецпое жало' 

ванье. Думпется, что это одинъ язт. веобхсднм'ййшихъ попросовъ, ко̂  
торый аадлежа,ло бы п'!шшть еиарх1алыюму съ1;эд\ духовенства.

Свящепник'ь 1оаннъ Иоановъ.

— О недостаткахъ при избрант депутат,овъ на окружные и 

общеепархгальный съгьзды духовенетва. Въ пракнлахъ о баллотвро- 

ван1и денутатов'ь на окружные и обш,е-ецзрх1альпый съезды духовен

ства по духонпо-учнлйшпымъ д'1'.лаж'ь указаны, какъ известно, два оно- 

соба баллотирована: баллотинов;ш)е запвекали и баллотирован1е шара

ми. Пбсл'Ьдн1в сшособъ баллотирова1оя, какъ бол'Ье удобный, принятт., 

какъ HSirhCTUo, но вс'1'.хъ сослов1яхъ. Большет чшптю онъ практикуется 

и у насъ В). луховепств11. Между t Ismx в'ь этомъ-то лучшемъ способ'Ь 

баллотирован1я для духовнаго 1гЬдояства заключается весьма важный 

недостатокъ. При баллотирован!!! шарами у насъ, какъ известно, дДзЛо 

ведется такъ; оаллотируютъ из1!'йстпое лицо сначала священники. Шарь 

каждаго священника, по ираниламт-, uM'lien. зпачсчпе цйлаго голоса. 

Когда священники 1юложа.тг свои шары, избирательная урна открывает

ся, производится счетъ; сколько избирательиыхъ священническихъ голо- 

совъ и сколько неизбнрательныхъ и нроти1!Ъ баллотируеиаго лица вио- 

сится въ и;збирательны11 листъ. Потомъ кладутъ нъ урну шары длако- 

ны. Шаръ каждаго 'пакона равняется ‘/з голоса. Когда д1акопы иг’ - 

ложат'ь свои шары, урна оиять открывается и высчитывается: сколько

11;зб||рательныхъ д1аконскнхъ и сколько неизбнрательныхъ. Но окончи- 

н1и счета онять заиисывается въ избирательный листъ: избирательпыхъ 

д1акояскихъ столько-то и пеизбирательныхъ столько-то. Дал'Ье выдают

ся шары псаломщнкамъ. Шаръ каждаго изъ нихъ, какъ известно, рав

няется ‘ /з голоса. Но открыпн урны и ихъ шары считаются и зани- 

сываются протижь избираемаго: избирательиыхъ исаломщическихъ столько- 

то и пеизбирательныхъ столько-то. iJo видимому ничего тутъ н1л'ъ ненра-
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нидьшио. Но это т(5лысо ио видимому, и особеппо это нужно сказать 

объ отд'Ьльвомъ баллотирован!  ̂ нзв'Ьстнаг(» лица д1ав,опами. Хорошо 

если ость въ благочип!н д!аконовъ 5 или 6 и бол’Ьо, это ещо Д'Ьло не 

иолыной важности, но если во всемъ благочнп!и д1аконовт, всего 8 или 

хва, неужели н въ такомь случа/Ь заставлнть ихъ класть свои шары 

отд1)Льно? А по смыслу нравнлъ о балл(1Тировап1’н нужно танъ. Не 

будетъ ли тогда сгЬспена бъ !!збрап!п свобода д!аконовт., особенно, если 

когда баллотирует1;н благочинный или нас,тоятель той церкви, въ кото

рой д1ак,опъ состоитъ на служб'Ь? Даже очень будетъ с/г'йснепа» особен

но, если баллотируетси благочинный, Передаютъ достов1!риый, факт'ь, 

которы!! я слыш 1лъ отт. очевидца, Н'Ьсколько aisTi, назадч, въ одномъ 

благочигин случились нри балл.отиронап!!! только три д!акопа. Баллоти

ровался благочинный. По обычному порядку д!акопы клали шары свои 

въ урну отдельно отъ Hctx'b, Два д!аь'она положили «вон шары на 

благочиипаго, а одинъ нзъ пихъ не поло.килъ. Что бы вы думали? 

,3̂ !акоп'1,, не 110лож,ишпи1 свой гааръ па благочипнаго, испугался своего 

ностунка. хотя оостуннлъ, по уб'Ьжден!ю своему, справедливо, и при 

«семъ собран!;! сказалъ благочинному: ,о . бл;и'очипный! Извините меня: 

я ко сшибк'Ь ноложилъ свой шаръ па васъ на л'Ьво". Д!акопъ былъ 

выну:кденъ высказать это б.хагочинному. чтобы хотя ч'Ьмъ нибудь нри- 

крыть свой постунокъ. Как'ь на б'йду у него въ то время были не ла

ды с'ь благочинпымъ; отъ чего были эти не ла:]ы,— эго не относитс,н 

къ настоящему д'Ьлу. Конечно, у liaaona родилась мысль: ,благочин~,

ный дескать, догадается, что именно я не ноло-жилъ на пего свой шаръ,. 

й сожметъ меня эа это въ баран!й poi"i>. Давай лучше открою ему, что 

я ед'Ьлалъ это но ошибк,11“ . А псаломщики, кладущ!е свои шары от
дельно, хотя ихъ сравнительно сч. ддаконамв и много, ду.маете не бо,ят- 

ся гого же бараньяго -рога, особенно если который изъ нихч, будетв. 

иметь весчаыпе нопасть въ немилость благочипнаго? Да;ке очень болте,н.

При нып'Ёшпйх'}. порядкахъ выборъ депутатовъ производится каз,- 

|,ыйъ дееяткомъ, причтов'ь отдельно. Поэтому много будетъ десатковъ 

арйчтовъ такйхъ, въ. которыхъ будетъ ее более двухъ д!аконовъ. Не

ужели , и два д!акона должны отдельно баллотировать известное лццц?
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Пакт» вядптъ читатель, при отд1!,1ьпоиъ бал лоти р'опашв 'Ддакопамк я' даже 

мсалошдйкали дается благ'очиш|1.пп. в даже настоятелялъ т-Ьхъ церквей, 

«ъ которихъ дiгlKOQИ состоят’̂  па служб'Ь, пе подобающее вл!яп1о а» 

выборы, чего, копечцо, иачальг/гво при составлеп1я правилъ о выборахг- 

ие могло предвяд'Ьть. Всего бы л;,чше делать такъ: при баллотирбва- 

П1Е 1ЩВ'Рстпаго лица выдать свяшеппику три шара, д1акоиу два, пса 

ломш,ик\ одипъ шаръ, и пусть кладуп. свои шары па пзв'кстпое лицо 

псб BsilicT'li. к по открит1и урпы высчитывать по три шара на голосъ. 

!та1:ая мп1, иадобпоеть зпать, бол с̂ меня баллот!![|уетг: свящеппп- 

вп или псаломщики съ д1акопамп? Лишь бы выбаллотировало меня боль- 

гаиистш' духовепства? Д'Ьло будетъ проще и скор'Ье, и правильность и 

бозпрпстрасше при выборахт будутъ соблюдены. А это разд'Ьле1пе па 

свящепгп!чес.к1е, д1акопск1е в 1к:аломщическ1е голоса м запйсыван1е опа- 

го въ избврательпый листъ, право, пи къ чему пе иоведетъ. Даже, 

если б;1ллотируют'ь изв'Ьстпое лицо и свящеппики, которые, повидй.мошу. 

меп'Ье всего долзшы стесняться в'ь свобод'Ь выбора, п т'Ь отменяются 

при выборМ своего собрата. част1ю потому, чтобы самимъ пе потерять 

лишпяго тара, когда ихъ бул.утъ ба.тлотировать, и част1ю noTOBiy, что

бы пе оскорбить своего собрата по служеи1ю, и не получить отъ него 

косаго взгляда и даже выговора, на случай если положатъ свои шары 

па л'нво. Разсказывалъ мпМ товарищъ по с.̂ ужб̂  елМдующ!! фактъ. 

Валлотяровался одипч. свящепникт въ благоч0 н1и. у него была род- 

ствепиик'ь тоже свощенппкъ. который также участвовал'!, съ баллоти- 

poBanin. Случилось такъ, что iia того, который баллотировался, ни 

одипъ свящеипикч. пс положил'!, шаровъ, пе положилъ в родствеяпикъ. 

[^огда открыли урну я па прапо не оказа.юсь пп одного шара, балло

тируемый ев.ыцеппйкъ смутплся, по тотчасъ же сьучМль скрыть свое 

смуще1пе смМхомъ. Т  Ьмъ не ие-нМе пе утерпМлъ хотя подъ видоиъ шут ■ 

кв высказать свое пе удовольств!е ршдствеиииЕу, не смотря па то, что 

сотъ дМПствовалъ по убьждеп!ю: „ау пускай пе !!оложил0 па меня ша- 

повъ nponie свящеппики, они чуж1е. а ты-то что не положилъ'?® Сколь 

повидймому пи просто изм'Ьпить пМеколько порядокъ баллотировап1я,
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ао «алому духовепгтзу нельзя ятоп» сд̂ ь̂ ать бе.чъ разр1>таегпя епархиальной 

пласти.

Въ §§ 6 в I f i  или 20 , пе упоипю. говорится, что лица, состоя- 

щ1я подъ судомъ и cxt>AcTBieMb, нс логутъ пи баллотировать, пи бал 

лотироваться въ депутаты. Эти §§ припимаются иногда въ тврокомъ. 

иногда въ ограниченномъ змачен1и. судя но челов'Ьку и обстоятольствалъ. 

Такъ, о!шр., лица, о которыхъ еще продолжается сл^дств1е ва. ипыхъ 

я'Ьстах'ь допускаются къ баллотирован^), въ яругихт  ̂ пе допускаются. 

Всего бы лучше подсудность считать съ того времепп. когда она зпа 

чнтся нъ послужпыхъ спискахъ. Вы — священиикъ во всечъ исправный,

I! честный, по па васъ подалъ крестьяпипъ по личпыяъ пеудовольств!- 

ямъ или по пптригамъ другихъ npomenie въ обид15 или въ вымого- 

тельств1о за требы, Отъ иодобныхъ кллузъ никто изъ пасъ пе застра- 

ховапъ. О васъ по содержав!» жалобы назначено сл'Ьдств1е. между 

т'Ьмъ вы ш) душой, пи т'Ьломъ пе виноваты вт. написанпой на васъ 

к,л)|уз1;, или виноваты столько же, какь и Bd> npoqie собратв ваши по 

служешю. Случились въ этотъ годъ выборы въ депутаты, вамъ вдругъ 

объявляютъ: „вы не можете пн баллотировать, пи баллотироваться, въ 

депутаты “ положеи!е пепр!ятвое! Хотелось бы указать еще па сл'Ь- 

дуюпцй недостатокъ въ выборахъ. Баллотированш въ депутаты боль

шею частш производится въ церкви. Въ ожидаши выборовъ. луховев- 

ство собравшись въ церковь, или разсаживается, гд1з попало, кучками, 

ивой сидитъ па соле'Ь задомъ къ ев. икопамъ, а иные ходятъ но церк

ви взад'ь и впередъ и яаводятъ разговоры, пересыпаемые шутками и 

см1;хомъ. Одпим'ь словомъ, почти вс'Ь ведутъ себя, какъ будто нахо' 

дятся въ частномъ дом̂ Ь, а ие въ церкви. Прилично ли такъ держать 

себя въ храм'Ь Волпемъ иредставителямъ релшчи'? Не будутъ ли со- 

блазпяться нашимь новедешемь въ храм'й простс’ЛЮДины‘1 А в'бдь они 

быиаютъ в'ь это время въ церкви. Имь любопытно вкд'Ьть большое 

co6paiiie духовепгтпа. Тутъ ate большек! част!ю находятся и ямщики, 

съ которыми прИшжаетъ духовенство иа выборы. Но вотъ приходитъ 

благочинный и по перекличкД. прибывп!ихъ па выборы начинается мо- 

лебепъ Пресвятой Троиц'б. При яачмлД ио.тебна обыкновенно веЛтми
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присутствующими поится молитва. Св Духу: „Царю Р1ебесйы(Т“ 

молсбпа Bctun, духовопствошт съ приаывишелъ Св. Духа, самая нуж

ная сторопа д'Ьла во время вибороиъ. i l росте,людипы в sinoric иаг дру- 

гихъ прясутствующихг гь умилеп1имь молятся на атомъ мслебн’Ь. Мо~ 

.тебенг кончился. Начались выбор.ы. Опять дЬло пе обходится беаъ см'Ь- 

ха и гаутокъ. Оовергааютсл также ипогда и Ш1рт]йныя арод'Ьлкк. К а 

кой Еоятрастг аосл1) готчаг.ъ nt.Taro молебна! А молились Духу Свя

тому; чргиди и аселися «' ны. Не кощунство ли это? По моему мя -̂ 

iiiio, пе лучше ли сд')'.(ать танъ. С)т1Н,ть мо.юбепъ въ церкви и потомт 

собраться въ частпом'ь iom'I;. Оскорбле1ця святости храма пе будетт.. 

соблазна, иостороиниигь зрителямъ тг1.кже пе Оудетъ, хотя бн случились 

и га утки и см'Ьхъ. или что иибудь другое (безъ чего едва лп могутъ 
обходиться выборы). ПОТОМ' что л 1>ло идетъ нъ частвомъ домД а г.»* 

въ церкви.

Одпнъ изъ духовенства,.

— Градовая туча, 12 1юля въ 4 часу по полудни прошла че- 

резъ Чухломское озеро в Аврам1ев'ь мовастырь грозная туча сь силь- 

пымъ громояъ, дождем'ь и градомъ. Градч. былг величиною въ иол 

пый грецк1й ор'Ьхъ, шелъ около 10 минутъ; побплъ въ церквахъ и 

монастырк'.кйхъ корнуоахъ нъ л'йтпяхъ ралахъ аочти Bct стекла и ни

сколько въ зимпихъ; выбилъ также въ поляхъ на дв-Ь трети ржаной 

и яровой хл^ба.

Настоятель Ггуменъ Гавршлъ.

О ТВЬТЫ  РЕДАНЩ И.

О. Е.шъочич. 2  Макар. <тр. Отъ церквей сс. [(оршунскаго, 
Ведрова, Жаровъ и Хороброва по 5 руб. въ уплату за В11домост!1 
1889 1. ,  — всего 20 р., пос.гашше Вами, получены.

С. Жилина соящ. Павлу Успенскому. Ваша бумага въ Епар- 
х]альпый. Колитетъ Правосл. Миссюперскаго Общества передана гы 
цазначеп1ю. Въ толъ. что Васъ ие оказа.-iocb въ спяскЕ дЕйствитель 
пыхъ членовъ этого общества, наиечататшомъ въ .4 10 Еп . Ведомо
стей, Редакц1я, по тщательной справкЕ, не оказалась виновною. Осталь
ное постараемся исполнить, если найдемъ возможнымъ.
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— Автору замптки: Дополнете къ вопросу объ устрой
с.твтъ вюенсьа:.о епархгальн. училища въ. и Костролпъ̂ ‘. Охотпи 
я,ал?>' бы м'Ьсто этой за,м'Ьтк;Ь на страшщахъ ТЗ'Ьдомостеп; по затруд-
пяетъ рукошгсь Ваша, которал напитана такъ. что трудно возстапо- 
пить порядокъ H?„;io;K0 iiia. Просимъ присылать рукописи безъ припи 
сокъ на поллхъ. нл1! покрайясй Mipt обозначать лсн'бе. куда отпо- 
сятсл эти вставки. Остальное постараемсл исполнить.

’О  б ъ я в  Л  е н 1 я . ^

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПМСНА

нй единственную въ PocciR ежедневную иллюствиновйную газетг
„ ш т к ш  M i c i P i P O i B f i i f i  р ш к А л

Это и.здан1е даетъ своевременно вс'Ь св'Ьд1ш1л о событ1яхт> текущее 
жизни, сопровождая важн4йш1я ежедпет.пызщ иллюстрацРяыи по всЬлт

отд'Ьламъ программы.

SPOMI того ЯЙДНЕВНО ПОМВШЮТСЯ ПОВТСТЕ, РОМАНЫ и РАЗСЕАВЫ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
съ доставкой въ Москв4:

На 1'одъ , .
 ̂ полгода 

,  3 мЬсяца . 
я 1 м'Ьсяцъ ,

съ пересылкой въ города.'
7 р. — к. На годъ
4
2 „ 50 
1 .  —

прлгода 
Я ы'Ьсяца . 
3 м'Ьсяцъ .

8 р. — к.
5 я -  я 
Я я 50 , 
1 „ 50 ,

Редакщя и главная контора при ткпографГи П. М Мартынова, Тверская,
домъ Коровина

ПОДПИСКА П РИ НИ М АЕТСЯ ВЪ  ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ
и въ книжнихъ магазинахъ:

гг. Васильева, Суворипа, Маыоптова, Готье, бр. Салаевыхъ и друг.,- въ 
конторахъ: гг. Метцль, Ггзляровскаго, Ремизова, Печковской, Алексан
дровой и въ га.зетпой лавкТ5 Ласточкина (у Ср'Ьтепскихъ воротъ); ВЪ 
АЗАНИ —-въ писчебумажномъ магазип'Ь Се^щ'Ьева (Проломная ул.), у Ал. 

Не . Лапина; ВЪ ОДЕССЪ —въ „Цептральномъ попорос(лйсЕомъ мага-
зип'1;“ .

Редакторъ-Издате.ль Н. Н. Со4довъ.
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продолжен!!! издания журнала

, Д Е . Р К 0 . В Н О 4 1 Р М Х 0 Д С К А Я  [ П Е 0 1 А “

иъ 1890 — 1891 п одп и сн ом ъ  ю д у  {съ 1 августа 1890 г. по 1

августа 1891 г).

С'ь 1-го август:! настолщаго года лсурналъ '̂,ЦЕРН0ВН0-ПР1̂ Х0Д- 
СНАЯ ШНОЛА» встудае'п, въ ч е т в е р т ы й  годъ издгипя. Сочувствге, 
какое встр'Ьтилъ ояъ среди деятелей народпаго образован!я и вообвре 
|)ев!штелей н;1род1!а!'о 1!|)0си'1ицсн1я 1!ъ дух'й в1;ры и церкви православ
ной, побуждаетъ р е д а к ц i in оставаться неизя'Ьепо верною прежнему 
характеру, задачам'Ь и паправлегпю журнала. Сод'В;]СТв!е раснросгране- 
niio журнала, оказанное со сто[)Оиы Учебпаго Комитета, Училищнаго 
Оов'Ьта при СВ. (!и1Юд4 и Высокоиреосвященнаго Платона, митронолита 
KieBCiiaro и Галидкаго, даетх редакц!и возможность у л у ч ш и т ь , съ 
наступатощаго подапспаго года. и зО а т е  какъ съ внут|)енней, такъ изъ 
внешней стороны.

Програиа журнала остается прежняя:

Опред’ЁлеяТя С]!Ят1,йшаго Синода и постановдеиТя учи.лищнаго яри 
немъ Совйта, а также п'Ькоторыя распоряжен!я епарх!альныхъ нреосвя- 
щеиныхъ я учклищннхъ совйтовъ.

Методическ!я и Д1!дактичес1йя статьи по предметамъ обучента, 
ВХОДЯЩИМ'!, въ учебный icypc/ь церк. прпходск. тколъ.

Мн'кше духовной и св'Ьтской першдической печати о лучшей по- 
с'гановк'Ь учебно-воспитыельнаго дЬла въ церк. нрпходскихъ и вообще 
въ аародныхъ щколахъ.

Св1;д'!;н!я о церковно-нрпходскихъ школахт. въ епарх!яхъ.
Изъ школьнаго siipa (хроника).
Педагогическое обозр1щ!е.
Мёлк!я изв'Ьст!!! и зам'Ьтаи, относлщ!яся къ школьному народно- 

му о6разоваи(ю.
Реценз!и книгъ. носвящеппыхъ школьному народному образован!ю.
Корреснопденщи.
Небольш!я статьи для чтен!я въ школй в дома;
а) Размыш.тешя о предметахъ В'Ьры и нравственности нравослав- 

до2.
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б) Прим'Ьри благочоетчл in, р;;зпыхъ обстоятельствахъ жизни чо- 
лов'Ьческой.

в) Пов'Ёсти и разсказы рслиг1озио-прав(;тивн. оодиржашя.
г) Разсказы изъ отечественной н общей истор1и.
д) Притчи.

Журиалъ будетъ выходить но прежнему, ежемпсячнылт нтсжпама 
отъ 5 и болпе печатныхъ .тстовъ СЪ 1-го августа I89U года 

по 1-е августа 1891 года.
U,1uia годовому издап1ю съ пересылкою ТРИ руб. сер.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Бъ Kieis'tb: 1) въ редакц1и жури. чЦерк.-ирихидск. школа*, при !ТтеВ' 

скомъ Enapxia.'ibii. Училищи. Сов'Ьтй;
2) В'ь редакц1и журнала «Руковод. для сельскихт.

пастырей», при 1Певск. духовной ceMiiiiapin: 
о) В'Ь Юашо-Русск. киижн. магазин'Ь Диптера.

В'1, Ilemep6ffpvb: 1) въ Синодальной книж,ной лавк'Ь;
2) въ кпижномъ яагазип'Ь И, А . Тузова.

В'Ь Моеквп: въ Учебпомъ магазнп'Ь ■(Начальная Шко.та» Е . Н. 
Тихомировой.

Зь редакфи журнала можно ганж'а получать и остазш1еса отъ 
первыхъ подписныхъ годовъ экземпляры:

1'одъ 1 {съ 1 (шуста IS87 ’ода по 1 сшуста 1888 to6a}-— 
ц'йна TPiil рубля съ иерее.

Годъ и  (съ 1 августа 1888 года, по 1 августа 1889 года) 
ц'Ьна ТРИ рубля c'i- персе.

Годъ Ш  (съ 1 августа 1889 года по 1 августа 1890 года) — 
HTtia, ТРИ рубля съ нерес,

Редакторъ П. Игнатовичъ.

Содержаже неоффид1альной части. Св. Славный пророкъ Бож1й Ил1я 
и его время. Коль возлюбленны селен1я Твоя, Господи (стнхотворегйе) 
Изв'1;ст1я и зам'Ьтки. Отв'Гты Редакн,1и. ибъявлен1я. п'риложенге: „Л'В- 
гонись Макар1ева Упжепскаго яервокласснаг(,1 монастыря.“ стр. 14.5— 
152.

Редакторы: Семинарт Ректоръ, Архимандрттъ Меиандрь. 

Преподаватель Семинары В. Отроевъ.

Дозволено цензурою. 25 Тюля 1890 г. Кострома. Въ Губернской Tuuorpalliiu.
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худое ученпть“ ему. Этотъ iepoMonax'b paiite пользовался особыми до- 

B'bpiesn. иас'гоятсля, который во время своей отлучки изъ мопастыря 

давалъ ему иоручеп1е наблюдать за иоведеп1емъ брат1и и служителей и 

допосить о зам'Ьчепиыхъ иснсирашюстяхъ. Такъ какъ МакарИг на мпо- 

гахъ сд'йлалъ доиосъ, то д'Ьнстпптолыю по пользовался расположе!пеиъ 

брат1й а нм'Ьлъ съ цймп ссору, какъ пишетъ въ своемъ отзыв'Ь подо

воду выбора въ попомари. Но и пястоятель ужо по им1;лъ къ пому 

прежпяго дов'Ьр1я и д'Ьлалъ распоря;к,егйя, пссогласпыя съ желап1ями 

Maicapia; такъ опъ запретплъ ему жить одному въ кель!!, указавъ па 

требова1по духовпаго регламента, и не дозволнлъ поместиться съ мопа- 

хомъ, съ которымъ желалъ Manapin, но пазначилъ его въ келыо дру- 

гаго, па котораго MaKapin жаловался, какъ па „великаго ругателя и 

ненавпстпнка". Дал'кс въ виду донесен1я брат1и, что „отъ вхождепгя 

iepoMonaxa Мпкар1я но снятый алтарь за нодозрительствомъ его они 

нм'йютъ онаспость“ нриказалъ во св. алтарь Maitapia „но пускать*. 

Конечно, сл1)Дств1емъ такихъ распоряжетпй было то, Ч'Ю  и Ма- 

Kapifl, прежде бывш1й па сторон'Ь настоятеля, тснерь оказался въ 

числ'1) недоволышхъ. Изъ указа копсисторш отъ 18 мая 1764 

года (сборп. JV” 1471) видно, что недовольные посылали па архимап- 
дрита Амвросля нисколько л:алобъ; настоятель между гЬмъ допосилъ, 
что монашоствующ10 „чнпятъ ему мног1я противпости и ослушан1я и 
настоятельской власти upe3p’bnie‘‘ , что однажды „собрався приходили 
въ келл1ю его сь 1!елнкимъ шумомъ” н что во время отсутств1я его 
пз'ь мопастыря составили нрнговоръ но ноданпой на архимандрита жа- 
лоб'й ..другъ друга по выдавать* и ему настоятелю безъ cor.iacia бра- 
Tiii „воли недавать Изъ консистор1н по резолюд1н нреосвященнаго въ 
маЪ 1764 г. было нроднисано о „внонь нроисходившнхъ ссорахъ* меж
ду брат1ею и вастояхелемъ , другому нрисутствующему въ духовнонъ 
11ранле1Йп, крои1) его, архимандрита, псе обстоятельно изелЬдовать н 
пре 1.ставйть его преосвященстну съ мн'Ьтыемъ*, а брат1и внушено, что
бы „ должное HOBHHOBi-nio своему настоятелю д'Ьлалн и, какъ св. пра
вила, и духовный регламентъ, и государственные указы цовел1зВаюгь, 
жит1о нровождали непремЪипо* (ук. въ сборв .li 1471),  Какое мн'Ь- 
uie нредставилъ следователь— неизвестно, но очевидно, ч'то нриказав1е
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повиноваться вастоятелю исполнено по было и взаишшя жалобы по про- 

кратилпсь. Тогда упазомъ па иия пастоятеля отъ 15 октября 1764 г 

(тамъ яге) дано знать сл'Ьдующее; „по производившимся о вас1>, ар- 

химаидрпт'Ь Амврос1и, съ монашествующею opaiieio д'Ьламъ довольно 

видимо, что моягду вами, архимандритомъ съ 6paTicio, почти всегдаш- 

п1я нроисходятъ раздоры н другъ на друга его нрсосвящеиству и въ 

KOHCHCTopiH) представлен))!, которыми такъ много другъ друга обязали, 

что но прежде нроизводепнымъ между вамп суданъ и сл'11дств)ямъ за 

многими касающимися но пихъ справками въ скорости окончить опыхъ 

д'Ьлъ ппкоимъ образомъ не возмолию, а но вновь встуннвнишъ iiijiit 

вашимъ жв другъ mi друга не м;1лымъ нредставлеп)ямъ сл'1;дств)емъ къ 

скорому оковчац)ю привести не уцователыю ‘̂ , а потому его преосвящен

ство „разсудилъ", что для црекращон)я ссоръ и жадобъ „п'Ьтъ друга- 

го сродства, какъ изъ враждующихъ пЪкоторыхъ изъ обители отлучить 

хотя па время", и приказадъ трехъ мопаховъ, въ томъ числ'Ь Мака- 

р)я, перевести въ друг)е монастыри, а па ихъ М’Ьсто пазиачить пзъ 

т1;хъ монастырей. Вновь иазначетше изъ Вогоявлепскаго монастыря, 

бывш),й прежде въ Николаевской цустын'!) на Сеидег'1з, игумен’ь 1оап- 

пйк)В. опред'Ьлеппый въ й1акарьевскомъ монастыр1; па должность казна

чея, и изъ Галнчскаго Паисеипа— )ерод)акопъ Врискентъ— оказались 

новедшпя неодобрительнаго. Хоанпишй былъ обниненъ въ хищеп1и мо

настырской казны и нетрезвости и въ октябре сл15ду1ощаго 1 765 г. 

см-Ьпепъ съ должности казначея, а въ ноябр'Ь скрылся изъ монастыря 

съ двумя своими внучатами неизв11стно куда (сборн 1472) .  lepo- 

д)аконъ Крискентъ неоднократно былъ зам'Ьченъ въ нетрезвости и раз- 

ныхъ пепрястойныхъ ностуикахъ, за что былъ наказываемъ иастояте- 

лемъ, и въ iiOHli 1766 года также „HontAOMO куда отлучился". Ука- 

зомъ консистор)и отъ 21 )юля того года нредиисано отметить его. въ 

в’йдомостяхъ „б'йглымъ". (бборц. 1471) .  Такинъ образомъ приня

тая епарх)альпымъ пачальствомъ м'Ьра къ водворев)ю порядка в'ь Ма- 

карьевскомъ монастыр'Ь не достигла ц1)Ди. Посл1)Дств)ез1ъ ея было то, 

что въ монастыр'Ь оказался аедостатокъ въ брат)и: посл-р бЪгства Кри- 

скента настоятелю было дредлолсеио консистор)ею выбрать „кого надле-
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жптъ*, по ого усмотр1ш1во, па открывшуюся iepo.iiattoncKyio вак.апс1ю: 

архпяапдрст'ь AuBpociit допесъ, что въ штатъ определить оекого и про- 

силъ даже возвратить внслаппаго въ 17G4 году пзъ Maitapiena мопа- 

стыря въ Паисеяпъ Галичск1й iepOAiaitona Гавр1ила.

Съ смертпо преосвлщоппаго Дамаскипа и вступ’шпе.чъ на Кост- 

ро:еекую каоедру цреосв. (Ашопа Латова вь 17G9 году йзм'ёпилисъ 

отпошшйя оиарх1альпаго пачальства къ архимандриту Аз1врос1ю. Прео- 

овящеппый Симопъ, пастырь itpoTKiir, старавш1йС:Я действовать па се- 

псиравпыхъ бол’Ьс пастаслеп1емъ и ув'Ь|да1Пямв, нежели мерами стро

гости, ие иогъ бить доволеп'ь обращо1пез1ъ архимандрита AsiBpociii съ 

иодчипсипымп. Изъ указа коиспстор1н отъ 1G яиваря 1770 г. (сборп. 

J'2 14G1) видно, что по поводу lonecenia архи.иаидрита о но послу- 

шгппи ему монастырскнхъ служителей, которыхъ архимапдритъ вслелъ 

за это наказать плетьми, а одпого, Петра Горипа, прнбилъ палкою, 

яреосв. (бпюяъ приказалъ написать настоятелю следующее: „чтобы вы 

сами имели воздержап1е викого по бить своими руками, а что дерзну

ли вы ударить, въ тоиъ должны вы, архизтпдритъ, предъ Богомъ 

ймвть сердечное сожалеп1е и тому, котораго ударили, дать награжде- 

Hie, впредь же за таые поступки опасаться штрафа въ силу святьтхъ 

отецъ правйлъ, а служителямъ объявить его преосвяп[енства пастыр

ские увещан1е, чтобы они, повинуясь слову Бож1то и уиазомъ мопар- 

шииъ. за силу оныхъ и по хрис'папской совести почитали своего коман

дира и повиновались ему во всемъ, что до ахъ должности яад.мжить, 

при чемъ и прочитать ямъ пзъ священпаго писан1я къ Римлянамъ за

чало Ш , къ Титу главы 3 ст. 1 и 2. Петрова послан1я гл, 2 ст. 

13 и 14 и проч1е до 19 и 1724 года генваря 20 дня состоявш1й- 

ся ука.зъ о быт1й подчиненнымъ въ послушан]и у своихъ командировъ; 

пр1общить же къ сему и другихн, годовъ въ той же матер1и указы, и 

ежели, какъ слово Boffiie, такъ и 1МОиарховъ указы уважать съ подо- 

бающимъ благоговеншмъ и раскаявся о своихъ продерзистяхъ съ ис- 

iipomeniefflT. прощен1я покорятся своему командиру въ данной ему вла

сти, то миръ на нйХ'ь поч1етъ и Вышняго Владыки благословен1е, еже

ли же въ своей непокорпостя и непослушае1и пребудутъ, то, кроме же-
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лаи1я ого проосвящепства. паче же къ coaui.itniio обратится па ппхъ 

rn'lun. Coxiiii п возвратится въ доны ихъ клятва. А когда Его Прео- 

свящспству сщо представлено будотъ па пихъ, то Его Проосвящепство, 

по Терпя бол'Ье, восппшетъ, куды падлсжптъ".

Н'ктъ coKirbnin, чсо crporin пзыскап1я, как1я \потреблял!, архи- 

иапдрптъ Аявроелп въ OTnoiucnin tci. брат!п п служителлл'ь, ц1)Которы- 

ли ИЗ!, ппхъ ппогда б(.1Лй вполп'!. заслулсепы, какъ видно пзъ сл4дую- 

щаго случая. В т  копц1; лая 1764 года пр1Ьхалъ па богололье въ мо

настырь кпязь Николай Иваповичъ идоевск!Г1 съ женою. Монашествую- 

пце восемь человРкъ— 6 1еромопаховъ и 2 1ерод1акопа обратились къ 

пому, безъ в'Ьдома настоятеля, съ письмепною просьбою ,милостивпо 

пожаловать имъ на свитки за свое с1ятельское мпо1'ол1-.тпее злрав1е“ и 

па noMnuoBenie „преставлыпагося родителя своего кпязя Ioaima.“ - Пись

мо псроппсывалъ 1еромопахъ 1оаппик1й, а подавалъ кпязю 1еромопахъ 

MaKapiii. Князь остался педоволепъ этимъ иисыиомъ и возвратилъ его 

чрезъ своего слугу, приславши проептелямъ 4 рубля. Когда настоятель 

узпалъ объ этомъ, то далъ следующее ,,приказап1е въ казенный при

каз!: иопеже какъ во время бытности его Нятельства кпязя Николая 

Иваиовнча въ кслл1и аюей настоятельской прим1.чепо, что его с1ятель- 

ство съ доброхотства но усерд{гь своему ко снятой обители naMtpenic 

лм'блъ, чтобы дать вообш,е па всЁхъ для богомодьстна, одпако они 

упредя его Нятсльства iiaiatpenie, писынеппо о паг|)аждеп1п себя про

сили, 4liMT опт, и пе доволенъ былъ, и npomcnie опъ имъ, брат1п. во 

спять отправилъ безъ всякой ном'йты. что они. брат1я. учппилп несь- 

ма въ противность духовному регламепту, коимъ нахально отъ прН;з- 

жающйхъ богомольцевт хапжить, а наипаче еще и безъ в'Ьдома пастоя- 

тсльскаго и таииымъ образомъ, пс сл'Ьдовало, да и черпилъ п пера по 

кслл!ямъ держать пс ooBe.itno; того ради за таковое пхъ пестыдлнвос 

п наглое ханн:есгво учипить пмъ, братш, сл'Ьдуюшес; ! ) казначею ic- 

ромопаху .Неопиду, какъ въ нервыхъ къ тому прогасп1ю подписавшемуся. 

поло;кпть въ церкви земпыхъ ноклоповъ сто, Макар1ю, кой съ т'!'.мъ 

прошсп1емъ, безъ благословшпя пастоятельскаго для подачн его С1ятоль- 

ству .за монастырь выходилъ, положить въ церкви земпыхъ сто покло-
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погл., loanmiitiro, писавшему upomenio, —пятьдесятъ, а прочимъ 'подав- 

савшнмся Бъ ТОМЬ nponienin каждому положить по двадцати пяти, ь:оГ” 

да кому отъ настоятеля приказано будетъ; 2) даппыя деньги отъ его 

с!ягс‘льства имъ мопашесгвующпмъ отпустить вг приходную кружку при 

ип'1>, пастоятел'Ь, а если они, брат1я, т'Ьхъ депегъ въ кружку пе от- 

пустятъ, то и даппыя Jinli, пастоятелю, огь кпягипи деньгп за моле- 
бепъ три рубля взяты будутъ мною, пастоятемъ, изъ коихъ уже пмъ 

брат1и Пйкаковой части пе дастся; 3) какъ казначея, такъ и вс1;хг 

оказавшихся ыопашествующихъ продерзателей обовязать с’ь кр'Ьпкпмг 

подтверждсп1емъ подпискою, чтобы опи впредь у (1р1'Ьзжающихъ бого- 

«ольцевъ во обитель ханжить пе отваживались и протеп1евг писать, а 

особливо безъ ведома пастоятельскаго, пе дерзали; у кого же им’Ьются 

по к(‘лл1ямъ чертслъницы есть отобрать пищику Стефапу Горппу; 

которые, какъ братское nponienie такъ и учипеппую ими подписку и о 

OTo6panin чериильпицъ записку пр1обща къ сему по aanncKli въ книгу 

сообщить въ казепиозгь приказ'}; впредь для Bt>AOiua. 1юпя 1 дпя 1764 

года. А , Амвр.“ При этомъ докумепт'Ь находятся подлинное письмо 

мопахопъ кпязю Одоевскому, опись десяти черпильницъ. отобрапныхъ 

Горипымъ у вс'Ёхъ мопашествующихъ, п подписка, которою обязываю

тся у бого.мольцевъ впредь пе просить (сборн. .V 1470) .

Изъ другихъ проистсств!й, случившихся въ монастыр'Ь при архп- 

иапдрит!; АмвроОи. пе пзлишпе упомянуть о сл'Ьдующемъ. 23 марта 

17G3 года въ Пасху сторожъ Григор}й Песковъ допесъ въ монастыр- 

ск!й приказъ (Макарьевскаго мопастыря), что служащ1Л во двор'Ь от

купщика, Московскаго купца Шестакова, посадской чeлoвt[tъ Иьапъ 

Мпхайловъ, да города Галича посадской же челов'йгсъ Кузьма СергГ- 

свъ Папипъ въ 10 часу дпя пьяные взошли па колокольню, били въ 

колокола и отбпвъ запертые двери у часовъ колокольпыхъ, переломали 

колеса часовые и четвертные, которые послЬ того оказались ,для уста

ва часовъ пепадежпы“ .

Отъ времепи ynpaiuenia архимандрита Амврос1Я Макар1евымъ ио- 

пастиремъ сохрапилпсь, между прочимъ, сл'Ьдующ1я бумаги; а) общ1я 

для всей имиер1и или для вейхъ мопастырей: 1) в'6Д’Ьп1е правитель-
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етвующаго сопата Спят'Ьйгаему Оиподу отъ 4 апреля 1702 г. о пазпа- 

nenin управителями церповпыхъ HMtiiin отстаппыхъ штаба, п обсръ офп- 

цоровъ, цредположеши учредить коллспю artciiojiin, о сбор'й съ ыопа- 

стырсЕнхъ крестьяпъ но рублю съ души, pasMlipt. оклада депг.кпаго и 

хл'Ьбпаго жалованья лопашестпующпмъ п ироч. (сборп. Л» 1465) ;  2) 

манифестъ 7 1'юля 1762 г. о смерти Петра I I I  (тамъ же); 3) выше- 

упомяиутый маппфестъ 26 февр. 1764 г. о передач'Ь мопастырскихъ 

HM'bniil въ казну съ прпложеп1емъ штатовъ мопастыреп 1сборп .№1471);  

4) указъ Еоллепй эко1Шл1и 1767 г. (сиобщепъ въ указ^ KOiicncropiii 

31 мая) о nHCHHKt па быппля въ духошюмъ в г.долств!. вптчппы кре

постей II пзъ ппсцовыхъ кпигъ внппсей (сборп. X? 1461);  5) указъ 

Св. Синода 1767 г. (сообщепъ въ указ* KoneiicTopin отъ 26 1юпя) 

о томъ, чтобы свящепппкамъ п уеромопахамг какъ „ирвстрастпыхъ рао- 

нросовъ, такъ и пикакихъ т'Ьлеспыхъ наказап1й чрезъ побоп въ ду- 

ховпыхъ комапдахъ чинимо не было“ (таиъ же); 6) указъ Св. Сино

да 1767 г. (сообщонъ въ указе копсистор1и 18 1юля), последопавш1й 

но поводу нодпесоп1я ['осударыпе одппмъ купцомъ па Волге образа 

Св, Троицы съ тремя лицами и четырьма глазами. Св, Синод мъ ве

лено епарх1альньшъ арх1ереямъ наблюдать, чтобы „таковыя въ икоп- 

ныхъ изображешяхъ странпыя и ноленыя непристойности“ были „иско

ренены и пресечены". По получегии этого указа Костромская консисто- 

р1я предписала иастоятелямъ монастырей и благочишшмъ церквей осмо

треть все иконы и нелепыя и неиристойныя изображшия иенравить и 

о, томъ въ консистор1ю репортовать (тамъ же) *); 7) указъ Ов. Сино

да 1768 г. (въ указе консистор1и 5 дек.) „объ установлен1и ежегод- 

наго духовнаго- торжества за предпр1ятый я счастливо совершивппйся 

Ея йяператорскаго Величества въ прехожден1и оспы подвигъ". Ука- 

зомъ велено накануне дня, назначеннаго для этого торжества, совер 

шить всенощное бдеше, а въ самый праздннкъ после соборной литург1и—

*) Напечатанъ въ первомъ выпуске сборника „Костромская Ста
рина" , изд. Костромского ученою архивного комисслю объ иконе Св. 
Троицы съ тремя лицами и четырьмя глазами ст. Н. В. Покровскаго 
въ запискахъ Императорскаго русскаго археологическаго общества 1887 
года т. I I I  вып. 2.
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благодарствеипый молебееъ с'ь 1юл'Ь11оароклопеи1е1гь и ц'Ьлодневнымъ 

авоиомъ (тамъ aie).

8. Бумаги, отяосящ1яся собственно аъ Костромской еиархш и въ 

частности нъ Макарьевскому иоиастырто, между прочямъ, сл15дуюпКя; 

8) указъ консисторгв отт 15 янв. 1762 г., въ которомъ сделано ва- 

и'йчагле пастоятелямт. монастырей, что вт. новый годъ никто изъ пихъ 

не явился къ преосвященному (Дамаскину) и вел'Ьно впредь являться 

съ представлен1емт. нрнходорасходныхъ кпигъ (сборн. Л"; Ы 6 5 ); 9) — 

отъ 23 апр'йля того же ! 762  г. объ отлучк'й преосв. Дамаскина въ 

С.-Петер5ургъ для йснравлен1я тамъ „свящепнослулсс1пя“ я присыдк'Ь 

npomenifi и доношешй въ itoncHCTopiio (тамъ же); 10 и 11) вышеуно- 

мяпутые указы 31 дек. 1761 г о вводеи!и штатовъ монастырей и за- 

крьпъи въ Костромской enapxin шести монастырей и десяти пустынь и 

отъ 7 1юля о няти иопастыряхъ, останленныхъ на своемъ содержан1и 

(сборн. JV: 1471) *): 12)— отъ !7 коля 1769 г. о KOHHHnt преосв. 

Дамаскина, цосл^довавшей 16 1юл)1, и совершенш помнповен1я ло усоп- 

шемъ нрсосвящеппомъ (сборн. Л*» 1461);  13) — отъ августа того же 

года о томъ, что погребшие нреосвященпаго совершено 9 августа Аоа- 

пайемъ епископомъ Ростовскимъ (тамъ же); 14 )— отъ 25 сентября

1769 г. о назначен1и 31 августа ставрониг1альпаго Новоспасскаго мо

настыря архи.мандрцта Снмопа (Лагова) епископомъ Костромскимъ и ру- 

коноложе1пн его 6 сентября. Предписано но этому случаю совершить 

но церквамъ молебств1е о здрави! нреосвященпаго (сборн. Кг 1461) ;  

15) —отъ 3 октября 1769 г. указъ, при которомъ разосланы списки 

настырскаго иослая1я нреосвященпаго Симона Костромской nacTBli (тамъ 

); 16 )— отъ 3 1голя 1770 г. о краткихъ вопросахъ и ответахъже*4.-

къ Biianiio свякому христ’шиину нотребиыхъ“ , составленныхъ преосв. 

Симопомъ. Листы съ этими вопроса.ми и ответами вел'йпо было при

бить въ церквахъ на прнличныхъ м'Ьстахъ, гд'Ё бы всякш входяици 

и исходящ1й видЪть могъ и читать; кром  ̂ того, священникамъ вмене

но в'ь обязанность прочитывать ихъ вслухъ во Rct воскресные и нразд-

Напечатаны въ сборникЬ „Костромская Старина" вып. 1. 
**) ПослаБ1е и указъ напечатаны тамъ же.
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Ийчные дни (тамъ жо *); 17)— отъ '.’ 1 !юая 1770 г. о запрещев1и

ареоспящешшмъ Сииоаолъ <;ващепци1са»п. и пастоятелямъ моиастырий 

сл)жить на коврах'ь и иепещревпыхъ суквахъ (тамъ жо **); 18) вы- 

шсуиоыяпутая подробная ведомость о вотчиггЬ Макар1ева монастыря, 

по посл'Ьдвеи, бившей въ 1744 годд, репиз1и, и доходахъ съ той вот- 

чвш.!, составлеппая въ 1765 году во требовап1ю „паходившагося въ 

Галичской пров1Шц1и у опаси мопастырсквхъ вотчнпъ чствертаго гро- 

падерсиаго иЬхотпаго полку подпоручппа Павла П'Ьвцова* (сборп. 

J\2 1 472);  П 19) опись цорковпаго п прочаго моиастырскаго имущества, 

составлеппая въ яивар'Ь !7б5 года  ̂арп евид4тельств’Ь“ того же под

поручика П'Ьвцова (тамъ же).

Глава XXVIII. хГрхюшцдрптъ 1ерошшъ 1770 -1773 г.

(СаЬдЪп1я объ архпм. ХороппмЬ. Его скороаостнжпая смерть. Iloct.ni,enie мопа- 
стиря ареоспящеппымъ Симоном'ь. Н'Гасо'гория iioiipaiiKii in. цсрквахъ. flajenio 
съ .гЬсовъ рабочаго. PaciiopjUKCiiie о выдачЪ св. мтра изт. Макар1ева монастыря. 
Нааначетпе поста, крсспшхъ ходопъ а iiO-ic6cTitiri во вре.11я чумы. Ш'графъ за 
рязглагольстЩе въ перква. Указъ о CMOiptiiia за колокольнями. Опись ыода- 

стырскаго имущества 1771 г.).

Т'1')МЪ же указомъ Св. Сипода отъ 19 августа 1770 сода, ко- 

торымъ Костромская копсисторы! н.зв1идалась о uepcM'bnienin архпмап- 

дрита АмвроПя въ ПыспорскШ монастырь, дано было знать о пазпа- 

aeiiia па его мЬсто пастоятелемъ Макар1ева Упжспскаго иопастыря со- 

стоявшаго за штатомъ Воронежской enapxiii архимандрита Геропима. 

Изъ формулярпаго списка этого пастоителя (сбора. 1473) ипдво, 

что опъ былъ „нриродою н.рь иалорос(пя[1Ъ сыиъ свящешшка; въ шко- 

лахъ пе учился; „изучепъ" только росслйской грамотФ; въ монашество 

пострижеп'ь въ Алексйевскомъ Акатовскомъ монастыре въ 1760 году; 

бы.п Воронежской caapxiu въ дом!; apxiepeficiWM'b казпачсенъ и эко- 

помомъ, той же enapxin въ Вознесевскомъ Коротоякскомъ монастыр-Ь 

строителемъ" и въ Троицкихъ Витюгскомъ и Мигулипскомъ мопастыряхъ 

архимапдритотъ; со ивед,е111емъ штатовъ монастырей въ 1764 г. остался

*) Напечатапъ въ 1 BunycKi сборцика „Костромская Старина". 
■̂*) Надечатаыъ тамъ же.



Ш августа. Годъ IV. 1890 года.

Л тп ы я  объяспеп1я съ Редакцией въ дом-Ь преподавателя дух. cojinnapiir Р. 
Строева(Кузьмодомьяпск111 персул.), плп вь капяеляр1|г семипарокаго правлсц1я.

J V F  1 в .

О ТДМ Ъ 1. ЧАСТЬ О М Щ А Л Ы А Я .
Отъ членовъ C o B tra  епарх1альнаго общежит1я при духовной

семинар1и
Симъ объявляется:
1) Въ епарх1альпомъ общежиии воспитаппиковъ Костромской ду- 

ховпой семипарТи, въ течеши первой половины сего 1890 года получено 
дополнительной суммы отъ церквей Макарьевскаго училищпаго округа 
па содержап1е учепнковъ епарх1альпаго общежит1я, выслаппой о.о. бла
гочинными въ сл'Ьдующихъ количества.хъ:

а; Макарьевскаго I I I  округа, свящепникомъ Андреемъ Ювепскимъ, 
за 1-ю половину 1890 года, при отношеши отъ 1-го января 1890 года 
за 1-мъ , . . . . 1 2  р у б .  3 5  коп.
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б) Макарьовскаго 1 округа, свящспипкомъ 1оаппоз1ъ Саорапскшгъ,
за 1SS9 г., при бузгаг]', отъ 10 января 1S90 г. за Л; 20 1 0 3  р .  SO к.

в) Встлу:ксл;аго II округа, сш1щошшкоз1Ъ 1оа1шоз1ъ ГгЬлорукопымъ,
па содср:кап1о въ 1-й половив'Ь 1S1J0 г., при oxiiOBJcniii отъ 9 января 
1890 г. за Ai 19 . . . . 5 S  р .  15  и.

г) Макарьевскаго П округа, свян;е1тикомъ Владтп'рг,з1ъ Друл:н-
нипимъ, за половину 1S90 г., при OTUomcuiii отъ 10 января 1890 г. 
за Л» 7-мъ . . . . 4 0  р .  НС к.

д) Макарвевскаго V округа, свяшспппкозп, Д1П1итр1омъ Ювоп-
скнзп., па содо2)л:а1Йо въ 1 полошш'Ь 1890 г., нрн OTnouicHiir отъ 10 
января 1890 г. за Л» 13 . . . 2 3  р .  7 5  к.

с) Бетлулсскаго III округа, спящснпшсоз1ъ 1аковолъ Флорспскимъ, 
на содор;кап1о въ 1 иоловпн'Ь 1890 г., п})!! отпсшеп1и отъ 17 января
1890 года за ,А« 02 . . . 1 5 7  р у б .

II ж) Макарвевскаго IV округа, свящопппкомъ 1оаппозгь Горскп.нъ, 
за 2 половину 1SS0 г., при oyiiari отъ 12 фев^мля 1890 г. за Л» 15

S 9  р. 6 9  к.
2) Воспитанники Костромской духовной сем1щар1н, жшшло въ 

епарх1ал1,номъ общежит1и въ тсчсш'и lS®7so учебпаго года, остались 
должпымн общеяпптю за свое содсржап1о въ опомъ: а) за апр'Ьльскую 
треть: IV класса 1 отд. Cnacciaii Мнхаплъ 15 р,, ТП класса 1 отд'Ь- 
леп1я В'срмезстай Николай 5 руб.; П класса 1 отд'Ьлипя Лебедевъ 
Петръ 5 р.; II класса 2 отд'Ьлеп1я Каллнетовъ Baciuin 5 р.; Преобра- 
лсепск1й Михаилъ 15 р. и Tiui6yprciair Владизпръ 5 р.; 1 класса .3 от- 
д'Ьле1ия Дроздовъ Николай 5 р.; б) за январскую и апрельскую трети:
1 класса 1 отд'Ьлеп1я Лебедевъ Алексапдръ i  G руб. и 1 же класса 2 
отд'Ьлсп1я Гизположспск!!! Ceprifi fiio 7 р. 50 к. за треть) 15 руб.; в) 
за септябрскуш п январскую трети остался должпылъ общолаплю уво
ленный нзъ сснииа])!!!, бывш1й воспитаппикъ IV класса 2 отд’Ьлеп1я 
Каллнетовъ ГеппадШ 9 р. 57 к. и, кром'Ь сего, числятся недоимки по 
нредставлеп1ю па обзаведеп1е епарх1альпаго общсжит1я б'йльемъ за сле
дующими учениками ceMiraapiii; 1 класса 1 отд,еле1пя, за Капустипымъ 
Иваномъ 5 р., 2 отделен1я за Нльипскимъ Ыихайломъ 5 р., за Ново- 
сельскимъ Алексапдромъ 2 р., за Цвейтовьшъ Николаемъ 5 р. и 3-го 
отделен1я за Апдрониковымъ Димитр1емъ 5 р. и Сыирповыыъ Никола
емъ 5 р. Доведя о сеыъ до сведеп1я родителей, а у спротъ опекуповъ 
поимеповаппыхъ воспитаппиковъ, члены Совета просятъ родителей оза
ботиться пемедленпымъ доставлев1емъ числящагося за ихъ сыновьями
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долга въ об]цс;кпт1е., Отцовъ :ке благовиппихВ, па осповап1и постапо- 
влеп1я Костролскаго спарх!алы1аго ст.1зда духовенства, отъ 23 авгу
ста IS7G г. ст. О, въ в'1’.д’1ийи которыхъ родители и опскупъ состоатъ, 
просятъ паблюста за нсправпылъ прсдставлсп1ез1’ь депсгъ, а по прсд- 
ставляющцхъ побудить зависящими и позмолспими со сторопы ихъ ыЬ- 
ратш.

Члени Совета; свяш.спппкп[
^Ьпефапъ Смп'рипвъ.

I Димитргй Акзи.гсвъ.

разрядный списокъ
учениковъ IV класса Галичскаго духовнаго училища 

за учебный годъ.

Переводятся въ I  классъ дух. семинарги:

Разрядъ первый.
1.Успеиск1Й 0едоръ. 

Лйберовъ Николаи.

5. Лс-бедевъ В.лади̂ пръ. 
Удголсгай Николай. 
ГуЬллрвъ Аркад1й. 
ГГ|'Пцыпъ Лркад1й. 
оормпъ Николай.

10. Ильииск1й Иико.дай. 
Страховъ Егоръ.

napiucidii Ивапт,. 
Лебедева Сергей.

Разрядъ второй.
Дружппипъ Василий.
Простосердовъ Алексапдръ. 
(•HUKOBCKifi Яковъ.

15. Б'Ьдпяковъ Флегоптъ. 
Зв’йздкпиъ Николай, 
I ’anrpcidii Иаапъ.

Чрыловъ Иваи'ь —  по Жатлз. 
Никольск1н Владиапръ—  по 

Греч. яз. и Арием.

Подлежать переэнзаменовкгъ: 

20. Слирпов'ь Алоксапдръ— ?го 
Лат. и Греч. яз. 

Птпцыпъ Владпм1ръ—по 
Греч. яз. и Географ.

Оппавляются на повторите.гъный курсы
ОвавицкИ! Михаилъ. 
Лебодовъ Михаалъ.

Померавцевъ Мпхаи.лъ, 
25. Доброводьсый ГрпгорШ,
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РАЗРЯДНЫЙ СПЙСОКЪ

учениковъ ТУ класса Макарьевскаго духовиаго училища 
за 18®®/эо учебный годъ.

Переводятся въ I  классъ дух. семинаркс

Разрядъ первый.
5. Тихом1ровъ Влпдим1ръ. 

Bacii.ieBCitiS Серг’Ьй. 
Соколовъ Петръ,

Коиосовъ Паве.5ъ,
15. Сп’Ьдковъ Иотръ. 

Свпайск!й Николай.

1.Ильинск1й Иваиъ.
Слободсшй Ивапъ.
Половъ Николай.
ПоздДсвсюй Алексапдръ, |

Разрядъ второй.
Вивоградовъ Алексапдръ. Илышешй Васи.пй.
Комаровъ Василий, 

i 0. Соколовъ ВасилШ.
Годпевъ Потръ.
Слирповъ Николай.

Подлелсатъ переэкзамеповкп:

KpacoacKiD Петрь— по Арием. 20. Ивапчевъ Алокс;шд./«оГ'рб*«. 
В'кляевъ Алексапдръ— по Г е -  Альбицк!'й Павелъ \пз.

ограф. Сперапсий Петръ— поРусск.
Малы'ипъ Ивапъ— по Арием. ' яз.

Оставляются на повторительный курсъ:

A.ibTOBCKifl Евген1н. | 25 . Метолкипъ Николай.
НевсиЁ Ивапъ. I

Увольняются по малоусптыинести изъ училища:.

ОрпатскШ Павелъ. Грековъ Копстаптипъ.

Содержан!е оффид!альной части. Отъ члеповъ Сов'Ьта епарх1альпа- 
го общежипя при духовп. селгипар1и. Разрядные списки учепиковъ IV  
ЕЛ. Галичскаго и Макарьевскаго дух. училищъ.

Редакторы: Семинарш Ректорь. Архиман<)ритъ Менандрг. 

Преподаватель Семипирги В. Строелъ.



-103

О ТДМ Ъ  II. ЧАСТЬ Н Е О М Щ М Ь Е А Я

П  О  У  Ч  Е  Н  1 Е
въ девь ев. ешнаго проронз Бош1я Илш.

Я.ггл челэвтькъ бть подобает(la- 
смет намъ, и молитвою помолися. 
да не будетъ дождь; и не одожди по 
земли Л1ьта три и мпсяцъ шесть. 
И  паки помолися, и небо дождь даде, 
и земля прозябе плодь свой (1ак, 5. 
17--18) .

Гд-Ь жо пып'Ь, бр., подобные люди? Что же но видать ихг среди 

пасъ? Куда делись у совремеппаго 4e.’iOBi()4ecTBa т'Ё мощные исполины 

велич1я Бож1я. что солпцо останавливали въ точен1в его. низводили 

огонь съ псбесъ и новел'Ёвали облакамъ удерживать дождь и паки да

вать оный земл'Ь жаждущей, пламень въ росу прелага.ли, путешество

вали по морю, яко по суху, всяк'ь недугъ и всяку язю исцУляли въ 

люлУхъ, и даже кертвецовъ оживляли.

Читая во святомъ бытопвсан1и новУствован)я о такихъ лицвхъ, 

съ певольпымъ педоуиУп1емъ вопрошаешь: «да подлилно-ли подобные

шшъ были люди столь дивные чудотворцы?» По'силаиъ ли че.ювУчо- 

скишъ творить столь пелтйя и чудныя дУла? Невольно также сму

щается вУра паша (особенно въ пыпУшп1й вУкъ певУр1я и сомпУи1я) 

и о томъ, что чествуемый пыпУ повсюду ев. и славный пророкъ Ил1я 

былъ нодобострастпыГ! намъ человУкъ. Но слово Бож1о унУряетъ пасъ. 

что опт былъ д'Бйствительпо подоблстрастпнй человУкъ. Но какой че

ловУкъ? ВУдь п нзъ обыкповеяпыхъ людей че.ювУкъ чоловУку— рознь. 

Л это былъ —апгелч. во плоти. Пророкъ онъ былъ предивпый,— даже, 

по выражоп1ю пУспи церковпой (троп.), оеновате, верхъ, совсршслство 

и, пожалуй, внпецъ и копоцъ пророковц пбо послУ его предточсства. 

поредъ вторымъ пришеств(емъ Христовымъ, павУрпоо, пе будетъ по зон-
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Ji'h !ipopoitoi!'ii. Oii'ii весь (>ы.'п. Гюигеетвепъ (сл]я:б.' прор. Ил1и). Огп̂  
жм:!ы,1п, восх1иц{шг былъ Oil пебк ая ornciiiioi} колесипцЬ. Оиъ. пи'Ьстг 
быть иредтевег! втораго. елаппаго в страшиаго npumecTiiia Христев.ч, 
Только одшгь ш!ь роагдекяыхъ жопалш -сбсигЛ т> есть] это — пелиi;iii 
Ьиапъ Предтеча !'осиодепь, въ цервоо iipiiiiK-criiio Xpi:cxoEO на землю.

По евоезгу дивному n(uii4iio,-fn, пророкъ Боапн Ил1я, какъ Ш1“ 

дпте, бр.,. почт педоелзаемъ для пасъ, слабыхъ п помощпыхг. По 

пз'!. самой-то этой .чедосязаоиостп и нужно памъ, бр., достать какоо 
либо поучеш’е для себя.

Прежде всего, па вс’Ьхъ великихт угодппкахъ Бояанхъ по выя- 
епметел ли для пас'ь самымь паглядпымт. образомъ та истина, что чрезъ 

благопотребпыс спои сосу,ды творить великая и чудная, славная лее и 

изрядная по ипои кто, какъ нсемогущ1й Погъ. Кто Богъ вслШ, яко 

Богъ нашо? Онъ есть Богъ, творяй чудеса единъ (Пс. 7 6 , ст. 14, 

16),  Ливень Богъ во святыхъ Своихъ (Ис. 67 ст, S6) ;  Онъ есть 

дтьйствуяй вся во вспхъ (1 Кор 12, 6); Опъ прославляетъ прослав- 

ляющихъ Его (Кап, св. Ник.), и чрезъ пихъ славится иречестпоо и 
ве.'школ1шоо имя. Его.

Дал4>е, во nctxb великихъ зпровыхъ событ1яхъ д^йствустъ чрезъ 

великихъ людей Богъ же; мы ппдпмъ разительное доказательство того, 

чт‘- всещедрый п преблаг1й Владыка не расточастъ даромъ Своихъ ве- 

ля!шхъ дар01!Ъ, по во время благопотребпое воздвнгаетъ и великихъ 

лю дей. Священная; и гражданская потор1я неопроверлгимо подтверждаетъ 

это. Въ первепствуюпйя вре.мепа повозав'йтпой церкви Христовой бла- 

гематпые чудод'Ьйстнепные дары изливались въ особеппомъ обил1и пе 

ипого чего ради, какъ для уловлсп1я языковъ изъ нев'Ьр1я въ в1;ру, 

Iloii пеудивитсльцо, что, аще не видятъ знаменш и чудесь, не 

имутъ и вщювати, Персдъ страгапыяъ вторымъ прншеств1смъ Хри- 

етонымъ по yiiasaniio слова Бож1я, -будутт. зпамен1я вел1я и чу

деса 110 для ипого чего, какъ для того, дабы предварить без- 

страшный'. родъ челов45ческ1Й о- той великой скорби, каковой по бывало 

отъ начала м1ра, пижо инать бытп послй. Загляпемъ въ любой порюдъ 

ншшего Русскаго царства, встр'йтнмъ тоже. Во гремсиа татарскаго по-
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ромп, для CBopTiCiii;) этого ш'я, Богь пязпячаетъ Дпз!птр|я Допскаго, 

со дня кромяыхъ воппъ поэдппгасть такихъ ноб^допоспшхъ вождей, 

вакъ Рум.'пщсви, CyifopoBH, Ьдтоэовы п лмъ подобные; во врсяеяа 

межлуцарстьчя— Мипитлхъ в Пожарсапхд; въ элосчаетпыя эпохи цярс- 

yGiBCTBoniiux'b иралолх— Сусапннихъ п Еолнссаровыхъ, Со обл11Чшие‘ 

заблудшаго раелгола и в'ь докаэателмтш! правоты св. Греко-pocciffcitoli 

церкви, въ педа.кмае отъ пасъ дпп Боп> открываетъ повоявлеипыхъ 
чгдотворцевъ, святителей: Дтштр1я Ростовскаго,. Мптрофапа Воропеж- 

скаго !! Тихона Задонскш’о.

Ло'жно-лн ЯП' посл'к этого говорить, что iiunt почти по видать 

яудгсчЛ Л это—-раяв'й не нашпхъ дней чрезвычайное чудо милости Бо- 

жЛеи К'ь Poccin, что близь двухт. лГтъ тому Господь Сплъ спасъ ХрП'̂  

ста Своего— нашего благоч1!Стпв'Ьйшаго Царя съ Его Август'Ьйшей 

Cell),ей отъ Ш!31пи)емой смерти при круш(ийн желтилю-дорозспаго по'1>зда1 

И Помазаипигеи. Бояай въ свосиъ Высочайшемъ маипфеегЬ передъ вс1;«ъ 

св'Ьтомъ иснов'йдалъ, что чудод'Ьйствеппос спасев1е его Tteno снязапо 

(п. молитвою о иснъ всероссийской церкви и ея стомнлшппыхъ чадъ.

Если лее кто i! пос.тЬ сего будетъ настаивать, что все-таки шало* 

до въ пагаъ в'йкъ чудесь, тикимъ, не погр'Ьшивъ, можно отв'Ьтить, 

что чудеса разеГяпы по всюду, да нс везд'Ь ихъ всякий приыГ.частт,; 

кл, т о м у  же, въ дни паши почти п'йтъ н м'Ьста чудесамъ, Въ паи1ъ, 

какой-то самомнительный и якобы но !!<!еимуществу разумный в1;къ. ни

кому и ничему п1;тъ такой в1;ры, какъ бомину псв'Ьрсю. Въ паши'дпи 

все объяспяютъ е. тествепвыми яаконамн, или выводами пауки, все под- 

водятъ подъ обычные порядки, ничего не пркзпаютъ сверхъестествеа- 

паго. И о чудотворцахъ, ехлнбъ они явились среди пасъ, пришлось бы 

повторить тоске, что Господь, въ свое время сказалъ о времснахъ Вл1- 

япыхъ. что нм который пророк?, npianwm есть во отечествги 
своемъ. (Лук. 4, 24).

Мы не допускаемъ и мысли, чтобы отппмать ц1;пу у бсзц1>ппаго 

дара Бо,лйл — разума че.товъческаго; по и пола.гатьс!! во всемъ на ру

ководство одного дсазума, мерять все на его аршипъ,-■ онаспо. ВГдь 

разумъ вашъ ограиич“ПЪ, да къ тому же и помрачепъ грГхомъ. Не
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аадо .адбьшять » Сущестп'Ь Прсмудронг, о СогЬ ТворцЬ разумопг; на

до иамятовать, что начало премудрости есть страхъ Господень, 

Ссякоо мудроваше плотское (Рим, 8, С), вслкъ умъ, вз1П1ающ1йся 

яа разумъ Волпй, Согъ силепъ я воспятчпь, и обуять, и усыиить. 

Жслаемъ всякому учиться уму разуму, обогащаться умомъ и его про- 

язведои1ями; по по зю'лгелъ по присовокупить, что горька участь гЬхъ 

людей, которые только въ себя, а не въ Бога богатйютъ. Плохую па

мять в пасл'Ьдство оставятъ таковые по себ1.. Ядъ лжемудровап1я прп- 

янпчпвъ и заразителепъ- пропдутъ стол'Ьчля и больше, а опъ все мо

жем. разливаться.

Въ заключшйе, глаголемъ, бр., всякому сущему въ аасъ, но 

Mi/f/pcmeoearnu паче лее подобаешь мудрствооати (Рим. 12. 3). 

Амияь
Свящспшшъ 1оаннъ Горскгй.

Еоверпипо.

С Л О В О

въ день Успен1я Бож1ей Матери.
НыпЪ святая церковь воспомипаетъ Успеше Божьей Матери. Какое 

это было пребожествтшое и предявпое событие!

Известно, что, когда 1'осиодь иашъ Гисусъ Христосъ па крестй 

сказалъ Матери Своей: Жено, се сыт твой, а ученику, еюже лю̂  

бляше: се мати тооя. -с.ъ  того вреиепи Пресвятая Богородипа не

отлучно пребывала въ дому св. апостола и евангелиста loaiiua Boi'o- 

слова. Зд'Ьсь— однажды, но сказаш'ю благочестиваго предап1я, во время 

молитвы явился ей архапгелъ i авр1илъ и возвйсгилъ о изгЬшщемъ 

скооо воспослйдовать оттпеспйи ея изъ Mipa дольпяго н чтобы Матери 

Господа усладить страншыя минуты разлучшпя души с;ь гйлозп. яадеж- 

дол» уготопапнаго иепзречепиаго блажепстна. подпесъ ей в’Ьтвь райскую. 

По'учивши такое изг.'Ьщеше архангела. Матерь Вож!я вся продалась 

аоиечеп1ямъ ариготов.1еп1я к'ь смерти. Въ остальные дни земной жизни, 

она еще болйе усилила свои молитвенные нодвиги, обошла еще разъ 

Bci Т'1э ийста, который Божесствепный Сып ь ея, во время земной жиз-
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ни, озпалеповалъ особешю вал:пызш событ1ями,— какъ то: Вколссмъ, 

Голгоеу, Елсоиъ, садъ Геосимаиглйй, и потомъ, въ день блажышоы кон- 

чипы своей, возлегла па одръ, какъ бы для обыкиовешшго успокошпя 

спомъ и, цроизпесши съ чувствомъ умилеп1я слова псалла: готово сердце 
мое, Воже, мирно опочила сиоиъ смерти. Тогда пеобш1по1;еш1Ыц свйтъ 

облнсталъ ту храшипу, въ которой находилась усопшая Богоматерь, и 

явился во храмнп'Ь самъ Божестг,б1Шый Спаситель пашъ 1лсусъ Христосъ, 

со швол:сствомъ апгеловъ п архапгеловъ, для припяття пречпстой души 

ея, и для честпаго погребеп1я иресвятаго гЬла Богоматери изъ раз- 

1шхъ страиъ чу десно восхищены были па облакахъ апостол:.; и постав- 

левы во Херусалимй.

Такъ была мпрпа, тиха п прсбожсствспяа копчппа. БожлеВ Мате

ри! Братте хрнстчапе! Лежитт. и каждому и:зъ паст, умрети. Какова будсть 

копчппа паша'? ЙГатерь паша, св. православная церковь е;ь;едпе1шо мо

лится: ajmcmu пспгя когтины oimeoma гштего, бсзио.тзкенпы. не~ 
постыдны, мирны и добраю отвпта на страшномь судигцп Хрис- 
тооп у  Гсспода просимъ. Но эта трогатсльпая молитва церковпая 

бываетъ слышима па неб'1; и исполпяется только при благочестЕвой и 

доброй пашей зезшоп .жизпи, — въ протпвиомъ случай— смергпь гртьш- 
ииково люта, говорится въ словй Болаемъ,

Впрочемъ и пезавпснно отъ дйлъ земпой жизпп пе легка бываетъ 

кончЕпа челоп'Ьческая. Посмотрите ва умврающаго, — каыя тяжия 

болйзпп и ыучитольпыя страда1пя опъ должепъ псрепсстп предъ смер- 

Tiio! Какой обыкпопсппо бываетъ узкаспып часъ-—разлучеп1я души отъ 

тйла! Затймъ— совершеппййшее создап1е Бож1е,— живой и дъятельпый 

оргаппзмъ т'влсспый дйлается пеподвилшымъ, бсзобразпымъ трупомъ! 

Подлинно вйрио СВ, церковь выражаетъ въ одпозпь пзъ своихъ пйспо- 

n'tniu; плачу и рыдаю егда помышляю сметрь и оиокду во гробтъ 
леоюащую по образу Боокгю созданную красоту безобразную без- 
славиу, не имущую вида, ниоюе доброты. А душа челов'Ька1 куда 
пойдетъ опа по разлучелпя отъ тйла'? Жеоюитъ человпту единою умре- 
ти, потомъ оюе судъ, отвйтст1!уетъ па это слово Бояае. Это будетъ 

не тотъ судъ всеобщ!;! и торагествсппып, для котораго, какъ говоритъ
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с.топо Болйе, мертвые воскреснуть и прпдстъ Сыпь Челов'Ьческш во всей 

Своей слав’Ь ,— ni-.тъ —этотъ судъ будетъ одпппчпый, предварительный, 

судъ только для души, а т'Ьяо будетъ согпявать въ могилЬ; опъ начи

нается тотчасъ же посл'Ь смерти каждого человека. Первые три дня 

пойЛ'Ь смерти тЬлеспой душа человека прсбываетъ еще па земл1'., на

ходясь около безчувствепнаго т'йла, также невидимо нрпсутствуя около 

вс'Ьхъ т ’Ьхъ м'Ьстъ, который, во время земной лшзпи, были предметами 

особенной любви и привязанности nejouiuca. Такъ, панр., душа корысто

любца ходить около оставлеппыхъ челов'Ькомъ сокровпщъ — золота и 

серебра,— душа сластолюбца— около прсдлстовъ роскоши, около пит1й и 

явствъ съ великою тоскою, что она кътакимъ ппчтожнымъ благанъ С1!Льно 

прнл'Ьнлялаеь въ земной жизни. Потомъ— въ третий день душа съ земли 

подъемлстся ангелоиъ храпнтслемъ и возносится гт небо. Съ сего же 

дня и пачппастся судъ ея, Судъ души продолжается сорокъ дней,—-и 

посему то, брат., такъ заботливо доллаю творить номпиовепто объ 

усопшпхъ въ первые 40 дней посл'Ь смерти. Души усопшихъ въ эти 

дпп, бсззащптпыя, обпалсенныя всякой помощи, съ великпмъ страхомъ 

и трепетомъ стоять предъ престоломъ Бож1нмъ и даютъ отчетъ въ 

д'Ьлахъ, словахъ п полышлев1яхъ, совертеипыхъ въ жпзпп,— и вотъ, 

когда воспоминаемъ о пихъ въ молятвахъ предъ Богомъ п творямъ за 

иихъ милостыню, или же особенно, когда припосимъ за ипхт. безкров- 

пую жертву т'Ьла и крови Христовыхъ во время лптург1и, тс чрезъ 

эти паши Д'Ьла бываетъ великая отрада душамъ на суд4 Господпеиъ, 

страхъ и трепстъ ихъ умаляются, безкенешоо правосуд10 Божте пре

лагается па величайшее милосердто. Въ каждый изъ сорока диетт душа 

судится но особому роду д'Ьлъ,— кып'й она судится, папр., но д'Ь.чамъ 

корыстолюб1я, завтра— по д'Ьламъ сластол:об1я, въ ci'bp.yioipili день— по 

завип'н, потомъ— по ненависти и т . д, и при этомъ бываетъ великая 

борьба у сопутствуюш;аго душ'Ь ангела хранителя съ духами злобы: 

нервип яапомпыаетъ Господу Богу о благочсстнвыхъ шысляхъ, словахъ 

и д'!й1ств1!!Х'1>, совершепцыхъ душою на земл'Ь, а, посл1;д1ие персчлелЕЮтъ 

худыя мысли, печнетыя желатйя, гр'Ьховпыя дййствтя, сод'Ьлаппыя ду

шою вл'Ьст'Ь съ т'Ьломъ,— первый старается едГлать душу нас-тЬдии-
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цсю рая,— посл'Ьдше усиливаются ввергпуть ео въ адъ. Ахъ! какъ въ 

это вредя дорогЬ одна слеза, одапъ иолятвеппый вздохъ пасъ, зквву- 

щихъ, за душу умершаго собрата! Не р'Ьдко эта слеза, ототъ вздохъ 

р^шаетъ участь умершаго,— и ириложеппые къ количеству добрыхъ д'клъ 

умершаго ва вксы правды Божтсй, избавляютъ душу умершаго отъ ада 

иреисиодвяго. Въ сороковой депь судъ падъ душею окаичивается, и ей 

отъ Господа Бога изрекается приговоръ— пли быть паслкдпицею селе- 

пШ праведпыхъ, или томиться во тьмк и скин смертной ада. Евро- 

чемъ этотъ приговоръ Боллк ио есть еще приговоръ окопчательпый, и 

поелк пего душа, осуждеппая, можетъ еще возпикпуть изъ глубинъ 

адовкхъ и вознестись въ блаженпыя обители царства иобееваго. Сред

ство къ сему есть молитва людей, живущпхъ па земли,— усплепная, 

великая, — соедппяемая съ милостыпею и припошеп'Юиъ безкровпой жерт

вы. Такая молитва можетъ иозюгать умершимъ даза; до самаго скоп- 

чап1я Mipa, когда ироизпесется окоичательпый судъ Гоиюдеиь о вскхъ 

людяхъ и опродклится безвозвратная участь вскхъ живыхъ и мерт- 

выхъ.

Брат1о православпыо хрничаие! Не для того напозшпаемъ вамъ 

yqenie cii. церкви о судк, ожпдающемъ казкдаго иьъ пасъ тотчасъ поелк 

смерти, чтобы васъ устрашить,— чувствами страха, горести и печали 

да пе омрачается свктлость вастоящаго церзювпаго празднества Успенгя 

Бозпей Матери,— а для того, чтобы въ каждонъ пзъ васъ вселить пе- 

ирестаппое памлто1!ап1е о смерти, потому что великую пользу прииоситъ 

памъ cie памятоваше; помни пос.шдняя твоя, говорить слово Бож1е, 

«г во втъки не согртаиши. Аминь.

Прот. Л . Р .....н ъ .
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Б Е С Ъ Д А
крестьянина Ивана Маркова Статьипа съ раскольнпкомъ 
села Городца, Нижегородской ry6epiiiir, Григор1е.лъ Сте- 
папоБЫМъ Казаковымъ, о троеперстномъ и двуперстиомъ 

слояген1яхъ, для крестоаго зпамегпя употребляемыхъ.

Казаковъ многократно говорп.тъ шггЬ, что только coMirtnio отпо- 

сптелыю троенорстпаго сложшпя руки для крестпаго зпамеп!)! препят- 

ствустъ ему присоединиться къ Грекоросс1йской православной церкви. 

Посему опъ просилъ меня, чтобы я прибыль къ пену въ село Го- 

родецъ па 2-е число августа 1885 года для собес’1,доиап1я съ цимъ о 

троепсрстаомъ п двуперстиомъ слолсеп!яхъ  ̂ Я  былъ радъ приглашшню 

п па означенное число отправился въ Городецъ. 3-го августа началось 

наше собес'Ьдован1е,

Въ начал'!; собос!5дова1пя Казаковъ сказалъ ип'Ь: „я пи какъ ие 

могу считать троепорстпое слом:е1ие за православное. Часто о иемъ бе- 

с'Ьдуютъ, т'Ьмъ пе меп'Ье я ие могу по сознгЬваться отиосительпо сго“ .

— А достаточно ли будетъ для ваеъ, — сиросилъ я Казакова,— если 

я докажу вамъ, что во врелепа Московскаго iiai'piapxa 1оси(|;а, вс'Ьхъ 

бол'йо уваасаенаго старообрядцами, Греки, едппов'Ьрпые съ Русскими, 

знаменовались сложеиземъ троеперстпымъ?

Казаковъ сказалъ мн'Ь: „если ты докажешь, что Греки во вре

мена Московскаго na'rpiapxa 1оспфа зпамеиовалпсь сдожсп1емъ троепер- 

стпымъ, то я готовь признать господствующую ВеликороссШскую цер

ковь православпою".
- -  Ну вотъ сду1пайтс, Грпгор!й Степаиовпчъ, я буду ото доказы

вать,— сказалъ я. Въ четвертое л'Ьто патр!аршества 1оспфа прибыль 

яа Аооиъ старецъ бсодоръ. Когда Греки увнд'Ьлп у старца беодора 

книгу Кириллову, въ которой было напечатано, что крссти'уься елГ- 

дуетъ двумя нсрстамв, когда потомъ опп узнали, что и салъ 0еодоръ 

знаменуется двупсрстпымъ сло'ггшййаъ, то собрали соборъ, па когоромъ 

осудили его и полодшли бросить въ огонь, какъ его самого, такъ и яри- 

песенную имъ книгу. По мпогомъ прошеп1н, Осодоръ отъ сожжешя былъ
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■освобождепъ. Отпоситслыю же книги Кирилловой соборъ присудилъ, что

бы веодоръ бросил'ь се въ огонь своими руками, чтб опъ и сд'Ьлалъ. 

Самого Оеодора соборъ нриаиалъ еретиколъ за то, что знаменовался не 

троеперстно, _а двуиерстно, и иредалъ проклят1ю, цосл'Ь чего опъ по- 

сажепъ былъ въ тюрьму. Очевиддемъ этого обстоятельства былъ страп- 

никъ же pycciciii, Амфилохтн, который разсказалъ о пемъ Apceiiiro Су

ханову въ Хергсалим'Ь у патриарха. Изъ этого обстоятельства ясно вид

но, что во времена Московскаго na'rpiapxa 1осифа Греки для крестпа- 

го зпамоп1Я слагали три перста. Видно также, что и Амфилох1н, оче

виден,!. этого обстоятельства, знаменовался троеперстно; иначе ему не 

позволено было бы въ Грец!и лсить,

Кг1зако1!ъ спросилъ меня; „гд'Ь о всемъ этоиъ паписапо, въ ка

кой KHiirliB'

Я  сказалъ: „сг:азап1е объ отомъ обстоятельств-  ̂ напечатано въ 

октябрской Еппжк'й журнала Сграппикъ за 1881 г. стр. 306 . Сообще

но оно въ родак,1йю гг. Кавтеревымъ п Колосовымъ, извлекшими оное 

изъ Московскаго архива министерства ипостраппыхъ д'1;лъ, касающихся 

cnoiiieniii Poccin съ православнымъ Востокомъ въ X V I ,  X V I I  и X V I I I  

стол'Ьт!яхъ. Полагаю, что сказап1е, объ отомъ обстоятсльств-Ь свид-й- 

тельствуюпще, для всЬхъ старообрядцевъ покажется достойпымъ уваже- 

!пя, потому что въ пемъ сообщено многое такое, чт5 согласно съ уб-Ьж- 

дс1пямй старообрядцевъ о жизни и каправло!й,ч Apeenia Грека, прж- 

бывшаго въ 161:8 г. въ Москву съ патр1архомъ Ilanciesn/V

Казаков']:, выслушавши это, сказалъ: „ну, это первое доказатель

ство хорошо II ясно; только нужно прочитать эту книжку

— Выслушайте, PpiTropin Степаповичъ, и другое доказательство,— 

сказалъ я .— Въ 1645 году восточные HaTpiapxnj раземотр-Ьвъ состав

ленную EioBCKHM'i. митрополитомъ Пс-:'рсмъ Могилою книгу, въ которой, 

между прочимъ, паписапо было, что зпамс!шваться сл'Ьдуетъ гложсп1ежъ 

трое11С]}С']'ш,!И’1., одобрили ее къ язл.пн1ю, и въ томъ же году у Грековъ 

книга оная была панечатака поди ип'<'’'ым''мъ: Прапор.тг'впоо ИсновГ-

дап]с“-. И.;гь сего обетояте.льства, ':-акжо лепо видно, что Греки во вре

мена Московскаго патр]арха Тоспфа зпамеповались троеперстнымъ пер-
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стослолссп1(!31Ъ. Вотъ и третье доказательство,—  сказал'ь л.— Въ 1568' 

году, сл'Ьдовательпо за 74 года до 1итр1аршсства 1осифа, въ Грец1и 

издана была книга подъ пазвап1емъ „Сокровище", напечатанная въ 

Венец! 11 въ т1Шограф!п гречсскаго вЬронсиов'Ьдан!}!, а въ ней написано, 
что знаменоваться сл'Ьдуетъ сложеп1е.1гь троеяерстпымъ. Сл'Ьдоватсльпо, 
Греки въ то время зшшсповалпсь тросиерстпо.

Выслушавши это, Еазаковъ спросклъ; „зналн ли объ этозгь Мо- 
сковсин патр!архъ и вслш£оросс!пское духовенство'?“

— Сл'Ьдуетъ думать, что знала,— сказалъ я. Ужели цатр!архъ Кон- 

стаптшюпольек!!} 1ерел!л, зпалеиовавш!йсл па Восток,Ь троенерстпо, бу

дучи въ МосквЬ въ 15S9 г, па иос1!ящеи!н митрополита Iona въ па- 

тр!архи, знаменовался двуперстпо, какъ бы въ yBaii:oiiie къ вслико- 

россЮскому обычаю'? ИЬтъ, ото по в'Ьроятпо. Для чего пулшо было 

скрывать свой обридъ греческому naipiapxy, прпбыгшему въ Москву 

для псправлеп!я духовпыхъ пуждъ, для ноставлеп!)) натр!арха'? ВЬдь 

нужда то (въ церковпомъ OTUouicnin) касалась вч, то время но Грековъ 

до Росс!в, а наоборотъ. Греки нс нашли пеумЬстныыъ послать въ Мо

скву при царЬ Михаил'Ь Сеодоровпч'Ь грамоту съ требовап!ез1ъ объя- 

спеп!я, нечему въ русскнхъ богослужебиыхъ кппгахъ находится много 

песогласпаго съ греческими'? Улюлн, далЬе, п веофапъ, натр!архъ lepy- 
салпмедпй, па ВостокЬ молился троенерстпо, а въ Москв'Ь въ 1G2] г . ,  

при поевящеп!и патр!арха Филарета, двунсрстио? Ужелп п иатр!архъ 

1ерусалимск!Ё Ilanciil, прибывш!й въ Москву въ 1648 г, и посвятив- 

1п!й Никопа въ митрополита Повгородскаго, въ 1ерусалпмЬ молился 

троенерстпо, а въ МосквЬ двуперстпо'? Опъ должепъ былъ знать, что 

русскимъ извЬстпо о томъ, что опъ за три года до прпбыт!я въ Мо

скву (въ 1045 г.) подписался къ издап!ю кпиги, повелЬвающей зна

меноваться троенерстпо. СлЬдуетъ думать, что русское духовенство ви- 

дЬло, что Греки знаменуются троенерстпо въ МосквЬ, по считало это 

перетоноложепхе православпымъ, какъ и свое двуперстпоо.

—  Приведу еще доказательство въ подтверлгдеп!с тон мысли, что ду

ховенство всликоросПйское знало о томъ, что Греки во дни патр1арха 

1осифа знаменовались троенерстпо. Расколоучитель д!акопъ беодоръ во
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время споря о перстоположеп1и въ Москр/Ь въ 1G67 году съ митропо- 

литомъ Икоп1йск1151ъ Аоаиайемъ, между прочилъ, высказалъ посл'Ьдпе- 

1гу; „вы (т. О. ГрсЕя) па Восток'Ь дсвяпосто л'Ьтъ тому пазадъ зпаме- 

новались и по cie время зиамспустссь троеперстпо". Если ддакоиъ 00- 

одорТ) зпалъ, что Греки во времена naxpiapxa Госифа зпамеповались 

троеперстпо, то безъ coMniiiia зпалп объ этомъ и pyccide епископы. Въ 
1652 году КопстаптипопольскП! патр^архъ Парфеп1п прислалъ въ Мо
скву руку апостола Апдрея Первозванпаго для оправда1пя троеперсйя.

Казаковъ па это сказалъ мп'Ь: „согласепъ, что духовенству вели- 

KopoccificKOMy нельзя было не знать, что Греки во дни nai'piapxa Го
сифа крестились троеперстпо. Теперь желалъ бы я зпать: Госифъ, па- 
TpiapxT MocKOBCitii}, считалъ дп Грековъ, крестившихся въ его время 

троеперстпо, православными?

— Считалъ-—сказалъ я ,— и докажу ото доетов'Ьрп4>цшими фактами. 

Патр]'архъ Госифъ въ шестое л'1;то своего патр1аршества (въ 1G4S г .) , 

въ такъ называемой cnErt о В'Ьр'Ё благослопилъ папечатать о всей Во
сточной церкви, знамепугогцейся троеперстпо, такъ:— „Востоппой церкви 

правда яко солпце с1яетъ и благоустроеппымп дГиТствы блистаетъ" — 

(гл. Г); „ Греки по древпему обычаю въ своей в1>р'Ь стояху и стоятъ, 

яко же и во опа времена “ (гл, 18).  ̂Святая Восточная во Грец15хъ 

обр'Ьтеппал церковь правымъ и царскпнъ путсмъ шествуетъ еще и весь

ма т1'.спымъ; не совращаяся ни па право, пи па л^во съ пути; къ гор- 

незгу Гсрусалиму сипы своя пропровождаетъ; пн въ чесомъ устапов.ле- 

п1я Спасителя своего, и блажепппхъ его учепиковъ, и святыхъ отцевъ, 

и седьмн всслспскпхъ соборовъ, Духомъ Святымъ собраппыхъ, уставовъ 

не парушаетъ, и не отм'Ёпяетъ, и въ мал'ТИ’шек части не отступаетъ; 

пи прибавляя, пи отменяя что, по яко с* лпце сдппакою лучето правды 

всегда св'Ьтптея правою зЁрою, еще и въ iienonn турецкой пребывая“ 

(гл. 19).

iiponnrauiuB это паизует.ь, я аоиросилъ принести самую книгу о 
Bt.p f п, noMli того кяЕъ она была "рппесепа, показалъ Казакову про- 
читаппыя м'Ёста. — Итакъ, видите, Григор1и Степаповпчъ,— сказалъ я 

въ заключшйе,— что благослопилъ папечатать о Грекахъ, зпаменовав-
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шихся троепсрстпо, патр1архъ 1оспфъ. Стало быть, какъ спъ самт>, такъ 

par,по и православные великоросс1ис1по епископы и вс/Ь, чптавилс кни

гу о B ip ’ii, считали [:акъ сазшхъ Грсковъ, такъ и употреблясшое у 

нихъ перстосложеп1о православными. Обратите, Грптор1и Степаповичъ,. 

BniiManic и па следующее обстоятельство. Когда Apccuiu Сухаповъ лсилъ 

три года па Восток']; во дпп narpiapxa Московского 1осгс|за, то, на

добно думать, опъ крестялся тазгь тросперстпо. Ибо опъ жилъ па Во

сток'!; в'ь то самое время, когда страдалъ отъ Грексвъ за двуперст

ное cMOMieiiio страпппкъ pyccidil всодоръ. Нельзя думать, чтобы Греки 

позволили Apecniio Сухапову креститься по русскому обычаю- - двуг.ер- 

етБО, какъ скоро опп предали проклятию за двуеперст1е соврсмепнаго 

Apceiiiio русскаго страпппка Сеодора. Упомянутый выше Амфплох!;! 

разсказывалъ Apceiiiio Сухапову во всЬхъ подробпостяхъ случаи съ 

Сеодоромъ въ прпсутствш самого Херусалпмскаго na'rpiapxa. При тов1Ъ, 

изв'кллю, что Apceiiin Сухаповъ, живя па, Босток'1;, три раза npioO- 

щался тамъ Си. Таииъ. Но сслпбы огл, крестился таиъ двупсрстпо, 

то едва-ли бы гречссктс свяш,епши:и преподали ему святое таипство. 

В'Ьроятп'Ье дузгать, что опи сочли бы его за челсп'Ька поправославваго, 

какъ ц беодора. Нужно п то принять во В1ишап1с: сталъ-ли бы Лрее- 

п1й жпть у Грековъ, крсститппхся трсаьч псрстамп, если бы опъ счи- 

талъ лхъ за такое перстополоятенте iionpaBOcnaBnbKKnl Старцу довольно 

ученому, каковъ былъ Apcenifi Сухаповъ, едва-ли пр1ятпо было бы лшть 

среди людей пеправос.лавпыхъ.

— Вотъ, Григор1й Степаповичъ, п еще доказательство того, что 

Роейяпе по считали трсепсрстпоо сло:кеп1е ересью. Захар!!! Копыстеп- 

СЕтй, съ 1623 г. арха.мапдрлтъ 1лсвопочерск!я Лавры, совремеппЕкъ 

Московскаго narpiapxa Филарета, въ кппг'!; своего сочипепзя, пзв'ктпой 

подъ пмепемъ „ Па.ли1Г0д1я“ (гл. 27), упомяпувъ о греческой кииг'Ь 

„Сокровище", издаппой за 55 л'Ьтъ до появ.лсп1я его сочгшешя, въ 

которой паписапо, что креститься сл'!;дустъ тросперстпо, повел'Ь.лъ Со

кровище опое читать, очевидно считая зту книгу православною.

(ПродоАжете слпдуетъ).
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| в а м а т 1 и н й ™  ПоЕЕЧнтелыаго Совйа о B t i m i i  ropoia
K if f l f f l  *).

14-го я;ц)та 18G-5 года учрсдгдедг былъ жь i'. Квцетм’Ь ард 

Ч11;ст110мъ Успсискоаъ собор'Ь, па общемъ ocnopaiiia православпихг дср- 

upirjuxT. брптствъ,, съ paaptfflenia eaapxia.ibiiaro пачальства, Попечи- 

телышй Сов’Ьтъ о бйдпыхъ г. Кппсщмы вс'Ьхр) сослови! ,Побужде1йез1ъ 

аъ oTKpuriio этого учреждсзця била правитедьстцсаиня распоряжегйя 

объ отпрытш ариходеапхъ попечшельствъ в, всл'Ьдств1е того, заботр 

ouapxiaauiaro начальства о воззшжиомъ приведепш въ псиолпспве.этяхъ 

распоря;коп1й. Сочувствуя вполп'Ь благодътольпылъ вПфамъ цравитель- 

ства о благоустройств'Ь полоа:еи1я общсствеапаго, 1щиц!атлву прплозю- 

!iifl опихъ къ дЬлу по г. 1и1пешз1'Ь прппяди пр себя прото1ерей собо

ра Алеасапдръ Сорицаш и соборрый староста,. BMtCTt и городской гр- 

доза, KnueiiieacKin 1-й гидьд1и кувецъ АлсксЬн Ивадовичъ Пол'Ьдосъ, 

аып’Ь ужо jMepiiiin, п изъ возлагаомыхъ па прйход,ск(я цопсчитольства 

обязаппости, избравъ, какъ паибол’Ьс существрппую, призр'1>п;о о б'Ьдпыхъ, 

арелположилп открыть Попечительвый Совйтъ о б15дпых'ь г. Кипешмы, 

Какъ тотъ, такъ в другой особепво потрудились для этого д'Ьла— съ 

эперггою, любовш н иредадпост1н), и, благодаря имъ, Попечительвый 

Совйтъ, — это православпоо церковпое братство,— осповаппый въ д11ляхъ 

хрнст1аиской благо,творнтельпостп пищей брат1и—-всЬмъ бЪдпымъ; лре- 

стар'йлнмъ и малол;Ь'пшз1Ъ, - был ь учреждепъ и до сихъ порь-вотъ 

уже 25 лИп'ъ,— продолжаетъ свою въ высшей степопи плодотворпуш 

аолезпую дtятoльпocть.

, Предварптельво вссстороппе обду?1авшп хвое благое пам'Ьрешс,, со- 

ставдвъ правила для д'ййств1й дроектирусдаго иди учреждеп1я и глав-

'■ *) Печатается въ исправлеппомъ вид-Ь, согласно съ подлиппинв 
дОД'умеитами, которие и помЬщаются пиже, въ ,приложепккъ“.
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flOe— найдя ■ атер1альпия средстиа, пеобходнныя для поспльпаго бла- 

roTBopeiiifl пуждающйнся, о. iipoToiepcfi Ллоасапдръ К. Горицк1й л го

родской голова АлсксМ И, ПолЬповь въ uoa6pt 1864 года пошли 

еъ 11рошен1еяъ къ ПроосвящоанЁйтолу Платову, Еипекоиу Костромско- 

иу и Галичскоиу, о ого архнпастырскомъ благослоптми и pasptraeiiiu 

аривести въ исполпев1е ихъ пая'Ьрсц|р« Въ upomeniu аголъ они изло

жили и причины, побудиши1я ихъ къ отолу, и ц^ли иредполагаемаго 

ими братства, а BJitcTt указывали и па матер1алы1ыя сродства, кото- 

рыя должны быть, въ случа'Ь открытая нрооктируеиаго братства, глап- 

аымъ фондомъ, обезнечпвающнмъ его благОтворпоо cymecrnonaiiie съ ла- 

тер1альной стороны, —  „Желая, съ одной стороны*, нисали они, „но 

возможности оградить отъ крайности нуждающихся, но но имйющихъ 

р-Ьшимости обнаружить своего нищенства, а съ другой рапнодушнихъ 

къ нищенству предохранить, особенно въ мододыхъ лЬтахъ, отъ навы

ка къ праздпости и скитальству и встр'Ьтивъ полное къ этому сочув- 

cTBie въ граждапахъ г. Кнпешяы, съ общаго соглас1я мы предаоложн- 

ли, по примЬру другнхъ м'Ьстъ, открыть Попечительный Сов4тъ для 

призр^птя б'Ьдныхъ вс4хъ сослов1й своего города, т'Ьмъ болЪе, что ду- 

шеприкащикъ умсршаго титулярпаго совЬтпика Андрея Николаевича 

Протопопова, зав15щавшаго оставпййся посл'Ь себя каниталъ употребить 

на д'Ьла благотворительности, Кипешомск1й 1-й гильд1п купешйй сииъ 

ГригорШ Раззореповъ изъявилъ готовпость въ этомт случай сд1;лать 

значительное пожсртвовап1е, если аравила для д’Ьйств1й Сов'Ьта пайдетъ 

сообразными съ цtJliю указаппои (!му благотворительпости. Посему за- 

готовивъ проекгъ для AtficTBift продиолагаемаго учреждения, ирсдло- 

жили оный къ ноднису пе11мъ должспствующнаъ быть пепром1;ппымв 

членами Сов’Ьта, равно и г. Раззоренову, об’Ьщашнему пожертвопаи1е. 

ВполнЬ соглашаясь съ продиоложсп1ями, вь этомъ npoeitTli изложенны

ми, вс'Ь, кому нредложепъ былъ оный для подниса- исполнили это, а 

кунецк1й сынъ Григор!й Раззореновь, нри отпошси1и своемъ, доставилъ 

уже въ распоряжов1о нредноложешшго Сов'Ьта 4000 руб. сер. Вооду

шевляемые этимъ добрымъ началомъ и желая осуществить иредположо- 

flie, осм'Ьливаемса цроектъ этотъ вм’Ьст'1> сь поддиинымъ отношепьемг
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купсцййго сыпгк Fpnropij! Раззорепова представить при сеяъ па <>лаго- 

ycMOTptnie Вашего Препспящспства п покорп'Ьйте ароепмъ Вашего Ар- 

хппастырскаго благословеп1й па ото пачипапш". Представлеппыя па ус- 

HOtpt,nio Его Преосвлщепства правила прооктируеяаго Сов-Ьта о 615Д- 

пыхъ г. Кяпегамы въ числ1> 12 ти §§, въ кратЕихъ чертахъ выра- 

жаютъ задачи, Ц'Ьли и образъ лФятельпости предположеппаго учреждо- 

nia, прим'Ьпительпо къ Высочайше утверждеппыяъ правиланъ объ уч- 

ррждеп1и прапославпыхъ церковпыхъ братетвъ. Цt,лiк) своею (§ 1-й 

аравялъ) Попечительный СовЬтъ йМ'Ьотъ, какъ сказано зд^сь, „попе- 

4onie о б'Ьдпыхъ г. Кинегапы, къ какому бы сослов1ю опи пп прина

длежали*—  и особенно-- „npH3pt.nic б'Ьдныхъ, престарйлыхъ и боль- 

пнхъ, доставлеп!е крова н пищи !валол1>тпи!иъ, по вм1)ЮЩИ1ъ приюта 

п, BMifecTli съ Т'Ьмъ, o6y4cnio ихъ грамот1» и воспиташо къ дух* хрн- 

eiiancKaro благочеспя*. 2-й §  правилъ говоритъ о иатер1альпыхъ сред- 

стеахъ учрождаеяаго братства, как1я указаны въ nporaenin па имя IIре- 

освящеппаго, и о способа ихъ храпеп1я и употреблен1я. Въ §--0 со- 

CTani Совета, который, по проекту, находясь подъ главпымъ пачаль- 

ствомъ опарх1альпаго преосвяшепнаго н ого покровительствомъ, состоитъ 

пзъ сл'Ьдующихъ пепре1и1;нныхъ члеяовъ; иротошнея, старосты собора, 

свящепппковъ п старостъ прнходскихъ церквей. Въ noco6io пенрем^в- 

пымъ члепамъ для получоп1я („ солержан1я“) бол'Ьо в1;рпыхъ cntдtпШ 

о пуждающпхся и для бол-Ьо удобпаго попечешя о пихъ въ каждой 

улнц'Ь взбираются по одному или по два благопам'Ьреппыхъ лица изъ 

вгЬхъ (;ослов1й, по пхъ желшпю... ^.KpoMt сего, члопомъ Совета о 

б'Ьдныхъ можетъ быть каждый, кто изъявитъ желап1о coAtRcrnoBaTb 

чt.sъ-ЛlIбo трудамъ оваго въ призр'Ьп1и б’Ьдныхъ*... Остальпня прави

ла говорятъ о м'Ьрахъ къ усилоп1ю средствъ Совета, о cnoco6t сохра- 

nenia суммъ, о порядкф. собрап!й, д'Ьлопропзводств'Ь и т. п.—  Покой- 

пмй въ Боз'Ь почпвш1й Прсосвящопп'Ьйт1й Платопъ съ горячпмъ участ1емъ 

н любов1ю отпссся къ новому благотворптельпому учрсжден1ю. имевше

му открыться въ г. Кйпешме. Снесясь съ бывшимъ тогда начальпикомъ 

губорп!п Его Превосходительствомъ Николаемъ Александровичемъ Руд- 

зевичемъ,— пе имеетъ ли опъ съ своей еторопы црепятств1Ё къ откры-
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тш ! озпачспгтапо 0овЪт»: въ враждаacKo.ii'b ofttoraiBniii,в пол^чивъг втъ 

псгб благ.опр1ятпый отзывЪ| Проосвящеппый поел (>1пилъ пзв'Ьстлть ини» 

цлаторовъ проектирувлЯго Сов'Ьта обь его. 5тверждеп1в п. следователь-: 

noi. оффиц1альп0лъ открытЬ}. llocaaiiie Епископа па имя о, настоя тег 

ля собора л городскаго головы дышетъ высокою пастырскою любов1Ю}: 

горячииъ участ1ез1ъ п полпб бдагосдовтйЗ заботливаго Архипастырл - г  

отца учродителялъ, благотворзтелямъ и дшопамт учреждоппаго имъ брат-п 

ства. ;„Двпжймыс хрйст1апскймъ чувствомъ благотвореп1я. вы “ , -писалъ] 

!]реосвяще1Ш'Ьйш1й Члатопъ учредителямъ Совета,— .^просили нашего; 

благослов<ш1'я иа открыт1о Понечптельпаго Совета- для прнзрезпя бедт 

цыхъ всехъ сослов!й г. Кпиешвн , при соборе по ириверу другпхд 

иестъ и продставилп мне проектъ правилъ для дейсто1й Совета. Ба^; 

ходя uajiepenifl и правила добрыми, я, .промелвтольно кь сул:ествую- 

щвмъ посгаповлоп1ямъ о иравославныхъ братствахъ,; сносился c'i> госно- 

дипозгь пачальцикомъ Костромской губерп1и п .получилъ отъ пего уие-. 

Д0!31леп1е, отД; 18 февраля 1805 г. за № 1034, что съ его старой» 

пЬтъ никакпх'ь препятптий къ откры'пю Совета. Съ пастырскою лю-- 

бовш мы принимаешь подъ наше покровительство Понечителышй Со-, 

ветъ для призреп1я бедныхъ; утверждая проектъ правилъ* подписап-: 

пый свящеппикамп и староетамн г. Кипешмы, разрешасмъ привость ихъ 

въ псиолпсп1е. Отъ всей души, отъ всего сердца призываемъ благосло-; 

Benio Бож1с на советъ 1юбвп и благотворешя въ духе и разуме святой  ̂

православиой церкви п па, псехъ, имеющихъ послужить сему благому де

лу, Благословоппы рабы Бож1и, которые пе только стапутъ оказывать 

помощь просящимъ опой, по сами будуть исходить па отысказпо пуж- 

дающпхся. Благос.ювеппы вы, жслаюш!е оказывать благотвореп1е пе толыто 

тЬлеспызгъ пуждамъ бедствующихъ собрат1й, по п духовпымъ, чрезъ обучес' 

nic п BOenHTanie детей въ пра1!илахъ святой прапославооп в'йры. Все свя- 

щеппое nneanie, все святые вселеясте п поместные соборы, все отцй церкви, 

псе пастыри и учители церкви и само сердце человеческое пепрерывпо при- 

зываютъ всехъ къ TBopeniio милостыни и уб.тажаютъ милостивыхъ. Духъ 

Бож!и ваеъ, HHJfocTHBHe, ублажаетъ снпав!и Бож1имп п наследниками 

царства пебесцаго* Блажепи милостив1и, яко Tin помпловапп будутъ
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бапитъ его Господь (П с. 40 . ? ) . Мплостнпя отъ‘ сйертп избавяяетъ, 

лилостыпя очищает.ъ гр'Ьхп (Прч. 15 . 27 . Сир. 3, :40. Лук. 1 1 ,4 1 ) , 

Мплостппыяъ  ̂ прештущестпеппо об'Ьщаелся в'Ьппое блажеиство: пр1пдвте 

ко Ми1> благословеип1и Отца Моего, иас.1'Ьдуйте уготовапноо' вамь цар- 

fiTBie отъ сложет'я Jiipa*.

Получивъ разр'Ьшспю i Архипастыря, свящевпики, старосты город- 

ски.хъ церквей и близко прип!1',1авш1е къ сердцу своему д4ло благо- 

твореп1я' В1ыродпомъ город’Ь граждане, собравшись 4-го марта 1865 г. 

въ Кивсшемской городской дум'Ь, выслушали здйсь любвеобильное ио- 

cjanio своего Епископа п зат4з1Ъ; едипогласпо постаповпли; 1) дпемъ 

открыт1я Попечптельпаго СовЬта, о бйдпыхг пазпачпть 14*е чис.то мар

та день нраздповапля всею Росслйскою церковью икопФ Вож1сй̂ *'Матйрп 

ОсодоровскоИ и,< чтобы память объ этомъ богоугодпомъ учреждеп1и со- 

храпилась вф будущее время,-—для сего духовенству г. Кипешмы и 

rpaffiv̂ anaiub ежегодно собираться въ Соборъ. вь павечер)е праздника, 

для совершийя иолебпаго пГипя Бож1ен Матери; 2) къ этому' дню свя* 

щешшкамъ и старостамъл церквей г , Кинспшы собрать возможно в4р' 

(гыя св'Ьд1’.п1я о HC/bxTi истинно пулсдагошихся пъ нособ1и, предлолгить' 

также и прихожапамъ, не пожелаетд-ли ктО' либо изъ пихъ быть 4.iC' 

1!Омъ-попсчптолез1ъ о б^дпых’ь; .3) вд день открыт1я Попечительпаго' 

Сов'Ьта о бЬдпыхъ, посл'й молсбпаго ntnia, совершать папихиду о уно- 

кошпи! раба Бож1л Андрея Николаевича Протопопова, по завРщанш 

котораго, выполпеппаго впукомъ его, купеческимъ еыпомъ Григор:ез1’Ь 

Раззореповымъ. положено начало этому бйаготворителыюму учрсж- 

дшйю впесеи1сз1ъ капитала 40ПО руб.; па будущее л;о время со

вершать эту Папихиду ежегодно 13 марта; послй совершеп1я нолобпаго 

п'Ьн1я,

14-го марта 1865 г, npoToiepett !£ипсшемскаго Уепснскшго со

бора, священники, церковпые старосты я граждане г. Кипешмы:, по со- 

воршеши, согласно своезгу яостаповлсп1ю отъ 4 марта, въ собор'й мо- 

лебпаго ntiiifl Пресвятой Богородиц^ ' и шшихпды по усопшемъ paolJ 

Бож]емъ Апдрс']) Николаевич’]} Протоиопов'Ь’, собравшись въ дрмъ Ки-



4 2 0

ншеяскаго ггородскаго головы, -Алексея Ивапотач» Пол в̂ова, откры
ли Попочятельпый Соп1;тъ о (!1!дцыхт,, и въ первомъ со!$ра1Пи: 1) пред- 
ложепа была подписка, соота’Ьтствепиая ц̂ ли открыпаемаго лчре;кдв'- 
п)я,' по которой раяпыии лицаии. аз1.я1!ипт!1мп жсла1пе принять на се
бя SBaaie чтоновъ-благотворптелой, пожертвовано р. сер.; 2) раз-
сматриваезш было CB’Iijpbuifl о б'1;дпых'). г. Кипепшы, представлсппия 

B'inpcHtiHHHHui членами (̂ ов’Ьта, и Я) но соображеп1|) сродствт. Совета, 

ппстановлепо: а) восемь л/Ьвочокъ язъ сиротъ н бЬдпЬГыпихъ семсЯствъ 

внять для обучеп1я rpawoTli, иоручивъ это д1"акону Собора Оедорт Ал

фееву, изъявившему на то соглас1е,— гъ т^мъ, чтобы сироты обезпе- 

чивались отъ Совета и въ самомъ содержаiiin, п б) для того, чтобы 
|П)авильп'1)е распорядиться назраче!пемъ пособ]я поручить члспамъ Со

вета представлештыя ведомости о бЬдвыхъ проверить обстоятельп’Ьо, 

и затфмъ, огранпчипшись въ пастоящее время раздачею II р. 50 к. 
тт.мъ йзъ нуждающихся, гграйпость которыхъ по лодлежитъ пикакомт 

cointniro, раопред'Ьлспае и оаздачу noco6ia другимъ б'Ьдвымъ отложить 

Д( праздника Св. Пасхи.

При такихъ обстоятельствахъ открыто было вч. г. Кпнсшм’Ь ирв 

гиродсвомъ Собор'б по духу своему и паправлеп1Ю истиппо православ

ное перковноо братство подъ скромпымъ начва1пемъ < Попечительпаго 

Совета о б’Ьдныхъ»,— это въ высшей степени благотворпое для горо

да учреждсп1е  ̂ получивпгсе свое начало, какъ мы видфли, въ глубо- 

комъ 4YBCTBt сострадап1я граждапъ къ страждушей пищей брат1и в 

благодаря энергической любвеобильной д'йятелыюстп главпыхъ учреди

телей его— 0 . npoToiepoB Александра К . Гопяцкаго в потомстпоппаго 

почетпаго граждапипа г. Кипошмы городскаго головы и соборпаго ста

росты, приснопамятпаго въ ВозЬ ночивптаго Алекс'Ья И. Лол’Ьпова, 

деятельности получившей благословеп1е, поддержку и утверждщпе со 

стороны Архипастыря, всецело и съ любов1ю посвятившаго себя п» 

благо паствы своей.--Осповаппое па прочпыхъ началахъ и поддержи

ваемое непрестанною любов1ю и пеоскудеваютею, по поле Бож]'ей, ми

лостынею боголюбцевъ, братство это постопеппо. по мере уволпчеп1я 

«атср1альпнхъ сродстт евонхъ, усиливало, расширя.до и свою благотво-
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рительпую дtятeлыIocть. Благодаря псос.габЬпаомому усорд1к» учредите- 

лей п граяЕДапъ, срсдстна Ноаечитсльпаго Сов'Ьта съ каждымъ годолъ 

уясличпвались. Бъ зтовъ отиошеви! особенно много потрудился пезаб- 

еенаый АлексЬП О. ПолЬиовъ. Отаивчивий всегда вообще кг нуж- 

дап'ь гражданъ и въ особенности иъ неимущимъ и С'Ьдпымъ, опъ въ 

обучен1н набранпныхъ бсзпр1ют1шхъ д Ьвоченъ въ дом Ь ддакона Алфе

ева, усмотр'йвъ особенно благодетельную atpy благотворительпостн, ре

шился озаботиться устройствомъ особеннаго ир1юта для этого, взошелъ 

съ нредлоа:ен1елъ нъ Кнпешемсную городскую думу спой каменный 

домъ, паходящЁйся въ Песочной улнц'й, возобновпвъ его насвоИсчет»^ 

какъ оставивпйнся noc:tli бывшаго въ 1802 году пожара неустроен- 

пнмъ, пожертвовать для upiisptiiiH престар'Ьлыхъ 6tjuiHX% женщияъ я 

без11р1ютпь1хь малол Ьтп'нхъ сиротъ Д'Ьвочекъ. Задавшись заботою о iiO■  ̂

етановк'Ь Понечительнаго Сов'кта на болЬо прочпыхъ оеновап1яхъ по 

средстпааъ, онъ влЪсгЬ нредложвлъ обществу но;ксртвовать кунлеппыа 

нмъ г. Иолйновымъ, после унраздпен1я системы нитейнаго откупа, пъ- 

сволыю здап1й казешшхъ съ тЬмъ, чтобы общество для уснлеиЁя 

средствъ Совета уст’лшло посл'Ьдпсму участки земли, занимаемые ска

занными зда1пя51И, и ароидная сумма, за ппхъ получаемая, поступала 

въ расиоряжепЁе Понечительнаго Совйта о б'Ьдпыхъ. После изъявлеп- 

(шго но приговору обществомъ городскимъ на это соглас1я, опъ пред- 

ложилъ дум'Ь устропть на свои средства въ ворхпемъ этаж15 нозЕсртво- 

вапнаго пмъ дома церковь, если общество нсходатайстпуетъ на это раз- 

pemeiiio у епарх1альнаго начальства. Уполпомочеипый приговоромъ об- 

(дества, какъ отпоевтолыю уступки земли подъ пожертвоваппыми амъ 

здан1ямн. такъ в относительно желан1я нхъ им'Ьть въ дом'й нризр1,шя 

церковь, опъ иснросилъ у енарх1альнаго начальства разр'ешсчпя па это, 

гарантируя обезпечешо въ будущемъ церкви вишеоомяпутымъ прпго- 

воромъ общества объ устункЪ участковъ земли подъ здап1ямв на усн- 

ioiiio средствъ Поиечительнаго Сов-йта и поспйшплъ устроить церковь. 

Благодаря этому благодйтельиому попечеп1ю Алекейя И. Полйнова, 

дйло о ирпзрйв1и бйдпыхъ получило твердое ocnOBunie п прочную опору. 

Основанный HMi въ его домй 1ф1ютъ перешелъ, какъ и слйдовало ожи-
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дать по самому существу Д'Ьла,- въ Bt^vbiiie учреягдсппато ‘ Попсчн- 
тнльпаго СовЬта о б Ьдпыхъ». Такггмъ образо.мъ ирпзр'кйо б’Ьдвыхъ въ 
aphorli, открытомъ въ дом'Ь А. II. ПолЬпова, об'Ьщало быть посто- 
яппынъ, долроврояошшт. п обезпечешгыпъ въ свовхг ередствахъ, так-ь 
sain,, кромЬ частаоп благотворительпоств Л. И. Иол'Ьнова, выражав- 
щейся въ его аостояппыхъ веществопяыхъ 11р1шошсв1яхъ въ пользу 
6)5 ишхъ и главдымъ образомъ въ обезаечщпп содсржиийя iipiiora арсвд- 
аыз1® статьями, оно вмЬло за собою вопечмйс ц'Ьлаго братства.

Благодари оиергическоБ л1ипельпост11 ЛлексЬя Ивановича, къ 

сентябрю н'Ьсяцу 1SG6 г. была выстроена при недавно отярытоза iipi- 

ю'гЬ и церковь аь честь веодоровсяоН иконы Бож)ей Матери, котораш 

(церковь) 11 освящена была нъстнымъ о. нрото’шрсо.мъ Л. К. Горпцкимъ 

1,2 сентября, Въ церкви этой сначала совсршалъ ботослужеп1о соборпый 

ирцчтъ за плату отъ Понечительнаго Вов'Ьта въ количеств'!! 60 руб. 

въ годъ. Въ Г1р!ютъ было иринято н’Ьоколько престар'Ьлыхъ б'Ьдиыхъ 

и иалол'Ьтнихъ сиротъ. Для восл'Ьдпихъ, т. о. малол’Ьтпихъ сиротъ 

(жеискаго пола), учреждено было 1!ош)чител],пииъ Сов'Ьтолъ училище. 

Посл'Ьдпее было очень благовремеяпо и въ томъ OTuoraeiiiii, что въ 

г, КиаешмЬ жеискаго училища въ ту нору не существовало. Таг.имъ 

образомъ д'Ьти сироты, какъ живущ1я. такъ и нриходяпия получили 

возможность но только обезнечигь свое существоватйо въ годы мало- 

л'1п'ства своего, по и получили зд1>сь н релтнозно -правствеппое воснп- 

Tauie п образова1Йо, сообразное будущему ихъ ноложешю вт̂  общоств'Ь. 

Въ школЬ д'Ьвочки обучались: Закону Боиию. чтси1ю русскому и славянско

му, арпометик'Ь, 4HCTOUiicauiio и церковному iitu im , а въ посл Ьурочпое время 

разнаго рода рукод'(>л!ямъ подъ руководствомъ нанятой для нсей д1;лв 

Сои'Втом'ь рукод'Ьльшщы-падзиратсльпиды. Въ воскресные, нраздппчпые 

ДШ1 .а въ дпи iioMHuoBCfliH главпыхъ благотворителей учрсждегия вс'Ь д'й* 

вочки присутствовали неопуститсльпо за богослужтаями въ церкви, п'Ько- 

торыя изъ нихъ пЬлп на клнрос'Ь и ир!учались татгамъ образомъ какъ къ 

цадлежащему ировелен!ю дней иразднпчныхъ, такъ н къ молптв'Ь за 

усошанхъ благод’Ьтелек своихъ. Не оставляло своими частыми ярвпо 

шен1яав,— -то деньгами, то натурою, —  нризр'Ьваемыхъ и общество.
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Taira продолягалось до смерти главпаго благотворителл а учреди

теля npi юта Алекс'Ьл'ХТваповача, поел'Ьдовявшей 2 апр'Ьля 187] г. 

Великая была эта: потеря, какъ для Попечительнаго CoabTai о бфд- 

выххъ г. Кинешмы, лиюившагося въ лиц'Ь Алекс1>я Ивановича ,.р сво

его яолезиаго руководителя и щедраго благотррителя, такъ и для ириз- 

рИваезшхъ имъ сиротъ. Но велика и милость Вож1я. По смерти Адек- 

е-Ья Ивановича пищенствующая браачя г. Кииешмы нашла себ’Ь пе ме- 

ate пюдраго благотворителя-боголюбца въ, cHHt его HBapt А . Пол11ао- 

в'1). 11осл'];дн1й съ любовтю иродолжалд>, дАло, начатое отцомъ его. Бда- 

год!1ря ему и покойной сувруг'й его Фелицат/Ь npoKonbCBnli, призр'Ь- 

ваемые, въ пр!ют1; постояцио получали обнльвыя матердадьныя прицо- 

шеп1я, всл']>дств1е чего равно и исл'1;дстн1е полгер,твованщ отъ сторон- 

Нйхъ благотворителей,! иногда довольно значвтельпыхЪ;. (каковхл г-жи 

Олимп1ады Дмигр1ев1Ш Васильевой, в купца Ефима Иваповача Мин- 

докскаго, пожертвовавшихъ во 500 руб.),, средства Попечительнаго (Jo- 

stra быстро увеличились и достигли , къ 25-л'Ьт1ю суммы въ непри- 

косновепномъ капитал15 1 1700 руб. Церковь при дом4 призрйн1я б'Ьд- 

яыхъ неоднократно была; поновляема р, Полфповымъ ла.,его средства. 

По его ходатайству въ 1872 году учреждрнъ былъ при оной особый 

иричтъ (священпикъ ,и псалонщвкъ),: сущеетвовянге котораро обезпече- 

ао было внесеннымъ имъ капиталъ въ 6000 руб. въ билетахъ Ко- 

строискаго комшерческаго бапка,: который (капиталъ) по истечсп1и 10 

Л'Ьтъ положеяъ: былъ въ Государственный банкъ и .увеличепъ Иванрмъ 

же Алекс^еничемъ до 8000 руб. Нужды церкви обезпечены капита- 

ломъ, составившимся тоже главнымъ образомъ изъ неодвократцыхъ пр- 

жертвован1й Ивана АлексЬевича въ 3400 руб, Наконецъ, для вомф- 

щешя причта выстроепъ былъ на средства, его же, г. Пол'Ьнова, 2-хъ 

этажный деревянный домъ,

Такимъ образомъ Поаечительпый Сов^тъ о бФдныхъ г. Кинешмы) 

цачпвъ’ свою лФательность раздачею къ велики.«ъ , праздвикамъ иосиль- 

цой: помощи пуждающпмся п обучеп1емъ б’Ьдяыхъ сиротъ па наемной 

квартир'о, им йетъ къ настоящему BiieMenn и, церковь, и дозга для при- 

вр'>;н1я! въ пемъ б'Ьдныхъ, в средства, обезпечдвающ1я и ту я другой.
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Еакъ известно изъ вышеизложеннаго, Попечительный Сов'Ьтъ ноль 

зовался съ соглас1я городской думы, для осущоствлешя своихъ благо- 

тпоритольпыхъ ц'Ьлей, кромй процоптовъ съ паходящагося въ его рас- 

цоряжеа1и капитала и частныхъ едйповремеииыхъ аожергвован1й раз- 

личпыхъ благотворителей, еще доходами съ отдаваемыхъ зъ аренду зда- 

яШ, аожортвованпыхъ 'для этой ц'Ьли учредителем). Попечительпаго Со

вета Алекс'Ьемъ И. ПоЛ'Ьповымъ, такъ какъ общество х’ородское участ

ки земли, занимаемые помянутыми здашями тоже уступило для упе- 

личеп1я средствъ Совета по приговору, представленному епарх1алыюму 

начальству при прошепчи о дозволен1и устроить при AOMi npHaptnia 

б'йдныхъ церковь— съ т'Ьмъ, чтобы арендная плата съ опыхъ поступала 

въ распоряжшпе Сов'Ьта. При этомъ общество, желая, чтобы домъ ио- 

жертвовапный формально г. Полбновымъ былъ пероданъ въ собетвеп- 

вость Попечительпаго Оов'Ьта, и въ виду того, что въ течсше н^сколь- 

кихъ уже Л'йтъ существован1я нр1юта формальной передачи этой, хотя 

по независящимъ отъ жертвователя причинамъ, еще не состоялось, въ 

1884 году не выдало СовЬту арендной нлаты.

Лишившись столь пеобходимаго для успеха своей деятельности 

пособ1я, Попечительный Сов'Ьтъ возбудилъ въ 1885 году въ думй во- 

просъ о томъ, что общество г. Еинешмы, въ лице своихъ представите

лей, несправедливо отказало въ помощи Совету по призреныо нреста- 

релыхъ и малолетпихъ пеимущихъ. Й это заявлец1о со стороны Со

вета, къ чести общества, не осталось безследпымъ. Разсудивъ дело 

городская дума въ собран1и своемъ 11 1юля 1886 года постановила: 

отпускать ежегодно изъ арендной нлаты за здап1я на содержап1е пр1ю- 

та бедныхъ г. Кинешмы, помещающагося въ доме, пожертвованномъ 

Совету Алексеемъ ИванЬвичемь Поленовымъ по 1000 рублей въ годъ. 

Вследств1е сего, Советъ снова началъ получать пособ1е отъ города, 

хотя и по въ такомъ размере, какъ прежде (см таблицу). -  Такъ 

продолжалось до 1888 —  89 отчетпаго года, въ которомъ, иакопецъ, 

здап1б это в земля яри пемъ были переданы сыномъ Поленова город

скому обществу, съ т'Ьмъ чтобы это пожортвован1е другаго пазначев1я 

никогда пе имело, кроме того, какое указано его нокойнымъ родителемъ.
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Оъ этого врелюпи обществе и прекратило свои субсид1и Совету, 

а распоряжея!е домоиъ в д'Ьлами, досел'Ь зав'Ьдымаемыми Сов^тоиг, 

приняла на себя дума, пе давая, впрочемъ, Сов'Ёту опред4леппыхъ CBt- 

о тошъ, па какихъ основагияхъ она устраняетъ Попечительный 

Сов1;тъ отъ учаспя въ дол'Ь призр1;п1я и BOcnirrania waaoatTnaxb си- 

poT'b. :Ввл'йдств1е этого, Попеч'ительшай Оов'бтъ въ 24 и 25 годы сво- 

е;го существовшпя, иш’Ья въ виду по своимъ докумеятамъ только про- 

Депты съ ркпцлеинаго имъ капитала и частныя пожертвования отъ раз- 

пыхъ благотворителей BMtcTt со сборами въ учреждепныя при церквахъ 

кружки, главнымъ образомъ запятъ быль обезпечен1емъ школы, пря 

дол'Ь npHspiiiia устроенной, и, въ ц'Ьлях'ь развит1а религ!озно-нравст- 

веянаго настроещя въ народ'6, пр1обр'Ьтен1емъ разныхъ брошгоръ для 

распространеп1я въ siacct простаго народа,

Въ xeqouie Q.'i-jtTiiaro своего существованья, Попечительный Со- 

в'Стъ о обйдпыхъ г. Кипешзш, какъ видно изъ ежегодныхъ его от- 

четовъ, получилъ изъ разныхъ источпиковъ для своихъ благотворитель- 

пыхъ цДзлсй денежпыхъ суимъ 45408 руб. 98 коп., а ииепно: съ

арепдныхъ статей, т. е. съ здазпй, можортвовапннхъ Алекс’Ьемъ И. 
ПолДщовылъ Совету,— 23009 руб. 29 коп., продептовъ съ основнаго 

капитала и децежныхъ припощеп1{1 отъ разныхъ лицъ 22399 руб, 

69 коп. Яа эти средства Попечительный Оов'йтъ въ продолжеши 25 

л1')ТЪ содержялъ въ дол!; призр^пья престар1>лыхъ женскаго пола 286 

челов'Ькъ, малол’Ьтнихъ д15Вочекъ 372, обучилъ въ школ1; 799 д’Ьвочекъ, 

въ томъ числ'Ь приходящихъ 427 д’Ьвочекъ,

Па вей свои благотворешя Сов15тъ израсходовалъ —  33666 руб. 

84 копейки.
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о числф цризр^ваемыхъ, обучающихся въ школ!;, общемъ 
доход'Ё, полученной изъ думы субсид1и и расход'Ь суммъ,

Годы.

Число
зрфва

НО9 5 
^  Э

при-
2 Ы Ы Х Ъ

t4,'ис?
•БCZ

ег
5 gо

• S"=а ^
§ ta с?  ̂SS S

S'

йзыскапр 

учредите

лем ъ.

0<5щ1й
доходъ.

Получено 
изъ думы.

Раеходъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

■ 4050 Я

18G5 18 15 » " 19о8 90 731 98 570 68
1866 16 17 7 1715 16 865 10 1090 85
1867 14 15 IG 1547 31 953 50 1102 23
1868 11 13 15! 1535 25 777 50 1334 1
1 869 18 19 35 1357 19 780 50 1212 20
1870 13 16 36 1583 42 805 Я 1285 63
1871 12 13 35 1685 41 841 5? 1385 76
1872 9 13 40 1118 92 781 Я 1311 7
1873 9 18 40 1797 5 906 п 1328 53
1874 8 15 15! 1432 94 ЮбО 19 id s  6 3
1875 9 15 20i 1996 48 1585 68 1334 19
1876 9 16 10 , 1906 68 1563 41 1302 10
1877 10 16 10 2744 73 1637 Я 1809,58
187,8 11 20 10 2171 54 1642 Я 2588|32
1879 14 18 5 2117 72 1581 л 171279
1880 12 14 It 2340 30 1703 л 18l7j31
1881 12 14 2 2322 51 1725 33 1972 97
1882 10 15 10 1839 40 1272 1775|51
1883 8 20 18 1455 53 525 24 1696 74
1884 8 14 20 708 66 Я Я 1337 35
1885 7 13 21 1452 42 833>33 105381
1886 8 8 20 2337 87 517174 1226 22
1887 13 9 20 1051 41 425 я 138067
1888 13 9 13 581 61 я я 481158
1889 14 17 9 600 57 я я 470 71

286 372 427 45408 98 23009 29 33666 84
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П Р И Л О Ш Е Н 1Я ,
Прошен10 npOToiepea Нинешемскаго Собора Александра Гориц- 
каго и городснаго головы Почзтнаго Гражданина AoeKcts По
ленова, на щя Его Преосвядленства, Преосвящ, Платона, Еп. 

Ностромскаго и Галичйкаго.

Желая съ одной сторопы по возможности оградить отъ йрайиоств 

пуждагощпхся, по пе нмЬющнхъ р'Ьшииоети обааружить своего пищепетва, 

съ другой— 'равподушпыхъ къ пищслству предохранить— особенно въ

иолодыхъ л'Ьтахъ отъ навыка къ празд!!остп а скитатольству, в ветр'Ё- 

тивъ полное къ этому сонувствго въ граждаЦахъ г. Кинешмы,- съ об* 

щаго согласия они предположили но прим'Ьру другиХъ м'Ьетъ открыть 

Попечатольпый Сов15тъ для призр'6п1я бЁдпыхъ вг/Ьхъ сослов1й своего 

г()[10да, тЬмъ бол’Ье, что КипсшеЛсий Г-й ги;1ьд1и купедк1й сынъ Гри- 

гор1й Раззореновъ изъявилъ готовйость въ этомъ случа'Ь сдНлать зпа* 

чительпое пожертвовап1в, если правила для Д'Ёйств1й CoBiiTa наЗдетъ 

сообразными съ иЬлш своей благотворительности.

Посему, заготовивъ проектъ для Д'ййств1й пре/шолагаемато учреж- 

ден1я. предложили оный къ подшчу вс1>мъ долженствующимъ быть не- 

HpeMtHnHMB ч.1енами Совета, равно в г. Раззорепову, об'Ьщавйему по- 

жертвовап1е, ВполиФ соглашаясь съ прсдпбложепгями въ этомъ npoeK'rt 

йзложенными, в с ё . кому предложспъ былъ оный для подписа, исполпи.лв' 

это, а купешый сыпъ Григор1й Раззореновъ, ири отйошеиги споемъ, до- 

ставплъ уа;е въ расйорлжоп1е предиоложёинаго Совета Четыре тысячи 

рублей серебромъ.

Воодушевляемые этимъ добрымъ пачаломъ и желая осуществить 

нродположен]я, осмеливаемся проектъ этотъ вмёстё сЛ) подлипнымъ от- 

в,ошеи1емъ куиецкаго сына Ваззорепова представить при семъ на благо- 

ycMOTptnie Вашего реосвящепства и покорпЁйшо просить В ашего 

АрхипАСТырскАго благословен1я на это нач0нан1е. Ноября дня 1864 

года. (Подписи).
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Правила для AtdCTBia Попечительнаго Совета о 6%дны хъ въ
ropoAt Кинешм^.

L  Попеччтольпый Coв’ЬтъJ учреждаемый при градскомъ КинсшсИ' 

гкомъ собЬр'й, им'Ьет'ь ц'Ьл1ю nouencnie о б'Ьдныхг города Кпнешмы, 

къ какому Г)ы сослоп1ю опи шг принадлежали. Особеппо же обязаппошк» 

екоею поставляе'Г'ь призр’1лпе б'Ьдпыхъ, пресгар'Ьлыхъ и больпыхъ, до- 

егавлен1е крова, и пищи малол'Ьтпимъ, но пм’Ьющимъ пр1юта в вм'Ьст'Ь 

еь гЬв1ъ, обучев1е ихъ грамотф и BocnuTanio въ духЪ хрислъавскаго 

благочеет]я. M'ipa iipHsp'bnia и с.тепепь развит1я деятельности Совета 

будутъ зависеть отъ средствъ, как1я Богъ .положитъ Совету иметь въ 

своемъ распоряжеи1и,

2. Въ обезпечеи1о гего учреждения въ настоящее время Кияешем- 

скимъ 1-й Г0льд1и купеческпмъ сыпомъ Григор1емъ Егоровичемъ Раз- 

аореповымъ, согласно духовному завещашю титулявпаго советника в 

кавалера Андрея Николаевича Протонопова, вносится четыре тысячи 

рублей серебромъ, и капиталъ этотъ поверяется церковному старорте 

U ииешемскаго Успепскаго собора. Капиталъ сей должепъ оставаться 

пенрикосповепиымъ, и только проценты съ него должны быть обраща

емы па призреп1е бедцыхъ, но усмотреп1ю Совета.

3. Кинешсиск1й Попечитрлыши Советь о бедпыхг состоитъ подъ 

главпымъ иачальствомъ Епарх]альпаго Преосвящеппаго. Непремеппыми 

членами Совета должны быть прото1ерей, староста собора, равно свя

щенники и старосты приходскихъ церквей. Въ noco6ic имъ для содер- 

жап1я более верпыхъ сведен1й о нуждающихся и для более удобпаго 

цопечеи1я объ пихъ, въ каждой улице избираются но одному или по 

два благонамеронпыхъ лица изъ всехъ сослов1й по ихъ желан1го. Въ 

случае нежелап!У таковые члены могутъ, по жслатпю своему, и остав

лять должность, известивъ только благовремепно Советь для замет,е- 

н1я ихъ доугими лицами. Кроме сего, члеиомъ Совета о бедпыхъ мо- 

жетъ быть каждый, кто изъявить желание содействовать чемъ либо 

трудамъ опаго въ прп.зрен1и бедпыхъ.
4. Для усилешя средствъ Совета и для открыНя ему возмож

ности оказывать более действйтельнуго помощь нуждающимся ежегодно
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открываотйя подписка, въ которой члены Совета и прихожане каждой 

церкви объяспяютъ, сколько въ течеп1и года желаютъ пожертвовать па 

б'Ьдпыхъ. иодписка эта ио каждому приходу открывается отдельно, а 

листы для опой даются Сов1Ьтомъ. Таковые же листы могутъ быть вы

даваемы Совйтомъ и для ариглашен1я иостороппихъ жертвователей i i -  

ми ивъ члеповъ, которые ивъявятъ соглайе принять па себя трудъ 

приглашеп1я к,ъ пожертвоватпямъ.

б. Ером'Ь сего, при каждой церкви учреждается особая кружка 

съ надписью „для б'ьдпыхъ города Кинешыы“. Кружка эта должна 

быть за церковною нечатыо и ключемъ церковнаго старосты. Собран- 

ныя въ оную деньги высыпаются ежеи'Ьсячно въ присутствш члепо15Ъ 

CoBina.
6. Для заниси депегъ, собираемыхъ но подписк1) и въ кружки, 

равно и вейхъ пожертвовапш, как1я Оудутъ поступать въ Совйтъ, 

долаша быть прошнуроваппая книга за печатш перковпою и скрТпою 

Сов’Ьта.

7. Самыя деньги и пожертвовашя должны быть вручаемы старо

сть Собора для храпе1пя опой вмЬстЬ съ церковною суммою.

8. При СовЬтЬ должны быть книги для записи б’Ьдпыхъ— при- 

зрЬваемыхъ п того noco6iJi, какое кмъ Оудотъ дЬлаемо отъ СовЬта.

9. Б ИНГИ эти должны быть открыты для всЬхъ желающихъ знать 

о средствахъ и распоряжен1яхъ Попечительпаго СовЬта,

10. По нрнглашеп1ю старшаго члена или трехъ членовъ СовЬтъ 

собирается для coBbmaiiiii, п каждый разъ о своихъ дЬйств1яхъ со- 

сгавляетъ актъ за поднисонъ всЬхь нрисутствованшихъ въ собрапш. 

P'bnieHie СовЬта нмЬетъ силу, если въ пемъ присутствовали: прото

иерей, соборный староста и еще два члена.

11. По окончаши года СовЬтъ составляетъ о дЬйств1яхъ своихъ 

аодробпый отчетъ для нредставлен1я оваго Епарх1альноз1у Начальству 

и для заявлен1я чрезъ граждапскую думу гражданамъ города Кинешмы.

12. СовЬтъ въ порвомь собрапыз избираетъ изъ духовныхъ дицъ 

дЬлопроизводителя па одипъ годъ.
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flpofftiepea Кинещемеиагр Уопеаскаго собора Алоксандръ Гориц- 

К1й. Сндщонии1СЪ 1оапнъ Цоб'Ьдрнрсцевъ. Кинешелскаго собора староста 

АлексМ Цол'Ьповъ. Е!щешемо1ий куиецк1й сыиъ Григорий Раазореповъ. 

СвявдснппЕЪ Г̂ диешемсиаго собора 1оацпъ Арстовт. Кинешомской Кре- 

сговоздрижепской церквд свящсмшиеъ reopriil 1ордапс1йн. Староста, той 

же деркви куирцъ Адексапдръ Шииовъ. Ки11Сшемс1сой Воскресепской 

церкви свящеппикъ Николай Лестсвъ. Староста той же церкви Ироко- 

aiil Ягувовъ. Кипсшемской Благов'1>П!,ецской церкви евящешщкъ Григо- 

р1й Бепедиктовъ. Топ же церкви староста Ивавъ Худяковъ. Кипешем- 

свой Успенской церцви свящеииикч. Ксепофоптъ Влаголйповъ. Той же 

церкви староста ведоръ Гири11ск1й. Кииешсмской Спасопреображеиской 

церкви HpoToiepefl Васил1й Мелечкипск1й. Кипешелской Срйтепско.й 

кладбищеиской церкви свящепиикъ Николай Кл1ецтовъ. Той же церкви 

староста купсцъ Ндвелг Тюрииъ. Кипещеыской Возпссепской церкви 

свящеипикъ Капитонг XepconcKiii. Той же церкви староста губерискШ 

секретаръ Александръ Труптаевъ.

ПйЬыио Григор1я Раззоренова на ими ABeKcta И. Поленова отъ
21 сентября 1864- г.

Просивъ Васъ предварительно объ учреждтпи ио иримфру дру- 

гихъ мйстъ Поиечительиаго Оов'йта для иризр'1)н1я б'Ьдныхъ г. Кипеш- 

мы, распоряженш котораго вюжно бы было вручить .ип’й деньги согла

сно духовному зав1!ща1ПК1 покойпаго д'Ьда моего г. титулярнаго совет

ника и кавалера Авд|)ся Николаевича Протопопова, назначениыя на 

этотъ нредметъ, въ настоящее время, ио разсмотреи1и проекта для се

го заготовлеинаго, находя оный согласпымъ съ волею покойнаго заве

щателя, честь имею препроводить къ Вамъ четыре тысячи рублей се- 

ребромъ. Вместе съ темъ честь имею докорнейше просить па сумму 

эт)‘ iipio6peCTb 5®/о билеты Государстиеппаго байка съ темъ, чтобы 

Ооветъ расцолагал'ъ процентами въ пользу бедныхъ, а капиталъ са

мый оставался пенрйкоснбвеппымъ на вечное время, какъ сказано' ве 

flpijeKTe', н о восл'едующемъ почтить меня уведомлен1емъ.

Съ истинымъ ночтен1емъ честь- имею пребыть и ироч.
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Огношен1е Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Платона 
Еп. Костр. и Галич, на имя г, начальника губерн1и Н. А. Руд- 

зевича отъ 15 декабря 18 6 4  г. за № 4 2 1.
Кинешемскаго собора настоятель и цер1:онный староста въ пред- 

ставлениомъ Milt прошенш изъяснили: желая съ одной стороны по воз- 

йожности оградить отъ крайности нуждающихся, но !i,e им1;ющихъ _pt- 

шииости обнаружить свою нищету, съ другой стороны равнодушпыхъ къ 

нищенству предохранить, особенно въ мо.юдыхъ, л'йтахъ, отъ навыка къ 

праздности в скитательству и встр'йтивъ полное къ этому сочувств1е 

въ гражданах'ь г. Кинешмы, съ общаго соглас1я, они предпололшли по 

примеру другихъ м'Ьстъ, открыть Попечительный Сов^тъ при Кинешем- 

скомъ градскомъ собор* для нризр'Ьп1я б*дныхъ вс*хъ сослов1й сво

его города, т*мъ бол*е, что Кинешемсктй 1-й гильдш кунецый сынъ. 

Григор1й Раззореновъ изъявилъ готовность  ̂ въ этсыъ случа* сделать 

значительное пожертвова1пе, если правила для д'Ьйств1й Сов*та пай- 

детъ сообразными съ ц*л1ю своей благотворите.тьности. Посему, Затото- 

вивъ проектъ для д1>йсч'в1й предполагаемаго Jчpeждeпiя, предложили 

оный къ поднису всймъ должеиствующимъ быть непрем*нными члёнамй 

Сов'йта, равно и г. Раззорепшгу, обещавшему пожертвование. Внолн* 

соглашаясь съ цредноложеп1ями, въ этомъ проект* изложенными, вс*, 

кому нредложенъ былъ оный для подписа, исполнили это, а купецк1й 

сынъ Раззореновъ нред.ставилъ вь распоряжшие Сов*та 4000 р; Во

одушевляемые атиыъ добрымъ яачаломъ, желая осуществить свои пред- 

ноложегпя, они представили мн* означенный проектъ вм*ст* съ поДлип- 

иымъ отношен1емъ кунеческаго сына Раззоренова и нросятъ у меня раз- 

p*iHeiiia открыть при Кнношемскомъ градскомъ, собор* Попечительный 

Сов*тъ призр*п1я б*дпыхъ.

Применительно къ утверлгдениымъ Высочайше нравиламъ об.ъ 

учреждшпи иравосливныхъ церковпыхъ братствъ, препровождая при 

сомъ проектъ Понечительнаго Совета для нрпзр*н1я б*дныхъ при град

скомъ собор* г. Кинешмы, покорнейше прошу Васъ, Милостивый Госу

дарь, уведомить меня, п*тъ ли съ Вашей стороны препятствШ къ от- 

крыт1ю оЗпаченпаго Сов*та.

Съ совершеннымъ почте1пемъ и нредаиносатю ил*ю честь быть и нроч.



OTHOiiieHie начальника губернт Н. А. Рудзевича на имя Его Пре
освященства, Преосвященн^йшаго Платона, Еп. Костр. и Гали ч, 

отъ 18 февраля 18 6 5 г. за № 1034-.

На отйошете отъ 15 декабря № 421 , им4ю честь ув-Ьдомигь 

Ваше Преосвященство, что на открыт1е Попечительна/о Совета нри 

Кияешемскомъ ropoXcKOMi Собор'Ь для призр'Ьгмя б'Ьдныхъ всЬхъ со- 

сдовш г. Кинешмы, я не встречаю нйкакихъ препятствш.

Поручая себя Архйпастырскимъ молитвамъ Вашимъ, съ совершен- 

нымъ ночтешемъ и иреданнос1Чю MsiiRt честь быть и проч.

Послаше Его Преосвящ енства, Преосвященн^йшаго Платона, Еп. 
Костр. и Галичи на имя настоятеля собора и градскаго головы

гор. Кинешмы.

Движимые хрисианскии'ь чувствомъ благотворен1я, Вы просили 

нашего бдагословешя h î открытие Попечительпаго Совета для иризр'Ь- 

н1я б'Ьдныхъ всЬхъ сословЩ города Кипетмы при соборЬ по примЬру 

другихъ м'Ьстъ и представили мнЬ проектъ правилъ для дЬйств1й Со- 

вЬта.

Находя намЬрен1я и правила добрыми, я, примЬнительио къ су- 

ществующимъ постановлен1ямъ о православныхъ братствахъ, сносился съ 

господиномъ начальникомъ Костромской губерп1и и получилъ отъ него 

увЬдомлеше, отъ 18 февраля 1865 года за А; 1034 , что съ его сто

роны нЬтъ никаких'!) препятств1й къ открьичю СовЬта.

Съ пастырскою Л1обов1ю мы прииимаемъ под'ь наше покровитель

ство Попечительный СовЬтъ для призрЬшя бЬдныхъ, утверждая проектъ 

правилъ, подписанный священниками и старостами города Кинешмы, 

разрЬшаемъ иривесть ихъ въ исполнен1е.

Отъ всей души, отъ всего сердца призываемъ благосдовен1е Бо- 

ж1е на совЬтъ любви и благотворен1я въ духЬ и разумЬ святой пра

вославной церкви и на всЬхъ имЬющихъ иослужить сему благому дЬлу,
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Благословенны раЛы Божли, которые не только станутъ оказывать но- 

иощь просящимъ опой, но самй будутъ исходить на отыскание нуж 

дающихся. Благословенны Вы, желаютте оказывать блaгoтвopeнie не 

только гйлеспымъ нуждамъ б15дству10щихъ' собрат1й, по и духовнымг 

чрезъ o6yi/enie и воспитан1е д'Ьтей въ правилахъ святой православ

ной в'1;ры. Все Священное Писап1е. Bct> святые вселенск1е и помест
ные соборы, net) отцы церкви, все пастыри и учители церкви и самб 

сердце человеческое пепрерыппо призываютъ всехт. къ творен1ю мило

стыни и ублажаютъ лилостивыхъ. Духъ Вожм васъ, милостивые, 

ублажаетъ сынами 'Бол'пими и наследниками царства пебеспаго. Бла- 

жени мплостип1и, яко т1и помилованы будутъ (Мате. 5, 7). Блаженъ 

разумеваяй на нища и убога: въ день лютъ избавитъ его Господь

([|'сал, 40 , 2); милОетыня отъ смерти'ивбавляетъ, йилостиня оч'ищаетъ 

грехи (Притч 15, 27. Сир,, 3, 30. Лук. 11, 41). Милостивьшъ 

преимущественно обещается печное, блаженство; пр)идите , ко Мне бла- 

гословепп1и Отца Моего, наследуйте уготованное вамъ; царств1е отъ сло- 
жщпя м1ра.

При семъ прилагаются утверждепныя иною, правила для действ1й 

Понечительнаго Совета.

23, февраля, 1865 г.

.№,44.

Репорте Его Преосвященству, Преосвященн%йшему Платону, 
Еп. Бостр. и Галич., Попечительнаго Совйта о б^дныхъ въ г. 

KHHemMt отъ 11 1юля 18 6 5 г. за Н2 11,
Вашему Преосвященству Попечительный Сонетъ о бедныхъ въ 

городе Ейнешме имеетъ честь покорнейше донести, что открыт1е се.̂  

го Совета последовало 14 числа марта текущаго года. При чемъ Со- 

ветъ имеетъ честь представить Вашему .Преосвященству коп1и съ як- 

товъ о предпарительиомт, совещагпи касательно открыт1я Совета и о 

самомъ открыт]и онаго.

Подписались: членъ Совета прото1ерей Александръ Горицшй,

членъ Совета, староста соборной церкви Алексей Прленовъ, делопро

изводитель священникъ Георпй Порданешй.
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Отношеже Г. Начальника гу6ерн!и Н. А. Рудзевича на икля Его 
Преосвященства, Преосвященн%йшаго Платона, Еп. Костр, и 

Галич,, отъ 2 8  1юня 18 6 5  г. за № 417Q .
Препровождая при этомъ дирпулярнпе предписа1пе Г. Мипистра 

Внутреннихъ Д'блъ, отъ 29 мая сего года .М 66, о прсдставле1пи 

уставовъ православпых'ь братствъ,—  ив^ю честь просить Ваше Прео
священство, не признаете ли Вы возможпывъ сообщить ин'Ь *), когда 

посл'Ьдовало открыт1е въ города Кинешм'Ь Попечнтельнаго Сов'Ьта о 

npinTpiniH б'Ьдныхъ, о соглас1и на которое я HM-bab честь jBtAOMHTb 

Васъ, Милостивый Архипастырь, 18 февраля текущаго года Л; 1034.

Поручая себя Архипастырскивъ нолитвамъ Вашимъ, еъ И(тин- 

внвъ почтен1евъ . и нредапносттю ив^ю честь быть и проч.

Акты Попечнтельнаго C o B tra  о 6tAHbixb г. Кинешмы.
1865 года марта 4 дня, въ Кннсшеиской городской дув*, по 

1тредъявлеп]и прото1среемъ Кппсшемскаго Успевскаго собора Александ- 

ромъ Козличемъ Горицкимъ и Кинстемскимъ городОкимъ головою куп- 

цовъ АлексЬемъ Ивановичомъ ПолЬновывъ разр^шетя, посл’Ьдовав- 

шаго отъ Его Преосвященства, IlpeocBflnienHMniaro Платона, Еписко

па Костромскаго и Галичскаго, съ соглас1я г. Начальника губерп1и, 

объ учрежден1и Попечительнаго СовЬта о бЬдвыхъ города Ейнешвы 

всЬхъ сослов1й, и иравилъ для д'Ьйств1й этого Совета, пижеподписав- 

гаимися священниками, церковными старостами и гражданами города 

Кинегазш постановлепо:
1) Днеиъ открытая Попечительпаго Совета о б'Ьдныхъ назначить 

14 числа м<1рта-депь праздпован1я всею Росс1йскою церков!ю HKont 

Г»ож1ей Матери беодоровской и, чтобы память объ этомъ богоугодпомъ 

учрежден1и сохранялась пт. будущее время, для сего духовенству г. Кн- 

негамы й граждапамъ ежегодно собираться въ соборЬ, въ павечер1е 

праздника, для соверв1ен1я молебнаго пЬн1я Вож1сй Матери.

2) Къ этому дню свящепникамъ и старостамъ церквей г, Кй- 

аешмы собрать возможно в1трныя св'Ьд'Ьн1я о всЬхъ истинно нуждаю-

*) Г . Губерпаторъ ув'Ьдомлепъ объ открыли Совета отъ имени 
Его Преосвященства 14 шля за Л? 183.
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гцихся ВТ. пособ1и. прсдложитъ также и прихожаиамт,/ не пожелаетг ли 

кто либо изъ пихъ б1:1ть члепошъ-' попечителемъ о б’Ьдпыхъ.

в) Въ день открнт1я Понечительпаго CoB'lira о 'б'Ьдпыхъ, nocat 

молебнаго п'Ьн1я, совершать панихиду объ упокоен1и раба Вож]я Андрея 

Николаевича Протопопова, по зав4ш,ан1ю котераго положено начало 

этошу благотворительному учреж.ден1ю впесен1емъ капитала 4000 р)б., 

на будущее же время совершать эту панихиду ежегодно 1В марта, 

посл'б совершешя молебнаго п41Йя.

Того же числа избранъ въ делопроизводителя но Совету свя- 

щевникъ Еипешемской Крестовоздвиженской церкви Георг1й Ьрдансктй.

Подлинный актъ подписали: Кипешемскаго Успевскаго Собора

npoToiepefi Александра ГорицклЙ, городской голова староста собора 

Алексей Полеповъ, купецклй сьшг Грнгор!й Раззореновъ, Спасо-Пре- 

ображенской церкви npoToiepefi Васил]'й Мелечкипешй, Вознесенской 

церкви свящепвикъ Еапитопъ Херсопстпй, Еипешемскаго Успевскаго 

собора свящеппиЕи: 1оапнъ Победопосцевъ и 1оавпъ Аретовъ, Воскре

сенской церкви свящепникъ Николай Лестевъ. коллежсюй ассесоръ 11а- 

велъ Скворцовъ, ' староста Вознесенской церкви губерпсю'й секретарь 

Александъ Трунтаевъ, староста Крестовоздвиженской церкви купецъ 

Александръ Шиповъ, староста Успепской церкви купецъ беодоръ Ги- 

рииск1й, староста Воскресенской церкви Прокоп1й Ягуновъ, староста 

Сретенской кладбищенской церкви купецъ Павелъ Тюрипъ, купецъ 

Харламшй Бобковъ, — купцы: йванъ Васютинъ. Евграфъ Трусовъ,

Ивапъ Трскинъ, Евграфъ Еуфтинъ, Александръ Бурковъ, купецitifl 

сынъ Ивапъ Еоковипъ, начальникъ телеграфной станщи старщ1й тр- 

леграфистъ А. Сафроповъ, губерпсий секретарь Ивапъ Вознесенстпй, 

мещапинъ Алексапдръ Потаповъ, нещапипъ Ивапъ Автамоповъ, дело

производитель свнщенпикъ Beoprin Гордапсюй.

Съ подлиппымъ верно: членъ Совета староста соборной церкви

Алексей Полеповъ, делопроизводитель свящепникъ Георг1й 1орданск)й.

1865 года марта 14 дня, прото1ерей Еипешемскаго Успенскаго 

собора, священники, церковные старосты и граждане города Еинещмы, 

по совершен1и молебнаго пен1я Пресвятой Богородице и панихиды по
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усоп-шемт. pa6t> Божлемъ Андрей ЯиколаеЕич4 Протопопов'!!, собравшись 

в'ь дом’Ь Кинешелска,го городского головы Алекс'Ьп Икаиовпча. Пол'Ь- 

нова, открыли Поиечйтельвый Сов'Ьтъ о б'1!дпыхъ, и в'ь псрволъ со- 

6рав1и: 1 ) предложена была подписка, сс-отв'Ьтственнал ц4;ли откры- 

ваомаго учрезкдетя, во которой равными лицами, изъявившими желаше 

принять на себя звазие пленовъ благотворителей, пожертвовано 98 руб

лей сер, 2) разсматриваемы были св'Ьд'йзая- о бйдиыхъ г. Кинешмы, 

представлйппыя нелреи4ппымп члепами Совета, n J5 ) по сообразкепзи 
средств'ь, Сов'!зта иостановдено: а) восемь д'Ёвочекъ изъ сиротъ И б'Ьд- 

н1;йтихъ семействъ взять для обучепзя rpaMOT”b. поручпв'Ь это, до 
устройства пршта,; дзакоцу Оедор) Алфеев\, изъявившему на то со- 

r.'iiide — съ т'Ьмъ, чтобы сироты обезпечивались отъ Сов'йта и вт. самом'ь 
содержаи!и, и б) для того, чтобы 1!равилыг1;е риспорядиться назначе- 

я!емъ пособгя, поручить членамъ Сов'йта представленныя в'йдомости о 
б1;дныхъ пррв1;рить рбстоятельн'Ёе, п зат'Ьм'ь, ограничившись въ на

стоящее время раздачею 1 1 рублей 50 коп. Т'(;иъ изъ нуждающихся, 
крайность которыхъ не подлежитт. никакому coMU'liniio, распред'Ьлетпе 

и раздачу пособ!я другимъ б’Ьдпышъ отложить до праздника св. 
Пасхи.

Подлинный акт'1. подписалн. протЫерей Александра) Горицшй. 

староста собора вупедъ Алекс'йй Пол'Ьнонъ, священники: 1оапнъ По-

61, доносцевъ, Тоаннъ Аретовъ, Капитонъ XepconcidFi. Николай Лестевъ, 
Николай Кл!ептовъ, Алексанлръ Николаевс1ПЙ; коллежиОи ассесоръ 

Павелъ Скгорцовъ, купецъ Харламп!й Бобковъ, купещии сыпъ Пвапъ 
Ктковипт., купецъ Павелъ Тюрин'!>, купецъ Ввграфъ Трусовъ, купецъ 
Алексапдръ Шнпоиъ, кунец-п Александръ Потаповъ, купецъ Ивапъ 
Трекипъ, староста Вознесенской церкви губернск!н секретарь Александръ 

Трунтаевъ, д;1!ЛО!1роцзнодитель свящешшкъ Feoprifi ХордапсюЙ.
Съ подлипнымъ н1',рно: члеяъ CoBliTa протоиерей Александръ Го- 

рпцк1й, членъ Совета соборной церкви староста Алексйй Пол'Ьновъ, 
д'1'>лопроизводитель священникъ Георг!й Хордансктй.



„  8̂1? _ _

Прошен(е Кинешемскаго 1-й гильд'|и ку̂ пца почетнаго гражда
нина Aлeкctя Иванова HoatHOBa, на имя Его Преосвященства, 

Преосвященн̂ ишаго Платона Еп. Ностр. и Галич,

Длл усилен1я средстлъ Попечительнаго Сов'Ьта о б'Ьдяыхъ горо

да Еипешмы съ Архипастырскаго благословен]я Вашего Проосвлщон- 

ства, отйрйтаго въ настоящемъ году, общество города по приговору 

уступило землю подъ некоторыми казенными заведен1ями, иною куплен̂ -, 

ними с'ь аукц1опнаго' торга съ тою же благотворительною цел1ю, съ 

темъ, чтобы доходы съ оныхъ поступали въ распоряжен1в Совета.

Желая, чтобы эти средства могли ' принести более существенную 

пользу бедпымъ сограждана.мъ, — я съ своей стороны уступилъ при- 

надлеасаный мне нъ городе Кинешме каменный домъ и устройлъ оный 

с ъ  удобствами ДЛ.И номещенк тутт. несколькихъ нрестарелыхъ боль- 

аыхъ жепекаг.о иола— и малолетнихъ , сиротъ и беднейшихъ девочекъ,— 

Ооветомъ по сооб]тжен1и средствъ имеющихъ призираться между про

чими съ щелш’'обучешя ихъ "грамоте.

Вместе съ темъ разсчитывая, что при этомъ доме призрен1я и для 

малолетпихъ нризирасмыхъ, теш.ъ более для нрестарелыхъ больныхъ, 

иного будетъ полезиымъ устройство храма, я изъявилъ- готовность устроить- 

оный на’ свои счетъ и снабдить веемъ йужнынъ для Богосдужешя въ 

честь Бож1ей Матери яилегпя Ея иконы 0еодоровск1я, согласно жела

нно граз1д’ан'ь, изъясненному въ приговоре при Семъ цри.дагаемомъ.

Почему, прилагая цри семъ приговоры общества но прописаннымъ 

обстоятельствамъ и отзывъ священно-церковнослужителей Кинешемскаго 

собора, относительно согластя, ихъ отправлять Богослужен1я въ „предно- 

латаемомъ храме, осмеливаюсь испрашивать Архипастырскаго Вашего 

Преосвященства благословеп1Я на устройство помяпутаго храма. Дека

бря дня 1865 года. Къ сему протеи1ю почетный гражданипъ Kliiie- 

шемск1й купецъ Алексей [Пшновъ Поленовъ руку придожилъ..

- — ------
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О б ъ Я в л е н i я.
ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА

на единственную , въ Россш ежедневную иллюстнированную газету:
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Это изданРе даетъ споенременпо исЬ CBlJAtiiifl о со1ытРяхъ текущей 
жизни, сопровождая важн'НГшпя еяседпешшми иллюстрацРями по вс'Ьыъ

отд'Вламъ программы,
ИРОМВ того ЕЖ111ДНВВН0 ПОМЩАЮТСЯ НОВВС'Ш, рошеы и PASGEA3M. 
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„ 3 м'Ьсяца . . . 3 „ 50 ,
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Реданфя и главная контора при типограф1и П. М. Мартынова, Тверская,

домъ Коровина.

ПОД ii ИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ 
и въ книжнихъ магазинахъ:

гг. Васильева, Суворина, Мавюптова, Готье, бр. Салаевыхъ и друг., въ 
конторахъ: гг. Метцль, Гиляровскаго, Ремизова, Печкокской, Алексан
дровой и въ газетной лавк-Ь Ласточкина (у CpiTeHcicHXb воротъ); ВЪ 
КАЗАНИ —въ писчебумажпомъ ыагазип'Ь Сергеева (Проломная ул.), у Ал. 
Як Лапина; ВЪ ОДЕССЪ—въ „Цептральпомъ новороссРйскомъ ыага-

.зин’Ь“.
Редакторъ-Издатель К. Н. Сойдовъ.

Содержан!е неоффиц!альной части. Поучеп!о въ день св. славиаго 
прор. БожРя йлРи. Слово въ день 5Т;пеп1я Преев. Богородицы. Б'Ьс'Ьда 
крест. И. М. Статьипа съ раскольникомъ с. 1’ородца, Нижегор, г„ Гри- 
гор1емъ Степановымъ Козаковымъ о троеиерстпомъ и двуперстпоыъ ело- 
жегпяхъ, для крестпаго зпамоп1я употребляемыхъ. Объявлеп1я. Ирило- 
жен1е: „Прото1ерей М. Я. Д1евъ него историко-археологическ1е и этио- 
графаческ1е труды“ стр 33— 40.

Редакторы: Семитрш Рскторъ, Архимандрить Менандрь. 

Преподаватель Семинарт В . Строевъ. 

озв. цензурою. 8 Августа ШШ) г. Кострома. Въ 1Тбернской"19ц(яраф1и,
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ОТДЕЛЬНЫМ’!. издан1емъ. Н^тъ 'cosiniinia, что такой трудъ̂  былъ бы не 

беяполезопъ въ нашей церковно-исторической литератур'Ь. Но опъ, долж

но быть, не былъ окончепъ авторомг,— чтб и неудивительно при бед

ности его матер1аловъ, —  и въ печати не появлялся. Наука, однако, 

и , за то скажетъ спасибо прот. Д1еву, чтб онъ сделалъ для нея чрезъ 

яЛексиЕопъ 9оциклопедическ1й“.

Но такъ рано, какъ Словарь рус. святв1хъ, М. Е, Д1евъ началъ 

готовить * Продолжете словаря (а пе цельный словарь) духовныхъ 

писателей въ Pocciu*, желая темъ самымъ дополнить и.звестпыв 

* Исторически словарь о нисателяхъ духовпаго чипа Грекоросс!йск1я 

церкви» м. Евгеп1я Болховитинова (1 изд. 181;8 г., 2 --1827 г.). 

I Занимаясь Словаремъ,— \\тйлъ опъ Снегиреву,— я взялъ въ голову 

написать статью о ученыхъ обш,ествахъ въ православпыхъ ыонастыряхъ 

польеко-литовскихъ владеп1й противъ католиковъ и уп1атовъ; иного 

открывается любопытнаго; надеюсь скоро кончить статью и предста

вить въ редакц1ю «Журнала миппстерства нар. нросвещешя» 

(стр. 100). Статья однако въ этомъ журнале не появлялась. 
Въ январе 1842 г. «Продолжев1е словаря писателей дух. чина (бы

ло) окончено» (стр. 107), хотя и не совсеяъ: «докрле перо не вы

валилось изъ рукъ, •— писалъ пашъ авторъ Снегиреву 10 окт. 1855 

года, - хочется кончить продолжаемыя три мои сочйиен1я, (и между 

ними) Иродолжеп1е словаря писателей дух. чипа,— оно кончено вчерне» 

(sic! стр. 111). Кой-что изъ этого «Продолжеп1я», именно «сведе1пя 

о иокойпыхъ деИствительпыхъ члепахъ Моек. Общества псторш —  

АмвроЛе Орпатскомъ, АмвроОе Протасове и Антоп1е Знаменскомъ», 

еще рап'Ре отослалъ опъ въ это самое Общество, которое 31 октября 

1853 г. <онредели.1о; (прислапныя) библ1ографическ1я сведешя npi- 

общить къ деламъ Общества.» *) Куда девалась остальная и ббль- 

шая часть «Продолжеп1я словаря писателей дух. чипа», па этотъ во- 

просъ отвечаетъ памъ г. Титовъ, сообщающ1й что «трудами Д1ева 

пользовался какъ ыпЬ— де передавали, между прочимъ, авторъ «Обзо

ра русской духовной литературы», преосвящ. Филаретъ (Гумилевск1й),

*) Вреыеппикъ Моек. Общ. ист. и др. росс., ки. 25, М. 1857 г., 
с. XXI.
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арх1епискоиъ Черниговсюй,»—  *) «Обзора», первая пасть котораго 

вышла первымъ издан1емг въ 1857 г., а вторая-' въ 1861 г.-— Пос- 

л'б такого сообщеп1я А. Av Титова не будетъ ли возможнылъ предполо- 

жете, что и св'Ьд'15шя, еобранныя' Д1ёвымъ касательно русскихъ свя- 

тыхъ, послужили однимъ изъ nocoOifi для другаго Филаретовскаго со- 

чипен1я— «PyccKie святые, чтимые всею цорков1ю или маетно.» (М^езцы 

генв.— декабрь;'Черниговъ, 1861 — 1865 гг.)?.

Въ письыахъ Д1ева къ Снегиреву есть употипап1е и еще объ 

одномъ, имъ предиринятомъ, словар'Ь, именно о Оловарп, русскахъ 
дворят.

Въ засЬдан1и Общества истор1и в др. росс. 9 окт. 1831 г. бы

ло доложено о получен1и ст. Д1ева *Объ избранш на царство Ми
хаила веодоровича» **). Переданная на разсмотр'Ьп1е Каразину, она 

почему-то не была удостоена нанечатапгя. Тоже Общество 28 окт. 

1834 г. слушало докладъ о получшпи поваго Д1евскаго труда; *0)'тм  

тулгь PocciucKUXb государей: Господарь,^ "***) а 15 дек. и самое 

сочинен1е. По нрочтен1и посл'Ьдняго, было ностаповлёно; «какъ наж- 

Htiimaa часть сего розыскап1я основана па имеющейся у о. Д1ена мо- 

нет  ̂ Дмитры Юрьевича Шежяхи, то и просить его прислать монету 

с1ю на paacMOTptHio Общества» ****). Вол^е ч1;м(, чрезъ полгода, 

именно въ сент. 1835 г., Обществомъ была получена отъ Д1ева 

«исправленная уже статья * О титул’Ь*. при чемъ нриложенъ и рн- 

сунокъ печати вел. кн' Василья Ивановича, на которой (авторъ) оспо- 

вываетъ свои заключен1я»; разсмотр1!н1е статьи поручено д, чл. П. И. 

Артемову *****). Но и теперь она не была признана годною для не-
*) «Знакомство Д1ева съ Фила])етомъ, говорить Титовъ какъ бы въ 

доказательство возможности сейчасъ указапнаго явлеп1я, произошло 
BCKopt поел!! перем'йщен1я па Черниговскую каеедру въ 185S г. Быв- 
ш1й до Филарета Черпиговскимъ епископомъ преосвяш,. Павелъ Под- 
липскШ изъ Костромы перевелъ съ собою въ Черпиговъ мпогихъ зпа- 
комыхъ и едва ли не близкихъ родствепниковъ Д1ева ’. (См. б1огр. 
очеркъ Д1ева, предпосланный Титовыми «Письмами М. Я. Д1ева къ И. 
М. Снегиреву», стр. 9).

**) Тр. и Л'Ьт. Общ. ист. и др. росс., ч. УШ, с. 159— 160.
***) Тамъ же, стр. 248.
****) Тамъ же, стр. 299.
*****) Тр. и Л’Ьт. Общ. ист. и др. р., ч. УШ, стр. 382.
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чати. 7 марта 1859 г. Общестру истор1в заявлейо бйло о (южертва- 

вап1и Д1евы5Г11 (его собствевпато1) Исторйчестго описангя Костр- 

Ипатгевскаго монастыря* (М, 1858 г.,- въ 8 д., 90 стр.), *) а 

27 0ЕТ‘. 18G2 г. его же чСтзашя о находящихся во Владтпр- 

ской церкви I . Нерехты двухъ прославленныхг чудотворетями 

св. иконахъ Бож1ей Maniepu, гитнуемыхъ Владимгрскими* (М. 

1860 г.) Въ «КостромсЕихъ Губ В-Ьдомостяхъ» за i860 rl

(Л"Л?! 10— 12) цом^щепы три статьи М. Як*ча подъ назван1емъ: 

чСолигаличъ*. Въ майской EnnaiKt «Журнала министерства нар. про- 

свРщешя» ш 1839 г. (Ч: X X I I )  отпечатано сяРланпое ъп*И зъясне- 

тв нпкоторыхъ выразиенш Правды Русской*, .за которое «17 

авг. (того же года) опъ награждеиъ отъ министерства 150 рублями» 

(автоб1ограф1я). 11 апр. 1834 г. М.оск, Обществу исторш было до

ложено объ обРщшаи 0. Д1ева прислать туда свою статью «Нгьчтоо 
древнихъ вирахъ* ***) Посйлая её на имя Снегирева 21 севт. то

го же 1834 г., он'ьйпсалъ: «ОсиРливаюсь пок. утруждать васъ уссрд- 

п1)йшею просьбою разсмотр'Ьть прилагаемую при семь 1 ч. о вирлхъ. 

Зам^чагня пов. прошу поместить въ самой стать4 или въ кондр оной, 

ибо ciiOi тетрадь, по получен1и отъ васъ, нам'Рренъ я переписать; во 

2 ч. паагЬренъ помРстить розыскан1я, кои те'перь собираю и сообра

жаю до Х У Ш  Bi, въ которомъ вира, въ позднихъ стол-Ьияхъ изв̂ ст-  ̂

пая подъ 1шзван1емъ веры и головщипы,  ̂совершенно уничтожи-

лася и въ посл'Ьдпемъ отношегпи— въ сбор'Ь денежнато взыскап1я за 

найдениаУо убойца. Не знаю, каково уси1;ю; правда скуденъ я источ- 

никами, но впереди Богъ. Эта уверенность руководила меня въ 

сочиненш и первой части сей статьи» (стр, 62). 81 окт. 1836 г. 

сочииеп1о Д1ева «О вирахъ у Росс1янъ въ X  и X I  столптгяхъ* 

было представлено Моек. Обществу истор1п, передавшему его на раз-

*) Чтешя въ Общ. ист. и др. росс., 1859 г., ее. II., с. 189.
**) Таыъ же, 1863 г. кп. I, с. 263 —264.
***) iTpi и Л^Т: 'Общ. ист , и др. р.,: Ч. УПБ ;Ct .239.
****) г о  Годовщин^» Д1евымъ была составлена особая статья, 

судьба коей памъ вовсе неизв^стца (Письма, с. 69; и. отъ б апр. 
1834 г.).
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cHOTp'tHie д. q. 0. Л. Морогакипу *). MiitHie свое о пемг Морошкинъ 

представилъ въ зас^данге Общества 27 марта 1887 г; **) и, соглас

но съ этимъ мн'Ьн1емъ, статья о, Д1ева подъ выпвсаивнмъ сейчасъ за- 

глатпемъ была напечатана въ «Русскомъ историческомъ c6opnHKt* 

Обш,оства, т. I, кн, 2, с. 80̂ — 86, а авторъ «1 дек. 1838 г на- 

граждепъ денежною прем1ею» (автоб.). Что же касается об15щапнаго 

Д1евыз1Ъ продолже1Пя стсчтьи, ея второй части, то она такъ и не по

являлась па св’Ьтъ БоастЁ; да вопросъ еще, была ли н окопчспа?

30 марта 1856 г. Обществу исторш докладывали, между нро* 

чймъ, о получеп]и двухъ статей Д1ева: 1) М ож но ли Поогородскую 

Л 1ь т опись попа Ивана приписывать Новгородскому архгеп^ Тоанну 

I ?  п 2) Можно ли Корнгшп, игумена Псковско-Иечерскаго мона

стыря, считать за одно лицо съ Еорнгшемъ, епископомъ Юрьево-Жи- 

вопскимъ? Общество «опред'Ьлило статьи, по разсиотр'Ь1ПИ, напеча

тать во Времеппикй Общества» ***). Но ont по только пе были на

печатаны, а и совсЬмъ исчезли изъ библ1отскя Общества,  ̂очутившись 

въ Ростовй-Ярославскомъ, у взв^стпаго собирателя рукописей купца 

А, А. Титова. У пего, кром  ̂ того, есть и как1я-то друг1я рукописи 

нашего автора, какъ онъ сагь въ томъ сознается въ .б1ографическомъ 

очерк’Ь Деева (стр. 8).: На пашу просьбу отъ 4 апр. 1889 г. при

слать памъ на время эти рукописи или до крайней M'fept назвать 

ихъ опъ 7 апр. отв'Ьчалъ' чрезъ своего библштекаря, что «посл'Ь Ht- 
котор'йхъ ncTopifi, быьшихъ съ его рукописями, онъ разъ па всегда

пор1)Шилъ никуда ихъ пе высылать и никому по давать». Назвап1я 

рукописей, какъ и присылки, тоже не последовало...

Н'Ькоторыя статьи Дёева, также не попавш1я въ печать, хранят

ся въ Императорском Публичной библштеке въ сборнике J'l” F. 1.588. 

Эго: 1) Историческ1я свгъдтьны о с. Тетеринскомъ, что близъ

г. Нерехгпы (л. 198— 209 об.), 2) Свгьдптя о родть блаженной

*) Русск1й историч. сборникъ, т. I, КП. 1, ы. 18,37 г , с. 124.
**) Тамъ же, т. III, кн. 2, с. 401.
***) Времеппикъ Моек. Общества ист. и др. росс., кн. 25, М. 

1857 г., стр. LXVII.
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памятг  ̂ матери моей Дарьи. Иватвпы уроженки с. Тетерип^ 

спаю, чтоблгшг. Иерехтгл (л. 210 227 об . с обра но  1856 г.»),

й 3) Платонъ Агриколлпсиш (архим. —-мисмоперъ: ум. 1854 г.»

л. 240— 242; о немъ есть pliib и въ «Письмахъ Д1ова к,ъ Спет'и-

реву> -см., папр.,стр. 109 и др.).

Говорить, *) что часть рукописей М. Я . Д1ева должна быть 
въ Костр. Инат1Рвскомъ Монастырь, каь:ъ убеждает!, въ томт каталоть 
монастырской бЕбл1отекв; по теперь-де ихъ уже п т̂ъ тамь.

Часть рукописей должна быть, кажетсл, въ КоСтр, губ. Стати- 

стйческомъ Комитет’Ь.,. Часть есть въ библ1отек1; Сп. Синода. Но объ 

ятяхТ) носл1;дпихъ р1;чь впереди.

Служа Обп1еству ncTopin и др. росс1йскихъ собственпыми статья
ми, М. Я. Д1овъ бралъ также на себя по oTnoraeiiiio къ нему разный 
KOSiHccin, посылалъ туда древп1я монеты, Доставлялъ разные историч. 
материалы (папр. Воскресеискую Солигаличскую л’Ьтопись, Шуйслпя 
грамоты й проч.) ИТ. д. См. «Письма Д1ева къ Спегиреву» (стр. 16, 
18, к» ,  27,  28, 30, 31, 33 , 34, 44,  45. 46, 47, 54, 60, ПО 
п Г> 2) и «Труды и Л'Ьт, Общества ист. и др. росе.» . (ч. V III, с. 
15 9т-1б 0 ,  187, 204, 210 - 21 1, 232, 237 -  239,  248, 312 —  ' 

314 и ,339— 3 4 1 ) . «Несудимая грамота отъ патрзарха всея Росср 
Филарета Песошенскоыу Игрицкому монастырто 1,629 г., ,80 авг.,»
папечатапа М. Як-чемъ въ Костр, Губ. В’Ьдомостяхъ,, 1858 г.»
.М 1 7.

IV.
Говоря.,объ историко-археологпчесзсйхъ и этцографвчесвихъ тру- 

дахъ М. Я. Дз’ева, мы нарочно умолчали объ его ,работахъ но, йсто- 

р1и РосОйсЕой lepapxin вообще и Костромской enapxin и iepapxiH 

въ частности, чтобы поговорить о нпхъ особо, И: бол'Ье (всегоюбъ iepap- 

хическЕХЪ работахъ, касающихся нашей enapxin.

«Въ Историческое Общество (Моек.) дасно ни чего не представ- 

лялъ я, писалъ Д1евъ Снегиреву 11 мая 1836 г.; постоянно зани

маюсь сочипезпемъ Исторт о е.шдыкахъ Новюродстхъ; въ обра- 

*) Намъ лично не пришлось быть въ библ. Ипйт монастыря.
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8еит> взялЧ) я сочшеп№ о-'ТамошнихV посадникахг'(Григоровича), " тс 

церь остаповился ил 1852 год1!; скудет пособ1ямг1, но сказку откро'-̂  
венно: никогда я не писалъ съ тйкою охотою^ (стр. 80; стр. 81). 

Одною охотою, однако, не всё и всегда можно сд'Ьлать. Въ ожйдап!н 

трехъ вновь издаппыхъ л'ктонисцевъ, — сообщалъ пашъ авторъ тому же 
корреспонденту 5 марта 1837 г., я до времени оставилъ продолжать 

HCTopiro владыкъ Новгородскнхъ, въ коей описываю нроисшеств1я Нов-: 

Городской церкви, но въ прим’Ьчапз’яхъ обозреваю древности РоссШ- 

ской церкви археологически, напр., сказавъ о владык'Ь Хаким'Ь, что 

онъ цо т̂роилъ Соф1йск1й соборъ о 13 верхахъ, въ npHnlinaHin рас

пространился о вн'Ьшнемъ образ’й построшйя церквей въ Росйи» (стр, 

84). Прочитавъ въ Моек. ВГдомостяхъ статью И. М. Снегирева, о 
портрет!; Васил1я 1У, М. Як - чъ писалъ ему по этому поводу 28 

апр. того же 1837 года: «Давно съ жадпостпо искалъ я сего рода 

подробностей, ибо подобныя паблюдев1я я самъ помещаю въ Истор1и 

владыкъ Новгородскнхъ, изъ которыхъ 1 часть теперь переписываю 

яъ нам!;реп1и представить Цесаревичу въ про^здъ его 9 мая преслову

тою нашею Нерехтою, если Господь сподобитъ , вид’Ьть св'Ьтлыя очи 

его » (стр. 85), Вид'Ьтьсл съ Нас.гйдпикомъ престола, покойиымъ Го- 

сударемъ— ^Освободителемъ А.дексапдрбмъ I I  Николаевичемъ,' Д 1еву 
удалось: 13 мая, въ проФздъ Государя Насл'Ьдника чрезъ Нерехту 

онп. Удостоился лично съ Его Высочествомъ разгОваривРГь, будучи выз' 

баиъ въ его квартиру и получить отъ пего подарокъ золотыА часы 

за, сочинеп1е Истор1и владыкъ Новгородскнхъ съ археологическими при- 

jrbnaninMH» (стр. 88; ср. автоб.). Вся ли Истор1я была написана и 

представлена, ййи только первая ея часть и гд1; она хранится въ на

стоящую пору, того мы не знаемъ. Въ печати она пиПоГда не появ

лялась.
Hocni Новгор. iepapxin, но мысли Снегирева, о. npoToiepefi за

нялся повгьркою герархическагО Каталога Никодима С'еллгя; по 

этому предмету у него составилась порядочная книга, 1ерархичесЕ1В 

Каталогъ Никодима-— Адама Селл1я (| 1746 г.), о которомъ идетъ 

зд’Всь р^чь,-— это его 5 книгъ «Не Rossorum Hierarchia», въ спис- 

кахъ (а ,не въ печатных̂ . :гиздан1яхъ, коихъ не было), хранящихся въ
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разныхъ библаотекахъ! и неизв'Ьстпо окимъ образош повавшихъ въ 

руки любознательваго Д1ева. Настоящ1й трудъ Селл1я былъ положевъ 

въ основу изв'Ьстпой Амврос1евской «Истор1и Росс. lepapxin» (тт. I —  

V Iv  М. 1807 -  1815 г.; ч. I — М. 1822 г. и Кевъ 1827 г.— ио- 

выя издашя) и, насколько то было возможно,' тамъ исправленъ и до̂  

полпснъ. Но этнхъ исиравлентй Д1еву показалось— и справедливо—  

недостаточно, особенно при сличении *-И. Р. I.» съ отечественными 

летописями,. «Полное собрате» которыхъ стало выходить после смерти 

уже Амврос1я (t въ дек. 1827 в.), въ 30-хъ годахъ текущаго ето- 

леПя. За предпринятую проверку Селл1ева каталога М. Як- чъ взял- 

ся съ обычною ему енериею, что особенно видно и,зъ письма отъ 10 

авг. 1840 года: «На этой неделе,— -сообщается здесь.-— нослалъ я 

статью пзъ второй главы моей Исторги iepapxni г. министру нар. 

просвещеп1Я ;-не  напечатаютъ ■ ли въ лсурнале? Первую часть иерар

хической HcTopin докапчиваю, .переиисалъ 3 главы, остаются двй̂  

только надобно пхъ переделать; вторая в третья главы заключаютъ 

сведеи1я о православ!» въ польско^литовскихъ владен1яхъ: вторая отъ 

Батыя до Ун1и (1596. г.),^\а третья до Еодчинен1я 1Певской митрО'̂  

полш Московскому Патрьарху» (103 стр.). Министръ нар. ДросвЪще- 

н1я пе нашелъ, однако, возможпымъ напечатать статью Д1ев1а въ жур

нале управляемаго имъ министерства. Но это не могло, конечно, 

остановить работъ нашего изеледователя,, темъ более, что онъ полу- 

чилъ и оффиц1ально.е 1!обуж.деп1е къ занятш ими, въ 1843 г., при

званный Св. Синодомъ въ число членовъ учрежденной око.ю этого вре

мени последнимъ комисс1и для исправлен]я и дополнен1я Амврос1евскбй 

«Исторьи Росе, iepapxiit». 23 февр. этого года о. нрото1ерей изве- 

щалъ Снегирева, что онъ «теперь занимается поверкою Каталога лт- 

трополитовъ всея Pocciu съ древними летописями» (стр. 107), ко

торую и ‘ остаиовилъ, какъ самъ сообщалъ тому же' корреспопдеату 

20 дек. 1845 г., на кончине св. митр. Алекс1я, за неимен1емъ подъ 

руками изданы! («Акто,въ» и «Летописей») Археографической Комис- 

с!и, проливающихъ новый светъ па церковную нашу исторш» (стр. 

108). «Теперь, иродолжалъ онъ с̂вое сообщей'е, меня еанймаетъ по-



атьрка Каталога епарх1альныхъ архгереевъ. Но охота страшная, а 

участь-горькая, слабою ap'bniesii, другой годъ сооружаюсь очками, 

аоэтому пишу мен'йе, ч1)Ы'ь прежде, особевпо затрудняюсь перепискою 

на-б'Ьло. Впрочемъ, но iepapxiH замечено матершлонъ довольно, ошиб

ки вкрались (въ <И. Р. I.») даже ш, в'Ькъ патр]арховъ и въ iepap- 

xiHi X V I I I  BtKa» (с. 1 0 8 0 9 ) .  Спустя 10 л1;тъ «нов'Ьрка» шла 

уже КТ. концу. Часть нов'Ьрки сунгествуюш.их'ь enapxiil, въ числ'Ь 13, 

1853 года была цредставлена имъ въ Он. Синодъ, по звашю его съ 

1843 г. сотрудника комисс1и обь иснравлен1и Встор1и Росс, iepapxis. 

Эта пов'Ьрка', изъ Синода при указ'Ь препровождена къ его высокопре- 

освяш,енству Моек. митр. Филарету для закл1очеп1л, не будетъ ли при

знано долсзпымъ напечатать ее особымъ издан1емъ; не зпаемъ, дано 

ли заключен1о.

Изучая истор1ю отечественной iepapxin вообш,е, о. Д1евъ не могъ, 

конечно, позабыть ucmopiii родной Костромской iepapxiu и тар- 

x iu  вчастностЕ.

Еще. въ 1832 г. онъ составилъ и отослалъ въ Моек. Общество 

HCTopifl * Истоттескую записку о Николаеоскомъ монастыргь 

препод. Тихона Лухооскаго*, 15 окт. переданную на разсмотрЪше 

Д. Н. БаНтЫшъ-Кавгенскому '''). Однако, ни тогда, ни nocai записка 

эта не была напечатана.

Какъ видно,изъ письма Д1еву къ Снегиреву отъ 12 марта 1832 г., 

онъ въ это время усн'Рлъ уже, хотя быть можетъ и поверхностно, озна

комиться съ истор1ею чуть-ли не вс'йхъ Костромскихъ монастырей и до

статочно поработать для пея.

Рорячая любовь М. Я. Дчева къ изучен!») истории Еостр. края 

не, могла, конечно, остаться не замеченною со стороны местпыхъ нре- 

осващенныхъ. Пользуясь ею, нреосв. 1устипъ въ 1846 г. далъ ему 

по.ручеп1е описать всЬхъ Еостр. арх!ереевъ, приказавъ писать только 

доброе, и €Я,— говорнтъ Д1евъ,— вполне следую его правилу js (стр. 

ИЗ,-г-н. къ-Снегиреву отъ 23 япв. 1857 г.). Поручен1е это нашъ

(*) Тр. и лет. Общ. ист. и др. росс. ч. VIII, с, 187.


