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Личиыя оГп,пг11СП1и '’'ь -̂’едашией ni> дом'1; духови, fcxviniapiit В.
Строева (Кузы10дегп.лц(;1ий iicjicy.i.), вли в'ь icaiine.iapiii ceminapcKai'o правления.

а .

о д а л ь  1. ЧАСТЬ СФФЩ АЛЬНАЯ.
Распоряжен!я епарх1альнаговначальства.

I .  о  казкдогодпоыъ дос*гяТ!лсп1и въ копгисторпо св'Ьд'Ьтпй объ употре-? 
блепТи въ расходъ процентвыхъ бумагъ. €ъ дохода которыхъ взиыаетсл 
балогъ, или о зам'Ьп'Ь ихъ другими (Указъ К.остр. д. копсисторш Л'- j ‘292’, 

■ ;СЪ''Прпло;кепСео1ъ формы).

П о  уиазу Е г о  Импсра'гО]1С1Гпго Релйчоства , Кост|Юмскав д ух ов 
ная  KOiitHCTopia слушали (’правку, но к,отп|')Ои пка,и1лось, что по' сзгЬттз? 
CiHirl'.iiiiiaro С и н од а  па 1 3 ‘.)1.,14!дъ агсппкзиано 3 4 9 8  руб. 4 4  к .  оа' 
во;»г1;щ(!1пп налога  съ доходадотъ :  лрппад.ипкащ пхъ учрождпч’лзгь в е 
д о м с т в а -С в .  С ин ода  каиита.товъ, и 'что о 11асирел'Ёлец1И сеи суммы к а 
зенная п а л ата  ироситъ' духоТнТую'KoiicncTopiio.. Съ утверждепТя Е го  П р е -
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оснящеиства п р и к а з а л  и: так'ъ какъ о привадлежащихъ

учреждтлямъ духовпаго ведомства Костромской enapxin каииталахъ 

въ продеятныхъ бумагахъ, съ дохода отъ которыхъ взимается налогъ, 

были собрапы KoncHCTopieio еще въ 188®/с .годахъ, и посл'й того nt>- 

которыя изъ сихъ бумагъ употреблены уже въ расходъ, а п'Ькоторыя—  

зам'йиопы друппш съ мевыпимъ доходомъ; то предписать должноетпымъ 

духовиымъ липамь указомъ; 1) чтобы опи доставили въ копсистор1ю 

къ 15-му числу марта мпсяца 1891 г., по прпложеппой форм1>, 

обстоятельпыя свЬд1'>1пя: Kaitifl изъ процептпыхъ бумагъ, им11вшихся къ 

I 1юля 1885  г. и показапиыхъ въ доставлеппыхъ въ копсистор1ю Bt>- 
домостяхъ, употреблены вь расходъ или зам'йпепы другими; и„ 2 )  что

бы доставляли каждогодно коисисторт въ январф MtcflLtt свь- 

д'Ьп!я объ употребле1лп въ расходъ озпачеппыхъ процептпыхъ бумагъ 

пли о лазгЬн'!; ихъ другими пеодинаковой доходности. Февраля 14 дня 

1891 г.
Форма._____

1. '2. О • 4. f
Назван1е Как1я 7 о 7 о  бумаги Вновь npiodpt'cen- о

учреждеп1й, пзъ имФвгапхся къ 1 ныя 7 о7 о бумаги О ci

которымъ 1голя 1885  г. и по- взам4)П'ь показан- Й erf
О

припадле- казанпыхъ въ в'Ьдоио- выхъ въ 2 граф'й се О-

жатъ про- сти, употреблены въ пли отм'йтка объ
цептныя иу- расходъ или зам'Ьь'епы употреблен!!! къ Я

Mai и. новыми. расхода, т'йхъ буи. с 5 ^

Николаев-!5 ®/о билетъ Государ- 
ская ц. с. ственпаго байка за 
Самети, Л» ООО въ 300  р.

Введен- б^'о билетъ Костром
ская ц. с. ска го Городскаго 06- 
Каликипа. ществеппаго Банка за 

ООО въ 5 00  р, I
i

15 марта 1 89 0  
года употребленъ 
въ расходъ.

20 дек. 1890  г.
Взам11нъ его upi- 

обр'Ьтенъ 4"/о  Го- 
сударстнеппый не- 
j нрерывнодоход- 
|пый билетъ за 
Л“ ООО въ 500  р. 
:(Или другой, и ка- 
[кой именно).

500 ,2 0 - V
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I L , ()^^ох;ода;^ъ,,, рост!1ВД|ЯЮВДИХЪ: .фэразд^льаую собственность свдщенр-; 
ника и иодлежащихъ разделу между членами причта {ЛСурналъ Костр. 

д. копсисторги января 12 д. 1S91 г.).

Слушали нрошен1е' священника,. Геормевской церкви седа Верхвв’ ; 

межскаго, Кологривскаго уЬзда, Николая Смирнова, сд'Ёдующаго со^ 

доржа1Пя: „В ъ  48-мъ по.мер'Ь „Руководства для сельскихъ пастырей" 

за 1 8 9 0  годъ въ стать'!: „Начальствеиныя распоряжен1я въ енарх1яхъ 

по вопросамъ настырской п р акти ки ", есть pimeide вопроса: „ко м уи р и - 

надлежать доходы за coHepuieuio цроскоыи;ии? Именно, Екатериаослав- 

ская духовпая консистор1л сообщаетъ духовенству eiiapxin, что по смы

слу 3, цункта указа Свят'Ьйшато Синода, отъ 11 декабря 1886  года 

за jN) 21 , доходы за совершон1е ироскомид1и составляютъ личное воз- 

награжАои1е одного священника, почему младппе члены дричта— д1а- 

конъ и нсаломщики, иодъ оиасен1оыъ законной отв!тственности, долж

ны воздержаться отъ всякаго домогательства подучать проскомид1йныа 

деньги (Екатеринославск1я Епарх1алы1ыя В'Ьдомости 1 8 9 0  г. Л’-  13). 

На семь осыован1и онъ, свящеяникъ Омирновъ, проситъ разр'Ьшен1я 

Его Преосвященства доходы отт. яроскоми/ив получать только одвпнъ 

священаикам'ь. А такъ какъ, по м'Ьстному обычаю; 1) поминаппики 

подаютъ иногда, особенно по родительскимъ субботамъ, не только 

нроском0д1ю, но ,я для цоми110вен1я на ектен1и заупокойной, сл'йдую. 

щей на Л11тург1и за сугубою ектин^ею, и 2) бываютъ заказныя литур- 

r ii i  о здрав1и, за упокой, сорокоусты, то доходы за таковыя помино- 

вен1я на литурляхъ свящонпмкъ Омирновъ проситъ разр'Ьшешя д'Ьлить 

на д в ! половины, изъ копхъ одну, половину обращать въ братскую обг 

;цую кру;кку, а другую половину брать только одппмъ свящспниканъ, 

съ; 'гЬмъ, ч'гобы они нром'Ь того исргьзовались изъ братской общей кружт- 

кн дрдодомъ па общемь, основ,апш., По спразк'Ь оказалось: 1 ) въ ука- 

з;Ь Сиат;У'1шаго .'Синода, отъ 11 декабря 1 88 6  года Лт 2 1 , пздпсиепо: 

и, , о; .^,у;р,ужечиымп..доходи11р причта ..сл'Ьдуетъ считать все,, что .вно

сится! ||Для.дране1Пя въ братскую,;,-к]>ужк), записывается въ братску,ю те- 

традЩ|1П vpa3A'Ei«<il'CH, за иетекщев время,! пом'Ьспчяр шдп ,по гтрстая-ъ 

год!1 lйeждy^ ^йC'liми- членами/ пря/птап в'ь. причитающихся дмъи ДПяяхЪктП'о*



«ему' к|)ужечиым0 доходаши прйчта сл15дуетъ иризпавать всЬ виды до- 

ходовъ, перечислеиныхъ въ § 14 ВысочаДгае' утвержденпыхъ 24 марта 

1 87 3  г, црявилъ о мЬстныхъ средствахъ содержан1я, а именно: доброхот

ный даян1я за испранлен1е церковныхъ и ириходскихъ требъ, церковное до- 

вольств1е, производимое прихожанами вместо отвода церковной земли 

проценты съ капнталовъ, внесенныхъ въ пользу причта на в'Ьчное об- 

ращен1е въ кредитным установлеп1я, и арендную плату за отдачу въ 

наемъ сообща Ц'1злымъ причтолъ церковной земли, а -также аринадлР- 

жащихъ причтамъ оброчныхъ статей. Эти доходы должны считатьея 

собствеипо кружечными доходами въ отлич1е: а) отъ лпчааго вознаграж- 

ден1я или одного священника за иополнен1е исключительно его 3Raaiio 

принадлежащихъ требъ, или одного изъ членовъ причта за отнравле- 

Hie свойствеппыхъ ихъ зван1ю обязанностей и б) отъ доходовъ, им4>Н)- 

щихъ определенное назпаченге. За уничтожен^емъ услов1я, вызвавшаго 

определекпое назначите дохода, таковой должепъ быть также причи- 

оляемъ къ кружечному духоду и делиться между всеми членами прич

та, такъ: доходы съ капнталовъ, положенныхъ на содержан1е не штат- 

ныхъ д1аконовъ, должны поступать въ общую кружку въ гЬхъ нрихо- 

дахъ, где, въ силу указа Святейшаго Синода, отъ 4 .марта 1885  г.

3 , можетъ быть открыта штатная д1акопская ваканв1я; 2 ) Высо

чайше утвержденными 24 марта 1873  года правилами о местныхъ 

средстпахъ содержан1я православнаго ириходскаго духовенства и о раз

деле снхъ средств'!, между членами причтовъ положено: п. 2: добро- 

хотныя npiiHonienia нрпхожанъ бываютъ двоякаго рода: одни соста- 

вляютъ личное вознаграждеп1е или олпого свяшениика, за исполнеше 

исключительно его зван]’ю принадлежащихъ требъ, или одного пзъ низ- 

шихъ членовъ причта за отправлен1е свойствеппыхъ ихъ знаи!ю обя

занностей, какъ, ианр,, за чтем1е псалтири надъ умершими; друг1я со- 

ставляютъ возаагра;кдев1в причта въ целомъ его составе, за исправле

ние такихъ церковных'!, или ириходскихъ требъ, который, но принято

му порядку, совершаются священникомъ съ низшими членами причта, 

хотя бы въ д'ййствительности кто либо изъ пихъ, 110 какимъ вибудь 

юбстоятельстваиъ, иногда и не принималъ учапчя въ исправлен1и по-
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добной требы. Г1риношен1я перваго рода принадлежатъ безразд1;льно 

тому: члену причта, которымъ сделаны, а приношешя вторагр рода опу

скаются въ братскую .кр у ж ку ' и, по истечен1и каждаго месяца, д’Ьлят- 

С!1 между вс^мй членами прнчта. Съ утвержден1я Его Преосвященства, 

п р и к а з а л и :  по точному смыслу 2 пункта Высочайше утвержден-

ныхъ 24 марта 1873  года правилъ о м1)стныхъ средствахъ содержа- 

н1я духовенства и указа СвягЬйшаго Синода, отъ 11 декабря 1886' 

года jT” 2 1 , 11. 3 ,. только t1i доброхотныя даяп1л прихожанъ соста- 

вляютъ личную безразд'Ьльную собственность священника, когда онъ 

одип'ь, безъ участ1я другихъ членовТз причта, исполня^етъ исключитель

но его sBaniro принадлежащую церковную пли приходскую требу. Меж

ду т'Ьмъ из'ь лрактикп пашей православпой церкви известно, что, при 

conepinenin свящеппикомъ въ алтар'Ь проскомпд1и, какъ части божест

венной .inTyprin и состоящей въ приготовлен1и честныхъ Даровъ для 

таипства enxapncriii, участвуютъ и проч!е члены причта, а именно: дда- 

копъ цриготовляотъ для свящепнпка— совершителя таинства— ризницу, 

св. сосуды, покровы для СП. Дарошк,-ши4шетъ помяпники и сонершаетъ 

кажден1е; цсаломщикъ же въ это время для молитвы и вазидан1я при- 

сутствующихъ въ храм1; читаетъ часы. Принимая во вниман1е вышеиз

ложенное, копсистер1я ми1ш1емъ своимъ полагаетъ: 1) доброхотныя при - 

ношон1я нрнхожапъ на проскомидш, по точному смыслу вышеозначев- 

ныхъ д’Ьйствующихъ у.чаконеп1й, принядлежатъ причту въ ц4ломъ его 

состав'й, опускаются въ общую кружку братскихъ доходовъ и разде

ляются менсду ВСЁМ и членами прнчта въ причитающихся имъ доляхъ, 

2) къ таковымъ же кружечнынъ братскимъ доходамъ должны быть при

числяемы доброхотныя даян]'я прихожапъ съ помянниками для помино- 

вен1я на литурпйвой заупокойной ектенш и дая1пя за особый литург1и, 

какъ о здрав1и живыхъ, такъ и о ynoitoenin усопшихъ и за сороко

усты, и такъ же должны быть разде.ляемы, на осиован1и правилъ, меж

ду ИСЁМ1! членами причта; 3) къ доброхотнымъ же приношен1яиъ нри- 

хожавъ, составляющияъ личное возпагражде1ие однихъ свящепнмковъ 

за иснолнен1е ихъ звап)ю иринадлежащихъ требъ должны принадлежать 

приношен1я за чтеп1е молитвы жен* родившей, по ровденш, младенца,
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И.,:В-Э ДСБЬ И; т .. Д. К ъ  ДОЙрОХОТДЫМ'Ь ;Д:радОЩен1дМЪ, л,СОС!ГаВЛаШп;

щ имъ .1ичиую собстведндсть , .низщ их'ь членовъ дримт;ц должны д ри н 'аг  
длеж ать , н о зн а гр а ж д ш я  за чтен1е П салтири н а д ъ  умершими и Тл д* 
Д л я  объяалед1я о сеыъ, къ  руководству и исполнеы1ю,: к ак ъ  дричту' 
церкви села ' В ерхдеиож скаго, т а к ъ  и всему духовенству Костромской' 
еп архш , дастоящ ее оцред'Ьлев1е. ковсистор1и н авечатать  въ К остром ски х! 
Е |ш рх1альпы хъ В ед о м о стях !.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  ! Я .
Отъ Костр, епарх. училищнаго Совета.

Епарх1альпый училищный советъ иокорпейше дроситъ оо. наблю

дателей падъ церк.-ир. школами и школами грамоты представлять въ 

епарх. учил. сов'Ьтъ вч., кони;!; каждаго учебпаго года (къ  15 1юпя) 

сведеп1я о ш колах! ихъ округа ио прилагаемой при сомт. форме * ) ,  

независимо отъ доставляемых! ими вч. отделеи]я для составле1пя го- 

дйчпаго отчета.
Председатель совета свящевпикъ Тоаннъ GnejpaHCKtii.

Отъ совКта Костромснаго 0еодоровско-Серг1евскаго Братства.
Симъ уведомляется о долучов1и денег! съ 1 декабря 1890  г. 

по 15 февраля 1891  г. отъ ндже-следующихъ лицъ:

I. На общгя нужды Братства:
—  Благочин. 3' Пухлом, окр. свящ. Петра Алякритскаго, отъ 

23 ноября 1 8 9 0  г. за Л! 56 —  46  р. S . к . (за квигд); — свящедника 

с.,,Матвеева, Колр.гр, уезда, Павла ПонизовскагО’, отч. 13 декабря 

1 89 0  г , —  10 р. (за книги); Кологрив. 2 окр-. upoToiepea loauaa Каидор' 

скаго, О Т ! 20 декабря 1S90 г. -за Л1' 2 3 4 - - - 19 р.; 1\1акар, 1 окр. 

и. д, -благочин., свящ. Александра Горицкаго, отъ 20 декабря 4 8 9 0  

г. за As 205 —  8 ,р. 50  к,;^— 'благочин, ByiicKiiro А; oiq), свящ. Ваг 

СИЛ1Я QauopoBCiUU’O, отъ д18 декабря 1 89 0  г . и;,за М ,Л 6 1 — 4 р,;.тт 

благочин. Юрьевецкаго 5 окр. свяд;. Евла2и1я'’Ю н|щкаго, отъ 29  дет 

кабря 18:9,1) г. за Ai 3 5 2 — 46  >р. 5 (Ki ; настоятолышцы Ыовотроиц. 

Галич, жеаскод общины шона.\ивИ||;Виммы, П' !Отъ ' декабря. 1,890. f . i а»,

*) 'Форма) прилагается; :ВЪ'1,Е0Ед%1  оффищалшой: масти. 'этогО! А».
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JTs 7 :5 i - 'I  p.;‘ настойеля П редйч. ЖользпббЬровегсаго монастыря ,1и гу - 

мбна 1оапНИ1ПЯ> оч’Ъ' /З I-;:,декабря-. 1 8 9 0 i- г. -за № 55 -^.3 -:.р ,;-  благочте.- 

Кннешемск. 2 , окр. свящ. ' Ioanna Говоркова, отя. япвар'я, 1891  года1 

за .Ve 19 —  1 р. 45  к . ;— и. д. благочин. Макарьев. 1 бкр. свящ. 

Алегкандра Горицкаго, отъ 4 января 1891  г . за jM 6 —  Ю р .  80  к . ;  - 

благочин. Макарьев. Хрйсторо;кдествен. собора прот. Васил1я Сибплев- 

скаго отъ 3 января 1891 г . за М 6 — 3 р. б.тагоч. Юрьев. 1 окр. свят,. 

Николая Сквордова, отъ 5 ядв. 1891 г . .за J'S 9 — 2 р. 67 к . ;— благоч. 

Нерохт. 9 окр. прот. Александра Розанова, отъ 7 япв. 1891 г . за 

JV” 8 3 — 5 р. 98  к . ; — благоч. Вуйск 4 окр. свящ. беодора Зал1>сскаго, 

отъ 14 япв. 1891 г . за .№ 23 —  6 р .;— благоч. Костром. 9 окр. свящ. 

Л.лексапдра Груздева, отъ 16 янв. 1891  г. за № 27 — 3 р.; —  благоч. 

Костром. 8 окр. свящ. Андрея Соколова, отъ 12 янв. 1891  г. .за 

25 —  7 р. 56 к.; благоч. Галич. 7 окр. свящ. Васил1я Сигорскаго, отъ 

12 япв. 1891  г. за № 5 —  3 р. 50  к . ;— б.лагоч. Макар. 2 окр.свящ . 

В.аадим1ра Друниишна, отъ 10 янв. 1891  г . за № 1 8  —  3 р .;— благоч. 

Нерохт. 1 окр. свящ. Ioanna Груздева отъ 12 янв. 1891 г. за № 27 —  

1 р. 20  к.; —  благоч. Костром. 4 окр. нрот. Капитона Толгскаго, отъ 16 

янв. 1891 г . за .№ .12 —  5 р. 86  к . ; — благоч. Нерехт. 5 окр. свящ- 

Платона Кроткова, отъ 17 япв. 1891  г. за .№ 31 —  3 р. 55 к . ;— благоч. 

Костром. 5 окр. свящ. Алекс’Ья Ооколова, отъ 17 япв. 1891  г. за № 3 0 —  

7 р. 35  к.; —  благоч. Юрьев, 3 окр. свящ, Васил1я Розова, отъ 1 5 янв. 

1891 г. за № 26 —  3 р. 1 к ., —  благоч. Буйсв, 3 окр. прот. Пазла Ш иря-- 

ева, отъ 11 янв. 1891 г . за Л; 12 —  3 р. 25  к , ;— благоч.Нерехт. 3 окр. 

свящ. Николая Б'Ьляепа, отъ 15 января 1891  года за № 7 —  7 р. 

и за № 9 —  7 р. 7 0  к .; благочин. Галич. 4 окр. свящ. Петра П ок- 

ровскаго, отъ 20  января 18,91 г. за № 33 —  8 р ,;— благоч. Костр. 

7 окр. свящ, Николая Павлинскаго отъ 21 января 1891  г. за .М 

27 —  9 р.; - благочин, Буйскаго 1 окр. свящ. Николая Агриколянскаго, 

отъ 14 января 1891 г за .М 1 9 — 5 р.; благочин. Кинешем. 5 окр. 

свящ. Николая Орлова, отъ 12 января 1891  г. за № 14— 3 р ;  —  

благочин. Чухлом. 4 овр. свящ. Михаила Ювенскаго, отъ 18 января 

1891  г. за № 10 — 6 р. 76  к . :— благочин. Бетлуж. 3 ок,р. свящ:
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Такова Флоренскаго, отъ 10 января 1891 г  за № 5 9 — 4 р. 50  к .;— " 

благочин, Юрьевец. 6 окр. свящ. Капитона Дроздова, отъ 19 яЗваря 

1891  i .  за № 3 3 — 10 р. 97 к . ;— благочйн. Макарьев. 5 окр.свящ. 

Димйтр1я Ювеискаго, отъ '14 января 1891  г .— за 9 —  30 р. 60  к. 

0 отъ 18 января 1891 г. за ,№ 32 — 3 р.; —  благоч. Нерехт. 2 окр. 

свящ. Петра Рыболовскаго, отъ 21 января 1891 г. за, .№ 1 9 — 4.: р., 

44  к.; благочйн. Нерехт. 4 окро свящ. веодора Островскаго, отъ ян

варя 1891 г, за № 2 1  — 11 р. 75 к.; — благочнн. Костроя. I окр. 

ирот. Дизштр1я Ц'йлнкова, отъ 30 янг.аря 1891 г . за № 1 8 — .i- р. 

65 к . ; — благочйн. Костром. 2 окр, прот. Евге1пя Ооко.лова, отъ 31 

января 1891 г. за .№ 7 — 8 р. 21 к . ,— благочнн. Нерехт 8 окр. 

нрот. Павлина Шнрекаго отъ 1 фенр. 1891 г. за Л: 4 0 — 2 р.; —  

б.Загоч. Галнчск. 5 окр. свящ. Ннктоно.пшш lioMaponcKai’o, отъ 11 янв. 

1891  г. за .1|“ 44  — 7 р.

Членскйхъ взносовъ, постуцнвшнхъ въ день общаго ooupaiiia чле- 

новъ Братства —  25 ноября 1 89 0  г. н посл'1’.: оп, ректора Костром.: 

дух. се.минар1н архим. Менандра 50  р. (на церковно-нрнходскую iiiico- 

■лу), И. Ча.Нева 5 р., И . Иванова 5 р., А . Шннова 5 р., 0 . Мо.т- 

.теръ 3 'р,, Н. Негребецкаго 3 р.. С. .Чебедшп 8 р., нрото1еревъ: И .■ 

Горскаго 3 р., П. Богоеловскаго 3 р., А . Невскаго 3 р.. Днмнтр1я 

Ц'Ёликошг 3 р ., Павла Горскаго 3 р., архпм. Платона 3 р., свящепнн- 

ковъ: О,мргрнова 3 р,, А . Виноградова 3 р., П. Левашова 3 р., П . 

Завари'на' З р., Д . Аквнлев'а 3 р., I .  Снераискаго- 3 р .,’ Доброва 3 ' 

р., учит. сем. Е . Орлова 8 р., учит. дух. училпща И, Лебедева 3 р., 

М . Дурова 3 р., И . Дурова' 3 р., А . Кривовогова 3 р., И. Третьяко

ва'! О'р., свящ. I t  АсаткИпа‘6 р., свящ. I .  Ипполитова 3 "р., г.Булгакъ  3 р.

2. Д а епарЫалъное женское muAutae:
—  Благочйн. Кинет. 6 oKfi. свящ. Пасил1я Миловидова, отъ 8 

деггабр'.ч 1890  г. за .Nr 153 — 7 р .;— свящ. с. Спасскаго, что въ' 

Березпикахъ, Павла Орнатскаго, отъ 2 2  декабря 1891 г. за Аз 43 

—  5- р.;-~благочнн. Галич. 4 о'кр: свящ.' ПетраНокровскаго, отъ. 2 0  

декабря 1890  г . - 3li №-■ благочив. Кологрйв. 2 окр.

прст. Гоанна Кандщрбкаго, Bail's 2 3 5 — -38 ф.-’ЗО к .-&~6.Нр. Налич. 4 М р..
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СШ1Щ. Петра Покровскаго отъ 3 i  дек. 1 89 0  г. за Д” 1 8 4 — 15 р .;— благ. 

Кологр. 1 окр, свящ. Александра Лебедева отъ 27 д е к .1 89 0  г . s a l"  

198  — 21 р. 50  к. бчаг. Нерехт. 10 окр. свящ, Петра Зв’Ьздкина, отъ 

2 янв, 1891 г . за As 2 — 28 р. 50  к .; — и. д. благ. М акар, 1 окр. 

свящ. Александра Горицкаго отъ 4 янв. 1891  г. за J'&5 — 1 5 р . :— благ.' 

Нерехт. 9 окр. прот. Александра Розанова, отъ 7 января 1 8 9 4  г. 

за 84 —  36 р.; настоятеля Галич. Преображ. собора прот. Гряго- 

р1я Сн'Ьгирева, отъ 8 января 1891 г. .за А» 6 — 4 р .;— и. д. благоч. 

М акарьев.; 1 окр, свящ. Александра Горицкаго, отъ 7 января 1891 г ' 

за .Л" 27 —  23  р .;— благочин, Ветлуж. 2 окр. свящ. Гоанна Белору

кова, отъ 16 января 1891 г. за .№ 2 1 — ’22 р. 50  к . ;— благочин; 

Костром, 9 окр. священ. А.лександра Груздева, отъ 16 января 1891 

г. за № 28 — 19 р. благочин. Костром. 8 окр. свящ. Андрея Соколо

ва, отъ 12 января 1891  г . за .1\” 26 —  29 р. 50 к.;-т-бдагоч. Галич. 

7 окр. свящ’. Васил1я Смгорсщзго, отъ 12 января 1891, г . за А!' -5 

—  22  р .;— благочин. Макар. 2 окр. свящ. Вдадим1ра Дружинина, отъ 

10  января 1891 г. за А« 1 7 - 2 6  р. 9 к . ;— благочин. Нерехт. 7 

окр. свящ, Васил1я Благовещепскаго, отъ 14 января 1 8 9 1  г. .за А» 

2 7 — 27 р. 30 к . ;— благочин. Костром. 4 окр. прот. Капитона Толг- 

скаго, отъ 17 января 1891 г. за А? 13 — 19 р. 70  к .; — б.лагсчин. 

Нере.хт. 5 окр. свящ. Платона Кроткова, отъ 17 января 1891 г. за 

АЁ 3 2 — 17 р. 5 0  к , ;— благочин. Юрьевец. 3 окр. свящ. Васил1я Ро- 

.зова, отъ 15 января 1891 г. за № 28 —  22  в. 95 к . ;— благочин. 

Буйскаго 3 окр. нрот. Павла Ш иряева, отъ 11 января 1891  г. за’ 

12 — 6 р .. 86  к . ;  |б.лагочин. Кипеш. 4 окр. свящ. Александра Р о- 

бустова, отъ 12 января 1891 ' г. за А: 25 —  27 р,;.— благочин. Не

рехт. 3 окр. свящ. Николая Беляева, ю тъ  15 января 1891 г /  за 

№ 8 — 17 р.; каоедральнаго hjdot. Тоанна Поспелова съ браиею, отъ 

января 1891  г . за № 9 — 6 р. 5 0  к . ;— благочин. >:Еостром. 7 

окр, свящ. Николая Павлинскаго ^ртъ 21 января,; 1 8 9 1  г.;; за № 27 

— 5 р.; —  благочин. Чухдрм» 4  окр. свящ. Михаила Ювенскаго отъ

18 января 1891 г . за А£ 14 —  22 р .;— благочин. Ветлуж. 3 окр^ 

свящ. 1акова Флоропскаго, отъ 10  января 1891  г .  за Л" 59 —  65 р. 

50 к.»— благочин. Юрьевец. 6 округа свящ. Еапитона Дроздова, отъ

19 января 1891  г. за А! 3 4 — 29 р. 20  к . ;— благочин г . Чухломы
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и Чухлом. 2 оцр. прот. Николая Соболеиа, отъ 20  января 1891 г. 

за № 24 - 1 8  р .;~благочип . Костром. 5 окр. свящ. АлекНя Соколо

ва,: отъ 24 января 1891 г . за ]\« 35 —  21 р,- 49  к .; -благочин. 

Макарьев. 5' окр. свящ. Димитр1Я Ювепскаго, от"]̂  14 января 1891 г. 

за; J\i; 1 0 — 36 р. 5 к . ;— благочип. Нерехт. 4 окр. свящ. Петра Ры- 

боловскаго, отъ 21 января 1891  г. за 19 — 18 р. 65  к . ; — бла

гочин. Нерехт. 4 окр. свящ. веодора'Островскаго отъ января 1891 

Г. 1 за -lY? 18 5 р. 3 0  к , ;— свящ. с. Жукова, Солнгалич. уЬзда, Н и - 

ко д м а  Постникова 3 р ., при отпога. епарх. учил. Совета отъ 2 

января 1891 г. за № 3; настоятеля Авраам1ева Городецкаго монасты

ря; игумена Гавр1ила 10 руб. я благочин. Солигалич. 2 окр. прот. 

Александра Каллистова 19 р. при отнош. Костром. епарх1альн. училищ, 

совета отъ 29 января 1891 г . за 1 2 6 ;— благочин. Костром. 1 

окр. прот. Дишитр1я Ц'Ёдикова, отъ 30  января 1891 г. за J6 2 0 —  

23  р. 75 к . ;— благочин. Нерехт. 1 окр. свящ. 1оапна Груздева, отъ 

20  января 1891  г . за Л» 4 5 — 6 р .;— благочин. ^Костром. 2 окр. 

прот. Евгеп'ы! Соколова, отъ 31 января 1891 г. за № 7 — 40  руб. 

65 к . ;— благочин. Ветлуж. 3 окр. свящ. Такова Флорепскаго, отъ 22 

января 1891  г. .за № 147 —  5 р .;— благочин. Юрьевен. 2 окр. свящ. 

веодора Крылова, отъ 28 января 1891 г . за № 1 2 — ^̂ 17 р. 35 к .; 

— б.тагочин. Нерехт. 8 окр. прот. Павлина Ш ирскаго, отъ 1 февраля 

1891 г. за № 4 0  — 14 р .;— б.тагочип. Нерехт. 6 окр. прот. Рафаи" 

ла Малиновскаго отъ 6 февраля 1891 г. За Ж 2 4 — 25 р .;— благо

чин. Галич. 3 окр. свящ. Николая Постникова, отъ 5 февра.ля 1891  

г . за Jf“ 3 0 — 30  р. 50  к . ;— б.лагочйн. Костром. 3 окр. прот. Павла 

Герркаго, отъ февраля 1891 г . за №  (;23— 19 р. 45 к . ;—-благочин. 

Костром. 6 окр. свящ. Ардалшна Игнатовскаго ! Отъ 3 февраля 1891

г,- за 36 —  21 р. 50  к , __________

Отъ Правлен1я Ипат!евскаго монастыря—
сжмъ объявмется, что 1) Костромской купецъ, Васи

лий Оавельевъ остается ж на будущее, время комисещне- 
ромъ, по продажФ восковыхъ св'Ьчъ жзъ Ипат1евскаго cbI i - 
чнаго заведеи1я ж 2 )духовенство Галпчскаго округа мо- 
жетъ пр1обр'Ьтать свФчи Жпат1евскаго завода у соборнаго 
старосты г. Галича, купца Дубова.'
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Св^д^н'т изъ Костр. д. консистор1и.

У м е .р л и :  прожив, па noEOi въ. Никодобабаевск. мои.'архйЙ 

Лрсетй;. Троицкой; Кривоезерской пустынц 1ерод!акопъ Ириней; Пред-^ 

теченскагУ Жел'Ьзноббровскаго, ,мон. iepoju Фтовей;’ Луховскаго гНиЕол. 

Тихонова монаст. iepoM. Лгапитъ] Б'Ьлбажскаго moii. лопахияя Д рйа- 

дгя; г. RocTpojje; СпаоозатрудиепсЕой ц : прот. Васпл1й Р о ад тм ; Бо

гоявленской на /р . .И Й р ^ 'ц ., Галич.Г'у., свящ. Гавр1илъ le6edeov, j(\i- 
коны: Николаевёкой.1 на Дору ц. Павелъ РЬл1е/)амг^ев5; с. ’ Ерутйхъ, 

Макар. ,<у ,̂— Ваеил1й Виноградов^, 'с. Сосновца, Юрьев, у . ,—Тоаянъ 

Сквордоб0;1;;Варпдв. собора^— АлексЬй Эводоёъ; с. Гарей ,‘Макар, у., 

1оаннъ Рагословскгй^(заттатп*); ; псаломщики:  ̂ с. Яманова— Георгш 

Го'щбшскш) с. Оеготи— Ивайъ С’е г о ж т й ,  (заштатп.),' B1jx6a«cKaro 

ыонас'г. — - Николай/ Бпляевст ц .
У В;0 л;е н н  '3' а ш т а т ъ, с о г л а с н о  ,п р о Ш е н i ,ю: свящ. 'С. 

Шахова, Еостр. у., Андрей Соколову; д1аконы:' Буйскагб'собора—  

1оаппъ Ро'ждестоинскш, с. Молвитппа, Буйск. у., — Петръ 

р и тс к гй ^  с.-' Михайловскаго Петръ Ярозоровскй; нсаломщ. с. ;М окра- 

го Флав1анъ Чудецтй.
Н; е р е м й щ е н h :V свящ. с. Сорохты 1оанпъ фрфанишскш вт> 

с. Семеповска— Лапотное, Еинеш. у.| „свящ .-с.'боминШ аго .ГеннадШ' 

Левитскш— въ с. Сорохту, Нерехт. у.; прот. с‘. Мпзскаго Александръ 

Фамит— ш  Спасо:запрудпенскоп ц. г . Костромы (на 2-ю ваванс,); 

священники ' с. Вагапова бедоръ Зотиковъ - и с. (Эедьковой 'слободы 

Александръ„ Лльбоог— одпнъ на л'Ьсто другого; свящ. Флоровской при 

Галич, озерй'ц. Евген1й Голубевъ— къ Васильевской ц. г. Галича;'

свящ. j с. Краспыхъ'Усадъ Мпхаилъ Д р^ж м м м м г— къ-Флоровской при 

Галич. 03. ц. г . Галича; д1акопъ с. Понурова Ьаннъ Румянцев’ъ— въ с.'Ка-
1 ‘ ' ; I ■■ ■ 1 I с • ‘ ■ ■ ■ ’ ’

регипо, Макар, у .; д1ак. с. Б'Ьлоппкольскаго беодосш Воскресенскт 
—-въ с. Бовыкипо, Макар, у.; Авраазпева мопаст. 1ерод1ак. Филаретъ 

— въ Макарьево-Унжеиск1й мой.; псалоАщ.,, „Костр. Крестовоздв. мои. 

Серг'Ьй Енязевъ— въ с. Никольское при устьй р. М'Ьры, Кинеш. у .; 

исаломщ;< с.- Гривы;;1-)0ОЛпг.;у^, Павелъ ^Шазаретскш^т
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вак. ири топ же. :ц.; учит. Афапасопской ц.-прих. школы Ипапъ Мо~ 
сквинъ— въ с. Молвитипо, Буйск. у.; псаломщ. е. Покровскаго при 

Б'Ьлбажскомъ МОН. Петръ Жил1евъ— '&ъ ц. Б'Ьлбажскаго мои.; псаломщ. 

с ; ' Скоробогатова Николай Кудринъ— въ с. Покровское при Б'Ьлбаж. 

МОН.; псаломщ. с. Бовыкина Вячесдавъ Введенскш — въ с. Михайлов

ское, Чухлом. у.

О п р е д е л е н ы  на места;— священничеоия: воспйт. сезшн. 

Александръ Мартировъ— въ с. воминское, Нерехт. у.; воспйт. семип. 

Peopriu Яблоковъ— въ с. Богоявленское па р. M ip i ,  Галич, у .'-п с а -  
ломщичеапя-. быв.' учен. Васплш Жебедевъ— къ Буйекому собору, вос- 

пит. сеыин. Иванъ 'Добродгъевъ — въ с. Скоробогатово, Макар, у.

. Р у к о п о л о ж е н ы :  учит. Kocrpi д. училища Васил1й Награ- 
довъ— свящ. въ с. Ш уп гу , Костр. у.; Нпколобабаевскаго мон. 1ерод1ак. 

Паисш въ iepoMonaxa; учпт. Костр. д. училища Александфъ Пти- 
свящ .' къ Митрофагпевскои ц., что при Костр. исправит, аре

стант, отделеши; воспйт. семип. А.1вксандръ Мурановъ— свящ. въ с. 

Михалево, Галич, у.

Н а з н а ч е н ы  н а  д о л ж н о с т и ;  прот. Галич. Преобр. собо

ра Григорий Снтиревъ— предсЬдателемъ Галпчск. ценз, козштета; пог. 

Введенскаго, Костр. у., свящ. Александръ Паърадооъ— благочиинымъ 

по Костр. V I I I  окр.; свящ. с. Апдреевскаго веодоръ Смирновъ— де- 

путатомъ но Костр. V  окр.

Содержан1е оффищальной части. Распоряжен1я епарх1альпаго на
чальства— о каждогодномъ доставлен1и въ Консистор1ю ,свед4н1й объ 
употреблепш въ расходъ % -пыхъ бумагъ, еъ дохода которыхъ взимает
ся налогъ, или о замРие ихъ другими. Объявлен!)!; отъ Костр, епарх. 
училищн. сов'Ьха; отъ совРта Костр. 0еодорвско-Серг!евскаго братства. 
Отъ цравлеп!я Костр. Ипаиевскаго монастыря. СведРн1я изъ Костр. 
д. коисистор!и. Приложете: Отчетъ о ц.-прих. школахъ и школахъ 
грамоты Костр. епарх!и за 18®®До уч. г . (Ведомости 1—  ).

Редакторы: Семинарги Ректоръ, Арш мандрит ь 31енапдръ, 
Преподаватель Семинарш Б . Строевъ.

Дозволено цензурою. Февраля 21 дня 1891 г. Кострома. Въ губ. тип'.
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О Т Д Ш  II. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Учеше СВ. ап. Павла о значенш ж ц'Ьли ветхозав-Ьт- 

наго домостроительства )̂.

Но 1!Отъ вопроеъ: оставалась-ли въ челов^кЬ способность еъ вос- 
прш тш  поваго завета? Было ли субъективное желап1е искуплеп1я? 

НравЬтвенпое йостояя1е ветхозав'Ьтнаго человечества апостолъ вообще 

характеризуетъ какъ состоян1е всеобщей греховности: все согрешили и 

лишены'славы Б ож 1ей (Билл. 3 , 2 5 ) . Но необходимо различать гре- 

ховность людей пеподзаконпыхъ или язычниковъ и греховность людей 

подзакопныхъ или ]удеевъ. Правда, Богъ открылъ себя язычникамъ 

въ написанномъ въ сердцахъ вхъ естественпомъ законе или законе сове

сти. Но сознан1е этого закона затерялось въ грубой чувственности. 

Остав1шяся же въ немногихъ лпчностяхъ стремлен1я къ истине и прав

де быЛи очейь редки и незначительны. Поэтому не безъ основан1я 

язычники представляются апостоломъ совершенно беззаконными (Д еян . 

2, 2 3 ) . К акЪ 'так !е , они находились въ гораздо худшемъ состояши, 

нежели подзаконные. Безъ помощи Бож1ей и положйтельнаго открове- 

т я  они должны были глубже и глубже погружаться въ беззакошя; 

въ нихъ не пробуждались ктремлешя къ  исканш праведности (Римл. 

9 , 3 0 ), они чужды были заветовъ обетовап]я, пе имели надежды и 

были безбоЛспикг въ м)ре (Ефес. 2 , 12 ); омраченные въ разуме и 

отчужденные отъ жизни Бож1ей, по причине собственнаго невежества 

и ожесточешя сердца, они дошли до безчувств1я, предались распутству, 

делали всякую нечистоту съ пенасытимосп’ю (Еф . 4 ,1 8 ,  19 ). Жизнь 

язычниковъ можно назвать, 'такимъ образомъ, простою естественною 

человеческою жизп1ю съ точки зрен1я простаго естественнаго чувства, 

кбтброму но достае'тъ ясныхъ и твер'дыхъ определен!!. Резш й кон-

’)  Продолжеше. См. 20, 21 и 23 1890 г. и 1, 2 и 4 
1891 Г;
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трастъ съ жпзп1ю язычества составляла жизнь ]удейства. Въ жизни 

{удейства ясно выступала противоположность межХу 'обТ)'ективпой волей 

Бога и субъективной волен человека. Ж изнь, руководимая разсудоч- 

нымъ знан1емъ правственпости, разум'Ьется, :вып10 жизни,. ..руководимой 

темпымъ чувствомъ. Но сознагпе положительпаго правствснпаго закона, 

какъ сказано, сопровозкдалось въ 1удейств'Ь созпа1пелъ гр'Ьха, усили

вавшимся по лгЬр'Ь сознан1я . невозможности исполгшть законъ. Дъ этомъ 

созпапш гр'Ьха н заключалась, - по апостолу, ■ свртлая сторона, жизни 

подзаконнаго neHOBiita, которая могла, приготовить его къ цррнят1ю 

новаго завета. Ибо ч^мъ сильн'Ье, съ одной стороны, было возбуж- 

ден!е плоти и чувственности и ч'Ьмъ опред'Ьленп'Ье и громче, съ дру

гой стороны, говорилъ голосъ сов'Ьсти и открытой въ saKOiit .Боже

ственной воли, т'Ьмъ бол'йе должно было- существовать с тяготящихся * 

греховностью и «томящихся» подъ закономъ. Именно отъ лица всехъ 

таковыхъ, сознающпхъ въ себе внутреннее противореще я .чувствую^ 

щихъ желап1е, хотя и безспльвое въ действительности,., освободиться 

отъ рабства греху, апостолъ взываетъ: бедный я человеиъ! .Кто из- 

бавптъ меня отъ сего тела смертп? «Но п жившему ,безъ ноложитель- 

наго закона естественному человеку, именно по его-высшей , прпродег 

хата TOV еаы av'i'pwTcov, апостолъ усвояетъ внутреннее соглаще съ за,- 

кономъ Божшмъ чувство пстины пли совесть, которую по апалог1п съ 

иоложительпымъ закономъ опъ называетъ vcp.oc тоб vo6? (Римл. 7, 2 3 ). 

Отношен1е греховностп къ этому закону , совершенно тожественно съ 

отношен1емъ къ полоагптельному закону: оно выражалось, , вд ,сознан1и

внутренней борьбы между духомъ и плотно, когда чувство истппы нри- 

знава.ло законъ благпмъ и святымъ, п внутрешпй человещь соуелаж- 

да1ся. .им ъ ,, а нлоть энергически противодействовала ему, когда , врля 

страстно желала творить доброе, а , господствующ1я привычки . греха 

решительно парализовали ея желаше. Въ <соуслаждеп1п» закоаомъ 

Бознимъ и „состояло т о . доброе, которое осталось, и да , могло, бы ть, С07 

вершенно истреблено въ ветхозаветпомъ человеке, которое при повыхъ 

услов1яхъ для жизни и развпия могло ^сделать его спосрбнымн^-креико 

утвердиться во внутреипемъ человеке (Еф . 3 , 1 6 ). Изъ сказандащ
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можно видеть, что аностолъ не считаетъ BeTxoHaBtTnaro человека 

«абсолютно» влымъ и испорченнымъ,' такъ чтобы въ немъ не остава

лось. ничего такого, къ чем^ могло 6btj.'такъ сказать, привиться спасе- 

Hie. Въ чувствН недовольства свСимъ состоятемъ и желап1и снова воз- 

становить^ разрушенный грНхомь м1ръ съ Богомъ и самимъ собою im p lic ite  

заключалось сознан1е возможности примирен1я и способности восприни

мать н  усвоять истинное И'доброе. ВпутреннШ корень нравственной 

жизни, кроющ1йся въ чисто духовной сторон'Ь челов'Ька,' не былъ, 

следовательно, упичтожепъ, но проявлен1ю и раввит1ю его силы пре

пятствовала низшая чувственная природа человека, почему оно и не 

могло идти далее «соуслажден1я» законоиъ по внутреннему человеку. 

Такимъ образомъ, какъ въ чувстве недовольства своимъ положен1емъ и 

желан1и возстановить единен1е съ Богомъ и самимъ сббою дана была 

«возможность» оевобожден1я отъ внутренняго разлада и примирен1я 

враждебпыхъ противоположностей, такъ въ еознанш внутренней слабости 

и духовнаго безеил1я достичь этого собственными силами выражалась 

глубокая и настоятельная нужда,следовательно, «необходимость» пскуп- 

леп1я и примирен1я. Возможность и необходимость искуплен1я объединя

лись въ; созпаши потребности въ новомъ завете, который предчувство

вали богодухновенные, мужи ветхаго завета, предсказывая то время, 

когда Богъ заключитъ съ Своимъ народомъ новый заветъ, дастъ ему 

(народу) повое сердце и новый духъ, на которыхъ будетъ начертанъ 

законъ, когда грехи будутъ прощены и истреблены и когда Богъ 

изл1етъ Духа своего на всяку плоть (lep . 31 , 31 — 3 4 ; 1ез. 3 6 ,2 6 ,  

2 7 ; 11, 19, 20 ; Ис. 4 4 , 3; Хоил. 3, 1).

. Изъ сказаннаго уже понятно, какш  члены имели войти въ со- 

ставъ новозаветной церкви. Желан1е и нужду въ Нскуплен1и и способ

ность къ усвоетю плодовъ его имели, по апостолу, какъ 1удеи, такъ 

п язычники, следовательно, те  и друг1е могли вступить въ царство 

Христово. Но нужды -времени, о которыхъ сказано было выше, требо

вали отъ апостола более обстоятедьнаго раскрыт1я тайны призван1я 

язты'йикоНъ. Эту тайпуР аностолъ раскрываетъ двоякимъ образомъ; путемъ 

умозрешя и путемъ историческимъ.
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Умозр1)Ше апостола начинается съ опытныхъ данпыхъ. Онъ обра- 

щаетъ 1шиман1е прежде всего на самихъ 1удеевъ и сравниваетъ ихъ съ 

язычниками. Великое преимущество им'Ьют'В 1удеи предъ язычниками, 

говоритъ апостолъ, во всЬхъ отношешяхъ, а главпымъ образоиъ въ 

томъ, что имъ вв'Ьрено слово Бож1е (Римл. 2 , 3 ); кром4 того, ииъ 

принадлежатъ; усыновлеп1е и слава, и зав'Ьты, и ,8аконоподожен1е, и 

богослуженте, и o64TOBaHia; ихъ и отцы, и отъ нихъ Христосъ по пло

ти (Римл. 9 , 4 5 ) . Но эти преимущества независимы отъ самихъ 1удеевъ, 

а ,даны отъ Бога и въ родовое щасл'Ьдде усвоены еще пхъ г1атр1архами. 

Нто касается собственнаго достоинства 1удеевъ, на сколько оно зависитъ 

отъ нихъ самихъ, имЬемъ ли мы преимущество? спрашиваетъ ацостолъ 

отъ лица вс'Ьхъ 1удеевъ. Насколько, Какъ  1удеп, такъ и оллпны всЬ 

подъ гр'Ьхомъ (Римл. 3, 9), что и доказываетъ апостолъ .языковъ -и- 

писашемъ п опытомъ; какъ написано: „п'Ьтъ праведнаго пи одного, н4тъ 

разум^вающаго, нпкто не пщотъ Бога; всЬ совратились съ пути ,, до- 

одного негодны; н'Ьтъ д'Ьлающаго дрбро, н'Ьтъ пи одного (Псал. 13, 

1 —  3 ), Гортань ихъ открытый гробъ; языкомъ своимъ обманываютъ; 

ядъ аспидовъ на губахъ вхъ (Псал, 5 , 10; 139 , 4 ). Уста ,ихъ 

полны злослов1я и горечи (Псал. 9, 2 8 ). Н оги, ихъ, быстры па про

литие крови; разрушен1е и пагуба на путяхъ „ихъ; они не. здаютъ пути 

Mipa (Притч. 1, 16; Ис. 59 , 7 — 8). Н'Ьтъ страха Бож1я предъ гла

зами ихъ (Псал. 35 , 2 ) .  Но мы знаемъ, что законъ, *) если что 

говоритъ, говоритъ къ стоящимъ подъ закономъ, такъ что заграждаются 

вбяктя уста, и весь м1ръ сгаповдтся виновенъ, предъ Богомъ (Римл*.3': 

1 0 — 1 9 ) “ . Въ частности въ oTHOiiienin къ 1удеямЪ апостодъ говоритъ: 

„вотъ, ты называешься 1удеемъ и успокоиваешь себя закономъ, и хва

лишься Богомъ, и знаешь.. волю Его, и разумеешь лучше, научаясь 

изъ закона, ; и ув'Ьренъ O 'CeCi,, что ты путенодитель сл'Ьныхъ, св'Ьтъ

Б Подъ закономъ апостолъ разуы'Ьетъ собственно Моисеевъ здкрнъ;/ 
но такъ какъ онъ письменно утвердилъ и прежн1я откровенТя, а по- 
сд'Ьдуюш1я составляли продолжеше или разъяснеп1е закона соответ
ственно нуждамъ времени, то и вообще Ветхш^зав'Ьтъ съ его цисант^ц  
апостолъ называетъ иногда закокомъ, какъ именно въ-‘ЕГрйкёдёпномъ 
мЪстЪ.
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для находящихся во тыи1>, наставникъ нев’Ьждъ, учитель младенцевг, 

им'Ьющ1й въ закона образецъ в'Ьд'Ьп1я и истины, Какъ же ты, уча 

другого, не учишь самого себя? Пропов’Ьдуя не красть, крадешь? Го

воря: не прелгобод'Ьйствуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идоловъ^

святотатствуешь? хвалишься закономъ, а преступлен1емъ закона без- 

честишь Бога? Ибо ради васъ, какъ написано (Ис. 52, 5; 1езек. 36 

20), имя Бож1е хулится у язычниковъ (Римл. 2, 17 —  24). Итакъ, 

самая греховность уравнивала 1удеевъ и язычниковъ, .поставляя ихъ, 

въ одинаковое отношен1е къ строгости закона и къ правде Boacien.

(До слпд. И?).

Къ истор1и города Костромы и епископа его 
Симона (1агова).

(Извлечено пзъ архива Костромской дух. консистор1и. По описи 25-п Л* 4. Дело 
1772 г. о Костромскомъ Крестовоздвиженскомъ монастыре н Анастас1пнскомъ 

арх1ереГ1скомъ, на 96 лпстахъ).

После пожара 1 8 , мая 1773 года, истребившаго, кроме множе

ства обывательскихъ домовъ и церквей, и соборный Усненскш храмъ 

и смежный съ ним'ь, отстоявш1й отъ собора оградою на 12 7> саженъ, 

Крестовоздвиа:енск]й девичш монастырь, преосвященный Симонъ, быв- 

ш1й тогда епископъ Костромской, испросилъ отъ Святейшаго Синода, 

съ ВысочАЙшАго Ея ИмнЕРАторскАго ВелйЧЕСтвА сопзволен1я, место по- 

горевшаго монастыря подъ nocTpoeuie тепдаго соборнаго храма и apx i- 

ерейскаго подворья * ) . По нолученги о семъ разрешительнаго изъ Свя-

*) Досел'Ь apxiepeiicKoe подворье находилось въ упраздненномъ 
Анастасеипомъ девичьемъ монастыре. ApxiepeficKie здесь покои были 
на каменномъ фундаменте брусчатые, четвероугольные, объ одномъ 
апартаменте, извне выкрапхены дикою краскою, внутри убраны по 

приличш. Въ нихъ залъ одпнъ да прочихъ каморъ по правую и по 
левую сторону по три, съ принадлежащими малыми кладовыми чуда-
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т'Ьйшаго Синода указа отъ 2 аир1!ЛЯ 1775  года за № 1:396, пре- 

освлщешшй Оимопъ, пршишъ въ свое 1гЬд'Ьше м'Ьсто ногор'Ьвшаго Кре- 

стовоз’дпнжепскаго моиастыря, усмотрЬль вокругь онаго еще свободное 

огъ строешй носл'Ё пожара м'Ьсто, прикосновенное къ Усненской собор

ной церкви, внутри зомдяпаго вала, которое иогло быть весьма 

выгодно в прилично для насоле1Йя соборпыхъ священно-цервовпо-слу^ 

жителей, которые до сего вроиенп, живя в'ь отдаленности и по разнымъ 

м'Ьстамъ, не бозъ труда могли собираться къ церковпымъ службамъ, а 

нып'Ь, ногор'Ьвъ домами, живутъ но нодворьямъ, и потому допошмпомъ 

отъ 10  анр'бля ! 775  г. ходатайствовалъ нредъ СвягЬншямъ Сино-

домъ,— не благоволено ли будетъ сообщит!, куда сл'Ьдуетъ, нлп ука- 

зомъ новел'Ьт!,, дабы оное м1;сто, находящееся внутри вяла и 'нрпнад- 

,Д |р|1Щее къ .соборной оград'Ь, все отдано было нодъ. строение для со- 

бор:!ылъ священно цорковЕО-служитслей. Если бы это м'Ьсто, продол- 

жастъ преоснящешшн, отдано было соборному принту, то и сп..-н ц,- 

елунгителяиъ было бы весьма и пристойно и выгодно и самой церкви 

было бы безопасп'Ьс н отъ лихихъ людей и отъ пожарпыхъ случасВь, 

ибо и въ бывппй иожаръ потому особенно все въ церкви ногор1;ло, 

что церковно-служителн жили въ отдаленностц и помочь но моглп. 

Если л:о отаып'Ь. они поселятся нри собор!; и при томъ въ камевпомъ 

строен!!!, о.чемъ .онъ, 11реосвяще!!!1Ын, нсякое crapaiiie нзгЬть !iq- 

тщнтся: то т'ймъ самымъ н собору будетъ без01шс1!0сть, и городу 

yapaiHcnie, и св.ц.-служителямъ. лучш1Й 1!орядокъ послйдуетъ, такъ 

какъ ихъ .енисконъ, возънмйвъ домъ при томъ же собор'й, лучше на- 

блгодательствовать падъ ними будетъ. Съ такнмь же ходатаПствомъ, въ 

-!{!!ду составлявшагося тогда поваго нлана для гор. Костромы, его

намй1 Промежду ими'вхожю Двои с1ши: один съ нрихожаго отъ церк- 
15'и, а друг1е съ задпяго рундуковъ. Покрыты Оные покои епапчею,. ок
ружены съ'двухъ стбропъ деревянною крашеною р'Ьшеткого и цвЪтпи- 
ками, а съ другой'щадомъ. Иодъ т^ми покоями погребъ. За apxiepeft- 

'скими покоями яблонной и ирочихъ дорепъ садъ,- равсаясёиныЙ'' регу
лярными Л1ш1ями.
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преосвященство обращался къ г. Моснопскому губернатору графу г 0е- 

Дору Андреевичу Остермапу отпошен1емъ отъ 18 сентября 1775  г. 

за ;.№ 1 5 7 4 , но въ ходатайств'Ь этомъ отношеп1ез1ъ губернатора отъ 

3 октября того же года за ЛА 1709  было отказано, потому что въ 

этой самой крепости пазнанепо на плап'Ь быть CTpoeniio казенному да 

■н каменному, т. е.. воеводскому и арх1ерейскоиу доиамъ, а потому 

св,-п гЦ.-служителаиъ въ той крепости, въ отвращеме могущей быть 

отъ пихъ тйспотьт и опасности, строиться дозволяться не можно. 

Преосвящепный однако вновь пастаивалъ на томъ же и отпошепзеиъ 

отъ 9 октября 1775 года нредставлялъ па ннимап1е его с1ятельства, 

г. губернатора, что « 1 ) когда г. Алфимовъ (товарищъ губернатора 

былъ по пожарпомъ случай въ Костромй, то какое онъ мйсто поло-

жилъ на илаий св.-и ц.-служителямъ соборной церкви, о томъ мпй

неизв'Ьстпо въ точности, а какъ онъ, г . Алфимовъ въ разговорахъ 

мпй нредстаплялъ, то оное мйсто по его показап1ю для священно

служителей не выгодно, ибо лежптъ па малой горкй съ худыми ска

тами, такъ что ни дворовъ поставить, пи огородовъ иийть но можно. 

Чего ради я тогда же ему, г. Алфимову отрицалъ, и помппаемыо'. 

свящепноелужптели поселиться тутъ не объявили своего а:ела1ця ,̂ 

яко мйсто для пихъ крайне не виособно. А  хотя бы оно ка

кими силами и поправлено было, то лучше поселить тутъ кого иного,

не:кели ихъ, церкви да еще и соборной и потому почетяййшихъ слу

жителей, кои со временемъ могутъ быть люди ученые и выгодности 

лучшей достойные. 2 ) Ежели, кромй apxiepencitaro дому, будетъ. ка-

зеипыГ! одппъ воеводской дворъ, то могутъ, ежели всймъ не возмож

но, хотя протопонъ н священники тутъ же посе.ип’ься , свободно, . и, 

мнится, достоГшйе и прпличпйо имъ тамъ. запять ыйсто, нежели кому 

другому изъ свйтскихъ, кромй воеводы. 3) Что надлежптъ до. стро- 

шпя ихъ, священнослужителей, то я с'ь ;своой стороны буду стараться, 

чтобы они домы имйлп каменные п такъ построены, какъ регулы, 

архитектуры велятъ, почему и красот'!; города будетъ, согласовать,; и 

опасность не нричипятъ болйе другпмъ. 4 ) Если паче: чаяп1я ,и по 

се.му но будетъ дозволено т'1мъ соборнымъ ,свящеццослуа:нтелямъ внут-
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ри'вала строиться, то да будетъ , дозволено Mut съ ними саиииъ из

брать, какое на друголъ uoHOHteuiii понравится м 'кто, дабы какъ 

нредъ прочими обывателями не были они, цорковно-слуаштели, презр'Ь- 

ны и обижены, тавъ бы и ихъ чипу пристойно было и лучшею выго

дою послужило ичъ, дабы безъ большаго помешательства М01'ли опи 

славослов1ю Вож1Ю служить и еъ удовольств1емъ должность свою испол

нять». Представляя все cie на благоразсмотрен1е г. губернатора, пре

освященный просилъ его делатолямъ плана прпказъ дать, что они 

при семь случае для поминаемыхъ св.-и ц.-служителей сделать дол

жны. На это отпошен)о г. губерпаторъ, отъ 20 ноября 177 5 г. за 

J'e 1995 , отвечалъ преосвященпому, что имъ, губерпаторомъ, .Кост

ромскому «воеводе Арсеньеву ордеромъ нодтверлсдено, чтобы онъ, какъ 

наивозможпо, нриложилъ свое старан1е къ окончанио плана гор. Ко 

ты и къ немедленному д,оставлен1ю 'онаго къ нему, губернатору, 

показавъ на плане вей те оронисапиыя места, и когда означенный 

нланъ онъ отъ воеводы съ падлежащямъ онисап1емъ нолучитъ, тогда, 

въ сходст1не его преосвященства сей просьбы, приметить ие оета- 

витъ, а безъ того теперь пикакого ноложеи1я сделать пе возможво 

для паилучшаго же и общаго тамъ па местЬ положен1я и между со

бою соглашеи1я но оному его преосвященства требован1ю, отослава къ 

оному воеводе съ озпачевнаго отвотен!;! точная коп1я и чтобъ опое пе 

иначе было сделано, какъ по прплпчпостп н способности, убудучи на 

месте томъ, цропйсавъ въ своемъ репорте и опое jpe6oBauie его 

иреосвященства, представляя внрочемъ па вышнюю аннробац1ю.»

Съ такимъ внимап1емъ и заботливопчю относился попечительный 

архинастырь къ нуждамъ и нользамъ погоревгаихъ св.-и ц.-служите

лей собора и не только ихъ, но и всехъ обывателей гор. Костромы, 

пострадавшнхъ отъ пожара. Вотъ что, ианримеръ, пнеалъ онъ въ ча- 

стноиъ письме своемъ отъ 24  марта 1 77 5  года въ г. Московскому 

губернатору, графу Остериапу. <С!ятельпейш1й Графъ 0едоръ А нд - 

реевйчъ. Милостивый Государь! Утруждать Ваше 01ятельство симъ 

письмомъ имею нужду по следующей причине. Городъ Кострома, въ 

которомъ я епископомъ состою, вашего есть главнаго цравлеп!я и по-
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печительотва и яко дому хозяина. Оаъ, погор'Ьвъ, многою частш 

773 года, подлежателенъ сталъ возобновлешю по новому и лучшему 

плану,, которой неоднократно и„д'Ьланъ былъ по повел'Ьн!ямъ отъ 

командъ. Однако по cie время никакой не изданъ, и для того обыва

теля иные застроились но нужд'Ь, для нривровен1я своего, малыми, н 

гд'Ь возможно оказалось, хижинами, иные по чужимъ домамъ пристал 

обываютъ съ нуждою, въ томъ числ'Ь и служители церквей MHorie. 
Д а и я, apxiepefi, ии'Ья но указамъ, данпымъ нЬвоторыя въ город'Ь 

строеп1я воздвигнуть, и матер1алы съ опаго уже 773  года запасенные 

лежать, но и чрезъ толь долгое время трат-Ь подпадаютъ. Въ раз- 

сужден1и же, что Ваше С1ятельство, нашъ губернаторъ находитесь 

и потому мы съ тЬми нашими нуждами вашему попечительству пору

чены; чего ради я во имени всЬхъ обывателей, и всё они во име

ни моемъ просимъ Ваше С1ятельство всепокорно, приложите ваше и 

должное и благодЁтельское попочен1е ходатайствомъ вашпмъ, если оный 

плавь не въ вашемъ уже разсмотрЁн1и, да у другой команды нахо

дится, чтобъ въ настоящему лЁту выдапъ былъ. Если же не будетъ

плана дано па нашъ городъ, то объявить наиъ о семъ благоволите, 

дабы мы болЁо и тщеты напрасной нести не могли и толь долгимъ 

ожидан1омъ не крушились. Милостивый Государь! Обрадуйте пасъ, ва- 

шихъ богоыольцевъ, милостивымъ вашимъ попечительствомъ; впротчемъ 

Я есмь и пребуду съ моимъ высокопочитан!емъ Вашего С1ятельства.„ 

и нроч. Симонъ, Енисконъ Костромской.».

Я  съ памЁрен!емъ цитую время выпуска и ХгЛ* оффиц!альныхъ 

докумептовъ, дабы, въ случаЁ нужды, можно было по симъ указанГ 

ямъ, за утратою въ ножаръ 1887  года архива Костромской дух. 

KOHCHCTopin, сдЁлать справку, если бы кому это нопадобилось, въ дру- 

гихъ архивпыхъ складахъ.

IlpoToiepefi Ксенофонтъ Бронзовъ.
22 января 

1891 г. .
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Изв'Ьст1я и зам^Ьтки.
— Горыйя думы пргь погребети сел. священника, У  кого ра

дость п благодушество, а у насъ— все горе и горыйя слезы*.' Не

успели мы успокоиться отъ душевныхъ Boineniii при в з гл я д 'Ь н а  

горькпхъ сиротъ, оставшихся посл'Ь б’Ьднаго сел. свящеппйка,' умер- 

шаго въ цв'Ьт'Ь л4тъ иъ сел'Ь Березпикахъ, Нерехт.'уЬзда, 3 0 'октяб

ря минувшаго года (си. Костр. Еп. В ^д , 23 , за 1890  г.), какъ 

вотъ и еще жертва смерти предъ памп собрата лге нашего (въ томъ 

же округ'1>) 11 настолько же б'Ьдпаго, оставившаго nocnt себя 4-хъ 

малыхъ д'Ьтей и бывшихъ на его содержап1и 4 -хъ  с’иротъ посл4 род- 

наго предм'Ьстника. Новопреставленный о. Валер1апъ Васильсвичъ Со- 

ловьевъ, свящеппикъ села Пропипа, сынъ б'Ь'дпаго псаломщика, ' по 

OKonqani)] семинар, курса наукъ въ Еостр, дух. семипар1и въ 1872  г., 

три года состоялъ упителсмъ сел. зол. школъ 'веодоровской и Влады- 

чепской; saTiMb въ 1875  году иопя 15 дня Высокопрёосвящен- 

н'Мшимъ Платопоыъ, ■Арх1еш1ск01юнъ Костромскимъ и Галичскимъ, ру- 

коположепъ былъ во священника къ церквп села Пронина, ири ко

торой, нретериЪвая мполтество певзгодъ и niimenifi, скорбей и болез

ней—  сначала жепы, которой давно уже н лишился, потомъ и самъ 

страдавш1’ й частили недугами, при кропотливой забогЬ о д'Ьтяхъ и си- 

ротствующихъ и ностоянпыхъ недостаткйхъ б’Ьднаго нрихода,— пе вы- 

держалъ, зачахъ и, не смотря па молодые его— сравнительно — годы 

(4 0  л.), вотъ и умеръ 9 числа сего февраля. За доброе его 1юводен1е 

и усердцую слулсбу— пе смотря на его лщзпепную страду ирнзрЬлъ па 

пего благостн'ййноп пашъ архипастырь (пыпЬ таклсе ул:е въ БозЬ по- 

чиБиий) и въ 1887  году па,градилъ его пабодрепнпкомъ. И  духовен

ство— собрат1я почившаго, глубоко сочувствующ1е его равней смерти и 

горькому положщйю оставшихся послЬ него сиротъ, 'иочти.ло его, 

собравшись воздать нослЬд1йй долгъ ему— кто за 10, кто , зд 20 

верстъ разстояи1и отъ иЬстъ служеп1л своего. Къ одру ночнвшагО,' 'въ 

день погребешя 13 числа сего февраля прибыли; ы. благочинпый, про- 

Toiepeii Р . А . Малнвовск1й, духовппкъ округа и еще шесть священ-
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никонъ, ,дца j îaKOHa и нисколько псалоищииовъ, которые соборпе со

вершили % выносъ, и лйтурпю, и OTU'Iicanie, закончивъ посл'Ьдпее про

щальною p'ti îbio при rpo6 i почищнаго и горькими вздохами въ дом'Ё 

■его ,нри, созерцанщ безпр11отпыхъ. сиротъ, такъ ррпо лишившихся своего 

рад'Ьтеля и щррмидьпа. Въ ссиействЬ почивщаго остались два сыпа 

1 4 — 13 д^,ъ^ обучающееся ^въ Костр. дух. училищ!;, и дп!; дочери 

9 — 7 Л'М'ъ, , да при нихъ родствеипица, бЬдная вдова посл'Ь пред- 

м11стпика-,свяп;епнива съ сыпоаеъ, дочерью и сестрою. Вс'Ь опп оста

лись щи при чемъ; домъ, въ которомъ жили опи, церковпо'приходек1й, 

а за :|ЦимЪ; чистое поле, и .то, не свое, и пикакого имущества для обез- 

печешя. Бели ,бы , братья., почившаго, сами обремепеппые мпоголюд- 

НБши сеиейстиамп,; ,н,о ирпняли участ1я-въ погребеиш почившаго, то п 

иохоропиться бы б'Ьдному батюшк'Ь. было ие пачто.т Б'Ьдпые страдаль

цы,, еедьсейе;‘батюшки б'Ьддгййшихъ прпходовъ! Горька- доля ваша при 

жизни, да в И0 ‘ смерти, вашей некому осушить горысихъ слезъ еяротъ 

вашихъ! Вфдь и окружаюпце шасъ, собратья ваши, большею част1ю 

пьютъ. туже чашу б'йдиостй. Одна надежда иа Еиарх1альпое Попечи

тельство, къ которому обращаютъ свои ыоля1ц1о взрры пашз горькёя 

сироты... Но, что заачатъ иособ1я въ 6 — 8 —  10 —  20 р., или хотя 

бы, нисколько бол'Ье!? «эмеритуриыхъ касеъ», къ ириекорб1ю, у паеъ 

lip oie время п'Ьтъ; р погребальпыхъ кассахъ, такъ бы благодГтедь- 

ныхъ въ иастоященъ безвыходномъ uoioaicuiii сироте,,— и воироссЧ ие 

существуетъ... Отцы и брат1я! Что же бы .такое поскорГо придумать 

памъ къ у.тГшеиип себя и иашихъ горысихъ сирогъ? Откликиптесь! 

(Селъстй свящтншъ).

35-лгыте служенгя еъ свящ сашъ. Въ 29 день япваря 1891 

года въ с. Корцов'Ё, Ср.гпгаличскаго уГзда, совершилось церковно

приходское торжество U0 случаю 35-л'Ьтияго служеи1л въ свящ. cairb 

настоятеля. Николаевской ц. озпачеапаго села, о. 1осифа Хоапповпча 

Иероиелкина. Торжество это устроилось помимо жела1пя о. 1осифа, ко

торый по своей щкром110стц :,хот'Ьдъ вовсе умолчать о пемъ,— собствеппо
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по почину признательпыхъ ему прихожапъ и почитателей. На торжеств'Ь 

этомъ, кром'Ь прихожапъ, не было даже д'Ьтей и родныхъ юбиляра,—  

такъ опо случилось неожиданно для всЬхъ. Никто не зналъ, что 29  

января исполн-яется 35 Л'Ьтъ служен1я достоуважаемаго о. духовнаго 

1осифа Ьанновича и только случайно за два дня пришлось услышать 

о томъ отъ одного сосЬдняго свяш;енника, который не х о й л ь  оставить 

безъ вппман1я такое важное событ1е въ жизни сельскаго пастыря и 

просилъ меня принять въ немъ участ1е. Я , какъ сынъ духовный о. 

1оеифа и какъ товариш,ъ по служб'й (въ училиш.'Ь), счелъ пр1ятною 

обязанностш пригласить н'Ькоторыхъ почетныхъ прихожанъ принять 

учапче въ праздноваши озпаченпаго торжества, на что вс4 прихожане 

откликнулись съ живымъ усерд1елъ и пожелали поднести юбиляру икону 

и хл'ббъ — соль. На собранныя по добровольной и усердной подписк'Ь 

деньги была прюбр^тена икона Спасителя, и потомъ всЬ приглашен

ные прихожане пожелали присутствовать за богослужен1елъ, для‘ чего 

и просили 0. Хосифа отслужить заздравную литургш и молебств1е. Къ 

богослужен1ю явились въ числ* 75 челов'Ькъ съ учнтелемъ и учитель

ницею Д'Ьти JiicTHaro народнаго училища, въ которомъ съ самаго осно- 

ван1я (съ 1871 г .)  училища о. Госифъ состоитъ законоучителемъ, 

явился также въ полномъ состав'Ь местный причтъ и почетные прихо

жане съ иконою Спасителя и хл'Ьбомъ— солью. Ничего не ожидавш1й

0. Ьсифъ не мало былъ удивленъ, смущенъ и молитвенно настроенъ 

сочувств1енъ къ нему д'Ьтей и прихожанъ. Икону, хл'Ьбъ— соль и позд- 

равлеше онъ пожелалъ принять не въ храм^, а на дому, куда и отпра

вились вс'Ь почетные прихожане; отъ учащихся же д4тей привялъ позд- 

равлен1е въ церкви и роздалъ пмъ на память по 1 экземпляру книжекъ 

„Указан1е пути въ царство небесное", куплеппыхъ для сей ц'Ьли у 

церковнаго старосты однимъ м^стнымь прихожапиномъ и почитателемъ

0. 1осифа, Солигаличскимъ купцомъ В. Я . Шуваловымъ. (Книж ки эти 

EMtcTt съ Троицкими листками выписаны церков1ю для продажи при- 

хожапамъ), Въ дом'Ь, посл'Ь краткаго молитвослов1я, отъ лица прихо

жанъ была поднесена юбпллру икона Спасителя и хл'Ьбъ— соль, а учито- 

лемъ м'Ьстнаго народнаго училища Серг'Ьемъ Ксен. Цв'Ьтковымъ было
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отъ лица всЁхъ ирихожапъ произнесено привЬтствге, въ ноторолъ, между 

прочимъ, кратко высказана о. 1осифу глубокая благодарность за его 

благодуга!е, прим'Ьрную пастырсия деятельность и обхожде1пе съ кажг 

дымъ, заботы объ устройстве и благол'Ьши храма приходскаго '*') и 

устройство въ селе богадельны для престарелыхъ и немощпыхъ жен- 

щииъ. После сего юбиляръ благосклонно припялъ икону Спасителя и 

хлебъ— соль и затемъ искреппо благодарилъ прихол;авъ следующею 

речью:

„Въ долговремеппое мое слуя;еше въ вашеыъ приходе всегда 
я виделъ любовь и расположен!е ко ыпе со стороны вашей, и 
самъ я въ отношешяхъ къ вамъ ничего не ставилъ выше, не считалъ 
вожделеннее, какъ миръ и взаимную любовь между вами и мной, и, 
благодареп1е Спасителю нашему, Онъ удостоилъ меня служить въ при
ходе, где умеютъ любить и уважать своихъ пастырей духовныхъ. Но 
публичпаго выражен1я вашихъ чувствъ любви и уважен1я ко мне я 
не ожидалъ и не желалъ. Обозревая пройденное мною поприще слу- 
жешя моего у васъ, я съ ве.личайшиыъ прискорб1емъдолжепъ сознаться,, 
чео не достигъ того, чего желалъ, не сделадъ того, что обязанъ былъ 
сделать. Поступая въ вашъ приходъ, я думалъ посвятить все мои силы 
и труды па релипозное образоваше прихожанъ, на проведете въ ихъ 
сознав1е и жизнь благодетельпейшихъ и святыхъ евангельскихъ истинъ, 
последован1е которымъ приводить и къ земному благополучш, и бла
женству будущему. Но съ перваго же шага я должепъ былъ вступить 
на поприще деятельности, къ которой я былъ вовсе не готовь: сначала 
постройка храма, которая требовала не только хлопотъ и паблгоденгй, 
но и изыскан1я средствъ, за которыми приходилось мне ездить въ обе 
столицы и проживать тамъ; затемъ постройка ы1рской кельи и бога
дельни, о завещанномъ капитале на которую пришлось долго вести 
тял1ебпое дело, исходъ котораго сильно меня озабочивалъ; потомъ уст
ройство домовъ-для помещен1я причта, и въ самое последнее время 
устропстго больницы, которое также не обошлось безъ моего содейст- 
в1я. И вотъ все дни мои у васъ (съ величайшею скорбш долженъ со
знаться) протекли въ суете земной, и какъ я буду отвечать за себя

*) Устройствомъ и благолеп1емъ этого храма былъ очень дово- 
.:спъ н преосБящ. Августипъ, въ бытность его, во время объезда епар- 
Х1И, въ с. Корцове. .
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и за васъ лредъ праведпымъ Суд1ею! Буде только ваша любовь по- 
кроетъ мой стыдъ и л^шость отъ праведпаго прещешя и потому при
носимые вами СВ. икону и хлЬбъ— соль, какъ явное выралсев1е вашей 
^юбви, принимаю съ глубокою благодарност1ю. Призываю на васъ благо- 
словеше Бож1е“ .

Вскоре пocлt сего приб'ылъ священникъ сосЬдняго села Неронопа 

О. Гоанпъ Петр. Кандорск1й, почитатель о. 1осифа. Онъ подпесъ юби

ляру заздравную просфору и прив'Ьтствопадъ его р'Ьчью, въ которой 

съ любов1ю высказалъ свое уваа:ев1е къ о. 1осифу, какъ прекрасному 

сосЬду — свящеппику, какъ опытному депутату въ округй, какъ ревни

телю о благоустройств'Ь храма и въ немъ цронов'йдннку слова Бож1я, 

какъ давнему деятелю но народному образовашю, и, присовокупивъ 

благодарен1е Бегу, что Онъ усердную службу и доброе поведен1о свя- 

щенниковъ величаетъ и награждаетъ, пожелалъ юбиляру, ради его тру- 

довъ, ради его молитвъ и молитвъ родныхъ и почитателей, для пользы 

церкви п общества долгол'Ьтняго добраго здрав1я. Зат'Ьмъ была пред- 

'ложена юбиляромъ скромная трапеза, въ копц'Ь которой явился мест

ный благочинный О. Николай Ювонскш, который тоже случайно узналъ 

о знаиепнтомъ днй своего помощника и друга. Онъ также привйтство- 

валъ юби.дяра съ знаменательпымъ днемъ п пожелалъ ему многихъ и 

многихъ благотворннхъ и мирныхъ л'Ьтъ священства,

Въ тоже время было получено и прочитано npHstTCTBie отъ о. 

прото1ерея г. Чухломы о. Николая Соболева родственника юбиляра, въ 

которомъ онъ, поздравляя о. 1осифа съ зпамепательнымъ днемъ 35-л'Ьт- 

няго высокаго служеи!я въ свлщепномъ сан^, высказалъ сердечное жела- 

Hie, чтобы полезное служен1е его православной церкви иродолншлось еще 

далеко, далеко за пределы пастоящаго юбплейнаго торжества и чтобы 

Господь продлилъ его жизнь и поддоржа.лъ силы до,самыхъ крайнихъ 

пред'йдовъ челов'Ьческой жизни, а пос'Ьяпное нмъ доброе с1змя слова 

Boatiff. произрастало и приносило плодъ обильный долго еще и носл'Ь 

того, какъ Госноду будетъ угодно позвать добраго сЬятоля отъ труда 

его; и этпмъ добрымъ и обпльпымъ плодомъ трудовъ своихъ да оправ- 

дится трудяпцйся предъ пелицепр1ятпымъ Суд1ею. Зат'Ьиъ многол'Ьпешъ
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Г осударю И мператору и всему Царствующему Дому, Преосвященному 

Августину, съ его Вогохранимою паствою, юбиляру и его прихожанам'ь 

закончено было это скромное задушевное торжество, и Bct прихожане, 

очень довольные взаимнымъ живымъ участ1емъ, пожелавъ всЬхъ благъ, 

здрав1я я долгол’Ьпя юбиляру, разошлись по домамъ.

П О Э М А

,СТЕПАНЫЧЪСТАРИЧЕКЪ“.
(Посмертный б1ографпчоск1й очеркъ сельскаго дьячка 4 0 — 60-хъгодовъ).

—  Автора cTHXOTBopenia „Блудный сыпъ‘‘ .

Одобренная: Учебнымч, Комитетомъ при св. Синод’Ь для учениче- 

скихъ библютекъ дух. семинар1й и училищъ, училищнымъ при св. Си- 

нодф сов'Ьтомъ для церковпо-прпходскихъ школъ и учепымъ кочите- 

томъ для пародныхъ училищъ.

Вышла новыыъ издан1емъ и поступила въ продажу. Ц1)На за каж

дый отдельный экземпляръ 20  к ., съ пересылкою 22 к.

Складъ книжки въ KocTpOMi, при дух. училищ'Ь у автора— учи

теля А . Благов'Ьщенскаго,

„Духовный В-Ьстнинъ Грузинскаго Экзархата*
съ 1 марта 1891 года

при Тифлисской Духовной семинар1и им4етъ выходпть два раза въ 

АгЬсадъ, объомомъ отъ 2 до 3 печатпыхъ листовъ, на русскомъ язык!), 

съ переводомъ пФ.которыхъ статей на грузинскШ, по следующей про- 

rpaMHt:

Оффиц1альная часть: Высочайшхя noBOTinia, указы Соятгъйшаго 
Синода, опред'Ьленхя и распоряжеп1я высшаго духовнаго и м^стнаго 

епарх1альнаго начальства; пазначвп1я и nepentHbi по служб'й лицъ 

духовпыхъ и вообще служащихъ по духовному в'Ьдоиству въ Грузин- 

скоиъ aKBapxaTlj и др. оффиц1альныя изв1зст1я; св1>д'йп1я о Д'Ьяте.ль- 

ности „Общества возстановлен1я православпаго хрпстчапствЯ' на Еав- 

каз4* и отчеты его; eB'bAtnia о состоянхп духовно-учебдыхъ заведе-
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Hifi экзархата; разрядные списки учениковъ семинарш, духовныхъ 

училищъ и воспитанпицъ епархтльпаго лсенскаго училища;- отчеты 

епарх1альныхъ училищныхъ сов-Ьтонъ. о состояши цервовно-приход- 

скихъ школъ и руководственныя указап1я посл^днимъ; - а , также отчеты 

духовно-учебпыхъ заведен1й экзархата по хозяйственной части.

Неоффяц1альпая часть: слова, поучен1я, р^чи, а также и в н ^ - 

церковныя собесЬдован1я; Жизнеопнсашя св. угодниковъ Православной 

Церкви вообще и Грузинской въ особенности, и назидательные примеры 

изъ ихъ жизни; б1ограф1и и некрологи замФчательныхъ современпыхъ 

церковныхъ Д'Ьятолец; статьи, очерки и разсказы, преимущественно 

касающ)еся Грузш, религюзнаго, историческаго и описательнаго харак

тера; летопись церковной жизни Грузинскаго экзархата и корреспон- 

денщи изъ его enapxii; разр'Ьщеп1е neAOyMtHHHXt вопросовъ изъ пас

тырской практики: ответы и объясне1пя на разныя журналышя статьи, 

касающ]'яся Грузинскаго экзархата; общедоступныя и наиболГе полез

ный свфд'Ьшя по народной медицин^; разныя nssicTia и зам'Ьткп и —  

объявлен1я.

Подписной редакщонный годъ, начиная съ 1 марта, оканчи
вается февралемъ. Подписная ц'йна на годъ 4 р ., на полгода 2 р. 

съ пересылкою. Подписка принимается при Тифлисской духовной семи- 

нар1и.

Редакц1я „Духовнаго, ВФстника Грузинскаго Экзархата* покор- 

н^йше проситъ редакщп жруналовъ и газетъ, какъ духовныхъ, такъ 

свЬтскихъ, напечатать это объявлен1е и обмениваться своими цздан1ями 

съ нею.
Редакторъ, Ректоръ Семинар1и, Архимапдритъ Николай.

Содержан!е неоффищальной части. Учеп1е св. ап. Павла о зиаченш 
и цГли' ветхозавГтнаго домостроительства Бож1я (продолжен1е). Къ  ,ист|9г 
pin г.. Костромы и его епископа Симона (Лагова). ИзвГст1я и замФтки. 
Объявдешя._________________ _______________________ ___ _________

Редакторы: Семинарш Ректоръ, АроСимандритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинщпи В .  Строевъ.
Доэв. цензурою. Февраля 21 дня 1891 г. Костроиа. ВЪ ГубернскоЯ -ТппографШь



16-го Марта Годъ V. 1891 года.

■•одовому изда- 

шю Костр. Епар. Bt

доиостей 5 рублей съ 
пересылкою.

х1алы 1ыхъ B tд o к o - | 
стой, въ  Кострому“j

Ллчпип o6i.nciiciiiii <-'л. PcAaicuicfi пъ дом1; ирсш'лапателя духова, ссмниар!!! В. 
Строева(Ку;(ьлодс.чм1аск:!й iicpcy.i.), алп чт. 1гаш1,сли))Ц1 ccsnmaitoKaro ai)aiucaifl.

J V ?  в .

~  ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ О Ф Ф Щ М ЬН А Я.
Распоряжен1я спзрх1альнаго начальства,

I. о  доста1исп1п c u -Ia tn iu  о биппш х'ь поспп тапп икахъ  К азанской  д. 
акадед11а (Жцрнилъ hoaiipoMcnot'i духовной консис.торги февраля Ы дня

1S91 г. Ш ) .

Слушали oTnomoiiio СоШ.та Казапскоа духоппоП акадсм1н, отъ б 
сего фекралл за Л» 3 2 2 ,  слЬдую щ аго солораиипя; „П м Ь я 1:ул;ду для 
составлешя и с т о р и ч е с к о й  з а п и с к и  собрать св'кдТ.шя о судьбР р.осци- 
тапипковъ а 1:адсу.1а, ороцчпвшмхъ курег iioc.rli i 8 7 1  года, СошЬтъ 
академ!!! ироентъ духовную uonf.ucTopik- сообщить сяу въ самоиъ 
пепродолигительполь прсмеии: la o  нзъ восавтаппиковъ Казанской п к а - 
деуш состоялъ или состоитъ иа служб!; въ  Костромской enapxia за
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пер1одъ съ 1S71 г. до пастоящаго 1:|1ез:енп, д р  полъ сооб1апть rai; 
;ко выписку пзъ 7, 8 и 9 графъ iioc.iyaiiiuXi) сшюкрвъ означенных!, 

лнцъ за uoc.'iiiAiiiri годъ нхь слуасбы ю. eiiapxiii. Было бы весгма з:о- 

лательио, чтобы кромф нымнсовг нзъ форч} .и/рвыхъ .ciiiLcitoto. сообщены 

были отиосп!слы;о означенных!) лицъ п друг1я cut,i.i.Hhi, до ночРщае 
мыл г.ъ фориулярныхъ еннс1:ахъ а пяепно: а) i:to нзг пихг зацнхал- 

сл suiccioiiepcKOio нь ciiapxiit дЬятельностш н нъ какой форм'Й Й) кто 

нзъ пнхъ заннлалсл литературною д1;ятельност1ю н гд'Ь номДщалъ сноп 

труды?” Съ утнерл:до1пя Кто Преоспящеаства, п р и к а з а л и ;  ст, про- 
1Шсап!о.11ъ oTHomcHia СовЬта Казанской духовной airaAesia, отъ G фе

враля, за 322, О нечедлонно сооб]Д1Пъ въ нраплеп1я Кострокскнхъ 

духовпыхъ— ccMHiiapiii п учнлниЩ) euapxiii съ просьбою доставить въ 

uoHcacTopiio въ самочъ неаро^олжателыюмъ времена св1;д'!;1пя о восцн- 

танаикахъ Казанской духовной академ1н, состоявтнхъ или состоящих), 

па слу;кб1> въ церковна-учебныхъ заведеи!лхъ Костромской cuapxiii laa 

нер1одъ съ 1871 года до настоящаго bjicmchii, для нредставлсв1я та 

ковыхъ свРд'!ш!н въ СовЬтъ академ!н; 2) священнослуя:нтеляз1Ъ Коот- 

|)Омскон caapxiii, состоящим!,, но OKOiiHaiiia вмн i:ypca въ Казанской 

духовной академ!и, па .сл\л:б1; но снарх1альному а гралгданскому— учеб

ному в'Ьдомствамъ, объявить чрезъ иаисчаташе въ [[остромскахъ Енар- 

х1альныхъ ВЕДОМОСТЯХ!., чтобы она немедленно, доставала прямо отъ 

себя въ KOHCiiCTopiio означешпля въ отпоше.чзп Conlira Казанской ду.хов- 

нсй академ!!) свЬдЙ1ПЯ, для нрсдставлсш'л таковыхъ_ вт, СовЬтъ академ1л.

I I .  Объ обмЕп'Ь 5 7 2 V0 роптъ пя облигаща второго Д"/., впутропплго 
займа (Выписка нзъ опрсдилснгя KocuqiOMCKoii духивной консисшорш оть 

‘ V 19 фсчраин 18'Л юОа за Л" 2S!J).
Но указу Его Имнераторскаго Величества, Костромская духовная 

копснстор|'я слушалп oTiioineiiic Костромскаго отд'Ьлен1я Государственпа- 

го Банка, ог), 15 февраля 1891 года за .V: 1218, которымъ, въ ви

ду краткостп срока, назначспнаго на обмЕпъ и ' / , ’’ /о реитъ па облнга- 

Ц!И итораго 4:®/о впутрсппяго займа, нроснтъ ононЬстнть нодлежапря 
д'у.ховмын учре;кдо11:я и лнда Объ услои1я.\ъ обмЕна н, въ случай л:е- 

‘ланЪ) uoncucTopifl обмЕнпть паходянряся въ ея г,'1;дЕн1и ренты
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ria<«6.inr(iniii, . сообщить о ccin Or.vluciiiio одною общею будгагоЮ, даби 

o r,vli.ieiiio Сапка, на ocnoinuiiii, тагього paaiebiiiciiiji. когло бы принять 

къ обя'Ьиу ренти, паходаниасл гл. Отд'1;лс!Пп па xpanenin, а paiino н 

т1), коп могутъ быть представлены ьъ ОтдТ,леп1е длл сб.м'1на нъ срока 

съ 15 по 28 февраля сего года нключптслыю. 1.1 рп семь OTiiomeiiin при

ложено об'ьявлшСо Костромскагп отд’1>лсп1я Государственпаго Банка сл'Ь 

дующаго содер;кап1я: „ С|.;соплЙ1Пвиъ указонт. 10-го сего февраля пове.гЬнР 

iiipiicTyiiiiTb к'ь выкупу II KoiiBcpciii вс1хъ по вшнсдшпхъ ВТ. тнражъ 5 * /- ”/*’ 

peiiTbt вынустизъ длл сото второй 4®/, впутроший .ааемъ на cymiy па- 

рицательнаго капитала ссльдоснп. iiiiaaioiiom. рублен въ облпгац1яхт> 

па предъявпте-ла плп пяоппыхъ, допоппегвот. 100, 5 0 0 ,1 0 0 0 ,5 0 0 0  

II 10000 руб. Доходъ по новынъ o6niiraiuinib, хечлпе коего начпется 

съ 1 1юпл гою годад уплачивается но полугодпо 1-го 1юпя н 1-го декабря, 

сь вичетомъ гбо;111 Новый наовъ погаептел въ сорокъ годовыхъ 

сроковъ, пачипаа со срока 1-го iioiia 1S92 года уплатою парицатель- 

наго капвтала чрезъ три зг1;спца посл'Ь тиража, нронзводплаго 1-го 

марта ежегодно. Iloraiiieiiie по будстъ усиливаемо, равно по будетъ прн- 

сгупаезю п къ KoiiBcpciii зайна до 1-го 1юпя 1899 года. Повыл 47о 

облпгац1п будутъ первоначально вынускаезш исключительно въ сбзгЬнч 

на Г)'/а7о ренты, владЬльцаз1Ъ копхъ нрслоставляется при такомъ об- 

Mliiit. получить за каждые 100 руб. парпцательпаго капитала 57-7о  

рептъ равную суsi3iy парпцательпаго папптала 4 7о облпгашязш п сверхо,
того доплату пал11Ч1Ш31п по 7 р. за каждую сотню парпцательпаго капп- 

тала, раппо получить проценты ио рептазгь по 1 е iiona сего года. Вая- 

нлеп1я о такоз1Ъ обийиЬ будутъ iipiiiiiniacsiij нъ Государстнеиномъ Бап- 

Kli, равно во всЬхъ его проншпралышхъ учреждщцнхъ п въ Состроз!- 

скозгь отд’Ьлеп'щ со дня 011убл1п:ошш1я сего по 28-е сего февраля вклю- 

чнтелыю, съ предъявлщйонъ обн-Ьппзаемыхт. рептъ со всЬнп купонами 

на сроки посль 1-го 1юпя сего года или, селп заявллсмыхъ къ обма

ну рептъ пЬтъ въ рупахъ заявителя, съ представлеп1сз1Ъ залога въ 

раззгйр'Ь 7 руб. за 100 р. парпцательпаго капвтала съ .заявлешшхъ 

къ обзгЬпу рептъ, съ облзательствозю представить таковыя; когда по- 

сл'Ьдустъ объзвлск1е о выдач'Ь иодлвивыхъ 47о'еблвгащп поваго зяй-
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на, Выкуп1. 5 V j 7 o пал11чп\;|я деньги пазпаьспъ иппистср*

СТВОЯ1. фипапсоп'ь па 1-е дюпл сего года г.ъ прскращс1пелъ съ сего сро

ка продетопъ по опылъ. Съ 1-го же irona пачпется пидача сытеупа- 

заппой доплаты по обману, равно уплата по наявлсппылъ ш> облЬну 

5 ’ /з"/о  рсптанъ, причитающихся по опылъ процсптовъ по 1-е1юпя се

го года. Выдача повыхЧ) 4®/о облпгад1п пачпется псжедлеппо по пхъ 

изготовлеп1п. Часть поваго .чаГша, которая lIOJ•кeтъ остаться свободпой. 

за удовлетвореп1олъ требовап1п обм'Ьпа, будетъ рслпзиропапа Бапкомъ 

по n lin li не пижо 93 р. за 1 0 0 . Въ залплсп1яхъ объ облЬп'Ь должно 

быть поилеповапо: достоипство, cepin п пувера обмЬппваелыхъ рептъ, съ 

указагпенъ влад'Ьльцевъ ииеппыхъ рептъ п съ у1:азап1елъ какпхъ до- 

стоппствъ повыл облпгац1и желаютъ получить въ o6.irl;m, сколько прсдъ- 

явптельскихъ, сколько пыеппыхъ п па чье имя. ВыЬсто прсдставлсп- 

пыхъ къ обм’Ьпу 5 '/2 Vo рептъ отд'Ьле1Йечг будутъ пыдапаслы пмеп- 

пыя, безь права передачи, роеппекп съ обозиачешел i, па пихъ пари- 

цательпаго капитала прппятыхъ рептъ". П р и к а з а л и :  пзъ плюющихся 

въ KoncHCTOpio cntAliD iil. собраппыхъ въ 188Vc ег. по вредлету обложе- 

п1я дохода оть ®/о7о буиагъ 5 ” /о палогочъ впдпо, что ренты

ии'Бются при 24 церквахъ Костромской ciiapxii'; а пм'Ьются ли тако- 

выя ВТ. вопастыряхъ к церквахъ, кром’Ь 24 хъ. KoiicncTopin пснзвЬст- 

по. Посему предписать (п iipeAiiiii.aiio) прпчтамъ в церковпымъ старо- 

етанъ двадцатп четырехъ церкпеп, попмоповаппыхъ въ справкЬ, чтобы 

ови съ первою огходящею отъ ппхъ почтою представплп въ костром

ское отд'Ьлеп1е Госуда|)ствсппаго Baiiiut плп вь самый Вапкъ заявлщпя 

о псрсм'Ьп'Ь рептъ па облпгац1в съ прсдставлшйелъ салыхъ рептъ; пе- 

пзвЬстпниъ же Koiicncropic пладДльцанъ рептъ прстппсать о своевре- 

меппой перемБп'Б таковыхъ па o6.inranin, ч)»езъ iipiiiicnaTaiiio въ Епар- 

х1альпыхъ В'Бдо.мостяхъ. Костромское же отдБлщмс Государствеппаго 

Банка уведомить, что кш1Спстор|'л яселаетъ п проептъ отд'1«лс1ЫС Вав

ка обн^пить па облигац1п второго iV o  ппутрспп.что займа Bct> й '/е^/о  

ренты, принадлежапыл духовпылъ учро;кде11]ямъ Костромской eiiapxiii, 

какъ храпящ1яся въ Отд1ыеп)н. такъ п гЬ, коп могутъ быть пред- 

став-денн вь Отд'Ё.теп1с духовными 'чреждея1ямп для обв1ша въ узако-
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пеппйй срокг, паписавъ повыл об,'шг.чц1п па имя i t t x i  учрождвшй, вО' 
Т0['ыиъ приплдлежатъ репты. При пелъ въ отпошеп1и1 О т д ^ ^ п ш  Вапкл 
присовокупить, что копсистор1сю сделано распоряжсп1е о присылк'Ь'вла- 
д’бльцалп рснтъ пъ ОтдЬлспй Банка заявлеп!й о nopeHtntv jffnTi» па 
облигац1п и что причитающаяся по o6a1niyi рептъ па облигацш дРпла- 
та можотъ быть пыдапа влад'Ьльцамъ роптъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
Отъ КостромсЕаго епарх1альпаго учплшцпаго совета.

Силъ объявляется, что;—
I .  Въ отчетный С1!'Ьд1ш1я о церковио-прпходсЕИхъ школахъ в 

школахъ граяоты, представлясяыя въ сов^тъ, По сил!} § б Ви'сочдйшв 
утвержденпыхъ правплъ о церк. прих. школахъ должны вноситься от- 
крнваеяыя по деревпявъ и поселкамъ домашп1я крестьяпейя школк 
граноты, если даже MtcTiibift прпчтъ и по припиваетъ пн какого уча- 
ст1я въ д'ЬлЬ содержания п обучсп1а въ ппхъ.

I I .  Костромскимъ епарх. учплищп. coBtTbnb, съ 1 4 -го  декабря 
1 8 9 0  г. но 3 )*с  января тскущаго года включительно, получены деныв 
па содержая!е ц.-прих! школъ Костр. eiiapxin отъ пижесл4дующихъ лицъ:

Отъ благочштаго Чухломскаго 2 округа, прото1ерея Николая Со
болева. при OTHomcnin отъ -декабря, за Л  177 , 18  руб. 3 5  к ;;—  
настоятеля Галичскаго riacciena монастыря игумена Тосифа (чрезъ К о 
стромскую духовную копспстор1ю, при отпошеп1и оной отъ 5 декабря 
за Л* 9 3 3 0 ) ,  3 р .;— настоятеля MaKapieno Упжепскаго перпокл. иопа- 
стыря, Архимандрита 1ова, при отпошеп1яхъ отъ 10  декабря 1 8 9 0  г ., 
за 1 0 9 , и отъ 1 Щпваря 1891 года, за Л; 2 0 , 24 р. 9 2  к.;— 
благочпппаго Вуйекаго Благон1;щспскаго соборЬ прот. Климента - Руса
кова, при OTBomoniii отъ 13 декабря 1 8 9 0  г ., за Л: 64, 4 р. 4 0  к.;-—  
благочпппаго Буйскаго 2 округа, свят. Васил1я Сапорбвекаго, при ог- 
nomeniii отъ 18 декабря 1 8 9 0  г., за А* 1 6 0 , I б р.;--настоятельни
цы БЬлбажсваго жонскаго монастыря нгуиенш EpsioHin, при отпотен1и
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отъ 1 2'*дап()ря  Ш О О  т . ,  за 9 6 , 2 рл^-**-блйгоя«ппаго. Гадпчсипго 

4  округа, свящ; Петра Покроискаго, при OTnoBieiiiii отъ 2 0  дскибр# 
leS O ' г . ,  за Л* 169', 18  р .; -  благочипкаго Кологривскаго 1 округа, 
свящ. Алевсащра Лебедева, при отпошепш отъ 2 3  декабря 1 8 9 0  г ., 
за Л» 197ч 1'*̂  руб.; — б.Тчпгоаиипаго Кологривскаго 2-го округа, дрот. 
Ioanna Капдорскаго, при отпошепш отъ 2 0 -го  декабря 1 8 0 0  года, 
за Л« 2 2 7 , 4 5  руб.;— пастоягсльшщы KimemencKoii BoancceiicKoii шеи. 
общнпи ыопахппп Аитопнпи, чрезъ совктъ Осодоровско-Серг1ег.скаго 
Братства, при отпошпмн ошго отъ З 'ДпварЯ' 1 891  г., за 1, 1 р.; — 
благоциппаго Юрьепецкаго 5 округа, сзлш. Еилааипя Ю ппцкаго, при 
отпошешп отъ 8 0  декабря 1 8 9 0  г,, за 3 5 3 , 7 4  р, 4 8  к . ; — бла- 
гочиппаго Кппсшоискаго 2 округа, евлщ. Ioanna Говоркова, при раиор- 
тЬ отъ , января 1 89 1  г., за. Л* 2 0 , 3 руб. GO к .;— Слагочивпаго 
Галрчскаго 1 округа, ,свящ. Павла Б'Ьлоруссива, при отиошшии отъ 2,8 
декабря 1 8 9 0  г ., за 1 3 0 , 9 р ,;— иастолтсля Пиколо-Бабаезскаго 

вонастыря iepoMOB. IL iin , ,лри oTnomoniii отъ 1-го январи 1 891  года» 
за. Л? 1 4 , 5 р.;--',пастоятслы1вцы Поио-Троидкой жеи, общиви иова- 
хйпи Риммы, при рапорт'Ь отъ .декабря 1 8 9 0  г , ,  за Л» 7 4 , 3  р . 
4 0  к . ;— благочпнпаго Нерехтскаго 10  округа, свяш. Петра Зн'Ьздкв- 
па, при oTBomeniir отъ 2 января 1 89 1  г ., за ЛУ 3 , 35  р. 8 6  к.; —  
благочпнпаго Ыакарьепскаго 3 округа, евлни Гпшадьз Бклоруссов,т, 
врп отпошоп1и отъ 3 января 1 891  г ., за .У; 2 , 5 1 р .  5 4  к .; — бла- 
гочавпаго Ыакаръевскаго 4  округа, евлш. loaima Горскаго, при отпо- 
nienin on* 4 января 1 8 9 1  г ., за Л? 1 , 2 0 ;р . ;  - вевравл. д. благо- 
чивпаго Ыакарьевскаго 1 го округа, свящ. Алсксапдра Горицкаго, ври 
отиошеи1п отъ 31 декабря 1 8 9 0  г ., за Л" 4 ,  21 р. 4 5  к .; - -б л а го -  
чцаплго Ыакарьепскаго Христорождествепскаго собора, прот. Паевлдя 

Оибилевекаго, ирв отвошев1и отъ 3 января 1891  г ., за А; 4 , 10  р. 
Ю  р . ;— благочивпаго Юрьепецкаго 1 округа* свящ; Пвколая Сквор
цова, при oTBomoiiiB отъ 4  января 1 89 1  г ., за Лё 5, 10  р. 9 4  к . ;—  
благочпппаго .Юрьепецкаго 4 округа, свящ. ]!аспл1л Бйлпвскаго, ирч 
отпсгаеи1в отъ 3  япв;|ря 1 8 9 1  г ., за Л* 6 ,  21 р. 5 к . ; — настоятеля 

Гадмчеваго Преображе.дскаго собора дрот. ,Грвгор1я Св'Ьгцросп, при от-
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noracniil отг 8 лппаря 189 i) г . ,  з.а 5., 2 р.;'г-пастоя!Г«лЯ'1 Anpaaiii-: 
oiiii Грродсциаго копас'гырл urjKci:a I 'a ii in a a  С5.: братяю, ,rpii стпсше- 
niii отъ 31 декабря 1 8 9 0  г., за ^  7 2 , Ю  р.; — благочиппаго Нерсхт. 
L'liaro '9 округа ирот. Александра Гсзанона, iiipii оиюшопш отъ 7 яп- 
наря 1 891  г,, за .А» 8 2 , 18 р. 51. к , ; —^благочнипаго Буйскаго 4 -г^  
округа, спящ, Оеодора ЗалЬсскаго, при oTUomeiiiii отъ 14-го  января 
1891 г ., за Ai 2 2 , 29  р. 7 0  к .; —  благочнппаго ,;Кологрш!С1:аго 3 -го  
округа;'прот. Оооктпста 1о]|дапскаго, при oTiioiiieuiu отъ 7-го января 
1 891  г ., за А” 12, 04  р. 58  к . ; — благочпппагО Костром. З ю кр уга  
( Няш. Андрея .Соколова, при paiioprl; очъ 12 января 1 8 9 1  г за iM 24 ,  
24 р. S1 к .; — благочнппаго Ветлу;кскаго 2 округа, свящ Гоаппа Б е 
лорукова, при oTBOiiieiiiii отъ 15 января 1S91 г ., за Л- 2 0 , 2 7  р. 
9 I: . ;— благочнппаго Иерехтскаго 7 округа, свят. Васи.ш Благове- 
щеискаго, прп oTiioiueiiin отъ 13  япн. 1891 г ., иза J\e 23 ,  2 4  руб. 
83  к . : — благочнппаго Костромскаго 9 округа, свят. Александра Груз
дева, при oTiioiiieiiiii отъ 10 якпарн 1891 г., за Л- 2 0 ,  20 р. г53 к.; —  
паетоятелл Оудпслапскаго Прсобра:кепс1:аго собора прото1ерея Ioanna 
Доброхотова, при ornoiiioiiiii отъ 12 япв, 1 89 1  г . ,  .за Аг 2 3 ,  3 
благочпипаго Иерехтскаго 5 округа, свящ. Платона Кроткова, при от- 
Hoineiiiii отъ 17 япв. 1 891  г . ,  за А'- 3 0 , 15 р. 1 .к .;-—благочиппа- 
го Юрьевецкаго 3 округа.: свящ. Басп.Оя. Розова, прп отпошепш отъ 
15 япв. 1 89 1  г., за Аг 15 ,  3 5  р. 10 к .;  - - благоч.инпаго Костро»- 
скаго 5 округа, свящ, А.тексЬя CoKO-wna, .прп от11ошсн1и отъ 47  яяв, 
1891 г., за А: 2 9 ,  25  р.; —благочинпаго Юрьевецкаго 2 округа, свящ. 
Оеодора Крылова, прп отпошешп отъ 7 япв. 1891  г ,, за ДА 4 ,  2 2  р. 
1 8  к.; — благочпипаго Галичскаго 7 округа, свяпи Васнл1я( Спгорскаго, 
при отпошепш отъ 11 япв. 1891 г ., за № :4, 4 4  руб.; — настоятеля 
■Макарьевской Pt.iiicMCKcil пустыга!, игумена Борфнр1я, при отпсшеп1п 
отъ 11 япв. 1891 г ,  за Д? 8 ,  2 р.; -  благочинпаго Макарьсвскаго 
2 округа, свящ. Владп5пра Дру;пппмна, при отпошойн отъ 40  января 
1891 г ., за Л- 2 1 ,  3 5  р. 4 8  к .; ' благочинпаго Варпавинскаго l.-ro  
округа, свящ. loaiiiia Владлм!рова, при отпогоепш отъ 9 япв. 1 89 1  г. 
за 17,  4: р. .6 0  к.; ^ б .1аглчп11пагн Шстлужскаго Д  округа,. .чшя|Д.
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laKona Флорспскаго, прп отпогасшо отъ 10 япв. 1 89 1  г ., за Л*2 5 0 ,  
4 2  р. 12 li.; т-благочиппаго Еипешевскаго 1 округа, ирот. Алексап- 
дра Гбрицкаго; при отпошспш отъ 15 янв. 1 891  г., за 3 5 ,  15 р. 
2 0  к.; —  благочйпнаго Чтхломскаго 4 округа, свящ. Михаила Ю ссп- 
CKaî o, при OTnonrenio отъ 18 япв, 1 8 9 1  г., за Л- 12,  34  р. 11 к.; —  
благрчиииаго Буйскаю 1 округа, свящ, Николая Лгриколяпскяго, прп 
отпошшйп отъ 14  япв, 1 891  г ., за К ч  18 ,  31 р, 7 2  к .; -  благочип- 
ааго Солягаличскаго 2 округа, мрото1срея Алсмссаидра Каллистова, прв 
цредстар.1шпи отъ 13 япв, 1 891  г ., за .Д: 3 0 ,  1В р, 51 к .; -  бла- 
гочинпаго Солпгалпчскаго 1 ок])уга, прот, Гсипадтя Орлова, прп отпо- 
шеи1и отъ 17 япв. 1 891  г ,, за Л* 2 9 ,  3 2  р, 5 0  к.; — благочппиаго 
Костромскаго О округа, свящ, Арлал)опа Игпатовскаго. прп oTiioiueiiin 
отъ 2 0  япв, 1891 г ., за Л* 15,  2 8  р. 2 к .; — благочйпнаго Псрсхт- 
екаго 3  округа, свящ. Николая Б1'.ляева, при OTiioniciiiii отъ 15  япв. 
1 891  г,;, за Л? О, 2 3  р. 1G к.; благочппиаго Костромскаго 10  ок
руга свящ, Васил1я Ыагдалипскаго при OTnonieniii отъ 17 япв. 1 8 9 1  
года, за Jc 2G, 5 р. 5 0  к.; — благочиппаго Юрьевецкаго 6 округа, 
свищ, Капитона Дроздова, ври OTiioiiienin отъ 19 января 1 89 1  года, 
за 3 7 ,  3 9  р, 9 7  к,; — благочйпнаго Галячскаго G округа, спящ. 
Николая Чиз:ова, при OTnomeiiiii отъ 8 япи. 1891  г ,, за 18. 2 2  р. 
35> к . ; — Костр. каоед. прот. loaiiua Поси'Ьлова съ брат1сю, прп отио- 
шен1и отъ 31 декабря 1 8 9 0  г,, за Д: 9 5 ,  8 3  р. 4 5  к .;— ого же 
ирв отпошеи1и отъ 2 5  лив. 1 89 1  г ., за А? 2 2 ,  25  р . ; - - благочиппа
го Галнчскаго 3 округа, свящ,' Николая Постиикова, ирв oTiioBieiiiu 
отъ 18  япв., за А' 18 . 4 4  р. G9 к благочиппаго Чухломскаго 2
округа, прот. Николая Соболева, при отиошеи1и отъ 2 2  лиг. 1 89 1  г„  
за №  2 7 ,  19 р. 1G в . ;—-б-гагочиппаго Костр. 4 округа, прот. Капи
тона Толгскаго. при отношсп1и отъ 2 2  япп. 1 8 9 1  г ., за Дг 1G, 2 0  р. 
12 к.р-н-б.1агочипоаго Кипсшомскаго 5 округа, свящ. Николая Орлова, 
при отпошеи1в отъ 12 яив. 1 891  г ., за А' 1G, 9 р .;— благочиипаго 
Макарьсвскаго 5  округа, свящ. Димитр1я Ювепскаго, при отиошсп1и 
отъ 4 4  лив. 1'891 r j ,  за Дг 1 2 , 3 3  руб. 1 к , ; — благочиппаго Ко- 
стромкаго 2 округа, прота чЕвгеп1я Соколова, при отпошоиш отъ 3 0
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ЛИМ. 1 S 9 1  г., Mil .№ о , 7 9  р. 15  к . ;— благочипнаго КостромсЫго' 1 - 
округа, ирот. Димитр1я Ц 'Ьликова, при отношен1и отъ' 2 5  лнв. 1 8 9 1  
1'ода, ма ,Ni> 12, 5 5  руб. Г  к . ;— благочипнаго Нерехтскагп 4  округа, 
г,пяш. беодора Огтровгкаго, при отношем1и отъ января , за .̂ 6 2 0V ‘' 
!5  р. 7 5  к.; — насл'оятельницы Г'олигаличской Богородицкой женской 
общины чонахйни I’epaipHMH, (чорезъ Сов’Ь'п, веодоровско-Серг1евскаго 
Б ратства) I р . ; — настоятеля П редтечепскаго асел'Кзноборовскаго- мона
стыря' игумена 1оанник1Я, (черезт, Оок1;тъ 0Оодоровско-Сорг1екскаго 
Братства) 6 р. 80 к.; итого 1509 р. 27 к.

Сверхъ TOi'o; на устройство eiiapxia.Tbiiaro женскшо училища;
От'ь благочиннаго Солигаличскаго 2 округа, нрот. А. Каллистова, 

при отно1пен1ях'ь отъ 13 декабря 1 8 9 0  г., за Ле 2 6 3  и отъ 2 янв. 
1 8 9 1  г,, за Jle 4 , 2 2  р . ; - - настоятеля А враам 1евскаго монастыря игу
мена Гавр1ила, нри отношен1и отъ 31  декабря 1 8 9 0  г., за 7 2 , 
10  р.; итого 32 р.

П редседатель  Сов11та свящ енпикъ Тоаннъ Сперанбкш.

Отъ coBtTa Костроискаго Оеодоровско-Серпевскаго Братства.

Сов'Ьтъ Костромскаго 0еодоровско-Серг1евскаго Б ратства, съ p a s p t -  
HieHia Е го Преосвящ енства, проситъ оо. ирото1ереевъ и 1ереевъ Костромской 
euapxiii доставить свЬд1;[ия о состоян1и раскола въ приходахъ  еиарх1и 
по следую щ ей, утвержденной Е го  Преосвященствомъ, програмиге:

1. Ooiniii характер!) раскола вь iipiixoi1> (поповщ ина, > безпопов- 
щипа, нетовщ ииа). Наииепован1е секты, къ которой нринадлежатт. рас- 
кпльники. Общее число раскольпиковъ въ iipHxOAli.

Примпч. Если въ приходе существуютъ раскольники, нри- 
надле.кащ1е къ разным ь оектамъ, то сл4.дуетъ описывать .состоя- 
н1е каждой изъ ни хъ. При 9T0MI, весьма важно выяснить нри- 
чины н])еобладан1Я къ приход'е одной секты предъ другиии , если 
только это цреобл'ада1пе lOCTaiuneT'b бозпорный ф акт'ь.
2 . С ъ какого приблизительно ввелеяи существуетъ ъ ъ  ириход'Ь
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раскодъ? Первые распростраиитсли раскола въ пpпxoдt, Когда расколъ 

зам'Ьтао усилился? Что содействовало его усилппю?

8. В'Ьроучеа!е, нравоуаеп1о и рсли1Чозпая практика раскольшпсовъ 

въ дервое время существовап1я раскола въ приходе. Персиепы, про- 

иеш0дш1я въ вероучеп1и, правоучеи1и и релшлозиой практике расколь- 

пиковъ сс времепп появлоп1я раскола въ приходе до пастоящаго 

врехепи.

Примпн. Ответы па предложепыс въ пи. 2 и 3 вопросы, 

если для сего пе окажется даппыхъ въ церковпыхъ летоппсяхъ, 

«огутъ быть составляемы на осповап1и noKasaiiin лнцъ, зпакомыхъ 

съ BCTopieff приходскаго раскола, наир., старожиловъ пли всту- 

павшихъ въ болЬе ила менее блнзк1я cuomeuia съ расколь

никами.

4. CocToanie раскола въ приходе въ настоящее время. СильиЬе 

иди слабее расколъ въ пастоящсе время въ сравцен1и съ прежнимъ 

его состояа1енъ1 Что составляет!, силу раскола? Петъ ли въ приходе 

или соседстве съ приходоиъ лпцъ, покровительствующнхъ расколу и 

раскольникамъ своимъ состояп1емъ, связями, зпакомствомъ, служебиов) 

деятельност1ю въ обществе п т. п.? Иъ чемъ выражается это uoitpo- 

вительство? Слабыя стороны приходскаго раскола.

5. Вероучеп1в, npaBoyneiiie и рслйг1озпая практика расколышковъ 

въ настоящее время. Не замечается ли каких'ь либо особенностей въ 

вероучеши и нравоучен1и раскольниковъ? Кемь и какъ совершаются у 

раскольниковъ таинства, церковным службы и друг1я свещошюдейств'|я? 

Вогослужебпыя собрап1я раскольниковъ. 4;icro ли опи бываютъ и усерд

но ли носещаются раскольниками? !3ъ богослужеп1и раскольниковъ петъ 

ЛИ чего либо противнаго капопическимъ ирапилаыъ и закопамъ врав- 

ствевнымъ и гражданскичъ? Раско.тьническ1я молеппыя. Число вхъ въ 

приходе. Каки.чъ сектамъ опи припад.1ежатъ? Цсптри раскола въ приход!?

Иримт. 1. Предметы вероуче1Пя и правоучеп1я слЬдуетъ 

разграничивать отдельно по сектамъ и описывать съ подробпо- 

стш  то.1ько особепао замечательное въ вероучеп1и и право) чепш 

той или другой секты.
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При.шъч. 2. Въ отд'1;л15 о раскольпичсскихг жоленямхъ

можно гонорнтъ о прбим\щестнеппоГг важности п-Ёкоторыхъ яаъ 

нихъ и описывать ихъ впЬгапео в впутреппео устройство и распо* 

ложон1о. Если въ lф иxoдt н’Ьтъ раскольческихъ иолепвыхъ и 

распольпнаи ходптъ вт> молеппыл другого прихода, то объ этомъ 

слЬдуотт. упомянуть. Въ сеяъ жо осдЬл^ можно сказать и о 

всГ.хъ т'йхъ в'йстахъ, куда раскольники но особенныиъ случаямъ 

собпраютса па вшлитву, панр,, о кладбищахъ, озпаюнонаяпыхъ 

особенными какими либо событ))1ми. важными для раскольниковъ.

С). OrHoineiiifl раскольниковъ между собою. Насколько единодушно 

и одиномыслепно живутъ между собою раскольники, принадлежапйе къ 

одной ceKTtl Въ каки.чъ отцоп101плхъ находятся раскольники одной 

соЕсты къ раскольникамъ другой? Не было ли нримЬровъ разпогласй 

и [1аздоровъ въ средй раскольниковъ? Не были ли нредлаЕ’аемы обще

ству раскольпиковл отъ лицъ, наибол'йе интеллигентныхъ среди ра- 

скольпиковъ, Kaide либо вонросы, онред1)Ляющ1е и характеризующ1е ре- 

л[1г1озпо-11рапствеиноо и соц1алыюо cocroanie раскола вообще и той или 

другой секты пь qacTHficTH. Если были нредлагаемы так1е вопросы, 

то uaiue были получаемы на оные ответы.

7. Деятельность расколоучвтрлей или, такъ називаемыхъ, настав- 

н.чковъ среди раскольниковъ и православпыхъ. Насколько сведущи 

расколоучитслп а вс1> вообще раскольники вд. расколе? Не .замечается 

лв НЕ ЕЕпхч. стрем.теп1я къ образован1ю? Объемъ и характеръ расколь- 

ппчесЕсаго обра;во1Еан1я.

Примгьч. 1. Каждый изъ расколоучителей долженъ быть 

отдельно охарактернзовапъ, при чемъ следуетъ обозначить; а) 

лЬта каждаго; б) 3nsi4enie ееъ обЕцестве', и особенно въ кругу 

раскольниконъ; в) стонепь вл1лн1я его на раскольниковъ, а равно 

и па цравославныхъ; г) степень его о6разовап1я; д) содержан1е 

и объемъ его iiosuanitt въ нредметахъ вероучен1я и нравоучешя.

Примгьч. 2. Если въ числе расколоучителей есть лица, 

проходящ1я как1я либо 1ерархичесщя должности, панр., арх1ереи, 

попы, дьячки и т. п „  то объ этомъ следуетъ упомянуть'въ чи-
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■jCJiib . дервыхъ:, ирдистонъ, .окред+.ляющихъ знпченае>,',>'асколоучитв- 

лей, в'1., общеетв'Ь ратсолыщвовъ.,
Лримгъч. 3. Пря p'hiiieBiii .BOupoc!i о томъ. па сколько св1;- 

дущи, ВСЁ вообще раскольники въ р11€кол1> и не замЁчае'1'ся ли 

въ пйхъ, ст])еилеп1я къ образотт1ю. надобно инЬть в'ь вид' ко

личество начетни1гОВ1. и грамотных'!, между раснольмикамн и сте

пень стремлен1Я 1П. иозн:1Н1К> иредметовъ ii'lipoyneiiiB и правоуме- 

н1я какъ начетчиков'!, и гримотннхъ, такъ равно и не!'рамотных'1 . 

У.мЁстно сказать в'ь семъ отдёлё и вообще о любознательности 

раскольников'!, и о всЁх'ь обыденных'ь ихъ познан1яхъ.

,8. Со1иальный и экономпческ1 0 б|,ггь рвскольниконъ. Семейная 

жизнь раскользиковъ. Вонрос.ъ о бракЁ. Рл, каком'1. смкслЁ рЁшаетгя 

зтот'ь вонрос'ь въ обществахъ !10СЛЁдователен со!'Лас1й белое I евска!'о 

н Поморскаго, если таковыя еоглаезя существуют'!, въ ириход'Ы Сз'Ьд- 
етн1я такого или ин(,»го рЁшен)я вопроса о б])ан'Ь'? Сообщают'!, ли за

писные раскольники нолищи скёдёи1я о родившихся, бракомъ сочетав

шихся и умершихъ.

Иримгьч. При йзложен1и свёдёшй но сему пункту !1ред- 
ставляется полная нозможност!, сказать о нраш;тненн( и жизни ра- 

скольн.иковъ все. что толмю мояию сказать о ней: . а) въ отно- 

ifieiiiH сенейномъ;, !'i) n'i, отш шен1и къ братьялъ но нёоё, осо
бенно ,къ настанвйкамъ; в) К!, братьямъ но знан1ю Не слЁдуегь 

игнорировать и всЁхъ добрнч!, и нохвальныхъ дЁнстн1й расколь- 

ни!:ов'1, и их'1, расколоучителей, особенно тЁх'ь, которыми они 

нривлекаютъ нниман1е. к г  себь какъ евоихъ брат1л по вЁрЁ, 

такъ и лив,ъ' цравосланныхъ. Въ семъ а.е отд'йлё надобно ска
зать о иатер1алы!0 мъ coc'ioxiiin раскольников'ь и o6i, образЁ нх'1, 
жизни.

9. Отношен1я раскольников'!,; а) k'i, православной церкви; б) ь"ь 
пастырямъ церковны.мъ; в) въ нравосланнымъ м1ря1шмъ; г) къ, власти 
гражданской и ея иредстявителямъ. Случаи и .сиособыС Д'ййство1!ап1я 

раснольниковъ .к'1, (■.овращен1ю православныхъ, нъ расколъ. Поступки н 

дЁйС'пнят раскольнйковъ, Противные общественному порядку и соблазни-
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тельные для православныхъ. Не "были ли npHU'lpOBb явнаМ в, ;йублич- 

на,го оскорбле1пя раскольниками православной церкви. Мч'ея служителей?

1 0 .  ;Какими иосл1)Дстк1ями сопровождаются нензбРжныя свогавн1я 

ираносланныхъ съ раскольниками? Kaiv'ii отражается на православныхт. 

близкое сос'Вдство съ раскольниками? Не читаютъ ли иравославные 

книгъ раскольнических?, или унаяием1.'хъ раскольниками и не им^Вютъ 

ли к?, нимъ иредиочтм'гельнаго дов1>р1я? Не обучаютъ ли раскольники 

ирявославныхъ д1)тей rpaivioTt? Въ каков?» :на11равленш и по какйм?1 

руководствам'ь и иособ1ямъ совершается . обучен1ь? Какими поел15Дств1яии 

оно отзывается на нранославныхъ д Ьтяхъ? Средстна противъ возможна- 

го въ семь случай сонращея1я православанхъ въ расколъ.

11. Не злоунотребляютъ ли раскольники льготными для. нихъ 

узаконеи1ям0 1888 г)да? Прпм'Ьры злоупотребленВ). Случаи нублична- 

го, соблазительиаго для иракославмыхъ.; оказательетва раскола.

Примгьч. 1. Подъ иубличнымъ оказательствомъ раскола 

доллшо разум еть: крестные ходы и нубличныя процесс]и . в?, цер

ковных?. облачен1яхъ, iitHie вн1; моленныхъ и такое uliHie внутри 

.моленных?., которое было бы слышно вн1; оныхъ; торжественное 

совершен?е крещен]я и брака: со11ровожден?е т'й.тъ тмершихъ на

к.ладбище въ мант1яхъ, клобукахъ и пныхъ раскольпичесвихъ 

особеяныхъ од1ы1н1яхъ, съ ntHieM?.; ношеше раскольниками мона- 

шескаго и священно-служительскаго од'йян1я; открнт1е вновь ра- 

скольнйческихъ моленныхъ; ноставтен1е надъ моленными новых? 

крестов?, или возобновлен1е старыхъ и употреблен1е въ моленныхъ 

или при оныхъ колоколовъ,.

Примгьч. 2. Оо. npoToiepen и iepen, не .знакомые, съ льгот

ными для старообрядцевъ у.законен?ями 1888 года, благоволят?, 

обращаться за необходимыми свфд'йн1ями по сему предмету йъ Со- 

в^тъ Братства.

12. Случаи. ироисшеств1я и обстоятельства изъ жизни расколь- 

нйковъ. но которымъ производились или нрой;зводятся,! по донесен1ямъ 

священниковъ, .д'1;ла в?. епарх1а.льномъ унравлен1и или въ св1;тскихъ 

судахъ.
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t3 . ' ПлянТ) пастырской д1;пт(‘Л(.постп для (1ГЛпблоп1л раск(>ла вг 

приход'й. а) Бесйды ci. прапослаппылп по поводу раскола. Ио заяй- 

чаотся ли сочувств1я со стороны православпыхъ расколу! Чймъ при

влекается и пасколько сильмо это conyucTBie! 15ъ чслъ опо выражаотся! 

Kaain sitpH мрнпияамтся для iiapaaiiaaniii такого сочувств1я? б) Собе- 

с1>довап1л пастырей церкви съ раскольниками. Содср;кап1е собссЬдова- 

п1й. Какъ отпосятся раскольники къ предложтпяяъ нобссйдовать о 

пред|иетах'ь разноглас1я мелсду нялп и православною церкорлк|! НЬтг 

ли обстоятельствъ, преплтствующихъ откровеппымъ оптогасн1лмъ расколь- 

ннкот. -къ пастырямъ церкви! Па nacTupcidn ув1;ща1мя пастыри церк

вей по получали ли отъ раскольппков'ь какихъ нибудь зая'Ьчательпых'ь 

отп1;товъ, пока.зываю1Цпхъ разумность и основательность раскола!

14. Случаи о6ращоп1й нзъ раскола въ православ1е. Искренность 

обращеп1й. Поводы къ обращсп1ямъ изъ раскола въ нравпслав10, Ири- 

м'Ьры обращвп1й на нравахъ одипов'1’.р1л. Изъ обратиптнихся по совра

тился ли кто опять въ расколъ н почему!

15. Им-Ёются ли. и как1л именно, основап1я для заключс1пя. что 

расколъ въ скороиъ времен и искоренится или покрайпей и'Ьр'Ь значн- 

тольпо ослаб4етъ въ npHxo}i,t! Как1я осповап1я для заключе1ая про- 

тивоположовпаго.

16. Не зарождаются ли въ приход!, секты рацюпалистическаго 

(духоборчество, молоканство, ттундизмъ п т. п.) и янстпчсскато (хлы

стовщина, скопчество и т. д.) характера. Кто ихъ распрострапяет1 ? 

По паходятъ лв эти секты сочувств1я со стороны прав.ославпыхъ! Въ 

чемъ выражается это сочувствв1е? Употреблются ли п icaida именно 

М"йры для . прскращешя распрострапсп1я отнхъ секта,! И йтъ лп въ при 

ход-Ь лицъ, сочувствующнхъ и раснространяющпх'ь учшпе графа Л . Тол

стого? Въ чемъ выражается д-бятельпость такихъ лицъ? На сколько 

сильна и успЬшна пропаганда? Как1я употреблются MtpH для проти- 

вод-Ьйств1я , этой проиагапд’й.

Иримгьч. Из.дожеппый пупктъ впесоиъ въ программу наря

ду съ пунктами, касающимися собствепно „старообрядчсскато“ 

раскола потому, что и секты ращоналистическаго и нистическаго
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иаар;|влс[пя, равно какъ в общество восл1)Дователсй yqeiiia гра

фа Л . Толстого, состапляютъ расколъ, если иошшать ато слово 

въ тирокомъ снисл'Ь нанъ отд'Ьлеи1е бoлt0 или iioute зпачитель- 

иой части русскаго общества отъ господствующей православеоа 

русской церкви. Помимо сего, изучсп1о и обличев1е учегйя сектан- 

товъ рацюпалистпчсскаго и мпстпческаго паиравдец1я и послЬдо 

ватслей графа Д . Толстого состаиляетъ священный долгъ насты- 

рей церкви вт> виду раснростраие1пя сего учрн1я въ настоящее 

время. Посему желательно, чтобы па вышеизложенный пупктъ 

обратили виимап10 н сообщали въ CoutTb Братства cBlJ,i,1iuia по 

оиому иастырн и тЬхъ ириходовъ, въ которыхъ пЬтъ расколь- 

11 и ковъ-старообрядцсвъ.

17. Имеются ли при цррквахъ пеобходимыя руководства и иосо- 

б1я для веден1я собесЬдован1й съ раскольниками пли же чтеп1й по об- 

личеп!ю раскола и рацшиалистическихъ и мистическихъ сектъ, а равно 

yaeiiia графа Л . Толстого? Рас11рос1'раияютъ ли пастыри церкви тако- 

выя руководства и пособ1я какъ между православными, такъ и сектан

тами? Какая отъ сего польза? Kaabi руководства н пособ1я нотребны 

На будущее время?

1S. Общ1й очеркъ ролигюзпо-иравстнепнаго СОСТОЯН1Я прихожанъ. 

Не считая себя вправ1> стЬсиять оо. протчяеревъ и 1реевъ Ко

стромской euapxiii строго оиред'Ьлеппымт. срокомт., къ которому бы они 

нрел-ставляли св1',д’Ёи1я но вышеизложеипымт, вниросамъ, а равно каки

ми либо формальностями и обязательствами въ этоыъ отпошеши, Со- 

в1)ТЪ Братства выражаетъ жеяаше, чюбы оо. прото1ереи и 1ереи 

1) доставляли св'Ьд1иия но вышеизложепнымт, воиросамъ; а) ежегодно, 
такъ какъ въ тсчеп'ш года могутъ случиться событ1я или обнаружить

ся факты, весьма выжиыо для характеристики раскола въ приход'Ь, 

особенно если оо. настоятели съ 1шима1пемъ отнесутся къ изучен1ю его 

состоян1я, и б) не ноздпЬе нервато октября, чтобы Сов'Ьтъ Братства 

имЁлъ возможность сгруинировать и обсудить доставленный св'Ьд'Ьн1я, 

внести ихъ въ годичный отчетъ Братства и, селв это будотъ необхо

димо, предложить на обсужденго общаго собран1я ароектъ м'Ьръ для
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||ро'гив0Д'Ьйстн1я расколу; 2) йзлагали д'Ьло, как'ь можно об'ьектинкке, 

съ искревностш, нравди1!0ст1ю и откроненност!», не скрынал подроОно- 

стей, не искажая фактонъ, не преувеличивая или уменьшая aHaqenie 

событШ; 3) выясняли внутреннее состоян1е и силу раскола, а не опи

сывали одну внешнюю сторону ею. ('’-амо собою разумеются, что но 

сообщаеиымъ свед'&н1ямъ ни въ какомъ случа!; не будетъ возбуждено 

какйхъ либо фориальныхъ расноряжен1Й или изсл1;дован1й.

Примпч. Если въ жизни раскола обнаружатся факты и со

бытия, не нодходнние нодъ изложенные пункты, то оо. нротчлереи 

и iepeH благоволятъ сообщить св'11Д'Ьв1я и о ихъ.

11ре;1С'1')Датель СоВ'Ьта Братства Каведральныи
llpoToiepefi Ь.аннъ Иостьловъ.
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СовФтр Костр. 0еодоровско-Сер1певсЕа1'о братства.
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Дозволено' цензурою. Марта 9 дня 1891 г. Кострома. Въ губ. тип.



113

О ТД Ы Ъ  II. ЧАСТЬ Ш ф ф щ а л ь н а я .
У чете  св. ап. Павла о значенш и ц4ла ветхозав.^т- 

наго домостроительства )̂.

От'ь .мрачааго изибраже[пл aci;o6aiei! rptxoBHOcra аа'остоЛъ вйзво- 

дитъ взоры 1съ Богу. Неужели Бо1'ъ есть Богъ 1удеевъ только, а нс и 

я1ычш1ковъ? Конечно, и язычниковч., потому что одинт. Богъ. который 

оправдает'ь обр1;занныхъ но n t.p t и веобр'ЬзаняыХъ чрезъ Btpy (Риил. 

3, 29 . 30). Въ этомъ отношеп!н пТтъ рязлич!я между 1удеем'ь и
'V'

еллиномъ, потому что одшгь Господь у веЬДь, богатый для 

вс'Ь.'^ъ, нрйзывающихъ Его (Римл Ю , 12). Огь Бога скорбь и Ttc- 
нота всякой душ1; человТжа, дТ.дающаго злое, во-первых'1. 1удея, по_ 

томт. и ел.тина. Нанротивъ, слава и честь и миръ всякому, делающе

му тобрие, во-ш‘,риыхъ 1удего, потомг и еллину. Ибо нТтъ лицепр1я1Чя 

у Бога (Римл. 2, 9 - ! 1). Одно только разве въ этомъ случае пре

имущество для 1удея, что у пего, владетеля словесъ и ОбетованБ! 

Бож1их'ь, какъ обетованный блага естественно прежде должны рас- 

крыт1)СЯ или прежде ему должны быть предоставлены, такч. равно и 

зло должно пасть па него прежде, чемъ на Язг>1чника. что и озма 

чаютч. слова аносч'ола: «во-первыхъ 1удея. потомъ и еллина». Кроме 

этого преимущества, еслибы язычникЧ| исполннлъ по естественному за 

K0HV такое доброе, которое парушаетч, однако 1удей, то иредъ Богомч, 

не обрезанный но природе. и(щолпяющ1й закон ь, не оеудитъ ли тебя, 

говорить апостол I, о1Чреза!шому, —  когда ты и при нисаши и при об- 

резан1и преступник'ь закона (Римл. 2, 27)? Если йе 1удеямъ принад- 

.южитъ обетоваше. которое должно исполниться' но верности Бож1ей, 

|'о, безъ спмиеш'я, не мен'Ье достойно счавы Болпей cnaceHie язнчни- 

ковъ чисто по милости Бож1ей (Римл 15. 8 , 9 ).

Изсл'Ьдуя тайну снапен1я язычнпковъ путемч. исторнческимъ, апо- 

I'TO.T'b находт'ъ нредуказап1е сей тайны еще вч, Ветхомъ завете. Съ

') Продолжегие. См. .\«№ 20, 21 и 2.3 1890 г. и ЛгЛ» 1, 2,4 и 5 
1891 г.
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особеппывп, вш1мап1емъ опъ осганапливаетсл па прим'Кр'Ь Апраана. Со 

стороны самого Бога дано было AnpaaBiy такое об'Ьтотипо о пасл'Ьд!)! 

всего »йра; «въ теб1> благословятся всЬ народы» (Быт. 12, 3 ) Такъ 

пзрсало nncanie,— говоритъ апостолъ, провидя, что Богъ в'Ёрото оправ- 

даетъ язычпйковъ, дабы благо.словсп1е Лвраамово чрезъ Христа 1ису- 

са распространилось и па пихъ (Гал. 3, 8, 14). Притомъ, об'Ётова- 

iiie о всезпрпомъ благословен!!! !! относилось собственно ко Хр!!сту, 

какъ единому всеблагословляющему с1,и!ен!! Авр;!азюву: «A!ip;ia3iy даны 

бы.ти o6'liTOBa!iia н семени о!'о. Не сказано; и потомкамъ, какх бы о 

•чногихъ, по какъ объ одномъ, !i с'Ёменн твое.му, которое есть Xp!ic- 

тосъ» (Римл. 3, IG ; ср. Быт. 12, 7 ). Птакъ сл'Ьдуетъ только при

нять в'Ьрою Христа, 11 нриияши!и, хотя бы и язычинкъ, необходимо 

стапегь сЬменемъ Авраама и !!асл1.дпикомъ об'Ётоваиныхъ благъ (Гал. 

3, 2 9 ). Приводить аностоль и нрямыя пророчества о upiiHBaiiiii н 

снасеп1и язычниковъ. Такъ, разъяспинъ ту истину, что cuaceiiie лзыч- 

никовъ по милости Бож!ей не менЁо достойно славы Бояпеп, какъ 

и ciiacenie Гудеевъ но вГрности Бога об1')Тован!ю, апостолъ нрнбанляетъ; 

„ка къ  папясапс; за то буду славить тебя, Госнодн, между язычника

ми и буду п'Ёть имени Твоему (Псал. 17, 50); возвеселитесь, языч

ники съ народомъ Его (Вторз, 32 , 4 3 ); хналите Господа, пей языч

ники и прославляйте Его всЬ пароды (Псал. 11G, 1); будетъ корень 

1ессеенъ и возстапетъ владГть народами: на Него язычники нпд1;яться 

будутъ (Ис. I I ,  10; Рнмл. 15, 8 -1 2 ) ; по— Мой пародъ,— говпрнгч, 

Богъ устами пророка Ocin, — назову Моимъ народомъ, и невозлюблен- 

ную— возлюбленною (Ос. 2, 23 ). I I  па томъ мГетЬ, гд'1; сказано имъ; 

вы не Мон пародъ, тамъ iiaaiiaiiH будутъ сынами Бога ;кпваго“ (Ос. 

1, 10; Римл. 9, 25 , 2 6 ). Л  ностолъ нрниодитъ пророчества и о 

томъ, что язычники даже предвосхптятъ \ Израиля обГтоианиое ciia

cenie: „Я  возбужу въ васъ ревность нс народомъ, — сказано было И з

раилю еще чрезъ Моисея, —  раздражу васъ народомъ нссмысленнымъ" 

(Втораз. 3 2 , 21; ср. Ис. 65 , 1, 2; Рнмл. 10, 1 9 -21 ).

Эго iipeABOcxiiiueiiie об'Ьтоваппаго ciiacciiiH )!;зычн11ками стало ро- 

ковымъ обстоятольствомъ апоетольскаго времени. Во времена аностол^!
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Павла, какъ глнзапо, бо.тьгаиш'.тпо пзбраппаго парода оказалось Bnli 

огр 1(1,1 позосозлдавюГ! ipspitim. Это пеожндапиое собы'по прпчпппло 

1!(!Л1!1С)К( почал!, II иепрлстаппое iiynciiifi сердцу апостола, такг что опъ 

сама, '.кслаль-бы, еслибы можно было, быть отлучеипыыъ отъ Христа 

за братьевъ п |)Одиих'1, по плоти (Рпмл. 9, 2, 3 ). Въ восторженной 

р1;чи опъ пзлаг.1ст|. разьмнын осповатя этого явлсп1я, озаряя cnli- 

тоиъ ПСТ1П1Н и протвдш'1я, соврсиетшя, и будущ1я нзампыя отпошеп]я 

(удееиъ II лзычппковъ. O'inepiKeine Израиля, но апостолу, пс уничто- 

жаетъ слово Boiaie и не отппмаетъ силу у данныхъ Вогоыъ об1>това* 

iiiit. потому что эти o6t>Toi!anin съ самаго начала относилпсь пе къ 

Израилю но плоти, по къ Израилю подуху; „ибо пе вс/Ь т-Ь Израиль

тяне. которые отъ Израиля: и не nct> д'Ьтп Авраама, которые отъ 

гЬненн его» (Рнмл. 9, С). 7 ). Пзмаилъ была, его же сипъ, по сынъ 

по плоти, и ому не даны были об’Ьтоваи!)!. а даны рождевпому по ду

ху, т. о всл'1’,дств|'с в1;ри. ота, силы слова Сож1я— Исааку (Гал. 3, 

29; Римл. 9, 8. 9 ). Зпанптъ, н д1;тп ио плоти могутъ быть отвер

гнуты,— что н случилось съ Измапломъ и его матерью (Гал. 3 , 30 ) 

— и вместо отвержепныхъ потемкопъ по плоти могутъ быть припяты 

Д'Ьтп но духу. Чтобы кто ппбудь ио счолъ педостаточпымъ приведеп- 

пын нрпмЬра, сышжъ Авраама, апостола, приводитъ другой, еще болЬе 

выразительный. —  нримЬръ сынонъ Исаака, которые родились отъ одной 

матери п были даже близнецы, меа:ду тЬмъ laicona Богъ возлюбилъ. 

а Исава позневявнд'Ьлъ: п это не вслЬдств1е достоинства или педосто- 

нпства лица,, а всл'1;дстп1е свободиаго избрап1я Бож1я, поаому что 

|ф(;д11оате1110 младшаго старшему высказано Богомъ еще до рож 

дегпя близпецопъ и, сл'Ьдователыю, до того нремепп, когда опи могли 

сд'олать что нибудь хорошее пли худое и заслужить Бож1ю любовь 

пли пспаписть (Римл, 9, 1 0 -1 3 ), Этотъ прим'1'.ръ долженъ служить 

для 1удеевъ убйдительпымъ доказательствомъ того, что и иха, собса'веп- 

пое H36paiiic ирсдночтнтельпо предъ язычпиками было дЬломъ Бо 

ж1нма>. Такнма, же д'йлпмъ мплести Бож!сй оказывается теперь нред- 

n04Tciiic язычннковъ предъ Худеямп въ 11ризва1пи къ царству Христо

ву. Ни иро11схождеп1е чолов'Ька отъ т'Ьхъ или дугихъ лицъ, ни соб
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ственные подвиги «го, ни xoi'fini« ( iim riiiB  не двютг ему лрввя на 

ВТО признан1е; ,*оно не есть д'Ьло ни желающнго, пи подвизающегося 

чвлов'Ька, но Бога милующаго. Именно, аого миловать, Бога, поыилу- 

ет'ь, иого жал'Ёть, Богъ пожал'Ьетъ “ (Римл. 9. 15; йсх. 1-53. 19). Но 

не значйтъ ли это, чго Вогъ несправедлив']), если Он'ь однихъ ми-

луетъ, а других'ь отвергаетъ или, нан'ь го1!орится о Фараои'й, ожесто' 

чаетъ? Отнюдь нРт'ь. Д'Ьло n'l. томг, что у челов'Ьна н'Ьтъ и не ио- 

жетъ быть таиихъ и сголько дфлъ или заслуп>, ва. силу кот^ры хг 

Богъ, тапъ снаиать, вынуждена, бы была, или долженъ бы был'ь но 

.миловать челов'Ьиа. Если же Она, мнлуетъ н'Ькоторыха,, то .что д'1'.ло 

Его милости. Съ другой стороны, и ожостпчс1пе Вого.м'ь людей ест, 

только Д'Ьйств1е правды Бож 1ей. Если, наир., говорится о Фараон'1.- 

«для того самаго Я  и поставил'], тебя, чтобы ]10казать на да. тобою 

силу мою и чтобы проиов'йдано было имя Мое но всей земл'Ь» (Исх- 

9, 16; Римл, 9 17), то это не значйтъ, что Бога. ]]реобраз]1Л'1

кроткаго Фараона въ жестокаго и выпудилъ его къ жестоким'1 д1;й- 

ств1ямъ протйвъ евреевъ. Фараонъ была, ожесточен'], против'], иихъ еше 

;.режде, когда издавалъ одно за другимъ новел'}1н1я о ](рит'1](.нен1и ихъ. 

Вогъ только вступился за свой народ'ь, бол1;е ]!Осьмидесяти л'1;'п. ожи

дая йзм'йнешя ненавистной но 0'1'ношен1ю къ еирея.мъ политики еги-

петскихъ царей и доиуская с](ой народъ 'I'efiU'liTb ]id i гомен1я и нри- 

']''йсяен1л с'ь ц'6л1ю возвысить и очист]]ть его духъ. Но ирикыкш1Г] без- 

нрекословно цовел'Ьвать, ожесточаемый даже 1]окор]ЮСтыо и тер]]1;ли- 

востью евреевъ на, перенес,eniи страда]]1й. Ф’араонъ «'ше болы]]е визму- 

ТИ.ЛСЯ дерзскимъ, ио его мн'йн1]о, требован1емъ отпуска евреевъ изъ 

Египта и предался жестояйшему гн'Ьву ]]ри видй карающей его руки 

Вожщй. Вина ожесточец1я была, сл'йдоиатель]]о, не в'ь Бог'1;. а въ с,а- 

момъ Фараон'Ь. Многократно ис]]ытавъ ]]а себ'1; Бож1е долготерп'|5и1е, 

ОН'Ь не сд'Ьлался лучшииъ, но нребылъ неисиранимымъ и такивъ обра- 

зомъ саиъ для себя ]|риготонилъ ногибель. Такимъ образгниъ, какъ ми 

луета. Богъ но Своей благости, такъ ожесточаета. по Своей правд')',,, Но 

ни милость Вож1я не навязывается нонреки ж,ела]пя челов'йка, ни прав

да Бож1я не связываег'ь свободы его. Посему совершенно не справед
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ливо аоступаютъ l i i ,  которые a w h m  i , ч т о  участь вс'бх'ь л ю д е й  aasfr 

ситъ единствепио отъ прояввола Бож1я и съ дерзостью говорятъ: за

что же еще обвиняетъ? Ибо кто нротиву стаиетъ вол4 Его (Римл. 9, 

19)? Чтобы смирит], иодобвую завосчивуго пытливость, требующую, 

чт'обы Богт, давал'ь отчетъ въ Своихъ д'1]вств1лх'ь, и забывающую, что 

Богъ ве люжогь поступить nonpeiui Своей правд/Ь и благости, Авос- 

тол'ь приводитъ пъ примерь глвву, которая не спрашиваетъ горшеч

ника о его дСйств1яхъ еъ нею. * Кто ты, челов'Ькъ, что споришь ст. 

Богомъ? Изд1;л1е скажетч. ли сд^лавшеву: зач'ймъ ты меря такъ 

лал'ь? Не властепъ дн горвщчникт, надт. глиною, чтобы изъ той же 

с51'1'.си сделать одивь сосудт. для почетваго употреблен1я, а другой для 

пизкаго» (Гилл. 9, 20 —  21)? Этотъ примерь съ иерваго разу пред

ставляется пеудобовр!емлемымъ для вр;1Вггвепваго чувства человева. 

Ужели, можно спросить, человйкъ бездтвшая глина, еъ которою Богъ 

воступаетъ такъ же произнольво, какъ горшечпикъ съ своими сосуда

ми? Т'д'й же его свобода? И гд'Ё правосудное oTiiomenie Пога къ Своей 

твари? Но Сп. Златоустъ, раскрывая истинное значен1е цриведеннаго 

авостоломъ вримЁра, гово11ИТЪ, что онъ ириведенъ не кркъ образецт, 

жизни, а съ цЁл1ю убЬдить слушателя во всемъ покорствовать Богу и 

пи въ чемъ не требовать отъ Него отчета. Какъ  горшечнику, разеуж 

даотъ онъ, изъ одной и той же глыбы дЁлаетъ, что ему угодно,^ и 

никто ему пе протнворЁчитъ, такъ и ты не енрашивай и не допыты

вайся у Бога, почему людей, хотя они одного п того же рода, од- 

нихъ наказываетъ, а другихъ награждаетъ; напротивъ, бдагоговЁй 

цредъ Нимъ и подражай глинЁ. Какъ она нокорна рукаму роршеч* 

пика, гакъ и ты покорствуй онредЁлеюю Распорядителя вселепрой. 

Он'ь дЁйстсуетъ но безч, 11амЁрен1я и не какъ случилось, хотя Tyi  ̂ и 

не постигаешь тайнъ премудрости *). Зная, что Богъ прачедент., че- 

ловЁкъ иожетъ быть увЁренъ, что въ помилочанш одцихъ людей не 

был.ч нарушена правда Виж1я и и вт. отвержепш другихъ не было ве- 

достатка въ милости Вож1ей; что прежде наказап1я однихъ Онъ долго 

терпЁлъ их'ь ожесточеп1е, какъ это можно в п д ё т ь  в ъ  дрид1Ёръ Фдраоиа, а

Б Бес. па поел, къ Риыл. стр.- 416,
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прежде яаграждоп1я другпхъ Онъ долго казался псвшшатсльпылъ къ пхъ 

стр1Дап1ямъ. Бгпмтяпо п глаппымъ образомъ Фараопъ даяпо ужо за

служили гиР.въ ВожЛй за свое люсгокоо oOpaiuoiiie ел. евролыи, по Боп. 

щадпл'ь ихъ съ волшеилъ долготер11'1;п!:-тъ, о'жлдал ихъ iicnpauaciiifl; и 

въ тоже время, предвидя ихъ упорство, приготовлялъ in> сираведлп- 

вомъ aaicaaauiH ихъ явить Свое могущество. Съ другой сторопы, и 

евреи свопмъ терп'Щпемъ въ ст|)ада1йях1., своею в'1;рот въ обРтовшпя 

Вожпг, давно уже заслуживали, чтобы Богъ пзвелъ ихъ иаъ дома ра

боты; но такъ 1сакъ еще не вс'Ь изъ пихъ достаточно окр'Ьпли вз. 

зтой в'Ьр'Ь, не Bct. еще воп1яли о помоши къ Богу, то Опъ медлилъ 

ихъ спасеп1емъ, ва. го же время приготовляя для нпхъ спасителя въ 

лпп’Ь Моисея и желая въ ихъ cnacenin явить богатство славы СвооП. 

По какъ въ первомъ случаР, такъ и во второмъ, Богъ, поступая по 

Своему HSBOTOiiiio, по парушалъ свободы человРпа и его достоипствъ. 

Посему, хотя апостолъ п говорптъ, что Богъ, кого хочетъ, мплуетъ, 

а кого хочетъ ожесточаетъ (Римл. 9, 18), по въ сущности Богъ мп- 

лтетъ, кого слРдуетъ миловать, и ожесточаетъ, кто самъ ожесточается. 

Сила доказательствъ апостола сосредоточена въ томъ, что «сосуды 

гп'Ьва» сами были ужо «готовы къ погибели», а «сосуды мнлоссрллл» 

Вогъ приготовилъ къ славР (Римл. 9 , 2 2 -  23 ). Этотъ закопъ прав

ды Бож1ей нагаелъ примРпепге и въ OTiiomeiiiii къ разсматрпвасмому 

вопросу о npiiSBanin ко Христу пе только 1’ удссвъ, по и язычппковъ. 

Въ этомъ призвап1и, какъ и въ изпедсп1н Нзраильтяпъ изъ Египта, 

Богъ поступйлъ, по апостолу, такими, образомъ; пе Свой пародъ, т. е. 

язычпиковъ— точпРе пРкоторыхъ изъ пих'ь, ставшихъ сосудами мило

сти Онъ пазвалъ Своимъ народомъ назвали, сынами Бож1ими, а изъ 

мпогочислевпаго Израиля спасъ только остатокъ. Съ нрочшнъ же Из- 

раилемъ Богъ поступйлъ строго, по по правдр; такъ что, если бы по 

Своей милости Онъ пе оставилъ отъ пего еРмепи, то весь Израиль по- 

гйбъ бы, какъ Содом'ь и Гоморра (Римл, 9 , 24 — 29; Ос. 24 —  2G; 

йс. 1, 9 ). Почему это пмеипо такъ случилось, апосюлъ расг;р1,1ваетъ 

яспо,1' По его во.ззрРгпю, Израиль ста.лъ пзбраипынъ народомъ собствеп- 

мо по послушап1ю вРры своего праотца Авраама, naupoTUBTj язычники
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(Рпмл. 11, 30 ). Теперь лее сами 1удеи стали непослушны Богу, по

ставляя собственную отъ закона праведность выше праведности благо

датной, даруе.мо!1 в'1;рою во Христа, .забывая, что къ этой именно пра

ведности стремился и са.мъ закопъ, объ этой праведности iipouoBtAbi- 

1!али апостолы, голосъ которыхъ прошелъ до пред'Ьловъ вселенной. По 

не вс'Ь послушались благон'1;стнонаи1я, и именно 1уден (т. е. большая 

часть ихт) оказались пародолть пепослушпыиъ и упорнымъ, а язычни

ки, не искавппе Бота и нраведпости, п Бога нашли, и праведность 

получили, — иранедпость отъ вЬры (Римл. 10 , 3 —  21 ; 9 , 3 0 ). Яспо^ 

что въ силу тйх'ь ;к,е самыхъ законовъ, по которымъ Израильтяне 

прежде избраны, а язычпики отвергнуты, теперь дола;пы быть поми

лованы эти посл1дп1е, а первые отвергнуты. Эти законы— послушан1е 

голосу в’Рры для пзбран1л однпхъ и нротппден1е нев'Ьр1я для отвер- 

жев1я дpJГИxъ. «Израильтяне, эти природный в'Ьтви великаго древа 

царства Христова, пев!.р1емъ отклонились отъ пего, говоритъ анос- 

толъ, а ты, язычникъ, какъ дикая маслина, привившаяся на sitcTO 

ихъ п ставшая общницею корпя в сока избранной лучшей маслины, 

держишься 1гЬ|10ю; но гордись, ио бойся. Ибо, если Богъ не иощадилъ 

ири|)0Д1ШХ'ь в1.тш!Й, то смотри, мощадитъ ли тебя (Римл. 11, 2 0 .2 )»  

т. е. за iieB'bpio '.ке. Такъ устраияются затрудншпя къ уразум'Ьп1ю 

тайны ciiaceiiia язычпиковч. п отвер:кев1я Израиля съ той стороны, съ 

какой эта тайна касается саеихъ 1удоевъ и язычпиковъ,— ихъ соб- 

ствешюп в'кры, и иев1;р1я. Что '.се касается непреложности, самого Бога 

вь нзбран1й ц Biipiiocrii Его Своимъ o6tTOBaHiMM'i,. пе нарушаемой про- 

TUBjeuiein. челов'Ьческнмъ, къ устраненш затруднен1й съ этой стороны 

апостол ь продсгавдяотъ, во-нервыхъ, что въ соотв'Ьтств1е об1>тован1ямъ, 

данпымъ [удеямъ, об'йтованное cuacoflie въ пачал'Ь и было предостав

лено 1удсям'ь, в уа;е во поводу открывшегося съ их'ь стороны про- 

тивло1пя оно (cnaceiiie) стало предлагаться язычиикамъ: «пын'й вы по- 

ииловавы по непослушаи1ю ихъ (Римл. 11, 3 0 )» . говоритъ апоето.1Ъ 

в1.руюш,11мъ язычиикамъ. Слава Бож1я не потерп'Ьла уш,ерба отъ че- 

лов'Ьчсскаго противлеп1я: падеп1о ихъ (т . с. 1удеевъ) послужило ново-
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домъ ЕЪ спасительному iipocntineinin чреш. еигиц'ельскую iipofionipi ь 

языческаго чпра, ось'уд’Г)п1о пхъ стлло, но nbipiiareiiim iiaono.i;i, богат- 

ствомъ язычпи1С01!т , которые нм'Ьсто яихъ были призваны ко Хушсту, 

(Рямл. 1 1 . 1 2 ) . Во-нторых'ь, пъ ycTpaneniro Т'Ьхъ асе затруднен!!! 

аностолъ предетавляетъ то, что въ силу об'Ьтован!;: и избра1пя отцевт., 

н'Ькогда и весь израпль спасется. -^Не хочу оставить васъ, брат1я, in, 

нев’Ьд'1ш 1И о 1331115 сей, говоратъ апостолъ. что оисесточтпе иронзогало 

въ Израил’Ь отчасти, т. с. не решительное и не всегдашнее, но про

стирающееся до времени, пока войдетъ полное число язычпнковт-. —  и 

следовательно когда не будетъ уже новыхъ обнльпыхъ 11рипошеп!н пло- 

дов.'ь B tp u  оть язычннковъ,— и так'ь весь Израиль сиасется, какъ на

писано: пршдетъ отъ Oioiia Изба1!йтель и отвратитъ нечестте отъ 1а- 

кова. И  сей зав1!тъ ииъ отъ Меня, когда сниму съ нихъ rpisxii пхъ> 

(й с . 5 9 ,  2 0 ,  2 1 ;  2 7 ,  2 9 ) .  Въ oTiiomeiiiH къ благонЬпню Израиль

тяне враги ради васъ (язычниковъ), говоритъ апостолъ, а въ отиоше- 

Н1и иъ избран!® и досел'Ь не нрестаютъ быть возлюбленными Бояс!им„ 

ради отцовъ, что и раскроется, наконецъ, въ самой д1)!’1ствительноети, 

въ обращенш ихъ ко Христу, ибо дары и нризван!е Бож!е непрелож

ны (Римл. 1 1 , 2 S  2 9 ) ,  Тогда слава Бож!я еще прензобнльн’бе иро- 

яватся, нежели въ нризвни!н ко Христу язычниковъ ио поводу про- 

тнв..1ен!я Худеевъ. Если наден!е !удеевъ— богатство м!ру, и оскуд'Ьн!е 

нхъ-^богатство язычникамъ, то т1>мъ бил1;е полнота ихъ (Римл, 11, 

12), говоритъ аностолъ. .ВсЬ древн!я об'15т015ан!я и заняты, осуществ- 

.1внп!ые во XpucTt, которыя разъяснились такъ светло уже въ ирнло- 

жен!и къ в'Ёрующимъ язычникамъ, естественно гЬмъ обплыгЬйшимъ 

св^тои-ъ шарятсл въ приложеп!й кч. спасаемо,му Израилю, которому они 

и даны были Такъ что, еслибы даже язычники не вполн'б достаточно 

стали проникать в15рою въ живое значеп!е и силу Болпихъ зав'Ьтовъ 

и откровеп!й, съ обращен!еиъ Израиля все-таки раскроется благодат

ная жизпь въ м!р'Ь победоносно надъ духовнымъ омертв1>п!емъ языче- 

екаго и!ра Если отвержепш !удеевь стало поводомъ къ нримирен!ю 

м!ра язычеекаго съ Боголъ: то что будетъ— въ полувопроспой форме
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I'oBQpaT'i. .-.!Шос'1!(М'Ь!-г Н1>иият1в : ихъ.. какъ не жиань- изъ > мевтаыхъ 

(Римл. 11. 15)?

И'гакъ Tajiiia iipiiaiiaiiia язычниаоиь , не, чредсхап.лнетъ въ себ'Ь 

никакого затрудиеи!)! paHyM'iiniio в1фующйхъ: ни обращевяымъ язычни- 

кам'в нельзя гордиться ир(;двосхище1немъ ими благодати, ни 1удеямъ, 

К()т6рых'|. большийст'вО отвергнуто, нельзя (.'ИтоватЬ ■'о неисполпеи1и 

обЬтонанШ. когда насл'Ьдннкаии обФтоваРпых'ь бла'гъ Оказались языч

ники; uof'.iyHiiiiiie 1'Олос,у irbpu, привлекан)щей номиловаиге, и яротивле- 

Hie iieB'bpia, oTnepraiouiaro отъ Бога, неиз.я'Ьпны какт. въ отвошеп1и къ 

лзычникачъ, такъ и 1удея,мъ Снасигельная благодать Брж1я д'Ьйство- 

вала не только при ихъ ivliph и яокорности, но и ,раскрывалась uo6t- 

допоспо чрезъ саиое ихъ нротивлеше; по яоводу гфотивлен1я однихъ 

яризывая другйхъ, а при протиклеш’н сихД носл'Г.дяихъ призывая вер- 

1!Ыхъ, И такииъ образомъ достигая свбихъ цРлей ао-иИЛбная1Я М1[)а или 

спаспйя Bcixb (федузнаяпыхъ и предопред'Ьленныхъ въ HTpuiai и 

лЗыческомъ Mip'b быть подобными образу Гыиа Бож1я. дабы Опъ былъ 

ясрнородпымъ между многими брат1ямв (Римл. S, 29). ВсЬхъ .заклн.|- 

чилъ Вогъ въ непослушание, говорйтъ апостолъ',' чтббй ■вс^ъ‘"пЬмиЛЬ- 

вать (Римл. I I ,  32), чтобы гдь умножился гр^хъ, тамъ стала пре- 

изобиловать благодать (Римл. 5, 20 ),

О, бездца богатства и премудрости, и в1>д'Ьн1я Бож]'я! Какъ яе-̂  

постижимы судьбы Его и пеизсл'Ьдвмы пути Его! — съ благогокйнгемъ 

восклицаетъ апостолъ (Римл. 11, 33 ), возвращаясь мыс.т1ю къ пер- 

вымъ временамъ, обозревал древнее бо;кес'1венное домостроительство отъ 

начала м1ра и до совремеяныхъ ему событ1Й.

Л. ЮницкШ.
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МтрьЕвскоЕ, Костромской губерши, 1-е при
ходское У Ч И Л И Щ Е  ЗА сто Л Б Т Ъ  С ВО ЕГО  С У Щ Е С Т В О - 

ВАН1Я (историческая записка).

.Избави Боже отказываться отъ прошлаго, отрекаться 
отъ предап1й, отъ пасл'Ьдства, завЪщаппаго прсдшествеппи- 
ками... Только у пеобразоваппыхъ, дикихъ людей пЬтъ про- 
шедшаго. Для пихъ в'Ькъ мой— день мой... Никакое поколЪ- 
nie пе подкидышъ, или случайный выскочка па раси'ут1и че- 
лов'Ьческаго рода. . Каждое покод1)п10, каждый в'Ькъ есть 
сыпъ и впукъ свонхъ предшествеппиковъ. Святая запов'йдь: 
,чти отца своего и матерь и долгол'Ьтенъ будешь па зеилТ* 
иожетъ прим'йпяема быть и къ пародамъ и къ П1)едставнте- 
лямъ ихъ па разныхъ лоприщахъ граждапствеппостп и ni)o- 
св4щешя. Горе пароду, пе почитающему старины своеп“ !

(Кп. ВязеыскиС См. журп. Мип. Нар. Проев. 
1889 г. Мартъ. Статья: Рус. Провипц. общество 
во второй половип'Ь ХУП1 в).

Время, открыПя училища. Средства садержаи1я его и пом^щен!е *).
Въ, царствоваше имаер. Екатерины П -й , при иецравлающемъ 

должность директора училищъ Костромской губ. ЗаноротковЬ “) 2G сен

тября 1790  года въ г. Макарьев1; открыто было д .т  д|.той мужекаго 

пола , малое начальное народное училище” , которое въ 1823 г. пере- 

iiieHOimno въ .приходское” и нодъ этимъ именемъ существуетъ допын'Ь. 

Время открыая училища точно ука:щио учитслемъ Пононымъ въ св'Ь* 

д1>н1лхъ о состояп1и училища за 1803  годъ, гд'Ь онъ прямо говорптъ,

а) Матер1адоыъ для составлеп1я настоящей исторической записки
послужили: 1) даппыя, им'Ьющ1ясл въ архив!; ирпходскаго училища; 
2) брошюра „Историческ1й очеркъ развпНя элемептарпой ишолы” А. 
Ейлявскаго—директора Учительскаго института; 3) „ Историческ1й
очеркъ стар'Ьйшаго пачальпаго пародпаго училища въ Казани” В. Лю- 
стрицкаго и п^которыл друпя, о которыхъ будетъ упомянуто въ самой 
записк'Ь.

б) Въ исторической заииск'Ь о Костромской гимпаз1н Н. О. Апдро- 
пикова почему-то о г. Заворотков'Ь и помипу п’Ьтъ, поэтому п г. Лпдро- 
пиковъ первымъ директоромъ Гимпаз1и считаетъ г. Шурмапа, тогда какъ 
сл'Ьдуетъ считать г. Завороткова.
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qre опо „пдчало свое воспр1яло 1790  года сентября'26 AiDBl‘ i ‘vBTO»y 

noitn3aniio иы должны дать полную atpy, к а к г  потому, что учитель 

Поповъ зав'Ьдывалъ училищевп. Bcitopt восл'Ь; его оспован1я съ 1793  г., 

когда еще была жива память объ этомъ событ!и и когда еще былъ въ 

живыхъ первый учитель училища npoToiepefl Зырипъ. такъ и потому;; 

что къ этпмъ пмеппо годамъ, начиная еь 1786 г., отпосится вообще 

ocnoiiaiiio пародпыхъ учплищъ при импор. Екатерин!» I I .  Можно ду

мать, что открыт1о училища пр1урочено было къ церковному празднику 

iipecTaiuonia ев. ап. 1оанна Богослова не безъ цЬли— придр(гь этому 

событ1ю особенное торжество; такъ какъ и везд! открыт1е, первыхъ цд-, 

родпыхъ щколъ па Руси сопровождалось необычайною торжествеппост1ю. 

Въ Костром!, напр., какъ видно изъ записки о Костром, гимцазая г. 

Андропикова при открыт1и главпаго пародпаго училища, изъ котораго 

образовалась ги,мпаз1я, нрисутствовалъ преосвящ. Костромсий Павелъ, 

правитель иам!стничества, высппя власти, представители города и со- 

СЛ01ПЙ. И въ Макарьев! открыт1о учи.тища, копечпо, совершалось въ 

присутспии городскихъ властей, и начало д!ла народнаго юбразовап1я, 

песомп!ино, было освящено церковш религюзвымъ торжествомъ. Какъ 

вс ! пародпыя училища того времени открыпались па средства м!ст- 

пыхъириказовъ, такъ н Макарьевское открыто было па средства Кост- 

ромскаго приказа обществеппаго нризр!п1я. Обыкновенно приказъ плат 

тплъ жаловапьо учителю въ разм !р ! 150 рублей, выдавая эти деньги 

по третямъ; на его же средства училище обзаводилось мебелью и дру

гими классными црипадложиостяни; отъ города или общества требова

лось -дать пом!щеп1о иодъ училище, содержать его, ,т. р. отоплять ;И 

ремонтировать, а также давать прислугу. Въ настоящемъ 1,8,90;, году 

нсполпится сто л !тъ  существовап1я Макарьевскаго пачальпаго пародпаго 

училища. Приступая къ изображен!ю его истор1и за это''время, мы 

можемъ разделить ее па сл!дующ1о три пер1ода:

1 - й) За время отъ открыли училища до преооразованш ого въ 

приходское или съ 1790  по 1 8 2 1 -й  годъ.

2 - й) Со вромепи преобразовап1я въ приходское училище до ре

формы 1864  года, когда оно паравн! съ прочими училищами цодчяви»
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ш ь 'й о п 6средс'1*й«!НВому' Bt'A^iiiio умллитньшг сов'Ьтовъ, подъ главен- 

ствомг'снавала инсаекторовъ, а 1|!1птомъ.директоровъ'и,чрод11ыхъ училища 

я. iKafc'fil ближайшихъ aosioiniiBitouj) 1(осл!Ьднихъ— инснсктгровъ.

8 -й ) Отъ ппсл'Ьдней рефораШ) Т: е. 1864 года по настолщее 

В р б К Я .

Первый пер'юдъ*
(1 7 9 0  г, — 1821 г .) .

Kbli'Pccieto парбдпыхъ училийрь,' образов'аппою Дпчгю иаше'р. Ека 

тфШою 'И -й  подъ’ предс1;да'гблт.стаб5|ъ грйфа Западовгкаго, -  Ш1бг,л'(;д- 

ctB irf'йфваго министра парод. иросп'Ьщрп1л. вырабРтапД были п нбр 

вый устайд'‘ народпыхЪ учпДищ'ь. Опъ дилгор время находился вл, 

училищИой'бпбл1()Т(1й-1з Макар, пар. учйлнта. по до нашего времепп, 

аочеяу-то, не сохранился. 1 ) Поэтому уставу'нрсдноложеио было от

крыть въ 2 б губеряских'ь городахъ г;1аш1ыл учйляща, “Та пъ уйздпых'ь 

городахъ ага'лыя; нослФднтй открывать но и'1;р1! возможности. Въ глав- 

Ныя'У'чИ.лища выслано'было комисс1ею'казепныхъ кпигъ и учебиыхъ пб- 

соб1й на' 10,000 рублей. 2 ) Курсъ учсп1я для елавныхъ училигат 

установленъ й'йтй.'1'Ьтн1й:-'''Два года въ иизшнхъ к.лао-ахъ, соотв'Ьтствую^ 

щ'ихг иалнИъ училищамъ,' н трп' года иъ нысших'Ь'классах'ь. 3) Клас- 

сбЕЪ ' нбДагалбсь: въ главнйхТ) учплишахъ четыре (курсъ ч'етвсртаго

классса были двухгодичный), пъ малыхъ два. По числу клаСсовъ и 

учителей полагалось: въ главпомъ — четыре, въ иладгаемъ два. 4) Гляв- 

ннмъ начальиивоиъ училищъ Вт. губерн1и былъ гепералъ-губернатор1), 

а непосредственно ими завйдывнлъ яриказъ общйствениаго upHap'feitia. 

Приказу в'ь Изв1;с,тной u'lVpt водчинялись; ди'ректоръ учИ.Чйщъ н мест

ные попечители ДиаДыХъ училища,, извИстпые иодъ именемъ' смотри-

а)^|А,дтецпо: въ С.-Петербург'Ь, MocicBi Ярославл'Ь, Вологд'й,
Владийпрт, Ко'строзгЬ, Перми, Саратов4, Симбирск!!, Рязави, Тамбов'Ь, 
Орл!!, Курск'Ь, Петрозаводск!!, Архангельск!!, Казани,' Вятк'1!, Нижпемъ 
Новгород'!, Ценз!!, Воропе;к!!, Тул'Ь, Калуг]!, Твери, Новгород'!,, Псков!, 
и Смоленск!. См. исто))ическ1й взглядъ на учреждеиДе училищъ Н. А. 
Лебедева, стр. 102. Время открыты! сихъ училищъ пъ брошюр! Лебе
дева указано ,22 сентября 1786 года, тогда какъ по .Андроникову въ 
Кб'стром'! главное училище (
второй!' правда-^не знаемъ,

открыто 22 сентября 1788 года. На чьей



1 2 5

толей училищъ. Директора, зав1)ды1!алъ учебною частью, поч'ёяу 0№  

обязанТ) 61,1,44. объезжать училища, следить за Н!рсаод11ван1емъ и норяд-' 

кои'ь я добытил при ревиз1и данный сообщать комишп, Смотрителяич.' 

училищъ вверялось но преимуществу хозяйе1ве[шал часть, впрочемъ,пе' 

безъ власти и но отношеп1ю къ самигь учителямъ. „ ('яотрителю пад- 

Л0ЖИП, сказано вг иоложеши 1786 года, павФ.дываться, прилежно ли 

ходятъ учевнки въ училище, бываютт ли вь церкви въ праздничные 

дни II наблюдать, чтобы учителя не прогуливали учобпыхъ часонъ". 

Въ обязаппость смотрителю поставлялось также помогать учителяль, 

поступать съ ними ласково и вежливо, и въ случай ихъ пеисправпости 

ув'Ьщевать. а если по исправятся, доносить директору. По сл'йдующимъ 

жо расиоряжеп1ямъ деятельность смотрителей была но преимуществу 

благотворительная п выражалась или, но крайней M tp t, должна была 

выражаться вт. д'йятольпомъ нопечтми ихъ о веимущи)1ъ учепикахъ и 

о томъ, чтобы училище иы-Ёло пеебходвмыя ..учебныл пособ)я п удов

летворяло санитарннмъ у:слов1пмъ. 5) Учитель обязат, былъ два раза 

въ год'ь,IIпосле л'Ётнихъ ,и зпмиихъ. канику.гь, .представлять директору 

отчетъ о состояп1и училища. Эти отчеты пересматривались BbyapHsasli. 

я отсылались въ комиссио. 6) Собственно вч, малыхъ народ-ныхъ учи- 

лищакъ преподавались сл1'.дующ1е предметы: въ 1-мъ классЬ v чтение,

письмо, счетъ, катихизись сокращенный и священная истор1я; во 2-мъ 

классб)— катихизисъ пространный, но безъ доказательствъ, книгал) долж- 

ностяхъ человйка и гражданина, которая служила веобходпмыиъ посо- 

б1емъ къ катмхизису,; и въ З-мт. -noBTopenie изь свящ. истории. 1ьроме 

того, въ этомъ ж е .классе ученики обучались чистописап1ю и риеовапш. 

7) Учебники по всемъ: этиыъ предметам! составлены были лбербоиъ 

Япконйчеиъ де— Мир1ево, приглашспнымъ иипор. Екатериной I M  щзъ 

AncTpiii для организац1и народнаго образовашя въ Росс1и; только кати 

Хйзиоъ былъ составлеиъ Московскимъ Митроиолитомъ Платопомъ “). 

Въ учебникахъ помещались кратк1я (иставлен1я для самого учителя 

относительно метода 11ре110дана1ия известпаго предмета. Независимо отъ

а) Педагогическ1Й листокъ: „Воспитаи1е и обучеше 1888 годаЛ^ 4— 5 
стр. 107-я“ .
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этого, Япковйчемъ согтавлепо было cnon,ia.Hiioe |>уКо1!одствЬ учитслявп. 

перваго н втораго классовъ пародвнхъ училищъ Pocciilcicofl Иииер1и, 

гд'Ь реколендуютса сл'Ьдующ1е пр1омы преподавя1Пя, 1) Сошг1'.отпоо или 

совокупное ааставлеп!е, ,П одъ  совокупным!. паставлеп1е:нъ, скязапо. 

разуи1)втся то, чтобы учители ппжпихъ училищъ по учили учоиигсовт. 

одного за другимъ иорозпь, ио показывали бы вс’Ьмъ гЬмъ lu itc rb , 

кои одно учатъ; черозъ что будутъ они вс'Ь впимательпы къ томус что 

учитель говорптъ, спрашпваетъ или пишетъ®. При этомъ дается такое 

практическое указап1е отпосптельпо способа, къ коему должепъ приб1- 

гать учащ1йсл въ случай жолап1л сд1)Лать какое либо заявлеп1е учителю; 

„если'учеппкъ, сказано, хочетъ что нибудь сказать учителю, или встать 

со своего м'Ьс'га, то должепъ иаперодъ дать знать опое подпят1емъ руки 

и ожидать позволон1я отъ учителя; бозъ позволеп1я же никто говорить 

не долженъ*. Такпмъ образоиь первая особеппость Япковскаго метода 

иожетъ быть проще выражена такъ: учитель лолженъ заппыаться со

вс'Ьии учениками разомъ. 2) CoBsitcTHoe чттпо. Одниъ чятастъ, а всЬ 

сл^дять и слушаютъ. Для этого должны имЬть однпаконыя кпнгн. 11о- 

рядокъ. должепъ быть такой: „статья, сказано, прочптнваотсл учите- 

лемь или одпимъ пяъ учепиковъ громко. Потомь чптаюгъ ее по перо- 

и^ппо; то ВС'Ь ученики виЬстЬ, то поклассно, го п'Ькоторые порознь, 

отъ 8 до 10 и до 12 разъ, смотря потому, какъ велика или трудна 

статья... При этомъ также рекоиопдуется учителю „глаза обращать 

всюду и ходить около вс'Ьхъ учепиковъ, дабы пнд Ьть, всЬ ли прилежнн 

его слушаютъ и д/Ьло свое исполпяютъ“ . 3) Обучсшо по гласнымъ бук- 

вамъ; паприиФръ, написавши буквы па доск'Ь: В. в. е. Б. о., учитель 

говоридъ, что это значить: в'Ьрую во едипаго Бога отца; ученики за- 

и'Ьнаютъ это и нисколько разъ повторяютъ, чт5 и дастся пмъ пъ урокъ. 

4 ) Для полпаго и всестороппяго pascMOTpisHia предмета, учитель при- 

б'Ьгалъ обикн01!епяо къ анализу: выд'Ьлялъ въ псмъ „всЬ главныя части, 

отд'Ьлошя и и.хъ разд1>.1еп1о“ . Это называлось „табличпымь расположо- 

н!емъ 5) Воцрошоп1о, по которому данный урокъ учоппкъ должепъ 

бнлъ отв'Ьтить ПС по кпиг1;, а такъ, какъ учитель иайдстъ пужнымъ 

видоизн'Ьнить его. При этомъ учителю рекоиеидовалось обращать впи-
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jianio яа то, чтобы ученики отвечали но да и не нгътъ, а нолною 

р^чью. При, обучснш иисьму учитель иачипалъ свое д^ло съ того, что 

д'Ьлилъ буквы по ихт. элемснтамъ. Буквы па доск4 писать должно 

не обыкиовеиныиъ азбучпымъ порядкомъ, по какъ оп'Ь одна за другой 

сл'Ьдуютъ' , т. о, къ какой rpynirli ихъ нужно отнести по ихъ состав- 

пымъ элсчептаз1Ъ. Дл)! этого прнложепа была къ руководству таблица. 

Въ пей продложопы четыре ряда буквъ. Первый рядъ .заключаетъ въ 

себ'Ь буквы, еостояпця изъ одпДхъ ирялыхъ чертъ: I ,  Г . I I ,  И . Н , 

и друпя; второй -  изъ прямыхъ и косыхъ; Д , Д , М, У и такъ дал'Ье; 

трет1й — изъ крпвыхъ и прямыхъ: Ч , Я  и такъ дал’Ье, а четвертый 

рядъ изъ одпЬхъ кривыхь: С, Е , О и т, л. Какъ браться за перо, 

какъ спд'Ьть за скамеЙ1сой, все это объяснено тутъ же. Въ этолъ же 

руководств!! говорится II о томъ, каковь должепъ быть учитель, т. е. 

разсуждается объ его качествахъ и поведенш, также о мЬрахъ взыска- 

П1Я, посл'Ьдн1я ие должны быть жестоки, равно учитель по должепъ 

Оскорблять правствепнаго чувства учащихся, давая имъ пазвап1л упизи- 

тельпыл. въ род'Ь „осла“ , и толу подобное. Къ  руководству ирилр^ен)Ы 

были таблицы „о  пазпачеиш буквъ, о складахъ, о чтепш и о право- 

аисапш*.

При таколъ разъясисн1и дЬла и молодой учитель, хотя бы ■ в 

чало практиковавш1Г1ся могъ вести дЬло народнаго образсвап1я удов.ле- 

творптельпо. Къ чести Макарьевскаго приходскаго училища, пужпо ска

зать, что оио за все время своего сущсствоваи1я всегда почти, пользо

валось хорошвзш пасташшказш. Впрочемъ, радп исторической истины, 

мы не желаемъ скрывать тЬхъ педостатковъ, которые, къ сежал'Ьи1ю, 

проглядывали въ подагогической д'Ьятельпостп пЬкоторыхъ изъ нихъ.

В'ь первомъ пер1од'Ь сущестпова1йя приходскаго- училища, ' когда 

опо называлось еще „ лалымъ пародпымъ училищемъ “ . наставпиками 

были слЬдующ!я лица.

ripoToiepeS Ннкифоръ Васильевичъ Зырипъ, настоятель Христо- 

рождественсксй ц, г , Макарьева, ■ личность пользовавшаяся большою 

пояулярпосПю въ сред'Ь тогдащпяго духовенства. Опъ извЬстешь былъ 

и своею литературпою д'Ьятельност1ю. Какъ лучш1й студентъ, Зы{)ййъ‘,
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нлрш й тогда же изда.М) в'В св'М'ъ евое coHBueuie „Зрячая йасх-.шн". 

GoMHHeuio это было введено у^обиикомъ дтя духовшлхъ cesiniiapiti и 

выдержало'!два нздан1л. На двадцать восыномъ году онъ произведен!, 

быяъ иаъ свящеиниковъ г. Костромы въ iipoToiepea и нероя'Ьщенъ ш. 

г,; Млкпрьевъ, iv i t  и занялъ мВсто учителя въ начальномъ учил1Ш!1!. 

О его недагогической дВятИльновтн зд Всь, а та,кжо и вообще о состоя

нии y«;HXHiaa за его время въ училищноиъ архив'1. не сохранилось ии- 

какихъ данныХъ; ■ осталйя только документъ объ его увольиенш отъ 

должности учителя, согласно нпданному нмь iiponieniT). Такъ какч. до 

кументъ этотъ наглядно рисуетъ йаиъ. какъ въ то время зам'Вщались 

учительсия мВста, то мы и нриведеиъ его въ подлинник!;.

„Приказа обществеппаго призр'1;ц1я Макарьевскому Комендапт’у 
1'осподцну полковнику Делдену иредложеп1е. Макарьевскаго ыалаго 
народнаго училища учитель тамошп!й iipoToiepefi Иикифоръ Зирнш.^ 
прошлаго 1792 года октября 26 го къ правителю пазгВстпичества Его 
Превосходительству господину Гепералу Поручику и 1\авалеру Ивану 
Варфблом'ЬеВичу прислаЛъ iipomenie, что разпыя послушай!)!, съ его 
?ван!ем'ь свяЩенПослужителя сопряжеппыя, и слабое зд,фОвье не доз- 
воляютъ ему дол'Ье въ точности исправлять долгъ учителя, и для того 
просдлъ, чтобы отъ сей долности его уводить и на вгЬсто его опре
делить другого Какъ таковой случай цебыло человека, способпаго 
къ запятш звап!я учителя, то, на о(шован!и Высочайше кодфнрмовап- 
иаго пароднымъ училищами устава 5 и главы 64 параграфа, Его Пре
восходительство 26 того же октября писалъ къ Его Преосвященству 
Павлу, Епископу Костромскому и Паличскому, и просилъ въ семъ слу
чай eгoi.вcпoмoщecтвoвaшя увольпеп!емъ изъ Духовной Семипар!и одно
го , изъ у.чениковъ такого, который бы !шл'ъ заступить мФсто учителя 
вь Макарьевскоиъ пародиомъ малоыъ училищ'й. На cie требован1е Ею  
Преосвященство отъ 10 минувшаго декабря уведомить изволилъ, что 
онъ иризналъ къ сей должности сиособнымъ паходящагося въ Семина-. и
рш его ученика богослов!я Ивана Попова, который 14 того же мФсяца 
вЪ ПрйкаЭЪ и явился. Посему по резолюцш Приказа исправляющему 
должность Директора училищъ Господину Завороткову поручено было 
ввести его въ здЩшпее главное народное училище для прюбучешя 
ме;году,4преподаван!я наукъ и для |00вид'1;тельствонашя въ его знаши
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Всл'Ьдст111е чего господинъ Заворотконъ рапортомъ Приказу донесъ^ чтр 
уцомииаедшй учепикъ бого,слов1я 1оапнъ Поповъ, на осповапш. устава 
народпымъ учидищамъ издапнаго 72 параграфа введенъ былъ въ здеш
нее главное народное училище и въ ономъ способу ученья преподава- 
н1я перваго и втораго классовъ пр1обучился и въ зиаши онаго на ис- 
пытанш прёдъ учителями того училища^ въ присутств1и его, оказалъ 
довольное искуство, и для того'въ Приказ^ общественнаго призф'Ьшя 
опред’Ьлено: какъ господинъ Заворотковъ удостов'Ьряетъ, что уволенный 
йзъ Костромской Семинар1и: учепикъ богослов1я 1оаннъ Поповъ способу 
преподавашя преметовъ первдго и втораго класса въ малыхъ народ- 
пыхъ училищахъ пазпачепныхъ обучился, то прото1ерея Зырина, по 
iipouieniro его, отъ доллсиости учителя Макарьевскаго малаго пароднаго 
училища уволить, а па mI cto его определить озпачеппаго Попова, ко
торому и велеть пемедлеппо отправиться въ Макарьевъ, и, по прибы
ли туда, явиться у Васъ, господина Смотрителя училища, а Вамъ 
предлолсить, чтобы iipoToiepeio Зырипу объявя увольнепге отъ должности 
учителя, приказали ему все книги и вещи, которыя по училищу на 
лицо числятся, повоопределеппому ныне въ учители Попову по описи 
сдать, и сколько какихъ книгъ и кому продано, чтобы д'алъ ему для 
ведома реестръ и съ описи и реестра за общимъ подпйсан1емъ’’пред
ставили бы въ Приказъ при рапорте копш, а потомъ чтобы Вы, гос
подинъ смотритель, ввели Попова нaдлeж^\щимъ порядкомъ въ училище, 
и, коуда опъ въ должность свою встуиптъ. Приказу донесли. Въ В ы 

сочайше копфирмоваппомъ народпымъ училпщамъ уставе иолоясены для 
учителя училища и квартира и дрова казенный, по помещеше дому, 
въ котороыъ помещается Макарьевское малое народпбе лнилище, ' нё 
дозволяете, чтобы могТ въ ономъ помещаться учитель, то Васъ гос
подина Смотрителя просить, чтобы Вы постарались склонить Макарьев
ское городское общество, . дабы они для учителя, которому преиору^ 
чается обучеп1е и попеченге о ихъ детяхъ, отвели приличную кварти
ру; въ чемъ Приказъ па усерд1е Ваше къ общей пользе совершенную 
и полагаетъ надежду. Января 17 дпЯ' 1793 года. Подлинное подпи
сали: Заведатель Алексапдръ Заворотковъ, Смотритель Ивапъ Назо- 
ровъ, Регистраторъ Павелъ Велоруссовг".

Ивапъ Поповъ былъ вторы.мъ учптелсмъ малаго народнагр ' учи- 

лип^а; въ должность встуш1.гь с ъ Л  сентября 1,793 г . Хотя полкдву 

нику Делдену прпказъ п препоручплъ склонать общество^’ дторы ;,рп,о
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для учителя flonona отпело приличную квартиру, по при всЬхъ уси- 

Л1яхъ онъ пе мог’ь этого сд'Ьлать. Одно время, имеппо посл'Ь пожара 

1 80 2  г. 9 и 10 мая, истребнкгааго почти весь горЬдъ, учитель, по 

особому разр'Ьшенш директора, пом-Ьщался въ самомъ училищпомъ зда- 

n iii; сюда же на время были переведепы и дума съ магистратомъ. Что 

это было за здан1е, можно судить по тому, что городская дума въ 

своемъ журпальяомъ постановлеп1и о томъ, чтобы времепио поместиться 

въ училищпомъ здан1и, пазываетъ его „самымъ утеспсппымъ м'Ьстомъ* 

дело отъ 10 мал 1 8 0 2  г. въ арх. город, управы). Когда учителю 

представилась возможность паити квартиру, опъ и вышелъ изъ училищ- 

наго пои'Ьщшйя и получа.тъ отъ общества, какъ самъ ппсалъ, 15 руб

лей ассигнац1ями,; рзъ этой суммы опъ платнлъ и за квартиру и ио- 

куиалъ дрова, или паппма.1ъ квартиру съ отоп.ттпемъ,

Въ Toqenie 17-ти  Л’Ьтней слу;кбы своей Поповъ постепеппо по- 

лучилъ псе положеппыс по службе чипы, кончая титулярнымъ совет- 

пикомъ. Оказывается, что служба въ маломъ пародпомъ училище въ 

от|ошев)и,:чиповъ давала ,более, чемъ после въ прпходскомъ училище, 

гд е  учитель выше губерпскаго секретаря пе,. дослуживался,

Въ бытность Попова Макарьевскоо пародпое малое училище было 

три раза обозреваемо визитаторами, профессорами Московскаго универ

ситета, : По особой важности этпхъ ревпз1й, мы приведемъ въ подлин

нике сохранивш1еся отъ ревиз!й акты.

Актъ  первой peBH.iin, произведенной 180ф года Августа 31 дня. 

ц1.ЛГосподипъ визитароръ отъ Илператорскаго Московскаго Удивер- 

•сдаета, назаачеппый для обозреп1я учнлндгъ въ Костромской губер- 

ши, Профессоръ,,Никифоръ Черепаповъ, прибнвъ въ г. Макарьевъ пред 
варительно посылалъ увЬдоыить г-на Городпичаго о своемъ препоруче- 

-нш. Но услышавъ, что г-нъ Городшш й тотъ же чась отправился для 

встречи Его  Превосходительства, Господина Губернатора, и не узнавъ, 
какъ  скоро прибудетъ Его .Превосходительство . въ ,здешн1,й городъ, 
припуждеппымъ нашелся сделать обозреи1е въ его отсутств1и.

2. Пришедъ въ училище, когда ученики уже были собраны, и 

-Сдеданъ ободрительное увещатпе учащимся, рекомепдовалъ господину 

учите,1ю начать испнтап1е.
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3. Учепикй йзъ т1;хъ цредметъ, кото1Шмъ они обучались, спраши^ 
вабмы били подробно не только учителемъ, во и самимъ визитаторомъ, 
и, по довольпомъ. продолжеп1и, такое испытап1е окончено было похва
лою отличившимся болЪе своими ответами и ув'1щав1емъ прочих'Ь къ 
подобпымъ усп'Ьхамъ.

4. ИослЬ того визитаторъ осматривалъ учебныя пособ1я, которыхъ 
описи одипъ списокъ взялъ съ собою.

5. По пр1ЬздЬ Госиодива Губернатора, визитаторъ, явясь Его Пре- 
восходительсгву, удостоился благосклоппЕйшаго отъ пего самого пока- 
зап1я дома, впредь опредГлеппаго для училища гораздо удобпЕйп]аго. 
Потомъ съ Смотрителемъ училища, господиномъ Городничимъ и съ 
учителемъ пъ 5 часовъ по полуДпи ии'Ьлъ опЪ засЬдап1е, въ которомъ 
пр читаны статьи изъ визитаторскихъ ипструк1цй, касаюццяся доу'Ьзд- 
пыхъ учплищъ, и сд'Ьлано было визитаторомъ надлежащее заыЬчап1е 
касательно нс1шлпеп1я опыхъ.

6. Окопчивъ такимъ образомъ o6o3ptnie училища и сдГлавъ ciH> 
дпевпую запись опаго за 110Д1шсап1емъ своимъ, Господина Смотрителя и 
■уч:ителя, осавилъ одипъ экземиЛяръ ея при учИлищЕ, а другой такой 
же взялъ съ собою. Никифоръ Черепаповъ, городнич1й Уыанецъ, Ма- 
карьевскаго пародпаго училища учитель Губерпщпй Секретарь Поповъ*.

Пастоящц; актъ ревиз’т ,  снид'Ьтельствуя объ удовлетворительпоиъ 

состояп'ш учебной части въ Макар, пар. учи.тпщ'Ь, сообщаетъ ту пр1ят- 

пую иопость, что Макарьовское общество пакоцоцъ додумалось, до пе- 

обходпмости inrliTb  водъ .уч1!Л1иде свое здав1е, которое г. Губерпатородъ 

и визитаторомъ пайдеио было бол'Ье удобпымъ, ч'Ьмъ заилмаемое учи- 

лищомъ до сего времени.

Вторая университетская реви;йя, происходившая въ авгусгЬ с.тЬ- 

дугбщаго 1805 года, отличалась пеобыкповенпымъ вартжвымъ блескомъ. 

Къ своей реви;ии г, вн.чптаторъ пашелъ пужпылъ пригласить иочти всю 

зиять городскаго общества.
„1805 года Августа 22 дня Визитаторъ Цмператорскаго Москов- 

скаго Уинверситета орднпарный Профессоръ, Иадворпый СовГтпикъ 
Арменевск1й прибывъ Костромской губери1и въ Макарьовское naijo^rnoe 
училище, обозр'Ьвплъ какъ самое crpoeiiie, въ которомъ пом'Мдепо учи
лище, такъ Bct въ опомъ паходящ1яся учебпыя книги, ' которыхъ 
описи за одпимЪ иодписаи1емъ одну взялъ съ собою, а другую оставилъ 
въ учидищ'Ь,
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23 „числа; въ присутств1и Госиодипа ,Визитатора', Гасиодина, Город- 
ничаго Уманца, земсклго суда' заседателя Титулярпаго[. Советника 
шелева, Коллежскато Секретаря Стайновскаго, уезднаго Стряпчаго 
Жппокренскаго, Поручика Чагина; Коллеокскаго Архивар1уса Грачева, 
чиновъ городскаго Магистрата и разпыхъ другихъ посетителей проис
ходило открытое испытап1е, въ которомъ ученики въ преподаваемыхъ 
имъ нредметахъ сирашиваны были иодробно,, не только учителеыъ, по 
и самимъ Визитатороыъ, и, по довольпомъ иродолЖеп1и, окончено было 
испыташе похвалою отличившимся болГе своими ответами, при чемъ 
некоторые изъ пихъ отъ бывшаго па семъ исиыта1Йи Макарьевскаго 
Духовнаго Правлеп1я присутствующаго и Духовной Семииар1и (вернее 
училиша) Смотрителя, Свяш;енпика Тимофея Суворова получили въ 
нодарокъ книги.

Коичивъ такимъ обвазомъ обозреп1е училища и сделавъ ciio днев
ную запись опаго за иодпнсомъ своимъ, г-па Смотрителя и учителя, 
оставилъ одпнъ экземиляръ оной въ училище, а другой такой же взялъ 
съ собою. После чего Визитаторъ съ учителемъ имелъ нужные въ силу 
данной ему иснструкцш разговоры. Визитаторъ Васил1й Армепевешй* 
Городпичш Седоръ Уманецъ и учитель Иванъ Поповъ“ .

Tperiri Унпверсптетскш Визитаторъ Профессоръ Шлецеръ но сче.тъ, 

какъ видно, нужпымъ приг.тагаать къ нспыттийю постороппю публику, 

ограпичивгаиоь прпсутств1смъ одного 'учптеля.

„1808 года Августа 28 дня Визитаторъ Императорскаго Москов- 
скаго Университета Профессоръ Шлецеръ, прибывъ Костромской губер- 
нш въ Макарьевское малое народное училище, обозрева.лъ какъ самое 
C T p o e n ie , въ которомъ помЬщеио училище, такъ и все въ опомъ ва- 
ходяицеся учебпыя пособ1я. Иотомъ ученики изъ техъ иредметовъ, ко- 
торымъ обуча.тись, спрашивапы были подробно, и по довольпомъ про- 
должеп1п опаго, Визитаторъ съ учителемъ имелъ нужные въ силу дан
ной ему инструкц!и разговоры.

Копча такимъ образомъ обозреп1е училища и сделавъ' ciio днев
ную запись опаго за подписап1еыъ своимъ и учителя, оставилъ одипъ 
экземиляръ опои въ училище, а другой такой же взялъ съ собою. 
Профессоръ Ш.гецеръ. Учитель Поповъ".

Впзитаторскимп ррвиз(яш1, — разумеемъ не згЬстпыя только, а общ1я 

яо вефиъ училищанъ въ PocciH,— выяснялся тотъ коренной-педостатокъ 

въ учеп1н, который составлялъ уделъ веРхъ лизшнхъ учебныхъ заводе-
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fli0 того времени; педостатокъ этотъ заключался пъ механиз5гЬ въ уче

ши, ни мало ие содфйствовавшомъ развиию учеииковъ, напротввъ, 

«ковывавшимъ всякую любознательность и всякую нонытку pasyjjHo рт- 

но.ситься къ заучиваемому. Вотъ что писалъ министръ просв'Ьщен1я 

на имя попечителя Московскаго округа: „Милостивый Государь мой

Павелъ Ивановичъ! Усмотрено мною, что во мпогихъ училищахъ ..пре

подаются науки безъ всякаго вниман1я къ  польз1; учащихся, что учи

тели стараются бол'йе обременять, ножели изощрять намять ихъ и вместо 

развивап1я разсудка постепеннымъ ходоиъ притунляютъ оный, заставляя 

выучивать наизусть отъ слова то, изъ чего ученикъ долженъ удер

живать одну только мысль и доказывать, что понимаетъ ее собствен

ными, хотя бы и не связными, по не книжными выразсоБ1ями,. Тако

вой способъ учен1я, сколько' легокъ для учителей, столько вреденъ для 

пстйпиаго образовап1я юношества, и на cie т'Ьмъ можно взирать съ 

равподуш!емъ, что сверхъ потраты д'Ьтьни наилучшаго въ жизни времепп 

обмапывается падеясда правительства и употребляемые, имъ на воспита- 

Hie издержки остаются мало вознагражденными. Въ прекращен1е сего, 

прошу Ваше Превосходительство предложить Московскому университе

ту: 1) чтобы при опред'Ьлен1и учителей требовалъ отъ нихъ знап1я 

методы учешя по механической,— по способствующей къ действитель

ному обогащеп1ю ума полезными и нужными истипазш; 2) чтобы пред- 

писалъ директорамъ и смотрителямъ училищъ им'Ьть неослабный пад- 

зоръ за учителямп, чтобы въ облегчен!© себЯ' не затрудняли детей 

одппмъ только вытверживап!емъ иавзустъ урокозъ, "по нрпводили бы 

ихъ легкпмъ п простымъ способомъ къ попиман!ю всего имъ препода- 

ваемаго, останавливаясь па каждомъ слове, сколько нибудь для пихъ 

не иопятномъ и объясняя оныя удобовразумительнымъ для ихъ летъ 

сиособомъ. Изъ сего исключаются лучш!я места изъ писателей по части 

словеспости, который для примеровъ и подражан!я затверживать на

изусть весьма полезно и нужно, но не прежде, какъ после яснаго и 

апалитичоскаго истолковап1л оныхъ; 3 ) чтобы визитаторы первое обра

щали BpMauie па способъ, какимъ преподаются науки въ осматриваемыхъ 

ими училищахъ, и объ учитедяхъ, не знающихъ доброй методы учешя



I M

или пе желлющихъ следовать оной, представляли бы университету, йб- 

торый съ таковыми поступать им'Ьотъ по власти, ому данной; 4 )  что

бы юношество сколько можно меп1;е обременяемо было перепискою кур- 

сов'ь, учителями произвольно составляемыхъ, и учен1е вообш,е препода

ваемо было бы по кпигамъ, отъ выстаго начальства нреднисанпымъ и, 

иакопецъ, 5 )  чтобы для совершепнаго удостов'Ьре1Йя въ уси'Ьхахъ 

учепйковъ вс1) м'Ьры употребляемы были па экзамепахъ, . а въ числЬ 

опыхъ и та, чтобы пе сами учителя экзаменовали учепйковъ, а сто- 

poHiiia лица, гд'Ь есть св1;дую11ии въ наукахъ, гд'Ь же п'Ьгь, по край

ней Mljp'b по tIj учители, которые обучали учепйковъ въ наук!., мпь 

коей HciiUTanie производится, по обучаюйте другимъ предметамъ, такъ 

же директоры и смотрители. Пробиваю съ пстиппымъ почтешемъ Ва

шего Превосходительства покорпымъ слугою“  “ ).

Озпачеипыя въ циркуляр!! требова1пя и стали предъявляться къ 

учите.лямъ въ посл1!дуюп!ее время начальствующими лицами.

Алекеапдръ Альбовъ былъ третьимъ учите.гемъ Макарьевскаго 

малаго училища. Раньше онъ былъ учителемъ Галичскаго духовпаго 

училища, но почему то былъ уиолецъ отъ этой службы и даже исклю 

ченъ изъ духовпаго ведомства. Вероятно, за нимъ зам'Ьчспы были 

Kaide либо недостатки. Поступивъ на слум;бу въ нриказъ общестнег- 

паго прпзр1;п1л, о т . по представлеп1ю г. директора, былъ пазиачоиъ 

'попечителомъ округа и Упииерсптетскимъ СоиТ.томъ (по опред'1)Лсп1ю отъ 

27 мая 1811 года) вь должность учителя Макарьевскаго малаго парод, 

училища. За смерПю Поиоиа училпщсмъ зав'Ьдывалъ учепикъ I I  класса 

Мпхаилъ А.лекс'кевъ. Альбовъ, по 11редппсац1ю г. директора, должепъ 

былъ принять отъ пего какъ училище,- такъ равпо и учплищпое иму

щество, а такл:о и учепйковъ,; которыхъ было 11 человЬкъ (рапьшо 

Въ 1 8 0 4  году ИХ'Ъ. было 14 челов.). При опрсд1;леи!и .въ должиость 

учителя, въ виду, очсвидпо, ирежпихъ педостатковъ. Альбову прод- 

цисывалссь отправлять службу „по. устцву народныхъ училищъ, съ цад- 

лежатимъ рачеп1омъ, равно и цо поведенiio вести себя во всякой ;ИС-

а) На Koriiu подписано; ,яАлексЬн 1Щзумовщай Тпгул. Сов. Мат- 
вЪевъ. 18 1юля 1810 г. Его 11— пу Павлу Пв. г. Кутузову. Съ копгею 
св1;рялъ губ. секр. Дыитр1й Холщевииковъ“ .1



т

лравпос'ги, какъ надлежитъ благоразумному учителю, подающему собою 

прим4ръ для благонрав1я юношества" (цреднисап1я директора отъ 7 

1юня 1811 г. J'S 146 и 1 47 ). Хотя отъ смерти Попова до прябыт1я 

поваго учителя прошло не много времепи, но д'Ьла училища уже H t-  

С(со.т[ько разстроилось. Изъ 11 учениковъ, показаппыхъ въ cn iics tj 6- 

челов’Ькъ перестали вовсе ходить въ школу; поэтому предписан1вмъ 

отъ 3^люля № 147 дирскторъ рекомепдовалъ Альбову принять все- 

воэможпыл м'Ьры къ тому, чтобы склонить родителей снова отдать 

овойхъ д^тей въ учплиш.е, . Кажется,, Альбовъ и достигъ ц’Ьли. Что 

касается -училищнаго имущества, которое Альбовъ долженъ былъ при

нять отъ будущаго своего ученика, то оно значилось въ выданном! 

ему изъ дирекц!и peacTpi. Рсэстръ этотъ можотъ памъ показать, на

сколько скудна -была училищная бпбл'ютека учебниками и учебными по- 

соб1ями. Вотъ оиъ; Азбучпыя таблицы: гражданской печати 28; цер

ковной печати 3 0 ; рукописи 1; Книга о должностяхъ гражданина и 

челов1)ка 11; Священная истор1я 2; Ариеметика 1-я часть 1; 2-я 

часть 4; Сокращенный катнхнзисъ 1; Правила для учащихся .4 ; Таб

лицы для складбвъ; церковной печати 1; гражданской печати 1;. Руковод

ство къ чистописанш 1; Руководство учителямъ 1; Уставъ нарОДнымъ 

училищамъ 1; Перюдическаго сочицен1я объ усп'Ьхахъ народнаго про- 

св1щеп1я 17.

Не смотря па сд'Ьланное отъ начальства иредостережен1е, учитель 

Альбовъ не глубоко, однакожъ, былъ ироникнутъ ,;сознап1омъ своего 

долга. Оиъ в  на'этой служб'Ь найдепъ былъ ) не вполи'Ь ]исправнымъ, 

за),что также былъ отстраненъ отъ своей должности .д тольконбдаго-^ 

даря заступничеству ,и особому ходатайству предъ понечителеиъ такого 

добр'Ьйшаго начальппка, какииъ былъ директоръ Юр1й Никитычъ Бар- 

теповъ, —  снова былъ донущенъ къ исправлеп1ю своей должности. По 

втоиу поводу г. директоръ въ офищальной бумаг!! отъ 1 мая 1820  г. 

нисалъ омуги ' „ Предписап1емъ училищнаго комитета отъ 23т числа ми- 

пувтаго апреля месяца за .№ 384  дано мнЪ знать, что Его C is- 

тельство г. попечитель’ Московскаго округа изъявилъ свое соглас1е на 

опред1з.чвше васъ учителемъ въ Макарьевское ма.тое училище; о чемъ
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васъ симъьиввЬщаяу . -aastiocb, что вы употребите всЬ заввсящхя -отъ  

вйСЁ ‘ возложныя^^оредства къ улучшетю Макарьевокаго училища, за та

кое списхожденте начальства къ вамъ. Я  желаю, чтобы вы постара

лись приготовить cie училище къ преобразован!ю въ убэдное, при осно- 

ван!и коего, если Вогъ допуститъ, лучш!е ученики переведены будутъ 

въ оное, а посл'Ьлн1я останутся въ семъ съ переименоващемъ онаго въ 

приходское; сииъ вы оправдаете вашу благодарность къ покровитель

ствующему васъ начальству и совершенно загладите прежшй проступокъ, 

произведш!й въ члепахъ Комитета невыгодное о васъ мн'Ьгпе, сверхъ 

того, я буду стараться ходатайствовать у начальства о перем1>щен1и 

васъ въ уездное училище, когда оно откроется".

Пославъ Альбову предписан!е, Юр1й Н икитычъ пожелалъ безъ 

замедлепгя и самъ лично осмотр1!ть Макарьевское училище и лично по

беседовать, о чемъ нужно, съ учителемъ Альбовымъ. А ктъ  его ревизш 

отъ 23 мая не указываетъ впрочемъ ни добрыхъ, ни худыхъ сторонъ 

въ состоянги учебной части училища, т'Ьмъ менее касается личности 

учителя.

„ 1 8 ^  года мая 25 дня и. д. директора училищъ Костромской 

губ. Юр!й Никитычъ Бартоневъ, прибывъ въ малое Макарьевское на

родное училище, въ присутств!и г . городничаго Дмитр!я Алексеевича 

Храмцова и другихъ чиповпиковъ г. Макарьева, обозревалъ какъ 

строеше, въ которомъ помещено училище, такъ и все въ: ономъ на- 

ходящ!яся’ йособгя. Потоиъ ученики изъ техъ предметовъ, которымъ 

обучались, спрашиваеы были подробно и по продояжетйи онаго, копчивъ 

обозреше училища и сделавъ ■ с!ю дневную запись онаго за подписа- 

шемъ свопмъ и учителя', оставилъ одинъ экземпляръ оной въ училище, 

а другой такой ЖС'Взялъ съ собою*. (Подписались ЮрШ Бартепевъ, 

учитель'Александръ Альбовъ).

Альбовъ не дожилъ до преобразоватя училища, о котороыъ пи- 

■салъ ему директоръ. Вскоре после ревиз!и последняго онъ заболелъ 

и умеръ. Учепикъ старшаго класса Парфеновъ ранортомъ отъ 23  ав

густа, донесъ г . директору о болезни учителя Альбова и по этому ра'  ̂

чгорту 1по.1учеио было имъ отъ г. директора .предписан!е такого ордер-
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жан1я: „Всл'Ьг1,ств1е рапорта вашего отъ 23  числа августа сего 1820  

года иа ,№ 11, рекомендую вамъ до выздоровлетя г, учителя занимать 

ученикопъ иовторен1е»гь уроковъ. Сентября 5 1820  года Юр1й Барте- 

невъ“ . Когда же отъ Парфенова посл-йдовало новое донесен1е о смерти 

учителя Альбова, г. директоръ командировалт. для иадлежащаго оеви- 

д'Ьтольствован1я училищнаго имущества штатна1'0 смотрителя Костром- 

скихъ учялищъ г. Куликова. Прибывъ въ г. 1\1акарьевъ, Куликовъ въ 

нрисутетв1и городничаго Храмнова, составилъ онись *) училищному иму

ществу, которое и сдалъ дракону Христорождественской ц. г. Макарь

ева Евтро1Пю Лебедеву, изъявившему свое согласле на заняЛе учитель

ской должности.

Изъ этой описи имущества училищнаго, видимъ, что н'Ькоторыхъ 

учебн1Дхъ книгъ, нротивъ описи 1811 года убыло (№ 6, 8 и Э) n t -  

которнхъ вовсе не стало (нанр., Православнаго Катихизиса), но вза- 

м'Ьиъ ихъ явились яовыя, которыя, въ род1), наир., Латинской грам

матики, Поучен1я новоноставленному 1ерею, ни какого приложен1я въ 

уЧилнщной iipaKTHitli им11ть не могли и для чего высылались изч̂  ди- 

рекщи— не и звктно .

а) Вртъ эта опись: „Опись находящимся въ наличности въ Ма- 
карьевскомъ маломъ пародиомъ училищ'Ь учебпымъ книгамъ, пособ1яаъ 
и училищнымъ д'Ьламъ. Сентября 20 дня 1820 года Книги: 1) Перю- 
дическаго издаи1я объ усн'Ьхахъ народнаго иросв'Ьщен1я Л»Л« 11, 111. 
VI, X I, XV, AVI и X V II 7 экз., 2) Первоначальный курсъ Латинскаго 
языка 1 экз.. 3) Руководство къ ариеметик'Ь первой части 2 №з., 4) 
Устанъ народнымъ учнлнщамъ 1 экз., 5 Краткое начертан1е простМ- 
шихъ способовъ предохранять себя отъ заразительпыхъ болЪзней 1экз., 
6) Правила для учащихся въ иародаыхъ училищахъ 2 экз., 7) Поло- 
жен1е для благородиаго иансюна нри главномъ. педагогическомъ инсти- 
тут'Ь 1 экз., 8) Книга о должностяХъ человека и гражданина 1 экз.,
0) Краткая священная истор1я ветхая 1 экз., 10) Руководство учите- 
ляцъ 1 и 2 классовъ 1 экз., 11) Поучер1е къ новоноставленному 1ерею 
1 экз., 12) О польз'Ь иривпвашя коровьей оспы 1 экз., 13) Руководство, 
llocooie къ чистоиисанш 1 экз., U ) Таблицъ для познашя буквъ 58 экз., 
15) Таблицъ для складовъ церковной, гражданской печати и рукописи 
3 экз., Училищпыя дРла: 10) Записная книга о встунлен1и учениковъ, 
17) 161 иред11исан1е гг. директоровъ къ бы'вшимъ учителямъ Попову и 
Альбову, 18) Дневнгля записи обозрЬншмъ училища 1804, 1805, 1808 
и 1820 гг. Пванъ Кудиковъ. Вь должности учителя Д1аконъ Евтропш 
Лебедевъ“ . ____ ’
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Встуилен1е д1акона Л ебедева въ учительскую должность к а к ъ  разъ 
совнало съ преобразован1емъ М акарьевскаго  малаго народнаго училища 
въ приходское. Онъ встуиилъ въ  должность, к а к ъ  мы удщ .вид1)ЛИ, 
2 0  сентября 1 8 2 0  с ,,  а  въ январ'Ь лгЬсяц'Ь сл'Ьдующаго 1 8 2 1  г. но- 
лучено было на его имя отъ г. директора  11р ед 11и с а1пе, которымъ дано 
знать, что училищный комитетъ, BliAtHieirb отъ 2 1  ян вар я  за ,  .Л' 9 3  
сообщил'), ему, директору, чтобы впредь в с 1> училищ,а (не въ  стат'Ь 
находящ )яся)  к а к ь  въ 1'ородахъ, т а к ъ  и въ селен1я х ъ  именовались ири- 
ходскими.

Такъ закончили свое существован1е главным и м;1лыя народный 

училища. Къ числу иесовершенствъ иерваго устава, требовавшаго по

этому изм1т е 1пя,. ио снраведливости о'пшсилось то, что м'Ьстиое управ. 

лен1е училищами предоставлено было общей администра1ии. Мы уже 

вид'Ьли, въ какой зависимости находились училища отъ ириказовъ об- 

щественнаго нризр'Ьн1я, и не только въ хозяйственной части, но и въ 

учебной; отъ нихъ, наир., завис/йло и самое назиачен1е учителей на 

должность, имъ въ изв'Сстной м'Ьр'Ь подчинялись сами директоры, на 

что ясно указываетъ самая форма офф1щ 1альныхл. сиошен1й съ ирика- 

зомъ въ вид'Ё „докладовъ*‘ .

Be малую долю вл]‘ян1я на }чилнщныя д'йла н порядки могли 

им^ть и ян'Ьли н'йкоторые иоиечители, или что тоже смотрители j4 i i -  

лищъ, о чемъ выше и было замечено.

Такое многоначал1е едвали было нолезно в'ь иитересахъ учебнаго 

д'Ьла. Но всего бол'к насъ удивляетъ то, почему 1!Ъ эти.чъ училишах'1. 

вместо двухъ учителей— былъ одинъ, и какъ оиъ могъ снравдяться 

съ такимъ множествомъ предметовъ, особенно если ириняч'ь во внима!пе, 

что и предметъ. закона Бож1я иренодавался не особыиъ законоучйте- 

лемъ, а т"Ьнъ лее учителемъ. Однимъ словомъ, въ реформ'й чувствова

лась неотлоасная нужда, т ’Ьмъ бол'Ье, ч'1'О съ учреждеи1емъ въ 1801 

году особого министерства народ. npocBtni,eHiH, иренси1й училищный 

уставь терялъ свою силу особенно ио вопросу объ администрац1и учи- 

лищъ,

(До слгьд. М).
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что въ пустыни.

1 8 5 9  года, 1юлл 4  д н я ,  въ одиннаддатомъ часу по полудни, въ 
город!; Юрьенц'Ь-Поволгсномъ, въ т а к ъ  нанывае.чо.мъ Гребецномъ ов])а- 
М), ироиношолъ ножаръ, къ доя!; Ю рьеиецпаго л 'Ь тапи на Александра 
А лексеева Jlyi'oiicitaro, отъ неосторожности одного инъ его рабочпхъ. 
При снлмюдп. в ’1;тр'{;, ножаръ очень скоро распространился и на co
d', дствепние 11 1. Т05П. же оираг'Ь дома и CTpoenia. О тъ него иострадалк 
чотырнадиать домовлад'Ьльцевъ, у которыхъ сгор'Ёли дома и все и о ч т г г  
нчущестко. Подобному инсчаст1ю неминуемо могли подвергнуться и стоя
ния неподалеку отъ оврага три церкви; Рождественская п дв'Ь со- 
борныя съ колокольнями, которым, по красот'Ь архитектуры, принад- 
леж атъ  къ  лучшимъ въ город!; и драгоц'Ьнны для  граж дапъ, равно 
какъ  и iiponie дома и з д а 1пя обывателей; потому что пламя, разли- 
наясь по в!;тру, раскидывало иск]1ы большими кучами на дальнее раз- 
CTOaiiie, н на Н'Ькото])Ыхъ здан1лхъ крыши начали уже загораться. 
Н о  Господу Богу  угодно было явить чудо Своего мйлосерд1я к ъ  намт, 
гр!)Шпымъ, В ъ  это время, въ  градскомъ собор'Ь находилась святая ' 
икона Герус 1ЛИМСК0Й Воайей Матери —  драгоц'Ённ4йшее достоян1е Т р о 
ицкой Кривоезерской пустыни, состоящей въ М акарьевском ъ уЁзд!;. 
Oin саят'ынл. чтимая издревле, принесена была по усерд1ш -жителей 
ТОрьевиа, для соверннчия крегтнаго xo.i.a вокругъ города. Ж ител и , при 
рагнрогтраиякицемся часъ отъ часу иожарЁ в педЁйстшггелгиости всЁхъ 
снособовъ к'1. H O T y i i i e i u R )  его, обратились къ настоятелю собора съ 
прост,бою- - вынести святую ик<ш\ 1ерусалимск1я Бож1я Матери къ .мЁ- 
сту пожара. По желаптю граж дапъ , изнесена была святая нкона съ 
подобающею чест1ю и;п собора, н когда приблизились ст. нею къ мЁ- 
сту пожара, то мгновенно нЁтеръ, дувппй на сЁверо-востокъ, перелЁ- 
пилъ спое напр:1вле[пе па заи адъ ,  и искры, доселЁ сыпавш1яся на городъ, 
начали падать  внутрь оврага н на гору, К огца ножаръ началъ ути* 
хать, тогда святая  икона 1ерусалимск1я Б ож 1Я М атери унесена была 
обраш о нъ соборъ. Но чудо, описанное ;здЁсь, къ величайшему удив-
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лен1ю всЬхъ, повторилось: в'Ётер^^^ дувппи на к ап ад г ,  опить обратился 
на С'Ёверо востов'ь, от-тего иожарт. начнлъ 3 величиватьсл, п искры по 
сыпались по прежнему наиравлен1ю. Граж дане, пораженные повторив- 
гаимся в'ь глазахъ  ихт. чудомъ и внд'Ьвш1е въ нсмъ явное на тупле- 
Hie и покровительство нъ себ1; Бож!еи М атери, опять начали просить 
изнести святую икону изъ собора, и когда это было исполнено, то и 
въ этотъ  разъ Заступница и cuaccHie рода хрис/панскаго явила свое 
милосерд1е. В 'Ьтеръ, дувш 1Й на город'ь, опять 11С])ем'Ёнплт. свое напра- 
влен1е. В'Ь это время, святая икона стояла у моста пожара до т'Ёхг 
порт., пока пожаръ былъ совершенно потушен'ь. Чудо, явленное О'п. 
святыя иконы 1ерусалииск1я Бож1я Матери, в н д 'ёли  нс/ ё , находивш1еся 
на ножар'Ь, жители города и, признавая оное за явное къ себГ по
кровительство Бож1ей М атери, положили не скрывать его, но сд'Ёлать 
гласнымъ, на память грядущимч. родамт., дабы потомкп и х г ,  воспоми
ная о немъ и умиляясь душею, чавуе съ в'Ёрою нрит<'калн кт. Застуи- 
ниц'Ё всЁхъ христ1анъ  во всякихъ нуж дахъ и обстоян1ях'ь н молили 
Ее о ходатанств'Ь за  нихъ нредъ нрестоломт. Божествевнаго  С ы н а Е я .  
Господа Гисуса Х р и с т а ,  Ему же слана во в'ё к и  в ё к о в ъ . аминь. ( В т  
подлинннк'Ё, зд'Ёсь сл'Ёдуютъ нодниси очевмдцев'ь ч \ д а ) .  Подлинное 
поднисалг А])хииандритъ Паис1й.

(( транникъ).

О Б Г ь я : в ^ п Е Н [ 1 я : .

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:
1) о  церковномъ пё>н1н прав. ! 'реко Госстйской церкви б о л ь ш о й  

и м а л ы й  з н а м е н н ы й  роспгьвъ , В ы п у с к ъ  1 й ,  нзд, 2 -е ,  значительпп 
исправленное и донолненное. 1’ига. 1 8 9 0  г. ( 2 2 9  с т р .) .  Д .  1 руб. 
4 0  к,, С'ь Перес. [ р. 0 0  к. В ы п у с к ъ  2 - й .  « Н отн ы я iipiiaomeiini». 
Р ига . 1 8 8 9  г. 4 -о  ( 2 2 7  стр .) .  Ц .  3 р ., ст, перес. 3  р. ЗО к.



141

2) Осмоглаоные pocutBH трехъ 110сл1!дшаъ в^ковъ прав. Русской 

церкви. 1. Кгевсшй роспшъ Й1евъ. 18S8 г. (1 4 6  стр.). Ц . 1 р.» 

съ Перес. 1 р. 20  к

3) Оставга1еся зкзеимлл.ры сочинешл; «Церковное atHie Ю го-За

падной Руси ПО нотао-лимеинымъ ирмо.югамъ X V I I  и X V I I I  вв. те

традь 1-я. К]евъ. 1890  г.

Первое и;гь этпхъ сочипен1й Овягййтимъ Стнодомъ въ 1887  г, 

удостоено iipeiiin моек. м. Макар1я, при ((тзыв^ въ ж. сХрист. Чтен.» 

1839 г. кн 1-я, и одобрено «для унотреблен!я въ дух, ееминар1яхъ 

11 учнлищахъ, въ качеств^ учебнаго пособ1я для учиге.тей П'Ьн1я», а 

въ 1890  г. «вновь рекомендовано особенному внимант семинарсквхт^ 

н учйлпщныхъ аачальствь для выписки въ фуядаиентальныя и учени- 

чес1ия библ!отекй» (С гн . «Церк. В'йд.» 1890  г . J'£ 17), Сочинен1е 

асе «Осмогласные росп'Ьвы» одобрено въ KaaecTBi пособ1я при препо- 

даван1и дерковнаго п'Ьп1я въ духовныхъ семинар1яхъ и училищахъ 

(тамъ же), О содернсап1и этихъ книгъ и ихъ упатреблен1и при пре- 

110даван1п п'Ьн1я си. r tE e  « В ёдом.» 17, статью Д . Н . Соловьева. 

Книги эти весьма пригодны и д.тя серьезнаго чтен1я и въ награду 

лучшпмъ по yciiixaMT въ церковномъ ntniH ученикамъ всякаго рода 

гаколъ.

Озпачеяныя вд'Ёсь книги, проливая ясный cвtтъ  на мнопя сторо

ны церковнаго я'ён1я вообще, составляЮтъ главп. обр. опытъ грамма- 
тичестго (тохнпческаго) обзора главныхъ росп'Ьвовъ русской церкви, 

или meopiio нхт. мелодш. прн1гЬните.1ьно къ линейной нотописи и со 

нре.меппымъ требова|Г1ям i. музыкальной науки, безд каковой теор1и на

ше мелодическое церковное utnie, хотя бы и ир1ятное иногда для слу

ха, не иожеть быть ни осмыслевнымъ, ни художественньшъ, ни даже гра- 

мотныиъ 1гЁн1емъ, и но необходдиюсти до.тжно устунать западнымъ мо- 

тйпамъ, иодкр1>пляемымъ научною тео)пею гармоши. Безъ мелодической 

теор1й, иакоиецъ, не возможны ни правильное pacu§BaHie новыхъ i i t -  

ciionlin iil, ни надлежащая оцЬнка наи'Ёвовъ; безъ нея ii if l ie  построяет- 

ся, какъ_здан1е па iiecKt, на шаткомъ рснован1и вкусовъ, колеблемыхъ 

шякими случайными вл1ян1ями. Поэтому, чтобы возстановить упавшее
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HBHt я)удолоестве1 шага мелодичвскаго пшп}>- Г^(м;,о-Рос-

c h i e i i o i ! . Церкви, ознакдмлен!е съ его теор1вю иредставллется Н(^пбходи- 

кымъ не въ школахъ толы.о, по и для паждаго п'Ьвпа и лК|битела 

церковна^с i i i i i ia .  Для того я изданы мною вышеозначенныл 1спиги, 

д ля того я !ирвд110лага’ю довести до конца мои ц)амматичест.ч (тех- 

иическ1я) изсл'Ьдова1пя, :i[)oca благосклоппаго пнимашя и аозможпаго 

сод'Ьйств1я во'охъ знающях'ь и жолающихл. узнать этотл нредиетъ.

Окладъ издан1й въ г. Риг'15 у автора-Иисншгтора дух. семинар!» 

Ив, Ив. Вознесенскаго и въ книжиыхъ магазинах!. Москвы и С.-Пе

тербурга. Лица, выписываюпия означенныя книги отъ автора, за по[!е- 

сылку ихъ до ЮООверстъ не платать; выписываюпия же бол'Ье, ч1;мъ 

на десять рублей, сверхъ того, пользуются скидкою 1 0 7 о- Книгопро- 

давдамъ обычная уступка.

г Содержан!е неоффиц1альной части. Учеп1е св. ап. Павла о значепш 
и ц'Ьли ветхозав'Ьтваго домостроительства (окопчаьпе). Макарьевское 
Костр. г., 1 приходское училище. Скаяан1е о чуд’Ь отъ иконы Терусалим. 
Бож. Матери, что въ Троицкой Кривоезерской пустыпи. Объявлеп!я. 
П р и л о ж е т е : ИТтопись Макарьева-Упжепскаго первокласспаго ыопасты- 
ря стр. 185— 192. _____ __

Редакторы: Семина^пи Ректоръ, Архимандритъ Менандръ. 

Преподаватель (кминарш  В . Строевъ.

в. невзурою.^^арта 9̂  дня 185)1 г. Йостроиа. Въ Ту6ернс5о1рГп1Юграф17|.
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cnapxiio я лроходил.ь разнил иослуппипл нъ -Тпхнваскоиъ (иоилстыр(Ь; 

1!'ь 1791 году 00 Tpc6oitaiiiio иреосклщеипаго Павла уволопъ в г  Ivo- 

стролскую eflapxiio и онред'Ьленг строителслъ Согороднцааго Пгрицка- 

го лоластыра; въ >1791 году иЬсколмсо вроиопп и;илъ въ й1оск«1> для 

iM;iyiioiiia изъ государстисппягр старыхъ д!;лъ архива ciipanoiii ойъ 

угодьах'ь Пррициаго монастыря; въ 1797 г. для ходатайства up д1)л,у объ 

угодьяхъ нъ 11ррш1Т(‘Льствующез1Т) ПснатР пах.одплся 4 мЬслца въ Петср- 

бург'Г). Пл псрозтЬнн'ц'т нзь Игрнцваго в'ь MaiiapLeiiciiiii вшпастырьвъ liSOO 
году о11род1'Лвнъ въ Ун;1:сяс1:0(! духовное иравлешо иервымъ ррксутствуш- 

шимг; въ Ь809 г. иазпачснъ благо.чл1Ш1Л1Ъ надъ двумя монастырями 

Чухломсннмъ Аврамгенимъ я дЪвичьвмъ ВЬлбаз!СК1П1Ъ. Уяеръ въ М акд- 

]нсвомъ ыоиастыр1> сйороностижно ртъ аноилекспчесиаго удара 2G марта 

1S0G года.

И.(Ъ оласей монастырскало нмущеетва, состдвленныхъ ао сиерти 

шумена Прннарха (сбора. 1 4 9 1 ), н другпхъ бумагъ видно, что йри 

•arosn. нгукон'Ь upoiiapej.eiiu были, лоягду ирочимъ, с.гЬдуюпця дострой- 

i:ii II нонравън. на углу ограды съ восточной стороны въ рЬк'Ь Уиж1) 

вмйст'о разлодцишыхъ цовоевъ слоягена вазюплая ,башня т> балвоиомъ 

11 деровнннымп лЬетнаназт; на западной сдоронй аоставлелъ броврнчаг 

T u i’i обрубр, а ,ла верху его сдЬда,па 1'ссовая пысггнлва; ностро,eapj два 

;1р.р,0]ици1ыхъ нргрсир; лозобнрвлецу iBppiiH|i почти да реРхъ нонасдур- 

сид.уь .цердвау).; в;ь дамеппрй ча/;рн1!'1; ддя врр,стшдхъ хрдрвъ сд'(1,1^ры 

повул л 1'.сщ ||1,(д (-ib iipojHpyuaup; и,а̂  вратдхъ нрдл;1> Н н щ ^е вр д  цо рр  

ни въ с;го[)ожв1'. iipii.'ipiBeiia вамониал вельл; вм'Рсто упавшей съ раиад- 

ной стороны вазюнной ограды сло'.всна новая; бани, находившаяся нп;1> 

зюнастырл подл 1> слобэдвн 1нтатти.1Х'ь слу.внтелсн, иоренессна внутрь мо- 

цлетырсвой ограды; нрннедепы 1.ъ нснрашюсть боеные часы на воло- 

волыП; н 31о'настырсв1Н служнтел!. обучень заводить н х г, за что упла

чено :10 рублен; па саотъ донегь, оставшихся послЪ nry3iena Трапввнл- 

лнна, ва'къ было выше унозьдпуто (гл. X X X I ) ,  iipio6pt.TcB{,i разпыл 

рнзннчныл вешн, нанпсани вновь н1звото|1Ня нвоны. поновлены нреж- 

iiiii II нронзнедены друг1а ночинви и понраввп внутри нервней. При 

нгузичП; ПрннархЬ ностуиила iq. монастырь находящарсл ньнгй (1 8 9 0  г.) 

г.ъ Маварьсвевой церинн за нравумъ вллр(,1ШЪ ДСВР съ ДО-ю частд-



ISO-

пампа СП. мощей ипЬрою G '/a X S  г.ер., ойложсппая серсбромъ, пъ nioTb 

за сгскломъ (по оппси Л“ 2 0 i ) ;  ату деку пожертпопалъ MaicapncncKiii 

городопой^ секретарь Козма Пгпатьепъ. Сампмъ пгумепомъ Прппархомг 

пожертповайъ со.\рашп!Ш|Пся и - иыпЬ о а престольный к рспъ: 7 пер., об* 

ложоппый сереСромъ (по описи Л; 55S ) съ слЬдугощею пичс1гапеппою 

па пемъ надписью: ,  1783 года геппара ;20 дпя, сен крсстъ сдЬлаиъ 

собст11Щ|ПОЙ ради пслл1п ст])011телрмт, 1еромопа.\омъ Прппархомъ (очеппд- 

по, когда опъ была; еще въ И г1»пцсопъ сопастырЬ), а lio смерти пасъ 

паЬть пъ церпп'к пъ iiojunor.cnic душа моей пъ обители П . Б . “ . Два 

дсрепяпаио дома, поторымп пладЬлъ монастырь со промепп пгумепа 

Трапкппллппа, при Ilp n iia p x t проданы: одппъ паходп1:аЙ!!ся подъ го

рою, куплоппып Трапкппллпппом'ь, иродаптг подкапцелярпсту Степану 

Варгасопу за 70 рублей, а другой — г,ъ Дпоряпсагой улпц'1;, пожертво- 

паипый' Демептьспым'ь, — городскому секретарю ВозмЬ' Игпагьепу за 150 

рублей.

11рп пгумспЬ Ilpiinapx'Ii 10 мая 1802 года, городъ Ыакарьспь 

петреблепъ былъ пожаромь, послЬ котораго осталось не болЬо 20 до 

мовъ обнеателей; гмопастырь былъ пъ опасности, по сохранился. Въ 

nocnoMiiiiaiiie зтого'С0быт1я, ,для посчупстпопа1пя я памятопашл по гра- 

Д'Ь мнгпущпмъ жптелямъ бышпее па ппхъ nocbineiiio Вож!е“ и пъ бла

годарность Вогу II угодппку Его Преподобному Maicapiro за coxpaiienie 
обители, нгумспъ Нрнпархъ докладомъ отъ 11 мая 1S03 года про- 

салъ ' paap'bnieni/i прсоспящепнаго Enrciiiil o;i:eroyiio coneptiiaVb 10 мал 

крестпый ходъ покруп, монастыря. Отп'Ьтпои бумага па этотъ докладъ 

по сохранилось

Отъ премепп yiipan.ieiiia мопастыремъ пгумепа Прпнпрха осталось 

девять цЬлыхъ томопъ рукопнеей-сборники Л’ Л!: H S 2  — 1 49 0 ; кромЬ 

того, II пъг пЬкоторыхъ другпхъ сиорппкахъ пстрЬчаются по мЬстамъ бу

мага, относяпияся къ его времени. Волыпую часть этнхъ бумагъ со- 

стапляютъ черпопыя жалобы п отвЬты но поводу я:алобъ пгумепа на

*) ,Пы1гЬ крестпип ходъ сог.оршастся г'Ь, г. МакарьегЛ'. покруп, 
всего города не 10 лая, по пъ первое B6ci;peceni.e ]le'i] oi:a поста п 8 
1ю.111-̂ въ депь праздиоиап1л Вож1ей Матери Казанской икопы.
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piianHXt Лпцт; иэппхопг, сл)’хи1телсй, Ма»ярШ!Скпхъ‘!п1)Щппъу пйповйй- 

Rom>, учйтолоп духовааго у’̂ илища, ирпсутстпующпхъ духоапа№'Правлс. 

nifl, Пчччалвствующпхъ въ млнаетырлхъ, иадъ аоторилВ'Ирйпарх'Ь с'о- 

вт<)ллъ' благочиппылп., н пааопоцъ па сапаго прсосвящсЯваго'EnrcrfiB 

ОчСръ-Прокурору и СвятРншс'му Спподу. Изг этахь докумсптовъ'вид- 
по, что пгулопъ Прппархъ былъ «характера fieciiOKoiinaro", какъ cHii  ̂
запо о иомъ 1п. одпо.пг указР uoncBCTopiir (сборп. Л: 1491) " i i арсо̂ - 

евпщеппглТ Enroiiili по бозь ociionaiiia па одполъ доклад’Ь игумепа'па- 

ппсалг резолюи’|ю: «пгулспъ Пряпархт., кажшся, совсЬмъ свЬтолъ вмЬетт. 

приказную ссору* (сборп. Л? 14SS). Ехо будучи строителсиъ Па По' 

сочп’Ь, Прппархъ, каш.' видно взъ случайно сохранившихся въ МЯ 

Кар|.евскоз1Ъ монастнрскомъ архнвЬ Гулагъ отъ этого вренв (сбОрп. .V' 

14 S2), пм’Рлъ какую-то ссору съ брат 1ею Пгрпнкаго монастыря в кросткя- 

палп ПесочспскоП слободы. Жнвш!о въ этомъ monacTupli священввкп 

и д1аконы донесли на строителя, что онъ не слуя:плъ Вт; высокотОржо- 

стпоппне дна, отзываясь болезнью, а между тЬмъ къ йсчеру въ ulitiOTopEie 

взъ ЭТВХ1. дпей прохаживался но монастырю, катался въ лодкЬ па пру- 

дЬ за монастыремъ п «стрЪлялъ пзъ мушкатапта‘*. Изъ черповаго пись

ма ripHiiapxni къ пап'.стнвку Алексаптронсвской Лавры (тамъ Же) в1рд- 
по, что въ Сенатli нроизводвлось jTlvao о иокушетпв n:i жизнь строите

ля крестьянами Песоченной слободы.— Съ первыхъ мЪсяцевъ по нету- 

пле1ып нъ должность п стоятсля Макар1аева монастыря Ирнпархъ ио- 
стапп.Дъ себя въ непр1яз11еивыл отпошшпя тсо веРмъ классамъ Д1акарьеР- 

скаго обпюггва. Пъ декабрь 1SOO года опъ отказывается псволпять 

прежнее обязательство монастыря давать номЬщшйе для казспнаго вппа 

п вступастъ по этому поводу сь город'тчнмъ, втшымъ нрнставомъ п 

у'ЬздпымЪ казначеемъ въ нрорекаш'л, которыя былп llpcкpaщ^пы pilcno- 
ряжентемъ спарх1алы1аго пачальства, чтобы пгумепъ мспрём'Ьнпо- старал

ся цомЬстнть все вшю, протнвпомъ случа'Ь подвергнетъ себя .Ла-

конпому суждсп!ю, если государственной казп-Ь пбсл'Ьдуётъ ущербъ" 

(сбора. № 14S7). Въ ’февраль 1801 года обвнпяегь ирпсутструроща- 

го духоРйаго нравлшйя iipoToiepcn ]Iin:ni|iopa’ Зырвпа въ состав,1ешв 

фалып'звоУ 01ШСП'inrbiiiiP, оставшемуся пос.ДЬ игумена Тра'йкп11л.1пп'а, в



прооптт) отстрпяить npoTftiepcn отту ноалсудаппоД на ■псго:1Кбпс.'у;Р»р1(По 

«бязаип^ств составлепш вжЬсгЬ съ пп.мг;, пгуивпом'ь Прппархолъ, оив- 

св «онастырйкапв пмущоггпа. Иъ толъ асе в'Ьслц'Д' сообщастлп ijib зем- 

«к1й cjA i'v  что пять шта’п ш х г  «лужптолев вышли нзъ повнловшйя наг 

стоято-лю в са.воволы1(> ушли мзъ jinBac'rijpji!, а:ОДп»ъ пзь впх’ь Пятрг 

Оивкншевъ , укралг разныя всвиц мржду т1ип. uai;l> на сялюиъ д'Ьл'й 

Опекпгасвъ! й npb'iio служители явились lUv городничему Додьгеиу мгь 

жало(к>|*' на ооады, причннпечыл нмъ uryiioiioMi. н приближсппым'ь но- 

олЬдвяго кззначесиъ мопахомъ Гсрасвмомт,. Танъ. aaiib rppoAiiiii и зом- 

снШ суд'ь ирипял» сторону обвженпыхт., то нгуменъ Ирииархъ въ мар 

т'Ь и'Ьсяв'Ь 1801 года длслалъ Ж!1Лобу нреоснящеппому Eureiiira на г(‘- 

родаичаго н двухъ чиновпнвовь Маканьег.скаго уГллнаго ц аемскагосу

да,- обвиняя, вхъ въ возмувушли служителей, Гезолюадсю иреосияшсвна

го иродписапо сообщить объ атомъ въ- ryuciHicBoe iipaii.Teiiie,!, а игумену 

внушить, чтобы оиъ волннлт слона Х\)\\ао\ш: Oi/Oiniu. Mjjdpu ико 
м цпли яно а предложить ему асиослушныхъ служигслеи ис

ключить и.гь штата, а пагшмать свободпыхъ на счетъ ихъ жаловаи|,.т 

В проч. (сборп; Л’.' l4 S i ) .  Въ юмъ же март!'. мЬсяц'Ь, корда но врсд- 

бТ1'вв-1еп1Ю йгулеиа Прииарха,: BoiifucTopi;i, в.м1;сто иротогерсямйири'Ин, 

поручила участиопать въ составлсчпн iiouacTupcHoij описи ciuiiiwimuiy 
Твмооею Сувороиу, игумевъ письмами иъ 11рсосг.яв^сипому Eurciiiio и се

кретарю lioiicucTopia Копылову нроснтъ отстрапить отъ этого Д'1'.лвиП 

Суворова, такъ навъ Зырнпъ инЬстъ на послЬдвяго raitinie, а „Зы- 

ринъ весьма лукавъ,,. еи ь сояутилъ городиичаго", который на пего, 

игумена, весьма сердитъ, также п пс1,хъ штатиыхъ служителей воа- 
«утилъ, которые в г.ыходятъ во всемъ пзъ ноьпиопегвя... въ ирисут 

CTiiin вравлсискомъ постуиаетъ" iij.onna всю, iirvseiin, „дерзко и т 1ип 
обижаетъ весьма, отъ чего н иер|;о1шо-служител11 так-же изъ вослуша- 

п1я пы ходятъ ''., Въ a iip iu t. тою жо 1801 года доиоентъ нреосвяшен- 

пому, £Еггв1ю. что uyroToicpcii Зырииъ съ свонмъ собо|шмъ *вынссъ 

|мерщ.тго лютора Карла ИерлПпа", квартпровавптаго въ монастырскот 

домЬ, въ свою Ррждсстпевскую церковь я отвквалъ по церкоуиюму чп- 

поположен1ю,,ту зaтtsъ  вроцожалт. на кладбище и похоропмлъ вротннъ



iM ijipa lOiTpa^» («борд. Л? J/jSilliinjCti. w i>  до яФсяц'й ~'m« Ув- 

amiciiowiri духовполъ. г\р1»'влси1ля цо. трсбвшии» вгулсцд И:риш1р5», «о- 

ел'лвля,«тйЛп притД1«олъ^ котороиъ пишется, что когда рхугй&г. щсп»- 

тциалъ. с,<шцс»ио11ерко1шрслуда!11:гаой в,г зняа1в катихнаясл» до протог 

iopc;i Зирииъ заз1;Ьтштъ;,,,«еслц ясо .сдрагаиватц то иное и яасл* саро- 

aiTfr, ртвпъ цгучеп'ь, i.ij .nw во дадЬтнте". Всл’Ьдствко допосоаъ игукема 

Цриварха., npoToicpeil 3»iiiiirb- п .,сам5« д'1'|Даетъ 'да B.eso допосъ, ойвиаяя 

прувопа ;въ тамъ, что о«г входатъ въ црасутотвк}, по укадпое tpe- 

№л— П.1В р*;№ Ьо его,, вротазрв», или носдЬ,, далаглв5Ъ р«!И)л«)№1н бол 

сослашр соданарищсн „воврдлпчцыя it. аакован'Ь' аротивиия", во дои '- 

скаетъ .къ вои Ьтавъ раиорховг и  проввхд буиагь в t .  а, U v - iio a t 

и кя ц Ь  Btyiiein. 'лалуетса ва> гоущпдчеокое праилсвду па ц'Ькоторвхг 

MaEapucKCKiiixi. иРщ-ип.!, что опп, Оеат> HOBBOjcaia настоятеля,' Ловатъ 

ру(1у въ с-таровг течев1в Упжа. Вл. tout. Же м'Ьсад!), дово«вт> город 

пачеиу, что мЬщаие разрубили одипъ ияа>п куплепвнхг для иопаслдря 

влотвиъ, отъ ЧСГ.0 унесла р-Ьсцолмсо бревевт», Л’>т, 1ад:Ь жалуется, , .,41 о 

ro lw ic iw ii rovKHia Ивапъ Цетровъ Крюкоиъ в иЬшапе Инрпло Нароб- 

киаъ в другю выносили, болмиук» часть ионастырской ноз»»и 1̂ Дал'1;е 

были, иешлу ирочкнъ, жалобы: а) па судью П вад ая  Ми.хайложЧча Не

лидова, что не платитъ дспсп. 40  рублей за слуа:ец1е во родствевнд- 

кЬ его аауиокойвмхъ литурркв в ъ , иодастыр'Ь; по поводу этой ?>жалобы 

нреосв. Enroniii лап1гсаль,,реаол!01рю: ‘»чтобы впредь сего по яогдо слу

читься, то беаъ депеп. пе служить сорокоустот.; а когда будутт! слу

жить не. получа I иагр,|ды, то чтобы вироль по жпловалпсь, Мопахамг 

должно лолнться за вс'Ьхг; только в Д’Ьла у пих-ь. Стыдно за.пколвт- 

ву судочъ искать платы! Пусть отдастся пасов1;еть то го ,, кто,содгалд* 

(сборп Л1'1 1 4 ,9 0 );б) lit,сколько дппссеи1й оа првеутетвующрх'ь духов- 

паго правлеитя спящсппикоп1|, Твноовл Суворова и Сииеова Пескова, 

что по чипятъ описи «оиастырскаго имущества, по указу коисисторуи 

(сб. Л? 1 4 8 9 ) ,,ч т а  Суиоровъ огв'Ьвалт (в:ь 1 80 3  г .) въ .своей Ррж- 

дсствсвской .церквп, а пе вт> клади11де!1С1«»й, казвачел Горлова в врв 

проводахтг Т|йл(1 па кладбид^е чввилъ во чслов1>(:оугодво долговрекев- 

пый здопъ, роторвго. дклать , яРе nipcKoii oco6t во следовало“ (сборп.



Ш 14'90);'J'¥T6 спкщоПппкъ m. ’'ftpons-

П О С И Л Ъ  p t ‘4tl 0«y; 'nryMOIiV', •И С С Н О С Н Н 'Я ',  коН ‘'ЬЗъяеппть ■ t(c И О Ж Н О ^  (сб. 

№ '1 4 8 9 - - в г  Т 802  f j )  Xencctiiie- lirt' nryiitni!ra'B'Ki6ftiit-

•xfSiro" sio'nacttipi)''МЛргаркту; будтй (jU’Wia ко •'^oriiyG'rii.iii'J''6.iaro4[inliafo 

игумена ИрйпЛрха до осйид1>те.чьст110па1пя монайтырл, cuasaiiiim Щ : 
„ т й  дч) t f i l ' Прэшодпюи'ь году сшгд'НтельстиопаДъ*,' такъ иоужедп'саждиП 

1аддь''свпд11тсл1,гт1юш1Т11Г  (У к . копе, пъ* с'01'»'№ 1 48 8 ) 'Р проч'; д )  до- 

noceiiiei-o разпйхъ итшйхъ*' 110пс11ра11110СТ11Хъ icpoiioaaxa Лркад1я, г/грРН- 

тсля Alnpa\iioBa мопа^тырг. СстЬдспоо этого’ допоссц1я, Api:ibtiil чро- 

сплъ оОъ пск.чючоилй его нопастыря изъ O.iaronniiiii’ n fyiio iia Ириперхв 

по отлРлсппостй п о ncpennc.lciiiii” иъ (i.iit'roPtinie ITanciena мопастйрл 

арДвмаПдрита Августа, flp oc iP it' его была пспол-пена, о’ чемг уЯазовД 

кОпсйстор1п''(1в04 г .)  п ’Дапо зпать iirysreiiy Прпйарху. 11осл!.Д1Пй вт 

реаортЬ споеяг о получсп1и указа высказалг зам1-.чап!с, что чсрспра- 

Щййаясй'отъ одпого благочпопаго въ г/Ьдовство друтаго, Аркад1й по- 

'■дастъ п прочпач»’̂  пастоатслямъ п пастоятельпипяяъ поподл. Делать то

же’ самое, если благочииико усмотрятъ у пихъ какди либо пепспрашю- 

сти п допОеуДъ 'О'^томМ прсосвлщсппояу. Па этоз1Ъ рспортЬ прсосвящ'еп- 

яы’а " ’ЕйДе1Пй кРложилъ'I резолюгрю: , ( 1амоМ!1Пть пгумопу, что чсстолюбзс 

я"йрптояъ пеосйобййатслз.Рое'' сиподптъ его П!Ъ пргд'йлопл. благора- 

зРьйя я даже подчипсппости. ГГакос правй опъ в51'!;отъ д'Ьлать иастп- 

влептя, когда пх-ь по требую тгГ (У к . К'Опг. 10 люля 1 8б4  гд‘ вт 

сб; В  1 488).
Со^рапплось зпачптсльпоо число буиагъ, ’ касающихся духоппаго 

училища я оДмошсплй ПГуяспа Прппарха къ училищу и учптслямД, 12 

января 1801 года преосйящспмый ’ Eareniil далъ KonciicToplii следующее 

продложепШ; ’Д13Л0ЖСПП00 вч указ'Ь '2 5  яРвЯря, (сборп. ’ Л: Й489) отпо- 

СйтольвЬ духоНВйхъ шко:гь въ ячархш вопбщо: ',Jbi, 'liocTpoMcitoit епяр- 

хги * йео'бнкпопеипо м(1 0 го"йраздпо-жпвущих1 ) п прптовъ cobcIimt почти 
беЗграМОТпыхъ церковпйкопъ.’ Прмчппою сего, кажеДея, До поглаблеи1е. 

что въ семипар1Ю пхл. д-ЬятсльП'|Умъ Образомъ вс трсбов.Ип, а паче что 

позпайщихъ читать п валол15Т1шхъ по обязывали рОдствепппковъ пх'г, 

чтобй’ предеДавля.1п въ сомппарш, п давалй прпчеТйЙЧ'ссй!я мДста, а



т

a:i iipii40Tnni;ii5in 11епи^Ш 11Гмп‘:зак6[гпы’хъ* л Ьт*ь и''дарбПапШ -утверждаемы 

били liaiioiicichi н ев/пЦеиинчеайя до npBcUtaiiia правильнихъ .i1i'№ ‘Uo 

обещанию со сторопи просителей за то "погодной' пебо'лмпой платы па 

ceiiiiiiiipiK), что,'сиолько ijiirb iliji-.tcriio, п для самой ^icciwnapia по много 

аолсзпо было, пбо'^по jiiiorie  що' обазптельстпу '^‘’'споему достаплялй ' ей 

деньги, а спящсппоцеркопсослужитсли пм>Ьдв чрезъ то гпоподъ по отда

вать д-Ьтей i iib'f ccunnapim, предполагая, что п самое б'йдпое MtcTO при- 

UCCTI1 мол:сть' пит1,десятъ рублен годоваго дохода, пзъ кОего отдавать 

па сот,uiiapi») рублей десять б(емпогагб стоило. Если по пО вс'йхъ, то 

волмвогихъ епарх1яхъ, irpoMp ecstfnapin, йм'Ьются по Три-я по четыре 

1'ями!ш1|1,' пъ ccMnnapiii орппадлежащчя, во эдпшней же хотя о^но 

семь (Л'ухоаспая), по безъ всякаго тпсрдаго‘ оспоВавтя въ" разсуждсп1н 

содержаи1я1 учптеля п- у чащихся' ' b v  пей... ибо евящВнйиВъ-OcTponcicifi, 

занятый свопмъ прпхоДомъ п спяиЩнйослужс111емъ, а также п дУ^ов- 

пымь iipaibioaicxT, ПС можетъ Сыть ''y'cuLineilT ’nd должпосТямъ падзи- 

ратсла п учите.Тя сея ду^овпыл школы,— собйрасяыя же депы’й-̂ —штра

фы 'съ пезпающпхъ катихпзиса спл1ценноцЬрков!1ослуЖ11Тсл'ей па eie упо-̂  

треблясмы быть UC могутъ Сезъ дозволёЫя выщнаго духовпаТо прави

тельства', ибо net вп'рафы обращать должно па Cora.Tt.Tbnii, д а 'п р п - 

томъ II сумма, 'собираемая во йожетъ быть iiantcTiio до11блЬпок)''‘ ‘‘Къ’ Й - 

доржаа!ю сей inno.iu ’ потому чю  когда net будуТт. звать к'атпхнзисъ;' 

который веймъ iiciipeMtiino звать Должно, тогда вс будОтъ' п суВйЙ йа 

содержанте школы.''EoiicilCtopin посему рекомо1гдуА) НсмЬд.Теппо учйпить' 

CTt.iyiomee: 1) объявить nctM t сЙящеппоцерКовПбслужпте.Тяйъ' c t  йод-

пвевою, чтобы они д’ЬтеИ свопхъ отъ 9 до 12 л'Ьтъ no‘'o6yKeiM"'‘S'c- 

прявпо читать' 'йо церкоппымъ и грйЖдапскймъ кйпгамъ, рапйо''Й 'Щ | 

сать, представляли въ пазпачоппыо срокК'года; то сетц пъ 'B M e a p t'П' 

coiiTnCpt мtcяцnxъ, въ ceMnnapim...;''2) а Пое.РПКу вЪ разсуЖдеигв Ot- 

далеппостя ыпогпхъ городовт. и еелъ отъ семипар1п, равно в по педо- 

с та тку 'i iu u t  ВТ, coMiiibipin прострашшхъ палатъ , ддя-классодъ трудно 

во опой содержать пмъ л.'1>тей, то бы' съ Мак'арьеап, въ ra -inK t, въ 

Юрьевщ!'., въ Перехгк пли лругпхь города.хъ, . r , i t  ,^^ыroдnt^;, по об

щему засели школы въ мтасмырпхъ плп ' купивши дОмЫ,



до ф щ ц нп , ;|феязч9Дя opsb cq(5» содержап№":«уждрв Я.1Я д-lvrfift ,учи

лища п у^втедрД, waii'b въ другнхъ cnapxiBXi^ бнвастъ, в но uunicniu 

расноряжшпв прсдставпдв бы лвб нлавд., ('Д’Ь и на канов'ь ociio ia iiiii 

далпютъ яадеотд шволи; при толь цровЬ иадиираголл и учителей, i;o- 

тррихД) я 00 upcHUJiy оиред'Ьлдть, дозцоллехсл nafipaTb имъ отъ тебя 

AO,CTp̂ UiViXT» и в'Ьрлнх'ь расходчвоов'ь сурлы, uorppyjo они взносить со- 

гл,асаО' иоложатъ; а чтобы ооо оеледлопно сделало о селъ иостаионлс- 

iijp, T9 AyxpBUfJS'b оравлоомюъ b j iIk i . 11сослабпоо iioaeueiiio и что гд'1) 

уцицоде будотъ -  аол'ксячно lio ын'); ci/ рс^Ьли .о,б/‘'':оятел1,с'г;!ал11 реиорто- 

влту." ,0 ,рроч. бУк. пт, вб. if lS Q ), Пзъ этого докулсита видно, что 

B.T<,;|laj,cfp|,CB:'!j ВТ, } S O l  воду влв со всДлл во было духовной щколу, 

сл1>дрш1тедт,во .рсиоварная В> |1791 ЛРДЬ о которой было нище joo - 

мавуТО (ГЛ. ! ^ ^ Х )  была врсяввво заврцтц, или нреоср. Eiireii.iii j ie  

уиодицаотъ р при въ .сряедъ цред,трни'и1о поточу, что это была толы;о 

па,чалв(1аа щорла с:ь узкою программою в учсвоки цс доходили въ neii 

„д р  в>нтйви“ , цат:> з^елалъ иреосвятдеицый. Пяр, резолюц1и его, иослф- 

д9ТЦ1В|(1ей ра OTBpuipuiii губрроагора ,р постанкЬ ви.ва въ вопвстырсипхъ 

цорд ^ъ  .(9борД. 1 4 ^ 6 ) . вдлоо, что въ 180?  году для црд1,ще1ия 

узврища духовиргр 1!азиачеиъ был'ь iiusu iu  дтантд одного ка.мсииаго 

иовасттлрвддго лсрриусд {|гброя;гир, cpppiuaro съ Уриоискою .церковью), дъ 

верхиемт, ртаж.!; котораго уще paute было .иодбщопр духовное уфавле- 

uip BpjiCTo дрощряго деревявнагр дома, настроениаго, каиъ выше ска- 

зддр :(тд. Р'ь 4 7^1  .г̂ >ДУ *)• 41  ‘Юая 1803 года учнт.елелъ

дуТТОвирги учолотца идц, ры т, сдщщцо въ ypafb, Мтарьеоомц d»j- 
хо^но,ц щмиаз,1и, дазначепт, былт, |фоос1!Я111,еи|1ЫМт,, до иредставлентю 

семрпарсцаго иравлеи1я, учсиииъ боур.слов1я Инапт. Яронотрнь, а нрел;- 

одгр уяотвля (вргр в.с свазапо), нредиолояшно съ 15 ноля уволить. 

ApxiepplipifOTp резолк)Ц),сю ФВ доклад:!- срмниарсдаго иравлерщ цо этому

* )  Но ПрОДШИЮ, СЛЫШаППОМу ЛПСЮ ОбТ. быГ.ШПГО СМОТрИТеЛЛ П])0- 
T o ie p o n  0. М. Остронскаго,' состояншаго па слуа;б!. iijin училищ!, съ 
!820 до 13G7 в. ( +-1,880), деренавныв домт., нъ которолъ pairJc iio- 
ыТацалось училище, былъ построеит. почти па cKa'ii, lopi.i; in, одну, 
бурную дожданную ночь подою нодл1.1ло (р} пда.пептт, iiocTpofiKii, отъ че
го дрлъ раэрувди.тся U утфймъ обдомкц его оказались иидъ горою.


