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ОМ? -Г.

ОТД^ЛЪ 1. ЧАСТЬ О Ф Ф И Щ Ш Ж
Распоряжен|'я епарх1альнаго начальства.

I. о выкуп'Ь и копверс1н не вышедшихъ въ тнражъ 5"/о банковыхъ би- 
детовъ: пе пересроченной части 1-говыпуска и бидетовъ 3, 4и5выпус- 

Еовъ {Указъ Костромской духовной консисторли 12 марта за .№ 1993).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духов- 
пая KOiiciiCTopiB слушали OTnoinenie Костромскаго отд15леп1я Государствен- 
паго банка, отъ 11 марта 1891 i'. за .№ 2084, которымъ просптъ 
духовную копснстор1ю оновЬстпть учрел1деи1я духовпаго ведомства о 
выкупК и конверзж не вышедшихъ въ тиражъ 5 “/о банковыхъ 
билетовъ: по нересрочепной части 1-го выпуска (би-юты неиересроченной
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части сего выпуска им'Ьютъ на лицевой cropoHt подъ государствеппымъ 
гербомъ надпись «подлежитъ погашен1ю до 1898 года»), полностью 
— 3, 4 и 5-го выпусковъ и о выпуск); для сего третьяго 4 %  1!чу- 
тренняго займа; причеиъ присовокупило, что заявлеп1я о такономъ об- 
MtHi будутъ приниматься въ Костромскомъ отд^леиш съ 15-го по 
30 -е  сего марта включительно, согласно условШ пронечатанныхъ нъ 
объявлен1и *). ПРИКАЗАЛИ: О содержап1и сего отпошеп1я дать знать
должностнымъ духовпымъ лицанъ, а чрезъ нихъ причтамъ и церков- 
аымъ старостамъ церквей Костромской cnapxiu, съ цреировожден1егь 
объявлея1й отд'Ёлен1я банка, съ т'Ьмъ, чтобы они представили въ отд'Ь- 
лен1е уноминаоиыя въ объявлен1и процентння бумаги въ указанный 
срокъ при заявлен1яхъ, для нерем'Ьны, на 4®/р облигащи третьяго 
внутренняго займа. При этомъ поставить кого сл'1;дуотъ въ изв’1;стиость, 
что о выдач'Ь влад'Ьльцамъ причитающейся по обзгЬну 5“/р билстовъ 
доплаты коисистор1ею сообщено въ отд'Ёлен)е банка. Марта 12 дня 
1891 года.

ОТЪ КОСТРОМСКАГО 0ТДЪЛЕН1Я ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
ВысочАЙшимъ указомъ 5-го сего марта новел^по приступить къ 

выкупу и KOHBepciH пе вышедшихъ въ тиражъ 5“/о бапковыхъ биле- 
товъ нижесл'Ьдующихъ выпусковъ: не пересроченпой части **) нервагО 
выпуска на 5.109.650 руб., третьяго выпуска на 9.665.000 руб., четвер- 
таго выпуска на 80. 450.000 руб. и пятаго выпуска па 88.973.700 руб. 
а всего на сто восемьдесятъ четыре миллюпа сто девяносто восемь 
тысячъ триста пятьдесятъ рублей паридательнаго капитала, выпустпвъ 
для сего трейй 47о впутренн)й заемъ па сумму парицательпаго капи
тала сто девяносто четыре миллюпа рублей въ облш'ац)яхъ па предъ
явителя или именныхъ, достоипствомъ 100, 500, 1000, 5000 и 10 ООО 
руб. Доходъ по новымъ облигац1ямъ, течеп1е коего пачпется съ 15 
шпя сего года, уплачивается по полугодпо 15 )юпя и 15 декабря, съ

*) Объявлеше Государствен, банка печатается пепосредствепмо 
за указомъ.

**) Примпчате. Билеты неиересрочеапой части 1-го выпуска и.мЪютъ иа 
лицевой сторон!: подъ Государствепныыъ гербомъ надпись: *подлежитъ погшие- 
мю до 1898 года».
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вгачетоыъ 5% сбора. Новый заемъ погасится въ сорокъ годовыхъ сро,- 
ковъ, пачиаая со срока 15 1юня 1892 года уплатою нарицательнаго 
капитала чрезъ три ы'Ьсяца посл'Ь тиража, производимаго 15 марта 
ежегодпо. Ногашеше пе будетъ усиливаемо, равно не будетъ присту- 
паемо и копверс1и займа до 1 1юня 1899 года. Новыя 4°/о облигац1и 
будутъ первоначально выпускаемы исключительно въ обм^нъ на 5“/о 
банковые билеты упомяпутыхъ выпусковъ, влад'Ьльцамъ коихъ предо
ставляется при такоиъ обм'Ьп'Ь получить за каждые 100 рублей нари- 
цательпаго капитала б̂ /о билетовъ равную сумму нарицательнаго ка
питала 4"/о облигащями и сверхъ того доплату наличными по пяти 
рублей за каждую сотпю нарицательнаго капитала, равно получить 
процепты по бапковыыъ билетаыъ по 15 1юня сего года. Заявлен1я о 
такомъ o6MtHt будутъ принимаемы въ Государственпомъ банк4, равно 
по всЬхъ его провипц1альпыхъ учреждеп1яхъ въ объявленные ими сро
ки и въ Костромскомъ OTAtaeHiM съ 15 по 30 сего марта включительно, 
съ предъявлеп1емъ обм'Ьпиваемыхъ бапковыхъ билетовъ со вс'Ьми ку
понами па сроки поел!! 15 1юпя сего года или, если заявляемыхъ къ 
обм'Ьпу бапковыхъ билетовъ п'Ьтъ въ рукахъ заявителя, съ представ- 
леп1емъ залога въ разм’Ьр'Ь 7 рублей за 100 руб. нарицательнаго ка
питала съ заявлеппыхъ къ обм'Ьну билетовъ, съ обязательствомъ пред
ставить таковые: когда посл’Ьдуетъ объявлеше о выдач'Ь подлинпыхъ 
4“/о облигащй поваго займа. Выкупъ 5“/о бапковыхъ билетовъ указап- 
пыхъ выше выпусковъ за паличпыя деньги пазначенъ г. мипистромъ 
фипапсовъ па 15 1юпя сего года, съ прекращешемъ съ сего срока 
процептовъ по опымъ. Съ 15 же шпя начнется выдача вышеуказан
ной доплаты по обмФпу, равно уплата по заявленнымъ къ обмФну 5% 
бапковымъ билетамъ причитающихся по опымъ процептовъ по 15 1юня 
сего года. Выдача повыхъ 4% облигащй начнется немедленно по ихъ 
изготовлеп1и. Часть поваго займа, которая можетъ остаться свободной 
за удовлетворетемъ требовап1й обм'Ьпа, будетъ реализировапа банкомъ 
по цФп'Ь пе ниже 95 руб. за 100 руб.

Въ заявлеп1яхъ объ обмФп'Ь должно быть поименовано: достоин
ство и нумера обм'Ьпиваемыхъ билетовъ, съ указан1емъ владЬльцевъ 
имепныхъ билетовъ и съ указап1емъ, какихъ достоинствъ новыя обли- 
гащи желаютъ получить въ обиЬнъ, сколько предъявительскихъ, сколь
ко имепныхъ и па чье имя.

ВмЬсто представлепныхъ къ обмЬну банковых'ь билетовъ отдЬле-
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sae 'бущетъ выдавать имепния, безъ права передачи, росписки, съ обо- 
8пачеп1емъ въ пихъ суммы парицательпаго ггапитала припятыхъ къ 
обману 5% банковыхъ билетовъ.

За Управлягощаго В. Спирп.

I I .  доставлеши подписной платы за Костр. Еп. Вйдомостп за ИС' 
текш1е годы и о пеуклонпомъ исполпеп!и указа Копсистор1и отъ 22-го 
января 1887 г. 159. {Выписка изь опредплсти Костромской Духовной 

KoHCUcmopiu отъ 2Ъ февраля и 5 марта 1s91 года ./¥ 025).
Костромская духовная консистор1я слушали отпошшпо редакщи 

Коетромскихъ спарх1альныхъ ведомостей, отъ 24-го сего (})евраля за 
J6 4-мъ, при которомъ препровождая списокъ церквей Костромской 
enapxin, пе доставившихъ подписной платы за Епарх1альпыя Ведомости 
1887, 1888, 1889 и 1890 г. г. *), просигь сделать распоряжеп1е 
о востребован1и этой платы, а также —обратить особое впиыап1е на пи- 
жеследующ1Я церкви, причты коихъ. вопреки распоряжеп1к> icohchcto- 
p ii, отъ 22-го января 1887 года за Jc 159, совсеиъ по хотлтъ, по 
видимому, признавать обязательности для пихъ выписки Епарх1альпых'ь 
ведомостей,— таковы: Костромскаго 3-го округа: Преображепская се
ла Спаскаго въ Вежахъ, Николаевская с. Сельца за Воржею, Казанская 
с. Петрилова; Богородицкая с. Илыи!Скаго-Лпастас1ш1ыхъ; Костромска
го 6-го округа-Николаевская с. Трестииа; Галичскаго 1-го округа— Х рн- 
сторождественская и Воскресенская г. Галича; Галичскаго 2 округа: 
Богсотцевская с. Туровскаго, Троицкая, что па Ерже, Николаевская с. 
Ннкольскаго. Христорождествепская с. Овппьина; Галичскаго 5 округа 
— Николаевская села Двогопикольскаго; Нерехтскаго 2 округа: Богоро
дицкая села Кпярипипа, Рождсствепская с. 111Изликова; Нерехтскаго 
округа: Воскрссепская с. Перепелнципа, Зпамепская с. Михсевскаго, 
Воскресенская с. Сараева, Рождественская с. Осокипа, Троицкая с. 
Аминева, Троицкая с. Хомутова, Успенская с. Печенегопа; Юрьевец- 
каго 1 округа— Сретенская и Вознесенская г. Юрьовца; Юрьевецкаго 
4-го округа— Преображенская с. Жуковки; Юрьевецкаго 5-го округа: 
Покровская при Тихоновой пустыни, Архангельская с. Архангельскаго;

' ' '*) Списокъ печатается ниже.
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Чухломскаго 4-то округа - Введепсаая с. Каликяяа; БуФсваго 2-го 
округа —Боголвлепская с. Мыгакипа; Макарьевскаго 4-тд округа: Вос
кресенская села Ширмакши, Введенская с. Валковъ, Успенская с. По- 
нурова. Такъ какъ одв^ изъ числа поименовапныхъ церквей иогутъ 
оказаться по въ состояп1и платить всей подписной платы, а друпя от
казываются отъ выписки только по упорству причтовъ, какъ это вид
но изъ заявлоя1я благочиппаго 4-го Чухломскаго округа; то редакщя 
Burbcrt съ симъ проситъ консисторш вричтамъ посл'Ьдвихъ церквей 
сд'Ьлать должное подтворждеп1е ихъ обязанности, а причтамъ первыхъ 
объявить, что редакщя находитъ возможнымъ, въ виду слабости ихъ 
средствъ, высылать ил ь впредь Епарх1альпыя В'Ёдомести по 8 р. въ годъ 
съ пересылкою чрезъ о. о. благочинныхъ. Съ утверждешя Его Преосвя
щенства, прикАЗАЛи: съ прописан1емъ отношев1я редакц1и Костромскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей и списка церквей, причты коихъ не достави
ли цодписаой платы за Епарх1альаыя Ведомости 1887 го 88-го 89-то 
и 1890 г. г., предписать благочипнылъ епархш, въ ведепщ которыхъ 
состоятъ пошенованпыя въ списке церкви, о пемедлеппоиъ ив1фвбован1и 
съ причтовъ тВхъ церквей и доставлен1и въ редакщю числящейся за 
ними педо|мкн за Епарх1альпыя Ведомости; при семъ священноцерков- 
но-служитолямъ церквей, означепныхъ въ отношен1и редаквди,— темъ 
изъ пихъ, которыя ае освобождены епарх1альнымъ иачальствомъ отъ 
выписки ведомостей, — согласно циркулярному указу консистор1и, отъ 
22-го января 1887-го года Л: 159, стродщ подтвердить—-де уклопять- 
ся отъ выписки своего опарх]альнаго органа. Распоряжеше ей) отпеча
тать въ одномъ изъ ближайшихъ померовъ Епархзальвихъ Ведомостей.

с п и с о к ъ
церквей Костромской enapxin, не доставивпгих'Ь подпис
ной платы за Епарх1альиыя Ведомости 1887, 1888, 1889

и 1890 гг.

Троицкая за 
Влас1евсвая за

По г. Костроме:
18^0 Т. 
1890 г.)

по о р.
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Вознесенская за . 1890 г,'
Благов-Ьщенская за . 1890 г.

3 Костромскаго округа:

Успенская села Мизскаго за 1890 г.
Ильинская с. Яковлевскаго Малаго за 1890 г.
Преображенская с. Спаса, что въ Вежахъ за 1887 г.

. по п р.

Казанская с. Летрилова за 1887 г.
Богородицкая с. Ильинскаго-Апастас1иш.тхъ за 1887 г.

5 Костромскаго округа:

Троицкая с. Сандагоры за 1890 г.

6 Костромскаго округа:

Николаевская с. Трестнна за . 1889 и 1890 гг. 10 р
Покровская с. Сумарокова за 1889 г.
Николаевская с. Семеповскаго за 1890 г .1
Предтечепская с. Пазухипа за 1890 г.
Покровская с. Кр1ушева за 1890 г.' ПО 5 р.

7 Костромскаго округа:

Николаевская с. Малой Соли за . 1890 г.

8 Костромскаго округа:

Николаевская с. Малышева зя . 1889 и 1890 гг. 10 р.
Введепская с. Введепскаго за . 1890 г. 5 р.
Воскресепская с. ведорова за 1888, 1889 и 1890 гг. 15 р.

9 Костромскаго округа:

Архангельская с. Кордобова за . 1890 г.]
Преображенская с. Шишкина за 1890 г.
Николаевская с. Грудева за . . 1890 г.[
Ильинская с. Ильипскаго, что за Богоявлен- / по .5 р.

ь мопастыремъ :за . 1890 г.|
Николаевская с. Жвалова за 1890 г.|
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10 Костромскаго округа:

Одпа церковь (какая имеипо Редакцшнеиз 
uioTno) за

Николаевская с. Супгурова за 
Ильинская с. Зд'Ьмирова за 
Богородицкая с. Исаковскаго за 
Богородицкая с. Мостовъ за 
Христорождествеиская с. Прискоиова за 
Предтеченекая с. Корнева за

1 Галичскаго округа:

BocKjjeceucKaa г. Галича за 
Христорождествепская г. Галича за

1889 и

1889 г.
1890 г. 
1890 г. 
1890 г. 
L890 г. 
1890 г. 
1890 v-i

1890 гг. 
1890 г.

но 5 р.

10 р.
5 р.

2 Галичскаго округа.-

Троицкая с. Олеши за 
Соборо-Богородицкая с. Тушебина за 
Богоотцовскал с. Туровскаго за . 1889 и
Николаевская с. Никольскаго за 1889 и 
Троицкая, что на Ерж'Ь за 
Христорождествеиская с Свиньина за 
БлаговГщепская с. Вагапова за . 
Воскресепскал с. Жукова за 
Николаевская с. Кокорюкипа за .

3 Галичскаго округа:

Николаевская, что па Дору за
Троицкая, что въ ШебалТ за
Знаменская с. СтрГльникова за . 1889 и
Рождественская с. Пречистепскаго
Идьииская, что въ Шарик'Г, за .

4 Галичскаго округа:

Архангельская с. Поймы за

по о р.
1890 г.|
1890 г.|

1890 гг.]
1890 1T.J 40 р. 
1890 г.
1890 г.
1887 г. 
1887 г. 
1887 г.

1890 г. I 
1890 r . j 

1890 гг. 
1890 г . ’ 
1890 г.

•1890 г

по о р.

110 5 р.

10 р.

ПО 5 р.
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5 Галичснаго округа.

Николаесская с. Двоюникольскаго за 
Воскресенская с. Королятипа за

1889 и 1890 гг. 
1889 и 1890 гг,

6 Галичскаго округа;

Никнлаеаская с. Атыева за 
Воск|)есенская е. Пеньковъ за

7 Галичскаго округа:

Троицкая с. Воронья ш 
Аеанас1ево-Кирилловская ног. Вамошья за 
Покровская с. Бородатова за 
Богоявленская с. Богоявленскаго, что на р. 

M ip i  за .
Преображенская с. Гов^нова за . 
Архангельская с. Углеца за 
Преображенская с. Верховья за . 
Николаевская с. Сельца за 
Ильинская с. Чудца за 
Введенская с. Углева за 
Троицкая с. Митина за 
Троицкая с. Михалева за 
Александровская с. Кукишева за

2 Кинешеискаго округа:

Предтеченская с. Иваньковицъ за

1887 г. 
1887 г.

1889 г.
1889 г.
1890 г.

1889 г. 
1889 г. 
1889' г. 
1889 г. 
1889 г.

1887 и 1889 гг. 
1889 г.; 
1889 г.1

1888 и 1889 гг.
. 1889 г.

1890 г.

3 Кинешеискаго округа.

Богоявленская с. Владычня за . . 1889 г.

Зпаяенская с. Георпевскаго за 1888, 1889 и 1890 гг. 
Казанская с. Семеповскаго за . 1888 и 1889 гг.
Николаевская с. Б'Ьлопикольскаго за 1889 г.
Покровская; .с. Новляпскаго за . 1889 и 1890 гг.
Богородицкая ног. Лезговца за . . 1889 г.
Знаменская с. Каргачева за . . 1889 г.

по 10 р.

по о р.

U0 5 р.

10 р.

по 5 р.

10 р.
5 р.

но о р.

15 р.
10 р.
5 р.
10 р.

цо 5 р.
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4 Кииешемскаго округа:

Казанская с. Филяй за . 1890 Г
Христорождественская с. Батмапъ за . 1890 г.
Ильипская с. Дапиловскаго за . 1890 Г.
Покровская с. Пепышвъ за . 1890 г. , по 5 Р-
Воскресенская с. Корбицъ за . 1890 г.
Троицкая с. Шилекши за . 1890 г.
Преображенская с. Берегова за . . 1890 г.

8 Кинсшемскаго округа:
Николаевская с. Ширяева за 1887 и 1888 гг. 10 Р-

5 Кииешемскаго округа:
Усненская с. Кривцова за . 1890 г.

6 Кииешемскаго округа;
Богородицкая с. Адиш,ева за . 1890 г.

7 Кииешемскаго округа: ' по 5 Р.
Введенская с. Введепскаго за . 1890 г. Г •

1 Нерехтскаго округа:
Богоявленская г. Нерехти за . 1890 г.
Воскресенская г. Нсрехты . 1890 г.

1889 и 
1889 и

2 Нерехтскаго округа:

Рождествепская с. бедоровскаго за 
Воскресепскал с. Марышскаго за 
Николаевская с. Незпапова за 
Богородицкая с. Кпяпшипа за 
Рождественская с. Кизликова за .

4 Нерехтскаго округа:

Богоявлепская с. Ковалева за 
Рождествепская с. Рождествипа за

5 Нерехтскаго округа:

Архангельская с. Ильипскаго-Толбузипыхъ
за 1888 и

Ильинская с. Олтухова за . 1888 и
Покровская с. Краспаго Поливаповыхъ за 
Рождествепская с. Михайловскаго за

1887 и 1890 гг. 10 р.
. 1890 Г.1
. 1890 г.| ™ ^ Р-

1890 гг.)
1890 гг./

1889 и 1890 гг. 
1888 г.

1889 гг. 
1889 гг. 
1887 г. 
1887 г.

10 р. 
5 р.

по юр. 
по 5 р.



Успенская с. Межъ за . 1888 г.
БлаговЪщепская с. Ивапихи за . . 1888 г.
Петропавловская с. Стрелки за . . 1888 г.

6 Нерехтскаго округа;

Богородицкая с. Строевой Гори за . 1890 г
Спасская с. воминскаго за 1890 г.
Архангельская с. Пронина за . 1890 г-
Троицкая с. Косыодаы1апскаго за . 1890 г
Николаевская с. Никульскаго за . 1890 г.

8 Нерехтскаго округа;

Георпедская с. Георг1евскаго за . , 1890 г.

I  no 6 p.

H Нерехтскаго округа:

Воскресепсцдя с. Перепелиципа за 1888, 1889 и
1890 гг.

Благовв^шенская с. Протасова за 1888, 1889 и
1890. гг.

Покровская с. Кулигъ за 1888, 1889 и 1890 ГГ.1
Знаменская с. Михеевскаго за 1888, 1889 и 1890 гг. /
Воскресенская, с. Сараева за. 1888, 1889 и 1890 гг.
Рождественская с. Осокина за 1888, 1889 и 1890 гг.
Троицкая с. Аминева за 1888, 1889 й 1890 гг.
Успенская с. ПечепТгова за . 1888, 1889 и 1890 гг.

Троицкая, с. ^омутора за 1887 и 189,0 гг-

По г. Юрьрвцу:

Ср;Ьтепскац за,, 1889, и 1,890 1Т-
^^есепсдад. зд • 1890

no 15 p.

2 Юрьевецкаго qtjpyra:.

Воскресенская c. Соболева за,

4 Юрьевецкаго округа:

Ильинская с. Чуркина за; .
Рождест^ерскгц!! с. Талицъ за

186Q V,

1887 и 1890 гг. 
1.887, н 18.90 гг.

1Q Р-

1Q, Р*

по 5 р.

но 10 р.
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Преображенская с. Жуковкй ёк . 18'89 и 1890 гг. 10 р.

5 Юрьсвецкаго округа:

Покровская с. Пельпы за . . 1887 г.|
I ГГО о D

Покровская, что при Тихаповой пристани за 1890 г.) '
Вознесенская с Возпесенскаго за . 1889 и 1890 гг. 
Архангельская с. Архап^'ельсМгб за 1887 й 1890 tr. 
Влад-йы1 )̂ская с. Болдыревой пустынй За 1887 й

1890 №.

по Ю р.

2 Солигаличскаго ойругЙ:

3 Чухломскаго округа:

Диз1и!гр1евская с. Иды за 
Одигйтр1евская быв. г. Судая за . 
Николаевская с. Большой Вохтомы за

4 Чухлоискаго округа:

Николаевская с. Калинина за 
Введенская с. Калинина за

По г. Бую:
Воскресенская за

2 Буйскаго округа: 
Богоявленская с. Мышкина за

3 Буйскаго округа: 
Богородицк. с. Сыпкова за

4 Буйскаго округа: 
Воскресенская с. Владим1рова за

Воскресенская с. Вочи за . 1890 г.^

3 Солигаличскаго округа:

Николаевская въ ПопизьЪ зк . 1890 г.
Георг1евская, что на Новоыъ за . . 1887 г;

2 Чухломскаго округа:

Воскресенская с. Ваболотья за . . 1890 т:
Богородицкая с. Морозовскаго за . 1890 г.
Николаевекая с. Кдус1ева за . 1S9P г..

по 5 р.

1889

1889

. 1890 г.

. 1890 г.
. 1890 г

. 1890 г./
и 1890 г.

. 1890 г.

и 1890 гг.

. 1890 г.|

. 1890 г.1

по 5 р,

10 р.

5 р.

10 р.

ПО 5 р.
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1 Буйскаго округа;

Воскресенская, что па КорегЬ за 1890 г. 5 р.

1 Макарьевскаго округа:

Преображенская с. Краспогорскаго . 1889 и 1890 г. 10 р.

2 Макарьевскаго округа;

Христорождествепская с. Борисогл'Ьбскаго за 1890 г.
Владим1рская с. Ведрова за 1890 г.
Преображенская с. Чернышева за 1890 г. ■ но р.
Казанская с. Л1аровъ за 1890 г.
Николаевская с. Кондоны за 1890 г
Николаевская с. Хороброва за 1890 г-

3 Макарьевскаго округа;

Успенская с. Лежнева за 1887, 1889 и 1890 гг. 1В р.

4 Макарьевскаго округа:

Воскресенская с. Ширыакшн за 1 887 и 1890 гг. 10 р.
Троицкая с. Крутцовъ за 1890 г. 5 р.
Введенская с. Валковъ за 1889 и 1890 г.|

ПО ] 0 рУспенская с. Попурова за 1889 и 1890 r.J
5 Макарьевскаго округа:

Богородицкая с. Якупькнпа за 1887 г. 5 р
1 Кологривскаго округа.

ТроиЦкаго с. Гор'Ьльца за 1890 г.
2 Кологривскаго округа:

Николаевская с. Турл1ева за 1890 г. по .0 р.
3 Кологривскаго округа:

Воскресенская с. Стана за 1890 г-
2 Ветлужскаго округа:

Николаевская с. Кажирова 5 р. за 1889 г. и 2 р. за
г., итого 7 руб.

1 Варнавинскаго округа:
Введенская с. Медв1дпхи за 1890 г. б р.
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I I I  о сыдач11 у locTOB'lipenift о BoapacTi учепиковъ, окапчивающихъ 
курсъ учеп1я въ пародпихъ училищахъ'безъ оплаты гербовыиъ сборомъ. 
(Вьтиска изъ опрсдгьлетя Костромской духовной консисторги отъ 

февраля 1891 года Л? В34),

Костромская духовная копсистор)я слушали OTiiofflenie г. директора 
пародпыхъ училйщъ Костромской губерши, отъ 15 декабря 1890 г. 
за .V 1220, коимъ, между прочпмъ, сообщено Его Преоевящекству o6'fi 
отказ!') одного пзъ законоучителей начальпаго пароднаго училища въ 
доставло1ци удоетов!1ре1ПЯ о возраст^ ученпковъ, оканчивающихъ курсъ 
учеп1я. безъ оплаты его г рбовымъ сборомъ, сообразно еъ чи* 
сломъ учениковъ. Съ утверждеп1я Его Преосвященства, Приказали: 
Предписать закопоучителямъ народныхъ училищъ Костромской губерн1и, 
чрезъ нанечатап1е ВЧ) Костромскихъ Енарх1алышхъ В'Ьдомостяхъ, чтобы 
удостов1)реп1я о возраст!) учениковъ, оканчивающихъ курсъ учен1я въ 
народныхъ училищахъ, согласно д!;йствующимъ узакопе1Пямъ (44 ст. 
уст. о герб, сбор. св. зак. т. V  уст. о пошлин,, прилож. къ ст. 2, 
но продолж. 1876, 1879 и 1881 гг, и но В ы с о ч а й ш е  утвержден
ным!. 19 января и 25 мал 1882 г. мн!;п1ямъ государственнаго со
вета), были выдаваемы безъ оплаты гербооымъ сборомъ.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Отъ Костромскаго еп, училищн. совета.

Очередпыя зас!)Дан1я Нерехтскаго отд1;леп1я Костр. епарх, учил. 
'■'ов'Ьта нм!)Ютъ быть 18 нарта, 30 апр-бля, 23 мая и 20 1юня.

CBtAtHifl изъ Костром, д. консистор1и
.V мерли:  спящ. йог. Атыева, Галич, у., Александръ Чудец- 

кш; д1аконг.1: с. Покровскаго при Б'Ьлбажскомъ HonacTupi, Макар, у,. 
Николай Звгьздкинъ, с. Купакина, Нерехт. у., 9едоръ Добровъ.

Уво л ен  ъ за штатъ ,  согласно iiponieniro, свящ. с. Feoprien- 
скаго па ШачЬ Александръ Зарницынъ.

Перемещены:  священники селъ — Косминппа Васпл1й Крот- 
копъ и — Дебова ведоръ Смирновъ - одинъ па м!>сто другого.

О пр е д е л е н ы :  с. Пищей, Кологр. у., свящ, Никапоръ Добро- 
йольскгй — вторыиъ донутатомъ но I I  Кологрив. округу; е. Самоти 
свящ. Серг1й Груздемъ— духовникомъ но I I I  Костр, округу; воспит. 
Семин. Ивапъ Соколооъ— священникомъ въ с. Козловку. Кпнешсм. у.

Р у к о п о л о ж е н ы  во с в ящ е нн ик и :  воспит. сомин. А.лексапдръ
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М(ъртг1ровЪ ‘-лъ с. бомиппсое, [1(ф(!хт. у.; поспит, срмип. Гсорйй 
Яблоковъ — к,г Вогояп.тепской ц. пог. Погояплепсиаго па М'1;р1), Галич- 
у.; д1аконъ семинарской Ср’Ьтенской ц. Алекс1й Гоудевъ—пъ с. Ге- 
opriencKoe на Шач'Ь, Макар, у.

С в о б о д н ы й  lit .  с та; священничестн: при Крестовоадвижепской 
П. с. Тонкина, Варнан. (2 вакапспл); -Кааапской ц. с. Крас
ных!.— Усадъ, Макар, у. (2 вакап(пя):— Иикилаевской ц, пог. Лтыева. 
Галич, у.; - Рождестпа-Богородицкой ц ног. Пречпетепскаго, Макар, 
у. (2 BaKaiicia); ЯаконекЫ: при Троицкой ц. с. Мпрохапова, Кухлом. 
у.; — Ка.эапской ц. с, Крагпыхъ —Усадъ, Макар, у.: —Казанской ц. с. 
Шадрина, Макар, у . , - - Уснепскон ц. с. HoiiypoBa, Макар, у .,—  Покров
ской ц. с. Покровскаго црн Бйлбажск. монасуг., Макар, у.;— Христо- 
рождествепскон ц. с. Шалдежпна. Варн. у., -Богородпцк. ц. с. Се
менова, Варнав, у . ;— Крестоиозл.виженской ц. с. Тонкина, Вариавпн. 
у .:— Тихвинской н. с. Тонапа, Ва])нан. у .;— Архангельской ц. пог. 
Кордобова. Костр. у.; — Покровской ц. пог. Шунги, ’̂ остр. у . ;—Тро
ицкой ц. с. Поемечья, Нерехт. у.; — Преображенской ц. с. Берегова, 
Кипош, у.; — Казанской ц. с. Новипскаго, Кннешем. у .;— Покровской 
ц. с. Пеньковъ, Кипешем. у.; — Архангельской ц. с. Крутыхъ, Макар, 
у.;--Архангельской ц. с. Кувакнна, Нерехт, у.; — Ильппской ц. с- 
Тутки, Солигалич. у.;— Николаевской ц. с, Б ’йлопикольскаго, Кппет. 
у.; — Воскресенской ц. с. (высока, Солига.тич. у.

Содержан'ю оффиц1альной части. Распо|)нжеп1я enapxia.ii.iiaro началь
ства: 1) о выкуп'Ь и KOiiBepcia певышедшпхъ въ тиражъ 5 ' ’ /о  бапкопыхт. 
бялетовъ: пепросрочеппоп части 1 вшг. и бплстовъ .3, 4 и 5 шлнусковъ; 
2) о доставлетйн подписной платы за Костр. Ен. Вйдомостп истекшпхъ 
годовъ ц о пеуклоппомъ исполнепш указа копспстор!и 2.' января 1887 
года ,У 1Г)0 й; 3) о выдачЬ удостовЪропиг о возраст'Ь учепикопъ, окоп- 
чипших'ь курсъ учеп1я въ пародпихъ учплищахъ, безъ оплаты гербо- 
вы.чъ сборомъ. Отъ Костр. еп. учнлнщн. совЬта. СвФд'Ьгин изъ Костр. 
д. KOHciiCTopin.________________________________________________________

Редакторы: Селшнарш Рскторь, Архимандритъ Менаидръ.
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозволено, цензурою. Мар а 2G дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тип-
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФШШАЛЬНАЯ.
П о  у  Ч  Е  Н I Е  

во вторую неделю св. Великаго поста.
Чадо, отпущаются тебт ipncu твои.

(Mapic. 2, 1 - 1 2 ) .

Однажды Гошодь 1т;уг/[, Христосл  ̂ въ город'Ь Kauepnaynili училъ 
народъ въ дом'1>; желаюшяхъ слышать божсствеппое yqenie собралось 
тааъ unoio. что и у дверей по было м'Ьста. И пришли четыре чело- 
н'Ька, неся сь собою разслабленнаго а, не имйя возможности прибли
зиться ко Гоеноду за мпоголюдствомъ  ̂ раскрыли кровлю дома п сверху 
спустили разслаблепца.1'0 па одрД предч, Господа. Милосердый Господь, 
видя в'Ьру ихъ, сказалъ разслабленному: чадо, отпущаются тебгь
гртьси твои.

Разслабленный, равно и иринесш1е его .желали и ожидали отъ 
1’испода Гисуса Христа исц1;ле1ия т'Ёлеснон болЁзни, а Господь 
прежде нсц'Ьлен1я тЬлепюй оол'Ьзни нодаетъ разслабленному проще- 
Hie гр’Ьховъ. онъ сотворнлъ cie, показывая людямъ, сГдящимъ во тм1) 
и с'Ьни смертчгьн, что iicu'laieiiie отъ болГзнеп духовпыхъ. т. е. прощр- 
н1е грЁховъ, важв'Ёе П(:ц1'.лен1я отъ педуговт. т'Ьлеспыхъ н что первою 
н самою гл;1ВН010 заботою каясдаго пзъ пасъ должно быть noiienenie объ 
o4iim,eniii отъ грГховъ л,уши своей. И пакт, блажепъ, брат., разслаб- 
лепныН, изъ ус/съ самого Бога услышавш1ц в Сеть о прощен!» грГховъ 
своихъ: „чадо, отпутаются гр'Ьхи твои'М

Но вкусить зто блажепссво Господь далъ возможпость и веГмъ 
вамъ. И вы, брат'., когда приступаете къ святому таинству нокаяп1я 
чрезъ насъ, недостойиыхъ 1ереевъ, удостоиваетесь слышать тотъ же 
блажепный н благодат'ный гласъ.

Господь Хйсус.ъ Хрмстосъ облскъ евятыхъ апостоловъ властно вя
зать и р'Ёшнть гр'Ёхи и по воскресеп1и своемъ снова подтвердилъ, 
сказавъ: npiuMiime Духъ Святъ. Ниже отпустите гртьхи, от
пустятся имъ: и им'же держите, держатся (loan. 20, 22, 23).
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Апос'го.ш Христовы inilicTO ообл поставили оиисиоиовъ, иоторшгь и' 
иереиьли всю полноту власти вязать и р1;шить грЬхи, а еппсаоны 
для иадлбжащаго удобства в^рующихъ даровали ciio власть и ире- 
сватерамъ, т. о. свящеппнкаиъ. И такъ, ироемствеипо отъ св. авосто- 
ловъ или отъ самого Христа Спасителя, даровава иамъ власть раз- 
P'JimaTb гр'Ьхи. Посему BCBitiii, icro иритекаетъ къ uoKaaniio и отъ свя- 
щенпика ирк-млотъ разр'!;шеп1с отъ гр'Ьховъ, тотъ подобно разслаблеп- 
ному, канъ бы отъ самого Господа слышитъ: чадо, отпущаютс^/
тебть гржи твои.

А ты, который изъ года въ годъ отлагаешь ис1ЮВ'Ьда1пе во гр'Ьхахъ 
своихъ, по иритекаеп1ь къ спасительному таинству нокаяп1я, не слышишь 
сего божественнаго гласа и не услышишь дотодЪ, пока не нристунишь 
къ нокаян1ю. В'Ьдь, ты знаешь, что много, весьма иного грЬховъ па 
теб'Ь: много бо шртиаемъ ecu (1ак. 3, 2), говоритъ слово Бож1е, и 
rptxH твои тяготятъ тебя. Что же ты но облегчишь смою измученную 
грудь? Что же уб'Ьгаешь благодатпаго врачепап1я въ тапств'Ь покаян1я? 
Это врачество подастся теб'Ь туне и врачуетъ и душу, и тЬло. Рас
крой рапы и пр1имешь бальзамъ, объяви язвы и получишь ncnlincnie. 
Время благопр1ятпо: се ныть день спасены. Вотъ уа:о дв'Ь под'Ьлп 
носта прошли, Mnorie исполпили св. долгъ xpucTiaucKii}, в'Ьруя иъ спа
сительную жертву Искупителя и Вож1о мнлосерд1о, чистымъ сордцомъ, 
безъ всякаго утаон1я открыли всЬ гр'Ьхп свои и получили нрощоп1о въ 
нихъ. Возрадовались о нихъ на небЬ ангелы Бож1м; ангелы, но слову 
Божию, радуются и о единомъ гришницгь кающемся (Лук. 15, 10); 
да и мы— духовные отцы радовались, сознавая, что врагъ снасегпя 
чолов'Ьческаго попирается, сЬти ого расторгаются, и гр'Ьншикъ д'Ьлаотся 
нричастпымъ благодати Бож1ей, и припесш1е нокая1пе также чувствуютъ 
облегчен1е въ своемъ сердц'Ь, и тихая святая радость объсмлечъ и душу, 
и т^ло. Только ты и нисколько подобных'!. теб'Ь, пераднвыхъ о своемъ 
cnacouin, пе знаете этой святой радости, а скорЬо становитесь нодо- 
вольпымп, унылыми, раздражительными и т. н. Послушай, небрегупцй 
о покаян1и, я обращусь къ тебЬ словами церковной п'Ьснп, а ты гла
голи ихъ душЬ своей: „векую унывающи душе моя, грЬху работаоши.



и векую аелещий еущц, ivj в̂ а̂чу ио ирнтскашйи, ео время благо- 
upifi'i'iioo, се enaciMii)! иыи1'> день пгпшныП; востаци, омой твое лицо 
iiOKiuiiiiii елезпли и слоень блпготнсренп! ен'Ьщу нросвЬги, да обрящешн 
o'liiiuonio отъ Христа Бота и вол1ю нилосль“ (Вторн. -  вед. стих, 

ва стихокв'й).
Но ты, иол;огъ б|лть, ве чувствуешь тяжести rplixoia твоихъ1 

El',ли ;п'о такъ, то i;,aicb лее ты весчастовъ посл'Ь сето. Челов'Ькъ, при- 
Ш0ДВП1 во глубиву лолъ, д'1'.йств1ггельво порадитъ. И ты своими пе- 
воиочси1емъ о дувт1'. усывилг ее, а отогъ соиъ глубои'ь и бпасев'ь: овъ 
вривидвтъ к'ь BliBB'iu снерги. О! аакь вадобво тебЬ пеотетувво во- 
в1ять душ'Ь своей, BoiiiuTb до вробуждев1я ся: „дуто моя, душе моя, 
востави, что спиши: вовецъ приближается и имаши смутйтйся"... Д.тя 
иовя, для тебя и для всЬхъ пасъ копецъ приближается, й Пасгаветъ 
ов'ь. усиплевпал сов'йсть вробудитси, псе забытое И утаевпоо воставётъ 
во всемь евоеиъ 6e3o6pa;iiii, |'.чятотся душа, затрепещетъ осужДев1я, и 
в'̂ ечнато naicaaania и в'ь огчаяп!и воспомявегъ то вреиа, ко'гОрбе долго- 
торв'Ёливый Богъ давал'ь ва BOiianaio. Ты думаешь: уся'йЮ' вокаЛтьвя 
иред'Ь ковцом'ь. Miiorie держались пбдобпчхъ мыслей и наи'ЬревШ — б 
ошиблись. Слышалъ и ты веодвоиратпо, какъ то тутъ, то тамъ, то 
одпото, то другого востпгла иечаяпвая кончипа, каг;ъ опи ие усп'йл'и 
иред'ь смерНю испов1>л,аться во гpt)Xaxъ своихъ; слышалъ о блвжнихъ 
и дальвихъ, которые возвапы ва судъ кр Господу, вовсе ае ожидая 
сего, и во уся'йли иривестн пи самаго| покаяв1я, пй влодовъ дойтой- 
иыхъ 11окаяв1я. А порас-калваимь гр'Ьшпвкамь въ будущей '«кизпи вред- 
ло'жвтъ огонь поугасаемый. червь веумирающ1Й, гееппа огневпая, цри- 
готовлеввыо для д1авола и его злыхъ агго-юнъ.

йгакъ, бра'1чя! Никто да веброжетъ о 1Юкаяп1в, никто да по 
отлагаетъ раская1ия, а вей -всЬ до едипаго прпвадемъ' ко Господу во 
спаситольпомъ таивств'й и. пр1емля pasp'bmeHie во гр'Ьхахъ отъ служи
теля Вож1я, удостоимся услышать отъ самого Господа сей блажепвыЗ'
гласъ: чадо, отпищаются теб)ъ гргъси твои. Амивь.

С. Лепашево 
Марта 17 два 1891 г.

Свящ. 1аковъ Успенстй,
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о П О К А Я Н 1 И .
(В н t -б о г о <; л у ж е б н о е ч т о н i о)

Покаятя отверзи ми двери, Жизнодавче'.

Въ иастолщ1е дои Великой Четыредесятпици си. церкоиь оризы- 
аываетъ пасъ гр1шиыхъ к г  усплеопой аюлигв'!!, к г  прогслу oociy в 
къ спаснтелыюлу искало]»).

О ПОДВИГ1; иоста иалг иредл('а:еиа Рыла сг этою силтаги jil.na  
бес'йда вг протедшсе иоскресепие. Ми'1; сл'йдустг теперь иобес1;довать 
сг вами о покояти, причемъ желалось бы показать, какъ оио со
вершается иежду пали и какг оио должно соис] шатьса.

Итакъ, что же такое iioiiaaoie'? В г обыдепиолг paaroiiopli иодг 
иокаяи]елг разул'Ьется у пасг нзг года иг годг uoiiTOpaKiDtecca т. о. 
„гои1;пье“ , сказать иначе,— хождоп]с , i i i l  духг“ пли .,вспои'1;дь“ . Bdi 
эти назвап]я, в1фныя сами по себ'Ь в даже выразительный, т'йнг не 
Meute даютъ понять, что святс̂ е д^ло ЕОкаян]я ш:ц<'Л1и10тся между иа- 
мн, изг года вг годъ, съ бол1.шею или мен).шей аккурачвоплю, съ 
той или другой Mtpoio религ]озиаго uoiiuim н нраистиенпаго воодшев- 
лшпя, какъ будто какая ноиинпость, или прото обычай. Почему, иъ 
саломъ Д'Ьл'Ь, пып1.ши]й годъ гои1;ютг н'йкоторке изъ нап'^ Потому, 
что прошедшей годг около этой поры гои'йлп. При танозп. oHnoaiieiiiii 
HcnoBiAH, будто обычая, допускаются нами, ю  оче1!НДН(1му недолысл]»! 
пашему, лпог1е недостатки, смущаК’Щ]е духъ нашихъ отцеьъ духо1;ны.\г. 
Но о сихъ недостачкахъ позвольте лучше умолчачь. Не Mot п не сг 
сего святаго MtcTa говорить о пнхъ.

Нокаяи1с нужно приносить пе ]!одъ д'йЁсчв](мт. скерчнреходяшаго 
религюзно-правственнап) возбужденia п не но обкчакг нрешедгааго го

да, а по глубокому созпашю надетпя, для своего очищечия п ради сна- 
сен1я. Когда собираемся мы въ xpaMT. Бож]й. обыкнонепно, нопрнчнс- 
тимся и понрипарядился. Даа;е б'йднякъ— в тотъ убогую ci;oio одежду 
постараечея отряхнучь. чтобы сколько нибудь нрнлнчно шнчн въ храз:Ъ 
Бож]й. Дечего говорить о томъ, какъ заботливо охорашиваемся мы.
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когда идевп. на какой пкбудь нврг. Еглп бы кому вибудь изг васг 
суд илг БсгО) пргдпатв вуодо ciiiwbic счв царя, мы тогда со стра- 
xoBi'ii за свое убожсстцо шуввлв бы вт, ого палаты. T tm  бол1;с, бра- 
ria, должно Сыть прапп:о ирнблозписл кт Бегу. ЖЕвупюку во свБтФ 
uciipBCTyiinoiJii (ев. 1 Твм. 6. 1G). лввтвгя съ cbobbit  е о д о с т о в в - 
ствомъ ВТ чортоп. Царя ЫсСсспаго. Н е ч т о  печвстсе по вюжетъ нрв- 
коспу'пся ВТ <тлтыв'1; в тТ.вп вачс у.тр’Г.тв понрвотувпый св^тгБожш. 
Какая же. поел’]; втого. вкжстъ бить судьба гр1в1ВВЕСвг? Что влт. 
остается га предНтав1л гребя? Удалсв1е отг Бога в отъ всякой жвзвв 
съ Боговп,, ECTOBiiBKOjiT св1та и блажевства. Это е есть св;ерть • ду
ховная. Гр’ЬвЕвкалт. 1:акт сув:,естга};ъ печЕпкит.. в вровзЕсоевг бу- 
дстъ на (;т[аЕп:олъ суд'1; Хрвстсволъ ot(itt. грезвкй првгсворт: ьдапч 
отъ Шспс гцюклятЫ во огнь втьчнып, уготованный дгаволу и апе~ 
ламъ его. П идутъ ciu оъ муку впннуго (Мте. 25, 41. 46). Но... 
Боэгсе милостноъ буОи намг гртьишымъ!

Чтобы изб'йжать огня гесвскаго и муки в^чвыя сг д1аволаии, 
необходимо rp'IniHBity уштрсбвть гс4 м'1рк ет сг.ссму очешсе!»! отъ 
rp’IixoBi о къ упасл’Ьдеваш‘ц| царств!л Бежля со святыми. Но гд'1; же 
взять такпхт. средстт,? У человека ихъ п^тъ, тогда какъ гр^ховг 
н'Ьеть числа...

Есть ли средства оправдаться въ престувлеи1и. nanpBMtpi, въ 
хитсн1и. въ y6iflcTB'li. въ оскорблси1в царя, па обыкновевномъ суд-Ь 
челов’];чсс1:о11ъ? Н'Г.тъ. злей простуввпкт можетъ па время заглушить 
ВТ. себ1) мучен1я совести, во па cyjt. сямъ себою цич1нкъ не можетъ 
оправдаться. Бее, что опт можетъ сделать па праведповт. суд4 къ 
облсгчев1ю своей судьбы— это искреппо раскаяться въ своей вин!), от- 
кревсЕно раскрыть се п молить судпн о псвилсвав]'в. Но и судья яе 
въ прав'1! простить злаго преступпнЕя и можетъ только осудить его по 
закопанъ царскимъ. Если в межпо прсступпиЕт ждать ссб4 помилова- 
1ПЯ. то разв'Ь отъ самого царя. Власть карать и миловать припадле- 
житъ одному царю, какъ 1[ам1;стппку Бож1ю па земл'Ь. Итакъ, види
те, брат1я, и по земпымъ обнчаямъ. п па суд'Ь челов4чсскомъ проте- 
п1я вшш преступпикъ можетъ ждать соб'Ь только за чистбеердечпос
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рпскаяите п: р/гъ одпюй ишлогти царскпГг. Топпрь должно битв попятно, 
ч.пб' пушпо д’Ьлать грЬшпику для спосро опрапдап1я перодт Ц;|розга 
Небеспш'Б, Суд1ею пелццо!ф!лтпг1Шъ п поиарЬчеппо мплоссрдпныъ, — пъ 
чоиъ полагать: средства i5t> споеяу oniiiuonito, къ пзб'Ьжап1ю муки nt>4- 
шыя и К'ь достижеп1ю царетв1я Бож!я. Это — сизпать спои тлочислсп- 
пыо rptea, свою виповность передъ Вогопъ, передъ Его святыми за- 
К0иаш1 и уставами церкви.

Корда въ свопхъ дЬлахт. житейскихъ допустимт мы какую па- 
будь ошибку, къ прямому вреду пашсго благополуч1я, напримЬръ, пе- 
осторожно обидимъ чс.1С)В'1>ка, котораго уважаемъ п который много по- 
иогавгв памъ вь жпзпи, пе стапенъ ли мы тогда сокрушатвея о своей 
паосторожности, еслп прямо но плакать'}! Нелрем'кппо смутимся п раз- 
строился до слезъ, до билЬзиеппаго состоя1пя. Не также ли должны 
МЫ: разстроиться, когда виьгшъ печест1емъ оскорбимъ Бога, подателя 
жизпи и псяческихъ благъ въ поп'?! Не больше ли еще должны mi.i пла
кать о npornliBienin Бога свопип гр'Ьхами, Творца пеба и зсм.тп, па- 
шого Промыслителя и Спасптеля?! Да, гр'Ьшпакъ, какъ только помо- 
жетъ теб'Ь) Богъ искренно, глубоко, сердоч1ИО сознать свои беззакон1я' 
авво.тьпо тогда ты разстворишь ихъ слезамп coitpyrnenin. Вотл: Tcuii 
призпакъ; если при твоемъ разскаяп1п пе будетъ у тебя слезъ сокру- 
шйшя о ррЬхахъ. то это зпапитъ; слабо твое разскал1пе и въ своей 
жизпп не жди ты себ’Ь нлодовт. псправлеп1л noc.it пспов'кдп. Пусть 
ш  даже' очистпшься отч. грЬх-въ своп.хъ въ тапнств'Ь покаяп1я 
и, какъ свитое стяжав1е церкви, снова соединиться съ пего, снова 
удостоепъ будешь учаеччя въ ел молитвахъ н благодатныхъ дарахъ, 
къ достижеп1ю цареччия Бож)я. Но это очищете твое и npio6m,ciiio пъ 
церкви будетъ развЬ на п'кеколько дней. Церковь Бож1я вся преис
полнена благодати Опятаго Духа. Гр'кшнпку видимо еще попускается 
нршидлйжать къ пей, но невидимо — пелъзя (сп. 2 Тим. 2, 19). Н 1;тъ1 

йщу'съ сокровища не зат'Ьмъ, чтобы его найти и тутъ же потерять' 
Возжигаютъ св'кчу пе затЬмъ. чтобы тутъ же погасить и снова оста 
ваться въ мрак^. Люди домогаются попасть па пиръ опять, копечпо, 
80: aantMt, чтобы при самомъ вход'Ь быть изверженными.
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Но пто^жо, {!р., Mliinaerx нашему сердочпоиу раснамнгюТ Два 
TflHuie подуга жЬшаютъ Еамъ ирииосить слезнее покаянна: это гор
дость и закореп^лость въ гр’Ьхахъ. удаляю1ц1л нзъ сердца нашего вся- 
Kiit страхт. Бож1й. Закореп'Ьлый гр^шнинъ о Bout забываетъ, а съ 
rp'bxavn сжнпаетсл и не чунствуето, ни ихъ тягости, ни ответственно
сти за иихъ. Такъ изо дня пъ день идеть паша грешная жизнь, Къ 
призыву церковнаго колокола иы безчувствонны. а отъ домашпен мо
литвы совсеиъ отстаенгь. У насъ многое делается по обычаю. Но по
молиться Богу утром'ь и вечеромъ, нередъ трапезою и пос.ле трапезы, 
перодъ нача.ломъ дела и после, при входе и выходе у fiacb и обычай 
ослабЬваетъ, Молнтвослов1и и песнопений церкви, когда въ нее не 
ходпил., мы но слышпмъ, а у себя дома векъ мучился, кружась въ 
вихре житейской суеты и развлечеп1й. Б]слв стыда ради или развлече- 
п1я и попадаетъ закоренелый грешпикъ нъ храмъ Бож1й, то разве 
одпимъ теломъ, а душу свою оставляетъ вптать по всемъ дсбрямъ жи- 
тейскилъ. Скаясите, что же можетъ побудить упорнаго грешника къ 
слозпому нокаяп1ю и кь спасительному общеп1ю съ церковш? Разве 
^ромъ гряпотъ, громъ напасти па буряомъ море житейскоиъ, или часъ 
смертный придетъ?! А гордость? о! .чтотъ злой педугъ погубнлъ свет- 
лейшаго нзъ апгеловъ и уб1йствепнымъ ядоыъ воше.лъ въ нашихъ пра
родителей, прельстившихся лукавымъ обеш,ан1емъ падшаго духа злобы: 
будете яко бози (Быт, 3, 5). Закоренелому ли грешнпку бороться 
съ этимъ педугомъ? Для д1авола п1>тъ покаян1я, а грешнику упорному? 
Оозпатъся въ своихъ ирехахъ онъ не въ состолн1и: змей гордости, за- 
севшШ въ его сердце, при каждой святой попытке покаян1я, шппитъ 
ему: буди яко богъ и не стыди себя. Такнмъ образомъ, и челювекъ 
грЬшиикъ остается въ безотрадномъ греховпомъ состояп1и и остался бы 
въ пемъ безъ конца, еслибы Оынъ Божтй не пришелъ умереть за него 
и не далъ средствъ къ его спасен1ю.

Вы знаете, бр., тайну спасегпя. Она некогда утаена была отъ 
анголовъ, а ныне и младепцамъ открыта (сн. 1 Петр. 1, 12; Маге- 
11, 25; Лук. 10, 21). Чтобы спастп людей <1тъ греха Адамова и 
отъ его последств1й отъ, прокляНя!, т. о. отъ осуждсн1я греха правед-
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пыиъ судомъ Бож1идъ, отъ ссякаго з.та въ Jiip’b и отъ смерти, для 
этого (‘дгшородаый Оипт Бож1й по постижимо для паст. сд’Ьлался со- 
першеппымъ чслов’Ь.омъ, [фош’Ь гр'Ьха, по т'Г.спо по.шплъ сг челошки 
на землю (сп. Варух. И, 3S), преподалъ людямъ Свое болссствспнос 
yijeiiie въ руководство ко citacoiiiio в далт, Своею жпзп1ю прпм'Г.ръ для 
аодража1Пя, иакоиоцъ, какт. сдппствецпый ираведшпгь въ челов’Ьпсскомт. 
род’Ь, прппесъ Себя за поправедппковъ въ жертву Богу Отцу, иостра- 
далъ за паши гр'Ьхв и умеръ па крест'Ь, трпдпсвспъ воскресъ. вознес
ся па небо п с/Ьдитъ одесную Бога Отца (Евр. 1, 3; 8, 1; 1 Тпм, 
2, 5 -  G; I Петр. 3, 22) одпиымт. хчдатасзп. за пасъ предь Лимъ (сп. Евр- 
1L’ , 2 2 - - 2 4 ) .  Свопмп вольными страдап1)1мп п крестною сжерттю Опъ 
совершенно удовлетворгыъ нравосуддю Бозлю, осудившему паст, за грСхт. 
на смерть и пр1обр'11Лъ право подавать памт, гр'Ьпшымъ upom,ciiie гр'Ь- 
ховъ и благодатную силу поб'1;ждат|| гр'1;хн (см. Иростр. Правосл- 
Хрпст. Катпхизисъ, четвертый членъ Символа в'йры), дабы они не при
вели паст, къ повой второй смерти (сп. Апок. 20, 14).

Гр1гшппкъ! воть къ Кому обратясь теперь съ .мольбою о помпло- 
uaniii —къ своему Спасителю; къ Нему припащ, Ему молясь вм'ЬсгЬ съ 
иатер1ю церков1ю: помшми отоерзи ми доерн, Яп13по(1авч>1 Тебя одо- 
л-Ьваетъ гкто-. постясь, перестапь п'йгкпть и покоить его: ограпичеп1омъ 
его по:сотей ослаб-тяп его силу--н тогда военряпетт. въ теб1. подпвлев- 
пый его животною жиз1пю духъ. Если воюютъ въ тсб'Ь страсти ду' 
шевпыл, если ,умъ твой съ серддемъ. что черный воронъ, посятсл по 
распуттямъ м!ра в садятся тамъ па всякую житейскую нечистоту, мо
лись тогда больше, молись усердп'йе. п.тамемп'йе: благодать Божтя нп- 
зойдстъ па тебя и иоможетъ теб'Ь одержать поб'йду падъ страстями. 
Тогда сама собою отворится и дверь iioKaaiiin. Ты увидишь тогда, въ 
какой бездп'Ь гр'Ьха паходишься. Ты иридешь въ уа:асъ отъ споен ду- 
шевпоп срамоты и слезы сокрушшпя прольются р'Ькою нередт. милосерд' 
ньшъ Еиасителемъ. Опъ увидитъ. что слезы гр'Г.шпнцы въ дому Симо
на фарисея (см. Лук. 7, 30 — 50) н твое сердечное pacitaniiic. и твое 
CoKpyiueHio о гр4хахъ, и твои слезы о nponitiueiiiu Бога и нриведотъ 
тебя ко спасешю. Опъ стоить уже при вратахъ твоего сердца и ми-
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лостиво взывавтъ: покайтеся [Жа.\ъ. 4, 17): обратитеся ко ммъ и 
гпасетеся (Hcaiii 4 5 -  29), Молись, иакг мытарь: Боэ/се, му .гости въ 
буОи мнп гугыиному (Лук. 18, 13)! и в.зы':ай съ Давидомъ: Поми
луй мя, Боо1се, по ослиипй мплссгут Твоей, м по множсстоу щеё- 
ротъ Тооихъ очисти беззаноте мое (Исал. 50, 3). Что же? Еваа- 
гельс1иГ1 мытарь получила, опраида1пе? Получила.. Давида была помило
вана'? Была. Но Хриотоса за испхь умре (2 Кор. 5, 15). Опа вся- 
каго гр'Ьшшпса .ловета ко ciiaceniio, ибо хогцетъ вепмъ человп.комъ спа- 
стнея и иъ разумъ истипы гцЛити (1 Тим. 2, 4), не хощетъ 
смерти гртаника, но еже обратитиси ему и живу быти (1езск. 
33, 11).

Со ступоип pacbaauili, ота сокрушеп1я о гр4хаха, ота слеза за 
свое падеп1е переходи, гр'Сшиика., ка сиасительпому иокаянш, иди 
ва ссков'Ьдь ка дух<1Впому отцу твоему и иов'Ьдай ему, ч^ма ты стра
даешь, иаг ли пил беззакошя твоя, да оправдигиися (Иса!и 43, 
23). Аще исповпдаемъ гр>ьхп наги: , опренъ есть иправеденъ Го
сподь, да оппавитъ намъ гргьхи наша (1 1оан. 1, 9). Больной, 
сколько ей страдаета ofia ота своего недуга, сколько ни нлачета за 
ce6ii, еще далека ота выздо])овлси1я: ему цужно идти во врачебницу.
ПреетуцЕикт., сколько ни мучптся опа ота своей совести, сколь откро- 
веиЕО ни г.ыск;13ывается па суд'1). печистота ареступлеп!я и страха па- 
казаи1п остаются га пимт, пока не ус.шшита она: „царь ыилуета те
бя!" И гр'Ьшпику необходимо обратиться ка врачу душа и Tt-ieca, и 
ему нужно МОЛИТЬ Суд1ю нраведпаго о номилонап1и. Разл]1ч1с ,зд1;сь со- 
стоптъ только въ тома, что врачи земные не спасаюта ота смерти, а 
Врача нсбсснын са атон земной юдоли плача пр1емлета человека ва 
Свои чертогп и нодастъ ему л:пвнь вечную; царь земной не всегда мн- 
луета прсступннка, ива прямаго oiiacenin новыха его .з.тодГянгй для под- 
данныха, а Царь Небесный пр!еылста веяное испов'1>дап1е: Она п блуд
ницу номплова.та, в мытаря оправдала, и разбойника рая сподобила.

Но гд'Ь же эта врачебпица для гр'йшпикова? Врачебница эта— св. 
цершжь. Она сама уже употребляета матерпншпя уси.Кя ка отыскан1ю 
своихъ заблудившихся д'Ьтей. За три пед'Ьлн до Великаго воста, она
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Начала уже грогагельно snavb тебя, гр'Ьшпи1гъ, къ спаситольпому по- 
ваянпо. Притчею о матыр'Ь н фарисей она старалась победить въ те- 
б'Ь гордость ц пробудить иытарево сокрушеи1е. Притчею о блудпомъ 
сыи'Ь она расарыла продъ тобой 'свое гибельное состояп1о и утвердила 
тебя иъ надежд'Ь на безиредЬлыюе милосерд1е Вож1е, Картиною страш- 
иаго суда Вож1я оиа видимо устрашала тебя геопиою и возбуждала въ 
теб'Ь сиасительную ревность о достпжен1и вНчваго блаженства съ пра
ведниками. Трогательными, iilicuoutHicMb: Нотяшн отверзи ми две-
ри, Жизнодавче... она надеялась размягчить твое огрубевшее отъ при- 
нриетрает1я къ земл'Ь сердце, а стенашеыъ 1удеевь вь н.1 'Ьиу Вавилон- 
скомъ поднять въ твоей душе всю горечь плена греховцаго. Великимъ 
капоноиъ св. Андрея Критскаго она употребила еще одно усил1е об
ратить грешника къ нокаяпш, нарисовавъ ужасную картин} разложеп1я 
грешной души. У грЬшника „умъ изранепь. тело разслаблено, духъ 
болезнуетъ, слово изнемогло, жизнь умер1цвлена такъ, что копецъ нри 
дверяхъ. “ Для него все примеры ветхозаветныхъ грешниковъ привле
кательны, а примеры праведниковъ но любезны. ,Закопз. для него 
сделался безсильныиъ, евангел1е~недействителышмъ, все UHcanie без- 
полезнымъ, пророки и всякое слово о нраведпикахъ нанрасныыи “ (1 — 8 
тронари 9 песни Великаго канона на чистый нопедельникъ). Да нетъ, 
— всехъ мерь, как1я церковь, какъ сердобольная мать, старается при
нимать, чтобы призвать грйшяыхъ сыповъ своихъ къ покая1пю, далеко 
удалившихся оть спасительной ея ограды, въ краткой бссед'Ь не ис
числить.

Вотъ она отворила уже двери въ свою врачебпицу, ея врачи на 
ногахъ. Кроме нродолжптельной домашней молитвы, до шести часовъ и 
более въ сутки они выстаиваютъ ежедневно на молитве въ храме. За 
кого? За насъ грйшныхъ. Насъ они ждутъ, насъ зовутъ къ нокаян1ю: 
Се чадо, Хриетосъ невидимо стоить^ пргемля исповгьОате твое, 
не дстрашися, ниже убойся, и да не скрывши что отъ мене, но 
не обинуясь рцы вся, елика содгьлилъ ecu, да пршмеши ocmae.ie- 
мй отъ Господа нашего lucyca Христа. Се и икона Его предъ 
ними: азь жс точт свидетель есмь, да саидп,теяъетвую предъ
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Нимъ вся, елша речеиш мнп\ ащс ли что скрывши отъ мене, 
суъубъ гргьхъ имашп. Внемли убо, noueoice бо приешлъ ecu во вра- 
чебнищ, да не исцтыенъ оппшдеши. Вотъ йстибнп оточе(к1й зовъ 
къ покаян1то. Илъ широко отворяется rplimnHKy дверь cUacenifl. Остает
ся сделать ему яадъ собою еш,е последнее усил1е, чтобы подобно блудному 
сипу пчъ 11|)итчи евангельской, сказать служителю Бож1ю, какъ само
му Христу; Отче согргьшихъ на небо и предъ тобою, иуженпсмь 
достоинъ наретися сынъ твой (Лук. 15, 21).

Кто съ ипинно сокрушенныиъ сердцемт. приходитъ къ отцу ду
ховному на испов'Ьдь. тому нечего объяснять, какъ исповедать ему гре
хи свои. Но 3iei;b мы скажем'!, о своей немощи. Челов'Ькъ немощный, 
т. 0. совс'Ьмъ связанный rpexiiMB и совсемъ разслабевш1й душой н 
телоиъ отъ греховной жизни, когда становится лицемъ къ лицу передъ 
отцемъ духовпымъ, д'Ьлается тогда и глухъ, и слепъ, и немъ, ничего 
не слышитъ, ничего не видитъ и слова отъ себя сказать не можетъ. 
Что это? омирепное смуще1пе грешника? Нетъ, это стыдя, и гордость ослеп- 
ляютъ его, это безчувственность плена греховнаго делаетъ живаго чело 
вЬка иертпыыъ, это педостатокъ силы оторваться отъ греховъ и передъ 
свид'Ётелемъ объявить срампое имъ служеп1е! Но здесь самъ отецъ духов
ный приходить на помошь къ немощному грешнику и начинаетъ спраши
вать его; €це соглалъ ли? не укралъ ли чего? не обиделъ ли кого?» и т. п. 
Какъ бы обрадовавшись этой руке помощи, грешникъ не редко безучастно, 
бвзсердечпо, даже безъ всякой мысли произносптъ: «грешет., грешепъ, 
грешенъ...» Если отецъ духовный въ перечень свонхъ вопросовъ о 
гр'Ёхахъ вставитъ вопросъ: «ходишь ли въ храмъ Бож1й»? грешникъ 
при своем'1. растерянномъ состоян1и, легко можетъ ответить; «грешепъ, 
батюшка!» Нетъ, это не будетъ исповедь, .это нельзя назвать даже 
иростымъ раскаян1ез1'ь и темъ паче таппствомъ покаян1я. Если свя- 
щенникъ, снисходя нашей немощи, и даетъ намъ при такомъ безсер- 
дечяоиъ исповеда1ии прощеп1с греховъ, если самъ псизнечснпо милосер
дный Спаситель пошлетъ устами Своего служителя благодать всенро- 
щеп1я, то во всякомъ случае, испрг.влеп1я своей жизни, какъ прямаго 
плода отъ спасительиаго иокаяп1я, ожидать пе можемъ. Дело па ви-
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ду. Едва отойдемъ иы отъ отца духовпаго, какъ начинаем'ь чувствб- 
вать HliKOTopoo облогч(!н1е--отъ чего? не отъ тяжести i р'Ьхонъ, а отъ 
только что испытанной трек0 1 н нокаярля. Что всего соблазнитслан'йе, 
тутъ же м1ръ съ его обыденной суетой принимаетъ пасъ въ свои обыч- 
яыя объят1я: оставаясь еще въ храы’Ь Болаемъ, лы чувствуеиъ и 
ведемъ себя, какъ въ гр'Ьяшолъ дои'Ь своелъ. Такъ какъ нъ такомъ 
иоведои1и одипъ соблазпъ, то. для своего визндап1я, н;шъ лучше по
глядеть па картяпу истпнпаго нокаяп1я.

Кто свято прошелъ въ тсчеп1е подготовителышхъ дпей стезю 
раскаяшя, тотъ со страхоиъ за свое педостонпство подходптъ kti отцу 
духовному, но съ верою въ безконечиое милосерд1е Си.'клпсля н съ 
решимост]ю виредь но грешить. Святое Евапгсл1|‘ я;иво напошптетъ 
ему невидимое присутстчпе праведцаго Суд1и. а животво])Я1шй крестъ 
укреиляетъ въ пемъ спасительную веру въ Его лилосерд1е. Съ такнлъ 
иастроеп1емъ души, какъ евангельская грешшща въ лом\ Симона фа
рисея, падаетъ онъ предъ певидимо ирисутствующимъ Сиа1 ителемъ и 
.затеиъ йзливаетъ свою душу предъ видимо стояшнмч. Фло свидетс- 
ле.мъ. Въ каждом'!, человеке, какой бы злодей онъ ни былъ, при нни- 
матольпомъ разсматриван1м, можно найти хотя одну какую ппбудь доб
рую черту. И наоборот'!., даасе въ подвижнике, какч. в'1. со.тнц'1;,— 
гомшдя нятпа; а въ сердце грешника тЬмь паче пепремепро пайдетъ 
себе М'Ьстечко хотя одпиъ какой пибудь паг\бпый пел.угъ, а отъ него 
какъ отъ заразного гпезда, отравляются нередко самыя добрып па- 
правлен1я души. Кража, обида, парушен1е иосга п друг, поступки, ко
нечно, сами но себе составляютъ трехъ, и покаяться въ нвхъ 
необходимо. Но примеры жизни ноказываютъ, что одипъ в 
тотъ же трехъ не всегда одинаково тяжелъ, до краГшен мере  ̂
по попят1яыъ суда челов'Ьчсскаго и предъ впутрепнимъ закоаомъ 
совести. Если дитя усмотрело, где мать положила сласти, и inxonbKO 
попользовалось ими, то здесь будетъ и кража, и сласчолюб1е. Но зто 
жо самое дитя больвш согрешить, когда по развившемуся влечен1ю ста- 
яетъ ловить каждый случай, чтобы удовлетворить своему сластолюб1ю,
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пе зиан никакого ооздержашя и npiyaaacb цростпрать свою руку кг 
qy-Koif собственности. FplixR вг плен,, сколько бы ихъ ни было, это' 
одп'1; нитки отъ какого иибудь грязнаго клубка привычки, или стра
сти. Покажи ты отцу ду.ховиоиу этотъ клубокъ, тогда онъ и самъ уН1г 
дигь ночистоту всей с1;ти твоихъ гц1;хов’1> и избавитг тебЯ' отъ нея, 
Вотъ, больной зам'Иаетъ отекъ въ погахъ своихъ и жалуется на это 
стрндаш'р врачу Но прнчъ какъ будто не обращаетъ должпаго вни- 
Maiiia па ;калобу больнаго и слушаетъ, какъ бьется у пего сердце, по
точу что въ эточъ орган'Ь ищетъ и находить бол'Ьзнь первичную, какъ 
причину стралнп!)! въ погахъ. Вчера я обид1>лъ ближпяго по раздра-*' 
iKeniio ii ДОЛЖС1Г1, нокаятся въ раздражсп1и H hiiIj o6[iAtab я сосуда 
въ состояш'и злобы и буду каяться предъ отцелъ своилъ духоппылъ. 
что я злой челов'йкъ. Завтра л собираюсь обпд'Ьть родпаго брата, по
тому что кипптъ во мп'1’. страсть мщо1Йя. в въ этой страсти приведи 
Богъ покаяться мпЬ. «Но укралъ ли ты чего?» спраптипаетъ сиуптеп- 
паго гр'Ьшнвка духовпиьъ и нолучлетъ ntiiofl отв^тъ: «гр^вгепь*. 
Н'Ьтъ. къ этому оти'йту, грУ^тпикъ, ты прибавь, отчего гы укралъ. 
Если ты пояспивгь, что пьянство одол'бло тебя, или бедность замаяла, 
или просто б(!3'1. псякой нужды и причины, врагъ тянетъ тебя къ 
краж1;— потъ тогда ты въ прав’1 сказать о себ’Ь; былъ на духу, потому 
что открылъ ВСТО дуп1у своему духовному отцу, можепть ут'Ьп!йться, что 
сподоРплся испов'йдатьоя, вотому что повинился ты передъ Богоыъ въ 
CBOIH1 гр1 хош1пй жизни и пов'Ьдалъ ему беззакоп1я свои. Ты скажепгь: 
Г)0гъ-сердцев1!децъ: п'1;тъ нужды раскрывать предъ Нимъ всю глубину 
души. /1,11, Богъ— именно сердев'Ьдецъ ( I  loan. 3, 2). Опъ и судить 
пасъ булетъ за всЬ иомып1леп1я в мысли сердечпыя (1. Кор. 4. 5; 
СП. Евр. 4, 12). По ты повйдай гр’Ьхи ради себя, ради своего 
ciiaceiiio. Теб'к предоставляется откровепиость, какъ легкое средство 
оправдаться предъ судомъ Бож1имъ. Былалъ ли ты па суд'Ь че- 
•юв'Ьчскомъ? И тамъ мудрый судья еще до суда соберетъ вс'Ь св1:д'кп1я 
о BpecTyiuenin. однако д'Ьлаетъ допросъ преступнику в прилагастъ вря" 
мое crapanie вызвать его га чистордечное p a c K a a n i e ,  чтобы за такое 
раскаяк1е оказать ему милость. Опять же и то нужно вид’Ьть, что меж"
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ду гр’Ьшпикомъ и Богомъ стли'п. сийД'Ьтель-чслов'Ьиъ, п атому посред
ницу предоставтеча власть разрешать rp ixn , rtaitie ему пов'Ьдаютъ.

Посл'Ь сердечпаго раскашая и слезнаго coKpyniciiia, посл'Ё смиреи- 
наго самоосуждешя и нспов1>да!пл грЬховъ наступаотъ для гр'Ьшпика 
посл'Ьдпял спасительная минута поцаяп1я, когда тайпо и певидпмо па 
него низводится благодать всепрощеи1я и очищеп1я гр'Ьховг, при ииди- 
иомъ ихъ прощоп1п отъ святеппйка. Сила этого nceiipomeiiia такова, 
что ни зд1'.сь па землЬ, пи тамь за првд-йлами гроба, пи даже па страш- 
помъ суд’Ё Христовомъ беззакоп1я грЬиика, смытыя въ таинствЬ пока- 
яшя, больше пе ПОЛЯ путей, какъ будто совсем ъ и пе было их'ь за нимъ 
Вотъ какой драгоц'Ьипый даръ оставилъ памъ пашъ Спаситель, ибо 
Онъ, нрсмидосердый, разъ пострадавг за иаши гр'Ьхи, зпалт. пемошь 
пашу, скловпость къ ежечастдому падеппо и устаповил'ь въ томъ дар'Ь 
покаяи1я в’Ьриоо срество cuaceuin отъ вейхъ пашихъ вольпыхъ гр'Ьховъ 
и певольвыхт.. Объ )Стаповлеп1и этого таинства вотъ Его nooBcaiiiiie 
СВ. апостоламъ и преемпшеамъ ихъ, вастырамъ церкви: Лмгть глаго
лю вамъ: елика аще свяжете на земли, буорпъ связана на небеса: 
и елика аще разртиите на земли, будутъ разрпшена на небе- 
сгьхъ (Мто. 18, 18). Якоже посла мя Отецъ, и азъ посылаю вы. 
И cie рекъ, дуну и глагола пмъ: примите Духъ Свягпъ. Имже 
отпустите гргьхи, отпуелпятся имъ: и имже defowume, дероюат- 
ся (loan. 20, 21-23). Во исполпеп1е сего повел1;п1я, отецъ духоввый 
низводить па покаявшагося гр'бшвнка б.тагодать Святаго Духа, когда 
читаетъ падъ нимъ разрушительную молитву. Господь и Богъ нагнь 
Тисусъ Кристосъ, благодатт и щедротами (Своего че.ювгьколюб1я, 
да простить ти чаОо, вся согртиешя твоя', и азъ недостойный 
герей, влаемт Ею мнть данною, прощаю и разргьшаю тя отъ- 
всгьхъ грпховъ твоихъ, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
аминь.

Ближайп11й долгъ очистившагося въ таинствУ покаян1я— 
блюсти отъ падеп1я и тУмъ болУе отъ закорепУн1я въ грУшпомъ 
бостояп1и. Радуйся. грУшникъ, если ты удостоился получить nponicnie 
грУховъ, и помни, что твоему спасепш радуются апгелы па пебУ (сп.
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Лук. 15, 10). Отныить долженъ ecu блюстися^ понеже оторимг 
крещетемъ крещаешися..., честно и право, и благоговгьйно пожи- 
ти, да поможешь теб>ь Бон Своею благодатт (чтъ испов'ЬданЬ)* 
И тсб'Ь вслФдъ, что евапгельской блудпиц'Ь. взываотъ Спаситель: иди, 
и отселть ктому не согртьшай (loan. 8, 11). На это продостереже- 
uio Спасителя пер'Ьдко можпо лежду вами грешными слышать ответное 
слово (федуыреждеп1я: < возможно ли это? Возможно ли чвлoвtкy жить 
въ Mipt и по согрешить, когда и подвижники въ обителяхъ и пусты- 
пяхъ по свободны отъ ежечастпаго надешя?» »Н4тъ, Господи, иы что 
ступимъ, то и согр'Ьшимъ!» Такъ отв'Ьчалъ падга1й Адамъ: жена,юже 
даль ecu со мною, та ми даде отъ древа, и яОоосъ (Быт. 3, 12). 
Такъ отвечала матерь вс1;хъ живущихъ-иаша нрародительпина Ева: 
злим прельсти мя, и ндохг (Быт. 3, 13). Такъ часто онравдыва- 
емся и мы: «лукавый попуталъ, гр'Ьхъ соблазнилъ, обстоятельства за
ставили. Возможполи требовать чистоты и правды въ Mip'b, когда кру» 
го.мъ соблазпъ и эта т'Ьспыя обстоятельства?» Грубее и песправедли- 
H'So такого гордаго самооправдап1я и быть не можетъ. Ахъ брат1е! Гд4 
пужпо памъ показать свою гордость, свое самовласт1о, свое честолюб1е 
и славолюб1о, свою злобу или жестокость, свой гн'Ьвъ или лукавство? 
свое корыстолюб1е и разное искательство — во всЬхъ этихъ и подобпыхъ 
случаяхъ у насъ настолько много силы, что достаетъ ея творить па- 
сил1е; по когда потребуютъ насъ къ ответу, мы готовы выставить 
тогда себя безпомощнымъ червемъ. Гд^ же тутъ правда въ насъ?1 О 
вив1> обстоятельствт. и о своей среди нихь невинности мы съ младо
сти пр1учаемся п^ть и слышииъ это nliaie чуть ли не ежечастпо въ 
обыденномъ кругу житейскомъ и даже въ нын^ господствующей у насъ 
cBtTCKofl лптератур'Ь отъ дКтскихъ кпижекъ до ученыхъ сочинешй. 
Да что такое челов’Ькъ-то? Мы встр’йчаемъ иалыхъ д’йтей съ такимъ 
упрямствомъ, что нич'ймъ не можемъ победить ихъ. А что же взрос
лые, когда у нихъ окрепла выя, созр'йлъ умъ, развились вей способ
ности души и въ самыхъ очахъ ихъ видна опытность житейская,— 
что же опи? Олабйо дйтей, чтб не видятъ предъ собою дороги и спо
тыкаются о каждую соломину, что падаютъ предъ всякимъ дуновен1емъ
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Birpa и прельщаются BMicrt. съ Евою каждымъ руияпнмъ плодояъ?! 
Да, иионво слабее, какъ это пи странно! Опр1шшап пыл сд1злалась 
сцособн'Ье для сьоевол1я и насил1я. Развишп1яся душевныя способности, 
въ свою очередь, сильны поддержать выю для своевол1я, а это, при 
сйЛ'Ь гр’Ьшныхъ влечен1и, создает'!) полн'Ьйшее р;1зслаблен1е ноли въ ея 
святыхъ порывахъ, Такимъ образолъ, въ жизни челон'Ька два потопа: 
тащитъ его въ бездну своевол!е п силою этого туда же влече'П) жи- 
вущШ въ нез1Ъ гр'Ьхъ, прельщая всякимъ запрещепиылъ плодомъ. а 
оба доводятъ до полп'Ьйшаго изнеможен1я, т'Ьлеснаго и душевнаго. llocat. 
этого, мы своевольные снравел,ливо лп позволяет, себ'Ь оправдываться обсто
ятельствами пне грубо ли отв'Ьчаемъ своему Господу: «Владыка мило
стивый! невозможнаго требуешь, когда м1ръ съ своими обстоятельствами 
вынуждаетъ насъ гр'Ьщить»! НГтъ. брат1я. отъ, повидпмому, иевкп- 
яаго и даже смиреппаго оправдап1я своего: <что ступишь въ м!р'Ь, тО
согр'Ьшишь»— да удержитъ пасъ Господь! Вм'Ьсто того, злая силу за 
собою гр^ховнаго влечешя. потщимся на борьбу съ нимъ, свое своево- 
л1е пбстараемся ослабить смирен1емъ и преданнос1Ып вол'Ь Создателя, 
выражаемой въ Его святомъ закон'Ь и уставахъ церкви. Тогда и м1ръ 
съ своими йскушен1ями ее будегъ такъ нрелыцать насъ, а мы съ каж
дой своей поб'Ьдой надъ гр'Ьшпыми влечен1ямй и своевол1емъ станемь 
только укр'йпляться вь своихъ духовпыхъ силахъ. Если среди этой 
борьбы и будемъ мы падать, то не ипрапдываться пъ своемъ надеп!и 
силою обстоятельствъ должны мы, а скор'Ье снова принести noKannie: 
пов'Ьдать пракедвому Суд!и предъ Его снпдГтслемъ. что у пасъ по 
достало пи сйлъ для борьб'й съ гр'йхомъ и соблазнами, пи поли испро
бовать побороться съ ними, пн даже заботы о своемъ cnaceniii. Намъ 
nenpiflTno п стыдно ходить въ запачканной одежд;!;, Всяшй ра;!Ъ, какъ 
загрязнится, мы сп'йшпмъ ее вымыть п од'Ьтьсл въ чистое платье. По 
больше ли намъ нужно заботиться о чистот!; душенпоп? Грязная одеж
да вредна для здоровья.- Еще опаспЬо для пасъ нечистота душовпая. 
Та заражаетъ т1)ЛО, а эта способна 1ю; убить душу. Такъ, дорожа вре
менною жизп1ю. несравненно бол'Ье должны мы дорожить спасеп!оиъ 
д,ущи своей. При велкомъ 8абол'Ьпап1и сп'Ьшимъ мы къ врачу, чтобы
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не напустить бол'Ьнни и не утереть. Т'км'ь ббл^е, при всикомъ унзвле- 
н1и себя гр'Ьхотъ, немедленно должны мы прибегать къ врачу духов
ному. Это coBtrb реннующимъ о своемъ спасенш.

У кого же и'Ётъ такой ревности, т'Ьмъ да поможетъ Господь ие- 
нов'Ьдаться хотя въ Велиип иостъ. Muoria застар'Ёлыя болЁзни и 
особенно съ попреждсп1о!1п. организма стараются излечивать весною да 
Л'ктом'ь. какъ въ бол'Ье благонр'|ятш)е время. И для излечеп1я заста- 
р'Ёлыхъ бол'Ёзней пзрансипон души указывается церков1Ю время святой 
Чет1,1редесятпнцы. Се ныть время благопргятное, се ныть дни спа- 
сенкч Итакъ, надобно пользоваться сиыъ спасительпымъ времрпомъ и 
молпться BM'tCT'li c'l, церковлю: Покаятя отвсрт ми двери, Жизно- 
давче\ Если красной весною дерево не дастъ почки и не од'ЬпеТСя 
ЛИСТ1.ЯМИ. то и л'Ётомъ не прпнесетъ оно плода; домовладыка найдетъ 
его засохгапмъ и, чтобъ безобразно не выдавалось среди окружающей 
зелепп, повелитъ срубить его п бросить къ огонь; пусть сгорить, Такъ 
и мы грешные, если будемъ коснЁть въ грРхахъ своихъ и не пока
емся въ ели снаситильные дни; то т15мъ сами себя осудимъ напосрам- 
леп1е среди кругомъ цв1'.туш,ей жизни христлапской, или же совсЬмъ 
можемъ орогн'Ввать пебеснаго Пладыкс: пеогкидапно для иасъ пове
литъ Опъ тогда пресЬчь земную ягизпь пашу и осудить пасъ па вРчпую 

смерть.
Покаятя отверзи намъ двери, Жизнодавче!

Кострома. 1891 г. 
Марта 17 д.

П. В.
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И з в Ь с т 1 я  и  з а м ^ и .
—Еще нтьсколъко' слоаъ о вредгь угощетя духовенствомъ сво- 

ихъ прихожанъ. Оъ большимъ сочувств1емъ прочтена духовенствомъ 
заметка о. Мятияскаго о приходскихъ празтникахъ (Костр. Еп, В^д. 
1891 г. J'6 2), обратившая на себя внямап1е и духовной почата (Церк. 
В'Ьстп. 1891 г. JV2 6). Действительно, великое зло делаемъ мы, справляя 
для прихожавъ праздники, являясь соблазнителями своихъ духовныхъ 
надъ на дурное. Не говоря уже о матер1альныхъ затратахъ на устройство 
этихъ праздвиковъ, не принимая во внимате зазорнаго поведен1я въ 
это время прихожанъ, въ нетрезвомъ виде дозволяющихъ себе брап- 
ныя слова даже по отношен!» къ хозяеваиъ, мы, духовные пастыри  ̂
теряемъ чрезъ эти праздники свой авторитетъ въ глазахъ прихожанъ 
и лишаемся вл1яп1я па нихъ. Въ самомъ дйле, какъ же мы можемъ 
говорить народу о трезвости и всячески отвлекать его о’п. пьянства (о 
чемъ заботиться яамъ, какъ известно, вменено даже и въ обязанность), 
когда, при первомъ же посе1цен1и насъ прихожанами, мы па деле пред- 
лагаемъ имъ то, что на словахъ запрещаемъ, стараясь какъ можно луч
ше угостить ихъ? Как1е же мы будеиъ учредители обществъ трезвости, 
когда сами помогаемъ развит!» нетрезвости въ народе? Видя, какъ 
бат»шка усердно угощаетъ гуляющихъ, и благоразумные изъ прихожанъ 
давгак' обетъ трезвости, не потянутся ли въ домъ учредителя обще
ства, чтобы здесь нарушить свой обетъ? Сделанное же разъ протижфе- 
ч!е между словомъ и деломъ трудно, а пожалуй, и совсемъ не возмож
но поправить; потому что па все последу»щ!я увещап!я получится 
тогда одинъ ответь; „самъ же ты, батюшка, говоришь одно, а де
лаешь другое Такимъ образомъ, духовенство всячески дол.:;но старать
ся, особенно въ настоящее время, объ искоренвн!и вредпаго обычая 
справлять попонки для прихожанъ. Ибо большая часть пастырей церк
ви (едва ли найдется кто противнаго мнеп!я) съ прискорб!емъ смот- 
ритъ па это и справляетъ эти праздники, скрепя сердце. Главною 
причиною, поддерживающею этотъ стародавшй обычай, служить матс- 
р!альпая зависимость духовенства отъ прихожанъ; „и радъ бы не де-
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лать араздпика; icoiij охота тратпться]" гопорятъ мпопс; ясльзя, 
потому что тогда по иолучпни. отъ прихожапъ попп или аодаяя1я за 
славу*. И вотъ, боясь этого, пядерживаготъ па угощсп1в свои трудовня 
цоп'Ыкп, Но, скажу откровсппо, эга боязпь пе получить должпаго отъ 
дрихожапъ памп прпувслпчепа; д'кйствптслыюсть далеко пе оправдыва- 
етъ вашихъ oiiaceiiiil. Докажу фа1СТ0ЛЪ. При моеиъ поступлеп1и па 
свящеяпическую службу, въ иашсмъ iipnxo.vb тоже бы.лъ пазпачеаъ осо
бый день yroincnia прпхожаиъ, и при томъ--псрсдъ самымъ сборомъ 
пови (26 октября), когда прпхожапс особояпо иогли заплатить пебла- 
годарпопчю за (1сугощо1!1е пхъ. Я, по прпмЬру предпюствоппиковъ, n t- 
сколькпхъ лЬтъ справлялъ этотъ праздппкъ, .затрачивая па пего каж
дый разъ до 15-тп руб.:ей, а ловя сбирая па 25— 30 py6.ieH. По 
вядя все безобраз1с, бываюпюо яря отомъ, я сожалЬя о папраспой тра- 
T t дспсг’ь, я рЬшвлся положить копецъ этому, согласившись лучше по- 
терпЬть убытки въ сбор'к подаяп1Г1 И вотъ въ ярсди1ествующ1й празд- 
ипку вос1срсспыя день съ цсрктшоя каоедры я сказалъ noynenie, въ 
которомъ старался раз'ьясиить, какъ должно проводить праздники и 
какъ пепрпстояпо яроподимъ пхъ мы, коспупшясь, копечпо, в пашихъ 
подпевольпнхъ праздпичпыхъ yronieaiif. При этомъ я сказалъ имъ, 
что если пряхожаяе п должны давать иамъ подаяп1я повью, то пе за 
yrou;eiiio паше, а какъ даръ иля благодаряость, которою спи одолже- 
иы яамъ за паши труды и паше служойс. По прошсств1и праздпика, 
я отправился въ прпходъ за сборомъ пови, и что-жс?— пн кто пе 
осм'Ьлплся попрекнуть меня т’Ьмъ, что л по угощалъ во время празд
пика, п вей подавали пось, такъ же, какъ и прежде, такъ что сборъ 
пи сколько во умепшился. Л между тЬлъ ва моей CTopont бала та 
выгода, что я пе тратилъ папраспо доиегъ, и сов1стъ моя пе упрекала 
меня за потворство слаблстямъ мопхъ ярихожаиъ. II цричтъ мой остал
ся очень бллгодарпымъ мпЬ за упичтожецЬ этого стародавпяго обы
чая. Такъ же мы яосгупили во второй и посяЬдмощ1е годы, п теперь— 
благодярсп1е ПогП — мы со г.скмъ забыли о томъ, что нужно справлять 
праздиикъ для прихожапъ, во вспомииаютъ о помъ я сами прихожане.—  
Нечего также бо)1Тьсл, какъ опасаются пЬкоторкс, обиды в выговоровъ
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отг арикожапъ: п4дь посЬтуютъ на уппчтожсп!с этого сбычэя толь
ко иетрезвыо, сл'Ьдооатольпо, о иеиспрапныс въ платЬ содорлсап!я ду- 
ховопству; людо же трезвые, исправпые, папротивъ, будутъ только бла- 
годарпн паиъ за уш1чтоасе1по попоскъ. А между т'Ьмъ кому же пепзв'Ь- 
стпо, что первыми-то гостями ва этпхъ попойкахъ и лвляю1ся боль
шею частш бобы1и, по пм'1зющ1е земли, сами попояпко голодающ1е, а 
по т'Ь, отъ которыхъ духовенство получастъ содержнп1о в находится 

‘ въ пЬкоторой зависимости (такт по крайвей м'ЬрЬ било у паст). Итакъ, 
а-Ьтъ никакого oenonania продолжать этотъ обычай. Папротивъ, зло, про- 
пЬходящсо отъ пого, такъ глубоко, такъ велико, что требустъ пемсд- 
леппаго упичтожеп!я, и пусть каждый свящешшкъ, по дожидаясь обща*- 
nd па это соглас!я и ptmoiiia па епарх1альполъ съ'Ьзд'Ь духовенства 
(что, безъ cojin'biiia, весьма желатольпо) — чрекрашшйемъ этпхъ праздпп- 
ковъ cдtлaeтъ первый и главпий шагъ въ борьбЬ съ пародпымъ пьяп- 
ствомъ. Особоппо же сл'Ьдустъ обратить впимап1о па это въ гиду при- 
блйжепгя праздника Пасхи, когда (па второй день) но преимуп1,есгву 
проиеходятъ эти попойки, совершоппо по соотвЬтствующ1я святости празд

ника (С. О. С. Ф. И въ).
Торжестоенныя вечерни аъ селп Левашевп. По прпм'Ьру 

другпхъ м1>стъ правссланпой Рсссш, начались торжоствспиыя сечерпп въ 
с. Левашев'Ь. 17 числа феврали пастоящаго года, поел I; литjprin стартШ 
свящепипкъ 0. 1аковъ Успспс1йй объявилъ, что въ пастояпий день бу- 
детъ торжсствеппоо вечернсо богослужоп1е, а посл1> вечерни нредноложено 
4 T c u ie  о чуд1), совершившемся О-го декабря пронюдшаго 1S90 года, 
предъ святою иконою Болпей Матери „ВсЬхъ скорбятихъ радость". 
Своевремеппнй благов’Ьстъ въ большой (солоколъ в трезпопъ созывали 
добрыхъ нрихэжапъ па призывъ добраго пастыря. Непрерывною всре- 
пицею шли старые п малые, мужчины и жонщипы п панолпили допольпо 
обширный сельск1й храмъ. Въ числ'Ь прншсдшихъ были ш!толы:о .жители 
села Левашова, по в изъ окрсстпыхъ деровепь,— за двк и за три вер- 
оты отъ храма. Вечеряя совершалась ираздвичнииъ порядкомъ. Прп 
окопчаити попечср1я поставлепъ былъпа амвов'Ь апалой; псироспвъ обыч- 
поо прощеп1о у upeД'Cтoяп^иxъ отцевъ и братчй, старш1й сзящепппкъ
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иодошо.п къ апллою D лрочиталъ. о чудиеномъ исц'Ьлетп юпоща НйЕО  ̂
лая 1йл1стаптппойа Грачома, совершишчемся въ qacomit, б̂ чизь; .Имцера ' 
ropciiuro стеилявпаго завода, яь Петсрбу ргЬ. Народъ 1т 11ряжснпо ввп- 
малг qroiiiio, н маопе пролила слезы искреаияго умнлсп1я, Зат1;яъ sii 
iMiipoct. [(аздалось стройное irliiiie стиха иь честь Бож1ей Матери: „Нс 
имамы паия помощи, не имамы пиыя надежды*... Споаа отверзлись 
ца[1ск1я, дворв в сиящеааослул:ащ1е па чала ио.лебеа'ь Бож1ей Матера, 
икона которой, пмспуеиая также ,ПсЬх'ь спорбящихъ радость*, пцхо- 
дптсл га, иравымт. клиросомъ, въ отд'Ьлыюаъ sioTt. Множество cetneii, 
носнламспеапыхъ продь св. акоаою, свид-Ьтельстновало о .чпачптслыюмъ' 
возбужден!!! рслппозпаго чувства въ предстояп1ихъ. Посл'Ь сего всЬ прп- 
к.тадыналпсь къ св. lucoirl; ц iHBorie благосов'Вйпо вкушали освящеппой 
на нолебп’1! воды. Па 10-е марта назначепа бы.уа такжр Есчррпя, и 

послЬ опий MToiiio акаозста Iiicycy Сладчайшему, Иеблагопр!ятдая рородА, 
асобйщала мпоголгоднаго cnCpaain, по сверхъ ожпдап!я опять въ храмй 
оказалось !оволы10 богомольнсвъ. Громкое, раздельное п вплтпоо nreuie 
акаозста производило глубокое виочатл1.1Йс. Продполощепо бы.ю исЬмъ 
и[)едстоящпмт, ирппйвать заключптсльпыя слова икосовъ п копдаковъ, 
по участ!е въ п'Ьп'т всйхт. было еще по довольно выразительно, т. о. 
къ клпросному H'tniio предстоящ!о нрпеоодипялв свои голоса пО' смЬло. 
Лообще, судя но началу, можно ожидать, что но пропадутъ труды 
учредителей отпхъ торжествъ.

Отъ Гхозштотн Общества для вспо1[ощсствовап1я пуждаю- 
Ш.Ш1СЯ псрссслсЕцажъ.

Съ рпппей всспи во мпогпхъ мДстпостлхъ I’otciu пачппдстся пе
реселенческое Д1!нжс1це. Факты посл'Ьдпихъ лДтъ показнваютъ, чтб изъ 
года въ годъ возрастаютъ размДры движептя и число пу,л:даюшпхся 
псрсселспнсвъ. За прошлый годъ только черезъ Тюмень прошло ОолДе 
3G.000 душъ; большнпство пзъ ппхъ находилось пъ крайней пуждД.
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Самая малая, по гвоевремеппая помощь опгаъ лгодямъ иы^едъ боль
шое sna'ienie.

Посему Комитетъ Общества для вспомоп1,ествовап1я нуждающимся 
переселепцамъ доводить до вссобщаго свЬд1;п1я, что дЬнствитсльпые 
члепн Общества взпосятъ въ кассу его десять рублей елсегодпо, а но- 
жизпеппыс—сто пятьдесятъ рублей единовременно. Депеаспил и веще- 
выя пожертвовап1я, а также всЬ заявления Комитету направляются въ 
Канцеяярт Общества для вспомощсствоватя щжда7огцимся переселснтмъ—  

С.-Петербургъ, Шеста, 65. Лнчнил залвлеп!я 1{омитоту принимаются 
тамъ же, пъ капцеляр1и Общества, по п)[тпшг,амъ. отъ 2 до 3'/, часовъ 
дня. Казначей К. М. Сибиряковъ ирипимастъ по дйламъ Общества у 
себя па квартир'Ь (С.-Петс])бургъ, СерНевская, G7) по вторпикаыъ и 
субботамъ отъ 12 до 1 часа дня. Доласиостпими лицами Комитета со
стоять; предс'Ьдателемъ—В. Л. Гатвковъ-Рожповъ, товарищсмъ пред- 
сЬдателя—М. II. Капустипъ, казпачеемъ—К. М, Сибиряковъ и секрс- 
таремъ—А. А, Пороховщиковъ.

Окопчепъ печат!ш1о11Ъ четиртвщатый бт.тптсеъ  
кпхъ Лпст1£0 въ“ 521 560),

, ТроЕЦ-

Ц^на каждому выпуску 4 0  коп., съ пересылкою 5 0  коп,
-По 1-е ноября 1890 года пыщло всего бСО ,МЛ', въ коихъ, па 

2276-тн страпицахъ, помЬщепо болЬс 620 статей, съ 115-ю рисунками 
въ текстЬ. Ц'Ьна отд’Ьльиыхъ лнстковъ 70 к., съ перссилкою 90 к. за 
100 лнстковъ. При выиискй па 10 руб. заразъ, пересылка до 1000 
верстъ—па счетъ рсдатДи, а далЬе по 10 к. за 100. Въ форматЬ ко- 
птьечтлхг кппа:скъ вышло 100 jV.V.

Адресъ; въ Ссрг1овъ Посадъ, Московской губ. вь рсдакцт Троте 
Лнстковъ въ ЛаврФ.

а т а ю г п  а о д е р ж а п п ы х д !  и  р'1’, д к п х ъ  к п и г ъ  
в ы с ы л а ю т с я  ж е л п т о щ и м ъ  б е з и л а т ш к  Б у -  
к ш ш с т ъ  В .  К л о ч к о в ъ .  П о т о р О у р г ъ .  Л и т о й *  
и ы й  п р .  5 5 .
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■ВАСЙШЯ П И М ЕН О ВА С А В Е Ж В А =
«сыновей.

Ф»рна еущвет1 е̂т*ь сь 1848 год»

Удостоена награды большой серебряпной медали па Ка
занской Наунной нромышлопной выставкй въ 1890 г;

Большой выборъ золотыхъ, серебрянныхъ, 6рилл1анто- 
выхъ  ̂ оптическихъ вещей, мельхЕора, бронзы, церков

ной утвари и другихъ товаровъ.

на Чеканиыя и Юзелирныя работы золоченье, серебренье и от
делку всевозможныхъ вещей изъ металла.

^^арманные ст'Ьнные и починка ихъ.

ТОРГОВЛЯ РАЗВ̂ ШАННЫМЪ ЧАБМЪ ЛУЧШЕХЪ ФИРМЪ. 

КОММЙССЮНЕРСТВО ЙПАТ1ЕВСКАГ0 СВ̂ЧЙАГО ЗАВОДА.

по ааводс1ии1ъ  u tu a x » .

Покупка старых!) золотыхъ, серебрян., брилл1антов. вещей, жемчуга.
п-ь Гостии, ряду. МАСТЕРСКАЯ Русина ул., аоб. д.

п ъ  K o c x p o M li

' 3—1
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1Ш, El.
I . Л'Ьтоппсь Макар1ева-Упжспекаго псрвокласспаго иопастиря Я«. 

Херспискаю. Выпускъ 1-й. Ц’Ьпа'‘35 '1:6п;, 'съ нерссылкою 40 коп.
II. Kpemenie Гуси (по иоподу р,00-д1гт|я) JJ. С. Общедостз’ппоо 

пзложепЕе. Ц'Ьпа 7 коп., за 100 экз. 3 руб. съ пересылкою.
in .j Св( Великомучёшшъ ДпмптрШ |^(€олупёк1п); ' Общсдоступпоо 

излажспЕе по Чехь-Muaei. Ц'Ьпа S «оп.,:; ст> Перес. 10 кой.'
IV. JKnTie и подвиги прсп. Тихона, Лухскаго Чудотворца. Л. С. 

Ц'Ьпа ПТ .коп.': СИ' церсс. Ю, коп.

Содержан1е нео||фиц1альной части. Шучсшо -во вторую пед. ев. Вел. 
Поста. О покояпЕп (кп'Ьбогослужебиос чтетпе). Пзв'Ьптя п зазгЬткп. 
Об-ьяв̂ е̂п-Ецг ири.1ожйиге:'Прот01ерсй М. Я. Д1евт. и оТо исторпко-архео- 
логическ1о ц . этпографичесце; труды»—стр. 73—70. .«ЛЬтоппсь Мл. 
карЕева-Унжепскаго пе1)воклясспаго мопастыря»— стр. 193— 200.

Р̂ дакщары: C<?AntHqpiu Тсш 9рь, ApxuMaudjntm'b Щсиандръ.

Преподаттсль Сслштрш Л. Строеву».

yojB. Деиз р̂ою. Марта 26 дця 1891 г. Кострома. йъГуйсриекскО
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жев1и этого времени представлена мною для ко!нисс1й прочихъ enapxifi 
пов'Ьрка 1ерархвческихъ каталоговъ съ древними летописями: по Нов
городской eiiapxin его высокопреосвященству Никанору, митрополиту 
С.-Петербургскому и Новгородскому, по Казанской арх1епископу Гри- 
ropiio Казанскому и Св1яжскому, noi Ростовской Евгенш, арх1епископу 
Ярославскому и Ростовскому, по Тверской— Гавр1илу, apxienncKony Твер
скому и Кашинскому, по Суздальской-Густиву, епископу Владим1рско  ̂
му и Муромскому,--и по Екатеринославской некоторыя изследовап1я—  
Екатеринославскому владыке Леониду. Въ этомъ руководила меня мысль, 
что ошибки на месте виднее, и самыми моими ошибками не поданъ- 
ли случая изследователямъ на месте, более меня .сведущимъ и опыт- 
нымъ, къ вернымъ открыт1ямъ. Все таковыя мои поверки почти отъ 
всЬхъ этихъ iepapxoB'b удостоепы признательнаго отзыва, Преосвящен- 
нейш1й Филоееи, епископъ Костромской и ГаличскШ, предлагадъ мне 
такую поверку представить и по прочимъ епарх1ямъ, но это показалось 
мне елишкомъ затруднительпымъ по недостатку въ переписчикахъ, по,- 
тому что по некоторымъ euapxiarb поверка простирается свыше 50 
листовъ. Такъ отозвался я и потому, что въ исходе 1853 года пред
ставлена мною поапрка 1ерархическихъ каталоговъ съ летописями и 
актами въ Святейш1й Синодъ также чрезъ Оберъ-Прокурора, именно 
по епарх1ямъ: Архангельской, Астраханской, Белогородской— нынеш
ней Курской, Владим1рской на Клязьме, Вологодской. Воронежской, 
Вятской, Казанской, Полоцкой— пын Ьшней Могилевской, Пермской, Псков
ской, Рязанской и Суздальской. По разсмотрен1и этой поверки, Св. Си- 
нодомъ определено: „объявить свящ. Д1еву, что■ составленная имъ ру
копись: „Терархйчесше каталоги древпихъ Росс1йскихъ enapxifl, съ ле
тописями и актами", препровождепа къ преосв. митрополиту Москов
скому при указе для зависящаго распоряжеп1я о приият1и той рукопи
си въ соображеьпе мри исправлев1и книги „Истор1я PocciflcKOu lepap- 
Х1и“ и для заключе1пя: пе будетъ ли сверхъ того призпапо полезпымъ 
напечатать ее и отдйльиымъ naAanieMb". О чемъ чрезъ енарх1альное 
начальство и объявлено мне синодальпымъ указомъ отъ 25 ноября 
1853 г. По декабрь 1855 г. вчерне окончена мною поверка по енар-
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xiflxn,: FTnнегородской, Новгородское, Сшолепской, Таибокской, Твер
ской, Тобольской, Ростовской, Черниговской, навывавшейсв ипогда Брян
скою; изъ закрытыхъ епарх1й: Б^логородская близъ Kiena, Владизйр- 
ская на Волыни, Галицко-Львовская, Коломенская, Корельская, Кру
тицкая, Луцкая, Перемышльская, Туроно-Пипская, Холмская, Юрьев
ская близъ Клева и Юрьевская въ Ливоши" * ) .— Результатом!) раз- 
слотр'11н1я названной поверки „Герархическихъ каталоговъ‘‘ было со 
стороны М; Филарета Донесе1пе Он. Синоду‘’̂ отъ 6 мая 1856 г .* * ) .  
Повторивъ въ начал'Р содерн;ап1е синодальнаго указа отъ 25 ноября 
1858 г., при кото'ромъ была послана ому рукопись Д!ена и которое 
намъ ужо знакомо cj. сейчасъ приведенпыхъ словъ носл'Ьдпяго, знаме
нитый MocKOBCKifi святитель нигалъ дал'йе, 1) что нрочптаппую имъ 
рукопись Д1ева онъ распорядился препроводить къ запимающомуся ис- 
npauaeiiioM'b иерваго тома истор1и iepapxin архимандриту Иовосиасскаго 
Моек, монастыря Аганнту, какъ иолезпое iioco6ie, и 2) что панечатапа 
отд'Ьльпымъ издап1омъ опа быть не можогь, такъ какъ авторъ „собралъ 
полезный справки, который могутъ облегчать труд'ь исправителя Hero- 
pin Росс, iepapxin, но ои'Р часто не донсдепы до нкомчательпыхъ irl>p- 
ныхъ заключои!й“ (сл'Ьдуютъ цитаты и доказательства). Кро.м'Ь того, 
продол;калъ приснопамятный iepapxъ, coniuicHie Д!ева ,но им'Ретъ от
дельной полноты, но требуетъ, чтобы чптатопий им'Ьлъ иъ рукахъ Нс- 
Topiio росс1Йской iepapxiH; не удовлетноряотъ читателя яcllOcтiIo и оиро- 
д'Ьлонносллю ВЫВОДОМ), и, иш1)Я предметъ очень частный, ренстръ они- 
скоионъ, оно изъ немпогаго числа занимающихся HCTOpieio и apxco.iorieio 
церковною не ипогихъ пайдетъ, им’йющнхъ въ ономъ надобность и же- 
лающихъ Hpio6p'l)CTH опое", такъ что „за трудъ и издержки H3Aania по 
будетъ довольно заплачено ни пользою, ни деньгами^ Такимъ об-

*) Тверешя Епарх. Ефд. 1890 г., Л» 13, с. 418—425.
**) Донесеп1е это рЬшаетъ, такимъ образомъ, вопросъ, остаплеппый 

нами открытымъ на стр. 40-й по причип'Ь nesnania еще нами тогда 
настоящаго документа.

***) CoOpanie мн'йп1й и отзывовъ Филарета, ы. Московскаго и Коло- 
менскаго, по учебпымъ и церковпо-государствеппымъ вопросамъ.

Тожъ дополнительный. С.-П.-Б. 1887 г. с. 220—228.



___7n

разомъ, на основап1и аастоящаго авторитетнаго отзыва, рувопи М. 
Як — ча ое суждено было появиться на cBtTb Бож1й въ печатпомъ ви- 
д1;. Она, полъ заглав1емъ— „ХерархичесЕихъ каталоговъ росОйскихъ 
дрекиихъ енарх1й, пов'Ьрка съ л1>тописями и актами, 1853 г . “ (с. 1 —  
496, въ листъ), хранится теперь па полкахъ библштеки Св, Синода, 
очевидно возвращенная туда изъ Новоснасскаго монастыря, Тамъ же и 
подъ гРчъ же заглав1етъ есть еще дв'Ь больщ1я рукописный книги, ко
торый ном^чепы авторомъ 1858 мъ годомъ и на которыхъ есть даже 
цензурная надпись: „отъ С.-Петербургскаго комитета духовной цензу
ры печатать позволяется. Февр. 14 д., 1859 г., цензоръ архимапдритъ 
Фот1й“ . Тамъ же, наконецъ, хранятся и друг1е дв'!',, тоже рукописныя 
книги, нод'ь заглав1емъ: „Вторичная Hontpita 1ерархическихъ катало
говъ дреппихъ росс. enapxiM съ л'ктонисями и актами кн, 1, 1858—  
185!» гг., КП. I I ,  1859— 1860 г г .“ Въ т1;хъ и другихъ кпигахъ, 
также не угоднншихъ нъ печать, не смотря па цензурное дозволен1е 
отиооительно норпыхъ двухъ кнйгъ, р1>чь идетъ о т'Ьхъ самыхъ еиар- 
xiax'b, который нсречислепы Д1евымъ въ конц'Ь вышеприведенпаго ире- 
днслов1я его къ Истор1и росс, iepapxin. liposib библ1отеки Св. Синода, 
и въ библ1отек'й Ростовскаго любитсля-археолога А, А. Титова есть 
рукопись прот. Ддева — „Пов’Ьрка 1е.рархич. каталоговъ, нанечатанпыхъ 
въ HCTopin росс, iepapxifl, съ л15Т0Ппсями и актами Ею влад1>лецъ 
воспользовался для upinrlinaniil къ труду преосп. Грягор1я Постнико
ва—  „T B o p c it ie  епископы", — публикуемому на страпицахъ Тверскихъ 
Епарх, Ведомостей (1890 г., .№ 13 и сл4.д.). [Тредставляетъ ли эта 
рукопись пйчто самостоятельпоо или лее только другой (черновой?) эк- 
звмпляръ одиоимеппыхъ ей рукописей библготеки Св. Синода,— вамъ 
пока пеизвйстпо.-...

Закапчивал зд'Ьсь свою мопограф!» о „npoToiepet М. Я . Дёев'й 
и его нсторико-археологическихъ и этнографическихъ трудахъ", мы 
доллепы оговориться, что при всемъ нашеиъ жо.1ан1и почтить память 
поконпаго болйе полною и обстоятельною мопограф1ею памъ не удалось 
этого сд'Ьлать по причипй б'Ьдности матер1аловъ, имевшихся у насъ
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подъ рукою. Со времонемъ, быть можетъ, еужаые М!1тер1алы и найдут
ся; UO ждать этого желанеаго времени и до т’Ьхъ норъ молчать— не 
совсЬнъ резонно. Тогда найдется друсой бюграфъ М. Як — ча и при 
помощи пашей монограф1и напишетъ новую, бол'Ёе обширную. — Мы бы
ли бы очень довольны, если бы настоящая наша монограф1я пробудила 
хотя въ немногихъ читателяхъ интересъ къ истор1и родной епарх1и, 
вызвала ихъ на изучен1е народныхъ обычаевъ и пов'Ьрьевъ, на отыска- 
Hie старинныхъ грамотъ, рукописей, особенно обращающихся въ наро- 
д-Ь, вещей, интересныхъ въ научно-археологичесвомъ отношвн1и (древ- 
H ie кресты, иконы, церковиыя облачен1я. монеты) е  т . д .  Подобное 
желан1е, надеемся, никому не покажется оскорбительнымъ, такъ какъ, 
в'Ёдь, ни для кого не тайна, что и до сихъ поръ siH orie  драгоц'Ьнные ис- 
торическ1е матер1алы (разные акты, грамоты и up.) гибпутъ, благодаря 
хозяйственнымъ стрямухамъ, подъ пекущимися пирогами и кулебяками. 
Пора, кажется, знать дФну этихъ матер1аловъ и по.заботиться объ ихъ 
сохранен1и для отечественной исторической науки! Всяк1й, собирающ1й 
ихъ можетъ доставлять ихъ въ Костромскую ученую архивную комис- 
с1ю или же въ редакщю ,Костр. Еп. В1;домоствй См'Ьемъ уверить, 
что и та и другая примутъ всякое полезное приношеп1е съ глубокою 
благодарносччю и сд'йлаютъ изъ пего достойное употреблен1е.

Источниками при составлеши настоящей ыонографш служили ав
тору: автоб1ограф1я Д1ева, обрывающаяся на первой половипФ 1855 г. 
(рукопись Императорской Публичной библютеки, F. I. 588, л. 228— 
231), протоколы Московскаго общества истор1и и древностей Росс1й- 
скихъ (при упиверситетф), печатавш1есл на страницахъ разпыхъ повре- 
менныхъ издап1й этого общества— „Трудовъ и ЛФтописей", „Русскаго 
историческаго сборпика“ , „Бременника“ и „Чтепш“ , и „Письма М. Я. 
Д1ева къ И. М. Снегиреву“ съ приложепнымъ къ нимъ краткимъ 6io- 
графическимъ очеркомъ вашего историка, составденпымъ Ростовскиыъ 
купцемъ—археологомъ А. А. Титовымъ („Чтен1я въ обществ'Ь исторш 
и древностей Россшскихъ“ , 1887 г., кн. I, с. 5 116; есть и отдель
ный оттискъ „Писемъ" съ т'Ьмъ же счетомъ страницъ). При цитащи 
послфдпяго источника, для краткости, онъ называется просто „Письма".

Письма эти открываются первымъ февраля 1830 г. и оканчивают
ся 17 марта 1857 г; Большая часть ихъ относится къ перюду 1830— 
1840 годовъ (44 письма). Остальным письма (5) датированы 1843, 
1845, 1855 и 1857 гг.

Ник. Полетаевъ
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д'Ьлу проднисапо учспшгу Кроиотопу вступить въ должность въ первых'Ь 
чпсл.чхъ септябра; жалованья ому производить но 50 рублей въ годъ 
йзъ вносимов па шволу г.пящеппоцеркоппослужвтолями суммы; сверхъ 
того поместить ого „ва праздную мопагаоскую въ Упж'спсвоаъ лопасты- 
р'Ь iiopuiio съ вроизвождов1ем ь ему мопавюскаго лсаловапья, врибавоч- 
ныхъ доходныхъ депсгъ и травезы, которую опъ но вройзволев1ю вмЬ- 
стЬ съ брат1ею нлп получая свою часть въ своем кольЪ имЪть иожотъ“ 
(сборв. Л; 1490). Кром'Ь 1{ровотова въ 1805 году въ училище былъ 
опред'Ьлепъ “ другой учитель ЛоаваОй 1\апдп;ювъ, который такъ же, 
какъ и Кропотовъ, во резолюц1и проосп. Евгшия, б'ылъ зачислопъ па 
иопашсскую пакапОю съ иолучеп1омъ воложеппаго амопаху жалованья 
п нровпз1овпой суммы сверхъ 50 ])ублен жалованья' учптольскаго, но съ 
т'Ьмъ, чтобы оба учителя Капдпдовъ в Кропотовъ, „когда бываютъ не 
пъ классахъ. .ходплп въ мопастырсвую церковь и исправляли при свя- 
щонпослужеп1ц вриличныя нмъ послушав1я, а пачо 6i.r па ' клирос!'-н'Ьли 
и проновЪдп читали" (ук. 16 окт. 1805 Г: въ сбор. № 1490). Ыад  ̂
зирателемъ училища съ 28 декабря 1803 года билъ свящеппнкъ Ти- 
мооей Суворовъ, умсрш1и скоропостижно 14 ноября 1805 года *), а 
рас.\одчикомъ суммы учвлищпоп д1аковъ Хрпсторождествепской церкви 
Иванъ Прокопьевъ.

Ornoinenin игумепа йрипарха къ учителямъ п падзирателю были, 
какъ выше упомянуто, по мирвыя. ВскорЪ посл'Ь пстунлсн1я своего па 
должность, учитель Кропотовъ въ октябр'Ь 1803 г /  выпужденъ былъ 
пряности преосвящешюму жалобу па чивииыя . ему отъ игумепа „иеспос,- 
ныя со вс'Ьхъ сторопъ npiiTl'.cneiiia и обиды". Въ этой жалоб'й Кроиот 
тов'ь ппса.гъ, что „пища ому выдаваема была самая убогая и педоста-

*) Изъ сообщегйя Макарьевскаго уЪздпаго суда въ Упжепскоеду
ховное iipan.ieiiie (сборп. .Л; 1489) видно, что свящепникъ Суворовъ 14 
ноября 1805 года но окопчаигн присутств1я въ духовпомъ нравлегпп, 
гд'Ь вмЪст'Ь съ 11н.мъ были свящешшкъ Симеонъ Песковъ, города Юръ- 
евца Спасовходск1й протоЮрей Aiieiccift Мед1окрн’ГсК1Й'ii' PlifflciiicKaro 
монастыря iipoToicpoMoiiax'b Гедеопъ, заш.елъ съ Медшкрцтскимъ к'ь 
Макаръевскому уЬздиому казначею Грибунппу; зд!.сь по время об!',да 
появилась у Суворова икота, лицо вдругъ изм^пилоСЬ' 'й оиъ упалъ со 
стула иертвымъ.
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точпая, по потомъ, кром'Ь хл'Ьба, квасу п щеП, игумспъ пел'Ьлъ п отъ той 
убогой шици отказать, такъ какъ, учитель но согласился ппесш за опую 
3-хъ рублей, которых'ь трсбовалъ игунепъ, „якобы пъ зам'Ьпу подо- 
статка npoiiiaKTuux'i. депоп.“ ; келью ему пазпачпли „самую погодя-йй- 
шую мрачную бtлымъ дпеыъ“ , для запят1й „очень мало способную, 
притомъ же нлотниками наполпенпую, которая только одпим'ь безнокой- 
CToioMb и CTtciieiiiejib мыслей п духа служнтъ"; нсл'Ьдгтв!е зтого Кро- 
потовъ нросилъ у его преосвященства „отечсскаго затище1пл п нило- 
стивМгааго опрод4,лен1я объ увольнеи!!! его отъ монастырской пнщп и 
кельи, благоволивъ наградить его вмД.сто сихъ выгодъ другою выго
дою". Преосвященный приказалъ присутствующимъ Упжепскаго духов- 
паго правлеп1я свящеппикамъ Суворову и Пескову при настоятел'Ь осви- 
д'Ьтельствонать и онисать покой, гд-Ь )10м1)Щенъ учитель, и „если по
кой въ самомъ д'Ьл'Ь не способепъ окажется, то выгoдntйшiп п снособ- 
пый изъ братскнхъ келл1н пемедлеппо учителю отвсстп, а монаха пере
вести въ другой; отъ игумена 'мо селу upoincuiio потребовать отвЬта 
обсголтельпаго н снраводлппаго подъ онассп‘п‘МЪ суждс1пя нозаконамъ" 
(сб. J\i 1490). Въ своемъ отвЬтЬ пгуменъ отридалъ справедлявесгь г.з- 
ложеппаго въ жалоб'Ь Кровотова, обвиняя его самого пъ разпыхъ ову- 
щсп1яхъ во должности, а свящсвпиковъ Пескова и Суворова въ томъ, 
что опи „вастроили* его подать эту жалобу  ̂ „злобствуя" на игумена 
и цроч.; о квль15, пъ которой жилъ учитель, игумепъ допесъ, что она 
исправлена, плотники изъ поя выведены, и учитель, будто бы, изъявилъ 
желан1е опять въ пей остаться, пе псрем'Ьщаясь въ другую. 12 янва
ря 1804 г. былъ нослапъ игумену указъ копсистор1н. въ которомъ из- 
ложепо следующее приказап1е преосвящеанаго Евгеп1я; 8 января учи
тель Кронотовъ словесно жаловался нреосвтиспиому, что Уижевское ду
ховное правлеп1е, а особеиво нрисутствующ1й онаго игуменъ Иринархъ 
„входятъ въ д'Ьла училища со власт1ю, призываютъ его, учителя, въ 
нравлеше чрезъ посылаемыхъ но ипструк1ыямъ, - что нгумекъ нрнвадилъ 
къ себ1) utKOTopHxx учсниковъ ходить въ покои, отъ чего въ нихъ 
иррисходитъ пенодчипенность и безиорядки,— что рпъ, учитель, in, мо- 
пастыр'й жить не можетъ по причип'Ь весьма невыгоднаго покоя и са-
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иой. худой» «ищи, состоящей въ п^стыхг щахъ и пегодномъ горох'Ь,-г4 
что игумеиъ уаотребляетъ вс/й сиособи сд’Ьлать учителя подозрителъ- 
нымъ и несчастнымъ. А какъ вс1) духовпыя училища состоять долж
ны нодъ вЬдоысгво.чъ ссминнрснаго иравлеп1я. въ духовный же правде- 
п1я могутъ относиться по обстолтельствам'ь. когда вужно, наири!и.4ръ, 
ученика сыскать, выслать или — получить отъ священно и церковнослужи
телей доброно(ьно0 110даяп1е на содержаш’е учителя и училища и по- 
добнымъ сену, то въ духовное пряплон!о, къ надзирателю съ учителсмъ 
и къ игумену немедля послать указы съ таковым-ъ предписап1смъ: 1) 
чтобы духовное правлеи)е саио-собою, а особливо пгумснъ, совс1)ЫЪ не 
входпли в'ь д1иа училища, кром-й тйхъ случаевъ, когда училище бу- 
детъ закоипо требовать помощи; 2) чтобы ученики къ брат1и и къ игу
мену нп когда пн зач’Ьмъ по ходили,— въ противпомъ случа1. надзира
тель и учитель имйютъ долгъ учениковъ за cio но разсмотрЬп1й и съ 
благоразум1енъ штрафовать® и доносить преосвященному; 3) „учителю 
дозволить зеить вп'Ь иопастыря на KBapTHpi, почему не только жало
ванье ему монашеское, по провпзпыя, нрибавочпыя, доходный и безъ 
изъятая вей деньги выдавать, какими имйетъ право пользоваться мо- 
иахъ; 4) кром'й мпогпхъ бумагъ, въ которыхъ обпаружвваотся пгумо- 
пово къ учителю недоброжелательство, особливо данная нмъ рекомепдя- 
ц!я па послужпомъ учителя ciihckI i то доказываетъ, почему внушить 
ему, чтобы опъ пспомпилъ монашесюя спои при пострижоп1и дапныя 
лб'йщан1я, п чтобы нпродь не обпаруживалъ своего высокоум1я та
кими рекомсвдац1ями, которыя предоставлены apxiepcro; 5) подтвер
дить вадзиратолю и учителю, чтобы опп звап1я свои арохидилп свя
то и непорочно нодъ опасо1пемъ за небрежоп1е строгаго взыскап!я “ 
(сбора.'Л'? 1490). Получивши этотъ указъ, игумеиъ Ирипархъ отоз
вался, что все, сказапноо о пемъ Кропотовымъ, ложпо, и просилъ пре- 
освящепнаго отказать \читолю въ пользовап1и выгодами отъ мопастыря, 
а вол'йть ему довольствоваться доходомъ отъ оставленеаго за нимъ преж
де дьяковскаго мйста и ороч. Загймъ послалъ нйсколько допесеп1й о 
псодЬбрйДсльмомъ новел,enin учителя, обвиняя его „пъ бразщпчань'й®, 
onymcniii уроковъ, возмущеигп брат1п, составлеп1п отъ нйкоторыхъ мо- 
паховъ жалобъ преосвящеппому па игуиооа и проч. Но мпог1я изъ атихъ
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с.бв!111С1пГг подтвсрдплисБ, И >уч0толю было сд'Ьлапо зам’Ьпап!» отъ на
чальства Другой' учитель, Aoaiiac.ifl Каидидонъ, оаред1>лет1нГ| в'ь 
1805 году, также но Оылч> въ хорогапхъ отношон1ахъ сЧ) игуменоиъ: 
Еьть указь KoncHCTopiii отъ 2(v февралл 1806 года, im> котораго вид
но, что нгумопъ выдалъ этому'учителю' только лонашсскоо жалованье, 
а причитающихся на его часть деяегь ирибавочпыхъ, доходпыхъ п про- 
вианыхъ по далъ, отзываясь гРмъ, что птп деньги нужны па содержа- 
uio иопаха Герасима, быишаго казначея. Капдидовъ ножаловался пре
освященному,и который потребовалъ объяснтйя оть игумена за н’йсколь- 
ко' дней! до смерти ^пocл'Pдпягo.

Изъ другихъ бумагъ, относящихся къ училищу, заслуживаетъ впи- 
ман1я у|:азъ о тоыг, куда должны ходить ученики за богослужсп1е- 
Этотъ указъ отчасти характернзуетъ порядки при богослужеп1и въ ло- 
настыр'Ь, бывш1в п,рн пгумен'Ё Ирипарх!). Преосвященный Енгеп1й спра- 
шивалъ jinbnifl надзирателя, священника Суворова-!по лучше ли учени- 
камъ ходить за богослулсен1о въ градскую Роа{дсственскую церковь, а

*) Между ирочилъ. игумепъ допесъ, что 28 1юпя 1S04 года учи
теля въ шкоя'Ь не было, ученики па у'рок’Ь потпаго ii'bnin кричали такъ, 
что „и подоб1я пе было па потное п']ш1е“, и опъ, игумепъ, посылалъ 
праплснскаго сторожа съ прпказа1пе.мъ, чтобы „учепнки iitnie произ
водили скромно и согласно, пе борзясъ“ , по они вм'Рсто того „начали 
подобно па см’Ьхъ п бол'Ье того безобразно кричать, отъ чего въ при- 
сутстпш (празлешя) было сонершеппос пом'Ёшательство“ . РаггЬе, въ 
ыарт'Ь 1804 г. игумепъ писалъ ирсосвящеппозгу', что 2G (ренралл къ 
вечеру npoToiepcHUia Наста-ьл Зырина была приглашена учнтелемъ 
Кроиотояымъ въ гости па,его квартиру къ вдовой слящешшческоп же- 
п’Ь Марь!) Постпиковой, „гд'В и была гЬмъ учнтелемъ угощаема до
вольно, такъ что, пе выйдя изъ той его, учителя, квартиры отъ сея 
времеппыя :кизии въ вйчпую преставилась скороностияспо и была ле- 
каремъ потрошепа; учитель лее Кропотовъ въ томъ д'Ьл'Ь находился 
двои сутки иодъ стралсею и въ полщри доп])ашивапъ па счетъ того 
д1ша“ (сборп. 1488). -Но дозпапсю оказалось, что Кропотовъ нодъ 
стралсею пе содержался, а только былъ призываемъ къ допросу по Д'Ь- 
лу о скоропостижной смерти npoToiepcfimii Зырипоп. Но резолгшии ире- 
освящеппаТо, сообщеппой в'ъ указК KonciiCTo’pin, прислаппомъ въ Уп- 
жепское духовное правлеп1е, KjioiTOTOBy едКлапо зам’Кчап1е, и дана пмъ 
елКдующая подписка: „1804 года iiona G дня въ слышап1и ука.за и
резолю1ци его преосвящсиства, поволКвающей перестать бражничать, 
а особливо съ бабами, подяисуюсь, что я пе бралсничпвалъ и пе браж- 
пичаю нц ръ кКыъ. Учитель Ив, Кропотовъ“ (тамъ же).
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по въ монастырскую. Надзиратель отв'Ётилъ, что 1) вш градской цорк 
ви упрап.ыютъ п'Ь1»елъ па клиросахъ всегда священники,' д1акопы и 
причетники, им-Ьюпйе стройпые и твердые голоса, къ которы.мъ учени
ки приставать паслышкою удобно и легко могутъ и также навыкать 
стройности въ iitiiiH, а въ монастырской церкви управляютъ nlinieiuT 
престарЬлыо ieposioiiaxii, пм'йющ1о голоса по твердые, дрожание, къ ко- 
торымъ пристать трудно; 2) когда бызаетъ соборное. служсп1е, то въ 
градской церкви уиравляютъ н'Ьшеиъ опред'Ьленныо къ тому иричотни- 
ки, а въ монастырской управляютъ случаюп\1еся приказные,' или въ 
мопастыр'Ь л:нвущ1н называемый ихъ клироспой сл'Ьнотствующ1й, кото^ 
рый также им'Ьотъ голосъ нетвердый в нестройный; 3) когда что по
добно nIiTb по uotIi , то градской церкви священпоцерковнослу^втелв 
но нот'Ь ntTb ум'Ьютъ, а въ монастырской, кром'й одного iepoMonaxa, 
едва кто уы15етъ; 4) въ градской церкви им'Ьютъ быть показываемы 
учепикамъ главы, по которымъ когда что п4>ть или читать надобно, 
чЬнъ ученики практически могутъ обуч.чться церковному уставу; 5) въ 
градской церкви нер'Ьдко отправляютъ носл'Ь церковной службы таин- 
стна, „какъ-то крещеп1е, бракосочетап1е и друг1я церемоп1и и обряды, 
къ которымъ ученики, яко къ церковному зваи1ю располагаемые, могутъ 
присматриваться п по малу пр1обучаться*: 6) „въ градской церкви
ученики могутъ бол'Ье пр1обучаться людности, нежели въ монастырской, 
ибо в'ь градской церкви всегда большее co6paiiie бываетъ дворянства и 
прочихъ людей, нежели вт, моп.астырской“ и проч. На этомъ допесоп1и 
свнщсипика Суворова прсоснявуенный паписалъ резолюц1ю: „ходить уче- 
пикзмъ безъ иск.1ючои1л всЬмъ с всегда въ градскую Рождественскую 
церковь, а въ монастырь, itpoMt классовъ, пи зач'бмъ никогда бы не 
ходись, въ вротивномъ случа'Ь строго штрафовать" (сб. № 1490). Въ 
апр'Ьл'Ь 1805 1Г. надзиратель духовпаго училища свящеппикъ Тимооей 
Суворовъ обращался въ духовное правлеп1о съ прособою „сыскать в 
выслать въ училище 15 учониковъ", появившихся послЬ отпуска па родину 
на цраздпикъ [lacxHv Правлтйо представило преосвящеппому, чтобы 
благоволено было освободить иравлепскихъ сторожей отъ „иапр.ъ€паго 
за'грудиен1я сыскивать учепиковъ, уполеппы.\ъ падзирателемъ и учите-
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лемъ*. Иреосвящ«пныр1 првказалъ:  ̂ ^объявить игумену! въ ( Духопвомъ 
нравленШ),: отъ. имени котораго онъ одинъ eio нредставляетъ,-что опт; 
подобно сой недельными бумагами несравненно более мепя' и консмстош 
pia) отягощаетъ, нежели сколько утрудилъ надзиратель духовное пра 
влен1е споимт требован1емъ“ (сборн. Л» ,Н90).

Выше упоминалось, что яреосвящопный ЕвгопШ въ скоихъ резо-' 
люд1яхъ высказывалъ заиечан!я игумену Ирипарху за его склонность 
къ ссорамъ и тяжбамъ. Кроме упомянутыхт было но мало и другихт; 
случаевЯ), когда иреосмященный не одобрялъ действ!й игумена и делала. 
распоряжев1я, противоречивпия желан1лмъ иоследняго. Тагл>, между нро- 
чииъ, въ февра.т1! 1801 года игуменъ просилъ разрешен1я топить Бо- 
гоотцейскую церковь для служшпл въ вен зимою ранпихъ лигург1н; 
преосвященный на иредставлеи1а объ этомъ нанисалъ следующую резо- 
люшго: „быть но сему желан1ю неленому> ибо н въ лаврахъ, по гово-■ 
ря о нростыхъ монастырлхъ, едвали для .ранпихъ обедопъ пмеюгъ тов- 
лыя церкви. Но когда Богъ б.лаговолнтъ мне быть вт. семъ монастыре 
и я усмотрю па деле нолеиость с1ю, тогда настоятель .за ciii прихо
ти мне будетъ отвечать своими деньгами за дрова“ (ук. въ сборп. 
.Ns ie S l) .  Въ томъ лее году въ сентябре месяце игумст. просилъ 
разрешшпя съездить въ Кпнегаму на ярмарку для покупки матер1и пн 
ризы и. стихари; резолгофя; „отказать во ссемт.“ (сб. Л: 1490). На 
oTiiofflcaiHufyoepHaTopa съ нзложеи1е.мъ отзыва Ыакарьевскаго -городни- 
чаго по поводу обЬиноп1я его игуменомъ Ирппархоиъ въ потворстве 
ион<1стырски,ч.ъ служителлмъ преосвящеппый ■ нанисалъ: „отъ игумена 
требовать объяснен1я нротиву ноказап1я городннчаго... но дать заме
тить игумену, чтобы онъ безъ многослоп1я но самой истине и чистой 
совести''объяснился, ибо мпоп'я его подобпыл симъ й съ другими прп- 
казныя; !ссоры ваводятъ на пего нодозре1по въ склонности къ нс'мирп- 
люб1ю‘' (ук. 1S02 г. въ сб. Л» 14S.')). Въ iione 1802 г. игуменъ 
просилъ иозволот'я пользоваться ем_\ „высокомопаршими ■даропаппымп 
щедротами хотя нзъ оброку за пожни и- ctiicHo покосы", такт какъ 
11.астоя1Тслямъ .нрочпхъ мопастырей изъ оброкопь за рыбпыя лопли п 
мельницы некоторымп частями -  дозволено пользопаться, а пъ Макарш-
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«омъ MoiuicTupt MOJiLiiHiui uo иричшгЬ/иетхости ие принята во влад'Н- 
oie, рыбпыя жо ловли весьма недостаточны; резолюш'я: „мадобпо о мвяь- 
ниц'Ь ciipiiBUTbCH, а! с/Ьмо нужно для когмошпн" (сб. Л» I4 8 6 ). При- 
cyTCTByiomic дл'ховнаго 11рпвлоп1я священники Тимоое1г Супоровъти Сн- 
мсонъ ГТосковъ дпнослп нрооспящонноыу, что 1нгумепъ Ирипархъ пъ ав- 
густ'Ь 1804 г. пъ нрнсутстш'в по бывалъ; а вел4>лъ1 канцеляристу Ап- 
лроннкову нпсать себя бывшннъ, и спрашивали „посел1;п1я — иисать ли?..“ 
Розолюц1я: ^предписать Унжсискому [фавлеп1ю. чтобы иТуменг -Ири- 
иарх'ь И' канцеллристъ Апдроппвовъ представили обетоятельпыя порознь 
протнвъ сего пзв'1;ст1я, а iepen Пс'сковъи Суворовъ — отв'Ьтъ, почему 
они осы'клнлись требовать отъ. меня разрЬшеп1я-^лгать или правду д'к- 
лать  ̂ когда оно присягу давали хранить истину и совертепио зпяготъ. 
что лжи И 'понравды яикто одобрить пе можётъ". Отъ Уижепскаго ду- 
ховпаго правлшпя были представлены преосвящепному срочная ведомо
сти и репорте-, па которых^ нгуменъ Ирипархъ ■сд'Ьла'Яъ своею рукою 
разныя'дюправки. Преосвящеппый папйсалъ: „игуиспъ пoдпиcaBieмъ
своими подъ симъ репортомъ и отметками па в'кдомости обпаруживпетъ 
своевольную гордость. Опросить его, но какому праву осмВлнлся пзиа- 
pamioii i его рукою' рнюртъ п в'1'.домос(п представить чгъ своему пачаль- 
стпу. Для чего особо по лопОсвЛ1.?“ (ук. 1 8 0 5 ' г, въ сб. У" 1'489).’ 

При игумоп'к' ПрпиархФ., вслР.дъ за перем1>тев1ев1Ъ его изъ Иг- 
рнцкаго въ МакарьевшОи монастырь, иеретелъ сюда изъ того же мо
настыря моняхъ Герасимъ, но происхожДен1ю крестьяпипъ Этому мо
наху настоятель оказывалъ особое A'oB’bpie. оиред15Лплъ 'его казначеев1Ъ 
и поручаЛ'ь надзоръ за брат1ею во время своихъ отлуЧекъ. Г’ерасият! 
былъ поведеш'я небозупречнаго, жестоко обращался съ Служителями и 
ссорился съ монахавш. Вт. Mat) 1805 года по̂  поводу Одного подобий- 
F0 д'Ьла преосвящеппый Енген1й' далъ следующее' 'нреДЛожов1е:- „казн'а*- 
чей по штатамъ первое но игумепР запимаетъ вгксто,— въ отсутств1е 
егр обыкновенно управлястъ вюпаддырсмъ, посему [г-жалованья, ему бо- 
л'ке иротивъ iopOMoiiaxa рядоваго; с.тЬдовательно '.вФнах-у простому 'йзъ 
крестьянъ сими выгодами и преимунщс'гвамп .по.тьровяться; н,е .ррпличпо 
и даже иодскрительяо" 1Ю прй'чип'Ь словесвыхъ в письвшпныхъ-жалобъ
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до меня ДОХОДИВШИХ!, па sionaxa Герасила. Для того полодля предпи
сать духовному правлен!» и игумепу Ирипарху, чтобы монаха Гераси
ма отстапили отъ должности каэпаченской и избрали брат!я и игумспъ 
при присутствующихъ духовпаго правлеп1я достойнаго казиачея изъ ie- 
ромопаховъ или по крайней Mt.pt, изъ !ерод!акоповъ“ (сборп. Л: 1489)*). 
16 1'юпя происходило пзбрап1о поваго казначея. Брапл сначала подали 
голоса за-рнзничаго iepoMonaxa Ишюкепт!я, по игумет. Ирппархъ ска- 
залЧ(, что ИппокоптШ „подозритслепъ", такъ какъ у него по оказы
вается ц'Ькоторыхъ вещей пзъ ризпицы; далЬс были поданы голоса за 
!ерод1акопа Гопу и бЬлаго д!акопа Васил!я Аоапасьева, по игумспъ от- 
клопплъ ii36paiiie. и этвхъ лицъ, Г01!0ря, что н оп'Ь также „подозри- 
тельпы“ . Такимъ образомъ выборъ по состоялся, о чемъ духовпоо пра- 
влеп1е и доиесло проосиящеппому Евгепио. Указомъ itonciicTopiii, по ре- 
золюши преосвящеппаго, (Объявлепо было игумепу Ирипарху, чтобы изъ 
троихъ язбираемыхъ брат1ею оиъ iienpeMtHHO лучшаго избралъ въ каз
начеи, ,въ протипномъ случай подвергнетъ себя суду, яко ослушпикъ". 
Одпако игунепъ послалъ преосвящеввому Aoneceiiie, въ которомъ про- 
силъ повол'Ьть выбрать казначея по изъ этихъ трехъ лицъ и при вк- 
бор’Ь присутствующимъ духовпаго правлеп!я, за им'Ьющимися съ.иимъ, 
игуйеномъ, .приказными ссорами” , не быть. ПрсосвящепиыП паписалъ 
резолюции: „объявить пгумспу въ посл'Ьдигй разъ, чтобы опъ в-ъ нсд'Ь- 
лю по первому предписап!» съ браттою при присутствующихъ духовпа
го правлеп!я избралъ казначея; если же и за симъ окажется ослуш- 
яымъ, то удержапъ отъ уиравловгя моиастыремъ и судимъ будстъ, яко 
противпикъ власти... что касается до отвода игумопомъ ирисутствую- 
щихъ духовпаго правлсп!я, то они ему пе могутъ сделать никакого 
вреда, если у него все, закоипо происходило, ибо оив по одни будутъ; 
да и кого можно определить къ сому другаго, съ к^мъ бы игунеиъ

*) Изъ д'Ьлъ видно, что ыонахъ Герасимъ впосл'Ьдстп1и впалъ въ 
тоску и однажды б'Ггалъ по мопастырю съ крикомъ, что за пимъ го
нятся б'Ьсы и душатъ его; объ этомъ сохранилась особая запись, дан
ная иыъ игумепу Гедеону 21 шля 180С года (сборп. Л* 1491). Опъ пе 
долго йсрежилъ игумеиа Нрппарха и уиеръ 29 апр'Ьля 1807 года улгас- 
пою смерт1ю, HOBtiCHBniHCb на берез'Ь за монастырскою оградою (тамъ же).



15-го Апр:ёля Голь V. 1891 года .

Лп'шыя оп1,я1'1!С1Йя ел. PcAaiiuiefi пт> дом'Ь япсж'лапателя духовп. ceinmapiu Р. 
Строева (Куаы10дсаья11СК1|1 iicpcy.i.), или лт, (cauiioifipiii сеыипарскаго iipauaciiia.

8.

в т и л ъ  1. ЧАСТЬ О Ф Ф Щ А Л Ь М .
О Т Ъ  Е ^ Е Д А - К Ц Ш .

По случаю п]1а;дпика Пасхи слЧ’.дуюицй номеръ Костр. 
Еп. Вкдозюсч'сй (9 —10-й) выйдетъ 15 мая.

Распоряжен1я епарх1альнаго начальства.

I. Обт. o6o3n:i4ciiiii па скрпжаллхъ запосЧ'.дсй буквами церкоппославяп- 
скаго языка {Выписка п.п опрсдп,.1(>.шя /\ocmp. д. консисторш, отъ ®/и

марта i801. г. Л »  654).

Кострозк'кая духоппая lioiicncTopia слушали опред'Ьлс1ае СпятЬй- 
шаго Сипода, оиублнкованное въ 7 Л» Церковиихъ Ведомостей, за на-
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cTOfliniii год'ь, об'ь обозп;1чеп1и на скрижаиа.\'1( заповедей на цериовио- 
славяпскомъ язык’Ь Съ утвержл,ен1я Прерорщене'гва, п р и к а з а -  
л и: чрезъ uaue'iaranie въ Еиарх1альпыхъ, В^домоехяхъ предписать ду
ховенству enapxiib Ч;Тоби уцазанное оиред'Ьлеше: Синода (содержан1е 
коего должно быть известно духовенству изъ Цорковныхт. В'1)Домостей) 
было въ '’очности исполняемо въ нотребныхъ случаяхт..

II. О надлежащемъ oxpanenin сельскихъ храмовъ (Выписка изъ опрс- 
д/ьлетя Костр д. консисторт, отъ ‘ ® / j i  марта 1891 г. 087).

Костромская духовная копсистор1я слушали опред'Ьлеп1е Си. ('ино
да. опубликованное въ 4 № Цорковныхъ Bl->AOMOCTefl за nacToaniiri 
год'ь, отъ 1 — 15 февраля за V 270, о надлежащемъ expaiieuiii сель- 
скнхъ храмовъ. Съ утверждеп1я Его Преосвященства, а в п  к а з а л и :  
чрезъ напечатан(е въ Епарх(альпыхъ Вг.домостяхъ предписать духовен 
ству епархй, чтобы слушаемое onpeAt.TeHie Св. Сипода (содержанье ко
его пом'Ьщеио въ Церковпыхъ В^домостяхт. и должно быть известно 
духовенству) быдо принято къ руководству и въ точности исполняемо 
въ нотребныхъ случаяхъ. Марта 22 дня 1891 г.

I I I .  О воспрещепш духовенству свид-Ьтельствовап!}! личности адреса- 
товъ по почтовыыъ пов’Ь'сткамъ (Выписка изъ onpedthAeniu Костр. д. кои-

cuemopiu, отъ ^ ' / a s  марта, 1891 г. Л »  701).

Костромская духовная консистор1я слушали отпошен1е Галискаго 
уЪзднаго с.ъ'Ьзда по адмиппстративпому нрисутств1ю за Л» 533, кото- 
рымъ сообщал, что земскШ пачальппкъ 3-го участка Галпчекаго у'Ьда 
обратился въ у'Ьздпый съ^здъ съ ходатайствомъ, чтобы священнослу
жители приходовъ, находящихся въ его участкЬ, пн cBiuti're.TbCTBOna.ii! 
самолпчности адресатовъ но iwielieTK-aMb ночтовыхъ учрежден!!! па но- 
лучеп!е лицами кростыпьскаго со,слоц!я донежво .̂ корроспонденщи, такъ 
какъ чрезъ это сельская власть лишается возможности uiutTb падзоръ 
за средствами обывателей волостп, а сл1)Доватсльпо я возможности цо- 
лучс1пя сл'Ьдуемых'ь съ крестьянъ денеаспыхъ покпнпостс!), -  уЬздпый 
съ’йздъ иросптъ запретитъ духовенству Галпчекаго уЬзда свнд'Ьтольство- 
вапьо цочтонцдъ. .ЦРй'Ьстокъ, Я? получешо лицамц крестьяпскаго сословья



135

депе;кпоГ| rioppccnoii,i.cnniii, гсакг д1и1тсл1,кость, по кходящую въ кртгъ 
облкаппостей духовсастг.а, п огимъ облегчить иадзоръ и сиособъ изы
скания съ креСтьлпъ слЬДующих!) с'ъ ппх1) 'повшшсстей, и о раскоря- 
aicniii сиоемъ по этому предмету по оставить свойМъ ув'!)Домле1поз1ъ Съ 
утисра:де1пп Его Преосвлщопстиа. п р и к а з а л и :  нредмисать духовен- 
стну Галичскаго уЬзда чрозъ дол'жпостпыхъ лицъ указатГмотп1одь пе 
ирниммать па себя облзапкостей, имъ не принадлежащихъ, (Сакг, папрнм., 
сипд1>телы;твопан!о самоличности адресатовъ но повЬсткамъ uohtobmx'i. 
учрежд01ин па цолучо1по лицами крестьяискаго сослов1л денеасной кор- 
рес'но11депц!и, подъ опасеи1ёмъ отвЬтствоппости по закону. О распоряа:е- 
iiin семь Хйть Япать духовенству Костромской с1парх!и къ руководству 
чрозъ припочатап1о въ Еаарх1альныхъ В11домостяхъ.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
Отъ Костромскаго Ёпэрх!альнаго Училищиаго Совета.

I. Составлеппий Епарх. Учил. СовЪтомъ сппсокъ комисс1й для произ
водства ucnuiauiii въ апр'Ьл’Ь и ыаЬ м'Ьсяцахъ 1891 г ,  учепйкаыъ 
цорковпо прпходскихъ школъ, желающпмъ воспользоваться льготою, ус- 
таппвлеппою п. 4 ст. 50 устава о 'воинской пбвиппости и получить на

длежащее свидЬтельство па озпачепйую льготу.

Назван1е ц.-пр.
•

1 ЛИЦО 2  л и ц о 3  лицо

шнилы. э к з а м е н а ц  i  О н н О й к О м и с  с i и.

'

Буйскаго y t s A a .

Александровская, 
что въ JIiiKvprli.

Наблюдатель 
сиященпнкъ Ни
колай Казапск1й.

Преподаватель 
священ НИ къ Ди- 
HHTpiil В'Уипъ.

Учительница 
Ликургскаго па- 
чальпаго учили
ща Ольга Мали-
повевая.
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Домпипскал.

Хрии’Ьлеиская.

Варнавинскаго
yt3Aa.

Зпатиксиая

Наблюлатвль 
свящепшись 1о- 
аппъ Протопо- 
иоиъ.

Наблюдатель 
свлщеппиаь Пи- 
аапоръПиколаоп- 
ск1й.

Ирсиодаватоль 
Довпвпсгеой ц.- 
Пр. 1П1ШЫ спя- 
щепоикт 1оа[1мъ 
Bo6poBCiiiii.

Преиодаватоль 
свлщеппищ. lo 
an 11ъ Иоарот..

Учитель Голо- 
пйпскаго пачаль- 
паго училища Ва- 
ciuiil Куипп'ь.

Галичскаго
ytsAa.

Cтpt.льпиl^oвclcaя Н аблюдатоль 
свлщсппикъ Ыи-

Врсподавател!. 
свлщспипиъ 1о- 

лсолай Драппцыиъ !шиъ Зв йрскъ.

Турог.екая.

Троицкая с. Оле 
ши,

Авраалйовская 
бывшаго AnpaaMie 
ва-мопастыря.

Кабаповская.

Ильинская, что 
въ Селитской воло
сти.

Успенская вь 
Ольхов'Ь.

Наблюдатель 

свящсппикъ Ва- 

си.йй Сисрап- 

citin.
'Зав'11дую1д1Г| 

Илышской ц,- 

пр. школою, что

Преподаватель 
свяшешппп. 1о- 
апвъ Соболевь.

II реподаватсль 
Туровской шко
лы д1акон’ь Ми- 
хаи.гь Махров- 
ск1й.

Преподаватель 

Сяолышцкой ц,-

въ Солицкой во- ‘Т- 1ПКОЛЫ свят 

1оавпъ Татауров-лости свящев- 

ппкъ Тоаинъ 

Влади)провъ.
CKitt.

Учительница 
Влагов'Ьщевскаго 

нач. училища 
Александра Оси
пова.

Учительпица 
Палкипскаго иач 
училища Фелица 
та Макла1СОва.

Прсдс'йдатель 

Галпчгкагоотд'Ь- 

лс1пя B|iOToiepeii

I’piiropifl Спиги- 

репа..
Учитель Ко- 

столскаго начал, 
училища Але- 

ксавлръ HoBCKiu.
Учителыпща 

Пастомскаго нач. 
училища Елена 

Дмитревская.
Члеиъ отд’Ьле- 

1пя по пазначс- 
шю OTAtneuin.



1:^7

Дурцопская ' SaatiyiomiK Премодавател!. Учитольпида
Углевеваго нач.

КаГтпопской ц.- Королятп ПСКОВ училища Ели.за- 
вста Б'Ьлоруссова

Королятп некая.
пр. школою свя- ц.-пр. школы свя-

Учительпаца 
Селедкаго начал 
училища Олимп!-

I'opitiuieiiafl па щеппикъ Па- щепипкъ Павслг
ада Лиушкппа. 

Член 1, отд'Ьлс-
aiji по пазпаче-

ИспьЬ. BO.Ti.MaxpoBCKii! Нзюловъ, п1ю отд'Ьлтпя.

> Члепъ ОТД'ЬЛС
Иово-Теллкоп- Ilia по пазпаче:

скал. 1ПЮ OT.vIueiiin.
О т. же. Опъ же. Учитель Ко-

стомскаго пачал.
Гуеаког.ская. училища Лле- 

ксапдръ IIcBCKifi.

Спасо Верховская Паблю.татсль Нреподаватель Учителишда
СПЯ1Ц|'Ш1ПКЪ 1о- свящспввкъ Па- Селедкаго пачал.
аииъ Зарнпцыиъ. вела. Лебедсвъ. народ, училища 

Олиз1п!ада Ануш
кипа.

Макаэьгвнаго
уЬзда.

ВЬлбажско-По- Наблюдатель Преподапател!. Учитель Нль-
кровская. cnaiueiiiiiiKi. Ллс- свпшепппкъ Коп- И11ско-3аборскаг1

ксаидръ Молча- стаптпвъ Г.околь- пач. училища
новъ. ск!й. Петръ Юпаевь.

Дмптр1(!Вскля. Наблюдатель Преподаватель Члепъ отд'1'.ле
1:1!Я1цем1Шкъ Ди- сващешткъ Дп- в'1Я по пазпаче
Miirpin lOBCBCiciil Miiipin Нзаппов- iiiio отд’Ьлеп!я.

скШ.
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Кэлогривбкаго
y tзд a . 1

Кологривская. 11аблюдатслг. Преподаватель ПредсТ.д-тгель
с:'я1цсш111къ Ми- Ko.'IOrpiIBCIt. UlliO- Кологрпвскаго
хаилъ Ллвтов- лм свящ. loaiiirb отд'1>.1С1ПЯ прото

Пйжпсмсжская. ciiiil. Богоив.лепскШ. iepeii OeoKTUCT’i 
Горда ncuitt.

Коткпшсвская. Паб.податпль Преподаватель Попечитель
сия щеп шип. Па Серг'кй Кора- школы iipoToiepeii
иелъ Нрасяу!хш1Ъ блевъ. Гоаппъ Капдор- 

скГй.
Нерехтскаго

уЬзда.

Персхтско-Бого- Наблюдатель Проаодаватоль У ч толь Но-
явлецсиал. спяпщппикъ 1о- свящсппикъ Але- рехтскаго при-

шпъ Груидевъ. асапдр ь Говор-
1С0ВЪ.

ходскагоучплпща 
11пко.1ай Груз- 

дсвъ.

Посаепская. Наблюдатель
‘

Проиодаватоль Учительница 
Рождествспскаго 

шкал, училища 
ЕвдоилА-лексЬо-

Клевцовская. 

Никульстгая 6 го

i
CopoxTciioil ц,-пр.

ва.
Учитель 1\а- 

ликипскаго пач. 
училища И и ко-

Округа.

Сотпицкая.

свящ, Копстап-

школы свящ. Г.

лай Гавриловъ.
Учитель Г’ро- 

бищевскаго иач. 
училища Иват. 
Paenciciri.

Уч. ДчитрГев- 
скаго пач. учил. 
Вас. Баскаковъ.

Сорохтская. типъ Соловьевъ Лсвйтсий. Учительп. Ср'Ь- 
тепскаго пач. у. 
;Юл1л ведорова.
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Никульская У го Наблюдатель Преподаватель Учительпица
округа. :вящеппикъ Ва- свящеппик'ь Але- Борисогл'Ьбскаго

:пл1й Пикольелай. ссапдръ Соловь-' вач. училища
евъ. 1АлексапдраМ'йд

Краспо-Полива- Д10кова.
иовская. , Проподаватель, Учительница

Наблюлатель ^ Красмо-Полмва- Острецовск 1Г О -
(^спящеи1т к '1, Па ! (ювекой школы inaq. училища Зп
/ велъ Нифоа- i свлщеппикъ Сердваида Соколова.
1 Г О В Ъ . 1rifi Мпловск1Й. Учитель Золо-

Ваеильевсаая с. 1 тиловскаго пач.
Шехвы. ■ училища Васи л ill 

Икоппиковъ.
Воровцовская. ' Преподаватель

Погр’йшипской Учительпица
школы священ. Горкивскаго, вач

Васил1й B-iafoBt- училища Ыар1я
Наблюдатель щспск1й. Воробьева.

Погр1ипи11саая. свяшеп. Але- Преподаватель Учительпица
ксапдр'ь Троиц- Воропцовской Дояовицкаго пач
liifi. школы Михаилъ училища Евдоюя

1ерусалвлск1й. 1?остицыва.
Преподаватель Учи'р’ль Игпа

Гораовская, по- Погр'йшипсксй товскаго начал
госта Горок'ь На- школы свящ, Ва- учил. Копстап-

иловыхъ. С11л1й B.iarOBli- типъ Малипов
щевскШ. аий.

Иарпарппсаая г. 
Плеса.

Спасъ Беревпп- 
аовская.

1 Наблюдатель 
> свящепппкъПи- 
1 колай Даговск1в

Преподаватель 
Свасъ-Березаи- 
ковской школы 

свящепппкъ Па- 
велъ OpnaicKiu.

Учительпица 
Иогвпекаго пач. 
училища Зипов1я 
Ашарова.

Денисовская, Наблюдатель Преподавцтс.и, Учитель Вс-
свлщеппикъ Лле- гвлщепппкъ Па- резппкоискаго
Kciii Ушаковъ, велъ Перовещй. пач. училища 

Паволъ Птицыпъ
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Ветлужскаго
У^зда.

1

Воздпижоштал. Наблюдагсл!, Преподаватель j Учительница
свящеппнкъ Все- д1ак.оп’ь 11ав.1Ипт.!11ыщу1'скаго мач.
володъ Илы1иск1й Дороваг11|1скл1. училища Taiicib 

Беляева.

Въ В благо чип- Наблюдатель Прс110давате.1Ь[ Учитслыища''
ппчесиомъ oicpyrb. свпщепнпкь 1о- сшидеамнкъ 1а- Гагарпвс1са1'0пач.

авиъ Флеровъ. ковъ lleiicKiil. училища Глафи
ра Рылмгева.

Въ г. KocrpoMfe.

ЛлексГ-есскал.

Ceprieiicitaa.

Нреподавагель- 
впца Cepi'icBCKori 
школы М. Гор
ская.

Нреподавател!.

Прсдс'Ьдттел!

Наблюдатель 
и.вящсв. Фло- 
'говтъ Тарел-

Соскресснской 
школы U. Саха- 
ровъ.

отд'Ьлев1я свящ.

Воскресенская. квпъ. Преподаватель 
Ллекс'Г.евскон 

школы В. Чпетя- 
ковт..

Пстръ Curopcidi

Спасско-Ппколь- Преподаватель Члепъ отд еле-
ская. I Ллекс'РевскоП 

школы В. Чпетя- 
ковг.

1ПЯ СВЯШ.СПППК'1
1оапвъ Зал'ксоп!

Костромскаго
у 1 зд а .

1£узпецовска.ч. \  Наблюдатель Проподаватсл!, Учитель Ан-
, 1 священ, Лле- CyxopyKOBCKOii дреевскаго начал.
1ксапдръ MuTim- школы д1ако1П) училища Ива ЦТ

Аоанасовская, 1
т а й . Геина.Пй Невзо 

ровъ.
Зшименаай.



U 1

Спасскпя, что къ
[)ОЛЬШИХЪ-ООЛЯХЪ.

Чухлсмснаго
ytsA a.

Bocicpeceuci:oT.ia- 
(уиоиская. ,

Uuaco- Гланупоп- 
ская.

Моро;ю1;с1сая.

спящсапикъ 1о 
аппъ Голубевъ.

Наблюдатсл), Преподаватель; Члепъ отд^
И, Гахаровъ. ;лем1я Алсксапдръ 

Крыловъ.

пипа Восаресеп-1

ЗавЬдующ’|й i Прсподаватель- 
шволою священ j 
тип. Осодоръ Ря- 
aaiionciviii.

Завйдуюийй 
шволою сиятсм- 

ппкъ ииволай 
Суморовъ.

Зав1;дующ1й 
шволою спящеп- 

ппвъ Ыпхаплъ 
Ворвовъ.

Иредс’Ьдател!

Успеисво CluiiioB- 
свая.

Рождество-1) )ГО 
родпрвая с. Михай
лове ваго.

Варваривская.

сво-РлазувовсЕОй 

ц.-пр.школы Ева

терппа Строева.

Чухлолекаго от-

За!!'1.дующ!и ; Прсиодаватель 
школою спящей : 

пивъ Николай Усиепско-

Соболевъ. С'Ьпповекой ц.пр.
Зав'Ьдуюпий

школою свящеп-'шволы Серафима
iiiiK'i. Длевсапдръ 
Верховскш.

ЗавЬдующ'п"! 
школою свящеп- 
ппвъ Ллексаидръ 
1!рутивовъ.

Ипполитова.

д'Ьлси1я npoToie

рей Николай Со-

болевъ.

llpiiMtnauic:

Преподаватель
ница Воскресеп- 
ско-Глаауповскоп 
школы Екатери
на Строева.

Ученики Озарнпковскон и Повалихипсвой 
школъ грамотъ ыогутъ подвергнуться пснытан1ю 

; въ KOMucciu при Варпавипской-ц.-пр. шко.Г’Ь.

Предс'Ьдател! 
Чухломскаго от- 
Д'кле1пя npoToic 
реп Николай Со 
болевъ.
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Тормаловсйая. Наблюдатель Преподаватель Учнтельпнца
священ. Нетръ Николай Коло- Тормавонскаго

Аля1сритск1й. совъ. нач, училища На-
дежда Русена.

i Троицкая, что у Наблюдатель 11ре11олапател1. Ч.ч.'СПЪ ОТД'ИЛС-

 ̂Голопъ. священ. Лле- Ьаськопской шко I l ia  свлщенннк'|
Васьковскал, ксапдра. Дева- лы Мм ха и ль Со- Алсксандръ Ле-

I Николо-Каликиц- шевъ. болсвъ. бедсвъ.
■■скал.

1 Ппколаевская, что
въ Арсеньевой сло- Наблюдатель Преподаватель Члеш. отд-рле-
бод1’.. священ. Але- Пнколо-К'аликнн- iiifl спя щеп пн КТ,

<.'оф1йская с. Буш- ксандръ Лева- cK o ii школы Рен- Павслъ Троянош
пена. шевъ. вадШ Лльтовск1н.

Рамепская.

Юрьевецкаго
У ^ з д а .

Филисовская. 1 Преподаватель Учитель Фп-
1 свящепмпкт. 1а- лпсопскаю нач.
1 ковъ Рруздев'ь. училища Л л е -

1 Наблюдатель ксандръ Замыш-
княщеп. Кеепо- ляепъ.

Рябовская. 1 фонтъ Макей- Преподаватель Учитель Поль-
1 jiO BC Kia. свящеппмк'ь Ало- ио-Покроискаго
1 ксандръ Темпе- иач. училища

раментовъ. (.'ореФй Добрело-
тоиъ.

Воронцовскя», Наблюдатель Преподаватель Учитель Pop-
свящеппякъ lia- свящ. Алекс'Ьй бупихипскаго
нитонъ ДроЗДО'ВЪ П'етропавловек1й. пач. училища

Алекс'Ьй Малы
шевъ.
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Кинршемскаго
уьзда.

Хр'Ьпоьскаа.

Повипскпя.

Попо-ПокровгЕги'

Углрцклл.

ВоСЕрССВПСЕПЯ.

Наблюдатель 
свящеппнЕЪ 1о- 
аипъ Jlai'oiiCKiQ,

Наблюдатель 
•пящеппш;ъ 1о- 
ишъ JlaroHcitiB.

Наблюдатель 
;вяще11пн1п. 1о- 
ишъ J[aroBCKiif.

Наблюдатель 
священ. Нетръ 

Поликарповъ.

Прсподавател! 
Д111111тр1й HeaoBi.

Нренодовмтель 
священIIНЕТ» Ни 
колай Од'1;левск1й

Преподаватель 
свящеппикъ Си- 
лсопъВессловсщй

Преподаватель 
свящеппикъ В, 

11азарстск1й.

Преподаватель 
свящеппикъ В. 

Доброхотовъ.

Учительница 

Вичугскаго пач 

училища Анаета 

С1Я Внлппская.

Учитель Ни
колаевска го едп- 
иов4рчсскагоучи- 
лкща Навва Ца 
реградск1п. 

Учитель Углец 
каго пач. учили
ща ДнитрШ Ру- 
бицойД.

Учптельпица 
Нпколаевскаго 

пач. училища Ва 
лептипа Альбова

Епармальпый училищный СовЬтъ покорп'Ьпщс проситъ отд'1>лс1пя 
' ов'йта: I )  па будущее время приачать третьнмъ лпцомъ въ составм. 
акзамопа1йоппцх'ь цоммисс1й, согласно в. з § 6 пршилъ для у'Ьздвыхъ 
отд'Ьлсп1п, члспов'ь отд'Ьлс1пя иди, согласно п, о § 6 правплъ для вы- 
лачп свид'Ьтельотръ, попечителей ц.-пр. щколъ и т'Ьмъ освобождать Со- 
п'Ь'п. отъ исобходицрети утруждать учителрр и учительпицъ ведомства 
ииппстсрства пародпаго просв'Рщеп1я приглашер1е!нъ ихъ пъ соетавъ ко- 
sinccin; 2) препровождать въ Сов'Ьтъ предстдцляемыя въ отд1;леп1я па- 
йлюдателяип списки экзамепащоппыхъ KOJincciu по составлен)!! цо пимъ 
ртд'Ьлепщмъ общцго списка экзамопащонцыхъ компссШ для вс'Ьхъ под-
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лГ.доянхъ отд'Ьлшпю школъ п mrJiCT’Ii съ ОТИ5П спискомъ 3, предста
влять сипекп экзаасппц'юппихъ aojuicciil, согласно § 10 ст. I I  Правъ 
II обязанностей для Костроасиаго енарх1алы1аго учнлпщпаго сов'Ьта и 
его отд'ЬлонШ, 1:ъ 1 марта; 4 )  обгявнть расноряднтслямъ энзааена 
HioiiiiuMu коапсОяан слЬдующос saaiucnio г. дпрентора ннродныхъ учн- 
лищъ: „учителя и учителыпщи пачалышхъ народиихъ учнлшцъ шгЬ- 
рспаой mhIj дирекц!|1 иогутъ возложенное па пихъ мною норучппе уча
ствовать въ окзамспашоппыхъ Koaiiceiaxi. при ц,-нр, гаиолахъ испол
нить только при сл'Ьдующнхъ услош'яхг: 1) если продейдатель или рас
порядитель каждой окзааенац!о1шоп KOMiicciii, приглашая изь назначен- 
нихъ иною учителя, и учнтольннцу прибыть нъ пзн1.стпую ц -и р . шко
лу па оарсд1)Леппоо время, дастъ приглашепному лицу средстна пли 
иатурою, или депы’амп нъ достаточноаъ иолнчсспг!!, на нро1.здъ отъ 
и'Ьсто-жптельства нриглашаемаго лица до той ц,-нр. школи, гд'Ь бу- 
детъ производиться вкзамеиъ и обратно, а также и па iipoiiirraiiio 
во все время ирсбывап]я этого лица нъ команднронк’!'., и 2) если мое 
цредложшие, или 11риглашеи!с предс(.дателя noHiiccin получится назна- 
чсшшнъ иною лицоаъ panto отъкзда послйдняго нъ отпускъ па лйт- 
пее вакац1ош10о время, которое въ каждоаъ пачальпомъ учплптЬ па- 
чнпаотся разновроненпо, пеносредствеппо но oKouaaiiiu окзааенонъ въ

апемъ
ПродгЬдатель GoBtTa Спящ. 1:шннъ Сперанапй.

I I  Костромской Епарх1алышй училищний ( ’ontTi. счптаетъ сно- 
пмъ додгомъ объявить, что но паведеш'н смранонъ нъ дtлaxъ Брат
ства Преподобпаго Cepria п нъ дЬлахъ Е;1арх1альпаго Учплтциагп 
Сов'Ьта, значатся иреп; опоя:доппыми, чрезъ ( ’ontT’b Братства прсн" 
Серия, па нужды церковпо-прпходскихъ школъ слЪдующ1я денедшня 
поступлеп1я, о которыхъ по упомянуто ()ыло въ 15, 1S п 21 
Костромекяхъ Епарх1альиыхъ н’ЬдомостеП за 1890 годъ:

Отъ благочиппаго Галич.4 округа сня1цспн11ка Истра Покровскаго, 
нри отпошеп1яхч.: отъ 10 декабря 1889 г, за .1\» 128 5 р., н отъ 21 
декабря того же года, за •1'е 130, 7 руб.- а всего 12 руб.; "тъ
благочиппаго Кологрнпскаго 1 Округа священника Александра Лебеде-
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пп при отпогаспй! отъ 24 декабря 1889 г., за 207, 8 р. 41 K.j 
благо чип II а го Кологрипскаго 2 округа, прото1срол Ioanna Капдорскаго 
прп OTiiomciiiii отъ 20 декабря I8S9 г., за jAJ 201, 43 руб. 38 к.; 
благочпппаго Буйскаго БлагоиЬщепскаго собора iipoToiepca Климента 
Русакопа, прп OTiiomciiiii отъ 11 декабря 1ь80 г., за Л: G8, 2 руб.; 
отъ пасгоятели Макарьеискаго Хрпсторождсстпспскаго собора, iipoToio 
рея Bacinia Сибилспскаго, при OTUomciiiii отъ 23 декабря 1839 г., 
за Л? 233 3 руб., 15 к.; отъ благочпппаго Кппешемскаго 8 округа 
спящеппика Матв1;я Успепскаго, прп отяошсп1и отъ 20 септлбря 1890 
года, за Л« 197, 5 р. 2 5 ’к.; отъ благочпппаго Бупскаго 2 округа сяя- 
щепппка Паспл1я Оапоросскаго 8 р.; отъ бышпаго благоч. Макарьепскаго 
3 окр. спят. Лпдвея Юиепскаго. при отпошеш’я отъ 9 япв. 185О г, аа 

М , 33 р.

1 но 28 фспралл шслючптельпо 1891 г. получопы Учплпщп. 
СопГ.томъ депып па годорз:ап!е перкоппо прпходскпхъ школъ Костром
ской eiiajixiii отъ пп'.кесл'1'.дуюпи1хъ лпдъ:

Огъ благочпш'аго Костромскаго 3 округа, протм'ерся Павла Гор* 
спаго, прп OTiiomciiiii отъ 1 февраля 1891 г. за Д; 17, 23 руб. 67 
коп.; отъ благочпппаго Барпавппскаго 2 округа, прото!ерея Павла 
Птицыпа, при OTiiomeiiiii отъ 29 января -891 г. за .М 21, 43 р.;
отъ благочпппаго Псрс.чтскаго G округа, црсто1срея Рафаила Ыалппов- 
скаго, прп OTiiomcnin отъ января дпя 1891 г. за Де 11, 42 руб^ 
02 к.; отъ б.тагочпппаго !'алпчскаго 5 округа, свящопппка Ппктопо- 
.liona Комаровскаго, прп oTnoiiicnin отъ 7 января 1891 г. 36 руб.? 
отъ благочпппаго К'ппешслскаго 1 округа, iipoToicpea Александра Го- 
рппкаго. црп oTiioiiieiiii! отъ 28 января 1891 г. за А: 48, 33 руб: 
отъ благочпппаго Кппешемскаго G округа, свящопппка Паси.Кя Мпло- 
вядопа, прп oTHomeiiiii отъ 2G января 1891 г. за Л: 20, 12 руб. 
ОО к.; отъ благочпппаго Кипстемскаго 3 округа священника Ioanna 
Лбрабова, прп oTnomeiiin отъ 23 января 1891 г. за Л: 28, 11 руб. 
G к.; оть благочпппаго села Молвптппа Покровской едппов'ЬрчсскоЙ 
церквп евящспппка Алскскя Ьрдапскаго при рапорт’к отъ 31 января 
1891 г. за Л: 13, 3 руб.; отъ благочпппаго Нсрс.хтскаго 11 округа.
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срящепппка Ллокслпдра Халсзопа, при OTrioincniii отъ О февраля 1 S 9 1  

года за А'' 21, 10 р. 91 к.; отъ благочшшаго Порсхтсааго 2 оиру- 
га, гвящсиппка Петра Рыболовскаго, при oriionieiiiii отъ i фсврал11 
1891 г. за .Ас 21, 7 руб. 32 и.; отъ благочпппаго Юрьевецкаго
Оиасовходепаго собора, iipoToiopoi Платопа Ымхапло1!Скаго, прп отпр- 
meiiiii отъ 29 января 1891 г. за Л; 14, 10 руб. 7 к.; отъ благо- 
чпипаго Псрехтспаго 8 округа, прото1срел Паплппа Шмрскаго, при 
oTUomcniii отъ 3 февраля 1891 г. за .Ас 11, 11 руб; отъ благочпп- 
наго Галпчекаго 2 округа, свящсшшка Ceprin Рязапсвспаго, прп отпо- 
itieniu ртъ 10 февраля 1891 г. за Лс 3G, 32 руб. 90 к.; отъ бла 
гочпппаго Чухломскаго 3 округа, свящепппка Петра Ллякритскаго. 
ирп OTiiomeniu отъ 28 января 1891 г. за Лг 2, 13 руб. 21 к,

Чрезъ Сов'Ьтъ Православпаго Кострояскаго Осодороиско1('орг1еТ.- 
cjvaro Братства одъ c.r|iAyiojmixi лпиъ:

Огъ благотпппаго Чухлояекдго 1 округа, свящсшшка Гсоргьм 
Соколова 32 р. 9 о к.; отъ благочпппаго Бетлул:скаго 1 округа слящеп- 
ппка Мяхапда Соколова 19 р. 20 к.; отъ благочпппаго Пуйс1:аго 3 
округа npoToiepen Павла Ширяева И  р. 99 к.; отъ благочпппаго Ко
стре,мскагр 10 округа спящеппика Васнл1я Магдалппскаго 2 руб.; ртъ 
благочпппаго Кпцешемскаго 1 округа сплщспплка Длексапдра Робу- 
ст.ова 11 р. 30 к „  отъ настоятеля Перехтекяго Кязапскаго собора 
протощрея Копстаитппа Вппоградскаго 2 р 70 к,

Предс,'1;дат(иь СовГ.та, свящеппикъ 1оацнг (^пеюанскш.
Казпачсп, свящс1;ипкъ Тоаипъ Метелинъ.

Отъ СевФта Костр. Алексаидровс-кпго Брпч'сгва. 

Объявляется о лолучшмп отъ благочпппаго спящ. Васпл1я Спгор- 
г,ка:о 2 руб., прсдставлсшшхъ пмъ прп OTiionieiiin за № 56 па нуж
ды Братства,
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ОТЪ КОСТРОМСНАГО ОТДЪЛЕНЖ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

Выоочлйшимъ указомъ, 5 сого апрЪля па имя г. мипистра фи- 
цапсовъ даппы.мъ, повелЬпо приступить къ выкупу и копверсш По вы- 
шедши.х:ъ въ тира1къ 5'Уо облига1йй перваго Воеточпаго займа, выпуска 
1877 года, всего па 1S0.401.550 руб. парнцательпаго капитала, вы- 
пустнвт. для ссго четвертый 47о ВпутреппИ! засм'ъ па парицательпый 
капиталъ 190.000.000 рублей, въ облшац1яхъ па предъявителя или 
пмяппыхъ, достонпствомъ 100, 500, 1000, 5000 и 10.000 рублей. До- 
ходъ по повымъ облпгшилмъ, TC40nie коего пачпется съ 15 1юля сего 
года, уплачивается по полгл'одпо 15 1юля и 15 япваря, съ вычетоыъ 
5"/о сбора. Новый заемъ погасптся въ сорокъ годовы.чъ сроковъ, па- 
чнпая со cpoica 15 1юля 1892 года уплатою парнцательпаго капи_ 
тала чрезъ три мйсяца послЬ тиралса, пропзводимаго 15 айрЬля 
о’.кегодио. lloraiiicnie по будетъ усиливаемо, равно пе будетъ присту- 
паемо и копвсрс1и займа до 1 шля 1899 года. Повыя 4"Д o6.inrauiu 
будутъ первопачальпо выпускаемы исключительно въ обм'Ьпъ па 5% 
облпгащи перваго Воеточпаго займа, влад'Ьльцамъ копхъ предостав- 
ллется при такомъ обмйпй получить за каждые 100 рублей парица» 
тсльпаго капитала 5"/о облигац1и равпую сумму парнцательпаго ка- 
пита.ла 4“/о облигац1я1!и и, сверхъ того, доплату паличпымп по пяти 
руб.Юй за калсдую сотпю парицательпаго капитала, равно получить 
проценты по облигац1ямъ по 15 1юля сого года. Заязлен1я о такомъ 
o6MtHt будутъ принимаемы въ Государствеппоыь бапкЬ, райпо во вейхъ 
его провипц'шльпыхъ учреждеп1яхъ и въ Костромскомъ oтдtлeнiи со дпя 
опубликовап1я сего, обънвлехня только по 30 апр%ля сего 1891 года 
включительно, съ прсдставлсп1емъ обм’Ьпнваеыыхъ облпгад1й со вс'Ьмв 
купопамп па сроки посл'Ь 15 1ю.тя ссго года пли, если заявляемыхъ къ 
обм'Ьпу облигахйй п'Ьтъ въ рукахъ заявителя, съ 11рсдставлсп1емъ за
лога въ разм'йрЬ 7 рублей за 100 руб. парицательпаго капитала съ 
заявлеппыхъ къ обм'Ьиу облпгащй, съ обязатольствомъ представить та
ковые, когда посл'Ьдустъ объявлеп1о о выдачй подлиппы.хъ 4"/о облпга- 
Ц1Й поваго займа. Выкупъ 5"/о облигацШ перваго Воеточпаго займа за 
палпчпыл деньги пазпачепъ г. ыппистромъ фипапсовъ па 15 1юля сего 
года, съ прсхфащепгемъ съ сего срока ироцеитовъ по опымъ. Съ 15 
же 1юля пачпется выдача вышеука.заппоп доплаты по обмЬпу, равно 
уплата по залвлеппымъ хсъ обм'Ьиу 5"/о облигащямъ причитающихся по 
опымъ процептовъ UO 15 1юлл ссго года. Выдача повыхъ 4“/о облпгадШ
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аачпется пемедлспно по ихъ пзготослсп1п. Часть поваго займа, которая 
можотъ оетатьс)! свободной за удовлстворсп1смь TpcooBaiiift обмйпа  ̂
будетъ реализпровапа баикомъ по ц'ЬпЬ пе пплсе 96 руб. за 100 руб.

Въ заяв.1 еп!яхъ объ обм'Ьп'Ь должно бить попмеповапо: достоин
ство п пумера обмЬпиваемыхъ .б7о облигац1й, съ указатисыг, какпхъ 
достоипствъ повия o6.inraniu лсслаютъ получить въ обм^пъ, сколько 
предъявптельскнхъ, сколько пмоппихъ п па чье имя.

Вместо нрсдставлоппихъ къ обмЬпу 5“/о облигац1й отд'1;лсп!е бу- 
дотъ видавать пмеппыя, бсзъ права передачи, коптрмаркп, съ обозна- 
чеп1емъ въ ппхъ суммы парнцательпаго капитала прппяты.чъ къ обм'Ь- 
пу 5о/о облпгадгй.

Нспредстаппвш1е но 30 апрГ,ля1891 года заявлеп1й о лгелап1и обмЪ- 
па 57о облигац1й перваго Восточпасо займа па облига1ЦН четвертаго 
4 '/о Впутрепняго займа, будутъ призпапы псл:елающпмн таковгл’о об
мана.

Костр. д. KoiiciicTopia, сообшил Рсдакц1м это обълвло1по Костр. 
отделен ill Госуд, Банка, просить объявить всЬлъ духовпымъ у'|ре;кдс- 
в1л51Ъ cuapxiii, къ должному ncuo.niciiiio, что владЬльци o6.iiirauiu 
1 Восточн. .займа, пе ycii')>Biiiie прислать кь сроку въ Еостр. отделе- 
nie госудаств. банка этп.чъ o6.nirauiii для перем’Ьны на 4 %  o6.mraiuii 
четвертаго Впутрепняго за11ма, обязаны своевременно истребовать' но 
об.1 Игац!ямъ 1 Восточн. займа канпталы н таковые, согласно д1'.нств\Ю' 
щимъ по ду.човенетпу иостановлен1ямъ, обратить пъ государственныя 
процентпыя бумаги.
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СвЪд%н1я изъ Костр. д. консистор1И.

У м е р л и ;  священники: села Спасскаго на Вятской дорог'Ё 1оаннъ 
К'расноптъвцевъ, с, Тен juiikitiay Галичск. у , веодоръ Касторскш; 
псаломщики: с. Шанги 1оаннь Козыревъ, с. Дмитр1евскаго, Варнав,
у^зда, Засил1й Илъинскгй.

У в о л е н ы  за ш т а т ъ: священники: ног. Стр'Ьлицъ Васил1й
Фроловъ и с. I ’e o p r ie B C ita ro  на Шач'й, Макар, у., Александръ Зарни- 
цынъ.

О п р е д е л е н ы :  а) на места священническ1я: быв. свящ. Ва
сильевской ц. г. Галича Дмитр1й Либеровъ— въ ног. Стрелицы,
Галич, у.; заштатн. свящ. ног. Стрелицъ Васил]й Фроловъ— въ с. 
Теплягино, Галич, у.

— б) д1акопск!я‘ д1ак. с. Топана Михаилъ В.игрицкШ,— на штатн. 
;йакон. вакан. при той же ц.

-- в) пеаломщичесыя: быв. псаломщикъ с. Здеи1рова Павелъ Лльмм- 
скш — къ Макарьевскому Христорож. собору; сверхшт. псаломщикъ с. 
Топана Дмитр1й Бла'10в1ьщенскш — ш  штатн. вакаесш при той же ц.; 
быв воспит. Костр. д. семинар1и Алексей Усиемскш — къ Нерехт- 
скому собору; быв. псаломщ. с. Карцева Константинъ Сахаровъ— въ 
с. ('елище, Костр. у.

г) Па должность законоучителя: свящ. с. Петри.лова СергШ Со- 
иолово— wi> Саметское пар. училище, Костр. у.; свящ. Благовещен
ской на Монзе ц. Геннадий Еотельскш — ъъ берапонтовское нар. учи
лище, Буйск. у.; свящ. с. Чернышева Александъ Кордобовскш— въ 
Чернышенское нар. училище, Макар, у.; свящ. с. Шахова Павелъ 
Князевъ — къ Шаховское нар. училище, Костр. у.

— Д1акон'ь г. Нерехты Воскресенской ц. Евгеп1й Катаевъ опреде- 
лепъ письмоподителемъ въ правлен1о Костр. д. семивар1и.

П е р с  ,ч е щ е п ы ;  д1аконъ с. Сслищъ Васил1й Лртифексовъ— 
кь Воскресенской ц. г. Нерехты; псаломщ. с. Зарайскаго Ивапъ Жол- 

чановъ — къ с. Шангу, Ветлу ж. у.
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Р у к о п о йк) 9с ей^й 'во 1свящвйняка: восп. се№ин. Николай Го- 
рицкш~~т> с. Агутино Солигалич. у., надзир. Коетр. д. училища 
Николай Наоеждинъ~ къ с. Воздвижйвекое, Нинепг. у., восиит, семин. 
Михаилъ Цвгьтковъ— въ с. Олешь Галич, у.; псалаинцикъ с, Йльив -̂ 
скаго— Шихматовыхъ, HepexT. у., Алексей Лоро5ьевг— въ д1акояа ври 
той же ц.

П о с в й щ е 'н и В ъ с т и х а р ь псаломщики: с. Веховолостна 
го IBaBB'b '•Й-Шёпёкш, с. Верховья А.лександръ НасторскШ^ с. 
РВшмы Оеодоръ Рязатвскъй.

Й а'г р а 1ж д е в ъ в а б е д р е в в и к о м ъ свящ. с. Демидова, 
Нсрехт. у . ,  Гбаипъ Ру'мяпц'епъ— за отлично усердную Службу, по 
овред45лея. ‘коне, отъ Yao «арта 1891 г. № 809.

Содер1кан1е оффиц1альной части. Отъ Редекщи. Распоряжеп1я епар- 
хсайьпйго 'начальства: 1) Объ обозпаченш па скрижаляхъ запов'Ьдей
буквами церковпо-славяпскаго языка; 2) о падлежащсмъ oxpauenin 
еельскихъ храмовъ; 8) о воспрещеп1н духовенству спид'Ьтельстпован1я 
ЛИЧНОСТИ адресатовь по почтовымъ пов1;сткамъ. Объявлен1я: Отъ Костр. 
еп. училищп. сов'Ьта; Отъ СовЬта Костр. Ллексапдровскаго Братства; 
Отъ государствеппаго банка СвЬд’Ьн1я изъ Костр. д. копсистор1и При- 
ложете: Таблица 5% бнлетовъ 2 вып., вышедшнхъ въ тиражъ 15 мар
та 1891 г.

Редакторы: Семинарш Рскторъ, Архимандрить Менандро. 

Преподаватель Семинарш В ,. Строевъ.

Дозв. цензурою. Апреля ¥  дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тип.
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О Т Д Ш  П- В Д Т Ь  Н И И

с л о в о

въ день входа Господня въ Херусалимъ,

Изъ исторзй согодвяшнягб праздника хочу обратить ваше вни1ва' 
iiie, слушатели, на следующее обстоятельство. Когда Господь на моло- 
домъ осдяти 'Ьхадъ во Херусадимъ, и когда иножество народа, шедшаго 
во. Хорусалнит» на нраздникъ. Ilacxii, стало встречать и сопровождать 
его съ ва1ями, радостно приветствуя: осанна сын^ Давидову! Благо- 
словенъ грядый во имя Тооподне!-̂ тот,%а, и иалня д4ти, по подража- 
Н1Ю старшимъ, «тали делать тоже: и они, держа ва1и въ рукахъ, кри
чали: осанна сыну Давидиву, И не переставали приветствовать Госпо
да даже тогда, когда Онъ вошелъ во храмъ и еталъ учить народъ

Видите, слушатели, какъ дЬти переимчивы. Все доброе и худое 
ОП0 готовы перенять отъ насъ.

О, если бы дети наши видели въ насъ примеръ только добраго 
и евятаго! Видитъ ребенокъ, что ты волитвою къ Богу начинаешь 
каждый новый депь, молитвою и оканчиваешь, видитъ, что ты молит
вою начинаешь каждое свае дело, волитвою и оканчиваешь, видитъ, 
что съ любов1ю, безъ всякой зависти относишься ко всемъ и каждому,-^ 
по безпокойея: твой жизненный нримеръ подействуетъ на ребенка, 
сильнее всякихъ твоихъ настпвлеп1й. Счастливы те семейства, въ ко- 
торыхъ дети видятъ примеръ только добраго и святаго! Безъ сомиФ- 
nifl, пришедши въ возрастъ, дети этихъ родителей будутъ добрылш в 
честными льдьни.

Къ песчаст1ю, нередко мы видинъ детей съ худыми задатками и 
наклонностями, п главная причина этихъ худыхъ задатковъ и на
клонностей та, что они переняли ихъ отъ насъ, старгаихъ. Наша певпп- 
мателыюсть бываетъ иногда такъ велика, что мы часто по желаемъхеть 
сколько нибудь предостеречь себя при детяхъ, чтобы но подать пыъ 
соблазна своимъ аоводшпомъ.
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Нужпо ли пояснять это прим'Ьрами?
Вотъ ин жалуемся иногда, что паши д1п'и ростутъ баловнями, 

не богобоязненными, не почтительными и проч. Вникали лк мы хоро
шенько, не отъ нрим'Ьров'ь ли нашей жизни д’Ьти ростутъ съ такими 
недостатками? Ребенокъ съ малыхъ л1>тъ видитъ, что ты легкомыслен
но относишься къ святЬйшему имени Бпж1ю, во всякнхъ, дпжс пустыхъ 
разговорахъ то и Д'Ьло говоришь: «ей Богу, па то Богъ, па то Бож1я 
Матерь», ВИДИТЪ ребенокъ, что ты безъ всякаго усорд1л встаешь на 
молитву и молишься бол'Ье ради обычая, а не носердечпому влсчсн!ю' 
Вититъ ребенок!., что ты въ праздникъ во время божественной служ
бы спдпшь въ гостяхъ и пьешь п '1;шь во время службы, или въ гла- 
захъ ребенка по окопчан1н божо.м’ветюй службы идешь въ кабакъ в 
тамъ пьянствуешь, пли безъ зазрЬ|Мн сов’Ьсти при pc6eHitt. нарушаешь 
установленные ев. церковш посты. Что удивительпаго, если ребенокъ 
твой ростетъ по богобо!13непнымъ: безъ благого1;'Ьп1л молится, во вся- 
комъ, даже пустолъ д'Ьл'Ь божится и клянется, а въ праздникъ, остав
шись дома, занимается игрою въ карты пли въ орлянку въ то время, 
когда добрые люди во храм^ Бож1емъ молятся. Въ глазахъ ребенка 
ты дозволяешь соб'Ь грубо обходиться со своею матер]‘ю, въ глаза обзы
ваешь ее пеиристойпыми пазпан1ями и смеешься падъ нею. Зач'ймъ же 
ты жалуешься, что сыаъ твой къ тебЬ пеночтитсленъ, по поитъ тебя и не 
кормитъ? В'Ьдь пепочтительность къ родителямъ онъ иерспалъ отъ тебя, 
Тутъ совершается простой закопъ правды Бож1ей: въ кюже мтьру
иприте-, возмгьттся аамъ. Ты былъ пепочтителепъ къ родителямъ,—  
Богъ привелъ и самому теб'Ь вид'Ьть такую же пепочтительность отъ сво- 
ихъ д'Ьтвй. Обходишься ты при ребенк'Ь жестоко со своимъ скотомд.: бьешь, 
напр., безъ милосерд1я свою: лошадь только за то, что отъ плохаго твоего 
корма она не можетъ везти непосильный возъ; обходишься грубо съ до
машними, а еш,е хуше,— можетъ быть, въ глазахъ ребенка дерешься съ 
женой. Что удивительнаго, если и ребенокъ твой мало-по-малу iipi- 
учается къ такой же жестокости: сначала безжалостно будетъ мучить 
пойманную птичку, безжалостно разорять птичьи пгЬзда; а потомъ так
же жестоко будетъ обходиться съ домашними животными, драться и
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бить своихъ товарищей, которыхъ иайдетъ по сил§, а современел'ь та
кой же драчливый и сварливый будетъ и съ домашними.

А эти сквсрпыя слова, а эти разговоры о худыхъ д'Ьлахъ, кото
рые часто, бозъ зазр'1>п!я совЬсти, ^ведутся при д'Ьтях'ь, какое ужасное 
зло чрелъ это посквастся въ певипой дугаЬ ребенка! Вотъ и видишь 
по рЬдко толпу д'Ьтеп, который во время своихъ игръ бранятся между 
собою самыми скверными словами. А приходится слышать о д'Ьтяхъ 
йпогда и больше того. Тяжело емотр15ть па такихъ дЪтей. В'Тщь не 
сами опп выдумали скверпыя слова и сквсрпыя игры.

Мы всЬ зиаемъ, что завидовать гр’Ьшво. А какъ ппогда пустой, 
повндммому псвшшып рязговоръ цр{учаетъ д'ктеп къ зависти! Ты ви
дишь, что у сос'Ьда твоего па полос’к уродился xopomin хл’кбъ, и вм’Ь- 
сто того, чтобы сказать: сслава Богу! Господь благословилъ сос'Ьда хо- 
рошммъ хлЬбомъ*, ты говоришь: «яако!'гакой у пего огличпый хл’Ьбъ». 
Вотъ ты II посЬяль въ душ'к ребенка сЬмя зависти, потому что гово- 
рилъ своя слова съ зависаю. Случилась у со:Ьда неудача или б^да,— 
Ты пнркдко говоришь при ребопк'Ь: «иу стериитъ, за д'Ьло ему», вместо то
го, чтобы сказать: «спаси его, Господи! Избави его. Господи оть бЬды 
и напасти!» А между т'Ьмъ и гамъ пе замЬтилъ того, что пос'кялъ въ 
дугаЬ ребенка сЬмя злорадства, Перскосплъ ты прп ребепк’Ь чужую ме
жу, утащиль съ полосы сос’кда чужой спопъ, или очень равподушпо 
смотришь, какъ скотина травптъ пожпю сос1;да, или полосу, — и вотъ, 
самъ пе замЬчая того, посЬялъ въ дупгЬ ребенка ctMH воровства и 
пеуважешя къ чужой собствеппости. А эти насмешливые разговоры про 
ближпйхъ, худые разговоры про священпиковъ, про начальниковъ,— о. 
какое зло осужден1'я, клеветы и неуважеяш къ ближнимъ посевается въ 
душе ребенка.

Не будемъ больше указывать на примеры. Одно слово, слушатели: 
будьте при детяхъ осторожны. Ведь все доброе и худое въ жизни они 
неренимаютъ оть пасъ. Когда делаешь что пибудь, или заводишь ка 
кой нибудь разговоръ при детяхъ, прими предосторожность: какъ бы 
своимъ пррмеромъ не посеять семя греха въ душе ребенка. За вся- 
ый трехъ, который гнездится только въ душе моей, я только одинъ
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и отяйчаво. цредъ Бютомъ; но когда а сонершаю свой' г.р'Ьх'ь. при лш- 
дях'ь, мой гр'Ьхъ иеренимаютъ друг1е, — тогда приходится Mirli отв^ 
тоть цредъ Богомъ не только за сеОя, но и за гЦхъ которые переняли 
мой гр^хъ, т. е. отв'Ьчать за гр’Ьхъ соблазна., Гн'Ьздящ1йся во мнФ 
cptxb я могу изгнать и очистить 11окаян1е.мъ, но соблазпъ, нроизведев- 
(шй маою, я уже но въ силахъ нрократигь. Потому то Господь, нри- 
ннмающ1й прочихъ гр^шниконъ съ кротосйю и тер1гЬн1емъ, о соблазни- 
теляхъ сказалъ съ угрозою: «горе н1ру отъ соблазповъ .. гире челов'Ь- 
ку тому, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ» (Мате. гл. 1Н ст. Т)* 
Соблазиъ, произведенный въ возрастно.мъ челов'Ькб, все-таки luealie она* 
сень; возрастпый человЬкъ, вовлеченный въ соблазнъ, можетъ еще самъ 
своилъ умомъ узнать всю опасность заимствованнаго гр-Ьха и во нр лр 
иожетъ освободиться отъ него. Но соблазъ дйтен несравненно нагубн'Ье. 
Робенокъ нерениидетъ грБхъ но неонытности, грйх ь въ молодой душ^ 
ростетъ. кр'Ьпнетъ и со вроменелъ обращается нерЬд'со въ неодолимую 
нривычЕу. Потому то Господь съ особенною заботливост1ю говоритъ 
намъ о д1;тяхъ: € смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ’ 
ибо говорю ваиъ, что ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца 
Моего зебесеаго» (Мате. гл. 18 ст. 10), То есть, какъ бы такъ ска- 
задъ Господь: «смотрите, будьте осторожны при д'Ьтяхъ; потому что 
ангелы, ихъ хранители, ностояпно находятся предъ лицемъ Отца Мо
его пебеснаго в могутъ пожаловаться на васъ Богу». Л о соблазн!) 
малыхъ дйтей сказалъ Господь еще rposnlse, чЪмъ о прочихъ соблаз- 
нителяхъ: «кто соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, пЬрующихъ вг 
Мепя, тому лучше было бы, если бы повйсплн ому молышчпый жерновъ 
на шею и потопили его въ глубинЬ морской». Вотъ какъ страшно со
блазнить и ввести въ гр'Ьхъ даже одного малаго ребенка!

Никогда не забывайте, слушатели, этой истинны: все доброе в \ у  
дое нероннмаютъ д1&ти отъ насъ старшихъ, нреилущестнопио отъ родите
лей. Ради Бога, будьте при д'Ьтяхъ осторожны. Дйти— это наше будущее 
<|бщоство: отъ такого или иного вос11птан1я пх'ь зависнтъ по только 
счаст1е ихъ самихъ и всего общества, по п слава и кр’ЬНосуь всего го
сударства, Аминь. Свящ. Алексгъй Либеровъ,
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Ое ч е л о в е к  ъ!
(Ьан. X IX , 5).

Посд'б безусп'Ьшяыхъ старан1й освободить отъ вазни видимо яе- 
вияно цредаинаго суду человеческому I ,  Христа, иравитель Ии- 
лат1ь, додобао вс'1;мъ 'безхарактердымъ людлмъ, не могш1й ничего более 
аи дридумать, ни сделать для Страдальца, .дрибегь къ последнему 
с[»едству; хотелъ (юдействовать па человечесв1я чувства ослепленной 
толпы. Онъ велелъ бить Его. И вотъ воины, сдлетши вЬнецъ )изъ 
терна, возложили Ему на голову, одЬли въ багряницу и насмехаясь 
говорили: «радуйся, Царь Гудейскш!» а били Его по ланитамь. Из- 
битаго, измучеапаго, осмЬянпаго самымъ этимъ парядомъ, 1исуса внво- 
дятъ къ толпе, и Пилатъ, указывая на него, сказмь: се человгькъ!

Глубоко пазиднтельпою истинною обмолвился Пилатъ, и намъ 
никогда не слйдуеп. забывать этой исгины. Господь I .  Христосъ во 
многихъ мЬстахъ Е.ч;1пгел1я нредставляетъ Себя образцомъ для насъ. 
Образь дахъ аамъ̂  говорпгъ (1пь, —da яко же Лзъ сотоорихъ 
иамъ, и вы творите (loan. X I I I ,  15), Онъ есть свгьтъ лпра (loan. 
X I I ,  4G); Онъ есть путь, истина и  животъ пашь (loan. X IV ^ 
б). Во всЬхъ случняхъ нашей многотрудной жизни мы должны ру- 
ководстноваться этимъ обрязцомъ, какъ 1бы высокъ и яодосягаеиъ 
онъ ИИ былъ для насъ; ибо будучи Богъ, Одъ въ тоже время былъ 
и человек ь; се чсловпк'Л

Велики были стралдная и унижен!)!, прстсрпеппыя I.  Христомъ 
на земле. На эту величину Овоихъ cTpa iaiiiri Онъ указывпег/ь лю- 
дямъ еще прежде,' чЬмъ пришедъ въ лпръ, чтобы подъять ихъ: всм, 
иже проходящ'ш путемъ, говорить Опъ устами пророка lapeiiin, 
обратитеся и видите^ аще есть болпзнь, яко болпзнь Моя 
(|1лач. 1орем. 1, 13), И подливно, пикто изъ сыновъ цАдама такъ 
мйого не страдалъ, такъ мучительно ше умеръ, кавъ мпого стрпдалъ 
и какъ умеръ едипородпый-Оыпъ Бож!й. Что предъ Нимъ маогостра- 
далъпый 1овъ— этотъ слабый прообразъ Его? Что предъ Нимъ весь много
численный 'сопмъ ‘ мучениковъ, Эд’ра тотерпцевъ, и ивпойедниковш? .Еще
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предъ страдап1ям0 Своими, въ саду Гевсиманскомг, гд15 Oin, молился 
Отцу Своему, да мимо идетъ отъ Него чаша страдаи1й, Онъ исиыты- 
ваетъ такое глубокое возмущен1е естества Своего, on. тяжести скорби, 
что кровавый иотъ обагрилъ пречистую плоть Его. ПослЬ этихъ вву- 
тренних'ь страдан1й начались вн1>шн1я. Связашшй, какъ злодей, Онъ 
влачится изъ одного судилища въ другое— отъ Анны къ 1̂ а1афЁ, отъ 
Ка1афы къ Пилату и Ироду, осынаемый грубыми ругательствами и 
насмешками грубой черни— того самаго народа, среди которого было 
множество Имъ облагодетельствоваппыхъ, исцЬленныхъ отъ различ- 
ныхъ болезней. Онъ терпитъ 6ieHie по главе тростчю, заушон1е но ла- 
аитамъ, оплева1пе отъ воиновъ. Въ завершен1е всего, Онъ умираетъ 
на кресте посреди двухъ разбойниковъ,— самою позорною въ то время 
казшю и въ тоже время, по своей медленности, самою мучительною, 
бкмыя последняя минуты .жизни Его отравлены были грубыми насмеш
ками мимоходящаго народа и безчеловеч1емъ распинателей Его. Если 
тяжесть всякаго страдан1я измеряется не количествомъ и даже не ка- 
чествомъ того, что внешнимъ образоиъ причиняетъ CTpaiaiiin, но впу- 
треннимъ чувствомъ страждущаго и отношен1еиъ сознан1я его къ стра- 
дашямъ; то какова должна была быть тяжесть страдан1й Спасителя, 
Который по сущест.гу Своему Оынъ Бож1й, единородный, cianie славы 
Отчей и образъ Ипостаси Его, Богъ истинный и всесовершеппый, 
обещанный Meccifl, чаемый Искупитель рода человВческаго, поднес- 
шаго Ему такую горькую чашу? Ни даромъ новейш1е ученые люги, 
руководствуясь еванг.’льскимп указангями, находягъ причину быстрой 
смерти Божественпаго Страдальца на кресте въ разрыве сердца, про 
исшедшемъ отъ тяжести впутреннихъ душовннхъ страдан1й?.

На сего то Божесгвеннаго Страдальца какъ бы указываетъ яаиъ 
1[илатъ словами <се человгькъ*] Да, Онъ былъ и Богъ и человекъ >
и, какъ человекъ, ощущалъ страдап1а и плоти и духа. Иначе зачеиъ 
же Опъ молился Огцу Своему: Ошчв, а1це возможно есть, да ми
мо идетъ отъ Мене чаша da  (Me. X X V I, 39)? Иначе что Жц 
значагъ слова Его па кростЬ: <Б,/,ке Мой, Боже мой, почго Ты
Моня оставилъ:>? Чашей страданШ, испитой зтииъ ЧоювВкоиъ, исчер-
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ИННЫ Bf/b ст|»ада1пв Ч1'Л0в 11чес81я --и  бывш1я, и аастоящ1я, и быть 
когда-либо им'Ьюпия, И пусть никто изъ насъ не гонорятъ, указы
вая н;1 страдап1я свои: сони не выносииы, они выше челов'Ьческих'ь 
сил'ь >!

Въ с'трал,а1пях'ь 1. Христа открылась величайшая любовь Бож1я 
1С'ь людяяъ. Всей н1ирогы, долготы, глубины и высоты этой любви че- 
лонЬк). своимъ разумоиъ ни обнять, ни постичь не можетъ. Широта 
любви Христовой, не объемлемая грехами ц'Ьлаго м1()а, долгота любви 
не ограничиваемая никакимъ временеиъ, глубина любви, извлекающая 
гр'Ьшника изъ гдубочатипей бездны иадентя, высота любви, возносящая 
оправлапиаго нечестивца превыше неба -вотъ любовь Вож1я къ лю- 
дямъ, явленпая Искупителемъ вь Его страдащяхъ за грЬхи людей. 
!1о въ этой необъятной, непостижимой любви Вож1ей есть часть, кото- 
ная должна быть понятна и каждому человбку и обязательна для пе
го, какъ xpHcriaiiHiia. Иоишедши въ »пръ, Христосъ училъ. любите 
враги ваша, благословите кленущ1я вы, добро творите ненави- 
дпщимъ вась гг молггтесп за творящихъ вамъ напасть и изго 
нящгя вы (Мо. V , 43, 44). ВозвЬстивь эго неслыханное досолЬ уче- 
iiie, Онъ показалъ и образъ любви Своей къ люд,1иъ, согласной съ 
эгн.нъ )Ч01йемъ, въ Своихъ страда|йяхь и въ Своей смерти. Ка
кою адскою злобою Опъ окрузсень былъ съ самаго начала Своихъ 
crpap.aiiii,! Одипъ изъ блпж11иших1. учениковъ предалъ Его па эти 
страда1Г|я, и лишь кроткая укоризна: «Туда, ц!-лован1емъ ли продаешь 
(̂ ына челов'Ьчеснаго? — была отвЬтонъ на это иредательгтно. На Иег̂  
сонлетаютъ самыя гнусныя клсв:ты, извращаютъ Его Слова, нерето.1-  
коинвкогь Его д1>йств1я, надъ Нимъ иаеиЬхаются, Его оскорбляютъ, 
заушаютъ, оллсниваютъ и ооагряютъ кровлю, по изъ Его устъ по 
исходнтъ ни одного слона осуждшия или укорпзпы; одно геличествен- 
иос молчашс было отвЬтомъ ва вс1; оскорблеи1л и iiopyraiiia; Оиъ 
какъ предсказано было еще ветхозаиЬтаымъ иророкомъ, яко овча, на 
заколенге ведеся гг яко агнеиъ, предо сгпригущимъ Его, безгласепъ. 
На креет'Ь, въ отвЬтъ на иасмЬшки со стороны Своихъ расньпателей,
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Онъ молится на, нихг же; щО>мие, т щ ет и имъ, не втьдятъ бо,
что творятъ.

Се человгьнъ! Вотъ кяеовъ должеиъ быть чел(Ж'1исъ! Такт и 
каждый христ1анинъ должепъ любить своихъ враговъ, и ни один], 
ннъ пихъ не долл;в11ъ говорить, кагь гово|)ЯТ’ь Miiorie люди в'Ька се
го; «какъ я могу любить челов'Ька, сд'Ьлавшаго мп'Ь столько нла;
какъ могу желать лн1дяяъ добра носл'Ь того, какъ они относятся ко
Mil'll'? й  но святой, чтобы прощать своииъ врагаиъ и молиться на
нихъ, я простой смертный». Мы смертные,— это правда, но для того 
Господь и облекся въ смертную плоть пашу, чтобы ноканать, какт. 
смертный чолов'йкъ долями своими долженъ стяжать себй бенсмерпче.

Вт. страдарпяхъ ('насителя обнаружилась величайшая неправда 
челов'Ьчеекая, какая когда либо совершалась вг wipli. Величнйши.мт. 
безнакон1емъ были и суда, надг Нииг и осужден1е Его ни смерть. Сг 
какой бы точки aptaifl мы пи смотрели на это осуж:ен1е — съ точки 
ли зркН1Я современниковъ Христа, съ точки ли aptinia сокреиемной 
намъ, мы не яожемъ не видеть этого беззакон1я. Одна адская злоба 
и непримиримая ненависть къ Нему фарисеевъ были руководителями 
въ д11лТ. суда надъ Нимъ. а постыдное равнодутге йъ участи Обви- 
неннаго и потворство страстямъ со стоооны 1Тилгга и Ирода завер
шили д'Ьло осужден1я, И вотъ ненравда по попущен1ю Вож!ю востор
жествовала, беззакон1в совершилось. Христосъ распятъ па крестТ. и 
умвръ. Но не продолжительно было торжество неправды и бензакон1я. 
Христосъ воскресь; не удержали печати, коими нанечатанъ былъ гробъ 
Его, Истину во гробь, не по.м'Ьшала страж,-», нриставленная беззакоп 
никами ко гробу Его, восторжествоиать FIpaвдt; всЬ ухищрещя и 
козни враговъ Его, какъ тумааъ при появлеп1и солнца, ранг/Ьялись 
передъ пронов-Ьдыо неиондпыхъ учениковъ Его, повЬдавгаихъ всему 
Mipy B-fccTb о BOCKpecenii! Распятаго.

Торжество распятаго и воскресшаго Господа служить залогпмъ и 
торжества правды Бож1ей вообще. Неправды и беззакоп1я всегда и 
везд-Ё много среди людей. ВЁруя въ истину воскресен!я Христова, 
мы должны вЁрить и той истинЁ, что правда и добро никогда не
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цогийцут!.. Если ветхозав4'Г1гилу прш(?дп1ику свтественпо la  цоз'Еоли- 
тадьвп была соблвзиятьсл TopisecTBom дечест1Я1 и порока, потоку что 
опт ш; вид’Ьль еще обнаружен!)! во всей иоляогй торжества правды 
Вож!ей ("Ис. 72, 2, 3); то аавг, ииЬющимъ такой нагляд
н ы !! образъ отог» торжества вь BocKpec(!!iin Христа, Taiwo . coMBbiiie в 
иолеб;11110 и» поаколитолыю. Пусть безза1М1И1икй благодоиствуютъ до 
счерти, пусть они но иодкортются ударалъ iiapanali съ другими, 
пусть с гордость, к.чкъ ожерелье, обложила ихъ и дорзаоть, какъ па 
р)1Д'Ь, одЫиеть ихъ», пусть «выкатились отъ жира глаза ихъ», пусть 
они надъ ве-Ьмъ издеваются, влобао ра!глап1аю гъ клевету в говора г ъ 
свысока; по ты Blipyn нто всЬ боззакоапяви «на скользкихъ путяхъ» 
н одной только правде судиль Господь торжествовать авчао, и да 
по поскользнутся ноги твои иа пути нраидн, да не уклонятся стопы 
тнои па путь нечест!я и беазакоп!я.

Маклрьевское, Костромской губерши, 1-е при
ходское УЧПДИЩЕ ЗА сто ДЪТЪ СВОЕГО СУЩЕСТВО- 

вАшя (историческая записка).*).
Пер1одъ 11-й.

Иакарьевское приходское уиидище.
(1821 -1 8 6 4  гг.).

Преобразоваие малыхъ !гародныхъ учйлищъ въ Ириходск}я по- 
сл'Ьдовало по двуиъ уставамъ, касающи51ся и друтихъ учебныхъ заведе 
н!й, а именно, съ начала по уставу 1804 г., а окопчательпо по уставу 
1828 г.

По положотю 1804 г. открывались троякаго рода училища: въ 
губернскихъ городахъ гимназ!я вм'Ьсто прежнвхъ главннхъ училящъ съ 
нятигодичным'ь курсоиъ; даЛ'Ье, какг въ губерйскомъ город’Ь, такъ и 
въ у1!здпыхъ городахъ— у4здяыя, въ saM to прежнвхъ „малыхъ* съ

•) Продолжеше, См. Л» 6.
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двухгодичнняъ курсоиъ и, накопедъ, начальный или приходск1я въ 
важдомъ приход11 (откуда и получились такое ихъ название) съ годич 
пымъ курсояъ. Едва-ли не было предположеп1я въ то время передать 
посл'Ьдп1я, т. е, пачальпыя училища въ в'J>дtпie духовенства.

Въ д'Ьлахъ Макарьевскаго училища имеется предпясап1е дирек
тора учителю Попову, воторымъ директоръ, сообщая о состоявшемся со 
стороны Учебнаго Комитета распоряжен1и открыть вь г. Мака|1Ьвв1̂  
приходское училище, указываетъ и учителей, пазпаченныхъ н'Ьстпымг 
преосвящеппымъ Евгеп1емъ въ должность катпхизитора 1ерея Соко
лова, а въ должность учителя дьячка Ивана Лафипова. Впрочемъ нре- 
образован1е въ то время и въ такомъ вид'Ь по состоялось,

Курсъ учеп!я въ приходскнхъ учялищахъ по этому первому уста 
ву, какъ выше мы замЬтили, — былъ годичный.

Въ нйхъ, въ течеш’е одного года, полагалось научить Д'Ьтей чи
тать, писать, закону Вож!ю, пача.1алъ ариометики. Учебники п руко
водства, надо полагать, оставались прожп1я. Особенное BimMaiiie было 
обращено па закопъ Бож1й. Такъ какъ Катихизисъ Митрон Платона, 
пространный я сокращенный, отличался, по справедливому замечай!» 
прот. Д . Соколова, строгост1ю логическихъ выв'одовъ, которые пе воз
можно было привести въ cosnanio учащихся, едва ум'Ьншихъ читать, “), 
то его предполагалось изъять пзъ употрсблсп1я; вмксто его рокомендо- 
вапы были: „Главпыя начала Закона Вож'ш п правоучетпя'* ноизвкт- 
н аго автора.

По:цп'!’.иш‘1Я распоряжсп1я учебнаго начальства также доказываютъ 
что въ то врелл, благодаря особеннымъ полпгичоскнлъ обстолгсльсгвалъ 
и осо^ешюлу пастроен1ю общества, всо больше н больше сознаватась 
потребность усилить ролиг'юзиый элементъ въ дЬлЬ народпаго образо- 
Baiiia. Особилъ цпркуллроль отъ 17 сентября 1S11 г, нризнапо было 
проходить Закопъ Вож'|й неотложно „какъ заключаюнйй въ себЬ глав
ную и существолную цЬль образовап1я*; па nciiHraiiio учепиковъ по 
этолу предмету велЬпо было приглашать иочетпоо духовенство, а гд'Ь

а) Журп. „Восш1тап1е* стр. 105.
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есть apxiepeflcKan каведра,— то и apxiepea (циркудяръ 1 7 сентября 
1811 г). Вт, видахъ же ynpoHonia релипознаго элемента въ обучаЮ' 
щемся roHOinecTBli, нредписапо было ввести во всЬхъ учебпыхъ заведе- 
н{лхъ HTcnie изъ сзящ писан1я, какъ предмета на столько полезпаго 
во вс'Ьхъ oi'Horaeniiixb, что ,блажеппыхъ носл'Ьдств1й онаго нельзя даже 
исчислить* (цирк. 1819 г. фовр. 7), Руководстволь но этому нред- 
иету служила книга: ,Чтен1е йзъ четырехъ евапгелистовъ и Д'Ьян1@ 
аиостольскихъ", составленная нроосвящ. Филаретомъ, apxiei. — впосл15Д- 
стп1и мйтроп. МосковскимТ), Давай знать объ этомъ распоряжеп1и ми
нистра, въ Макарьевсное училище г. Костромской директоръ распоря
дился назначить для этого предмета часы, занятые раньше рисован1емъ. 
При таконъ nacTpoeiiin общества и книга „О  должпостяхъ человЬка и 
гражданина", вКнкъ изложенная на началахъ философскихъ, всегда 
слабыхъ* являлась далеко неудовлетворяющею религ1озпымъ потрсбпо- 
стямъ, почему расцоряжоп1слъ Министерства также изъята была изъ 
курса низгаихъ училнщъ. Въ 1828 г. составлепъ былъ первый учеб- 
пнкь по закону Вож1ю „ KpaTidif Катихизисъ и краткая свящеппая 
истор1я“ , а въ 1837 году его залЬнили , Начатки хриспанскаго уче- 
шя“ учебннкь, составленный спец1альпо для низшнхъ школъ, вь кото- 
ромъ историчеюпн эломенгь предварллъ догиатичсс!йй и который ‘ сле
довательно являлся бол I'.o цйлесоэбразнымъ въ дидактическомъ отПоше- 
iiiir. Во веЬхъ осгалышхъ нредлетахъ училищтаго курса изм'Ьнен1я по 
нослбдовтло никакого. Уставъ 1838 года назначалъ курсъ учея1я въ 
нрнходскнхъ учнлнщахъ двухгодичный, вм'Ьсто одпотЬтпяго н являлся 
бол1',о ц'Ьтесообразнылъ, чЬмь уставъ 1804 г. Такъ какъ опт, остался 
въ снлЬ до снхъ норъ, то мы счптаеиъ по лншнимъ прнвссги глав 
ныя его ноложеп'т: 1) въ нрнходскнхъ училищахъ обязательно должны 
быть два ноставника: законоучитель н учитель; нос.тЬддпй пользуется 
вс'Ьли нронлущестнаии чиновнпковъ 14 класса (§§ 5 и 35); 2) пред
меты обучен1л въ нрнходскнхъ учнлнщахъ: законъ что;по но
кннгалъ церковной н гражданской печати н чтшйо рукописей, чистопи- 
саи'ю п четыре первыхъ д’Ьйст1Йя ариомогики; 3) иетодъ прсподава1пя 
должоиъ быть обыкновенный и лапкасторскШ (§ 18); нодъ обыкповоа-
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пниъ, очввилпо, разумеется такой^ который зависитъ вполн'Ь отъ лич- 
ныхъ 1!03зр Ьп1й U характера преаодавателя, тогда какъ подъ лапкастер 
скииъ слЬдуетъ разуметь способъ урогулировашшй, или ташй, который 
строго слйдуетъ дашшмъ иаставл01иямъ отпосительио ароиодаиаи1я 
йзаестиаго продлета; 4) запят1я продол«каютоя i  часа вь сутки; иродъ 
пачаломъ летпихъ каяикулт>, продолжающихся отъ G иодель до 2 
яЬсяцовъ, бываютъ усгпыя исиытая1я (§§ 21, 22 и 25): 5 ) ирпход- 
citia училища содержатся исоцЬло па сродства города; при училище 
должна быть и киартира для учителя, болйе или ыенЬо яриличпая; 
6) во главе адмннистрац'ш ириходскихь училищъ стоятъ днректоръ, 
а затЬлъ смотритель уездиаго училища. ПослЬдиелу продоотаилоиы были 
довольно iniipoivin права: отъ него зависело опроделеп1е иаставииковъ 
ириходскпхъ училищъ въ томъ случае, когда оип сдадутъ энзамоиъ 
при уездиомъ училище (§ 11); ему же, ио особому распоряжоп!ю 
директора училищъ (23 марта 1823 года), паставаики ириходскпхъ 
училищъ обязывались доставлять все свои доп(!сеа1я и отчеты по учеб- 
пов части.

Макарьевское приходское училище, цока не открыто было въ г. 
Макарьеве уездпое училище, зависело съ 1823 но 1 836 г. отъ штат- 
ныхъ смотрителей 1\остромскаго уездпаго училища; съ 1836 по 1849 г. 
отъ смотрителей Кологривскаго училища, съ 1849 по 1863 г. споиа 
отъ смотрителей Костромскаго училища, а съ 1863 до времени иослед- 
ией реформы стало зависеть уже отъ смотрителей своего уездиаго учи
лища. Иервымъ учителемъ Макарьевскаго училища после его преобра- 
■iOBanifl былъ д1акояъ Евтро1пй Яковлевичъ Дебедевъ, по счету отъ 
оспован1я училища, четвертый учитель. Ояъ проходплъ свою должносгь 
слигакомъ 20 летъ. О иемъ мы ио справедливости должны сказать, 
что такихъ въ высшей степени исиравныхъ и цреданныхъ своему делу 
учителей, какъ онъ, было очень ае иного. При всемъ томъ относа- 
тельпо его педагогической деятельности взгляды начальства какъ— то 
расходились: у кого онъ былъ подъ гнетомъ, у кого въ аочоте. Яемъ 
«се это объяснить,— не знаемъ. Но преемники его во всякоиъ случае 
должны относиться къ нему не иначе, какъ съ благодариост1ю, потому
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что въ силу его Заслугч. йхъ матер1алЬНое п0Л0)кен1е нас'Л'ольйО улуч
шилось, какъ и ожидать было нельзя.

Штатный смотритель Костромсаихт. училищъ т. Оамсоновъ, пер
вый изъ смотрителей, (1ринлвш1й въ свое saBtXuBaHie Макарьёвское 
прих. училищё, почему-то на первыхъ же норахъ СвоёРо унравлёп1я 
отнесся к'ь О. д1анопу Лебедеву сЪ явпымъ предуб’ЬЖден1емъ. ХоТя онъ 
самъ, но новоду Своего noctmeniB уМилища Л'йтомъ 1893 г., отм1>тилъ 
тотъ фактъ. что ученикайъ, отличившимся бЛагонрав1емъ, нрилежан1ёмъ, 
успехами въ паугеаХЪ, ичъ розданы были въ яарраду нисколько книгъ, 
однако уже въ декабрь м'Ьсяц'Ь (21 декабря 91), посЛ'Ь нреДстав- 
лен1я учителемъ д!акономъ Лебедсвымь иТ>сячныхъ ведомостей, обви- 
няетъ его въ уна лк^ учебной части и въ тоиъ, что ученики б^ёгутъ 
изъ училища, между т'Ьиъ какъ раньше училище буДТо-бы было въ 
цв'Ьтущемъ состоя 1ПЙ. При этомъ самый тон! его 3aMt4aHifl нисколько 
рЬзокъ И обидепъ для самолюб1я учителя. Вот! Что нисалъ сТрот1й 
начальникъ: „Изъ доставлёнпыхъ вами ко мй-й мйсячныхъ оТчётовъ
усматриваю я, что находившееся прежде въ цвйтуЩемъ состОяши Мй- 
карьевекое училище пынД., къ крайнему сожал'Ьн1ю, врёмЯ-отъ-времени
приходит! въ упадок! касательно главпаГо его предмета--собственно 
отъ васъ зависящаго, что замечено иной и при обозр^пш въ Настоя
щем! году сего заведешя, и cie т^мъ бо-ДЬе удивительно, что началь
ство совершенно нолагалось на вашу д'Ёятельность й уверено было въ 
ревности вашей къ благу вв^реянаго вамъ училища. Почему Я счояъ 
за необходимое наконец! рекомендовать вамъ, чтобы вы усугубили 
труды ваши по должности и B c e M tp a o  пеклись о благосостоян1и на- 
ходящагося въ непосредственной вашей ответственности училища; меж
ду т'Ьмъ поставляю вамъ въ непременную обязанность объяснить мне 
немедленно, чт5 было действительною причиною безнрестанпаго умень- 
шен1я учеников! въ ономъ, дабы и я съ своей стороны могъ принять 
м Ьры для отвращеп1я совершепнаго разстройства сего училища, нри чемъ 
должны вы также дояесть, сделаны-ли градскою думою пужныя по
чинки въ училищном! доме".

Въ другое свое посещенге училища, нроисходившее въ 1825 году 
iioia 27 Дня, г. Саисояов'Ъ уже на много понизйлъ свой начальствен-
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ный тонъ. Въ акт'Ь ревиз1и значится только, что иль, сиотритолемъ, 
дано одно наставлвн1е, чтобы ученики старались выученные уроки пере
давать своими словами. Въ 1829 г, восйтилъ училище самъ г. дирек- 
торъ Юр1й Н. Бартеневъ. Обычной заниси o6o3ptnia училища онъ 
не оетавилъ: но въ оффищальной бумагЬ на имя смотрителя Костром, 
училищъ г. Полунина онъ нисалъ сл'Ьдующее:

„К ъ  совершенному моей у удовольств1ю, Макарьевское нриходское 
училище, нодвйдомое смотрителю Костромскихъ училищъ, при ревиз1и, 
произведенной мною въ март'й текущаго года, найдено но всЬмъ час- 
тямъ въ желаемомъ благоустройств'й. Ученики 1-го отд'Ьлен1я (училище 
разделено было на два отдйлешя) достаточно приготовлены въ чтен1и 
и чистовисан1и; во 2-мъ отдЬлеи1и успехи въ тЬхъ же нредметахъ 
оказались отличн'Мш'ю, въ ариометикЬ— порядочные, въ священной 
истор1и -  xopomie, въ нроатранпомъ КагихизисЬ, который но особенной 
ревности учителя нреподается вмЬсто сокращопнаго, — отдичп'Ьцш1е, такъ 
что желательно бы вид'Ьгь равные въ лучшолъ у'Ьздпомъ училищй; са
мый классическ1й норядокъ, внушенный учепикамъ, заслуживаотъ пол
ное одобреп1е; наконецъ большое количество учобпыхъ ноеобИ!, училищ- 
ныя нрннадложностп, нисьиеапыя дЬла также найдены въ должномъ 
устронствЬ н онрятности, исключал того, что учемнческш столы н скамьи 
сдйланы не но классической форнЬ и довольно уже нетхн; но нрн на 
cToaiiiii учителя градское общество, безь coiurlniia, но замедлить и сей 
иалозначш'ольный недостатокъ исправить. Предоставляя ссбй засвндЬ- 
тельстиовать иродъ висшимъ начальствсмъ особенной ревности и нс- 
ослабныхъ трудовь учителя Макарьевскаго ириходскаго училища .liaiToiia 
Лебедева, в вчЬстЬ уивтребить, гдЬ слкдуетъ, iiacroauie, чтобы мест
ная градская дума нзъ с11р.1ведливой нризиательсти къ той нользЬ, 
каковио д'йтямъ граждапъ доставлястъ сей благоиамйреивый чииовиикъ, 
сд’Ьлала иЬкоторую приба1!ку къ его жалог.ашю, рекомендую вамь, въ 
качества ближайшаго начальника М:1Карьс1!Скаго уч11лища, ирсднарителыю 
изъявить отъ имени моего совершенную иризиателыюсть учителю оиаго 
д1акону Лебедеву за его дйятслыюсть и ycep,i,ie къ службй, ирсиро- 
водивъ сиу Koiiiio съ сего ирвдш1сан1я, съ тЬмъ иредноложон1елъ, что
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do одоброп1е усугубитъ его реиность еъ ;ипят1ямъ и попочеше еъ n o ii- 
;rli вв'Ьропнаго ему училища (На иодлинномъ аолписапо: Юр1й Бар- 
теаевъ. В'Ьрпо: смотритель Ивааъ Полупинъ).

КромЬ этого, Юр1й Н. внразилъ личво свою признательность 
д1аЕОиу Лебедеву бумагою, адресованною яа его имя (отъ 13 мая за 

59). И Blipaijfl своему слову, онъ ходатайствоваль яродъ началь- 
ниЕОМъ ry6epiiin, прося его воздЬГ1сгв1я на ШнарьевсЕОе градсЕое обще
ство относительно увеличтил, получаемаго д̂ аЕОНОМЪ Дебедевымь, воз. 
награ'<кден1я но учительской должности. Бсл1>дств1е такого ходатайства 
директора, пачальникъ губерн1и препроводилъ въ градскую думу бумагу, 
въ которой, носгавя на впдъ обществу долговременную службу учителя 
д1ак. Лебедева, остающуюся до сихь. норь безъ неякаго возпагражде- 
н1я со стороны нослЬдняго, такъ какъ получаемое Дебедевымь возпа- 
гражде1|1е шло совершенно изъ другихъ исгочяиеовъ, нредписавъ думЬ 
спросить общество, какое бы оно согласилось назначить добавочное со- 
держа1Йо къ нолучаечочу Лебедовычъ жалованью. При сеиъ е. п — ву 
угодно было выразить, что ему весьма приятно было-бь1, если бы эта 
нрибавка равнялась получаемому д1аконочъ Дебедевымь жалованью, 
т. е. 150 руб. 1’радская дума внолнЬ согласилась съ предлоле1иемъ 
начальника губерп1и и огаош01пелъ огь 1 1юия за 1И-мъ увЬдо- 
мила учителя Дебодова, что она назпачаетъ ему изъ городскихъ средствъ 
добавочнаго содержипя въ разийрЬ 150 рублей, такъ что съ этой 
норы какъ самъ Дебодовъ, такъ и его преемники стали получать жало
ванья но учительской должности 300 рублей *).

Мосл'Ьдннмъ актомъ, которычь днректоръ Юр1й П. Бартепевъ 
хотЬлъ отличить учителя Дебздева, было, какъ и слЬдовало также 
ожидать, нредставлеи1е о ноиъ попечителю округа. По этому поводу

а) Такой благородный поступокъ градской думы стоихъ въ свое 
время paciiyojHKonaaiji со стороны Министерства пар. проев., подобно 
тому какъ имъ распубликовано было распоряжепге Угличской город, 
тумы (въ 1815 году) касательно прибавки учителю мйстпаго приход- 
скагО училища г. Любимову къ нолучаемымъ имъ 250 руб. еще ПО руб. 
во впиман1е къ ревпостиымъ запят1ямъ.
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штагиий кмотрйтоль Костром, учнлищъ, бумагой отъ 12  августа sa 
3S НЗ-М'!), оообщи.ть дРисоку Либедййу сл Ьдующео:

,  Вел'Ьдств1« а|)ОД1ШскЙ1Я Его Вы6си:облагород1Я, г. псиравляйщаго 
;1олжц6сть директора училищъ Костромской губер1йи, отъ 5 августа сего 
года за .I'e 648'МЪ, п0сл1>д0вавшаго па таковое же пзъ уМплй1Цпаго 
комитета, Отъ 23 чйела мйнувшаго 1юлл ыЪсяца, за № 1318-ыъ, 
пррятпою обязаппостш себ’Ь поставляю nsBtcTirrb Васъ, что Его life ,  
восходательство ВоспПдИпъ ПоПепитель Московскаго упебпаГо округа Отъ 
имени своего изъявляеть Вамъ совершеппую признательность за Вашу 
осОбовнун) ревность и успЬягное нрохо1йдеа!в должности учителя Ма- 
карьевскаго криХОдскаго училища, засвидВтельствоваппыя предъ пимь, 
Его Високоблагород1емъ, госнодиио.ч'ь директороМъ училищъ Костром
ской губернРл lOpioMb Ни1ситиче]йъ Бартеаевымъ. Смотритель Ива'нъ 
Полувинъ".

Можно HocHt этого представить себЬ, какими чувствами радости 
и благодарпоети КЪ своему блaгoдtтeлlO нреРсполнена била душа этого 
п благороднаго чиновника^. Справедливая оц'Ьака трудовъ учителя Ле
бедева со сторопы пачагльства и Bliiniailio', itaicoro опъ б!JЛЪ удОс'Гоенъ, 
должны были поддерживать вь печь бодрость Д ухН  н усилить эц?рг1ю 
кь нелегкому труду пародпаго учителя. Насколько овравдалъ, иЛи. 

но крайней иВрЬ, старался оправдать дов1;р1о и внимаа1о своего вачаль • 
стнн облагод'Ьгольегвовапвый учитель, это видно нзъ ровяз1и иоваго 
директора Костром, училищъ Абатурова, которую опъ произнелъ вь 
МакарьевВ въ 1834 году. Въ своей офрнц1альноЙ буМаг'Ь, отъ 31. де
кабря за Л» 16 2 ,' Дирвкторъ евнд Ктельствуетъ, что уснЬхй учениковъ 
ври ровиз1и найдены были отличные но вСЪмъ нредметамъ; почему, въ 
выражеп1е своей признательности въ учителю Лебедеву, оаЪ дозволилъ 
ему какъ за исгекш1й годъ, такъ и въ носл Т.дующее время, впредь до 
назпачен1я иъ приходское училище оеобаго закоиоучителя, получать на- 
зпаченное городскою думою возаагра:кдеп1в за преподаван!е Закона Во
ждя въ разм'Ьр'Ь 80-ти рублей въ годъ.

Помимо этихъ выгодъ, котория заслужилъ о. д1аконъ, какъ лично 
для себя, гдвъ и для своихъ преемниновь, онь с.Д'Ьдалъ многое на
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пользу училища в аъ другахъ отпошеп1яхъ. Taiu, iw его ходатайстиу 
кредъ г радел»,о го дучою, иоолЬдияя ассигиопала на содержаще училища 
по 150 рублей пъ годъ, продоставипъ эту сумму въ лпчпое распоря- 
Ж01П0 учители. РапЬо дума удовлетворила потребности училища нату
рой, паир.. досгаиляла илнЬстпоо количестпо дровъ для отоилеп1я учи
лища, свЬчъ, бумаги, иерьов'ь и проч. Такъ какъ она била пе всегда 
исправна въ доставлшпи, вли доставляла вещи пе въ должполъ ко- 
личеств'Ь, или по всегда своовромешю, то у учителя съ нею возникали 
прорека1пя; при тако,мъ же способ'Ь содержап1я училища пререкашяыъ 
пе было бол’Ье м'Ьста. За время учительства д1авопа Лебедева приход
ское училище обзавелось новимъ здап1емъ, такъ какъ прежнее, выстрооп- 
пое въ 1804 году, пришло въ вотхость. Изъ описи, составленной 
повому училищному здап1ю городскимъ головою Иваномъ Каленовымъ 
и гласпымъ Ипано,мъ Чуиаковымъ и другими видно, что здап1е имЬло 
въ длину 5 ‘/2 сажепъ, въ ширину 4 сажени, по лицу ии'Ьло 7 окопъ, 
съ л'Ьвой стороны 5 и съ правой одно окно. Здан1е разделялось на 
две жилых'ь половины, изъ которыхъ каждая разделялась перегород
кою также па две половипы; въ одной изъ нихъ помещался архивъ, 
а въ другой кухпя.

Всечъ добрыаъ пачипа[|1ямъ о. д1акопа на пользу училища много 
содействовадъ начальпикъ ry6opHiii Яковъ Оедоровичъ 1'лапскау, кото
рому советъ Московскаго университета и выразплъ свою глубокую благо
дарность, за его HoneMenio о лучшемъ устройстве со стороны хозяй
ственной, какъ Макарьевскаго училища, такъ равно и другихъ, въ губер- 
н1и ему подведомственной.

Въ дальнейшей своей деятельности о. д1акрнъ Лобедевъ былъ не 
такъ очастдивъ, какъ рапьще. Опъ сталъ подвергаться замечац{ямъ 
яачальства, свидетольсп|ованшимъ впрочемъ, по о нораден1п его въ 
службе, или иеисцрацпости, а только о томъ, что онъ немного уста_ 
релъ для техъ подагогическихъ требовап1й. кав1я стали предъявляться 
новыми начальниками. Въ ближайгаемъ яачальяике свосмъ, штатпомъ 
смотрителе Кологрпнскнхъ училищъ, г. Сирине, онъ нашелъ суроваго 
начальника, который но хотелъ арииять въ уважои1о прежпихъ засдугъ



184

его и съ откровенною строгост1ю отп11Тилъ одни только недостатки въ 
ход/Ь учебнаго д'Ьла. Посл'Ь обозр^шя училища сиотритель Сиринъ иисалъ» 
что учитель д1аконъ Лебедевъ въ 11рецодаваи1и предметовъ держится 
метода устар11Лйго, что ответы кзъ Закона Бож1я и Священной Исто- 
р1и ученики лишь затверживаютъ на память безъ всякаго попимашя 
выученнаго, читаютъ на распЬвъ; въ изучен1и арнометики наблюдается 
одинъ механизмъ. Съ смотрителемъ Сирипымъ заявилъ себя внолп1> 
солйдарнымъ и директоръ Абатуровъ, посЬщавш1й училище въ толъ же 
1S36 году. Но директоръ, указавъ па замйчоипые недостатки въ пре- 
подаван1и, не оставплъ учителя Лебедева безъ руководствопныхъ на- 
ставлен1й къ лучшей nocTanoBKt учебнаго д'Ьла. По особой важности, 
рекомендованныхъ начальникомъ недагогическихъ npieiioBb, въ его пред- 
ниеаши (отъ 14 августа .,М' 1028) и во вни1нан1е къ тому, что здйсь 
указана истинная причина того печальпаго явлеп1я, почему учебно® 
д'1)ЛО страдало такою мертвепност1ю, мы сочли за лучшее выписать это 
предписап1е буквально. „При обозрЬн1и вв'Ьрепнаго Вамъ приходскаго 
училища, писалъ г. директоръ, въ прошедшеиь 1юн’Ё, усп-Ьхи учепиковъ 
найдены иною въ чтен1и и чистоаисап1п xopomie очень, по Законъ Бо- 
Ж1'й и Священную Исторш д'Ьти выучиваютъ только на память по кпигД., 
сущности же преподаваемаго имъ учен1я вовсе не нопииаютъ; дЬйств1я 
ариометическ1я зпаютъ только механически; при учнлищ'Ь же пЬтъ почти 
пикаки.хъ руководетвъ для Васъ самихъ и учебпыхъ iioco6iif д.1я уче- 
пиковъ; почему нредписанши вм'Ьстй съ симъ г. штатному смотрителю 
Еологривскихъ училищъ снабдить Васъ необходимыми учебными иосо- 
б1ями‘ па счотъ суммы, отпускаемой Макарьсвскою городскою думою па 
содержаше училища, , рекомендую Вамъ: 1) при обучеши учепиковъ
чтеп1ю обращать впимап!о па правильное произпошеп)е словъ и наблю
дать, чтобы они читали не протяжно, какъ будто на расн'Ьвъ, по внят
но и съ соблюдоп1емъ зпаковъ пропипап1я; 2) т'Ьхъ изъ учепиковъ, кои 
пишутъ прописи, пр1учать къ письму по диктовв-й съ соблюдеп1емъ 
правописап1я; 3) мри преподавап1и ариометики стараться, сколько воз
можно, развивать мышлшйя учепиковъ, npiynaa пхъ къ умствоппымъ 
ptщвпiямъ задачъ въ иалыхъ числахъ и четырехъ первыхъ дМств^яхъ
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аргге^тетякн, не обременять яхт. памяти затверживатемъ наизусть бук
вально по книг'Ь о,ри0лет0ческихъ правилъ, по объяснять оныя съ над
лежащею подробноет1ю при саиояь jttiicTBia, занимать бол150 практиче
скими упра5кнен1ямй и пр1учать къ объяснеп1ю правилъ своими словами: 
4) по классу Закона Бож1я пе огрипичиваться одпимъ только изуче- 
nieMb СВ. ncTopifl и Катихизиса по Kinirt, по стараться бол Ье о тояъ, 
чтобы д'йти попила.ти сущность преподаваемаго имъ учеп1я, а потому 
въ об'ьяснеи1яхъ избЬгать пояспыхь выра-жтйй, но говорить, сколько 
возможно, npocTtio и вразумнтольп'Ье, приспособляясь къ дtтcкимъ по- 
нят!ямъ; проймуществепяоо же впимап1о обращать па изучеп1о Hcropin 
Новаго Зав'Ьта и главпыхъ правилъ христ1апской релипп и вообще 
обучать такъ, чтобы ученики им1>ли пужпнл св15дЪ1пя для практиче
ской жизни добраго христ1анина; 5) строго наблюдать, чтобы вовремя 
иреподап1я учешя, nnuMauie всЬхъ учениковъ обращено было только па 
тотъ предиетъ, о которомъ говорится, и чтобъ никто изъ нихъ не раз
влекался какими либо другими постороппими запят1ями, а сего по иначе 
достигнуть можно, какъ постепепнымъ паблюдеп1емъ вс^хъ учениковъ 
быстрыми неожиданными переходами съ вопросамп отъ одного къ дру
гому и особлпвыми поощроп1ями Ttxb, въ коихъ будетъ замечаться не
ослабное BHHManie более частыми воцрошеп1ямп певпимательпыхъ, сверхъ 
всего— употреблеп1емъ въ помощь сампхъ учениковъ, наконецъ 6) въ 
обращеп!и съ учениками сохранять приличную деликатность п родитель
скую нежность, пр!учать детей къ мыш.ттпю и суждеп1ямъ, летаиъ ихъ 
свойствепннмъ, къ развязности въ словахъ и къ лучшей мапсрЬ обра- 
щеп1Л между собою и съ посетителями, въ особенности же стараться 
поселять въ детяхъ не страхъ къ учителю, по любовь къ нему и 
паукамъ“ ,

Какъ видитъ читатель, предписан1е директорское совершенно, мож- 
по сказать, безобидно въ сравнети съ теми смотрительскими бумагами, 
съ которыми мы име.ли случай познакомиться. Начальпикъ, который» 
если и делаетъ замечеп1е, будучи вызвапъ къ тому пеобходимосйю, 
но, въ тоже время пе оставляетъ служащаго, ему подчипенпаго, безч. 
яспыхъ указан1й, какъ избегнуть па будущее время техъ или иныхъ
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подастдтковъ въ cbqoH служебной дйятельпости, заслуживаотъ вЬрнЬе 
б.гагодарцость въ sin'bnin иодчинеипаго, тогда ваат. одпо iiopHnaiiie, врол'Ь 
neapiaTBQRTn, въ иод'шиспнояъ ничего болыпаго нропзвйстп не можетъ. 
Эго дервое, что заставлдетъ повольно уважать начальника. Зат1>зп> 
г. Дбатуровъ въ своей булагГ> по скрываетъ того обстоятельства, кото
рое шгЬло серьезное зпачеп1о въ игнорирован!!! учителомъ т!>хъ или инихъ 
дйдактичоскихъ правилъ - это полное отсутств!е въ библ!отек'Ь учц.1ищ- 
ион пособШ для учителя и руководствъ для С.ШИХЪ учОНйКОВЪ. и нъ 
этолъ случа’Ь директоръ сд1>лалъ раснорлжон1е о спабжеп!и училища 
необходимыми нособ!ями и руководствами. Во всякомъ случа'Ь; пока еще 
энерг1я къ труду въ учитод15 Лебедев’й по пропала, опъ воснользовал- 
си всЬли указап!лми и совЬтами начальствующихъ. Омотоитель Сирииъ, 
пторичпо въ томъ же году, въ октябр!) м'ЬсяцЬ, продпризявшш пойздку 
въ Макарьевъ, для оз11аколлеп!я учителя Лебедева съ лучшими чр!емами 
преподаван!я, къ своему вящщему удовольств!ю, нашелъ, что учитель Лебе- 
девъ. воспользовался, можно сказать, внолн'Ь наставлен1ями его и директора 
и просилъ учителя обратить особенное вниман!е только на ариеметпку.

Въ дальн'Ьйшемъ, однако, о. д1акона Лебедева, постигли и прямыя 
неудачи. Предиисаа!емъ директора Величковскаго отъ 3 января 1841 
года .№ 9 на имя смотрителя Сирппа, ему была прекращепа выдача 
80 руб.1ей, которые опъ нолучалъ по должности законоучителя, Ч*!мъ 
мотцвированъ былъ отказъ, не извЬстно.

Наконецъ, въ оффища-тьной бумагЬ отъ 24 аирЬля 3ajY:516-MT. 
директоръ нисалъ; „Находя пообходимымъ для пользы Макарьевскаго 
училища, чтобы имфло особаго свЬтскаго учителя (потому зпачитъ и 
не правился этотъ „благородный чиповпикъ” , какъ пазвалъ Лебедева 
хиректоръ Бартоневъ, что ходилъ опъ въ рясЬ съ широкиии рукавами!), 
я олред^дяю на это м'Ьсто Ярославского м’Ьщаципа Димитр1я .фебедева 
съ, пазпачоп!оиъ ему но 300 рублей ассигнац!ями годоваго жалованья, 
а Васъ (т. е, д1акона Лобв.,дева), со времени чрибыия ого и вступле- 
п!я въ должность, оставляю нри одной згщопоучительской должности 
съ возцаграждеще.мъ за труды по 30 рублей ассигпац1ямп въ годъ“ . 
Но д!акопъ Лебедевъ не захотЬлъ остаться при одиомъ законоучитель'-
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ствВ rt, ^увйпуя себя ббижеппниъ пб сираведлйво, безъ всякаго ви-̂  
димаго сйрьсзпаго йоЬода, совершоппо отказался on. yqитeльcтвa.

!\ГЬв;апИ;П) Дмитр1й Лвбодевъ былъ пятымъ учителемъ Макарьсв- 
ейаго y'iB3nnta. Въ своелъ доиесоа!п къ начальству отъ 9-го ноября 
Л: 59, опъ таКъ нисалъ о себ'Ь: «Урожденець я Ярославской губер- 
нш, нроиехоя:до1но вое изь мЬЩанъ, отъ роду им'Ёю я 31 годъ, вЁ- 
роиспо1)Ёдан1я нравославпаго, образованю нолучилъ доыашпсе>. Яакъ 
то странно BH3;Btb ita должностн учителя приходскаго училища чело- 
в'Ёка съ дбиаЩнйчъ о5раЗова1поль при этолъ йзъ яЁщавъ но проис- 
хождеп1ю, носл'Ё того, какъ его предшественники были изъ среднихъ 
учебныхъ заведсн!и, хотя и Во вс'Ё окончили въ пихъ полный курсъ 
уЧошя. Встумивъ въ иенравлен е своей должности, Лебедевъ, очевидно, 
!ie сознавая себя прайоснособаымъ нренодавагь Законъ Божш, и огра- 
ничилей только обучшпеиъ чтон1ю, письму и ариометик'Ё. Но смотри
тель Сиринъ формально предложилъ ему преподавать и зтотъ предяетъ 
съ иолучеп1емъ сл'Ёдующаго за него гонорара.

Въ своемъ предписании, отъ 23 мая J\» 24, 1841 года, смотри
тель сообщилъ новому учителю нримЁрноо раснред'Ёлеи1е уроковъ по 
вс'Ёмъ цродме'тамъ въ такомъ видЁ.

д н и.
..

Утромъ 8 — 11 ч.
По полудни 

1 — 4 ч.

Понед'Ёльникъ . Законъ Бож1й и Священная 
McTopia.

Чисто1шсап1о,

Вторникъ Чтен1е и Ариометика. Чистописан1е.

Среда . Законъ Бож1й и Священная 
Истор1я.

— —.

Четверп. Ариометика и чтеШе. Чйстописай1е.

Пятница Законъ Бож1й и Священная 
ИсторНя.

Пистописаше.

Суббота , Чтен1е и ариометика.
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При учител11 Димитр1’Ь Лсбедев'Ь въ 1842 г. разрЬщеао было 
принимать въ приходское училище и д^вочовъ; тогда какъ съ самаго 
осповап1я училище существовало только для д'Ьтей мужскаго пола, по 
пужда въ образован1и д'Ьвочекъ еще такъ мало была созпапа гражда- 
пами, что пикто по только изъ мЬщапъ, по и изъ куицовт. по р'Ьшил- 
ся отдать свою дочь для обучеп1я вь приходское училище. ПослЬ 
смерти учителя Лебедева, послЬдовапшей въ 1842 году, впредь до 
пазпачеп1я поваго учителя, въ прпходскомъ училищЬ времеппо, изъ 
платы по найму, занимались учителя духовпаго училища Пвапъ Ели- 
заровъ и Евгеп!й ПогЬхипъ.

7 мая 1843 года па эту должность дирскторомъ Костром, учп- 
лпщъ перемЬщепь былъ учитель Юрьевецкаго прих. же училища Ни
колай Арпстовъ, который такимъ образомъ былъ шестымъ учптелемъ 
Макарьевскаго прпх. училища. Всл11дств1е распоряжеп1я штатпаго смо
трителя Сирипа, Аристовъ первый прпступилъ было къ обучепш д'Ьтей 
по звуковому способу, для озпакомлеп1я съ которымъ ему выслана бы
ла и «азбука, какой еще по было» и прп пей складпыя буквы и та
блицы. Но, обозревая Макарьевское прих, училище въ 1845 году, 
Сирипъ нашолъ, что этотъ новый способ), для учителя Аристова былъ, 
такъ сказать, terra incognita. Аристов)., какъ и его цродшестпеппи)£ъ, 
со дня вступлен1я своего въ ,|,олжпость, должепъ былъ совмЬщать въ 
своемъ лпц'Ь п закопоучительск1я обязаппостп, пока въ 1845 году 
ноября 18 дня преосвящ. Хустипоиъ по былъ пазпачепъ въ законо
учители свящеппикъ зд'Ьшпей Хрпсторождествепской церкви о. Ншеолай 
Соболевъ. Такъ какъ съ этого времени въ приходскомъ училищ'Ь яв
ляются два д'Ьятеля, то и распред1)леп1е уроковъ должно быть пзм'Ь- 
питься. Закопоучптелю, кромй 5 уроковъ вч. пед’Ьлю, пазпачепъ былъ 
еще урокъ въ субботу па изуче)|1с молитвъ съ д'Ьтьми ыладгааго от- 
д'Ьлешя и па объяспеп1о воскреспыхъ свапгел1й съ учениками старщаго 
отд’1>леи1я. Училище, начиная съ 1846 года, иом'Ьщалось па паемпыхъ 
квартирахъ, по всегда удобпыхъ. такъ какъ старый учпли)цпыи домъ 
пришелъ въ крайнюю ветхость, такъ что не было гозможпости и ис
править его. За бол'Ьз1ПЮ учителя Аристова въ 1346 году заияпя



были распрсд'Ьлспы петкду аакопоучитслеиъ и старшилл. пзъ учепииовъ 
старшаго отд’Ьлс1Мя; пъ толъ же году Аристопъ » иолсръ.

Ссд|.лызп> учителсмъ -приходскаго училища билг 0одоръ Ивапо- 
Ш1тъ Горчакот. изъ иапцоллрсипхъ служителей К,остромсиой дух. liou- 
cucTopiii, съ образоиаи'щхт, сомпиарсаихъ, хотя п по закоиченпылъ; в]1 

должность учителя опъ вступплъ но предложен!» г. директора отъ П ’ 
ноября 1847 г. При пелъ въ 1849 году Жакарьевское прих, учили
ще снова подчинено было вГ.д'Ьп!» штатпыхъ смотрителей Костром, 
учялищъ и в.ъ этой зависимости оставалось до 18G3 годъ. Въ дтолъ 
носл'Ьднемъ году въ Макарьевк было открыто свое уЬздпое училище и 
паблюдеп!е за приходекпмъ училищемъ перешло въ руки Ыакарьевскихт> 
штатпыхъ смотрителей.

Въ должпостп учптелл Горчаковъ прослужилъ, подобно о. д1ако- 
пу Лебедеву, слишкомъ 20 л'ктъ. По по смотря па >стоаь кродолжп- 
тельпый срокт. службы этого учителя, мы почти ничего по иожетъ ска
зать о его деятельности.

Т'Ьмъ по меи-Ье личность эта, по свидетельству зпавшпхъ его, 
была дале1го не заурядная. При трезвомъ взгляде да вещи, опъ об- 
ладалъ спссобностио говорить красноречиво иногда съ оттепкомъ юмо
ра, переходившаго по врсмепамт. въ-сарказмъ, что по р-кдко отталкп 
пало оть пего другихъ; въ иосл1)Д1Йе годы елу.ибы, по иричипЬ своей 
длительной болезни (чахотки), онъ сделался раздражите.1епъ и, гово- 
рятъ, ,былъ жестокъ въ обращшып , съ учениками. При немъ закопо- 
учителями были, кроме о. Соболева, о. Васп.йй Сиби-девекп!, дыне про- 
Toiepefi Макарьсвскаго хоСора, о. Ллексапдръ 4\расовскШ и о. Тоанпъ 
Стафилпхлай.

Иккоторымъ пововведсп1Смъ въ ходе учебпаго дела, если такъ 
можно выразиться, при учитолк Горчакове было пазиачеп!о депутата 
при псиыта'йяхъ по 3ai:ony Boxiio. Первымъ деиутатомъ по распоря- 
жен1ю eiiapxia.Ti.naro начальства былъ архпмапдрптъ Макарьевскаго мо

настыря Платоиъ.
Первый штатный смотритель Макарьсвскпхъ училищъ А Ж. 

Щепстилышковъ, прйпявнйй' въ свое заведыва1пе вриходскос учи-
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лище, пашолъ пужпымъ сократить число урокопъ и пззгЬпилъ псл'];д- 
cTuio этого нхъ pocnncauie. Вотъ его pocniicauic.

Учебпыя руководства. Д  II п. Урокп.

По Закону Еожт. Попед’Ьльппкъ. 1 Чтеп1е
Кратк1й Катихнзисъ съ Свя- 2 Ариометпка.

1ДСПН0Ю HcTopicK), чтетпю изъ 4| 3 Закопъ Бож1й.
Еваигслиетовъ, пзъясноп1о вое- Вториикъ. 1 Чтетйе.
крссныхъ и ираздпичи. евапгслШ 2 Чистоипсап1о.

Ио чтент. 3 Закопъ Бож1й,
Д1'.тск1й м1ръ Ушинскаго, кии- Среда. 1 Чте1пе.

га для чтеп1я Паульсоиа и Рус- 2 Ариометпка.
icifl букварь. 3 4iiCT0iU!caiiie.

По Лривметикгь, Четиергъ, 1 Чтс1Йе,
2 Лрпомотпка.

Лряозтетпка Буссе 1-л часть 3 Чистописан1е.
co6[iauic ариометпческихъ задачъ. Пятница. I Чтеи!е.

Ио частописант. 0и 4iicToniicanie.
Пропись, бумага, чернила и 3 Закопъ Бозйй.

караидашь. Суббота. 1 Что1пе.
2 Закопъ Бо;|пй.

Алеисаидръ Мих. Щспстильпипопъ былъ иачальпшп. заботлипыи 
объ усиЬхахъ пароднаго образовап1я. По его aniiniaTiinb учреждены 
были ирп уЬздпомъ училищ'Ь педагогичестйя собрап1я, пъ иоторыхъ 
ирипималв учасаче и паставникв вриходскаго училища. Въ этпхъ со- 
брап1яхъ обсуждались разные попроси, icacaiomiecn учебиаго и военн- 
тательнаго дЬла, уяснялся методъ, i:aico.My пастаппшгъ должепъ сл11Д0- 
вать въ пре110дапап1и. Вопросы эти возбуждались но особымъ запис- 
наз1Ъ, история назывались рефератами. Па эти реферати въ собра1ыяхъ 
дЬлались возра;ко1пя со стороны протишписовъ, а отстапвалъ пхъ самъ 
доиладчииъ. Результаты отъ обм'Ьна мыслей заносились въ особыя ио 
стаповле1ЫЯ, который иослЬ иредставле1'1л директору, получали утиерж- 
дс1Йе или простое одобрс1пе. Особенпымъ уиЬиьемъ вести д'Ьло и осо- 
бслиою сиособпостйо къ деловому составлешю своихъ рефератовъ отлп-
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'lajiicb учитель y1i3. училища A. П. Чориоцгий, пыи^ ипспекторъ Ярослав, 
пар. учплищъ п заьоаоучитель ирих. училища о. Л. Красовсюй, пып'Ь 
iipoToiepeii г. Костромы. Записиа иос.тЬдплго о преподава1Пй 3.акопа 
Boaiia въ пародпыхъ учялпщахъ, отпечатанная сначала нъ eiipaxpia.ii.- 
пыхъ вЬдомостяхъ, а потомъ н отдРлышми брошюраин, разос.лапа бы
ла р.ъ руионодстпо всРлъ закопоучителял'ь.

По смерти учителя Горчакова сто м1;сто занялъ учспикъ фило- 
сонскаю класса дух. ccMniiapin Пнанч. Григ. Соловьенъ. Бредг его 
HCTyiueiiicMT. въ учительскую должность iioc.it^,OBa.io новое ysaKonciiic 
отпосителыю нпзшихъ пародпыхъ учнлнщъ, послужившее началомъ це
лому ряду иослРдующихъ узакопеи1й и расцоряжеп1П по вопросу о па- 
родномъ образован!!!, иочему iicropin приходскаго училища за все ото 
время I! отвсдеиъ особый отд'Ьлъ, къ которому мы и прпстуиаемъ,

( Д о  слгьд. Л9.

50-л^тн1й юбилей въ священнсмъ caHt RpoToiepen 
Александра Каллистова,

28-го февраля пастолщаго гота долго памят!!0 будетъ для ду- 
хонепства 9-го Солигаличскаго округа. Въ ототъ день *) оно, съ раз- 
pbiHoiiii! Прсосвянтеппаго Августина, чествовало oO-.TtTuiu юбилей въ 
с1!яще1!1!омъ сапЬ своего добраго пачальпика, достоуважаемаго о. бла- 
гоч1!!!маго iipoToiepea Николаевской д. с. Верховья А.!ександра Яков
левича Каллистова. Въ 4ocTHon.iniи о. прото1ерся прпияли жин'Ьйшес уча- 
c.т!е и ирихожаие —духовиыя д'Ьтп его.

Почтепиип юбпляръ пм'Ьстъ отъ роду 73 года, сыпъ д!акона,
ВИОСЛЪДСТ!!!!!, !13В1;СТ!1'ЬйШаГ0 по СВОИМЪ Р'ЬДКВМЪ ДуШСВ11Ы.МЪ качсствамъ 
всей eiiapxin, iiporoicpea 1акова Семс!!0нича Каллистова, свящс!!Ствовав- 
шаго бол'ко 50 лРтъ въ довольпо б'Ьдиомъ приход’Ь с. Игнатова Га- 
Л1!Чскаго у'Ьзда, 40 .тЬтъ проходиншаго должность благочдипаго и

*) Дспь пят!1лесят11.г1;т1я собствеппо 2 марта. По по с.тучаго высо- 
которжсст! опиаго дня, торлхсстно исрспссепо было, съ разр'Ьшев!я Вла
дыки, па 28 февраля, т. с. четвергъ Сыриой седмицы.
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уморп1.чго па 82 году жизпа. Сып ь-чобп.тлръ- пас.гЬдопа.П) пс'Ь прскра- 
спыя качества отца. ПослЬ доматпей подготовки, опъ пачалз. образе- 
B a n io  въ Галпчскомъ д. учплищЬ, а окоичп.П) въ Костромской д. се- 
sinnapiii. Но отзыву товарищей по соиппарш, опъ любпмъ был ь псЬмп 
отличался жквимъ характером'!., быстрым'!. сообраа:е!![смъ, остроулиемъ, 
по лпгаепъ былъ дара стихотворства,’ !!Ъ соксргае!!Стк'Ь 3!!ал'!. гос!Юд- 
ствовавш!п въ го время латписий лзыкъ и коачплъ курсъ сейпар1п 
въ числ'1’. первыхъ студс1!товъ въ 1810 году,

2-го марта 1811 г. студепп. К.чллистовъ рукоположепъ былъ 
11рсосвяш,сппымъ Сладпм1ромъ во iepen къ 11!!Колаовской п. с. Пер- 
ХОВЬЯ, ГД'Ь СОСТОПТЪ П иОПЫП'Ь. Г е В !!0 С Т !!0 Ю  I! благогов'Ьйпою службою, 
пеустаппымъ пропоп’Ьдапземъ слова Г)0ж1я, при бсзу!:орг.З!1СШ!ой 5!;из- 
пп, молодой iopen сразу обратилъ па себя вппмап1е памальства, такъ 
что па пятомъ году слу.кбы своей въ сап'Ь iepen, iiMonno 8 декабря 
1815 г. прппялъ дол;кпость блавбчпппаго' 3-го Солпгал1!чскаго округа, 
перепмоповаппаго ппосл'11дств1п ВО' 2-Й. Kai:o!!yio должность Bciipcp!,:Bi o 
1!роходйтъ до сего времепп слишкомъ 45 л'Ьтъ. Оъ !!рв!!ят1емъ долж- 
постп благочпппаго, о, Алексапдръ c!!ic бо.гЬе усугубплъ С!!ото рев!юсть. 
Епарх!аль!!ое начальство в!1Д'Ьло, что опо пе 0!ппблось въ n36pa!ii!i мо
лодого благочпп!!аг6 !i возлагало !ia пего друг1л г.ору'!С!ПЯ. Такъ, кро- 
м'Ь своего округа, 6. Алексапдръ псполпялъ должность благочн!1!1а10 

съ 14 ноября 1858 г. по 31 1юля iSG i г, !Ю 1 Солпгалнч. округу; 
въ 1SG7—^18G9 гг. состоялъ члепомъ Солпгалнч. у'!плп1Н,!1. сов'Г.та; въ 
1868— 70 гг. члепомъ правле!!1я Солпгалнч. д. учпл!!!!1я; съ 20 мая 
1864 Е СОСТОПТЪ сотрудппкомъ (Mtapxia.iiaiaro По!1счител!.ства !! съ21 
1юия 1870 г. д'Ьпстп1!тель!11.1МЪ члепомъ Пра!!ОСлп1!!!аго Мпсс1о!!срскаго 
Общес'гва; п'Ьсколько трсхл'ЬтШ в’сполпялъ долж!!Ость депутата !ю ду- 
хбнпб уч!1.’11!!дпымъ Д'Ьламъ !! былъ П'Ьс!:олько разъ нредс'Ьдатслсмъ са/Ьзда; 
паконецъ Поручалось ему Епарх]альпымъ Начал!,ст!;омъ В'! развес время 
siuoarecTBo дознаны! п сл'Ьдстн1й По разпымъ д'Ьламъ духовспства.

Иеййбтря па продол;!:птелЬ!!ую i! м!1огосторо!!!1Юто служ бу, о . Лле 
к гапдр ъ  всегда п везд'В' былъ честно пспол!!1!те.1с1П.; Е|!арХ(ал1.!Гоо на- 
чальбтво Ц'Ьппло его заслуги li отличало его похвалами в ваградамн,
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что ппдпо' язъ послужгаго его списка. Такъ, пъ 1 850 г. ояъ паграждсп'г. 
пабсдрошшкоиъ за труды по должности благочпппагг; въ 1857 г! 
Височайшо поягаловапъ бархатпотб скуфрсю; вг 1858 г. esj изълллепа 
искренняя архпнастырская благодарность п блатослове1пс за вспоиоще- 
crnoiiaiiio къ у51ножсн1ю су.нмы на вдоиъ и спротъ; пъ 18(!0 г. обьяв- 
лени ди'Ь благодарности Костротскаго сп. Понсчнтельстна; въ ISGl г. 
еще об).я1!ЛСна благодарность Ионечнтсльства; въ 1SG4 г. ВысочаГгас 
сонрнчнсленъ къ ордену сп. Анны 3 ст. за дЩЬнадцатил'Ьтюю служб} 
въ должности благочнипаго; въ тояъ з:о ISG4 г. обл,явлена благодар
ность cnapxiaTbiiaro начальства за сод/ЬПстгле мпровому посреднику 1-го 
участка Оолнгалнчскаго у, нрп введщйн въ Д'Ьдетв!с устагпыхъ гра- 
иотъ; въ 1868' г. Высочайше награждепь ка.иилавкою; въ 1872 г, 
обьлнлена архипастырская благодарпоеть за исираспос и усердное про- 
хождсп1о должности благочнипаго; вш 1873г. возвсдеп’ь въ Санъ нро- 
Toiepea; нь 187Э г. пожаловапъ кологылъ иаиерспымъ крестомъ отъ 
Св. Синода выдапаелычъ; въ 1SSG г. Вйсочайте сопричпслеиъ къ 
ордену СП. Лимы 2 слсиспи п, кролгЬ того, въ памятр еойпн 1855 — 
1856 гг. 1пг1;с'п. бронзовый ваперсИий крестъ.

Вся нолувйгьовая п аст и р ск в л  служба достоночтенп-йтато юбиляра 
была оди1П1Ъ добролъ для паствы. Какъ пастырь, овД дпсел'Ь рЛ;рво 
стоптъ иа пысотЬ своего призиа:ия, нолавая добрый прплФръ словочъ 
II iKUBiiiio II воспитывая паству свою вШ дух'Ь нредаппости св. деркЕВ  
п Христовой любви. Достойно вп1пшп!я, что пчетю вД его части Врп- 
хода явились лучипа благотворители къ храму БоЖ1ю и благод'Ьтслг. 
къ челов1>честпу. Усердною службою, всегда миролюбииьип., добрьил. 
отио1иеи:е«ъ къ паствЬ о. B p oro icp cil сьум'йлъ расположить къ себ’й 
сердца прихожаиъ, въ особенности лучишхъ изъ иихЛр, тВкъ чЛО опи 
питаютъ къ пелу плепио сыповиюго прИвИзашюсть, по прерниая ссрдсч- 
пои сиязи даже п иослй ухода, за ирод 1иы прихода въ города п сто
лицы. «Сердечно п душевно»— пвшстъ, павр., бывш'пй ого прпхожаппнъ 
нзъ крсстьлнъ, нолучпвшШ скудное долашпее образ0вав!е,— л со своею 
сельею поздравляю васъ со двелъ гобплоя 50лгЬт!я Вашего свяЩеп- 
стна. Н е  ставятъ св'Ьтцлышка подч. свудолъ, а па св'йш.нИц'Ь, ЛаИО да.
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просв’Ьтится сп1>тъ ватпъ пр<здъ челог.'Ькп, яко да впдимг патла доб
рая д 1>ла иы, гр'Ьшпыо, п прослаппм'ь Отца налито, или- ла побссЬхъ. 
Сордочпо со;калЬю, что ito могу лично прпсутстповтт. ла шлтемъ c n tr -  
ломъ TopaiecTivli. Т ’Ьлолъ я пе буду у васъ, по духолъ буд}; буду я 
2 8  февраля въ xpanli п буду волпосить своп гр'Ьшпыя молитвы о г.а- 
гаемъ долгодсиств1и...« Въ силу той сердечной, пскреллей связи ласо* 
мыхъ съ сиолмъ пастырс.чъ, лриззательпые прлхозишо по р ’йдко отлв- 
чаютъ своего любпмаго пастыря за псправлеп1е ирлходслпхъ требъ го
раздо болылпмъ возпагражде1пемъ лротлвъ устаповпвптагося зг1.стлаго 
обычая. Въ трудлыхъ обстоятольсп’.ахъ жлзла. раг.ло пакт» при воелв- 
Tallin п устройств Ь мпогочлслоипаго семейства, ногда лс доставало соб- 
ствоппыхъ средствъ, о. npoToiepeiS въ rlixTi же духовлыхъ дйтяхъ па- 
ходплъ друзей —благодЬтелей Т акъ, одппт. благод’Ьтель восплталъ дочь 
О. npoToiopcfl па свой счетъ въ Ярославском!. я:елскозгь училищ!’.; года 
четыре тому лазадъ пропсшедппй отъ по пзв'йстпсй причины иожаръ 
въ одпу ночь лстребилъ весь домъ о. лрото1ерея со BctMn падворлымл 
пристройками л част1ю HM’biiia. Иоложсш'е о. npoToiepea б|дю тяжелое* 
По вотъ потеклп иало-во-малу жертвы любви, и мел’1;е, ч1ип> въ годъ 
о. iipoioicpefl съ благодарною душою къ милосердому Господу п бла- 
годЬтелямъ своилъ вошелъ въ новый xopomiu домъ. Ботъ плоды иас- 
тырскихъ .заслугъ юбиляра!

Но дол;киости благочиппаго округа о. iipoToicpcn всегда являлл. 
себя прим’Ьриымъ и /шол1г1; доброжетательпымъ иачальилкомъ и mj.t- 
Т1ымь руководн’гелемъ Biriipennaro его ноиечепко духовенства, ч’ймъ и 
•таслужилъ всеобщую любовь среди и )Д’1Илсвпыхь. Прнзиагельпость свою 
духовенство выразило ему еще иъ 1 8 8 0 ' году, какъ опов'Ьщсио было 
въ 2 1  Л1' Е нарх. ВЬдомостей за прошлый годъ, nojiieccBicm. ышарнс 
ной иконы си. и Чудотворца Николая въ срсбролозлащсипо;! риз'Ь въ 
память трпдцати:1ятилг.т1л досгоЗяол благочипиической его службы.

Въ иастолщемъ году день 5 0 -л ’Ьтпяго служоп!я о. npoToiepca въ 
свящеипочъ саи’й далъ самый удобный случай и духовспстпу округа, и 
|фихО’жапамъ, п другямъ почитатслямъ- еще по'здать высокоуважаемому 
юбиляру открытую дань уважшйя и иризпатсльпости. И ч’Ьмъ ближе



подходплъ OTOT'b день, гЬмъ ожпплрипЬе стаиопплась д'Ьятсльпость мс- 
«ду лицазпг, ааиигероеопаипнми юбилкояъ. Услуаслипая почта то и д-Ь- 
ло пела сообщо1пя, переписку съ обеими столицами: то съ npiixoaianu- 
ип юбиляра, то съ мастерами и фабрикантами по цзготоплеа1ю поДпо- 
симихъ ему пъ день избился даропъ, а строитель храма П. М. Ыи- 
халеш. иоказалъ сиоо усерд1о къ юбиляру еще и тРмъ, что па спой 
счетъ постарался попопить ппутреппость храма, почистить икопостасъ, 
поспЬпшлъ отзолотпть заклпроепые икопостасы,— дабы самая шИзшпость 
храма соотпктстпопала спЬтлостм торжестпа.

Вогь пастуш1лъ и ожидаемый день юбилея 28 фепраля. Духопепстпо 
округа поспЬпшло язпться, пароду собралось много, хотя дет. былъ 
будпичпып п начинался ужо по дсреппямъ масляничпый разгулъ. Къ 
большему удор.ольстп1к. духопенстка, цочтилп день торжестпа нрнбы- 
т1емъ II учапчемъ п'Ькоторые iopeu пзъ сосЬдияго округа п но глапЬ 
пхъ о. iipoToiepe.l г. Солнгалпча Г. М. Орлонъ. Утромъ псенощаую 
служалъ сам'ь юбпляръ. Къ лптур1чи опъ пюлъ пъ сопровожден!!! дпухъ 
СПЯЩС1ШПК01П. п 1ШДНМО тропутъ былъ пстр-йчею свящспппкопъ п про  ̂
чаго духопепстиа при |;ход-Ь пъ храмъ. Лптург!ю соиершалъ юбпляръ 
11Ъ сослуже1ип о. 11рото1ерея Орлова и другпхъ семи спяшепппкопъ. Па 
сугубой oKTeniii приложено было iipoineiiie о здрав!!! п cnacciMii масти- 
маго юбиляра, при чемъ опъ палъ на кол’1,пп п усердно молился Гос
поду. 131. комцЬ литург!п спяшспппкамп С. Друж1шш!ымл1 посл'Ь прп- 
частпаго стиха п И. Илы1цск!п’ъ по заампоппой молптжЬ иронзпесены 
били прплпчтдя торжестпу мропоп'Ьдп.

По око11чап!п лпгург!п, иредъ благодарстпеппымь молебпомъ, па- 
стали минуты ед1!али по самый торжестиеппыл. Юбпляръ пышслъ па 
молебспъ пъ сопровожден!!! 1 прого!ероя п 14 свя;цеип11К01'ъ. Такой 
ппогочпслеппый соборъ спящепппкот., р1'.дк!й къ солачъ, иропзвслъ па 
окру'.каюш,! I ii.ipo.iT, с!1ль!юе впсчатл'Ьп!е. По обычпо.мъ троекраткомъ 
поклопеп!!! старимй депутагь округа, сгарЬйпый нзъ спящеппиковъ, 
iiuDl.iiiii!!! :ке юбпляръ, удалнптпсь къ алтарю, пыпесъ па блюд'к под- 
nocHMuii духог.епстномъ юбиляру iiiuicpcnuii крестъ съ драгоц'Ьппымп кам- 
пямп и пст;1.1Ъ протппъ юбиляра, рядо.пъ съ ипмъ всталъ духопипкъ
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округа О. О. В1ит1шск1й п ирппЬтстиоаалъ юбпляра отъ лида песго 
духопепстпа oiipyra глубоко прочуислювашюю р’Ьчыо *), пъ коло))ой изо- 
бразплъ заслуги юбиляра въ дастырсколъ и благочиипичссколг служс- 
аЗи. Въ копд'Ь рЬчи духопоисгво почтило юбиляра иизкимъ иоклоиомъ, 
а О. духовпикъ возложилъ па шею его кростъ. Потомь инстуиилъ 
строитель храма В. М . Ммхалепъ, при чемъ ирочит.аиъ былъ какъ отъ 
пего, такъ и другихъ благотворителей— Ф. Д . Сиириова, С Л . Андре
ева п Л. Лукояпова адресъ ва подиссшло устроеииаго ими пъ память 
50-лЬтпяго слу;ке1Йя юбиляра пъ среброиозлащеипомъ оклад/Ь па иро- 
етольиаго Епаигел1а, ptnuoniio въ СОО р., жертпуемаго въ храыъ, при 
которомъ служить юбпллръ. 11ако11ецъ виступплъ церковный староста 
Л1. Паитслепмовъ, держа на рукахъ подпесени.ю юбиляру отъ ирихо- 
жапъ въ среброиозлащеииой ризк икону съ ликами мученика Алексап- 
дра, имя котораго носитъ юбиллръ, п сплтенномучепика Оеодота, въ 
день котораго иринллъ юбиллръ свящеииый сайт,; отъ лица всЬхъ ири- 
хозсаиъ въ это вронл приг.’Ьтстпопалъ юбиляра краткою рЬчьго сослу- 
жпвцсвъ юбиляра 0. Д . Тронутый до глубины сердца пршт1;тстт;с1тызп1 

рЬтами и иодлесеиииии дтрашг, ютиляръ въ стихо-гвориол ркчи, въ глубо- 
комъ смиреиЗи, благодарилъ сердечно сперва духовенстто за любот. къ нем}, 
оказанную въ поднесен!!! наиерсиаго съ драгод’Ьиными украшс1плми 
креста, иотомъ строителя храма съ его благоп'.орнтсллмн за велшйй 
даръ— СВ. Enaiircjio н паконсцъ ктитора съ прихожанами за ноднссс- 
uie ему св. нконгз. Въ концЬ молсбиа прог.озглашени была обичныя 
маоголбтлл и многол1>тЬ виновнику торжеств!.

Возвращался юбиллръ въ спой домъ съ иодяессппымъ крсстомъ 
иа груди, неся въ рукахъ нкоиу, при к о л о к о л ы ю м ъ  зг.оп'!',, в ъ  сонро- 
во;кден!н многочпеленпаго д у х о в е н с т в а ,  к о т о р о е  и!;ло: <Тсб'Ь Бога хва 
лнмъ»..., пародъ с т о л  па улмцй, с ъ  умилсв!емъ к р е с т и л с я .  Въ дом'Ь 
пронзнееспа была малая сугубая с к т о н 1 я ,  и торжество за!:онч11Л О сь м а о -  
гол'Ьт!емъ.

Такъ совершилось торжестно 50-л,1;тпаго слу;ке1пл въ свящепиомь 
санЬ высокоувазгаемаго о. прото!сред и благочнииаго Ллекс-аидра.Лков-

Г Ь ч ъ  д р и д а г а с х с я  пиягс^
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лспича Киллйстов.ч. Воздавав открытую чость благотворпоА д’Ьятель- 
постй и ааслугамъ высокочтимаго юбиляра, духовенство, думаетсв, вецол- 
пило лить заповедь апостола: воздадите оспмь долокная. Изъ пп̂ - 
жесл-Ьдутощнхт, рЬчей, адрссовг, пнссмъ п телограммг, нолучеппыхъ 
ко времепм юбилея, яспЬо можно вид'ить д’Ьятслыюсть, заслуги н во
обще личность маститаго mOiiaiipa (До слгьд. Л").

— Простой способъ лпчетп хронтескаго ревмаптзма. (Зам'Ьтка). 
Б|.1ть мол:егь читателямг пебезт.11;ш'1сте11ъ народный способъ л'1;чсп1я 
ревнатнзиа, который состоптъ въ тоиъ, что больныя дгЬета обкладывают
ся спЬжнмн березовыми лисп.ямп на бол'1'.о или ион’Ье нродолжятелыюо 
время. (Знособъ ототъ иногда увДпчивается усн’кхомъ, но не всегда, по
тому что при хроппческолъ педугЬ большею частью поражены Сыиаютъ 
обшпрныя области тЬла— суставы и мышцы. Чтобы д'Ьнстновать па re t 
поражепныя м'кета, я д'Ьлаю для такнхъ больпыхъ (:биия лнетвеппыя 
ваппы и до сих'ь норъ былъ доволенъ ихъ результатами. Д'1;иств1е вапаъ 
завиентъ отъ теплоты и притомъ очепт. зитепснвной, разпивающеися въ 
вавп'Ё вс.1Ёдств1е освобождшпя ея листьями. Посл1>дп1е, какъ вещество 
шероховатое, вбирая солмечпую теплоту, по проводятъ ея по дереву, а 
пспускаютъ ее обратно въ атмосферу, поэтому если пхъ покрыть ка- 
кнмъ-либо дурно проводлщимъ теплоту предметомъ, то теплота перей- 
детъ съ ипхъ въ покрытой пространство и температура его сильно под- 
пилется. На отомъ и основапъ мой способъ лЁчеп1я затянспоп ломоты, 
Листвеппыя ваипы приготовляются такимъ образомъ. Герстся обыкно- 
веппая металлическая ванпа, или лучше— сколочеппый па подоб1е ея 
ящикъ изъ досокъ, или широкая кадка, въ которой могъ бы поме
ститься сидя челов’Ькъ, затЬмъ набираются съ утра березовыя листья 
(по преимуществу) вь мЬшки изъ-подъ муки, каковыхъ для ваппы на
до набрать МО мЁпЁе двухъ, даже трехъ. Листья всыпаются въ одпу
и з ъ  с к я з а п п ы х ъ  п о е у д и п ъ  и з а к р ы в а ю т с я  о д ё я Лом ъ  |и д а ж е  р о го ж еИ ).

1 '
Черозъ вЁсколько часовъ листья сильно пагрЁются, в тогда больпой, 
разгребая пхъ осторожно, садится въ вапву, закапывается въ пихъ
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и ютомъ зайрышются од килом ь, армаиои’ь ,. дажо роважою (и реврииН" 
дую ог.ой сиособъ только б'Ьдпому сельскому люду, по HMt.ionio>iy 
вродетвъ Ьхать па icypoprHj или въ л’Ьчсбныл зпводсп1я), оетавляя, 
ковсчао, голову свободную. Такую nanny nonpoMliiiiio оадо припимать 
в»ь н^стЬ, рд'Ь 1г!>тъ сквозного ut.Tpa и лучшо па почь. Тотчась цо 
дакрыт1н ванны, тозшоратура оя модпимаотся в больной пачниаотъ спль- 
jjO пот1п'ь. IlorTli вон III,I, m. которой необходимо проси д'Ьть Vg часа 
и даже часъ, если нозволятъ силы, больной переходит’), въ постель и 
таяъ продолжаотъ нот^ть еще' часа Г '/ , .  Н’а другой дспь пац1ептъ ио- 
жет'ь запиматься своею работою до закат.ч солнца. Черезъ 2— .S дпя ваппа 
повторяется. Вообще больше се.ии (7) ваппт. пе требуегся для излЬчопья, 
пли зпачш'ольиаго облегчен!)) болей. Повтор))ю, что ванп.ч сильно на- 
гр'Ьваогся, H'bitoTopjio больные паб.тюдалп въ noil 60® В „  по атому при 
в.хоз:де11!п въ пео надо разгрести листья и дать повсрхпостпымъ слоямъ 
пемпого остыть, и потомъ уже саднт1.ся. Л ю д и  преклоппаго возраста, а 
также страдагсщ!с порокомг сердца или сильпою одышкою, должны поль
зоваться сю очень осторожно, лучшо сопс’1!1иъ такнмъ лицамг по упо
треблять се. KpoM'li ревматизма, ®она можетъ быть полезпа прп водяп- 
кахъ, .завясащихъ отъ бол'Ьзпи вочект. и епухоляхт., оотав1пихся отъ 
Bocna-ienitt.

Всо мпого йзложенпов всец’Ьло предлагается пашему б’Ьдному сель
скому жителю, въ падежд'Ь, что, можетъ быть, кой-кто иолучитъ если 
по исц'Ьлсп!о, то зпачитольпоо облегчеп!о отъ упорвон и песпоспой бо- 
я'Ьзнп, _ _ _ _ _  Д-ръ Пахомовъ.

О Т В  Ъ Т Ы  РЕ Д А К Ц 1 И .

тг- Автору с,тр(ТЬп: ;„Грлосъ ссль,с|уагр ендщепцикр и учителд ррр- 
к о в п р 'Ц р и х о д с к о й  ш)солы“ : Распрол,11лен1о казспнаго нсалопанья с о г л а с н о  
п о в ы м ъ  штатамъ 90 г. между ncbiin члепами причтовъ давпо ужо с д е 
лано Епарх Начальствомъ и нредставлеио п а  утверждение On Оинодд. 
Въ иопродолжитольноль Црамопп |Ожидастс;а р'бшеше. эгово вопроса выр- 
,щрю, <1Цас’дю, Ц а д о б н р .,-  елрдоцахрдьро, обождрть.

— Двто1)у статьр: яОбыд,онш1Я ь̂ орковь Печерская въ г. Юрьрр- 
Статья разсмотр’кпа Родакщсй и со стороны' носл'Ьдйей бу’дотъ 

’йрйнята. __________
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О  В  я :  В  z t  в  Ш : Т

В А С М Ш  Щ М Е Н О В А  САВЕЛЬЕВА-
rSblHODOlI.

Фирма с.'̂ щвдтвувтъ. съ I8d8 года.

Удостоеца награды бодьщой серобряппои згсдалп па Ка
зановой Нау ЯНОЙ прояатшлеппой выставка въ 18U0 д.!

Большой выборъ золотыхъ, оорнбрянныхъ^ брилЕанто- 

выхъ, оптическихъ вещей, мельхшра, бронзы, церков

ной утвари и другихъ товаровъ.

и ц р и н и м ' ш т е Я '  ш т ш ы

на ченанныя и ювелирныя работь!, золоченье, серебренье и от
делку веевнзш>жныхъ вещей изъ металла.

Jp^apw aH H b ie , CT-feHHbie и  п о ч и н к а  и х ъ .

ТОРГОВЛЯ РАЗВШАННЫМЪ ЯАЕМЪ ЛУМЙХЪ ФЙРМЪ. 
КОММИССЮНЕРСТВО ЙЛАТ1ЕВСКАГ0 СВ^ЧЯАГО^ ЗАБОАА.

ао заподскил(ъ цЪнаяъ.

Покупка старыхъ золотыхъ, серебрян., Оришантов. вещей, жемлуга.
въ Гостии, ряду.

П 1 т  К о О Х р О М * ] ! .

Pycuua ул., ео5. д.

3— 2:
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Продолжается подписка па общепопятпо-паучиый, иллюетрироваппый
ежепед1;льпий жтрпалъ.

Н АУКА иЖИЗНЬ.
Единствепный въ PocciH журпалъ, даюпЦй песпец1алвстамъ возмож
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не ия'Ьлъ приказной ссоры?" Накопецъ 13 септября, почти чорезъ че
тыре м'бсяца по унольпсн1и Герасима, избрапъ былъ въ казначеи ii,ia- 
копъ Васил1й Лоапасьевъ. Вскоре посл'Ь этого 26 септября 1805 г. 
преоснящеппый Enreiiin далъ консистории предложеп1е, посл1!дств1я ко
торого и были блйжайшинъ поводонъ кг составлепш игумепомъ Ири- 
иархомъ жалобы па своего архипастыря въ CnATlifiinifi Сиподъ. Прод- 
ложе1Йе сл1>дую!цаго содоржашя: „до cB^Alinifl моего дошло, что Ма- 
Kapiena монастыря вгумепъ Ирипархъ, часто по нискольку дней и да
же педаль пе выходя нзъ своихь покоевъ никуда подъ впдомъ бол’Ьз- 
пи, не допущаетъ до себя даже келейныхъ служителей, кром^ одного 
яопаха Герасима; отправляетъ nocat того торжествеппыя службы, если 
во время сихъ сомивтслышхъ его болезней были как1е высокоторже- 
стнеипие дпп, хотя браг!я и праздпуютъ гЬ торжества въ свое время 
по чппу, чрезъ что подаетъ соблазпъ граждапамъ праздппчпымъ въ 
мопастырЬ знопомъ и молебнами пъ так1е дпп, въ которые пи какихъ 
торжествъ пе положено, а брат1ю отягощаетъ вторпчпынъ служен1емъ 
всемотпыхъ и молебпыхъ пЬп1й". Дал1е преосвящеппымъ вел'Ьпо по
требовать отъ игумена Ирипарха HSHtcTifl, сколько разъ со времспи 
BcTvujeiiifl своего въ нопастирь и когда имъ были отправляемы тор- 
жестиеипыя служен1я п на оспова1ПИ какихъ закоповъ, а духовному Уп- 
жепсколу цравлтпю предписать, чтобы отобрало объ этомъ св'Ьд'Ьн1я 
отъ 6p:iTiii и представило преосвященпому съ присовокуплси]емъ и того̂  
„ходитъ ли мопахъ Гсрасимъ во время бол'Ьзпи игумена въ церковь 
или HMtCTb съ игумепомъ бывастъ болепъ". Пгумепъ допесъ, что опъ 
д ййствзтелыю по случаю бол Ьзпп отъ простуды пе могъ быть въ церк
ви въ и'Ькоторые высокоторжествеппые дни и отправлялъ торжествен
ное служсчйе уже носл'Ь гЬхъ дней, по Д'Ьлалъ такъ „но своей просто- 
i t  и иедиразумЬ|йн), а пе по умыслу какому или своевольству". Распо- 
ряже1Йе иреосвящепиаго, чтобы Упжеаскоо духовпоо 11раплоп!о допроси
ло каждаго пзъ брат1и отпосптсльпо бол'Ьзпп игумепа Ирипарха и пе- 
свэевремеинаго отправлеп1я имъ торжествеппыхъ службъ игумсиъ иросидъ 
oTHtHHTb, такъ какъ ирисутствую1ще iepen Суворовъ и Песковъ пм'Ьютъ 
съ пнмъ приказпую ссору и потому отъ брат1и монастыря яОбъяепсо1я
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отбирать не логутъ*. На этоыъ реиорт'Ь преосвященный паписалъ ре- 
золюцио, начало которой приведено было выше; „игумопъ Ирипархъ со 
вс'Ьмъ св1>томъ, кажется, HJiiJerb приказную ссору: какъ же его судить? 
Но чтобы не ин’Ьлъ опъ въ виду, что съ пимъ поступаютъ въ противность 
законамъ, предписать строителю РЬшеяскаго монастыря npoToiepo.Mouaxy 
Гедоопу, чтобы опъ немедленно отправясь и взявь съ собою Юрьевец- 
каго npoToiepea АлоксЬя Медшкритскаго, въ Упженскомъ духовпомъ 
правлеп1и безъ всякаго пристрастчя, по чистой совЬсти, отъ брат1п Уп- 
женскаго монастыря отобрали объяснен1е съ присутствующими того пра- 
влешя, кром'Ь игумена Иринарха, и представили ко нп'к за общпмъ 
подписомъ“  (сб. J\« 1488). lb  ноября 1805 года прото1еромопахъ 
Гедеопъ и npoToiopeu Мед1окритск1й отбирали показап1я отъ брат1н. 
Этими показап1ями Bno-int подтвердились дошедш1я до преосвящеинаго 
св'Ьд'Ьн1я о частыхъ бол'Ьзяяхъ игумена и песвоевремешюмъ отправле- 
(пи имъ торжественныхъ служеп1й. Въ дЬйстп1яхъ лицъ, нроизводпв- 
шихъ допросъ, йгуменъ Иринархъ пашелъ разныя неправильности и, 
между прочимъ, обвинялъ ихъ въ томъ, что npoToiepoMonax'b Гедеопъ 
и upoToiepefi Мед1окритск1й, „не приступая еще къ изслГ.дова1ПЮ д'Ьла, 
свели напередъ съ его, игумена, соперпиками дружбу и у пихъ для 
едицообразпаго показан1й ложпыхъ научения квартировали". Въ виду 
того, что по жалоб'Ь его „консистор1я въ изыскап1е сего нредмета вой
ти не благоволила", а гдавпымъ образомъ въ виду мпогихъ другихъ 
раеиоряжвн1й преосвященнаго Евгеи1я, въ которыхъ игулспъ Ирипархъ 
усмотрГ>.тъ протинъ себя „ковы уа:асн1>йш1е“ , опъ составилъ въ Свя- 
Ttfimiu Сиподъ жалобу на преосвященнаго, panto еще пославши Оберъ- 
Прокурору князю А, Н. Голицыну „партикулярное письмо", въ кото- 
ромъ просилъ ce6t „его покровительства и защищоп1я, а наипаче оте- 
ческаго наставлен1я, что въ такихъ случаяхъ предначать". Черновая 
жалоба въ Сиводъ noMtneHa 15-мъ февраля 1806 года (въ сборпикГ 
J6 1489). Оостоитъ она изъ 30-ти пунктовъ, въ которыхъ большею 
частчю изложены вышеупомянутыя расиоряжсн1я и резолющи преосвя- 
щеннаго, трактуемыя игумепомъ какъ песправедливыя и для него, игу- 
M0BB) обидиыя. Если эта жалоба и бы-та отправлепц въ Qb. Сиподъ,
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т о  п о сл 1 )Д ств 1 й  Ш1 какяхъ п о и м ’Ь л а , такъ какъ чсрезъ и4сяцъ в де
сять дней цпсл'Ь  naiiiicaiiifl сл нгулепъ Ирипархъ умсръ

Изъ бумагъ, сохранившихся отъ времеви управлса1я иопаетырсзп. 
игумопа Ирппарха в поступившсхъ въ проясжутокъ до его вступлоп1я 
въ должность настоятеля отъ смерти игумена Трапквиллина, Kpoiii Т'Ьхъ. 

о которыхъ было выше сказано, заслуживаютъ ynoiiiiiianifl сл1)Дующ1я: 
А) Общ'ш дли всего суховенстоа и всгьхъ монастырей и цер

квей имперт: 1 )— 1801 года Св. Синода печатный указъ, которызп, 
дано знать, что нлоааымъ Высочайшимъ указомъ 22 мая 1801 года 
понол'Ьпо: „Высочайшую 1!опфпрмад1ю декабря 9 дпя 1796 г. на до- 
клад'Ь Св. Синода положенную и всиор'!> потомъ оставленную безъ ис- 
полнеп1я, привести навсегда въ нолпую ея силу и дМств1е... и отны- 
nli впредь священниковъ гг dianoHoeb, въ уголовный преступлеп1я впад- 
шнхъ и судолъ облпчеппыхъ, отъ тп.геснаго наказатя освободигггь  ̂
(сборп. Л: 1484); 2) 1802 г. указъ Св. Синода, сообщенный въ ука- 
3 t  K O H cucT opin , о пересмотр'Ь вновь церковныхъ сокровищъ по имею
щимся описямъ, Bnecenie прибылыхъ вещей въ особые реэстры и иснол- 
неп1и црежпихъ указовъ 1771 г. генваря 17 д., 1775 г. апр. 9 и 
1782 г. люля 17 относггтельно осмотра ризницы по npomecTBin 

каждыхъ пяти л4тъ и каждогодныхъ донесен1яхъ о целости церковна- 
го имущества; указъ состоялся вследств!о именнаго Высочайшаго указа 
16 апг. 1802 г. въ которомъ сказано, что по донесен1ю посланнаго 
для изследован1я безпорядковъ по Калужской губерп1и д. т. с. Дер
жавина при производстве дела о покраже изъ ризницы Боровскаго мо̂  
пастыря драгоцеппыхъ вещей оказалась певнесепною въ опись шпага, 
осынаппая брплл1аптами (сборп. А» I486 ); З) 1802 г. 13 авг. указъ 
Синода (сообщенный въ указе консистор1и) о числть лошадей и ггрогоп- 
ныхъ денегъ духовнымъ чинамъ: мнтрополитамъ 15, арх1епископамъ 
12, еписконамъ 10, архимапдритамъ и протопопамъ, присутствующимъ 
въ Синоде 10, архимапдритамъ въ монастыряхъ 1 класса 7, 2 клас
са—6, 3 класса и игумепамъ 4 и т. д. (тамъ же); 4) 1804 г. указъ 
0|!. Синода (въ указе копсистор1и) объ улучшенш церковнаго пптн 
въ церквахъ, последовавши по поводу того, что государь Александръ I



204

во время своего проезда по п^которымъ рубершямъ и!и15лъ пеудоволь- 
CTBio слушать nliHie , разнообразное, не согласное и произносимое съ пе- 
пр1ятпымъ крикомъ" (сб. 1490): 5) коп1я съ указа Си. Синода
1804 г. объ открытт мощей ев. HuHOKeHmin Иркутскаго (тамъ 
же); 6) 1806 г. указъ Св. (’инода (въ yKaslJ копсистор1и отъ 26 
февраля) объ учреоюдент при Московскомъ унивсрситет'Ь общества 
ucmopiu древностей росс1йскихъ для критическаго изсл’Ьдовав)я и из- 
да1пя русскихъ л-Ьтонисей и доставлсн1и въ то общество хранящихся 
въ разныхъ учрежлен)яхъ оригипальпыхъ русскихъ л'Ьтонисей для сня- 
т1я списковъ (тамъ же).

Б) Бумаги общгя для Костромской епархги или для встьхъ 
монастырей enapxiiC, 7) отъ 13 апреля 1800 г. указъ консйстор1и 
съ составленною преосвящеппымъ Евгеп1емъ ннструкцгею благочин
ному монастырей (въ сб. .Agi'g 1483 и 1490); между прочимъ, въ 
этой ипструкщи благочинному вл-Ьняетсл въ обязанность: п. 8 „смо- 
тр'Ьть, иыЬются ли въ MonacTHpt. нравоучительпыя книги и поуме1ПЯ 
святыхъ отецъ для чтешя брпт1и... п. 2, давать паставлеп)я брат1и, 
чтобы они... упражнялись въ рукод15л)и. какъ-то въ обд’Ьлыпа1ПИ са- 
довъ для общества въ ихъ же пользу; п. 10, наблюдать, чтобы въ 
каждомъ монастыре была историческая заниска, что когда ностроепо, 
кто были настоятели, как1я случались иером'Ьпы, как1л сделаны учрсж- 
деп1я и проч,, о пос'Ёщен1яхъ арх1среевъ Костромскихъ и другихъ важ- 
пыхъ приключеп1яхъ, также объ урожаЁ хлЁба, холодности зимы и ;за- 
сухЁ лЁта и проч.“ ; 8) отъ 14 анрЁля 1800 г. указъ копснстор1и, 
которымъ вслЁдств1е прсдложеп!я преосвящеппаго Еигегпя предписано 
пастолтслямъ монастырей убЁдить жипущнхъ оъ мопасгпыряхъ бгьлъиевъ 
священпиковъ и д1акоповъ къ принятт монашества и черезъ педЁ- 
лю но нолучтйи указа отобрать отъ иихъ я;елательпыя о иострижси1и 
ихъ нрощеп1я (сборц. № 1483). Поводъ къ такому расноряжщйю ука- 
занъ тотъ, что въ нопастыряхъ было больше б1;льцовъ, ч1;мъ мопаховъ, 
а въ Богоявлепскомъ мопастырЁ, кромЁ настоятеля, по было пи одного 
монаха, я преосвященный затруднялся въ iipiiicKaniH капдпдатовъ для 
заяят)я должностей пастоятельскихъ; 9) отъ 30 апрЁля 1800 г. указъ
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копсистор1и о тот(ъ, что преосвященннмъ Евген1еиъ запрещено въ (5у- 
магахъ аъ нему писать слово: „Великому“ (господииу) (сборн. J'2 1483); 
10) отъ 10 ноября 1800 г. указъ, которьшъ дано знать о приказа- 
nin преосв. Епгоп1я, чтобы везд'Ь нъ сомипар1и, въ церквахъ, монв- 
отыряхъ и другпхъ И’Г.стахъ печи топили по утру, а по къ ночи 
(сборн. .V? 1483); 11) отъ 21 япи. 1801 г. съ изложеп1смъ прика- 
зап1я того жо преосвятоппаго, чтобы священнослужители импли 
приличное ихъ сану одпяте. Въ приказап)и нреосвящеппаго сказано: 
„do пебрсжеп)е (объ одежд'Ь) укоренилось столь сильно, что едвали но 
«inorie, особливо изъ сельскихъ слящепнослужителей, HJiiroTi рясы, а о 
подряспикахъ приличпыхъ и говорить нечего. Опасаясь допежнаго штра
фа, ко Mnt> пып'й хотя и приходятъ въ рясахъ, по въ чужихъ, кото- 
рыя, паучась, берутъ у зд'Ьшпихъ священпослужителей или по знаком
ству, или за некоторую плату, и даже одипъ другому въ С'Ьпяхъ у ме
ня норедаютъ, чтобы прикрывши подлую гуню чужою рясою можно 
было явиться ко мп'Ь безъ пзыскап)я. Для того консистор)и рекомен
дую: 1) не только безъ рясы, по и гЬхъ, кои въ чужой ходятъ рясЬ, 
равно и т^хъ, кои будутъ давать по знакомству или за деньги рясы» 
штрафовать.. 2) благочиппымъ при пос'Ьщеп1и церквей свидетельство
вать, между прочпмъ, и cie, им'Ьготъ ли, особливо священнослужители, 
приличное од'Ьяш'е и ходятъ ли въ опомъ, по имеющихъ убеждать, что
бы пемодлеппо приготовили и въ пемъ ходили, па ослуганыхъ бы мне 
представляли; 3 ) повопрой:зподимынъ свящепнослужителямъ при допро- 
сахъ объявить съ подписками, чтобы они къ посвящшпю приготовили 
подряспикъ и рясу собствеипыя; въ противпомъ случае или по будутъ 
посвящены, пли по крайней мере не получатъ грамоты, докол'Ь пе бу
дутъ иметь собствеппыхъ рясы п подрясника, приличпыхъ сапу ихъ“ 
(сборн. Л» 1490); 12) отъ 25 япв. 1801 г. указъ копсистор)п съ
црописап'юмъ резолюшп преосв. Enrenin па репорте города Луха пад- 
зиратоля благочпн)я священника Павла Гогипа о свящеппо-и-церковпо- 
служителяхъ, зпающихъ и не знающихъ наизусть катихизисъ и указъ 
Св. Синода отъ 22 марта 1800 г. Резолющя следующая: „трид
цать двухъ человпкъ изъ свящеппоцерковпослужителей здесь въ npio6-
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щепцой в-Ьдозюсти озпачепнихъ помсразш разослать по моиастырямъ 
nonepoiitiiiio для нзучийя кагвхизиса и уааза и для усмотр'Иимя ихъ 
цоводеп1я па два utcjma. Сперхъ того дать всЬззъ свящеипо-п-церков- 
послужителяяъ по всей enapxiii чрсзч. благочпппыхъ знать, чтобы опи 
катйхизпсъ и уаазт. пези'длоппо выучили, если по хотятъ быть пъ яю- 
пастыряхъ; для изучеп!я дать из1ъ сроку еще два ягЬсяца" (тамъ же); 
13) отъ 30 1юля 1803 г. указъ съ роеписап1ез1ъ часовъ благовеста 
къ богослужепш въ различные дпв года (таз1ъ же); М ) отъ 10 марта 
1803 . г. съ подтверждсп1е.мъ, чтобы ,,историчес1ПЯ записки были 
во вспхъ монастыунхъ. а особливо вг семипарскомъ праалснги".

В) Бумаги, им)ъющ1я мпстиое зиачтк: а) относнщ'тся кг 
ншоторымь церквамъ и моиастырямъ Макаръевспаго и соаьдпихъ 
утдовъ: 15) отъ 2-го октября 1802 г. и Ю 1юля 1804 г. два 
указа, которыми было предписано нгумспу Ирппарху освятить вновь 
построеппую въ селть Онуфргевскомъ канеппую гщжоаъ въ честь Во- 
ж1ей Матери Владпзйрской и престолы въ пред’Ьлахъ той церкви во 
имя пр. Опуфр1я Великаго и иучепицы Параскевы (сб. .№Л» 1485 и 
1488); 16) отъ 14 декабря 1803 го д а -о  казначемгг< пгумепа Ири- 
нарха для свидгьтельствовангя Bsitcrb съ сн'йтскимъ чиновпнкомъ 
часовни въ старообрядческомъ Высоковскомъ скиту. Ипокъ пазвап- 
наго скита Паис1й, по доверенности настоятеля монаха Герасима и про
чей бра-пи, просилъ о ирисоедпнеп]и братства ихъ къ правогславпои 
церкви съ правомъ совергаать богослужоп1е по старыз1Ъ кпигаиъ и об- 
рядамъ и объ освящеп1и находившейся въ томъ скиту часовни церковью 
въ честь Успешя Преев. Богородицы. Св Сиподъ указомъ 7 декабря 
1803 года предпйсалъ преосвященному Enreiiiio представить, по спо- 
шеп1ю съ губерпатороаъ, Mninie, можно ли часовню обратить въ цер
ковь, по ос'гаш1въ безъ пастырскаго впимапзя л того— по послужптъ ли 
это дозполоп1о къ обращеп1то другихъ раскольпиковъ па путь спасегпя, 
Всл'Ьдстп1е этого и произведено было свид’!>тельствовап1е Высоковской 
часовпи, въ которомъ вышепревсдеппыззъ указоз1ъ копсистор1и поручено 
участвовать игунспу йрипарху (сб. Л? 1490); \1) \ v. „регистръ, 
учиненный въ Упжопскомъ духовпоз1Ъ правлеп1и, сколько ведомства то
го правлеп1я при которой церкви дворовъ и обоего пола душъ'‘
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(сборп, Л‘ 1490). По этому регистру, между прочимъ, значилось при 
Рождсстпспспой церкви города Макарьева 467 дворовъ 3117 душъ; 
при Воскресенской ц. г. Ветлуги 446 дв. 2795 душъ; при Троицкой 
г. Варнавипа 224 дв. 1.571 д.

Б) Бумаги, относящ{яся исключительно къ г. Макарьеву и 
MaKapieey монастырю; 18) иисаппое въ 1юн1> 1802 г. игуменоиъ 
Ирнпархояъ частное письмо, въ которомъ опъ говоритъ, что „вчерага- 
плго числа проложена у саяаго монастыря литя подъ присутствен- 
ныя мпста“, что отъ такой б.1изоети присутственпыхъ м'Ьстъ мона
стырь будетъ ,,1ш 1’.ть crbciienie“ , такт, какъ uer;ilj будетъ садить ово
щей, нельзя будетъ устроить скотпаго двора и нроч., что объ этомъ 
опъ, игуменъ, докладывалъ губернатору (сборн. № 1490); 19) отъ 23 
марта 1804 г. указъ копсистор1и, которымъ отказано игумену Ирн- 
царху въ разргьшент построить часовню отъ монастыря на вновь 
отводсппой 110 плану городской площади, такъ какъ „па план'Ь м4- 
ста для опой не па.чпачепо" (тамъ же); 20) отъ 14 мая 1804 года 
указъ копсистор1и о погребвит т11лъ умертнхъ на вновь назначен- 
номъ по плану, утвержденному 22 тюля 1802 г. мжтть для клад
бища въ копц'Ь кладбшденской улицы, по неудобпости стараго м4ста, 
па которомъ гроба часто зарывались въ землю, наполненную водою 
(тамъ же); 21) отъ 9 сентября !801 г. актъ свид’Ьтельствовап1я ал
таря Благов’Ьщснской церкви по случаю исчозповеп1я съ престола ан- 
гимипса и другпхъ свящепныхъ пещей. Изъ акта видно, что, когда 
выломали нисколько половицъ, то нашли подъ поломъ противъ Л'Ьпаго 
клироса губу для обтиршйя потира, воздухъ и четки обительск1я, а у 
самаго св. црестола чрезъ дв1> половицы также подъ поломъ— илитопъ 
и СВ. аптимиосъ съ губою: псЬ эти пещи „по n p iiM in a n i io  гадомъ мы
шами утащены со святаго престола, аптининсъ въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ 
изъ'Ьденъ, а святыхъ мощей часть имеется въ Ц'Ьлости, а илитопъ так
аю изъ’Ьдепъ". Актъ подписанъ игуменомъ Иринархомъ, 1ерее1мъ Тимо- 
оеемъ Суворовымъ и пЬкоторыми и;зъ брат1и монастыря (сборп. J\» 1485); 
22) отъ 31 января 1801 г. актъ cвидtтeльcтвonaпiя штабъ-локаренъ 
Карломъ Веряйяомъ при депутат!) съ духовной стороны CnMeont Ие-
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cKOBt и квартальпомъ падзирател'Ь Грачев^, оказавшихся мертвыми въ 
избушк'Ь, построенной нри исток'Ь ptim Старой, подпачальнаго священ
ника бедора Гурьева и штатваго служителя Бориса Ильина, которымъ 
смерть приключилась отъ угару “ (сборп. 1485); 23) отъ 9 1юия 
1804 г. репоргъ игумену Ирипарху отъ трехъ 1еромонаховъ о томъ, 
что б'Ьлый дьякопъ Алекс’Ьй Ивановъ, возвращаясь съ пимн съ мона
стырской пожни, хот4лъ переплыть рЬку Унжу и носрединЪ р'Ьки уто- 
пулъ (сборп. № 1483); 24) указы, коп1и съ допесенШ и друг1я бу
маги о разпыхъ лицахъ, паходившпхся въ мопастыр'Ь въ подпачаль- 
ственпомъ содержан1и. Кром'Ь свящепно-п-церковпослужителей, были по
сылаемы въ монастырь „подъ началъ“ за п'йкоторыя npecTyiuenifl и 
лица изъ другихъ сослов1й; такъ, наир., вь 1802 г. по указу Св. Си
нода пазпаченъ KonciicTopieio въ Ыакар1евъ монастырь па церковное по- 
каяп1е коллежск1й регпстраторъ Собылевъ за пеумышлсппоо уб]йство 
Варпавипскаго у'кзднаго казначейства счетчика Клюкина па 2*/> года; 
въ декабр'Ь того же 1802 г. по приговору Костромскаго совйстпаго 
суда прислапъ въ копсистор1ю, а изъ K oiic iicT op in  отправлспъ въ Ма- 
кар1евъ монастырь въ работу па три года иссовсршепнол’1.тп1й дворовый 
чолов1>къ г. Полозова Осипъ Богдановъ, прпзнавпмйся въ краж'Ь пзъ 
Судиславской кладбищепекой цор|;ви. Посл'Ьдгпй, живя въ мопастыр'Ь, 
совершилъ повое арестуилен1е: подломалъ три кружки въ церкви, у 
святыхъ воротъ и па источпнкЬ, Всл’1'>дств1е допсссп1я объ btom’i. пронс- 
шеств1и игумена съ брат1еюк, онсистор1я опред'Ьлила: „сообщить въ гу
бернское правлс1пе, дабы благоволило означеннаго господски го челов’Ька 
изъ монастыря взять подъ свое CMorp’tnie, ибо си11тим1я быть ему три 
года въ мопастыр'Ь отяготительна для монастыря въ разсуждс1ии ка
раула падъ престу1шикомъ“ (сб. 1487); 25) переписка, водеппая
уже по смерти игумена Ирипарха, о пеоказасшихгя посл'Ь него п'Ько- 
торых'ь мопастырскихъ вещахъ и ,сомнптольныхъ“ расходах'!., пропз- 
ведепныхъ имъ пзъ монастырской суммы, по свид'Ьгельству поваго игумена 
Гедеоиа. Въ числ'Ь этихъ сомпи'гельпыхъ расходовъ, между прочпмъ, 
показаны: а) деньги, издержаппыя игумепомъ 'йрипархонъ въ разное 
время на про'Ьздъ до Костромы и въ монастыри по должности благочипнаго;
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933 935 3 062 065 4 591 ■ 598 3 178 1 924 926 3 132 1 709 1 337 338 2 546 1 285 1 917 1 276 277 2 570 627 58 896 907 12
937 1 067 I 595 606 12 181 188 8 928 930 3 134 143 10 711 713 3 340 1 547 549 3 294 1 919 921 3 281 283 3 631 638 8 914 9 U 2
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391 1 3 3 9 3 8 3 3 9 4 5 ^ i 3 4 1 7 1 8 1 1 7 3 3 4 1 1 4 8 ' 4 4 1 4 9 2 4 5 1 8 0 4 5 1 8 2 3 1 5 3 0 4 4 6 3 6 0 о 5 5 0 8 3 5 5 0 9 1 9 1 3 0 4 1 4 1 3 6 4 1 5 2 1 4 0 4 8 2 1 4 0 4 8 6 5 1 4 3 8 6 4 1 4 3 8 7 9 16 1 5 1 7 3 4 1 5 1 7 4 2 9 1 5 3 4 7 5 1 5 3 4 8 4 10 4 4 1 3 4 4 1 0 4

1 1 7 3 1 949 9 5 0 2 1 1 8 5 188 4 1521 1 5 3 2 187 1 371 3 7 3 3 0 9 3 1 941 9 4 4 4 4 8 8 4 3 9 2 8 8 9 8 9 0 2 7 4 5 7 5 3 9 4 8 0 5 5 0 03 4 1 8 4 2 3 6

5 3 0 0 1 9 5 2 9 0 2 11 1 9 0 193 4 155 103 9 1 9 0 2 1 2 23 3 7 0 1 0 9 5 0 9 7 3 9 4 8 9 6 1 14 4 9 4 5 1 0 17 8 9 3 9 0 3 11 То Г) 7 0 0 12 1 5 4 4 4 8 1 5 4 4 5 9 12 4 2 9 43.3 5

1 0 7 3 0 1 9 0 4 0 9 S 35 19о 197 ^  1 165 I 6 S 1 2 1 4 2 1 0 3 3 7 8 3 8 0 3 100 1 0 4 5 9 8 3 9 7 7 16 5 1 2 5 2 3 12 9 0 6 1 7 6 9 7 7 3 5 4 0 1 4 7 3 13 4 3 5 4 3 7 3

1 0 5 0 1 1 3 4 0 0 1 3 4 0 0 2 0 199 2 0 5 7 178 181 1 2 1 8 3 2 7 10 3 3 3 1 . 109 112 4 9 8 0 9 8 1 2 5 2 0 5 5 9 3 4 9 0 S 9 1 8 11 7 7 5 1 4 7 5 481 7 4 3 9 1

1 7 3 7 0 17371 2 004 ООО 3 3 9 0 3 3 1 183 ISO 4 2 2 9 2 3 0 2 38С 3 8 9 4 1 1 5 1 9 8 3 1 6 0 2 5 7 0 15 9 2 0 9 2 5 с 7 7 7 7 8 9 13 4 8 3 5 0 7 25 4 4 3 4 5 2 10

3 7 0 381 с 0 0 8 0 1 0 3 4 4 0 0 2 4 4 0 1 1 10 i 192 1 2 3 2 2 3 5 1 391 1 117 1 2 0 4 9 8 7 9 9 0 4 5 7 8 581 4 9 2 7 9 3 7 11 791 8 2 3 3 0 5 1 7 5 1 8 2 5 3 3 4 1

3 8 3 393 11 0 1 5 1 1 0 1 3 1 1 1 9 4 195 2 2 3 S 211 4 3 9 0 1 122 1 9 9 2 9 9 3 2 5 8 3 001 19 9.19 9 4 0 2 8 2 8 8 4 0 13 521 1 3 3 0 5 3 3 7 2

3 9 5 1 0 1 7 1 01 5 0 1 9 5 ' 197 198 2 2 1 3 2 1 0 1 3 9 9 4 0 S ю 1 2 5 128 4 9 9 0 1 3 7 0 2 4 2 9 бОо 0 0 4 2 9 4 3 9 4 4 2 8 4 4 S 9 6 53 5 2 7 6 2 3 0 3 4 0 1
3 9 9 4 0 2 4 0 1 9 0 2 0 2 0 2 ! 0 5 2 *2 2 0 0 2 0 0 7 2 1 8 251 4 4 1 2 1 I S 7 1 3 3 1 1 3 7 0 2 6 1 8 3 9 8 0 2 2 4 9 4 6 9 4 7 2 8 9 S 9 0 0 3 5 3 2 5 4 4 13 3 4 0 3 4 8 3

40-1 411 8 0 2 3 1 0 3 2 0.13 •> 2 0 8 2 1 0 3 2 5 4 1 421 4 2 7 7 5 8 7 7 0 1 0 2 8 0 2 9 2 8 0 0 8 0 9 4 9 5 0 9 9 9 5 0 9 0 2 921 2 0 5 1 0 5 0 2 17 351 1

4 ! 3 4 ! 8 0 0 2 5 1 0 3 5 1 2 1 2 1 2 5 7 2 0 2 6 4 2 9 4 3 7 9 7 3 2 1 0 4 8 173 126 871 8 7 4 Л 1 4 4 0 0 2 1 4 4 0 0 7 0 9 2 4 9 4 2 19 5 9 2 0 0 0 15 3 г> г» 5 3 6 2
: 4 2 0 4 3 3 14 0 2 7 1 0 3 8 1 2 1 4 2 1 5 2 2 8 5 ■260 2 1 4 0 1 0 0 9 2 1 1 1 3 8 6 5 8 1 3 8 0 7 8 21 8 7 8 8 8 0 3 0 0 9 0 2 0 12 94 4 9 4 5 2 0 1 0 1 3 5 9 1

4 3 5 430 2 0 2 9 1 0 4 0 0 1 8 9 2 1 9 1 2CS 271 4 4 1 2 4 5 4 4 7 0 0 7 2 0 9 0 7 2 1 3 5 0 8 0 0 9 7 18 8 8 2 8 8 4 3 9 1 9 991 4 3 9 4 7 9 4 8 .) 0 1 2 0 4 5 3 4 301 3 0 4 4
4 3 8 4 3 9 2 031 1 0 5 7 1 2 2 0 1 271 1 4 9 1 2 7 1 0 8 1 1 0 1 0 9 9 7 0 7 9 8 3 8 8 9 0 3 9 9 3 9 9 э 0 1 5 3 1 0 8 1 054 0 5 6 3 3 0 0 3 7 0 11

 ̂ 44 5 4 4 8 4 0 3 3 1 0 6 2 0 6 0 5 2 2 8 2 2 9 2 2 7 0 281 0 5 0 9 9 5 1 7 5 8 9 8 1 7 0 9 7 1 0 2 8 9 2 1 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0 1 5 10 1 1 2 1 5 3 1 1 0 5 0-172 1
4 5 0 510 01 0 3 5 0 3 0 2 0 0 8 0 0 9 2 231 2 3 2 2 2 8 3 1 5 4 9 2 9 1 7 1 5 7 2 2 8 8 9 7 9 3 0 3 4 021 0 3 5 15 120 124 5 Итого 1 963 бил. 8 4 0 3 1
5 1 2 521 10 0 4 3 1 0 7 1 0 7 2 2 2 3 0 2 3 7 2 2 8 5 1 931 5 4 9 3 2 2 7 24 7 3 6 13 9 3 2 9 7 4 4 3 0 3 9 0 4 0 8 120 138 13 на сумму 1.963 000 р.
5 2 3 525 3 040 1 07.5 1 2 4 0 2 1 7 8 2 8 7 2 8 8 2 9 3 4 1 на сумму 468 000 в. 7 3 8 741 4 9 7 0 9 8 3 8 0 4 9 001 10 140 144 5 Итого И8 бил.
5 2 7 037 11 0 4 9 ! 0 7 7 0 7 S о 2 1 9 2 5 0 2 291 2 9 8 5 9 3 7 93S 2 ' 7 44 1 9 S 5 1 ООО 0 6 7 2 143 155 8 5/т. руо. дост.
5 4 0 546 7 0.51 1 OSO 0 8 1 2 2 5 3 2 5 5 3 301 1 9 1 0 9 1 5 о 1ППП „ 7 4 0 7 5 0 5 9 S 9 1 0 6 9 1 1 0 0 184 25
5 4 9 5G0 12 0 5 3 0 5 0 4 0 4 4 1 201 2 7 3 13 3 0 3 3 0 0 4 9 1 8 951 4 757 707 11 991 9 9 3 3 0 7 2 0 7 5 4 1 8  i 198 11 8 0 3 8 3 8 3 0 IU/T. р. дост.
5 0 0 507 2 0 5 S 0 0 7 10 OSO 1 2 7 7 2 8 2 G 3 0 9 1 9 5 3 1 7 0 9 7 8 7 19 9 9 5 1 4 1 0 0 6 12 0 7 7 081 5 2 0 2 2 2 5 2 4 8 4 0 8 4 3 4
6 7 0 573 4 0 0 9 0 7 4 0 0 S 9 0 9 5 7 2 8 5 1 311 1 9 5 5 9 5 7 3 3 1 8 5 0 1 7 8 9 7 9 5 7 1 4 1 0 0 8 0 1 4 7 0 8 3 109 27 2 2 7 3 4 5 119 9 3 0 9 4 3 14 0 3 4 6 4 5 12
,581 5S4 4 0 7 0 1 0 9 7 105 9 2 8 7 2 8 3 2 3 1 3 3 1 4 2 9 5 9 9 0 0 Оо 4 8 2 9 0 1 7 9 7 8 0 5 9 0 1 0 0 2 S 13 111 1 13 3 3 4 7 3 5 7 11 9 5 0 9 5 9 4 0 5 3 0 5 4 2

6 8  0 09S 13 0 7 8 0 7 9 2 112 113 2 2 9 0 2 9 1 2 3 1 0 3 1 8 3 9 0 2 9 0 7 0 5 1 1 0 1 1 8 0 7 1 031 0 3 2 9 115 1 3 0 ' 3 0 0 0 9 0 2 9 6 3 2 0 5 0 0 0 1 0
0 0 0 010 11 0 8 4 to i IS 115 1 2 9 1 2 9 7 4 3 2 0 321 2 5 5 0 1 9 5 5 0 3 5 17 1 1 0 1 8 0 9 3 4 8 4 0 0 3 8 071 34 120 1 2 4 5 3 7 0 3 S 0 1 1 9 6 8 |  9 7 2 5 4 9 0 1 4 9 0 8 8
017 1 103 105 ■ >о 118 1 2 9 9 1 3 2 3 1 0 3 7 0 3 8 2 5 5 4 4 7 1 8 5 0 8 5 5 0 1 4 3 4 9 9 1 126 132 7 3 8 5 3 9 4 10 9 7 5 1 9 7 0 9 7 0 7
0 1 9 1 103 113 6 120 121 2 301 1 3 2 5 3 2 9 5 0 4 0 0 1 3 4 5 8 1 4 5 5 8 1 4 6 2 8 5 7 8 S 2 2 0 7 8 8 1 4 3 8 0 1 14 138 139 2 3 9 0 1 9 9 3 1 9 7 8 9 7 9 2

1 9 7 5 2 1 П О 117 2 123 120 4 3 0 3 1 331 1 0 4 5 0 5 4 10 0 4 0 1 5 1 1 4 0 3 S 5 1 4 0 3 S S 4 8 0 3 8 1 8 Ю 149 100 18 3 9 8 4 1 0 :3 9 9 6 1001 0 931 9 8 2 2
2 3 1 5 5 1 1 1 9 123 5 128 133 0 3 0 9 1 3 3  3 3 3 5 3 0 5 6 О б ’’ 2 7 6 3 1 2 1 3 9 0 4 0 9 2 0 8 2 1 8 2 3 3 16S 172 5 4 1 4 4 1 0 3 1 0 0 3 0 0 4 2 9 8 6 1
2 0 4 0 7 1 12.3 149 25 135 130 2 311 1 3 3 7 3 3 8 2 ООО 0 6 5 о 8 4 4 2 9 1 411 1 8 2 5 8 3 3 9 174 1 4 1 8 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 8 3 5 2 5 8 5 2 5 9 1

5 2 0 1 1 5 ! ! 59 4) 13S 1 314 3 2 7 11 3 1 0 3 1 3 1 ^ 0 6 7 1 1 0 0 4 1 0 1 4 1 3 3 5 9 4 7 8 3 5 8 5 0 2-2 170 190 15 4 4 0 4 4 2 3 0 1 7 0 1 8 2 2 6 2 2 7 8 17
77D 1 1 0 2 105 4 .  140 I 0 9 7 - 1 3 1 3 3 5 8 1 11 071 0 7 4 1 1 0 1 0 0 2 1 401 4 6 2 2 8 5 8 8 6 9 2 1 5 0 4 3 2 1 5 0 4 8 4 3 444 4 0 3 2 0 4 4 0 0 4 4 0 S - 9- ■ 2 8 0 1

2 8 1 0 1 1 1 6 7 169 3 142 1401 5 4 5 1 0 8 4 5 1 7 8 11 301 1 0 7 6 0 8 0 1 5 1 1 1 3 7 8 3 1 4 0 4 4 7 9 16 8 6 1 8 6 2 2 1 5 1 7 2 9 1 5 1 7 3 2 4 4 0 5 4 7 3 9 4 1 0 411 2 0 1 7 1 1

10/т, р. дост.
Л“ л; |ЧиСЛ0;

01Ъ ло Л И С Т

5619 1
622 6625 4
027 039 13
042 1

6489 0491 3

Итого {3  бил. 
на сумму 830.000 р.

ш Г. р. дост. 1

5990 5992 3
994 1
998 1

9501 0503 3
7887 7SS8 2

892 897 0
8277 82э4 8

680 087 8
800 807 8
800 803 4
870 873 4
895 897 3
900 903 4 1
910 1
989 990 8

9270 9275 С 1
280 281 2
311 312 2
314 317 4
330 331 2
729 734 6 1

, 736 737 2
Итого 88 бил.

на сумму 2.200.000 р

Всего ».8ь5 билетозъ на сумму 6.ь32.750 руо

Течете процентовъ по симъ билетамъ прекращается съ 1 Сентября 1891 г.

По пшпедшимъ пъ тнражъ бнлетаиъ капита-тъ и ароцватн па срокъ 1 Сентября 1Н91 г,, по Положошю о сихъ би-тотахь, будутъ пнилачипаться «ъ 1 Сентября 1891 г. въ Bansli, Копторахъ в Отд'Ь.'!0П1ЯХЪ его. Желающ1е жо по.тучить уп.тату по би.итавъ panto показаппаго^вншо 
срока 1 Септября, могутъ предъявлять для сото прппадлежащш ииъ билеты въ Бапкъ, Конторы п OrAticnin ого в panto 1 Сентября, при чоиъ, если билеты продъявлепы до 1 Августа, то процептн па срокъ 1 Сентября выдаются только по девь првдъявлсп!я билетовъ къ платежу.

Цравлен1в ГосуОарственнаю Банка.


