
15-го Мая 1891 года .

Л ичния опгягпсп1я съ Рсдак1и с ‘1 въ лом'Ь npeirf>jianaTe.iH духпвп. ceiiim apiii П. 
Строева (Кузьмодсыьяиск1Г1 iicpcy.i.), или вь каипсляр!!! сеыиварскаго праилси1я.

J V ?  0 — 1 0 .

ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФФИЩЛЬНА!
Распоряжсн1я епарх!альнаго начальства.

I .  О npant паПиа и yrio.ibnenia церкоппыхъ сторожей (Журналъ Ко
стром. д. консист piti, марта 16 дня 1891 года Л" 918).

Слушали рапортъ одного и,эъ благочиппыхъ церквей Костромской 
enapxiHj сл11дующаго содержан1я: „издавпа, ира двухчлепномъ причт^, 
для соблюдшая благообра;цл п благочип1я практиковалось такъ, что въ 
помощь при алтар^ употреблялся церковный сторожъ, для каковой ц1}- 
ли и избираемы были лица способмыя и добраго поведеп1я. Наблюде- 
aio за исправпопдю церковдыхъ сторожей, въ силу указпыхъ расиоря-
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жен1и, лежало на причт^ и церкокномъ CTapocTi, — проилуществеппо же 
на священник'Ь,— церковные старосты по входили въ эти дt>лa, ибо, 
приходя въ церковь только по воскреснымъ днямъ и въ больш':е празд
ники, не могли ежедневно наблюдать за исправност!ю сторожей. Та- 
кимъ образояъ являлся наблюдагелемъ надъ сторожсмъ свящеппнкъ,—  
ему же, въ силу этого наблюден!!!, принадлежало право и избирать и 
увольнять сторожа, — и протимод'ЬйствШ къ этому со стороны старостъ 
мало встрЬчалось. По въ недавнее время между священниками п цер
ковными старостами часто начали возникать псдоразум'1и|!я по поводу 
увольнеп1я и выбора сторожей; посл'йдп!е стараются выставить свое ис
ключительное право — и найма и увольнеи1я сторо'жей п распоряжаются 
ими но своему усмотрен!ю, запрещая сторожу, бол'Ьо опытному, алтар
ную службу; въ противномъ же случа'Ь за иолучсп1смъ зсалованья от- 
сылаютъ къ священпикамъ, выражаясь; ,кому служишь въ церкви, съ 
того и получай жалованье". Изб'Ьгая веир!ятпостей, — священнику не
вольно приходится уступать; а всл^детв!е этого лонуск;1ется хождеп1е 
псаломщика въ алтарь для подачи кадила, теплоты и нроч. нъ то вре
мя, когда этотъ нсаломщикъ что-либо ноетъ или читаетъ. Инструк. 
церкон. стар. § 22 нупк. 7-мъ возложенъ па церковпаго старосту над- 
зоръ за испранносПю сторожей. § 24: въ случай пеоСходимостп, цер
ковный староста, съ соглас!я причта, можетъ приглашать въ помощь 
себ1> лицъ, изв'Ьстпыхъ своею благоиадежпост1Ю. ТЬмъ и другимъ на- 
раграфомъ не дано права церковному старост1> исключительно распоря
жаться сторожемъ. А  если и дозволяется пм1;ть старост!! помощника, 
то для сего должны быть избираемы изв'Ьстпыя лица изъ ирихсяганъ, 
что издавна и практикуется, и являются съ охотою па помощь при 
ocBliineiiin церкви и при гашеп!и сп'Ьчей сами прихожане,— нослуга же 
сторожа — излишняя у старосты,— необходима причту. Въ виду изложеп- 
ныхъ пререкан!й между священниками и старостами благочинный проситъ 
установить точное право найма сторожей и ихъ обязанности, Съ утвержде- 
в!я Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  по соображеи!и вышеизложев- 
яаго съ д1>йству10щими узакопен!ями и церковною практикою, копсисто- 
р!я полагаетъ: 1) право найма и увольнеп!я церковяаго сторожа долж-
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но принадлежать местному священнику съ церковпымъ старостою; 2) на 
обязанность церковнаго сторожа, нодъ паблюден1емъ церковпаго старо
сты и священника, возлагается: постоянная, особенно въ ночное время, 
охрана церкви отъ- люден злонам’Ьренпыхъ, отонлеп1е церкви нодъ на- 
бл1пдсн1емъ псаломщика, чистота какъ въ церкви (icpoiit алтарей, со- 
блю;|.ен!е коихъ въ чистогЬ возлагается па причгь), такъ и впЬ ея—  
въ церковпыхъ панертяхъ, па колоколыгЬ, въ церковной Оград’Ь и про
изводство благовеста и звона къ церковному богослужеп!ю; 3) что же 
касается ирислужива!Йя сторожа священнику яри совергаен1и церковна
го богослужен!я и приходскихъ требъ и учаспя его въ чтен!и и n'biiin 
цсрковномъ: то эту должность не считать обязательною для церковпаго 
сторожа; для соблюден!я же въ этоиъ отногаец]и должпаго благообраз1я' 
и благочйш’я при совершеп1и церковнаго богослужен1‘л, священнику съ 
церковпымъ старостою и прихожанами дозволяется, па основшыи Высо
чайше утверждеппаго 16 аир'йля 1S69 года положеп1я о сокращены! 
приходовъ и церковпыхъ причтовъ ст. I I  п, 5, въ помощь штатному 
псаломщику содержать при церкви вольпопаемнаго церковника, съ упо- 
треблеп1емъ па наемъ его, въ случа’Ь возможности, и церковпыхъ ко- 
гаольковыхъ суммъ, по въ пocлt.дпeмъ случа15 но иначе, какъ съ раз- 
р'Ьшен1я епарх1альпаго начальства. Съ прописа1ценъ сего опред’Ьлен1я, 
обьявигь, для руководства и исполпен1я, духовенству и церковпымъ ста- 
ростамъ всей enapxin чрезъ наяечата1пе въ Костромскихъ Енарх1аЛь- 
ныхъ В-Ьдомостяхъ.

I I .  Объ увольпеп1и въ отпускъ иопашествугощихъ (Журналъ Костром, 
д. KOHCucmopiit, марта 16 дня 1891 года Л» 905).

Слушали: поел'Ьдовавпый па имя Его Прсосвящепства указъ Свя- 
T t f i r a a r o  Синода, отъ 8 января сего года за Je 1-нъ, сл'йдующаго со- 
держшпя: „П о  указу Его Пмператорскаго Величества, Свят'ЬйшШ Пра- 
вительствующ!й Синодъ пм1,ли суждеп1о по поводу выдачи некоторыми 
изъ е11арх1альпыхъ и мопастырскпхъ пачальствъ увольпительпыхъ изъ 
enapxin н монастырей сппд15тельствъ мопашествующпмъ, безъ указап!я 
благословпыхъ нричинъ и закоппыхъ сроковъ, последств1омъ чего являет-
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ся бродяжничество увольняемыхъ лицъ, и, по соображепш съ канонами 
и законами, П р и к а з а л и :  им4я въ виду, 1) что правилами св. собо- 
ровъ I V  Всол. пр. 4-мъ, V I I  Всея. пр. 21-мъ и Двукр. пр. 4-мъ 
монашествующимъ предписывается пребывать въ ипо.ческояъ послушапш 
въ т$хъ монастыряхъ, гд^  они отреклись отъ Mipa, не отходя въ иные, 
пере51^щен1е же изъ одного монастыря въ другой допускается въ т1>хъ 
токло случаяхъ, когда начальство найдетъ пеобходимымъ мопаха, из- 
в1зстнаго по благочест1ю и честному жипю , перевести въ др\гую оби
тель, для благоустройства ея, или назначить въ иное какое мЬсто по 
особыиъ нуждамъ, для пользы общей; 2 ) что гЬии же правилами стре 
млеп1е монаптествующихъ къ самовольпымъ и безц1;льпымъ переходамъ 
изъ монастыря въ монастырь, или же бродяжничество пхъ по м1рскимъ 
домамъ признается явлеп1емъ, „исполпяющимъ обители мпогимъ необла- 
гообраз1емъ“ , впосящимъ въ оныя безпорядокъ и разстраивающнмъ бла- 
гол'Ёп1е послушан1я и потому строго осуждается и воспрещается съ 
угрозою отлучеп1я отъ общен|я церковпаго не только самому преходя
щему, по и пр1*явшому его; 3) что какъ духоппымъ регламептомъ — 
прибавл. о правил, причта церковпаго и чипа мопашескаго, о иопахахъ 
п. п. 30  и 3 1 ,— такъ и опред1}леп1емъ Спят-ЬПтаго Синода, отъ 21 
мая 1722  г. переходъ мопаховъ изъ монастыря въ монастырь допу
скается лишь ради „благословпыхъ випъ“ и сог-таспо выше приведен- 
нымъ кацопамъ подъ страхомъ, за противоположное сему, жестокаго 
штрафовап!я какъ отшедшему, такъ и отпустившему и ир1явшему его, 
и 4 ) что по 8 2 -ст. уст. дух, копсис. enapxia.ibnoe начальство можетъ 
дозволять монашествующимъ вромеппо отлучаться въ друпя enapxin 
лишь по самымъ яастоятельнымъ нуждамъ и па самые yмtpeпиыo по 
ро.ту надобпости сроки, при чемъ отпускаемыя лица доляспы быть пе 
сомпительнаго поведен1я и им'Ьть, согласно требован1ямъ 74 , 75 и 81 
ст. X I V  т. СВ. зак. изд, 1857  г . уст. пасп , указанные виды па жи
тельство, Свят15йппй Сиподъ находитъ, что случаи отпуска мо1:ашествую- 
щихъ, безъ указап1я надо1пости въ отиускъ и срока опаго, предста
вляются явлеп!емъ по стольку же незакоппымъ, по скольку и ведущнмъ 
къ невзб'Ьжнымъ безпорядкамъ ,въ монастыряхъ, упадку монашества и
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nonomoniio мопагаеекаго чипа. А  посему Cвятtйшiй Синодъ опред'Ьляета); 
для преира1цеп1я и предотвраш,ен1я столь прискорбныхъ пocлtдcтвiй ве 
соблюдеп1я запоппаго порядка, впредь при отпускахъ ыопашествующихъ 
строго руководствоваться точпымъ смыслояъ приведеппыхъ узаконев1й, 
въ случаяхъ же не соотвЬтств1я молагаествующихъ лицъ принятому ими 
на себя подвигу и нарушен!я HiMH даппыхъ об'Ьтовъ, пе увольнять ихъ 
изъ монастыря и enapxin, въ виду того, что мопахъ, оказываюнцйся 
по способпымъ къ монашеству въ одномъ мопастыр'Ь, не можетъ ока
заться сиособпымъ въ другомъ, а подвергать ихъ взыскашямъ, упомя- 
нутымъ въ 196 ст. уст. дух. консис.“ . Съ утвержден1я Его Преосвя
щенства, п р и к а з а л и ;  о содержан]'и указа СвягЬйшаго Синода, отт. 
8-го января сего года за jY« 1 -мъ, объявить пастоятелямъ и пастол- 
телыищамъ монастырей Костромской enapxin для свФ>д'Ьн1я, руководства 
и точпаго исполпен1я, чрезъ напечатан1е въ Костромскихъ Енарх1аль- 
пыхъ В'Ьдомостяхъ.

I I I .  Объ обязанности настоятелей монастырей и церквей и представи
телей учреждеп1й дух. в1.домстпа с.тЬдить за выходомъ въ тиражъ по- 
гашен!л процептпыхъ бумагъ (Выписка г<зъ опредгьлетя Костр. с, 
KOHCucmopiu, отъ 22 марта 1891 г. за Л» 570, утвержд. Его

Преосвященствзмъ).

Костромская духовная копсистор]‘я слушали справку изъ произво
дящихся, по допесен1ямъ должностпыхъ лицъ епарх1алышго ведомства, 
д-Ь-тъ о получеп!п капиталовъ по вышедшимъ въ тиражъ псгащещя про- 
цептпымъ бумагамъ, изъ которыхъ видпо, что пепосредствеппые пред
ставители учрежде1!1й духовнаго ведомства Костромской епарх1и, какъ - 
то: монастырей, церквей и общипъ пе сл’Ьдятъ за выходомъ въ тиражъ 
noramenin припадлежащихъ симъ учрежден1ямъ государстпепныхъ про- 
цептныхъ бумагъ и иолучаютъ проценты по купопамъ бумагъ вышед- 
шихъ уже въ тиражъ погашшмя, почему, при нолучеп1и по симъ бума
гамъ ,помипа.1Ьной суммы, перенолучепныя въ вид^ пррцентовъ деньги 
вычитаются, и собствеппики капиталовъ песутъ значительный ущербт* 
П р и . к а з а л и :  настоятслямъ монастырей и соборовъ, настоятельпицамъ
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монастырей и общинъ, равно и духовенству enapxia объявить чрезъ 
Епарх1алы1ыя Ведомости, что съ оиновныхъ въ несвоевррмепномъ полу- 
чен!и каниталовъ по вышедшичъ въ тиражъ процептпымъ бувагамъ и 
въ замедлвп1и npioPpicTb па полученный капвталъ новая процсптпыя 
бумаги, будетъ взыскиваема утраченная по симъ причинамъ сумма.

IY .  О копверс1и свидЬтельствъ госуд. банка, 5 “ /о бплетовъ
госуд. банка 3, 4 и 5 выпусконъ и пеперссрочсмпыхъ 5 %  билетовъ 
госуд. б. 1-го вин. (Выписка изъ опредгь.ген1я Костром, д. конси- 

anopiu отъ апргьля 1891 года за Л» 746).

Костромская духовна)! конснстор1я слушали объявлсп1е отъ хозяй- 
ствеппаго управлоп1я при СвятЪпшомъ Сипод'Ь, опубликованное въ 13 
Л” Ц'фковныхъ Ведомостей за настоящ1й годъ, отпосительпо копверс1и:
1) вс'йхъ не вышедгаихъ въ таражъ ногашеп1я 5 '/з° /о  свпд'Ьтельствъ 
государствеппаго банка па пепрерывпый доходъ но выкупу ( 5 ' / з  Г^птъ) 
и 2 ) всехъ не вышедшихъ въ тиражъ государствепныхъ 5®/о бапко- 
выхъ билетовъ 3 го выпуска ( 1 8 6 9  г .), 4-го  выпуска (1S76 г.) и 
5-го выпуска (18S1 г.), а равно пепересрочоппыхъ въ 1888  г. 5 %  
билетовъ 1-го выпуска (1 8 6 0  г .) . Оъ утверждеп1я Его Преосвящен
ства, п р и к а з а л и :  чрезъ папечатап1е въ Епарх1алы1ыхъ ВЬдомостяхъ 
предписать духовенству епарх1и, чтобы указанное объявлеп1е хозяйствеп- 
паго управлев]я при Святейшемъ Синоде (содержан1е itoei'o должно быть 
известно духовенству изъ Церковпыхъ Ведомостей) было въ точности 
исполпепо.

V , О введеп1и въ действ1е вновь утверждеппаго Св. Сиподомъ роспп- 
сап1я штатнаго состава нричтовъ при соборныхъ церквахъ Костромской 
enapxia, {Опредшопе Костром, д. KOHCUcmopiu отъ 26 марта— 

15 апрть.гя 1ь91 г. за Л» 1013).

Слушали: указъ Святейгааго Синода отъ 18 марта сего года за 
Л; 1105 , коимъ дппо знать, что СвятеИшимъ Правительствующимъ 
Сиподомъ, по рязсмотрен1и представлеппаго Костромгкимъ еппрх1)1льпымт. 
начальсевомъ ’росиисан1я' штатнаго состава нричтовъ соборпыхъ церквей
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уЬздпыхъ и загататпыхъ городовъ Костромской enapxia, опред'Ьлено: 
при соборахъ: Усаепскомъ города Киаешлы, Успепскомъ г. Плеса, Пре- 
ображеискоиъ г. Оудиславля, Христорождествепсконъ г. Макарьева, 
Успепскомъ г. Л.уха, Прсображепскомъ г. Чухломы, Рождество-Богоро- 
дицкомъ г. Солигалича, Успепскомъ г. Кологрива и Тропцкозгь г. Вар- 
павйпа утвердить указанные для каждаго изъ пихъ въ pocnacanin со
ставы прпчтоиъ. Что же касается соборовъ Преображепскаго въ г. Га- 
лпчЬ, Казапскаго въ г. НерохтЬ, Благон’Ьщеискаго въ г. Бу'Ь и Вхо- 
до1(!русалимскаго въ г. lOpi.cnut, для каковыхъ соборовъ по росписа- 
П1Ю предположено при проток'реяхъ по одному священнику, то о соста- 
в'Ь таковыхъ причтовъ и.и'Ьть суждщме особо. При семъ препровождено 
и самое pocnacanie. Съ ут1!срждеп1я Его Преосвящепстпа н р и к а з а л и :
I )  указъ СвягЬ1^шаго Синода отъ 18 марта сего года за Лг 1105 , 
объ утперждщми составленпаго въ Костромскомъ епарх1алыюмъ уиравле- 
nia pociiaeania штатпаго состава причтовъ при соборахъ: Успепскомъ
г. KaiieiiiMu, Успепскомъ г. Плеса, Преображепскомъ г. Оудиславля, 
Хрпсторождествепскомъ г. Макарьева, Усиеаскомъ г. Луха, Преобра- 
женскомъ г. Чухломы, Роа:дество-Богородйцкомъ г. Солигалича, Успен- 
скомъ г. Кологрива и Троицкомъ г. Варпавина, самое pocnacanie съ 
указап1емъ гагатпыхъ и сверхттатныхъ члеповъ причтовъ при означен- 
ныхъ соборахъ и настоящее опред'Ьлеп1е копсистор1в напечатать въ Ко- 
стромскихъ Епарх1алы1ыхъ В'Ьдомостяхъ для объявлеп1я какъ причтамъ 
выщеозпачеппыхъ соборовъ, такъ и всему духовенству Костромской епсяр- 
x iii, для св1зд'1>1пя, руководства и псполпщпя; 2) утверждеппын Св. 
Сиводомъ шгатъ причтовъ по каждому собору должно означать въ 5 -мъ 
нупкт'Ь клировой ведомости о церкви, и зат1.мъ о другихъ гататахъ 
церкви и причта съ этого времени въ означепномъ пупкгЬ не писать; 
3 ) разд'Ьлъ кружечаыхъ доходовъ и другихъ м'Ьстпыхъ средствъ со- 
держав1я между принтами соборпыхъ церквей должепъ производиться 
согласно опред'Ьлеп1ю СвягЬйшаго Синода отъ 16 — 24 декабря 1887 
года за J\» 2 6 76 ,  напечатанному въ Церковпыхъ В'Ьдомостяхъ 1888 
года wY; 2 и въ кпигЬ „Ш таты  приходскихъ церквей и причтовъ въ 
Костромской euapxin", съ т"Ьмъ, чтобы въ т'Ьхъ уЬздныхъ соборахъ.
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гд11 утверждеаы Спят'Ьйшимъ Сиподомъ П|)ото1орейск1я вакапс.1и, лица, 
с!и вакапйи заиилающ1я, получали изъ общихъ средствъ содержап!я 
причта по 4 псаломщичоскихъ части; 4) тааъ какъ iipoToicpcficida ва* 
капели при соборахъ городовъ Плеса, Судиславля и Духа, во указу 
ОвятЬйшаго Синода отъ 18 марта 1891 года Л? 1105 , закрыты: то 
лица, запимающ1я с1и вакапп'и, отпып'Ь должны волучать изъ o^п^иxъ 
средствъ содержачпя свя1иеппическ1я, а пе прото'|рройск!я части; 5) вто
рые пгтатпые д1аковы при соборахъ. городовъ— Макарьева, Кологрива 
и Варпавипа должны получать, какъ и первые д1аковы, по дв'Ь пса- 
ломп1ическихъ части; 6) поимеповаииыо въ росписапш сверхштатные 
псалпшдики должны оставаться безпрепятственпо при исполис1пи своихъ 
обязаипостей съ сохрапгп1емъ получаемаго ими пыи1) содсржа1МЯ изъ 
щкстиыхъ средствъ впредь до распред1>леп1я ихъ па штатный Ы'Ьста, 
или же до упольпеп1я отъ службы по собстпеппымъ просьбаыъ или по 
распоряжеи1ю самаго епарх1альпаго начальства; 7 ) личный спетавъ прнч- 
товъ при соборахъ уЬздпыхъ городовъ — Галича, Ыгрехты, Буя и Юрь- 
евца, впредь до особаго распоряжешя о нихъ СвягЬйшаго Синода ос
тавить на прежнихъ оспован1яхъ.
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У'гвержденаое Свят'Ьйшимъ Прявительствуюшимъ Синодомъ' 
(но указу отъ 18-го нарта 1891 года за № 1105).

Р 0 С П И С А Н 1 Е
штатнаго состава цричтовъ при собориыхъ церквахъ уЬздныхъ и за- 

штатиыхъ городовъ Костромской едарх1и.
1891-го года.

Дичвый составъ 
Н аимеповаше причта по указу 

соворонъ. Он. Синода отъ 18 
марта 1891 г. 

№ 1105.

Штатные члены 
причта.

Сверхгатат 
аые члены 

причта.

1 Г. Кинегамы 
yciieHcicia еоборъ

llpoToiepeM 1. 

Снященниковъ 2,

Д1аконъ 1. 

Исаломщиковъ 3,

Нерехт. у. за- 
штатп. г. Плеса 
Успешжш еоборъ.

Кострой, у. за- 
штат. г. Суди-

Склщенникъ 1. 

Д)аконъ ] .  

Псаломщикъ 1.

Священниковъ 2

Свя
щен
ники

11 рот. Алекеандръ 
ориц|йй.

Николай Ре- 
форматс1ай.

Николай Ро- 
зинъ.

Д1ак. Флегонтъ Бог 
дановъ

д1ак. ведор'ь 
ПреображепскД 

д1ак, АлексЬй 
Альбицк1й.

ведоръ Ш и- 
ряевъ.

Пса
лом

щики

tS .а
Й = 2
I  ^
< t=:
’Э «
о  S  ьз «S Ti

“  3

Прет. Павлияъ Псалом-
Ширск1й. щикъ

Д1ак. Гепнад1й Ка-| Иванъ
лнпниковъ. ' Урсинъ.

Пеал. Николай Ама-'
С 1йск1й .

11 рот. Хоаннъ Добро-' 
хотовъ.



1«о

славлд Преобра- Свищ. 1оаннъ Ми
1

женсый соборъ. 1 ловидовъ.
Д1аконъ 1 Д1ак. Павелъ Ива-

новъ.
Псаломщйковъ 2i „ Владим1ръ Ка-

лом
щики

сторсый. 
Алекс’Ьй Соф1@- 
ск1й.

.

4 Г . Макарьева llpOToiepeB 1. и рот. Васпл1й Си Псалом-
Христорождест- би.1евск1й. щикъ Ни
венск1й соборъ Священниковъ 2. Свл- Гоапнъ Ста- колай Ва-

филевскдй. сильевъ.щен- Александръ
Ювеиск!й.

Д1аконовъ 2. Д1ак. Димитр1й Дра-
ницынъ

Д1ак . Антон1й Зяа-
менскш.

Цсаломщикок'ь 3

Пса
лом-

[ Копстантинъ 
Павлинск1й.

1 Николаи Смир-
]НОВЪ.щики 1 Павелъ Иль-
, ипск1й.

5 Юрьевецкаго у. Овящепнвковъ 2 Пия- 1 Александръ Ко- Д1ак. Ген-
загатат. г. Духа 
УспевскШ соборъ щен-

ники

|смодемьяцс1пй. 
|Влади,1аръ Ко- 
^зыревъ.

над1й Вй- 
ноградовъ.

Д1аконовъ 1. Д1акоиъ— вакавс1я.
Псаломшиковъ 2 Пса

лом
щики

АлоксЬй Успен- 
ск1й.

ведоръ Устин-
CKiii.

6 Г . Чухломы Прото1ерей 1. Прот. Николай Со- Псалом-
П реображепск1й болевъ. щикъ Ни-

соборъ. колай Го- 
лубинск1й.
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1

Овященниковъ 2 Свя- Мнхаилъ Ни-
Е0ЛЬСК1й.щен- Констаятинъ

НИЕЯ Птицынъ.
Д1акоиъ 1. Д1ак. Гоаннъ 1ордан-

скш.
Исаломщиковъ 3

Пса-

д1аконъ Алев- 
сандръ ЖуБов- 
ск1й.

лом- Иванъ Преоб-
Щ ИЕИ раженск1й.

Иванъ Кры-
ловъ

7 Г. Солигалича Прото1ерей 1. И рот. Геннад1й Ор- Псалом-
Рождество-Бого- ловъ. щикъ Алек-
родицк1й соборъ. Священнйковъ 2 Свя- Госифъ Смир- сЬй Теле-

новъ. шевъ
i

Щ 8Н -
Н И К 0 .

Васил1й Бере- 
з о в с е 1й

Д1аконъ 1 Д1ак. Павелъ Сын- ' 

KOBCKifi.

Псаломщиковъ 3 Александръ
Померанцевъ.

лом- Александръ
ИрозоровскШ.

Михаилъ Ус- 
пенск1й.

8 Г . Кологрива Прото1ерей 1 . Прот. веоктистъ ' Псалом-
Уепенск1й соборъ 1орданск1й. 1щикъ Па-

СвящеяяиЕовъ 2 Свя- Вячеславъ Ус-| велъ Н и г-
ненск1й рицк1й.щен-

НИБИ
Александръ Ле- 

бедевъ
Д1аконовъ 2. Д1ак. Александръ '

Розовъ •

Д 1ак. Васил1й Ц а-i 
реградск1й.

i
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П с а л о м щ й к о в ъ  3

П с а 
лом  

щ и  к  и

д 1 а к о т .  А л о к -  
са п;|,р ъ Го л уб св ъ  

К о м с та п ти н 'ь  

К р ы л о в ъ . 
А л е к с а п д р ъ  

П е р е н е л к и н ъ .

9 Г ,  В а р н а в и в а I Ip o T o ie p e t  1 . П р о т .  П а в е л ъ П т й - П с а л о м -
Т р о и ц к 1 й  соборъ ц ы н ъ • • щ и  къ  А л е к -

С в я щ е н п и к о в ъ  2 С ум ео нъ  С у в о - c t f i  Р о з а -
ромъ. новъ .

щ е н .
В ас и л 1 й  П о к -

poBCKin.
Д 1а к й 1(овъ 2 Д 1а в . Г еи н а д 1й  П о -

НОВ'!,.
1 Д 1 а к .  С е р г й й  B t -

л о р у ко в ъ .
Q c a л o м щ й к o п ъ  3 Д м 11т р !и  П е р -

н а тки н 'ь .
П с а -

й в а п ъ  S a t a j -
л ом -

Щ И Кй
И в а н ъ  Б й л я -

ев'ь.

Отъ Костр. Еп. Училищнаго CoBtia.

I .  Костромской Епарх. Учил Сов1)Т'ь симъ об'ьявллстъ отд15л«н1ямъ Co
n tra , наблюдателям'ь падъ ц.-пр'. школами, зantдyюlЦRмъ школами и 
обучающим'!, въ нихъ къ cicb^itniio и къ ис1юлнеп1ю сл'Ьдующео цирку
лярное по епарх1аль'пым'ь училищным'ь coвtтaмъ предложен1е Училищ- 
ааго при Св, Cинoдt Coittra:

Изъ годовыхъ епархшльныхъ отчетов'!, о состояи!и ц.-мр. шк''Л'ь 
за SSSVg учебный годъ усматривается, что въ H tK O TO pbix i, ц.-пр, шко- 
лахъ пpймtпяю'rcя м%ры взыскан1я за !!ростунки и поощрен1я за ycntxn 
учащихся: а) не впoлнt oтвtчaющiя долгу учителей, нaпpймtpъ, въ 
чиcлt мtpъ поощрен1’я указуются внимап1е и любовь учителя къ хоро 
що учапщмуся ученику, но учитель нс иснолнилъ бы своей обязанности,
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если бы отгеазалъ въ своемъ вяшиап!и и любви учеаикамъ л'Ьиивымъ и 
немослутиыиъ, и саныя xoporaia м15ри взыскан1и безъ ввимашя и люб
ви къ ученику не окажут'ь на него добраго д'Ьйств1л; б) м^ры взыска- 
н1н не соображеппыя съ ц'Ёлью, наприм'Ьръ, высылка л-Ьниваго ученика 
изъ класса во время урока, удален1е нерадивыхъ на н15сколько дней 
йзъ школы, чему некоторые изч, нихъ мпгутъ быть рады, и ослаблеше 
заняп'й во всякомъ случай для нихъ не полезно; в) несообразпыл съ 
самымъ попят1емъ о наказан1н, наприм'Ьръ, частое спрашивап1е уроковъ, 
чтен1е псалмовъ во внЬ-классное время, положеп1е поклоновъ предъ ико
ною; первыя двЬ мЬры весьма желательны для всЬхъ учеапковъ вооб
ще и никак'ь не могутъ быть виЬняемы имъ въ наказан1е, а наказан1е по
клонами имЬетъ особенное значен1е, какъ нЬра епитим1йная и не упо
требляется въ качествЬ педагогической по отношен1ю къ дЬтямъ; г) 
иЬры —  противпыя гипеническимъ уелов!ямъ, напримЬръ, лишен1е пищи, 
можетъ быть, необходимой для подкрЬплешя силъ ребенка, лишеше пра
ва во время перемЬнъ производить гимнастическ1я упражнешя, пользо
ваться прогулкой; д) мЬры взыскан1я, соединенныя съ унижен1емъ дЬ- 
тей и съ тЬлеспымъ страдап1емъ, которое можетъ быть для дЬтей и 
жестоко, какъ, напримЬръ, стоян1е па колЬнахъ на продолжительное 
время, удары линейкою по рукамъ. По сему училищный при Св. Ст- 
нодЬ СовЬтъ, съ утвержде1пя Св. Сгинода, симъ сообщаетъ епарх. 
учил. совЬтамъ, въ вЬдЬн1и коихъ находятся тЬ школы, гдЬ примЬ- 
няются вышеозначенныя дисциплинарныя мЬры: I )  чтобы завЬдующ1е
школами священники таковыхъ мЬръ взыскан1я впредь не допускали, и
2) предлагаетъ внушить \чителямъ ц.-пр. школъ, чтобы въ отношеп1и 
ко всЬмъ ученикамъ имЬли должное вяимаше и любовь и въ употре- 
блен1й мЬръ взнскаи1я, какъ указано уже во введен1и къ программамъ 
сяхъ школъ, руководились духоиъ кротости, помня и храня слова апо
стола къ родителямъ; отцы, не раздражайте чадъ своихъ, но воспи
тывайте ихг въ наказанш и ученш Господни (Еф, 6, 4), и если 
пастоитъ набность въ особенныхъ строгихъ мЬрахъ для вразумлен1я лЬ- 
нипыхъ и упорныхъ, то въ примЬнен1и ихъ всячески избЬгать . униже- 
н1я дЬтей и жестокостей съ ними.
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I I .  Епарх1альный-училищный сои'йтъ иокорн'Ьйше проситъ ниже поиме- 
нованныхъ 0 0 . благочипныхъ ув15долить Оов15тъ, били ли ими высланы день
ги за книжки Радопежскаго „Солнышко" и „Родина", иренровождеииыя 
ймъ для передачи въ ц.-пр. школы и церкви ихъ округовъ BblSS®/? г., 
и куда именно высланы (деньги), и если не были высланы, то выслать:

Еостромстго утьзда: Благочипнаго 6 округа, священника А р- 
дальОна Игнатовскаго; благочиниаго 8 округа священника Андрея Со
колова (вм'Ьстб улергааго въ начал'Ь 1887 г. священника Енген1я Ш и 
ряева). (Нын'Ь свящ. Наградовъ).

Нёрехтскаго утьзда: Плагочиннаго 5 округа священника Пла
тона Кроткова; благ 6 округа священника (a u n t npoToiepea) Рафаила 
Малиновскаго; благ. 7 округа священника веодора Трихинскаго (нынР 
Власте него священник'!, Васил1й Благов'1;щенск1й); благ. 9 округа свя ■ 
щеппика (нын'!; прото1ерея) Александра Розанова; благ. 11 округа 
священника Александра Халезова.

Еикешемскаго утьзда: Благ. 1 округа upoTOiepea Александра 
ГбрицкагО; б.>Щг. 3 округа священника loaana Абрамова; благ. 4 округа 
свящепн'ика Александра Робустова; благ. 6 округа священника Васил1я 
МиДовидова; благ. 7 округа нрото1ерея Виктора Горицкаго; благ. 8 ок
руга с'вягцепнййа Мато1я Успенскаго, (нын'Ь свяш. Н . Апопнмов'ь).

Галтскаго утьзда'. Благ. 2 округа священника Серг1я Рязанов- 
скаго; благ. 6 округа священника Николая Чижова; благ. 7 округа 
священника Васил1я Сигорскаго.

Макарьевскаго утьзда'. Благ. 2 округа священника Владим1ра 
Дружинина; благ. 4 округа священника Хоанна Горскаго; благ. 5 ок
руга священника Дмитр1я Ювенскаго.

Юрьевецкаго утьзда'. Благ. 1 округа священника Николая Сквор
цова; благ. 2 округа священника бедора Крылова; благ. 6 округа 
нрото1ерея А'ркад1я Соколова (нын'Ь вместо пего свящепникъ Капитонъ 
Дроздовъ).

Еологривстго утьзда: Благ. 3 окр. npoToiep. беоктиста Хорданскаго.
Ветлужскаго утьзда— Благ. 1 округа священ. Михаила Соколова,
ЧуЫомскаго утьзда— Благ. 3 округа священника П. Алякритскаго*
ПредсЬдатель Совета Свящ. 1оаннъ Сперанскш.
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАННА.
Таблица 5 ироц. облигащй 2-го восточнаго займа 1878 г., вышедйихъ

въ тиралсъ 29 марта 1891 г.
100 руб. дост. jY«№ билет. Ч. ЛИСТ. билет. Ч. лист.

.М«Л» билет. Ч. лист. ОТЪ до ОТЪ ДО
ОТЪ ДО 231 241 И 944 298045 102

215 229 15 248592 248609 ' 18 298047 098 52
231 ■ 236 6 611 1 100 138 39
238 250 13 613 1 307438 307458 21
255 294 40 615 ' 649 35 460 500 41
296 329 34 651 666 16 502 532 31
331 412 82 668 680 13 534 613 80
414 423 10 684 714 31 634 647 14

9833 9871 39 717 730 14 656 668 13
873 905 33 732 746 15 333876 333902- 27
907 929 23 748 751 4 365086 365108 23
935 1 757 764 8 130 135 6
937 942 6 766 1 148 189 42
948 958 И 771 1 191 319 129
960 967 8 773 814 42 420689 420888 : 200
969 10004 36 257065 257085 21 Итого 4.027 облиг.

10007 049 43 087 090 4 на сумму 402,700 р.
27047 27123 77 092 И З 22

126 248 123 115 145 31 |,иии руо. ДОСТРНР.

105459 105658 200 147 175 29 билет. Ч. лист.
134590 134789 200 178 203 26 ОТЪ ДО
161105 161111 7 205 236 32 18934 19005 72

И З 129 17 238 241 4 19007 015 9
131 175 45 244 274 31 017 029 13
177 202 26 267209 267301 93 031 069 39
204 261 58 303 313 И 071 076 6
263 309 47 315 352 38 078 084 7

204992 205016 25 354 375 22 086 091 6
205018 023 6 377 397 21 093 099 7

025 033 9 267399 267413 15 101 119 19
036 100 65 268687 268886 200 121 142 22
102 111 10 280281 280289 9 67464 67458 5
И З 125 13 291 432 142 460 475 16
127 177 51 434 442 9 477 483 7
179 199 21 444 462 19 485 •: 511 27

211004 211025 22 464 484 21 513 555 43
035 092 58 281096 281109 14 558 1

211094 211096 3 111 174 64 560 590 31
100 142 43 177 178 2 594 595 2
144 209 66 180 241 62 599 611 13
211 217 7 243 300 58 613 619 7
219 1 295067 295184 118 621 633 13

222036 222132 97 191 272 82 635 651 17
134 225 92 297936 297942 7 653 1
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655 1 426 433 8 229 239 11
558 1 114106 114123 18 243 250 8
660 663 4 125 236 112 252 257 6
666 668 3 138 292 55 260 1
672 679 8 303 317 15 262 275 14

77348 77364 17 151461 151468 8 278 279 2
37 Ь 372 2 470 486 17 281 303 23
374 38" 14 488 506 19 208656 208669 14
389 410 22 508 512 5 779 1

, 412 1 514 515 2 681 683 3
414 438 25 521 522 2 685 688 4
449 450 2 525 530 6 690 1
453 467 15 532 563 32 692 1
470 571 102 565 566 2 695 710 16

80207 80236 30 569 572 4 712 737 26
239 262 24 574 577 4 739 815 77
267 268 2 581 585 5 817 830 14
276 300 25 587 592 6 832 840 9
315 317 3 594 600 7 843 855 13
319 335 17 603 608 6 858 875 18
337 384 48 610 645 36 879 881 3
386 387 2 647 662 16 218331 218335 5
389 437 49 664 670 7 337 379 43

87487 87488 2 672 675 4 381 382 2
490 550 61 677 688 12 384 392 9
553 589 137 189065 189067 3 394 1

100212 100214 3 070 073 4 396 408 13
216 236 21 077 080 4 412 432 21
238 248 11 087 101 15 434 1
250 1 103 107 5 437 438 2
253 276 24 110 1 481 489 9
279 315 37 112 132 21 501 512 12
317 1 134 139 6 517 520 4
319 1 141 166 26 522 550 29
323 1 168 179 12 552 575 24
327 370 44 182 1 578 588 11
372 379 8 184 1 590 599 10
382 387 6 188 1 601 604 4

100389 100395 7 190 1 264735 264825 91
397 . 414 18 192 202 И И того  2,29i обляг.
416 424 9 205 227 23 на сумму 2.291,000 р.

Всего 6,318 облигацШ на сумму 2.693.700 руб,

TeqeHie ирои,енговъ но сим-ь вышедшимъ въ тиражъ облигац1ямъ 
прекращается, и капиталь по нииъ будетъ выплачиваемъ съ 2 1юля 
1891 года.
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CetAtHi^ йзъ Костроу. д. КснристорГи.

У  м е р ъ д1аконъ с, Ильинскаго на р. Kopert Николай Илщн- 
скШ, 12 марта 1891 г.

У в о л е п 1. отъ должности благочипнаго Галич. I  окр. свящ. 
Павелъ Бгьлоруковъ,— предложен1емъ Его Преосвященства отъ 1 мая 
за Л» 111, а па его м^сто назначеиъ npoioiep. Галичскаго Преобра- 
женскаго собора Григор1й Снтиревъ.

П е р н и ^ щ о п ъ  Псаломщ. Буйскаго собора Сергей Донской— 
къ Мйтрофан1евской при Костром, исправит, арсстантскомъ отд'йлеп1и ц ., 
29  марта 1891 г.

Н а г р а ж д е н ы  за усердную и полезную службу: набедреп-
никомъ--свящ. с. Воронцова Алексей Петропавловский, по опред-Ьл. 
Костром, епарх. уч. совета отъ И  марта 1891 г.; скуфьею— свящ. 
с. Татаурова Петръ Пиколаевскт, по опред’Ьл. консистор1и, отъ * /2 4  

марта 1891 г. № 70 4 .

Настоятельница Галичсн. Староторжскаго жен. монастыря, игун. 
АСЕНЕ6А, по прошешю, по преклонности лtтъ, уволена отъ должности, 
а на ея MtcTo назначена ризничьв Костр. Богоявл. жен. монаст. Монахи
ня Анна, съ возведен1еиъ въ санъ Игуиен1и.

Указомъ Св. Синода отъ 28 февр. 1891 г. за Л'» 817,  при 
Мйтрофап1евской ц., что при Костромскомъ исправит, арестаптскомъ 
отд'Ьлен1и учрежденъ двухчленный причтъ состоящт изъ одного 
Священника и одною псаломщика.

У т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а 
р о с т ы :  къ Богородицкой ц. с. ХнЬлевки, Ветлуж. у., вр. Ивапъ
Гр. Еоноваловъ, отъ 'V qo марта; къ Кладбищенской Ильинской ц. г. 
Макарьева— с. Макарьева Ивана Ивановъ Швщовъ, отъ марта; 
къ Рождества-Богородйцкой ц. пог. Богородицкаго на M onsi, Кинеш.
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у .,— и^щ . АрсенШ Филипповъ, отъ 21 марта; къ Ильинской ц. с. 
Ильинскаго, Кологривск. у., — кр. с. Ильинскаго Николай Захар. Еоче- 
товъ отъ 2 6 -го  марта къ Николаевской ц. пог. Козловой слободы, 
Буйск. у .,— кр. 0едоръ Николасвъ Бпляковъ, отъ /̂б апр’Ьля.

Содержан!е оффищальной части. Распоряжеш'я еп. пачадьства: 1) о 
n p a n i найма и увольпеп1я церковпыхъ сторожей; 2) объ увольпеЕ1и въ 
отпускъ ыопавтествующихъ; 3) объ обязанности настоятелей монастырей 
и церквей и  представителей учреж детй  дух. ведомства сл'Ьдить за вы- 
ходомъ въ тиражъ погашеп1я процептпыхъ бумагъ; 4) О введен1и въ 
д4йств1е вновь утверлсдеппаго св. Сиподомъ росписап1я ш татпаго со
става причтовъ при соборпыхъ церквахъ Костр. cnapxin. Отъ Еостр. 
епарх. училищп. сов'йта. , Отъ государственпаго банка. Св'Ьд'Ьшя изъ 
Костр. д. KOHCHCTopiii.

Редакторы: Се-шнарш Ректоръ, Архимандрчшъ Метядръ.

Преподаватет, Семинарш В. Строеаь.

Донв. цензурою. Мая 9 дия 1891 г. Кострома. бъТуо^нско1ГТй 1и о ^ ^
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ОТДМЪ п. ЧАСТЬ НОФФЙЩАЛЬЕАЯ.

П 0 У Ч Е Н 1 Е
въ день СВ. П а с х и

Радуйтеся, и паки реку: pidyUmecH
(Филип. 4 ,4 ) .)

Кончилась, бр., наша скорбь. Не будеиъ ходить съ потупленными 
взорами и съ попикшиии главами; не будемъ оьтующз помрачать 
лица своя (Мо. 6 ,16 ); не будемъ бтще въ перси себя расходиться 
по домаыъ своимъ! Время— плачъ преложить па радость;, спрестаните 
отъ слезъ, рыдап1я время ареста: не плачите». Всему подъ небомъ 
есть свое время. Не такой hhhIj день, чтобы омрачать ого ч-Ьиъ 
иибудь пасмурнымъ. Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся 
и возвеселимся въ онь (,Нс. 117 ,24 ). Радуйтеся люд1е и веселитеся!

Дпесь всяка плоть веселится и радуется. Все расиолагаетъ пасъ ■ 
сегодня къ веселио: какъ невеста, разукрашенная во все свое благо- 
л4п1е св. церковь, залитый огнями храмъ сей, от1!ерзтыя царск1я 
врата, не обычная торжественность богослужеп1я, неумолчный звонъ 
колоколовъ, все, окружпютцее насъ, вся обетановка— всо громогласно 
пропов'Ьдуотъ, что у православныхъ хрисиапъ пыпЬ изъ праздниковъ 
праздникъ и торэюество изъ торжествъ. Сей нареченный и свя- 
тый день.

Какая же причина этого всем1рнаго христ1анекаго торжества? 
Христосъ бо воста, отв'Ьтствуетъ одна изъ пасхальпыхъ ntciieu,—  
вотъ отчего и восел1э вечное! Смерти празднуемо умерщвлете, 
адово разрушете, иного > оюизтя втьчнаго начало,— вотъ отчего мы 
такъ тороюественно, бр., празднуемъ пасху Бооют и спаситель’ 
тую.

Помыслпмъ, бр., что было бы съ нами, если бы по восвресъ 
Господь пашъ I ,  Христосъ, и мы вооч1ю убедимся, как1я и колик1я
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дарованы памъ блага воскресеп^емъ Хриетовымъ. Тщетна была бы вся 
в^ра христ1анская, суетна была бы вся пропов’Ьдь евангельская; на- 
правны были бы ВСЁ наши труды и нодвиги добродетельные, гово
рить СВ. аностодъ, еслибы Христосъ не восвресъ (1 Еор. 15, Н )  
Что тело безъ души? Что члены безъ главы?— Трунъ! Тоже были 
бы и мы— хриспапе, еслибы Христосъ не воскресъ. Если бы Х р и 
стосъ не воскресъ, то и царство Его на земле, Его церковь остава
лись бы недоконченнымъ здан1еиъ. Еслибы Христосъ не воскресъ, и 
мы бы не имели надежды воскресен1я и вечной жизни. Не посрамлен
ными ли оказались бы тогда все паши надежды и упован1я, еслибы 
они ограничивались только одною здешнею жизшю и не простирались 
бы за пределы гроба, еслибы съ исходомъ души изъ тела погибали 
бы всп помыгилетя наши (^Пс. 145,  4)?

Но воскресъ Христосъ, и мертвый ни едипъ во гробЬ; возбу- 
дилъ Онъ всехъ отъ века умершихъ, сиерт?ю смерть поправь и 
сущимъ во гробгьхъ животъ даровавъ.

Итакъ, паки реку вамъ, бр., радуйтесь. Ныне день воскресе- 
' я1я Христова, а вместе и нашего воскресеп1я. Просветимся торже- 
С'1'вомъ. Bpiudume нового винограда ровюдетя, божественнаго ее-- 
селгя прюбщимся. Нечего и разъяснять вамъ, что не о плотскомъ 
вееелн и ликован1и я говорю,— оно только омрачить *и затемнить 
божественное весел1е. Празднуемъ пасху не въ квасть ветегь, т. е. 
не въ многоядеши или объяден?и, не въ пьянстве, не въ суетномъ 
шрекомъ праздповаши, но въ безквасш чистоты и истины ( \  Кор. 
5 ,8 ) , т . е. въ чистоте сердца своего, въ чистой любви и благодаре- 
нш къ Виновнику нашего воскресен1я, въ истинной духовной радости 
и весел1и.

«Богапи и убоз1и другъ съ другомъ ликуйте! Постивш1еся и не- 
ностивш1еся возвеселитеся! Воздержпицы и лёнив1и день почтите! Н и 
кто не сокрушайся сегодня о своемъ убожестве; общее бо богатство 
отъ гроба всемъ возс1я. Вси пасладитеся отъ пи|»а веры; всп вос- 
пр1имите богатство благости.» Аминь.

С. Ковернино. Овящ. I .  Горскгй.
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П О У Ч Е Н I Е
в ъ  н е д е л ю  о с л % п о м ъ .

По ирив-бру арежнйхъ л'Ьтъ и въ настоящ1й разъ Попечитель
ство И мператрицы М арш  А лександровны о cAtnHXb приглашаетъ насъ, 
бра'пе— xpacTiane, помочь ему нашими посильными денежными пожерт- 
вовашями въ его постоянной заботливости объ улучшенш тяжелаго по- 
ложеп1я несчастныхъ сл'йпцовъ. Для благодатпаго возбуждешя въ насъ 
добраго усерд1я въ этому святому д'Ьлу поищемъ для себя, брат1е, 
поучительныхъ уроковъ въ прочитанпомъ нын’Ь евангельскомъ n o s t- 
ствован1и объ исц'Ьлен1и Господоиъ нашимъ 1исусомъ Христомъ сл'Ь- 
паго отъ рождеп1я.

Объ зтомъ 0СЦ'Ьлев1и св. евангелистъ 1оаняъ Богословъ разсва- 
зываетъ такъ: ' И  проходя 1исусъ увид^лъ челов'Ька сл'Ьпаго отъ 
рожден1я. Ученики Его спросили у Него: Равви, кто вогр'Ьшилъ, опъ 
или родители его, что родился сл'Ьпымъ? 1исусъ отв’Ьчалъ: не corp t- 
шилъ ни онъ, ни родители ого, но это для того, чтобы явились на 
немъ д-йла Божш... Оказавъ это, Онъ плюнулъ на землю, сд'Ьлалъ 
бреше изъ плюновен1я, и помазалъ брешемъ глаза слепому, и сва- 
залъ ему: пойди, умойся въ купальн'Ь Силоамъ. Онъ пошелъ, и умыл
ся, и пришелъ зрячимъ» (1оан. 9, 1— 7 ),

Смотрите, брат1е, какъ любвеобиленъ и многомилостивъ Господь! 
Подивитесь Его безмерному и неизреченному человеколюбш и мило- 
серд1ю! t  Проходя, Онъ увиделъ человека слепаго отъ рождетя>. 
Человекъ тотъ не зналъ и не подозревалъ, что мимо него проходить 
съ Своими учениками Божественный Чудотворецъ, иогущтй даровать 
ему aptHie, а потому и молчалъ, не просилъ себе, подобно слепцу 
iepEXOHCKOMy, милости и исцелеп1я. Но, безъ сомнешя, онъ чувствовалъ 
и сознавалъ свое великое несчасйе, быть можетъ въ эту самую ми
нуту въ душе своей оплакивалъ даже свое неизмеримое горе и, по
добно апостоламъ, мысленно вопрошалъ: «Господи! чеиъ я нрогне-
валъ Тебя! За что Ты поразилъ меня столь ведикимъ бедств1еиъ, ли- 
шивъ зрен1я въ самомъ иоамъ рождвп1и, а вместе съ теиъ того сча-
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c ii i i и т^хъ  радостей, которыми наслаждаются люди, имЬющ1е s p t- 
Hie?...» Милосердый Господь, в'Ьдающ1Й все сокровенное и тайное ду
ши человеческой, Самъ нодошелъ къ несчастному слепцу и, помазав
ши очи его брен1емъ пзъ пл10новеп1я, даровалъ ему зрен1е. О, вели
кое Бож1е Милосерд1е! О, неизреченная Его любовь! Онъ не ждетъ 
молепШ отъ несчастпаго о помош,и, но Самъ идетъ къ нему съ Своею 
милост1ю и даруетъ ему исцелен1е,..

Не такова, брат1е, любовь людская, не таковы OTUOffleiiifl чело- 
вечесия. Даже ученики Господа, тогда еще немощные сердцемъ и 
младенцы уиоиъ, какъ еще не просвещенные Духомъ Святымъ, уви- 
девъ несчастнаго сленца, не прониклись къ нему Л!алост1ю и не 
обратились къ Господу съ мольбою объ его исцелен1и, но начали съ 
любопытствомъ вопрошать: t Господи, кто согрешилъ,— опъ или роди
тели его, что родился слепымъ?»

Не такъ-ли, брат1е, постоянно поступаеиъ к мы? Случится съ 
кенъ пибудь какая беда, мы, вместо того, чтобы отнестись къ не
счастному съ сердечпымъ сочувств1емъ, помочь ему дЬломъ или уте
шить словомъ, часто только разсуждаемъ: отчего такъ вышло, какъ и 
почему? Часто даже песчастчо ближпяго служитт. для пасъ поводомъ 
къ тому, чтобы осудить его, разобрать его д,1>иств!я и сказать въ 
душе своей: справедливо Богъ паказалъ его!

Bpaiie— хрисиапе! Намъ-ли изследовать пути Господни? Ваше 
дело помогать несчастному, а не судить. Судъ припадлежитъ Богу. 
Д а  мы и судьями справедливыми быть не можемъ, Вотъ апостолы, 
думая, подобно мпогимъ изъ пасъ, что каждый по деламъ своимъ по- 
сетъ necnacTie, спрашивали: Господи, кто согрешилъ, опт» или роди 
тели его? А  Господь отв’Ьчалъ: пи опъ, пи родители его... И тотчасъ- 
же всемогущ,его деспицею даруетъ слепому spenie, научая темъ Своихъ 
апостоловъ и пасъ всехъ, что при виде песчастпаго не разеуждать 
нулшо о причинахъ его песчаспя, а стремитьсн избавить его отъ бе-г 
ды,' или по краппеп «ере облегчить его страдап!.'!.

Носледуомъ-же, браНе, примеру Господа! При виде, всякаго пе- 
очасНя будемъ стремиться не разеуждать о причипахъ его, а прилагать
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Bct старан1я свои къ посильному его облогчен1ю! Нашу готовность под
ражать въ этомъ Господу, паше чедоп'Ькол1об1е, мы HMieMb счастливую 
возможность проявить тепёрь-же и зд'Ьсь-же, въ этотъ св. храм^. Насъ 
прпглашаютъ облегчить участь такихъ-же песчастныхъ слФпронъ, какимъ 
былъ и упоминаемый въ пыя’Ьшнемъ евангелш слФиедъ, Будемъ-же, 
брат1е, милосерды, какъ милосердъ Господь нашъ! Дадимъ, каждый 
отъ избытка своего, по разсуждая и пе вопрошая, посильную лепту на 
благое Д'йло облогчеп1я бЬдетпенной участи сл^пцонъ, къ чему пригла- 
гааетъ насъ заботящееся о пихъ Попечительство. Наши приношен1я па 
это Д’Ьло воистину будутъ жертвою благопр1ятною Господу, за ко
торую воздастъ Онъ паиъ Своею великого милостш. Аминь.

М аклрьевское, К остромской губерш и , 1-е при 
ходское У Ч П 1 И 1 Ц Е  ЗА  сто 1 Б Т Ъ  СВОЕГО С У Щ Е С Т В О - 

В А П 1 Я  (историческая записка).* ).
Першдъ III.

1 8 6 4 — 1890  гг.

Въ царствован1е Государя Императора Александра Николаевича 
народпыя школы получили особенное развиие. Въ разпыхъ м'Ьстпостяхъ 
необъятнаго Русскаго государства явились школы церковно-приходсшя, 
сельсия, содержимыя па счетъ крестьянскпхъ обществъ, земск!я— на 
счетъ земства, мппистерск1я па счетъ казны. Такъ какъ каждое ве
домство по преимуществу заботилось о своихъ школахъ, а отсюда яви
лась сама собою некоторая обособленность, то въ видахъ единства, — 
единства въ управлонги, единства въ целяхъ и средствахъ къ дости- 
жепш задачъ, каия , должна была преследовать школа, и последовало 
въ 1S64 году особое распоряжеи1о о народныхъ школахъ, въ силу 
котораго все училища, къ какому бы ведомству они зи принадлежа-

*) Окончап1е. См. 6 и 8.
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ш , ч л №  чллотж атдогл у^1щваго и г^берн-
скаго. Именно, въ губорнскихъ городахъ составились губорнс1йе училищ
ные советы, а въ у’Ьздныхъ— уЬздпые советы, которымъ и подчинены 
были низга1я ппсолы всЬхъ видовъ, въ томъ числ'Ь и приходмйя. Въ 
губернсЕИХЪ сов'Ьтахъ предсЬдателемъ назначался местный apxiepefi, а 
членами были местный губернаторъ, директоръ гимназ1и и отъ земства 
два члена по выбору. Въ уЬздпыхъ училищныхъ сов'Ьтахъ засйдади 
члены отъ вс'Ёхъ в'Ьдомствъ; предсЬдателя же выбирали сами члены 
m  своей среды. Это положон1е 1864 г. вскоре однако изменено, по 
н’Ькоторымъ встр'Ьтившимся пеудобетвамъ. Для зав'йдывап1я народными 
школами назначены были инспектора народпыхъ училищъ въ каждой 
губерн1и по одному, которые, будучи ч.лепами училищныхъ coBtTOB'b, 
наблюдали на MtCTi за ходомъ училищныхъ д'Ьлъ и о результатстхъ 
своихъ ревиз1й сообщали губернскому училищному совету и министер
ству.

Но такъ какъ одного лица для наблюдеп1я за вс^ми школами въ 
губерп1и было недостаточно, а зат'Ьмъ такъ какъ инспектору могли 
представлять противов'Ьсъ члены губерпскаго сов'Ьта, то въ видахъ уси- 
лешя власти начальпиковъ низшихъ учебныхъ заведеп1й— уставоиъ 
1874  года постановлено было образовать особую должность директора 
народныхъ училищъ, которому подчинены были всЬ училища, за нс- 
ключен1емъ гимназ!и; въ помощь ему даны инспекторы, число которыхъ 
не одинаково, смотря по обширности губерти или по количеству учеб
ныхъ заведеп1й въ ней. При этомъ предсЬдателемъ въ училищныхъ со- 
вЬтахъ опредЬлялся мЬстный предводитель дворянства. Узакон- 
шемъ 1875 года всЬмъ, удовлетворительно кончившимъ курсъ уче- 
н1я въ низшихъ народныхъ училищахъ В ысочайше дарованы были пра
ва на льготу по отбыван1ю воинской повинности 4 разряда. Такое уза- 
конен1е придало школамъ въ глазахъ парода повое зпачеп1е. Число уча
щихся стало быстро возрастать. Не задолго до этого въ МакарьевЬ 
на средства част1ю города, част1ю .земства открыто было второе при
ходское училище. Теперь, при новомъ закопЬ о льготахъ по отбывапш
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воинской повинности, существован1в его въ б^^дщемь быдо, совершенно 
ебезпечено.

Въ д'Ьл'Ь народнаго образокан1я въ царствован1е Императора 
А.лександра I I  приняли особенное ynacrie земства, какъ особый органъ 
государственной и общественной жизни, взявга1я на себя задачу удов
летворять вс'Ьиъ м'йстнымъ нуждамъ. 1£акъ на одно изъ мпогихъ Mt 
ронр1ят1й, им'йвшихь ц'Ьл1ю возвысить умственный цензъ самихъ учите
лей народных'ь школъ, мы можеаъ и дoлж^lн указать въ особенности 
на учительск1е съезды. Въ этнхъ съ'Ьздахъ принимали участ1е не толь
ко учителя земскихъ школъ, но также учителя школъ другихъ в^- 
домствъ и учителя црчходскихъ учйчищъ; при этомъ земства безразлично 
всЬмъ вообще учителяиъ, иринимавшимъ участ1е въ съйздахъ, выдавали 
прогоны и назначали суточное содержап1е.

Въ Костромской губер1пи учительсые съезды назначались въ сл'Ь- 
дующихъ пупктахъ: въ самой Костром-Ь дважды, въ 1872  году подч. 
руководствомъ г. Водовозова и въ 1878 году нодъ руководствомъ 
двухъ недагоговъ: Бунакова и Гутора— спещалиста но нреподавапш
ариометики, и зат1лмъ въ МакарьевЬ — въ 1873  году нодъ руковод
ствомъ штат, смотрителя Чухломскихъ училищъ г. Красовскаго. Во 
нсЬхъ этихъ съ"йздахъ принииалъ участ1е учитель Макарьевскаго при- 
ходскаго училища Иванъ Григ. Ооловьевъ. Такъ какъ капиталом!, 
знап1й и опытности въ учительскомъ д'Ьл'й, нолученпыиъ отъ съ'Ьздовъ, 
живутъ Miiorie изъ учителей народных!, школъ и теперь и будутъ поль
зоваться впередъ и такъ какъ выработанное и установлепное этими 
съ'Ьздами въ ход1> учебнаго д'Ьла было прим1шено и въ Макарьевскомъ 
нриходскоиъ учйлищ'й, то мы и считаемъ необходимымъ сказать о 
■гомъ, что именно дали учителяиъ учительск1е съ'Ьзды. Они дали, во
1-хъ, то, что задачи школы опред'Ьлились на пихъ совершенно иныя, 
4 tMb какими задавались школы нрежнихъ временъ, во 2-хъ, они уяс
нили для учителей новые методы и пр1емы иреподавайя.

Задачей старой школы была— выучка». Болйе этого ничего не 
имелось въ виду. Задача новой школы гораздо шире; всестороннее 
развитие сц’йлаго человека». По общему разсуждеп1ю вс'Ьхъ руководи-
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телей съ-йздоБЪ, *) школа должна научить д'Ьтей не только процессу 
чтен1я, но чтобы они nepBte всего и главнымъ обраном'!, сознательно 
относились къ читаемому, зд'Ьсь грамота и учен1е становятся не ц'Ьл1ю. 
а средствомъ, и нравственное основан1е должно быть положено в г  ос
нову учен1я. По снраведливому saMtHaHiro одного изъ руководителей, 
«если ученикъ и сделается грамотнымъ человЬкомъ, но будетъ оста
ваться при Т'йхъ же грубыхъ нривычкахъ и животныхъ побужден1ях'ь, 
онъ будетъ для семьи и обш,ества хуже безграмотнаго и темнаго че- 
лов'Ька*.

Относительно методовъ обучен1Я выяснилось сл'йдующее. Чте1пе. 
Первоначальный сиособъ обучен1н «буквенный», наЧ11нающ1йся заучнва- 
н1ем'ь назвашй буквъ и затймъ «слоговой» не удовлетворяютъ зпдач'|1 

школы— научать дЬтей сознательно относиться къ читаемому. Жуч- 
шШ сиособъ «звуковой» и нритомъ когда соединяется онъ съ 
предметными уроками и умственно-словесными упражпеп1яии. Обыкно
венно берется самый предметъ, или, за нейм'1ипемъ его, изображен1е; 
потоиъ ведется простая бесЬда объ этотъ предмет'Ь: путемъ то выбра- 
сывап1я, то прибавлешя звуковъ, учитель, достигаетъ того, что уче
ники узпаютъ, как1я въ данномъ слов'Ь слышатся звуки. Различая эти 
звуки, какъ они слышатся, учитель хотя медленно, но в'Ьрпо нодго- 
товляетъ д1)тей къ работамъ ври письм'й, сливая ихъ къ чтен1ю. Отъ 
СЛОВЪ двухсложныхъ и съ одною гласною буквою въ СЛОГ'Ё, учитель 
переходить къ словамъ бол'Ье сложныиъ. Когда ученики ознакомятся 
при носредств'Ь складннхъ буквъ со всею азбукою, имъ дается книга 
для чтен1я. Зд'Ьсь они читаютъ сначала отд'Ьльныя слова, расположен
ный по степени трудности, а зат^мъ упражняются въ что1пи краткихъ 
нредложен1й. Письмо. Посл'Ь предварительнаго наставлен1я, какъ си- 
Д'Ьть за столомъ, какъ держать ноги, корпусъ и руки и какъ скла
дывать пальцы при держапш пера, учитель начипаетъ д'Ьло обучен1я 
письму съ начертан1я элементовъ, т. е. налочекъ съ загибомъ вверху и

а) Ихъ брошюры также имелись въ числ4 пособш къ составленш 
сей запнскн.
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FШй:̂ y я знака о. Однакожъ над'ь письмомъ элементовъ учителю не 
сл^дуетъ долго останавливаться, сл'Ьдуетъ скорее переходить къ бук- 
вам'ь. Буквы выбираются вначал’Ь бол'Ь легк1я для письма и бол'Ье 
близгйя къ элементаиъ, которые ученики писали. Буквы 'эти Сравни
тельно легкости или трудности для письма могли бы сл1>довать въ 
такомъ норядк'Ь: 1) къ элементу м; ш, н, т, л, н, р, у, м, а, щ, i 
ч, ъ, ь, ы, я, к; 2) къ элементу о: а, с, э, го, д, б, з, х, ж, 
в, ф.

1£акъ чтен1е, такъ равно и письмо должны служить главной ц^- 
лй— развййю умственному. Избравши для чтен1я HSHtCTHyro статью 
учи гель ведетъ бесР ду, въ которой объясняетъ не только слова статьи 
бол'йе или MeHte трудный для нониман1я, но и сл'ёдйтъ за ходомъ 
мыслей; въ первоиъ случа'й опъ ведетъ, такъ называемый, «веществен
ный разборъ», а во второмъ «логичесий» Уясняя взаимное отпошеп1е 
мыслей, сливая ихъ въ одно, учитель доводитт, до понимания главной 
основной мысли. Чтобы письмо служило той же ц'Ьли, учитель, давая 
письменпыя работы, вт, то же время ведетъ съ учениками умствеино- 
словосныя работы, который могутъ быть перенесены и на бумагу и 
состоятъ въ usMtnefiiH, еанр., словъ изъ единственнаго числа во мяо- 
зсес'гвенное, въ iisMiiHeHiH обнкновенныхъ назван1й въ уменьшителЬныя, 
въ причислен1и предмета къ известному классу. Работами высшаго 
порядка являются самостоятельныя письменныя упражнен1я: собственяыя 
сочипеп1я, письма и т п. Арифметика. ДЬти предварительно знако
мятся съ наглядными иособ'|ями, каковы щёты, кубики, палочки и т. п. 
Дальпейнйя упражнеп1я состоятъ въ следующеиъ: ! )  составлен1е числа,
2) произвольное его разложе1пе, 3) б'Ьглое счислен1е и т. н. На сче- 
тмхт. ученики учатся составлять изпестныя числа, на первый разъ не 
liuip!' 1 0 — изъ единин'ь, диоекъ, троекъ. Учитель, напр., спрашиваетъ: 
изъ кнкихъ р.чвныхъ и не ракныхъ чиселъ можно составить известное 
число, сколько разъ можно отъ него отнять по одному, по два, по 
три и т. д.; какъ оно велико будегъ безъ двухъ, безъ трехъ и т. д.: чеиъ 
оно бвльше двухъ, трехъ и т. д.; сколько разъ въ немъ содержится 
одинъ, два, три и пр.; во сколько разъ оно больше одного, двухъ.
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трехъ, и проъ.; какъ велика половина, треть, четверть даннаго числа. 
.Знакомство съ цифрами начинается fio окончап1я перваго десятка и 
на Цйфрахъ д'Ьлаются т *  нее yiipaiEHenifl, сначала въ полпомъ, а по- 
томъ въ сокращенноиъ вид1;; напр., вместо 2 + 2  +  2 +  2 +  2 -|-1  =  
11, учапиеся пишутъ 1 1 = 2 X 5  +  1. Тутъ же учитель зпакоинтъ съ 
съ знаками сложен1я, внчитан1я, уиножен1я и д'Ьле1ПЯ. Для пер
ваго года достаточно всесторонне разсмотр'Ьть числа отъ 1 до 20. 
для втораго отъ 20 до 100; въ этомъ же году ученики изучаютъ и 
таблицу умножен1я; въ третьемъ году заканчивается курсъ ариометики. 
Въ этомъ году решаются задачи на числа любой величины устно в 
и письменно, на всЬ четыре д'Ьйств1я, на числа простыя и имепо- 
ванпыя.

Какъ на ■лучш1е учебники, съезды указали па сл15дующ1‘я книги; 
Ушинскаго «Родпое слово» части 1-я и 2 -я  для двухъ младтихъ 
отд'Ьлен!й, f Водовозова» для старгааго; сбярникъ задачъ ариометичес- 
кйхъ Евтугаевскаго Въ настоящее время книга Водовозова зам'Ьпена 
книгою Баранова «Нате родное» для иладшаго oтдt>лeпiя, а для сл1>- 
дующихъ двухъ отдйлен1й его же книгою для класснаго чтен1я, при- 
м^нительпо къ родному языку.

Собственно Закона Бож1я съ'Ьзды не касались. Но съ 1 8 5 1 го
да, а особенпо съ начала 1860 годовъ настоящаго стол'Ьтчя произо- 
га.ла усиленная работа по состанлеп1го лучшихъ уче^пиковъ и руко- 
водствъ по этому предмету. По крайней Mbpt за означеппып ие- 
р1одъ времени употреблялись сл1>дующ1я учебники: Книга для чтсн1я 
Платона Лвинскаго, Закопъ Бож1й прот. Д . Соколова, Петра Смирно
ва, а съ 18®^/дд уч. года введенъ учебникомъ Закопъ Вож1й иреосвя- 
щеннаго Агаеодора. Въ библ1отек'й училища имеются сл'Ьдующ1я руко
водства по методик'й этого предмета: С. И . Ширскаго, А . Соколова: 
къ числу пособ1й относятся картияы Золотова, Шнорра, объяспен1о въ 
картинахъ съ текетомъ къ богослужеп1о1 Ансерова и др. При повыхл. 
задачахъ школы, при новыхъ пр1еиахъ н средствахъ иреподава1ия п 
библютека училищная должна была значительно обогатиться сраннн- 
тельнр съ прежними годами. Въ ней имеются учебныя руководства и
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пособ1я, ц'(5нныя сочинен1я разннхъ авторовъ, относящ1яся къ истор1я 
и лйтератур’Ь, smorie журналы, им'Ьюния антересъ для учителей, кни
ги и журналы для д15тскаго чтен1я. Вообще въ настоящее время “) 
насчитывается; 1) Руководствъ для преподавателей: 248 экземпляровт. 
на сумму :301 р.; 2) книгъ для д1;тскаго чтен1я 264  экз. на 206
р.; 3 ) учебныхъ дособ1й 105 экз. на S6 р. и 4) учебниковъ 223 
экз. на 94  р., а всего 8 4 0  экз. на 687  р.

Въ д'Ьл'Ь г1р1обр'Ьтеп1я книгъ иного значило то, что на этотъ 
предиетъ въ течеи1е ашогихъ л'Ьтъ употреблялись и нын^ употребляют
ся tIj 150 рублей ассигпащяии или па серебро 42 р. 84 к., которые 
отпускались на училище изъ приказа общ. iipHaptnia, а впосл'Ьдств1й 
были были переведены въ казначейство, Сверхъ этого, земство отъ са- 
иаго начала своего сущоствовап1я не переставало и не перестаетъ снаб
жать училище даровыми учебниками, вь изв’Ьстномъ процентпомъ отно- 
raeniii на каждое училище. Со стороны городскаго общества на поль
зу приходскаго училища ед'йлано за последнее время сл'Ьдующее. Во
1-хъ, въ 1881 году дума npio6pt.ia для приходскаго училища соб
ственный домъ, заплативъ за него прежнему его владельцу— чиновни
ку Андроникову 2100  рублей. Здан1е это деревянное двухъэтажное. 
Нижн1й этажъ здан1я занимаетъ, учитель училища, а верхн1й отведенъ

а) Изъ книгъ прежпихъ л'йтъ сохранились до пастоящаго време
ни въ библ1отек'Ь училища сл4дующ1я: „Истор1я отъ сотвореп1я iiipa  
до пашихъ времепъ“ 1 экз.; Кара.мзипа „Истор1я Государства Росс1й- 
скаго“ въ 12 т.; „Глазъ пастыря или бес'Ьда священника съ прихожа
нами “ 1 экз ; Сочапеп1я русскихъ авторовъ: Козлова 2 экз.; Ломоносо
ва 3 экз.; Державина 2 экз.; Батюшкова 2 экз ; Богдановича 2 экз., 
Фопъ-Визина 1 экз., Хм1;льпицкаго 3 э к з , Измаи.лова 2 экз., Тредья- 
ковскаго 3 экз., Соллогуба 5 экз.,- Журналы Департамента народпаго 
просв-1',щеп1я за 1821 и 22 г.г.; 1Курпалъ „У чител ь“ за разные годы; 
Шпорръ, Священная Истор1я въ картинахъ 1 экз.; Уставъ о приход- 
скихъ училищахъ; Правила для паблюден1я по приходу и расходу 
1834 г.; „Д'11.10 и отдыхъ"— чтеп1е для мальчиковъ к  д4вочекъ; „Ч а 
сы благогов'Ьп1я“ за 1836, 7, 8 и 1839 г.г.; „Пищ а для ума и серд
ца"; „Русская ст.чрина“ за 1842 г. 1852— 1860 г г . ;  „Словарь исто- 
ричсскихъ святыхъ православпыхъ въ русской церкви 1839 г . “ Душе
полезное чтен1е, Странпикъ, Народная бесЬда, Народное чтен1е, Гра- 
мот'Ьй— журналы разныхъ годовъ.
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подъ училище; въ одной половин'! .помещается 1-е приходское училище, а. 
въ другой два 0'гд!лен1я 2-го прих. училища, существующаго съ 1874 
года и открытаго всл!дств1е паплыва учащихся. Класная комната, въ 
которой помещается 1-о прих. училище имеетъ въ длину артипъ. 
въ ширину 8 ' / ’  и въ высоту 4 аршипа. Училище освещаютъ 10 
окопъ; при вход! въ пего съ П|)авой стороны помещается за перего
родкою сборная— она же и библ1отечная комната. Печей вт. училищ! 
д в !: одна герметическая, а другая голландская. Во 2-хъ, при город- 
скомъ голове Н . Н . Неикове класспыя комнаты и комнаты, запимае- 
иыя учителемъ, оклеены новыми обоями и вообще на ремонтировку учи
лища израсходовано было управою до 250 рублен, а при настоящемъ 
голове 0 , Д . Кулыманове, согласно нредложеи1ю инспектора народ
ных! учйлищъ С. А. Брызгалова, устроена новая классная мебель на 
С)4 чел., во образцу, указанному въ циркуляр! министерства за 1887 
годъ октябрь «есяц'ь, которая стоила 72 рубля. Эти расходы со сто
роны городской управы были лишь экстраординарными, а постоянныхъ 
отъ города получается 507 руб. 87 кон., при чеиъ отоплепте доста
вляется натурою.

За этотъ последтй пер1одъ существоваи1я прих. училища прои
зошли следующ1я перемены въ училищпомъ персонал Ь: поел! дeнyтa^ 
та на испытая1яхъ по Закону Бож1ю, Архимандрита Млатона, въ этой 
должности состоялъ свящ. А . Воскресеаслий, за яимъ свящ. Григор1й 
Опегнревъ (номощнйкъ смотрителя Макарьевскаго духоннаго училища), 
законоучитель свящ. 1оаннъ Стафилевсий, определенный въ эту дол
жность 1867 г. марта 21 дня, въ 1876 г 22 октября иерем'1.щенъ 
на Таковую же должность нъ женское двухклассное училище. Съ его 
увольнешемъ въ должности законоучителя прих. училища, до вторич- 
паго поступ.1ен!я свящ. Стафилевскаго въ црнх. училище, въ зваши 
;;аконоучителей были еще сл!дующ1я лица: учитель 2 прих. училища 
ссуд, В. СпийН'ь, соборный свящепникъ 0 . Панинъ, д1аконъ I .  Смир- 
иовъ, учителя дух. училища: Переиелвинъ и Воскресепск1й.

Къ числу особенных!. расноряжон1й начальства, по учебной частп 
можно отнести разе! то, что учениковь обоихъ приходскихъ училищъ,



2ТЗ

иомчивших'ь itypfib со свид'Ьтельст1!амй, стали принимать въ у'Ьздное 
училище безъ всикаго экзамена. Раньше до 1870  года они принима
лись но экзамену въ ст1>нахъ уЬздпаго училища, гд1> могъ присутство
вать учитель ирих. училища, но не принимая участья въ экзамен^. Ст, 
1870  г. но 1875 г. переводные экзамены происходили въ самомъ 
нриходскомъ училищ'Ь, Экзаменующими были: штат, смотритель у^здн. 
училища, денутатъ, наставники уЁзд. училища, каждый по своей сне- 
щальности, знконоучитель и учитель прих. училища и тотъ или дру
гой членъ училищ. совЬта.

Въ течен1е носл'Ьдняго онисываемаго иер1ода—-училище каждогод
но обозревали г. шгснекторъ народныхъ училищъ и г. директоръ учи- 
лищъ Викторъ Александровичъ Петровск1й.
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Таблица о числ15 учениковъ Макар, приход, училища за 
сто л'Ьтъ существован1я.

1 2-й п е р i 0 Д Ъ *), 3-й пер1одъ.

Годы.
SST* ссо■» ьго н
=  и

о

Выбыв- 
гаихъ по 
окончап1и 

курса.

1
! пГоды.
1

Общее чи
сло учени-

КОВ'Ь.

Иыбыв- 
гаи.хъ 110 

окопчап 
курса.

Годы

«Квэ1=3

gиizr-i

Выбыпгаихъ 
со снидД- 
тельстам»
4 разряда 

1875 г.

1821 1 Св1)Д'Ьп1й 1843 50 6 1864;60 14
1822 1844 61 7 1865 65 1 Св'Ьд'Ё1Пй
1823 ■ о 1 н'Ьт'ь. 1845 52 1 8 1866 53 1 Н'ЁТЪ.
1824: 5 1846 61 9 1867 61 13
1825 Ю 10 1847 54 8 1868 69 14
1826 8 1848 61 7 1869 58 15
1827 9 1849 74 8 1870 62 21
1828 6 1850 82 . 10 1871 78 30

CBiAtniii 1872 72 25
1829 5 1851 н'Ьтъ. 6 1873 62 22
1830 9 1852 86 9 1874 79 8 .
1831 S3 10 1853 90 11 1875  58 9
1832 5 1854 82 8 1876  88 14
1833 8 1855 1 Св'Ьд'йпШ 14 1877 .66 9
!8 3 4 8 1856 I п1;тъ. 9 1878 56 8
1835 Bs 11 1857 93 7 1879  56 9

Св'Ьд'ЬнШ 1880153 И
1836 S3 9 1858 н'Ьтъ. 9 1881 54 15
1837 14 1 --зз 90 7 1882 58 1 1

Ы ' Св’Ьд'Ьн. 1883 63 10
1838 И 1860 82 п'Ьтъ. 1884 78 12
1839 15 1861 75 8 1S85 73 15

1 Св'Ьд’Ьн. 1886 69 15
1840 15 1862 55 П'ктъ. 1887 68 10
1841 1 5 1863- 66 15 1888 69 13
1842 I 6 1889 64 8

1 1890 61 14

*') Св'Ьд’Ьн!?! о числ^ учениковъ за 1-й перюдъ не сохранилось.
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списокъ
должностныхъ лицъ Макарьевскаго приходскаго училища.

1V90 — 1 8 9 0 .

Учителя *).
1- го пергода. 1) [IpoToiepeii Макарьевской ХристорОждественсаой 

церкви Никифоръ Зыринъ съ 1790 по 1793 годъ; 2 ) Иванъ Поиовъ 
титулярный соп'Ьтникъ съ 1793 но 1810 годъ; 3 ) Александръ Аль- 
бовъ съ 27 мая 1811 но 20 сентября 1820 г.; 4 ) Д1акопъ Евтро- 
п1й Лебедевъ съ 20 сентября 1820  по 20 апреля 1841 года (по- 
cntnHifl учитель нерваго пер1ода, онъ же и первый 2 -го  перщ а).

2- %о перШа. 5) Дми'гр1й Лебедевъ съ 24 апреля 1841 но 20 
анр'йля 1842 года; 6 ) и 7) учителя духовпаго училища Иванъ Ели- 
заровъ и Евген1й ПотДхинъ до 7 мая 1848 года; 8 ) Николай Ари- 
стовъ съ 7 мая 1843 года но 10 марта 1847  года; 9) Иванъ Ели- 
ааровъ вторично до 12 декабря 1847 года; 10) бедоръ Горчаков'!, 
съ 12 декабря 1847 но 1870 годъ (посл'ЬднШ учитель 2-го нер1ода 
и первый третьяго).

3- го nepioda. 11) Иванъ Соловьевъ, губернск1й секретарь съ 16 
сентября 1870 года.

Законоучителя **).

2- го nepioda. 1) Священникъ Макарьевской Христорождествен-
ской церкви Николай Соболевъ съ 18 ноября 1845 г. по 24  сентя 
бря 1853 г.; 2 ) Священникъ Ваеил1й Сибилевск1й; 3) Священникъ
Александръ Красовск1й; 4) Священникъ Ьапнъ СтафилевскШ въ пер
вый разъ съ 1867 по 1876 годъ.

3- го nepioda. 5) Преподаватель Закона Бож1я В. Санинъ (учи
тель Макарьевскаго 2-го  начальнаго училища); 6 ) Законоучитель свя 
щенникъ 0 . Панинъ; 7) ,1(1аконъ I .  Смирповъ; 8 ) и 9) преподава-

* )  Въ промежуткахъ времени занимались старш1е ученики 
**) Въ 1-мъ nep ioA i особыхъ законоучителей не было, преподава- 

н1емъ Закона Бож1я занимались учителя.
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гели Закона Вож1я удителя Макарьевскаго духовваго училища Иере- 
нелкинъ и ВоснреселскШ; 10) Законоучигель тотъ же священникъ I. 
Стафилевсц1й вторично съ 5 февраля 1885 года.

Смотрителя училища.

I )  Делдееъ. 2 ) Эедоръ Уманецъ. 3) Храицов'ь.

Штатные смотрителя училищъ Костромскаго Нологривснаго, 
Костромскаго и Макарьевскаго.

Костромскаго училища: 1) г. Самсоновъ съ 30 марта 1823 г. 
по 30 ноября 1827 г.; 2 ) Иснрав.1яющ1й должность штатнаго смотри
теля учитель Костромской гимназ1и А . Розановъ до 6  мая 1829 год,а;
3 ) г. Иолунинъ съ 6  мая 1829 г. по 1831 г.; 4) И . АлякринС:ий 
съ 1831 по 1836 годъ.

Кологривскаго: 1) г. Сиринъ съ 1836 по 1846 годъ, 2) По- 
б'Ьдииск1й съ 15 марта 1846 но 1849 г.

Костромскаго (вторично): 1 ) г. Алякринск1й до 1850 года;
2) КоллежскШ Аесесоръ А . Г. Ползиковъ съ 1850  но 1858 годъ;
3) И . М . Богословсв1й съ 1858  но 1861 годъ; 4) г. Нетронавлов- 
скШ съ 1861 по 1863 г.

Макарьевскаго училища: 1) А. М. Щенетильниковъ съ ’ 863 г,;
2) М. А . Мйхайловъ; 3) Я . Я . Ахмаповъ; 4) А . В. Бекеневъ; 5)
Н . Минернинъ; 6 ) А . К . Шмиде. Они же и члены Макарьевскаго 
училищцаго сов'Ьта, отъ министерства народдаго просв4щеп1я.

Инспекторы народныхъ училищъ Костромской губерн1и: 1 ) В .  
П . Вулгакъ; 2) В. А . [1етровск1й; 3) 11. И . Алякр1шс1ай; 4) И. 
0 . Скворцовъ; 5) П . Е . Алякринскш (вторично); 6 ) 0. А . Врызгаловъ;

Директоры: 1) А . Заворотковъ; 2 )  Г. И. Шурманъ, флота
капитанъ 1 -го ранга, съ 8  августа 1797 г. до 7 мая 1812 года;
3 ) Н. Ф. Грамотинъ Кодлежсгйй Ассесоръ съ 16 шля 1812 г. до
18 января 1819 года; 4.) Ю,. Н . Бартеневъ, Штабсъ Капитанъ съ 
18 января 1810  года до 20 декабря 1833 года; 5 ) П. I I .  Абату-
ровъ съ 27 декабря, 1833 г. по 7 анр'Ьля 1839 года; 6 ) П. Е .
Величковскш съ 7 апреля 1839  г. по 25 апреля 1847 года; 7) Г.
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К . Виноградйвъ сг 25 апреля 1847 г. ио 20 августа 1 8 5 6  года; 
8 ) Е  Е. Егоровъ съ 20 августа 1856 года, скончался на должности 
20 декабря 1863 года; 9) 0 . Б . МацМовсий съ 2 0  янмаря 1 8 6 4  г. 
но 24 1юня 1869 года; Ю ) Его Превосходительство Викторъ Але- 
ксандр'овичъ Петровсий.

Законоучитель, Священникъ I. Стафилеоскгй

Учитель Иоанъ Соловьевъ.

й з в ^ ш я  и зам е т к и
—  Торжественное молебетвге по случаю спасенья жизни 

Его Императорскаю Высочества НаслгьОнта Цесаревича. 4 моя 
въ 11 час. дня въ Костр. каеедр. собор'Ь, Его Преосвященствомъ 
1Треосвя1иенн4>й1пииъ Августипояъ, въ сослужен1и городскаго духовен
ства и въ присутств1и г. Губернатора, гражданскихъ и военныхъ вла
стей, представителей сослов1й и многочисленпой публики, совершено 
было торжественное благодарное Гослоду Богу молебств1е по случавд по
лученной наканув1. в’йсти о снасен1и драгоц15нной жизни Ег.) Импера
торского Высочества Наследника Цесаревича отъ угрожавшей еяу 
опасности. Путешествуя но Япон1и, Цесаровичъ близь ItioTo осматри
вало, одну изъ красивыхъ зд'Ьсь местностей. Въ это время одинъ 
изъ сопровождавшихъ Его Высочество нижяихъ полицейскихъ чиновъ 
Тсуда— Сапцо нанесъ ему ударъ саблею въ голову, но въ тоже время 
былъ сбитъ съ ногъ и арестовапъ Рана Цесаревича, благодаря плот- 
полу матер1алу шапки, которую носил я Его Высочество для нредо- 
хранетя отъ сильпыхъ солнечяыхъ лучей, оказалась неопасною и на 
столько легкою, что не помешала ему продолжать путешеств1е, безъ 
всякаго изменен1я въ маршруте, Злоумышлен,никъ, по всей вероят
ности, нрипадложитъ въ той парт1и японпевъ, коиюрая упорно проти
вится донущен1ю въ Япов1ю иностранцовъ.
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—  Ничто объ отношетяхъ меэюё̂ у епчрх. учил, сопгьтомъ 
и наблюдателями ц.-пр. школъ. Отпогаешя между еаарх. училище 
совКтомъ и наблюдателями ц -и р . школъ едвали отличаются ясностью. 
Правда, эти отношен1я определены иравялачи, По правила— одно, а 
дело— другое. Кажется, на практике, судя по отчетамь о ц.-пр. 
щколахъ, въ этихъ отношен|’яхъ нЬтъ взаимпаго понимап1я, и зто, 
без'ь coMuenid, значительно тормозитъ и безъ того не бойко идуще' 
молодое де .10 ц.-прих, школьнаго обучетя. Такь, читая отчеты о ц .- 
ирих. школахъ за минув1шй учебный годъ въ разпнхъ еиарх1нхъ ми 
постоянно встречаевъ * )  жалобы епарх, училищ. совЬтовъ на неточ
ность, неполноту, а иногда и полное отсутств1е отчетныхъ и другихъ 
свел.ен1й, доставляемыхъ наблюдателями ц.-прих. школъ въ енарх. 
учил, советъ. И вотъ еп. учил, советы отвлекаются отъ прямого, г.у. 
щественнаго дела заботами о тоиъ, какъ бы вытянуть тоебуечыя hm-i, 
отчетныя сведешя! А среди подведомыхъ имъ дНятелей ц.-нрнх. 
школъ въ тоже время раздаются жа.1юбы на «сухое», «фориальное> 
O THoraenie советовъ кь п.-яр. школьному образовап1ю. Они видятъ въ за- 
мечан1яхъ и предписан1яхъ енарх. уч. советовъ полное отеутстн1е кся- 
каго намека на высппя, внутрепп1я задачи ц.-пр. школъ. «Отъ на
блюдателей требуютъ, — говорятъ они, -одного внешняго исчолне - 
н1я ихъ обязанности, только более исправной формальной отчет- 
пости, тогда какъ типъ ц.-пр. начальпой школы, по новости 
своей, еще не вполне определился и оставляетъ желать мно- 
гихъ улучше1цй въ существгь дтьла. а не нъ форме только. 
Иной священяикъ и открыл!, бы школу, да не оберешься рчз-
ныхъ отчетов'!.; нодумаетъ — подумает г ,— и не откроетъ, Нетъ, не 
того мы ждали отъ епарх. учил, соввтовъ: большинство изъ пасъ,
сельскихъ пастырей, томится жаждой учнтельскаго дела, дела Ж и 

ваго,— и мы ждемъ ЖИВЫХ'!, практячвскихъ указан1й, какъ поступат!.

) Кроме Костромскаго, можно указать, папр., на Симбирск1й 
(Симбур Е п . вед . 1891 г. № 4), Вятск1й (Вят. Еп. Вед. 1891 г. Л» 5), 
Казапсый (Извест. по Казан епар. 1891 г. № 5) и др.
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памг 1!ъ тпиъ или другомъ случа-Ь иашего трудияго д1;ла». Таковы 
•,ка.ю(1ы духоиепства, ирикосмовенмаго iti. л/йлу обучен1и ш. ц .-при х . 
гаколахъ. * )  М и пе хотимъ пoдoзptвa rь въ отихъ жалобахъ иеискрен 
пости, в охотно BtpHM%, что если есть зд'Ьсь неискренность, то она—  
липы. iiejiHorie частные случаи, больгаинстно же духовенства искренно 
лаинтересов.шо живымъ д15ломъ. Но, спрашивается, почеку же при- 
ятомъ так'ь вооружаться нротивч. строгой f  формальной * отчетности? 
Намъ кажется одно другому не rfsm iierb: .чаняНе *живыяъ д'Ьломъ». 
не только можетъ, но и должно идти ряломъ съ строгой формальной 
отч(‘тпос1чю. Forma dat rei esse, сказалъ одинъ л,ревн1й MjM.pefi'b; фор
ма даетъ бнт1е д1'.лу. Кто будегъ знать о нашемъ < живомъ дФл'й». 
5СЛИ не будет'ь этой формальной' отчетности»? С'ь другой стороны, 
как'ь епарх. учил. Сов1;т'ь бул.етъ давать нрактическ!я указан1я, если 
о т .  пе будетъ им'Ьть cBbAtaifi о положети д1иа изъ доставляемых'к 
ему отчетпыхъ св'Ьл.'!ипй? Откуда онъ ночепннетъ эти нрактйЧРеск!я 
;казан]я? Пряктическ!н указап1я потому и п р а к т и ч е ш я ,  что они 
основаны на знакомств1; съ дгьломъ, я это знакомство может1> быт), 
нр1обрйтено только и.зь тшательно собрапнахъ отчетныхъ св15Д'|5н1й , и 
ч1;м'1. полнее, чДьмъ строже будутъ эти ch1t т'Ьмъ практ ичнт ъе

будутъ указв1пя, сд1гланныя сов1гтоиъ. Да когда и заниматься будетъ 
со1гЬту обсуждешемъ этихъ практическихъ \казан1й, 'СЛИ у него все 
время будетъ поглощено перепискою о «востребован1и> нужныхъ ему 
св'йд(;1Т1й. Если, конечно, нельзя одобрить сов15тн, который ограничн- 
ваегь спою л,'1;ятельпость только одною формальпост1ю, то т'Ьмъ мен^е 
можно о обрить гйхъ  непос! едственныхъ деятелей ц— нрих. начальааго 
народнаго образова1Пя, которые не 1оставлен1емъ нужныхъ св'йд'Ьн1й 
тормозятъ ходъ этого, въ будущемъ для самого же духовенства но- 
лезнаго, д'Ьла.

*) Жалобы эти нашли свое выражеше въ иПисьм'Ь въ РедакцШ ' 
Странника (см. кн. апр'Ьль).



220

— Замгыпка одною изг читателей ^Лтьтописи Макаргева-Ун- 
женскаго монастыря^ Be первый уже годъ въ Коктромскихъ Епар- 
х1алъиыхъ BtAOMocTAXiv, въ вмд'Ь ирилодсе1пл, печатиетсв: ,Д'Ьто11ис1, 
Макар1ева-Унженскаго монастыря Ив. Херсонскаго. Часть этого сочИ“  
аен1я вышла уже и отдельной книгой (выпусгь I -й). Д'Ьлать подроб
ную критическую оценку этого сочипеп1я еще рано, потому что вышелч> 
только одияъ выпускъ его и печатаегся второй выпуска.. Обращаем'ь 
пока внимание только на следующее. Въ вышеозначепномъ сочинена 
нисколько разъ упоминается о двухъ рукописяхъ: 1 ) л'Ьтопись мопаха 
Леонида (Л" 1098) и 2) пространное жимче преподобнаго Макар1я 
Желтоводскаго и Упжепскаго (№ 1097). Об'Ь рукописи оказываются 
очень важными. На, первую рукопись г. XepcoHcidi: въ своей книг!;; 
„Л'Ьтопись Макар1ева Упжепскаго монастыря (выпускъ 1 -й) д1>лает'!. 
ссылку до ] 3 разъ. Изъ этой же рукописи д'Ьлали выписки: 1) свя- 
щеннйкъ Калипнйковъ, при составлшйи описаи|'я Макар1ево-Упжеп- 
скаго монастыря; 2 ) В . А . Самаряповъ при составлении книги: Па
мяти Ивана Сусанина и 3) онъ же Оамаряновъ, при составленш бро
шюры: Матер1алы для отечественной истор)и начала X V I I  в-Ька. Вч. 
этой брошюр15 г. Самаряповъ пазываетъ Макарьевскую летопись мопа
ха Леонида зам'Ьчательнымъ памятником!, древности (Матер, для отеч. 
истор1й начала X V I I  в'Ька стр, 3). На вторую рукопись (.,\? 1097) 
г. Херсонск1й въ томъ же сочипен1и своемъ ссылает!,я почти столько 
же разъ, сколько и на первую. Этою рукописью пользовался преосвя
щенный Макар1й, арх1е11ископъ Донской и Новочеркасск1й, при состав- 
лен1и книги: Сказан1е о жизни и чудесахъ преподобнаго Maicapifl Жел
товодскаго и Упжепскаго чудотворца. Об'Ь рукониси хранятся въ Ма
кар 1ево-У пжепскомъ монастыр'Ь въ одиомъ экземпляр1̂ , что, въ случа1; 
пожара, или недосмотра, грозить совершеннымъ упичтожен1емъ .этого :за- 
м-йчательпаго памятника древней письменности. Поэтому нельзя не же
лать, чтобы 0 6 % рукониси были напечатаны въ Костромских'!, Enapxi- 
альныхъ В'Ьдомостяхъ и такимъ снособомъ сделаны были неу'!'рат!1ымп 
для потомства. Само собою paayMtie'ica, что ва;!;н'1;е Н!и!ечатат!, :!одроб- 
ное жит1е и чудеса (сь 01!исашемъ всйхъ 280  чудесь) пре!!Одобнаго
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Mattapifl Желтоводскаго и Уиженскаго, ч'Ьмъ „Л етописи": читателей 
будетъ больше, прочитаютъ съ болыпимъ вниман1емъ, да И полезн'Ёе 
будетъ въ рел01чозпо-нравствеш1о,чъ отношен1и. Такъ вакъ зд-Ёсь д1>ло 
касается чести и славы вреиодобваго Maitapia Унженскаго. то издаше 
подробнаго 01И1сад1я житчя и вс'Ьхъ чудесъ его должно составлять свя
щенную обязанность Макар1ева-Упженскнго монастыря; для этого мона
стыри ночитнп1е и слава нренодобпаго Макар1я должны быть выше де
нежных!, разсчетовъ но изда1пю этой рукописи. Назпачнвъ не большую 
ц'Ёну за эту книгу, Макар1ево-Унжепск1й монастырь ,может'Ь при сод'Ёй- 
ci’Bin богомольценъ, чрезъ продажу въ им'Ьющейся при MOHacTHpi книж
ной лавк'Ё, распространить ее но многимъ мЁстамъ Костромской и со- 
сЬднихъ енарх!й. Опасаться того, что никто не кунитъ такой книги—  
н1;тъ основан1й: нростой руссгйй народъ любитъ читать разсказы о чу- 
десахъ и потому екорЁе купить „Пространное жит1е нреподобяаго М а- 
Kapia Унженскаго съ онисашемъ всЁхъ 280  чудесъ его,“ ч1;мъ какую 
либо „Л '1;тонись.“ 1!ъ KHHrt г. Херсонскаго; „Л'Ётопись Макар1ева- 
Унженскаго монастыря, вынуск'ь Ь н '' нисколько разъ уноминается' о 
ножертвова!пях'ь въ этотъ монастырь, Пожертвсвашя Д'Ьлали: цари, 
князья княгиня, священники, воеводы, дьяки, гости, посадск1е люди, 
крестьяне, вообще лица вс15хъ сос'Юв1й. Предметы пожертвовап1й очевь 
разнообразны, какъ-то: кресты, евапгел!Я, иконы, священвые сосуды и 
обл!1ЧС1пя, кадила, хлФ>бъ, скл-тъ и разный друйя вещи; нреимуществен- 
110 -.ке жертвовали деньги. Изъ Bclix’b, сохр;1Нившихся въ Л'Ьтописяхъ, 
записей о но;1:ертвовап1яхъ иъ этотъ монастырь заслуживаютъ особек- 
ваго впима1пя сд'Ёдуюнйя три: 1) „Л'Ёта 7 134  сд'Ьланъ крестъ въ 
пречистую и великую обитель Во1'ородмцы ВлаговЁщешя и Преподобна- 
го Макар1я Желтоводскаго, Унженскаго чудотворца по A yn ii Царя й 
иекикаго князя Васил1я Ивановича всея pycciii и по его царица Ека 
терин'Ё, во икоц'Ьхъ схимпцц'Ь Елен'к и но его братЬ Димитр1'Ь Ива- 
нович'Ь (а молитвенное имя - 0ома) и но княгин1> Екатерин'Ь; и ихъ 
за то номинатп... Л аоложилъ сей крестч, князь Ивапъ Ивановичъ 
Шуйск1й.., Да за княза Ивана Ивановича имъ Бога молити, докол'й 
опъ' жнвъ, —  и за его княгиню Мароу А какъ Богъ но душу ихъ
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сошлетъ, йхъ всЁхъ за то иоминать." (Д ^ т . М ак,-Унж. моп., вып. 1 -Й 
п 'р. 46 , Херсоискаго). 2) Вкладная запись старца Филиппа отъ 1672 
года, иожертвовавгааго въ Макар1ево-Уижевск1й монастырь хл'Ьба, ско
та и разныхъ вещей на 2 0  рублей (на нын'Ьнппя деньги это со
ставить или около 150 руб.) съ т'Ьмъ, чтобы за этотъ его вкладъ, 
игумену и братчи его, старца Филинна покоить, келью и пищу давать, 
а какъ Богъ но душу сошлетъ, вел4ть имъ его въ сенодикт. литейный 
и 110дст4 нпый написать и поминать во монастырскому чину, докол4 
Богъ повмлитъ м1ру, вселенп'Ьй и свят'Ьй обители стояти. (ДЬт. Мак,- 
Унж. МОН., вып. 1 й, стр. 95, Херсонск.). 3) Во время управлегия 
Макарьевскимъ монастыремъ св. Митрофана (вносл4дств1и Воропежскаго 
чудотворца), крестьяне Цахомъ Диитревъ и сынъ его Гаврилъ дали въ 
домъ Живоначальиыя Троицы и Преподобпаго отца Макар1я кт. нреж- 
нему своему вкладу 20 рублевъ денегъ. Игуменъ св. Митрофанъ съ 
браттею обязались за тотъ ихъ, Пахома съ сыномъ, вкладъ объ ихъ 
здоровь'Ь Бога молити, и родителей ихъ поминати. А ка1;ъ Богъ но 
души ихъ сошлетъ, вел'Ьть имена ихъ въ сенадики въ ли тейный и пид- 
ст'Ьнный нанисать и поминать но монастыоскому чину, докол'Ь Богъ 
нов'йлитъ м1ру, вселенн'Ьй и сей свят'Ьй обители стоять. Къ этой вклад
ной (собственноручно) нодписалися: игуменъ св. Мнтрофанъ, казначей 
1оромонахъ 1она, 1еромонахи: Трифонъ, беоктисгъ и Деопидъ и 1ерод1- 
аконъ Матеш. (ЛЬт. М ак.-Унж. мои. стр. 111). Изъ вышеозначенна- 
го видно, что ыояашествующш Макар1ево-Унженскаго монастыря, при
нимая ноясертвован1я, давали нЬкоторымъ жертвователлмъ нисьменныя 
обязательства доминать ихъ, доколЬ Богъ повЬлнтъ м1ру, вселеннЬй и 
сей свя'гйи обители стояти. НынЬ обитель Макар1ево-Унженския нетоль
ко стоитъ, но и нроцвЬтаетъ, благодеиствуетъ. А иснолняютъ ли ны- 
нЬшн1е иноки этой обители всЬ тЬ обязательства, которые сдЬлапы бы
ли предшественниками ихъ, то есть, записаны ли имена вышеозначен- 
ныхъ и подобныхъ имъ жертвователей въ нынЬшн1е синодики Мака- 
KapieBO Унженскаго монастыря, и поминаются ли они на ироекомид1и и 
во время литург1и оглашенныхъ, хотя однажды въ год'|,?.. Кажется —  
нЬтъ. А  слЬдовало бы, и вотъ именно почему. Жертвователи, благо-
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д'Ьтельству)! монастырю, вс4ми силами старались о томъ, чтобы обитель 
Макар1ево-Унженская существовала до т 11хъ поръ, пока м1ръ стоитъ. 
Старав1е ихъ ув'Ьнчалось полнымъ усп’Ьхомъ: монастырь Макар1ево- 
Унжепсшй въ настоящее время такъ хорошо устроенъ, что составляетъ 
очень удобное жилище для всЬхъ людей, посвятившихъ жизнь свою 
молитв'Ь и уединен1ю. Поэтому каждый монашествующ1й Макар1ево-Ун- 
женскаго монастыря нравственно обязанъ отблагодарить почившихъ 
жертвователей за благоустройство этой обители. А  самою лучшею бла- 
годарностш будетъ исполнен1е сердечнаго желан1я,— усерднейшей прось
бы жертвователей: молиться о прощен1и согрешешй ихъ и о упокоен1и 
ихъ въ месте светле, въ месте злачне, где нетъ болезни, печали и 
воздыхан1я... Не исполняя этой просьбы жертвователей, иноки оказы
ваются не признательными къ своимъ благодетеляыъ. Подобное же за- 
ключеше придется сделать и въ томъ случае, если разсматрпвать это 
дело съ юридической точки зрен1я. Бывый игуменъ Макар1ево-Унжен- 
скаго монастыря св, Митрофанъ, 1ером;тахи: Хона, Трифонъ, веоктистъ 
и Леонидъ, и 1ерод1аконъ M a re ii, отъ лица всей браии этого мона
стыря, подписались къ вкладной крестьянина Пахома Дмитр1ева съ 
сыномъ Гавриломъ, и обязались поминать ихъ по монастырскому чину, 
пока обитель .стоитъ. Обитель эта существуетъ, а потому монашествую- 
щ1е этой обители, какь преемники (наследники) св. Митрофана съ бра- 
т1ею не могутъ считать себя свободными отъ этого обязательства, усло- 
в1я, договора; не исполняя этого услов]я —  не делаютъ должнаго, закон- 
наго. Надобно при этомъ заметить, что исполнен1е этого обязательства 
не представляетъ для монашествующихъ большихъ затрудненж, если 
сделать следующее: завести особый синодикъ для записи именъ всехъ 
жертвователей, а также настоятелей, упомииаемыхъ въ книге: , Лето
пись Макар1ева-Унженскаго монастыря, ныпускъ 1-й, Херсонскаго, “  и 
въ дни нарочито назначенные церков!» для поминовен1я усопшихъ, слу
жить по означеннымъ умершимъ особую литург1ю. Такимъ поминовет- 
омп, монашествующее .докажутъ свою искреннюю, сер''е>-'ную .любовь и 
милосерд1е къ приснопамятнымъ создателямъ и благодетелямъ своей 
святой обители. Особенно дорого будетъ это поминовеше для техъ умер-
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шихъ благотворителей, которые нуждаются въ этомъ поииновен1и (а мно- 
rie ли, кром^ СВ. Митрофана, не нуждаются въ немъ?!) и сотни уже 
л'Ьтъ ждутъ его съ такимъ же нетерн'Ьн1емъ, съ какимъ умирающ1й отъ 
голода ждетъ пищи. Какъ они возрадуются, какъ будутъ благодарны, 
когда убедятся, что живущ1е на seMxi иноки не забыли доброд'Ью- 
щихъ своей обители и заботятся о упокоенш ихъ со святыми! (А. X.)

—  Мзъ с. Халбужа, Кологрив. у. сообщается о новомъ прим'Ьр'Ь 
старан1я духовенства объ уничтожен1и вреднаго обычая угощеп1я прич- 
тами прихожанъ. Во 2-й день Пасхи, когда справлялось это угощен1е, 
собралось по обычаю въ церковь много народа, въ чаян1и угощешя на 
счетъ духовенства. Пришли даже и т^, коя очень р15Дко посЬщаютъ 
храмъ Бож1й. Во время причастна младшимъ священником'!, сказано 
было поучеше о томъ, что нужно хр<янить только добрые обычаи, какъ 
напр., номиновеше усопшихъ, а вредные, какъ, обычай ходить за уго- 
щетемъ къ CBoeiwy духовенству, уничтожать. Посл'Ь об’Ьдни, при отпу- 
ск'Ь изъ церкви старш1й священникъ въ энергичныхъ и р'Ьшительныхъ 
выражен1яхъ указалъ крестьянамъ на вредъ укоренившагося между ни
ми пьянства и просилъ прихожанъ прекратить обычай ходить за уго- 
щешемъ къ духовенству, уб'Ьждая проводить праздники въ воздержан1и 
и чистот'Ь. Народъ, конечно, не охотно разстался съ давнияъ обыча- 
емъ. Пришлось выслушать н-Ьеколько словъ укоризны. Но ут'Ьшительно 
то уже, что положено было начало и не повторилось того, что повто- 
ря.лось из'ь года въ годъ. Большинство кревтьянъ, не получивъ обыч- 
НЕгхъ оброчныхъ рюмокъ, не во.зъим’Ьло охоты идтл въ кабакъ, какъ 
всегда бывало посл^ угощешя у духовенства, и разшлось по' домамъ, 
и праздникъ прошелъ тихо.

Ответы редакщи.
—  о . благочинному Галичскаго 4 округа: iO  руб. отъ Архан

гельской ц. пог. Поймы за Ведомости 1 8 90  и 1891 гг. получены.
—  Автору „Олова въ Велитй Пятокъ:* если бы пораньше прислаг 

не было, по исправлеши могло быть напечатано.
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О Б Г Ь я : в « о : Е ь а : х я ; _

■ВАСИ1Я ПИМЕНОВА САВЕЛЬЕВА;
о ы в о в е и .

Фирма существуетъ съ 1848 года.

Удостоена награды большой серебрянной медали на Ка
занской Научной промышленной выставка въ 1890 г.

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

ной утвари и  другихъ товаровъ.

на чеканныя и ювелирный работы, золоченье, серебренье и от
делку всевозможныхъ вещей изъ металла.

Д^арманные, ст-Кнные и починка ихъ.

ТОРГОВЛЯ РАЗВФШАННЫМЪ ЧАЕМЪ ЛУЧШМЪ ФЙРМЪ. 

КОММИССЮНЕРСТВО ЙПАТ1ЕВСКАГ0 СВ4ЧНАГ0 ЗАВОДА.

по заводскылъ ;^киажт..

Покупка старыхх золотыхъ, серебрян., брилЕантов. вещей, жемчуга.
Ш А Г А ^ И Н Ъ  въ Гостии, ряду. М А С Т Е Р С К А Я  Русина ул., ооб. д.

в ъ  К о с х р о м ’Ь.

___________ 3—3.
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I .  ЛЬтопись МакарЕева-Унженскаго первокдасснаго монастыря й в . 

Х ерсонскаю . Выпускъ 1-й. Щ н а  35 коп., съ пересылкою 40 коп.
I I .  Крещ еш е Руси (по поводу 900-д Ьт1я) В . О. Общедоступное 

изложенЕе. Ц ^на  7 коп., за 100 экз. 3 руб. съ пересылкою.
I I I .  Св. Великомученикъ Димитрш (СодунскЕй). Общедоступное 

изложенЕе по Четь-МинеЕЬ. Ц'Ьна 8 коп., съ перес. 10 коп.
IV . ЖитЕе и подвиги преп. Тихона, Лухскаго Чудотворца. А . С. 

Ц'Ьна 7 коп. съ перес. 10 коп.

СодержанЕе неоффицЕальной части. ПоученЕе въ день св. Пасхи. По- 
ученЕе въ нед. о слЬпомъ. Макарьевское, Костр. губ., 1-е приходское 
училище за сто лЬтъ своего существованЕя (историческая записка). Из- 
вЬстЕя и замЬтки. ОтвЬты редакцЕи. ОбъявленЕя. ПриложенЕя: „ЛЬто- 
пись МакарЕева-Унженскаго монастыря стр. 209— 216. „Галичская де
сятина"— стр. 1— 8.

Редакт оры: Семинарш  Ретпоръ, Архимандргшгъ Мвнсшдрь

Преподаватель Семинорм В .  Отроет.

Дозв. цензурою. Мая 9-го дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тип.
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6 ) розданная нищимъ въ милостыню и в) истраченння во время по
жара, бывшаго въ города. fioHCHCTopiero 21 августа 1809 г. было оп- 
ред'Ьлено: 1 ) за неовазавш1яся монастырск1я вещи, кром-Ь т^хъ, кото
рая могли изломаться отъ употреблен]‘я, взыскать 3 i6  рублей изъ остав
шихся посл'Ё нокойпаго игумена 1500 рублей—его собственныхъ де- 
негъ; 2 ) перебранныя имъ на разъезды въ Кострому, по благочин1ю, 
для раздачи въ милостыню и во время пожара 109 р. 40  к . возвра
тить изъ Ttx'b же оставшихся посл-fe него денегъ, такъ какъ „извест
но консисторш, что пр!езды чинилъ въ Кострому по собственнымъ сво- 
ииъ деламъ, коихъ довольное количество въ производстве имелъ онъ 
по неспокойному своему характеру,--подавать же въ милостыню могъ 
точ1ю изъ своего имеп1я,—  равно и по должности благочиннаго тратить 
своего мопастыря сумму не имелъ права, а одолжался суммы на cie 
требовать изъ того места, куда отправлялся"; 3) кредитору мещанину 
Желпину за набраппый у него покойнынъ товаръ объявить чрезъ гу 
бернское правлеп1е, чтобы опъ и^жалъ своихъ денегъ съ наследниковъ 
игумена Иринарха Кипешемскихъ купца Васил1я и мещанина Григор1я 
Шигипыхъ и проч. Заключен1е ковсистор1и, утвержденное преосвяшен- 
нымъ Евген1емъ, было представлено Святейшему Синоду. Указомъ Си
нода отъ 6  декабря 1809 г, велено: мпен1е преосвященнаго утвер
дить съ темъ, между прочимъ, чтобы исключены были изъ предполо- 
жепны-чъ къ взысаашю деньги 5 рублей, издержанныя игуменомъ Ири 
нархомъ на нроездъ по благочип1ю, такъ какъ эта сумма употреблена 
имъ не на свои надобности (сборн. J6 1491).
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Глава XXXIII. Игуменъ Гедеонъ 1806- 1820.

(Б1о1'рафн4еск1я C BijA tH is. У стр ой ств о  ч угун н ы хъ  п оловъ  въ д в у х ъ  м оы асты р- 
скпх'ь ц ер к в а х ъ , б а л д а х и н а  нйдъ р ак ой  11р ен одобн аго , п к о н о ст а с а  н а  столн ахъ  
М а к а р ь ев ск о й  ц ер к в и , п р и д а л а  А р х а н г е л а  М и х а и л а  въ Благов'|;щ епск(Н 1 ц ер к в и , 
л ав оч к и  дл я  п р одаж и  к н и гъ  и д р у 1чя п остр ой к и  и п оп р ав к и . П ож а])!, 1 8 0 8  года. 
И сточ н и к и  со д ер ж а п 1 я  м о н асты р я , i]o ж ep т u o u a н iя  О га р ев а , В а л у тш ю п  и лр. О т
д а ч а  въ  н а ем ъ  подваловъ  и ы он асты р ек и хъ  y r o iiir . О б ,и еж еп а 1п е  м о п а ст ы р ск и х ъ  
зем ел ь  въ 1816  и 181 8  гг. Т я ж е б н о е  д1;ло съ  М а к а р ь ев ск и м н  м-Ьщ апамн. О гно- 
ш ен1е н а сто я т ел я  п брат1и к ъ  д у х о в н о м у  училищ у. В о п р о с ъ  о выдач'й учи телям ъ  
м о и а ш еск а го  ж а л о в а н ь я  и доходов 'ь . П ом 1;щ е1пе уч и л и щ а. П е ))еп и ск а  о о ъ  уст р о й -  
ствЬ о б щ еж ш ч я  для у ч еп п к о в ъ . Б ум аги  объ  освящ еп 1и  ц ер к в ей  в'ь р а зн ы х ъ  се -  
л а х ъ  и д р у г 1я , сохран н вш 1яц я отъ  вр ем ен и  и г у м е н а  Г ед ео н а . H liitO T O jib ia  р езо л ю -  
n iu  и р ео св я щ ен н ы х ъ  Е в геги я  и C ep r iu . Б ум аги  но п оводу н о л и т и ч еск и х ъ  собьптй

, 18 1 2  и д р . годовъ ).

Строитель Р1)шемской пустыпи прото:еролонахъ Годоонъ, проиано- 
дйвшШ сл11дств1е по дФлу о несвоевремепномъ праздновапш игулепомъ 
Ирипархо.чъ высокоторжествепныхъ дней, бы.тъ назначенъ по с,черти по- 
СЛ15ДННГ0 на должность настоятеля Макар1ева-Унженскаго чонастыря. 
Изъ послужнаго списка игумена Гедеона (сборн. №№ 1491 , 1495 и 
др.) видно, что опъ былъ уроженец'!. Владич1рской enapxifl, обучался 
во Владим1рской духовной семннар1и, в'ь которой ,.по выслуша1пи ри 
торическаго к.тасса“ состоялъ съ 1778 до 1785 года учителечъ низ- 
шихъ двухъ классовъ и находясь въ этой должности выслушалъ фи- 
лософ1ю, а богослов1я не слугаалъ, „но незаведен1ю еще тогда въ той 
семипар1и богослов1и“ . Въ 1785 году нреосвящепнымъ Викторомъ, ени- 
скономъ Влади5прскимъ, носвященъ въ городъ Починки къ Христорож- 
дествепскому собору въ нрото1ерея и назначепъ нрисутствующимъ въ 
Починковское духовное нравлен1е. Въ 1799 году но собственному же- 
лан1ю онред'й.аенъ въ число братства въ Макар1ев1. Желтоводсшй мо
настырь, изъ когораго также ио же.ъипю своему 2  сентября 1 8 0 1  г. 
иерем'Ьщенъ нъ Нижегородск1й Благов'Ьщенскш; въ анр'Ьл'Ь 1802 года 
нерешелъ въ Ростовеюй Богоявленск1й Аврам1евъ монастырь Ярослав
ской eiiapxin и потомъ въ 1803 г. —  въ Костромск1й арх1ерейск1й домъ; 
зд'Ьсь обучалъ арх1ерейскихъ н11вчихъ продметамъ, въ русскихъ шко- 
лах'ь цреподаваемымъ, и зд'Ьсь же ностриженъ въ монапюство 13 мар
та 1804 года. Въ 1805 году онрод'Ьленъ строителемъ въ Макарьев- 
скую Р'Ьшемскую пустынь, въ которой возобвовнлъ „церковное укра- 
шен1е“ и братешя кел-Яи. 22 апр'Ьля 1806 года преосн. Евген1емъ,
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еиискоцомъ Коетро.чс1шмъ, возпеденъ въ игумена Макар1ева-Уяженскаго 
монастыря 0  назначенъ присутствующимъ въ Унженскомъ духовномъ нра- 
влен!и. Въ посл'Ьдн1е годы своей жизни, игуменъ Гедеонъ, по на наз- 
яачен1го преосвлщаннаго Самуила, состоялъ членомъ Костромской духов
ной itOHCHCTopiM, и жилъ по вреленанъ въ Костром-Ь, управляя мона- 
стыремъ чрезъ казначея.

Со нступлен1емъ игумена Гедеона на м'Ьсто Иринарха совершенно 
изм'Ьпились OTHoraenia ецарх1альнаго нреосвященнаго къ настоятелю Ма- 
Kapiena-Унженскаго монастыря. Мы вид'Ьли, что на мног!я нредставле- 
1ПЯ Иринарха преосвященный Евгев1й не изъявлялъ своего соглас1я и 
часто д'Ёлалъ ему зам'Ьчан1я. Доклады же игумена Гедеона преосвящен
ный большею частш утверждалъ безъ всякихъ возражен1й за немногими 
исключен1яии и вообще оказывалъ ему полное AOBtpie. Такимъ же до- 
в'Ьр)емъ игуменъ Гедеонъ нользовался и у преемниковъ преосв. Евген1я 
(4 -1 8 1 1  г.) — Серия (1 8 1 2 — 1817 г.) и Самуила. Въ одномъ указ'й 
консистор1й 1 813  г. сообщена следующая резолющя преосвященнаго 
Сорг1я: „игумену объявить мою благодарность за стараше о монастыр11; 
ибо изъ многихъ бумагъ я вижу, что онъ исполняетъ должность на
стоятеля какъ сл'бдуетъ и за монастыремъ им'Ьетъ хорошее cMOTpiflie". 
(сборн. № 1 4 9 4 ). Преосвященный же Самуилъ, какъ выше сказано, на- 
значилъ его даже присутствующимъ въ духовной конс0 стор1и.

Игуменъ Гедеонъ былъ изъ числа настоятелей, которые оставили 
видимый и досел'й памятникъ своей заботливости о вн'Ьшпемъ благо- 
устройстп'Ь обители. При немъ въ церквахъ Троицкой и Макарьевской 
устроены существуюпце въ настоящее время чугунные поды вместо быв- 
шихъ до того времени деревянпыхъ и кирпичныхъ. Вылитыя на н'Ько- 
торых'ь чугунпыхъ плитахъ пола Троицкой церкви надписи: „старан1'емъ 
игумена Гедеона устроенъ полъ сей въ 1811 году*', напрминаютъ и 
пыи'й пос'йщающимъ Макар1евъ монастырь о д'Ьятельпомъ игумен!). Пли
ты для пола той и другой церкви были изготовлены па Выксупскомъ 
завод'Ь Баташева Владим1рской губерн1и Муромскаго у15зда, а нын11 Ни- 
жегиродской —  Ардатовскагп. Прежде оффиц1альнаго ходатайства о раз- 
pinieHin устроить въ Троицкой церкви чугунный полъ игуменъ Гедеонъ
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велъ частвую переписку о заказ'Ь плитъ ка означенномъ завод'Ь съ на- 
стоятелемъ Макар1ева Желтоводскаго монастыря архииавдритомъ 1оая- 
номъ, который въ свою очередь давалъ игумену поручен1е по д11лу о 
неисправной доставк'Ь однимъ крестьяниномъ прихода села Макарова 
дровъ для Желтоводскаго монастыря. Архимандригь 1оаннъ вид'клся 
съ управляю(цимъ завода Баташева Горностаевымъ, но тотъ заочно не 
могъ сообщить точныхъ св'Ьд'Ьп1й о стоимости пола съ доставкою плитт. 
на MliCTo; потому игуменъ Гедеонъ при составлен1и см1;ты на устройство 
пола сд'Ьлалъ ошибку, иазпачивъ за плиты много мен'Ре той суммы, ка 
кую пришлось заплатить впосл'1)дств1и. Въ апр'Ьл'Р 1811 года получе
но было pasptmeHie произвести расходъ по новой см'Ьт'Ь, а въ 1юл15 
игуменъ отправился на Желтоводскую ярмарку для пр1ема плитъ. до- 
ставленныхъ туда съ Выксунскаго завода. Денегъ въ монастырской каз- 
H t было 6  тысячъ. Изъ нихъ уплачено на заводъ за 877  чугунныхъ 
плитъ съ резьбою в’йсомъ 1781 пудъ 21 ф. по 2 р. 60 к .— 3591 
руб. 96 к., за йзво.зъ съ завода на Шиморскую пристань по 7 коп- 
съ пуда, до Макарьевской ярмарки по 7 к. и до Макар1ева-Уи/кен- 
скаго монастыря по 20 коп. За надпись на нt,кoтopыxъ плптахъ име
ни настоятеля съ означен1емъ года литья плигь игуменъ Гедеонъ за- 
платилъ собственныя деньги. Черезъ три года по настилк'Ь пола въ 
Троицкой церкви, въ ironli 1814- года по ходатайству игумепа преосвя- 
щенныиъ Серг1емъ было ра.зр'йшепо устроить чугунный полъ въ Ма
карьевской церкви. Такъ прежн1я влиты были тяжеловесны и за нихъ 
по слованъ игумепа .довелось платить величайшую цепу къ удивлен1ю 
всехъ .зрителей", то онъ просилъ управляющаго Выксупскнмъ заводомъ 
Ваташевыхъ Горностаева изготовить плиты меньшаго веса и притомъ 
гладк1я безъ резьбы, разве только съ озпачен1емъ года, (письмо игу
мена Гедеона къ Горностаеву въ сборн. .М 1495). Но смете предпо- 
.южено было 449  плитъ по 1 н. 20  ф. въ каждой ценою по 2 р. 
50 к . за пудъ, Заказъ следовало исполнить къ 15 мая 1815 года. 
Расходъ па этотъ предметъ значится въ тетради 1816 года; за пли
ты на заводъ уплачено 2219  р. 51 коп. (более предположенпаго по 
смете); а за прово.зъ ихъ по воде отъ Шиморской пристани до Ма- 
кар1ева монастыря 110 р. и кузнецу за настилку ;35 рублей.
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Проч]я аостройии и почиаки, арг>йзводивга1яся въ иояастыр’Ь при 
мгумев'Ь Гедеоя'б, кром'Ь мелочпыхъ, были слФ,дующ1я.

Въ 1 8 0 6 — 8 годахъ на Макарьевской церкви устроена новая 
железная крыша. Железо куплено въ Ярославл'Ь въ 1806 году по 4 
руб. 65 к. за пудъ lio 5 листовъ въ пуд-Ь и въ 1808  г. по 4 р. 
8 0  к.

Въ 1807 году старинный вседневный колоколъ (можетъ быть тотъ 
самый, который заведенъ при HryMen-fe св. Митрофан’Ь, си. гл. X V ) ,  
бывт1й часовыиъ, разбился и былъ иерелитъ вм'Ьст'Ь съ другимъ ма- 
лымъ, разбитымъ при игуиен'Ь Трапквиллин1!; указомъ конеистор1и 6  

ноября 1807 г, позволено въ отлитый вновь колоколъ звонить къ ран- 
нимь об1;дпямъ.

18 сентября 1808 года въ 8  часу утра въ Троицкой церкви 
случился пожаръ, причина котораго осталась невыясненною. По набат
ному звону сб'Ьжалея народъ, привезена пожарная труба, и огонь былъ 
скоро потушенъ. Поврежден1я отъ пожара въ храм^ оказались незна- 
чительныя, на с'йверпой сторон^ обгор'йлъ уголъ иконостаса съ р'йзьбой 
и позолотой, раскололись при паден1и два образа Рождества Пресвя- 
тыя Богородицы и апостола Филиппа и сгор'йли два образа пророковъ 
и фонарь, стоявш1й сзади иконостаса. Въ сл'йдующемъ 1809  году эти 
повреждеп1я были исправлены. Столярную и р'Ьзную работу производилъ 
ГОрьевецкой окрути Ячменской волости деревни Душина крестьянинъ 
Ипапъ йльипъ Горбуновъ съ сыномъ за 160 рублей и.зъ готоваго ма- 
тер1ала; икоппое письмо • Кипетемсшй м'йщапинъ Егоръ Васильевъ По- 
човъ; позолоту— КинешемскоЗ Ямской слободы ямщикъ Иванъ Ла- 
врентьевъ Дружининъ— оба за 4 0 0  рублей. 3 сентября 1809  г. бы 
ло обповлен1е Троицкаго храма посл'Ь произведепныхъ въ немъ попра- 
вокъ.

Въ декабр'Ь того же 1809 года игуменъ Гедеонъ просилъ раз' 
p-bmenifl устроить по представленному рисупву новый иконостасъ въ Бо
гоотцовской церкви, оставйвъ въ немъ прежп1я иконы, кром'Ь немно- 
гйхъ. Въ 4 Hcnl5 нопыхъ иконъ предполагалась надъ царскими вратами 
икона Господа Саваоеа. Преосвященный Евгев1й написалъ следующую
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резолющю: , дозволить по приложенному рисунку икояост<ась сд'Ьлать;
изображете Господа Саваова оставить) непостиоюимый и не
описанный Воъъ въ видть человгька представляется неблагоразумно: 
можно крестъ поставить"; (ук. копе. 14 декабря 1809 г. сборн. JN'' 
1492 ). Для производства столярной и разной работы по устройству 
означеняаго иконостаса подряженъ былъ игумепомъ за 150 рублей 
крестьявияъ Чухломскаго у'Ьзда Валуевской волости, вотчины Голохва
стова деревни Кислякова Герасииъ Петровъ съ двумя товарищами. По
золота иконостаса и письмо назначенныхъ иконг произведена въ 1811 
году Кинешемскимъ м'йщаниномъ Егоромъ Васильевымъ Поповымъ за 
300  рублей на счетъ жертвователя Кинешеискаго купца Василья Се" 
меновича Шигина безъ всякой платы изъ монастырской суммы.

Въ 1813 году содержатель Макарьевскихъ питейныхъ сборовъ 
статск1й соп'Ьтникъ Иванъ Ильичъ Огаревъ изъявилъ желан1е устроить 
новый р'Ьзной балдахинъ надъ гробницею преп. Макар1я и пожертво- 
валъ на этотъ предметъ тысячу рублей. Въ 1815 году новый балда
хинъ былъ сд'Ьланъ р153чикомъ Владии1рской губ. Судогодской округи 
вотчины Ханенева сельца Муромскаго дворовымъ челов'йкомъ Сильве- 
стромъ Ивановымъ по одобренному преосвященнымъ Серг1емъ рисунку 
дВеликол’йпн’бйгае съ самою искуснейшею превосходнаго мастерства резь 
бою“ , какъ доносилъ игуменъ Гедеонъ преосвященному (сб. J'S 1494 ). 
За работу резчику заплачено 650  рублей и на покупку разнаго мате- 
р1ала издержано 35 рублей. Въ 1817 году балдахинъ былъ вызоло- 
ченъ на полимеятъ червоннымъ золотомъ; въ четырехъ клейиахъ на 
немъ написаны изображен1я чудесъ преп. Макар1я, а вверху— короно- 
ван1я Бож1ей Матери. За позолоту съ матер1аломъ уплачено подрядчи
ку Нижегородской соляной экспедищи ко.ллежскому регистратору Евти- 
х1ю Михайлову Орлову 2 3 00  рублей, въ томъ числе 315 рублей, ос
тавшихся отъ пожертвованныхъ Огаревымъ 1000 рублей, а остальные 
изъ монастырской суммы.

Одновременно съ устройствомъ балдахина въ 1814 году тотъ же 
резчикъ Сильвестръ Ивановъ былъ подряженъ устроить два иконостаса 
на столпахъ въ Макпрьевской церкви— одинъ для иконы Бож1ей Ма-



215

тери Одиг1-1тр1и й другой ;на гробомъ иреиодобнаго для иконы Пресвя
тый Троицы съ иредстоящими за 280  рублей, а Кинешемшй м’Ьща- 
нииъ Матв'Ьй Николаеиъ Самыловъ— вызолотить гробницу пренодобнаго 
и посеребрить р'Ьшетку около нея за 120 рублей. Посл'Ёд1пй скоро 
исполнилъ условленную работу, но р'Ёзчикъ не окончивши своей, скрыл
ся изъ ломастыря и взялъ съ собою рисупокъ икопостасовъ, сказавши 
игумену Гедеону, что отправляется нанять особаго мастера для' рйзьбы 
изображеи1я двухъ ангеловъ. Игумену пришлось вести переписку о ро- 
зыскан1и этого мастера сначала съ Владим1рскимъ земскимъ судомъ, по- 
тоыъ съ Кинешемскймъ городничимъ, такъ какъ оказалось, что Силь- 
вестръ Ивановъ взялъ работу въ KHHefflMt. По устройств^ означенвыхъ 
икопостасовъ въ 1818 году былъ заключенъ контрактъ на позолоту 
ихъ съ Кинешемскймъ м'Ьш.аниномъ АлексЬемъ Васильевыиъ Красиополь- 
цевымъ за 1300  рублей. Въ счетъ этой суммы израсходовано 8 0 0  р. 
монастырскихъ депегъ и 500  руб. пожертвованныхъ. Прйхавшая изъ 
Судиславля па богомолье въ монастырь дворянка Дарья Иваповна Ва- 
лутина наняла квартиру въ ионаетырскомъ дом'Ь. ежедневно ходила за 
чопастырск1я службы и пожертвовала 500  рублей на позолоту иконо 
стаса. въ которомъ находится икона Вож1ей Матери Одигитр1и. За та
кое усерд1е Валутиной, игуменъ съ брат1ею испросили разр^шеше пре* 
освященнаго по брать съ нея платы за квартиру; въ виду того, что 
пожертвован1е свое она сд'Ьлала .„не отъ богатаго состоян1я, имЪя за 
собою вотчины только 15 душъ“ . (сборн. № 1495).

Въ иачал'й 1819 года было разрешено игумену Гедеону устроить 
въ трапез^ Благов'Ьщенской церкви съ южной стороны прид'Ьлъ въ 
честь Архангела Михаила, Иконостасъ, престолъ и жертвенникъ для 
этого прид'Ьльнаго храма были сл'йланы при жизни Гедеона въ август^ 
того же 1819 года р'Рзчикомъ Чухломской округи прихода Богоро
дицкой пустыни вотчины Сипягйной, сельца Богоявлевскаго дворо'вымъ 
челов'Ькомъ Григорьемъ Харламовымъ Лихачевымъ „самою чистою и 
искуснейшею работою", за 270  рублей. Написать местныя иконы под
рядился Кинешемск1й и'Ьщаяинъ Михаилъ Михайловъ Стрежневъ за
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220  рублей. Письмо икоиъ было окончено и освящен1е придала нослЬ- 
довало уже но смерти Гедеона при еео преемник'Ь

Изъ других'!, иостроекъ и ночинокъ, ироизведенныхъ нри игулен'Ь 
Гедеон'Ь, заслуживают'!, уноминан1л: а) В'ь Ib b o  году исиравлен1е ка
менной часовни !!ад'ь кладеземъ нреп. Макар1я съ кладкою новых'ь 
ст'йнъ и сводовъ и нроч. за 1 0 0  рублей; б) въ томт, же I S io  году 
устройство нонаго деревлннаго престола въ прид+,льной Бо!'0 0 тцонской 
церкви на м15сто покривившагосн канеппаго c'l, уракнен1емъ всего И1)ла 
въ той церкви и в) устройство въ 1819 т д у  лавочки для продажи 
книгъ, согласно указу Костромской духовной копсистор1и * * ) ;  г) въ 
1811 году игуменъ 1'едеоиъ доносилъ иреосв. Cepriro: ,сего сентября 
11 дня благочинный надъ монастыря,чи о. архимандрнтъ AaacTaciii (на
стоятель Вабаевскаго монастыря) говорилъ мп'й, что де Ваше Преосвя
щенство уже нын1> не изволите требовать по нрежнимъ указамъ см'йты 
и оц'Ьнки новыхъ монастырскихъ 1!Остроекъ, то нриказалъ исправить въ 
церкви нреп. Макар1я сл'Ёдующее: 1 ) для лучшаго вида и св'Ьта про
бить въ стенах'!, друг1я окна; 2 ) посреди церкви им'Ьющихся двухъ 
каменвыхъ столповъ толщипу оныхъ со Bctx'i. четырехъ сторонъ сбить... 
при каковомъ подтвержден!!! представляя въ прим’Ьръ себя, что де онъ 
въ; своемъ монастыр’Ь даже каме!!ные покои вновь склалъ безъ оц'Ьнки 
и см'Ьты, не испрашивая на ycTpoeuie письмепнаго позволен!я. Каковое 
приказан!е хотя бы я и долженъ выполнять, ибо гаковымъ образомъ 
свободн'Ье, удобн'Ье и облегчительн'Ье постройки производить.... по какъ 
съ резолющи нокойнаго преосв. указа,ми консистор1и 1810 г. февраля 
17 и 1811 г. февраля 2  числъ предписано, чтобы по учивен!и c m I j -  

ты и оц'Ьнки съ позволен!я начальства постройки производить,... то я,

*) Этотъ придЬлъ, какъ  будетъ сказано далЬе, существовалъ въ 
ВлаговЬщепской церкви только 3 года; въ 1824 году опъ былъ пере- 
несепъ въ трапезу Макарьевской церкви, гдЬ находится и ишпЬ. 
(1891 г).

**) Относительно лавочки для продажи книгъ есть только запись 
расхода плотнику— 12 руб. за настилку пола въ лавочкЬ и каменщику 
3 р, 50 к. за пробивку окна и задЬлку дверей; свЬдЬн1й же о томъ, 
гдЬ была лавочка, какъ  организовано было дЬло продажи книгъ  и про
изводилась ли самая продажа— въ архивЬ не сохранилось.



ГАЛИЧСКАЯ ДЕСЯТИНА
<СЪ ПРИГОРОДЫ»

Солигаличбмъ, Судаемъ, У н ж ею , Кологривомъ, 
Парееньевымъ и Чухлошою,

НасголщШ лыпусиъ пм1 стъ п'Ьиоторыя отлпч1я отъ продъяду- 
щихъ *), как'ь но изложтйю, такъ п но расположен)го. 1Ее.тал избе
жать пзлппшпхъ, хотя и не пзб'Ьжпыхъ, nupaiiiciiiu кааъ-то: «паппсапо, 
го1!орптся, упояппаетсл, подтпсрждастся, доказыпастся» п т. п., запп- 
мающпхъ въ печати вь общей слозпшети по мало места, а отъ этого 
11 Л1ШШЯГО расхода при псчатаи)п, мы предлагасмъ для л'Ьтоппсцевъ и 
пзсл’Ьдователей старпии паши псторпчссгйе, статпстпческ)е п архсологп- 
ческ)о матер)али о церквахъ въ и о д л ттп к ’Ь, сгрупипрог.авъ нхъ въ 
хропологичесгьомъ порядив п разделивъ пхъ па два отд1;ла. Къ пер
вому отд’Ьлу отвесспы вей матер)алы, изъятые изъ докумевтовъ, вы- 
шедшихъ пзъ-иодъ пера духовиыхъ п свЬтскпхъ лицъ во докладамъ 
духовной адмпннстратпвпой власти; ко второму— докумепты, писашше 
св’Ьтскимп людьми по грамотамъ, указамъ н паказамъ великихъ госу
дарей и хранящ)еся въ настоящее время въ главпомъ Московскомъ ар
хив ! министерства 10стнц)и.

Саыымъ главпымъ источпикомъ для перваго отдела служили до
кумепты uaTpiapmaro казспнаго приказа, а въ пемъ—

а) Приходный окладныя книги опаго же приказа «жилыхъ дап- 
ныхъ церквей», нассивпыхъ по своему вп'Ьшпему виду и по содержа-

*) Выпуски первпхъ семи дссятппъ: Рузской, Звенигородской, За- 
городской, (.’елецкой, Радопелсской, Вохопской, ИехряЕской, Перемыш- 
льский и Хотупской (Московскаго уРзда) печатались в ъ М оскб! .
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niio своему им'Ьющихъ пропмущество предъ ипогпми другпии докумеп»
%

хами, храпящпмися въ архпв'Ь мпстсрства юстшип, потому что боль
шая часть докуыептовъ яо разпымъ отд'Ьламх> пс сохранилась, аостав- 
ш1еся пзъ яихъ даюгь св'ЬдЬп1я за пзв'Ьстпый nepioj'b вромепн; пат- 
piapmitr же каз. ириказъ идетъ последовательно годъ за годомъ и об- 
пимаетъ собою аочти целое столет1о, давая сведеп1я за аазсдьш годъ. 
Положлмъ, что св'Ьдеп1я пзъ кппгъ натр. каз. приказа очень шалы, 
скудны, скучны, отрывочпы и, такъ сказать, по нптерсспы, какъ, напри- 
иеръ: церковь такая-то, въ соле или погосте такомъ-то, дапл '*') столь
ко-то, деньги платилъ тотъ-то; по темъ по иепео оти сведепья очень 
цЬппы, давая точпоо определеп1о о существовапй| церквей въ пзвест- 
пыхъ урочищахъ и въ такомъ-то году. ГГатр. каз. приказъ строго 
следплъ за казгдою старо и повопостроеппою цсрков!ю, какъ за своею 
доходною статьею, и въ споихъ приходныхъ окладпыхъ кппгахъ съ 
особеппою аккуратпост1ю отмечалъ подъ вс'1'.мп церквами, уплатившими 
иоложоппыл окладпыя даппыя и друНя церковпыя иошлиннил деньги, 
оставляя пробелъ подъ псплатежпою церковью. И эта-то последняя 
церковь писалась каждогодно въ последующпхъ книгахъ пь сдопм- 
кахъ» до техъ поръ, пока следств1емъ пе разъясиялась причина пс- 
н-татежа данпыхъ депсгъ. Если следств!емъ дозиано, что церковь «за- 
пусте.та» и «стоить бозъ nbuia* отъ разореп1я пспр1!г:елей, пли отъ 
пожара илп еш,е отъ какихъ либо ирпчннъ, то въ приходныхъ кпп
гахъ па поляхъ илп подъ статьею церкви делалась отметка, что по 
такой-то причине даппыхъ депсгъ съ топ церкви за Taitie то годы 
пмать по велЬпо и въ доимке очистить и впредь по писать». Если же 
следств!емъ показано будеть, что церковь «жилая» и дапь по пла
тилась по випе попа, что впрочемъ случалось редко, то патр. каз. 
приказъ после мпогократныхъ паказовъ и указовъ къ старосте попов
скому пли управителю духовпыхъ де.лъ о взыскап1и донмочпыхъ дс- 
пегъ посылалъ съ Москвы приставовъ, служившихъ въ приказе, кото-

*) Дапь собиралась въ патр1аршу казну съ числа дворовъ: духо
венства, вотчиппиковъ и помещиковъ, крестьяпскихъ и бобыльсЕихъ, 
еъ церковной пахатпой земли, съ сеппыхъ нокосовъ н другихъ угод1й- 
См. патр, каз. приказъ кп . 123, л. 1— 1G.



рио длл уплаты доплоппыхъ депсгъ продавали дома и «животы* пепла- 
телыдпповъ, а за cMepriio попа взые,кивали доилку съ жопы п съ д'Ь- 
теп уисршаго; если jko собраппыя даппыя деньги были израсходованы 
старостою моповскилъ безъ указу па свсп издержки, то посл'Ьдпш, кро- 
м1; BBucuania какъ съ пего, такь п съ выборщиковъ педоилатпыхъ 
депсгъ, подвергался еще т’Ьлесполу паказап1ю - сЬчепью плетьми, 6ie- 
uito батогами и сажап1ю въ хл'1>бпой па ц'Ьпь; а за песвоевремешшн 
платежт. даппглхь депсгъ безъ причины взималась только пеня. Впро- 
челъ была случаи и так1с, хотя р'кдк1о. что старосты nonoBCKie для 
пзб1)Жа:1!я вол лсяты платили въ натр, каз, приказъ собственпыя день
ги за допмочпыя церкви.

Сохрапшшпяся въ архпвЬ приходным окладпыя книги натр, каз, 
приказа пачппаютсл съ 7136  (1 6 2 8 )  г., и Галичская дссятипа <жи- 
-шхъ даппыхъ церквей» пачппается съ того же года. ГГбтъ coimif>nifl, 
что Галичская дссятипа существовала и panic озпачеппаго года. Въ 
заголовк’Ь первэп кппгп подъ Галпчскоп десятппоп цаписапо: «письма 
и дозору ОпдрЬя Пусторослева 128 г » По всей вероятности ио этимъ- 
то ппсцовымъ п дозорнылъ кпигамъ, не сохранившимся въ архив!, 
и была сформирована дошедшая до пашихъ дней приходная книга Га- 
лпчск1л десятины «жилыхъ дашшхъ церквей», въ составъ которой 
вошли в с ! церкви, бывипя въ город! Галич ! и его у ! з д !  и въ при- 
городахъ: Солигалич!, С уд а !, Уинг!. Чухлоы!, Пароепьев! и Ко - 
логрпв! съ пхъ у!здам11. Церковный статьи въ приходпыхъ кпигахъ 
патр. каз. приказа съ 136 по 164 г. * ), крон ! первой, писались въ 
такомъ порядк!: сначала писались церкви одпорядпыя, а потомъ двойиыя, 
пмспуемыл въ другихъ и!стахъ «грамотчики», пазывавш1ясл такъ по
тому, что пмЬли патр1арш1я жалоиаппыл песудимыя грамоты, ко- 
торыя иыдавалпсь по челобитью поповъ, и за это носл!дп1с обязаны 
были илатигь двойную дань и двойпыя разп. церков. пошлины. Съ 
одпорядиыхъ церквей даппыя деньги съ пошлинами собирали п при
возили въ патр. каз. приказъ или дссятильппки, и.ти старосты поиов- 
ci:io съ закащиками, а съ двойпы.хъ церквей— дань и пошлины пла-

*) Документы до 1700 г. обозпачадись времепеыъ отъ сотворешя
шра.



тились па Москв'Ь прямо пепосредствешю пли сажшъ духовепстсомъ 
этпхъ церквей, илп пои'вщикамц п вотчиаппками, илв пхъ дов’Ьрсп- 
пымй лпцаып. Енкъ подъ одпорядными, такъ и подъ двойными цер- 
квамп д'Ьлйлась отм’Ьтка, что деньги илатилъ тотъ-то, съ указав1емъ 
и'Ьсяца и числа, когда были припяты деньги. Вв копц'Ь каждой до- 
сятипы вписывался псокладпой сборъ какъ одпорядныхъ, такъ и двой- 
пыхъ' церквей при соблюдсгпи одиообразпой формы для одпорядныхъ: 
И’Ьсяцъ и число кО кпигямъ старосты поповскаго... (см. псокладпой 
сборъ), для двоипыхъ: м'Ьсяцъ и число по кппгамъ такой-то церкви, 
а иногда прибавля.тось: «за рукою такого-то попа*... Нужно заме
тить, что ЧПС.ТО двоипыхъ церквей въ Галпчекой десятине превышало 
число одпорядныхъ, и едвали въ какой еще дссятнпе, припадлежав- 
шихъ къ области свят. патр1архопъ, было столько двоппыхъ церкг.еп. 
сколько въ Галичской * ) .

Въ 164  (1 6 5 6 ) г. «по новому письму п дозору Романа Кпре- 
ева» (къ сожалеп1ю озпачеппыхъ кппгъ въ архиве пе сохрапплось)—  
была паложепа повал дань па все церкви, и после .чтого года двой- 
пыхъ церквей въ прпходпыхъ окладныхъ кппгахъ по встречается, а 
ппсались все какъ одпорядпыл. Церковпыя статьи, ппсавпыяся прежде 
сего разбпвчиво, сталп группироваться и размещаться подъ заголов- 
копъ той полости пли стана, къ которымъ принадлежали по ппецо- 
вымъ книгамъ.

Въ 188 (1 6 8 0 ) г. отъ Галпчекой десятппы отделились церкви^ 
бнвш1я въ Усольской, Судайской п Упжопской осадахъ и нзь ппхъ 
сформировались еще две десятины: Усольская и Упзгспская; къ первой 
отчпелепы церкви, бывппя въ Усольской п Судайской осадахъ, а къ 
последпей въ Унжепской осаде. Въ 189 (1 6 8 1 ) г. прибыли изъ Ко 
стромской и Плесской дсеятппъ въ Галпчекую 18 церквей, да во 194 
(1 6 8 6 ) г. 2  церкви,— состоявны’я по писцовымъ и другпмъ докумсп- 
тамъ Га.тичскаго уезда въ Корсжской и Ликургской волостяхъ; въ

*) При одпородпыхъ пазвап1яхъ дерквеп требовалось большое 
y C I U i c  и 5Ш О Г О О  T C p i i e i l i o  въ выборке и въ выписке И Л а '!О Л 1  шиковъ 
даппыхъ н потлпппыхъ дспегъ, а оставлятъ пхъ было вслвзя, потому 
что упомппаемыя въ отметкахъ духовпыл лвца служили очень часто 
откритшмъ псяспыхъ U псоиределсипихъ докумептовъ.
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208 (1 6 8 9 ) г . отд^дат,ся ртъ (’а̂ щч,с,[?ой ,.дес^тц|1Ыг цщви,(;15ывш1я 
въ Кологривр.коЗ и Пароепьсвсадй, рсадахъ и, у,с;1;р9яетря 
«Кологривская и Пароепьевская *; ст> 1711 ро 1.721 ,г . ,/радцчсрая 
Д А С я ти и а  съ пригороды в’Ьдома была всдки.ии с,борами в,ъ Архапгедо- 
грродскоЗ губорпш, и приходпихг окдрдпых'ь рриръ ра, рзиачрпрые 
годы въ архшгЬ пе имЬется.

Изъ ириходцихъ окдадпыхъ кпигъ, видно, чдо въ Талич^Ь, i Со- 
лигалич'Ь й Упж'Ь были свои десятильирчри дворы * ) ,  ръ цоторыхъ 
продс’Ьдатольствовали управители духовпых ь д’Ц ъ — архимдндрпты .или 
пгуыпы пли протопопы, дссятнльпикп, старррты nonoBCKie съ своинш 
«закащиками* — попали, <г/1;давш1е церкви и духовепство и прихрд- 
окихъ людей судомъ и расправою и всякими духовными Д'Ьлда и ,де- 
пожпымп окладпымн и псонлад!|ыр1п ^доходами*. Кодогривдая ,и Цар- 
оепьевскал десятина по приход, окладпымд. кпцгцмъ хртя ^и.тписалась 
отд'Ьльпо отъ Галпчскои дссятипы, по своего десдтллрпи.ча двора п.е 
изгЬла II посл-Ьдияя изъ пихъ паходилась въ .в']Ьд’]>пр| Галиче,наго де- 
сят. двора, а первая, перем'Ьпяясь, ..то была въ зависимости отъ Га
лич., то отъ Солпгаличскаго десят. двора (см. .дербо .выписку .въ 
копц'Ь).

Нельзя де обратить особеппаго внимапзя ,па то, что въ Галич- 
скоД дссятип'Ь пе было— какъ въ другихъ десятипахъ— пустовыхъ об- 
рочпыхъ церковпыхъ земель, съ крторыхъ бы подучались оброчпыя 
деньги въ iiaTpiapiiiy казпу, и въ ц,риходцц1хъ кпигахъ «.пуешовыхъ 
церковпыхъ земель» Галичской десятипы п'Ьтъ.

б) Связки опаго же каз. прццаза съ разпородпыми д'Ьлам.и, па- 
чппаюпияся съ 1702  по 1746 г. ц пзъ пихъ самыя главпыя о претрой- 
к'Ь, персд'Ьлк'Ь и поправк'Ь церквей **).

*) Опъ же прпказъ духов, д^лъ, синодальный прпказъ, духовпая 
капделяр1я, духовное правлси1е.

** )  Въ д'Ьлахъ и. к . приказа въ приводимыхъ па справку выпис- 
кахъ  есть ссылки па пе сохраш 1вш1ясл въ архив'Д переписпыя кп п ги  
1703 г. Очеш. жаль, что пе сохранилось такихъ  ц’Ьппыхъ докуысп- 
товъ, состп1!лсппь1.\ъ по ука.заз1ъ свят. патр1'арховъ, какъписцовыя ипи 
ги Г28 II К П  г. и переппспыя кппги  1703 г ,  которыя дали бы бога
тый и подробпыя св'ЬдФлияо церквахъ, церков. земляхъ, о двор, духе-: 
вспства II о числ'Ь приходскихъ дворовъ и  людей— прихожапъ.
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в) ТТрнходвня ппяги €початпыхъ пошл'пиъ», собпрасмыхъ съ бла- 
гос.1оп6П11ыхъ грамогь, выдаваеныхъ на nonpoeiiio п огл!лщс1Йе дсри- 
BOil, аптамвсовь, съ псрохожихъ паллтсй. съ стамеипихъ и настоль- 
пыхл. гранотъ, съ патрахельиыхъ и ностпхарпыхъ иамлтсП, ш дагас- 
мыхъ вдовимъ попамъ п дьякопаыъ (си. подробно натр. пр. кн. 123 
л. 1 — 16). Означсппыхъ тш гъ  сохранилось нс много, а пзъ сохра- 
пившпхсл самая большая часть относится нъ X V I I I  в. Число книгт 
и связокъ по натр. каз. приказ} сохранилось 48G, н нсЬ они отно
сятся къ X V I I  п X V I I I  н.

Къ  первому же отд’Ьлу отпоссни ве'Ь выппскп нзъ кнпгъ п спл- 
зокъ дворцовлго (чпс.томъ 6 2 7 ) п мопастырскаго (чнсломъ 2 90) прп- 
казовъ п часть пзъ нропдеппыхъ д'Ьлъ синод, акон. правлепсл п кол- 
лепн экопшпн, относящихся къ X V I I I  в.

Ссылокъ I) указан1й па книги натр. каз. приказа мы не Д'Ьлас.мъ 
для соблюдтпя тойзсо aiconoMin, какъ высказано было выше. Первую 
приходную окладную кппгу натр. каз. прпказа мы выппсываемъ дословно 
съ соблюдепшлъ всей совремепноп того в^ка ортогра(}лп. Подъ статьями 
цсрковпымв' помещены всЬ заметки п отм'бткн, который сд'Ьлапы бы
ли въ прпходныхъ кппгахъ сверху, снизу, всрсдип'Ь п на иоляхъ каж
дой статьи жплой церкви, и подъ «двойными» церквами неокладной 
сборъ по первымъ книгалъ, а по иос.гЬдующимъ кпнгамъ выписаны бы
ла только плательщики озпачепныхъ сборовъ. Церковпыл статьи по
вторены по приход, кпигамъ патр. каз. приказа, закапчивающимся 
1746  годоыъ.

Основными и главными документами для втораго отд Гла служили 
грамоты в. г. разпыхъ годовъ, дозорпыя п ппецовыя кппгн 1 3 5 — 140 
(1 6 2 7  1 6 32 ) и 143 (1 6 3 5 ) г г . ,  194  и 195 (1 6 8 6  и 1 6 87 ) г г „
а за ними псреппспыл 154, 155 и 1 56 (1 6 4 6 , 47 н 4 8 )г г .,1 8 6  (1 6 7 8 )г , 
и отказныя книги разпыхъ годовъ. Въ Галпчскихъ ппсцовыхъ кппгахъ 
пом'Ьщепы вотчинпыя и помктпыя села п погосты съ церкпамн нс 
только Галичскаго уЬзда, по п его пригородопъ: Солпгалпча, Суд.ая. 
Чареопьева, Ко.логрива, Чух.ломи и Упжн. Какъ  Галпчсьйя, тапъ и 
иригородныл волости, и станы, въ которыхъ состолли села в погосты, 
па столько перенутапы, что трудно было определить, куда и какому



городу НЛП пригороду отпосптся та или другая полость и стапъ, кро- 
и'Ь волостей «опологородпыхъ», ГД'Ь писцы, въ отлпч1о , отъ мпогихъ 
одпородпыхъ nasBaiiiiJ, обозначали Пароевьевской— окологородиой,. Усоль- 
ской— Опологородпой, а ипогда и вм'Ьет'Ь Чухлояское и Усольское око- 
логородьо. Ветхость п'йкоторыхъ писцовыхъ кцигъ, не изгЬющихъ пи на- 
чальпыхъ, пи копечпыхъ, а ипогда и ссредпихъ листовъ,- еще бол'Ье 
запутывало д'Ьло *). Переппспыя кипгв 1 5 4 — 156 гг . бол'Ьс посл15- 
довательпы: за указантемъ пригорода сл'Ьдуетъ перепись и припадле- 
жащихъ li'b пену волостей п стаповъ. хотя тоже пе безь п'Ьпоторнхъ 
отступлепИ’!. Вереписпия пиигп 186 г. сохрапились лучше другнхъ. 
Нельзя по от.м'ктпть особеппостей по персписпымъ кппгамъ 154 и 186 г. 
Галичскаго у'йзда съ его пригородаз1и отпоситсльпо селъ съ вогоста- 
ап. ('колысо приходилось читать разпыхъ перспнспнхъ кпигъ по дру- 
гияъ городамъ и уЬздаяъ, и везд’Ь впдепъ былъ однообразный поря- 
допъ при переппси вотчппныхъ и пом'Ьстпыхъ ce.ii и погостовъ: сна
чала пипштся вотчпппикъ илп поя'Ьщпкъ села, а въ сел'Ь уподпщается 
церковь ст. дворазш духовенства, за спмъ следуют! дворы вотчиппиковъ 
или пом’Ьщпковъ с'ь дворами д'Ьловпхъ людей, дворы крестьяпск1е, 
6o6u.ibci:ie п пустые, въ копцЬ волости плп стапа помещались погосты. 
Въ иереппспыхъ же Галпчскпхъ кпигахъ села, паходпвш1яся въ такомъ 
то помЬстьи или вотчшгЬ, означались безъ церквей п безъ дв. духо- 
еенства, въ концЬ же к'нигъ эти же саз1ыя села названы погостами, по- 
пимаомымп памп въ другомъ смысле. И такихъ погостовъ у пасъ соб
ралось многое множество, п только при помощи показаппыхъ во дв. 
духовенства мы могли разобраться и разместить пхъ по свопмъ н'Ьс- 
тамъ. Во второмъ отделе по достаетъ перехода владельцевъ отъ од
ного лица къ другому, для разработки которыхъ пулгпо было прохо
дить вотчпппыя дела, сосредоточепныя въ кпигахъ, иыепуемыхъ «ста-

*) Не пследств1е ли этой ветхости въ печатпомъ архивскомъ опи- 
caniH докумептовъ п буыагъ (С.-Петерб, 18G9 г. книга  первая стр. 38 
и 39) оказались пропуски: подъ 384, 135— 139 г г .  пе встречается 
волостей: Валуевской, Ш иш кнпской, Потрусовской, Полонской, Лосева 
Раменья и Вохтомской, а подъ Л« 389 тйхъ же летъ опущены воло
сти: Кропочева слобода п Юза.



р н хг»  и «молоХ'ыхъ» л'Ьтъ, по посд'Ьдп1я пе могли быть пройдепы за 
неим4п1емъ свободпаго врелшш по отдалсппости архива.

Въ копц’Ь Галичской десятины позгйщены: а) ружпыя царкви по 
ружпымъ кпиРаяъ 184, 185 и 2 0 7  г г .  * ) , б) церкви, пе пнсавш1яся въ 
ариход. кпигйхъ патр. каз. приказа, и) документы, отпосящ1еся къ 
г. Галичу, по за пeoupeдtлeнIlocтiIO по подложеппые къ л;илымъ цер- 
квамъ, г ) прнходъ пеокладпымъ всякпиъ депежпымъ сборамъ, д) раз
нородный выписи и выборъ старосты п'оповскаго, о) за сииъ Солигалич- 
ская 'и  Упжопская десйгипы, отд'Ьливпыяся в ъ 1 б 8 0 г .  отъ Галичской 
десятины.

Р. S. Нельзя по оговориться предъ будущими критиками пагапхъ 
иатер!аловъ въ томъ, что опп могутъ найти неправильно подлоассипые 
и въ цорквамъ пе отпося1ц1еся документы, по въ виду массы выписокъ 
изъ пройдепныхъ мпбгочислоппыхъ грамлотъ, кпйгь, связокъ п столбцевъ, 
храпя1цйхсл йъ apxiiB t м. гостйцт'— эти ошибки будутъ пзвппительпы. 
И. еш,е но мало всгр’Ьтятся нъ опомъ выпуск!; вссразличпыхъ пер'сфрази! о 
вокъ одпородпыхъ п тождествеипыхъ Назвшмй геиеалогичсскпхъ, 'тоио- 
графпческихъ и географическпхъ (рЬкъ и озерт., волостей и станет., 
селъ и деревень, иустошей и урочпщъ, яионъ, отчествъ п фамил!й), 
воторыхъ.ыы, какъ достоя1пе нодлшшика, пзмЬпить по решились, а 
сд'Ьлать уступку' ил 1г йредпочттйе въ даииомъ случай одному Д 01:у- 

иепту иродъ другимъ м ы - - нри coMiiLiiiH дЬПствительиаго и достов1;р- 
наго пазвап1я — тклойнлис!) и побоялись, дабы не впасть еще въ боль
ш е ошибки. '

*) Первая ш ъ 'п и хъ  хранится въ отдйл'Ь мопастырскаго приказа 
яодъ 195, а другая— въ дворцовомъ прпказй подъ Хг 90.


