
1-го  1 1 0  н  я 1 8 9 1  г о д а .

.■ Iii'iiiun om.flcncnin рл. РсдашОсй пт. домЬ прС1годапатсля духовп. cftMiinapiti В. 
Строена (liysbMO.TCiiLiiuciiiii исрсул^), пли пъ каицслярш ceiiuuapcKaro iipauacuia.

11.  ___________________  .

Й̂ДМ̂  1. ЧАСТЬ омщмьм.
Распоряшен'1я епарх!альнаго начальства,

I .  05ъ з'строПстп!'. усипалышцъ (Выписка изъ жт/рналънаго опредп- 
летя Костромской д. консисторЫ, состоявшигосп 3 сего мая 4t 

Ею иреосаящснстоомъ утвержденнаго.

Костроаская духовная iioncncTopia слугаалп: во-первыхъ,-—тотиошс 
nio г. псправляющаго должность. Костролскаго губ,српатора, ртъ 4 ап- 
рЬля за .Nj 1643, сл'Ьдуюпщго содержания: въ прибавлеп1яхъ жт» 
нздавасмыхъ нрп СвятЬйшсмъ Снпод1> Цорковпыхъ ВЬдомостеИ за, 18,90 
годъ noKt-meua, между нрочимъ, замЬтка вра.ча,о. садитарпом'ь зпачсши
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усыиальпацъ па погостахъ. Уиазыпая па замечаемое повсомЬстпо песо 
блюдшие въ селеп1яхъ иостаиовлш11й устава врачсбиаго, отпосвтольпо 
срока погробсп1я умсргаихъ, которое объясняется стрси.1сп1емъ крсстьяпъ 
\далить uocKopto пае тЬсиаго яшлпща покоппака, а на 11роисходят1е 
OTcio.iu слураи 11огребоп1я мапмо-умершпхъ, апторъ, вм'ктЬ съ т’Ьмъ, 
объясияетъ, что соблюдшие зтого требоиап1я, въ свою очередь, вслЬд- 
oTBie 'recHOi'U креетьяаскихъ жплпщъ, можетъ вредно отразиться па са- 
аагарпом'ь cocTomiiii солшпй, если смерть аоследовала отх одпоа пзъ 
з;1разагельпухъ болезпеа. Объясняя зат'Ьмъ, что самое oTiienaiiio умер- 
ших'ь отъ заразптельиыхъ болезней въ хранахъ, но указан1ямъ оаыта, 
можотъ вовлечь за собою aaiicccino вь пнхъ зарази а дальнейшее ея 
раснрострапшис, - авторъ останавливается ва высказанномъ одннмъ пзъ 
благочипяыхъ нродноложешн объ устройстве въ сслен1яхъ особыхъ усы- 
нальппцъ, иредпазпачеиних'ь, для nouemcnia тЪлъ умершихъ въ тсчс- 
aic узаконопнаго срока: по жолан1ю родствеппиковъ во всякое время, 
и UO требован1ю водлсжап1он власти въ случаяхъ смертп отъ зарагп- 
icabHbixx болезней, когда о самое OTiienanie нокойпака должно совер
шаться въ усыпвльнвде, 1'. мппнстръ впутрш1ппхъ д Ьлъ, придавая важ
ное значен1о положепной къ ocnoBanio озпачснаой статьи мислп, въ вп- 
дахъ caocnemccTBOBania ея осущеетвлеп1ю, распорядился составлшйемъ 
нробкта сельской усыпальпнци, разсчнтаппаго на устройство ея при еа- 
мыхъ, но возможноста, нозаачателышхъ дснсжныхъ затратахъ, а нре- 
нровождая къ г. г\берпатору нрп цнркулярномъ нрсдложшйн, отъ 15 
декабря 1890 года за Л« 45, окземнляръ проекта сказанной усиналь- 
аицы, возложнлъ па пего заботу о практпческомъ сущсстнова1Йи выска- 
заппоа въ упомянутой выше заметке нолезпой мысли, выразнвъ ирв 
ТОМ Ь, что устройству усынальшщъ желательно было бы нрпдать возможно 
более пшрокое pacnpocTpaneiiie, стремясь къ иозвсдшйю пхъ но только 
на ноГостахъ, по, ао возможности н смотря но мЬстпымъ услов1я51ъ, 
даже, въ каждомъ солся1н. ПыпЬ одипъ нзъ зомскнхъ пачальпиковь, 
которымъ поручено г. губернатором!. iipniinTio па местахъ меръ къ озна- 
комлши'ю иасслсп1я К<1стромской губерн1и съ целями и возможност1ю 
вроевтируемаго устройства усыиальпацъ въ селон1яхъ а оказапш зава-
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сятаго съ о ъ  сторопн сод^иств1я къ свор'бйгаему и наибоЛ'Ьв дфше- 
образполу выполпопш изъяспештаго иред11оложен1я на нрактвк'Ь, вошелг 
&ъ иродстаплоа1емъ, въ которомъ ходатайотвуетъ о разъяснении, могутъ 
ли нродиоложепиыя еъ устройству усыпальницы быть заи’Ьнопы суще- 
ществующияи во ишогихъ селоп1яхъ п устросппыми въ большинства 
случает, посреди салыхъ солеп1й часовнями, въ воихъ въ взв^стпие 
дни пропсходятъ иолебств1я и кои, по этояу случаю, снабжопы подо- 
багощпмъ иЕопостасомъ. ВслЪдств1о сего и въ виду ет. 241 уст. строит., 
т. X I I  св. зак, пзд. 1857 г., о сущесгв'й воэбуждоцпаго въ изложев- 
помъ представлоп1и зеыскаго начальника вопроса г. испр,1вляющ1й долж
ность губернатора сообщаетъ па благоусмотр^п1е Его Преосвященства в 
проситъ о rioc.TbAyion;eM'b ув’Ьдолить г. губернатора; во-вторыхъ,— два 
OTiiomenifl того же г. исправллющаго должность губернатора за -№jV« 1821 и 
19б6,нмсппо: 1) от'ь 15 апр'Ьля сего 1891 г., относительно отвода 
нричтамп м1;стъ для устройства усыпальппцъ, а также о разр1)Шен1и заявле- 
пШ Дубяпскаго цорковпаго старосты в Кураовскаго волостваго старщины о 
томъ, что а) Игодовской волости, при кладбищ'Ь села Игодова, Првчиствй' 
свой волости, при кладбйЩ'Ь Ильп Пророка, что въ Шарив'Ь, и РйЛ'ЬеВ' 
ской волости, цри церкви Теория Ворхпяго уже устроены ваиоцпыя часовни 
для выноса усоншихъ; б) церковный староста села Дубяпъ задвиД'ь зеи  ̂
сколу начальнику 2 участка Галипскаго ytздa, что у пихъ въ ярихо- 
д11 два калоппыхъ храла и что въ однолъ изъ пихъ службы никогда 
по бываетъ, а потому и въ виду б'Ьдпости п яалочислепноств Дубяп
скаго прихода (363 души), церковный староста ироевтъ разрешить 
выносить ПОКОЙНИКОВ!, въ сей оставленный хралъ, не устраивая для 
этого особой усыпальницы. Такое же заявлеп1е сд'Ьлалъ и старшина 
Курпопской полости, объяснивъ, что въ ихъ приход'Ь Никола-Уголъ 
есть каленная постройка, не имеющая въ настоящее время никакого 
пазпачен1я и вполий годная для указанной ц'Ьли; 2) отъ 29 апреля 
сего 1891 года о томъ, можетъ ли, согласно желанго крестьянъ, быть 
допущено приепособло1пе существующихъ въ селее!яхъ часовенъ подъ 
усыпальницы. П р и к а з а л и: уведомить г. Костролскаго губернатора, 
что епарх1альное управлев1е не встр'Ёчаетъ препятств1й къ обращешю
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существующихъ въ деревпяхъ часовен ! нъ усыпальпицы; равно не Bcrpt- 
чаетъ првпятствШ и къ построоп1н' усыпальнниъ вновь па приходскпхъ 
кладбищахъ, еъ Tt.si'b. однако, услошеиъ, чтобы усыпальпицы на клад- 
бищахъ въ церковной оград'й устраивались па отдалеппояъ разстояп!!; 
отъ здап!я церкви. Обращон!е же въ усынальницы свободпыхъ церквеП 
въ п^которыхт) селахъ признается со стороны euapxia.ibnaro начальства 
по канонпческимъ правиламъ не закоипыдгь. Чрсзъ iipiiiieqaTauio въ 
Епарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ пастоящаго отзыва реколендовать причтамъ 
со старостами церквей епарх1и, въ д’1>Л'11 устройства усыпальпнцъ п от
вода для пихъ мЁстъ па церковпыхъ кладбищахъ, оказывать граждан
скому начальству возможное содЁйств]е.

I I ,  О точпомъ соблюдешп существующихъ закопоноложен1П казательно 
праздповап1я юбилеевъ {Выписка изъ опредт.гешя Костром, д. кон- 

cucmopiu отъ ‘ ° / i7 1891 года за Л® 874).

Костромская духовная консистор1я слушали онредЁлеп1о СвятЁй- 
шаго Линода, отъ 6-го— 1б-го аирЁля 1891 года за Зё 957. по 
Высочайшему повелЁп1ю, о точпомъ соблюдеп1и существующихъ закопо- 
положепгй касательно праздпова1пя юбилеевъ, онубликоваппое въ 18 Jc 
Церковпыхъ ВЁдомостей за пастоящ1й годъ. Съ утверждеп1я Его Пре- 
освящепства, п р и к а з а л и :  чре:зъ naiienaTaiiie въ Е|ырх1альпыхъ Вё - 
долостяхъ предписать духонспству euapxin, чтобы слушаемое оиредЁле- 
nie СвятЁйшаго Свпода (содержап10 коего помЁщепо въ Церковпыхъ 
Вёдомостяхъ п д б. извЁстпо лухошщству) было принято къ руковод 
ству и въ точности исполняемо въ потребпыхъ случаяхъ.

Отъ Костромскаго Епарх!альнаго Училкщнаго Совета

симъ объявляется, что въ течеп1е марта и апрЁля мЁсяцовъ получспы 
деньги на содержап1о цсрковно-приходскпхъ школъ Костромской епар- 
хш отъ нижеслЁдующихъ лицъ:

1) Отъ благочиппаго Солигаличскаго 3 округа, священпика Ни
колая Юзенскаго, при отпошшйи отъ 23 февраля 1891 г., за J\; 26’
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7 р. 50 I t . ;  2) отг благояиппаго Еипсше.чскаго 8 округа, свящеппика 
iMaToifl Успепскаго, при отпошогии отъ 15 марта 1891 г., за ^  88, 
19 руб, 70 коп.; 3) отъ благочиппаго Кппешемскаго 7 округа, про- 
Toiepca Виктора Горицкаго, при отпошепш отъ 23 марта 1891 года, 
за 81, 18 руб. и 4) отъ благочиппаго Костромскаго 7 округа, свя
щеппика Николая Панлипскаго, при отпшпепш отъ 11 марта за Л1 67, 
37 руб. 60 коп.

КрозгЬ того, въ .9Т0 же время получепо изъ Костромской духов- 
пой KoncHCTopin, при отпошщпи отъ 11 февраля 1891 г. за № 1308, 
прислаппыхъ въ опую благочиппымъ протЫереемъ 1аковоаъ Махровскимъ 
15 коп., и при отпошеп1и отъ 20 марта за Jc 2224, прислаппыхъ 
благочиппымъ Тоаппоиъ Горскимъ (Макарьев. 4 округа), 7 р. 22 к.

Очередныя .зас'Ьдан1я Вуйскаго уФзднаго отд'Ьлен1я Еп. 
•Училищн. (Ъя'Ьта назначаются на 14 1юня и 18 шля.

Отъ Костромскаго попечительства о б^дныхъ духовн. зван1я.

Объявляется, что въ дои'Ь призр'Ьп1я Высокопр. митрополита Ар- 

сеп1я nHut состоитъ свободною одпа вакапНя для призр'Ьваемыхъ.
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

Таблица 5 7 „ бапкоаыхъ бплетовъ 6-го выпуска 1886 г., вышодшихъ 
въ 0-й тиражъ 26 апр'Ьля 1801 года.

100 руб.
•№Л2 билет. Ч. лист,

ОТЪ до
2,952 — 3,051 100
3 ,352—  383 32
4 ,0 5 3 -4 ,0 8 5  33

8 7 -  153 67
7,627 — 7,684 58

741—  782 42

Итого 332 бил. 
па сумму 33,200 р.

3 0 0  руб. достоин,

билет, Ч, лист.

ОТЪ до 
516— 609 94

Итого 94 бпл̂  
на сумму 28,200 р.

1000 руб. достоин
.М'Л“ билет. Ч. лист.

ОТЪ до
2 ,392— 2,412 21
3,095 — 3,118 24
3,177 — 3,180 4

219— 290 72

150 руб. достоин.
.Т'ё.М билет. Ч. лист. 

ОТЪ до 
558—  628 71

5 0 0  руб. достоин.

.MJ\2 билет. Ч. лпст.

ОТЪ до
325—  348 
376 —
3 8 0 -  43S

24
1

59
Итого 71 бил. 

на сумму 10,650 р.

Итого 121 бил. 
па сумму 121,000 р,

5 0 0 0  руб. достоин, 
бил, Ч. лист. 

ОТЪ до 
6— 9 4

Итого 4 бил, 
па сумму 20,000 р.

Всего 706 бил. 
па сумку 255,050 р.

Итого 84 бил, 
па сумму 42,000 р.

Течеп1е процемтовъ по симъ билетамъ прекращается съ 1-го 1юля 
1891 года.

По вышедшймъ въ тиражъ билетамъ капиталъ п процепты по ку
пону на срокъ 1 1юля 1891 г., по положсп1ю о спхъ бплстахъ, бу- 
дутъ выплачиваться съ 1 1юля 1891 г. въ бапк'Ь, копторахъ в отд4>' 
леп1яхъ его. 5Колающ1е же получить уплату по бплетамъ panlio пока- 
иаппаго выше срока 1 1юля могутъ предъявлять для сего прппадложп- 
щ1е имъ билеты въ бапвъ, конторы и огд'1)Лсп1я его и pante 1 1ю.1я, 
при чомъ, если билеты продъявлепы до 1 1юпя, то процепты по купо
ну па срокъ 1 1юля 1891 г. выдаются только по день предъявлеп1я 
билета къ платежу. Билеты, предъявляемые къ платежу до 1 1юля, 
должны им^ть при ce6t купоны, пачипая съ купона на срокъ 1 1голя 
1891 г. включительно; предъяв.тяемые же къ платежу посл15 1 1юля 
.должны им'Ьть вс1) купоны, начиная со срока 1 января 1892 г. вклю
чительно, За каждый недостающ1й купонъ сооти1;тствующая сумма бу- 
детъ удержана изъ капитальной по билету суммы.
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О Т Ч Е Т Ъ

Костромскаго Enapxia.m.naro Комитета Православпаго 
MuccionepcEaro Общества за 1890 годъ.

I. Составь Комитета.

Учрежденный въ 1870 году въ BobIj цочившимъ Костромснимъ 
архииастыремъ Платоном], Енарх1альпый Комитетъ Правослакваго Мне* 
(лонорскаго Общества, нь отчетномъ, 20-мъ году своего существован1я, 
состоялъ изь слЬдующихъ лицъ: 1) председателя Комитета — Преосвя- 
щеппаго Августина, Епископа Костромскаго и Галичскаго; 2) товарища 
нредседателя — Преосвященпаго Вешамипа, Епископа Кинешемскаго, 
Haitapia Костромской enapxiii, члеповь Комитета: . 3) каеедральнаго 
iipoToiepea Хоанпа Поспелова; 4) ключаря каеедральнаго собора, про- 
Toiepea Александра Невскаго; 5) прото1ерея того же собора Павла Вого- 
словскаго; 6) прото1ерея и благочинпаго Димитр1я Целикова; 7) нро- 
Toiepea и благочинпаго Евгеп1я Соколова; S) прото1ерея Александра 
Красовскаго; 9) upoToiepea вендора Альбова; 10) священника Флегонта 
Тарелкина; 11) казначея Комитета, священника Петра Красовскаго в 
12) делопроизводителя Комитета священника Хоанна Сперанскаго.

ДеЗствительныхъ членовъ Мисс1онерскаго Общества по Костром
скому ХХомитету состояло въ 1890 голу 193. въ томъ числе постояп- 
ныхъ -единовременно обезпечившихъ членсий взносъ капиталомъ— 14 
и впесшихъ за минувппй годъ положенный члепскш взпосъ 179. Въ 
составе членовъ было: лицъ, имеющихъ духовный санъ, 180 (въ томъ 
числе одна женщина), одипъ дворяпипъ, граждапскихъ чиповъ, ночет- 
пыхъ гражданъ и купцовъ 7 человекъ (въ томъ числе 2 женщины), 
двое мещанъ а трое крестьяпъ.

11. ДКятельнооть Комитета.

деятельность ХХомитета въ мипувшеиъ 1890 году выража.лась: во 
нервыхъ, въ по т,дерзгап1и устаповлеппыхъ въ ыипувш1е годы способовъ
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къ увеличенш деиежныхъ средствъ на нользу цравославныхъ мисси! и 
нужды обращонпыхъ къ сн4ту православной вЬры Христовой нев1>рую- 
щихъ язычпиковъ, магометанъ и друг.; во — вторыхъ,— въ принятш^ 
хранен1и и расходоваши ностунающихъ въ Конитетъ депежныхъ суммъ 
и веществснпыхъ припошеп1й въ пользу Мисс1ояерс1;аго Общества; и, 
въ— третьихъ,— въ ведопш делопроизводства но Комитету— какъ-то 
составлон1и постановлешй, третныхъ и годнчныхъ отчетовъ, члепскихъ 
снпсковъ и cHOuienifi съ разными мЬстанш и лицами,

Въ видахъ увеличшпя средствъ въ пользу православпыхъ кисс1й,, 
кроме имеющихся нри церквахъ enapxin кружекъ, для сбора пожертво- 
ванШ „на распростраяен1о хриспанстна между язычниками въ Имнер1п“ , 
Костромскимъ Еш1рх1альпымъ Кимитетомъ въ 1890 году были разо
сланы подниспые листы къ паетоятелямъ и настоятелышцамъ монасты
рей, пастоятелямъ соОоровъ и благочипмымъ церквей Костромской еиар- 
х1и. Независимо отъ сего, согласпо оиределец1ю Св. Синода <)тъ 18 
декабря — 8 января 1887 — 1888 года за J\» 2717, были разосланы 
чрезъ Духовную lioHCHcropiio ко всемъ соборамъ, иопастырямъ н церк- 
вамъ enapxin отъ Совета Правосланпаго МисНонорскаго Общества воз 
3Bania съ подписными листами о пожертвовап1яхъ и о сборе сихъ по- 
.KcpTBOBaniri въ педЬлю кравослав1я в въ нродолжеп1е года. Вол ке вы
дающееся пожертвовшио (57о билетъ Государствеппаго Банка па сумму 
500 руб.) ностунило нъ Комитетъ отъ защтатпаго свящепинка города 
Макарьева беодора Ваннпа. Кроме деиежныхъ сборовъ, въ отчетпомъ 
году поступили въ Комитетъ пожертвовапвыо въ пользу Мисйоперскаго 
Общества отъ Чухломскаго Аврам1ева 1'ородецкаго монастыря пижссле- 
дующ1е свящеппо-служебиые сосуды и вещи: 1) потпръ 1857 года_ 
серебряный, внутри вызолочеипый, съ чоканпыми изображеп1ями. ве- 
сомъ 73 ‘ /2 золотпиковъ, 2) дискосъ ссребряпый, 1.854 года, вызоло- 
чепаый, съ изображои1омъ вверху Господа Саваооа, а въ срсдипе— ло- 
жащаго предвечпаго младспца п предстоящихъ Ему апгеловъ, весомъ 
27 золотп., 3) звездица серебряная, 1854 года, съ и.зображеп1емъ 
Господа Саваооа, вЬсомъ l3 V i золоти., 4) два блюда серебряпыя съ 
позолотою, 1854 года, изъ коихъ на одпомъ падиись: „Кресту Тво-
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ему поклапяемся Владыко", а па другомъ: „Достойно есть, яко во 
истиппу../, съ изображепшъ Пресвятыя Богородицы Зпамешя, BtcoMi 
l4 : '/ i золоти., 5) лжица, п'Ьсомъ TVg золоти., серебряная съ позоло 
тою, па которой пзображенъ крестъ, коп1о и губка; 6) дна Шелковыхъ 
платка, 9 воздуховъ, 8 поясопъ, 1б поручей, 3 пелены и 10 поло- 
тепецъ, каковые сосуды и пещи Комитетомъ и отосланы въ Сов’йтъ 
Православпаго MnccionepcKaro Общества, а сияъ посл'Ьдпииъ переданы 
въ одпу изъ ипсс1оворскихъ церквей.

Прппят1е, xpanenio п расходовап1е мисс1пперскихъ суммъ Коми- 
тетоыъ пропзводплось согласно зеурпальпымъ постаповлеп1ямъ Комитета. 
На поступавш1я деньги, по mIidIj пхъ пакоплешя, пр^бр'Ьтались нро- 
цептныл бумаги. Въ получоп1и депегъ, ноступавшихъ въ Кояитетъ отъ 
разнихъ должпостпыхъ лицъ, Комитетомъ выдавались устаповлепныя 
для сего квитапц1и. Имеющимся въ Комитет^ суммамъ членами опаго 
своевременно производились свидетельство и nonipKa съ книгами и до
кументами. По нов'Ьрке всегда оказывалось, что все суммы целы, де- 
пежныя ноступлеп1я своовромонпо записывались въ книгу, приходы ра
сходы и остатки суммъ правильны п съ действительносию согласны. 
Расходы опра,1!даны роснисками. Списки ножертвовап1й для сведен1я 
печатались въ Костромскихъ Епарх1альпыхъ Ведомостяхъ.

Отрадное an.ienie въ деле распрострапеп1я православ1я въ Кост
роме представляетъ обращен1е въ святую христ1апскую веру, чрезъ 
ирипяНе СВ. крещеп1я и мтропоыазап1я, песколькихъ лицъ магометав- 
скаго п 1удсйскаго вероисповедан1я. Такъ, въ отчетпомъ году просве
щены си. крещеп1емъ: а) пзъ татаръ: 1) Костромской Татарской сло
боды крестьяпииъ Якубъ Аббясевъ Мамотовъ, паречепиый во св. кре- 
щеши Гоанпъ. пм крестному отцу--- „Иваповъ Кпзловъ“ , 2) проживаю- 
пай въ г. Костроме, отставной рядовой Мухамедъ-Галимъ Мухамедъ 
Миневъ, нареченный во св. крощен)п Александръ Оедоровъ Милаковъ 
н 3) состоящ1й въ запасе арм1и рядовой Никомодьянъ Мухамедьявовъ, 
паречепиый во св. крещеп1и Васил1емъ, по крестному отцу „Петро- 
вынъ“ : б) изъ овреевъ: 1) проживающ1е въ г. Костроме мещане г. 
Невеля, Витебской губерн1и. Нота ЛейбоБЪ Азераиковъ, нареченный во
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СВ. крещен1и „Николаи Иванопъ* и Шмуоль Лейбовп. Азерпикопъ, па- 

речеапын во св. крещеий) „Симоовъ О ргЬевъ* Азерпнковы, и 2) 

Костроискал м'Ьщаиская дочь Шейна Моисеева Лейдериапъ. паречев- 

пая во ев. крещтпи Ввдок)я, по крестпояу отцу Григорьева Набатова. 

Помяпутымъ лпцамъ, припявгаимъ св. в’кру Христову, для иервоиачяль- 

паго 11оддержап1я и х г въ матер1алы10мт. OTnoiueiiiii, какъ-то: па обза- 

ведеп1о одеждою, обувью и ироч. 1сомитетомъ выдавались едиповрсмеп- 

пыя, по H'bpt иуждъ каждаго, пособ1я.

Сверхъ сего, въ виду того, что давно созваваемая нужда въ об. 

ращен1и къ христ1апской православной в'Ьр'Ь лагоыетапъ, живущихъ въ 

Татарской слобод'Ь, близъ г. К'остромы, п въ настоящее время остается, 

между т’Ьмъ лицъ, спеща.льпо яодготовлеппых'ь къ мис(йопсрской д'Ья- 

тельпости въ Постромской euapxin нс им'Ьется, Костромскпмъ Комитетом!, 

въ отчетпомъ году, для бол'Ье усп'Ьшиаго обращтпл въ правосл:1в!о 

иагометааъ, живущихъ въ Костромской губерп1и, принять стппопд1атомъ 

студептъ 3-го курса 1\1исс1онерскаго отдела Казанской Духовной А ка - 

демш Сергей Тропцк1й, обазавпййся, за содержап1с его въ Академ1и, 

прослужить пуждамъ Комитета по меп'Ье двухъ лЪтъ.

Ill, О суммахъ Комитета.

Отъ 1889 года къ 1890 году въ Костромскомъ Комитет15 Право- 
славнаго Мисйонерскаго Общества оставалось въ процевтнихъ бумагах !. 
21,050 руб,, въ сберегательной касс'Ь по кш!жк1> Костромскаго Отд'Ь- 
лен1я Государствеппаго Банка 500 руб. и палпчпым!! 606 р, 99 к.

А всего 22,156 р. 99 к.

Въ 1890 году поступило на приходъ:

Наличными:
а) членскихъ взносовъ

б) процбнтовъ съ капиталовъ .

в) едиповремеппыхъ ножертво- 

ван1й по листамъ Комитета и ГовЪ- 

та Правосл. Мисс1онер, Общества .

508 р. — к. 
480 , 94 „

2U74 „ 72
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г) кружечпаго сбора
д) сбора въ пед'Ьлю Правосла-

е) сбора въ под15Лю Baifi
ж) сбора въ пользу Япопской

KiHccin

Билетами:
з) едиповролеппо пожертвоваа- 

пый загататпымъ свящепппкоыъ г. Ма
карьева Хрвсторождествеаскаго собо
ра беодоролъ Папипымъ въ пользу 
MnccionepcKaro Общества государст- 
веппый 5®/о '^илотъ

779 ,  96

1274
35

81 ,
66 , ')

27 ,  30

5181 „ 39

500

500

Итого валичными и билетами 5681 „ 39 
А всего съ остаточными отъ 1889 года 27838 „ 38

Въ 1890 году израсходовано:

а) Всл'Ьдств1о отпошен1я СовЬта 
Православнаго Мисс1оиерскаго Обще
ства отъ 20 1юпя 189*' г. за JS 380, 
отослано въ Енисейск1й Комитвтъ Мис- 
cioHepcicaro Общества

б) Уплачено за переводъ сихъ 
донегъ чрезъ liocrpoMcitoe Отд'Ьлеп1е 
Государствеппаго Банка .

1641 р. 97 в.

68

') Прим'Ьч. Озпачеппая сумма поступила въ Комитетъ ошибочно, 
всл'1,дств1е чего и препровождена въ Костромскую Духовную консисто- 
р1ю.
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n) Отослано въ Сов'Ьть Право- 
главнаго Mnccioaep. Общества собрап-
ПЫХЪ ВЪ пользу Японской IttHCfin

г) Отослано ВЪ Сов^тъ жо но- 
жертвованный заштатиымъ свящоппикомъ 
города Макарьева Оеодоромъ Паиипымъ 
Государствен. 57об0-10Ч’ъза J'S 51749 въ

д) Уплачено за пересылку въ 
Сов'Ьтъ денегъ и билета ,

е) Отослано въ Костромскую ду
ховную KOHCHCTopiro сбора въ иед'Ьлю 
Ва1й, ошибочно представленеаго въ Ко- 
иитетъ

ж) Отослано въ Сов15тъ Казан
ской духовной академ1и полугодичпаго 
взноса за стипепд1ата Комитета сту
дента Geprtifl Троицкаго 95 руб. и 
уплачено за пересылку сихъ денегъ 
76 коп., а всего

з) Выдано единовременныхъ по- 
собш новокрещеннымъ: 1) изъ евре- 
евъ: Николаю и Симеону Азерникбвыигъ 
70 руб.; 2) изъ татаръ:— Ивану Коз
лову 50 руб., Александру Мплакову 
25 руб. в Васил1ю Мухамедьлпову 
30 р., а всего

и) Отослано въ 1'осударстпепныв 
Ванкъ, для обм'Ьпа па новые три би
лета того же Банка за .№ 24308 въ 
1000 руб., за № 15560 въ 150 р. 
и за № 40993 во 100 руб., а всего

i) Уплачено за пересылку сихъ 
билетовъ и коммисс1ю по обману ихъ

36 „ 40 „

500 „

2 р  76 ,

35 , 56 „

95 , 76 ,

175 я *

1250 , -  . 

я 7 9 ,,
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u) При покупк’Ь па йаличпыл 
допьги соли бялотовъ Государствоппаго 
Вашса па сумму 2800 руб., по курсу, 
уплачепо аа пакопивш1еся при пихг 
купопы

л) За выходолъ въ тиралсъ 5°/о 
билета Государствеппаго Банка за 
.№ 40036 пъ 600 руб., при получеши 
депегъ по ополу, понесено убытку

и) Употреблено па покупку шкафа 
для xpanenin Комитетскихъ дРлъ, кап- 
целярскихъ принадлежпоетей, па печата- 
iiio бланковъ и па жалованье письмо
водителю и служителяиъ .

89 „  -

47 ,  50 .

119 . 5я я

Итого ВТ. расход’Ь въ отчетноиъ году 4004 ,  47 ,

ЗатРмъ къ 1-иу января 1891 года состоитъ въ Комитет^ въ 
остаткР:

а) паличпыми . 233 т 91 3

б) билетами 23100 — п

и в1 въ сберегательной кассЬ . 500 Л — в

— ...— 23833 ,

Въ остаточной къ 1891 году сумм!; состоитъ капйталовъ:
а) пепрпкосповсппаго . 1600 я — 3.

б) запаспаго 18G27 я 99 .»
в) расходпаго . 3578 п 62 9

г) въ пользу Японской лисели 27 » 30 Я

— -2 3 8 3 3  , 91

Пумлы Еолитета храпятся пъ Костромскомъ губерпскомъ казпачей- 
cTBt и, по кпижк-Ь сберегательной касты, въ Костромскомъ отд'Ьлеп^а
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Государствеппаго Банка) а книги и д'Ьла вг Костронгской духовной 
KoncHCTopia.

При семъ прилагаются списки члоаовъ Православпаго Мисс1опер' 
скаго Общества по [костромскому Комитету за 1890 годъ

ПредсЬдатель Комитета. Августппъ, Еппскопъ Костромсин и Га- 
личск1й.

Воп1аяипъ, Епископъ Кипогаеисып.
Каоодральпип Прото1орой Тоаппъ Посп'Ьловъ.
IlpoToiepefr Алексапдръ HoiscKifl.
IIpoToiopeD Павелъ Богословск1й.
IlpoToiopon Алексапдръ Красовск1й.
OpoToiepen веодоръ Альбовъ.
Прото1ерей Дииитр1й ЦЬликовъ, 
lIpoToiepeil Евген1й Соколовъ.
([вящонппкъ Флегоптъ Тарелкипъ.
Казначей, свяшонпикъ Петръ Красовсий.
Д'Ьлопроизводатель, спящеппикъ Тоаппъ Сперапстйй.

Описокъ пожизненпыхъ члеиовъ Привославпаго Мисмопер- 
скаго Общества, обезпоч1[вшпхъ ежегодный членскТй взноса.

каппталомъ.

Иъ 1870 году.

1. Въ Боз’Ь почйвшШ Высокопреосвященный Платонъ, Apxienac- 
копъ Костромской и Галичск1й.

2. Въ Боз1) почивт1й Преосвященный Паллад1й, бывшШ ВнкарЫ 
Костромской enapxin.

8. Богоявленской церкви г. Галича свящсппикъ веодоръ Вишпев- 
ск1й (уиеръ),

4. Костромск1й купецъ Алексей Апдреевъ Живущевъ (умеръ).

Въ 1871 году.
5. Нерехтскаго у4зда, села Тетеринскат священникъ Павелъ 

БТ^ляевсий (умеръ).
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6. Кострод1скаго каоедральиаго собора арошсрой Павелъ Остров- 
скШ (уморъ).

7. Костромской дворяпипъ Дмитр1й ведоровичъ Оуворовъ (умеръ).
Въ 1872 году.

8. Костромской куаецъ Андрей Андреевичъ Акатовъ (умеръ).
Въ 1873 году.

У. Вдова Тнтулярпаго Сов'йтника Татьяна Иванова Кострова 
(умерла).

Въ 1880 году.
Ю. Галячекаго у'Ьзда, села Михайловскаго священнивъ Петръ 

Итйципъ.
И .  С. В. 3. (пежелающ1й быть изв'Ьстпымъ).

Въ 1881 году.
12. Преосвященный Гепиад1й, бывшШ Викар1й Костромской спар- 

xiu.
Въ 1889 году.

13. Чухломскаго Авраиыева Городецкаго монастыря игуменъ Гав- 
ршлъ.

Въ 1890 году.
14. Христорождественскаго собора города Мака[)ьева свящепникъ 

веодоръ Панипъ.

Продейдатель Комитета, Августинъ, Епископъ Костромскш и 
Галичскгй.

.Х'йлопроизводнтель, свящепникъ 1оаннъ Сперанстй.

Д%йствительны8 члбны Православнаго Мисс'юнерскаго Общества.

1. Преосвященный Августинъ, Епископъ Костромской в Галичешй. 
Преосвященный Вен1амипъ, Епископъ Кинешемешй, Викар1й 

Костромской енархи).
Агриколяпск1й Павелъ свящепникъ.
Агриколянск1й Николай свящепникъ и благочинный.

5. Адельфинсий Петръ свящ. с Вяткиной горы.
Альтовск1й Михаилъ свя1д. с. Верхпемежскаго.
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Алякритсйй Ппволъ свищ, г. Юрьевца,
АлякритсиА Викторъ свящ. п, Паровпьева.
АмвросШ игумепт. Ыад'Ьовской иустыин,

10. Аоопсий Алексапдръ свящ с. Потрусова.
Альбовъ беодоръ протЫорсй г. Костромы.
Апоиимовъ Николай свящ, с. Аиаиыша Копца. 
Акатовъ Павелъ свящ. с. Татьяппва.
Алякритсий Николай свящ, с. Шехвы.

15. Богословскш Паве.1Ъ upoToiopeu Костром, собора 
Боговской Алоксапдр'ь свящ с. Кпя;кей Пустывв. 
Бушпевс1пй Николай прото1ерев г. Костромы 
ВЬлоруков'ь Гоапиъ свящеввикъ в благочпввын, 
ВЪлоруссовъ Uapoenifl свящ. с. Кордова.

20. БЬляевт Васил1й свящ. с. М.нхай.10Вскаго.

ВЬликовъ Павелъ свящ. с. Юрьсвскаго.
Ворковъ Михаилъ свящ, с. Морозовскаго. 
Влагов1>щепск1й Васи.ый свящеввикъ и бласочипвый. 
Виливск1й Николай свящев. с. Семпгорьева.

25. Вшептовъ Николай свящ. с. Со.тиова.
Влалпи1ровъ 1оаппъ священ, и благочипвкй. 
Воскресеисщй Андрей священ, с Бушпева. 
ВоскросевскШ 0одоръ священ, с. Вводепсквго аа Bart 
Владйщровъ Флав1й священ, с. Спасскаго.

30 Вигилянск1й 1аковъ священ, с. Мокровскаго.
Власовъ Алексапдръ потом, почет, граждавипъ, 
Верховск1й Александръ священ, с. Михаиловскаго. 
Booicpecencidfi Михаилъ свящев. с. Лавреттевскаго. 
Воскресенсий OeprtA свящев. с. Устьнейскаго.

35. Воскресепск1й Димитр1й свящев. того же села. 
Возпесевск1й Макар1й священ, с. Покровъ-Нео 
Горицк1й Викторъ прото1ерей и благочипный.
Говорконъ Антоп1й свящ. с. Илышскаго па Kopert. 
Голубовъ Евгев1й сшицен. с. Затоки,
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40. Горицый Алексаядръ свящеп. и благоЧипнНй.
Добролюбовъ 1оаяпъ священ, с. Нижяемежскаго.
ДобровольсиШ Иикапоръ свящея. с. Пищей 
Дружипипъ Сямеоиъ свящея. с Верховья.
Драпнцыпъ Андрей свящеп. с. Широкова.

45. Зал’Ёсск1й всодоръ свящея. и б.1агочиппый.
Зарпиципъ Николай священ, с. Воронья.
За.т1}сск1й Васил1й nporoiepefi с. Ношкияа 
Зв’Ьздкннъ Петръ свящеп. и благочинный.
Зв'кздкияъ ЕвлампШ свящеп. с. ШушкоДОма.

50. Игпатог.ск1й Ардалюпъ свящеп. и благочинный^
Ильинсшй Сгефапъ священ, с. Ильипскагб на Еб 
йлышск)н 1оапнъ свящеппикъ.
Изюмовъ ФилареГъ свящеп. с. Озерковъ.
1овъ Архймандритъ, настоятель МакарЬево-Упженскаго мояаст. 

55. 1ордапск1й веоктистъ прото1ерей и благочинный.
1ордапск1й Васил!й священ, с. Биборова.
KpacoBCEifl Алексапдръ протб1ерей г. Костромы.
KpacoBciiitt Петръ свящеп. г. Костромы.
Кад.тистовъ Ллександръ npoToiepeu я б.тагочнппнЙ.

60. Капдорскш Гоапп'ь прото1срей я благочинный.
Клериковъ 1оаппъ священ, с. Поломы.
Кордобовск1й Apccnifi д1акопъ с. Богоявлепскагб.
Копосовъ Гавр1и.1ъ свящеп с. Георпевскаго.
Колпбрипъ Петръ свящеп. п. Пароепьсва.

65. Котельсий Гсш1ад1й священ, с. Благов-Ьщепскаго 
Краспухяпъ Паве.1Ъ священ с. Кужбала.
Кудрппъ Павлипъ свящеп. с. Ка.1икипа.
Котсльск1й Сергей священ, с. Забо.ютья.
Крутиковъ Алексапдръ священ. Варварйнскаго погоста.

70. Каядорск1й Хоапнъ свящеп. с. Илепгева.
Капдорск1й Павелъ свящеп. с. Миха.лева.
Еорниловъ РеппадШ свящеп. с. Вушпева.
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КроткоцЪ; Длатоцъ свящоп. и благочиппый.'
Крылоръ Оодоръ саящсп, п .благочиний)

75. Кокуткйпъ Алоксапдр'ь арестьлципъ дор. (Злободы.
KasancKiS Николай священ, с. Уирро;ка.
Кузпсцоаъ Яковъ крестьяпииъ дер. Митспа,
Лебедсвъ Алсксандръ святей, п благочиапый.
Любймоградск1й Гспаад1й свящсп. с. Наволокъ.

80. Левашевъ Алексавдр'ь свлщ. с. Тропцкяго у Головъ. 
Лаашаигсый 1оаппъ свлщ. с. Возассепскаго.
Лебедовъ Алоксапдр'ь саящ. г. Чухломы.
Лебедев! Васадш свящ. с. Саасъ-Нозога.
M a x p O B C K if l  1оаацъ свлад. с. КонтЬсва, 

й5. Мегалааск1й ilajcaa-ib свящ. г. Юрьевца.
Мотелкиаъ Гоацаъ свящ. г. Костромы.
Мпрраольскш 0одоръ свяа;. с. Возкерова.
Митиаск(й Оедорт. свящ. с. Зашугомья.
Мудровъ Аркад1й свдщ. с. Паюмы.

90. Ма лиаовскЩ Васил1й свящ. с. Сыпаповой слободы.
Мпзеровсйа Алекс'Ьй свлщ. с. Ильппскаго иа Корег’Ь, 
МахррвскШ Павелъ свящ. с. Ольгова.
Мипдовская Мар1я Ьсафова ауасчсская жепа.
Певг.к1й Алексапдръ apoioiepeii Костром, собора.

95. НевскШ АлексЁй свящ. с. Спасскаго.
HeBCKifl Алексаадръ свящ. с. Архапгсльскаго.
Наградовъ А.1сксаадръ свящ. с. Марохааова.
Невск|й Алексаадръ свящ. с. Рождествива.
Яовивск1й Геввад1й свящсваакъ.

100. Никитиаъ Ыароаъ крсстьяв. с. Туровскаго.
Ор.10въ Паве.тъ apoToiepcu г. Костромы.
Орловъ Николай свящ. а благочпппиа,
Орлоапск1й Мвхаи.1'ь свящ. с, Е у.спы.

ОстрогскШ Васил12 свящ. с. UoaiKaaa.
105. Поси’Ьловъ 1оаннъ кдоодральпиД upoxoiepefl Крстромскаго собора.
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1Тсл[1К|'шоЕЪ ВаСилШ свящ. с. Удгоды,
Псреиелиип!; 1оспфъ свящ. с. Корцова.
Порфпр1й вгузюпъ, настоятель РЬшеисков Йустыпп.
Пононъ Ллександръ свящ, с. Заипгпрл.

110. Погюнъ Васпл1й свящ. с, Валуева.
Птпцынь Па1!е.1ъ прото1срой в благочпнпый. 
riposopoBCitifi Алскс'Ьй свящ. с, ХзгЬлевКи.
По.летасвъ ГоппадДа свяв1. с. Холлу.
Полпварвовь Истръ свящ. с. Иввольскаго па Mept.

115. noTponaB.ioBci:iii Серг'Ьй свяви с. Тстарияскаго,
ПавлпвскИ! Ппколай свящ. в благочиппый.
Покровс|й11 Потръ свящ. п благочиапый.
Прсображепск1й Ксепофовтъ свящ. с. Верхпяго. 
Перопелкппъ 1оаппъ свяш. с. РодпиЕовъ.

120. Рояаповъ Ллексапдръ npoToicpcii п благочпппый.
Руляпцовъ Петръ свящ, с. 1'еорг1евскаго па р. Koctpost. 
Ри.зцоло$спс[г1П Васил1й свищ. с. Опуфр1евскаго,
РязаповсвИ! Васил1й свящ. с. Высока.
Рыболовсшй Петръ свящ. и благочвппыи.

125. Рязаповсив 0содоръ свящ. с. Глазупова.
Соколовъ Евгев1й протЫсрей п благочинный.
Саларяповъ Мнхаплъ свящ. с. КонтЬева.
Сапппъ ЛлсксЬн свяп];. с. Халбужа.
СелнтсвДй Павелъ свящ. с Острова Конца.

1 0 .  Сибл.1СБС1йй Васмл1й npoToiepeO п б.тагочийпый.
Снлоповъ Васнл1й Нерехтск1й лЬщапипъ 
Спрппъ Васплш свящ. с. Арсепьопои 'слободы.
Смнрповъ Николаи свящ. с. Всрхполежскаго.
Соболевъ Мнхавлъ свящ. с. Верховолостпаго.

135. Соколов!) Peopria священ, и благочинный.
Соколовъ Николай свящ. с. Шушкодоиа.
Соколовъ Миханлъ свящ. с. Холкппа.
CuepancitiB Васил1й свящ, с, Карькова.
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Смирповъ 1оаппъ с,вяш. с,. Диитр̂ овСсВаго па Грив^* 
l iO .  Стафилевск1й 1оаииъ свящ. города Л|р№ярьсво.

Сувородъ, Николай свящ. с. Вввдепскаро, ча Hurt.
Соболевъ Николай iipoToiepofl ,и благочицвий.
Соболевъ Николай свящ, с. СЬппой.
Суворопъ Никанор'Ь свящ. с. 1’лазуп1ша.

145. Сидоровск1й Петръ свящ. Вос8;рос«аской ц „ что ва ВсксЬ. 
Серафииа нопахипи, паедоятольпиця Солигплпчскоц Осдоровсков

жоп. общнвы.
<'иирповъ Андрей спящ. г. Костромы.
Соколовть 1оаяпъ свят, с, Устьпойскаго.
Сверансий Хоаппь свящ. г. 1(остромы.

150. Скворцовъ Ивапъ Ивановичъ потом, почет, граждапипг, 
Тарелкипъ Флегептъ свящ. г. Костромы.
Толгсв]й-| Капитопт, upoToiepcD и благочлппый,
Троицк1й Гоаппъ свящ. с, Возпссолскаго.
Трихипсшй Оеодорь свящ. с. Середы.

155. Тихойфовъ loauBT. свящ. с. Лрхапгрлвскаго.
Тропцк1й Николай свящеппнкъ 
Траяповъ Папслг свящ. г. Чухлолы.
Тровцк1й 1оавпъ свящ. с. Мурапьища.
Татауровсв1й Николай свящ. с. Иовлепскаго.

160. Тихом1ровъ Иваш, Грвгорьеоъ Лухск1й иЬщапвпъ^
Успенск1й A.ipjfpaBAp'b спящ. с. Нейскаго.
Уеиевс1пй| МатоШ свящ. п б.тпгочиппып 
Успепсий Паве.1ъ свящ. с. Жплипа.
Успепск1й Вячеславъ свящ. г. lto.iorpHBa.

165. Успепск1й 1оаш1Ъ свящ. с. Ворояцова.
Флеровг 1оапиъ свящ с, Псчепкипа
Флеровъ Василщ свяли с. Ильипскаго па Kopcrt>.
Хопинъ ПароспШ Михаиловъ Лухсщй кувецъ,
Ц'йликовъ Динитр)й npoToiopell и благочипвый.

170 ЦелебровскШ Васил1й ,с|!рщ. с. Яблопной Пустнпи.
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Чудсдмй loanm. свящ. с.: Тур-йепа.
Ш»рс1ий Паплипг iipoToiopei} и благочппаыи; 
fflyOcuiit Михаплъ саящ. БлаговЬщеп. ц. па Ceaicrti,
Ширяовь Гоппал1й снящ. с; Торина,

175. lOiiHiiiiiii Еи.таяп1й свяш. ». благочиппый.
Ювспскш Николай свящ. и благочшшый'
Юпопск1й Дпз11П'р1й свящ, и благочиппый.
Юввпскш Павлипъ свящ. с. Нико.1ьокаго па Оирозу.

179. Ясневъ Ьапшь свящ. аос, Пароопьсва,

Пр(мс1иатАЛь Козштота. Августинг Епископь Костромскгй и
Галичшй.

Д'Ь.топроязподптель, свящопппкя. Тоаннъ Сперакшй,

О Т Ч Е Т Ъ
о д'Ьйств1яхъ Совета Братства, учреждеппаго прп Хрп- 
сторождествепсЕой церкви села Дороватова Ветлужскаго 
у4зда, за 4-й годъ существовап1я опаго съ  ̂5 марта 1890 

года по 25 марта 1891 года.

Хрпсторождестпояскор Братство осяовапо при церкви села Дорова- 
това въ 1880 г , по случаю 25 л1>тплсе юбилея царствовашя въ Боз'Р п(ь 
чпмшаго Государя Hmiiepa'i upa Ллепсапдра Н иколаевича, съ ц1;л1ю увФ- 
ков^чить пъ памяти пародпой имя Царя-Освободителя, а открыто 25 парт» 
1887 года. За четвертый годч, существовап1я Братство д1>йств1я свои 
начало богололтпсмъ о благодатпоП помощп, соворщенпыяъ 25 марта 
въ собрап1п большипствя члепов-ь и иппжсства папода. Зат1>мъ, по вы- 
слущап1п отчета зн ирошедпци годъ, ч.тспы Братства, согласно утверж- 
денволу С1шрх1альпымъ пачальстпояъ уставу, для завЬдмв!1п1я братекп- 
ип дТ.ламп избрали СовЬт». изъ Tpevb свящепмиковъ «1Ьстпой церкви, 
трехъ представителей отъ конторы пмТ>п1я г. Лугипипа и 12 продста- 
пителеи отъ нрпхожапъ, Составлеппып такимъ образомъ Поц'Ьтъ съ тог<> 
жет дня< приотупилъ къ деятельности, яяоючающвйся въ благотворев1и
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б'Ьдпыяг прихожаппмъ и просв(яцйци ппро щ въ ftyxifv ’ upafe’oc.Ti'iBnofl 
церкви. Въ истокшевъ, ■ чотвертолъ году существован!.! Врайтиа, Со- 
в1)ТЪ, по бграпичиваясь: иодаап1еиъ помощи убо11шъ̂  безродпкмъ, без- 
пр1ютпнмъ и бо.1ышмъ, по 1!0 .1учающямъ ни откуда иО-Мощо и по плЬю- 
щилъ сил'ь собй|1ать милостыню, споит благотворитодышл д'ЬГгсттпл/ Ino 
примеру прежпихъ лЬт^, ■ старался направить па удоплетворопло пуждъ 
т'Ёхъ прихожапъ, кон впадали въ б1;диость всл'Ьдстшо впозайпо пости- 
гавшихъ ихТ) бЁд^тв1й; пожара, бол Ёзпи, пли смерти главпыхъ' члсповъ 
семьи, голода и т. под. Помощь симъ бЬдпякамъ прсммуществеппо йродъ 
другими оказывалась съ гЁмъ палЬреп1омъ, чтобы поддержать, сколь 
возможно, НХЪ 9КОПОЛПЧОСК1Й бытъ п ОТКЛОППТЬ П.ЧЪ гТЪ пищспства- 
При толъ п друтомъ BHit благотвореп1я СопЁтъ прлогалъ бЬдпымъ 
деньгами, хлЬбомъ п л'Ьсолъ. ХлЬбъ для благотворптельпыхъ цклей 
покупался па средства Братства осенью, когда ц-Ьпы па пего бываютъ 
много дешевле, тёяъ въ другое время года; лЁсу па помощь бЬдпымъ 
въ пыпЁпшолъ году пожертвовалъ м-кстпый зсмловлад'Ьлсцъ Владил1ръ 
Оедоровичъ г. Лугппипъ 900 доревъ. Но вскхъ пуждъ бкдпыхъ, Брат
ство, при всемъ стараши, удовлетворить по могло, потому что въ пы 
пЁшпемъ году, всл'Ьдств1е, веожидаппыхъ общоствоппыхъ бЁдств1й— па
дежа скота и пеурожая, прпхожапо впалп въ такую крайнюю бкд- 
пость, что даже бол1ю другпхъ состоятельпыо покупали хлЁба. съ пояб- 
ря м'Ьсяда и съ трудомъ изыскивали средства къ nponiiTaiiiro, а бЬд- 
пяки часто оставались безъ куска хлкба и только благодаря своевре- 
неппой помощи, получаемой отъ Братства, спасались отъ голода, осо- 
бвппо — т1> семьи, который пе могли уходить для сбора милостыни въ 
дальшя селеапя другихъ приходовъ, гдЁ не было голода. Падешь ско 
та, бывшШ во мпогихъ селеп1яхъ прихода, хозяйство мпогихъ прпхо- 
жапъ привелъ къ такому упадку, что для во.чстаиовлеп1я его въ преж- 
пемъ видЁ, кромЁ большаго и продолжптольпаго труда сампхъ потср- 
аЁвшихг, требуется значительная благотворительная помощь. Соп'ктъ съ 
? всей сторопн пашелъ возможпымъ помочь только той поп1ющей пуж- 
дЁ, у которой пе было силъ положить п начало разстрооппому б'кд 
ств1в31ъ хозяйству. Для оказа1ия же бол Ье существеппой помощи Братство
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озабочепо изысЕан1емъ средствъ. KpoMli помощи бЬдпымъ, вызваппой 
ихъ виезацаыми б Ьдст1йязш, ; пли крайаею нуждою, СовЬтъ содержалг 
въ тсчоп10 года на средства главпаго • благотворителя Братства, г. Лу- 
гшшпа 18 б'Ьдныхъ ученнковъ Рождественской сельской школы, нре- 
пмуществеппо пзъ ce.ienifl, удалепныхъ отъ седа. Это благод1>яи1е очень 
важно въ томъ отпоштпп, что въ прнход'Ь sinoria селед1я па 10 -15  
верстъ отстоять отъ села, rA t ваходится народная школа, содержаща
яся тоже на сродства Г; Лугипипа, всл'Ьдств1о чего но только сироты, 
но 11 д Ьтп б'йдпыхъ роди гелей должны были бы остаться безъ образо- 
oauifl. Эаботясь объ удовлетвортпи нуждъ нрихожанъ, CoatTi старался 
расположить къ труду тЬ соисйстна бЬдаяковъ, которыя HMtiOTb рабо
чую силу, но лишены падЬла земли, чрезъ обработку которой они мог
ли бы снискать себР насущноо проиитап1о. Таковыаъ хемействамъ были 
отдаваемы для безмсздпаго аользован1а псбольш1о участки земли, нри- 
падлежаще!'! г. Дугипипу и псроданпой имъ въ распоряжеп10 Братства 
въ количеств'Ь 17G дссятипъ, въ чпсл'к которой G9 дссятипъ покосу, 
18 пахотной 11 89 др.овяпаго л1,су; 12 десятипъ Л'Ёсной земли, обра- 
щеаной въ новины засЬязы были рожью п овсомъ, по, по причппЬ це- 
урожая, бкдпые получплп отъ сего noctna выгоды мало. Въ посл'Ьд- 
СГВ1П iipnieiiH нмЁется въ виду оти Mtcra засЬвать кормовыип травами, 
что ножстъ служить подспорьеыъ для хоййства б'Ьдпяковъ и хорошииъ 
црпм'Ёромъ для прочнхъ нрихожанъ.

ОросвЁтптельиая дПятсльпость СопЁта въ пстекшемъ году выра
зилась въ поддержаиГп воскресной школы, въ настырскихъ воскреспыхъ 
но впЬбогослужебное время собесЬдовашяхъ п раснрострапеши между 
прихожанами кннгъ, лнстковъ и брсПнюръ религ1озио-11равствепнаго со- 
держан1а. Число учащихся въ школЁ простирается до 40 чсловЁкъ, 
нзъ кияхъ 10 мальчнковъ и 30 лицъ жонскаго пола, а па воскреспыя 
|.•oбcc■Ьдoвalliя стекается отъ 100 до 250 челрвЁръ. .Предметами обу- 
чен1я въ школЬ служатъ; Закопъ Бож!й, русское и цврковпо-с.1аМВ 
ское чте1Йе, письмо п счетъ; иа собссЬдовап1яхъ дрсноддются: Свящеп- 
ная flCTopin, Катпхпзисъ, объяепс11!о цсрко.шагО'богослуже1пя и церков
ное iitflio съ объяснеп1ем;)ь молитв; . Закодоучатодемъ въ щколЁ сострит̂
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св'лЩевиикъ Вшолодъ HJiiiHnfcitiif, учито.юмъ- д1аконь Ало1й 1;й МёгаЛШ)- 
cfsiS, iilini» учитъ спящоппик'1. A.ioi;cta Лебедевъ; собсс'Бдоваи1й ведутся 
м̂ стпыми священниками во очереди. На содержап1е воскресной шко
ды Сов1;тъ своихъ сродствъ по расходовалъ, гакъ какъ пеобходвиое 
для оной доставлялъ г. Луггипииг.

Средства Братства составлялись:
1. Изъ сумн!., собираомых'ь въ учрождсипую при церкви кружку.
2. Изъ доноаспыхъ взпосовъ членовъ (10 руб. вочстпый и 1 руб. 

д%Й«твитВльпый).
3. Изъ нроцонтйвъ съ осповпаго капитала, хравлщатося въ Boi- 

лу'жской сберегательной касс1Ь государствепваго банка.
При семь црнлагаотся водробный отчотъ о ириход'Ь, расхо.гЬ 

В' остатк'Ь сукяъ н хлБбныхъ припасовъ, бывшихъ въ расиоряжеп1п 
братства въ течеп1е 4-го года его сущестсоваи1я.

(Подпись членовъ Совета).

Отчетъ о приход'Ь, расходЬ и ocTaTKt суммъ и хл1.беыхъ 
црипасовъ, бывшихъ въ распоряжон1и Христорождественскаго 
Братства за 4-й годъ су1цествовае(я онаго съ 25 марта 1890 

года по 25 марта 1891 года.

Въ ocTaiK i отъ 18*7»о года:
Переходящихъ суммъ 

вали <1 вымя
Осповпаго капиталу 

палвчпымв 
билетами

Къ тому въ 18*%1 году поступило:
а) падичпыми деньгами:

1. Высыпано изъ кружки, учреждеппой при Христо-
,рождественской церкви .; .

2. Пожертвовап1й отъ благотворительпыхъ лицъ: отъ 
'ВлаДим1ра Оедоровича г. Лугипипа—^225 руб., Марьи 
Оедоровпы г-жи Безакъ— 15 руб., Николая Николаевича 
г. Безакъ 10 руб., Копстаптипа Платоновича г. Ш о- 
рЫОва-^5 р., Марьи Ивановны г. Шороховой-^3 р.,

р. К.
9С 85

20 1
500 —
02~2'

61 72
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Алекс'Ья Павловича г. Лаговскаго— 5 р., Александры Ва
лентиновны г. Перфильевой 5 р., Александра Александ
ровича г. Невзорова— 1 р., Васил1я Ивановича Серебря
кова— 10 р., священника Всеволода Ильинскаго— 3 р., 
священника Ioanna Пот4хипа —3 р., священника Алек
сандра Селицкаго— 1 р., священника Алексея Лебедева—  
2 р., Александры АлексЬевны Лебедевой— 1 р., д1акопа 
Алекс'Ья Мегалипскаго —1 р , Д1акопа АлексЬя Комарова—
1 р., д1акопа Ioanna Смирпо1!а— 1 р., псаломщика Дмит- 
р1я Молчанова— 1 р., Александры Дм. Лапотпиковой— 1р., 
Елизаветы Петр. Постниковой— 1 р., Род1опа Опис. Иван- 
чева—2 р., Михаила Вик. Волхановичъ— 3 р., Максима 
Еоим. Краспогорова— 3 р., Евламп1я Епис. Шоурова— 3 р., 
Николая Амф. Флерова- 2  р., Филиппа Еким. Ремизова—
2 р., церковнаго старосты ведора БЬляева— 1 р., волостна- 
го старшины Ивана Пономарева— 1 р., Мартына Кучи
на— 1 р., Власа Кучина - ] р., Николая Соколова— 2 р., 
Ильи Душеипа— 2 р., Никанора Егорова— 1 р., Павла 
Ватагина— 1 р., Самуила Ватагина— 1 р., Михаила Де
мидова— 1 р., Петра Яблокова— 1 р., Стефана Зайцева—  
1 р., Ефрема Иванова— 1 р., Васил]я 1опова— 1 р., Ива
на Седорова— 1 р., Евстафья Прокофьева — !  р., Андрея 
Петрова— 1 р., Ивана Петрова— 1 р., Моисея Стяжко- 
вц— 1 р., ДеменНя Груздева— 1 р ,  Стефана Гольянова—  
1 р , Егора Антонова— 1 р., Григор1я Думкина— 1 р.,

а всего
б) билетами государствепнаго банка:

1. Процептовъ съ осповнаго капитала
2. Положено въ почтовотелеграфную сберегатель

ную кассу при Ивановског.1ъ почтовомъ отдЬлеи1и _ 125
Итого в’ь TCHuiiie lS '‘7ei 1'ода поступило:

палнчпыми деньгами . 396 72
билетами . . 145 —

Итого . 541
А всего съ о!;таточпыми отъ 18*7до года: 

наличными деньгами 
билетами

72

519 58
645 -

5 ^Всего . 1164
в) мукою. п. ф.

Въ остаткЬ отъ IS '̂Vso года муки . . 157 34
На средства Братства кунлепо муки для раздачи 

бЬдпымъ . . . . . . 321 —
Итого . 478  34

Употреблено въ расходъ. р. к.
1. На покупку pavuiiofi муки для помощи бЬднымъ . 269 20
2. Полозкено для обра1цеп1я изъ процентовъ въ поч-

тово-телеграфпую сберегательную кассу при Ивановскомъ 
почтовомъ отд'Ьлеп1и . . . . 125 —
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3. На поддержап1е воскресной Дороватовской шко

лы, пожертвованные для сей цЬли г. Лугипипымъ .2 5  —
4. На прюбр'Ьтеше кписъ, брошюръ и листковъ ре-

липозпо-нравствеппаго содержап!я для воскреспыхъ со- 
бесЬдовашй и распространеп1я въ парод'Ь . . 1 0

5. На почтовые и др. мелочные расходы . . 1  80
6. Выдано Hoco6ie деньгами сл'Ьдующинъ лицамъ; 

деревни Барабанова Анп'Ь Константиновой па поправку 
печи въ дом'Ь— 2 р., д. Барабанова Трофиму Евграфову 
на одежу д’Ьтяыъ— 1 р , д. Быпихи Ивану бедорову на 
покупку лошади— 7 р., д. Власихи Евстафыо Евстигне
еву на обработку поля— 1 р., д. Власихи Матрон'Ь Гри
горьевой па вывозку леса для дома— 2 р., д. Воеводихи 
Анне Скородуыовой на покупку дома— 15 р.. д. Гольяно
ва Гликерье Хрисапфовой— 20 коп., той же дер. 11елаг1е 
Прохоровой па поправку печи въ домф —1 р., д. Иванов- 
скаго Елене Андреевой па устройство дома— 3 руб., той 
же дер. Васил1ю Пушкину па покупку лошади— 5 руб., д.
Козшнихи 0едору Павлову па туже надобность— 20 руб., 
дер. Кропачихи Стефану Никанорову па туже надоб
ность— 5 руб., дер. Круглицы Ивану Карпову па уст
ройство печи въ доме— 2 руб., д. Майтихи Kcenin Ры- 
жевой на починку двора—2 руб., дер. Оксепова Марье 
Ивановой на устройство дома— 5 р., д. Оксепова Татьяне 
Поликарповой на покупку холста для снротъ~1  руб., д.
Плоскова Евдокиму Алексееву на покупку лошади— 5 р., 
д. Сергеева Татьяне Ивановой па обработку поля— 5 р., 
той же дер. Евдоше Константиновой па ту же надоб
ность— 2 руб., д. Хмелевки Пелаг1е Оедоровой на туже 
надобность— 1 руб.,— всего.. ________ ^ __________ . 85 20

Итого въ расходе наличными 516 20

Затемъ въ остатке къ 25 марта 1891 года:
наличными деньгами . 3 38

Билетами по книжкамъ Бетлужской и Ивановской 
почтово-телеграфпой сберегательныхъ кассъ государствеп- 
наго банка . . . . .  645 —

Въ томъ числе:
а) основнаго капитала

наличными деньгами . . 1 44
билетами . . 645 —

в) переходящихъ суммъ 
_____ 1ШЛИЧНЫМИ деньгами

646

А  всего . . . 1164
Оказано noco6ie мукою: деревни Барабанова: Марье 

Трефиловой выдано 2 пуда, Петру Никифорову— 2 п., д. 
Баранова ИринФ Ивановой— 5 п., д. Берзихн: Арсешю

44

94
58
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Антонову— 1 п., Ивану Сергееву—3 п., д. Большой Слуд- 
ки Ивану Михееву— 1 п., д. Бухалкина: ВассЬ Захарш- 
ной— 2 п,, Евдокй Захар1ипой— 1 п., Екатерин^ Хри- 
сапфовой— 2 п., Mapbi Савиновой—3 н., Maxponi Евлам- 
nieBofi— 2 п., д. Быпихи: Григорш Семенову— 1 п., Сте
фану Иванову— 3 п., Терентш Алекс'Ьеву— 1 п,, д Быпько- 
ва CoAOCbi Евдам.— 3 п., д. Власихи: Евстаф1ю Евстигнее
ву— 1 п., Ксенш Кирилловой—1 п., д. Васильевской Ма
кару Стах1еву— 1 п., д. Воеводихи АншЬ Скородумовой—
9 п , д. Воробьихи Сидору Чеснокову— 1 п., д. Гальяпи- 
хи: Александру Егорову— 1 п., Ксеши Михайловой— 1 п., 
д. Гальянова: Гликерь'й Хрисапфовой— 3 п., ВелаггЬ Про
хоровой— 1 п,, д. ГлиповЕи Анисье ведоровой— 6 п., д. 
Глушихи Наталье Никаноровой— 9 п., Гордюшихи Сте
фану Васильеву— 3 п., дер. Ивановскаго: Евдок1е Егоро
вой— 4 п., Любови Арсеньевой— 2 п., Дарье Ивановой—
34 фун., д. Иваняихи: Устинье Петровой— 2 п., ведору
Зайцеву— 3 п., Седосье Ивановой— 2 п.  ̂ д. Козюпихи; 
Дарье Дементьевой— 8 н., Евфросинье Ивановой— 6 п., 
д. Кропачнхи: Власу Алексееву— 3 п., д. Круглицы: Ан
не Артемьевой— 1 п., солд. Ивану Карпову— 3 п., д. Ла
зарева Евтих1ю Иванову— 1 п., д. Лукина Насилью Пет
рову— 4 п., д. Майтихи: Kcenie Рыжовой— 11 п.. Мино- 
доре Антоновой— 1 п., дер. Максимихи: Елене Калини
ной—2 п., Ивану Иванову— 1 н., сиротамъ после Миха
ила 1овлева— 7 п., д. Оксепова: Василпо Аоапасьеву—
1 п., Ирине Артемьевой— 1 п., Марье Кондратовой— 5 п., 
Матроне Климовой— 4 п ,  Петру Филиппову— 2 п., дер.
И Лескова Стефаниде Павловой— 2 п., д. Поляшова: Гли- 
керье Ананьиной— 2 п., Петру Филатову— 1 п., д. Рога- 
чихи: Ольге Яковлевой— 2 н., сиротамъ после Лавра Ар
сеньева— 2 п., Анне Ивановой— 1 п., Василш Андре
еву— 1 п., Никите Трифонову— 1 п., д. Сергеева: Евдо- 
Kie Константиновой— 4 п., Марее Игпаиевой— 1 п., д. 
Столбецкаго: Ивану Турову— 2 п., д. Сурихи Парасковье 
Флегоптовой— 1 п., д. Третьякова: Андрею Владим1рову—
1 п., д. Хренова: Татьяне Илар1оповой— 3 п., Анне Ива
новой— 1 п., д. Хмелевки: Пелапе ведоровой— 2 п. и 
Григорш Иванову— 1 п., всего_______ ^ ^ __________. 171

Итого выдано муки . . 1 7 1
Къ 25 марта 1891 года осталось муки 307

34
34

В с е г о  . . 478 34

Члены Совета Христорождествепскаго Братства: Священникъ Все- 
володъ Ильинскш. Священникъ Тоаннъ Потгьхинъ. Казначей Брат
ства Священникъ Алекспц Жебедевъ. Заведывающ1Й имен1емъ г. Лу- 
гипина Таксаторъ Е. Шороховъ. Петръ Яблокооъ. Ефремъ Ивановъ. 
Л. Флеровъ. Церковный староста дедоръ Бпляевъ. Илья Д уш ит .
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Евламтй Шауровъ, Степанъ Зайцевъ. Михайло Демидовъ. Власг 
Лнтоновъ. Степанъ Гольяновъ. Демештй Груздевъ. АфанаЫй 
Заваловъ. __________

CatAtHifl изъ Костром, д. Консисторт.
(доставлепы 29 мая).

У м е р л и :  священники: Галич, ж. мопастыря 1оапнъ Велти- 
етовъ 23 апр. 1891 г., г. Галича Царекопстаптиповской ц. ВаеилШ 
Вишневскт 22 апр. 1891 г.; д1акоиъ с. Багаиипа Алексаидръ Ree- 
смй 21 апр. 1891 г,; псаломщ. с. Конт йена Александръ Леонтьевъ 
5 мая 1891 г.

У в о л е н ъ  з а  ш т а т ъ ,  согласно npomeniro, прот. с. Котелы 
Павелъ Ширяевъ 24 мая 1891 г.

П е р е м е щ е н ы :  свящ, Галич, собора Николай Бпликовъ— къ 
Цареконстантинопской ц. г. Галича 1 мая 1891 г,; д1аконъ с. Нагор- 
наго Васил1й Жеоиковъ — нъ с. БЬлопикольское, Еипешем. у., 30 апр. 
1891 г.; д1акоиъ с. Нижняго-Бсрезовца Александръ Орловъ— въ с. 
Тутку Солигалич. у., 23 мая 1891 г.

О п р е д е л е н ы :  поспит, семип. Ивапъ /Ъл^б'лоог — свящеа.-
.никомъ въ с. Спасское, что па Вятской jopnrh, Вмдуж. у., 17 мая 
1891 г.; воспит. селив. Алексей Слпфноог— свящ. въ с. Котелу, 
Галич, у., 24 мая 1891 г.; быв. псаломщ. с. Новлянскаго Николай 
Цвгьтковъ— въ с. Скоробогатово, Макр. у., 2 мая 1891 г.

Н а г р а ж д е н ъ скуфьею свящ. с. Краспыхъ-Усадъ Всеволодъ 
Воскресенскгй, 3 мая,— за отлпчао-усердпую службу.

П о с в я щ е п ъ в ъ с т и х а р ь  псаломщ. г. Солигалича Пре
ображенской ц. Николай Смирновъ, 9 мая.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы :  
къ Рождество-Богоро.тицкой ц. с. Оедорона Макарьев, у.— кр, Авксен- 
т1й Спиридоново', къ Иико.1аевской ц. с. Лосева Солнга.шч. у. ■—кр. 
Павелъ Ониснм. Смирновъ,— отъ ' /̂з мая 1891 г.__________________

Содержан!е оффин,!альной части. Распорялсеп1я епарх1альпаго на
чальства: 1) объ устройстве усынальпицъ; 2) о точномъ соблюден1и су- 
ществующихъ .законовъ касательно праздповап1я юбилеевъ. Отъ Костр. 
Еп. Училищп. Совета. Отъ Костр. попечительства о бедпыхъ духовн. 
зван1я. Отъ государственнаго банка. Отчетъ Костр. Епарх. Комитета 
православпаго миссюнерскаго общества за 1890 г. Отчетъ о действ!- 
яхъ Совета Братства, учреждеп. при Христорождествепской ц. с. До- 
роватова Ветлуж. у. за, 4-й годъ. Сведеп1я изъ К остр. д. Коисисторш.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Лрхимандршпъ Менандръ.
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Докв. цензурою. Мая 23 дня ШП г. Ttoci^sia. ТВъАГуберн^коА^^пногр^
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФЩиЛЬНАЯ.

П О У Ч Е Н 1 Е
въ день Вознесешя Господня.

Муоюге ТалплейстЫ! что сто
ите, зряще на небо? Сей Тисусъ, 
вознесыйся отъ васъ на небо, та- 
кожде пршдетъ имже образомъ ви- 
дгьсте Ею  идуща на небо (Д ’Ьян. 
1, 11).

Вотъ что сказали аиостоламъ ангелы Господни посл'Ь того, какъ 
Божественпый Учитель ихъ, Господь нашъ I. Христосъ, собравъ ихъ 
на гор'Ь Елеонской и обйщавъ имъ вместо Себя послать Утешителя—  
Св. Духа, вознесся на ихъ глазахъ на небо и оставилъ ихъ однихъ 
на земл'Ь.

Не были эти слова апгельсгия yTinieHieMT) для апостоловъ, ибо 
они уже получили это yTtmcHie ранйе отъ Самого Господа, который 
об'Ьтовалъ имъ ниспослать на нихъ Духа Святаго; н'Ьтъ, эти слова бы
ли пронов'Ьд1ю, — И пронов’Ьд1ю не для однихъ апостоловъ, а и для 
всЬхъ христ1апъ. Еъ апоетоламъ же они обратились съ этою nponoBi- 

д1ю потому только, что вея церковь Христова тогда состояла только 
изъ апостоловъ, и весь м1ръ христ1апскш ограничивался только ими.

Сей Тисусъ, вознесыйся отъ васъ на небо, такоэюде пршдетъ, 
имже образомъ вид)ьсте Его идуща на небо,— вотъ что nponoBt- 
дали ангелы Господни, въ лиц'Ь апостоловъ, всЬмъ хриеианамъ. Пусть 
же каждому изъ насъ, бр., припоминаются эти слова ангельекгя каждый 
разъ, когда мы ираздпуемъ вознесеп1е Господне,— и не только тогда, 
но и всегда пусть помнитъ каждый христ1анинъ, что вознесшШся на 
небо Господь нашъ I. Христосъ снова некогда пршдетъ съ неба на 
землю— такъ же, какъ вознесся отъ земли на небо.

Когда возносился I.  Христосъ отъ земли на небо, облако осЬни- 
ло его и скрыло отъ глазъ вЬрующихъ, собравшихся на ropt Елеон-
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ской; точно такъ же и при второмъ Его прип1еств1й мы увидимъ Его, 
грядущаго на облакахъ небесныхъ. Вознесся I.  Христосъ со славою, 
какъ Искупитель рода челов'Ьческаго, Своею смерт1ю поб15Дивш1й и 
адъ и смерть; и придетъ Онъ во второе Свое пришеств1е со славою, 
окруженный тмами ангеловъ, какъ Суд1я всЬхъ. Неожиданно было 
вознесен1е Господа для Его учениковъ; еще передъ самымъ вознесе- 
шемъ они думали, что Онъ останется съ ними на земл^ и возстановитъ 
независимость и блескъ царства Израильскаго, которымъ давно уже 
влад'Ьлъ ипопленныи народъ, и спрашивали Его; „ не въ cie ли время. 
Господи, Ты возстановляешь царство Изральское? “ Такъ и предъ вто- 
рымъ пришеств1емъ Господа на землю, люди будутъ заняты каждый 
своими д15лами, не помышляя о немъ, до т'Ьхъ поръ, когда солнце по- 
меркнетъ, луна не дастъ св^та своего, п зв'Ьзды спадутъ съ неба и 
явится на неб* знамете Сына Бож1я и увидятъ Его грядущаго на 
облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою.

Такъ, бр., пр1идетъ Господь I.  Христосъ во второе Свое при- 
шеств1е на землю. Но пр1идетъ Онъ не для того уже, для чего при- 
ходилъ. Приходилъ Онъ для того, чтобы научить насъ, пострадать за 
насъ, искупить насъ, спасти, а придетъ для того, чтобы судить насъ 
за то, какъ мы жили на земл'Ь, какъ мы исполняли Его учен1е, ч'Ьмъ 
и какъ мы заплатили Ему за Его любовь п милосерд1е къ намъ. При
детъ онъ па ут4шеше, в'Ьчное блаженство и вечную славу однихъ и на 
страхъ, в'Ьчную гибель и вечное посрамлен1е другихъ. Люди благоче
стивые, в'Ьрные Его учешю и свято исполнявш1е Его заповеди, во 
второе пришеств1е Сына Бож1я услышать отъ Него: npiudume благо
словенны Отца Моего, наслгьдуйте уготованное вамъ ца'дствге 
отъ сложетя мгра. Люди, всю жизнь свою проводивш1е во rptxaxb 
и нечесши, нанротивъ, услышатъ: идите отъ Мене, проклятЫ, въ
огнь втьчный, уготованный дгаволомъ и аггеломъ его. И пойдутъ 
с1и въ муку в'Ьчпую, а праведные въ жизнь вечную.

Итакъ, бр., Бознесете Господне— радостный и торжественный 
праздпкъ, а вотъ о чемъ онъ намъ напоминаетъ— о второмъ пришеств1и 
на землю Сына Бож1я и о страшномъ суд4 Его надъ нами. Будемъ
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помпить это. Благо намъ, если мы живеыъ такъ,. что всегда готовы 
BMicTi съ праведными безъ страха встр^^тить Его славное пришеетв1е 
на этотъ судъ и можемъ сказать въ душ'Ь своей: когда пршду и
явлюсн лицу Твоему, Господи? И горе намъ, если живемъ такъ, 
какъ бы вовсе и не ждали бы пришеств1я Сына Бож1я, не боялись 
суда Его и BMtcTt съ нечестивцами говоримъ: гдгь есть обгьтовате 
пришествгя Его (2 Петр. 3, 4)? Бдите, т. е. старайтесь проводить 
время земной жизни своей свято, по запов-Ьдямь Бож1имъ, чтобы быть 
всегда готовыми встретить второе пришеств1е Христово; потому что 
ни вы, никто не знаетъ пи дня, ни часа, когда Онъ пр1идетъ. Аминь.

Избран!е епископовъ въ древней церкви.

С^мя, посЬянное Божествепнымъ учителемъ Хисусомъ Христомъ, 
во время апостоловъ быстро возрасло вч. многов'Ьтвистое дерево; про
поведь о Кресте обтекла вселенную, покорила себе сердца и умы, 
народы и царства; победила мудрость Mipa и силу победоноспаго Ри
ма. Неученые, безвестные, робые, безоружные рыбари Галилейсше, по
винуясь веленш Господа, пошли съ проповедпо Евангел1я по всемъ 
странамъ Mipa; являлись даже тамъ, куда не заходили Римсюе лепоны; 
и скоро во всю землю изыде втьщате ихъ и въ концы вселенныя 
глаголы ихъ. При жизни апостоловъ хрисПанская вера распространи
лась уже во мпогихъ странахъ Азш, Африки и Европы. После кон
чины первыхъ учепиковъ Христовыхъ проповедь Евангел1я шла шире 
и шире, постоянно пршбретала новыхъ последователей во всемъ из- 
вестномъ тогда м1ре. Ближайшими преемниками власти, данной апо- 
столамъ отъ 1исуса Христа, а вместе съ темъ и главными руководи
телями чадъ Христовой церкви являются епископы. Известно, напр., 
что на острове Крите ап. Павелъ поставилъ епископомъ Тита, а въ 
Ефесе— Тимоеея. Вообш,е апостолы, проповедуя по разнымъ местамъ 
и основывая церкви, поставляли въ нихъ пастырей, какъ преемниковъ 
дарованной имъ отъ Бога власти.

Какъ и при какихъ услов1яхъ переходила апостольская власть
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къ Hxi) преемпикамъ,— съ этимъ вопросомъ, въ виду того, что соэна- 
Hie важности его возникаетъ и въ совремеппомъ обществ^,— мы хо- 
тимъ познакомить читателей.

Что касается предварительнаго избра1пя лицъ на епископское слу- 
жен1е въ древней церкви, то уже одиф обязанности этого высокаго слу- 
жен1я, требующ1я высокихъ качествъ отъ т'Ьхъ, на кого он-Ь возлага
ются, даютъ понять памъ, что избрап1е тогда енисконовъ производи
лось самымъ тщательнымъ образом.. Лице, попечеп1ю котораго вверя
лась паства, или просто возведенный въ санъ епископа становился не 
только что храпителемъ насаждеиныхъ уже въ душахъ верующихъ ре- 
лиг1озно-правствениыхъ началъ, но и саыъ обязывался научать пору
чаемую ему церковь в'Ьр'Ь и исполпешю закона Бож1я: яже слыталъ 
ecu отъ мене, сгя предаоюдь вппнымг человпкомъ, иже довольны 
будутъ и гтыхъ научати (2 Тимое. 2, 2), заповедуетъ св. апо- 
столъ Павелъ своему преемнику Тишоеею. А для этого, очевидно, по
требны пастырю духовнаго стада какъ умствепныя качества, чтобы 
быть способнымъ въ д'Ьл'Ь научен1я иасоныхъ, такъ и правственныя, 
чтобы самымъ примеромъ давать руководимымъ живой урокъ въ жизни 
богоугодной. Въ другомъ послан!!!, перечисляя необходимыя для всяка- 
епископа качества, ап. Павелъ говорнтъ: аще кто есть непорочен?,, 
единый оюены мужъ, чада имый опрна, не во укоренш блуда, или, 
непокорива. Подобаетъ бо епископу безъ порока бытгс, якооюе Бо- 
жт строителю: не себп у,ождающу, не шпвливу, не тяницть, 
не бтцгь, не скверностяэюательну. но страннолюбив у, блиголюбцу, 
цпломудренну, праведну, прспидсбну, ооздержательну, дерлсащемуся 
впрнаго слсоесе по ученш, да силенъ будешь и утшаоти во 
здравгьмъ ученш, и протнвящгяся обличати (Тпт. 1, 6 — У). Въ 
виду такихъ высокихъ качествъ, требующихся отъ спископовъ, т( тъ же 
апостолъ внушаетъ, чтобы въ должность епископа лица пост;:вляемы 
были „не скоро", т. е. не прежде, какъ будутъ испытапы въ способ
ности приияч'ь это высокие служсн10 въ церки; у;?/)."», скоро не возла
гай ни на кого оюе, ииэюе пргобщайся чцоюимъ грпхомъ (1 Тим. 
5, 22). Такая строгая осмотрительность при избран1и опископовъ са-
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иа собою требовала установить такой способъ избрашя епископов'ь, ко-? 
торый бы, виолн'Ь согласуясь съ известными услов1ями состоян1я церкви^ 
какъ нельзя более обозпечивалъ собою достойный выборъ лицъ на 
епископскую каоедру. А это само собою говоритъ, что одного какого 
нибудь определеннаго способа избран1я епископовъ, во все времена оу- 
ществован1я церкви Христовой, быть не могло. Практика древней цер
кви относительно избрап1я епископовъ действительно и показываетъ паиъ, 
что этотъ способъ изменялся съ измепеп1онъ жизни христ1апскихъ общинъ.

Обращаясь теперь къ времепамъ апостоловъ, мы видиыъ, что 
здесь не было одного определеннаго порядка избрап1я еппскоповъ. 
Апостолы, удостоив1п1еся даровъ Св. Духа въ такой мере, въ какой 
не былъ сподобляемъ ни одинъ изъ последующихъ ихъ нреемпиковъ, 
по своему божественному полпомоч1ю, на первыхъ порахъ устроеп1я цер
кви, вопреки практике последующихъ вековъ, избирали епископовъ 
сами безъ всякаго стороппяго содейств1я и указан1я верующихъ (Деян. 
14, 22; Тит. 1, 5; 1 Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, 6 и др.). И ясно, 
что ynacTie въ этомъ случае повоуверовавшаго общества не могло быть 
допущено, потому что новообращенпые сани должны были сначала 
утверждаться въ вере подъ руководствомъ готовыхъ, самими апостола
ми данныхъ, пастырей. Однако при всемъ божествепномъ полномоч1и и 
авторитете, апостолы своимъ примеромъ освятили и другой родъ избра
шя 1ерархическихъ лицъ. Тамъ где семена хрисйанскаго учен1я пусти
ли уже глубоше корни, и верующ1е поэтому способны были принимать 
учасио въ делахъ церкви, апостолы, при избрапш лицъ па служеше 
церкви, испрашиваютъ общественпаго мнеп1я и соглас1я на избрате 
известныхъ лицъ. Какъ на примеры такого рода избрап1я можно ука
зать на избрате Мате1я (Деяп. 1, 15 и д.) и седми д1акоповъ (6, 
1 и д.). „Не по собственпому усмотренш они поступаютъ, но напередъ 
оправдываютъ себя предъ пародомъ"; говоритъ св. Златоустъ, „они 
представляютъ дело на судъ всехъ учениковъ, а сами предука- 
зываютъ, чтобы это были мужи всемъ угодные и всеми одо
бряемые... Они сами не совершаютъ избрап1я, хотя, движимые; Духомъ, 
и могли бы избрать, по решаются па то, что окажется по свидетель-
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ству народа*'"). При избранш апостола на м^сто отпадшаго Гуды Исва*- 
pioTCKaro, СВ. ап. Петръ, указавъ собрашю 120 в'Ьрующихъ на необ
ходимость восполнить предназначенный Богомъ ликъ аностоловъ, во- 
просъ,— кого избрать на м^сто погибшаго Гуды, предложилъ решить 
молитвой къ Господу и жреб1емъ. Общество в'Ьруюпщхъ одобрило мысль 
св. Петра, избрало двоихъ кандидатовъ и предоставило Господу ука
зать одного изъ нихъ, угоднаго Ему; жреб1й палъ на Мато1я, и онъ 
причисленъ былъ какъ равный къ прочимъ одинадцати апостоламъ 
(Д ’Ьян. 1, 15-28). Этотъ и подобные ему npHiiipH избрашя лицъ на 
служен1е церкви и послужили для христ1анъ посл'Ьдующихъ в^ковг 
основан1емъ производить избран1е епископовъ, равно какъ и другихъ, 
низшихъ членовъ iepapxin, не иначе какъ при участ1и м1рянъ. Св. 
Климентъ РимскШ, мужъ апостольсшй, обычай призывать м1рянъ къ 
избрашю лицъ на служеше церкви производитъ изъ апостольскаго пре- 
дан1я**). Св. Кипр1анъ называетъ его установлен1емъ божественнымъ и 
предан1емъ апостольскимъ **'").

Духъ первыхъ христанскихъ обществъ, сложившШся подъ вл1ян1- 
еиъ христ1анства, какъ нельзя бол'Ье обусловливаетъ необходимость та
кого учешя. Члены церкви Христом, въ первые в^ка хриспанства, пред
ставляли изъ себя т4сный союзъ. Если и тогда было сословное раздй- 
лен{е на iepapxiro и м1рянъ, то такое разд'Ьлен1е нисколько не разры
вало началъ, объединяющихъ общество. Герарх1я не выделялась 
здесь резко изъ круга прочихъ членовъ церкви, а, можно сказать, 
положительно сливалась съ ними, благодаря тому, что и сама вышла 
изъ среди м1рянъ, и ни кому потомъ не преграждала доступъ на iepap- 
хичесыя степени, если только не препятствовали тому релипозно-нрав- 
ственныя и физичесшя качества лица. Одна высочайшая истина еван- 
гельскаго учен1я была предметомъ любви, верховнаго блага и цели 
жизни для всехъ первенствующихъ христ1анъ; въ жертву такой исти
не первые христ1ане приносили все блага настоящаго м1ра,— даже са-

*) 14 б ес . н а  Д е я н . ап. 
**) Сог. с . 4 4 .
***) Ер. 68.
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мую жизнь. Она (истина) служила какъ бы общимъ центроиъ^ куда 
направлялись благочестивыя стремлетя чадъ церкви; понятно, что 
BMicTt съ этимъ таже истина служила и основан1емъ высокаго нрав- 
ственнаго единства церкви.

Духъ братства и любви, составляющ1й характеристическую осо
бенность тогдашняго общества, еще бол'Ье поддерживалъ это единство 
между братьями во Христ"Ь, еще болЪе сплачивалъ ихъ въ одно ц-Ьдое. 
Согласно словамъ апостола (1 Кор. 12, 12), церковь поистин-Ь была 
однимъ духовнымъ т-бломь, въ которомъ всЬ члены были соединены 
т?Ьсн1)йп1имъ образомъ въ одномъ животворномъ начал'Ь в^ры и любви, 
такъ что, какъ сказалъ апостолъ, аще страждетъ единъ удъ, съ 
нимъ страждутъ ecu уди^ аще ли славится единъ удъ съ ниш  
радуются ecu уди (1 Кор, 12, 25. 26). Только въ общемъ един- 
ств'Ь жизни и деятельности хрисиане находили свое enacenie. Какъ на 
выражен1е такого теснаго единства христ1анъ, можно указать на общее 
MHtHie, общ1е богослужебныя собран1я, вечери любви и т. п. Это же 
единство, какъ плодъ веры и чистой любви, естественно должно было 
проявляться и въ единстве церковной жизни или церковнаго управле- 
н1я. Забота объ общемъ благе необходимо налагаетъ на каягдаго чле
на церкви, чтобы онъ принималъ живое учасие во всей ея деятель
ности. Вотъ здесь-то съ одной стороны и находили для себя справед
ливое o cHOBaiiie права м1рянъ въ деле избрашя пастырей.

Съ другой стороны, участ1е паствы въ избран1п епископовъ было 
допущено въ древней церкви потому, что оно не безполезпо было и въ 
практическомъ отношен1и. Такъ, оно важно было, во-первыхъ, въ томъ 
отношенш, что никто не могъ такъ хорошо знать личныя свойства, 
способности и лшзнь избираемаго во всехъ ея проявлевгяхъ, какъ м1ря- 
не, изъ среды которыхъ выбирались епископы или Apyrie члены клира. 
Въ этомъ случае м1ряне могли оказывать большую услугу предстояте- 
лямъ церкви— ]ерархамъ, на основанш личваго знакомства свидетель
ствуя о достоипствахъ или недостаткахъ лица избираемаго. Выслушивая 
голосъ народа, iepapxH безошибочнее могли совершить избрав1е. „ Предъ  ̂
всемъ сонмомъ новелеваетъ Господь поставить священника" (Числ. 20,
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25. 26), говорить Киир1апъ, „т , о. учить и показываетъ, чтоЕостав^ 
леп1е священника не иначе должно быть совершаемо, какь сь ведома 
предстоящаго народа, чтобы ирисутствующ1е могли открыть: и нреступ-' 
лен1я злыхь и возв'Ьстить заслуги добрыхъ, и чтобы такимь образомь поста- 
влеше было справедливо и законно, какь основаппое па общемь приговор'Ь и 
суд*" *). Такого правила держался и самь Кипр1апь. „Я  им'Ью обыкпове- 
Hie“ , пишеть онь Кароагенскому клиру и пароду, „советоваться сь вами 
возлюблеппые брат1я, и по общему совету оценивать праветвеяяоеть и за 
слуги каждаго" **). Участ1е м1рянь вь избран1и енисконовь важно было 
потомъ вь ТОМЬ отношен1и, что могло служить залогомъ теснейшей нрав
ственной связи пастыря сь паствою и его правствеппаго вл1ян1я на паству, 
те  умствеппыя и нравственныя качества пастыря, ради которыхь пародь 
удостоилъ его высокой Иерархической степени, естественно, должны бы
ли впутать М1ряпамь чувство уважеп1я и любви кь лицу, котораго они 
избран1елъ отличили оть всехь другихь. Уважать свое Mnenio, непо
колебимо деря:аться своего убежден1я, свято сохранять данное слово—  
все это естественно каждому человеку. Григор1й Богословь говорить обь 
этомъ такъ; „вы, пародь, (обращается онь кь Константинопольскому 
народу) кипя ревност1ю и гневомъ возвели меня на сей прсстоль,—  
возвели нзь любви, парушивь закопь... Такъ какь вы сами призвали 
меня, то и поддерживаете собствеппымъ судомт., а потому и бережете 
меня, какь свою добычу. И это точно,— вь природе пашей, чтобы лю
бить все собственное, имеп1е ли то, или порождеп1е, или слово, и что
бы питать искреннее благорасположеше къ своимъ произБедеп1янъ“  ***). 
Такимь образомь вь самомъ уже избраши пастыря пародомъ сказыва
лось сочувств1е, любовь и уважеше последпяго къ лицу избираемому, 
что давало вь свою очередь верное оспован1е судить о благотворпыхъ 
плодахъ служен1я церкви такимь способомъ возведеппаго епископа. Вь 
этомъ по будемъ сомневаться, когда обратимъ вппмаше, какое значеп1е 
имЬетъ любовь къ пастырю пасомыхъ вь деле правственпаго усовер- 
шешя последпйхъ трудами и попечен1емъ псрваго: пародь, проникнутый

*) Ер. 51. **) Ер. 30. *♦*) Сл. 36.



ЛГОбОв1ю КЪ свсому духовному вождю, СЪ Д'ЬТСЕОЮ простотою ■ во всем!, 
поддается ему. Вотъ почему правилами соборовъ, а также я отдель
ными предстоятелями церквей всегда рекомендовалось избраще пастырей 
„при участш парода". Такъ, соборъ КароагенскШ 4-й (398 г ) пер- 
вымъ правиломъ постановилъ: „епископъ рукополагается съ еоглас1я кли
ра и м1ряпъ". Левъ Велиый пишетъ также: „когда дело будетъ идти 
объ и.чбрап1и первосвящеппика, то пусть предпочтется всемъ тотъ, ко
го будотъ требовать едиподушпое соглас1е клира и парода".

Само собою попятно, что участ1е паствы въ делахъ церковныхъ 
и, въ частности, въ избрапш пастырей не могло сравниться съ уча- 
ст1емъ въ этихъ делахъ лицъ '1ерархическихъ. 1ерархи, получая отъ 
Бога особепныя права и власть въ церкви, получаютъ отъ Бога так
же 'и особепныя средства къ прохождетю своего служеп1я. Поэтому 
ихъ авторитетъ въ деле управлеп1я должепъ стоять выше авторитета 
м1ряпъ. Mipano могутъ только содействовать iepapxin, а но иметь, стро
го говоря, решающаго значеп1я; правй м1ряпъ па участ1е въ делахъ 
церковпыхъ, находясь въ зависимости отъ правъ и власти 1ерархиче- 
ской, могутъ быть ограничиваемы по воле же последней. О зпаченш 
участ1я м1ряЕЪ въ избранш епископовъ Оригенъ такъ, папр., говоритъ: 
при поставлеп1и священника (т. е. епископа), требуется присутств1е па
рода, чтобы все зпали, что па это служеп1е избирается превосходпей- 
ш1й, учепейш1й, святейш1й и добродетельпейш1й изъ всего парода" *). 
Изъ словъ еамихъ апостоловъ также можно заключить, что права обще
ства въ избран1и пастырей ограничивались только указап1емъ или усмо- 
треп1емъ лицъ, способпыхъ къ нему; окончательное же утверждеп1е въ 
должности и сообщеп1е имъ чрезъ известныя действгя власти остава
лось въ рукахъ или еамихъ апостоловъ, или лицъ, ими уполпомочен- 
пыхъ: усмотрите муоюи отъ васъ свидгьтельстаованы седмь, го- 
ворятъ апостолы, ихже поставимъ. Отсюда же мы можемъ заключить, 
что участ1о паствы въ избран1и епископовъ, въ существе дела, и не 
было какимъ нибудь пеобходпмымъ действ1емъ, а только помогало въ

*) Orig. in Luc. y i.



данномъ случай лучше усмотреть достойнаго и въ то же время предот
вращать иФкоторня, вредныя для церкви, посл1>дств1я, могущ1я возник
нуть въ случай совершеннаго устранешя вп’рянъ отъ избрав1я пастырей. 
Такъ СВ. Петръ избран1е апостола на м^сто отпадшаго 1удн представ- 
ляетъ на судъ большинства не потому, говорить Златоустъ, что самъ 
не могъ избрать такое лице, но д'Ьлаетъ такъ во изб4жан1е большаго 
зла, которое могло произойти со стороны устраненныхъ отъ участ1я въ 
избраши апостола,— и чтобы вм4ст4 съ т-Ьмь не показаться пристра- 
стнымъ * ). ,Это (т. е. избран1е) д1Ьлается въ присутств1и парода,—  
говорить также Оригенъ,— чтобы посл4 кто нибудь не сталь преко
словить и чтобы не вышло какое нибудь неудовольств1е“ **). Такимъ 
образомъ участ1е паствы не можетъ считаться необходишымъ услов1емъ 
въ д'Ьл'Ь избрашя пастырей, безъ котораго распоряжен1я однихъ толь
ко ie p a p x o B b  были бы недМствительны. И м ь  бол'Ье пе могло быть не
обходимо участ1е народа въ избранш пастырей въ т4хъ случаяхъ, ког
да этому избранш предшествовало божественное указаше. „Пе должно 
ожидать свид'Ьтельства челов15чеекаго, говорить Кипр1анъ, когда пред- 
шеетвуетъ указаше божественное" *'*'*). Поэтому даже правилами апо
стольскими признавалось законнымъ и HenpepiiKaeMHMb поставлен1е епи
скопа и безъ согласия народа ♦***). Въ этомъ CHynai епископъ, какъ 
правильно рукоположенный, внолн'Ь законно долженъ былъ оставаться 
въ своемъ сан*, хотя бы народъ и заявилъ протестъ противъ такого 
избрашя. Напротивъ, правила цсрковныя строго запрещаютъ и даже не 
признаютъ законнымъ пзбран1я епископовъ безъ соизволон1л церковнаго 
правительства •* * * * ) .

Но не считая голосъ народа необходимымъ услов1емъ въ акт* из
брашя пастырей, iepapxH далеки были и отъ того, чтобы считать этотъ 
голосъ лишь только страдательнымъ заявлен1емъ; напротивъ, свидДль- 
ство народа часто им'Ьло для нихъ решительное зиачеше. Народу иног
да предоставлялся даже выборъ самыхъ кандидатовъ; особенно такъ

*) 3-я бес. на Деяп. ап. **) In . le v it. horn. V I. ***) Ер. 33. 
****) Врав. ап. 36; ср. Ант. 18. ***♦♦) Ант. пр. 16; ,Сард...пр. 2.



237

было въ т'Ьхъ случаяхъ, когда iepapxB не им'Ьли основашя сомневать
ся‘ въ чистоте побуждешй, которыми наролъ руководился при избранш 
пастырей. И этотъ обычай, какъ видно, не считался противнымъ пра- 
виламъ церкви. Первый вселенсшй соборъ въ окружеомъ послан1и къ 
Египетскимъ и Лив1йскимъ церквамъ, признавая за народомъ право из- 
брап1я епископа, только окончательное утверждеше этого избрашя пре- 
доставляетъ главному епископу *). Соборныя правила, касаясь это
го обычая, также не осуждаютъ его **). Какъ напримеръ такого 
избран1я, можно указать на избран1е Аеанас1я Александршскаго.

Если же кандидаты назначались не народомъ, то последнему въ 
такоиъ случае давалось право свидетельствовать о достоинствахъ или 
недостатках! избираемаго и, сообразно съ этимъ, или утверждать избра- 
Hie кандидата въ 1ерархическую степень, или же лишать избираемое ли
цо права на рукоположен1е. Кипр1анъ говорить, что народъ имеетъ 
право избирать свяш;енниковъ достойныхъ и отвергать недостойных! ** * ).

Обыкновенно въ древней церкви избран1е епископовъ производи
лось такъ: избираемых! представляли народу и у него спрашивали мне- 
шя, чтобы все обгцество могло засвидетельствовать предъ 1ерархами 
объ ихъ достоинстве =''***). Въ Постановлен1яхъ Аностольскихъ указы
вается даже самый порядокъ избран1я епископовъ: „епископомъ долженъ 
быть поставлен! тотъ, кто безпороченъ и избранъ всемъ народомъ. 
Когда ОН! будет! наименован! и одобренъ, весь народъ, собравшись, 
въ присутств1и епископовъ и пресвитеров! должен! дать свое соглас1е. 
Старш1й ИЗ! епископовъ долженъ спросить пресвитеров! и народъ, тотъ 
ли это, кого они требуют! въ предстоятели? И когда они ответят! 
утвердительно, онъ долженъ опять спросить: имеетъ-ли онъ свидетель
ство ОТ! всехъ, что онъ ДОСТОИН! сего великаго и важнаго начальст- 
вован1я1... И когда все вместе по справедливости засвидетельствуют! 
это, пусть въ третШ разъ будутъ спрошены: действительно-ли онъ до
стоин! служен1я? Да при двухъ или трехъ свидетелях! будетъ всякое

*) Socr. h is t . e c c l. 1 , 9 . *♦) К а р е . пр. 99 ; С ард. 6 и д р . ***) Е р . 
56 . ***•) V ita  A lex . Sev. 4 5 .
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слово, и  когда Bci въ трет1й разъ подтвердятъ, что опъ достоипъ, 
отъ всЬхъ надобяо потребовать зпакъ соглайя" *). Въ HiKOTopexi. слу- 
чаяхъ по Д'Ьлу избран1я епископа составлялись даже формальные акты, 
въ которыхъ свид'Ьтельетво избирателей свр^^плялось собственного под
писью, чтобы посд'Ь ни кто но ыогъ отказаться отъ своего свид'Ьтель- 
ства и соглас1я па избрание **). Если кто нибудь свид’Ьтельствовалъ 
противъ достоинства избираомаго, то Mninie таковаго особо разсматри- 
валось общимъ собрап1еыъ *** ). За пародпымъ выборомъ кандидата па 
епископскую каеедру следовало окончательное ptnienie по отпошешго къ 
избрап1ю представлеппаго кандидата; такое ptnienie, по правиламъ цер- 
ковпымъ, принаддежитъ собору епископовъ той области, гд'Ь происхо
дило co6panie ****). Даже соборное pimenie утверждалось въ конц'Ь 
концовъ мптрополитомъ, иля главннмъ епископоиъ области * * * * * ) .  
Итакъ, прежде ч^мъ какой либо члепъ церкви утверждался въ сап-Ь 
епископа, опъ додзсепъ былъ, въ большой части случаевъ, сначала за
ручиться соглайемъ ы1ряпъ на свое избрап1е, во глав'Ь, копечпо, съ кли- 
роыъ; зат^нъ получить paapimenie на то собора и, иакопецъ,— утворж- 
деп1е главнаго епископа пли митрополита,

Нельзя сказать, правда, что такой порядокъ пзбран1я епископовъ 
неуклонно сохранялся въ древней церкви. На епископской каеедр'Ь яв
лялись иногда, какъ мы зпаемъ, лица, избраппыя только пародомъ безъ 
соглас1я па то епископовъ, или же лица, избраппыя соборомъ списко- 
повъ, по принимались пародомъ. Но па эти случаи сл'Ьдуетъ смотреть 
только какъ па уступку со стороны церкви правамъ ш)ряпъ въ избра- 
ши епископовъ. Отсюда вовсе нельзя еще заключить, что церковь, какъ 
бы самымъ д'Ьломъ, признавала за пародомъ власть избирать себ'Ь па
стырей безъ соглайя 1орарховъ. Въ подобпыхъ случаяхъ сказывалась 
только благоразумная осмотрительность церкви. Строго исполняя прави
ла и постаповлеп1я апостольсия и соборпыя, церковь, въ липФ iepap-

*) Cone. Apost. I. VIII, с. 4. **) Avgust, ер. 100. ♦**) Кароаг. 
пр. 61. ****) Апт. пр, 23; Сард. ,др. 6. *****) Лаод. 12; 1й с1̂ .4 "и 6; 
Апт. 19.
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хопъ, пъ то же. вреля всячески заботились о водворсйи мирсч и любви 
въ цЬломъ o6ui,ccTB’t ;  а зта забота и снлоияла ее къ разпаго рода )хтуиг! 
камъ— въ пользу «мряпъ. Такъ когда настояла пужда отступить па вре- 
ия отх точпаго выполпиия иравнлъ. чтобы этимъ отступлеп1с11Ъ!.пре
дотвратить грозящ1я церкип гпбельпыя поел'Ьдств1я отъ пародимо сво ; 
свол1я, предстоятели церкви считали лучгаилъ уступить иародпой вол4, 
хотя бы то и иарушивъ т']>иъ правила церкви. Нужно заметить одпа- 
ко, что и въ такп.чъ крайпикт. случаяхъ врсдстоятслп церкви пе остав
ляли безъ впиматмя какъ побуждтпй, которышп пародъ. руководился 
при пзбрап1и списк.оновъ, такт, и доетоппствъ избпраемаго. Объ отомъ 
можно судить па ocuonaiiiii практики древней церкви, которая пе пред- 
ставляетт. памъ такпхъ прим'йровъ, когда бы iepapxii. устунали народ
ному произволу въ явный ущербъ пстипполу благу церкви. „Пе долж
но уиизмтьсл, в въ борьб Ь съ крамолою п иродуб'1>жден1емъ уступать 
больше людской милостп, ч'1ип. Богу“ , разсуждаетъ Григор1й, отецт. 
Григор1я Богослова, но случаю пзбратпя Васил1я В. въ снпскопы, от- 
вергасмаго мпогили по вечнстымъ нобуждсп1ямъ *). Но sin'liuiro Злато
уста, кто, полагаясь на Mirtiiie народное, нручнтъ власть чсловФ>ку. 
вредному для церкви, тотъ самъ будетъ вниовппкоиъ его дсрзкихъ по- 
ступковъ Съ 4 го вг.ка права ппряиъ на учапте въ пзбрац1п спи- 
скоиовъ мало-но-малу ограппчпваются. Orpaiiinienie это вызывалось съ 
одпой стороны злоунотребле1Йеыъ сампхъ м1рянъ нрн пзбран1и iepapxii- 
чсскпхъ лицъ, а съ ypyroii Н'Ьсколько мзм'йнившнмися услов1ями въ Д'Ь- 
лахъ уиравлшыя церковпаго. Злоунотреблеп1я парода, а за ними яе- 
избкжпо сл'1;дова1Пс бсзпорядкп, выраимлись въ томъ, что народъ часто 
пли позставаль протввъ и.збрашя лицъ, нюстп-й достонныхъ. чтобы не 
встречать отъ ввхъ стрггвхъ облпчон1й ***), или пручалъ епископскую 
каоедру лицамъ псдостонпымъ Оипраясь па силу физическую, по-
обуздаппая чернь пср'Ьдко производила по поводу избрав1я пзв'Ьстпыхъ

*)Сл. Григ. Бор. 18 въ нохвалу отца. **) Сл. „о свящепств4“ . 

***) Сл. Гонг. Бог. 19-с въ похвалу отца. **** ) Иохв. сл. Вас. В. 43-е; 
Сард. пр. 2; Greg. Nas. ср. 22.
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-гицт;: В"» iepaipx. степши открытыя позмущс1йя, шлрпжал своевольство 
шумнамя! № буйпвми требов1ш1ями. Очевидпо, что о той назьз’Ь для цер" 
квич кашую- могло ирипосить благоиам'11роипоо участ1е общества въ пз- 

■ 6panin опископовъ, теперь ке могло быть п р1;чп: чсстолшб1е, корыст- 
пыо. разечеты в т. и. теперь заправляли жслап1я5И1 п д'1;Пст1йгтн па
рода. Строгое право, иакъ зам'Ьчает'ь ГрпгорШ Б., разрушала яятеж- 
паЯ1 руш толпы *). Случалось, что пародо, паспльпо влепъ къ свящеп- 
ству лицпь, которыхъ желалъ iiJiiiTb своими ду.хоппымп пастырями; такъ 
иосвящепъ, папр., HcuTapiil в:ь еписпопа Копстаитииопольскаго,. Злато- 
устъ въ пресвитера AnTioxiiiciiaro п др. Эти п иодобиыя Ш1Ъ обстоя
тельства  ̂ сами собод) вызывали со стороны цсрклвпаго и гралаапсяаго 
иравительства ограпичеше участ1я парода въ д'Ьл'Ь naopaiiia пастырей. 
Поэтому Лаодп1Пйск1п соборъ (inc. 3 8 0  г.) 13-.иъ п|)авиломъ запретплъ 
допускать простои народъ, чернь Ксу.Хо?) пъ }част1ю въ nafipauiu па
стырей.

Созпав1о пеобходимоств ограппчсп1я пародиаш учасПя иъ naop.niin 

еипскодовъ, особеппо легко перешло въ самое д’Ьло съ того времен л 
когда высшая власть ие только по д4лаМ1. граждаискшп., по да;1:е и 

церкоспыиъ сосредоточилась въ рукахъ штсраторовъ. Сд’Ьлавшпсь г.ер- 

хевпыми блюстите.ммп и церковной : дпециплипы, императоры спопнъ 

авторптетомъ по могли нс вл1ять па выборъ того плп другого спеско-  

па, много устрапяя тЬмъ самымъ голосъ ouniecrna. Оттого уже по, 

времепа Копстаптипа В. во нпогихъ глаипыхъ тородах'ь iiMiiopin епп- 

скояы были избраны, 6jaro,!i,apavBjiHiiiio тшераторовь. Соборъ Е|>есск1й, 

лишивъ HocTopiiT еппскопскаго сапа, ппсалъ 0сод()с!ю I I ,  что теперь 

время озаботиться избрац1еыъ попаго сипскопа вч. Ютстап-пшополь, и 

что этимъ, дйломъ пмиераторъ должепъ у кончать своп труды па благо 

церкви * * )i, Но во времепа Копстаптипа В. положено было только начало 

оррапичепш правъ парода въ избра1пп еиископовх; только уже въ по

следующее время эти ирава парода зам'Ь'ШО уменьшились, хотя ииког- 

да по отнимались совершенно. В .  И л ь и н с ш й .

*) Ер. 22. Condi. Ephes. act. Ш, р-. з, сир. I4-.
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На молитву Д уху  Свитому.

Кто аасъ въ печали ут'йгааетъ,
Бъ глубоко» скорбп ободряетъ1 .
Кто ucTuny всегда впугаастъ,

Вс'Ь благ.а слертпымт. источастъ?
Кто псо Собою паполвяетъ,
Повсюду въ siipli жизнь вливаетъ1 
Ты, Духъ Снятый, Ты Царь мсбеспый,
Утешитель, Творецъ всссплышй!
Тебя 1КЫ, Блаже, уыоляемъ,
Къ ТебЬ со трспстомъ взываемъ:
Приди Ты къ памъ съ высотъ пебесныхъ!
Приди, вселись въ пасъ ииогогр’Ьшныхъ!
И чЬлъ себя мы осквсриилп,
Ч'Ьлъ наган души загубили,
Очистп па,съ отъ скг.српь гр'Ьховпыхъ,
Сиаси и даруй благъ духовиыхъ.

С. В. .Зорппъ.

Къ Йсторт Костромской епархш.

Указа, (?7. которо.ш, меж')р прочима, из тгается содержатв прото
кола понсисторт обь открытка Галинскаго духовнаю училищо

въ 1803 году,

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца всерос- 
ciiicKaro изъ Уижеискаго духоппаго иравлсшя назпачсиеому къ учи
тельской долпшчсти въ хуховпой при зд'Ьгаиоиъ :1равлсп!и школ-Ь уче
нику богослов!» Иг,any Кропотову. Сего сентября 11 дпя въ прполац- 
иомъ Его Императорскаго Величества изъ Костромской духовной коп- 
ciiCTopiii въ cio правлсп1е указъ паписано: сего года августа 10 дпя
иодаипымъ Его Преосвященству Костромской ссмипарси учепикъ бого- 
слов!и Длоксандръ Альбовь прогаеа!емъ иросилъ: о опрод15лон1и его въ 
Галичскую духовную гп.ипаз!ю учителоаъ, па которомъ прошеп)и розо-
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люц1ею Его ГТроосвящепств.ч пррдппсапо: oпpcдt.лп^ь просптсля учито- 
Л0мъ, ОСЛО яо окажется яропитств'ш. Кэтороо ярогаопш п учппеипую 
справку KonciicTopia разслатрпвая протоколовъ Его Ирсосвящопсгву пред,- 
ставила съ таковымъ !ип1;п!омъ: какъ Галпчссоо духовное npaB.iciiio
ропортуетъ, что въ город’Ь Галпч'Ь духовпоо училище совсЬчъ отстросш' 
и обучаться въ помъ иожио, учеппковъ отъ 9 до 12 л’Ьтъ оказалось 
по ополу Галпчскоиу правлеи1ю 106, да ао Усолскому 74 человЬка, 
то ОВОС училище открыть; чего для Галпчскоиу духо1шоиу правлс1ПК' 
предписать азъ KOiicitCTopin указоиъ, чтобъ опо въ саиоскор'ЬПшезп 
вреиепи дало знать объявнвгапиъ couacio па cio училище священпонцер 
коввослужителямъ, чтобъ опп нъ есптябр']; вгЬслц’Ь пеирс1г1-.нно пред
ставили д-ЬтеП своихъ яо опое училище; учителсмъ по опое опрсдЬлить 
просителя учеппка Альбова; жалованья оку по прмзгЬру п|!Очпх'ь такопнхъ 
же въ Луховскомъ и Макарьевскоиъ училпщахъ находящихся учителей 
пазпачпть по пятидесято рублей въ годъ. А какъ т1> учители сворхъ 
сего положеппаго пмъ жалованья пои'йщспи па мопашсск1л nopnin съ 
произвождеп1смъ ниъ иопашсскаго жалованья, доходиыхч  ̂ депегъ и тра
пезы, то оиому Альбову взаи'Ьпу того п для ободрсгпя въ должпостп 
прибавить еще тридцать рублей. Надзпратслскъ того училища быть 
Галпчекаго Ироображепскаго собора протЫерсю loanny Крутикову, ко
торому внйстЬ сь учятолемъ арпппиать въ училище и свидетельство
вать свящеппопцорковпослужительскихъ д'Ьтей съ паблюдотель, чтобы 
арпвииаеяы были зпаюийе читать псиравпо по церковпынъ п граждап- 
екпиъ киягаяъ, иезпающихъ же читать пе ирипнмать. Гасходчика взио- 
гимой па училище суммы ир'*доставить избрать спящсипоицсрковпо- 
служитолямъ по общему пхъ coiuaciio добропоркдочпаго и в'брпаго пзъ 
священнослужителей, который бы съ дозволен]), надзирателя воль ра- 
сходъ закошю. Накоиецъ семипарскому правлеп1то ирс.ызисать, чтобъ 
помел,леипо сиисавь нужное изъ предипса1пя даппаго Ег() Иреоспящеп- 
ствомъ coMnnapiu для классовь отослало въ училище с1е къ иадлезга- 
щелу поступл(ш]ю по опому. На которомъ протоколе резолюшею Его 
Преосвященства предвпеаво: , предписать, чтобы учоп]с преподаваемо
было въ разсужден]н предмотовъ учоп]я на ocnonanin указа нзъ Свят'Ьй-
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шаго Синода отъ 18 парта сего года, о'«тслъ вгь Луховское : ri Ма-̂ ' 
карьевекоо духовный правленгя пспомсмля послать указы; вь DpOTcsa. 
пснолнпть по соиу“ . II по указу Его Иипораторснаго Величества коп- 
cacTopiero опредЬлезо: съ пронисагпепъ Копсис горскаго протокрла в Его 
Преосвященства рсзолющн иъ должному иснолпеп1ю въ Галичскос, О; 
равно Луховскоо н Ыаварьепскоо духовпня правлсшя ПРелать Указы. 
И но спл'1) того Его Илнораторскаго Величества указу правлен1епг 
опред'Ьлшю: по сему указу чпппть въ правлсп1и достодолжное иснолпс-. 
nio неунустнтельпо, а къ таковому иснолпеп1ю съ проппсап1емъ сего указа 
послать къ учителю здЬганяго училища указъ; о ченъ сен и посылайтсл 
съ тЬмъ, чтобъ о получоп1п сого указа правле1пю репортовалъ. Сентя
бря дня 1S03 Г|да. Ыакарьопск1п Игуяенъ Ирипархъ. Капцсляристъ 
Пстръ Андроппковъ.

Сообщплъ И. Xff.coHCKiM.

ОТВЪТЫ Г Е Д А К Ц Ш .

— О. Благочинному 1 Макарьевснмо округа: съ буиагапп, 
подобными прпслаппоО Ванн отъ 10 мая, Родакщя ничего не иожотъ 
нод'Ьлать; лучше было бы Ва.чъ обратиться съ нею къ Епарх. началь
ству,

' Священнику reofnieecKou гг,, что на Повомъ 3— ('олтал. у,: 
ВЬдомостп высылаются ужо давно къ Вашей церкви, только не па Ваше 
П31П, а па иля нрпчта.

ИЗЛАШЯ РЕДАКШИ КОСТР. ЕПАР. В-БДОМОСТЕИ.
I. Поучен1я о Божественной литург1и свяшоппика А. Либероаа, 

въ 3-х'ь выпускахъ,
ЦЬпа за всЬ три выпуска: па обыкновенной бумага— 70 коп., 

съ пересылкою 85 к., па лучшей бумаг'11 85 к., съ пересылкою 1 р.
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Вйш йваЩ Ив йе 'чой'Ьо I  f) disSomii.t, за портоьтаку по платят')>, ПЙгГйсыг’ 
пающимъ не menlie 5 0  окзомпл., снорхъ deaiiaai^ioii нсресылин, д'Г.ластсз 
уступка 10®/о.

Цъпл пыпгскллъ отдельно:
Выпуаф  па обйкпопсппоП бук. 20 к., съ псрссйлЁ, 25  

коп., па лучшеГ! буя. 25  к/, съ iiopeci 3 0  к,
2 - Mtf выпуску: па обыкпов. буя. 25 к ., гъ псрссылк. 30  к.; 

на лучшоп буи. 30  к ., гь порос. 35  к.
3- му выпуску: па, обыкп. буи. 25  к., съ персе. 30  к.; па луч

шей бук. ЗО к., п . neploc. 35  к.1i. JltronHCb Макар1ево-Унженскаго монастыря IL Херсои- 
ат о. Вып. 1-п д. 3 0  к., съ персе. 40  п.II. Крещен1е Руси (ш> поводу 900-л'1пдя) В. С. Общсдоступ 
нос пзложеп1е. Ц . 7 к., за 100  акз. 3 р. съ псрссылк.III. В&. 8елик0му46никъ ,Дймитр1й Солунск1й. Общедоступпоо 
пзложем1о (по Четь-Мпnet). Ц. S к., съ персе. 10 к.IV. Жит1е и подвиги преп. Тихона Л/хскаго Чудотворца.
А, С. Ц; 7 к., съ iiopbcv I) О i:.

Адресъ: въ PcjaKniio Кгстр. Еп. BtAOwocrcu. Ыслсая суииы можпо 
прпсилать почтов. маркаип.

'Ш т м ъ  ВАСИЛЬЕВИЧЪ
П А Р Х Й С К Х Й , '

ПРЙНИМЛЕТЪ СТР0ИТЕЛЫ1ЫЯ РАБОТЫ.

Адресъ: Т£эйтроиа, .Mapbnnincan улпда, д. Екат. Ao.t’i, ВппоградовоЗ.

™1.

Содержан1е неоффид1альной части: llovneiiic па дет. ISoaioceiiiu Гос- 
подпя. Пзбрап1е сппскопопъ вь древпеП церкви На лолитву Св. Дсху 
fcTHXOTBopoiiio). Ки iiSrSpin Костромской-спаpxiiB' Огп'Г.тц Рсдатци. 
Объявтеп!)!. П т лож ею г.: .Галичская дссятппа" ггр). О— 1П

Тедакторы: Семтарш Ректоръ, Лрхи.чпндритъ Мснандръ

Пртодаватгм Семинарш В. Ощюсвт>.

,1озв. сдешураю. Мая ЭЗ-го дня- 1891 т. Косгрома. Въ I’ySi Тцц.



ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
Р а л и ч о к а я  Д е с я т и н а  

136 (1 6 2 8 )-— 1710 и  1722— 1746 г г .

Книги окладные 1.’аличс1ая десятины. Письма и дозору Ондр'Ья 
Пусторослева 128 г. *).

Ц е р к в и  г, Г а л и ч а .

1.

Ц е р к о в ь  Р о ж е с т в о  Х р и с т о в о ,  д а н и  р у б л ь  ч е 

т ы р н а д ц а т ь  а л т ы н 'I. т р и  д е н ь г и ,  д е с я i' и л ь в и ч и х  ъ 

и з а ^ з д а г р н и в н а .
Генваря въ 30 день на нынешней на 136 годъ T i  деньги взято, 

алатилъ игуменъ ПаисЬя по книгамъ.
Марта въ 16 день на нынешней на 137 г. x i  денги взят о.

Генваря въ 23 день на ныпЪшпей на 138 г. x i  денги взят о.

Февраля въ 7 день х'Ь денги на HbiHiniHefl на 139 г. взят о спо.та.^ 

и X. д. **).
164 г. а по новому письму и дозору Романа Киреева положено 

дани 2 руб. 5 денегъ, за'Ьзда гривна, и авгусха въ 31 день x i  денги 
на нын'Гшней на 164 г. взят о, платилъ староста поповской Гоаквгнав- 
скаго монастыря поиъ Трофимъ ***).

1746  г. Рождества Христова 2 рубли 4 2 ‘ /д ко п М ки .

1712 г. сентября 22 запечатанъ указъ вместо перехожей г. Га
лича посаду церкви Рождества Христова дьякону 1осифу Йванову по 
челобитью думиаго ,|ьяка Автамона Ивановича Иванова д4,тей его Ыи-

*) Такъ озаглавливается Галичск. Десятина въ нервыхъ прйход. 
книгахъ натр. каз. приказа; въ документахъ пишется Г а л и ч б к а я  деся
тина. яЖилыхъ церквей“ по первой книг4  182.

**) Подобный отметки безъ всякихЪ' измГненш сдЪланы подъ каж 
дою церковью, уплатившею данныя деньги.

***) Тоже,
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Еолая да Насилья Ивановыхъ, велЬно въ црид'Ьльной *) ихъ церкви 
Geprifl чуд., что у церкви Николая чуд. на староиъ Ваганьков'Ь, слу
жить ему, дьякону, пошлинъ 8 алт. 2 деньги.

1723 г. **) иопъ Нетръ Борисовъ, у него сыиъ Ивапъ, иопъ 
Васил1й Васильевъ, дьяконъ Ивапъ Козьминъ, дьячекъ ведоръ Козь- 
«инъ, пономарь Галахт1онъ Оеменовъ *** ).

Ц е р к о в ь  В о г о я в л е п 1 я  Г о с п о д а  Б о г а  и С н а  с а 
н а ш е г о  1 и с у с а  Х р и с т а ,  д а н и  р у б л ь  ч е т ы р е  а л т ы 
на т р и  д е п г и ,  д е с я т и л ь п и ч п х ъ  и з а й з д а  г р и в н а .

Гепваря въ 30 депь на пып4шпей на 136 годъ T i  депги взят о, 

ядатилъ игуменъ Паис4я.

164 г. а но новому письму и дозору положено дани 2 рубли 6 
алтынъ, за'Ьзда гривна.

1746 г. Богоявлен1я Господня 2 рубли 58 конЬекъ.

1706 г, октября дня города Галича нижеиисанпыя церкви ири- 
хожанинъ посадской челов'Ькъ Романъ Иотепаловъ въ иодацно.мъ въ 
иатр. каз. приказъ прошенш **** )  писалъ: «въ прошломъ въ 195 г. но 
указу свят, na'rpiapxa и по благословепной грамот!; велено въ Галич'Ь 
на посад'Ь новопостроенныя церкви Богоявлен1я Господня да Николая

*) Въ документахъ: „пред'Ьлной“ .
* * )  1722 г. сент. 19 по состоявшемуся указу видно, въ которомъ 

приход'Ь 100 или 150 дворовъ, тамъ быть одному свягценнику, а гд'Г 
200 или 250 дв. тамъ двумъ, а при 300 дв. и больше тремъ, а при 
толикихъ дворахъ больше дву д1аконовъ пе было бъ, а причетпиковъ 
быть по препорщи поповъ, т. е. при каждомъ n o n i дьячекъ и поно
марь (патр. прик. вязка 461, Л« 52).

* * * )  1731 г. 1юня 10 Галицкой духовныхъ д'Ьлъ канцеляр1и упра
витель Рождественск1й 1ерей Нетръ Борисовъ подалъ въ синод, каз. 
приказъ доношеше съ реэстромъ, „коликое число въ в!;домств!; Галиц. 
канцеляр1и въ прошломъ 723 г, къ церквамъ определено действитель
но служащихъ свящепниковъ и д1аконовъ и дьячковъ и пономарей и 
при пихъ детей ихъ и съ коликими приходскими дворами, также что 
сверхъ определеп1я при техъ церквахъ осталось слулсащихъ и вдо- 
выхъ свяш,еппиковъ и дьякоиовъ и церковниковъ и при нихъ детей“  
(последнихъ не выписано). Патр прик. вязка 461, № 70.

**** ) Прошеп1я, подаваемыя въ патр. каз. приказъ, всегда писались 
на имя в. государя.
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чудотв, камениыя освятить ПаисЬина монастыря архиы. Селивестру в 
антиииясъ бы въ т4 церкви выдать и по той rpaMOTi та Николаев
ская церковь освящена, а Богоявленская церковь за недостройкою не 
освящена и тотъ архимандритъ умре, а нын^ та Богоявленская цер
ковь къ освящен1ю совсЬмъ изготовлена, и прошу повел’Ьть тое ново- 
построенную Богоявленскую церковь каменную освятить г. Галича Спас- 
скаго собору протопопу 1оанну.»

Подписано: €дать благословенная грамота о иосвященш циркви.»
ОтмЬчено: сдана.»
1711 года августа въ день церкви Богоявленья Господня при- 

хожанипъ Галицк1я приказные избы подъяч1й Кирилъ Борисовъ въ 
натр, казен. приказъ писалъ: въ прошлыхъ год^хъ въ Галича на по- 
сад'Ь построена церковь каменная во имя Богоявлен1я Госиодня съпридф 
лы и о освящен1и тое церкви и прид'Ьловъ дана была грамота на два 
прид'Ёла изъ патр. казен. приказа на имя Паис1ина монастыря архи
мандрита Селиверста, и по той грамот^ нижняя церковь Николая чуд* 
освящена въ прошломъ 195 году и посл4 того тотъ архимандритъ 
умре, а посл'Ь его смерти тое грамоты въ Паийин'Ь монастырЪ не сы
скано, и о освяще1пи Bepxnie церкви Богоявлев1я Господня въ прошломъ 
710 году дана грамота п та верхняя церковь освящена, а прид^лъ 
Зосимы и Сават!я Соловецкихъ чудотворцевъ и по се число не освя- 
щенъ, а ко освящен1ю оной прид'Ьлъ совсЬмъ изготовленъ и антиминсъ 
данный къ той церкви есть, и нын^ прошу о освящеши того придала 
изъ патр. казен. приказа дать грамоту въ Галичъ къ Спаскому про- 
топрисвитеру 1оанну Григорьеву.

Подписано: *) «дать благословенная грамота о освящеяги церк
ви.» Отийчено: **) 1711 г. сент. въ 14 день данъ указъ.

Бъ патр. каз. приказа въ записной книг-Ь печатныхъ пошлинъ 
191 г. написано: 1юня въ 4 день запечатана благословенная грамота 
на три престола по челобитью г. Галича церкви Богоявлешя Господня 
поповъ Евдокима да Савина Иванов, да прихожанъ посадскихъ людей 
Гаврила Нечаева съ товарищи, вел'йно въ Галича на посад'Ь построить

" )  Подписан1е д'Ьлалось арх1ерейскою рукою сверху прошешя.
**) Дьячею иди подъячею рукою.
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каменаую ц !̂рковь во имя Николая чудотв. да въ прид15лъ св. в. муч. 
Penpria, а па верху тоя церкви и придала построить другую церковь 
каменную же во имя Боголвлены 1'осподня настоящую, пошлины взя 
ты, за прописью казначея монаха Паис1я C if ic K a r o .

1723 г. попъ Косма Савинонъ, дьятекъ Ивапъ Михайловъ, но 
номарь Алексш Михайловъ.

1733 г. февраля 94 д. секретарь Терент12 Евдокимовъ въ стнод. 
казен. приказъ писалъ: «били челоиъ г. Галича церкви Богоявле1пя 
[''осиодня попъ 0одоръ Никифоров'ь, да церковной староста 1'алича- 
нинъ посадской челов11къ Борись Михайловъ Преспецовъ въ Галицкой 
Духовной канцеляр1и, что въ прошломъ во 125 г. въ города Галич'Ь 
въ приход* ихъ построена церковь каменная во имя Вогоявлен1я Го
сподня, да подъ тоюжъ церковьн» внизу церковь же во имя Николая 
чуд., а нын* въ оной Николаевской церкви въ олтар* ноль сталъ 
быть ветхъ и божественныя литург1и у престола Бож1я служить пе 
возможно и чтобъ повел'Ьно было въ помянутой церкви чут. Николая 
въ олтар* вновь построить каменной полъ и о cTpoeniii и о поколеба- 
нш СВ престола дать увазъ, и просилъ о построен1и въ церкви чуд. 
Николая вновь каменной полъ послать и о поколебаш'в и освящев1и св. 
престола указъ учинить и о томъ въ Галичъ къ протопопу Михаилу 
послать указъ.»

Помета: «выписать» *).
И протйвъ сей челобитной въ сгнод, казен. приказ* выписано; 

въ приходныхъ окладныхъ прогалыхъ и сего 733 гг. книгахъ по Га
лицкой десятин* написано: церковь Богоявлен1я Господня къ Галич* 
на посад*, дани и за*зда и десятильнича доходу 2 р. 58 кон., ка- 
зенвнхъ пошлинъ 17 коп., а въ писцовыхъ Галицкихъ 161 г. кни- 
гахъ у показанной церкви написано: 3 двора поповыхъ. да дьяконовъ, 
въ приход* 108 дворовъ, а въ переписныхъ 703 г. книгахъ у по
казанной же церкви написано: попы Сава и Косма, дьяконъ Сава, въ 
приход* 48 дворовъ.

*) Бом’Ьта: „выписать" дфлалась почти на каждомъ прошенш ка- 
значеевою или дьячею рукою.
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Подаисан!е: «1733 г. марта 1 дня дать указъ в освид'Ьтелъ' 
ствопавъ ежели аовреждеп1я престола небудетъ, и токмо чипъ о поко 
лебан1и исправить, а ежели вновь что перед'Ьлка будетъ престола, и то 
освящен1е отправить полпое».

1733 г. марта 2 д. запечатапъ указъ о поколеба1ПИ престола 
Опасскаго собора протопопу Михаилу Ермилову по челобитью церкви 
Вогоявле1Пя Господня, что па посад'Ь прихожанина секретаря Тереньтья 
Евдокимова и при пемъ опой же церкви попа Федора Никифорова съ 
приходскими людьми, велФио протйвъ пхъ челобитья въ нижпен церкви 
Николая чуд. вместо деревянного полу построить каменный ноль и ио- 
колебаемой престолъ освятить ему, протопопу, пошлинъ 3 ал, 2 дев. 
нужн'Ьйгаихъ 1 четь взяты *).

S.
Ц е р к о в ь  С в я т а г о  м у ч е н и к а  б е д о р а  С т р а т  и- 

л а т а ,  д а н и  с е мь  а л т ы н ъ ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а Ф з д а  
г р и в н а ,

Генваря въ 30 день на нынФшией на 136 годъ тФ деньги взят о, 

платилъ игуменъ ПаисЬя.

164 г. положено дани 6 алтынъ 4 деньги, за'Ёзда гривна.
!746  г. Святаго мученика веодора Стратилата 60 коп'Ьекъ.

1711 г. марта 9 выдапъ антиминсъ вместо ветхаго по чело
битью града Галича церЕсви Макар1я преподобнаге Желтовоцкаго чу
дотворца священника Никифора Логинова **\

1715 г. генваря въ день г. Галича посаду церкви пр. веодора 
Трихины понъ AooHaciii Логиновъ съ прихожаны подали въ натр, 
каз. прика.зъ челобитную: «въ прошломъ 1710 году марта въ 19 день 
пел'йно нам'ь въ ГаличФ на поеадф вместо обветшалыя и разваленныя 
церкви веодора Трихины построить вновь деревянную на томъ же ве- 
доровскомъ M'bcTt церковь Благов'йщешя Пр. Вогор., а посторонь тоя

*) Означенные документы взяты изъ книгъ дПечатныхъ пошлинъ". 
Патр. каз. приказа.

**) Означенные документы взяты изъ Книгъ натр, каз приказа 
„печатныхъ ппшлинъ"
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церкви прид’Ьлъ во имв веодора Трихины и пын^ у пасъ та церковь 
противъ указу аостроена и къ ог,вяш,ен1ю уготовлена сонс'Ьмъ и про- 
г.имъ тое аовопостроенпую церковь освятить Паисина монастыря 
архнм. Филарету Наумову и о том'ь дать ему указъ, а для антиминса 
послали мы къ MockbIj священника а не простолюдина». IIomliTa; «вы
писать». И противъ сей челобитной выписано: «въ натр. каз. прика- 
3 t въ приходныхъ книгахъ прошлыхъ годовъ въ Галичской десятип1> 
написано: церковь св. муч. Оеодора Стратилата дани 6 алт 4 ден., 
за'Ьзда и казенпыхъ погалинъ н десятильпича доходу 19 алт, всего 
25 алт. 4 дон.; а въ записной кмиг'1; печатныхъ пошлипъ протлаго 
1 7 1 0  г. написано: марта въ 1 9  день занечатааъ указъ о строен1и церкви 
цо челобитной города Галича посаду церкви пр. веодора Трихины по
па Аоонасья Логинова съ прихожаны Be-Tiiio въ Галич'Ь па посад'Ь на 
прежнеиъ MtcTt построить вновь церковь IkarontnieiiiH Пр. Богор., 
да построить тоя церкви прид!1лъ преп. веодора Трихины.»

Подписате; 1715 г. апр'Ь.ня въ 26 день дать указъ о строешн 
церкви Бож1и и антиминсъ выдать.» Оти'1;чено: «данъ».

1715 г. апреля 6 запечатанъ указъ по челобитью г. Галича 
церкви пр. веодора Трихины что на посад'Ь. попа Афонаска Логинова 
съ прихожаны, вел^по повоцостроеп|гую церковь пр. ведора Трихвпы. 
которая построена вместо прежней церкви, освятить Паис1ипа монасты
ря архии. Филарету и антимипсъ выдать, за 1 полотно деньги внести.

1723 г. у церкви веодора Стратилата попъ Матвей Аеонасьевъ, 
дьячекъ Макаръ Аеонасьевъ.

Ц е р к о в ь  С н я т а г о  м у ч е н и к а  Г е о р г )  я, д а н и  сем
н а д ц а т ь  а л т ы н ъ  з’ д е н г о ю  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а 
е з д а  г р и в н а .

Гепваря въ 30 день на нын'Ьшней на 13fi годъ tI i денги взят о' 

платилъ игуыенъ.
164 г. положено дани 21 алтынъ 2 денги, за1;зда гривна.

' 187 г. Возпесен)е Господня *).

*) Подобный от.мГткй сд'Ьланы или сверхъ вышеписанной церков
ной статьи, или на подяхъ сбоку.
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1746 г. Вознесен1е Господне да мученника Никиты (Sic) рубль 
47з копМки.

185 г. марта 26 подана къ подписк'Ь г. Галича церкви вели- 
комуч. Георпя грамота попа Ioanna Андреева, подалъ тоежъ церкви 
дьячекъ Оимеонъ Ивановъ Подовъ *).

1704 г. марта Галича носаду церкви Вознесен1я Господня попъ 
Оеодоръ Хосифовъ въ натр. каз. приказъ подалъ nporaenie: «въ прош- 
лыхъ год'Ьхъ построепа безприходпая церковь Жив. Троицы, да Ioan
na Богослова въ Галич'Ь па посад'Ё, а строилъ тое церковь прихожа- 
пипъ той пашей церкви Возпесен1я Господня Галичепипъ посадской 
человЬкъ Марко Осиновъ сыпъ Херовъ, а пын^ той церковью вла- 
д-Ьетъ сынъ его Трофимъ безъ указу, а служить у той церкви по его 
Трофимову призыву оболганный попъ Иванъ Петровъ, которой постав- 
ленъ въ попы по ложному челобитью, утаясь солдатства, а та церковь 
отъ той моей приходской церкви въ близости, прошу тое церковь къ 
той моей церкви Вознесенья Господня приписать, а на праздники MHli 
у той церкви Жив. Троицы и 1оавна Богослова служить».

Ном^та: 1704 г. марта въ 17 день, послать указъ Авра-
м1ева монастыря архим. Тимоеею велеть ему церкви Живояач. Троицы, 
да 1оанна Богослова всякую церковную утварь въ нихъ и кололола 
на колокольп'Ь описать и о гйхъ церквахъ всякихъ чиновъ людьми 
сыскать, кто тЬ церкви строилъ и по какому указу и что у т^хъ 
церквей приходскихъ дворовъ и кто попъ нын^ у нихъ служить, и 
по какому указу, и буде кто у нихъ служить безъ указу и того попа, 
давъ на поруки, выслать къ MocKBt въ патр. каз ириказъ.

1'ранота послана ***).
1713 г. апреля дана перехожая память по отписк!; г. Галича 

соборнаго Спасскаго протопопа Ивана и по приходской заручоой че
лобитной и по допросныиъ р'йчамъ Галич. уЬзда вотчины Паис1ина

*) Книга „подписпихъ грамотъ“ сохранилась въ отд'Ьл'Ь Дворцов, 
приказа иодъ X" 2 7 .

** ) Пом'Ьта учинялась дьячею или казначеевою рукою.
* * * )  Продолжеп1я пе сохранилось.
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моиастыря^ что въ Гадичскомъ yfesAt, церковь Николая ЧуДЬтв., что 
въ Поломской волости, попу Ивану Петрову въ городъ Галичъ къ 
церкви Возеесешя Господня, что па аосадЯ, па м4сто умершаго попа 
веодота Хосифова, а на его попов’Ь мЯст'Ь иному попу не быть, пош- 
линъ 8 алт. 2 ден. взяты.

1723 г. понъ 0едоръ Ивановъ, дьячекъ Леонт1в Ивановъ, но- 
номарь Егоръ Ивановъ.

б .

Ц е р к о в ь  В а е и л 1 я  К е с а р и н с к а г о ,  д а н и  р у б л ь  
з’ д е н г о ю ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и в н а .

Генваря въ 30 день на нынешней на 136 годъ тЪ денги взят о,

164 г. положено дани рубль 25 алтынъ заезда гривна.
1746 г. Васил1я Великаго 2 рубли 15 копйекъ.

1702 г. апреля 28 нъ Васильевскомъ Неокессар1йскаго мона- 
н1!тыр4 церковь во имя Введен1я Преч. Богородицы древянная съ тра
пезою рублена нъ углы, на церкви кл'Ьтка брусчатая, па кл'Ьгк'Ь 2 
главы окожучены лемехами древявными, одинъ крестъ опаяпъ б'Ьлымг 
н'Ьмецкимъ желФзомъ, uoA-it трапезы съ одну сторону паперть снизу 
рублена древянная въ лапу, забрана въ бабки .юсками, передъ па
пертью рундукъ бревенной снизу рубленъ въ лапу, на рундук'к на схо- 
дахъ 8 столбовъ бревеиныхъ, съ рундука на монастырь 2 схода, на 
рундук'Ё шатрикъ древянной.

Въ томъ же MOHacTHpli близъ церкви колокольня древянная о 
10 ет'Ьнахъ, на ней 6 кодоколовъ,— церковь и трапеза и паперть н 
надъ рундуками шатрики и колокольня крыты тесомъ; вкрутъ того 
монастыря земли 105 саж., длиннику 27 саж., поперечнику 24 саж. *).

1715 года генваря въ день г. Галича посаду церкви Васил1я 
Великаго попъ Дмитр1й, да попъ Георг1й съ прихожаны, въ подан
ной въ патр. каз. приказъ челобитной, писали: «въ прошломъ 1714 г. 
марда въ 8 день но указу BeiiHO памъ вь Галич'Ь на nocaAi вмГсто

* ) См. подробное описаше сеи церкви мои. нрик. кн. 23.



15-го I юн я Годъ V. 1891 года.

Личш.тя оГпяспсл1л ол. Гедаь-1исй пъ домЬ преполапатоля духовп. ccMiinqpiii В. 
Строева (Кузьмодсмья11Сц1Г1 iiopcy.i.), или ит. яаицсляр1и сслшиарскаго iipauacuia.

J\{? 13.

ОТЩЪ 1. ЧАСТЬ 01ШЩАЖАЯ.
Распоряжен'1е епарх!альнаго начальства,

Объ ycii.'ienin сбора съ церквахъ для луждъ PoccincK. Общества Крас-
иаго Креста {Выписка изъ onpedib.ieriin Костромской д. копсисто-

31 мая ______ _
р т  о т

31 мая 
° 5 гюпя з а  Л° 9 7 8 ) .

Костромская духовяая копснстор1я слушали опред1;лея1е СвятМ 
шаго Синода, отъ 3 —17-го мая 1891 года за ЛЬ 1144, о иривятти 
м'Ьръ къ усплея1ю сбора пъ церкпахъ для пуждъ Россиккаго Общества 
Краспаго Креста, ояубликовашюс въ 21 Л« Дерковаыхъ Ведомостей 
за пастоящш годъ. Съ утверждсп!я Его Преосвящеяства, п р и к а з а л и ;
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чрозъ папечатапЬ пъ Епарх1альпыхг В’Ьдолостяхъ предписать духовен
ству cnapxin, чтобы указаппоо оврсдЬлепю СвягЬйшаго Сппода (содер- 
sanie коего должно быть nanliCTno духовспству изъ Церковпыхъ ВЬдо 
востей) было въ точности псполняемо въ нотребныхъ случаяхг.

Отчетъ по издан!ю Костромскихъ Еп. BtAOMOCTed за 1890 юдъ.

П Р И X О д ъ.
Остатокъ отъ 1889 года . . 950 р. 64 к. *)
Въ 1890 году собрано нодниспоП платы . 3373 р. 00 к. **)
Нсдоимокъ за прожн1о годы (1887, 1888 

н 1889 гг.) и другихъ доходовъ . . 474 р. 85 н.
Выручено отъ продачи Uoyneuiu с,мщ. Л.а~ 

берова . . . . 3G р. 95 к.

Итого 4835 р. 44 к.

Р А С X  О Д Ъ.

Вознаграждевге служащимъ . . 1115 р. 3 к.
Награды служащимъ къ праздпикамъ . 1 1 р .  50 к.
Бумага для Ведомостей и капцелярсыя при 

надлежности .
Печатан1е Ведомостей в друг, твпогр. рас

ходы
Пересылка Ведомостей и друг, почтовые рас

ходы
Плата за статьи 
Мелочной расходъ .
Отослано въ Советъ Костр. веодоровско-Сер

541 р. 15 к.

852 р, 40 к.

398 р. 66 к. 
331 р. 35

70 к.

*) См. Лй 12 Костр. Еп. вед. 18У0 г.
**) Недоставлепо подписной платы въ 18УО г. . 002 р. —

***) Въ томъ числе отослано въ Костр. д. копснстор1ю за матор^алъ 
для оффиц1альпой части Ведомостей 120 р. и почтовые расходы па пе
ресылку гонорара
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ricBCKaro Братства выручоппыхг отг продажи 
Поучетй свящ, Либерова 36 р. 95 в.

Итого 3287 р. 74 к.
Бъ остаткЬ къ 1891 году состоптъ 1547 р. 70 к.
Ппимпчанге къ отчету. Бъ виду удовлетворптельпаго состоя- 

П1я 1натер1алы1ыхъ срсдствъ, достигпутаго Diionojiieii по преимуществу въ 
расходах!, ш» разсылкЬ Ведомостей, Рсдак1ия пашла возможпымъ въ 
пЬпЬгапенъ году для пЬкоторыхъ церквей, въ виду ихъ засвидетель- 
ствпваппоП б'Ьдпостп, умспыпвть подппсвую плату до 3 рублей. Для 
улучпкмпя самого пздап1я, Рсдакмдя пм’Ьетъ падежду съ сентября ме
сяца пвсстп новый, бол'Г.е крупный шрпфтъ п лучшую, более плотную, 
бумагу.

Отчетъ по Ностромскому Александровскому Братству, состояще
му подъ ВысочаР.шимъ Его Императорскаго Величества пскро- 
вительствомъ, за 1890 годъ. (Одиннадцатый годъ существова-

н1я Братства).
Учреждоппое 11-ть летъ тому пазадъ Костромское Александров

ское Братство продолжало въ отчетпомъ году проявлять свое пазпаче- 
nie въ техъ местпостяхъ Костромской губерши, которыя получили исто
рическое зпачеп1с по прсбывапш въ пихъ Родоначальника Царствую- 
щато Дома Михаила веодоровпча Романова, а имеппо: въ И п а т ьевск о й , 

близъ г, Костромы, За п рудн енск ой , въ самомъ г. Костроме, Д о м н ш ек о й . 

Х р и п п л евск о й  и  М и ка^ ьевской .

Въ каждой изъ сихъ местностей паходятся братск1я попечитель
ства, какъ блнжаГ1ш1с органы, посредствомъ которыхъ приводится въ 
псполпеп!о благотворительная и просветительная деятельность Братства.

1. Д п ят ельп ост ь Б р а т с т в а  по И п ат ьевском у П о п ечи т ельст ву. Пер
вою заботою Б]1атскаго Управлеп1я было развит1е въ пароде привер- 
жеппостп къ храму Боаию п любви къ* богослужепш въ пемъ. Для 
осуществлеп1я сей дели и для придап1я большей торжественности цер- 
ковпыз1ъ службамъ Братство постояппо заботилось о распрострапеп1и 
въ пароде хороваго духовпаго пеп1я. Въ этнхъ впдахъ поручено было 
одному изъ местпыхъ жителей Ioanno-Богословскаго прихода обучать 
всЬхъ учениковъ приходскаго училища neniro, для образовап1я изъ



200

пихъ церковпаго хора^ Въ настоящее время, какъ свнд'Ьтельствус'Гъ 
Попечительство, строй составлепиаго хора очень успешно развивается, 
п въ пемъ весьма зам'Ьтпо основательное зпап1е церковпихъ пап'Ьвовъ.

Кром’Ь попечешя о блсЧТОлЪгаи Ioanno-Богословскаго храма, 11п,ать- 
евское Бр.атское попечительство заботилось, сшмаспо Уставу Братства 
0 ̂ благоустройств’Ь прпходскаго кладбища. Инн’Ь оно обсал;епо деревья- 
йи, сдЪлапы вокругъ пнхъ приличные палпсады, а для цоддср:кап1л въ 
пемъ надлежащей чистоты папятъ сторОа;ъ

П оп ечет е обь уч п л п щ п  длл дчътсй м ш т п ъ и л  ж ит елей  и ночлеж - 

но.ш п р и  немъ npiiom m . Въ училпщпо-почлежпомъ niiiioT'b сд Ьлапъ былъ 
въ ыппувшемъ году, па средства Бр,атства, значительный ремоптъ: не
правлены балки, окрашены масляною краскою полы, окна, рамы, па- 
личпикп и двери, а ст-Ьпы въ верхпеыъ этазк'Ь дома оклссвы обоями 
(посл’Ьдпяя работа произведена па средства крсстьяпнпп Я. П. Кямеп- 
цова— старообрядца). Па двор'Ь устроспъ колодезь.

Въ учплнщ'Ь этомъ обучается 73 мальчика и 39 д'Ьвочскъ.
Для деревепскихъ д'Ьтей, обучающихся въ учнлшц-Ь, отведены 

въ братскихъ здап1яхъ особня комп.аты для запят1й, для столовой н 
для двуз^ъ спалепъ съ постельными въ спхъ послйдннхъ прнпадлел;- 
постямп. Въ первой пеловНй'Ъ мйнувшаго года пользовались пом'йще- 
пземъ Irfe Пр1йт'Ь 25 ма.льчиковъ и 3 д’Ьвочки, во 2-й 29 малЬчпковъ и 
5 д’ЬвбчекЪ. Для продовольств1я ихъ въ скоромные дни отпускалась 
СвЬлгсе мясо перваго сорта, а въ постные дни: ni,n, карто1{)сльптй супъ 
СЪ Спяткамн пли б'Ьлымн грибами, гороховый супъ п ка та .

Братская училищная библзотека пополнилась въ 1S90 году 215 
йкзе.мПЛяраии кпигъ, полсертвоваппыхъ С.-Петербургскимъ Комнтетомъ 
гр.амотпости, а также 225 экз. кипгъ н брошюръ. пр1обрЬтеппыхъ па 
средства Братства. ВсР книги пли рслиг1озпо-иравстпеппаго, или. па- 
¥р1оТйческаго содерл1ап1я

По училищу и прноту израсходовано Братствомъ въ 1890 г. 488 
руб., а всего со времени учре:кдсн1я опаго 4024 руб.

П о  лепебнит ъ Б р а т с т в а . Въ мипувшемъ году за врачебною помо- 
ip ro  обращались 852 лица, въ томъ чис.тЬ д'Ьтей до 10-ти .тЬтпяго 
Возраста 263 лица Отпущено лекарствъ безплатпо по 1317-тп рецеп- 
Ъамъ. Заразные больные (89 л.) получили таклсе безплатпо дезипфек- 
цюппыя средства, за употреблеп1емъ которихъим'Ьла паблюдеп1о фельд
шерица, живущая при лечебпнц'Ь, въ братскомъ домЪ. Въ 620 случ.а- 
Лхъ начальная помощь была подана сего же фельдшерицею и привита
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ею оспа 18-тп д’Ьтямъ. Опсратцй разпаго рода б а ю  произведрио 35'ТП 
больлыыъ. Страдавшимъ язвами, п тЬмъ, 1соторимъ eдtлaпы были опе- 
рац!п, перевязки производимы были во все время бол'Ьзпи тою же 
фельдшерицею. Больные съ нервными страдатями полвдовались элек- 
тричсствомъ. При помощи братской лечебницы, больные изъ ы'Ьстпыхъ 
жителей получали пемедлепио помощь въ сл'йдъ за появлеп1емъ бол4з- 
пи. Тялгело-больпые, трсбующ1с продолжительпаго лечеп1я и постояп- 
паго врачебпато паблюдеп1я> пользовались т^мъ и другимъ въ ы'Ьстахъ 
пхъ жи-тельства. Благодаря открытш лечебницы, въ пей съ 188G рода 
оказана была врачебпая помощь 4872 лвдамъ, съ безплатпою выдачею 
вс/Ьыъ имъ лскарствъ.

Въ отчетпомъ году, кром'й ремоптлыхъ работъ въ лечебниц^, за- 
пасъ хирургпческихъ ипструмептовъ пополпет> былъ иовымиу пожер- 
твОипыми г. Трыпдипымъ па сумму свыше 300 руб

На содержап1е лечебницы въ течете 1800 года Братствомъ вз- 
расходовапо 1110 рублей

У ст ройст во унебныхъ технически:/,ъ м аст срскихъ. Заботы Братскаго 
Управлеп1я  о доставлеп1и учепикамъ и учепицамъ въ Ипатьевской мест
ности возможности пр1обретать ремеслеппыя зпап1я, о чемъ было со
общено въ отчете за 1887э годъ, получили пып '11 возможное осущест- 
влеп1е. На уступлеппомъ Бравлеп1емъ Ипатчевскаго монастыря, съ со- 
изволеп1я Его Нреосвящепства, въ пользовап1е Братства участк’Ь мона
стырской земли устроены два здап1я для мастерскпхъ и особый домъ 
для учителя, а также пЬкоторыя изъ падворпыхъ службъ. На эти по
стройки израсходовано было 2428 р.

По ходатайству Братскаго Управлеп1я мастерскимъ этимъ Всеми- 
лостпвЬйшс разрешено присвоить следующее наимеповаше: ,Учебпыя 
тсхничесмя мастсрск1я Костромскаго Ллексапдровскаго Братства, уч- 
реждеппыя въ б.1агодарпое памятовап1с о чудеспоиъ спасепш жизни 
Его Императорскаго Величества п Лвгустейшаго Его Семейства 17-го 
октября 1888 года, во время крушен1я железно-дорожпаго поезда".

Въ настоящее время Управлеше озабочено изыскап1емъ средствъ 
па открыт1е мыловареппа''о н гопчарпаго нроизводствъ, па что, по от- 
зывамъ спещалистовъ, потребуется довольно значительный оборотный 
к-тпиталъ. До собрап1я такого капитала предположено начать обучеше 
детей ремесламъ столярному, слесарному п др.

Кроме того, зпатокомъ учсбпыхъ пособ1й для подобпыхъ мастер- 
скихх, капдцдатомъ естествепныхъ паукъ Александромъ Николаевичемъ



2 0 2

Капаевимъ рекомепдоватга были для братскяхъ ыастсрспихъ и ужо 
пр1обр’Ьтепы въ япварЬ M'bcapt> сего года, па счетъ братства, въ пз- 
п^стпой С.-Петербургской мастерской учебпыхъ пособ1й: 1) полный прп- 
боръ для гальвапопластпческпхъ работъ, ст> п.ллюстрпроваппымъ руко- 
водствомъ „Ocnouania гальвапопластикп"; 2) руководство по от лнвкп  

бюстов-6 пзъ гипса, со вс1ыи отпослщимпел къ пему составами, форма
ми, красками и проч.; 3) руководство съ приборами п реактивами для 
озпакомлеп1я съ прост'ййшимп хим ическим и яолст лм и  и термипами; 4) 
популярное руководство по м ехап и ю ь  съ 25-ю рнсупкамн н съ прпло- 
жеп1емъ до 80-тп разлпчпыхъ машпппыхъ частей, для озпакомлсп1я съ 
законами физики, механики п для развит1я тсхппческаго навыка въ 
учспнкахъ; 5) самоучитель рисонат п по м ат овом;/ ст еклу  съ образцо
выми рисупкамп.

Относительно же обучеп1я п производства гопчарпыхъ работъ 
предположено, по совету Л. I I .  Канаева, обратиться за сод'Ьйств1смъ 
къ ученому гончару Михаилу Васильевичу Харламову, который имКетъ 
въ Пстербург'Ь, по Предтечепской улиц!;, спой заводъ всепозмояспыхъ 
гопчарпыхъ изд’1;л1й *).

П опсченгс о б>ъдныхъ. Средства Братства па noco6ic бЬдпымъ жи- 
телямъ Ипатьевской м'Ьстпостп весьма ограппчепы, по при всемъ томъ 
израсходовапо въ отчетпомъ году па отомъ предметъ 131 руб. 70 к о п , 
а со времепп существовап1я Братства 1890 руб. Кром’й того, местному 
причту выдано въ noco6ic  80 рублей,

Въ 1890 году о6ец1й расходъ по Ипатьевскому Попечительству 
простирался до 4338 рублей.

I I .  Дт ят елгмост ь п о  С пасозапрудненеком у въ 1. К о ст р о м п  П опе  

чит ельст ву. Деятельность Братства по сему отдКлу состояла въ даль- 
пейптемъ устройстве открытой въ сентябре месяце 1889 г. въ г. Ко
строме женской швейпой и рукодельной школы.

Въ отчетпомъ году Братское упраплеп1е озабочено было въ упро- 
чеп1и положеш’я сей школы п въ npincKaniii для пел удобпаго поме- 
щеп1я въ центральпой местности города, а таклсс въ спабжсп1и это!) 
школы необходимыми для пея припадлежпостямп и обмеблпровкого.

КромЬ того, при обязательпомъ указапш пазпаппаго выше А. Н 
Канаева, пр1обретепо для школы въ той мастерской учебпыхъ пособ1й:

' )  По удостовершпю А. П. Канаева, пыпф, r aiMapnoc пронвполстппдовсле- 
по до того, что делаются самовары пзт. глшш, которые по пхъ уцоЬотву п де
шевизне ыогутъ выгЬснпть съ рынка медные самовары.
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1) т р а ф а р ет ы  для рисовашя разпихъ фпгуръ, пеобходимихъ по вы- 
Ш11ва1Йю; 2) руководство къ п л ст ен т  изъ ц вт п н о й  бум аги  разпыхъ укра- 
racnift, съ ыатер1аломъ п образцами сплстсипыхъ корзипочекъ, раыокъ 
п проч.; 3) образцы п шатер1алъ к о р о б о ч т ю  производст ва', 4) руковод
ство съ образцами п матср1аломъ по производст ву искусст венны хъ цшь- 

товь] О II G) образцы ц матер 1алъ для вя за т я  и  вы гииваш я; 7) тоже 
для вы ш л ы ва ш я  и  вы ш иваш я: 8) образцы я матер1алъ для р а б о т е  изъ  

спичскь', 9) ст анога  для ткапья шерстяпыхъ, шелковыхъ и бумажпыхъ 
поясовъ II лептъ и 10) Фипляпдекая сам опрялка  льпа ц шерсти.

Зат'Ьмъ предположено ввести зъ сей школф обучеп1е плетепш 
кружевъ въ виду пастоятельпой необходимости въ развиии этого ис
кусства, вызываемой р о м а дн ы м ь  требовап1емъ русскихъ кружевъ изъ 
Парижа II другпхъ заграпичпыхъ городовъ.

По случаю увеличеп1я въ сей жкол'Ь учащихся и зпачительпаго 
поступлеп1я заказовъ признано было пеобходимымъ пригласить, въ по
мощь учительпицЪ, мастерицу, которая и нанята съ жаловапьемъ при 
готовомъ пом'йщепш по 150 р. въ годъ. Въ настоящее время въ шко- 
лЪ паходится до 40 учепицъ. Большая половина ихъ учится безплат- 
по, а остальпыя— за уменьшеппую плату, не превышающую 15 руб. въ 
годъ.

Въ отчетпомъ году выручено отъ взпосовъ ученицъ и отъ работъ 
въ школЪ 304 руб. 80 к ; израсходовано же па квартиру для школы, 
отоплеп1е, осв'Ьщеп1е, возпаграждеше учительпиц'Ь и жалованье масте- 
риц'Ь II проч. G95 рублей.

I I I .  Д)ънтслъписть Б р а т ст ва  по Д ом нинском у и Х рт т ълевском у  

П опсчит слъст вам ъ. 1) въ Домпипской мйстпости заботы Братства бы.чи 
паправлепы въ отчетпомъ году;

Л, Къ заготовлеп1ю матер1ала, лотребпаго для устройства проек- 
тироваппаго камеппаго 2-хъ-этажпаго, съ третьимъ подвальиымъ эта- 
жемъ, учплищпаго дома съ пр1ютомъ для учащихся и ремесленною 
школою. Для этой постройки выработано лйтоыъ 1890 года па Брат- 
скомъ завод'й 52600 кирпичей, что съ пре.ждс приготовлеппымъ соста- 
вптъ 37GG00, и пожертвовано 700 пудовъ жел'Ьза ревностпымъ участ- 
пикомъ въ л'Ьятельпостп Братства, Д ’Ьйств. Ст. Сов., въ должности 
Егермейстера Высочайшаго Двора, Ивапомъ Петровпчемъ Балашовымъ.

Въ виду обширпости постройки и важности ея пазпачеп1я, Упра- 
влшйе Братства предположило отдать подряда, па возведеп1е этого до
ма съ надворными службами и деревянною оградою Костромскому гу
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его материала, за псключеп1омъ кирпича п жсл'Ьза. Въ настоящее вре
мя выработаны ужо съ об'Ьихъ сторопъ падлсясап1я yc^Toaia по пост- 
ройкамъ, къ которымъ и приступлепо будетъ въ пып’Ьшпее л'Ьто.

Б. Къ  содержашю Домпиискаго училища, во вреыеппомъ его по* 
ий1И;еп1п, па средства Братства. Въ училищ'Ь этомъ съ января ыЬсяп,а 
но 14 мая обучалось 27 мальчшсовъ п 3 девочки. Пзъ пнхъ пользова
лись ОДЪ Братства ппщсвымъ довольств1емъ 17 мальчпковъ. Съ 20 ок
тября обучаются въ школ'Ь 29 ыа.тьчиковъ и 3 д'Ьвочкп. НыпТ. пзъ чи- 
сЛа МаДглиЁопъ пользуются пищеВымъ довольств!смъ 23.

На заготовлеп1е кирпича для училпщпаго дома из1)асходовапо 
БратстВОмъ въ 1890 году 877 р. 13 к., па содерл{ап1с училища 027 р. 
26 к., въ томъ числ'Ь па жаЛовапье п uoco6ic закопоучитслю п учите- 
лйз 317 р. 50 к. и па пищевое довольств1е 182 р. 4 к., а всего свы
ше 1500 рублей.

2) Въ Хрнп'Ьлевской ы^стпостп 17-го мая 1890 года было совер
шено ТоржСствеппое, предъ чудотворпою веодоровскою иконою Бого
матери, освящеше начала работъ по расширепйо камеппой церковной 
сторожЁй, усТупЛепйой Братству подъ ого учплище. Paemupenie Этой 
сторожки состояло въ возведен!!! па пей втораго этажа и псобходп- 
мы±Ъ пристроекъ.

Въ октябрй м-ЬсяиТ работы по постройкТ окопчепы и училище 
иереведепо изъ дома ыйстпаго свящеппика, въ коемъ оно времеппо 
помещалось, во вновь выстроенный училищный домъ. Устройство его 
обОШосЬ Братству йъ 3281 р. 45 коп.

Обучающихся въ Хрип'Ьлевскомъ училищ'!) въ 1890 году было: 
въ пачал'Ь года 37 мальчиковъ п 14 д'Ьвочекъ, а въ копц'Ь 38 маЛь- 
чйКбВъ и 26 Д'Ьвочекъ. Въ IS'Ygo учебпоыъ году окончило курсъ уче- 
шя 6 мальчиковъ и 3 д'Ьвочки. На содержап!е училища и пищевое 
дОВОльств!е Д'Ьтей въ 1890 году израсходовано 336 р. 72 к.

Всего па Домпипско-Хрип'Ьлевскую м'Ьстпость израсходовано Брат- 
ствоМъ въ Отчетиомъ году 4385 рублей.

1 Y . Д пят ельпост ъ Б р а т с т в а  п о  М а к а р ьсвск о м у  П оп ечи т ельст ву. 

Въ ОТчет'Ь за 1888— 1889 г. было объяснено, что Управлеп!е Братства, 
иоетайивъ себ'Ь ближайшею задачею развит!е въ г. Макарьев'!) ясепска- 
го рукодЬльпаго производства, отправило въ !888  году въ С.-!1етср- 
бургь четырехъ д'Ьвочекъ сиротъ, гд-Ь опЬ и продолжаютъ свое обуче- 
nie— дИ'Ь ТИйтьк) жеМскаго нлятья, одна б'Ьлошвейпому п одна шляпоч
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пому мастерствамъ, подъ бдительпымъ падзоромъ и покровительствомъ 
Товарища Председателя Попечительства падъ д'Ьтьмп, отдаппшш въ 
ученье, при Бмперато^ккомъ ЧеловЬколюбивомъ Обществе, В. I I .  Кли
мова.

Въ виду того, что срокъ оЕ0пчап1я обучеп1я вышеозпачейпыхъ 
учсшщъ приближается, Макарьевское Попечительство прпступйло къ 
составлеп1ю проекта положеп1я о жепскихъ рукодЬльпихъ мастерскихъ, 
съ которихъ обучеппыя въ С.-Петербурге девицы ыоглибы бы съ поль
зою для своего родпаго города применить свое snanie въ качестве 
опытпыхъ II искуспыхъ ыастерицъ-учительпицъ. Управлеше ж® Бpa'г■  ̂
ства занято ныне изыскап1омъ средствъ, пеобходимь'хъ къ  (УМ>рйт1й  
помяпутыхъ мастерскихъ, такъ какъ каппталъ Братства по сему отде
лу состоялъ къ  1891 году только изъ 770 руб;

Т . O m iq m m ic  В р а т с т х ъ  ком ит ет овь, Въ 1890 году открити брат- 
cKie комитеты, изъ председателя, его товарища, 3-хъ члеповъ й  еаз^ 
пачея, въ городахъ Москве и Рязани. Къ обязаппостямъ этпхъ коми- 
тетовъ относятся: а) сборъ въ ыестахъ ихъ учреждепгя члспскиХъ взпо- 
совъ II пожертвовап1й; С) xpanenie сбираеыыхъ суммъ въ ыестн11хъ го- 
сударствеппыхъ сберегательпыхъ кассахъ, или отделеп1яхъ Pocyi^a'pct- 
венпаго Банка; в) расиоряжсп1е по обмену пхъ па ®/о гуеударйвеппыя 
бумаги и по отсылке си.хъ последпихъ въ Советъ BpaTCTita; г) соста_ 
B.ienie иерюдическихъ сведеп1й о количестве суымъ, находящихся въ 
ведеп1и комитстовъ, для доставлеп1Я сихъ сведеп1й попечителю И Со
вету; д) исрсииска съ ними но разиымъ вопросамъ, касающ1Гмса браТ- 
скихъ учреждеи1й, и с) изыскап1е средствъ для pacmiipeuifl Братской 
деятельности.

Бъ Москавскомъ комитете состоитъ председателемъ почеевегЙ 
члепъ Братства, потомственный почетный граждапипъ Иване Пет'рё^ 
вичъ Кулаковъ— ревностный радетель о5ъ Ппатьевскихъ учреждеп1яхъ, 
усердный для пихъ жертвователь и заботливый сотрудпнкъ по привле- 
чешю ножертвовап1й. Въ Рязапскомъже комитете председательствуетъ 
почетный члепъ Братства, секретарь духовной копсистор1и, надворный 
советппкъ Васил1й Ллексеевичъ Самаряповъ— неутомимо некущшся о 
Домпппскихъ учреждеп1яхъ и много 110труднвш1йся для пихъ.

Въ отчетпомъ году поступило въ Советъ отъ помяпутыхъ коми- 
тетовъ G00 руб, члспскихъ взпосовъ п более 5000 руб. пожертвовап1й.

Y I . У п равлет е б и л а м и  Б р а т с т в а . Управлеше делами Братства 
дежитъ: па общихъ собрашяхъ члеповъ, попечителе его. Совете Брат-
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ства; и 'ПЯТИ .Братскихъ попечительствахъ состоящих^ Язъ onpeAt-ieil- 
наго уставомъ числа членовъ

Въ мипувшемъ году Сов'Ьтъ Братства, какъ центральное его уп- 
равлеп1е, им'Ьлъ 53 засЬдан1л, въ коихъ было разсмотр'Ьно и разреше
но 219 делъ.

Y I I .  О сум м ахъ Б р а т ст ва . К.ъ 1890 году ост авалось сушмъ Брат
ства: наличными . . 361 р. 81 к.

Въ процентныхъ бумагахъ . 68.800 р. —
На текущемъ счете и въ сбере

гательной кассе но Совету и Бопечи- 
тельствамъ . . . 3543 р. 17 к.

-------------------------  72.704 р. 98 к.
Въ 1890 году пост упило:

Наличными и въ нроцентныхъ бу- 
иагахъ . . . 23.165 р. 26 к.

А всего съ остаточными .-------------------------- 95.870 р. 24 "к.
Въ ,1890 году израсходовано:

На изложенныя въ отчете бла- 
готворительныя потребности 9.588 р. 89 к.

Затемъ къ 1891 году осталось:

Наличными . . 771 р. 81 к.
Въ процентныхъ бумагахъ, хра

нящихся въ Отделенш Государственна- 
го Банка (72000 руб.) и въ Казначей
стве, въ Вратскомъ сундуке (9700 р.) 81.700 р. —

На текущемъ счете, въ сберега
тельной кассе но Совету и Попечи- 
тедьствамъ . . . 3.809 р. 54 к.

---------------- --------  86.281 р. 35 к.
Сверхъ этихъ капиталовъ, Братству принадлежать педвнжимыя 

имущества, общая стоимость коихъ простирается до 15000 р. Такимъ 
образомъ матер1альныя средства Братства ныне простираются на сум
му свыше 100000 руб.

Представляя благосклонному вниман1ю гг. членовъ Братства о 
результатахъ его деятельности, Бра'юкое Управлеше считаетъ долгомъ 
пояснить, что созданныя въ первое десятилеНе существован1я Братства 
его благотворительный и образовательныя учрежден1я— во 2-мъ деся- 
тилетш начинаютъ видимо упрочиваться. Для каждаго изъ нихъ есть
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свой основной капиталъ; Капиталы эти, какъ надеется Управлеще; бу“ 
дутъ ежегодно рости, благодаря всеобщему сочувств1ю къ  Братским! 
учреждешямъ.

Съ другой стороны учрежден1я эти, служа живыми памятниками 
о спасителе В !ры  и Царства Михаил4 веодорович! и о великомъ под- 
виг'Ь Ивана Сусанина, положившаго за него животъ свой,— будутъ в^ч* 
но поддерживать въ сердцахъ сыновъ Россш благодарный в4рнопод- 
данническ1я чувства и самоотверженную приверженность къ Царствую
щему Дому.

Извлечен!е изъ Устава Братства.

§ 15. Членами Братства могутъ быть лица разныхъ местностей, 
обоего пола и всякаго звашя, достигш1я совершеннолетая.

§ 16. Зван1е почетныхъ пожизненныхъ членовъ Братства предо
ставляется лицамъ, пожертвовавшимъ въ пользу онаго, единовременно 
ст о и более рублей; действительными членами считаются так1я лица> 
которыя изъявятъ желан1е ежегодно вносить въ Братск1я кассы отъ 
т рехъ  до п я т и  рублей; членами жертвователями признаются те, коур: 
рые ежегодно вносятъ въ кассы Братства более одного рубля; членами 
же сотрудниками именуются лица, оказывагощ1я постоянное содействие 
Братству личнБШи трудами, напримеръ; содержатели ремесленныхъ и 
иастерскихъ заведен1й, принявш1е на себя обязанности обучать бед- 
ныхъ детей ремесламъ и мастерствамъ безмездно, или за меньшую, 
противъ существующей, плату; лица, изъявивш1я готовность принять 
на себя уходъ въ Братскихъ лечебпицахъ и богадельняхъ за больны
ми, престарелыми и увечными, или попечете о помещ ети ихъ въ го- 
родск1я благотворительныя заведешя.

§ 17. Лица, оказавш1я особенныя услуги Братству постояннын^ъ 
содейств1емъ въ приращен1и его матер1альпыхъ средствъ и развит1и 
его деятельности, удостоиваются зван1я почетнаго пожизненнаго чле
на Братства, по постановлевш Братскаго Совета, утвержденному об
щими собрашемъ членовъ.

§ 73 Члены Братства и друг1я лица, оказавш1я оному особыя за
слуги личными трудами, или значительными пожертвовашями, могутъ 
быть, по постаповлепш Братскаго Совета, представляемы къ наградами 
порядкомъ, указанными во 2 примечаши къ с !. 667-й т. I I I  Св. Зак. 
1876 года.

Пожертвования Братству и членск1е взносы принимаются: въ Пе-
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тербургЬ у попечителя Братства П. Е. Беляева, лситсльетвугощаго по 
Ипжспериой улиц’Ь, въ Михайловскоыъ дворц'Ь, въ г. КоетрсшЬ— вг 
C oB irb  Ллексапдровскаго Братства п у гг. прсдсЬдатслой Московека- 
ге »  Рязапскаго Братскихъ Комитстовъ —въ Москв'Ь у II. II. Кулакова, 
житольствующаго: Соляпка, Свипышск1й переулокъ, дояъ Кулакова, и 
въ Рдзави— у В. А. Самаряпова— въ духовной копсистор1п.

Цопечителя Братства И л а р ш  Б ш я е в ь .

C stA tiiia  иаъ Костров», д. консистор1й.
, (достав.1С1Ш 7 iiona).

— Госуддрь ИяпЕРАТОРъ, но всшюддаппГ.цшеву докладу Оппо- 
дальпаго Оберъ-Прокурора, согласпо (шрод'Ьлсп1ю Свят1;Пшаго Синода, 
въ 15 депь мая Вссяи.’юстпвЬйше (;0П!В0лплъ удостоить пагрдждс1пя 
духопшдхъ лпцъ Костромской o n iip x iii за службу но опарх1альпому вЬ- 
домству пижесл Ьдующилп знаками отляч!я; а) орденомъ Св. B.tadti.vipa 4 
степени— гор. Ко.югрива Уенопскаго собора a p o T o ie p e a  Оооктпста lop- 
данскаю; б) орденомъ Св. Липы 3 степени: щ .  Галича Царскопстап- 
типопской ц. свящсппнка Васнл!я Виноградова', Галнчскаго ytздa., цер- 
кви села Туровскаро, священника Ioanna Собо.гева.

—  Государь Императоръ, согласпо удостоо1пю Кавалерской думы, 
въ 3-н день февраля 1891 гола, Высочайше сонзволплъ на пагражде- 
nio пижocлtдyющ0xъ лнцъ духовиаго звап1я Костромской ciiapxiii за 
труды по народному образовап1ю орденомъ святыя Анны 3 опт  , 
но статуту сего ордена: Солигаличскаго уЬзда, цоркпн села Серхопья, 
свящепппка Симеона Дружинина; гор. Варпавппа, Тронцкаго собора 
свящеплика Симеопа Суворова; Солигаличскаго у'Ьзда, церкви села Жи 
липа, сиящеппика Павла Успенскиго

—  Лица духовиаго звап1я Костромской cnapxin, коп паграж- 

дспы Свят'ЬГшвмт Сиподомъ ко дню свящеппаго Kopononania Ихъ 

ИнпЕРАторскихъ Вбличествъ:
I .  За службу по духовному ведомству: а) саномъ npomoiepen: 

г. Костромы, Богоотцовской церкви, снящеппикт 1оаппъ ВознссенскШ;
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того жо города, Царокопстаптиповской церкви, свящеппикъ Флсгоитх 
Тарелкит; того же города, БорисоглЬбской церкви, свящеппикъ Але- 
KC’tfl Лндротсксвъ; б) наперснымъ ирестомъ отъ Святгьйшаго Си
нода выдаваемымъ: г, Костровы, Покровской, что въ Голяпской ело-
бод'Ь, церкви, свящеппикъ 1оаппъ ГорскШ; г. Ксст[!0ин, Богородиц
кой, что па Московской улицЬ, церкви, свящеппикъ Алсксапдръ Ви- 
Hoipadcinii; Кострояскаго уЬзда, церкви пос.ада Большвхъ Солей, свя- 
щеппкъ ]Зпкторъ Дементьевъ] того же уЬзда, церкви села Довашева» 
свящеиппкъ Ьяковъ УспеноНй; г, Нерохты, Благов’Ьщепской церкви, 
свящопппкъ 1оаш1ъ Грт/здевг; Нсрехтскаго уЬзда, церкви села Ивано- 
ва-Скрябппахъ, свящеппикъ ДмитрЗй Островшй’, Буйскаго у'Ьзда, 
церкви села Исупова, свящеппикъ ВасплШ Семеновскт; Варпавпнекаго 
уЬзда церкви села МодвЬдпхп, свящопппкъ 1оаппъ Владилйровъ] Ко- 
логрпвскаго уЬзда, церкви села Ворховолостпаго, свящеппикъ Мйхаплъ 
Соболевъ; в) камилавкою'. Костромскаго уЬзда, церкви села Са* 
мети, свящеппикъ Cepriii Груздевъ; тог(» же уЬзда, церкви села 
3!ачалова, свящ'гпппкъ Васпл1й Фи.юматитск1й; того же уЬзда, 
церкви погоста Воекрссопскаго, что въ Остромъ КопцЬ, спящей- 
пикъ Паволъ Селгтекш; того же уЬзда, церкви сода Борщина, свя- 
щеиппкъ Гоаппъ Крыловъ; того же уЬзда, церкви села Новлепскаго, 
свлщсппцкъ Николаи Татаурооскш; того же уЬзда, церкви села Ба- 
рапъ, свящоппикъ Алексапдръ Груздевъ', Нсрехтскаго уЬзда, церкви 
села Олтухова, свящопппкъ 1оаппъ Воскресенскш] того же уЬзда, цер
кви села Широкова, свящеппикъ Андреи Драницынъ', того же уЬзда. 
церкви села Протасова, свящоппикъ Алексапдръ Халезовъ] Кипешем- 
скаго уЬзда, церкви се.и Лезговца, свящеппикъ Николай Потаповъ; 
того же уЬзда, церкви села Жирятипа, свящеппикъ Павелъ Вплокры 
лит', Чухломскагс уЬзда церкви что въ Верхпей Пустыпп, свящопппкъ 
Fcopriu Соколова, того же уЬзда, церкви села Бушпева, свящеппикъ. 
Мйхаплъ ЮвенскШ; Гуйскаго уЬзда БлаговЬщепской церкви, чти па 
МопзЬ, свящоппякъ Гопп1д1й Еотсльшй; Кологривскаго уЬзда, цер
кви села Мпхайловскаго, свящеппикъ Bacnaifl Гшяевъ; Юрьевецкаго 
уЬзда, церкви села Фплисова, свящеппикъ Ксепофоптъ Максимовшй;
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foro"' жё у'Ьзда, церкви села Ново-Воскресеяскаго священнигеъ Гоанна 

Гортовъ; Макарьевскаго у'Ьяда. Воскресенской церкви, что при бывом'ь 

Г; Уиж'6, священнякъ loaHH'i. TpoumiH; Варнавинскаго уЬзда, церкнн 

села Ильйнскаг<|, священникъ Симеон1> Дроздовъ: г) благое weешемъ
Святпйшаго Синода, съ ф ал < атою ~  настоятель Троицкой Кривоезер- 

ской пустыни, iepoMonaxT Парветй; д) благословетемг.Святтьшааго 
Синода, безъ граматы: г. Костромы. Покровской церкви, что въ К])у- 

пеникахъ, прото1орей Павелъ Горс- Ш; Костромскаго уЬзда, церкви се

ла Сели щъ, свящепникъ Васил1й Шафрановъ; Нерехтскаго у'Ьзда, 

церкви села Сиасъ-Шиповыхъ, священиикъ Александра Орловъ; Соли- 

галичскаго уйзда. церкви села Зашугомья, свящепникъ Някапоръ Дра- 
ницынъ', того же уЬзда, веодоровской женской общипы, священникт^ 

Гаковъ Яковлевъ.
I I .  За службу но гражданскому ведомству: а) наперснымъ кре- 

сгАомъ отъ Святпйшаю Синода выдаваемымъ\’~~ г Ветлуги, Воскре 

сенской церкви, священиикъ Влади,м1ръ Ястребовъ: Кологрикскаго

Успенскаго собора, свящ. Вячеславъ Успенскгй; б) камилавкою: — т. 
СоЛигалича. Воскресенской церкви, священ. Вареоломей Разумовскш,

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 Тихвинской ц. с, Топана, Варнав. у„— кр. Симеоеъ

Клим. Зароковъ, отъ апр.; къ Происхождепской ц. с. Русакова

I^a.̂ HH, у.,— Галич. м'Ьщ. Иванъ Семеновъ Вмрилловъ, отъ ®*/зо 

къ Покровской единоверческой ц. с. Молвитина, Вуйск. у .,— кр. Але- 

ксандръ Степановъ Крюковъ, '/ю  "^''5 “ "ь Богоявленской ц. с. Кова 

лева— кр. Михаилъ Катиловъ, отъ мая; къ Продт ченской ц. 

с П арскаго --Ш уйск. nitjin. Герасииъ Вас. Морозовъ.
Содержан1е оффищальной части. Распорялсепте епарх1альпаго на

чальства—объ усилеши сбора въ церквахъ па нужды Общества Poccifi- 
скаго Краспаго Креста. Отчетъ по издап1ю Костр. Еп. В1’.до.мостей за 
1890 г. Отчетъ по Костр. Александровскому братству, состоящему подъ 
Внсочайшимъ Его Н ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительствомъ за 
1890 г. Св'Ьд'Ьп1я изъ Костр. д. Консистор1и. __________

Р едакт оры : С ем и н арш  Р ект оръ, А р х и м а н д р и т г М енандру,.

П реподаваупель С ем и н арш  В . Строевъ  

цензурою. 1юня'1Ю дня 1^1 г. Йосттюма. Вт. ГубернскоЩДтшогр.тф!!!
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ОТДЫ Ъ ц . ЧАСТЬ К Е О Д И Щ Ш М .
С Л О В О  

8Ъ неделю ПятЕдееятницы
Дил1итр1я, apxienHckona Херсонскаго.

Азъ умолю Отца, и иного Утгь- 
шитсля дистъ Вамь, да будетъ съ 
вами въ вгькъ, Духъ истины (1оан.
и ,  16).

Такъ угЬшалъ Госиодь I .  Христосъ ученикопъ Своихъ, когда 

отходилъ от'1, нйхъ 1съ Отцу Своему, когда остазлялъ ихъ въ Mipt, 

аки агнцевъ среди волковъ,— и иеиолнилъ Свое божественное об'Ьтоваше 

Въ десятый день, но вознесен1и Его на небо, Д ухъ  Вож1й сошелъ на 

аностоловъ въ вид'Ь огненныхъ языковъ и нребылъ навсегда ихъ яа- 

ставиикомъ, руководителемъ, ут'Ьшителеиъ и хранителеиъ. Нося въ.серд- 

цахъ своихъ этотъ даръ Своего Божественнаго Учителя, апостолы на

учили весь Jiip'b B tp t въ истиннаго Бога, преобразовали обычаи и нра

вы, всю жизнь чeлoвtчecкиx'ь обществъ и совершили такой нереворотъ 

въ ц'Ёломъ siip t, которому нодобнаго не было и не будетъ. Укрепляе

мые Духомъ Бож1имъ, они являлись столько твердыми въ уноваши на 

любовь и благоволен1е кь  нимъ Отца небеснаго, что никашя бедствия 

не могли поколебать ихъ мужества, никакая скорбь не могла привести 

ихъ въ упып1е. Нести груды и болезни, терпеть поношен)я и стра- 

дап1я, подвергаться опаспостямъ и бедств1ямъ, страдать и умирать за 

имя возлюблепнаго Учителя и Гос!!ода было для нихъ участью, кото

рой жаждало ихъ сердце, какъ высшаго блага и счаст1я.

Цремилосердый Отецт. небесный не лишилъ и насъ, последнихъ 

учениковъ Христовыхъ божественной благодати учениковъ первыхъ, да 

ровалъ и намъ Духа Святаго, какъ залогъ Своего отеческаго благо- 

волеи1я, какъ начатокъ вечной жизни въ небесномъ Его царстве, й з -  

вгьствуяй насъ съ вами и помазавый насъ Боъъ, нже и запечат- 
лгь нась и даде обрученге Духа въ сердца нош о,-т-такъ свидетельт
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ствуётъ одип'1. изъ избраппикопъ благодати Ботлей. Чувствуете ли, бр. 

МОП, волп'по этого дара божсстпеппагч, который сокрытъ въ глуб1ш1) 

пашей съ того времени, какъ мы возродились водою и Духомъ и при- 

аялп поназап1о отъ Овятаго? Эго —  драгоц1;1Ш'ЬйШ1Г| залогъ любви и 

благоволеп1я Отца пебсспаго, B l i p n t f l u i i f l  залогъ пспреложпаго всполпе- 

п1я Bctxb обЬтова1пй евапгольскпхъ, какъ бы пи казались они высоки 

я пспостижимы; ибо ие пoп^aдппъ для паеъ Сына Своего возлюблепиаго, 

даровавъ памъ и Своего Божествеппаго Духа, како по и съ Пимъ осп 
намь дарствуетъ Отецъ дебоспый? Эго -иеотъ смлемый залогъ и пс- 

точпикъ вс’Ьхъ благодатпыхъ даровап1й и сплъ,— потребпыхъ къ жизии 

и благочестш; въ пемъ подается памъ Духъ премудрости и разума, 
Духъ соапта и кртгости, Духъ- огьд1ыйя, блаючеаюя и страха 
Божья, а когда в кому иужпо, подаются и чудод'Ьйствевиия явлеп1я 

Д уха па )юльзу. Эго —  в'Ьрпый и псотъемлемый залогъ п тЬхъ пепзре- 

чеяпыхъ благъ, яже уготоза Бои люОящимъ Ею  въ в'Ьчпоств, ко - 

торыхъ, 110 слову апостола, пи око челов'Ьческоо по впд'кло, пп ухо во 

слышало, о которыхъ и па сердце человеческое по всходило. Это иа- 

копецъ,— очевидпыи п псотъемлемый залогъ B t q n o  блаженной жиапп 

вашей съ Богомъ. Ибо что важпес и необходимее для пась любви и 

благоволсп1я Отца нобеспаго, въ руке Котораго жизнь паша и дыхание'? 

Что драгоценнее той увереппостн, что мы, какъ чада Бозлн, всегда 

ваходимся подъ особымъ нокровнтсльствомъ Промысла, такъ что и во- 

лосъ съ головы нашей по упадетъ безъ Его воли, что Огецъ небеспын го- 

товъ исполнить всякое прошение паше, нрппосммоо Ему во имя едппо- 

родпаго Сипа Его'? Что важпЬе н благотворнее для жизни нашей той 

увереппостн, что и самая смерть пс отлучптъ пасъ отъ Бога? Все ото 

подаетъ намъ Божествепный Духъ Утешитель, Котораго псходатайство- 

валъ намъ у Отца Своего возпесш1йся на небо Господь пашъ I .  Х рп- 

стосъ.

По, бр. мои, чЬмъ драгоцЬпаее даръ, темъ несчастпйе его по

теря; тенъ болЬе прогпевлясмъ мы Огца побеспаго, когда оскорбляемъ 

жпвущаго въ паеъ Д уха Бож1я своими грехами и бсззако1Йянн, По- 

мнпте ли, что сталось со всемъ родомъ человеческимъ, когда Господь
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iBor'b, iiporntmttiirHit почотемъ сыповъ человЬчёскихъ, изрв1съ: нё 
иштъ Духъ Мой пребыоати въ человгьцгьхъ сихъ зане суть плотъЧ 
Тогда воды потопа покрыли землю и истребплп всё--отъ челов'Ька' до 

скота. Илп что uocлtдoвaлo, когда вопль нечест1я и беззакопШ пяти зло- 

честивыхъ городовъ вознесся къ пебу и отвратилъ отъ яихъ взорз> 

Отп;а пебеспаго? Эти города были пстрсблепы съ лица земли, тавъ что 

и самое м'Ьсто ихъ теперь подоступпо стоп'к челов'Ьческой, Но еще тя- 

жолко и злополучп'ко участь пасъ, хрипзанъ, когда мы, припявъ за- 

логъ Духа Бож!я, произвольпо лишаемъ себя этого божествевпаго дара, 

предаваясь гр'кхамъ. Къ  согр'кшившимъ до потопа н погнбшиыъ жите- 

лямъ Содома писходилъ въ адъ самъ Господь L  Христосъ съ пропо- 

11'кд!ю покаяптя; по кто сойдетъ туда къ памъ, если самъ же Спаси

тель пагаъ осудить пасъ въ огопь в1>Ч1Шй1— [1равда, селу ужасному 

и'кдств1ю подвергаются только T i,  которые илп явно отвергаются Христа, 

которыхъ в'кчпая погибель по сомп1>ппа, пли же т'к, которые, принадлежа 

пивпдимому къ в1>рующимъ, духомъ и серцемъ отделяются отъ пихъ, зако- 

спевая въ ncnecTin и беззакшпяхъ и оставаясь пераскаянпыми до смерти, и 

■такимъ образомъ сами себя лишаютт, благоволеп1я и любви Отца пебсспаго. 

Но по должно, бр. мои, скрывать отъ себя и того, что мпойе, сами не созпа- 

вая того, вступили ужо па сеп путь погибели и безпечпо пдутъ по не

му, пе предвидя опасности. Эти, во-первыхъ,— т'к, которые пе чувству- 

ютъ и 110 ц'кпятъ, каш. должно, великихъ благодкяп1п Бож1ихъ, и ио- 

этому пе остерегаются оскорблять Духа Святаго нечистыми помыслами 

и желап11!мп, словами п д'кламп. Или, не втьсте, говорить такимъ лег- 

комыслоппымъ христ1апамъ апостолъ Христовъ, —илине втьсте, якохрамъ 
Божга есте и Духъ Божгй живетъ въ eacbi Пли по знаете, что 

в'ь храм'к Бож1емъ пе должно быть никакой скверны, что чистое и свя

тое оскорбляется вскмъ ночистымъ и гркховпымь? Еще да.тке'пдутъ по 

пути погибели тк , которые съ ткмъ же .легкомысл1емъ и иовнимап1емъ 

чтпосятсн къ самымъ свящепподкйств1ямь и таипствамъ церковпымъ, 

въ которыхъ иренодается памъ благодать Духа Бож1я, съ препеброже- 

1пешъ входятъ въ храмъ Божш, гдк припосится жертва ткла и крови 

Сипа Бозш!. Бы т ь ли писано, говорптъ такимъ людамъ Самъ Го-
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сподь, нгьстъ ли писанр, яко домъ Мой. молитвы наречется 
вотъмъ языкомъ, вы оюе сот^ористе его вергпету разбоиникомъ? Н(‘ 

апасте ли, что всякое оскорблопе сиятыпп Господней есть uopyraiiic 

пмепи Бож1я, что врспебрежеп1е (:влщеш10дЬПств1й и таивъ Бож1их'ь есть 

оскорблегпе Духа Бож1я, совершающаго ихъ. Оеобеппо же недалеки отъ 

иог11бели T t, которые, оскверпивъ себя яшопши и тяжкими гр'Ьхамп, 

цреиебрсгаютъ раскаяп!емъ и по стараются сокрушопиымъ сердцоыъ п 

смирещшмъ умомъ умолять Всссвятаго Духа Бож1я, чтобы Ош омылъ 

отъ 6e33ai:oniiI к очпстилъ отъ грГховъ их'ь. Пли о богатстоп бла
гости Божий и долготерпгьнга Ею нерадииш, гопорптъ иодобпымъ 

грГпшпкамъ слово Брж1е, не вшЬлй яю благость Бож'т на nonanuie 
тя всдетъ? Но эюестокости же твоей и нспокаянномр сердцу 
собираеши себ>ь гнтьвъ на день ■нгьва и открооегая суда Божгл, 

Р1такъ. торжествуя съ цсрков1т иреславиое сотсств1е Духа Болпя 

па апостоловъ, вспомвичъ, бр, мои, что мы отъ самап. крсщешл ва

шего носимъ ВТ самихъ себЬ пебеспое сокровище благодати сего Всо- 

святаго Духа, которое можетъ пли обогатить пасъ иа всю п1;чш)сть, 

если сохрании'ь Его въ чпстомъ серди'Ь. если усугубимт, данный нямъ 

галаптъ Д'Ьлами вГры и благочспйя, и])авды и святыни, любви и ии- 

лосерд1я; или подвсргпуть в1)Чпымъ муканъ. если нотсряемъ Его нъ 

жизни бсзиечпой, грвховпой и псрас1;алипой. Убоимся оскорблять жи- 

вущаго въ насъ Духа Бож1Я дГламн беззакоп1я, чтобы но подвергиуться 

участи распицатетей Храстовыхъ, я будемъ мысл!ю. желан1емъ н са- 

мымт. д'Ьломъ стремиться к'ь тому, что исгиино. чег.тпо. пречисто, 

нрелюбезпо и доброхвальпо, чтобы во всей аиьзпп и дЬлахъ нашихъ 

являлись плоды живущаго въ насъ Духа Святаго — агабы. ра
дость, миръ, долготеипгьте, благость, милосесгЯе, вгьра, кро
тость, воздержанщ. Аще живемъ Духомъ, Духомъ и да ходимъ. 
Амппь.



^249

I  СО p i
(BHt-богослужебное чтен1е).

Иэюс васъ п ркм лет > , М ен е npicM - 
лепгъ. (Мте. 10, 40):

В ъ  онъоке ащ е домъ, внИдете, п е р т е  
и а ю л и т е : миръ дом у сем у, (Лук. 10, 5; 
СП. Мто. 10, 12).

Ещо разъ, православные, Господь сподо^ляетъ меня беседовать 
съ памп. Въ прошедшсо мое чтеп1е, любовь ваша позволяла мпе lio- 
спуться пашей грРховпой немощи въ iiecenin подвига покаяп!'я— й въ 
возможной Mt>pt покакать, ка!:ъ опа ос.1аблястъ й умаляетъ этотъ спа- 
сптельпый подвпгъ. Если внимательно и безъ лицепрзяаая поглядъть 
па себя, то придется сознаться, что въ большей или мепьшей мЪрЪ 
такой помощи мы пстрЬчасмъ себе преткповснщ въ исполпеп1и Bcexii 
вообще спасптельпыхъ ббязаппостеи. Благодарен1е Господу! въ каждомъ 
изъ пасъ есть стромлеше къ Йогу, есть желап1е жить по святымъ Его 
заповедямъ й пикого совсемъ пе оставляетъ забота о спасеши своей 
души. Но не еже хощу, сге творю, но еже ненавиэюду, то со 
дпловаю (Рим. 7, 1-5; сн. ст. 19). И живущ1й въ пасъ гре'хъ, и 
окружающ1й греховный и!ръ, при малейшей нашей безпечностй о спа- 
cenin души, одолйваютъ пасъ. Самыя святыя духовпыя стрёмлешя яе- 
заиетпо подавляются въ жятейскомъ быту обычаями земными и греш
ными. На минуту наше сердце отрезвляется страхомъ Божшмъ, но 
тутъ же и погружается въ чадъ житейскихь правовъ и попвчсп!й.

Что же, сирашивается, можетъ разгонять такой чадъ ; и делать 
более продолжительпымъ время духовпаго трезвлеп!я нашего? Mnorie 
пути жизни, браччя, могли бы получить 6o.ieo прави.1ЬПое паправлвп1е, 
если бы по возможности чаще освещались въ пашемъ попимапш све- 
томъ Евапгел1я и спасптельпыхъ намероп1й матери пашей Церкви', по
тому что этотъ светъ, прежде всего, разгопяль бы мракъ самаго гре
ха, внося въ сердца паши страхъ БожШ, составляющ1й начало пре
мудрости (Причт. 1, 7) и служащ!й едипствеппо падежп'ымъ путемъ 
ко спасешю (сп. 2 Кор. 7, I: Филип. 2 ) 2; 1 Негр. 1. 17).

Целыя пять тнсячъ съ половиною 1етъ боролся рдъ челове-
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ЧОбйй со своими пшощами и старался разогнать непроглядную тыну 
заблужден1й, по все безусп'Ьшпо, Всзъ св'Ьта ч1)мъ разс’1̂ ять тьму? Безъ 
солнца —ч'Ьмъ ожпвить природу? Такпмъ жпмотворпымъ св'Ьтомъ для 
чолов'Ьчсства вошло солнце правды Хрнстогл Богъ нашъ (Тропарь 
гл. 4 па Рожд. • Богородицы) оъ своимъ Вожествоппымь учс1псмъ п 
п кростпымп заслугамп. Глаголы жизни вЬчпоЯ (сп. loan. G, GP; Л'Ьян. 
5, 20; Ыто. 4, 4) и сила пскупптсльпыхъ заслугъ Сиаситоля, пакт, 
драгоц1;ппое сокровище, ввЬроны для xpaitenin п раздаяуйя— Имъ жо 
устаповлеппой церкви Вож{ей.

Съ какою же теперь пемощ1ю обратиться памъ къ своему Спаси
телю и какого врачевства просить у матери Церкви? Пзъ множества 
педуговъ одинъ по трудно выбрать. Вотъ близко ио нремепп и прптомъ 
пер^дко повторяю1Щйся святой обычай ожплаетъ пасъ: черезъ недЬлю 
будстъ опъ *). Зд1;сь я разум'Ью хождшпе служителей алтаря Господня 
по домамъ пашпмъ съ такъ пазываемою славою или со святомъ п - -  
паше по м’Ьгтамъ немощное отпошеп!с къ этому хождо;лго. Какое вы- 
разятельноо пазвапЬ ему далъ прав, славный Pyccidu пародъ! Оно по- 
казываетъ, что тtмъ хожден1смъ, какъ волхвами съ востока (сп. Мто, 
2 ,1— 2; 10— 11), какъ Виолесмскпми пастырями п самими апгеламп 
съ неба (Лук. 2, 8 — 20), прославляется Хрпстосъ Господь и прино
сится святость въ домы паши. Столь высокому обычаю домашпяго сла- 
вослов1а пе вез.т'Ь, одпако, оказывается должная честь. Памъ славо- 
словятъ Христа, а мы уподобляемся Ироду въ смущсн1п п его граду 
Герусалпму въ сиятеи1и. Церковь своимъ богослужсш'смъ хочотъ оевЬ- 
жить паше греховное жилище и осЬпить благодатпымъ евЬтомъ пасъ 
самихъ, а мы съ своею помощ1ю даже по чувствуомъ сего благод1>яп1я. 
Господи! пр1емлюпцй съ благоволен^емъ одни добрыя паи1'.реп1я, покрой 
пасъ своимъ неизр^чеппымъ милосерддемь и ианравь къ доброму окоп- 
чап1ю самую помощь пашу! какъ святымъ твоимъ апостоламъ, прнлоэ/са 
намъ втьру (Лук. 17, 5), когда у пасъ она слаба, п простри руку 
cnaccniflj какъ Петру утопающему (Мто. 14, 3 0 — 31)! 11рвзыпающ!й 
къ СебЬ вс'Ьхъ труждающпхся и обремепенпыхъ, чтобы успокоить ихъ 
(Мто. 11, 28), Опъ ждетъ ужо вс|10я'йдап1я пашей помощи.

*) Чтен1е цроизпесепо за пед'Ьлю до Пасхи.
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Когда пастыри Церкви посбщаюгг со славою дозщ наши, ил 
везд'Ь они, брат1я, паходятъ себ’Ь духовпое yTtraonio. Съ большою тре
вогою па сердцЬ, ощс за ntcKOTbiio дпей до ясполпешя этой обязап- 
постп опп пачипаютъ представлять ссбЬ даже прямыя oropncnin, ко- 
пс'шо, па ocnoBanin прожпихъ опытовъ. Вотъ. приближается свЬтлыЙ 
праздник;.. Служитель Бож1п. сверхъ долашпсй молитвы, цЬлый Вели- 
л1й постъ длпппымп часами выстапвалъ па мoлитвt въ xpaint> Гос- 
подпемъ п до послЬдпей степспп истомился обязательпыяъ для поко 
сугубымъ воздоржа1Помъ пь япщЬ. Въ течоп1е Страстной седьлицы, 
можно сказать, опъ по выходить изъ храма и, по будь съ ппмъ бла
годатной помощи, ноги его подкосились бы па половпп'Ь молитвеппаго 
подвига. Всю почь па СвЬтлый день опъ въ бд'Ьп1и и служеши. При 
одпомъ представлен!!! о такпхъ псчоловЬчсскпхъ трудахъ, казалось бы, 
вс'Ьмъ памъ оставалось просить своего духовпаго отца, чтобы оръ 
подкрЬиплъ себя пообходимымъ отдохиовеп!ймъ для поваго служсп!я со 
славослшпемъ по домамъ пашпмъ. Ипол м!ряпппъ по пстомптъ себя пи 
иолптвою, пп постомъ, и въ почь па СвЬтлыЙ день пободрс’’’вуетъ мпог 
часы службы цсрковпой, ускореппо для пего соворшающейср, по, поо 
ВЫХОДА! изъ храма, пследлонпо постарается вознаградить себя и сытною 
трапезою, и иокойпыиъ сполъ. Но вотъ служитель Вож!й, изпемо- 
жсппый молйтвоппылъ бд'Ьп!еиъ и постомъ, какъ бы опъ пп былъ 
престар^лъ п пемощопъ тЬломъ, одппъ по въ прав̂ Ь позволить себЬ 
какое ппбудь отдохповеп!е. Въ пЬсколькпхъ домахъ разомъ ожядаютъ, 
чтобы опъ явился со славою nenpoMtnno въ первый день праздника, 
если пе прямо отъ службы цсрковпой, въ противпомъ же c-iynat, со 
вс'Ьлъ б'Ьдпымъ причтолъ. случается, цава.зываютъ его ощутитольпымъ 
убавлоп1смъ возпаграждеп!я и даже съ внражеп!олъ пеудовольств!я, 
Зд’Ьсь, въ святомъ дtл'Ь видспъ saMtfflenBHMb прямой обычай м!ра, по 
которому хозянпъ отъ паомпика въ npaBt требовать уважитольцаго 
труда по услов!ю и властепъ убавить плату за всякую псисправпость. 
Итакъ. съ животворящимъ крестомъ въ рукахъ, прямо изъ храма, 
пастырь церкви вынуждается нести праздникъ Господепъ по домамъ 
своихъ ирихожапъ, чтобы па всякомъ м̂ ЬстЬ съ ц^опЬщяии славить
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Хртгш и гся'коп "дуга ь хрисп'апскоп преподать духоппоо yriiraeiiie; по 
Ято же 'по ыПетай ‘ паходптъ от.? Колшаты иткриПы, по 'пусты, по 
тОПу чПО net спятъ и разпП прислуга пъ полусонполп. состояплп иыпе- 
сетъ возпаграждёпле, или остаилеппый па столП Пакс'тъ со в'ло;ксп1елгь 
засвидПт'ЙьсГвуолъ о хрпст1апсяоиъ 1)асположс1пп хозлипа аъ славлеп- 
пйп'амъ. Такиолъ образомъ, ntcnoirbnin служителей алтаря Господпя ос
тается йасоЯъ вбп1ющаго въ пустыпП. Ихъ чолитвы слыгаитъ одйъ 
богъ, по еЬм'япетъ ли того, за кого они прппесепы? Спаснтелл.пыИ 

’cistTn Пть жкво'твбрящаго креста падаетъ развП па стЬпы пустой хра- 
‘йппы. 'о пови,НимЬ1г’ь noc'liiiienin самого Господа, распятаго па крестЬ’ 
по коллу только сказать: во  св о я  n p iu d e ,  п с в о и  e i o u e  n p i n r m  (loan. 
! ,  t i l  Но, люжотъ быУь п'Ькогда скалсеть саллъ Господь, Суд1я яра- 
педпый: к е  вгьт вкс?  (Мто. 25', 12; сп. Лук. 12, V;). Н'Ьтъ, бра-- 
тТя, когда Господь й'айъ 1исусъ Христосъ пребыЬалъ Своею пречисгою 
пДОкпо па з'бмлП и ходплъ по весЯли и гбродамъ Палсстппы, такого 
'коШимапГя кк. Et'o аосйщ01пю по замечалось далке среди жестоковый- 
ка'го п11рода 1удейскги'о. Напротпвъ, где бы пи появлялс)! Опг, 'везде 
трбЬи 'Шози сопутствовали Ему (Мто. 4, 25 п везде). Впрочеиъ. 
пастырю Церкви приводится испытывать еще более тяжелое поло;к(л- 
Йё. Въ одйояъ 'месге по отпирштъ ел;у дверёй п просятъ его ножа 
лл'Ойать, когда хозяёка встанутъ, а въ другомъ объявляютъ па пороге 
дома: «выехали съ визи'гомъ и иогутъ принять разпЬ въ три часа
по йолуДпи, 'кРгда возвратятся» , то есть, духовпую радость проллепя- 
лп па су'в'гп'ейшй обйчай, какъ сами въ томъ пе скрываются, п свя
тое ЙЛо домагапяго Уавослов1я поставили ниже этого обычая. е1е;кду 
те'ме, такикъ срочпымъ требоваи1емъ, которое местами оправдывается 
с0з'иВп!емъ милостивой щедрости, хожден1е со славою пзъ конца вл. 
копёцъ города еще болео усложняется, и пеудивительпо. что для не-- 
которЫхъ домовъ откладывается до втораго двя и третьяго, къ поро- 
ждейй поваго огорчеп1я па столь поздпее посещелпе. Строг1я трсбова- 

■ 1ПЯ перваго Дпя славы сменяются па второй день - па третИ! хо- 
лодпос’пго пр1ема, пселш следами суетпаго пре!гровпжден1я праздника 
й 'сетЬваШйй бедЯости па чаЙтое поеещон1е служителей Церкви, за-
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стацляющсе урезывать 10 -20  шгЬеаъ отг араздпичпыхъ расходовъ_ 
Отрадно Припять лппту Епапгельской вдовицы, по тяжело получать и 
плату за трудъ, иогда отдаетпя опа отъ сжилающагося сердца. И въ

I

убогой хйяспп'Ь (Jiuiona Петра, и въ б'Ьдпомъ доп!} сестеръ Лазаря 
петверодис1!паго Спаситель всегда паходилъ yrlimenie, потому что тамъ 
п зд'Ьсь цршшмалп Его со всЬмъ горячимъ расположеп1емъ. Но па- 
ирасио Сляопъ фарисеи сстроплъ въ своеяъ богатомъ дом)з торжест- 
всппую вечерю для Господа 1исуеа. Хладпос сердце хозяина пе при
несло отрад|.1 столь высиполу Гостю (Лук. 7, 36 - 48). Что касается 
до картппы правствеппаго запуст’1ш1я, то, всегда nenaptnenHo кротЕ1й. 
Спаситель возвышалъ, одпако, протпвъ такого запуст1ш1я голосъ пра- 
содпап' ocy;i:;r.enia, прпшедш1п больпыхъ исц'Ьлять п гр^шпиковь при
зывать ко ciiaceiiiio, за всЬмъ т'Ьмъ, Опъ по коп. удержать сле.зъ сво- 
пхъ, при пид'Ь Херусалима, по хот'Ьвшаго видеть дней высокаго по- 
с1;1цеп1я Со-.к'ш (Лук. 19, 4 1 -  44; сп. .Ито. 23, 37; Лук. 13, 3 4 - 
35). (Служителю ли Церкви, обложешюму пемощ1ю (сп. Евр. 5, 2) и 
т1'.мъ пе меп1.е должепствующему дать отчетъ Богу за каждую овцу 
вв'Ьрсипаго стада Христова (сп. 1езок. 34, 10— 11),— ему ли удер
жаться отт. огорчеп1я, при видЦ [юяощей пашихъ въ самые велик1е 
дпп1! У пего въ рукахъ зпамегае поб'Ьды, па устахъ слова молитвы и 
благословеп1я, а въ п'Ьсиои’Ьи1яхъ сопутствующаго клира слышится 
торжество Церкви. И съ ч4мъ выходп.мъ мы па встречу, когда Цер
ковь такд. TopiKccTBCiiiio пдетъ ираздповать ci> домааъ папшмъ?! Со 
вс'Ь.ми сл!'>дамп духовпоп хладпостп и помощпаго отпошеп1я къ высоко
му ел 110С'1>щеи1ю. Теперь п'' сд'Ьлаппому указатго, каждый самъ мо- 
жетъ обсудить ту хладпость п немощь свою. Д.ля общаго асе пазида- 
|йя, позвольте брат1е, остановить благочестивое ваше внимаше на пе- 
объя'пк воликомъ значении этого иос'Ьщен1я Церкви, по духу Еванге- 
л1я и по собствеппымъ ея пам4реп1ямъ.

Когда пастыри Церкви совергааютъ д15ло своего служепГя съ воз- 
1,ыхап1емъ, то, по словамъ св. ап. Павла, такое служенде соедипяется 
съ прямымъ умепьшешемъ пользы для пасомыхъ (Евр. 13, 17). Когда 
своего пемощ1ю смущаеиъ духъ служителей Господнихъ, то мы прямо
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лишаемъ себя того благодатпаго мира, который, ио слову Спасителя, 
должны они вносить въ доыы паши.

Въ самоиъ пачал'Ь своего зелпаго служеп1я роду чвлoвtчecкoluy, 
Господь пашъ Хнсусъ Христосъ избралъ cc6li двенадцать учепиковъ 
и, посылая ихъ па проповедь о Царств1и Бож1емъ, вотъ что нове- 
лелъ имъ делать; въ оньже аще домъ внидете, перогъе глаголите: 
миръ дому сему. Что это за 11риветств1е? Что это за мпръ должны 
были апостолы, по воле своего пебеспаго Учителя, разносить по до- 
иамъ? Мнръ Ц!фств1я Вож1я, котораго, до пришоств1я Сына Вож1я па 
землю, не имели ветхозаветные люди, потому что, со времени грЬхо- 
падеп1я прародителей, все находились подъ гпевомъ Бож1имъ Дети 
не могутъ быть покойпы, когда павлекуть иа себя гпйвъ родителей. 
Цодчипеипые лишаются не только спокойств!я, по и спа, когда че.мъ 
пибудь заслужатъ справедливое пеудовольств1е своего начальника. 
Ветхозаветные люди но имели мира и между собою, потому что не 
знали, что такое .тюбовь христ1апская (сп. 1 Кор. 13, 4 — 8). Кто 
былъ силепъ, тотъ одппъ и считалъ себя человекомъ. На долю лю
дей слабыхъ оставалось одно рабство и прсзреп1е. Такъ жопск1й ноль 
перед'ь мужескимъ, варваръ и Скиоъ передъ пародомъ образовапныхъ, 
рабъ передъ свободпымъ по считались людьми равноправными (сп. Кол. 
3, 11; Гал. 6, 15), да и считались ли вообще людьми? Истор!я са- 
мыхъ .просвещепныхъ пародовь древности и па этотъ пос.геди1и во- 
просъ отвечаотъ: петъ. Съ рабомъ, папримеръ, обрапщлись, какъ съ 
безсловссною тварью. А что делали Римляне, этотъ пышно раснустив- 
Hiifica цветокъ дровпости? Громадой целой инлл1оппой столицы съ ре- 
вомъ зверей двигались на кровожадным зрелища, чтобы здесь съ 
восторгомъ любоваться, какъ убелеппыо сединами старцы, во всей пе- 
земной красоте юпыя девы и съ апгелоподобпымъ зракомъ дети— испо
ведники Христа падали жертвами разъяреппыхъ львовъ, тигровъ и 
нантеръ. Добротою сердца пе отличался самъ пародъ Евренск1и, хотя 
и пмелъ въ руководство Богопачортанныя .заповеди о любви. Но то 
мы видимъ ныпе. У пасъ лето Господпо благопр1ятпое (сп. Лук. 4, 
18— 22). Но, къ ужасу своему, замечайте, православные: какъ толь-
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ко у какого народа, или въ какоиъ дол’Ь пачипаетъ aatcrb съ; свя
тою B'liporo ослабевать духъ любви христ1апской, оттуда б'Ьжптъ вся- 
idi} миръ и па Mt.cT'b святой радости снова водворяется ; каторжная 
жизнь вреяевъ язычества. ВетхозавЬтпые люди не имЬли мира и по
тому, что ни въ чемъ не находили себЬ помощи въ борьбЬ съ грЬ^ 
ховными влечс!пями. Такимъ образомъ, пять тнсячъ съ половиною лЬтъ 
не было мира па землЬ. Нсмеоия праведпыя души лобызали благо
датный миръ Христа, по ииръ грядущш, и радовались ему, какъ Авра- 
амъ, только издали (сп. loan. 8, 56).

Съ рождеи1емъ Спасителя, родъ человЬчеший, въ лицЬ Виолеем- 
скихъ пастырей, впервые услышалъ радостную вЬсть о принесеши мира 
па землю (Лук. 2, 10 — 15), мира съ Боголъ, любви между людьми 
и благодатпаго покоя въ душЬ, потому что раньше люди были врага
ми Вогу, когда служили одппмъ злнмъ дЬламъ, а нынЬ, омытые кро
вно Христовою, содЬлались друзьями Ему (Кол. 1, 2 1 — 22), оставав- 
ш1еся п'Ькогда чадами гпЬва Вож1я (Еф. 2, 3) , получили по крест- 
пымъ заслугамъ Сына Бож1я великое имя чадъ Бож1ихъ (Рим. 8,
15 — 16) чрезъ свою вЬру въ Него и по благодати возрождеп1я (loan.
1, 12), бывпне врагами между собою нынЬ, какъ чада одного Отца 
небеснаго, роясденные въ купели крещешя, стали называться братьями 
и сестрами (Мто. 12, 49; сп. Евр. 2, 11 — 13), рабы rptxa и вся-' 
кой нечистоты (Рим. 6, 17— 20) нашли себЬ облегчеп1е въ дарахъ
благодати Спятаго Духа. Когда, такимъ образомъ, пришло лЬто Гос
подне, предвозвЬщеппое пророкомъ Hcaiero (Исаш 61. 1— 2) и утвер
дилось па зомл'Ь благодатное царств1е Бож1е, съ тЬмъ вмЬстЬ водво
рились па ней правда и миръ и радость о Духгь Святомъ (Рим. 
14 — 7). Если бы для насъ грЬшны.хъ совсЬмъ пришло это царств1е 
Бож1'е, т. е. если бы не шрствовалъ гргьхъ въ мертвзннпмъ тплть 
нашемъ и не побуждалъ насъ слушаться его похотей (сн. Рим. 6,
12), если бы хотя на одинъ день мы возвысились до соетоян1я истин- 
ныхъ подвилсниковъ хрисччанскаго благочест1я, оставляющихъ все тлЬп- 
ное ради любви Христовой, о! тогда бы на землЬ мы обрЬли рай, 
гораздо нревосходпЬйш1й рая Едемскаго!
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Теперь, брапя, вы понимаете всю широту и глубину того при- 
B̂ TCTBia, какое Спаситель повел'Ьлъ Своимъ ученикамъ вносить въ каж
дый домъ в'Ьрующаго, готоваго принять ихъ во имя Пославшаго ихъ. 
Миръ съ Богомъ, братскую любовь и благодатный миръ души препо- 
даютъ наыъ пастыри Церкви, какъ преемники св. амостоловъ, пре- 
подаютъ многократно вь xpant, нреподаютъ при встр'Ьп'Ь па пути, 
вносятъ опи этотъ миръ И въ наши домы, когда съ задачей пастыр- 
скаго служешя посЬт,аютъ пасъ. Въ онъоюе аще домъ онидете прр- 
в/ье глаголите: миръ дому сему. Ей! брайя, по ложно слово cie, 
слово нашего Господа и Владыки, одного отъ васъ требующаго: прини
мать служителей Его по имя Его. Иэюе васъ пр1емлетъ, сказалъ 
Ояъ ученикамъ Своимъ, Мене пргемлетъ. Зд'Ьсь, для поддсржаи!я 
своего благочест1я, мы обратимся къ npHMtpaMb Евапгел!я. Когда 
Господь Гисусъ Христосъ благоволила. пос11тить домъ Римскаго сотни
ка, чтобы исцелить слугу его, этотъ богобоязненный сотпикъ со стра- 
хоиъ за свое недостоинство возвысилъ голосъ: Господи! я не достоипъ, 
чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мои (Мто. 8, 8). Какой радости ис
полнилось сердце Закхея, когда Спаситель вопшлъ вь домъ его (Дук. 
19, 8)! И Мар1я, сестра Лазаря четверодневнаго, съ пеудержимымъ 
сожал'Рн1емъ восплакала у ногъ своего Вожествепнаго Учителя: Господи! 
если бы Ты былъ зд'Ьсь, не умеръ бы братъ мой (1оан. 11, 32)! 
Вообще, тамъ, гд’Ь шелъ Спаситель, бежала всякая бол'Ьзпь и всякая 
немощь въ людяхъ (Мто. 4, 23; 9, 35) и везд'Ь приносилось спасе- 
iiie дому (Лук. 19, 9). Если отъ евангельскихъ прим1!ропъ мы те
перь перейдемъ къ ce6t, къ своимъ жилищаиъ и къ своей жизни, то 
всяюй разъ, когда съ животворящимъ крестомъ въ рукахъ посЬтитъ 
пасъ служитель алтаря Господня, наше сердце должно наполняться и 
страхомъ Римскаго сотника, и радоет!ю Закхея. Мы такъ усердно из- 
держиваемъ последнюю лепту на украшен1е своихъ жилищъ и весьма 
заботливо стараемся поддерживать чистоту въ пихъ. Самый воздухъ -  о 
этотъ воздухъ! не даетъ намъ покоя: оиъ все намъ кажется нечистъ 
и вреденъ для здоровья. Намъ бы хотелось дышать только на вол4 
и жить воздухомъ, что н^етъ подъ открытымъ сводоиъ небеснымъ.
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Правда, и па ототъ постояппо приводится сетовать: то ояъ холоденъ 
и сыръ, то жарокъ и удушливъ. Но мы оставит, вс* свои воздыха- 
nifl о поблагорастворен1и воздуха. На своемъ iit.cT'b опи могутъ быть по- 
пятоьт. Съ нового OTitpoBOHHOCTiro спросииъ себя лучше о томъ, не за- 
ражаемъ ли мы свои благол'Ьпвыя жилища нашими греховными дела
ми, а самый воздухъ праздными и гнилыми словами, или непристой
ными песнями, всякими излишествами въ пище и пит1и?! Веетъ ли вг 
натихъ прекрасно убранпыхъ помещен1яхъ благодать Бож1я в нахо- 
дятъ ли себе покой наши ангелы хранптели?! Нетъ, благодать Свя 
таго Духа и светлые духи обитаютъ только тамъ, где пребываетъ 
страхъ Вож1й, где упражняются въ молитве и подвигахъ благочестля. 
Если такъ, то увы паши греховныя жилища! Въ нихъ нередко царствуетъ 
всяческое развлеше, всяческое певпздержагме, всяческая суета! Или мы не 
ощущаемъ вокругъ себя всей этой нравственной заразы? Что удивительна- 
го! Есть бедняки, которые векъ живутъ въ смрадяыхъ помещен1яхъ, од
нако нимало не чувствуютъ ни ихъ нечистоты, ни пагубы для своего здо
ровья, потому что с.аиваются съ своимъ жалкшнъ состоян1емъ. Время 
отъ времени мы стараемся проветривать свои жилыя помещен1я и хо
рошо делаема.. Отнюдь не меньше должно быть заботы освежать ихъ 
и отъ заражен1я греховнаго. Когда несутъ къ намъ животворящ1й крестъ 
Господень и отъ имени Спасителя входить въ домъ нашъ Его послан- 
никъ— пастырь духовный, ужасъ долженъ обнимать насъ и намъ мало 
взывать съ Евангельскимъ сотвикомъ о своемъ недостоинстве. Одно 
тогда остается грешнику твердить; «Господи помилуй»! Но служитель 
алтаря Госнодвя съ крестоиъ въ рукахъ, съ молитвами ипесноиешя- 
ии церкви на устахъ, ириноситъ намъ неизреченное милосерд1е Бож1е 
и, смотря по нашему благоговейному расположен}»), готовъ, во испол- 
аен1о зановеди Спасителя, умирить жизнь пашу. О! тогда мало намъ 
всего восторга Закхея! Бушеван1е безпорядочной жизви упразднится 
благодатнымъ миромъ. Наше жилище со всеми окружающими, предме
тами и самымъ воздухомъ не только очистятся, но и оевятятся темъ 
же мирои’ь, возглашен1емъ песпопен!й и молитвъ церкви, чрезъ окреп-
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лея1е свлтож» водою и певидимымъ посЬт;еп1о51Ъ врача душъ и Т'Ьлесг. 
Вместо царства смерти настапетъ тогда cnacenio долу!

Н1>тъ другаго naMtipenia я у матери пашей Церкви, установив
шей обычай домашпяго славослов1я, какъ преподавать благодатный миръ 
духовпымъ мадамъ ея, къ обп'овлее1го жизни. Этотъ обычай въ право
славной Русской земл  ̂ получи ль свое начало искони и утвердился при- 
м^ронъ пашихъ бл<агочестивыхъ царей. О достойпоиъ его соблюден1'и 
прилагали особую заботливость еще святители MocitOBCitie, какъ пат- 
р1архъ Хосиф'ь. Служители алтаря Господпя, пъ сопровождеп1и пизгааго 
клира Церкви съ папрестольпыиъ крестомъ и въ облачеп1и, иногда см. 

Евангел1емъ, нередко со святою водою и по м .̂стамъ иолпыиъ крест- 
пымъ ходомъ со святыми иконами, обходятъ обыкновенно всЬ дома 
православпых'ь христчапъ и въ каждомъ совершаютъ крагкое молебное 
u'fcnie, причемъ возносятъ протяжное молшпе о здрав1И и cnacenin вс/Ьхъ 
члоновъ дома и призываютъ на нихъ милость Вож1ю молитвами нро- 
чистыя Матери и святыхъ угодниковъ. Къ молитвослов1ямъ и n tc H O - 

п1;шямъ присоединяются спящепнодМств1я, какъ-то: octneHie животво- 
рящимъ крестомъ, иногда кажден!е и окроплен!е святою водою. По 
уставу церкви, такое отправлеп1е домашняго богослужен!я совершается 
въ праздники Рождества Хрисгова и Вогоявлен1я Господпя, въ светлые 
дни СВ. Пасхи и въ такъ называемые нразники храмовые. По недо- 
мыслпо и гр-Ьховной немощи, некоторые говорятъ, что зто очень часто. 
Но если принять во вниман!е даръ благодатнаго мира, который при
носится т'15мъ богоелужеп!емъ въ домы наши, то это будетъ очень р'Ьдко, 
По нам4рен1ямъ церкви, хожден!е со славослов1емъ по домамъ должно 
приносить намъ, православные, и видимое, осязаемое благо. Что такое 
домъ христ1анипа? Это доматнш хрпмъ (тропарь 1-й при освящепти 
дома), въ которомъ семья, съ в-Ьрою во Христа и подъ руководствомъ 
матери церкви, благодатно под1шзается на пути ко спасеп1ю. Но еда 
забудетъ жена отроча свое, еоке не помиловати изчпд1я чрева 
своего? Аще же и зо будетъ сихъ окена, но Азъ не забуду тебе, 
глаголетъ Господь. Се на рукпхъ Моихъ написахъ стгьны твоя, 
и предо Мною ecu присно (Исаш 49, 15 — 16). Да, св. Церковь
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вовпринииаетъ каждое свое чадо отъ чрева матери, Она же и- въ: ио- 
гилу препровождаетъ его. Сп. Церковь сл’Ьдитъ за каждыа;ъ шагомг 
своего д’Ьтйща на всемъ скольскомъ пути его жизни, чтобы положить 
<)ухъ 15o3ciB на сгьмя свое и благословетя Господня на чада своя 
(Йса1и 44, 3). Она же иолитсл и о судьб’б его за пределами гроба 
Опа лучится его горемъ и веселится его радост1ю. Теперь должны быть 
еще понятн'Ье вс'Ь ея вхождеп1я въ домы наши. Призывая семью хри- 
ст1апйпа благов'Ьстомъ колокола къ себ'Ь па молитву, къ трапеза жиз
ни кучной и къ своему торжеству, Церковь въ дни великой радости и 
сама идетъ къ ней, своей питомиц'Ь, идеть съ ntcnontHiaMH и иолит- 
вослов1ями, идетъ съ благословен1ями отъ Господа и съ благодарю отъ 
Духа Святаго, чтобы такимъ образомъ разделить съ нею радость празд
ника и преподать ей силу достойно провести святое время. Подумайте 
брат1я. можно ли посл4 этого, безъ благоговМиаго умилен1я и душев- 
наго восторга встретить святую Церковь, когда такъ матерински н'Ьж- 
но идетъ она праздновать съ нами? Дорогая гостья, если мы примемъ 
ее со всею датскою предаппост1ю, готова доставить памъ ут^шеше и 
своею назидательною бесЬдою. Гд'Ь взаимное единен1е, гд'Ь, по непре
ложному Своему o6iTOBaniK), невидимо присутствуетъ самъ Христост. 
Господь (Мато. 18, 23), тамъ самая бесЬда бываетъ не только на- 
зидательпо-ут'Ьшительною, но и благодатно-святою. Опять же, пас
тырь церкви въ дом1) лучше можетъ увид'йть наше новеден1е и, если 
оно въ чемъ уклоняется отъ добраго направлешя, во время остановить 
такое уклонен1е: суету, нанрим'йръ, и заблужден1е осудить, а святые 
порядки в'Ьры и благочеет1я поддержать, въ благогов'Ьйномъ почиташи 
святыхъ иконъ разделить ут'Ьшен1е, а малМшее певниман1е къ этой 
святыне дома, какъ призпакъ начипающагося охлажден1я, отечески пре 
дупредить въ дальп'Ьйшемъ гибельном! развит1и. Гд4, Какъ не въ до- 
Mt, пастырь церкви можетъ заметить наше усерд1е въ чтея1и Библ1и 
и лушеспасительныхъ книгъ? А что, если онъ не найдетъ этихъ книгъ, 
или найдетъ въ пыли и забросЬ? Что, если онъ, вместо Закона Бо 
ж1я, тамъ и здф.сь найдетъ книги суетнаго и соблазнительнаго содер 
жан1я? Что, если найдетъ онъ особ1еняов наше усерд1е въ пршбр'Ьтен1и
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■й чтешй таких! кпигъ, а па вопросъ о Библ!и услышитъ npHSiranie; 
«этой книги пе приводилось вид'Ьть?». Пользуясь столь прискорбпымт. 
прязйа1пв1\тъ, онъ, по крайней si'fep'b, скажетъ, что за книга— святая 
Вибл1я* если угодно, разъяснит!., что въ ней одной содержится истин
ный cB ta  для земли и неба (сн. Втор. 17, 19; 6, б— 9; 11 ,19  -  
'20; Гисус. Нав. 1, 8; Псал. 1, 1— 2; Псал. 118, 72, 92 --93: 
Ойрах. '6 87; Рим. 7, 22) и этимъ разъяснен1емъ достанитъ несои- 
пИНное 'благо. А дбти, эти любимцы самаго Спасителя и первые при
частники вебеснаго Его царств1я (Мате. 18, 3— 5; 19. 1 3 — 15;
Мрв. 10, 13— 16; Лук. 18, 15— 17)? Дайте пастырю духовному 
nOrXHx!Tb На нихъ и благословить ихъ. А что, если усиотритъ онъ, 
что и на ихъ чбжночъ лиц!, и на ихъ одежд!, и па ихъ манерах'ь 
суета м1рская положила свою печать? Н'Ьтъ, не удержится онъ тогда, 
чтобъ не сказать съ 1’оеподомъ: —горе человпку тому, имъже сой 
лазнъ прихооитъ (Мте. 18, 7). Но вотъ спросииъ еще престар!- 
лыхъ да больныхъ, и въ велик1й праздникъ немогущихъ посЬтить хра
ма Бож1я: что они чувствуютъ, когда домъ огласится праздничнымъ 
п’Ьсноп’Ьн1вмъ, когда къ ихъ постели подойдетъ пастырь Церкви и 
осбнитъ ихъ животворящимъ крестомъ Господнимъ, когда, такпвъ обра- 
зомъ и они соединятся со всбии въ торжеств! Церкви? Безъ всякихъ 
словъ, въ од!Нихъ загор!вгаихся глазахъ прикованнаго къ постели стра
дальца мы прочтемъ коротк1й себ! отв!тъ; нич!мъ незам!нимое ут!- 
HteHie и умилен1е. Вотъ еще новое и осязательное благо домашняг(1 

славослОв1я, прияосимаго по праздникамъ слутелями алтаря Господня. 
А мы, гр!шные, временем'!) еще думаемъ, что въ ихъ иос!щен1и н!тъ 
другой ц!ли, кром! полтчев1я вознагражден1я! Такой, брат]'я. упрекъ 
горько выслушивали н!когда сами апосто.Ды, и что они говорили въ 
свою защиту? Не ии!вш1е ничего, кром! посоха въ рукахъ (Мте. 10, 
9) и неожидавш1е себ! другой награды на земл!, кром! в!нца муче- 
ническаго .за имя Христово, они, однако; разъясняли, что въ жизни 
каждый эа трудъ, на свое содержаще, обыкновенно по.чучаетъ возна 
гражден1в и съ дерзновен1емъ спрашивали враг^нъ своих'ь: Или мы не 
'им!вмъ власти !сть и пить (1 Кор. 9, 4 и дал.)? Но не въ этой
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защита д'Ьло.' Когда ст> грешными думами принимаемъ мы пастыря 
Церкви въ долъ свой и платииъ ему за трудъ однимъ матер1альнымъ 
возяаграждеи1емъ, то этимъ сами установляелъ чисто м1рской образъ 
отношен1я своего къ нему и его къ себ'Ь. Н'Ьтъ, вравоелавные, своимъ 
сердечнымъ ир1емомъ дадимъ лучше пастырю Церкви возможность по
смотреть, какъ созидаемъ мы д'Ьло своего спасеия въ страха Бож1емъ 
(сп. 2 Кор. 7, 1; Филип. 2. 12; 1 Оетр. 1, 17), или въ безумй 
HOB'fepia пребываеиъ (сн. Пс 13, 1; 52, 2), идемъ ли по путямъ 
заповедей Вож1ихъ (сп. Псал. 118, V2, 92— 93), или носимся не 
волпамъ житейскаго моря бозъ всякаго кормила (сн. 1ак. 1 ,6 ), держим
ся ли уставовъ Церкви, этого столпа и утвержден1я истины (1 Тим. 
Н, 15), или гоняемся за всякииъ вtтpoмъ учен1я (сн. Еф. 4, 14), 
живсмъ ли вообще «по Боз^», въ правилахъ христ1анскаго благоче- 
ст1я (Тит. 2, 1 1 —14; 1 Тим. 2, 2), или предаемся постыдной су- 
етЬ (сн. Рим. 1, 18 и дал)? Для этого возможно ближе, сердечп'Ье, 
какъ л/Ьти своего отца, будемъ встречать его, вм'Ьсто того, чтобы оку
тываться въ одни вн'ешн1я прилич1я, или, подобно согрешившему Ада
му, скрываться и издал;: взывать: гласъ слышахъ Тебе ходяща въ
рай, и убояхся, яко нагъ ест, и скрыхся (Быт. 3, 10). У ду- 
ховяыхъ дФтей къ своему духовному отцу не должно быть такого 
страха.

Для последняго своего назидашя, войдемъ, православные, въ домъ 
истинно благочестивой христ1анской семьи. Благодарен1е Богу! Так1е до
ма на святой Руси еще можно найти. Въ комнатахъ примыто, все при
брано и уставлено по праздничному. Благочестивая хозяйка дома съ 
особенною заботливос’пю старается поддержать въ немъ должное,- но 
скромное убранство къ приняйю священнослужителей. Это— она одета 
такъ скромно и прилично. Это— она такъ хорошо убрала святыя иконы 
цветами и затеплила предъ нами лампаду. Это— она продолжаетъ все 
осматривать кругомъ и припоминать, не забыто ли что. Это— она, въ 
ожидан1и священныхъ минутъ празднества въ своемъ доме, еще не вку
шала пипуп и все время остается на ногахъ. Это ея дети стоятъ такъ 
благоговейно и смотрятъ такъ cepbc.iuo. Это— ея служанка, какъ членъ
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дома, пе лишается духовной радости разделить семейный нраздпикъ: 
Минуты благонестиваго ожидап1я кончились. 1?омпаты огласились зву
ками церковпыхъ н'кспоп'ЬпШ и возпошен{емъ святыхъ иолитвъ, напол
нились оим!амомъ кадилышмъ и окропились святою водою, кагь запы
ленная природа благотворнымъ дождемъ носл̂ Ь продолжительпаго зноя. 
Спасительные лучи животворящаго креста не остановились вм'Ёст'Ь съ 
св^томь на однйхъ вн’Ьшнихъ предметахъ, а проникли въ согретое 
6aaroroBtaieMb сердце хриочанской семьи. Святая Церковь въ лидЁ 
своихъ служителей внесла свой ираздникъ въ благочестивый домъ этой 
семьи, сод1}лала его малымъ храмомъ Бож1имъ и наполнила благодат 
ннмъ миромъ. Царств1е Вож!о пе приходитъ заыЁтнымъ образомъ, ибо 
оно внутрь пасъ есть (Лук. 18, 20— 21). Но зд'Ьсь благодатный 
ииръ настолько обильно исиолняетъ сердце благочестивыхъ хозяевъ до
ма, что проявляется и видимо. Смотрите: проводивъ служителей Цер
кви далеко за норогъ дома и удостоившись въ ихъ лиц'Ь высокаго по- 
с1>щен1я Бож1я, они яереживаютъ часы благогов'Ьйпой радости и отъ 
всей глубины души, осЬпяя себя крестнымъ зпамеп!емъ, взываютъ; 
«слава теб'Ь Господи, слава тебЬ»! При этомъ ихъ взоры сами собою 
обращаются къ святымт. иковамъ, а колЁна съ благодарнымъ сердцсмъ 
преклоняются для продолжешя домашней ыолитеы, такъ что въ пер- 
выя минуты забываются всяк1я домашн!я попечен1я.

Вотъ, православные, картина для подражап1я и соревпован1я! На 
ней я кончаю и это второе свое чтенш. Если кого имъ утомплъ я, 
если мЁстами слово мое вышло шероховато для слуха, или непонят
но по мысли, или жестко для сердца, то во всемъ томъ прошу у васт. 
прощен!я.

П. В .
Кострома. 1891 г. 

мЁсяца апрЁля 14-го дня.
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Изв'Ьст1я и заметки.
— Чудесный исцгьленгя отъ иконы Б. М,, именуемой * Изба

вительница*. Въ Ново-Аоонскоиъ Сииопо-Капанитскомъ мопастыр'Ь, 
въ Вогородицкомъ Покровскомъ храи'Ь, при большомъ co6pauiB моля
щихся, во время СВ. богослужев1й предъ св. икопого Бож1ей Матери, 
именуемой «ГЬбавительница», совершились сл'Ьлующ1я три чудесныя 
исц'Ьлшпя. И;гь числа богомольцевъ, прибывшихъ въ монастырь 16-го 
мая на пароход'Ь Pyccitaro общества «Юноша», нрестьянипъ Тульской 
губерши, Богородицваго уЬзда, Д'Ьдловской волости, Луговой слободы, 
Мнхаилъ Ивановъ Медынцевъ, 48 л'Ьтъ отъ роду, им'Ьлъ опухш1я но
ги и нижнюю часть брюшной полости; онъ двигался медленно съ по- 
мощ1ю костыля и палки. По его словамъ, оцъ забол'Ьлъ въ ноябр'Ь 
мЬсяц'Ь црошлаго года; отъ этой бол'йзаи Медынцевъ часто подвер
гался жестокимъ и певыпосимымъ страдан1ямъ. 19-го мая, во время 
утрепяяго богослужен1я, поелЬ великаго славослов1я, когда по монас
тырскому обычаю прикладываются къ святымъ иощамъ 1осифа Обруч- 
ника, великомученика Пантелеймона и росс1йскихъ святителей Митро
фана и Тихона, а также и чудотворному образу Бож1ей Матери, Мо-
ДЫПЦеВЪ ПОСЛ'Ь МОПаХОВЪ и ПОСЛуШПИКОВЪ подвинулся къ этой HKOHi, и
лишь только коснулся устами къ СВ. p yK t Ея, какъ въ тотъ же мо- 
мептъ почувствовалъ во всемъ своемъ opranHSMi перемену и совершен
ную твердость въ своихъ ногахъ, и, положа на полъ свой костыль и 
палку, безпрепятствепно положилъ земной поклонъ и бодро вста.лъ, 
взялъ въ руки всномогательныя оруд1я, выпесъ изъ цврдви и бросилъ 
ихъ. Вс'й овружаю1ЩЯ лица видфли это чудо и врввйавили Царицу 
Небесную. Въ тотъ же день исц'Ьлился и другой богомолецъ— Екате- 
рипославской губ., житель Луганскаго литойпаго завода, проживают^ 
въ Ростов'Ь на Дону, м'Ьщанипъ Косма Яковлевъ Соколовскш, 57 л1)Тъ; 
онъ страдалъ ревиатизмомъ л^вой ноги отъ ступени до тазобедроваго 
сочленеп!я включительно. По словамъ его, онъ получилъ эту бол'Ьзнь 
за 20 жЬтъ назадъ и съ т^хъ поръ ходилъ съ большимъ трудомъ на 
двухъ костыляхъ; по времепамъ припадки болезни его были такъ



264

остры п тлжки, что онъ крпчалъ отъ жестокой боли; много истратилъ 
депегъ за л'Ьчсп1е и по получилъ ни мал'Ьйшой пользы. Во время ве
черни к Соколовек1й подошолъ къ той же ев. икон'Ь, и лишь коспулся 
устами къ пей, какъ мгновепио получилъ исц'Ьлеп1о и такасе бросилъ 
свои костили в'ь виду окруагающпхъ лицъ. На сл'Ьдующ1й день, т. е. 
20-го мая, былъ исцЬлепъ отставпой казакъ войска Донскаго, Калит- 
вепской стапицы, Степапъ Варламовъ Калипинъ, 52 л'1!тъ; онъ стра- 
далъ ревматизмомъ правой руки до плеча 27 л’Ьтъ и совершеппо не 
могъ влад'Ьть ею, а также перйдко подвергался жестокимъ болЬзпеп- 
нынъ прппадкамъ, по иЬскольку ночей сряду по спалъ, кричалъ отъ 
остроты страдап1й и доходилъ до совершеппаго изпоможеп!я. Во время 
боагествепной литурпн съ в'йрою и сердечною молитвою приблизился 
опъ къ той же чудотворной пкоп'Ь и, приложившись къ пей, получилъ 
момептальпо совершенное Hcntaenie. О случившемся чуд'Ь составлепъ 
оффиц1альпый актъ, который, какъ сообщаетч, «Граж.», подписали сл^- 
дующ1я лица; помощпикъ пачальпика Кутаисскаго губерпскаго жапдарм- 
скаго управлеп1я, ротмистръ Тарановск1й, пачальпикъ Сухумскаго окру
га полковпикъ Куцеваловъ, настоятель Ново-Аоонскаго Сииопо-Капа- 
нитскаго иопастыря архимапдрптъ 1еропъ и правитель Д’Ьлъ, мопахъ 
ИнпокепНй. (Pijc. Л.).

— Средство протиоъ привычки табакокуретя. Въ настоящее 
время, кажется, уже не мпого осталось людей, конечно, образованпыхъ, 
которые бы сомп'Ьвались во вред'Ё куроп1я табака. На ряду съ пьян- 
ствоиъ курепьл; табака служнтъ причиною многихъ болезней, nesaMirno 
но настойчиво подтачйвают;нхъ пашъ оргапизмъ. Самые снисходитель
ные въ отпошвйш къ этой привычк’Ь врачи, сознаются, что безъ этой 
привычки было бы легче бороться съ людскими бол'Ьзпями. Знаменитый 
Боткипъ внеказалъ мысль, что мпог1е изъ его пац1ептовъ были бы со
хранены отч. смерти, если бы онъ во время «вырвалъ изъ ихъ рукъ 
папироску», fie задаромъ и въ общество пропикаетъ C03uanie необходи
мости бороться съ этой привычкой. Недавно образовалось въ HeTepeyprt 
общество покурящйхъ, въ которое вошло мпого молодыхъ людей, съ ц'ё-  
лш борьбы съ этимъ зломъ. Но борьба эта, какъ и борьба со всякой
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привычкой чрезвычайно трудна. ТЬмъ ц1шп'Ье всякое указан1е науки, 
облегчающее эту борьбу. Въ газ. сВрачъ» появилось интересное въ 
этом'ь отпошсп1и письмо врача г. Дворпичепко. Опъ лечилъ одного 
больного, которому особенно было вредно itypenie табаку. Не смотря на 
всЬ уб’Ьждеп1я, больной не могъ отказаться отъ привычки курить (па
пиросы). Были испробованы т. паз. папиросы противъ куреп1я табаку 
(деревянные мундштуки, пропитанные эйкалиптовымъ масломъ) по безъ 
всякаго ycHlixa: больной скоро отказался отъ нихъ. Тогда г. Днорни- 
чепко остановился па одной изъ медиципскихъ травъ, сравпите.аьно 
безвредной, именно на листьяхъ тысячелистника. Больной куритъ па
пиросы, пабитыя этой травой и не только бозъ "прину;кден1я, но даже 
съ большимъ удовольств1е11ъ; табакъ же совершенно бросилъ; мало то
го, опъ теперь не можетъ уже курить табакъ, такъ какъ немедленно 
чувствуетъ отъ пего сердцеб1еп1е и боль въ глазахъ, и вообш,е пепр1ят- 
ныя ощущен1л, но главное— отпала всякая охота къ курепш табаку,—  
Mnoro.TiiTnee пристраст1е къ нему исчезло.
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нижайш1й, аослушать одного только словеснаго отца архимандрита о 
вьшеписаппомъ ириказан!я слгЬлости не им15Ю, а паче обрубить или 
сбивать каыенныхо столповъ. держащихъ своды церкви, дабы отъ 
опаго сбивапья ие раздробить или ио крайней и'йр'Ь не ослабить т'Ьхъ 
столповъ... ио какъ онъ, о. архимапдритъ, во время каждаго по бла- 
гочиппической должности нрибыйя съ 1810 года подтверждалъ mhIj 
объ ономъ сбит!и толщины столповъ... и до того сбит1я не вел'Ьлъ 
строить по утнерждепному сего 1814 г,, Вашимъ 11р-вомъ рисунку 
аовых'ь иконостасовъ, то и ирииуждепъ я удержаться отъ наняйя къ 
оной работ1з 110дрядчнковъ“ . Какой былъ отв1>тъ па это донесеп1с— пеиз- 
в'Ьстпо. Конечно, требовап;е благочиппаго исполнено не было, только въ 
сЛ'Ьдующемъ 1815 г., выйсто пробит1я новыхъ окопъ въ церкви преп. 
Макар1я, игумепъ Гедеопъ распорядился увеличить шесть црежнихъ, 
которыя были оченъ малы и слабо ocвt)Щaл̂ ! хранъ.

Источниками, изь которыхъ получались средства на содержаше 
монастыря и нроизводпвш1яся въ пемъ постройки и цочипки были, по 
прежнему, кром'Ь оиред'Ьленной суммы, назначеппой изъ казны, обычные 
церковные доходы, пожертвован1я разныхъ лицъ. отдача въ наемъ мо- 
настырсЕихъ иом'йщев1й и отдача въ аренду монастнрскихъ угод1й, ка
ковы пожни и рыбпыя ловли. Иногда бывали особые сборы по книг*, 
полученной изъ копсистор1и, такъ изъ расходной тетради 1817 года 
видно, что въ томъ году была выправлена игуменомъ въ Костром* кни
га для сбора по Костромской епарх1и доброхотпыхъ подаян1й на уст
ройство иконостаса. (в'Ьроятпо па позолоту иконостаса на столпахъ въ 
Мак!1ры;вской церкви). Наибол’Ье зпачитсльныя пожертвовап1я при игу- 
меп* Гедеон* поступили отъ содержателя Макарьевскихъ питейныхъ 
сборовъ Огарева 1000 рублей на устройство балдахина надъ гробни
цею цреподобпаго и дворянки Валутипой 5О0 рублей па позолоту ико- 
постаса для иконы Бож1ей Матери Одигитр1и, о чемъ было выше ска
зано, Изъ прочих'ь пожертвовап1й записаны: въ 1806 году отъ над- 
ворпаго сов'Ьтппка Никиты Бартенева 50 рублей, въ 1810 году Ка- 
шивскаго купца Ивапа Степановича Д'йвшшша откупщика Макарьев- 
скихъ пптспвыхъ сборовъ —50 рублей; Галичекаго пом'Ьщика Якова
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Яковлевича Шипова— 50 руб.; въ 1813 году ои. графа Ивана Ан
дреевича Толстаго— 25 руб., Михаила Ивановича Слободскаго -  5 р ; 
въ 1817 году отъ нолковпицы ведоровой 25 руб. и не мнопл друг1я.

Выше упоминалось, что, по учрежден!и города Макарьева, присут- 
ствепныя JitcTa пом'Ьщались въ монастыр'!;; при игуиен'Ь Гедеон!', этого 
уже не было, такт, какъ еще при Иринарх!) для вихъ было устроено 
особое каненное здап!е. Въ 1811 году игуменъ Гедеонъ иснросилъ раз- 
ptmeflie отдать „низменное порожнее м'Ьсто“ , которое прежде было за
нято казцачействомъ нодъ поставку вина за 125 рублей въ годъ. Это 
уже была добровольная сд'йлка, а невынужденная, какъ мы вид'йли вы
ше. В'ь 1814 году былъ заключенъ контрактъ съ управляющнмъ со- 
держате.1я Макарьевскихъ нитейныхъ сборовъ Огарева Московскныъ кун- 
доиъ ведоромъ Праховымъ на отдачу ему въ паемъ нодъ поставку ви
на „вс'Ьхъ пизмешшхъ каыепныхъ м'Ьсгъ“ , находящихся зъ связи съ 
колокольнею за 220 руб. въ годъ; въ 1818 году т'Ьже пом'1;ще1]1л п 
старый братск1п корнусъ наняты были управляющнмъ содержателя нп- 
тейсыхъ сборовъ Чухломскаго купца Васнл1я 1юдниа Лпфапови51Ъ за 
300 руб. въ годъ, и въ 1819 году Макарьсвскнмъ у'Ьздпымъ надзи- 
рателемъ пнтейнаго сбора Гагманомъ за туже щЬпу (сб. А» 1495); въ 
томъ жо году отдавы нодъ поставку вида два дерсвяппые новые са
рая, пристроеппыо къ камеппымъ CTtniasi'i, мопастырл.

Въ 1819 гоъу монастырское озеро за Упжею, называемое „Ста
рая р'Ька“ отдано было въ кортому подполконвику Дпмитр1Ю Храм- 
цову для ловлп рыбы съ т'ймъ, чтобы опт, нлатилт. монастырю 100 р. 
п 10 пудовь рыбы въ годъ (сб. .М 1490). MoiiacTMpcKin пожвп в 
земля въ Юрьевц'й отдавались въ аренду за незначительную плату, ко
торая не всегда получалась !:справпо; такъ нанрнмЬръ мйщанннт, Зн1.р- 
ковъ, Козинъ, тожъ, которому была отдана Юрьевецкая земля нодъ 
огородъ за 2 рубля въ годъ, не вносилъ платы ц'Ьлыхъ трп года, н 
агуменъ въ 1806 году долженъ былъ вести переписку съ Юрьевецкпмъ 
магистратомъ о взыскап1п денегъ съ пепенравпаго илателгщнка. Пйко- 
торыя угодья были нредметомъ npopcKauiii между моиасты]1смъ н дру- 
гивд лицами, заявлявшими право па влад'йн1о этими угодьями. Такъ
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мопастнрь л4тъ тридцать влад'Ьлъ пожпею, HasHiiaeiiloio Розстрижихой, 
которую дали ему жители Макарьева „ви’Ьсто вкладу'*. Въ 1809 году 
всл'1!дств1е возпикшаго еще при игумеп!; Ириварх^ спорнаго Д1)Ла По 
поводу Koiiienifl Макарьевскими м'1>щанами с1ша на монастирскихъ пож- 
пяхъ, городское общество снова завлад1>ло пожнею Разстрижихою, осно
вываясь на томъ, что у монастыря не было никакого акта на право 
влад'1)1пя этою пожнею, и монастырь долженъ былъ уступить. Может^ 
быть это обстоятельство было причиною ходатайства игумена Гедеона 
о производстве обмежевап1я земель, отведенныхъ монастыри) еще въ 
1797з году (гл. X X X I)  и выдача на нихъ плановъ, чего бвОевре- 
мепио сделано не было. Указомъ копспстор1и отъ 15 мая 1816 года 
дано зпать игумену, что губерпскпмъ правлош'еиъ сделано распоряжО- 
nie о пазпачепгй землем'ера для обможевап1я монастырскихъ пожней: 
Алтыпъ въ Ор'Ьховскомъ лугу, Гязовки, Телепйха. Богородицкаго луга 
при дерсвп'е Михалевой и отписной земли после бывшего коллежскаго 
ассесора Андрея Эедорова по усадьбе Савиной. Обмежеванге нрОизво- 
дйлъ и составлял'ь плавы зсмломеръ Охотпиковъ *).

Такъ как'ь при отданпой монастырю въ 1798 году мольйице 
„Канаве" па р. Лехте земли отведено не было, то Костромская ка
зенная палата въ 1818 году вследств1о требовап1я епарх1альпаго На
чальства, просила губернское правлсн1'е предписать губернскому земле
меру следующую къ этой мельнице землю, па оспован1и межевой ип- 
струкфи гл. 25 п. 17, отвести въ узаконепномъ количестве „обще съ 
члепомъ Макарьевскаго зомскаго суда и по отводе составя планъ Д,вой-

*) Меясевыя книги и планы, составленные Охотниковымъ, и въ 
пистонщсс время хранится при монастыре: 1) на пожню Алтыны, на
ходящуюся въ Юрьсис1и;омъ уезде въ Орехпвскомъ лугу въ 80 вер- 
стахъ оть монастыря (10 деспт. 200 кв. салъ) планъ п ыолсевая книга 
отъ 1G августа 1S1G года; 2) на сенокосную дачу но реке  Вязовке— 
въ ]\1акар1.свскомъ уезде въ 70 верстахъ отъ монастыря (1 дсс. 1782 
кв. сам:.)-отъ того л;е 1G августа; 8) наТелсниху— въ Макарьевскомъ 
уезде въ 80 верстахъ отъ монастыря (5 дссят. 1G70 кв. саяс.)— 14 ав
густа; 4) Богородшцай лугъ при деревне Мпхалевой по рек'Ь Пеыде 
въ 40 верстахъ отъ монастыря (4 десят. 484 саж.)— 7 ангуста; 5) па 
дачу Савину— въ Макарьевскомъ у. въ 60 верстахъ отъ монастыря (6 
десяТ. 124 кв. саж.)— 3 августа.
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нымъ числомъ* представить одипъ для xpancnin въ najarii, а другой 
для отдачи въ мопастырь. Тота, же землем’Ьръ Охотппиопъ отз1е;иеиалъ 
землю при иазваппой мельшщ’Ь и составилъ плапъ 5 августа 1818 г.

Во все время управлс1пя мопастыремъ нгумепа Гедсопа произво
дилось тяжебпое д'Ьло о uopeicoineuin Макарьопсппши игЬщапами травы 
па ыопастырскпхъ иолшяхъ. Начатое еще въ 1801 году при пгумеи'1. 
Hpnnapxt, оно продолжалось четверть стол'Ьт1л п окончилось при прс- 
еипик'Ь Гедсопа архимапдрпгЬ MaKapiii въ 1825 году, когда миогпхъ 
виповныхъ ужо по было въ жпвыхъ. Въ 1801 году около озера, па- 
зываолаго „Старая рЬка“ ЫакарьсваОс нЬщапо Ивапъ Петровъ Крю 
ковъ, Кпрпллъ Паробкппъ п друг1е уничтожила межевые зпаки и ско
сили траву. Всл'15дств1е жалобы пгумепа Ирппарха па такое самоуправ 
ство, губернскимъ правлеп!емъ въ 1803 году было прсдппсапо губсрп' 
сколу землем1}ру отрядить уЬзлпаго зсмлсм'Г.ра „для разбирательства 
поврежденаыхъ па ножпяхъ Макар1сва монастыря межевыхъ аризпаковъ 
и иерскогаев1я за мсз;сю трапы ГуберпскШ .чсмлсм'Ьръ поручплъ это 
д11ло Макарьевскому землем'кру Охотникову. Отъ духовпаго пачальсгва 
пазпачопъ былъ депутатомъ села Устьиспскаго свгщспппкъ Илья Борп- 
совъ. Тавъ какъ иосл'Ьдп1й почему то „къ вы’кзду общо съ у'Ьздпымъ 
судомъ, городовымъ магистратомъ п уЬздпымъ землсм'Ьро.мъ для осип- 
д'ктельствовап1я попорчеппыхъ межевыхъ призпаковъ п къ разв'Ьдк’1. 
прписшедшаго у игумопа съ м'кщапамп скоро ее согласилсято свп- 
д'ктельство спорной земли въ 1804 году произведено по было. Въ 
1805 году 12 сентября землеч'Ьръ Охотниковъ съ засВдателями у15зд 
наго суда Лооптьевымъ и Б'Ьлокрыльцовылъ, бургомистромъ Косатки- 
иымъ, фатманомъ Морохипымъ, депутатомъ съ духовной стороны свя- 
щенникомъ Борисовымъ и понятыми отправился на спорное м'Ьсто. Зд^сь 
произошла у нихъ ссора, сл'кдств1емъ которой были взаимныя жалобы. 
Зеылем'Ьръ донесъ своему начальству, что отъ граждапъ города, кото
рые даны были ему для работы, „чинеиы были пепослушап1е, чрезм'кр- 
иыя грубости, своевольства, наглости, со1|ротивлеп1я и несп: аведливостй“ .

*) По межевой кн и г’Ь и плану значится зд^сь земли 1200 квадр. 
саж. Самая мельница „Канава“ на Лехт4 нын'Ь (1891 г)не существуетъ,
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а члспы у’Ёздпаго суда и городоваго иагпстрата пе хотЁли приве(бтв 
пхъ въ должпоо noBBnoBenie п соглашались подписаться къ соста- 
влсппой зсллемЁромъ половой запискЁ. Уёздпый судъ папротивъ донссг 
губерисколу правлеп1ю, что по показав!» засЁдатолси, бургомистра, рат- 
напа и попятыхъ „при опоиъ свпдётсльствё оказываемы были разпыя 
песогласля и озартпыо виды отъ зомлем1'.ра Охотпикова, который рабо- 
чихъ ЛЮДОЙ пазывалъ Макарьовскими пьяницами и разбойпикамп,.. пе- 
одпократпо пригоЕорввъ, что опъ охотпЁе выгодпЁе жоластъ сдЁлать 
для монастыря, а по для города", ведсппую пмъ записку вырвавъ у 
засЁдатоля Леонтьева, для подписап!я другпнъ члепамъ по продложплд 
II „оставя межу съ допутатомъ свящепппкомъ Борисовылъ п мопастыр- 
скпмп служителями ушелъ". Губорпскоо правлепш болЁо повЁрпло до- 
neceui» уЁздпаго суда и опродЁлпло объявить чрозъ губорпскаго зомло- 
мЁра уЁздпому землемЁру Охотникову, ,дабы опъ впредь отъ подоб 
пыхъ сему поступковъ всомЁрпо воздержался, а для повЁрки чппимаго 
ииъ свидЁтольства п окопча1Пя опаго отрядить другаго уЁздпаго земле- 
ыЁра*, о чемъ и сообщено было чрозъ копсистор!ю игумену Годсопу 
указомъ 22 августа 1806 г. (сбори. Л; 1492), Производпвш!о повое 
свидЁтольство въ 1806 году землемЁръ Чорпевъ, засЁдатель Горталовъ 
и ратмапъ Клеппковъ нашли всё можевыо знаки въ исправности и при
знать порокошен!о по согласились за подостаткомъ доказательствъ. Игу
мену Гедеопу было продложепо представить доказательства. Опъ отпи- 
салъ, чтобы спросили сначала иЁщапъ подъ присягою, виповпы лп опв 
въ перекошеп!п травы, и если пе признаются, тогда уже требовали отъ 
него доказательствъ. Эта просьба по была уважена. Между тЁмъ мЁ- 
щаво и въ слЁдующ!е годы до 1809 года продолжали перекашивать 
монастырскую траву. Uepnoe рЁгаеп!е по дЁлу состоялось въ 1813 году! 
Макарьевскимъ уЁзднымъ судомъ и магистратомъ опредЁлепо взыскать 
съ мЁщапъ въ пользу монастыря 133 руб. 35 коп. Игуменъ Годеонъ 
нашелъ, что такое рЁшеп!е неправильно и обидно для монастыря и до- 
несъ объ этомъ копсистор!й; копсистор!я предписала ему явиться въ 
уЁздный судъ и заявйвъ неудовольств!е на рЁшеше прислать въ граж
данскую палату даппелящонвую просьбу съ прописан!емъ всЁхъ нуж-
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ныхъ къ защит/б ионастыроааго интереса обстоятельствъ*. Въ 1816 г. 
разрешено игумену явиться нъ губернски! городъ Кострому, для вы- 
слушан1я экстракта, учипшшаго вь гражданской иалатЬ по д<Ьлу о быв- 
шихъ каждогодпыхъ церекашива1Йяхъ м'Ьщапами ыонастнрскнхъ поашей, 
Въ декабр'6 того года игумепъ Гедеонъ допоснлъ ирсосоященноыу Сер- 
г1ю, что экстракт'ь изъ л/йла съ пр0 шюсеп1емъ закоповъ учипепъ за 
рукоприкладствомъ его. игумена, но что нов'Ьренпый отъ градскаго об
щества для рукоприкладства пе явился, не смотря па указъ палаты, 
объявленный чрозъ и. д. городпнчаго судью Бартенева, п что город
ской голова Алекс'Ьй Ланшипъ впесъ въ городппческое правлеп1о день
ги 7 рублей, которые с отосланы въ палату для прпнечатап!я въ га- 
зстахъ публйкащй о пызов'Ь повГ.реппаго; это учпнепо было Макарьев- 
скимъ градскимъ обществонъ съ наы'Ьртиомъ продлить д1)Ло; „но на
ходя способовъ увпд'Ьть опое р'Ьшеппымъ къ удовлетвореп1ю монастыря", 
игумепъ съ брат1сю просилъ преосвлщепнаго „повол'Ьть духовной коп- 
cHCTopin сообщить куда сл'1'.|,устъ о псмодлеппомъ приводоп1и сего д-Ь- 
ла къ надлежащему па закоп'Ь осповаппому p1;nieniio“ . Однако щЬлихъ 
три года посл'Ьдств1й этой просьбы ппкакнхъ пе было; да о черсзъ три 
года въ 1819 году игумепъ получилъ указъ копспстор1п только съ 
нзв'1яцоп1емъ отъ граждапскоп палаты, что о вызовЬ попЬрсппаго Ма- 
карьсвскаго общества для рукоприкладства къ экстракту чрсзъ прпне- 
MaTiUiie въ газетахъ прсдставлспо палатою Правительствующему Сенату. 
Изъ дальп'1ишсй верешккн, окопчившейся, какъ сказаво, уже ври про- 
омппк’Ь пгумопа Гсдсопа, ппдпо, что ирисуждовиую палатою в'ь пользу 
монастыря сумму̂  губерпаторъ по.тЬлъ BUTpe6oBatb съ участповавшнхъ 
въ iicpeKOiueuin нопастырско!! травы лпцъ, по такъ какъ nmorin изъ 
пихт, ужо померли, а городская дума во все время этой тяжбы защи
щала виповпыхъ, то въ 1824 году губерпаторомъ было предложено 
разложить требуемую сумму па вс'Ьхъ вообще граждапъ, селп за дав- 
iiocTiro времени пе возможйо обратить этого взыскап1я па участвондв- 
шихъ въ порокос'Ь. Накопецъ въ 1826 г. въ приходоракходпой ио 
пастырской KHHrt) записано было въ прнходъ получеппыхъ отъ Макарььв- 
СЕихъ граждапъ въ уплату взыскан1я ирисуждопнаго съ вихъ мопасты-
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pio за iiepoKocuoe С'Ьно ЗОО рублей, хотя игу1иенО№Ъ Гедеономъ насчи

тано было убыпшвъ на cyniAiy вдвое большую.

Отнотеп!я игуиепа Гедеона иъ находившемуся въ монастыр’Ь ду
ховному училищу были лучше, ч-Ёмг его нредшественника, hoi првжн1я 
пререкан1я за право пользован1я учителями частью мовастырсЕихъ до- 
ходовъ продолжались и при этомъ игуменЁ до времени иреобразован1я 
духовпо-учебныхъ заведеиш въ lS i4  году, когда служащимъ въ нихъ 
назначенъ былъ онред'Ьлепный увеличенный окладъ жалованьа. Учите
лями при игуменЁ Гедеон'Ь до реформы училищъ были:- сначала упо
мянутые выше (гл. X X X II) .  Кропотовъ и Кандидовъ, потомъ Алек
сей Коеаткинъ, посл'Ь бывппй священникомъ ^-Христорождественской 
церкви гор, Макарьева, и Николай Внпоградовъ, впоел'Ьдств)и нротше- 
рсй, служивш1Й при Благов'Ьщенской церкви г. Кипешмы (-|-1848 г.). 
Учитель сиптакеиса и гразшатики Внноградовъ, въ виду малаго жало
ванья, получаемаго имь по учительской должности (50 рублей) опро- 
дклепъ указомъ копспстор1и отъ 29 ноября 1809 года ,па 1ерод1а- 
конскую iiopuiro'* съ т'Ьмъ, чтобы ему выдаваемо было монашеское жа
лованье, а остальное служащему 1ород1акону, и чтобы опъ пользовался 
братскою трапезою; согласно указу, онъ также должспъ былъ bcIj посяу- 
Hiania мопашеск1я вт, церкви въ свободное отъ классовъ время испра
влять пеопустительпо. Учителя нпформатор1и и русской школы Косат- 
кипа указомъ консистор1и отъ 27 шля 1808 г. вел'Ьпо было опреде
лить па моиашескую Baitanciio „ съ произпозгдеп1емъ eMiy положснпаго по 
штату жалованья, прибавочныхъ и доходпыхъ депегъ, также и трапе
зы, съ т'кмъ, чтобы онъ, когда въ классахъ не будетъ, ходнлъ въ мо- 
пастырскую церковь и певравлялъ при священпослужеп!» врплмчпыя но- 
слуша:1!я, а паче па клироей н'Ьлъ‘‘'. Въ первые годы унраплен!.! ыо- 
пастырсмъ игумена Гедеона не было ппкакнхъ носогласШ между пастоя- 
телсмъ п учителями, ыожетъ быть отчасти потому, что въ это время 
учились въ училиш'Ё, съ разр1)Шен1я преосвящепнаго Енгеп1я, два пле- 
мяипика игумена Сокольшйе, сыновья д1акопа села Пор’Ьцкаго Владп- 
м1рской енарх'ш. 13 апр'Ьля 1810 года, по прошеп1ю учлтелей Вино
градова п К осатки на иос.гйдовалъ указъ коаспсторщ о выдач'Ь нлъ изъ
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ионастыря определенной части вмровизной" суммы вместо того, чтобы 
имъ пользоваться монастырскою трапезою, ,такъ какъ трапеза всегда 
бываетъ по выходе изъ за обеденной службы, когда учителя euio за
нимаются своими ДОЛЖНОСТЯВ1И “ , и, кроме того, „по раЗЛИЧ1ю СОСТОЯ1ПЙ 
имеотъ быть и различная пища*. Мопашествующ1е были педоиольпы 
такпмъ рас110ряжеп1смъ, хотя по ходатайству игумена, нреосв. Евгсн1й 
и разрешнлъ отделять па братскую трапезу изъ неокладной монастыр
ской суммы 50 рублей. Сохранилось заявле1пе брат1и па имя настоя
теля съ , умиленною* просьбою представить куда следуетъ о „жалкоиъ 
ихъ состояпш* вследств1е недостаточности суммы „для ихъ пропитаи1я“ 
(сборн. Л" 1491). Этому заявлен1ю, кажется, въ то время не дано 
было движешя. Въ 1811 году игумепъ довесъ, что учителя неиснрав- 
но посещаютъ богослуасеше и резолющего преосв. Евген1я (указь 22 
апреля) предписано сделать у пихъ вычетъ изъ жалованья мопашеска- 
го, провизпой и доходной суммы „за все дни пебыт1я ихъ въ мопы- 
стыре при служеп1яхъ“ и вычтенный деньги „отдать въ братскую про- 
визную сумму". Въ апреле 1812 года брат1я нросили игумена пред 
ставить преосвящеппому „не соблаговолить ли повелеть пользоваться 
учителямъ только одпимъ монашескимъ л!аловапьемъ съ прибавочными, 
а отъ братской провизной и кружечпыхъ доходовъ, которые получают
ся трудами брайи чрезъ служеи1е молебповъ и панихидъ, отказать. Это 
прошеые брайи настоятель представилъ въ копсистор!ю и частпымч. 
письмомъ просилъ секретаря, „нельзя ли сделать милость къ нрекра- 
ш,ен1ю братскаго всегдашпяго ронота па учителей отказать имъ хотя 
только отъ одного братскаго кружечпагя дохода" (сб. 1492). Меж
ду темъ учитель Николай Внпоградовъ подалъ вновь псстунпвшему па 
костромскую арх1ерейскую каоедру преосвящеппому Серйю npoiiieBie о 
томъ, чтобы не только выданы были ему, Виноградову, деньги, вы 
чтеппыо игуменомъ за святки и дни Страстной и СвЬтлой содьмицъ, по 
чтобы п впредь дозволено было учителямъ пользоваться пазпаченпого 
имъ изъ монастыря суммою (всего на двопхъ 50 руб. 80 коп.) безъ 
вычета за дпи вакац1оппыо. Преоевящеппый Ceprifl паппсалъ па этомъ 
прошепш следующую резолюцш: „какъ учители, яко люди пужпые и
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аогор'^лыя церкви Васил1я Великаго иосгроить вновь тотъ же престолъ 
древянную, и нын'Ь у насъ та церковь построена и къ освящешю со- 
во'Ьмь уготовлена, и просим'ь тое новопостроенную церковь святить 
города Галича соборныя церкви Спасскому протопопу 1оанну Григорь
еву и о томъ дагь ему указь, а для антиминса послали мы къ Моск- 
в'Ь священника, а не простолюдина». Пом'Ьта: «выписать». И противъ 
сей челобитной выписано: «въ патр. каз. npHaasi въ приходныхъ кни- 
гахъ цротлыхь годовъ въ Галичской десятин'Ь написано: церковь Ва- 
сил1я Великаго дани рубль, 25 алт., зайзда и казеняыхъ пошлинъ и 
Д1ч;ятильнича доходу 19 алт., всего 2 руб. 10 алт. 4 ден.; а въ за
писной печатной книгй прошлаго 1714 г. написано: шня въ 28 день 
занечатапъ указъ о строен1и церкви по челобитью г. Галича Василь- 
евскихъ поповъ Дмитр1я да Василья сь прихожаны, велйно имъ въ 
Галич'й вийсто сгерйлой церкви построить вновь церковь Васил1я 
Великаго». Подписан1е: «1715 г. апрй.тя въ 8 день дать указъ о 
освящен1и церкви бож1и и антиминсъ выдать». Отмйчено: <данъ».

1715 г. апр'Ьля 8 запечатанъ указъ по челобитью г. Галича 
церкви Васил1я Великаго, что на посадй, попа Дмитр1я да попа Ге- 
орг1я съ прихожаны, велйпо новопостроенную церковь Баеил1я В., ко
торая построена вмЬсто прежней ногор'Ьлой церкви, освятить Снаскому 
соборному upoTououy loanny и антиминсъ выдать.

1723 г. моиъ Егоръ Догиповъ, дьякопъ 1осифъ Догиновъ, дья- 
чект, Григор1й Егоровь, попомарь Ивапъ Дмитр1евъ.

в .

Ц е р к о в ь  с в я т ы х ъ  п р а в е д н ы х ъ  В о г о о т е ц ъ  
А к и м а  и А н н ы  ч т о  в’ з а ч е т е н с к о м ъ  д е в и ч ь е  м о н а -  
с т ы р 'Ь; д а н и  т р и п а т ц а т ь а л т ы н ъ з’ д е я г о ю, д е с я -  
т и л ь п и ч и X ъ г р и п п а .

Генваря въ 3U день на пынЬшней па 136 г. тЬ денги взято.
1G4 г. положено дани рубль 6 алтыяъ, зайзда гривна.
1746 г. Вогоотецъ Хоакима 1оанны (т. е. Анны) въ дйвичьй мона

стырь рубль 38 конйекъ.
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183 г. мая 20 отдана настольная грамота игуменьи Елены гра
да Галича Зачатейскаго монастыря, взялъ понъ соборной Климоитъ 
(Двор. пр. кн. 27, л. 1 об).

184 г. ноября 16 отданы 3 подписныя грамоты съ двойными 
ношливами г. Галича Зачатейскаго д'Ьвича монастыря, что на носад'Ь, 
нону Трофиму Савину, 2 грамота того жъ Зачатейскаго монастыря 
нона Варфоломея Трофимова да дьякона Евтих1я Кондратьева, а 
третья съ посаду церкви Васил1я KecapificKaro иона Григор1я Тимо 
ф'Ьева.

1701 г. сентября 1 въ Зачатейсконъ дДничь1; монастыр'Ь церковь 
древянпая во имя ев. Анны, егда зачатъ св. Богородицу, съ црид'Ьлоиъ 
во имя Благов’Ьщеп1я Пр. В., о дву главахъ окожученыхъ лемехами 
древянннми, 2 креста онаяны б'Ьлыиъ н'Ьиец. жел’Ьзомъ, въ цервки двери 
царск1я, скнь и столбцы р^зныя на слуди крыты сусальнымъ золотом'!., 
на сЬни 11 яблоковъ древянвыя крыты сусальнымъ серебромъ, въ 
олтар'Ё престолъ древяпной, на жертвенник'Ь двои сосуды оловянные, 
2 копья жел’Ьзныхъ, надъ царскими дверьми въ деисусЬ В пояса; въ 
нрид'Ьл'Ё царск1я двери сЬнь и столбцы нисаны разными красками, на 
тябл'Ь образъ Ир. Б. запрестольной на другой стран'Ё той же цки об- 
разъ СВ. ан. Петра и Павла, въ одтар'Ь на тябл-Ь двои царск1я две
ри сЬни и столбцы ветхи, на жертвенник'Ь сосуды оловянные, надъ 
царскими дверьми въ деисус'Ь 2 пояса.

Другая церковь древянная съ транезой теплая во имя св. и ира- 
вед. Богоотец'ь 1оакима и Анны объ одной глав^, в'ь церкви двери 
царск1я с'Ьнь и столбцы р^зныя— р'Ьзь мелкая— крыты сусальнымъ зо- 
ло'гомъ, но л'Ьвую сторону царскихъ дверей дверь с'Ьверная, надъ цар
скими дверьми въ деисус'Ь 2 пояса. Предъ церковью зачаия паперть 
съ 3 странъ снизу рублена въ замокъ бревянная, на томъ обрубЬ за
брана въ бабки досками, предъ напер'гью рундуугъ рубленъ въ замокъ, 
на рундукЬ 8 столбовъ бревенные, на столбахъ шатрикъ, съ паиерти 
сходъ на рундукъ, а съ рундука 3 всхода.

Въ монастырь колокольня древянная о 8 стЬнах'!, шатровая, на 
колокольнЬ 4 колокола, въ нервомъ вЬсу 9 пудъ.

Въ казнЬ в. г. жалованныя грамоты: 7095 г., 131 г.,^154 г..
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170 г. вел’Ьпо жаловапьо и годовая руга давать, 149 г. о строенк 
того д'Ьвичья мопастыря, 192 г. о выдач'Ь денежпаго и хл^бнаго жа
лованья на 191 г. и впредь по всягоды давать вел’Ьпо *),

Въ мопастыр'Ь игуменья Ульяшя да 10 старидъ. Еругъ , того 
монастыря M'lipoio земли 132 саж., дливнику 35 саж. поперечняку 34 
саж. 3-хъ аргаишшхъ. Вышенисанныя церкви и колокольяица крыты 
тесом ъ.

1718 г. марта въ день i. Галича Зачатейскаго д15вича мода- 
стыря игумен1я Зинаида въ натр, казен, приказъ писала; «въ прош- 
лыхъ год'Ьхъ изстари построена была въ Галич'Ь на посад^ въ Рыб
ной слобод'Ь въ Зачатейскомъ A'innHi монастыре деревяпная церковь 
во имя Благов'Ьщеп1я Преев. Богородицы да въ прид'Ьл'Ь ев. Бого- 
отецъ Хоакима п Анны и та церковь отъ многихъ л’Ьтъ стоя сгнила 
и развалилась, и нын'Ь я того д^вича монастыря игунен1я обещалась 
вместо той гнилой церкви построить церковь во имя Благов'Ьщен1я 
Пр. Б., да въ прид'Ьл'й СВ. Богоотецъ Хоакима и Анны вново, и 
прошу повел'Ьть на то церковное, cipoeeie новой л4съ ронить и цер
ковь строить во имя Благов'Ёщен1я 11р, Б. съ прид'йломъ и дать бла
гословенную грамоту». Помета: «выписать». И противъ сей челобитнцй 
вынисано: «въ натр. каз. нриказ1) въ приходныхъ кпигахъ жилыхъ 
данныхъ церквей прошлаго 1710 г. въ Галицкой десятин'Ь написано; 
церковь Боготецъ Хоавима и Анны въ д'Ьвич'Ь монастыр'Ь дани 1 р. 
Н ал., 3at3Aa гривна, десятильвича доходу и кошлинъ X р. 25 ал. 
и тй деньги по 1710 г. въ натр, казен. npHaaet въ платеж'Ь сполна, 
а въ 1710 г. та десятина сборами в'йдома въ Архангелогородской гу- 
берн1и». 11однисан1е: «1718 г. апреля во 2 день дать указъ о стро- 
ен1й церкви бож1и». Отмечено; «данъ».

1719 г. октября въ день церкви Благов'Ьщен1я Преев. Бого
родицы попъ Ppiiropifi Васильевъ съ игуменью Зинаидою и съ сестра
ми въ натр, казен. приказъ писали: «г. Галича что на посад^ по об*- 
ш,ая1ю нашему на бывшемъ церковномъ M tcri, что прежъ сего была 
вь л'йвичй монастыр'Ь церковь Бож1я БлаговЬщешя Пр. Б., и нынЬ 
въ томъ дЬвичь'Ь монастырь состроили церковь Бож1ю вновь БлаговЬ-

*) См. подробное описаше сего монастыря. Монаст. пр. кн. 23.
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щен1я Пр. Б. и ко освящен!» со всЬмъ изготовлена а не освящена, и 
просимъ тое новопостроенную церковь Вож!ю повел Ьти освятить тогожг 
г. Галича Спасскому протоиопу HnicHTii Аврамову и о томъ дать указъ 
и антимиясъ и освященную грамоту». Подписано: 1719 г октября въ 
17 день отпустить антимипсъ и указъ противъ челобитья. Отмечено; 
<данъ».

1723 г. попъ Григор1й Васильевъ, дьячекъ АлексЬй Ивановъ, 
пономарь Степанъ Петровъ.

•7 .

Ц е р к о в ь  B o c K p e c e n i e  Х р и с т о в о ,  д а н и  о д и н -  
н а т ц а т ь  а л т ы н ъ  т р и  д о н г и ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и 

з а е з д а  г р и в н а .
Генваря въ 30 день на нынешней на 136 г. тЪ денги взят о.

164 г. дани I рубль 1 алтынъ 2 деньги, за1:зда гривна.
1746 г. Воскресен1я Христова рубль 71 копейка.

1706 г. февраля дня Галицкой приказной избы подъячвй Алексей 
Егоровъ въ патр. кяз. приказъ писалъ: снъ Галич'й на посад'Ь цер
ковь Воскресеп1я Христова холодная, а другая церковь Тоанпа Зла- 
тоустаго теплая вотха, служить въ пен но возможно, а у меня об'Ь- 
щап1е вместо той ветхой церкчп построить теплая жо. новая и n i Га- 
лицкомъ ytBAii въ Помской полости у драгуна у Савина Никитина 
сына JIapioHOBa купилъ я церковные струбы олтарь прирубной особшУ, 
а та церква будетъ единоглавпая и прошу повел'Ьть т'6 церковные 
струбы свесть въ Галичъ на посадъ и построить церковь вновь, а 
старую съ м4ста разобрать и о томъ въ Галичъ къ Спасскому про
топопу loanny Григорьеву дать благословенную грамоту».

И противъ сей челобитной выписано: «въ патр. каз. приказ1> въ 
приходной кпиг'Ь жилыхъ даппыхъ церквей въ Галичской десятип1) 
написано: церковь Воскресешя Христова дани рубль 1 алт. 2 лен., 
заФзда гривна, и т'Ь даппыя деньги па прошлые по пып4)Щпей 706 г. 
плачены; а по писдовымъ книгамъ Ромапа Кир'йева 161 г. къ выше- 
писанной церкви написано: дворъ дьячковъ, въ приход'й 19 дв. по-
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садскихъ, дв. зеискаго, 8 дв. иушкарскихг и розсыльщиковъ, 8 дв. 
вдовъ, да въ у'Ьзд'Ь 5 дв. пом’Ьщиковъ, 22 дв. крестьянскихъ, 5 дв. 
бобыльскихъ*.

Подписано: «дать указъ о строеши церкви». Отмечено; «данъ»

1706 г. 1юля дня вышеписанный подъячей Алексей Егоровъ въ 
натр. каз. приказъ нисалъ, что «по данному указу и по благословен
ной грямот'Ь старая церковь Хоанна Златоустаго разобрана, а вновь 
церковь Хоанна жъ Златоустаго на томъ же MtcTt построена и къ 
освящен1то въ готовности» и проснлъ «ко освящен1ю той церкви дать 
аптимипсъ и тое церковь повелеть освятить Спасскому протопопу Хоанпу 
Григорьеву и о томъ къ нему, протопопу, дать грамоту».

Подписано: «выдать антиминсъ и грамота о освящен1и». OtmI}- 
чено: «дана»,

1721 г. февраля 25 церкви Воскресеп1я Христова староста цер
ковной Галиченннъ посадкой человЬкъ Андрей ХХвановъ и всЬ той 
церкви прихожане и разннхъ чиновъ люди въ патр. каз. приказъ по
дали nporaenie: «въ прогалоиъ 1720 г. въ Mat Mtcapt въ Гaлячt 
на пocaдt въ приходской нашей церкви Воскресен1я Хр. отъ пожар- 
наго случая престолъ снятъ съ MtcTa и съ одеждою, и nbint въ той 
Бож1и церкви свящеиппкъ безъ указу и безъ благословен!я apxiepefi- 
скаго службы отправлять пе CMtern., и просимъ въ помянутой приход
ской церкви престолъ Бож1й noBe.itTb утвердить по прежнему и о томъ 
дать указъ въ Галичъ Спасскаго собора къ протопопу HnuHTt Авра
мову». Подписано: «] 721 г. марта въ 30 день отпустить указъ противъ 
челобитья». OTMtneHo: «отпущояъ».

1721 г. aпptля 29 започатанъ указъ о поколебаши св, трапезы 
и престола по челобитью г. Галича церкви Bocitpecenia Хр. цорков- 
паго старосты посацкаго челов4ка Андрея Ивапова, вeлtнo ему въ той 
Воскросепской (церкви) прежн1й престолъ со одфяшемъ утвердить на 
прежпемъ престольпомъ MtcTt и сотворить той церкви посвящение, пош- 
липъ грпвпа взяты.

1723 г. мопъ Васил1й Дмитр1евъ, дьячекъ Петръ Евдокимовъ 
пономарь Стефанъ Ивановъ.
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8.
Ц е р к о в ь  с в я т ы е  и у ч е п и и, н В а р в а р ы, д а в и 

д в а т ц а т ь т р и  а л т ы п а в’ д е п г о ю. д е с .я т и л ь в и ч и х т 
и з а е з д а  г р и п п а .

Генваря въ 30 день па HbiniraHeii на 136 г. т'Ь денги взято. 
164 г. дани рубль 2 донги зat>здa гривна.
1746 г. святыя мученицы Варвары рубль 41 коп'Ьйка.

1720 г. декабря 30 дапа перехожая память по oTiiiicKi г. Га
лича старосты поповскаго соборпаго попа бедора Иванова и по при
ходской заручной чеюбитпой и по допросиымъ р'^чамТ) г. Галича цер
кви пел. муч. Варвары вдовой попадьи Ввфим1и Прокогпевой дочери 
Галиц. у'йзда Лукурской волости церкви Николая чуд., что пъ Иле- 
щ^ев^, попу Ивану Сем1онову будетъ у той церкви кром'К его иной 
попъ есть и ему перейти пъ г. 1’аличъ къ церкви св, вел. муч, Вар
вары на HtcTO умершаго попа Григорья ЕремЬева, погалинъ 6 алт. 2 дев.

9 .
Ц е р к о в ь  в е л и к а г о  ч у д о т в о р ц а  Н и к о л ы  

н а  С т а р о т о р ж ь е д а н и  о д и н н а т ц а т ь а л т ы н ъ 
з’ д е а г о к>, д е с я т и л ь н и ч и х ъ и з а е з д а  г р и в н а .

Генваря въ 30 день па нынешней на 136 г. т'Ь денги взято
164 г. положено дани 18 алтынъ 3 денги, заезда гривна.
1746 г. Николая Чудотворца на СтароторжьЬ 9 5 ‘ / 2  копЬекъ.

1б0 г. генваря 22 запечатана благословенная грамота по чело
битью изъ Галича съ посаду Никольскаго монастыря игумена Паис1я 
въ тотъ монастырь на три престола во имя архид1акона Стефапа си 
теплою трапезою, да на два престола во имя происхождеш'я Честнаго 
и Жикотворящаго Креста Господня да богоявлеп1я Господа Бога и Спа
са нашего Тис са Христа, пошлинъ 10 алтынъ, придись дьяка Иванл 
Кокотилова.

1701 г. сентября 4 въ Николаевскомъ дЬвичьЬ монастырь, что 
на СтароторжьЬ на носадЬ, церковь Николая чуд. дрепянная шатро
вая ветха объ одной главЬ, на главЬ крестъ опаянъ бЬлымъ нЬиец. 
желЬзомъ, въ церкви двери царскдя писаны на краскахъ, а'сЬнь— по 
сусальному серебру, надъ царскими дверьми 4 пояса.



Церковь Богоявлеи1е Господне древянная теплая объ одной гла- 
в'Ё, на ней крес'гъ, и въ ней napcsia двери нисаны но сусальному се
ребру разными красками, въ деисус/Ь образъ Всемил. Спаса на пре- 
cToii, а по стороянмъ Апостолы на 10 цкахъ.

Церковь арх. Стефана, пто на св. врат'Ьхъ, древянная объ од
ной глав'!;, на ней крестъ, а въ ней царск1я двери писаны разными 
красками, надъ царскими дверьми въ леисус!! образъ Всем. Спаса, а 
но сторонамъ Апостолы на 15 цкахъ.

Въ монастырской KasHl̂  в. г. жалованныя грамоты; 180 г. на 
iiyc'1'оши Мокринскую да Пестовскую еъ пустошьми, 176 г. въ томъ 
Никольскомь ионастыр'. игуменье съ сестрами вел'Ьно жить и кельи 
строить и Вотчинными крестьлны и веякимъ ыонастырскимъ угодьемъ 
влад15ть; 183 г. велГно денежную и хл-Рбную руги изъ Галиц. та- 
молсенныхъ доходовъ старицамъ и попомъ и дьяконоиъ еъ причетни
ки выдавать.

У холодной церкви колокольница древянная срублена въ замокъ 
брусчатая шатровая, крестъ древянной. ва колокольниц'Ь 7 волоколовъ, 
въ нервом'ь 25 нудъ.

Въ монастыре игуменья Мар1я, казначея монахиня Хуллитта, да 
20 монахинь.

Церкви и о.7тари и паперти и колоконица крыты тесомъ, кругъ 
того монастыря м'Ьрою земли Н 7  еаженъ 1 арш., въ монастыре зем
ли поперешннку 37 саж. длиянику 46 саж. безъ * / 2  арш. 3-хъ ар- 
шинныхъ *).

1723 г. попы: Ивапъ Игнатьевъ и Игнатей Яковлевъ, вдовъ, 
дьячекъ Аеопасей Игнатьевъ, повомарь Трофимъ Евдокимовъ.

1732 г. парта 20 Николаевекаго д/Ьвичья монастыря попъ Иг- 
нат1й Яковлевъ да игуменья Евдок1я съ сестрами въ синод, каз. прн- 
казъ подали прошен1е: <въ прошлыхъ годйхъ построена была въ г. Га- 
лич^ на посади въ Николаевскомъ д-Ьвияй монастыр'Ь церковь во имя 
чудотв. Николая столповая, а нынй оная церковь ветха и служить въ 
ней за ветхосИю не мп.кно, а на св. престол'к дитонъ и антиминсъ ни 
ч'ймъ не новреждены и имеются нынй въ целости за крайнею нуж-

*) Сы. подробное описан1е монаст. пр. кн. 23.
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дою въ той же церкви на престолЬ, и цросимъ о мостроеши оной вет
хой столповой церкви Николаевской и о заложен]и вновь также и о 
о«вящеи1и новомостроенной церкви Галицкаго Новоозерскаго Авраам1ева 
ионастырв архимандриту ИгпаНю о дач'Ь позволительной грамоты*.

И противъ сей челобитной въ синод, казея. нриказ^ выписано: 
«въ окладныхъ прошлыхъ и сего 735 г. книгахъ по Галицкой де- 
сятин'Ё написано: церковь Николая чуд. въ Галич'Ь на посад'Ь на Ога- 
рогорж'Ь дани 31 ал. 5 ден., казеаныхъ пошлинъ 5 ал, 4 ден., а 
въ писцовыхъ Галицкихъ 161 г. книгахъ у показанной Никольской 
церкви написано: дворъ поновъ, въ приход'Ь 29 дворовъ; а въ нере- 
писныхъ 703 г. книгахъ у той церкви написано: цопы 1аковъ, Акеп- 
симъ, д1аконъ ИгяаНй, въ приход'Ь 10 дворовъ, пашни церковным зем
ля и никакихъ угод1й не имЬетея».

Подписано: « 1732 г. марта въ 30 день по указу в, г. и по бла- 
гословен1ю свят, синода о строен1и и о освященш церкви и о выдач'К 
антиминса дать указъ».

1732 г. апр'Ьля 6 запечатанъ указъ о строеши церкви г, Га
лича, Новозаозерецкаго монастыря Аврам1ева архим. ИгпаНю по че- 
.юби'гыо г. 1’алича- Николаевска го дЬвича монастыря попа Игнат!я 
Яковлева да игунеп1и Евдокеи сь сестрами и прпходскихъ людей, ве- 
Л'Ьно цротивъ ихъ челобитья въ озпачеппомъ дЬвичьЬ монастырь вмЬ- 
сто ветхой деревянной церкви па томъ же церковномъ мЬстЬ построить 
вновь деревянную церковь во имя Николая чудотв. и освятить ему, 
архим. Hrnariio, на црежнемъ антимипсЬ; пошлинъ 3 ал. 2 ден.,— 
нужнЬйшихъ 7* взято.

10.
Ц е р к о в ь  с в я т ы х ъ  ч у д о т в о р ц о в ъ  К о с м ы  и 

Д о и 1 я н а  д а н и  о д и п н а т ц а т ь  а л т ы п ъ  ч е т ы р е  
д е н  г и д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и в н а .

Гепваря въ 30 день па пыпЬшпей па 136 г. тЬ депги- взят о.

164 г. положено дани 26 алтынъ 2 деньги, заезди гривна.
1746 г. Козмы и Дом1ана рубль 19 копЬекъ.


