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О ТД Ы Ъ  1. ЧАСТЬ ОФ Ф ИДШ ЬНАЯ.
Распоряжен’ш епарх!альнаго начальства.

О составлен1и клзровыхъ в'Ьдомостей (Журналъ Еостр. д. консисто- 
piu февраля 27 дня 1891 года М 707).

Слушали иредложен1е Его Преосвященства, отъ 23  февраля сего 

189  5 г .  за 6 3 , сл'Ьдующаго содержап1я: „В ъ  клировыхъ ведомо-

стяхъ за истекш1й 1 89 0  годъ усмотрены мною значительныя неисправ

ности: 1) Относительно всЬхъ почти церквей епархш указываются и 

классы, въ которыхъ якобы состоятъ он1>, тогда какъ- д'Ьлен1е церквей 

но классамъ, какъ изв15стно, теперь уже не существуетъ. 2) При боль-
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шинетв'Ь церквей показываются для чего-то и ripemnie штаты 1 8 5 3 , 

1 8 5 4 , 1 8 5 8 , 1863  и 1 86 5  гг. Есть освоваше цумать, что п^кото- 

рые изъ зтихъ „штатовъ" вовсе даже пе существовали па д'Ьл'Ь. 3) 

Новые штаты, въ прошломъ году введенные въ д'Ьйств1'е, называются и 

штатами 3 -го  марта 1885  года, и просто 1885-го, и штатами 188 8 , 

1889  и 1 89 0  годовъ. 4 ) Встречаются ведомости, въ которыхъ показа

ны только прежн1в штаты церкви, а о новыхъ, ныне действующихъ, 

вовсе даже пе упоминается, тогда какъ и но требован1ю здраваго 

смысла, и по существующему распоряжешю (см. книгу „Ш таты  приход., 

церквей Костр. епарх1и “ , —  определение Костромск. дух. консистор1и, 

отъ 15 декабря 1889  г., стр. 2 3 ) следовало бы, па обороте, озна

чать въ ведомостяхъ только эти последн1е штаты, вовсе по упоминая 

о прежнйхъ. Вотъ что, папр., писано въ одной такой ведомости; 

„Церковь с1я состоитъ по штату 1863 г. въ I V  классе. Причта при 

ней положено по этому штату: свящепвнковъ два, —  одипъ изъ пихъ на 

д1аконской ваканс1и, д1аконъ— на дьяческой вакапс1и, пономарь па штат

ной вакапс1и и одинъ причетникъ сверхштатный^^ И  затемъ, въ 

отделе о причте сей церкви: свящепнпкъ NN (штатный). .,, д1аЕ0пъ 

NN (состоящ1й на дьяческой ваканс1и)...., дьячекъ NN (сверхштатный) 

священникъ NN (состоящ1й на д1аконской вакансш ),..., пономарь (штат

ный).... Здесь въ каждомъ почти слов»— пе соответств1е действитель

ности. При церкви, о которой здесь говорится, по действующему шта

ту положено: два сященника, д1аконъ и два псаломщика; все они со

стоять на лицо и утверждены въ штате; а между темъ по ведомости 

д1аконъ показанъ состоящимъ на дьяческой ваканс1и, второй священ- 

никъ— на д1аконской ваканс1и (т. е. какъ будто сверхштатными), а 

„дьячекъ“  и прямо названъ сверхштатнымъ, будучи па самомъ д е 

ле штатнымъ. Далее: въ настоящее время, по известному всемъ пра

вительственному распоряжешю, ветъ уже ни „д ьячковъ ", ни „понома

рей" при приходскихъ церквахъ; не следовало бы, по этому, быть 

имъ и въ клировыхъ ведомостяхъ. Не могу, паконецъ, не обратить 

вниман1я консистор1и и на подчеркнутую выше нелепость; „по  штату 

1 86 3  г. положенъ при сей церкви одинъ причетникъ сверхштатный"!!
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И это пишется о церкви, настоятелемъ которой состоитъ одинъ изъ бо- 

Л'Ье видпыхъ благочиппыхъ.... 5 ) Въ графахъ: годы, мгьсяцы и  числа, 
въ которыхъ обывновеппо показывается время опред'Ьлен1я па службу, 

рукоположешя, переиг1зщен1й, награжлен1й и т. п., въ ntKOTopHXb B t- 

домостяхъ показываются годы роэюдемя членовъ причта, ихъ женъ и 

д'Ьтей: въ н'Ькоторыхъ - лтьта  отъ рооюденгя, съ излишпимъ и курь* 

езирмъ обозяачеп1енъ пе только Л'Ьтъ, но и мЪсяцевъ и дней, а въ Ht- 
которыхъ даже годы, месяцы и числа окончап1я курса въ учебноиъ за- 

ведеп1и лфтьми духовенства, поступлев[я ихъ на службу, выхода замужъ 

и т. п, 6) Есть, накопецъ, ведомости, въ которыхъ HapaBHi съ чле

нами причта показаны и благочинными аттестованы въ поведен1и мест

ные церковные старосты,— лица, не состояния въ влир1>, а также учи

тели и учительницы начальныхъ народныхъ и другихъ м^стныхъ учи- 

лищъ и школъ, пе только не состоящ1е въ клир'Ь, но и вовсе даже не 

подвЪдомые епарх1альному начальству. Предлагаю консистор1и сделать 

соответственное распоряжеп1е къ устранев1ю на будущее время указан- 

ныхъ неправильностей". Съ утвержден1я Его Преосвященства п р и к а 

з а л и : Принявъ къ руководству и точному исполненш изложенное въ 

пастоящомъ предложен1и Его Преосвященства, равно замечая и друпя 

неисправности въ клировыхъ в'Ьдомостяхъ, которыя, какъ акты, удосто- 

веряюпйе юридическое (т . I X  Св. Зак,, ст. 1 0 3 2 , изд, 1 8 7 6  г .)  со- 

CTOflHie причтовъ и достоян1я церковпаго, должны быть составляемы по 

документанъ со всею полнотою, точпост1ю и осмотрительност1ю, конси- 

CTopia находить нужнымъ сделать следующ1я указан1я относительно со- 

ставлеп1я клировыхъ ведомостей: I )  О составленш первой части кли
ровыхъ вгьдомостей— о церкви: Въ 1-мъ пуштгь обозначать время 

HocTpoenin церквей и чьимъ тщан1емъ таковыя сооружены.

каменная или деревянная церковь, какая при пей колокольня; 

прочны ли здашя церкви и колокольни; есть ли ограда церковная, а 

для предашя умершихъ телъ земле имеются ли требуемыя закономъ 

(Уст, Врачебн., т. X I I I  Св. Зак., ст, 9 2 5 ), особо отведепныя вне се- 

лен1й кладбища, огороженныя заборами, или окопанння рвами; есть ли 

при церкви сторожка для караула. Въ 3-мъ пунктгь показывать чи-
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С.ТО престоловъ въ церкви и въ память какого событ1я изъ земной жиз

ни Господа Iflcyca Христа, или Пресвятой Богородицы, иле въ честь 

какого угодника Бож1я они освящены. Въ 4-мъ пунктгь прописывать, 

достаточно ли спабжепа церковь утварью и богослужебными книгами. 

Въ 5-мъ пункпт показывать, сколько положено при церкви членовъ 

причта по штату и сколько состоитъ ихъ на лицо. При этонъ ии^ть 

въ виду только HHH'li д'Ьйствующ1е штаты, для приходскихъ церквей 

епархш утвержденные Свят'Ьйшимъ Синодомъ въ 1889  году и объ

явленные въ печатной книг^ „Ш таты  приходскихъ церквей и причтовт. 

Костромской епарх1и“ ; о прежнихъ же штатахъ вовсе не упоминать, за 

исключешеиъ:, конечно, тйхъ церквей, при которыхъ и доселЦ остаются 

въ CHHi эти старые штаты. Не писать также и о классахъ церквей, 

такъ какъ pasAtnenie церквей на классы нын'Ь ужо не существуетъ. 

Въ 6-мъ пункпт показывать, сколько причтъ получаетъ! а) жалованья 

отъ казны или отъ прихожапъ по приговору (годъ, мЦсяцъ и число 

приговора и гд'Ь таковой хранится); б) процентовъ по банковымъ би- 

летаыъ, какого учрежденья билеты, на какую сумму и гдЦ они хранят

ся; в) доходовъ отъ церковной земли (если она сдается въ аренду) и 

отъ домовъ,. мельницъ, лавокъ, рыбныхъ ловель и другихъ, угодш (если 

они есть и отдаются въ аренду); въ заключен1и вообще прописывать, 

достаточно ли содержан1е для причта, или посредственно, или скудно. 

Въ 7-мъ пунктгь обозначать количество церковной земли— усадебной, 

пахатной, сЬнокосной и подъ какимъ л'Ьсомъ (если опъ есть); им'Ьют- 

ся ли на эти земли и л'Ьса письменные документы (планы, межевыя 

книги и т. п.); сами ли священпоцерковпослужители влад'Ьютъ землями, 

или получаютъ ругу, или отдаются въ аренду; съ разуь'Ьшен1я ли епар- 

х1альпаго начальства означенныя угодья отдаются въ аренду, на какой 

срокъ и по какимъ актамъ. Въ 8-мъ пункпт писать, есть ли для 

жительства причта дома и какте именно— каменные или деревянные, об

щественные или церковные; въ посл'Ьднемъ случа1ь— когда и по чьему 

разр'Ьшеп1ю таковые поступили въ в'Ьд11н1е церкви; въ какомъ именно 

страховомъ отъ огня обществ'!; застрахованы, на чей счетъ и на какую 

сумму. Если церковныхъ домовъ не им'Ьется для вричта, то въ чьихъ
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доиахъ живетъ причт-ь— въ свовхъ собствеипыхъ и'лй наейпыХЪ, 'йолу' 

частъ ли квартврпыя депьги, отъ церкви или отъ йрихожапъ, и въ 

какомъ количеств']); тутЧ) же прописывать, ка к1я ш'Ьры припимаются къ 

устройству причтовыхъ дововъ. 'Въ 9-мъ пунктгь показывать друпя 

здап1я и угодья, привадлежаиця собственно церкви: дома, лавки, мель- 

вицы, рыбныя ловли и т. п., и доходъ, съ пихъ получаемый; еслиВда- 

н1я и угодья отданы въ аренду, то съ чьего разр'1;шеп1я, па сколько 

л'Ьтъ и во какой ц'Ьн'Ь. Въ 10-мъ пункгть обозначать, въ какомъ раз- 

стоя1П0 находится церковь отъ духовной копсисторш и отъ м^стпаго 

благочипнаго. Въ 11-мъ пунктгь— шкЫ ближайпйя церкви къ данной 

церкви и въ какомъ находятся разстоян1и. Въ 12-мъ пунктть—^ ч ъ  
ли въ приход'Ь приписной церкви. Въ 13-мъ пунктп— н'Ьгь ли домо

вой церкви, а также часовень и молитвенпыхъ домовъ, принисанпыхъ 

къ описываемой приходской церкви. Въ 14-мъ пунктп писать, есть 

ли опись церковному имуществу, когда составлена, и утверждена ли шпу- 

ромъ, печатью и скр'Ьпою консиотор]и. Въ 15-мъ пунктп— что цер- 

ковныя пряходорасходныя книги, за шнурояъ, печатью и скр'Ьпою кон- 

cBCTopin, данныя на такой то срокъ, ведутся исправно и хранятся iBi> 

ц'Ьлости. Въ 16 мъ пунктп— что коп1и съ метрическихъ книгъ, начи

ная съ такого то года, хранятся въ ц'Ьлости, или почему либо за та- 

ые-то годы утратились. Въ 17-мъ пунктп— что въВбйскоой внигЬ, 

выданной за шпуроиъ, печатью и скрЬпою копсисторьи тогда-то, -за 

такимъ-то писанныхъ листовъ столько-то, а не писанныхъ столько- 

то. Въ 1^-мъ и?/мкт№ — что испов'Ьдныя росписи, начиная съ такого- 

то года, хранятся въ цЬлости; если же оНйхъ нЬтъ, то за как;е годы. 

Въ 19-мъ пунктп показывать, что книгъ въ церковной 'библ]отекЬ, 

для чтентя предяазначенныхъ, одобренныхъ СвятЬишимъ Сиподомъ и 

духовною цензурою, столько-то томовъ и столько-то назвапш. Въ 20-мъ 
пунктп писать, что церковныя деньги хранятся въ церковной кладо

вой въ цЬлости за ключемъ, находящимся у такихъ-то лицъ, и цер

ковною печатью. Въ .этомъ же пувктЬ слЬдуетъ показать, на основами 

135 ст Уст. дух. копсис., капиталъ, принадлежащтй церкви и .заклю- 

чающшся въ банковыхъ билетахъ, съ указан1емъ, изъ какого учрежде-
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п1я выданы эти билеты и какое количество получается съ опыхъ про- 

центовъ въ пользу церкви; записаны ли билеты въ приходорасходпыхъ 

книгахъ и гд'Ь они хранятся. Въ 21-мъ пунктгъ объяснять, существуетъ 

ли при церкви церковно-приходская школа, съ какого времени откры

та, ГД'Ь помещается, па как1я средства содержится, сколько въ отчет- 

номъ году обучалось мальчиковъ и д'Ьвочекъ и кто преиодавалъ въ опой. 

Въ 22-мъ пунктгъ — есть ли церковно-приходское попечи гельство, когда 

открыто, сколько въ отчетномъ году собрано имъ донегъ, сколько и на 

какой предметъ израсходовано и сколько состоитъ въ остатке къ  сле

дующему году. I I )  При составленш 2-й части клировыхъ опдамо- 
стей о причтть церкви наблюдать слтьдующее: 1) Въ формуляр- 

ныхъ спискахъ лицъ клира прохожден1е службы, т. е. определен1е, ру- 

коположен1е, перемещеше, награжден1е и т. п ., должно писать въ хро- 

нологйческомъ порядке, отдельными статьями, и время служебныхъ пе- 

решенъ, равно и получешя наградъ обозначать цифрами въ графахъ 

клировыхъ ведомостей „годы, мпсяцы и числа'". 2) Но должно обо 

значить въ клировыхъ ведомостяхъ, какъ некоторые священники де- 

лаютъ, число произведепныхъ ими по nopyqeniio епарх1альиаго началь

ства дознан1й, следствш и т. п., если не было особыхъ предписанш 

епарх1альнаго начальства о внесен1и таковыхъ поручен1й въ клировыя 

ведомости. 3) Такъ какъ епарх1альному начальству нередко нужно бы- 

ваетъ иметь сведен1я о вознагражде1Йи, получаемомъ священнослужите

лями по разпымъ должпостямъ, исполпяемымъ ими какъ въ епарх1аль- 

номъ, такъ и другихъ ведомствахъ, то впредь показывать въ клнро- 

выхъ ведомостяхъ, въ графе „прохожден1я службы", точную К/ифру 
вознагражден1я, получаемаго священнослужителями по всемъ такимъ 

должностямъ и запят1ямъ, 4 ) Назваше низшихъ членовъ причта дьяч- 
ками и пономарями, за сделаннымъ расцоряжен1енъ, отменить и пи

сать ихъ въ- клировыхъ ведомостяхъ псаломщиками или исправляю' 

щимй должность псаломщиковъ (если где будутъ таковые). 5) Въ ве

домостяхъ должны быть показываемы все члены семейства каждаго свя- 

щенноцерковнослужителя, не исключая и детей, находящихся па служ 

бе  въ другихъ ведомствахъ, или вышедшихъ за мужъ дочерей (указъ
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Св. Синода, отъ 2 0  сентября и 6 октября 1 8 7 8  года 1 4 9 8 ) . 

6 ) Д4та отъ рождмпя члеповъ причта (штатпыхъ, сверхштатныхъ и 

заштатпыхъ) и ихъ семействъ, равно какъ и вдовъ и сиротъ духовпа- 

го ведомства сл'Ьдуетъ обозначать полными годами, безъ указан1я вре- 

мепп ихъ рождшпя, илн времени окопчап1я курса ихъ д'Ьтьмн, аосту- 

плен1я сихъ посл'Ьдпихъ па службу, выхода дочерей замужъ и т. п. 

(какъ пишутъ некоторые), и обозначать въ граф!, о прохождеи1и служ* 

бы. 7) Поведегно членовъ причта и обучающихся вь училищахъ д'Ьтей 

ихъ во время отпусковъ въ домъ родителей обозначать следующими 

стеиенями: огплично-хорошаго, очень хорошаго, хорошаго, посред- 
ственнаю и худаю. О лицахъ, рекомендуемыхъ поведеп1я ,носред- 

отвеппаго" илн „худаго“ , благочинные обязаны доносить епарх1альпому 

начальству особыми рапортами при представлеп1и клировыхъ ведомостей 

съ присовокуилен1емъ о такихъ лицахъ подробныхъ сведенШ, необхо- 

димыхъ для уяснеп1я рекомеидад1и. 8) Въ графе: „кто  кому въ какомъ 

родстве", существующее между членами причта родство показывать безъ 

всякой утайки, ясно и определенно. 9) Въ графе: „о судимости и 
штрафахъ“' точно и ясно показывать, кто, когда и за что былъ су- 

дймъ и гатрафованъ, не состоитъ ли подъ следств1емъ и судомъ и за 

что именно. Если дело решено, то когда оно началось и копчено, и 

какое наложено было ваказан1е. Не должно вносить въ эту графу толь

ко те паказап1я, состоявш1яся по еиарх1альному суду, о коихъ ясно ска

зано въ указе консистор1и, что они налагаются на известное лицо безъ 

внесеи1я въ формулярный о его службе списокъ; но въ эту же графу 

следуетъ вписывать и те судимости и штрафы, по коимъ состоялись 

указы Святейшаго Синода о несчитан1я ихъ ирепятств1емъ къ награ- 

дамъ, пепейи и т. и. При этомъ следуетъ точно указывать время, ког

да состоялись, и нумера, за которыми состоялись те  указы. 10) П о и з -  

ложепйй сведеийй о штатпыхъ члепахъ причта, излагать такимъ же по- 

рядкомъ сведе!пя о сверхштатныхъ и заштатныхъ, где есть таковые, 

а затемъ о вдовахъ и сиротахъ духовнаго ведомства, при чемъ отно

сительно заштатпыхъ показывать время и причину выхода за штатъ, а 

также и то, получаютъ ля они пепейю, или пособйе отъ попечительства,
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И' въ Еавомъ paSaitpli, отиосительно ate вдовъ и сиротъ, получили ли 

едиповреяоппоо noco6ie отъ Овят^йгааго Синода, въ которомъ году и въ 

какоыъ Еоличеств'Ь. 11) IIo cл t св15Д']>п1й о вдооахъ и сиротахъ д}"хо- 

венства прописывать, ето состоитъ при цервви просфорнею. I I I )  Въ 
>щетъей части клировыхъ ведомостей о прихожанахъ гг̂ еркои от

мечать, между прочимъ, число дворовъ въ приходе и число расколь- 

пиЕОвъ, если они пахоцятся въ приходе, съ показа1иенъ, епеого они 

раскольничесЕаго толка или секты и сколько таковыхъ душъ JiyatecKaro 

и жепскаго пола. IV )  Клировыя ведомости должны быть переписапы 

хорошимъ, четЕимъ почеркомъ. V ) Получивъ отъ прцчтовъ клпровыя 

ведомости, благочинные, по надлежащей поверке и засвидетельствова- 

ши ихъ, должны переплесть опыя въ одну книгу и па верхней доске 

переплета обозначить: „ Клировыя ведомости такого-то благочинпическа- 

го округа“ , „благочинный N N “ ; затемъ на первомъ листе перечислить 

церкви, составляющ1я благочипничесшй округъ, и указать страницы, на 

коихъ написаны клировыя ведомости каягдой церкви. V I )  Изготовлен- 

ныя такимъ образомъ ведомости представлять Его Преосвященству и въ 

духовную Еонсисторш не позднее 15 января каждагогода,\\1)Ъа- 
шеизложепныя указап1я отвосительно составлен1я, переписки и времени 

представлен1я епарх1альному начальству клировыхъ ведомостей объявить, 

чрезъ напечатан1е въ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, духо

венству епарх1и для руководства и точнаго исполнен1я, съ таковынъ 

предупреждешемъ, что благочинные и причты, замеченные въ пеисправ- 

номъ веден1и клировыхъ ведомостей, будутъ подвергаемы законной от

ветственности, а клировыя ведомости, неправильно составленпыя и не

брежно переписапныя, будутъ возвращаемы къ благочинпымъ и причтамъ 

для пересоставлен1я и переписки.
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Отъ Сов-Ьта Православнаго КостромсЕаго беодоровско-Оер-
певскаго Братства.

Симъ доводится до свТ1Д'вн1я зав'Ьдуютих'ь продажею книТЪ изъ 

книжпыхъ складовъ при церквахъ Костромской enapxin, что 1) деньги 

за проданныя изъ оныхъ складовъ книги могутъ быть высылаемы въ 

Сов'Ётъ Братства до частямъ, но не менДе 10 р. въ разъ; 2 ) Сов'Ьтъ 

Братства, при выпискД кпигъ и брошюръ, пользуется уступкою 107*> 

съ рубля, а при выписк-Ё Троицкихъ листковъ и Епижекъ 3 0 ”/о ; на 

основан1и сего и должна быть определяема отъ продажи квигъ прибыль, 

половина которой, согласно журнальному постановлев1ю Совета Братства, 

препровождается въ Советъ, а другая половина можетъ быть оставляе

ма или въ пользу церкви, при которой помещается книжный складъ, 

или въ пользу лица, заведующаго продажею кпигъ, или можетъ быть 

употребляема на выписку книгъ и брошюръ для безмездной раздачи 

ихъ, а также на почтовые расходы при переписке съ Советомъ Брат

ства.

Примерный разсчетъ. Въ какой-либо складъ, положимъ, выслано 

Советомъ Братства книгъ на 4 0  руб. по номинальной ихъ стоимости; 

въ томъ числе Троицкихъ листковъ или книжекъ па 4 руб. Вся при

быль отъ продажи книгъ на вышеозначенную сумму будетъ 4 р. 8 0  к .; 

следовательно въ Советъ Братства должна быть выслана сумма 37 р. 

6 0  коп.

При выписке иконъ Советъ Братства никакою уступкою не поль

зуется.

Председатель Совета Каеедральный IIpoToiepen 1оаннъ Иосптьловъ.

Отъ Костромскаго у'Ьздн. отд15лен1я епарх. училищн.
совета

Объявляется, что очередиыя заседан1я отделешя во 2 -й  полови

не 1891 г. имеютъ быть 13 августа, 10 сентября, 8 октября, 12 

и 17 декабря.
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Отъ Кологривеваго у^здн. o^ iieH ia  епарх училища.
совета

Объявляется, что очередныя собрап1я отд15лен1я во 2-е волугод1е 

текущаго (1 8 9 1 ) г. вм^готъ быть ежемесячно въ 24 число.

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

Таблица 5®/о банковыхъ билетовъ 1 выпуска i8 6 0  г. 4-го десятиле- 

т1я, вышедшихъ въ тиражъ 28 мая 1891 г.

100 руб. дост.
№ Число № Число № Число

отъ до лист. отъ до лист. отъ до лист.

2127 2131 5 658 712 55 808
1
! 1

765 831 67 714 721 8 5505 1 1
833 841 9 723 792 70 16146 1
843 876 34 3803 3873 71 18408 18452 45
878 891 14 55376 I 454 529 76
899 920 22 76471 76615 145 2 0034 20135 102
922 992 71 617 1 137 139 3

3004 3112 109 619 676 58 2 01 48 20216 69
143 195 53 220 245 26

3197 3210 14 Итого билетовъ 1.210 Итого 3 24 билета, на
212 341 130 на сумму 121.000 п. cyMjiiy 1 6 2 ,0 0 0  руб
347
373
388
411

367
385
409
514

21
13
22

104

150 руб. дост. 1000 руб. дсICT.

Число
№ № Число отъ до лист.

517 533 1 17 отъ до лист.

535 537 i 3 24206 1
548 554 7 17183 1 38170 38369 200

3556 3570 15 370 516 147
5S1 612 32 27102 27458 357 519 571 53
614 1 44416 44502 87
617 644 28
646 Ч 47 2 Итого 358  билетовъ Итого 488  билетовъ
649 656 1 8 на сумму 5 3 .7 0 0  р. |на сумму 488 .00 0  р.

500 руб. дост.
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50 00  руб. дост. 10/т. руб. Д О СТ. 2 5 /т . руб. дост.
jYs Число К: № Число Число

отъ до лист. отъ до лист. отъ до л и с т.

1876 1895 20 312 315 4 231 238 8
1897 1904 8 318 323 6 828 1
1910 1921 12 1703 1708 6
3 04 0 3 04 2 3

Итого 43 билета 
на сумму 2 1 5 .0 0 0  р.

Итого 16 билетовъ 
на сумму 1 6 0 .0 0 0  р.

Итого 9 билет, 
на сумму 2 2 5 .0 0 0 .

Всего 2.4 48  билетовъ на сумму 1 .42 4  7 0 0  р.

Течен1е процентовъ по симъ билетамъ прекращается съ 1 ноября 
1891 года.

По вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, капиталъ и проценты по ку 

пону на срокъ 1 ноября 1891 г ., по положен!» о сихъ билетахъ, бу- 

дутъ выплачиваемы съ 1 ноября 1891 г. въ Б анк^, Конторахъ и От- 

д'Ьлеп!яхъ его. Желающ1е же получить уплату по билетамъ ранФе по- 

казапнаго выше срока 1 ноября могутъ предъявлять для сего прина- 

длежащ1е имъ билеты въ Банкъ, Конторы и Отд'Ьлен!я его и ран^е 

1 ноября, при чемъ если билеты предъявлены до 1 октября, то про- 

цепты по купону на срокъ 1 ноября 1891 г. выдаются только по 

день првдъявлен!я билета къ платежу. Билеты, предъявляемые къ пла

тежу до 1 ноября, должны им^ть при себ4 купоны, начиная съ купо

на на срокъ 1 ноября 1891 г. включительно; предъявляемые же къ 

платежу посл1> 1 ноября должны им^ть всё купоны, начиная со сро

ка 1 мая 1892  г . включительно. За каждый недостающш купонъ со- 

отвЁтствуюп1,ая сумма будетъ удержана изъ капитальной по билету 

суммы.
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Отъ Костром, епарх. комитета православи. мисс1онерскаго
Общества.

Списокъ пожертвованШ въ пользу православныхъ мисшй, поступившихъ 
въ Костромской епарх1альный комитетъ православнаго ыиссюнерскаго

Общества.

Въ январгь мпсяцть 1891 года. 

а) Благочиншхъ: I .  Кандорскаго 35  р. 20 к., П. Б'Ьдорус- 

«ова 9 р. 20  к,, А . Лебедева 38  р., П , ЗвЬдкипа 22  р. 42  к., 

В. Вилинскаго 21 р. 60 к., В. Оибилевскаго 12  р., Евл. Юяицка- 

го 36 р. 88 к,, I .  Горскаго 33 р., А . Горицкаго 35 руб. 56  в., 

А . Розанова 14  р. 61 к , М . Соколова 15 р. 76  е ., 0 . Крылова 

25 руб., I .  Говоркова 7 р. 4 9  к., Г. Соколова 17 р. 6 9  к , Д. 

Ювенскаго 24  р. 67 к,., 0. Торданскаго 86 р. 79  к., В. Дружини

на 19  р. 82  к., I .  Владим1рова 13 р. 80  к ., I .  Флоренскаго 47 

руб. 50  к., Г. Ор.лова 25  р. 30  к., П . Ширяева 17 р. 87 коп.,

А . Соколова 12 р. 52  к., Н . Ор.това 10  р., А . Робустова 8 р 98

кон , I .  Доброхотова 4  р., Ал. Каллистова 42  р. 79  к., Н . Агри-

кодянскаго 60  р. 71 к., Н . Чижова 37 р. 53  к., М. Ювенскаго 

22 р. 49  к., 0 . Зал1)Сскаго 25  р. 5 0  к , В. Горицкаго 58  р. 62 

коп., К . Виноградскаго 1 р. 37 к., 0 . Островскаго 30  руб. 8 0  к., 

Н . Беляева 15 р. 2 к., Ал. Груздева 28  р. 71 к,, А. Соколова 

16 р. 72 к., В. Магдаливскаго 2 0  р. 97 к., П . Ероткова 30  р. 

22 к ., П. Покровскаго 25 руб., В. Сигорскаго 23  руб. 52  к., К . 

Дроздова 40  р. 30  к,, П. Гыболовскаго 33 р. 73 к,, I .  Белору

кова 34 р. 78 к., Г. Сн'Ьгирева 3 р. 45  к ., Н. Соболева 24  руб- 

53 к., Е. Гусакова 3 р. 81 к., В. Благов'Ьщеяскаго 25  р. 67 к..

H . Скворцова 28  р. 7 к., Евг. С^>локова 71 р. 75 к ., П . Ш ир-

скаго 10 р., I .  Груздева 3 р. 43 к  , С. Гязановскаго 16  р. 65  к.,

I .  Абрамова 17 р. 60  к ., К . Толгскаго 20  р, 89  к , Н. Постни

кова 21 р. 66 к.; б) Костромскаго каведралънаго собора 19  р. 

30  коп.; в) настоятелей и настоятелъницъ монастырей и общинъ 
Костромской enapxiu: игуменовъ: Тосифа 6 р. 83  к ., Аиврос1Я 7 

руб. 58 коп., Гавр1ила 5 руб., Хоанниюя 7 руб., Порфир1я 6 0  коп..
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архиландритовъ: Серг1я 2 р., 1ова 1 9  р. 5 к . ; 1оромонаховъ; ЙЛ1и 3 

руб., 1оанна 3  р.; игумен1й; Ерм1он1и 2 р., Евираксш 5  р,; мопа- 

хйпь: Риммы 2 р., Антонины 2 р., Серафимы 3 р. 41 к ., Мар)и 

Львовой 7 0  к.; г) правлетя Ипатгевокто монастыря 5  р. 9  к. 

и д) Богородицкаго Игрицкаю монастыря 1 р. 5 0  к.

Въ февралть мтъсяцп.

а) Благочинныхъ: П . Горскаго 2 9  р. 5 0  к ,, В . Розова 2 3  р. 

8 0  к ,, П. Птицына 4 5  р ., В. Миловидова 8  р. 7 5  к ,, Р . Мали- 

повскаго 1 6  р. 3 1  Е., Д . Ц'йлнкова 24  р , 86  к . , А . Халезова 19 

руб. 67  к . ,  Н . Комаровскаго 1 3  р., П. АляЕритскаго 1 2  р. 6 3  ,е ., 

I I .  Михайловсваго 1 6  р., М . Успенскаго 2 5  р., А . Предтеченскаго 

75  коп., А . Ьрданскаго 2 р. 3 5  к . ,  Н . Ювенскаго 51 руб. 1 8  к . 

и Ард. Игиатовскаго 14  р. 5 0  к .; б) при отношеши Костром, дух. 

консистор!и отъ 11 февр. 1 8 9 1  за JN» 1 3 0 9  1 9  е .

Въ мартгь мпсяцп:'

Благочинныхъ: Н . Павлинснаго 86  р. 33  к. и А л . Горицкаго 

4 9  руб. 4 0  к.

Сбора въ недплю Православгя:I
а) Благочинныхъ: В ., Сибилевскаго 3 р., Н . Б15ляева 19  руб., 

Н . Ювенскаго 17 р. 4 0  к ., К . Ииноградскаго 4  руб., Г . Снегирева 

3 р., А . Груздева 13  руб. 3 0  к .; б) Костромскаго каведральнаго 
собора 2 8  р.; в) настоятелей й настоятелъницъ монастырей и 
общинъ: архим. 1ова 12  р., Марш Львовой 2  р., монахини Антони

ны 2 р., игумеши Ерм1о1пи 3 р., архим. Cepria 2  р.; г) правлетя 
Ипатгевскаю монастыпя 2 руб.

Членъ комитета, Каеедральный П роти'ерей 1оаннъ Поспгьлоьъ.

Делопроизводитель, свящ. 1оаннъ Сперанскш.
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Отъ Правлен1я Костромской духовной семинар1и.
Сймъ объявляется къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства Костроиской enapxiH, 

что съ 24 января сего года по 20 число текущаго шня м'кяца 
Правлегпемъ получены деньги на содержап1е параллельныхъ (епарх1аль- 
ныхъ) Елассовъ свминар1н отъ нижесл'Ьдующихъ лицъ:

За какое время.
о ==! ч  2  
Н §ts ^
р- &

tP
Оо  ^  н

№ ‘S’^ О- 
t=l

Руб. К ,

Отъ благочиннаго Нерехт. 8 
окр., прот. Павлина Ширскаго, 
при отношеп1и отъ 22 января 
!8 9 1  г. за Ж 23 3 3 1 8 ® % , уч .г . 14 14 21 Я

—  благочин. Чухлом. 1 окр., 
свящ. Георг1я Соколова, при отно-
шеши отъ 22 января за 28 Благочиннымъ не означено 63 »

—  благочин. Нерехт, 4 окр., 
свящ. беодора Островскаго, при 
отношенш отъ января 1891 г. 
за № 30 За 1 89 0  г. 16 16 72

—  благочин. Костр. 3 окр., 
ирот. Павла Горскаго, при отно- 
шеши отъ 5 февраля за Л; 21 За 18®®/э1 уч. г. 13 14 63

—  благочин. Галич. 2 окр., ■
свящ. Серг1я Рязановскаго, при 
отношен1и отъ 5 февраля за ,М 27 Тоже 18 18 81 я

—  благочин. Галич.' 6 окр., 
свящ. Николая Чижова, при отно
шенш отъ 1 февраля за JV: 36

1
j Тоже Г> 12 54

i
i 15

—  благочин. Кинеш. 8 окр.. 1
свящ. Мате1я Ушенскаго, при ( Благочиннымъ не
отношенш отъ 4 февраля за № 53 Тоже 1 означено. 63

Итого . » 9? 417 Я

Ректоръ Сем0вар1и, Архимандргтъ Менандръ.
Секретарь В. ГорицкШ.



225

Извлечен1е изъ в'Ьдолости церковнаго кружечнаго сбора „въ поль
зу нуждающихся Славянъ", получеинаго Славянскимъ благотворит, 

общеетвомъ въ течеше 1 89 0  г.

По Амурской обл. 53 р.
—  Архавгельской г. 58 „
—  Астраханской г. 5 0 3  „
—  Бессарабской г. 141 „
—  Вазасской г. 11 „ 

Варшавской г, 48  „
—  Виленской г. 57 „
—  Витебской г. 54  я
—  Влад1ш 1рской г. 524  „
—  Вологодской г. 212 „
—  Волынской г. 378  „
—  Воронежской г. 5 ,
— Выборгской г . 23 J
—  Вятской г. 4 1 9  ,
—  Гродненской г . 26 ,,
—  Донской обл. 4 6 0  ,
—  Екатеринбургской г. 94
—  Екатеринослав-
скои г.

-  Иркутской г. 
Казанской г. 

—  Калужской г.

. 601 
1071 

241 
370  

16

40  к , 
1 ‘ / 

99 ,. 
19 „
28  я
56 я 
32  я

34  „
24  я 
24 я 
65 я

Я
61 , 
10 , 
1"  ,
4 0  я
66 я

31 я 
19 я
41 я
62 я
15

21

Шевской г.
Ковенской г. 2 
Костромской г. 253

Въ томъ mhcmI j: Б етлуж . 
у.: отъ бдагоч. 1 окр. свящ. 
М Соколова 10 руб. 70 к.; 
Галичск.у.: отъ и. д. благоч. 
5 окр. свящ. Н . Комаров- 
скаго 5 р.; Кинешем. у.: отъ 
благ. 3 окр. свящ. I. Абра
мова 3 р. 6.5 к., отъ благ. 
4 окр. свящ. А . Робустова 
1 р. 90 к.; EojMipm. у.: отъ 
благоч. 1 окр. свящ. А . Ле

бедева 5 р. 18 к.; г. К ост
ромы: отъКаоедр. Успепск. 
соб. 18 руб., отъ дух. кон- 
систорш 153 р. 22 к.; Ко
стром. у.: отъ благ. 5 окр. 
свящ. А. Соколова 1 р. 85 
коп ; Нсрехт. у: отъ благ.
6 окр. прот. Р. Малипов- 
скаго 3 р. 48 к., отъ благ.
7 окр. свящ. 0 . Трихипска- 
го 6 р. 50 к., отъ благоч. 
9 окр. свящ. А . Розанова 6 
руб.; I. Солишлича: благоч. 
пр. Г. Орлова 5 р.; Со.ги- 
галичск. у.: отъ благ. 3 окр. 
свящ. Н . Ю венскаго 9 р ; 
Соликамскаго у тд а  *): отъ 
благоч. 1 окр. П. Киселева 
20 р. 43 к.; Юрьевецкаго у.: 
отъ благ. 3 окр. свящ. В. 
Розова 3 р. 30 к.

По Кубанской обл.
—  Курской г .
—  Кутаисской г.
—  Лйфляпдской г.
—  Люблинской г.
—  Минской г.
—  Могилевской г.
—  Московской г.
—  Нижегородской г
—  Новгородской г.
—  Олонецкой г,
—  Оренбургской г.
—  Орловской г.
—  Пензенской г.
—  Пермской г. 

Плоцкой г.

3 6 6  я 4 8  „  
5 3 8  я 95  „  

30  я 88 „  
4 2  я 3 я 
73 я 1 4 V , 

141 я 68 я
82  я 86 я
35 я 75 я 

.3 7 7  я 28  я 
П 4  я 73 я 
103  я 25 ,
2 1 4  я 
4 31  я 

87  я 
99 я 

3 я

26
40

7
13

9

*) Редакд1я не считаетъ себя вправ!; исправить въ оффиц1альной 
ведомости эту очевидную ошибку.
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Йбдольской г, 296  я 23 55 ; —■ О'^длецкой г. 44  я 12 Я
Полтавской г. 504  „  б б Я \ Таврической г. 676  „ 36 п

—  Приморской обл. 16 я 19 » !! —  Тамбовской г. 4 4 0  я 74 »
—  Псковской г. 137 „ 70 Tj ;; —  Тверской г. 599  я 1 и
—- Рязанской г. 546 „  18 » (! —  Терской обл. 24  я 93 л
—  Самарской г. , 524 „  23 : —  Тифлисской г. 52 я 20 у
—  С.-Петербург- : —  Тобольской г. 4 8  я 59 п
ОКОЙ г. . 818  я 55 V —  Томской г. 55 „ 26 п
—  С.-Михельской г. —  75 —  Тульской г. 549  я 5 7J
—  Саратовской г. 147 „ 41 —  Уральской обл. 20 я 75 П
—  Семир^чеиской • — Уфимской г. 93 „ 50 У>
обл. . 174 я 64 V) —  Харьковской г. 563 я 42
—  Симбирской г. 71 я 75 п —  Херсонской г. 205  я 65
^  Смоленской г. 384  я 1 2 гз —  Черни1'овскон г. 149 „ 24 Т)
—  Ставропольской г, 687  „ 43 я ^ —  Якутской обл. 51 „ 85 Р7
—  СувадКекой г. 6 „ 51

y j (' —  Ярославской г. 98  я 83 V

Сырь-Дарьин- Итого 16364  „ 81
свой об. . 5 я 2 я i

Св^Ьд^шя Костр. д. KoHCHCTopiH

(Доставленныя 13 1юня).

У м е р л и :  настоят., М акар, собора нрот. Васпд1й Оибилевскш 
20 мая 1891 г.; псаломщики; с. Елиати Юрьев, у. Адексан/грт ТПи- 
ряёвъ 19 мая 1891 г.; с. Мокроносова— Александръ Иреображен- 
скш 19 мая 1891 г.

У в о л е н ы  з а  ш т а т ъ: священники: с. Дорку Павелъ Орловъ 
29 мая 1891 г. по прошен1ю; с. Жукова веодоръ Любимовъ безъ 

нрошешя по болДзни, по опред. коне, отъ п | ” 1891 г, A l 1551.

П е р е м е щ е н ы :  священники: с. Еондомы— Петръ Махров-
скш— въ с. Дурцово, Гал. у., 7 мая; с. Дурцова— Константинъ Ни- 
кольскш— пъ с. Словинку, Макар, у., 27 мая 1891  г.; с. Словин

к и — Макарш Дружиишъ— въ с. Кондому, Макар, у., 27 мая 1891 

года; с. Георг1евскаго на р. КолдомД — Пол!евктъ Цёлебровскш и с. 

Красныхъ поженъ— Петръ Арменскш— одинъ на мДето другаго, 5 

1юня 1891 г.; д1аконъ с. БлаговДщенсКаго— веодоръ — въ с.
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Поемечье, Hep. у., 5 шня 1891 г.; псалолщиЕи: с. Лазоревки Алей- 

сандръ Зартщинъ— въ с. Елнать, Юрьев, у., 28  мая 1891 г.; с. 

Углеца — Константинъ Сквор'шъ— ьъ с. ГеорпевскОе, что на; Волу, 

Варн. у., 31 мая 1891 г.

О п р е д е л е н ы :  свящ. Макарьевскаго собора Хоаннъ Стафи- 
левскгй— настоягелемъ того яге собора съ возведен1емъ въ сапъ про- 

Toiepefl, 28 мая 1891 г.; воспит. семинар1и Назаретскгй—

свящепникомъ къ Николаев, ц ., что на Дорку, Чухл. у., 29 .мая 1891 

года; нсаломщ. с. Башкина Николай Голубцовъ— д1акономъ въ с. 

Мироханово, Чухл. у., 31 мая 1891 г.

Р у Е о и о л о ж е н ы: въ свят,енника —  дъаконъ с. Батманъ Михаилъ 

Веселовшй въ с. Угольское, Кинет, у., 15 мая 1891 г.; во д1ако- 

яа: ноыощн. учителя Б'Ьлбажской церк.-нрих. школы А.тексФ.й Тар- 
довъ— въ с. Покровское, что при Бйлбажскомъ меняет., М ак. у., 19 

мая 1891 г.; нсаломщ. Макар, собора Владйм1ръ Мгшщоавовъ^ъъ 
с. Сосновецъ, Юрьев, у., 2 1юня 1891 г.

П о с в я щ е н ы  в ъ  с т и х а р ь  псаломщики; с. Контеева П а- 

велъ Бтовтьщкнскш 15 мая 1891  г .; ног. Пречистепскаго Сте- 

фанъ Цростосердовъ 19 мая 1891  г . ;  с. Хрипелева Григор1й При- 
луцкт 2 ш ня 1891 г.

—  По расноряжеп1ю Его Преосвященства уволенъ отъ должно

сти б.тагочинный Солигалич. 3 окр. свящ. Николай Ювенект и на 

его место назначенъ свящ. с" Корцова 1осифъ Иерепелкинъ, 1 1юня 

1891 г. ___________

—  У т в е р ж д е н ъ  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 Онуфр1евской ц. с, Онуфр1евскаго, Кологрив. у., крест, 

д. Филисова Алексей Карновъ Смирновъ, “ ®/з1

(Доставденныя 26 1юня).

С в о б о д н ы й  м е с т а ;  а) священттестя: при Крестовоздви- 

женской д. с. Тонкина, Варнав, у. ( 2-я ваканс.); — Казанской ц. с. 

Красныхъ-Усадъ, Макарьев, у. ( 2 -я ваканс) ;— Воскресенской ц. с.
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Жукова, Галич, у .;— Преображенской ц. е. Спасскаго на Вятской до- 

p o rt, Ветлуж. у. (2-я ваканс,)*

б) д1аконшя: при Казанской ц. с. Ерасныхъ-Усадъ, Макар, у.; 

Казанской ц. с. Шадрина, Макар, у.; Усиенской ц. с. Понурова, 

Мак. у.; Богородицкой ц. с. Семенова, Варнав, у.; Крестовоздвижен- 

ской ц. с, Тонкина, Варнав, у; Архангельской ц, с. Кордобова, 

Костр. у.; Покровской ц. с. Ш унги, Костр, у.; Преобраасенской ц. 

с. Берегова, Кинешем. у.; Казанской ц. с, Новинскаго, Кинегаем. у.; 

Покровской ц. с. Пеньковъ, Кинешем. у.; Архангельской ц. с. Кува- 

кина, Нерехт. у.; Воскресенской ц. с. Нагорнаго, Кинеш. у.; Тих1шн- 

ской ц. с. Топана, Варнав, у.; Воскресенской ц. с. Высока, Солигал. 

у.; Знаменской ц. с. Башкина, Юрьевен, у.; Успенской ц. с. Нижыя 

го-Березовця, Солигалич. у.; Благов'Ьщенской ц, с. Благов{>ш.енскаго, 

Варнав, у.; Георг1евской ц. с. Георг1евскаго, Кинешем. у.; Архангель

ской ц. с. Крутыхъ, Макар, у. ,

Содержан1е оффиц1альной части: Распоряжен1е Епарх1альБаго На
чальства— о составленш клировыхъ Ердимостей. Отъ Сов15та Костр. 
веодоровско-Серпевскаго Братства. Отъ Костр. уЬздп. отдКлеп1я епарх. 
училищн. совета. Отъ Государственнаго Банка. Отъ Костр. епарх. ко
митета Православн. миссюнерскато общества. Отъ Бравлев1я Костр. 
д. семинарш. Извлечеше изъ ведомости церковваго . кружечпаго сбора 
„въ пользу нуждающихся Славянъ“ , полученнаго Славянскимъ благо- 
твор. обществомъ въ течен1е 1890 года. CBiA iH ia изъ Костром, д. 
Консистор1и.______________________________________________________________

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Шенандръ.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.
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0Т1МЪ II. ЧАСТЬ НЕ0ИЩ1АЛЫАЯ.
П ор т  врортва Хриа рар.

(BHt-богослужебное чтеже въ нед. св. Отедъ).

Многшни и разнообразными подвигами благоугождали Богу св. 

отцы; но нодвигъ юродства Христа ради есть одипъ изъ трудк'Ьйшихъ 

и изумительп'Ьншихъ христ1анскихъ подвиговъ. Только не многае ревни

тели благочест1я принимали его на себя изъ пламенной любви къ Богу 

и ближнииъ. Юродивые Христа ради не только отказывались отъ всЬхъ 

удобствъ временно;! жизни, не только лишали себя вс^хъ дозволенныхъ 

благъ и невинныхъ радостей, но даже повидимому отрекались отъ сама- 

10 главпаго отлич1я человека въ ряду земныхъ существъ— отъ разума, 

представляясь глупыми и странными и т11мъ добровольно отдавая' себя 

на людское посм1зЯн1е; между т^мъ въ душ'Ь своей они сохраняли пол

ную чистоту мыслей и чувствъ, постоянно преумножали въ себ’Ь сокро- 

виш,а духовпаго совершенства и нравственнаго npeycniaHin, а другимъ 

своими словами и поступками напоминали о высшихъ ц'Ьляхъ жизни, 

прикровенно и явно обличая ихъ пороки и неправыя д'Ьла. Много муд

рости должны были им'Ьть юродивые, чтобы въ кажущемся см'Ьшномъ по- 

ведеши своемъ, въ странныхъ, повидимому безумпыхъ, д'Ьйств1яхъ не 

дозволить ce6l i  чего-либо гр^ховнаго, какой либо несправедливости, не- 

уважен1я къ другимъ или оскорблен1я; чтобы, напротивъ, собственное 

безслав1е обратить въ славу Вож1ю и на пользу ближнихъ. KpoMt того 

при этомъ подвиг’Ь необходимо чрезвычайное, истинно-мученическое тер- 

iitH ie: съ одной стороны— голодъ, жажда, стужа, зной и всЬ лишен1я, 

неразлучный съ бездомною, скитальческою жизн1ю, какую вели юроди

вые; съ другой— непрестанныя насмешки, поругашя, даже побои отъ 

людей, не понимавшихъ истиннаго значешя подвига юродства: все это 

нужно было перенести безропотно, благодушно, даже съ радост1ю Х р и 

ста ради. Для юродивыхъ необходимо было полное самоотречен1е, чтобы 

возвыситься надъ земными потребностями, заглушить въ себ’Ь всякое 

самолюб1е и отдать всю жизнь свою на жертву Богу.
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Такъ какъ подвигъ юродства Христа ради есть весьма трудный 

путь благоугождетя Богу, то его избирали очень не мног1е ревнители 

благочест1я для cnacenifl своей души и пр1обр'Ьтен1я блаженства въ не- 

бесномъ царств'Ь Христа Спасителя. Въ православной русской церкви 

причисляются къ лику святыхъ юродивые Христа ради; 1) Прокопай 

Устюжскш, скончавш1йся 8 поля 1303 г.; мощи его почиваютъ въ ча- 

совн'Ь . близъ соборной Успенской церкви, въ город'Ь УстюгЬ; 2)  беодоръ 

Новгородсий, почивш1й 19 января 1392 г.; мощи его въ часовп'Ь нри 

xpaMt Георг1я на, Лубяниц'Ь, въ город11 Новгород^; 3) Николай Нов- 

городскШ, с.копчавшшся 27 шля 1392  г.; мощи его въ церкви велико

мученика Пантелеймона, построенной надъ его могилою; 4 ) Максинъ 

МосковскШ, рочивщш въ 1433 г. и погребенный въ церкви Бориса и 

Глtбa на Варварской улицъ вь Моекв'Ь; 5) Мнхаилъ Клопсшй, скон- 

чавшШся 11 января 1453 г. (или около 1456 г .) ; мощи его иочн- 

ваютъ въ Троицкомъ храм'Ь Новгородскаго Клопскаго монастыря; 6) Иси- 

доръ Ростовслйй. 110чивш1й .1 4  мая 1448  г. и погребенный въ церкв:1 
Вознесеп1я, въ город'Ь РоетовЬ; 7) 1оанпъ Устюжскш, сконча1!ш1йся 

29 мая 1492 г,; мощи его въ соборной церкви города Устюга; 8 ) Геор- 

г1й Ш енкурскй, юродствовавга1й въ город!; Шенкурск'Ь въ X V  в4к1;; 

9) Лаврент1й Калужсшй, скончавш1йся 1 августа 1515 года и погребен

ный въ Христорождественскомъ монастыр!;; 10) ВасилШ Московсый, 

почившш 2 августа 1552 г.; мощи его въ Московскомъ Покровскоиъ 
собор'Ь, обыкновенно назнв.темомъ собороиъ Васил1я Блаженпаго; 11) Н и

колай Псковск1й, скончавш1йся 28 февраля 1572 года и погребенный 
въ соборномъ Псковскомъ храм'Ь; 1 2 ) Симонъ Юрьевеций, скончавш1йся 

4- ноября 1584  г.; мощи его почиваютъ подъ Богоявленскою церковью 

въ городЬ ЮрьевцЬ; 13) 1оаннъ МосковскШ, почивш1й 3 1юля 1589 
года; мощи его въ Московскомъ Иокровскомъ соборЬ; 14) Кипр1анъ 

Уводскш, скончавшшся 2 октября 1622  г. и погребенный въ Воскре
сенской церкви, во Владии1рской губерши, и 15) Прокошй ВятскШ, 

скончавшшся 21 декабря 1627 г.; мощи его обрЬтаются въ Уснен- 
скомъ Трифоновомъ монастырь.

Подвижническая жизнь юродивыхъ Христа ради заключаотъ въ 
себЬ много поучительнаго для нась.
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Господь и Спаситель нашъ Гисусъ Христосъ упплъ: Не пецытеся 
душею вашею, что ясте ала пьете: на тгьломъ ватимъ, во что 
Оолечетеся: не душа ли больша есть пгпци, и тгьло одежда?
( ’ Тате. 5, 25). Лще хощеши созертенъ быти, иди, продаждь имт- 
nie твое, и даждь шыцимъ: и имгьти ымаша сокровище на небеси: 
и гряда въ слььдъ Мене (Мате. 19, 2 1 ). Кая бо польза человтьку 
аще мгръ весь прюбрящетъ, душу оюе свою отщвтитъ, или чтог 
дастъ человгькъ гштну за душу свою? (Мате. 16, 2 6 ).

Сл'Ьдуя этому yneniio Гиеуса Христа, юродивые Христа ради про

водили па земл'Ь жизнь въ высшей степени суровую, полную всевозмож- 

ныхъ т^леспыхъ страданТй отъ голода и жа;кды, холода и зпоя, но 

вм'Ьст'Ь съ т^иъ жизнь святую, обильную подвигами в^ры и благоче- 

с'пя. Преподобный Михаилъ Клопсшй, :кпвя въ Клопскоиъ монастыр'Ь 

4-4 года, только разъ въ педйлю вкушалъ хлЬбъ и пилъ немного воды; 

въ кельи онъ не им'Ьлъ даже и рогожки, а спалъ на голомъ полу. У  

б.лаженнаго веодора Новгородскаго совс'Ьмъ но было постоянпаго жилища; 

въ морозы онъ ходилъ боеымъ и полунагимъ; что получалъ отъ добрыхъ 

людей, раздавалъ б'Ьдпьтмъ, не оставляя ееб'Ь ничего; когда друпе пре

давались глубококу сну, онъ обходилъ храмы города и молился. По

добно тому и блаженный Симонъ, юродствовавшТй въ город4> Юрьевц'Ь, 

не им'Ьлъ для себя никакого пристанища; босой и полуиагой онъ сн,и- 

тался но улйцамъ города, перенося пасм'Ьшки и оскорблеи1я; любииымъ 

м'Ьстопребыван1емъ его служила паперть того или другого храма, .гдЬ 

проводил!, онъ время въ МОЛИТВ').; отъ суровой жизни кожа его почер- 

нЬла и отъ поста прилипла къ костям'ь. Блаженный Тоаннъ Москов- 

ск1й носилъ на головЬ тяжелый жЬлезный колпакъ, почему его и назы

вали большимъ колпакомъ; на т'Ьл'Ь своемъ онъ им'Ьлъ вериги изъ тол- 

стыхъ жед'Ьзныхъ крестовъ, а на пальцахъ н'Ьсколько желЬзныхъ ко - 

лецъ; по Москв'Ё онъ ходилъ почти нагой въ самые жесток1в моро.зы. 

Другой Московск1й юродивый Басил1й также не им’).лъ никакого при- 

станища; зимою безъ одежды онъ переносилъ так1е морозы, отъ кото- 

рыхъ трескалась земля, а лЬтомъ не защищался отъ солнечнаго зноя; 

ночи онъ проводилъ на церковной паперти въ молитв'Ь. На; гробницЬ
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его въ Моековскояъ Покровекомъ собор'Ь вямтъ тяжелня ■iKOлf>яяf.тя ве

риги, которыя онъ яосилъ на себ'Ь, Снятый Иеидоръ Роетовший устро- 

илъ себ’Ь хижину язъ хвороста на, болотпстомъ иЬстЬ; зта хи;кина не ' 

защищала его ни отъ холода, пи отъ зноя, а только скрывала отъ 

людей его иолитвеяные подвиги, которые совершалъ опъ по почамъ; 

дпемъ, если оиъ и давалъ покой своему изиуяенноиу т’клу, то не иначе, 

канъ на куч'Ь навоза или па жесткой зеил'1>. Блаженный Хоаннъ Устюж- 

сий дпемъ б^галь по городу въ вид'Ь юродиваго и отдыхалъ на на- 

BOSife, а на ночь укрывался въ хижин^ бдизъ соборной церкви, но не 

для отдохповен1я, а для подвиговъ благочесачя. Набожный свящепникъ 

Рригор10 пожелалъ узнать, что д'Ьлаетъ по почамъ въ своей хижип'Ь 

блаженный 1оаннъ, скрывавш1й свою домагапюю жизнь отъ глазъ чело- 

в'Ьческихъ. Священникъ смотр-Ьлъ на него сквозь щель изъ другой ком

наты. Оглядевшись и не видя никого около себя, блаженный Тоаннъ 

сталъ молиться съ воздетыми къ небу руками за творящихъ неправду; 

такъ молился онъ не одинъ часъ; после молитвы подвижпикъ сталъ 

мешать уголья въ печке (тогда была жестокая стужа); потоиъ, огра- 

дивъ себя крестнымъ знаменьемъ, онъ легъ на уголья. Священникъ, 

испугавшись за жизнь блаженяаго, вошелъ въ его комнату. Тоаннъ быст

ро В1.1шелъ изъ печи и, грозно носмотревъ на пытлизаго священника, 

сказалъ ему: „Н е  смей никому говорить о томъ до моейсмерти“ , Свя- 

щенникъ да.лъ слово въ точности исполнить его волю.— Блаженный Про 

кошй Устюжскш, юродствуя въ городе Великомъ Устюге, ходи.лъ въ 

изодранной одежде и нереносилъ въ ней лютые морозы; отдыхать онъ 

ложился то на навозе, -то на камне, то на го.лой .земле; ночи прово- 

дилъ на паперти соборной церкви. Разъ ночью была жестокая стужа 

Страшная вьюга занесла снегомъ дома, а морозь и сЁверный ветеръ 

были такъ сильны, что птицы падали мертвыми па землю; замерзали 

даже люди и скотъ. Тяжело было въ то время яолунагому Прокон!ю, 

проводившему обыкновенно ночи на соборной паперти. Одолеваемый мо- 

розомъ, онъ пытался войти въ хижины нищихъ, бывш1я близь храма, 

чтобы согреться; но его не пускали. Отвергнутый .людьми, страдалецъ 

нашелъ ■ сарай, где въ углу лежали собаки. Онъ легъ около нихъ>
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чтобы согреться; но и собаки ушли отъ пего. „Буди имя Господне 

6.iarociOBeuHo“ ! — сказалъ Прокогйн и возвратился па паперть. Дрожа 

вс'Ёмъ т'Ьломъ и ожидая смерти, опъ молился, чтобы Господь припялъ 

душу его. Вдругъ онъ чувствуетъ въ себЁ отрадную теплоту. Взгляпувъ, 

опъ пидйтъ предъ собою ангела съ прекрасной вЁткой въ рукЁ; небес

ный ЕОСЁтите.ль, коснувшись вЁткой лица Проко1Ця, оживилъ полуиерт- 

ваго страдальца, и но всему тЁлу его разлилась пр1ягпая теплота.

Много тЁлесныхъ страдан1й переносили въ своей земной жизни 

юродивые Христа ради и тЁмъ пршбрЁли вЁчное блаженство въ цар- 

ствЁ небесноиъ, по слову Апостола: кратковременное легкое страда- 
uie наше произаодтпъ въ безмгьрномъ преизбыткгь вгьчную славу 
(2  Кор. 4 , 17).

Подвижническая жизнь юродивыхъ Христа ради, полная всякихъ 

тЁлеспыхъ страдан1й и лишешй, благоугодная Богу и спасительная для 

нихъ, въ тоже время была весьма поучительна для окружавшихъ ихъ 

.людей. Вольпымъ терпЁн1емъ въ перенесен1и всякихъ тЁлеспыхъ лише- 

п1й, всякихъ неудобствъ и страдан1й временной жизни они учили лю

дей териЁи1ю въ бЁдахъ и напастяхъ, заставляли ихъ обратить внима- 

nie на свою чрезмЁрную привязанность къ  благамъ и удобствамъ м1ра 

сего и с.лишкомъ малую заботу о спасен1и души. Не привязанные ни 

къ чему внЁшнему, земному, преходяндему, юродивые примЁромъ своей 

жизни напоминали людямъ, чтобы они не слишкоиъ увлекались земными 

вепдами, а болЁе заботились о высшихъ цЁляхъ жизни, чтобы пользуясь 
лир. мъ симъ, они были какъ не пользующ1еся (1 Кор. 7, 31 ), чтобы 

находясь въ м1рЁ, они были выше м1ра. Тому же учили людей юроди'  

вне Христа ради я своими словами. Блаженный Максимъ, ходя по 

МосквЁ почти нагимъ въ морозы и терпя голодъ, говорилъ: „Х о ть  

люта зима, да сладокъ рай; оттерпимея, и мы люди будемъ; за тер- 

пЁше даетъ Вогъ спасен1е“ . Время его жизни было бЁдственное для 

Россш: съ одной стороны ее опустошали татары, съ другой— бичевали 

засуха, голодъ и моровая язва. Уча народъ своею жизшю терпЁливо 

переносить всё эти бЁдств1я, блаженный Максимъ и прямо говорилъ 

ему; „Н е  всё по шерсти, ино и иапротивъ. Блудливой чушкЁ полЁно
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на шею1 Не верти головой, какъ б^шенал коза, не продали бы тата- 

раиъ. За д'Ёло нобьютъ, новинись да пониже поклонись. Не плачь 

битый, плачь не битый

Отказываясь отъ всЬхъ удобствъ земной жизни, юродивые Христа 

ради въ тоасе время нам'Ьренно отрекались и отъ разума въ его обыч- 

иомъ унотреблен1и, отрешались отъ всЬхъ вяешнихъ оравилъ и зако- 

новъ общеа»1т1я, обнаруживали нолное презрен1е ко всякимъ условяымъ 

ирилич1ямъ, принятымъ людьми. Они являлись какъ-бьт пришельцами 

изъ другого Mipa, не считавшими нужнымъ знать и д'Ь,1ать то, что, Пд 

мя'Ьнш обыкновенныхъ людей, составляетъ необходимую принадлежность 

земной жизни. И въ этомъ нам1’>ренномъ отречен1и отъ разума, какъ и 

въ добровольномъ лишен1и себя всякихъ удобствъ тйлесной жизни, 

юродивые поступали согласно съ учен1емъ слова Бож1я. Самъ 1исусъ 

Христосъ говорилъ: Аминь глаголю вамъ, аще не обратитеся, у,

будете яко дтпи, не вниОшпе въ царств,) небесное (Мато. 18, 3 ). 

И апостолъ Павелъ писалъ въ своемъ послан1и: Мы безумны Христа 
ради (1 Кор. 4, 10), Агце> кто мнится мудръ быти въ васъ въ 
вгьцгь семь, буй да бываетъ, яко да премудръ будетъ {[ Кор. 3 , 18), 

т. е. если кто нзъ васъ думаетъ быть мудрымъ въ веке семъ, тотъ 

будь безумнымъ, чтобъ быть мудрымъ;— полагай истинную мудрость не 

въ томъ, въ чемъ полагаетъ ее м1ръ, имеющш свои собственныя пра

вила мудрости, не пригодным для тебя, потому что тебе долженъ быть 

чуждъ духъ Hipa. И православная церковь, прославляя юродивыхъ 

Христа ради, свидетельствуетъ, что они последовали учем1ю Incyca 

Христа, ублажаюш;аго нищихъ духомъ (Мато. 5, 8), и словамъ апо

стола Павла: слово крестное погибающимг убо юродство есть, а 
спасаемымъ намъ сила Биж'гя есть (1 Кор. 1, 18). Такъ, намерен

но отрекаясь отъ человеческаго разума въ его обычномъ, свойственпомъ 

м1ру употреблеши, Христа ради юродивые поступали согласно съ уче- 

н1емъ Слова Божтя и шли по пути спасен1я. Вместе съ темъ это отре- 

чен!е отъ разума они де.гали средствомъ для поучеи1я окруасавшихъ 

ихъ людей. Своими странными, повидимому неразумными действ1ями 

юродивые заставляли людей обраш,ать вниман1е на так1е грехонные ихъ
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пойтучки, которыхъ опи, осл'Ьилеиаые nipcicoio суетою, совсЬмъ не за

лучали. Еще въ ветхомъ завУт’Ь Самъ Богъ употреблялъ подобный 

споеобч> aoyqoHiji людей, когда арвказива.лъ тому или другому пророку 

совершать д'1;йетв1я, повидимому, страпныя и по им'Ьвш1я сиысла. Такъ 

Ояъ повсл'клъ пророку 1еремш взять льняной чрослепникъ, идти къ рУкУ 

Евфрату и скрить его тамъ въ камепной разсУлипУ, а потомъ, чрезъ 

нУсколько времени, раскопать это мУсто и взять оттуда скрытый чреслоп- 

пикъ себУ (Хорем. 13, 1 — 7). Въ другое вреля Богъ новелУ.1Ъ тому 

же пророку возложить себУ па пою ярмо и .ходить съ пимъ открыто 

(Херем. 27 гл.). Оба эти, повидимому, норазумпыя дУйствтя пророка 

были попятными правоучен1ями для овреискаго парода, который пе-вра- 

зумлялся простыми 1шставлен1ями нророковъ о имУющихъ постигнуть его 

бУдств1яхъ. Точно также и безумныя, по видимому, дУйств1я юродивыхъ 

Христа ради имУди въ себУ глубоый смыс.1ъ и совершались ими для 

назидаи!я людей, пе вразумлявшихся простыми нравоучен1ями и пастав- 

лоп1яии. Вотъ примУръ этого.

Во второй половйпУ Х Х Т  вУка Новгородская вольная община 

стала клониться къ цадеп1ю. Среди разбогатУвшихъ отъ торговли нов. 

городцоиъ распространились роскошь и неразлучпое съ нею развращеп1о 

нравовъ. Въ городу происходили ностояипыя внутренщя смуты, раз

доры и междоусоб1я гражданъ. РУкою Волховомъ Новгородъ раздУлялся 

на двУ стороны: торговую и соф1йскую, соединявш1яся между собою

мостомъ, перекинутыиъ черезъ рУку. Жители той и другой стороны 

иостояпно враждовали между собою и нерУдко производили кровопрог- 

литныя драки па волховскомъ мосту. Въ то время въ Новгороду жили 

блаженные Николай Вочановъ и веодоръ, юродивые Христа ради. Оба, 

кротйе и незюбивые сердцемъ, они однако показывали видъ смертель

ной вражды между собою. Эта мнимая ненависть ихъ другъ къ другу 

доходила до того, что св. Николай, жпвш1й на соф1йской сторопУ го-, 

рода, по переходилъ па торговую сторону, опасаясь встрУтить тамъ 

врага своего, блажениаго Сеодора. Точно такъ же и блаженный вео

доръ не ПОЯВЛЯ.ТСЯ на софШсшй сторопУ, боясь св. НиЕ0.1ая. Средина 

волховскаго моста была для нихъ завУтнымъ рубежомъ, за который не
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осмеливались переходить ни тотъ, пи другой. Такая мнимая ненависть 

другъ къ другу двухъ правелпиковъ была пагляднызгь изображеп1смъ 

и BMicTt съ темъ облинен1емъ тогдашней распри двухъ частей древ- 

няго Новгорода. Взаимными отношен1ямн блажоппые Николай и 0со- 

доръ пропов'Ьдывали согражданамъ, хотя и прикровепио, по очень вразу

мительно, что безъ любви и соглаНя не можетъ сушрствовать граждан

ское благосостоян1е. Между блаженными Николаемъ и 0еодоромъ случи

лось однажды такое яроисшеств1е. Одипъ бояринъ, живш1й па софш- 

ской CTopoHij города, позвалъ къ ce6t  блаженнаго 0еодора; по носл'Ьд- 

н1й не соглашался идти къ нему и говорилъ: „Н и  за что по пойду

туда, гд'Ь живетъ .злой Никола: ояъ прибьетъ меня за это“ . Однако 

посл4 долговременной и самой усердной просьбы со стороны боярина 

блаженный 0еодоръ согласился посетить его. Но лишь только опъ по 

явился пе въ своей части города, какъ лшимый врагъ ого, св. Н ико

лай, явился предъ нимъ и аачалъ бить его. 0 еодоръ бросился б4я;ать, 

СВ. Николай погнался за нимъ, Такъ б'Ьжали они изъ улицы въ улицу, 

потонъ чрезъ одипъ огородъ выбйжали къ рЬкй Волхову. Блажеппый 

веодоръ, бывш1й впереди св, Николая, бросился къ р'Ькй и поб'Ьжалъ 

по ея поверхности, какъ по суху; блаженный Николай, чтобы пе упустить 

своего мпимаго врага безъ отмш,ен1я, схватилъ первый попавш1йся ему 

кочанъ капусты, кинулся съ нимъ въ рекй и таклсе поб'Ьжалъ по ней, 

какъ по суху. Св. Николай гнался за 0еодоромъ до половины рЬки и, 

не ймЬя другого средства наказать убЬгавшаго отъ пего врага, бросилъ 

въ него кочномъ, бывшимъ у него въ рукахъ, Съ тЬхъ поръ блажен

ный 0 еодоръ, а за нимъ и весь народъ прозвали св. Николая Еоча- 

новымъ,

Такъ юродивые Христа ради въ своихъ, повидимому, перазумиыхъ 

дЬйств1яхъ проявляли истинную разумность, совершали ихъ не безъ 

смысла, а въ назидан1е и поучен1е своииъ дЬйствительно неразумнымъ 

современникамъ. Вообще добровольное отречен1с отъ разума они д'Ьлали 

средствоиъ для достижен1я высшихъ цЬлей: подъ личиною юродства, 

кажущагося безум1я они совершали часто la iiie  граждансйе подвиги, па 

которые не отваживались люди, мняиф быти мудри, изъ страха предъ
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сильны?!!! Mipa и изъ житойснихъ разсчетовъ. Юродивые не ст'Ьспялясь 

говорить р'Ьзкую правду въ глаза сильпымъ и знатпымъ людяиъ и 

обличать ихъ по прим'Ьру древпихъ пророковъ, ревнителей славы ВожЬ 

ей. Такъ блаженный Максимъ Москонскш говорялъ часто купцамъ и 

зпатнымъ бояралъ: „Божница домашня, а совесть продажна. По бо- 

род-Ь Авраалъ, а по д1;ламъ Хамъ, Всякъ крестится, да не всякъ 

молится*. Строго обличалъ опъ также распутныхъ жепщинъ и говорилъ 

нмъ: „А м инь, аминь, а головой въ овинъ (т . е. на распутство). Богъ 

всякую неправду сыщетъ: ни Онъ тебя, ни ты Его не обманешь*. Б.та- 

жепный Тоаннъ Московсий, встречаясь съ Борисомъ Годуновымъ, убш- 

цею царевича Димитр1я, говорилъ ему: „Умная голова, разбирай Божьи 

дела! Богъ долго ждеть, да больно бьетъ“ . Другой юродивый Москов

с ки , Васил!й, не боялся обличать даже грознаго царя 1оанна IV .  Разъ 

1оаппъ стоялъ въ церкви за литург1ей, по все время думалъ о томъ, 

какъ ему украсить свой новый дворецъ на Воробьевыхъ горахъ. После 

службы блаженный Васил1й заше.лъ изъ храма къ царю. „Г д е ты б ы л ъ , 

Васил1й?“ — спросилъ его царь; „я  не видалъ тебя въ храме“ . — „А  я 

виделъ тебя", отвечалъ блаженный: „только ты былъ не въ храме,

а на Воробьевыхъ горахъ. Всякое ныне житейское отложимъ попечен1е, 

иоетъ намъ церковь".— Грозному вздумалось разъ пригласить юродиваго 

на свои именины. Подносили заздравную чашу. Блаженный три раза 

припималъ ее и вылпвалъ за окошко. Грозный страшно разсердился на 

него, принявъ его действ1е за препебрежен1е въ себе. „Н е  кипятись» 

Ивануш ка!" —  сказалъ юродивый: „надобно было заливать пожаръ въ 

Новгороде, и опъ залитъ". Сказавъ это, блаженный выбежалъ изъ 

дворца; царсв1е слуги погнались за нимъ, но догнать его не могли, по

тому что, добежавъ до реки Москвы, онъ ношелъ по воде и сделался 

невидйшъ. Грозный не поверилъ словамъ юродиваго и послалъ гонца 

въ Новгородъ узнать, былъ ли тамъ пожаръ въ день его именинъ; 

оказалось, что блаженный былъ правъ. Того же Грознаго царя обличалъ 

ПсковскШ юродивый Николай Оалосъ и своими обличешями спасъ го- 

родъ Псковъ отъ носправедливаго царскаго гнева. Вотъ какъ это 

было.
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Въ половин'Ь февраля 1570  года царь Гоаппъ Грозный, разгро- 

мивъ Новгородъ, но по пасытясь еще казнями, потелъ во Исковъ, пред

полагая въ пемъ изм'Ёпу противъ себя. Вм'Ьст1> оъ опричниками опъ 

остаиовился въ пяти верстахъ отъ города, въ сел’Ь Любятов’Ь. Это было 

въ субботу на второй пед'Ьл'Ь великаго поста. Невозможно описать ужасъ, 

овлад'Ьвш1й псковичами, когда они узнали о приблпженти къ своему 

городу грознаго царя. По улицамъ раздавались плачь я рыдап1я. Иные 

хотели бежать въ л15съ; друг1е, бол'Ье смГлые, р ешились запереться въ 

городГ и сопротивляться., НаиГстникъ царск1й, кпязь lOpifl Токмаковъ, 

съ трудомъ логъ уговорить псковйтянъ положиться на волю Бож1ю и 

принять царя съ покорностью, въ надождГ, что опъ смилуется и не 

решится на уб10ства. Никто не ложился спать: всГ граждане проводили 

ночь въ молитв'Ь. Въ полночь раздался благов'Ьстъ къ воскресной утрени. 

Царю живо вообразилось, съ какими чувствами идутъ нсковичи въ 

храмъ Божш молить Всевышняго о спасеи1и ихъ отъ царскаго гп^ва. 

Сердце его смягчилось, и онъ сказалъ своимъ воеводамъ: „Иступите

мечи свои о камни, да престанутъ уб1йства“ . На сл'йдующее утро (20  

февраля, во второе воскресенье великаго поста) Псковъ иредставлялъ 

необыкновенное зр'Ьлище: у воротъ города стояли съ открытыми голо

вами царск1й нам'Ьстникъ, 6o)ipe и всЬ служилые люди въ ожидан1и 

царскаго въ'Ьзда; царск1й дьякъ Евдокимъ Мунехияъ держалъ па сере- 

бряномъ блюдГ коровай хлГба и солонку. По всГмъ улицамъ до кремля, 

противъ воротъ каждаго дома, были разставлепы столы съ разными 

постными кушаньями; предъ столами стояли жители въ праздничныхъ 

одеждахъ. Встречая грознаго гостя, всЬ они были въ страх'Ь, какъ 

приговоренные ггъ цмерти. Одинъ только человГкъ, въ длинной рубаппгЁ, 

подиоясанпый веревкой, см'Ьло и беззаботно ходилъ по улицамъ, iiope6'Ii- 

гая босыми ногами отъ одного стола въ другому и стараясь ободрить 

своихъ перепугапныхъ сограждапъ. „Н е  бойтесь, братцы: не сожретъ

царь Иродъ, самъ подавится! “ приговаривалъ этотъ нербывновеянып 

челов1)КЪ, со см^омъ. То былъ юродипый Никола, по прозвагпю Оалосъ. 

Когда показался царск1й по'Ьздъ, съ колоколенъ Троицкаго собора и 

всЁхъ городскихъ церквей раздался торжественный звонъ. Стоявш1е у
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воротъ города ударили царю чолоиъ въ землю. Нам'Ьствикъ' Ерипялъ 

отъ дьяка хл'Ёбъ-соль и съ пизкииъ иоклопомъ поднесъ ихъ царю; во 

1оаппъ Грозный взгляпулъ па пего яростно я сильно оттолкпулъ блюдо; 

солонка упала, и соль разсыпалась (го сн'Ьгу. Bci; вздрогнули отъ ужаса. 

Царь въ'Ьхалъ въ городъ. Граждане, ихъ жены и д'Ьти преклонили 

колена, встр1)Чая его у своихъ дозшвъ съ хлГбомъ=солью. Вругъ предъ 

нимъ явился юродливый Никола, прыгая на палонки, какъ  это Д'Ь- 

лаютъ Д'Ьти, и нриговаривая: „Иванушка, Иванушка, покушай хлЬба- 

соли, а не человЬческой крови Царь приказалъ опричникамъ схватить 

дерзкаго, но блаженный скрылся въ '1'олп1> народа, Встр'Ьченный на 

напертй Троицкаго собора печерскямъ игуменоиъ Корнил1емъ и город- 

скимъ духовепствомъ, Грозный вошелъ въ храмъ и отстоялъ обЬдню. 

При выход'Ь изъ собора къ нему снова подошелъ юродивый Николаи 

неотступно звалъ его къ себ"!) въ келл1ю нодъ Троицкую колокольню. 

Царь склонился на его просьбу, Въ убогой и т'Ьсаой келл{ц юродиваго 

на лавк'Ь была разостлана чистая скатерть, и на ней лежалъ огромный 

кусокъ сыраго мяса. „П окуш ай , Иванушка, покуш ай"!— приговаривалъ 

Никола съ поклономъ, угощая царя. — „ Я  хрисИанинъ, и не Ьмъ мяса 

въ по стъ ",— сурово сказал'], царь.—  ,.Ты дЬлаешь хуже“ ,^зам Ь ти л ъ  ему 

блаженный: „питаешься плотью и кровью хрисИаискою, забывая не

'Ю.лько ностъ, но и Бога®. Когда, же царь велЬлъ снимать колокола 

съ соборной церкви и грабить ризницу, блаженный сказалъ ему строгимъ 

голосомъ; „Н о  тронь насъ, прохожш человЬкъ! Ступай скорЬе прочь. 

Если еще помедлишь, то не на чемъ будетъ тебЬ бЬжать отсюда®. Въ 

это самое время Малюта Ск}ратовъ, до.дожилъ царю, что па.тъ его лю

бимый копь. Устрашенный царь немедленно вы'Ьхалъ изъ города, жилъ 

нЬсколько временп въ предм'Ьстьи и потомъ уЬхалъ въ Москву. — Та- 

кимъ образомъ юродивый одержалъ поб'Ьду надъ неумодиио-грознымъ 

царемъ, внушавшимъ всЁмъ страхъ, и одержалъ эту поб'Ьду потому, что, 

исполненный страха Богыя, , онъ не пмЬ.тъ въ себЬ страха, челов'ЁчесЕаго 

и являлся передъ земнымъ царемъ, забывшимъ свой долгъ, предотавв- 

телемъ Царя Небеспаго, ревнителемъ правды Бож1ей.

(До слтьд. М).
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Къ вопросу объ устройств^ женскаго епарх!альнаго училища.

Отиош8п1емъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 14 мая 1882 г., 

какъ известно, предложено было духовенству Костромской енарх1и, не 

признаетъ ли оно возможнылъ изъ епарх1альпыхъ сродствъ устроить 

в'ь Ерестовоздвижепскомъ ионастыр'Ь здан1е, на м4сто сгор'1;вшаго, съ 

преобразовашемъ опаго въ енарх1альиое шестиклассное училиш,в, и при 

этомъ обтявлепо было духовенству, что если бы для пего встр'Ьтилось 

затрудпеше въ скоромъ нзыскап1и всей суммы, потребной па постройку 

училищнаго здапш, то ому могла бы быть выдана необходимая на эту 

постройку сумма (до ста тысячъ и бол'Ье) изъ суммъ Св. Синода въ 

ссуду изъ процентовъ но свыше 5 въ годъ при ежегодпомъ погашен]и 

этой суммы (въ течен1е 50  л4тъ) и ”/о изъ епарх1альпыхъ средствъ 

въ такихъ разм1>рахъ, itaide признаны будутъ необременительными для 

духовенства Объ изложенпомъ въ этомъ предложен1и г. Оберъ-Проку

рора, указомъ Костромской д. консистор1и отъ 28  октября 18S2 г 

за № 7 7 4 7 , дано знать духовенству Костромской епарх1и, чтобы отъ 

каждаго причта, при общемъ заключеп1и благочипнаго, были продстав- 

лепы опред'Ьленпые и р'Ьшительные отзывы по вопросамъ; 1) согласны 

ли принты на устройство епарх1альнаго училища для д'Ьвицъ на ука - 

занпыхъ въ отношен1и г. Оберъ-Прркурора и въ отзыв'Ь настоятельпицы 

монастыря игуыен1и Мар1и основап1яхъ; 2) согласны ли, чтобы взносы 

отъ церквей па пособ!е къ устройству училища были устаповлепы для 

каждой церкви проиорщопально доставляеяымъ отъ пихъ въ настоящее 

время взпосамъ па содержап1е духовныхъ училищъ и семипар1и? Отзы 

вы отъ вс'Ьхъ нричтовъ enapxin, съ заключен1яии благочинпыхъ, пред- 

ставлепы были въ консистор]ю въ конц^ 1882  года, по о судьб’Ь ихъ 

мы до сихъ порт, остаемся въ нев'Ьд'Ьн1и; только въ указ1> консистор1и 

отъ 14 октября 1883 г, сказано, что вышеозначенный нроектъ духо" 

веяствомъ enapxin не принятъ. А  меясду т'Ьмъ желап1е почти всего ду

ховенства есть — устроить епарх1альное женское училище, за пеим15н1емъ 

котораго дочери духовенства enapxin обучаются не только во вс'Ьхъ 

св’Ьтскихъ женскихъ учебныхъ зaвeдeнiяxъ своей губерши, но и во Вла-
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дизпрской, и Нижегородской, и Ярославской. Даже въ Кологривской 

жепской ирогимиаз1И большая иоловияа учепицъ— дочери духовенства. 

Свящеиики из'ь другихъ у!;здовъ везутъ въ Кологрпвскую прогизшазш 

своихъ дочерей и платятъ зд'Ьсь за содержап1е одной 120 р. въ годъ. 

Изъ сего видно, что вопросъ объ устроиств'Ь ецарх1альпаго жепскаго 

училища, рано или поздно, долженъ разрешаться въ пользу устройства 

и если такъ долго, почти восеяь л^тъ, колеблется между «строить

и не строить», то это отъ того, что опъ ожидаетъ себе двигателя.

Въ такозгь точно цравствеппо-колеблющемся полоясенш находилось 

духовенство Кострозтской enapxin въ 1 8 5 0  — 1 8 6 0  годахъ, когда пред

полагалось въ бывшснъ Вогоявлепсколъ (мужскомъ) монастыре устроить 

сезшпар1Ю. Уже плапъ и фасадъ главпаго семинарскаго корпуса былъ 

В ысочайше разсмотрепъ и утверждепъ, ассигнована и сумма, даже ра

зобраны до ocHOBaiiia Сретенская церковь съ колокольнею и друп'я 

здашя, уясе произведены торги па постройку семинарскаго корпуса. Н о, 

когда Св. Сиподъ, прежде утверждешя торговъ, почему— то обратился 

къ духовенству Костромской enapxin съ иредложев1емъ принять учасНе 

въ устройстве духовной селипар1и, тогда духовенство enapxin отнеслось 

къ призыву С в. Сппода довольно равнодушно и холодно и за это, къ 

общей скорби своей и всего будущаго духовенства енарю'и, наказано 

на векъ певозвратизшмъ лигаен1емъ Богоявленскаго монастыря, уже В ы 

сочайше предназпаченнаго для иомещея1я въ вомъ Костромской духов

ной семипар1и. И такимъ образомъ нашъ вертоградъ духовнаго просве- 

щеп1я, возрастивш1й насъ въ пастырей и учителей Христовой Церкви, 

обреченъ былъ на скитальческую жизнь по городу и даже на пересе- 

леп1е за городъ въ Игрищ пй монастырь и легь  двадцать не имелъ 

тихаго пристанища, пока, паконецъ, не явился двигатель сего дела, 

владевга1й большимъ занасомъ опытности и силою характера. Въ 1864  

году, б.аал:сппыя памяти Иреосв. Платопъ обратился къ духовенству 

eiiapxiii и къ монастыряиъ съ воззвап1емъ— припесть добровольную но

сильную жертву па устройство семинар1и, у которой не было ни камня 

для дому, ниже пяди земли. ЗдЬсь духовенство enapxin явило себя 

достойиымъ сидьпаго двигателя; тысячъ двадцать было собрано добро-



B o . i iH i i i i  йожерт!юйайг0 па cwinnapiro за одийъ разъ. И  это было пер- 

иы'гь Шше51ъ oenonaniii Костромской д. сейипар!)!, пъ посл1>дп1е Д!!ад • 

цать-пять д'Ьг'Ь такъ широко разросшейся па м’йсгй соедипенгя Костро

мы p ts n  еъ веЛичоствоппоп Волгой.

Нйн'Ь, поел'Ь восьмил'йтЕяго колебап1я ушовъ и поли onapxiaab- 

паго Духовепства въ д'ЬлЬ устройства поваго разсадпика npocB'knibnia 

дочерей своыхъ, предложен1е.«ъ Его 11реосвлш.епства опарх1альпому съ'Ьз- 

ду 1 88 9  г . войти въ окопчателыше обсуа1деп1е вопроса объ устрой- 

ств'Ь дйвпо задумаппаго училища— духовенство euapxin становится на 

новый пробцый камень, па которомъ должно оказаться или злато, 

среб]30, и Kasienie чеСтпое, или дрова, ейпо и тросЕе, т, е, оконча

тельно разрешиться одному изъ двухъ: «быть или по быть».

Оъ'Ьздй 28  августа постаповилъ: возобновить переговоры объ

устройстве училища съ новою настоятельницею монастыря, что и по

ручить благочиннымъ г. Костромы, нрото1ереямъ Целикову и Соколову, 

сь т4тъ , чтобы о результатахъ этихъ переговоровъ они доложили 'бу

дущему еиарх1альнояу съйзду. Такимъ образомъ, мы вернулись къ во

просу, восемь летъ тому пазадъ отринутому. К а къ  это просто!

Лрославскбо училище девицъ духовпаго звап1я устроено на яйсте 

Спасонреображепскаго монастыря, который, после разгрома мопгольска- 

го, упраздненъ. И это святое место для помещен1я такого вертограда^ 

где должны воспитываться благоплодпыя рожд1я, готовящ1яся прино- 

слть многъ плодъ (1оан. X V , 5) длй церкви и отечества, — указано 

иеретомъ Бож!имъ съ высоты Царскаго Престола, и здашя устроены 

на суммы СВ. церкви (9 8 ,0 0 0  р. См. HcTOpia Яросл. Уч. 1871 г .) . 

И вотъ еще истор1я, весьма пазндательпая для ыашихъ еачниаиш и 

предпрЗятш! Великая Екатерина I I  въ 1 7 6 4  году поручила тайному 

советнику Бецкому начертать иланъ воепитатсльнаго общества благо- 

родпыхъ девицъ. Это воспитательпое общество помещено было въ сте- 

нахъ Смольпаго монастыря, основапиаго дочерью Петра Великаго Е.1и- 

заветою Петровною. Монастырь сей передалъ воспитательному обществу 

и свои владе1ая и свое назнаш’е. Такимъ образомъ, первое женское 

учебное заведен1е въ Роес1и после ига татарскаго открыто было въ мо-



281

пастыр!;, иреобразоваппомъ и перевяеповаппомъ въ учебное завсдеп1е. 

Вс'Ь благородиыл вошптаипицы, учивш1яся и nb in t учащ1яся, благо

дарно воепо.нинаютъ и будутъ воспозишать, что ихъ первыя предше- 

ствепипцы пачалв учиться въ сгЬнахъ монастырсннхъ (c3i. Уч. О рд.' 

Е кат. С .-П , 1848  г). Эти дв']1 истор1и заслужяваютъ полнаго нашего 

в1Ш31ап1я и ведутъ къ тому, чтобы мы, носл15 безплодныхъ колебапш, 

смирцвъ себя подъ кр'Ьнкую руку Бож1ю, видимо ведущую пасъ къ : 

открыт1ю желаеззаго всЬмн епархз'альнаго жепскаго училища въ упразд- 

попномъ КрестовоздвИ'Женскоиъ иопастыр'1), пичтоже сумпяся, ничтоже 

бояся, немедленно и со вс'Ь^[ъ усерд1емъ открыли на семъ святомъ Ы'Ь- 

ст'Ь свое училище.

Чтобы проще и легче достигнуть намеченной ц'Ьди, воспользуемся 

опытомъ въ семъ дРл'Ь другихъ епархШ. Предъ нами истирическая за

писка о состояп1и KioBCKaro лгенскаго училища духовнаго ведомства 

М . Гпевушева, Клевъ, 1 8 9 0  г. Въ 1861 году, по предлоя1ен1ю K i-  

евскато митрополита Арсен1я, духовенство Шевской enapxin обязалось 

.жертвовать па это училище изъ получаемаго имъ казеннаго жа

лованья, и эта сумма въ значительной степени обезпечнвала содержан1е 

училища. Въ 1861 году училище вреззенно открыто въ соборпомъ до

ме, и учепицъ въ этомъ году было только 31 . Черезъ два года число 

учеяицъ увеличилось втрое, но суммы, нотребпой для пр1обретен1я до

ма или только найма помещен1я для училища, не было и не предви

делось. Начало такой сумме сделаззо единовременнымъ пожертвован1емъ 

отъ духовенства, зз,ерквей и монастырей епарх1и и частныхъ духовныхъ 

и светсзгихъ лицъ. Вскоре пр1обретена земля для учи.лища, и ■ училище 

устроено въ такихъ громадпыхъ размерахъ, что К1евское духовное 

женское училизде, по времени отз^рытчя своего стоящее 16-мъ въ ряду 

другихъ училищъ, предпазначенпыхъ для воспитап1я девпцъ духовнаго 

зван1я, по численности воспитаппицъ занимаетъ ныне первое место во 

всей Россзи. Казгъ это просто, легзго и успешно1 Въ 18S1 году воз- 

пикастъ только мысль устроить училище, и въ томъ же году оно от

крыто, и росло, и выросло до возможно широкихъ размеровъ.
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Вотъ мы зд^сь и поучимся открыть свое училище. Воспользуемся 

временно корпусомъ Ерестовоздвиженекаго монастыря, въ которомъ те

перь помещается монастырское училище. Возражен1е свя щеп ника Соко

лова (напечат. въ Костр. Еп. В'Ьд., Янв 1890  г.), что этотъ короусъ 

малъ для опарх1альпаго училища, устраняется т1;чъ, что вновь откры

ваемое училище на первыхъ порахъ можетъ довольствоваться и небольшимъ 

здан1емъ, такъ какъ и число воспитанницъ не можетъ быть очень ве

лико, а и инвентарь училищный, по крайней M'fepi въ первое время, 

не можетъ быть значительнымъ. Когда же, съ дальн'Ьйшимъ ростомъ 

училища, будутъ увеличиваться средства, тогда уже ее будетъ серьез- 

ныхъ препятств1й къ капитальной ремонтировка здан1я, т'ймъ бол'Ье, 

что корнусъ деревянный, и потому перестройка его не нотребуетъ столь 

значительныхъ затратъ, какъ ремонтировка каменнаго здан1я. Другое, 

высказанное о. Соколовымъ неудобство въ разсматриваемомъ проект-Ь, -  

близкое соседство больничныхъ бараковъ и амбулаторш, не безопасное, 

по его MH^Hiro, въ сапитарномъ отношети и нежелательное въ педаго- 

гическомъ, опровергается т^мъ, что разъ допущено врачебною админи- 

стращен) существоваше въ центр'Ь города больиичнаго покоя, уже са

мое это допущен1е служитъ достаточной гарант1ей въ пользу того, что 

вс'Ь требован1я безопасности вполн'Ь удовлетворены. Что же касается 

сильнаго и удручающаго внечатл^шя, которое, по опасен1ю о. Соко

лова, будутъ производить на впечатлительныя души молодыхъ воспи

танницъ таие сосЬди, какъ больные, кал’Ьки и друг1е несчастные, то 

это, напротйвъ, какъ нельзя больше соотв'Ьтствуетъ основнымъ зада- 

чамъ открываемаего учреждешя. В ’Ьдь не избалованныхъ роскошью и 

пегого питомицъ будетъ принимать оно въ свои н'Ьдра, и не для без- 

печной и праздной жизни оно будетъ ихъ готовить,— н^тъ! его основ

ная задача приготовить доетойныхъ подругъ жизни пастырямъ церкви, 

приготовить образцовыхъ христ1анокъ, для которыхъ, какъ и для ихъ 

будущихъ мужей, въ идеал'Ь вся жизненная программа должна заклю

чаться въ томъ, чтобы, на ряду съ врачами телесными, быть на пол'Ь 

страдан1й челов'Ёческихъ тамъ, гд ^  плачъ, стонъ, б'Ьда, болезнь, смерть. 

Вотъ почему такое близкое сосЬдство обездол'йнныхъ, несчастныхъ и
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больпыхъ мы должны признать даже желательнымъ въ педагогическомъ 

отношепш, и иы убеждены, что въ ум-Ёлехъ рукахъ руководителей 

школы оно послужить средствомъ къ  насаждению въ впечатлителъныхъ 

и юныхъ душахъ твердыхъ задатковъ живой христ1анской любви къ 

ближнему, готовой положить душу свою за другн своя, Наконецъ, по- 

слЁднее возражен1е о. Соколова, состоящее въ томъ, что «земля, на ко 

торой стоить корпусъ, не можетъ быть увеличена пр1обрЁтен1емъ со- 

сЁднихъ участковъ, такъ какъ граничить съ площадью и улицей го 

рода»,— это возраасеше, какъ простирающееся слишкомъ далеко въ бу

дущее училища, не долашо остановить задуыаннаго благаго дЁла. В сё 

мысли епарх1альнаго духовенства заняты тЁмъ, чтобы, открывъ учили

ще !гь монастырЁ, всеусильно ходатайствовать предъ СвятЁйшимъ Си- 

нодолъ о разрЁшен1и пр1обрЁсть покупкой всё здан]я и всю площать, 

занимаемую упраздненнымъ Крестовоздвиженскимъ ионастыремъ. Если 

нризнано было законнымъ Вогоявленск1й мужсшй монастырь съ духов

ною ccMHHapieio преобразовать въ женскш монастырь, то, конечно, еще 

законнЁе будетъ преобразовать упраздненный женсшй монастырь въ 

женское училище духовнаго вЁдомства. Вышеупомянутыя истории Яро- 

славскаго и Смольнаго училищъ, преобразовавшихся изъ монастырей, 

утверждаютъ насъ въ этошъ. Съ пр1обрЁтен1емъ же всего монастыря 

въ полную собственность училища, не будетъ надобности духовенству 

простирать свои виды за монастырь на сосЁдн1е участки. Для 3 0 0  

воспитанницъ достаточно будетъ одного монастыря.

Еще есть возражен1е депутата, священника Ширяева, состоящее 

въ томъ, что «большинство священнослужителей не имЁетъ возможно

сти теперь и съ открыт1енъ епарх1альнаго училища не будетъ имЁть 

возможности воснользоваться благами училища по скудности средствъ» 

(Костр. Ен. В ё д ., авг. 1 8 9 0  г.). МнЁ случалось читать отчеты нЁ- 

сколькихъ енарх1альныхъ женскихъ училищъ, и въ каждомъ отчетЁ зна

чится примЁрно: 70  ученицъ своекоштныхъ, 70  ученицъ казеннокошт- 

ныхъ или стипенд1атокъ Значить, для дочерей бЁднаго духоненства и 

у насъ будутъ так!я же стипендди и безплатное содержав1е. Уже это
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Одно должно успокоить о, Ш иряева, вступающагося за участь дочерей 

б'Ьдпаго духовенства,

И  такъ, проиятств1й къ открыт!ю епарх1альяаго женскаго учили

ща въ Г^реотовоздвпжепсколъ иопастыр'Ь п^тъ. Равподунпе наше къ  

столь важному д1злу— вотъ гд^ все препятств1е. По слову ап. Гакова 

( I  6 , 7, 8 ), «челов'Ькъ, котораго сердце двоится, не твердъ во вс'15хъ 

путяхъ своихъ. Этотъ nefloBiitb подобенъ воляФ морской, в^тронъ под

нимаемой и разбиваемой. Такой челов'Ёкъ не думай получить что ни- 

будь отъ Господа», Равно кто говорить, что у него дочерей н'Ьтъ, и 

онъ не обязанъ тратить свои деньги для дрргихъ, такому ап. Гаковъ 

говорить: *аще кто о своихъ, пте-эюе о присныхъ (въ в’Ьр'Ь) не 
промышляетъ, втьры отоергся есть к невгьрнаго горшт есть* 
(V, 8). Духовенство Костромской епарх1и десятки тысячъ тратитъ па 

содержан1е своихъ дочерей въ св'Ьтскихъ учебеыхъ' заведен!яхъ и въ 

жепскихъ училищахъ другихъ enapxifl; наприм'Ьръ, во Владим1рской 

enapxin со своихъ берутъ 90  руб., а съ нашихъ вдвое — 180  рублей* 

Въ нашей Кологривской прогимпазш священпикъ платитъ за свою доч

ку 120 руб. въ годъ. Съ устройствомъ же епарх1альнаго женскаго 

училища въ KocrpoMi, всЬ бы эти десятки тысячъ вернулись въ свое 

родное училище.

Пора намъ отстать отъ св'Ьтскихъ учебных'), заводен1й, въ кото- 

рыхъ ость науки, но пЬтъ корня для плодоиоснаго и растительпаго 

учен1л; есть просв'Ьщен1е, по не паше собственное, совершеппо против

ное SHaqeniio и призван1ю нашему и заковывающее нашихъ д'Ьтей въ 

нравственное рабство. «Можно къ яблопЬ привить и грушу, и къ гру- 

шЬ яблонь» (Ж ит. св. Кир. и Мееод.). Въ этомъ случаЬ мы не по- 

могаемъ жизни ихъ, а дЬлаемъ пасил1е и убиваемъ ее. Вспо.мпимъ сло

ва Великой Екатерины, сказанный ею при началЬ французской резо- 

.шщи: «Богъ знаетъ, что тамъ такое: закроемъ ихъ высоко-учеиыя

книги и примемся за буквари». И  паше высшее духовное правительс'гво 

въ нас'гоящее время обращаетъ все вяимап1е правоолавнаго приходскаго ду- 

xoBeiictBa па церковно-приходопя школы. ВотъздЬсь-то священнику, об

ремененному разными обязанностями по приходу, и можетъ быть надеж-
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ною номощпйцею по шнол^ жена, образованная въ епарх1альвомъ жен- 
СЕОМЪ училищ'!?.

Такимъ образо51Ъ, наибол'Ъе простое pi^raoHie запутаппаго вопроса 

о Костромскомъ епарх1альп05гь зсопскомъ училищЬ можетъ быть пред

ставлено въ сл'Ьдующихъ положе1Пях'ь:

1. Открыть Костромское епарх1альное женское училище по уставу 
для жепскихъ епарх!альныхъ училищъ, Высочайше утвержденному въ 
1868  году.

2. Для пом4щен1я училища воспользоваться временно корпусомъ, 

въ которомъ теперь помещается монастырское училище.

3 . На содержап1е училища; а) въ первое время назначить, по 

примеру К1евскаго епарх1альпаго женскаго училища, известный про

центный взносъ съ казеннаго жалованья, получаемаго сельскими прин

тами и соответственный сему взносъ и отъ городскихъ причтовъ, пе- 

получающихъ казеннаго жалованья, и столько же отъ церквей, вместо 

назначеннаго съездомъ 1889  г. по 1 руб. со свящеппика и 50  sjon* 

съ д1акона; б) плата состоятельпыхъ родителей за воспитан1е ихъ до

черей примерно до ста рублей; в) плата огъ епарх1альнаго попечи

тельства за воспитан1е бедн'Ьйшихъ дочерей духовенства въ такомъ же 

разм'Ьре, какъ это уже и делается съ 1879  года.

4 . Духовенство епарх1и, съ благословеп1я архипастыря, ознаме- 

нуетъ откры'йе Еостромскаго епарх1альнаго женскаго училища приме* 

сен1енъ единовременно посильной добровольной жертвы, сколько отъ се

бя, столько же и отъ церквей, по примеру 1 86 4  года при устройстве 

Костромской духовной семинар1и. И  монастыри нашей enapxin не отка

жутся принять участ1е въ устройстве епарх1альпаго женскаго училища 

подобно тому, какъ они явили образецъ своей щедротости въ 1 8 6 4  г. 

на устройство Костромской д. семипар1и. Многие монастыри нашей енар- 

х1и и после того каждогодно жертвуютъ изъ своихъ средствъ па под - 

держан1е духовныхъ училищъ нашей епарх1и. Да и кто пе знаетъ за

слуги монашества въ деле просвещеп1я? У  пасъ въ Росс1и, съ при- 

нят1емъ веры Христовой, грамотность и образованность сохранялись 

почти единственно въ мопастыряхъ; особенно въ течен1е пер1ода мои-
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г.ольскаго все, что осталось письменнаго отъ прежняго времени, сохра

нилось именно въ ыонастыряхъ однихъ. Монастыри всегда на свои 

средства содержали училища ремеслъ и художествъ. И  въ наше время 

и въ мужекихъ и женскихъ монаетыряхъ обучается не мало д'Ьтей, 

какъ ремеслаиъ и художествамъ, такъ грамогЬ и наукамъ. О, несом- 

н-Ьнно монастыри номогутъ пастыряиъ церкви им^ть себ^ помощницъ, про- 

св'Ьщенныхъ духовнымъ просв1;щен1емъ!

5. На покупку монастыря зайиемъ у Свят'Ьйшаго Синода потреб

ную сумму съ т'Ьмъ, чтобы уплата долга разложена была на 50  л^тъ- 

А  можетъ быть, начальство Богоявленскаго монастыря само согласится 

получать съ духовенства euapxia уплату долга въ известные года.

Дорого намъ стоятъ наши духовио-учебныя заведен1я. Но 

вс4 наши траты на нихъ суть не бол'Ье, какъ проценты на капи

тальную потерю здоровыхъ силъ духовенства, теряющихся въ св’Ьтскихъ 

учебныхъ заведен1яхъ; следовательно, всякое новое духовно-учебное за- 

веден1е есть капиталъ, положенный въ вечность для пряращен1я, (Ефес. 

4, 13) въ созидате тпла Христова— Церкви. N. N.

Изъ Солшалича сообщается извест1е о томъ, что и въ этомъ 
городе обычай угощен1я духовенствомъ своихъ прихожанъ въ храмо
вые праздники, по примеру другихъ приходовъ, искореняется стара- 
п1ями духовенства. Такъ, священникъ Крестовоздвиженской ц. г. Со- 
лигалича въ день Вознесен1я Господня, когда прихожане этого храма 
имели давнее обыкновен’ш ходить за угощен1емъ къ членамъ причта, 
сказалъ поучен1е, въ которомъ, указавъ на ироисхождев1е этого обычая, 
его греховность и вредъ въ религ1ознонравственномъотношенш, энергически 
объявилъ прихожанамъ, что уничтожаетъ его «для себя и для своихъ чадъ 
духовныхъ навсегда и везде, где бы Богъ ни благословилъ ему жить 
и служить». «Прошу, усердно прошу всехъ васъ, слушатели христ1ане», 
скязалъ онъ въ заключен1е своего ноучен1я,—  «и въ особенности мо- 
ихъ чадъ духовныхъ, торжествующихъ въ храме Бож!емъ славу воз- 
несшагося на небо Господа, возвратиться изъ св. сего храма прямо въ 
свои дома, не заходя для винопиия ни въ дома городскихъ жителей, 
ни въ дома моихъ сослужителей сего св. храма, ни въ трактирныя 
заведев1я, возвратиться съ духовною радост1ю о вознесшемся на небо 
Господе, хранить эту радость свято въ молитве, молеши и воздержанш.
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О б ъ я в л е н !  Я.
а

О прололжен1и издаи1я журнала

„ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
въ 1891 -1892 поднисномъ году (съ 1 августа 1891 года 

ао 1 августа 1892 года).

Съ 1-го августа настоящаго года журналъ .ЦЕРКОВНО-ПРИ- 
Х О Д С Ш  ШКОЛА» встунаетъ въ пятый годъ йздан1я. Оставаясь не- 

изм'Ьнио в'Ьрною прежнему характеру, задачамъ и направлешю журнала, 

редакщя употребитъ вей зависящ1я отъ нея средства къ улучшен1ю 

издав1я каиъ съ внутренней, такъ и съ внйшаей стороны. Для боль- 

шаго удобства, отдйлъ журнала, назначаемый для чтен1я дйтей и гра- 

мотныхъ крестьянъ будетъ въ наступающемъ поднисномъ году выпуска- 

емъ отдельно отъ статей, назначенныхъ для чтен1я учащихъ. Такимъ 
образомъ журналъ будетъ выходить emeivitcHMHO въ двухъ книж- 
кахъ, при чемъ подписная ntHa остается прежняя

ПРОГРАММА ж у р н а л а :
Опредйлен1я СвятМшаго Синода и постановлен1я Училищнаго при 

немъ Оовйта, а также нйкоторыя распоряжен1я епарх1альныхъ преосвя- 

щенпыхъ и училищныхъ совйтовъ. Методичесия и дидактическ1я статьи 

по нредметамъ обучен1я, входяптимъ въ учебный курсъ церковно-при- 

ходскихъ школъ. М н й тя  духовной и свйтской перюдической печати о 

лучшей постановкй учебно воспитательнаго дйла въ церк.-приходскихъ 

и вообще въ пародныхъ школахъ. Свйдйн1я о церковно-приходскихъ 

шкодахъ въ епарх1яхъ. Изъ шкодьнаго м1ра (хроника). Педагогическое 

обозрйн1е, Мелыя извйст1я и заийтки, относящ1яся къ школьному на

родному образовая1ю. Реденз1и книгъ, посвященныхъ школьному народ

ному образовап1ю. Корреспонденц1и. Небольш1я статьи для чтен1я въ 

школй и дома: а) Размышлешя о предметахъ вйры и нравственности

православной, б) Прияйры благочеейя въ разныхъ обетоятельствахъ
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ЖИЗП0 человеческой, в) Повести и разсказы религ1озпо-правст1)еп. со- 

держаа1я. г) Разсказы изъ отечествепиой и общей истор1н. д) Притчи.

ц е н а  годовому издап1ю съ пересылкою Т Р И  руб. сер, 

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я ;

1!ъ 1Певе: 1) въ редакцЬ журнала «Цорк.-ириходск. Ш кола», при 

К1евскомъ Епарх1альп. Училищп. Совете;

2) въ редакщи журнала «Руковод. д.ля сельскихъ пасты

рей», при KicBcit. духовной семипар1н;

:3) въ 'Ю жпо-Русск. кппжп магазине Диптера.

Въ С.-Петербурге: 1) въ Синодальной книжной лавке;

2 ) въ киижпомъ магазине И . А . Тузова.

Въ Москве: въ Учебпомъ магазине «Начальвал Ш кола» Е . Н . Т и 

хомировой.

Содержаше неоффищальной части. Подвигъ юродства Христа ради. 
Къ вопросу объ устройстве жепскаго еиарх. училища. Изъ Солпгалича 
(извесПе). Объавлеп1е. Щшложете: „Летопись Макарьева-Упжепскаго 
первокласспаго м о н а с т ы р я С т р . 225--231.

Редакторш: Семинарт Ректоръ, Лрхимандритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарт В . Строевь.

Д^.'редаурдо^ 1юая ТТдпя "ШЛА 'ЬостромгГ.''Въ Губернской ТипографП.
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полезные, заслуживаютъ особенное впияан1е начальства т^мъ бол'Ье, что 

они въ зд'Ьшвей euapxiii за труды свои получаютъ очень малое жало

ванье, то и не сл'Ьдуетъ делать у нихъ вычета за вакащальные дни; 

на оспован1н чего учителю Виноградову вычтенное у него за вакащю и 

святки жалованье возвратить, если не будетъ другихъ нрепятств1й, о 

чемъ игумену съ брат1ею нослать указъ, а почему опъ и съ чьего доз- 

волеп1я учинилъ сей вычетъ потребовать объяснен1я“ . Игумепъ объяс- 

нидъ, что онъ поступилъ па осиовап1и прежнпхъ указовъ и что если 

Випоградовъ им1;лъ или им’Ьетъ на кого неудовольств!е но поводу сд'Ь- 

ланнаго съ него вычета, то долженъ былъ просить не па пего, игуме

на, „исполпившаго указное предписан1е, но на покОйнаго преосвящен- 

пййгааго, изволившаго положить таковую, яко бы пе законную, резолю- 

Ц1Ю.“  и т. д. Т акъ  какъ игумевъ медлилъ возпрапден1емъ учителямъ 

деиегъ, вычтенныхъ за вакацш, то оба учителя, Виноградовъ и Косат- 

кинъ,'иодал'й па него преосвягденному жалобу, въ которой высказывали 

недовольство и т'Ьмъ, что высыпка кружечпыхъ денегъ производится 

бозъ участ1я ихъ, учителей, что cat,T,yron(ia имъ деньги получаютъ ,съ 

усильпого просьбою и пе въ свое время “ , что получаемое количество 

нровизпой суммы 18 р. 50  к .  они считаютъ педостаточпымъ, потому 

что брат!и состоитъ пе полное число и проч. Всл1)дств1е этой жалобы, 

резолюц1ею преосвященпаго въ фепрал'Ь 1813  года, велЪпо: 1) доход- 

ныя кружки высыпать въ положенные срокк при всей брат1и и учите- 

ляхъ; 2 ) высыпаппыя деньги при всЬхъ высчитывать ti гд'Ь сл1>дуетъ 

записывать; 3 ) деньги, сл'Ьдующ1я па часть учителей отдавать имъ 

безъ всякого задержап1я, ибо опи въ нихъ по малому жалованью имЬ- 

ютъ великую нужду; 4 ) для удалеп1я всякаго подозр'Ьо1я учителямъ на 

кружк1) полагать свою печать; 5) провизную сумму отдавать учителямъ 

всю сполна; 6 ) деньги, вычтеппыя за пакац!ю возвратить изъ пеоклад- 

пой мопастырской суммы и впредь не вычитать; 7 ) если по училищу 

будутъ как1я пеисправности и недостатки, то учителя о исправлен1и 

оныхъ йН'Ьютъ относиться къ игумену, въ случаЪ же неудоклетворен1я,—  

къ преосвященному. Вскор-Ь посл'Ь этого игуменъ Гедеонъ паписалъ 

цреосвященному Серг1ю письмо, въ которомъ, между прочимъ, высказы-



226

валъ: „въ MonacTHpt обедни отправляемы бываютъ позже, нежели въ 

приходской церкви, следовательно учителямъ гораздо способп'Ье быть 

за службами съ учениками и своими хозяевами въ приходской церкви, 

пежели въ монастыре, а потому по благоволепо ли будетъ во удоволь- 

CTBie опыхъ учителей уволить ихъ отъ прпхождсп1я въ монастырскую 

церковь и дать имъ свободпость въ прихождеп1п въ церковь по пхъ 

воле, куда сами пожелаютъ", при этомъ обязывался выдавать имъ „безъ 

всякаго удержап1я“  монашеское жаловапье, также часть изъ 50 рублей 

пеокладпой суммы, разрешеппыхъ па столовые припасы, и причитаю

щуюся па учителей часть изъ молебпыхъ депегъ, только бы во избе- 

жа1пе ропота брат1и не отделять имъ отъ братской провизпоп суммы, 

которой по возвысившимся цепамъ па припасы для общей братской 

трапезы пе достаточно. Отъ имени братчи послано преосвящеппому иро- 

meiiio о томъ, чтобы прибавлено имъ было на провизию изъ неокладной 

суммы или новелено учителямъ пользоваться только мопашескимъ жало- 

ваньемъ, кроме штатнаго учительскаго, такъ какъ за ними еще пред

ставлены места свящеппическ1я и , учителя могутъ себя содержать съ 

хорошимъ продовольств1емъ“ . Эти просьбы игумена и брат1и въ то вре

мя пе были исполнены и до преобразован1я училища учителя продол

жали пользоваться деньгами, назначенными имъ изъ монастыря. Уже после 

преобразова1пя, въ марте 1815  года, указомъ изъ копспстор1и бы.ю 

дано знать пгумепу, что на повое представлеп1е его объ отказе учи

телямъ Випоградову п Косаткипу въ мопашескихъ порц1яхъ „по мно

гому ныне получаемому ими жалованью’' преосвященный Серий изъ- 

явилъ соглас!о.

Съ 1802  года духовное училище помещалось въ ншкпемъ этаже 

камепнаго корпуса, паходящагося въ связи съ Успенскою церков1ю, по- 

строеппою въ 1735  г. игумепомъ Леонт1емъ для братской больницы, 

па месте сгоревшихъ келл1й, въ которыхъ остапавливался Царь М и- 

хаилъ веодоровичъ въ 1619  г. (Л е т . гл. V  стр. 22 и гл. X X I I  

стр. 5 7 ). ВерхиШ этажъ этого корпуса (после въ 1867 году также 

переданный училищу) былъ занятъ духовнымъ правлен1емъ. Училищное 

помещен1е составляли две комнаты; ко времени реформы 1814  года
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въ 0ДП0Г1 нзъ пихъ находились грамматичссшй и спнтаЕсическ1й классы, 

въ которыхъ учитель былъ одинъ, а въ другой ~ипф орз1атор1я и рус

ская школа, также съ одпимъ учителемъ. Такъ какъ по уставу 1814  

года училище разделено было на у'Ьздпое съ двумя отд'Ьлшпяии выс- 

шимъ и пизшилъ и приходское съ двумя классами первымъ и вторымъ 

и учителей назначено четверо, то двухъ прежпихъ компатъ для училища 

оказывалось недостаточно. Смотритель училища iepeS Петръ Соколовъ, 

предпололсивъ поместить въ прежде запимаемымъ комнатахъ два отд'Ь- 

леп!я у'Ьзднаго училища, просилъ игумена Гедеона отвести особое noMt- 
щеше для приходскаго училища, или nepeMljCTHTb изъ ворхняго этажа, 

духовное правлеп1е въ одинъ изъ монастырскихъ покоевъ, а комнаты 

запимаемыя нравлен1емъ, освободить для училища. На носл'Ьдпсе игу- 

мепъ по согласился, но отдалъ для приходскаго училища комнату внутри 

братскаго корпуса подл'Ь настоятельскихъ келл1и; въ этой комиат1) и 

помещались оба класса приходскаго училища до 1 82 4  г., когда пре

освященный Самуилъ назпачилъ для этого училища другое помещеп1е 

въ конце стараго братскаго (ныне трапезпаго) корпуса. При игумене 

Гедеоне была переписка объ открытии при монастыре общежит1я для 

учепиковъ; семинарское правлен1е спрашивало игумена чрезъ консисторш, 

не могутъ ли быть заняты „бурсою" две жилыя комнаты въ верхнемъ 

этаже братскаго камеппаго флигеля и прежпя братская кухня подъ тра

пезою Благовещенской церкви, или не согласится ли настоятель усту

пить для бурсы деревянный мопастырсий домъ, находящ1йся близь мо

настыря съ дворомъ, погребомъ и банею. Игумепъ ответилъ, что де- 

ревянпый домъ приносить доходъ, а потому отдать его для бурсы мо

настырю убыточно; что же касается до верхпяго этажа камепнаго брат

скаго флигеля, пмеющаго въ длину 1 20  аршияъ, то здесь могутъ быть 

отведены для бурсы не только две комнаты, по и больше, если бы по

требовалось, по этотъ BcpxBi f l  этажъ безъ половъ, потолковъ и ночей 

и въ опомъ устроены тесовые чуланы для мопашоствующихъ, живущихъ 

въ ппжпешъ этаже, и если поместить въ верхнемъ этаже бурсу, падъ 

братскими кельями, то „наведется не малое помешательство и безпо- 

койство монашескаго жит1я, потому что дети по незрелости ума входя
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одпимЕ сепьми съ брат!е10 иогутъ не только шуиЪть, но заб'Ьгать къ 

пимъ въ кольи, и хотя брат1я, по лопашесвииъ уставямъ, должны сно

сить опое великодушно безъ роптап1я и нл'Ьть Tepulioie, однако тако

вое д1)ТСКое происхождеп1е между брат1ею правиламъ, па коихъ основа

но монашество, противно крои1} другихъ причипъ и потому еще, что 

монаху по самому своему назван1ю должно игЬть уедипеп1е“ . Игумепг 

предлагалъ отдать для бурсы находящуюся въ нижнемъ этаж^ братскую 

трапезу съ тремя чуланами и кухнею, и въ конц-Ь корпуса надъ самою 

трапезою въ верхпемъ этаж'15 отд'Ьлать на училищную сумму два покоя, 

па что и смотритель училища iepefi Петръ Соколовъ изъявилъ соглас1о. 

Д1)ЛО это и кончилось одной перепиской, вероятно, по недостатку учи

лищной суммы, а можетъ быть и потому, что представляло много дру

гихъ затрудпепш, какъ для мопастырскаго, такъ и училищпаго началь

ства; со стороны же высшаго начальства настойчивости не было.

Кром'Ь вышеупомянутыхъ пререкап1й съ учителями по поводу па- 

зпачешя инъ депегъ изъ мопастырскихъ суммъ бывали у игумена Ге

деона и друпя непр1ятности изъ~за училища, Такъ въ 1813  году, 

до св'йд'Ьп1я нреосвященнаго дошло, что два ученика русской школы 

Григор1й Возпесепсшй и Яковъ ЗвЬревъ самовольно отлучились изъ учи

лища въ городъ Кострому, будто бы но паущепш игумена Гедеона; 

указомъ консйстор1и всл15дств1о арх1ерейской резолюц1и потребовано бы

ло отъ него объяснеме чрезъ Унженское духовное правлен1е; въ этомъ 

объясяен1и вгуменъ пишетъ, что „произошла" на него „явная клевета", 

что ученики для получемя какихъ либо сов'Ётовъ по приходили и не 

нриходятъ къ нему въ келью, да и приходить не см'Ьютъ, „ибо, при- 

бавляетъ онъ, я по своему звав1ю до такой подлости себя не довожу 

и никакого обращешя съ ппми по им’йю" и проч. Изъ прочихъ бумагъ. 

относящихся къ училищу, заслуживаетъ уномипаш’я указъ игумену отъ 

февраля 1813  года, которымъ дано знать о сл15ду1ощемъ опред'Ьленги 

копсистор1и: „учепиковъ Ивана Смыслова и Льва Каганова, судивших

ся въ убиИи, яко бы, товарипиа ихъ ученика 0едора Розова, за хож- 

деше ВТ питейный домъ и па бect)Дки, нарядившись и закрывши липа 

платками, послать въ оный монастырь на два месяца на покаян1о съ
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т'Ьм'Б, чтобы они, (jpoMi обыкповенпыхъ иопастырскихъ послушап1й по

лагали въ церкви по 25  поклоповъ земпыхъ каждый день съ проивно- 

теп1емъ словъ: Боже, помилуй мм гр'Ьшпаго, —  и вы им^ли за ними

псослабпоо CMorptnio и сверхъ сего поручая ихъ духовному отцу, ко

торый бы своими паставлеп1ями и yBtinaniflMH располагалъ сердца и 

мысли ихъ къ препровожден!®) впредь трезвой, кроткой и добродетель

ной жизпи “

Отъ времени четырнадца1илетняго управлоп!я монастыремъ игуме

на Гедеона сохранилось значительное число буыагъ объ освящеши .имь 

церквей въ селешяхъ Макарьевскаго, Кологривскаго, Ветлужскаго и 

отчасти Варпавипскаго у'Ьздовъ. Прикодимъ въ хронологическомъ по- 

рядкъ эти бумаги, какъ им'Ёющ!я местное историческое значеше: 1) 

1806  года сентября 25  указъ копсистор!и о томъ, что приходу села 

Булина госпожи Велыкрыльцевой, дворовый челов'Ькъ Артамопъ Ни- 

кифоровъ просилъ его преосвященство о дозволен!и новоустроопную въ 

томъ сел1) Преображенскую церковь освятить игумену Гедеону и что 

копсистор!ею определено предписать игумену освидетельствовать, все ли 

исправно устроено и если не окажется препятстн!й, то освятить на ста- 

ромъ святомъ антиминсе (сборп. X» 1 4 9 2 ); 2) того же 1 8 0 6  г. сен

тября 26 указъ KOHCHCTopifl, чтобы игуменъ Гедеонъ освятилъ вновь 

построенную въ селе Устънейскомъ церковь Введен!я во храмъ Бо- 

ж!ей Матери, согласно поданному въ копсистор1ю нрошен1ю отъ священ

ника того села Васил!я Алексеева и волостнаго правлен!я приказнаго 

писаря Васил!я Веселовскаго (тамъ же); 3) 1 8 0 7  года сентября до- 

necenie игумена Гедеона объ освящен!н имъ 1В октября въ церкви бы- 

ваго города Унэюи Благовещспскаго придела, согласно указу конси- 

стор!и, которымъ было нредписапо ему, игумену, освятить два, вновь 

построенные, придела: Благовещенск!й и ПредтеченскШ (тамъ же); 4) 
1808  года мая 8 указъ копсвстор1и, чтобы угумепъ ГедеопЪ освятилъ 

въ селгь Турани Георг!евск!й храмъ на повомъ антиминсе, по проше- 

п!ю священника того села Стефана Нестерова и старосты крёстьянипа 

Ивана Гаврилова (тамъ же); 5) 1 8 1 0  г. февраля 5 ук. копе, объ ос- 

вященш вновь ностроенпаго въ сеш Коттшевп храма въ честь Пре
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святыя Богородице Казапск)я, по прошеп1ю евящеппика Семепа Ва

сильева и цорковпаго старосты (тамъ же); 6) 1 81 0  г. шпя 16 ув. 

копе, объ освящеп1в па старомъ аптимипсЬ вновь построеппаго храма 

Воскресен1я Христова въ бывомъ города Уноють по upomeniio соборпой 

Воскресенской церкви свящевноцерковпосл) жителей и вриходскихъ лю

дей (тамъ же); 7 ) 1 8 1 0  г. октября 13 ук. ковс. объ освящев1п по 

прошоп1ю причта и врпхожанъ села Верховолостнаго Георг1свской 

церкви, вновь построеппыхъ двухъ прид’Ёловъ: во имя всликомучепика 

Георг1я и Св. Николая Чудотворца (тамъ же); 8) 1811 г. августа 

18 ук. копе, объ оевящеп1и па повонъ аптвмипсЬ вновь построеппой 

въ сол'Ь Кшсногорскомъ церкви пъ честь Вож1ей Матери Казапсыя, по 

npoineniio села Краспогорскаго Преображенской церкви д1акопа Ioanna 

Григорьева, старосты крестьянина Тимооея Иванова и приходскихъ лю

дей, и коп1я съ довссен1я, что церковь эта освящена 21 октября (тамъ 

же); 9 ) 1814  г. 1юпя 16 ук. коисистор1и объ освящеп1и вновь по

строенной въ г. Макаръевгь Ильинской кладбищенской церкви, по про- 

шешю свяпщнника Христорождественской церкви Ioanna Калнппикова, 

представившаго при этомъ прошен1и приговоръ свящеппоцерковнослужи- 

телей и приходскихъ людей (сб. Л'? 1 4 9 4 ); 10 ) 1814  г. сентября 23 

ук. коне, объ освящеп1и въ селть Одоевскомъ каменной церкви во сла

ву Богоявлешя Господня, по прошенш священника Николаевской церк

ви того села и выборнаго крестьянина деревни Малаго Калинкипа Коз

ин ведорова (тамъ же); 11) 1814  г, октября 13 ук. копе, объ освя- 

щеп1и въ селть Онуфргевскомъ поправленной церкви въ честь Бож1ей 

Матери Владим1рск1я и прид/Ьла во имя св. мучепицы Параскевы па 

старыхъ аптимппсахъ, по nporaeniic причта и приходскихъ людей (тамъ же); 

12) 1815 г. поября 1, кошя съ допесеп1я объ освящон1и 28 октября 

въ селть Иио1снемежскомъ каменной церкви во имя св. мтчсппковъ 

Флора и Лавра; 13) 1816 г. августа 29 указъ копсистор1и объ освя- 

щсп1и въ селть Халбужть церкви съ престолами Воскресения Христова 

II Вводеп1я во храмъ Прссвятыя Богородицы па повыхъ аптимппсахъ 

(тамъ же); 14) 1816 г. октября 11 указъ копе, объ освящеп1и въ 
селть Верхнемежскомъ лри Введенской церкви прид'Ьловъ во имя св.
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Николая и СВ. Стефана Сурожскаго и коп1я съ допесеп1я игумена о 

томъ, что первый освящепъ 4 октября; 1 5 ) 1816  г. октября 2 0  ук, 

консистор1и объ освящон1й въ Дмитр1евской церкви села Наломы двухъ 

прид'Ьловъ: въ честь Бож1ей Матери Владизпрской и ев. Великомучени

ка Димнтр1я: 16) 1816  г. октября 3 0  кошя съ репорта игумена Ге

деона объ освящеп1и имъ 27 октября въ бывомъ город* Унжть во 

вновь строющейся каменной Рождественской церкви прпд'Ьловъ во имя 

СВ. Николая Чудотворца и нрен. Maitapia; 1 7 ) 1817  г. октября 26 

объ оевященш вновь устроеппаго нри церкви села Холкина нрид'Ьла 

во имя апостола и Евангелиста Ioanna Богослова, по nponieniw свя

щенника Ioanna Гаврилова и крестьянина Догина Влади1111ропа; 18) 

1818  г, марта 18 ука.гь копе, объ освящеп1и вновь устроенпыхъ при 

церкви села Тимошина двухъ прид'Ьловъ Зпамеп1я Пресвятыя Богоро

дицы и св. мучениковъ Флора и Лавра; 19) 1818  г. мая 7 указъ 

копе, объ освящшйг, вновь устроенпыхъ при Воскресенской церкви села 
Калбуоюа двухъ нридЬловъ во имя св. пророка Ил1и и св. Тихона 

Амаоуптскаго; 2 0 ) 1818  г. октября 12 ук. коне, объ освящеши впопь 

устроенпыхъ при Воскресенской церкви села Берхнемеоюскаго-Геор- 
lieecmw двухъ нридЬловъ; СрЬтеп1я Господня и св. Великомученика 

ГеорНя.

Изъ другихъ бумаги, сохранившихся отъ времени игумена Гедео

на. имЬющихъ мЬстное зпачен1е, заключающихъ свЬдЬп1я о нЬкоторыхъ 

распоряжеп1яхъ и перемЬияхъ по енарх1альпому управлепш вообще и 

но управлеппо мопастыремъ въ частности, заслуживаютъ уиоминан1я слЬ- 

дующ1я: 1) указъ консиетор1и отъ 23  февраля 1 8 1 0  года, которымъ 

дано знать игумену Гедеону, что па доклад* о награжден1и коп1истовъ 

Упжепскаго духовпаго правлеп1я Ивана Вознесепскаго и Ивана Суво

рова с.лЬдующими чинами послЬдовала резо.лющя преосв. Евгешя: „и гу - 

иенъ Гедеопъ жаловался мпЬ с.ювеспо, что приказные неисправны и 

что онъ вмЬсто нхъ самъ сочипяетъ бумаги перЬдко. По прошеств1и 

года представить, если подлинно уснЬшны въ дЬлахъ и добронравны 

будутъ". KoHCHCTOpiero опред*.гено потребовать ооъ игумена объяспеп1я. 

Въ объяснеп1и своемъ онъ оишетъ, что но „кошистскому звашю Возне-
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сенскаго в С^вброва довольно и сего пойят1я й ycntxa, которые 

ютъ, потому что ихъ должность состойтъ пе йъ сочинен1яхъ, а въ не- 

репйекакъ йъ чёрваго на б ^л о ^  что овъ обращаясь съ просьбою къ 

п^)ёосвя1ценйому б своемъ увольаеп1и отъ должности присутствующаго въ 

духовпомъ правйе'п1и словесно допосилъ о пеисправпостяхъ приказныхъ, 

вм^сДо которыхъ сочипяетъ бумаги самъ, разумея Повытчика Андрони

кова, рекомендоваппаго нмъ въ айдомостп за 1809  г. „посредствеп- 

ным'ъ“ , а яупотребилъ общимъ пазваи'шмъ вм'Ьсто единствспнаго мно

жественное число, подражая священному nacaiiiro, реторическймъ прави- 

ламъ и n^O'cTop1i4iio, гд й ' ясно виднмъ, что иногда во многомъ числ'Ь, 

■наиисаппаго или выговариваемаго разум'Ьемъ одного" (сб. Л'» 1 49 2 ); 

2) ТОГО же 1 81 0  г. 28 февраля указъ консистор1и съ сообще1пемъ ре- 

зол10£1,1и цреосв. Евген1я по новоду представлеп1я игумевомъ Гедеопомъ 

на усмотрФп1е преосвященпаго жалобы проасивавшаго въ мопастыр1> про- 

Toiepea Ioanna Яснева па обиды, причиненпыя ему свящепнвкоыъ Ми- 

хайлбвымъ и объяспен1я послйдняго па эту жалобу. Резолюц'ш: „й гу -  

менъ одолжается посему обстоятельно обслйдовать. Предписать немедля, 

чГобы Опъ cio исполнилъ и о томъ представилъ,— и при томъ дать ему 

saMliTHTb, что не всегда нуэюно о маловажныхъ ссорахъ Щедсгш- 
влятъ главному началгству. долгъ насгпоятеля, яко отгщ, при
мирить и успокоить^ (тамъ же); 3) того же 1810  г. апр'Ьля I I  

ук. коне, съ резолюц1ею нреОсв. Евген!я по поводу прошеп]я iipOToie- 

рея Яснева, изъявившаго желан)е принять „чинъ монашескШ" въ Ма- 

кар1ево'мъ MOBacTHpli: „хотя npoToiepeil Ясневъ''правильпыя л'Ьта къ

иострт1Жен1ю им'Ьетъ и AcOpoBÔ iMBoe изъявляетъ' 'желап1е, по какъ онъ 

по силй 11 правила, въ П’рибавлеп1н духовпаго регламента пзображеп- 

паго, Грехл'Ьтпяго искушяня пс'выслужйлъ, для того ему нып'Ь въ сей 

просьбй 'отказавъ объявить, r̂т(̂ {Cы ‘ по проп1сств1и трехъ л^тъ просилъ 

объ опомъ постриженш“ (тамъ же^; 4 ) того а:е 1810  года ноября 17 

указъ кбнсистор1й съ сообщен1емъ дл'ЬдуюЬдёй резолюцш преосв. Евге- 

н!я на сНравк'Ь, учиненной по прошен)Ю находящагося въ MonacTHpt 

еяйнаго Михаила Алексеева о принят1и его въ монастырь въ число 

пОслушниковъ: „отослать слйпаго въ земск1й судъ дЛЯ разсмотр4н1я о
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ВТД^ЛЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬЕАЯ.
Распоряжен"|я епарх1альнаго начальства.

I. Объ отмЧлгЬ С03110ШС1ПЯ янепя Его Императорскаго Высочества В. К . 

Feopriii Александровича пъ устаиослеипомъ па сугубой ектеп!и за ли- 

тург1ею особолъ молеп1н (Выписка).

Костромская духовная копсистор1я слушали опред'Елшмс СвягЬйша- 

го Синода, онублпковаипое вч. 24 J\2 Цсрковпыхъ Ведомостей за ца- 

стояпйй годъ, которым!, нредписано пе позпосить пмепи Его Иинера- 

торскаго Высочества Велпкаго Князя 1'еорг1я Александровича въ уста- 

повлешюмъ иа сугубой ектеиш за литург1о10 особолъ иолеп1и по случан)



5лагополучнаго возвращоп1я Его Высочества изъ сутешеств1я. П р и к а 

з а л и : чрезъ папечатате въ Епарх1альиыхъ В'ёдозюстяхъ предписать 

духовеоству enapxia, чтобы указаппое оиред'Ьлеп1е СвягЬйшаго Синода 

(содержан1е коего должпо быть изв^стпо духовопству изъ Церковпыхъ 

Ведомостей) было принято къ руководству и въ точности исполпяемо 

въ нотребныхъ случаяхъ.

I I .  Объ усилев1и кружечнаго сбора ,въ  пользу нуждающихся Славяпъ“ .

(Указо Костром, д. консисто}пи Л" 47И)).

По указу Его Ишператорскаго Величества, Костромская духовная 

KOHcncTopia слушали отпошсшо С.-Пстербургскаго Славяпскаго Благо- 

творительнаго Общества, за № 1 4 2 3 , последовавшее на имя Его Про- 

освящшева, съ препровождеп1емъ печатпыхъ экзсмпляровъ отчета о 

кружечномъ сборе „въ пользу нуждающихся Славяпъ", следующаго со- 

держаигя: „препровождая 20  экзоммляровъ печатпаго отчета о кру- 

жечПОМЪ сборе „в ъ "пользу нуждающихся Славяяъ“ , поступившемъ въ 

С.-Петербургское Славянское Благотворительное Обп1[ество въ 1890  г.,, 

Ооветъ Общества, прежде всего, считаетъ свящепныыъ долгомъ почти- 

геЛьпейше принести Вашему Преосвященству отъ имепп всехъ члеповъ 

Общества глубочайшую благодарность за постолппо оказываемое Вамп 

содейств1е делу развит1я сбора по:кертвован1й въ пользу пашихъ еди- 

новерневъ и едипоплеменпйковъ. За симъ Советъ Общества считаетъ 

необходимымъ снова заявить, что нужды правослашшхъ на Славявскоиъ 

Юго-Востоке и Западе, па основан1и достовермейшихъ сведеп1й, по 

нрежнему, и велики и разнообразны, и что только братская помощь 

сыеовъ православной Росйи можетъ облегчить ихъ. Въ этой отрадной 

надежде Советъ Общества нозволяетъ себе опять и опять почтитель

нейше просить Ваше Преосвящепство, не изволите ли Вы признать 

возможнымъ: 1) приказать разослать прилагаемые при семъ печатные

экземпляры отчета отцамъ благочипнымъ и пастоятелямъ церквей, осо

бенно потрудившимся въ деле сбора „въ  пользу нуждающихся Сла- 

няпъ“ ; 2) преподать имъ Ваше архипастырское благословен1е за ихъ 

астиппо христ1анскш трудъ; 3 ) напомпить отцамъ благочиппымъ и от-
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цамъ настоятелямъ, почему либо не усп'Ьвшимъ еще приступять к^ь itd- 

станопЕ'Ь въ церквах'ь сборпыхъ кружекъ „въ  пользу нуждающихся 

Славянъ“ , о скорейшей постановка таковыхъ кружекъ; 4) приказать 

перепечатать прилагаемый отчетъ о кружечномъ c6opt въ. м'Ьстныхт 

вЕпарх1альныхъ В1>домостяхъ“ — и 5) о сл1)Дующихъ распрряз^ед1яхъ 

Вашихъ удостоить ( ’ов'Ьтъ Олавяпскаго общества Вашвмъ ув’Ьдомлевдедъ. 

Съ утверждеп1я Его Преосвящепства, п р и к а з а л и ;  о содоржапш с.!1у- 

шаелаго отпошшйя 0,-Петербургскаго Олавяпскаго Благотворитрьпаго 

Общества дать знать циркулярно духовенству Еостромскрй епархр ука* 

замй, съ разсылкою при оныхъ печадныхъ экзеыпляровъ отчета Обьце- 

ства къ т'Ьмъ должностнымъ лицамъ, отъ которихъ поступили, цржер- 

твован!я на означенный предметъ. 1юня 25 1891 года.

I I I .  О выдача цричтамъ Костр. епарх1и казеннаго жалованья за пер

вую половину 1891 г. (Указъ Костр, дух. консиетоти Л* 4721)

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 

KoocncTopia с,|ушали дЬло относительно выдачи за Ь ю  половину 1891 

года причтам'ь Костромской eiiapxia казеннаго жалованья. Оъ утверж- 

ден1я Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  принимая во впимап1о, что 

вновь составленное Костромскимъ епарх1альпымъ управлешешъ распред'!- 

леп1е казеннаго жалованья между нричтами церквей Костромской енар- 

Х1н Свят'Ьишимъ Сиподоыъ еще не утверждено, а между т'Ьмъ срока, 

па !10лучеп1е жалованья за ] -ю половину 1891 года— 1-го 1юля при

ближается, консистор1я опред'Ьляетъ: немедлеппо объявить духовепству

Костромской enapxin печатными указами, что казенное жалованье за 

1-ю половицу сего 1891  г. должно быть получено въ прежнихъ раз- 

м'Ьрахъ и т15ми священно и церковнослужителями, которые им11ли право 

па 1шлуче1пе опаго по прежпимъ штатамъ, T t  же принты, къ кото- 

рымъ посланы были изъ копспстор1н на имя благочинныхъ особый указ- 

ныя цредписап1я относительно жалованья, должны получить оное за 1-ю 

половину сего года согласно симъ 1федпнсап1ямъ. 1юня 2 2 -го  дня 

1891 года.
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IV .  О повсем'Ьстной подписк-Ь на сооружение въ г. Вильи'Ь памятника 
покойному графу М. Н . Муравьеву. (Изъ опред, Костр, дух. коней- 

emopiu отъ тня 1Ь91 %. М 1060).

Костромская духовная консистор1я слушали OTnomenie комитета по 

сооружен1ю въ г . Вилы1’Ь памятника графу Михаилу Николаевичу Му 

равьеву за В  2 9 2 8 , которыиъ сообщая, что по всеподдапп'Ьйшсму до

кладу ходатайства о сооружсп1и памятника, Государь Императоръ Вы

сочайше соизволилъ па открытие повсем'Ьстпой подписки для сбора по- 

жертвован1й на сооружение въ г, Вильн1’1 памятника покойному графу 

М . Н. Муравьеву и па образовап1е гл, г, Вильп11 комитета для сбора 

0 нр1ема пожертвоваш'й, комитетъ проситъ не отказать въ распоряже- 

н!и объ открыли но прилагаемому листу (Л» 2 7 1 )  подппски па выше 

указанный предметъ. Съ утверждмпя Его Преосвященства, п р и к а з  а- 

л и : о содержап1й отпощеп1я комитета по сооружеп1ю въ г. Вилы1'1> па

мятника графу М . I I .  Муравьеву дать звать духовенству Костромской 

епарх1и чрезъ принечата1пе въ Костромскихъ Епарх1альпыхъ Ведомо 

стяхъ, съ предписап1енъ собраппыя причтамп па сей нредмотъ' деньги 

представлять чрезъ благочиппыхъ и настоятелей соборовъ въ м’Ьстпыя 

казначейства, для отсылки но припадлсжпостп.

V  О томъ, чтобы постунающая въ церкви и монастыри м’Ьдпая моне
та прежпяго чекана не была выпускаема въ пародпое o6paiueiiio {Вы

писка).

Костромская духовная конспстор1я слушали объявле1пе Хозяйствеп 

паго Управлеп1я при Свят1я"ш1смъ Синод'Ь о томъ, чтобы поступающая 

въ церкви и монастыри М'Ьдиая монета прежпяго чекана нс была вы

пускаема въ пародпое обращшпе. П р и к а з а л и :  чрезъ иапечатап]е

въ Костромскихъ Епарх1альпыхъ В15домостяхъ преднисать духовенству 

Костромской enapxin, чтобы указаппое объявлеп!е Хо;зяйстЕеннаго Упра- 

влен1я при Свят1)йшемъ СиподЦ (со(1,ержаи1е коего д. б. известно ду

ховенству изъ Церковпыхъ Ведомостей) было принято къ руководству 

и исполняемо въ потребныхъ случаяхъ.
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Отъ Правлешя Коетромекои духовной ееминарш.
L РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанвиковъ Костромской духовной семинар1и^ составлен
ный педагогическимъ собран1емъ Правлешя 27 шня 1891 года 

ври окончан1и 18*791 учебнаго года.

VS к л а с G ъ.

Выпускаются въ ?iepeoM̂> разряда, съ звашемъ студента.

1, Випоградовъ Филипиъ— ма- 
знйченъ во  Москов. дух, ака- 
демт.
Троиц1ой Ллексапдръ. 
Co(J)iiicitiH Сорг'Ьн,
Успепс1пЯ Петръ.

5 о Локиковъ Николай,

10,

Говорковъ АлексЬй. 
Дьякоповъ Константив'ь 
Альтовынй Ивапъ. 
CnropcKii! Николай. 
Густовъ АлсксЫ н 
Исйск1й Михаилъ. 
Нифоптовъ Николай:

Выпускаются окончившими курсъ во второмъ разряди»'
В1олептовъ Васил1й. 
Соболевъ Алсксавдръ. 

15. Груздевъ Семепт. 
Тровщий Ивапъ, 
1ордапск1й Алекс1;й, 
reopricBcidii Алокскй, 
Ояпяевъ Алексапдръ. 

2 0 , Д|)оздовъ Андрей. 
Невзоропъ Ивапъ, 
Косаткипъ Владпзнръ, 
PaayiioBCitin Паволъ. 
Померапцсвъ 0едоръ. 

25 , Потаповъ Васил1й. 
Песковъ 0едпръ, 
Гусевъ Николай. 
OpacBcidil Алекс'Кй. 

45 . Цв1>ткопъ Гсппад1б

Груздевъ Витал1й,
3 0 . Любимовъ Ивапъ. 

Випоградовъ Николай. 
Лебодсвъ Алексапдръ, 
Краспоп'Ьвцевъ Павелъ. 
Благов15щопск1Г1 Ивапъ.

3 5 . Ilap iucK ifl Ивапъ,
Поповъ B an i.iifl.
Островск1й Паволъ. 
Благов’Ьщепыий A.iOKctfl. 
Ильипск1й Николай.

4 0 , Говорковъ Алексапдръ, 
Потаповъ Михаилъ. 
Б'Ьлоруссовъ Владиийръ. 
Успепыай Димитр1й. 
Максямованй Аркадз'й. 

подлежитъ переэкзаменовки» по Ц. Ист.
Оставляются на повторительный курсъ по болпзни. 

Владим1ровъ Вйкторъ, Лебедевъ Васил1й.
Доброхотовъ Ксепофоптъ.
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Ч классъ, 1 отд.

Переводятся въ VI классъ 
1.0рлеансгай Николай, |

Ястребовъ Михаилъ.
Усиепсшй Николай.

въ пзрвомъ разрядп: 
Вйпоградовъ Алексапдръ, 

5. Митипск!й Александръ. 
Пйпаевъ Владим1ръ.

Переводятся въ П  классъ во второмъ разрядп:
Лебедевъ Владиапръ. 
Дилигепск10 Алексапдръ. 
Co(J)ii1cKiii Констаптипъ.

10, Крестовоздв!щеиск1й Владиа. 
Красовск1й Петръ.
Лебедевъ Иванъ.
Смирнитсыи Серг'йй. 

Волчковъ Васил1й.

ВозпесспскШ Николай, 
Преображепсий Павелъ. 
Рыжепковъ Иванъ. 
Вйпоградовъ Ивавъ.

2 0 , Вйноградовъ Николай. 
Лебедевъ Александръ. 
Омирповъ Александръ, 
Спасск!й Мнхаилъ,

15, Пановъ Григор1й, j

Подлежать переэкзаменовкгъ:
Ильйнск!й С е р г е й Догм. | Николаевскш Александръ ио 

25. Успенск1й Владил.^^'огослоо, | Ист. Расгс,
Орфапитск!й Алаксапдръ по Оси. и Догм. Еогосл.

Переводятся вь TI классъ
1,Изюмовъ Михаилъ. |

Нагоровъ Петръ. j
Троицк1й Николай. |
Шелутинск1й Алексапдръ. I

5, Захаровъ Алексапдръ.

Переводятся въ VI классъ
10, Колибрипъ Николай.

СпсрапскШ Михаилъ.
Лебедевъ Васил1й.
Смирповъ Иванъ.
10ницк1й Павелъ.

15. Горицк1й Александръ.
0пасс1ий Алексапдръ,
Голубцовъ Алскс'йй,
Комаровс1ПЙ Николай.
Касторсшй Констаптипъ.

20 . Уснепсый АлсксЪй.

V классъ, 2 отд,
въ первомъ разрядш

Варгасовъ Оедоръ, 
ПокроБСк!й Николай, 
Тимооеевъ Николай. 
Островсюй Генпад1й.

во второмъ разрядть:
Скворцовъ Васил1й. 
Возпссепск1й Дим11тр1й, 
Поповъ Нетръ. 
lOnencidu Ипапъ.

25. Крыловъ Васил1й.
FapcKiu Иванъ.
Внногрндовъ Сорг'Ёй. 
Любиыовъ Алекс’Ьн.

2 9 . Комаровъ Александръ— ?го- 
длежитъ персэкзаменовкгь 
по Догм. Боюса.
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IV классъ, 1 отд.
Переводятся въ Y классъ въ первомъ разрядгь:

Птпдыпъ Владпзпръ. ! Солопьесъ Дн5Штр1й.
Доброд'Ьсвъ Геппад1й. 5. Сахаровъ Петръ.
Усисаск!й Павслъ. i

Переводятся въ V классъ во второмъ разряди'.
Нйфоптовъ Алексапдръ, 
Ciiaccidfi CeprliiL 
Оачппиваовъ Павелъ. 
Tpofluiiiu  Алеасапдръ.

10, К1)асиои1’.вцевъ Никапдр'ь. 
KpacoBCKiTi И в ап ъ  2-й , 
Ы йловъ Апдрой. 
КрутикоБЪ И 1а и ъ .  
Преображепсий Васил1й. 

Ь э .Ы а л ь ц е и ъ  Ы и х а и л ъ . 
Лабедевъ Васил1й.

Дружнпппъ Николай. 
Ыикольск1й Алекс'Ьй.

2 0 , Ааолловъ ГепиадШ. 
Румяпцепъ Ипапъ. 
Соколовъ Алексапдръ.
В и та л ь с id ii Д  и м и г pi й. 
CanopoBcidtt Николай,

2 5 . Воскресепск1й Алексапдръ. 
Hapiuedri Ивапъ. 
Флорепский Сергей. 
Нйколаевсин Дамитр1й.

Каллистовъ Ивапъ,

Подлежать переэкзаменооктъ:
СперансгаИ Копстаптипъ— по Красовсшй Иванъ 1 -й — по

Основ. Бои.сл. Греч. яз.
30 . Горсюй Н околай— ио Физ. Ильнпсый Павелъ— по Псих.

Заварипъ Алексапдръ— по иГреч.яз.
Осн. Боюсл. Калиппиковъ Алексапдръ—

по Псих, и Филос.
35. Ооболевъ Диз!йтр1й— оставляется на повтор, курсъ по бо.тзни. 

BocKpeceHcidfl Васпл1Й— уво.гьняется по малоустъшности.

IV классъ, 2 отд.
Г  классъ въ первомъ разрядгь:Переводятся въ

1, Березовсгпй Николаи.
Политковск1п Ивапъ.
Голубковъ Ыакаръ.
МиловыдоЕЪ Платопъ.

Переводятся въ V классъ во второмъ разрядъъ:

5. АллкритсгЛй Павлйпъ. 
Окворцовъ Викторъ. 
Румлвцевъ бедоръ.

Кал1Ш0вск1П Лео11т1й. 
Нифоатовъ Серг'Ьй, 
Петропавловсюй Алексапдръ. 
Лебедевъ Николай.

Рождествевсьлй Павелъ. 
Реформатск1н Леовидъ. 
Б'Ьлнцк1й ведоръ.

15. ДобровольскШ Алексапдръ.
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Кротковъ Алекс'Ьй.
[грутшсовъ Геппад1й.
В'Ьляевъ Вас0л1й.
Копосовъ Васил!й. ;

20 . Соколовъ Ивавъ. |

Подлежать псреэкзаменоокгь:

В'Ьляевъ ВпЕторъ. 
Васильевъ АлексЬй. 
Груздевъ СергЬй. 
Островск1й Николай.

2 5 . Птицыиъ Навелъ \поГреч. 
Алякринск1й АлексЁй/яз 
Предточенск, Д и м и т р и й Оси. 
Рождествеиск! Васил1й]Боюсл.

ь \по 
[)ъ /яз.

Греч,Воговс1Пй Ивап'ь 
30 , Заболотсий Петрт

Казапск1й Николай— оста
вляется на п.втор. курсъ 

I по болтни.
Увольняются по малоусппшности.

Рязапонск1й Коиетаптипъ. | 3 4 . Семсповскш Николай.

1П классъ, I отд.
Переводятся въ IV  классъ въ первомъ разрядш

1.Альбовъ Иваиъ | о. 11об11димск'1й СсргЬй.
Воскресеискш Алсксаидръ| ж IJapiilCKifi Алексаидръ,
Вводепск1й Серг'Ьй ; Вниоградопъ Алоксапдръ.
Борковъ Алексаидръ. ■ Крыловъ Ивапъ.

Переводятся въ IV  классъ во второмъ разрядп:

2

Груздевъ Ворисъ.
10. Груздевъ СергЬй.

Добровольск!й Ивапъ.
Мальцевъ Николай,
Городковъ Алексаидръ.
Горс1пй Алексаидръ.

15. Высотс1пй Васил1й.
Успеис1пй Навелъ.
Сперапск1й МатвЬй.
Рязаиовск1й Алексаидръ.
ДуиарепскШ Иваиъ.

иодлеоюатъ переэкзамвновкть:

2 0 , Малиповск1й Александра 
Зайцевъ Филиииъ, 
Козлопъ Ииаи'ь. 
Помераииевъ Васи.пй. 
Воздвижеис1ий Евтих1й. 
Скворцов'ь Иваиъ. 
Ильиис1пй Ивапъ. 
Левитск]й Ивапъ. 
Ювепсшй Владим1ръ. 
Усиеиск1й Влади.м1ръ,

3 0 . АлексЬевъ АлексЬй— по Мат.
ВЬликовъ Алексаидръ— по Лог.
Г1окровск1й Васил1й| 
я .. гг Рго Мат.Лебедевъ Петръ |
Зарпнцыпъ А.аексаидръ — ио

Греч. яз.

3 5 . ВЬлоруссовъ Иаве.лъ по 
Ист. Лит. 

Семеиовъ М акаръ— по Лог. 
Соловьевъ Вас.— по Греч hi 
ГорицкШ ВасилШ— по Ист.

Лит.
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Н и 1С0ЛьскШСерг'Ьй —  поМат. | Ерасовсий Ивавъ —  оста-
и сочин. ! вАяет'^я на повтор, курсъ

4 0 . FopcKia Алекс'Ьй— по Лог. и по малоуспгьшности.
Греч. яз.

Увольниюгпся по малоуспргщносщр..

Птйцынъ Васйл10. ! 4 3 . Любимцевъ Мйхаилъ.

Ill классъ, 2 отд.

Переводятся въ I T  классъ въ первомъ разрядт.

1. Омирновъ Николай.
Верезовск1й Петръ.
Миловйдовъ Николай.

Переводятся въ I T  классъ во оторомъ разряда,:

Груздевъ Владим1ръ. 
5 . Покровск1й В ергМ ;

Гусевъ Николай, 
Богоявлепсий АлексЬй. 
Крыловъ Сергей. 
Невзоровъ Николай.

10. Нифонтовъ ГеппадШ. 
Иаиовъ Николай. 
Б'Ьляевъ Павелъ. 
Святухипъ Петръ. 
Соболевъ ведоръ.

15.Н аградовъ Васил1й. 
Грузл.евъ Михаилъ. 
Ф.юренскш Ивапъ. 
Скворцовъ. Александръ. 
Амен0тск!й Иванъ.

2 0 . Ввпог'радовъ Сергей. 
Качковъ ведоръ. 
Агапйтовъ Николай. 
Померавцевъ Ивавъ.

Подлежать переэкзаменовкгь:

по
Мат.

Серафимовъ Алсксавд.
2 5 . Копдратовъ ВасилШ 

Б'Ьляевъ Алексей 
Александровсый Алексапдрз, 
по Св. Лис. и Р, Гр. Ист. 
И льинш й  А ркадш — по Ист.

Малиновсий Пав. \по Жагр. 
3 0 . Преображен. Шъу:.\г1 Греч.яз. 

Плесск!й Васил]й — по Р. Гр. 
Ист., Шагп. и церк. ппнт  
Зоринъ Владизпръ— по Ист. 
Лит., Мат. и церк. пгьнт.

Лит. гг Греч. яз.

Оставляются на повторительный курсъ:
Щ укинъ Васал1й — >го болн.3- 

ни.
Миловидовъ AxeKCbfilwo мало~ 

3 5 . Таз1бурскШ Владим.)?/си/ьгам.

Увольняются гсзъ семинарш:

Косаткинъ Алоксапдръ|ш  про- | 3 8 , Ся'Ьжпевсый Павелъ— по Л1я- 
Яхов'говъ СергЬй 1шемгзо. j лоусптыиности.
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II класоъ, 1 отд.
Переводятся въ I I I  классъ въ первомъ разрндп.

1. ГорицкШ Серг'Ьй— съ награ- Анагорсий Валептинъ.
дою. Васильевъ Рафаилъ,

Переводятся въ I I I  классъ во второмъ разрядгь:
Смирновъ А лексМ .

5. Ухавовъ Р1вколай„
Косыодемьяпсий Иванъ.
Реипольс1ий Алексапдръ.
МалиновскШ Васил1й,
Успенсый Николай.

10. ОрнатскШ Михаилъ.
Вогословсе1й Вев1амип’ь,
Мегалипсый Павелъ.
Гру.чдовъ Адександръ.
ВоскросенсЕ1й Михаилъ. |

Подлежать пережзаменоокп.

16. Талантовъ Владиааръ. 
Соколовъ Николай,
Ремовъ Алексапдръ, 
Успепсшй Владим1ръ 1-й. 
Покровсый Петръ.

2 0 . Смирновъ Николай. 
С,мйрповъ Алексапдрли 
Прозоровсшй ВасилИо. 
ПрилущОй Тиыоеей. 

24.Розовъ Ивапъ.

по
Мат.

2 5 . Доброд’Ьевъ Леопидъ 
Касторск1й Васил1й 
Рыжевковъ Алексавд. 

Успенсый Владия. 2 по Греч. 
ВлаговЪщевск. Ивапъ|яз.

3 0 . Вознесенсый Вавелъ!
Лебедевъ Николай то Мат. 

Тихонравов'ь Геанад.) 
Тимоееевъ Павелъ— по Греч. яз. 

Крыловъ Димитр1й 1 по 
3 5 . Альбовъ Алексавдръ)Ж агп.

Речепскш Андрей— ио Мат.
и В. Гр Ист. 

KpacoBcidfi Сергей по Мат.
п Лат. яз. 

СоЕоловъ Павелъ— по Ист.
Лит. и Мат. 

Пановъ Васил1й— по Р. Гр. 
Ист. и Греч. яз. 

4 0 . Смирновъ Ивана, —  по Мат.
и Греч. яз.

!
Оставляются на повторительный курсъ по бо.тзни: 

Рыболовсшй Николай. i 4 2 . Сверансый Васил1й.

II. классъ, 2 отд.
Переводятся въ I I I  классъ въ первомъ разржЫ:

1. Виноградовъ АлексЬй. I KpacnontBueBB Павелъ!,

Переводятся въ I I I  классъ во второмъ разрядп: 
1’олубипсйй Алексавдръ. Аристовъ Копстаптипъ.
Румявцевъ Егоръ. 1ордапск1й Сергей.

5. Котельскш Иванъ. Пелнкановъ Евгеп1й.
Крыловъ Викторъ. j 10. Бардаковъ Николай.



239

Москвйнъ Алексяпдръ.
Б е р о ж It о вс It i й В и к т о р ъ 
Готовдевъ Николай,
Копосовъ Ивапъ,
Oдt)Лeвcкiй Евгеп1й,
Нйкольск1н Николай,
Русовъ Ил1одоръ. 1

Иодлежатъ переэкзаменовкгь

Писеисхйй Николай. 
Голубевъ Павелъ,

2 0 . Непсюй АлексЬи. 
Чнстлковъ Серг’Ёй. 
Соколовъ Ив.шъ. 
.Ризположенскш СергЁй.

Лебедевъ Г.1етръ— «о Мат. 
25 . ВухарипъНикол.»?гоГреч.яз. 

Богословсклй Николай) по 
Лебедевъ Николай (Шат. 
КаллистовъВасил,— по Ист.

Жит.
Лебедевъ Алекса пдръ— по 

Вибл. Ист. 
30, Чистлковъ Алексаидръ— тео 

Ист. Жит. и Жат..

ЧГ-1

Иаюмовъ Владй.1) .— по Мат.
и Греч, яз- 

ЦвЁйтовъ НиколайЫо Ист.
\Жит и

Горицк)й Копстапт.|Ж аш . 
Соловьевъ Алексан. по Мат.

и Греч.
Крыловъ ■ Дии1итр)й]яз. 
Сорокинъ Иванъ— по Мат.

и Жат. яз.
Оставляются на повторительный курсъ по малоусптьшности'.

Сарментовъ Васпл)й. 
Хлопушппъ Николай. 
Зналенсий Викторъ,

4 0 . Налетовъ Анатол)й— уволь
няется по малоусптино- 
сти.

I классъ, 1 отд.
Переводятся во 

Титовъ Мнхаилъ.

П  классъ во первомъ разрядть:
I Митинск)й АлексЁй.

Переводятся во I I  K.iaccb во второмъ разрядть'.
Орпатстпй Р1иколаИ. 
Добровольск)й Александръ. 

5. Илышсшй Ивапъ.
НоздЁевск1Г1 Алексапдръ, 
Мичурнпъ Алексапдръ.
В и п о г р а д овъ Ни кол ай. 
Перовсгйй Егоръ,

10. Соколовъ Васил)й.

Лпберовъ Васил)й. 
Алякритсшй бедоръ. 
Нар)йскш Иванъ. 
Оипайск)й Николай. 

15 ,У дгодск)й  Николай, 
Яблоковъ Петръ. 
Благов'Ьщенсий Наволъ. 
Лебедевъ Александръ.

Иодлежатъ переэкзаменовкгь'.

поРефор1«атск)й.Ваепл1Г!
20 . Соколовъ Петръ , ^  

Капустйнъ Иванъ.

Давидовск)й Николай— ио 
сочин.
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В1>дняковъ ФлегонтъВознвйейшйАлександръ— по 
Греч. яз.

Сыиковсшй ИваТаъ— ио Граою.
Ист.

2 5 . Смирновъ Ниволай— «о 
Тро0Ц1йй СергМ  \ по 
Вив1невск]й К о н ста ц т./Ж ат 
Фортунатовъ Николай— по 

Греч. яз. и Ц. пгьнт, \
Оставляются на повторительный курсы

по Слов, 
и Гр.

30 . Ильивск1й ВасилШ Ист. 
Заваринъ Веп1амипъ — по Слов.

и Мат,
СоболевъСсрт'Ьй—‘woCc. Пис., 

Гр. Ист и Ц. тьнт.

Буввш й Генпад1й— по мало- 
успгьшности.

В'ЬлоЕрылипъ Алексан.ко  бо~
Дружипинъ Басил1й 1лпзни 

3 5 . ГоЛубипскш Ииапъ— по бол.
Увольняются по малоуспгыиности: 

Зарйнъ Николай. ] 3 8 . ГарскШ Николай.

I классъ, 2 отд.
Переводятся во I I  классъ въ псрвомъ разрядгь

1. Успепск]'й ведоръ, \съ па- 
Вертоградсюй Hmm. jtpad.

Лаберовъ Александр!.. 
Готовцовъ Ллексапдр'ь.

Переводятся во I I  классъ во вторпмъ разрядть:
5. Слободс1Пй Иванъ. 

Речепсюй Александръ 
Доброхотовъ Алекс’йй. 
Тихомиров'ь Владир1ръ. 
Алякрипск!й Сергей.

10 . Касторсий Александръ. 
Ясиевъ Михаилъ.
Мухипъ Всеволод!.. 
Миропольск1й Владинпръ.

Б'Ьлоруссовъ Алексей, 
15.Ильипск1й Михаилъ. 

Актовъ Платонъ. 
Полетаев!) Николай. 
Годпевъ Петръ. 
Сахаронъ В.падиэпръ. 

2 0 . Лебедевъ Сергйй. 
Троицк1й Александръ. 
Васильевъ Николай.

Подлежать переэкзаменовкп:
Левитск1й Матвей— по Мат. 
Тардовъ Ивапъ— ио Слов. 

25. КаллйстовъНиколай— по Гр.
Ист.

Касторсюй Папел'ь— яо Л я ш  я'з. 
Новосельск1й Александръ — по 

Мат.

Краснонйвцевъ Панель— по 
Слов, и сочгсн 

Лебедевъ Григор!й— по Гр.
Ист. и Мат. 

ЗО.'Вй'лневъ А р ка д ш ~ « о  Со.
Пис. й Мпт. 

KpacoBCKifi П е т р ъ ~ « о Ж а ж ,, 
Греч, яз, и сочгш.
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Оставляются на пбвторитёлъный курса по малоусптыинобти:
Вйпоградовъ Алексапдръ. 
Пипяевъ Алексапдръ, 
Иль0 ПС1нй Николай.

3 5 . Зв'Ьздкинъ Николай.

Нечаевъ Алексей.
3 7, Воскресепск* Леовидъ - - уволь 

няется по малоусптьшно- 
сти.

I классъ, 3 отд.
К  Кротковъ Алексапдръ —  переводится во I I  классъ въ первомъ 

разряд п:
Переводятся во I I  классъ во второмъ разрядгь:

Либеровъ Николай. I Покровск!й Алексапдръ.
TpoHUfUH Алекс'Ьй. ' Аделфипск1й Ивапъ.
Голубевъ Алексапдръ. 
Ко.выревъ Михаилъ, 
Тарелкипъ Копстаптипъ. 
Лебедевъ Димитр1й.

10. Бепедиктовъ Леонидъ. 
СкворцоБЪ Николай. 
Еаллистовъ Влади>11ръ. 
Казанскш Ивапъ.

Подлежать переэкзаменовкт

Прсображенсшй Веп1а:нипъ“  
по Грец. яз. 

15. Невзоровъ Геннад — поМат. 
Полерапцевъ Васил1й— wo

Греч. яз.
Соловьевъ Владим1ръ1 по 
Дроздов'ь Николай 1Мат. 
Сн'Ьдковъ Петръ— ио Гр.

Ист.
2 0 . Левашевъ Васйл1й— по Мат. 

Фавстовъ Васил. -  по Греч, яз 
Озшрповъ Н иколай—-«о Гр.

Прилуцк1й Николай— МО Мат.
Цв-ЬткоБъ Петръ — МО Слов. 

2 5 . Несм1эВН0ВЪ Васил!й — мо 
Лат. яз.

Т ро и ц кй  Констапт.! МО Ж а т .
Греч.

Потаповъ Николай 1яз. 
Ннфоптовъ Павлипъ— поГр. 

Ист. и Греч, яз 
по Гр. 
Ист. и

Васи.тевск1й Сергей 

3 0 . Лебедевъ Владим Мат.
Ист.

Оставляются на повторительный курса по болпзни: 
Высотск1й СоргЬй. I Страховъ Егоръ.
Поповъ Николай. Тихоповъ Васил1й.

Оставляются на повторительный курса по малоуспгьшности: 
3 5 . Чистякозъ бедоръ. | Ра.зумовск1й В.1адизпръ.

Увольняются изъ семинарт:
ГапгрскШ йванъ — по мало- 

усппшности.
3 8 , Поб'Ьдоносцевъ Алексапдръ.



242

II. Отъ Правлен{я Костромской духовной семинар1и снмг 
объявляется, что 1) нереэкзамеиовви и нр1емныв экзамены нредъ пача- 

ломт, 1 8 9 7 а  учебнаго года въ cesinnapiH ин'Ьютъ быть произведены съ 

съ 17 по 23 августа включительно. Съ окоичашемъ этого д'Ёла— шо- 

лебепъ и классные уроки; 2) что вс-Ь воспитанники духовпыхъ учи- 

лищъ, желающ1е поступить въ Костромскую духовную семипарш долж

ны нодать о томъ свои nponienie на имя ректора семинар1и не позднее 

15 числа августа, а билеты, выданные училищнымъ пачальствомъ за

явить ипспектору семпнар1и, Воспитаняикп св^тскаго (1ройСХОЖдеп1я 

(йпосословные) при своихъ нрошен1яхъ, кром1> свидетельства объ окоп- 

чап1и курса въ духовномъ училище, выписки изъ метрикъ о рождеп1и 

и крещеп!и, свидетельства о привитш оспы, должны представить, соглас

но Высочайшему повелеп)ю, объявленному въ Л? 51 за 1890  г. Цер- 

коввыхъ ведомостей, издаваемыхъ при Святейшемъ Синоде, годовой 

взпосъ за обучеп1е, въ количестве 40  руб», или полугодовой--20  р., 

въ противномъ случае таковые воспитанники приняты въ семипар1ю яе 

будутъ; 3 ) что воспитанники семинар1й всехъ классовъ, со включеп1енъ 

й имеющихъ поступить въ первый классъ оной, желающ1е посту пить 

на казенное содержан1е или пользоваться епарх1альнымъ пособ1енъ въ 

своекогатпояъ семинарскомъ обш,ежит1в, должны также къ 15 августа 

представить въ Правлеп1е семипарш свои прошен1я со сведеи1ямй отъ 

0,0. благочивпыхъ о своемъ имущественномъ и семейпомъ положен1и, на

длежаще засвидетельсгвонаиныя подписью и приложен1емъ нечати бла* 

гочиннаго; 4) что родители и опекуны воепитанпиковъ семипар1и, жи- 

вущихъ въ епарх1альномъ общежит1и, плату за ихъ содержап1е вт 

опомъ должны адресовать прямо въ Сокетъ заведующШ енарх. обще- 

жит1емъ, а но въ Правлен1е семинар1и.
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Отъ Правлен1я Ностромскаго дух. училища,

I. Разрядный сппсокъ унопиковъ IY  класса Костромскаго 
духовпаго училища за 18^%i учеб. годъ.

а) штатный классъ.

Удостоены поступлетя въ I  классъ семинарш безъ экзамена;

Первый разрядъ.

I . Семеновсый Иванъ.

Второй разрядъ.

Аоипеевсий Алексей.

1 . Груздевъ Димитр1й,

Дьяконовъ Петръ. 
Смирнов!) Леоппдъ. 

б . Успепсшй Николай. 
Надегкдинъ Андрей. 
Нагоровъ Николай. 
Успепскш Алексапдръ.

10. Смирповъ Владизнръ. 
Спасск1й Васил1й. 
Успепсый Петръ. 
Кры.товъ Геппаддй. 
Акатовъ Николай.

15. Русинъ Петръ,
Вознесецс1Нй Николай— допускается къ переэкзаменовкп.

Оставляются на повторительный курсъ:

CioHCidH Николай. 
Заашцшй СергЬй. 
Знамепсый Александръ.

2 0 . Спассюй Михаилъ. 
Новиковъ Александръ, 
Орловъ Петръ,

ХиДловск!!! СергЬй— увольняется по малоустьшности.

б) параллельный классъ.

Удостоены поступлетя въ I  классъ семинарш безъ экзамена:
Первый разрядъ.

Ушаковъ Иванъ.1. Речеи«ий Георг1й. 
Альбицк1й Вячеславъ.

5.
Воскресенск1й Геннад1й. 

Богоявленыий Николай.

Второй разрядъ.

Еъомаровъ Владйм1ръ. 
Прсображеныйй Иванъ. 
Козыревъ Иваиъ. 
Армепсклй Иванъ. 

iO . Вииоградовъ Иванъ.

Язвипъ Михаилъ. 
Розсдествепск1й Павелъ. 
Тройцшй АлексДй. 
Густовъ Павелъ.

15. Драницынъ Петръ.
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Птицынъ Владим1ръ. 
Соловьевъ Васил1й.

SnaMECidH Жванъ. 
Лебедевъ Павелъ,

Дощск^^ются къ пережзаменовкп:
Адельфинск1й Михаилъ, | Груздевъ Семенъ.

Орловъ Николай— оставляется на повтор, курсъ.

Увольняются изъ училища:
Смирновъ Иванъ— по проте

нт.
Русинъ Павелъ— по мало-

усппшности.

II. Отъ Ностромскаго дух. училища объявляется, что исеы' 
тан1я въ Костромскомъ духовпомъ училип11; па upieiib д-Ьтей въ пер

вый классъ им'кетъ быть въ текущемъ году 21 и 22, а на зачисле- 

nie въ приготовительный классъ— 23 августа месяца.

Смотритель училища Петръ Виноградовъ.

Отъ Правлен1я Кинешемскаго д. училища. 
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ Кинешемскаго духопнаго училища, составленный 
послф. испытан1й за учебный годъ.

IT  ЕЛАССЪ.
Удостоены перевода въ Тклассъ аминарт безъ экзамена'. 

Разрядъ первый.
I .  Алмазовъ Павелъ.

Кл1ептовъ Михаилъ.
Николаевскш Алексапдръ.

Б1)Ляевъ КонстантиЕЪ.
5. Преображепск1й Антонппъ,

Доброхотовъ Васил1й, 
Флеровъ Владиийръ, 
Апагорск1й Петръ. 
Тимооеевъ Павелъ.

10. Николаевсый Михаилъ 
ОрапскШ Леопидъ.

Рлзрядъ второй.

Крыловъ Васил1й. 
Груздевъ вбдоръ.

15. Несм'Ьяповъ ведоръ. 
Русовъ Апатол1й. 
Нифоптовъ Николай. 
Болдыревеый Дпитр1й.

Зв'Ьздкипъ Иванъ.
Островсый Михаилъ— назначенъ къ выпуску съ правами окон- 

чившаго полный училищный курсъ.
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Подлежать переэкзаменовкгь:

2 0 , Витальш й Александръ— по
Геогр.

. Рябцовск1и Егоръ— поЛат яз.

Бажоновъ Сергей— по Рус. яз. 
Пермезсшй Андрей — ш  Церк. 

уставу и Греч. яз.

Оставляются на повторительный курсъ.

Богдановъ СергЬй.
2 5 . Молчановъ Павелъ.

Похвалынс!11й Иванъ. 
Нифоптовъ, Максимид1анъ. 

Полетаевъ Васил1й— штетъ держать экз. послть каншулъ. 
Суздальцевъ Евгев1й— увольняется изъ училища.

I I I  ЕЛАССЪ.

Переводятся въ IV  классъ\ 

Р азрядъ  п ервы й .

1. OpnaTCEin Павелъ.

Г о рсти  Михаилъ. 
Остроумовъ. Иванъ.

5, Островск1й Иванъ. 
Введенсю'й Иванъ. 
Рождественск1й Дмитр1й.

I Вилинстй Павелъ.

Разрядъ второй.

Краснон'Ьвцевъ Витал1й. 
Богословск1й Петръ.

10. Добровольстн Николай. 
Максимовстй Михаилъ. 
М ихайловстй Николай.

ЯблоЕОВъ Яковъ—по Катих. 
Виноградовъ Павелъ— по

Арием.
15 . Кантовъ Леонидъ-ио

В'Ьнецшй Иванъ— по Жат. яз.

Лод.гежатъ пвретзаменовкп'.

Знаменстй Александръ— по 
fiamux. и Церк. уст. 

П1елутияскш Паве.лъ— по Лат.
яз. и Арием. 

Орансшй Александръ— по Гр.
и Лат. яз.

Оставляются на повторительный курсъ'.
2 0 . Горск1й Владим1ръ. 

Смирновъ Сергей.
Тахистов’ь Аркаддй.

Увольняются изъ училища'.

Усненсклй Павелъ. | Смирнитстй Алексей
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1. Померанцевъ Иетръ. 
Груздевъ Васил1й. 
Ширяевъ Еапитонъ.

П  О А С С Ъ .

Цереводятся въ I I I  классъ'.
Р а зр а д ъ  п ервы й .

Космодемьянсшй Александръ. 
5. EecapiScKiH йванъ.

Недошивинъ Иванъ. 
Поиеранцевъ АлексЬй. 
Остроумовъ Серг'Ьй. 
Высотш й Петръ.

10 . И.1ьинсмй Серг'Ёй. 
Б'Ьляевъ Леонидъ. 
Знаменсюй Сергей. 
Виноградовъ Петръ.

Разрядъ второй.
Херсонск1й Владим1ръ. 

15. Троицей Иванъ. 
Соловьевъ Константинъ. 
ОмирницЕ1й Иванъ. 
Ильин«йй Николай. 
Успеяс1ий Константинъ. 

20 . Омирновъ Василш. 
Пермезск1й Алексей.

Подлеэюатъ переэкзаменовкп:
Каятовъ Александръ — ?го

Лривм.
Голубевъ Александръ— дао

яз.
Мартыновъ Андрей— даоPjoev.

и Лат. яз.
25. Реформатск1й ГЗванъ— по

Рус. и Лат. яз. 
СнерансЕ1й Владим1ръ— по

Лат. яз. и Арием

Соловьевъ Павелъ —  дао .Жат.
яз. и Лривм.

РеформатсЕШ 0ерг15и1
П арш стй Иванъ I .

^ [Лривм.
8 0 . Рутилевсшй Александръ—

по Лат. яз. и Лривм.
Виноградовъ Яковъ— дао Рус.

и Лат. яз.
Рязааовс|Ой Владийоръ—дао 

Рус. и Греч. яз.

ОставАяются на повторите.гьный курсъ:
Весновск1й Александръ. 3 5 . Богдановъ Оедоръ.
Аль0ицк1й Павелъ.

Знаменск1'й Александръ— назначеш къ увольнент тъ училища.

I  ЕЛ АСС Ъ .

Переводятся во I I  классъ:
Р а з ря д ъ  п е р в ы й .

1. Альбидии Александръ, 
Громовъ Николай. 
Поликарновъ Александръ.

Похвалынск1Й Константинъ. 
5. Скворцовъ Павелъ.
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Богословсый Васил1й. 
Б'Ьляевъ Сергей. 
Весновск1й Николай. 
Усиенсий Пегр1>.

10 . О рнатш й Иванъ. 
Неваоровъ Константинъ,

Разрядъ второй.
Од1злевс,шй Александръ. 
Гортовъ Гавр1илъ.

15 . Кломенсонъ Петръ. 
Успевш и Вмсил1й. 
11авловск1й Дмитр1й. 
Русовъ Николай. 
Лстребовъ Иванъ.Преображенсклй Иванъ.

Подлежать переэкзаменовкп:
2 5 . Н и колье клй Анатол1й— по

Свящ. Ист. и Арием. 
Нес!и1зян0въ Иванъ— по Свящ.

по
Рус.
яз.

20. Мальцевъ Николай 
Чистяковъ Александръ 
Клевцовсий Иванъ 
Ураковъ Иванъ 
Златоустовск1й Нико.лай— по 

Рус. яз. и Арием.
Андроняковъ Иванъ— назначенъ 

повт. курсъ.

Приготовительный классъ;
Назначены къ зачислетю въ I  классъ.

Ист. и Рус. яз.

К7, остав.гент въ I  кл. на

1. Од'Ьлевсий Иванъ. 
BecHOBCKiii Дмитр]й. 
Мизеровъ Константинъ.

Поб'йдинек1и Николай. 
Ширяевъ Михаилъ. 
Груздевъ Петръ.

10. Суздальцевъ Николай. 
Магдадинсый Михаилъ. 
Островсый Александръ.

Разрядъ первый.

Б^ляевь Александръ.
5. Рябининъ Николаи. 

Оранск1й Геннадш.

Разрядъ второй.
Лебед.енъ Александръ, 
Лазаревск1й Флегонтъ.

1 5. Рождественски Николай. 
Венедиктовъ Иванъ. 
Окнрновъ Николай.
Кантовъ Николай.

Оставляются на noemoj). курсъ въ приют, классть:

ГорейЁ Павелъ. П|10талппск1й Петръ.
2 0 . Воскресенмйй Константинъ.

BtpHO. Членъ IIpaB.Teuiii, учитель Оо.'Доръ Стурницкш.
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Отъ Правлен!я Галичснаго д. училища.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ Галичскаго духовнаго училища, составленный Прав- 
лен{емъ училища при окончан1и 18®%i учебнаго года

IY классъ.
Удостоиваются перевода въ первый классъ семинарш".

Разрядъ 1-й.
1. Аристовъ Алексаидръ. 

Кастальевъ Алексаидръ. 
Песковъ Васил1й

Лебедевъ Михаилъ.
5 . Драницынъ Михаилъ. 

Овавицкш Михаилъ.

Разрядъ 2-й.

10.

Озерове Нйкодимъ. 
Стригалевъ Николай. 
Сиринъ Николай. 
Дроздовъ Николай. 
Си’Ьгиревъ Влалия1ръ. 
Доброво.1ЬСкШ Григор1й.

Нррдтеченсгай СергЬй. 
Поиеранцевъ Михаилъ. 

15. Зпаменскш Евгейй. 
Кудрияъ Вячеславъ. 
Лебедевъ Николай. 
НикольеиЁ Владии]'ръ.

Оставляются на повторительный курсы

Елизаровъ Оедоръ. | 20 . Троиций Алексаидръ.
BoHieceHCKia Вмипй —увольняется по малоуспгьшности.

I I I  штатный классъ.
Переводятся въ Л  классъ училища.

1. Виноградовъ Евген1й. 
Зв4здкинъ Михаилъ.

Успенскш Аркады. 
Розовъ Николай. 
1ерусали.мс1Йй Николай 
AeoHCKiS Николай. 
Аретов'ь Васил1й. 
Горск!й Ивапъ.

Разрядъ 1-й.
I Смирновъ АлексЬй.

1
Разрядъ 2-й.

10. Смирнитск1й Николай. 
Груздевъ Алексаидръ. 
Поиеранцевъ Арсешй. 
Ждановъ Андрей. 
Данйловсюй Павелъ.
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Подлежать пережзаменовкгь:

15, СтудитскШ Николай— W0 
Лат. яз.

Полленшй Дмитр1й— по 
Кат.

Альбовъ иаттч—по Кат. и Геогр.

Оставляются на повторительный курсъ:

Яснев'ь Антонш. j
20 . Амасс1йсв1й Александръ.

Успенсий Иванъ.

Виноградовъ Михаилъ— ио 
прошент отца.

Увольняются изъ училища:

Зв'Ьрввъ Николай— по про
должительной неявкгъ 
въ училище.

I I I  параллельный классъ.
Переводятся въ II/ класфъ:

Разрядъ 1-й.
Ц в’Ьтковъ Николай.1 . Верховсый Николай. [

Чудецкш Владим1ръ.

Разрядъ 2-й.
Дроздов'Ь Дмитр)й,

5 . Острогсый Николай. 
Вознесенсий Владим1ръ. 
Острогсий Павелъ. 
Лебедевъ Семенъ. 
Воскресенсшй Влад,ин1ръ. 

10. Смирновъ Александръ. 
Городковъ Александръ.

Правдинъ Константинъ. 
Правдннъ Аркадш. 
Добровольсшй Алексей. 

15. Смирновъ Михаилъ. 
Гангрскш Александръ. 
Павловсюй Алексей. 
Троицей Иванъ.

Страховъ Иванъ |  по 
2 0 . Калиннвковъ Александръ|Гео1р.

Подлежать пережзаменовкгь:

НикольсЕш Николай— WO 
Греч. яз. и Геогр.

Оставляются на повторительный курсъ:

Бартеневъ Николай, | Вишневск1й Михаилъ.
Лебедевъ Павелъ.
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1 0 .

1.

I I  классъ.
Лереводятся въ I I I  классъ’.

Разрядъ 1-й.
1 . Агриколянсшй Николай.

Борковъ 1осифъ.
5 . Преображенскш ДимитрШ.

Разрядъ 2-й.

KoMapoBCKifi Иванъ. 
Касторск1й АлексЬй.

Лебодевъ Михаилъ, 
Рябковъ А лексМ . 
Вознесеисйй Иванъ. 
Лебедевъ Иванъ. 
Капустйнъ Дмитр1й. 
Соколовъ Александр'ь. 
Рязановс[йй Дмитр1й. 
Морозовъ Павелъ. 
Ерапивинъ Владиицръ.

15. Чудецшй Михаилъ. 
Чудецйй Николай. 
Соколовъ Павелъ. 
Груздевъ Василш.
Ясневъ Николай.

20 . Войкинъ Конетантинъ. 
Кудринъ Владйм1ръ. 
Петропавловсий АлексЬй.

Подлежать переэкзаменовкгь:

Кротовъ Александръ. 
Заринъ Александръ. 

2 5 . Лебедевъ Николай. 
Санянъ АлексМ . 
Казансюй Васил1й.

Ф
Б ’Ьлоруссовъ Владим1ръ— по 

Греч. яз. 
К’удринъ Нико.лай— поЛат.

и Греч. яз. 
30 . Голубевъ Я.1ш ъ —остав

ляется на повтор, курсъ.
I  классъ.

Переводятся въ I I  классъ:

Разрядъ 1-й.

о.

Коларовъ Андрей.
Лебедевъ АлексЬй.
Ласточкинъ Влчеславъ. 
Малп110вск1й АлексЬй. 
Перфильевъ Павелъ.
Ясневъ Михаилъ.

Троицк1й Павелъ.

Разрядъ
Соколовъ Михаилъ.

15. Махровскш Александръ 2-й.

Аристовъ Николай. 
Ивановъ Леопидъ. 
Говорковь Александръ. 

10. Городковъ АлексЬй. 
Назоровъ Николай. 
Покровскш Петръ.

2-й .
Дапиловсйй Николай. 
Правдипъ Иванъ.



251

20 .

10

lepyca.'iHMcaiii Александръ 
Пок.ровсЕ1й Васил1й. 
Смирповъ Петръ.
Б'Ьляевъ Иванъ.

Алякритск1й Александръ. 
ВоскресенскШ Михаилъ. 
Смирновъ Алекс'Ьй.

2 5 . Воскресенск1й Петръ.

Подлежать переэкзаменовкп:

3 0 . Махровсйй Александръ 1-й 
по Рус. яз. 

Введенсшй Васил1й по Св.
Ист. и

Страховъ Паволъ Рус.яз. 
Хрящевъ Егоръ— по Св.

Ист. и Арием.

Ройск1й Вячеславъ— по
Арием.

Тровцк1й Сергей— по Свящ.
ист.

Калинниковъ С е р гМ — »о 
Рус. яз.

Покровсый Николай— по 
Арием.

Оставляются на повторительный курсг:

1орданск1й Иванъ. | 3 5 . Горсый Алексей.
Новлянсюй Иванъ.

Исключаются изъ училища:

Цареградсюй Днмитрш— ио | Лебедевъ Павелъ ino про-
малоуспптности. \ Сахаронъ Михаилъ| должи-

тельной неявкть въ учгмище.

Приготовительный Е л а с с ъ .

Переводятся въ I  классъ:

Разрядъ 1-й.
5. Троищнй Николай,

Добровъ Васил1й. 
КошароБск1й Сергей. 
Елизаровъ Владим1ръ.

Арсеньевъ Александръ.
Троицмй Аркад1й.
Шуйсклй Александръ.
Травинъ АнатоЛ1Й.

Бартеневъ Александръ.

Разрядъ 2-й.
BepxOBCKin Алексей. 
Назороиъ Александръ. 
Данилоислйй Иванъ. 
Рязановсюй СергЬн 
Знамепсктй Николай.

15 . Васильевъ Константинъ.

Весинъ Николай. 
Смирновъ Г))игор1й. 
Виноградск1й Сергей. 
Соколовъ Александр'!,. 

20 . Углецшй Александръ. 
Покровск1й Павелъ.
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Чудецшй Александръ. 
Казансый Сергей.

Ждановъ Алексей. 
25 . Назоровъ Аеиаодоръ.

Подлежать переэкзаменовк1ь.

Оахаровъ Макаръ— по I Голубевъ Николай— по Св.
Арием. I Ист.

Успенсюй Васил1й— по Рус. яз. и Арием.

Оставляются на повторительный курсъ:
Альбовъ Мил1й. [ Еропотовъ Николай,

Смотритель училища Александръ Покровскгй.

Отъ Ностр. Епарх, Училища. C oB tia .

Епарх]альный Училищный Сов'Ьтъ сишъ предлагаетъ; 1) экзамена- 

ц1оннылъ комисс)ямъ, назначаемымъ для испытан1я изз.явившихъ же- 

лан1е получить свид'Ьтельство на льготу по отбыван1ю воинской по

винности: а) составлять списки ученицъ, подвергнутыхъ испытан1ю,

отдельно отъ списковъ учениковъ и представлять эти списки (ученицъ) 

BM icT i со всЬмн бумагами, касающимися производства испытан1й ихъ, 

въ OTAtaenia Совета на ихъ окончательное р'Ьшеьпе объ удостоен1и 

сихъ ученицъ выдачи указанныхъ onpeAtaenieMb Ов. Сгяода отъ 2 4 —  

26 мая 1889  г. за А» 1109  свидйтельствъ; б) не допускать впредь 

къ экзамену для получеш’я свидетельства на льготу по отбыванш 

воинской повинности т4хъ изъ мальчиковъ, надлежащтя удостовйрен1я 

о дн'Ь, месяце и годе рожден1я коихъ по метрнкамъ не будутъ пред

ставлены; в) строго держаться того образца списка воспитанникамъ, 

подвергнутымъ испытая1ю, какой указанъ § 17 правилъ для выдачи 

свидетельствъ, и въ семъ списке подробно прописывать и притомъ 

согласно съ документами имеющимися у комисНй фамил1ю (или проз

вище), имя и отчество воспитанника, его сослов1е или зван1е, годъ ме- 

сяцъ и день рождвн1я по метрикам! и т. д.

2 . Отделен1ямъ принимать указанный въ пункте первомъ а бу

маги отъ экзаменащонныхъ комисс1й и по разсмотрен1и ихъ безъ
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cuoinoiiifl съ UoHliToirb, донодя лишь до civIiAtiiiH его, объявлять ла- 

н'Ьдующилъ школами, какихъ изъ дерлгашпихъ зкзаменъ ученицъ отд'Ё- 

лен1е удостоиваетъ выдачи свид'Ьтельства но указанпоиу Сн. Сгяодомъ 

образцу.

3) Зав'Ёдующимъ д .-пр . школами, наблюдателямъ и oTAtaeBiaMb 

O oB txa : а) впредь безъ крайней необходимости не допускать изв1’Ьцен1й 

въ coc ra B li 9кзанепац1онпь'хъ комисс1й, указанномъ Сов'Ьтомъ; въ слу

чай же необходимости изм'Ьнеп1я состава комисс1и зам'йцять отсут- 

ствующихъ лицами BiioaHl) правоспособными, соглао.но съ правилами объ 

йспытаи1яхъ па лш'оту по отбыван1ю воинской повинности; б) недо- 

нускать CMimeHia въ правахъ и облзапностяхъ по производству т1>хъ 

испытац1Й, ка къ , нанрим'Ьръ, не назначать якзамеповъ и времени ихъ 

безъ в'йдома и coraac ia  наблюдателей, и в ) своевременно принимать сов- 

м'Ьстио съ заведующими школами меры къ изыскап1ю средствъ на 

нриглашеше указанныхъ Советомъ въ составъ экзамепац!онныхъ цо* 

иисс1й лицъ.

Председатель Совета, еоящеиигшъ Тоаннъ Сперанспгй.

О тъ  Нинешемокаго y t з д .  отд%лен1я Епарх У ч и л , C o B t i a

объявляется, что очередный собра1нл отделе1пя во 2-е, нолугод1е 

текущаго (1 8 9 1 )  г. имеютъ быть: 17 шля и 21 августа въ 11 час. 

утра; 23  сентября, 25  ноября и 16 декабря— въ 6 час. вечера.

0вФ,д1ш1я и з ъ  Костр. дух. ъоисистор1и.
(Достаялеивыя 26 1юня}.

F м е р ъ асаломщикъ Юрьевецк. собора Коцстантипъ Kpi/тиковь, 
4 1юня.

П е р е м е щ е н ы :  д1акодъ с. Георпевскаго Петръ Илыснайй. 
въ с. Ильипское на Кореге, Буне,к. у., 24 iroiui; нсало,мщ. с. Ж у- 

ковки, Солнгял, у., Александр!, Сперанскт ~  къ Юрьевецкпыу Спасо-
ВХОДСКОМу со б о р у, И  1ЮНЯ,
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Р у к о п о л о ж е н ы :  u) во священника: поспит, сем, Николай

Адельфинскт— ьъ йог. Пречистеис1йй, Макар, у., 11 1юпя; поспит, 

сем. Алексей Виноградовъ— ьч, с, Буяково, Еостр. у., 30 мая; б) во 
diaKOna— псаломщ, Троицкаго Б'Ьлбалсскаго монаст. Иетръ Jhicieez — 
къ церкви того же монастыря.

Н а г р а ж д е н ы  н а б е д р е н н и к о м ъ  Его П])еосвящен- 

ствомъ за отлично— усердную службу: свящ. с. Кистеги Кипешем. у., 

Алекс'Ьй Русовъ и свя1Д. с. Карцева Кинешем. у., Васил1й Поле- 
таеаъ, —обя 17 1юня.

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 Флоровской ц., что при Галич, озерй, отставц. рядов. Госифъ 

Адександровъ Смнрновъ  ̂ 1юня; — къ Покровской ц. с. Щиначе- 

ва, Костр. у .,— крест. Авершй Якимовъ, ‘ Vai — къ Богородиц

кой ц. с. Семенова, Варнав, у., крест. Иименъ Яковлевъ Еалушнъ,
1ЮНЯ.

Содержаше оффиц!альной части; Распорялсешя Епарх1альпаго На
чальства: 1) Объ отм'Ьп'Ь возпошеБ1я имени Его И мпегаторскаго В ысо
чества В. К. Г еорпя  А лександровича въ установлепноыъ па сугубой 
ектеп1и за литургчею ыолепш; 2) О кружечного сбор'Ь «въ пользу нуж
дающихся славяпъ“ 3) о выдач'Ь причтаг1ъ Костр. епарх1и казепнаГо 
жалованья за первую половину 1891 г.; 4) о повеем!,стпой подписк! 
на сооружеп1е въ г. Вильп'Ь памятника покойному графу М Н. Му
равьеву; о) о томъ, чтобы поступающая въ церкви и гюпастири мКдная 
монета прежпяго чекана не была выпускаема въ народное обращеп1е. 
Отъ Бравлен1я Костр. дух. семипар1и. Отъ Иравлеп1я Костр. д. учи
лища. Отъ Правлеп1я Кинешеыскаго д. училища. Отъ Нравлеп1я Га- 
личскаго д. училища. Отъ Костр. Епарх Училищ. СовКта. ОтъКипеш. 
Отд!лен1я Епарх. Училищ. СовКта. Св!д!п1л изъ Костр. д. Копсисто- 
рш.

Редакторы: Семинарш Ректору Архимандритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарш В . Строевь.

Дозволено цензурою 1юля 5 дня 1891 г. Кострогш. Въ Губернской Тппограф1а
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ОТДМЪ П. ЧАСТЬ НЕОМЩ1АЖАЯ.
П орп lopmcfBa Хрниа рай*).

(BHt-богослутебное чтен1е въ нед. св. Отедъ).

М нош  нодллыювидные люди, современные'юродивымъ Христа 

ради, привыкли судить о жизни и постункахъ челов'Ьческйхъ на основа 

и1и обычныхъ апрскихъ взглядовъ, не понимали поступковъ блаженныхг, 

только по видимому не разумныхъ, но въ сущности весьма мудрыхъ, 

счита.тй ихъ безумными и осыпали нас.м’Ьшкаши и оскорблен1ями. Впро- 

чемъ, это но удивительно: В'Ьдь и возвышенная нропов'Ьдь апостоловъ, 

преобразившая зпръ, казалась въ свое время гудеямъ соблазномъ, а 
еллгтамъ безулпемъ; а между т1эмъ она была Божгя сила и Божгя 
премудрость (1 Кор. I ,  23 -2 4 ) .  Дугиевный (плотской) человтькъ 
не притшаетъ того, что отъ Духа Боэю1я, потому что от по- 
читаетъ это безум1емъ, и и моэюетъ разумтьть, ибо о семг 
надобно судить духовно (1 Кор. 2, 14). Зная, что в с * насм'Ьшкв 

и оскорблен1я, которыми пер'Ьдко осыпали юродивыхъ Христа ради не- 

разумпые люди, происходятъ отъ пепояиман1я высоты ихъ подвига, 

блаженные переносили вс1> эти оскорблеп1я съ христ1апсиимъ терп’Ьн1емъ, 

иногда напрашивались на ннхъ, чтобы пострадать Христа ради. Тавъ, 

блаженный Кимонъ Юрьевецк1й. когда злые люди оскорбляли его, см-Ья- 

лись надъ нимъ, какъ надъ безушнымъ, укоряли его въ притворств*, 

толкали и даже били, терпеливо перепосилъ вс* оскорбленья, не укло

нялся отъ обйдт., а иногда саиъ напрашивался на нихъ, притворяясь 

нахаломъ, хотя им*лъ въ себ* Христово смарен1е. Не толькотонъ не 

платил'ь зломъ за зло, но еще въ слухъ другихъ укорялъ себя, повто

ряя свою обычную ноговорку: „Симонъ, ты глупецъ, несытая гортань^. 

Влаженпый Прокоп1й Устюжсшй, принимая отъ неразумныхъ-людей на- 

ся'Ьнгкй и побои, не только пе отв*чалъ имъ т*мъ же, но еще молился 

за нихъ словами Распятаго: „Господи, но постави имъ гр *ха  с е г о В ъ

*) Оконч. См. 13, 1891 г.
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жизни блаженнаго Николая Кочанова былъ такой случай, Жилъ въ 

Новгород^ богатый вельможа. Разъ онъ .устроилъ циръ. на который 

яригласилъ знатпыхъ лицъ города. Блаженный Николай шелъ по г.во- 

ему обыкнопрп!ю по уМц'Ь, Вельможа; глубок'6 уважавш1н блаженнаго 

за его святую жизнь, встр^тясь съ нимъ на улиц'^, поклоиилсл ем\ 

до'Зстлй и сказало,: „Рабъ Христовъ! Сотвори любовь: ириди ко мп'й 

покушать хл'Ьба моего". Блажеиаий отвйчалъ; „К а къ  Богу угодно, 

такъ й будетъ". Спустя не много времени онъ пришелъ въ дом! вель

можи^ который тогда отсутствовалъ; слуги его начали издаваться надъ 

юродивымъ: одни толкали его, Apyrie били, иные насм'Ьхались и гово

рили пеприличвыя слова. Блаженный безропотно нерепееъ вс/Ь нтв 

оскорбленья и, выйдя изъ -дома вельможи, воскакалъ но улицам'ь, какъ 

обыкНивенно л'йлалъ. Вельможа возвратился въ домъ; собрались гости, 

Хозлиаъ приказалъ сл уга »  подавать вино, медъ и всл.ые напитки. 

Слуги дошли ,-къ бочкамъ съ сосудами; прежде эти бочки были полны 

вина, =а теперь оказались совершенно нустыми. Слуги въ страх'й ска

зали объ этомъ господину. Тотъ, не пов^ря имъ, сам'ь пошелъ въ по

греба и увйдаХъ, что д'Ьйвтвительпо въ бочкахъ не было вина. Бояриш. 

посп'йшнлъ -послать на вар'яжс1пй дворъ кунить вовыхъ напитковъ. 

Иотомъ^ -всжо-мнн-въ -о блаженномъ Николай, онъ св.росилъ слугъ: „Былъ 

зд'йс̂ ь юродивый Наколай Кочаповъ“1 Слуги отвечали: 1„Онъ былъ въ 

дош'Ь твоемъ, -и некоторые пев'Ьжды наделали ея)у много оскорблен1й, 

онъ -же, не сказав-ь ни слова, вышелъ изъ дому“ . Добрый хозяинъ,

понявши гр1>хъ своихъ: слугч,-, нослалъ лучшихъ изъ пихъ отыскать

блаженнаго Ниво-тая: „Ес.ш гд15 найдете его, зовите ко mhI i со всЬмъ 

смирыйемъ, чтобы оказалъ мп1> грЪшпому свое мвлосерд1е“ , — сказалъ 

господинъ. Посланные нашли блаженнаго -и, поклонившись ему до земли, 

сказали; ,Рабъ Христовъ! прости памъ corptmenie, которое сотворили 

с.луга господина нашего; пойди еъ нами въ домъ его". Св. Николай 

отв'ЬчалЧ): „К акъ  Богу угодно, такъ и будетъ*. Всегда незлобивый,

блаженный пошелъ со. слугами въ домъ вельможи. ‘Посл'1здп1й съ радо-

стчю встр'Ьтилъ его па крнлыгй. послопился ему до земли, посадилъ 

его BM'bCTi съ знатными гостями и - скйзалъ:. „Блакеиный- Нйколай!
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прости мн'Ь 'corpfifflfiHio слугъ моихъ и благослови внейль n H tis *. Бла*- 

жепвыи отв'Вчалъ: >, Пусть будетъ такъ, какъ хочошь т ы * . ХозлипП! 

поклонился и пошелъ со слугами къ бочкаяъ; тФ оказались.нблпыми 

вина, какъ и прежде. Когда блаженный узнал'ь ебъ этомъ^ то сВазалч. 

боярину: „Н е  говори пикому о вослаппой тебФ благодати, пока BorBiHe 

возметъ меня о тсю д а ",—и тайно вышелъ азъ дом а,-^Такъ  Госяодь по- 

средствомъ чуда возвеличилъ безропотное терАФн]е блажеинаго и вразу

мила его обидчиков'Ъ. Подобпйй же случай былъ вч ж изни 'блаженваго 

BacjHia Московскаго. Разъ въ жееток1й иор'Озъ ойъ прйшелч кч  бога

тому ВелъможФ, очень любившему св. Васия1а. Сострадательный вель

можа юталъ упрашивать блаженпаго;, чтобы юнъ по случаю силънаго мо

роза покрылъ свое тФло теплою одезсдою. „Хочется тебФ этого"?--“ СПрй-- 

силъ юродивый. „'Ийкреннимч сердцемъ люблю тебя*, брать; прими въ 

зпакъ любви моей*,--говорилъ бояринъ. Влажеппый сказалъ? ^Hj-eTfe 

будетъ такъ; и я люблю тебя". Бояринъ съ радостью ншдЬлъ на Ва

силия богатую лисью шубу. Блаженный во ббычаю* побФжалъ въ ней 

но уладф. Злые люди, увидВвъ юродиваго въ богатой шубФ, захотФли 

взять её у пего обмаяомъ. Одииъ изъ нихъ шегъ на дорОгВ^ притво

рившись умершииъ; товарищи его стали прОСВть Василля шодать имъ 

что пибудь на погребенге бФдняка. Отдавая шубу, блаженный сказалъ: 

„Л у ка 1шующ1е потребятся'*. Вогда онъ отошелъ> обмавщики нагалй то

варища мертвымъ.

Но вс!', лтоди^ окр)жавш1е юродивыхъ Христа- ради, были такъ 

неразумны', что не понимали высота я спасительности ихъ шодвига т 
осыпали ихъ шасмФшкамв и браные; очень MHorie видФйи въ пихъ 

истипныхъ подвижпиковъ, людей святой жизни ‘И Ьтйосилиоь жъ н м ъ  

съ полиымъ благого8Фа1еиъ. Чванные бояре ш гордые дари смиренно 

выслушивали ихъ обличен1Л и цфловалй ихъ руки. Во многяхъ домахФ, 

куда опй заходили, ихъ принимали. каЖъ благодатныхъ гостей; лсупцы 

считали за счаст1е. если блаженный бралъ что вибудь дау/омъ изъ Ихъ 

товаровъ. Мы вйдФля, какъ 1ояннъ Грозный выслушиваЛъ ОблиЧешя 

блажсппаго Басплля и Николая Салоса. Когда Св. ВаС!гЛГй леЖалъ йа 

одрф въ тяжкой бод'!>зпВ1, Грозный пригаелъ къ нему <Съ ЩарицеЮ и
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Д'ЬтЬми иетросйть молитнъ его за иихъ; а иосл1. к-опчины ближенпаго, 

царь самъ съ.боярами песъ на рунахъ его Tt)JW к г  и'Ьсту iiorpe6enia.

Идя изумйгельно труднымъ путемь благоугождея1я Богу, юроди

вые Христа ради ир1обр'Ьли тЬмъ спасен1е своей души, уготовали ce6'f; 

блаженство въ царств^ небесномъ, и Muorie изъ вихъ еще при жизни 

на земл'Ь удостоили(5ь получить отъ Господа даръ нредв'Ьд'!>1ая и чудо* 

творетя. Преподобный Михаялъ Клопсюй, еще до прибыт1я своего нъ 

iiioncidn монастырь (въ 1405  г .) , шелъ разъ юродствуя по улицаяъ 

Новгорода; толпа д'Ьтей ругалась надъ пимъ, бросая въ пего камни и 

грязь; блажеппый не обращая на то впилатя, подошелъ къ одному 

мальчику, скромно стоявшему у церковпаго дома, взялъ его за волосы, 

подеялъ выше себя и сказалъ: Доаппъ. учись книгамъ прилежно: ты 

будешь арх]еиисЕОпомъ великому Новгороду". ДМствительно, втотъ 

Гоаннъ былъ въ посл'Ьдств!» зпаменитымъ святителемъ loiioio, котораго 

яетл'Ьпныя мощи почиваютъ въ основанной имъ ОтепскоЭ обители. Вт 

другой разъ блажйПпый Михаилъ нредсказалъ Клонском} игумену 0со- 

дос1ю: вСид'Ьть тебЬ во владычнемъ дому (т. е. въ дош.'Ь Новгородскаго 

apxienacKona), но стола владычняго не удостоишься",- -и  нредеказап1е 

это исполнилось: въ 1420  г,, но смерти apxieiincKona Симеона, Нов

городцы избрали на его м4сто Клонскаго игумена 0еодос1я, ввели его 

въ домъ владычнш для унравлшпя церковными дИзлами, и оиъ нробылъ 

тамъ два года; но потомъ они сказали па B tH t: „не хотимъ пришель

ца", и выслали 0еодос1я изъ владычняго дома.-—Князь Димитр1й Ш о - 

яяка, много вражд,овавш1й съ великимъ княземъ Московскимъ Васил!- 

емъ I I  и осл'Ьпивгаш посл1цняго, разъ просилъ блаженпаго Михаила 

молиться объ уеп'Ьх'Ь его д'Ьла; блаженный отв'Ьчал’ь на его просьбу: 

„Слышу, князь, земля простонала три раза и зоветъ тебя къ ce6 t“ . 

Нрезъ нисколько времени Шемяка уиеръ. Однажды въ Новгородской 

области, гд'Ь находился Клопск1й монастырь, случилась сильпа}| засуха, 

такъ что пересохли р-Ьки, въ томъ числ’Ь и Веряжа, доставлявшая 

воду для обители. Пономарь, пришедши разъ па Веряжу, увид’йлъ 

Михаила пишущимъ что-то на necKt и изв'Ьстилъ объ этомъ игумена. 

Тотъ лфишелъ на м'Ьсто, г-дД нисалъ Михаилъ, и прочиталъ сл'Ьдую-
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щео: ,Чаш у cnaceiiia iipiuMy; па этомт, s t c i t  явится источникъ“ .—  

,Ч то  это значит'!, “ ?— спросилъ игуменъ. Блаженный повторилъ то, что 

писалъ. Игуменъ и Михаилъ стали копать землю, и вдругъ открылся 

йсточпикъ воды, Этотъ источпикъ существуе'1Ъ и поннн1), со св'Ёжею 

а чистою водою. Посл'Ь засухи иаступилъ въ Новгородской земл-Ь голодъ 

(1 4 2 3  г .) . Толпы б'Ьдпыхъ стали приходить въ монастырь за хл'Ёбомъ. 

Игуменъ, опасаясь оскудешя запасовъ, не зналъ что д’Ьлать. „Господь 

напиталъ семью хл'Ьбами четыре тысячи челов'Ёкъ**, сказалъ Михаила 

и упросилъ игумена кормить всЁхъ голодныхъ. Скоро брат1я монастыря 

возроптала на блажепнаго за трату нужнаго для вея хл'Ьба. Михаилъ 

иовелт- игумена и брат1ю въ хл'Ьбпый амбаръ, и т'Ь съ изумлешемъ 

увид'Ьли, что запасы хл'Ьба не умалились.— Блаженный беодоръ Н ов

городский говаривалъ сограждапамъ; „берегите хл1,бъ“ , —  и наступалъ 

голодъ; въ другое время онъ говорилъ: „чисто тутъ будетъ: хорошо

будетъ сЬять р'Ьпу“ , — и пожаръ оиустошалъ указаняыя блаженпымъ 

м'Ьстности.— Даръ предв'Ьд'Ьп1я и чудотворешя им-Ьдъ отъ Господа и 

блаженный Василш Московеый. Въ 1 54 7  году онъ прителъ къ Мос- 

ковспому Воздвиженскому монастырю, сталъ нередъ церковью и, умильно 

смотря на неё, члакалъ неут'Ьшно. !1рохож1е люди весьма дивились 

такому поступку блажепнаго. На ел'Ьдующш день произошелъ въ Москв'Ь 

страшный ножаръ, начавш1йся съ Воздвил^епскаго храма.— Если иногда 

блаженный Василш проходилъ мимо такого дома, въ которомъ соверша

лось молебное н!ш1е, или читали божественное писан1о, онъ собиралъ 

камни и съ улыбкой бросалъ ихъ въ углы дома. Когда нроходивш1е 

мимо спрашивали его, зачъмъ онъ д'Ьлаетъ это, блаженный говорилъ: 

„ Отгоняю б'ЬсоЕъ, которымъ н'Ьтъ м'Ьста въ такомъ дом'Ь, иеполнепномъ 

святыни, чтобы и вн'Ь ого не прил'йплялйсь“ . Когда же Васил1й про

ходилъ мимо такого дома, въ которомъ безумно веселились, П'Ьли н^сни 

и пьянствовали, онъ со слезами обнималъ углы того дома. „Ч то  это 

зпачптъ“ 1— спрашивали Васил1я. „Ангелы скорбпые“ , отв’Ьчалъ опъ. 

„стоятъ у этого дома и сокрушаются о гр'Ьхахъ людскихъ, а я со 

слезами упрашивалъ ихъ молить Господа объ обраш,еши гр4шннковъ “ . 

Блаженный еще при жизни творилъ чудеса. Разъ персидсшй корабль,
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на кетором'ь б'ыло много народу, илылъ но Касшйскому морю; поднялся 

с.нльный в'Ьторъ, и волны начали заливать корабль, такъ что не было 

ника1?ой надежды на cuaceaie; кормч!й нс нравиль рулемъ, потому что 

нотерялъ нутъ среда бурныхъ волвъ. Вм1зСТ'Ь съ персами па корабл'Ь 

находилось нисколько правоолавныхъ русскихъ людей. Они вспомнили 

въ часъ опасности о блажепномг Вясил1и и сказали плывшииъ съ пиши 

магоиотапамъ: ,Есть у пасъ на Руси въ Москв1! блаженный Васил1й, 

который ходитъ по водамъ, и волны его слушаютъ; онъ им'Ьетъ вели

кое дерзновеп1е ко Христу Богу и силонь избавить отъ потоплен1я пашъ 

корабль**. Едва они иронзпесли эти слова, какъ увидали обпажениаго 

мужа, стоящаго на водахъ, который взялъ корабль за руль и напраг 

вилъ по среди бурныхъ волнъ; вскор'Ь буря утихла, и быв1п1о на ко

рабл'Ь спаслись отъ гибели. Г1ерсидск1о купцы, спасенные блажепнымъ 

Васал1емъ на морЬ, придя въ Москву по торговымъ дЬламъ в встрЬтя 

его на улицЬ, говори.1и: ,М н  видЬлн такого человЬка ходящимъ по

морю, какъ по суху“ . Иодобнымъ образомъ не разъ ходилъ но рЬкЬ 

ВолгЬ блаженный Симопъ, юродствовавш1й въ городЬ ЮрьевцЬ. Въ 

этомъ городЬ на самомъ берегу Волги жилъ благочестивый чедовЬкъ, 

Иетръ Сутыревъ. Разъ въ осеннюю ночь ему не спалось. Въ самую 

нолпочь онъ всталъ съ постели, иодошелт. къ окну, отворилъ его и 

началъ сиотрЬть на Волгу. Ночь была свЬтлая, лунная, но дулъ силь

ный вЬтеръ, и на рЬкЬ ходили больш1я волпы. Глядя на Волгу, Петръ 

зам'Ьтилъ, что кто-то съ противоположнаго берега рЬки идотъ ио водЬ, 

какъ по сухой землЬ, по направлен!» къ городу. Петръ сначала не 

повЬрилъ своимъ глазамъ и думалъ, что это призракъ. Онъ вышелъ 

нзъ дому, отворилъ немного калитку на своемъ дворЬ и сталъ въ ней. 

Снова посмотрЬлъ онъ на Волгу и снова увидЬлъ, что идетъ по во

дамъ нротивъ его дома человЬкъ, подпираясь палкою и ступая па 

волны, какъ па холмы. Когда чудный человЬкъ перешелъ Волгу и на

правлялся но берегу прямо къ Петру, аослЬдн!й узналъ въ немъ юро- 

диваго Симона, который по обычаю былъ въ одной рубашкЬ и опирался 

палкою въ землю, какъ прежде о воду. Отъ блажеигьаго пе скрылось, 

что на него смотрЬлъ Петръ. Подойдя къ нему, Симопъ, не какъ юро^
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дивый, но какъ совершенно разумный челов'Ькъ, взялъ его за руку и 

заклиналъ не говорить ни кому до смерти блажеанаго, что вид^лъ его 

ходящияъ по вод'Ь. Въ другой разъ одинъ обитатель Юрьевца вид-Ьдъ 

блаженнаго Симона шедшимъ черезъ Волгу въ тихую л'йтнюю ночь. 

Перейдя черезъ р4ку и приблизившись къ тому человеку, блаженный 

обратился на востокъ, показавъ рукою на выеов1й холмъ, лежавш1й ва 

другой сторонй Волги, и еказалъ: „Н а  этомъ мФст^, спустя сорокъ

лйтъ по моекъ отшеств1и ко Господу, по изволенпо Б о ж ш , устроонъ 

будетъ монастырь на спасен1е иноковъ". Действительно, чрезъ сорокъ 

Л’Ьтъ по кончине блаженнаго на указанпомъ ичъ месте былъ уетроепъ 

монастырь, называемый Кривоезерскою пустынью. Въ другой разъ блажен

ный Симонъ предсказалъ, что будетъ большой пожаръ въ городе Юрьев- 

н,е. Ни городской воевода, ни жители города не поверили этому пред- 

сказан1ю; но оно вскоре исполнилось: въ полдень загорелся Юрьевецъ 

при сильномъ ветре. Тогда воевода вспомнилъ пророчество Симона и 

послалъ по всему городу отыскать его и привести къ себе. Посланные 

нашли блаженнаго въ Богоявленскомъ монастыре на паперти, где онъ 

усердно молился Богу, и привели къ воеводе. Воевода и граждане 

начали просить блаженнаго, чтобы онъ своими молитвами спасъ ихъ отъ 

гнева Бож1я. Симонъ сжалился падъ ними и тайно молился Господу о 

спасен1и города. Потомъ онъ неожиданно ударилъ воеводу по щеке въ 

наказан1е за его невер1е; затемъ указалъ ему на горевш1е дома - и 

огонь началъ постепенно гаснуть.— Блаженный Лаврент1й Калужск1й 

чудесно спасъ городъ Калугу отъ раззорен1я татарами. Въ 1512  году 

Казанск1е татары неожиданно напали на Калужское княжество, съ на- 

мереп1емъ раззорить стольный городъ. Калужск1й князь Симеонъ съ не- 

большимъ войскомъ выступилъ противъ пихъ. Праведный Лаврент1й былъ 

въ то время въ княжескомъ доме и внезапно воскликнулъ; „Дайте мне 

мою секиру, ибо напали псы па князя Симеона". Взявши небольшую 

секиру и юродствуя по обычаю, онъ побежалъ неизвестно куда. Между 

темъ князь бился съ татарами па реке О ке, и воины его сильно 

утомились въ борьбе съ многочисленными врагами. Внезапно появился 

на лодке подле князя блаженный ЛавронтШ и укреплялъ мужество
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воиновъ, говоря имъ; ,не бойтесь". Самъ онъ также боролся съ та

тарами, и посл’6дн1е были иоб^ждены. ЛаврентШ внезапно скрылся съ 

лодки и оказался опять въ княжескомъ доя'Ь, юродствуя и говоря: „обо- 

ронилъ отъ цсовъ князя Симеона 1оанновича“ . — Блаженный Ilpo ito iiifi 

своими молитвами спасъ городъ Устюгъ отъ страшяаго б'Ьдств1я. Въ 

одинъ воскресный день онъ говорилъ народу въ церкви: „Покайтесь, 

брат1е, въ гр'Ёхахъ вашихъ, умилостивляйте Бога постомъ и молитвой, 

иначе городъ погибнетъ отъ огненнаго града".—  „Онъ не въ ум-Ь", 

говорили слушавга1е его. Цосл'Ь литург1и Прокоп1й, сидя на паперти, 

плакалъ и рыдалъ; тоже продолжалъ онъ д'йлать и потомъ, днеиъ и 
ночью. Г1роходивш1е мимо него спрашивали: „Ч то  съ тобой, Прокопш? 

Что у тебя за скорбь"'? Блаженный отв'очалъ: „Бдите и молитесь, да 

не внидите въ напасть". Но па нроповЪдь его не обращали внииан1я, 

На третШ день ПрокоиШ, ходя по городу, говорилъ со слезами: „Плачьте, 

друга, плачьте о rp iix a x 'b  вашихъ; молитесь, чтобы Господь избавилъ 

васъ отъ гн'Ьва правды Своей, чтобы не погубилъ насъ, какъ Содомъ 

и Гоморру, за беззавошя ваши". Но и теперь Устюжане не обращали 

внимап1я па проповФ>дь блажениаго. Спустя пед'Ьлю посл'Ь перваго нред- 

«ш аш я HpoKoiuB, въ полдень на горизопт^ показалось черное облако; 

приближаясь къ городу, оно всё болГе и болГе увеличивалось въ раз- 

м'Ьрахт.; накопецъ день превратился въ темную ночь. Сверкала мол1пя, 

я страшные раскаты грома потрясали воздухъ. Тогда-то вей увидйли, 

что городу грозить гибель, вспомнили о иредс[шан1и Провои1я и но- 

пйрилЕ ему; вей бросились въ храмы и особенно въ соборный храмъ 

Богоматери. H p o K o iii i находился уже здйсь и предъ иконой Благовйще- 

н1я молился со сле;зами, да будетъ Пречистая Богородица ходатайпицей 

пред'ь Вогомъ за согрйшиишихъ людей. И  весь народъ съ рыдан1емъ 

и воплями молился объ йзбавлен1и отъ гнйва Бож1я. Долго вей мо

лились усердно и пламенно, — и вотъ отъ иконы Богоматери иотекло 

Mvpo ручеыкомъ, и по xpainy разлилось благоухан1б. Бъ тоже самое 

время произошла перемйна въ воздухй: не стало болйе удушливаго зноя, 

тучи съ громомъ и молшзй ушли вдаль па пустынное мйсто. Скоро 

узнали, что за 20 верстъ отъ Устюга пали съ градомъ раскаленные
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К11Ш1И, раздробиипйе и уничтоживш1е множество деревьевг; но изъ лю

дей HHitTO не былъ убитъ, и даже скотъ везд15 остался ц'Ьлъ.

Благоугодивши Богу своею жизнш  и получивши отъ Него, какъ 

знамеа1е этого благоугождев1я, даръ предв'Ьд1;н1я и чудотворев1й еще 

во время своего пребыван1я на aeaut, юродивые Христа ради, по 

преставлен1и своемъ и нереселен1и въ небесное царство Христа, источа

ли и источаютъ отъ своихъ мощей множество чудесъ, даруя исц'Ьлен1е 

отъ бол'Ьзней и спасенie отъ б'Ьдъ людямъ, въ своихъ молитвахъ про- 

сящихъ у нихъ заступлен1я и ходатайства предъ Богомъ.

Д Е Р Е В Е Н С К А Я  С Ц Е Н К А .

—  Все это по д'Ьламъ нагаимъ воздается Господомъ-Богомъ!.. 

Забыли мы Его, Царя пебеснаго, вотъ Онъ намъ и даетъ на память... 

В^ры въ насъ но стало, не то што во время оно... Молиться надо 

православные, безотм'Ьнно всЬмъ м1ромъ молиться, умилостивить гн4въ 

Boatifi молитвою теплою требуется!..— громко говорилъ С'Ьдой Д'Ьдъ 

ИафнутШ, опираясь па длинную суковатую палку, стоя среди собрав

шихся его односельчапъ и оглядывая ихъ справа и сл4ва своимъ еще 

быстрымъ, когда-то «орлинымъ», какъ называли односельцы, взгля

дом!, темныхъ глазъ, занав'Ьшенныхъ длинными, седыми бровями.

Точно виноватые, пойманные на м^сгЬ какого-либо преступлен!я, 

стояли крестьяне огромнаго села Зачесова, вс'Ьхъ возрастовъ, обоего 

пола; стояла и, переминаясь съ ноги на ногу, съ робостью какой-то, а 

иодъ часъ и съ мимолетною надеждой во взгляда, посматривали на 

своего стар^ишаго и вс'Ьми уважаемаго «вожака* м1рскаго Пафнут1я 

Поликарпова.

—  Известно, в'Ьры стало мало въ насъ!..

—  СовсЬмъ Бога позабыли, вотъ Царь небесный и явилъ Свой 

гн ’Ьвъ; сколько недЬль стоитъ засуха; все почивай пожгло; трава по 

берегамъ р-Ьики даже и та не растетъ, а о хл'Ьбахъ и рФчей не ве

ди... Б ^д а !.. Слышалось въ народ'й, то и д-йло сопровождаемое вздо

хами, а подъ-чаеъ и всхлипнваньями старухъ, «растроганныхъ* страстной.
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громившей людшйе пороки, р'{>чью старика Пафну1тя .— Наказуетъ Богъ 

но заслугам'!, иашимъ!.. иродолжалъ онъ бол'Ье и бол^е воодушевляясь, 

видя что односельцы его стронулись» отъ его разумныхъ искренпихъ 

словъ.— Такъ ли было на сел'Ь у насъ въ старину,— нродолжалъ онъ. 

Бывало, въ кажинпый праздникъ Бож1й церковь-то матушка не вме

щала въ себя и половины сбиравшихся помолиться: што было въ ней, въ 

матушк!;,— столько же на паперти стояло... ВсЬ шли въ домъ Бож1а: 

старъ и младъ... А  нон'Ь? ч'Ьмъ св^тъ на улиц'Ь въ праздникъ: гар

моника нилитъ, орутъ iitcHH непотребныя; пьяныхъ же и не сочтешь, 

сколько встр'Ьтится утро утренское;— а приди въ церкву— батюшка свя- 

щенникъ да десятокъ— другой старпковъ со старухами найдешь въ ней, 

только и всего...

—  Blipno, Пафнут1й Полвкарпычъ,— слышался соглашагопййся 

голосъ рыжаго Сидора, пожилаго мужика.

—  Давно бы за окаянство наше сд'Ьдова.ло наказать насъ,— да 

терп4нья-то у Господа не по д'Ьламъ нашимъ!— ввернула словечко и 

бобылка, солдатка Матрена.

Но выходка ея Зачесовцамъ пришлась не по душ'Ь: мнопе косо 

логляд'Ьли на нее, но молча; а д'Ьдъ Пафнут1й такъ тотъ даже и 

словомъ зам'Ьтилъ:

—  А  ты , баба, не накликай гн^ва Бож1я; и такъ ужъ онъ гн4въ- 

то явленъ... Молиться надо; всЁмъ и1ромъ молиться; давно ужъ я го- 

ворилъ объ этомъ православнымъ,— вразумительно молвилъ старикъ.—  

Такъ-ли, цравославные?— добавилъ онъ, и опять обвелъ всЬхъ собрав

шихся своимъ суровымъ взглядомъ.

—  BipHO, д1>душка ИафнуНй, в-йрно!...

—  Не послушали тебя, Пафиут1й Поликарпычъ,— такъ вотъ 

Госнодь не сокращаетъ гн'Ьва Своего, а усугубляетъ... Эва, какъ па- 

литъ: не токмо живности, растен1ю,— а намъ вотъ, живымъ людяиъ, 

цривычнымъ, можно сказать, и то не втернежъ... Ишь ты, какъ 

жжетъ!— слышалось изъ толпы.

Действительно, солнце, <стоявшее на полдняхъ», жгло немило

сердно, обливая яркимъ светомъ сельск1я ностройки и своими лучами
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переливаясь на пожелт'Ьвшихъ поляхъ, сейчасъ же подъ окнами сель- 

скихъ хатъ, за дорогою и начинавшихся.

Крестьяне и крестьянки, не принииавш1е участ1я въ разговор'Ь, 

HtTb-HtTb да 0 носмотрят!) на эти несчастныя, Богомъ забытыя по

ля,— и горе-горькое отражалось тогда на ихъ суровыхъ, загор'Ьлыхъ 

лицахъ.

—  Молиться надо!— между т'Ьлъ слышался слегда дрожавшШ го- 

лосъ Пафнут1я.— Помню я, православные,— былъ я въ ту пору со- 

всЬмъ еще маленькииъ мальченкомъ,— стояла такая же вотъ, ка къ  и 

теперь, засуха: все пожгло до корня; порою дышать было неч'Ьмъ,—  

такая жара стояла... Н у , и собрались тогда православные со всей ок

руги, помолились, и што-жъ вы думаете?— Черезъ день, черезъ два и 

пошли дожди... Д а  какъ пошли?— только въ нашихъ м^стахь. не 

дальше нашего прихода,— а тамъ, дальше хоть бы капля .. Н у, съ 

такого примера, слышимъ-послышимъ и вдаляхъ стали молебствовать,—  

и тамъ Богъ проявилъ Свою милость— дожди пошли, да тате , што 

годъ то вышелъ хоша и куда урожайный.

—  В'Ьрно, вФрио, Д'Ьдъ Паф нутй, и въ писаю и сказано: «про

сите и дастся вамъ»... вставидъ какой-то грамотей.,

—  « Пищу даде боящимся Его; помянетъ във1зкъ зав^тъ Свой»!., 

вразумительно добавилъ Пафнут1й Поликарпычъ, почти наизусть знав- 

ш1й Ввангелхе и Псалтирь, какъ говорили объ этомъ Зачесовцы.

—  И  батюшка тожъ говорилъ... не см'Ьло зам'Ьтилъ кто-то.

—  Батюшка што... Батюшка-батюшкой, а надо всЬмъ м1ромъ 

просить,— сурово оборвалъ Пафнут1й По.ликарповъ.— Н у, такъ, пра

вославные, всЬхъ onoBtcTHnH?— быстро добавилъ онъ, снова обводя 

глазами стоявшую вокругъ него толпу.

—  B e t до единой деревни оповещены: Мишуха Зубаревъ "Ёзди-лъ 

въ Рязанове, Андрюха— въ Затяхино; Савел1й Митровъ въ Щ епот- 

кино далъ слухъ...

— Я  въ Ненилово слеталъ...

—  А  я въ Струакино верхомъ сгопялъ... слышалось нисколько 

голосовъ.
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Д'Ьльно, цравославные, дельно, спасибо вамъ... Съ батюшкой 

л тоже давича условился... Съ нимъ и съ о. дьякономъ чай пи

ли... Посл'Ь об'Ьдни, завтра, на Мокромъ лугу и молебсчт назначи

ли... Туда всЬмъ и собираться надо...

—  Спасибо и теб'Ь, д'Ьдушка Пафнуттй, што вразумляешь насъ 

безтолковыхъ... Знаиое д'Ьло: въ суетахъ да заботахъ и Бога совс^мъ 

позабыли...

—  Давно бы сл'Ьдъ за Бога да за молитву взяться...— отовсю

ду слышались голоса, а въ голосахъ т4хъ  звучала— печаль, тоска и 

горе неут'1шное...

На сл'Ьдуюш,1й день солнце какъ будто бы собрало во едино вей 

свои запасы жгучаго тепла, такъ безпощадно жгло своими лучами За. 

чесовцевъ, а съ ними и толпу не въ одну тысячу душъ, собравшуюся 

и.зъ деревень ихъ прихода. Когда они молились передъ иконами, при

несенными изъ храма на обширное поле «Мокрый лугъ», такъ сильно 

жг.то солнце, что должно быть ужъ и самому отъ себя ему стало жар

ко; переутомилось должно быть и, какъ будто на сы^ну себ^, стало 

вызывать на неб'Ь клочки облаковъ, дальше— и тучки забродили въ 

неб'Ь.

А  ночью дрогнуло село подъ страшными ударами грома и чутко 

прислушивалось оно въ ту пору, когда земля матушка будто вздохнула 

могучимъ богатырскимъ вздохомъ, когда ливень страшный пронесся 

надъ полями Зачесова и окрестяыхъ деревень.

—  Еще должно и въ нашемъ краю праведники есть, молитва 

которыхъ дошла до престола Всевышняго...— со слезами радости не 

рагъ повторяли Зачесовды, а за ними и друг1е изъ ихъ прихожанъ...

Р .  I.
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Къ истор1и Костромской епарх1и.
(Указъ 1837 года о nepreHCTBi между духовенствомъ).

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца BcepocciScKare 

изъ Костромской духовной консисторш Унжепскаго Макар1ева монастыря 

правящему должность казначея 1еромонаху Моисею съ брат1ею. Сего 1 83 7  г. 

генваря 9 дня, въ письменномъ Его Преосвященства Владим1ра, Епи- 

скопа Костромскаго и Галичскаго и кавалера, ириказан1и давномъ коя- 

CHCTOpiH написано тако: «дошло доев-Ьд1(н1я моего, что градское особ

ливо же сельское духовенство не имйя опред'йленваго понят1я о пре- 

имуществахъ и степеняхъ старшинства, не рйдко въ церковвыхъ со- 

бран1яхъ нарушает'ь порядокъ то состязан1ями своими о первенств'Ь, то 

неправильнымъ предвосхищен1емъ онаго по одному самовол1ю, что 

бываетъ поводомъ къ жалобамъ и къ различнымъ взаишнымъ неудо- 

вольств1ямъ и распрямъ весьма оскорбительнымъ для чести того сосло

вья, которое преимущественно должно отличаться смирен1емъ, внемля 

гласу небеспаго Учителя своего: иже въ васъ хощетъ быти болт, да 
будетъ всгьмъ слуга. Въ отвран1,ен1е сихъ неудовольств1й и въ цре- 

c'bneiiie честолюбивыхъ видовъ, предлагаю духовной консистор1и при

вести указными предписашями въ известность и къ должному иепол- 

neiiiro следуюпця правила о первенстве, которое должно соблюдаться 

между духовенствомъ здешней euapxin въ городахъ и селахъ. О про- 
moiepeaxb'. § 1) HpOToiepei по сану и знаменован1ю своему имеетъ 

первенство предъ всеми вообще 1ереями и даже строителями монасты

рей. § 2) Cie первенство онъ обязапъ уступить не только архиман-

п ро-дриту, но каждому игумену .особенно npoToiepei не кавалеръ. § 3) 

то1ерей, имеющ1й сверхъ того какое либо отлич1е, и занимаюпцй ме

сто или въ консистор1и или въ духовпомъ или въ училищномъ пра- 

влен1и имеетъ первенство предъ простымъ не отличеннымъ и не зани- 

мающимъ места въ копсистор'ш, или нъ правлен1яхъ прото1ерееиъ, (§ 

4:) Простой upoTuiepeM, но которому присвоена ученая степень или по 

авадем1й, или по еемипар)и, имеетъ первенство предъ неучившимся въ 

академ1и или еамииар1и; служащ1й при соборе имеетъ нервепство предъ 

приходскимъ; служащ1й въ губернскомъ городе не въ соборе имеетъ
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первенство предъ служащияъ въ уЬздномъ город!, въ приходской церк

ви такъ же, какъ у!здный градск1й предъ сельскилъ, ежели сей не 

благочинный. Объ {ереяхъ. Поел! прото1ереевъ занимаютъ первенство: 

§ 1) 1-е1ерей, присутствующ1й въ духовной консистор1и и въ духов- 

ныхъ или училищныхъ правлен1яхъ; 2-е iepeffl и в м !с т ! благочин1я 

смотритель; 3-е iepefi и в м !с т ! въ семинар1и и въ духовныхъ учили- 

щахъ учитель; 4 -е  1ерей я в м !с т ! депутатъ выспшхъ судебныхъ 

м!стъ; 5-е iepefi, отличенный скуфьею или набедренникомъ; 6-е iepefi 

изъ студентовъ семинар1и; 7-е дал!е первенство между 1ереями долж- 

опред!ляться старшинствомъ и безпорочност1ю службы. Само собою разу- 

н!ется, что iepefi градской им!етъ первенство предъ сельскимъ, хотя 

бы даже сей посл!дн1й былъ депутатомъ и им!лъ набедренникъ, со

гласно тому, какъ сказано выше о прото1ереяхъ въ § 4 . § 2 ). Cie 

первенство 1ереевъ уступается 1еромонаху строителю. Простой же iepo- 

монахъ пе строитель, неим!юш,1й никакихъ преимуществъ въ предъиду- 

щемъ параграф!, въ 6-ти пунктахъ упомянутыхъ, им!етъ первенство 

ТОКИО предъ 1ереями въ 7-мъ п у н кт ! означенными. Замгъчате!-^. Си- 

ми правилами не связывается духъ смирепнонудр1я, по коему не во

спрещается то, ежели по доброй вол! старш1й устуиаетъ свое первен

ство младшему, но строго возбраняется восхищать cie первенство само

властительно. 2 -е . Порядокъ и первенство нижнихъ чиновъ церковно* 

служительскихъ зависитъ отъ распоряжен1я настоятелей». И  для того 

по указу Его Императорскаго Величества консистор1ею опред!лено: съ 

прописагпемъ сего приказап1я Его Преосвященства къ до.лжнону и не- 

опустительному по нему исполнешю, для объявлен1я кому сл!дуетъ по

слать во вс ! духовный правлешя и монастыри, къ благочиннымъ град- 

скинъ и окологородпымъ ука:зы, о чемъ сей къ вамъ съ брат1ю и по

сылается февраля 19 дня 1837  года, Богословешй 1ерей Васил1й 

Надеждипъ. Секретарь Иванъ Ухановъ. Титулярный сов!тникъ Але- 

ксапдръ Лапшинъ.

(Изъ сборника рукописей Макаргева Упженскаго монастыря 1 5 0 1 ).

Сообщилъ И. ХерсонскШ.
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извтачя и ЗАМ'БТКИ.
—  Еъ вопросу о боръбп съ пожарными бпдств1ями. CobI i '  

туеиъ читателямъ обратить должное вниман10 на пижесд'Ьдующее со- 

общен1е Московскаго Имдераторскаго Русскаго техническаго общества 

(см. отд'Ёлъ объявлен1й). О необходимости действовать сообща противъ 

народнаго зла пожарнаго, а также о высокомъ значен1и этой деятель

ности предъ лицемъ отчизны— говорить много нетъ нужды. Если, по 

точнымъ вычислен1ямъ, наше отечество теряетъ отъ ножаровъ еже

годно около ста миллюновъ, которые главнымъ образомъ ложатся на 

бедное крестьянское населен1е, то духовенству, въ особенности сельско

му, такъ близко соприкасающемуся съ жизнш  простонародья, должно 

быть особенно интересно сообщеше Импер. Русск. Техническаго обще

ства, и должно быть увереннымъ, что мног!я изъ духовныхъ лицъ 

придутъ на помощь Обществу.

—  Изгородь для кладбищъ. Огражден1е кладбищъ необходимо: 

религ1озное и нравственное чувство оскорбляется, когда видимъ, что 

прахъ умершихъ христ1анъ, нашихъ родныхъ попирается животными. 

Но каменная ограда дорога и совсемъ не по средствамъ многимъ сель- 

скимъ приходамъ, деревянная во многихъ местахъ не много дешевле, 

да и стоитъ не долго. Въ напечатанной въ «Московск. Ц ерк. В'Ьд.» 

стать4 f  Курсы аромышленнаго плодоводства и огородничества въ 

Москов. д. семинар1и» рекомендуется для кладбищъ живая, растущая 

изгородь, которая _ и долговечна, и красива, и дешева. Изъ растен1й 

для этой цели пригодна особенно акад1я желтая. Семена акащи соби

раются для этой цели въ 1юле. Осенью или весною они сеются въ 

питомнике, т. е. такоыъ месте, где они ногутъ лучше взойти и где 

молодые носадки ея могутъ пользоваться потомъ на первыхъ порахъ 

лучшимъ уходомъ. При малейшомъ уходе за этими посадками, въ пер

вое же лето семячко даетъ ростокъ въ аршихъ вышины, или 

около того. Ростки эти осенью или весною можно пересаживать по би- 

чевке на место, где будетъ живая изгородь. Хорошо предъ посадкой 

акащи по лин1и изгороди вырыть хотя небольшую канавку и на валу
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атой канавы уже сажать ее. Валъ представить собой перекопанную на 

перевалъ зоы.110 (дернъ при этоиъ будетъ внизу, а поддерновая земля 

вверху), на которой акац1я будетъ развиваться прекрасно. Для изго

роди сажать акащю нужно яе прямо, а въ косомъ паправленш (уголъ, 

образуемый землею и росткомъ, долженъ быть приблизительно въ 45®, 

т. е. въ половину прямаго угла) и при томъ такъ, чтобы одинъ рос- 

токъ смот'р'Ьлъ въ одну сторону, а другой въ другую; такимъ обра- 

зомъ образуются клеточки, т. е. четвероугольнне квадратики между 

этими ростками. Ч4мъ больше будетъ авац1я рости, т'Ьмъ этихъ кл'!!- 

точекъ будетъ больше и больше. А  для того, чтобы прутики aitapin 

не расходились отъ вйтра, нужно при посадк'Ь ихъ въ лин1ю изгороди 

связать мочаломъ въ м'Ьстахъ, гд'Ь прутья пересйкаютъ одинъ другой. 

Тогда они сростутся между собою и вЬтки ихъ чрезъ 2 — 3 года такъ 

переплетутся, что ни кошка ни курица не пролйзутъ чрезъ нихъ. Са

мо собою разумеется, что на первыхъ норахъ молодые посадки тре- 

буютъ охраны. Другимъ растен{емъ, пригоднниъ для живой изгороди, 

служнтъ ель.' Она, конечно, не можетъ быть перекрестной, а сажается 

для этой ц'Ьли на растояти 6 — 8 вершковъ другъ отъ друга врядъ 

и прямо. По достижен1и вужнаго возраста оя'Ь подрезываются сверху 

(весною), отчего ниж1пя в 'ё т в й  усиливаются и разростаются. Впрочемъ 

опыты такой изгороди, существующ1я на литяхъ  жолезннхъ додогъ, не 

всегда удачны; ель но достижен1'и известнаго возраста вдругъ, по ви

димому безъ всякой причины, сохиетъ. Прибавимъ езде, что лучше ели 

можетъ быть рекомендовано другое pacTenie,— это верба. Она разсажи- 

вается палками (все равно— весной или осенью) приблизительно около 

полувергака то.щиною и можетъ быть сажаема въ прямомъ или на- 

клонномъ по.ложен1И, при чёмъ въ м^стахьиересечетя эти палки мож

но иеревязывать такъ же, какъ и акац1и. Чеиъ больше подрезывается 

верба съ верху, темъ больше усиливается ростъ ея. Г(ъ сожалешю, 

верба не можетъ дать такихъ густыхъ ветвей— оне большею частш 

редки. Но отъ животннхъ верба можетъ все-татга охранять огорожен

ное место.
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

ОТЪ МОСКОВСКАГО 0ТД-ЬЛЕН1Я ИМПЕРАТОРСКАГО РУССНАГО 
ТЕХНИЧЕСВАГО ОБЩЕСТВА.

Московское Отд'Ьлете И М П ЕРАТО РО КАГО  Русскаго Техниче- 
скаго Общества, д'Ь-лающее приготовлен1я къ  тому, чтобы наступающего 
осенью открыть въ МосквР выставку огнестойкихъ сооружешй и про- 
тивопожарныхъ средствъ, нын§ наиРрено приступить къ  возведешю 
опытныхъ огнестойкихъ сельскихъ построекъ.

Зная, что во многихъ м^стахь Poccin выработались и привились 
огнестойк1я постройки разныхъ типовъ, зная, что мног1я учреяадеп1я и 
лица уже плодотворно трудятся надъ дальнейшею выработкой и рас- 
пространешемъ такихъ построекъ. Московское Отделен1е И М П Е Р А - 
ТО РСКАГО  Русскаго Техническаго Общества обращается ко всемъ 
этимъ учреждешямъ и лицамъ съ просьбою придти Оществу на по
мощь въ дйле постройки опытныхъ огнестойкихъ избъ въ Москв'Ь, на 
выставке. Помощь эта можетъ выразиться весьма различно,— была бы 
только охота потрудиться на пользу общую.

О необходимости действовать сообща противъ народнаго зла по- 
жарнаго, а также о высокомъ значеши этой деятельности передъ ли- 
цомъ отчизны—гговорить много нетъ нужды. Достаточно указать на то, 
что, по вычисленш проф., Н. А. Каблукова (за 1885 годъ) населеше 
нашего отечества теряетъ отъ. пржаровъ въ годъ около 100 мидлю- 
новъ рублей, т. е. сумму, въ iVa раза большую, нежели весь окладъ 
земскихъ сборовъ, иди же въ 3, раза большую, нежели недоимки этихъ  
сборовъ.

Всякую корреспонденщю просимъ адресовать въ Бюро противо
пожарной выставки. Универсальная выставка, на Седовой, въ М оскве.

Председатель Й . Ададуровъ.

Секретарь И . Этельмейеръ.



3 0 6

Отъ ИмпЕРАторскАго Правоблавнаго Палеетинекаго Общеетва.
Циркулярное распоряжен1е отъ 13 ш ня 1891 г. за № 1 98 0  

о равр^шенш выдачи заграничныхъ паспортовъ отправляющимся въ 

Херусалимъ паломникамъ г. Министромъ Внутреннихъ Д ’Ьлъ, 26  1юня 

сего 1891  года, по случаю вновь появившейся холеры въ Сир1и, 

О Т М Е Н Е Н О . Посему И мператогское Православное Палестинское Об

щество, съ своей стороны, прекратило продажу палестинскихъ паломни- 

ческихъ кпижекъ впредь до дальн'Ьйшаго раепоряжешя.

С"'*-—

Содержан!е неоффиц1альной части. Подвигъ юродства Христа ради. 
Деревенская сценка. Еъ исторш Костромской enapxin (Указъ 1837 т .  
о первенств^ между духовенствомъ). Изв^ст1я и заметки. Объявлешя. 
Приложенк: „Галинская десятина“ . Стр. 25— 32.

Редакторы: Семинарги Ректоръ, Аршмандритъ Метпдръ. 

Преподаватель СемишрЫ Б . (^роевъ.

,овв. цензурою. 1ЮЛЯ о дна
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185 г. марта 3 0  подана къ  подписей Галича города цервви 

СВ. чудотв. Космы и Дам1апа, что на посад'Ь * ) ,  грамота попа 0еодо- 

ра Ермилова, подалъ патр1аршъ певчей под1акъ Романъ Кирилловъ.

1 72 3  г . попы: Аптоп'ь и Ермолч, Григорьевы, пономарь Н икита 

HarpHEteBb.
1 70 8  г. февраля 19 Галичанинъ посадской челов1>къ Акивоей 

Васильева. Скорняпишковъ въ подаппомъ вь натр. каз. приказъ про

шении писалъ; «въ ирошлыхъ год’Ьхъ изстари построена церковь во имя 

Покрова Пр. Б . теплая древяппая подл'Ь церкви Козмй и Дам1ана, 

что написано въ писцовыхъ кпигахъ въ сел15 Козмы и Дам1анскомъ, 

а цын'Ь къ той церкви приходятъ молиться Галичаня посадция люди, 

и та церковь Покрова Пр. Б . отъ многихъ лктъ  пристоялась стала 

ветха и сгнила, и той церкви пряхожепинъ Галичанинъ посадской че- 

лов'Ькъ Акиноев Васильевъ Скорняшнпковъ обещался bmI scto той вет

хой церкви на тоиъ же старомъ церковномъ M tcT t построить новую 

древянпую мсъ церковь Покрова Пр. Б., а безъ указу в. г. и безъ 

благословенной грамоты строить не см4ю н прошу повелеть мн15 на 

старомъ церковномъ м'Ьст'Ь вы'Ьсто ветхой церкви построить вновь дре- 

вяиную церковь Покрова Пр Б. и о томъ дать благословенную гра

моту», Къ челобитной руку нриложилъ церкви Космы и Дам1ана попъ 

Артемей вм’Ёсто Акиноея Скорняшникова,

И противъ сей челобитной выписано: «въ патр. каз. приказЁ въ 

приходной книгЬ жилыхъ даппыхъ церквей 1 7 0 8  г. написано: въ 1'а- 

лич'1; на носадЁ церковь Космы и Дам!ана дани 26  алтынъ 2 д., 

заЁзда гривна, и тЁ данный деньги па прошлые годы въ натр, домо

вую казну плачены».

Подписано: «дать указъ о строен1и церкви». ОтмЁчепо: «ланъ».

1709  г. февраля 13 вышепиоанный челобитчикъ Акивоей Скор-

*) Только нижеозначенный документъ (1708 г.), найденный уже 
1ЮСЛЁ сформирования всей Галичской Десятины, даетъ болЁе точное 
опредЁлеп1е о Космодемьянской nejiKBH, нигдЁ  не значащейся—ни въ 
писцовыхъ, ни въ другихъ книгахъ между городскими церквами, а по 
докумептамъ патр. каз. приказа отнесенной къ  городу Галичу, Не къ 
этой ли церкви должно быть отнесено село Космодемьянское въ Ровди- 
нЁ стану § 11 безъ поименован1я церкви и безъ церковной земли, остав
шееся, какъ  неоедЁпрл енное, безъ указашя § жилой данной церкви.
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няшниковъ въ иатр. каз. приказъ писалъ, что: по указу в. г. и по 

благословенной граиотй въ Галипй церковь Покрова П р. Б. постро

ена и къ освящев1ю со всймъ изготовлена и просилъ тое новопостро- 

енную церковь повелйть освятить г . Галича соборному Спасскому про- 

топону Гоанну и о томъ дать ему освященную грамоту и антиминсъ.

И противъ сей челобитной въ натр. каз. приказй изъ записной 

печатной книги 1708 г. выписано: «марта въ 14 день запечатанъ 

указъ о строен]н церкви по челобитью города Галича посадцкаго че

ловека Акиноея Скорняшникова, велено ему въ Галиче на посаде 

подле холодной церкви Космы и Дам1ана старую теплую церковь Пок

рова Богородицы разобрать и построить во имя тотъ же престолъ но

вую».

Подписано: «дать антиминсъ и указъ». Отмечено: «данъ укавъ 

1709  г. марта въ 15 день»,

11.

Ц е р к о в ь  Р о ж д е с т в о  П р е ч и с т  ы я  Б о г о р о д и ц ы  

на  в с п о л ь е ,  д а н и  п я т ь  а л т ы н ъ  д в е  д е н ь 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 годъ те деньги взято.
164 г. положено дани 2 алтына 4 деньги зае;1да. гривна.

188 г. отмечено; «пуста».

1746  г. Рождество Пречистыя Богородицы на Всполье 4 8  ко- 

п е е к ъ .

185 г. апреля 6 подана къ подписке г. Галича церкви Рож

дества Б ., что на посаде на Лугу, грамота попа Евтих1я Сем1онова, 

а ныне же онъ попъ служитъ у благовернаго царя Константина тутъ 

же на посад!;, подалъ тое же церкви попъ Петръ Лаврент1евъ.

1702 г. мая 1 въ Галиче Ролсдественскомъ монастыре церковь 

во имя Рождества Пр. Богородицы съ трапезою древянныя рублепы 

въ углы, на церкви клетка рублена въ лапу, на кл е тке  бочка дре- 

вянная окожучена лемехами древянными, на бочке крестъ опаяпъ бе- 

лымъ немецкимъ железомъ, въ церкви местной образъ Хоакимаи Анны
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во облоц'Ьхъ Господа Вседержителя, двери ц ар скк, сЬнь и столбцы 

писаны разньшп красками, въ олтар'Ь престолъ деревянный, за иресто- 

ломъ 2 образа Одигитр1и Пр. Б , на другихъ сторояахъ 2 образа Н и 

колая чуд., въ той же церкви прид'Ьлъ во имя Николая чуд., царск1я 

двери, с'!я1ь и столбцы писаны разными красками, въ олтар'Ь престолъ 

древянный, па престол'Ь крестъ древинный благословящей, па престол'Ь 

и на жертвенник'Ь одежда крагаенинная.

Въ тоиъ же монастыр'Ь другая церковь во имя Ооф1и Иремуд- 

рос'ги Бозаи съ трапезою древянвыя рублены въ углы, на церкви 3 

кл'Ьтки, на одной глава, на глав'Ь и на кл'Ьткахъ 3 креста 

опаяны б'ЬлЫiHЪ н'Ьиецкимъ жел'Ьзомъ, въ церкви м'Ьстные об

раза; Рождества П р. В ., Соф1и премуд. Бож1и, Рожд, Пр. Б ., Кор- 

сунск1я, Николая чуд. въ жит1и, Ж ив. Троицы, двери царск1е, сЬнь 

и столбцы крыты празеленью, на сЬверной двери образъ благор. Раз

бойника, надъ царскими дверьми въ деисусЬ 4 пояса; въ той же цер

кви прид'Ьлъ по правую сторону по имя пр. Серг1я Радонежскаго чу

дотворца, надъ трапезою вверху другой прид^лъ во имя св. муч. К и - 

рика и Гулитты, въ немъ настояний образъ св. муч. Кирика и 1улит- 

ты, по л^вую сторону образъ св. бл. кп . Владим1ра; предъ трапезою 

паперть съ двустранъ рублена въ лапу и забрана въ столбы бревна

ми, на паперти 2 колокола, церкви и трапезы крыты тесомъ, а па

перть крыта берест1емъ и лубцами; вкругъ того монастыря 131 саж., 

въ монастыр'Ь земли 4 0  саж. 1 ар. поперечнику 38 саженъ * ) .

1723 г. попъ Артем1й Космпнъ, дьячекъ Иванъ Косминъ, поно

марь Васил1й Артемьевъ.
1S.

Ц е р к о в ь  б л а г о в Ь р п а г о  Ц а р я  К о н с т а н и н а ,  
д а н и  вдвое * * )  р у б л ь  д в а  а л т ы н а  д в Ь д е н г и ,  д е -  
с я т и л Ы 1 и ч и X ъ и 3 а 'Ь 3 д а д в 'Ь г р и в н ы .

Гепваря въ 30 день па ныпЬшней на 136 г. тЬ денги взято.
Даипыя и вЬнечныя пошлины платили: Паийина монастыря сга- 

рецъ 1оакимъ келарь 148 г., тое 'жъ церкви попы 1{одратъ и Ла- 
р1онъ 1 5 6 - 1 6 1  г. ■

*) См. монастыр. пр. кн. 23.
**) До 164 г. писалась въ числЬ „двойпыхъ“ церквей, имЬвшихъ

натр, жалов. грамоты.
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164  г. положено дани 2 рубли 28 алты;п, 2 донги за'Ьзда 
гривна.

186  г. отмечено: «на посад'};».

1746  г. Благон'Ьрнаго царя Константина и мат(фи его Елены 

3 рубли 25 аос4екъ.

183 г. августа 3 нодалъ къ поднискЕ г. Галича церкви бла- 

гов. князя Константина грамоту свою дьяконъ Гаковъ Михайловъ.

1705  г. ноября 18 выданъ аптиминсъ вмЕсто зетхаго въ го- 

родъ Га.личъ въ церковь Живоначальныя Троицы, попъ Афонас1й Ива- 

новъ взялъ антиминсъ и росписался.

1713  г. апрЕля въ день Галича носаду церкви благоверна г о 

царя Константина поаъ Алексей Михайловъ въ поданпомъ въ натр, 

казен. приказъ прошенш писалъ: «въ прошлыхъ годехъ въ Галиче 

на посаде построена была приходская церковь деревянная во имя бла - 

говернаго царя Константина и матери его Елены съ приделы и о'п. 

многихъ летъ та церковь обветшала, и въ нынешнеиъ 1713 г, тое 

церковь приходсие всякихъ чиновъ люди обещались близь той ветхой 

церкви построить новую церковь деревянную жт. во имя благовернаго 

царя Константина и матери его Елены, о томъ строен1и прошу дать 

благословенную грамоту». Подписано: «дать указъ».

1713 г. 1юля 21 запечатанъ указъ о строен1и церкви по чело

битью г. Галича посаду церкви царя Константина попа Алексея М и

хайлова, велено ему въ Галиче на посаде вместо ветхой церкви на

старомъ церковноиъ месте построить, вновь церковь во имя царя К о н 

стантина, ношлинъ гривна.

1715  г. т л я  въ день, г. Галича царя Копстантиновск1й попъ

Алекс1й Михайловъ въ ноданномъ въ натр. каз. приказч, прогаегпи

нисалъ: «въ Галиче на посаде нздавпыхъ летъ ностроепы две цер

кви деревянные, одна холодная во имя св. и равноапостольяаго царя 

Константина и матери его Елены, другая теплая во имя сн. и жи- 

воначальпыя Троицы, а въ прошломъ 1713 году по моему челобитью, 

а по благословен1ю нреосвящ. Стефана митрополита построена чретья 

церковь новая теплая во имя св, и равноапост. царя Ковстантина, и



древнюю холодную нерковь приходсш  люди об'Ьщали нерекрыть в 

иостъ и панертя перебрать, а новую церковь желають чтобъ освя

тить во имя ЖИВОВ. Троицы, и прошу повел'Ьть тое новую церковь 

освятить во имя живоначальныя Троицы и дать антиминсъ и объ освя- 

щеши тое церкви дать грамоту». Пом'Ьта: «выписать». И  противг 

сей челобитной выписано: <въ патр, каз, нриказ'Ь вь нриходпыхъ кни- 

гахч, жилихъ данныхъ церквей прошлыхъ л'Ьтъ въ Гадичской десяти- 

н'Ь панисано: церковь ojaroBtpHaro царя Константина, дани 2 р.,

28 ал. 2 ден. заезда и десятильнича доходу и казенныхъ пошлина. 

19 алт., всего 3 р. 1 4 а л т . А  о строен1и вышописанпой церкви указъ 

данъ и въ книгу записанъ iio-ia въ 21 день 1713  го д а » .. Подписа

но: « 1 7 1 5  года шля вь 25 день по указу в. г. и но приказу пре- 

осв. Стефана митр, дать указъ противъ челобитья о освящеши церкви 

бож1и и антиминсъ выдать съ роепискою». ОтмРчено: «данъ».

1715 г. 1юня 25 запечатанъ указъ но челобитью г. Галича 

церкви царя Константина и матери его царицы Елены попа Алексея, 

вел1шо на томъ же погостР повопостроенную церковь освятить во имя 

жив. Троицы ему жъ попу Алекс'Ью и антиминсъ выдать, .за полотно 

деньги взяты.

1 7 2 3  г. понъ Иванъ АлексРевь, дьячекъ Дмитрей Макаровъ. 

пономарь Филипнъ Михайловъ.

Галйчской у%здъ Тушебинъ стань *).

1 3 .
Ц е р к о в ь  Р о Hi д е с т в о Г1 р е ч и с т ы я Б о г о р о д и 

ц ы  в’ И г н а т о в  о н а  п о г о с т е  д а н и д в а т ц а т ъ  

о д и а ъ а л т ы н ъ з’ д е н г о ю, д о 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 нынешней на 136 г. T i  денги взято.
164 г. положено дани рубль 12 алтынъ, заезда гривна.

1746  г. Рождества Пресвятыя Богородицы въ Тушебинской во

лости въ Игнатов^ на, ногост'й рубль 7 7 ‘ /2 конФекъ.

*) Такой заголовокъ встречается только въ первой кн и ге  и одно
го означепнаго Тушебина стана, въ последующихъ книгахъ до 200 г.
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1723 г. попт, Иванъ Савинъ, дьяконъ Лука Ивапоиъ, дьяч(![й. 

Илья АлексЬевъ, пономарь Герасимъ Алекс'Ьев'ь, за онред'Ьлен]емъ попъ 

Алексей Филинповъ, въ приход'Ь 9 дворовъ.

1735 г. декабря 8 церкви Рождества Пречистыя Богородицы попъ 

Иванъ Савинъ въ сгнод. казен, приказъ подалъ прошеше; «пъГалнц- 

комъ у’Ьзд'Ь ТушебиН'Ь стану построенъ храмъ деревянный во имя Со

бора Преч. Богородицы, которой и нын^ стоитъ не нарушенъ, а ны- 

H i тое церкви прихожанинъ Яковъ Григорьевъ Снтинъ на м'йсто она- 

го храма строитъ вновь каменную церковь во имя тотъ же простолъ. 

да въ прид'Ьлъ 1оанна Предтечи, о чемъ въ нему о строен!и той ка

менной церкви и указъ присланъ, а показанную деревянную церковь 

отдаетъ къ приходской же нашей церкви Рождества Преч. Богороди

цы и чуд. Николая въ Тушебинской же станъ въ село Игнатово, по

неже оная церковь во имя Рождества П р. Б. стала быть ветха и слу

жить въ ней невозможно, и прошу повелРть реченпой храмъ Собора 

Пр, Б ., что въ Тушебип^ стану по разобрап1и перевесть къ приход

ской нашей церкви Рождества Б . въ село Игнатово, а построить на 

ийсто ветхаго храма во имя Рождества П р. Б ., и въ прид^лй Н и 

колая чуд. въ показаяномъ селР Игнатов^, и о томъ дать указъ къ 

кому надлежитъ.

И противъ сей челобитной въ супод, казен. npHKasi выписано; 

«въ окладныхъ прошлыхъ и сего 735  г. по Галицкой досятип'й на

писана церковь Рождества Б . въ Тушебинской волости въ Игнатов^ 

на погост-Ь дани 1 руб. 7 7 7 г  казен. пошлипъ 17 коп ; а въ

нисцовыхъ 161 г. книгахъ у показанной церкви написано: 2 двора

поповыхъ, пашни церковыя середней земли 12 четвертей въ полй, а

церков. статьи писались безъ всякихъ раздРяети и заголовковъ и 
только въ 200— 1700 п'. окладпыя приход, книги Галичекой десятины 
раздрлепы и церков. статьи подписаны подъ заголовками въ слРдую- 
щемъ порядкР: городъ Гадичъ, станы: Турковъ, Ватыевъ, опъ же Ату- 
евъ, волости: Теприновская, Погарская, Попковская, Селецкая, Ровдипъ 
станъ, Тушебипская волость, Пемской стапъ, Ю жская и Шебальская 
полость, Доровская и Ш арицкая волость, станъ Куш ка, Ликурга и Ко- 
рега, Пемская и Волежская волость, Чухлома, Валуевская волость, Ко- 
зявинская волость, Заболотцкая в., Кологрипъ, Иароепьевъ и Каликип- 
ская волость. „Двойпыя“ церкви почти во всРхъ книгахъ до 164 г. 
писались подъ заголовками волостей и становъ, но весьма сбивчиво.
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въ дву потомужъ, въ [фиход'Ь 87  дворовъ; а въ переписной 7 0 3  г. 

rn n v i написано; у той же цер1!,ви попъ Андрей, да дьяпекъ, да по

номарь, пашни 12 четвертей въ no.rfe, а въ дву потомужъ, въ при- 

ход* 32  двора».

Под11исан1е; «дать указъ о nepeBosKt 1 73 5  г. декабря 19 дня».

1 73 6  г. сентября 15 , вышеписанмой церкви Рождества D p. Б . попъ 

Иванъ Оавинъ въ сунод. вазен. приказъ писалъ, что церковь Рождества 

flp . В. съ прид’Ьломъ построены и ко освящен1ю въ готовности совершен

но, а антиминсы показанныхъ престодовъ выданные благословен!емъ свят. 

naTp iapxa Хоакима въ 7 1 9 0  г. другой 7 1 9 4  г. и нын-Ь имеются все- 

совершенной ц'Ьлости и просилъ cie прошен1е въ стнод. казен. приказ'Ь 

принять къ д'Ьлу, а о освящен1и вновь построенной церкви Рожде

ство Пр. В, съ придЬломъ и ко освящен!» той церкви новые анти

минсы выдать или старыми освятить и о томъ послать указъ на имя 

Галицкаго Паис!на монастыря архимандрита Никодима.

Подписан!е: «дать о посвящен1и указъ и антиминсъ 1 7 3 6  года 

сентября 17 дня».

1 73 5  г. декабря 29 кпечатанъ указъ о строеши церкви Туше- 

бипскаго стана церкви Рождества П р. Б . въ И гнатов* нопу Ивану 

Савину съ приходскими людьми, по ихъ прошен!» вел*но въ Туше- 

бин* стану церковь Собора Пр, Б . перенесть въ Игнатово село и по

строить вместо обветшалой Рождественской церкви на томъ же цер- 

ковномъ M*CT* во имя тотъ же престолъ Рождества П р . Б . съ при- 

д'Ёлоиъ Николая чуд., пошлинъ 10 коп. нужн*йш ихъ ^/g в.зяты.

1736  г. сентября 17 выданъ указъ о освящеши церквей Па- 

ис!йпа монастыря архим. Никодиму по челобить» попа Ивана Савина 

вел*но въ нышеписанномъ сел* И гнатов* вм*сто ветхихъ церквей на

стоящую Рождества Пр. В. да прид*лъ Николая чуд, освятить ему 

архим. Никодиму.
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1 4 .
Ц е р к о в ь  Н в к о л а я Ч у д  о т в о р ц а  в ъ  с е л Р  Н и -  

к о л ь с к о м ъ ,  д а л и  ч е т ы р е  а л т ы п а  д в е  д е н г и ,  
д е с я т и л ь п и ч и х Т )  в з а е з д а  г р и п п а .

Гепва^зя въ 30 день на HbrniniHefi па 136 г. тЪ денги взято.
164 г. положено дани 19 алтынъ 4 деньги, заезда гривна.

191 г. въ Пемскомъ стану въ сел'Ь Никольскомъ, и въ нынРш- 

немъ въ l 9 l  г. февраля въ 28 день по нолРтР на'вншиск1! казначея 

старца Паийя С1кскаго на его церковь велРно прибавить дани по па

мяти изъ ПомРстпаго приказа за припиеью дьяка Григорья Близня- 

кова 189  г. съ церковный земли, которую къ той церкви вновь дали 

стольники Василей большой да Василей меньшой да Иванъ да Сте- 

нанъ Смирновы д^ти Свипьи'ны съ пашни съ 10 чети въ пол'Ь, а въ

дву потомужъ съ сРпныхъ покосовъ съ 15 копепъ по указной

ста.ть'Ь 10 алтынъ и по тому окладу данныя денги на нынРшней па

191 г. взято и впредь имать, и марта въ 11 день тР деньги па

нынРганей на 191 годъ взято, нлатилъ стольникъ Василей большой 

Свиньинъ, припялъ Ивашко Вешняковъ.

1746  г. Николая Чудотворца въ Пемскод1Ъ стану въ се.др Ни

кольскомъ рубль 29 копРекъ.

184  г. марта 4 нодана къ подпискр Галяц. уРзда села Н и- 

кольскаго церкви Николая чуд грамота попа АлексРя Акимова, то- 

гожъ уРзда Ровдина стана церкви Ж ив. Троицы попъ беодулъ На- 

зарьевъ нодалъ ю.

1730  г, декабря 3 запечатапъ указъ о строен1и церкви по че

лобитью Пемскаго стану церкви Николая чуд. поповъ Кирилы Ива

нова, Василья Силина съ ирихожаны, велРно имъ вмРсто той Н ико 

лаевской ветхой церкви на томъ же церковпомъ мРстР построить вновь 

церковь во имя тотъ же нрестолъ пошлинъ 3 ал. 2 лен. нужвРй- 

шихъ 1 четь взяты.

1733 г, гепваря 3 ) дана новоявленная намять Тушебина стана 

села Никольскаго церкви Николая чудотворца пономарю Леонтыо Пет

рову о быт1и ему при тон же церкви яономаремъ же, пов/линъ 6 ал. 

4 д. нужнРйшихъ полденги.


