
1-го Сентября Годъ V. 1891 года.

Лячпыя объяспешл оъ Редаквдеп въ дом15 преподавателя духовп. cejinnapin В. 
Строева (Кузы10дсльяпс1:1Г1 яереул.), или лт, капцедяр1|1 сешшарскаго правлеп1я.

CW? X T '.

О ТД М Ъ  1. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
Отъ CoBtia Ностромскаго 0еодоровско-Сбрг1евскаго Братства.

Сов’Ьтъ Братства покорп'Ьйше проситъ о.о. протоТореевъ и Тереевъ 
Костромской enapxin при изложспТи cntAlsnifi о состояпТи раскола въ 
приходахъ епархТи по п. 10 ответить и па сл'Ьду1ощ1е вопросы; п'Ьтъ 
лп въ приходахъ бол1>о или неп'Ьо оргапизоваппыхъ школъ раскольпи- 
чеекихъ? Кто запимастсл обучеп1еыъ въ этихъ школахъ? Въ какомъ 
паправлопш и по какимъ руководствамъ и пособ1яюъ совершается обу- 
чеп1е'2 Ыо парализуется ли этими школами влТянТе па паселевТе школъ 
зеыскихъ и церковпо-приходскйхъ?

Председатель Сов’Ьта Каоедр. пр. 1оаннъ Лосптьловъ.
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Отъ Правлен!я Костромскаго духовнаго училища.

HaatAHHKH аосл’Ь уыершаго учителя Кострой, духовнаго учили
ща Ивана Яковлевича Соболева симъ приглашаются въ Правлен1е К о 
стром. д, училища получить оставш1яся отъ пенс1и того учителя Собо
лева деньги, въ количеств'!} шестидесяти девяти рублей шестидесяти 
восьми Еоп'Ьекъ (69  р. 68 к ), но съ продставлен1емъ докулентовъ по 
утверждешю въ правахъ пасл-Ьдства.

Смотритель училища Петръ Виноградовъ.

Отъ Буйскаго VtsAH. Отд^лен1я Епарх1альнаго Учил. Coatra.

!С).чнрвдныя засЬдан1я Буйскаго уЬзднаго отд'Ьлеп1я епарх,>учил. 
совета ар а-е полугод1е сего 1891 года назначаются на 18 число 
важдаго месяца.

О Т Ч Е Т Ъ
Q приход%, pacxoAt и ocTayKt суммъ Костромскаго Епарх1аль- 

наго Училищнаго CoB tia за 1890 годъ.

А .  П  Р  и  X  о  Д  Ъ .
Су мм 8 в

Руб. к .

Въ течен1е 1890 г. въ Костромской Епарх!альный 
Училищный Сов^тъ поступило на содержан!е цер- 
ковнр-приходсиихъ школь Костромской enapxiH:

а) наличными деньгами:
1. Отпущепныхъ изъ суммъ государственнаго каз

начейства въ uoco6ie церковно-приходекимъ -школамъ 
костромской eaapxip, по назначенш |Свят'!}йшаго Си ио
да (ст. 4 4 ) . . . . 1000  ‘ »

Эта сумма поступила изъ Костромскаго гу- 
бёрйскаго казначейства по ассигновка Костром-
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скаго Училищпаго Сйв4та йтъ 20 октАбрл 1890 
года, за jY» ЗОЬ
2. Епарх1альпыхъ суммъ, собраппыхъ 6. дека(бря, 

въ день прмзднован1я святителю и чудотворцу Н ико - 
тато, отчислеипыхъ изъ остатковъ вружечнО-кошеЛько-' 
выхъ суммъ и высыпапныхъ изъ кружки (ст. 1, 2 , 4 ,  
5, 6 , ?, 8 , 9, И ,  12, 14, 15 , 16 , 17, 1 9 , 2 0 , 
23 , 25, 27 , 31 , 32;, 3 5 , 3 9 , 4 0 , 46 , 4 9 , 50 , 51,у 
52 , 54 , 55 , 57 , 58  и 5 9 ) . .i

Эта сумма поступила: а): при OTHomeHraxTi
Костр. д. консисторш: 1) отъ марта 20 дай за 

2095,— 18 р. 50 к.; 2) отъ 25 августа за JU
SSIS,— 11 р, 29 к  ; 3) отъ 5 декабря за Ab 9330 
(присланпыхъ пастоятелемъ Гадичскаго Оаис1ева 
монастыря игуменоыъ 1осифомъ) 3 р .,-и т о го  32 
руб. 79 коп.

б) при отношен1яхъ Совета Православиагб 
Костромскаго Братства Преподобпаго Ceiiria:

1) отъ 19 февраля, за А» 19,— 43 к.; 2) отъ 25
мая за Л"» 78, 435 р. 19 к.; 3) отъ 27 августа ЗА 
Л« 191, (представДенныхъ въ оный благочинны
ми: ГаличсЬаго 1 округа священпикомъ Павлом® 
БЬлоруссовымъ 4 р. 42 к., БуйскаГо 3 округа 
npoToiepeoM'b Павломъ Ширяевымъ 5 руб. 50 н.; 
Кипешемскаго 5 округа свящ. Николаемъ Ор.1о-." 
вымъ 2 р. 35 к ., Солигаличскаго 3 Округа свящ. 
Николаем® Ювепскимъ 6 р. 45 к. и Кинешемска- 
го 2 округа свящ. Ьапномъ Говорковым® 1 руб. 
80 к.), а всего 20 руб. 52 коп., 4) отъ 20 сёй-; 
тября за y» 197 (представленных® въ Сов^тъ 
Братства благочинным® Кинешемскаго 8 округа 
свящ. Матвеем® Успенкимъ) 5 р 25 к.;— итого; 
отъ Братства 461 р. 39 к.

в) при отпошешяхъ должностных® лиц® Ко
стромской enapxin: отцевъ благочинных®: Костр.
1 окр. прот. Димитр1я Ц'Ьликова, отъ 27 февра
ля за Кг 43, 54 р. 3 коп.;— 2 окр. прот. Евгепш' 
Соколова отъ 28 февраля за А» 11, 60 р. 88 к.; ' 
— 3 окр. свящ. Павла Горскаго от® 1'8 января 
за Л* 16, 21 р. 71 коп.;— 4 окр. прот Еапитоиа 
Толгскаго отъ 26 япв. за Кг 25, 21 р 30 к .. От® 
пего же, отъ 6 ш ля за 86, 5 р. 94 к.;— S о. 
свящ. АлексЬя Соколова отъ 14 янв. за Кг 18, 
29 р. 92 к.;— 6 окр. свящ. Ардалюпа Игпатов- 
скаго от® 19 февраля за 36, 14 р. 70 к . :^ 7
окр. свящ. Николая Павлинскаго отъ 29 января

1 0 76 89
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за Л* 33, 37 р., 10 к.; отъ пего же отъ 19 .марта 
за Л» 54, 1 р.;— 9 окр. слящ. Александра Груз
дева отъ 26 япв. за А» 34, 18 р.;— 10 окр. свящ. 
Диыитр1я Любимова отъ япв. за № 9, 6 р. 45 
коп.; Юрьевецкаго Спасовходскаго собора прот. 
Платона Михаиловскаго отъ 31 января за № 22, 
13 р. 55 к.; Юрьевецкаго 1 окр. свящ. Николая 
Скворцова отъ 23 янв за Л'» 32, И  р. 8 к.;— 2 
окр. свящ. Осодора Крылова отъ 16 япв. за .Л'; 9, 
19 р. 75 к.;— 5 окр. свящ. Евламшя Юпицкаго 
отъ 5 -янв. за 8, 57 р. 24 к.; Галичскаго Пре- 
ображепскаго. собора наст. прот. Григоргя Снеги
рева отъ 30 1юня за Л'” 70, 1 р.; Галичскаго 5 
окр. свящ. Никтополюпа Комаровскаго отъ 15 
япв. за Л'» 74, 38 руб.; Галичскаго 4 окр. спящ. 
Петра Покровскаго отъ 20 дек. за № 169, 18 р.: 
Кинешемскаго 1 окр. прот. Александра Горицка- 
го отъ 29 окт. за Хг 132, 29 р. 45 к.: Макарьев- 
скаго 4 окр. свящ. Ioanna Горскаго отъ 10 февр. 
за Хг 13, 6 руб. 86 к ;  Чухлоискаго 2 окр. прот 
Николая Соболева отъ дек. за Л'« 177, 18 р. 
35 к.; Буйскаго Благовещепскаго собора прот. 
Климента Русакова отъ 13 дек. Д'ё 109, 4 р. 40 
коп.; Буйскаго 2 окр. свящ. Васил1я Сапоробска- 
го отъ 18 дек. за As 160, 16 р.; Кологривскаго 1 
окр. спящ. Александра Лебедева отъ '̂ 3 дек. за 
№ 197, 18 р.;. Кологривскаго 2 окр. прот. Ioanna 
Капдорскаго отъ 20 дев. за Л‘« 227, 45 руб.; на
стоятеля Макарьевскаго Упжепскаго первоклас- 
спаго монастыря архимандрита 1ова отъ 10 дек. 
за 109, 13 р.; настоятельницы Белбажскаго 
монастыря игумепш Ерм1оши отъ 12 дек. за Л'з 
96, 2 р.

Итого отъ должпостпыхъ лицъ 582 р. 71 к. 
3. Получепо процептовъ ПсЧ капиталъ, принадле

жащей Костромскому Епарх1альпому Училищному Сове
ту (ст. 37  и 4 5 )

Въ числе этой суммы заключаются: а) про
центы па капиталъ, паходивш1йся въ Костр. от- 
делеп1и госуд. банка по разсчетпой книге без- 
срочныпъ вкладовъ за Хг "7зоз, въ количестве 
3546 р., за 8 месяцепъ 1890 г. (съ 1 января по 
31 августа включительно) изъ 2"/о годовыхъ, за 
вычетомъ 5"/о госуд. сбора, 45 р. 15 к., и б) про
центы по 3 куп. cepifi (билетовъ государствеппа- 
го казначейства) сторубл. достоинства па срокъ 
1 ноября 1890 года— 20 р. 50 к.

65 65
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Итого наличными день
гами . _ .

и б) билетами кредйтпыхъ учреждешй (ст. 13)
Эта сумма, числившаяся въ Костр. отд. го- 

судар. банка по EnHatKi безсрочпыхъ вкладовъза 
/юз изъ 2 %  годовыхъ, поступила отъ Со- 

в-Ьта Костр. Прав. Братства Преп. Серпя, при 
отношепш отъ 19 февраля 1890 г. за Л'г 19.

А  всего наличными деньгами 
и билетами кредйтпыхъ учрежде- 
п1й на npaxoAi въ 1 8 90  г. было

Оборотныхъ и переходящжхъ суммъ:
а) наличными деньгами (ст. 22 , 24 , 26, 2 9 , 3 0 , 

.3 3 ,3 4 ,3 6 ,4 1 ,  42, 4 3 , 4 7 , 4 8 , 53  и 56)
Въ числ-Ь этой суммы заключаются 1) обо- 

ротпыя суммы: а) получеппня изъ Костр. отд^- 
леп1я госуд. банка, изъ депегъ, числящихся по 
кпижкЪ сберегательной кассы за Л'г 4025, по от- 
ношеп1ямъ Костр. епарх. учил. совЪта: отъ 23 
марта за Л» 44,— 47 р. 83 к ,  отъ 9 апр'Ьля за 
Л» 60,— 15 р., отъ 30 1юпя за № 152,— 15 р , отъ 
2 августа за № 185,— 10 р , отъ 22 августа за 
№ 273,— 13 руб. 60 коп., отъ 27 сентября за Л̂  
253,— 92 р., отъ 16 октября за № 279,— 150 р. 
и отъ 31 октября за 310,— 15 р., а всего 358
руб. 43 к., б) полученпыя изъ Костр. отд4лен1я 
госуд. банка по кпижк-Ь безсрочпыхъ вкладовъ за 
Л» ” ®/зоз) по отпошешю епарх. училищпаго coni- 
та отъ 28 августа за Л’г 230,'— 3546 р. и в) по- 
лучеппыя отъ разм-Ьпа сер1й (билетовъ государ- 
ствеппаго казначейства) па 2000 р. съ процента
ми по текущимъ купопамъ 2040 р., а всего обо* 
ротпыхъ наличными— 5944 р. 43 к.; 2) перехо- 
дящ1я суммы: а) полученпыя изъ Костр. отд^ле- 
шя госуд. банка по переводпымъ билетамъ изъ 
хозяйствеппаго управлеп1я при Св. Сипод'Ь, ' па- 
значенпыя па содержаше Александровской цер- 
ковпо-приходской школы въ сел15 Ликург^, Буй- 
скаго уЬзда, —15 марта 2̂ р. 15 к. и 28 сентя
бря 51 руб. 40 к., всего 103 р. 55 к.; б) полу
ченпыя изъ хозяйств. управлен1я приСв. Сипод'Ь,

54

5 6 8 8 54

6 0 6 8
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18.

при отношенш отъ 25 ш ня 1890 г. за IV» 8875, 
на предметъ страховашя вышеозначенной Але
ксандровской церковно-приходской школы въ се- 

iH K ypri— 14 руб. 10 коп.; в) полученныя отъ 
благочиппаго Солигалич. 2 окр. прот. Александра 
Каллистова, при отношенш отъ 13 декабря 1890 
года за Л» 263, на устройство епарх. женскаго 
училиш;а 3 р. и г) получеииня отъ наблюдателя 
Кинеш. 8 окр. свящ. Петра Поликарпова, при 
рапортй отЬ 14 ноября на покупку книгъ для 
Воскресенской школы въ с. Воскресенскомъ 3 р,, 
а всего переходящихъ суммъ наличными 123 р. 
65 кон.

б) билетами кредитныхъ учрежденш (ст. 3, 10, 
21, 28 и 38)

Въ числ'Ь этой суммы заключается: а) запи- 
санныя на приходъ билетами кредитныхъ учреж- 
денШ, внесенные въ Костр. отд'Ьлен1е госуд. бан
ка по книжка сберегательной кассы за Л'» 4025, 
1 .февраля 1890 г ^ 8 7  р. 16 к., 20 февраля—  
83 р. 27 к., 28 февраля 123 р., 8 марта 114 р. 
91 к. и 29 мая— 425 р. 19 к., а всего 833 руб. 
53 к. и б) пршбрЬтенныя покупкою серШ (биле
ты государственпаго казначейства— 26 сер1й-ЮО  
руб. достоинства и 18 серШ— 50 руб. достоинства) 
на 3500 р. . ■

4ЯЗЗ

А всего оборотныхъ и перехо- 
' дящихъ сушъ наличными день

гами и билетами кредитныхъ уч- 
реждешй въ приход^ въ 1890 
году значится . ■ . 10401 61

Всего въ 1 90 году въ приход значится:

а) наличными деньгами . , 8210 62

и б) билетами кредитныхъ учреждеп1й 7879 53

Всего 16090 15

53
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Въ течен'1е 1890 г. изъ суммъ, поступившихъ въ 
Костромской Епархтальный Училищный СовЪтъ, 

употреблено въ расходъ:

а) паличннми деньгами;
1. Отцщенныхъ изъ руммъ государствециарр ка,з- 

начеиства, т 1].рзначен1ю Овят^йшаго Синода, выдано , 
въ HOco6ie церковно приходокииъ чпколаиъ |Костромекой 
енархш (ст. 4 6 , 4 8 , 50, 54 , 56 , 5 8 , 60 , 62 ,
67 и 6 9 ) . . . .

Изъятой суммы выдано noco6ie сл’Ьдующимъ 
церковпо-лриходскимъ шводамъ Костр, енархш;

ci) Мострожщго уцзда,: I ) Афанасовской, при 
отпошепш Сов4та отъ 20 октября за Л4 291, ,30 
руб.; 2) Кузндецовскрй,. при отноженщ Совета отъ 
20 октября за А» 290, 30 р.; 3) Сцассвой, чтрвъ 
Большихъ-Соляхъ, при отнршенщ CoBiTa отъ 20, 
октября за № 289, Ю р .

Итого щколамъ Костром, уфзда 70 р.
б) ram îcmio утда (черезъ Галич, отдфл •

епар. учил. Совета: при отношенш отъ 20 октя
бря за А» 295): 4) Королятинской 25 р.; 5) Руса
ковской 25 р,; 6) Новотеляковской 15 р.; 7) Дур- 
цовской 20 р.; 8) Горкинской 20 р.; 9) Ильин
ской 25 р.; 10) Троице-Олешевской 10 р.; 11)
Туровской 10 руб.; 12) Успенской, что при быв- 
шемъ Авраам1евомъ мопастнрй 20 р.; 13) Успен
ской Ольговской 25 р.; 14) Спасоверховской 20 р.

Итого щколамъ Галич. у'Ьзда .215, р.
в) Ветлужскаго уЬзда (чрезъ Ветлужское 

отд'Ьлеше епарх. учил. СовЪта при отношеши отъ 
20 октября за А* 292): 15) Воздвиженской 30 р.

Итого школамъ Ветлуж. у4зда 30 р.
г) Чухломскаго утда (чрезъ Чухломское от- 

д'Ьлеп1е епарх1альнаго училищнаго совета, при 
отпошепш Совйта отъ 20 дек. за А 298): 16) Вар- 
варипской 20 р.; 17) Воскресенско-Глазуповской 

, 18 р,; 18) Спасоглазуновской 15 р.; 19) Успен-
ско-С4нновской 15 р.; 20) Тормановской 18 руб.; 
21) Тр1ойцкой, что у Головъ 18 р.; -2 2 ) 'Ийколо-

1000
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Каликипской 18 р.; 23) Раменской 18 р ; 24) Н и 
колаевской, НТО въ Арсеньевой слобод!! 20 руб.;
25) СофШской 15 р._____________________________

Итого школамъ Чухлоы. уЬзда 175 р.
д) Матрьевскаю угъзда (чрезъ Макарьевское 

отд'Ьлете епарх. учил, совета, при отпошеши со
вета отъ 20 окт. за А» 292): 26) Димитр1евской 
25 р.; 27) Покровской, что при Б'Ьлбажскомъ жеп.
монастыре 20 р.________________________________

Итого школамъ Макар. у'Ьзда 45 р.
е) Кологривскаго грьзда (чрезъ Кологрпвское 

отд'Ьлеп1е епарх. учил. coBira, при отпошеши со- 
в!;та отъ 20 окт. за Л» 294): 28) Кологрпвской 
25 р.; 29) Коткишевской 10 руб.; 30) Спасской
20 р у б . ________________________________

Итого шк. Кол. у. 55 р.
ж) Юрьевсцкаю угъзда (чрезъ Юрьевецкое

отд’Ьлеп1е епарх. учил, совета при отпошеши со* 
B tra отъ 20 окт. за Кг 287): 31) Воропцовской 
25 р.; 32) .1иствепской 15 руб.; 33) Филисовской 
18 р.; 341 Рябовской 20 р . ____________

Итого школамъ Юрьев, у. 78 р.
з) Нерехтскаю упзда (чрезъ Нерехтское от-

д’Ьлен1е епарх. учил. сов’Ьта при отношепш coni- 
та отъ 20 окт. за 299): 35) Клевцовской 20 р.; 
36) Погр^шинской 25 р.; 37) Горкипской 18 р.; 
38) Воропцовской 30 р.; 39) Никульской 17 руб.; 
40) Краспополиваповской 30 руб.; 41) Варварип- 
ской 25 р.; 42) Поемечской 30 руб.; 43) Сотпи.ц- 
кой 12 р. ________________ _______________

Итого школамъ Нерех. у. 207 р.
и) Ктешемскаго утзда (чрезъ Кипешемское 

отд'Ьлете епарх. учил. сов'Ьта, при отпошеп1исо- 
вЬта отъ 20 отк. за № 293): 44) Углецкой 25 р ;  
45) ХрЬповскбй 25 р.; 46) Новинской 30 р.; 47) 
Новопокровской 20 р. и 48) Воскресенской 25 р.

Итого школамъ Кинеш. у, 125 р. 
а ' всего . 1000 р.

2. йзъ едарх1альныхъ сушмъ выдано въ пособю 
церковпо-ириходскимъ школамъ и школамъ грамоты 
(ст. 31, 3.5, 37 , 41 , 43 , 45 , 65 , 74, 7 5 ,7 7 ,8 1 ,  
82, 83, 84, 85, 86 , 87, 88, 89, 90, 9 1 ,9 2 ,  93 , ' 
95 , 98 , 99, 100 и 103) , . , .

Эта румма выдана въ пособ1е слЬдуюш,имъ
2187
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цорковпо-приходскпмъ школамъ п шволамъ''гра
моты:

а) Костромскаго утзда: 1) Жваловской цер
ковноприходской-школ'Ь 42 р ; 2) Сухоруковской 
30 р ;  3) Исаковской 25 р.; 4 ) Кпяжевской 20 р.;
5) Лфапасовской 10р.;С ) Спасско-Никольской 15 
руб. и школамъ грамоты: а) Суворовской 25 руб.;
6) Апраксипской 5 р.; в) Пдоскипипскймъ (тремъ
школамъ) 15 р. -  '' ^

Итого школ. Костр- у. 187 р.
б) Нерехтстю упзда: 7) Сорохтской (въ no

codie учителю рЗогдапову), по'лгур. постаповлеп1ю 
епарх. учил. совЬта отъ 22 авг. (ст 8) 60 руб1;
8) Варварипской въ г. Плес'Ь, при отпош^'-сов. 
отъ 11 окт^ за .Л* 2G9 50 р,;. 9) Богоявлспской въ 
г. Перехт’Ь, при отп сов. отъ 13 дек. за 392,
2 р.; (чрезъ Нерехт, отд., епарх. учил, сов., t при 
отпош. отъ 13 дек. за № 390); 10) Клевцовской 
15 р.; П )  Краспополцваповской 10 р:;.:; 12) Ио- 
гр'Ьшппской 15 р,; 13) Воропцовской 10 р.; 14) 
Спасо 11ерезпиковской 20 р.; 15) ЫерцхтскотБого- 
явлепской 15 р.; 16) Васильевской въ с. Щехц'Ь 
25 р ; П )  Никульской 6 округа 10 р ;  18) Н и- 
кулг.ской 9 округа 20 р ;  19) Горкипской 10 ip.; 
20) Олтуховской 20 р.; 21) Строево-Горской 20
руб; 22) Иоемечской Ю  р.; 23) Сотпицкой Ю р.; 
24) Сед1’>льпицкой 15 р.; :ь) Денисовской 15 р ; 
26) Михайловской 15 р.; 27) въ ссл’Ь Межахъ 
15 р. и школамъ грамоты 30 р. v i Т

Итого школ. Нерехт. у. 430 р.Г'
в) Киитиемскаго упзда (чрезъ Кипеш. отд.

епарх, учил, совета, при отпош, совета отъ .13 
дек, за № 393): 28) Спасо-Вреображепской 25 р.; 
29) Спасской, с. Сепдеги 20 р,; 30) Богоявлеи- 
ской 25 р.; 31) Эзовской 15 р.; 32 ) Хр'Ьповской . 
15 р.; 33) Углецкой 15 р.; 34) Вичугской, жец- 
ской 15 р.; 35) Новопокровской 15 р.; 36) Но- 
випской 15 р.; 37) Воскресенской 15, р.; 38) Спа
се-Орсобраясепской, с. Цепья 20] р.т -.П: |ШКоламъ!п 
грамоты 60 р ; 39) Б'Ьлопикольской школй, па. 
устройство школьпаго помЪш;еп1я;, (чрезъ Кипеш. 
отд. еп. учил. сов. по жур. пост. совЬта ,отъ 20,. 
септяб^ (ст. 9) lOO, р.' ,

Итого шкор. Кипеш . у, 355 р. 
гу Галтскаю утзда (чрезъ Вал. отд. еп. уч.< 

сов., приьотпош. сов. отъ 13 дек. з.а Л '394):40)п  
Туровской 15 р,; 41) Троице-Олешевской 15 р.;



42) р.;, -4 3 ) Стр^льриковекой
25 р.; 44) 1Пе1бальской 20 р.; 45) Ногатипской 
15 p .;4 Q ) Цлрпскрй. 13 р.; 47) Успевской 10 р.; 
48) HqBQTpOTpoBCKOfi 15 р.; 4'J) Горкипской, 15 р.; 
50) Двоюппкодьскрй,, 20 р.; 51) Королятипской 15 
руб.; ^2) Дурцрвсрой 15 р.; 53) Русаковской 15 
руб.; 54), рролрпицкой 15, р.; 55)i€naGOBepxoBCKofi 
15 p.; .:5|5),Jtfpxp®jiopGRQp 20 р.;, 57) Троиркой 15 i 
руб.; 58) Кабаповской 20 р.; 59) Воскресенской
20 р. р. шррдаръ, щамоть! 50 Ру .;[: ____

. ‘г. . i Итого щк. Галич, у. ЗШ р.
сУ( улзОа (преаъ Вет. отд. еп

учич. Gpp̂ ,, цри .ртп.: сов,, рТЪ 13 ДОК. За J<2, 395)
60) Вордрийрррйрй JP  Р- ___ _____ _____

d ! ч Итого шв( Ветлуж. у. 10 руб,
6j) Марнавинотго рьзда (чрезъ Барп. отД'Ьл 

еп. учл сев., при ш п. соц. отъ 13 дек; за Л’ 396)
61) Зиамеиской' 25 р.; 62) Боберипской 20 руб.; '
63) Ниа1адаевской: 20 р; • . - - ____ ;

'  ̂ ■ Итого шк. Варпавип. у. 65 р.
(яб) Чшломскст упзда {ч\}еяъ Чухл отд. еп. 

уч. coiii, при отп. сов'Ьта отъ 13 дек. за Л» 388):
64) Варнарийской 15 р.; 63) Воскресепско-Глазу-
повркой 10 р.; 66) Gnaco-Рлазупозской 10 р. 67) 
МорЬзовскОй 10 р.; 68) Успепско-С);ппопской 10 
py6.j 69) Тормаповской 10 р.; 70) Троицкой 10 
руб.^ 71) Воскресепской 15 р ; 72) Раыешской 10 
руб.; 73) бофШейРй 10 р ;  74) Николаевской 10 ' 
руб.; 75) Николо-Каликипской 10 р. й школаыъ 
грамоты 2 0 ip . ____________________  ___

Итого шк. Чухломск.' у. 150 р. 
з) Юрьевецкаго утда (чрезъ Юрьев. отд’Ьл. 

еп. уч. сов., при'Отп. сов. отъ 13 дек. ЗаЛ! 387)!: 
76) ТенлягипсЕой 20 р;; 77) Листвепской 10 р.; 
78) РябсйСкой 15 р.; 79) Вортпидкой 15 р,; '80)- 
Воропцовекой 10 р.; 81) Макарьевской 15 р ;'82 ).' 
Вольской 15 р .; -83) Сеготекой 15 р.; 84) Фйлй- 
совской Ю р.) -85) БлаговЪвцепской 15 руб.; 80) 
КазапсйОй 20' р.; 87) ЛужипКовской 15 р. пш ко- 
ламъ грамоты 10 р.

И т о т 'ш к , Юрьев, у. 185 
и) 1Ыогрйвскаго лръзда '(вфсзъ̂  Код, отд'.’ еп. 

уч. сов., по жур. пост. сов'Ьтаотъ 15 пояб. (ст. 4) ' 
при ота. Сов. йтъ-'ЧЗ дёк.'^Зй Л« 398): 88) Котки- 
шевской ш ко л Д • (д1акопу Петру Ваболотскому 'з а ' 
обучеп|е пЪейю 3 р.; чрезъ Ггоже отд-Ьлсше^опр®



ш

отп. сойота отъ 13 деК. ва № 392, 1гой:6 КЬ^Ёй*  ̂
шепской школ'Ь 5 р.  ̂ 89) УспёпскО-Нейско®'25 
руб ; 90) Нижпемежской 10 р.; 91)ВерДпёволЬё1'^ 
пой 15 р. и школамъ грамоты 30 р.

Итого школ. Кслогр. у. 9б р.
г) Шакарьевскагд утда (чрезъ Макар, отд. 

еп. уч. сов., при OTU. сов. отъ 13 дек. за Л^Йэ!): 
92) Б'Ь.тбажскОй 15 р.; 93) Дймитр1евСкой li^ р i 
94) Цикипской 20 р.; 95) Ильинской 20 р. 96) 
Карегипской 20 р. и щколамъ грамоты 45 Р; . .

Итого шк. Макар, у. 135 р.
к) Буйскаго упзда (чрезъ Буйское отд ец,

уч. сов., при отп. совета отъ 13 дек. за jY« 398); 
97) Мак'арьевСкой 1 6  р. й пйголаМъ грам6т11 Й5 
руб.; той же Макарьевской шкоМй пр'жУр. пОЙ'. 
сов. ОТЪ 25 окт. (Ст. 2) 20 р. __

Итого шкрламъ Буйск. у. С5;р,
л) Солталичскаю утда (чрезъ Сол. отд. ей. 

уч. сов., отъ 12 дек. за .Л» 389): 98) Вердпебере- 
зовской 20 р,; 99) Тучковской 20 р.; lOOj) Одпоу- 
шевской 20 р.; 101) КоровпОВской 15 руб; 102) 
Зашуготской 20 р.; 103) Жйлипской 10 р.; 104) 
Плещеевской 20 р. и школанъ грамоты 10 р.

Итого ’щкоя. Солигал. у. 135 pi-
А Bfcero rib вс'ЬмЪ пхколамъ епарйй 2187 р.

3. Употреблепо па пьчтовне раскьды при nepecHitii 
K t депогъ ъъ у'Ь.здйНя отд'Ьлоп1л ЕпархаальпаРЬ Учй- 
лпщпаго OoBlita й чаеЧпымъ лицамъ, ййв'Ьдующ'ий'ь 
цоркоппо-прихоХскиМц школами (ррщзйпы в-Ьсовр/i, ^тра-  ̂
ховыя п за росписку (ст. 36 , 4Й, 44 , 4 7 , 4 9 , 51, 
53 , 55, 57, 59, 61 , 63 , 66,, Ш,, 9 4  и 9 6 ) ц ^

Въ npiejrb этихъ депегъ ®ъ прикодорасхбд- 
пой кпигЬ епарх. учил. сов’Ьта имеются i роЬпиог 
ки Костр. почтово-телеграфпой конторы,

4. Употрсблепр па выписку „Церковныхъ Вфдо-,
мостей" па 1891 годъ, журпала яЦерковпогприход-л 
скал школа" па 18 *“/91 па покупку „Щерков-
пыхъ В 1)Д0.чРстЬ2 " з а '1889  й 1 8 9 б т ё д й ‘ и' кпигй
„ РуководсТВ'сПпйя Правила для у ’Ьздпыхъ ртд'Ьлсц!}! 
Епарх, Учил, ррвфта ХР’ ’- 9|? и I'Q g). ,

РасхЬДъ вЧйхъ дейёТъ ‘нройзведейъ по к У р - ' 
пальпоМу йоРтапоВДейго ёйарх. учйл  ̂ ёь йтй  -#14’

21 50

10 65
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14 декабря.'Изъ иихъ па выписку дЦерковпыхъ 
ВЬдомостейл па 1891 годъ употреблено 3 рубля, 
на выписку журнала „Цсрковпо-приходская шко
ла* па IS ”'’/ , !  годъ— 3 р., па покупку „Церков- 
пыхъ Ведомостей" за 1889 годъ п 1890 употре
блено по 2 р. за годъ, 4 р. п за книгу „Руковод- 
ствепйыя правила для уездпыхъ отделешй епарх., 
уч. сов'Ьта" прото1ерея А. Либерова, уплачепо G5 
коп. . ,

5. Выдано па жалованье занимавшимся въ Епар- 
х1альпомъ Училищномъ Совете 'письноводствомъ (сг. 
10, 17, 19, 2 1 , 28 , 32 , 33 , 64 , 73 и 7 8 ) .

Расходъ этой суммы произведепъ по жур- 
нальиымъ постаповлешямъ eiiapx. учил, совёта 
отъ 8 марта 1890 г. (ст. 15) и отъ 22 мая (ст. 
9), за время съ 19 января 1890 г. , по 31 дека
бря того же года, по разечету 15 р, въ месяцъ.

6. Употреблено па покупку капцолярскихъ при- 
падлежпостей и па иечатап1е б.ипокъ разпаго рода для 
Епарх1альпаго Училищпаго СовЬта (ст. 1.1, 13, 14, 
26 , 2 7 , 70  и 79 )

Расходъ этой суммы пропзведспъ по жур- 
пальнымъ постаповлспгямъ епарх. учил, совёта 
отъ 8 марта (ст. 15), 2— 3 августа (ст. 10), 15
ноября (ст. 2) и отъ 14 декабря (ст. 8) па слЬ- 
дующ1е предметы: а) каяцелярск1я припадлежпо- 
сти: куплены 2 стоны и 2 дести бумаги Л: G— 5 
руб. 90 к., 1 стопа As 8 —1 р. 50 к., .2 флакона 
черпилъ 40 к., 1 коробка стальпыхъ перьевъ 85 
коп., 1 дюжина карандашей 50 к., 2 фупта сур
гучу № 1— 1 р. 40 к., 2 фупта сургучу Л« 2— 1
руб., G пачекъ копвертовъ въ ‘/в долю листа— 50 
коп., i l  пачка копвертовъ въ у , листа 23 к., 2 
липейки! 35iK., 2 черпильпицы 10 к., 1 прессбго-  ̂
варъ 40 к., 3 ручки къ стальпыиъ перьямъ 30
коп., 1 пожикъ 40 к., 1 резииа 10 коп., 4 дести 
липоваппой бумаги 72 к., G тетрадей GO коп., 2 
книги въ 4 дести 50 к., 3 книги листовыхъ 90 
коп., 1 портфель для бумагъ совета 4 р. 50 к.,; 
уплачено за переплетъ 2 кпигъ 50 к  ;б ) па блан
ки: напечатано 400 экземпляровъ по.лулистовыхъ 
блапокъ отпошепШ па1 бумаге Л» G— 2 р. 50 к., 
100 экземпляровъ бланокъ листовыхъ па бумаге 
Jb 3 -^2 р. 25 K.,i :3;гДести бланокъ для приходо- 
расходпцхъ кдргъ ,(на 1890 и 1891 годы) и не-.

170 50

45 60
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реплетъ одпойкпигп 1 р. СО коп., 650 блапокъ! 
для свид'Ьтельствъ, видаваеыыхъ епарх. училищ. 
сов'Ьтомъ учепикамъ, окопчившимъ курсъ учета  
въ церковпо-приходскихъ школахъ, 10 р. 50 к  , 
1000 облатокъ для пакетовъ— 2 р. 50 коп., 1000 
окземпляровъ полулпстовихъ бЛапокъ дляотпбше- 
п1й сов'1’>та— 4 р. и па разпыя капцелярск1я при- 
падлежпости 60 к., а всего 45 к. 60 к.

7. Употреблепо па покупку холста для упаковки
кпигъ при разсылк15 ихъ изъ Епарх1алъпаго Училйщ- 
паго Совета по гаколамъ и па друг1я потребпостп, 6т- 
послщ!яся К1. упаковк!) пооылокъ съ книгами (ст. 12 
и 24 ) 1 ,

Расходъ этихъ децегъ произведепъ по журт 
пальпымъ постацовлеп1яыъ епарх. училищ, совета 
отъ 8 марта (ст. 15) и^отъ 18 ю ля (ст. 8) па 
сл'Ьдующ1в предметы: а) куплено равендуку 51 
арш. по 10 к. за аршинъ, о р. 18 к., питокъ су- 
ровыхъ Y j фунта 30 к., вязки суровой 1’Д фуп. 
35 к. и 1 бумажка иголокъ 5 к., итого 5р. 88, 
коп. п б) уплачено за 57^1 арш. равендуку по 9 
коп. за аршипъ, всего 5.ip. 20i коп., взяты, Coni- 
тоыъ ХЗратства Преи. Серия въ д екаб р 'Ь 1889 г., 
а всего 11 ,р. 8 !в

8 . Употреблепо па друпя мелочпня и сдуяайпыя; 
потребпостп (ст, 2, 3 , 71, 79 п 101)

Расходъ отихъ дснегъ произведепъ по жур- 
пальпыыъ постаповлешяыъ епарх. учил. совЪта : 
отъ 16 япв., 15 поябр., 14 дек. (ст. 8) и 20 дек. 
(ст. С) па сл'Ьдугощ1е предметы: а) уплачено за 
шкатулку для храпеп1я сумыт. епарх. учил1| сов-Ь-ы 
та 2 р. 20 к.; б) уплачено за переписку отчета:: 
о состояши церковпо-приходскихъ школъ II Кост
ромской: епархш за 18®Veo годъ 4 ip ;  в) употре
блено па покупку 7 фуптовъ стеариновыхъ св'Ьчъ 
для осв'Ьщешя залы.собрап1я Сов'Ьта по! 23 коп. 
за фуптъ— 1 р. 61 к. и г) уплачепо за книжный 
шкафъ для Совета 30 pV, а всего 37 р 81 к.

Итого въ рабхОдъ 
въ ,1890 г. .

И

37 81

,3484 14
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Оборотнмхть tt пореходящпхъ суммъ:
а) паличпыяи Деиыаяи (ст. I ,  4 , 5 , 6, 16, 7,

8, 22, 2 3 , ЙО, 3S , 39 и 72) ,  ̂ . , 4 5 14  88
3"  ̂ Зисл'Ь этой суммы заключается: 1) обо

ротный; суммы: а) записапиыя на расходъ рпесец- 
пыя въ Костром, отд. государ, банка по кинлуК'Ь 
сберегательной кассы за Ai 4025: 1 февраля 1890 
года 87 р. 16 к., 20 февраля 83 р. 27 коп., 28 
февраля 123 р., 8 марта 114 р. 91 к. и 29 мая 
425 р. |19 к.', а в его 833 ps; 53 к. и б) уплачен- 
пыя за прюбр'Ьтрппыя покупкою серШ (билеты 
госуд. разпачейства 26 cepin 100 руб. достоин
ства и 18 сер1й— 50 руб. достоинства) съ процен
тами по текущимъ купопамъ за вышедт1е меся
цы и съ упаатб'Ь ®/о за Р/а М’Ь'сяца ьябредъ, все
го 3560 р. '70 KJ;4i) переходящей суммы: а) оЪо- 
сдапнйя въ Александровскую церковпО-прИКоДсКую 
школу вЪ с. ilB itypri, Буск. y.'j па тсодержаШе 
означенной-школы и па Застркхевку зДапШ опой, 
при отпоШепЩхъ КОСтр. etiapx. ^чИя. Сов'Ьта отъ 
27 мар'та, отъ 2 августа за Ж 184 й отъ 16 ок
тября за № 281, Съ пересыДочныМи по ПОчт'Ь, 
всего 117 р. Яб к . и б) уйлачеппый за разйыя 
учебный 1гПйги, куПагеПный дйя паблюйателй падЪ 
школами Кипсш. 8 окр. свящ. Петра П'олйЫрпО- 
ва на выслаппня имъ въ СовЪтъ деньги 3 руб., 
а всего 4514 р. 88 к.

б) билеади рредптщнхъ учре®деп1й (ст. 9 , 15,
20 , 2 5 , 2 9 , и ,  4 0 ^  6 8  ги: 8 0 )  ; . i 5 8 0 4  43

Въ 'чисд* этой суммы заключаются: а) запн- 
саппыя въ раеходъ^ ВЗЯТЫЙ изъ дспегъ, находя
щихся въ Костромокомъ отдЪлепги государстВеп- 
паго банка по 1кпижкй1 ь сберегательной, к.чссы isa 
jYq 4025v по ютношерЩмъ епарх. ?учил. Сов’Ьта, 
отъ 23 марта за 44, 47 р. 83 к., отъ 9 апре
ля за Лг й0, 1‘5 р., отъ .30 ш пя за. Л; 152, 15!р.; 
отъ 2 .августа за Л« 185,, 10 р., : отъ 22 августа 
за Л« 213^ 13 р. 60 B.V отъ 2,7септябрязаАг253,
92 р., отъ 16 октября за .А* 279, 150 руб. н отъ 
31 Окт. за Л» 310, 13 р., а всего 358 р. 43 к.;

, .6) выпутыя иЗъ Костр. отд. госуд. банка числив- 
* 'пйяся по разсчетпой кпижк'Ь безсрочныхъ вкла

дов! за № *” /зоЕ 3546 руб. и в) разы'Ьпеппыя па
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паличЕЫя деньги 18 серШ 100 руб. достоинства 
и 4 серш 50 руб. достоинства, всего на 200Q: рц„(|

А  всего оборотпыхъ^н перехо’ 
дящихъ суммъ па.1пчпыр |Депь- 
гами н билетами к{)едитпыхъ | ч -  
рсждеп1й въ расход* .чпачится въ 
1890  году"

Всего въ 1890  г, значится въ
расход*: а) паличпымп деньгами 7 9 99 2

б) билетами кредитпыхъ
учреждеп|й 5 9 0 4 43

Всего 1 3 903 45

А за исключеп1емъ сего расмода изъ суммы пока- 
запяой въ приход*, къ 1891 г. состоитъ въ остатк*:

.......... ............а) па.гиппыми деньгами ___ _____ ___
и б), би.детами кредитиыхъ учрождеп1й'

Всего 7

Остатркъ этотъ составметъ‘сл*ду1бщш cyia', 
ми; а) изъ числа падпчпыхъ 1) 3 р. подлежав- 
niio передач* въ Сов'Ьтъ Братства Брен. Cepria, 
какъ суада пррехрдя11;ая и 2) 208, р. Q0 к. обра-. 
зовавш1яся част1ю изъ поступлеп1й па церковио- 
прпхо^сшя школы ,,ртъ ,р(1зпы^ъ ^рджпостпы 
лицъ епарх1и въ декабре ы'^сяц* и ч"аст1ю изъ 
подлелгавших'г. выдач* въ пособ1е разпыыъ шко- 
ламъ изъ епарх1алышхъ суымъ, по назначен!® Со- 
в*та, состоявшемуся въ поябр* и декабр* 1890 
года (80 р.); б) въ числ* билетовъ кредитпыхъ 
учреждеп!й заключаются 1) сер1ями 1500 р. и 2) 
по кп и ж к* сберегательной кассы за Л» 4 0 2 5 —475 
руб. 10 к.
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Предс'Ьдатель Костромскаго Б]парх!альпаго Училнщпаго Сов*та,
Свящеппикъ 1оаннъ Спераншй,



Отъ СовЪта Костр. Александревскаго Православнаго Братства.

Симг извещается, что преировождеппыя б-игочйппымъ 5 Кипе- 
шемскаго окр. свящ. Николаомъ Орловымъ при отношеии за Л; 126* 
деньги 3 руб; 20  коп., йобраппыя по цсрквамъ округа въ пользу А.ю- 
ксандровскаго’ Братства, полу попы Советомъ 1юля 25 дпя и въ книгу 
;яа прихрдъ подъ 14 записаны.

Содержан1е оффиц1альной части. Отъ СовЬта Костр. Оеодоровско- 
CeprieBCKaro Братсва. Отъ Правлеп1я Костр. д. училища. Отъ Буйска- 
го у'Ьздн. отд'Ьлешя Епарх, Учил. Сов'Ьта. Отчетъ о прпход'Ь, расхо
де и остатке суммъ Костр Ей. Училищ Совета за 1890 г. Отъ Со
вета Костр. Алексапдровскаго Правос.лавпаго Братства. _

Редакг*юры: Cmmapiu Рёкторъ, Архимандрйтъ Женандръ.

Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозв. цензурою. Августа 25-г6'дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тип.
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О ТД М Ъ  П. ЧАСТЬ НЕОМ ЙЩ АЛЫ АЯ.
ПОУЧЕН1Е

на день ус^кновен1я главы св. 1оанна Предтечи.
HHirliirin iii араздпикъ посвящепъ церков1Ю йоспоэ1ПшЗп1ю' 1йу<Гбпйчб- 

ской копчпны великаго праведпйка, св. пророка ХоЯййа Ар'б'ДТбчй и 
Крестителя Господня. Изъ евапгсл1я bLi , брат., бого дня моглп узнать,—  
кавъ окопчнлъ свои дни этотъ нравбдйавъ. tIp o д i, йраййтсгль 1удёй- 
ск!й, праздпоиа.1ъ день своего ро^до'н1я й‘ убтрбй.Тй. iiir|)i>. Йй Йтомъ 
пиру дочь жены его брата Филиппа своею пляскою Т а й  г̂6ди'.1а1 йрбду 
в гостяиь его, что онъ поклялся ей пспйлнптЬ вей, чего б1Й бпй йй 
захотЬла. По сов-Ьту своей матери Ирод1и, пепавид'йвпГей йрОрока Госпо
дня за то, что онъ обличалъ ее за цезаКопйую свйзь Съ Йродой^, она 
попросила у йроДа головй Ioanna КрестИтйля. Очень опбча.Тй.тсй Йродъ, 
когда спа сказала ему аго, йОтому что и уважалъ проройа Самъ, й 
боялся парода, чтившаго его, Какъ воДиКзго йравоДиика; йо, чтобы 
сдержать свое слово, отумапеппый вйпомъ,— Чего не сД’Ь.Таст'Ь пьяпУЙ! —  
онъ согласился па просьбу п пОСлалъ па'лаЧа! въ темййДу, гДЬ йах6'Ди.1сй 
си. Предтеча, отс'Ьчь ему (■олову, Такъ Отъ псвоздйрй:ап1я И нВййсДйа, 
въ угоду нечеС'гнвой плясавицВ, нргялъ МуЧспиЧйбкуЙ КоВчИну б6лып1Й 
по слову Спа'сиЧеля, Изъ рожДеппыДъ жопами, вслпкМ пророкВ й Йрбсти- 
тель Хрпсговъ 1оаппъ.

Кто изъ васъ, брат, мои, не осудй'ъ перазуЧнагб' ЙроДа? Йо по 
диво, что такъ сд'Ьлалъ Иродъ: оп'ь былъ язйчпИ к!, опъ служи.Д'Ь НО 
Богу, а пдоламъ и б'Ьсамъ. Диво и въ тысячу разъ продОсуДйТелЪи’Йе, 
когда то же Д'Ьламъ мы, xpnCiianc служащ!с Хрйсту. Й пагаи пйры 
въ день пмепйнъ мало ч’Ьмъ отличаются отъ ииршестйа ЙроДойа; И 
опи также Сопровождаются пьяпСгВомъ, невоздерЖаЙей'т;, плясКою и вся- 
каго рода беЗчипетвомъ. Й  разв'Ь р'ЬдкосгВ, ч-тО эти пиры и у пасъ 
кончаются если по уб1йстпомъ, то ссорами, а йИогДа й другими тяж
кими прсступлоп1ями? Откуда всё это? Кто йаучи.'(ъ паСъ такъ празД- 
повать своп пмепнпы?



3 6 8

Имопипы— это допь памяти святаго, имя котораго мы посплъ; 
стало быть зтотъ депь и должпо иреимуществошю иредъ всЬмп другими 
днями чтить память пашого апгела, т. е. того святаго, имя аотораго 
мы поспмъ. Но ч1>мъ почтить? Пьяпствомъ ли, ппршествомъ ли, пля
скою ли, Еакъ мы теперь д'Ьласмъ? Но кому пзъ святыхъ угодно все 
это? Н'Ьтъ, брат., Bct святые были учителями воздержа1пя, удалялись 
по только отъ пьянства, по и отъ всего, что могло вредить пхъ сер
дечной 4HCTOTt; а пьянство всегда и всЬми святыми, осуждалось. Но- 
слушайто, что говоритъ св. аиостолъ Павслъ: не упиваитесл винами, 
въ немже есть блудъ, и по только блудъ, по и всякая мерзость и 
нечистота греховная, которою мы можемъ по почтить, копечпо, по только 
нроги’Ьвить и оскорбить нашего аигела. Если же мы хотпмъ сделать 
угодное нашему ангелу, то устропмъ въ честь его ираздпикъ духовный, 
сотворпмъ пиршество духовное.

Прежде всего депь имепппъ, бол-Ье ч’Ьмъ другой день, посвятпмъ 
молнтв4. Пусть каждый изъ иасъ въ этотъ день прежде всего возпе- 
сетъ молитву благодареп1я Богу за то, что Опъ сохрапилъ Его агизпь 
до сего дня, и за всё, въ чемъ Опъ явплъ ому Спою милость; особен
но же пусть вспомнить каждый пзъ пасъ депь своего рождеп1я п воз
благодарить Господа за то, что Опъ призвалъ пасъ къ жпзпп, удо- 
стоилъ пасъ звап1я христ1апипа, возродплъ водою св. крещеп1я, муро- 
помазап1емъ утвердвлъ па пасъ печать благодатпыхъ даровъ св. Духа, 
безъ которыхъ мы по могли бы по только сд'Ьлать что либо доброе, 
по даже п пожелать этого (Фплип. 2, 13), препиталъ пасъ Своею 
пречистою плойю въ таипств'Ь причащеп1я, п даровалъ памъ апгсла- 
храпителя, который съ самого младепчества, охрапяетъ пасъ отъ rp txa , 
отъ соблазповъ, опасностей и б1>дств1й, yiiptiixacTb въ добродетели и 
паправляотъ па путь спассп1я. Возблагодаривъ Бога за всё cie, пусть 
каждый помолится Богу и о томъ, чтобы Опъ п впредь по оставлялъ 
пасъ Своими милостями, а главное, — чтобы Опъ укрйплялъ пасъ въ 
благочоейи и паправлялъ па путь cnacenin. Имепппамп большею частно 
пачипаотся новый годъ пашой жизни, и годомъ ближе мы становимся 
къ смерти; пусть же каждый изъ пасъ помолится Господу, чтобы даро;
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валъ Опъ палъ „прочее вредя живота нашего въ иир4 п поваяши 
свопчати", увпд'Ьть копчипу мирпую, хригаапскую, безбо-тЬяпеппую, пе- 
постыдпую, а па страшподъ судЬ Своолъ сподобилъ пасъ дать дРбрыВ 
отвЬтъ. Чтобы гр'кшпыя иолитвы пашп дошли до Бога и им^ли силу 
у Него, прпзопедъ па подощь святаго, идя котораго иы посидъ: много 
бо мооюетъ молитва праведнаю стсптьшествуема (Гак. 5, 1 G).

ДалЬе, дспь пмепипТ) свопхъ каждый пусть посвятить воспоминапГю о 
пройдоппои жизпп своей. Пусть каждый всподпитъ, какъ опъ прожилъ 
до сего дпя, ипого ли сд'Ьлалъ добраго и полезпаго и въ чемъ остался 
повипвымъ Богу. Л\.пзпь паша есть Бож1й даръ, п дастся этотъ даръ 
по Д.1Я пасъ только,— по для того, чтобы мы жили только для себя, 
по п для того, чтобы В1Ы, по м'Ьр'Ь своихъ силъ и способностей, сози
дали благо того общества, въ которомъ Господь поставплъ пасъ жить. 
Пусть же каждый изъ пасъ въ депь идепипъ своихъ, прежде ч4мъ 
пачипать новый годъ своей жизпп, раздыслитъ, -иного ли иы сд'Ьлали 
добра для ближпихъ пашихъ, пли мы жили только для себя, а благо 
блпжпихъ по только забывали, по и попирали. Если кто либо пай деть, 
что по исполпилъ всего того, что иогъ бы с д ^ т ь ,  то пусть твердо 
решится па будущее время восполаить опущенное, чтобы Господь пе 
осуди.1ъ его, какъ лЬпиваго и лукаваго раба, прожившагО задаромъ й 
въ тягость другпмъ.

Павопецъ, въ дспь своихъ имепипъ пусть каждый изъ пасъ устроитъ 
оби.льпую трапезу душй своей. Благочестивыя размышлешя, д4ла мило- 
серд1я п благотвороп1я— вотъ брашна, одипыя па потребу, приличпыя 
дпю пмоппиъ. Особенно же мы сд'Ьлаемъ угодное и Богу и святому— 
нашему ангелу, еслп дспь памяти его посвятимъ чтен1ю иазидательпыхъ 
и душеспаситольпыхъ кпигъ. Можетъ быть, MHorie изъ пасъ, празднуя 
своп пмспипы, по зпаготъ и жит1я своего святаго покровителя. Вотъ памъ 
самое лучшее запяпо въ депь пмепипъ: возмемъ книгу и прочтеыъ жи- 
rio святаго, пмя котораго мы поепмъ, посмотрпмъ, тавъ ли опъ жилъ, 
какъ живсмъ мы, п поучимся у пего ntponaTb Богу такъ, какъ опъ 
в'Ьровалъ, молиться Богу такъ, какъ опъ молился, любить ближнпхъ 
такъ, какъ опъ любилъ, жить праведпо и свято такъ, какъ опъ жплъ.



Врт']^, брдт„ It»KOQ црардповрпш И310ЦЦПЪ угодно Богу я Пр1ЯТ- 
нр пади^ъ срядцяъ рокровотелямъ, Если жо кто ис можетъ такъ празд
новать сро^ ияоцдпр, то лучдо соррЬмъ по празднуй, наймись обыкпо 
вонны^1ъ сврпм^ Д'Ьломъ: воо-тркп мсдьщо rpibxa. Лупою работать,
трудртьрд, цродаватьср пьяпстру п разгулу. Амипь.

Поучен1я на Силгволъ в^ры, запов’Ьди и люлитву Госпо
дню.

Поучен1е вступительное.

Беръ созщ'^н}я, (5рат. Ц0П, ваддиИ пзъ паоъ, кто хррстзапинъ но 
пр циоцр жрлаетъ зцать, какд пршбр'Ьсть пЬчпоо псбсепое бла-
ррство, обЬдапноо нстрппылъ xpncTiapapTi, Щ вотъ слово Бож1в оТ'- 
ррвраетъ, НТО едирствсппый путь, водущ1й къ животу рЬчподу, есть 
Жррпь до закону Бож1ю, иди дриатацскор благочсст1е. йтакъ , истив- 
ййр сцпъ праворлаврой pepppp, ррсжде чЬмъ приступить работать сво 
ему Г 9РЦ0ДУ для ц-Ьрдаго qnaconifl дугав своей, должепъ во.1любить спя-  ̂
той Рркрръ БйЖ1й и, ренрестапро цоучаясь ему, паучаться, какъ жить 
благоуортрвр, лаЙР жцрни цасл'Ьдорать жррпь р-Ьнрую в бла^
жерцуж ва побрсах1>.

Издревле, отъ премепъ апостольскихъ, ровпующ1о о cnacenin чадъ 
прарославпой церкви пастцрп ся, дабы облргчить жолающимъ nayncnio 
рацору Б ож1*>5 счцталп пепрем^пнымъ своимъ долгомъ объяснять закопъ 
БржИ1 ръ нростщхъ и порятнихъ для людей всЬхъ возрастовъ и со^ 
C T O p p itt  бесЬдахъ, И  я, педостойный служитель цсрЕвп Бощзой п пас
тырь вашъ, па5|дтуя nopo-rbuio апостольское процов'Ьдынать слово Бож10 
благрвремеппо в бозврс,мсдпо, обличать, запрерцать, умолять со всякп.мъ 
долготорп'Ьр|рмъ А уч о п ш ъ ,—гвъ таковыхъ жо босЬдахъ с.лабылъ слО' 
ВОДЬ рвоимъ цам'Ьропъ пзъдсцрть вамъ, брат., закопъ Бож1й в всё, 
что ружцо рравославному христ1апппу для пасл'Ьдовап1я жизни вЬчпой.

Цоелику всё хриспанское б.тагочест1о утверждается па трехъ свапгольг 
бкихъ доброд'Ьтвляхъ— Btp'b, падожд'Ь в любви п поелику Btpa хри- 
CTippcppa заключора св. Дерков1ю въ Символ-Ь в^ры, а падежда—?ръ
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МОЛ0т в 1; Господпой „Отче иашъ“ , любовь же— пъ десяти вапов'ЬдяХ’г  
Бож1нхъ; то въ иослЬдующихъ бес'Ьдахъ моихъ с г вамп я, по м^рЬ 
спя'Ь своихъ, постараюсь объяспить зам'ь: во-порвнхъ, во что п какъ 
учить иасъ веровать Символъ православпоп пашой в1>ры; во-вторыхъ, какъ 
ни должпы жить II что д’Ьлать по запоиРдямь Бож1имъ в, въ-тротьихъ, 
какое yuoBauio и надежду вав'Ьщалъ памъ Господь въ Своей иолитв4 
„Отчо пашъ“ .

Брат1е СВ. храма сего! Пр1емшо слово слышап1я отъ пасъ, пршмите, 
по аки слово 4oaoBt40CKo, по я коже есть воистиппу слово Вожю, еже 
и дМетвуотся въ васъ вррующихъ. Будьте впиматольпн къ yueniro о 
СВ. рФр'Ь такъ, какъ заповЬдалъ слушать слово Вож1о древпоиу Ззра» 
плю Боговид1я];ъ п пророкъ Вож1й ЦопсоИ: вложите словеса с1я аг 
серЫа ваша и въ душу вашу, и  будут непоколебима мезюду очима 
вашгша; и научите симъ чада своя глаголати cia, егьдящу тебгь 
въ дому и идущу тебгь въ пути, и возлежащу ти, и возетающу 
ти, и напишите я на празгьхъ домовъ аашихъ и врать ватихъ 
(Втор. 6, 6 —  9). '

Ты же, Господи, источпиче благодати и всяия милости! Даждь 
лп4 приоФдящую простолоиъ Твоимъ премудрость, поели ю съ пебссъ 
святыхъ, и отъ престола славы Твоея поели ю, да люд!о Твои с1и 
ув'Ьлятъ, яко вел1ц еси Т и , и пут1о Твои уразум’Ьютъ в судьбамъ бла
гости Твоея поучатся.

ЧА С ТЬ  П Е Р В А Я  

Оимволъ в-бры 
П о у ч е ш е  i- e .

Понятие о ОимволЬ в’Ьри п его происхождеп1е. 12 члеповъ Символа. 
Начальпое слово его „в1ърую“. Заключительпоо слово аВмипь*.

Въ прошлый разъ я говори.лъ вамъ, брат1е, о пеобходимости 
пзучсшя закопа Бож1я всякому христ1апипу, желающему пасл'Ьдовать 
зиздь в’Ьчяую, и об'Ьщался, по n t p i  силъ своихъ, объяспить вамъ въ
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бос'Ьдахъ, во-яерпыхъ, Символъ в’Ьры, ожодпевйо пазш слйшиз:ыТ1 во 
время Божестпеппой литурпи, или какъ мы его пазнваеиъ, „В Ь р ую ",—  
во-вторыхъ, десять запов’Ьдей Бож1ихъ, и, въ-тротьихъ,— молитву Гос
подню яОтпе пашъ“ , — для того, чтобы каждый изъ васъ твердо-и 
отчетливо зоалъ, чему и какъ нужно веровать памъ по yqeniio Сим
вола в'Ьрьт, какъ пужпо жить по запов'Ьдямъ Бож1им'ь я какое упова- 
nie или надежду должны нм1>ть мы, какъ пстшшыя чада Православной 
церквп.

Начпемъ же пыи^ съ Бож1ею помощш изъяепеп1е Символа па
шей правослаппой п^ры п скажемъ о томъ, что называется Спнволомъ 
BtpH, почему и к'Ьиъ опъ сложепъ и почему опъ пачииается словомъ 
яв7ьрг/«)*, а кончается словомъ „аминь“ .

Слово символъ по-пашему зпачитъ: знакъ, призпакъ или прим'Ь- 
та. Такимъ образомъ, Символъ православной вгъры есть призпакъ 
пли прим4та, которою паша православная Btpa отличается отъ всякой 
другой в^ры, или Символъ в'Ьры ость въ краткпхъ, по точпыхъ сло- 
вахъ пзложеппоо учеп1е, во что должны веровать мы, православные 
xpnetiane. И когда вы читаете Символъ в'Ьры, то предъ Богомъ и 
Церков1ю свид4тельствуете, что вы такъ, а по какъ пибудь иначе, 
веруете въ Бога, какъ пужпо веровать православному xpacTiaiinny.

Почему, к ’Ьмъ и когда сложепъ Символъ в'Ьры?— Православное 
ynenie в'Ьры, кратко пзложеппое въ СимволЬ, взято пзъ свящ. писа- 
шя. Всё, что пужпо зпать челов’Ьку-для спасеп1я, открыто людямъ 
сампмъ Богомъ. Въ древности, до пригаеств1я въ ы1ръ Христа Спасителя, 
Господь открывалъ Свою волю чрезъ Моисея, пророковъ и другпхъ 
избраппыхъ мужей, а они, нросв'Ьщеппыо Духомъ Святымъ, изложили 
глаголы Бож1и въ ппсап!яхъ или кпигахъ. По исполпеп1п предопредЬ- 
лопныхъ времепъ, для возв1ицеп1я людямъ Своей воли и для спасе- 
нгя яхЧ), Господь' послалъ въ м1ръп Сына Своего едипорбдпаго; Его 
Божествеппое учете изложено и разъяснено въ писап1яхъ 'святыхъ и 
освящеппыхъ 'духомъ Святымъ Его учевпковъ и апостоловъ. Писап1я 
какъ Моисея п пророковъ, такъ и писан1я другпхъ освящеппыхъ Д у 
хомъ Святымъ мужей, жившихъ до пришеств1я въ м1ръ Христа, пазы-
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ваются BOTXosaBliTnuMi ппсап1емъ или Ветхит Завтьтомъ̂  а виса- 
nia aiiocToaicida, въ которнхъ изложено в разъяепепо yqouio Господа 
пагасго I .  Христа, пазываются повозав15гпымъ писап1елъ, пли Пооьшъ 
Завптомъ. ВеЬ же вякстЬ ппсашя, яакъ ветхозав'Ьтпыя, такъ и по,- 
возав'Ьтиыя, какъ шшпсапныя по вдохповсн1ю Духа Святаго,, въ отли- 
qio отъ nncanifl обыкповеппыхъ людей, аопроси'Ьщоппыхъ Св. Духомъ, 
пазываются священиымъ писатемъ млн Ва6л\т, т. о. дкнигаии", такъ 
какъ эти nncauifl, прсилуществеппо предъ всЬви другизти, .. заслужи*- 
ваютъ пазвап1о кнгпг, и по важпостя того, что въ пихъ паписапо, и 
по достоипству т1}хъ, кто ихъ писалъ. Въ этихъ кппгахъ,— повторяю,—  
заключено всё, что пужпо человеку зпать для своего enacenia. Но 
истины, заключсппыя въ отихъ кпигахъ такъ высоки, такъ глубоки, 
что, хотя оп'Ь и изложены языкомъ чеюв'Ьчоскимъ, попинать и разу- 
м'Ьть ихъ можотъ пе ncauiii. Поэтому издревле св. Церковь въ по- 
nuHaniu свящ. nneania руководствовалась т1>ми разъяспеп1ями и толко- 
nanifiMn, которыя были cAtxanH п^которнмп богомудрыми пастырями п 
учителямп Церкви, преемствоппо получившими ypaayjitnio пстипъ вЬры 
отъ самихъ апостоловъ, очевидцевъ Христа, который, по Своемъ 
BocKpecenin являясь имъ, говорилъ о всснъ,, что отцосплось къ спаеег 
шю людей и царствцо Божш . Какъ некоторое драгоц^ппоо nac3tAie, 
св. Церковь всегда хранила и хранить эти толковап1я п разъяспсп1я 
пстипъ В'Ьры, пзложеппыхъ въ свящ. nucanin, пеизмЬппо передавая 
ихъ посл'Ьдующпиъ времепамъ. Эго-то п пазывается священиымъ 
предатемъ, Т'йхъ, кои, отвергая это иредап1е, изъясняли свящ. ипеа- 
nie и истины в'Ьры по своему разум’Ьзпю, она всегда осуждала и отлу
чала отъ себя, какъ еретпковъ и раскольпиковъ.,. Такъ это было съ 
печестпвыиъ Ар1снъ, который, по своему pnayMtHiio толкуя слово, Бо- 
ж1о, отвергалъ божество Сына Бож1я, и ЙГакедошомъ, нечестиво мыс- 
лившпмъ о Св. Дух1}. Чтобы пикто по могъ толковать истппъ В'Ьры, 
заключеппыхъ въ свящ. nneanin по своему, св. отцы Церкви, собрав? 
шпсь въ 325 году па первомъ и потомъ въ 385  г. па второмъ всо- 
лепскпхъ соборахт>, кратко, до точно изложили то, какъ пужпо в4- 
ровать православпоыу христ1апипу, в это yuonio постановили символоаъ.



т. d. прпэнакомъ, отличающймъ прамославпаго хрйс'папииа отъ пепра- 
вославиаго. А  чтобы православййй хрислаапййъ всегда слышадЧ) Эго 
учеп1о, чтобы 11ИВТО по могъ его или йзм'Ьпить, или сократить, или 
доиолпйть, СВ. Церков1ю постаповлеыо какъ можпо чаще читать или 
п^ть Символъ в^ры во время 6огослужеп1й.

Дв15падцать истипь или членовъ в'Ьры ев. отцы заключили въ 
Снмвол'Ь В'Ьры. Въ 1 мъ члепЬ вв с.10вахъ; отьрую во ёдинаго Бога 
Отца, Вседержигпеля, Творца небу и зем.Щ вггднмымъ шее вегьт 
и н<гвмб«л1Ш 1г — говорится о БогЬ, ТворцЬ и ПромыелптелЬ м1ра; в6 
2-мъ члеяЬ, въ с.ювахъ: «  в) едтаю Господа I. Христа, Сына 
Eooicia, единороднаю, ишее отъ Отца роэюденнаго прежде ваьхъ 
вгькъ, Свгмпа отъ Свата, Бош истинна отъ Бога истинна, роз/с- 
денна не сотворений, единосущна Отцу, Имзюе вся быша,— го
ворится о божёйтвЬ Сына Бож1я I .  Христа; въ 3-иъ ' члейЬ, въ слб- 
ва;хъ: насъ ради чСМвпкЬ и нашего ради спасенгя Шедшйго ci> 
Hi бесъ и воплотивишгобя отъ Духа Свята и Mapiu Дгьвы и 
оочелоолчшася — говорится о воилощеи1и Сына Бож1я и о рожденш 
Его отъ ДЬвы Mapin; въ 4-мъ члОпЬ, ВЪ слоВахъ: распятаю шее 
за пы при Понтгйсгппмъ Пилагпгь и страдавша и погребении—  
говорится о страДапш и смерти I .  Христа; Въ б-'мъ члепЬ, въ сло- 
вахъ: «  воскресшаго въ третгй день по БиСамемъ содержится
учеп1о Церкви о воскресошй Хрисговоыъ; въ 6-мъ члепЬ, словами: 
м восиеедишго на небеса и аьдяща одесную Отца— возвЬщается 
учете о возпесеши Гссиодпемъ; въ 7-мъ члепЬ въ словахъ: г1 паки гря
дущего со славою судити шеивымъ и мертвымъ, Еюже цар~ 
етвш не бгудетъ контря,--говорится о вгоромъ пригаеств1и Христа 
ш> землю; въ 8"мъ ЧлепЬ, въ слОвахъ; гг въ Духа Святаю, Господа 
животворящаю, Иже отъ Отца исходящего, Из/се со Отцемъ 
и Сыномъ Спокланяема и славима, глаголовшаго пророки, -  содер
жится учеп1о о Св. ДухЬ; въ 9-мъ члепЬ, въ словахъ; во едиНу свя
тую СоборНуЮ и апостольскую Церковь, содеряштСя учсп1б о цер
кви; въ Ю-мъ члбп'Ь, въ словахъ; исповгьдую едино крещгше во 
aewaaMUie грпхть, говорится о Крсщев1и и Другйхъ тяинстваХъ
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Прапослаппой церкви; въ 1 1-иъ члсп'Ь, словали: чаю воскресент
мертоыхъ,— т>щйтслт‘,\ Btpa въ воскресспш ыертвыхъ; въ 12-мъ, 
словами: и жизни будущаго ошса,— нреподастся учсп1о о жпзпп в-Ьч- 
пой.

Спмволъ B tp u  пачппается, какъ вы слигаалп, бр., словомъ „в-Ь- 
рую“, п клпчается словомъ „амипь” . Что озпачаютъ эти слова? Сло- 
понъ „с'Ьрую" пачипаотся Спмволъ в'Ьры, а но словомъ „зпаго“ или 
яП01111маю“ по тому, что яетипы, содсржапиаса въ вемъ цр!смлются 
ПС умомъ пли по1шма1псмъ, а только сердцемъ п вЬрою, Позвать умомъ 
эти истины и нельзя, потому что o n i— истины Бож1я, нревышающ!я умъ 
челов'Ьческ)0, да п мало, недостаточно, потому что пхъ н с ,только 
нужно знать, но п дЬлать та:съ, какъ оп'й учатъ д1>лать. Папр., что 
будотъ пользы въ ТОМЬ, что мы буделъ знать, что I .  Хрпстосъ прп- 
детъ судить живыхъ п ыертвыхъ, а будемъ жпть тавч., какъ будто 
бы совс'йыъ ПС было падъ памп Бога п мы не боялись Его суда падъ 
нами? Н'Ьтъ, брат., нужно веровать въ пстипы, содсржапйяся въ Сим- 
вол'Ь В'Ьры; а вЬровать зпачитъ лмЬть песомпЬипоо, безпрекословпое 
и пскреппео послушанш тому, чему учитъ пасъ Спмволъ вЬрн. Какъ  
дЬтп искренно п бсзпрскословпо пЬрятъ всему, что впушаютъ имъ 
CTapiiiio, н д'клаютъ то, что нмъ говорятъ; такъ и мы должны вЬро
вать истпнамъ нЬры, содержащимся въ Спмв«лЬ вЬры. Такая только 
вЬра спасительна, и такая только вЬра вмЬпится памъ въ правед- 
поегь. Эту спасительную вЬру мы внражасмъ и заключитсяьнылъ сло
вомъ аминь. Эго слово зпачитъ „ истинно “ иди ^да будетл.“ . Заклю
чая эл'пмъ словомъ Спмволъ вЬры, мы свидЬтельствуемъ, что именно 
такою песомнЬпною, непоколебимою и безпрскословною вЬрою мы вЬ- 
русмъ содержащимся въ немъ истинамъ.

Д а будотъ же, бр., такова паша вЬра п да содЬлаетъ она пасъ 
послушными чадами Бож1ими.
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Завершен1е путешеств1я Hacлtднинa Цесаревича.

23 -го  октября 1 8 90  года, Его Императорское Высочсстпо Йа- 
сл1&дпйкъ Цесаревпчъ, папрапляясь въ путь, покипулъ Гатчину; 4 -го  
августа 1891 г . возвратился Опъ во врсмеппоо ы11Стопрсбываи1е сво- 
ихъ Август'кйшйхъ Йбдптслсй— ВТ. лагерь подъ Краспьшъ Селомъ, пъ 
вбк(^камъ.

H diiiliAn iitiO ltii Цесаревичемъ, по счйтйя жеЛ'Ьподорожпаго пути 
Й ъ  ГКтййпы до TpiecTH й oti> Оренбурга въ Краейое Село, бйло Сд-Ь- 
Мйб 3 4 ,9 3 4  версты.

TiiKiHli-'b образойг завершается A ta iiio  Нас.^'Ьдпйка Цесаревича, па- 
^atbe съ блат6Ьл6'всп1я ГоДительскаго, оспящсппос папутпчпемъ ЦерквЬ 
ttii'ineil й ббра^пбшее йа ййлйй годъ, безъ малаго, взгляды п думы n c lix i 
р^'сскй'х'ь людей па Вбеток^ь. Ц'Ьлоо цблушар1о зЬмлп опояса'по путийой 
Цйсйровййа. Тре'йья часть этого вслииагб путп совершепа Его Btico- 
йбс¥ЬЬнъ п6 Еуейкой Зейл'Ь, пЬ Сйбнри.

ВЛеетяЩй, *гбр4еств6пнй, по йстйпй пелнчеетвеппы били встр’Ьчп, 
устроеппыя, 'Сь одйой сторопы, прйдупрсдителЫюю заботливостью пра- 
ftflfe.^bCTBi> йРоебчйслсппыхЬ страйъ, который поС’Ьш;алъ Цссарепйч'ь, съ 
Другой, прпвй'еЬмЪ парбдоРъ И йлеИепъ, кбторыхъ СОзывалъ слухъ о 
пйбйЙаДомъ ’пос'Ртцепш пХъ ИЬлбдЫмъ Сыпомъ БЬлаго Царя, Насл-Ьд- 
пйкойъ Его ПресЛоЛа; много, копечпо, мипутЪ и часовъ внеокаго па- 
сЛажд*бп1я упоеитъ съ собою всягйй путеЮсствующШ; золотою розсыпью 
залегаютъ въ йбго ffa впечат.гЬп1я, зам’Ьткп, сравпсп1я, паблюдеп1я, пзъ 
к'бЛорйхъ, совреМепемъ, скаа;утся выводы п saKatonenifl; все возможное, 
Въ Ьтомъ нельзй сбМп'Ьваться, сд15лап6 было для облегчеп1я трудностей 
й йеудобствЪ пуЛёшееЛв!»; п все-такп Насл’кДппноыъ соВершепъ пелегий 
трудъ, доведено до конца большое, важное д’Ьап1е.

ГлубокЬйнушйЛолЬпымЪ является то обстоятсльстно, что Наслйд- 
пиЕЪ Цесарсвичъ самъ пожслалъ пойти па ЭтбЛЪ трудъ п т'кмъ запер- 
шпть свое образовап1е. Въ 1890  году (см. „П рав. В'Ьстпнкъ“  Д» 4 1 ), 
съ окопчап1емъ высшаго учебпаго журса, представилась иозможпость 
осуществить предположеп1о Его Императорскаго Высочества отпоептель- 
по большаго нутешеств1я па Востокъ. На носЬщеше дальпихъ окраипъ
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Цесарсвичъ сзютр^лъ по ка в г  па увеселительную првгулку, а вавг 
па пеполнеп1о долга, вакъ па воьиожпость ир1обр'Ьтвв1я опыта в
св11Д1>пш, могущпхъ впоел'Ьдств1п быть полезными па службФ Г(м- 
сударю п Отечеству. Вь Сибирь Цесаревича влекло важное политр^
ческое о экопомпчоскоо зпачсп1о этой части Русскаго Государства,
влекло п желап1е изучить па мЬст'Ь вопрог.ъ о Сибирской жел'Ь8по|!
дорогЬ. Какл. Атаману вейхг казачьихъ воИскъ, Ве.1Икому Кпязю 
также весьма жслательпо было подробно ocMOTpiTb мйстпыя казачьи 
части. Путь въ Сибирь бы.лъ, копечио, выбранъ морской, впосявш1й 
новый пптересъ п высокую поучительность; кром4 того, дальнее и 
продолжитольиоо илавап1о ставило Высокаго Путсшоственппка лицомъ 
Бъ лицу съ услов1ями п трудностями воеино-морской службы. Для 
выподпеп1я всего этого предстояла годовая, нередко томптельпая, по 
своей пеизв^етпости, вслЬдств1о отсутств1я телеграфа, разлука съ 
Август'Ьцщимп Родителями п всею Август'Ьйшею Семьею; предстояла 
отважная р’Ьшпмость идти па возможпыя случайпости, отъ которыхъ пе 
о^езпечепы п Особы Царствующихъ Домовъ, совершенно иселючитоль-  
пымп, цпогда глубоко таинственными, услов1ями. Решено было испы
тать эту разлуку, пойти па эти случайности, замкнуться, когда нотре- 
буется, въ узкое ограждеп1о корабельной каюты, или, еще болфе не
удобную, почтовую К0.1ЯСКУ, и пойти па встречу всякой пепогодф и 
всякому безвремспью.

Если па долгихъ путяхъ своихъ, впФ Poccin, Насл'Ьдпикъ зна
комился съ Востокомъ. и передъ Ипмъ, одпп вслФдъ за другими, яв 
лялись круппыя даппыя для паблюдсп1Й, то путь Его по Poccin быль, 
кромЬ того, связапъ и съ воплощс!асмъ M'bponpijiTii"!, отпынФ должеп- 
ствующпхъ органически связать Сибирь съ европейскою половипою Цм- 
iiepin. Насл'Ьдпикъ присутствовал’ъ, во ВладивоетоБЬ, при открытш ра- 
бртъ Сибирской желЬзпой дороги, све.зъ пц иолотпр ец тачру земли и 
щофхалъ ръ поЬ.здЬ но пострсе,иному тре^верстцому участку; рри |1го 
РвдрчцствЗ цропзводена ракладка В-ладиврстскскаго дока, и этр))}^ цр- 
лрзерпы бвзкрцрчцо пдрдопоспыя сЬмепа, послФдств1й нроизрастащя ео- 
торых'ь, даже приблизительно, опрсдЬлпть польза, Въ тЬ-жо дп® вр а -



пыхъспачипапШ ;па долю Насл'Ьдпика выпало почтить дорогую память 
Т'Ьхъ пастойчйвыхъ.работпиковъ, которые положили своп сплы па объ- 
одипеп1о Свбирв съ Европейскою Poccicro— Цссаревичг присутствовалъ 
при закладк* памятника адмиралу Невельскому, во ВлаДивосток-Ь, я 
при торжсствеппомъ открыт1и, въ Хабаровк^, памятника графу М у
равьеву Амурскому.

Если лучезарны и осл'Ьпительпы были, въ Египта, Ипд1п и К п -  
T a t, обстановки встр'Ьчъ; если мпогое говорили мыслянъ легенды о ца- 
ряхъ С1амскихъ, спящихъ въ безмолвпыхъ развалипахъ свопхъ, утом- 
лоппыхъ жизнью, столицъ; если поразительными являются шумпыя ловли 
слоповъ II опаспыя охоты па тигровъ, фантастика пллюмппащоппыхъ 
огней или npHBtTCTBiil пародовъ; если въ бронз'Ь, MpaMopt п rp a n n ilj 
гляд'Ьли па встрЬчу Август'Ьйшему П утнику всплощеп1я исторической 
жизни тысячел'Ьт!й, разцв'Ьчспныя флагами и пробуждаемый грохотомъ 
салютовъ: то какою же д’Ьвствеппою, святою тишиною должны былп 
глянуть нолчаливыя, пеизм15рсппыя, д/Ьвствеппня дебри Сибири? К аки 
ми л'Ьтьми природы должны были показаться ne t паши Буряты, К и р 
гизы, Гольды; всЬ эти дсрсвяппыя села и поселки пашихъ русскпхъ 
персселопцевъ и казаковъ, въ которыхъ сдипствеппымъ придорожпымъ 
укращсп!смъ, па встречу Высокаго Гостя, выставлялись б'Ьдпыя ико- 
пн, хл'Ьбъ-соль съ деревянными солонками и ткапыя полотенца,— села, 
въ которыхъ только звукъ одипокаго церковпаго колокола, съ невысо
кой колоколепьки, задушевно прив1>тетвовалъ пpotзжaвшaгo Престоло- 
пасл'Ьдппка, не всегда покрывая робкими, по упорными звуками своими 
стукъ колесъ Его экипажа? Великая параллель возникла передъ Авгу- 
ст’Ьйгаимъ ПосЬтителемъ отпхъ м1;стъ, гд ’Ь такъ безкопечпо мало про- 
шедшаго, гд ^  все решительно въ будущемъ и гд ’Ь по можетъ быть и 
речи о логондарпомъ утомлеп1п земля пли парода, только пачаг.шаго 
отвоевывать отъ дебрей первыл прогалины свопхъ покосовъ и полей. 
Но обманется внимательный глазъ скромностью впдеппоп обстаповкп 
края, потому что неисчислимы богатства его л'Ьсовъ, водъ п п'Ьдръ 
зомпыхъ, сохранеппыхъ отъ Бога для будущихъ поколеп1й пашихъ, 
потому что горячи сердца и тепла вера трудящагося верноподдаппаго 
парода..
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■ Оъ псоппсголою радостью встр'Ьчаетъ Русская зсиля Первенца 
Государева. Явно спасеппый Богомъ отъ смертной опасности, Цесаре- 
вичъ возвращается еъ своимъ мпогччислеппыыъ п ипоготрудпымъ обя- 
заппостямъ, какъ воеппый, какъ  члепъ Комитета, миппстровъ и Госу- 
дарствеппаго совЬта, снабженный такимъ богатыыъ запасомъ C B tA tn ifi 
п паблюдеп1й, что мало кто противопоставптъ инъ запасъ больш1й й 
болйо самостоятельный, а главное, бо.тЬе пспосредствеппый, въ смысла 
npHMM’bnenia ого ко всймъ трепсщущимъ вопросамъ государственной 
жизни нашей.

Государю Императору угодно было Въ Высочайшеиъ рескринтЪ, 
даппомъ па имя Насл'Ьдппка Цесаревича, 17 марта текущаго года, и 
персдаппомъ Цесаревичу ко времени нозвращевзя Его па Русскую зем
лю— 19 мая, поручить ему, па крайпемъ ВостогЬ, въ 9 ,9 8 6 ‘ всрстаДъ 
отъ Петербурга, положить ocnoBanic работамъ Спбирскаго рсльсоваго 
пути, этого „истинно пародпаго д15ла“ . Если рельсовый путь, соврсмо- 
помъ, послужзтъ металлического связью Сибири съ Европейской Pocciefi, 
то связью духовною, по меньшей цЬпн и зпачоп1я, и ужо сказавшеюся, 
является пореЬздъ вдоль всей Сибири Наел’йдпика Цесаревича, связью, 
прочность которой гораздо болйо сильна потому, что она— связь ду
ховная, по подчиняющаяся пороходящимъ услов1ямъ времени и м^Ста. 
Одпимт изъ звепьсвъ этой духовной связи является благодатная ми 
лость Имоппаго Высочайшаго указа, отъ' 17 апреля текущаго года, 
смягчивпшя и сократившая паказащя,..отбываемыя въ Сибири,— милость, 
явлеппая Государемъ Императоромъ въ озпамеповап1е пос’1)Щсп1я Сибири 
Любезп'Ьпшимъ Сыпомъ Его.. ' И ■

Вотъ расположеппый по м'Ьсяцамъ,|,1юрядокъ пути, по которому 
паправлялся Иаслйдппкъ Цссаревпчъ, выполцяя, съ соизволсшя Роди- 
тольскаго, однажды памйчеппое и Имъ самимъ жслаппоо.

25  октября, НаслЬдпикъ прпбылъ въ Вйпу; 2G октября, Опъ, 
съ Августййшимъ Братомъ Своимъ Гсорг1смъ Алсксапдровичемъ, вст,у- 
пплъ па фрогатъ „П амять Азова“ и отбылъ изъ Тр1сста въ Патрасъ, 
куда и прибылъ 2 9 .

2 ноября ||Состоя.10сь, отплытщ черезъ Каламакп въ Пирей. Посф- 
тпвъ Аоипы, И хъ  Высочества, Август'Ьйш1о Братья, съ првпцемъ Го-
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чрщ яъ Гречесгеиит, 7 поябрд, охбцдп вч, Пррт^Свпдх,, куда я при* 
были. 10. Сл'Ьдовади; ц^ре^здъ черсзъ Суодскчи кдпалъ до H p a p iB ,  
посЬщоще Каира я, 14 ноября, отвравлсп10 въ десятидпевпоо путещо!- 
cjBio по Нплу, съ возвращопемъ въ Капръ 24 цоября, 25 ноября 
состоя ю.сь отплы'по въ Суэзъ.

0,тъ 3 декабря по 3 1 января Его Высочество путсгасствовалъ по 
Ипдвг, отъ 34 января по 19 марта нровсдъ па о— в1> Цейлоп1'.; меж
ду 23 марта и 15 апр1дя посЬтплъ ГопгътКопгъ, Каптопъ, устро Ян- 
тсо-Шапа п др.; отъ 15 апреля по 8  мая пробылъ въ Я<?Р*‘1П*

Зд'Ьсь сд'^дустъ роковая телеграмма отъ 29 апрЬля о страпшомъ 
новушеп!!! въ г. Отцу, оруд|омъ котрраго (покугае[11я) былъ псв'Ьжо- 
отвоппый фанатпзмъ, п о томъ, что Божествеппыи Цромыслъ впорь 
двнлъ Цесаревичу Свое ограл1ДОп1о.

И  мая Бысог^й Путсщсствспппкъ Бступвлч> въ пределы Азуатг 
с;;ой Россщ, При зтомъ Опъ пес^тплъ города: Владпцостокъ, Благо- 
в1Ьщрпекъ, Ср’Ьтенсвъ, Нсрчппск.ъ, Чпту, Верхпсудипскъ, Иркутекъ, 
Ннжпоудпнскъ, Краспоярскъ, Тоискъ, Тобольскъ, Омскъ, Троицкъ, 
Берхпоурзльскъ, Орепбургъ, Бузулукъ, Уральскъ.

4 августа Его Бысочсство возвратился къ родному очагу своему, 
па св'Ьтлую радость Ар.густ’1)йшвхъ Родителей. Съ молитвою парода 
отбылъ Цесаревичъ, съ молитвенною благодарцост1ю встр’Ьчепо было по 
Bcfejn городамъ п весямъ Poccin и Его возвращен1е.

Обыденная церковь Печерская въ г. ropbpBut и ея древности.
(По цорковпо-приходской лТ.топпси, составлеппой свящ. П. Ллякрптскишъ *).

П р и л о л: о н i л.
Котя съ грамоты святпйшаго llampiapxa Пикона *). 
Бож1ею иялост1ею со Азъ емпреппый Велик1й Государь Свят'Г.й- 

ш1й Инкопъ Патр1архъ Московск!й i всея велпкш п малыя и бЬлыя 
Poccin. Б'л.ти намъ чс.томъ Великому Горударю Юрьовпа Повольскаго

* )  Окопчаше. См, Л» 15.
*) Коцдй такихъ дв'][}, па обикповеппомъ полулистф бумаги; пись

мо конца прошедшаго столЬ’пя, по когда пмеппо писаны оп'Ь,— сказать 
трудво.



староста ВбТ^ашкЙ МЛТйеекъ i Bci по<;йД№Лв лйди, й въ чВлобиТвоЙ 
иаппсапо: в'Ь пып'Ьшисмь до во IG 4  Тоду волей Вож1ею было у n'Bjtib 
морбвоо noB'bTpio i оив обещались востайить обидеппую церковь во йМЛ 
ПрВсвятыо Богородицы IIe4epci:io Да въ прсдсл'Ь Андрей Х'рйста ра“ 
дй уродяваго, i та до церковь аыпЬ ойВяЩепа 1аптинпвсы есТьУВ бечъ на* 
шего благословеп1я ВТОй церкво служитч по сл’Ьютъ i пайъ бы йхъ W0** 
йаловаТ!. всЛ'Ьти втой цсркве служить. П  Азъ смиреппый Вйлиа1Г1 !Рб̂  
сударь Свят'ЬЙ1п1й ПйАопъ llaTpiapxb МосковСкШ i всея ввлйк1я i ма
лая i бЬлыя iPocciii старосту ВогдаШку МаТв-Ьева i вс4хъ ПоеаДСКихЪ 
ЛЯ)ДСй пОжаЛОвалъ, велЬлЪ пмъ въ той цсркве служйтп по возбрЯппО 
по Цравялаяъ святыхъ аПосТоЛъ i святыхъ отсцъ. Писапъ па MocnB't 
лЬТа 7 1 6 4  году ма1я въ 2 0  Дейь. У  'ПОдЛ1Шпой ТрамОтЫ ПоПать па 
краС'поПЪ воску съ благословенною рукОго. А  па оборот'Ь пОдПйСанО ТП- 
кк Д!0къ НарфеЙй ХвапО'въ. (ИоДлйнйая грамОта njiteTCB ЙЪ ЮрЬО- 
йецкОмЪ магййТратй ПоДъ храпойейЪ).

I
Грамота свяптйшаго Ilampia^xa 1оасафа *),

Бож1Сго мплост1ю со азъ смпреппый велпк1й Господипъ, СвятЪй- 
ш1й 1оасафъ патрьархъ Московск1й i веса pycia ввыпЬшпемъ во 175 
году бялв памъ челомъ Юрьевца Поволскаго земской староста Оолка 
СйгппкоВ'ь й О'Тэ вс’ЬхЪ посадскихъ Людой вм'Ьсто, а Пъ йеЛо’битпой 
йхъ напПсапо: Въ прогаЛойъ до во 174 году въ Юрьезц'Ь Поволь- 
скомъ Гор-Ьло п въ То ДО Вреля церковь во пля Иреппстыо ВогорОдй- 
ц'Ь [1очсрек1с да въ прйдЪл'ЬхЪ АпДрея Христа раДи урОдпваго йа 
пОсаД'Ь Сгор'ЬлйЖЬ п 'пый'Ь до ОПй обЬщалйсь па толъ Жо СТаролъ Цер- 
йОвПолТ. мФст'Ь воздвигпутй йОвуЮ церковь во иля тЪХъ жо прсстоЛОвЪ 
п Палъ бы пЛЬ пожаловать благоСлОвйТь велЬТп йлъ па ту церковь п 
tfa прбдЦлЪ л'Ьсъ ропптьй вЪ толЪ л'Ьсу въ ЮрЬс’вцЪ Воволскопь ва йО- 
садЦ Воздввгпутй повую церковь во имя йрочистыо ВоТородицы Иейер- 
cKio Да въ йрйдЦл’Ьхъ АпДрея Христа ради урОДйваГо i аптпмипСы

*) ГрамОта иИ'сапа йа еВиТкЪ, Вйизу осТатйй ВйсКбВОй Праспой 
пбяатй сЪ бла1’ЬсЛ0вл]11йП1;сю рукою; па обОрогЪ по СклеЙкамЪ пОдпНей- 
ТтО: „'казвавюй ‘староцъ ТихОПЪ ‘Э оЛййъ, енравйлъ llBattlb-O Зеруаловъ* 
(въ архив'Ь церкви).
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дати. I  азъ слирснпый Вслишй Господпт. Свят'ЬйшШ Хоасафъ патр1- 
архъ МосковскШ и веса Руыи Юрьевца Поволскаго зедскаго старосту 
вояку Ситпикова съ товарищи пожаловалъ благословплъ вслЬлъ ропнть 
и въ томъ л'Ьсу па старомъ цорковпоиъ мЬстЬ воздвигиутд новую цер
ковь во пяя Пречистые Богородицы Печерск1с да въ ирпд'Ьл'Ьхъ А н 
дрея Христа ради юродпваго а верхи бъ па той церкви и па иро- 
д’Ьл'Ьхъ были бъ по шатровые и олтарп сд'Ьлать круглые троипые а 
въ церкви и въ прид’Ьл'Ь въ олтарпыхъ стЬпахъ посред'Ь были бъ 
царск1е двери а но правую ихъ сторону южные а по л'йвую сЬверпые 
а иодл'Ь царскпхъ дверей по правую сторону въ пачал'Ь межь ю ж- 
пыхъ поставить образъ Всемилостиваго Спаса, а подл'Ь Спасова обра
за поставить образъ пастоящаго того храма а по л'Ьвую сторону цар- 
скихъ дверей межь сЬверпыхъ въ пачалЬ поставить образъ Пречистые 
Богородицы п иные образы по чипу. Л  какъ та церковь п прпд'клъ 
совс'Ьмъ совершадца и па тою церковь м па пред1'|ЛЪ вел'Ьть пмъ п 
антиыипсы дать п освятить та церковь п пред'Ьлъ попу со дьякопомъ 
по правиламъ святыхъ апостолъ п святыхъ отецъ. Ппсапъ па MocKBt 
л^та 7 1 7 5  марта въ 14 день.

Утзъ Соттъйшаго Синода *).

Указъ Его Величества Хмператора i Сазюдерца BcepocciflcKaro изъ 
Сиподальнаго казеппаго приказу города Юрьевца Повольскаго церквп 
Пресвятые Богородицы Псчсрек1о попу Матвею Трифонову съ приход
скими людьми. Сего 7 2 8  году иа1я 10 дпя Его Императорскому Вс- 
личеегву били челомъ вы, а въ uponieuiu вашемъ паипсапо: во ирош- 
ломъ въ 162  году во время мороваго повстр1я въ город'Ь Юрьевц'Ь 
Поволсколъ па посад'Ь построена церковь во пмя Пресвятые Богоро
дицы Псчорск1о съ прид'Ьлы веодора п Давида и Копстаптипа Про- 
славскихъ, да Апдрея Христа ради юродпваго древяппыо, по об'Ьща- 
пщ  того города жителей, а пыпЬ де опая церковь п пределы об'Ьт-

*) Указъ па гербовой буыагЪ, съ клеймомъ въ углу листа; ц’Ьпа 
листа 1 коп.; водяными зпакаып въ бумаг'Ь изображепъ гербъ Pocciii. 
Краспая восковая печать почти вся отпала, пе много видно благосло
вляющей руки.
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шали и трапезы повредились, въ которыхъ и служить пе возможно и 
вместо де оной церкви того города жители желаготъ пЬстроить па преж- 
неиъ Воскресенской церкви иЬстЬ вновь церковь во имя j Пресвятые 
Богородицы Почерсые, да нъ пред'Ьл'Ь Дймитр1я Царевича Москов- 
скаго Чудотворца древяпные жь, попеже де оная Печерская церковь 
стала подъ горою i и въ вешнее и л'Ьтнее время отъ дождовня воды 
съ горы бываегь вёликШ наносъ пескомъ и грязью и чтобы Его Им* 
ператорскаго Величества указомъ повел'Ьно было о строен!и вышеозпа- 
ченной церкви и предала дать вамъ Его Ишператорскагот ; Величества 
указъ. И  сего августа 19 дня въ 7 2 8  году пом; указу Его Импера-^ 
торскаго, Величества и по подписан!ю на учиненной выписк'Ь Преосвй^ 
щепнаго Леонида, арх!епископа Сарскаго и Подонскаго вел’Ьно-цротйвъ 
онаго вашего прошен!я о строоши оной церкви итпред’Ьла дать вамъ 
Его Пмператцрскаго Величества у-казъ, по которому оному церковь ь- и 
пред'Ьлъ построить противъ протчихъ церквей и Дстроя убрать святы
ми иконами и црочимъ церковнымъ благол'Ьшемъ по подобающему, как% 
по отеческимъ продап!емъ и уставомъ церковнымъ содержится обычай, 
и какъ  оная церковь и пред'Ьлъ построенъ и ко освящен!ю со всЬмъ 
изготовлены будутъ и о священ1и оной церкви и пред'Ьла и кому свя. 
тить, бить челомъ впредь, а для взят!я аптимипсовъ быть во Москву 
'ГОЯ церкви попу или дьякону, а по простолюдину. Казначей iepoMO- 
пахъ Филагр!й. Секретарь Филиппъ Коретниковъ. 4 0 6 . У сего ука
за СвятЬйшаго Правительствующаго Синода печать. Августа 2 0  дня 
1 7 2 8  года. Капцелярпстъ Прокоией Пльипъ. Нечагпыхъ пошлипъ взя
то съ подписными тринадцать алтыпъ 2 деньги, пужп’Ьйшихь три чети.

Указъ Святгьйшаго Синода *)

Указъ Его Величества Ьшератора и Самодержца Всеросс1йскаго 
изъ Сиподальпаго казепнаго приказу города Юрьевца Иоволскаго СпаЬ- 
скаго собору протопопу 1оапну Константинову. Минувшаго !юля 21 дня

*) Указъ па гербовомъ лист!;, цФпою 1 коп. дистъ, съ гербовымъ 
клеймомъ и па лист!; съ впутрепнимъ гербоыъ; печать восковая крас
ная, довольно сохранившаяся.
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сего 729  году въ оной синодальной казенной прйказъ’ въ подаппомъ 
тогожь города Юрьевца Поволскаго церкви Пресвятыя Богородицы Пе- 
череые попа Матвея Трифонова прошепш написано: въ прошломъ де 
728  году августа 20 дня по указу Его Императорскаго Величества» 
а по челобитью его велйпо во ономъ ropbeBnlj Поволсколъ па HOcaAt 
построить церковь древяппуго во имя Пресвятыя Богородицы Печер- 
cKie съ, шрид'Ьлоиъ Димитр1я Царевича Московскаго Чудотворца, и 
потому указу означенная церковь построена, а освящеппыхъ аптимин- 
совъ въ оную церковь и въ нред'Ьлъ, такожде и о свящепш' т'Ьхъ 
церквей указу не дано, и чтобъ > о священ1и опой церкви и пред'Ьла 
послать указъ къ кому надлежитъ и въ Tt. церкви освященные анти
минсы выдать. И сего августа 8 дня 1729  году по указу Его Ймпе- 
раторскаго Величества и по благословен1ю Свят'ййшаго Правительствую- 
щаго Синода но noMtTb па учиненной выписка Сииодальнаго дому 
казначея iepoMOnaxa Филагр1я велено вышепоказаппую построенную въ 
Юрьевц4 па посад'Ь деревянную церковь Пресвятыя Богородицы Пе- 
черсыя и прод'Ьлъ Димитр1я Царевича, будо построены противъ дап- 
паго о строон1и т'Ьхъ церквей указу, освятити теб'Ь протопопу по 
новоисправлеппому требпику, какъ о томъ напечатано о положеп!и освя
щеппыхъ аптимипсовъ, а для освящюпя т'Ьхъ церквей освященные ан
тиминсы изъ сиподальнаго дому выданы Юрьовецкаго у^зду Поволь- 
скаго Преображенскому, что въ Ячмепской волости, попу Грпгорш Л у 
кину, которому вел'йно везти со всякимъ берсжен1емъ п чистотою, а 
какъ оная церковь п прод’Ьлъ освящены будутъ, о томъ сиподальпои 
казенной приказъ отвЬтствовать обычайпымъ доношеп1емъ пеукоепп- 
тельпо и протопопу loanny Костентипову о свяще1пи оной церкви и 
пред'Ьла учинить по сему Его Императорскаго Величества зказу. Каз
начей 1еромопахъ Филагр1й. Секретарь Павелъ Протопоповъ. У  сего 
указу Свят'Ьйшаго Правительствующаго BcepocciflcKaro Синода почать. 
№ 556. Авгус'га 9 дня 1 7 29  года. Еапцеляристъ Девъ Седоровъ. 
Пошлины подписные взяты и въ книгу записаны.
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Грамота Платона, Епископа Владимърскаго и Яропольскаго * ) .

Божмю милост1ю сяиреппый Платопъ, Епископъ Владим1рсий в 
Яропольск!)}.

По благодати, дару и власти всесвятаго и живоначальпаго Д уха , 
дапп’Ьй иаиъ отъ самого великаго Apxiepea, Господа нашего 1исуса 
Христа, чрсзъ святыя п свяш,еппыл Его апостолы и пхъ наместники 
и преемники, дана с1я паша обыкновенно всегда и повсюду о иостро- 
enin святыхъ Бож1ихъ церквей преподаваемая просят;имъ благословеп- 
пая гранмата о nocrpoenin вм'Ьсто сгоравшей деревянной церкви во имя 
Псчерсия Пресвлтыя Богородицы съ пред'Ьломъ Димитрия Царевича 
Московскаго вновь древяппую же въ то жь пмеповав10 и па тоиъ же 
прелгде бывомъ прсстольпоиъ п цорковпомъ м'Ьст'Ь церковь: enapxin на
шел въ городе Юрьсвц'Ь Повольскомъ. Попежо сего сентября 2 дпя 
1 7 5 4  года иодаппымъ памъ опаго города Юрьевца Повольскаго цер
кви Пресвлтыя Богородицы попъ Васил1й Корпиловъ, и градсмо ж и
тели прошеп1емъ объявили: въ прогаломъ 1 7 2 8  году августа 20 дпя
по указу блаженный и вечной славы достойныя памяти Его Импора- 
торскаго Величества Государя Петра втораго и по благословешю де 
Овятейшаго Правительствующаго Всероссшскаго Синода, а по чело
битью опаго города церкви Пресвлтыя Богородицы Печерсия бывгааго 
попа Матвея и опаго города жителей во опомъ городе построена была 
церковь во имя Пресвлтыя Богоматери Печорск1я съ пределомъ Д и - 
нитр1я Царевича Московскаго вместо прежней обветшалой Печерсые 
церкви, которая построена была въ прошломъ во 162 году, а сего 
7 5 4  года анрЬля 20  дпя въ случившейся въ опомъ городе пожаръ 
та церковь сгорела, а священные аптимипсы и святыя иконы и кпиги 
и прочая церковная утварь все вынесено, и ныне де имеется въ цер- 
кве Пропсхождеп1я честпыхъ древъ животворящаго креста Госнодпя, 
а пыхчЬ до они жолаютъ на томъ же церкоппомъ месте построить вновь 
церковь во ими Пресвлтыя Богородицы Почорск1о съ проделомъ того

*) Грамота па листе обикповеппаго формата съ водяными знака
ми и гербомъ фабриканта. Печать вся уничтожена, осталась только по
крывающая печать
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жь Димитрш Щ р«ви7а> : Тояме да безъ яашего благословен!^ строить 
не сш^ють и просили насъ, дабы на строен!е означенной церкви поз
волено было дать хразюзданную гранмату; па котороиъ ихъ прошенщ 
рукописною нашею резол10ц!ею того жь сентября 2 дня вел'Ьно, зани- 
савъ о ностройк'Ь требуемой церкви, дать храиозданную, а о числ'Ь 
дворовъ и о церковно и свящеппослужителяхъ всл'Ьть между т'Ьмъ Юрь- 
евецкому духовному иравлен1ю не упустяо о томъ и о нрочемъ прогиву 
поданной пын-Ь ведомости освидетельствовать и немедля намъ заручпо 
представить, и для того, по сей пововыдапмй храмоздаппой граммагЬ 
поминаемую древяппую церковь Пресвятыя Богородицы Печерсйя съ 
прод’Ьломъ Димитр!я Царевича Московскаго строить бы вповь па томъ 
же прежде бывомъ церковпомъ и престольпомъ мест'Ь, по подобно про- 
чихъ издревле попыпе святохрапиыыхъ, благолеп!ем'ь состоящпхъ свя- 
тыхъ Бож1ихъ церквей, по силе святыхъ Отецъ правплъ и церковно 
узакопеппыхъ уставовъ, и состоящагося въ прошломъ 1 7 34  году сен
тября 13 дня Святейшаго Правительствующаго Синода определеп1я и 
престолы устроить вт. вышину не меньше аршипа шести вершковъ и 
со декою въ длину аршипа осии вершковъ, въ ширину аршипа четы
рехъ вершковъ, и ко освящен1ю все приличное изготовить и снятия 
иконы въ иконостасе поставить по чипу протчихъ святыхъ Бож!ихъ 
церквей, и церковные жь сосуды были серебряные, впутре же позла 
щепные, а по самой необходимой нужде оловянные изъ самаго чистей- 
шаго слова: и олтарными одежды и свящепнослужительскими облачеп!и 
по крайней мере шелковыми и книгами новыми а не старые печати 
всего церковяаго круга удовольствовать по указамъ и те книги па имя 
тогожь храма но листамъ подписаны бъ были, и когда оная церковь 
нбстройтся' я потому все приличествующее ко спабдеп!ю святыхъ цер
квей со всемъ пранадлежащимъ ко освящеп1и изготовлено будетъ: то 
тогда о настоящемъ отъ пасъ той совсемъ изготовленной церкви ко 
ocBJUUOniio позволегпи какъ благословенной грамматы, такъ и освяш,еп- 
ныхъ отъ пасъ аптимипсовъ выпшупомипаемые просители просить же 
п о ’иадложащвму пи'мало пе умедЛ11вая ймеютъ. ' А  с1ю пашу благо
словенную, храмоздапиую граммату до соверщонстра ,етррев1ц .оцойнЩрг
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Еви хранить въ Юрьеведйомъ духовпомъ правлеши во всяеой ц Ь̂ло- 
сти: и когда оная церковь построится, то тогда со опой оставя в г  
толъ правлеп10 точную кон1ю, нодлипиую же отдать тоя церкви свя
щенно и цорковпослуаштолямъ съ роспискою и вел'Ьть имъ хранить 
въ той жо повопостроеппой церкви въ нристоГшомъ обыкновеппомъ м’Ь- 
ст-Ь во всякой ц'Ьлости и о всемъ тоиъ къ памъ репортовать: чего убо 
ради и дадеся с1я паша благословенная храмоздаппая граямата, рукою 
нашею подписанная и каоедральпою нашею жь благословящею печатью 
утвержденная, въ посЬщеп1и euapxin пашей въ Богоспасаемомъ град% 
Baaaxnlj. Д ’Ьта н1роздап1я 7 2 6 2 , ноплощеп1я же Бож1я Слова 1754 
м’Ьсяца сентября 6 дня. Указныя пошлины взяты и въ книгу записа
ны подъ jY” 38 .

Грамота Платона, епископа Вшдтпрскаго и Яртолъскаю *).
Бож1ею милост1ю, Платопъ, смиренный епископъ Владим1рси1й и 

Яропольсый.
По благодати, дару и власти Всесвятаго и Живоначальнаго Духа, 

дапп'Ьй памъ отъ самого Волпкаго Лрх1ерея Господа нашего 1исуса 
Христа чрезъ святыя и свящеппыя Его Апостолы и ихъ naMtcTHHEB 
и прееяникп дана с1я наша обыкновенно всегда и но всюду препода
ваемая нросящимъ благословенная храмоосвящеппая граимата ради освя- 
щеп1я вновь построенной, по данной отъ насъ въ прошломъ 1 7 64  го
ду, благословенной храмоздапной граммат^, епархги пашей въ град'Ь 
10рьевц15 Повольскомъ ружпой, во имя Пресвятыя Богородицы Печер- 
ск1я, деревянной церкви съ пред'Ьломъ Димитр]’я Царевича: нопеже
сего 1756  года ноября 12 дня отъ домовой нашей копсисторш въ 
представлеппомъ памъ допошен1и показано: сего ноября 5 дня текущаго 
1 7 56  года въ речеппую домовую пашу копсистор1ю епархш пашей изъ 
Юрьевецкаго духовнаго правлеп1я допошеп1емъ представлено: октября
21 дня 1 7 56  года поданпымъ въ то правлеп1е па имя паше града 
Юрьевца Повбльскаго ружнон церкви Пресвятыя Богородицы Иочер-

* )  Грамота па большоыъ Алексапдр1йскомъ лисгЬ писана полу- 
уставомъ; па печати краспаго воска видны остатки благословляющей 
руки.



3 8 8

ге1я аопъ Васил1й Корпиловъ и градск1е жители прршешоиъ, объявляя: 
въ прошломъ до 1 7 54  году сентября 5 дня, по сил'Ь данной за под- 
писап1елъ и за приложенной благословящею печатью пашей храыоздап- 
пой грамматы, въ град’Ь Юрьевц’Ь Повольеколъ па мЬст'Ь сгорЬвшей 
древяппой по иля Пресвятый Богородицы Печерск1я съ пред'Ьлолъ 
Димитр1я Царевича Московскаго церкви въ т Ьжь прежде бы пыл иио- 
noniinin вновь церкопь дрепяппая ж ь и съ пред'Ьломъ построены и вся^ 
кииъ церконпымъ благол Ьп1елъ убраны и ко освящеп1ю состоятъ въ го
товности, просплп о дач’Ь па оспящеп1е означенные повопостроеппые во 
имя Печерск1о Богородицы п продольной Дпмитр1я Царевича церквей 
храмооспящепные грамматы представить налъ, по которому до ихъ до- 
пошеп1ю отъ опаго Юрьепоцкаго духовпаго праплеп1я цомянутыо церкви 
настоящая Печорск1с Пресвятые Богородицы п [федОльпая Д и 1иптр1я 
Царевича Московскаго осиатрпвапы и описаны и оная опись съ ripi- 
общеп1омъ сданные отъ пасъ на cTpoonie опыхт. церквей храмоздаппые 
грамматы за скрОирю itonin при томъ допошеп1и въ копсистор1ю пред
ставлена, по которой оказались оные церкви настоящая во имя Пре- 
святыя Богородицы Печерсгыя съ предОломъ Димитр1я Царевича М о
сковскаго построены по подоб1ю иротчихъ святыхъ церквей и прсстол1.1 
устроены въ вышину, длину и ширину въ указную ы^ру и какъ свя
тыми иконами по церковному обычаю писанными убраны, такъ и цер- 
коввыми сосудами и олтарпыли одеждами и свящеппо-служитетьскими 
облачеп1ями и книгами повыли, а не старой печати, всего церковпаго 
круга удовольствованы, и опыя книги на имя пастоящ1я Почерсюя 
церкви по листамъ подписапы; по писцовой кпиг!) 1676  году папп- 
сапо, к'ь опой цсркв'Ь руги по двенадцати рублевъ пъ годъ, которую 
де ругу и попып'Ь той церкви попъ съ причетники отъ Юрьевецкаго 
купечества получаютъ, въ учипоппой же въ томъ Юрьевецкомъ духрв- 
помъ правлеши съ подаппыхъ свящеппо-церковпо-служитслсй сказокъ 
къ пыпешполу свящеппо-цорковпо-елужителей и ихъ д'Ьтой разбору ве 
домостей, пыпе яри той церкве показано: лриходскихъ -дворовъ -но
вм!;ется, понъ съ причетники имеется, йме1!1П)яся же въ' бывыхъ сго- 
рЬвгаихъ церквахъ освященпые антиминсы, по освидетельствовапш. въ
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домовой нашей копсистор1й, оказались священпод^йствовапы въ 7 2 9  
году марта 23  дня преоспящеппымъ Игпат1ечъ, митро110литомъ Коло- 
мопсаимъ и 11агаирсЕИМъ, которые за не мало ирошедппе же Л'Ьты пе- 
чатш  потускли и впредь къ свящеппослужепш ужо па якхъ  не удобны. 
И  поаежо какъ съ вышеяствующаго допошеп{я и описи явствуетъ, что 
кром'Ь оныхъ аптимипсовъ, ко освящешю озпачеппыхъ пастоящей Пе
черской и пред^льпой Дмитриевской церкви пикакоза ни въ чеиъ по
достатка не имеется и церков)юму уставу ничего противпаго не ока- 
зуется: того де ради объявлеппые старые антиминсы, яко за тускло- 
cTiro па пихъ печати къ свящепнослужеп1ю уже неудобные, отданы 
въ церковную нашу ризницу, а о BHAant ко освящен1ю оныхъ пово- 
построенныхъ настоящей Печерской Пресвятыя Богородицы и нред'Ёль- 
ной Димйтр1я Царевича Московскаго церквей новыхъ освященпыхъ 
антимипсовъ и благословенной грамматы съ вышеизображеппыми обсто- 
ятельствы представить памъ и представ.лепо, на которомъ допошеп1и 
вышописаппаго жъ ноября 16 дня 1 7 5 6  году рукописною нашею ре- 
золющею повелЁно дать объ освящепш показапныхъ об'Ьихъ храмовъ 
съ новоосвящеппыми антиминсы храмоосвящеппую граммату по надлежа
щему. И  тако, когда все въ совершенность изгоотовлено будетъ, то 
тогда па пововыдаппыхъ отъ пасъ освященпыхъ антимипсахъ поминае
мые церкви кого Юрьевецкоо духовное правлеп1е изберетъ освящать 
па водруженпыхъ крестамъ о томъ подписать, а изъ с1я грамматы 
списавъ точную (граммату) Koiiiro оставить въ томъ нравло1йн, подлинную 
же отдать т'Ёхъ церквей свящеппо-церковпо-служителямъ съ црихожапы 
съ роспискою и велеть пмъ хранить въ тёхъ  же повоетроеппыхъ церквахъ 
въ нрпстойпомъ обыкиовеппомъ MbcTt во всякой ptaocTH и о всомъ 
томъ въ домовую пашу копсистор1ю репортовать. Чего убо ради и да- 
деся с1я паша благословенная храмоосвящепная граммата, рукою нашею 
подписанная и каоедральпою нашею жъ благословящею печаПю утверж- 
деппая, въ Богоспасаемомъ град^ B-iaABMipt въ пашемъ арх1ерейскоиъ 
дом*, Л'Ёта м{роздап1я 7 2 6 4 , воплощешя же Б ож1я Олова 1 7 5 6 , ме
сяца ноября 2 4  дня.

Въ книгу записана подъ №  4 9 , пошлинъ 2 0  KouieKb взято.
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Указь Юръевецкпго духовнаго праалетя *)>
Указъ Ея ИиаераторсЕаго Величества Самодержцы ВеороосШсЕ1я 

изъ Юрьевецкаго духовнаго правлен1я Иовольскаго града Юрьеица 
церкви Печерсшя Иреевятыя Богородицы священнику Андрею Матф1- 
еву. Сего дгоня 13 дня настоящаго 1772 года подаппымъ ты, свя- 
щенпикъ Матв1евъ, доногаешемъ объявляя, нри означенной де Печер
ской церкви въ нред’Ьл'Ь святаго 6HaroBtpHaro Царевича Димйтр1я Мо- 
сковскаго чудотворца иконостаса не имеется, а святые MiJCTHHe и проч1е 
иконы поставлены въ тяблахъ и но полкамъ, на доскахъ просто, да 
и протчая въ той церкви ветхость находится, а HHnt де ты имено
ванный им'Ьешъ пам1зреп1е устроить въ той предельной церкви ико- 
ностасъ повой столярной работы съ разбою, точпо за малоимешемъ при- 
ходскихъ людей того стровп1я и на покупку матер1аловъ церковной 
суммы въ сборе ничего не имеется, иросилъ, дабы соблаговолено было 
оное доношеп1е принять, а о сборе но граду Юрьевцу и въ уезде 
опаго отъ доброхотнодателей подаян1е па нокунку къ тому CTpoeiiiio 
матер1аловъ и па починку цорковпыхъ же ветхостей и нрочаго дать 
указъ и для записки того иодалп1я тнуроваппуго книгу па три года 
н о томъ pemenio учинить. Того ради по Ея Императорскаго Величе
ства указу и но определепш духовнаго нравлешя велено тебе проси
телю священнику Андрею Матф1еву, о сборе по здешнему городу и 
уезду на вышеноказаппое иконостаса новаго CTpoenio и па покупку ма- 
тер1аловъ и возобновлешя нротчей ветхости, отъ христолюбцевъ но- 
даяп1)1 дать указъ па два года и при пемъ для записки прихода и 
расхода гапурозанечатаппую книгу за скрепою присутствующаго. Чего 
ради тебе священнику сей указъ и шпурозапечатапная книга и даны 
съ темъ, дабы ты свящеппикъ или кому отъ тебя поверено будетъ, 
опой сборъ имелъ ТОч1ю съ ОДНИМ'Ь симъ указомъ и книгою и по од
ному городу Юрьевцу и уезду его, а со свечами или блюдомъ и со 
образами, такожь въ протч1е городы и уезды, а паче же въ друггя 
ецарх1и отнюдь неходить, п что где подано будетъ иметь въ ту шпуро •

* )  Указъ на гербовомъ полу-листе ценою 2 коп. съ йодянймй 
знаками; гербомъ и буквами; печать сургучная отпала.
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започатаппуго киигу запись аЬроятпую и по иротсстти двухл'Ьгияго вро- 
иепп опую книгу представить тебЬ священнику съ зд'Ьшпсе правящие для 
щета п града Юрьевца Печерской церкви свящсппоку Дпдреюг^Мат- 
ф1епу о вишсписанпомъ чипить по сему Еп Иппсраторскаго Величества 
указу во всемъ пепрепЬппо; щнурозапечатаппая кпига  iipn сеиъ npio6- 
щепа. 1юпя 13 дня 1 7 7 3  года.

Модлипнып указъ нодписалъ 1еропи.мъ игумепъ Кривоезереий.Ч У  
сего указу Ея Иппсраторскаго Велпчества Юревецкаго духовпаго прав- 
леп1я печать. Почагиихъ пошлппъ взято 25 коп, 'ji. Капцолярдстъ 
Лверк1й АлексапдровскШ.

Грамота Платона apxienucKona Костромскаго и Галтскаго 
(па обыкповеппомъ лист'Ь, съ сургучною печатью, па которой вцдиаь 
благословляющая рука).

, Boaiiio мплосию, счироппий Платопъ, Арх1еяископъ Костромской и» 
Галичс|й0. По благодати, дару и власти Всссвятаго Животворящаго Д уха  
Aanniifl памъ отъ самого Велпкаго Apxiepea Господа Бога п Спаса 
патсго 1исуса Христа, чрезъ святые п свящсппио апосто.лы и пхъ цат 
м’Ьстппки п преемники благослоппли мы строителю коллежскому секре
тарю Димитр1ю Суворову разобрать приписную къ Прсдточенской церкг 
вп города Юрьевца дерсвяппую Печерскую церковь и, перенеся ее па 
Георг1евскую площадь, вновь устроить по проэкту, утверждешюму Ко- 
стромскииъ губерпскймъ правлеп1смъ, подъ паблюдеп1ем'ь опытпаго те х -; 
пика— ст. т^мъ, чтобы I ) nocTpoenie do произведено было согласно 
проэкту; 2) чтобы здап!е храма по подоб1ю нрочихъ церквей обращено 
было алтарйм'ь па востокъ, престолъ и жертвенпикь были вышиною, 
одицъ аршинъ шесть вершковъ, а длиною и ширипою сообразно съ 
потребностями и прострапствомъ алтаря; чтобы 3 ) постройка ^храма 
производилась безъостаповочно и чтобы 4) по уетрооп1и храма местный 
причтъ и прихожапо просили объ освящеп1и оиаго особо съ приложо- 
[целъ нодлиппой описи церкви и всего ея имущества, какъ-то: ризпп- 
цы, сосудовъ, кппгъ и нрочихъ церковпыхъ вещей, припадлежащихъ 

> свящеппр-служен1я; ; о чемЪ;с1я грамма та за пашииъ 
подписомъ съ ириложешемъ! печати и дапа ' въ Богоспасаемоиъ каоед-
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радьпоиъ 1г1пат1васк6мъ иопасгыр'Ь, въ !фх1еройекомъ вашемъ aomIj, отъ 
Ро-ждеетва Христова тысяча восемь сотъ шестьдесятъ осмаго года ап- 
р-Ьдя въ десятый день. № 3 5 7 8 .

Грамота Платона, apxienucKona Костромскаю и Галичскаго *).

Вож1сю мплостш, счпрспиый Платонъ, арх1сппскопъ КостролскШ 
я Га̂ <ичсий.

По благодати, дару и власти Всоевятаго и Жпвотнорящаго Д уха, 
даппМ ' памъ отъ Самаго Воликаго Лрх!брея, прошедшаго пебоса Bora 
и Спаса пашого Incyca Хрпса, чрезъ святые п свящсппыо апостолы и 
йхъ намйстники и ир1еипиаи благословили мы по иодаппОму памъ про- 
menig) причта и прихожанъ Предтечепской церкви города Юрьсвца де
ревянный настоящ1й храмъ во имя Бож1я Матери, въ честь ея святой 
иконы Иечерсыя па прежиемъ святомъ аптимипс'Ь освятити по цер
ковному чипоиоложеп1ю благочинному nporoiepeio Юрьевецкаго (Inaco- 
входскаго собора Михаилу Перпаткнпу. По совершеп1п же освящепш' 
опъ, благочиппый прото1ерей Перпатккпъ, обязапъ памъ допест1Г бла- 
говремеппо. Изв^стпаго же ради свнд'Ьтсльства с1я наша граммата да
на за пашпмъ подписомъ и приложеп1емъ печатп, въ богоспасасмомъ 
каоедральчомъ ИиатГевскомъ иопастыр-Ь въ пашемъ apxiepeficKoM'b дом’Ь, 
i tT a  отъ coTBopoiiifl Mipa 7 3 8 0 , отъ Рождества Христова 1872  года 
мйсяца 1юля тридцатаго дня. Л« 7 2 1 2 .

* )  На грамот'Ь печать сургучпая Костромской арх1ерейской ка- 
оедры съ благословляющею рукою. Ппсапа па печатпомъ блапк'Ь— лп- 
ст’Ь обикповеппаго формата. П а  оборотпой стороп’Ь листа рукою бла- 
гцчцппаго Перпаткипа надписапо: „освящеп1е пастоящаго храма вопмя 
Бо,ж1я Матери, въ честь ея святой пкопы Иечерсьчя совершено, 20 
числа 1872 года пастоятелемъ Юрьевецкаго Спасовхсдскаго собора , п, 
благочиппымъ приходскихъ церквей г. Юрьевца прото1ересмъ М ихап- 
ломъ Перпаткипымъ. О событш семь Его Высокопреосвящепству Пла
тону, ApxienncKony Костромскому и Галичскому и разпыхъ ордеповъ 
кавалеру донесено августа 20 дня 1872 года за № 91. Благочиппый 
npoiTOicpe^iMi. Перпаткипъ. Августа 21 дня 1872 года J\a 93.
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И'ЗВЪСТШ и ЗАМ-БТКИ.

—  Неуттьшительноа наблюдете надЪ' нашею церковней я в з -  
шю отм’Ьчаетъ Z^e/9K. Вгьстникъ (JS 2 8 ) , —это, таК'Ь сказать, иТпо- 
рирован1о духовпо-нравитольственпыхъ расгюряжеп1й. В-Ь подтверЖй,Ьй1и 
этого яплсп1я приводится нисколько прим^ровг. Такъ , «современи самой» 
учреждеп1я Св. Синода паша церковная власть была всегда озабочена, 
чтобы православному русскому пароду въ церквахъ преподавалось 
учеп1е хриспапское, чтобы въ воскресные и праздничные дни говори
лись, или по краГшей иЬр’Ь читались, готовыя поучешя; сколько ука - 
зовъ было издано съ строгими предписан1ями на этотъ Счетъ^ сколько 
готовыхъ сборпиковъ разпнхъ ироповЬдой разсылалось, сколько пред- 
писапш было чрезъ копсистор1и!... И что же? Усилилось ли паше прЬ- 
пов^дпичество отъ этихъ предппсатШ Правда, повидпмому в ъ ‘носЛ1>д- 
пее время больше говорится поучеп1й, по это по особенно значительное 
(говоримъ сравнительно съ гЬмъ, что было бы желательно и что д-Ьй- 
ствительпо возможно) развипе церковпагО процовЦдпичоства явлШтОй 
всего меп'Ье посл'Ьдств1емъ упомяпутыхъ указпнхъ  ̂проДнисап1й: Э̂ 'О 
или плоды личпыхъ энергическихъ усил1й м^стпыхъ ? преосвящвнныхЧ>, 
или же п^котораго оживлеп1я въ самомъ пастырств'Ь пашемъ. Сами 
по себ'Ь указы центральной церковной власти остаются большею частш 
мертвою буквой и цЬли своей по дОстигаютъ. И  в'Ндь то удивитель- 
по: есть и способы, и средства къ процов'Ьдывав1ю у иныхъ пастырей, 
и однако же опи-и перстомъ по хотятъ двигнути, чтобы взять въ 
рукп хотя бы готовую, Ночатпую проповВдь и прочитать со въ' цер
кви ... Сомпитольпо, читаютъ ли они самые указы? Вероятно— Читаютъ; 
по по обязатольпыяи ихъ для себя почитяютъ..Г Даже въ монаеты- 
ряхъ, гд'В издревле свято чтили предписап1я церковпаго устава, гд4  
пародъ прнвыкъ слышать святоотеческое поучеп1е, 'теперь р’ЬдкО оНо 
слышится, разв’Ь только въ общежит1яхъ пли пуеТЫпяхъ еще читаюТЧ. 
па утрспп Прологъ пли Благов’Встпикъ. Но опять-таки это д'ЬлаётСя 
НО' въ^ силу сиподальпыхъ распоряжеп1й, а по пр'ёдапш, ' по р с Ш у  
монастырскому. Скажите мопаху-пастоятелго: почему по почитать бы на



литурпи что-пябудь' въ :паз0дашо пароду?” У  пась по приходская 
церковь», отв'Ьтитъ опъ, «пусть поучаютъ свящешшкя въ свопхъ при- 
ходскпхъ церквахъ». Вотъ еще прпмЬръ. Сколько было указовъ Св. 
Синода, запрсщавшпхъ строго-на-строго пЬть пЬкоторыя niecu пспрп- 
личпаго для пашей церкви пап'Ьва! По гдЬ псполпястся эта положи
тельная воля высшей церковпой власти? РазвЬ только талъ, гдЬ за 
этииъ строжайше паблюдаетъ мЬстпый архипастырь. Въ большппств'Ь 
MicTnocTO0 по обращается пи малЬйшаго впимап1я па указы объ этомъ 
Св, Сппрда. М а ю  того: разные бездарпые рогепты еще сами- сочипя- 
ютъ п рази'Ьвдютъ п1есы, как1я только пмъ па уяъ взбредутъ... А  
nnFAt, кажется, п-Ьтъ столько иастеровъ— самод'Ьльпыхъ композито- 
ровъ, какъ  въ церковпомъ n tn in : каждый молодецъ на свой образоцъ. 
И  дошло д'Ьло до то го ,: что если бы.свящедппкп вздумали бороться 
съ этимъ зломъ одпима своими силами, то возстановпли бы противъ 
себя весь приходъ, пачппая со старосты церковпаго... Но что говорить 
о приходскпхъ храмахъ? Да.ке въ мопастыряхъ, даже въ лаврахъ до
пускается это своевол1е рогептовъ, и тутъ р'ЬдкО'Можпо усладить ду
шу -д'Ьйствптольпо прекраспымп нашими древпими пап'Ьвамп, и тутъ 
каждый; мальчишка- регептъ» верховодитъ и хозяйпичаетъ на клиро- 
с’Ь... Какъ  видите, п въ этомъ дЬлЬ, въ nbnin церковпомъ, обхо
дится, по признается распоряжеп!о высшей властп церковпой.,. А  ужь 
въ BOiipoct о церковпомъ-то nbnin пикакъ по мсгутъ отцы пастоятоли 
облтрлей цашихъ оправдаться, даже , п такимъ слабымъ доводомъ, какъ 
указаще па то, что у ппхъ ■ лпе приходская церковь»,,.. Въ блпзкомъ 
отцршеп!п къ богослужоппо и особеппо къ церковпой проповЬдп сто
ить такъ пазываемыл «вп'Ьцеркоппыя собссЬдован1я»: это, по мысли 
указовъ сиподальпыхъ^; какъ бы восполпеп1о самаго богослужеп1я со 
стороны, ; ого пазидатодьпостй. Оттого опи большею часщю и ведутся 
въ, церкви. Недавпимъ указоиъ . Св. Синода предписапо,; открыть эти 
собос1>довап1я ..повсеместно. Опи и открыты, по любопытно, было бы 
знать па ,осповап1и точяыхъ статистичсскихъ данпыхъ: при сколькихъ 
цррквахъ опи открыты и при , сколькихъ— петь? Едва ли мы оши-

, бембя, если скажемъ. ,,что изъ -десятка церквей; открыты въ одпой, ода



и то по справк’й окажется, что пзъ от )fi десятой доли церквей они 
открыты гораздо рапьше сиподальпаго указа п, сл1>доватольпо,— по въ 
силу указа. Такъ лп должны псполпяться распоряжоп1я высшей цер
ковной власти?» Всей сопокуппостп этихъ печальпнхъ явлешй, ко - 
печпо, польза ставить въ пипу духовопстпу. И явлеп!я эти можно на
блюдать по въ церковной только жпзпп, но п во всЪхъ сторопахъ 
русской жизпп. Эго даже, въ пЬкотороиъ отпош тпп,— черта русской 
жизни, отличающая русскаго, наир., отъ п^яца. Посл15Д1пй, при исполпепгв 
какого ппбудь д'Ьла, па первояъ плап’Ь ставить какъ можно лучшее 
пшолпошо этого Д'Ьла, не задаваясь вопросомъ, къ чему, зач11мъ опъ 
дtлacтъ его; pyccKiff. прежде ч'Ьяъ исполнять возложенное па него 
д'Ьло, спрашиваотъ, нужно ля оно, къ чему прпведотъ оно п т. *п. 
Эта черта русской жизни, происходащая, можетъ быть, отъ излишнаго 
чувства, много вредятъ пашей жизни. МЬры, проводимня въ жизнь, 
оставаясь безъ должпаго прило'жетпя, остаются п безъ оценки. Мы пп*- 
когда по вправ'Ь сказать, хороша, плп непрактична такая пли иная 
Jitpa, проводимая въ жизнь, потому что пли вовсе по прилагали ее, 
пли Sприлагали по вполп'Ь. За прим’Ьрами ходить не далеко. Давно ли 
вышла новая инструкщя цорковпыяъ. старостамъ, а ужЬ появляются 
голоса, что она пеудовлетворн гольна, п высказывался даже вопросъ; -  
нужны ли старосты, (Церк. Втьстн. Л» Но если таково пссчастго 
пашей жизни, то не сл'Ьдуетъ ли постараться объ устранеши его, и.га 
хотя бы ослаблеп1п? Духовенство, прпзваппое быть со.1ш жизни, по 
должно ли по крайней м'Ьр'Ь въ себЬ воспитать чувство-уважсп1я къ 
распоряжепгямъ власти? Если кому, такъ сму^ надобно быть строгимъ 
псполпителелъ всакой правды. Иначе какъ оно будотъ учить паству 
свою noBHHOBoniro, когда само по будотъ образцомъ этого повипо- 
ВСП1Я?

—  Какъ поступать съ дгьтьми расколъниковЧ, чтобы не 
оттолкнуть ихь отъ школы? На этотъ вопросъ одипъ йзъ Саратов- 
скихъ миссшеровъ даотъ такой отвЬтъ сельскому учителю. *П р 0ждо 
всего; учитель ' должепъ вести прим'Ьрнуго, б-лагочестивую, ролипозпо- 
нравствепную! жизнь; строго, ежегодно и пеуцуститвльпо" исцо.1пять веб
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христ1аие:вдя обляаняости испов’Ьди и пpичaщoдiя ев. Тайна,— по край
ней мЬр4 въ ВеликШ постъ,— приводя въ толу и учениковъ; право- 
славлыхъ; посещать каждый воскресный и праздничный день, вм^ст^ 
съ учениками, церковпня богослужен1я, особенно св. литурпю и пако- 
пецъ, впугаать имъ евангельскую непоколебимую истину,— при д’Ьтяхт. 
раскольниковъ— не касаясь самого раскола, и это нужно ставить всегда 
па нервомъ плап'й. Если, папр., въ школ'Ь учатся дЬтн самыхъ гру 
бМ шихъ раскольниковъ и если при пихъ , разсказывать и прямо жесто
ко обличать заблуждеп1я раскола, то можно вскор'Ь оттолкнуть учени
ка отъ училища и. въ родите.1яхъ поселить педов'Ьр1е въ учителю и 
Т’Ьмъ преградить имъ путь въ просвЬщоппо въ самомъ его зародыш’Ь. 
Поэтому нужно первоначально,— при д'Ьтяхъ раскольниковъ,— объяснить 
только для православныхъ положительпыя христ1апсшя истины, особен
но T t ,  которыми расколъ й безъ указашя па пего ясно обличается; 
нужно вразумлять и разъяснять ученивамъ общее учеп1о о церкви, что 
она основана самимъ. Хрпстомъ Спасителенъ и Имъ учреждено въ пой 
священство въ трехъ чипахъ, которое будетъ существовать преемствеп- 
по, пепрернвпо и в^чно (В.тагов^стпикъ въ толк. зач. 95 отъ Л у к .) ,  
что самъ Христосъ устаповилъ въ церкви своей седмь св. церковпыхъ 
таипствъ и опЁ будутъ непрерывно существовать и совершаться только 
въ истиппой. Христовой церкви (см. старопеч. Больш. Катихнз, .листъ 
ЗбО), что общество, по имеющее преемственной iepapxm и Богоучреж- 
денннхъ св. таипствъ, по можетъ быть Богосоздаппою церковш п об- 
ществомъ. хрпс'папскилъ, по еротическимъ (см. кп . Симеона Солуп. гл. 
7 3 ). Притомъ нужно разъяснить д'Ьтямъ православныхъ, но касаясь 
опять раскольппковъ, разлпч(о между обрядами ■ п догматами в'Ьры 
такъ, чтобы они поняли, что догматы съ обрядами пм'Ьютъ между со
бою большую разппцу п что церковь догматы пзм'Ьпять по можетъ,- а 
обряды можетъ но тробовашю обстоятольствъ (см; пр. И  п 10 Даод. 
соб), Эти по.1ожй!тетьпня . истицы Пужпо раскрывать дЬтямъг ясно п 
опродЬлоппо; касаться раскола по сл'Ьдустъ; по нужно такъ гжо ука" 
3 ывать дЁтямъ, |,старообрядцевъ па пхъ отступлешя отъ сихъ пстипъ 
я па заблуждошя- ихъ родито.лей, -тогда н дЁтп будутъ расно.тожепы
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къ учителю и родители ихъ пе‘ будутъ п|реграждать имъ путь къ про- 
св'Ьщеп1ю и отвращать, ихъ, отъ училища. А  когда дЬтп раскольпи- 
кавъ усвоятъ и аопрслЬипо усвоятъ христ1апск1я истипы, возрастутъ и 
войдутъ въ соворшоппыя попят1я, тогда опи сами вступятъ въ разсло- 
Tpbnio II nocTCUoiiuo придутъ къ созпаппо сстипъ православ1я и ае- 
правдн раскола. Пос'Ьяпаоо въ д-Ьтскомь ynili с'Ьмя прииесетъ въ воз
раст Ь зр'Ь,1оиъ и падежный илодъ. Эга истина давно ужо првзпапа 
людьми выеокаго ума п святости п оправдывается самыиъ опытоиъ, 
Вотъ, .папр.,. однажды архимапдрптъ Ссрпевсгсоп лавры, AiiTOiiiS, 
спросилъ митрополита Филарета объ учепикахъ: спо слйдуетъ лп отъ 
ма.1ьчпка раскольника— требовать, чтобы опъ непрем'Ьппо крестился 
треля персты...?» Ар.хипастырь отв'Ьтилъ па это такъ: <cie падобпо 
делать съ разсуждоп1емъ и съ разсмотр^1целъ обстоятельствъ. Вразу- 
мясь въ учеши, отрокъ исправится легко и прочпо, а если вдругъ 
потребовать перелЬпы, иожетъ случиться, что родители-раскольпикн 
исторгпутъ изъ училища и дишатъ его случая узнать истину» (см. т. 
I ,  стр. 3 0 3  — 1 8 3 8  г .) .  Эти слова архипастыря вполп'Ь примЬпимы 
въ пастоящемъ случа'Ь., Вотъ.. и мое такое же. MnJuiie, и сов^тъ, лго- 
безп'Ьпга'и"! другъ, отпосительпо прпвлечешя д-Ётеп раскольпиковъ и ихъ 
родителей къ православпой гаколЁ и вообще къ православ1ю. При 
этомъ еще повторяю: пужпо стараться п употреблять всЬ й р ы  нау
чать д-Ьтеп раскольпиковъ, какъ  п православпыхъ, безукоризпенпой' 
жизпп п доброй правствеппости, показывая прпм'Ьръ собою.

(€apanti
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— Л* 15'. Въ пастоящео время Рсдакщя пм^стъ пъ свосмъ 
распоряжепш поучеп1я па Спмволъ ВЬры, Молитву Господню и 10 
гапов'ЬдеГ), которыя п начались початаа’шмъ въ этомъ №. Отъ поучо- 
nifi подобпаго рода мы желали бы сопергаеппой простоты п, главное, 
того, чтобы они аакъ можно подробнЬе п всесторопп'Ьо насалпсь п 
правстведпо-релппозпой и даже но возможпоетп бытовой стороны ж пз- 
пп простонародья.

—  Саящ. с. Медогьдихи 1 Варнав, окр.: по cnomenin съ Сов Ь- 
томъ Братства 0еодоропско-Сер)1евекаго, выяснилось, что нодписпая 
плата за Еп ВЬдоиостп 1 8 90  г. Вашею церковш внесена; недоимка 
за нею не числится.

—  Саящ. с. Бышровстго Спасской г(,еркви М. Еондорско- 
му: Редакщя согласна исполнить Вашу просьбу па пып'Ьшп1И годъ.

O B ' b f l C B j a i E b i l i g ; .

Съ 1 то  1юля 1F91 года открыта полугодовая подписка на 
еженед’Ьльный религюзно-нравственвый, иллюстрированный,

народный журналъ

( Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Г О Д Ъ  ИЗДаН1Я).

L L

,И ор м ч !й “ одобрспъ Его 1^мператорскимъ В ы сочесгвом ъ , Г о - 
сударемъ Великимъ Вняземъ М ихаиломъ Нинолаевичемъ, какъ 
полезное чтепге для солдатъ и рекомспдоиапъ Имъ къ bhuhckIj по Рос- 
с1йской артиллср1и.

Училищныиъ Сов'бтомъ при Св. Синод'Ь до пущ е нъ  въ библютекн 
церковно-приходскихъ школъ.
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Ученымъ Комйтетомъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя ДО- 
пущбнъ въ библ1отеЕИ народныхъ училищъ для вн^ класснаго чтешя 
учащихся и взрослыхъ.

Адресъ редакц1и: Москва, Ордынка, д . Ж учкова, кв . № 3 .

„Корич1Й“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго народ
наго чтен1я, въ виду этого программа издан1я его носить характеръ об
щедоступности, какъ въ выбор% статей для чтежя, такъ и въ фори% ихъ 
изложежя.

Программа журнала по прежнему заключаетъ въ ce6t;

Объяснете Евангелш  (которое въ 1891 г . будетъ вестись по за- 
чаламъ, начиная съ Еванг. М атвея) или Апостола, объяснете церков- 
нат о Богослужешя, обрядовъ при таинствахъ и др. цервовн. службахъ; 
объяснен1е молитвъ и церковныхъ n icnon iH ift; объяснен1е главн'Ьйпшхъ 
истинъ Христ1анскаго Bipoynenifl; рядъ назидательннхъ разсказовъ о 
различныхъ христаанскихъ доброд^теляхъ, составленныхъ по Ч ет.-М ин ., 
Прологамъ и пр., съ нравственныиъ выводомъ для жизни Хрисйаннна; 
объяснете заповЬдей; поучен1я св. Отцовъ и учителей Церкви и со- 
временныхъ пропов'Ьдниковъ; сказатя  о различныхъ явлен1яхъ В^^ры 
благодатной и дивныхъ знамен1яхъ милости Бож1ей; разсказы изъ Свя
щен. Истор1и Ветхаго и Нов. Завета, съ ближайшимъ прим§нен1емъ 
къ жизни христаанина; бол^е зам^чательиня событ1я изъ Церковной 
исторш, преимущественно Истор1и РоссШской Церкви: описашя Москов- 
скихъ и Росс1йскихъ святынь; разнородные нравственные недуги наше
го времени и вообще бол^е замечательные случаи текущ ей жизни; 
разсказы изъ быта: народнаго, военнаго, школьнаго, миссшнерскаго, 
изъ быта раскольниковъ и сектантовъ; духовно-нравственныя стихотво 
рен1я, изв'Ьспя и замЬтки; ответы редакц1и, объявлен1я.

Каждый нумеръ будетъ заключать 12 -ть  страницъ средняго фор
мата листа, украшенный картинами и рисунками.

цена за полгода (съ 1 1юля 1891 по 1 января 1892 г .)  два 
рубля съ пересылкой.

Принимается также подписка и на Ц'Ьлый ГОДЪ. Ц е на  съ пе
ресылкой три рубля.

Воемъ годовымъ подписчикамъ журналъ вышлется съ 1-го Л§.
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ВЪ: тецущемъ году въ журнал^ „К0РМЧ1Й“ принимаетъ участ1е 
своими литературными трудами

ИЗВЕСТНЫЙ КРОНШТАДТСК1Й ПАСТЫРЬ

о т Е 1 л ; г ь

Редакторы— Издатели: Прото1ерей С. /7. Жяпидевскт.
Священники I. И. Бухаревъ. 

В. П. Гурьевъ.

П0УЧЕН1Я О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛНТУРГШ
свящ. А. Либерова

въ 3 -хъ  выпускахъ. Щ н о , за всЬ три вынуска на обыкновенной б у - 
M art 8 5  съ Перес., безъ пересылки 7 0  к .; на лучшей бум. 1 р. еъ 
Перес, и 8 5  к .  безъ перес. Подробнее см. 11 Костр. Еп. В едо

мостей 1 8 9 1  г.

Содержан1е неоффиц!альной части. Поучеше на день УсЬкновеш я  
главы СВ. Гоанна Предтечи. Поучеше на Символъ в^ры, запов4ди и 
Молитву Господню. Заверш ен^ путешеств1я Наследника Цесаревича. 
Обыденная церковь Печерская г. Юрьевца и ея древности [окончаш е]. 
И звесия и заметки. Ответы Редакцш . Объявлешя. Приложеше: 
„Галичская десятина", стр. 33— 40.

Редакторы: Семгтарш Ректоръ, Архимаядритъ Менандръ, 

Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

До5ш'ценною.'Августа^ 25 Жстрома. Ъъ Губерйокоп Т1шогр^ф1и".



I S .

Ц е р к о в ь  А р х а н г е л а  М и х а и л а  в се:л 'Ь  М и-̂  
X а и л о в с к  о м ъ в р о в д и в i  с т а  н у, д а н и * д BE Т ц  а т ь 
т р и  а л т ы н а  3 | Д е я т о ю ,  д е  с я т и л ь н й Д й х  й з а в а *  
Да г р ив на .

Гендаря въ 30 .день на нынЬшней на, 136 ,г. тЬ дрнги взято.,
1 6 4  г .  положено дани 2 рубли 31 алтынъ, 4  деньги, зайзда 

гривна.
1746  г .  Архангела Михаила въ сел-б Михайловскомъ въ Ров- 

дин'Ь стану 3 рубли 34 V» копМ ей .

183  ; г . ,августа 3 поданы крь нодпискф 1кадид«г;У'1здаа1се.1а Ми- 
хайловскаго церкви Арханг, Михаила двФ грамоты , прна ВасййЯ М ар- 
к1янова, нона Климента Мартишанова.

1 8 5  г . февраля Ш  подана ,къ подписей Еовдина пставаи церкви 
арханг. Михаила грамота попа ПаЕКратгя беодохова,, подалъ тое')же 
церкви дьячекъ Полгектъ Пагкрат1евъ;

1 7 1 6  г .  марта въ день князь ©еодорД. Алексйевйчъ Годицынъ въ 
патр. каз. приказъ писалъ: "<въ вотчинй моей вт; Ралич^' ^уйздй^ въ селй 
Михайловскомъ церковь архангела Михаила обетшала, а безъ указу и 
безъ благословен1я преосв. Стефана митрополита выпгейисанную церковь, 
разобравъ, подрубить и ветх1я бревна, перемйняу построить на преж- 
немъ церковномъ MtCTi не смйю и прош у‘блаТословйть въ вышепоиме
нованной Вотчинй моей въ селй Михайловскомъ ветх-уй церЕовЁ арх, 
Михаила, разобравъ, подрубить ̂  и'ЧТО обетшало, - перемВнЯ, укрФпить, 
и построить на прежнемъ церков. мВстЬ, а построя и къ освящен1ю 
изготовить и сотворить той церквИ' освящеше и 0‘ томъ д а т ь ' указъ ». 
Подписано: « 1 7 1 6  г .  въ 11 день марта. Дать благословенная грамо
та». ОтмВчено: «дано».

1 7 16  г .  ш ня 11 дана перехожая памать по заручной челобит
ной и по подписанш на допросныхъ р’йчахъ преосв. И гнаи я , епископа 
Суздальскаго и ^Орьевскаго, Ровдина стану села Михайловскаго церкви 
Богоявлешя Господня попу 0едору Васильеву къ  церкви вел. муч. 
Никиты, что на Москвф въ Никитскомъ д'ЬвичьЬ^ монастырф, на ийсто
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бывшаго попа Степана Иванова, а ^на  его nonoBt ведоровФ м^ет* 
иному попу не быть, пошлинъ 8 алт. 2 ден.

17ЙВ г. церкви арх. Михаила,,, |5ела., Михайловскаго, ропъ Гри
горий г, Космицш, д ь и р п ^  Д етр ь  Еоемин'ь^.! пономарь Яковъг Никитинъ, 
га опред4лен1емъ попы: Митрофанъ Васильевъ вдовъ, Н икита ГрИ'- 
горЬ^ййьу' ^^^iйШa'Б Ш х к Й Л о ' M A ik f  jto k ii '‘ вМйдЩ6ки!хъ ТОО" дкорбвъ.

Ц е р к о в ь  Р_о ж  ,а; е с т в а П р е ч и с т ы е ,  Б о г о р о д и 
ц ы  в с е л А  в Б ' о г о р о д и ц к о м ъ ^ в Р о в д и н е с т а н у ,  
д а н и  д в а т ц а т 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 ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и в н а .

Ре&варчИ' въ !30 д1ейЬ' на нйй'Ьшней на 136 rJ  денги вэяшо.
138: г . февраля 10  Ралицмя десятины съ церкви |Рождества 

Пр. Богор. да Николы чудотв., что: въ cent Богородсвомъ, BtHen- 
ннхъ  пошлинъ прошлаго 1 137  г .  съ 7 отроковъ да со '6 двоёженцовъ 
РублЬ' 11 алтынъ «ъ денгою 1взя«10.

1 6 4  г . положено дани рубль 28  алтйнъ Т  деньги, заезда гривна.
1 7 ’4 б  г . Рождества Пресвятья Богородицы вь сел^ Богородсвомъ 

въ Ровдинй стану. )2 рубли 2 5  копйекъ * ) .

1 6 0  г .  двкаб|ря 1 0  запечатана благословенная грамота но нело- 
.битью Христофора Григорьева сына Ш анскаго ,въ гРалиц. уфздъмвъ 
.Нагатияъ станъ въ седо Богородское на три престола; во имя Преев. 
Богор. Казанокгя, да, Михаила Малеина, да Адекс^я.; .человека Б р ж к , 
нощдинъ 10 адтынъ, припись дьяка Ивана Кавелина.

183  г. ш ня 12 подадъ къ  подциск'Ь Паис1ина имоя* 1архи|иар- 
дритт> СергШ грамоту Ровдцна стана дерквит Казансия Пр. , пода 
Ивана Дцитр|ева, архимандрцтъ грамоту взядъ и росцисался,^

185  г .  августа 7 подали къ подписк'Ь Нагатина; стана селаБо 
городецаго церкви Рожд. П р. Богор. грамоту свою цопъ Климентъ 
Кондратовъ * * ) ,

* )  Въ Ровдинй ст. по писцов, K n n ri н*тъ  церкви Рожд. В; въ 
e e x i Богородскомъ, а есть Р . Б. въ nonKOBi, см. § 30.

**) Прилагается сей документъ на основан1и нижеписаннаго доку
мента. ОзнаЧейиое село Богородское, какъ видно изъ нйжепрйложен-



1 7 1 8  F. марта въ день церкви Казанск1я Дрееватыя Бойороди- 
цы прихожане разныхъ чиновт, дюди въ натр, кааен. нряццзъ додади 
прошете: «въ P oB iB B i стану въ сел']^'Богрродср«?ь была построена 
изстари церковь деревянная Казан(;в1я Преев. Б* с;р . ц р и д ^ л р |Д р ш а  
Предтечи, другой прид1)лъ Николн чуд., и оная церковь въ нынФш- 
немъ ,1718 Г* генваря въ 30  день волцю Пошю e ro p tда .со всякой 
утварью церковной, а другой церкви в^ томъ сед4 Богород(5В01)1Ъ 
и просимъ повел'Ьть на тое сгор'Ьлую церковь бревна .ронятьпИ ,рнря 
вышенисанная церковь Казансия П р . Б . съ прид'Ьлы новар, цортроить 
и о томъ дать свой указъ, аза  дальностш разстояин^ дать антиминсъ 
и освященную грамоту Галицкаго у4^да церкви Рождества П р . Б . сёла 
БоёородскаГо попу Ьанну* Васильеву» * ) .  П0м*та: t  IT ’I'S г .  а п р л я  
въ 7 )i;onb'no выпйёкВ дать указъ въ строейи и Ва ^^алВШ тш и 'о 
священш, и антиминсы вйдать же». И  протийЪ сёй йойФдй выййсанб; 
€йъ патр1арш'й казен. приказВ въ ПриходйМДЪ кнйгахъ жияйхъ дай- 
ныхъ церквей прошлыхъ л’Ьтъ и въ 1 7 1 0  г . въ Балицкой 'дО Ш йн4 
написано: церковь Рождества Пр. Богородицы, кь  сел’Ь Богородскомъ, 
въ РовдинВ стану, дани и ' за'Ьзда ц дееятильннча доходу l ! p . ;2 8  ал. 
2ден., казенныхъ пощлинъ 5 ад. 4  ден., врего дани и пошдинъ 2 р ;!4ден .; 
и тВ деньги на прошлые по 1 7 1 0  г .  въ платежВ сполна, а в В :1 7 Ю  
г . тотъ г. Галичъ и уЬ зд ъ  вВдомъ всякими децежныди сбор^ ,въ 
Архангелогоррдской губернщ». ОтмВчеяо: «данъ»,

1 7 23  г .  попъ Аоонасей Климрвъ, дьячекъ Ивант. Удряноръ, по
номарь Яковъ Макарьевъ, за олред’Влен1емъ попъ Макарей Климентовъ, 
приходскихъ 6 0  дворовъ.

Ц е р к о в ь  Н и к о л ы  П ю д о т  в О р ц а* в i c e  я ' В 
р н  л е  в е  ( Р  ы л В е в в)  в Т у р к  О в с к  о м ъ с т а в у, 
д а н и  в д в о е  р у б л ь  ч е т ы р е  д е в  г и д е с я т и л ь- 
н и ч и х ъ  и з а е з д а  д в е  г р и в н ы .

Генваря въ 30 день на нынВшней на 136 г. тВ денги взято 
Данныя и вВнечныя пошлины платили: Ш скреСеншЙ пОпъ ВВ- 

силей 1 4 0  г .

наго документа находилось на границВ Ровдина и Нагатина стана и 
состояло по близости^села Богородскаго, кто  въ ПопвовВ.

*) Означенный иопъ 1оаннъ Васильевъ, по всей вВроятвости, есть 
то самое лицо, которое упоминается въ § 30.

**) Писалась jab мислВ яДвойныхъ* церквей.
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Tki пвложено 'дани 2 рубли 14 алтынъ 4 денги, за'Ьзда 
гривна,'^йпреДь писать Живоначальныя ТрЬицы.

1 7 4 6  г .  Жйвоначьныя Троицы да въ прид'Ьл* Николая Чудот
ворца ТыЛя'ев*' 2 рубли 8 4  копЬики.

1 7 2 3  Н. иопъ Йванъ 1удИеъ, пономарь Иванъ Васильевъ, за 
onpextHOHieMi попы: Йванъ Андреевъ и Стефанъ Йвавовъ, церков- 
нйкъ Савва Максимовъ, приходскихъ 5 7  дворовъ.

i? 2 3  г . марта 13 духовныхъ д-Ьдъ управитель Возвесенекой 
1ерей Нердоръ Хоавновг въ поданномъ въ сунод. казев. привазъ доно- 
шенш нисалъ: «сего 7 3 2  г .  февраля 2 6  дня въ поданномъ заруч- 
ярмъ пропгенщ въ Галицкую духовныхъ д'Ьлъ канцелярш Галиц. у4зда 
Турнова, стана церкви Живоначальныя Троицы, цто въ сел'Ь P H n ie e i,  
священниврвъ и прнходскихъ разныхъ noMicreB и вотчинъ и разныхъ 
чиновъ людей * )  написано: въ прошломъ 731  г .  мая 2 9  дня Т у р 
кова стана приходсйе ихъ церкви настоящ1е во имя Ж ив. Троицы, 
другая Николая чудотв. да въ прид'Ьл'Ь 1оанна Предтечи, да св. вел. 
муч. Екатерины и въ T ix B  церквахъ св. антиминсы и образа волею 
Б о ж ш  сгорали, а нын§ они священники и яриходов1е люди об'Ьщают- 
ся вЙ бто 110Казанныхъ сгор4вп1ихъ церквей построить вновь церковь 
во имя Живоначальныя Троицы, да въ прид'Ьл'Ь 1оанна Предтечи, да св. 
вел. Муч. ‘Екатерины и просйли, чтобъ повел'Ьно было противъ заручнаго 
ихъ прошенш о позволенш къ строен1ю вышеозначенной св. церкви 
Живоначальныя Троицы съ придфлы и освященш и о дач'Ь св. анти- 
минсовъ поданное; заручное ихъ прошейте послать въ Москву въ стнод. 
казен. > приказъ йзъ Галицкой духовныхъ дЬлъ канцеляр1и при отпи- 
ск'Ь и б ДаН'Ь указу, чтобъ ймЬсто сгор'Ьвшей Церкви вновь св. цер
ковь съ прид'Ьлы заложить и освятить и ев. антиминсы на сц. прес- 
'ГОЛЫ, врзложигь Галицкаго Паисшна монастыря архимандриту Никоди
му я оное поданное заручное прошен1е изъ Галицкой духовныхъ д4лъ 
канцелярш послано въ Москву въ сУнод. казен. приказъ».

* )  Къ прошенш руки приложили: попы Стефанъ Ивановъ, Иванъ 
Василье'въ^'. Отефанъ Ивановъ; вдова Агрипина Андреева дочь Яковле
ва жена бедорова сына Шипова; Николай Яковлевъ Шиповъ, Яковъ 
Яковлевъ Шиповъ, староста перков. Илья Авертевъ.
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И противъ сей'^челобитной въ стнод. каз^н.гприкав^;: выписано: 
€въ окладныхъ прошлыхъ и сего 7 3 2  г. книгахъ по. Галицкой деся- 
тин * написано:' церковь ЖивоначаЛьныя Троицы да в ъ , придФл'Ь Н и  - 
колая чудотв. въ сел̂ Ь .Рйл^Ьев'Ь дани 2 р. 28  алт. казен. яошлинъ 
5 ал. 4 ден.; а въ^писцовыхъ Галицкихъ книгахъ: 1б1 T i у  пока
занной Троицкой церкви написано 3 двора поповыхъ въ. приход'Ь 1 6 5  дв5‘  
ровъ, пашня церковныя земли 10 четвертей въ пол^, а вдву потомужъ, 
сЬна 12 копенъ; а въ переписныхъ 7 0 3  г .  'йнигахъ у той же церкви 
написано: попы Андрей, Иванъ, въ приход* 33 двора, паш ни;цер- 
ковння и с4ша тожъ число»,

Подписаше: « 1 7 3 2  г . марта въ 2 0  день по указу в. г .  и по 
благословенш свят, егнода о строен1и церкви <’съ двумя прид*лы ;и о 
освящеши и о выдач* антиминсовъ дать указъ». Указъ данъ архи
мандриту Никодиму.

18.

Ц е р к о в ь  С в я т а  г  о м у ч в н и в а Е  г  о р г и я  '(Г е 
о р г и я )  н а  г о р *  н а  п о г о с т е ,  д а н и ' р у б л ь  д в а т -  
ц а т ь  а л т ы н ъ  з д е н г о ю ,  , д е с;я т и л ь н я  ч и х  "в и з а - 
*  3 д а г р и в н а .

Генваря въ 30 день на нын*шней на 136 г. т *  денги взято.
143 г .  въ Турковскомъ стану.
164  г .  впредь писать Воскрееен1в Христово, а по новому письму 

и дозору положено дани 4 рубли 9 алтынъ съ деньгою, за*зда гривна.
1 7 4 6  г .  Воскресеше Христово на верхнемъ 4 рубли ко-

п*екъ .

204  г .  октября 11 по благословенной грамот* даны два анти
минса ко освящешю церквей Восвресешя Христова^ да въ пр и д *й * 
Николая Чудотворца вЪ Галиц. у*здъ  въ Тумковъ (?) стан* наг шо- 
гостъ Воскресенской, тояжъ церкви попъ Петръ Михайловъ взялъи,: и 
росписался.

2 0 6  г . октября 10 данъ антиминсъ по благословенной грамот* 
ко освящешю церкви Туркова стана церкви великомуч. Гоория, что 
на гор*, а взялъ антиминсъ попъ церкви Николая Чудотворца. Д о - 
ровсшя волости 1аковъ и росписался.
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T i’ попъ Иванъ Гавриловъ,?'дьякве.ъ^ Хаков-в ’ Петров®, дья- 
чевф Жваят’ FJHKHTHBb'j пономарь €емеяъ Иваиовш^ 'j за оиред’Ьлен1емъ 
нош:-; С(гефанъ ' Петрова'и Щ тв®й:^ Ивановъ;,Лдьяконъ i воиа. Трофимов'ь, 
iiepKOBHiHKOBb-' 7 человШйъ, ;приходских® 13 ̂ '^'дворовъ.

1 7 3 9  г.': k n p ta i i  27 Туркова:' CTanavi что i'Ha ВерхнемО), j церкви 
ВоскреЬёнгя 'Христова .попъ Гоаянъ Гавриловъ съшриходсюими Тлюдьми: 
лейбъ'*-гвардвд. Семёновскаго подка солдатолъ Осипомъ Васильевымъ Го- 
товцовылъ 'f f  стрлвнша ведорова со крестьянами деревни Байенья вь 
синод..'каз.ч приказъ писали-/ «в® прошлых® гоД®хгь. былаи у насъ. приг 
ходская церковь Воскресен1я Христова, д а ‘въ придйл® Николая Иуг 
дотв., да 'д ругая  ' Рождества П р . Вогор. съ"црид®ломъ вмч^ Георпя 
деревяншя!,'' и, волеюг Бозйею т®' 'церкви, сгорали, и посл’Ь: !Того.ностро- 
енародна церковЙ во имя;, вмч: Геория. на старинаомъ м®ет®,. а Во- 
скресен1я Христова и поныв® не построена, и нын® ш ' желаем® на 
том® м®ст® построить церковь В ^ в ^ .  Христова деревянную съ прид®- 
лр;'.Рождества: Вогор., да Нцколы чудотв.,., ц без® благословеннойгра- 
иотБЬ строить' не ;!см®еиъ и  просим® дать благословенную грамоту»;.

В® сУябд; в!аё1' йрйкаё® на справку' выписано: *в® 'приходных®
окладных® прошлых® и сего 1 7 3 0  годов® книгах® по Галицкой де- 
сятин® написано: церковь Воскресен1я Христова дцци и за®зда и де- 
сятильнича доходу 4 руб., .22 алт. 3 деньги, казенных® пошлин® 
5 алт. 4_ ден.; а в® писцовых® галицкихъ 161 г . вяигахъ у озна
ченной Воскресенской церкви написано: 3 . двора поповых®,, да дьяко 
нов®, приходских® 2 4 3  двора, пашни церковныя земли 25 чети въ 
пол®, а въ дву потомужъ; г  “в® переписных® галицкихъ же книгах® 
1 7 03  т.! у той же. церкви написано:, попы: Иван® Гаврилов®, Стефанъ> 
Т 11офимъ,; дьякон® '1аков®^ в®, приход® 7 7  дворов®, пашни церковныя 
земли 251;.четй въ .поя®]' и  в® дву по томужъ> с®нпыхъ покосов® 1йе 
написано»i

Сунодальнаго дома казначеем® 1еромонахомъ Филагр1емъ .подписано' 
173'Ж ’ г.ф"иаан!овъ 26 день^ пог указу ея Ииператорскаго Величества и 
йо благоеловенш) "СВЯТ.' Правит, сунода дать указ® о строен1и церкви 
е® прИД®лы;»;!

1 7 30  г . мая 27 запечатан® указ® о строенщ церкви пр. чело



битью ;Галщека)1’^ ,,1У'Ьад^лДв,PM?; вмч., Лвррр» 'р о м  гЙ ^иа::Гаврилова  
съ дрихрдрк1МИ ;Л Ю # М г ' реЛ!Ьцр PmI cto , cpopiл и х р . дерквей? лострорть 
на томъ же,, цермвррмъ мРстф , вдрвр цдркви вр идяи ВРСЕресенш: Х р . 
деревянная съ рридйлами, Рождества П р, ,Б.^ Николая яуд.; |;пошлинъ 
10 а д , дужнМ щ ихъ, донра, рзяты ;

1 7 3 2  г . мар1Рр 13  .вышепцсандыя; церЕви ррдъ Васил1й, йвановъ 
въ сунрд, каз,,рриказъ  писалр^ дтр. деровь БР^кресещя Христова съ 
дрид'Ьлы, достроена, д, к р  рсвя1денш совсЬмъ, prpyoBxeHa,;.J^‘ просидъ 
объ освященщ дердви,^ послать указъ г . Галича протоцоду Михдиду 
Ермилову и антиминсы выдать.

Подписано: « 1 7 3 2  г . марта въ 15 дррь, но у вазу ея И . В . и 
по благословенш свят, ннавит. стпода, о священ1и деркви съ прид-Ьды 
и о выдач'Ь антиминса дать уЁазъ>.

Указ'ь на имя нротопопа Михаила Ермилова выданъ.

1 Э .
Ц е р Е О в ь  Н и к о л а я  Ч у  д о т в о,р да,  д а  д о г  од т е 

в Т у р к о в с Е о м ъ  с т а н у  н а  м о к  р о м ъ, д а н и  в д в о е
д в а  РУ б л и :: miiOiC т и а т Д а т ь а л т  ы н ъ - з д е д  г  о n>i д е-
с я т и л ь н д д  и X ъ и, 3 а е з д а, ,д в 1 . г  р,? в н ы.,

Генвара въ 30 день да HHHifflHeii на 136 г. дедгд азяиго ’f').
14 0 г . по книгамъ деркви НиЕолая Д уд о тво р д а ,.., * * )  за рукрю 

попа Якова 139 г . съ 3 отроковъ да съ , одного вторымъ брдкомъ да 
еъ троеженда вДнечныхъ нощлинъ 18 адтыдъ 3 , деньги да 1 4 0  г.. 9'ь 
3 отроковъ 7 алтыяъ 3 деньги , взято, длатилъ, галиданинъ Томдда 
Рыл'Ьевъ.

Данныя и в^нечныя пошлины длатили:, онъ, же. Рыл’Ьевъ 143  г .  
Паисдина монастыря старедъ 1оакимъ 1 4 8  г ., тое н^ъ деркви попы Яковъ 
157 г., Василей и Сеыенъ 159 — 161 г .

1 6 4  г. положено дани 2 руб. 3 алтына 5 денегъ, заЬзда грив
на, впредь писать Живоначальныя Тронцы.

1 7 46  г. Живоначальныя Троиды да въ придЬлЬ Николая Ч у 
дотворца на Мокром'}) 3 рубли 4 8  коД'Ьекъ.

*) Писалась въ числЬ двойныхъ церквей.
означаютъ певторек1е выпгеписанной статьи.
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ii7  2 2 '^  февраля 27 дана перехожая иаМять по приходской заручной 
челобитной i'H по допроснымъ рНчамг Галиц. уНзда церкви Николая чуд., 
что на Мокромгь, попу Антону Гоеифову^ будетъ у той церкви, кромН его, 
иной попъ есть, и ему перейти въ тотъ же Галиц. уЬздъ и Въ село 
Готовцово къ  церкви 11реображен1ю Господню нам'Ьсто отшедшаговдо- 
Baroi п о п а ‘Фалалея Андреева, пошлйшь 8 ал. 2 ден.

1 7 2 3  г . попъ Иванъ ДУментьевъ, дьячекЪ Иванъ йльинъ, по
номарь Трофимъ Михайловъ, за опредЪленГемъ попы: Илья Авонасьевц, 
Яковъ Герасимовъ, Аоонасей THMoeieBb, Амвросимъ Ильинъ, церков- 
никовъ 9 человЪкъ, приходскихъ 79  дворовъ. '

1 7 3 8  г . марта 3 Туркова стана церкви Николая чуд., что на 
Мокромъ, попъ Абросимъ Ильинъ съ прихожаны въ сунод, казен. при- 
казъ пасалъ: €въ ТурковЪ стану имеется изъ давнихъ лЪтъ церковь 
Николая чуд., въ которой за ветхосНю служить невозможно, и чтобъ 
указомъ цовелЪно было вмЪето оной ветхой церкви во имя тогожъ 
храма построить вновь Николая чуд. и дать намъ указъ».

И  противъ сей челобитной въ стнод. казен. приказ^ выписано: 
«въ окладныхъ прошлыхъ и сего 7 3 8  г . книг'Ь по Галицкой десяти- 
нЪ, написане; церковь Николая чуд. въ ТурковЪ Отану, что на М ок
ромъ, дани и пошлинъ 3 руб. 6 5 ‘ /д коп.; а въ писцовыхъ Галиц- 
кихъ 161 г. книгахъ у вышепоказанной церкви написано: дворы по- 
повъ, дьяконовъ, пашни церковный середшя земли 10 четвертей въ 
полФ, а въ дву по томужъ, сЬна 12 копенъ, въ приход-Ь 1 7 9  дво
ровъ; а въ переписной 7 0 3  г. книгЪ у той же церкви написано; по
пы Тимофей, Герасимъ, Илья, пашни церковным земли 10 четвертей 
въ полЪ, а въ дву потомужъ, сЬна 12 копенъ, въ приход'Ь 39 дво 
ровъ».

Подписан1е преосв. Вен1амина, епископа Кодоменскаго и Кашир- 
скаго: «дать храмозданную грамоту 1 7 38  г .  марта 13 дня».

1738  г. марта 13 д. выданъ указъ о строеши церкви Николая 
чуд., что на Мокромъ, попу Амвройю Ильину, по его прошен1ю ве- 
лЪно вмЪсто означенной Николаевской церкви построить вновь церковь 
во имя тогожъ храма, пошлинъ 10 коп. нужнЪйшихъ Yg взяты.



15-го Сентября Годъ V. 1891 года.

Лачпыя объяспен1я съ Редакц1ей въ долг’к преподавателя духови. ceiinnapin В. 
Строева (КузьмодемьянсЕ1й пероул.), плп въ каняеляр1и семпнарокаго правлеп1я.

ЛЧ/® 1 8 .

т е л ъ  1 . ш ть  оФ щ ильш . ~

Распоряжен'ю епарх1альнаго начальства.

О точномъ исполнен1и ояред'Ьлен1я Св. Синода, напеч, въ Л'» 3 2  Цер. 
Ведомостей (Изъ опредтьленгя Еостр. д. консисторт отъ 16 ав

густа 1891 г. М 1355).

Костромская духовная консистор1я слушали опред'Ьлен1е Святой- 
шаго Синода, припечатанное въ 32-мъ Xs Церковныхъ ВОдомостей за 
настоящ1й годъ, слОдующаго содержан1я: „Свят0йш1й Сиподъ, по слу
чаю благополучнаго возвращешя Его Императорскаго Высочества. Госу
даря НаслОдника Цесаревича и Великаго Князя Николая Александро-
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вича пзъ путешсстп1я, 7-го сего августа опрод'Ьлплъ: предписать спар- 
х1альпимъ прсоссящеппывъ п духопепству всей Iljiiic p iu  въ иервый вос- 
крсспый пли праздничный день по получси1п пастоящаго 3 2  „Ц ср- 
Еовпыхъ ВЬдоирстсй®, совершить благодарствсппоо Господу Гогу мо
лебствие съ иол’Ьиопреклопеп1смъ п ц'клодпсвшлмъ звопоиг, а возпошс- 
nio устаповлсппаго па сугубой CKTCiiin за лптургкю  особаго шолеп!я о 
благоиолучпомъ путсшсств]’п Его Императорскаго Высочества Государя 
Пасл’кдппка Цесаревича п Велпкаго Кпязя Ипколая Ллсксапдровнча 
прскратпть“ . Съ утверждешя Его Преосвященства, п р п к  а з а л п: о 
точпомъ 11Сполпсп!п слушасмаго опрод'Ьлсп1я СвятГишаго Синода духо- 
вепству Костромской euapxiu объявить чрсзъ прцпсчатап!с опаго въ Ко- 
стромскихъ Еиарх1альпыхъ В'йдомостяхъ, Августа 19 дня 1891 года.

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству въ г. Юръе1щ11 релипозно-нравственныхъ чтс- 
шй, одсбрснныхъ иравительствомъ и разр’Ьшсдныхд. cnapxj-

альною властно.
Прошло ужо четыре года со времени открыт1я пародпыхъ релп- 

позпо-правствеипыхъ чтспШ въ г . ЮрьевцЬ.
Въ отчстпомъ году чтсп1я начались съ 14 октября 1 8 9 0  г. и 

продолжались по 14 апр'Ьля включительно, всего было иропзпссепо 25 
чтеп1й, который иллюстрировались туманными картинами п но своему 
содержап1ю, какъ  и въ прсдъндуш1о годы, делились па духовпыя, ду- 
ховио-историчсск1я и иеторичсск1я.

Чтеп1я эти были сл'кдующ1я:
Первая, вторая и трет1я катихпзпчссшя бесЬды свяш., Садкова; 

два раза— „Упичнжсшо Господа нашего 1исуса Х р и с та "— прот. Опа- 
топича; „Введси1о во храмъ Пресвлтыя Богородицы"— издашо Афоп- 
скаго монастыря; „Ж изнь Бож1ей Матери, о зачат1п ся и родитсляхъ
ся *; „Ср'Ётен1о Госнодие"— Троицгио листки 1 8 88  г. вып, X I ;  „В е 
с'Ьда па Ср4теп1е Господпо", воскреспоо чтея1о Стеллецкаго; „Почему
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Св» Николай Чудотворсцъ изображается съ цсркопш и мочемъ въ ру- 
ка х ъ “ — Tpoimido листки 1 8 7 7  г. выи. X ;  „Неси крестъ, какой Богъ 
послалъ"; „Свящеппомучспикъ Гермогепъ"— Троицк1о листки 1 8 8 8  г . 
вып, X I ;  „О  страшпомъ суд'Ь“ Душепол. чт. за 1 8 6 2  г . ;  „О  Св. 
Великомуч. Варвар']!*'— пзъ Палоыпика; даБлажеп1п алчущш и жажду- 
щ1и правды “  —бес'Ьда прот. Ioanna CcpricBa. Девятая, десятая и одип- 
падцатая— объ Авраам'Ь— книга БесЬды пзд. С.-Петер. Братства Преев. 
Богородицы; „Новое зпамеп1о полости Бож1ей“  -  Ц ерк. В'Ьдомости 1891 
года JS 4 ; „В 'Ьра“ — Православный кадепдарь прот. Наумовича; „О  
брапп скверными словами"— Бухарова; „К п и гп  паши д р у зь я '^ -Т р о п ц - 
К10 листки; „ОолопецкШ монастырь"— Максимова; „ТатарскШ  по- 
гром ъ"— Рогова; „С нятый благов^рпыИ кпязь Алексапдръ Невек1й“  —  
Рогова; „Куликовская битва"— Рождествепскаго; „О  смутпом'ь вреыо- 
пп па Русп“ — Рогова; два чтсп1я о Петр'Ь Воликомъ— Рождествсцска- 
го; два чтеп1я о Суворов'Ь— его же; „Алсксапдръ Благословеппыи" —  
Максимова; „Славпоо Севастопо-тьское сид'Ьпьо"— Арсеньева; „Зимой 
чрезъ Балканы "— Иванова; „Гд 'Ь  па Руси какой пародъ жпвстъ и 
Ч'Ьмъ промыгаляетъ"— Александрова; „Голодовка п зимовка па Позой 
земл'Ь"— Максимова.

Усн'Ьхъ пародпыхъ чтепШ въ пстекшемъ году представляется очепь 
зпачительпыиъ, что видно но увеличившемуся почти па треть противъ 
прошедшаго года числу посЬтителей чтеш'й, по смотря па то, что до 
января м-Ьсяца чтои1я происходили въ сравпительпо т ’Ьспомъ и по со- 
псЬмъ удобпомъ пом'Ьш,епш. ВсЬхъ слушатолей чтеп1й въ отчотпомъ 
году было 3 8 8 4  челов’йка, такъ что на каждое чтеп1е средпимъ чи- 
сломъ являлось бол'Ьо 155  челов. Изъ сопоставлеп1я же этого числа 
слушателей съ числомъ ихъ въ предъидущ]е годы видно, что опо зна
чительно превышаетъ ихъ, такъ какъ  самое большее число слушатолей 
было 126 чел. въ 1 8 8 3 — 1 8 8 9  г. Конечно, сл4дуотъ признать, что 
па упеличсп1е числа слушателей им'Ьло также вл1яп1о прекрасное пом'Ь- 
щеп!а для чтеп1й, въ которомъ они происходили съ января месяца; 
пом'Ьщсп1е это любезно предложено было во вновь отд'Ьлаппомъ домЬ 
Юрьевецкаго земства, которое, сочувствуя благпмъ ц^лямь пародпыхъ
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чтенШ, по ходатайству наблюдателя за чтен1ями свящ. Николая Сквор
цова, постановило, кром^ того, ежегодно оказывать noeo6ie на устрой
ство чтеп1й въ сумм-Ь 5 0  рублей. При ограниченности средствъ, на ко
торый существуютъ чтен1я въ г. Юрьевц^, составляющихся исключи
тельно изъ пожертвован1й частпыхъ лицъ, такое n o c o 6 ie  со стороны .зем
ства представляется весьма существеннымъ: оно дало возможность уве
личить число картинъ къ чтен1ямъ и позволяетъ над'Ьяться, что суще- 
CTBOBanie чтеп1й обезпечено и въ будущемъ,

Такимъ образомъ матер1альныя средства народныхъ чтен1й въ про- 
шедшемъ году составлялись изъ пожертвованныхъ Юрьевецкимъ .зем- 
ствоыъ 50 рублей и изъ добровольвыхъ пожертвовашй частныхъ лицъ 
по преимуществу въ paeM ipt 25 коп. въ м’Ьсяцъ или трехъ рублей 
въ годъ, больш1я суммы были пожертвованы лишь Н . И . Миндовскимъ 
десять руб. и П . И . Тихом1ровымъ пять рублей.

Годовыми подписчиками въ истекшемъ году состояли: священникъ 
Николай Скворцовъ, свящ. Павелъ Алякритск1й, свящ. Михаилъ Ме- 
галипск!й, А , И . Горицк1й, Н . Т . Власовъ, А . Н . Гальцева, И . Г , 
Бачковъ, А . С. Павловск1й, 0 . М. Красильщиковъ, И . А . Яблоковъ, 
А . Т . Власовъ, П . П . Дружининъ, В . А . ВеселовскШ, Е . В . Левй- 
ковъ, П . А . Критск1й, Н . Н . Реформатск1й.

Зат^мъ отъ н'Ёсколькихъ другихъ лицъ, не состоявшихъ годовы
ми подписчиками, поступили также пожертвован]я въ меньшихъ сум- 
махъ. Такимъ образомъ приходъ денежпыхъ средствъ по . Юрьевецкой 
читальн'Ь выразится въ сл'Ьдующихъ суммахъ:

Осталось отъ прошедшаго года . . 49  р. 7 0  в.
Поступило: отъ годовыхъ подписчиковъ) -

и другихъ пожертвован1й |  . р. в.
и изъ Юрьевецкой земской управы . . 50  р.

Всего . 157 р. 95 к .

Что касается произведенныхъ расходовъ въ истекшемъ году, то 
главнМш1е изъ нихъ были: на npioep^TOHie въ собственность читальни 
картинъ отъ торговаго дома Фену и К®, на плату прислуг'Ь, на уст-
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ройство шкафа для картинъ и паконецъ на покупку бензина и друг. 
На npio6piT6Hie картинъ употреблено 6 0  р. 5 к ,; уплачено прислугЬ 
14 р. 4 0  к .; истрачено на осв'Ьш,ен1в 6 р. 28  к. и на друг1е мел- 
Kie расходы употреблено 1 р. 93  к . ,  а всего 82  р. 66 к . Зат'Ьмъ 
къ сл-Ьдующему году осталось 75 р. 29  к.

Чтен1я въ истекшемъ году какъ и въ предъидущ1я производились 
подъ наблюден1е1иъ свящ. Николая Скворцова и при непосредственномъ 
участи его, свящ. Павла Алякритскаго, свящ. Михаила Мегалинскаго, 
члена окружнаго суда А . И . Горицкаго, у^зднаго врача И . Г .  Бач
кова, почетпаго мироваго судьи Н . Т . Власова и учителя городскаго 
училища П . П . Кубеницкаго. Хозяйственною частш по устройству чте- 
н1й зав-Ьдывалъ почетный мировой судья Н . Т . Власовъ.

Въ заключен1е, принимающ1я участ1е въ устройств'Ь чтен1й лица 
считаютъ своимъ долгомъ выразить искреннюю благодарность прежде 
всего Юрьевецкому у'Ьздному воинскому начальнику К . О. Зарембо и 
Юрьевецкому городскому голов* А . С. Перфильеву, первому— за изго- 
товлеше картинъ для фонаря, а второму— за обязательное разр^шеше 
занят1я подъ устройство чтешй пом*щен1я въ городской управ* на вре
мя перестройки земскаго здан1я, а зат*мъ— и вс*мъ, которые такъ или 
иначе оказывали помощь и поддержку этому доброму и полезному д * -  
лу, и просятъ ихъ и на будущее время не оставить своимъ сочувств]'емъ. 
Августа 7 дня 1891 года.

Наблюдатель Благочинный Свящ, Николай Скворцовъ.
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CstAtHifl нзъ Костром, дух. консистор!и.
(доставлены G соптября)

—  Благочпппый 10 Нерохт. ок. свящ. Пстръ Звтдкинъ уво- 
лепъ отъ должности благочиппаго, а па его ы'Ьсто пазпачепъ свящ. с. 
Широкова Андрей Драницынъ.

—  Благочинный 7 Кипешем. окр. прот. Викторъ Горгщкш уво- 
ленъ отъ должности благочиппаго, а па его MtcTO пазпачепъ свящ. с. 
Селигорьсва Пиколай Вилгтекш.

У т в о р ж д О п ъ  в ъ  д о л ж н о с т и  ц о р к о в п а г о  с т а р о с т ы  къ 
Воскресенской церкви с. Агутина кр. Сергйй Рурьевъ.

(— доставлены 10 сентября).
—  Б-тагочинпый 2 Варнав, окр. прот. Паволъ Птгщынъ оста- 

влопъ въ звап1и благочиппаго только для Варнав, городскаго собора и его 
причта, для остальпыхъ же церквей и причтовъ Варнав. 2 окр, па
зпачепъ свящ. с. Дапшапги Алексапдръ Кротковъ.

^=«сз8вэСЕ38е>к=-

Содержан1е оффищальной части. Распоряжеп1е спарх1альпаго на
чальства— о точпомъ исполпеп1и опред'Ьлеп1я Св. Синода, папеч. въ 
32 Л- Церк. В’Ьдомостей. Отчетъ по устройству въ г. Юрьевц'Ь рсли- 
г1озпо-правствеппыхъ чтен1й,„ .одобреппыхъ правнтельствомъ и разр'Ь- 
шеппыхъ епарх1альпою власт1ю. С!в'Ьд'Ьп1я изъ Костр. д. копспстор1н.

Редакторы: Семинарги Рекпюръ, Архимандритъ Мснандръ.
Преподаватель Семинарш В. Отроевъ,

Дозв. цензурою. Сентября 10-го дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тип.
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О Т В Л Ъ  II. ЧАСТЬ Н К О Ф Щ А Л ЬН А Я .
П оучен1е 2-е.

О сдппствЪ Бож1емъ и общпхъ свойстпахъ Божшхъ.

Bibpyio во сдипаго Бога.
Въ прошлый разъ в говорилъ ваиъ, брат., о томъ, что пазы- 

вается Символомь православной ощт, почему п к'Ьмъ опъ составлспъ 
п почему опъ пачппастся словомъ eibpyw, а копчаптся словомъ аминь. 
Я  говорилъ, что Спмполъ православной в’Ьры есть краткое, по точно 
пзложеппоо ynenio о томъ, во что должны веровать православные хри- 
CTiaue; что Символъ православной в'Ьры составлспъ отцами псрваго п 
втораго вгслепскихъ соборовъ, собравшимися для осуждеп1я гЬхъ сре- 
тпковъ, которые неправо ыыслплп о СышЬ Бож1емъ и Св. Д ух4 ; что 
словомъ 01Ь]}ую начинается п словомъ аминь кончается Спмволъ пото^ 
иу, что пстппы в'Ьри, заключеппыя въ Символ!’., мы должны припимать 
съ nlipoB) сердечною, безъ веякаго сомп'Ьшя или прекослов1я, какъ ио- 
добастъ послушпымъ чадамъ Бож1нмъ.

Въ пип’Ьшпсй бес15дЬ я пaмtpoпъ изъяснить вамъ, брат., псрвыя 
слова Символа В'Ьры: опрую во единаго Бога.

ВЬрую во едппаго Бога— такова первая истина православпаго уче- 
nifl о БогЬ; такова должна быть п первая вЬра паша. Мы должны 
вЬровать, что Богъ пашъ есть сдипъ, т. о. пЬтъ другаго такого же 
Бога, какъ пашъ Богъ. Этою вЬрою мы, православные хриет1апе, отли
чаемся отъ язнчппковъ, которые, поч-птая за Бога разпыя твари, папр., 
солнце, лупу, звЬзды, огонь п т. п., почитали п мпогихъ боговъ. Но 
что такое Богъ?— снросито вы; можно ли знать существо Его? ЫЬтъ, 
брат., существо Бож10 выше веякаго познап1я: по только люди, по п 
ангелы не зпаютъ существа Бож1я, такъ какъ Богъ пепостижииъ. „Опъ, 
по слову Бож1ю, живетъ во евЬтЬ пепрпстунпомъ; Его никто изъ лю
дей не вид'Ьлъ п даже вид'Ьть по можетъ" (1 Тим. 6, 16).

Но непостижимый по существу своему, Богъ открылъ памъ высо- 
qafimifl свойства Свои, па сколько мы ихъ постигнуть можемъ и да
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сколько это необходимо для caacenin нашего. Священное писан1е, напи
санное по внушешю Духа Бож!я, учить, что Богъ есть Духъ в-Ьчный, 
всеблапй, всев'Ьдующ1й, всеправедный, всемогущш, везд'Ьсущ1й, неизме
няемый, вседовольний и всеблаженный,

Итакъ, брат., но ученш свящ. ниеан1я, Богъ нашь есть преж
де всего Духъ, т. е. существо совершенно духовное, безт'Ьлесное. Самъ 
Господь 1исусъ Христосъ, Сыпь Бож1й гозоритъ въ СВ. Евангел1й Сво- 
емъ, что Духъ есть Богъ (loan. 4 , 24 ). Душа человеческая есть то
же духъ, но духъ, связанный съ тйломъ; Богъ же есть чистый Духъ, 
не соединенный ни съ какимъ тЬломъ или веществомъ. Хотя въ свящ. 
нвсан1и и говорится иногда о некоторыхъ, какъ будто телесныхъ, чле- 
нахъ Божшхъ, наир., лице, очахъ, ушахъ или рукахъ, или ногахъ, 
но оно въ этоиъ применяется къ обыкновенному языку человеческому, 
а понимать это нужно въ духовномъ смысле; напр., когда говорится о 
сердце Бож1емъ, то это значить говорится о любви Бож1ей, когда го
ворится объ очахъ и ушахъ Бож1ихъ, то это говорится о вседенш 
Бож1емъ, когда говорится о рукахъ Бож1имъ, то разумеется всемогу
щество Бож1е. Далее, по учен!» свящ. писан!я, Богъ есть Духъ веч
ный, т. е. Онъ не имеетъ ни начала, ни конца Своего быт!я, и какъ 
не было времени, когда Его не было, такъ и не будетъ времени, ког
да Его не будетъ. Хотя душа человеческая и ангелы тоже не имеютъ 
конца, по они имеютъ начало, ибо сотворены Богомъ, а Богъ не име- 
етъ и начала. Св. Псалмопевецъ Давидъ говоритъ о Немъ: „прежде, 
нежели появились горы и созданы были земля и вселенная, отъ века 
и до века Ты существуешь" (Пс. 8 9 , 3 ); а въ Откровен1и св. 1оан- 
на Богослова читается следующее славослов!е Богу: „святъ, евятъ,
святъ Господь Богъ Вседержитель, который былъ, есть и будетъ" (Апок. 
4 , 8 ). Богъ, по ученш свящ. писан!я, есть Духъ благ1й. Благость Бо- 
ж!я состоитъ въ томъ, что какъ Самъ Онъ есть безконечное добро и 
совершенство, такъ и тварямъ Своимъ даруетъ столько добра и совер
шенства, сколько они могутъ вместить по ограниченности своей приро
ды. Мы знаемъ добрыхъ ангеловъ; найдемъ и около себя много до- 
брыхъ людей; но эта благость, эта доброта по сравнен!» съ благост!»
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Божгею— ничтожная капля по сравненш съ моремъ; ибо по словамъ 
самого I .  Христа Сына Божтя, никтоже благъ, токмо едтъ Богъ 
(Me. 19, 17), т. е. H t e  ни на неб'Ь, ни на земл'Ь другаго такого 
же благаго существа, какъ Богъ, потому что Онъ есть источникъ всякаго 
блага; Оъ ниспосылаетъ „всякое даян1в благо и всякъ даръ совершенъ" 
(1ак. 1, 17). Онъ „благъ для всЬхъ, и щедроты Его на всЬхъ д-Ь- 
лахъ Е го “ (Пс. 144, 9 ). И дМствительно, на всемъ Его творен1и 
видна Его щедрость, Его благость: вся, окружающая насъ природа, 
каждое насЬкомое, каждая былинка, наслаждающаяся жизн1ю— все это 
безъ словъ, но громко восп^ваетъ хвалебную п'ёснь всеблагому Богу, 
потому что все получило быт1е и существуетъ только любов1ю Творца, 
и повсюду разлиты Его неисчислимыя милости. И сами мы, не смотря 
на множество б4дъ, скорбей, напастей и золъ въ нашей жизни, слу
чающихся — кстати сказать— по нашей же винй, въ глубин'Ё души своей, 
не можемъ не сказать, что благъ Господь. Благъ Господь въ особен
ности къ намъ, людямъ; потому что Онъ такъ возлюбилъ насъ, что 
когда мы согрешили, не пощадилъ для насъ и Сына Своего единород- 
наго, но предалъ Его за насъ, да веякъ вгьруяй въ Онъ не пошбнетъ, 
но имать животъ вгьчный (loan. 3 , 1 6 ) ; ‘ и теперь, не смотря на 
множество гр'Ьховъ и беззаконш нашихъ, Онъ отечески печется о всЬхъ 
нуждахъ нашихъ и солнце Свое сьяетъ на злыя и блапя', на пра~ 
ведныя и на неправедныя (Мо. 5, 4 5 ). Непостижимый, в'Ьчный, все- 
благ1й Богъ есть также Духъ всев'Ьдующ1й. Онъ не только знаетъ свой
ства и причины всЬхъ вещей въ M ipt, не только настоящее и прошед
шее, но и будущее; Онъ знаетъ и предвидитъ всЬ д-йла наши, прежде 
нежели мы подумаемъ о нихъ, и всЬ сокровенн'Ьйш1я наши желан1я и 
помышлен1я. „Ты , Господи, — говоритъ къ Нему Псалмон'Ьв'Ьцъ, — про
никаешь меня и знаешь; Ты знаешь, когда я сяду, когда я встану; 
Ты предусматриваешь мысль мою издали; въ пути моемъ и въ отдох- 
новен1и Ты окружаешь меня; всЬ пути мои Теб'Ь изв'Ьстны. Еще н^тъ 
слова на язык'Ь моемъ, но Ты, Господи, уже знаешь все. Чудно для 
меня В'Ьд'Ьн1е Твое, не постигаю Е го " (Пс. 1 3 8 , 1 —  6). А  св. ап. 
Павелъ говоритъ, что н'Ьтъ твари, сокровенной отъ Него, но все обна-
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жено и открыто предъ очами Е го “ (Евр. 4 , 1 3 ) .  Потому Господь все- 
в'Ьдущ1й, что Онъ есть Д ухъ  везд*сущ1й, т . е. Онъ въ одно и тоже 
время присутствуетъ везд* и все Собою наполняетъ,— ве протяжен1емъ, 
или расширен1емъ, какъ, напр., св^тъ и воздухъ, не всевЬд'Ьн1емъ толь
ко, вакъ иыслш мы можемъ присутствовать въ разныхъ м’Ьстахъ,—  
не такъ, чтобы въ разныхъ м'Ьстахъ находился разными частями Сво
его естества, или гд *  больше, гд ^  меньше,— но присутствуетъ весь вез- 
д'Ь или во всякомъ MtCTt,— равно въ великомъ и въ маломъ. Но при
сутствуя везд4, все наполняя, Онъ ни съ чемъ не смешивается, ни ка- 
кимъ местомъ не ограничивается или не заключается. Еакъ это1 спро- 
ситъ, можетъ, кто нибудь изъ ваеъ брат. Отвечу вамъ словами св. 
Гоанна Златоуста: „что Богъ везд’Ь присутствуетъ, мы знаемъ, но какъ—  
не постигаемъ". А  потону и должны верою принять эту истину; ибо 
эту истину внушаетъ намъ самъ Д ухъ  Бож1й въ свящ. писан1и. Ов. 
прор. Давидъ такъ говоритъ: „куда  пойду отъ Духа Твоего отъ и лица 
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо— Ты тамъ; сойду ли въ адъ—  
Ты тамъ; понесусь ли на крыльяхъ зари, перенесусь ли на край мо
р я ,— и тамъ рука Твоя ловедетъ меня и Десница Твоя удержитъ ме
ня® (П с. 1 3 8 , 7 — 10 ). Если въ свящ. писанш и говорится иногда, 
что Богъ живетъ или на вебе или во храме, то говорится или объ 
особенвомъ Его присутств1и на небесахъ, въ вечной славе являемомъ 
блаженннмъ духамъ, или о благодатномъ присутств1и Его въ храмахъ, 
где Онъ являетъ Себя верующимъ въ таинствахъ, а иногда и въ осо- 
бенныхъ знамен1яхъ или чудесахъ. Всеведущ1й и вездесуш,1й, Богъ по
тому есть и всемогущШ, т. е. Онъ все можетъ сделать, и нетъ ниче
го, чего бы Онъ не могъ сделать. Свящ. писан1е говоритъ, что все, 
что мы видимъ,— весь м1ръ какъ видимый, такъ и невидимый, какъ 
людей и животныхъ, такъ и ангеловъ создалъ Богъ: „Онъ сказалъ—  
и все появилось; Онъ повелелъ,— и все создалось". (П с. 32 , 9 ). По 
ученш свящ. писан1я, Богъ есть также существо всенраведное. Правда 
или правосуд1е Бож1е состоитъ въ томъ, что Онъ всемъ и каждому 
воздаетъ по заслугамъ и по деламъ: добрыхъ награждаетъ, а злыхъ 
наказываетъ; поэтому слово Бож1е и называетъ Его праведнымъ Су-
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дгею нашимъ (1 Тим. 4 , 8 ) ;  оно говорить, что предъ судомъ Б о - 
ж1имъ н^тъ дицепр1ят1я, какъ предъ судомъ челов'Ёческимъ (Рим. 2 , 
11 ), что Очи Господни обращены въ праведнымъ и уши Его въ мо- 
литвамъ ихъ, а лице Его противъ д'Ьлающихъ злое, чтобы истребить 
съ земли память о нихъ (П с. 3 3 , 16 , 17 ). Не смущайтесь, брат., 
т'Ьмъ, что иногда злодеи на земл'Ь торжествуготъ и наслаждаются вре
менно счаст1емъ; но в'Ьруйте, что вогда Богъ придетъ судить живыхъ 
и мертвыхъ, то Онъ воздастъ важдому по дФламъ его; тогда во всей 
сил* явится правда Вож1я; тогда не будетъ забыто ни что, сделанное 
нами при жизни— ни нраз ч.ное слово, сказанное нами (Мо. 12, 3 6 ), 
ни чаша холодной воды, поданной жаждущему ближнему (Мо. 10 , 4 2 ). 
Слово Бож1е учитъ также, что Богъ есть существо неизм'Ьняюп|8еея. 
Онъ не старается, ве переходитъ изъ одного состоян1я въ другое,, а 
всегда одинъ и тотъ же— кавовъ былъ, тавовъ и есть, тавовъ и бу
детъ въ в^къ . Оамъ Онъ говорить о Себ* чрезъ прор. Малах1ю: Азъ 
1егова, и не измгьнюся (Мал. 3, 6 ); а св. царь и прор. Давидъ го
ворить о Немъ: .„вначал* Ты, Господи, основалъ землю, и небеса—  
дйло рукъ Твоихъ; они погибнуть, а Ты пребудешь, и всЬ они обвет- 
шаютъ, как'ь одежда, и какъ одежду Ты переменишь ихъ, и изменят
ся. Но Ты тотъ же и лета Твои не истощатся (П с. !0 1 ,  2 6 — 2 8 ). 
Наконецъ, по учен1ю Слова Бож1я, Богъ есть существо вседовольное и 
вееблаженное. Онъ, кавъ говоритъ Олово Бож1е, ни отъ кукъ чело- 
вгьческихг уъождени пргемлетъ, требуя что отъ нихъ, но самъ 
даетъ всемъ жизнь, и дыхан1е, и все, т. е, въ Немъ самомъ столько 
неприступнаго света, добра, неизреченной славы и блаженства, что все’ 
приносимое Ему нами— все хвалы, славослов1я, возсылаемыя Ему и 
людьми и ангелами, суть капля въ сравнеши съ необъятныиъ моремъ 
Его довольства и блаженства, и все это нужно не для Него, а для 
насъ самихъ, дабы этимъ мы приближались къ Нему, и въ Немъ на
ходили свое довольство и блаженство.

Таковъ, брат, мои, Богъ нашъ— Богъ единый, непостижимый, 
Духъ вечный, всеблаг1й всеведущШ, вездесущ1й, всемогущ1й, всепра- 
ведный, неизменяемый, вседовольный и всеблаженный. Но какъ  нельзя
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исчерпать море, перечесть зв’ёзды на небФ, такъ еще бол’Ье невозможно 
исчислить ВСЁ совершенства Бож1и. Мы можемъ только вмёстё съ Цер- 
KOBiio взывать Ему: „велШ еси, Господи, и чудна дЁла Твоя, и ни
едино же слово довольно (достаточно) будетъ къ пЁп1ю чудесъ Тво- 
ихъ “ !

БлагоговЁйте же, брат., предъ велич1емъ непостижимаго, вЁчнаго 
Бога нашего, но и знайте, что и мы должны быть такими же, каковъ 
Богъ нашъ. Не дивитесь тому, что я сказалъ вамъ: не свои слова го
ворю, но слова самого Бога: будите совершени, якоже и Отецъ
вашъ небесный совершенъ есть (M e. 5, 4 8 ) ,— сказалъ намъ Сынъ 
Бож1й, Спаситель нашъ. Да, брат , если Богъ нашъ ость Д ухъ  вЁч- 
ный, то и мы долашы жить больше для безсмертнаго духа нашего и 
для жизни вЁчной, нежели для плоти и жизни временной на землЁ; 
если Богъ нашъ есть Д ухъ  вездЁсущ1п и всевЁдущ1й, то и мы долж
ны жить такъ, кавъ бы всегда были предъ лицемъ Божшмъ, которому 
чужды всякое зло, всякая неправда и скверна и отъ котораго не укроется 
ни одна нечистая мысль, ни одно нечестивое желан1е, ни одно пороч
ное движен1е сердца; если Богъ нашъ правосуденъ, то и мы должны 
возлюбить правду и не должны творить неправды; если Богъ благъ, 
то и мы должны быть милосерды къ своимъ ближнимъ. Такъ подобясь 
Богу своею жизнш, дЁлами и чувствами, мы должны это дЁлать не по 
принужден1ю, а по любви, ибо въ этомъ самомъ Господь положилъ ва
ше cnacTie, нашу радость и наше блаженство.

Благовременная помощь етраждущимъ отъ неурожая.
Въ книгЁ Д ёян!й А постольскихъ повЁствуется, что Ант1ах1йек)е 

христ1ане, услыгаавъ пророчество Агава объ имЁющемъ быть вскорЁ 
иовсемЁстномъ голодё, который дЁйствительно и былъ потомъ, въ цар- 
ствоваше Римскаго Императора Клавд1я, возгорЁли такою любов1ю къ 
христ1анамъ, жившимъ въ 1удеЁ, что немедленно собрали, что кто могъ 
дать, и эту милостыню отослали въ Херусалимъ для раздачи тЁмъ, ко
торые будутъ нуждаться во время предстоящаго голода (Д ёян . 2 , 2 8 ).
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Таковъ примЪръ любви христ1анской— любви не на словах!., а на д4- 
л^. Б'Ьдств1е еще не наступило, а руки поиогающихъ уже простирают
ся на даято, не смотря на то, что и имъ грозитъ тоже б'Ьдств)е, вт. 
которомъ они помогаютъ ближнимъ своимъ. Они какъ бы сп^шать вы
разить свое единеше в^ри и покорность закону Христову, и даже пре
взойти самый законъ: возлюби пскренняго твоего, какъ  самого себя. И  
сами Худейсие христ1ане жили между собою въ такой любви, что меж
ду ними и не могло быть нуждающихся. Въ той же KHnct ДФяшй А по - 
стольскихъ о нихъ повествуется: „у  множества уверовавтихъ было од
но сердце и одна душа, и никто изъ им^шя своего ничего не называлъ 
своимъ, но все у нихъ было общее, и великая благодать была на всехъ 
ихъ; не было между ними никого нуждающагося: ибо все, которые вла
дели землями или домами, продавая ихъ, приносили цену проданнаго 
и полагали къ ногамъ апостоловъ, и каждому давалось въ чемъ кто 
имелъ нужду*^ (Д еян. 4 , 3 2 ).

Вотъ каше назидательные примеры для веры и жизни представ- 
ляютъ намъ христ1ане первенствующей церкви Христовой.

Ныне послалъ Господь испытате и нашей любви христ1анской. 
Большую часть местностей нашего отечества постигъ давно небывалый 
неурожай. Губерн1и: Нижегородская, Тульская, Рязанская, Симбирская, 
Самарская, Казанская, Воронежская, Саратовская, Вятская, Уфимская, 
Оренбургская, Пензенская и Тамбовская; уезды— Томсюй, Староосколь- 
сшй, Новооскольсшй, Щ игровской (Кургской г ,) , Ливенсшй, Едецшй, 
Брянсшй (Орловской г .) ,  Варнавинсшй, Ветлужск1й (Костромской г .), 
Черноярсшй, Енотаевсшй (Астраханской г ,) ,  Ш адринскШ , Камышлов- 
сшй, Екатеяинбургсшй -(въ Пермской г .)  и мн. др.— такъ сильно по
страдали отъ неурожая, что во многихъ изъ нихъ теперь же жители 
питаются лебедою, а миог1е и совсемъ гибнутъ отъ голода. Бедетв1е 
угрожаетъ быть еще более тяжкимъ и тяжкимъ для всехъ, если сво
евременно не будутъ приняты меры къ его ослаблешю.

Въ отеческой заботе о благе подданныхъ Мудрый Монархъ намъ 
повелелъ принять и, по повелензю Его, уже приняты разныя меры, 
„дабы въ возможной степени помочь народонаселен1ю постигнутыхъ не-
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урожаемъ местностей*: воспрещенъ отпускъ хлеба во всехъ его гидахъ 
за границу, сделаны распоряжен1я о понижен!и провозной платы за 
хлебъ по железнымъ дорогамъ; приняты меры къ облегчен1ю сбыта 
хлеба изъ местностей, имеющихъ избытки, его, въ местности, нуждаю- 
щ1яся въ немъ; организована покупка отъ земледельцевъ хлеба потреб- 
наго на обсемепен1е и продовольств1е.

Святейшгй Правительствующ1й Синодъ, съ своей стороны, носпе- 
тилъ на помощь бедствующимъ съ мерами, ему свойственными и отъ 
него зависящими: постановлено присоединить на сугубой ектеши проше- 
Hio „о  еже отвратити гневъ праведный на ны движимый" и „помило- 
вати ны“ , и предоставлено совершающимъ молебныя пен1я Господу 
Богу и Пресвятой Богородице возносить на оныхъ особенную трога
тельную молитву Константинопольскаго naTpiapxa Каллиста „глаголе
мую во время губительства и глада"; на каждомъ богослужен1и уста- 
новленъ особенный сборъ въ пользу страждущихъ отъ неурожая; лав
ры и наиболее обезпечепные монастыри и церкви приглашены жертвовать 
въ пользу сихъ страждущихъ изъ своихъ средствъ; указаны способы 
вспомоществован1я— устройство безплатныхъ столовыхъ при .apxiepefl- 
скихъ домахъ, монастыряхъ и другихъ, подведомыхъ Свят. Синоду, 
учреждешяхъ, оеобенныхъ прштовъ для детей, остающихся безъ пр1ю- 
та и пропитан1я и т. п. И  нынЬ, какъ и прежде, въ тяжк1я годины 
нашего отечества, наша православная церковь является благодетельни
цею для своихъ чадъ, который, несомненно, по достоинству оценятъ 
заботы о нихъ высшаго духовнаго правительства. Д а  укрепится теиъ 
более нравственная связь, соединяющая народъ нашъ съ православною 
церковш.

Но если правительство гражданское и церковное приняли свои ме
ры къ продотвращенш народнаго бедств1я, то и каждый изъ насъ, съ 
своей стороны, лично, какъ сынъ отечества и церкви, долженъ, по ме
ре средствъ своихъ помочь нужде. Нужда эта общая, и каждому на
добно сознать и принять ее къ сердцу и употребить усерд1е и трудъ 
къ ея облегчен1ю и отвращен1ю. Пастыри церкви да вознесутъ прилеж
ную молитву, и словомъ и примеромъ да подвигнутъ къ  ней сердца
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пасомыхъ: великую силу им'Ьетъ молитва прилежна, бвваемаи отъ цер
кви къ Богу (Д'Ьлн. 12, 5 ). Д а  усугубятъ ревность о спасен1и BBt- 
ренныхъ ихъ заботамъ чадъ церкви, да ут^шаготъ немощныхъ и страж- 
дущихъ, да взываютъ о помощи имъ, и сами да подаютъ прии^ръ со- 
страдан1я и любви хрвст1анской. Кто  ближе стоитъ къ страждущимъ 
отъ глада, долженъ всячески стараться о наибол'Ье удобномъ и полез- 
номъ iipHniHCHiH къ нимъ м'Ьръ, принятыхъ къ облегчен1ю б’Ьдств1я. 
Въ последнее время явились въ народ"Ь, между прочимъ, и тамъ, гд *  
б'Ьдств1е народное уже очевидно, незванные благодетели „  волки хищ
ные въ овчихъ одеждахъ®, обещающ1е ему все блага земныя, на са- 
момъ же деле затягивающ1е его въ цепи рабства и духовнаго и те - 
леснаго. Пусть будутъ раскрыты народу глаза, чтобы онъ могъ по до
стоинству оценить этихъ „благодетелей*^.

Все чада церкви православной должны придти ,на помощь страж
дущимъ. Сколько побуждешй, самыхъ сильныхъ и действенныхъ къ 
такой помощи! СтраждущШ такой же, какъ и я, а можетъ быть даже 
и лучга1й еще, человекъ; надобно не иметь сердца, чтобы не .сочув
ствовать ему, не помочь въ его беде. Теперь у насъ, по милости Бо- 
ж1ей есть и хлебг, и одежда и всё необходимое, а можетъ быть 
что нибудь и лишнее противъ необходимаго; но кто поручится, что 
и всегда все это будетъ у насъ? Болезнь, пожаръ, лих1е люди и 
друг1я ■ подобный бедств1я разве не могутъ сделать насъ совсемъ ни
щими? Среди достатка и довольства никогда не нужно забывать ли
шающихся и бедствующихъ. Святитель Тихонъ Задояск1й, садясь за 
скудную свою трапезу, очень часто говаривалъ: „слава Богу, вотъ у 
меня какая хорошая пища; а собрат1я мои? Иной въ темнице сидитъ, 
иной безъ соли естъ. Горе мне окаянному!* И  положивъ, ложку нач- 
нетъ плакать, а какъ только представится случай, спешитъ съ помо'^ 
щ1ю къ бедствующимъ. Во время бывшаго въ Задонске неурожая, 
каждый день къ вратамъ монастыря, въ которомъ онъ жилъ, и къ  его 
келл1и являлись алчущ1е, и онъ раздавалъ имъ и хлебъ и деньги.

Любимъ мы указывать на другихъ и говорить: „есть богаче насъ, 
пусть они жертвуютъ, мы сами люди бедные*. Но вотъ какую меру
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для благотворен1я указуетъ намъ Предтеча Христовъ св. 1оаннъ: „у  
кого есть дв* одежды,— одну отдай неимущему, и у кого есть пища—  
д'Ьлай тоже* (Л ук . 3 , И ) .  Дйло не въ томъ, сколько мы дадимъ 
бедствующему, а въ томъ, съ какимъ усерд1емъ мы дадимъ. Лепта 
евангельской вдовицы Сердцевйдцемъ Господомъ оценена более, чемъ 
вклады богатыхъ. Вотъ по всей Руси етоятъ храмы Божш, иногда ве
личественные, роскошные, и большая часть изъ нихъ создана на те 
жертвы, которыя принесены не отъ излишка или богатства, но отъ серд
ца, отъ сердечной любви къ благолетю храмовъ Бож1ихъ. Несомнен
но и то, что и ныне жертвы наши, какъ бы оне ни были малы, возъ- 
имеютъ силу, при благословеши Бож1емъ, предотвратить или ослабить 
великое народное бедств1е. И  скажетъ намъ Господь въ день 5нъ, ког
да пршдетъ судить живыхъ и мертвыхъ: „пршдите благословенные Отца 
Моего, наследуйте царство, уготованное вамъ отъ создан1я м1ра; ибо 
алкалъ Я , и вы дали М е е  есть,, такъ какъ  вы сделали это для 
братьевъ Моихъ меньшихъ, то все равно, что сделали для Меня* (Мате. 
2 5 , 3 4 — 4 0 ).

Село Мялева Пустынь, Юрьевецкаго у̂ зда, и его святыня явленная и 
лудотворная Тихвинская икона Бож1ей Матери.

Предлагаемое мною описан1е села Мячевой Пустыни, Юрьевецкаго 
уезда, и его благочесно-чтимой святыни явленной и чудотворной Т их
винской иконы Бож1ей Матери составлено мвою на основанш част1ю 
документовъ и книгъ, хранящихся въ местныхъ- церковныхъ архиве и 
библ1отеке, частш — народныхъ предашй, сохранившихся въ приходе и 
собранныхъ мною изъ устъ стариковъ— какъ Мячевскаго, такъ и со- 
седнихъ приходовъ, а част1ю и собственныхъ наблюденш.

I .

Святая обитель иноковъ.
На томъ месте, где ныне находится с. Мячева Пустынь, въ 

X V I  веке было место соверпюнно необитаемое. Находясь на правомъ
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берегу Волги, не болФе, кавъ въ 4 или 5 саженяхъ отъ нея, оно 
представляло глубокое, зыбучее, почти непроходимое болото, съ восто
ка окаймленное pteoro Волгою, съ юга и севера такими же зыбучими 
болотами, окруженными густымъ вйковымъ л'Ьсомъ, среди глубокихъ 
овраговъ, ключами, а съ запада— крутою, почти отвесною, покрытою 
такимъ же л'Ьсомъ, горою. Зд'Ьсь то, въ началй X V I I  вйка, и устроилъ 
еебй хижину для постояннаго пребывашя одинъ изъ потаенныхъ угод- 
никовъ Божш хъ. Долго никто не посЬщалъ его, никто не зналъ даже 
о самомъ существован1и его зд'Ьсь, потому что не пролегала тутъ да
же и проселочная дорога. Случалось, конечно, что, собирая грибы или 
ягоды, крестьяне и приближались къ этому мйсту: но проникать внутрь 
его не решались, опасаясь загрязнуть въ зыбучей пучин'Ь. И такъ  
подвижникъ одинъ бесЬдовалъ съ Богомъ и природою. Ш умъ вйко- 
выхъ елей и сосенъ возбуждалъ въ немъ тихую грусть о небесномъ 
отечеств'Ь, которое мысленно созерцаль онъ сквозь синш сводъ неба, 
едва видн'Ьвш1йся въ вышинй между древесными вершинами; взглядъ 
на зыбучую пучину напоминалъ ему о той греховной пучин-Ь, отъ ко
торой удалился онъ въ это свое пустынное безмолв1е. Во всемъ онъ 
находилъ для себя урокъ; и въ ийковйчиости и въ шумй лФса зеле- 
наго, и въ ревй звйрей дикихъ, и въ n iH in  птичекъ небесныхъ, и 
въ ропотЬ волнъ рйчныхъ, и т, п. Долго ли такъ  продолжалась оди
нокая жизнь его, зпаетъ онъ да Богъ одинъ; но люди, мало-по-малу 
стали проникать и въ то уединенное мйсто, гдй  обиталъ неизвестный 
имъ подвижникъ. Видъ жилища среди непроходинаго болота страннымъ 
образомъ повл1ялъ на нихъ, когда они впервые увидйли его; и удив
лялись они, и боялись подойти къ нему, считая его за жилище како
го нибудь, знающагося съ бесами, волшебника, или, по крайней мйрй, 
подорожнаго разбойника, и вместе не могли преодолеть своего жела- 
т я  удостовериться собственными своими глазами, чтб это за хи
жина и чтб это за странный человекъ на такомъ нехорощемъ и 
опасяомъ месте поселившшся? Каково же было ихъ удивлен1е, ког
да они узнали, что этотъ человекъ не волшебникъ и не разбой- 
никъ, но человекъ, удаливш1йся отъ м1ра, и удалившШся притомъ съ 
благою цел1ю, - спасти душу свою отъ соблазновъ м1ра! каково же бы-
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10 удивлен1е ихъ, когда они усдышали поучительный тонъ р^чи его: 
„брачче! Не прилепляйтесь къ  Mipy! Не любите nipa, ни яже въ 
M ipi; но горняя мудрствуйте, а не земная! Ибо живемъ мы на земле, 
но не для земли, и живемъ хотя не на небе, но для неба. Я  не хо- 
телъ жить въ Mipe; но Богъ открылъ меня м1ру чрезъ васъ,— да бу- 
детъ Его святая воля! И  если бы угодно было Господу больше уеди- 
нен1е мое, чемъ жизнь съ м!ромъ; то Онъ не открылъ бы меня вамъ. 
Но Онъ открылъ. И такъ, Е го  воля— чтобы я не скрывался,— и я 
ве скроюсь. Но Онъ вамъ открылъ меня въ моемъ уединенш; итакъ 
вамъ, вашему спасен1ю и служить я долженъ. Д а  будетъ Его святая 
воля, благая и всесовершенная! “  И  съ этой минуты подвижникъ не 
сталъ уже скрываться ни отъ кого; но всехъ, ^ириходяп1;ихъ къ нему, 
принималъ съ ласкою и любов!ю, и каждому давалъ такое или иное душе
спасительное наставлете, смотря по душевному состоянию каждаго. И  вотъ 
съ техъ поръ молва о неиъ прошла далеко, какъ о человеке святомъ 
и прозорливомъ, и народъ толпами шелъ къ нему: кто за советомъ о 
спасен1и души, кто за советомъ о делахъ житейскихъ, кто за помо- 
щ ш  отъ святыхъ молитвъ его, кто изъ желашя услышать какое-либо 
предсказан1е старца о своей будуш;ности, кто изъ простаго безцельна- 
го любопытства и т. п. И такъ новый подвижникъ сталъ не одинъ 
уже. Все новыя и новыя толпы народа каждый день стали приходить 
къ нему, не смотря на все неудобство пути; любовь и усерд1е къ под-

I

вйжнику Бож!ю, помогавшему имъ и добрыми советами и усердною 
молитвою, превозмогла это препятств1е. Окрестные жители сами поспе
шили осушить болото, заваливши его и лесомъ, и землею, и каменья
ми. А  некоторые изъ нихъ, такъ привязались къ нему сердечною лю- 
бовш, что упросили его позволить имъ остаться жить съ нимъ для 
совместнаго служешя Богу и для совместныхъ заботъ о спасеши своемъ 
и ближнихъ своихъ. Число такихъ подвижниковъ, подъ главенствомъ 
и руководствомъ основателя пустыннаго жит1я на этомъ месте, стало 
быстро увеличиваться и достигло, наконецъ, такихъ значительныхъ 
разиеровъ, что хижина учителя ихъ, обратившаяся постепенно въ общШ 
молитвенный домъ, стала уже слишкомъ тесна. По этому новособран-
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нал брат1я, съ благоеловешя учителя своего, обратились къ духовному 
начальству съ просьбою о разр^шенш устроить имъ на м^стФ пребы- 
вашя ихъ деревянный храмъ и учредить при немъ мужской монастырь, 
а учителя ихъ, сд11лавъ настоятелемъ, посвятить въ санъ iepoMonaxa. 
Просьба браПи была уважена: устройство монастыря и храма разреше
но, и основатель иноческаго жит1я на этомъ месте носвященъ въ санъ 
iepoMOHaxa, съ именемъ Филарета. MipcKoe имя его, равно какъ место 
рожден1я и соелов1е не известно; но есть некоторое основаше думать, 
что въ Mipy его звали Филиппомъ.

Принявъ на себя начальство надъ собравшеюся около него бра- 
Tiero, Филаретъ ничемъ, кроме наблюден1я надъ порядкомъ, какъ  да- 
лек1й отъ страсти любоначал1я, не обнаруживалъ надъ ними своей 
власти. Н и одного дела, какъ бы оно ничтожно ни было, не решалъ 
онъ безъ общаго соглас1я брат1и, и самъ первый во всемъ показывалъ 
ей примеръ для подражешя: и въ молитве, и въ воздержан1и и, въ 
трудолюб1и, и въ любви, и въ целомудрш. Принят1е ]еромонашескаго 
сана, съ правами настоятеля, и съ обязательствомъ устроить храмъ и 
монастырь, доставили ему новую чрезвычайную заботу, темъ более его 
смущавшую, что средствъ для этихъ трудовъ не было. И  действитель
но, на устройство обители и построенie храма нужны были больш1я 
деньги; но где ихъ взять? Правда, могли помочь и помогали имъ въ 
этомъ благотворители; но чт5 это— въ сравнен1и съ темъ, въ чемъ 
была нужда? Собранныхъ отъ пожертвовашй денегъ едва достаточно 
было для построен1я только часовни, но ни чуть не монастыря или 
храма. Итакъ оставалась одна надежда на помощь Бож ш . И  Фида- 
ретъ не уяывалъ, но надеялся. Въ надежде своей, онъ часто взы- 
валъ ко Господу и Царице Небесной, прося И хъ всесильной помощи 
и содейств1я ему въ начинаемомъ добромъ деле. И  надежда эта не 
посрамила его.

Хижина Филарета была устроена близъ громадной ивы, которая 
въ весеине время всегда заливалась водою отъ разлива Волги. Фила
ретъ любилъ эту иву и часто летнею порою выходилъ изъ своей 
келлш и садился подъ ветвями ея: тутъ, слушая шелестъ листьевъ ея
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и niH ie гн'Ьздящихся въ в'Ьтвяхъ ея птичекъ, а вм ^ет*— и шумъ л’Ь- 
са дремучаго, и ропотъ воднъ р'Ьчныхъ, онъ невольно мысл1ю своею 
уносился въ безнред'Ьльную высь небесъ, гд'Ь в-Ьчно раздается неумол
каемое ангельское славослов1е Преев. Троицк. (Смотря же на хрупкость 
дерева и' на борьбу его съ ветрами и бурями, онъ переносилъ мысль 
свою на свою собственную жизнь, и думалъ о томъ, сколь ничтоженъ 
челов'Ькъ, сколь суетно все земное могущество и велич1е его, и какъ 
легко можетъ ногибнуть онъ— скорее, много скорее, ч*мъ дерево въ 
бурю. А  устрэмляя взоръ свой на глубину р-Ьки Волги и на волны 
ея, онъ переносился мысл1ю своею отъ онаеностей житейекаго моря къ 
жизни загробной, помышляя о кдокот'Ь р ^ки  огненной, которой не ми
новать ни одному изъ нераскаянныхъ гр'Ёшниковъ, а BMicTt и при
водя на память себ'Ь т'Ьхъ гадкихъ и несравненно бол'йе безобразн'Ьй- 
шихъ, ч'Ьмъ всЬ чудовища дна морскаго, мрачныхъ и темнообразныхъ 
демоновъ, во власть которыхъ отданы будутъ Н'Ькогда всЬ упорные и 
нераскаянные преступники 'закона Бож1я, Размышляя такъ, старецъ въ 
тоже время молился Господу и Пречистой Его Матери о ниспослан1и 
помощи въ устроен1и храма. Долго и часто молился смиренный под- 
вижникъ. Слезы ручьями текли изъ глазъ его, и грудь воздымалась 
отъ воздыханШ, когда устреилялъ онъ ко Всевышнему и Цариц1) Не
бесной молитвы свои. И  надежда на милость и помощь Божш  не посра
мила его. Однажды, когда, сидя, по обыкновен1ю, подъ деревомъ, онъ 
находился въ такомъ молитвенномъ Hacrpoeiiin, и, сквозь в^тви дре- 
весныя^ устремилъ на небеса взоръ свой, вдругъ дивное вид'Ьше пора
зило его: между BliTBaMH дерева на одномъ изъ зеленыхъ сучьевъ, какъ  
бы на какомъ престол'Ь, вся въ неопиеуемомъ с1ян1и стоитъ чудная 
икона Царицы Небесной. К а къ  живая, изображена Владычица въ л'Ьсу 
сидящею на срубленномъ деревй; рядомъ съ нею стоитъ съ правой 
стороны святитель Николай] Чудотворецъ, а передъ нею въ молитвен
номъ настроен1и съ поднятыми къ ней руками стоитъ на кол4няхъ 
благочестивый пономарь Peoprifi; не много дал'Ье видн'Ьется церковь, 
на которую Царица Небесная вел'Ьла ставить крестъ деревянный, а 
не железный. Такимъ образомъ, на икопФ оказывается изображеннымъ
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одно изъ Дйвныхъ явлеяШ Пречистой Владычицы Богородицы, быв- 
шихъ при ирославлен1и святой и чудотворной иконы ея Тихвинской» 
яочему и означенная, вновь явившаяся икона названа Тихвинскою же. 
Велики были радость и удивлен1е старца Филарета, когда увид-Ьлъ 
онъ чудную икону Владычицы. ,О ткуду мн'Ь cie, да пр1иде ко мн'Ь 
Мати Господа моего?* невольно воскликнулъ онъ въ сердечномъ уми- 
лети ,— „откуду МН'Ь cie,— какъ не отъ HeHHptHeHHaro милосерд1я Госпо
да и Пречистой Матери Его? Благодарю тебя, Пресвятая Владычица; 
благодарю и Сына твоего Господа нашего 1исуса Христа, что не 
отринули грЬшныхъ и яедостойяыхъ молитвъ моихъ, но явлен1емъ чуд- 
ныя иконы явили ко МН'Ь грЬшному и недостойному благоволеше Свое. 
Пресвятая Владычица! прости и очисти меня гр'Ьшнаго и осквернен- 
наго, ибо какъ я, нечистый, осм'Ьлюсь прикоснуться скверными руками 
моими къ нречудному образу пречистаго лива твоего? Но ты сама 
Пречистая, омой нечистоту мою и удостой меня безъ гр'Ьха для себя 
и безъ оскорблеп1я святости твоей взять пресвятую икону твою! Пусть 
она будетъ и основашемъ и покровомъ храма, который желалъ бы я 
устроить на м'Ьст'Ь семь,— и да будетъ иосвяш,енъ храмъ сей пречис
тому имени твоему. Заступница усердная!" Долго не могъ опомниться 
отъ своей великой радости подвижникъ Бож!й, такъ долго, что уже 
настадъ вечеръ, а онъ все стоялъ предъ чудныиъ образомъ съ возд'Ь- 
тыми къ нему руками,— и слезы ручьями текли но лицу его. Отъ 
преизбытка сердечной радости и блажепнаго вастроешя все лице его 
преобразилось. Онъ, казалось, былъ какъ ангелъ Господень, самъ не 
понимая: въ тЬл'Ь ли онъ, или кромЬ т'Ьла, Между т'Ьмъ брат1я, не 
видя такъ долго возвращен1я учителя своего--даже и въ то время, 
когда онъ всегда приходилъ, чтобы присутствовать за общею вечернею 
молитвою, пришла въ недоум'Ьше о причин'Ь столь долгаго его замед- 
лешя. И  вотъ, въ поискахъ за нимъ, подошли они къ  той же ив’Ь. 
Видъ чудной иконы на дерев'Ь, а нередъ нею въ молитвенномъ созер- 
цаши учителя своего, поразилъ и ихъ, такъ что они, упавъ на коле
на, нрославили Царицу вселенной и Матерь Господа Бьшняго. Тогда, 
вм'Ьст'Ь съ настоятелемъ своимъ, они возвратились въ келлш свои,



4 1 6

славя Бога я Пресвятую Богородицу, од'Ьли еамыя луип11я праздпич- 
ныя одежды и, имЬя во глав'Ь облеченяаго во всЬ свящеиныя одежды 
учителя своего, съ зажженными свечами въ рукахъ, при п15н1и хва‘ 
дебныхъ ц-Ьсней Владычиц'Ь aiipa, снова пошли къ чудесному образу 
ея, намереваясь взять его руками своими и отнести въ жилище настоя
теля. Но тутъ новое чудо поразило ихъ; едва только подняли они 
руки свои, какъ икона сама ноднялась съ мйста своего, ношла къ 
северу и, отойдя несколько сажонъ, остановилась не вдалеке отъ 
братскихъ келлш среди неосушеннаго еще зыбучаго болота. „Видно, 
здесь благоволитъ Царица Небесная быть устроеннымъ пречистому хра
му своему", сказалъ тогда настоятель брат1и. Но брат1я недоумевала: 
„ка къ  же это возможно,— говорила она,— на болоте построить храмъ? 
Если даже и осушить это место, то и тогда не выдержитъ оно тя
жести храма".—  „О тъ  человекъ cie невозможно есть, отъ Бога же 
вся возможна, “ сказалъ имъ тогда настоятель, —  „ Но Царица Небес
н а я , - я  твердо в е р ю ,- сама дастъ намъ знамен1е о месте, на кото- 
ромъ благоволитъ Она быть пречистому храму, ибо во имя ея именно 
должны мы создать храмъ сей, такъ какъ она въявь обнаружила къ намъ, 
недостойнымъ, благоволен1е свое. Однако, чтобы и васъ не привести въ 
смущеше и ваше мнен1е уважить, я не отказываюсь исполнить и ваше же- 
лан1е. Укажите место, где по вашему мнен1ю, всего удобнее создать 
храмъ сей; тамъ и положимъ мы основан1е его. “ Смущенная словами учи
теля своего, брайя уже готова была взять назадъ свое слово; но сми
ренный настоятель, твердо настоялъ на своемъ, ибо въ этомъ противо- 
реч1и братш своей провиделъ не упорство ея, но доставляемый ему 
самимъ Господомъ поводъ къ прославлен1ю Пречистой Матери Его.

весть о явлеши нречудной иконы Богоматери въ пустынной обители 
смиренному iepoMOHaxy Филарету быстро проникла не только въ б.'гижн1я 
селен1я, но и въ отдаленные и даже больш1е города: Москву, Нижнш-Нов*. 
городъ, Кострому и Владим1ръ. Эта весть повела со всехъ сторонъ много- 
численныя толпы богомольцевъ съ разаыхъ концевъ великой Poccin на 
поклонете- вновь явленному образу Богоматери. Вместе съ богомольца
ми рекою потекли пожертвовашя. Н и одно судно, шедшее на Волге
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у вновь устраиваемой обители, не проходило мимо, но nenpeMtHHO ос
танавливалось: Bct бывш1е на неиъ сходили на берегъ, просили бра- 
т1ю отслужить молебенъ предъ пречистнмъ образомъ Владычицы м1ра, 
которая всЬмъ источаетъ обильно велиыя милости свои и, получая 
благословен1е смиреияаго Филарета на дальнейшее плаваше, по усер- 
д1ю своему приносили во вновь устраиваемую обитель свои пожертво- 
ван1я— кто деньгами, кто матер1аломъ для постройки, а кто и съест
ными припасами. Такъ благословила Царица Небесная труды боголюб- 
ца. Такимъ образомъ въ короткое время набралось достаточно средствъ 
не только для сноснаго существовашя брат1и, но и для построен1я храма 
Бож1я и прочихъ монастырскихъ здан1й. Потому брат1я общимъ сове- 
томъ, во главе съ настоятелемъ, постановила начать постройку храма 
Вож1я на предназначенномъ ими месте, т. е. за ручьеиъ— южнее той 
знаменитой ивы— на томъ месте, где ныне находится поле крестьянъ 
деревни Вурдихи. Храмъ предположено было построить деревянный. И  
вотъ уже освяш;ено место для храма, и заложены первые ряды зда- 
ш я,— но насталъ вечеръ, и работы прюстановлены. Но что такое? 
Какъ некогда въ Тихвине, все матер1алы здан1я переносимы были 
невидимою рукою съ перваго места постройки на новое, такъ и здесь: 
черезъ ночь и все матер1алы и самый срубъ оказались среди болота, 
а чудный образъ Царицы Небесной въ средине сруба на той самой 
кочке, куда онъ сошелъ съ ивы въ первый разъ. Три раза брат1я пе
реносила матер1алы здан1я на прежнее место, и три же раза снова 
возвращались они въ средину болота. Поняла тогда брат1я, что не 
благоволить Царица Небесная къ избранному ими месту и что настоя- 
телеиъ ихъ обители Филаретомъ правильно понята была воля ихъ чуд
ной Покровительницы и усердной Заступницы. Поэтому со слезами па
ли они предъ образомъ Царицы Небесной, прося у нея прощен1я за 
свое скудоум1е и ' дерзновеше; просили они и настоятеля своего, чтобы 
не поинилъ онъ противореч1я и самомнен1я ихъ. Итакъ, съ Вож1ею 
помощш и при содейств1и жителей окрестныхъ селен1й, они осушили 
то болото, заваливши его и камнями, и землею, и лесомъ, я воздвиг
ли на немъ, хотя не большой, но прекрасный деревянный храмъ въ
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честь пречистыя и преблагословенныя Владычицы Богородицы честныя 
иконы ея Тихвинскш съ двумя прид'Ьлами —во имя святаго Николая 
Чудотворца и святаго Филиппа, Митрополита Моековскаго. Почему 
именно тайе, а не друг1е, предпочтены святые, въ честь которыхъ 
устроены прид'Ьлн храма, н^тъ прямыхъ указан1й; но предполагаютъ, 
что прид'Ьлъ во имя СВ. Николая устроенъ потому, что этотъ именно 
угодникъ Бож1й вм'Ьст'Ь съ Владычицею м1ра изображенъ на явившей
ся чудотворной HKont; а прид'Ьлъ во имя св, Филиппа Митрополита—  
потому, что это, по преданш, было имя, которое носилъ въ M ipt ос
нователь обители. Устроивъ храмъ, нужно было приняться и за проч1я 
монастырсйя здайя, которыя, съ Бож!ею помога;1ю и при сод-Ьистош 
усердствуюгцихъ, также въ короткое время приведены были въ над- 
лежащ1й видъ и благоустройство.

Такъ мало-по-малу устроился новый мужской монастырь «Мяче- 
ва Пустынь». Странно звучитъ это назвате «Мячева»; но и оно им-Ь- 
етъ основайе, ибо указнваетъ на м-Ьстоположейе обители. Въ среди- 

р^ки  Волги, какъ разъ противъ новоустроенной обители, находился 
въ то время, да и до cent еще находится, довольно большой островъ, 
покрытый внутри сЬиными покосами, а по берегамъ— густою порослью 
тальника, божьяго дерева, ежевики и сладкогорькаго паслена. Въ се
верной части этого острова находится не обширное, но глубокое о,зер- 
цо. Теперь этотъ островъ продолговатый, до полу версты въ ширину 
и близь 3 -хъ  верстъ въ длину; а тогда онъ былъ совершенно круг
лый, на подоб1е мячика, почему и назывался «Мячевъ островъ». По 
имени этого-то острова новоустроенная обитель и получила свое назва- 
йе . Выше замечено уже было, какъ встарину удобно было это м4сто 
для уединеннаго богомысл1я; а теперь заметимъ, что не мен4е удобно 
оно было и въ матер1альномъ отношен1и. Не очень далеко отъ ново
устроенной обители находились села, куда брайя могла сбывать издел1я 
своихъ трудовъ. Такъ, на левомъ берегу Волги находились и досел* су- 
щеетвующгя; къ северо-востоку— село Георг1евское Кинешемскаго уезда 
въ 2 -хъ  верстахъ, а къ юго-востоку торговое село Столпино Макарьев- 
скаго уезда въ 5 верстахъ отъ Мячевой Пустыни; а на одномъ съ
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ною берегу— правомъ— находились, также и теперь еще существующ!я: 
село Илышское, что па берегу Волги въ 3-хъ  и торговое село Елнать 
въ S верстахъ, оба къ югу отъ Мячевой Пустыни и одного съ нею 
у'бзда ’ -iiMHli Юрьевецкаго, а къ сЬверу торговое же село Р4шма Т{,и- 
нешеискагп .уЬзда вч, 12 верстахъ Отсюда очевидно, что Мячева 
Пустынь находилась въ и^ст^ сонри1хосновея1я трехъ нынЬшяихъ у4з- 
довъ Вострояской губерн1и— Юрьевецкаго, Кинешемскаго и Макарьев- 
скаго. Въ случай неудачности торговъ въ селахъ, брат1я могла от
правлять свои изд'Ьл1я Волгою въ ближайш1я города: внизъ по
Волг'Ь— въ Юрьевецъ, на разстоян1и 25 верстъ, а вверхъ— въ К и - 
нешму на разстоян1и 37 верстъ, и, при случаяхъ, въ Кострому на 
разстбями 120 верстъ. Но Волга служила для нихъ не только удоб- 
пымъ пугемъ для сообщения съ ближайшими селами и деревнями, а и 
кормилицей, доставлявшей имъ и пропитан1е и средства для другихъ 
потребностей. Д'Ьло въ томъ что грамотою царя Алекс'Ья Михайлови
ча, возобновленною и Петромъ Великимъ, имъ предоставлено было 
право рыбной ловли —какъ въ самой p'bKli Волг4, между ионастыремъ 
и островомъ, такъ и на самоиъ остров^ — въ озер^. Часть острова, 
предоставленная въ ихъ в’Ьчное пользоваше, доставляла имъ не мало 
и другихъ выгодъ: съ нея они дважды въ л^то снимали траву: на
ней садили капусту и выращивали тальникъ. Обил1е сЬна давало имъ 
возможность содержать достаточное количество скота; капуста и рыба 
шли имъ и въ пищу и на продажу; а тальникъ доставлялъ матер1алъ 
для домашняго кустарнаго производства— корзинъ, коробовъ и т. под. 
Л1)Съ, окружавш1й обитель, служилъ для нихъ и топливомъ и мате- 
ргаломъ для построекъ; но на продажу его было недостаточно, Глубо- 
Kie, съ юга и севера окружавш1е монастырь, овраги доставляли имъ 
множество камня, шедшаго и на собственныя ихъ постройки въ вид’Ь 
бута для защвщешя отв’Ьсныхъ угоръ отъ осыпан1я и береговъ р'Ьки 
Волги отъ обиыван1я, и на продажу для моетовыхъ и другихъ ра- 
ботъ. Песчанистая и суглинистая почва, съ небольшею прибавкою чер
нозема, доставляла имъ хл4бъ для пропиташя. Кром'Ь всего этого, они 
получали еще маленькое «государево жалованье» по шести рублей въ
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годъ на весь монастырь, и пользовались небольшими доходами отъ 
вотнияы въ 20  неловФкъ крестьянъ.

Устроивт) такъ д'Ьтище свое— молодую обитель, подвижникъ Бо- 
ж1й Филаретъ могъ уже спокойно оставить ее своему преемнику, ибо 
вид'Ьлъ, что по тогдашнему времени она [юставлена была прочно и 
хорошо. Неизв'Ьстао, долго ли жиль онъ послЬ устройстна обители, 
такъ какъ неизв'Ьстенъ достов'Ьрно самый годъ ея основайя. Одно из- 
B’liCTHo, что въ посл'Ьдше годы своей жизни Филаретъ постоянно бла- 
годарилъ Господа и Царицу Небесную за великую помощь ему оказан
ную. Чувствуя же близкую кончину свою, онъ призвалъ къ  ce6t всю 
братш и, вручая настоятельство надъ нею строителю Елисею, сказалъ 
имъ: <вотъ, брат1е мои и чада, новый вамъ начальникъ и наставникъ; 
а меня по моей старости и слабому здоровью, ради Господа, прошу 
васъ, увольте отъ этого бремени, которое становится уже непосильнымъ 
для меня. Благодарю васъ за любовь вашу ко мн^ и за вс'Ь тФ тру
ды, как1е понесли вы вм'ЬстЬ со мною по устройству обители. Но мн* 
неч'Ьмъ вознаградить васъ за это; самъ Господь вознаградитъ васъ за 
все добро ваше, а я, если и снимаю теперь съ себя настоятельство, то 
не престану молить за васъ Господа. И  какъ любили и слушались вы 
меня, такъ любите и слушайтесь и моваго вашего начальника. А  боль
ше всего любите Бога и пречистую Матерь Его; не забывайте т'Ьхъ 
благод'Ьян1й, как1я оказала Она намъ чрезъ чудотворную икону свою. 
Живите между собою въ мир4. Будьте трезвенны. Им-Ъите воздержа- 
Hie, храните постъ и чистоту т1>лесную и душевную, и непрестанно мо- 
литеся умною молитвою. Вотъ вамъ завЬтъ мой и благословен1е. Но 
я -к а к ъ  и проч1е, челов'Ькъ слабый и гр'Ьшный; быть можетъ, ко1'да и 
оскорбилъ я кого нибудь из'ь васъ. Простите меня вс'Ь. Ибо я чув
ствую, что не далеко исходъ мой. Но я за гробомъ я буду молиться 
за васъ и за обитель с1ю, если пр1обр'Ьту, милость Бож1ю». Съ глу
бокою скорбш слушала брайя эти носл'Ьд1Пя слова любииаго учителя 
своего. Слезы ручьями текли по щекамъ ихъ. Но nepeMtHHTb волю 
Господа своего и желаше наставника для нихъ было невозможно. Про
стившись съ брат1его и сдавши настоятельство свое строителю монастыря
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Елисею, Филаретъ совершенно удалился отъ дФл.ъ, аатворившись въ 
безмолв1и. Н о не долго онъ пробылъ въ пемъ, ибо осенью того-же 
года отъ временныхъ трудовъ своихъ отошелъ на вечный ноной. Въ 
синодик-Ь монастырскомъ т-Ьхъ временъ, сохранившемся въ мФстнонъ 
приходскомъ храм'Ь, пои'Ьщенъ между прочими „Родъ заводшика сея 
обители Тихвенск1я Мячева острова Пречистые Богородицы 1еромонаха 
Филарета", при чемъ замечено; „а  преставися рабъ Божш Филаретъ 
м'Ьсяца CeiiTOMBpia въ шестнадцатый день на память святые великому
ченицы Ен0им1и всехвальпыя, въ л'Ьто 7 1 0 1 “ . По смерти Филарета, 
настоятелями монастыря въ носл'Ьдовательномъ порядк'Ь, съ небольшими 
дру|’ ь отъ друга нроиожутнами были iepoiionaxii; Елисей, Серий, 
Аврам1й, Хосифъ, 1оаса,фъ, Максимъ. Къ сожал'Ьнш, въ архив'Ь цер- 
ковномъ не сохранилось нодробныхъ св’Ьд’ЬнШ о деятельности этихъ 
настоятелей, равно какъ и о томъ, въ какой промежутокъ времени ка ж 
дый изъ нихъ унравлядъ монастыремъ. Вообще истор1я обители, на 
сколько можно судить по оставшимся отъ нихъ памятникамъ, не пред- 
ставляетъ уже ничего особенно замечательнаго, кроме разныхъ хода- 
тайствъ по возобповлешю прежнихъ правъ на землю, рыбныя ловли и 
т. под. Д а  и сами настоятели далеко не имели такой энерг1и и такой 
деятельности, какую имелъ основатель обители. Потому обитель, про- 
существовавъ около 100  лЬтъ, стала иостененно приходить въ упадокъ, 
чему способствовали, кроме того, и нередк1е пожары, отъ которыхъ 
сгорали неоднократно и храмъ и келл1и. Наконецъ, ко времени утвержде- 
н1я монастырскихъ штатовъ при Екатерине I I ,  монастырь пришелъ въ 
краинй упадокъ, такъ что брат1и въ яемъ стало не более шести чело- 
векъ , да и те  едва могли пропитываться. Потому въ 1 7 6 4  году мо
настырь былъ закрытъ, а храмъ его обращенъ въ приходскую церковь, 
но не раньше какъ только черезъ 2 0  летъ, т. е. около 1 7 8 6  года. 
Немного памятниковъ^|отъ прежней обители сохранилось до настоящаго 
времени въ приходскомъ храме: чудотворная явленная Тихвенская икона 
Вож1ей Матери и несколько другихъ икоиъ, две— три гранаты царей» 
несколько указовъ, два разбитыхъ полу-уставнаго письма синодика (одипъ 
1 8 52  года), несколько книгъ, оловянные сосуды, несколько кодоколовъ,
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два— три священничесш облачешя,— и только. Если къ этому присово
купить три деревянный часовни на M'bcTt сгор^вшаго храма, камни у 
алтаря, оберегаюЩ1Я берегъ Волги отъ обмыван1я, бутъ деревянный, 
предохраняющ1й гору отъ обсыпащя, да дубовые гроба-колоды въ мо- 
гилахъ, не р'Ьдко выкапываемые при погребети усопшихъ неповрежден" 
ныии, то этимъ и ограничатся всЬ остатки монастыреше.

(До сАП)д. М).

—  Китъ ли проглотилъ прор. Тону? (замгьтка). Кому неизвЬс- 
тенъ библейсшй разсказъ о чудесномъ пребываши пророка Гоны во 
чревй кита три дня и три ночи'? Этому пророку Господь повелЬлъ 
идти въ городъ Нипев1ю съ проиовЬдш о покаяши. Гона не хогЬлъ 
исполнить этого повел'Ьтя и вместо того, чтобы идти въ Нинев?ю, 
нанядъ себ'Ь м'Ьсто на корабдЬ и отправился въ другую сторону. На 
мор'Ь сделалась буря. ВсЬ бывш'ю на корабл-Ь начали молиться каж
дый своему Богу о спасен1и и, думая, что есть на корабл'Ь какой либо 
гр'Ьганикъ, за гр'Ьхи котораго Bci терпятъ опасность, бросили жребш, 
чтобы узнать, кто этотъ грйшникъ. Тогда пророкъ Гона открылъ свой 
гр'Ьхъ и сказалъ: „бросьте меня въ море, я знаю, что за мое не-
послушате Вогъ нослалъ бурю". И  вотъ бросили его въ море, и въ 
тоже время утихло море. И  повел'Ьлъ Господь большому киту про
глотить Гояу, и былъ Гона во чрев^ этого кита- три дня и три ночи. 
Такъ разсказывается въ Вибл1и. Но этотъ разсказъ съ точки зр'Ьшя 
науки подвергся сомн'Ьн1ю, Наука, основываясь на наблюден1яхъ надъ 
свойствами кита, находитъ невозможнымъ, чтобы китъ могъ проглотить 
Гону, такъ какъ не обладаетъ для этого достаточною шириною и растя- 
жииост1ю своего пиш;опровода. Поэтому, если и признается библейсмй 
разсказъ объ Гон^ въ общемъ, то китъ решительно исключается при 
этомъ, а вместо его подразумевается какая-то неизвестная „большая 
рыба". Эта „большая рыба" вошла во все, даже народння издапГя 
свящ. HCTOpin * ) .  Составители подобныхъ истор1й, повторяя возражен1я

* )  См. напр., „Свящ. Истор1я В. и Н. завета", сост. Н . А. и прот. 
А. Ивановымъ, Туда 1890 г., разошедшемся уже въ 40,000 экз.
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науки противъ этого и подобныхъ разсказовъ Библии, забывагоп! при 
этомъ, что досгов^рноеть этихъ разсказовъ надобно HSiHlipHTb другой 
Mlipofi, нежели какою обладаетъ наука. „Если бы въ Библш было 
сказано, что пророкъ 1она проглотилъ кита", сказалъ одинъ изъ изв^ст- 
ннхъ русскихъ архипастырей, „то н тогда я бы долженъ былъ иов^- 
рить“ . Но въ недавнее время печатью сообщенъ такой случай, который 
показываетъ, что сказан1е о нророк-Ь I oh î даже и не совсЬиъ невозможно. 
Въ (Ijeepanlj нын^шняго года,- такъ разсказывается объ этомъ слу
чай, • - китоловное судно „S ta r o f the E as t",, находясь по близости 
Фалкландскихъ острововъ, отправило дв'й лодки съ китоловами для 
поимки огромнаго кита, иоказавшагося неподалеку. Въ то время, ка,къ 
смертельно раненый китъ бился въ агон1и, одна изъ этихъ лодокъ не 
успела ускользнуть, и китъ перевернулъ ее ударомъ хвоста. Люди по
падали въ воду, но подосп'Ьвшая къ нимъ на помощь лодка помогла 
имъ спастись, хотя не совсЬмь: одного китолова вытащили уже мерт- 
вымъ, а другой, по имени Джемсъ Вартлей, исчезъ ненонятнымъ об- 
разоиъ. Когда китъ перееталъ биться и смерть его уже не подлежала 
coMH^Hiro, то yntn^BHiie китоловы притянули его къ судну и приступили 
въ его разсЬчешю на части. Они проработали надъ этимъ весь день 
и часть ночи. На другой день они снова иристунили къ работ’Ь, и 
когда вытащили на палубу желудокъ кита, то, къ величайшему своему 
изуилен1'ю, разр^завь его, они нашли въ неиъ исчезиувшаго товарища 
Живаго, но пом4шавшагося. Его преследовали страшвыя виден1я: ему 
все казалось, что его проглатываетъ китъ. Только черезъ три недели 
тщательнаго ухода, въ нему вернулся разсудокъ, и онъ могъ повество
вать о своемъ удивительномъ приключен1и. Онъ разсказывалъ, что хорошо 
помнитъ ощущен1е, которое онъ испыталъ, когда, подброшенный китомъ, 
онъ провалился куда-то, въ какой-то проходъ, гладк1й и скользый, 
который какъ-будто обращался и подвигалъ его впередъ. Это ощуще- 
Hie продо.лжалось лишь одно мгновен!е; затемъ онъ очутился въ ши- 
рокомъ месте и, ощупывая кругомъ себя, догадался о томъ, что былъ 
проглоченъ китомъ и очутился въ его желудке. Дышать онъ могъ, 
хотя и съ некоторымъ затруднен1емъ, но испытывалъ невыносимое ощу-
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щеше жара, отъ котораго ему казалось, что оаъ должонъ свариться 
жйвьемъ. Темнота я тишина действовали на него самымъ удручающимъ 
образомъ Кожа Вартлея, подъ вл1я1аемъ действия желудочнаго сока, 
изменилась и стала похожа на старый пергаментъ; но на общее состоя- 
Hie здоровья Вартлея его тюремное закдюченге въ желудке кита не 
имело дурнаго вл1ян1я.

О Б г ь я ; в ^ а : Е Н [ 1 я : .

ПОУЧЕНЫ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРПИ
Свящ. А. Либерова

въ 3-хъ вынуекахъ. Цена за все три выпуска на обыкновенной бу
маге 85 съ Перес., безъ пересылки 70 к .; на лучшей бум. 1 р. съ 
Перес, и 85 к . безъ перес. Подробнее см. № 11 Костр. Еп. Ведо

мостей 1891 г .

повременное издаше, имеющее целью выяснеше ду- 
VU Ui; I /I ховно-нравственныхъ стремленш и задачъ и бытовыхъ 

усдов1й жизни Росс1и и остальнаго Славянства издается съ 15 Августа 
1890 г. подъ руководствомъ Ав. Васильева. Сотрудники Н. П и 0. П. 
Аксаковы, С 6. Шараповъ, А. Г. Сахарова, Н. Н. Филипповъ, К. И. Оды- 
нецъ, Л. М. Медведевъ, А. А. Коринеск1й, и др. Выходить два раза въ 
месяцъ. цена: За годъ съ дост. и перес. пять руб. Подписка прини
мается: съ 1 Авг. 1891 г. по 1 авг. 1892 года ц. пять р. и съ 1 авг. 
по конецъ года ц. два руб. Благов%стъ за 1890 г. съ руководящими 
статьями: Ае. Васильева Задачи и стремлен'щ Славянофильства, и Н. Ак
сакова— Причины HeBtpifl высылаются за два рубля.

Кормило (редакщя) издатя: Истроградъ, Пет. стар., Вольтой пр. 
д. 1. Отдгьленге .при Русско-славянскомъ книжномь складп: Певскт 74. 
Подписка принимается также въ книжныхъ лавкахъ „Новато Времени" 
и кроме того въ MocKBt: у Н. Печковской, Петровсшя лин. и у И. Ф. 
Папкова Тверская, Чернышевскш переулокъ.

21 выпускъ „БЛАГОВЕСТА" содержитъ: 1) Критика и истор1я въ 
описанш земн. жизни Господа нашего 1исуса Христа. Абб. Дидона.— 2. 
Желанные гости Лв. Васильева.— 3. Демьянъ Куденевичъ. Переяслав
ская быль X I I  века. Стих. д. Аксакова.— 4. Къ характеристике народ, 
чтешй. Казанца.— 5. „Вижу-ли колосъ къ земле нагибается". Стих.
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Я. Егорова.— 6) Гайдукъ И ванъ. Разсказъ Дж. Турта. П ёрев. съ  х ор - 
ватскаго Н. Филитгова. —1. СлетД. чеш ск и хъ  „ соеол овъ"  въ  I lp a r i .  
I. Т-т.— 8. По поводу X II I  том а сочинен1й граф а Л. Н . Т ол стого . 
Я . Ч.— 9) В ен герская  полиция въ Воеводин'Ь и сербы . Жил. Мар — нича.—  
10) „В ъ  минуту сом н ^ш й и горькихъ ск о р б е й "... С ти х. X  Жейв№Йева.—  
И )  В о л о ж е т е  р усск а го  Д'Ьла въ Польтай Письмо Л. К.— 12) О н о в ы х ъ  
книгахъ.

22 вы пускъ „БЛАГОВ‘БСТА“  отъ  15 августа  содерж и тъ : 1 ) П реп. 
Сергга Р адон еж сш й , в сея  Росс1и Ч удотворецъ . По поводу п ред стоя щ аго  
бОО-л'Ьия его  блаж ен, кончины. Q. Четыркина.— 2) К ритика и истор1я 
въ опи санш  земн. ж изни Г оспода наш его 1исуса Х р и ста . Х бб . Дидона.—  
3) npHBiTCTBiH К оролю  С ербском у А лексан дру.— 4 ) „О  не кори те 
м ен я "... С ти х. Ж. Медведева— 5) У горск ая  Р усь  6.— 6) О старом ъ и 
новомъ славянофильств'Ь  Я .  Аксакова.

Кормч1й 0. В. Четыркинъ. Издательница А. В. Васильева.

Съ 1-го 1юля 1891 года открыта полугодовая подписка на 
еженед'Ьльный религюзно-нравственеый, иллюстрированный,

народный журналъ

( Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Г О Д Ъ  ИЗДаН1Я).

.LC

„Кормч1й" одобренъ Его Императорскимъ Высочесгвомъ, Го- 
сударемъ Великиглъ Княземъ !\Иихайломъ Николаевичемъ, какъ 
полезное чтен1е для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ выписк'Ь по Рос- 
ciicKon артиллер1и.

Училящнымъ Сов'Ьтомъ при Св. Синод* ДОпущенъ въ библютеки 
церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 11рос1гЬщен1я до- 
пущенъ въ библштеки народныхъ училищъ для вн* классваго чтон1Я 
учащихся и взрослыхъ.

Адресъ редаиц!и; Москва, Ордынка, д. Жучкова, кв . № 3,
„Кормч!й“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго народ

наго чтен1я, въ виду этого программа издан1я его носитъ характеръ об
щедоступности, какъ въ выбор* статей для чтен1я, такъ и въ форм* ихъ 
изложен1я.

Программа журнала по прежнему заключаетъ въ ce6t:
Объяснеше Евангелхя (которое въ 1891 г. будетъ вестись по за- 

чаламъ, начиная съ Еванг. Матвея) или Апостола, объяснен1е церков- 
наго Богослужен1я, обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ;
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объяснен1е молитвъ и церковны хъ  п'Ьсноп'Ьн1й; объяснен1е r ja B H ifim n x b  
истин ъ  Х рист1анскаго в'Ьроучен1я; р яд ъ  назидательн ы хъ  разсказовъ  о 
разлияныхъ х р и си а н ск и х ъ  доброд 'Ь тел яхъ , составлен н ы хъ  по Ч ет .-М и н ,, 
П рологамъ и пр., съ  нравствен н ы иъ вы водомъ для ж изни Х р и т а н и н а ;  
объяснен1е запов'Ьдей; поунен1я св. О тцовъ и уч и тел ей  Ц еркви  и со - 
врем енн ы хъ  прояов'Ьдниковъ; сказап1я о  различны хъ явлен1яхъ В ^ ры  
благодатной и ди вн ы хъ  знамен1яхъ милости Бож1ей; разсказы  изъ С вя
щ ен . H cT op in  В етхаго  и Н ов. З а в е та , съ  ближ айш имъ примЪнен1емъ 
къ  жизни христганина; бол'Ье зам'Ьчательныя событ1я изъ Ц ерковной  
и стор ш , преим ущ ествен н о Истор1и Росс1йской Ц еркви: описан1я М осков - 
ски хъ  и  Р о ссш ск и х ъ -св я т ы н ь ; разнородны е нравствен н ы е н едуги  н аш е
го  врем ени и вообщ е бол й е зам ечател ьн ы е случаи тек ущ ей  жизни; 
разсказы  изъ бы та: народнаго, воен н аго, ш кольнаго, м и ссш н ерскаго, 
изъ  бы та раскольни ковъ  и сектан товъ ; духовн о-н равствен н ы я ст и х о т в о - 
р е ш я , и з в ё с и я  и  зам етки ; о т в е т ы  редакц1и, объявден1я.

Каждый пумеръ будетъ заключать 12-ть страницъ средняго фор
мата листа, украшенный картинами и рисунками.

ц е н а  за полгода (съ 1 шля 1891 по 1 января 1892 г .)  два 
рубля съ пересылкой.

Принимается также подниска и на Ц^лый ГОДЪ. Ц ена съ пе
ресылкой три рубля.

Всемъ годовымъ подписчикамъ журналъ вышлется съ 1-го

Въ текущемъ году въ mypHant „К0РМЧ1Й“ принимаетъ участ1е 
своими литературными трудами

и з в е с т н ы й  КРОНШ ТАДТСКШ  ПАСТЫРЬ
Редакторы— Издатели: Прото1ерей G. 11. Жяпид0вскт.

I. И. Бухаревъ.
В. П. Гурьевъ.Священники

Содержан1е неоффиц1альной части. И оучеш я на Символъ вер ы , за
п овед и  и М олитву Г осподн ю . (П оучеш е 2 -е ). Б лаговрем енная помощ ь 
страж дущ и м ъ  отъ  неурож ая. С. М ячева  пусты нь и е го  святы н я, явлен
н ая и чудотворная Т и хви н ск ая  икона Б ож . М атери . К и тъ  ли' п рогло- 
тилъ 1ону? (З а м етк а ). О бъ явл еш я. П рилож еш я: „Л етоп и сь  М акар1ева- 
У н ж ен ск а го  первокласснаго м он а сты р я ",— стр . 2 4 1 — 256 . „Г ал и чск ая
деся ти н а  ,— стр  4 1 — 48 .

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Доив, цензурою. Сентября 10 дня 18Ш. г. Кострома. Въ Губернской Тинографт.



2i'

этоыъ пастоятел'Ь, не смотря яа то, что опъ личпо бывалъ въ мона^ 
стыр'Ь только UO времепамъ. Преосвященные Самуил'Ь и Павелъ (П од- 
линсыв) окааывали ему особенное BOHJiaiiie и дов1>р1е. Оъ конца 1;836 
года, но прибыт1и въ iiocTpoMy преосв. Владим1ри, архимандритъ' Ма- 
Kupiii сталъ тяготиться своиыъ положеп1емъ наместника Ипат1евскаго 
монастыря. Въ марте 1887 гоца, конечно, не безъ ведома его, казнам 
чей MaKapicBa монастыря съ браиею нослали преосвященному' просьбу, 
чтобы благоволилъ отпустить въ монастырь настоятеля по случаю произ
водства разпыхъ строительпыхъ работъ, разрешонныхъ’ преосвяЩепнымъ 
Павлошъ. Въ тоже время и самъ архим. Макарш нодалъ нрошеше.! объ 
увольнеп1й отъ наместнической должности и дозволен1и отправиться въ 
Макар1емъ монастырь. На этомъ нрошеп1и 17 марта преосвященный 
Владгыпръ паннсалъ следующую резолюц1ю: „Ж аль отца наместника^
что опъ П0 1,ъ старость изнемогаетъ въ тернев1и, хотя я нросилъ его, 
чтобы еще послужить для пользы Ипатской обители, но кто не хочетъ 
слулсить, того нельзя принуждать къ службе. За слабосНю здоровья и 
нреклонпостш лЬтъ уволить о. наместника отъ настоящей должности 
въ свой монастырь, а на место его вызвать о. игумена ДтониНя' изъ 
Луховскаго монастыря". Въ следующемъ 1838 году архймапдритъ Ма- 
Kapiu писалъ благочинному монастырей архимандриту ДюпиНю о своихъ 
затрудпеп1яхъ прп ностронкахъ, такъ кавъ братчя ему ни въ чемъ не 
номогаютъ н опъ при всехъ работахъ хлопочетъ самъ. Д1опис1й до- 
песъ объ этомъ преосвященному п нроснлъ определить архимандриту 
Maiinpiio помощпш!а прп ностронкахъ священника граДской Хрпсторож- 
дествепской церкви 0едора Оетровскаго. На это нрсосвящеппый' йзъя- 
вплъ соглаЛе и чрсзъ itoncncTopiio преднисалъ архим. Макарпо произ
водить постройкп не иначе, какъ но общему соглаЛю пастоя'Селя, ’ каз
начея, вновь назпачеппаго помощника и старшей браЛи, ■ вести постоян
ную запись вс/Ьмъ матер1аламъ п проч. Архпмапдритъ Макар1й не ожи- 
далъ такого рас11оряжеп1я п нросилъ дозволеп!я производить постройки 
ему съ казпачеемъ и старшей брачдсю безъ участ1я священника Оетров
скаго. , На этомъ представлен1и преосв. Владпм1ръ папи.салъ: „вразу
мить отца архпмапдрита, чтобы онъ не противился пастоящимъ.фаспо-
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ряжещящъ начальства,'глто tin  распоряжеп1я . по къ crtcn lin iro  ого иного 
утвврзсдаются,! ;П01 къ гобюгчепШг'Я! для большой |Яспоети въ отчотпостп. 
А;) впрочоиа» .если; опъ, иаириогаотш^пнто .-линто -по м'Ьшаетъ сну просить- 
объ№увольивнщ ;:0: отъ правлоп1я мопастыремъ“ ;;:. Въ пачалФ сл-Ьдующаго 
1|83;91:,!СОда|1сд'йдапълбылъ архимандриту Maitapiro запросъ:! ,въ ;силахъ 
ЛИ"!0ИЪ управЛ:Ять i мопастыремг? Опъ отв1>тилъ, что .нозложепйия па по- 
гр, гдолжпостшиисполпяеть неопуститсльпо, шшппо:! вссгда вовс’Ьпоскрсс-'- 
ныоиЦпправдпичныо. п полтелсйпыс дпп отправляете богослужеп1е', а въ 
npoHiOi; простые,'(ДНИ, бнваетъ при службахъ въ церкви, пм'Ьотъ: щадзоръ 
„за норлдвомъпбраииии саиаго монастыря, ппсьнеппыя д'Ьла вс'Ь пс- 
правляотъ»! скакъ надлежитъ, въ Тнженскоыъ духовпонъ правлеп!п про- 
хрдцтъшдолжность; присутствующаго пеопуститольпо® п проч., „объяс- 
11ИВ'Ьи!Положеп1е управлешя дальп-Ьишео опаго продаетъ вол’Ь и (распо
ряженью иенарх1альнаго начальства". Бс.тЬдств1о представяеп1я спарх]аль- 
пдго: (Начальства^, состоялся указе.; Св. Синода ,отъ (28 сентября i 1839  
года.лгноторымъ BOfltno '„уволить архимандрита Макар1я по преклоппо- 
ст0(iX iT e ji крихъ ему 77, и немощи, согласно его npomeniro, отъ упра- 
влендя! |Упжепскямъ иопаетыромъ па покой назначить ему въ пепейо, 
НН; рсно.Вк[}Высочайшаго указа 1775  г. августа 14 , . половину получае- 
маррцннъ, жалованья, T.i.e. по 100  рублей по смерть;: пребываше ому 
им4ть или въ Унжопскомъ или въ , Жел-Ьзноборовсконъ мопастыр-Ь по 
ycMOTp-bHiro, еиарх1альнаго начальства (сб. JS 1 5 0 1 ).. По увольпеши отъ 
должности цаетоятеля архимапдритъ. Макар1й поселился въ ЖелЪзпо- 
боровсЕомъ жонастыр* и живъ былъ въ 1 8 43  году * ) .  щ 

-и Въ||первый: годе поспазначеши Макар1я пастоятелемъ Макар1сва 
монастыря,I (Оканчивалась постройка придала въ Влагов'йщепской церкви 
въ честь|.Архавгелаг Михаила, начатая при ГедсонЪ. Указомъ копсисто- 
рШл.отъ.чЗО яяваряТ_1821 пгода, по представлен1ю настоятеля, было

... дЬлахъ сохран и л ось  м еж ду, прочимъ, письмо его  отъ  23 д е 
к абр я  1843 г., которы м ъ ув-Ьдомляетъ св оего  преем ника архим ан дрита 
Д16нйс1я о п ол у ч ен ш  вы слаппаго съ  Б уевскою  почтою  своего  ж алованья, 
ВЪ'томъ чиелЬ разодрапн аго по поламъ пятирублеваго кред и тп аго  би 
лета (c6.J^)!i503.
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продписапо освятить вповь устросппый прид'Ьлъ вазпачой! iepoaipnaXiV 
Самуилу. Въ 1822 п ,1823 гРдахъ производились поред’ЬлЕа братско
го корпуса па 30  сааопяхъ съ падкладкой сгЬпы въ одпой ли|ти;съ 
пастоятольскймъ корпусомъ, устройство повнхъ потолковъ и :К.рЫШИ, 
кладка повыхъ пзразцовыхъ почой въ пастоятельскихъ !Колл1яхЪ}1|1,проя, 
Въ 1823 п 4 годахъ камепьщпкамп крестьявамп солаисГородища, 
что за Волгой, Пстромъ Иваповымъ Галямппнмъ и ;приходу 1Сола,;1Ца- 
лаго Яковлевскаго деровпп Огапипа Никифоромъ йеаковымъ.разобрапы 
были часть ст'кпъ и свода въ трапез'Ь Благовещенской церкви, лаасрть 
и прпделъ Богоотцовъ въ Макарьовской церкви и сложена! вновь П|)и 
этой последней теплая трапеза по данному плану и фасаду з а , :5'500 
рублей. Въ этой трапе.зе указомъ копсистор1и( 21 апреля 1824 ! года 
разрешено было устроить па сумму монастырскую и усердствующихъ вклад- 
чиковъ два придела— одипъ въ честь Вогоотцевъ 1оакима и iA hhh , ка 
кой былъ и прежде, а другой въ Честь Архангела Михаила вместо;по 
задолго предъ темъ устроепнаго въ трапезе Благовещенской) церкви, 
который такймъ >образомъ существовалъ немного более трехъ1летъ;|Мо- 
сковской 'губерши Волоколамскаго уезда вольноотпущенный; князяоШ а- 
ховскаго Ивапъ Мосеезъ по контракту отъ 2 0  мая!|4824 года!,под- 
рядйлся къ 10 сентября того же года перенести, иконостасъ (изъ, при
дела Архангела Михаила Благовещенской церкви во вновь, устроенный 
Архапгельскш приделъ Макарьовской церкви, сделать другой такой же 
иконостасъ для придела Богоотцевъ, а также произвести: илпекоторыя 
друг1я столярпыя и резныя работы въ Макарьевской церкви за?. 65,0 
рублей.. Окраску иконостасовъ и позолоту резьбы прои.зводилъгКостром- 
ской мещанияъ Егоръ Оедоровъ Шарагинъ за 360  рублей, ;а!местныя 
иконы) числомъ 13 разпыхъ чпаииеповашй мерою по 6 7#  четвертей, 
13 иконъ двападесятыхъ праздпвковъ въ ;вергака^ .6:оклеймъ! И 
акаоистъ Бож1ей Матери къ иконе Одигитрш,' находящейся:!въпМа 
карьевской церкви, писалъ и поправлялъ некоторыя старыя иконы,ибыв- 
ш1я въ.прежних'ь иконостасахъ, КинешемскШ мещавинъ и Василий Вте- 
пяновъ Тюрипъ за 3 7 0  рублей. 19 января 1825 года,!!Вновь устроЬн- 
ные въ трапезе Макарьевской церкви приделы были 'бевящены: одинъ!^
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вЪ1'честв1!Богоотцевъ^прото1ереемъ Петропъ Соколовылъ, а другой А р - 
xaпreльшй^^vгшпачеолъ №ромопахо.1]Ъ -Иппоаептшмъ (сб, .№i 1 4 9 6 ). 16 
октября 1825  год»: . случилась сильная буря, которою сшибло крсстъ 
сьи.{)дяой главыу. иа другой иогпуло, па г.тапахъ Троицкой церкви оби- 

0̂ |4epoiiHpiy, 'падъ'!‘Прид'Ьлояъ Богоотцевъ раскрыло крышу и оторвало 
Ii3Gi листовъ и 11р;.‘ Въ с.л'Ьдующолъ 1826  году эти поврсждев1я йс- 
правлепи apxiepcttcKaro дома штатпымъ слукителеыъ Фплиппомъ Ллек- 
'С^ецымъ за! 2 0 0 ^рублей, кромР матерша. Въ 1827  году были под- 
ряжепы: :!а!)!'П0ТЧИвы геперала Корпи.това деревпи Самычева крестьлпипъ 
Андрей Григорьевъ ! увеличить въ алтар’Ь Ыакарьевской церкви окна, 
йробйтьктри! арки,' уиичтоживъ кладовую, бывшую подл'Ь алтаря, на
стлать Lb^  пей полъчсирвичпый и произвести п'Ькоторыя друг1я работы 
з а ; 140 рублей; б) штатный служитель apxiepeiicKaro дома 'Михаила. 
Егоровъ.Теяорсгий!- отштукатурить пастоящую Макарьевскую церковь 
изъ нопастырскаГо матср1а.га за 265  рублей; ! в) Костромской м1ицапип'ь 
Егоръ 0одоровъ Шарагипъ-— въ той же церкви икопостасъ окрасить, 
аб'йор'Ьзки. позолотить мопастырскимъ зо.тотомъ— за 5 0 0  рублей; г) К и - 
пегаемешот «'Ьщапе ' 'Якимъ Лоапасьевъ п Егоръ Длйтр1евъ Туруптаепы 
ЯКОВЫ въ нкопостасЬ поповпть и поправпть съ тЬмь, чтобы „пзобра- 
жеп1я на пихъ'! нимало ПО! персз1’1шять въ ' сущсствеппом’ь пхъ внд’Ь, по 
стараться, сохранить вт. томъ самомъ пеизя’Ьнпо, внрочсмъ, если гд'1> 
признаноГбудетъ что въ нпхъ пеобходпмымъ и пужпымъ'къ исправле- 
н1ю  ̂ то :cio исправить лучгапзп искусствомъ соотвЪтствующилъ прежне
му лицъ изображеп1ю, а по худшпмъ", съ . платою по 5 рублей за пко- 
нуд а 'з а  вс'Ь 3 5 0 ; руб.хей; д) тЪжо Кипегаемскао м'Ьщапо Лоапасьевъ п 
Туруптаввъ !И съ ними вм4ст;Ь Васил1й Изаповъ Крюковъ п Яковъ Ва- 
сильевъ СтрФжпевЪ'подрядились за 2 5 0 0  руб. въ пастоящей Макарь- 
евской церкви по raTyitaTypitl) росписать ст4пы „лучшею греческою ра
ботою; по рисупкамъ, разсматрпваппымъ высшимъ пачальствомъ въ чис.тЬ 
довяпоста аслоймъ, въи коихъ изобразить страсти Господпп, страдап1н апо- 
стОльск1я, жит1о преп. отца МакарГя, притчи евапгольск1я п пйкоторыя 
Mlicra изъ БиблЬ, въ куполЪ лес 'Господа Саваооа, сЬдящагб ’ па хсру- 
вии'Ьхъо Ио|Духа ;Святаго.;. В0!!вс11хъ дв'Ьпадцати окпахъ по ст'Ьпамъ
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изобразить по прпли'чш святителей й иучепиЕОвг^ 'а ' м  
вйзювъ^. Въ 1829 году пастлапъ былъ чугушшй пблЪ въ йрйд'Ьлахъ 
Маяарьевской церкви, па что израсходовапо 1'5G7 руб. 50  коп. ’ ' 

Изв'Ьстпо, что въ 1832 году посл'ЬдоВало въ Воропеж'Ь открьшо 
мощей СВ. Митрофана, перваго епископа ВоропежсКагО, бывшаго въ 
1675 — 1682 годахъ игумепомъ Макартева Увжепскаго монастыря 
(гл. X V ) .  Въ сл'ЬдуюЩемъ 1 833  году въ честь повоявлепнаго угод
ника Бож1я въ построенной имъ въ Макарьевскомъ иопастырВ Благо
вещенской церкви архгшапдритъ Макар1й съ благословешя преосв. ПВ- 
вла устроплъ придВлъ. Столярную п рВзпую работу икопостйса; въ зтонъ 
прид’Ьл'Ь пропзводи.тъ Кологрпвской округп вотчпНы Апштковой с0.1ЬЦа 
Самойлова дворовый челов’Ькъ МатвВй Яковлевъ Поляковъ за 165  р. 
изъ мопастырскаго матер1ала, а письмо нконъ, окраску иконостаса п по
золоту резьбы— Варпавппской окрути г жп Бекетовой деревни Коробй- 
хи дворовый человекъ ведоръ Кондратьеве Шапоровъ за 500  рублен, 
въ тоиъ числе и за поправку нВкоторЫхъ иконъ вВ другихъ церквахъ. 
□ риделъ освященъ былъ 6 1юня 1 8 33  года преоёвященнымъ'ПаВ.10мъ 
(ПоДлипскимъ), который обозревая euapxiio, прибыль'4  числа въ т . 
Макарьсвъ. По распоряжеп1го преосвящеппаго б ш пя въ 5*/а часовъ 
по полудни былъ крестный ходъ въ монастырь пзъ градской Христо- 
рождествепской церкви съ Тихвинскою иконою Божгей Матери (пйГап- 
11010 Корппл1смъ Улаповымъ), потомъ въ повоустроеппомъ ириделе от- 
иравлепо всенощное бде1пе, продолжавшееся до глубокой ночи. Па с.ле- 
дующ1й день въ 10 часовъ утра совергаопо было Преосвящеппымъ'Нрп 
ynacTin йзбраппаго духовенства самое освящеп1е придела. Во врб^я обыч- 
паГо при оспящеп1и крестпаго хода' ВокруГъ храма, между Прочимъ, ПО 
спмы были свящеппиЕшш: 1) Есапгел!о, пожертвоваппоо въ монастырь 
въ игуменство СП. Митрофана боярипомъ Богдапомъ Матвеевпчсмъ Хп 
трово; 2) пкона нреподобпаго Макар1я, пожертвованная тЪыъ же бря- 
рппомъ, а 3 ) пкопа св. Митрофана, даппаа обители въ благословеп1о 
преосв. Павломъ, когда настоятель архимапдрптъ Maicapin пспрашппалъ 
у пего paapeiHcnie па устройство приДелЬпаГо храма, во имя новоявлен- 
наго угодника Божия. Эту икону носилъ вокругъ храма янспеЕТоръгду-
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ховпаго училища 1ерог110пахъ Митрофапъ, за день до освящеп1я храма 
прпнявш!й ыоващество При окопчаи1н:Дитурпп преосв. Павслъ произ- 
песъ пазпдатольпос слово о подражап1и дсброд'Ьтельноц жпзии св. Ып- 
трофапа па тскстъ! поминайте наставншт ваша iioice глаголаша 
вамъ слово Бооюге: ихоюе взираюгце на скончанге о/сгшелшпва, 
подраокайте 01ърп рхъ. 13, 7 ). Oqucanio обряда осв^щеш'я,
составлоппоо свящеппикомъ Хрпсторождествепской церивп Хоаппомъ Еа- 
липпиковымъ, иросмотр1>ппое и псправлеппое преосвящсппымъ Павломъ, 
папечатапо было въ Л« 72 М осковсеихъ Ведомостей отъ 9 септябрл 
18:33 года. За напечатапш статьи, состоявшей изъ 131 строки, упла
чено было изъ мопаетырской суммы въ Т0пограф1ю Курбатова по 30 
коп. за строку, всего 39 р. 30  к . Преосвящеппый Павелъ, который 
въ 1833, году, какъ выше было сказано (гл. X Y ) ,  чрезъ свящеппика 
Калиипикова разыскивалъ, памятники, сохрапивш1еся въ монастыре отъ 
времени игуменства св. Митрофана для доставлеп1я о пихъ сведен1й 
оборъ-прокурору Св. Синода Нечаеву, известилъ последпяго объ уст- 
роеп1и въ Благовещенской церкви придела во имя повоявлепнаго угод
ника Бож1я. ОберЪ'прокуроръ по этому поводу паписалъ следующее: 
„Мысль освятить приделе въ древпемъ храме, создаппомъ и освящен- 
HOJie уСвятитолеиъ, такъ: показалась мне прекрасною, что я решился 
довести о семъ до: сведеп1я Государя **)|“ . Въ декабре с.дедующаго 
1834 года штатный служитель Макар1ева монастыря Николай Аоа- 
насьевъ Горбуповъ, уволенный въ разныя места для богомолешя и для 
сбора пожертвовапШ въ монастырь, явившись къ настоятелю архиман
дриту MaKapiio, .нредставилъ следующ1о предметы, пожертвованные ар- 
х1опископомъ Воропежскимъ Аптоп1омъ въ Макар1евску1о обите.1Ь во

*) Въ ы1ре священнике Михаиле Калинникове, сыне причетника 
селаМалаго Яковлевскаго. Быле после ипспекторомъ Костроыскаго учи
лища, строителеые Аврам1ева монастыря, паыестпшсоые ИпатьСвскаго 
монастыря, пастоятелеме Железпоборовскаго. Скончался ве 1888 году 
ве сапе архимандрита пастоятелеме Галичскаго Паис1ева монастыря.

**) Письмо оберъ-прокурора оте 14 августа 1833 года ве сборни
ке рукописей изъ времени св. Митрофопа, собраппыхъ священникомъ 
Еа липпиковымъ № 1530:
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вповь уст^ооипый прид'Ьлъ’ во пмя СВ. Ип'грофапа! в 'храияпиеся' пып4 
(1891  г.), въ ризпиц’Ь прп Благов^щепской: дсрйвй:' 1 ') 'РЁопу святи- 
Ыптрофапа дл, 1 4 7 *  вер.* ширипою ‘ iV'/i вер ; 2 ) частй омофора
святителя; В) часть дскп отъ гроба* ево;'!| 4 ) ' скуфейку'прлубарха^гу 
краспаго п 5 ) парукавппчекъ изъ 'той же матерк ■ Съ‘ 'КрестиКалш йЗъ 
золотого позумепта. На' икопР следующая надпись: * „1 8 3 4  го'Да'поября 
23 дня образъ иже во святыхъ отца нашего Мнтрофапа в4 * схпзшпа-* 
сРх% MaKapifl, I епископа Воропежскаго и чудотворца, освяЩеппый-п 
лсжавшШ па святыхж ЕгО' мощахъ, посылается отъ каведральпаго Бла- 
гов'Вщепскаго Воропожскаго собора въ Упжепскш Ыакар1евъ мопастирь 
для устроеппаго въ опомъ во и5iя святителя придРльпаго' храма. Омп* 
рошшй AuToniii Лрх1епископъ Воропежскш и -З а д о й кВ ". ' На' допссеп1и 
объ этпхъ 11ожортвовап1яхъ преЬсвящеппый Павёлъ положилъ следую
щую резолющю: яПрислаппую отъ Его ПреосЬящопства святыню, при- 
пявъ съ благогов'Ьп1емъ,'записать где следуетъ п впестп въ придель- 
пый храмъ святителя Ыптрофапа, а по'времепи при.личпо ' украспть * ) ; 
въ прпзпатольпоо лсо благодарсп1е паппсать образъ' преподобпаго Мака- 
pifl Упжепскаго чудотворца для Воропожскаго Благовещелскаго собора 
и до удобности отправить". По получеп1и этого ' образа преосв; *Апто- 
пш архгепископъ Воропежсий прислалъ следующее письмо па лия пр'ооСв. 
Костр. Павла: „ПрсосвящеппеишШ Владыко,'* почтеппеишлй а  Господе 
братъ и Архипастырь! Съ посказаппымъ моишъ удовольств!елъ, полу- 
чйвъ образъ иреп. Макар1я Упжепскаго ■ чудотворца^ въ здешпШ собОръ 
изъ Упжспскато мовастыря прислаппый, отъ лица всего собора спешу 
припести Вашему Преосвящепству п всей ' О Х ()и сте -бр а гк  святыя оби- ■ 
тели Упжепсыя чувствитольп'Нйшую благодарпость. ЗдешвИ! соборъ удо
стоившись получить сей бсзцеппый подарокъ при-помощи В0ж1ей пред- 
положплъ украсить сей с.вягый образъ приличпоЮ' серебряпою: ризою; въ 
позлащеппомъ кивоте поставить близъ моЩей святителя* и* чудотворца

*) Въ пастоящее время (.1891 г.) часть омофора святителя, часть 
деки, скуфейка и парукавникъ хранятся въ серебряпомъ ковчежце 
прнкрепленпомъ къ  икоп'Ь ев. Митрофона (вероятно тбй; которая по
жертвована преосв; Павломъ)^*
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Ми!троф,'1на и ежегодно память; но псмъ 25 шля совершать. Два вели- 
ше ciH молдтвеппики и ходатаи о родФ> хрисйавскомъ, но временной 
сей жизни благоугодивш1е Господеви, да испросятъ у пего все для вре
менной и вфчпой жизни пашей нолезное. Поручая себя братской Вашей 
лвобви; ;къ гиедостоипству, моему и святымъ молитвамъ Вашего Пре
освященства и всей любезной брат1и святыя Упжепсшя обители, съ 
исвренпЬйшимъ моимъ въ Вамъ почтеп1еиъ и предаппост1ю честь ии'Ью 
быть ;Вашего Преосвященства, ночтепп'Ьйшаго о Господ'Ь брата и А р - 
хипадтыря, усердн'Ьйш1й слуга и богомолецъ А пт6Н1й, недостойный А р - 
Х1впискоиъ Воропежсвш и Задонскш. 22 ш ля 1885  года. Воронежъ". 
На этомъ письм'Ё преосвящеенымъ Цавломъ написано: „C ie письмо хра
нить при дфл11 въ Маварьевсвомъ монастыр'Ь на память. 1юля 7 дня 
1835  года. Павелъ Е . Костромсвш ^ ) “ . Кром* иконы нреп. М ава- 
р1Я для Вороножсваго Благов'Ьщенскаго собора, написаны были еще 
двф такихъ же иконы— одна для нреосв. Аптошя Воропежскаго, а 
другая для нреосв. Павла, и 19 мая внесены въ Макарьевсвую цер
ковь^ положены на раку пренодобнаго, а на сл'Ьдующ1й день посл'Ё 
литург1и и молебна освящены и загЬмъ отправлены по пазпачен1ю.

: Черезъ грдъ но освященш придала во имя святителя Митрофана 
казначей допосилъ настоятелю, что 20 iiona 1 8 3 4  года „при сильпомъ 
в'Ётр15 и не иаломъ дожд* посл'йдовалъ громовой ударъ, силою коего 
па монастырской колокольп'Ь у самой шейки подъ главою вырвало п'й- 
сколько кирпичей, такъ что видится св4тъ, а друг1о кирпичи отворо
тило наружу и они угрожаюгь падеп1емъ; отъ падон!я первыхъ жел'Ьз- 
вую крышу па трапез1> , Благов'Ьш.епской церкви новродило, такъ что 
въ пфкоторыхъ и’Ьстахъ пробило листы насквозь; во мпогихъ окопчи- 
пахъ разбило стекла, а одну разбило въ дребезги, икопостасъ въ на
стоящей церкви во мпогихъ м'Ьстахъ опалило" и проч, Повреждеи;я, 
конечно, были иснрнвлепы. Въ томъ же 1 8 34  году производилась пе
рестройка верхпяго этажа корпуса, снолшаго съ Уснепскою церковью.

*) Д а ход и тся  въ сбордпк'Ь рукоп и сей  изъ врем епп св я т , М и тро
фана, собраппы хъ  свящ сп пи ком ъ  Кадиппиковымъ Л» 1530 .
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ед1) аом'Ьщалось духовпоо правлеп1е. Ар^пвъ лравИ;п1я врвиоо&о 
перепесрпъ въ далатку подъ колокольвою. Въ томъ жо геду АрхянаВ'- 
дритъ MaKapifl дроеилъ разрЬшопхя устроить въ БлаРОВ'Ьщеаско]1| церк
ви другой прпд'Ьлъ во имя иреподобпаго Михаила Мадеинаг^ангеяа 
царя Михаила 0еодоровича. Преосвященный Паводъ да вроддайЛеш  
пастоятеля паипсалъ: „всеохотно бдагословляемъ устроить новый ирис 
дйлъ въ трапезй Благов'Ьщепской церкви па д^вой етородй во имя 
нреп. Михаила Малеппа, коему тезоимепитъ былъ царь Михаидъ 0ео- 
доровичъ, изъ особепаоц вЬры н любви къ проп. Mauapiio Упшопскряу 
чудотворцу много благодЪтельствовавш1й его обители. Д а  возносятся 
въ ссмъ храм'Ь отъ прпзпателыюй обители въ родЫ| и роды, топлыл »6F 
.’leniB за царя блародителя Но приступая еще къ устройству, новаро 
придала во имя прей, Михаила Малеипа, архия. Мака1р1й' въ uapxfb 
1835 года испросилъ у преосв. Павла дозволшпе устроить ря1Домгь 
этимъ прид'Ьломъ другой— въ честь успевгя Бож1ей Матери^ а камеи, 
пую Усиевскую церковь по крайиои ся ветхости разобрать,. вромЬ.того, 
обветшавппй пкопостасъ въ настоящей Б.тагов.'Ьщеиской- церкви иодно?- 
вить, Резолюц1я: , дозволить но прошеп1ю, а рисунки па повыв’ иконе»- 
стасы представить по времони па утверждеп1е“ . Въ: август'Ь того же 
1835 г. было разр'Ьгасио въ Благоп'Ьщопской церкви вместо: деревянг 
паго пола настлать чугуппый. Въ январ-Ь 1836 года дозволено „рос- 
писать ст'Ьпы Влагов'Ьщенской церкви вриличными изъ красокъ колера
ми". Предположоп1я о разборк'Ь Усиепской церкви и окраекйсвЬнъ въ 
Благов’Ьщепской церкви по были приведепы въ исиолпоп!е': норвая су- 
ществуотъ и допипЬ, стЬпы: же въ БлаговЬщепской церкви octairoTCft и 
въ настоящее время по раскрашевпими, а выбЬлеаными. Чугуппый цолъ 
былъ пастлапъ, для чего куплено у Костромскаго куцца Гепнадая! Пат 
вловича Колодозпикова плитъ 611  п. И  ф. цЬпою ошъ 3i р* д о З р . 
15 кои., па сумму 1899 руб. 25 коп. и на Ннжегородской ярмаркЬ 
336  п. 13 ф. ио 3 р. 8 0  к ., па сумму 1 2 78  р. 8: к .; .за доставку 
до Макарьева йзрасходовапо около 32Q руб. Подрядъ на устройство но- 
выхъ иконостасовъ въ двухъ прид'Ьлахъ и поправку стараго въ настоя-, 
щей БлаговЬщенской церкви взялъ на себя: посада Большихъ-Солей
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и'Ьп^анипъ йвапъ Яковловъ ТрубпиЕовъ. По коптракту, заключеппому 
въ март* 1835  году ооъ обязался исполнить bcI i работы— столярпую, 
р^звушу золотарпуго, малярпую и пкопописпую за 3 4 8 0  рублей. Для 
икопопиеныхъ р4ботъ Трубпиковымъ былъ папятъ за 5 0 0  рублей тотъ 
же 0едоръ Кондратьевъ Шаперовг, который panto ппсалъ шсопы зъ 
ирид'Ьл'Ь во имя Святителя Митрофана. Подрядчикъ Трубпиковъ ока
зался обмапщикомъ: забравши у казначея впередъ депегъ 3 1 8 0  руб., 
между т^мъ какъ произведенный работы стоили только тысячу рублей, 
и 'не  расплатившись съ зо.лотаренъ и икопописцемъ, Трубпиковъ въ яп- 
вар'Ь '4 8 3 6  года скрылся изъ монастыря. Возникло д4ло о парушепш 
ТрубнйкоВымъ заключеппаго съ монастыремъ контракта и поТомъ о ро-  
SHCKt этого подрядчика,' кончившееся уже при npeesiimKli Макар1я ар- 
химапдрит'Ь Д1опиС1'Ь въ 1847  году. Сначала Трубпиковъ па требоВа- 
шя архимандрита Макар1я окончить работы отп'Ьча.гь, что по можетъ 
найти рабочихъ; ’ когда же предъявлопъ былъ къ нему искъ и губорп- 
скимъ прап.10п1емъ, по тробовашю коисистор1п, нредписапо было Воль- 
шосолъской ратуш'Ь сделать Трубникову допросъ но д’Ьлу п потребо
вать, чтобы онъ обозпечилъ искъ монастыря, то Трубннковъ отозвался, 
что сверхъ контракта онъ запимался другою работою, какъ-то рпсо- 
валъ планы, 'Ьздплъ па Ниасогородскуго ярмарку за покупкою телепня 
я плитъ Д.1Я монастыря, за что п должепъ былъ получить лишн1я день
ги сверхъ озпачеппыхъ въ коптракгЬ за работу пкопостасояъ, что каз
начей мопастыря !оромопахъ Моисей Д'Ьлалъ ему разпыя затрудпеп1я въ 
работ'Ь п проч. т. под. Изъ бумагъ ппдпо, что Болыпосольская рату
ша поддоржива.ла Трубипкова. Одпако отговорки его по послужили ему 
въ пользу, и опъ счелъ за лучшее отлучиться ncn3BtcTno куда безъ 
письмеппаго вида, о чемъ Большесольская ратуша п донесла губернско
му иравлешю. Это последнее въ фоврал'Ь 1842 года сообщило копсп- 
CTopin, что Большссольскаго м'Ьщапипа Ивапа Яковлева Трубникова по 
розыск* по оказалось пнгд* въ Костромской, Ярославской п Владшпр- 
ской губорп1яхъ и потому „к ъ  высылк'Ь его въ Макарьсвъ для сд'Ьла^ 
п1я нкопостаеовъ въ Благов*и;опской церкви по пеоказатсльству его па 
M icT* жительства п цоизв*стпостп его пребывап1я губернское правлеп1о
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распоряжешя сд'Ьлать по «ожстъ* (ук» жопе, въ сб. Л*» ;1 50 3 ). Со^ 
общтйемъ отъ 31 декабря 1 :i46 г. тоже правлеп1о уведомило копсиг^ 
cTopifi), что о сгаск'Ь Трубппкова было по iiimepin пубиковапо нрозъ 
прибавлеп1о къ Л» 44 Коетро.искихъ Губерпскихъ В'Ёдоиостей ; l0  ноя
бря 1845 года, по ув-6домлеп1й „объ оказатсльств15“ до сихъ поръ це 
получено и что npan.'ieuio опред'Ьлпло: „какъ  годовой срокъ 11убликац1й 
о СЫСК']) озпачоппаго м’Ьщапипа Трубппкова пып'Ь ужо пстекъ и св^д15- 
п1й объ оказательствЬ его гд'!) либо пи откуда по получепо, то исвъ 
(прсд'ьявлепцый къ пому отъ монастыря чрезъ копспсторш) па . основ. 
§ 153 нрилож. къ ст. 6 4 8  продолж. 2 т, общ. учр. губ. св. зав.
нзд. 1842  г . ....прекратить (ук. копе. 1G апг. 1849  г. въ сб. Л г1 5 1 1 ) .
Пока производилась переписка по этому Д'Ьлу, пкопостасы въ Благов*- 
щспской церкви, пачатыо Трубпнковымъ, оставалпсь въ томъ жо вид*, 
въ какомъ были въ 1836 году, хотя прид'Ьлы, въ которыхъ опи па- 
ходплпсь, п были освящены еще до прибыт1я архпмапдрпта Макарля 
на постояппоо жительство въ монастырь, то есть до- 1837  гбда. Ука- 
зомъ KOHcncTopin 16 августа 1849  г . преемнику архпмапдрпта М ака- 
р1я Д1опнс]‘ю р.язр'Ьшепо было допустить до окопчап1я: работъ по уст
ройству пачатыхъ Трубппковынъ пкспостасовъ ; другнхъ иастсровъ л За 
cMcp'riio Д1оннс1я эти работы ужо были пропзведепы при нреемппкЬ его ар- 
химандпг* Платой!), какъ увндпмъ дал'Ье. По прибыт1н своелъ па по^ 
столппое жительство въ монастырь въ 1037 году, архимапдритъ Ма- 
кар1й допссъ нреосвященпому Владим1ру, что въ мопастырскпхъ зда- 
п1яхъ усматриваются, между прочпиъ, сл'Ьдующ1я повреждсп1я,. которыя 
пеобходнмо исправить: 1 ) въ Благов'Ьщспскон церкви глава па церкви 
01ва держится, крыша пзвогшала, па ст'Ьпахъ и въ ар к* трещины, 
пкопостасы въ прид'Ьлахъ хотя освящены, „по въ пастоящШ образъ по 
нрпводепы": 2) въ Тропцгеои церкви па главахъ черепица перелопалась, 
крыша проржав*ла п краска облиняла, такъ что во мпогихъ м'Ьстахъ 
появилась течь; 3 ) па Макарьспской церкви крыша требуетъ окраейи; 
4) въ Нпкольской— крыша, пПопостасъ, пол'ь, л*стпица п проч. арп- 
шлп въ ветхость; 5 ) крыша па оград'Ь встха, л*стпица, ведущая къ 
воротамъ отъ дерсвяппои часовнп падъ колодцоиъ преп. Макар1я, „ис
требилась"; въ пастоятельскихъ колл1яхъ потолочный пакатъ сгпидъ,
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priiH вй хи ; братская бапя crept,ла й проч. т. п. ПрсосвящОПпнА пред- 
нйоалъ ^;Освид1>тсльствовать вс’Ь пройисашшя встхостп, а поелпау за 
все BApyrii припплаться пельзя, то показать, йъ чему прежде прпсту- 
пить*. K®iiG0CTopiero‘ свидЬтольствовап1о поручепо было ирпсутствующплъ 
духовпаго яравясп1я npoToicpeio Петру Соколову п iepero Ппколаю Со
болеву й затймъ uticoTopbiB пзъ повре:кдеп1Г1 разр'Ьтепо исправить. Не 
огравлниваясь поправками того, что требовало испраплеп1я, архпмапдритъ 
Мйваргй въ нредпосл'Ьдпси годъ своего управлеп1л лопастыремъ хотЬлъ 
поетроитв повый скотный дворг п просилз pnsp’binenia употребить пй 
атотъ преднетъ пожертвоваппые псизвЬстпымъ благотворителсмъ 2 3 0 0  
руб; По приказап1ю прсосв. Владим1ра указомъ коисиеторп! было пред- 
пвсопо благочиппому мопастырей архимандриту Д1онис1ю узнать, кто по- 
жертвовалъ деньги п  па что пыеппо. Благойиппый пос-тЬ произведсп- 
иаго дозпапгя донесъ преосвящеппому, что пи отъ пастоятеля, пи отъ 
брат1н  ̂ не ногъ получить пикакихз св’Ьд'Ьш'й, по которимъ бы можно 
было 2 3 0 0  руб. признать пожертвоваппыми именно’ на iicpencconie скот- 
ваго двора^ который и перепосить, какъ и преосвященный бывши въ 
монаствр'Ь усмотрел!., н^тъ никакой необходимости, потому что дворъ 
проченъ и стоить па прилпчпомт, ы’Ьстй. Согласно закл10чеп!ю благо- 
чйпнйго, указомь 28  1юля 1 8 38  г. вел'Ьно скотный дворъ оставить па 
прежйемъ мФетй, а деньги 2 3 0 0  рублей причислить къ монастырской сумм^.

При архймапдрит’Ь Макар1й началась переписка объ отвода мо
настыре йёйлй йзъ казевной дачи. Указомъ Си. Синода 5 1юля 1835 
года дапо зпать 6 Высочайшез!ъ повел'ЬЫи пад'Ьлить монастыри изъ ка - 
зёнпыхъ дачъ такими участками земли, которые бы могли удобп'Ьо слу
жить къ устройству землсд^льческаго хозяйства, примерно отъ 100 до 
150 десятинъ, съ отпускомъ пужпаго для хозяйственныхъ заведен1й 
ш епидго л'Ьсу. Указомъ было продписапо доставить cBtA'bnifl о ыона- 
стыряхъ, которые нуждаются въ такомъ пад'Ьл'Ь, причемъ упомянуть, 
какими землями опи пып’Ь владЬтотъ. Въ мартф 183G года казпачей 
MasapieBB: мопастЫ:ря допоси.лъ въ консисторйо, что монастырь нуждает
ся въ пад'Ь- i i  землею; я, въ феврале 1837 года, согласно новому тре- 
бовавш ЕОЕСие.тор1и;, вредставилъ В!Ьдомость объ участкахъ земли, ко^
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торне предполагалось пзбрать для иопастыря— всего 1 6 9  деоятййъ. ЭтЬ 
прсдположеп1о виолдЬ по осуществилось; разращено было- отвести мона
стырю пзъ казеппой Попизопсиой лЬспой дачп толье» 5 0  деелтипь! в 
еще дна участка въ другпхъ мкстахъ въ 32 досятипы съ- п'Ьсколько- 
мп сажепямп bm ŝcto 109 дссятипъ. Дспутатомъ при пар'Ьзк1т земли 
для монастыря указомъ itoncncTopiii отъ 15 1юля 1838  г. пазпачопг 
былъ учитель, ппослЬдст1мгг смотритель духовпаго училища,- свящопппкъ 
градской Христорождсствепской церкви 0одоръ Островск1й. Отмс.жевап1е 
и nanocenio па плапъ отдаппыхъ монастырю учаотковъ было произведе- 
по^ какъ ущпдпмъ дал1;е, при прсемппк'Ь архамапдрпта Иакаргя Дю- 
nnein въ 1845 году. При Ыакар1п земля въ г. ЮрьовцЬ, пазываемая 
„огородсцъ“ , составлявшая собствеппость Макаргсва мопастыря> занята 
была городсЁпмя постройками, а потому сд'Ьлапо было распоряжеше объ 
отвод'Ь мбйастырю другаго участка. 10 1юпя 1837  года этотъ иовы1й 
участоЁъ въ KonH4ocTBt- 205  кв. саж. 2 арш. былъ отмежеванъ в  па^ 
несепъ па плапъ, (храпящ!йся и нып’Ь въ MOBacTHpi) уФздпымъ земле- 
М'Ё|)ОЫЪ Ивйповымъ.

Монастырсия земли по прежнему отдавались въ обрбчпое- содер- 
жан1е разнымъ лицамъ, а подвалы подъ Благов’Ёщенскою церков1й въ 
наемъ подъ поставку вина, жел'Ьзныхъ товаровъ hi др. Въ числ'6‘ до- 
ходовъ, Между прочпмъ, значится плата за пом'ЬщепШ и содержан1е жив- 
шихъ въ MOHacTHpi учителей духовпаго училища изъ свлщепнослужите- 
лей. Такъ, въ 1835 году записано въ приход* бб^ рублей, получен- 
ныхъ -отъ учителя д!акона Стефана Цветкова за продоволвств1е мопа- 
стырскою пищею и отоплен1е его кельи. Для увеличсн1я оредствъ не- 
обходимыхъ на постройки по времепамъ были посылаемы отъ монасты
ря въ ра!зпнл м.'Ьста сборщики съ книгами. Изъ укаЗа копснстор1и отъ 
25 августа 1 830  года видно, что одипъ: изъ такихъ сборщиковъ мо- 
пастырскИ! служитель Николай Лоппаёьсвъ Горбуповъ представилъ со- 
браппыхъ пмъ дспегъ 1259  руб/ 30 ' коп. Рап'Ьо въ 1827 году» этому 
сборщику указомъ копсистбр1и была объявлена благода1рность преосв, 
Самуила за собраппыя въ пользу монастыря 4 4 5  руб. и п*которыя 
вещи. Выше было упомянуто, что1 чрезъ того же Горбунова преосв.



254

Айтошй^ арх1епископъ ВоропожсшЗ пъ 1834  году прислалъ въ мопа- 
стырь икопу СВ. Митрофана, часть омофора, скуфью п парукавппкъ. 
Вылъ и такой сборщикъ {еромопахъ Амврос1й, который по возвращтпи 
изъ сбора въ 1824  году не прсдстави-лъ пи допегъ, пи кппги. Книгу 
пашолъ какой-то крсстьяпипъ па дорог'1) въ городъ. По пов'Ьркй ока
залось, что записаппыхъ въ кпиг'Ь пожертвовап1й значится G80 руб. 
44 коп.; Лмврос!омъ жо сдапо было казначею только 167 руб. 4 0  к .; 
отпоситольпо остальпыхъ допегъ сборщикъ объявилъ, что опъ пикому 
въ пихъ отчета давать по жо.лаетъ, кром’Ь самаго настоятеля, о чемъ 
казначей и допосъ архимандриту Maiiapiio въ Кострому. Изъ депеж- 
инхъ пожертвопапШ и вкладовъ упоминаются, между прочимъ, 9 4 0  р. 
пожертвоваппыо Рыбипскимъ купцомъ Мпхаиломъ -Никпфоровымъ Вязь- 
ийпымъ въ 1835  г., 150 руб -  пом'Ьщпкомъ Апдрсемъ Апдресвячсмъ 
Озерецковскимъ, n tn u u  серебряные па ы'Ьстпую икопу св. Троицы въ 
Троидкомъ co6oplJ, устроеппые въ 1 8 22  г. дворянкою Дарьею Ивапов- 
пою Валутппой, и риза серебряная на пкопу св. Ыптрофзпа в’Ьсомъ 3 
ф. 1 зол., прпелаппая отъ Галичскаго граждапппа Ивана Иванова Ру- 
доиазппа. Изъ ука.за копспстор1и отъ 8 февраля 1827 г. впдпо, что 
въ Макар1евъ мопастырь билп пожертвованы „пос.тЬ печальной компс- 
С1И Государя Императора Александра 1 -го “ : 5 0  аргаипъ сукна, 275 
арш. каразеи и 20 плащей; оти предметы былп проданы въ Костром'Ь 
пастоятелемъ архим. Макар1емъ, кромЬ 75 ар. каразеи, копхъ никто 
не пожолалъ купить. Резол10ц1ею преосвящепнаго Самупла былоГпред- 
нисапо: ,  когда п'Ьтъ желающихъ купить озпачсппыа вещи, то дозво
лить употребить ихъ въ пользу монастырской брат1н съ т'Ьмъ, дабы 
всегда исправляемо было ими noMiinoBcuio о усопшихъ о Господ'Ь Госуда- 
рЪ Император^ Алексапдр'Ь I  и PocyAapHni Имиератриц'Ь Елизавет'!) 
AAOKcieBnl)". Выручоппыя деньги 214 руб. указомъ вел’Ьпо записать па 
цриходъ въ кпигахъ (сб. Л“ 1 4 9 7 ).

Въ настоятельство архим. Ыакардл въ 1S3D году посЬтплъ Ма- 
кар1овъ мопастырь Павелъ Мпхайловичъ Стросвъ, члепъ учрежденной 
впосл’Ьдств1в археографической компсс1и, пачалгппкъ археографической 
эксподицш, отправленной отъ акадом1и паукъ для обозр'Ьпк и: оппсашя
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дровпихъ библштекъ и архйвонъ. О допущеши его въ бнбдштеки ду- 
ховпаго в'Ьдомства предписапо было указами Ов. Сппода въ anrycTli 
1828 года 'и в г шлЬ 1830  г. Содержав!© иерваго указа объявлопо 
пастоятелю Макар1ева мовастыря архим. Maitapito въ указ'Ь копсистор1и 
отъ 20  мая 1830  г. (сб. .№ 1 4 9 7 ). Строевъ былъ въ MaKapbeflt въ 
копц’Ь августа 1S 30 года. Въ д'Ьлахъ мовастырскихъ сохранились два 
документа, свид1)Тельсгвующ!е о пос'Ьщен!и имъ города Макарьева и мо
настыря: 1) OTHomenio отъ 25 августа па имя зав'йдующаго мопасты- 
ремъ казначея iepOMonaxa 1осифа о томъ, чтобы посл’Ьдп!й допустилъ 
его, Строева, къ разсмотр1зп1ю бнбл1отски в архива монастыря и па- 
зпачилъ приличный покой, гд15 бы можно было ому заниматься извле- 
чен!омъ изъ кпигъ и старинпых’ь бумагъ такихъ св'Ьд15н1й, кашя по 
сил'й данной ему инструкцш окажутся нужными, -и 2) объявлен!© па 
нечатпомъ ^блaпк'b сл'Ьдуютаго содернсан!я; пачальпикъ археографической 
эксподищи, но Высочайгаему сопзволешю Государя Императора отпра
вленной отъ Императорской академ1и наукъ, для обозр'1>п1я и описапгя 
дрсвппхъ библ!отскъ н архпвовъ, спмъ изв’Ьщаотъ жителей города Ма
карьева, что опъ уполпомочепъ академ1ею нр!обр’1>тать покупкою дрсв- 
п!я рукописи, старопечатныя славяпск!я книги, монеты (деньги) и вся- 
каго рода древности; а потому пм'Ьющ1е у себя как!я либо'пзъ сихъ 
древппхъ кпигъ п пещей п а:елающ!о продать пхъ благоволятъ ножа 
ловать въ квартпру, занимаемую зкс[1едиц!еш, въ дом'Ь губернской ре
гистраторши Авдотьи Ивановой Краспухппой. Т'Ьжо особы, коимъ угод
но будетъ по;ксртповать безденежно что либо древнее, редкое пли при- 
и1;чатслы10с, получатъ отъ начальника экспслпц1и квптапц1ю въ прп- 
пят!п опаго, а по доставлеп1п пмъ въ Императорскую академ!ю наукъ 
будетъ напечатано о семъ въ С-Псторбургскихъ В-Ьдомостях-ь.

Въ 1837  году совершилось радостное и р'Ьдкоо для Макарьева 
событ!о— пос'Ьщеше города п монастыря Государсмъ Иасл'Ьдпикомъ Це- 
сарсвпчемъ Алексапдромъ Нпколаевпчемъ па пути его въ Сибирь: Вл. 
апр'Ьл'Ь нося'Ьдовалъ указъ копсистор!и о томъ, какъ священнослужите
ли лолжви пстр'Ьчать высокаго посЬтптеля. Его Высочество прибылъ 
въ Макарьевъ 15 мая въ 9 часу понолудпи; Въ свигЬ ErOj между



пррчамъ, Пдходидсн Васил1й Андрсевичъ ЖуковскШ. Прежде всего Г о 
сударь Наслфдшшъ цосФтилъ монастырь, гдФ приложился къ ифстпо^ 
чтимой дреицей иковФ Boaiicfl Матери Одигитр1и и св. мрщамъ препо- 
добнаго MaKapifl. Отсюда отправился со свитою въ рррготоплепиое для 
Пго Вмерчадтва цом1дЩшйе-:т-в'ь кашеппый домт, ма1орщи Вогуславскоц. 
На рлФдующш день 1 G мая изволилъ по.сЪтить градскую Хрпсторож- 
дортвеийкую дорковь и здфсь слушать Божоствеппую литург1ю, которую 
сорершалъ рчередцый свящоппикъ бодорд Островск1'и , По окоичап1и бр-̂  
гослуа^ерга Государь НаслФдплкъ прилрлгился къ Тихвинской пкопФ Во- 
atipfl Матери, писаппой Кориил^емъ Ула1;овымъ (гл. X X I I ) ,  о сопро- 
врщдецрн духррепртвомъ и мяожествомъ парода вышелъ нзъ храма за 
СВ, врата, гдф приложился къ св. кресту и прямо отъ церкви въ 9 
часовъ утра вцбылъ изъ Макарьева *). Въ память о иосФщенщ Ма- 
карьевсрой Христорождествепской церкви (пниФ собориой) Государемъ 
Импвр.атрроиъ Алексапдромъ I ] ,  когда опъ былъ еще Насл'Ьдпикомъ, вы
бита цадписц па дскФ, повФшоапой па стФнФ церкви за правымъ клиросомъ: 
,1 8 3 7  года мая 16 дпя Его Императорское Высочество. Наслфднпкъ 
ВсероссШскаго црестола Государь Цесаревичъ и Велик1й Кпязь Але- 
крацдръ Пикодаевичъ въ семъ Христорождествепскомъ храшФ съ хри- 
стшнскимъ благогоц'Ёп1омъ п смирсп1еиъ слушалъ Божествеппую литур- 
riip, чФдф, самымъ жители здФшняго града, песказаппо были обрадова
ны и оечастливлепы. По окопчап1и литург1и Его Высочество изволилъ 
пожертвовать въ церковь сто рублей ассигпацгями".

Въ 1835 году папечатапо было въ МосквФ въ Сиподальпой тиг 
пограф1и яОпиеац1е Макар1ева Упжепскаго Костромской enapxin тротье- 
класспагО; мужскаго монастыря, составл. изъ подлицпыхъ моцастырскихъ 
бумагъ ВТ, 18:34 году Составителемъ описап!я былъ свящеппикъ град- 
скрй: Хрярторождественской церкви Гоанпъ Калипниковъ, который, какъ 
вырре упомяпуто, съ 1825  до 1832, года завФдывалъ мопастыремъ 
имФстФ, съ казцачеемъ, еазываясь „смотрителомъ монастыря по пропо- 
ручед1ю“ , и в;оторый, какъ, мы тарже видФли выше (гл. Х ^ ) ,  доста-

* ) Св Е . П. В озн есеп ск аго  „В оспоминап1я о путеш ествии В ы со- 
чай ш и хъ  осебъ  въ  пред. К остр . г у б .“ . К остром а  1859 г. стр . 9 3 -.^ 9 6 .
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S O .

Ц е р к о в р ^  Р о ж д е с т в о  П р о ч и е  т ы  я Б о г о р о д и ц ы  
в ъ  е р с Е о й  ( Ю р  с в о й )  в о л о с т и ,  д а н и  в д . , в о е  
д в а  р у б л и  т р и  а л т ы н а  т р и  д е н г  и,  д е с ят и л ь- 
н и ч и х ъ  и з а е з д а  д в 1> г р и в н ы .

Генваря въ 30 день на HbiHiniHeH на 136 г T i  деньги взято *).
143 г. въ Юрской волости.
Данння и в'йнечныя пошлины платили: изъ Галича Константи-

новск1й попъ Яковъ 140 г.
164 г. положено дани 3 рубли 5 алтннъ заезда гривна.
1746  г . Рождества Богородицы на norocTt 3 рубли 5 0  ко- 

п'Ьекъ.

184  г. февраля 15 подана къ подписк'Ь ГалиЦ .'y iздa  Ерсй1я 
волости церкви Рождества Пр. Б ., грамота попа 1о'анна Никитина.

1736 г. февраля 24 выданъ ука.з4> о етроентй церйвй Рурской 
волости церкви Рождества Пр. Б . прихожанину отставному ' квартер- 
мей’теру Нарфенью Болокольцову, по его пройешю веЛ'Ьно въ Га‘4йц. 
уЁзд'Ь въ Ерской волости вместо ветхой вышеписаннбй деревяййой цер
кви построить вновь деревянную церковь во имя Рождества Н р . Б ., 
пошлинъ 10 коп., еужнМ шихъ Vs взяты.

1 738  г. марта 6 отставной квартермейстеръ Парфенй Коло- 
кольцовъ въ синод, казен. приказъ пиеалъ: «построена вновь церковь 
деревянная во имя Рождества Пр. Б . вместо ветхой въ Герской во
лости въ сел!» Мйкшинов'Ё, и оная церковь' кЪ освя1Ценш въ готовно
сти, а безъ указу ея освятить не смЁемъ,. и чТобъ указомъ пбЙеЛ'Ьно 
было оную церковь освятить и антвминсъ выдать и дать указъ Паи- 
cinna монастыря архимандриту Никодиму, ч;гобъ рпая церковь безъ n t -  
П1Я не была*.

Подписан1е цреосв. Вен1амина, епископа Коломенскаго Кашир- 
скаго: «дать о посвящен1й указъ и освященный антиминсъ 1 7 3 8  г . 
марта 13 дня».

*) Писалась съ яДвойными“ церквами
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1738  г. марта 13 выданъ указъ объ освящеши церкви г. Галича 
Паисшна монастыря архим. Никодиму по челобитью отставпаго квар- 
термистера Парфена Колокольцова, вел'Ьно въ Ерской волости, въ се- 
л-Ь Микшинов'Ь вм-Ьсто ветхой построевпую церковь Рождества Пр. Б, 
освятить ему архин. Никодиму на выдавномк и.зъ синод, дому освя. 
щенномъ антиминсЁ.

1723 г. у церкви Рожд, Б . въ Микпшн'Ь поиъ Иванъ Филип- 
повъ, дьячекъ Апашя Панкратйевъ, пономарь Прокошй Филипповъ д ё й . 
ствительные, заопредЁленной церковникъ Семеиъ Павловъ, приход-
скихъ 29 дворовъ.

S 1 .

Ц е р к о в ь  Н и к о л ы  Ч у д о т в о р ц а  н а  н о г о с т е  
е р с к и е  в о л о с т и ,  д а н  и в д в о е  д в а  р у б л и  д в а т -  
ц а т ь  о д и н ъ  а л т ы н ъ  д е с я т и л ь п и ч и х ъ  и з а -  
е 3 д а д в е г  р и в н ы.

Генваря въ 30 день па ныпЁшней на 136 г. тЁ денги взято*)
139 г. февраля 25 по киигамъ Галиция десятины церковь Ни 

колая Чуд., что въ Ерской волости нынЁшняго 139 г .  съ 10 отро- 
ковъ со 1 двоеженца пошлинъ 29 алтынъ зденгою взято.

Данныя и вЁнЁчныя деньги платили: попы Иванъ Софроновъ
148 г . Л ука  156 г,, Иванъ 1 5 8 — 161 г,- 164  г .

164 г . положено дани 7 руб. 4 алтына 4 деньги, заезда грив
на,—-впредь писать Живоначальныя Троицы, а Николы Чудотворца въ 
придЁлЁ.

1746  г. Живоначальныя Троицы да придЁлЁ Николая Чудо
творца на посадЁ * )  7 рублевъ 54  копЁйки.

1 85 г. генваря 2 подалъ къ подпискЁ Галиц. уЁзда Ерсия во
лости церкви Николая чуд. грамоту свою понъ Софрон1й Прокоп!евъ.

1706  г . февраля 13выдапъ антиминсъ по благ. грамотЁ въ Га 
лич. уЁздъ, въ Герской станъ, въ новопостроенную церковь во имя

*) яДвойная".
* ) Въ подлинникЁ ошибка,— слЁдуетъ н а  п о г о с т ё .
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Николая Чудотворца; Галиц. у'1)3да Новозаозерскаго монастыря б^лой 
дьяконъ Евфим1й аитиминсъ взялъ и росписался.

1 723  г. 1юня 14 заиечатанъ указъ о строеши по челобитью Га
лиц. у'Ьзда Юрск1я волости церкви Николая чуд. и св. пророка Илш, 
что на р'Ьк'Ь на Е рж ^, нона Федора бомина съ прихожаны, вел'Ьнб 
имъ въ той волости вместо ветхой деревянной церкви на тоиъ же 
церковномъ MliCT'b построить вновь церковь во имя т4жъ престолы; нош- 
линъ 13 ал. 2 ден.

1723 г .  у церкви Николая чуд. на Ерж4 попъ Евстивей М и - 
хайловъ, дьячекч, Федоръ Оедоровъ, пономарь ведоръ Михайловъ, за 
оаред'Ьлен1емъ попы: Сиионъ воиинъ, 0ома Дементьевъ, ведоръ ©о- 
минъ, церковники: Еозма Софроновъ, Савва Михайловъ, Дементей Улья- 
новъ, Андрей и Иванъ Савины, приходекихъ 50 дворовъ.

1727 г. мая 27 дня изъ Галичскаго синод, приказа за под^ 
писью Паисшна монастыря арх. Павла въ синод, каз. приказъ при- 
сланя. отм'Ьтка: «въ ноп4ганемъ 1723 г. мая 12 Галиц. уЬзда Ерской 
волости церкви Николая чуд. да въ пред’Ьл'Ь св. пророка Ил1и, что на рФч- 
к'Ь на Ерж'Ь, понъ ведоръ воминъ съ товарищи и тое церкви прихожаня 
разныхъ чиновълюди въ Галич’Ь въ синод. приказ’Ь ПаиФина монастыря 
арх. Павлу подали челобитную, а въ ней писали; въ прошлыхъ дав- 
нйхъ год'Ьхъ въ Галицкомъ у'ЬздФ въ помянутой Ерской волости постро
ена была церковь во имя Николая чуд. да въ пред'Ьл'Ь ев. пророка 
Ил1й, что словетъ на рФчк'Ь ЕржФ, а нынФ оная церковь пристоялась 
и весьма ветка и въ ней обвалилось и служить де въ той церкви за 
ветхостью невозможно, а ныпФ де указомъ повелФно было дабы при- 
ходск1о св. церкви безъ всегдашняго н'Ьн1я не были и приходск1е де 
люди ходилибъ во святую церковь по вся воскресныя дни и государ- 
ск1е праздники молиться и чтобъ де его и. в. пожаловалъ ихъ- озна- 
ченвыхъ попа ведора вомина съ товарищи и приходекихъ людей, ве- 
л'Ьлъ челобитье ихъ въ ГаличФ въ синод. upHaast нринять и запи
сать въ книгу, а о строен1и вновь церкви и о освящен1и вместо тое 
означенные ветх1е церкви протизъ того ихъ челобитья въ Галич’Ь изъ 
сунод. приказу писать въ Москву въ синод, каз. приказъ и дать имъ 
отписку, а Фю отписку изъ Галича нослалъ я къ xMocKBii вышеписан-
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ной’ itepffcBti еъ церковнымъ дьячкомъ еъ Саввою Дементьевыиъ сыно1»4 
поповымъ».

Въ: СГНОД4 казен^, приказ'Ь выписано: «въ приходной окладной
Галйц.’ BRHri нын-Ьшняго 723  г. написано: церковь Жйвоначальныя 
Троицы да въ прид'Ьл'Ь Николая чуд, на norocrt дани заезда и де- 
сятиььяича доходу 7 р, 18 ал. казен. поголинъ 5 ал. 4 ден. и т *  
данные , и пошлинные деньги въ синод; казен. приказ'Ь по 7 1 0  г. пла
чены все сполна, а съ 7 1 0  г. по указу вел'Ьно вьтщепомянутую Га- 
лич'йскую деся!тину всякими лепежныии сборами и другими, всякимъ bIj- 
домствомъ В'Ьдйть въ Архангелогородской губерн1и, а въ прошломъ 
721 г. но присланному указу изъ Петербурга изъ святМшаго синода 
тое Галичскую десятину сборами и правлен1емъ вел'йпо выдать по преж
нему въ СИНОД; казенномъ приказ'Ь и съ 7 1 0  г. по 721 годъ съ вы- 
шеписанной церкви данные и пошлинные деньги плачены^ль или нЬтъ, 
того; въ синод, казен. приказЬ неведомо, и по вышеписанному указу 
тое ГаАическ1е десятины староста поповской Рождественской попъ В а- 
сил1й Васильевъ въ 7 2 2  г . съ той Троицкой церкви въ синод, казен. 
приказ^ данные в пошлинные деньги на 721  и 7 2 2  годы платилъ 
сполна, а на сей 723  г . съ той церкви тЬ данные и пошлинные день
ги не плачены; а по: справкЪ съ писцовыми Галическими книгами иис- 
ца Романа КирЪева 161 г . у вышеписанной Троицкой церкви напи
сано 2 двора поповыхъ, въ приход^ 500  дворовъ, пашни церковны® 
земЛй 20 четвертей, да лЪсонъ поросло 2 десятины, да лЪсу пашен- 
нйго 4 десятины, e i iu  57 копенъ, да въ перенисныхъ кяигахъ 7 0 3  г. 
у той же церкви написано: попъ Махайло Софрон1евъ, вдовой нопъ 
0ом!1, въ НриходЬ 4 0  дворовъ, пашни церковные земли 20 четвертей 
въ пол§, К въ дву по'гОмужъ, с'Ьна ГЗ копенч., да Къ томулсъ пого- 
cty Церковной земли пустошь Тстгьянкино, а на той пустоши пашни лЪ- 
сомъ поросло 2 десятины въ полЬ, а въ дву потомуж'ь, сйнныхъ по- 
косов'ъ межъ Л'Ьсу и по сЪчамъ 40  копенъ, л4су пашевнаго 4 деся- 
тины».

Подпйсано; *1 7 2 3 ' г. шня 12 дать уиазъ о строен1и». Ука;зъ 
Данъ; ,

1 7 27 ’ Г; марта 18 вышеписанной церквки лоиъ 0ома Дещдовъ
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въ синод, казен. приказъ писалъ, . что церковЬ' .Николая чуд* и съ 
прид'Ьлом'6 Ил1и пророка построена и къ освящению изготовлена, а не 
освящена и чтобъ указомъ повел4по было объ освящен1и вышеписаняой 
церкви и съ прид'Ьломъ пожаловать освященную граяоту и антиминсы 
Галицкой провинщи Паис1ина монастыря архимандриту Павлу.

Подписано: « 1 7 2 7  г. марта 13 д а ть , указъ о рсвящеши  ̂ про- 
тивъ прошен1я и антиминсъ выдать». Указъ данъ.

S S .
Ц е р к о в ь  С в я т а г о  п р о р о к а  И л 1 и  н а  п о г о с т 4 в  

с е л и т ц к о й  в о л о с т и ,  д а н и  в д в о е  р у б л ь  т р и т ц а т ь  
о д и н ъ  а л т ы н ъ ,  д е с я т и т ь н и ч ь и х ъ  и з а е з д а  д в е  
г р и в н ы .

Декабря въ 24 день на лын^шней на 136 годъ деньги взято, 
платилъ наяс4ина монастыря крестьянинъ ивашко григорьевъ *).

Данныя и в4нечпыя пошлины плат11ли: Галичанинъ Еремка Н и- 
коновъ 140  г., Паисина монастыря черной пОпъ Акимъ 147  г ., то- 
гожъ монастыря старецъ 1оакимъ 1 4 8 ^ 1 5 2  т., тое церкви пойъ Ла- 
pioHi 1 5 6 — 158 г . ,  попъ Стефанъ 159  — 1 6 Г  г.

164  г. не подписано.
165 г. Церковь святаго пророка Ил1и да въ прид4л4 Николая 

Чудотворца Сельцюя волости на погостЬ, въ вотчин4 Паисшна мона
стыря дани 3 рубли 17 алтынъ 5 денегъ^ заезда гривна, и ' т4 день
ги взято, платилъ староста поповской попъ Тимооей.

1 746  г. святаго пророка Йлш да въ прид'Ьл'Ь Николая чудо
творца въ ОеЛецкой волости въ вотчиа4 Паис1ина монастыря 3 рубли 
9 3 7 с копейки.

185 г. декабря 29 подалъ къ подписк4 Галиц. уЬзда Паис1ина 
монастыря Селицк!я волости церкви св. прор. Йлш грамоту сйОю по т , 
1оаннъ Артомьевъ,

1719  г. сентября въ день церкви Покрова Пр. Б. попъ 1оаннъ 
Федоровъ и церковной староста Фролъ Никифоровъ и всЬ приходск1в

*) Двойная.
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люди Галид. у4зда, Равдина стана вотчины Паис1ина монастыря Се- 
лицкой волости церкви СВ. прор. Ил1и, да Покрова Пр. Б ., что на 
HorocTi, въ натр, казен. нриказъ писали: «въ прошломъ 1718  г. би
ли челомъ мы о построен1и нрид'Ьла чтобъ приделать нрид'Ьлъ вновь 
къ старому храму къ Покрову Пр. Б. чудотворца Николая и по ука
зу дана Нам'Ь изъ казен. приказу грамота о л 'к у  и о построенш вновь 
придала къ старому храму и нын4 тотъ нрид'Ьлъ чуд. Николая по- 
строенъ и СВ. иконы по чину поставлены и совсЬмъ ко освящ1ю изго’ 
товленъ и просимъ въ вышепомянутый нрид'Ьлъ на св. ирестолъ вы
дать освященный антиминсъ изъ казен. приказу о освящен1и того при- 
д'Ьла дать грамоту Галиц. уЪзда Паис1ина монастыря архимандриту 
Павлу.

Подписано; *1 7 1 9  г. сентября въ 16 день отпустить антиминсъ 
и указ'ь противъ челобитья». ОтмЬчено: *данъ».

. 1 7 23  ;т. попъ 0едоръ Тимоееевъ, дьячекъ Илья Павловъ, по
номарь Иванъ Никифоровъ, за оярвдЬлен1емъ ноны: Максимъ Никнфо- 
ровъ, Иванъ Осйповъ, Иванъ ведоровъ вдовъ, Оеменъ Ивановъ вдовъ, 
Елизаръ Осйповъ вдовъ, дьякряъ Яковъ Ивановъ, церковниковъ 6 че- 
лов'Ькъ приходскихъ 130  дворовъ.

1730  г. генваря 23 дана первая постихарная память Селиц. 
волос'ги церкви Ильи пророка вдовому дьякону Якову Иванову на 2 
года, пошлинъ по 2 алт. по 3 ден. нагодъ, пужнЬйшихъ 'Д  деньги.

S 3 .

Ц е р к о в ь  Р о ж д е с т  в о  П р е ч и с т ыя  Б о г о р о д и 
ц ы  н а  п о г о с т е  в к у ш к е  в с е л ' Ь  С ы н к о в ' Ь ,  д а н и  д в а  
а л т ы н а  д в е  д е п 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 нын'Ьшней на 136годъ r i  деньги взято.
164 г. положено дани 21 ал'гынъ 5 деиегъ, заезда гривна.
1746  г. Рождества Богородицы въ сел'Ь Сынков'Ь рубль б '/ г  

коп'Ьекъ.
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167 г. царю г. и в. ц. АлексЬю Михайловичу (т .)  бьготъ че- 
ломъ Га л ич .; у'Ьзда, Кутек,аго стана села Оыякова церкви Рождества 
Богородицы и в. чудотворца Николы богомолецъ твой попъ Иванъ:и 
со вс'Ьми прихожаны выбралъ я богомолецъ твой и црихожаня тое 
церкви старосту церковнаго Анцифора Миронова да прихожанина Жд 
Арефья Микифорова потружатея въ M ip i въ город-Схъ и въ у'Ьзд'Ьхъ 
попросить въ церковное строенье въ, колокола и въ книги и въ ризы 
и во всякую церковную утварь, а та церковь волею Божгею въ 159 г. 
поднялась отъ иолн1я и колоцола и книги и ризы и всякая церков. 
утварь въ то время сгор'Ьла и какъ я богомолецъ твой и сироты твои 
тое церкви прихожапя вновь тое церковь Рождества Богородицы и въ 
чуд. Николы построили, и колоколъ и ризъ и книгъ по се время n i -  
та за скудостью, милостив. госуда:рь (т .) пожалуй меня богомольца тво
его и насъ сиротъ и твоихъ прихожанъ тое церкви вел. государь тому 
нашему церковному старости Акцифору Миронову и прихожанину Арефу 
Мик. чтобъ имъ въ город'Ьхъ и у'^зд^хъ, потружатись и сбирать въ 
церковное строен1е невозбранно, царь государь, смилуйся.

На оборот'1) сой челобитной написано: f l 6 7  г. апрйля въ 14
день дать ему о томъ государева грамота (Москов. става столбецъ 
№ 6 4 1 , листы безъ перемйты).

S 4 = .

Ц е р к о в ь  О о б о р ъ П р е ч и с т ы е  В о г  о р о д и ц ы > в 
и ю т ц - Ь  н а  х о л м у  в в о т ч и н е  б о я р и н а  к н я з я  И в а н а  
С е м е н о в и ч а  К у р а к и н а ,  д а н и  д в а т ц а т ь  ч е т ы р е  
а л т ы н а д в е  д е н г и,^ д е с. я т  и л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  
г р и в н а .

Генваря въ 30 день на HnniniHeii на 136 годъ денги взято.
146 г .  а но новому письму и дозору положено дани рубль 28 

алт. заезда гривна,— отмйчено: нисать Архангела Михаила.

1746 г. Архангела Михаила на Поймй въ Ч утцй 2 руб. 24
КОП'ЬЙКИ.
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■184 р.: 10ктябрдач4 подал'ь ■ къ подаисЕ-Ь Галиц. у^зда и Чутцы 
и Щ ас11Л)вля' церЕВИ 'арх. Михаила траиоту свою иоПъ МефодШ А еин- 
ф1евъ1.:

184 г. OBT. 7 поданы къ подписе'Ь той же церкви грамота по 
,,па Дмитрея 'Акинфова^ до тогожъ ■ убзда села Холму церкви Собора 
ЦрвсВк Борор. грамота попа Федора Федорова,

,184  г. ренв, 12 подана къ подписе4 села Холму церкви Собора 
архистратига Михаила грамота попа Евтихея Овисифорова;

,1723  г. попъ Алексей Тимоо'Ьевъ, пономарь Родгонъ, за'опре- 
дфлев1еиъ попы: Петръ Васильевъ, Лковъ Васильевъ, церковникъ Ге- 
раеимъ Ивановъ.

S 5 .

Ц  е р к  6 в ь Р о ж д е с т В о Х р и с т о в о  в т у ш е  б и н Ъ
с т а н у в с е л  'Ь с в и н и H i  (CBHHbHHi) д а н и  ш е с т ь -
Ц а т ц а т ь а л т ы н ъ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ г р и в н а .

Генваря въ 3G день на нынешней на 136 г. T i  денги взято *).
-Данныя денги и в’Ьнечныя пошлины платили: Яковъ Головинъ

1§0  Г4
164 г. положено дани рубль 23 алтына съ денгою заезда 

гривна.
2 0 0  г . сентября 22 по указу свят. патр1арха и по noM iT i на 

BHnHOKi Андрея Денисовича Владылина велено на* сю церковь дави 
прибавить по памяти изъ поиРстнаго приказа нын'Ьшняго 2 0 0  г  за 
ириписью дьяка* Анисима.

Нев'Ьживо, съ papiHH с,ъ 1,Q ч,елцэрт.ей въ пол-Ь, а цъ,,вду вото- 
мужъ, сфнныхъ покосовъ съ, 10 копенЪ'по указной статье 8 алт. 2 
ден. всего съ сей церкви съ прибавочною будетъ данц 1 руб. 31 ал. 
3 ден., заезда гривна имать съ нын^шняго 2 0 0  года.

1746  г. Рождества Христова въ Тушебинской волости на иого- 
CTi въ селР Свиньин'Ь 2 рубли 3 4 V i ко п М ки ,

*) Двойная.


