
1-го Октября Годъ V. 1891 года.

Личныя объяспешя съ Редакщей въ дом# преподавателя духовн. сеишнар1и В. 
Строева(Кузьмодемьяпсвгй персул.), или иъ itaiineaiipiii сеыппарскаго правлеп1я.

JS/2- 1 9 .

0ТД5ЛЪ 1. Ш Т Ь  ОФФИДМЬНАЯ.
Указъ Свят^йшаго Синода № 10.

О noeo6in духовенству въ м'ктностяхъ, пострадапшихъ отъ неурожая.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя'гЬйппй Правитель- 

ствующ)й Синодъ им'Ёли сужден!е о ностигшемъ Hbint> жите.тей н'Ькото- 

рыхъ губерн1й б15Дбтв1и отъ неурожая хл'Ьба и о крайней пужд^, ис

пытываемой въ сихъ и'Ьстпостяхъ духовепствомъ. П р и к а 3 а л и: въ ви

ду заевид'йтельствованнаго многими нреосвящепными б'Ьдственнаго поло- 

жен]'я сельскаго духовенства, пуждающагося въ неотложной помощи въ 

епарх1яхъ, страдающихъ отъ неурожая, CBaTtfimifi Стнодъ нризнаетъ
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необходимымъ: во-1-хъ, назначить духовенству сихъ enapxiS единовре

менное HOCo6ie В'ь pasMipt 25000  рублей изъ капитала на noco6ie ду

ховенству (§ 5 спец!альной сл'Ьты СвятЬйшаго Синода, 1891 г.), и 

во-2-хъ, предоставить епарх1альпымъ преосвященнымъ, въ случаяхъ осо

бой надобности, выдавать духовенству изъ суммъ м'Ьстныхъ епарх1аль- 

ныхъ попечительствъ ссуды на воздюнсно кратк1е сроки и съ уплатою 

процентовъ но разсчету не свыше 5 %  въ годъ О таковомъ распоря- 

яен1и СвятМшш Синодъ опредЬляетъ: дать знать епарх1альпы1п. пре- 

освященпыиъ циркулярными указами. Августа 23 дня 1891 года.

Распоряжен!я епарх>альнаго начальства.

I. О м'Ьрахъ къ облегчен1ю б'Ьдств1к отъ неуро.жая (Уш зъ Костром, 
дух. KOHCucmopiu JV- 7966) .

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 

консистор1я слушали опред’Ьлен1е Свят^йшаго Синода отъ 21 августа 

1891 года за JIS 2139 , опубликованное въ 34-мъ Jt Церковныхъ 

Ведомостей настоящаго года, следующаго содержап1я: „П о  указу Его 

Императорскаго Величества, Святейш!й Правительствующ1й Синодъ име

ли сужден1е о постигшемъ ныне жителей пекоторыхъ губергпй бедетв1и 

отъ неурожая хлеба и о крайней нужде, ис11ытывае.мой въ сихъ мест- 

ностяхъ духовенствомъ. П р и к а з а л и :  иопуще1пемъ Бож1имъ шюг1я 

местности нашего отечества пострадали въ ныпешнемъ году отъ неуро

жая хлеба, и населен1е въ сихъ частяхъ Импер1и начипаетъ испыты

вать недостатокъ въ средствахъ проиитан1я. Въ  заботахъ объ пз1лска- 

н1и способовъ къ облегчен1ю чадамъ церкви прявославпой перенести 

предлежащее испыташе, Святейшш Синодъ нредписываетъ: 1) устано

вить во всехъ енарх1яхъ чтон1е за литурПею, на сугубой ектен1и, осо- 

бливаго нрошен1я но прилагаемой при сенъ форме, предоставивъ вме

сте съ симъ настоятелямъ монастырей и причтамъ церквей совершать, 

по ихъ усмотрен1ю, въ потребныхъ случаяхъ молебнов neiiie ко Госпо

ду Богу или ко Пресвятой Богородице, съ прочтен1емъ молитвы свя- 

тейшаго патр1арха Каллиста, которая при семъ прилагается; 2) пре-
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доставить епарх1альпымъ иреосвящеипымъ, зав'Ьдывающему придворнымъ 

духовенствомъ, а равно синодалышмъ конторамг установить ныв* же 

при всякоиъ богослуже1пи въ храз1ахъ особый сборъ въ пользу постра- 

давптих'ь отъ неурожая, впредь до особыхъ рас11оря'жсн1й о прекраще- 

н1и его, съ т'Ьмт, чтобы назначенная для сего к;ужка или тарелка 

была обносима вт церкви нсл'Кдъ за церковною кружкою, и чтобы со

бранный деньги, по Hon'lipKli ихъ и записи въ особую тетрадь, неме

дленно были отправляемы, по принадлежности, иреосвящеипымъ епар- 

х1алы1ым'ь а1)х1ереяяъ, нротонресвитерамъ и въ конторы; 3) возложить 

на nonenenie Синодальныхъ Кояторъ о енарх1альныхъ нреосвящснпыхъ, 

чтобы состоящ1я въ ихъ зав1;дыванш лавры и паибол'Ье обезпеченные 

монастыри и церкви уд'Ьлили изъ своихъ средствъ денежныя noco6ia въ 

пользу нуждающихся и но переставали питать неимущихъ; 4) предпи

сать енарх1алы1ымъ преосвящепнымъ учредить въ впарх1алы1ыхъ горо- 

дахъ изъ луховпыхъ и св^скихъ лицъ подъ своимъ или же викар- 

наго епископа предсЬдательствомъ особые комитеты для сбора отъ до- 

брохотныхъ дателей пожертвован1й и раснред1>лен1я въ епарх!яхъ, но- 

страдавшпхъ отъ неурожая, пособ1й между лицами, коихъ крсяйняя б’йд- 

ность будетъ но возможности удостов'Ьрена приходскими нричтами, пре- 

доставивъ при семъ иреосвящеипымъ учреждать таковые комитеты и въ 

у'Ьздныхъ городахъ съ гЬмъ, чтобы комитеты с1и вс'Ь собранный суммы 

немедленно отсылали въ губернстие комитеты. На понечен1е губернекихъ 

комитетовъ падлежитъ особо возложить устройство безплатныхъ столозыхъ 

при арх1ерейскйхъ домахъ, монастыряхъ, церквахъ или иныхъ учрежде- 

1пяхъ и открыНе особыхъ нр1ют01!Ъ для npHaptnifl д'Ьтей, лишепныхъ 

крона и цромиталпя. В сё суммы, остающ!яся за удовлетворен1емъ иЁст- 

пыхъ потребностей, а равно и сборы, производимые въ енарх1яхъ, не 

пострадавгаихъ отъ неурожая, должны быть направляемы въ Хозяй

ственное Унравлен1е для распредЁлен1я СвятЁйщимъ Оиподомъ меасду 

мЁстностями, особо въ помощи нуждающимися; туда же направлять и 

ВСЁ отчетныя вЁдомости, но закрыли комитетовъ; 5) объявить для 

всеобщаго свёд ёп1я , что пожертиован1я въ пользу нострадавшихъ отъ 

неурожая принимаются Хозяйственнымъ Уиравлешемъ при СвятЁйшемъ
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CHHOAt и комитетами, учрежденными въ еиарх1альныхъ городахъ для 

сбора сихъ пожертвован1й. Полробныя св'Ьд'Ьн1я о вс^хъ ножертвова- 

шяхъ и ихъ расходован1и будутъ печатаемы въ Церковвыхъ В ’Ьдомо- 

стяхъ и м15стныхъ епарх1альныхъ. О таковыхъ распоряжен1яхъ своихъ 

СвятМшш Синодъ опред15ляетъ дать знать по в'Ьдомству циркулярны

ми указами, припечатавъ оные, по заведенному порядку, въ „Церков- 

ныхъ В1)ДОмостяхъ“ , съ пояснен1емъ, что при начертан1и рас1юряже1пй, 

до сбора пожертвованШ относящихся, Спят'Ьйш1й Синодъ былъ движимъ 

унован1емъ, что возлюбленпыя о Господ'й чада нашей святой, соборной 

и апостольской церкви, но искони отличавшему ихъ сострадан1ю къ 

впавшимъ въ несчаст!е брат1ямъ иашиыъ, памятуя спасительную Х ри 

стову запов'йдь любви, милосердно подвигнутся на посильную помощь 

жителямъ пострадавшихъ отъ неурожая местностей". Съ утвержден1я 

Его Преосвященства, п р и к а з а л  и: съ прописан1омъ слушаемаго оп- 

ред'Ьлен1я Овятейшаго ('инода предписать духовенству Костромской 

enapxin, чрезъ должпостиыхъ лицъ, печатными указами: 1) установить 

во вс'Ьхъ церквахъ чтшпе за литуршею, на сугубой ектеп1и, особливаго 

прошен1я, по приложенной при 34 JV« Церконныхъ Ведомостей форме, 

съ предоставлен1емъ вместе съ симъ настоятелямъ монастырей и нрич- 

тамъ церквей совершать, по ихъ усыотреп]'ю, въ потребныхъ случаяхъ 

молебное пеше ко Госноду Богу или Пресвятой Богородице, съ про- 

чтен1емъ молитвы святейшаго uai’piapxa Каллиста, также црилоа;енной 

при Ведомостяхъ; 2) установить ныне же при нсякомъ Богослужен1и 

въ храмахъ особый сборъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, 

впредь до особыхъ расноряжен1й о прекращен1и его, съ темъ, чтобы 

назначенная для сего кружка или тарелка была обносима въ церкви 

вследъ за церковною кружкою, и чтобы собранный деньги, по повер

ке ихъ и записи въ особую тетрадь, гсаж^олшсячно были представляе

мы чрезъ должностныхъ лицъ въ учреясдепный для сей цели комитетъ; 

3) предложить монастырямъ и наиболее обезпечепнымъ церкванъ уде

лить изъ своихъ средствъ денежный пособ1я въ пользу нуждающихся и 

не переставать питать пеимущнхъ; 4) объявить, для всеобщаго сведе- 

н1я, что uoaiepTBOBaiiia въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая приев-
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маются Хозяйственнымъ Управленз’емъ при Свят'Ьйшеи-ь Сиаод’Ь и ко- 

иитетами, учрежденными въ епарх1альныхъ городахъ для сбора сихъ 

пожертвован1й. Сентября i3  дпя 1891 года.

II, О выписк'Ь таблицъ съ изображен1емъ врачебныхъ пр]емовъ и по- 

дап1я первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ (изъ опредгьлетя Костр, 
д. консишорт  отъ 7 сего сентября за М Ы 41, утвержденнаго 

14  числа сего ж е м ш яца Е го  Преосвященствомг).

Костромская духовная консистор1я слушали письмо Ея Импоратор- 

скаго Высочества Принцессы Евгея1и Максимил1аповны Ольденбургской, 

последовавшее на имя Его Преосвященства, слГ.дующаго содержап1я; 

„Ваше Высокопреосвященство, Милостивейт1й Архипастырь. При край

не слабомъ у насъ развит'10 элемонтарпыхъ медицинскихъ зпан1й, лица, 

потерпевш1я увечья въ разныхъ несчастныхъ случаяхъ, остаются дол

гое время безъ первоначальной помощи и нередко погибаютъ отъ не- 

значительныхъ, сравнительно, повреждев1й. Особенно часто замечается 

это во время столь обычпыхъ у насъ пожаровъ; равнымъ образомъ уто- 

илеппики, которые могли бы быть возвращены къ жизни, умирэ,ютч> 

вследстще пеумелаго и осповапнаго на нредразсудкахъ ухода. Движи

мая искреннимъ желап1емъ принести посильную пользу возможно широ- 

кймъ распространеп1емъ самыхъ пеобходимыхъ и вполне общедостунпо 

изложенныхъ сведепШ о способахъ подан1я первой помощц въ несчаст- 

пыхъ случаяхъ до прибыт1я врача, я распорядилась издан1емъ таблицъ 

съ нагляднымъ изображен1емъ врачебныхъ пр1емовъ и краткимъ ноясни- 

тельпымъ текстомъ. Предположенная мною цель могла бы быть достиг

нута помещен1емъ помянутыхъ таблицъ какъ въ народныхъ гакоЛахъ, 

такъ главнейше, въ сашихъ сельскихъ приходахъ, особливо техъ, кои 

удалены отъ врачебныхъ центровъ. Такимъ образомъ сельсшо священ

ники, ознакомленные съ основными врачебными нр1емами, могли бы съ 

успехомъ оказывать первую помощь пострадавшимъ при несчастныхъ 

случаяхъ. Въ этихъ соображев1яхъ считаю долгомъ одновременно съ 

симъ препроводить къ Вашему Высокопреосвященству экземпляръ и.здан- 

ныхъ мною таблицъ, покорнейше прося Васъ, буде признаете ихъ
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дахъ вверенной вамъ eiiapxin. Поручая себя святымъ молитвамъ Ва

шего Высокопреосвященства, пользуюсь случаемъ, чтобы засвидетельство

вать Вамъ мое отличное уважен1е». Поднисала: «Принцесса Евген1я 

Ольденбургская». П риказали: О содержаши писька Ея Императорскаго 

Высочества Принцессы Евгеи1н Максимил1ановны Ольденбургской объ

явить духовенству Костромской enapxin чрезъ ирипечатан1е въ Костром- 

скихъ Еггарх1алышхъ Ведомостяхъ, съ предложен1емъ приходскимъ 

священникамъ располагать сноихъ состоятелышхъ нрихожанъ къ вы

писке изданныхъ «Таблицъ» съ изображешомъ врачебныхъ пр1емовъ и 

краткимъ пояснительнымъ текстоиъ, для ознакомле1Пя нрихожанъ и 

учащихся въ народпыхъ школахъ. Полученный экземп.1яръ «Объяв- 

лен1я» *) препроводить въ Редакщю Ведомостей, также для прииеча- 

ташя, а экзеипля! ъ «Таблицъ»-—въ Костромской Епарх!алышй Учи

лищный Советъ для отсылки въ одну изъ церковно-!1риходскихъ 

школъ, по его усмотрен1ю.

Подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Принцессы 
Евген1й Максимил1ановны Ольденбургской фирма Н- ФЕНУ и издала 
восемь картинъ подъ общимъ заглав1емъ: П Е Р В А Я  П 0 М (Щ Ь  
В Ъ  Е Е С Ч А С Т Н Ь И Ъ  С Л У Ч А Я Х Ъ  До прибыт1я врача. Картины, 
1 5 7 з Х 1 0  верш., изящно иснолнены хромолитограф1ей, но указан1яяъ 
д-ра Г. И . Тернера, съ акварелей художника В. П. Шрейбера, въ 
картографическомъ заведен1и А . Ильина.

С О Д ЕР Ж А Н 1 Е  К А Р Т И Н Ъ :
1. Оживле1пе утоплениковъ.
2. Перевязка ранъ.
3. Остановка кровотечен1я на го

лове и туловище.
4. Остановка кровотечон1я на ру

ке и ноге.
5. noco6ie при перел(»махъ и вы- 

вихахъ.

6. Поеоб1е при ожогахъ, угаре 
и отморажйван1яхъ.

7. Пособзе при отравлеаныхъ ра- 
нахъ (укушешяхъ ядовитыми 
животными).

8. Перево.жа и переноска раие- 
ныхъ ж тяжело больныхъ.

цена каждой картине 25 коп.

*) Объявлеше печатается непосредственно за определсшемъ д. 
Еонсисторш.
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ПРИ ГУРТОВЫХЪ ЗАКАЗАХЪ Д-БЛАЕТСЯ УСТУПКА.

На упаковку въ толстыхъ папочныхъ цилиндрахъ и на пересылку 
заказными бандеролями;

за 1 картину . . . . 25 к.

» 4 картины . . . . 30 к.

» 8 картинъ . . . . 40  к.

» 12 картинъ . . . . 50 к.

и т. д., прибавлял за каждый 4 картины по 10 кон. При гуртовыхъ 

заказахъ, когда кладь иожетъ быть отправлена по жел'Ьзной дорог-Ь

или через'ь транспортную контору, за пересылку взимается но вЪсу и
разстоя1Й10.

Съ требовпн1ями обращаться въ Торговый домъ Н , Ф Е Н У  и К®, въ 

С.Неторбург'Ь, Невскш пр., 40. Телеграммой: С.-Нетербургъ, Фепу.

III. Обь ис1юлпеп1и указовъ и распоряжешй, публикуемыхъ вь оф- 
фищальномъ отд1>Л'Ь Цорковяыхъ Ведомостей, безъ особыхъ распоря- 
жен'|й епарх1альнаго начальства. (Ут зъ Костром дух. консисторш,

9 3 2 3 ).

По указу Его Имнераторекаго Величества, Костромская духовная 

консистор1я имели сужден1е о порядке объявлешя духовенству епарх1и 

напечатанныхъ въ Церковннхъ Ведомостяхъ указовъ Овятейшаго Си

нода, распоряжен1й и сообщен!й г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора или 

центральныхъ учрежденш ведомства православнаго исноведа1пя, нри- 

чемъ выслушано было определен!е Овятейшаго Синода отъ ок

тября 1887 года за № 2117, объ издан1и при Святейшемъ Синоде 

оеобаго еженедельнаго духовнаго журнала «Церковным Ведомости». Съ 

утверждешя Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  Во 2 п. определе-
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н1я Свят'Ьйшаго Синода оДъ октября 1887 г. s i  № 2117 озъ- 

яснено; напечатанные въ Церковных'ь В'Ьдомостяхъ указы Свят'Ьйшаго 

Синода, распоряжешя и сообщешя г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора 

или центральныхъ учреждетй в'Ьдомства правосдавнаго испов'6дан1я 

считать объявленными по духовному в'Ьдомству, лица и учрежден)я ко 

тораго обязываются принимать эти указы, рас1шряже1ня и сообщен1я, 

смотря но роду оных'ь, или къ немедленному исполненш, или руко

водству въ нужныхъ случаяхъ. Въ виду сего и принимая во вяиман1е, 

что Церковныя В'Ьдомости— оффи1цальный органъ СвягЬйшаго Синода 

обязательно высылаются во всЬ учреждея1я, монастыри и церкви Ео- 

С'1'ромской eiiapxin, дать знать епарх1альноиу духовенству чрезъ дол- 

жностныхъ лицъ печатными указами, чтобы на будущее время всЬ, 

напечатанные въ Церковныхъ В'Ьдомостяхъ, указы Свят'Ьйшаго Синода, 

распоряжешя и сообщен1я г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора или цен- 

тральныхъ учреждешй вЬдомства Правосдавнаго исновЬдан1я были при

нимаемы, смотря по роду оныхъ, или къ немедленному исполпен1ю, или 

къ руководству въ нотребныхъ случаяхъ, не ожидая со стороны еиар- 

х1альнаго начальства какихъ либо особыхъ къ тому распоряженгй. При 

семъ наблюдеп1е за неуклоннымъ а точнымъ исполяен1емъ принтами 

онубликованннхъ указовъ, распоряжешй и сообщен1й правительствен- 

ныхъ лицъ и учреждешй вЬдомства Православнаго ис1ЮйЬдан1я возло

жить аа обязанность м'Ьстныхъ благочинныхъ. Сентября 20 дня 1891 
года.
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Отчетъ Комитета по сооружена православнаго храма у под- 
нож1я Балканъ, въ Южной Болгар1и, для в^чнаго поминовен1я 

воиновъ, павшихъ въ войну 1 8 7 7 — 1878 годовъ.

По 31-е декабря 1 8 9 0  года.

Г{ъ 1-му января 1890 года въ капиталахъ Комитета состояло; 

А ) Процептн. бумагъ, по нариц. ихъ стоимости: I )  5®/о облигаД1й

3-го Восточнаго найма на 321,600 р.; 2) танихъ же облигац1Й 1-г6 

займа на 150 р.; 3) Свид'Ьтельствъ Госуд. ком. погашен1я долговъ на 

б7о золотую ренту на 111,875 р.; 4) 5®/о банковыХъ бйлетбвъ 2 

выпуска на 22,200 р ; 5) 5°/о облигацИ! О.-Петерб. город, кредит, 

общества на 900 р.,— всего 456,725 р.

В) Наличныхъ денегъ на сумму . 12 ,877 р; 52 к.

Итого . 4 69 ,6 02  р. 52 к.

Къ нимъ поступило, съ 1-го января по 31 декабря 1890 года: 

А ) пожертвован1й наличными де11ьгами чрезъ хоЗ. управлеше при Св. 

Оинод'е на 195 р. 74 к.; В) процентовъ: а) по проц. бумагайъ, со* 

стоящпмъ въ капиталахъ комитета 26 ,895  р. 49 к.; б) по сумйанъ, 

находящимся на текупщмъ счету въ Госуд. банк'Ь, за 1889 еоДъ 

106 р. 99 к .— всего 27 ,002  р. 48 к.; 0) пр1обр'Ьтено 2 7 — 5 7 й®/о 

свид'Ьтельствъ крестьян, позем, банка на 24 ,300  р. и 1 7 — 4®/о об- 

лигащй общества Юго-Западныхъ жел. дорогъ на 9 ,400  руб.,-^всвго 

нарицательной стоимости 33 ,700  р.; Д) получено обратно уплаченна- 

“/о бумагамъ Госуд. 5 %  купоннаго налога 7'5’6 р. 53  к.го по

Итого съ 1-го января по 31-е декабря въ 

приход'Ь . . . . 6 1 ,954  р. 75 к.
А  всего съ остаткомъ отъ декабря 1889 

года къ 1-му января 1891 года въ приход1> . 531 ,2 57  р. 27 к.

Съ 1 января по 31 декабря израсходовано наличными деньгами:

1) переведено Французскому консулу въ Филлиппопол'15, на расходы по 

производству строительпыхъ работъ по сохрапетто имущества комитета 

и на содержаще лицъ, охрааяющихъ возведепныя на ШипюЬ строешя 

и заготовленные матер1алы 3 ,036  р. 91 кд 2)' тоже Императ. Рос-
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мйевону иинйстру-резиденту въ Черногорти — певши потерявшему зр'Ь- 

Hie на служба комитета черногорцу Николаю Пырл'Ь, за время съ 1 

октября 1889 г. по 1 октября 1890 г., 12 фунтовъ стерлипговъ

или 106 р. 40  к.; 3) Госуд. банку въ уплату 5 %  купоннаго на

лога 879  р. 57 к.; 4) оному же за хранен1е ценностей 51 р. 26

k. ; 5) С.-Петербургскому международному коммерч, банку за куплен-

ныя 5'/,®/о свид'Ьтельства Крест, позем, банка на 24,300 р. и 4”/о 
облигащи общества Юго-Занадныхъ жел. дорогъ на 9,400 р. нари- 

цательныхъ 33,951 р. 15 к.; 6) издержано на д'Ьлопроизводство,

пом'Ьщен1е канцеряр1и, канцелярсйя принадлежности, печатан1е отче*- 

товъ и бланковъ, телеграфные и почтовые расходы, осв'йщен1е и т. п.

l, 333 р. 15 к. ___________

Итого съ 1 января по 31 декабря въ 
расход'Ь . . . 39 ,358  р. 44 к.

3 a T te  къ 1 января 1891 года въ остатк1>: А ) процентными

бумагами по нарицательной ихъ цЬнЬ: I) 57о облигацшми 3 Вос-

точнаго займа 321 ,600  р.; 2) 57» облигацшми 1 Восточнаго займа 

150 р.; 3) свид'Ьтельствами Госуд. ком. погашен1я долговъ на 6®/о 
золотую ренту 111 ,875 р.; 4) 5%  банковыми билетами 2 выпуска

22 ,20 0  р.; 5) 5 7 i 7о cвидt>тeльcтвaми Крест, позем, банка на 24 ,300  

р.; 6) 4 7 о облигац1ями общества Юго-Западныхъ жел. дорогъ на 

9 ,400  р.; 7) 57о облигащями С.-Петербургскаго город, кред. об

щества на 900 р.,— всего 490 ,425  р.; В) наличными деньгами, хра

нящимися на особомъ счет'Ь въ Госуд. банк'Ь 1,473 р. 83 р.

Итого въ наличности . 491 ,8 98  р. 83 к.

Балансъ . 531 ,257  р. 27 к.

Йзъ общей суммы капиталовъ комитета 491 ,898  р, 83 к .—  

144,950 р. процентными бумагами (въ томъ числ-Ь 128 ,200  р. 57о 

облигащями 3-го Восточнаго займа, 3 ,250  р. свид’Ьтельствами на б7о 

золотую ренту, 9 ,400  р. 47о  облигациями общества Юго-Западныхъ 

жел. дорогъ и 4 ,100  р. 57о банковыми билетами 2-го выпуска) и 

1,004 р. 9 2 V j к. кредитными деньгами составляютъ неприкосновен-



331

ный яапасвый кавиталъ на обезпечен1е содергкап1я причта и будущаго 

ремонта сооружаеион церкви, а 1,400 р. проц. бумагами (въ томъ 

числ1> 5 - 5 “ о облигащй С.-Петербургскаго гор. кред. общества на 

900 р, 1 - 5 “/о облигащя 1-го Восточнаго займа въ J0 0  р., 3 —  

5 “/о облигац1и З-го Восточнаго займа на 300 р. и 1— 5 %  банко

вый билетъ 2-го выпуска въ 100 руб.) и наличными деньгами 145 

р. 73 к. им'Ьютъ данное жертвователями снец1альное назначен1е.

Съ откры'пя комитета но 31-е декабря 1890 года поступило: 

пожертвован!!! 433,9-!2 р. 74^/2 к. (въ томъ числ'Ь: наличн. деньга-, 

ми 433 ,332 р. 7 4 7з к. и нроц. бумагами 650 р.); процентовъ съ 

атихъ денегъ, какъ по проц. бумагамъ, въ которыя он'Ь были обраще

ны, такъ и но наличнымъ суммамъ, находившимся на текущемъ счетЬ, 

23 7,015 р. 79 к.; прибыли, полученной отъ продажи и покупки 

проц. бумагъ, а равно отъ выхода въ тиражъ н4которыхъ бумагъ 20 

р. 91 к.

Всего ностунленш на 671 ,019  р. 447а  к-

Ияъ этой суммы израсходовало по 31 декабря 1890 года: на 

работы но постройкамъ и сооружешямъ; на заготовку строительныхъ 

матер1аловъ и принадлежностей; на еодержан1е строительнаго персона

ла; на командировки и разъ'Ьзды; на изготовлен1е см^тъ, плановъ Ц; 

чертежей; на канцеляр1ю комитета и делопроизводство; на coxpanenie 

и охрану имущества комитета после нр1остановки работъ по построй

ке; на iienciio потерявшему зрен1е на службе комитета черногорцу Н и - , 

колаю Пырле; на уплату 5 %  1’осуд. сбора съ капиталовъ (за полу- 

чеп1емъ обратно ежегодно по 756 р. 53 к.) и пр., всего 128,361 

р. 85 к.

Остальные затемъ 542,657 р. 5 9 V i li. помещены въ процент- 

ння бумаги и заключаются въ наличныхъ деньгахъ. За последовавшею 

реализащею 5®/о облигащй 3 Восточнаго займа: въ 1884 году на 

100.000 руб. нарицательныхъ, для покупки, взаменъ ихъ, 6 ®/о зо

лотой ренты на 56 ,750  р. и въ 1886 и 1887 годахъ на 27 ,000  

руб. нарицательныхъ, на расходы по заготовке матер1аловъ и произ

водству строите.дьныхъ работъ,— къ I января 1891 г. состоитъ въ
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капиталахъ комитета, какъ выше изложено, проц. бумагъ на нарица

тельную стоимость 4 9 0 ,4 2 5  р и наличныхъ денегъ на 1 ,473 руб* 

83  коп.

Поступивш1я пожертвовашя распределяются но источникамъ по- 

ступлен1я следующииъ ббразомъ: Всемилостивейше пожаловано въ

Возе ПОЧИВШИМЪ ГоСУДАРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ А лександромъ НиКОЛАЕВа- 

чвмъ 1000 р.; пожертвовано Его Светлостью Княземъ Александромъ 

Батенбергскимъ 40 0  р.; пожертвовано начальниками, офицерами, ниж

ними чинами и вообще служащими отдельныхъ воинскихъ частей, су- 

хопутныхъ и морскихъ 30037  р. 98 к.; поступило отъ духовного ве

домства пожертвованннхъ и еобранныхъ енарх1альпыии арх1ереями, мо

настырями, благочинными, приходскими священниками, причетниками и 

консисторскими чиновниками 166886  р. 5 6 ’ /з к. (въ томъ числе 

пожертвованннхъ Аеонскими монастырями 8112  руб); пожертвовано 

начальниками, преподавателями и учащимися учебныхъ заведенш, муж- 

екихъ и женскихъ, разныхъ исповедапш и ведомствъ 5918  р. 38 к.; 

пожерствовано служащими въ разныхъ правительственныхъ учрежде- 

шяхъ граждапскаго ведомства 20929  р.; поступило отъ дворянства 

какъ коллективно, такъ и еобранныхъ по подписнымъ листамъ и по- 

жертвованныхъ предводителями дворянства 7634 р. 98 к.; пожертво

вано городскими думами, а также пожертвовано и собрано по подпис

ке городскими головами, членами городскихъ управъ и служащими въ 

нихъ 55 3 0 0  р. 32 к, (въ томъ числе пожертвовано Моек. гор. ду

мою, въ память двадцатипятилет1я царствован1я въ Бозе починшаго 

Г осударя И мператора А лександра Н иколаевича 50000  р.); собрано и 

пожертвовано членами земскихъ управъ и мировыхъ учрелсден1й и слу

жащими въ нихъ 7189  р. 7 0 '/2 собрано и пожертвовано началь

никами губершй и полицейскими чинами 78598  р. 51 к,; отъ мест- 

ныхъ комитетовъ и управлен1й Росс1йскаго общества Ераенаго Креста 

4463  р. 83 к.; отъ русскихъ посольствъ, мисс1й и консульствъ загра

ницею 6559  р. 0 5 7д  к.; отъ ярмарочпыхъ комитетовъ 991 р. 91 

к.; отъ частныхъ банковъ, обществъ и учрежден^ 2222 р. 40 к.; 

отъ железнодорожныхъ и пароходныхъ обществъ и управленш и отъ
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страховыхъ обществъ 16813 р. 62 к.; отъ содержателей фабриаг и 

заводовъ 8580  р, 02 к.; оть купцовъ и торговыхъ обществъ и ком- 

аанш 5763 р. 07 и.; отъ м'Ьщанъ, ремесленниаовъ и рабочихъ ар

телей 974г р. 22 к.; непосредственно отъ нрестьянъ 7509 р. 25 к.; 

отъ клубовъ и общественныхъ собран1й 430 р. 50 к.; отъ разныхъ 

лицъ чрезъ редакц1н газетъ и отдельно 4596 р. 46 к.; отъ содер

жателей гостинницъ и трантирныхъ заведешй 720 р. 47 к ;  отъ 

биржевыхъ яаклеровъ и нотар1усовъ 462 р. 50 к.

4339S2  р. 74*/г к.

Kpoirt денежныхъ пожертвоваи1й, въ комитетъ ноступили отъ ни- 

жепоименованныхъ лицъ сл'6дующ1я приношен1я иконами, церковною 

утварью и другими предметами: въ 1880 г., отъ А . 0 . Лутушиной—  

образъ св. апостоловъ Петра и Павла въ серебряной риз  ̂ отъ на

стоятеля и брат1и Благов'Ьщепской Никандровой пустыни, Псковской 

enapxin— икона преподобпаго Никандра Псковскаго, на кипарисЬ, два 

экземпляра службы и жит1я угодника, серебряный вызолоченый крестъ 

и св. Евапгел10 въ бархат'Ь съ серебрянывш украшен1ями; въ 1881 

г.: отъ мануфавтуръ-сов'Ьтпика Н . И. Оловянишникова — церковная 

утварь, именно: 9 подсв'Ьчниковъ, 2 лампады, 2 кадила, 3 блюда, 

2 кропила, 2 креста, ковчегъ, Евапгел1е, пасхальная св^ча, панихид- 

ница, мтропоиазаница, ковшикъ съ тарелочкою, чайпикъ, тазъ, умы- 

вальникъ, купель, чаша, — и'кдные посеребрянные, _ и 5 колоколовъ въ 

25 пудовъ в'Ьса; отъ священника Николаевскаго прихода, слободы 

Никольской, Староб'Ёльскаго уйзда. Харьковской enapxin, Самуила Фе

дорова— два шелковыхъ платка для престола; въ 1882 г.: отъ ку

печеской дочери Е . А . Очкиной церковная утварь, достав.ленная свящ. 

Николаевской церкви въ г, ПепзЬ, Григоршмъ Соколовымъ, состоящая 

изъ дискоса, потира, зв’Ьздицы, лжицы, коп1я, ковшика и двухъ

б.иодъ; 73 аршина новины (холста), доставленные Ярослав, губерна- 

тороиъ (приношеие м'Ьстныхъ крестьянъ); въ 1883 г.: отъ крестьянъ 

Гл'йбовской волости, Рыбинскаго у'Езда, Ярослав, губ. —ящикъ съ се

ребряными позолоченными церковными сосудами, состоящими изъ чаши,
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потира, дискоса съ принадлежпостяия, пожертвованными въ память 
2 5 -Тй л'Ьт1я царствовашя въ Боз'Ь почившаго Г осударя И мператора 

А лександра Н иколаевича; отъ благочин. Боровскаго собора, свящ. Ва- 
сил1я Казанскаго— 26 аршинъ холста; въ 1885 г.: отъ бывшаго свящ. 
лейбъ-грард1и Егерскаго полка прот. Павла OaBopcitaro— образъ Рож
дества Христова, въ серебряномъ нозолоченномъ оклад'Ь, украшенномъ 
драгоц'Ьнными камнями, съ изображешемъ на оборотной сторонЬ въ 
Боз'б почившаго Г осударя И мператора А лександра Н иколаевича; отъ 
В. И. Иконникова— к1отъ краснаго дерева, р'Ьзной, съ образомъ Не- 
рукотвореннаго Спаса, древняго письма въ серебряномъ оклад-Ь и по
золоченной рам^; разновременно отъ неизв'Ьстныхъ святцы месячные, 
печатанные олеограф1ей, на хо.тст'Ь, дв'й брошюры подъ заглав1ями: св. 
равноапостольные рросв-Ьтители славянъ Кири.тлъ и Меоод1й> и «Сло
во въ день СВ. павноаиоетольныхъ славяискихъ просв1)Тителей Ки
рилла и Мевод1я, произнесенное- 11-го мая 1882 года въ Исаюев- 
скомъ co6opt прото1ереемъ 1оанномъ Полисадовымъ.

CetfltHlfl изъ Костр, Д. К0НСИСТ0р1И.
(Достав. 11—19 сентября).

У т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а 
р о с т ы :  къ Варваринской, что на ПогостЬ, ц., Чухл. у ,— кр. Ва- 
сил1й Васильевъ, отъ авг.; къ Успенской соборной ц. г. Луха,
Юрьев, у.— куп. г. Луха Пароен1й Михайловъ Хонит , отъ 7? сент.; 
къ Ружной Рождественской ц. с. Пречистенскаго, Юрьев, у. •—кр. 
Иванъ Александровъ, отъ 7 с  септ.; къ Соборо-Вогородицкой ц., что 
въ Верхней пустыни, Чухлои. у .— кр. Петръ Михайловъ, отъ V ia  
сент.

Содержан1е оффифальной части. Указъ свлт'ййшаго синода № 10 
о пособ1и духовенству ’ въ MicTHocTflXb, пострадавшихъ отъ неурожая. 
Распоряжен1я епарх1альнаго начальства: 1. О м11рахъ къ облегчешю
б'ЬдствШ отъ неурожая; ‘2. о выписк'Ь таблицъ съ изображешемъ вра- 
чебпыхъ пр1емивъ и подан1я первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ; 
3. объ исполнеши указовъ и распоряжен1й, публикуемыхъ въ оффищ- 
альномъ отд'ЬлФ Церковныхъ Ведомостей, безъ особыхъ расноряжешй 
епарх1альнаго начальства. Отчетъ Комитета но сооружешю нравослав- 
наго храма у подиож1я Балканъ, въ Южной Болгар1и, для вечнаго по- 
мииовешя воиновъ, павшихъ въ войну 1877— 1878 годовъ. Свед'Ьшя
изъ Костр. дух. консистор1и.__________  '

Редакторы: OeMuriapiu Ректоръ, Архимандритъ Менандръ.
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозв. цензурою. Сентября Й -го дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тип.
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О Щ Ъ  II. ЧАСТЬ Н И Ф Ф Щ М Ь Н А Я .
Поучежя на Символъ Btpbi, aanoBtAH и молитву Господню.

П о у ч е ш е  3 -е .

О троичности Лицъ въ Бог'Ь; о единосущ1и Лицъ Св. Троицы и о лич- 

ныхъ свойствахъ Лицъ Св. Троицы.

Впрую  во сдинаго Б ош  Отца.

Въ прошлый разъ, изъясняя первыя слова Симво.ла В’Ьры: впрую  
во едипаго Бога, я говорилъ вамъ, бр., о свойствахъ Бож1ихъ, и и.зъ 

свящ. Писан1я показалъ вамъ, что единый Богъ нашъ есть Духъ не

постижимый, вечный, всеблаг1й, всев-йдучщй, всеправедныи, всемогущ1й, 

везд'Ьсуирй, неизм’Ьняемый, вседовольный и всеблаженный, Въ  нынеш

ней бес'Ьд'Ь я продолжу вамъ объяснен1е Символа веры.

Почему не сказано въ Символе веры такъ: „верую во единаго 

Бога Вседержителя", а сказано: „верую во единаго Бога Отца Все

держителя"? Почему прибавлено слово Отца? Потому, что кроме 

Бога Отца, есть Богъ Сынъ и Богъ Духъ Снятый. Да, бр. мои, хотя 

Богъ есть единъ, — какъ мы узнали въ прошлый разъ,— но мы долж

ны веровать, что въ Боге три Лица или Ипостаси: Отецт,, Сынъ и 

Св. Духъ. Такъ вЬровать научаетъ насъ слово Бож1е; ибо въ св. Еван- 

гел1и говорится, что Господь I. Христосъ, по Своемъ воскресеп1и, по

сылая учениковъ Своихъ на проповедь, повелелъ имъ: шедте, на
учите вея языки (народы), крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа. И  мы все крестились во имя трехъ Лицъ или Ипо- 

стас1й Бож1ИХъ: во имя Отца, и Сына, н Святаго Духа; и до скон- 

чан1я века св. православная Церковь будетъ крестить приходящихъ 

къ ней во имя Отца, и Сына, и Св. Духа; и благословляетъ она сво- 

ихъ чадъ, чрезъ священниковъ своихъ, также во имя Отца, и Сына, 

и Св. Духа. И  этою верою въ Троичнаго или Тр1ипостаснаго Бога 

наша вера христ1анская отличается отъ другихъ вйръ нехриспанскихъ 

или еретическихъ, ибо только хрипчане, и притонъ истинные хрисПа- 

не, веруютъ въ Св. Троицу, а во единаго Бога веруютъ и Ж ид1л, и
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Магометане и MHorie еретики. Но при этолъ еще, бр., истинно право

славная христ1анская Церковь запов'Ьдует'ь налъ веровать, что три 

Лица или Ипостаси Вож1и не суть три Бога, но одинъ Богъ: mpie 
суть свидуьтельствующ1е на небеси, Отецъ, Слово (т. е. Сынъ Бо- 

жш) и Святый Духъ, и ciu три едино суть, говорить св. апос- 

толъ и евангелистъ 1оанн'ь Богословъ (1 1оан. 5, 7). По существу 

Своему Богъ одинъ, но Лицъ Бож1ихъ три. Какъ это?— спросите вы: 

какъ Богъ одинъ, но троичонъ въ лицахъ? Скажу вамъ, что это—  

тайна Бож1я, которую мы постигнуть не можемъ, но которой мы долж

ны BlipoHaTb, потому что такъ учитъ веровать слово Бож1е, свид'йтель- 

ство котораго непреложно, какъ свид1>тсльство самого Духа Бож1я, 

такъ, какъ Божьяго никто не знаетъ, кром^ Духа Бож1я (I Кор. 2,

11). Чтобы сколько нибудь приблизить эту высокую христ1анскую и 

бо;кественную тайну къ разумбн1ю челов1>ческому, св. отцы старались 

разъяснить ее некоторыми подоб1ями изъ видимой природы: указывали, 

напр., на солнце, лучъ солнечный и светъ, имеющ1е между собою и 

единство и различ1е, на корень, стволъ и плодъ одного и того же де

рева, на три свечи, горящ1я въ какомъ либо месте и разливающ1я 

одинъ светъ и т. н. Но всехъ лучше любомудрствуетъ св. ГригорШ 

Богословъ. „Чего я ни разсматривалъ еамъ съ собою въ любоведущемъ 

уме своемъ", говорить онъ, где ни искалъ подоб1я для сего (таинства 

Св. Троицы), но не нашелъ, къ чему бы дольнему (т. е. земному) мож

но было применить Бож1е естество. Если и отыскивается малое некое 

сходство, то гораздо больше ускользаетъ, оставляя меня долу вместе 

съ темъ, что избрано для сравнен1я... Наконецъ заключилъ я, что 

всего лучше отступиться отъ вспхъ образовъ и теней, какъ обманчи- 

выхъ и далеко не достигающихъ до истины-, держаться же образа мы- 

слцй более благочестиваго,... иметь руководителемъ Духа (Св.), и ка

кое озареше получено отъ Него, то сохраняя до конца, съ нимъ, какъ 

съ искреннимъ сообщникомъ и собеседникомъ, проходить навтоящ1й 

векъ,, а по мере силъ и другихъ убеждать, чтобы поклонялись Отцу, 

и Сыну, и Св. Д уху— единому Божеству и единой Силе“ *). Такъ и 

*) Сл.. 31, ВЪ Твор. св. Отц. Ш ,  стр. 131— 132.
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наиъ, бр., лучше всего безпрекослошю и несомиительно веровать такъ, 

аак'ь в'Ьруетъ св. Церковь, наученная Духомъ Святымъ, что единый 

Богъ пагаъ есть единъ но суш,еству, но троиченъ въ Дицахъ и что 

вс'Ь тря Лица — но три Бога, но одипъ Богъ, или единая Св. Троица.

Но какое различ1е между Лицами Сп. Троицы? спросите вы. Хотя 

на иконахъ Bct> три Лица Св. Троицы изображаютъ различно, какъ, 

наир., Богъ Отецъ изображается въ обраЗ’Ь старца, Сынъ Бож1й— въ 

oOpaai челов'Ька среднихъ лЬтъ, Духъ же Снятый— въ образа голубя; 

но такими Они изображаются только потому, что въ такихъ образахъ 

Они являлись людямъ. Бога Отца старцемъ, Ветхимъ денки  вид'Ьли 

некоторые пророки, какъ, папр., прор. Дан1илъ (Дан. 7, 9), Сынъ 

Вож1й изображается въ образ'Ь человека среднихъ л'Ьтъ по тому, что 

Онъ жилъ па земл1з, какъ челов'Ькъ, около тридцати трехъ л'йтъ, а 

Духъ Святый въ вйД'Ь голубя явился людямъ при крещеп1и I. Христа. 

Но это — только видимые образы, въ которыхъ являлись Лица Св. ТрЬй- 

цы, на самомъ же д'Ьл'Ь между Ними только то различ1е, что Отецъ не 

раждается и не исходить отъ другаго Лица, Сынъ Бож1й нредв11чпо 

раждается отъ Отца, а Духъ ("вятый предв'Ьчпо исходить отъ Отца. 

По существу же всЬ три Лица им'Ьютъ совершенно одинаковое и не- 

разд1>лы1ое Бомжеское достоинство: какъ Отецъ есть Духъ вечный и 

истинный Богъ, такъ и Сыиъ есть в'Ьчный Духъ и истинный Богъ, 

равно и Духъ Святый есть Духъ в'Ьчпый и истинный Богъ; и никто 

изъ Ынхъ пи больше, пи меньше; вс1з Они им'Ёютъ одинаковую нераз

дельную честь, и нс'Ьмъ Имъ, поэтому, нодобаетъ одинаковое нераздель

ное Божеское поклонеп1е. Веруя этому, сн. Церковь именуетъ Св. Трои

цу единосущною и нераздплъною', именуетъ Отца безначальнымъ, 
Сына.— собезначалънымъ и Духа Смятаго— соприсносущнымъ (т. е. 

всегда сущимъ вместе съ Отцемъ и Сыноыъ), Посему же и въ мо- 

литвахъ свопхъ и славослов1яхъ св. Церковь величаетъ Св. Троицу, 

какъ единого Бога: ..Пресвятая Троице помилуй пасъ!“ „Пресвятая 

Троице, Боже нашъ, слава Тсбе“ . Въ молитвахъ Отцу св. Церковь 

славословить и ("ыпа, и Духа Святаго, въ молитвахъ къ Сыну, сла

вословить Отца и Духа ' вятаго, въ момтвахъ :ке Духу, славословить 

Отца и Сына.
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Врат, мои! Шягогда Оынъ Бож1й, I . Христосъ, оставляв 9пръ, въ 

который Он'ь приходилъ ради нашего спасен1я, молился Отцу Своему 

о всЬхъ и'Ьрующнхъ въ Него, чтобы были они едиводущны: да будутъ 
ВСЁ они едино, — щошл'ь Онъ Отца Своего,— якооюе Мы едино есмы 
(1оан, 17, 22). Но для того ли, бр.. Господь и благог.олилч. намъ 

открыть таинство Св. единосущной, неравдЁльной и несл1янной Трои

цы, дабы научить насъ, чтобы и мы, при всемъ множествЁ и разли- 

ч1и нашемъ по состоян1ю, ноложен]®, полу и возрасту, стремились къ 

единству между собою? Да, и мы, какъ учить св. ап. Павелъ, долж

ны стараться со всякимъ сииренномудр1емъ, и кротосйю, и долготер- 

пЁн1емъ, снисходя другъ другу любов1ю, блюсти единство духа въ сою- 

зЁ мира, составлять какъ бы одно тЁло и одинъ духъ; ибо у всЁхъ 

насъ, христ1анъ, одна надежда -надежда вЁчной блаженной жизни, у 

ВСЁХЪ у насъ одинъ Господь, одна вЁра, одно крещен1е, одинъ Богъ 

и Отедъ ВСЁХЪ (Ефес. 4, 2 —  5). И  о! если бы, бр,, такое единен1е 

было у насъ на земли!

случаи йзъ ШИТ1И святыиъ.
Трудъ есть оснот?пн1е добро нательной жизни.

(Изъ жи'пя св. Симеона Столпника, 1 сентября).

Св, Симеонъ Столпникъ однажды молился въ уеднненномъ мёстё 

Богу. Распростертый крестообразно на землЁ, онъ со слезами молилъ 

Господа, дабы Онъ показалъ ему и уть ко сиасеп1ю. Долго и усердно 

МО шлея Симеонъ, готовясь начать нодвижническую жизнь, и наконецъ 

уснулъ. И  вотъ онъ видйтъ во снЁ такое видЁн1е. Будто онъ конаетъ 

ровъ для основан1я какого то здан1я и слышитъ голосъ: „копай глуб

же!" И онъ сталъ копать глубже. Когда же пересталъ трудиться, ду

мая, что уже достаточно глубоко выкопалъ, тогда опять услышалъ го

лосъ, повелЁвавш1й копать глубже. И  снова онъ началъ трудиться, ко

пая землю, и опять пересталъ, думая, что уже довольно. Но голосъ 

послышался въ трет!й разъ, снова побуждая его къ труду. И  только 

спустя долгое время, тотъ же голосъ сказалъ ему: „перестань, довольно!
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Теперь если хочешь сояидать, созидай, трудясь прилежно; потому что 

безъ труда ие б^детъ у тебя никакого усп-Ьха". Это BiiA in ie дей

ствительно и сбылось па немъ: онъ положилъ такое ocnoBanie къ сози- 

дан1ю себя и другихъ въ глубокомъ смирен1и, что его подвиги, кажет

ся, превосходили человеческое естество. Никто до него еще не велъ 

такой жизни, чтобы стоять постоянно на высокомъ столпе, въ келл1и 

шириною въ два локтя, умерщвляя тело свое постоянпымъ постомъ и 

бден1емъ, терпя то зной, то дождь и холодъ,

Послушан1е есть верный признакъ д^ла .зачатаго отъ Бога,

(И зъ жит1я того же святаго).

Св. отцы— пустынники, услышавъ о необыкновенномъ, доселе ни 

кому неизвестномъ подвиге св. Симеона Столпника, очень дивились и, 

желая испытать, какого онъ духа, послали сказать ему: „зачемъ ты

не идешь темъ путемъ, которыиъ шли отцы подвижники, но пзобрелъ 

какой-то другой новый njTb? Сойди же со столпа и последуй жит1ю 

древнихъ отцовъ— пустынпиковъ". Посланныхъ же они научили, что 

если онъ окажется непослушнымъ и не захочетъ сойти, то свести его 

со столпа силою, а если онъ послушается и захочет., сойти самъ, то 

оставить его стоять на столпе такъ, какъ онъ началъ. Тогда, думали 

они, видно будетъ, что если онъ окажется послушпымъ, то новоизобре

тенное нодвижническое жит1е его отъ Бога. Когда посланные пришли 

къ св. Симеону и возвестили ему повелеше отцовъ— пустынпиковъ, то 

онъ тотчасъ ступилъ ногою на лестницу, имея намерен1е сойти со 

столпа. Тогда посланные закричали ему: „не сходи, свитый отче, но 

живи такъ, какъ началъ; потому что теперь мы знаемъ, что дело, 

начатое тобою,— отъ Бога. Да будетъ Онъ поиощникомъ тебе до конца".
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Сею Мячвва Пустынь, Юньевенкаго у^да и его святыня явленная 
чудотвовная Тихвшкая икона Boiiel Матеви *).

I I .

Приходъ «Мячева Пустынь»

Съ упичтожеп1емъ мопастыря и обращен1емъ хвала его въ при- 

ходсаую церковь, погостъ, на «itcxli его образованппйся, сохрапилъ

прежнее пазван1е: «Мячева Пустынь» и т'Ьмъ прямо даетъ знать о

себ'Ь всякому, что онъ стовтъ на и'1;ст1з уничтоженной обители ипо- 

ков'ь. Правда, въ оффищальпыхъ бумагахъ 18б0годовъ погостъ этотч, 

писался съ навленовап1елъ «Село Мячево» безъ ирибавлеп!я слова 

«Пустынь». (См. статистическое описан1е соборовъ и церквей Костром

ской enapxin, прот. Тоанна Беляева. С П Б . 18*''3 г.); по въ устахъ 

народа всегда сохранялось и допын'Ь сохраняется назван1е «Мячева 

Пустынь», почему въ посл'Ьдпое время (съ 1878 года) снова стали 

удерживать это имя и въ оффищальныхъ бумагахъ.

Село стоитъ на томъ же MtcT'b, гд15 прежде былъ монастырь. Но

нын^ характеръ мкстпости, въ сравпшпи съ тогдашнимъ, изи'й-

нился во многомъ къ лучшему и, по отзывамъ посетителей, эта ме

стность даже называется прекрасною. Самый приходсгай храмъ стоитъ 

не далее, какъ въ 8 — 10 саженяхъ отъ Волги. Рядомъ съ шшъ и 

сторожка церковная въ особоиъ деревяппомъ доме. Но дома причта 

находятся западнее на довольно высокой горе. Гора эта покрыта гу- 

стымъ и внсокимъ олевыхъ и сосповымъ лесомъ, который и окружаетъ 

село со всехъ сторопъ. Въ лесу есть несколько глубокихъ овраговъ, также 

покрытыхъ по скатамъ лесомъ, между которымъ на самомъ дне течетъ 

мелкШ холодный, съ чистою водою ручей. На южной стороне села также 

течетъ ручей съ прекрасною водою, а на северной въ лесу, по за-церковью 

зыбучее пенролазаое около трехъ сажепъ въ ддаметр'Ь болото, вследъ за 

которымъ течетъ изъ горы холодный ключъ, обильною и чистою водою 

котораго сельсие лгители нользуются для домашняго употреблев1я. Ря-

*) Продолжеше. См. Л. 18.
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Д01П. г/1, этимъ гтлючемъ паходлтся остатки хижины, въ которой, по 

предан1ю спасался какой-то нодвижникъ. Еще немного cbBepnie нахо

дится другой ключъ, вода котораго составляется изъ собирающихся 

вм'Ьст'Ь дв'Ьпадцати ключей. Вода этого источника почитается ц'Ьлеб- 

ною, и MHorie, сказываютъ, пользуясь ею, получаютъ исц'йлен1е отъ 

различвыхт. болезней. Почву земли въ сел'Ь составляетъ большою ча- 

ст1ю супесокъ: а групт'1, земли въ обрывахъ овраговъ и береговч. р'Ьки 

Волги глина и иесокъ, смотря по м'йсту. Въ значителышмъ количеств'Ь 

находятся также мелк1й (щебень) и крупный (валуны) камень; равно, 

попадаются местами и изв'Ьстпякъ, и горшечная глина, и углистые 

иипераллы, кремень и 'чертовъ паленъ». За самою церковью нахо

дится особой породы земля, на подоб1е вохры, которую м'Ьстпые жи

тели бйрутъ для окрашивагця въ желтый цв'Ьтч> разныхъ деревянныхъ 

изд'Ьл1й —  шкафовч., столовъ и т. под. Въ  глубокомъ noparli, мел1ду 

дереаняии Ярцевымъ и Серюпитипымч. мы найдемъ большое количество 

м'Ьловыхъ камней, которыми окрестные крестьяне пользуются для об'й- 

ливашя печей, трубъ, оконпыхъ рамъ, наличниковъ и т. под. Кч> осо- 

бепностямъ почвы зд'йшней надобно отвести глину. Глина, зд^сь нахо

дящаяся, черпая и чрезвычайно липкая съ сГрнистытч. запахомъ, ко

торый, не смотря на тщательную промывку вещи, въ ней запачканной, 

очень долго не исчезаетъ. По словамъ крестьянъ, есть зд'Ьсь. даже 

м’йдная руда. Впрочсмъ, чтобы не оставить читателя въ Hê ’ioyM'bHiHj 

я опишу все, что знаю относительно этой руды. Руда эта сосч'оитъ 

изъ мелкихъ сГрато цн’Ьта крупипокъ, иногда разсЬянпыхъ по одиначк'й, 

а иногда собранныхъ въ кучки, величиною съ грГдк1й орФхъ и болфе. 

Я  изъ любопытства бралъ ея нисколько и, положивъ въ желФзную 

ложку, жегч, па огпФ въ домагавей железной печп; вслФдств)е этого 

въ домф образовался сильный сипш дымъ съ угароыъ и сФрпыыъ за

пахомъ. Когда же я внезаипо остудилъ лозску въ спГгу и горящее въ 

ней вещество высыналъ, то внутренность ея оказалась бФлою какъ бы 

высеребрянною или вылулсенною.— Растительное и животное царство ни- 

чФмъ не отличается отъ другпхъ смежпыхъ местностей.

Сказавъ о м'Ьстополон е̂н)!! прихода, села и храща, нереиде мъ ч'е-
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перь къ ncTopiH его, по уничтожен1п монастыря. Оставш1йся посл’Ь монасты

ря хрямъ б|1!лъ деревянный, и довольно бедный. Но и онъ просун1ествовалъ 

недолго, ибо сгор'Ьлъ отъ молн1и. Поэтому прихожане, част1ю на свои соб- 

ственныя средства, част1к̂  па суммы, собранный отъ постороннихъ благотво

рителей, въ 1796 г. построили новуш церковь каменную, съ каменною же ко

локольнею. Какъ прежде монастырск1й, такт, теперь и нриходск1й храмъ ус

троен ь въ честь и славу Пресвятыя Богородицы честпыя ради иконы Ея 

Тихвинск1я. Въ  церкви хранится и самая строительная книга, изъ кото

рой видно: кто былъ строителемъ храма, съ благословен1я какого Суз- 

дальскаго епископа онъ устроенъ, и во что обошлось nocTpoeHie его; 

а па особомъ лист* къ этой кнпг4 приложена и краткая истор1я мо

настыря. Къ сожал'Ьп1ю, выписки изъ этихъ докумептовъ, сд'блапныя 

мною въ Мячевой Пустыне, тамъ же и остались, такъ что я не въ 

состоян1и поместить ихъ зд1)СЬ. Большую услугу истор1и этого села 

оказали бы местные священники, если бы опубликовали всЬ эти cbIi- 

дфшя подробно. Въ течен1и 94-л'йтняго существоваптя храма, въ немъ 

было нисколько перестроекъ и перед-блокт, особенно во внутренпемъ 

его устройств'Ь, но они не настолько значительны, чтобы могли им'йть 

существенное значен1е для истор1и храма. Храмъ им^етъ форму креста. 

Крестъ на немъ деревянный, а на колокольн’Ь железный, оба обитые 

б^лою жестью, ц’Ьльные, осмиконечные, безъ цъпей и безъ всякихъ 

украшен1й. Колокольня четырехъугольная, соединенная съ церковью, и 

устроена надъ паперт1ю. Прид'Ьловъ въ церкви, какъ и прежде въ мо- 

настыр'Ь, устроено два: южный во имя свят. Николая, арх1епискона 

Мгръ-Лик1йскаго чудотворца, а с'йверный во имя св. Филиппа митро

полита, Московскаго чудотворца. Алтарь обыкновенный полукруглый и 

безъ разд'Ьлен1я поперечными сл"Ьнами. Ни горняго мФ.ста, ни сйни не 

устроено. Престолъ и жертвенникъ также обыкновенные четвероугольные 

безъ всякихъ украшен1й. Иконостасъ стараго устройства прямой съ 

тяблами въ нисколько ярусовъ. Но ни въ устройств'Ь его самого, ни 

въ устройств'Ь царскихъ дверей ничего особенно замЬчательнаго нЬтъ. 

СтЬны церковныя росписаны обыкновеннымъ живописнымъ письмомъ’ 

изображен!я на нихъ представляютъ част1ю событ1я изъ евангельской
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HCTopiH, qac'i'iro притчи Господпи и друпе предметы учен1я Спасителя, 

напр., притчи о Мытар'Ь и Фарисе'1;, облудномъ сын'Ь, yqenie о Страш- 

номъ Суд'Ь и др. Ичъ оиадовъ па иионах'ь особенно замечательна 

старинная серебряная риза на выше упомянутой чудотворной явленной 

Тихвинской икоп'Ь Болией Матери; къ сожален1ю, я не помню в'Ьса 

ея. В'ь церкви хранятся еще замечательные по своей древности оло

вянные служебные сосуды, въ которыхъ, по предашю, совершалъ Бо

жественную литуршю еще самъ основатель обители подвижникъ Бож1й 

iepoMOHaxb Филаретъ. Замечательны также находящ1еся въ алтаре за 

престоломъ древн1й шестикопечный врестъ и прекраснаго письма Смо

ленская икона Бож1ей Матери, сохранивш1еся отъ временъ монастыр- 

скихъ. Изъ облачен1й замечательна по древности риза или фелонь изъ 

ni'1'офной пурцуроваго цвета иатер1и съ оплечьемъ на вате и съ кра

шенинною набойчатою подкладкою, очень тяжелая: въ ней, сказываютъ, 

служилъ въ X V I I  веке основатель обители, въ носледн1е годы его 

жизни.

Въ библ1отеке церковной заслуживают'!, особеннаго вни1иан1я, по 

древности, кроме различныхъ старинныхъ граоотъ и указовъ, а также 

кнпгъ описныхъ, строительной и прихо-расходныхъ, еще два синодика, 

оставш1е я отъ монастыря: одкнъ изъ яихъ весьма разбитый— неизве

стно какого года, а другой 1652. Оба синодика написаны крупнымъ 

полуугтавнымъ весьма красивымъ ночеркомъ съ киноварью. Прежде 

всего, въ вихъ приведены выписки изъ творе1Йй разныхъ святыхъ от- 

цевъ и сказаи1я изъ жит1й святыхъ, свидетельствующ1я о пользе по- 

ыиповен1я усонших'ь,— зате,мъ самое иомииовв1пе по родамъ смерти, по- 

томъ, ноетепенпо списки уиершихъ царей, князей, митроиолитовъ и 

aa'rpiapxoBb, и, накоиецъ, роды ра.зпыхъ лнцъ изъ сослов1й духов- 

наго, кумеческаго, диорянскаго и крестьянскаго. Если ближе разсмо- 

треть синодики, то не трудно увидеть въ нихъ следующ1я особен- 

постя *).

*) Правописаше въ синодике древнее. Переписчикъ очевидно пом
нить еще юсы и, напр., нишетъ не душу, а душа, какъ писали въ 15 
и 16 в.
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1. Въ синодиЕ'Ь записаны только ycoiiiiiie.

2. Въ числ!) лицъ, поминаемыхъ о ynoitoenin, находятся и h1>- 

которыя изъ ветхозам'Ьтныхъ нраведниковъ, какъ Адамъ, Ева, Авель, 

Ной, а также новозав'Ьтные святые, нанрпм'Ьръ: Царь Константиыъ п 

матерь его Елена, Великая Княгиня Ольга, святители Петръ, Алек. 

сШ, loua и друг.

3. Роды царей оканчиваются Михаиломъ Оеодороиичемъ, а нат- 

piapxoB'b— 1осифомъ, предшествеппикомъ Никона.

-4 . Въ числъ номннаемыхъ ппрянъ записаны MHorie роды рал- 

ныхъ жителей не только ближнихъ селеп1й, но даже отдаленпыхъ го- 

родовъ; Костромы, Ярославля, Нижняго-Новгорода, Москвы и лру- 

гихъ, съ указан1еиъ ихъ зван1я, имени, отчества, фамил1и, м'Ьста жи

тельства, рода занят1й и т. под. св'1;д'Ён1й.

5. Что касается родовъ монастырской братчи, то они всЬ запи

саны нодъ одною рубрикою, за исключе1пемъ рода «заиодшика сея 

обители», въ которомъ, какъ было выше залечено, означенъ и самый 

день кончины его такъ: «аиреставися рабъ Бож1й Филаретъ м’Ьсяца

сентемнр1я въ 1б-й день, на намять святыя великомученицы Еиеизпи 

всехвальные въ л'йто 7161*.

6. Общая часть синодика оканчивается молитвою о томъ, чтобы 

Госнодь принялъ молитвы помипающихъ, простилъ гр'йхи помппаемыхъ 

и даровалъ имъ царство небесное; молитва эта оканчивается выраже- 

н1емъ: «яко благословеиъ еси во вЪки в1)К0мъ. Аминъ», какъ у ста- 

рообрядцевъ.

Достойны зазгЬчап1я также хранящ1еся въ библ1отек'Ь церковной: 

Служебникъ 1658 года, Шеетодневъ, вапечатапный (годъ йздан1я ие 

номпю) при пятр1арх1з Адр1ан1;. Шеетодневъ нредставляетъ собою пи 

бол4е, ИИ меп'йе, какъ воскресиыя службы С>ктоиха 8-ми гласовъ, съ 

присоедине'п1е^ъ къ пимъ будпичиыхъ службъ на вей дни недели изъ 

Октоиха же 6-го гласа. Служебникъ же 1658 года страдаетъ ыноги.11и 

опечатками не только въ счетй листовъ, но и въ самомъ текст'Ь. Кро- 

Mii собственно службъ и ириложенш къ пимъ, такихъ же, как1я ном'Ь* 

щаются и въ нын Ьшвихъ служебникахъ, съ небольшими изм'Ьнен1ями, къ
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нему нрисоединены: citaHanie о путешксппи Арсеп1я Суханова, а также 

нодробиыя объясне111я о тЬхъ изм15пен1яхъ, кайя сделаны въ этомъ 

изданш Служебника, сравнительно съ прежними издан1яии и т. д.

Былъ ли кто когда пибудь ногребенъ подъ храмомь, достов'Ьрно 

не известно. Но предан1е говоритъ, что пып1;цтн1й храмъ уетроенъ надъ 

могилою основателя монастыря и его ближайшихъ сотрудниковъ. Въ 

1875 —1877 годахъ, но повоцу этого нредан1я, едва не возникло въ 

приход'Ь д1;ло. Свящеиникомъ въ то время былъ въ сел'Ь о. Ди- 

Мйтр1й Лебедевъ. Однажды во время соверп1ен1я имъ Божествен

ной литургш въ какой-то нраздникъ одинъ изъ крестьянъ деревни 

Болыпой Нуди Н А , Г., сборщикъ нодагей, челов'Ькъ жадный, скряга, 

жестушй и безсердечпый, нроходя на правый клиросъ, вдругъ у самаго 

яочти клироса оступился: по,1,'ь ногами его сд’Ьлался провалъ. Оъ того 

самого момента у Н . А . Г. ноги ужасно забод'Ьли, и бол'Ьди очень 

долго, такъ что, когда въ ceHTa6pt 1878 года я поступилъ въ при- 

ходъ, OHt ужасно гноились, были черны, какъ совершенно сгнившШ 

трупъ и издавали страшное зловон1е. ilo ca t по нросьб'Ь больнаго, я 

совершилъ надъ нимъ святое таинство елеосвящен1я, и опъ моло-по-малу 

поправился, хотя и не совершенно. И  вогъ это обстоятельство дало на

роду мысль, что угодпикъ Бож1й чрезъ паказан1е жестокаго сборщика 

желаетъ открыть себя народу для всеибщаго почитан1я. Говорятъ так

же, что вь течен1е нЬсколькихъ ночей посл^ этого въ xpajit вид'Ьнъ 

былъ необыкновенный свЬтъ, очевидцами котораго были деревни Бур- 

дыхи отставной солдатъ Иванъ Аоонасьевъ, деревни Кошкина кресть- 

янинъ Иванъ беодотовъ, деревни Молева— Летръ Митрофановъ— Bct 

дряхлые старики, и некоторые друше мужчины и женгципы, которые, 

съ дозволегпя священника, нроаодили T t ночи въ храм^. Тотъ же 

св'Ьтъ вид1>ли и снаружи сквозь окна церковныя бывш1е ва сосЬдней 

мельниц'Ь, Елпатскаго нри.хода, деревни ИДтугаихи крестьянка Алек

сандра Павлова и siHorie друг1е. БсЬ они съ клятвою увйряли меня, 

что сами вид'Ьли этотъ св^тъ своими собственными глазами. Между 

т'Ьмъ объ этихъ етрапныхъ событ1яхъ донесено было местному благо

чинному Воскресенской церкви села Елнатя священнику Андрею Льве-
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вйчу Муравьеву, Благочинный внослЬдств1й ув'Ьрял'ь меня, что будто 

бы онъ саиъ неоднократно слыгаалг отъ племянника своего священника 

Николая Муравьева (теперь служащего въ сел'Ь Вичуг'Ь, Кинешемскаго 

уЬзда), кавъ тотъ много разъ вид'Ьлъ въ храм1’> предъ утренею iepo- 

монаха, входившаго въ придЬльный алтарь ев. Филиппа иитроналита 

(Николай Муравьевъ предъ Дмитр1смъ Лебодевымъ елужилъ въ Мя- 

чёвой Пустыя-Ь). Но теперь почему-то онъ личпо не освид'Ьтельство- 

валъ провала въ полу церковнымъ, а только вел1?лъ зас1|:Пать его зем

лею, предполагая, что этотъ провалъ составляетъ лишь сл1'.дств1е под- 

земнаго ключа. Такъ и сделали. Но и посл15 этого долго еще не умол

кали среди народа разсказы о различныхъ чудеспыхъ вид'Ьшяхъ, основ

ная мысль которыхъ заключалась въ томъ, что въ числ1> брани быв

шего зд'Ьсь монастыря действительно были подвижники, угодивш1е Го

споду своею святою жизнш.

Но самую значительную и самую дорогую святыню храма въ на- 

стойщее время составляетъ вышеописанная Тихвинская икона Бож]ей 

Матери. Въ Костромскомъ калеидарЬ на 1873-й годъ она называется 

и явленною и вместе чудотворною. Такова она и действительно. Какъ 

сказано уже было, она явилась основателю обители 1ероионаху Фила

рету на иве, что ростетъ у ручья на югъ отъ храма. Но объ этомъ 

есть еще два предан1я. Но одному изъ нихъ, она явилась на нязовомь 

дереве, растущемъ среди острова Мячева, а по другому— на вязовомъ 

же дереве, постущемъ на горе, недалеко отъ домовъ причта. Но мы 

склоняемся въ пользу перваго продагпя, что святая икона явилась па 

иве. Ива эта и доселе стоить невредимою, и каждогодно весною 

омывается водами реки Волги, Не далее, какъ на дна аршина отъ 

земли, она разветляется на три отдельпыя, стоящ1я на одвомъ пне, 

громадпыя дерева, каждое изъ которыхъ при основаи1и своемъ имеетъ 

До 9 аршинъ въ окружности. Кора и наружный слой дерева отъ древ

ности и влаги сгнили и уже отваливаются; но серцевина его и до сихъ 

поръ здорова, такъ что въ каждую весну дерево покрывается свежими 

зелеными листьями, въ каждую весну и въ ветвяхъ и въ самомъ ство

ле его птицы вьютъ гнезда свои, выводятъ детей и распеваютъ свои
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веселыя п^спи, утЬшая м'Ьстныхъ жителей. И  ость в-Ьра, что, какъ бы 

въ память о чудеспом'ь явлшли на этомъ дерев'Ь чудотворной иконы 

Владычицы nipa, она обладаетъ чудесною силою исц'Ьлять н'Ькоторыр 

бол'Ьзни: если кто от1'ннвш1й наружный слой этого дерева кладетъ на свои 

зубы съ в^рою, то бол'кзнь его почти мгновенно послй этого нрохо- 

дитъ; равно кто кору сь ветвей его завариваетъ, какъ чай, въ ки- 

пятк'Ь, и этотъ настой употребляетъ съ в'йрою, какъ питье, тотъ исце

ляется и отъ лйхорадокъ, и отъ различгшхъ видовъ горячки. Но кто напро- 

тивъ относится къ этому дереву съ нренебрежен1емъ, тотъ почти всякШ 

разъ нодвергается явному гнйву Bomiio. Дерево это в'Ьтвями своими 

наклонилось надъ ручьемъ, въ который весною съ Волги местные жц- 

тели заводятъ баржи и дощаники, въ видахъ нредохранеп1л ихъ от'ь 

повреа£ден1я во время весенняго ледохода. Въ  случае стечен1я многихъ 

судовъ, нужда заставляетъ проводить ихъ дальше; но этому много пре- 

иятствуетъ с,пустивш1яся пвдъ ручьемъ ветви дерева. Въ  такихъ слу- 

чаяхъ крестьяне решаются только отводить ветви ивы руками^ а ру

бить ихъ или ломать считается грехомъ, который, по разсказанъ, вле- 

четъ за собою наказа|йе. Поэтому-то уваже1пю, изстари укоренивше

муся въ народе, мы, за отступлен1еиъ другихъ данныхъ, и склоняем

ся на сторону преддипя, что св. икона явилась на иве.

Далеко кругоиъ почитаютъ св. икону окрестные жители; MHorie 

принимаютъ ее и въ свои дома, папр„ жители приходовъ Ильиаскаго 

Дорковъ, Каиенпйковъ и др., и теиъ более жители того ирихода, где 

она находится: здесь, на (’ вйтлой седмице, носятъ ее по домамъ при- 

хожанъ вместо запрестольной, и отнравллютъ продъ нею молебны поч

ти всегда съ акаоистомъ. И  эти усердный молитвы, это сердечное уио- 

ван1е на Владичицу никогда но носрамляетъ молящихся ей, какъ 

должно.

Наиротйвъ, всякое аоползновон1е къ оскорблен1ю ея или къ не- 

уважеп1ю честпаго образа ея строго наказывается Господомъ. Такъ, но 

разсказамъ, занесколько десятковъ летъ до поступлен1я моего въ при- 

ходъ села Мячевой Пустыни, 26 1гоня, въ день празднован1я въ чрсть 

явлен1я сей святой? Тихвинской иконы, мнойе изъ крестьянъ деревень
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Бурдихи, Еочерг0 нс1шй, Якимихи и Сольца (посл15дн1е, хотя и но Мя- 

чевскаго прихода, но изъ-стари праздновали день явлоп1я чудотворной 

Тихвинской иконы) пошли не въ храмъ Бож1й, а па базаръ въ село Ел - 

яать (базаръ тамъ бываотъ въ каждую пятницу), чтобы купить вина 

и другихъ припасовъ для угощо1пя родственниковъ и знакомыхъ сво- 

ихъ. Покупая вино, они, конечно, стали пробовать его да и напробо- 

вались до того, что едва домой пришли, не смотря па то, что об'бдня 

еще не начиналась. Небо съ утра было ясное. Погода прекрасная. Но 

вотъ, къ концу утрени на горизонт^ показалась тучка, которая быстро 

приближалась, все увеличиваясь въ объем'!!. И  едва только раздался 

первый ударъ колокола д.тя благов11ста къ об'Ьдп'Ь, какъ изъ облака 

посыпался крупный и частой градъ, и разсыпался онъ надъ полями, 

принадлежащими крестьянамъ озпаченныхъ деревень. При томт. ясно 

обнаружился въ этомъ д-Ьл-Ь перстъ Бож1В. Какъ будто по выбору, 

выбиты были градомъ ноюсы только гЬхъ крестьяпъ, которые, вместо 

храма Бож1я, ходили на базаръ, тогда какъ бывш!я съ ними рядомъ 

Н0.Т0СЫ сосЬдей ихъ, молившихся въ храм'Ь, были не тронуты. Сами 

крестьяне увид'Ьли въ этомъ наказан1е и гп'Ьвъ Бож1й за свое непочтеп1е 

къ чудотворной икоп'Ь, и съ т'Ьхъ поръ, въ воспомйнан1е этого собып'я, 

дали себ'Ь об'Ьтъ въ самый день праздника въ честь Тихвинской иконы 

Бож1ей Матери 26 шня всЬмъ быть непрем'Ьнпо въ храм'й, а нака- 

нун'Ь 25 числа принимать эту икону въ свои дома и на поля и слу

жить тамъ молебны, что исполияютъ и до пын-Ь.

(Д о слтьд. М).

Изв-ЬеМя и заметки.

—  Сужденгя митрополита Московскаго Филарета о зако- 
нахъ русской ртьчи.— Въ «Русскомъ Архив"!!» въ с'гать"!! И . Б . Кор- 

сунскаго: «О. И . Сеньковскш» находимъ сгруппированными въ одно

ц'Ьлое отрывочный зам'Ьчан1я Московскаго митрополита Филарета о за- 

конахъ русской р’Ьчи, вызванный отчасти знаменитой борьбой Оеньков- 

скаго противъ «сей» и «оный» и другихъ смЬшен1й старого русского 

языка съ новымъ литературнымъ. Эти зам4чашя Филарета, который,
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по выраженш Погодина, «влад^лъ русскимъ словоиъ съ силою, кре

постью, значительпосию», когораго даже устная речь, по замечан1ю 

Голубинскаго, была таков;|, что въ ней <нельзя было заменить ни 

одной погретпости, ни въ мысли, ни въ языке, такъ что ее можно 

было тотчасъ предавать печати», которяго еочинен1я навсегда останутся 

образцами русской изягциой речи,— заелуживаютъ полпаго внимап1я и 

въ настоящее время. Выгшеываемъ некоторыя изъ сужденШ этого рода 

великаго святителя. иВысшее назначеп1о языка быть оруд1емъ истины 

Бож1ей. Благословенъ жребШ языка, если онъ обработывается такъ, чтобы 

ему становиться болЬе и более сноеобным'ь, чистымъ, послушнымъ, воз- 

вышенпыиъ оруд1емъ истины». <0ъ некотораго времени русская слове

сность нодъ видом'ь стремлеп1я къ общенародности получила такое на- 

правлеп1е, въ которонъ утрачивается и достоинство мысли, и правиль

ность слова. Вместо разсужден1й основательпыхъ, излагаемыхъ въ по

рядке и последовательности, являются мысли односторонн1я, заносчивыя, 

порывистыя. Мнен1я, сильныя но истиною, а только провозглашен1емъ, 

принимаются за непредожныя начала. Отъ крайности самовосхвален1я 

переходятъ къ крайности всеосужден1я. Писатели подражаютъ языку 

необразованнейшихъ нростолюдиновъ, тогда какъ и нростолюдипы съ 

чувствомъ прилич1я стараются облагородить свою речь, когда говорятъ 

о предметахъ важныхъ. Необразованность становится идоломъ, -кото

рому приносятъ въ /кертву свою образованность» (писано въ 1858 г.). 

«Наклонность говорить сильно переходить иногда въ расположен1е ска

зать резко. Но сильное въ слове различно отъ резкаго. Сильная мысль 

въ спокойномъ слове нокоряетъ; резкое слово— возбуждаетъ противо- 

действ1о». Направляя речь противъ стремлешя Сеньковскаго къ пол

ному разобщенш языка церковно славя некого отъ языка русскаго, Фи- 

ларетъ, со поводу перевода Биб.т1и на русск1й языкъ, говорилъ: «въ 

русскомъ переводе Библ1и следуетъ славянск1я слова удерживать, если 

соответствуюЩ1я имъ pyccKi.i ие иринадлежатъ къ чистому книжному 

языку», такъ какъ «велич1е св. нисан1я состоять въ силе, а ее въ

блеске словъ» «не должно слишкомъ привязываться къ славянскимъ

словамъ и выражешямъ ради мнимой ихъ важности», —  «слова и выра-
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жен1я вразумительныя отнюдь не должны быть заменяемы простона

родными*. Давая наставление по поводу предпринимавшагося перевода 

па pyecsifi языкъ бес'Ьдъ Златоуста, Филаретъ говорилъ: „переводъ

долженъ быть чистъ, чтобы порядокъ слоЕЪ и составь р'Ьчи былъ 

свойствененъ русскому языку, —  чтобы яаыкъ былъ общевразумителышй, 

но безъ нужды не уклонялся отъ чистаго книжнаго къ простонарод

ному нар^чш, каковой погрешности у совремепныхъ св4тскихъ писа

телей нередкой— остерегаться должно но только для сохранен1я чисто

ты языка, по и для поддержан1я близости его къ языку свящеппыхъ 

и богослужебныхъ книгъ, дабы сей не сделался совсемъ невразуми- 

тельнымъ чрезъ уклонен1е и поврежден1е общеупотребительнаго наре- 

ч1я“ . (Церк. В ж т ).
—  Анекдотъ о митрополитть Платонгь. — Известный старо- 

жилъ Москвы, участник'1. отечественной войны 1812 г., скончавшШся 

90-депимъ старцемъ (въ 1878 г.), М , М. Евреииовъ, разсказываетъ 

въ своихъ „Памятпыхъ запискахъ* („Русскш  Архивъ* 1891 г. № 8), 

что митрополитъ Платонъ въ торжественные дни на служен1е въ со- 

боръ пр1езжалъ въ золотой карете, подаренной ему Павлоиъ еъ дозво- 

лен1ешъ употреблять придворную ливрею съ вершникомъ. Онъ въ боль

шой пр1язни былъ съ княземъ Голицынымъ, который, въ знакъ друж

бы, подарилъ ему прекрасный цугъ лошадей. На святой неделе онъ 

отдавалъ визиты, Фдетъ онъ по Никитской. Княгиня Дашкова, уви- 

девъ его экипажъ, говорить: „верно онъ ко мне едетъ; посмотрите,

какъ я его отделаю! “ Онъ действительно къ ней пр1ехалъ, , Погово

ри пе.сколько, она начала хвалить его щегольской цугъ и при томъ 

спросила его: „ведь вы, преосвященный, носите образъ самого Спаси

теля. Отчего мы нигде не видииъ изъ писап1я, чтобы Спаситель такъ 

разъезжалъ, какъ вы ездите?* Платонъ па это отвечалъ: „оттого,

Что тогда овцы бегали всюду за пастыремъ, а ныне васъ и на шес

терке не догонишь* {Церк. В п ст .).
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ОТВЪТЫ РЕДАНЦ1И.

—  О. благочинному 3  Кинешемокаго округа'. В а ш у  п р о с ь 

бу о т н о си т е л ь н о  Б о г о р о д и ц к о й  ц . с. С е м е н о в с к а г о  н а  

КондоигЬ , Р е д а к щ я  н а х о д и т ъ  в о з м о ж н ы м ъ  и с п о л н и т ь ,— 

с ъ  т 'Ё м ъ , ч то  п е р е с ы л к а  б у д е тъ  в с е гд а  на и м я  б ла го - 

ч и н н а го .

О Б ъ  я:  В  л: ы  I

о Ш[[
Свящ. А. Либерова

въ 2-хъ выпускахъ. Ц'Ьна за B c i три выпуска на обыкновенной бума

га 85 съ Перес-, безъ пересылки 70 коп., на лучшей бум. 1 руб. съ 

Перес, и 85 коп. безъ перес. .Подробнее см. № 11 Костр. Еп . В'Ьдо-

мостее 1891 г.

Книги луховнаго содержан1я, продаю[ц1яся въ книжномъ ма- 
газин^ И. Л. Тузова, въ С.-Петер6ург% Гостиный дворъ, № 4 5

1) Акаоистъ святому Ангелу, пёусыпаемому хранителю челов'Ьче. 
ск1я лсизпи. Издаше восьмое. Съ изображ. святаго Ангела. Гражд, печ. 
Роскошн. издан1е, отпечатано на вел. бум., двумя красками, крупной 
печати, Спб. 1890 г. Ц. 30 коп,, въ крас, переп. 75 к.

2) Акаоистъ Иресв. Влад, нашей Богородиц^ ВсФхъ Скорбяш,ихъ 
Радости. Церк. печ. Спб. Ц. 20 к. Тоже, граж. печ. 2о к.

3) Акаоистъ Пр. Богородиц^ явлен1я ради чудотворный иконы ея, 
Казанск1я. Церк. печ. Спб. Ц. 20 к. Гражд. печ. 20 к.

4) Акаоистъ къ Пр. Госп. Владычиц'Ь, Д 4в4 Вогородиц'Ь, преслав- 
наго ради явлешя чудотворпыя иконы ея, именуемыя Тихвинсшя. 
Церк. печ. Спб. Ц 20 к.

5) Акаоистъ СВ. пророку Божш Ияш. Церк. печ. Спб. Ц. 30 к. 
Тоже, граж. печ. Ц. 30 к.
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6) Акавистъ СВ. чудотворцу 1оаныу Воину Гражд. печ. Спб. Ц. 20 
кон. Церк. печ. Ц. 50 к.

7) Пропов’Ьди арх. Апастас1я, инспектора Минской Сем. Спб. 1880 
года. Ц. 1 р. 50 к. Въ красив, переп. 2 р.

8) 11сихологйческ1л дапныя въ пользу свободы воли и нравствен
ной отвЪтствепности. Хером. Аптон1я. Изд. 2-е Спб. 1888 г. Ц. 1 р.

9) Объ истипномъ хрисйапств'Ь. Съ присовокуплешемъ райскаго 
вертограда, исполнеппаго христ1анскихъ добродетелей, или собрап1я 
поучительныхъ и утешительпыхъ молитвъ. Сочинен1е Хоанна Арндта. 
Два тома. Спб. 1875 г. XI,. 4 р.

10) ХХоучешя къ простому народу Хоанна Архангельскаго, священ
ника Саратовской Сретенской церкви. ХХзд. 6-е. Спб. 1889 г. В,. 1 р. 
50 к. Въ крас. пер. 2 р. 25 к. Учен. Ком. Минист. Нар. ХХросв, одоб_ 
репо для ученич. бибд. среди, и низш. учеб. зав.

11) Нравоучительный повести для детей. Нротопр. В. Б . Бажа
нова. Спб. 1889 г. Ц. 26 к.

12) О вер е и жизни Христ1анской. Нротопр. В . Б . Бажанова. 
Спб. 1891 г. Ц. 10 к.

13) О редигш. Протопресвитера В. Б. Бажанова. Изд. 2-е. Спб. 
1892 г. Ц. 60 к.

14) Пища для ума и сердца или собрапХе хрисНанск. размышл. 
Перев. съ иностран. прот. В. В. Бажанова, Спб. 1889 г. Ц. 1.

15) Примеры благочест1я изъ жит1й святыхъ. Пр. В. Б. Бажано
ва. Спб. 1889 г. Ц. 25 к.

16) Притчи, избранныя изъ Еруммахера. 11р. В . Б. Бажановымъ. 
Спб. 1889 г. П,. 25 к.

17) Сокровище духовное отъ м1ра собираемое. И.зъ творешй св. 
отца нашего Тихона, еп. Воронежскаго. Прот. В. Б Бажанова. Спб. 
1889 г. Ц. 20 к.

18) вечное блаженство святыхъ. Сочин. Ричарда Бакстра. Пере- 
водъ съ Франц. А Светлакова. Спб. 1882 г . Ц. 1 р.

19) Правила святой жизни. Изложены Аввою Бернардомъ. Спб. 
1882 г. Ц. 50 к., въ роскоши, коленк. пер. 1 р.

20) Беседы Е вг. Берсье. Томы 1 и 2. Спб. 1890— 91 г. Ц. каж- 
даго тома по 80 к.

21) Беседы на сумволъ веры, говоренныя священникомъ П. Бо- 
гоявденскимъ. Изд. 2-е Спб. 1891 г. Ц. 30 к.
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22) БесЬды о MoaHTBi Господней говоренныя къ сельскимъ при- 
хожанамъ, священникомъ П. Богоявленскимъ. Изд. 2. Спб. 1891 г. 
Ц. 30 к.

23) Божественное Лице и д'Ьло Господа напхего и Спасителя 1ису- 
са Христа. Спб. 18 8 2  г. Ц. 1 р.

24) JKhbhb Господа нашего 1исуса Христа. Опытъ историко-кри- 
тическаго изложешя Евангельской истор1и. Съ опровержешемъ возра- 
жепш указываеыыхъ отрицательною критикою пов4;йш. BjieM. Свяш;. Т. 
Буткевича. Изд. 2-е, исправ. и дополп. Спб. 1887 г. Ц. 4 руб. въ 
ИЗЯШ.П. коленк. перепл. 5 р.

25) Ипнокент1й Борисовъ, бывшш арх1епископъ Херсонсшй. Свящ. 
Т. Буткевича. Спб. 1887 г. Ц. 2 р.

26) Бес1;ды о разпыхъ истипахъ православной в1хры противъ мо- 
локапъ и сродныхъ иыъ сектантовъ штупдистовъ, баптистовъ и др. 
(Изъ вп'Ьбогослужебпыхъ собесЬдовашй). Свяш,. Н. Быстрова. Пенза, 
1889 г. Ц. 85 к.

27) Кругъ Поучешй (ПО) на всЬ воскресные и праздничные дни 
въ году и на седмицы: пасхальную, первую поста и страстную. Прот. 
AneKcin Бйлоцв'Ьтова. Изд. 4-е, дополн. Св. Сиподъ, опред'Ьдетемъ 
отъ 1— 20 мая 1881 г., одобрилъ дляпрюбр. въцерковн. библ. (Церк. 
B icT ., 31, 1881 г.) Спб. 1890 г. Ц. 1 р. 50 к., въ изящп. коленк. 
переплет^ 2 р. 25 к.

28) Сборникъ краткихъ благогов'Ьйныхъ чтен1й на всЬ дни года. 
Графа И. А. Валуева. Спб. 1885 г. Ц. 4 р.

29) Новая скрижаль или объяснеше о церкви, о литург1и и о 
всЕхъ службахъ и утваряхъ церковпыхъ. Вешаыипа, арх. Нижег. Въ 
4-хъ част, съ рисуп. гравиров. на деревЕ Л. С'Ьряковымъ. Изд. 15-е. 
Отпеч. на веленевой бум. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

30) Опытъ изучешя Евангел1я св. 1оанпа Богослова. Георйя Влас- 
това. Въ 2-хъ томахъ. Спб. 1887 г. Ц. 3 руб. 50 коп., въ изящномъ 
коленк. переплет'Ь 4 р. 50 к

31) Священная л’Ьтопись первыхъ времепъ м1ра и челов'Ьчества, 
какъ путеводная нить при научпыхъ изыскашяхъ. Георхчя Властова. 
Въ 3-хъ томахъ. Издаше второе, исправл. Спб. 1878 г. Ц. 8 р. 50 к.

32) Практическ1я задачи деятельности сельскаго православнаго 
священника. А. Громачевскаго. Спб. 1890 г. Ц. 1 р.

33) Дни Богослуясешя православной каоолической восточной Цер
кви. Протйерея Г. С. Дебольскаго. 2 больших;ъ тома въ 6 частяхъ.
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Издаше 8-е Спб 1887 г. Ц. 3 р., въ роскоши, колен, пер. 4 р. Учен, 
комит. Минист. Нар. Проев, одобрены дляученич. библ. среди, и низш. 
учебн завед.

34) Попечете Православной Церкви о спасен1и м1ра̂  выралсенное 
въ ея Богослужен1и объемлюш,емъ всю жизнь хрисччанина отъ рож- 
дешя до смерти, или объяснен1е обрядовъ требъ, таинствъ и Богослу- 
жешя православной Церкви. Прот. Г. С. Дебольскаго Съ рисунк. въ 
текстЬ. Изд. 3-е. Одобрено Учен. Комит. Минист. Нар. Проев, для 
учен. библ. сред. низш. учебн. зав. Спб. 1885 г. Ц. 2 р. въ изящн. 
коленк. пер. Ц. 3 р.

35) Необходимость и важность христ1анскаго поведешя и иослу- 
шан1я православной Церкви. Поото1ерея Г. С. Дебольскаго. Изд 2-е 
Спб. 1885 г. Ц. 50 к.

36) Краткое обозр4н1е Богослулген1я православной церкви. Прот. 
Г. С. Дебольскаго, съ рис. въ текстЬ. Изд. 4-е. Спб., 1886 г. Ц. 50 
коп.

37) О гов^нш по уставу православной церкви. Прото1ерея Г. С. 
Дебольскаго. Изд. 2-е. Спб. 1882 г. Ц. 50 к.

38) О любви къ отечеству и труд^ по слову Бож1ю. Прот. Г. С- 
Дебольскаго. Спб. 1890 г. ц. 25 к. Ученьгмъ Ком. Мин. Нар. Проев, 
одобрено для ученич. библ. среднихъ и низшихъ учеб, завед.

39) Седмица ronlinia, испов’Ьди и причащеп1л. Прото1ерея Г. С. 
Дебольскаго. И.зд. 3-е. Спб., 1892 г. ц. 20 к.

40) Жит1я святыхъ. Составлено по Четь-Минеямъ и другимъ кни- 
гамъ Соф1ею Дестуиисъ. Съ изображенгяыи святыхъ и праздпиковъ 
академика 0 . Г . Солнцева. 12 книгъ. Спб., 1886 г. ц. 6 р. Одобрено 
Учеб. Комит. при Св. Синод'Ь для учен. библ. духовн. семинарш и 
учил, въ качеств^ назидательн. чтеп1я для учащихся. 27 поля 1886 г. 
№ 428). Одобрено Учен. Комитет. Мипист. Нар. Просв'Ьщ. (20 мая 
1887 г. № 7623). Собственной Его И м п е р а т о р с к а г о  ВЕЛичествА Капце- 
ляр1ей циркулярно рекомендована iiicTHbiMB начальствамъ учеб, и 
восп. зав. ведомства И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  д л я  библют. вв'Ьреппыхъ имъ 
зав. (24 февраля 1887 г. № 2995).

41) Жит1я с в я т ы х ъ , ежедневное ч те те  для народа и для цер- 
ковпо-приходскихъ школъ. Со включен1емъ; 1) М'Ьсяцеслова, 2) объ- 
яснен1я праздниковъ и 3) указан1я дней особеннаго чествовап1я Бо- 
ж1ей Матери. Сочипете С. Деступисъ, по ея же книг!) Житш Свя
тыхъ, изд. 1886 г., одобренной Учебн, Комитет, при Синода (27 1юня
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1886 г. Л'» 4'28) и Ученымъ Комитет. Минист. Народи. Просв'Ьщ., (20 
мая 1887 г. № 7623). Съ 120 изображен1ями святыхъ. 12 книжекъ. 
Спб. 1891 г. ц. 1. 80 к.

42) Историческое, догматическое и таинственное изъяснеше бо
жественной литургчи. Основано на свящепномъ писан1и, правилахъ 
вселеискихъ и пом’Ьстныхъ соборовъ и на писан1и св. отцевъ церкви. 
Сост. Иваномъ Дми1'р1евскимъ. Вновь пересмотр'Ьнное и исправлен, 
издаше, съ рисупк. акад, 0 . Г. Солнцева. Спб. 1884 г. ц. 2 р. 50 к. 
въ изящн. пер. 3 р. 50 к.

43) Руководство къ изъяснительному чтенш Апостс'льскихъ посла- 
т й  и Апокалипсиса. Сост. А. Ивановъ. Изд. 3-е, исправл. Одобрено 
Учебн. Комит. при Св. Синод’Ь, для употр. въ семин. Спб. 1886 г. 
ц. 2 р. 50 к.

44) Сочинен1я епископа Игнат1я Брянчанинова. Съ прил. портр- 
автора. Изд. 2-е, испр. и пополп. 5 том. Спб. 1886 г., ц. 10 р.

45) Отечпикъ. Избраппыя изречен1я святыхъ ипоковъ и повести 
изъ жизни ихъ, собранный епископомъ Игнат1емъ (Брянчапиновымъ). 
Спб. 1891 г. ц. 3 руб. Въ красив, коленк. перепл. съ золот. тиснен. 
4 руб.

46) Слово о смерти. (Епископа Игпат1я Брянчанинова). Спб. 1886 
года ц. 1 р. 25 к.

47) О TepniHin скорбей. Учен1е свят, отцовъ, собранное еписко- 
пома, Игпайемъ (Брянчапиновымъ). Изд. 2-е Спб. 1882 г. ц. 75 коп. 
Учен. Комит. Минист. Нар. Проев, одобрено для учен. библ. среди, и 
низш. учебн. .зав.

48) Благочестивыя размышлен1я, православн. христ. о своей душ’Ь, 
На каждый день м^с. Сост. И. Игнатьевъ. Спб. 1890 г. ц. 30 к.

49) Избранпыя изъ жиий святыхъ чудеса и вид’Ьп1я, какъ доказатель
ства различи, истипъ хрисНанской прав. в^ры. Матер1алъ для пасты
рей при составл. поучеп1й, и назидательное чтен1е для вс^хъ правосл. 
христ. Сост. прот. 0 . Л. Изд. 3 Спб. 1891 г., ц. 1 руб. въ изяшц. 
колепк. перепл. 1 р. 75 к.

50) Поучешя на велик1е праздники православной церкви и на 1-ю 
нед'Ьлю Беликаго Поста. Сост. арх. 1осифомъ. Спб. 1881 г. ц. 1 руб. 
въ изящн. коленк. пер. 1 р. 50 к.

51) Систематическ1й указатель статей по ссповпому, догматичес
кому, нравственному и сравнительному богослов1ю, помЬщенныхъ въ
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духовн. журн. Петра Карпова. Изд. 2-е, исправл. и дополнен. Спб. 1888 
года ц. 1 руб.

52) Месаада. Божественная поэма, соч. Клопштока. Перевелъ сти
хами С. И. Писаревъ. Въ 3-хъ част., съ бюграфическимъ очерк, и 
портр. автора. Спб. 1868 г. ц. 4 р.

53) Слова и р15чи Синодальн. члена Леонт1я, Арх1епископа Холм- 
ско-Варшавскаго. Издаше 3-е, дополненное, въ двухъ томахъ, съ портр. 
автора. Спб. 1888 г. ц. за 2 т. 3 р., въ одномъ изящ. коленк. перепл. 
4 руб.

54) Библейская истор1я при c n iT i нов^шшихъ изсл'ЬдовапШ и 
открыт1й. Ветхш Зав'йтъ. Въ 2-хъ томахъ. Сост. А. П. Лопухипъ. Изд. 
иллюстрир. содержащее бол'Ье 600 полит., снимковъ съ древнихъ па
мяти., ландшафтовъ и карт, восточной жизни, и два рис. художп. Гу
става Доре. Роск. изд. Спб. 1889 г. ц. 16 р., въ изящ. пер. 20 руб 
Пересылка за 20 фунтовъ по разстояп!®.

55) Руководство къ библейской истор1и Ветхаго и Новаго ЗавГта. 
Сочип. А. П. Лопухиной. Въ 2-хъ т. Спб., 1888 г. ц. за оба т. 4 р. 
за каждый отдельно по 2 р.

56) Слова, бес'Ьды и поучешя архим. Макар1я (нышй еписк.). Спб* 
1881 г. ц. 1 р. 50 к. Въ красив, перепл. съ золот. тиснен. 2 р.

57) Катихизическ1я поучеп1я па Сгмволъ в1;ры, Молитву Господню, 
Блаженства Евангельск1я и на 10 запов15д. Бож1ихъ. Свящ. П. Мака
рова. Изд. 2. Спб. 1891 г. ц. 1 р. 50 к.

58) ХрисИапское у чете  о нравственности Сочинен1е Г. Мартен- 
сена, доктора богослов1я, епископа Зелапдскаго, въ Дапш. Перев. А- 
П. Лопухина. Въ 2-хъ т. Спб. 1890 г. ц. 5 р. въ изящн. кол. пер. 
7 руб.

59) Объяснеп1е всепощнаго бд'Ьшя и божественной литурпи loan- 
на Златоустаго, въ бесЬдахъ. Сост. свящ. Е . Медв'Ьдиципъ. Для до- 
машняго чтешя своимъ сельскиыъ прихожапаыъ. Спб. 1891 г. ц. 50 к.

60) Потерянный рай. Поэма Мильтона. Перевелъ стихами С. И. 
Писаревъ. Спб. 1871 г. ц 2 р.

61) Какъ живутъ наши умерш1я и какъ будемъ жить и мы по 
смерти. По учешю православной церкви, по предчувствш общечело- 
в^ческаго духа и выводами пауки. Монаха Митрофана. Въ 3 больш. 
т. Спб. 1889 г. ц. каждаго т, 2 р. въ пер. по 3 р.

62) Христ1апск1я добродетели. Прото1ерея. I. Наумовича. Спб. 
1890 Г. Ц. 25 к.
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63) Какъ въ простот'Ь живутъ люди. Соч. Прот. 1. Наумовича. 
Спб. 1891 г. ц. 50 к.

64) Нравственнив бесЬди на воскресный евапгел1я. Перев. съ 
греческ. архимапдр- Неофита. Спб. 1884 г. ц. 75 к.

65) С'Ьятель благочестя, или полный кругъ церковныхъ бес1'.дъ, 
поучен1й и словъ. Ирот. Василия Нордова (съ портретоыъ автора). Въ 
2-хъ томахъ. Спб. 1891 г. ц. 5 р. Въ красивыхъ коленк. перепло'тахъ 
 ̂ руб.

66) Катихиуическ1я поучеп1я на Сумволъ в'1фы, Молитву Господню, 
Блаженства Евангельсия и па 10 запов'Ьд. Бож1ихъ. Прот. В. Нордо
ва. Изд. 5-е. Спб. 1891 г. 1 р

67) Порядокъ обществеипаго и частнаго богослужеп1я въ древней 
PocciH до XVI в'Ька. церковно-историческое изсл'Ьдоваше. Н. Одинцо
ва. Спб. 1881 г. ц. 1 р. 50 к.

68) Посл^дшя минуты правослапиаго христ1анина. Издап1е второе 
Спб. 1886 г. ц. 30 к. въ изящн. переп. 75 к.

69) Полное собрате поучепш. Прото1ерея Р. Путятина. Съ порт- 
ретомъ его. Изд. 21-е. Спб., 1888 г. ц. 2 р. Въ кол. переп. 3 р.

70) Святой пророкъ Дап1илъ и его книга. Сост. преп. Витеб. дух. 
сем. А. Разумовсшй. Одобрено учебп ком. при св. сиподГ> къ упорт. 
въ дух. сем. въ качествЕ учебнаго пособ1я по свящ. писап1ю. (Церк. 
В-Ьд. 6, 1891 г.) ц. 1 р.

71) Истор1я христ1анской церкви отъ Апостольекаго в'Ька до на- 
шихъ дней. Робертсона и Герцога. Перев. съ апглшск. А. П. Лопухи
на. Въ 2-хъ том. Спб. 1890— 91 г. ц. 10 р. Въ коленк. перепл. 12 р.

72) Полное co6panie поучепш протМерея I. Романова. Два тома. 
Спб. 1887 г. ц. 4 р. 50 к. Въ роскошпомъ перепл. 6 р.

73) Зпачеп1е хрисиапства, въ духовно-правственпомъ развиНи. 
Священника П. Руповскаго. Спб. 1889 г. ц. 40 к.

74) О ВогЬ и о домостроительствЬ Божгемъ. Чтен1е для русскаго 
правиславпаго народа. Сост. П. Руновсшй. Спб. 1887 г. ц. 40 к.

75) Сбориикъ поучешй, составленный сельскимъ свящеппикомъ 
Павломъ Руповскимъ. Спб. 1887 г. ц. 1 р.

76) О православной христ1анской вЬрЬ, по учепш слова Бож1я. 
Противъ молокань, бацтистовъ и штупдистовъ. ПротМерея Н. Русанова. 
Вып. второй. Спб. 1891 г. ц. 30 к.

77) Святый Димитр1й Ростовсгйй и его избраниыя твореп1я, пере- 
веденныя на руссшй языкъ. Спб. 1888 г. ц. 1 р. 25 к., въ изящ. пер. 
2 руб.
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78) Секта Пашковцевъ. Г. Терлецкаго. Спб. 1891 г. ц. 60 к.
79) Слова и р'Ьчи настоятеля Исаашевскаго каеед. собора npoToiep. 

П. А. Смирнова. 2 ч. Спб. 1887 г. ц. 2 р

80) Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описате святыхъ чу- 
дотворпихъ Ея иконъ, чтимыхъ Православною Церковью. На осповаши 
свящепнаго писан1я и церковныхъ преданШ. Составила С. Снессорева. 
Съ изображешями въ текста нраздниковт. и иконъ Бож1ей Матери. 
Роскошное иллюстрированное издан1е отпечатано на веленевой слонов. 
бумаг’Ь. Саб. 1891 г. ц. 3 р., въ изящп. перепл. 4 р.

81) Толкован1е притчей Господа нашего Тисуса Христа. Apxiennc- 
кона Дублинскаго Тренча. Переводъ съ англшскаго Зиновьева. Спб. 
1888 г. ц. 2 р., въ изящ. коленк. пер. 3 р.

82) Училище благочесНя, или примеры хрисианскихъ добродете
лей, выбранные изъ жиНй святыхъ. Съ 16-ю рис. акад. 9 . Г. Солн
цева. Изд. 15-е (второе иллюстр. Спб. 1891 г. ц. 1 р., въ изящ. кол. 
пер. 1 р. 75 к.

83) Жизнь Гисуса Христа. Соч. Ф. В. Фаррара. Новый переводъ 
съ 30-го англ1йскаго изд. А. П. Лопухина, съ прилож. учепыхъ изы
скан! й по отдЪльн. вопросам!, изъ жизни I. Христа и прим къ тексту 
Изд. 5-е, со множествомъ иллюстр. и прил. раскраш. карты Палести
ны. Роск. изд. отп. на велен. бум. Спб. 1890 г. ц. 8 р., въ изящ. кол. 
пер. 10 р. Пересылка за 10 рунт. по растояи!ю.

84) Жизнь 1исуса Христа. Соч. Ф. В. Фаррара. Переводъ А. П. 
.Лопухина. Четвертое общедоступное издаше. Съ прилож. 16-ти поли
типажами, Въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1890 г. ц. 2 р. 50 к., въ изящп. 
пер. 3 р. 50 к.

85) 5Кизнь и труды Св. Апостола Павла. Соч. Ф. В . Фаррара. 
Полный переводъ съ последпяго Апгл!йскаго издан!я А. П. .Лопухина, 
Со множествомъ иллгостращй и съ приложеп!емъ 4-хъ раскраш. картъ. 
Роскошное изд. Спб. 1887 г. ц. 8 р. въ изящ. пер. 10 р. Пересылка 
за 11 фунт, по растояшю.

86) Жизнь и труды Св. Апостола Павла. Ф. В. Фаррара. Пер. съ 
19 англ. изд. А. П. Лопухина. 2-е общест. издаше. Спб. 1887 г, ц. 3 
руб., въ изящ. пер. 4 р.

87) Первые дни хримтанства. Соч. Ф. В Фаррара. Перв. съ пос- 
л'Ьдняго апглшск. изд. А. П. Лопухина. Въ 2-хъ част. Спб. 1888 г. 
ц. 4 р. въ изяш;. перепл. 5 р.



461

88) Жизнь и труды Сзз. отцовъ и учителей церкви. Ф. В . Фар
рара. Перев. съ англ. А. 11. Лонухина. Снб. 1890 г. ц. 4 р , въ изящ. 
перепл. 5 р.

89) Г1особ1е къ изучешю начальныхъ правилъ нотнаго п^н1я, сост. 
для народи, хора. А. С. Фатеева. Спб. 1889 г. д. 65 к.

90) Жит1я святыхъ чтимыхъ правосл. Церк съ св'Ьд'Ьн. о празд. 
Господсв. и Богородичн. и о явлен, чудотворн. иконахъ. Составлен, 
преосвящ. Филаретомъ (Гумилевскимъ), apxien. Черниг. съ дополн. изъ 
другихъ. Съ изображ. святыхъ и празд. акад. 0 . Г. Солнцева. На русск. 
языгсй, за круглый годъ, 12 м4с. Спб. 1885 г. ц. за всЬ 12 кн. 15 р. 
въ изящп. перепл. 20 р.

91) Жит1я святыхъ подвижницъ Восточн. церкви. Соч. Филарета 
(Гумилевсяаго) apxien. Черн. Изд. 2. Съ изображ. святыхъ подвиж
ницъ, акад. 0 .  Г. Солнцева. Спб. 1885 г. ц. 1 р. 50 к. въ изящ, пер.
2 р. 25 к.

9 J) О подражан1и Христу Сомы КемпШскаго. Новый нереводъ съ 
латинскаго К. П. Поб'йдоносцева (Оберъ-прокурора Св. Синода). Изд. 
4-е. Спб. 1890 г. ц. 60 к., въ изящномъ коленк. перепл. 1 р. 25 к.

93) Обзоръ русской духовной литературы. Книга первая и вторая.
1862 1863 г. Соч. Филарета (Гумлевскаго), apxien. Черниг. Изд. 3-е;
съ поправками и дополн. автора. Спб. 1884 г. ц. 3., въ изящ. пер. 
4 руб.

94) Православное догматиче ское богослов1е. Филарета, арх. Черн. 
2 тома. Издаше З-о. Спб. 1882 г. ц. 3 р:, въ крас. пер. 4 р. Учен. 
Комит. Минист. Народи. Просв-Ьщ. одобрено для учен. библ1от. среди, 
и низш. учебн. зав.

95) Слова, беседы и р'Ьчи Филарета (Гумилевскаго), apxien. Чер. 
и Нйясинск. Въ 4-хъ ч. Изд. 3-е. Спб. 1883 г. ц. 3 р. 50 к. Въроск. 
пер. 4 р. 50 к.

96) Письма о христ1анской ягизни. Въ 4-хъ част. Еп. Сеофана. 
Спб. 1880 г. ц. 3 р. Въ коленк. пер. съ зол. тисп. 4 р.

На пересылку книгъ магазинъ покорн'Ьйше проситъ 
прилагать прим'Ьрно по 20 коп. на кая{дый рубль. 

Магазинъ сиабженъ болыпииъ выборомъ книгъ духовно- 
нравствеиныхъ. Требован1я гг. иногоро щыхъ исполняются

съ первою почтою.
Только-что отпечатанъ Полный каталогъ книжнаго магазина на 1892 г 
(преимущественно книгъ религ1озно-нравственнаго содержан1я). Цйна 3 5  

коп При требован!и на друг1я книги, каталогъ высылается безплатно.
Съ требован1ямп обращаться по следующему адресу: Спб., въ книжный магазпиъ 

И. Л. ТУЗОВА, Гостнпый дворъ, Л* 45.
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Kn?lPClR'tiOT7i*^ повременное издаше, имеющее ц'Ьлью выяснен1е ду- 
))UII(II VD I /1 ховно-нравствепных'ь сгремлен1й и задачъ и бытовыхъ 
услов1й жизни PocciH и остальнаго Славянства издается съ 15 Августа 
1890 г. подъ руководствомъ Ае. Васильева. Сотрудники Н. П и 0. П. 
Аксаковы, С, 0. Шараповъ, А. Г. Сахарова, Н. Н. Филипповъ, К. И. Оды- 
нецъ, Л. М. Медв^девъ, А. А. Коринеск1й, и др. Выходитъ два раза въ 
м^сядь. Ц'Ьна: За годъ сь дост. и перес. пять руб. Подписка прини
мается: съ 1 Авг. 1891 г. по 1 авг. 1892 года ц. пять р. и съ 1 аиг. 
по конецъ года ц. два руб. Блaгoвtcтъ за 1890 г. съ руководящими 
статьями: Ае. Васильева Задачи и стремлен!я Славянофильства, и Н. Ак
сакова— Причины Heatpia высылаются за два рубля.

Кормило (реОакщя) издашя: liempoipadb, Нет. опор., Большой пр. 
д. 1. Отдплете при Русско-славянскомъ книжномъ склад 1ь: Невстй 74. 
Подписка принимается также въ кния1ныхъ лавкахъ „Новато Времени" 
и кромЬ того въ M ocK B t: у Н. Печковской, 11етровск1я лип. и у И. Ф. 
Папкова Тверская, Черпышевскш переулокъ.

21 выпускъ „БЛАГОВЕСТА" содержитъ: 1) Критика и истор1я въ 
описап1и земн. жизни Господа нашего 1исуса Христа. Абб. Дидона.— 2. 
Желанные гости Л в Васильева.— 3. Демьяыъ Кудепевичъ. Переяслав
ская быль X II  вЬка. Стих. в. Аксакова.— 4. Къ характеристик^ парод, 
чтешй. Казанца.— 5. „Вижу-ли колосъ къ зеилТ нагибается“. Стих. 
Я. Егорова.— 6̂) Гайдукъ Ивапъ. Разсказъ Дэю. Турина. Перев. съ хор- 
ватскаго Н. Фи.шппова. —1. Слетъ чешскихъ „соколовъ“ въ ПрагЬ. 
1. Т-ка.— 8. По поводу Х Ш  тома сочипен1й графа Л. Н. Толстого. 
Н. Ч.— 9) Венгерская полиц1л въ Воеводип'Ь и сербы. Мил. Мар нича.—
10) „Въ минуту сомп’Ьнш и горькихъ скорбей“... Стих. Ж. Медвтдева.—
11) Положенге русскаго Д'Ьла въ Польш-Ь Письмо Ж. К.— 12) О повыхъ 
книгахъ.

22 выпускъ „БЛАГОВЕСТА" отъ 15 августа содержитъ: 1) Преп. 
Серг1й Радонежск1й, всея Росс1и Чудотворецъ. По поводу предстоящаго 
бОО-лРтгя его блажен, кончины. 0 . Четыркина.— Т) Критика и истор1я 
в ъ  описаши земп. жизни Господа нашего 1исуса Христа. Абб Дидона.— 
3) Прив'Ьтств1я Королю Сербскому Александру.— 4) „О не корите 
мепя“... Стих. ,/Т. А£едв)ъдева— 5) Угорская Русь 0 .—-6) О старомъ и 
новомъ славяпофильств'Ь Н. Аксакова.

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

Содержаже неоффиц1альной части. Поучешя па Символъ вРры, за- 
пов'Ьди и Молитву Господню. (Поучеше 3-е). Поучительные случаи изъ 
жит1й святыхъ. С. Мячева Пустыпь, Ю рьевец. у. и его святыня, явлен
ная и чудотворная Тихвинская икона Бож. Матери. Изв'Ьст1я и замет
ки. ОтвРтъ Редакщ и. Объявлешя. Приложешя: „Галичская десяти 
н а ,"— стр. 49— 56; „Летопись Макар1ева-Упжепскаго первокласспаго 
монастыря“ ,— стр. 257— 2 6 4 ."________ __  ______

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менандръ. 
Преподавате'иь Оемшгарш В . Сгпроевъ.

|озвГ 1и'п;1)'рбюУСентября 24 дпя ЛЙД ^ 1и110граф1и.
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184 г. декабря 12 подана кь поддиск'Ь Галиц. у'Ьзда Тушебин- 

сшя волости села Свиньина церкви Рождества Христова грамота попа 

1оанна Артоыопова.

1711 г. марта въ день Василй Ермолаевъ Головинъ въ патр. 

каз. приказъ писалъ: «въ прошдомъ 710 г. по государеву указу и 

по благословен!» преосв. Стефана митр. Рязанскаго и Муромскагб, а 

по моему челобитью и по благословенной rpaMori въ' Галиц. у^зд'Ь въ 

Тушебип'Ь стану въ сел'Ь Свиньин'Ь по обещание моему построилъ я 

церковь приходску Во имя Рождества Христова теплую древянную на 

томъ же старомъ церковномъ м'Ьст'Ь, и та церковь построена и къ освя- 

щенш изготовлена, и прошу тоя вышеписанную церковь освятить г. Га

лича соборному протопопу 1оанну Григорьеву и дать антиминсъ и о 

свяш;ен1и тоя церкви къ нему протопопу дать освященную грамоту».

Въ патр. казен. npHKast въ записныхъ печатныхъ пошлинъ книг4 

710 г. февраля въ 8 день написано: «запечатанъ угеазъ о Строеиш

церкви по челобитью отставааго дворянина Василья 'Ермолаева Голо

вина, велено ому въ Галицкомъ уЬзд'Ь въ сел  ̂ СвиньинЪ на старомъ 

церковномъ M'bcTi построить вновь церковь во имя Роасдества Христова 

теплую».

Подписано: «дать указъ».

Отм'Ёчено: «данъ указъ 1711 г. марта въ 7 день».

1711 г. апреля 12 отпущенъ антиминсъ по благословенной гра- 

MOTt въ Тушйбипъ стапъ въ село Свинну (?) въ новопостроенную цер

ковь во имя Рождества Христова, а взялъ антимипсъ попъ Грйгор1й 

Виноградовъ.

1712 г. апр'Ьля въ день, дана перехол:ая память по приходской 

заручпой челобитной и по допроснымъ р^чамь Тушебина стану, вотчи

ны разпыхъ пом'Ьщиковъ села Пупкина (?) церкви Рождества Христо

ва попу бедору Максимову въ Костромской уЁздъ въ вотчину князей 

Барятинскйхъ въ село Михалево къ церкви Живот. Троицы; а на его 

попов'й ведоров'Ь M'bcTi иному попу небыть; цошлинъ 8 алт. 2 дев. 

взяты.

1723  г. въ сел  ̂ Свиньин'Ь церкви Рожд. Христова поп'ь Иванъ Ва- 

сильевъ, дьячекъ Алекс1й Филипповъ, пономарь Артамонъ Вцсидьевъ,
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sa onp^ t̂^eijiieM'b Ш)цц; Селивеетръ Устиновъ, Сергей Ивановъ, дьяконъ 

Фидйпц'в Елельяновъ, цервовнвкъ Инанъ Артемьевъ, приходскихъ 40 

дворовъ.
s e .

Д е р в р в ь  П о к р о в ъ  П р е ч и с т ы е  Б о г о р о д и ц ы  н а  

п о г о с т е  в т у р к о в с к о м ъ  с т а н у ,  в д в о е  д а н и  д в а  т- 

ц а т ь . т р и  а д т а н а  ч е т ы р е  д е н г и ,  д е с я т и д ь н и ч и х ъ  

д в е  г р и в н ы .

Генваря въ 30 день на нынешней на 136 годъ T i денги взягпо.
140 г. отмечено: въ Троицк1я вотчины *).

S T .

Ц е р в о в ь  П о к р о в ъ  С в я т е й  Б о г о р о д и ц ы  на  но-  

г о с т е  B H t , м с в о м ъ  с т а н у ,  д а н и  в д в о е  т р и т ц а т ь  

а д т ы н ъ  ч е т ы р е  д е н г и ,  д е с я т и д 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 HaHHEiniHei на 136 годъ денги взящо**).
Данныя и вфнечныя деньги нлатили: думнаго дьяка Ивана Гав- 

рельева, челов'Ьврь Иващцо Кипргановъ 143 г., попъ Тихонъ 14,7 г., 

ДиитрШ Зиновьевъ 149 г., бедоръ челои'Ькъ Зиновьева 161 г,, по

пы 1оакимъ 160 г., Власей 161 г.

164 г. положено дани 2 рубли 6 алтынъ 3 деньги, заезда 

гривна.

1740 г, Покрова Преевятыя Богородицы въ Пемскомъ стану на 

Horocii 2 рубли 59 Уз KonteKb.

184 г. февраля 28 подана въ подписей Пемск1я волости церкви 

Покрова Пр. Б . грамота попа 1оакима Захар1ева, подалъ Тушебинс[йя 

волости церкви Рождества Пр. Б. попъ Борисъ Стах'Ьевъ.

17 10  г. апреля 28 по благословенной rpaaiOTt отпущено два 

антиминса для освящен1я церкви во имя Покрова Преев. Богородицы 

да въ прид'Ьлъ Николая Чудотворца въ Галид. у-йзд-Ь въ Пемскомъ 

стану, взялъ два антиминса священникъ Васил1й Подинъ и росписался.

*) См. § 235.
**) Двойная.
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1723 г. попъ Лука Леонт1евъ, дьячекъ Никйфоръ Леонтьевъ, 

пономарь Теронтей Леонтьевъ, Зй опред'6лен1енъ попъ Савва Леонтьевъ, 

приходскихъ 50 дворовъ.

{2 8 .

Ц е р к о в ь  О в я т а г о  м у ч е н и к а  Г е о р г и я  в р о в д и н е  

с т а  а у н а  м о с т и  ще,  д а н и  д в а т ц а т ь  о д и н ъ  а л т ы  н ъ 

п я т ь  д е н е г ъ ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и в н а .

Гепваря въ 30 день на HHHiniHHfl на 136 годъ T i  денги взято.
164 г. писать Живоначальныя Троицы, а по новому письму и 

дозору положено дани 3 рубли 11 алтынъ 3 деньги, заездЯ гривна.

1746 г. Живопача.льпыя Троицы въ Ровдин4 стану на поГост'Ь 

Мостиц'Ь 3 рубли 7 4 V 2 коп'Ьйки.

183 г. 1юня 5 отданы подписным 4 грамоты Ровдина стана 

церкви Георг1л Страстотерпца поповъ Гур1я Григорьева, Авд^я 0е- 

дорова, веодула Назар1ева и Карпа Григор1ева

1723 г. попъ 0едоръ Карновъ, дьячекъ Иванъ AaeKcieBb, по

номарь Иванъ Григорьевъ, за onpeA^neHieMb нрпы: Селиверстъ Але- 

ксЬевъ, Антипа 0едоровъ, Григор1й Федуловъ, церковниковъ 5 челов., 

приходскихъ 150 дворовъ.

S 2 0

Ц е р к о в ь  Н и к о л ы  ч у д о т в о р ц а  в ъ  в а г а т и н ' Ь  

с т а н у  на  р е к 'Ь  п а с т а ш ^ ,  д а п и  д е в я т п а т ц а т ь  

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

е з д а  г р и в н а .

Генваря въ 30 день па нып'Ьшпей на 136 годъ t4 денги взято 

164 г. положено дани 2 рубли 3 алтына 3 денги, заезда грив

на, впредь писать Рождество Христово,

1746 г. Рождества Христова въ Нагатин'Ь стану 2 рубли 50 Vg 

коп'Ьекъ.
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184 г. февраля 16 подана къ подниск'Ь Нагатина стана церкви 

Николая чуд. грашота попа Ioanna воодорова.

1723 г. Въ  сел15 Никольскомъ въ Нагатип^ стану попъ Данило 

Ивановъ, дьячокъ Дмитрей Сидоровъ, дьяконъ Василей Васильевъ, 

за опред'Ьлешемъ попы: Василей Дшиидовъ, Яковг Михаиловъ, ведоръ 

Сидоровъ, церковники: Артем1й Демидовъ и Петръ Ульяновъ, приход- 

скихъ 87 дворовъ.

1730 г. марта дня Галич. уЬзда Нагатина стана церкви Ни

колая Чудотв., что въ селй Никольскомъ, д1аконъ Василий Васильевъ 

въ синод, каз. приказъ нисалъ: «въ сел1? Никольскомъ изъ древнихъ 

лйтъ построена была деревянная церковь во имя Рождества Христова, 

да въ придйл'Ь ведикомуч. Екатерины, и оная церковь пын'Ь вся обет- 

шала и служить въ ней невозможно и о строеп1и означенной церкви 

вновь того села приходскле люди дали мн15 MipcKofl выборъ и просилъ 

о разобранш ветхой церкви и о строеши повой церкви и освящеп1и 

тЬхъ престоловъ дать указъ и освяпленяый антиминсъ, понеже оной 

городъ отъ Москвы имеется въ дальномъ разстоян1и >.

Въ синод, каз. приказй на справку выписано: «въ окладпыхъ

книгахъ прошлыхъ и сего 1730 г, по Галичской десятип'й написано: 

церковь Рождество Христово дани и зайзда и десятильнича доходу 

2 р., 16 алт,, 5 ден.; казенный пошлины 5 алт. 4 ден,; а въ пис- 

цовыхъ Галйчскихъ 1б1 г. книгахъ при Рол{дественской церкви на

писано: другая церковь Николая чуд. да въ придГл-Ь св. муч. Е ка 

терины, 2 двора поповыхъ, въ приходй 128 дворовъ, пашни церков- 

ныя земли 15 четвер. въ полй, а въ дву потомужъ, сйна 20 коненъ; 

а въ переписныхъ галицкихъ же 1703 г. книгахъ; у той же церкви 

написано попы: Игпатей, Василей, ведоръ, Иванъ, дьяконъ Дапила» 

въ приход'Ь 60 дворовъ, пашни церковный земли 15 четвертей въ 

полй, а въ дву по тояужъ>.

Подписано: «1730 г. марта 12 дня по указу ея имп. велич. и 

по благословешю свят, правит, синода о строен1и церкви съ прид15- 

ломъ и о свяшешй и о выдачГ антимиисовъ дать указъ».

1730 г. марта 13 числа, запечатанъ указъ о строен1и церкви 

г. Галича духовныхъ дйлъ управителю Рождественскому попу Петру
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Борисову по челобитью Галич. у'Ьзда, церкви Николая пуд., села Ни- 

кольскаго, дьякона Васил1я Васильева, BeniiHO въ Нагатин'Ь стану 

вл^сто ветхой деревянной Рождественской церкви и придала велико- 

муч. Еватерипы построить вновь церковь во иля тЬхъ же престоловъ, 

а какъ построены будутъ, то освятить елу управителю по новоиеправ- 

ленному требнику н антикинсы отъ т^хъ церквей выданы, пошлинъ 6 ал< 

4 ден. нужн'Ьйгаихъ ‘ /л взято.

S O .
Ц е р к о в ь  Р о ж д е с т в о  П р е ч и с т ы я  Б о г о р о д и ц ы  

н а  п о г о с т е  в п о  и о п е к о й  ( П о п к о в с к о й )  в о л о с т и ,  
д а н и  в д в о е  д в а т ц а т ь  о д и п ъ  а л т ы н ъ  ч е т ы р е  
д е н г и ,  ДОС ят и л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и в н а .

Генваря въ 30 день па нып'Ьшпей па 136 г т'Ь деньги взято *).

Даппыя и в'Ьнечпыя пошлины платили; Констаптиповъ челов^къ 

Сытина Гришка Игпатьевъ 143 г., Паийина монастыря черной попъ 

Гоакимъ 148 г., Тихом1ръ Охл'Ьбипипъ 150 г., Федоръ Синягияъ 

151 г., попы: Ефремъ 156 и 160 г., Филатъ 157 и 158 г., Смир

ной 161 г.

164 г. положено дани 4 руб. 2 алтына съ денгою, заезда грив

на, писать Преображешя Господня.

1746 г. Преображетя Господня да въ прид'ЬлР Рождества Пре- 

святыя Богородицы въ Попковской волости на norocTi 4 рубли 46 Цг 

KonteKb.

1711 т . генваря въ 27 день погоста Попкова ночъ Василй Кон 

дратовъ въ натр, казея приказъ писалъ; «въ Галиц. уЬзд1; въ Ров- 

дип'й стану па norocTi nonKOBi церковь Преображен1я Господня да 

въ нрид’Ьл'Ь Николая чуд. пристоялись. ветхи и служить въ нихъ не

льзя и приходеше люди обещались тое церковь ветхую разобрать, а 

на толъ м4сгй построить новую деревянную, и прошу тое вышеписап- 

пую церковь повелеть разобрать, а на тоыъ ш'Ьст'й построить новую во 

имя т'Ьхъ же вышеписанные прид'Ьлы».

Подписано: «1711 г. генваря въ 29 день дать указъ противъ 

челобитья».

*) Двойная.
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1712 г. сентября въ день вышеозначенной церкви попъ Василей 

Кондратьевъ, въ поданномъ на имя неликаго государя прошенш, пи- 

садъ: «по указу и по благословенш преосв. Стефана митр. Рязанскаго 

и Муромскаго въ вышеписанномъ norocTi на погор15лои!Ь MtcT'b постро

ены вновь церкви во имя Преображе1Пя Спасова, да въ прид'Ьл'Ь Н и 

колая чуд., а не освящены», и нросилъ «т-Ь новоноетроенныя церкви 

новел'Ьть освятить Панкина монастыря архимандриту Филарету и о 

томъ освящен1и дать грамоту и аяДшипсы въ т'б церкви выдать»,

, Подписап1е: «дать указъ».

1712  г. сентября въ день занечатанъ указъ в. г. по челобитыо 

Галиц. у, Родвипа стана ног. Попкова Преображенскаго попа Василья 

Кондратьева, вел'Ьпо на томъ погосгЬ HonicoBli повопостроенную церковь 

во имя иреображен1я Снасова да прид1>лъ Николая чуд. освятить Лаи- 

с1ина монастыря архимандриту Филарету, за 2 полотна взято.

1723 г. нонъ Селиверстъ Иваповъ, дьяконъ Козма Васильевъ, 

дьячекъ Яковъ Васильевъ, за onpeni-iieHieMb церковники: Ивапъ Ва

сильевъ, Тимооей Васильевъ, Петръ Панфиловъ, Филатъ Ларювовъ, 

приходскйхъ 103 дв.

3 1 .

Ц  е р к о в ь  Н и к о л ы  Ч у д о т в о р ц а  в н е м с к о м ъ  

с т а н у  в з а т о к е ,  д а н и  т р и т ц а т ь  а л т ы н  ъ, д е -  

е я т й л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и в н а.

Гепваря въ 30 день па нып'Ьшней на 136 г. tIj денги взято 
164 г. положено дана 3 рубли, заезда гривна.

1746 г. Николая Чудотворца въ Немскомъ стану въ Заток^ 3 

рубли 40 кои'Ьекъ.

1723 г. попъ Василий Силипъ, дьяконъ Петръ Иваповъ, Иванъ 

большой Кириловъ дьячекъ, пономарь Сеяепъ Михайловъ, за опред'Ь- 

лешомъ попы: Сила Никитипъ вдовъ, Кирилло Иваповъ вдовъ. Ми- 

хайло Иваповъ вдовъ, Федоръ Силинъ вдовъ, дьяконъ АлексЬй Ки- 

риллЬвъ, Приходскихъ 113 дворовъ.

1730 г. сентября въ день церкви Николая Чудотв. ноны: Е й - 

рилло Иваповъ, Васил1й Силинъ, да церковной староста Нйкидина кресть-
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янинъ Афонасьева сына Арсеньева Гакрило Федос'Ьевъ деревни Фал- 

дина и вс'Ь той церкви приходсше розныхъ иом'Ьстей и вотчинъ ста

росты и крестьяне въ протеши, поданномъ въ Галицкой духовной кон- 

C H CTopin для пересылки въ синод, казеи. приказъ, писали: €въ ирош- 

лыхъ год'Ьхъ въ Галиц. у’Ьзд'Ь ' въ Пемскомъ стану построена была 

приходская наша: церковь во имя Николая чудотв., что въ ЗателкГ>, 

а нын^ оная СВ. церковь стала быть ветха и служить въ ней невоз

можно, и нынй мы вышеписанной церкви священнослужители и приход- 

CKie разныхъ чиновъ люди по об'Ьщаи1ю своему жалаемъ тое св. цер

ковь во имя Николая чуд. построить вновь и просимъ о строен1и вы

ше показанной церкви вновь изъ Галицкой духовной консистор1и въ 

Москву въ синод, казен. приказт, о дачй указу о строен1и и о свя- 

щен1в на имя Гали!1,кой духовной консисторш управителя Рождествен- 

скаго попа Петра Борисова».

Противъ се ! челобитной въ синод, казен. приказй выписано; «въ 

окладныхъ ирош.лыхъ и сего 730 г. книгахъ по Галицкой десятип'Ь 

написано: церковь Николая чуд. въ Пемскоиъ стану въ Затокй дани 

и заезда и десятильнича доходу 3 р. 40 к., казен. пошлинъ 17 коп.; 

а въ писцовыхъ галицкихъ 161 г. книгахъ у показанной Николаев

ской церкви написано 2 двора поповыхъ, въ приходф 191 дворъ 

нашни церковныя земли 20 чети въ полй, а въ дву по томужъ; а 

въ переписныхъ галицкихъ ate 703 г. книгахъ у той же церкви на

писано попы: Иванъ, Кирилле, Сила, въ нриход'Ь 25 дворовъ, пашни 

церковныя земли 20 чети въ полй, а въ дву по томужъ*.

Подписаше: «1730  г. ноября въ 27 день по указу в. г. и по 

благословен!® свят, синода, дать указъ о строен1и и о освящен!и цер

кви и антиминсы выдать». Уцазъ данъ г. Галича духовпыхъ дйлъ 

управителю Рождественскому попу Петру Борисову.

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

л у н с к а г о  н а  п о г о с т е  в в о л с к о й  в о л о с т и ,  д а н и  

д в а т ц а т ь  п я т ь  а л т ы н  i., ч е т ы р е  д е н г и, д е С я- 

т и т ь н и ч ь и х ъ  з а е з д а  г р и в п а .

Генваря въ 30 день на нынешней на 136 годъ T i денги взято.
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164 г. положено дани 3 рубли 13 адтьшъ съ денгою, заезда 

гривна,— ;впредь писать Живиначальныя Троицы.

1746 г. Живоначальпыя Троицы въ Волежской волости 3 руб. 

79Vj коп^еЕъ, I

1724 ;Г. февраля 12 запечатаяъ указъ о строен1и церкви по че

лобитью Галиц. у'Ьзда Волежск1я волости церкви Живопачальныя Тро

ицы что на Волеж'Ь церковнаго старосты Флора Лар1онова съ прихо- 

жаны, вел'Ьно имъ на norocrlj Волеж'!) ви^сто сгор'Ьлой церкви на томъ 

же церковномъ M ic r i построить вновь церковь во имя Живоначальныя 

Троицы, пошлинъ 6 ал. 4 ден.

1723 г, въ сел'Ь Дмитровскомъ у церкви Живов. Троицы попъ 

Илья Никифоровъ, дьячекъ Лар1онъ Ильинъ, дьячекъ Федоръ Его- 

ровъ, за опред4лен1емъ попъ Стефанъ Егоровъ, дьяконъ Иванъ Гера- 

симовъ, приходскихъ 90 дворовъ.

1731 г. марта 26 дня церкви Живоначальныя Троицы поно

марь Алексей Коистантиновъ въ синод, казен. приказъ нодалъ про- 

шен1е: «въ Воленгевской волости имелись приходск1е церкви во имя 

Живоначальныя Троицы, и вмч. Димитр1я и при пой прид'блъ чудотв. 

Николая и въ прошломъ 1723 г. оныя церкви сгорФли и въ прош- 

ломъ 1724  г. церковь во имя Живоначальныя Троицы на томъ пого- 

р'Ьломъ М'Ьст’Ь построена, а великомучен. Митр1я и при ней прид'Ьлъ 

Николая чудотв. не построены и о постройк’Ь опой церкви великомуч. 

Димитр1я и при ней придала и о дач1> антимипсовъ прислана той цер

кви священника и приходскихъ людей заручпыя челобитныя, и прошу 

о постройк'й оной великомуч. Димитр1я церкви и при ней придала 

Николая чуд. и о освящеши и о дачй освящешшхъ антимипсовъ, по 

сил'Ь предлолсенной при семъ прошен1и заручной той церкви священ

ника и приходскихъ людей челобитной pimenie учинить». И  против! 

сей челобитной въ синод, казен. приказ!; выписано: «въ окладныхъ

ирошлыхъ н сего 731 г. книгахъ по Галицкой десятинй написано: 

церковь Живопачальныя Троицы въ Волежской волости дани и заезда 

и десятильпича доходу 3 р. 23 ал. 3 ден.; казен. пошлинъ 5 алт. 

4 ден.; а въ писцовыхъ Галицвихъ 161 г. книгахъ написано: цер-
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влялъ upeocB, [1авлу требуемый Оберъ-Прокуроромъ Св. Оивида CB'bAli- 

1Йя о наиятвивахъ, сохравившвхся въ Макар1ев051Ъ мопастыр1> отъ вро- 

меии игумепства св. Митрофапа. Мысль составить и издать ouncauie 

Макар1ева мовастыря привадлежала преосвящевиому Павлу (Подлиисво- 

■ му), еиискоиу Костромскому *), который въ „Обзор'Ь русской духовной 

литературы" цреосв. Филарета Черииговскаго даже называется авторомъ 

атого сочивеьпя, какъ и онпсав1й монастырей Ипатьевскаго изд. 1832 

года, Псреяславскаго Данилова 18о4 г., Е^остромскаго крестпаго 1835 

года, Духовскаго Николаевскаго 1836 года Преосвященный редак- 

тировалъ и во многихъ Jlteтaxъ исвравлялъ рукопись священника Ка

линникова, какъ видно изъ находящихся въ архив'Ь монастырскомъ 

двухъ зкземнляровъ ея, нисаппыхъ рукою Калинникова и бывшихъ на 

разсмотр’йгйи у нреосвящеппаго Павла. Въ одномъ экземнлярй (тетрадь 

въ листъ въ сборп. 1498), KpoMi многихъ ноправокъ совсЬмъ за- 

черкнутъ отдйлъ „о нреимущоствахъ монастыря", упущенный и пъ пе

чатной КНИГ'!; заглав1е заи'Ьпепо другимъ, нанисапнымъ рукою преосви- 

щенпаго Павла, которое нотомъ явилось и въ печатной книгй. На за- 

главномъ листй надписано: „нерсписать съ большею внимателыюст1ю н 

B p̂HOCTiio. Окт. 21 д. 1834 г. Паве.тъ енисконъ Костромскш". Въ 

другомъ экзеилярЪ (тетрадь въ 4 долю, неренлетеппая особою книгой), 

очевидно ужо снисанномъ съ нредыдущаго, ноправокъ мен1)0 и он'Ь ка

саются нреимущественпо педавняго событЕя— освящешя нреосвященпымъ 

арид'Ьла во имя святителя Митрофана въ Влагов'Ьщенской церкви въ 

1833 году. Несомн'Ьнпо, что безъ д'йятельпаго учасНя проосв. Павла 

въ составлегйи и нздаши „Онисан1я Макар1ева монастыря" книга не но- 

явилась бы въ печати въ 1835 году, но приписывать ему одному ототъ 

трудъ неснраведливо: но мйрй силъ своихъ нотрудился въ этомь д'Ьлй 

и священникъ Калиннпковъ, который собралъ нужные для ониса1Йя мо

настыря ма1ор1алы и отчасти обработалъ ихъ, какъ видно нзъ нодлин- 

ныхъ его руконисей. Книга напечатана была въ числЬ 1560  экземнля-

*) ВпослЪдствш Черпиговсшй. Скончался въ 1861 году па покоЬ 
въ Цереяславско-Дапиловскомъ монастыр'Ь.

**) Обз. рус. дух. лпт. кн. 2 по 3 изд. стр. 492— 3.
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ровъ; за напечатан1е и брошюровку уплачено въ тинографш 986 руб. 

15 коп. и на про'Ьздъ казначея ieposioHaxa Моисея въ Москву и об

ратно за получеп1емъ оттисковъ издержано 111 руб. 35 кон. Изъ 

требовапш разныхъ церквей и монастырей, которые покупали книгу, 

видно, что продавалась она но 2 рубля.

Изъ рукописей, сохранившихся отъ времени архим. Макар1я, имйю- 

щихъ ийстпое зпачен1е, заслуживаютъ упоминап1я сл'йдующ1я: 1) 1830 

года декабря 30 указъ, при котороиъ прислано воззван1е съ пригла- 

шен1емъ къ пожертвовангямъ въ пользу попечительства о б'Ьдныхъ ту- 

ховпаго звап!я, учреждепнаго въ 1823 г.; разрешено жертвовать изъ 

остатковъ Еошольковыхъ суммъ (сб. J\2 1500); 2) 1834 года 1юля 26 

воззван1е того же попечительства къ настоятелямъ монастырей, соборовъ 

и благочипнымъ съ нриглашеп1емъ къ пожертвован1ямъ въ пользу раз

ныхъ селъ причетниковъ, которые по случаю неурожая хлйба пропиты

вали свои семейства истолченнымъ колокольцемъ и дурандою. Отъ Ма- 

кар1ева монастыря по этому приглашен1ю пожертвовано брат1ею изъ своей 

собсроппости и изъ кошельковыхъ суммъ 30 руб. 50 коп.; 3) IS34 

года 25 1юля указъ съ еообщеп1емъ резолюц1и преосв. Павла по пово

ду зпачительпыхъ издержекъ, допущеппыхъ пастоятелемъ Аврам1ева мо

настыря па покупку чаю и сахару для браПи; резол10ц1ею предписано 

вс’Ьмъ настоятелямъ, чтобы пе допускали подобныхъ псумйреппыхъ рас- 

ходовъ; 4) 1835 года апрйля 26 указъ копсисторги, которымъ под

тверждено казначею iepoMonaxy Моисею съ брат1ею, чтобы они въ нс- 

цравлеп1е м1рскихъ требъ пе входилп и тйлъ умершихъ при монастыр'Ь 

по погребали. Указъ состоялся всл'Ьдств1е допесеп1я причта градской 

Христорозгдествспской церкви, что монахи погребаютъ въ MonacTbipi 

тйда м1рскихъ людей, припимаютъ ы1ряпъ па исповйдь в совершаютъ 

друггя требы; 5) 1835 г. мая 30 указъ консистор1и съ приглаше1иомъ 

къ пожертвовап1ямъ на возстановлеп1е Ипат1евской обители по черте- 

жамъ архитектора Тона и воззвап1е. Брат1ею Макарьевскаго монастыря 

изъ своей собственности пожертвовано 22 руб. 90 ком.; 6) 1835 г. 

1юпя 12 указъ копсистор1и съ изложешемъ содержаи1я указа Св. Си

нода о возведен1и йнатчевскаго, мопастыря въ первый классъ, соедине-
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н1и въ пеиъ, по npnsiipy Чудова монастыря, штата apxiepeflcitaro дома 

съ штатом'ь монастыря, перенесеи1и штата каоедральнаго собора изъ 

Ипа'певскаго монастыря въ Успенск1й соборъ и проч.; 7) 1835 года 

сентября 10 указъ объ открыт1и подписки на памятникъ Оусанину съ 

приложеп1емъ печатнаго отношен1я губернатора Привлопскаго къ преосв. 

Павлу. ВраПею монастыря пожертвовано И р ,  50 к.; 8) 1836 года 

октября 12 указъ о бытчи епископу Костромскому Павлу Черниговскимъ, 

а Чигиринскому Владим1ру Костроискимъ по докладу Св. Синода отъ 

26 сентября (сб. JV» 1501); 9) 1837 г. февраля 19 указъ конСисто- 

р1и съ пзложен1емъ составленныхъ преосвященнымъ Владим1ромъ пра- 

вилъ относительно мЪстъ, как1я должны занимать при служеп1и разпыя 

духовным лица (npoToiopen, 1ереи ученые, HMiron îe отлич1я, не и м ^ - 

m,ie отличи и проч. По этпмъ правиламъ изъ 1ереевъ первое м'Ь- 

сто нрипадлежитъ присутствующимъ въ духовной консистор1и и въ ду- 

ховпыхъ или училищпыхъ правлен1яхъ, 2-е iepeio благочинному, 3-е 

iepeio учителю въ семинар1и и духовныхъ училищахъ, 4-е депутату суг 

дебиыхъ м'Ьстъ, 5-е iepeio, имеющему скуфью или набедренниЕСъ, 6-е 

iepeio изъ студептовъ ceMnnapin. ДадЪе 7-е первенство опред'Ьляется 

старшинстномъ и безпорочносПю службы, но iepen градской им'Ьетъ пер- 

вепство надъ сельскимъ, хотя бы пocл’Ьднiй былъ депутатомъ и имЪлъ 

набедреппикъ. „Cie первенство шроевъ уступается iepOMonaxy строителю. 

Простой же iepoмoнaxъ по строитель, пе им1)Юпии пикакихъ преиму- 

ществъ, въ нредыдущемъ § въ 6-ти пунктахъ упомянутыхъ, им1ютъ пер

венство токмо предъ 1ереями въ 7 пункт* означоппыми"; 10) 1837 

года марта i 2 указъ коне, съ сообще1пемъ последовавшей па репорт* 

строителя РЪшемской пустыни резолгощи преосв, Владим1ра о томъ, 

чтобы не принимать въ друг1е монастыри послушниковъ и мопаховъ 

безъ поли пастоятелей т*хъ монастырей, изъ которыхъ просителя ухо- 

дятъ, Указъ состоялся всл*дств1е того, что одипъ послуппшкъ Р'Ьшем- 

ской пустыни, отправившись за сборомъ, долго оставался въ Maicapie 

вомъ мопаетыр*. Другимъ указомъ отъ 30 марта того же 1837 года 

предписано послушника определить въ черную работу па 3 педЪли, а 

*) Напеч. въ Еостр. Епарх. В*д. 1891 г. .У 14.
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казначея iepomonaxa Моисея, который припялъ ого, оштрафовать 9-то 

рублями; П )  1839 года мая 30 указъ коне, объ отказ1’. правлешя 

семйпар1и въ своемъ соглас!и на. приият]о д^тей мопастырскихъ служи

телей въ Макарьевское духовпое училище, потому что noMPmenii' этого 

училища т'Ьспое, да и нйтъ отъ высшаго пачальстпа позволеш'я обу

чать д'йтей лпцъ, пе припадлежащихъ къ духовному сослов1ю.

Глава Х Х Х Т . Хрхшгандритъ ДтонисШ 1839— 1849.

БТографпческзя свД.д̂ пТя. ВозобповлепТе Усяепской церквп съ перепмепопапТемъ 
Прее Оражепскою 1846 г. УстроГхтпо попой гробптщи ладь ыощанп преп. Мака
рия 1847 г., иконостаса въ Никольской церквп ir друг1Я постройки п поправки. 
Отказъ мроосвяшеппаго »т> разр1;шеп1и устроить новый пкоиостасъ въ МакарТоп- 
скоп церквп. ОкопчапТе дД.ла по нар4.зк'1; мопастырю казенной зем.5п. Отдача въ 
аренду иопастирсквхъ земель, строеиТй, рыбныхъ ловлей ir проч. Вкладъ графи
ни Орловой Чесменской п друпя пожертвопапТя. Городской пожар!, 1842 г. От- 
пошепТя архпыапдрпта Дшписчя къ духовному училищу и инспектору iepoMona- 
ху Августину. Училище для .тТлей штатныхъ елуж.ителсй. Подначальные въ мо- 
пастыр'Т',. Бумагп, сохрапзвппяся отъ вроыепп архимандрита ДТоннсТя. ЫД.кото- 
рыя рас1Гор'яжсп1я и рсзолюц1и иреосвящеппаго Хуотппа. Два документа объ ос-

noiaiiDOH д1акопомъ села Бавыкина Поповымъ сект!. „Любовь братства".

Архимапдритъ Д1опис1й, въ м1рф> Дпмптрш Апапшчъ Муравьевъ, 

съ 1 795 г. обучался въ Костро.мской духовной семппар1и, а съ 1803 до 

1807 года въ Троицкой Лаврской; по окопчап1и въ послФдпей курса 

учс1пя въ 1807 году опредФлепъ учителемъ Костромской семвпартп 

сиерва па грамматичсстпй, потомъ па спнтаксичестии классъ по я.зыкамъ 

греческому п латппскому; въ 1809 году рукоположепъ во свящеппикп 

къ Подгорной Преображепской церкви посада Пучежа; въ 1810  году 

пазпачепъ благочиппымъ церквей; въ 1811 возпедепъ въ сапъ прото- 

1ерея; въ 1818 г. паграждепъ скуфьею; въ 1820  опредйлепъ учите

лемъ и закоиоучнтслемъ Иучежскаго приходскаго училища; 28 мая 

1826 года „по прошеп1ю и по уважеп1го службы" переведепъ изъ Пу- 

чеята нъ Костромскп! каеедральптай соборъ иа свлщсппическую пакаи- 

с1ю; 4 септября того же года пазпачепъ присутстпующимъ въ копей- 

CTopin; въ 1835 пагражденъ камилавкою; 18 мая 1833 г. пострижепъ 

въ мопашсство 1сромопахомъ; 18 декабря того жо года опредФлепъ 

строителемъ Чухломской Аврам1овой пустыни съ оставлеп1емъ въ долж

ности ирисутствующаго въ консисторти; 14 ноября 1834 г. — строите

лемъ Кривоезерской пустыни; 24 марта 1835 года возведепъ въ сапъ
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игумепа; за прям^рпую д1штельпость по пспраплеп1ю и ycrpneniro Кри- 

воезорской пустыпп, разорепвой пожаро 1̂ъ 13 1юля 1835 года, объ- 

явлепи ему архипастырская призпатольпоеть въ 1835 г. и благослово- 

nie Свят'Ьйшаго Сивода въ 1836 году; О августа 1836 года оцро- 

д'Ьлевъ игумепоиъ третьекласспаго Крестовоздвиженскаго Луховскаго мо

настыря; 14 марта 1837 года--пам11стпикомъ Костромскаго каоодраль- 

паго Ипатьевскаго мопастыря; 4 сентября того же года— благочиппымъ 

монастырей; 4 октября 1838 года— смотрителемъ причетнической шко

лы; 9 октября 1838 года— возведепъ въ сапъ архимандрита и па- 

значепъ пастоятелеиъ Галичскаго 11аис1ова мопастыря; 28-го сентября 

1839 года перем4щепъ па долзспость настоятеля MaicapicBa Упжепска- 

го монастыря; 3 !голя 1841 года по прошен1ю своему отъ должности 

пам'Ёстппка Ипатьевскаго мопастыря, члепа копсистор1п и смотрителя 

причетппческой школы уволонъ и получплъ позволсп1е отправиться п.зъ 

Костромы па жительство въ Макар’1евъ монастырь; въ 1840 году па- 

граждепъ орденомъ св. Лшш 3 степепп, а въ 1849 году т'Ьмъ же 

орденомъ 2 степени. Архимапдрптъ Д1оппс1н составилъ правила благо- 

чип1я въ мопастыряхъ, руководствуясь уставами Копевскоп пустыни и 

Юрьева мопастыря и благочппппческою ппструкшего- Въ 1840 году по 

приказап1Ю преосв, Владим1ра зти иравила были разосланы во всЬ мо

настыри для руководства, при чемъ вел'йпо написать пхъ нолууставомъ 

па большомъ лнегй п выстаипть 1!Ъ трапезД) (сб. Л» 1591). Преосвл- 

т;еппые давали ему разный экстреппыя 11оруче(пя; такъ, папр,, въ 1 845 

году, всл'Ьдств]о безпорядковъ пъ Игрнцкомъ мопастыр1>, Д1оиис1й, но 

поручешю преосвящеппаго Хустипа, обо:зр11валъ зтотъ монастырь по веймъ 

частямъ управлен]я; въ 1848 г. производилъ разсл4допав1в по апопим- 

пому доносу, полученному преосвящонпымъ 1устиномъ, о мпимыхъ зло- 

у1ютреблеп1яхъ правителя Над4овской нустглпи; пъ 1849 г,, по поводу 

прошеп1я iepoMonaxa Веп1амппа о возстаповлет'п счмостоятельпостп На- 

дйепской пустыни, паходившейся тогда подч. в1’.д1>п1омъ Крипоозеоской. 

архимандриту Д1омис1ю съ игуиепомъ Кривоезерскимъ Паислемъ поруче- 

по было собрать па м4ст4 пужныя по этому д'йлу св'йд+1н1я и пред

ставить свое заключеп1е (сборп. 1506 и 1510); въ томъ же году преосв.
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Тустйнъ секретно поручалъ ему ед'Ьлать дознан1е объ основанной д{ако- 

номъ села Бавыкина Николаемъ Поповымъ сект^ подъ назван1емъ „Лю 

бовь братства* (см. въ конц'Ь настоящей главы) и др. Архимапдритъ 

Дюнисш скончался въ Макар1евомъ MOHacTbipt 17 ноября 1849  года 

„отъ простуды какъ доиосилъ консистор1я казначей. Не за долго до 

смерти, именно 31 октября того же 1849 года, опъ составилъ зав^- 

щан1е (сборн, Js 1508),  въ которомъ сд'Ьлалъ подробныя распоряже- 

н1я относительно своего погребен1я и распред15лен1я ии1иощаго остаться 

имущества. Согласно зав'Ьщан1ю, т15ло его погребено у боковаго входа 

въ Макарьевскую церковь. Въ пользу Макар1ева монастыря но зав11ща 

н1ю отказано ииъ на поминовен1е свое 200 рублей съ т4мъ, чтобы бра- 

т!я пользовались процентами съ этой суммы *).

BcKopt по назначвн1и своемъ на должность настоятеля Макар1ева 

монастыря въ февралй 1840 года, архимандритъ Д1онис1й взошелъ къ 

преосвященному Владим1ру представлен1емъ о разр'Ёпгеши произвести раз

ный постройки въ MouacTbipi и употребить на это всю остаточную сум

му 1600  руб. Преосвященный на этомъ представлеп1и паписалъ: „въ

*) Въ HHCJi процентныхъ бумагъ Макар1ева Унжепскаго мона
стыря, въ описи пып'Ь (1891 г.) значится только бидетъ па капнталъ 
100 рублей, образовавш1йся „изъ билета Костромскаго приказа обще- 
ствениаго npaspinia па сумму 82 р. 60 к., оставшуюся посл4 покой- 
паго настоятеля архимандрита Д1онис1я, изъ окладпаго его дсаловапья, 
который (билетъ) госущарственнымъ бапкомъ обм'Ьпепъ па сторублевый 
четырехпроцептный“. Большую часть своихъ денегъ, именно 4 тысячи 
рублей, архимапдритъ Д1опис1й зав4щалъ на постройку каменной цер
кви въ честь Успешя Бож1ей Матери и св. великомученика Димитр1я 
въ сел-Ь Димитр1евскомъ па Лапшапгской дорог4; изъ остальпыхъ де
негъ завещано въ разные монастыри по 100 и по 50 рублей, въ Под
горную Преображенскую церковь носада Пучежа 100 руб. и па поми- 
HOBenie 100 руб. въ пользу причта той лее церкви; въ Златоустовскую 
Костромскую церковь 20 руб., во вс4 Юрьевещйя це])Евн по 5 руб., 
брату npoToiepeio Костромскаго женскаго монастыря Такову Муравьеву, 
который назначенъ и душеприкащикомъ, вс'Ь гшиги и рукописи, 150 
руб. денегъ и н'Ькоторыя вещи изъ одежды; всЬыъ 1ероыопахамъ Ма- 
карьевскаго монастыря по 3 рубля, 1ерод1акопамъ по 2 руб., послушпи- 
камъ по 1 р. 50 к., служителямъ по 50 коп., пищимъ 100 р. пятач
ками особо приготовлепными, па св’Ьчи при погребеп1и 20 р., за соро- 
коустъ 15 руб. и 5 руб. въ церковь; вещи (иоимеповапы) и отчасти 
деньги— разнымъ родственникамъ и проч.
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одйнъ годъ Rct поделки почитаю несовм1)Стнымъ и невужаниъ, а по

сему оставить въ MonacTHpt столысо суммы, сколько на сей 1840 годъ 

нужно, а прочую не хуже отдать въ сохранную казну*. Важп'Ьйш1я 

изъ построекъ и нонравокъ, произведенпыхъ въ MonacTHpt при архи- 

мапдрит'Ё Дшнвс1и, были: 1) возобповлеп1е Уснепской церкви, переиме

нованной Преобра?к(!ПСкою; 2) устройство новой серебряной гробницы 

падъ мощами преп. Maitapiij и 3) устройство иконостаса въ Николь

ской церкви.

1. Выше (гл. X X X I V )  сказано, что въ 1835 году архиман

дриту Maicapiro разрешено было разобрать Успенскую церковь, построен

ную, кавъ известно, па томъ MtcTt гд'Ь были келл1и, въ которыхъ 

останавливался царь Михаилъ беодоровичъ въ 1613 году. Макар1н не 

воспользовался этимъ разр1эшен1еиъ вероятно потому, что въ посл’Ьдн1е 

годы своего унравлеп1я мопастыремъ, занятъ былъ поправками, кото

рыхъ нельзя было откладывать. Д1онис1й же немедленно по вступлен1и 

своемъ въ должность настоятеля, позаботился о возобновленги этой цер

кви. По представлеп1ямъ его въ феврале 1840 года и въ август!; 

1842 г. было разр1;шопо устроить въ ней новый икопостасъ, нрестолъ 

и жертвеппикъ, также настлать новый полъ я сд'Ьлать па церкви повыл 

крышу и главу. Такъ какъ въ 1885 году, при архимапдри'гЬ Мака- 

р1и въ честь Успеп1я Бож1ей В1атери устроенъ прид1;лъ въ Благов!;- 

щепской церкви, то возобпов-ляемую церковь, бывшую прежде Успенскою, 

велвно было освятить къ честь Г1роображеи1я Господня. Сто.лярную и 

разную работу иконостаса съ устройствомъ престола и жертвенника про- 

извод.илъ Юрьевецкаго уйзда села Воскресопскаго вотчины Нелидова 

крестьяпинъ Васи.ый Николаевъ за 300 рублей ассигпац1ями, а па се

ребро 85 р. 71 к.; пкопы. иисалъ Кологривскпго у4зда г-жи Апухти

ной усадьбы Отрады дворовый челов'Ькъ йвапъ Тихаповъ Пот1>хипъ 

также за 87 р. 5* к. 19 мая 1846 г. возобнов.ленпая церковь освя

щена, о чемъ заблаговременно жители города и окрестностей извещены 

были сл'Ьдуюшимъ объявлен1емъ, одйнъ экземпляръ которого сохранил

ся при д'Ёлахъ: „1846  года мая въ 19 день им!;етъ быть совершено 

освящеп1е древняго каменяаго хрена, который построевъ на томъ са-
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момъ jiiiC'rli, гд'Ь была чертоги Госудиря царя и великаго киязя Ми

хаила воодоровича, а иып'Ь возобиовлепъ в'ь чисть Преображеи1я Го

сподня Чрезъ два года но освящев1и въ 1848  году иионостасъ 

въ Преображевсаой цернви былъ окрашевъ и р'Ёзьба иа пемъ иозоло- 

Ч0ва дворовымъ челов'Ькомь г. Кожина Иваномъ Кустовымъ за 143 р. 

на ножертвован1я доброхотныхъ дателей.

2. Въ BHBapli 1844 года, архимандрит", Дюяис1й нросилъ разр'й- 

шен1я у нреосв. Витал1я или исправить рану надъ мощами нрен. Ма- 

нар1я или за oerxocriio ея сд'Ьлать новую кинарисную и обложить чо- 

наннымъ серебромъ. На этотъ расходъ пуясно было донегъ не менЬе 

двухъ хысячъ рублей, которые онъ нредиолагалъ собрать отъ добро- 

хотпыхъ дателей, для чего и нросилъ выдать сборную книгу. Указомъ 

консисторш 23 февраля того же 1844 года разрешено устроить но

вую гробницу и производить сборъ ножертвовапш но выданной нниг15. 

Въ май 1845 г. заключенъ контрактъ съ серебряныхъ дйлъ мастеромъ 

МосЕовснимъ иунцомъ Иваномъ Матвйевымъ Лавровымъ па устройство 

серебряной гробницы изъ его матер1ала цйною но 27 руб. 42 кон. за 

фунтъ серебра съ тйиъ, чтобы Лавровъ арисматрива.тъ за устройствомъ 

кинарисной гробницы, за которую монастырь нлатилъ особо. Серебра 

84 пробы уиотреблено въ раку 1 пудъ 37 фунтовъ. Мастеру Лавро

ву занлачепо было 2111 руб. 90 кон,, въ томъ числй 1345 рублей 

23 кон. собранныхъ но книгй, а остальные изъ но^кертвовапныхъ безъ 

записи. Въ копц'Ь 1846 года новая рака была нривезепа изъ Москвы 

казначеемъ 1еромонахоыъ Оамуиломъ и нослушннком'ь. На нредставлепгн, 

которымъ архиыандритъ Д1онис1Й нросилъ разр1>шен1я ноставнть раку 

надъ мощами ирен. Макар1я, иреосв. 1устинъ наипсалъ следующую ре- 

золющю: „разрешается новую гробницу ноставить па мйстй скгрой безъ 

всякихъ церемон)й и огласки н но ucuo.incniu донести май. Старую 

гробницу ноставить въ ризницй". 4 февраля 1847 г. въ 4 часу но 

полудни новая гробница была „безъ пароднаго собран1я на нрсашемъ

*) Послй, при архимапдрцтй Платопй, какъ увидилъ далйе, этотъ 
хранъ снова перекыеповапъ Успенскимъ, каковымъ существуетъ и въ 
настоящее время (1891 г.).



15-го Октября Годъ V. 1891 года.

Лачпыл объяспеп1я оъ Родакц1еГ| въ домЬ преиодяжатсля духовп. ceMiinapin В. 
Строева (Кузьмодемьяпски'г персул.), иля пъ liaiinoJifl îB семипарскаго правлеп1я.

20.

ОТДЫ Ъ  1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЯ.

Отъ Редакщи Коетромеш ъ Еюрйальныхъ ВАдомоетей.
Открыта подписка на Костромск!я Епарх1альныя В%домо- 

сти 1892 года. Ириттамъ церквей Костр, enapxiH, для коихъ 

выписка Епарх1альныхъ В-Ьдомостей обязательна, Костром. 

Еп. Ведомости будутъ высылаемы по преяшима. адресамъ, 

если посл'Ьды1е изв'Ьстны Редакщи, или по адресамъ о.о. бла- 

гоминныхъ; притты остальных!, церквей благоволятъ сдф,лать 

свои заявлешя о лщлан1и полутать Костр. Еп. Ведомости до 

1-го января 1892 г. Принты, желающ1е сдЬлать как'ш либо из-
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м%нен'|я въ прежнихъ адресахъ, благоволятъ заявить объ 
этихъ изи%нен1яхъ Редакцм до 15 декабря 1391 г. Церквамъ 

Ветлужскаго и Варнавинскаго уЬздовъ, въ виду постигшаго 

эти у'Ьзды неурожая, Епарх1альпыя Ведомости будутъ высы

лаемы по пониженной плат'Ь: за 4 и, - въ крайнемъ случай,—  
за 3 рубля.

Адресоваться исключительно въ Редакц1ю Костромскихъ 
Епарх'тальныхъ В%домзстей въ г. Кострому.

Распоряжен1я епархЗальнаго начальства.

I. Объ эмиритальной еаарх1альп. касс^ въ Костр. eiiapxia (Указъ 
Еост р. д. KOHCucmopiu Л? 10538).

Къ непремпнному исполнетю.
По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 

консисторы слушали предложен1е Его Преосвященства, отъ 24 сентя

бря сего 1891 года за .М 222, сл15дующаго содержап1я: „Препровож

дая при семъ брошюру „Уставъ эмеритальной кассы духовенства Яро

славской enapxin (Ярославль 1890  г .)“ , предлагаю копсистор1и спро

сить, чрезъ благочипныхъ, духовенство пашей enapxin, не благоугодно 

ли будетъ и ему учредить у себя эмеритальную кассу на пачалахъ и 

оспован1ях'ъ, изложеппыхъ въ сей брошюр*". Съ утверждеп1я Его Про 

освящспства. п р и к а з а л и :  консистор1я, выглушавъ съ глубокою бла- 

годарпост1ю предложеп1е Его  Преосвященства объ учреждшпи въ Ко

стромской enapxin эмеритальной кассы духовенства, имеющей ц*л1ю обез- 

печить оставляющихъ службу священно и-церковпослужителей и другихъ 

лицъ, служащихъ въ епарх1альномъ ведомств*, и ихъ семейства прои.з- 

В'щствомъ изъ сей кассы понс1й и пособ1й. независимо отъ т*хъ, ка- 

к1я будутъ следовать изъ государственпаго казначейства, и принимая 

во вниман1е, что свящепно-и-церковпослужители и должностныи по 

епарх1альному ведомству лица олужатъ церкви Бож1ей, отъ которой, по 

слову Бож1ю (1 Корине. 9, 13 и 14), им*ютъ право на получеше
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сод0ржап1я, полагала бы сд'Ьлать слЬдующео pacnopaisenie: 1) въ до-

noanenio къ средствамъ предполагаемой въ Костромской euapxin эмери

тальной кассы, изъяснопнымъ въ § 3 устава таковой же кассы въ Яро

славской euapxin, отчислять ежегодно въ осповпой кациталъ кассы до 

1%  изъ BC'tiX’b поступающихъ въ церкви, монастыри и общины Ко

стромской euapxin доходовъ, itpoMt св'Ьчпыхъ; 2) для озпакомлеп!я все

го духовенства Костромской enapxin съ уставомъ эмеритальпой кассы, 

учрежденной въ Ярославской епарх1и, отпечатать сей уставъ *) BJitCTt 

съ предложшпемъ Его Преосвященства и опред'Ьлеп1емъ копсистор1и въ 

ближайгаемъ Л» Костромскихъ Епарх1алышхъ В'Ьдомостей; 3) благочип- 

пые, по получе1Йи печатпаго устава эмеритальной кассы, должны неме

длен по собрать духонепспю, каждый въ своемъ округа, па общемъ со- 

6panin прочитать предложеп1е Его Преосвященства, опрсд'Ьлеп]е‘ кбаси- 

CTopin и уставъ эмеритальпой кассы и при этомъ обсудить, — пе пай- 

дутъ ли они въ устав'Ь кассы что либо подлежащее измйиеп1ю или до- 

полпен1ю; 4) такъ какъ эмеритальпыя кассы во всЬхъ в'Ьдомствахъ 

признаются общеполозпымъ учреждеп1емъ, то епарх1алыюе управлев1е 

вполп'Ь над'Ьется, что и духовенство Костромской enapxin, въ большин- 

ств'Ь скудно обезпечеппое содержа1пемъ, съ нолпымъ сочувств1емъ и го- 

TOBHocTiio отзовется на Архипастырское продложен!е Его Преосвящен

ства объ учреждеп1и таковой кассы для блага самого же духовенства. 

Поэтому благочинные должно пемедленпо составить, по приложенной 

форм'Ь **), полные и подробные списки церквей своего округа съ обо- 

зпачеп1емъ въ нпхъ всЬхъ, состоящихъ на служб'й въ звап1и ш т ат - 
ныхъ, сверштатныхъ лицъ, состоящихъ при церквахъ по найму 
(церковпиковъ), также— учителей и учителъниць церковно-приход- 
скихъ и другихъ ***)  гиколъ, прииадлежащихъ къ духовному ведом

ству, и съ указан1емъ— но какому разряду вышеозначенпыя лица соглас

ны производить въ эмеритальную кассу свои ежегодиыо взносы. Св^де-

*) Печатается пепосредствеппо за указомъ.
**) Форма печатается пепосредствеппо за Уставомъ эмер. кассы 

духовенства Яросл. enapxiii.

***) Напримеръ, мопастырскихъ.
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шя cin и списки благочиппыо ия’Ьютъ представить въ копсистор1ю къ 

1-му декабря сего года; 5) пезависилю отъ сего, сообщить въ правле- 

н1я духовпЕхъ cejiHuapiii и училищъ п въ ка1щеляр1н луховпой копси- 

CTopiu и попечительства о бЬдиыхъ духовпаго зваи1я 1£остролской епар- 

х1и— по пожелаютъ ли служчищо въ сихъ учрсждо1пяхъ участвовать 

своими взносами въ предполагаемой эмеритальной еиарх1альпоц касс1> съ 

прасомъ па получщпе изъ опой nenciil и пособ1й, согласпо уставу, и 

если пояюлаютъ— то по какому разряду согласны производить свои ежегод

ные взносы; 6) но собрапзи вс'Ьхъ CBtA'Iniirt, какъ отъ благочинпнхъ, такъ 

и отъ енарх1альныхъ учреждеп1й, им^ть особое суждеп1о въ копсисто- 

рш. 1891 года октября 9 дня.

Уетавъ змернтальной каееы духовенетва Яроелавекой
enapxie

1. Эмеритальная касса духовенства Ярославской enapxin им'Ьетъ 

д'Ьл1ю обезпечйть оставллющпхъ службу свящеппоцерковнослужителей и 

ихъ семейства производствомъ изъ сей кассы пепс1й и пособ1й, незави

симо отъ т^хъ, как1я будутъ следовать изъ государствепнаго казна

чейства, на осповап1и закоповъ о пепс1яхъ духовенству.

2. Депежныя средства кассы припадлежатъ къ спещальпымъ сред- 

ствамъ духовенства Ярославской enapxin и пи подъ какимъ предлогомъ 

не могутъ быть употребляемы иначе, какъ на ненс1и и нособ1я заштат

ному духовенству и сиротствующпшъ семсйртвамъ, и па расходы но д'Ь- 

лоцроизводству кассы, па осиовап1и нравилъ сего устава.

3. Средства эмеритальной кассы составляются: а) изъ ежегодныхъ 

обязательпыхъ взпосовъ всЬхъ состоящих!, па служба въ звап1и штат- 

пыхъ, сверхштатныхъ и исправляющихъ должность сващеппоцерковпо- 

служителей, и добровольпыхъ ежегодныхъ взносовъ отъ лицъ, служа- 

щихъ въ духовво-учебпыхъ заводен1яхъ и другихъ учреждеп1яхъ ду

ховпаго в1>домства, отъ учителей и учительпицъ церковпо-приходскихъ 

и другихъ школъ, припадлежащихъ къ духовному ведомству, а также 

лиц'1., слуясащихъ въ церквахъ на штатпыхъ должностяхъ по найму
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(церковаиковъ); ежегодаые денежные взносы по количеству вносилой 

суммы разделяются па пять разрядовъ: 3, 6, 9, 12 и 15 рублен въ 

год'ь; избранно разряда взноса предоставляется усмотреп1ю каждаго 

участника кассы  ̂ взносы с1и должны быть представляемы чрезъ благо- 

чинныхъ въ указанный въ § 22 Эмеритальный Комитетъ два раза въ 

годъ, за каждое полугод1е впередъ: за первое полугод1о въ декабре и 

за второе полугод1е въ iione.
б) изъ единовремеппыхъ взпосовъ лицъ, повышаемыхъ въ должпо- 

стяхъ и иеремещаемыхъ съ одного места на другое. Священники, пе

ремещаемые по своему желан1ю на другой более выгодный приходъ, а 

также д1акопы и псаломщики, определяемые во священники, едиповре- 

иепно впосятъ въ эмеритуру 24 руб., д1аконы при добровольномъ пе- 

ремещен1и и псаломщики, определяемые во д1аконы, впосятъ 16 руб.; 

псаломщики при первмещ0п1и— 8 рублей. Taitie единонремеппые взносы 

не освбождаютъ отъ ежегодпыхъ взпосовъ, опреде.ленннхъ въ пункте а), 

и должны быть вносимы въ Teneiiie шести иЬсяцевъ со дня вступлен1я 

въ должность.

в) изъ добровольныхъ пожертвовашй священпоцерковпослужи гелей, 

получающихъ награды, и вообще пожертвовап1й благотворителей.

и г) процентовъ съ эмеритальпаго капитала.

4) Для получен1я нравъ па эмеритуру свящеппоцерковпослужители 

должны прослужить па епарх1алыюй службе при соборныхъ, ириход- 

скихъ, рузшыхъ или домовыхъ церквахъ па штатпыхъ, или пештат- 

ныхъ должпостяхъ, по определеп1ю енарх1альпаго начальства, опреде

ленное ниже число летъ съ исправною платою взпосовъ въ эмериталь

ную кассу. Лица, по числу летъ службы имеющ1я право на эмериталь

ную neiiciro, по за важные простунки нодвергшгяся отрешешю отъ долж

ности, не могутъ получать эмеритальныхъ пепйй; по пенс1и таковыхъ 

лицъ выдаются ихъ семействамъ. Добровольные участники эмеритальной 

кассы право па эмеритальный пепс1и, наравне съ обязательными участ

никами, пршбретаютъ количествомъ летъ, оплачеппыхъ взносами въ 

эмеритальную кассу.

5) Лица, уволепаыя за штатъ и затемъ вновь определенцыя на
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службу, хотя бы въ качества испрчвляющихъ должность, по съ чолу- 

чев!ечъ дохода по приходу, или жаловапья отъ казны, или изъ м'Ьст- 

пыхт) средстнъ, но им'Ьютъ права на получеп!е ncnciS, дouoл1̂  вновь 

не выйдутъ за штатъ.

б) Бреля службы для свящеппиковъ и д1акоповъ считается со 

дня 110свящеп!я ихъ, а для псаломщигговъ со дня опред'Ьлипя; годы, 

неоплаченные взносами въ эмеритуру, исключаются изъ числа л41тъ служ

бы, дающихъ право на элеритальпыя пепс1и.

7, Оклады эмеритальной nencin разделяются па полные за 25 

летъ, двухтретпые за 20 Л'Ьтъ и половинные за 15 л'Ьтъ; количество 

суммы но каждому окладу должно быть соразмерно количеству годова- 

го взноса, какой нредставлялъ ненс10псръ, состоя на службе; танъ, 

участникалъ кассы по 1-му разряду (ежегодный взносъ 3 р.) пола

гается выдавать за 25 летъ, сполна оплачепвыхъ взносами въ эмери

тальную кассу, 30 р., за 20 летъ— 20 р. и за 15 летъ 15 р.; по 

2-му разряду (взносъ 6 р.) за 25 летъ 60 р., за 20 летъ 40  р, и 

за 15 летъ 30 р.; по 3-му разряду (взносъ 9 руб ) за 25 летъ 90 р., 

за 20 летъ 60 руб. и за !5  летъ 45 р,; но 4-му разряду (взносъ 

12 р.) за 25 летъ 120 руб., за 20 летъ 80 р. и за 15 лЬтъ 60 р.; 

по 5 разряду (взносъ 15 р.) за 25 летъ 150 р., за 20  летъ 100 

руб. и за 15 летъ 75 руб. въ каждый годъ.

Примпчате I. Размеры понс1й чрезъ каждое пятилет1е, по от- 

крыт1и пенсшпныхъ выдачъ, нодлежатъ разснотреп1ю енарх!альпаго 

съезда и, въ случае нужды, изменеп1ю, соответственно действительно

му состолн1ю средствъ кассы.

П рим т ат е 2 , Участпикамъ кассы предоставляется право сво

бодно переходить ст. одного разряда взпосовъ на другой, какъ съ низ- 

шаго на выснпй, такъ и съ высшаго па пизш1й; по въ случае пере

хода на пизш1й разрядъ излишокъ нрежпихъ взносовъ участнику не 

возвращается, а при переходе па высш1й разрядъ должны быть оплачены 

по сему последнему разряду и все нредшествовавт1е годы, съ соответ- 

ствевнымъ при этомъ, по годичному нычислегпю, взносомъ и процептовъ.

8) Дабы предоставить духовенству возможность получать пепс1и
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в'ь CKoptriiiiio срони службы, дпзполяется вносить въ эмиритальпую 

itaccy въ один'ь разъ таную сумму, проценты съ которой равнялись бы 

ежегодному взносу, сл'Ьдугощему въ кассу со свящеппоцерковнослужителя. 

Впеспйе такую сумму освобождаются отъ сжегодпыхъ взносовъ и npi- 

обр'Ьтаютъ право, накъ они, такъ и семейства ихъ, па получение пен- 

с1й по сокращеппымъ срокамъ, а именно: половипнуго пенс1ю получаютъ 

они за 5 л'Ьтъ службы по нредставле1пи взноса, двухтретную за 10  

Л'Ьтъ и полную за 15 л'Ьтъ. Если лицо, сд/йлаптее едиповремеппый 

взпосъ, выбудет'ь за П1татъ, или поиретъ pante пяти л'Ьтъ, то взносъ 

его возвращается ему, или семейству его, изъ сколькихъ бы лицъ оно 

пи состояло; если же семейства посл'Ь него не останется, то взносъ вы

дается— кому вкладчик!, прикажетъ посл’Ьдпею волею.

9 ) Лица, поступивпй/! на епарх1альпую службу ран'Ье открыпя 

эмиритальной кассы, имйютъ право на получен1е полной iiencin, когда 

со времена открызня кассы пройдетъ 15 л'йтъ, а службы тйхъ лицъ 

будетъ не мен'Ье 25 л1ггъ; лица, поступивш1и на службу за пять л'Ьтъ 

рап1;е открытая кассы, имЬютъ право на двухтретную neuciro, когда со 

времени открыт1я эмеритальной кассы пройдетъ не меп'йе 15 л^тъ, а 

Службы тйхъ лицъ исполнится 20 л'15тъ; лица же, сд’Ьлавш1я еднпо- 
времепные взносы, оиредйленные вт, § 8 , им'Ьютъ право на нолучеп1е 

непйи по сокращеппымъ служебпымъ срокамъ безъ отпогаен1я къ числу 

Л'Ьтъ существоваи!)! кассы. Не дослужинш1е шести м'Ьсяцевъ до полиаго 
числа Л'Ьтъ, дающихъ право на пенс1ю, пользуются какъ сами, такъ и 

семейства ихъ праиомъ па полный разм'Ьръ причитающейся имъ пепс1и.

10) Л ща, выслуживш1я право па эмернтальпую neiiciio и посл'Ь 

выслуги Л'Ьтъ остающ1яся при должности, не освобождают'ся отъ oitpe- 

дЬлеппыхъ ежегодных'ь взносовъ на эмеритуру и каждый не онлаченный 

год'ь, при 011редЬлеп!и имъ пепс!и, вычитается пе изъ общаго числа 

службы, а изъ 25, какъ пормальпаго числа л'Ьтъ, пеобходимаго для 

получшпя полной nencin. Правило это отпосится какъ къ обязательпымъ, 

такъ п къ добровольпымъ участникам!, кассы.

И )  Пепсти выдаются помЬсячно и только за прошедшее время, 

а пе впередъ; причемъ выдача пачинается съ ! числа мЬсяца, слЬ- 

дующаго за тЬмъ, въ которомь пенс1онеръ вышелъ въ отставку.
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12) Оставш1яся n o c it  спященио-церковпо-служителей и другнхъ 

учас'пшковъ кассы вдовы бевъ д1>тей получаютъ половину пеийи, сл Ьдо- 

вавшей мужу соразмерно тому разряду, па какой онъ получил'ь право 

по размеру ежегодпаго взноса и по числу л^тъ службы; па каждаго 

изъ попристроеппыхъ д15тен выдается четвертая часть iieucin отца. Но 

при этомъ па одно семейство по выдается болйо пенс1и, заслужеппой 

главою семейства: такъ, вдова какт, съ двумя, такъ и съ тремя и чет

верыми д'Ьтьми одинаково получаетъ полный окладъ пенс1и мужа; равно 

какъ и Д'Ьти безъ матери, какъ четверо, такъ и пятеро, также полу

чаютъ не бол'йе полной iiencin отца.

13) Права вдовы и дЬтей на эмернтальпыя пепс1и открываются: 

а) смер'йю мужа, или отца, получавгааго пепс1ю, или цр1обр'1;т1наго 

право на опую, б) пахожден1емъ его въ безв'Ь(Тпозп. отсутств1и не мен'Ье 

нолугода и в) пострижшпемъ въ монашество.

14) Пепс1и вдовамъ а д-Ьтямь участпиковъ кассы производятся: 

1) вдовамъ до замужества, или до постунлеп1я на государственную, или 

общественную службу, соединенную съ получен1емъ thkoi'o оклада жало

ванья. который вдвое превышаетъ сл'Ьдующ)й вдов'Ь окладъ пепйи; 2) 

сыповьямъ до постунлеп1я въ учебное заведе1пе па готовое содержап1е, 

а въ случай пеполучеп1я готоваго содержан1я пепс1я выдается во все 

время обучешя до ноступлеп1я на государственную, епархиальную, обще

ственную, или частную службу; ув'Ьчпыиъ и пеизлйчямо болышмъ 

сыновьямъ, по им1иощимъ возможппстн занимать какую либо должность, 

иепс1я выдается пожизненно; 3) 1,очерямъ до поступлен1я въ учебное 

заведеше па готовое отъ учебпаго заведен1я содержан1е, или до выхода 

въ замужество, или до иоступлешя па государствеппую или обществен

ную службу, соедипепп\ю съ получешемъ жалованья; дочери, обучавппяся 

въ учебпыхъ заведоп1яхъ на готовомъ содержап1и и по выход!; изъ 

опыхъ пе поступивш1я па должности, могутъ паравп й̂ съ дочерями, пе- 

обучавшимися въ учебиомъ заведе1пи, получать сл1>дующ1я пмъ, какъ пе- 

пристроеппымъ д'Ьтямъ, пепс1и до выхода въ замужество, или пожизпен- 

по; въ случай выхода въ замужество дочерей, обучавшихся въ учеб- 

ныхъ заведешяхъ, причитающаяся имъ и удержаппая въ эмеритальцой
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Ecacci суима, за время нахождеиЁя ихъ въ учебномъ заведеши на гото- 

вомъ содержатпи, выдается имъ сполна въ приданое.

15) Священно церковпослужителямъ и добровольиымъ участпикамъ 

кассы, не выслулсившимъ никакого оклада neiicin, выдаются единовремен- 

ныя пособ1я имъ саиииъ, а въ случа1> смерт'и ихъ— семействамъ ихъ, 

Рази'Ьръ едииовремепнаго пособ1я равняется той суим'Ь, какая внесена 

была въ кассу во время службы лица, не выслужившаго nencin. Такъ, 

евящснникъ, нрослуживш1й одинъ годъ и внесш1й въ кассу примерно 

12 рублей, получаетъ въ случай выхода за гататъ 12 руб., а за два 

года такому участнику выдается 24 руб., за три— 36 и т. д. за 14 

лйтъ 168 руб. Едйповременныя нособ1я выдаются со второго года по 

откры'пи кассы.

16) Семейства умершихъ священпо-церковнослужителей и добро- 

вольпыхъ участниковъ кассы получаютъ едйповременныя пособ1я въ томъ 

же размйрй, въ какомъ выдаются самимъ священно-церковнослужителямъ 

и добровольпымъ участпикамъ кассы, т. е. вдова, какъ съ дйтьми, 

такъ и безъ дйтей поел!; участника кассы, проелужившаго одинъ годъ 

и впесшаго нримйрпо 12 руб., получаетъ пособ1я 12 руб., нрослу- 

жившаго два года и впесшаго 24 руб, получаетъ 24 руб., за три 

года— 36 руб. и т. д. Такое же iioco6ie получаютъ и дйти, остав 

ш!яся круглыми сиротами послй отца, не выслужившаго пепйю; нричемъ 

Hoco6ie выдается не па каждое лицо вт. отдйлыюсти, по па все си

ротствующее ceMeiicTBO, и размйръ пособ1я не долженъ превышать ту 

сумму, какая внесена въ эмеритальную кассу уыершимъ отцемъ семей

ства.

17) Вдовы И дйти умершихъ священпоцерковнослужителей, пе- 

имйющ1я права на пепс1ю по § 14 сего устава, т. е. вдовы, встунив- 

ш1я во второй бракъ, дочери, вышедш1я замужъ, и сыновья, поступив- 

ш1е на службу, не имйютъ права и па noco6ie.

18) Вдовы, вышедш1я вь замужество и вновь овдовЬвш1я, не 

имйютъ права на пособ1е пли пенс1ю за службу перваго мужа, равно 

какъ и дочери, вышедш1я замужъ и овдовйвш1я, не имйютъ права на 

пособ1с, или непс1ю, заслуженную отцемъ.
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19) Эмеритальная пенш, причитавшаяся iienciOHepy, но имъ не 

полученная, въ случай его смерти, выдается насл'Ьдникамъ, если они 

ножелаютъ получить оную.

20) Лица, перешедш1я изъ Ярославской euapxin въ друг1я, могутъ 

получать изъ Ярославской эмеритальной кассы ненс1и и пособ1я, если 

во время служен1я въ Ярославской eiiapxin, до перехода въ другую, 

пр1обр'Ьли право на пепстю или iioco6ie; по таковымъ лицамъ пенс1и и 

пособ1я выдаются только по выход'Ь за штатъ, а семействамъ —  по смерти 

ихъ. Псаломщики, перешедш1е изъ духовпаго ведомства въ граждан

ское, или на частную должность, но npio6ptTmie право на эмериталь

ную пенс1ю, сохраняютъ это право, хотя бы и состояли на частной 

служб*.

21) Лица, перешедш1я въ Ярославскую епарх1ю изъ другихъ, 

получаютъ изъ Ярославской эмеритальной кассы духовенства пенсш и 

пособ1я по числу л*тъ, оплаченныхъ взносами въ с1ю кассу.

Управлете и дгьлопроизводство.

22) Эмеритальная касса состоитъ подъ главнымъ управлен1емъ 

Его Высокопреосвященства, Ярославскаго Apxienncitona, и въ ближай- 

шемъ в*Д’Ьн1и Епарххальнаго о б'Ьдныхъ духовнаго зван1я Попечитель

ства. Для зав'Ьдыван1я д*лами кассы, кром* членовъ Попечительства, 

избираются епарх1альнымъ ст.йздомъ и утверждаются Преоевящепнымъ 

три священника, изъ которыхъ одипъ исполняетъ обязанности дело

производителя, которымъ также можетъ быть и секретарь Попечитель

ства, если это окажется удобпымъ. Три лица, зав*дующ1я эмеритальною 

кассою, составляютъ Эмеритальный Комитетъ.

23) Предметы заняПй Эмеритальпаго Комитета: веден1е списка 

церквей и вс*хъ св:1щенноцерковпослужителей, которые обязаны пред

ставлять взносы па эмеритуру, наблюден1е за своевременныиъ ноступле- 

н1емъ взносовъ, пр1емъ, xpanenie и рпсходъ депегъ и веден1е приходо- 

расходныхъ кпигъ, разсмотр*н1е д*лъ но пазначен1ю пособ1й и пепс1й, 

веден1е списка пенсюнеровъ, составлен1е отчета.
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24) Назиачеп!е nenciS и noco6i"i на точиоиъ основаши правилъ 

сего устава производится по прошеп1яиъ лицъ, им'бющихъ права на 

пенйи или noco6ifl, или но ирпше1иялъ онекуновъ ихъ; къ ирошон1ямъ 

прилагается удостовЬреше благочиннаго о выбыт1и за штатъ, или смерти 

того, кому испрашивается пенс1я, или noco6ie; къ удостоверен!» при

лагается выписка изъ формуляра лида, заслужившаго пепс1ю. По со- 

бран!и справокъ и разсмотреп1и д'Ьла, Комитетч. представляет! на 

утверждеп1е Его Высокопреосвящепства опред'Ьлен!е свое о пазпачеп!и 

iiencin или нособ1я и затЬмъ иенс1операмъ выдаются особые билеты, 

которые, съ удостоверен!емъ местнаго причта о томъ, что пенйонеръ 

находится въ живыхъ и случаямъ, лишающимъ права на пепс!ю, не 

подвергался, представляются при получен!и пепсш; въ билетахъ сихъ 

лицо, выдающее neiiciro, д^лаетъ отм'Ьтку о выдаче.

25) Все поступаюш1я въ эмеритальную кассу суммы принимаются 

одпииъ изъ членовъ и при первой возможности сдаются въ Отделеп!е 

Государствеппаго Бапка, по книжке безсрочпыхъ вкладовъ, или па 

текущ1н счетъ, а могущ!я быть отчисле11Пыми въ фондъ эмериритуры, 

безъ цромедлен!я, обращаются въ государственный процентныя бумаги, 

который хранятся или въ Отделесаи Государетвенпаго Банка, или 

вместе съ капиталами Попечительства, но при особой описи.

26) Пеас1н и нособ!я, назначаемыя проживающимъ вне енарх!аль- 

наго города, могутъ быть выдаваемы чрезъ уездныхъ попечителей и 

сотрудниковъ, пазпачаемыхъ въ зваа!о cie Его Высокопреосвященствомъ. 

Пепс!оперы, имеющ!е возможность получать пенс!и въ Ярославле, обра

щаются въ Эмеритальный Еомитетъ или сами непосредственно, или 

чрезъ лицъ, снабженныхъ доверенносию.

27) По нрошеств!и месяца, все поступивш!я въ течен!в оиаго 

суммы и движеп1о ихъ свидетельств] ются и поверяются всеми членами 

Епарх!альпаго Попечительства темъ же порядкомъ, какъ суммы казен- 

пыя, и таковая поверка и свидетельство, равно какъ и правильность 

употреблен1я суммъ, утверждаются подпиеомъ въ книгахъ всехъ иро- 

изводивпшхъ поверку и свидетельствованче; затеиъ объ оказавшемся 

составляется журналъ для цредставлен!я Его Высокопреосвященству.
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Примгъчате. По усмотр'Ьн)‘ю Преосвлщеппаго, поверка сувмъ 

кассы иожетъ быть проазводопа и впезаипо, во врякое время.

28) По oiconaania года, Э.меритальпый Комитетъ составляетъ годо

вой отчетъ о вриход'Ь, расход1> и положтпи эяеритальпыхт, капяталовъ, 

о прибыла, убыли и наличпомь числ'Ь пепс1оиеровъ и о часл’й и cyMMls 

едиповреяепныхъ цособ1й, и продставляетъ оный Его Высокоареосвящоп- 

ству, который для пов'Ьрки отчета пазиачаетъ особыхъ лицъ но своему 

усмотр’Ьн1ю. По пров'Ьрк'Ь отчета опъ печатается въ Епарх1альпыхъ 

В'Ьдомостяхъ.

29) Епарх1альные съ'Ьздн духовепства входятъ В1> обсужде1пе вообще 

вс^хъ д'йлъ по эмеритальной касгЬ, нродставляя заключсп1я свои на 

благоусмотр'Ьи1в Его Высокопреосвященства.

30) На капцелярск1е расходы по найму ниспоиъ, отпечатап1е 

бпапокъ и т. под. изъ эмеритальпыхъ суммъ у!ютребляется отъ 100 

до 500 руб., смотря по надобности; расходы с1и производятся, какъ 

и друйе, съ утвержден1я Архипастыря.

31) Эмеритальная касса нм'Ьетъ собственную печать съ надписью; 

„печать эмеритальной кассы духовенства Ярославской енархш“ .

32) Уставъ сей можетъ подлежать и;зм'1и1еп1ямъ по онредЬлеп1яиъ 

епарх!альпыхъ съ’Ьздовъ, утвержденнымъ Преосвященнымъ, но не иначе, 

какъ съ разр'Ьшен1я Свят^йшаго Стнода.
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Форма къ указу М 1053S.

С П И С О К ъ
свящепноцерковпосдужителоп и другихъ лпцъ, слу~ 
жащнхъ цо еиарх1альпому ведомству въ Костром
ской enapxin, изъявившпхъ желаию быть участни
ками эмерптальпой кассы духовепства Костромской 

enapxin, составленный въ 1891 году.

I Ежегодные взносы въ эмери- 
Наименоаан1е церквей, священно тальную кассу по разсядамъ.

jY;
и церковно служителей и другихъ 
лицъ, сл /ж а щ и хъ  по епарх1аль- I

1
II III 1У У

ному BtAOMCTSy.
| з  р. б р. 9 р. 12 р. 15 р.

i 1 
1
1 j

Писать Haaimaie городовъ, селъ,| j

j

1 1
церквей и спстоящнхъ при церквахъ!

1 i

священно и церковно служителей— 1 !

штатяыхъ, сверхштатпыхъ, церковпи-
1

!

ковъ, учителей и учительпицъ цер-

ковно-приходскпхъ и другихъ школъ,

съ обозначеи1еиъ въ сл’Ьдуюпщхъ

графахъ суммы ежегоднаго взноса.

1
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II. О Bocupeiuonin духовенству CBBAtTe-ibCTBOBaniB салоличпостк адреса- 

товъ по поп'Ьсткамъ почтовыхъ учрежден!!? (Выписка изъ опредтле- 
тя Костр д. консисторш отъ сентября 1891 года .Д? 1590).

Костротская духовная копсистор1я слушали отношеп!е Чухломскаго 

у'Ьздпаго съезда за jYs 1454, сл’Ьдующаго содержаи!я: г Костромской 

губериаторъ предложилъ земскгшъ участковымъ начальпикамт, наблюдать 

за св'ч!вре.чеппымъ постуилеш’елъ пъ ихъ участкахъ всякаго рода по- 

виппостей, лежащих'ь па крестьянахъ. Принимая во впниап1е, что боль- 

ппшство [срестьяпъ мужескаго населеп!я Чухломскаго у4зда отправляет

ся па промыселъ въ С.-Иетербургъ, Москву и друг!о города п оттуда 

ими присылаются заработапныя деньги чрезъ почту па имя своихъ род- 

ствепппковъ, которые получеппыя деньги \цотребляютъ часто для до- 

машпихъ и собствеппыхъ потребностей, забывая о лежащихъ па пла- 

тельщик'Ь повиппостяхъ, такъ что волостное н сельское начальство, обя- 

занпое заботиться за взыскав!емъ съ крестьяпъ повинностей, лишено 

возможности наблюсти, к1;мъ изъ нлательщиковъ присланы деньги, что

бы потребовать сл'Ьдующ!я повинности; одною же изъ причипъ такой 

невозможности служитъ то, что удостов'Ьрен!е личности адресата на по- 

в^сткахш почтовыхъ учреждшпй AliMaeicn священноиерковяослугкителями, 

какъ сельскими, такъ и городскими,—-уЁндный съ'Ёздъ, въ адмипистра- 

тивпомъ присутств!и, одною изъ м^ръ возможности паблюден!л и взы- 

скан!я съ крестьяпъ лежащихъ па пихъ повинностей, нризналъ ц’Ьлесо- 

образнымъ и весьма полезаымъ для трудящейся силы просить— о вос- 

нрещен!и священпоцерковнослужителямъ Чухломскаго уЬзда свид'йтель- 

ствован!я удостов'Ьрен1Й о личности на пов'Ьсткахъ почтовыхъ учреж- 

дегпй па имя лицъ, которымъ присланы деньги собственно отъ кресть

япъ нлательщиковъ, такъ какъ таковая обязанность относится къ ком- 

петепц!и полищи: городской, волостной и сельской. Сообщая объ изло- 

женномъ у4здпый съ'Ьздъ проситъ сделать зависящее распоряжеп!е и о 

результат4 не оставить съ'ёздъ ув’Ьдомлен!емъ, С н р а в к а. По отно- 

шен!ю Галичскаго уЬзднаго съ'Ьзда отъ 16 марта сего года за № бЗЗ 

съ таковою же просьбою предписано было духовенству означеннаго уЬз-
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да чрезъ должностныхъ лицъ указами— отнюдь не принимать на себя 

обязанностей имъ, не нрипадлежащихъ, какъ, наир., скид1;тельст1ювап1е 

самоличности адресатопъ по иов1;сткамъ поттоиыхъ учреж.ден1й па по- 

лучеп1е лицами крестьяпскаго сослов1я денежной корресноЕденц1и, подъ 

опасен!емъ отв'Ьтственпости по закону, и дано о тома, же знать духо

венству всей епархш къ руководству чрезъ нечатанте въ Епарх1алы1ыхъ 

В'Ьдомостяхъ. Съ утверждеп1я Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  

вновь подтвердить свяшепноцерковнослужителямъ Костромской епарх1и 

(Чухловюкаго у'йзда- указами чрезъ благочинпыхъ, а прочимъ— чрезъ 

иримечатап1е въ Еиарх1альпыхъ ВЬдомостяхъ), о невм1шательств'Ь ихъ 

въ д^ла имъ неиодлежащ!я, нодъ опасюпемъ въ нротивпомъ случа'Ё 

строгой ответственности но закону. Октября 2 дия 189] года.

Протокодъ Еостромскаго епарх1алыгаго комитета по сбору 
пожертвоватпй вь пользу пострадавшихъ отъ неурожая

хл^ба, № 1-и.

Предложев1ем'ь Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ав

густина, Епископа Костромскаго и Галичскаго, даппымъ 17-го 

сентября 1891 года па имя Костромской духовной копсистор1и, 

КостромсБ]й епарх1альпый комитетъ для сбора пожертвовагПи въ 

пользу нострадавпииха, отъ неурожая хл1;ба обраговапъ, подъ пред- 

сЬдательствомъ самого Преосвящеппаго, изъ сл'Ьдующихъ лицъ: а) 

луховныхъ: каеодральпаго прото1ерря Ioanna Поспелова, nporoie- 

рея Павла Богословскаго и прото1ерея Евген]я Соколова; б) св1зт- 

свихъ: Костромскаго вице-губернатора О. Гг, Моллеръ, Костром

скаго гу<^ернскаго предводителя дворяпства А. И. Шипова, Гьост- 

ромсваго горолскаго '.’оловы В  И. Чернова, купцовъ; В. А. Зото

ва, И. М . Чумакова, М . М. Чумакова, П. П. Налавипа, П. П . 

Бабарыкина, Л. И Бекеиева, смотрителя Костромскаго духовпяго 

училища П. Т. Виноградова и преподавателя Костромской духов

ной семинар!и А. И. Рейполгскаго.

Особыми па имя каждаго повестками Костромской духовпон 

консисторш отъ 18-го сентября, вс'Ь означенныя лица были ув^-
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домлены о вазначен1и ихъ въ составг комитета и B M ic i i  съ тЬмъ 

приглашены ва 22-о септября, сначала въ Костромск1й каеедраль- 

ный соборъ къ литург1и и молебному nbniro «о призывап1и помо- 

пди и благодати Пресвятаго Духа въ начал1; всякаго добрасо д1)ла1>, 

а потомъ— въ имеющееся при соборЬ apxiepencKoe пом+.щен1е, въ 

первое зас1!дан1е комитета.

По этой BOBicTKii, члены комитета, 22 сентября 1891 года, 

явились въ Костромск1й каоедральпый соборъ и, по выслушап1и 

зд’Ьсь литург1и и молебнаго n tn ia , предвареппаго |»15чыо Его Пре

освященства, относящеюся въ данному случаю ,— въ имеющееся 

при собор^ apxiepefiCKoe помЬщен1е.

Въ р^чи предъ молебнымъ п'Ьн1емъ, Владыка— ПредсЬдатель 

комитета, изобразивши тяжесть бЬдств1я, постигшаго, по попущеп1ю 

Бож1Ю, миог1я местности нашего отечества и сказавши о необхо

димости частной xpHCTiancKOH бла1отворительпости, направленной 

въ облегчению etACTnia, и о распоряжеп1и Свят1;йшаго Синода по 

сему предмету, объявилъ Костроыск1й епарх1альный комитетъ по 

сбору пожертвовап1й въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая хл Ь̂ба 

открытым!.! Въ зал'Ь же зас1)Аан1й, дЬйств!я комитета открылись 

подпискою въ пользу голодающихъ между членами комитета и 

сторонними лицами, при семъ находившимися. Бол'Ье врупвыя по- 

жертвовап!я поступили: отъ Костромскаго ваоедральиаго собора 

700 руб., отъ братьевъ Чумавовыхъ 500 руб., отъ Зотовыхъ 500 

руб., отъ купцовъ: Чернова 100 руб., Наливина 100 руб., а 

всего подписано 2088 руб,

Зат’Ьмъ, по предложев1ю Преосвящеппаго-Предсйдателя, избра

ны: товарищемъ председателя каоедральпый прото1ерей 1оаниъ 

Посп'Ьловъ, на должность делопроизводителя комитета —  членъ она- 

го, преподаватель Костромской духовной семинар1и Д. И. Рейполь- 

ск1й, на должность казначея комитета —  членъ онаго, церковный 

староста собора П . П. Наливипъ, па должность помощника казна

чея, по ведеп1ю приходо-расходной книги —  прото1ерей Евген1й Со- 

ко.1 0въ; сверхъ того, члепомъ комитета пазпаченъ соборный священ- 

никъ Ллександръ Виноградовъ.

После сего, комитетъ приступилъ къ обсужден1ю разнаго ро-
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да вопросовъ, относящихся къ кругу его дЪятельностп, и постано- 

вилъ сл '̂.дующее;

1) Въ помощь епарх]альному комитету по сбору сожертвова- 

ciu, открыть въ у'Ьздеыхъ городахъ Костромской rydepnia —  Нерех- 

тЬ, КанешмФ., Юрьевц^, Макарьев’Ь, Кологрив'Ь, ГалпчЬ, Чухлом'Ь, 

Солпгалпч'Ь и Byfe— уЬздные комитеты, поручивъ устройство тако- 

выхь соборнымъ прото1ереямъ этихъ городовъ; въ городахъ-же Вар- 

naBEnl; и ВетлугЬ, у'Ьзды которыхъ зпачптельпо пострадали отъ 

неурожая хл'Ьба, открыть комитеты для распред’15леп1я пм'Ьющпхъ 

поступить въ опые nocooiii нуждающимся, поручавъ образовап1е 

и этихъ комитетовъ соборнымъ прото1ереямъ гг. Варнавппа в Ве- 

тлуги, T'Js и другие комитеты должны действовать въ пред'Ьлахъ 

ихъ у'йздовъ, на осповап1яхъ, данпыхъ въ цирвулярныхъ увазахъ 

Святейшаго Синода отъ 21-го августа 1891 года за 2139 и 

отъ 4-го сентября 1891 г. за 2265 . (Церк. ВЬдом. 1891 г.

34 п 36).

2) Сверхъ устааовленпаго циркулярпымъ указомъ Свят4йшаго 

Синода, отъ 21 августа 1891 г. за .№ 2139, сбора па тарелки 

о въ кружки за каждыиъ богослужен1емъ въ соборпыхъ, мопастыр- 

скихъ и приходскпхъ церквахъ enapxin, установить следурощ1е 

способы сбора пожертвован^: а) разослать настоятелямъ вс4хъ мо

настырей, соборовъ II приходскихъ церквей enapxin подписные 

листы для сбора пожертвовап1й отъ доброхотпыхъ жертвователей; 

б) съ соглас1я подлежащихъ лпцъ и учреждеп1й, поставить кружки 

отъ комитета для сбора пожертвовап1и въ пользу голодающихъ 

въ губерпскомъ казначействе, коптрольпой палате, почтовой коп- 

торе, при некоторыхъ фабрикахъ, торговыхъ заведеп1яхъ и кредит- 

ныхъ учреждеп1яхъ г. Костромы; в) поручить настоятелямъ прпход- 

скихъ церквей г. Костромы, блпжайшихъ къ Костромскнмъ рын- 

камъ и торговымъ площадямъ,— производить сборъ въ пользу го

лодающихъ въ KOMUTeTCitia кружки па площадяхъ и рыпкахъ въ 

базарные дни; г) предложить пастоятелямъ и старостамъ сельспихъ 

приходскихъ церквей произвести осенью сего года сборъ съ посе- 

ляпъ доброхотпыхъ пожертвовап1й новью въ пользу голодающихъ; 

д) открыть npieMb вещевыхъ пожертвовап1й въ Костромскомъ ка-
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еедральноыь соборЬ ежедиевво послЬ кагкдой службы, поручиьъ 

таковой соборному священнику Александру Виноградову, С11адбивь 

его для сего квитаищонною книгою отъ комитета; е) пригласить 

настоятелей бол'Ье обезпечеопыхъ монастырей и церквей enapxia 

удалить изъ средствъ подв'Ьдомыхъ имъ монастырей и церквей 

денежный noco6ia въ пользу нуждающихся.

3) Вс^ денежные сборы и пожертвован1я въ пользу голодаю- 

щйхъ въ аачал'Ь каждаго м’Ьсяца должны быть представляемы отъ 

церквей и монастырей Костромскаго уЬзда чрезъ благочиепыхъ и 

настоятелей въ Костромск1й епарх1альпый комитетъ, отъ церквей-же 

и монастырей прочихъ уЬздовъ enapxin чрезъ гЬхъ же должпост- 

пыхъ лицъ — въ у'Ьздные комитеты по принадлежпостп. У'йздпые 

комитеты ежем’Ьсячно же должны увЬдомлять епарх1альпый о ко- 

лпчеств'Ь полученпыхъ сборовъ и пожертвовап1й по у4зду и хра

нить эта деньги у себя до распоряжеп1й епарх1альнаго комитета 

о направлен1и ихъ въ м^стпостп, потерпЬви:1я отъ неурожая

4) [1ожертвовап1я вещевыя —  мукою, хл'Ьбомъ, сухарями и про

чими предметами продовольств1я должны быть представляемы отъ 

церквей и монастырей въ епарх1альпый комитетъ и въ комитеты 

У'Ьздные по припадлежпости, по мЬрЬ пхъ накоплеп1я въ мЬстахъ 

сбора. УЬздпые комитеты, сообщивъ немедлеппо о получегйп веще- 

выхъ пожрртвовап1й епарх1альпому комитету, ждутъ отъ послЬдня- 

го распоряжен1й о паправлеп1с этихъ пожертвовап1й въ потерпЬв- 

ш1я отъ неурожая мЬстпости, Вещевыя же пожертвовап1я цЬппы- 

ми предметами и вообще предметами, не служащими къ продоволь

ствию пародпому, должны быть продаваемы въ мЬстпыхъ комитс- 

тахъ съ аукц1оппаго торга, и деньги, выручеппыя отъ сей прода

жи, записываемы па прпходъ.

5) Поручить казначею комитета озаботиться пр1иска1иемъ 

въ г. КостромЬ падлежащаго помЬщси1я для храпес1я вещевыхъ 

пожсртвовап1й, пмЬющихъ поступать въ комитетъ,— заготовлетсмъ 

печати имени Костромскаго епарх1адьнаго Apxiepea для падобпо- 

стей комитета,— приходо-расходной книги и двухъ квитанц1опныхъ 

кпигъ для комитета, —  кружекъ для сбора пожертвовап!й въ раз- 

ныхъ мЬстахъ г. Костромы отъ имени комитета, —  бланковъ для
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подпасныхъ листовъ, въ количеств^ потребномъ для вс^хъ настоя

телей мопастырскихт, соборпыхъ и приходскихъ церквей enapxin.

6) Разослать по всЬмъ церквамъ Костромской enapxia по

требное количество печатпыхъ экземпляровъ пастоящаго протокола 

комитета, къ св'Ьд1!п{ю и псполпен1ю подлежащпхъ лицъ и учреж- 

деп1й и отпечатать его въ Костромскпхъ епарх1альпыхъ в^домо- 

стяхъ и Костромскихъ губернскихъ в'Ьдомостахъ къ св'Ьд'Ьн1ю об

щему.

7) Общ1я св'15д-Ьп1я о пожертвовап1яхъ въ пользу го.лодающпхъ 

и распоряжен1я комитета о паправлео1и этпхъ пожертвован1й по

мещать ежемесячно въ Костромскихъ пер1одпческихъ издап1яхъ: 

епарх1альныхъ ведомостяхъ, губернскихъ ведоыостяхъ и Костром- 

скомъ листке объявленШ,

Отъ Костр. еп, учил, совета.

I. Костромской епарх1йльный училищный советъ, согласно опроде- 

лоп1ю Училищпаго при Св. Сгноде Совета и съ утворждешя Его П ре- 

освлщепстпа, симъ приглашаетъ къ сбору по;кертвовап1й въ пользу 

учащпхъ и )чащи.хсл въ ц.-нр, школахъ, паходнщихсл въ губерп1лхъ, 

нострадашнихъ отъ neypOiicaii, членовъ уездпыхъ отделеп1й епарх1аль- 

паго учплищнаго совета, наблюдателей, нонечителей, заведующих'!), 

учителей и учптельипцъ ц.-пр. школъ и яроситъ озпачеппы.хъ лицъ 

располагать къ сему сбору учащихся въ ц.-нр, гаколахъ д'Ьтой и ихъ 

родителей.

II. Костромской сиарх1альпый училищный советъ симъ прсдла- 

гаотъ учре;кде1Йлмъ и лицамъ, при ходатайствовап1и о паграждон1п 

лицъ, нредставл!1Т]> я коп!и съ форяуляровъ техъ лицъ, о конхъ де

лается представлеп1е.

Председатель Совета Свлш. 1, СпврансгЛй.

Отъ Совета Костромскаго 00одоровско-С8рг1евскаго Братства.
Советъ Костромскаго 0еодоровско-Ссрг1евскаго Братства: 1) по-

корпейшо просить 0 .0 . благочппныхъ Костромской enapxin представ.дять



354

деньги па общ1я нужды Братства п па устройство церковно-приходской 

школы въ приход^, заражешюиъ расколомъ, въ память событ1я 17 

октября 1888 года по поздп'Ьо перваго числа февраля м'Ьсяца каждаго 

года; 2) спмъ объявляетъ, что въ кппжпомъ склад'Ь Братства имеются 

для продажи „Вп'Ё-богослулгсбпыя бсс'Ьды пастыря съ пасомыми о 

предметах'ь в^ры и хриспанскаго благочест!я“ , 9 выпусковъ, по 60 к. 

за каждый выпуша и „Воскреспыя бсс'Ьды® 1870, 1874 , /8 7 5 , 

1876 , 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,

18S5, 1886 , 1887, 1888 , 1889 и 1890 гг по 70 коп, за каж

дый годъ— съ пересылкою.

О Т  Ч Е Т  Ъ

о дФГгств1яхъ ГГопе.тгптельпаго Сов'Ьта о б^диыхъ города 
Кппешмы за 26-й годъ существовап1я опаго, съ 14 марта 

1890 года по 14-о марта 1891 года.

' Вопечисельпый СовЬтъ, открытый въ 1865-мъ году па правахъ 

православпаго церковнаго братства, при Кипсшсмскомъ Успепскомъ со- 

борЬ, па оспован1и правилъ, утверждеппыхъ для пего епарх1альпымъ 

пачальствомъ, въ пастоящсмъ отчстпомъ году дЬйстгая свои по при- 

зрЬп1ю бЬдпыхъ ограпичивалъ только обезпечеп1емъ школы, уст|юеш10й 

при доыЬ призрЬ1ПЯ до 10 августа 1890 года, когда школа, по слу

чаю пожара, за пеимЬшсмъ помЬщсп1я, переведена была въ желскоо 

городское училище,— распрострапсп1смъ брошюрт. релштозпо-правствеп- 

ствеппаго содерлса1ПЯ въ пародЬ и раздачею б'Ьдпымъ пебодьшвхъ по- 

собш передъ праздниками.

Такое ограпичеп1о дЬятельпости Попечительпаго СовЬта произошло 

отъ того, что городская управа съ 1883 года взяла вссц'кло па себя 

завЬдывап1о пр1югомъ, учреждсппымъ въ доыЬ, припадлелсавгаемъ по

томственному почетному гражданину АлексЬю Ивановичу Пол'Ьцову и 

уступлепномъ въ расноряжен1о СовЬта,--въ 1888 же году паслЬдпи- 

комъ его Ивапомъ АлексЬевичсмъ ИолЬповымъ передаппомъ въ соб

ственность городскаго общества.
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Бсл'Ьдств1е этого, Сов^тъ раеполагалъ въ гвоихъ благотворитель- 

ныхъ д'Ьйств1яхъ только процептали со скоплеппаго имъ въ певрико- 

сповенпый фовдъ капитала, незначительными пожсртвоваиьяии денежными, 

въ кружки при цорквахъ собираемыми и ножертвопап1ямп отъ разпыхъ 

благотворительныхъ лицъ.

Въ школ'Ь д'Ьвочкй обучались: закону Вож1ю, чтеп1ю русскому и 

славянскому, ариомстнк15, чистописа1пю и церковному ntniio. Закону 

Бож1ю обучалъ м-ЬстпыГ: свящснпикъ Николаи Кл1ептовъ; npoaio пред

меты прсиодавалъ свящепиикъ Ор'Ьтенской кладбищенской церкви Ди- 

митр1й Левиковъ, церковному п1нпн) обучалъ бывппй учепикъ Костром

ской духовной семипар1и I Y  класса АлексЬй Крутиковъ.

Въ школу допускались безплатпо и приходящ1я, какопыхъ въ па- 
стоящемъ году было девять д1)Вочекъ, а всего двадцать четыре.

Изъ двадцати трехъ д'йвочекъ, явившихся па испытан1о 9 шпя 

1890 года по закону Боасш получили баллъ 5 три д'Ьвочки, 4 — три 

Д'Ьвочкй, 3 -  четыриадцать п 2 --три дДвочкп. По славянскому чтешю 

баллъ б получили три д'Ьвочкй, 4 — три д'Ьвочкй, 3 —  четырнадцать и 

2— три Д'Ьвочкй. По русскому 4'reniio баллъ 5 получила дв'Ь д'Ьвочкй. 

баллъ 4 — четыре д'Ьвочкй, баллъ 3 четырнадцать и баллъ 2 три 

Д'Ьвочкй. По арнометйК'Ь баллъ 4 получили четыре д'Ьвочкй, баллъ 3 

четырнадцать и 2 — пять д'Ьвочекъ. По чистоинсан1ю баллъ Ij полечили 

2 Д'Ьвочкй, 4 — три Д'Ьвочкй, 3 — пятнадцать д'Ьночекъ и 2 — три

д'Ьвочкн. По щфковному H'biiiro пс/Ь, 1Юдворгавш1яся HcimTaniio, отм'Ьчсвы 

балломъ 3.

ПослЬ экзамена д'Ьвочкамъ выдано по Евангел1ю и по одной 

брошюр'Ь религюзпо-правствеппаго содержагпя.

О Т Ч Е Т Ъ
о прнходф, расход'Ь и остатк'Ь суммъ, бывшихъ въ распо- 
1)яжеп1и Попечптельнаго ОовФта о бФдныхъ города Кп- 
нешмы за 26-й годъ существовашя оиаго, съ 14 марта 

1890 г, по 14 марта 1891 года.
Отъ прошлаго 18®®/до года оставалось:

1) Билетами кредитпыхъ учре'ждешй . 11700  р . —  к.
2) Наличными деньгами . . . 42  „  29 ^
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Къ тому въ 18®%, году поступило:
1) Vo па иапиталъ въ 11400 руб.
2) Высыпано изъ крулсеиъ, учреждепныхъ 

церпвахъ въ пользу б'Ьдныхъ города Кипешмы
3) Отъ разпыхъ благотворителей

при

Итого
А  всего съ остаточными 789 руб. 31 коп. 

Израсходовано:
1) На жалованье учите.'по

— ’ —  законоучителю
—  —  учителю n'liiiiji

2) Роздано пособ!я передъ праздниками 0еодо- 
ровсЕой Бож1ей Матери и Пасхи

3) Уп.лачепо но нересылк15 билетовъ Росу дар- 
ствоннаго Банка . . . .

4) Уплачено за печатап1о брошюръ .

541 „ 50 »

10 „ 97 9?

194 „ 55 Я

7 4 7р . 2 к.

180 р. _ к.
90 „ —

9?

60 „ —
Я

215 „ 50 Я

34 „ 75 я
16 „ 90 я

Итого . 597 р. 15 к.
Зат'Ьмъ къ 14 марта 1891 года въ остатк'Ь:

1) Билетами кредитпыхъ учреждеп'ш . 11850  „ —  „
2) Наличными деньгами . . . 42 „ 1G „
А всего одиипадцать тысячъ восемьсотъ девяносто два рубля

шестнадцать коп1;скъ (11892  руб. 1G коп.).

ГГрелсД.датолъ СопД.та, Прото1срей Члепи СопДта: сия-
щопшпп. Николай Реформатскш. Сюнцсптпп. ВасилШ Ус?геяскй1  Силщсшшкъ 
Паоелъ Боюпвленскт. Ciijiiueimiirn. Николай Розинъ. CimmomiiiK't. Павелъ Аль- 
бовъ. С|1Л1и,С111П11Съ Николай Флеровъ. Ciiainonuinri. Димитрт .Девикоаг.. Д'Ьлоиро- 
пзволп'гель Сов'Ьта, сьящеицнкъ Николай Елгеитовъ.

Содержание оффии,1альной части. Отъ Ролак1ии. Распоряжепп! опар- 
х1альпаго начальства: 1) Объ эмерита.иыюй епарх. кассР въ Костр
enapxiii; 2) о воспрсщсп1н духовенству свид'Ьтельствовап1а самоличности 
адресатовъ по пов’Ьсткамъ почтовыхъ учрежден!!!. Бротоколъ Костр. 
епарх, комитета по сбору полгертвовап!п въ поль;зу пострадавшпхъ отъ 
неурожая хл’Ьба, Л» 1-й. Отъ Костр. епарх. учплипщаго совРта. Отъ 
Сов'Ьта Костр. 0еодо])Овско-Сер1чевскаго Б])атства. Отчетъ о Д'1'>йств1я>:ъ 
Попечительпаго СовКта о бЬдшл.хъ г. Кипешмы за 2С-й г. существова- 
П1Я чпаго.

Редакторы: Семинарш Рскторъ, Лрхишндритъ Менандръ.

Праюдаватель Семинарш В . Ошросвъ,

Дозв. цензурою. Октября 10-го дня 1891 г.^'^Ко'с^зомаГТВъГх^бГТип.
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О В Д Д Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
Поучен!я на Символъ в^ры, заповеди и молитву ГосподнЮ.

П о у ч е н 1 е  4-е.
О вседержительств'Ь или npoMH^i Бож1емъ.

Вгьрую во единаю Бога Отца, Вседержит еля.

Въ ирошедшихъ лонхъ бесЬдахъ съ вами я изъясиилъ вамъ, брат., 

православпоо yuenie о БогЬ, заключающееся въ словахъ Символа в'Ьры: 

вгьрую во единого Бош Отца. Я  старался изъ словъ свящ. иисан1я 

воказать вамъ, что этими словами Символа в^ры мы побуждаемся безъ 

всякаго соми^шя или ирекослов1я в'Ьровать, что Богъ иашъ,— Духъ 

в'Ьчиый, всеблапй, всев'Ьдущш, везд'Ёсуири, веемогупий, неизменяемый, 

вседовольпыи и всеблажепиый,— есть Богъ единый но существу, по 

троичепъ въ Лицахъ, и что net три Лица Бож1и— Отецъ, и Сыпъ, и 

Св. Духъ равиосильны и равпочсстпы и суть пе три Бога, по единъ 

Богъ— едипая нераздельная и единосущная Св, Троица. Изъясню вамъ 

теперь но норядку следующее слово Символа веры: Вседержггтеля.
Чему мы должны веровать, когда называемъ едипаго въ трехъ 

Лицахъ Бога Вседержптелемъ?

Тому, брат., что Онъ всё, что пи есть въ Mipe— отъ ничтожной 

былинки до громадпыхъ небссныхъ светнлъ, отъ пс:зримаго для глазъ 

пасекомаго и черняка до человека и даже апгеловъ пебеспыхъ, —  всё 

содержитъ въ Своей силе и Своей воле, всемогущею сплою Своею все 

поддеряснваетъ и со.храняетъ, а всеблагою волею Своею всемъ уцрав- 

ляетъ, всемъ распоряжается, все премудро устроля ко благу. Это все- 

дерлсительство Болае называется промысломъ иля провиде1пемъ Болаемъ. 

Всему существующему въ Mipe Онъ указалъ законы, образъ и цель 

быт1я; Самъ же дастъ и силы и средства достигать этой цели; Самъ 

незримо паблюдастъ за псцолпе1аемъ Своихъ закоповъ и, Своею в.та- 

стпою, всемогущею Рукою сохраняя или изменяя ихъ, всё въ м1ре на- 

нравлястъ ко благу. Вотъ во что мы долнепы веровать, называя Го 

спода Бога Вседержителомъ.
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Нужно ли, брат., для кого нибудь много говорить о томъ, что 

Богъ сохраияетъ и иоддержпваетъ быт1е и жпзпь каждого Своего со- 

здап1я и вс'Ьмъ въ зир'Ь унравляегь? Для всякаго, кто только по ли- 

шепъ глазъ и здраваго разума, эта истина ясна, какъ св'Ьтъ солнца, 

Какъ могъ бы существовать м1ръ Miioria тысячи лЬтъ, ни мало не от

ступая отъ чудпыхъ законовъ стройности и порядка, ссли-бы Десница 

Творца не хранила его и но управляла имъ  ̂ Безчисленпыя и пепзм1)- 

ризшя громады св'Ьтилъ псбесныхъ движутся въ псбсспомъ воздушномъ 

прострапств'Ь со скоростчю невообразимою; ихъ движеп1я такъ правиль

ны, такъ точны, что приводятъ въ изумлсп1е каясдаго наблюдателя; 

плодоносящая земля кангдогодпо, въ свое время пропзращаетъ пищу лю- 

дямъ, скотамъ и всему живущему, никогда не теряя своей способности 

произращать; каждый день въ оиред'Ьлепное время восходитъ и захо

дить солнце; всегда въ опред'Ьлеипыя времена восходить и заходитъ 

луна; времена года— весна, .liiTO, осень и зима— неизменно сл^дуютъ 

другъ за другомъ. Если пи въ какомъ дом'Ь по можетъ быть поряд

ка безъ домоправителя, пи въ какомъ царств'Ь— соглас!я безъ госуда

ря; то какъ могъ бы въ обширпоыъ Mipli сохраниться порядокъ и 

стройное течен1о безъ промысла Бож1я? n^ip'b по иростоялъ бы такъ 

долго", говорить СВ. Григор1й Богословъ, „если бы въ немъ было без- 

пачал1е: и хоръ 1гЬвцовъ разстроится, если никто имъ по иравитъ"‘ *). 

Носзютрите также на безчислепныя породы рыбъ, нтицъ и четвероно- 

гйхъ животпыхъ. Каждое животное зпаетъ какъ ему защищать свою 

жизнь; если есть сила — силою, если есть быстрота— 6trcTBOMb, если 

есть хитрость— х,итрост1ю. Кто нее паучилъ ихъ такому искусству? Кто 

вложилъ въ нихъ сзшслъ самимъ иитаться, самимъ находить безвред

ную для себя пищу и строить удобпыя для себя жилища? Кто,-—какъ 

не премудрый всезюгушдй Богъ? „ВсЬ они“ , говорить св. Лсалмоп^- 

вецъ, „отъ Тебя, Господи, озсидаю'п>, чтобы Ты даль имъ пищу въ 

свое время. Даешь имъ — нрпппмаютъ; отверзаешь руку Твою— насы

щаются благомъ; сокроешь Лице Свое— приходятъ въ смятен1е; отпи-

*) Слово 5-е, въ Твор. Св. От. IV , 231.
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маешь духъ ихъ— умираютъ и въ црахъ свой возвращаются “ (Пс. Ю З, 

2 7 - 2 9 ) .

Да, брат., подливио, еслибы Вседержитель хота на одно мию- 

Beiiie сокрыл. Лице Свое отъ м1ра; все бы тогда пришло въ смятеше, 

все бы вышло изъ указаипыхъ нред'йловъ, уничтожая одно другое, все 

бы погибло и превратилось въ црахъ, ничтожество, пебыт1е!

Если же Вогт, пе оставляетъ безъ Своего промысла тварей бездуш- 

ныхъ и безсловеспыхь, то пе съ большею ли любов1ю Опъ печется о 

челов'Ьк'Ь'̂  Самъ Господь I. Христосъ говоритъ людямъ; воззрит е на 

П1П1ЩЫ небвсныя, яко ни оьютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ 

оюитницы, и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ: не вы ли паче 
лучши ихъ есте?  (Мато. 6, 26). И  подлинно, neaoBtK'b всегда со- 

ставлялъ предмотъ особаго попечеп1я Бож1я, —  предметъ драгоцГпнМ- 

ш1й и важн'1)йш1й. Кто яспГе желаетъ вид'Ьть это, пусть разсмотритъ 

вппмательн'Ье свою собственную жизнь отъ колыбели до гроба. Мы раж- 

даемся отъ родителей. Но какъ родители наши могли бы дать намъ 

стройное т'Ьло, безсмертпую душу, еслибы па все это по было воли 

высшей, воли и сод1)йств1я промысла Боаая? Вспомнимъ первые годы 

своего возраста, Кто намъ дадъ смыслъ и силу ходить п владеть ру

ками? Кто разр'Ьшилъ намъ уста и языкъ говоритъ, объяснять свои по- 

нят1я и номышлешя? Кто раскрылъ въ насъ душевным снособности—  

умъ, воображеп1е и память? Мы ли сани, или родители паши употре

били на вс'Ь таковыя открыт1я свои силы и способы? Все cie произво- 

дилъ единый Господь и Вседержитель м1ра Вогъ. Въ возрасгЬ ыуже- 

скомъ, въ нродолжеи1е всей пашей жизпи,— кто падГлястъ насъ гЬми 

или другим.!! С1ЮСобно(;тя.ми, кто творитъ каатдаго изъ наст, нпма или 

глуха, видящ а или слппа, сильпымъ или слабымъ, разуипымъ или 

глуаымъ, какъ пс Господь Вогъ (Иск. 4, 11)? Кто даруетъ намъ всё 

потребное для жизпи и услаа!деп1я быт1я, какъ пе аспвый Вогъ, даю- 

щ1й памъ ОСЯ обильно въ наслао1сден1е (I Тим. 6, 17)? Кто устро- 

яетъ жреб1й нашъ, нашу судьбу? Въ рукахъ Бога .агреб1й пашт., гово

ритъ Слово Бияйе (Пс. 30, 15, 16). Опъ творитъ судъ обиасенпыыъ, 

даетъ хлГбъ алчущимъ, освобождаетъ узниковъ, отверзаетъ очи сл'Ь-



456

пымъ, возставляетъ согбенныхъ, любитъ праведниковъ, хранитъ при- 

шельцевъ, поддерживаетъ сироту и вдову (Пс. 145, 7— 9); Опъ убо- 

житъ и богатитъ, мертвитъ и живитъ. Оиъ сод'Ьйствуетъ намъ въ д’Ь- 

лахъ пашихъ, иосылаетъ памъ помощь и подкр1>плеп1е въ труда'хъ (Пс.

120, 2), руководить и направляетъ насъ къ благимъ ц'Ьлямъ, ибо ни 

кто изъ насъ не знаетъ пути своего (Притч. 21, 2), и безъ Его по

мощи мы не могли бы ничего сд'Ьлать. Промышляя о начал'Ь и иро- 

должешй жизни пашей, Богъ самъ же полагаетъ и предЬлъ ей. Отъ 
Тебе, т. е. въ Твоемъ Божественномъ разума, изочтени мтьснцы и 
дни человгька, говорить Господу праведный Ховъ; предгьлъ положилъ 
ecu ему (человеку), и не npecmynumi (1ов. 14, 5).

Такъ вся жизнь наша проходить подь наблюден1емь невидимаго, 

но всемогущаго промысла Бож1я.

Нужно ли при этомъ говорить вамъ о томъ, что предметомь осо- 

беннаго промысла Божтя о насъ служить наше благочестге и паше спа- 

сен1е? Желая ве^мъ памь спасен1я, не пощадивъ для нашего спасешя 

даже и единороднаго Сына Своего, Господь и промышляетъ особенно о 

т4хъ изъ насъ, которые живутъ праведно и благочестиво, любятъ Бо« 

га и ищутъ спасеп1я души своей. Вгьмы, говорить св. ап. Павелъ, яко 
любящимъ Бош  вся поспгьшествуютъ во благое (Рим. 8, 28), т. е. 

мы знаемъ, что любящимъ Бога всё сод^йствуетъ ко благу. Очи Г о 
сподни на праведный, и уши Е го  въ молитву ихъ, говорить ев, 

Пса.лмон15Всцъ, т. е. очи Господни особенно обращены па праведпиковъ 

и уши Его къ молитв'Ь ихъ... Многи скорби праведнымъ, и отъ 
всгьхъ ихъ избавить я Господь', хранитъ Господь вся кости ихъ, 
и ни едина отъ нихъ сокрушится (Пс. оЗ , 16 - 21).

Итакъ, брат., твердо будемъ памятовать и несоин4нпо веровать, 

что всё въ Mipli происходить по вол'6 Бога Вседержителя, Который 

RctMb управляеть и все въ Mipt и пашей жизни премудро направляетъ 

къ благимъ Ц'Ьлямъ. И  какая ут'Ьшительпая и bm^ ctIj назидательная 

для пасъ эта истина! Памятуя эту истину, мы прежде всего будемъ 

непрестанно благодарить Господа за всё, что пи бываетъ, что пп про

исходить въ нашей жизни, потому что па всё это есть всеблагая во-
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ля Бож1я, всё премудро устрояющая е ъ  нашему благополуч1ю. Памя

туя эту истину, не будемъ гордиться, если въ жизни вашей мы поль

зуемся счас'йешъ, потому что все, ч^мъ бы мы пи обладали, ~  не на

ше, а посылается намъ нромысломъ Бож1имъ, который, даровавъ памъ 

блага, можетъ и отпять ихъ отъ насъ. Памятуя эту истину, не бу- 

дсмъ и отчаяваться, если въ ясвзни памъ придется испытывать песча- 

ст1я, скорби и 6tACTBia, потому что и песчаст1я посылаются Богомъ же, 

Который по благости Своей не можетъ послать ихъ памъ па зло, а 

всегда посылаетъ ихъ памъ па благо; вм’Ьсто отчая1ая приб'Ьгпемъ съ 

молитвою къ Богу, и по любви къ памъ, за нашу в'Ьру и надежду, 

па Него, Опъ сд1;лалъ для пасъ все, что Его премудрый умъ най- 

детъ для пасъ полезпымъ и благимъ. Накопсцъ, будемъ помнить, что 

Господь особеппо любитъ праведпиконъ и падъ ними удивляетъ ми
лости Своя, Да послуяситъ это для каждаго изъ пасъ побуждеп1емъ 

соблюдать себя отъ гр^хонъ и обучати себе благочестт  (I Тим, 4, 

7), чтобы и памъ быть включеппымн въ число избраппиковъ Бо- 

ж1ихъ, которымъ ОСЯ посппшествуютъ во благое.

HOJlTSlbEM cijiai я шия изъ итИ штшъ.
Д1)ТИ праведпыхъ родителей пе забываются и пе оставляются Богомъ 

(изъ асиия СВ. Мамапта, 2 септ.).

Въ царствовап1е римскаго императора Аврел1апа, въ Паф.лагоши 

жили uliKTo веодотъ и Руффипа— молодые супруги благородпаго 

пройсхождоп1я. Славны и богаты были они, во с1яли не одпимъ бо- 

гатствомъ и славпымъ происхожде1пемъ, по и христ1апскимъ благо- 

чесйемъ. Въ  то время воздвигнуто было язычниками сильное ronenie 

па хрисНапъ. Долго скрывали благочестивые супруги свою в^ру, но 

пакопецъ открылись и пе только явно стали испов'Ьдывать ynenio 

Христа, по и другихъ обращать къ св irfept. И  вотъ веодотъ былъ 

схвачепт, и вредегалъ предъ с}домъ градопачальпнка. Какъ челов'Ькъ 

не простой, опъ не могъ быть предапъ на мучеше и смерть, безъ до- 

зволеп!я ампера юрскаго, и потому градопачальникъ отослалъ его въ



458

Kccapiio Каппадогййскую, гд'Ь опъ и посяжепъ былъ въ тезшицу. Же

на его, блажеппая Руффипа, хотя и была непраздна, последовала за 

своиззъ згужеит). Не пад1'.ясг> па свою силу и зная жестокость мучи

телей, веодотъ прилежно молился Rory, чтобы Опъ послалъ ези- смерть, 

въ случае, если опъ будетъ пе въ состояп1и перепесть муки. Богъ, 

предвидя незющь его, услышалъ его молитву и далъ ему бла'жеппую 

кончину. Пораженная смер'пю любнмаго мужа, отчасти и вследстгле 

непривычной тяжести и суровости темничной жизни, блаженная Руф 

фипа родила преждевременно сына. Взирая на младенца и видя без

дыханное т'Ьло своего мужа, опа слезно молилась Богу, чтобы Опъ и 

ее взялъ къ Себе такъ же, какъ и мужа, а рождеппаго младенца 

восппталъ Сазгь, какъ зпаетъ, былъ ему и отцемъ, и матерью, и хра- 

иптелеззъ его жизни. Услышалъ Господь и ея молитву,— и она полу

чила вечную свободу, предавъ духь свой въ руки Господни. А  мла- 

дспецъ остался жить среди иертвыхъ свопхъ родителей. Тогда Гос

подь, храняй зиадепцы, благоволилъ открыть объ зтомъ некоторой 

благородной и благочестивой жопе, жившей въ Kecapin, но пмепи 

AM3iin. Въ по1цпоз1ъ виден1и, чрезъ ангела Своего, Опъ пове- 

лелъ ей, чтобы она испросила у наместника области тела блаженпыхъ 

0еодота и Руффины, иреставшихся въ темнице, и по''ребла ихъ съ 

подобающею чест1ю, а младенца взяла къ себе и воспитала, какъ сы

на. Наместпикъ, по имеии Фавстъ, былъ ревпостпейппй язычникъ и 

лютый гонитель хриспапъ, и песмотря па это, опъ согласился па просьбу 

благочестивой женщины. Взошедши въ темницу, она нашла все такъ, 

какъ видела въ сие: тЬла родителей лежали рядомъ, а среди ихъ

лежалъ младепецъ, веселый, улыбающ1йся. Взяла она тела родителей 

и съ qeeriio погребла ихъ въ своемъ саду, а младенца взяла къ себе 

и полюбила какъ свое рождеп1е; она была вдова и бездетна. Будучи 

сама христ1анка, она и пр1емнаго сына своего воспитывала но-хрнст1- 

ански. Младенецъ росъ, чо целня пять ле.тъ по говорилъ. По исте-

чеп1и же пяти летъ, опъ однажды, обратившись къ богоданной мате

ри своей, нроизпесъ первое слово *мамма», что по-римски значитъ 

€мать»; за это его и стали называть Мамантомъ. Вскоре затемъ
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начали раскрыпатьгя его умствеппня епособпости. Видя это, Амш’я 

отдала его учиться. Въ учел!и опь превзошелъ всЬхъ своихъ сверст- 

ничовъ, такт, что act дивились быстрот'Ь его ума.

По поводу неурожая хл^ба и травъ.

Нып'1>1пп1й годъ, по неурожайпости хл'};ба и травъ, справедливо 

сл1)Дуетъ назвать одпиит. изъ салыхт, тяжелыхъ годовъ. Если въ ны- 

ulunuioro весну, по случаю предъидущаго недорода въ хл^б'Ь, народъ 

сильно голодалъ, таиъ что въ пашей, падр., и^стпости хл'Ьбъ подни

мался до 1 р. 50 к. за пудъ, рабоч1й день доходилъ даже по вре

мя cliHOKoca до 10 к. и меп'Ье въ день, то что сказать о будуш,ей 

весн1;? Если теперь ctHO продается по 35 - 40  к. пудъ, то чего пу- 

жпо ожидать веспой1 Справедливо, есть падъ ч15мъ призадуматься. 

Поэтому, начиная съ правительства, благомыслящ1е люди всЬхъ сосло- 

в1й изыскиваютъ средство сколько пибудь предотвратить пагубные по- 

сл15дств1’я паступающаго голода. Только среди заботъ о масыЬ паселе- 

п1я, такъ сказать, невольно опущепа изъ внимап1я часть людей, тре

бующая еще больших'!, заботъ и шпгман!я. Я  говорю о людяхъ мла- 

деическаго возраста, пачипая по крайней м’Ьр'Ь съ годичнаго возраста 

и ниже, для которыхъ, какъ известно, молоко состапляетъ единствен- 

пую пищу. Ч^МЪ они будутъ кормиться въ ПЬШ'1>Ш1ПЯ м'Ьсяцы; ноябрь, 

декабрь, геппарь и февраль, когда и въ урожайные годы въ крестьян- 

скомъ маселеп1и въ это время бываетъ большой недостатокъ въ моло- 

E t, особенно если принять пъ соображшпе, что пын'Ь отъ недостатка 

нита1пя и у матерей кормилицъ будстъ грудпаго молока недостаточно? 

*) Въ виду крайняго недостатка въ корм'Ь для скота и хл'Ьба для

*) Л'Ьтъ 6-ть тому пазадъ случилось мпЬ быть в'ь дальней де- 
ревп'Ь своего прихода, калсется въ копц'Ь м'Ьсяца декабря. Пришедши 
въ одипъ домъ, я увид'Ьлъ, что тамъ семейство кормить своего 10-ти 
или 11-ти м'Ьсячнаго ребенка въ люлыгЬ— ч'Ьмъ бы вы думали?— горо
ховой жижей. Я  .заглянуль въ люльку па младенца и мепя поразила 
его вп’Ьшпость. ,Животъ у пего громадный, точно вязанка, а руки и 
поги точно спички,— до того ТППК1Г у  младепца развилась апгл1йская 
бол4зиь. Оказывается, что за пеим’1)п1еыъ молока, мать давно кормила
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прокормлешя себя, всЬ до иаступлеи1я холодовъ стараются сбыть съ 

рукъ лишн1й рогатый свотъ, хотя бы и за безц’Ьпокъ; такъ что мпо- 

г!я семейства въ наступающую зиму остаются безъ скота. Если кому 

то бол be всего памъ, служитолямъ церкви Вож1ей, открывается широ

кое поле для проявлешя заботъ, кролтЬ голодающей массы пасслев1я, 

еще объ этих'ь невиппыхъ малюткахъ. Въ чемъ должна проявляться 

эта забота  ̂ Въ  собственной ли помощи, въ склонепш ли въ помощи 

другихъ состоятельпыхъ лицъ, въ сов11тахъ ли замЬпять молоч'ную пи

щу другою, бол-Ье подходящею и проч.?— истинпая любовь къ прихо- 

жапамъ научить. Впрочомъ я говорю объ этопъ прсдмет'Ь миноходомъ 

Главная же щЬль моей замйтки по поводу неурожая хл'Ьба и травъ 

въ сл'Ьдующеиъ. Во время л'Ьта, про'Ьзжая по нолямъ прихолсанъ, я 

зам'Ьтнлъ следующее. Въ т'Ьхъ поляхъ, гд;Ь еще по срублепъ весь 

л'1’.съ, около самыхъ Л'Ьсовъ, и въ пизшепаыхъ м'Ьстахъ хл'Ьбъ былъ 

сравнительно лучше. Не смотря па засухи прошлаго и пын’Ьшпяго го- 

довъ, влажность въ зомлЬ все еще сохранялась. Напротивъ, тамъ, гд15 

чистополье, т, е. гдЬ л'Ьсу нисколько п1>тъ, особенно па высокихъ 

м'йстахъ, хлЬбъ былъ очень плохъ или вовсе его пе было. Земля про

сохла окопчатсльно. Горьк!й онытъ тенерь ноказалъ, какъ неблагора

зумно ноступали т'Ь, которые безнощадпо истребляли весь л^съ въ шю- 

нхъ поляхъ! Не будь безразечетно истреблопл. весь Л'Ьсъ въ поляхъ,—  

при всей засухй пьпгЬшпихъ годовъ, до такого плохаго урожая хл'Ь- 

бовъ мы бы но дожили. Тамъ, гд'Ь еще третьяго года текли въ поляхъ 

ручьи, nbint па томъ м'Ьстй стали cyxin ложбины. Рогатый скотъ отъ 

подостатка корма въ поляхъ (потому что трава отъ жаровъ выгор'Ьла) 

равно отъ недостатка водопоя отгулялся мало. Коровы давали молока 

очень мало, Потому что большую часть дпя во время жаровъ лелсалп 

во дворахъ и тамъ съ жадпосНю пожирали гпплую соломеппую под

стилку. Овцы отъ пыли въ поляхъ по время в'Ьтровъ, по пм'Ья защи-

ребепка iioe-ч'Ьмъ. Я  спросилъ мать: почему она пе достаетъ для мла- 
депца молока?— „Искала батюшка, и пе могла пайти. Никто пе да- 
етъ —у кого и есть, такъ берегутъ про своихъ д'Ьтей“ . Крайне тялсе- 
лое впечатлеп1е произвела па меня эта сцепа. Если прежде бивали 
подобпие с,1учаи, то что можио сказать о иып'Ьшпемъ годЬ?
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ты л'Ьсной, привели и ел'Ьпли и, говорлтъ, даже околевали. Бъ  дру- 

гихъ М'Ьстахъ, папр., какъ говорятъ, въ сосЬдиелъ ybsAli Вятской 

губерн1и околевали и коровы, и въ желудк'Ь ихъ находили землю, безъ 

еомн'Ьн1я отъ того, что ont глодали остатки сухой травы въ поляхъ 

вм'Ьст'Ь съ землею. На насъ, служителяхъ церкви Бож!ей, какъ лю- 

дяхъ, ближайшйхъ къ народу, изъ любви къ ирнхожапаиъ, лежитъ 

обязанность внушать при всякомъ случай, что если у кого еще не ис

треблены л'Ьса въ поляхъ, то берегли бы ихъ, какъ драгоценный даръ 

КожШ, для пользы своей и скота своего. Горьк1й же опытъ нын'йшпя- 

го года показалъ всего яснее, какъ не благоразумно поступилъ просто- 

людинъ. что вовсе оголилъ отъ деревъ все свои сенокосные луга. Та

кая ужь привычка у нашего простолюдина: начнетъ расчищать лесъ 

подъ сепокосъ, расчищаетъ такъ, чтобы не осталось пи одного кусти

ка, не то что деревца. И  вотъ, при неблагоразумной расчистке лу- 

говъ довели мы ихъ до того, что годъ отъ году они стали давать 

травы меньше и наконецъ во многихъ местахъ совсемт. не стали да

вать. Само собой теперь напрашивается вопросъ: какъ сделать, чтобы 

паши луга снова стали давать трав\? Вопросъ этотъ Г''дт. отъ году 

настойчивей требустъ своего разрЬшсп1'я. Какъ сделать? Конечно, уже 

не чрезъ искусственное oporaenie, что было бы и чрезвычайно дорого, 

и часзчю невозможно. Единственное но моему MHeiiiio и сподручное для 

этого средство постепенно насажать на сепокослшхъ участкахъ деревья. 

Для этого всего лучше каждому домохозяину обсаживать деревьями 

межи своей пожни иди участка '*). Трудъ будетъ по особеппо большой; 

потому что каждая почти пожпа находится въ соседстве съ другими 

пожнями. Следовательно па каждаго домохозяина па обсаживаи1е своихъ 

пожепъ труда вынадетъ не много. Можно делать это, какъ я сказалъ 

выше, постепенно, следовательно, не въ одипъ годъ. А  выгода будетъ 

громадная: мало того, что чрезъ неелголько летъ отъ выросшихъ де- 

ревьевъ будетъ благодетельная тепь, которая усилитъ производитель

ность луговъ, по и навсегда сохранятся межи каждой пожни, и разомъ

*) Кому лселательно, можетъ и среди своей пожпи насадить де
ревья,— дело будетъ еще лучше.
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дрекратится мпижеетво сиоровъ и ссоръ изъ —за межъ и перввашивапш 

чужой травы. Пастырск1й сов^тъ дожалуй и дочивъ въ этомъ д'Ьлй 

пеобходимъ. Но одного пастырскаго совета, даже вочида въ этомъ 

важномъ и полезномъ д'Ьлй мало. Необходимо сод'Ьйств1е ближайшей 

и СИЛЬВОЙ власти. Нашъ народъ исторически восдитапъ такъ, что все 

полезное для себя вривыаъ принимать чрезъ upHnasanie власти. Заста

вили же домохозяевъ въ селев1яхъ засаживать проулки и улицы вредъ 

домами деревьями. Благодаря этому распоряжов1ю власти, во мвогихъ 

деревняхъ проулки, оказались вох^^жими на садъ, такъ что npiarno и 

со стороны носнотр'Ьть. Почему лее пе заставить домохозяев'ь обсажи

вать свои ейнокоевые луга деревьями во время осени, когда у просто

людина бываетъ свободное время? Земскииъ начальникамъ, но волй 

Бож!ей, нын'Ь вручена больвтя власть. При своей власти они много 

могутъ сдйлать (и дйлаютъ уа;е) добра народу. Достаточно будотъ 

въ дапномъ д'Ьлй одного твердаго расноря1кен1я начальника, и нри 

друлшомъ содййств1и духовенства и другнхъ нросвЬщеппыхъ людей 

дйдо нойдетъ уснйшно. Говорю: при дружпомъ содййств1и духовенства 

и другихъ просвйщепныхъ людей; потому, что когда, нанримйръ, въ 

первый разъ вышло расиоряжен1о сажать деревья на улицахъ и нро- 

улкахъ, MHorio крестьяне очень апатично отнеслись къ этому расноря- 

жешю и сочли эго неболЬо какъ ири.хотыо пачальниковъ. «Вздумалось 

господамъ, чтобы вездй были въ деревняхъ деревья, ну и заставила 

садить. Изийстпое дйло, господа». И вотъ думая, что это расноряже- 

nie есть только временная прихоть начальства, ыпогто посадили де

ревья иередъ домами, но посадили какъ? Прямо привострили деревья 

и воткнули въ землю: приказали дескать, иснолнепо. Тоже можетъ

случиться и нри посадкй деревъ въ лугахъ. Нулено общее и друлсиое 

уб'Ьл1ден1е и совйтъ простолюдинамъ, что этого требуотъ нхъ прямая 

польза, и, чтобы разъ- посажепныя деревья по возможности берегли, и 

въ случай засыхан1я, подсаживали новыя. Нунию бы также заияться 

посадкою деревъ по берегамъ ручьевъ, протекаюшихъ въ поляхъ, и осо- 

беппо около источпиковъ этихъ ручьевъ, и чймъ скорйе это осуще

ствится, тймъ лучше. Пока для подпятаго въ замйткй вопроса до

вольно. _____
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—  Высокопреосвнщ. Платонъ Митроп. Влевстй и ГалицкШ 
(нскрологь). 1 окглбря, посл'Ь шестидиевной бол'Ьзии, огошелъ въ веч

ность, на 89 году маститый митронолитъ KioBCKiM и Галицк1й Высоко

преосвященный Платонъ. Покойный iepapxb, въ м1ре Николай Ива- 

новичъ Городещый, родился 2 мая 1803 года, въ носаде Погор'й- 

ломъ-Городище, Тверской губ., Ржевскаго у. Получпвъ домашнее обра

зование нодъ руководствомъ отца своего, священника, почивш1й посту- 

нилъ въ Тверскую ceiuinapiio и затймъ въ Петербургскую дух. акадо* 

м1ю. Въ последней онъ окончилъ курсъ со степенью магистра бо1'ослов1я 

въ 1827 г., а съ 7 сентября тюго же года занялъ место преподава

теля физико-математическихъ наукъ и Греческаго языка въ Орловской 

дух. семипар1и. Въ 1ь29 г. онъ былъ призванъ въ Петербургскую 

дух. акадеи1ю для пренодавашя Греческаго языка. Принявъ монаше

ство въ мае 1830 года, почиишш читалъ лекщи по нравственному и 

обличительному богословпо. Въ слйдующемъ году, возведенный въ санъ 

архимандрита, онъ нолучилъ место инспектора въ той же Академ1и и 

занималъ эту должность въ Teneuie шести летъ. Затемъ, после недол- 

гаго ректорства въ Костромской духовной семинар1и его назначили на- 

стоятелемъ нервокласснаго Виленскаго Свято-Духова монастыря. Въ этоыъ 

месте своего служен1я онъ сделался однимъ изъ самыхъ близкихъ лицъ 

къ цреосвященному епископу Литовскому Хосифу Семашко и явился 

ревностнымъ сотрудникомъ его въ деле сближен1я уп1атовъ съ нраво- 

славшмъ и русскою народностью. Плодотворная деятельность его про

должалась четыре года. 8-го сентября 1843 года архимапдритъ Пла

тонъ былъ рукоположепъ во епископа Ковепскаго, викар1я Литовской 

euapxiij. Спустя нять летъ, когда было нужно, после перевода епис

копа Филарета въ Харьковъ, заместить Рижскую каоедру, Высочай- 

шимъ указомъ ночивпий былъ пазпачепъ туда. На его долю выпала 

трудная, по и высокая задача— поддержать и распространить право- 

слав1е въ стране, въ которой коренное населен1е притеснялось господ- 

ствующимъ пеиецкимъ дворяпствомъ, устроить повыя церкви и поста

вить образоваппыхъ свящеппиковъ, способпыхъ къ борьбе съ лютеран

скими пасторами. Покойный 1ерархъ, въ течен1о восемпадцати съ ноло-
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виной Л'Ётъ, проведенаыхъ въ Риг'к, твердо держаль въ руаахъ зна

мя в'Ьры и народности. Неустанная дЬятельиость нреосвящеинаго, еще 

21 -го апр'Ьля 1850 года возведеннаго въ санъ apxieimcKOua, нривела 

въ лоно правослан1я тысячи латышей. Въ  1867 году митрополитъ 

Илатонъ, во собственному желан1ю, нерешелъ па Донскую, а въ 1877 

году — на Херсонскую каведру. 4 февраля 1882 г. Высокопреосвящен

ный Платонъ, по Монаршему соизволеп1ю, былъ назначенъ на митро

поличью каоедру въ Шевъ. При своемъ новомъ высокомъ зван1и по- 

чивш1й митрополитъ нринималъ живое участ1е въ д1.лахъ Свят. Сино

да, особенно по вонросу о штундизм'Ь: онъ первый учрсдилъ мисНонер- 

ство для борьбы съ этою вредною сектой и еще вт 1886 г. созвалъ 

иои1>стный соборъ для обсужден1я м'Ьръ противъ распространешя ея на 

юг-Ь. Въ  духовной литератур'Ь Высоконреосвящ. Платонъ изв’йстеаъ 

какъ нростой, но красноречивый нроноведпикъ. Въ 1831 году, въ 

ужасное холерное время, въ Петербурге имъ была произнесена первая 

проповедь, обратившая на себя внинан1е всего города и потребован

ная чрезъ митрополита Имнераторомъ Ииколаемт! Павловичемъ, кото

рый, прочитавъ ее, написалъ: «обратить вниман1е на проповедника».

Наиболее известны изъ его проповедей следующ1я: «Слово на д. рож

дены) Е . И . В . Государя Императора Ншсолая Павловича;» «Слово 

предъ избрап1емъ из'ь дворянства судей для С.-Петербургской губер- 

п1и»; «Слова и речи, сказанный вовремя упра1!леп1я Хсрсовосой енар- 

х1ей»; «Три слова о ходатайстве святыхъ»; «Пастырское вразумлеи1е 

посылающимъ безымявныя письма»; и нрнветствешюе слово Государю 

Императору Александру Александровичу, сказанное после коро1юва1Йя 

Его и др. Красноречивый вит!я, человекъ съ большими позналйлми, 

острымъ умомъ и нрекраспымъ образован1емъ, онъ былъ всецело пре- 

данъ русской и государственной идее и сознательпо, съ настойчивосИю, 

съ терпен1емъ, не боясь гонев1й служилъ русскому делу па нашихъ 

близкихъ окраинахъ, служилъ какъ пастырь и каггъ гражданииъ. Съ 

детства знакомый съ суровой нуждою, онъ не боялся ея и хотя впо- 

следств1и любилъ пы1Нность обстаповки apxiepeiicicaro служеп1я; но ни 

что не могло бы заставить его изменить своимъ убежден1ямъ. Всецело
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пропикнутый духомъ евангельской любви, онъ при всяколъ случа'Ь поучалг 

этой любви другихъ и служнлъ ей сазгь. Елу наша церковь обязана 

многимъ. Ему, когда еш,е онъ былъ молодымъ ярофессоролъ акадеппи, 

припадлежитъ первому разработка HeBaBicTnofl еш,е тогда науки о рас- 

кол'Ь. Онъ началъ его изл'Ьдован]е, онъ нринималъ участ1е въ обра- 

зован1и масс1оперовъ, онъ указывалъ, что расколъ нужно разить ду- 

ховннмъ мечемъ нросв'Ьщеп1я. Также и впосл1;дств1и, будучи митро- 

политолъ, когда опъ нро'Ьздомъ нос'Ьтилъ католическую церковь, онъ 

говорилъ католикамъ подходившимъ къ нему иодъ благословеше: < Слу

шайтесь вашихъ наставпиковъ, любите другъ друга, Христосъ одипъ 

у вс/Ьхъ и Его запов'Ьди одинаковы.» Часто въ Петербург'Ь, совершая 

воскреспы!! службы па своемъ К1евскомъ подворь'Ь, опъ благословляя 

толпу прпвославныхъ, всегда говорилъ имъ о евангельской любви, 

какъ отецъ, всегда поучалъ терн'Ьть, любить и прощать. Другая идея 

его- это идея о промысл'Ь Бож1емъ. Проникнутый этой идеей- мо- 

жетъ быть потому, что самъ на ce6t часто испытывалъ д'Ьйств!е про

мысла Бо;к1я, но рЬдко спасавшаго его отъ погибели, —  опъ часто и 

въ пронов'Ьдяхъ своихъ высказывалъ мысль о томъ, что Богъ все на- 

правляотъ къ лучшему и что oct несчаст1я и испытан1я только очи- 

щаютъ пасъ нравственно. Эту же мысль онъ выразилъ и въ своемъ 

прекраспомъ врив’Ьтствеппомъ словЬ, которое произпееъ въ 1883 г. 

только что короноваиному Государю. Кто вид'Ьлъ и слышалъ его въ 

то время, ДО.ЛГО не забудетъ эту его р^чь и его мощный какъ бы 

пророческ1й ГОЛОС!., которымъ опъ призывалъ благословен1е Бож1е на 

новое царствовап!о Почивш1й высокопреосвянщпп'ййшш владыка скон

чался но истпнЬ смерт1ю праведника. Легкое нездоровье, постигшее 

владыку 25-го сентября, пе внушало, повидимому, пикакихъ опасеп1й. 

Врачи, пользовавппе его, пе находили ничего такого, что могло бы 

дать поводъ думать о близкой копчип'й. Скоплен1е въ груди мокроты, 

безпокоившее сначала владыку, прошло. 30-го сентября, владыка, по 

словамъ его, чувствовалъ себя совершеппо здоровымъ, по, т1!мъ пе ме- 

Hie, опъ какъ бы предчувствовалъ уже свою кончину. Въ этотъ день 

опъ управлеше enapxieri передалъ преосв. Сильвестру, епископу Канев-
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скошу, и распорядился, чтобы всЬ поступатощ!я па его имя бумаги ае- 

родаваемы были въ Еонсистор1ю. Въ этотъ же депь его высокопреосвя- 

щепство выразилъ желаи1е, чтобы па сл'1!душщ1й депь, въ праздникъ 

Покрова BoHcieii Матери, литурПя въ церкви при мптрополпчьихъ по- 

кояхъ была отслужена уважаезшмъ владыкой схиЧеромопахоиъ Kieno- 

Почерской лавры Николаемъ. Желан1е владыки было исполпепо. Посл'Ь 

литурпи опъ сподобился пр1общпться СВ. Христопыхъ Таинъ, Непо- 

средствеппо поел!; этого, по его жблап1ю, быль отслужеаъ ыолебспъ 

Бож1ей Матери, посл'Ь чего, приложившись ко кресту и къ икон'Ь Бо- 

ж1ей Матери и окропивъ себя св. водой, владыка всЬяъ присутство- 

вавшимъ при этомъ далъ облобызать Животворящгй Крестъ и кажда- 

го окропилъ СВ. водой. Зат'Ьмъ, испросивъ у присутствовавшихъ про- 

m,eHin себ1;, его высокопреосвящепство, съ помощью служившихъ литур- 

riro, перешелъ въ свою спальную. Бее время зат1;мъ до 2-хъ часовъ 

пополудни владыка провелъ очень спокойно, даасе заявилъ одному изъ 

пользовавшихъ его врачей, PI. П. Солнцеву, что опъ чувствуетъ себя 

на столько же здоровымъ, какъ и до бол'Ьзпи. Б ъ  2 часа владыка 

успулъ, но, проснувшись часа въ 4, сталъ высказывать безпокойство 

по случаю появлеп1я боли въ груди, при чемъ спрашпвалъ, какъ дав

но опъ забол'Ьлъ; сталъ отчасти забываться; безпокойство усилилось. 

Посп'Ьшили пригласить отлучивгаагося г. Солпцева. Т'ймъ времепеиъ, 

пъ ожида1пи его, присутствовавш1е старались какъ-нибудь успокоить 

владыку. Но видно маститому iepapxy Богъ судилъ окончател! по успо

коиться отъ Mipa сего. Прибывш1й въ 6 */4 час. г. (,’олпцевъ припялъ 

посл'Ьдшй вздохъ его. Профессоръ Чирьевъ, явившшся въ 6 ‘ /2  ч, 

констатировалъ смерть Высокопреосв. Платона отъ остраго паралича 

сердца. Костром, enapxin почивш1й Митрополитъ Нлатопъ должепъ 

быть памятепъ пе только т'ймъ, что опъ былъ ректоромъ ея сешика- 

рш, но и т'Ьмъ, что въ этой семипар1и имъ положена особая стипен- 

д1я для учениковъ.
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Открыта подипска па ежспед1 5льпып пллюстр. журпалг
„ С Е Л Ь С К 1 Й  Х О З Я И Н  Ъ “.

въ 1891 — 1892 (седьмомъ) году 
(съ 1 ноября 1891 по 1 ноября 1892 года).

Подписная ntna: безт, пересылки и доставки па годъ 5 р., съ до
ставкой па долъ, въ С.-Петерб. 6 р., съ пересылкой ипогород. G р., за 
110Д1'0да: безъ перес. 3 р., съ доставкой въ Спб. 4 р., съ перес. ипо- 
городпымъ 3 р. 50 к. и съ доставкою за границу: на годъ 7 руб. и за 
полгода 4 р.
Журпалъ будетъ выходить, по прежнему, безъ предварительной цеп- 
зуры, подъ редак1ией К. И. Масляпикопа, по той же nporpaMiiii и при 
участти т'Ьхъ же гг. сотрудпиковъ, съ фельетопомъ Агриколы, какъ и

въ истекшемъ году.
Годовые подписчики получатъ, ттемедленпо по высылк'Ь подписной 

суммы, въ вид'Ь безплатпаго приложеп1я, V выпускъ изяпщаго „альбо
ма типовъ лошадей, скота, свиней, собакъ куръ и т. п.“ *), 

Альбома, будетъ высылаемъ, пе ипаче, какъ въ картопД, въ заказпыхъ 
бапдероляхъ и такимъ образомъ, что смять его п])И пересылкД. певоз- 
можно. Желаюпце получить альбомъ приглагааются выслать деньги 

или почтовыя марки 21 к. за укупорку и пересылку,
Кром'1. того, предположепы къ приложению втечен1е тюда: 1) ряз- 

личпыя сельскохозяйствеппня с'Ьмепа, 2) рисунки глявпДйшихъ ти
повъ домашпихъ животныхъ и 3) разные архитектурные проекты сель- 
скохозяйствеппыхъ построекъ.

I- Вудутъ приняты мГры къ еще большому развит1го отдД.ла во- 
просовъ и отв'Ьтовъ и къ ускорению ихъ печатап1я. II. При во.зобпоп- 
леп1и подписки, какъ и при перемД.п'Ь адреса, необходимо прилагать 
печатный адресъ, подъ котпрымъ журпалъ высылается. III. Для обез- 
печеп1я своев];емепиой высылки лсуриала, задерживаемой впачалГ. пе- 
чатал1емъ адресопъ и регистращей подписчиковъ, желательна забла- 
говремеппая присылка требований и подштспыхъ депегъ. IY. Въ объ- 
явлеп1яхъ журнала будутъ помещаемы тиражпыя таблицы всЬхъ трехъ 
впутреппихъ съ выигрышами займпвъ. V. Каждый подписчикъ, сель- 
ск1й хозяипъ, можетъ печатать, въ отдГ.лГ. „Спрпсъ и предложеп1е“ , 
объявлегля о продаж'Ь или покупк'Ь земель, лошадей, рогатаго скота, 
подержанпыхъ машипъ, сЬмяпъ и т. и. Объявлетйя эти по удешевлен
ной ц'ЬпГ (па 50% ), т. е. за строку, вместо 10,—-по 5 к. первый:"разъ и 
по 4 коп., вм'Ьсто 8, за калсдый послГдующ1й. Эта уступка дГ.лается 
только для гг. сельскихъ хозяевъ подписчиковъ, ради облегчеп1я вза- 
имшлхъ cHomenift по кгил!! и продалгЬ, а иа коммисс1оиеропъ и мага- 
зипы пе распространяется. Практика этого отдела въ прошлые пять 
л^тъ дала воспользовавшимся его больш1я выгоды и вызвала вновь за- 
явдеше крайне намъ пр1ятной благодарности гг. хозяевъ. 
____________________________3— 1.

*) Въ журпал'];, втечевш года, будетъ дано обычное oimcanie къ альбому, 
отдельные рнсупЕЯ котораго, пъ фориатГ. журнала, можно будетъ вставить въ 
журппл15, Еозл-Ь ошюанш, плп же въ рамки, нлп держать въ впд'Ь альбома.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ (а  й годъ издан1я) на 
общепонятно-научный иллюстрированный еженед%льный жур- 

налъ «НАУКА ИЖ ИНЬ».

Единственпый въ Poccin лсурпалъ, дающ1й возможность неспеща- 
листаиъ слйдить 3ii успехами вс1)Хъ отраслей точпаго зпан1в. Текстъ 
пллюстрируется роскошными гравюрами, изъ коихъ мпог1я исполнены 
въ Игфиж'Ь. В ъ  годъ дается до 500 гравюръ. Выходитъ ежепед’Ьльпо, 
по субботамъ, калсдый Л» въ два печатные листа, па превосходной ве
леневой бумага

ПОДРОБНАЯ П РО ГРАМ М А Ж УРНАЛА:

1) Общепопятпыя статьи по всЬмъ отраслями естествеппыхъ и 
физико-математическихъ наукъ, приложен1е паукъ къ практической жиз
ни и промышленности; открыт1я, изобрРтешя, усовершепствовап1я. 2) Ме
дицина (особенно гигиена), сельское и домашнее хозяйство, лесовод
ство. 3) Статьи по истор(и паукъ и промышленности; научная хроника 
и смесь; библюгра(1з1я. 4) Научный игры и развлечеп1я; задачи; почто
вый яш,икъ. 5) Bcnicie рисунки, отпосящ1еся къ тексту. 6) Объявлен1я.

Согласно уведомлеи1ю Департамента Министерства Народпаго 
1Тросвещен1я, отъ 1 мая 1891 г., за Л» 7069, зкурналъ „НАУКА |и 
Ж И ЗН Ь" Учеными Комитетомъ сего М ипнстерства „О Д О БРЕИ Ъ  для 
учепическихъ (старшаго возраста) библ1отекъ учебныхъ заведен1й Ми
нистерства Народпаго П росвещ еш я".

В ъ  будущемъ 1892 году предполагаются значительный улучшеп1я 
и измепеп1я. СИ целью сдёлать текстъ еще более общепонятными, 
бе.зъ ущерба строго научному направлению. Отдели сельскаго хозяй
ства значительно расш иряется, съ целью избавить иебогатыхъ подпис- 
чиковъ отъ выписки дорогихъ и пепопятныхъ, по спепдальпому излолсе- 
п1ю, журпаловъ. Не перечисляя лицъ, обещ авш ихъ свое сотрудии- 
чество. Редакпдя указываетъ лишь па техъ , статьи коихъ узко были 
помещепы въ зкуриале за два первые года. Вотъ ихъ списокъ въ ал- 
фавитпомъ порядке:

А. Аузтарн; ипзкеп.-мех. А. Астафьевъ; Н. Бородипъ; Dr, И. Вакулов- 
СК1Й; .3. Н. Вороповъ; магистръ нстор. Н. Н. Глубоковск1й; Dr. С. Груздевъ; 
М. Демковъ; 1)г. А. В. Елисеевъ ; Л, Елагинъ; проф. А. Г. Зайкевичъ; 
проф. И. Ю. Зографъ; электротехп. А. А. Калугипъ; Dr. Н. Кприлловъ; 
Dr С КрашевскКц проф. Р . Колли; И. Н . KopcyncKiii; М, Леоповъ; Dr. А, 
Лещипск1й; проф. К. Э. Липдемапъ; Н. Я. Медведопск1й; И. Т\ Мо- 
розовъ; ипзкеп.-техподогъ В . Н. Оглоблипъ; И. В. Поповъ; Д. М. Рос- 
cunciiift, К. Рейпфелъдъ; Л. Русаповъ; П. В. Ростовцевъ; Н. Годим- 
цевъ; проф. И. П. Скворцовъ; проф. А. В . Столетовъ; баропъ К. К. 
Тизенгаузепъ; М. Фридмапъ; А. В . Ш ляпипъ; ипзкеперъ-архнт. И. А. 
Шмаковъ; ипзкеп.-мёхапикъ П. К. Эпгельмейеръ и мпшчя друг1я ли-
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ца, не считая пом'Ьщаеыых.ъ въ каждомъ Л*« безъ подписи статей ре
дактора.
Оставш!еся за 1890 годъ полные экземпляры высылаются пэ уменьшен

ной n tH t— за три рубля.
Новые подписчики па 1891 годъ иолучаютъ съ Л'° 1.
110Д1Шсиая Ц'Ьпа съ пересылкой и доставкой,

па годъ ПЯТЬ руб. и па полгода ТРИ рубля.
A'i для озпакомлсп1я высылав гея за доТ 7 коп. почтов. марки. 

Адресъ: Москва. Въ Редакц1ю журнала „НАУКА и Ж ИЗНЬ" (Малая 
Дмитровка, д. Ш ильдбахъ).

Ред.-изд. Dr. М. Н. ^'лубоковскШ.
3--1 .

открыта подписка на 1892 г. (годъ IV) на еженедйльный 
иллюстрированный журналъ для чтен1я въ христ1анской семьй

“ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ".
Адресъ редакщ и: М осква, Коо1севники д. Трогщкой церкви. 

ЦТиа: за годъ 4 руб. съ пересылкою, за полгода 2 р. 50 к. съ перес. 
Учебпымъ Комитетомъ при Св. СгаодЪ журпа.лъ допущепъ въ библю- 

текп духовпо-учебпыхъ заведешй.
Съ 1892 года журпалъ „Воскресный Деш>“  имЪетъ вступить въ шес
той годъ своего существовав1я. Оставаясь вполп'1) в'Ьрпынъ осповпой 
своей задачЪ, журпалъ „Воскресный Депь", пе выходя изъ прежней 
програ.чмы, будотъ посильпо содействовать развиНю въ обществЪ и 
парод'Ь духа православ1я, церковпости и христчапскаго благочест1я, 
давая i а своихъ страпицахъ запимательпое релиНозпо-правствеппое 
чтеп1е для православпо-русской семьи. Съ будущаю 1892 года жур
налъ будетъ выходить елсепед'Ьльпыми выпусками въ объемЪ двухъ 

печатныхъ листовъ каждый.
Къ калсдому пумеру будутъ прилагаемы „Воск])еспые Листки" пропо- 
в’Ьдпическаго характера съ рксупкомъ, соотв'])тствуюш,иыъ содержалш

листка.
Годовымъ подписчикамъ редакщя журнала „Воскреспаго Дпя" имЪетъ 
дать въ будущемъ году отдЬльпую книгу „Лтизпь Пресвятой Богоро
дицы", въ которой подробпо, общедоступпымъ языкомъ излагается пол
ное высокаго для всякаго христ1апипа интереса земное л:ит1е Небес
ной Заступницы рода хрисНапскаго. Текстъ этой книги будетъ укра- 
шепъ иллюстрац1ями, наглядно представляющими вей паиболЪе важ- 
пыя событчя изъ пазпдательпаго равпоангельскаго лсит1я Матери Гос

пода, Приспод'Ьвы Марш.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

I. Дитературиый отд'Ьлъ.
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ 

исторш библейской, общей, русской, церковной и гралсдапской. 2) Цер
ковь Христова въ ея пастоящемъ, 1Кизпеописап1я слулгителей Христо
вой истины, воспомипап1я о пихъ, отдельные случаи изъ ихъ жизни.
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3 ) XpHCTiancKoe Вогослужен1е. HcTopia и его зпачен1е. 4 ) Хргст1ан- 
ское искусство. McTopia его и совреиепное состоян1е. 5) Церковная 
географ1я. Путешеств1я, описан1я святыхъ м^стъ Востока и русскихъ 
святынь. 6) Евангельская проповфдь. Подвиги проиов^дниковъ Евап- 
гел1я па окраипахъ русской земли и за пределами опой. Оз1исан1е бы
та, правовъ и в'йровашй ипородцевъ. 7) Х риспапская мысль. В'йро- 
yqenie и нравоучеп1е. Влагодатпыя явлен1я в'Ьры. Стихотворешя. Ду
ховно-нравоучительное изложен1е св'Ьдйшй изъ наукъ естественпыхъ. 
Духовный разыышлешя, стихотворешя. 8) Религюзпо-правствепная 
оц'Ьпка художественпкхъ ироизведеп1й св'йтской литературы. 9) Цер
ковно бытовая жизнь. lIoBiciH , разсказы, дневники, записки, воспоми- 
наш я изъ церковно-бытовой и релиЕозио- правствеипой жизни. 10) Извйс- 
т1я и зам'йтки о текущихъ явлеп1яхъ духо1ШО-обществеипой лгизпи 
какъ въ Россш, такъ и за границей. 11) Библюграф1я. Новыя книги и 
журнальпыя статьи съ критическими замйчап1яыи на пихъ.

II. Ил:л10страц1и.
1) Изображеп1я св, угодпиковъ Вожшхъ, виды св. мйстъ, обите

лей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и разпыхъ нредме- 
товъ церковной утвари. 2) Портреты служителей христчанской истины, 
какъ црошлаго, такъ и настоязцаго времени; преосвящеппыхъ архи
пастырей, пастырей церкви, подвижпиковъ добродетели, деятелей хри- 
сиапскаго нросвЕщешл, миссюнеровъ и нроч. Тиды ипородцевъ, сре
ди которыхъ подвизаются наши миссюперы. 3) Снимки съ картииъ 
знамепитыхъ мастеровъ христчапскаго искусства какъ русскихъ, такъ и 
ииостраппыхъ. 4) Картины изъ церковно-бытовой и релийозно-ирав- 
ственной жизни.
Въ приложеши къ казкдоку „Воскресные Листки": истор1я и объ-
яснеп1я церковиыхъ нраздниковъ, жизнеописан1я святыхъ и чудотвор- 

пыхъ икопъ, чтимыхь православною церков1ю.
Годовые подписчики, кромй „Воскреспыхъ Листкочзъ", получать изящ

но-изданную книгу со мпожествомъ рисупковъ.
„Ж И ЗНЬ П РЕСВЯТО Й  БОГОРОДИЦЫ".

Иодииска црипимается: въ редакщи асурпала (Москва, Кожевники, д. 
Троицкой церкви); въ чайпомъ магазинТ С. В. Иерлова (Мясницкая, 
противъ Почтамта); въ книжныхъ ыагазииахъ И. Д. Сытина и К “. (па 

Николъской и у Ильипскихъ воротъ).
Редакторъ-издатоль свящепникъ С. Я . Уваровъ.

3— 1.

Содержан1е неоффиЦальной части. Поучешя на Символъ вТры, за- 
пов'Ьди и МолитвуГосиодню. (Поучеше 4-е). Поучительные случаи и мыс
ли изъ житШ святыхъ. По поводу неурожая хлйба и травъ. Высокоиреосв. 
Платонъ, Митроиолитъ Kiencidft и Галицшй (Некрологъ). Объявлеп1я. 
Приложешя: „Лйтоиись Макар1ева-Ушкенскаго иервокласспаго мопас-
тщ )я “ ,— стр. 265— 2 7 2 .“ „Галичскаш десятина,"— стр. 57— 6 4 . _____

Fedamnoim: Семинарш Fenmopb, Архиманбрттъ Менандръ. 
Преподаватель Семинарш П. Строеву.

аешЙришУОкгября 1 0  два laOl г. Кострома. Ьъ ГуОсрнскоЦ ЫшшфафТв.
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,основана“ , какъ доноснлъ архимандритъ Д 1оннс1йАрросвнионвощу, 

и сущеотвуетъ въ настоящее время (1891 г.), Длннн ед 2 НРД!- 1 2 ‘ /а 

верш,, щиринн I арш. 1 Уз вершна, вышина 1 арщ. 1 верщ. До стр̂  

ронамъ вычеканены рзображен1я разных^ событ1й изъ жазди нреп, Щ -  

Kapiflj_na зацадпрй сторон'й— два. ангела, .держащвх.'ь. платъ С1> НДД* 

нисью, въ которой ноииодовнны главн15йш1я собыйя изъ жизни црено- 

дрбна,гр, Друга|Я надпись следующая: „устройся с1я .святая рака, въ 

царствован1е Благочестив'Ьйщаго Самодержавцййшаго Государя Ццшерд- 

тора Николая Павловича всея Poccin бласослрвен1ем'Я прерсвященн'Ьй- 

шаго 1устипа епископа Коетромскаго и Галичскаго при архимардритФ 

Д 10нис1и съ пожертвовашемъ отъ добррхотпыхъ датедой bi* Д'Ьто отъ 

воплощешя Господа Слова 1846-е поября въ 20 депь“ . На верху 

гробницы доложена икона, пацисацпая при дгумеп'Ь Anaciacin па м-Ьсто 

древней,, cropiBfflon въ 1761 году (см. гл. Х Х У 1 ) ,  покрытая ризою, 

устроенною въ 1763 году Цыклеромъ (гл. X X Y I I ) .

3. Въ 1,84:2 году нолучепо paspBrnenie на устройство иконостаса 

въ Никольской церкви „иждивон1емъ псизв'Ьстпаго дрброхотодателя, не 

касаясь монастырской суммы". На представлеп1и объ этоиъ архиман

дрита Д 10пис1я преосв, Владим1ръ написалъ: „Богъ благасловитъ! толь

ко желатолько, чтобы работа въ иконостас^ была поискуснее и по на

ряднее*. Села Спасскаго па Красной горе крестьяпипъ Тиморей Мар- 

ковъ подрядился сделать въ Никольскую церковь иконостас,па тум- 

бахъ, поставить его на место, а иконы обложить приличною резьбощ® 

за 34 руб. 25 коп, и работу свою скоро исполпилъ. Б ъ  феврале 

1849 года архимапдритъ Дюпнсш папялъ окрасить иконостасъ карми- 

помъ и позолотить резьбу на номъ за 173 р,, пожертвованные пеиз- 

вестпымъ благотворителемъ, того ,jpe мастера двороваго человека г, Др- 

жйпа Ивана Кустова, который красилъ и зодотилъ, иконостасъ въ Пре

ображенской  ̂церкви. Дакъ как^ Ц^нл за работу оказалась очепь.пиэ- 

кою и для подрядчика крайне убыточпою,,, то Кустов,f>i:ко дню сморди 

архи]иандрита Д1ониая исполпидъ только по.ловину работы, а деньги 

получилъ почти все сполна. Преенпикъ умершаго, пастоятеля архиман- 

дритъ Платопъ, завелъ, переписку up этому делу, дребуя, чтобы,деньги
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173 руб!11л, пожертвоБЙппыя''нёйзв^стпь1Мъ на окраегсу и ‘Нбёолоту" ико- 

ностаса'‘въ Николв1екой церкви, быки ‘вЗыскапй изъ им'Ьв1я архйыапдри- 

та' ’Д 10пие1я; КогдЙ Же оказайось, • чтб есть роспйски Кустой'а въ в'бйу- 

чёпш ктёй 'ёуймы за исключеп1ёз1ъ 2 р. 4 3  к., то копсисторйею было 

опред4леао;'''им'Ёпк нокойнаго пе'^касаться, 2 р. 43 к. додать изъ'мо- 

нШырсйой суммы,спорное^ д'Ьлб съ Кустовымъ передать суду прави

тельства граждапскаго, сообщивъ губерпскому правлеп1ю, окопчапте же 

позолоты разр1;гаить ироизвссть па сумму монастырскую, 'если тгЬтъ для 

сего другйхъ источпиковъ. (Указы 1850  и 55 гг. въ сб. A V IS O S  и 

1511). ■

' ДругГя пострёйки и ПОЧИНКИ, произведеппыя при архимапдрпт'Ь 

Д1онис1и, между прочимъ, были сл'Ьду10щ1я:

4 . Въ октябр'Ь 1840 года разр'Ьшепо устроить па р^чк '̂ ЛехгЬ 

-мопастырскую шельпиду и употребить-па отомъ предыетъ заимообразно 

изъ церковпои суммы 1 0 0 0  руб., съ гЬмъ чтобы въ свое'время эта 

сумма была возвращена изъ монастырской въ'церковную; 5) въ томъ 

же году архймапдритъ представлялъ, что гора монастырская осыпается, 

а потому нужно обсадить ее деревьями и съ южной стороны,' какъ об

сажена съ западпои и сйверпой, и устронть палисадпикъ, который былъ 

и прежде, по сгпийъ, па что требуется 125 р. 57 к. серебромъ; ро- 

золющею преосв. Владим1ра до.зволепо, „если есть депып п п'Ьтъ дру- 

гихъ важп'ййшихъ построекъ"; 6 ) в ъ '1 8 4 3  году разр'йгаепо устроить 

гостиппицу для приходящпхъ и npit-зжающихъ богомольцев!., обративъ 

для э!Ого бывшую скотпуго избу; 7) Въ 1844 Г.-—слолгить при вход'Ь 

въ Макарьевскую церковь теплую камеппую сторожку; '8 ) ' 'В ъ '1847 

году— позолотить и окрасить кармипомъ два иконостаса въ трапе'зй М а- 

карьевской"церкви въ прид'Ьлахъ Богоотцевъ и 'Архапгела Михаила. 

Эту работу исполнилъ за 300 руб. тотъ же дворовый человРвъ г. Ко

жина Иванъ Кустовъ, который нроизводилъ окраску и позолоту ико- 

яостасовъ ВЪ 'Преображенской и Никольской щерквахъ;'9) въ томъ лее 

году купец!. Николай Ш мковъ устроилъ па собственный коштъ въ 

паётояЩей Макарьевской Церкви, вместо старыхъ царскихъ вратъ про

стой неискусной работы, новыя с4олярпыя и р’Ёзныя и пОзолбтилъ ' па
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подиментъ червоппымъ яолотомъ; 1 0 ) пъ томъ же году устроепъ новый 

входъ пъ Троицкую церковь съ восточной стороны, кром'Ь двухъ преж

де бывпшхъ сФверпаго и западпаго, заложены два излишп!е входа въ 

Преображенскую церковь и оставлепъ одинъ съ сйверпой стороны,. |Пы- 

Ht сущ(‘ству1ощ10; 11) въ 1848 году, произведены поправки lнtcтпыxъ 

йкопъ 'с ъ . покрыт1еиъ олифою въ церквахъ Троицкой л  ^Никольской и 

иконы страшнаго суда въ Влагрв15щепскпй церкви и местами поповлепа 

живопись въ МакарьевсЕОЙ церкви и паписапы икопы па двухъ кругг 

лыхд хоругвяхъ, пожертво.вашшхъ пеизв'ЬстпымЪ: изъ Москвы. Въ,томъ 

же. году а,рхи.мапдритъ,;, Д1опис1й просилъ ра8р'Ьш,еп1я преосващеппаго 

Хустипа устроить ир . коштъ доброхотпыхъ дателей, повый икопостасъ въ 

Макарьевскойг деркви и представилъ. рисупки новаго и ,стараго;и Пре- 

освящеппый; па этомъ. представлепш паписалъ ; сл'Ьду10щую.11ре.з.олюцш: 

„повый рйсупокъ; ико1щстаса i не лучше -стараго. , Оставить икопостасъ въ 

иастоящомъ его вид-Ь до дичнаго ; моего осмотра, 1,,Впрочемъ предцисать 

настоятелю донести,, миф,: .когда, д к'йиъ; устроепъ ,тецервгапщ‘;.,Настоя

тель: дрпесъ,, ЧТО) времд устройства иконостаса,: неи звЬс 'гпо .аьодра - 

шепъ ,опъ при архимапдрит’Ь. Masapip въ.л1827 :Г0Ду;;:1 На:.9томъ!доне- 

сеп1и резо.]юц!я: ,двторичп0; дать знать; нафтоятсаю,! что |ИКОпоотасъ,:1хадъ 

старинный, .ДОЛЖНО вставить въ дастоящедъ его Bn/cli безъ всякой де- 

рем’Ьпы“ (с,б/ Лт 1505); 1 ,2 ) выше (гл,. .X X X I V )  было упомянуто, что 

за пеотыскап1емъ подрядчика Трубникова,' .который при apxHManApnTt 

Макар1и въ 1835 году обязался произвести работы по устройству ико- 

постасовъ в ъ ; Благов15ЩСпской церкви и, не окончивши ихъ, скрылся, 

указомъ копсисторщ 16 августа 1849 г. было разрешено архимандри

ту. Дюпио'ю папятв: другихъ мастеровъ д.ля ,окопчап1я этихъ работъ. 

Не.медлоппО: по получеп1и. разр1>шсп1я подряжены были:, окопчить, рфзь- 

бу, икопостасовъ пъ прид^лахъ Усп0н1я Вож1ей Матери и прел Михаи

ла Малеипа КологривскагоуЬзда вотчины г. Апухтина деревпи: Му- 

липской дворовый челов'Ькъ ВасилШ Максимовъ за 25 рублей, паци-

*):;Мы Бид 1̂ли више (гл. ХХ1У),1 что этотъ икопостасъ (пыпЪ су- 
щес.твующ1й) быяъ устроепъ при, игумен^ Алексапдр'Ь второмъ въ 1752 
году.



ййть 12 икййЪ въ т^хъ же прид'Ьлахъ— Макарьевск!й м^Ьщапйй'ь М в - 

хаилъ Иваповъ РазживинЪ и окрасить иконостасы въ- т-Ьхъ же npHAli- 

лахъ голубою краскою „подъ двЬтъ яспаго пеба“ , также перекрасить 

икопостасъ въ иридТ>Л'Ь свят. Мптрофапа— Галичскаго у'Ьзда г-жи Дми 

TpioBOS деревни Мазиковой крсстьяпипъ Петръ Иваповъ Третьяковъ—  

за 40  рублей; 13) указомъ копсисторш отъ 28 февраля 1849  года 

дано было знать архимандриту Д1описш, что Св. Сиподоаъ разр-Ьшепа 

надстройка верхпяго этазса на частя здап1я, занимаемой духовпймъ 

училищемъ> на училищную сумму 1337 руб. 99 коп. пО проекту и 

CM’bf'fe, разсмотр'Ьпнымъ въ Костромской губернской строительной комйс 

с1и я Ьел'йно учредить строительный комитетъ. Членами этого комитета 

были назначены: архимандритъ Д1онис1й, смотрителе учйлища Петръ С6 - 

коловъ, потомъ пресмникъ его по должпосТй смотрителй свящеппикъ 0 е- 

доръ OcTpoBcitifl-, йсНраВляюпйй должность инспектора Григор1й Возне 

сепскШ, а НйсЬмОвОдителОмъ— учитель 1 класса Петръ ВеселоНск1й.

При архимандритН Д ш ие!а  окончено д'Ьло по парТзк'Ь зом.Тй мо

настырю йзъ казенной дачи, начатое ОоГЛаЬно Ва'сОНайШему Новел-Ьнш, 

объявленному въ указ-Ь Св. Синода отъ б 1юяя >835 года, о чемъ 

было^йнше упомянуто (гл; X X X I V ) .  В т  1844  Году КО'сТрОМская’па

лата государственвыхъ имущесТвъ ув'ЬдОмйЛа кОнсисТор1Ю, что мипи- 

стромъ госуДаретвеппйхТ ийущесГвъ разрешено отвести MaKapioBy Ун- 

жепсЬОму Монастырю участокъ земли изъ Лйспой Понизовской' дачи и 

палатою Предписано произвести нар1>зку землем-Ьру Пол-Ьпову при исйр. 

д. Макарьевскаго лТспичаго ПавловТ, деиутат-Ь отъ монастыря и чле- 

яй земскаго cyдaj о чемъ консистор1я и сообщила Настоятелю монасты

ря архимандриту Д 10нис1ю указом1> отъ 27 октябрй 1844  года (въ 

сборн. № 1504). Планъ и межевая книга еоставлоНй землеМ*йромъ По- 

лйиойЫмъ 18 1юля 1845  г. *). Сог.ласно указу Сената  ̂ послйдовавще- 

му въ 'Костромскую Палату государствеппыхъ имущеСтНъ отъ 30  аирТ- 

ля 1 8 4 8  года и распоряжон1ю палаты помощникомъ окружНаго началь-

*:) Участокъ зеы.1 и, отведенной МопасТирю отъ ПонизовскОй дачи 
Находится въ 9 верстахъ отъ монастыря. По плану значится въ пемт
50 дес. 2235 кв. саж.
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ника вбдоромъ Сперапскимъ, 1 1ю.1я того жо года перодапы 'Въ в’Ьд’Ь- 

eie MaKapiena Упженскаго монастыря сл1>дую1Ц1Я обрбчпыя статьи!*; V) 

зомля близъ города Макарьева, взятая отъ мопастыря при рсфорн'Ь 

1764 гбда, бывшая прежде подъ с'Ьрпымъ заводомъ  ̂ въ колвчестЙ 

20 дес. 1494 кв̂  саж. и 2 ) пустошь Заб'Ьлиха, -при деревп’1>. Свипой 

Hort; въ этой пустоши'значится сЪпокосной земли— 12 деейт 1906 

сааи* (сборп. 1611 л* 641 *). Два посл'Ьдп1о участка'земли отда

ны были архимапдритомъ Дш1шс1емъ съ 1849 годя въ аренду: земДя, 

бь1вшая ПОДЪ сЁрнымъ заводомъ, Maiopy Михаилу Ивановичу Верховско

му па 6  л^тъ съ платою по 21 р, въ годъ, а Заб’Ьлиха управля1бщсму 

гг 1̂ Викентьевыхъ по 15 р, въ годъ. Отдавались въ аренду и въ па- 

емъ, какъ и прежде, и друг1я моиаетЫрск1я угодья и строеп1я,' Такъ, 

nanp.j дача Савипа вЪ Куесвой волости ( 6  дес. 124 кв. саж.) въ 1847 

году от дана* въ аренду па 6  ел-Ьть по 3 руб. въ годъ; мельпица па 

Лехт'Ь1 Пъ 18 4 4 -г . отдана въ кортому пом'Ьщпку Ваейлш ПеТрови’чу 

Викентьеву па 10 Л'Ьтъ за 85 руб. 72 коп. йёребромъ въ'тодъ пли 

ЗОО руб. ассигпац1ями, съ т'Ьмъ, чтобы для мопастыря было .сйМОД'о 

на пей безплатпо- 300* шудовъ; въ' -"184в году •моаастырсшй-флигель 

отданъ * въ наемъ| для пом’Ьщен1я земскагО суда на 5 м'Ьсяцевъ за 16 

руб.; въ 1849 году два подвалП подъ ■ Благов'Мценскою церковью пУ1- 

няты городекою думою д л я ‘ цейхгауза и’ склада прОВ1аПта йнВалйДпЬй 

команды за 30 рублей, при чбмъ начальникъ команды поДпоручйкъ Оо- 

логубовъ просилъ архимандрита* Дшпийя или отпускать для* карауль

ной комнаты отонлен1е. и осв^щензе отъ монастыря-, няй-дозЬоЛйтЬ'ка- 

раульнымъ нижнимъ чииаиъ^дДя см15пы въ ночное время 1чрезъ Каж

дые два часа свободный входъ вЪ 1 монастырь'нзъ сберной избы'Хбт- 

в^тъ неизв'Ьстенъ). Въ 1842 году архимапдритъ ДшпеШ  просилъ ра.з- 

ptmenia отдать подваяш подъ* трапезою Благовещенской церкви въ па- 

емъ для помещешя казеппаго вина въ бочкахъ съ алатою шо 30  руб.

*) Олапъ на'землю блийъ города, бывшую прежде подъ оФрпымъ 
заводомъ, составлепъ 16 ноября 1786 г. землемеромъ Добровольскимъ 
и возобноВленъ 20 Сентября 1860 'Тода Землем'Ьромъ Бйчковыыъ, а. 
планъ На пустошь Заб'Ьлиху 'составлепъ *3 ьЮпя 1879 л  Землемеромъ 
Захаровымъ; и тотъ и другой хранятся* въ монастыре; " е*'»-е ,'i
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пъ М’Ьсядъ, ;пр преосв. Владим1ръ .па представлеши его паписалъ: „не 

доаволяю". Р ’ыбпыЯ) ловли въ oaepls, пазынаемомъ „Старая р'Ька'  ̂ при 

прожпихъ пастоятеляхъ отдавались въ кортому^; и при архнмапдригЬ 

Дюписш спавала было; также; въ 1840  году кортолщикъ Катаповъ 

должопъ; былъ; заплатить монастырю 22 руб. 85 ,коп. и (Третью; часть 

паловленпой рыбы. Дшпис1’й пашелъ, что ато невьи'одпо, и просилъ рав- 

ptineitiH рзавеети, певод-ъ и проч1я спасТи для ловли'рыбы отъ мопа'ртиря. 

Проосвящепный Владизпръ паписалъ резол10ц1ю: „дозволить, ес-ти въ

предположепш большихъ выгодъ для мопастыря по обмапываютел“:.:]Ш 

1843; годъ Mliniane К'атаповы .обязались по контракту ловить рыбу, об

щими съ мопастыремъ спастями и при позющи ионастырскихъ людрй. 

съ! ; Т1>мъ, чтобы монастырю давать половину .лова и, сверхъ того, день

гами 40  рублей, Но, вероятно, мопастырск1я спасти существовали по 

долго:! пъ .коптракт15 па 1848 годъ о пихъ уже по упоминается, в 

тЬже Катаповы даютъ обязательство ловить р̂ыбу своими спастями, ! а 

монастырю платить . 90  рублей, 5 аудовъ круппой рыбы и 5 цудовъ 

мелкой.

йзъ; пожертвовап1й, поступивщихъ въ мопастырь. при архимапдри- 

T i  Д1описщу самое замечательное; было по завещап1ю фройлипы двора 

Ея Императорскаго :|Велйчества графипи Аппы АлексЬевпы Орловой- 

ЧесмепсЕОй, умерщей Ь октября 1848 года. Указомъ консистор1и 16 

декабря-1 8 4 8  г.|1дапо зпать настоятелю, что по увйдомлеш'ю Новго

родской палаты ■ траждаоскаго:, суда/^утверждавшей- зав'Ьщап1о графипп 

Орловой-Чесмспской, въ числе церквей пи мопастырей, которыиъ графи- 

ня завещала капиталы, Макар1еву Упжепскому мопастырю назпачепо 

50,00 р. СЪ: темъ, чтобы,! процепты поступали, поровну въ -пользу- мо

настыря и пастоятедясъ брат1ею '‘0. Друг1я пожертвовап1я девежпыя 

Ил вещами, между ирочимъ, были : с.тЬдующ1я. Въ  1845 году отъ Мо- 

сковскаго 'Купца Аоапас1я Абрамова поступили серебряпоо- кадило и мед- 

цая цоеовебрепая риза да ,икону,  ̂прец. .Макар1я и Тихоца Луховскаго,

• *) Этотъ кадиталъ со включеп1еыъ накопившихся процептовъ 35 
рублей заключается , въ 4"/о: пепрерывподоходпомъ билете папсуыыу 
5035 рублей, по ioDHcp-j^i 1531,
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8 iv что жертвователю объявлено благословеп1о Св, Синода. Въ'тоы'ь же году 

отъ МакарьеВскаго Куцца Николая Н'Вмкова ножертвовапы дв* аосоребре- 

пыя ризы па л'Ьстныя иконы Спаеителя и Боиаей Матери, за что объявлена 

ому архипастырская признательность'отъ прсосвящоппаго. Въ  )‘1846 В. 

пожертвовапъ посл'Т, г-жи Серафимы Верховской, урбждеппой Волжеп- 

ской, для пом'Ьщеп1я па риз1> иконы;'арен. Макар1я, находящейся па 

pak i, „перстень фрупцузскаго золота съ голубымъ Драгоц'ЬпПымъ кам- 

пеиъ, осынаппыи'ь брплл1аптами“ . Въ 1 8 3 7 'году мЯщапапъ Алексапдръ 

Махорппъ пожертвовалъ 50 рублей па устройство MAnaro посеребре- 

паго o6aa4 enin пЯ нрестолъ въ Троицкой церкви п за это получилъ 

благословеп1о СвягЬйшаго Синода. Въ 1849 году ■ свящсппикъ'1оанпъ 

Оедоровъ и рясофорный послушпикъ Тоаппъ Апдреевъ о пёжертвэвали 

142 руб. и также нолучплп ■ благословешо Св. Синода. Въ'томть же 

году пожертвовано купцами Пучожскими' Пкоппйковыиъ 43 руб.1я и 

Шапошпйковыяъ; 200  рублей. На счотъ этихъ допоръ копсист6р1ою 

дозволено 'купить два м4дпые носоребрепые семисВ15Чпйка.'

' Мопастырь былъ'‘ прпглап1аемъ, 'между нрочимъ, къ слЯДуюЩимъ 

поагертвопаи1ямЪ: въ '1839 году па причетпическую школу йри -Ипа- 

иевскомъ'мопастыр'Ь указоыъ копснстор1и предложено МйкаршВу мона

стырю пожертвовать 30 рублей и н'ЬСколько чотв'ерШ‘'ржп; въ' 1*846 

году— въ пользу болгарекПхъ церквей — разный вещи язъ ризницы; въ 

1848 году участвовать въ дспежпыхъ иол1ерТвовап1яхъ па'‘ устройство 

памятпика въ Херсопсс'Ё и др. Къ зам'кчатсльиымъ происшестшямъ, 

случившимся во время управлен1я нопастыремъ архиМапдрпТа Д1онис[я, 

сл’Ьдуетъ отвести городской иозагръ 1842 года, по Причипивш1й вреда 

мопаетырю. Въ указЖ копсистор1и отъ 30 1юпя 1842 года объ этомъ 

сказано слЬдующее; „ыипувшаго мая 13 числа прислаппымъ къ'егб'про- 

освящепству вы, о. архимандритъ, роиортомъ донесли, что монастырь 

вашъ во время пожара, бывшаго въ 3 число тогр' мая и йстребивша- 

го больше'5 0  домовъ, остался нвпрйкосповеппымъ й ничего Не потер- 

в’Ьлъ, къ чему очевидпымъ средствомъ было то, что сильный вЯтеръ, 

съ пачала пожара дувгаш па монастырь, вдругъ перем'Ьпилъ свое па- 

прав.1ен1о и сталъ дуть въ Друг, ю * сторону. Гор'Ёла самая близкая къ
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иОЕ|аеТ}ар|),.1.̂ аеть грродд. На ^оторомъ репорт'Ъ'резодащя; pro цреосвят 

щрдрэд ■ посД'^дОШа 1ТДЕОвая: принять къ свФд'Ьпш; азамрлитвн пре- 

црдр!бнагр. MpitBpiB, срхрапившаго обитель отъ ,пожара, совершать ему 

въ (С§й; день: ежещднр! бдагодарственное молебств1е“ .

йо циутреннемъ уцравлед1и моаастиря : заслуживаетъ внииаитя уч- 

реждея1е,1'Особой должности библ1отекаря. Указомъ консистор1и отъ 27 

иад 184.0,11 года- рнзр'Ьшено было oapeAtaHTb па эту должность живша- 

гр ВЪ:,И0НЙСТЦР'Ь Дракона Евеим1я Мегалинскаго.

■ Въ отнощен1и къ находившешуся въ moHacTHpli духовному учидит 

щу ;деятельность -архимандрита. Дюпис1я состояла въ томь, нто опъ нег 

однократно учартвовалъ въ поверке экодошическнхъ отчеторъ училища 

въ„ качестве председателя вррмевпагт) ревизюпваго комитета,, и, какъ 

вышвг уромянуто, былъ пазпачепъ члспомъ комитета по надстройке верх- 

няро этажа здар1я, занимаемаго училищемъ. Съ ипспекторомъ .училища 

щрОИОнахомъ ,; Д,вгустиномъ происходили у пего несоглас1я.;, Августипъ 

состоялъ па 1еррмопашеской вакацйи, получалъ жалованье 1еромрваха, 

прльновадся-j столомъ и помещен1емъ въ монастыре, .а .череды ре пра- 

вядъ. АрхныапдриТ'ь. ДшнисШ вскор'Ь ,пр вртуплепщ своеиъ на, долж

ность Чйстоятеля, въ декабре 1839  года, представилъ преосвященному 

О : вазп(1Чвв1и подучанмаго Августипомъ жалованья другому ieppMonaxy, 

находя достаточпымъ, если ипспекторъ будетъ пользоваться столомъ,. и 

цоме.щеи1емъ въ. монастыре безъ монастырскаго жалованья, въ жремъ 

oEb'ifli не нуждается, такъ какъ получаетъ по училищу 8 0 0  рублей. 

Вероятно Э.Т0. было, поводомЪ',,къ пеудовольствш iepojioBaxa Августина 

на настоятедя, Щзъ одного черповаго донесеп1я архимандрита Д 1оннс1я 

1841 года видно, что,;Августинъ безпркоилъ его письмами, оскорби- 

твльнь|ми>:

При Д)0-Писш въ 184q  году, Bcali.TCTBie неодпократныхъ дрдви- 

тедьствонпыхъ расиоряженщ, заведено было при монастыре училище для 

детей щтат'пыхъ служителей и цоселяпъ, но опО; кажется, существова

ло ,всет0 ;0динъ год[ь, такъ какъ учить было некого, и, нс> .кору. Сохра

нилось два заявлеп1я штатпыхъ служителей, писанпыя въ 1846 году, 

о нржеддаи :.и Ъ̂ обучать въ ярастырскомъ , училище .своихъ сыровей;
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конь Жйвопачальпыя Троицы, да другая церковь ев. муч. Димитр1я 

Селупскаго, да въ арпд'Ьл'Ь Николая чудотв., при которыхъ 2 двора 

поповихъ, въ прпход'Ь 215 дворовъ, иашпп церковпыя земли 2 1  чети 

съ полу оемипою въ пол*, а въ дву по томужъ, сЬпцыхъ покосовъ 

па 2 0  копепъ, лЪсу вепашепаго 1 0  десятипъ съ четвертью и съ полу 

четвертью десятиною, а въ переписпыхъ Галицкихъ же 703 г. кпи- 

гахъ у той же церкви папнеапо: попы Гераепмъ, Ыикифоръ, Стефцнъ, 

въ прпход'Ь 120 дворовъ, пашни церковпыя земли 17 чети въ полЬ, 

а въ дву по томужъ съ иоду осьмппою, да л'Ьсомъ поросло 4 чети, 

сЬна 2 0  копепъ, лЬсу пашепаго 1 0  десятипъ съ четвертью и съ по- 

лучетыо десятиною».

Подписап1е: *1731 г. марта въ 30 день, по указу в. г. и по 

благословоп1ю свят, синода о строепш церкви съ придЬломъ и о освя- 

ш;еп1и п о выдач'Ь аптпмппсовъ дать указъ».

1731 г. марта 31 запечатапъ указъ о erpoenin и освящеши цер

кви г. Галича духовпыхъ д'Ьлъ управителю Рождественскому иопу 

Петру Борисову по челобитью церквп Жив. Троицы Волежской воло

сти попа Ил1и Никифорова съ приходскими людьми, вел'Ьпо противъ ихъ 

челобитья въ Волежской волости вм'Ьсто сгорЬлой деревявяой па томъ 

же церковпомъ м'йстЬ построить вновь деревяппую тотъ же престолъ 

во имя великом. Дпмптр!я Селупскаго, да прид'Ьлъ Николая, чуд. па 

повыхъ антииписахъ освятить тебЬ управителю попу Петру : по пово- 

иеправпому требнику и аятнмиисы изъ Сиподальпаго Дому выдацы  ̂

иошлииъ 6  ал. 4 деп. пужпЬйшпхъ 1 четь взяты.

S 3 .

Ц е р к о в ь  с о б о р ъ  п р е ч и с т ы е  б о г о р о д и ц ы  н а  

п о г о с т е  в т у ш е б п п е  с т а н у ,  д а н и  с о р о к ъ  во-  

с с и ь  а л т ы п ъ  з д е п г о ю ,  д о с я т и л ь п и ч и х ъ  и 

3 а о 3 д а г р и в п а.
Гепваря въ 30 день па пып'Ьшней на 13G годъ тЬ депги взято.

143 г. въ Тушебяпской волостя.

1G4 г. положено дапи 5 руб. 5 алтыпъ съ деньгою, заЬзда 

гривпа.
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17’46  г.. Собора Прес^ Богородицы въ ТушсбпяскоД волости 

на погост'Ь SI рублевъ 65Va  коп'Ьекъ.

1 8 4  г. февраля 14 подана къ подписк1з ТугаебипскоО волости 

церкви Возпесеп1я Господня грамота попа Госпфа Матв’Ьева, подалъ 

тогожъ у'Ьзда церкви Собора Пр. В . попъ Самуилъ МатвЬевъ, а по- 

noejrbXniB подалъ грамоту свою къ подппск'Ь тогожъ года декабря 2 2 .

2 0 0  г. гепваря 8  по благословеппой грамогЬ дапъ аптпмипсъ къ 

освящоп1ю церкви Собора Пречпстыя Богородицы Галиц. у'Ьзда Тушеби- 

па стана, взялъ аптимипсъ тояжъ церкви попъ Самойло сыпъ М ат- 

в'Ьевъ и росписался.

1723 г. попъ Ивапъ Самойловъ, дьячскъ Козма Седоровъ, по

номарь Ивапъ Филиповъ, за опрод'Ьлешомъ попы: 1аковъ Елпзаровъ, 

Кприлло Грагорьевъ, дьякопъ Гаковъ, церковппкп: Серг’М  Енельяповъ, 

Ивапъ Йвановъ и Матвей Иваповъ, приходскихъ 103 двора.

1729 г. мая 28 дапа перехожая память Тушебппа стану цсрквп 

Собора Пр. Богородицы попу Ивану Самойлову въ Москву въ И ва 

новской д4вичь' монастырь па м'Ьсто нрестар'Ьлаго попа Андрея Пет

рова, а па его попа Ивана ыДстЪ у той Богородицкой церкви иному 

попу 'не быть для того что и кроы§ его два попа имйются, пошлипъ 

8  алт. 2  донги,

1730 г. марта 18 Дмитр1й Юрьевъ сыпъ Колошипъ и Яковъ 

Григорьевъ сыпъ Сытипъ, въ синод, каз. приказъ писали: «въ прош- 

лыхъ давпихъ год15хъ въ Галич. у'Ьзда въ Тушебипскоп волости по- 

строепа была деревянная церковь-Возпесеп1я Господия да въ придал!! 

мучениковъ Флора и Лавра, и опая церковь обетшала и Mnorie годы 

за ветхостш въ той церкви церковнаго служен1я по было и просили 

ветхую церковь разобрать и вновь построить деревяпиую жъ церковь 

Возиесеп1я Господня, да въ прид15Л'Ь чудотв, Николая и мучепиковъ 

Флора и Лавра и о томъ въ Галичь къ кому падлежитъ послать 

указъ». Б ъ  синод ■ каз, приказй на справку выписано: «въокладпыхъ 

прошлыхъ и сего 1730 г. кпигахъ по Галицкой десятипЦ паписапо: 

церковь Собора Пр. Богородицы въ Тушебипской волости па погост4 

дани и за'Ьзда и десятильнича доходу 5 р. 18 алт. 3 деп., йазёп^



___

пыхъ погалпйъ 5 алт. 4 деньги; а въ писцовыхъ галйчскихъ 161* г. 

кппгахъ у птсазапиой церкви, да въ прид'Ьл'Ь Николая чуд.; да дру-̂  

гая церковь Возпес()п1я Гоеподпя, да въ прид'Ьл'Ь св. муч. Флора и 

Жавра паппсаио: 3 двора поиовыхъ *), въ приходЬ 355 дворовЪ;

папши церковпш земли 15 четвертей въ полЬ, а въ дву по томуясь, 

сЬпа 20 копепъ; а въ псреписпыхъ галичскихъ же 1703 г. кпйгахъ 

у той же церкви паписапо попы; Самойло, Прокопей, Григор1й, Емель- 

япъ, Григор1й, Ел1азаръ, дьякопъ Потръ, въ приходЬ 85 дзоровъ; 

пашпп церковпыя земли 10 четвертей въ полЬ, а въ дву по томужъ, 

сЬпа 2 0 копепъ».

Ноддисапо синод, дома казпачеемъ 1еромопахомъ Филагр1емъ: 

«1730  г., мая въ28 день, по указу ея и. величества и по благослово- 

niro свят. прав, синода о строеп1и церкви съ придЬлы дать указъ».

1731 г. гепваря 1 1  вышеписаппыо просители Колошипъ и Сы- 

типъ въ подаппомъ прошеп1и писали, что «церковь Возпесешя Го

сподня, да въ прпдЬлЬхъ противъ трапезы ito правую сторону чудотв. 

Николая, а по лЬвую сторону муч Флора и Лавра построены и къ 

освящепш совсЬмъ изготовлены, а аптимипсы, которые въ тЬхъ трехъ 

престо.тахъ всЬ : стали быть весьма ветхи», и просили «для освящегаЬ 

послать указъ къ кому падлежитъ и дать всЬ три антиминса^ п|,, пре

столы >.

Подписано имъ же Филагр1емъ; «1731 г., гепваря въ 20 день, 

по указу ея и, величества и по благословоп1ю свят. прав, синода о 

освящоп1п церкви съ двумя придЬлы и о выдачЬ аптиминсовъ дать 

указъ».

Указъ выдапъ на имя управителя духов. дЬлъ, г, Галича, Рож

дественскому попу Петру Борисову.

1730 г. мая 28 започатапъ указъ о строенш церкви по чело

битью Тушебипегая волостп церкви Возпесон1я Гоеподпя приходскихъ 

людей Диитр1я Юрьева сына Еолошипипа да Якова Григорьева сыпа Сы- 

тппа, волЬпо вмЬсто той Возпосепской ветхой деревянной церкви па томъ 

же церковпомъ мЬстЬ построить вновь церковь во имя Вознесен1я Го-

*)  А поДъ пижеписаппымъ 1735 г. дЬломъ во 161 г. ,4  дв. попЬ- 
выхъ, да дьяконовъ“ .
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сподня да въ прид'Ьл'Ьхъ Николая чуд. да лучопиковъ Флора п Лав

ра пошлипъ, 1 0  ал., цужп'Ьйшихъ I '/g  чотп взяты

1735 г. септября 25 Яковъ Грнгорьевъ шп'ь Сытппъ пъ синод, 

казев* приказъ ппсалъ: «въ прошлыхъ годЬхъ пъ Тувюбип'Ь ставу

востроепа была приходская церковь во ияя Собора Пр. Богородицы, 

а nunli па томъ HliCTli желаю построить каиенпую церковь, да въ трапсз'1) 

въ прНд’Ьл'Ь вновь другой престолъ во пмя УсЬкповев1я честные Главы 

Ioanna Предтечи, п прошу повелйть оную деревянную церковь спять и 

па тояъ M tcT i построить каменную церковь п о томъ въ Галичъ ко

ну надлежитъ послать указъ».

И  противъ сей челобятпой въ синод, казеп. приказ'Ь выписано: 

(си. выше стр. 59).

Подписано.- «дать храмоздаппую грамоту 1785 г. септября 29

дня».

1735 ,г. октября 3 запечатанъ указъ о строеп1и церкви Якову 

Григорьеву сыну Сытину, по его npomoniio вел'Ьпо въ Тушебипской 

волости вм'Ьсто деревянной церкви Собора Пр. Б. построить вновь 

тотъ жо престолъ, да придГлъ во имя УсЬкповеш'я честпыя Главы

Ioanna Предтечи каиеппые, пошлипъ 20 коп. пужп'Ьйшихъ V» 

С Ъ  Vft взяты.

Э 4 = .

Ц е р к о в ь  Н и к о л а я  Ч у д о т в о р ц а  п р о п д п п ' й  

с т а н у  в с о л - Ь  с и п ц о в о  д а н и  с е м ь  а л т ы п ъ ,  д с -  

с я т к л ь п и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и п п а .

Гепваря въ 30 день па пып'Ьшпей па 136 г. тГ депги взято
164 г, впредь писать Преображеп1о Господне, положено дапи 

рубль 8  алтыпъ 2  деньги, заезда гриппа.

1746 г. Преображеп1я Спасова въ сел-Ь СвинцовГ (?) ру^ль 15 

коп'Ьекъ.

1716 г. 1юпя въ день села Синцова церкви Преображеп!я Го 

сподня дьячекъ 0едоръ Иваповъ въ натр, казеп. приказъ подалъ че

лобитную: «въ прошдомъ 1715 г. въ Галиц. уГзд'Ь Ровдипа стану 

въ сел'Ь Синцов-Ь церковь Бож1я Николая чуд. изполеп1емъ Бож1имъ
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сгор'Ьла, а другая въ тояъ сел'Ь CHniroBt Прй6бражон1я Господпя цер

ковь встха п служить въ пой невозможно, вся обвалилась, а вновь 

церкви Николая нуд. па томъ погорЬломъ м'Ьст'Ь безъ Государева ука

зу и безъ благослонен1я иптрополита Стефана строить по cn ieM ij п 

прошу повелЬть па то церковное ш'Ьсто лГеъ ропить и па погор’Ь - 

ломъ ы'Ьст’Ь церковь Бонию построить вновь и о томъ мп'Ь дать бла- 

гословеппую грамоту». (1омГта; «1716 г. копя въ 29 день выписать, 

есть ли такая церковь въ казеппоиъ приказ'Ь въ кппгахъ, и будо есть 

дать благословенная грамота». И  противъ сей челобитной выписано: 

«въ патр1арш'й казенношъ приказГ въ приходной книгФ жилыхъ дан- 

пыхъ церквей 1710 г. въ Галицкой десятии'Ь иаписапо: церковь Пре

ображен!}) Господпя въ сел'Ь Оипцов'Ь дани 1 р. 8  ал, 2 доп. заГзда 

грпвпа, дссятпльпича доходу 10 ал., казеппыхъ пошлипъ 5 ал. 4 деп.*. 

ОтмГчсио: «дапа».

1723 г. попъ Никита Евсигпйсвъ, дьянекъ Ивапъ Иваповъ, по

номарь Никпфоръ Зотпковъ, за опрсд'Ьлеп!емъ попы: Елисей Евсе-

гп'Ьевъ, ведоръ Иваповъ, церковпиковъ 3 челов., приходскихъ 39 

ДБоровъ.

3 5 -
Ц о р к о в ь  Н и к о л ы  н у д о т в о р е ц ъ  п а  х р о и  E t 

n a  х ъ (иып'Ь пог, Храиковъ) С в я т и ц о х ъ п а  п о г о с т е  в 
п а г а т и II с к о м ъ с т а н у ,  д а п и о д и п п а т ц а т ь а л т ы п ъ 
п я т ь  д о п о г ъ, д о с я т II л ь п и ч и X ъ и 3 а о 3 д а г р и в п а.

Гспваря въ 30 день па пип'Ьпгаей па 13G г. т'Ь депги взято *).

Даппыя деньги въ 151 г. платплъ ведоръ Давыдовъ Симячипъ.

164 г. положепо дани рубль 15 алтыпъ 4 депьги, за'Ьзда грив

на,— впредь писать Нсрукотвореппаго Образа.

1746 г. Спаса Нерукотвореппаго Образа да въ'прид'Ьл'Ь Нико

лая Чудотворца въ Нагатпп'Ь стану рубль 87 коп'йекъ.

184 г. марта 6  подала къ подписк'Ь Нагатипа стана погоста 

Храмкова церкви Одигитр!я Пр. Богородицы грамота попа Исидора 

Игнатьева,

*) Двойная.
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1723 г. церкви Нико.тая чуд, па Хромкахъ попъ Аоопасей Ипа- 

повъ, дьячевъ Ипапъ Елсльяповъ, попомарь Петръ Ерпл'Ьевъ, з<а онре- 

д'Ёлоп1смъ попы: Емольяпъ Аписиловъ, Емельяпъ Аоопасьевъ; Ероыей 

Григорьовъ сыпъ поповъ.

1736 г. февраля 23 дапа перехожая память противъ nporaenin 

Новгородскаго Дрпгуискаго полка приыеръ-Maiopa Михаила Хвостова и 

по допроспымъ р'Ьчамъ Галпц. у^зда, Нагатппа стана церкви Николая 

чуд., что въ Храмкахъ, попу Ивапу Епельяпову, которому по сей пе

рехожей памяти перейти въ тотъ же у'Ьздъ въ Поварскую волость въ 

вотчипу вышеписаппаго Хвостова въ село Соцевипо къ церквп Казап- 

сшя Пр. Богор. па mIscto уыершаго въ 732 г. попа Дмитр1я Ивано

ва, погалипъ 25 коп. пужпМшпхъ V ,  и Vg.

Зв.
Ц е р к о в ь  а р х а п г и л а  М и х а и л а  в п о п о в с к о м ъ  

с т а н у   ̂ в а  м у р о м ц о в е ,  д а п и  т р и  а л т ы п а  д в е  
д е п г и, д о с я т и л ь п и ч и X ъ г р и п п а .

Гепваря въ 30 день па пып'Ьшпей па 136 годъ гЬ депги взято.
1б4 г. положено дапи 27 алтыпъ 2 деньги, за'Ьзда грпвпа.

1746 г. Архангела Михаила-въ Кемскомъ (sic) стану въ сел-Ь 

Муроыцов-Ь рубль 22 копейки.

1723 г. попъ Нефедъ Гераспяовъ, дьячекъ Михайло Герасп- 

мовъ, попомарь Стефапъ Гераепмовъ, за опред'Ьлеп1емъ попъ Герасиыъ 

Апдреовъ^- цриходскихъ > 16 дворовъ.

3 7 ’.
Ц е р к о в ь  Н и к о л ы  Ч у д о т в о р ц а  в ч ю д ц ' Ь  и в 

ш а с  л о в л е  в с е л ! }  и о т и п'Ь, д а п и  ш е с т ь  а л т ы п ъ ,  
д в 0 ; д о р г и, ; д о с я т и т ь п и ч ь п X ъ п з а е з д а  г р и в- 
п а.

Гепваря въ 30 день па ш ш 11шпей па 136 годъ т’Ь депги взято.
149 г, октября въ 6  день по челобитью Силы БахтФева п по 

EHnncKi за-пометою дьяка Григорья Одинцова дапа той церкви попу 

патр1арша жалованная грамота, а Boxino той церкви попу дапь пла

тить самому па МосквР вдвое и тогожъ числа тЪ дапныя деньги вдвое 

взято.



ся

Дашшя II в1>печпыя пошлипи платили: Сила Бахт^евъ 151 г. 

Пстровъ челов'Ьяъ Сытина 155 г, поиъ бодоръ 156 — 160 г.

162 г. пъ сол’Ь Яикптиц'Ь.

164 г, поло;кепо дани рубль 7 алтыиъ 3 дспыи, за'Ьзда гривпа, 

й виредь писать Живопачалышя Троицы.

1740 V .  Живопачалышя Троицы да вь прид-Ь.Л’Ь Николая чу

дотворца въ сол'Ь Митип']), рубль у 2 ' / 2  кои'Ьикп.

1723 г. церковь Рождества Богородицы въ Митив'15, попъ Козла 

Басильопъ, дьячскъ Петръ Евсевьевъ, поиомарь Павелъ Васильевъ, за 

опред'Ьлеи1олъ церковпикъ Евсевей Ролаповъ, приходскихъ 46 дворовъ.

S 8 .

Ц о р к о в ь Р о ж д е с т в о Х р п с т о в о  в с е д  4 па  

в а р п к а ш п п о в  т у р к о в с к о м ъ  с т а н у  д а п п  ш е с т ь  

а л т ы и ъ  3 д о п г о т ,  д о с я т п л ь п п ч п х ъ  г р и п п а .

Гепваря въ 30 день па пып'Ьшней па 13Сгодъ T i деньги взято.
164 г. положено дани 16 а.лтыпъ 2 дспги, за'Ьзда гриппа.

1746 г. Рождства Христова въ селЬ Варыковщип'Ь (sic) 89 ко- 

п'Ьекъ.

1721 г. марта 29 дапа перехозсая память Туркова стану 

села Варыковщипы церкви Рождества Христова попу Седору Тихоно

ву, будетъ у той церкви KpoMi его иной попъ есть п ому перейти въ 

Костромской у'Ьздъ, въ Плоскую десятнпу въ Куецкую волость къ цер

кви Розсдества Христова, что па Гребеп'Ь на p liK t па M ip t ,  пошлипъ 

8  а.лт. 2  долги взяты.

1738 г. октября 20 дапа перехожая память бывшему Туркова 

стану села Варыковп1;ипы церкви Рождества Христова пыи'11 же безм'Ь- 

стпоиу и служащему съ кросца попу Василыо Андрееву, которому по 

сей перехожей памяти перейти къ церкви Ржевешя Преев. Богор. па 

ы'Ьсто бывшаго опыя церкви свящеппика Никиты Лоопасьева, который 

въ иып'Ьшпемъ 1738 г. оиред4леиъ къ церкви Воскресеп1я Христова, 

что вверху во Дворецъ; иошлинъ 25 коп.; пужп'Ьйшихъ и */3 .
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3 0 .

Ц  о р Е О В ь Н н Е О Л ы  Ч у д о т в о р ц а  п а  п о г о с т е  в 

т о п р и п о в с Е о и ъ  с т а н у ,  д а п и  в д в о е  р у б л ь  о д п п п а т -  

ц а т ь а л т ы  пъ ,  д е с я т и  л ь  п и и п х ъ д в е  г р и п п ы .

Гепваря въ 30 день па пып'Ьшпей па 13G г. т'Ь деньги взято *).

137 г. гепваря 9 тф депги в.зято, п.латилъ попъ Дапп.ю.

138 г. гепваря 29 Галицк1я десятины съ цернви НиЕОлая чу-, 

дотв., что въ ТеирицЕояъ стану в'Ьпечпыхъ пошлипъ 138 г. съ 2 

отроковъ 5 алтыпъ взято.

139 г. гепваря 8 по Епигамъ церкви Николая чуд., что въ Тсп- 

риповскомъ стапу, в-Ёпечпыхъ пошлипъ 139 г. съ 2 отроковъ б алт. 

взято,

Даппыя п в1;печпыя пошлины плати.та: А.лскслй Брюховъ 143 г., 

беодойя Сытпика челов'Ькъ Алекс'Ьева 147 г., Ивапъ Ларшовъ 148 г., 

Ивапъ Сумороковъ 150 г., Семедъ Ларшповъ 151 г., попъ Родшпъ 

156— 160 г.

164 г. положено дапи 2 рубли 19 алтыпъ, заезда гриппа.

203 г. августа 11 по п о л ё т !;  па пыпискЁ казначея монаха Ти

хона Макарьевскаго въ Галид. уЁздЁ Топрипова стана съ церкви Ни

колая чудотворца съ придЁлы, что па погостЁ па рЁчкЬ ТеприповкЁ, 

велЁпо дапи имать по писцовылъ галицкимъ кпигамъ Романа КирЁова 

164 года по его писцовому окладу по 2 руб. по 19 алт. заЁзда по 

гривпЁ па годъ, а что съ той церкви со 171 года по пьшЁшпсц 203 

годъ было прописано дапп по 7 ал. па годъ велЁпо взять па иопахъ 

той церкви, которые пыпЁ служатъ съ т ё х ъ  г о д о в ъ , к т о  у топ цер- 

Еви попъ первый пачалъ служить, и о томъ въ Галичъ пос.лать па

мять.

1746 г. Николая чудотворца въ Теприповской во.лости 2 руб. 

9 7 Va коп. __________

■ 184 г. гепваря 27 подалъ къ подписей Га.лиц. уЁзда Тспряпа 

стана что па погосгЬ, церкви Николая чуд. грамоту свою попъ Сге- 

фапъ Роддоппвъ.

*) „Двойная"


