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4  О Т Д ^ Л Ъ  1. Ч А С Т Ь  0 Ф Ф 1 Д 1 А Л Ь Н А Я .
Отъ Костромской духовной консисторш.

о TpeuoBauiu проыыс.ювыхъ довуыентовъ отъ подрядчиковъ 
и поставщнковъ при зак.1ючен!н съ ними услов1й со стороны 
церквей и причтовъ.

Костромская казенная палата отношенТемъ, отъ 21 1юня 
cei'O года за .М' 12070, просила духовную конспстор1ю сделать 
paciiopBHcenic подвЬдомствепнымъ благочиннымъ церквей и на- 
стоятелямъ н настоятельницамъ монастырей Костромской епар- 
xiii, чтобы иос.гЬд1пе, при заключен1п церквами и причтаыи ихъ 
округов'!) ус.10в!й съ разными подрядчиками и поставщиками, 
т])сбова.1и отъ и ихъ иредъявлеп1я надлежащихъ промысловыхъ 
докумептонъ па выиолиеп1е этихъ нодрядовъ и поставокъ, если 
сумма каждаго подряда и поставки свыше 500 руб., и безъ 
предъявлен1я этихъ документовъ пе допускали подрядчиковъ и 
поставщиков'!) къ выполиен1ю работъ. О каждомъ же такомъ 
под|)яд'1) и иоставк'Ь благочиппые и настоятели сообщали бы ка
зенной палат'й устаповлеииымъ иорядвомъ, съ указан1емъ раз
ряда иред'ьявлеииасо имъ промысловаго документа, а также и 
того, —  откуда, когда п за какимъ №  опъ выбранъ. При этомъ ка-
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з е н н а я  п а л а т а  р а з ъ я с н и л а ,  ч т о  п а  п о д р я д ы  п и п с т а в к и  н а  с у м 

м у  с в ы ш е  5 0 0  р . д о  1 0  т ы с я ч ъ  ] )у б . л а д л е а ы п 'ь  т р е б о в а т ь  о т ъ  

п о д р я д ч и к о в ъ  п п о с т а в щ п к о в ъ  и р о м ы с л о в ы в  (ч ш д 'Ь т ел ь ст и а  п а  

т о р г о в ы й  п р е д п р 1 м т 1 я  4  р а з ] 1 ) |д а ,  с в ы ш е  1 0  г. д о  5 0  т . р у б .  т а -  

к1я ж е  с в и д 'Ь т е л ь с т в .’ 3  р а з р . ,  с в ы ш е  5 0  т . д о  2 0 0  т . р у б . —  

2  р а з р .  и с в ы ш е  2 0 0  т . р у б .  - 1  р а з р .  ( р о с и .  И, р а з р .  1 — 2 0 ,  

п п . 1 3 ,  1 7 ,  1 6  II 1 0  ;1 0 л о ж е 1п а  о п р о м . н а .к м  !;), О  и о д р я д а х ъ  

ж е  и п о с т а в к а х ъ  п а  с у м м у  п е  с в ы ш е  5 0 0  ] ; ; б .  б л а г о ч и н н ы е

и м 'Ь ю тъ  с о о б щ а т ь  п а л а т ! ;  л и ш ь  с ъ  y iia a a iiio .'u j. с \м м ы  п о д р я д а  

НЛП‘ п о с т а в к и  и к о л и ч е с т в а  р а б о ч и х ъ ,  и а х о д я щ и х с и  п р и  п с п о л -  

н ен 1 и  и х ъ ,  б е з ъ  т р е б о в а г п а  о т ъ  т а к п х ъ  п о д р и д ч и к о н ъ  и п о с т а в -  

щ и к о в ъ  п р о м ы с л о в ы х ъ  д о к у м е п т о в ъ . О  ч е м ь  д у х о в н а я  к о и с и с т о -  

р1я и о б ъ я в л и е т ъ  д у х о в е н с т в у  e n a | ) x i n ,  д л я  и сп  : п и м п я .

Члены co B tia , зав%дующаго хозяйствомъ епарх. обще- 
жит1я ВОСПИТаННИКОВЪ Ностр, Д  семинар1и ув1; (о м .ы п о г ь  о о . б л а -  

г о ч н н п ы х ъ  e n a p x i i j ,  ч т о  сов 'И том ъ  с ъ  1 я н в а р я  ' ООО г о д а  п о  

1 м а я  п о л у ч е н ы  ня сид-^)жа>.1е больницы rq)u К оп и р , д. сем и- 
uapiu д е н ь г и ,  о т ч н с л е и п ы я  т >  ' / 2 %  с ъ  к р у ж е ч и о - к о ш е л ь к о в о б  

с у м м ы , з а  1 8 9 9  г. ;
Отъ благ. Юрьевецкаго Спасовходскаго собора iij)ot И. 

Горчакова при ренортЬ отъ 29 декаб. 1890 г. за Л1 05 1 руб. 
45 кон; — настоят. Maicaj). Христо1)ождестненскаго co6oj)a 
прот. I. Стафилевскаго п])и отнонкмпи отъ 3 янв. 1000 ш за 
№ 18 5 руб. 59 к о и . ; н а с т о я т .  Иерехт. Казапскаго собора
прот. К. Випоградска10 iipu O Tiio ineiiiii отъ 8 янв. 1900 г. за 
.№ 14 1 руб. 50 коп.; — благоч. Гдостр. И) око. гмиц. Н. Маг- 
далипскаго при репорт'}; отъ 7 янв. 1900 г. за 5 <> руб. 21 
коп.; — благоч. Юрьев. 5 окр. свящ. И. Панова, при o rn o iiie n iii 
отъ 7 ЯШ). 1900 г. :;а 7 32 j). 86 к.; — o.iaroa. Галич. 2
окр. свящ. I. Со1:олова при oTuoiiieniii отъ 3 я п к .  1900 i'. за
№ 6  10 руб. 58 коп.;—благоч. Костр. 4 ок1). свящ. В. Шаф
ранова при отношеп1и отъ 1,'' янв 1000 г. за Л!' 14 8 ]).; —
благоч. церквей г. Буя прот. 11. Гусева при отнопимпи отъ 8 
января 1900 г., за № 12 1 р. 99 к ; ~ б . 1агоч 1ёостр. 5 окр. 
свящ. А. Митинскаго при отпошегпп отъ 15 янв. 1900 г. за 
№: 35 6 р. 80 к.; — благоч. Галич. 3 окр. свящ. И. Снеран-
скаго при репорт'!; отъ 11 янв. 1900 г. за Л: 17 8 руб. 67 
коп.;— благоч. Галич. 6 окр. свящ. А. .'1евашева при реиоргЬ 
отъ 11 янв. 1900 г. за Л“ 15 б р. 96 к ; —настоят. Солигал. 
Рождественсваго собора прот. Е Юннцкаго 11[)п oi'iioineiiiii отъ
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13 iinHajHi 1900 1'. ла 7 1 р. 33 к . ; —и. д. благоч. Солиг. 
3 01С|). С1!ящ. И Ювенскаго при отношен1и от'ь 10 лнв. 1900 г. 
ва .М 11 5 р. 37 в , ; —благоч. Макар. 4 окр, свящ. Н. Иня- 
кппа при (iTim:i enin 14 япн. 1900 г. за 34 10 р. 12 к.; — 
и. д. благоч. Макар 3 овр, свящ. А. Богословскаго при' отно- 
iireiiiii отъ 9 ЯП': 1900 г. за Л" В 15 руб. 30 коп.; — благоч. 
■Макар. 1 окр. ( нящ. А. Гормцкаго при ornouienin отъ 11 явв. 
1900 г. за .Ns .5 1 11 руб. 3 1 коп.; — благоч. Нипешем. 4 окр. 
свящ. Л. [граси )п15пцева пр.п ornonieniii отъ 14 япв. ■ 1900 г. 
за jY; 19 8 руб, 66 коп.;— благоч. 1лннешем. 8 окр. свящ. А. 
Архапгельскаго при |»епорт'Ь отъ 10 янв, 1900 г. за № 21 14 
руб. 42 коп.;— лагоч. Плес. Успепскаго собора прот. П. Шир- 
скаго при отиош'.мБп отъ 12 япв. 1900 г. за J\« 24 2 руб.; — 
благоч. Персхг. 10 окр. свящ. Апд. Драинцина при отношен1и 
отъ япв. 1900 за .М 22 8 руб. 43 коп.; — благоч. Нерехт.
1 1 окр. свящ. .V. Орлова при ornouieniii отъ 14 янв, 1900 г.
за № 19 7 ji. 7 6 к. ;— п. д. благоч. Варнав. 3 окр. свящ. I. 
Виноградова при отпошен1п отъ 13 янв, 1900 г. за № 31 2 
руб. 16 KOii ; -  благоч. Чухло.м. 'i окр. свящ. Н. Юяпцкаго при 
отпошсн1п отъ 1.1 япв. 1900 г. за .'V 25 4 р. 13 к.;— благоч.
Юрьев. 3 окр. ( :;ящ, I. Шелутинскаго при отеошен1и отъ 15 
япв, 1900 г. за Л": 33 22 р. 24 к . ;—благоч. Буйскаго 1 окр. 
свящ. хМ. Самар.чпова при OTnoineniu отъ 14 янв. 1900 г. за 
Л? 34 11 руб. К) коп.;— благоч. Галич. 5 окр. свящ. Д. Па-
jiificKaro при oTiionienii! отъ 19 япв. 1900 г. за Лг 28 7 руб!
53 коп.;—благоч. Галич. 7 окр. свлш,. А. Дружинина при от- 
Honieniii отъ 24 япв. 1900 г. за .М 33 12 р. 54 ' к. ;—^̂ б-тагоч.
2 Ветл. окр. црлт. I. В'йлорукова при отпош. отъ 17 янв. 1900 г.
за .Yi 36 10 руб. 50 коп.; — благоч. Кпнегаем. 3 окр. свящ. П. 
В'Ьлорукова при отпо!нен1и отъ 18 янв. 1900 г. за А” 30 6 р. 
63 кои.;— благоч. Кипешем. 5 окр. свящ. И. Орлова при отно- 
inenin отъ 24 .я ;в. 1900 г. за .М 49 7 руб. 10 коп.;— б.лагоч. 
Макар. 5 окр. с пиц. Д. Ювенскаго при отношен1и отъ 16 янв. 
19UU V .  за Г) 11 р, 23 к,; — благоч. Мерхт. 2 окр, свящ. D. 
Виболовскаго ирл отнога. отъ 23 япв. 1900 г. за Л; 30 7 р. 
13 кон.; —благо'' Нерехт. 5 окр. с.нящ. И. Кроткова при от- 
нош. отъ 1.5 яп: . 1900 г. .Ni 31 7 руб.;— благоч. Нерехт. 
8 окр. сшпц, И. .Таговскаго при огиогп. отъ 24 янв. 1900 г.' 
за А" 4.3 4 руб 87 кон ; — благоч. Нерехт. 9 окр. свящ. В.
Пикольскаго при отнош. отъ 16 .чпа. 1900 г, за ,Y? 11 5 руб..
80 кои ; —благоч. Юрь(М!ОЦ. 1 окр. свящ, ГГ Алякритскаго прн 
UTH01II. отъ 18 лив. 1900 г. за -Yi; 44 7 руб. 2 5 ; — благоч.
Юрьевец. 4 окр, свящ. В. Вплинскаго при отнош. отъ 17 янв.



298

1900 г. за №  29 8 руб. 36 коп.; —  благом. lOpi.oiiou,, 6 окр. 
свлщ. К. Дроздова при отнош. отъ 18 янв. 1 900 i’. за ,jV; 61 
22 руб. 58 коп.; —  благом. Чухлоы. 4 окр. свящ. М. Ювепскаго 
при реп. отъ 20 янв. 1900 г. за №  .35 6 р, 22 к .;  —  благом.
Кологрив. 1 окр. свящ. А. Лебедева при отиош. отм. 21 япв. 
1900 г. за .Ns 33 за 189®/э г. 14 р. 37 коп.; —  благом Нуйск. 
3 окр. свящ. А. Смирнова при отнош. отъ 15 япв 1 900 г. 
за JY? 22 4 руб. 44 коп.;— благом. Солпг. 1 окр. свящ 0. Ус- 
пенскаго при отнош. отъ 27 янв. 1900 г. за Л: 33 5 р. 55 
коп.;— благом. Солиг. 2 окр. свящ. С. Дружинина при отнош. 
отъ 28 янв. 1900 г. за №  51 10 руб. 28 коп ; —  благом. Вар- 
навин. 1 окр. свящ. С. Дроздова при отнош. отъ 28 япв. 
1900 г. за Л? 29 6 руб. 23 коп.;— благом, i'. Чу.чломы прот. 
Н. Соболева при отнош. отъ 26 япв. 1900 г. за Л! 26 3 j). 
90 коп.; благом. Нерехт. 1 окр. прот. I. Груздева при отпоит, 
отъ 18 янв. 1900 г. за №  57 5 руб. 52 коп.; блат’ом. Нерехт.
3 окр. свящ. Н. Беляева при отнош. отъ 26 япв. 1900 г. за
Л« 44 8 р. 10 к.;— благом. Нерехт. 4 окр. свящ. 0. Остров- 
скаго при реп. отъ 1 февр. 1900 г. за .У; 30 9 ]>уб.; —  благом. 
Кинеш. 1 окр. прот. Н. Кл1ентова при отнош. отъ 3 фев]). 
1900 г. за №  31 17 р. 77 к.;— благ. Кннетп. у. прот. I. Остро
умова при отнош. отъ 4 феттр. 1900 г. за 59 4 руб. 50 
коп.;— благом. Буйск. 4 окр. свящ. М. Краспоп'Ьвцсва при от
нош. отъ 17 янв. 1900 г. за 34 7 руб. 3 коп.;— благом.
Костр. 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго при отнош. отъ 8 февр. 
1900 г. за №  39 11 руб. 51 коп.;— благом. Костром. 8 окр. 
свящ. А. Наградова при отпотп. отъ 4 февр. 1900 г. за .М 35
4 руб. 36 коп.;— благом. Костр. 9 окр. свящ. А. Груздева п])и
отнош. отъ 13 янв. 1900 г. за 30 7 руб. 89 коп.; —  благом. 
Кинеш. 2 окр. свящ. А. Виноградова при отнош. отъ 12 февр. 
1900 г. за jYs 56 6 руб. 42 коп.; —  благом. Костр. 6 окр. свящ. 
А. Игнатовскаго при отнош. отъ 5 февр. 1900 г. за 51 5
руб. 33 коп.;— б.лагом. Костр. 3 окр. свящ. I. Мухина при 
отнош. отъ 4 апр. 1900 г. за .М 52 8 руб. 91 коп.; —  благом. 
Чухлом. 2 окр. свящ. С. Котельскаго при отиош. отъ 27 ма]). 
1900 г. за А» 59 4 руб. 58 коп.; —  благом. Кинеш, 7 окр.
свящ. Н. Вилинскаго при отнош. отъ 30 мар. 1900 г. за ,М 45
10 р. 93 к.

Ув'Ьдомляя о семъ, члены сов’Ьта просятъ и дру-
гихъ 00. благоминпыхъ enapxin, пе доставпшппхъ ^/2̂ /0 п, кру-
жемно-кошельковой суммы на содержап1е больницы ii]hi семи- 
нар1и, выслать таковую въ сов’Ьтъ по управлегйю хозяйством!, 
епарх. общежит1я воспптанпиковъ Костр. дух. ceiiniiapin.
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Отъ правлен1я Костромской дух семинар!и. Открылись ьа- 
itaiiciii учителей: 11ри1’Ото1)ительнаго класса при Галичскомъ и
Солнгаличскомч. дух, училищахч, и по русскому языку въ 1 кл. 
Кинешемскаго дух. училища. Кандидаты должны им');ть степень 
студента. Прошения подавать до 15 сентября въ правлеше Ко
стромской дух. ceMuiiapii!.

Сов1.тъ Кабанов кой, Галичскаго уЬзда, второклассной 
церковно-прихолской школы сиыъ сообщаетъ, что пр1емъ во 2-й 
классъ школы учениковъ будетъ пропзведенъ 18, 19 н 20 сен
тября. Плата за содержап1е въ общежшчв 2 руб. въ м'Ьсяцъ 
деньгами или натурою по соглашен1ю съ зав'Ьдующпмъ хозяй
ственною част1ю школы.

Св'Ьд'Ьн1я изъ Костромской дух. консисторш.
Уволены за штатъ,- г. Кипешмы Крестовоздвижеескон цер

кви нсаломщ. Аристовъ 10 авг.; Чухломскаго у. села
Лрсеньевой-слободы свящ. Пасил1й ( ирынъ 25 авг.; г. Костромы 
Гиасо-Зап])уднепской ц. псал.-д1ак. веодоръ Перепелкинъ 26 авг.

Oпpeдtлeны на MtCTa: окончив, курсъ Кинешемскаго дух. 
училища .Ллекс'Ьй Лрипповъ па псаломщическое къ Крестовоз- 
движенской ц, г. Кинешмы 10 авг.; бывш. свящ. с. Стр'Ьльпн- 
пикова Петръ Виноградовъ къ ц. с. Прптыкъ Варнавинскаго у. 
18 авг.; бышн. учепикь 2 кл. Костром, д. семинар1л Нпколай 
Аретоаъ па псаломщическое въ с. Конт^ево Буйскаго у. 21 авг.; 
лич, ноч. гражд. Пванъ Ласыочкинъ и. д. псаломщика въ с. За- 
мошье Костром, у. 21 авг.; окончив, курсъ Костром, д. семи- 
uapiii Ивапъ Итънецтй па священническое къ ц. с. Борисох.тЬб- 
скаго Юрьев, у. 22 авг.; окопч. курсъ той же семпнар1и Нпколай 
Сырпнъ па священническое къ ц. с, Лрсеньевой-слободы Чухлом
скаго у. 25 авг.; уволен, по окончан1п 2 кл. изъ Костром, д. 
c e M i M i a p i u  Басил1й Доб]юоъ на псаломщическое къ Cnacvi-Запруд- 
ненскон ц. г. Костромы.

Умерли: Юрьевецкаго Спасовходскаго собора вдова прото- 
1ерея пенс. Серафима М ихайловская 24 1голя; Буйскаго у. с. Ису- 
иова псалом, Васнл1й Цареграёскт  10 авг.

ПеремФщены: Чух.юм. у. с. Морозовскаго сверхшт. д1ак. 
Ллександръ Воскресенскш па штат. д1ак. ваканслю въ томъ же 
сел'1; 21 авг.; Бетлуж. у. с. 1>'а}щева нсаломщ. Михаилъ Ти- 
хораий  въ с. Черное Барнавпн. у. 22 авг.

Лаправка. Напечатанное въ №  15 Епарх. БФдомостей: „на
граждены скуфьею священники с. Сеготи Михаилъ Спасск]й|и 
с. Высокова 1оаинъ Горчаковъ" слФдуетъ читать: награждены
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скуфьею СВЯ1Ц. с. Высокоия, Гояппъ Горчнковъ и нибедренпи- 
коиъ СВЛ1Ц. с. Cei'OTii Ммхаилъ Ciiaccfdfi.

Укавомъ CiiBT'biiiuaro Синода, отъ 10 августа сего года ва 
j\: 5484 , кавпачей Чухломскаго Лвраам1ова Го11одецкаго мона- 
сты})я iepoMoiiaxx Иахолий утвержденъ вч, должности иастолтсли 
того :ко монастыря сл. вовведе1пемъ въ саиъ т'умена.

Утверждены въ должности церк старость кь церквамъ: 
Иоусровскои В1. 1\|)у11онш1ках'1) i', К’остромы- —нот. ноче'!'. гражд. 
Ив Л Г р узд ев ! ,;  Георг'|епской с. Хпротсмк’каго Нетлуж. v .— 
кр. М. II. Ал’Шк въ; Николаевской с. Иичуги Unnem. у. — кун. 
Дм. И. А б р а м о в е ;  Николашюкой с. Во;ке1юва Кологрив. у.— кр. 
И. А р сен ъ евъ

Вакантныя м%ста: а) гащцешшчсскЫ: вь сс: Гаряхт., Тимоши- 
irb Мака])ьев. у.; УрюгТ., ( '('и(МювТ;. Вовиесеискомт., .laiiiiianr];, 
Влагов'Ьщонскомъ Варнав, у.; 111и]юкои’1;, ИечонктИ; Иетлуя:. у.; 
при Успенской ц. с. Дани.ювскаго Кшюшем. у.; Вуяк<*1г]'> Ко
стром. у.;

б ) д 'ш кон ское— при церкви с, Карнунихи ].1етлужскаго у.;
в )  псаломщичешя: н[)н Смоленской ц. с. Иикульскаго Ие- 

рехт. у.; Печенкин'!;, КарцевЬ Ветлуж. у ; Ильннскомъ, Варн. у ; 
Туровскомъ Галич, у.; Исунов1; Буйскаго у.: Усненской ц. с. Да
ни ловскаго К и пешем, v.

Отъ Редакщи Коетромекихъ Епарх. В'Ьдомоетей.
Получены деньги за Костром. Ей. Ведомости огч. це|жвей; 

Преображенской ног. Попкова за 1898  и 1900  гг. 10 i)v6. и
Спасской с. Готовцева за 18 9 8  г. 5 руб. — чрезъ о. благочин- 
наго; отъ Кннешемскаго женскаго монастыри за 1901 г. о р,, 
отъ правлегпя Кинепгемскаго дух. училища за 1901 : . 5 р.

Содепн(ан1е оффиц1альной части: Отъ Костромской духовной конси- 
стор1и. Отъ членовъ совФта, завфдующаго хозийствомъ епарх. обще- 
жит1я воеггитаппиковъ Костр. д. семииар1и. Отъ правле1пя Koctihimckoh 
дух. семиыар1и. От;, сшгфта Кабаиовской, Галичскаго у., второклассной 
церковно-приходской школы. _ С.ч Ьдф|пя изъ Костром, д. копсисто{)1и. 
Отъ редакц1и Коетромекихъ Ей. В'Ьдомпстей. Н рш лож абс: Составъ 
ДОЛЖНОСТНЫХ!, лицъ въ Костромской дух. семииар1и и духовныхъ 
училищахъ Костромской eiiapxiii за 10''П— ИЮ1 г. (Окои ;:ипе).______

Рвдшстори: Р ш п п р  CcM unapin Прот . I .  Сырцовъ.
Преппвпоатсль ( ' t i M u i i f t p i t i  В .  Cinpocoh.

Дозв. ценцурою. Августа 25 дня 1900 г. ■'о чри.ма. Въ губ. тнпограф1и.
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12. Николай Васильевичъ Спасск1й. Кандидата Московской
дух. ак:1дег,пи 1895  г.; .30 септ. 1896  г. учитель и законоучи
тель И'!. Игрпцкой церковно-приходской школ'Ь Костромского у.; 
28 ыа))та 1 897  т. учитель по русском у язы ку съ церковно-сла- 
оянским ъ \т , иара.иелышхъ классахч. Костромского дух. учи
лища.

1.8. Стефанъ Павловичъ Смирновъ, сввщеннинъ. ИмЬетъ 
орденъ СВ. Анны 8-й ст., золотой синодальный наперсный крестъ 
и серебряную меда.чь вь память объ Император'Ь Александр'Ь III. 
(^I'yдeaт•ь Костромской дух. ceMHEiapia 1 8 6 0  г.; съ окт. 1 8 7 5  г. 
учитель чист описам я  въ Костромскомъ дух. училищ'Ь съ оста- 
влегпемъ нч, должности священника Костромской Златоустовской 
церкви (сч, 5 дек. 1867  г.).

14. Сергей Евгеньевичъ Костровсн1й. Въ 1 8 9 8  г. окончилъ 
курсъ въ Костромской дух. ceMiinapiii по второму разряду; 25  
авг. 1898  г. учитель -церковнаю пгьтя въ штатныхъ и парал- 
лельпыхъ классахъ Костромского дух. училища.

15. Василт бедоровичъ Чистяковъ. Студентъ Костромской 
дух. ceMiinapili 18 8 8  г.; 21 дек. 1889 г. учитель Алекс'Ьевской 
г. Костромы церковно-приходской школы; 24 сент. 1 8 9 2  года 
надзиратель Костромского дух. училища; 29 мая 19 0 0  г. учи
тель по вспмъ предметамъ въ приготовнтельномъ класса Ко
стромского дух. училища.

16. Алексей Васильевичъ Понизовск1й. Ко.ллежск1й сов^т- 
никъ. МмЛзетъ медаль въ намять объ Ммператор'Ь Александр^ III. 
Ич> 1883  г. окончилъ курсъ въ Императорской военно-медицин
ской академ1и съ степенью л’Ькаря; 24 апр. 1890  г. врачъ  при 
liocTpOMCKOMi. дух. училищ'Ь.

\ 7 .  АлексЬй Васильевичъ Весновск1й, священникъ. ИмЬегъ 
(Ч'1)еиряи\ 10 медал]. въ намять объ ИмператорЬ АлександрЬ III 
и бархатную ф1олетовую камилавку. Изъ воспитанпиковъ бого- 
с.ювскаго класса дух. семинар1и 1861 г. Съ 10 1юля 18 6 3  г. 
juaKOH'b, а съ 14 марта 1873  г. священникъ въ сельскихъ прц- 
ходахъ Костромской eiiapxiu; 10 окт. 1 8 9 5  г. духовникъ  Ко
стромского дух. училища, священникъ Трехсвятнтельской домо
вой при пей церкви.

в) Кннешемское дух. училище.

I. Смотритель, священникъ Павелъ Евеим1евичъ Крутиковъ.
ИмЬетъ ордена: Станислава 3-й ст, и св. Анны 3-й ст., сйно-
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дальный наперсный крестъ и серебряную медаль въ память объ 
Император'!; Александр!; III. Кандидат’!, Московской дух. акаде- 
м!и 1876 г.; съ 30 сент. того же года преподаватель словес
ности, HCTOpin русской литературы и логики в'ь Архангельской 
дух. семинар!!!, сь 1 дек. 1877 г. смотритель Кипешемскаго д. 
училища и съ 21 сент. 1893  г. свлщенникъ при Свлтодухов- 
ской училищной церкви.

2. Помощникъ смотрителя Aлeкctй Нинолаевичъ Розинъ,
ко.длегкск1й сов'Ьтникъ. Им'Ьетъ сереб 1)яную медаль въ память 
объ Ид?ператор'Ь Алексапд])'!; III. Кандидатъ Московской д. ака- 
дем1п 1889  г., 12 окт. того же года учитель ])усскаго языка въ 
старшихъ классахъ Кииешемскаго д. училища; 30 дек. 1899  г. 
помощникъ смотрителя Кинепюмскаго дух. учи.!ища.

3. С тарш т преподаватель Петръ Ивановичъ Троицк1й.
Им'Ьетъ ордепъ Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ на
мять объ Импе1)аторЬ АлександЬ III. Отудеитъ Костромской д. 
семннар1и 1872 г., имЬющ1й звалые учителя гимпаз1й но древ- 
нимъ языкамъ; съ 11 окт. 1872 г. учитель греческаго языка въ 
Йипешемскомъ дух. училпщЬ.

; 4. Васил1й Васильевичъ Кузнецовъ, Кандидат!, Московской
дух- академ1Ц 1 8 9 5  г.; 18 янв. 18 9 6  г. преподаватель гомиле
тики, дитургиК|И и пастырскаго руководства въ КлагоиЬщенской 
д. семинар1н; 30 септ. 1899  г. учитель ариометикн и геогра- 
ф1и въ Кинешемскомъ д. уч1глищ'!;.

5. Иванъ Васильевичъ Голубевъ. Кандидатъ Московской д. 
акадэм1и 1 8 9 6  г.; 22 окт. того :ке года учитель ирнготовитель- 
наго класса въ Кннен1емскомъ д. учи-тир!;; 30 янв. 1 8 9 7  i'. но- 
мощникъ ипс11екто])а 11и;кегородской дух. ceMiinapiu; 15 окт. 
1899  г. учитель латинскаго языка въ Киветемскомъ дух. учн- 
лищЬ.

6. Александръ Константиновичъ Серафимовъ. Кандидитъ
Казанской дух. акадсм1и 1 8 9 8  г.; !1 нояб. то 1Ч) же года учи
тель приготовительпаго класса въ Костромском'!, дух. училищ!;; 
13 янв. 19 0 0  г. учитель русскаго языка вч. старшихъ классахъ 
Кинешемскаго дух. училища.

7. Макаръ Ивановичъ Голубновъ, титулярный совЬтпикъ. 
Студентъ Костромской дух, семинар1и 1893 г.; 3 1юня 1 8 9 4  г. 
надзиратель въ Костромской д. семинар1и; 7 д(;к. 1898 г. уч и 
тель приготовительнаго класса въ Кинешемскомч. дух. учвлтцЬ; 
19 авг. 1 8 9 9  г. , учитель рус(;ка1'0 языка въ i -мъ классЬ Киие- 
шемсваго д. училища.
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8. Михаилъ Эедоровичъ 0зерецк1й. Студептъ Костромской 
дух. ceiimiupiii 18 9 9  г.; 20  аш'. 1899  г. надзиратель, а 30  мар
та 1 9 0 0  г. учитель И1)иготовительнаго класса въ Кипешемскомъ 
дух. училищ!;,

9. Александръ Никслаевичъ Вертшрадск1й. Студентъ К о 
стромской дух. семинар1и 18 9 8  г.; 10 авг. того же года над
зиратель в'ь Кипешемскомъ дух. училищ!;.

10. Васил1й Aлeкcteвичъ Плетеневск1й. Воспитанникъ Ко
стромской дух. семин:ц)1и, окоичивш1й полный курсъ учен1я въ 
1899  г.; 16 авг. того же года учитель и^нЛя и чистолисан1я
въ Кипешемскомъ дух. училищ!;.

11. Николай Ивановичъ Кокоровъ, пото.мствепный почетАйй 
граждаиипъ. Окоичилъ полный курсъ въ Иваново-Бозпесенсконъ  
реальномъ училищ!; но коммерческому отд’Ьлен1ю въ 1 8 8 4  г.; 
27 окт. 1898 г. почетный блюститель при Кинёшемскомъ дух. 
учнлищ'й.

12. Д1аконъ Павлинъ Александровичъ Халезовъ. Изъ вос- 
питаппиковъ I к.шсса Костромской дух. семинар1и 18 8 7  г.; со 
2 сент. 1 8 9 7  г. окопомъ въ Кипешемскомъ дух. училищ'Ь и 
д1аконъ при Святодуховской церкви училища.

Г) Макарьевское духовное училище.

1. Смотритель Александръ Ивановичъ Траннвиллицкж, стат-
ск1й сов'йтинкъ. ИмЪетъ о])депа: св. Анны и Станислава 3 ст.
и серебряную ме.лиь въ намять объ Император!; Александр'Ь III. 
Кандидат'], Казашкой дух академ1п 18 8 0  г.; 1 8 8 0  г. препода
ватель Подольске:'! дух. ceMiiiiapiii; 1 8 8 2  г. преподаватель Ко
стромской дух. ceMiinapin; 1891  г. смотритель Макарьевскаго 
дух. училища.

2. Г1й1и0щникъ смотрители Владим1ръ Павловичъ Ухановъ,
коллежск1й сов'йтпикъ. Им!;етъ серебряную медаль въ память объ 
Император'!; Але 1:гандрЬ III. Капдидатъ Казанской дух. акаде- 
ы1и 1 8 8 7  г.; 1 8 8 8  г. учитель Глазовскаго дух. училища;
1 8 9 4  г. помощнвкъ смотрителя Ярапскаго дух. училища; 1 8 9 7  г. 
помощппкъ смотрителя Глазовскаго дух. училища; 1 8 9 8  г. по- 
мощникъ смотрителя А1акарьевскаго дух. училища.

3. Старшж учитель, Николай Ивановичъ Слободской, над
ворный сов'Дтппкъ, Им'Ьетъ ордена: св. Анны и Ставнелава 3 ст. 
II серебряную медаль въ память объ Император'Ь Александр'Ь III.
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Студентъ Костромской дух. семииар1и 186(i i.; 18G7 г. учп- 
те.1 Ь гр еч еск а го  я зы к а  и  ч и с т о и и с а т я  во 2 класс!; MaitajM онскаго 
дух. училища,

4. Священникъ Александръ Арсен1евичъ Груздевъ. Им1;сп, 
серебряную медаль въ память объ Император!; Ллексапдр'й Ш . 
Студентъ Костромской дух. семппар!и 187G i’.; 1S7 6 г. учи
тель р у с с к а го  и  ц е р к .-с л а в я н .  языков?, въ 1 класс!. Макарьев- 
скаго дух. училища и учитель церковнаго icbiiia.

5. Александръ Александровичъ Невзоровъ, cTarcidri cobLt - 
никъ. Им'Ьстъ серебряную медаль въ память объ Императо])!; 
Александр’Ь III. Капдидатъ Московской дух. академ!и 1884 с.; 
1 8 8 3  с. учитель латннскаго языка въ Макарьевскомъ дух. учп- 
лищ4.

6. Павелъ Космичъ Приматовъ. Капдидатъ 
1 1899 г.; 1900  г. уч,

Макарьевскомъ дух. училищ'Ь.
акадом1и 1899 г.; 1900  г. учитель ариометнкп н

К1 (!1К'КОЙ дух.  
1Ч‘ограф1и въ

7. СерГ%Й ИваНОВИЧЪ ТрОИЦк1й, коллежсю'й ассесоръ. Кан-
дидатъ Казанской дух. академ1п 1892 i.; 1892  i'. мисо1оперъ
по обращен1ю татаръ слободы при г. Костром'й и учитель ихъ 
д'Ьтей; 18 9 4  с. учитель Костромской Носкресеиской, что па Деб- 
рф, церковно-приходской школы; 1896  г. учитель приготоии- 
тельнаго класса въ Костромскомъ дух. учнлищ'Ь; 1898  г. учи
тель русскаго съ церк.-славяпск. яз. въ ста1)1иихъ классахъ Ма- 
карьевскаго дух. училища.

8. Андрей ведоровичъ ХолМОВСК1й, надворный совКтпикъ.
Им'Ьетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. и се})ебрлную 
медаль въ память объ Император!; Алексаид])!; 111. Студентъ 
Костромской дух. семинар!!! 1867  !.; 186 7 г. уч!пель reorpii-
ф1и и ариометики въ параллел!,номъ класс!; Костромско1’о дух. 
училища; 1868  г. учитель т15хъ же предметовт. нъ н!татп!ихъ 
классахъ’̂ Галичскаго дух. уч!!Л!1ща; 1871 г. учител!. а11!!Омети- 
ки и географ1и въ Макарьевскомъ дух. уч!!лпт!г1>; 1 8 9 8  г. уч!1- 
тель !!риготовительнаго класса того же училп!!!,а н чистоп!1сан 1я 
въ 1-мъ классЬ.

9. И. д. надзирателей; Иванъ ЦвФтковъ и 10. ВасилтВоз- 
несенсн!й, окончили курсъ въ Костромской д. семи!!ар1н 18 9 8  г. 
во 2-мъ разрядф.

11. Врачъ Ксавер!й Малиновск1й, коллежскШ совЬтппкъ.
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д) Галичское дух. училище.

1. Смотритель Ceprtii Александровичъ Красовск‘1й, коллеж- 
ск1н сои'Ьтпик'ь. Им'Ьетъ серебряпую медаль въ память объ Импе- 
])атор'1! Алексапвр'Ь III. Капдидатъ Московской дух. академ]и 
1890 I ' . ;  1 ноября 1890 г. преподаватель Воронежской дух. 
ceMHiiapiii; 7 августа 1892 г. номощникъ смотрителя Галичска- 
го дух. училища; 15 мая 1898 г. смотритель того же училища.

2. Помощникъ смотрителя, священникъ 1оаннъ Георг!евичъ 
Миловск1й. ПмЬетъ ордепъ св. Станислава 3 ст., бархатную 
((|1олотовую скуфью II серебряную медаль въ память объ Импе- 
jiaropt .Александр!; III. Капдидатъ Московской дух. академ1и 
1^ 8̂3 г.; 12 августа 1883 г. учитель Муромскаго дух. учили
ща; съ 10 1юпл 1892 г. по 23 окт. 1895 г. законоучитель 
Макарьеискаго ремесленлаго училища имени 6. В. Чижова; 11 
иктяб. 189 5 г. номощникъ смотрителя Макарьевскаго дух. учи
лища; 3 септ. 1898 г. помощникъ смотрителя Галичскаго дух. 
училища.

3. Ciapmiii учитель Иванъ Васильевичъ Груздевъ^ надвор
ный сов'йтннкъ. Им1;етъ ордена: св, Анны и Станислава 3 ст. 
и сереб1)япую медаль въ память объ Император!; Александр!;
III. Студентъ К’остромской дух. семннарги 1868 г.: 14 октября 
1868 г. учитель греческаго языка въ Галичскомъ дух. училищ,'!;,

4. Александръ бедоровичъ Горсти, статск1й сов1;тникъ. 
Им'1;етъ орденъ св. Анны 3 ст. и серебряную медаль въ память 
()б'1. Импе])атор'1; Александр'!; III. Кандидатъ Московской д академии 
1884 г. 27 септ. 1884 г. учитель латпнскаго языка въ Галичскомъ 
дух. училнщ'1:; 16 сентября 1885 г. учитель русскаго языка съ 
церковпо-славянскимъ въ старгаихъ классахъ того же училища; 
24 апр. 1886 г. учитель .1 атпнскаго языка въ томъ же училищ!;.

5. Николай Нонстантиновичъ Птицынъ, статсюй сов'Ьтникъ. 
Им!;етъ орденъ св. Анны 3 ст. н серебряную медаль въ память 
объ Император’1; Алексапдр'Ь III, Кандидатъ Московской дух. 
академ1н 1885 г.; 11 септ. 1885 г. учитель русскаго языка съ 
церковно-славяпскнмъ въ Устюжскомъ дух. учплпщГ; 24 анрГля 
1886 г. учитель того же предмета въ Галичскомъ дух. училищ!;; 
3 февраля 1897 г. учитель арнеметикн и географ1п въ томъ же 
училнщ'Ь.

6. Владим1ръ Нонстантиновичъ Альбовъ, надворный сов-Ьт- 
иикъ. Им'1'.етъ серебряную медаль въ намять объ Император'!; 
Александр-!; III, Студентъ Костромской дух. семинар1и 1888 г.;
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3 октября 1888 г. учитель приготоиптельнаго класса in. Галич- 
скомъ дух. училнщ'Ь; 28 марта 1896 1'. учитель русскаго языка 
съ дерковао-славяпскимъ въ 1 класс!; того же училища и со- 
вы'Ьстпо съ 3 сентября 1897 г. и. д. надаирате.эя,

7. Иванъ Викторовичъ НотеЛЬСк!Й, пе иы!;юиий чина. Кан- 
дидатъ FiasaiicKoft дух. академ1н 1899 i\; 24 авг. 1899 г. учи
тель приготовительнаго класса Кинетемскаго дух. училища; 5 
(fieBpa.iH 1900 г. учитель русскаго языка съ церковно-славян- 
скн;щь въ старнш.хъ классахъ Галичскаго дух. училища.

8. Священникъ Димитр1й Димитр1евичъ Б%ляевъ. ПмЬетъ
бархатную ф1олетовую скуфью и сереб1)яную медаль въ намять 
объ riMuepaTopi; Ллександ])]; III. Студентъ Костромской дух. 
ceMHHapiu 1888 г.; 19 iio.ia 1895 г. учитель чцстонисан1я въ 
Галичскомъ дух. yniuiiini.

9. Аркад 1й Васильевичъ Б%ляевъ, студентъ Костромской
дух. семинар1и 1897 г.; 1 септ. 1897 г. и. д. надзирателя
въ Кннешемскомъ дух. училищ'Ь; 1.6 сентября 1898 г. учитель 
приготовительнаго класса въ Галичскомъ дух. училищ!; и со
вместно съ 26 сентября 1898 г, и. д. надзирателя.

10. Васил1й Ивановичъ Соколсвъ, д1иконъ Галичскаго жен- 
скаго монастыря (съ 1879 г.). 11м1:еть сереб1)яную медаль въ 
намять объ Императоре Ллександ))е III. Изъ воснптанпиковъ 
III класса Костромской дух. семппар1и 1869 г.; съ 1880 i'. 
учитель церковнаго пен1я въ Галичскомъ дух. училище.

И .  Ведоръ Разукниковичъ Левашевъ, коллежск1й сов!;т- 
советникъ. Имеетъ ордснъ сь. Станислава 3 ст. и сереб])яную 
медаль въ память объ Императоре Ллексаандре III. Въ 1883 г. 
окончнлъ курсъ учен1я въ Имнераторскомъ Московскомъ уни
верситете со степенаю лекаря и зватпемъ уезднаго врача; съ 
7 марта 1889 г. (безмездный) врачъ при Галичскомъ дух. учи
лище.

е) Солигалнчское дух. училище.

1. Смотритель Иэанъ Павловичъ Перебаскинъ, статслий со- 
ветникъ. ИмЬетъ ордена-: св. Анны и Станислава 3-й степ, н 
серебряную медаль въ намять объ Имнераторе Александре III. 
Кандидатъ Петербургской дух. акидем1п 1884 г,; 14 августа
1884 г. по.чощникъ смотрителя Солигаличскаго духовнаго учи
лища; 8 марта 1897 года смотритель того тке училища.
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2 . Помощникъ смотрителя Павелъ Александровичъ Город-
КОВЪ, коллежск1й сов'Ьтиикъ. Им'Ьетъ серебряную медаль въ па
мять объ Император'Ь Александр'!; III. Кандидата. Казанской дух. 
академ1и 1889 сода; 23 февраля 1890 г. учитель русскаго съ 
дерковпо-славянскимъ языка въ 1-мъ классЬ Костромского дух. 
училища; 16 сентября 1891 г. совм'Ьстно и. д. надзирателя; 
7 сентября 1895 г. учитель латнпскаго языка въ томъ же учи- 
лищ’Ь; 3 .мая 1897 года помощпикъ смотрителя Солигаличскаго 
дух. училища.

3. Старш1й учитель, Николай Арсеньевичъ Б%ляевъ, на
дворный сов'Ьтникъ. Им'Ьетъ ордена: св. Анны и Станислава 
3-й ст. и медали; темнобронзовую за труды по первой всеобщей 
переписи 1897 г. и серебряную въ память объ Император'Ь 
Александр'!; III. Студептъ Костромской дух. семппар1н 1869  г.; 
7 марта 1870 г. учитель латнпскаго языка въ Солигалачскомъ 
дух. училищЬ; съ 2 октября 1880 г. по 1 сентября 1885 г. 
совм'Ьстно состоялъ учителемъ церковнаго пЬгпя.

4. Васил1й Ивановичъ Березовскж, надворный совЬтникъ. 
ИмЬетъ ордепъ св. Станислава 3-й ст., медали: темнобронзовую 
за труды но первой всеобщей переписи 1897 г. и серебряную 
въ память объ ИмператорЬ Александр'Ь III. Студентъ Костром
ской дух. семнпар1и 1870 г.; 21 марта 1872 г. учитель арие- 
метнкп и географ1н въ СолигаличКкомъ дух. учнлнщЬ.

5. Васил1й СергЬевичъ Орловъ, надворный совЬтникъ. 
МмЬетъ серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Але- 
ксадрЬ III. Студентъ Костромской дух. семннар1и 1874 г., съ 
22 ноября 1874  г. по 22 мал 1875 г. псправлялъ должность 
учителя русскаго языка въ Нерсхтскомъ уЬздномъ училип;Ь; съ 
9 1юпя 1 875 г. по 15 1юпя 1876 г. псправлялъ должность учи
теля греч1;скаго языка въ Солигалпчскомъ дух. учнлпщЬ; 15 
iioiiji 1876 утверждеиъ въ той же должности.

6. Васил1й Александровичъ Прокошевъ, надворный совЬт- 
пикъ. ИмЬетъ серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ 
АлексадрЬ III. Студептъ Вологодской дух. семппар1и 1880 г.; 
1Н декабря 1880 г. учитель латинскаго языка въ Солсгалпч- 
скомъ дух. училищ'Ь; 19 августа 1885 г. учитель русскаго язы
ка съ церковпо-славяпскимъ въ 1-мъ классЬ того я;е училища.

7. Александръ ВеодоЫевичъ Успенск!й, статскШ совЬтпикъ. 
ИмЬетъ орденъ св. Аииы 3-й ст. и серебряную медаль въ па
мять объ ИмператорЬ АлександрЬ III. Кандидатъ Казанской
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дух. акадеы1и 1886 г.; 14 мая 1887 г. учитель русскаго язы
ка въ старшихъ классахъ Солнгаличскаго дух. училища,

8. Священникъ Геннад1й Петровичъ Иасторскт. ИмЬеп. 
медали: темиобропзовую за труды по первой всеобщей переписи 
1897 г. и серебряную въ память объ Император'Ь Александр!; III. 
Пъ 1890 г. окончилъ курсъ въ Костромской дух. семипар1и во
2 ра.'фЯД'Ь; 12 ав густа  1890 с. учитель ц ер к ов н аго  п'1;п1я въ 
Солигалнчскомъ д ух .  училищ'Ь.

9. Иванъ Петровичъ Лебедевъ, надворный совЬтпикъ. 
Им'Ьетъ медали: темпоброп.зовую за труды по первой всеобщей 
переписи 1897 г. и серебряную въ память объ Император!; 
Александр’Ь Ш . Студептъ Костромской дух. семнпар1п 1888 г.;
3 октября 1888 г. учитель присотовительнаго класса Солига- 
личскаго дух. училища.

10. Должность надзирателя за 
кантною.

учениками состоитъ ва-
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д а О Т Д ^ Л Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОФ Ф ИЦ1АЛЬНАЯ,Ш

O G 1 Ш гт
САХЛ5|

Ш ! ч е в 1е П р е о с м щ Е Е н М и а г »  B i c c a p i e i a  в ъ  1 р а з р 1 Е Ъ  В о зд в н ш а и я .
Иже хощетъ ?го Мнгъ ити, да 

отвержетсн себе и в змешъ крестъ 
свой и по Мнгъ грядетъ 34).

;^§ос11од1> 1исусъ Хрпстосъ насъ ради че.^ов'Ькъ и нашего 
ради ciiaceni)i за насъ ност])адалъ н уыеръ на крестЧа. Какой 
безнрнм'Ьрный иодингъ самоотвержеп1я! Госнодв 1нсусл>, если бы 
восхот'Ьлъ, легко, яко всемогувцШ, могъ бы нзб'йжать страдап1й 
11 смерти. Ио для нашего спасен1я Ему надлежало претерп'Ьтв 
страдан1я и смерть. На крестную смерть осуждаемы были отъ
явленные злод’Ьи. Христосъ не нмйлъ нн одного rpiaxa, ни въ 
чемъ не нровннился пи предъ Богомъ, пи предъ людьми. Опъ 
былъ весь святость и чистота, весь любовь. Опъ пнч'Ьмъ пе про- 
пгЬвалъ Бога, но ирогн'Ьвалп Его люди грехами. Для и.хъ иску- 
lueiiia, для избавлен1я отъ пгЬва Бож1я, потребна была безмер
ной ptinj яшртва, каковую могъ принести для удовлетвореп1я 
правосудия Бож1я только едииоуаоднып Сынъ Бож1й. Онъ однпъ 
ирипялъ на Себя ответственность за наши вины, чтобы снять 
ихъ съ иасъ. Для того Онъ и облекся въ пашу плоть, чтобы 
принести ее вь жертву на крест'Ь. Выше этого подвига само- 
отвержшпя ничего нельзя представить. Но Христосъ не только 
въ Себ'Ь Самомъ явилъ самоотвержен1е, но требуетъ его отъ всЬхъ 
своихъ пос.тйдователеп, такъ что истиниымъ учепнкомъ Ei'O мо- 
ткетъ быть только тотъ, кто отвертется себе и возметъ крестъ 
сет.

Иодъ самоотвержег|]емъ ближаишимъ образомъ разумеется 
отречшпе отл, своей во.ю со всецЬлымъ нокореп1мъ' ея вол'Ь Бо- 
.ж!еи, выралсающейся вь зановйдяхъ нравственнаго закона Гос-
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подня, также въ судьбахъ пашей жпзпп. ]>олл паша по самой 
природ^ своей, поврежден поп персородпымт, гр1!ХОмъ, пм'Ьетъ 
неодолимую склонность къ злу или nj)OTn[iaeniio вол'Ь 1]ож1ей. 
Не еже бо хощц доброе, еле творю] но еже не л ощу злое, cie со- 
дтьваю (Римл. 7, 19). Еже бо хоын.ти прилезн-шпъ ми, а еже 
сод/ьяти доброе, не обрлътаю (ст. 18). Но какъ пи трудно по 
сей причпн'Ь пснолнлть волю 1)0 ж 1ю, отъ ея псполпеп1я укло
няться нельзя. Нужно всячески бо])оться съ э'п;.ми трудностями, 
приневоливать себя къ борьбЬ съ грЬ.ховпимп пскункмиями и 
соблазнами, не жалеть для сего силъ и трудоиь, и взиват). къ 
Вогу о помощи для усп'Ьха въ этой uopi.oi;. Въ этомъ п со- 
стоитъ самоотве])жеп1е. НапримЬръ, не хочешь молиться пн до
ма, ни въ церкви,— употреби падъ собою паси ;ie. заставь себя 
непрем'Ьнпо молиться. Не жди времени, когда п))идетъ къ теб'}> 
расположеп1е къ молитвР. Его, пожалуй, не дожде;пься; если же 
постоянно будешь упражняться въ молитв'Ь не по свободному 
расположен1ю, а по созпап1ю долга, то явится и расположеп1е 
къ MO-THTBi всл’1;дств1е навыка къ нсно.ыимпю до.ы'а мо.штвы. 
Т ож е должно сказать о д р \ 1ихъ дЬлахъ благочестчя и доброд’Ь- 
тели. Безъ самоотверже1пя ихъ нельзя исполнять, по по м'ЬрЬ 
неослабной ревности къ iicno.ineniio пхъ, тя;кесть пхъ будетъ 
умаляться: иго запов'Г.дей Христовыхъ будетъ благо и бремя пхъ 
легко. — Но ВОЛ'!; Бож1еп приходится испытывать разный япггей- 
СК1 Я невзгоды и бол'Ьзпи. /Ныяется iicicyineiiie малодуппя, упы- 
н!я, ропота па Bora, па людей, далее отчаи1пя, Нот])ебпо вели
кое самоотверже1пе, чтобы стать выше эдихъ искушшпй. По
требна всец'Ьлая предапносп, вол]. Вож1ей въ устроен!и пашей 
участи, и только подъ этимъ услов!емъ мо;кно примириться съ 
тяжкими нспытан!ями въ надежд'Ь на милость Бояпю, все устроя- 
ющую къ нашему благу.

Въ самоотвержен!!! должно упражнять не одну волю, по 
вс'Ь силы душевпыя: умъ, се])дце, память, вообрал:еп!е, чувства 
т^десныл и совесть.

Положимъ, Господь ода))плъ тебя пытливымъ и обшпрпымъ 
умомъ и вдобавокъ ты обладаешь многост1)роппимъ образовалпемЪ'
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Пот ому теМ', нелегко, бить можетг, простою. д'Ьтскою в^рою 
усвоить истины откровеи!,!, аревы1паю1н,]'я че.лов'Ьческое равум'Ьв1е, 
паприм'Ьръ, yienie о таннств'Ь Святой Троицы, учен1е о рожде- 
oin свыше, как'ь пеобходимомъ услов1и для вступлен1я въ цар- 
CTBie Божл'е, о таинств'Ь т'йла и крови Христовыхъ, о TaHHCTBi 
искуплен1я тр-бшнаго человека крестными страдан1ями и смерПю 
Богочелов'Г.ка, ь'аковое учшпе для 1удеевъ служптъ соблазномъ, 
для еллиновъ бевум1'ем'ь. Теб'Ь хотелось бы зсТ> эти истины по
нять такъ же ясно, какл. ясно понимаешь истины изъ круга 
природы и жите?1скаго быта. Откажись отъ этого гордаго при- 
тязагия, сми])Г‘1И10 покори твой разумъ въ послушан1е в^ры, за
ставь замолчать !;ъ себТ плотское ыудрован1е, вземлющееся па разумъ 
1)Ож{й. Тяжело это для твоего самолюб1я, для caмoлюбiя ума, которое 
почитается разлраягительн'Ьйшимъ изъ вс'йхъ видовъ самолюбия, 
судя по тому, что ни одинъ упревъ въ недостаткахъ не бы- 
ваетъ такъ чувсгвителепъ челов1>ку, какъ упревъ въ скудоум1п. 
По зпай, что б1 зъ отречеп1я отъ этого самолюб1я, безъ само- 
отвержен1я нел] зя быть истиннымъ хрисПанпноыъ, что мудрость 
Mipa сего есть безум1е предъ Богомъ (1 Кор. 3, 19).

Сердце есть органъ любви. Любовь есть такое душевное 
настроен1е, которое не терпитъ принуждеш’я, къ которому нельзя 
приневоливат!.. Между т'Ьмъ Господь запов'Гдалъ всЬхъ любить 
безъ различ1я, хорошихъ и дурпыхъ, достойныхъ и педостойныхъ, 
блпзкихъ намъ но душ!) и противныхъ намъ, приятелей и вра- 
говъ. Какъ трудно исполнить эту запов'Ьдь! Могу ли я любить 
того, къ кому l e лежнтъ мое сердце? Но если дана заповедь, 
се. по МП бт.т ни стало, должно исполнить. Потребенъ велик1п 
подвпгъ самоотв'ржшйя, чтобы ее исполнить. Заставь себя смо
треть на ближнего, какъ на такое существо, которое Господь 
украсн.лъ образомъ и подоб1емъ Своимъ, за которое пролита 
искупительтная кровь па Голгоо'Ь, которое Онъ нарекъ падомъ 
Своимъ по благодати духовнаго возрож.деп1я въ таинстве вре- 
щен1я и 11редна;п1ачплъ къ паслед1ю вечиаго блаженства. Чемъ 
глубже будешь ])азмышлять о любви Отца пебеснагн ко всякому 
человеку, темъ стыднее будетъ тебе не любить того, кого Онъ



474

возлюбилъ. Ты возлюбить его ради Господа, не обращая впп- 
Mania, хорошъ ли опъ сама, по себГ, пли худ'ь, — и таким’ь o6i»a- 
зомъ легко примиришься ст> вапов'Ьдыо о самоотно]);ко1ыи. Сна
чала тягостная, она по м’Ьр'Ь упражпегпя въ itciioaiionin ея сд'Ь- 
лается легкою.

Однпмъ пзъ впдовъ, пли пролвлеп1Г1 любви кь ближпему 
служить кротость. Быть кроткпмь, т.-е. никого не обижать и 
ник'Ьмъ не обижаться легко для того, кто по самоп природГ 
CBoeii мпролюиивъ п мягкосердечепъ. Но что сказать о людяхъ, 
по природ'Ь вспыльчпвыхъ п раздражительпыхь? Между т1!мъ 
кротость есть добродетель, облзательпая для всЛ'.хь. Какъ же 
достигнуть йтого? Не иначе, какь пос])едствомь самоотвержшпя; 
всячески старайся обуздывать порывы гп'Ьва. Вт, oTnoineiiin къ 
высшимъ тебя ты пе позволишь себГ, выходить изь пределовь 
самообладап!л, зная, что это нельзя сд'Ьлать безнаказанно. Стало- 
быть, подобное самообладап1е ты можешь сохрапнть и въ отпо- 
шен1и къ ппзшимъ, завпсящимъ отъ тебя, хотя бы для сего по
требно было немалое самоотвержегпе.

Въ чемъ состоитъ самоотвержеп1е въ CTHomenin къ памяти 
и воображению? Та и другая сила души можетъ сложить добру 
и злу. Великое зло есть злопамятство, когда челов’Г.къ не забы- 
ваетъ оскорблен1й со стороны ближпяго, когда, во что бы пи 
стало, опъ желаетъ отомстить ему и придумываетъ жесток1я сред
ства заплатить зломъ за зло. Ч'Ьмъ больше у кого самолюб]я, 
т^мъ сильнее злопамятство. Но злопамятство есть смертпый 
rpixb. Помилуй Богъ, если злопамятный умретъ безъ покаяния. 
Христ1апинъ должепъ знать, что кто пе прощаетъ обпды ближ
пему, тотъ, какъ бы пи былъ повидимоиу благочестпвъ и бого- 
моленъ и сколько бы ни д'Ьлалъ благотвор'ен1й, пе получить про- 
щоп)я отъ Бога и ппчемъ не умилостивить Ei’o. Посему, если 
опъ хочетъ заслужить благоволен1е Бож1’е, должепъ, во что бы 
пи стало, мириться съ обпдчпкомъ, хотя бы для сего потребо
валось немалое самоотвержеп1е.

Наше воображен{е должно паполпяться нредстявлшпями и 
образами чистыми, святыми. Представлен1я и мечтания нечппыя
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не вменяются памъ, если вторгаются въ пашу душу независимо 
отъ пашей воли и не возбуждаютъ въ ней сочувств1я. Но и они 
смущаютъ благочестивую душу, приводятъ ее въ ynuHie и даже 
въ отчая1пе, если неотвязчиво, не смотря на отвраще!пе къ нимъ, 
нриражаготся къ ней. Потребно немалое самоотвержение, чтобы 
избавиться отъ пнхъ. Но что сказать о гЬхъ нечистыхъ пред- 
ставлен1яхъ и образахъ, которые вызываются нами добровольно 
и оскверпяютъ душу до того, что въ ней не остается Mf.CTa для 
нредставлеп!й и образовъ чистыхъ и святыхъ? Не надобно дожи
даться времени, когда они сами собою опротив'Ьготъ намъ. Ни
какой nt)Ti. заслуги въ томъ, если гр'Ьхъ оставптъ насъ; надоб
но, чтобы мы оставили гр15хъ. А для сего потребно великое са- 
моотвержеп1е.

Запов'Ьдь о самоотвержен!!! простирается на BniniHia чув
ства— зр'Ьп!я, слуха, вкуса, обопян!я, осязан!я. ВсЬ они слу- 
жатъ проводниками добрыхъ и злыхъ впечатл1>н!й. Что нужно 
для того, чтобы не увлекаться последними, чтобы, папримеръ, 
не вторгались въ пашу душу нецеломудренные помыслы пу- 
темъ зреп!я н осязан!я, гпилыя, копдунствеппыя и богохуль
ный речи путемъ слуха, и не делали насъ своими пленниками? 
Надобно держать себя подальше отъ техъ местъ и предметовъ, 
съ которыми соединены подобный пскушен!я. Если же неизбеж
на встреча съ ними, то надо настроить свою душу такъ, чтобы 
видя пе видеть, слыша не слышать и т. п. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ, особенно въ последнемъ потребпо великое самоотвер. 
жен!е.

Что сказать о совести? Совесть есть святыня, которую вся
чески надобно оберегать, предъ которою должно благоговеть. 
Человекъ безсовестный, или педобросовестный есть нетерпимый 
члеиъ общества, пбо для пего нетъ нпчего священнаго. Но есть 
и так!е люди, которые не утратили чувствительности къ голосу 
совести и одпакожъ поступаютъ вопреки ея впушеп!ямъ. Такъ 
Mnorie лгутъ, хотя сознаютъ, что ложь есть тяжклй трехъ, ибо 
отецъ лжп есть д!аволъ. Укажемъ па некоторые виды этого гре
ха. Напримеръ, иной кругомъ виноватъ въ томъ преступлен!и,
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въ которомъ обшшяютъ его и въ которомг обличают!, oi'o со- 
в'Ьсть, н одпакожъ вслчес1си заиираетсл. Иной иоступаетч. '1'ак'ь 
да;ке на исповЬдп. На его сов'Ьсти лежить тяжк1й rpix'i.; вме
сто того, чтобы открыть его духовнику, опч, отп'!>кивнетс)1 . изъ 
oiiaceniii потерять въ его глазахъ доброе M i r f e n i e  о себ'Ь. Часто 
случается, что при производств'Ь оощестнеппаго суда, свид^гсели, 
вопреки сов'Ьсти п присяг'!; говорить одну правду, укрывают'], 
преступника пеправдою. Такъ поступают'!, иногда и присяжные 
судьи: по ложному ч(‘Лов'Ькол1 0(ию, пронзпослтъ оправдательный 
ириговоръ явпымъ преступпикамъ, даже таким'ь, которые сами 
готовы признаться пнедъ судомъ въ своей виновности. Есть не
мало раскольпиковъ и ипов'1;рце1;ъ, которые уб'Ьждены въ н|)а- 
вот'Ь православной церкви, въ превосходств'!’, православной в'1;])ы 
нредъ вс'Ьми в'Ьровап1ями, и одиакожъ не нрисоединяются къ 
православ!ю, одни п;зъ oiiaceiiia и])Огн'];вать лжев'йрующихъ jio- 
дителей и даже лишиться насл'йдства отъ !П1хъ, друг!е по мало
душному страху прослыть 1Ю мн’Ьн!и людей легкомысленны.х'ь 
безчестными за перем'Ьну в'Ьры: лк»дск!'е не))осуды для нихъ не
сравненно важп'Ье голоса сог.'йстн. Во всЬхъ этихь и иодобныхъ 
случаяхъ какъ надобно поступать, чтобы примириться съ со
вестью? Не ипаче, какъ по запов'Ьдн Христовой о caMOOTBejjKe- 
п!и. Впушевп! сов'Ьсти доллшы быть для насъ дороже Bc!;x'b 
расчетовъ самоугод1я и челов'Ькоугид!я Кто 1)уководствуется по
добными расчетами и соображениями вопреки сов'Ьсти, тотъ не 
заслуживает'!, и имени христ1анпна, обязаинаго поступать во 
всемъ согласно съ христ!авскою сов'Ьст!ю,

Все сказанное о самоотвержеп!и будемъ, брат!е, принимать 
не къ св'Ьд4ш1Ю, только, по кь руководству, Вудемъ помнить, 
что запов'Ьдь Христова о самоотверясенхи иростираетъ свою силу 
на всю душу, не только на волю, но и на сердце, на умъ, па 
намять U воображеп!е, на сов'Ьсть н на т'Ьлесныя чувства.
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Б е сед ы  къ именуемымъ старообрядцамъ по р у к о в о д с т в у

М а л а го  каТихизиса.

д е о л т л е ;.

(О таинств'Ь покаяшя).

.'JsSoMTemiue старообрядцы ! В ъ п р о ш ед ш ей  б е с 4 д 4  н а ш е й  

съ вами мы говорили о танпствЬ св. и р и ч а 1д е н 1я и узналИ) что 

приступать  къ этому вел и чай ш ем у  таин ству  надобно  съ п р и -  

готовлен1емъ, а приготовлять се б я  къ нему н уж н о  главнымъ  

образом ъ очнщ ен1емъ душ и отъ rijljxoB'b испов4д1ю предъ  право-  

славнымъ свящ е.нникомъ или т аипством ъ  покаян1я. О бъ этом ъ -  

то таипств'Ь и б уд ет ъ  н аст оя щ ая  п аш а съ вами бес'Ьда.

Съ т'Ьхъ норъ, какъ наши прародители, а съ ними и весь 
родъ челов’лесьчп нарушили запов'Ьдь Бож1ю и услышали о 
сеоД опредДлйи1е !)Ож!е: зем.1я ecu и въ землю стъидеши 
(Быт. 3, 19), люди стали подвергаться множеству бо.л'Ьзней. 
А какъ человБкъ состоитъ изъ т'йла и души, то и болезни ихъ 
бываютъ двояк1я: т'Ьлесныя i! душевныя T^;лecнын болезни—  
горячки, лихорадки, холера, чума и др., а душевныя--гр'Ьхи. 
Если заболитъ у MeHoniKa гЬло, то опт. не даетъ своей болезни 
усиливат!ся, но немедленно старается излечиться. Неразумный 
иолыюи снДшить въ бол'Ьзни своей за помощью къ знахарю, 
который ИИ уст])ойства тБла человЬческаго не зпаетъ, ни свойствъ 
и степени болезни, ни действ1я и состава лекарствъ не поннмаетъ, 
потому и нрава лечить болезни не имеетъ, и оттого вместо 
пользы нрипоситъ больному только одинъ вредъ, а нередко доводнтъ 
его II до смерти. Не такъ иостунаетъ больной более или менее 
))азумный: олъ ищетъ помощи себе у врача ученаго и опытна- 
го, который хорошо поннмаетъ всЬ услов1я, необходимый для 
скорейшаго II иадежнейшаго излечентя болезни. И врачъ, сначала 
разспроспвъ больного о еостояп1н тела его, о его привычкахъ и 

жизни, затемъ и самъ изследуетъ подробно, какою
болезтпю ст р ад аетъ  обратнвш1йся къ нему за  номощ ы о, въ
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какомъ MicTi т'Ьла его таится эта бол'Ьзпь его и въ какой 
степеин pasBirria своего она находится. Сооо1)азно со всЬмъ 
эгимъ, онъ 11 проиисываетъ больному то или иное л'Ькарство. 
А для душевпыхъ бол'Ьзнен — гр'Ъховъ есть п лекарство духовное; 
это л'Ькарство — таинство нокая1ия. Таинство это состонгь въ 
томъ, что больной душевно, т. е. гр'Ьшннкъ, нриходнтъ къ 
священнику православному, съ сердечнымъ сокрушен1(мъ нсно- 
в'Ьдуетъ или, что тоже, разсказываетъ ему всЬ грТхи свои, 
и, чрезъ разр'1>шен1е священника, но снл'Ь данной ему па 
эго отъ Господа власти, нолучаетъ npomeuie ихъ отъ Самого 
Господа, ради страда1ий и смерти Его, какъ сказано: „пятая 
тайна есть покая1ие, еаю за грГхи бываетъ съ сокрушшпемъ 
сердечнымъ во испов4дан1и гр'Ьховъ, съ надеждею о oTHyiueiiiii, 

ради изл1ян1я честныя крове Сына Бож1я, и то разр'Ьшен1ем']) 
священническимъ, имже сила дана есть отъ Христа вязати 
и рГшити" (М. к. л. 36).

Нужно ли говорить о великой польз'Ь сего таинства для 
истинно кающихся грГнтиковъ? Какъ больной тЬлесно нолу
чаетъ отъ Бога, при помощи различныхъ л'Ькарствъ, употребля- 
емыхъ искусныыъ и онытнымъ врачемъ, исц1;ле1пе отъ своей 
бол'Ьзни или, но крайней мГрГ, облегчен1е ея; такъ и больной 
душевно гр'Ьшникъ. чрезъ paspbineuie священническое, нолучаетъ 
освобожден1е отъ прежнихъ грЬховъ и изъ „сына пгЬва*' ста
новится „сыномъ благодати“ Бож1ей, какъ сказано; „явныя 
д'Ьла сея тайны суть, яко челов'Ькь нзбывъ грГха пр1обр'1;таетъ 
себ'Ь яко бы второе безгрЬн1 1 е, и отъ сына i нГва и неблагодатн 
бываетъ сыномъ благодати Бож1я, егда довольно за грГхи 
исправитъ каяся но зацонГди и учшпю духовыаго отца“ 
(М. к. л. 37).

А какими словами совершается прощегпе грГховъ въ семъ 
таинств'Ь? „Священннкъ... кающагося... разр'Ьшаетъ по достоин 
ству покаяп1я отъ гр'Ьхъ сими словесы, глаголя: азъ данною
мп'Г властно отъ Христа разрешаю тя, во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа... но реченному (Мо. 18, 18): аминь, аминь 
глаголю вамъ, елика аще свяжете на земли, будутъ связана на
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небеси\ и елика ащв разргьшите на земли, будутъ разрпшена и 
на небеси“ (М. к. л. 37). И благодать прощеп1я гр^ховь на- 
шпхъ въ таинств'Ь покаяп1я мы получаемъ не по своимъ заслу- 
гамъ или д'Ьламъ, — ибо мы — пичтожныя, ограниченныя твари, 
а Богъ, Котораго мы оскорбляемъ своими грехами, есть нашъ 
Творецъ и существо безграничное, — по единственно ради изл1ян1я 
честпыл крове Сына Бож1я“ (М. к. л. 36 ) ,— ради врестныхъ 
Его страдан1Г1, которыми Онъ навсегда пр1обр'Ьлъ для людей 
вс^хъ времепъ право прощен1я гр'Ьховъ, если они в^руготъ въ 
Пего и обращаются къ Нему съ покаян1емъ. Далъ же Онъ 
намъ эту благодать но неизреченному челов'ЬЕОЛюб1ю Своему, 
потому ЧТО всЬмъ намъ желаетъ спасен{я и небеснаго Своего 
ца])ств1я; а въ Его царство не иматъ внити всяко скверно, и 
теорий мерзость и лжу (Апок. 21, 27). И потоыу, чтобы намъ 
спастись и войти въ царство Христво, мы должны очиститься 
отъ своей гр'Ьховной нечистоты.

Очиститься же отъ нея возможно единственно и исвлючи- 
телпю только въ церкви Христовой, „понеже кромЬ церкви 
иигд'Ьже п'Ьсть спасен1я и pa3pinieHifl“ (М. к. л. 36). Членомъ 
же церкви Христовой можетъ быть только православно-в'Ьру- 
юнйй христ1апинъ. Итакъ, получить очищеп1е отъ греховной 
нечистоты въ таинств^ iiOKaaniH можетъ только хрисПанинъ 
православный, какъ сказано: „перв'Ье кающемуся подобаетъ 
быти хрнст1апнпомъ нравославно-в'Ьрующимъ, понеже безъ 
благ1л в'1>ры ни единое же покаяп1е быти можетъ“ (М. к. л. 36). 
Разрешал такого грешника отъ гр'Ьховъ словами: ,азъ данною 
мнЬ B.iacTiio отъ Христа разрЬшаю тя во имя Отца, и Сына, и 
Свлтаго Духа“, священникъ чрезъ это самое и „твор'нтъ его 
Hpiania тЬла и крови Господни" (М. к. л. 37). Когда же раз- 
рЬшепный отъ грЬховъ грЬшникъ причастится тЬла и крови 
Христовыхъ, то онъ таинственно соединится со Христоиъ и 
сдЬлаетсл, такъ сказать, христоносцемъ, по неложному словеси 
Его: Ядый Мою плоть и тяй Мою кровь во Мнгь пребываетъ 
и Азъ оъ немъ (loan. 6, 56).
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Кто же мижетъ по прану пспоиЬдыиать, т. е. прнпимать 
испов'Ьдующагося, выслушивать и вязать, или разрешать гр'Ьхн 
его? Только тотъ, „емуже сила дапа есть o t i , Христа вязатп 
же и р’Ьшити“ (М. к. л. 36). А кому дана эта сила? Никому 
иному, какъ только епнскопамъ и иреемпнкамъ ихъ свящеи- 
никамъ. Ибо что такое покаян1е? Это— „тайпа“ или таинство 
(М. к. л. 36). А какъ право совершать таииства предоставлено 
только еписконамъ и свящеппикамъ, а не иросто.тюдинамъ, то 
понятно, что и таинство поканп1я совершать, т. е. вязать и 
разрешать гр^хи кающагося мовутъ но праву только право
славные священники, какъ сказано: ,покая 1пе, еже за rpixii 
бываетъ съ сокрушен1емъ се 1)дечпымъ во испов1 >да1пи гр^ховт., 
съ надеждою о отпущсн1и, ради изл1яп1я честпыя крове Сына 
Бож1я, и то paspiiiienieirb сващеппическимъ, имже сила дана 
есть отъ Христа вязати же и р'Ьшити“ (М. к. л. 36). Посему- 
то: „ра5р1>шнтп кающагося пнктоже можетъ, точ1ю православный 
священникъ“ (М. к. л. 36). А если такъ, то и приносить 
Господу покаяя1е во гр^хахъ своихъ мы дол;кпы лини, нредъ 
т4мъ, кому дапа сила и власть разрешать грГхи, т. е. только 
нредъ священниками, какъ сказано: „заповСдь апостольская
нослушествуетъ спце глаголющи (1ак. 5, 16): испавпдайте убо 
другъ другу сохртьгиетя. ИсповЬдатися убо пикомуже иному 
имамы, точ1ю нредъ т'1;ми, и лее пмутъ силу разр'Ьшити. и евГ- 
д'Ьн1емъ намъ сов’Ьщатн" (М. к. л. 36 об.).

Что еще сказать? Какъ че.товЬкъ постоянно грГшитъ, а 
между т'Ьмъ въ царство небесное никто оскверненный гр'Ьхомъ 
войти не,можетъ, то опъ и долл:енъ какъ можно ча1це испо
ведаться Господу Богу въ грЬхахъ своихъ нредъ православпымъ 
священникомъ. А кто даже и однажды въ годъ не очнетитъ 
души своей покаян1емъ, тотъ этимъ самымъ перад'{иаехъ своимъ 
подвергаетъ себя клятв'Ь и отлучшпю церковному, какъ сказано:

-V'.
.четырищи л^тонъ подобаетъ исповедатпея, аще и частее благо- 
говейнейш1и могутъ; но никтоже паки да не и.мГетъ того, 
который бы не им^лъ ни единою л'Ьтомъ испов'{:датися: таковый 
бо подъ клятвою и отлучен1емъ отъ церкве" (М. к. л. 27).
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Вотъ истинно православное учен1е о святомъ xaHHCTBi по- 
кагппя. И, слава Господу Богу! наша православная восточная 
Греко-Росс1йская церковь пи въ ыал'Ьйшей ioTi не отступила и 
пе отступаетъ оть этого истиннаго учен1я. Но можно ли то же 
самое сказать о вашемъ старообрядческомъ учен1и о сеыъ таин- 
ств'Ь? Какъ ни прискорбно это, по должно сознаться, что вы 
отъ истиннаго учен1я о немъ далеко уклонились. Прежде всего 
спросиыъ васъ: къ кому ходите вы на исповедь— къ епископамъ 
ли и священпикамъ, которымъ дана отъ Христа си.ча и влаёт'ь 
вязать и р'Ьшить грЬхи? Н'Ьтъ, вы ходите къ простолюдинамъ,

I
силы и власти этой пе им'Ьющимъ. Кто же позволилъ нмъ, 
этимъ простолюдинамъ, наставникаыъ вашимъ, испов4дывать васъ? 
Никто, они сами восхитили себ'Ь это право. Но это похоже на 
то, какъ если 6i,i кто вздумалъ нрою^ать такого преступника и 
нарушителя царскихъ законовъ, котораго не прош,аетъ царь. 
Будетъ ли такое прош,ен1е въ действительности прош,ен1е? Н^тъ; 
ибо никто пе можетъ дать другому того, чего самъ не им'Ьетъ. 
Такъ и Baiuii наставники не ногутъ даровать вамъ прош,ен1я 
rpixoBb, потому что права и силы разрешать нхъ не имеютъ. 
Мало того: за самое дерзновен1е разрешать они строго ответить 
предъ Господомъ, потому что восхитили себе это право само
вольно, и такой поступокъ ихъ подобенъ поступку того гражда
нина, который, пе состоя дапе и сторожемъ темеичнымъ, 
вздумалъ бы, не имея царскаго на то позволен1я и миновавъ 
даже и стражей темницы, освободить завлюченныхъ въ ней. 
И сколько бы он [. ни говорилъ заключепнымъ тамъ: „освобождаю 
л ■ и: „ц.фь васъ освобождаетъ*; но заключенные, не
смотря на эти слова его, останутся по суду заключенными, хотя 
бы они и вышли за нимъ изъ темницы, а онъ, какъ превысйв- 
ш1й власть свою, за самое покушеше присвоить не принад- 
лежаш,ее ему право, подвергнется строгой законной ответствен
ности. Такъ и въ таинстве покаянзя; хотя наставники ваши и 
говорятъ вамъ: „Богъ тебя простить", но никогда пе осмелятся 
сказать: „азъ данною мне отъ Христа в.1аст1ю прощаю и
разрешаю тя,“ ибо Христосъ такой власти никогда имъ не
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давалъ. Но и не то особенно важно: такъ или иначе они 
скажутъ вамъ, выслушавъ вашу испов'Ьдь; важно то, что они 
никогда не разр'Ьшатъ васъ отъ гр'бховъ, потому что ключи-то 
царств1н небеснаго, т. е. право вязать и решить ррЬхн на-
' i i: •
ходится не у ннхъ, а у стражей дома Христова— епископовъ 
и священииковъ. Итакъ, и исповедавшись у нихъ, вы отходите 
,н а  тотъ светъ* не исповедапяымн и, получнвъ мнимое раз- 
решен1е, — не разрешенными, Такъ, во грехахъ вы жили, но 
грехахъ и въ загробный ы1ръ отходите. А такъ какъ ничто 
скверное или нечистое въ царство небесное не войдетъ, то не 
войдете туда и вы, ибо осквернены грехами и не очистились 
отъ нихъ. Мало того, и сами самозванные наставники ваши 
строго ответятъ тамъ за самозванство свое и за свою и вашу 
погибель. Если и вы не войдете въ царств1е небесное, то темъ 
несомненнее не войдутъ туда они; если и вы подвергнетесь 
вечному мучен1ю въ огне неугасимомъ, то темъ большему на- 
казан1ю и мучен1ю подвергнутся тамъ они.

.„Н о ведь мы каемся въ грехахъ своихъ предъ Богомъ", 
скажете вы; „какъ же не нолучимъ мы прощен1я?* Да, вы каетесь 
Богу, но Богъ сказалъ, что Онъ проститъ только техъ, кого 
простятъ поставленные имъ пастыри, коимъ далъ ключи цар- 
ств1я Своего; а вы предъ кемъ каетесь? Что пользы про
сить разрешен1я отъ того, кто и самъ лежитъ по рукамъ и но 
ногамъ связанный тяжкими узами? Кто можетъ освободить 
узника, связаннаго цепями? Не тотъ ли, кто можетъ отпереть 
замокъ, которымъ эти цепи заперты? Л замокъ этотъ пе тотъ 
ли отопретъ, кто имеетъ ключъ отъ него? Ключъ же этотъ — 
въ церкви Христовой, у пастырей церковныхъ— епископовъ и свя' 
щенниковъ, по сказанному: и дамъ ти ключи царства небеснаго: 
и еже аще свнокегт, на земли, будешь связано на небеспхъ: и 
еже аще разрпшигии на земли, будешь разрпшено на небесгъх’’ 
(Me. 16; ср. Me. 18, 18; 1оан. 20, 23). Но вы, какъ уже объ 
этомъ иного разъ говорепо было и прежде, не въ церкви Хри
стовой находитесь, а вне ея, и наставники ваши— не свяш,ен-

г? ' г • i '
ники и епископы, а простолюдины. Если же такъ, то и ключей
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отъ замЕа, сковавшяго души ваши гр^!ховиыми цепями, ови не 
им^ютъ у себя, посбму п освободить васъ отъ этихъ ц'Ьпей, т. е. 
разрешить rpixH вапги не могутъ.

„Но в'Ьдь они нрощаготъ иасъ, когда говорятъ памъ: Богъ 
тебя проститъ“,— снова вы возражаете. Прощаютъ .ти? Пастырь 
церкви, когда прощаетъ гр^хи, говоритъ: „азъ данною ми^ отъ 
Христа B.TacTiio прощаю и разрешаю тя“ (М. к. л. 37). Ваши 
же наставники не иро1цаютъ, а только къ Богу васъ отсылаютъ: 
„Богъ тебя простить", говорятъ. Неоткуда узнали они это, что 
Богъ простить васъ? Разв'Ь Богъ говорплъ пмъ объ этомъ? Или 
они ужь настолоко умны, что своимъ умомъ дошли до позпап1я 
тайпыхъ coBiTOB'b Бож1ихъ? Не есть ли это величайшая дер
зость присвоить себ^ 3nanie того, что есть въ ум^ и сердц'Ь 
Нож1омъ, выражаясь по-челои^ческн? „Богъ простить", гово
рить. Но простить ли? Опъ пропдаетъ гр^хн „разр'Ьшен1емъ 
свящеппическимь", „ради изл1яп1я честпыя крове Сына Бож1я" 
(М. к. л. 3 6), и только кровь lucyca Христа Сына Бож1я очи- 
щаетъ насъ отъ всякаъо гргьха (1 loan. 1, 7). Какъ же можеть 
очистить васъ кровь Христова, если вы не усвояете ея себ'Ь, не 
принимаете ее въ себя, не причащаетесь ея? Может? ли вы 
напитать т^ло свое, если пе будете "Ьсть? Можете ли утолить 
жажду его, если пе будете пить? Можете ли омыть и очистить 
т^ло свое отъ грязи, если не употребите для сего чистой воды? 
Такъ и кровь Христова не очистить васъ отъ гр^ховь, если вы 
пе примете ее въ себя въ TanncTBi св. причащен1я. Только то
му Богъ прощаетъ гр'Ьхи, кто, получая разр'Ьшен1е отъ свя
щенника, твердо в'Ьруетъ, что разрешаются они „ради изл1ян1я 
честпыя крове Господни", которую п усвояетъ онъ c e 6 i  во св. 
причащен1 и. Какь пе опаляется вещество дерева, если не бу- 
детъ оно возложено въ огонь, такъ и грЬхъ человЬка не очи
щается, если не подвергнется д'Ьйствз'ю небеснаго огня— Христа 
Спасителя въ пречпстыхъ тайпахъ Его. Какъ воскъ таетъ 
отъ огня, такъ гр^хъ исчозаетъ отъ лица Бож1я. Если же вы 
тЬла и крови Христовой не причащаетесь, и не только не при
чащаетесь, но еще и утверждаете, будто можно и безъ прича-
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щеп1я получить сп асете , а паставникн ваши, ш; смотря на это, 
говорят'ь вамъ: „Богъ васъ прост«тъ“, то. апайте: опи обманы-
ваютъ вас'ь, обманываютъ себя сампхъ и влевещутъ па Бога. 
Пока пе пр1обр'Ьтете вы истнппой в^ры, пока ие присоедини
тесь къ истпппой церкви Христовой, пока пе станете, вместо 
своихъ паставеиковъ простолюдиповъ, испов'Ъдываться Богу во 
гр'^хахъ своихъ предъ аакоппыми пастырями— епископами и свя
щенниками, пока, пакопецъ, пе станете вы „во оставлен1е rp i-  
ховъ своихъ II въ жиань вечную* причащаться т'Ьла и крови 
Христовой, за насъ на крест'й изл1янпой, — до т^хъ поръ не по
лучите и прощеп1 я или paapiimenia гр'Ьховъ своихъ, и хотя бы 
тысячи разъ на день говорили каждому изъ васъ наставники 
ваши: „Богъ тебя проститъ”, но прощеп1я отъ Бога вы пе по
лучите. Ибо безъ истин ной Христовой в'Ьры, безъ п])ичащен1я 
т'Ьла и крови Христовой, безъ принадлежности къ церкви Бо- 
ж1ей и безъ испов’Ьдн предъ законпымъ епископоыъ или свя- 
щенникомъ и покаягпе— пе въ i ioK aanie . Если п однажды въ 
годъ пе ucHOBiAUBaBHiiRca предъ законпымъ пастыремъ нахо
дится подъ клятвою II отлучен1емъ церковнымъ, то что сказать о 
васъ, глаголемые старообрядцы, которые во всю жизнь свою испо- 
в'Ьдуетесь только предъ самозванцами? Погибельное, несчастное 
ваше положепте! И о, какую радость доставили бы вы и церкви 
Бож1ей II иебожителямъ, если бы познали, паконецъ, заблужде- 
Hie свое, присоедипились къ церкви ])0ж1ей, и только въ ней 
одной искали сео'Ь caaceuia и разрЬшшия грЬховъ! Ибо „кром1з 
церкви, нпгд'Ьже п'Ьсть спаселпя и разр'Ьп1ен1я“. Въ ея-то люб- 
веобилышя н'Ьдра и да иоможетъ вамъ вселиться Основатель и 
Глава ея Христосъ Господь, Ему же съ пребезпачальпымъ 
Отцеыъ Его п съ Пресвятымъ п блапшъ п животворящимъ Ду- 

хомъ слава, честь и благодареп1е всегда, пып'1», и присно, и во 

bIjkh вГ ковъ , аминь.
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Присоединен1е къ православной церкви двухъ 
раскольницъ поповщинской секты.

?роживающ1й въ г. Костром'Ь бол1;е 20-ти л'Ьтъ кре
стьян и пъ Костромской губерн1п и у^зда, Завражьинской волости, 
деревни Кульки на Baciiaifi Род1оновъ Ц в̂ ткобъ и жена его Пе- 
лаг1я Петрова обратились 1 1юля сего 1000 г. къ Его Пре
освященству Иреосвященн ййшеыу Виссар1ону, Епископу Ко
стромскому, съ прошен1емъ сл’Ьдующаго содержан1я: „Въ 1872
году я, крестьяпннъ Васнл1й Цв'йтковъ, вступилъ въ законный 
бракъ съ Костромскою м'Й1цанскою дЬвицей Полаг1ей Петровой 
Св'Ьшпнковой, которая, какъ происходившая нзъ раскольнической 
семьи, и по выход'Ь за меня замужъ, придерживалась раскола. 
Къ тому же BM^CTi съ нами жила бабушка моей жены Пелаг1я 
Макарова, которая, будучи истой раскольницей, н жен'Ь моей 
не позволяла ходить въ православную церковь. Находясь въ за
висимости отъ вышеупомянутой бабушки Макаровой, мы, въ уго
ду ей, родившихся у наст, дочерей— Ираиду, которой теперь 
19 лЪтъ, п Анну, пм'Ьющую въ настоящее время 18 л^тъ, 
крестили не въ православной церкви, а у раскольническаго 
австр1йскаго лжесвященнпка. Сознавая ненравоту раскольяи- 
ческаго в4роучен1я и освободившись отъ гнета бабушки, кото
рой уже н'Ьтъ въ живыхъ, мы желали бы вышеупомянутыхъ до
черей свонхъ Ираиду п Анну п])исоедпнить къ правос-тавной 
церкви, на что и oiil. сами изъявляютъ полную готовность. П о
сему осм'йлнваемся покори'Ьйше просить В а т е  Преосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ, благоволите принять выше- 
озпаченпыхъ дочерей наганхъ Иранду и Анну въ лоно право
славной церкви. Желательно, чтобы чннъ присоединения совер- 
шенъ былъ въ Костромской Сорг1евской церкви священпикомъ 
опой о. Нвколаемъ Красиоа'Ьвцевы.мъ, который своими бес'Ьдами 
съ нами способствовалъ уяспен1ю нами истины православ1я н 
неправоты раскола н который въ 1898 году уже присоедпнплъ 
изъ раскола къ нравослав1ю племянника нашего Костромского 
м'йщанина Грнгсцпя Свешникова". На nporaeniii ЦвЬтковыхъ по
следовала резолюц1я Его Преосвященства; „благословляется 
о. Красног.Ьвцеву совершить чипъ И[ .:еоединен1я къ православш 
понмеповапныхъ въ прошен1н лицъ п о последующемъ донести 
мн'Ь“. Согласно вышеозначенному npomeniio п во ис110лнен1е 
последовавшей на оно!Уъ резолюц1н Его Преосвященства, 30-го 
1 ЮЛЯ сего 1900 года въ Серггевскомъ г. Костромы храме было 
совершено ирисоедипен1е и;зъ раскола къ нравослав1ю девицъ 
Прайды и Анны Цветковыхъ Накануне 30-го 1юля (дня
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воскреснаго) предъ всенощнымь бд'Ь1пемъ повообращаемыя, цо 
достаточпомъ паучен1и 1!хъ въ xeBenie м'Ьслца !юля осповнымъ 
истинамъ православной в'Ьры п необходпмымъ молнтвамъ, были 
иснов'Ьдапы, а посл'Ь всенощной, въ присутств1|| значительнасо 
числа молящихся за всенощной, оставшихся въ храм'Ь посл'Ь 
оной, совершено было положенное но чину отрицан)'е отъ преж- 
пихъ заблуждеп1й и испов'Ьдап1е нравославпой в'Ьры. Ирисоеди- 
няемыя, видимо, глубоко проникнуты были созпагпемъ важности 
совершаемаго надъ ними; он'Ь неудержимо плакали, давая ответы 
па вопросы священника II выслушивая читаемый имъ, положенный 
въ чин'Ь присоединен1я, молитвы. Не могли удержаться отъ 
слезъ и присутствующ1е, и особенно находившаяся въ храм^ 
мать прнсоеднняемыхъ. Особенно торжественна и трогательна 
была минута, когда священпикъ, подавъ въ руки новообра- 
щаемымъ конецъ епитрахили со^словами; „впидите въ церковь 
Бож1ю и ведите, яко изъ бури заблуждшпя прибегаете къ тихому 
cnaceniio и пристанищу“, повелъ ихъ въ церковь къ стоящему на 
средине ея аналою съ лежащими на иемъ Евапге.пемъ и кре- 
стомъ, а певцы въ это время торжественно запели 2б-й пса- 
ломъ: „Господь просвещен1е мое и Спаситель мой, кого убоюся...“ 
30-го 1юля предъ ранней литург1ей, когда собралось въ храыъ 
значительное число молящихся, надъ новообращаемыыи было 
совершено таинство мгропомаза1пя. За литур1чей нокообращен- 
пыя стояли впереди молящихся съ возжженпыми свечами въ 
рукахъ и были пр1общепы св. Христовыхъ таинъ.

Родители Цветковы, съ ирнсоединон1еиъ къ православ1ю 
двухъ своихъ дочерей Ираиды и Анны, успокоились духомъ, но 
невполне, такъ какъ старш1я ихъ дети — сыпь и дочь, крещен
ный также въ расколе, 11роживающ1я въ другнхъ городахъ, 
остаются еще неприсоединенпыми. Помоги имъ 1Р)гъ привести въ 
исполнеп1е свое доброе иамершие въ отиопимпи старшихъ 
своихъ детей!

О П Ч Е Л О В О  д с т в ъ .
(По поводу чтен1й по пчеловодству въ Костр. дух. семинарт).

д ® ъ  числе разпыхъ отраслей сельскаго хозяйства пчело
водство можетъ считаться весьма выгодпымъ и удобнымъ, такъ 
какъ требуетъ паимепыпаго количества затраты труда и капи
тала II почти не зависитъ отъ услов!Й местности и климата.

15ъ настоящее время не только Miiorie образованные люди, 
но и само правительство, а особенно мног1я земства, въ томъ
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числ'Ь и Костромское, уже пе смотрятъ па пчеловодство, какъ 
па пустую ват'Ью, а саботлтся отвести ему въ сельскомъ хо- 
яяйств'Ь значительное м/;сто, какъ отрасли чрезвычайно выгодной 
п имеющей гаирокую будущность.

Съ педавняго времени появилось нисколько спещальныхъ 
журналовъ по пчеловодству, каковы — „Ычеловодный листокъ“, 
р. 2 руб.; „В’Ьстпикъ иностраппоп литературы пчеловодства“ 
ц. 1 руб.; В'Ьстпикъ пчеловодства" ц. 2 руб.; „Русск1й пчело- 
водъ“ (съ 1900 г.) п. 5 р. H'^5кoтopыe сельско-хозяйств. жур- 
иа.1Ы уд'Ь.ппотъ этой отрасли значительное м1>сто на своихъ 
странпцахъ н п;1 кпнецъ. издано по пчеловодству весьма много 
полезныхъ кпигъ. Mncria губерпск!я и уРздныя земства заво
дить образцовыя иас'Ьки, училища пчеловодства и, вообще, всЬ- 
мп способа:::! заботятся о разв1!т1 и рацдопальнаго пчеловодства 
въ парод'Ь.

Духовенство, семипар1и, монастыри, нзъ которыхъ во мно
гих'!. и в'1, настоящее время им'Ьюгся значительпия насЬки, а 
TiiKiKe I! ce.TbCKia и церковно-приходская школы, при которыхъ 
кстати ;)екомепдуется пыи'1; разводить сады и огороды, какъ бы 
самою судьбою назначены быть проводниками этой полезной 
отрасли хозяйства въ народ'Ь. Незначительность средствъ, по- 
требпыхъ для начала этого д'1:ла, ничтожное количество времени, 
потребное для пего, доброе нравственное вл1ян1е его па людей,
:з;ии1ыающихсл нмъ накопецъ самый продуктъ его, воскъ.
столь необходимый для потребностей храма,—-все это указываетъ 
на то, что paciipocTpaneHie пчеловодства особенно сподручно 
нашему духовенству. ]]ъ ка;кдомъ нриход'Ь, подъ главнымъ 
наблюд(*п!(‘мъ СЕЯще.'Пшка, :могъ бы быть цеитръ пчеловодства.

Нъ виду изложеинаго было бы желательно, чтобы паше 
духовенство обратило болыиее впиман1е на эту отрасль сель- 
скаго хозяйства.

Нъ нашей Костр. ceMiniapin, для озпакомле1пя съ пчело- 
водствомъ семинаристовъ, какъ будущ1!хъ кандидатовъ сельскаго 
духовенства, но ирим’Ьру нрошлаго 1899 года и еын'Ь, въ Ве- 
ликомъ ПОСТ'!;, съ благословшпя Преосвященн’Ьйшаго Епископа 
Biicca])ioRa, въ своболные отъ учебвыхъ ааняНй часы духовни- 
комъ ceMiinnpin свящ. Дим. Л — мъ 'ыло предложено нисколь
ко чтеп1й но пчеловодству. Чтен1я велись по прошлогодней 
программ'Ь (см. Костр. Еп. В'Ьд. 1899 г. 9) съ пезпачитель- 
пымъ iiuM’iiienieM'b. Кь большей занимательности и польза чте- 
iiiTi послужило то, что губернская зе'яская управа любезно пре-

*) Какъ изв'йс'пк, въ яарод'Ь раснространенъ взглядъ, что пчелы 
ВОД.ИТСЯ ТОЛ],ко у люд('й сь душою li сердцемъ чистыми.
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доставила изъ губерескаго сельсао-хозяйствеинаго склада свящ. 
Л — ву для демоР1Стрпровап1я при чтеи1яхъ всевозиожныя 
пчеловодныя принадлежности. Такъ, были показапи при чтеп1яхъ 
слушателямъ—рамочные ульи Лешщкаго п Дадана въ моделяхъ 
и въ натур'Ь (продаются въ складЬ первый по 4 руб. 20 к., а 
второй по 4 руб. 50 к.), центроб'Ьжка Ломакпиа (0 р. 20 к.), 
паб.иодательпый улей, сЬтка, дымплка Бингама (1 руб.), исе- 
возможпые пчеловодные ножи, скребокъ, крючекъ для B i J i i i i M u i i i a  

рамокъ (25 к.), колпачки ii маточтпси, ки1)м\ 1ш;и, солнечная 
воскотопка, iiniO]):i Ритпге для нрикр411ле)П!1 искусств, сосчп- 
пы (15 к.), искусственная восчина (1 р. 10 к. за. фунтъ), 4aii- 
никъ — воскотопка Аббота (35 к.), |)оеловиый сна]1ядъ (50 к.), 
шприръ изъ жести для обрыз1'ив:иыя роевъ водою (30 i;oii.), 
трутневая ловунтка (40 к), стапокъ— лекало для ско.1ачиван)я 
рамокъ и проч. Показаны были с'ймепа нйкоторыхъ медоносиыхв 
травъ, папр , клеверы: красный, б4лый п нтедск))), вика и др. 
Въ заключеп1е рекомендованы были печатный ])уководства: 
„Пчела II улей“ соч. .’I. .1апгстрота, ц. 2 р. 50 к.. „J’xo;vb за 
пасЬкою—календарь пчеловодъ“ соч. Э. Бертрана, не]). Кондра- 
т1ева 9 0 коп., „Практическое пчеловодство" Кована н др. 
Вс'Ь эти пчеловодныя вещи и сЬмена полевыхъ и отородпыхъ 
медопосныхъ растегий продаются въ Костром'й въ губерпскомъ 
земскомч, сельскохозяйствеппомъ складЬ, а книги продаются въ 
земскомъ внпжномъ склад!! „ Костромичъ" (Русина ул.).

Наше Костром, губ. земство обращаетъ въ посл4д1пе годы 
весьма серьезное внкман1е на развитие рац1 опалы1аго пчеловод
ства въ губерн1и.

При Костром. земств’Ь состоитъ па должности губернск)й 
пчеловодъ, ciienia.incrb по пчеловодству 1'ерасимъ А. Кузминъ, 
который зимою живетъ въ Костром!;, а весной и л1;томъ oo.ri.e 
па образцовой губернской насйк'Ь при с.ельско.хозяйств. учебной 
(|)ерм'Ь въ с. Городищ!:. Въ 1899 i'. съ 2G )юня но 16 августа 
и съ 27 августа до поздней осепи губерпспБй пчеловодъ njio- 
велъ въ разъФздахъ по ryocpniii, при чемъ за это время были,
въ 11-ти у!;здахъ, и вотъ какъ рисуетъ опт, вт. общихъ чер- 
тахъ въ своемъ доклад'Ь послЬднему губернскому земскому со- 
бран1ю свою разъ'Ьздпую, по-уЬздную д'Ьятелыюсть за 1899 г. 
и результаты этой д'Ьятелыюстп *).

Костромской угьздъ. Пчеловодъ побывалъ въ 8 волостяхт., 
гд'Ь производилъ показателытыя работил на пчельникахт,, со
образно времени года и давалъ всякаго рода совЬты по пче.то- 
вождетию. Въ уЬзд'Ь есть рац1оиальпыя паеГки у свнщенниковь,

*') Извлек, изъ доклада губерн. собра1пю Л'; 116.
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Въ с. КузнецовЬ организуется школьная пасека на средства 
учителя II 1'уиерискаго пчеловода. Въ самомъ гор. Костром^, по 
спид'Ьтельстиу губ. пчеловода, есть бол'Ье 400 семей пчелъ, есть 
пас'Ьки uo.rlie 30 ульеиъ. Въ КостромЬ организуется общество 
пчеловодства, одной нзъ задачъ котораго служить устройство 
об])азцовой иасЛпси въ самомъ город^; въ члены общества запи
салось уже ио.тйе 400  челов'Ькъ.

БуйскЫ упздъ. Ичеловодъ пос'Ьтнлъ 7 волостей. Кром-Ь по
казательны.'! ь работъ па пасЬкахъ крестьяпскихъ, пом'Ьщичьихъ 
II духовенства, губернск1й пчеловодч. велъ бесЬду по ращональ- 
иому пчеловодству въ Шушкодомскомъ волостномъ правлен1и въ 
iipiicyTCTHiii окрестныхъ пчеляковъ. Намечено устройство пчело- 
иоднихъ пупктовъ въ сс. берапонтовл и Ильинскомъ на К,о- 
рег'Ь. .М'Ьсгныя услов1я весьма удобны для пчеловожден1я, осо
бенно с’Ьве1)ная часть уЬзда, но пчеловодство развито слабо и 
во всемъ у'йзд'Ь только одна бол'Ье или мен'Ье благоустроенная 
пасЬка— у И. Н. Шншелова.

Варнавинскт угьздъ. Губернск1й пчеловодъ пробылъ въ 
Варнавип. у. три педали. Все это время прошло въ ознавомле- 
fliii съ местными услов1ями и пр1емами пчеловожден1я. Всего 
посЬщено въ 20 волостяхъ до 150 селен1й. Осмотръ пчеловод- 
ныхъ угод1й, а равно и пчелъ на пасЬвахъ усадебныхъ, одво- 
рнчпыхъ и л'Ьсныхъ показалъ, что м4стныя услов1я Варнавнн- 
скаго уЬзда въ высшей степени благопр1ятны для пчеловодства 
и об'Ьщаютъ этому промыслу блестящее будущее. Значительное 
количество линовыхъ пасаждеп1й въ л'Ьсахъ, въ см^си съ дру
гими древесными породами, рябины, крушины и разнообразной 
ивы, а также заросли малины и кипрея — обезпечиваютъ суще- 
CTiiOHaiiie пасЬкъ въ .гЬсахъ и около .гЬеовъ н даютъ иногда 
1’ромадные медосборы. Богатство растительности на лугахъ, еще 
недавно освобожденныхъ отъ лЬса, а с.гЬдовательно, съ тучпой 
почвой, — способствуетъ 11])екраспымъ сборамъ меда и въ м^стно- 
стяхъ нолевыхъ, без.тЬсныхъ. Въ численномъ отношен1и пчело
водство Варпавинскаго у. довольно значительно: въ у^здЬ на
считывается до 1 0000 ульевъ. Не смотря на все вышеизложен
ное, нельзя сказать, чтобы положен1е пчеловоднаго промысла 
въ у'Ьзд'Ь радовало наблюдателя. 11ервобытность конструкщи 
ульевъ и общая примитивность ухода за пчелами не даетъ воз
можности использовать разлитый въ прнрод'Ь нектаръ, который 
пропадаетъ почти совершенно безсл'Ьдно. Въ последнее время 
благодаря вл1я 1пю уЬздпаго земства, замечается впрочемъ уве> 
■iii4eiiie интереса въ улучшен1ю хозяйства, въ постановке ра' 
мочпыхъ ульевъ. Кроме того, высокая доходность пасевъ, по"
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мЬщающихся въ м'Ьстности Тумбасы, Варнав. \ , ,  наир, пасЬкп 
Г. ■ А. ФлореяскАго, полунающаго въ xopoiniR iч̂ дъ до 2000  р. 
отъ пчелъ,— все это способствовало тому, что пчеловодство 
приняло видъ крупной промышлеппости. Въ настоящее время 
точные рамочные ульи стровтса въ Ва])пав. у. въ Ваковскихъ 
земскихъ ремесленпыхъ классахъ,

По предложегпю духонпаго ведомства, г. Кл'вмппъ читалъ 
по пчеловодству па педагогическпхъ курсахъ для учителей п учи- 
тельницъ церковпо-приход. школъ въ с. УрепЬ Варнав, у. съ 
демонстрирован1емъ рамочпыхъ ульевъ и дру1'1; \ъ  пчеловодпыхъ 
принадлежностей, любеаио предоставленпыхъ ьуб. пчеловоду 
местными пчеловодами с, Уреия.

Идея устройства Костр. пчеловодпаго общества нашла ceCi 
полную поддержку среди Варпавнн. жителей, н въ г. 1крнави- 
Hi въ 1900 г. предположено открыть у’1юдиое отд'Ьлен1е Костр 
общества пчеловодства съ своей собственной паеЬкой.

Ветлужскт у>ьздъ Пчеловодныя хозяйства осматривались 
въ пяти волостяхъ. Пчеловодство мен'Ье развито и культурно, 
ч'Ьмъ въ Варнав, у. Встречаются бортевыя ухожьл. Ветлужское 
очередное у'Ьздное земское co6panie cecciii 1899 г. ассигновало 
70 р. на устройство пас'Ьки въ гор. Ветлуг!!.

Галтскгй утьздъ. Въ самоыъ Галич'Ь имеется прекрасная 
пасЬка преподавателя духовнаго училища А. О. Горскаго *).

Кинешемскш у/ьздъ. Въ уЬ.зд'Ь есть и посЬщепы пчелово- 
домъ дв-Ь субсндироваипыя у’Ьзднымъ земствомъ пас'Ькн; учителя 
А. В. Б'бляева и свящ. о. Копст. Спе1)анскаго. При Воздви
женской церковпо-приходской шко.гЬ уст1)аивается пасйка па 
средства учительницы и губерпскаго пчеловода.

КологривскШ упздъ. Наличность липовыхъ насажден1й и 
гарей вполп'Ь благопр1ятствуетъ широкому ])азвитчю пчеловодства.

*) Изъ Галич. уЬзда мы получили въ концГ марта coo6u;enie о 
крестьянин^, ироживающсмъ въ Богчнпской волости, въ дер. Житков!), 
Мих. Горохов^. Xopoinift ма.1яръ ио iiejiecny, овъ настолько увлекся 
пчеловодннмъ д'Глоыъ, что р'Ьшилъ перемГиить свве малярное занят1е 
на пчеловодство. Проживая па заработках'!, въ Питер'Ь, опт. вс1’. пра.з- 
дничные дни, въ течен1е нГсколькихъ л'1.тъ, иосвящалъ озвакомлен1ю 
съ пчеловодствомъ то въ ичеловодныхъ музеяхъ, то па образцовыхъ 
пасЬкахъ и получилъ даже отъ Петерб. пче.ловодпаго музея дипломъ 
.пчеловода", могущаго руководить пас^.кой. 'Геперь въ дереин'Ь у пего 
своя пасека— ульевъ до 30, системы Дадаиа по преимуществу. Для 
выд'Ьлки искусствечпой восчины им'йются вальцы Ломакипа, па кото- 
рыхъ Гороховъ выд'Ьлываетъ восчипу какой угодно толщины ( 1’И'Ьздовую 
и магазинную) и какого угодно разм'йра. ЦГ.иа изготовляемой имъ 
восчины дешевле Питерской па 10 к. въ фунт!;. Адресъ этого пчело
вода: г. Галичъ, дер. Житково, крест. Мих. Мих. Горохову. F ed.



491

между т'Ьмъ пос.гЬдное развито слабо. Рамочяыхъ ульевъ, пока- 
зателеГ! iicTiinrio:i культурности пчеловодства, почти не встре
чается, за искл1 0 чен1ем'ь сЬверо-западной части уезда, где раз
борные ульи .можно лайти даже на крестьянскихъ пасекахтв. 
Въ уезде немалое значен1е имеетъ субсидированная уезднЕПРь 
земствомъ пасека при Николо-Ширскомъ двухъ-классномъ учи
лище. Наличность рамчатыхъ ульевъ близъ села Солтанова 
объясняется просветительной деятельностью по пчеловодству 
свящ. о. I. lioc.'iTKHiia. Въ с. Матвееве, по неищативе воло
стного старшины и писаря- и при участ1и губерн. пчеловода, 
организуется артельный нчельникъ; насчитывается более’ 4 0  
чел. иайщиковъ

Мпкаръевсп)й, угьздъ. Какъ разсадппкъ пчеловодства, имеетъ  
значен1е иаходицаяся въ Нижне-Нейской вол. пасека В. А. 
Коновалова, не говоря уже о пчельпомъ хозяйстве Унженскаго 
волости, писаря Ф. Ф. Иванова, пасеку котораго можно назвать 
во все.хъ отно1нон!яхъ образцовой. Ф. Ф. Ивановъ никому не 
отказываетъ въ своемъ совете и вокругъ его пчельника выросло 
уже до десятка крестьянскихъ пасекъ съ разборными ульями. 
.Макарьевс1пй у. пре.|ставляегъ все даппыя для успешеаго хода 
ичелоиожден1я, особенно местность такъ называемая Кусь и 
Ковернинск1й к!ый. Поято.му губернская управа наметила озна- 
ченныя мест!1 0 сги для устройства пчеловодныхъ пуектовъ. Еще 
одипъ такой нупкть открывается въ Бортновской вол. на во- 
лостныя средства.

Солпгаличскт тьздъ. Учитель Деиьяповскаго училища 
имеетъ образцо!!ую насеку.

Юрьевецк1(1 угьздъ. Посещены губерн. пчеловодомъ пасЗЬ'ки 
Н. Чокова и крестьянина Махловской вол. Ф. Штанииа; ' э^и 
пчельники явл.'потся образцовыми д.тя Юрьевецкаго уезда и 
вместе съ темь доказат(ъльными хозяйствами. Образована новая 
насека въ рамочиыхъ ульяхъ у П. U. Кикина. На 1юль месяцъ  
1 00 0 г inyii.oie.'p. уезднымъ земствомъ нритлашеяъ для лекщй 
по пчеловодству въ училпщахъ известный ученый пче.ювадъ изъ 
Петербурга Л. Иотехинъ.

Особенно в 'Обыкновенный подъемъ пчеловодства замечаете^ 
въ последнее десятнлет1е- въ Череповедкомъ уезде Новгород
ской губерн1и. Въ 1900  г. въ г. Череновце была выставка 
пчеловодства п сьездъ пчеловодовъ северной Pocciii. На выставке 
и съезде выяснилось, что въ 1888 г. во всёмъ уезде была 
только одна пасека у г. Левашева. На пчеловодство смотрели, 
какъ на зянят1е любительское, маловозможное на такомъ севе
ре, какъ Череповецкий уездъ. Прошло 1 1 л е т ъ  ( 1 8 8 в — 18'99'чт.),
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и картина совершенно изменилась: пчеловодство признается
важнымъ промыслоиъ; сотни пас'Ькъ съ рамочными ульями да- 
ютъ тысячи пудовъ меда; явились пчелопромышлеинмки, основав- 
mie все свое благосостоян1е исключительно па пчеловодств’Ь; нъ 
1895 г. образовалось общество пчеловодства. Причиной такого 
быстраго подъема послужила неутомимая пропаганда пчеловод
ства со стороны местпаго земства при пшрокомт. сод'1;йств1и 
правительства. При пчельнике Череповецкой учительской семи- 
нар1и ежегодно устраивались курсы ичеловодства, на которыхъ 
получили пчеловодственную подготовку сотни лицъ; паселен1ю 
выдавались ульи съ пчелами па арепдпыхъ и льготных!, усло- 
в1яхъ,— все это и способствовало необыкновенно быстрому расши- 
репш пчеловоднаго промысла въ уездЬ.

Пожелаемъ, чтобы и у насъ въ Костр. ryGepnin, при 
усердной заботливости земства, пчеловодство также быстро раз
вилось, какъ въ Череповецкомъ уезде, а духовенство и учители 
народныхъ школъ да помогутъ этому делу на пользу себе и 
другимъ.

Свящ. Д, Лебедевъ.

Е ПАР ИАЛЬ НАЯ ХРОНИКА.

— 13-го августа, въ воскресенье, Преосвящеппейипй Внссарюнъ со- 
вершилъ божественную литур1чю въ Костромскомъ каведральномъ 
Успенскомъ соборе, посвятилъ въ стихарь псаломщика Успенской цер
кви села Успенскаго Ивана Тихомирова и руконоложилъ во д1акона 
окопчившаго курсъ Костромской духовной семипар1и Алексея Поме
ранцева, определенпаго на место священника къ Т])оицкой, что у 
[’олонъ, церкви Чухломскаго уезда. Въ конце литур1чн Владыка ска- 
залъ слово о непротиплен1и злу въ с01юставлеп1н съ дпевпглмъ Еиап- 
гельскимъ чтешемъ притчи о должнике и заимодавце (Мат. 19, 1C-2 0 ) .

—  14-го августа, въ понеделыткъ, накануне храмового праздника 
въ Костромскомъ каведральномъ Успенскомъ соборе, Вреосвящен- 
нейш1й Виссарюнъ въ 2‘/а часа дня прибыль въ спборъ и после 
налой вечерни совершилъ, въ сослужеп1и Костромского городского 
духовенства, молебяое nenie въ честь Усиен1я Пресвятой Богородицы. 
При окончанш молебств1я провозглашены были обычпыя мпоголет1я. 
Въ 6 час. вечера Преосвящеппейипй Виссар1оиъ прибылъ въ каоод- 
ральный соборъ па всенощное бдеп1е и, встреченный духоненствомъ! 
последовалъ на арх1ерейское место у праваго клироса, где и оста-
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вался до лиии. Владыка виходилъ па лит1ю и величагпе, а по про- 
чтен1и СВ. Евап1'ел1я цомавывалъ освященнимъ елееыъ молящихся.

— 15-го августа, въ праздникъ Успешя Божией Матери, Иреосвящен- 
п'Ьйипй BHCcapioH'L совершилъ божествеппую литургию въ Костром 
скомъ каоедралвномт. Успепскомъ собор'Ь и посвятилъ во д1акона 
окопчившаго курсъ Костромской духовной семинар1и Николая Соболева 
оиред'Кленнаго па мКсто свящеппнка къ Благов4ш,енской церкви села 
Скоробогатова .Макарьевскаго у'Ьзда, и во священника—д1акона АлексКя 
Боме1)анцева. Въ копц'Ь литургии В.ладыка еказалъ noynenie о хране- 
iiin слова Вож1я ггъ сердц'Г. (Лук. 11, 28). Иосл'15 литург1и въ арх1ерей- 
скихъ покояхъ соборпаго дома предложена была соборомъ братская 
трапеза, за которой присутствовали, и г. пачальникъ г'уберн)и Б. М. 
Леонтьевъ.

— 16-го августа, въ среду, въ день явлен1я чудотворной иконы 
Сеодоровской Бож1ен Матери, былъ совершенъ изъ каеедральнаго 
Успенскаго собора крестный ходъ, при учаспи городского духовенства, 
на Запрудню—мКсто явлеп1я сего чудотворнаго образа. Крестный ходъ, 
по прибыНи къ храму во имя Нерукотвореннаго образа Христа Спа
сителя, построенному на м^стК явлен1я чудотворной иконы Бож1ей 
Матери, былъ встрйченъ Преосвященн’Ьйшимъ Виссаргономъ. Зат^мъ 
Его Преосвященство совершилъ божественную литурпю и посвятилъ 
монаха Высоковскаго единовйрческаг’о монастыря Владим1ра во 1ерод1а- 
копа. и во священника—д)акона Николая Соболева. Въ обычное время 
Владыка еказалъ слово на текстъ праздничнаго Евавгельскаго чтенгя: 
П лам ен и  очи видящ ш , яж е видит е. (Лук. 10, 23). Hoc.rrb литурп'и ста- 
])остою храма фабрикантомъ В. А. Зотовыыъ въ церковномъ домФ 
была нредложепа трапеза.

— 17-го августа, въ четвергъ, Преосвященн’ййш1й Виссаршнъ ео- 
вершилъ божественную литургию къ Упат1евскомъ мопастырй и по
святилъ во д)акона окончнвшаго курсъ Костромской духовной семи- 
iiapiii Васнл1я Степанова, опред'Ьленпаго па мфето священника къ 
Троицкой церкви села Карпова Варнавинскаго уТзда.

—  20-1'О августа, въ воскресенье. Преосвященн'Ьйшгй Виссар1онъ 
совершилъ божественную литургию въ постромскомъ каеедральномъ 
Успенскомъ собо])'1; и посвятилъ во д)акона окончившаго курсъ Ко
стромской духовной ce.MHnapin Васил)я Ремова, опредКленнаго на мТсто 
священника къ Преображенской церкви села Спасскаго Буйскаго 
уйзда, и во свягценпнка—д)акона Васил1я Степанова. Въ Konpi литур
гии Владыка сказали, слово на текстъ дневного аггостольскаго чтен1д 
о смерти и воскресен1и I. Христа по писан1ямъ (1 Кор. 15, 3, 4).
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—  23-го августа, въ среду, 11реосвяще|иг1>йш1й Виссар^онъ совер- 
шилъ божествепвую литурйю въ Упат!е,вскомъ монастир4 и косвятилъ 
во священника д1акоиа Bacnjiiii Ремова.

И н о е п а р х ! а л ь н ы я  и з в % с т 1 я ,

Съ’Ь.вд'ь смотрите.юй духовныхъ училищъ Херсонской oiiapxin.

Съ'Ьади всякаго';; рода, для живого обмана мыслей HBBicTHaro 
круга общественныхъ деятелей, въ настояп|;ее время сд'Ьлалисъ обыч- 
нымъ явлен1емъ и, даже можно сказатг, uoTpe6iiocTiro. Въ Херсонской еп. 
въ мииувшемъ август^; сдР-ланъ пе])вый опытъ съР.зда смотрителей 
духовныхъ училищъ eiiapxiH. Съ^здч. состоялся сч. раз1)'Ьшен!я м4стна- 
го преосвященнаго и продолжался всего два дня— 11 и 12 числъ 
августа. Ц'Ьл1ю съ'Ьзда было обсужден1е м'1;ръ’ къ объединсн1ю, возвыше- 
П1 Ю,— вообще упорядочеп1ю учебио-воспитательна1'о д’Ьла во вс4хъ 
училищахъ enapxiH. Для достижен1я этой ц4ли предварнтелыю были 
составлены каждымъ училищемъ вопросы, вызываемые жизтю училищъ. 
Вопросы ■зат'Ьмъ были объединены и расположены по особымъ отд'Ьламъ 
ректоромъ .местной семина]пи. Въ зпсЬдпп1яхъ принимали участ!е, 
кроыР смот])ителей духовныхъ училищъ, ипспекторъ семинар1и, помощ- 
вики смотрителей, п1)еиодаватели въ сеыиоар)и— словесиости и латип 
скаго языка. Вопросовъ для обсуждешя ва С1.р>зд4 было предложено 
весьма много, и, конечно, времени, пазначенпаго для съ'йзда, оказа
лось очень недостаточно. Но весимн'йнно, что и тотъ взаимный обм^нъ 
мыслей, какой возможенъ былъ въ непродо.чжительный срокъ двухъ 
дней, принесетъ д1'.лу училищъ значительную пользу. Преосвященный 
XepcoHCuiii 1устинъ, благословляя 9 августа открглт1е aac’fi.naiiift съ'Ьзда, 
а' 13 августа закрылче его, преподалч>; много 1'уководящихъ мыслей въ 
д'Ьл'Ь училищнаго восииталпя, который, надо надР.яться, окажутся 
вполне пригодными дл)г членовч. ' съФ.зда и чрннесутъ имъ свою 
пользу.
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по томужъ съ с'1нныхъ покосовъ (Лз 15 копеиъ по указной 
стать!; 2 р. 15 ал. 3 деп. за'Ьзда гриппа н по тому окладу дан- 
ныя деньги принимать съ нынешнего 201 года, и августа въ 
31 день т!: деньги па иып^шней 201 годъ платилъ Ивана
Ржеискаго человЬкъ.

1746  г. церковь архаш'ела Михаила да другая церковь 
Тихона чудотворца въ Ветлужской волости въ сел',1; Мяхин^ (?) 
2 рубли 8 6 '/з коп'Ьекъ.

59.

2 02  г. марта 3 по указу свягЬйшаго патр1арха и по по- 
ы'Ьт'Ь па выписк'1; Андрея Денисовича Владикипа вел'бно ново- 
построспной церкви Рождества Христова, которую построилъ 
стольникъ Аврамъ Эедоровъ сынъ .Иопухинъ въ Галиц. 
въ Ветлужской волости въ Воздвижепскомъ стану въ вотчин'Ь 
своей въ деревн'Ь ХмЬлевк'Ь на попа съ причетники положить 
дани съ дворовъ противъ челобитья съ попова, съ дьячкова, съ 
просвирпицына, съ крестьяпскихъ и съ бобыльскихъ съ .10 дво
ровъ, да по памяти изъ Пом'Ьстнаго Приказа нынешнего 20 2  г. 
марта 2 дня за принисью дьяка Анисима НевЬжипа съ церков
ный земли съ пашни съ 10 чети въ пол^ а въ дву по томужъ 
сЬнныхъ покосовъ съ 10 копенъ, которую той церкви далъ 
столышкъ Аврамъ Лопухинъ изъ своей вотчинной земли деревни 
Хм'Ьлевки по указной стать'Ь 14 ал. 2 деп. за'Ьзда гривна, ц 
по сему окладу данпыя деньги принимать съ нын'Ьшнего 2 02  г., 
и марта въ 7 день т'Ь деньги па нын'Ьганей 2 02  годъ взяты, 
платилъ челов'Ькъ его Аврамъ Васильевъ.

1746 г. церковь Рождества Христова въ вотчип'Ь стольника 
Аврама ведпрова сына .4апухина въ Ветлужской волости в'ь 
Вознесенскомъ (?) стану въ селЬ ХмЬлевк'Ь 83 коп'Ьйки.

60 .

202 г. прибыла изъ Млескоп десятины церковь, Преобра- 
жеи1о Спасово вч. Вудилин'!; пустынй дани 5 алтынъ 2 деньги, 
за'Ьзда гривна. , ,

1746  г .— въ Вулин'Ь пустын'Ь 56 коп.
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2 0 4  г. февраля 28 по указу свягЬйшаго iiarpiapxa п по 
пом'Ьт’Ь на выписк'1; казначея монаха Тихона Макарьевскаго 
вел'Ьпо новопостроенпыя церкви ГЗхода во храмч. 1[р. богородицы, 
которую построили столышкъ Данило да Иванъ Ивановы д'Ьти 
Колычевы въ Галиц. у'ЬздЬ въ Ветлужской воло'-ти вч. вотчинТ 
ихъ въ деревн4 Медв'Ьдев'Ь па попа съ нрнчстникп положить 
дани по сказк'Ь человека ихъ Ивашка Нежданова съ дворовч. 
съ попова, съ дьячкова, съ просвирпицына, съ 30 дворовч. 
крестьянскнхъ молотчихъ да съ церковныя земли по памяти изъ 
Пом'Ьстнаго Приказу за принисью дьяка Ивана Козлова 202  г. 
марта въ 3 день, которую къ той церкви поступились стольники 
Данило да Иванъ Колычевы въ сел'Ь Медв’ЬдевЬ съ пашни сч. 
10 чети въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, сЬпныхъ покосовъ сч. 
10 копенъ по указной стать'Ь 19 ал. 2 деп. зайзда гривна, и 
по тому окладу даппыя деньги ве.гйно имать съ пыпЪшнего 
2 0 5  года, и марта въ 1 день т'Ь деньги па нын'Ьшнеи 205  года, 
взяты, платилъ челов’Ькъ ихъ Лндрюшко Васнльевъ.

1746  г. Входа во храмъ Иресвятыя богородиц!.! въ Ветлуж
ской волости въ вотч1!Н'Ь Данила да Ивана Колычевыхъ въ се.г1> 
Медв'Ьдев’Ь 98 коп'Ьекъ.

62 .
1701  г. апрЬля 14 по указу в. государя и по 1!оы'ЬтЬ па 

выписк'Ь казначея монаха Тихона Макарьевскаго, и по челобитью 
Унженской осады Ветлужск1я волости Воздвиже1!Ска!'о стана 
церкви Николая чуд. Каж!!ровск1е !!усты!!н строителя сгарца 
Марка съ брат1ею вел'Ьпо ново!!остроепной церкви Снасова Ие- 
рукотворенпаго Образа, которую !Юстроили oi!!! въ 1!одмо!!астыр- 
еой своей слободк'Ь !!Очиик!1 Быстри!!С!ие па i!0 !ia съ причет
ники дани положить по ciyiairb то'Ь пустын!! iepoMouaxa Cepria 
Князева съ дворовъ съ !!Онова, съ дьячкова, съ 1!рос:в1!р 1!!1цыпа, 
съ 10 дворовъ работныхъ людей, да съ церковный земли по 
памяти изъ Пом'Ьст!!аго Приказа за прип!!Сыо дьяка Леоптья 
Уланова прошлаго 201 г. декабря 3 ч!1сла па!П!П! съ 10 чети
сЬнныхъ покосовъ съ 10 копенъ i!0  указной стать'Ь 12 ал. 
2 ден. заЬзда гривна, и гЬ да!!ныя деньги вел'Ьпо имать съ 
нын'Ьшнего 1701  года.

1 7 4 6  г. церковь Спаса Иерукот!!ореп!!аго образа въ В ет
лужской волости въ Во,здвиже!!Скомъ с'га!!у Кажировы ПуСТЫ!!Н 
въ подыонастырной слободк'Ь въ почи1!К'Ь Выстренкахъ 77  ко!г.
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1728 1'. геи варя 30 въ синода.1 ьномъ казепномъ приказ^ 
Унжонск1а десятины староста поповской Николаевской попъ 
Клныоптъ Карпо1!Ъ при платеж'Ь сборной денежной казны сказкою 
объявилъ: во оной де Унясенской десятин']; церковь Макар1я чуд. 
Унженскаго въ сел'1; Хм'Ьливиц'Ь построена тому будетъ л']5тъ 
съ 10 и данью обложена Макарьева монастыря и игуменомъ 
Леонт1емъ и того жъ ген варя 31 дня но указу в. г. и по 
опред'Ьлен]ю сгнодальнаго казепнаго приказу вел'Ьно показан
ную новоностроеппую Макарьевскую церковь для взятья дан- 
пыхъ донегь внесть въ окладпыя Упженск1'я десятины книги и 
дани с'ь той церкви въ сборпых'Ь старостнныхъ книгахъ 1727 г. 
объявлено 18 ал. 2 ден. казепныхъ пошлинъ 5 ал. 4 ден. 
нолоняничныхъ съ 1 двора 8 ден. и того надлежнтъ имать дани 
и пошлинъ и нолоняпичпы по 25 ал. на годъ.

1746 г. пренодобнаго Макар1я чудотворца Унженскаго въ 
сел'Ь Хм’Ьлевнц'Ь 55 кон'Ьекъ.

1712 г. геннаря 27 занечатапъ в. г. указъ по челобитью 
Галиц. у'Ьзда >’нженской осады вотчины Макарьева З'^нженскаго 
монастыря села Хм'Ьлевицъ церковпаго старосты Павла Аверк1ева 
съ товарищи, ве.тЬно въ томъ сел'Ь Хм'влевицахъ новоностроен- 
ную церковь во имя 31акар1я З^нженскаго чудотворца освятить 
Макарьева Унженскаго монастыря игумену Леониду и антимипсъ 
въ то'Ь церковь выдать, за одно полотно взято.

1712 г. генваря 28 выдапъ аптиминсъ но благ. грам. въ 
Галиц. у'Ьздъ въ село Хм'Ьлевецъ въ повопостроенную церковь 
во имя Макар1я З^нженскаго чудотворца, аптиминсъ взялъ 
Ветлужск1я волости церкви Николая чудотворца, что на Шуд'Ь 
попъ Bacu.iifi Иатрик’Ьевъ и росписался.
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Кологривекая и Парееньевеная дееятина *).
1700 а)-1739 гг.

1. Архангела Михаила да въ 11рид'^л’1> Aeoiiaciii Лоопскаго 
въ Кологрив'1; на носад'Ь дани ])убль 7 алт. 5 деп. за’Ьзда 
гривна **).

2. Димитр{я Селуискаго на р. УпасЬ дани руб. 11 алт. 
съ деньгою.

3. Св. .пророка Ил1и в'ь Княжерицк1и волости, что на 
Унж'Ь, дани рубль 8 алтынь.

4 .  ' Воскресен1я Христова Южск1я волости дани рубль 25 алт. 
4 деньги.

5. Живоначальныя Троицы на Кунож’Ь дани 1У алтып’ь 
4 деньги.

6. Жпвопач. Троиц1.1 да IJocKpecenia Христова Кологривск1я 
осады Березовскихъ ночннковъ на Кунож'Ь дани б алтынъ съ 
деньгою.

7. Николая чуд. па Кунож'1; въ Верховомъ Кологривск1я 
осады дани 28 алт. 2 деп.

8. Николая чуд. въ Кемской волости дани 24 алтына.
9. Рождества Преев. Богородицы въ селЬ Матв'Ьевскомъ 

дани рубль 8 алт.
10. Николая чуд. Кологривск1я осады Березовскихъ ночин- 

ковъ дани 14 алт. 3 деп.
11. Воскресеи1я Христова да въ пред'ЬлТ Флора и Лан1>а 

Кологривскля осады Шишкилевск1я во.юсти на иустоти на стану 
дани 12 алт. 5 депегъ.

12. Успен1я Нресв. Богородицы въ Турд’Ьевской волости 
дани рубль 17 алт.

*) По приход, окладпымъ книгамъ натр, казепнаго приказа 
жилыхъ даниыхъ церквей.

**) „За'Ьзда гривна" писалось подъ каждою статьею, 
а) Въ выпуск'! первомъ Галнчск. десятины страница 

5 строка 1 годъ 208 переведенъ ошибочно — вм'Ьсто 1689 г. 
сл!довало бы 1700 г.
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1Г-. BocKpcceiiifl Христова да въ прид-Ьл^ Онуфр1я Велвка- 
го въ Кичильской волости дани 2 руб. 3 алт. 4 деньги.

14 Покрова Преев. Богородицы въ Кологривской осад'Ь 
въ Шишкнлевской волости на погост'Ь дани 15 алт. 4 деньги.

15. Св. прор. Ил1и да въ прид'Ьл'Ь Николая чуд. въ 
Илетевской волости дани рубль 22 алт.

16. Николая чудотв. Кологривскля осады въ Кемской во
лости дани 17 алт. съ деньгою.

17. Успен1я Преев. Богородицы въ П'Ьнежской волости 
дани 26 алт. съ деньгою.

18. Воскресен1я Христова въ Березовевихъ починкахъ дани 
рубль 8 алт. 4 деньги.

19. Преев. Богород. Ризположешя въ Парееньев'1 дани 
рубль 25 алт. 4 деньги.

20. Рождества Преев. Богор. Кологривсюя осады что въ 
Запожь'Ь на Вяткия^ rop'fe дани рубль 4 алт. 2 деньги.

21. 3^спеп1я Преев. Богородицы въ Нейской волости дани 
4 руб. 19 алт. 5 ден.

22. Преображен1я Снасова да въ прид'Ьл'Ь Димитр1я Селунска-
го на HeTpycoBi погосгЬ дани рубль 29 алт. 2 ден. -:

23. Рождества Богородицы да въ прид'Ьл'Ь Николая чуд. 
въ Пароеньевской волости на погостЬ дани 5 руб. 4  ден.

24. Рождества Богородицы да въ придЬдЬ преп. Ефрема 
въ Пароеньевской волости дани 3 рубля 16 алтынъ
3 деньги. i

25. Живон. Троицы въ Пароеньевской осадЬ въ Каликин- 
скихъ пустошахъ дани 22 алт. 3 ден.

26. Нпко.лая чуд. въ вотчинЬ Петра Бартенева въ селЬ 
АифимовЬ дани 18 алт. 4 ден.

27. Воскресенья Христова въ ПарееньевЬ осадЬ Каликин- 
ск1я волости дани рубль 30 алт. съ деньгою.

28. Николая чуд. Каликпнск1я волости дани 6 руб. 9 алт.
29. Введен1я Преев. Богор. на погостЬ дани 4 руб. 28 алт. 

съ деньгою.
30. Николая чуд. въ Пароеньевской осадЬ въ ТурдЬевской 

волости въ почипкахъ на погостЬ дани 10 алт. 3 деньги.
31. Воскресен1я Христова Кужбальсия волости дани рубль 

25 алт. 2 деньги.
32. Николая чудотв. въ НовожнровЬ погостЬ дани рубль

11 алт. 3 деньги. , Г
33. Николая чудотв. въ АрсеньевЬ слободЬ на погостЬ 

дани 2 руб. 2 алт.
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Докумены, по HeonpeAtfleHHocTM къ жилымъ церквамъ непод-

ложенные.

143 I’. мая 18 аанечатана грамота благооловеппая по 
челобитью боярина Ивана Никитина Романона вотчины Р»ерхов- 
СК 1Я волости крестьян'!. Микитки Яковлева сь товарищи, ншнлинь 
гривна взято.

183 г. 1ул!я 1 поданы к'ь подниск'!; Галин,. у'Ьзда ce.i:i 
Богоявло1!скаго граммота нона церкви Богоявлем1я (’илвостра 
Андреева, Бохтомск1я волости церкви Николая чудогв. граммота 
нона Михаил!! веодулова, Нетлужск1я волости церкви И.ыи 
пророка граммота нона Андрея веодулова.

203 г. мая 21 но подписноб челобитной выдано 5 анти- 
минсовъ Галиц. у'Гзда Унженск1И дecятинiJ но выниск'(; кт. ])оз- 
нымъ церквамъ на старые престолы, а взя.ть т'Ь антиминсы 
церкви Максима Иснов'Ьдника, что на Варварскомъ к])есц'};. 
нопъ Ирод1онъ взялъ и роспнсался.

1706 г. гепваря дня стольпикъ кпввь Михаилъ Юрьевичь 
Одоевской въ подаппомъ въ натр. каз. приказъ на имя в. г. 
про1пен1н нисалъ; „въ Галиц. уЬзд'Ь въ вотчинЬ моей въ сел'Ь 
Троецкомъ церковь Бож1я одна, а деревни мног1я огъ того села 
удал’Ьли и отъ такого удалеп1я MHorie бовт, нокаян1я умирают'!, 
и прошу повел'Ьть мн'Ь въ деревн'!: моей Завод'Ь па це|)ковь 
л'Ьсу порубить и церковь Бож1ю Михаила а]1хангела вновь по
строить и дать о построен!!! в. г. грамоту".

Подписано: „дать указъ о строен!н“.

1710 г. марта 15 выданъ антиминсъ по благословенной 
грамот'Ь въ Галиц. уЬздъ въ Вотлужскую волосгь въ монастырь 
Живое. Троицы въ новопострое!!!!ую церковь во имя Успеп!я 
Преев. Богородицы, а взялъ антиминсъ !еромонахъ Тимофей и 
росписался.
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1726 г. марта въ день Галицкаго уЬзда Парееньевской 
осады церкви Успен1я Up. Богородицы что въ Нейской волости 
д'Ьйствительно служаицй д1аконъ 1аковъ Мартыновъ въ сгно- 
дальаый казен. ириказъ писалъ; въ нрошломъ 722 г. по указу 
блаженныя и в'Ьчно достойный памяти его и в, а по заручной 
челобитной тое церкви приходскихъ людей по свящепья къ оной 
церкви во д1аконы преосвящ. Григор1емъ ыитрополитомъ Мело- 
ннюйскиыъ на м^сто бывтаго д1акона 1оанна Никонова, въ 
нрошломъ же 722 г. апреля 4 по указу в. г. и по приговору 
свят^йшаго сунода вел'Ьно опред'Ьлить у вс'Ьхъ церквей дМетви- 
тельно служащихъ поповъ и д1аконовъ и причетниковъ по про- 
порц1и у т^хъ церквей приходскихъ дворовъ, а церковниковъ 
которые остаются за опред1;лен1емъ велено отдавать влад’Ьльцамъ 
чьи т'й села и въ погосгйхъ къ кому они похотятъ къ пом'Ьщи- 
комъ во крестьянство и положить въ подушной окладъ. И въ 
нред'ынедтеыъ 723 г. по тому указу въ Галицкой сунодальной 
духовной канцеляр1и по свпдительству духовнаго регламента 
у вышеозначенной пашей церкви Успен1я Пр. Богородицы опре- 
д'Ьлено действительно служащихъ 2 попа Ивапъ Гавриловъ, 
Мартынъ Иаконовъ, Д1акопъ I, дьячковъ 2 Никита Гавриловъ, 
Аниенмъ Никоновъ, пономарей 2 жъ Семенъ Ивановъ, Михайло 
Микоиовъ, и у той нашей церкви имеется приходскихъ 180 дво
ровъ, а что пахатной земли и то явствуетъ въ писцовыхъ 
кннгахъ, а въ церковныхъ доходехъ и отъ м1рскпхъ требъ дачи 
мне ни какой доли не определено и земли и сенныхъ'покосовъ 
педано, а владеютъ оными доходы и землею и сенными покосы 
и по се число прежп1е владельцы за определен1емъ отрешен
ные отъ церкви церковпики насильно а именно двоеженецъ 
Козма Тнмофеевъ съ детми Маркеломъ, Кириломъ, Провомъ, 
Тимофеемъ, да двоеженецъ же Стах1й Григорьевъ вдовецъ 
Кирило Антроповъ съ детми Тихономъ, Алексеемъ, да со внукомъ 
Яковомъ, 1ьфремъ Антроповъ съ детми Ерофеем'ъ, Семеномъ, 
Евдокпмомъ и Ивапомъ, Марко п Ивановъ съ снномъ Иваномъ 
да съ братомъ Афонасьемъ Ивановымъ же, которые по желанш  
нхъ приписаны во крестьянство и положены въ подушной окладъ. 
И въ предъшедшемъ же 725 г. бплъ челомъ я въ Галицкой 
сунодальной духовной канцеляр1и чтоб г. мне у той церкви опре^ 
делили земли и доходу, а потому моему челобитью мне указу 
никакого не учинено.

А въ нынешнемъ 726 г. подалъ я донощенте чтобъ мне 
для челобитья идти въ Москву и дать пашцортъ и по тому 
моему доношен1ю дапъ мне пашпортъ о чемъ предлагаю подъ 
симъ моимт. прошен1емъ ко онаго пашпорта коп1ю, и чтобъ
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повел'Ьно было изъ Москов. сунодальнаго казен. приказу опре
делить меня церковпым'ь доходомъ н землею и с'Ьппыми покосы 
какъ опред4леннымъ священнослужителем'ь указы повеленаютъ н 
о томъ послать въ Галичь сунодальпаго ведомства въ духовную 
канцеляр1ю ко управителемъ указъ, чтобъ мне безъ церковнаго 
доходу и безъ земли гладомъ не помереть.

Въ сунодальномъ казенномъ приказе выписано въ писцовыхъ 
парфеньевскихъ книгахъ 161 г. писца Романа Киреева у озна
ченной церкви паписано; на церковной земле дворъ попа 
Мвхайла Мартынова дв. попа Ивана Филимонова, дв. попа 
Мелентья Савинова, въ приходе 311 дворовъ, пашни церковный 
земли середн1я 12 четвертей въ поле, а въ дву потомужъ, сРиа 
по реке по Н ее ЗО копенъ.

■ А въ переписпыхъ Парфеньевскихъ же 703 г. кпигахъ у 
означенной же церкви попъ Антнпъ Федоръ, попъ Никонъ 
Стеиановъ, попъ Таврило Тимофеевъ, дьячекъ Григор]й Ивановъ, 
дьячекъ Козма Тимофеевъ, дьячекъ Кирило Евтроп1евъ дьячекъ 
Ефремъ Евтроп1евъ дьячекъ Иванъ Федоровъ въ приходе 
333 двора пашни церковный земли 12 четвертей въ поле, а 
въ дву потомужъ сепныхъ покосовъ 260 копенъ, а съ выше- 
писанной церкви дани и казеипыхъ пошлипъ платится по 5 р. 
1'3 ал. б д. въ годъ.

1726 г. мая 4 по указу ея и. в. суяод. каз. нриказъ 
слушавъ выписи, приговорили: оной Успенской церкви священ- 
нослужителемъ съ причетники всякимъ церковнымъ доходомъ и 
пашнею и сенными покосы объявлепнымъ въ оной выписке 
числомъ, и именно по переписнымъ 703 г. кпигамъ 12 четвертьмн 
въ поле, а въ дву но томужъ, сена 260 копнами владеть про- 
тивъ протчихъ церквей по равнымъ долямъ, а означоипымъ въ 
прошении отрешенпымъ при переписи и свидетельстве мужеска 
пола душъ у той Успенской церкви церковником'!, ежели суще 
при опой переписи отъ церкви отр'Ьшены и положены въ по
душной окладъ велеть жительство иметь где они во крестьян
ство определены и до церковнаго служен1я ихъ педопускать, а 
церковное всякое служен1е исправлять служителемъ техъ, которые 
при ономъ же свидетельстве у той церкви паписапы действи
тельными и о томъ опой Галицкой десятины духовпыхъ делъ 
къ управителямъ отправить ея и. в. указъ. Подписано: казначей 
{еромонахъ Филагр1й, подканцеляристъ Левъ ведоровъ (натр, 
казён. приказъ вязка 453 № дела 45).
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СТД ^ЛЪ  1. ЧАСТЬ О М И Д и Л Ь Н А Я .р -

?АСС0РЯШ ЕН1Е ЕПАРХГЛЛЬНЯГО Н А Ч А Л Ь С Т Зд .

О доиущегпп приходскпхъ свящеввиковъ въ находящТеся 
въ приходах-]. ::хъ п подведомственные мянпстерствамъ Финан- 
совъ, Землед’Ьл)я и Госуд. Имуществъ промышленныя заведенТя, 
горные заводы п промыслы, для пастырекяхъ н миссдоверскихъ 
бес-е.дъ С'ь рабочими. (Указъ духовенству Костр. enapxiu пзъ 
Костром, о. нонсисторш 1900 г. 8558).

Но указу Его П мператорскаго Величества Костромская 
духовпая KOiicitCTopia слушали указъ Святеишаго Синода отъ 
31 iio.ia сего года за № Ю, следующаго содержан]я:

,,По указу Его И.мператорскаго Величества, СвятейшЬй 
Правительстиуюиый Суподъ слушали: предложенные г. нсполвя- 
ющнмъ обязанности Сгводальнаго оберъ-прокурора, 31 мая 
1900 г. за ЛЬ 3906 и 15 1юля 1900 г. Лд 5195, отзывы 
Министра Фивансовъ, отъ 24 мая сего года ЛЬ 20567, и 
Министра Землсд1;л1я и Государствепныхъ Имуществъ, отъ 
7 Тюля того же года ЛЬ 1277, по возбужденному бывшимъ въ 
1897 г. въ городе Казани миос1онерскпмъ съ'Ьздомъ вопросу о
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допу1деп 1 и прапославпыхъ приходскнхъ снящепшпсовъ въ па- 
ходл1Щяся въ ихъ лриходахъ промышленныя заведеп1я для 
пастырскпхъ мнсс1оперскихъ бсс^дъ съ рабочими. Изъ озпачеп- 
наго отзыва Министра Фипансовъ видно, что пмъ дано знать 
циркулярпо чннамъ фабричной инсиекщи и губернскимъ (o6.iia- 
стБымъ) механнкамъ, для св'1;д'Ьн1я и надлежаща го опов'Ьщеп1я 
влад'Ьльцевъ нромышленныхъ заведеп1й, что православные при- 
ходск!е священники должны быть допускаемы въ находящ1яся 
въ приходахъ ихъ и подв'Ьдомственныя Министерству Финапсовъ 
промышленныя заведен1я, для пастырскпхъ мисс1онерскихъ 
бес'Ьдъ съ рабочими. B M icii съ т'Ьмъ Статсъ-Секретарь Витте 
просилъ Министра Впутроннихъ Д'Ьлъ преподать, съ своей 
стороны, надлсжания указан1я но настоящему предмету губер- 
наторамъ и чинамъ полиц1и. Въ отзыва же Министра Земле- 
д'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ изъяснено, что пмъ сдела
но циркулярное расиоряжен1е чинамъ горнаго надзора о без- 
пренятственномъ допущении православныхъ приходскнхъ священ- 
никовъ въ находящ1еся въ приходахъ ихъ горные заводы и 
промыслы, для пастырскпхъ мисс1онерскихъ бесЬдъ съ рабочими. 
И ПО справка приказали; Обь изъяснепныхъ расноряжен1яхъ 
миннстровъ Фипансовъ и Землед'Ь.ыя и Государствепныхъ Иму
ществъ относительно донущенш правос.тавныхъ приходскнхъ 
священниковъ въ находящ1еся въ приходахъ ихъ и подведом
ственные мпннстерствамъ Фп!;апсовъ н Земледе.л1я н Государ- 
ственныхъ Имуществъ промынтлеппыя заведеп1я, горные заводы 
и промыслы, для пастырскихъ мнссчонерскихъ бес^дъ съ рабочими, 
ув'Ьдомить епарх1альныхъ иреосвящепныхъ циркулярными указами.

Съ утверждегйя Его Иреосвящепства приказали; Указъ 
СвятФйшаго Синода объявить духовенству Костромской епарх1и 
къ сведен1ю и исполнению чрезъ напечатан1е въ Костромскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. 1900 года августа 28 дня.
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Отъ Костромской духовной KOHCHCTOpin.

Господинъ председатель В ысочайше утвержденпаго комитета 
по сооружен1ю православнаго соборнаго храма въ г. Варшаве, 
Варшавсшй генералъ-губернаторъ, святлейш!й кпязь Имеретин- 
ск{й въ отпошеш'и, отъ 29 1юля сего года за № 289, сообщилъ 
Его Преосвященству, что строительный работы по сооружен1ю 
соборнаго храма во ' имя св. благоверааго князя Александра 
Невскаго па столько подвинулись впередъ, что въ текуще.мъ году 
предположено установить и покрыть золоченою медью главки 
собора. Вместе съ этимъ становится па очередь вопросъ отно
сительно внутрепняго убранства храма, въ частности— относите-ть- 
но украшен1я стенъ собора художественною живописью. Хотя, 
по ВсЕмплостивъйшЕМУ Г осударя И мператора соизволея1ю, на 
сооружен1е строющагося собора въ г. Варшаве повелено от
пускать взъ казны значительную ежегодную субсид1ю, но такъ 
какъ этотъ храмъ долженствуетъ служить на здешней ииослан- 
ной окраине величественпымъ памятпнкомъ русскаго искусства, 
достойнымъ могущества великой Росс1йской державы, то и по
добающее сей цели украшегпе храма стенною живописью, при 
весьма желательномъ привлечешп къ этой работе первоетепен- 
ныхъ русекихъ художниковъ, можетъ повлечь за собою превыш'е- 
Hie утвержденныхъ правительствомъ сметныхъ предположен^, 
уже въ настоящее время сокгащаемыхъ, особливо въ виду не
давно последовапшаго В ысочайшаго повелеюя о сокращен1и го- 
сударственпыхъ расходовъ по всемъ ведоыствамъ. При такомъ 
положен!!! де.1 а, благополучное завершен!е собора въ Варшаве, 
созпдаемаго по воле въ Бозе почившаго И мператора A .ie - 
ксАпдРА III, становится въ зависимость отъ дальнейшихъ добро-, 
вольныхъ пожертвован!й, приливъ которыхъ, сто.ль успешно на- 
чавш1йся, благодаря отзывчивому содейств!ю православныхъ архи
пастырей православной Pocciu, —въ последше годы почти совер
шенно пзсякъ. Въ ви/гу сего последняго обстоятельства его 
сиятельство и проситъ не отказать въ содейств1и къ усилещю^ 
въ пределахъ Костромской enapxin притока дрбровольныхъ 
даяп1й на святое дело создан1я новаго православнаго соборнаго 
храма въ г. Варшаве.

Вследстще чего, епарх1альпое начальство приглашаетъ ду.хо- 
вёнство enapxiu располагать прнхожапъ къ добровольнымъ по- 
жертвовашемъ на окончательное устройство Варгаавскаго собора, 
съ те.мъ, чтобы таковыя отсылались въ комитетъ по сооружеп1ю 
сего храма.
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Отъ Костромского епарх. училищнаго совета.
Училипщый сов^тъ при СвяН)йшемъ CHDOAi сообщаетъ 

епарх1альпому училищному совету, для руководства и иадлежа- 
щаго исполнен1я, что, по состоявшем у ся между г. Оберъ-Про- 
куророыъ Свят4йшаго Синода и г. Мапнстромъ Бародпаго Про- 
св'1нцеп1я coMaiueniio, производящаяся допып^ епарх1альпыми 
училищными советами выдача удостоверен!!! лпцамъ жеискаго 
пола, окоичившимъ курсъ въ Л1 епскихъ гпмназ!яхъ и прогимна- 
з!яхъ, въ томъ, что o n i прослужили не меи^е полугода въ 
церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты въ должно
сти номощницъ учителей или учительницъ, для получеп!я ими 
отъ подлежащаго учебпаго учреждеп!я ведомства Министерства 
Народнаго Просвещен!я, на осиовап1’н снхъ удостоверен!й, 
свидетельствъ на зван!е' учительницы начальиаго пародпаго 
училища, безъ всякаго нспытап!я, впредь воз.ша(тся па у ь̂здкыхъ 
и окружныхъ наблюдателей церковныхъ школъ.

Отъ Воскресенской второклассной церковно-приходской 
школы при Воскресенской церкви, что на Кореге, Буйскагс» 
уезда, имеющей открыться въ семь месяце сентябре, объявляется, 
что пр!емъ учепиковъ въ означенную школу будетъ произведенъ 
2 числа октября. Будутъ приниматься во 2-й классъ ученики, 
окончивш!е курсъ церковно-приходскихъ и земскихъ школъ.

Отъ празлешя общества вспомоществован1я 6%днымъ 
семинаристамъ. Правлеп!е общества съ глубокою благодарностью 
извещаетъ о получен!и 200 р., пожертвованныхъ священникоыъ 
села Середы Нерехт. у, Петромъ Звездкинымъ въ благодарность 
за'воспитан!е его въ семипар1 и съ выдачею въ течен!е 5 л. 
пособ!я по 25 р. Въ заявлен!и своемъ, при которомъ представ
лены деньги, о. Звездкипъ, между прочимъ, выразилъ желан!е 
такого рода: ,2 0 0  р. положитъ въ оспован!е неприкосновеннаго 
спещальнаго капитала, а %  выдавать беднейшему воспитаннику 
изъ духовнаго зван!я, окончившему курсъ въ семинар!и и жела
ющему продолжить образован!е въ духовной академ!и“. Желан!е 
жертвователя будетъ исполнено въ точности. По листу № 172. 
отъ настоятеля Троицкой ц,, что на Мостище, священника 
В. Изюмова съ причтомъ 1 р. и отъ Тапсш Седовой 1 руб., 
всего 2  рубля.
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Ов'Ьд'Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.

Награждены; а) с к у ф ь е ю :  священники— с. Сеготи Ни
колай Левикооъ 26 авг.; с. Ильинскаго-Толбувиныхъ Александръ 
Еамповъ 18 авг.; с. Болваницъ ВасилШ 31 авг.; с. Дми-
тр1евскаго на Кистег4 Алексей Русовъ] с. Спасскаго па Сендег^ 
Сергей Виноградовъ] б) н а б е д р е н н и к о м ъ :  священники—
Юрьевецкаго Снасовхедскаго собора Михаилъ Лл1ентовъ 6 сент.; 
с. Ильипскаго па Чебоксар^ Николай Розановъ 6 сент.; с. Голь- 
чихи веоктистъ Розовъ 7 сент.

Умерли; проживающ1й въ Чухломскомъ Авраам1евомъ мона
стыре свящ. Александръ Демидовъ 11 авг.; Николаевской ц. 
с. Верхнеыежскаго д1ак. Александръ Успенскш 24 авг.; вдова 
священника (пенс1онерка) Судиславскаго собора Натал1я Невская 
26 авг.

Уволены за штатъ; с. Нокровскаго, что на Кубани, лсал.- 
д1ак. Васил1й Бгьляввъ i септ.; Покровской ц., что при Тихо
новой пустыни, свящ. веодоръ Горицкш 12 сент.; и. д. псалом, 
с. Мокроносова Александръ Даниловскт 13 сент.

Определены на места; каяце.тяр. служитель Костром, губ. 
правлен1я Александръ И.гъинскш на псаломщическое въ с. По- 
кровское па Кубани 1 сент.; послушн. Ипат1евскаго монастыря 
веодоръ Нромптовъ и. д. псаломщика въ с. Дублны Галич, у. 
1 сент.; псаломщ. Галичскаго Паис1ева монастыря Михаилъ Го- 
лубевъ на псаломщическое въ с. Исупово 2 сент.; оконч. курсъ 
Костром, д. семинар1п Александръ Еамтеъ па священническое 
къ Покровской ц., что при Тихоновой пустыни, 12 сект.; учи
тель Ильинской на р. Кубани шк. грамоты Петръ Биноградовъ 
на псаломщическое въ с. Карцеве, Ветлуж. у , 5 сент.; потом, 
поч. гражд. Шиаъ Груздевъ на псаломщическое къ цервки с. Мо
кроносова 13 сентября; окончивш1й курсъ семинархи Ана- 
тол1й Жюбимовъ на священническое къ Успенской ц. с. Данилов- 
скаго, Кипешем. у., 13 сент.

riepeMtuieHbi; с. Филимонова псалом. Михаилъ Рождествен- 
скШ въ с. Туровское 1 сент.; Кинешемспго женскаго монастыря
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свящ. Вячеславъ Успенскш въ с. С4нновское Зм'Ьиногорскаго у., 
Омской enapxiH, 9 авг.; с. Пронина свящ, Николай Бухарит 
къ Кинешемскому женскому монастырю 7 сент.; Покровской ц., 
что при Тихоновой пустыни, второй священннкъ Васил1й Со- 
ловьевъ на первую ваканс1ю при той же церкви 13 септ.; пса
ломщики: с. Борисогл'Ьбскаго— д1ак. Петръ Орнатшй и Сре
тенской ц. г. Юрьевца Николай МагдалинскШ взаимно одинъ на 
м'Ьсто другого 12 сент.

Посвященъ въ стихарь с. Никольскаго-Аладьипыхъ псалом. 
Хоанпъ Высотснш 8 сент.

Вакантный м%ста: а) священнтеск1я: въ сс: Гаряхъ, Тимоши
не Макарьев, у.; Урене, Семенове, Возпесепскомъ, Лапшанге, 
Благовещенскомъ Варнав, у.; Широкове, Печепкине Ветлуж. у.; 
Буякове Костром, у. и Прониие Нерехт. у.;

б) ^гакомскгя: въ сс. Карпупихе Ветлуж. у. и Ииколо-Верх- 
немежскомъ Кологр. у.

в) псаломщтестя: нрп Смоленской ц, с. Нивульскаго Н е
рехт. у.; Печенкине Ветлуж. у.; Нльинскомъ Варнав, у.; Успен
ской ц. с. Даниловсваго Кннешем. у. и Филимонове Чухлом. у.

Содержан|'е оффиц!альной части: Распоряжеи1е епар.х1альпаго на
чальства. Отъ Костромской духовной KOiicucTOpiu. Отъ Костромского 
епарх. училищнаго совета. Отъ Воскресенской второклассной церков
но-приходской школы. Отъ правлеп1я ()б1цества пс11омощестнопап1я 
беднымъ семипаристамъ. Сведеп1л илъ Костром, д. консистор1и.

Редакторы'. Ректоръ Семинарт Лрот. I. Сырцовъ.

Преподаватель Семинарш В. Стросвъ.

Кострома. губ. типограф1и.
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€ О Т Д ? Л Ъ  П. Ш П  И Е О Ф ® Щ А Л Ы А Я .|

И
ПреосвщеиМшаго B ic c a p ia  въ 1 1 3 3 1 1 1 1 1  Покрова Пре- 

овятш Богороиры, 1-м окта|Е .
Спдяй во слав)ь на престолуь Божества во облить 

лещ1ь npiiide lucyco преоожественный нетлпнною 
дланЬо п спасе зовуиая: слива, Христе, силп Тво
ей.

семъ церковномъ iiicHoninin прославляется Христосъ, 
какъ сокрушитель идолопоклонства, согласно предречен1ю о 
Нем'ь пророка Hcaiu. Предскавыная епштяпамъ о б'ЬдствАяхъ, 
грозящихъ пмъ, и объ обраш,еп1и кхъ къ Господу, пророкъ нзре- 
каетъ; се Господь С1ьдитъ на облесить лещтъ, и пршдвтъ во Еги~ 
петъ, и потрясутся рукотворенная египетская отъ лица Его 
(HcaiiT 19, 1). Егпптяпе iiporeiiBaon Господа кдолопоклопствомъ. 
И вотъ Господь, праведный Суд1я, првдетъ въ облакГ легкомъ, 
т. е. съ быстротою легкаго облака, гоппмаго вГтромъ, явится 
среди егшл’янъ для наказан1я ихъ. П напрасво они станутъ 
тогда искать спасен!я отъ этого наказан1я въ свонхъ богахъ; 
напрасна будетъ ихъ надежда на обоготворяеныхъ ими, сд'Ь- 
лаипыхъ ихъ руками (рукотворенная) пдоловъ. Надежда на этихъ' 
миимыхъ боговъ, которые, по слову псалмопГсца (Псал. 95. 5), 
собственно суть бГсьт, посрамлена будетъ; идолы „потрясутся 
0Т7. лица Господа'% т. е. бГсы, въ созпан1а своего безсил]я, вос- 
трепещутъ предъ .лицемъ истпннаго Гога, потрясены будутъ 
страхомъ присутств1я Его п не устоятъ предъ велпчествомъ с.та- 
вы Его. По разудгЬшю церкви, самымъ явствеппымъ образомъ про
рочество о сокрушен1и идолопоклонства въ ЕгиптГ, можно ска
зать, буквально исполнилось въ первые дни земной жизни 1псу- 
са Христа. Известно, что вскорГ послГ срГтепа'я Богомладенца
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1исуса въ 1ерусалнмско1й'ь xpaMi, 1осифъ и Mapia, по noBeat- 
н1ю ангела Господня, убгъжали съ Тисусом-ь въ Египетъ, укры
вая Его отъ ярости Ирода, приказавшаго избить Виолеемскихъ 
младенцевъ. По свпд'15тельству древняго предан1я, кякъ только 
Богомладенецъ вступилъ на землю Египетскую и припесенъ 
былъ въ Ег(шетск1й городъ Ил1ополь, вс'Ь идолы его попадала, 
подобно тому,' какъ некогда нстукаиъ Дагова палъ отъ ковчега 
зав'Ьта, внесепнаго въ храмъ его. Святая церковь, относя раз- 
сматриваемое пророчество къ lacycy Христу, прославляетъ н 
Его Матерь подъ нменемъ облака, па которомъ Опъ, сЬдлпцй 
на престол'Ь Божества, возс'Ьлъ и прншелъ въ Египетъ. „Облакъ 
легк1й пелолспо Д'Ьву пмепуемъ, пророческпмъ возсл'Ьдующе ре- 
чеп1емъ: пр1иде бо па тя Господь пизложити Египетск1я пре
лести pyKOTBopenifl п просвГ.тити симъ слулгапия*' (Окт. гл. 1-й, 
воскреспыи утреин1 й капонъ Богороднц'Ь, 2-я п'Ьспь). Имя лег- 
каго облава въ спхъ словахъ церковпаго стиха присвоено Бого- 
родиц!} въ озпамеповап1е той быстроты, съ какою Богоматерь, 
по noBcatniro ангела, бпжала (Мо 2, 13) съ Богоыладепцемъ 
въ Египетъ; б'Ьгству свойственно быстрое двпжен1е. Тепе])ь ясенъ
смыслъ и разсматрипаемаго памп nicuonlujia, пачипаюгцагося*
словами: ('п'!яй вь славгь на нрестолп Божества. Слава Incyca, 
Бога во плоти, сЬдящаго на престо.гЬ Болюства, т. е. едино- 
престольпаго и единолестпаго Богу Отцу и Св. Духу, прояви
лась въ самомъ уш1чил1ен1и Его. Бези'Ьрно велико это унпчилхе- 
nie; предвГчпо Cymin, не пм'ЬющШ пи начала, ни конца бьпчя, 
даюпцй жизнь всему существующему, пол\часть жизнь челов^й- 
ческую отъ Матери земной, является безпомощпымъ младепценъ 
и, какъ свойственпо младенцу, находится въ иолнГйшей зависи
мости отъ матери, безъ нея не можетъ двинуться съ м'Ьста, но
сится на рукахъ ел, держится ея длап1ю, поистпп'Ь нетмьнною, 
ибо ея не оналяетъ огнь Божества. Тотъ, Который содержитъ 
въ Своей власти весь м1ръ, ыан1 ю котораго повинуются громад
ные м1ры небесные, совертаюиие правильно свои двнжеп1я въ 
безы'Ьрныхъ прострапствахъ ио даннымъ отъ Него закопамъ, не 
находитъ для Себя безонаспаго м'Ьста на сотворенной Имъ зеи-
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л'Ё, б'Ьгствомъ спасаетъ свою жизнь отъ гонителя и терпатъ во 
время этого бегства разныя неудобства отъ зноя пустыни, отъ 
опасности встретиться съ разбойниками, кочевавшими въ этой 
пустыне, отъ поспешности бегства: какое необычайное уничи- 
жен1е! Но вотъ и среди этого уничижен1я проявилась Его бо
жественная слава. Пришелъ' Огаъ въ Египетъ, исконную страну 
многобож1я и идолопоклонства, и предъ лицемъ Его п о т р я с о -  

ш а с я  р у к о т в о р е н н а я  е ги п е т ск а я . Ейсы, сидевш1е въ идолахъ, 
ощутили Его npiicyTCTBie и съ крнкомъ и шумомъ бросили свое 
жилище. Идолы попадали съ своихъ поднож1й и разбились въ 
куски. Началось падеп1е царства ;йавола, и спасенные отъ его 
власти сплою Христовою воскликнули: с .гава , Х р и с т е ,  с и .т  Т в о 

ей .

Это воскл0цан1е святая церковь паучаетъ' васъ повторять 
весьма часто въ своихъ богослужен1яхъ, напоминая намъ, отъ 
какого великаго бедств1я спасъ насъ Христосъ. Вотъ и мы н е
когда въ лице предковъ нашихъ жили ьо мраке суевер1й и кла
нялись бездушпымъ пдоламъ. Во дни равноапосто.тьнаго князя 
Владпм1ра оп'яла страну нашу б.тагодать Бож1 я. Идолы сокру
шены II сожжены; на месте языческпхъ капшцъ воздвиглись 
храмы истинному Богу. Въ ппхъ неумолкаемо раздаются хва.ды 
н славослов1я Христу, победителю д1авдла, неумолкаемо гремитъ 
песнь: с .м в а , Х р с и гп е , силгъ Т в о ей . Но значить ли это, что ве
ра во Христа повсюду восторжествовала, что и с.дедовъ царства 
сатаны уже не осталось? Къ сожален1ю, нельзя сего сказать. 
Христосъ Спаситель за несколько дней до Своей крестной смер
ти, предрекая торжество Евапгел1я надъ языческпмъ суевер1’емъ, 
рекъ: н ы т ь  к н я зь  м 1ра  сего и згн ан ъ  б уд ет ъ  вонъ и  а щ е  А з ъ  воз-  

несо  б у д у  от ъ зем л и  (па крестъ), вся п р и в .ге к у  къ С еб п  (loan. 12, 
31. 32). И :это предречев1е начало вскоре по смерти Его сбы
ваться. По мере распространен1я Еванге.т1я сокращаются пре
делы царства сатаны, князя м1ра сего. Опъ постепенно вытес
няется пзъ принадлежащей ему области владычества, постепен
но очпщаетъ место для царства Христова, и наступить, непре
менно наступить время, когда вся вселенная наполнится ве-
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рующими во Христа, когда не останется ни одного уголка для 
власти д1 авола. Но когда это случится, не в’Ьдаемъ, ибо даже 
БЪ настоящее время нев'Ьрующихъ во Христа, даже поклоняющих
ся идоламъ, гораздо больше, чЬмъ христ1апъ. Ч'Ьмъ объяснить это 
печальное явлен1е? Не сказать ли, что сила Христова оскудела 
въ борьб'Ь съ силою д1авола? Только. богохульный уста могутъ 
сказать cie. ]1рпчина медленности въ распространен1и царства 
Христова не во Хрпст'Ь, а въ христ1анахъ. Крайне прискорбно, 
что язычпиковъ больше христчанъ, но гораздо достойнее сожа- 
j i n i a  cocTOflnie сампхъ христ1анъ. Христосъ осповалъ одну цер
ковь и пронов'Ьдалъ одну в4ру, обязательную для вс4хъ, пм4- 
ющихъ вступить въ Его церковь. И согласно Его об4тован1ю 
истинная церковь Христова никогда не прекращала своего су- 
ществовап1я и будетъ продолжать его до скончан1я в4ка. Къ 
сожал'Ьнш, на ряду съ истинно верующими, истинными чадами 
церкви, какое безчпсленное множество лжев'Ьрующнхъ, еретн- 
ковъ, раскольниковъ! Вс4 они прнзпаютъ себя хрисНанами, но 
раздробились на множество обществъ, враждующихъ не только 
протпвъ православной церкви, по н между собою. Эти разно- 
глас1я и раздоры въ сред4 хрисдчапскаго м1ра пебезызв'Ьстны не- 
христ1анамъ, соблазпяютъ нхъ и вызываютъ въ пихъ нредуб4ж- 
ден1е протпвъ христ1анской в4ры. Не мепыпимъ соблазпомъ для 
нихъ служптъ нравственная жизнь христтапь, несогласная съ 
ихъ в’Ьрою, ибо Muorie только но имени хрисНане, а по жизни 
не лучше, если не хул^е язычпиковъ. Все это знаютъ и впдятъ 
язычники и по жизни христ1апъ судятъ о в4р4 нхъ, не отда- 
ютъ справедливости ихъ в'Ьр4, потому что не усматриваютъ благо- 
творваго вл1ян1я ея па жизнь. Въ этомъ случай недостаточны 
труды мпсс1онеровъ, или благов4стппковъ хрпст1апской в4ры. 
Много услугъ они оказываютъ христ)анству, распространяя по
всюду евангельское учете; по несравненно усн'Ьшн'Ье были бы 
ихъ благов'Ьстпичесте труды, если бы ихъ ревность была под
держиваема ревносНю самихъ христ1анъ къ иснолпен1ю запове
дей Христовыхъ. Благочестивая и добродетельная жизнь хри- 
CTiaHb была бы самою лучшею и усп'Ьшною пропов4д1ю Еван-
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гел1я нев1!дущимъ Христа. Не словами, а делами они могли бы 
убеждать въ истин'Ь Христовой в^ры нев'Ьрующихъ. Итакъ, если 
хотимъ победы христ1 анской в^ры надъ языческими cyeBipiaMH, 
вс'Ь мы должны вести себя такъ, чтобы самою жизшю нашею 
прославляемъ былъ Отецъ небесный и чтобы язычники, видя 
наши добрыя д'Ьла, возлюбили насъ и съ нами соединились въ 
одной в'Ьр'Ь для того, чтобы единымъ сердцемъ и едиными уста
ми славить и воспевать имя Отца и Сына и Св. Духа.

Крестъ мудрости книга, правды мерило, мужества сила.
(Кан. жнвотв. кресту п. 7, т. 2).

Въ древпемъ языческомъ Mipi крестъ, какъ известно, 
былъ opvAieMb самой позорной казни. Не всЬ и преступники 
казнились Kaaniio крестною, а толгко l i ,  кто принадлежалъ къ 
нпзшнмъ сослов1ямъ. Когда древн!й еврей пад4валъ своему рабу 
ярмо въ вид'Ь креста, то этимъ саыынъ лпшалъ его всякаго 
челов'Ьческаго достоинства и д^лалъ его предметомъ всеобщаго 
npespfcnifl. Но съ т'Ьхъ поръ, какъ па крест^ распятъ былъ 
Господь п Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ, этотъ крестъ 
сделался не только предметомъ почнтан1я для людей, но в 
знакомь отлнч1я, высшаго достоипства и украшеп1я. Св. право
славная церковь, восхваляя крестъ, пазываетъ его хравителемъ 
всея вселешшя, красотою церкви, державою царей, в'Ьрныхъ 
утвер;кдет'емъ, язвою демоповъ; она же называетъ его жявонос- 
нымъ, живодавцемъ, древомъ жизни и безсмерт1я, падшихъ воз- 
движегпемъ, всГхъ воскресен)‘емъ и вообще прппнсываетъ ему 
ВС’Ь rf, блага,. какихъ истинный хрпст1анинъ кщетъ въ этой 
я:изпй и как1л падГется пзслГдовать въ жизни будущей.

Но желая больше углубить нашъ у.мъ въ силу и смыслъ 
креста, св. церковь пазываетъ его еще „книгою мудрости “, „м4ри- 
ломъ правды*‘ и „силою мужества": к рест ъ — м у д р о с т и  п и ш а , 

п р а вд ы  м п р и л о , м у ж ес т в а  си л а .

К р е с т ъ — .ч уд р о ст и  кн и га . Каной мудрости? Мудрости Божхей, 
о которой говорить св. апостолъ: о, гл уб и н а  п р ем у д р о с т и  и
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•разума Божт! (Рим. 11, 33). На крест'Ь, какъ пъ раскрытой 
KHPri, каждый христ1анипъ можетъ вид’Ьть лвлениую Богомъ 
мудрость въ спасен1и рода Ke-iOBliHecitaro. На крест!; I. Христа 
яви.тась для вс'Ьхъ очевидною премудрость, оъ таймь
сокровенная, юже предустави Богъ прежде огъкъ въ славу нашу, 
юже нкктоже отъ князей вша село разум/ь (1 Кор. 2, 7. 8). 
Отъ в’Ьчности Богъ предвидЬлъ гр!!ХОпадеп1е человека; отъ 
в^чпости же предоиред'Ьлилъ, по Своему неизреченному мило- 
серд1ю, и спасти его. И въ этомъ-то cnaceniii человека от- 
крылъ превосходящую всякое человеческое pasyMinie мудрость 
Свою. Для cnacetiia челов'Ька онъ пзбралъ такое средство, въ 
которомъ непостижимо для человеческаго разума соединились и 
высочайшее правосуд1е Бож1е, и высочайшая Его милость. Вез- 
предельная любовь Бож1я къ гр'Ьшпому роду челов'Ьческому и 
неизреченное Его милосердие побуждали Нога спасти гр'Ьшпн- 
ковъ, извлечь пзъ бездны погибели, въ которую ппзрпнулъ пхъ 
грЬхъ, а правосуд1 е Бож1е требовало или пары грешпиковъ или 
удовлетворен1я за npec.iyinanie воли Болйей. Пиито изъ людей 
не могъ принести удовлетвореп1я нравосуд1ю 1 1 0 ж1ю, истому что 
все сделались причастны греху. Что же изобрела п})емудрость 
Бож1я? Самъ единородный Сыпъ Бояайс.телалсл челове.комъ и, какъ 
истинный человекъ, благоволнлъ принести Себя Богу въумилости- 
вительпуто жертву за грехи всего рода человеческаго. Самъ не
причастный греху, Онъ взялъ па Себя грехи всего Mipa и по- 
страдалъ и умеръ въ ужаспыхъ мучеп1ях'ь на кресте. Правед- 
никъ умеръ за неираведпиковъ (1 Петр. 3, 18), н правосуд1 е 
Бож1е было удовлетворено за грехи людей съ нреизбыткомъ; 
заслуженное человеческимъ родомъ проклят1е снято съ него. 
Потомки Адамовы чрезъ веру въ распятаго на кресте Христа, 
Сына Бож1я, могутъ сделаться причастными Его праведности и, 
доселе дети гнева Нож1я, они теперь получили право быть сы
нами Бож1ими, облечься одеждою оправдагая Бож1я и съ дерз* 
новегйемъ приступать къ престолу Бож1ей благодати. О, глубина 
премудрости и разума Бож{я! Кто пзъ самыхъ мудрейшихъ 
мудрецовъ Mipa могъ измыслить еакое дпвпое средство къ паше-



501

iiy cnaceniro? Кто могъ крестъ— оруд1е позора, проклят1я и 
смерти сделать оруд1емъ славы, благословен1я и источникомъ 
жпзпп? ■ у

Ыа крест'Ь, какъ въ раскрытой кннгЬ, открылась слава 
премудрости Бояыей. Недаромъ и Самъ Господь 1исусъ Хри- 
стосъ, готовясь идти па крестпыя страдав1я, сказалъ: „Hnni
прославился Сынъ ЧеловГческШ и Богъ прославился въ Немъ“ 
(loan. 13, 4). И подлиипо, па кресгЬ попреимуществу явлена- 
слава Боаая; па немт. родъ челов4ческ1й со всею ясност1ю уви- 
дЬлъ сокровепныя доселЬ высочайш1я и совершенн4йш1я свой- 
ства Бояйп. Открылась Его высочайшая любовь; ибо такъ Онъ 
возлюбилъ м1ръ, что и Сына Своего не пожал4лъ для его спа- 
ceiiia. Открылась высочайшая правда Бож1я, ибо вина людей иску
плена тягчайшими страдан1ямп СвятГйшаго изъ святыхъи Правед- 
nlittiiiaro пзъ праведнпковъ. BbEpecTi — источяикъ глубокаго бого- 
Bt^biiia; это— книга, изъ которой лучше и существенн'йе всякой 
книги мы научаемся познан1ю Бога,

Крестъ—правды мтърило. Крестъ Хрпстовъ не только слу
жить для насъ книгою, пзъ которой мы поучаемся премудрости 
Бож1ей и боговйд15н1ю, во и служить м^риломь, маркою, кото
рою мы ыожемь изи'Ьрлть свою праведность, степень своего 
благочест1я, достоинство пашей жпзни, а стало быть, также и 
то, какъ мы близки къ Богу или далеки отъ Него. На крестЕ 
Господпемъ явлепъ для насъ высочайш1й образъ праведности; 
крестомъ указуется намъ и путь въ блаженныя обители правед
нпковъ. Этотъ путь тотъ же, какимъ шелъ самъ Христосъ къ- 
небесной Своей слав^,— путь самотвержея1я, скорбей и страдан1й. 
Крестъ непрестанно напомипаетъ намъ слова Христовы: аще 
кто хощетъ ко Мнгь ити, да отвержется себе и возметъ крестъ 
свой и п) Мнгь грядетъ. Св. апостолъ' Хрпстовъ говорить, что 
„Христосъ пострадалъ за насъ, оставивъ намъ примерь, чтобы 
мы шли по Его с.тЬдамъ (1 Петр. 2, 23), чтобы какъ Христосъ 
пострадалъ за насъ плот1ю, такъ и мы вооружились той же 
мысл!ю (— 4, 1). Смотри же, хрисНанинъ, на этотъ прпм-Ьръ,. 
смотри на крестъ и воспоминай распятаго на пемъ за тебж
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Госаода 1исуса и крестомъ Его изм'Ьряй спою праведность, 
проверяй свою жизнь, свои д'Ьла и душевиыя расположен1я* 
Имеешь ли ты самотвержеп1е, чтобы распинать спою плоть съ 
ея страстями и похогЬн1ями? Не чаще ли ходишь по широкому 
пути житейскихъ сладостей и плотскихъ вождел'Ь[пй и прихотей? 
Какъ ты переиоспшь б4дств1я и песчастчя, посылаемый теб'Ь 
свыше,— съ noKopnocTiio вол'Ь Бож1ей, илп съ ропотомъ? Какъ 
принимаешь оскорблегйя и обиды отъ ближпяго своего,— съ про- 
щен1емъ и любов1ю къ нему, или съ зложелшпемъ и мститель- 
носНю? Больше же всего, какъ пользуешься благами жизни и да
рами Бож1ими,— пользуешься ли ими, какъ средствомъ благо- 
творен1я, или все им'Ьешь и употребляешь для себя, для услады 
и ут'Ьхи своей собственной жизни? Ирипикпи ко кресту и вни
мательно размышляй о немъ, и ты увидишь ясно, какъ ты 
живешь.

Есть немало людей, которые и въ душ’Ь и даже па словахъ 
готовы хвалиться своими добродетелями. Пусть они приникнуть 
ко кресту и сравнять свои доброд'Ьтелп съ подвигами раснята- 
го на крест'Ь Господа,— и тогда ясно узпаютъ цГ.ну свонмъ 
добродете.лямъ; увпдятъ они тогда не только самыя дГла свои> 
но и т'Ь расположен1я сердечныя и душевный, по накимъ они 
совершаютъ ихъ, и поймутъ, что истинный источникъ, откуда 
про'пстекаютъ эти доброд'Ьтели, не любовь, не самоотверженное 
желан1е творить добро, а или самолюб1е или корыстолюб1е. Есть 
немало также людей, которые любятъ сравнивать свои д^ла съ 
делами друтихъ. „Я лучше другихъ“, говорить они сами себе; 
„слава Богу, я еще не такой грешникъ, какъ дру1пе“, нередко 
утешаютъ они себя. Но пусть и эти люди приникнуть внима
тельно ко кресту, и они наверное увидятъ, что хотя они, 
можетъ быть, II лучше други.хъ, по еще очень и очень далеки 
отъ того образца, который явлепъ памъ па крестГ. Въ своихъ 
страдан1яхъ, лишенйхъ и бедств1яхъ мы большею част1ю любимъ 
винить другихъ и оправдывать себя, и при этомъ нередко 
ропщемъ па Бога. Какъ полезно намъ въ этомъ случае при
никнуть ко кресту и внимательно размышлять о распятомъ на
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немъ Господ'Ь пашемъ! Вотъ Опъ страдалъ не за Свои вины, а 
слышалъ ли кто изъ устъ Его хотя слово ропота или укоризны? 
Его укоряли, но Онъ не отв'Ьчалъ на укоры укоромъ, страдая, 
никому не угрожалъ, по предалъ то Суд1и Праведному 
(1 Петр. 2, 23). Крестъ же Христовъ покажетъ намъ истинную 
ц'Ьну и суду людскому о насъ, MH'feHiK) о насъ другихъ и научитъ 
насъ не измерять свонхъ достоинствъ т'Ьмъ, что думаютъ и что 
говорятъ о насъ люди. Разв’Ь не люди распяли Христа на крест4? 
Разв^ не судъ ne-iOBinecKifi осудплъ на страдания и позорную 
смерть Свят^йшаго изъ святыхъ? Н'Ьтъ, ни собственное MHinie, 
ни судъ другихъ не могутъ быть для хрисПанива истиннымъ 
м'Ьрнломъ его достоинствъ п праведности; только крестъ Хри
стовъ укажетъ ему истинную м4ру его самоотвержен1я и под- 
впговъ.

Крестъ—мужества сила. Источникъ богов'Ьд4н1я и само- 
познан1я, крестъ, наконецъ, служитъ и источникомъ того муже
ства, которое христ1анину необходимо иы^ть всегда для подви- 
говъ самоотвержен1я и въ 6opb6i съ врагами спасен1я. Хри- 
сПанииъ есть воинъ Христовъ; онъ воюетъ за царство Христово^ 
и въ этой войн'Ь ведетъ непрерывную вражду съ врагами, опас- 
н'Ьйгаими всякпхъ видимыхъ враговъ. Это— враги, которые скры
ваются въ немъ самомъ; этимъ врагомъ является прежде всего 
извращенная гр4хомъ природа человеческая съ ея само.люб1емъ,’ 
себялюб1емъ и другими гр'Ьховными стремлен1ямн. Сколько же 
мужества нужно им'Ьть христ1анину, чтобы побеждать свою соб
ственную природу, отрекаться отъ своей воли и желан1й и под
чинять нхъ закону Христову! Какъ много нужно ему силы, 
чтобы подавить, искоренить въ себе мысли и движен1я сердечныя, 
противпыя духу Христова учеши! Какая неустрашимость нужна 
ему, когда ему грозятъ всеми бедами п напастями и люди и 
его собственное воображен1е, если онъ поступитъ по голосу 
хрисПанской совести! Где же онъ возьметъ это мужество? 
Это мужество онъ вдохпетъ изъ креста Христова. Эту си.ту 
даетъ ему саыъ Хрпстосъ крестомъ Своимъ. Крестъ есть знамя 
победы Христа надъ грехомъ, смертью и д1аволомъ. И если
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обыкновенное впамя воинское воодушевляетъ мужествомъ каждаго- 
воина на полЬ сражен!)!, то не бол'Ье ли можетт. воодушевить истип- 
наго христианина знамя креста Христова и иснолнить его реши
мости преодолеть все трудности, все искушен!я, все опасности 
и ужасы, встречающ!яся ему па пути благочестия? Взирая на 
врестъ, нстиппый христ!анннъ мысленно видитъ предъ собою 
Своего иачалозождя, начальника своей веры и совершители Гос
пода lucyca. Который, претерпевъ кресть, былъ превозпесенъ Богомъ 
превыше небесъ и Которому за креста, даровано имя, высшее всякаго 
другого имени. Не этотъ ли взоръ па крестъ, не эта ли мысль 
о распятомъ Господе устремляла святыхъ мученнковъ на 
страшны)! мучен!я, одипъ видъ которыхъ заставлллъ содрогаться 
самыя жесток!)! сердца язычниковъ? Л эти доблестные воины 
Христовы шли па мучен!)! съ радостью, какъ будто бы имъ пред-. 
стояло насладиться какпмъ пнбудь самымъ высокимъ торже- 
ствомъ! Не силою ли креста Христова утверждена и вся церковь 
Христова, мужественно поборовшая всехъ своихъ враговъ и го
нителей и съ торжествомъ вышедшая изъ напастей и бедств!й, 
обуревавшнхъ ее. Подлинно, въ кресте Хрнстовомъ— вся сила 
веры хрнст!апской.

Запечатлей же, хрпст!апияъ, въ душЬ своей спасительные 
уроки, которые подаетъ крестъ Господень. Въ кресте твое спа- 
сев!е, въ кресте твое убежище, въ кресте сила твоего ума и 
радость твоей жизни. Крестомъ научись ноенаиать Господа, Бога и 
Спасителя Твоего; вспоминай, что Онъ па, кресте уыеръ нзъ-за 
тебя, по неизреченной любви къ Тебе; размышляй, какъ велика 
бездна греха, въ которую пизрннутъ ты и какою дорогою ценою 
избавленъ ты отъ погибели своей. Полюби Его и ты такъ же,, 
какъ Онъ возлюбилъ тебя, и по мере силъ своихъ иснолни 
Его заветъ „понести крестъ свой“ и идти за Ниыъ по пути 
самоотвержен!я и христ!анской любви. Если же будешь изнемо
гать подъ тяжестью креста твоего, то не ищи силы ни въ чемъ. 
иномъ, какъ только въ мысли о кресте Христовомъ.



йог

ДР1ВНШ ПАМЯТНИКИ
самозащиты и благочест1я гражданъ г. Солигалича *).

б) История съ 1764 г. и HbiHtmHee сосгоян!е Солигаличскаго
собора.

Въ Солига-чичской л'Ьтописп, пъ стать^ подъ. 1669 г., гд'Ь 
повествуете;! о бывшемъ Солигаличскомъ женскомъ монастыре 
и о заменившемг его собор'Ь, пaxo■ и̂мъ, между црочимъ, сле
дующее кратное сказалпе; „и были вг семъ монастыре  ̂ монахи
ни. Но когда раснред1;леи1е было о монастыряхъ • (по’'закону 
1764 г.), тогда сей монастырь уннчтожепъ и сделанъ город- 
скнмъ соборомъ, который доселе былъ за рекою Костромою, въ 
Макарьевской церкви". СлЬдовательно, нетъ сомпешя в-б томъ, 
что соборъ образовался изъ унраздненнаго женскаго мопастырл 
и вследъ за упразднен1емъ его въ 1764 г., или несколько 
позже.' Учрежден1е соборовъ по уезднымъ городамъ Костромской 
enapxiu нриписывается Костромскому епископу Дамаскину,’ скон
чавшемуся въ Костроме 16 1юня 1769 г. '). Следовательно, 
унраздне!пе монастыря п учрежден1е собора, последовало ни- 
какъ пе позже 1769 г. Действительно, въ 1770 г; мы видимъ 
уже liasHanenie въ настоятели къ бывшему монастырскому хра
му Рождества Пресвятыя Богородицы не простаго Аерея,-а про- 
TOiepen Kiiapiana Никитина, чего раньше пе бывало и чтозлра- 
лнчно только соборному храму. МпоНя богослужебный, книги, 
пр1обрете1Шыл въ соборную рнзннцу и библ1отеку около 1770 г. 
и 1госле, нъ надписяхъ но лнстамъ называются принадлежащими 
уже не монастырю и !ie простой приходской церкви, а собору. 
Такъ, Октонхъ, изд. 1765 г., пр1обретенный въ 1766 г. попомъ 
Стефаномъ Артемьевымъ для церкви святителей Аоанас1я; и 
Кирилла Александр1йскихъ, имеетъ собственноручную ирияиску

*) 11родолнши1е. ,См. iioexp. Euapx. Ведои. 1899 г. № 14 и 15. 
1900 г. Л- 1П.

‘) Архипастыри Костр. ей: 1898 г, стр. 21^
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Артемьева, сд'Ьдапную въ 1770 г., такого рода: „а Hbnit
Рождественскаго собора церковная". Тр1одь Цветная, изд. 1765 г., 
им|е.?,'ь подпись, что он,а ,Усольскаго Рождественскаго собора 
церковная". На богослужебной месячной МипсЬ за Апр., изд. 
1768 г., соборный свящепнпкъ Стефапъ Тимоеоевъ собственно- 
ручно подгшсалъ, что она припадлежитъ: „города Ьоли-Галицк1я 
соборной церкви Рождества Христова". Служебную Минею— 
Ьонь,] изд. 1,768 г., подписалъ upoToiepefl Марк1анъ Никнтинъ 
сынф Хряпдевъ въ 1782 г. такъ; „с1я книга ы'Ьсяцъ 1юнШ го
рода ,Соли^Галицк1я соборной церкви Рождества Гисусъ Христо
ва; цодцисалъ онаго собора ирото1ерей Марк1анъ Никитинъ 
сынъ Хрящевъ* и т. д.

, Нослф упраздненнаго женскаго монастыря Солнгаличск1й 
соборъ увасл4довалъ только храмы Бож1и сь церковною утварью 
иабогослужебными книгами. 11ерешедш1е, къ собору монастырсМе 

;!храмы были уже вс'Ь каменные и благоустроенные, за иск-шче- 
ашмФ только 1 0 ДН0 Г0 , что нын4 лЬтн1й соборный храмъ во имя 
Рождества Пресвятыя Богородицы, достроенный и украшенный 
въ нын'Ьшнемъ CTOxiTin. Вс1> моцастырск1е храмы построены 
были въ. одаоиъ основан1н и съ внЬшней стороны нредстав- 
ляютъ .одинъ гранд1о8Н'Ьйш1й, квадратный, двухъ-этажный, увФн- 
чанный пятью главами храмъ. Лишь колокольня, а-лтарные вы
ступы и ..входные рундуки нисколько нарушаютъ квадратуру. 
‘Внутри же это общее церковное строен1е нм'Ьетъ нФсколько 
отд^льныхъ, самостоятельныхъ храмовъ, тенлыхъ и холодныхъ 
съ .‘Особыми входами. Вся эта громадная постройка получила 
свое начало вм4стф сь учрежден1емъ въ 1668 г. женскаго 
монастыря,. зам'Ьяивъ древп1е деревянный нриходск1й храмъ, и 
существуетъ до сихъ поръ бевъ существенныхъ изм'Ьнен1й. Въ 
1701 г. 8 октября нереписчикъ Иванъ Леонтьеаъ Нелидовъ 
нашелъ и одиса.аъ монастырск1я церковныя постройки въ та- 

'вом;ъ:!ВЯД .̂ „Въ Рождественсвомъ д^впчьемъ монастыр'Ь, что .у 
Соли, церковь соборная во имя Рождества Пресвятыя Богоро
дицы съ алтаремъ, сь трапезою и съ келарскою и рундукъ съ 
л'Ьстницей каменные, объ одной глав'Ь, окожуче11ной, лемехами
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деревянными, крестъ онаянъ б’’&лымъ HtMeuiKHMb жел^зомъ; 
подл'Ь той соборной церкви но правую сторону другая церковь 
во имя Рождества Христова съ алтаремъ каменныя же, не- 
довершена, верх пихт, сводовъ и главъ и крестовъ н'Ьтъ, а стро
ить начата церковь въ одномъ' основан1и съ вышеписанною со
борною церковью*... „Подъ соборною каменною церковью 
церковь теплая, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, съ 
трапезою и папертью каменныя, да въ недовершенной каменной 
церкви Рождества Христова (?) прид'Ьлъ недовершенный же, й 
ПОДЛ'Ь той недовершенной (церкви) палатка, паперть, и сходъ й 

рундукъ каменные*... „Къ паперти церкви Рождества Богоро
дицы прикладена колокольня каменная, шатровая, на пей 5 ко- 
локоловъ *), вЬсу въ первомъ 37 пудовъ 30 фуп., подъ кОло- 
кольпей придЬлъ каменный во имя Авраам1я Городец. чудотворца 
освятился вновь* *). ВсЬ эти храмы послЬ 176d г. стали до- 
стоян!емъ Соли1'яличскаго собора и остаются до настояш,аго вре
мени почти въ томъ же саиомъ впдЬ. Небольш1я измЬ'нёнГя 
состояли только въ прнспособлен1и монастырскпхъ храйовъ къ 
приходскныъ пуждамъ, въ довершен1и начатыхъ, но недокончен- 
ныхъ внутреннихъ подЬлокъ, въ замЬнЬ деревянныхъ крышъ 
желЬзными, въ прибавкЬ церковныхъ главъ, во внугреннёмъ 
благоукрашен1и и т. д.

Въ числЬ унаслЬдовапныхъ соборомъ отъ упраздненнаРо 
монастыря храмовъ, какъ мы уже сказали, былъ и тотъ обшир
ный каменный храмъ во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, 
ocHOBanie для котораго положено въ 1668 г. по повелЬшю 
блаже:::; .1 намиги царицы Марьи Ильиничны и который за

ЗдЬсь у переписчика Нелидова, повидимо.му, допущена, 
ошибка: с.тЬдовало назвать первую соборную церковь освящен
ною во имя Рождества Христова, а послЬдпюю недостроенную 
во имя Рождества Up. Богородицы, а не наоборотъ. По крайней 
мЬрЬ такъ называются они теперь. Лвторъ.

Шестой отправлепъ въ Москву на пушечный дворъ»!
Антпмипсъ для этого придЬла данъ въ 1694 г. Усоль- 

ская десятина стр. 1 и 2.
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смертью ея остался цедокопчеипымъ. IJo переписи ilmuia Нели
дова, произведенной въ 1701 г., у этого храма не доставало 
верхнихъ сводовъ, главъ и крестовъ )̂. Въ этомъ педовер1пен- 
нрмъ вид'Ь онъ оставался больше ста л'Ьтъ. Въ 1792 г., по 
отзыву Солигаличскаго л'Ьтописца, онъ предстанлялъ слЬдуюпйй 
впдъ: „На сгЬнахъ (пе завершенпихъ сводами и пе покрытыхъ) 
выросли больш1я березы, а внизу па свод'Ь перваго этажа ма- 
линникъ, гд'Ь церковнослужители каждогодно пользовались яго
дами". Но, наконецъ, соборные прихожане, въ числ'Ь конхъ 
были богатые помещики, въ конц'Ь прошлаго стол'Ьт1м р'Ьшились 
довести построен1е до конца. Предан1е храпитъ благодарную 
память о горячемъ участ1и и руководительствЬ въ этомъ свя- 
томъ д'Ьл'Ь тогдашняго соборпаго прото1ерея о. Кузьмы Ивано
ва. Ему приписывается начало и копецъ дЬла,— только при та
кой эперг1и и при томъ вл1ап1и на прихожапъ и въ особенно 
сти на пом'Ьи1,иковъ, какимъ обладалъ о. Кузьма, и могло .со
вершиться столь трудное д'Ьло, за которое никто не см'блъ взять
ся въ течен1е 123 л'Ьтъ. Собрапы были отъ прнхожанъ доста- 
точныя пожертвован1я и въ 1792 г. былъ панятъ какой-то 
строитель Устюжапинъ, который довелъ каменное строен1е до 
конца въ одно лЬто, завершивъ пятью главами съ куполами; въ 
1794 г. были кончены внутренняя подЬлки и соборъ былъ ио- 
крыта желЬзомъ, а главы обиты даже аглицкимъ бЬлыыъ же- 
лЬзомъ; въ 1805 г. 19 марта храмъ, чрезъ 137 лЬтъ, быль 
освященъ и открытъ для богослужепяя. Такъ было довершено 
святое дЬло, начало которому положила блаженной памяти ца
рица Марья Ильинична въ 1668 г.

Но собору вскорЬ было суждено испытать пЬкоторыя 
новыя несчаст1я, сопровождавш1яся остановкою въ немъ
бо1'ослужен1я. Въ 1808 году 30-го апрЬля въ 8 ч. утра, 
во время страшнаго Солигаличскаго пожара, истребивша- 
го до 400 домовъ, и соборъ былъ съ большой опасности
сдЬлаться жертвою пожара. ВсЬ деревянння постройки, окру- 
жавш1я его,— уже погорЬли, въ самомъ соборЬ выгорЬяи окон-

0 Усольская десяти па стр. 1.
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пыл рамы, начииалъ тл'Ьть полъ; но на этомъ огонь остапо- 
иилса. Понреждеп!» лскор'1! были исправлены, и въ собор'Ь сно
ва открылось богослужен1е. Въ 1821 г. на ст'Ьнахъ собора 
съ трехъ сторонъ показались опасный трещины сверху до низу, 
такъ что было coBctMb воспрещено богослужеп1е, Kpoiii нижней 
теплой церкви Покрова Пресвятыя Богородицы. Но въ 1822 году, 
по составленному оффиц1алышмъ архитекторомъ плану, были съ 
восточной стороны подъ цоколь , церкви устроены коптрафарсы, 
па сд'йланпомъ вновь для нихъ до материка каменномъ фунда
мент!). Благодаря этому соборъ отъ окончательпаго разрушешя 
спасенъ п совсЬмъ OKpiuniifi стоитъ теперь, не угрожая ни ма
лейшей опасностью. Въ 1826 и 1827 гг. храмъ Рождества 
Христова съ папертью весь расписанъ, украшенъ новыыъ иконо- 
стасомъ и сде.тапъ теплымъ. Въ первой половине нстекающагс 
XIX стол4т1я II л'Ьтп1й храмъ Рождества Пресвятыя Богороди
цы, докопченный постройкою и освященный въ 1805 г., укра
сился, на средства м'Ьстпыхъ благодетелей, особенно помещг- 
ковъ Нащекпныхъ, величественпымъ— пятияруснымъ, резнымь, 
вызолоченнымъ нконостасомъ, множествомъ святыхъ иконъ зъ 
сребропозлащепныхъ ризахъ, стенною живописью, подведешенъ 
высокихъ колоннъ подъ белый мраморъ п т. д. Теперь этогъ 
храмъ считается главпымъ летнимъ храмомъ и составляетъ K ja - 

су не только Солигалича, по и окрестностей его.
Въ 1887 г. соборная колокольня повышена на целлй 

ярусъ на средства по нрепмуп1 еству прихожанина Петра Ми
хайловича Михалева, увенчана золотымъ крестомъ на средава 
М. И. Лихушипа. Большой колоколъ на ней въ настоящее в)е- 
мя весомъ въ 847 п. съ пр1ятнейшнмъ звономъ, вылитый въ 
1879 году.

Все храмы собора и колокольня составляютъ нечто цел)е. 
гранд1озное, напоминающее древп1е соборы Шепа, Москвы, Нов
города, Владим1ра. И по внешнему и внутреннему благо.^епш 
Солигаличск1й соборъ производитъ впечатлеше удивлешя и 
благоговен1я,

Къ собору съ недавняго времени приписа-
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ны два бев'прнходныхъ храма: а) кладбищенск!й каменный съ
престоломъ въ честь св. аносголовъ Петра и Павла, построен
ный въ 1813 с. и б) тюремный, съ престоломъ въ честь свя
тителя Николая Чудотворца, устроенный въ 1898  г. въ память 

б'ракосочетап1я йхъ Императорскпхъ В елнчвствъ Н иколая А ле

ксандровича и А лександры Неодоровны, и одна часовня въ де
ревне Болыпой-Ламс'Ь, устроенная въ 1889 г. въ намять му
ченической кончины Г осударя Императора А лександра II.

Солигаличск1й соборъ сразу былъ сд'Ьланъ трехклириымъ. 
Въ 1770 году при первомъ же RacTOBTeAi собора ' npoToiepe'b 

Хипр1яп'Ь Никитип'Ь мы видимъ уже двухъ свлщённикопъ: Ми
хаила Слободнна и Герасима Николаева. Въ 1788 году къ 

одному документу подписался весь соборный причтъ, который 

состав;ляли: протоиерей Кузьма 1оапповъ, священники: Михаилъ 

Слободппъ п Гераснмъ Николаевъ, д1аконъ Ивапъ Васильевъ, 
дьачекъ Аптонъ Гёраснмовъ и два пономаря: Нванъ Никифо- 
р)въ и Михаилъ Иваповъ. Такое чис.л'о священноцеркбвпослужи- 
телей при Солигалпчскомъ собор’Ь оставалось съ 1770 г. но- 
стаяппо II остается до настоящаго времени. II теперь, какъ 

намъ изв'Ьсл'по, въ сЬбор'Ь состоять съ проттереемъ во глав^: 
ДВ1 священника, д1аконъ и три псаломщика. Изъ прото1ереевъ 

со5ора посл’Ь Kiinpiana Никитина упоминаются въ соборной .lii- 
тотиси: Марк1апъ Нпкитппъ Хрящевъ (въ 1782 г. подписался 

на служебной M n n e i— 1юнь пзд. 1768 г.); Кузьма Пвановъ 

(1191 — 1823); 1оаннъ Митипск1й (1823  — 1838); АлексЬй Ти- 
хой1ровъ (1840  — 1868); Михаилъ Гблубевъ (1868  — 1875); Ген- 
пацй Орловъ (1875  — 189.3); 1оанпъ Сырцовъ (1 8 9 3 — 1897 г.), 
и Евлам1пй Юницк1й съ 1897  г. по cie время.

Съ 1795 г. при собор!; въ первый разъ является церковь 

НЕЙ староста, въ .1 Иц)Ь мещанина Максима Ивановича Алферьев- 
сваго. Съ 1796 г. нзчпнается рядъ церковныхъ старостъ изъ 

одной купеческой фамил1и Пастуховыхъ, продолжаю1Ц1’йся почти 

5езпрерывпо до настоящаго времени. Теперешп1й староста А. В. 
Тастуховъ считается седьмымъ изъ своей фамил1и и уже слу- 
китъ собору больше 30 л^тъ (съ 1869 г.). Вотъ им'ена пред-
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гаественнккрвъ его: Матвей Степановичъ Пастуховъ (1796  —
1810); Алексей Пастуховъ (1810 — 1821); Васил1й Пастуховъ 

(1834  — 1851); Михаилъ Пастуховъ (1851 — 1855); Иванъ Пасту
ховъ (1 8 6 0  — 1869) и съ 1869 теиерегаи1й А. Пастуховъ. Въ 

Teweiiie бол'Ье ста л'Ьтъ только два старосты были изъ другихъ 

(|)амил1й: Стефаиъ Голлковъ (1830  — 1834) и Алексей Сыро-
м}^т11иковъ (1856  — 1860).

Солнгаличсв1й соборъ принадлежитъ къ числу храмовъ 

приходсвнхъ. Въ 1893 г., но отчету, ирнхожанъ насчитывалось 

1110 душъ мужского пола и 1310 жепскаго, всего 2420 . И гъ  

нихъ самая малая часть состоять изъ м'Ьстныхъ гражданъ; 
остальные всЬ— обыватели н^сколькпхъ деревень близгороднихъ 

и от.стоящихъ иногда верстъ за 12. Прихожане разделяются 

на три части, по числу священнослужителей: одного протогерея 

ц двухъ священниковъ. Каждый изъ священниковъ знаетъ толь
ко своихъ прихожанъ и пмъ по иреиму|деству служить: со-
врршаетъ для нихъ вре требы, приннмаетъ ихъ на исповедь, 
бываетъ у нихъ со с.адвой, со святыми иконами на поляхъ и 

т. д. Соборъ счаст.1 ивъ темъ, что между прихожанами его почти 

ссвс'Ьйъ не встречается ни раркольннковъ, ни сектантовъ, 
пе смотря на то, что мужчины по летамъ почти все бываютъ 

па заработкахъ въ столицахъ и въ отдаленныхъ местахъ на 

цррмыслахъ. Все прихожане исповедуютъ православную веру и 

чрезвычайно благочестивы, усердны къ храму Бож1ю п распо
ложены къ духовенству.

Благодаря усерд1ю прихожанъ, соборъ постепенно процве- 
таетъ со стороны благолеп1я и соборное духовенство можетъ 

считаться обезпеченнымъ. Соборъ и духовенство имеютъ даже 

запасные капиталы, дающ]е, въ прибавку къ доходамъ за требы 

п хлебнымъ сборамъ, довольно зпа ::1тельный %  доходъ. Въ 

1897 г. соборный капиталь простирался до 2382  р., капиталь 

жо причтовый до 12349 р. 17 к. Недавно па средства церков- 
наго старосты А. В. Пастухова и прихожанъ устроенъ для со- 
борраго духовенства обширный домъ, въ которомъ и помещаются 

хрперь четыре семьи. Въ свою очередь и соборное духовенство,
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благодарное прихожаиамъ за любою., расположеп1е и жертвы, 
усердствуегь въ назйдагпн своихъ нрихолсанъ. Вч, собор'Ь каждо
дневно совершается богослужен1е, положенное уставомъ; 1)ечерня,

. . f .
утреня и Hirrypria, совершается отдельно, въ положенные 
часы, а не за одинъ прнходъ утромъ, какъ творится во ыпо- 
гихъ городсвихъ и сельскихъ церквахъ нашей enapxin. Въ вос
кресные ц праздничные дни обыкновенно всЬ три соборныхъ 
1ерея служатъ отд1;льныя литург1и: двое въ соборЬ— одинъ ран
нюю, а другой— большей частью нротш'ерей — позднюю, трет1й 
въ Кладбищенскомъ храм'Ь. БогослужеЛпе въ co6o p i  бываетъ 

всегда обставлено торжественно, съ н'Ьвчимн, что прпвлекаетъ 

къ соборнымъ службамъ, особенно но нраздппкамъ, массу по- 
торонннхъ людей изъ чужпхъ нриходовъ. Недавно, по воскрес- 
спымъ днямъ было въ обыча'Ь читать акаоисты, uonepeMtuHo; 

Спасителю и Бож 1ей Матери. Лкаойсты читались, обычно па 

вечерняхъ; въ зимнее время накапупЬ воскреснаго дня, а въ 

л'Ьтнее въ самый воскресный день. Съ благословен1я нып'Ьшпяго 
Иреосвященн'Ьйшаго Biiccapioua самое богослужеп1е въ воскрес
ные дни было поставлено ближе къ требован1ю церковнаго устава; 
именно; въ летнее время съ Пасхи до отдап1я Воздвижеп1я Креста 
Господня— совершались съ вечера всенощныя бд'Ьп1н, по зимамъ же: 
съ вечера великая вечерня, съ акавистомъ и повечер1емъ, утромъ— 
воскресная нолунощница и утреня, какъ и полагается по уста

ву, а не всенощная, каковую принято утромъ совер
шать въ Костр. enapxiii н которой не полагается зимою церк. 
уставомъ. Въ силу этого общаго обычая и въ Солигаличскомъ 

собор'Ь теперь опять iie стало пи великихъ вечеропъ, ни вос- 
кресныхъ нолупощницъ ио зимамъ, ни акаоистовъ.

Независимо отъ церковныхъ службъ нростодпевпыхъ и 

нраздничныхъ требоисправлен1й, соборное духовенство совер- 
шаетъ за л^то множество крестныхъ ходовъ, общихъ и частныхъ 

110 городу и по деревнямъ. Таковы ходы; во 2 под. но Пяти- 
десятпиц'Ь за 12 верстъ, па родину святителя 1оны м. Москов- 
скаго въ село Одноушево; въ Духовъ день — вовр'угъ всего го
рода; по приглашшпю граждапъ — на 1г1ясоторыя городск1я ули-
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цы; нъ каждую дереапю— обязательно разъ въ л'Ьто, съ обхо- 
домъ полей и ис'Ьхъ домонъ. Не такъ давно, нисколько л'Ьтъ 

подряд'ь соборное духовенство, по воскреснымъ дпяаъ посл'Ь поздней 

литурт1п, по благов'Ьсту въ большой колоколъ, вело съ прихо
жанами вн’Ьборослунсебпыя бес/Ьды.

Въ 1895 г. при собор'1; открыта церковно-приходская шко
ла, едипственпая на весь городъ, которая, благодаря поддержк'Ь 

со CTOj)OHbi недавно учреждеппаго при собор!; приходскаго попе
чительства и епарх1альпаго училпщнаго совета, аостепеппо 
разростается, кр'Ьпнетъ п устрояется.

Нтакъ, Солигалпчск1й соборъ пе только составляетъ дра- 
гоц'Ьнний псторическШ памятпнкъ в!;ры и благочест!я нашихъ 

предковъ гражданъ города Солпгалпча, но п служитъ для 

насъ— совремепппковъ благоустроепеьшъ учплнщемъ благочестчя.
( П р о д о л ж е ш г  и ц д о и о ) .

Пятисотл1ьт1е сцществовашя с. 11а2эскаго 
(Юрьеаецкаго утзда).

Въ текуш,емъ году село Нерское, одно пзъ меоголюдныхъ 
селъ Юрьевецкаго уЬзда, праздновало naTiicoTn-bTie своего су- 
щестловап1я. Праздповап1е пр1урочепо было къ 27-ыу 1юня, такъ 
какъ это — храмовой праздпипъ села Парскаго. Надо зам4- 
тнть, что годъ осповаш'я села Парскаго собственпо не изв4- 
стопъ, по по иаведепиымъ въ Московскоыъ главномъ архива 
г. Н. Ф. Токмачевымъ (д!;лопрокзвод!!телемъ и бпблготекаремъ 
опаго) справкамъ пзб!:стно стало, что село Парское упоминает
ся въ л!;топнсяхъ и старинныхъ документахъ подъ 1399  го- 
домъ.

Ко дню юбилея собраны были воедино всЬ древн1я досто- 
прпм'Ьчательпостп св. храма, какъ-то: 1) храмовой образъ Со
боръ Ioanna Предтечи, чтимый явлеипымъ съ начала XV сто- 
л!;т1л; 2) храмовой же образъ 1оанна Крестителя, подаренный 
царемъ Гоаппомъ Васильевичемъ Грозвьшъ (съ 1552  г.), чти
мый, какъ чудотворный; 3) образъ Нерукотвореннаго Спаса, пи- 
саппый, какъ значится въ подписп на немъ, 1515 г. октября 4  
дня; 4) образъ Корсунск1я Бож1я Матери 1701 г,; 5) сереб
ряный— вызолоченный ковчегъ съ изображетемъ 1оанна Крести
теля II 33 частями мощей св. угодпиковъ, имена копхъ B b ip i-  .
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заны на оборогЬ, вложеппый въ среднпу иконы съ изображе- 
н1емъ соимеиныхъ святыхъ; подъ ковчегомъ на риз^ вырезано; 
„Принесены св. мощи изъ Москвы соборпыя н апостольская цер
кви... 1юня 27 д. 1717  г. къ чудотворному образу loauiia Пред
течи, что въ сел4 Парскомъ, по об'Ьщап1ю господина Ландрата 
Ивана Васильевича Полопскаго; 6) св. Еванге.Пе 1736 г. п св. 
Евапгел1е 1681 г.; 7) св. иапрестольпый крестъ— золотой, по
даренный въ храмъ Ивапоыъ Ивановичеыъ Голицыпымъ мепь- 
шим'ь, какъ значится въ подппси на оборотной сторон'Ь, 1684  г.; 
8) св. антимипсъ льняной 1800 г. ВсЬ вти священные предме
ты (за исключеп1емъ трехъ болыпихъ иконъ: Ioanna Крестите
ля, Корсунской Б. М. II Нерукотвореннаго Спаса, помещаю
щихся въ пкопостасахъ) были положены на ана.юяхъ въ храме 
на впдпомъ месте.

О дне юбилея какъ прихожане села Парскаго, такъ п окре
стные жители были извещены во храме въ нредшествуюпцй 
же храмовой праздннкъ— день Возпесеп1я Господня, а предъ са- 
мымъ праздннкомъ, кроме словеснаго оновещен1я, все почетные 
прихожане — обыватели, живущ1е па стороне, а равно и бывппе 
прихожане *), были оповещены особыми печатными билетами. 
Такимъ образомъ на торжество собралось большое количество 
богомольцевъ, чему, кстати, много благопр1ятствовала и стояв
шая въ те дни прекрасная погода.

Начало торжества положено было еще накануне, т. е. 23  
1юня заупокойной .inrypricfi и за нею панихидой но великимъ 
князьямъ, царямъ и пмператораыъ за 11Ятнсотлет1ий нер1одъ, а 
равно по епископамъ, свящепноцерковиослужптелямъ, владетель- 
нымъ князьямъ— Шуйскимъ, Морозовымъ, Голицыпымъ п Тру- 
бецкимъ, по ктиторамъ и благоустроителямъ св. храма и по 
всемъ православпымъ христ1анамъ, зде лежащимъ. На это aie 
торжество еще 22 1юпя прибыла и-зъ Тихоновой пустыпп, что 
около г Луха, чтимая пкопа преподобпаго Тихона Луховского 
чудотворца, покровителя всей этой местности; икона оставалась 
въ Парскомъ целую педелю. Вечеромъ, предъ всенонощныыъ 
бден1емъ, местный о. благочинный, въ сослуженги 6-тп священ- 
никовъ, совергпилъ параклисисъ Преев. Богородице, н тотчасъ, 
по окончаши онаго, ровно въ 6 часовъ вечера начался звонъ 
ко всенощному бден1ю. Пра.здннчвое всенощное бд'1!н1е служплъ 
чередной— второй священникъ, на лит1ю же и величап1е выхо
дили все помянутые 7 священнпковъ. Въ самый праздннкъ ьъ

*) Изъ прежняго Парскаго прихода выделились теперь само
стоятельные приходы селъ Богородскаго и Сосновца.
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6 час. утра о. 1еромоиахомъ, црибывгоимъ съ иконою пренод. 
Тихона, отслужена была ранняя литург1я в ъ  тепломъ Возиесен- 
скомъ храы'Ь, а въ 9 час. раздался благов-Ьстъ къ поздней ли- 
Typciii. Иредъ литург1ею прибыли для соборпаго служен1я еще 
два священника и два д!акона, такъ что оную въ предстоятель- 
ств'Ь м'Ьстпаго о, благочигшаго совершали 9 свяпщнниковъ съ 
тремя 0 0 . д1аропами. Стечеп1е парода было весьма многочислеп- 
пое; Kaic'b свои коренные прихожане, такъ и пу)ихожапе бли- 
жайшпхъ селен1й, особенно нзъ отд'Ьлпвшвхся приходовъ, сочли 
додгомъ помолиться въ Парскомъ храмй въ этотъ знаменатель' 
ный и нарочитый для села день, при чемъ всяк1й почти ста
рался- выразить такъ или иначе свое посильное усерд1е къ хра
му Бож1ю. Были и ц'Ьппые дары, какъ-то: серебряная— вызоло
ченная дарохранительница, жертвованная обывателемъ С. И. 
Лобановымъ, напрестольный серебряный— вызолоченный крестъ 
(молебеннын), а отъ Сосповскаго прихода, благодаря усерднымъ 
стара 1йямъ ктитора церкви с. Соснопца П. А. Поспелова, была 
принесена въ даръ металлическая хоругвь, стоимостью въ 155 р. 
Все ocB'I;m,enie храма было сд'Ьлано отъ усерд1я Е . И. п А. М. 
Красильщнковыхъ. Внутренность храма и чтимыя иконы укра
шены были зеленью и живыми цвФтами, такъ что въ этотъ день 
UapcKifi храыъ блисталъ и красился благол'Ьпн^йшпмъ обра- 
зомъ. П'йлъ особенно торжественно собственный Парскй хоръ 
п’Ьвчнхъ.

Посл'Ь нрнчастнаго стиха вторымъ священннкомъ С. С. 
произнесено слово, upiypo4ennoe къ праздничному событ1ю, а 
по O K O i i n a n i n  литур1чп, старшимъ священппкомъ Н. В. сказана 
была р’Ьчь, въ коей выяснепы были цЬль н значегые праздпуе- 
ыаго событ1я, кратко изложена uciopifl села Парскаго за весь 
прожитый имъ нер1одъ и выяснено настоящее его состоян1е.

По окончан1и литург1и, пока приготовлялись къ крестному 
ходу, встречена и освящена была принесенная въ даръ отъ 
Сосповскаго прихода хоругвь (она потомъ несена была въ ходу) 
и въ тоже время священннкомъ с. Сосновца о. П. К. была 
сказана краткая, по трогательная р4чь о томъ, что прихожане 
села Сосновца, движимые искренпимъ чувствомъ сыновняго, такъ 
сказать, расположеьпя къ Царскому п его святынямъ, всегда 
благогов'Ьли и благогов’Ьютъ предъ великпмъ заступпикомъ и 
небеснымъ ходатаемъ— угодникомъ Бож)имъ Предтечею и при- 
несен1емъ въ Парск1й храмъ св. хоругви выражаютъ теперь, 
одушевляющ1я пхъ искренн1я чувства. Зат'ймъ двинулся вре- 
ный ходъ сначала на площадь, гд'й былъ прпготовленъ помостъ, 
па которомъ MicTHHMB о благочипнымъ, въ сослужщйи 10 свя-
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щенииковъ u 3 д1ак(Ш01!Ъ, быль совериюпъ благодарствеппый 
ыолебепъ; въ копц'к молебна прочтена была съ кол’Ьиопрекло- 
ленхемъ молитва, иоло7к.('пнаая на новол'Ьт1е н провозглашены 
были обычныл мпогол'Ьт1л, а усоншнмъ в'Тшная память, ('ъ пло
щади крестный ходъ направился вокругъ всего села и Зар'Ьцкой 
слободы, какъ обычно бываетъ въ с. Парскомъ въ храмовые Н1)аз- 
дипкп, при чемъ па всЬхъ 4-хъ сторопахъ были совертеплл 
краткая лшчн, а въ кладбнщенском'ь храм’1; eipe ])авъ нрои'Ьта 
в'Ьчная память по усоншнмъ отцамч> н братчямъ. Наконецч., при 
1гЬп1и „Высшую пебесъ...“ крестный ходъ возвратился въ на- 
стоящ1й храмъ, гд'Ь, по прочтеп1и (опять съ кол'Ьпопреклоне- 
Бтемъ) молитвы „ Владыко, мпогомилостпне Гос110ди“, все огром
ное стечен1е парода прикладывалось къ св. кресту н окроплено 
было СВ. водою, Духовно-ливуюние богомольцы выходили пзъ 
храма при колокольно.мъ звоггЬ и, по выход'Ь, въ церковной 
01'р,ад'Ь собравшемуся пароду раздаваемы были калачи и по 
кружк'! квасу, а вей свяще111И)11,ерковнослу:к1!тели, пмепптые 
гости II иочетпые iiiiiixoiKaae отправились въ домъ .м'йстпаго 
обывателя купца (■. II, Лобанова.

Во время обйда, между прочимъ, г. земскимъ иачальпи- 
комъ В. Л. Иот'йхипымъ, по нпищатшгй о. благочлппаго, пред- 
логкепо было честному co6paniio озпамеппвать празднуемое тор
жество уч[»еждеп1ем'ь церковпо-приходскаго братства, или попе
чительства, выяспены были благ1я ц'йлп и зпачетпе ониачеп- 
наго учрел;де1пя. Эти иредлонипш! приияти было вс'йма сочув- 
схвеппо II птзывчнво. Подпись вь пользу попечительства до
стигла в'>- ото время 300 руб,

С. н. в.

Креотышйнъ Хаковъ П. Еуликовъ.
(и к к Р о .4 о г ч.,).

22-го августа скончался церковный староста И.ы.пнской ц. 
с. Кокеринпа Макар, у. кл). дер. В'Ьлнрва 1яковъ Наил. Кули- 
ковъ. Личность 'ИТОГО простого челои'йка стоитъ того, чтобы быть 
номянутою добрымъ печатпымъ словомъ. Это былъ К1)естья1шиъ, 
Еак1е теперь становятся уже ]гЬдкостыо и отличительною чер
тою которыхъ является релнп'озность н старпгшоо русское бла- 
гочест1е. Покойный Куликовъ отличался большою любо1пю къ 
храму БолПю и его o.iaro.rbiiiro. )'1риходъ с. Коверпина, но до- 
куыентамъ, открытъ .въ 1754 г. Пепвый храмъ въ. нрнходй во 
имя нрор. H.iiii, деревянный, существуюнПй досел'й, но преда-
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Hiio, переиесен'ь .изъ дер, Беляева, гд'Ь издавна жилъ родъ по- 
койпаво Куликова. Этотъ храмъ, хотя и нодновленъ былъ въ 
50-хъ годахъ икшБшпяго сти.т'Ь'пя, но нредставлялъ до ктитор- 
ства локойпаго Куликова весьма печальный видъ. Внутри его 
все было убого и т'Ьсно, ст'Ьны его были голы. И вотъ Куликовъ, 
служивш1й старостою сразу четыре трехл4т1я, возсоздалъ его, рас- 
ширилъ и украсилъ. О т ,  'гристроилъ къ нему три паперти, снаружи 
обшилъ тесомч,, вместо ветхой деревянной крыши покрылъ жел'Ь- 
зомъ; внутри c t I;i! i.i оштукмтурилъ и расписалъ разными колера
ми; вызолотплъ старинный икопостасъ, а па иконы, къ сожа 
■vluiiio, не пскусиаго письма, сд'Ьлалъ высеребреппыя ризы. 
Одпимъ словомъ онъ столько положилъ средствъ и заботъ на 
устройство этого храма, что педаромъ этотъ храмъ зовется въ 
приход'й его храмо.уъ. Но онъ немало употреби.тъ старав1й о 
благо.тЬп1и и другого ирнходскаго каменнаго трехпрпд'Ьльнаго
храма. Ст Ёиы ЭТОГО храма онъ отштуЕату])илъ и разд'Ьлалъ подъ
мраморъ, ycTpoii.'ib прочную п хорошую печь, ч'Ьмъ унпчтожилъ 
бившую досе.гй въ храм'к сырость. Кро.мБ того, значительно по- 
полиилъ церковную ризницу is утварь. Надобно зам'Ьтнть, по
койный Куликовъ вовсе не нринад.тежалъ къ каппталистамъ и, ста
ло быть, сродства тратилъ на д'Ьло б.1аготвореп1я храму Бож1ю 
не Л1ПШПЯ. .За свои жертвы въ пользу храма покеппый старо
ста иолучилъ серебряную медаль па Станиславской лент'Ь. Но, 
конечно, лучшею для nei'o наградою послужптъ добрая память 
о немъ въ приход'Ь. Нз пог])ебен1е его (и его жены, скончав
шейся нЬсколько дней) стеклось многое множество прихожанъ 
большого Коиериинскаго прихода. Нужно ли говорить о томъ, 
какое значепи; им’Ьютъ заслуги пекопнаго Куликова особенно 
для Кои('рн1тнс?;,чго ирнхода, сильно зараженнаго раско.томъ и, 
сл'Ьдователыю, состояшаго изъ прихожанъ, большою частью хо- 
лодпыхь къ п])авосласномх х]>аму Бож1ю.

IfllJiyeH монаетырбй Кеетрошекой еоархш.
Бъ пын'Ьишемъ году исполняется 100 л4тъ со времени 

основан!!! Г>ысоко!!Скаго e,T;i!iopip''ecKaro мужского монастыря. 
BbicouoiiCKifi мо!!астырь, Макарьевскаго у., находится въ 70 вер- 
стахъ отъ I'. .Малсорьева. 0'п:рытъ онъ былъ въ 1800 году въ 
де!!Т])'Ь ])аскол!ц из л!Йст’Ь бы!!шаго раскольничьяго скита, часть 
мопаховъ котораго перешла въ иравославге. Основателемъ Вы- 
соковскаго мо!1астырл, а вм’Ьст'!, и первымъ игумепоыъ бы.1ъ мо- 
нахъ Гераси.\1ъ, пере!педшШ въ православге на правахъ едино- 
в'Ь])]я.
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Въ нын'Ьшнемъ же году истекло 525 л'Ьтъ со времени оспо- 
вашя Авраам1ева-Городецк<аго мопастыря, Чухломскаго у. Мо
настырь этотъ основанъ въ 1375 г. преподобиымъ Авраам1емъ. 
Монастырь этотъ расположенъ въ 10 верстахъ отъ г. Чухло- 
мы па c'liBepo-западпомъ берегу Чухломскаго озера. МЬстоноло- 
жен1е монастыря считается самымъ я:пвош!Спымъ въ уЬзд1!. Въ 
ыонастыр'Ь подъ спудомъ, въ лрпд'Ьл'Ь пророка Ил!п, ночиваютъ 
мощи преподобнаго Авраам1я, прнвлекаюния множество бого- 
ыольцевъ.

Е . Ьиногридово.

ВПА?2:1ЛЯЬИАЯ ЯРСЗИКЛ.
— 27-го августа, въ воскресенье, Преосвящени'Ьйипй Биссаршнъ 

совершилъ божественную лнтур1пю въ Уначчевскомъ монастыр!; и по- 
святилъ во д1акона окончившаго курсъ Костромской духовной семи- 
нар1и Константина Успенскаго, инред'Ьленнаго па м'Ьсто священника 
къ Покровской церкви села Пеньковъ Кинешемскаго уКзда, и во свя
щенника—д1акопа Николая Смирпитскаго, опредКлепиаго па м'Ьсто 
священника къ Казанской церкви села Пгодова Галнчскаго уКзда. 
Въ обычное время Владыка сказалъ слово па текстъ дневного аиостолв- 
скаго чтен1я: вся вамь любовгв! да бьштть. (1 Кор. 10, 14).

— 29-го августа, въ праздпикъ 3'с’Ьк11овен1я главы св. Ioanna Кре
стителя, передъ литурНен въ Костромскомъ каоедральномъ З̂ снен- 
скоыъ соборК ПрсосслщевпКйш1й Виссар1онъ сшщрвшлъ панихиду но 
въ Бозй почивщи.\ъ Гисударлхъ Имнератора.чъ Александр!; П-омъ и 
Александр!; III н о иравославныхъ воипахъ въ Китай уб1епныхъ н о 
всйхъ за вйру, даря и отечество на брани жшютъ свой ноложпв- 
шихъ. Во время совершеи1я боягественной литур]чн Преосвященнййппй 
Виссар1онъ посвятилъ во д1акопа окончившаго курсъ Костромской 
духовной семинар1н Павла Крылова, онрсдйлеппаго на ыйсто священ
ника къ Николаевской церкви села Бо1)щнна Костромскаго уБзда, и 
во священника—д1акона Коистаптипа З'сиовскаго. Въ копий литург1и 
Владыка сказалъ слово о клятв!; Ирода .\птины и вообще о зпачеп1н 
клятвы.

— 30-го августа, въ день празднован1я перенесеп1я мощей св. благо- 
вйрнаго князя Александра Невскаго, Преосвящениййппн Виссарюпъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Унат1евскомъ моиастырй и но- 
святилъ во священника д1акона Павла Крылова.

— 3-го сентября, въ воскресенье, Иреосвящеппййш1й Виссар1опъ 
совершилъ божествениую литурйю въ Костромскомъ каоедральномъ
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Успеискомъ собор'Ь и поснлтилъ во д1акона окончившаго курса» Ко- 
ст1)Омской духовной семииар1и беодора Елизарова, оиред'Ьленнаго на 
м'Ьсто свяшеппика къ Николаевской церкви села Кадикина Чухлом- 
скаго уЬзда. Въ обычное время Владика сказалъ слово па текстъ 
изч» дневного апостольскаго чтеп1я (2 Еор. 2, 4) о вразумленш и 
обличеп1и грЕшпикопъ съ любов1ю.

— 4-го септяб1)я при [костромской духовной ceiniHapin открылся 
енарх1алышй съ1;здъ духовенства, собранный для обсужден1я см^ты 
па постройку енарх1альнаг.) жепскаго училища. Преосвященн'Ьйт1й 
BuccapioHb почтилъ своимт прпсутств1емъ открыт1е съезда и обратил
ся къ собравшемуся духовенству съ р'Ьчью о предстоящихъ ему 
запяНяхъ.

— 6-го сентября, въ среду, npencBameHniftmiii Виссаршнъ совер- 
шилъ божественную лнтург1ю въ Упат!евскоыъ MOHacrupt и посвятилъ 
во священника д1акопа Павла Елизарова.

— 8-го сентября, въ праздникъ Рождества Пресвятой Богородицы, 
Пресвя1дев11'1иший Внссар1онъ совершилъ божественную литург1ю въ 
тенломъ Богородицерождествепскомъ соборР Тпапевскаго монастыря 
по случаю храмового приздника и иосвятилъ во д1акона бывшаго 
учителя Дементьевской второклассной школы окончившаго курсъ Ко
стромской духовной семинар1и Михаила Смирнова, опред'Ьленнаго на 
М'Ьсто къ БлаговЬщенской церкви села Ваганова Галичскаго уЬзда 
и закопоучителеыъ во второклассную женскую церковно-приходскую 
школу, находящуюся въ этомъ селЬ. Въ копцЬ литург1н Владыка 
сказалъ слово на слова Екклоз1аста (7, 3): День смертный паче дне 
рож(>ен)н. И.шю ходыти иь домь плача (объ умершемъ), нежели ходити 
иь домь пира Гно случаю праздновап1я дня рожден[я). Въ тотъ же день 
въ 7 ч. вечера Владыка присутствовалъ па засЬдап1и Костромской 
ry6epHCEoii архивной коиисс1и по приглашен1ю предсЬдателя назван
ной KOMHCciu члена Государственпаго СовЬта статеъ-секретаря Н. Н. 
Селифонтова. На засЬдан1н присутствовалъ г. начальникъ губернш 
И. М. .Ьеоптъевъ, Ярославск1й губерпаторъ Б. В. Штюрмеръ, члены 
архивной KOMHcciH и посторопн1я лица.



520

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  H a e t c T i f l .

Усилеи1е Д1шжеи1л иротивъ иародпаго иьлпства. Bjianie каяен- 
ной ыоцопол1и прода5ки липа. Усиле1пе аакоиовъ, карающихъ пишстло. 
Общесч'ва трезвости, какъ едицстленное досел’Ь средство длл успеш
ной борьбы с'Ь пьлнствомъ. Бз1'лпдъ па общества трезвости iioKofiiiai'o 
митр. 1оапннк1я.

Въ последнее времл движе1пе протнвъ народпаго ш,листва зна
чительно усилилось. Въ бо])ьбе съ зтимъ широкимъ пародньшъ 
зломъ приняло участ1е и правительство. Такъ называемая казенная мопо- 
пол1я продажи вина им'1'.етъ, между ирочимъ, и ту ц'Ьль, чтобы вне
сти въ потребленie сппртныхъ напитокъ больше порядка и нормаль
ности, H'JiM’b как1я были досел'Ь, при существовап!и частныхъ вино- 
торговцевъ. Казенная монопол1я во многихъ мКстахъ уже открыла 
свои действ!я. По нельзя сказать, чтобы она принесла существенную 
пользу делу народной трезвости. Если въ печати оглашено не мало 
фактовъ благотворнаго вл!ян1я мопппол1и па местное паселеп1е въ 
смысле отрезвлен1я его, то съ другой стороны сообщаются факты и 
противсположнаго характера въ смысле ухудшеп1я дела. Правда, по- 
следпяго характера шакты можно пока считать откликомъ недоволь
ства лицъ, .заивтересоваппыхъ въ деле. Темъ по менее, разсужда'я 
даже теоретически, 1)адетелн народной трезвости не должны ожидать 
много отъ этого Mei)oiipiaTiii 11])анительства. Да и само правительстно 
не считаетъ дело борьбы съ народпымъ пьянствомъ окопченпымъ со 
введен1емъ казенной продажи вина, если какъ извещаютъ газеты, 
решило усилить карательния меры и])0тивъ пьянства, существовав- 
иая доселе въ закопахъ.

Но все эти меры, какъ и впобш,е все BneimiiH П')бужден1я къ трезво
сти, само собою разумеется, не имеютъ надлежащей П1ючиости сравни
тельно съ 11обужден1яыи, идущими изъ сознатпя самаго народа. Какъ 
довести народъ до cosnania необходимости т])езвости?

Самымъ иснытаинымъ средствомъ для этой цели доселе служили 
и служатъ общества трезвости.

Въ восьмидесятыхъ годахъ, когда пьянство широкой волной раз
лилось по всей Россш, правительство обратило на это серьезное вни- 
ыан1е. Вопросъ о мерахъ борьбы съ иьяиствомъ былъ предлолсепъ па 
обсужден1е Св. Синода. Последн1й особымъ диркуляромъ (1889 г.) 
обратился за разрешеп1емъ этого воп))Оса къ сиар1алы1ымъ арх1ереямъ, 
которые и не замедлили дан. ciioii ответы. Иъ числЬ ихъ о1.1лъ 
ответъ и покойпаго митрополита 1оап11ик1я. „Что касается вопроса о
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томъ,—иисалъ онъ,—как1я могли бы быть приняты м’Ьры къ целесооб
разному наиранлеш'ю деятельности обществъ трезвости, попечительстве 
и братствъ но искоренеп1ю въ пароде пьянства, то при дапноыъ по'- 
ложен1И дела представляется следуют,ее.

„Такъ какъ обществъ трезвости въ Московской enapxin не 
существуетъ, то прежде пеобходимо озаботиться ихъ открыт1емъ. Но 
для сего епарх1альному начальству и духовенству необходимо знать 
взглядъ на (ЛИ учреждеп1я высшаго церковнаго правительства и иметь 
для своихъ начинан1й н меропр1ят1й по организац1и обществъ трезво
сти твердую опору въ ясныхъ и оиределенныхъ указашяхъ Святейша- 
го Синода. Въ противномъ случае, духовенство, которое, нетъ со- 
Moenia, съ с'очувств1емъ откликнется на прнзывъ высшей духовной 
власти къ новому роду деятельности, будетъ колебаться, опасаясь 
столкновеп1я съ правптельствеппымп лицами и учрежден1ями светска- 
го ведомства. Было бы въ высшей степени желательно достигнуть 
совместпаго и еднподупшаго действовап1я на этомъ поприще какъ 
духовпаго, так'ь и светскаго ведомства. По крайней мере, было бы 
полезно, чтобы о рлспо})Яжепш Спятейшаго Синода относительпо 
обществъ трезвости было поставлено въ пзвестпость о(1)фища.1ьнымъ 
порядкомъ II гражданское начальство".

Образдомъ для общества трезвости, по мпен1ю митрополита 
1оапнпк1я, должно служить общество, открытое С. А. Рачппскимъ въ 
селе Татеве.

„меры, какими будущимъ обществаыъ трезвости подлежитъ 
действовать для достижен1я поставленной ими цели, даже въ пре- 
де.тахъ одной eiiapxiii, должны быть весьма разнообразны, по раз- 
лнч!ю ме.стныхъ yc.TOBiii; указать изъ пихт, наиболее целесообразныя 
возможно лишь после ближайшаго озпакомлен1я съ сими условзяни. 
Теперь же ыигутъ быть намъчепы меропр1ят1я лишь общаго характера.

„П]1ежде псего прсектпруемыя общества должны представлять 
собою релшчозпый союзъ, такъ сказать, церковное братство, возникать 
п])н участти и благословен!и церкви п действовать подъ ея водптель- 
ствомъ. riej)BiJMT. членомт. сего братства долженъ стать местный при- 
ходск1й священникъ. Невозможно отъ всякаго свяшенника потребовать 
обязательства (чшершепнаго воздержан1я отъ употребления спиртныхъ 
напптковъ, по и умеренное, разу.мпое ихъ употреблелпе будетъ слу
жить панлучшимъ средствомъ для воздейетв1я на прихожанъ, по 
крайней мере, отниметъ у насомыхъ поводъ возражать своему
пастырю: „врачу исиелися самъ“. Только при этомъ условги будутъ 
иметь силу и действенность псе проч!я средства пастырскаго вл1яп1я,
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къ 1соимъ принадлежать: а) paabnc.Heiiie иагубпости пьяпстпа па
урокахъ въ школ1'>, чтобы съ д'Ьтскихъ л'Ьтъ возбудить боязнь и 
отвращеп1е къ сему пороку; б) иропов'Ьдь о семь предметЬ съ цер- 
ковлой каоедры, особенно предъ сырною недЬлею, во дни пасхальные, 
нредъ храыовыли праздниками и при совершен1и бракосочетан1й; 
в) усиленное возд'11Йстп1е па совесть при ис:101г1;ди прихожанъ, под- 
верженныхъ петрезиости; с) вн'Ьбогослужебныя собес'1'.дован1л пъ праз
дничные дни и, для лучшаго укр'Ьнлеп1я пъ памяти пастырскнхъ па- 
ставлен1й, раздача печатныхъ листкопъ съ образцовыми иоучен1ямн о 
вред’Ь пьянства; д) нарочитое 1ЮС'Ьщеи1е прихожанъ, страдаютихъ 
недугомъ пьяпстпа, для ихъ ув1'>1цап1я, съ указан1еыъ на очепидпыя 
сл'йдств1я пагубной страсти, отражающ1ясл па всеыъ вп'1'.шнемъ быту 
пьяницы: личномъ, семейпомъ, общественномъ, не говоря уже о нрав- 
ственномъ е!'о состоян1и. 11астырская ревность откроетъ священнику 
и MHoria друг1я м!.ры возд'1;йстп1я па сердце пасомыхъ. Свою долю 
участ1я и помощи священнику могутъ П1)ииять па себя и члены его 
семьи, сыновья спященпиковъ и другихъ членовъ причта, какъ обучен
ные въ школахъ; проживая въ дом'Ь родителей, въ вакапщопное время, 
наприм'Ьръ, они съ усп'Ьхомъ могугъ удовлетворять потребности нашего 
крестьянина послушать menin ])елшчозныхъ книгъ, irtnia церковныхъ 
iitcneil и молитвъ. Въ церковной сторожк'Ь, въ iiiKoaf>, въ к)!естьян- 
ской хатЪ, а л'Ьтомъ и въ церковной оградВ въ пра;)диичпое послЬ- 
об'Ьдсапое время легко собрать крестьяпъ па чтеп1е или для общаго 
n'bnin—лучшее паполпеп1с праздничпаго досуга съ ц'1;л1ю отвлечеп1я 
жителей оть питейпаго заведе1пя. Читать народу сочннен1я релшчозпо- 
нравственнаго содержан1я и именно паправленпыя протнвъ П01юка пе
трезиости, по желагпю и itiaoopy священника, могутъ также и грамот
ные члены общества изъ прихоясанъ“.

Кром'Ь атого, священпвкъ должеиъ был ь, по мпГлпю миг1Юполита 
loauHHKin, стараться п])1обр];сти ш. члены обящства трезвости пред
ставителей сельской власти и местной ннтеллигешин. ,Участ1е въ об- 
ществ'Ь трезвости этихъ лнцъ,—писалъ митрополитъ loanni'Kiii,—важно 
въ томъ отношен1и, что они, помимо песомпйнпаго вл1я 1пя собствен- 
нымъ приы'Ьромъ, могутъ оказывать сод'1;йс1чие силою власти и зпаче- 
н1я. Одушевляемые высокими целями общества трезвости, они соно- 
купыымъ д4йствовап1емъ могутъ склонить и[)Иходскую общину, если 
не къ совершенному saitpuTiio въ приход^ питейпыхъ заведен1й, то по 
крайней Mip'b, къ устранен 1ю или ограничен!го бсзпорядковъ и :зло- 
употреблен1й питейной торговли со стороны випотпрговп.свъ, им йлош.ихъ 
иптересъ поддерживать и поопцшть пьянство in, народ');. Словомъ>
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союзъ спящеппика съ представителями сельской власти и местной 
интеллигенд1и и ихъ сбщ1я дружпыя усил1я об1;ш,аютъ утешительный 
для общества результаты. Недавно призванные къ деятельности зем- 
CKie начальники могли бы также иметь громадное значен1е для обще
ства трезвости. Соединяя въ своемъ лице административную и судеб
ную власть, стоя весьма близко къ народу и пользуясь высшимъ авто- 
ритетомъ своего зваи1я, земск1й начальпикъ располагаетъ множествонъ 
средствъ для усп1'.шнаго властнаго вл1ян1я на подведомое ему насе- 
ден1е въ смысле противоденств1я развиНю пьянства; вследств1е этого, 
общества трезвости должны предоставлять местному земскому началь
нику титулъ почетнаго председателя.

„Уничтожен1е пьянства, такъ сказать, уличнаго, публичнаго все
цело зависитъ отъ его власти. Обычай предъ каждыми выборами при
бегать къ помощи спиртныхъ напитковъ для дешеваго подкупа изби
рателей—теперь, съ учрежден1емъ земскихъ начальннковъ, можно на
деяться, прекратитъ свое существовап1е. Для общества трезвости уже 
одно уничтожен1е упомянутаго прискорбнаго обычая есть великое npi- 
обретеп1е“.

Но особенно, по мпеп1ю митрополита 1оапниюя, нужно заботить
ся объ отк1)ыт1н возмояшо большаго числа обществъ трезвости въ го- 
родахъ. Городъ, —писалъ онъ,—и просвещаетъ и развращаетъ дерев
ню: онъ награждаетъ ее дарами цивилизащн, онъ же и заражаетъ ее 
своими пороками и болезнями. Городскому обществу трезвости такъ 
же, какъ и сельскому, необходимо заручиться содейств1емъ предста
вителей, какъ городской в.ластн, такъ и городского самоуправлен1я. 
При такомъ вл1ятельпомъ составе общество трезвости, помогая прави- 
тельствеппымъ учреждеп1ямъ въ паблюден1и и пресеченш злоупотре- 
бле1пй въ питейной торговле, можетъ принимать рядъ меръ, сответ- 
ствеппо местпымъ услов1ямъ, къ ограничеп1ю въ населен1и пьянства.

Такъ, для предупреждеп1я праздничпаго разгула, оно можетъ 
устроить публичным чтеп1я релиНозно-правственнаго содержан1я и орга
низовать певческ1я собран1я. Обществамъ трезвости, съ цел1ю отвле- 
чен1я городскихъ обывателей отъ праздничнаго времяпрепровожден1я 
въ трактирахъ и другихъ питейныхъ заведен1яхъ, естественнее всего 
воспользоваться известною любовш нашего народа къ пен1го, Собра- 
п1я для общенароднаго пен1я, по достаточномъ навыке, могутъ быть 
допущены при службахъ церковныхъ.

Общее пен1е, по мпен1ю покойнаго владыки Гоанпиия, должно 
быть пепремепнымъ спутпикомъ всехъ публичпыхъ релпгюзныхъ чте- 
п1й и внебогослужебныхъ беседъ. Лучше всего это устраивать въ го-
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родскомъ co6opi, какъ и паибол'Ье обширномъ и всФмъ HSBicTHOM'b. 
Кром'Ь того, владыка проводилъ и ту мысль, что на городскихъ и ба- 
зарныхъ площадяхъ н вообще на тЬхъ улицахъ, гд'Ь любитъ бывать 
народъ, полезно бы устраивать уличныя библ1отеки и к1оски для про
дажи народу дешевыхъ кнйгъ н листковъ о пьянств'!;. „Хорошо было 
бы,—писалъ оиъ,—еслибы ревностные члены общества трезвости всту
пали зд'Ьсь въ бесЬды сь народом'!, о вред'Ь пьяпства ц польз'Ь трез
вости. Во-время сд'Ьланное, предостережеп!е в'Ьдь не разт. спасало лю
дей огь ошибки и нреступлен!я.

Въ конц'Ь года члены приходскаго общества трезвости пусть со
бираются въ общее собран!е для o6o3p'buia д’Ьятельпости за пстекппй 
годъ и для обсужде!пя и разр'Ьшен!я вопросовъ о лучшемъ достнже- 
н!и задачъ общества трезвости.

Для лучшей постановки д’Ьла борьбы съ пьяпствомъ и для объ- 
единен!я обществ'ь трезвости между собою, покойный владыка сов'йто- 
валъ учредить особенный ор1'апъ печати въ Петербург'!; пли Москв'Ь.

Многое изъ того, что мптрополигъ 1оанпик!я предполагалъ де
сять л"!;тъ тому назад'ь предп1)ипять для борьбы с'ь пьяпствомъ, те
перь уже осуществлено, хотя и не въ таннхъ рпзм'!;])ахъ, какъ онъ 
цредставлял'ь это. II причина этого вь том'ь, что у православного ду
ховенства для деятельности противъ пьянства до снхъ норъ п'Г.тъ 
Tix'b прочно определенпнхъ устоевъ, установить которые прежде все
го и требовалъ нитрополитъ 1оанник!н. А пока ихъ п'Ьтъ, каждому 
пастырю приходится начинать д'Ьло сначала, съ одной н'Ьрой въ Бога, 
бе.зъ всякой подготовки и знап!я. II много придется потратить време
ни и силъ ирежде, ч'Ьыъ опъ почувствует'1. подъ собою кр'Ьпкую почву. 
Будемъ пад'йяться, что мысль покойпаго архнплсты])я объ опрел'Ьлеши 
точныхъ норм'ь въ д'Ьятельнос'ги обществ'ь трезвости пе иогибпетъ, 
а осуществится и дасть возможность пастырю идчн пе позади все бо- 
л'Ье и бол'Ье развивающагося двпя:е}1!я въ защиту трезвости, а впереди.

Содержан!е неоффид!альной части; 1!адеп!е идолопоклонства съ при- 
шеств1емъ Христовомъ. (!1оучеп!е Преосвященп'ййшаго T'uccapioiia въ 
праздпикъ Покрова Вресвлтыл Богородицы, 1-го октября). Крестъ му
дрости киш'а, правды м'йрило мужества сила. Д1)евн!е иаы!1тники 
самозащиты п благочестчя 1])аждапъ г. Силпгалича. Пятисотл'Бтче су- 
!дествовап!я с. Парскаго Юрьевецкаго у. Прсстьвгишч. 1аковъ II. Ку- 
лйковъ. (Некрологъ). Юбилеи монастырей Костром, eiiapxiir. Епарх!аль- 
ная хроника. йиоенарх!альныя из1г!;ст!я. Ириложетя: Изъ истор!и 
символовъ древней восточной церкви. Стр. 9—10. Упженская
десятипа. Стр.__133—140.__ ________

Редакторы: Ректоръ Семинарт Ирот. 1. Сырцовъ.
Преподаватель ( ’емшшргв Л. Строев!..

ДПв))'.. цензурою. Сентября И дня 1900 г. Кострома.'1!ч> губ. Tiiiiorpto| ii'.



чешю слова *3v[j.poXov“, въ вавонъ оно употребляется у власси- 
ческихъ писателей )̂. Но исправное съ этой стороны,- объ-* 
яснеи1е чрезъ iudiciuin даетъ совертенно формальное понят1е о 
xpacTiancKOin, символ-Ь. Сравнен1е символа съ военнымъ па- 
ролемъ не совсЬмъ точно. Военный пароль не давался каждому 
солдату при вступлен1и въ солдаты; равнымъ образомъ онъ не 
былъ постояннимъ призпакомъ, отличающимъ однихъ солдатъ 
отъ другпхъ, а употреблялся только въ особепныхъ случаяхъ. 
Второе объяснен1е съ точки зр'Ьн1я cooTB^TCTBia его классиче
скому значеп1ю слова a\Jix̂ o>ov должно быть признано неправиль- 
нымъ. Sup-̂ oXov (лат. зушЬоШш) значить не складчина, снесете 
или сборъ, но собственно знакъ, прпзнакъ, npeMfoa, иногда 
присяга, взаимный договоръ. Греческое слово, соответствующее 
латинскому collatio, а русскому складчина, не Bu[j.poXov, но 
Хт] (лат. symbola). Въ этомъ зпачен1и слово <ju|j.poX7i употребляет
ся какъ у светскнхъ писателей ^), такъ и на языке церков- 
номъ. Въ 55 правиле Лаодитйскаго собора чнтаемъ; не подо- 
баетъ освлщеппымъ иди ирнчетннкамъ слагайся (sx оир.роХ̂ с) Д^” 
лати пиршества, ни даже м1рянамъ. Наименоваше „символъ“, 
произвадимое отъ au[x(ioXT), более приличествуетъ, по своему зна- 
чен1ю, древпнмъ вечерямъ любви, нежели исповедан1ю веры. 
Неправильность второго объяснен1я состоять, очевидно, въ сие- 
iiieniH iioujiTifi: auiAjioXov и аир.роХт), syniboluin и symbola. Смешев1е 
это обязано своимъ происхожден1емъ сомнительнаго достоинства 
BbpoBaiiiio, получившему на занаде характеръ исторической тра- 
днц(и, что иадъ составлен1емъ символа трудился въ частности 
каждый нзъ; апостоловь, впося отъ себя особую часть, въ общее 
дЬло. По неправильное съ указанной стороны, объяСнен1е чрезъ 
collatio блР;ке къ установившемуся понят1ю о христ1анскомъ сим
воле: ,символъ серы есть въ краткихъ, цо, уочрыхъ словахъ
нзложен1е всего того, во что должны веровать хрнст1ане“ .

Писатели восточной церкви для обоЗначентя разпообразныхъ

’) Valchio. Antiquitates symbolicae р. 4 — 26.  
“) Ibid. р. 31-82.
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фор?№ крйщальнаго симвова употребляли различный наииенова- 
щя. Большая часть этихт. наименован]й соотв4тствовала тому 
?вачев1Ю, какое им'Ьлъ символъ для субъективнаго С08нан1я в^- 
рующихъ. Символъ былъ для сознац1я в^рующихт: „правилом^ 
В^рИ'“ (xavuv kIct&oi;) пли „праппломъ истины “ (xa'vuv ГГ|С 
aX î^e^a;) котораго онъ должен-ь былъ твердо и ноизм-Ьпио дер
жаться, „самою в^рою** (irianc)®), поскольку она, какъ субъективная 
способность духа, въ символ^ выражалась объективно, „пзв^ще- 
н1емъ в4ры'“ (£тсауубХ(а irfcTsuc) )̂, такъ какъ указывалъ пред
меты подлежагще Kip’S, „испов1;дап1емъ“ (о[юХоу(а) )̂, т. е. вп'Ьш- 
нимъ выражен1емъ впутрепняго npti&nania п усвоения еообща- 
емыхъ въ символ'Ь истинъ, наконецъ, „сочетан1емъ сь Христомъ“ 
(аи»тт  ̂ 'Хрюто) )̂, какъ сл'Ьдств1емъ этого iipiiBiianiH н усво- 
enia. Нисколько неудивительно, что между этими нанменоваи!я- 
ми мы не встр4чаемъ наименовап1я крещальнаго нсаовЬдан1я 
„симвояомъ*. Отм4чепныя наименования предназначались писа
телями восточной церкви для выражен1я значен1я крещаиьнаго 
испов’Ьдан1Я-71ля субъективнаго сознашя в-крующаго. по
точному и спещальному значенью этого слова, есть вн'Ьшн1й 
знакъ для обозпачеша вн'Ьшнихъ фактовъ н опред'Ьлен1я вн'Ьш- 
нихъ отношешй. Вотъ почему у большинства восточпыхъ цер- 
ковныхъ писателей слово ’ото употребляется для обозначения че
го либо вн’Ьшняго. Во второмъ’ тайповодственномъ поучеп1н Ки
рилла 1ерусалнмскаго слово auiî oXov употребляется для обозпа- 
чешя троекратяаго погружен1я крещаемаго въ воду ®). Bacилiй

') Irenaeas. Ady. haer. lib. 10 с. К) п. 4; Euaebii. Hist. еое1ад. 
lib. VII с. 30. (

2) Ibid. lib. I с. lO n. 1; lib. Ц1 c. I ii. 14; cp. 46 ц 47
np. Лаодик. соб.

*) Cyriili Hierosolyinitani. Catehesis. XI n. 1 и 23; XV n. 2; 
XVII n. 3; XVIII n. 21, 22, 28, 32. Op. ed. Touttee.

I, Chrysostomi. Нош. -40 in. 1 cor. 15, 29. Op. t. X. p. 1 
p. 441 ed Paris.

®) Coaetit. Apost. lib. VII, c, 40; cp. Dion. Areop. de eccles. 
hier. c. 2 n. 6. '  ̂ ‘

®) Catechesis mystagogica II p. 312.
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Велив1й ') ii loana'-b Златоустъ употребддютъ aiffc слово въ 
црнложсмпц къ symbola militaria и языческииъ предзнамевоваь 
В1ямъ.' liaKv на исЕлючен1я, нужна увазать на выраяьен1яс- 
те той c’jpiPoXou" въ панравденной противъ Нестор1я HpoEi#a- 
мац1и ®) и „та бйр.роХа т-̂ с тс{атбь<;“ въ сйдьыомы правил4 Лаоди- 
EificKaro собора, въ Еоторихъ слово ou[j:poXov употребляете» й1й«- 
сомнЬнпо въ врилож^тп къ разнообразнымъ м̂ стнымъ̂  и> чяб¥- 
ныыъ форма мъ древьяго восточнаго Ерещальнаго символа. Не-- 
понятиое второе выражеп1е' допусваетъ много объяснен1й1 Наы?ь 
представляется 6o.i4e в'Ьроятнымъ то объяснен1е Еаспаря* *),. по 
которому множественное число „та айр.роХа“ употреблено для'обо
значения' ОТД'Ьльныхъ членовъ символа (та' ой[л̂ оХа тт,? 1аатеи?=то 
aOjî oXov v i ] z  таатеь;), накъ знаковъ, которое отличали̂  хрисмйнъ 
отъ epeTHKoiib. Объ еретикахъ, обращающихся отъ ерес^, соб
ственно и юворитъ прави.10.

Съ онрод'Ьленнммъ значен1емъ слова зйр̂ роХоу въ восточной 
цервви я влJ стся въ приложенти къ символу; никейевожу,’ то-ееть 
древнему, собственно никейсвому;,. и никео-константинопольсЕОму, 
въ  основу котораго положевъ былъ сямволъ ниЕвйск1й!.' Впро- 
чемъ,; къ ш рвом у символу слово eiJpiPoXov стало; нрилататься да
леко не тотчасъ посл4 его появлен1я. Ававаей' АлександрЙовЙ 
никогда не называетъ никеёское испов4дан1е „сймволомйе*̂;* Що 
всегда „Biipoa)“ ®). Иепов'Ьдан1я, который составляявсъ ар1&йа»и 
и полуар1ан.тми на мвогочисленннхъ соборахъ, онъ всегда обо- 
значаетъ словомъ tcwtlc, по ̂ нияогда словомъ co'(ipoXpv' *)■.' Точно 
также Васи .ИЙ Велик1й никейсвое испов^даше' всегда вашваетъ

') Ре Spirilu Sancto с. 30 op. t. Ш р. @6.
“) Нот. IV in. ер. 1 ad. Cor. с. 6 op. t. V р, 1 р. 56 ed

Î aris.
®)| Hahn. Bibliothee. der &ущЬо1е a. 64; i,6aspB'fc QubHto Bi ;i

8. 22.

*) Quellon... B. I a 23 ati.
Epist. ad lovianuni db fide Mighe t. ЖТГе,

®) Epist. d& Ŝ hodis. ‘ Й. 24, 26, ^7, 8̂. Mignei tv XXVI 
c. 724-8.
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в'Ьрою ( r̂iaTif) ').мДлл o6o8iia4Ciiij] ар1й11скихъ и полуар1а11Скихъ 
испов'Ь'дан1й онъ употребляетъ или то же самое iiauMenouanie но 
мложествеивоиъ числ!': таатек; luu ср.сЪу1'а та'атеы?. Въ пер
вый разъ встр1)Чаем% слово oi'ixpolicv въ ирилоя!Сн1и аъ пикей- 
СЕОлу ис110в4даи1н1 у Кирилла Алексапдр)’йскаго. Въ письм'}; къ 

монахаыъ опъ пишетъ: „поелику ваше благочест!е сообщило, что 
н'Ькотарые содержащееся въ символ!! (га iv т ь 'au|j.^6Xu) клоняп. 
туда, куда не должно, или потому, что не ионимаютъ правиль" 
но смысла словъ символа, или потому, что, увлекшись писап1ями 

н4которыхъ, склонились къ фальшивому разум'];н1ю, всл4дств!с 
чего тнеобходимо, чтобы я съ своей стороны предложилъ вамъ 
слио (.бт P'iiiiT; саыихъ предметахъ и (ъ очен1Дпост1ю истол- 

ковалъ!смыслъ изложен1я ('в4ры): то я счелъ нужпымъ въ крат- 
кихъ словахъ высказать то, чтот теперь пришло мн!> на умъ 
Съ тою ц'Ьл^ю, чтобы никому не оставался нсинв’Ьстныыъ смыслъ 
символа (xcv) oufiPoXcu), содержимаго и проповедуема го во всЬхъ свя- 
тыхх Бож1ихъ церквахъ, я внесъ въ свои толкован1я самыя мпе- 
Bifl или изложен1я святыхъ отцевъ, чтобы чнтающ1е ихъ виде
ли, какъ должно понимать изложенте св. отцевъ или чистый 
символъ, (c6(j.̂ oXov) правой в4ры“? *) йзложивъ после этого пре- 

дислощЯл^,^достоужаемый вселенск1й символъ святейпшхъ отцевъ 
пикейсваго собора" буквально, онъ обращается къ ясному: истол- 
кованью каждаго его слова. Въ приложен1и къ unKeScisoMY нспо- 
ведан1ю употребляетъ слово o6p.̂ oXov и бл. беодоритъ. Въ разго
воре между эравистомъ и православпымъ о безстрастномъ со- 
единенти во ХриегЬ двухъ естествъ встречаем^ следующее раз- 
сужден1е православнаго; „Христосъ по воплощеи1и пазванъ Во- 
гомъ Словомъ. (’ледовательно ито'-’вмя» получаете все: >н то, что

*) Epist. 125. Op. t. Ill p. 215 ed. Benedd cp. Episl. 5l , 1' 4‘, 
140, 2261Ы 265; bp. 6reg6r.'Nazianz. Episti ad Cledoniurti'iidv apoll. 
Op. I. I p. 745 ed. Col.

2) Epist. 244. Op. t III p. 881, -382.
Epist. 125. Op. t. Ill p. 214; cp. Hilurii dc synodis adv. 

Дпапоз.* п,,,ДЗ'и 38. Op. t. lUp. 506 n‘ 50-9 ed IUigne!.i 
 ̂ <) Epist. 55, lligne f. LXXVII c. 294-296.
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свойственно Кожеству, и то, что свойственно человечеству. 
При всемъ томъ мы познаемъ, что свойственно той (божествен
ной), что этой (человеческой) природе.* и это легко понять изъ 
самаго символа веры (ё  ̂ aoxoi; too cujj.pcXou zrfi tclotswc). Ибо _къ 
чему ты, скажи мне, прилагаешь выражеп1е „ix x î; oocia? то\3 
ПатроЧ": къ Божеству или изъ семени Давидова образовавшейся 
природе? Выражеп1е „0eov aX-rj'irivov sx ©sou aX-r)?rwoij“ чему, ска
жешь, свойственно: Божеству или человечеству “? )̂ Въ томъ же 
приложен1и слово ao[j.poXov употребляется въ первомъ, четвер- 
томъ я пятомъ деян1яхъ собора халкидонскаго ^), въ двухъ 
спнскахъ высочайшей грамоты императора Маршана къ архи- 
мандритамъ и монахамъ, живуш,имъ въ Эл1н *) и собору , въ Па
лестине *), въ послап1н египетскихъ енископовъ въ императору 
.7ьву, въ которомъ они онравдываютъ Тимовея, незаконнаго apxi- 
енископа a.ieKcaH,^piftcKaro ®), въ пятомъ деяши бывшаго въ 
536 г. собора констаптннопольскаго и въ послашяхъ въ этому 
собору одновременнаго собора ^ерусалимсваго ®) и др.

Но мнен1ю Каспари )̂, восточная церковь не безъ вл1яшя 
со стороны церкви западной начала употреблять слово „аъ^роХоу*. 
Но въ нрнложен1и этого слова восточная церковь обнаружила 
более последовательности, чемъ церковь западная. Западная 
церковь употребляла это слово въ приложеши къ чаетнымъ и 
местным!, формамъ крещальнаго символа, не во всей полноте 
и точности выражавшимъ христ1анскую истину. Определяя 
теоретически символъ, какъ краткое, но ясное и точное изложе- 
nie всего того, во что должно веровать хрисНанину, западная 
церковь на практике находила нужнымъ по требован1ю обстоя-

’) Dialogue III impatibilis. Migne t. LXXXIII c. 28!.
)̂ Mansi. Sacr consil. coll. t. VI c. 665; t. VII c. 20, 101, 

109, 112
=>) Ibid. t. VII c. 493.
*) Ibid. c. 517.
5̂ Ibid c 539
«) Ibid.’ t. VIII c. 1038, 1044, 1046, 1059, 1070, 1079.
’) Quellen... B. I s 25 апш.
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телъствъ д'1.лат1> въ пемъ аеобходпыыл добявлен1я и HaMiHeHia. 
Восточная церковь употребляла слово aup.poXov въ нриложен1и 
къ такимъ испов'Ьдап1ам'ь, которыя выражали голосъ вселенской 
церкви. Для этой церкви только еимволч. никейск1й до халки- 
допскаго собора н никео-константиноиольск1й со времени этосо 
собора былъ въ собствсипомъ смысл'Ь слова „символомъ“, т. е. 
зпако.\1ъ, по которому можно было отличать нравоелавныхъ отъ 
еретнковъ, н аы'Ьст'Ь краткнмъ, но точнымъ и яснымъ нзложе- 
1Йемъ всего того, во что должны веровать хрпст1ане. Впрочемъ, 
должно заметить,' что восточная церковь не придерживалась 
строго этого термина. Рядоиъ съ паименован1емъ никейскаго 
испов'Ьдан1л „символомъ” мы встр’Ьчаемъ иаимепован1е его 
„Bipoio“. Такъ, Кирвллъ Адексапдр1йск1й въ письм'Ь къ 1оавну 
aiiTioxifiCKOiiy пазываетъ никейское испов'Ьдаи1е и ,символомъ“- 
н „в'Ьрою“ )̂. Анаееиахствован1е, которыжъ оканчивается ни- 
кейск1й сныволъ, у блаженпаго беодорнта обозначается, какъ 
то тт)С та'атеи? т̂ Хо; )̂. Въ соборпыхъ актахъ находнмъ ыно, 
жество м'Ьстъ, гд^ символы пикейск1й и вопстантииопольск1й 
называются „в4рою*, въ одпомъ ntcxl; ,нравиломъ в'Ьры* “).

Принявъ слово аир.̂ оХо'ц> кавъ техническое для выражен1!я 
значения снмволовъ цикейскаго и копстаптшюпольскаго, восточ
ная церковь,, одвако^ не усвюнла той тeпдeIщiи, которая на за- 
пад'Ь бы.т т'Ьсно связана сь объяспеп1емъ этого слова. ИмФ>емъ 
въ виду западное в'1>ровап1е, что общая форма крещальнаго 
символа, послужившая оспованлеиъ для ыиорочислешшхъ м^ст- 
ны-хъ н частпыхъ формъ,; составлена апостолами.

' B'bpoBanie Это доволвно' определенно п рФтппте.тьно выска- 
залъ въ первый разъ Амврос1й Мед!олапск1й въ Explanatio 
symboli ad initiandosi Во вст^плеши въ „Ехр1апаЙо“, после 
oi6eHCrfeHifl с;Л)ва sytrtbbluin,' опъ гойорптъ:' „святые апостолы.

*) Migne. I. LXXVII с. 176-180, Mansi. Sacr. consil. coll. t. У1 
c. 670, 672.

DialQgus- III iinpatibilî . 1 Migne- b.i BXXXlII. c 281.
®) Mansi. Cacr. consi). coll, t, УЙ c. 9.
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сошедшись въ одпо м^сто, составили краткое изложен1е в̂ ры**'. 
Непосредственно предъ передачею символа онъ повторяетъ: 
,итакъ, святые апостолы, сошедшисв, составили кратк1й символъ". 
Полемика его противъ прибавки въ первомъ член'Ь символа 
аквилейской церкви словъ invisibilcm et impassibilem начинается 
съ вопросовъ; „см^емк ли мы дерзкою мысл1ю заходить за пре- 
д’блы, положенные апостолами? ужели мы мудр'Ье апостоловъ“? 
и оканчивается 1Юложе1пемъ: „гд'Ь в^ра не повреждена, тамъ
достаточно заповедей апостоловъ, обезпечен1я ея ') со стороны 
пастырей, очевидно, не требуется". Въ заключеп1и „Explanatio“ 
AMBpocift высказываетъ с.л'Ьдующ1я знаменательныя положеп1я: 
„если пи подъ какимъ видомъ нельзя ничего ни прибавлять, ни 
убавлять изъ нисап1й одного апостола, то т'Ьмъ бол'Ье мы не 
должны осмеливаться прибавлять или убавлять что либо изъ 
символа, который соетавленъ и переданъ апостолами. Это сим- 
во.!'ь, который содержптъ церковь римская, где былъ предсто- 
ятелемъ Петръ, первый изъ апосто.товъ, который принесъ туда 
соборное ' определен1е (сошйшпет sententiam). Соответственно 
двенадцати апостоламъ, символъ содержитъ и двенадцать поло- 
жен{й“ . Приведенпыя мерта изъ „Explanatio" даютъ намъ не
которое указаи1е и на способъ, какимъ апостолы составили 
символъ: они составили его, „in unura conveuientes", сошедшись 
въ одно’ мЬсто, и „conferendo" (collatio), собственно чрезъ сне- 
cenie другъ съ другомъ, чрезъ взаимный обмепъ мыслей, иначе: 
общими силами. Неясно только, въ чемъ состояла эта работа: 
въ томъ ли, что апостолы единогласно решили, что принять, въ 
какой мере принять и каКъ упорядочить и выразить тотъ ма- 
тер1алъ, который собранъ былъ всеми ими, после того какъ 
каждый изъ нп,хъ въ отдельности произнесъ суждеи1е о всемъ 
этомъ, или въ томъ, что каждый изъ глюстоловъ высказывалъ 
отдельный члепъ, отдельное ноложе1Йе, какъ свое собственное 
нроизведен!е, и изъ этпхъ членовъ или положен1й создалась об
щая краткая формула ве])ы. Слова: ergo (jaeniadniodiini duodeeiin

‘) Прибавками и донолнеи1ями къ заповедямъ апостоловъ.
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apostoli et duodecim sentetiae и ecce secuadum duodecim apos- 
tolos et duodecim seutentiae comprehcnsae sunt, повидиыому, при- 
водятъ къ мысли, заключающейся во второй иоловин'Ь дилеммы. 
Но они пи въ какомъ случа'Ь не доказываютъ съ пеобходимост1ю, 
что Амврос1й им4лъ въ виду выразить именно эту мысль. Ничто 
не прс.'иятствуетъ понимать слова мед1оланскаго отца и въ 
томъ смысл'Ь, что Господу церкви угодно было, чтобы составле- 
Hie символа дв'Ьнадцатыо апостолами отразилось именно въ со- 
отвГтствующемъ числ'Ь его членовъ, а число члеповъ въ свою 
очередь давало знать, что символъ есть дЬло двЬпадцати аиосто- 
ловъ. Въ сущности слова Амврос1я и не означаютъ ничего болЬе. 
Поздп'Ьйшее нел'Ьпое представле1пе о происхожден1н символа *), 
которое всюду, гдГ ни появлялось, соединялось съ стремлеп!емъ 
определить, отъ какого пзъ аиостоловъ нрисходитъ 1игждый изъ 
двенадцати членовъ символа, недостойно великаго отца. Иред- 
ставлен1е это не встречается у Руфина, который ианисалъ свое 
яИзъяснен1е* символа почти чрезь десять летъ пос.че смерти 
Амврос1я. Наконецъ, и выражен1е; communis sentenlia даетъ осно- 
ван1е только для такого понимап1я словъ Аыврос1я.

Смелое выражеп1е Амврос1я; primus apostolorum Potrus, 
commuiiem sententiam eo (Romam) detulit заключаетъ въ себе, 
какъ кажется, намекъ па сказа1по, что символъ составленъ апо
столами па общемъ собра1Йя и.хъ предъ OTiipan.^ciiieMb ira про
поведь euanre.iin, сказан{е, которое выразительно и подробно 
излагаетъ Руфипъ въ lIpeднcлoвiн къ „Изъяcпeнiю“ символа въ 
следующихъ словахъ. „Предки паши передаютъ, что по. вознесе- 
1ПИ Господа, когда на апостоловъ сошелъ Духъ Свят1ай, почивши 
па каждомъ изъ пихъ въ виде огнеппыхъ языковъ, чтобы они 
могли говорить па всякихъ пареч1яхъ, чтобы такимъ образомъ 
ни одинъ народъ не былъ для нихъ ипоземпыхъ ио языку и

*) См. псевдо-августиновск1я речи 240 и 241 о символе, 
въ бенедикт. ред. изданныя въ приложе1пях'ь къ словамъ бл. 
Августина. Migne t. XXXIX; op. Augustini t. V p. I I  c. 2188 —  
2190.
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у н е н о д 1 я д е с я т и н ы  

старосты попоБСше:

18G г но книгамъ Галнцкаго уЬзда З^нженской десятины 
старости иоиоискаго Воскресенскаго нона Андроника...

188 г. Тропцкаго нона Стефана Космина.
189 г. Преобра;кенскаго попа 1оакима Семенова.

190 г. августа въ 31 день по тетради за пометою дьяка 
Иерфи.'гьл СЬмепникова Галиц. уЬзда Ветдужск1я волости стану 
Т|)01щкяго церкви Живон. Троицы, что на BeT.iyri въ nOMicTbi 
Ооярипа ц дворецкаго кпязя Василья бедоровича Одоевскаго въ 
ссл'Ь Тропцкомъ у поиов’ь Оброопма Осипова да Ивана да 
Вавила Иваповыхъ пеокладпихъ доходовъ в'йнечныхъ пошлинъ 
190 г. Bcoi'o кодовые свадьбы венчали они попы своего при
ходу съ 5 отроковъ C J. 1 полудвоеженца съ 1 троеженца рубль 
2 а.лт. -J ден. взято платнлъ боярина и дворецкаго князя 
Насилья Оедоровича Одоевскаго челов’Ькъ его Иванъ Денисьевъ, 
припялъ Ивашко Вешняковъ.

Тогожъ числа по книгамъ Галич. уЬзда Унженсшя деся
тины сбору старосты попов. Зосимовскаго попа Алекс1я не- 
окладныхъ доходовъ вЬпечныхъ пошлинъ 190 г. осеннихъ, зим- 
пихъ п лЬтнпхъ мЬсяцовъ августа по 31 число и съ тЬмъ что 
опъ припялъ у закащиковъ съ 262 отроковъ съ 38 полудвоежен- 
цевъ съ 11 двоеженцевь съ 3 троеженцевъ съ 2 человЬкъ пени 
почеревой всего 46 рублевъ 4 алт. 2 ден. взяты, платилъ стар, 
попов, попъ Алекслй. припялъ Ивашко Вешняковъ.

191 г. — Нокровскаго нопа Гакова Никитина.
192 г. — Рождественскаго попа Петра Михайлова.

193 г. — Преображенскаго попа Устина 1у.лГанова 
„апрЬлн иъ 2 день по отпискЬ Галиц. уЬзда Макарьева Унжен- 
скаго монастыря пгу.мепа 1оны пенныхъ денегъ что онъ въ 
ныпЬпшемъ во 193 г. по грамотЬ ихъ Казениаго приказа до- 
п])авнлъ ВетлужскГя волости на Б.таговЬщепскомъ попЬ ГаврГилЬ 
ГригорьевЬ за утайку старой печати служебника 2 руб. 4 алт. 
2 деньги “•

*) СобиравгпГе и представляв1ше въ naTpiapmy казну оклад
ные п неокладные денежные доходы.
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194 г. — села KoTKiinieisa Рожествепскагп попа Ивана 
Д^ева.

195 г, — Ветлужсв1я волости Нинолаевскаго попа Андрея 
Матвеева, что на Шапскомъ городнщ'Ь ,п сь т'Ьмъ что онъ 
принялъ у 10 поповъ закащнковъ".

196 г. — той же волости и церкви попа Андрея Матв'Ьева, 
яДа у 9 поповъ закащиковъ Упжепск1я десмтипы принялъ не
окладной доходъ Макарьсвскаго монастыря ке.1арь 1еромопахъ 
0еодос1й“.

197 г. — и Ветлуя?ск1я волости села (’пасскаго что па 
Вятцкой дорог'Ь, Преображепскаго попа Прод1опа КлисЬева.

198 г, — B epxoB CiciH  волости погоста Me аса Геор1евскаго 
попа Наума Иванова.

199 г. — Нейской волости Иокровскаго попа Такова 
Никитина.

200 г. октября въ 9 день по кпигамъ Унжепск1я десятины 
сбору ст. попов. Нейской волости Иокровскаго попа Ьигова Ни
китина и что онъ принялъ у 10 поповъ закащиковъ пеоклад- 
ныхъ 199 г. зимнихъ и л'Ьтнихъ м'Ьсяцевъ съ 397 отроковъ со 
69 полудвоеженцевъ съ 95 двоежеицевъ съ 14 1роежепцевъ съ 
съ 3 челов'Ькъ пепь почерев.мхъ, да прошлаго 198 г. съ 
утаеныхъ 4 спадебъ пошлипъ вдвое, да съ тТхъ ;ке 4 свадебъ 
пени по полтин'Ь со свадьбы да съ .9 исковъ пошлипъ п пере
суду и праваго десятка и мпровыхъ 2 руб. 7 нлт. съ деньгою, 
всего в4нечныхъ пошлипъ и прочихъ неокладныхъ доходовъ 
78 руб. 12 алт. съ деньгой взято, платилъ попъ Яковъ.

Генваря 10 по кпигамъ Унжепск1я десятины сбору стар, 
попов. Попизовской волости 1[|)еображепскаго попа lycTuiia 
1ул1апова и чдо опт. принялъ по сказкамт, у поповъ н у зака- 
щнковъ неокладныхъ доходовт, вйпечныхъ ношлинъ 200 г. осен- 
нихъ м1!сяцевъ съ 49 отроковъ со К! полудвоеженцевт. съ 18 
двоежепц. съ 5 троеженцевъ съ 9 повоявлеппыхъ 14 i)yu. 21 
алтынъ 2 ден. взяты, платплъ попъ 1устипъ.

1юпя въ 21 по пом'Ьт'Ь па выписк!! Андрея Денисовича 
Владыкина Галиц, у’Ьзда Верховской волости у Воскресепскаго 
попа Симеона Анисимова по розыску Упа;епской десятины ста
росты поповскаго Иокровскаго нона Гакова за утаенную свадьбу 
что онъ попъ Симеонъ в’Ьнчалъ въ прошло.мъ во 198 г. безъ 
венечной памяти отрока Кирюшку Емельянова со вдовою 
Марьицею Ивановою дочерью второбрачнаго за вину его в'Ьнеч-
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ныхъ иошлинъ вдвое 12 алт. взаты, илатилъ онъ же попъ 
Сиыеоиъ, а ueiiiiux'b денегъ на немъ iioni Симе )Н'Ь для его 
скудости да и для того что опъ за тое вину сид^лъ въ хл'Ьбн^ 
на чепй (ц4пн) и С'Ьялъ муку, имать не вел'Ьно.

Августа въ 31 день по кпигаиъ сбору старосты попов. 
Ионизовской волости Преображеискаъо попа Никифора Устинова 
U что опъ иринялъ у 10 поповъ закащиковъ неоклашыхъ 200 г. 
зимпихъ и .тЬтнихъ м'Ьсяцевъ съ 305 отроковъ съ 55 полудвое- 
женцевъ съ 34 двоеж. съ 9 троеж. съ 2 челов'Ькъ пень поче- 
ревыхъ да явочиыхъ отъ обеденъ и мировыхъ пошлинъ б алт. 
всего 62 руб. 12 алт. 4 ден.. да что опъ же взялъ по извету 
Иетлуж. волости закащнка Воздвижепскаго попа Петра съ 
Архангельскаго попа Петра Гр1иорьева что онъ попъ Петръ во 
186 г. беззаконно прожившей вдов!; родившей молитву говорилъ, 
а старост'1; поповскому и зака!цпку о томъ не изв4стилъ а за 
тое его вину на немъ попи за утайку вдвое 4 руб. 16 алт. 
4 ден. да ио г] амот!; нзъ казеннаго приказа и по розыску 199 г. 
старосты попов, попа 1акова Ветлуж. волости на закаш,ик4 на 
Николаевскомъ нол1з Назар!; за утаенпыя свадьбы 198 г. съ
1 отрока съ 1 двоеж. съ 2 троеж. в'Ьпечпыхъ погалпнъ вдвое, 
да 1 человека пени почеревой въ однорядъ птого 4 руб. 6 алт.
2 д,, да за тое его впну на немъ noni Назар!; пени 5 руб. 
всего неокладпыхъ 76 ])уб. 2 алт. 2 деп. взяты, платилъ старо
ста попъ Никпфоръ Густповъ.

201 г. — вотчины Макарьева монастыря села Спасскаго 
Преображенскаго попа Илар1опа Филиппова.

202 г. — Ветлужской волости Гожде(;твенскаго попа 
Тнмооея Грнго1)ьева.

203 г. — Непской волости Нокровскаго попа Такова Ники-
типа.

204 г. — Нпколаевскаго попа IB-pia Артамонова.
г. — Покровской осады Нейской волости Нокровскаго 

попа Такова Никитива.

206 г, 
ведорова.

207 г, 
веева.

— Нейской волости Успенскаго попа Антипа

— села Коврова Флоровскаго попа Стефана Тимо-

208 г. — Воскресенскаго попа Ильи Андроникова.
1700 г. марта въ 5 день по выпишгЬ за пометою Ивана 

Я 1говлева Яковлева пзъ сборпыхъ книгъ стар, попов. Воскресен-
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скаго попа Ильи Аидропикоиа неокладнихъ 208 г. осешшхъ 
м'1>слцевъ съ 94 отроковъ гь 25 полудвоож. съ 12 диоеж. cj. 
1 троеженца 19 р)б. '2 алт. 4 i ;unoi:.4it'jглт (лгь же ста
роста.

1701 г. — Cnaccia пустыпп Преображопскаго попа IL'iapioim 
Филиппова.

1702 г. — Ыиколаевскаго попа Назарья н февраля въ день 
по выписе!) за iiOiiiTOiu Ивана Яковлевича Яковлева стар, по- 
повскаго съ попа ILiapiona за пенр1'1;здъ къ Москв;!; съ казною 
къ срочному числу пенныхъ депегъ 5 руб. взято.

1703 г. — Богородицкаго попа Ioanna, 704 г. — Носкре- 
сенскаго попа Матвея, 705 г. — Ир(об]Ч1я:епскаво попа Ники
фора, 706 г. — Флоровскагопопа Ioanna, 707 i’. -  Тропцкаво 
попа Василья, 708 г. — Боскресенскаго нона lJeTj)a, 700 в. — 
Онуфр1евскаго попа Ioanna, 710 в. неокладной доходъ вч. кнмгахъ 
п. к. прижАза не подписанъ и кто нлатилъ данпыя-окладныя 
деньги невидно, 722 i'.— Иреображенскаго попа Ка|)на, 723 г,— 
Рождествеискаго попа Ивана Стефанова, 724 г .— ииколаевскаво 
попа Григорья Назарьева, 725 г. — Боскресенскаго попа ILiajiiona 
Никифорова, 726 и 728 гг.— Онуфр1ерскаго попа Никифора 
Максимова. 727, 734 и 736 гг. — Ыиколаевскаго попа K.'iiiMonia 
Маркова, 729 г.— Троицкаго попа Андрея Иванова, 730 г.— 
Боскресенскаго попа бедора бедорова, 731—-733 i t . иевидпо, 
735, 737 и 739 гг, — Боскресенскаго попа Ивана Петрова м 
743 г. —Макарьевскаго монастыря стар, попов, дьякона Ивана 
Иванова.
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Церкви, не писаБШ1лся въ приходныхъ окладиыхъ 
книгахъ патр. казеннаго приказа.

§ 1.

1701 г. августа 9. Въ Макарьев! монастыре, что на Унж! 
р !к ! ,  церковь шшсБная во имя Жнвовача.чьвыя Троицы собор
ная о Г. 1'лавахъ, обитыхт. черепицею зеленою, на главахъ 
к])Осты жслТзпые позолочены, въ той церкви царсю'я двери, 
сТнь и столбцы баслянныя па левкас!, подл! царскихъ дверей 
м!стиые образы: на южной сторон! Всемплостиваго Спаса, 
Жпалп. Троицы. Успеп!Р Прссп. Богородицы, на южныхъ дверяхъ 
архид. Филиппа, а надъ дюряли Нерукотв. Спаса, пр. Макар1я, 
Николая чуд., СИ. луч. Бориса и Гл!ба, Флора и Лавра п Бе- 
рукотро]1еппаго образа па одной цк!; по д!вую сторону цар- 
скихт. дверей Бреев. Богерюдицы Одигитр1н, Сошествчя Св. Духа, 
Ioanna Предтечи со А|'пцелъ съ житьелъ. на сТверныхъ дверяхъ 
архпд. С'тефапа, преп. Макарзй Упя:ен. п Макарчй Елпет. в въ 
средин! Св. Троица па одной цк!, беодора Сратнлата да Алек- 
с!я челов!ка Бонпя на одной цк!, преп. чуд. Макарчя во 
облац!хъ, Св. Троица, надъ царскими дверьми въ деисусахъ
4 пояса, у праваго столба херуговь п м!стные образы... у л!ва- 
го столба и иъ олтар! м!стные образы...

Другая церковь надъ мощами пр. о Макар1я каменная о
5 главахъ, глава большая обит;! лемехами древянвыми, четыре 
главы обиты черепицею золеною, въ топ церкви царекчя двери, 
с!пь и столбцы ппсапы золотомъ и разными красками, за 
нравымъ столбомъ гробница пр. о. Макарчя оболочена камкою 
цв!тно1о ветха, кругъ гробницы р!шстка ы!дная, на гробниц! 
образъ пр. о. Макарчя писанъ разными красками, на чудотворц! 
в!нецъ гладкой серебряной вызолоченъ, въ ь !в ц !  S каыени, на 
ноляхъ и въ средин! оклада, серебряпный басемны вызолоченъ, 
у прпв!сн у чудотв. 9 крестовъ, коп!йка золотая да серебряная, 
2 жпковпны сребряпые вызолочены съ подписью, на гроб! чудо
творца покровъ таета зеленая, опушка рудожелтая, крестъ 
крусжево сребряпое съ золотомъ, подложепъ кнедякомъ лазоре- 
вымъ, у гроба чудотворца въ шот! штилистовые образы: Казан- 
citin II Бладпм1рсв.1я Нресв. Богород., Спасителя, Одигитр1н
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Преев. Бого])., Оеодора иже въ llepriii и пр. Михаила Маленпа, 
пр. MaKapia Троиц'Ь молящеыусл, а па томъ образ'Ь иишеть; 
построилъ тот'ь образъ бояринъ Богданъ Хитрой.

Церковь третья каыеппая Благов'Ьщен1я Преев. Богородицы 
теплая съ трапезою объ одной глав'Ь обитой лемехами деревян
ными, крестъ опаян'ь б’1;лымъ н’Ьмецкимъ я;ел'113омъ.

Церковь четвертая каменная надъ ев. вратами объ одной 
глав'Ь, глава обита лемехами древяпными, креетъ онаянъ б'Ьлымъ 
н'Ьмедкимъ же.тЬзомъ.

Въ кпигохравительниц'Ь 7 евангел1й панрестолышхъ, изъ 
ппхъ первое на алекеандр1йской бумагЬ въ десть, построилъ 
Богданъ Матв'Ьевичъ Хитрой, а пос.гЬднее, печатаное 71Ьо г., 
дано вкладу тогожъ монастыря по схимник!; Игнат!!;.

Къ церкви Благов!;ш,ен!я Преев. Богородицы прикладепа 
колокольня каменная объ одной глав'!., глава и крестъ опаяны 
б'Ьлымъ п'Ьмецкимъ же.тЬзомъ. па колоколытц'Ь 6 колоколовъ и 
по указу в. г. прислана грамота изъ Мопастырскаго приказа 
колоколовъ в'Ьсить пе ве.гЬно и по тому указу колокола не 
в'Ьшапы, да па той же колокольпнц!; часы больппя съ пере- 
частьемъ

Въ монастырской казп'Ь в. г. жалованный г])ямоты: 135 г. 
октября 20 и 197 г. мая 22 па монастырская вотчины н на 
всяк!я у|'Одья. 195 г. февраля 27 о конской пошлинЬ, 128 г. 
февраля 28 па пустынку Спасскую и на рыбпыя ловли, 124 г. 
февраля 24 на Тимоганискую волость и съ починкп, 131 г. на 
Коряковской л’Ьсъ, 155 г. Желтоводскаго монастыря игумена 
1осифа и служекъ въ городЬхъ судить пе вел!;но, 138 г. на 
усть Нейскую волость и купчая на туже полость отъ князь 
Юрья Андреевича Ситскаго, 143 г. ве.гЬно Живон. Троицы и 
чуд. Макар!я въ лавкахъ торговать въ педЬ.гЬ однпъ день въ 
пятницу, 190 г. о недЬльпомъ зимнемъ и л'Ьтнемъ торгахъ 
вел'Ьно сбирать пошлины въ казну чудотв. Макар!ю.

Въ той же мопастыр. казнЬ (разнородный) крЬгости, изъ 
нихъ— : 155 г. даная па дворовое м'Ьсто что па Москв!; въ 
Стр'Ьтенскоыъ монастыр!;, 165 г. отказная память на Воздви
женскую пустыню, 157 г. купчая церкви Марка евангелиста 
въ Кита'Ь город'Ь попа Стефана Герасимова на дворъ въ Б!;ломъ 
город'Ь на Кулишкахъ въ приход!; у Вс'Ьхъ святыхъ Унжепской 
осады Макарьева монастыря игумечту съ брат!ею; 168 г. купчая 
Петра Алекс’Ьева Пфетпева па дворъ свой въ Б’Ьлои’1 Камеиноыъ
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город1 5  па б'Ьломъ ы^сгЬ въ домъ Живон. Троиц'Ь и чуд. Макар1ю 
па Унж'Ь.

13ъ ризпиц'Ь: крестъ сребряной позолочепъ Pacnaiie по
сторопам'ь Преев. Богор. и 1оапнъ Богословъ, вверху Херувимы, 
иъ цоднож1и Макар1й чудотв., все литое сребряное вызолочено, 
но краяыъ низано жемчугомъ, на крест'Ь 8 камней 2 красныхъ, 
вышневой, зеленой, 4 голубыхъ; въ Epeexis мощи святыхъ, на 
рукояти подпись: далх тотъ крестъ бояринъ князь Иванъ Ивано- 
вичъ П1уйской но брат'Ь своемъ по KHasi Димитрй; крестъ 
верхняя и исподняя цка р'Ьзныя травами Раснят1е и около 
Преев.- Богор. и 1оаннъ 13огословъ, херувимы въ поднож1и 
Макарей чудотв. все сребряпое литое нринаяно позолочено, на 
исподней ЦЕ  ̂ два кружка съ подписью: далъ С1Й крестъ вкладу 
дьякъ Иванъ Остановъ л-Ьта 7126 *).

1726 г. декабря въ день Макарьева Зщженскаго монастыря 
нгуменъ .leoH'rift въ сунод. казен. прпказъ писалъ: ^построена 
въ монастыр4 нашемъ падъ гробомъ преп. Макар1я Желтовод- 
скаго и У1::кенскаго чуд. церковь Бож1я холодная каменная во 
имя его чудотворцово, а въ той церкви совершается св. литурПя 
повсядневпо зимою и л^тонъ, а при той церкви съ южную 
сторону приделана паперть каменная пространная и дабы по- 
вел’Ьио было указомъ въ той каменной паперти для зимнего 
времени сделать церковь н олтарь приделать каменной же во 
имя СВ. п Ираведныхъ Богоотецъ 1оакима и Анны и дать бы 
мн'{> о строен!и той церкви благословенную грамоту*.

„И нротивъ сей челобитной въ сунод. казеп. приказ'Ь 
справлено: вышеозпаченнаго Макарьева монастыря Унженскаго
во имя его церкви въ писцовыхъ и въ переписныхъ кпигахъ 
и въ оклад-;, не написано".

Под111!сап1е:
строегпн".

1717 г. генваря 11 дня дать указъ о

1727 г. октября въ день вышепнеаннаго монастыря игуменъ 
.1еонт1й въ СУНОД. казеп. приказъ ппсалъ, что „построенная 
каменная ц- рковь во имя 1оакима и Анны къ освященш из
готовлена и нроснлъ о ocBaipeniii вышепомянутой церкви дать 
освященный антимппсъ и указъ на его имя".

*) Подробное oiiiicanie сего мопастятря см. монастыр. приказъ 
кн. 23, л. 179 — 290.
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Подписано: „1729 г. октлбрл вт, 31 день по указу в. г. и
о приказу свят, сунода дать указъ о свящегии церкви и о
ыдач'Ь антиминса*, в

1727 г. генпаря 12 запечатапт. указъ о crpoeiiiii церкви 
по челобитью Макрьева мопастыря, что на Упя;/!;, игумена 
.leoH'ria, ве.гЬпо ему въ томъ монастыр'Ь къ 11астоя1це11 камен
ной церкви къ паперти сд'Ьлать для зи.мпя1'о времени церковь 
н олтарь прид'Ьлать каменной же во имя Богоотецъ 1оакима и 
А йны; пошлинъ ,3 алт. 2 деп, ну;кн'Ьпшихъ Vi взяты.

Церковь Богоотецъ 1оакпма и Анны, построенная въ папер
ти близъ церкви Макар1я чуд., освящена па выданномъ изъ 
сунод. дома освящеиномъ антиминс к 1730 г. генваря 4.

1730 г. февраля 28 Макарьева Упжеиска1ч̂  монастыря 
игуменъ Леопт1й въ сунод. казен. приказъ нисалъ; ,въ Галиц. 
y is / i i  въ Макарьевк Унженскоыъ монастырь церкви 1)Ож1и 
съ больничными кельями н'Ьтъ, а мопахомъ престарЬлымъ и 
больпичпымъ безиокойстноватпе потому, что живутъ но разпымъ 
кельямъ, п пын'Ь мы обЬщались въ томъ монастырь построить 
церковь каменную во имя Успеп1я llj). Б., а при той церкви 
и кельи больпичныя каменный ;къ и проспмъ оную вышеписаи- 
ную вновь каменную церковь Бож1ю во имя Усне!пя 11р. Б. и 
съ больничными кетьями въ тома» Макарьев’Ь монастыр'Ь по
строить по подоб1ю и чипу нрочихъ св. великихъ обителей и о 
томъ изъ СУНОД. казен. приказу дать бла1'Ословенная грамота*.

Подш1сап1е: „ 1730 г. марта въ 7 день по указу в. г. и 
ПО благослове1ию свят, супода дать )казъ о ст])ое1пи церкви*. 
Указъ дапъ вышеписаппаго монастыря игумену .leoiniio.

1735 г., марта 27 вышеиисашюй проситель игумена. 
.Леоит1й въ СУНОД. каз. приказъ писалъ, что „цоркснзь Ycnenia 
Пр, Б. ири болышчпыхъ кел1яхъ построена н къ освящеп1ю 
совс'Ьмъ изготовлена, какъ св. правила повел’Ьють*, и просила, 
дать указъ объ ocBMipeiiiii той pejiitnn и аитимиисъ т,1дать.

Подписано преосв. 1оакимомъ, apxieinu'KOiioMa. ['остовскимъ 
и Ярославскимъ: „дать указъ о свяще1пи церкви и свянцаниой 
антимипсъ выдать*.

Докладывано марта 31 дня 1735 года.

1735 г. апр'Ьля 3 выдапъ указъ о освящен!!! церкв!! 
Макарьева Уяженскаго мопастыря !1гумсну Леопт1ю, !Ю его 
uponieniro велЬно !гь ономъ МакарьевЬ мон!1стыр’Ь Унже!1Скаго


