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о причтахъ Костром. enauxiM, коимъ назначается вновь или 
увеличивается жалованье. (Указъ Костромской д. консисторти 

12 сект. 1901 г. № 9470).

Но указу Его Императорскаго Величества, Костромская 
духовная коесистор1я слушали указъ Св. Прав. Синода, отъ 
25-го 1юля текущаго 1901 г. за jYs 4, сл'Ьдующаго содержа- 
шя: „По указу Его Императорскаго Величества, CBaTifimift 
Правительствуюш,1й Сгнодъ слушали: предложен1е г. Стнодаль- 
наго Обсръ-Прокурора отъ 23 1юня сего года за № 15411, 
а) о распред15ленЙ!, въ постоянное, съ 1 января 1901 г.,, со- 
дерлгав1е 35G бfcдвtйшиxъ причтовъ 42 enapxifi 121215 руб. 
58 коп., оставшихся неразассигнованныыи изъ кредита, отпу- 
ш,еппаго нзъ казны по § 6 ст. 1 финансовой cmIjth Св. Ст- 
нода 1901 г. на содержагйе городского и сельскаго духовенства 
и б) объ отпуск'й изъ того же кредита 18000 р. въ распоряжеше 
Hie Грузино-Имеретинской суводальной конторы, для рас- 
пред'Ьлеетя сей суммы, по ближайшему ycMOTpiniro конторы,
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въ постоянное съ 1901 г. содержап1е причтамъ Грузинской, 
Имеретинской и Гур1й('КО-Мингрельской enapxifi. Приказала: 
Согласно настоящему предложен1ю, Св. Сунодъ опред'Ьляетъ:
1) разрешить Хозяйственному управлев1ю оставш1еся неразас- 
сигновапными изъ отпущенной по Высочайше утвержденному 
12 февраля с. г. Mirfeniro Государственпаго Сов'Ьта дополнитель
ной суммы на содержан1е городского и гельскаго духовенства 
въ 200000 рублей: а) 121215 руб. 58 коп. распределить въ
постоянное, съ 1 января 1901 г., содержап1е 356 бГднейшнмъ 
причтамъ 42 enapxin, соответственно прилагаемымъ при семъ 
ведомостямъ, и б) 18000 р. отпустить въ распоряжен1е Грузино- 
Имеретинской Св. Сгнода конторы, для распределен1я, по бли
жайшему ея ycMOTpeiiiro, въ постоянное съ 1901 г. содержан1е 
причтамъ Грузинской, Имеретинской и Гур1йско-Мипгрельской 
епарх1й, по 6000 ]iy6. на каждую, въ предельныхъ размерахъ, 
согласно объясненш, изложенному въ ведомостяхъ по темъ 
епарх1ямъ; 2) распределяемое ныне содержан1е назначить къ 
отпуску причтамъ съ 1 января текущаго года, за весь годъ, 
но съ темъ, чтобы оно производилось по разсчету времени дей
ствительной службы при техъ приходахъ, на которые содер- 
жан1е назначено. Такъ какъ при этомъ несомненно образуются 
остатки отъ некомплекта причтовъ, то по примеру прежнихъ 
летъ, предоставить епарх. преосвященнымъ, не испрашивая на 
то особаго разрешен1я Св. Сгнода, распределить эти остатки 
между другими беднейшими причтами, въ виде пособхя на те- 
кущ1й же годъ, и списки таковыхъ причтовъ сообщить Хозяй
ственному управлен1ю, д.1я назпачен1я имъ, если окажется воз- 
можнымъ, постояннаго содержан1я изъ казны съ будущаго года;
3) вновь подтвердить епарх. преосвященнымъ, что предоста
вляемое имъ Св. Сгнодомъ право распределен1я въ виде по- 
соб1я между беднейшими ' причтами могущихъ образоваться 
остатковъ распространяется лишь па остатки отъ ассигнуемой 
ныне суммы (121215 руб. 58 коп.+  18000 руб.= 1 3 9 2 1 5  руб. 
58 к.) и для выдачи лмшь за ны неш тй годъ, а отнюдь не на 
остатки отъ какихъ-либо другихъ суммъ, ассигнуемыхъ на со-
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держан1е духовенства по распор.яжен1ямъ, посл'Ьдовавшимъ, какъ 
въ тевущемъ году, такъ и въ прежн1е годы, кавовые остатви, 
согласно Высочайше утвержденному 24 апреля 1884 г. мп^- 
нйо Государствен наго Совета, поступаютъ въ спец!альиыя сред
ства Св. Сгиода п могутъ быть расходуемы лишь по его не
посредственному усмотр4н1ю; 4) предписать Грузино-Имеретин- 
СЕОй сунодальной воетор^, по распредГлен1и отпускаемыхъ въ 
ея распоряжен1е 18000 руб. между принтами Грузинской, Име
ретинской и Гур1йсЕО-МипгрельсЕой enapxifi, подробные списки 
таковыхъ причтовъ, коимъ будетъ назначено вновь или увели
чено содержан1е съ 1901 г., доставить въ Хозяйственное при 
Св. СунодГ управлен1е, и 5) въ виду ежегоднаго ассигпован1я 
въ распоряжен1е ]''рузино-Имеретииской сунодальной конторы 
валовыхъ суммъ, для распред'Ьлен1я ихъ въ содержан1е б'Ьдн'Ьй- 
шимъ причтамъ экзархата, поручить Хозяйственному при Св. 
Сунод'Ь управлен1ю поступивш1я въ это унравлен1е отдГльныя 
прошеп1я причтовъ Грузинскаго экзархата о назпачензи жало
ванья нзъ казны возвратить въ Грузино-Имеретинскую контору 
для принят1я таковыхъ въ соображен1е при распред'Ьлен1и между 
причтами отпускаемыхъ контор'Ь суммъ. Для надлежащаго по 
сему опред'Ьлен1ю иснолнен1я, нередать выписку изъ онаго въ 
Хозяйственпое управлен1е, а Грузино-Имеретинской суеодалъ- 
нон контор'Ь и преосвящениымъ 42 enapxifi послать печатные 
указы, съ приложеп1емъ в'Ьдомости по каждой enapxin объ 
уЬздахъ, приходахъ и причтахъ, коимъ назначено жалованье*. 
Съ утвержден1я Его Преосвященства, приказали: 1) Указъ Свя- 
т'Ьйшаго Супода отъ 25 1юля сего года за Л» 4 и в'Ьдомость 
о причтахъ Костромской enapxin, коимъ вновь назначается или 
увеличивается съ 1 января 1901 г. содержан1е на счетъ 500 
тысячъ рублей, добавленныхъ изъ казны по § 6 ст. 1 финан
совой см'Ьты Св. Сунода 1901 г., напечатать въ ближайшемъ 
№ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостей и отд'Ьльными от
тисками, въ количеств'Ь 40 эк.з., для разсылки въ казенную и 
контрольную палаты и къ т4мъ церквамъ, причтамъ коихъ на
значается усиленное жалованье; 2) нричты С]и, по- получен1н
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указа о назначеши пмъ, съ 1 января 1901 г., усиленпаго ка- 
зеннаго жалованья, должны въ первый воскресный или праз
дничный день принести Господу Богу благодарственное молеб- 
CTBie, съ возглашен1емъ на ономъ MHoroaiTia Его И мператор

скому Величеству и всему Царствующему Дому, Свят. Сгподу 
и Преосвященн'Ьйшему Buccapioiiy, Епи'копу Костромскому и 
Галпчскому; 3) означенные въ в'Ьдомо'ти прияты, по получен1и 
жалованья изъ казны, какъ за текущ1й 1901 г., такъ и въ 
сл15дую1ц1е годы, должны руководствоваться правилами о поряд- 
к4 производства содержан1я городскому и сельскому духовенству, 
напечатанными въ циркулярномъ указ!; консистор1и, отъ 80 де
кабря 1868 г. за № 12549; при чемъ вм'Ьнить въ обязанность 
благочнннымъ, чтобы они, при утверждеп1н своею подписью до- 
в^ренностей причтовъ на получеп1е жалованья, по раз^чету вре
мени ихъ действительной службы въ текущемъ 1901 г., опре
делили цифру остатка отъ настоящаго назпачен1я, могущаго 
образоваться по некомплекту причтовъ и др. причипамъ, м н е 

м е д л е н н о  (особыми рапортами) донесли консистор1и о таковомъ 
остатке для сообщен1я о семъ Хозяйственному управлен1ю при 
Свят. Стноде и для распределен1я этихь остатковъ въ текущемъ 
же году между другими беднейшими причтами въ виде посо- 
б1я; 4 )  причты понменовапныхъ въ ведомости 11-тп приходовъ 
Костромской enapxin, въ благодарность за дарованную имъ Вы
сочайшую милость, выразившуюся въ назначеши имъ увеличен- 
наго жалованья, должны н е м е д л е н н о  открыть нри своихъ цер- 
квахъ но крайней мЬре школы грамоты, независимо отъ того, 
существуютъ или нетъ въ ихъ приходахъ школы другихъ ти- 
повъ, напр.; миаистерсшя, земсшя и др. 1901 года сентября 
12 дня.
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BtAOMOCTb о причтахъ Костромской епарх1и, коимъ вновь на
значается или увеличивается содержан!е на счетъ кредита, 
добавленнаго изъ казны по § 6 ст. 1 финансовой clvltты Св.

Сунода 1901 года.
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я; За вычетомъ 2'’|о на пенс1и.

Руб. Коп. Руб Коп.

1

Варнавинск1й у%здъ.

с. Вознесенское, что на p irb  
Ветлуг4;

1-й священникъ 105 84 90 16
2-й священникъ Я Я 196 Я
д!аконъ Я п 98
1-й псаломщикъ 35 28 13 72
2-й псаломщикъ 23 52 25 48

2

Ветлужск1й уЬздъ.

с. Тоншаево;
1-й священникъ 141 12 152 88
2 й священникъ 105 84 188 16
3-й священникъ Я Я 294 Я
д!аконъ 52 92 94 8
1-й нсаломщикъ 35 28 62 72
2-й псаломщикъ 35 28 62 72
3-й псаломщикъ 23 52 74 48

3

Галичск1й у%здъ.

Архангельская церковь, что на 
Пойм!;:

священникъ 70 56 223 44
псаломщикъ 23 52 74 48

94 8 297 92
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4 с. Погари—по тому же разсчету 94 8 297 92
5 с. Сынково— по тому же разе-

чету 94 8 297 92
6 с. Денйсьево—по тому же разе-

чету 94 8 297 92
7 с, Дубяпк:

СБЯщенникт 88 20 205 80
псаломщикъ 35 28 62 72

Кинешемск1й ytsAb

8 с. Даниловское:
свяш,енникъ Я Я 294 Я

д1аконъ Я Я 147 Я
псаломщикъ 9 я 98 я

9 слоб. Р4шма;
священникъ Я я 294 я
псаломщикъ V я 98 я

10 с. Еорбицы:
священникъ 111 12 152 88
д1аконъ я 147 Я
псаломщикъ 35 28 62 72

Юрьевецк1й ytsAb.

11 с. Чуркино:
священникъ Я Я 241 8
псаломщикъ я я 80 36

Итого я я 4427 64

А за зачетомъ имеющихся въ
enapxiH свободными . я 9 321 44

Ассигнуется я Я 4106 20



237

Костромской епарх1альный училищный coBtib, озабочиваясь 
своевременвымъ удовлетворен1емъ учащихъ въ церковныхъ шко- 
лахъ присвоеннымъ пмъ жалованьемъ, обращается къ у%зднимъ 
отд'Ьлен1ямъ съ просьбою о следующем!: а.) бс'Ьмй возможными 
ы'Ьрами облегчать уча!цимъ въ церковныхъ школахъ своевре
менное получеп1е ирнсвоеннаго имъ жалованья; б) высылать 
всЬмъ учителямъ и учительницамъ церковныхъ школъ, которые 
того пожелаютъ, жалованье eateMicHMEO по почт^, по указан
ному ими адресу, не д'Ьлая вычетовъ на пересылку. Съ своей 
•стороны Костромской епарх. учил, сов^тъ разр^шаетъ у'Ьздныыъ 
отд4леа1ямъ на пересылку жалованья учащпыъ расходовать ка- 
зенпыя средства, находящ1яся въ распоряжен1и у'Ьздеыхъ отд’Ь- 
лен1й. У^здныл OTAiaeHia, не располагающ1я свободными мест
ными или. казенными средствами на пересылку жалованья уча- 
щнмъ, могутъ входить въ конце гражданскаго года въ епарх. 
учил, сов^тъ съ ходатайствами о возмеш,ен1и сделанныхъ ими 
на указанный предметъ расходовъ. Въ 1902 г. епарх. учил* 
советъ надеется устранить происходящее вследств1е поздняго 
открыт1я кредита въ начале каждаго гражданскаго года замед- 
лeнie въ разассигно}!ан1п по уездамъ казенныхъ средствъ на 
содержан1е церковныхъ школъ— возбужден1еыъ ходатайства предъ 
подлежащими учрежден1яии.

Костромской епарх!альный училищный coatTb объявляетъ, 
что пр1емъ ученицъ въ Кордовскую женскую второклассную 
шкоду въ с. Корцове Солигаличскаго уезда назначается на 15 
октября сего 1901 г. Объ услов1яхъ пр1ема напечатано было 
въ КостромсЕихъ Епарх1алышхъ Ведомостяхъ въ Л1Л" 15 н 16 
сего 1901 г.

Правлен!е общества вспоиоществован!я семикаристакъ
симъ честь имеетъ съ благодарностью известить о получен1и 
пожертвовашй: отъ корпорац1и Макарьенскаго д. училища, имен
но; священника Ал. Груздева 1 руб,, Н. Слободского 1 руб., 
А. Холмовскаго 1 руб., преподавателя А. Червинскаго 1 р., эко
нома училища д1акова Н. Звездкина 50 коп., надзирателей;
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И. Цветкова 50 к., В. Вознесенскаго 50 к., учителя П. Прн- 
матова 1 руб. и учителя В. Подоб4дова 1 руб. и отъ помощ
ника смотрителя Владим1ра Ухапова члеш;к1й взносъзаЮ О ! г, 
3 руб., всего 10 руб. 50 к. (за исключ. на пересы.лку 15).

О в^д^тя ЕЗЪ Костромской дух. консисторш.

Преподано Архипастырское Его Преосвященства благосло- 
вен!е за пожертвован1я церквамъ и друг1я по епарх. ведомству 
заслуги: кр. д. Карпова, Чухлом. у., Максиму Антонову; кр. д. 
ОвсяниЕОва, того же у., Герасиму Петрову; пр. д. Зворкова, того 
же у., Павлу Осипову; кунцу г. Макарьева Васил1ю Горину; 
м'Ьщ. г. Макарьева Арсен1ю Промптову; кр. д. Меледива, Ко- 
логрив. у., Павлу Заботнву; кр. вдов'Ь д. Пустоши, Ветлуж. у.,̂  
ПелагеЬ Шестериковой; м'Ьщ. г. Кинешмы Тимоою Рахину; кр. 
д. Антипина, Макарьев, у., Анисиму Яковлеву; кр. д. Лавунова. 
Солигал. у., Михаилу Зеленцову; двовЬ статскаго сов'Ьтника Ма- 
р1и Сорокиной; Польшесольскимъ купеческимъ братьямъ: Дави
ду, Порфир1ю и Петру Кульковымъ; кр. д. Жабрева Костром, у., 
Александру Еремичеву; кр. с. Малой-Соли, Костром, у. Ивану 
БЬляеву; прихожапамъ церкви с. Столпииа, Макарьев, у., кре- 
стьянамъ разеых'ь селен1й Завражной волости; прихожанамъ 
церкви с. Жаровъ, того же у., крестьяпамъ разныхъ селен1й За
вражной волости; прихожанам'ь церкви с. Хороброва, того же
у., крестьянам'ь разныхъ селен1й Чернышевской волости; прихо
жанамъ церкви с. Чернышева, того же у., крестьянамъ разныхъ 
селен1й Чернышевской волости; прихожанамъ церкви с. Н'Ьжи- 
тина, того же у., крестьянамъ разныхъ селен1й Завражной воло
сти; прихожанамъ церкви с. Исакова, того же у., крестьянамъ 
разныхъ селев1й Завражной волости; прихожанамъ церкви с. 
Борисогл']§бскаго, того же у'.̂  крестьянамъ разныхъ селен1й За
вражной волости; кр. ВДОВ'Ь д. Мареина, Вичугской волости, 
Кинешем. у., АннЬ Стефановой; кр. вдовЬ д. Левина, Вичугской 
волости, Кинешем. у., беоктистЬ Ивановой; кр. вдовЬ д. Ле-
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ушина, Солш ал. у., A iin i Яковлевой Серг1евой; Тотемскому куп
цу Констаптипу Иванову и жен4 его M apin Алек.С'Ьсвой Замятки- 
Бымъ; кр. д. Ражкова, Солигал. у., Павлу Полякову; првхожа- 
намъ Преображенской церкви с. Коровнова, Солигалич. у.; кр, 
с. Коровнова, того же у., Димитр1ю Стефанову съ товарищами.

Награждены; с к у ф ь е ю  с ,  Муравьища Пухлом, у. свящ. Гоапиъ 
Троицкзй 19 с е я т . ] . н а б е д р е п н и к о м ъ  Крпвоезерской пустыни iepo- 
монахъ 1она 26 сент.

Умерли: Костром, у. с. Сунгурова свящ. Петръ Добротннъ 
9 сент.; Пухлом, соб. n c i i .  Тоаннъ Крыловъ 7 септ.; Ветл. у. 
с. Топшаева свящ. Александръ Предтеченск1й 6 сент,; Игриц- 
каго монастыря i e p o M . Инаокент1й 17 сент.

Уволены за штатъ: Кологрив. у. с. Со.1тапова д1аконъ-пса- 
ломщикъ АлексЬй Гласовъ 10 сент.; Кинеш. у. с Даппловскаго 
свящ, Тоаннъ Зв'Ьздкинъ 25 сент.; Пухл. у. с. Ка.чикина свящ. 
1оаннъ Соколовъ 28 сент.; Кинешем, у. с. Даниловскаго псал- 
Александръ Добровъ 27 септ.

Перемещены: Пухлом, у. с. Озарпикова псал. 1оацпъ Стра- 
ховъ въ Пухломск1й соборъ 15 сент.; Галич, у. с. Никольскаго 
на Мокромъ свящ. Николай Никольск1й въ с Ильинское про- 
тивъ Р^шмы Кинешем. у. 18 сент.; Макарьев, у. с. Перны- 
шова свящ. Александръ Кордобовсшй въ с. Никпфорово Ко
стром. у. 20 сент.; Кологрив. y."'6V Солтанова сверхгатат. псал. 
Андрей Кастальевъ на штатную вакансш  въ томъ же сел!} 10 
септ,; г. Костромы Богословской ц. сверхштат. псал. 1оанпъ 
Преображепск1й на штатную ваканстю- йрн той же церкви 26 
сентября.

Определены на места; окончив, курсъ Костром. семннар1и 
Димитр1й Нявзоровъ на священническое въ с. Даниловское Ки
нешем. у. 25 септ.; быв. ученикъ V I кл. Ярославской ceiMunapin 
Максимил1анъ Соловьевъ на д1аконское къ Богословской ц. г, 
Костромы 25 септ.; студентъ Костром. семинар1и Апатол1й Тра- 
винъ въ с. Калякино, Пухлом, у. 28 сент.
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Утверждены въ должности церковныхъ старость къ цер- 
ксамъ: Воскресенской с. Бяртеневщины, Галич, у .— кр. С. Я. 
Яабазовъ; Николаевской с. Никольскаго па Модохт'Ь, Нер, у.—  
йр. Дог. Т. Маслениковъ; Ризположенской пос. Пареентьева, Ко- 
логрив. у .— купеческ1й сынъ Г. Г. Б ’Ьлоруковъ— отъ 20 1юня—  
30 1юля 1901 г.

Вакантный lltCTa: а) священническ1я\ въ сс.: Урен§, Семе- 
HOBi, Вознесенскомъ, Беберип'Ь, Черномъ Варнавин. у.; Широ
ков!;, Печенкпн'Ь, Холкип^, Какш'Ь, Спасскомъ на; Вятской доро- 
r f ,  Карпупнх'Ь, Тоншаев!; Ветлуж. у.; С'Ьнпой, Малой-Вохтоы'Ь 
Чухлом.у.; Скоробогатов'Ь, Краспыхъ-Усадахъ, Чернышов!; М а
карьев. у.; Сунгуров'Ь Костром, у.; Никольскомъ па Мокромъ 
Галич, у.

б) пс'1ЛОмщтеск\я\ въ сс.: воминскомъ Костром, у.; Николо- 
Верхнемежскомъ Кологр. у.; Бакахъ, Шуд!; Варнав, у.; Божеп- 
кЬ Макар, у.; О зарникой Чухлом. у.

йздаше Редакц1й Коетромекихъ Епарюальныхъ В^домоетей:
П о у ч е н 1 я  о  Б о а с е с т в в т а о й  л и т у р г ш . С в я щ е н н и к а  

Л .  Л и б е р о в а . Въ трехъ 'Выписках!). Ц!;па за вс'Ь три выпуска на 
обыкн. бумага 70 к., еъ пересылкою 85 к.,— па лучшей бумага 85 к., 
съ Перес, 1 руб. Выписывающ1е пе меп!;е 10 экземпл. вс!;хъ трехъ  
выпусковъ за пересылку не платятъ; выписывающ1е не Menie 50 экземпл. 
пользуются 1 0 7 о уступки.

Мелк1н суммы можно присылать почтовыми марками.

Содержан1е оффицгальной части: О вричтахъ Костром. enapxiH,
коимъ назначается вновь или увеличивается жалованье. Отъ Костром., 
епарх. училищ. сов-Ьта. правления общества вс'помоществовапш
б!;днымъ семинаристамъ, Ов'ЬдЬн1я изъ Костромской дух. консистор1и. 
П р и л о ж е н гя :  Составь должностныхъ лицъ ьъ Костромской дух, сем 1̂ - 
нар1и и духовпыхъ учил, въ Костромской enapxin за 190"/ir. (Оконча- 
Hie). Отчет ь Костромското попечительства <х б’Ьдныхъ духовнагр зва- 
и1я за 1900 г.

Редакторы: Ректоръ Семинарт Прот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозв. цензурою. (Сентября 26 дця 1901 г. Коетрома. Въ губ. типограф!»
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память объ Иыиератор§ Алексаидр'Ь III, Студеитъ ВйвайСЕОй 
дух. ceMUHapiii 1880 г.; 1 окт, 1880 г. надзиратель КострРм-
ското дух. училища; 5 аир, 1886 г. учите.ть грРческаго язй-ка 
иъ параллельпыхъ классахъ того же училища, съ оставлеа1емъ 
должности надзирателя; 11 ({)евр, 1898 г. допущенъ въ испра- 
илен1ю должности надзирателя съ остаслеп1емъ въ должности 
учителя.

10. Петръ Дмитр1евичъ Можарозъ, статсшй сов'Ьтникъ.
Пм'кетъ ордепъ св. Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ 
память объ Император!; Александр;!; Ш. Кандидатъ Московской 
дух. академ1и 1886 г.; 25 сент.^ 1887 г. учитель церковеаго
H'bnifl и надзиратель въ Скопипскоыъ дух. училищ!;; 10 окт. 
1888 г. учитель ариометики и географ1и въ томъ же училищ/Ь; 
12 1юля 1890 г. учитель гЬхъ же предметовъ въ параллель- 
ныхъ классахъ Костромского дух. училища.

И .  Николай Ивановичъ Остроумовъ, кол.тежск1й ассесоръ. 
Им'Ьетъ серебряную медаль въ память объ Император'Ь Але- 
ксандр'Ь III. Кандидатъ Московской дух. академги 1893 г.;. 6
окт. 1894 г. сверхгптатный поыощникъ инспектора въ Подоль
ской дух. ccMUHapiu; 11 марта 1898 г. учитель латинскаго 
языка въ параллельпыхъ классахъ Костромского дух. училища.

12. Николай Васильевичъ Спасск1й, коллежск1й ассесоръ.
Кандидатъ Московской дух. академ1и 1895 г.; 30 сент. 1896 г. 
учитель II законоучитель въ Игрпцкой церковно-приходской шко- 
л;Ь Костромского у.; 2.8 марта Ш 97 г. учитель по русскому
языку съ церковпо-славянскимъ въ параллельныхъ класса.хъ Ко
стромского дух. училища.

13. Прото1ерей Стефанъ Павловичъ Скирновъ. ИмЬетъ 
ордепъ СВ. Анпы 3-й ст,, золотой синодальный наперсный крестъ 
н серебряную медаль въ память объ Император'^ Александр!; III. 
Студептъ Костромской: дух. семинар1и I860  г.; съ окт. 1875 г. 
учитель чистоппсан1я въ Костромгкомъ дух. училищ!; съ оста- 
влс!пеыъ въ долягностн священника Костромской Златоустовской 
церкви (съ 5 дек. 1867 г.).

14. Геннадш Павловичъ Долотовъ, окончилъ курсъ въ 
Костромскомъ дух. учнлищ’Ь 1894 г.; съ 17 марта 1901 года 
учитель церковпаго п'Ьгйя во всЬхъ классахъ Костромского дух. 
училища.

15. Васил1й Ведаровичъ Чистяковъ, титулярный сов'1тпикъ.
Студептъ Костромской дух. семипар1и 1888 г.; 21 дек; 1889 г.
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учитель ЛлексЬевской г. Костромы церковпо-приходсной школы; 
24 септ. 1892 года падзиратель Костромского дух. училища; 
29 мая 1900 г. учитель ириготовительнаго клаС'а Костромского 
дух. училища.

16. АлексКй Васильевичъ Понйзовск!й, коллежсюй сов^т- 
никъ. Им'Ьетъ серебряную медаль въ память объ Император'Ь 
Александр'Ь III. Въ 1883 г. окончнлъ курсъ въ Императорской 
военно-медицинской академ1и съ степенью л'Ь1:аря; 24 апреля 
1890 г. врачъ при Костроыскомъ дух, училищ!,.

17. Алекс!й Васильевичъ Весновск!й, священникъ. Им-Ьетъ 
ордепъ СВ. Анны 3 ст. п ееребряпую медаль въ память объ 
Император'Ь АлекгапдрЬ III н бархатную ф1одетовую камилавку. 
Изъ воспитанниковъ богословскаго класса дух. (емиыар1и 1861 г, 
Съ 10 1юля 1863 г. д1акопъ, а съ 14 марта 1873 г. свящеп- 
никъ въ сельскихъ приходахъ Костромской enapxin; съ 1 окт. 
1896 по 1 сент. 1900 г. состоялъ законоучителемъ въ Костром- 
скомъ двухклассномъ училищЬ; 10 окт. 1895 г. духовппкъ Ко
стромского дух. училища, священникъ Трехсвятительской домовой 
при пемъ церкви.

18. Павелъ Серг̂ евичь Златоустовъ. Студентъ семпнар1и 
1900 г.; съ 4 сент. 1900 г. надзиратель Костромского дух. 
училища.

в )  К и н е ш е м с к о е  д у х .  у ч и л и щ е .

1 . Смотритель священникъ Павелъ Евеимьевичъ Крути-
НОВЪ. ИмЬетъ ордена: св. Апны и Станислава 3-й ст., сино
дальный наперсный крестъ и серебряную медаль въ память объ 
ИмператорЬ АлександрЬ III. Кандидатъ Московской дух. акаде- 
м1и 1876 г.; съ 30 сент. того же года преподаватель словес
ности, HCTopin русской литературы и логики въ Архангельской 
дух, семинар1и; съ 1 дек. 1877 г. смотритель Кинешемскаго д. 
училища и съ 21 септ, 1893 г. священникъ при Святодухов- 
ской училищной церкви.

2, Помощникъ смотрителя Aлeкctй Николаевичъ Розинъ,
коллежск1й совЬтникъ, ИмЬетъ ордепъ св. Ашш 3 ст. и серебряную 
меда.1ь въ память объ ИмператорЬ АлександрЬ Ш. Капдпдатъ 
Московской д. академ1й 1889 г.; 12 окт. того ж е'года учитель 
русскаго языка въ старшихъ классахъ Кипешемскаго д. учили
ща; 30 дек.. 1899 г. иомощпикъ смотрителя Кинешемскаго дух. 
училища.
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3. Старш1й преподаватель Петръ Ивановичъ Троици1й, кол- 
лежскШ совЬтникъ. НмЬетъ ордепъ св. Станислава 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память отъ Император!; Ллексаедр!: III. 
Студептъ Костромской д. семияар1и 1872 г.; съ 12 апр. 1899 
года им’Ьетъ SBaiiie учителя гнмназ1й по древппмъ языкамъ; съ 
11 окт. 1872 г. учитель греческаго языка въ Кинешемскомъ 
дух. училищ!:.

4. Василш Васйльевичъ Кузнецовъ, кодлежск1й ассесоръ. 
Кандидатъ Московской академтн 1895 г.; 18 янв. 1896 г. пре
подаватель гомплетнки, лптургикп п пастырскаго руководства въ 
Благовещенской д. семинар1и; 30 сент. 1899 г. учитель арие- 
метикп и географш въ Кинешемскомъ д. училищ'Ь.

5. Иванъ Васйльеичъ Голубевъ, титулярный сов'Ьтннкъ.
Кандпдатъ Монковской д. акадеи1и 1896 г.; 22 окт, того же,
года учитель приготовительпаго класса въ Кинешемскомъ дух. 
училнщ'Ь; 30 япв. 1897 г. помощникъ ннснектора Нижегород
ской дух. семпнар1и; 15 окт. 1899 г. учитель латпнекаго языка 
въ Кинешемскомъ дух. училищ!;.

6. Аленсандръ Нонстантиновичъ Серафимовъ. Капдидатъ
Казанской дух. академ!н 1898 г.; 11 пояб. того же года учи
тель приготовительпаго класса въ Костромскомъ дух. училищ^; 
13 янв 1900 г, учитель русскаго языка въ старшихъ классахъ 
Кипешемскаго дух. училинщ.

7. Димитр1й Васильевичъ Розовъ, студентъ Костромской
дух. ссм1шар1и 1900 г.; 25 сент. того же года учитель рус-
скаго языка въ I клас!; Кипешемскаго дух. училища.

8. Михаилъ Эедороаичъ 0зерецк!й. Студентъ Костромской 
дух. сем!шар1и 1899 г.; 20 авг. 1899 г. надзиратель, а 30 марта 
1900 г. учитель приготовительпаго класса въ Кинешемскомъ 
дух. училигц!;.

9. Александръ Нияолаевичъ Вертограденж. Студентъ Ко
стромской дух. семинар!;! 1898 г.; 16 авг. того же года над
зиратель въ Кипешемскомъ дух. училищ'Ь; съ 28 окт. 1900 г. 
учитель чистописан1я въ томъ же училищ'Ь.

10. Симонъ Васильевичъ Троицнж. Студентъ :Симбирской 
дух. сем1шар1п 18у8 г.; 26 сент. 1900 г. надзиратель, а съ 1 
окт. и учитель церк. n in ia  въ Кинешемскомъ дух. училищ^.

Hi Николай Ивановичъ Ноноревъ, потомственный почетный 
гражданннъ. Окопчплъ полный курсъ въ Иваново-Вознеевнекомъ
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реалышмъ училищ!, но коммерческому отдЬлегпю въ 1884 е.; 
27 окт. 1898 г. иочетний блюститель при Кинешемекомъ дух. 
училпщ'Ь.

12. Д1аконъ Павлинъ Аленсандровичъ Халезовъ. Изъ вос- 
питапниповъ I класса Костромской дух. семииар1н 1887 г.; съ 
2 септ. 18'97 г. экопомъ въ Кинешемекомъ дух. учнлиРрЬ и 
д1акопъ при Святодуховской церкви училища.

г )  М а к а р ь е в с к о е  д у х о в н о е  у ч и л и щ е .

1. Смотритель Аленсандръ Ивановичъ Транквиллицк1й, стат-
ск1й сов'Ьтникъ. Им4етъ ордена: св. Лг]вы и Станислава 3 ст. 
н серебряную медаль въ память объ Император'Ь Александр'! Ш . 
Кандидатъ Казанской дух. академ1п 1880 г.; 1880 г. препода-
вате-ль Подольской дух. сеыйеар1и; 1882 г. преподаватель Ко
стромской дух. ceMUHapin; 1891 г. смотритель Макарьевскаго 
дух. училища.

2. Помощникъ смотрителя Влади1У||ръ Павловичъ Ухановъ,
статск1й сов'Ьтпикъ, Иы'!етъ серебряную медаль въ память объ 
Император'Ь АлександрЬ III. Кандидатъ Казанской дух. акаде- 
м1и 1887 г.; 1888 г. учитель Глазовскаго дух. училища;
1894 г. помощникъ смотрителя Яранскаго дух. училища; 1897 г. 
помощникъ смотрителя Глазовскаго дух. училища; 1898 г. по
мощникъ смотрителя Макарьевскаго дух. училища.

3. Старш1й учитель Николай Иванозкчъ Слободской, на
дворный совЬтпнкъ. ИмЬетъ ордена: св. Анны и Станислава 3 ст. 
и серебряную медаль въ память объ Император! АлександрЬ 111. 
Студептъ Костромской дух. семипар1и 1866 т.; 1867 г. учи
тель греческаго языка и чистописангя во 2 классЬ Макарьевскаго 
дух.^учвлища.

4. Свяи̂ енникъ А'»ександръ Арсен!евичъ Груздевъ. ИмЬетъ
серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ АлександрЬ П1. 
Студептъ Коетромской дух, семиа1ар1и 1876 г.; 1876 г. учи
тель русскаго и дерковяо-славянскаго языковъ въ 1 классЬ Ма- 
карьевскаго дух. училиищ и учитель церковнаго пЬп1я.

5. Агавонъ ВасильевйЧЪ Червинск1Й. Капдадагъ Москов
ской дух. академ1й 1900 г.; 1901 г. учитель латппскаго языка 
въ Макарьевскожъ училощЬ.

6. Павелъ Коемкчъ Прийатовъ. Кандидатъ Ктевской дух. 
акадейДй-1 8 9 9  г,; 1900 г... учйтеаь яЗрйШетики й . геа^раф!!.' въ 
Мшкаргюйекойъ духе учи.№1цЬ, .
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7. ВладиМ1ръ̂ Григорьевичъ ri0A06tA0Bb. Кандидатъ Казаи- 
сной дух. акаде1П!1 1900 г.; 1901 г. учитель русскаго п дерк.- 
славяпскаго языка иъ старшихъ классахъ Макарьевскаго дух. 
училища,

8. Андрей вбдоровичъ Холиовсн1й, падворпый совЬтпикъ.
Им^етъ ордеиа: св, Аппы и Станислава 3-й ст. и серебряную
медаль въ память ||объ  Ииператор'Ь Александр'!; Ш . , Студептъ 
Костромской дух. семипар1и 1866 г.; 1867 с. учитель геогра- 
ф1н и арпометикп въ паралле.тьныхъ классахъ Костройского дух. 
училища; 1868 г. учитель тЬх’ь jfee предыетовъ въ штатпых'ь 
классахъ Галичс1саго^;дух. училища; 1871 г. учитель арйомети- 
ки п географ1и въ Макарьевскомъ дух. училищ'Ь; 189S г. учи
тель приготоввтельпаго класса того же училища и чпстош1сап1я 
въ 1-мъ класс'Ь.

9. И. д. надзирателей: Иванъ UetiKOBb и ю .  Васил!й Воз- 
несенсн!й окопчпли курсъ въ Костромской д. семипар1й 1808т. 
во 2-мъ разряд’Ь.

10. Ксаверий Малиновск!й, кодлежск!й сов-Ьтпинъ; врачъ при 
Макарьевскомъ дух. училищ'Ь.

д )  Г а л и ч с к о е  д у х .  у ч и л и щ е .

1. Смотритель Ceprtй Александровичъ Нраеовсн!й, коллеж
ский сов'Ьтнпкъ. Им'1;етъ серебрапую медаль въ память объ Импе- 
ратор'Ь Александр'!; III. ’Кандидатъ Московской дух. академш 
1890 г ; съ 1 ноября 1890 г. преподаватель Воронежской дух. 
ccMnnapiu; 7 августа 1892 г. помощннкъ смотрителя Галнчска- 
го дух. училища; 15 мая 1898 г. смотритель того же училища.

2 . Помощнинъ смотрителя священникъ 1оаннъ]Теорг!евичъ 
Миловск1й. Им'Ьетъ ордепъ св. Стапислава 3 ст., бархатную 
ф1олетовую скуфью и серебряную медаль въ память объ Импе
ратор'!; Александр'!; IIL Кандидатъ Московской дух. акадеы!п 
1883 f.; 12 августа 1883 г. учитель Муромскаго дух. учили
ща; съ 10 1юня 1892 г. но 23 окт. 1895 г. законоучитель 
Макарьевскаго ремесленнаго училища имени 0 . В. Чижова; 11 
октяб'р, 1895 г. помощннкъ смотрителя Макарьевскаго дух. учп- 
лищая 3 септ. 1898 г. помощннкъ смотрителя Галпчскаго дух. 
училища.

3. Старш1й учитель Иванъ Васильеет1чъ Груздевъ, надвор
ный’ сов'Ьтпик'ь. Им'Ьетъ ордена; св. Анны и Стапислава 3 ст.
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II серебряпую медаль въ намять объ ИмнератррЬ ^^лексапдрЬ
III. Студептъ Костромской дух., ccMiieapiii 1868 г.; 14 октября 
1868 г. у'пггель греческаго языка в ъ  Галичскомъ дух. училпщ'Ь.

4. Александръ Ведоровичъ Горсти, статск1й сов^тннкт,.
Им'Ьетъ ордонъ св. Аппы 3 ст. и серебряную медаль В7> память 
объ Имиератор'Ь Ллександр'Ь III, Кандидатъ Московской дух. ака- 
делпи 1884 г.; 27 сент. 1884 г. учитель латпнскаго языка въ
Галичскомъ дух. учи.ипц'Ь; 16 сентября 1885 с. учитель рус- 
скаго языка съ церковпо-славяпскимъ въ старшихъ классахъ 
того же училтца; 24 апр 1886 г. учитель латинскаго языка 
въ томъ же училищ'Ь.

5. Николай Нонстантиновичъ Птицынъ, статск1й совЬтпикъ. 
ИмГетъ орденъ св. Агшы 3 ст. и серебряпую медаль въ память 
объ Император'Ь Александр'!; Ш . Кандидатъ Московской дух. 
академ1п 1885 г.; 11 сент. 1885 г. учитель русскаго языка съ 
церковио-с.тавянскимъ въ Устюжскомъ дух. учплпщ'Ь; 24 апр'Ьля 
1886 г. учитель того же предмета въ Галичскомъ дух. учплищ'Ь; 
3 февраля 1897 г. учитель ариеметики и географ1и въ томъ же 
учйлищ'Ь.

6. Владим!ръ Нонстантиновичъ Альбовъ, падворпый совГт- 
пикъ. Пм'Ьетъ серебряпую медаль въ память объ Император!; 
Алексаадр'1; III, Студеетъ Костромской дух. семинар1я 1888 г.; 
3 октября 1888 г. учитель приготовктельнаго класса въ Галич
скомъ дух, училищ'!;; 28 марта 1896 учитель русскаго языка 
съ церковно-славянскимъ въ 1 классЬ того л:е училища и со- 
вм'Ьстно съ 3 сентября 1897 г. и. д. надзирателя.

7. Иванъ ВиктороВйЧЪ НотельсК!Й. Кандидатъ Казанской 
дух. академ1и 1899 г.; 24 авг. 1899 г. учитель приготовитель- 
пагб'класса въ Кипошсмскомь дух. училищ'!;; 5 февраля 1900 
года учитель русскаго языка съ церковно-славяоскнмъ въ стар
шихъ классахъ Галичскаго дух. училища.

8. Сващенникъ Д|У!итр1й Дмитргевичъ Бtляeвъ, Имйетъ 
бархатную ф1олетовую камилавку и серебряную медаль въ па
мять объ Имиератпр'Ь Александр'!; III. Студептъ Костромской 
дух. ceMunapin 1888 г.; 19 !юля 1895 г. учитель чистоиисаидя 
въ Галичскомъ дух. училищ'Ь.

9. Владим1ръ Иванозичъ Перепелиинъ, Студептъ Костром
ской дух. семинар!!! 1898 г.; 1- лнваря 189!) г. надзиратель
Костромской дух, семннар1и; 18 сент. 1900 г. учитель ириго-
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товнтельиаго класса въ Галичскомъ дух. училищ'Ь и съ 3 октября 
совместно и. д. надзирателя.

10 . Василий Ивановнчъ Соколовъ, д1аконъ Галнчскаго жен- 
скаго монастыря (съ 1879 г.). ИмЬетъ серебряную медаль въ 
память объ Император'Ь Александр'Ь III. Изъ воспптанпиковъ 
III класса Костромской дух, сеыинар1и 1869 г.; съ 1880 г. 
учитель церковнаго п’Ьп1я въ Галичскомъ дух, училищ!!,

11. бедоръ Разумнйновичъ Левашезъ, коллежск1й сов^т-
ннкъ. Им'йетъ орденъ св: Станислава 3 ст. и серебряную ме
даль въ память объ Император!, Александр! III, Въ 1883 г. 
окончплъ курсъ учен1я въ Императорскомъ Московскомъ уни
верситет! со степенью лЬкаря и зватпемъ у'Ьзднаго врача; съ
7 марта 1889 г. (безмездный) врачъ при Галичскомъ дух. учи
лищ !.

е) Солигалгьчское дух. учгьлгище.
1. Смотритель Иванъ Павловичъ Перебаснинъ, статск1й со-

вГтпикъ, Им!тъ ордена: св. Анны н Станислава 3-й степ, и
серебряную медаль въ память объ Император! Александр! III. 
Кандидатъ Петербургской дух. академ1п 1884 г.; 14 августа
1884 г. помощникъ смотрителя Солигалкчскаго дух. училища;
8 марта 1897 года смотритель того же училища.

2. Помощникъ Сй!отрителя Павелъ Александровичъ Город-
КОВЪ, коллежск1й сов!тпикъ. Иы!етъ серебряпую медаль въ па
мять объ Император! Александр! III. Кандадатъ Казанской дух. 
'ак,чдем!п 1889 года; 23 февраля 1890 г. учитель русскаго съ 
тщрковпо-славяпскимъ языка въ 1-мъ класс! Костромского дух. 
училища; 16 сентября 1891 г. совм!стно и. д. 'надопра,теля; 7 
сент. 1895 г. учитель латинскаго языка въ томъ же училищ!; 3 
мая 1897 г. помощппкъ смотрнтелл Солигаличскаго дух. училища.

3. Старш!й учитель Николай Арсеньезичъ Б%ляевъ, на-
дворпый сов!тнйкъ. РЬгЬетъ ордена: св. Апеы и Станислава
3-й. ст. и медали: темнобронзовую за труды по первой всеобщей 
переписи 1897 г. и серебряную въ память объ Император! 
Александр! III, Студептъ Костромской дух, семЕпар1п 1869 г.; 
7 марта 1870 г. учитель латппскаго языка въ Солигаличскомъ 
дух. училищ!; съ 2 октября 1880 г. по 1 сентября 1885 г. 
совм!стпо состоялъ учнтелемъ церковнаго п ! 1пя.

4. 6асил1й Ивановичъ Березовок!й, надворный сов!тпнкъ. 
Им!етъ орденъ св, Стаинсла)!а 3-й ст., медали: темнобронзовую
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за труды U0 первой всеобщей переписи 1897 г, и серебряиую 
въ память объ Ймператор'Ь Алексапдр'Ь III. Студептъ Костром
ской дух. семинар1и 1870 г.; 21 марта 1872 г. учитель арио- 
метпкп и географ1н въ Солигалнчскоыъ дух. училищ'Ь.

5. Васил1й Сергьевичъ Орлрвъ, падворшлй совЬтннкъ. 
Им'Ьетъ серебряную медаль въ память объ Император^ Але
ксандр!; III. Студептъ Костромской дух. семинар1и 1874 г.; съ 
22 ноября 1874 г. по 22 мая 1875 г. псправлялъ должность 
учителя русскаго языка въ Нерехтскомъ у'Ьздпомъ учплпщ'Ь; съ 
9 цопя 1875 г. учитель греческаго языка въ Солигалнчскомъ 
дух. училищ'Ь.

6. Василгй Александровичъ Проношевъ, надворный сов1;т- 
пнкъ. Им'Ьетъ серебряную медаль въ память объ Император!; 
Алексапдр'Ь III. Студентъ Вологодской дух. семинар1п 1880 г.; 
13 декабря 1880 г. учитель латипсваго язцва въ Солигалич- 
скомъ дух. училищЬ; 19 августа 188.5 г. учитель русскаго язы
ка съ церковпо-славянскимъ въ 1-мъ классЬ того же училища.

7. Александръ Веодосьевичъ Успенскж, статсюй соьЬтнивъ.
Р1ыЬетъ ордепъ св. Анны 3-й ст. п серебряную, медаль въ ца- 
мять объ НмнераторЬ АлексапдрЬ III. Капдидатъ Казанской 
дух. академ1и 1,886 г.; 14 мая 1887 г. учитель русскаго я.лы-
ка въ старшихъ классахъ Солигаличскаго дух. училища.

8. Священникъ Геннад1й Петровичъ Касторсн!й. Им'Ьетъ 
медали: темпобронзовую за труды по первой всеобщей переписи 
189,7 г. и серебряную въ память объ Импер.аторЬ АлексапдрЬ III. 
В'ь 1890 г. окончидъ курсь въ Костром кой дух. семипар1п во 
2 разрядЬ; 12 августа 1890 г. учитель церковпаго пЬн1я въ 
Солигалнчскомъ дух. училпщЬ.

9. Нонстантинъ Ивановичъ Цв̂ тновь. Студентъ Костром
ской дух,. се.ыипар1и 1900 г.; 25 сентября 1900 г. учитель нри- 
готовителянаго класса Солигаличскаго дух. училища.

10. Васил1й Николаевичъ Второвъ. Копчилъ курсь Косгром- 
ской духовной семипар1и 1900 г.; съ 7 августа 1900 г. н. д. 
надзирателя Солигаличскаго дух. училища.



п р и л о ж е н ы  къ  о ф ф и ц . ч .  К о с т р  
Е п .  В г ь д о м о с т е й  1 9 0 1  ъ.

О Т Ч ЕТ Ъ
Коетромекого попечительетва о б^дныхъ духоврго з в а р

о приход'Ь, расход'Ь и остатка суымъ дома призр'Ьн1я высоко- 
преосвященп'Ьйшаго митрополита Apcenia,

з а  1 9 0 0  г о д ъ .

П Р И Х О  д ъ .
Наличны

ми. Билетами. Въ долгахъ и 
недоймкахъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. |К,

Отъ 1899 г. оставалось:
а) билетами кредитныхъ 

учрежден1й
б) паличпыми деньгами .
Въ 1900 г. поступило:
1. депегъ съ капита

ла, принадлежащаго „дому 
n p 03p tn in“ статей: 2 ,3 ,
5, 7, 9, 11 II 13)

2. Изъ Костромского губерн- 
скаго казначейства пособ1я въ 
возм'Ьш;ен1е Ь ^ / о  налога съ 
доходовъ отъ принадлежащнхъ 
„дому прнзр'Ьн1я “ каппталовъ 
въ °/о бумагахъ, имевшихся 
въ 1-му 1юпя 1885 г. на 
сумму 37450 р., за 1899 г., 
(№ статьи 1)

3. На кагшталъ „дома при- 
зр'Й1п я “ пр^обр'Ьтенпыхъ, въ 
пользу „дома призр'Ьп1я“ высо- 
вопреосвя щепн'Ьйшаго митро- 
политаА рс©п1я три свидетель
ства па государственную 4*̂ /о 
ренту— по номипальной
па сумму (№№ статей 4, 8|
и 12) . . I

6 2 9 8 3

2 2 4 8 66

8 3 71

5 4 4 0 0

1 5 0 0



4 .  Полученныхъ изъ госу
дарственной KOMHCcia ногаше- 
н1я долговъ, отосланпыхъ въ 
оную для получен1я, за выхо- 
домъ всЬхъ купоповъ, новых-ь 
купонныхъ лнстовъ съ тало
нами на новое десятил'!;1не, 
капитала „дома иризр4н1я“ 
высокопреосвященн'Ьйшаго ми
трополита Арсеп1я: три но-
выхъ купонныхъ листа съ та
лонами, по 20 купоновъ, съ 
i  ноября 1900 г. по 1 мая 
1910 г,, при каждомъ тало- 
н'Ь, къ 3-мъ 4°/о%  облига- 
щямъ внутренняго консоли- 
дированнаго жел^знодорожна- 
го займа 1-го выпуска 1890 г., 
на предъявителя каждая за 
№ 151754— въ 1000 руб. и за 
№№ 109521 И 109259 — по 
500 руб. каждая, а всего па 
сумму ( jY: статьи 10)

Итого .

Съ остаточными отъ 1899 
года:

а) наличными деньгами .
б) билетами .

2000
2332 37 3500

2962'20
57900'

Р  а  С X  О д  ъ.

Въ 1900 г. израсходовано: 
1. На содержан1е призр'Ь- 

ваемыхъ съ выдачею жало
ванья служащимъ (№Л« статей: 
1, 3 — 6, 8, 9, 13, 16, 17,
19 и 20) 940



2. Па iipioop'bTeeie свид'Ь- 
тельствъ па госуд. 4°/о ренту въ 
пользу „дома иризр'Ьптя" вы- 
сокопреосвящепи'Ьйшаго ми
трополита Арсептя (№№ ста
тей: 7, 12 и 18)

3. На отоплен1е „домапри- 
3piHifl“ (стат. 2)

4. Отослаппыхъ въ госу-
дарствеппую комисс1ю пога- 
шен1я долговъ для получен1я^ 
за расходомъ всЬхъ купоновъ, 
поваго вупопиаго листа съ 
талономъ па повое десятилЬ- 
т)е, капиталъ „дома призр'Ь 
1Йя“ высокопреосвященпМща- 
го митрополита Apcenia: три 
талона къ 3-мъ 4V2°/o обли- 
гац1ямъ внутренпяго консо- 
лидпроваппаго жел'Ьзподорож- 
паго займа, перваго выпуска 
1890 г., па предъявителя
каждая за Л" 1 51754— въ 
1000 р. и за 109521 и 
109259 — по 500 р. каждая, 
а всего па сумму (стат. 
10)  . '

5. Ызъ паличпыхъ суммъ
„дома призр'Ьи1я“ уплачен-] 
пыхъ за пере ылку почтою, 
,въ. государствепеую комисс1ю| 
погашептя долговъ п обратно! 
изъ оной вышеозначепнаго, въ 
ст. 4, капитала дома призрф- 
Н1Я 2000 р., всего (№Л 2̂ ста
тей 11 и 14) .

Итого .

1473 62

315

2000

10

2738

12

74 2000 .



Зат1;иъ въ остаткЬ въ 1-му
Г "

января 1901 г :

а) билетами кредптныхъ
учрежден1й П Я 55900 п 0

б) наличными деньгами 223 46 Я Я я п

Отчетъ Костромского попечительства о б^дпыхъ 
духовнаго зван1я о приход:Ь, расход-Ь и остатка 

суммъ за 1900 годъ.

П Р И X О д  ъ .

Наличны

ми.

Билета- |Въдолгахъ 
|и недоим- 

кахъ.ми.

Руб. [К. Руб. К.! Руб. |К,

Отъ 1899 г. оставалось:

а) билетами крсд. учреж- 
ден1й

б) наличными деньгами .
в) выданныхъ въ ссуду .

Къ тому въ 1900 г. по
ступило:

1. Изъ заведеннйхъ при 
церквахъ и соборахъ кружекъ 
доброхотнаго п'одаяв1я (ЛгЛ';

1007 72
167694 58!

37993
»

50



статей 
1 —  10 , 

30 — 35, 
48 — 52, 
62 — 71, 
98, 99, 
109, 1

прихода по KHHri: 
12, 13, 15 — 28,

3 7 - 3 9 ,  43 — 46,
54, 56 — 58, 60,

73 — 88, 90 — 93, 95, 
101, 103, 104, 107, 

14, 126, 130, 156,
159, 163 и 197)

2. Ш трафныхъ денегъ,| 
взысканныхъ по указамъ ду
ховной консистор1и с ъ  свя-| 
щепно - церковно - служителей! 

статей: 53, 55, 59, 61,: 
96 , 97, 105, 1 0 6 ,1
-1 1 2 , 117, 118, 120 — 
127, 131 — 134, 136,
139, 140, 144, 148,
154, 168, 171, 175, 177, 
189 и 191)
Собраиныхъ изъ оСтат- 
кошельковой суммы (№jV»| 

статей: 1 — 9, 12, 13, 19 — ;
28, 30, 31, 34, 35, 3 7 -  39,' 
43 — 46, 4 8 , 60 — 52, 5 4 ,|
56 — 58, 60, 62 — 57, 69 — !
71, 73 , 75 — 88, 90 — 93, 98,1 
99, 101, 103, 104, 107,1
114 и 130) . . ;

4, Пожертвовангшхъ свя-|
щепноцерковпо-служителями И| 
другими лицами по пригласи*! 
тельпымъ листамъ (JV2№  ста-: 
тей 1 — 102) . j

5. Отъ праздныхъ священ-i
но -церковно - служительскихт.' 
м'Ьстъ (№№ статей: 4, 2 6 ,2 8 , 
37, 54, 63, 71, 73 , 76, 83, 
94 , 95, 108, 125, 135, 138, 
142, 155, 164, 170, 173,
174, 187 и 196)

72 ,
110 -

124,
137,
152,
188,

3.
ковт.

1319

2 0 0 4 5 !

3459461

4937141;

425! 4

i 1

Я  п



6. Собранпыхъ па тарелку
во время слущеппосликстпя и 
хожден1я по прнходамъ сосв. 
иконами (№Л1: статей: 1 — 5,
7— 10, 12 — 16, 19 — 28,
30 — 32, 34, 35, 37 — 39,
4 3 — 46, 48 — 52, 54, 56 — 58,
60, 62 — 67, 69 — 71, 73,
7 5 — 88, 90 — 93, 98, 99,
101, 103, 104, 107, 109,
114, 126, 130, 156, 159,
162, 169 и 197) . 1 216467

7. Отъ причта с. Тутки,’
сл4дуюш;ихъ, согласно расио- 
ряжеп1ю хозяйств. у11равлен1я 
при Св. Сип., па усилен1е 
срздствъ епарх. попечитель
ства, изъ на капиталъ,
полученный отъ продажи церк. 
л’Ьса, за 1899 и 1900 гг.
(ст. 128 и 181) . ! 313|75

8. на капиталъ по-'
печительства по 4 “/о государ 
непрерывно-доходнымъ биле- 
тамъ и свид'Ьтельствамъ па 
государственную 4®/о ренту,j
билетамъ Костром, обществ.' 
коммерч. банка и на капи-| 
талъ, находящ1йся въ ccyAi>,j 
за исключен, въ пользу казпы|
5®/о сбора (№Лг статей; 41,
113, 116, 119, 145. 146. 149,
157, 179, 185, 186, 194 и 195) I

9. Цолученпаго изъ Костр.!
губ. казначейства пособ1я въ‘ 
возм'Ьщеше 5®/е налога съ! 
доходовъ отъ принадлеягащихъ 
попечительству капиталовъ, на 
сумму 71700 р., въ Vo бу- 
магахъ, пм4вшпхся къ 1 1юля 
1885 г., за 1899 г. (ст  ̂ 29) 14220

7534 92



10. Отъ награжденныхъ
. i

(ст. 25) . 9 29 9 9 n Я

11. Возвращепиыхъ обрат-
но въ попечительство, за
смерт1ю" лицъ, Еоиыъ назпа-
чено noco6ie, и по другимъ
обстоятельстваыъ (ст. 115 и
143) . 19 J» 9 Я » Я

12. Пр1обр'Ьтеннато, покуп-г
кою въ Костр. отд^леи1н го-| 1

! 1

судар. банка, въ пользу Ко- ■ i !
t
4 1

1 стром, епарх. попечительства
: ■ Г - [

1 0 б'Ьд. д. зван1л, одного сви-
,1 д'Ьтельства на государ. 4 % ' 1 1  ■ ! ' ■ '

1 ренту: за № 0177, сер. 211,
I на предъявителя, съ купономъ I 1

на срокъ 1 сент. 1900 г. по ' 1

; поминальной па сумму i ! "  - ■

(ст. 167) W 1 I 1000 Я 9

13. Въ уплату долга попе- \ \
чительству, выданныхъ опымъ ■ i

въ ссуду (ст. 36, 165 II 179) 307 „ i 4 , n Я

14. Получеппыхъ изъ Ко-
стром, отд'Ьлен1я госуд. банка,
зав'Ьщапныхъ въ пользу Ко- . ■ 1 ■ ■ !

стром, епарх. попечительства ■| i i
0 б'Ьд. д. звап1я СБЯщ. с. Ко- 1 i

валева Нерехт. у. Вас. Мали- ■ ■ : -i

посскнмъ и, при выдач'Ь ка- ! :

питаловъ иасл^дникаыъ умер- j
шаго, отд'Ьлен1емъ банка удер- : 1

жапныхъ (ст. 184) 100; » !  ' П 9 Я

15. Въ пользу скротъ би- ■ i

летами: ' '

А) Книжки сберегательно! !
кассы госуд. банка: i " i

а) Бенедиктовой Ольги Ни- 1 i1 I j
кол., дочери умер, свягц. с
Макатова Юрьев, у. (ст. 100 ) « 1  195; 1 » 9

б) BocEpeceiicitaro Ивана! 
Мих., умер. д1авопа с. Ильин-



скаго^^противъ Р§шмы, на-
Г "

сл'Ьдниковъ (ст. 158)
в) FeoprieBCKaro Алексан

дра Ив., смпа умер, псалом
щика ног. Верховья, Галич.

П Я 850 я Я я

у. (ст. 141)
ryjreoprieBCBaro Павла Ив., 

сына умер, псаломщика ног.

Я Я 69 12 Я я

Верховья, Галич, у. (ст. 129) 
д) Любимцева Михаила Иет., 

сына умер, псаломщика с.

я Я 69 12 я

Ножкина, Чухл. у. (ст. 153) 
е) PaiSKOBCKofi Ангелины 

Антон1евпы, дочери умер, пса
ломщика с. Конева, Ветлуж. у.

я Я 64 50 я я

(ст. 150)
ж) Реченскихъ Николая и 

Лид1н, дГтей умер. свящ. пог. 
Корбы В^с. Вечепскаго (ст.

я я 64 40 J5 я

40) .
з) Рябцовской Анны Геор- 

rieBHH, дочери псал. с. Ильин-

я я 100 Я Я 1

скаго-Анастас1иныхъ (ст. 192) 
г) Скворцовыхъ веодора, 

Павла и Аноллинар1и, па- 
сл'Ьдннковъ умер. псал. Вас.

» м 50 Я я я

Скороходова (ст. 178)
i) Тахистовой Аванас1и Але- 

ксапдровой, умер, жены пса
ломщика— д’Ьтей: Серафимы,

я 113 84 я я

Mapin и Лид1и (ст. 102) .
Б) Во.чвращенпыхъ ВТ. по

печительство, посл4 получе- 
шя денеръ, книжка № 6352 
государ. сбер. кассы Л» 219 
г. Кннешмы, Костром, г., отъ 
17 января 1900 г. па имя 
Бнедиктовой Ольги Николаев-

Г9 я 466 39 я я

пи на сумму (ст. 172)
В) Дилигенскихъ Юлш, 

В'Ьры и Ольги, д'Ьтей свящ.

п н 95 я я



с. Красногора Александра Ди- 
лигеискаго два свидетельства 
на госуд. ренту: а) за
А» 2060, сер. 165, и б) за 
№ 2863, сер. 176, па предъ
явителя каждое, съ купонами 
на срокъ 1 марта 1900 г., 
по 1000 р. каждое, всего па 
сумму (ст. 11) .

16. Полученныхъ часть ка
питала II возвращенныхъ, по 
получен1п части капитала, по 
хранящимся въ попечитель
стве кяижкамъ сберег, кассы 
государ. байка, припадлежа- 
щихъ сиротамъ:

А) Добровольской M apiu, 
дочери умер. свящ. с. Ильин- 
скаго, на б. р. Волги, книж
ке № 11050 госуд. сберег, 
кассы. А» 29, г. Костромы, 
отъ 9 1юня 1897 г., на имя 
„Добровольская M apia Але
ксандровна", на сумму 635 р. 
23 к., въ пользу означенной 
Добровольской MapiH Алексан
дровой:

а) наличными деньгами
б) вышеозначенная книжка 

съ начисленными за 1899 г. 
%  па сумму (ст. 183)

Б) Халезову Александру, 
сыну умер, священника, книж
ке А» 214:0 сберег, кассы го
судар. банка, № 29, г. Ко
стромы, отъ 17 марта 1887 г., 
па имя „Халезовъ Алегесандръ 
Ивановичъ", па сумму 
120 р. 21 к., въ по.*ьзу озпа-

2000

100

561
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ченнаго сироты Халезова Але 
ксандра Иванова:

а) наличными деньгами .
б) вышеозначенная книжка

съ начисленнымъ за 1897 — 
1899 гг. *̂ /о па сумму (ст. 
47) .

17) За исключен1емъ 5°/о 
сбора въ пользу казны, на 
хранящ1йся въ нопечительств'Ь 
капиталъ сиротъ ®/о°/о 
въ пользу сиротъ:

а) Евгеновыхъ, с. Елнатн (ст. 
176) .

б) Рачияскихъ, д'Ьтей умер. 
д1акопа Троицкой г. Костро
мы ц. Агафангела Никаы. Ра- 
чипскаго (ст .|89 , 147 и 190)

в) Соболевыхъ, посл^ умер
шей жены свяш;енника с. Гла
зунова Чухлом. у. Александры 
Соболевой (ст. 42)

г) Ширскихъ: вдовы свя-
ш,енника Юл1и Антоновны 
Широкой и д'Ьтей ея Екате
рины, Геннад1я, 10л1и и Вя
чеслава, с. Скоробогатова (ст. 
151)

18. Полученныхъ изъ Ко
стром. д. консисторш ПОСЛ’Ь 
умершаго настоятеля Сурдег- 
скаго МОН. архим. Кирилла для 
раздачи разнымъ лицамъ Ко
стром. enapxin, согласно ду
ховному 3aBiui,aHiro умершаго 
(ст. 182)

19. Изъ полученныхъ по 
духовному зав'1!ш,ан1ю умер, 
настоятеля Сурдегскаго моиа- 
С1ыря apxHMf. Кирилла, вие- 
сенныхъ, для приращен1я

25

48

155

45:

77

30 40

21 94

750

109 27!
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по книжк'Ь Д'' 19227, госуд 
сберег, кассы въ пользу си- 
ротъ, песовершенпол'Ьтннхъ 
д'Ьтей-дочерей умер. д1акопа 
беодора Успенскаго: Mapin,
Александры, Иатал1и п Ели
заветы Успепскихъ (ст. 193) 50

Итого . i 22063 84 5857

Съ остаточными отъ 1899 
года п выдаппымп въ ссуду , 23071|56|173552

' i ^

73

31 37993 50

Р  а С X О д ъ.

Въ 1900 г. поступило въ 
расходъ:

1. Въ единовременное по- 
co6ie OiAHHMB лицамъ дух. 
звап1я.‘ на устройство заму- 
жествомъ, на поправку вет- 
хихъ домовъ, по случаю разо- 
реп 1 й отъ пожаровъ п др. 
обстоятельствамъ (ДУУ: статей: 
13, 23, 27—32, 41, 47—49, 66, 
97, 105, 107, 115, 116, 120, 135, 
136, 139, 147, 158, 165, 166,
169, 171, 174— 177, 179, 180,
184, 188— 191, 193, 194, 204,
211— 214, 2 2 0 -2 2 2 , 229, 232— 
243,'247, 248, 250-257 , 261, 2 6 3 -  
268, 270, 277, 278, 280, 281,
283, 284, 286, 290—295, 297,
301 и 309) 1907 15
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2, Въ ежегодное noco6ie 
б'Ьдпымъ престар'Ьлымъ свя*- 
щенно-церковно-служителямъ, 
вдоваыъ и ихъ д'Ьтяыъ-сиро- 
тамъ, а также высланныхъ за 
содержан1е и обучен1е сиротъ 
{ Ш  статей: 1— 13, 14— 19,24— 
26, 28, 3 4 -3 9 ,  42—46, 53— 61, 
63, 65, 68—80, 82— 96,99— 103, 
108— 110, 112— 118, 119, 123—
128, 130— 132, 137, 138, 140—
145, 149, 152, 155— 157, 159— 
161, 173, 186, 197, 200, 224,
299, 303, 305, 306 и 310) .

3. Уплаченныхъ за пере
сылку денегъ, посылаемыхъ 
изъ попечительства и высы- 
лаемыхъ въ оное (№jY2 статей: 
33, 40, 50, 64, 98,106, 111,121,
129, 146, 148,150, 162, 167,170.
178, 181, 185, 192, 195, 198, 215. 
223, 228, 230, 244, 258, 262,
269, 279, 282, 287, 296, 302, 304 
и 307).

i ,  Уплаченныхъ за отпе- 
чатан1е бланковъ и употреб- 
ленныхъ на канцелярск1е рас
ходы (jY№ статей: 22, 172
205, 208 и 271)

5. Препровожденныхъ въ 
Костромскую д. KOHCHCTopiio:

а) на выписку для попечи
тельства „Церв. Ведомостей" 
за 1900 г. (ст. 226)

б) на расходъ по препрово
жде п1ю зашт., запрещ. свящеп- 
нпка Алексея Днепровскаго 
пзъ г. Костромы въ Лухск1й 
Тихановъ монастырь (ст. 308)

в) на уплату за заготовлен
ные 25 саж. дровъ для попе
чительства (ст. 21)

17165 65

23 83

83 89

65

115
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6. Употреблепныхъ нанаемъ
сторожа для попечительства 
(ЖМ статей: 81, 133, 154, 163,
168, 182, 199, 216, 227, 231,
249, 276, 288, 300 и 301) .

7. Уплачепныхъ иосчетамъ:
Н. Е. Акатова, Л. Азерскаго, 
А. И. Бекенева, М. Завари- 
на, и . Е. Колодезникова, 
С. И. Кудрявцева, А. Ми
хайлова и Е. И. Прянишни
ковой— за разные предметы, 
взятые для попечительства и 
за столярныя и малярныя ра
боты, произведенпыл для по
печительства (j\?№ статей: 20, 
134, 151, 153, 202, 203, 209,
217—219, 246, 273 и 275) .

8. Употреблепныхъ па ме
лочные расходы по попечи
тельству (ст. 67, 187 и 225)

9. Употреблепныхъ на npi- 
обр'Ьтеп1е въ пользу Костром, 
епарх. попечительства о б'Ьд. 
ныхъ д, звап1я одного свид’Ь- 
те.льства на госуд. 4®/о ренту 
(ст. 210)

10. Хранящагося въ попе- 
чительств'Ь насл’Ьдственнаго 
капитала сиротъ въ кннжкахъ 
сберегат. кассы госуд. банка 
для получен1я части капитала и 
°/о°/о на имя сиротъ:

А) Выдаепаго:
а) Добровольской Мар1и, 

дочери уыерш. свящ. с. Ильип- 
скаго, на берегу р. Волги 
Александра Добровольскаго 
(ст. 212)

б) Халезова Александра Ива
нова (ст. 52)

249

165 79

73 80

980 85

635

120

23

21
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Б) Отослаянаго: 
Бенедиктовой ОльгЬ, доче

ри умер. свящ. с. Макатова, 
Юрьевец. у. (ст. 206)

И . Выдаппыхъ и отослан- 
ныхъ, храпящагося въ попе
чительства капитала и 
съ онаго въ пользу сиротъ:

1. Выданныхъ.'
а) Георпевскаго Павла Ив., 

сына умершаго псалом, пог. 
Верховья, Галичск. у. Ивана 
Георпевскаго (ст. 164)

б) Рачинскихъ сиротъ по- 
cxi умер. д1акона Троицкой 
г. Костромы ц. Агафапгела 
Рачинскаго (ст. 104, 1S3, 
289) .

в) Соболевыхъ, посл'Ь умер
шей жены священника с. Гла
зунова Александры Соболевой 
(ст. 51)

г) Смирновыхъ Александра 
и Михаила, посл'Ь умершаго 
свящ. с. Матв'Ьева Вас. Смир
нова (ст. 207) .

д) Успенскихъ с. Пушкина 
Костр. у. ПОСЛ'Ь умер. д1ако- 
на Мих, Успенскаго Гст. 259)

ж) Халезова Александра Ива
новича (ст. 52)

2) Отослапных'ь: 
а. Веснныхъ с. Тетерин- 

скаго (ст. 117)
б) Добровольской Mapiii, 

дочери умер. свящ. с. Ильин- 
скаго, на б. р. Волги, Але
ксандра Добровольскаго, изъ 
храпящагося въ попечитель- 
ств'Ь капитала— въ книжк'Ь 
№ 11050 госуд. сберег, кассы

я j » 195 . „

155

30

77

40

25

62 70

69 12'

56

80
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на сумму 685 руб. 23 коп. 
(ст. 260)

в) Евгеповыхъ, с. Елнатн 
(ст. 245)

г) Шнрскихъ, с. Скоробо
гатова (ст. 196)

12. Изъ под.1ежащихъ къ 
отсы.1К'Ь употреблеппыхъ въ 
почтовый доходъ за пересыл
ку изъ попечительства храея- 
щагося въ ономъ капитала и 
®/о®/о въ пользу сиротъ:

а) Весиныхъ, с. Тетерин- 
скаго (ст. 122)

б) Добровольской Мар1и, 
дочери умер. свящ. с. Ильин- 
скаго, на б. р. Волги, Але
ксандра Добровольскаго (ст. 
260) . . .

в) Евгеповыхъ, с. Ёлнати 
(cTi 245)

г) Ширскихъ, с. Скоробо
гатова (ст. 196)

13. Изъ зав1;щаенымъ умер,
пастоятелемъ Сурдегскаго мо
настыря, архимандритомъ Ки- 
рилломъ—для раздачи раз- 
Бымъ лицамъ Костр. епарх1и, 
согласно дух. зав'Ьщан]ю умер-' 
шаго: I

1) Выданпыхъ;
А) Кротковой Любови, вдо-j 

в'Ь священника съ дочерями, 
насл'Ьдникамъ посл^ умерша 
го свящ. с. Пуминова Вас. 
Кроткова (ст. 274)

Б) Для вяесен1я въ Костр. 
отд'}5леп1е госуд. банка для 
приращеп1я °/о по кн. сберег, 
кассы госуд. банка въ пользу:

Успенскихъ: Мар1и, Але
ксандры, Натад1и и Елизаве-

99

48

21

43

13

76

39

57

32

18

200
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Tij, д’Ьтей умер д1ак. 0 едора 
Успенскаго (ст. 298) 50 » Я я Я

2. Отосланпыхъ:
В) Въ Юрьевецый сирот, 

судъ для выдачи въ пользу 
Николая, Мар1и и Елены Бе- 
реговскихъ (ст. 285) . 299 25 я я я

14. И изъ подлежащихъ къ 
отеылк'Ь употребленЕыхъ за 
пересылку по почт4 денегъ 
въ пользу сиротъ Береговскихъ 
(гт. 285) Я 75 л я я я

15. Исключенныхъ изъ дол
га попечительству V я я 307 я

Итого . 21827 61 1155 56 307 я

Зат'Ьмъ въ остатка къ 1-ыу 
числу января ы'Ьгяца 1901 г.;

а) наличными 1243 95 Я 0 Я я
б) билетами Я п 172396 75 я я
в) выд^нныхъ въ ссуду п Я Я Я 37686 50
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т Шщаотд^лъ П. ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1АЛЫАЯ.1S: 'Ф'

г т '

о СОСТР1Д1
(Къ 7 октября).

Шучеюе П р Е о свя щ е н вА ш а го  BiBcaploia si 20-

Итошахц умерша, сына единородна, матери 
своея, и та б7ь вдова. И  нарюдъ отъ града многъ 
сь нею (Лук. 7, И ).

сегоднешиемъ евангельскомъ птеп1и пов^тсткуется о 
чудД воскрешее1я Тпсусоиъ Христомъ юршшп, eдипoJl<^дIî lro сы
на вдовы. Это произошло въ то время, когда 1исусъ Хрпстосъ 
приближался къ городу Наину. Навстречу Ему шла нохорон- 
ная процессТя, гробъ сопровождаемъ былъ меожествоыъ народа. 
1исусъ Хрнстосъ остановилъ ее, прикоснулся къ одру, па кото- 
ромъ лежалъ умерш1й, и всемогущимъ словомъ: „юноше, теб4 
глаголю: востанв“ , возвратилъ его къ жизни и отдалъ его ма
тери. Что побудило Тисуса Христа къ совершенаю этого чуда? 
Сострадан1е къ матери умершаго, лишившейся едннствсннаго 
сына, главнаго yTinieeia и опоры въ жизни. Такъ имевво ска
зано въ Евапгел1п: „увид'Ьвъ ее, Господь сжалился надъ нею и 
сказалъ ей: не плачь“. Но не оданъ 1исусъ Хрнстосъ явилъ 
жалость и сострадан1е къ несчастной матери, ибо что это зна- 
читъ, что множество народа участвовало въ похоронной про- 
pecciu? HecoMHinno, что этпыъ участ1емъ выражено было со- 
страдап1е къ вдовиц'Ь, горько плакавшей у гроба сына своего. 
ВсЬ принимали сердечное участ1е въ ел го!!'й. Такъ, брат1е, и 
намъ свойственно поступать. Сострадан1е, возбуждаемое зр'Ьли- 
лищемъ страдан1я п б'йдств1я ближняго, есть естественное чув
ство. Оно свойственно человГку не только по отношен1ю къ 
близкнмъ къ нему людямъ, роднымъ и знакомымъ, но к къ
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чужимъ. OxcyTCTiiie сострадулйя есть явлеи1е протквоестествси- 
ное. О челов'Ьк'1), чуждомъ сострадап1я, обыкповепно говорятъ: 
„это зв'Ьрь, а не челов'Ькъ, въ его груди камень, анесердце“. 
Правда, не вс/Ь по самой природ'Ь одинаково чувствительны къ 
скорбямъ, Л!1ше1пямъ и б'};дств1ямъ блняшяго; одни мгновенно 
поражаются зр'Ьлищемъ ихт. и живо принимаютъ къ сердцу, 
друг1е, даже добрые люди, 1:елегко трогаются ими, ибо но са
мой природ']) сердце ихъ не обладаетъ способностью живого со- 
чувств1я радости и горю ближиихъ. Съ ннхъ ка это и взы
скивать не сл'Ьдуетъ, они невиноваты иъ томъ, что природа не 
над'Блила пхъ одинаковою съ другими чувствительиост1ю. Но все 
же и таковымъ нельзя отказать въ любви къ ближнему: она
скрывается въ еихъ даже подъ наружною холодпост1ю и про
является, если не въ слезахъ, то въ д'Ьлахъ или словахъ YT'̂ )- 
шен1я, ироизносимыхъ безъ иорывовъ чувства, съ покойною раз- 
судйтелы!Ост]ю. Должно сказать, что и это есть сострадав1е,' 
внушаемое созван1емъ долга, хотя не соединяется съ чувстви- 
тельност1ю. Къ исполнению этого долга побуждаетъ ихъ сов'Ьсть 
и разумъ. Но во всякомъ случай, каково бы ни было сострада- 
ше, -оно, докол'Ь вытекаетъ изъ однихъ естествевпыхъ побужде
ний, подъ вл{ян1емъ впечатл'Ьп]й, свойственно и язычникамъ, не 
озареавымъ св'Ьтомъ Бо'жественпаго откровеевя. Вн'Ь связи съ 
откровенною в'Ьрою естествепныя побуждегпя недостаточны и 
слабы по прнчип’Ь испорченности нашей природы. Въ д'Ьл'Ь 
любви и сострадагпя къ ближнему со стороны какъ печувствп- 
тельеыхъ, такъ и мало чувствптельпыхъ и холодных'], людей, 
им'Ьютъ преимущественное значен1е побужден]я христчапекдя. 
Мы потому должны сострадать ближнимъ въ ихъ скорбяхъ, 
нуждахъ и б'Ьдств1яхъ, что всЬ мы родственны по самой при- 
род'Ь своей, вс'Ь сотворены по образу п подоб]ю Бож]ю п въ 
семъ отношен!!! немвогимъ ч'Ьмъ умалены предъ ангелами. Но 
наппаче сродны между собою xpucxiane, соединенные другъ съ 
другомъ В'Ьрою во Христа, пришедшаго обновить въ нась образъ 
Боллй, истлЬвш1Й страстьми, и содЬлавшагося насъ ради чело- 
вЬк'ь 3 нашего ради сиасен1я человЬкомъ. Особенно т’Ьснымп



539

узамн соединены между собою члены единой православной цер
кви: Bci они составляютъ единое т4ло, глава котораго есть 
Христосъ, и, какъ члены этого тЬла, такъ же близки другъ къ 
другу, какъ члены фнзическаго т'1;ла. Посему страдаетъ ли одинъ 
членъ, страдаютъ съ нимз. кс'Ь члеЕ1ы; такъ именно говоритъ 
апостолъ о члеигтхъ церкви, какъ т^ла Христова (1 Кор. 12, 
25. 26). Отсюда происходитъ запов'Ьдь апостольская: радовать
ся съ радующимися и плакать съ плачущими (PhiM. 12, 15). 
Ободреп1емъ и подкр'Ьплен1емъ къ иснолнеп1ю долга еострада- 
н1я ближнему ръ его пуждахъ и 6'Ьдстб1яхъ долженъ служить 
для всЗЬхъ насъ примРръ самого Господа Хисуса Христа. Въ 
лиц1; Его, по слову святого Павла, мы иы^емъ первосвященни
ка, который не можетъ не сострадать вемощамъ кашимъ, ибо 
подобно намъ искушенъ во всемъ, кромр гръха (Евр. 4, 15). 
Какъ Богъ, Онъ есть существо всеблаженное, невозмущаемое 
ничьми страдан1ями; по какъ челов'Ькъ, Онъ живо принимаетъ 
къ сердцу страдан1л людей. Такъ, bmPct’S съ сестрами Лазаря 
Онъ плакалъ при гроб!} брата кхъ. Видя предъ собою толпы 
слушателей, которые три дня сряду пе уходили отъ Него и 
голодали, Опъ сжалился падъ ними п чудесно напкталъ всРхъ 
семью хл’Ьбамп и пемиогнмп рыбками (Мар. 8 , 2 — 9). Во вре
мя Своего торжественнаго входа въ 1ерусалнмъ. сопровождаемый 
и встречаемый лпкующкмъ народомъ, Онъ ымРсто того, чтобы 
разд'Ьлить обнцй восторгъ, заплакалъ не отъ радости, а по 
глубочайшему сострадап1ю къ городу, ибо ясно иредвиделъ и 
предрекъ конечное разрушен1е его въ педалекомъ будушемъ 
(Лук. 19, 41). Что какъ пе сострадаЕие было причиною того, 
что Онъ во дни земного Своего служения никому изъ теснив
шихся около Его больныхъ и увечныхъ пе отказывалъ въ чу
десной помощи? Поистине Онъ „недуги наши пр1ятъ и болез
ни повесе" (Мате, 8 . 17). Но верхомъ Его сострадан1я были 
крестныя страдап1я и смерть, которыя Онъ добровольно подъялъ 
для того, чтобы сею безценною жертвою спасти людей отъ 
вечной погибели. Пострадавъ за насъ, Онъ н намъ заповедалъ 
сострадать ближнимъ, давъ обетовав1е сделать наследниками
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царства пебесеаго т4.хъ, которые во имя Его булутъ кормить 
алчущнхъ, поить жаждущихъ, посещать больпыхъ, од'Ьвать 
пагихъ (Мате. гл. 25) и т. д. иредложивъ причту о мнлосердомъ 
самарянпп'Ь, который припялъ живейшее участ1е въ путеше- 
ственпйК'й, ограбленпомъ и пзбитомъ до полусмерти разбойпи- 
ками, Ои'ь сказалъ законнику, требовавшему отъ Вето п'йкоторыхъ 
разъяспен1й: „иди и ты твори такожде" (Лук. 1 О, .87). Заповедь 
обязательная для вс'кхъ. Сострадан1е блпжввмъ, предписываемое 
ею, есть такой долгъ, который мы должны исполнять въ отно- 
nieniii ко всякому человеку, кто бы и каковъ бы онъ ни былъ, 
даже къ злод'Ьямъ н къ врагамъ не только пашимъ лично, но 
къ врагамъ обш,ества и государства. Ихъ преступлеп1я и зло- 
д'Ьян1я должны быть признаваемы достойными ненависти и от- 
враш,ен1я, но сами престунники и злод'Ьн должны быть предме- 
томъ нашего сострадап]я, какъ вс’Ь несчастные люди. Съ ува- 
жен1емъ п сочувств1емъ должно относпться къ нростымъ рус^ 
скимъ людямъ, которые, во имя Христа мплосердаго подавая 
мп.тостыню острожникамъ и колодникаыъ, не иначе ихъ назы- 
ваютъ, какъ несчастненькими, и никогда не любопытствуютъ 
разспрашпвать о ихъ преступ.ярн1и. Пусть знаетъ яти престу 
плен]'я законное начальство и караетъ преступниковъ,— людямъ 
сторопяимъ н^тъ до этого д'Ьла. Въ преступнвкахъ простые 
pyccKie люди видятъ только несчастпыхъ людей, ибо какое не- 
счаст1е можетъ быть больше того жалкаго состояп1я, до какого 
доводить себя челов^къ, поправппй законы Божеские и челов'Ь- 
ческ1е, сд'Ьлавш1йся жертвою необузданпыхъ страстей, утратив- 
ш1й въ ce6i  всякое самооблада1ЫС, упнзивш1й себя до зв4рства? 
Посему какъ не пожалеть его. какъ не помолиться за него

У

чтобы Господь коснулся Своей благодатью его ожесточепнаго 
сердца, возбудплъ въ неыъ раскаяв1е и сласъ отъ вГчной поги
бели? Строго караютъ великнхъ преступеиковъ государственные 
суды. Иначе они не могутъ поступать. Строгость нужна отча
сти для вразумлен1я и исправлегия виноввыхъ, отчасти для охра- 
нен1я общества отъ ихъ злод'Ьян1й. Но это не значитъ, чтобы 
судьи, прокзносяпце жесток1е приговоры, были жестокими людьми.
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Исполняя долгъ иравосуд1я по требовагаю закона и совести, 
опя въ то же время не могутъ пе питать сострадан1я къ вппов- 
нымъ, пе могутт. не сожалеть о томъ, что виновные заслужили 
строгой кары закона. Не но злости, пе по любомстительпости 
они иоступаютъ строго, а по ревности 1!ъ д4л']; служен1л обще
му благу. Жаль преступника, строго иака.зуеыаго, по нельзя лее 
не пожалеть и общества, терпящаго всякаго рода б'Ьдств!!! отъ 
преступныхъ покушегпй на собственность, честь п жкзвь гра- 
жданъ. Равноаностольный князь Владвм1ръ, жееток1й н безчело- 
в4чный до припят1я хрнст1аяства, по припятчп крещее1я сделал
ся до того кроткимъ п милосердымъ, что иочиталъ гр'Ьхомъ 
казнить ]1азбоЙ1шковъ. Р]пископы убедили его, что зд4сь п^тъ 
гр'Ьха, что щадить враговъ обпдества, потворстве^ .тъ имъ значило 
бы д'Ьлать обществу пе добро, а зло, что карать ихъ оиъ обязапъ 
по праву дапБОй ему отъ Бога власти. Что законная строгость 
coBMicTua съ долгомъ хрнст1анскаго сострадыпя видно пзъ то
го, что и самый законъ пе только пе препятствуетъ, но еще 
требуетъ смы!гчать строгость мнлосерд1емъ. „Правда и милость 
да царствуетъ въ судахъ“, пзрокъ заководатель, зам'Ьннвш]й 
преж1йе негласные суды гласоыми.

Что сказать объ псполнее!» долга сострадалпя во время 
войны? Повпднмому, сострадап1е несовм4стпо съ военными д4и- 
ств1ямп, Въ мпрное врямя воины, разстр4лпвающ1е утоловпаго 
преступника, могутъ исполвять это д4ло спокойно, безъ всяка- 
го чувства злобы; но т4 же самые воины могутъ ли сохрапитъ 
полное самообладан1е въ разгар4 битвы съ пепр1ятелемъ? На- 
Пс1дая на него н защищаясь противъ пего, волей-неволей они 
должны испытывать чувства злобы и ярости; первая капля про
литой крови возбуждаетъ и усилпваетъ это чувство, З^же одинъ 
безеознательпый ивстппктъ ca M O C o x p a i i e n i f l  н удтъ  безнощадно 
обращаться съ непр1ятелсмъ и возбуждаетъ жажду крови. Въ 
виду этого, хотя бы война ведена была за святое д4ло, нельзя 
сражающимся не чувствовать упрека сов'Ьсти за жестокость въ 
пролитги крови врага, и потому, по правилу (13) ев. Баспл1я 
Великаго, воииамъ, обагрившимъ себя кров1ю, ,можетъ быть не
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худо посоветовать, чтобъ нечистыя руки пъ продоллген1е трехъ 
л4тъ удерживались отъ пр1обш,еп!я“. Но каково бн ни было 
душевное состоян1е воиновъ въ минуты битвы съ непр1ятелемъ, 
нельзя сказать, чтобы они лишены были возможности исполнять 
долгъ сострадан1я въ эти минуты. Пусть они иоступаютъ безъ 
пощады съ врагомъ вооруженпымъ, но они ыогутъ п должны 
быть сострадательны къ безо])ужнымъ п покоргК) отдающимся въ 
пленъ: убивать таковыхъ былъ бы вепростительпый гр^хъ. Ле- 
жачаго пе быотъ даже по одному естественному, а не x p i i c x i a H -  

скоыу разсуж.деп1го. Сост})адан1е н.а войне къ непр1ятелю выра
жается также и другими способами, папримеръ, въ военные 
лазареты прнни.маются па излеченЛе па ряду съ своими воина
ми пепр]ятельск1е, израненные п изувеченные. Военные врачи 
II сестры милосерд]‘я одинаково человеколюбиво и услужливо 
обращаются съ теми а другими. Съ плеппымп пепр1ятелями 
у вс4хъ хр1тст1апскихъ народоиъ принято обходиться милостиво,- 
даже гостепр1пмпо. Надъ ихъ несчаст1емъ не смеются, не зло- 
радствуютх, напротивъ. отдаютъ справедливость ихъ мужеству 
и самоотвержен1ю и смотрятъ на нихъ не какъ на враговъ, а 
вакъ па гостей. Въ последнюю войну русскихъ съ турками забраны 
были въ плевъ несколько десятковъ тысячъ ихъ, и вс-е они во все 
продолжеп1е пребывагыя ихъ въ Poccin пикемъ не были обижа
емы, повсюду были принимаемы ласково, не терпели ни ма
лейшей нужды Бъ лродовольств1п и по окончашЧт войны возвра
тились восвояси съ чувствами благодарности и пепритворваго 
расположеп1я къ русскпмъ за пхт, соетрадагпе и милосерд1е къ 
ннмъ, Въ будущпхъ войпахъ ожидаются проявлсн1л сострадан1я 
къ пепр1ятелю еще въ большемъ размере, если Господу Богу 
угодно будетъ благословнтъ ЕОж.деленнимъ уснехомъ усил1я на
шего миролюбиваго Государя, клппящ1яся къ тому, чтобы веде- 
Hie войны было соедпиепо съ гораздо меньшими жестокостями, 
чемъ доселе, чтобы положепъ былъ пределъ изобретен1ю и упо- 
треблетйю на войне повыхъ истребительныхъ оруж1Й.

Сострадан1е есть такое святое дело, которое требуется отъ 
насъ въ отношен1и не только къ людямъ, но и къ безсловес”
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нымъ тварямъ. яИраведниаъ мялуетъ души скотовъ своихъ“ 
(Прит. 12, 10). Человеку дана власть надъ вс’Ьми животными, 
но онъ должепъ пользоваться этою власт1ю, не прибегая безъ 
нужды къ жестокости. Опь долженъ знать, что и неразумныя 
твари им^ють душу чувствительную къ страдагйяыъ, н потому 
нуждаются въ нашемъ сострада1Пи. Тяжк1й гр4хъ берутъ на 
себя т1), которые безжалостно обращаются съ домашнкмп жи
вотными, не даютъ имъ корму, пакладываютъ на нихъ непо
сильный тяжести, вымещаютъ па нихъ свою злобу, жестокими 
побоями II увечьями загоняютъ до смерти копей. Особенно воз
мутительно поступаютъ въ отпошен1и къ жнвотпымъ гЬ, кото
рые находятъ удовольств1е въ травл’Ь ихъ, разоряютъ гн'Ьзда 
птицъ, убиваютъ животныхъ преждевременно, не давая имъ воз
можности выкормить своихъ д'Ьтенышей. Жестокость въ отпоше- 
н1и къ животнымъ т'Ьмъ предосудительн4е, что привычка 
къ ней сопровождается пагубными посл4дств1яыи въ отиошенш 
къ людямъ. T i ,  которые съ д'Ьтства любятъ забавляться муче- 
н1емъ птицъ и четвероногихъ, впо'л^дств1и делаются жестоки
ми въ отношен1и къ людямъ. Таковымъ, паприм'Ьръ, былъ царь 
1оаннъ Грозный. Въ дътскомъ возраст'Ь онъ потешался страда- 
н1ями животныхъ и впосл'Ьдств1и сделался безчувствепнымъ къ 
страдан1яиъ поддаиныхъ, которыхъ безпощадпо мучилъ и 
казннлъ.

Дай, Господи, чтобы урокъ о сострадан1н, преподанный вамъ 
съ этого священпаго м^ста, былъ принятъ вами къ сердцу. 
Помните, что человГкъ, чуждый сострадав1я къ б'Ьдств1ямъ 
ближнихъ, не заслуживаетъ не только имени хрисианкна, но 
и имени человека, что сочувств1е къ страдап1ямъ ближняго свой
ственно даже язычнику.
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П о м о щ ь  с в я г ц е н н и к у  в ь  е г о  ц е р к о в н о - п р и х о д -  

с п и х ь  ш р у д а х ъ  с о  с т о р о н ы  е г о  ж е н ы  * ) .

Народ'ь назыпаетъ жену священника „матушкой". Называя 
ее матушкой, оиъ нм'Ьетъ въ виду, конечно, не одну параллель 
ея ст. „батюшкой", а л въ самомъ д'Ьл'Ь ждетъ отъ нея такихъ 
отношеп1й къ себ'Ь; как1я должны быть между п'Ьжно-любящею 
и заботливою матерью и детьми. Если тав1я отпошен1я_ не 
всегда возможны и нужны въ городскихъ прпходахъ, состоящихъ 
изъ мрихожанъ бол'Ье или мен'Ье образованныхъ. которые вм'Ьютъ 
поэтому возможность не ощущать необходимости посторонней о 
себ'Ь заботливости, то деревепскте прихожане снлошь и рядомъ 
крайне нуждаются въ такихъ отношеп1яхъ къ себ'Ь. И если 
сельская матушка уставовитъ так1я отношен1я къ своиыъ прихо- 
жапамъ, то она окажетъ большую помощь д^лу пастырскаго 
служеп1я своего мужа.

Прежде ч4мъ указать способы и формы проявлен1я такихъ 
отношшйй жены священника къ прихожанамъ, не м'Ьшаетъ ска
зать о той польз'Ь, какую сельск1я матушки могутъ извлечь изъ 
этихъ отношен1й, хотя, конечно, въ этомъ (ciynai она должна 
руководиться не одной пользой, а главпымъ образомъ любовью. 
Нередко епарх1алка, сделавшаяся матушкой и попавшая въ какое 
нибудь захолустье, горько жалуется, что она пропадаетъ со 
скуки. Читать нечего. Номеръ „Иивы" или книжка „ириложе- 
н1я “ къ вей поглощаются скоро, въ два—три вечера; погово
рить не С7. к^мъ, все мужики да бабы— пародъ с4рый. А меж
ду т^мъ изъ такихъ матушекъ пныхъ мы знавали молодыми, ко
торый интересовались всякими общественными вопросами, бойко 
трактовали и судили о разныхъ современиыхъ матер1яхъ, въ 
томъ числе и о пуждахъ деревенской жизни. Отчего же теперь, 
при встрече съ живой дейст.вительпостыо, съ этой самой дере
венской жизн1ю оне загкучали? Этой скуки, конечно, не было 
бы, если бы матушки окружающ1й с'Ьрый народъ считали за та
кихъ же людей, какъ и все люди, если бы захотели видеть въ 
нихъ, не смотря па ихъ серый видъ, существа, мыслящ1я и чув-

*) Продолжен1е. См. JC» 17.
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ствующ1я по законамъ обыкиовенвой человеческой логики и пси- 
холопи, въ жизни которыхъ естъ свои, иногда очень высок1е 
интересы^ прекрасныя це.ля и стремлен1я. Н'Ьтъ нужды, что 
сельская жизнь течетъ тихо, не крнчитъ о себ'Ь такъ громко? 
какъ жизнь образованпыхъ людей, въ которой часто много на- 
праскаго шуму и Bniinnifi блескъ заменяетъ в!!утрепнюю пусто
ту. Какъ же образованному человеку, судьбою поставленному 
въ такое близкое соприкосновен1е съ жизн1ю деревни, не инте
ресоваться ею, не наблюдать за нею и не принимать въ ней 
участ1я? Напротивъ, въ этомъ соприкосновен!!! съ народной жиз- 
н!ю заключается, какъ показываетъ истор!я, почти необходимое 
услов!е дальнейшаго, после школы, раскрыт!я умствеиныхъ и 
нравственеыхъ гнлъ образоваппаго человека. Для чего же въ 
школе заставляли матушку изучать народную литературу, какъ 
не для того, чтобы ввести ее въ вругъ ыародныхъ представ- 
лен!й и поият!й и темъ подготовить ее къ пониыан1ю народной 
жизни, съ которой ей придется потомъ встретиться лицомъ къ 
лицу? Если предполагался иптерссъ въ этомъ теоретическомъ 
знакомстве съ народною жизн!ю, то еще больше интереса, ко
нечно, должно быть въ практнческоыъ я делтельпоыъ отноше- 
н!и къ этой жизни.

Такой интересъ п такое отношен!е къ жизни прихожапъ 
сами собою нзгонятъ изъ жизни сельскихъ мятушекъ те поро
ки, которые возпикаютъ и разростаются на почве ничегонеде- 
лан!я и узкаго, замкнутаго, себялюбиваго прозябан!я н которые 
такъ вредно отзываются на приходскихъ делахъ сельскаго свя
щенника. Мы разумеемъ здесь сплетни всякаго рода, пересуды, 
житейская дрязги, которыя, начинаясь съ мелочей, иногда раз
ростаются потомъ до круппыхъ делъ, поступающихъ въ духовныя 
KOHCHCTopiu.

Въ чемъ же и какъ жена священника можетъ проявить 
материнсюя отпошен!я къ прихожанамъ? Способы проявлен!я 
этихъ отношен!й въ настоящее время такъ разнообразны, что 
мы не.беремся ответить на этотъ вопросъ во всехъ его подроб- 
ностяхъ. Наметимъ лишь общге пункты, сообразно темъ глав-
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нымъ нуждамъ, который особеиио ощущаются нашимъ сельскимъ 
населен1емъ.

Первое, въ чемъ нун1даетск это !iace.ieHie, —это просв'Ьще- 
Hie. Жажда npocBiTiiTeabnoii деятельности, направлен ной па де
ревню, въ обрайованномъ обществе въ нагтоящее время очень 
сильная. Но пути и ; пособи, какими думаютъ сьет!'к1е обра
зованные люди просветить деревню, къ сожален1ю, не всегда 
совпадаютъ съ истинымп духовными потребностями парода и 
часто вакъ разъ противоположны просветптельнымъ гтремлен1ямъ 
сельскаго пастыря, а некоторый стороны жнзпи деревпи, какъ, 
напр., релп1нозная, даже еовсемъ не пптс-ресуютт: ихъ, Въ
этомъ-то отпогаен1я жена священника можетъ оказать большую 
помошь своему мужу. Нетъ нужды, что во меогпхх приходахъ 
теперь заведены уже церковно-прнходшпя школы; пусть и самъ 
священеикъ говорить иогтоянпо поучшия къ прихожапамъ, разъ
ясняя имъ истины веры и нравственности, —прп всемъ этомъ 
еще много темноты и непониман!я остается въ народе, особен
но среди жеш'ваго пола. Женщина въ сельсвомъ насслен1п, не 
смотря на ея забитость, имеетъ такое большое значен1е п такъ 
мало она развита умственно. Въ большинстве случаевъ она не 
способна понять самаго простого поучен1я свяп^енника п прямо 
заявляетъ, что проповеди говорятся въ церкви не для нея. При- 
ведемъ такой случай. Въ дом'Г. сестры одного сельскаго священ
ника въ городе проживала въ качестве прислуги крестьянка, 
прихожанка ея брата. Она очень любила поговорить съ своей 
хозяйкой о „божественномъ“ п всегда поражала ее своимъ не- 
вежествомъ и крайнимъ суевер1емъ. Въ праздпикъ В'зпесен1я 
она начала свой обычный разговоръ съ хозяйкой такимъ заме- 
чан1емъ: ,.пынче Возпесен1е Господне,— у васъ въ селе то, поди 
чай пекутъ блины да лапшу варятъ",—.Згчемъ? уди1И1лась хо.зяй- 
ка. „А какъ же! Христосъ-то на коняхъ, поди, поехалъ на небо- 
то. Лапша-то, значить, Христу'на возжн, а блины па опучи“.— 
Что ты, х4вдотья1 удивляется хозяйка. Кто тебе это сказалъ?— 
„Какъ же! у насъ все бабы такъ баютъ. Хозяйка объяснила» 
что такое праздникъ Вознесен1я и какъ вознесся Христос,ъ на
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He60j и спросила: — да какъ же, Авдотья, пеужели ты никогда 
не бывала въ церкви въ этотт праздникъ? В§дь я слышала, что 
братъ каждое воскресенье, каждый праздникъ говоритъ пропо
ведь..." Эхъ, матушка, да что намъ проповедп-то? Ведь свя- 
ш,епникъ-то мужикпмъ говоритъ, а не памъ. А мы что? хло- 
яаемъ ушамн-то, да коли что— поплачемъ. Кабы намъ такъ раз- 
сказывалп, какъ вотъ ты сейчасъ, пу, можетъ, мы и понимали 
бы больше".— А между темъ свящепнпкъ этотъ, о которомъ здесь 
рЬчь, получалъ ежегодно почти благодарность епарх^альнаго на
чальства за ревностное проповедыван1е с.зова Богй1я, и коми- 
тетъ *) печаталъ его проповеди, какъ образцы общедоступнаго 
изложе1пя истипъ веры и нравствеапости.

Въ этотъ-то темнейш1й уголокъ теынаго сельскаго м1ра пусть 
и направитъ свою религ1озпо-просветительную деятельность жена 
приходскаго священника. Не нужно при этомъ придумывать ка
кую-либо особую обстановку, как1я пибудь особые способы для 
такого воздейств1я; нужно только стоять какъ можно ближе къ 
жизни народной, и эта самая жизнь представить множество са- 
мыхъ разпообра.зныхъ случаевъ осветить темный внутреншй м1ръ 
деревенской женщины, и этотъ светъ ыало-по-малу будетъ раз
ливаться все шире и шире и будетъ светить все ярче и ярче.

Непосредственная школьная деяте.1Ьность по многимъ со- 
ображен1ямъ неудобна для жены священника и можетъ иметь 
место разве въ исключительныхъ случаяхъ; этой деятельности 
пусть посвящаютъ себя дети священника. Но косвенное вл1ян1е 
жены священника на школу не только возможно, но и весьма 
желательно п полезно. Недавно почпвш1й высокопреосвященный 
Амврос1й Харьковск1й въ своей речи къ воспитанницамъ жен- 
скаго училища съ радостью уполпомочиваетъ женъ священниковъ 
посещать церковпыя школы своихъ приходовъ не въ качестве учи- 
тельницъ, а въ качестве доброхотныхъ паблюдательницъ въ школахъ, 
особенно женскихъ. „Появлеше въ школе матушка доброй и ласко- 
вой“, говоритъ онъ, „и даже молчаливое присутств1е ея приурокахъ

*) Фактъ берется изъ соседней enapxin.
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съ одобряющимъ взглядомъ па д^тей, кротк1я зам^чшия имъ посд'Ь 
уроЕОвъ о ввромпости, опрятности, прилич1п въ обращеы1и съ 
старшими и сверстниками,— все это окажетъ самое благопр{ятное 
впечатл4н1е на д'Ьтей и ихъ родителей. Д'Ьти съ радостью бу- 
дутъ встрЬчать матушку, а родители, особенно матери съ при
знательностью отнесутся къ этому участ1ю матушки въ ихъ 
сердечиыхъ заботахъ, свойствепныхъ бсЬмъ ыатерямъ, объ уча
сти ихъ Д'Ьтей. Внимап1е къ д'Ьтямъ поведетъ пашихъ образо- 
вапныхъ жепщипъ къ знакомству съ женской половиной прихо- 
довъ, забитою, угнетенною невЬжествомъ мужей и влекущей 
бремя своей жнзпи безъ участ1я и ут'йшеьпя со стороны людей 
лучшйхъ, чЬмъ тЬ, какими опЬ окружены".

Такая связь со школами, а чре.зъ нихъ и съ семействами 
прихожанъ, откроетъ жепЬ священника и друг1е способы благо- 
творваго просв'Ьтительнаго воздЬйств1я на прихожанъ. „Оп'Ь мо- 
гутъ*, гоБорйтъ тотъ же архипастырь, дСЛ’Ьдить за плодами 
школьнаго об\чен1я крестьянъ съ большимъ успЬхомъ, чЬмъ 
учители и священники. Говоря съ матерями ссмействъ объ окон- 
чившихъ курсъ учен1я ихъ дЬтяхъ, матушки могутъ спраши
вать, не забываютъ ли ихъ .т'Ьтп грамоту, чнтаютъ ли книжки 
вслухъ для всЬхъ домашпихъ, есть ли у нихъ книжки, и как1я 
книжки даютъ имъ изъ школъ и бнбл1отекъ. ЗатЬмъ заботтивыя 
матушки могутъ снабжать семейства книгами изъ церковныхъ и 
своихъ, или школьныхъ библ1отекъ, который заводятъ всюду, и, 
наконецъ, наблюдать усп'ЬшпЬе, чЬмъ сами священники, за 
распространен1емъ въ народЬ кпигъ, разноснмыхъ (октан
тами и издаваемыхъ нашими з.тонам'Ьрениымн просвЬтителями 
народа" *).

*) Для изучавшихъ въ епарх. учидищЬ nbnie матушекъ высо- 
копреосв. AjiBpoeiH указываетъ еще одну иолезную дЬятельность— 
распространеше среди прихожанъ любви къ церк. цЬнш, видя въ 
пр1ятной переспективЬ въ будущемъ распространен1е такимъ способоыъ 
употреблен1я церковныхъ пЬсповЬн1й и въ домашней жизни нашего 
народа, что такъ желательно для возбужден1я въ хрисианскихъ серд- 
цахъ чувства благочесйя и рели1чознаго настроешя. Это особенно же- 
лате.зьно въ виду того пездороваго наиравлешя, какое принимаютъ
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Все это жепа священника можетъ д'Ьлать просто, не обле
кая своей деятельности въ как1я-либо особый заметпыя формы, 
только лишь сл'Ьдуя течеп1ю обычной крестьянской жизни. Но 
возможны для нея и более широк1я формы просветительной де
ятельности. Кроме указанпыхъ нами выше прнмеровъ такой де
ятельности *), прнведемъ особо выдающ1йся примерь возможнаго 
со стороны сельскпхъ матушекъ содейств1я священпикамъ въ 
ихъ трудахъ по релипзпо-нравственному просвещеп1ю народа. 
Эготъ примерь мы паходимь вь поспоминан1яхъ одной сельской 
матушки Вятской enapxiti, папечатанныхъ въ Вятскихь Епарх. 
Ведомостяхъ. Воспомина1пя стносятся къ началу 80-хъ годовъ. 
До поступлея1я своего во священника ея мужъ быль школьнымъ 
учителемъ, а она его помощницей. Нриходъ, въ который они 
поступили, оказался сплошь заражен.;ымъ расколомъ. Церковь 
была всегда пуста, и проповедывать въ ней было не для кого. 
Молодой священнпкъ горячо принялся за псправлен1е своего 
прихода. Круглый годъ, за исключен1емъ распутицы и страдной 
поры, каждое воскресенье и каждый праздпикъ отправлялся онъ 
въ какую-либо деревню для беседы, а въ ближайппя деревни 
ездилъ по вечерамъ и въ бтдпи. Его усил1я мало-по-малу стали 
приносить желаемые плоды. Но дела было все-таки еще много. 
Вожаки раскола, особенно женщины-раскольницы усиливали свою 
деятельность по совращению православныхъ по мЬре успеховъ 
свящепиика. Опъ жалелъ, что пе можетъ везде поспеть одиеъ 
и что пикто не въ состоян1и ему помочь. Тогда-то жене его и 
пришла мысль предложить ему свои услуги. Мужъ согласился. 
Въ расколе женщины и старыя девы играютъ чуть не главную 
роль. Поэтому матушка пожелала действовать ца женскую по
ловину прихода, чтобы служить имъ противовесомъ. Вотъ въ 
одно зимнее время мужъ собрался на беседу въ одну деревню 
и взялъ съ собою и жепу. По пути опъ заехахъ въ другую де-

теперь такъ паз. деревенсюя „беседы", на которыхъ nenie нескром- 
ныхъ песенъ и таковыя же игры занимаютъ видное место.

*) См. Костр. Ей. вед . № 17, стр. 483.
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ревню, гд4 заран'Ье была назначена бес'Ьда, на которую приглашены 
были и женщины. Вошедши въ избу. гд'Ь предполагалась бе
седа, батюшка сказалъ собравшимся: ,я  очепь желалъ побес4-
довать съ вами, но прпсутствхе мое бол4е необходимо въ другой 
деревн^, а потому вм'Ьсто себя оставляю вамъ матушку,—она 
почитаетъ вамъ что ни будь божественное

„Первое мое чтен1е прошло прекрасно", воспомпнаетъ ма
тушка. „Слушатели были въ умилен1и. Нисколько разъ и MHOrie 

принимались плакать, кто о гр'Ьхахъ своихъ, кто о своемъ не- 
в'Ьд'Ьн1и. Посыпались вопросы, всяк1й старался разрешить ка
кое-либо свое недоум^н1е или въ житейскихъ д’Ьлахъ, или отно
сительно в4ры, можетъ быть, много л^тъ томившее его, на ко
торое онъ ужь и не ждалъ ни отъ кого ответа. Между серьез
ными вопросами слышались и наивные, напр.,—^какъ посту
пить съ горшкомъ, въ который забралась мышь, и т. п... Были 
вопросы очень трудные, но все-таки я (ъ чест1ю выходила изъ 
вс4хъ затруднен]й и ни разу не сд’Ьлала какой либо ошибки, 
какъ оказалось посл'Ь при разговор^ съ мужемъ. Мое чтен1е и 
всЬ вопросы крестьянъ касались главнымъ образомъ раскола. 
Расколъ я знала хорошо, потому что немало читала тогда по 
этому предмету, и въ нашемъ дом'Ь постоянно велись разговоры 
съ раскольниками и православными о раскол'Ь. Мужъ мой, npi- 
1|зжая изъ прихода, всегда передавалъ мн^ все, что говорилъ 
онъ имъ. Я очень этииъ интересовалась и слушала всегда вни
мательно".

Матушку оослЬ бесЬды просили опять прйхать почитать, 
и она стала Ездить туда часто. Объ этомъ узнали въ другихъ 
деревняхъ и стали говорить священнику; „что же ты, батюшка, 
не отпустишь къ намъ матушку? Мы тоже желали бы ее по
слушать". Въ одну изъ этихъ деревень священникъ разъ отпу- 
стилъ свою жену. Для слушан1я ея чтен1я собрались большею 
часхш женщины и д'Ьвицы; было также немало подростковъ 
мужчинъ. „Мой пр14здъ былъ для жителей деревни настоящимъ 
нраздникомъ", вспоминаетъ матушка... „Какъ внимательно они 
слушали! Сколько было вздоховъ, сколько было пролито искрен-
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нихъ слезъ! Узиапши что нибудь иовое, наирим., хотя бы то, что 
то, что они не считали за гр'Ьхъ, оказалось гр’бхомъ, они сокруша
лись, простить ли имъ это Богъ“. Въ цромежуткахъ- между 
чтешями матушка спрашивала слушателей своихъ, знаютъ ли 
они то или это, давала имъ высказывать свои мысли и спра
шивать, о чемъ желаютъ. Какъ располоа^енеые прежде къ рас
колу жители этой деревни обращали мало внимян1я на Еваи- 
гел1е. а все добивались старопечатоыхъ книгъ. Много пришлось 
матушЕ'Ь говорить имъ о пренмуществ’Ь rjaBnipucefi книги для 
христ1анъ—Евангел1я. Она по порядку прочитала имъ все Еван- 
гел1е отъ Матеея со включен1емъ изъ другпхъ евангелистовъ 
т^хъ м'Ьстъ, которыхъ н4тъ у Матвея; прочитала Д'Ьян1я и по- 
слашя апостоловъ; объясняла богослужеп1е, катихизисъ, молит
вы, праздники, читала жит1я святыхъ и назидательные разсказы, 
особенно изъ крестьянской жизни (этотъ родъ чтен1я ре особен
но нравится крестьянамъ: „хорошо", говорятъ; „но ты опять
почитай что нибудь божественное"), газетныя из84(.т1я; много 
читала и говорила о помпновеп1и усопшихъ, такъ какъ прихо
жане прежде не имЕли обыкновен1я поминать умершихъ въ цер
кви, а отдавали читать сорокоусты старымъ д'Ьвамъ и находили 
это достаточнымъ.

Въ продолжен1е ц'Ьлыхъ 12 л'Ьтъ эта матушка Ездила на 
беседы въ эту деревню. Было немало дано ею сов^ тобъ отно
сительно житейскихъ обетоятельствъ, воспитан1я д'Ьтей, хозяй- 
ственныхъ предпр1ят1й, ухода за больными и т. п. По време- 
намъ являлся на беседы и самъ батюшка и веден1емъ д'Ьла же
ны оставался всегда доводепъ.

Доброе д'Ьло этой сельской матушки, съ переходомъ ея му
жа въ другой прнходъ, къ счастио, ее было забыто. Жена его 
преемника продолжала д4ло своей предшествепенцы и открыла 
въ одной изъ деревень воскресную школу *).

Подобный же црим'1>ръ просветительной деятельности жены 
свящепника представляютъ религшзно-нраветвенныя чтешя жены 
священника Херсонской enapxia Ольги ЛДербаковской. По доее-

*) Заимствовано изъ Воронеж. Ей. Ведомостей.
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ceeiro благочинпаго, эти чтеп1я производятъ на слушателей opi- 
ятное 1шечатл4н1е и слушаются съ глубокимъ вп1шан1емъ. Ири- 
Mip'b въ высшей степени привлекательный, рисующ1й названную 
матушку съ лучшей ея стороны не только въ отношен!» ея къ 
мужу, которому она облегчаетъ его пастырск!й трудъ, но такя^е 
и къ прпхожанамъ, съ которыми естественно, особенно съ ж ен
щинами, она такимъ путемъ входитъ въ самыя близшя и не- 
посредственпыя отношен!я,

(Д о  слиьд.

Открьте Костромского епарх1альнаго женскаго училища.

9-го минувшаго сентября совершилось, паконедъ, давно оясидамое 
открыт1е въ Костром'Ь женскаго еяарх!алы1аго училища. НаканугвЬ 
открыт!я училища почстнымъ лицамъ города и старейшем}' Костром
скому духовенству были разосланы училищныыъ началт.ствомъ пригла- 
шен!я прибыть на торжество. 11реосвяп[,енн'Ьйш!п Владыка Внссар!онъ 
изъявилъ желан!е самъ освятить училище и далъ отъ себя потребную 
сумму на необходимые при зтомъ торжес'П!'!', расходы. 9-го числа ча- 
совъ съ 11-ти утра въ училищ!; !1ачала собираться масса посетителей, 
желавшихъ воспользоваться такимъ рЬдкимъ момеитомъ, какъ открытие 
новаго учебнаго заведен!я: тутъ были видны и молодые, и старые, ду
ховенство, чиновники, представители торгового ы1ра, м-Ьщапе и пр. ВсЬ 
съ любопыствомъ осматривали новое здаы!е, въ кото1)омъ черезъ ни
сколько дней должна начаться новая яспзыь для цйлыхъ сотенъ моло- 
дыхъ существъ. Въ 12 ч. дня въ классный корнусъ была принесена 
чудотворная Уеодоровская икона Божгсй Матери и поставлена въ одномъ 
изъ классныхъ ]10М'],щен!й, гд'1; было ирнготовдеио м'Ьсто для молеб- 
ств!я. Около 12'-i± ч. дня въ училище прибылъ Преосвященный Епи- 
скопъ Виссар1онъ, вст[>еченный въ веп'ибюл'Ь класснаго здахая пачаль- 
ствомъ учи.тшда. В.тадхыса просл'Ьдовалъ въ пом'Ьщипе, пргаютовлеиное 
для молобств!я. Начался водосвятный модебенъ, совсршеиный Преосв. 
Виссар!оыомъ въ сослужен!и 8-мп и1)ото1ереезъ и священниковъ, при 
п1;нш хора Его Преосвященства. Глубоко, но облегчеиио вздохнули 
при этомъ тЕ, для кого открываемое училииг,е было предметпмъ дол- 
гихъ заботъ и пскреипихъ желахпй. Въ чисдЕ ирисутство]!авшнхъ на 
молебств!и были: г. Костромской вице-губернаторъ д. с. с. Е. Е. ИзвЕ- 
ковъ, каеедралышй цротМерей I. Г. |1ос11Еловъ, инспекторъ класси
ческой мужской гимпаз1и г. Владим!рск1й, еиарх!альный наблюдатель 
ц.-пр. школъ Костд. eiiapxin Н. И. ИослЕловъ, смотритель Костр. дух. 
училища Ц. Т. ВиноградоЕъ и много другихъ почетныхъ гостей, а 
также члены комисс!и по устройству училшда, члены уиравлехпя епар- 
х!альнаго свЕчного завода, личный составъ слулгащихъ въ открываемомъ 
училищЕ и до 40 дЬвочекъ изъ иостунихипихт. въ 1 и 2 классы учи
лища. Въ конх1,Е молсбствхя Его Преосвяхдеххетво обратился къ ири- 
сутствовавшимъ съ рЕчъхо, въ которой выразххлъ свое удовольств!е пр 
похюду открыт!я учнлихда, пожелал'ь ему процвЕтан!я и успЕховъ на
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пользу отечества и церкви и выразилъ надежду, что новое училище 
будетъ воспитывать дочерей духовенства въ дух’Ь строго православномъ, 
применительно къ ихъ будущности, къ каковой онй готовятся по окон- 
чан1и училищнаго курса. Обратившись зат’Ьмъ къ д’Ьвочкамъ-воспитан- 
шщамъ. Владыка сказалъ: „вы, д^ти, должны быть благодарны своимъ 
родителямъ за т1> заботы, которыя прилагаются о васъ. Для васъ боль
шое счастье, что ]ш поступаете въ первый курсъ открываемаго учили
ща и такимъ образомъ полагаете основагйе его жизни. Смотрите же, 
чтобы это основание не оказалось худымъ, непрочнымъ. Живите друж
но мелсду собою, относитесь другъ къ другу, какъ къ роднымъ сестрамъ, 
и жизнь пойдетъ у васъ хорошо, ибо гд'Ь тишь да гладь, тамъ и 
Бож1я благодать “. Остановивъ потомъ особенное вниман1е на первона
чальной постановке учебпаго дела. Владыка въ назидан1е заведующими 
училйщемъ сказалъ следующее. „Въ каждомъ учебномъ заведенш суще- 
ствуютъ свои предадпя, идущгя почти отъ самаго основан1я заведен1яи 
этими предан1ями руководствуются часто при решен1и различныхъ во- 
иросовъ училищной жизни. Желательно, чтобы предан1я новаго учи
лища были чисты, запечатлены правдой и благородствомъ, тогда и по- 
следующ1я покол1ш1я будутъ иметь для своихъ действш оценку более 
высокую и, следовательно, будутъ стоять на должной высоте въ своей 
нравственной жизни. Желательно также, чтобы наставники не огра
ничивались только образовате.льными целями, но были вместе и вос
питателями: это съ одной стороны облегчаетъ задачи воспитателей, на
рочито для сего ноставленныхъ, а съ другой—-вернее обезпечиваетъ и 
успехи учебные, ибо образован1е бываетъ более прочнымъ, когда оно 
идетъ рука—объ—руку съ воспитан1емъ ■ души и сердца. По окончан1и 
речи Владыки, были произнесены многолеия Государю Императору и 
всему Царствующему Дому, Святейшему Правительствующему Синоду 
ш Преосвященнейшему Виссар1ону, Епископу Костромскому и Галич- 
скому, со всею его богохранимою паствою, начальствующимъ, учащимъ 
и учащимся въ открытомъ училище, всеыъ устроите.лямъ и благотво- 
рителямъ училища; въ заключеше Его Преосвященство произнесъ мно
гая лета „духовенству Костромской enapxin, способствовавшему своими 
средствами ycTpoeniio училища". Вследъ за многолет1емъ инспекторъ 
классовъ и законоучитель училища священникъ И. Алмазовъ, принявъ 
благословен1е Владыки, произнесъ речь, содержащую въ себе краткую 
HCTopiro новоустроеннаго училища при чемъ, когда речь коснулась 
почившихъ уже участниковъ въ устроен1и училища, была пропета имъ 
„вечная память", а възаключен1е речи— „многая яйта" новоустроен
ному разсаднику просвещен1я.

Затемъ Его Преосвященство напомнилъ еще присутствующимъ о 
той роли, которую имеютъ въ дйле матер1альнаго благоустройства 
eiiapxiH епарх1альиые свечные заводы, указали на великую помощь, 
оказанную устройству Костромского епарх1альнаго ;кенскаго училища 
местными епарх1альнымъ свечными заводомъ, пожелалъ последнему 
нроцвета1пя и нровозгласилъ многая лета управлен1ю завода, 
своей энерг1ей много способствовавшему удучшен1ю его операщй. По 
исполне1пи :отого многолЬття, Его Преосвященство, принявъ образъ Спа
сителя въ ценной ризе, благословили въ лице начальницы и инспек
тора классовъ новоустроенное училище и положилъ основан1е училищ
ной библ1отеке, подаривъ двадцать томовъ своихъ сочинен1й. Освяще- 
nie классныхъ и прочихъ иоме]цен1й училища изволили совершать сами

*) Р-Ьчь см. Ниже.
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Владыка, предшествуемый двумя священниками съ чудотворнымъ обра 
зомъ веодоровской Богоматери.

По загершен1и чина освяи1;ен1я, почетные гости бы.ш приглашены 
въ здан1е общежит1я для воспитаншщъ къ завтраку. Скромная трапеза 
оживлена была мночисленными тостами: Государю Импврлтору и всему 
Царствующему Дому, Святейшему Синоду и 11реосвяи1,ели1ейшему Вла
дыке BHCcapioHV, какъ „устроителю, первому покровителю училища 
виновнику торжества'^, г. начальнику губерн1и И. М. . Гоонтьеву, ко
торый за своими отъездомъ изъ Костромы не присутствовалъ на торже
стве, г. вице-губернатору, начальствующему и преподавательскому 
персоналу училища, благотворителями училища и все.ми жертовате- 
лями *), духовенству Костромской enapxin, комисс1и по устройству 
училища и всеми, почтившими торжество своими присутств1еми. 
Си особенными подиемоми духа были встречени провозглашенный Его 
Преосвященствоми тости за процветан1е училища. Во время завтрака 
оть имени Его Преосвященства была послана телеграмма г-ну обери-про- 
курору Св. Синода К. П. Победоносцеву следующаго содержан1я: „Се
годня, по совершен1и мною молебна, открыто епарх1альное женское 
училище. Духовенство enapxin, принося Вашему Высокопревосводитель- 
ству глубокую благодарность за содейств1е делу, молить Bora о Вашеми 
здрав1и и спасенш. Епископи Виссар1они“.

Ви новоми училище сформированы 1 и 2 классы; приняты 105 
воепитанници: 52—во II класси и 53—вь 1-й; ви общежиии помещены 
44 воспитанницы, изи нихи 12 на казенное содержан1е. Советь учи
лища располагали 5-ю полными (по 120 р. каждая) и 5-ю половинны
ми (по 60 р. каждая) стипенд1ями, учрежденными духовенствоми епар- 
хш и 2-мя стипенд1ями имени Его Преосвященства Преосвященней- 
шаго Епископа Виссар1она, учрежденными духовенствоми enapxin ви 
память 50-ти-лет1я служен1я Владыки ви священноми сане.

15-го сентября Преосвященнейшими Виссар1онноми было совер
шено ви училище молебств1е преди нача.ломи учен1я, а си 17-го сен
тября начались, си Бож1ею помощью, правильный учебныя заняия. 
Дай Боги, чтобы училище оправдало надежды, возлагаемый на него 
духовенствоми Костромской епарх1и!

Р'Ьтдь, произнесенная при открытш училищ а законоучи- 
тедемъ-инспекторомъ кдассовъ свящ. П. Алмазовымъ.

Ваше Преосвяпщнство, досточтимые отцы и почтенное собран1е!

На мою долю выпали счастливый жреб1й—приветствовать духо
венство Костромской епархш си открытчеми давно—-давно ожидаемаго 
женскаго епарх1альнаго училишд. Целыхи 16 лети каждый изи духо-

*) Къ дню открыпя'училища поступили сл-)5дующ!я иожсртвован1я: отъ Ко
стромского каеедр. собора ю  образовъ Веодоровской Бож1ей Матери разной ве- 

>1ичи»ы; огь npoToiepen 1. П. Вознесенскаго 3 иконы, отъ преиод. дух. семинар1и 
В. А. Горицкаго 3 иконы, отъ Костромской Благов'Ьщеиской церкви 7 икопъ. Еще 
раи-Ье отъ неизв-Ьстнаго жертвователя получены были ю  дю'ж. столовыхъ ножей 
и вилокъ изящной уральской работы и ю  дюж, столовыхъ ложекъ накладного 
серебра; фабрикаитъ г. Кокоревъ прислалъ въ даръ училищу 450 арш. полотна 
для б-Ьлья воспитанницъ.
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вепстйа. им’Ьюицй дочь па рукахъ, лел'йллъ мысль, что училище не 
сегодня—завтра будетъ открыто, опт. заранее уже радовался усп'Ьхамъ 
своей дочери, которую пом'Ьститъ туда, вид'Ьлъ ее взрослой д'Ьвицей, 
получившей B o c n u T a u i e  и образован1е вполн'Ь приличное и въ дух'Ь той 
среды, съ которою соедипилй ее судьба. Но..... сладк1я мечты остава
лись только мечтами: почти, до 1900 года на всЬ вопросы о времени 
устройства и откры’Ня училища приходилось слышать одинъ и тотъ же 
неутешительный ответь: неизвестно. Конечно, люди, мало знакомые съ 
бытомъ нашего духовенства, не мало удивятся такому продолжитель
ному времени, въ течен1е котораго эта неотложная нугКда не могла 
быть удовлетворена, и долго будутъ теряться въ разгадкахъ такой про- 
доллштсльной проволочки. Матер1альная скудость духовенства—вотъ 
причина ея. Были времена, когда казалось, что вотъ—вотъ духовен
ство Костромской e n a p x i n  малодушно опустить руки и въ финансовомъ 
безсил1и будетъ принуждено навсегда искать пр1юта у своихъ соседей, 
более богатыхъ, но не всегда гостепр1импыхъ. И только благодаря 
•чнергчи и предпр1имчивости некоторыхъ представителей духовенства, 
мысль объ училище поддерживалась: таилась искра, чтобы возбудить 
большой огонь.

Мы не будемъ утомлять вниман1е почтеннаго собран1я изложе- 
}пемъ длинной эпопеи постройки училишд, а ограничимся указан1емъ 
лишь валшейшихъ моментовъ ея, могупщхъ въ достаточной степени 
характеризовать то отношен1е, въ какомъ находятся неотложная нужда, 
необходимость устранить ее и наличный порядокъ вещей.

Если принять за несомненное то положен1е, что нужда въ обра- 
BonaHin вызывается не только любовью къ знан1ю, но и житейскою не- 
обходимост1ю, то мы должны отнести возникновен1е мысли объ устрой
стве въ Костроме женскаго училища для девидъ духовнаго зван1я къ 
началу 80-хъ годовъ мунувшаго столет1я, именно къ 83—85 годамъ. 
Блаженной памяти епископъ Костромсий Александръ впервые обра- 
тилъ BHHMaHie Костромского духовенства на то печальное обстоятель
ство, что дочери духовенства Костромской eiiapxiii получаютъ образо- 
Baiiie Хрнстовымъ именемъ, ютясь то въ Ярославскомъ женскомъ учи
лище духовнаго ведомства, то въ Ярославскомъ и Нижегородскомъ 
епарх1альныхъ и другихъ, словомъ—тамъ, где ихъ едва— едва сносно 
принимали, какъ вовсе нежелательныхъ гостей.

Мысль и])еосвящепнаго Александра была встречена духовенствоыъ 
сочувственно и съ большой готовностью дать свою трудовую копейку 
на доб1юе дело: и вотъ путеыъ большихъ и малыхъ сборовъ съ духо
венства образовался фопдъ на устройство женскаго епарх1альнаго учи
лища, который въ 1885 году достигъ 15000 руб.—сумма сама по себе 
довольно значительная, но ничтожная для оборудован1я целаго учебнаго 
заведен1я, поэтому благ1я намерен1я такъ и остались только таковыми, 
дело можно было подвинуть впередъ только въ томъ случае, если бы 
имелась въ наличности крупная сумма, не только позволяющая npio6- 
ресть здан1е и инвентарь для училища, но и обезпечивающая даль
нейшее его суп1;ествован1е. Но такъ какъ едва—едва повышенный 
сборъ былъ уже тяжелъ для духовенства, то решено было предоста
вить дело естественному его течен1ю, т. е. когда указанные сборы да- 
дутъ нужную сумму. Преосвященный Александръ скончался въ 1888 г., 
не успёвъ сделать для училипщ почти ничего. Его преемникъ преосв. 
Августинъ принялъ было довольно близко къ сердцу мысль объ устрой
стве епарх1ал1.наго училища, но и опъ, за множествомъ накопившихся
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Еъ тому времени епарх1ад1,ныхъ д'Ьлъ и за нратковременносию своего 
служен1я въ Костром^ (3 года) также ни мало не нодвннулъ д'Ьло 
впредъ.^Въ^начад'Ь 1892 года вступилъ на Костромскую каоедру Прео
священный Владыка Виссар1онъ: въ первый же годъ своего пребыва- 
1пя въ Костром’Ьхонъ обратидъ вниман1е на отсутств1е епарх1альнаго 
училища и поСтавилъ своей непрем'Ьнной задачей устроить его. Правда, 
й ему/это давалось не легко: до 1896 г., пока епарх1альньтя средства 
были еще очень скудны, объ открыт1и училища нечего было и думать: 
весь бюджет'ь будущаго училища доходилъ лишь до 27 тыс. рублей, 
съ такой ма.юй суммой и д'Ьла можно бы.ло сд11лать очень мало. По
этому рйшено было указанную сумму отдать въ ссуду Костромскому 
свечному заводу за небольш1е проценты и искать источники, которые 
могли бы дать требуемую сумму въ мен^е продо.лжите.1 ьное время. Въ 
1896 г. Преосвященный Виссар1онъ, во-1-хъ, назначилъ комиссаю для 
осмотра соборнаго дома, въ ];оторомъ прелсде помещалось духовное 
училипщ, не окажется ли онъ нригоднымъ хотя бы для времениаго по- 
мещен1я въ немъ женскаго епарх1альнаго училища, а, во-2-хъ, открылъ 
благотворительный листъ, давппй, къ великому у'гЬшсн1ю, сбора до 12 
тыс. руб.; начало пожертвован1ямъ на святое д'Ьло пологкилъ самъ Вла
дыка, записавъ довольно крупную ди({)ру. Съ особымъ удовольств1емъ 
и благодарностью Отмечаемъ фактъ живого сочувств1я открыэтю учи
лища со стороны учрежден1й и лицъ самыхъ разнообразныхъ положе
ний въ обществ'Ь: и духовенство, и купечество, и чиновники внесли 
свою посильную ленту въ кассу беодоровско-Серпевскаго брат
ства, ведавшаго капиталъ на устройство училища. Имена жертвовате
лей будутъ всегда съ благодарност1ю воспоминаться т'йми, кому дороги 
интересы духовенства. Наконецъ, по предложешю Его Преосвященства, 
на общеепарх1адьномъ съ'Ьзде духовенства решено было усилить сборъ 
на увеличен1е фонда енарх1альнаго училища и взимать таковой въ раз
мере 10 р. съ каягдой церкви и 10 руб. съ кал{даго причта. Этотъ 
сборъ далъ до 24 тыс. рублей, и т. обр. капиталъ на устройство учи
лища достигъ 51 тыс. руб..... Финансовый затруднен1я мало—по—малу
устранялись, но на смену имъ выступили новня—именно по выбору 
дома, который могъ бы удовлетворить потребностямъ училища. Было 
пересмотрено до 20-ти здатий: одни изъ нихъ не были пригодны для 
училища по своей внутренней распланировке; друпе хотя и удовле
творительны были въ этомъ отиошепш,' по могли "быт1, ус'1'уплены духо
венству только -за очень высокую сумму, недоступную для духовенства. 
Такъ именно обстояло дело съ домами п'. Мичуриной, Пабатова, Ака- 
товыхъ, Антипова, Солодовникова и др. Наконецъ, выборъ комисс1и по 
устройству училища остановился на настоя1цемъ помещен!!!, принадле- 
жавшемъ прежде г. Сергееву и уступленномъ за невысокую сравни
тельно цену. Но когда уже запродажная запись была сделана, возник
ло новое и очень значительное затруднен!е. Въ планы духовенства Ко- 
стром1 КОй епарх!и входила постройка громаднаго каменнаго учи.липща- 
го корпуса съ интернатомъ—на 600 воспитаиницъ, но для этой' по
стройки участокъ, купленный у г. Сергеева, оказался очень малымъ; по
этому мнен!е значительнаго количества духовенства стало таково: про
дать этотъ участокъ и купить другой. Къ счаслчю, обстоятельства въ 
скоромъ времени изменились къ лучшему. После неоднократных'!, 
просьбъ со стороны строительной 1{омисс!и училища, соседняя домовла
делица г-!ка Карцева решилась продать духовенству свой земельный 
участокъ, нрилегающ!й къ нанюму—ра;;нерами больш!й, чемъ куплен-
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ный у Сергеева. Но и съ покупкой этого участка мысль объ уетрой- 
ств'Ь каменнаго училнщнато здан1я до поры—до временй прйшдесь 
отложить за ыедостатком'ь средствъ н остановиться' на другой не мен’й* 
счастливой: устроить временное деревянное классное здан1е на 300 
воспитанницъ, а купленный у Сергеева корнусъ обратить въ интернат'ь 
для 40—50 вос1штаннидъ. Это постановдеше состоялось на епарх1ад1.- 
номъ съ’йзд'Ь духовенства въ минувшемъ 1900 году. Дружно закип’Ьла 
работа, и мен'Ье, ч'Ьмъ чрезъ годъ классное здан1е—уже открыло свои 
двери для дорогихъ гостей, собравшихся на открыие юнаго питомника 
женскаго образован1я.

Много было положено трудовъ на устройство училища. JdHorie 
представители духовенста привлечены были къ заботамъ- о немъ, и мы 
съ чистою совестью можемъ сказать, что вей эти работники не громко, 
но честно правили свою нелегкую работу. Воспомянемъ ихъ, воеио- 
мянемъ вейхъ, кто честно и безкорыстно потрудился въ этомъ нелег- 
комъ дйлй, и глубокая наша благодарность да будетъ данью этимъ 
труженикамъ. Некоторые изъ нихъ уже сошли въ могилу; наша по
стоянная молитва за нихъ и вйчная имъ память.

Въ стйнахъ училипщаго зда1пя мы видимъ собравшихся предста
вителей раз.1 ичныхъ сослов1й и общественныхъ положен1й: это даетъ 
намъ смйлость думать, что не худое дйло сдйлано—открыто училище; 
какъ бы оно ни было бйдно своими углами, но въ немъ ключемъ за- 
кипитъ молодая жизнь подростающаго поколйн1я. Хочется думать, что 
;)то BHUMaHie, оказанное молодому училищу—не минутное только увле- 
4CHie, что оно продолжится и потомъ. Не забывайте же насъ.

11реосвященн']’>йш1й В.тадыка! Открытое училище—плодъ Вашихъ 
неустанныхъ заботъ; Вы для него бы.1 и тймъ нервомъ, который со- 
обш,алъ жизнь всему дй-ту, не позволялъ ему останавливаться на одной 
точкй. Глубокая Вамъ благодарность за Ваши попечен1я о насущной 
нуждй нашего духовенства. Будутъ проходить годы за годами; одно по- 
кодйп1е питомицъ училища смйнитея другими, а Ваше имя будетъ съ 
благодарностью воспоминаться тйми, кто, благодаря училищу, бу
детъ жить не вопросами практическаго дня, а и интересами ума. 
Будьте и впереди для училища любящими отцомъ; руководите 
паси, воспитателей, ввйренныхъ намъ питомицъ ко благу и наставьте; 
Ваши богатый гкизненный опытъ найдетъ, конечно, отвйтъ на самые 
трудные вопросы въ столь нелегкомъ дйлй, какъ воспитан1е молодого 
поколйн1я. Не забывайте насъ въ Вашихъ молитвахъ и благословите 
на скромный честный трудъ!

Отцы и братья! Иривйтъ вамъ съ исполнен1емъ давно лелйян- 
ныхъ надеждъ. Сто юныхъ, чистыхъ сердцъВы довйрили училищу, въ 
надеждй видйть своихъ дочерей женщинами-христ1анками въ широкомъ 
смыслй этого слова. Будьте увйрены, что воспитательскШ и педагоги- 
ческ1й персоналъ училища охотно отдастъ свои силы святому дйлу 
воспитан1я женщины и лучшею наградою для насъ будетъ видйть сво
ихъ питомицъ впослйдств1и добрыми ясенами, матерями-хрисНанками. 
И просьба къвамъ. Всякое дйло только тогда спорится, когда работники 
дружны. Вы, поручая намъ своихъ дйтей, и сами не избавляетесь отъ не
обходимости заботиться о ихъ воспнтанш: будемъ же солидарны между 
собою; вы дайте намъ свое чувство и довйр1е, а мы сольемся въ одну 
семью съ вашими дйтьми, будемъ работать рука—объ—руку въ , дйлй 
воепитан!я, и Господь благослови'гь дйлан1е наше. Не скроемъ, что въ
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новомъ д'Ьд'Ь возможны на первыхъ порахъ ошибки: отнеситесь къ 
нимъ снисходительно съ уверенностью, что- ок'1; произошли не отъ 
злого умысла, и где можно и нужно помогите намъ.

И къ вамъ, досточтимые представители Костромского граасдан- 
ства, наше слово. Нельзя отрицать того, что юное училище прибавить 
известную долю къ. содержан1ю общественной жизни. Разсматривайте 
же эту долю, не какъ злой придатокъ, а какъ звено, соединяющее обще
ство въ честную, благородную семью, какъ лестницу, облегчающую до- 
етупъ къ царству мира, добра и правды. Примите насъ въ свое обще- 
Hie и назовите своими.

Великое .дело—воспитан1е женщины. Безъ преувеличен1я можно 
сказать, что судьба семьи и общества въ рукахъ матери и определяет- 
си тЬмъ воспитан1еыъ, какое даетъ мать своимъ детямъ; но последняя 
можетъ оказывать на нихъ доброе вл1ян1е только тогда, когда сама 
воспитана по правиламъ долга н чести. Пусть же юное училище во- 
спитываетъ добрыхъ матерей, дабы потомки наши не могли сказать, 
что мы посеяли недоброе семя. Иойд)̂ тъ годы за годами: пестроен1я 
жизни такъ или иначе будутъ сказываться и на положщпн училинщи— 
какъ знать? можетъ быть, ему суждено пережить много тяжелыхъ испы- 
тан1й.Шо да будетъ надъ нимъ покровъ Богоматери; да нс оставляетъ 
его Господь Своею милост1ю и да сохранить юную школу на многая и 
многая лКта!

Законоучитель-инспекторъ классовъ училища свящ. II. А.гмазовъ.

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .

—14-го сентября, в'ь ираздникъ Воздвижеи1я креста Господня, 
Преосвященнейш1й Виссар1оиъ совершилъ божественную литуршю въ 
Костромскомъ, каеедральномъ Успенскомъ соборе, иосвятилъ во д1акона 
окончившаго курсъ Костромской духовной семинор1и Ивана Орнатскаго’ 
одределеннаго на мКсто священника въ церкви села Ширмакпш Ма- 
карьевскаго уезда. Въ конце дитур1чи Владыка сказалъ слово о значе- 
нш наименован!я креста Господня честнымъ и животворящимъ.

—15-го сентября, въ субботу, Преосвященнейш!й Виссар!онъ со
вершилъ божественную литург!ю въ Ипат1евскомъ монастыре н носвя- 
тидъ во священника д!акона Ивана Орнатскаго. Въ тотъ же день въ 
11 час. утра Архипастырь отслужилъ молебенъ передъ началомъ заня- 
тШ въ епарх!альномъ женскомъ училище. Председатель совета eiiapxi- 
альнаго женскаго училища прото!ерей. 1оанаъ Вознесенсюй сказалъ 
речь воспитанницамъ училища, собравшимся на молебенъ, внушая имъ 
чувство благодарности къ устроителямъ училища, не мало жертвовав
шими и трудившимся для того, чтобы оне, вос1штанницы,'~могди полу
чить достаточное образован!е. Иосле многолеПя обратился съ речью 
къ воспитанницамъ и самъ Владыка, внушая имъ, чтобы учились при-
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лежно нс ради хорошихъ отм'1'.токъ за усп’Ьхи, а по любви къ предме- 
тамъ yicnia, чтобы вели себя со страхомъ Бозкшмъ и благонравно.’

— 16-го сентября, въ воскресенье, Иреосвященн'Ьйн11й Биссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Ипапевскомъ монастыр'Ь и по
святи лъ ]ю д1акона окончившаго курсъ Костромской духовной семина- 
pin Анатол1я Никольскаго, онред'Ьленнаго на м^сто священника въ се
ло Новинское Кпнешемскаго у’Ьзда. Въ обычное время Преосвящен- 
н'Ьйш1й Владыка, прим'Ьнительно къ евангельскому чтен1ю объ исц-Ьле- 
н1и б'Ьсноватой хананеянки, сказалъ поучен1е на текстъ кондака изъ 
акаеиста 1исусу; „помилуй мя, воп1ю Ти, не дщерь бо, но плоть имамъ 
страстьми лютБ б^снянгуюся и ярост1ю палимую".

— 19-го сентября, въ среду, 11реосвященн'Мш1й Виссархонъ со- 
вершшъ божественную лнтурпю въ Ипатчевскомъ монастыр'Ь и посвя- 
тилъ во священника д1акопа Анатол1я Никольскаго.

—23-го сентября, въ воскресенье, ПреосвящепнЬйш1й Виссар1онь 
совершилъ бозкественную литург1ю въ Костромскомъ жаеедральномъ 
Успенскомъ соборЬ и въ обычное время, примЬнительно къ евангель
скому чтение о чудесномъ улов'Ь рыбы (Лук. 5, I —I), сказалъ поуче- 
н1е объ отдЬлезпи въ загробной зкизнн праведниковъ отъ грЬшниковъ 
подобно тому, какъ хорошая рыба, пойманная въ одну сЬть, отдЬляет- 
ся отъ недоброкачественной по очищенш с'Ьти.

— 19-го августа прихожане с. Биберева Нерехтскаго у., съ разр'Ь- 
шелпя Его Преосвященства Нреосвяш,еннЬйшаго Виссар1она, почтили 
своего духовного отца прото1ерея Васид1я Михайловича Лорданскаго 
ноднесен1емъ ему нанерснаго креста. Въ этотъ день о. прото1ерей 
самъ соверши.тъ литург1ю, въ сослузкен1и пяти священниковъ и одного 
д1акоиа. На иравомъ клиросЬ пЬли, подъ управлен1емъ псаломщика, 
любители изъ нрихожанъ, а на дЬвомъ—крестьянешя д'Ьвочки—воспитан
ницы ц.-нр. школы. Храмъ переполненъ былъ богомольцами. По окон- 
чан1и литург1и священнослузкители во глав'Ь съ о. прото1ереемъ отслу- 
зкили молебенъ. Передъ началомъ молебна испр. дол. благочиннаго 
Нерехтскаго уЬзда 7 округа свяш,. с. Розкдевствина Александръ Нев- 
ск1й нрочйталъ резолюц1ю Его Преосвященства, послЬдовавшую на про- 
шен1и прихозканъ с. Виберева о разрЬшен1и имъ поднести крестъ сво
ему духовному отцу, въ которой Преосвященный, разрЬшая поднесен1е 
креста, призываетъ „благословлен1е Вожге на добраго пастыря, заслу- 
зкившаго любовь прихозканъ, н па прихозканъ, возлюбившнхъ пас'гыря 
за его отечестве заботы о мх'ь духовпомъ преус'Ьян1и“. Зат'Ьм'ь одинъ 
U3T. прихозканъ иузочитал'ь адресъ отъ имени прихозканъ, а церковный
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староста ИвгшоБО-Вознесенсн1й купецъ Ивапъ Аоанас1евичъ Кулаковъ 
ноднесъ па блюд'Ь серебряный вызолоченный наперсный крестъ. 11ри- 
нявъ СВ. крестъ и возложивъ его на себя о.. iipoToiepeJ благодарилъ 
особой р^чью. Молебенъ закончился обычными мпогол'Ьт1ямн, послй 
которыхъ было возглашено многол'Ьт1е о. iipoToiepero и его нрихожа- 
намъ. О. npoToiepeft В. М. Ьрданший священствует'Ь въ ириходй с. 
Биберева 42 года.

О б ь я в л е н г е  о  к н к г щ  п о л е з н о й  д л я  п а с т ы р е й

H f i p K e u .

Воекресныя литургш ны я Евангел1я всего года съ 
объяенеш ями и назидательными уроками. 1900 года Ко
строма. Составила, законоучитель лсеиской гимназш г. Зарайска, Ряз. 
губ. свяш;енникъ Павелъ Европинъ (бывш1й законоучитель реа.1 ьнаго 
ушилища въ г. КостромК). Ученый комитетъ мин. народ. просв'Ьщегпя 
одобрилъ эту книгу для библ1отекъ среднихъ учебныхъ заведен1й и 
для безплатныхъ народныхъ читаленъ. Складъ изда1пя: въ г. Костро- 
мК—въ кн. маг. О. В. Бекеиевой, въ С.-Петербургй въ кн. маг. И. Л. 
Тузова, въ г. Москвй въ кн. маг. Думнова, И. Д. Сытина, и др. Цпна 
съ пересылкой 1 руб. 20 коп.

Содержан!е неофиц!альной части. О сострадатпи (Къ 7-му октября), 
поуче1Йе ПреосвященнКйшаго Виссар1она въ педКлю 20-ю по|Пятиде- 
еятницК. 11омош,ь жены священника своему мужу въ сто церк.-прих_ 
деятельности. Открыт1е Костр. еиар. жепскаго училища. Р]парх1альная 
хроника. Объявлен1я.
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О поетановленшхъ Костромского епарх1аль- 
наго СЪ 'Ьзда духовенства. (Выпяска изъ журнала Еостр. 
д. KOHcnCTOpiR, отъ 17-го сентября 1901 г. за JV” 2346).

Слушали сдаппие Его Преосвященствомъ „въ Копсисторло 
при panopi'i предс’Ьдателя Костр. епарх. съезда духовевстгй, 
сесс1и пастоящаго 1901 г., ирот. Николая Кл1енто1!а, отъ 7 
сего еептября за Л1: 225, журналы названнаго съ4;зда, отъ 
4 — 6 сентября за 1 — 3, съ отпосягцимися къ нимъ бума
гами, и резолюц1и Его Преосвященства, посл'Ьдовавш1'я на т'Ьхъ 
жуоналахъ. П р и к а з а л и :  1) заслушанные журналы Костром. 
епарх1алг>наго съезда духовенства, ceccin настоящаго 1901 г., 
съ посл'Ьдовавшями на нихъ резолющями Его Преосвяп^енства, 
объявить, чрезъ нанечатан1е въ сл'Ьдующемъ ближаагаемъ № 
Костроыекихъ Епарх. Ведомостей, всему духовенству, подлежа- 
щнмъ лпцамъ, м'Ьстамъ я учреждеп1ямъ епарх1и, для св'Ьдеп1я, 
зависящихъ распоряжепШ и должиаго, въ чемъ сл^дуетъ, испол- 
неп1я. На семъ опред’Ьлен1и последовала резолюция Его Пре
освященства, за № 4636, следующаго содержан1я; „1901. Сен
тября 21. Исполнить. Еп. В и с с а р г о н г ^ .

Журналы епарх1альнаго съезда духозенстмг^ Ностромсной
enapxiH сееси? ^90: г.

Списоко 0 0 . депутатовъ, баллотщюванныхъ съгьздомъ духовенства 
Костром, епархги въ предсгьдатвли сътьзда, 4 сентября 1901 г.

Имена баллотированныхъ лицъ: 1) прото1ерей Николай
Кл1енто8ъ получилъ 57 избирательныхъ и 32 неивбирательпыхъ;
2) свящшникъ Аполлосъ Благовещенск1й 54 избирательныхъ и 
35 неизбярательиыхъ; 3) прото1ерей Флегоетт. Тарелкинъ 34 
избирательныхъ и 55 неизбирательныхъ Больгаииствомъ голо- 
совъ 57 избирательныхъ противъ 32 неизбирательныхъ, пред- 
седателомъ съезда избранъ прот. Николай Кл1ентовх, а дёло- 
производителемъ единогласно свящ. Михаиль Самаряповъ. На 
семь резолюц1я Его Преосвященства, за № 4316, слЬдующаго 
содержан1я: „1901. Сентября 4. Выборг председателя утвер
ждается. На совещан1я съезда пнизыБаю благословен1е Бож1е. 
М г  В и с с а т о н ъ “ .
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Ж у р н а л ъ  №  1 в ечерняго  з а с г ь д а т я  4  с е н т я б р я  1 9 0 1  года

'& 1 собран1е прибыло оо. депутатовъ 91.

I. По выслушан1и двухъ докладовъ управлен1я' Костром.
0пг1р;с, ен1гЭБОго заведен1я: а) о необходимости и ьозможностн
понизгеоП; д'Ьвъ за св'Ьчи, изготовляемыя для церквей enapxin 
на заводъ, въ видахъ прекращешя Dpio6p'bTeHia для нихъ, по 
дешевЕзн'Ь, св'Ьчъ иедобровачественныхъ или пр1обр^т'аемыхъ 
изъ иноопарх1альныхъ св§чныхъ заводовъ, и б) о м'Ьрахъ къ 
2зъят1ю азъ употребления сихъ пос.л'^днихъ, съ'Ьздомъ поста
новлено: 1) вс’В св’Ьчи, представленныя въ некоторый церкви
въ вид4 жертвы изъ иноепарх1альныхъ и частныхъ св'Ьчныхъ 
заводовъ и принятыя старостами м'Ьстнымъ рричтомъ flenpeMiH- 
но должны быть препровождаемы, чрезъ комисслонеровъ въ 
местное упразлен1е св'Ьчного завода, которое св^чи доброкаче
ственный принимаетъ по ц'Ьн'Ь хорошихъ огарковъ и BBaMinb 
йхъ высылаетъ въ церкви соответственное количество св^чъ 
своего завода, а св'Ьчп педоброкачественныя конфискуетъ, какъ 
незаконяыя, и продаегъ торгопцамъ парафиномъ и церезиномъ 
и вырученныя отъ этой продажи деньги выдаетъ той церкви, 
изъ которой взяты свечи; 2) оо. комисс1онерамъ предоставить 
право ревизовать доброкачественность употребляемыхъ въ 
(местныхъ) церквахъ свечъ, а оо. членамъ свечного управлешя 
испросить у епарх1альнаго начальства раврешевзе производить 
такую же ревиз1ю по церквамъ епархги чрезъ избранныхъ ими 
лицъ и найденныя тамъ недоброкачественныя и чужихъ заве- 
дев1й свечи конфисковать и отправлять въ указанномъ порядке 
въ свечное заведен1е; -3) свечи белыя продавать по 32 руб., 
а желтыя по 30 рублей.

II. Согласно предложен1ю управлен1я свечного заведешя, 
отъ сентября за J\» (?), предоставить оо. членамъ такового пра
во открыть при заводе складъ церковеаго вина, деревян-аго 
масла я ладана для снабжен1я ими всехъ церквей въ enapxin 
чрезъ уе.здные склады, пр1обретая все это изъ техъ местъ, где 
управлен1е найдетъ для себя выгоднымъ и удобнымъ въ инте- 
ресахъ завода и церквей enapxin. Желательно, чтобы какъ ви
но, масло и ладанъ, такъ и свечи были пр1обретаемы отъ 
свечного заведей1я обязательно и всеми монастырями enapxin 
какъ мужскими, такъ и женскими.

III. Перенесеше ®/о бумагъ эмеритальной кассы для хране- 
HiH изъ Костромского отдёл. Государств, банка въ губернское 
казначейство, какъ док.ладываетъ о семъ сентября за № (?) эме
ритальный Ермр;тетъ, съездъ прнзнаетъ неудобншмъ.
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IT. Приложенное при доклад'Ь того же комитета за № f?) 
npouieHie заштатнаго священника села Никольскаго на НсЬ 
Петра Преображенскаго о неправильномъ будто бы назначеп1и 
ему эмеритальнымъ комитетомъ пенсли съ 1 ноября, а не съ 
1 января 1897 г., но выраженной въ объяснен1и посл-Ьдияго 
епарх1альному попечительству неосновательности, оставлено безъ 
посл'Ьдств1й.

За сиыъ съ'йздъ постановилъ выразить глубокую благо
дарность 00. членамъ комисс1и эмеритальной кассы духовенства: 
прот. Варсоноф1ю А. Донскому, свящ. I. Зал'Ьсскому и свящ. 
М. Орлову за ихъ усердную и полезную деятельность и про
сить продолжить таковую, во благо духовенства enapxin, и на 
будущее время.

Y. Приняты къ сведенио доклады членовъ сов'Ьта, зав^- 
дующаго зозяйствомъ епарх. общежилчя при Костр. семинар1и 
о приходе, расходе и остатке суммы, ассигнованной на лече- 
н1е и содержан1е въ больнице учениковъ своекоштныхъ и о 
С0СТ0ЯН1И общежит1я, вместе со сведец1ями о приходе, расхо
де и остатке суммъ по содержан1ю онаго за минувш1й учебный 
iBoô -gQi годъ. Отчетъ передать ревизюнной комиссии.

VI. Принимая во вниман1е выражеиныя въ докладе сове
та за 32 обстоятельства, по которымъ оказывается недоста- 
токъ въ средствахъ содержан1я общежит1я, съездъ постановляетъ; 
увеличить взносы съ воспитанниковъ до 60 руб., предоставляя 
членамъ совета право взимать таковые впередъ: 25 руб. при 
поступлен1н въ общежит1е, 20 руб. въ январе и 15 рублей въ 
апреле месяцахъ. Безплатныя 25 стипенд1й оставить по 
прежнему и просить правлен1е семипар1и, чтобы оно не разде
ляло ихъ на части, а назначало таковыя полнОст1ю только на 
25 воспитанниковъ. Оставш1еся же отъ содержан1я въ больнице 
своекоштныхъ учениковъ 243 руб. 55 коп. причислить къ 
общимъ на содержан1е общежит1я суммамъ.

VII. Представленная при отношен1и правлен1я семинар1и, 
отъ 4 сентября за № 653, ведомость о приходе, расходе и 
остатке суммъ, ассигнуемыхъ на нужды семинар1и, епарх. ду- 
ховенствомъ принята къ сведен1ю.

VIII. Оставлено безъ последств1й прошен1е псалом. Макар,
у. се.ла Валковъ Васил1я Петропавловскаго, а прошен1е причта, 
того же уезда села Хороброва объ освобожден1и ихъ церкви 
отъ взноса на содержан1е епарх. жен. училища до устройства 
новаго каменнаго храма вместо сгоревшаго, препроводить къ 
благочинному Макарьев, 2 округа для разсмотрен1я и удовле- 
творен1я просьбы на благочинническомъ съезде.
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IX. Изм^нен1е или отмену § 8 устава эмеритальной кассы 
духовенства Костром, enapxin, какъ утвержденнаго Св. Сино- 
домъ, по просьб^ свящ. Галич, у. села Ильинскаго въ Чудц’Ь 
Касторскаго, епарх. съ'Ьздъ празнаетъ для себя невозможнымъ.— 
На семь резолющя Его Преосвященства, за JY" 4535: ,1 9 0 1 . 
Сентября 6. Утверждается съ присовокуален1емъ, что хотя 
разрешается управлео1ю .завода конфисковать сеГ чи изъ другихъ 
зазодовъ, также недоброкачествениыя, но съ т^мъ, чтобы каждый 
разъ объ этомъ и о последующемъ сообщаемо было въ консти- 
CTopiro  и чтобы, согласно указу Св. Синода 1896 года J\" 11, 
не было возбраняемо старостамъ принимать свечи, жертвуемыя 
изъ другихъ заводовъ и даже педоброкачественныя. Еп. В —ш “.

Журналъ М 2  вечерняю засгьдатя сътьзда 5 сентября :1901 г.

I. По выслушан1и доклада комисс1и по проверке взносовъ
на епарх. женское училище относительно того, за какое время 
должны быть проверены его ежегодные обычные взносы со свя- 
щенниковъ и штатнглхъ д1аконовъ, со времени ли ихъ уста- 
новлен1я, т. е. 1890 года, или за те только годы, когда стали 
производиться усиленные сборы отъ церквей и прнчтовъ — съ 
1897 г., съездъ постаповилъ: поверить взносы: по 1 р. 50 к.
съ причта съ 1890 года; по 10 и 5 руб. въ равной част» отъ 
церквей и причтовъ съ 1897 по 1901 гг. включительно, а также 
и установленные сборы съ награждаемыхъ съ 1890 г. по на
стоящее время и недоставленные истребовать съ награжденныхъ 
чрезъ благочинныхъ.

II. Слушали докладъ наблюдательно-ревпз1оннаго комитета,
учрежденнаго для поверки действ1й членовъ совета, заведующа- 
го хозяйствомъ епарх. общежит1я, о поверке отчета членовъ 
совета по приходу, расходу содержан1я общежит1я за 18®®/9Э 
уч. годъ, постановили: отчетъ, какъ составленный правильно,
утвердить; священниковъ комитета Алексея Казанскаго и Ни
колая Нифонтова за ихъ безмездный трудъ благодарить и про
сить продолжить свою деятельность за настоящ1й годъ.

Ш . Съездомъ, за неимешемъ средствъ, отклонено проше- 
Hie преподавателя духовной семипарги Николая Беляева о вы
даче ему единовременнаго пособ1я за преподаван1е церковнаго 
пен1я въ параллельныхъ отделен1яхъ, содержимыхъ па средства 
епархш.

IV. Прошеше псаломщика 2 Варнавин. округа села Шуды 
Алексея Волскаго, какъ неподлежащее разсмотреп1ю съезда, 
возвратить чрезъ о. благочиннаго просителю.
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V. Слушапъ докладъ k o m u c c I h п о  устройству дома enapi. 
жен. училища о д'Ьйств1ЯХ'ь по исиолнеи1ю воаложевнаго ва вес 
поручен1я. ПостАповлЕпо: устроеппый uOMnccieio корпуса, а 
также п Bcife документы, д1>ла п матср1алы, вм'Ьющ1е остаться 
отъ построекъ, сдать по описи соь^;ту епарх. жен. училища, а 
для цров'Ьрки пм-Ьющаго быть соетавленныыъ комисс1ею по 
окончан1п Bctxb работъ отчета учредить комисс1ю иъъ трехъ 
лпцъ: 00. прото1ереевъ Димитр1я Аквилева, Ioanna Метелкина 
и свящ. Александра Говоркова, которыхъ и просить, по по- 
B*fepKi отчета, представить свой докладъ будущему eпapxiaльБO- 
му съезду.

YI. Слушали докладъ совета Костром, епарх. женскаго 
училища за Л- 48 объ устройств^ бани и прачечной при учк- 
ЛЕЩ .̂ По свидетельству 5 оо. депутатовъ оо. прото1ереевъ: 
Флегопта Тарелкппа, Николая Соболева, Григор1я Сн'Ьгирева, 
Ioanna Зарнидыпа и свящ. 1оанна Ынколаевскаго, которымъ 
съ^.здомъ поручено было осмотреть какъ вновь устроенное зда- 
sie, такъ и им'Ьющ1яся па-лицо проч1Я здан1я, существующая 
при здашяхъ баня довольно поместительна и не требуетъ ка- 
пптальнаго ремонта, а изъ составленной сов'Ьтомъ см^ты видно, 
что б^лье будетъ отдаваться въ стирку по в’1су, почему и в’Ьтъ 
надобности въ прачечной, постановили: вопросъ объ устройств^ 
при училищ^ бани и прачечной отклонить.

VII. Слушали докладъ, за 5,0, сов-Ьта Костром, епарх. 
женскаго училища о степенд1аткахъ Костром, епарх. попечитель
ства о б-Ьдпыхъ дух. зван1я, обучающихся въ жепскихъ учили- 
!цахъ дух. ведомства. Изъ док.чада видво^ что попечительство 
даетъ нзъ свопхъ средствъ ежегодно па 39 стипенд1й 3350 р. 
а именно: на 20 стипенд1й при Костром, Богоявленскомъ-Ана- 
cтaciинcкoмъ моннстыр-Ь— 2000 р., на 10 стипенд1й при Галич. 
:жеаскомъ монастыр'Ь—450 руб.' и на 9 стипендхй въ Ярослав, 
женскомъ училнщ'Ь—900 руб. и что увеличивать число сти- 

-пенд1Й попечительство, по недостатку средствъ, бол'Ье не мо- 
жетъ. Постановили: ходатайствовать предъ Его Цреосвящен-
ствомъ, не благоволено ли будетъ сд^Ь.тать распоряжеп1е, чтобы 
епарх. попечительство выдаваеыыя имъ 89 стипенд1Й переводи
ло, по ихъ освобожден1я, изъ вышеназванныхъ жен. учи-
лпщъ въ Костромское епарх. женское училип^е, для т^хъ же 
д^лей, для копхъ он^ назначались въ тЬхъ учплищахъ.

УШ . Разематривали проектъ см^ты прихода и расхода по 
содержан1ю Костром, епарх. женскаго училища ва годъ.
По § 1 см-Ьты, по содержан1ю лицъ правлев1я и учащяхъ, 
съ^здъ считаетъ должности upeдctдaтeля и члеповъ совета отъ
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духовенства, а такж е  и должность инс,пег;тора классовъ почет
ными, почему по этимъ должностямъ и не назначаетъ еодержа- 
н1я. Прочимъ же лицамъ управлея1л к  учащимъ опред'Ьляетъ 
вознаграждепхе въ такомъ размЬр'Ь: 1) начальнпд'Ь училвща,
при квартирЬ и прислуг'Ь, 5 0 0  р.; 2 ) законоучителю за 8 уро- 

. ковъ по S5 р. каждый, —  2 8 0  р.; S) учителю русскаго языка съ 
церковпо-славянсЕкмъ за 8 уроковъ, но 35 р. за каждый, —  2 8 0  
руб.; 4 ) учигельпйЦ'Ь ариеыетики и географ1и за 10 уроковъ, 
по 35 р. за каж д ы й ,---3 5 0  р.; 5) учителю церковнаго n ie ia  за 
4  урока 60 руб.; 6) учптельнпц'Ь чистопксап1я за С уроковъ 
60  р.; 7 ) тромъ воспитательвицамъ, при KBapTiipi п сю л 4, по 
1 8 0  р. каждой,— 5 4 0  р,; 8 ) библ1отекарш15 25 р.; 9) экобомк1в, 
при KBapTupi; и стол'Ь, 180  руб.; 10 ) учвтельнид'Б рукод'Ьл]'я и 
кастелянш'Ь, при квартир'Ь и стол4, 180  руб. А  всего по этому 
§ дв'Ь тысячи четыреста пятьдесят!, пять руб. По § 2 на со- 
держан1е въ общежит1н платныхъ (4 4 ) нанслоперокъ, съ -платою 
за каждую по 120 р . ,—-4 3 8 0  р. Н а  uoco6ie б^днымъ воспитап- 
нидамъ, нсивущимъ на квартирахъ, отклонить. По § 3 ст. 1 . П а  
наемъ, реыоитъ, отонлеп1е, осв'Ьщен1е, содер;каБ1е домовъ и при
слуги 4 2 9 7  р. 89 к . По ст. 2 того же § содержан1е библ1оте- 
ЕЕ фундаментальной и ученической и выписку учебныхъ е б и г ъ  

и пособгй 4 5 0  р. По ст. S § 3:- д'Ьлопройзнодителю 120  руб.; 
на канделярсые расходы 50 руб. По § 4 ст. 1 свящепннкъ  
Предтеченской деркви г. Костромы Копставтинъ С'оболевъ въ 
собраи1и депутатовъ лично заявплъ, что онъ въ течеьче всего 
учебнаго года будетъ, вм'ЬегЬ съ своимъ д1акоиомъ, отправлять 
въ училищной \ зал'й всепощныя бд§1йя бевА5оздно, п о с т а н о в и л и ; 

выраженное о. Соболевымъ желан1е принять съ благодарност1ю, 
и по стать'Ь этой па отправлеБ1е богослужегая назначить въ 
расходъ не 4 2 0  р ., какъ это нредположено сметой, а 1 0 0  р. 
П о ст. 2 § 4 . Н а  содержан1е больниды 7 0 0  руб. Ж елательно, 
чтобы для врачевагйя д4тей была приглашена врачъ-женщ ина. 
По ст. 3 § 4 . Н а  мелочные и непредвнд'Ьпные расходы 3 0 0  р. 
По допо.1 нительпой см'ЬтФ па l®°Vgoa учеб, годъ по первона
чальному устройству и обгаве.ден1Ю хозлйстбомъ училища 3 4 0 7  
руб. 29 к. Н а  выдачу пяти полиыхъ стипонд1й 6 0 0  руб.; пяти  
половрзпныхъ 3 0 0  р. Всего на содери:;.ппе учп.зища въ  
учебпомъ году семнадцать тысячъ сто шестьдесят!, руб. восем
надцать кон, (1 7 1 6 0  р. 18 к .), А  за иск,лючеп1емъ 4 3 8 0  руб., 
преднолагаемыхъ къ иолучеп1ю отъ платвыхъ Еоспитанницъ, 
двенадцать тыслчъ семьсотъ восемьдеслтъ рублей восемнадцать 
коп. (1 2 7 8 0  руб. 18 коп .). Сумму эту покрыть изъ прибылей 
свечного завода, на что согласилось и управлен1е завода. Сумму
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эту Г 2780  руб. 18 ' коп. вносить въ сов^тъ училища по тре- 
тямъ года, за каждую впередъ.

IX .  Во исполнеп1е резолюц1и Его Преосвященства, после
довавшей на указе Св. Синода, отъ 26 1юня 1901 года за 
JVs 4 3 8 5 , что назяачен1е священниковъ Аленс'Ья Казанскаго и. 
Николая Левашева членами совета епарх. женскаго училища 
имеетъ силу на время впредь до избран1я епарх. съездомъ, 
последн1й занимался избран1емъ членовъ въ советъ посредствомъ 
закрытой баллотировки, къ которой предложено было депутата
ми 7 кандидатовъ; прот. Варсоноф1й Донской, священники: 
Алексей Казанск1й, Николай Левашевъ, Аполлосъ Благове- 
щенскШ, Васнл1й Соколовъ, Константинъ Соболевъ и 1оаннъ 
Ипполатовъ. Большинствомъ голосовъ избраны членами совета 
въ епарх. женское училище: свящ. Василш Соколовъ и прот. 
Варсонофш Донской, а кандидатами къ пимъ священники: 
Аполлосъ Благовещенск1й и 1оаннъ Ипполитовъ. Постановили: 
ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ объ утверждеши 
ихъ въ еемъ звагпи. Н а семъ резолющя Его Преосвященства 
за Лг 4 5 3 6 : ,1 9 0 1 .  Сентября 14. Избранныхъ съездомъ на
должность членовъ совета женскаго училища не могу утвер
дить въ сей должности по неудобству совмещен1я ея со. мно
гими другими должностями, которыми они обременены. Утвер
ждаются въ названной должности избранные мною на время и 
оказавш1еся благонадежными священники Николай Левашевъ и 
А . Каза.чск1й; кандидатами къ нимъ могутъ быть: прото1ерей 
Козмода5пансЕОй церкви Александръ Троицшй и священникъ 
Еонстаптинъ Соболевъ. Проч1я постаеовлешя утверждаются, съ 
теиъ впрочемъ за.мечан1емъ, что должность инспектора призна
на съездомъ почетною вопреки уставу. Е п . B u ccap ion i.

Ж урнала №  3  застьдатя еп а р х . сътьзда 6  сент ября 1 9 0 1  года.

[. Прочитапъ и утвержденъ подписью журналъ вечерняго 
заседашя 5 сентября.

I I .  По обсуждеп1п вопроса- относительно определешя сум
мы за содержите живущихъ въ интернате епарх. женскаго  
училища съездомъ установлепъ взносъ въ 120 руб.

I I I .  Въ виду того, что въ 1 классъ училища советомъ при
нято 60 челоиекъ, во 2 й 52 , а всего 112 , постановлено: про
сить советъ епар.х. училища всехъ принятыхъ поместить въ 
двухъ штатныхъ классахъ и, за многочисленносНю поступив- 
шихъ, въ настоящемъ 1-мъ учеб, году никого изъ инословныхъ 
не принимать, а вместо нихъ удостоить пр1ема въ училище изъ
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23 оставшихся пе принятыми, по усмотр'Ьп1ю о нихъ сов'Ьта, 
оставивъ въ училищ^ воспитапницу свящ. Константина Соболе
ва Гурьеву за изъявленную имъ готовпость безмездно совершать 
всенощныя бд'Ьп1я въ течеп1е года въ епарх. жспскомъ учили- 
щ'Ь, согласно его прошен1ю пе въ прим'Ьръ прочимъ.

IV .  Н а содержан1е сиротъ, принятыхъ въ училище, учре
дить пять полпнхъ, въ 120  руб. каждая. стипенд1й и пять 
п о  60 Р У '" ',  половинныхъ.

V . По выслугаан1и доклада ревпз1онной комисс1и по по-
в^рк^ операц1й и отчетовъ Костр. епарх. свГчпого завода, 
съ'Ьздомъ п о с т а н о в л е н о : благодарить оо. членовъ управлен1я
свечного завода и ревиз1онной комисс1и за ихъ усердную и 
полезную деятельность и просить продолжить таковую на бу
дущее время. Вместо же умершаго прото1ерея Александра Н и 
фонтова принять въ число члеповъ свечного заведео1я свящ. 
Павла Свирскаго.

V I .  Закрытою баллотировкою, произведенною по отноше-
шю правлеетя Костр. д. ceniinapin, отъ 3 сентября за № 6 5 2 , 
членами правлен1я таковой отъ епарх. духовенства большин- 
ствомъ голосовъ избраны: прот. Варсоноф1й Донской и свящ.
1оаннъ Мухинъ, а каедидатамн по ннмъ: прот. Флегонтъ Та-
релкинъ и свящ. C e p r ii Красовск1й.

V I I .  Отклоненъ докладъ совета епарх. женскаго училища 
о введеп1и въ немъ въ настоящемъ 1-мъ году преподаван1я но- 
выхъ явыковъ и музыки, за неимен]'емъ къ тому средствъ.

У Ш .  По заявлен1ю о. депутата отъ церквей г. Кологрива 
свящ. Вячеслава Успенскаго, съездъ п о с т а н о в н л ъ : ходатайство
вать предъ епарх. пачальствомъ, чтобы разстоян1е времени 
между назначенными для окружныхъ и епарх1альеаго съездовъ 
сроками было не более пяти дней, дабы присутствующ1е на 
окружныхъ съездахъ оо. депутаты не вынуждаемы были за 
дальшя разстояшя возвращаться въ места своего жительства, а 
съ окруж(гаго моглрт прямо отправиться на епарх1альный 
съездъ,

IX .  Предложенный 
проектъ относительно 
распределегпя взносовъ

Сиегиревымъ
снраведлиьаго

о. прот. Григор1емъ 
более равномернаго и 
отъ церквей и нрпчтовъ на нужды ду- 

ховно-учебныхъ заведен1й, съездъ п о с т а н о в н л ъ : отпечатать въ
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ для сведен1я и обсужден1я всего 
духовенства enapxin, которому вменяется въ обязанность доста
вить съезду свои отзывы чрезъ благочинныхъ.

X . По предложенпо о. председателя съезда, п о с т а н о в л е н о : 

для уеилшпя средствъ къ еодержан1ю епарх. женскаго училища



250

ходатайств(,п :1ть арвдч Его Поеосвящеиствомъ, ае благоволено 
ди будетъ обязать Редавщю Е парх. Костромскихъ В'Ьдомостей 
Н8ъ ^шлу'гаемой ею, обязательной для всЬхъ церквей, довольно 
высокой, ора шительно съ Церковными Ведомостям!! цены уде
лять на этотъ'иредметъ некоторую сумму, не менее 5 й части 
CTORMoci'K зед0510стей, представляя ихъ ежегодно совету 
учрлйн!,а,.

X I  Для ycH.ieaifl средствъ къ содержап1ю енарх. женекаго 
училища становленпый 5-ти рублевый сборъ отъ церквей и 
поичтовь ставить въ силе, по прежнимъ постановлен1ямъ.

X I I .  По предложению о. председателя съезда, посгановлепо: 
за давнее нопечен1е а инац1атпву въ деле устройства въ го
роде Костроме ёпарх1альеаго женскаго училища выразить 
съездсмъ лично глубокую благодарность Его Преосвященству 
подаесевлемъ проектированпаго адреса.— П а семъ резолющя Его  
ПреосБЛщепства, за JV» 4 5 3 7 ; ,1 9 0 1 .  Сентября 12. Въ дол
жности члеповъ семинарскаго правлеи1я утверждаются: прото
иерей Донской и священникъ КрасовскШ съ темъ, чтобы Дон
ской быль членомъ одного педагогическаго собран1я правлен1я, 
а EpaeoBCsia педагогическаго и распорядительнаго, въ канди
даты гке назначаются: прог. Тарелкинъ и свящ. М ухинъ. По
ет 7 “3 согласепъ на исключен1е иовыхъ языковъ изъ предме- 
товъ г1 реаодаван1я, по обучен1е музыке можетъ быть допущено 
Д.Т.Ч желающахъ за особую плату. Прочее утверждается. Ж  В — чъ.

Сентября 25 дня 1901 г.

Донладъ управления епарх1альнаго cetHHoro завода.

Р. Воронпнъ, доверенный одного изъ врунныхъ винртор- 
Г(?.чцевъ въ Одессе г. Брнтанова, въ начале текущаго года 
докладною запискою чрезъ.духовную консистор]ю_ предлагаетъ 
поставлять для всехъ церквей enapxin настоящее виноградное 
вино церковное по ц е н е — высш1й сорть 1.6 руб. и иизш1й по 

,1 2  рублей , за ведро.
Въ 1юне и августе месяцахъ поступили непосредственно 

-ВЪ правлен1е новыя заявлен1я на поставку церковпаго вина-; 
а) отъ' О. ПГтекеръ (южный берегъ Крыма близъ Л.тушты),— 
по цене ' 7 р'.‘ 75 EV за ведро и ниже; б) отъ. общества, име- 
В1я „Гурзуфъ** (южный берегъ Крыма)— ценою: 1-и сортъ
16 р. 60 к ., 2-й сортъ 14 р., 3 сортъ 10 р. 60 к. а .4 сортъ 
9 руб. за ведро со скидкою -Ю^о; и б) отъ общества Бекманъ
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в К® крымское церковное вино по 8 р, 5 0  к . и 6 руб.
50 к. за ведро.

По разсмотр'1т 1 и в с Ь х ъ  озпаченныхъ предложен1й па по
ставку церковнаго вина и обсудивъ д'Ь.ю всесторонне, управле- 
flie въ интересахъ духовенства п церквей enapxin желало бы 
воспользоваться настоящими пpeдл(>жeпiями и открыть прп св^ч- 
вомъ завод'Ь монопол1’ю цepкoвнrJMъ виномъ, выбравъ вино 
сравнительно лучш аго достоинства и въ тоже время по ц 4 н ^  
неособенно дорогое, на сл'Ьдующихъ услов1 яхъ:

. 1 . К аж д ая  церковь и монастыри enapxin должны указать  
готъ иля другой складъ^ чрезъ который yAo6nf>e для нихъ по
лучать вино; 2 )  вино должно высылаться отъ поставн;иковъ и 
получаться церквами и монастырями по дважды въ годъ, имен
но: весной— по открыт1и навнгац1и и осенью— предъ замерза- 
Н1емъ Волги; 3 ) склады, леж ащ 1'е п.) р. Волг^§ и при ж ел4з- 
ныхъ дорогахъ, будутъ получать вино непосредственно отъ. тор
говой фирмы, я остальные, напр., Галичск1й, Буйск1й, Солига- 
личск1й и др. чрезъ центральный складъ при завод-fe; 4 )  комис- 
cioHepM завода, раздавъ вппо по дерквамъ за наличный разсчетъ, 
должны немедленно выслать деньги за пего въ управлен1е, к о 
торое и отяравляетъ ихъ по пазвачен1ю, удерживая въ пользу 
общей заводской прибыли известный условленный продентъ со 
всей получеппой суммы; 5 ) выработавь при совм’Ьстномъ обсу- 
ждеши съ т^мъ или другимъ поставщикомъ проектъ условШ, 
упра8лен1е заключаетъ съ пимъ нотар1альный контрактъ сре- 
комъ на одипъ годъ.

Въ иптересахъ духовенства н церквей enapxin , управлен1е 
находило бы полезнымъ и всзможоымъ открыть при завод^ мо
нополию и чпстымъ деревянпымъ масломъ и доброкачественяымъ 
ладаномъ, пользуясь предоставленпыми дерквамъ и монастырямъ 
льготами безпош линной торговли.

Отъ епарх1альнаго св%чного завода.

ОдповремеиБО и совместно съ указан1емъ склада, изъ ко- 
тораго монастыри и церкви паходятъ для себя бол-Ье- удобнымъ 
получать красное церковное вино, yпpaвлeнie просить оо. на
стоятелей монастырей и церквей доставить возможно въ ско
рейшее время сведеьпя и о томъ, сколько требуется въ годъ 
для того или другого монастыря и церкви лампадваго масла
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ж ладана. Форма св'Ьд'Ьн1й желательна самая краткая и одно
образная, именно:

Для (такого-то монастыря— церкви) въ годъ требуется:
1. Церковнаго вина (столько то) бутылокъ (полагая на

1 ведро 16 бутылокъ).
2. Лампаднаго масла (столько то) пудовъ.
3. Ладана: простого (столько то) фунтовъ.

роснаго (столько то) фунтовъ.
Св'Ьд'Ьи1я эти самое лучшее представить чрезъ оо. благо- 

чинныхъ.

Отъ coBtia Костромского Александровскаго братства.
Въ 1889 году управлен1е Костромского Александровскаго 

братства, состоящаго подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  покровительстеомъ, открыта въ 
г . Костром^ женская рукодельная школа на 35 лицъ для обу- 
чен1я дочерей вс^хъ сослов1й, пренмуш,ественно жителей г. Ео- 
cтpoмн^ кройке и шитью всякой женской я датской одежды и 
белья, вязанью и вышиванью. Въ школу установлено прини
мать ученицъ не моложе 12 л^тъ и непременно прошедшихъ 
курсъ начальной школы. Полный курсъ обучен1я определенъ 
4-хъ-.тетнШ: два года въ 1-мъ классе и два года во 2-мъ.
Ученицы, имеющ1я достаточную подготовку, принимаются во 
второе отделен1е 1-го класса и даже прямо въ старш1й классъ 
(т. е. на 2 года). Изъ нихъ прошедш1я полный курсъ обучешя 
въ школе и выдержавга1я установленный экзаменъ получаютъ 
свидетельство на зван1е мастерицы портного цеха.

Ныне, съ переустройствомъ купленнаго братствомъ, для 
его потребностей, камепеаго 2-хъ-этажнаго дома въ г. Костро- 
Aib, па Московской улице, противъ Богоотцовской церкви, и съ 
помеш,ен1емъ въ немъ означенной школы, а также въ виду 
многочисленныхъ просьбъ о приняИи въ нее, число ученицъ 
увеличено до 60 .

Вместе съ темъ, управлен1е братства признало весьма по- 
лезнымъ открыть при сей школе общеж!ит1е для 15, на первое 

.^ремя, ученицъ изъ дочерей Костромского сельскаго духовенства,
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съ ц'Ьл1ю предоставить имъ возможность, посл^ школьнаго обу- 
чен1я, обшивать и од'1&вать свою семью, передавать npioO piTen- 
ныя знан1я той сред'^;, въ которой имъ, по выход'Ь изъ школы, 
придется жить, и вообще снискивать себ'Ь, при скудныхъ сред- 
ствахъ сельскаго духовенства, пропитап1е трудами. Возрастъ для 
поступлен1я въ общежит1е при ш кол^ для ученицъ младшаго 
класса определяется отъ 12 до 15 л^тъ включительно, а для 
ученицъ старш аго класса въ 16 л^тъ.

Обучен1е имеетъ быть открыто 6-го  декабря настоящаго
года.

Плата за содержан1е (помещен1е, етолъ, постель и стирку  
белья) и за обучен1е назначается 65 руб. въ годъ, которые и 
вносятся въ три срока; а) 25 руб. при начале учебнаго года, 
который считается съ 1 6 -го  августа *); б) 2 0  руб. въ январе  
и в) 2 0  руб. въ апрел е . Курсъ обучеи1я живущ ихъ въ обще- 
жит1и можетъ быть уменьшенъ на одинъ годъ, въ виду того, 
что живущ 1 я въ общежит1и могутъ заниматься и по вечерамъ.

Прошенья о принят1и въ общежит1е и школу подаются за
благовременно заведующему онымн члену совета братства, свя
щ еннику СпасозапрудненсЕой церкви г. Костромы Андрею Н и -  
каноровичу Писемскому. При прошеп1и прилагаются: выписка 
изъ метрикъ о рожден1и, свидетельство или удостовереше объ 
окончан1и курса въ начальной ш коле и метрическое свидетель
ство о прнвиПи оспы.

Отъ совета Костромского Оеодоровско-Серг!евскаго брат
ства. Советъ Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго братства 
симъ уведомляетъ епарх1альнаго и уездныхъ мисс1онеровъ, оо. 
благочинныхъ и священниковъ приходовъ, зараженныхъ раско- 
ломъ и сектантствомъ: 1) что опубликованныя въ №jY: 15  и 16  
Епарх1альныхъ Ведомостей «Правила объ устройстве противо- 
раскольнпческой и противосектантской мисс1й въ Костромской  
епарх1и утверждены Е го  Преосвященствомъ 9 ш л я  сего 1901

* )  Въ нынешнемъ году, въ виду поздняго открыт1я обще- 
жит]’я, 1-й взносъ понижается до 10  руб.



2 5 4

года и со времени опубликоватя вспищаютъ въ дуьпствге) 2) что 
Юрьевецк1й у'Ьздъ въ мпсс1орерскомъ отпошен 1 и переданъ вг 
в’Ьд'Ьв1е Muccionepa по Макарьевсному у'Ьзду, Кипешемск1й въ 
в̂ Д'1н1е MBccionepa по Нерехтскому у'Ьзду, Костромской— въ в4- 
д'Ьн1е епарх1альнаго мисс1онера, который им^етъ жительство въ 
г. KoCTpOM'fe.

Отъ канцелярии центральнаго управлен1Я д^тсиими пр1ютаин̂  
B t40MCTBa учреждена И’/ператрицы Мар1и.

Центральное управлев1 е д'Ьтскпхъ пр1к'ТОвъ ведомства учре* 
жден1й Императрицы M apin , убедившись въ большой польз!, 
приносимой сельскому на"елеп1ю устройствомъ лвтппхъ пр1ю' 
товъ-яслей для iipaapenin врестьянскихъ д^тей, остаютихся во 
время полевыхъ раиотъ родителей безъ всякаго надзора, припи- 
мало въ Tenenie последппхъ лЬтъ целый рядъ меръ, имевшнхъ 
целью содействовать открыт1ю возможно большого числа пр1ю- 
товъ-яслей во всехъ губерп1яхъ Pocciii. Съ зток> целью цен
тральное управлен1е пр1ютовъ, пздавъ особую брошюру о пр1ю- 
тахъ-ясляхъ, разослало большое число экземнляровъ этой книга 
всемъ губерпаторамъ, губсрпскнмъ, уездпымъ и ссл1.скпмъ иопе- 
чительствамъ детскнхл. нр1юговъ ведомства учреждшпй Импера
трицы M a p iii, а равно и многимъ прсдводителямъ дворянства, 
председателямъ земскихъ упранъ, земскимъ иачальникамъ. мировымъ 
посредппкамъ, поме 1цнкамъ, земскнмъ н крестьннск. учрежлев1ямъ, 
при чемъ оно рекомендовало устройство яслей я просило объ 
OEasanin содейств1я, какъ къ распространеп1ю въ местпомъ па- 
селеп1н свЬдеп1й о польз!, приносимой яслями, такъ и къ от- 
крыт1ю такихъ заведший. Вследстрле этнхъ меръ, во мпогихъ 
губерн1яхъ, по почину п при содейств1и местныхъ погтечйтельствъ 
пр1ютовъ ведомства учреждепзй Императрицы M apin, стали от
крываться ce.fbCBie пр1юты-ясли, пзъ киторыхъ мног1е находв- 
лнсь въ пепосредствепномъ ведеи1п пазраппыхъ нопечвтельствъ, 
а Miiorie друг1я состояли въ ведеп1а земскихъ и другкхъ учре- 
ждсЕий. Эти пр1юты-ясли Д 1 ЛИ самые отрадные результаты и 
встретилп всеобщее сочувств1е.

Темъ не менее, въ центральяомъ управлеши пр1ютовъ ны
не часто получаются заявлен!)! о томъ, что дело распростраве- 
н1я сельскихъ яслей повсеместно въ Росс1и все еще не разви
вается такъ скоро и въ такихъ размерахъ, какъ это было бы 
желательно, и что при новизне этого дела арепятста!емъ явля-
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ются, гл'!впымъ образомъ, иедостаточпое знакомство съ поряд- 
комъ устройства п веде1пя яслей, отсутств1е опытвыхъ руково
дителей для этихъ заведен1й на м^стахъ и HeoMiuie необходи- 
мыхг инструкций м руководствъ для ихъ устройства.

Поэтому въ настоящее время при центральномъ управле- 
Biu дЬтскихъ npiioTOBb ведомства учрежден1й Императрицы Ма
рш и вь пепосредств^^нномъ его в’Ьд'Ьн1и образовался кружокъ 
лицъ, ннторесующихся вопросомъ объ улучшен1н участи безпри- 
зорныхъ д'Ьтеп сельскаго населен1я й поставивтихъ се6% зада
чею оказать, подъ руководствомъ центральнаго управлен1я пр1ю- 
товъ, coTliScTBi ; къ дальн'Ьйшему развят1ю д4ла устройства сель- 
скихъ яслей въ Poccin, посредствомъ распространен1я св'!кд’Ьв1й 
о ясляхъ, издан1я п разсылкя брошюръ п руководствъ, устрой
ства чтешй, организац1и временныхъ курсовъ для подготовлен1я 
необходпмыхъ руководителей и руководительницъ для'яслей, ко- 
мандиропап^я опытныхъ въ этомъ д̂ л'Ь лицъ въ губерн1и для 
устройства яслей и изыскания необходимыхъ для усп-Ьшнаго ра -̂ 
внт1я сель':кихъ яслей денежныхъ средствъ.

Въ виду этого центральное управлен1е д*Ьтскихъ нр1ютовъ 
обращается ко вс^мъ лпцамъ, сочувствующимъ Д'Ьлу развит1я 
сельскихъ яслей и желающпмъ содействовать этому д11лу лич
ными трудами или денежными иожертвовахпями, или иы'Ьющпыъ 
возможность сообщить по этому д'Ьлу полезный св11д15н1я или 
печатный брошюры, руководства или ипстр\кц1п,—съ просьбою 
присылать свои заявлеп1я въ капцеляр1ю по управлен)ю всЬми 
датскими пр1ютамп ведомства учреждеп1й Императрицы MapiH 
(Спб., Казанская ул., д. 7), въ присутственные дни отъ 2-хъ 
до 4-хъ часовъ дня, депежныя же пожертвова1пя па устройство 
сельскихъ яслей адресовать въ состоящ1й при названной кавце- 
ляр1н В ысочайше утвержденный главный комитетъ для сбора 
пожертЕОван)Й въ пользу д-Ьтскихъ пр1ютовъ ведомства учрежде- 
шй Императ])ицы Mapin (^пб., Казанская ул., 7).

Ов̂ Д̂ ШЯ ИЗЪ Костромской дух. KOHCHCTOpin.

Указомъ Св. Синода отъ 28 сент. 1901 г. за X: 6515 мо
нахиня Костромского Богоявл. монастыря Тоанна утверждена въ 
должности настоятельницы Свято-Троицкаго жен. монастыря и 
возведена 4 окт. въ санъ игумен1и.

Определены на P/tcia: псал. с. Позд^евскаго Николай Бар- 
теневъ на священннчеспое въ с. Семеновское Нерхт. у.; и. д. 
псал. въ с. Маваровгкомъ Геннад1й Сперанск1й на псалоыщи-
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ческое въ с. воминское, Костром, у.; сынъ псал. с. Павлов- 
сваго Коестаптипъ Метелкиеъ и. д, псал. къ Успенской ц. е. 
Даниловсваго, Кивешем. у.; иослушн. Ипат1евскаго ион. Васи- 
л1й Петропавловск1й па псаломщическое въ с. Хрипели, Буй- 
скаго у.; быв. послушп. Кривоезерскаго моп. Мпхаплъ М и га - 
чевъ на псаломпуическое въ с, Георпевское на Волу.

Уволенъ за шт&тъ д1аконъ-псаломщпкъ с. Хрипелей, Буй- 
ска го у.

Умеръ свящ. с. Семеновсклго, Нерехт. у. Васвл1й О рнат- 
ск1й, 16 септ.

Уволенъ Ветлуж. у. с. Иечепкина пеаломш. Николай Го- 
лубевъ.

Вакантный М%ста: а) свящ енпичеш я\  въ сс.: Уреп4, Семе- 
нов4, Вознесенскомъ, Беберин'Ь, Черной, TonKHni Варпавин. у.; 
Ш ироков!’,, Печенкин4, Холкип'й, К а кш ’Ь, Спасскомъ на Вятской 
дорог'Ь, KapnyHHxi,- TonmaeBi Ветлуж. у.; Сраной, Малой-Вох- 
тоы^Чухлом. у.; СЕоробогатов4, Красныхъ-Усадахъ, 4epnbiniOBi 
Макарьев, у.; Ряполов'к Костром, у.;

б) псаломщичсскгя-. въ ее.; Николо-Верхнемежскомъ Кологр. 
у ; Бакахъ Варнав, у.; Боженк'Ь М акар, у,; OsapHHKOBi Чух- 
лом. у.; Позд'Ьевскомъ Нерехт. у.; Печенкин'Ь Ветлуж. у.;''Успен- 
ской ц. г. Чухломы.

Содершан1е оффиц1альной части: О нодииск± на Костром. Еп. B i - 
домости на 1902 г. О постановденшхъ Костром, еп. съезда духовен
ства. Журналы епарх1альнаго съезда духовенства Костромской епар- 
х1н 1901 г. Докладъ управлен1я епарх1адьнаго свКчного завода. Отъ 
совета Костромского Александровскаго братства. Отъ совКта Костром
ского 0еодоровско-Серг1евскаго братства. Отъ канцеляр1и центральнаго 
управлешя датскими нр!ютами, ведомства учреждеп1й Императрицы 
Марш. СвКдКи1я изъ Костромской дух. консистор1и. П р и л о о ю е т е :  Рос- 
писан1е отпускаемаго на содержан1е духовенства Костромской епарх1и 
изъ казны жалованья.

Р е д а к т о р ы : Р е к т о р ъ  С е м и к а р т  Л р о т . I .  С ы рцовъ .

П р еп о д а в а т ел ь  С ем и нарьи  В .  С т роевъ .

Доав. цензурою. Октября i f  дня 1901 г. Кострома. Ьъ губ. типографш.



Прибавлете къ оффиц. ч. Еостр. 
Еп, Бгьдомостей 1901 г.

Росписаше отпуекаемаго на содержаше духо
венства Костромской епархш изъ казны жало

ванья (по см. Св. Сунода § 6 ст. I ) .

Наименован1е приходовъ и 

составъ причтовъ по ш тату .

О тпускаемое  
изъ казн и  лга- 

лованъе за 
2°/*’ вычетомъ

Изъ какого  к а з н а 

чейства жалованье

Руб. К о п .
получается.

К о с т р о м с к о г о  у г ь з д а .

1. Богословской при И п а - 1 6 4 64 Костромского.
1певскомъ мопастыр4 ц. изъ пихъ

1-й священЕшкъ 1 0 5 8 4
2 й священникъ У9 99

д1аконъ JJ 79

1 -й  п аломщикъ 35 28
2 й псаломщнкъ 2 3 5 2

2. с. Сущ ева, Х р и с то р о ж -
дественсЕой ц. . 1 6 4 64 Костромского.

1-й свящ енникъ 1 0 5 8 4
2 -й  свящ енникъ Я
д]'аковъ 99 99

1-й  псаломщикъ 35 28
2 -й  псаломщикъ 2 8 5 2

3 . с. М и сскаго , Успенской
ц . . 141 12 Костромского.

свяп^епникъ 105 8 4
д1аконъ 99 Я
псаломщикъ 35 2 8

4 . с. С ам ети, Н иколаев-
ской ц. 1 6 4 6 4 Костромского.

священникъ 1 0 5 8 4
д1аконъ . . ! 3 5 2 8 (о кл . псал.)
псаломщикъ 23 52



5. с. Апраксина,Богородице-
рождественской ц. 141 12 Костромского.

св.'идепникъ 105 84
д1аконъ Я Я
псаломщикъ 35 28

6. с. Ш унги, ПокровскоН ц. 164 64 Костромского.
снященникъ 105 84
д1акопъ 35 28 (окл. псал.)
псаломщикъ 23 52

7. с. Малаго-Яковлевскн! 0 ,
Ильинской ц. 123 48 Костромского.

свяш,епникъ 88 20
псаломщикъ 35 28

8. с, Спасъ-Вежъ, Преобра-
женской ц. 176 40 Костромского.

священникъ 141 12
псаломщикъ 35 28

9. с. Куникона, Боскресен-
ской ц. 164 64 Костромского.

священникъ 141 12
псаломщикъ 23 52

К ), с. Сельца, Николаев-
ской ц. 94 8 Костромского.

священникъ 70 56
псаломщикъ 23 52

11. с. Петрилова, Казан-
ской ц. 70 56 F i o C T p O M C K O r O .

священникъ 52 92
псаломщикъ 17 64

12. с. Ильинскаго, Бого])о-
дицкой ц. 94 8 Костромского.

священникъ 70 56
псаломщикъ 23 52



i 3 .  с. Ж данова, Покров-
ской ц. .392 Я Костромского.

свящеиниЕъ 2 9 4 Я
псаломщикъ 98 я

14 . с. Ж арковъ, Усненской
единоверческой ц. 94 8 Костромского.

свящепивкъ 70 56
псаломщикъ 23 52

15. с. Се.чищъ, Александр-
Аптоеиновской ц 252 84 Костромского.

1-й свящепникъ 141 12
2-й  свящепникъ » Я
д1аконъ 52 92
1-й псаломщикъ 35 28
2-й  псаломщикъ 2 3 52

1 6 . п. О стр аго -К о н ц а , Вое-
кресепской ц. 141 12 Костромского.

свящепникъ 105 84
д1акопъ п Я
псаломщикъ 35 28

1 7 . с. Качалова, Успех/-
ской ц . . 164 64 Костромского.

свящепникъ 105 84
дх'аконъ 23 52 (попом, окл )
псаломщикъ 35 28

18. с. Татьянина, Христо-
рождественской ц. 1 6 4 64 Костромского.

священникъ 105 8 4
псаломщикъ 35 28

23 52 (получаетъ сверх- 
ш татн . псаломщ.).

19 . с . ./Побовникова, Вое-
кресепской ц. 12.3 4 8 Костромского.

свящепникъ 88 20
псаломщикъ 35 28



20 . с. Сойкина, Тихонов, ц. 123 48 Костромского.
свящепиикъ 88 20
псаломщикъ 35 28

21 . с. 5^1накова, Троиц, ц. 123 48 Костромского.
священник'!. 88 20
псалошцикъ 35 28

22 . с. Ильискаго^ п ар . К у 
бани, Ильинской ц. 123 48 Костромского.

священпикъ 88 20
псаломщикъ 35 28

2Я. с. Покровскаго, на р. 
Кубани, Покровской ц. 94 8 Костромского.

свящепиикъ 70 56
псаломщикъ 23 52

24. с. Нваникова, Успен
ской ц. 123 48 Костромского.

свящепиикъ 88 20 По ук. Син. отъ 19  ма 
1901 г. № 3442 дополнеяпсаломщикъ 5^ 28 но: свящ. 205 р. 80 коп.- 
псал. 62 р. 72 к.

25 . с. Солоннкова, Н ико
лаевской ц. 94 8 Костромского.

священпикъ 70 56 По ук. Син. отъ 19 .чая 
1901 г. № 3442 дополне
но: евяш. 223 р. 44 коп.,псаломщикъ 23 52
псад. 74 р. 48 к.

26 . с. Городища, Христо- 
рождес'гвенской ц. 94 8 Костромского.

свящепиикъ 70 56
псаломщикъ 23 52

27 . с. Высокова, Троиц
кой ц. 392 Я Костромского.

свящепиикъ 2 9 4 W

псаломщикъ 98 я

2 8 . с. Андреевскаго, Нико- 
•1аевсЕой ц. 252 84 Костромского.

1-й священпикъ 141 12
2-й  священпикъ 9} Я



д1ак6нъ 52 92
1-й псалоыщиЕъ . 35 28
2 -й  псаломщикъ • 23 52

2 9 . с Буякова, Введен, ц. 2 5 2 8 4 Костромского.
1-й священниЕъ . 141 12
2-й священникъ . Г) п

д1аконъ • 52 92
1-й  пса.зомщикъ 35 28
2-й  псаломщикъ • 23 52

3 0 . с. Сапдогоры, Троиц-
кой ц. • 141 12 Костромского.

священникъ ' • 105 84
д1аконъ • » »
псаломщикъ • 35 28

3 1 . с. Буракова, Спасо-
Преображенской ц. • 1 6 4 64 Костромского.

священникъ 105 8 4
д1аконъ • 23 52 (поной, окл.).
псаломщикъ • 35 28

32 . с. Сухорукова, Н и ко -
лаевской ц. . 141 12 Костромского.

свящепипкъ . 105 84
д1аконъ • ft

псаломщикъ • 35 28

3 3 . с. П анина, Ильинск. ц. 123 4 8 Костромского.
свян|,енникъ • 88 20
д1аконъ . ft ff

псаломщикъ • 35 28

3 4 , с. Везнесенскаго, Воз-
несенской ц. . 147 9 Костромского.

священникъ • 88 20
д1акоиъ • 35 28 (окл. псал.).
псаломщикъ • 23 52

3 5 . с. К и ш и н а , Богородиц-
кой ц. . 3 9 2 Я Костромского.

Священникъ . 2 9 4 Я
псаломщикъ 98



36 . с. Куанецова, Знамен
ской ц. 123 48 Костромского.

свящеппикъ 88 20 у  к. Син. 19 мая 19 0 1г .

псаломщик'ь 35 28
Лг 3442 добавлено; свящ. 
12 1  р. 80 к., псал. 34 р.

37. с. воминскаго, Дыи- 
тр1евсЕой ц. 392 7>

72 к.

Костромского.
священ и икъ 2 9 4 Г)

псаломщпкъ 98 У9

38. с. Селнфонтова, Бого
родицкой ц. 392 У* Костромского.

свлщенникъ 294 УУ

нсаломщикъ 98

39. с. Аеонасова, Богоро
дицкой ц. 392 УУ Костромского.

священннЕЪ 2 9 4 У9

нсаломщикъ 98 У9

40 . с. М инскаго, Богоро
дицкой п. 94 8 Костромского.

свлщенникъ 70 56
нсаломщикъ 23 52

4 1 . с. Пуш кина, Благове
щенской ц. 123 48 Костромского.

священннкъ 88 20
нсаломщикъ 35 28

4 2 . с. Манылова, Кресто- 
воздвил1 енской ц, 392 » Костромского.

священиикъ 2 9 4 Я

нсаломщикъ 98 У9

43 . с. Куликова, Архан- 
ге.тьской ц. 94 8 Костромского.

СЗЯН’ЩНННКЪ 70 56
нсаломщикъ 23 52

44 . с Трестина, Николаев
ской ц. 123 48 Костромского.

свлщенникъ 88 20
нсаломщикъ 35 28



4 5 . с, Петровскаго, Петро
павловской ц. . . 392 Я

1

Костромского
СБЯщениикъ 2 У 4 W
псалоыщикъ 98 п

4(). с. Филинцева, Препо-
ловленской ц. 392 У) Костромского.

свящеиникъ 2 9 4 я
псалом !Цйкъ 98 я

4 7 . с. KpiymeBa, Покров-
ской ц. 123 48 Костромского.

священвикъ 88 20
псаломщикъ 35 28

4 8 . с. Спасскаго, Преобра-
женской ц. 94 8 Костромского,

священен Еъ 70 56
псаломщикъ 23 52

4 0 . с. Сумарокова, Покров-
ской ц. 392 п Костромского.

священвикъ 2 9 4 П
псаломщикъ 98 Я

50 . с. Козуры, Николаев-
ской ц. 3 9 2 ;; Костромского.

священннкъ 2 9 4 я
псаломщикъ 98 г,

51 . с. Плоскиеина, Х р н -
сторождествепской ц. 141 12 Костромского.

священннкъ 105 84
д1аконъ Я Я
псаломщикъ 35 28

52 . с. Пазухина, Предте-
ченской ц. 392 Я Костромского.

священвикъ 2 9 4 Я
псаломщикъ 98 п



53. с. Леглова, Благов'Ь-
щенской ц. 392 Я Костромского.

священникъ 2 9 4 Я
поаломщикъ 98 я

54. с. Ивановскаго, Вве-
депской ц. 94 8 Костромского.

священникъ 70 56
псаломщиЕъ 23 52

п ос. Б олъш ихъ Солей:

55. а) Соборо-Воскресен-
ской ц. 164 64 Костромского.

1-й священникъ 105 84
2-й священникъ Я Я

д1аконъ д» »
1-й псаломщикъ 35 28
2-й псаломщикъ 23 52

56 . б) Благов'Ьщенской ц. 94 8 Костромского.
священникъ 70 56
псаломщикъ 23 52

57 . в) Спасопреображен-
ской ц. 94 8 Костромского.

священникъ 70 56
д1аконъ Я Я
псаломщикъ 23 52

58 . г) Богородице-рожде-
сгвенкой ц. 94 8 Костромского.

священникъ 70 56
псаломщикъ 

с. М а л ы хъ -С ол ей :

23 52

59. а) Христорождествен-
ской ц. 94 8 Костромского.

священникъ 70 56
пса.50мщикъ 23 . 52
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ОТД̂ ЛЪ 11. ЧАСТЬ 1ЕОФФ0ЩАЛЫАЯ.

ПАГУБНЫЯ П 0С Л ^№ Б 1Я  КОРЫСТОЛЮБШ.
Попеше Преосв1Щбнн1шаго Внссарша въ нвйя 23-ю ю

И  моли Его весь народъ страны Гада- 
ринскгя отъити от ънихъ,яко страхомъ 
велгимъ оОержими бпху. Онъ же, влгьзъ 
въ корабль, возвратися (Лук. 8, 7).

Н  сегоднешнемъ евгщгельсвоыъ чтенТи содержится до- 
в^ствован1е о чудесномъ исц'Ьлентс Господомъ 1исусом'в Х р и - 
стомъ Гадарннскаго б1!Сноватаго. Господь 1исусъ изгналъ изъ 
него лег1онъ б'Ьсовъ и, снисходя ихъ просьб^, прслалъ ц щ  въ 
стадо свиное, которое всл§дъ за симъ устремилось къ берегу 
нора и потону до въ его врдахъ. Исцеленный бесноватый, до 
сихъ подъ наводивппй ужасъ на все окрестное населеще евр- 
имъ неувротимымъ буВствомъ, вдругъ сталъ кротокъ и твхъ ц 
такъ возлюбилъ своего Исцелителя, что врсхотелъ нав^сегда 
остаться при Немъ и следовать за Ниыъ повсюду. Следовало бы 
гадаринцамъ радоваться тому, что удостоцлъ ихъ своимъ посе- 
щеп1емъ Господь 1исусъ, избавилъ ихъ отъ мучительнагр б,ез- 
покойства, какое терпели отъ бесноватаго, и готовъ былъ воз
вестить имъ слово истины и спасен1я. Они однако не подоро.- 
жили Е го  присутст.вТемъ среди нихъ. Лишившисв своихъ свц- 
пей, опи решились выпроводить Е го  отъ себя, ибо одерж и м а бцлц  

велгимъ ст ра хом ъ; опи возмпили, не причинилъ бы Господь 
1исусъ Своимъ дальпеГипимъ пребыван1емъ среди нихъ новаго 
убытка ихъ хозяйству. Употребить насилТе для удаленТя Христа  
показалось небезопаснымъ, п вотъ они всенародно молили Е го  
уйти отъ нихъ. Эта мольба была не делрмъ смпрен1я и благр- 
говеп1я, подобпаго тому, какое показалъ Иетръ, когда цррсилъ 
Тнсуса Христа после чудесн(>й ловли рыбъ остцвить его лодку.
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сознавая, что, по гр’Ьхамъ своимъ, онъ недостоинъ близкагооб- 
щен1я съ божественнымъ Чудотворцемъ,— но д Ьломъ притворной 
учтивости, напускного смирен1я, подобнаго тому, съ какимъ б'Ь- 
сы умоляли Господа послать ихъ, по изгпап1н изъ б4сноватаго, 
не въ адскую бездну, а въ стадо свиней. Господь 1исусъ, не 
отказавш1й б^самъ въ ихъ просьб^, снизошелъ учтивой прось
ба гадарияцевъ. Онъ не сталъ спорить съ ними и тотчасъ пе
ребрался отъ нихъ на лодк'Ь на другую сторону моря, оставивъ 
у нихъ исц'Ьленнаго б'Ьсноватаго для возв^щеш'я повсюду ока- 
заннаго ему чудеснаго благод'Ьян1я.

Нельзя оставить безъ paspinteHifl вопроса, почему Господу 
1исусу Христу угодно было исполнить просьбу гадаринцевъ объ 
удаленш Е го  изъ страны. Н е лучше ли было бы Христу про
длить Свое пребываше у нихъ для того, чтобы огласить ихъ 
словомъ истины, привлечь къ B ^p i въ Него, указать имъ путь 
спасен1я? В§дь Онъ зат^мъ и пришелъ въ м1ръ, чтобы гр4ш ни- 
ковъ спасать, блуждающихъ во тьм^ нев'Ьр]я и cyeBipifi вразум
лять, беззаконныхъ и нечестивыхъ къ раскаяшю приводить. 
Такъ Онъ и поступалъ всюду, куда приходвлъ. Почему же Онъ 
не сд^лалъ тогоже для гадаринцевъ? Почему посп^шилъ уйти 
отъ нихъ? Греш но и нечестиво было бы думать, что Онъ по- 
ступилъ такъ или по страху предъ ними, или по npespiaiio  къ 
нимъ; или вообще по недостатку милосерд1я къ нимъ. Н§тъ , 
Онъ не только Оамъ никого не боялся, но и ученикамъ Своимъ 
вел'Ьлъ не бояться даже убивающихъ т^ло, души же не могу- 
щихъ убить; Онъ ни одного гр'Ьшника не презиралъ и даже 
былъ гораздо ближе къ величайшимъ гр'Ьшникамъ, чГмъ къ т'Ьмъ, 
которые самодовольно почитали себя праведниками. ОнъковсЬмъ  
безъ исключен1я былъ милосердъ и челов'Ьколюбивъ, всЬхъ тру- 
ждающихся и обременныхъ тяжест1ю гр^хоБъ, скорбей и б'Ьдъ 
призывалъ къ Себ'Ь, об'Ьщая имъ успокоен1 е. Н ^ ъ  сомн'Ьн1я, 
что таковыя же чувства и расположен1я Онъ питалъ и въ отно- 
шеш и къ гадаринцамъ. Если же Опъ и не остался среди нихъ, 
надобно полагать, что причина тому была не въ Немъ, а един
ственно въ нихъ. Онъ зналъ, что пребыван1е Е го  среди нихъ
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было бы безполезно, что всЬ Е го  поучен1я, вразумлен1я— вообще 
евангельская цропов'Ьдь только озлобили бы ихх противъ Него  
и подали бы поводъ, пожалуй, къ насильственнымъ м^рамъ, отъ 
которыхъ они сначала удерживались въ надежд^, что можно 
обойтись безъ нихъ. Чтобы не допустить ихъ до сего rp ix a ,  
Ояъ решился поступить такх , какъ запов'Ьдалъ Своимх учени- 
камъ; н е  д а д и т е  с в я т а я  п со м ъ , н е  п о м е т а й т е  бисеръ в а ш ъ  предъ  

с в и т я м ц ,  д а  н е  п о п е р у т ъ  ш ъ _ н о г а м и  с в о и м и  и  в р а щ ш е с я  р а с г  

т о р г п у т ъ  вы  (М а те . 7 , 6). О тх тойже опасности Онх предо- 
стерегалъ учениковъ Своихъ другими словами, ув'Ьщавая ихъ не 
вдаваться безъ особенной нужды въ опасность и беречь себя 
для дальн'Ьйшихъ подвиговъ евангельской проповеди; ко гда  б у д у т ъ  

г н а т ь  васъ въ одном ъ  г о р о д п , бгьгаыт е въ д р у г о й  (М а те . 1 0 , 23 ). 
Вотъ чего Онх требовалъ отъ Своихъ учениковъ и Свое требо- 
ван1е подтвердилъ Своимх прим^ромх, какъ это видно язх того, 
какъ Онъ поступидъ въ отношен1и къ гадаринцамъ. Ему неж е
лательно было, такъ сказать, навязывать Свои услуги т4мъ, ко
торые не хотятъ принимать ихъ. Что же именно было причи
ною того, почему гадаринцамъ не хот^&лось удержать у себя 
1исуса Х риста и почему нельзя было ожидать никакого  плода 
отъ Е го  благов'Ьст1я въ нимъ? Главною причиною было коры- 
столюб1е или любостяжан1е. Конечно, нельзя было не пожалеть  
имъ о повесенномъ убытк'Ь, о потере свиней. Мясо свиное, 
какъ  природные евреи, они почитали гр'Ьхоыъ употреблять въ 
пищ у, но торговать свиньями, сбывать этотх выгодный товарх 
язычникамъ они гр4хомъ не почитали. Пусть, разсуждали они, 
оскверняются свиною пищею язычники, мы непричастны этой 
скверны. Разсужден1е несогласное съ ихъ ж е уб'Ьжден1ями. Если, 
по ихх уб'йжден1ю, греш н о  4сть свиное Mico, то не следовало 
и язычникамъ подавать поводъ къ этому гр'Ьху. Положимх, 
язычники не считали этого гр§хомъ, но если они подвергались 
осуждеп1ю за свиную пищ у со стороны евреевъ, то зачФмъ же  
евреи навязываютх другимъ то, что сами ж е осуждали? Н е  
такъ, свойственно поступать искренно в'Ьрующимъ. Т 4  изх дреВ' 
нихъ христ1анъ, которые до обращен1я въ христз’анство изъ язы-
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чества промышляли производствОйъ и продажею ядоловъ, бро- 
салй ЭТО зааят1е по принят1и христ1анской в4ры, почитай это 
д4яо потворствомъ йдояопоклойству, а т4  изъ йихъ, которые 
по привйчк4 продолжали заниматься этпйх проыйсяомх, отлу
чаемы были отх церкви. Что же побуждало гадарипцевх по
ступать вопреки своему уб4жден1ю вх тяжести гр4ха питап!я  
свинымх ЙЯС0МХ? КорыетОлюб1е. Ойо заглушило fix нихх годосх 
совести. К а ка я  б^дя) разеуждали они, что мы помогаемх языч- 
никамх оскверняться тою пищею, которою сами гнуш аемся,—  
лишь бы это было выгодно для насх, лишь бы доставляло намх 
порядочную наживу. Н е подорожйли они т4ых, что Хрнстосх  
npflinecTBieMx Своимх кх  нимх избавилх ихх страну отх лег1ова 
б4совх, наводившихх на нихх ужасх вх лиц1) б4сноватаго; не 
порадовались они чел0в4колюб1ю Христа Спасителя, который 
не только .избавилх б4сяоватаго отх физическихх страдап1й и 
отх cyMadmecTBifl, но еще просв4тилх его в4рою и Открылх 
ему путь ко cnaceniio чрезъ эту в4ру; не захогЬли они вос
пользоваться благопр1 ятнымх случаемь вступить вх близкое об- 
щеп1е съ т4м х, вх Которомх они узр'Ьли посланника Бож1я, 
Насладиться слушан)еыъ Е го  спасительннхх р4чей, s p i H i e i i x  

дЬлх Е го  милосерд1я, какими сопровождались Е го  бес'Ьды и ко
торый привлекали кх  Нему толпы страждущихх и б4дствующнхх. 
Такова сила пристраст1я кх  земнымх благамх. Вх лиц4 Христа  
Спасителя явилось кх  нимх благословен1е Бож1е; они отринули 
это 6дагосяовен1е. ПоистИн'Ь, одебел'Ьло сердце людей Сихх, не 
нашлось вх этомъ Сердц4 ни мал-Ьйшаго м4ста для Христа С па
сителя. Вообще, любители мамоны, подобные гадаринцамх, не
способны прилепляться кх  Христу верою, неспособны вообще 
с.1 ужить Богу. МаМОна для нихх дороже Бога. К х  числу тако- 
выХх прИнаддежалх богатый юноша, который, желая спасен1я, 
йоИросиях 1исуса Христа: что ему делать для достижев1я спа
сений? Заповеди онх зпалъ и исполнялх, но ему недоставало 
одного, безх чего нельзя было ейу надеяться на criacenie при 
всей ревности кх  соблюден1ю заповедей. Ему недоставало без- 
во|шст1я. Онх имелъ большое стяжап1е, и вх этоых не было



еп1,е б4ды; б'Ьда въ томъ, что сердце его наполнено было при- 
страст1 емъ къ земннмъ стяжан1ям1. Оно бйло самымъ опаснымъ 
недугомъ, который грозилъ убить въ немъ любовь къ бяижнимъ  
и Еъ самому Б огу. Надобно было ему поспешить избавиться 
отъ этого недуга; пока опъ не достйгъ до такой кр1айностй, Въ 

иолодыхъ годахъ его легче было йстребйть; молодое сердце мяг
че старческаго и потому доступй'Ьб для впечатл'Ьн1й добра. И  
потону 1исусъ Христйсъ, ж ал^я б'Ьднаго юношу, предлогййлъ 
ему решительное средство для исц'Ьлен]я отъ недуга корысто- 
люб1я; еказлвъ ему: а щ е х о щ е ш и  с Ш р ш е н г  б ы т и , и д и ,  п р о д а ж д ь  

UMrbuie т во е  и  д а ж д ь  н и щ и м ъ ,  и  иМ т ьт и б у д е ш и  с о к р о в и щ е  П а  

н еб еси  и  г р я д и  в с л п д ъ  М е н е  (М а те , 2 1 , 19 . 21) .  Средство для 
исц'блен^я отъ недуга предложено было Христомъ решительное, 
врачевстЕО радикальное, Надлежало съ корнемъ вырвать гв§здя- 
щ1йся въ душ'Ь педугъ и прйтомъ посп-Ьшно, чтобы запуш,ёиная 
бол158нь не сд'1лалась неисц’Ьльною. Юноша^ однако, на Сей разъ 
не припялъ сов'Ьта Христова,— онъ ушелъ отъ Н его  со скорб1ю, 
ибо жаль было ему разстаться съ стяжан1ями; следовать за 
Нимъ не захот'Ьлъ, сокровище земное предпочелъ небесному, 
М ожетъ быть, спустя немного времени, онъ и одумался, но если 
не одумался и въ молодости сталъ походить на старика-скрягу, 
то иогпбельс.его неизб’Ьжна. К акъ  вообще опасно въ д'Ьл'Ь спа- 
ceHifl души корыстолюб1е, можно судить по наглядиымъ опы- 
тамъ. Отчего, наприм’Ьръ, мног1е вопреки четвертой заповеди 
закона Господня по воскреснымъ и праздничнымъ дняыъ не хо- 
дятъ въ церковь, хотя опущен1е этой обязанности строго ка 
рается церковпымъ закономъ? Есть соборное правило: кто три 
воскресенья сряду не бываетъ въ церковноыъ собран1и, тотъ, 
если къ сему не было другихъ препятств1й, кромЬ немощи. 
Отлучается отъ церкви (правил, трул. собора 8 0 ) .  Въ церков
ной практйк'Ь этотъ законъ не применяется къ вййовнымъ, да 
й йрименять безполезно, ибо для большинства вйноВныхъ такая  
строгость не йй^ла бы никакой силы; привычка къ нарушен1ю  
церкойныхъ ваконовъ вообще и въ частности закона о праздни- 
вахъ такъ укоренилась, ч^о эти законы потеря.Дй всякое знйче-



5 6 6

Hie. Одною иэъ причинъкъ непочитанш  восвресныхъ дней слу
жить заражен1е корыстолюб1емъ; воскресные и праздничные дни 
проводять въ купл4 и продаж'^. У  нихъ н^тъ времени свобод- 
наго для участ1я въ богослужен1и, все время поглощено торго
выми делами. Превратить ихъ и вместо лавки или магазина 
присутствовать въ церкви они боятся, чтобы не потерпеть ка 
кого убытка, не потерять покупателей; боятся, чтобы эти поку
патели, привыкш1е им'Ьть съ ними д'Ьло, не променяли ихъ на 
другихъ торговцевъ. Для нихъ нажива отъ торговли, хотя бы 
самая ничтожная, несравненно дороже общен1я съ Господомъ 
Богомъ въ церковномъ богослужен1и. Обычай торговать по вос- 
креспымъ и праздничнымъ днямъ забралъ такую силу, что по
пытки уничтожить его оказываются тщетными, Корыстолюб1емъ 
или прис.траст1емъ къ нажив’Ь объясняется такж е, почему мно<- 
rie  по нискольку годовъ сряду или даже никогда не гов^ютъ, 
уклоняются отъ пспов'Ьди и святаго причасия. Въ свое оправ- 
даше они обыкновенно говорятъ: „намъ не до roBiH ia. Для го- 
в4н1я нужно время, у насъ его в^тъ, мы заняты неотложными 
делами, отрываться отъ нихъ не приходится; если случится до- 
сугъ, тогда, можетъ быть, и соберемся погов4ть“ . Какое нехри- 
сПанское разсужден1е! Все ссылаются на д^ла, д4ла препятствуютъ 
исполнять христ1анск1й долгъ. Но спасеше души, требующее 
отъ насъ трудовъ покаяш я, разв'Ь не есть д'Ьло, и неужели мо- 
гутъ быть дЬла, которыя важнЬе этого д'Ьла? Оно важн'Ье вся- 
каго Д'Ьла; не дорожить имъ, предпочитать ему всякое житей
ское дЬло значить не дорожить спасен1емъ души, значить под
вергаться опасности умереть безъ покаян1я. Она угрожаетъ вся
кому, кто, по пристрасНю къ житейскимъ дЬламъ, по непре- 
рывнымъ заботамъ ю2стяжан1и земныхъ благъ, или совсЬмъ не 
помышляетъ. о покаян1и, или отлагаетъ его до пеопредЬденнаго 
времени, вслЬдств1е чего нерЬдко умираетъ безъ покаян1я.

Если такъ пагубно корыстолюб1е, если оно есть тяжк1й 
ГрЬхъ, то не грЬшно ли, подумаетъ иной, вообще стяжан1е бо
гатства, не лучше ли отказаться всякому христ1анипу отъ -тру
довъ этого стяжан1я? НЬтъ, думать такъ несправедливо. Н е стя-
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жан1е богатства гр’Ьхъ, но пристрастно къ нему, доходящее до 
забветя о cnaceniH души, до пренебреасен1я духовныхъ потреб
ностей; и самъ Господь Хисусъ Христосъ, требуя отъ Своихъ 
посл'Ьдователей безкорыст1я, не вс'Ьхъ обязывалъ къ нестяжа- 
тельности, судя по тому, что Опъ запов'Ьдалъ творить д4ла ми- 
лосердтя, и па страшномъ суд'Ь кого Опъ назоветъ насл'Ьдника- 
ми небеспаго царств1я? Людей милосердпыхъ, которые во имя 
Е го  принимали къ сердцу т'Ьлесныя нужды близкихъ и помо
гали имъ. И  ч'Ьмъ въ большихъ разм'’Ьрахъ требуется помощь 
имъ, т4мъ больше средствъ нужно. Средства зги надобно на
жить, чтобы отъ избытка пхъ делиться съ ближними. Итакъ , 
христ1анинъ не долженъ смущать себя ыысл1ю, будто n p io ep i- 
тать богатство гр'Ьшно: не это гр ’Ьшно, а пристраст{е къ нему 
и употреблен1е его для своихъ только нуждъ и прихотей, съ 
забвен1емъ о нуждахъ ближнихъ. Пусть течетъ къ ваыъ р^кою  
богатство, это не гр^хъ, не б'Ьда,— только къ текущему богат
ству не прилагайте сердца; смотрите на него, какъ па Бож1е 
благосдовен1е, а на себя какъ на слугъ Бож1ихъ, которымъ Гос
подь вв'Ьрилъ земныя блага для употреблев1я ихъ не на себя 
однихъ, а и на ближнихъ.

И р а т ш и ч е с ш п  у к а з а ш я  д л я  п р а в и л ь н а г о  
в е д е н г я  м е ш р и ч е с к и х ъ  з а п и с е й ,

Метрическгя записи составляютъ слабый пуяктъ церковно
причтового письмоводства и настоятельно требуютъ улучшен1я. 
Всякая неправильность или даже неточность метрическихъ за
писей тяжело отзывается особенно па крестьянахъ и вообще 
б^дныхъ прихожанахъ: въ случай нужды въ выдача изъ кон- 
CHCTopin метрическихъ документовъ, они должны нести пзлишн1е 
расходы и терять дорогое для нихъ время, пока производится 
сл'Ьдств1е, вызванное неправильностью метрической записи. Кон - 
систор1я, выдающая подобнаго рода д'Ьла, обременяется излишнею  
перепискою, а сами принты наказываются за свою невнима
тельность штрафами.

Въ виду большой распространенности ошибокъ въ метриче
скихъ записяхъ и большихъ неудобствъ, пронсходящнхъ отъ 
невнимательности къ такимъ важнымъ документамъ, находимъ
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нужиым'ь познакомить епархшльпое духовенство сь практиче
скими указан1ями для правильпаго веден1я ыетрнк’ь, папечатап- 
ными въ „Рязанскихъ Е п . В'Ьдомостяхъ* * ) .

Случаи неправильной заниси въ метрическихъ кпигахъ  
большею част1ю однообразны, а следовательно, и 'причины  ихъ 
одае и т'Ь же.

Первую и грубую неисправность составляетъ пронускъ за- 
ниси о событ1яхъ крещен1я, брака и смерти. Такая неисправ
ность составляетъ больше половины всехъ случаевъ неправиль
ностей метрическихъ записей. Причины пропусковъ въ записи 
таковы. Часто случается, что совершаетъ требу соседн1й свя- 
щепникъ, который вместе съ членами причта выдаетъ росписку 
въ совершен1и требы для внесен1я въ метрическ1я книги местной 
церкви. При такоиъ порядке росписка часто утрачивается или 
самими прихожанами, у которыхъ совершалась треба, или чле
нами причта, и совершенная треба оказывается такимъ образомъ 
незаписанною. А  по закону следуетъ поступать такъ. Когда 
приходскаго священника по кавинъ-либо обстоятельствамъ не 
будетъ на-лицо, то случающ1еся въ это время браки, рождение 
и крещ еш е младенцевъ и погребен1е умершихъ записываются 
въ ^ниги на общемъ основав1и местнымъ или сторон- 
пим'е священникомъ, исправляющимъ требу, или такж е  д1акономъ 
и причетниками, но съ точпымъ обозначеп1емъ священника, со- 
вершавшаго требу. Евящепникъ, который совершалъ требу другого 
прихода, обязанъ дать о тоиъ письменное свидетельство, съ обо- 
значен1емъ: подъ какимъ именно числомъ месяца и пумеромъ
записано священнодейств1е въ цервовныхъ книгахъ. Сей доку- 
ментъ доставляется прихожанами приходскому причту для хра- 
пен1я при церковннхъ актахъ (зак. о сост. т . I X  Св. зак. ст. 
1041  и У ст. дух. конст. ст. 9 8 ). По закону, совершивш1й тре
бу причтъ обязанъ немедленно записать въ метрики своей цер
кви и иноприходпую требу.

Несвоевременная запись въ метрикахъ -  вторая причина 
пропусковъ метрическихъ событ1й. У  весьма мпогихъ причтовъ 
ведется такой порядокъ; сначала метрическое событ1е записы
вается въ черновую тетрадь, а потомъ уже переписывается въ 
метрическгя книги . А бываетъ и такъ, что причтъ, свящеивикъ 
или псаломщпкъ, записываетъ на листикъ или отдельный кло- 
чекъ бумаги. Отдельная отъ метрической книги запись легко 
теряется, и событ1е не попадаетъ въ метрику. Такой обычпый 
порядокъ влечетъ за собою и друг1я ошибки. При еакопившей-

*) Недавно нодобныя же указан1я нанечатаны и въ"'„Мииск. Еп. В15до- 
мостяхъ". Вообще этотъ предметъ часто появляется вч. епарх1ал1.пыхъ орга- 
нахъ.
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ся переписка изъ черновыхъ вацисей въ метрическ1я книги  лег
ко допустить ошибку или описку. Еъ тому ж е такая переписка  
ведется большею частью наскоро, наприм., къ благочинннческо- 
ыу отчету. М ежду т^мъ, никакяхъ черновыхъ записей быть не 
должно: каждое событ1е, вносимое въ метрическ1я книги , запи
сывается въ нихъ немедленно посл'Ь совершен1я требы. Это са
мое первое я главное усдов1е правильности веден1я метриче- 
скихъ книгъ , требуемое закономъ, который говоритъ: яРОДив-
ш1еся, бракосочетавш1еся н умерш1е записываются въ книги  не 
на память или съ показан1я сеыействъ, но немедленно по испра- 
влеп1 и каждой требы, какъ-то: молитвъ при рожден1и и крещ е- 
н1и младенца, B^HnaHifl и погребен1я; прихожане ж е объ умер- 
шихъ въ семействахъ ихъ немедленно должны извещать при- 
ходскихъ священнивовъ“ • (т. IX ,  ст. 1 0 3 8 ).

Но какъ ж е , говорятъ обыкновенно на это требован1е за
ко н а ,— немедленно записывать событ1е въ метрики, когда не- 
Р'Ьдко является еще coMHinie относительно верности показанШ  
зван]'я или фамил1и и т. п ., какъ это часто бываетъ у крестьянъ? 
Это обстоятельство нисколько не должно изменять предписавва- 
го закономъ порядка: какъ показываютъ родители, пли ближай- 
ш1е родственники семьи, въ которой нроизошло записываемое въ 
метрики событ1е, такъ и сл4дуетъ записать въ метрическую  
кн и гу , а въ огражден1е себя отъ ответственности предложить 
родителямъ п воспр1емникаыъ засвидетельствовать въ графе ме
трической книги: яРУК'^прикладство свидетелей записи по .ж е-
лап1ю“ правильность сделанной записи согласно показанш  ро
дителей или родственниковъ. Разъ такое рукоприкладство сде
лано, причтъ уже не отвечаетъ за неправильность записи. Это 
опять-таки будетъ вполне согласно и съ закономъ. Ст. 1 0 4 6  
Св. зак. т. I X  говоритъ: яВсяый прихожапинъ, о которомъ лич
но, или же о числе его семейства записано какое-либо событ1е 
въ метрическую книгу, иыеетъ право, по окончан1и богослуже- 
н1я, просить священника показать ему, какъ именно то еобыт1е 
записано, и если бы оказались ошибки, просить объ исправле- 
ш и , и о верности показан1я свидетельствовать письменно въ 
особой графе. Священнослужители и причетники, совершивъ к а 
кую-либо требу и записавъ ее въ метрики, тогда ж е пригла- 
шаютъ участвовавшихъ и присутствовавшихъ обозревать вер
ность показан1я и свидетельствовать о томъ на самыхъ метрпкахъ“ 
(У с т . д. коне., ст. 1 0 0 ).

Къ  сожален1ю, священнослужители пе предлагаютъ свиде
тельствовать правильность записи, и та графа, въ которой сви
детельствуется правильность записи, обыкновенно въ метрикахъ
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является пустою, незаполненною. М н о п е  принты и не могли 
бы выполнить требован1е родителей показать имъ метрическую  
запись — по той n p ra H H i, что у нихъ в4тъ предыдущихъ нуме- 
ровъ записи.

Правда, причтамъ часто не представляется возможности 
предложить для засвидЬтельствован1я метрическую запись 
лидамъ, ближайшимъ образоаъ прикосновеннымъ къ за- 
писываемымъ собыПямъ, по ихъ нежелан1ю, или почему нибудь 
другому. Въ такнхъ случаяхъ причтъ обязапъ навести справку 
или по обыскныиъ кпигамъ, какъ тамъ значится зван1е, имя, 
отчество и фамил1я родителей, или по исповЬднымъ росписямъ. 
Такая справка избавить отъ ошибки, особенно когда является 
сомн^ше въ показап1и родственниковъ. Въ практик’! ,  напр., не
давно былъ такой случай. Представлены были въ засвид-Ьтель- 
ствованью метрическ1я свидетельства пятерыхъ д’Ьтей одного 
крестьянина, и во вс!хъ пяти свид'Ьтельствахъ мать именова
лась по отечеству разно: то Терентьева, то Иванова, то С а
вельева, то Алексеева, то Савинова, въ действительности же  
она оказалась Васильева. Фампл1я отца тоже значилась разная: 
то Гришинъ, то Ромаповь. Стоило бы причту въ свое время 
справиться въ обыской к н и г !  о б р а к ! ,— и этихъ разностей не 
было бы. Исповедный росписи составляютъ въ этомъ случае не
обходимое noco6ie для причтовъ; росписи— такж е акты со- 
стоян1я, ихъ следуетъ вести со всею тщательностью, въ нол- 
номъ соглас1и съ метрическими документами, поверяя и т !  
и друг1я путемъ взаимяыхъ снравокъ. Если есть возможность 
сд4дать справку при самой записи метрическаго собыПя, то ее 
нужно сделать немедленно; если же на это требуется время, 
то никакъ нельзя откладывать записи событ1я въ метрику. 
Пусть она потомъ окажется неисправною,— закопъ предусма- 
триваетъ это затрудпенз'е и предписываетъ въ такоыъ случа! 
поступать такъ: погрешительно написанное следуетъ поставить 
въ скобкахъ, а затемъ сделать внизу записи оговорку; подчи
щать же или выскабливать написанное неправильно ни въ ка - 
комъ случае не должно: всяк1я подчистки въ метрическйхъ до- 
кумеатахъ строго воспрещаются закономъ (Св. зак. т. I X ,  ст. 
1 0 4 0 ). И  только въ томъ случа’! ,  когда причтъ убедится въ 
правильности записи, переписываетъ въ подлинныя метрическ1я 
книги, отсылаемый въ коисистор1ю.

Исправлен1е метрикъ причтъ им'Ьетъ право произвести 
самъ до техъ поръ, пока второй экземнляръ ихъ не отослаиъ 
въ KOHCHCTopifo; а какъ ''коро второй экземнляръ отосланъ въ 
консисторию, всякое, да?ке исзначи'гельние [1сиравлен1е въ заии-
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си, — въ чемъ бы то ни было, — производится только но предпп- 
сан1ю KOHCucTopin.

При перем'{5нномъ cocTaBi прихо?каеъ справки для пра
вильности метрической записи съ другими церковными докумен
тами становятся для причта бол1;е затруднительны. Тамъ, при 
cOBepuieniii крещен1я младенцевъ, по объяснен1ю причтовч, при
ходится записывать со словъ повивальной бабки, не всегда ска
зывающей имена, отчества и фамил1и родителей, почему и явля
ются невольный ошибки вч. метрическихъ записяхъ. Точпо та- 
к1я же погрешности могутъ быть и при записи умершихч,. Ыо 
1) ни со словъ повивальной бабки, ни с о ' словъ воснр1емникоБЪ 
(какъ это д'Ьлаетсл въ селахъ) записей учинять никогда не сл1з- 
дуетъ: при такомъ порядк'Ь всегда будутъ ошибки въ ыетриче- 
скихъ заппсяхъ. Свящ енпикъ, иля другой членъ причта долженъ 
получить иТБ'йтъ для записи отъ саыыхъ родителей, или бли- 
жайщнхъ родственииковъ (въ записи событ1й смерти). И если 
эти лица грамотный, то предлагать имъ записи для засвид'Ьтель- 
ствован1я. 2) Ничто не препятствуетъ причту войти въ сноше- 
nie для уставов.1ен1я звапгя, фаыпл1и и т. п. съ начальствами 
этихъ лицъ, пли съ т'йми иричтами, гд1> они раньш е были при
хожанами. П ереписка причтовъ въ такихъ случаяхъ за JV» и 
церковной печатью должна приниматься почтовыми учрежденП 
ями безъ оплаты вФсовыхъ пошлинъ *).

Относительно записи иноприходныхъ и иногородпыхъ ро
дителей сл'Ьдуетъ им^ть въ виду, что формою, предписанною  
закономъ (прил. къ ст. 1 0 3 8  т. IX ) ,  требуется въ метрикахъ  
отмечать: губерн)ю, у'йздъ, волость или селе родителей и для 
правнльнаго составлен)я метрической записи требовать отъ ро
дителей письменные документы о ихъ зван1и и м^стожительств'Ь 
и въ крайнихъ случаяхъ удостов’Ьриться о ннхъ чрезъ сношен)е 
съ м'Ьстными полицейскимп управлен)ями и другими учрежде- 
н)ямп. Это необходимо и въ другомъ отпошен)и: на обязанно
сти причтовъ (У ст . о воин, новин, ст. 107  и цирк. мин. вн. д., 
излбж. въ указ^ Св, Сип. 1 8 7 4  г .) возложена высылка метрн- 
ческихъ выписей въ под.зежащ)я призывныя учреждев1я, и если 
въ свбе время въ статью о рожден)н не было записано C B ijii-  
Hie о родопроисхожден1и, какой губерн)и, у'Ьзда и села родите
ли, то причтъ затруднится и даже совеймъ не будетъ имЬть.

*) Безъ платежа в’Ьсовыхъ пошлинъ пересылаются казенный письма 
священнос.т1ужителей въ дух. консистор1и и въ правлешя, благочиннымъ и  въ 
п р о ч ш  м п с т а  п о  дп л а м ъ  сл уж бы  и по исполнен1ю возлагаемыхъ на нихъ по- 
ручешй (Сборникъ постановлешй и распоряжешй по почтово-телеграфному 
ведомству, изд. 1835 г. стр. 30).
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В0 3 М0 ЖИ0 СТ2  доставить, куда сл-Ьдуетъ, требуемня тю воинско& 
повинпост» сн^д'Ьшя.

Изъ производящихся въ коясистор1яхъ д'Ьлъ объ исправле- 
Hiu метрвйъ оказывается, что больше всего ошнбокъ при запи
си о событ1яхъ лпцъ крестьянскаго сослов1я, ц первымъ кам- 
немъ преткиовен1я для лрпчтовъ служать крестьянская фамил1и. 
Почти сплошь и рядомъ крестьяне носятъ но два, по три про- 
зван1я: то по улпчпой кличк4, то по родоначальнику —  д'Ьду,
отцу, д’Ьйствительнал же фймил1я иная, или чаще всего ея со- 
вс^мъ н4тъ. Какч, въ данномъ случай избежать ошибки въ ме
трической записи? !!рави.]Ы!0 вести пспов'Ьдныя росписи и ча
ще справляться съ ними. Ыа практик^ повЬрка исповйдныхъ 
росписей часто служить посторонппмъ цйлямъ, нерйдко пору
чается (шзшимъ членаыъ кляра и совершается въ страдную по
ру, когда въ креетьянскихъ домахъ остается старъ дамладъ. Между 
тймъ, у сельскйхъ причтовъ есть полная возможность привести 
въсоглас1е приходск1е спяски съ гражданскими документами сво- 
ихъ прнхожанъ: на старшипъ н волостныхъ писарей возлагает
ся обязанность ежегодно собирать самвмъ справки при пов'Ьркй 
посемейяыхъ списковъ изъ метрическихъ кннгъ и мйстныхъ цер
квей о рожден1и членовъ семействъ, прпзываемыхъ къ отбыва- 
шю воинской повинности въ присутств1и кого-либо изъ членовъ 
причта. При сличен1и документовъ легко проверить и причту 
фамнл1и (только фамнл1и) своихъ прихожанъ въ духовныхъ рос- 
инеяхъ по посемейнымъ спискамъ. Это т^мъ легче, что однажды 
произведенная noaipKa послужить на много лйтъ. Надобно за
метить, что безпорадочность метрическихъ книгъ въ этомъ слу
чае нельзя всецело относить на счетъ духовенства; виновата въ 
этомъ в общая беда: безграмотность и невежество паселен1я. 
Иногда н сами крестьяне не знаютъ истинной своей фа- 
мил1и н совершенно безучастно относятся къ ыетрическиыъ 
записямъ.

Частыя ошибки повторяются при записи крещен1я и по- 
гребен1я въ семействахъ нвжнихъ воинскихъ чиповъ, а именно 
въ поименован1и ихъ зван1я. Пишутъ: or. ст авной трядовой  ̂ или 
запасной уст грЪ 'оф ицеръ  такой-то. Н ужно помнить, что воии- 
скимъ зван1емъ надобно писать техъ лицъ, которыя поступили 
въ военную с-дужбу по рекрутскому набору до 1874 г.: они и 
по выходе въ отставку сохраняютъ за собой воинское зваше. 
Это же зван1е, понятно, имеготъ воинеше чины во время со- 
стоян1я ихъ на действительной службе, поступающ1е по дей
ствующему закону-уставу о воинской повинности. А затемъ все
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лица, поступивш1я посл'Ь 1 8 7 4  г. и уволеиныя въ запасъ арм1и, 
или въ ратники ополчешя, или въ отставку, уже не им4ютъ 
воинскаго зван1я: по выход'Ь изъ дМствительвой службы, они
возвращаются въ первобытное состоян1е и должны именоваться 
•крестьянами, м4щ анами, почетными гражданами и т. п .—  по 
прежнему состоян1ю.

Съ этими же записями семействъ бывшихъ военныхъ по
вторяется и другая ошибка въ стать4 о родившихся. Случает
ся, причты записываютъ незаконорожденпыми д4тей, отцы ко- 
торыхъ, взятые на службу, не даютъ долгое время о себ4 знать. 
Н а  этотъ предметъ есть законъ, который гласитъ: „всЬ д'Ьти,
рожденпыя въ закопномъ брак4, признаются законными, хотя 
бы они родились: 1) по есгественпому порядку слишкомъ рано 
отъ совергаешя бр ака“ , если только отецъ не отрицалъ закон
ности ихъ рождешя, 2) по прекращен1и или расторжен 1 н бра
ка , если только между дпемъ рожден1я и днемъ смерти отца 
или расторжеы1я брака прошло не бол4е трехъ сотъ шести дней“ 
(Св. зак. т. X , ч. 1, ст. 1 1 9 , 1 8 8 7  г .). Въ опред4лен1и Св. 
Синода отъ 14  октября — 18 ноября 1 8 87  г. за Л» 2 1 3 8  разъ
яснено, что „церковные причты, записывая въ метрикахъ д4- 
тей, которыя рождены отъ матерей, состоящихъ въ законномъ 
бракЬ, незакояорожденными на основан1н словесныхъ заявлен1й 
или самой матери младенца, или родствепнвковъ, и даже сто- 
роннихъ лицъ, поступаютъ неправильно; такъ какъ право оспа
ривать законность младенца, родившагося при существовав!!! тако
вого брака, принадлежитъ только мужу его матери, и самый во- 
просъ о признан1и законности или незаконности рождее!я подлежать 
исключительно p tm eniio  судебпыхъ учрежден1й и до обязанностей 
причтовъ не относится*. Изъ этого общаго правила законъ до- 
пускаетъ нсключен!е для родителей безв1>стпо отсутствующихъ и 
сосланпыхъ въ Сибирь, форма метраческихъ записей которыхъ 
такова: „у жены скрывшагося или сосланнаго въ Сибирь ея
мужа R нроч.“ (прнлож. къ ст. 1 0 3 5 , т. IX ) .  Относительно по
добной записи некоторые юристы высказываютъ мысль, что 
.„запись д4тей, рожденныхъ отъ матерей, состоящихъ въ opaKi, 
только па имя матерей, не должна им1!ть практаческаго при- 
м 4нен!я“ . Но разъ законъ установилъ такую  форму метриче- 
ч?кой записи, отступать отъ пен не сл'Ьдуетъ, и вдаваться въ 
разсуждеп1я н^тъ основания. Вопросъ можетъ быть только въ 
томъ, съ какого времени считать мужа безвестно отсутству- 
ющимъ или сосланнымъ въ Сибирь, чтобы записать младенца 
одной матери. По общему закону,— не мен4е, какъ по проше- 
ств!и ,306 дней, при томъ если мать доставить причту доку-
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ментъ, въ которомъ она значится женою безвестно отсутству- 
ющаго или сосланиаго въ Сибирь; въ нротивяомъ сЛ' .̂ча'Ь мла
денца записывать на общеиъ оспован1и при отц^ и матери. 
Допуская запись у жены безвестно отсутствующаго на имя ея 
одной, не сл’Ьдуетъ добавлять слово „не*аконорожденный(ая),; 
въ узакенеиной форм4 такой прибавки н'Ьтъ.

Итакъ, записывать сл'йдуетъ: а) д'Ьтей, рожденпыхъ отъ ма
терей, состоящихъ въ opaKi, хотя бы и не законномъ, на имя 
мужей ихи; б) д’Ьтей, рожденныхъ отъ матерей, не состоящихъ 
въ opaKi, только на имъ матерей; д'Ьтей, рождепныхъ вдовою, 
или разведенною съ мужемъ, —  на имя одной матери, —  незави
симо отъ того, когда умеръ ея мужъ, или состоялся разводъ, а 
именно такъ; „у вдовы тогда-то умершаго такого-то“ , или „у 
бракоразведенной жены такого-то''; в) дЬтей женщины, родив
шей BCKopi поел!} смерти прежияго ея мужа или развода, но 
уже состоящей въ новомъ брак^, —  на имя ея и настоящаго ея 
мужа.

Иногда принты подъ метрическою записью д'Ьлаютъ при" 
писку, что запись сделана съ такого-то документа. Эта приписка 
произвольна: въ текст'Ь должно писать только то, что требуется 
формою метрикъ, заглав1емъ въ графахъ.

KpoM^j указанныхъ ошпбокъ нев'Ьд'Ьп1я, часто встречаются 
ошибки недосмотра, невнимательности. Такъ, въ записи рожде- 
н1я и крещевля (или смерти и иогребен1я), надъ графами обо
значается м4сяцъ, положймъ— мартъ, подъ нимъ: рои;денъ 2 9 , 
крещепъ 3. Еоисистор1я не можетъ выдать такой метрики: ка
кого же месяца крещенъ: апреля?'мая? Обычно требуется ко- 
ш я метрическихъ книгъ, а если тамъ такая же запись, про
изводится следств1е, къ великому огорчетйю просителей, а пдичтъ 
штрафуется.

Встречается и непростительная небрежность по отношен1ю 
къ веден1ю метрикъ, доходящая до того, что у самихъ священ- 
ноцерковыослужктелей оказывались неправильныя записи е да
ж е  пропуски. Это уже безнадежная неисправность.

Неоднократно Св. синодъ предппсывалъ епарх1альнымъ началь- 
ствамъ, чтобы они обратили особенное вниман1е подведомственнаго 
имъ духовенства на исправное веден1е метрическихъ записей, въ 
случае же обпаружендя неисправности и небрежности церковныхъ 
причтовъ въ семъ отношен1и неослабно подвергали виповныхъ 
взыскашямъ, определяемымъ въ 192 и 193 ст. Уст. дух. консист. 
(цирк. ук. отъ 4 марта 1886  г. за № 2 и 23 декаб. 1889  г. 
за № 15). Въ указе Св. Синода 1889  г. разъяснено: „метриче-
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ск1я записи, по существу своему, им^готъ весьма ваягное значе- 
nie, какъ документы о правахъ гражданскаго состоянтя, почему 
o n i и бываютъ необходимы для каждаго отд'Ьльнаго лица на 
разнообразныхъ услов1ихъ его личнаго, семейпаго и обществен- 
наго быта. Особенное .значеп1е метрическ1я записи пр1обр']вли 
нын4, когда, со введегпемъ закона о всесословной воинской по
винности, призивъ къ исполнее1ю опой совершается на основан1и 
такъ пазываемыхъ посемеёнихъ списковъ, составляемыхъ и про- 
BipHeMmx'b по метраческимъ книгамъ. Отсюда очевидно, что 
всякая неточность и неверность въ выдаваеыыхъ принтами ме- 
трическихъ выписяхъ и справкахъ сопровождается, въ практи- 
ческом'ь отношен1и, разными неудобствами, затрудяен1ями, хло
потами, а иногда влечетъ за собою для лицъ, нуждающихся въ 
этихъ документахъ, неблагопр1ятныя въ различнЕдхъ отяошен1яхъ 
последств1я. Съ другой стороны, означенные безпорядки затруд- 
няютъ делопроизводство и въ саыыхъ консистор1яхъ, обременяя 
ихъ дЬлами, вознввновен1е воторыхъ, при правильномъ веден1и 
записей въ метрическихъ вннгахъ, не могло бы иметь места, 
и умножая такимъ образомъ безъ того уже обширную перепи
ску въ большей части конспстор1й“ . Кроме административныхъ 
взыскан1й, неисправность метрикъ можетъ быть предметомъ 
гражданскаго иска, и тогда причтъ принун;денъ будетъ выпла
тить все убытки, происшедш1я отъ неправильной записи въ ме- 
трикахъ. Хорош1й священникъ, поннмаюпцй интересы своихъ 
прихожанъ, сочувствующ1й ихъ положен1ю, со всею вниматель
ностью отнесется къ веден1ю приходскихъ докуыентовъ, зная, 
что всякая его ошибка въ этомъ отношен1и создаетъ потомъ 
напрасныя хлопоты и затрудн«н1я для прихожанина.

Не следуетъ безконтрольно доверять писать метрики нчз- 
шимъ членамъ клира, не всегда правоспособнымъ. „Все доку
менты церковные долженъ вести священникъ или самъ, не тре
буя впрочемъ за то возпагражден1я, или же возложить на д1ако- 
на и причетеиЕОвъ; но во всякомъ случае ответственность за 
неисправность лежитъ преимущественно на немъ, какъ на на
стоятеле церкви“ (Инструкц. благочин. § 43),

Въ виду особой важности метрическихъ книгъ и большой 
ответственности, какъ административной, такъ и нравственной, 
какою сопровождается невнпмательное отношен1е къ еимъ со 
стороны причтовъ, 0 0 . благочиевымъ следовало бы при ревизш 
церквей обращать особое вниман1е на эти документы и не огра
ничиваться только своею подписью, но тщательно проверять 
ихъ правильность, обращая особенное вниман1е 1) на своевре
менность метрическихъ записей, 2) на месяцъ, число и №
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событ1й, на зваи1е и фамил1н лпцъ, 3) на подписи всЬхъ чле- 
новъ прич^'а II 4) разъяснять значен1е 4-й графы метрнкъ 
относительно рувоприЕладства свидетелей записи.

Пятидесятилетн1й юбилей священника села Илешева Кологрив- 
скаго уезда !оанна Нандорскаго.

16-го сентября 1901 года духовенство и прихожане Иль
инской церкви с. Илешева чествовали, съ разрешен1я Преосвя- 
щеннаго Виссар1она, Епископа Костромского и Галичскаго, свя
щенника 1оанна Мат01евича Каидорскаго, по случаю исполнив- 
шагося в'ь этотъ день бО-л^тняго служен1 я его въ снященнномъ 
сане въ семъ приходе.

Юбиляръ, сынъ причетника Кппешемскаго у. с. Новляискаго, 
родился въ 1827- г. Отецъ его, обромопенный многочислеинымъ 
семействомъ, во время обучен1я его въ училище и семинар1н, 
име.чъ большую нужду въ средствахъ, однако всеми силами ста
рался дать образован1е всемъ четверымъ сыновьямъ своимъ; п 
этотъ сынъ- его, какъ старшШ, гонималъ, какою ценою дается 
ему образован1е и, всегда имея въ памяти, что на него тра- 
тяться носледн1е гроши родителей, вознаграждалъ ихъ за это 
Honeaenie своимъ прилежав!емъ и хорошими успехами, какъ 
въ училище такъ п въ ееминар1в. Желан1е бедныхъ родителей 
его, чтобы сынъ ихъ окончилъ курсъ семипар1и и былъ свя- 
щенпикомъ. Of ушествилесь: 1оаннъ Мате^евичъ окончилъ курсъ 
семинар1и въ 1848 г. и посвященъ въ санъ священника въ 
1851 г. епискономъ Леопядомъ къ нр.иходу с. Илешева, где и 
прослужилъ безпорочно 50 летъ, исполняя въ то же время 17 
летъ обязанность законоучителя въ земскомъ начальпомъ народ- 

■ номъ училище. -
О. 1оаннъ въ продолжен1е своего плтидссятилетняго слу- 

-жепля церкви Бож1ей всегда усердно и благоговейно совершалъ 
какъ церковное богослужен1е^ такъ и все приходппл требы, и 
въ особенности съ первыхъ летъ своего служен!» старался о б.ча- 
голеп1и и украшен!!! обопхъ храмовъ, которые по милости Бож'щй 
и украсилъ великолепно, какъ внутри, такъ н снаружи, безъ воя- 
кихъ особыхъ сборовъ съ прихожанъ; его старан!ями устроена 
такл!,е железная ограда на каменномъ фундаменте. Эти труды 
его по украшея!ю храмовъ Бож!ихъ снискали ему глубокую лю
бовь и уважеше отъ нрихожанъ.

Юбилейное торжество о. loan на началось накануне вге- 
нощнымъ бден!емъ, которое совершалъ соседн!й священникъ
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1оаныъ Саиоровск1й. С-чужба была храмовымъ святымъ: пророку 
Ил1и и святителю Николаю. 16 сентября начался благов'Ьстъ къ 
литург1и въ 8 Vs часовъ утра; въ церкви къ торжеству собра
лось духовенство и почти вг'Ь прихожане.

Предъ началимъ литургчи отецт> прото1ерей 9. 1орданск1й 
въ храм'й прочелъ свой репортъ Его Преосвященству о праздео- 
ван1и юбилея п резолюц1ю Владыки. Лктург1ю служплъ о. про- 
Toiepeti 0 . Гордансктй съ юбиляромъ и сиящепникомъ Са- 
лоровскпмъ п ттакономъ ВаноЕьшъ, Стройно п'Ьлъ хоръ п-Ьв- 
чихъ пзъ крестьянъ, подъ рукоподствомъ псаломщика Кириллова. 
Въ конц'й лвтург1п юбиляръ сказалъ поучен1е о сил^ • молитвъ 
служителей церкви и значен1и ихъ. По окончан1'и литургз’ и, на
чался благодарственный молебенъ; предъ самыыъ иачалоыъ мо
лебна волостной старшина прочелъ юбиляру адресъ.

Въ конц'Б молебна къ обычныыъ много.14ччямъ присоеди
нено было MHoroxl’.Tie и досточтимому юбиляру предстоятелю 
святого храма <его свящетшо1ерею отцу 1оанну Мате1епичу Кан- 
дор 'кому. Пос.гЬ MHoro.4t.Tin, отецъ npoToiepen 0. 1ордапск1й екд- 
залъ спою вегьма трогательную задушевную pliMb. Юбилейное 
торжество закончилось въ дом1, юбиляра, гд'Ь сказана краткая 
сугубая ектеп1я . о здрав1и его и MHoro.iiTie. Служа1цеё духо
венство, тотчасъ иосл'Ь сего, поздравило юбиляра,- по трижды 
лобызая его братскою любов1ю.

С. Илешева д1ак. М и х а и л ъ  И ановъ.

Сшолтшнгй приходст й  сгтидикъ.
Въ 1890 г. одйнъ изъ священпнковъ Костр. enapxiii обра- 

тн-чся къ своимъ собратдямъ съ доброй мысл1ю о хомъ, что на 
священпикй приходскомъ лежитъ нравственная обязанность по
минать на проскомид1и, хотя изредка, поидгенно В!.4хъ умер- 
шихъ въ прпхпд’Ь, независимо отъ того, им4ютъ ли они въ 
сред'Ь живыхъ благочестивыхъ потомковъ, номнящихъ ихъ п 
запнсавшйхъ . къ своп помяппикв для нрнношен]‘я о нихъ мо
литвы церкви во время проскомвд1И *), Осуществлеше этой до
брой Д1 ЫСЛК возможно чре.зъ ныниску имевъ _.умершихъ изъ 3-й 
части м'етрпкъ, которая и соетавптъ прнходсктй сиш-днкъ.

Добрый прпзывъ этого сиящепиика ие остался ючасомъ во- 
п1ющаго въ nycTHTit. ПодтБерж,1 еп1'емъ этому служить стол4тн1й 
синодикъ церкви въ приход!! с, Большого-Яковлевскатч) Нерехт, 
у4зда, написанный сббственноручио свящёНнйкомъ Алекс4ёмъ 
Адельфйнскимъ. Выписка сделана за вс4 100 л4тъ, начиная

*) «Отцамъ и брат1ямъ!» Ом. Костр. Еп. В4д. 1890 г. № 18,
ч. неоффиц.; стр. 484.
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съ 1801 г. !1 кончая 1901 г., исключая 1847 годъ, за кото
рый метрики утрачены, Въ течен1е десяти л'Ьтъ этотъ синодикъ 
ирочитанъ на проскомид1и 25 разъ.

Изъ метрпкъ, при состазлеи!» синодика,кстати выведены авто- 
ромъ сл'Ьдую1д1я статистичесшя данныя. Всего въ 19 стол'1т1и, 
не считая 1847 г., умерло въ приход-Ь мужескаго пола 4279, 
жепскаго 4464, обоего 8943. Родилось: муж. пола 5273, жен. 
пола 5067, обоего 10340. Сл1>довательео, прибыло въ 19 сто- 
л1;т1и муж. пола 994, жен. 603, обоего 1597. Бракомъ соче
талось: лицъ 3496, супружествъ было1748. Подух. в'Ьдомястямъ за 
1900 г. значится по частяыъ двухъ свящепниковъ муж. пола 
1198 МУЖ. пола, 1467 жен,, обоего 2605.

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .
— 26-го сентября, въ праздникъ' въ честь святого евангелиста 

loaima Богослова, ПреосвящениМш!!! Виссар1опъ совершилъ божествен
ную литург1ю въ Ипаиевскомъ монастыр'Ь и въ обычное время сказалъ 
слово на текстъ изъ 1-го послан1я Хоанна 4,19: мы любгшъ Его, яко 
той первгьа возлюбилъ есть насъ.

— 30-го сентября, въ воскресенье, Преосвященн’Ьйш1Й Виссар1онъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь и въ 
конц'Ь литург1и сказалъ лоучен1е о лживости на текстъ изъ дневного 
апостольскаго чтен1я, 2 Кор. 31: Богъ гг Отецъ Господа нагаего 
1. Христа вп>стг>, яко не лгу!

— 1-го октября, въ праздникъ Покрова Пресвятой Бого})ОДИцы, 
Преосвященн’Ьйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литурпю въ 
Костромскомъ каведра.льномъ Успенскомъ соборЬ и въ обычное время 
сказал'ь поучегйе о вниман1и къ слову Бож1ю по примЬру Богоматери.

— 4-го октября, въ четвергъ, во время малаго входа на [.литургш 
Преосвян1,еннЬйш1й Виссар1онъ возвелъ въ санъ игумен1и монахиню 
Анастаснша-Богоявленскаго монастыря 1оанну, избранную въ Ново-Троиц- 
кШ женск1й общежительный монастырь. При вручен1и жезла новопо- 
ставленной игумен1и Владыка преподалъ наставлен1е о предстоящихъ 
ей обязанностяхъ.

— 6-го октября, въ субботу, Преосвященн’Ьйш1й Виссар1онъ со 
вершилъ божественную .1нтург1ю въ Ипатчевскомъ монастырь и носвя 
тилъ во д1акопа окончившаго курсъ Костромской духовной семина- 
р1и и бывшаго учителя ГустомЬсовскаго земскаго народнаго училища 
Нерехтскаго уЬзда, Тоанна Введенскаго, опредЬленнаго на мЬсто свя 
щенника въ село Широково Нерехтскаго уЬзда.
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— 7-го октября, въ воскресенье, 11реосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ 
совершилъ боясественную литурпю въ Костромскомъ каеедральномъ 
Успенскомъ co6opi, посвятилъ во свяш,енника д1акона 1оанна Введен- 
скаго и во д1акона— окончившаго курсъ Костромской духовной семина- 
piH Николая Скворцова, опред'Ьленнаго на м^сто свкн1,енника къ со
борной Воскресенской церкви бываю города Унжи Макарьевскаго 
у'Ьзда. Въ обычное время Владыка, нрим'Ьнительно къ тексту дневного 
апостольскаго чтен1я. Вал. I, 11. 42, еказалъ поучен1е о догмат'Ь 
нскуплен1я, какъ о главномъ цредметВ благов'Ьствован1я ап. Павла.

— 9-го октября, во вторнйкъ, Цреосвян[,енн'Ьйшт Виссарюнъ совер
шилъ божественную литурпю въ ИпаНевскомх монастыре и посвятилъ 
во священника д1акона Николая Скворцова. '

— 10-го октября, въ 11 ч. утра, ПреосЕященн'Ьйш1й Виссар1онъ 
посйтнлъ вновь открытое ена])х1альное училище, присутствовалъ на 
урокахъ; русскаго языка въ 1-мъ класс'Ь и чистописан1я во второмъ. 
Владыка чредлагалъ воспитанницамъ училища вопросы и но священ
ной H C TO pin. Но желан1ю Владыки, ему быдъ поданъ для пробы приго
товляемый для воспитанницъ квасъ н хлебное печенье. Ответами воспи- 
танницъ н нищей онъ остался доволенъ.

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

Кончина apxieit. Амврос1я и отношен1е къ его проповйдямъ образован- 
наго русскаго общества. Ослаблен1е духовной связи меасду иастырями и 
пасомыми и заботы объ укр'1;11лен1и этой связи. Слабоссть живого 
отношенш пастыря къ пасомымъ. Заботы духовенства о взанмообщен1и. 
Отпошеп1я между членами причтовъ вообш,е и между настоателемъ и

псаломщикоыъ.

3-го сентября скончался арх1еписконъ Харьковекш преосвящен
ный Амврос1й, всеросс1йск1й церковный вит1я, который въ течен1е 
многнхъ лйтъ неумолкае.мо говорилъ съ церковной каеедры слово 
евангельской правды русскому, преимущественно образованному обще
ству. Вос11ктавш1й свой ораторск1й талантъ нодъ руководство-мъ Мо- 
сковскаго митроп. Филарета, Амвросчй усвоилъ отъ своего учителя ту 
непреложную ясность выражен1я, которая доступна и ученыыъ слу- 
шателямъ и читателямъ и нростецамъ. Черная матергалъ для своихъ 
церковныкъ словъ изъ текущей жизни, Амврос1й раэсматрнваетъ явле- 
н1л русской жизни при св’Ьт'Ь слова Бож1я. Будущему безпристрастно- 
му историку русскаго общества нашего времени ораторск1я произведе- 
s ia  apxien. Амврос1я дадутъ сам ,.„ьный матергалъ. Т^мъ не-
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чальн'Ье OTHoraenie къ такому крупному таланту, иочившаго церковиаго 
оратора со стороны русскаго образовипнаго общества. За границей 
каждое произведен1е такого оратора перепечатывалось бы во вс'Ьхъ га- 
зетахъ и журналахъ и .cлt.лaлocь бы И5в1;стнимъ отъ хижинъ до па- 
латъ; у насъ же вь Poccin кто читалъ эти произведена изъ образо- 
ванныхъ людей, aponli обязателтныхъ нодписчиковъ „Церк. BtAOMO- 
стей“, гд-fe они печатаюсь?

Свид’Ьтельствуя объ упадк*Ь въ обществ^ интереса къ религ1озно- 
нравственному lIpocвtщeнiю, этотъ фактъ свид^тельствуетъ также и 
объ ослаблен!» духовной связи между пастырями цнркви и пасомыми, 
всл-ЬдстЕхе чего слово пастыря, какъ бы сильно оно ни было, не ва- 
ходитъ отклика въ душ1*> пасоыыхъ. Такъ какъ безъ этой духовной 
связи Н'Ьтъ правильнаго течен!л церковной жизни, то становится по
нятною забота архипастырей объ укр'Ьпленш этой связи, и она на
стойчиво предлагается вннмап!ю приходскаго духовенства. Такъ, apxien, 
Новгородск1Й Гур]й, при обзор-Ь одной церкви Валдайскаго у^зда, ска- 
залъ: „MHt не столько книги и документы нужны, сколько важно знать, 
какъ велика духовная связь между мною и вами, пастырями, и какъ 
велика духовная связь между пастырями и ихъ прихожанами “ {Це^т. 
Бтьсшн.).

Если въ ослаблении духовной связи между пастырями и пасо
мыми играетъ большую роль духъ времени, то нельзя сказать, чтобы 
и сами пастыри небыли повинны въ этомъ печальвомъ факгЬ. „11ри- 
сматриваясь къ пастырской длительности нашихъ пастырей^, гово- 
рятъ Подол. Еп. Егьдомости (Л? 34), „не1ьзя ее заметить въ н-Ькото- 
рыхъ Случаяхъ слабости пепосредствепнаго, нростого, жи1юго, отече- 
скаго отношеш'я пастырей къ своимъ пасомымъ. Формальное отноше- 
Hie пасты])ей къ своимъ пасомымъ ипогда является господствующею, 
преимущественною стороною въ ихъ пастырской деятельности. Отслу
жить аодъ праздникъ и въ праздникъ службу, совершить требу, ска
зать въ церкви составленное по правиламъ гомилетики мало понятное, 
а чаще всего и совс^мъ непонятное для яасомыхъ поучение—вотъ 
обыкновенный кругъ пастырской дФятельностн такихъ свящепвиковъ. 
Между т'Ьмъ всего этого недостаточно для правстренп^а'о враз^млеп1я, 
для искорепеп1я пороковъ и недостатковъ, для утвержден!я доброй 
христ1анской жизни въ народа. Только при живомъ. отношенш къ 
д-йлу возиоженъ усп^хъ его; только при пепосредствевномъ, личномъ, 
живомь, пропикнутомъ настоящимъ жедан1емъ блага пасомымъ отно- 
шен1и пастыря къ нимъ возможенъ усп^хъ пастырской деятельности. 
Въ чемъ состоитъ такое отношеп!е пастыря къ пасомымъ? Не въ
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томъ, чтобы д'Ьйство15ать только общими пастырскими м'^рами на весь(приходъ, а въ томъ, чтобы наблюдатг. за жизшю каждатб прихожа
нина въ отд’Ьльности и къ каждому прилагать потребную для него 
лично пастырскую M’fipy". Вотъ пасомый предается пьянству, пропи- 
ваетъ посл'?!днее добро, приводитъ пъ разстройство свое. хозяйство, 
въ нищету свое семейство, въ пьяномъ вид1 1 безобразничаетъ, бьетъ 
свою жену !л д'Ьтей, доводнтъ себя до преступлешя. Кому до него 
какое д^ло? Некоторые пожал’Ьютъ, друг1е осудятъ, третьи восполь
зуются его слабостью. Словесная овца погибаетъ. А гд'Ь же пастырь? 
Почему онъ не выйдетъ навст'1.ру идущему за водкой чаду, ве оста- 
новитъ его, не обличить, не запретить ему, не вразумить его? Почему 
онъ не .вондетъ къ нему въ домъ, ве разбудить его coBicTb, не тро- 
нетъ сердца, не изобразить ему безобраз1е, не укажетъ ему той ни
щеты, въ которую онъ привелъ себя, жену и д'Ьтей? Вм'Ьтайся па- 
«тырь въ д'Ьло энергично, пастой благовременн'Ь и безвременн'Ь, обли
чи, запрети, умоли со всякммъ долготерп'Ьн1емъ и учев1емъ.—и зло 
несомн'Ьнпо ослаб'Ьло бы, словесная овца возвратилась бы съ пути по
гибели... Вообще весьма по.лезпо пастырю перкви при встр’Ьч'Ь съ 
крестьяниномъ спросить, куда онъ идетъ. Этотъ вопросъ подастъ 
ему поводь къ весьма полезший и спасительной бесЬд'й съ пасомыыъ 
и, можетъ быть, вразумлен1ю ei'o. Но это не всегда бываетъ. Чаще 
всего, при встр'Ьч'й пасома! о съ п.?.стыремъ, д'йло ограничивается обык
новенно получен1емъ первыхъ отъ второго благословен1я. А между 
т'Ьмъ,--каку10 бы близость, какое общен1е, какое дов15р1е пасомыхъ къ 
пастырю могли бы возбудить эти случайный бесЬды пастыря ' съ па
сомыми, начина1бщ1яся вопроеомъ: к>да идешь?" Примеры такихъ
отношен1й пастыря къ пасомнмъ читатели вяйдутъ въ жизни святи
теля Тихона, iiaTpiapxa Никона и др. Такимъ отношешемъ къ жизни 
прихожанъ священнйкь сбздастъ ce6i среди иихъ положен1е отца,' по
средника и судьи, къ которому они будутъ обращаться за сов'Ьтомъ, 
посредничествомъ к сод'3;йствьемъ. Со.здавъ себ'З'. такое положен1е, свя- 
щенпикъ явится не только прекратителемъ пороковъ въ приход^, во 
и предупредителёыъ ихъ.

Подобные пастыри, слава Вогу, есть. И вотъ имъ-то не мешало 
бы под’Ьлиться и своей опытностью и своимъ вл1ян1емъ съ другими, 
и мен'Ье опытными и мепБо'дТ>ятельными. Это возможно только при 
взаймбобщен1и духовенства. Выясняя пользу такого взаим<зобщея1я 
собственно въ пастырскомъ отношёнш, т'Ь же П одол. Е п . Б п д о м о ст и  

нредставлякАъ, между прочимъ, сл'Ьдуютщя coo6paffleHiH. „Если бы, 
HanpHM'Jipb, священники, nopf>niHBb бороться ст какймъ-нибудь силь-
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но вкоренившимся и особо пагубнымъ порокомъ въ народа, напря1'ли 
Bci BMicTi свои силы и старан1я въ требуемую сторону, то нав'Ьрное 
этотъ самый порокъ въ вначительной степени во взятомъ района осла- 
б4дъ бы, если бы не совс'Ьыъ исчезъ. Общегпе между народомъ одного 
села н другого несомн'Ьнно бываетъ (базары, ярмарки, престольные 
праздники, родственвыя связи и мн. др.), и пастроен1е одного села, 
незам'Ьтно для насъ к для саыихъ прихожанъ, передается другому, 
отъ другого—къ третьему и т. д. Много-ди усп'Ьетъ мой сослуживецъ- 
сос^дъ въ борьб'Ь съ нам'Ьченнымъ зломъ въ своемъ приход'Ь, если у 
меня въ приход'Ь или же въ другомъ и третьемъ селахъ, им^ющихъ 
обш;еи!е между собою, о томъ же предмет4 и помину п'Ьтъ? И наобо- 
ротъ: допустимъ, между духовепствомъ взятаго округа на общемъ со- 
бран1и состоялось братское разумное соглашение о томъ, что необхо
димо начать и д'Ьятельно повес ти борьбу съ такимъ-то порокомъ. Тутъ 
же выработаны или, по крайней мйр'Ь, нисколько определены м'Ьры 
борьбы. Начинаемъ все мы одинаково свою борьбу. Въ силу того же 
обш,еп1я, между крестьянами разпыхъ селъ пойдутъ 1)азговоры о под
нявшейся борьбе; одновременность, настойчивость и однообраз1е меръ 
приведутъ, при помош,и Бож1ей, къ доброму результату.

„Широкая и многосторонняя пастырская практика, поскольку она 
жасается чисто житейской сферы, можетъ выдвинуть, да несомненно 
и теперь выдвигаетъ много вопросовъ, имеющихъ какъ местное зва- 
4euie, такъ и общецерковпое. Не наыъ, конечно, решать вопроси съ 
значен1емъ общецерковнымъ; но мы могли бы такимъ вопросамъ дать 
л1риспоеоблен1е къ жизненныыъ требован1ямъ даннаго места и момен
та. Вызываются вопросы не малозначащ1е, но, вследств1е разрознен
ности силъ и за отсутств1емъ единодуш1я въ среде духовенства, эти 
вопросы остаются неразрешенными или решаются односторонне, а
подчасъ и совс4мъ неверно, если не съ юридической точки зрен1я,
то съ логической и нравственной. Еще реже постановленные вонросы 
целесообразно приспособляются къ жизненнымъ требован1ямъ.

„Кроме чисто пастырекихъ.отношен1й къ своимъ прихожанамъ, 
священникъ имеетъ съ ними еще и с.юшен1я лнчнаго характера. Съ 
этой стороны требуется отъ священника особенно внимательная преду
смотрительность, опять, таки легче и скорее выработываемая съ по
мощью взаимообщен1я между еобрайями. Много писано и въ светской 
дитератур'к о томъ, какъ всего удобнее сродниться съ нашимъ про- 
стонарод1емъ, какъ къ нему подойти, чтобы овладеть его довер1емъ; и 
все-таки на этотъ счетъ не выработано еще строго определенныхъ 
•способовъ и пр1емовъ. Наблюдательность прожившихъ немало подле
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народа и съ народоыъ священниковъ могла бы предотвратить нович- 
ковъ-пастырей отъ многихъ ошибокъ.

„Невозможно“, говорить св. 1оаннъ Златоустъ, „чтобы море 
когда-нибудь не волновалось; невозможно, чтобы и душа священника 
оставалась безъ заботь и скорби“ (Твор. Злат., т. 1, стр. 4.55). Разв^ 
братское взаимообщен^е не подняло бы духа скорбят,аго собрата? 
Разв'Ь созпан1е сплоченности и проявлен1е единодуш1я не подавило 
бы унын1я и непрестапныхъ безпокойствь, могущихъ сокрушить силу 
души и довести до крайняго изнеможеп1я? Конечно, безь братской 
любви и взаимпаго дов4р1я пзаимообш.ен1е, кром4) рязочарован1я, го
речи и ущемлен1я саяолюб1я, ничего не припесеть.

Что касается способовъ организащи такого взавмообщев1я, то 
Подол. Еп. Впдомости высказываютъ MHinie, что удобнее всего было 
бы взяться за это д'йло окружпымъ благочинныыь, которые по слу
жебному положен1ю, довольно часто сносятся сь окружнымъ духовен- 
ствомьТ и что этой стороной деятельности благочинные больше сд’Ь- 
лали бы для выполнен1я благочиническихъ обязанностей, ч^мь однимъ 
n p i e M O M b  годовой или полугодовой своей отчетности оть каждаго при
хода и вообще своими только оффиц1альными сношешями сь духовен- 
ствомь, при Еоторыхъ все сводится часто кь одной только форм'Ь, 
живое же д’Ьло оставляется безъ вниман1я. Ставропо.гьстя же Еп. 
Ппдо.тспш высказываютъ мн'{;н1е, что хорошимъ органомъ такого вза- 
имообщен1я духовенства могли бы служить благочинническ1е совРты, 
которые ]1азбирали бы вс'й д1>ла и недоразум'Ьн1я, возникаюпыя въ 
приходской жизни. Но ВМ'ЙСТ'Й съ этимъ было бы полезно, чтобы со
веты состояли не мепйе, ч^мъ изъ шести членовъ, и чтобы Bci члены 
избирались на съ'Ь.здахъ.

Отношен1’я между членами причтовъ также составляютъ пред- 
меть обсужден1я духовной пер1одической печати. Въ Боронежскихъ 
Еп. Впдомостяхъ помещена статья о псалоыщикахъ и отношеп1и ихъ 
къ священникамъ. Во всемъ поведеп151 современныхъ псаломщиковъ, 
особенно кончившихь семинарский курсь, въ ихъ отношеши къ д’Ьлу 
такъ и сквозить, что они заняли эту должность временно, что инте
реса у нихъ тутъ мало, что они так1е же частные люди, какъ и всЬ 
ихъ товарищи, избравпые свободный и несвободный профессш, только 
занятня клироснымъ чтен1емъ и niBioMb, но никакъ не бол'Ье того. 
Между т^мъ сравнивая совреыеннаго псаломш,ика съ типомъ стараго 
дьячка, можно придти къ выводу далеко не въ пользу перваго. 
„Дьячекъ" былъ насквозь пронитанъ церковностью. Приходск1й храмъ 
былъ его личной гордостью; уставное отправлен1е богослужешя ни-
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какой трудности для него не представляло; рецутац1я к'Ьстпаго клира 
была для пего тоже не стороннимъ д'Ьломъ. Принадлежа кх клиру и 
со своимъ чувствован1ямъ, и по своимъ В31'длдамъ и убЬждеи1ямъ, 
дьячекъ и по внешности старался походить на членовъ его; длинные 
волосы и подрясникъ (полукафтанье) составляли необходимую принад
лежность дьячковскаго звав1я; подрясника прежгпй дьячекъ не сты
дился, какъ современные псаломщики, считая его наилучшею принад
лежностью духовнаго костюма. П самосознатпе прежпяго дьячка было 
и шире и выше самосознан'1я псаломш.ика, въкоторомъ оно значитель
но понизилось,—явлен1е крайне прискорбное, съ которьшъ одпако 
нужно считаться и къ устранен1ю котораго нужно стремиться всФми 
мФрами.

Одною изъ такихъ м'Ьръ нризнается введен1е одинаковой для 
всФхъ псаломщиквъ и болйе сообразной съ ихъ служеи1емъ формы 
одежды. Преосвящ. Калужсий MaicapiS, въ виду того, что псаломщи
ки одинаковостью костюма съ м1рянами, какъ прккрыПемд. пхх зва- 
н1я, позводяютъ себФ много этому зван1ю несоотв'Ьтствугощаго, сд'й- 
лалъ распоряжен1е по своей енарх1и, чтобы псаломщики носили одно
образный костюмъ—подрясники, одежду, изстари ьведепную для слу
жителей церкви православной и наиболйе благообразную, а также 
стрижку водосъ прекратили и носили волосы длинные. Такое же рас- 
поряжен1е сдФлано и Оренбургскимъ преосвящепнымъ.

Форма одежды для псаломнщковъ действительно необходима та
кая, чтобы она выдФляла ихъ среди м1рянъ. Въ богослужебное время 
это придастъ больше благолеп1я богос.тужеи1ю, а въ остальное время 
послужить для самихъ псаломщиковъ спасительною уздою, сдерлш- 
вающею отъ многихъ дФйств1й, несогласныхъ съ его положен1еыъ— 
члена церковнаго клира. Но важиЬе этого урелигулированге внутрен- 
нихъ отношен1й между священникомъ и псаломщикомъ, СлФдуетъ за
метить, что псаломщики новейшей форматци какъ-то странно, чтобы 
не сказать больше, относятся къ своимъ настоятелямъ. Редко можно 
встретить, где бы между псаломщикомъ и священникомъ существо
вали откровенныя и дружеск1я отношеы1я. Наиротивъ, какое-то недо- 
Bepie, недружелюбное и даже враждебное отношен1е псаломщика къ 
священнику замечается во многихъ приходахъ. Большинство раздо- 
ровъ и несогласш между священниками и ясаломщиками возникаетъ 
вследств1е того, что последн1е слишкомь высоко мнятъ о себе, 
забываютъ о томъ, что они, стоя на низшей ступени кли
ра, должны съ почтен1емъ и уважен1еыъ относиться къ лицаыъ, 
стоящимъ выше ихъ по нодожен1ю; а много ли найдется молодыхъ
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псаломщиковъ, которые оканывали оы хотя внтшш1е зиаки почтен1я 
1ерейскояу сану? Много ли теперь псаломщиковъ, берущихъ блато- 
словеше у настоятеля, что обязаны делать не только псаломщики, но 
и драконы? Много ли можно встретить псаломщякоьъ, которые ста
раются поддержать авторитетъ свящепника въ приход'Ь, а не подры
вать его? Такое отношеше низшихъ членовъ клара къ своему на
стоятелю, разуа^етсл, не можетъ вести къ надлежащимъ и нормаль- 
нымъ отношен1ямъ между ними.
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вому письму“ то-то и то-то, или еще не бывшему, а только 
пачипающемуся „по новому письму" то-то и то-то. Перваго 
мн'Ьи1я нельзя допустить потому, что слова „по новому письму" 
прибавлялись тамь, гд'Ь былъ пом'Ьщенъ старый текстъ пре- 
жеихъ кппгъ, а въ указанной „Сотиой" прямо начинается „по 
новому письму". Изъ означенной сохранившейся соткой выписи, 
касающейся только одного села, бывшаго въ BOTHKHi Серпева 
монастыря, не видно, по чьему наказу и чьи вотчины писалъ 
писецъ Квашпинъ съ товарищи. Можно допустить, что Кваш- 
шшъ по указу в. г, и по наказу помЬстнаго приказа „писалъ" 
весь у'Ьздъ, или же по указу natpiapxa и по наказу монастыр. 
приказа „писалъ" всЬ вообще монастырск1я вотчины, ила же 
одн'Ь вотчины Серпева монастыря, какъ писалъ Третьякъ 
Бельямоновъ съ товарищи во 101 г. Серпевы вотчины. Это же 
самое можно сказать и о вс'Ьхъ вышеписанныхъ писцовыхъ и 
дозорныхъ докумеитахъ. Но между ними р^зко выд'Ьляются:
а) дворцовыя 11ИСЦОВЫЯ книги 1568, 1585, 16.S1 и 1632 гг.;
б) патр!арш1я (по указамъ патр]арховъ) казениаго приказа 1585,
86, 1620, 1654, 1703 и 1722 гг.; в.) монастырскаго приказа 
1612 и 1616 гг.; г) вотчиныыя частныхъ лидъ, на земли кото- 
рыхъ между монастырскими вотчинными землями встречаются 
указан1я, 1560, 1575, 1596, и 1597 гг., и д) местныя 1596, 
1597, 1600 и 1620 гг. Самое большое число изъ сохранив
шихся писцовыхъ выписей надаетъ на вотчинныя земли йпатьев- 
скаго монастыря 1596, 97, 98 и 1600 гг, писцовъ Кривобор- 
скаго и Вельямочова, книги которыхъ называются „сотпыя", а въ 
другомъ месте „приправочныя", обнимая иъ своемъ опнсан1и 
не одне только монастырск1л вотчины, но и дворцовыя, помест- 
иыя и вотчнппыя частныхъ лицъ, патр1арш1я и церковныя зем
ли. Достоверность последняго MHeiuH подтверждаетъ а) грамота . 
Инатьевскаго монастыря .№ 287, въ которой говорится, что 
1596 г. писали Кострому н Костромской уездъ писецъ Васи- 
■л1й Вельи.миновъ съ товарищи, и в )  выпись 1598 г. изъ Ко- 
стромскихъ писцовыхъ кппгъ техъ же писцовъ, данная Ипатьев
скому монастырю (см. нодъ Инат. мопастыремъ), въ которой 
прямо говорится, что означенные писцы писали городъ Костро
му и посадъ и Костром, уездъ нагорной половины и села и 
деревни и починки и пустоши и селища и займища поместиыя 
и вотчинныя, и монастырск1я и церковныя, а въ городе и на 
посаде и въ селахъ церкви ружныя и приходск1я, церковные и 
приходск1е дворы, а въ ппхъ людей по нмянамъ и пустые 
дворы и места дворовые". Къ писцу Вельяминову, на основан1и
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данныхъ, см. Андом. ст. § 30, должно присоединить и писца 
Кривоборскаго, относя къ последнему описан1е Костроыскихъ 
земель луговой половины, а къ первому— нагорной половины. (Вотъ 
где заключалось богатство-то историческихъ сведен1й. Настоя- 
щ1я сохранивш1яся писцовыя книги съ своими сведеи1ямц дале
ко должны отступить назадъ и дать первое 1место вышеозначен- 
нымъ писцов, кпигамъ, въ которыхъ, кроме древности содержи- 
маго, указывается на массу историческихъ, статпстическихъ и 
археологическихъ матер1аловъ. Жаль только того, что изъ этихъ 
громадныхъ колоссальныхъ книгъ остались небольш1я лоскуточ’ 
ки). Если книги вншеписанпыхъ писцовъ Вельямип. ва и Кри
воборскаго были „приправочпыя“, то к а т я  л^е книги даны были 
имъ въ руководство,— этого yicasanifl не отыскано. Сомнен1я также 
нетъ и въ томъ, что писцовыя ц дозорныя книги, составленныя 
по указамъ патр1арховъ, .обнимали весь Костромской уездъ съ 
его пригороды съ цел1ю узнать число жилыхъ данныхъ цер
квей и число дворовъ какъ духовенства, такъ и нриходскихъ 
людей, количество и качество церковной пашенной земли, сея- 
ныхъ покосовъ и разныхъ угодй. Нельзя допустить, чтобы эти 
книги отличались своею нодробноетпю, какъ ннсцовыл (см. извле- 
чен1я изъ нихъ подъ статьями жилыхъ данныхъ церквей), но 
въ целомъ оне представили бы интереспыя статистичестя све- 
ден1я, какъ о составе причта и прихожанъ, такъ и всего уез
да за данный пер1одъ времени года. Писцы этихъ книгъ, пре
следуя финансовую доходную статью для патр1арша дома, со
биравшуюся съ духовенства сообразно съ положегыемъ прихода 
и церковной земли, не могли допустить въ свопхъ кннгахъ ни 
цропусковъ, ни пробеловъ, пи неточностей, потому что досто
верность ихъ сведен1й закреп.1ялась рукою духовенства и ру
кою нонятыхъ старожильцовъ. Таковыхъ книгъ не сохранилось 
ни клочка, во па нихъ указывается въ приходныхъ кпигахъ 
жилыхъ данныхъ церквей п, в. приказа, а именно 1620 г. 
писцовъ Телпцына и Беречипскаго, по воторымъ составлены 
были первыя окладныя книги жилыхъ данныхъ церквей Ко
стромской и Плессвой десятинъ, и ]б54  г. писца и дозорщика 
Ельчанинова, который объехалъ весь Костромской и Плесстй 
овругъ и обложйлъ данью все церкви вновь, отметивъ при 
этомъ въ своихъ книгахъ все церкви, бывппя безъ пен1я, или 
„не отысканный“ и поместивъ въ свои книги все церкви, ко
торый не были обложены данью и не включены въ приходпыя 
окладныя книги.
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Дозорния книги И)12 и 1616 г., кроы'Ь монастырскихъ 
вотчипяыхъ свЬд'Ьн1й, ничего въ ce6f. не заЕлюча10щ1я относи
тельно церквей, должно отнести къ частпымъ, какъ составлен- 
ныя, но всей вероятности, на основан1и челобитныхъ монастыр- 
скяхъ властей посл’Ь Литовской войны *).

За симъ переходимъ кт> сохранившимся до настоящаго вре
мени писцовым'ь книгамъ, число которыхъ по г. Костром^ про
стирается до Рб кнагъ; изъ нихъ сл'йдуетъ исключить см^шан- 
ныхъ пнсцовыхъ и межевыхъ 7 книгъ, относящихся къ ча
стпымъ влад'Ьльцамъ **). Подлипныхъ писцовыхъ книгъ сохрани
лось только дв!, а остальныя въ спискахъ, изъ нихъ въ 9 кпи- 
гахъ помещены разнородный св'Ьд'Ьнш, а въ о.;тальныхъ — тоже- 
ствепыя, и есть не что иное, какъ „коп1и съ коп1й“, или же 
списки съ одной и той же подлинной книги, но въ двухъ 
экземнлярахъ. Сохранивш1еся до настоящаго времени съ писцо
выхъ книгъ списки къ ветхимъ»отнести нельзя, по за HeHMi- 
н1емъ начальныхъ, среднихъ и коночныхъ листовъ па столько 
не удовлетворительны, что не могутъ дать нолныхъ св'Ьд'ЬнШ 
для HCTopia. Нужно думать, что и подлиняыя пксцовыя книги, 
въ то время, когда снимались съ нихъ К01пи, сохранквш1яся до 
сего в1>еменн, были не всЬ въ целости, потому что въ настоя- 
щйхъ сохранившихся спискахъ на средин'Ь строчнаго листа 
въ текстахъ, не отд’Ьленныхъ ни запятыми, пи точками, зам4- 
чают^'я громадные пропуски. Къ чему были эти пропуски, если 
подлиппнкъ (былъ) ц'1лъ? Перваго не могли допустить ни писецъ, 
ни справщикъ, ни скр'Ьпщикъ, да ни чего подобнаго не прихо
дилось встречать пи въ одномъ списк'Ь. А къ ка1:ому году c.ii- 
дуетъ отнести эту пец'кчьпость книгъ— мы затрудняемся сказать. 
Изъ сохрапившихся д'Ьлъ пом'Ьстпаго приказа можно предполо
жить, что onii къ концу того же 17 CTO.iiiTig были уже но- 
разбйты и поистрепаны; выписи изъ одной и той же книги, 
приводимыя на справку, встречаются съ указапгями па разные 
годы: одипъ нодъячей отпоситъ къ 1В5 г., другой къ 136 г., 
трет1й къ 137 г ;  если бы книги были ц'Ьлы, то разноглас1я въ 
годахъ нельзя было бы и допустить; но такъ какъ писцовыл 
книги, изъ которыхъ д'йлались выписи, не имели пачальныхъ 
листовъ и, слЬдовател! по, заголовковъ какъ делается обыкновенно

*) См. Минск, ст., § 1.
**) Подробный иеречень всехъ писцовыхъ, дозорныхъ, ме

жевыхъ и нереписиыхъ книгъ см. въ печатномъ архивскоыъ 
указателе, „OiiHcaeie документовъ и бумагъ“ кн. первая 1869 г., 
книга втора’я 1872 г. СПБ.
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въ другихъ книгахъ, то подъя‘пе ссылались па годъ приблизи
тельный и прим'Ьнительный ко всЬмъ иисцовымъ книгамъ. Въ 
CHHCKi .T; 10958 писцовой книги иомЬщепъ вначал'Ь еаказъ, дан
ный изъ пом'Ьстнаго приказа 135 г. иоия 20 и 139 г. апреля 
22 писцамъ Павлу Ив. Волынскому* съ товарищи и совершенно 
сходный съ наказомъ, пом'Ьщепиымъ въ )1одл1шной писцов, книгЬ 
№ 209 *), въ другихъ же 1'ожествениыхъ снискахъ заголовки, 
написанные другою нозднЬйшею рукою, отнесены къ 135 139 гг.,
или же Еъ 137 и 138 гг. Составители новаго нечатнаго ука-

*) Л'Ьта 7135 г. iioua въ 20 день 1'осударь царь и в князь 
Михаиль ведоровичъ всея pycin указалъ Павлу Ивановичу Во
лынскому да нодъячему Юрыо Шевелеву да первому Теплякову 
Костром, у'йздъ нагорную ноловипу станы и волости за ном'Ь- 
щики и за вотчинники и за монастыри 1!исать и м'Ьрить и ио 
государеву... (т.) указу Иаиелъ Волынской да иодъ!1чей Юрей 
Шевелевъ да первой Теиляковъ въ 135 и 138 г. писали и м'Ь- 
рили Костр, уЬздъ нагорную половину ш, стан'Ьхъ и въ воло- 
стяхъ за пом'Ьщики и за вотчиипики и за монастырск!я и цер- 
ковныя и 11орож1я и BCiiKie земли и села и деревня и починки 
и пустоши и селища и займища и въ иихъ дворы и liO дво- 
Р'Ьхъ людей иоимянно, а въ памяти пзъ иомйстпаго ариказу 
139 г. аир. 22 за прииисыо дьяка Насилья Ключарева къ 
Павлу Ив. Во.1ынскому да подъячимъ къ Юрыо Шевелеву 
да къ первому Теплякову иаиисал.ш: во 139 г. аир’1;лл 22 госу
дарь (г.) Михалъ ведоровичъ и отецъ его в. г. свят. иатр1архъ 
виларетъ Иикнтичъ Москов. и всея pyciii указалъ вь Костром'Ь 
за помещики и вотчинники нолоигмть въ живущую пашню иро- 
тивъ Резани и Коломны и Кашина и Переславля Зал'Ьскаго съ 
товарищи по 8 дв. крестьяискихъ да по 4 дв. бобыльскихъ н 
обоего ио 12 дв. въ четверть, а въ митрополичихъ и въ мона- 
стырскихъ вотчинахъ по б дв. крестьяискихъ да ио 3 дв, бо- 
быльскнхъ и обоего ио 9 дв, въ четверть, а гд'Ь за ном'Ьщики 
жввутъ торговые и мастеровые люди и б'Ьлоиасцы и ихъ ука
зали класть въ живут,ую пашню съ бобыльскими дворы ровно, 
а ГД'Ь крестьяискихъ дворовъ не достапетъ и т>утъ указали поло
жить за одинъ дворъ крестьянской по 2 дв. бобыльскихъ, и по 
государеву указу Павслъ Ив. БолынскИ! съ товарищи въ кпн- 
гахъ письма своего и м'Ьры въ живущую пашню положили какъ 
указалъ в. государь, а что за кЬмъ за номЬщики вч. помЬстьяхъ 
и за вотчинники вч, вотчииахъ и и'ь монастырских'!, вотчиг.ахъ 
и въ церков. деревняхъ селъ и деревень и ночинковъ и пусто
шей и селищъ и займищъ, а въ нихъ дворовъ и людей кресть-



13

зателя (1869 г )  „документовъ и бумагъ, хранящихся въ архи- 
в'Ь М. 10стиц1и“, всл1)дств1е'неоиред'Ьлешюсти, списокъ писцов, 
книги ,1\« 10964 ошибочно отнесли къ „около 7188 г .“ , а дру
гой списокъ подъ .М 10965 -  къ „около 7198 г ,“ Спи
ски съ писцов, кпнгъ под'(. 10963, 10966, 10996 вовсе
не встречаются въ указателе, JNV 10959 списокъ съ писцов, 
книги вотчипымъ и пом’Ьстиымъ землямъ въ волостяхъ Куской, 
КуекгаЬ и Пемде, пе имЬюпцй ни пачала пи конца, безъ пере
меты листовъ и помещенный въ печатномъ указате.ле подъ 
статьею 1079, отнесет, къ 1 35— Г>9 гг. п прпписанъ писцамъ 
Павлу Палынскому съ топа))нщн, тогда какъ друг1я выписи, взя
тый по всей вероятности изъ подливной писцовой книги и со
вершенно сходный съ выписями вышеупомянутой книги, ссыла
ются на писцов, книги кня.чя Баснлья Волкоискаго 137 и 138 
гг. (см. волость Пемда § 7, вь столбце И № 9, въ столбце 
№ “^72361®) собрапномт, изъ лоскутковъ. Кусков в. § 17, Костром, 
палаты связка 6, jN“ 222. Кслп идти порядковыми бывшей
комитетской разботжи 1835 г,, то можпо придти къ более пра
вильному онределен1ю годовъ писцов, книгъ *)■ Костромскля 
Ш 1С Ц О В Ы Я , меяговыя, неренисныя и друччя книги, расиоложенныя 
по общему (старому) Л!', начиняются съ 10958 но 10991. 
книгъ идутъ последовательно по годамъ, кроме Л*2 10996 писцовой 
книги, иомещспиой почему-то после нереписныхъ 186 г. книгъ. 
Сличая пйсцовыя кпиги съ выписями изъ разпородпыхъ документовъ, 
можно придти къ такому выводу: въ Костромскомъ уезде, раз-
делениомъ па две по.|Овины-' narojinyio и луговую, было двое 
ппсцовъ: писецъ п меягевщикъ 11аиелъ Ив. Волынской съ това
рищи, писецъ князь Васйл1й Волконской съ подъячимъ Остафьемъ 
Колюпановымъ, изъ коихъ первый по вышеппсанному наказу 
пнсалъ и мерилъ нагорную половину, а последхпй въ 137 и 
138 г. — луговую— а по чьему наказу пе найдено. Въ раздель- 
ныхъ и отде.тьпыхъ (5) книл'ахъ 145 и 148 г., где помещены 
выппси, конечно, изъ иодлиппыхъ нисцовыхъ книгъ, везде ссы
лаются на книги писца Волыоскаго 135 и 136 г. и на 137 и 
138 г. писца князя Волкоискаго,

Къ нагорной половине Костром, дес.чтниы, какъ видно изъ

янскнхъ и бобылей но имянамъ и нашпн пахоные и перелогу 
и лесомъ поросло и сена н лесу и всякихъ угоден и то писано 
подлинно порознь въ кпиги. (Писцов. КЕ. 209, 210 и 10958).

*) Иетъ coMnf>ni!i, что комитетъ при разборке документовъ 
имЬлъ подъ руками и иркдеряшвался стариппой описи и въ не- 
которы.хъ случаяхъ можно отиестлсь съ довер1емъ къ ихъ по
становке и определеи1ю.
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п'Ькоторыхъ пнсцоиыхъ кпигъ и сохранившихся вьшисей изъ не- 
уц'Ьл'Ьг.шихъ кнмгъ, тянули сл'Ьдуюпие станы и волости, —станы: 
Борщпнъ (.МЛ: *) 209, 10960), Волгев.тльсклй (210, 10960),
Вятск1й (10960), Дмитровцовъ (10960), Еметстйй **) (212), 
Иванчуисшай (10960), Нерехотской (210, 498, 541), Плоской 
(10958, 10960), СорохотсЕой (210, 541), Хоругвановъ (10960, 
10996), Черной (10958); волости; Аргашыа ***) (10958), Владычпя 
(10960), Емстиа **=*'*) (209, 498, 541, 10960), Кубань (210), 
Соли больапя и ыалыя (210), Шухомашская (10958), Шохиа— 
безъ церквей (1 0958). Къ луговой половин'!; Костр. десятины — 
станы: Андомсьлп (498, 541, 10965, 10966, 10992), Дуплеховъ 
(10962, 10965), Корзла (10964, 10965, 10992), Козурск1й 
(10962, 1 0965), Котогорсклй (10964, 10992), Логиновъ (10962, 
10965), Ондроннков'ь (10992), Осетской (212, 1020, 10964, 
10992), Мереной и Минской (10992), Илоскннинъ (10965, 
10992), Сотской (10992, 10964), Сущев'ь *- *̂**) (10965, 10966, 
10992), Чпжовъ (10965, 10996), Шачебольелай (498, 541,
10963, 10965, 10992); волости: ЖелЬзиый Борокт. (10962,
10963), Куекша. и Кусская (10959), Пемда (10959, 10965, 
10992), Никольская слобода (10962, 10996), Сидоровская 
(10996), Углец'ь (10963). Къ луговой иоловпн’Ь сл’Ьдуетъ отне
сти и дворцовую Колдомскую волость t) ;  писцовыя св'1;д'Ьн1я о 
которой взяты изъ столбца и из'ь отказпых'ь Костронскпхъ книгъ. 
Въ отказной книг!) 1721 г., см. 11леск1й стап'ь § 38, упоминает
ся Шохопская волость въ Илескомъ стану, да въ сотной выписи 
1562 года встрьчается И'Ьмецкая волость, деревни которой въ 
1678 г. иаписапы подъ Дуплеховымъ стапомъ. Въ киигахъ натр, 
каз. приказа (см. § 106 лугов, половины) встр'Ьчаетея волость 
,Иледомская“ въ Осетскомъ стану, но печатному архпвекому 
указателю „Ярославскаго уЬзда“, въ пнецовыхъ же книгахъ сей 
волости въ Костр, уЬзд'Ь не найдено. Мисцовыхъ книгъ (135 — 
139 г.) ни по городу Костром'!;, кром'Ь Ямской слободы, ни по 
пригородамъ; Буя, Любима, Судиславля, Кадуя, упоминаемыхъ

*) Указываемъ на ЛБУ’ иисцов1ах'ь кпигъ, въ которыхъ по- 
м'Ьп];епы станы и волости и изъ которыхъ и.зъяты предлагаемый 
истор. матер1алы для Костром, десятины.

**) Въ др. м'Ьст'Ь „волость".
***) Вь печатномъ увазател!; опущена.

****) Въ другомъ м'йст'!; Емехотск1й стань, въ печатномъ указа
теле „Еметня".

*****) Въ печатномъ указател'Ь „Гущевъ".
I) въ печатномъ указателе не упоминается.
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въ переписныхъ 186 г. киигахъ, не сохранилось. За неим'Ьн1емъ 
нолныхъ писцовыхъ Епкгъ трудно было определить, как1е станы 
и волости тянули къ Костромскому уезду н къ ь'ригородамъ. Не 
M^bria отрывочный выписки изъ отказныхъ книгь и п|жходскихъ 
книгь натр. каз. приказа указываютъ, что станы: ]1орзла, Котогор
ской. Осетской, Сотской и Кулижская волость тянули къ .’[юбимской 
осаде, Куская и Нем да волость — къ Кадуевской осаде, Шсчебольсий 
и часть Андомскаго становъ и волость Углецъ— къ Буйгород- 
СЕой осаде; Андомск1й станъ встречается въ Судиславской оса
де; къ последней, судя по Судиславской десятине, тянули Си- 
доровская волость и часть ГНачебольскаго стана Ни Плеса ни 
Нерехты, какъ города, или какъ пригорода, или осады не встре
чается пи въ писцовыхъ, ИИ въ переписныхъ квигахъ, тогда 
какъ друг1е документы терминами „Плеской уъздъ“ и „въ Не- 
рехотской принисй“ указываютъ на существован1с городовъ Пле
са и Нерехты. Въ „даной" грамоте 7078 г. Черной станъ на- 
писапъ „въ Нлескомъ уезде“, а въ нриправочныхъ 102 г. кея- 
гахъ писецъ Вельямиыовъ Вятской станъ относитъ къ „Нере- 
хотсЕОй приниси". По документамъ натр. каз. приказа Плеса и 
Иерехта значатся городами. Въ Плес/Ь соборная церковь Успенья 
Пресвятой Богородицы, да па посаде 4 приходсЕихъ храма, да 
монастырь, — въ Нерехте соборная церковь Бориса п Глеба *), 
да на посаде 3 храма **), да Стретенск1п девичь монастырь. 
Но ни Плеса, ни Нерехта ни где не показываются городами 
„о с а д н ы м и В ъ  Костромскомъ уезде, кроме вышеппсанныхъ 
осадъ, имеющихъ непосредственное отношен1е и зависягцихъ 
отъ Костромской админнстрад1и, значатся „Окологородиая осада“ 
по документу 191 г., въ которомъ, между прочимъ, упоминается 
денежный сборъ съ крестьяпъ „Окологородской осады “ на по- 
crpoenie Костромского воеводскаго двора (см. подъ городомъ). 
По всей вероятности эта „осада“ находилась въ одной изъ бли
жайшей окрестности г. Костромы.

Въ сколькихъ томахъ заключались подлннныя пнсдовыя 
книги по г. Костроме — определить съ точност1ю трудно. Заме
чательно, что пйдлинныхъ писцов. Еннгъ, какъ сказано выше, 
имеется въ настоящее время только две № 209 и 210 писца 
Волынскаго, а остальпыя въ снискахъ, писца же князя Волкон- 
скаго не сохранилось ни одной подлинной книги. Все писцовыя 
книги въ 4-ю долю листа разныхъ объемювъ, пекотсрыл изъ пихъ

*) „На носаде“ см. Костр. дес. нагорной половины § 29. 
**) См. документы подъ Нерехтою, въ которыхъ упоминает

ся еще о 3 храмахъ.
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им^ютъ бол'Ье 1500 листовъ. Изъ сохраниишихсл писцов, книгъ 
па долю писца Волыпскаго приходится 3, а писца Волконскаго 
8 книгъ; изъ посл'Ьдппхъ сл'Ьдуетъ исключить J\» 10992, въ ко
торую собраны изъ вс/Ьхъ nucivui. книгъ св'Ьд'Ьгпя о церковныхъ 
и монастырскихъ дворахъ, безъ описан1я, какъ принято во всЬхъ 
писцов, кпигахъ, церковныхъ земель и с1!нныхъ покосовъ. Вот- 
чинныя и пом'Ьстныя земли у Валынскаго иом'Ьщеаы вм'Ьст'Ь въ 
одной кеиг'Ь, у Волконскаго же вотчинпыя земля отделены отъ по- 
ы’Ьщичьихъ и св15Д'Ьн1я о нихъ включены въ разпыхъ книгахъ.

Первоначальное составлеп1е вышеписапныхъ писцов, книгъ 
известно, по нельзя того же сказать оОъ окоичагйи, Ы'Ьтъ со- 
MniniH, что нс черезъ годъ, а черезъ нЬсколько л4тъ, посл^ 
дапнаго писцамъ наказа, были представдепы писцов, книги въ 
окончательной форм!) въ пом'Ьстпый п])иказъ.

Документы, представляемые вотчинниками и помещиками пис- 
цамъ на влад'Ьн1е своихъ uidiiiifi и па оспован1и которыхъ по- 
следн1е записывали за первыми r i  и диу1ля земли, встречаются 
довольно позднейпые. Въ писцовой книге Л» 10УС4 л. 1506 № 
360 полсела Деева городища записано за Жданоыъ Юрьев Ко- 
лычевымъ ио ввозной г])амоте 144 г. (см. Корзла § 3), въ 
писцов, книг!) Л" 1096, л, 637 Л! 97 село ./1еглово записано 
за Колычевымъ но грамоте 114 г. (см. ./Гогнпов, ст. § 3 и 4); 
въ писцов, книге 10992 село Домнино писано по грамоте 142 
г , зд'Ьеь же сказано, что на Кострому къ писцу къ князю Ва- 
силью Волконскому во 143 г. послана выпись съ даной инокини 
Мареы Ивановны Спасу поваго монастырю иа село Домпино (см. 
ШачебольсЕой ст. § 29). Въ Чижо.ве стану подъ § 1 помещено 
село, а подъ § 6 погостъ, взятые изъ писцов, книгъ,— первое изъ 
книги 10965, а второй-—изъ книги 10966, сведеп!е въ томъ и 
другомъ сходственно, не смотря па разницу пазвап1й .„села 
и погоста", но упоминаемый въ селе ,,дьячекъ“ значится въ 
погосте уже „попомъ". Изъ этого можно заключить то, что пи
сцы не разъ были въ одпомъ и томъ же урочиирЬ: сначала опи
сали вотчипныя земли, а нотомъ погосты на государеве земле, 
и книга 10966 должна быть отнесена къ б(Лгее позднейшему 
времени, чемъ книга 10965.

Переписныя книги 154, 186 и 1717 гг., какъ не сохра- 
нивш1яся вполне, не особенно богаты сведегпяыи, а для нашей 
предпринятой работы почти не даютъ ни какихъ матер1аловъ. 
Иерепищики, обозначивъ вотчинниковъ и помещиковъ —владель- 
цевъ селъ, опускали назватяя церквей и не переписывали дво- 
ровъ духовенства, кроме некоторыхъ погостовъ, номещаемыхъ 
обыкновенно въ конде книги, тогда какъ переписчики другихъ


