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Часть оффиц1альная.

Отъ Кологривской ж енской прогим назш
Костромской губернш .
В'[. виду г1рс.'Цстоя1ц а 1’о открьпчи VIГ класса иопечпте.льпый сов'Ьт'ь п;иш;л'1. нсоб.чодим 1,ш 1 ., с ь будущ аго 1 9 0 2 — 1903
учебняго годя, 1Ш(‘стп с.'г1;дующ1я нормы:

1. Но плат'1; яя учеччье:
въ 1, П II Ш ьласса.ч'ь
. 3 0 р. въ годъ,
яъ 1\' класс1; и вы ш е
. 35 р. ВЧ) год'в.
2. З а соде]1жаи1(: въ iiaiidoirb, свер х ъ п л а т ы з а у ч е т е ,
усташ ш ливястся каь'ч. для вновь постунаюш,ихъ, т ак ъ я для
вс'Ьх'ь остальных'!) воспи'гапниц'ь од и н окови й в ш о с ъ : 125 руб.
в ь год'ь; CBcjixi) toi' o, вновь постунаю нбя д^лаютЧ) едино
временный ввнос'ь на обаавед е 1не, вч. paaMlip'b 20 руб.
llpiiMJbHanie 1. Съ будущ аго учебпаго года въ учебный яланъ
прог1шпаз1и вводится pucoB aaie.
UpuMW iauie I J .
Какъ только попечительный сов4тъ яайдетъ
воаможпыи'ь ввести классное иреподаван1е новыхъ языковъ, осо
бой нлаты яа обучеи1е им'ь ввиматься не будетъ.
П р и м )ь ч ате 1 1 1 . lIpieMb повыхт. ученицъ во II и IV клас. въ
1902 — 1903 учебномъ году закрыгъ; въ III же классЬ, всл'ЬдCTuie открытая иараллельнаго огдЬлетпя, много евободныхъ ваKaucifi.
Oconnie экзамены будутъ
.
22 и 23 августа.

ITpieMHue экзамены

.

.

23 и 24 августа.

Н ачало ученья

.

.

26 августа,
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В ним аш ю оо. настоятелей м онасты рей и церквей
и церковны хъ староетъ К остром ской епарх1и.
(Отъ управления епарх1альнаго св'Ьчного завода).

Ц%ны на церковное вино, масло и ладанъ во вс^хъ св%чныхъ
снладахъ Костромской епархЫ въ 1902 операц!онномъ году.
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П остан овлеш е Св. Синода.
7 — 24 мая 1902 г. Ж- 2023 постановлено: повсем'Ьстный въ церквахъ империи сборъ пожертвован!?! па возстановлеп!е Мстиславова храма въ г. Владим!р'Ь-Волынс1шмъ прекра
тить, поручить епарх!а.льпымъ пачальствамъ собранныя на озна
ченный нредмотъ пожертвован!я, остаюпцдся не препровожден
ными по назначен !ю, нып'Ь же выслать нъ Волы некую д. консистор1ю пли въ хозяйственное при Св. Спнод'Ь управлен!е.
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О пожертвован1яхъ на построен1е х р ам а у и сто

ка р^ЬкИ Волги. (.1Л1€порижета еп, начальстт).
Eiiaiixia^bHoe начальство предлагаетъ подв'Ьдомому духовен
ству овпакомкть прихожанъ съ содержаН1емъ пижепоы'Ьтцепиаго
„Ириглашшпя** отъ комитета но сбору пожертвован1й па по
стройку церкви при исток^ р'Ьки Волги и располагать благо
творителей к'ь пожертвован1лмъ на святое д'Ьло coopyssenia ^хра
ма, направляя иоступнвппя жертвы къ оо. благочиееымъ для
отсылки поел'1дп11ми нетсредственно но указанному въ ,,Приглашен1н“ адресу.

Пркглашен1е къ пожертвовангямъ на построен1е храма у истока
ptHH Волги.
Въ пред'Ьлахъ 'Гворской губерпхя, въ глухомъ болотноозерЕШиъ углу Осташковскаго у'Ьзда беретъ свое начало р. Волга. Ча
сто и вполЕгЬ справедливо называютъ ее царицею рЪкъ евро пейс кйх'ь;
pyccKift же народъ нривыкъ звать Волгу своей ,,матушкой" й нс
даромъ, такъ какъ Волга, въ совокупности вс'Ьхъ ея притоковъ,
орошаетъ ц^лую половину Европейской Poccin. Съ незайамятпыхъ
временъ Волга является для руссваго парода и большою доро
гою, по которой производилась торговля, двигалась колбннзац1Я,
перевозились воинсюя рати для постепеннаго завоеван1я ,,низовыхъ земель" вплоть до Астрахани и моря Хвалыпекаго. ' Это
громадное значение знаменитой русской р^ки сознавалось съ дав
ня хъ поръ, какъ неопровержимо свид'Ьтельствуетъ зам’Ьчательный памятпикъ Тверского музея,— каменный креетъ съ верховьевъ
Волги. Тамъ, гд'Ь она, пройдя всего лить 8 верстъ отъ своего
истока, кпадаетъ въ первое большое озеро Стержъ (откуда Волга
уже д'Ьластся судоходной), па болотистомъ берегу храбрый 1ТовropOAcaifl посадпнкъ Иванко Павловичъ *) въ И 33 г. насыпалъ
выеок1Й курганъ и [la пемъ водрузцлъ массивный изъ Красноватаго песчапика крестъ съ надписью: „л'Ьта 6641 м-Ьсяца дюлл
14 день почахъ рыти р'Ьку сю язъ Ивапка Павловичъ и крестъ
ъ поставихъ". Въ бол^е близкое къ еамъ время, именно
1ъ 1649 г., по царскому указу, былъ устроенъ Волговерховск1й
йонастырь у самаго истока Волги. П о ' мысли благочестив’Ьйшаго
царя Алексея Михаиловича, главный монаетырск1й храмъ, во
имя славнаго 1Треображен1я Господня, ^долженъ былъ увенчивать
и ocвяD^aть тотъ небольшой холмъ (представляющ!й, однако, выс*) Убитый въ сраже1ии на Ждановой гор4 въ 1135_г.
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mvfc toluy id всей Валдайсйой POaPiJititiiHortn), у по;!(УшгЫ idTopai'o течетъ, и то не во всякую пору 1'одн, ничтожный ручеекъ, 11реобра;(ующ1йся зат4ыъ вз. многоводную величественную
р4»у ,)Мать-вормилицу“ Волгу. Отъ орливаго взора преобразо
вателя Poccin не укрылось значен!е этого м'Ьста я малоизв'Ьстной
новоеозданяой иноческой обители, не имевшей даже самостолтедьнаго управлен1л,—Императоръ Петрт. Великзй не оставлялъ
ее свонмъ царскиыъ жалованьемъ. Но скоро же поел4 смерти
Петра Великаго н^сто это было забыто,—сгор'Ьвштй въ 1727 г,
Волго-В.ерзовскгй монастырь не возобновлялся и окончательно
яапуст^лъ. Съ той поры я до посл1)двлго времени забота вакъ
о поддержан1и памяти о бывшемт. зд'Ьсь монастыр-Ь, прнвлекавтемъ
ваорн двух® целивих» гмударей, так-ъ и о христ1анскомъ освящен1и истова Волги всец’Ьло и исключительно лежала на одной
б'Ьдной деревушк-Ь (25 дворовъ) Волгня'Ь-Верховь^, которая
устроила и непрерывно поддерживала дв^ часовни, одну падъ
санымъ истокомъ, называемымъ ,,1орданью“ , а другую на MicT'i
бывшей монастырской церкви. И только въ копц^Ь прошлаго
XIX в. ожила вновь мысль о необходимости ознаменовать нача
ло Волги бол4е достойнымъ ея и Poccin сооружепгемъ. Мысль
эта явилась въ сред4 Тверской ученой архивной KOMucciu. По
ходатайству ея, последовало 3 апр4ля 1897 г . В ы с о ч а й ш е е с о изволен1е на открыт1е въ губерн]лхъ Волжскаго бассейна сбора
пожертвован1й на устройство каменной часовни надъ встокомъ
Волги. Сборъ этотъ далъ къ началу 1900 г. 5015 руб. 46 к.
Но по личному осмотру места высокопреосв. Димитр1емъ, apxiеПИСКОпомъ Тверскимъ и Кашипскимъ, совместно съ председателенъ и членами архивной комисези въ 1900 году, оказалось,
что непосредственно надъ самымъ истокомъ Волги певозможпо
построить каменную часовню. Место это затопляется вешнею во
дою я ее имеетъ твердаго грунта па всю глубину, какая могла
быть испытана, Съ другой стороны, деревня Волговерховье и соседн1я съ вею деревни оказываются забротенвыми въ такой
глуши, что тутъ не только ветъ никакихъ школъ, но и церкви
Бож1и находятся не ближе 8 иеретъ; почему и встретивш1е зд'Ць
архиепископа крестьяне усердно проспли, чтобы въ ВолгинеВерховье была устроена приходская церковь. Мысль эта нашла
себе полное сочувств1е среди членовъ Тверской учен, архивной
ROMHCCin.

ВслХдствге сделаннаго о семе архгепнскопомъ ТвереШ^мъ
представлейгя й' Согласно определен]® Св, Синода отъ 25 апре
ля 1901 года, состоялось новое В ы с о ч а й ш е е c o n s B O je n ie на соopyatenie прй истоке Волги, вместо предположенной часовни.

ш
кпмеепаго приходскаго храма, с’(. обращгп)емъ на постройку его
собран ной для coopjateniii часоыш суммы. Но 11сиолнсп1е В ы с о 
чайш ей
воли,
н ъ г, Твери, подъ продсТдательстромъ
прсоспящ.
Иасил1Я, епископа Стнрицкаго, составился комитетъ по сбору
1ШЛ!ерТВОБЙП1Й, П БЪ то же время ОбрЯЗОВЯПЪ ДруГОЙ комп тот']|
въ г. ОствшкоБ'В иодг прсдН;датслВстЕомъ растоятоля Ви.ювой
Столобинекой пустыни ардим. 1]ахом1я для рпспоряжепЖ по гозведечВю rawiJX'L построекх. Тверсквмх губ. архитокторомх составленъ рисупо'къ и планъ этой церкви въ стпл'Ь XV]I в'1яа,
а равно а деревянной часовни падъ пстокомх Волги и см-Ьта на,
ел сооружев1е.
Но сметному пред положению, на постройку церкви, ново!!
дерсвяпной часовой оадъ неток 6м% п снабжетпе церкви вс']!М’ь
необходимыцх, на устройство при пей школы сх бябд1отеЕою,
при что выXX домовъ п IIpi юта для путешествешшковх потребуется
до 100000 р'уй. Крон'Ь того, необходимо образовать достаточные
капиталы для обезпечеп1я какх церкви, такх н причта въ виду
край пей бедности будугцихъ прихожан ъ с. Во-Тгайа-Верховья.
Тверская учен, архивная комисс1л и строительные комите
ты одушевлены ув'Ьренност1ю, что въ обширвомъ Поволжье най
дутся средства для удовлетворенin вс^хъ этихъ потребностей н
что совдатие религгозпо-просв'Ьтнтельнаго центра у самаго истока
Полги вполн'Ь соотв'Ьтствуетх великому значен1ю ея для Pocciii
и вх настоящее время. Кому неизвестна кипучая торговонромышлеипая жизнь Поволжья вх першдх паввгацти, кто не лю
бовался богатыми городами и селами, живописно раснолежеп]1ыми по берагамъ Волги п ея многочнс.тенныхъ притоковъ, кто
не засматривался на беэконечную верейнцу судовъ, плывущихъ
по Волг'Ь? По пей совершаютъ рейсы до 1600 пароходовъ^ а
все количество гру.товх, перевезепныхъ Волжскими судами за
одних 1900 годх, по оффигцальнымъ св'Ьд4н1ямх, сообщенныыъ
г. товарищемъ Министра Путей Сообыщп1я судоходному съ-йзду,
достивло 400 милл!оиовъ пудовъ.
Съ помоЩш БбЖ1ей и съ благословенгя Тверского afiXHпа
стыря, приступ лево уже и кх осугрествлен1к? д^ла по устройству
ВолгойерховсЖа'го Xpaifa: проязведевъ ннйгенерй'ый осмотрР и
планйровка ificTa в^одъ церковь; заготовляется строительный матёр1алъ, ггодвозптся топливо для будуграго кярпЯчнаго зЯвода и
буРовшй каЯейь, куплеяъ готовый домх для временпаго пщюта
плёповх ко-мйтета и путетествепниковх и пр. Между т'Ьйъ кх
вача^лу' работъ въ распоряжентм коЯнт'ета было всего 7000 р.,
(вх Тбмх чи'сД'й 2000 руб., переда'нБыхх Тверскому архтепйско-
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пу квъ капитала , г-жи Меди'ЬдииковоВ); къ февралю же сего
1902 г. въ pacuopBKL'Hiu кимитета оставалось ucei'o лишь 3000 р.
Доводи о семь до всеобщаго св^д'Ьп1я, комитеты но построЙК'Ь церкви на 13одговерховь'1) обращаются во вс^мъ, кому
дороги памятники родной старины п aastTu предковъ, особенно
же къ т'Ьмъ лицамъ, которыя йвоею деятельностью связаны съ
ОТОЮ первостепенною артер1ею русской экономической жизни —
Волгою н р'Ьками ел бассейна, съ усерднейшею просьбою о посильныхъ пожертвовап1яхъ на это Д'ЬлoJ имеющее ближайшее
отпошен1е къ чести и достоинству Россш.
Пожертвовап1я прослтъ адресовать: Тверь, комитетъ но сбо
ру пожертвоваьпй на постройку церкви при исток4 р, Волги.

Р азрядны й'еписокъ учениковъ Макарьевскаго
дух. училищ а за
уч. годъ.
(V классъ. 1 раэрядъ: 1) Сахаровъ Леонидъ, Страховъ Димитр1й, Добролюбов!. Сергей, Смирповъ Александръ, 5) ОдоевCBifi Валерьапъ, Рождественсюй Николай, 7) Косатвинт. Николай;
I I раэрядъ-. 8) Иредтечевсв1й Николай, Кругловъ Вячеславъ,
10) Пермезск1й Вавелъ, Полленск1й Александръ, Олеринсв1й
Гепнад1й, Благов^щенскьй
беодоръ, Цв4тковъ Александръ,
15) Орнатск1Й Димитр1й. Иодлежатъ пере&кзаменовкамг: 16) Покровск1й Александръ и ПреображенскзЙ Николай— по лат. яз.,
ВиноградоБъ Алексей—по русск. яз., Реформатекзй Александръ—
но русскому яз. и географ1н, 20) Касторекзй Ваеилзй—по русск.
и лат, яз, Ошаеля»и1Ся на пстоор. курсъ по малоусппшностгш:
Изюмовъ
Павелъ,
Ильинск1й Иванъ,
Инановевьй Дямитр1й—согласно заявлен1ю его отца и 24) Хлопушвнъ Александръ —по бол'Ьзни.
Ш НЛаССЪ. I разрядъ: 1) Алякрянсюй Иванъ; I I разрядъ:
2) Рождественсв1й Копставтивъ, Промптовъ СергФй, Копосовъ
Васил1й, 5) Долгушевъ Валеетияъ, Введенск1й Дгшитрьй, Троиц*
к1й беодоръ, Соколовъ Констан! ипъ, Константиновъ Васильй,
10) Б^лоруковъ Александръ, Семееовъ Андрей, Невельекьй Геннад1Й, Назаретский Васвд1й, Промптовъ Александръ, 15) Телешевъ Павелъ, Вигилянскьй Димитр1й, 17) Карпинек1й Александръ.
Подлежать передкзаменовтмь'. 18) Сыиреовъ Владим1ръ, Соко
ловъ Николай, 20) Темперамеетовъ Николай, Мурявьевъ Алексаедръ, Груздевъ Александръ— по лат. яз., Руфинъ 6асил1й —
по географ1и, Гусевъ Аеатол1й— по русск. и лат. яз., 25) Поповъ Алексей—по географьи и лат. яз., Кропотовъ Анатолий—
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имшшч, право держать ^кшмены послть кантулг. Оставляются
па повтор курсъ: Г]1у;!Д(;иъ СергЬй — но iipyiueHiro отдя, Соколовъ Bacujiii — со бол4;ши, 1;авяповск1й Ллексаздрх, 30) КраспосЬвдевъ Сергей, 31) Паеовъ Николай— по малоусп'Ьшности.
II нласъ. 1 разрядъ: 1) Стеиановъ Николай, Ямановск1й
Алеесапдра., Волск1й Харламп1й, Покровск1й Бассл1й, 5) Орнат(!к1й Ллександръ, Швсцовъ Ивасъ, Юрихппъ Геннадий, Красно
горск! й Владим1ръ, Коротковъ Серг'Ьй, 10) Качаловсв!й ВладиMjp'b, Номеранцавъ Михаилъ, 12) Соколовъ всодоръ; Нразрядъ:
13) ПолленсвлВ Николай, Рождествепск1В Сергей 2-й, 15) Копосовъ Серафиыъ, Обед1ептовъ Иванъ, Водс1пй Алексапдръ, ВоЙкинъ Михаилъ, Каллистовх Николай, 20) Сперанский Борисъ,
Б'Ьляевъ Владим!ръ, Лебедеаъ Ллександръ, Юе1ицк! й Николай,
Шираевъ Николай, 25) Б'Ьляевъ Николай. Подлежатъ перешзаменовкамъ: Гол убко въ На вел ъ, Зория'ь Павелъ, ОбедЁентовъ Нико
лай, Преображенск1й Ллександръ, 30) РождественскЁй Павелъ —
по лат. яз., Орловъ Николай — по свжц. псторЁи, СаваповскШ
Владим1ръ, Кремлевск1й Алексей— по русск. яз., Ласкипъ Ни
колай, 35) Нейск1й Петръ — по русск. и лат. яз. Оставляются
fta повтор, курсъ: но малоусп'Ьшности — Драяицынъ Владиы1ръ,
Краснухинъ Димитр!й, Позд'Ьевск1й Николай, РождественскЁЙ
Сергей 1-й, 40) Румянцевъ Нвапъ, Смирповъ Иванъ, Троицк1й
Николай; не державш1е экзамена по бол'Ьзпи — Номеранцевъ ВасллЁЙ, с01'ласно заяыее1ю опекупа, Красовск1й Алекс'Ьй, соглас
но заявлепЁю отца, 45) Краспоп'Ьвцевъ Ллександръ, согласно заявлен1ю отца, 46) Добровъ Константивъ—уоолеиъ изь учидгща
по прошея1ю отца.
I нлассъ. I разрядъ: 1) ОЬковаповъ Викторъ, Карпиеск1й
СергЬй, Сахаровъ ГригорЁи, Вигилявск1й Алексей, 5) Орловъ
Димитр1й, С'Ьковаповъ Паве.5ъ, Хлопушинъ Викторъ, Орловъ
Алекс'Ьй, Красовск1й СергЬй, Преображенскгй Иванъ, 11) PopCKift
Борисъ; и разрядъ: 12) Соболе въ Николай, Соколовъ Иванъ,
Казапгк1й Михаилъ, 15) Руфннъ Фвлссофъ, Платояовъ Николай,
Олеринск1й Николай, Соболевъ Павелъ, МегалинекЁВ Валенти нъ,
20) ЦвЪйтовъ Иванъ, Соколовъ Ллександръ, 22) Груздевъ Иванъ.
Подлежатъ переэкзаменовкамъ: Посп'Ьловъ Викторъ— по свящ.
nCTOpin, ОрпатскЁй Андрей — по русск. яз., 25) Темпераментовъ
СергЬй, Троицк!й Григор!й — по ариоиетик'Ь, Троицк!й Иванъ,
Б'Ьлорукопъ Иваяъ — но ар иомет, и русск. яз,, Каллпстовъ Ни
колай— им'Ьетх право держать экзаменъ по свящ, исторги, если
уплатитъ недоимку за содержанЁе его въ oбп^eжIlтiи, 30) Ktляевск!й Васпл!й и Чудецк1й Пав липъ — не Державине экзамена
по 6ол4езпп—им'Ьютъ право держать его послЬ каникулъ. Оста-
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ваяются иа tioomop курсъ въ I классп ио малоусп'Ьшиостн: Доброхотовъ Сергей, Мнловсюй Алексаыдръ; 34) 0ибилевск1й ВасиЛ1Й, два года обучавш1йся въ I класса, ^^вольмяеагсл изъ учили
ща цо малоусп4шности.

Приготовительный нлассъ. 1 разряды 1) Алякрйисв1Й Але
ксей, Либеровъ Днмитр1й, Страховъ Мнханлъ, Яблоковъ Иваеъ,
5) Весповек1й Яковъ, Лаберовъ Алексей, Воскресенск1й Владиjiip'i., 8) Тнмооевъ Викторы 11 разряды. Лебедевъ Павелъ 1-й,
10) Ласкииъ Иванъ, Неклюдовъ Плколай, Гортовъ Иваиъ, Добролюбовъ Апатол1й, Косаткиаъ Николай, 15) Зоряпъ Алекс'Ьй,
Вйноградовъ Владим1р'ь, Лебедевъ Навелъ 2-й, Сиеранск1й Ипиолитъ, Обед(ептовъ Геннад1й, 20) Иомеранцеиъ Адександръ, По
кровский Петръ, Троицк!й Иванъ, 23) Драницынъ Анатол1й;
I I I разряды Соколовъ Александръ — по малоусп'Ьшности оставлепъ па повторительный вуреъ въ томъ же класса, 15) Козы
реву ОергЬю, пе держарнгему зкзамемовъ по бол'Ьзнн, предо
ставляется право держать ихъ посл^ лЬтнихъ катшкулъ; К.расовскому !Соястаптину и 27) Муравьеву CeprliH) предоставляет
ся право додержать экиаменъ по закону Вож1ю съ церковно-славяпскимъ чтеп1еиъ, если будетъ унлачепа недоимка за содержаnie въ об[цежитш.

Отъ правлентя М акарьевекаго д. училищ а.
Нраплопе сииъ обънвляетъ, что экзамены и переэкяаменовки для воспнташшковъ oiiaro училища будуть произведены
въ сл'Ьдую[ц1я числа августа текущаго года: 17 — нисьменния
упражоеп1л по греческому языку въ IV и III классахъ; 19 —
письнепныя упражнен1я по латинскому языку въ IV и III кл.;
20 — письменпыя упражнее1я по русскому языку во всЬхъ клас
сахъ; 2 1 —устный испытаьпя по катнхизису, церковному уста
ву, сря[ценной HCTopin а закону Бож1ю; 2 2 —устный испытан1я
но осталышмъ предметамъ во всйхъ классахъ; 23 — приемный
!(сныта1Йя поступающпиъ въ приготовительный классъ; 24-—
ир1ем[1ыя исныта1ня поступающимъ въ I классъ. Проше[пя о
принят!и дктей иъ училтце должны быть поданы не поздп'Ье
15 aurvcTa.

_

Отъ совета Костромского епарх!альнаго женскаго училища
сциъ объявляется, что переэкзамеповки соспптанннцъ I и II
класса будутъ произподитьсл 19 августа; пртемлыя испытав1я
д'Ьвицъ, поступающ.1хъ въ I классъ училища, — 20 и 21 авгу
ста; 22 и 23 — медицинск1й оемотръ д^внцъ, поступающихъ въ
училище; 25 августа— молебевъ предъ началомъ учеей!, а 27
августа— начало учебаыхъ заыят1й.

Очедедныя засЬдан!я у. oTAtACHiii Костромского еп. учил,
совета; Кошромаюго: во вторую половипу текущаго года им'Йютъ
быть: 24 1ЮЛЯ, 8 августа, 5 сентября, 4 октября, 22 ноября и
18 декабря, въ 6 часовъ вечера, въ 8дап1и духовнаго училища;
EuueuicMcmw: 29 1юля, 26 августа, 23 сентября, 28 октября,
25 ноября и 16 декабря, — каждый разъ въ 6 часовъ вечера въ
квартир'Ь председателя отделентя; Буйстго: 1юля 23, августа
20, сентября 20, октября 23, ноября 19 п декабря 20, въ 11
часовъ дня, въ здан1п Буйскаго городсааго трехкласснаго училища.

Общество вспомоще&твован!я бМнымъ Костромскимъ семинаристамъ съ глубокою благодаркост1ю иубликуетъ о
пожёртвоваши въ пользу семсшаристовъ: въ половине ынпувгааго 1юкя изъ С.-Петербурга прислано отъ потомственвыхъ почетныхь граждат. Дмитр)я и ведора Лаврентьевичей Парееиовыхъ 500 руб.

ПедагогичеснШ co B trb Богоявленской второклассной цер
ковно-приходской школы Варнавинскаго уЬзда симъ покорней
ше просить 00. настоятелей церквей Варнавинскаго и Ветлужскаго уездовъ объявить своиыъ прпхожанамъ:
1. Пргемные экзамены во второй классъ школы будутъ про
изводиться I 3 сентября;
2. Учащгеся въ второмъ классе должны явиться на 15 чис
ло того же месяца;
3. 15 сентября молебенъ нредъ началомъ занят1й;
4. Съ 16 сентября начнутся учебныл занят1я;
5. Желающее поступить во второй классъ школы подаютъ
о томъ прошен1я на имя совета школы не позже 1 сентября,
съ прилсжеп1емъ выписки изъ метрявъ о своемъ рожден1н и
свидетельства объ окопчанги курса церковно-приходской или на
чальной школы.
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Св'Ьд'Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.
Oпpeдtлeны на мЪста: Учитель Солнгал. соб. ц.-прих. шк.
Ни Ko.iaiS Стригалеиъ па спящеппичеекое въ ног. Ночипокъ Солнгалич. у. 12 йонп; надзиратель Кипешем д. учил. студ. Г[етрч*
ycHeiii'Ei& па спящей, къ Благоя'ЬщеЕ. ц. г. Кпиешмы 12 itona;
сыпъ пса.лом, Александръ Св'Ьтицк1й на пса.юм. иъ с. Тормаио*
во 19 ]юня; учитель Коткншевской цера.-дрпх, шйолы Оеодоръ
Влолентосъ на священ, въ с. Ноговское 19 ]юпя; учитель Тормаповской цер.-нрих. шко.ты Владимлръ Дружкпипъ на 2-е евящ.
въ с. Чудцы Солигалич. у, 27 ]гоня; потом, ноч. гражд. Але*
кеандръ Нагорсклй па псалом, въ с. Острецово 25 1юня; сыпъ
псалом. Васил1й Флоренскгй еа псалом, въ с. Покровское на
ПнсьмФ Буйск. у. 25 1юпя.
Умерли; с. Острецова псалом. CepriiS Лебедевъ 15 1юяя,
с. Сойкина зашт. псалом. Николай Соколовъ 1 йоня.
Уволены; Богородицкой, при Костромскомъ тюремпомъ замs i , церкви сллщ. Александръ Орловъ, согласно nponienito, отъ
завнмаего ыФста.
Ванантнын мйста; а) с в т ц е н и и ч е с т я : въ сс.: Уреп'Ь, Хо.зкив4, Топкиni, Какш!:, Красныхъ-Усадахъ, Шушкодом'!;, ТроицеЗашугомь^, Вознесенскомъ на Высок!;, Карпупих!;, Семепов'Ь,
Геор'г1е1;скомъ на Волу, Konepniiirl, Шангскомъ-Городтц-Ь, ХмФлевк!, и ЧудцФ;
и) diuKoum oe гъ с. Геогргевскомъ на Волу.
v) п сч ло т ц и ч еск 1 я '.
въ сс.; Ключахъ, Чердакахъ, Овсяик'Ь,
ТеитЬ, Топки п'Ь, Холкип-Ь, Хм^левк^, Вер хне волост ноль, lliuunп'Ь, Старо воекрееепскомъ, Ильи пекомъ, Михайловпцахъ, КорцовЬ,
Бсн’оявленскомъ па Волу, Х-мйлевомъ, Хм1;левицахъ, Краспомъ,
Покровскомъ при Б1;лбажскомъ .MonaCTupi, .laumanrt>, Олифип'Ь
в Домппп^Ь.________________________________________________
Содержан!е оффиц1альной части: Отъ Кологривской женской прогимпаз1и Костромской губерн1и. Отъ управлен! я еиа])Х1альнаго свечно
го завода. [1остановлен1е Си. Синода. О пожертвован1нхъ па iioc'rpoenie
храма у истока р, Золги. Разрядный списокъ учепиковъ Макарьевскаго
дух. учи.1 ища за 19'*',% уч. гпдъ. Отъ ираэлеп1я Макарьев, д. учили
ща. Отъ сов1;та Костром, епарх. жен. училища. Очередпыя засФдан1л
у. отд1;лен1й Костром, еп. учил, совета. Общество вспомоществованш
бЪдпылъ Костромскимъ семинаристамъ, Отъ педагогии. совЬта Богояв
ленской второклассной ц,-ирих. школы Варпавип. у. СвЪд'Ьнгя изъ Ко
стромской дух. консистор!и. Приложете: Росиисап!е отиускаемаго на
содержание духовенства Костром. сиарх!и изъ казны жалованья,
JfcOaKmopu: l -'внторъ Семгшгти Прош. 1 ~Сирцочъ.
Преподаватель Семинаpiu В. Стросвъ,
Д озв. цензурою. 1юнн ‘Л6 дня

г.

1.1острона. В ъ губ. типограф!и.

■ 25

97. с, Сс'Ьточевой-горы Богородиц. ц.
савщ евпвБъ

98.
свой ц.

исаломщикъ
г. Плеса, Варварив-

священЕикъ
исаломщикъ
99. с. Марькескаго, Троицвой ц.
сващеяпик'ь
осаломщяЕЪ
100. с. Юрьевскаго, Когонвлевской ц.
свящеппикъ
д1аковъ
псаломщикъ
101, с. Ок'Ьевскаго, Ннко■1аевской ц.
.
свящеавикъ
п сал ом и ^иЕ ъ

102. с. БеревнивовъДрхансельской ц.
священвикъ
исаломщикъ
103. с, Скарнсова, Благов'Ьщепской ц.
свящеыниБъ
псаломщикъ
104. с, Нвкульскаго, ТроицБОЙ Ц.

священнвкъ
пcaлoмп^икъ
105. с. Ивавцова,
лаевской ц.
евященнйкъ
псаломщикъ
106. е. Пепьевъ,
■ таевской ц.
свящепиикъ
псаломщикъ

i
'

94
70
23
392
294
98

8

Нерехтскаго,

56
52
V

Нерехтскаго.

Л
я

164
105
35
23

64
Нерехтскаго,
84
28
52 (сверхгат. псал.).

164
105
35
23

64
Нерехтскаго.
84
28 (окл, псал,}.
52

392
294
98
392
294
98

»

Нерехтскаго.

Я
Я

п

Нерехтскаго.

я
я

392
294
98

»

392
294
98

л

я

Нерехтскаго.

я
«

Нерехтскаго.

п

Нико
94
70
23

56
52

94
70
23

8
56
52

8

Нерехтскаго.

НикоНерехтскаго.

26

107. с. Новинокъ, Введепсвой ц.
свищенникъ
асаломщикъ
108. с. Ивановскаго, Знаиенской ц.
свлщенникъ
асалоищикъ
109, с. Давидовскаго, Повровской ц.
.
.
священвикъ
псалоищикъ
110. с. Жукова, Зеамевской ц.
.
свлщенникъ
псалоищикъ
111. с. Шухомошк, Предтеченекой ц.
священвикъ
д1аконъ
псалом щивъ
112.С. Спасъ'Нозоги, Предтеченекой ц.
священвикъ
псаломщикъ
И З . с. Ивановскаго, Предтеченекой ц.
священннкъ
псаломщикъ
114. с. Ильинскаго на ШаЧ'Ь, Ильинской ц.
священннкъ
нсалоыщнЕъ
115. с. Медв'1дкова, Предтеченекой ц.
священннкъ
нсаломщикъ

94
70
23

8
56
52 i

Ыерехтскаго,

94
70
23

8
56
52

Нсрехтскаго.

94
70
23

8
56
52

Иерехтскаго.

94
70
23

8
56
52

Нсрехтскаго.

141
105
3V
35

12
84
п
28

Иерехтскаго.

141
105
35

12
84
28

Иерехтскаго,

123
88
35

48
20
28

Иерехтскаго.

147
88
35
23

Иерехтскаго,
Я
20
28
52 (еверхл1Т. псал.).

147
88
36
23

Иерехтскаго,
20
28
52 (сверх, iica.i.).

27

116. с, 1-1ивол[,скаго-Гориц- 1
кихъ, УсаенскоН ц.
1 U7
склщенникъ
1 88
псалоищикъ
Л5
23
11
117. с, Фряиькова, Пико*
лаевской ц.
123
88
свящеейикъ
35
псалошцякъ
118. с. Михальвова, Троиц12,3
кой ц.
СВЯЩСЕПИК'Ь
88
псаломщик'1,
35
119. е. Влзоискаго, Вое123
вресенской ц. .
священннкъ
88
псалошцнк'Ь
35
120, с. Широкова, Fic'fixrBflTсвой ц.
123
еващеннивъ
88
псаломщив'Ь
35
121. с, Щукина, CepricBсвой ц.
593
священникъ
294
псаломщика.
98
122. с. Новнпскаго, Троицкой ц.
392
священникъ
294
псаломщивъ
98
123. с. Толпыгина, Воекресепской ц.
392
евнщенпикъ
294
исаломщик'1.
98
124, с. Мпхайловсвасо,
Архангельской ц.
94
сиященникъ
70
псалоищикъ
23
125. с. Григорьевскаго, Вве
денской ц.
,
392
свлшеаникъ
294
псалоищикъ
98

Нерехтсваго.
п
20 !
28
52 (сверхт. псал.).
.

48
20
28

Нерехтсваго.

48
20
28

Нерехтскаго.

48
20
28

Нерехтскаго.

48
20
28

Нерехтскаго.
.

И
я
л

Нерехтскаго,

г>
»
п

Нерехтсваго.

я
»
л

Нерехтскаго.

S
56
52

Нерехтсваго.
I

7>
7»
Я

Нерехтскаго.

2в

126. с. Домовяцъ, Троиц80Й Д.
свшценпикъ
псалошцикъ
127. с. Середы -Упйной,
Вознесенской ц.
священникъ
псаломщикъ
128. с. Протасова, Благов'Ьщепской ц.
священеикг
д1акоаъ
нсалонщпвъ
129, с. lleHeHtroBa, Успевсвой д.
СБЯщенник'ъ
псалошдикъ
130. с. Сараева, Воснресеяской д.
.
свящеенакъ
псаломщсвг
131. с. Мих-Ьевскаго, Зпаиепсяой ц.
священвпкъ
пеаломЕдпкъ
132. с. Перепелицына, Воеаресеиской д.
свящеппивъ
псаюшдинъ
133. с. Кулиръ, Покров
ской ц.
свящеяеикъ
псалонщикъ
13'1. с. Осокина, Рожде
ственской ц.
священникъ
псаломщикъ
135. с. Ариенокъ, Богороднцкой д.
священпикъ
исаломн^икъ

392
294
98

Я

94
70
23

8
56
52

Нерех’гскаго.

141
105

12
84

Перехтскаго.

35

28

141
105
35

12
84
28

Нерехтскнго.

Нерех'гскаго.

147
88
35
23

Нерехтскаго.
20
28
52 (еверхшт. псал.).

123
88
35

48
20
2.8

Нерехтскаго,

123
88
35

48
20
28

Нерехтскаго.

123
88
35

84
20
28

Нерехтскаго.

94
70
23

8
56
52

Нерехтскаго.

94
70
23

8
56
52

Нерехтскаго.

29
1
136. с. Блазноса, Успен
ской д.
снлгценпикъ
псаломщпкъ
137. с. Лмииева, Троиц
кой ц.
свящепннкъ
асаломщикъ
138. с. Деыидопа, Нй-колаевской ц.
.
,
свящеввикъ
псалоьпдикъ
139. с. Хомутова, Tpoи[^кой ц.
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исаломщпкъ
НО. с. Кочурова, Иреображенской ц.
свя1денннкъ
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H i . с, Пирогова, Покровекой ц.
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1. с. Хр'Ьнова Покров-1
свой Ц.
.
. 1
1-й свящевникъ
2-й свящевникъ
лзакоиъ
1-й псаломщнкъ
2-й псаломщнкъ
2. с. Вичуги Николав-1
спой ц.
.
. 1
1-й священннкъ . i
2-й свлщеннйвъ . t
i
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HI 1 12 1
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Кивешемскаго.
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30

3-й свящепннкъ .
д1ак![)вг
1-й ссалоыщикъ
2-й пслломщикъ
З'й псаломщикъ
i
3. с. Po.Tii4nxa Николаевской ц.
1-й - свящепиивъ
2-й ^священникъ
д1акоеъ
1-й псадоыщйвъ
2-й псаломщикъ
4. с. Семеновскаго -Лапот- i
наго Троицкой ц.
1-й священннкъ .
2-й свящеппикъ
д1акопъ
1-н псаюмпщкъ
2-й псаломщикъ
5. с. Стараго - Дворища,]
Аооеас1е-Кириллов. ц.
свящеппикъ
дгаконъ
псаломщикъ
6, с. Спассваго па СепдеСпасской ц.
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
7, с. Богородицваго на
Медоз'Ь Богородицкой ц, .
свящепвикъ
д1аконъ
.
. .
псаломщикъ
8. с. Ггорбы Николаев, ц.
священникъ
псаломщикъ
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9. с. Гребней РождествепКинешемскаго.
ской ц.
123 1 48
!
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88 1 20
священникъ
!
35 1 28 i
псалоищивъ
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10. с. Иваньковиды Предтеченской ц.
священпикъ
цсаломгдикъ
11, с. Козловки Дмитриевской ц.
священник:ь
псаломщикъ
12. с. Воздвиженскаго Крестовозднижевской ц.
1-й свлщеепнкъ
2-й священникъ
д1акоиъ
1-й^псаломщикъ
2-й псаломщикъ
13. с. Владычня Богоявленской ц,
священникъ
Д1акш!ъ
пса.лоищикъ
14, с. Георг1евскаго на Колдом4 Знаменской ц.
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
15. с. Семеновсваго на
Ко-Чдем-Ь Богородицкой ц.
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
16. с. Б1;лош1КОльскаго Николаевской ц.
свящеппякъ
д1акоиъ
псаломщакт.
17, с. Новлянсваго Покровской ц.
свя1цепникъ
псаломщикъ
18, с. Солдоги CpliTeuсвой д.
священиикъ
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Кинешемскаго.
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псалоыщ^Бъ
!
19. Есиплевл Спасской ц. ,
сващеепикъ
псклонщпкъ
20, с. Лезговца^Богороднд
СБОЙ ц.
свлгдеинакъ
асалоищикъ
21. с. Каргачева ЗпаменСБОЙ Ц.
священпикъ
цсалоищикъ
22. с. Чегапова Покров, д. :
сващенвнкъ
псалоищиБ'ь
23. с. Кагорнаго Восаре- i
сепской д.
свящепннкъ
,
д1авовъ
исалоищикъ
24. С. Эзу Нвколаев. ц.
i
священниБъ
1
i
д1ааонъ
i
псалолидыБъ
1
25. е. Корбицъ Восар. д. !
свлщеппнкъ
д1ааонъ
псалоыщиЕъ
2в. с. Филяй Казанской ц.
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
27. с. Верегова Преобр. д.
священпвкъ
Д1аконъ
псалоищиБъ
28. с. Бахарева Казанской д.
сващенникъ
псаломщикъ
29. с. Дебова Георг1ев. д
священнпкъ
псаломщикъ

i
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ff

19
141
141
»

я
392
294
98
392
294
98 1

60
12

Кинешеискаго.
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nojieaiE ПрЕвшщешМшаго Bictapma въ н ей л 5-ю па 1тп(ЕЪ 7 ши).
Сердцемъ ипруетсн въ праидр, усты же
исповедается во rnaceuie {Рям. 10, 10).
Л #ъ сихъ ело пахт, сегодветпяго апоетольскаго чгеп1я ааЕлючается yienie оОъ оправдапзи н спасенЬз челов'Ька чрезъ в4ру
и испов'ЬдапТе ея.
Подъ в4рою, какъ условТемъ оправдав1и п cuacenin, разу
меется здесь вера въ HCKvnjienie, или точнее вера въ благо
дать Бож!ю, оправдывающую в спасающую, которая даруется
намъ по вере въ искупительную жертву Богочеловека, приаесевную Имъ на кресте. 77.шго<^г(»гш бо есте с щ ш т чрезъ веру
(Еф. 3, 8). Эта вера, какъ н вообще вера въ истияпое откроB eaie,
пмеетъ свой корень въ сердце: серацемъ авьруешся въ
правду, т. 0. въ оправдапТе ила въ оправдывающую благодать.
Только сердечная вера служнтъ къ оправдаозю п cnaceniio въ
противоположность вере не сердечной, а только коренящейся
въ уме, обладаюнпй которою прнннмаетъ только къ сведензю
истину, въ которую веруетъ, а отнюдь не къ сердцу, ибо серд
цемъ онъ нисколько не еочувствуетъ истине, даже непапндитъ
ее. Таковая вера свойственна даже бесамъ, ибо, по слову апо
стола 1акова, и беси веруютъ и трепещутъ (1ак, 2, 19). Приыеръ бесовской вЬры во Христа Сына Бож1л указуетел )!Ъ сегоднепшемъ евапгельскомъ чтеп7и объ исцелеп)[1 Хрпетомъ двоихъ бесноватыхъ, жнвгпихъ въ стране Гергесивской, Опи встре
тили Его, когда Оиъ сюда прншелъ, п закричали; „что Тебе
до насъ, 1исусъ, Сыпъ Боаый? Прншелъ Ты сюда прежде вре-
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ыеии му'пггь пасъ“ (Ма^’в. 7, 29). Б1;сы хорошо зва.ти и irlipoвали, что 1псусъ есть пе простой челов^къ, по Сынъ Бога жиnarOj что Опг npiMne.n. съ nefia на, землю загЬгь, чтобы разру
шить царство д)авола, царство язычесавхъ cy e D t.p ifi, пгчсст1я п
всякой печ1!Гтоты и избавить отъ его власти людей. Такую вЬру им'Ьли и апостолы Христовы, иачпиал съ Петра, кото]Шй
nCFioniia-ii. Inc уса Христомъ Сыномъ Бога живаго; но разность
въ томъ, что ихъ B'fipa была сердечная; они отъ всей души ра
довались тому, во что уверовали, н нм'Ьст'Ь благоговели предъ
т^мъ, въ Кого уверовали. Me такова в'Ьра бесовъ: они горевали
и досадовали, видя во Христ!; искупителя и сокрушителя д^ла
д1авольскаго. Опп боялись и трепетали Христа, не какъ боятся
и тренещутъ люди, сердечно в'Ьруюице во Христа Бога, также
херувимы и серафимы, не по смиренному сознап1ю своего недостоинства и ничтожества предъ велич1емъ Его, не но сыновней
любви къ Нему, не по опасе hi го ч'Ьмч. ни будь не угодить Ему,—
п'Ктъ, б'Ьсы трепе гцут'ь Его, какъ только праве дна го Суд! и, оеудившяго ихъ на в4чныя муки. „Что намъ до Тебя, Съшъ Бож!й?“
кричали Гергесппск!е б'Ьсноватые, „нришелъ Ты сюда прежде вре
мени мучить насъ“ . Д!аволъ и ret нодчипшппде ему б4сы нригоЕорепы къ в'Ьчнымъ мукамъ вс,тЬдъ за ихъ грЬхопадевгемъ. И
они действительно нучатся, связанные вечными узами въ мрач
ной темнице,; по все же подобно преступи икамъ, заковапнымъ
въ цени и выпускаемымъ въ цепяхъ изъ темницы, по.1ьзуются
некоторою свободою вредить людямъ, до наступден1я всеы!рпаго
суда Христова, когда прпговоръ о вечномъ огне, уготовапвомъ
д!аволу и аггеламъ его, окончательно будетъ приведенъ въ
исполнеп!е, такт, что они однажды навсегда лишены будутъ воз
можности искушать и губить людей. Бесы, всслившгесл въ Гергесипскихъ бесповатыхъ, имеютъ въ виду именно это оконча
тельное решение ихъ участи. Они знаютъ, что оно не скоро последуетъ, и потому с'Ьтуютъ на Iiicyca за то, что Онъ прежде
временно мучитъ ихъ, изгоняя ихъ изъ людей, лишал ихъ сво
боды причинять имъ страдан!я. Опн радуются этимъ страдан!ямъ^
отнят!е у оихъ этой радостп есть иоистипе мучеп!е для инхъ.
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Теперь нпдно, почему в'Ьра басовская во Христа пе спасительна,
почему люди, им'Ьющ1е и1фу б'Ьсовскую, не получаютъ окравдаni)i и cuacenia. Только сердцемъ воруется вч. правду. Только
тотъ можетъ п;1Д'1;)пься па оправданie отъ Бога и cnaceeie, кто
къ сердцу прпппмаетъ yaenie о Христ^, въ Котораго в'Ьруетъ,
кто сочу вето уетъ этому yneniio, сознавая нужду въ милосерд! и
Бож1емъ, какъ едпгютвеняомъ услов!и для своего осраБдап!я и
спасеп!я. Таковое coBiianie свойственно даже неликпмъ праведпикамъ, ибо н'Ьтъ пп одного безгрЬшнаго человека. Какой велчК1Й былъ праведппк'ь апостплъ Навелъ! Но и онъ называлъ себя
первымъ гр'Ьшникомъ, вспоминая нрежн1е своп гр'Ьхи, когда былъ
гонйтелемъ христианства. Но и но обращен1и ко Христу, хотя
сделался при.м1;р1шмъ хрпс'п’анпяомъ по образу жезпи, велцчайшпмъ нодвижникомъ благочестчя и больше всЬхъ апостоловъ по
трудился въ распространен!!! Евангел!я, онъ говорнлъ о себ^:
„я ппчего (дурного) за собой пе зпаю, по т'Ьмъ не оправды
ваюсь “ (1 Кор. 4, 4). Только люди подобные фарисеямъ дерзаютъ считать себя правыми предъ Богоиъ, ссылаясь на свою
ревность къ псполнеп!ю ппсаннаго закона, хотя отъ д4лъ закона
пе оправдится всяка плоть (Гал. Ч, 16), ибо ясно сказано въ
saKoni: „проклятъ всякъ, кто не исполвитъ всего, что ваписапо
въ закоп'Ь“ (Гал. 3, 10), п: „аще кто весь законъ соблюдетъ,
а пе пснолпитъ чего ппбудь одного, бысть всЬмъ повпневъ“
(1ак. 2, 10). Не дЬлами, а O-iaroAKTiio пр!обр'Ьтается cnaceuie;
благодатт есте спасени чре>.ъ огьру, и cie пе п т васъ, Еожгй
даръ, не отъ дгьл-г-, ба ммктоже похвалится. Д^Ьла благочест!я и
добродетели ыогутъ быть спасительны для христ!апина только
въ соединении съ в4рою, коренящеюся въ сердц4, ибо только
сердцемъ вгъррегпся въ правду. Но отъ избытка сердца глаголютъ
уста. Посему Апостолъ, сказавъ; серднемъ вщ'уется въ npaedyi
прпсовокупилъ: усты же жповтьдается во cnaceuie B'tpy во Хри
ста, какъ Сына Бож!я, исповедали и б4сы при исцелен!!! Гергесипскихъ б'Ьснонатыхъ; но это 1!спов4даа!е не послужило имъ
ко спасен!ю, потому что ихъ pipa не была сердечная, ибо они
не показали раскаяп1я п не перестали враждовать противъ Бога

3 4 0

и людей. Не такопо ис110н4дип1е устами той оЬры, котораи исходит'ь пзъ сердца и

соедопаетсн съ дюбоа1ю къ Госиоду

Богу,

съ готоБ0 ОСт1ю но соод'Ьте.чьство пскрешюсти B'lipu пострадать и
упереть

за еа пспоь'ЬдаЕзе.

Времепа rononiii

на хриааапетсо

представлаютъ безчпслелпое множество тааоьых'1. иснов'Ьдпиковъ
пзъ которыхъ один потерпЬли жестоай[
остались

въ

пстлзан 1я за в'1фу, хотя

живыхъ, друНе замучены были до

смерти.

Ио-

двигъ испов'Ьдничества возможенъ я въ наше время, не смотря на
свободу и даже

на господство

среди насъ православной

хри-

стзанекой Б'Ьры. Случается,

что въ раскольнической гемь'Ь

вутъ православные

Положение нхч. самое

члены.

За преданность njiaпосланной
отъ нея, опя подверз’тотся

жн-

бедственное.

церкви, за iiecor.iacie

отступить

отъ изувЬриыхъ родственеиковъ вся-

каго рода глумлев1ямъ, ирит^снепзямъ и побоямъ. Не всегда со
чувственно относятся

къ правос-завной иЬр'й даже

людей, прпнадлежагцихъ къ православной церкви,

Miiorie

ияъ

но заражеа-

ныхъ духомъ вольнодумства, не только равподушпыхъ

въ n ip t

и церкви, но en;e готовыхъ г.лумитьсн надъ вс'Ьмъ, что для в'Ьрую 1цпхъ и благо чести вы хъ людей служнтъ предметомъ благогов^Епя. Для вольнодумцевъ ничего п'Ьтъ свян;е 1шаго;
они божественному откровен1ю,

нлее

стараются отыскать въ сло-

Bi Бож1емъ так1я м^ста, которыл каязутся имъ
ГОЕЦимп ихъ

вольномысл 1ео,

не в'Ьрятъ

каюь ноступаютъ

благоир1ятству-

ее

сектанты,— не

скрываЕотъ ОШЕ своего неуважеп1Е1 къ церкви, къ ея запов‘11дямъ
и уетановлеп1ямъ, къ церковному свя1цеиносача.11Ео.
вапЁемъ отзываются

о трудахъ духовенства въ

образованЁя и Езсяческп стараются
этомъ д^л4. Сво 1!

мн 'Ь ееёя

и

д'Ьл'ё

Съ пегодовародпаго

устранить (.то отъ участЁя въ

разеужденЁя

оеи!

расаростраилютъ

съ нес.лыханною дерзостЁю не только устно, но и путемъ

печа

ти. Ч'Ьмъ объясшЕть эту дерзость? Т'Ьмъ, что опи не встр^чаютъ
противод'ЬйствЁя или BCTpiqaroix слабое противод'ЬйстЕЕЁе со сто
рон ej в'Ьрующихъ и б.лагочестивыхъ людей. Враги в^ры
см'Ьлы

и дерзки

потому,

что

песм'Ьлы

в'ЬруюЕЦЁе

ее

церкви

и благо

честивые, что въ сред'Ь посл'^доихъ нЬтъ, или очепь мало, лицъ,
готовыхъ заградить дерзкЁя уста твердымъ испов4;дапЁемъ истины.
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II <шрас до одн удерживаются

отъ исполпсчпя СБЯ1цепиаго

исдовЬдыиат/, свою яЬру иредъ нсв'Ьругощями.

долга

Т авъ они иосту-

наютъ до ложному стыду, но oiiacenim подяергаутьел

оскорбле-

п1ямъ со стороны нротнвникоаъ, иногда же но уб1;ждсп1ю,
они Д0 ЛЖ.НЫ заботиться

только о своемъ cnacenin

и

что

что ымъ

п'Ьтъ никакого д'15ла до другихъ. Во вспкоыъ случа!; они тлжко
СО! [т];н1аютъ, забывал слова

Христа Снасителл: Иже исптгьсть

Мя nfjedr, чглоотьш, испоои>мъ его и Лзъ преаъ Ormi,em Мопмъ
неОеснымъ, а иже отвергается Мене предъ чслоагъш, отверться
ею и Лзъ пре'1ъ Отиемъ 31оимъ небеспимп. Малодушное молчаы1с в'Ьрующаго, нич'Ьчъ

пе залвллющаго своего дееоглас1я

съ

врагами в'Ьры, глумлщимисл надъ нею лъ его присутстгли, ириапмается ими за зиакъ
0 '1'вержеи 1 Я

соглас1н съ ними. Oiio равняется

Христа н нритомъ сви.гЬтельствуетъ

грЬху

объ отсуТ‘ Тв1и

любви къ ближнему, ревнуюим'б о спасении его словомъ истины.
Пусть [I11KTO ее думаетъ въ семъ Случа'Ь онравдать

себя т'Ьмъ,

что пе влад'Ьстъ даром ъ слова для вразумлен!л враговъ истины,
что созпаетъ себя

песпльиымъ для борьбы съ ними.

ДЬло не

въ этомъ, а въ си.гЬ уб'1;ждеп1я въ истин'Ь, которое можетъ быть
высказало голословно, по можетъ произвести сильное
eie на дерзкаго

1'оворуна,

если будетъ высказано

виечатл'Ь-

съ непоколе

бимою твердостью. Челов'Ькт., проникнутый уб1;жден1емъ въ исте-

И'Ь, можетъ смутить и остановить его иногда немногими слова
ми: „Побойся Бога, не оскорбляй Его гнилыми речами и не
пад'Ьйея встр’Ьтить во мн^ сочувствие нмъ; я непоколебимо в'Ьрую
въ то, надъ ч'Ьмъ ты глу1ш ш ься“ .

Заполишмъ хорошенько, брат1я, все сказанное нами о не
обходимости для оиравдаагл и снасен)я вЬры сердечной и ея
испов'ЬдаЕпя. Если желаемъ, чтобы в'Ьра наша во Христа Иску
пителя была для васъ снасительиа, будемъ не то.тько содержать
ее въ сердц'Ь, по вмЬст'Ь испов1;дывать ее устами во свидетель
ство вскреппости ея. Л чтобы не подавать повода подозревать
аасъ въ лицемер!и и тщеслав1и, свойствеыномъ фариееямъ, бу
демъ ревность по лере выра;кать не только устами, но и всею
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Ж1!ЗП1Ю. Горе т'Ьыъ, о которыхъ сказав о; Бога ненов>ьд^ютъ в7ьд7ъти, а анлы о/пме^цутся Его (Тит. 1, 16),

Беседы къ именуемым'ь старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.
Д В ^ Д Х Л ;^ Т Б

В Т О Б ^ Я :,

о noqnTa.[OH онятыхт. икоиъ.

Х,]|очтен[1ые старообрядцы! Въ ирпшсдшсГ! нашей бсс^д^
къ вамъ мы гоаорпли о почитав!^ святыхъ усодннковъ Вож1ихъ
и СНЯТЫХ!) мощей нхъ. Иредметомъ настоящей же нашей бесе
ды будетъ H 0 4 tiT a n ie нконъ снятыхъ, И мы лочитаемъ евятыя
иконы; ночнтаете ихъ и вы. Не зач'Ьмъ, поэтому, к поднимать
бы этого вопроса, коль скоро мы, нравославпые, еъ вами, старо
обрядцами, согласны въ этомъ. Но, къ сожал'Ьнш, согласие на
ше далеко пе полное. Мы почитаемъ не^ пкоиы евятыя, лишь
бы оп'Ь иравнльпо паннсапы были, безъ отношенея къ тому —
старый оп'Ь или вновь написанHI.1я, и не смотря па то, пзъ ка
кого вещества онЬ сд’Ьланы. Вы же, именуемые старообрядцы,
почитаете въ пконЬ не столько Бога и святыхъ, па пихъ изо
бражен иыхъ, сколько вещество, изъ котораго сдЬлапа она, и
боль[[1ую или меныпуго давность существовагпя ея. Старая, поHepniBcuaa отъ времени и копоти икона—вотъ вашъ Богъ!
М'йдная, литая икона— вотъ вашъ Госнодь! Да, сколько изъ васъ
есть такихъ, которые пе молятся Богу и святымъ нредъ новыми
зкопамя, вакъ бы хорошо и правильно эти иконы ни были на
писаны! Сколько такихъ, которые молятся только предъ м'йднымп литыми иконами; а деревянгтыя называютъ пе иначе, какъ
только; „M ipCKO ii бО[ъ!“ Сколько такихъ, которые не хотятъ
знать никакого другого креста, кром'Ь креста рябиповаго!
Но ужели святы, славны и досточтимы иконы Господа и
святыхъ Его только веществомъ своамъ, или только стариною
своею? По вашему,—такъ, А нстиипая-то древность церковная

543
рОворитъ iinoe: „Оор'аум пе суть кумиры лестныхъ н лживыхъ
боговъ, по суть вообрая:сп1емъ Спасителя нашего 1исуса Хри
ста., истиапаго Бога, по воспр1ятому человЬчу естеству; тако же
и II ре яисты я Д'Ьвы Богородицы, и пс'Ьхъ сиятихт.. Я якоже въ
ветхомъ закон'Ь херувим п,
иже въ xpairt Господпи, пе
быта аапрещепы, пог1еже и е быта оии про гинеи е ъ в о л ’Ь
и слав1; Бож1и; сице и образы, яже нм'Ьетъ церковь пра
вославная, пе суть иротивпы сей (второй) заповеди: все бо
то яже во Епаигел1п и во пныхъ 11псан1ихъ святыхъ опи
сано есть, и Бож1ихъ избравпыхъ слугъ, н возлюблеппыхъ
Его друговъ, памъ къ слав'Ь Его воображено, яко да доброде
тели ихъ и благочест1е насл^довати пот1цимся“ (Мал. кат.
л. 59 обор.). Въ иномъ м'Ьст'Ь: „п ко n't же Христов'Ь, и Пречнстыя Матере Его, и всЬхъ святыхъ Его несть съ в-Ьрою
воздавай, яво къ саиымъ любовао глаголи въ молитв'Ь. Педепъ
быеть па жертву Христосъ яко агпецъ пезлобиаъ Еммапуплъ,
на saK.ianie вольоое пр1!1дпте воспойте, и поклонитесл па кре
ст!. повышепЕому животу безЕопечпому“ (Ма.т. ват. л. 65 обор.).
Видите ли? Не ве!цеству, свазапо воздавай честь, не дереву,
м'Ьди или краев! и пе старип!, а лицу, на икон! изображен
ному, т, е. отъ образа переноси мысль свою къ первообраз пом у,
и почитай икону плп крестъ Хрпстопъ пе ради вещества и старнпы ихъ, а радп Самого Господа, ради Пречистой .Матери Бож1ей и святыхъ угодпиковъ Его, Бы же, старообрядцы, посту
паете совеЬмъ папротивъ: пе обращая внимаи!я на то, пра
вильно или иеправильио ед!лано пзображеп1е Господа и свя
тыхъ Его, вы сл!дите лишь за т!мъ, чтобы икона была crapanj
и чтобы ова сд!лааа была пепремЬнво изъ такого вещества, а
пе изъ другого, Какъ пе далеко это отъ идолопоклопства! Ска
жите же, друга, по сор.!сти: ужели такое ппчитан]е икопъ свя
тыхъ можетъ быть выра:кеп1емъ любви вашей къ Богу к святымъ? Н!тъ,
оно скор!е обличаетъ въ васъ ревпость, но
ревность пе по разуму п не по закону (Гал. 4, 17).
Господи! Вразуми сихъ заблуждающнхъ братгй нашихъ!
Просв!ти осл!пленпия еев!д !тем ъ очи ихъ! Яви имъ истину
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Тьою, да научатся досто15110 слаяить Тебя и святихъ Т]!Ояхъ, да
п воцарятся со всЬми святыня во царств1и Тиоемъ и црославятъ Тебя во п'Ькя. Лминь.

Долго ли жилъ въ Костромском! Ипат1евсЕОмъ
монастырь Михаил! веодоровичъ Романовъ до
избран1я его въ 1613 году на царство?
Таков вопросъ певольно возбуждается при обозр'Ьп1в сущеCTBYioiparo въ rinaTiencKOMTi монаетыр!. „днорца“ Мвхамда Geoдо ров нча. Дворе цъ — и съ вя'ЬшпеГ! стороны, в но вв утр ев нем у
устройству в убра яству прсдставляетъ ца petti я, вли кпяжсск1я
палаты времееъ XVI—XYII в. Тотъ, кто бывалъ въ Москв'Ь,
пли хотя бы въ РоетовЬ (Ярославекомъ), в обозрТналъ тамъ сущсствую1[ыя древв1л царск]я п велпкокпяжеск!)! валаты, тотъ
легко можетъ составить себЬ попитое в о Костромскомъ дворц'Ь
Михаила Оеодороиича, ибо онъ усгроеаъ но образцу этпхъ
древппхъ дворцовъ. При необычной въ naimi время T'IicnoT'1; л
темнот^, одпако. зд1сь замечаются всЬ удобства для уютной,
если не царской, то боярской жизни ХУ II в. Туп, вы в а ходите
особые покой и для Михаила Оеодоровича, и для матери его
IIпокипи Мароы Ивановны и для ирислугв: кабвн‘'ты, спальни,
пр1емпыя, столовыя. кухни и т. д. Такъ и думается, что зд'Ьсь
д'Ьйствительпо жилъ ггЬкогда молодой бояринъ Михаилъ Оеодоровпчъ еъ своею матерью, жилъ не малое время, привольною
боярскою лшзв1ю, и оставндъ свой дворецъ па намять потомству
всецело въ прежней его обетановк'Ь. Мало того: будучи въ
этпхъ лдревпихъ" иалатахъ Михаила Оеодоровича вы забываете
upoTCKmifl почти 300 лЪтъ и представляете себ4, что обитатели
сего дома оставили его лишь па дпяхъ не надолго и мпсутъ
не сегодня—завтра вернуться и зажить ио прежнему *).
Въ виду этого, кому не желательно знать о томъ, долго ли
жилъ зд'Ьсь родопачальникъ еын'Ь Царству гощаго Дома, Михаилъ
") Истор1ю

стояи1я
i'6 ^ 2

можно
Г, Рязань.

ирои1:можл.1;н1я

енд4;1ь еъ

трудЬ

дворца

и ito.ihoi.' omic.inie m.in'Ismirnro его соиПалаты бояръ Романовыхъл

В. А, Самаряпока:

34 5
Оеодироиичъ Рома и о въ.

Поирооуомъ рЬшЕГсь этотъ вопросъ при

помощи псторпческнхъ пам]гтп[ 1 КОвъ.

1. Господствующее предпше. До пачапа XIX в'Ька ъъ русспомъ парид'Ь пепоколеиимо [’ооиодс'гвоваао иреда!ие о томъ, что
Ммхяи.ть веодоровпчъ, до naopania его въ 1 61 3 году па цар
ство, жплъ ич, [Тпат1евскомъ мопастиpt, нисколько л'Ьтъ даже
съ CBOeii матерью ппокппей Мароой Ива нов пой; жилъ ггостов нно по димашпему, какъ вч. своемъ родовомъ iminin. Таково
преда1пс, устаповившеео] долгимъ времеиемъ, въ первой половпп'Ь XIX в'Ька, вапесепо было г. Карамвппымъ на скрижали
„licTopia Государства Росс1йскаго'‘ . Такъ, въ XI т. „ Истории“
всл'Ьдь оа пов'Ьетвован1емъ о вызов'Ь въ 1605 году Лжедимитр1емъ пвъ дальней сс1.1лкн въ Москву родителей Михаила 0еодоровича, певольныхъ ипоковъ, Филарета Никитича (бывшаго
болрипа 0еодора Никитича Ромаиова) и жены его инокини
Мароы Ивановны (бывшей бокрыпи Ксеньи Ивановпгл), говорится;
„съ того в])омени (т. е, съ 1605 года) иночышя Мароа п юный
Михаилъ, отданный ей на вос1штан1о, ж и л и б ли зь К о с т р о м ы въ
мопаС711ыр7ъ св. H n a tn iu '"
CaanaEie Карамзина, съ большею
уверенностью, оонто р илъ въ 1 8 3 2 г. преосвященный Костром
ской Павелъ въ своемъ „Omicaniu Ипат1евскаго монастыря
Въ
„опнсан1и“, по поводу пзбрачпн Михаила беодоровпча въ цари,
между прочимъ, сказано: „Съ 1 6 0 6 года п р е б ы в а в ш ш въ сей ('Ипа
тьевской) о б и т е л и съ матерью своей, иноки пей Мароой Иванов
ной, гопый Михаилъ 0еодоровпч'ь Романовъ, 14 марта ( 1 6 1 3 г.)
торжественпо пр1емлетъ на рамена свои великое иго государственнаго upaBaenia'^
Въ довольно сер1оз[юмъ исторпчеекомъ
очерк'Ь Б. Л. Самаряпова „Палаты бояръ Романовыхъ въ Ипат1евскомъ мопастыр'Ь" встречается зам'Ьтка такого содержапчя:
„Па западной стороп'Ь внутри мопастыря. . находятся к е гъ и , въ
ш и х ъ съ 1 6 0 6 п о 1 6 1 3 года имгьлъ ж ш п е л ъ с т в о
царь Михаилъ
0еодоровп4ъ съ матерью Мареой Ивановной" ***). Самый дво■") ^fHcTopin Госул. Росы.о, К^гра.мзтим, изд. 1842 годэ, т, XI стр. 124.
прим, 366, С'::в]л1ча нл Ист, Росс, k'papxii: i, \ 2 2 и хролографъ.

"*)

Олис.5п1е Иилт, MOIT,

г, стр. 48.

Палаты Романокыхь 1892 г., прпло/к. V, стр. Ё;,

Въ
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рец'ь, съ его о[)стаповкой, приспособленной къ жпзпн боярсной,
въ дух^ X T I—XYII Н.В., какъ мп уже заы'Ьтплн, съ псменьшего
уб1;д11тельпостыо говорпд’ь въ пользу бол'Ье пли лсп'Ьо продолжи
те ль паго пребывав in зд4;сь Михаила Оеодоршшча.
По этотъ взглпдъ, устаиовивпийся долгимъ вреиепемъ п
поддержаппып г, Каранзппымъ и др., кааъ оказыоаетсн, не
им'Ьетъ прочпаго осшшап^я и не выдерживаетъ критики.
По дртпигь^ оол-Ье достов^>рпымъ п уб^дительнымь, хотя и
не столь рельэфпыиъ, историческиит. памятипкалъ обстолтельства д'Ьтской и юпошеской жизни Михаила беоюровпча до
1613 года представляются таковыми, при которыхъ опъ про
должительное время въ Мпат1евскомъ монастырь жить шпсакъ
не могъ. ТЬмъ болЬе пе могла жить въ ыужскомъ мопастырЬ
постоянно мать его ипокипя Мареа, съ которой Ммхаплъ 0еодоровичъ съ 1606 по 1613 г, едва ли разлучался. ПрослЬдимъ,
въ виду этого, дЬтскую жизнь Михаила Эеодоровича до его воцареп1я.
2 . Д т т т о М. 0. (Ш9в—1в05) при роди/пеляхъ и
безъ родителей. Михаилъ Оеодоровичъ родился въ 1 596 г,
12 1юля, тогда, когда родителп его отецъ, бояряпъ Оеодоръ
НиЕитичъ Роман овъ а мать Kcenia Пваповиа жили eipe въ
МосквЬ, были богаты и близки къ царскому двору, пользова
лись болыпнмъ уважеи1емъ и пмЬли большой пЬсъ въ тогдашней^
даже политической жизни. Потому, и едппстпеипаго сына ихъ
Михаила, судя по-человЬческн, съ самаго дпя его рождеп1я,
ожидала блестящая будущность, и пе мудрено^ что родители
еще съ дЬтства начали готовить его къ будущему высоко.чу служеп1ю. Но, по неисповЬдпчыкъ судьбамъ Бож1имъ, будущ1й царь
русск1Й предварительно должеЕ1ъ билъ испытать еще въ дЬтстнЬ
всЬ превратности человЬчеекоЙ жизни. ВмЬстЬ съ родителями
въ МосквЬ, при счастлпвыхъ услов1лхъ, пришлось ему провести
только самое раппее дЬтство до пятплЬтняго возраста. Въ 1601
году родители его, отецъ и мать, какъ извЬстг[0, по приговору
бояръ, бы.1и невольно пострижены въ монашество и отправлены,
конечно, безъ дЬтей, въ дальнюю ссЕДлку въ разпыя мЬста иа
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itpaiinifi С'Ьнеръ Pucci и. Д'Ьти ;iic нхъ мал«.гЬтц1е—сынъ Михаилъ (будущ1й царь) я дочь били отданы на попечен1о родстнонHHKV'j княдю Борису Черкасскому, въ свою очередь сосланному
03 Еплоозеро
Но черевъ 1’одъ или два, Мнхаилъ веодоровичъ,
будучи еще отрокомъ, лнпиысл и итого попечителя, замаяв вшаго ему родителей: князь Борнсъ Черкассы!й скончался. Тогда
вдон'й, княгнн'Ь Маре'Ь Ннкитншн'Ь ет. дТтьмн Оеодора Никити
ча разр'Ьгпено было (iej)eceлиться пзъ Б1Ьлоозера на жительство
въ отчину Романовых'). 10рьевецка)'о уЬзда въ село Клинъ. Одна
ко и зд'Ьсь п княгиня Черкасская, и д^ти Ромаоовыхъ не поль
зовались шце полной свободой: они били отданы подъ надзоръ
особа го пристава Жеребцова **). Въ Клин'Ь, въ родительской
отчин'й, на по1]ечен1н своей тетки княгини Черкасской, Мнхаилъ
веодоровичъ жнлъ, по всей вероятности, до того времени, пока
Нжедимнтр1ю, въ 1605 году, не вздумалось певольпыхъ иноковъ Филарета и Мароу Романовыхъ вызвать изъ ссылки въ
Москву и сдФлать свободными. Такнмъ образомъ, до 1605 года
Мнхаилъ веодоровичъ оставался то въ Москв'Ь, на попечее!н
свонхъ родителей (съ 1596 до 1601 г.), то въ Б'Ьло-озер'Ь, па
ноиечен1и князя Бориса Черкасскаго (года два), то въ сел'й
КлниЬ Юрьевецкаго уЬзда, па попечении тетки вдовы — княгини
Черкасской {тоже не больше двухъ .гйтъ до 1605 года), но никакъ ПС въ Костром'!), а т'Ймъ бол'йе, не въ ИпаНевскомъ мопастыр'Ь.
3. Время съ 1605 по 1610 $одъ. Но не могъ Мнхаилъ
веодоровичъ съ своей матерью поселиться въ ИпаНевскоыъ мо
настыре и въ 1605 или 1606 г., какъ нредиолагаютъ нсторикъ
Карамзинъ н Преосвлщошый Навелъ. Правда, по милости Лжедимйтр1я, Фнларетъ Ннкитнчъ п инокиня Мареа РХвановпа, дей
ствительно, въ 1605 г. были вызваны изъ дальннхъ ссылокъ въ
Москву, получили свободу, какая была для нихъ теперь возмож
на, н спова взяли нодъ свое покровительство и на свое нопе*) 1:Ис:тор1я Гооуд, Росс,», K.ipiiM:-iiii[a, иг!д. iS.p г, т. XI, стр. 6о и 6i. ЧсрK:icc[;iii проходился 0 . Н, Зятя: зд пимт. Gu.ia ссстрз О. Н, Мароа Нпкитига[1Я—
**) Тоже стр. 6^.
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ченте свояхъ ?iia.ioi4;Tniix'F, д'^теА—сына Михаила и дочь *), Но
начать жить прежнею жнзепю , ’Jtvti mrlsorli, пни теперь уже sie
могли пнкакъ, Филаретъ Никитичъ ьскор'!; поз веде пъ оылч, въ
санъ митрополита Ростовскагп и дплжегП) оылъ жить, и д1;йствительно жилъ, аакъ подобаетъ apxiepeio, отдельно отъ семьи —
то въ Москв'Ь, то въ PocTOirbj и лишь толысо по времепамъ
могъ Bii,H;Tbca съ женой и Д'(>тьми. Но и Мароа Ивановна, какъ
инокипя, хотя бы и невольная, была довольно crisenena въ
жизни. Она, повиднмому, избрала средп1й путь жизни — полу
монашеской II iioTVMipcKoti и жила то въ жспскпхъ монастирихъ, или около ппхъ въ своихъ иоколхъ, то въ своихъ Костромскнхъ вотчипахъ. Но крайней м'Ьр^ въ КостромФ, при
Уепенскомъ собор'Ь, въ сос'ЬдстиЬ съ Крестовоздвпжспскимъ мо
настырем ъ, она имЬла свой осадный д",оръ. Ръ Костромской
писцовой кеиг^Ь письма и м1;ры Ивана Батурнина 1628 г. объ
этомъ сказано: „Въ старомъ город'й (кремль Костромы) нереулокъ на большую улицу къ водянымъ воротамъ—деоръ осадиыИ
ee.iui:ie юсударыни инокняи Марэы Ивановны^ **). Въ 1820 году
одиыъ интеллигентный посЬтитсль Г1пат1евскаго :,[о[!астырв, на
ы'Ьст^ познакомивш[йся съ истор1ей im'O н съ тогдашшшъ состояп1емъ, въ „Отечественныхъ Записвахъ" номЬстилъ другое
предап1е о жизни Михаила Оеодоровича съ матерью iiocat
1605 г. Предание такого рода: „Когда въ 1606 году, въ царCTBOuaHie Ваенлья Ивановича Шуйскаго, Филаретъ Рома новь бы.тъ
хнротонисанъ въ митрополита Ростовской eiiapxin, то бывшей
eyiipyrl; его ипокпнФ МареФ Иваповн!) съ сипомъ Мнхаиломъ
для жительства, действительно, былъ назначепъ Ипат1евек1й монастыр1|, недалеко паходя1ц1йся отъ Ростова; но, какъ мо
настырь сей былъ мужской, то по Ередап1ямъ и ио ст'Ьпному
письму, находящемуся въ Усненскомъ соборЬ въ Костром'Ь на
иаиерти, видно, что пребыван1е свое имФла она близъ собора
05 Кресшовоздвиженскомъ женскош монастыр/ь, а въ Ииат1евсюй монастырь перешла ради безопасности отъ нашествия по*) Имя дочери истор1я не сохранила, да и около йтого ззремеии объ ней в-ь
документах^ не стало сорс'к.мТт утюмннагься; ужт» не умерла ли она еще въ Клпи’к?
**) Истор. ланнсз^а о Коохром'к пр. Островсиаго, 1864 г, стр. 40.
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ллков'ь"
Подобав тому иплзь KoB.TOucsifi въ своемъ труд'Ё
„Взгляд'ь па iicTopiro Костромы" товорнтъ; „Надобно полагать,
что Ксень я (плоання Мареа Иваповпа) им^5ла iipcounanie въ
](реотовоз<)вижеип!омъ оюенскомъ монастыр^ь, а не нъ ГТиаНевском'ь мужскомъ. Въ HiiaTicBCKifi же удалилась не надолю до
избран1я Михаила веодоровпча на гшрство для безооаспостн отъ
пашес'ппя поляковъ. Это нчдпо н лз'ь ст^ппаго письма па паиерти Успепскаго собора въ Костром'Ь, которое отъ пожара
(въ 1763 г.) norenn-bno"
Прото1ерей Д1евъ въ „Исторнчесвомъ onncaniii Ипат1евекаго монастыря", между прочимъ, говоритъ; „По смерти Вориса Годунова, съ облегчен1емъ участи Роыапоныхъ, еамозванцемъ Отрепьевымъ н царемъ Васпльемъ
Шуйскнмъ, ниокипя Мареа Ивановна съ сыпомъ Мнханломъ
гд'1; проживала: въ своей ли Костромской вотчинть, сел>ъ Домнинть, доставшейся ей отъ д'Ьда своего Василья Михаиловича и
отца Ивана Васильевича Шее гоныхъ, пли въ другомъ м^>ст4,
neiHjB'fiCTHo, только не пт. Ипат1енскомъ монастыре, какъ неко
торые лредполагаютъ" ***). Въ „ Исторпческихъ запискахъ о Ко
строме" прото1ерей И. Островглий делаетъ объ этомъ такое
ирсдположеп[е: „Хотя нсторЬграфъ пашъ (Карамзиыъ) повествуетъ, что опп (Мареа Ивановна съ сыпомъ, съ 1606 г.) жи
ли въ Ипат1евскомъ монастыре, но это сказан1е не имеетъ
твердыхъ основан 1й. Что могло убедить инокиню жить въ мужскомъ монастыре, когда она имела собетвеопый домъ въ самомъ
г. Костроме"? Съ большею вероятност1ю можно предполагать,
что Мпхаплъ Эеодоровичъ съ своею матерью съ 1606 года,
если не постоянно, то, по крайней мере, временно, жили въ
Костроме вй собственномъ домтъ Мареы Ивановны, бывшемъ въ
кремле блнзъ Успепскаго собора" **♦ *).
*) О'гич. 3 ;iii. 1Н2Ч г.
I, пай стр. 32. Кр1;.;тово:1дииже1[сшй лонястырь
былч, Bis пячялФ. XVn li. ciul: мужс];ой: но tvtti же иъ крем.уЬ около собора и ^^0'
нясч'ыря жили ио кслкямъ до „ю моиаяшЕк; поэтому и М. Ив. жиля не нъ моiiacTi.ipi!, :i въ своей !и‘лк+.. ] Здр г. Костр. Епяр.ч. В-Ьд.
*') Вэгллдъ па Ист. Костромы : 3.).о г. стр. S; и 143 прим, 53, со ссылкой пя
«Крят!(1й .Д'Ьтоппсецъ'! М. . 1омО!юсовя и ж!ше Петра НелиЕСтго, изд. къ Всиеши,
***■ ) Ист. Oil. П и. .М. Л.1СВЯ 1З56 г. стр. 63,

Истер, ояп. о Костр. 1З64 т. стр. 40,
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Итакъ, [ш свпдЬгельстиу ириведоипухъ писателей, Михаллъ
веодороБнчъ съ матерью съ 1305 года жили или въ Коетром^Ь
въ сноемъ д(шЬ ирн Успеисиомъ еобор'Ь, гд'Ь жило ио келья мъ
до 40 чел, друтпхъ мопахинь, или, но иред110ложеч11ю iipuToiepea
Д1ева, въ сел'1; Домшш'Ь, или л;е иеизв'Ьстпо гд'Ь, только опять
не ВТ. Ппат1евскомъ ионастыр'!;. IJo всякомъ случа:Ь въ 1610 го
ду они были уже въ Москв'Ь, лично про вожал и митрополита
Филарета въ Польшу и сами били поляками, вахвативтииыи
Москву, Еяяты и ааключеии подъ стражу.
4. Московст)! пмьнъ 1010 гю 1012 г. Въ грамотЬ объ
избраети Михаила Оеодоровича на царство, посл'Ь 1Шв'Ьстаовап1я
о вторжеп1п поляковъ въ 1610 г. въ Москву, говорш’ся: „и
многнхъ великнхъ родовъ, блажеоныя памяти царя беодора
Ивановича илемно ника Михаила веодоровнча Романова захва
тили (поляки) !1 въ город'Ь Китаи и Кромл'Ь, и держали нхъ въ
неволи, а нцыхъ аа крЬгпгнлш дристави"
Сл'Ьдовательно,
Мареа Ивапоина съ малол'Ьтпимъ сьшомь MiixaiuoMi., пользуясь
полной свободой съ 1605— 1610 г., придерживалась п Москвы,
а, можетъ быть, даже больше всего проживала адйсь, а пе въ
Костром!; п не въ Костромскихъ своихъ вотчипахъ, такъ какъ
зд'Ьсь представлялось больше случасвъ вндФться съ своимъ лю
бимымъ мужемъ, теперь митрополитомъ Ростоискпмъ Филаретомъ **). Во веякомъ случа'Ь все остальное время съ 1610 до
конца 1612 года, пока Москва не била снова оч1пцена отъ ноляковъ, имъ пришлось по веобходимости прожить въ Моспв'Ь,
въ ыл'^ну у поляковъ. Въ той же грамог'1; объ изб ран in Ми
хаила веодоровнча на царство, въ другомъ мЬст'Ь, говорится
объ этомъ такъ: ,а какъ Московское государство воевода Ди
митрий IloffiapcKifi и Миниеъ Москву отъ дольскихъ людей
очистили, сей же Михаилъ Эеодоровичъ съ матерью ссоею осво~
бождете отъ злаго томителшпва пргемлетъ'* ***), Москва была
*) Собря1И(; Госуд- Грлм. стр. 6in. Oiiiicmiit Ип, .мои.
iSi6 г. стр. S3.
*^) Фи.'ГПрСТ'Ь, 1! LL-Итября I6К' lOJ.H, 0 [7Л;1К11ВД(1.'1ЫИ Ж1.ТЮ
Н н дыиомъ, о'1'пра-

иился ш. Подь11[у RO глагЛ; иосшьства м тамт. остался надолго въ илТ.ну, я
то
го гкч сч[[т;1бря была И
1!Я'1;1 поля1;а.'.ш .Mociikh;
это ирс.мя попало.;!, ш. п.г!ять п
[1Ш.1СЙСТ1Ю ото. Ист, Кар. пкд. i.4,)2 г. т. XII, стр, 1.'tS.
■'•*) Сабр. Го; уд. Грам. стр. йю, Опис, H ei. .ч. Д|ова, jHjfi т. стр.
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Пожарскимъ и Минипымъ освобождена отъ поляковъ 21 октяб
ря 1612 года *); следовательно, и Мароа Ивановна могла оста
вить Москву не раньше конца октября 1612 года.
Итакъ, вонреки сказан1ю г. Карамзина и другихъ пемпогихъ историковъ, по приведенпымъ выше историчесвамъ данныыъ, Мароа Ивановна съ синомъ своимъ Махаиломъ веодоровичемъ до конца 1612 года, совсемъ не живала ъъ Ипат1евскоиъ монастыре более иля менее продолжительное время, а
темъ более не была обитательницей постоянной, а жила или
въ Костроме въ своемъ дом! при Крестовоздвиженскомъ мо
настыре (по Козловскому), или въ Костромской вотчине въ селе
Домнине (по Д1еву), иля же въ Москве (по упомиваи1Ю въ гра
моте объ язбрангн Михаила беодоровича на царство).
Не могла Мароа Ивановна съ сыномъ своемъ жить въ
Ипат1евскомъ монастыре въ nepioAx времени съ 1605 года до
конца 1612 и потому, что монастырь вь это время былъ почти
постоянно ареною полягическихъ смутъ и служилъ военною
крепостью, где часто съ монахами вместе сидели взаперти и
отстреливались—то верные слуги и защитники царя Василья
Ивановича Шуйскаго, то поляки и изменники, присягнувш1е вто
рому Лжедимитрш, известному подъ пмевемъ Тушинскаго во
ра **). Марее Ивановне пе было пикакихъ расчетовъ жить въ
этомъ монастырь при столь тревожныхъ и онасныхъ услов1яхъ,
если бы даже она вм'Ьла въ тому расположеп1е и возможность,
не было —гЬмъ более, что она легко могла найти себЬ более
безопасное убежище въ своихъ вотчинахъ, Съ некоторой уверенпостью можно сказать только то, что Мареа Ивановна я
Михаилъ беодоровячъ за это время бывали, можетъ быть, даже
не разъ въ Исат1евскомъ монастыре на богомолье, на короткое
время к хорошо понимали крепостное значен1е его, что после
пригодилось вмъ.
5. Еонщъ 1612 и начало 1613 гг. Но, можетъ быть, въ
*) PyccKift времениикъ 1820 г. ч. И, i^rp. 400, прибавлено: «на память (т, е.
наканустЬ) св. Аиерн1я Ерапольскаго», память ноего бываетъ 22 октября.

**) О черкъ исто pin Костро.мы. И. Ми.аовидовъ. 1886 г. стр. 136 и сл'Ьд.
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коец4 1612 года, когда оставили Москву, 'Михаилъ ©еодоровиаъ съ матерью прямо прибили и поселились на постоянное
жительство въ Ипат1евскоыъ монастярй? Но и этого пельзя ска
зать: вс^ историческ1е памятники говорятъ о томъ, что они,
освобожденные изъ московскаго польскаго пл§на въ октлбр'Ь
1612 г., отправились нзъ Москвы па жите.тъст1)0 не въ Ипат1евск1й монастырь в даже не въ Кострому, а въ свою Костром
скую вотчину, въ село Домнино, гд'Ь и жили до прибытия сюда
отряда поляковъ, искавшнхъ и жаждавшикъ снова плЬаить Ми
хаила беодоровича, нзбраннаго уже въ цари, Такъ, въ помяну
той грамотЬ объ избрае1и М. 0. на царство опять говорится:
„а Михаа,1ъ веодоровичъ въ то время (во время избрания его
въ цари въ MocKBi 21 февраля 1613 года общимъ голосомъ
народа) бысть въ Костромскомъ уЬзд'Ь, у себя оъ вотчиягь*‘ . На
этомь основан1я прото1ерей Д1евъ д4ло представляетъ такъ;
„Изъ Московскаго пл^ва (Мареа Ивавовпа съ сыномъ) свободу
получила не ран'Ье, какъ въ оатябр'Ь 1612 года, когда (21 ок
тября) князь Димитров Михайловичъ Пожареий взошелъ въ
Кремль, отданный ему поляками, и отправилась въ свою Домиин~
скую вотчину. Зд^сь мать и сынъ проживали до того времени,
какъ получили изв'Ьст1е о высокомъ избрав1п“ *). Не упустили
сказать объ этомъ въ своихъ трудахъ и друпе историки Ко
стромы и Костромского края, каковы: князь А, Козловск1й и
npOTOiepeft U. Островскгй: тотъ и другой соложателыю утверждаютъ, что Мароа Ивановна съ сыномъ Мкхаиломъ въ то вре
мя (21 февраля 1613 года), когда въ Москв^Ь решался вопросъ
объ избран1и посл^дняго въ цари, „жили въ Костромской вотчиn i своей“ и даже ничего не знали объ избрап1и **). Правда,
г. Козловский и о. Оетровск1й не называютъ по имени ту Ко
стромскую вотчину, гд'Ь въ последнее время жила Мароа Ива
новна съ сыномъ. Но н'Ьтъ сомп'Ьп1я, что в они говорятъ о
Домсияской вотчваФ, такъ какъ другихъ вотчипъ въ Костром*) Истор. onHcaiiie Ии. мон. 1856 г. стр. 63.
*■') «В.чглядъ 1га исTopic KoiM'pombiJj А. Козловскаго i8/|0 г. стр. 9-|, «Историчсс1(1Я алЕШскн о КостромЪи прото]срся Островскаго 1864 года страииаа 53.
(Юписан1е Ипат. мон.ч 1S70 года его же стран. 25.

скомъ уЬзд'Ь у Мареы Инаноапн it(^ было. TlpiiGamni-i, къ сему,
что II отрядъ жаждавшихъ схватить Михаила веодоровича поляковъ нскалъ его не ыъ другой какой-либо вотчин'Ь, а ммепяо
въ ce,it Домпян'Ь, гд^ опъ д^йствительпо тогда п былъ
Однако посольство и;гь Москвы, прибывшее въ Кострому 13
марта 1613 г. для приг.ташеп1я Михаила Оеодоровича на цар
ство, нашло его съ матерью уже въ И[1ат1евскомъ монастыр'Ь.
Спрашивается: когда же они оставили село Домпипо и посели
лись въ Ипат1евскомъ мопастыр'Ь? Для того, чтобы решить
этотъ вопросъ бол'Ье или мев-Ье удовлетворительно, еамъ необхо
димо обратить особенное внимав1е на два обстоятельства, которыя относятся къ этому времени и отъ которыхъ зaвиc^;лo вре
мя посл^дняго 11рнбыт1я Мареы Ивановны и особевпо Михаила
веодоровича въ Кострому. Именно. Это: а) nijmemecmeie Мареы
Иванооны п сыномъ т Унжу, въ Макарьевск1й монастырь въ
ковцЬ 1612, или въ начал'Ь 1613 года, для поклонен1я святымъ
мшцамъ преподобнаго Макар1я, п б) прийышге въ сбло Дрмншо
отряда поллковъ, искавшихъ Михаила, веодоровича и звЬрски
убивтихъ крестьяпииа Ивана Сусанина, укрывшаго Михаила
веодоровича.
О нутешеств1и Мареы Ивановны съ сыномъ въ МакарьевCEin монастырь, что на УпжЬ-р'Ьк'Ь, въ „Л'Ьтописн Макарьевскаго монастыря“ говорится такъ: „Ирлиде въ монастырь сей и
б.тагов'Ьрная великая старица инокиня Мареа Ипаповпа пзъ во
стро мск ихъ нред'Ьлъ изъ вотчины своея на по клоне Hie гробу свя
того (преподобнаго Макар1я) и молитвы ради, съ Иречестною
своею Отраслью, съ сыномъ своимъ благовЬрпымъ отрокомъ,
Михаиломъ веодоровичемъ Романовымъ, иже нотомъ вскор'Ь
бнсть, мплост1ю Бож1ею, Государь Царь, Велнк1й Князь всея
Poccin“ **). Цутешествле это было тогда, когда Филаретъ былъ
уже въ 11олып'Ь, оставленный поляками въ вид11 заложника
сл15довательно, носл'Ь 1*610 г., по и пс раньше конца 1612 г.,
*) «Памяти ИвлЕ-ia СусаЕ-щна» В. А, СамаряиоЕЕа, еИЗд г.
**) ..ТЬтоиись Мак. МОН. ХсргоЕ1скаго.
i-. вып. t. стр. R-я.
" * ) Выбылт. п а ъ Мое:1(вы я е сентября i6 io г . , ЕЕозвэратн.ася еъ Москву
t 6j y г. «Книга объ избраЕпи М. 0 . на царство» 1Й56 1‘. М. стр. XXVI.
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такъ кнкъ до этого времени Маре а Ивановна съ синомъ оставалаов постолIIно ш. Мосав’Ь, подъ стражей у поллаовъ. Это
видно изт. сл'Ьдующнхъ словъ той же л'Ьтонисн; „Ти1 убо, мати
съ синомъ, многое мoлeпie у гроба св. Д1акар1н сотвориша, мо
ля щеся Богоносному отцу, да поможетъ нмъ с воимъ ходатайствомъ ш. печал'Ьхъ ихъ н да сгюдобишъ ихъ eufJnmu блаженнаго U БОистиипу многострадальпаго Иреосвященнаго Филараша,
Митрополита Ростовскаго и Яроедавсваго, въ полъштъ тогда
удержаитго’' *), 11утегаеств1е это Мареа Ивановна съ сыномъ
могла совершить только по прпбыт1и въ овтябр'Ь или ноябре
1612 г. въ село Домнино изъ Москвы. Когда же примемъ во
внпыав1е, что путешеетвге требовало времени, но меньшей м'Ьр'Ь,
нисколько недель, то, судя по одному этому событие, должны
заключить, что она нереселнлась въ Кострому на жительство въ
Инат1евск1й монастырь не раньше, какъ въ сам’‘мъ котггь 1612 г.,
или даже въ началп 1613 года, смотря но тому, когда было на
шествие въ село Домнино поляковъ.
Посл'Ь 1гзгпав1я изъ Москвы Пожарскимъ и Минипымъ въ
октйбр'Ь 1612 года поляковъ, отдельные отряды ихъ разбрелись
въ разныя стороны Poccin и долгое еще время безпокоили и
разоряли русскгй аародъ. Такими бродячими тайками поляковъ
была наводнена и Костромская местность. Одннъ изъ этихъ отрлдовъ, получивъ изъ Москвы отъ свойхъ комапдировъ поручен1е отыскать и схватить будтщаго царя русскаго Михаила 0еодороаича, и прибыль съ этою ц'Ьлзю въ Костромской у'Ьздъ въ
местность, 1'Д'Ь находилось село Домнино. Предполагается, что
поляки стали искать Михаила веодоровича уже тогда, когда опъ
былъ иам^чевъ, а можетъ быть уже и избрапъ иа царство въ
MocKBt 21 февраля, въ нед'Ьлю православ1я въ 1613 году, Въ
относящихся къ этому времени и событ1ю историчсскихъ доCTOBipHUXb памятникахъ говорится, что „мысль о Михаил'Ь (у выборныхъ людей) явилась, какъ сл'Ьдств1е всеобщаго поста и со') «Л-Ьтопись Мак. .м.л стр. д. Килзь Козловарй гонор итъ: «сюда (е7. Макарьсвск1й монастырь) нрЗ'Ьзжалъ юный Михаилъ 0 едоровичъ, и с б ы в ш и емс чяре.Ий, с ъ матерью своеюл... Взгдядъ па ист. Костромы 18.40 г . стр, 154, прим. 6 1 .
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борной молит [)Ы, с овтор я Bill сйсл пе одIIократно съ 7 февраля
1613 г, въ течеа1е двухъ недель". 21 февраля въ Усвепскомъ сооор'Ь духовенствомъ и боярами и на лобномъ ы^Ьст'Ь всЬмъ
пародомъ оаъ билъ избранъ и прокозглашенъ въ цари. 25 фе
враля земскимъ соборомъ pimieno отправить къ нему въ Костро
му uBuiipeoie к приглашен1е *). Сл'Ьдовательно, поляки до фе
враля месяца 1С13 I’. не им-Ьяп повода искать Михаила веодоровича и были въ сел'Ь ДомншгЬ или феврал'!; пли даже въ вачал1; марта 1613 года. Михаилъ же веодоровичъ, по вс'Ьыъ
исторпчесЕймъ паиятникамъ, относящимся къ этому событ1ю,
оставплъ свою вотчину, село Домнино и скрылся въ Ипат1евск1й
монастырь только съ 1юявлен1емъ около Домнина поляковъ,
искавшихъ его. Одно предая1е, бо.тЬе распространенное и рань
ше попавшее въ печать, гласнтъ: когда поляки, отыскивая вот
чину Михаила веодоровича, село Домнино, добрались ,ло сосед
ней деревни Деревпнща и потребовали отъ случайно встр'Ьтившагося съ ними крестьянина Ивана Сусанина, чтобы онъ провелъ ихъ въ село Доыпппо, Cvcanimb повелъ ихъ въ непро
ходимый лФсъ, а между т^шъ чрезъ вятя своего взвестилъ
Михаила веодоровича объ опасности, и посл'£дн1й тотчасъ у'Ьхалъ
окрестными дорогами въ I-IiiaTbeBCKifi монастырь, гд'Ь, будто бы,
уже жила его мать, что пев1Ьроятпо
По другому преданию,
сохранившемуся въ вОДной древней летописи
Сусанинъ, при
появлеп!!! поляковъ ОКОЛО Домнина, скрылъ Михаила Эеодоропича въ своей деревп-Ь Деревппщахъ въ ям"!; овина, который за
два дпл предъ тЬмъ егор-Ьл!,, закпдавъ его обгор^Ьлыми бревна
ми ***), Судя по вс'4мъ этимъ дапныыъ, прибыт1е Михаила
веодоровича, пресл^Ьдуемаго поляками, въ Кострому, въ Исат1евск1й монастырь сл'Ьдуетъ относить пе раньше какъ къ
первой половив^ февраля 1613 г., если только пе позже. Если
такъ, то Михаплъ веодоровичъ оставался въ Ипат1евскомъ ыоеа*) Книга объ нзбранш на царстио Михаила веодоровича 1S56 г. стр. III и IV.
**) Отеч, Записки iK^o года j'e 1 май стр. 15. Окис. Ин, мои. Д 1ева стр, 64.
***) Отеч. Зап. 1820 г.
i май стр. 32, Ж урналъ общаго собр. Костр. aps,
ком. 8 сентября 1500 г.

стыр'Ь до своего отбыт1'я въ Москву на царство 19 марта 1613
года *), немного больше, если не меньше, одного ы^слца—съ
Уй февраля до 19 марта 1613 г,, совс'Ьмъ не им'Ьлъ зд'Ьсь соб*
ственнаго жилища, а временно былъ устроенъ въ монастырскнхъ
покояхъ, по всей вероятности бевъ матери, которая могла жить
отдельно въ своемъ доме прп Успенскомъ co6opf. н только на
вещать сына.
Что же касается сулцествующаго въ настоящее время въ
Ипат1евсЕОмъ монастыре дворца съ нмеиемъ Михаила беодоровпча, то этотъ дворецъ никогда не принадлежалъ собственно
Михаилу веодоровнчу и устроенъ лишь въ шестидеслтыхъ годахъ минувшаго XIX столетня, по повелен1ю Государя Импера
тора Николая Павловича, въ честь своего родоначальника Мнханла веодоровича п въ память нребываегя его, хотя н кратковременпаго, въ Инат1евскомъ монастыре въ 1613 году. Раньше
это были еаместеичесв1н кельа, который въ 1613 году и были
даны Михаилу беодоровичу для пребыва1пя на некоторое
время **).
Нам'Ьстническ1я кельи, въ коихъ, по предап1ю въ 1613 г.,
жилъ Михаилъ ведороввчъ до нача.]а XIX века, оставались по
чти въ томъ же еамомъ виде, какими были въ начале XVH В'Ька, и въ монастырскнхъ ооисяхъ не назывались никакими дру
гими именами, какъ „кельи паместш1ческ1я“ и ничемъ не отли
чались отъ обычныхъ монашескихъ помещек1й. Повидимому,
около 200 летъ на нихъ никто не обращалъ особеннаго впиман1я, какъ будто было аабыто, что въ нихъ некогда жилъ родоначалъникъ царствуюнгаго Дома Романоиыхъ; въ конце XVIII
и начале XIX вековъ въ пнхъ, какъ более просторныхъ и
нриличяыхъ, помещались то ректоръ семинар1и, то apxiepefi. По
мянутый выше путешествеоникъ, посетнвнпй монастырь въ 1820
году, о кельяхъ, въ коихъ обитали Михаилъ веодоровпчъ и мать
его, говорить следующее; „Ыетъ никакого солшен!», что въ
*) Взг.1ядъ на ист, K octjjomu, К озлоеск. стр. 93.
•*) «Палаты Оояръ Рс1Д1аиоЕыхъ е т . Ипат1СЕСкомъ моиастыр'Ь»
iKy; г,, стр. 17 и слЪд.
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камепномъ флигел^; заниыаемомъ ныв!! арх1ереемъ, йыли гЬ достооамятныя квльи, въ конхъ им'Ьлъ свое пребыван1е Мнхаилъ
веодоровачъ, когда пр1Ьз;калъ въ с1ю обитель, а другой таковый ;ке, въ коомъ живетъ теперь экономъ, служилъ кельямн
Маре'Ь HBaaoBiii. Внутренность перваго совершепоо переделана;
второй же остается, кажется, въ первоначал ьвомъ с воемъ виде,
что Сйидетельствуетъ древность его сводовъ, грозящихъ ежемииутпымъ разрушеетемъ, и самое расположен1е аелл1й“ *), Не
раньше, какъ въ первой половин^ S IX стол'Ьт1я кому-то при
шла въ голову счастливая мысль назвать нам4стн0ческ1я келл1и
„царскими чертогами и дворцопъ царя и великаго князя Ми
хаила 0еодоронича“ **). Съ этихъ поръ въ монастыр'Ь не только
монахи, но и енарх1альные преосвященные, стали смотр'Ьть па
вихъ еъ и^которымъ благогов'Ьп1емъ, стали беречь нхъ, пере
стали ихъ занимать. Но т'Ьмъ не jueniie, пока никто не думадъ
изм'Ьнять и лаже ремонтировать, не смотря на то, что oat при
шли уже въ большую ветхость и требовали неотложно ремон
та **'*'). Въ 1832 году еще нреосвященный Павелъ Костромской
въ своемъ OHHcaniH Иоат1еЕСкаго монастыря говорилъ: „кельи
царя Михаила Оеодоровича остаются неприкосновенными въ
первобытной своей npocTOTt * * ’*'*).
Преобразован!е наместническихъ ке.1л1й въ царск1й дворецъ
Миха ила 0еодоровича“ началось по иниц1атнве и повел'Ьвш Го
сударя Императора Николая Павловича, въ 1834 году, 7 октя
бря лично обозревав1наго ихъ, и завершено по нлаау зиамеяитаго профессора архитектуры К. Топа, на средства придворнаго
ведомства, лишь въ царствован1е Имнератора Александра II 30
сентября 1863 г. *****),
Такимъ образоыъ, положительно можно утверждать, что
Миханлъ 0еодоровичъ до провозглащен1л его въ 1613 году 21
февра.чя царемъ въ Иоатгевскомъ монастыре совсЬмъ не жи*) Отеч. Зап. 1Й20 г. Л: i алй, стр. 22.
**) «Пл.адты боярь РоманоЕыхъ» Самаряновл 1S92 г. стр. 30.
**■') Тоже, стр. 32.
***'*) Опис. 1832 г. стр, 24.
»**•*) яПалатм бояръ Ромамовыхъв, стр. 50.

358
валъ; жплъ же .тпшь немного больше, если не меньше

месяца

съ момента

первой

пагаесте1я полякоаъ ьъ село Домнино

въ

половпн'Ь февраля до торжествеппаго выезда его въ Москву

на

царство 19 марта 1613 г.

Конечно, нельзя отрицать, что Михаила веодоровичъ н
раньше бмлъ зпакомъ съ HiiaTieiicriBMT, монастыремъ н, в'Ьроятво, не разъ бывалъ въ пемъ на иогололь'!; съ матерью, когда
бьтиали въ Костром'!;, ИребыBailie же, даже кратковременное въ
Инатьевскомъ монастир'!; Мароы Ивановны, какъ женщины и
какъ пи отъ кого не пресл'Ьдуемой, т^мъ бол'Ье нельзя предпо
лагать.

Посл-Ьднее слово къ докладу, напечатанному въ № 1-мъ
Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостей за 1902 годъ,
объ указаши источниковъ денежныхъ поступленШ на
устройство’ епарх1альнаго женскаго училища.
( О ш т ьш ъ

ly t i t f i H M M m y

д п к .ш д а ) .

Вт. Л” П-мъ Костромскихъ Кпарх1альны.хъ Ведомостей за
настоящ1Й годъ пом'Ьщепа критика па мой доклада, папечатанвый въ Л'' 1-мъ т1;хъ же В'Ьдомостей, отпосш'елыш источппковъ
денежныхъ ноступлетпй на учтройство епарх1альпаго женскаго учи
лища; при этомъ 0. рецензентъ въ своей статыЬ доказалъ совершенно
голословно—безъ уяснеЕмя цж|'|ровыш! данными, что цроеЕстируемые мною еесточннки къ состаЕ;леи]ю фонда па устройство еиарХ1альнаг() училища— еес состоятельны и что несостоятельность
опыхъ всюду созпаЕо и оамъ я, (чего я не сознаю и чего пигд'Ь
въ своемъ д-клад'!; не выгказа.тъ); наконецъ, сказаль, что указан
ные въ доклад!; источники нослужатъ къ крайнему обремепеп1ю
церквей, особенно б'йдпыхъ.
Прежде всего скажу о, рецензенту, что нроектъ мой объ
всточпикахъ къ составлению фонда па устройство епарх1альнаго
училища им'Ьетъ ц'Ьл1ю отнюдь не увеличеа1е взпосовъ па сей
цредметъ отъ б'Ьдныхъ церкЕ1ей, а прввлече1Е1е къ значительно
возвыЕпеннымъ жертвамъ на это д1;.то церквей состоятельпыхъ, ко
торый [jp;i 5-руб. обложетЕ1я равняются съ 61;дпымег, что ясно
показано мною въ 1 нрим'Ьчан1л доклада и въ другпхъ м-Ьстахъ
онаго. Объясню цифровыми данными ен;е ясн'Ье то, чего не усмотр'Ьлъ о. Каллистовъ ei друг1е, можетъ бить, изъ собратчй. О. Калистовь, прописавъ первый нроектуруемый мною способъ къ обло-
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же1пю церквей па устройство егарх1альиа['о училища, который
состоитъ во взимавпи съ церквей нплуироцептнаго взппся (годич
ная норма котораго составляетъ 29950 р.), заключаетъ, что „в'Ьдь
up и такомъ обложении б'Ьдпыя церкви euapxiii дойду тъ, пожалуй,
до иолнаго оскуд'Ьп1а, да и для состоятельпиххцерквейтакоеобю;KeFiie ляжетъ тлжкимъ бремепемч, на доходность церковную".
Разъясню о. рецезепту HeBlipBocTb его пред пол ожсоЙ! не голо
словно, какъ опъ сд1:лалъ, а цифровыми данными. Въ Костром
ской enapxin, какъ известно по отчетамъ, п]юдяется свФ.чъ до
7000 пудовъ въ годъ; исключимъ изъ этогг» до 200 нудовъ на
мопастыри, не подлежаmie налогу на учебный заведепгя; оста
нется на церкви enapxin 0800 пудовъ; нредлпожнвъ самую мень
шую прибыль отъ фунта про дан пой св'йчи въ 50 в., а съ пуда —
въ 20 руб , мы нолучимъ съ 6800 нудовъ, проданныхъ въ церквахъ enapxin св'йчъ прабЕлли 136000 ])y6.iefi. Исключимъ отсюда
нрсцептный взпосъ на духовно-уче1бпыа завЕедеЕПЯ, который соттавляет'ь отъ enapxin 2995 0 1‘Ye6.; дЕэбаввмъ къ этому половину
corn же взноса на устройство епарх1альнаго учЕ1 лнща (29950 р.
-Ь14 у 7;5 р .= 4 4 9 2 5 р.) и вычтемъ веСЕ. этотъ расходъ нзъ сум
мы прибыли по CEiapxiii отъ продаппыхъ св'Ьчъ, мы получимъ въ
остатк'Ь Ч1ЕСТОЙ прЕЕбыли на eiiapxiEO 91075 р. (J 36000— 44925 =
91075 руб.). Зд4сь представлена прибыль отъ продажЕг св'Ьчъ
самая умепЕ.шенная н Ете пгеиееяты въ разсчетъ огаркЕЕ, кот'лрые
дадутъ въ годъ церввамъ minimum сеещ 20000 руб., (по отчету
завода за 1900 годъ огарковъ поступило hei 29516 р, 62 к.),
такъ чт(Е ОД1ЕОЮ суммою, выручаемою церкЕЩМЕЕ отъ огарковъ,
покрывается проектируемый мною взпосъ нее. устройство епарх1альнаго учЕЕлища, и ирЕЕТомъ съ остаткомъ енщ V* иа нужды
церЕ:вей. Поясню ту же мысль частпымп примерами. Въ Галичскомъ 1 он])уг'Ь за 1901 годъ св'йчиая пр еебыль отъ 12-ти цер
квей показана по отчетамъ въ цие1ер'1’. 2213 руб. 82 коп., а про
цен тнаго сбора KBaivE'lisn, св1;чнов'о дохода на духовпо-учебныя заведеш'я взимается отъ т^хъ же церквей 4 15 р. 63 к., гели мы
ЦрпбЯЕВЕЕМЪ

къ

ЭТОму

П ОЛ О В И Н У

ЭТОГО

ВЗЕЕОСЯ,

ПрОСКТИрУбМуЮ

ПЯ

устройство епарх1алы1аго училища, пмеЕЕНО 207 р, 82 к., то, за
удовлетвореп1емч. указа isныхъ потребностей, останется eine на
друг1л нужды т^хъ церквей (2213 р. 82 к — 623 руб. 45 коп.)
1590 руб. 37 коп., т. е, бол-Ье, ч4мъ по 100 руб. въ общей
ело Hiпост и па церковь. Уясню это же еще бол4е частпымъ upiaм'йромъ: въ томъ же округ'Ь «ъ одной изъ самыхъ бФдпыхъ, малочис,1?еппыхъ и ма,Егодоходныхъ церквей селЕ.скихъ за 1901 годъ
св'Ьчная прибыль показана въ цш()р'Ь 22 р, 75 к,, а процентнаго взноса эта церковь представляетъ въ годъ 9 руб. Та же цер-
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конь Gesii особеппаго ст'Ьспе1пя дли себя доселЬ ка;кдогодио
взносила на устройство епарх1альиаго училища ио Г) руб,, а
проектзруомымъ взпосомъ потребуется отъ нея па тотъ же
предметъ 4 руб. 50 кии. Гд'Ь тутъ oGpoMenenie бйдпыхъ
церквей проектируемымъ литою взносолтъ на устройство енархтальваго училища? Нанротивъ, проектируемый мною изпосъ для б'Ьдиыхъ церквей eiiapxiu будетъ еще легче и ыев^е 5-рублеваго,
существующаго досел'Ь, гЬмъ бол-Ье, что немало есть въ епарXIII церквей, кото рыл нредставляютъ па духовно-учебны я заведе
н а процентнаго взноса еще меп'Ье озпачепной церкви или 9 р.
въ годъ, Вотъ, если бы о, Кал.тистовъ основалъ критику моего
доклада не на голословвыхъ нредиоложен^ях'Ь, то и не сказалъ бы
того, что при обложен!!! полунроцеитпымъ сборомъ на устройство
епарх1альваго училища б'йдпыя церкви дойдутъ до пол наго оскуд'Ьп!я; я не говорю зд'йсь о состоятельныхъ церквах’ь, для которыхъ таковой сборъ не тягостенъ, но моему, уже но той iipu4iJHt,
что oEi состоятельны,—т'ймъ бол'Ье, что это составляет!, нрн церквахъ расходъ случайный— не иа всегда, а па нисколько л1;тъ,
О. рецензентъ опасается, что обложеп!е полупроцептнымъ
сборомъ па устройство училища можетъ повести къ крайнему
сокращен1ю церковной доходности по тышгамъ, а следовательно,
въ сокращ'-пию и суммы еалоговъ съ этой доходности; оно (обложев!е церквей), но его же словамъ, послужитъ къ coKpaineiiiio
покупки св'Ьчъ церквами. Предположеп1е и onacenie о. рецензен
та также неосновательно. Процентный сборъ онред'йлается, какъ,
думаю, извЬстио о. Калнстову, не современною доходностчю при
церквахъ н стоитъ совершенно вн'Ь завпсимости отъ пастоятцей
церковной доходности, а опред'Ь.ленъ по доходности церковной,
бывшей до 1870 года, такт, что, иапр., есть церкви въ Галичскомъ 1-мъ округ!;, а равно и въ другихъ, гд'Ь современная до
ходность, составляющая одну прибыль отъ продажи св'Ьчъ— безъ
другихъ доходовъ (напр., кружечиаго, тшшельковаго, нроцентовъ
съ капиталовъ, арендныхъ суммъ отъ оброчныхъ статей и т. п.),
вревышаетъ оный въ 2, 3, 4 и 5 ])азъ; свечная же прибыль
представлялась полностью на содержан!е духовво-учебныхъ заве
дений въ давно минувшее время и отм-Ьнено это уже бол'Ье, ч'Ьмъ
30 л'1;тъ, а теперь пмЬстп снЬчпой прибыли представляется па
содержание духовпо-учебныхъ заведен1й, независимо отъ количе
ства опой, нроцептный взносъ, который, какъ я выше объяснвлъ,
опред'Ьлеаъ по Костромской enapxiw въ цифр^ 29950 р.; оный
сборъ, въ частности, опред'Ьлеих въ известной ворм1> и по каждой
церкви; в''л4дств!е всего этого, уже бол^е 30 л'Ьтъ отм'^пено пи
сать въ церковных!, кннгахъ отдельною статьею и св'Ьчвую при-
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быль, которая, по окончав1и года, систавлдетъ остатокъ, получен
ный отъ вычитан1л изъ oбD^eп св'Ьчпой доходности той суммы, ко
торая израсходована на покупку ев'Ьчъ; напр., если за годъ при
церкви выручено отъ продажи св'1;чъ 450 р.; употреблено на покуп
ку оныхъ аОО руб., то 150 руб. будетъ составлять чистую при
быль отъ продажи св'Ьчъ, Отсюда ясно, если теку|цая доходность
не им^етъ никакого влпш^я па сокращен)е или увеличен1е процентнаго — годичнаго взноса отъ церкви на духовпо-учебпыя заведеп1я, то зачЬмъ же убавлять оную пам'Ьренно? Разумной ц'Ьли
въ этомъ убавлен1и, кром'Ь разв'Ь какого-нибудь тай наго зложелательпаго умысла, не видится; единствеппыыъ рукиводнтелемъ въ
уоавк'Ь церковной доходности будетъ только .1ж т о 1'ть 4eJOB"fe4eскал; но такового недобраго качества я не предполагаю въ духовепств'Ь. Кром'Ь того, предсоложегпе о. Каллистова относительно
нам'Ьреинаго умепыпеп1Я церковной доходности и попижев1я проuoppif) въ покупк'Ь св'йчъ возводитъ па духовенство публичное —
пе приличествующее и ыежелательпое iiapenanie въ недобросов'Ьстпости и какой-то безсердечпости, гЬмъ 6oaf>e, что епарх1альеое училище— это родпое дитя духовенства; духовенство много
л'Ьтъ желало HMliTi. его у себя съ такимъ нетерп1!а1емъ, какъ
праотецъ Лвраамъ^—-Исаака, праведиая Апиа— Самуи.та, н когда
разнеслась нервая в-Ьсть объ открыт1и этого училища, то мнопе
изъ духовенства, въ чувств-Ь благодариости ко Господу, со слеза
ми па очахъ, ограждали себя крестнымъ знамен]емъ; скажу, пеобпнуясщ духовенство при нолуче1ии в^стп объ этомъ испыты
вало такую же радость, какая была въ сердцахъ крестьлпъ при
получеп1и в'Ьстп объ освобожден!)! ихъ отъ крепостной зависи
мости. Теперь же, когда Богъ даровалъ духовенству епарх!альиое училище—это желапнпе для него д'Ьтище, неужели оно вам'Ьренно будетъ отн1гмать у него средства къ его сущсствован!ю
и возраста!!]ю,-~ наы'Ьреино будетъ давать ему вместо хлМ а—
камень, вм^Ьсто рыбы — выпо. Такое отногаен!е къ родпыыъ д'Ьтяыъ, любезный собратъ, пе свойственно и злыыъ людямъ, кото
рые, по слову Христа Снасителя нашего, ум'Ьютъ даян!я блага
даяти чадомъ своныъ (Мат. 7, 11), Неужели духовепство хужеречепБЫХъ Христомъ оныхъ злыхъ людей? Да вспоыептъ о. Каллистовъ и все духовепство, ito поводу подпбпыхъ разсужден1Й отно
сительно утайки це])ковныхъ доходовъ, что говорить Богъ устами
пророка Иса!п (49, 15): еда забудетъ жена отроча севе, еже не
помилошти u34fidiH чрева своего? Н'Ьтъ, любезный собратъ, ду
ховенство, по словаыъ Христа, соль земли, св!Ьтъ м!ру. Не в'Ьрго,
чтобы эта соль, за ксключен!емъ разв!Ь единицъ, потеряла свою
силу, и этотъ св‘Ьтъ помрачился.
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Второй способъ обл07кев1я церквей сборомх на устройство
епарх1альнаго училища, указанный мною иъ доклад^, сосгоитъ во
взнманш ЕО 5 кон. съ души Mvai. н. городского иаседен1я и по
2 коп. съ такой души еельскаго. Этотъ сборъ представляется
о, рецензенту также 'тяжелымъ для церквей, что сознаю будто
и я (я не высказалъ этого созшипл). Этотъ способъ обложеп1я
пе выдуманъ Muoto, а предложенъ иа ocnoBaiiin уоотреблс1ПЯ его
въ другихъ епарх1яхъ, н уже одно это ручается отчасти за при
годность его. Но объясню пригодность его цифровыми данными.
Возьмемъ, напр., сельск1й пркходъ, ем'Ью1ц 1й около 700 муж. по
ла, какпхъ иного въ enapxin, и raitic приходы считаются даже
-дучшимн. Церковь съ 700 прих. душъ муж. пола, при 2-кон'Ьечномъ обложен1и, должна платить 14 руб, вм'Ьсто настоящихъ
б руб, (1 4 —5— 9 р.), или 9 руб. лиганихь противъ наетоящаго
сбора. Если сумму 9 руб. разложить на 12 годичныхъ мЬелцевъ,
то падетъ 75 коп, лишяяго расхода въ мЬсяцъ па такую церковь.
Не думаю, что такой суммы, за удовлетворе(Оемъ другихъ расходовъ, пе найдется гш прошеств1я м'Ьсяца у церкви съ пропи
санною чпсленност1и душъ, Д'Ьло все въ тоыъ, чтобы церковныя кппгп велись помесячно, а пе за полгода сряду, какъ ино
гда бываетъ,— требуюпцяся на разпыя потребности суммы точно
откладывались пом'1зсячпо въ церковное казпохрапи.ипце, а не
сразу за нолгода требовались; такая б.шгоразумпая разсчетливость
и распорядительность церковными суммами всегда предупредить
въ церкви дефицитъ; о прлходахъ съ паселеьпемъ въ 150, 200 и
250 душъ и говорить нечего. Так1я церкви 6o.it.e наетояидаго
5-рублеваго взноса и платить не будутъ. Споро въ о количеств'!}
приходскихъ душъ не можетъ быть, такъ какъ оное каждогодно
опред’Ьлелш духовными росписями, а качество и состоятельность
приходскихъ душъ нзз'Ьетны духовенству округа; оно п обсудптъ
это Д'Ьло на благочинпнческоыъ съЬздЬ.
Перехожу къ нослЬднему, по докладу, способу обложен!я на
епарх!альное училище, касающемуся собственности духовенства.
ЗдЬсь о. рецензентъ видитъ, прежде всего, непригодность его
въ Ю-копЬечпомъ налогЬ па каждую десятину земли; ио въ то
же время самъ отчасти показываетъ и несостоятельность своего
мнЬн!я. Но его словамъ, десятина земли даегь духовенству дохо
да 15 — 30 руб. и 3— 5 руб. Не думаю, чтобы съ де
сятины дающей 15 — 30 рублей и 3 — 5 руб. доходности,
тяжело духовенству заплатить на енарх!альпое училище 10 коп.
въ годъ, помня, что этотъ налогъ онъ будетъ вносить только отъ
4 до 6 лЬтъ. Земли же малодоходныя пусть облагаются палогомъ
въ умепьптеппомъ размЬрЬ, а пспригодгшя могутъ быть и новее
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освооогкдены отъ налога, осооегшо если имеется о таковыхъ
отм'Ьтка въ церковаых'ь докумеитахъ, па ар., въ такомъ род^;
„причтъ отъ земли въ тавомъ-то количеств'Ь пе получаетъ нивакнхъ выгодъ ао непригодности еп къ обработЕ^“ и т. а. При
этомъ считаю долгомъ повторить 1 0 , что сказано въ моемъ докла
да, именно: принты, влад'Ью1ще землею, при такомъ аезаачнтельаомъ аалогЬ па землю, ничего не будутъ вносить на епарх1альное училище отъ сборовъ ао приходу зерповымъ хл'Ьоомъ и друг,
продуктами, —а это въ большииствЬ селгскихъ приходовъ видпая
и заачительпаи статья доходности. Такимъ образомъ, показанная
самимъ 0 . Каллиетовымъ доходность десятины зсмлп, въ соедине
нии съ доходностио отъ сборовъ продуктами, лишчетъ всякаго вЬроят1я его 11рел1юложеп1е о трудности и тяжести для духовен
ства 10-коп. сбора съ десятины на устройство епарх^альнаго
училища.
Что касаст я разсуждеп1Й о. Каллистова относительао со
кращен in духовепствомъ кружечной доходности до minimum’a,
то я прптшп! этого затрудняюсь говорить что либо, если духо
венство, по его словамъ, такт, педобросов'Ьстно; но Mni думается,
какъ н сказано уже мною, что о. Ка.тлпстовъ, не знал cobIjcth не
только 1)С'1,хъ, по II МНОГИХ!, изъ духовенства, такимъ публичнымъ
парекапземъ сорье;1по оскорбляетъ и но;п1ущаетъ духовенство, кото])ое, какъ я ув'Ьрепъ, пе постунитъ т;п:ъ, за нсключевземъ разв'Ь
не многпхъ едипицъ изъ среды наше;!, какъ думаетъ о т .; а если
R будутъ поступать, по его нредположегпю, п'Ькоторыя едипичпыя
личности, то это въ общемъ немного попизитъ цифру собира
емой суммы. При этомъ да вспомнимъ, оо. с обpari я, по поводу такмхъ предположений обь утайкФ доходовъ о. Каллистова, вс по
мп пмъ слова СВ. апостола, что лежитъ человтькр единою i/Mfiemu^
нотамъ же суда (Евр. 9, 27); впрочемъ, въ моемъ доклад'^ иротивъ такого зла есть ггЬкоторая гарантия, именно; доходность
каждагп причта должна быть опредФлепа и составлять срод1пй
выводъ изъ трехъ-Л'Ьтней доходности, а можно принять средп1й
выводъ п за G л'Ьтъ; кром4> того, оо. благочиппые пе премапутъ
принять н'Ькоторыя м'Ьры къ обуздаи1ю своево.Кя въ этомъ д'Ьл'Ь
причтовъ. Ис распространяясь о семъ много, прибавлю только
то, что отъ воровства и воровъ, если таковые будутъ, не застрахопатп. никто, — не только наше дитя — епарх1альное училище, но
и самъ 0. Каллпстовъ.
Перехожу къ проекту, предлагаемому о. рецепзентомъ. ВсЬ
сред(тва па устройство и содержат[1е училища о. Каллистовъ
преднолагаетъ здимсгвовать и:п. прибылей св'йчного завода. Но
свГ.чпой йавогь въ первый годъ сущесгвовап1я училища далъ на
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содер;ка1пе его уже 12000 руб. Съ увелпчеыгемъ классоеъ, особеипо параллельиыхъ и съ устройствомъ ooiaaro пптериага, что
необходимо, цифра на содержан1е епарх1альнаго училища годъ
отъ году будетъ повышаться, и недалеко то время, когда цифра
эта поднимется до 20000 руб. Что же остается давать св'Ьчному
заводу пзъ своихъ прибылей па устройство здан1я д.тл училища,
которое обойдется бол^е, ч'Ьм'ь въ 400000 руб., особенно, если
принять во Bniniauie то, что заводъ съ 1 декабря ми[)увшаго
года, понвзавъ ц^Ьну на св^чи на 2 руб., убавплъ изъ своихъ
прибылей 14 тысячъ. Такая yro,i.ib въ ирибыллхъ завода можетъ
покрыться только тогда, когда опъ иродастъ св'Ьчъ болйе пастоящаго па 450 — 500 пуяовъ; но представимъ прибыли завода по
прежпему въ ЗОООО р. (что при понижен!» ц'Ьпъ весьма сомни
тельно). Если мы нсключимъ отсюда 20000 руб., пот[)ебныхъ въ
еедалекомъ будущемъ на coiepiRaEiie училища, отложимъ сумм:у на
уплату долговъ, которыхъ у завода около 70000 р. (что необхо
димо также), 11])нсоеди[шмъ сюда и то, чю заводъ, ам^я у себя въ
распоряжеи1н мепып1й оборотный капитачъ, долженъ будетъ пе
реплачивать гораздо бол'1!е процентовъ за npioCptracMbie въ кредитъ матер1ады, то изъ 30000 руб. прибылей останется у завода
свободныхъ суммъ въ годъ па устройство вдаЕпя для училжца
4 — 5 тысячъ; по при такой с убеид! и отъ завода мы не можемъ
устроить здан!я для училища, безъ своихъ взпоспвъ, и въ 50 л'Ьтъ.
Такъ родное паше дитя 50 и бол'Ье еще л4тъ должно будетъ ожидать
собственпаго прнличнаго и удобнаго для себя ном'Ьщеп!я. ГруСТЕ10 за такую будущность! Но и эта грустная бу'дупщшсть еще
стоить въ завнгимостн отъ т'Ьхъ м4ръ, который ироектнруются
О. Каллистовымъ для возвышоепи прибылей св'Ьчному заводу, имен
но: 1) отъ выяс!1ен1я на благочипаическнхъ съ'Ьздахъ 1шбуждеп1й
Еъ покупк'Ь и продаж^ св'Ьчъ своего завода, а пе ипоепарх1альныхъ, 2) отъ цршбр4тен1н помощпиковъ св'Ьчпому управлен1ю въ
лиц'Ь церковиыхъ староста, и 3) отъ составлепЁя ведомостей о
годичной пропорщи св4чъ для церквей, Скажу в4;что по поводу
этихъ м4ръ. Разънсеен1я старостамъ о необходимости покупки
и продажи гв^чъ своего— епарх1альваго завода дЬлались и дела
ются 00. благочнпнымн и местными свящепниками; но результаты
не блестящи отъ пихъ, и новаго—многаго отъ пнхъ и не посл'Ьдуетъ. Старосты и досел'Ь выбирались изъ среды лучшпхъ прихожанъ, а не изъ подонковъ общества; по если выберемъ и новыхъ, то опять, выражусь словами о. Каллистова, опи будутъ
ставленниками же прихожаиъ; опи опять будутъ зав'Ьдывать про
дажею и покупкою ев'Ьчъ. Новаго отсюда опять выйдетъ ровпо
ничего; ведомости о годичной прооорщи св'Ьчъ для церквей много

уже разъ составлялись и оредставлялись, куда сл'Ьдуетъ; по ни
къ чему особе ПВО желательному и важному все это не привело.
Многаго отъ мроектируемыхъ о. Каллистовымъ м'1;ръ нельзя ожи
дать, на ocBouaHiii уже опыта, и въ будущемъ, гЬмъ бол'Ье, что
сн1чЕ[ 1шоеоарх1альпыл продаются буде только па окраинахъ па
шей enapxiii. Я знаю, по крайней м'Ьр'Ь, 4 у'Ьнда (co ciiH ie три
и Гал 11чс1пй), гд1: св'Ьчъ ипоепархзальеыхъ въ церквахъ вовсе
не продается. Но сослаЕпусь съ о. Каллистовымъ, что проектируемыя м'Ьры подпнмутъ торговлю св'Ьчпого завода па 400 или
500 п. Что же лшив яго дастъ это св-Ьчпому заводу? Заводъ получитъ лишней прибыли 1500 руб пли 2000 руб. А такая лиш
няя цифра субсидЁи отъ завода мало подвиветъ д-Ьдо устройства
зданЁй для училища н не дастъ въ руки груду зо.юта, которымъ
мы могли бы распорядиться и достигнуть поскорее ожидаеыаго
духовенствомъ съ нетерп'ЬпЁемъ устройства зданЁн епархЁа.1ьнаго
учили ща.
Въ заключеоЁе всего считаю долгомъ сказать о. рецензенту,
что я глубоко благодаренъ былъ бы ему. если бы опъ къ очеред
ному нын^пЕнему епархЁальпохЕу съЬзД; представи.гъ свой ироектъ
о средствахъ па устройство зданЁя епархЁальпаго училища— не го
лословный, а поЕЕСпенпый цифровыми даппыми, и ею о чёю уб'Ьдилъ
духовенство ВТ. его практичности и легкости въ выполнеыЁп. Этиыъ
сд'Ьлалъ бы опъ вел еекуео услугу духовсЕЕСтву; а еезъ настоя щи хъ
его разсужденЁй не видно ни мн^, пи другому изъ моихъ'собратЁй
ничего, кром'Ь голословняго отрицанЁл указанннхъ въ моеыъ доклад'й псточниковъ къ возиыщенЁго фонда sia устройство епархЁальяаго
училища.
ПротоЁерей Грчгорш Снгьшреаг.

! Е и а р о с г а л ь н а я. ж р о н t i к а ,
— 1б-['о Ёюня, ВЪ воскресенье, npeocBanienHiSinift ВиссарЁонъ
сове1Ш1илъ божествеЕвиую литурГЕЮ вч. Коетромскомъ каеедральномъ Богоявлеаскомъ соборЬ и посвятилъ во дЁакоыа окоичившаго курсъ Ко
стромской духонЕшй семйнарЁи ВасилЁя Петроиавловскаго, опред4ленпаго на м4сто священника къ церкви села Ромавщева Буйскаго у'Ьзда.
По окончанЕи литургЁи, при участЁи Владыки, совершенъ былъ обычный fпервый крестный ходъ но Набережной р4,ки Волги вокругъ восточной
части города и обратЕЮ нъ соборъ по Бусиной улицЬ. Архипастырь
сл'Ьдовалъ во глав4> крестнаго хода до вщркви ВозпесенЁя Господня,
—■ 17-го ЁЕоня, въ попед'Ьльникъ, ИреоспящетшГйшЁй ВиссарЁонъ
соЕвершнлъ божествеппую литургЁю въ ПнатЁенскомъ монастырь её еюспятЕЕлъ во сввщеиЕЕИка дЁакона ВасилЁя Петроиавловскаго,
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— 1У-Г0 1ЮНЯ, въ среду, 11реосвлщепн1;Й1)йй Биссар1оиъ совершилъ божествецную литур1лю въ церкви села Свлопикова и посвятилъ
во д1акопа бывшаго учителя Солигаличской соборной церковно-ириходской школы Николая Стриталева, оиред1>леппаго па м1>сто священни
ка къ Рождественской церкви села Ночинокъ, Соливаличскаго у^вда.
— 23-го 1юпя, въ воскресеиъе, Иреос11ящевн’1Й1М1Й Biiccapionx
совершилъ божественную литурlira въ Коетромскомъ каоедралЕшомъ
Богоявленскомъ соборр, и посвятилч. во священника д1акона Николая
Стригалева. ПослЬ литур|чи соверпгеяъ былъ второй крестный ходъ но
Никольской улиц'Ь и обратно въ еоборъ но Клеяипской улиц!;. Въ хо
ду участвовало соборное и городское духовенство, а lIpeocBaiiyeHHtfiш1й Висеар1онъ сопровождалъ ходъ до церкви ]1лагов'Ьщен1я, гд-Ь осиатривалъ постройку вновь воэдвигаемаго теплаго придала.
— 2i-ro 1ЮПЯ, въ понед'Ьльпикъ, въ день рожденЁя св. 1оанна
Предтечи, 111)еосвящепа'Ьйппй Внссаршпъ совершилъ божественную литургЁю въ ИлаНевскоиъ ионастыр'Ь. Въ обычное время Владыка ска
за лъ слово о зиачевЁи имени 1оацпъ (БожЁн благодать) въ прим^пенЁи
къ служешю Ioanna Предтечи,
И н о е д а р х т а л ь н ы я изв'ЬстЁя.
Годовщина введепЁя винной монополЁи въ Кост]). губ. Отзывы о ней
лицъ духовныхъ и св4тскихъ. Картина народпаго пьянства, по описанш г. Меньшикова въ „Нов. Врем.“. Особецность русскаго иростопародпаго пьянства и ынимыя причины ея, по объяснепЁю „Спутника
Здоровья“. Борьба противъ пьянства. Попечительства о народной трез
вости и отзывъ о иихъ г. ДрягомЁрова. Роль духовенства въ борьб'Ь
съ народнымъ ньяпствомъ,
1-го Ёюля текущаго годя исполняется годъ нослЬ ннедепЁя вин
ной монополЁя, т, е. казенной продажи водки въ нашей губернЁи; рань
ше она введена была въ другихъ частяхъ Россш. Министерство финавсовъ, заведующее продажей водки, получило въ пропЕЛОМЪ году
отъ митрополитовъ н другихъ Ёерарховъ, генералъ-губеркаторовъ, пред
водителей дворянства и председателей земскихъ управъ письменные
отзывы о казенной продаже нитей. Теперь, по ирошествЁи года, инте
ресно привести ntKOTopun изъ этихъ отзывовъ длы соноставленЁя ихъ
съ действительностью.
Между прочимъ, ПетербургскЁй митрополитъ АнтонЁй говорить;
„Ныне действуюпщя система предпочтительна передъ преа;пей, но
пьянство, 1'лавнымъ образомъ публичное, слишкомъ мало уменьшилось
и даже развилось въ тЬдъ местностяхъ, гд'1; открЕЛты казеппыя виппыя
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ланки и I'At не обращаютъ BHHManiii на лкцъ, запимаюи^ихсл тайной
продажей вина“. По Mni’.FfiEo митрополита, было бы леелателъно, чтобы
водка не нрода валас,ь въ 4 и 8-коп. носуд^., а также, чтобы винным
лавки уакрывалиеь по воскреспыыъ и праздничпымъ дннмъ и не сущест)!0вали тамъ, гд^; оуществуютъ храмы, волоетныл лравлев1я, школы
и TA'Ii не было прежнихъ кабаковъ. Бессарабек1й губернск1й предво
дитель дворянства говорнтъ, между прочимъ: „Пьянство, хотя въ
обш,емъ и уменьшилось, но, за невозможностью раснитш вина на м-Ьcri, перешло на улицу, и тенерь чаще приходится встр^.чать въ селахъ и ы^стечкахь, особенно въ базарные дни, валяющихся на площадяхъ и улядахъ пьяницъ. Йзданныя недавно карательным м'Ьры
нротивъ этой формы пьянства едва ли достигнуть ц'Ьли, такъ какъ,
по моему мн'йн1ю, наказан]я не излФчатъ пьянипу отъ этого сорока.
При томъ не могу пе оты'Ьтить, что пизш1е агенты полиц1и въ yiaдахъ изб'Ьгаютъ вообще привлекать къ ответственности за такого ро
да проступки II возбуждать д'Ьла о нарушеп1яхъ лравилъ о казенной
продаж'Ь нитей, какъ всл'Бдств1е обременен1м ихъ другими, бвлЬе от
ветственными обязанпостями, такъ й потому, что, признавая продажу
питсн дйломъ казеппымъ, въ которомъ, по ихъ мнению, все должно
всегда обстолтъ благополучно, некоторые изъ пихъ думаютъ, что составлеп1е протоколовъ ве отвечаетъ видамъ акцизпаго ведомства и
можетъ навлечь па нихъ пеудовольствде начальства и взыскания
Екатеринославск!й епнскопъ пишетт; „Духовенство eiiapxiH съ ве
ликою скорб1ю доносить мпе о все усиливающемся „уличпонъ“
пьянстве какъ въ седахъ, такъ и городахъ. При прежней системе
продажи вина, когда оно распивалось въ самыхъ питейпыхъ заведен1яхъ, распивка его на улицахъ и площадяхъ считалась позоромъ, и
так1е люди носили нелестную кличку „уличпаго пьяницы“. Съ введеН1емъ же казенной продажи нитей, народъ, не имея возможности вы
пить куплепное вино въ самой лавке, началъ избирать себе для этой
цели сначала захолустья, распивалъ вино подъ плетпяыи, въ садахъ,
егородахъ и т. п., но въ настоящее время, свыкшись съ новой обста
новкой, дошелъ до того, что, не стесняясь нвкемъ и вичемъ, целыми
компаHiями располагается для выпивки на улицахъ и площадяхъ; въ
уличномъ пьянстве участвуютъ мужчины и жепщины, молодые и ста
рые. Здесь па улице происход птъ все то, что ранее закрывали ст'Ьвы
питейпаго заводеп1я; ругапь площадными словами, драки, буйства и
друг1я безобраз1я, Такимъ дбразомъ, весь процессъ опьянения происхо
дить на улице, па спбла.зпъ и старому и малому. Безобразный впдъ
потерявпшхъ отъ опьяпеп1я человеческое достоинство людей не мо-
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же.тъ не вл1нть дурно па пяроднне правы, открытое выстаплсн^е по.
рока не можеч’ь не еод'&йотш)нать распространен 1ю иолынаго къ нему
раннодуппн, еще болвпгей къ нему 1грннычкн, еще болынаго ,'бЬжде_
1ПЯ, что пьяному лее извинительно. Нъ зтимъ онаеенчямъ въ пос.л'^днее
время присоединяются ут1)ержден)я, что стали пить и лъ домахъ, въ
семьлхъ, и что тамъ иринимаютъ участ1е лъ пьянотв'Ь не только жен
щины, по, страшно сказать, и [годростки-д'1>ти. Ташя явлен in застанляютъ сожалеть объ отсутстп1н въ де])елняхъ распивочной продажи
нитей, привычвало народу типа трактирпато, icb которыхъ возможно
было бы обезпечить требовап1е потреблеи1я липа лъ м1)ру: къ тому же
отсутспне этого рода заведен1й часто обходится тамъ, гд^ пить на
улиц'Ь неудобно, наймомъ частпыхъ noMiDieniS, но большей части, въ
соС'Ьдств'Ь самой винной лавки, гд'Ь уже безъ всякаго^ст'йсненчядпьютъ,
сколько и какъ хотятъ“, (В. День),
Этотъ отзгчвъ, къ сожал-Ьпш, подтверждается многочисленными
газетными корреспонденциями и въ настоящее время. Особенно яркую
картину народяаго пьянства рисуетъ г. Меныпиковъ въ Ноиомъ Времени.
Въ дни праздничные, задолго еще до полудня у казенныхъ .laБОкъ всегда можно видеть, особенно въ городахъ, Г1юнадную толпу съ
очень длиннымъ хвостомъ, которая стоить, дрожить отъ холода и
ждетъ—не дождется, когда пробьетъ 12 часовъ и откроются запертыя
двери давки. Есть что-то страншое, гопо()итъ авторъ, въ зтомъ стояИ1И толпы у вратъ питейной лавки нодъ торжественный гулъ колоколовъ,
когда въ храмахъ идетъ служба. Похоже на то, что и тутъ идегь какаято служба. Какъ будто пе])едъ святилищемъ и зд'йсь чего-то ждутъ,
какихъ-то подпимающихъ душу внушеп1й. Потому именно, что день
праздничный, спнщеипый, повидимому желаютъ провести его особенно,
какъ будто даже релипозно, на свой ладъ конечно. Когда двери отво
ряются, въ толп'Ь проносится радостный вздохъ. По очереди чинно
старикъ исчезаетъ въ дверяхъ за нодросткомъ, баба за старикомъ, мо
лодой парень за бабой, пока не покажется обратное тлеств1е уже съ
прозрачными, какъ слеза, бутылками лъ рукахъ. У всКхъ удовлетворепныя, по въ то же время серьезвыя, проникновецныя физюпом1и,
M H O r i e не могутъ утернФтъ и хдопаютъ дномъ бутылки о ладонь.
По
разительна самая сцепа распиванья. ПелшПжъ спимаетъ шапку, на
божно крестится игирокимъ русскимъ кростомъ и очень cepiieaiio, по
чти строго пачинаетъ лить въ горло водку.
Это крестное зпамен1е, которое я, говорить а 1гго[;ъ, иаблюдалъ
множество разъ, всегда повергало меня въ самое грустное изуилен1е.

З'вэ
Что это такое? Страшно вымолвить, но в4дь это совсЪмъ уже религюзный обрядъ. Л нарочно всматривался; это тотъ же искренней, про
стодушный, православный креетъ съ тою же молитвенною серьезностью.
Когда станешь ври поминать, что теперь въ иарод4 безъ водки ничего
не д'Ьдается, что безъ нея—праздаикъ не въ ыраздникъ, что вей велиюе моменты жизни—рожденie, креш;ен1е, эаключен1е брака, смерть
вей велик1я воспоминан1я христ1анства и исторш, вей юридическ1е и
бытовые акты непремйнно требуютъ питья водки и безъ вея уже не
возможны, то почувствуешь, что тутъ мы имйемъ дйло дййствитель,
но съ какою-то новой религ1ей, съ какимъ-то новымъ культомъ. Безъ
всякаго спроса и еовйта съ нами народъ до сихъ поръ создаетъ свою
зачаточную пауку, свою фкдософ1ю, свое искусство, свою литературу.
Почему ему не создавать и аародышевыхъ вйръ? Какъ нйкогда сло
жился языческ1й культъ вйдьмь, .лйшихъ, доиовыхъ, русалокъ, такъ и
нынче возможны мрачныя поцлонев1я. Разъ милл10ны людей передъ
водкой свимаютъ шапку и крестятся, значить, не считаютъ питье вод
ки дйломъ предосудительвымъ. Какъ прежде хлйбъ считался предметомъ священнымъ и, ломая его, крестились, какъ крестятся, приготов
ляясь есть просфору,—такъ теперь съ водкой. Водку уважаютъ, ее
называютъ „водочкой", „винцомъ", О ней постоянно говорятъ,—при(;лушайтесь къ любой простонародной толпй. О ней мечтаютъ, ею по
хваляются. Иной бйднякъ—и такихъ очень много—выпьетъ на гривенникъ, а шумитъ на цйлкопый. Притворяется, что пьянъ, чтобы не
уронить себя нъ своемъ обществй. Слагаются пословицы, поговорки,
анекдоты, особый эпосъ пьянства. „Сегодня праздаикъ: какъ ни бейся,
а къ вечеру пьянъ напейся", 1Гривычка переходитъ въ обычай, обы
чай—въ чувство долга. Не напиться пьянымъ становится иногда уже
пеприлнчнннъ, и напиваются, пропивая все, что есть на себй. Если у
мужика нйтъ ничего своего, продаютъ жалкое женино тряпье, матери
ну кофточку, илатокь. Эта черта—готовность всего себя, не жалйя ни
имущества, ни жены, ни дйтей, принести въ жертву водкй, тоже напоминаетъ что-то религюзное. Тутъ порывъ неудержимый, тутъ полное
самоотречение. Пьянство проникло во вей священный торжества жизни,
оно вытйснлетъ древн1я формы обрядности, передйлываетъ ихъ но
своему. Когда мужикъ уже не можетъ молиться Богу безъ водки и
что нибудь чтить безъ опьянен1я, я чувствую, что здйеь уронъ для
истинной релипн и весьма серьезный. И я думаю, что широкое пьян
ство, которому предаются христ1анск|е пароды (въ отдяч1е оть трезныхъ магометанъ, буддиетовъ и евргевъ) всего болйе похоже на рели.
Г1Ю врага Христова. Пусть въ этой непризнанной религш нйтЪ опре-

ритзг^ла^, по зато, ^.сть крайне^ опред'1^ле1П1це ицстипкти п
ж^ръ ^рсл^(ДУвателей. Не дароцъ HaitorOjib полу^чил'р назван! е, духа
(sj^^ijtus): перше, нто открыли его, б^ли твердо уб'Ьзкдены, что ма'
Т'Ьлр не могло бы столп ^|,oryщ^ecтвeн»o Bai^Ti, па душу
другого HeaoBi^a. Опи думали, что сдиртъ—это демоническая сила,
съ Д!^^орою^ дакъ съ таковой, н^ужво быть крайне остррод^нымъ. И въ
этом^ OHj^
бол4е правы “.
Но наблюдешямъ зпаюпгихъ людей, русское пьянство какое-то
oep^epj^pe и но своему характеру и по послйдств!ямъ. Тогд^ как'ь
»Ц|рарцу^|ь^ н4иец.ъ, или швейрарецъ черпаетъ въ стаканй вина веселье
и йрдрость, хотя бы времеаную,^ р^усскШ мужикъ ип^етъ въ водк^ разстройртва ум^ственныхъ способиостей, забвен1я B cei'o существующаго,
мердваго сна *'). Выпивъ свое вино, иностранный просто.дюдипъ начипаетъ
шуд^ть, пЬть; рдтекШ чедов^къ стремится вс;1;ми силами дойти до того
сортояшя,, когда емУ| Армъ свой кажется не доыомъ, а двориомъ или
безбрежной CTHxiefij^ когда онъ никого и ничего не боится, ыа все готовд и на, все способевъ. Въ Ppceia не р'Ьдкость встретить мужика,
лежкщаго
на
зеилй съ1; закатившимися
глазами,
съ■ иолуобнажепвымъ
loTO>Ti, (ii
1;-|
! -ij;'.
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т’Ьломъ, съ синевой отравлен1я на липй и всеиъ т4лЬ. Ни въ ГермаHiHj HH во Францш^^ ни въ Швейцарзи подобныхъ лвлен]й никогда не
встретите. „Сп^тн. Здрро»ьл“ такъ объясняетъ причину этой разности.
„Посмотрите на франкузека го, н'Ьыецкаго и швейргарскаго крестьянина;
они грамотны, живртъ въ каменныхъ дамахъ, Bci^ ихъ сараи и мелкая
постройки застрахованы отъ нржаровъ; въ, воскресенье они над'Ьваютъ
крахмальныя сорочки, могутъ позв9.^ить себЬ разный удовольсгвш, Ихъ
об'^ъ состритъ изъ супа, мяса, зелени, сыра. Если въ ираздиикт. они
дозволята^ ce6i рюм^ вива, то это для иихъ—не единственное удовольст,^е к. развлечеше.^ Франпузъ и безъ того ежедневно пьетъ вино, и
даже черный кофе съ дикеров^ъ прсл4^ об'Ьда, Что же мождо сказать
про русскаго человека? Что онъ въ лучшемъ случай питается игами,
кашей, селедкой, подозрительной колбасой, а въ худшемъ—чернымъ
<‘Ji Jjh
. i-f Н; ' 'Ji
‘ ' ij
' • ■ ' ■ 1• '
хл'Ьбомъ и картофелемъ; что онъ не мр^етъ дозволить себ'Ь випограднаго вина и пава, менФе вредныхъ для здоровья, но болФе дорогихъ
по дфнФ, чФиъ крФпк{н епиртъ; что онъ не, зпаетъ пикакихъ благъ
1;ивилиза1Г1и и ими не пользуется! Изъ этого одипъ выводъ. Дабы русСК1г,Й человФкъ
не . топилъ
свои мысли и память
въ■гнбельномъ
наниткФ,
.
. j- , ■
!|Т.
'
' "ПС
Поэтому-то простонародье не довольно тенеренгней казенной
водкой, которйй'^' какъ чуэ^сдйя нримФсой,' мало одуряетъ; оно гово
рить, что эта водка. „несурьезий“, и сами оодбавляютъ. въ нее одуря;^
шп^къ прниФсеЯ'.
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надб 11[>ежде псего еГо c.ft,t>jlaTb здороиымг я силъяымг, поднять его
физическ!^ ii yMCTiierilibii't jpoRoi^j., улучшить ei'o материальное й эконоАйчеекоо itb.ii«;<(eiiie, повмеИть его яаработокъ, избавить его отъ дроняческаго недо])о,|а. 1!отъ гд15 кофепь яла и иоточниЛ'Ь его лечев1я!
Если nciim. i'Jtoate'i'T. стебёлеаъ, то кйк4 бы вы Яи ухавьивяли за расTenien'b, какъ бы nij ни лелеяли,- оно б^Дегь' ДяугЬть".
Итакь, по Mk'Jiniio меДициЯской газеты, народь нашъ ньянетнуетъ
отъ того, что онъ б’Ьден'/). Но не наоборотъ ли? Не потому ли онъ &kден'й, что онъ ньлнс'гвуетъ? ЛьяЯство заг.таЯлйетъ его плоДо ббработывать землй, земля йтгощаеТся отъ нерадивого до&Яйств»; ияъ-за
ггьянстра оЯт. .тВзе'^ъ къ' йаШку къ куДак.тмъ; отъ нъянствя горятъ
Н'клыя села и деролпи, пьянство подтачийаетъ тЬлесньгй организмъ крестьй’Яниа, ноЯижает'Ь его тАствеЯныя и нрансТвевНня сЯбсЬбяс1сти,'—
словомъ, сколько п'ь этбМ4 HopOKi; коренится прнчивъ, гибельно отра
жающийся на его бЛагосоЬтоянгй! Прим'Нръ Швеп1и й Норнели, гд'Ь
давно уже созйа'Но, что пьянство есть Великая и главная об]цествеВпая яз1!а и гдф потому дав Но ведется борьба съ лймъу показываетъ,
что съ т'Кхъ иоръ Накъ ст^снеНо бнДо употреблея1е спирта, па'1юдъ,
сд'Ьлался самымй п'ЬтуЩимъ и зажиТочнымъ, не смотря на суровый- клима'гь страны и неблагодарную почву, весьма неудобную для землед'кльческихъ sfliiaTiH. Тоже Нбдтверждаетъ и дру1'Ой прн1гЬръ. Шталъ
Менъ 1)4 Америк^ поли'Кк'э назадЧ) былъ саиымъ отсталымъ, Ногибающимъ отъ пГ.яй{'Т1!а и йвгщеты; а Теперь, благодаря запрещевгй спир
та, это чуть ли не сайы'й' бо'гатйй и' счастливый штата нъ Америк4.
Тоже моЖетЪ быть Я съ PoccieH, которая, c4 оовобождеп1емъ огь пьян
ства, могла бы сдИлатьсл одною изъ саиыхъ богатыхъ и образован ннхъ
страйъ. Къ' coЖ^^лt.пiю, серьезной и настойчивой борьбы съ вародннмъ
ньянствоНН у насъ до поСл'ЬДнЯго времени почти не было: Только не
давно o6pani^eHo серьезное внимание на этотъ важн’ЬйШ1й общественный
предметъ. ■
РН)(омЪ съ' каУОннОй продажей' нитей д’ййстпуютъ, какЪ йзв^стно,
попечительства о нарбДНой’ трезНЬстй- им11ГОЩ1я ulikiro отвлечеа]е па
рода отъ пьянства п'утем'В устройства дДя него тайъ назыННеШк>Б'„ра3yMHii!x'b pRSBaCHfeHifr'". ИйФя въ сВоемъ' рЬсноряженГн' довоДкно сОлид*пыН: суммы; отпуекйемкя иМ’4 изъ обил4'т^Мкъ' сбороН съ'ЧГьянсТкукйдаго нАродА, эТиионечительс'гва устраиваютъ' чайный лавки- иногда’ съ
бйбл!'бТекНмй, ИДЯ- чайНО-бйблй>текй’; народнйО кл^бы, тёат|1Ы; нарбдныя
дбйа. 064 этйхъ-пОпечиТеЛЬствНДъ' Шевй!й генерал4-губерЯк4'0ръ пнсалъ; ,,Ые будучи близко знакомъ съ положен1е»п. д-Ьдъ в4' 1тбНйч1гтельствахъ о нйрбдной трезвОсТи; я войдОржуСН отть р?>'1й11¥ельнаго
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суждея1я по етону предяету; во tto^aiaio, что било би нелишнвиъ
подвергнуть деятельность отяхъ лолечительствъ изследоваиш, ст.
выясвбн1я количества приносимой ими пользы, сравнительно съ суммой
раслодовъ на иуъ содержан1е. Кыть можетъ, сумму этихъ расходовъ
полезнее было бы прямо отпускать па нужду народвнто обраэован1я,
на содержан1е народвыхъ школь".
Безъ соипен1Я, хорошо устроенная школа много полезнее вол
кихъ чайвыхъ пли вародныхъ доиовъ съ ихъ „разумными развдечеН1ями“. Но рядоиъ сь школой и правительственными меропр1ят1ями,
должны невреиенао действовать п церковь, чрезь духовенство, и личныя усил1я каждаго иэь насъ. Еъ втой мысли пришла иаилучшая мы
слящая часть русскаго общества.
Въ 1898 году состоялось зас'Ьдан1е комиссии при русскомъ обще
стве охравен1я народнаго здрав1я, посвятившей вопросу о пьянстве и
о мерахъ борьбы съ инмъ особенное внимавзе. EoHnccia призпала не
обходимыми меры общегосударствен выя н обществепныя съ одной сто
роны, и личную борьбу и пропаганду трезвости —съ другой. Въ этой
последней священнику (и, вообще, духовенству) наряду съ народпымъ
учителемъ и земскимъ врачемъ отведено одно иэъ первыхъ месть. Еъ
борьбе съ народвымъ пьянствомъ давно уже вризываетъ духовенство
и высшая духовная власть. Въ 1юле 1889 года Св. Сиводъ разослалъ
ко всемъ преосвященнымъ циркуляры „о принятии со стороны духовнаго ведомства некоторыхъ мерь къ исворенев1ю пьянства".
„Принимая во BHHMaaie,—читаемъ мы въ этомъ циркуляре,—что
непрекрапщющееся доныне пьянство среди низшихъ классевъ город
ского и сельехаго населен1я представляетъ такой порокъ, который оказывветъ самое пагубное вл1яв1е на релипозность и нравственность насслов1я и влечетъ за собой еовергаенное разетройство его имущественнаго благостоетояв1Я', что, посему, во всЕ времена порокъ этотъ воэбуждалъ въ служителяхъ церкви Бож1еЙ особенную пастырскую рев
ность къ его искоревен1ю и не можетъ быть искорененъ, если въ самоиъ населвнш не будетъ возбуждена н поддержана рЕшимость къ
совершенному воздержашю отъ употребден1я вина,—то православное
духовенство и само лично, и при помощи обществъ трезвости, ириходСЕихъ попечительетвъ, церковныхъ советовъ, при непосредственномъ и
деятельномъ вспомоществовавш со стороны епархтальной власти, и
должно выступить на неуставную борьбу съ пьянствомъ и всЕмн си
лами содЕйстярвать искоренешю пристраст1я въ народЕ къ спиртпымъ
иашткань".
Возбужденный и поднятый Св. Синодонъ вопросъ о принят1и ду-
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ховенствомъ к^ръ къ искоренен!» нъ народа пьянства нн^лъ для по
следующего времсш) благотиориое вл1яи!е. Тааъ, на благ01ипвическихъ
съ'Ьздахъ Вятской еиарх1и 18Lia г., но предложен)ю Алеке!я, епископа
Вятскаго, билъ ноставленъ и обсуждался вонросъ о наиболее дМствительныхъ и целссообразннхъ и'Ьрахъ, каия могло бы предпринять ду
ховенство 1гь борьбе съ льяпствонъ ^). Подобный же вонросъ обсу
ждался въ 1898 г. и на пастырскомъ собранш столичнато Петербургскаго духовенства
MHorie провинциальные священники принихають
деятельное участ!е въ борьб)) съ народиымъ пьянствоиъ. Такъ, свя
щенники Казанской епарх!и приниыаютъ близкое участ1е въ делахъ
Казапскаго общества трезвости ®). Отчетъ юго-западна го общества
трезвости за 1898 г. показываетъ, что священпиковъ-деятелей въ этомъ
обществе трезвостк было 107 человекъ. По статистическимъ даннынъ,
открыто духовепствомъ въ разныхъ иестахъ Росс!и до 860 обществъ
трезвости ^). Число лидъ изъ духовенства, заинтсресовапныхъ борьбою
съ народпымъ пьянствомъ, было бы, несомненно, еще больше, и ре
зультаты зтой борьбы были бы значительно осязательнее, если бы въ
самой жизни духовенства не существовало некоторыхъ услов!й, затрудняюв;нхъ успешность борьбы съ ньяяствомъ и заетавляющихъ его
безразлично относиться къ этому делу. Нередко и среди самаго ду
ховенства встречаются лица, ечитающ!я мнен)е о вреде для челове
ка сииртныхъ напнтковъ простой „выдумкой ученыхъ",
К.акими же средствами можетъ располагать священ викъ, решивш1йся предпринять борьбу съ пьянствомъ? Эти средства уже намече
ны нредгаествующей борьбой духовенства съ народиымъ иъянствомъ.
Эта борьба велась чрезъ проповедь, чрезъ отярыт1е обществъ трезво
сти, церковно-приходскихъ попечительетвъ, братствъ, чрезъ школу и
библуотеку. Разсмотримъ эти средства.
Живое горячее, убежденное слово священника, несомненно,
ииеетъ большое вл1ян1е на крестьянъ, если слова священника не рас
ходятся съ его деломъ. Поэтому, борьба священника съ народпымъ
недугомъ только тогда: будетъ успешной, когда оиъ постоянно будетъ
являться для своихъ прихожанъ живымъ образомъ трезвости и веуклопныиъ протипникомъ техъ обычаевъ, о которыхъ мы говорили вы
ше. Живое слово священника должно иметь место не только па цер
ковной каведре, но и въ постоянныхъ еношеа!яхъ съ прихожзмани.
’) „Вятск1я Еп. Вед.“ 1899 г., Л' 11.
„Спб. Духовный Вестникъ" 1898.
Тру,1ы BOMHceiH по вопросу объ алкоголизме, вын. V.
*) Труды комиссии по вопросу объ алкоголизме, вын. V.
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„Свящеяяпйъ,—готЬр^тлъ вЫгойннй niHsieiiHOibiii Xe])bRoiicKftt Awiftpcicift,—должопъ искать случил бе1'11Д01ттг, съ Г10д11апш11)1ъ лтой Йлабости
ори всякой удобйой мстр'Ьч'Ь, пъ овоемъ
или дом’Ь оамш’о ирйхожавииа. Въ этот. посл'Ьдяелъ—бесйд! сйяЩепика его обличей1лй1.
н уб’11ждЬв1ям'ь будутъ помотать и поДуразрушениай паба, aunyc.rtjiuii
двор'ь, жалкш голодная, обОрваиивя д'Ьтй, пдачъ жены иди iipTrriflp'lvлЫхъ отца и матери. Если иастырсвое обличенie паедий1> или при й’Г;сколькнлъ близкнхт. родиыхъ членамъ семьи йё под-Ьйстяует'ь па пре*
даючцагося пьянстиу, то дёб1:)ый пастырь, Ищущ1й спасен1я погибиАидей
овцы, по данвой ему Спйеителеяъ власти и долгу, обяйапъ, без* указан1я на лицо, поводать въ церкви о той жалкой духовной бол*{5эни и
11ате1чалъйой нищетА, до котёрой доходить neioBiiib, поддавшись этбй
слабости; онъ моЖетъ убеждать добрыхъ и Ti'iesBuxb прихоЖапь сйоияь
нравственпымъ влгятемъ, просьбаМ, уб11йсден1яии и, когда н^уЖио,
нАтер1альною 1Юм01Ц1,ю сод1>йствоВЙТь подняться пйдшимъ споиМъ
бpaтьJШ'Ь^ Нужно, однако, замЬ'пТть, что какъ бы ни быль нредапь
свящепникъ д4лу борьбы сь нароДй!нмъ цьянствомт, нее такн, работа
его въ одиночку, беаъ помощи и учасття вч, 6o))b61i со яломЬ лучтнхъ
здоровыхъ, т. е. трезвыхъ членовъ прихода, будёгь малоуспешной. По
этому, ближайшая задача СЕНгдеццйка, приннмаюнгагО борьбу сь народнымь недугомъ, должна^ состоять НЪ‘ йравильнЬй 0рТанИзВЦ1и церковпонриходскихъ нопечйтелвствъ; иоследтпя обязаны учреждать вь приходяхъ болннщы^ бш'адельнй и пртюты. Для наилучшаго и успешнаго
вы]1олвев1к этой обязанности, они ймеютъ право уст])аННть те причи
ны, который пораждагогь болезни, нищету, прёждс1Грёменное беисил1е,
неспособность кь труду и безпр1ютпоё сиротство. Какъ мы* видЬли,
ньяпство является одной изъ НрИчинъ; НораждНющих-*ь и ай1Цету, и бол'Ьзии, и преждевременную смерть. Поэтому, п[йУВИяьво организоВяВпыя
ц0рковно-прихоД'Ск1Я' попечительства дОлжны' вал ранить' свою дбгятельность, -между прочимь, и противь народнаго пьяист1!в. В-Ь собтавъ чЛёнаьь попечительства не должны пюдить лица, не отличающ]лся трепвостыН или: парушающгя правила трезвости: Прав''лввая органИзац1я
церковно+прикодскаго попечительства; подборъ* TpeBBijibi, шщьзующиХсн
общественвымь дов4])1емъ и уважен1еаь члеНовъ,' [УаВумноё руководство
и ваправлеше д'ЬятельностИ' попечительства должно всецело'лёайть'па
обяваняости священника. При правильной* организаЩи церковно-при*ходскаго попечительства, легко можно будетъ организовать изъ совер
шенно трезвыхт, члеповъ поНечительства' общество чрезвостя: На освоnaaiH § 4 положён1н, они, кром"!; наличнаго состава, иогутъ прргдашать
на свои зас^дак1я hi другихь липъ. При распредЬлеши обязанностей,
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на осяованш того же §, пд линъ, отличающихся особенной трезвостью,
иозлагать облоашшсть ис'Ьлш игЬраыи и собстдениымъ нрим'Ьром’Ыфотивод^Ьйетвовать пороку, а нарушителей законовъ и правилъ о продаж^
кр4пкихъ вапнтиовъ и потребителей за нарушенie общественнаго бла
гоприличия, брань, драку и проч, пресд'Йдовать м'Ьрами, дозволеннини
аакономъ, при сод’Ьйствш ы^ствыхъ властей, подвергая ниновныхъ де
нежными штрафами съ благотворительной пфлью. Особенно силеныыъ
и экергичпымъ пресл11дован1ямъ должны подвергаться праздничньгя,
въ храмовые дни, пйршества и свОбодйий разгулъ, доходянцй до врайпихъ излишествъ, бозобраз1й и часто до ко]цунст1!а,—разгулъ, подрываюнрй и разрушаи)щ1й благосостоян1е ц'Ьлыхъ сеиействъ.
У насъ, есть церковно-приходсшя попечительства, но они влачатъ,
въ большинств'Ь случаевъ, жалкое су1цестаонан1е. Они могутъ быть и
ирунпой силой, но для этого требуется, чтобы руководителеиъ попечи
тельства явился. живой пастырь, скор6Н1ц1й надъ гибелью своей паствы
и брл'Ьюпий о каждой погибшей овц1; своего стада. (Симб, Епарх.
Влд.).
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О ПР0Д0ЛЖЕШ^»3!1^АН1В^'ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШК01А“

въ 190^— 1903 подиисиомъ году (съ t-ro августа 1902 года
по. 1-е августа ]903 года).
Жургпалъ „Церновио-приходсная Школа“ въ паступающемъ
съ 1-го августа SVI-iPb году нздапчд свобго остапется пензмФй
но в'Ьрпымъ утвержденной СвятфЙшнмъ Сиподомъ программ^,
при чемъ редакщя позаботится, о возмржно. ноли омъ и разпосторонпемъ выполнен1и ея, Журналъ выходнтъ въ 2-хъ отд^,1ахъ, изъ коихъ первый предназначается для учащихъ, а вто
рой'преимущеетвенно для учащихся ,н вообще грамот'ныхъ.врестцяпъ^, изъ статей, этого отдфла въ конц'Ь года' составится пол
ный!,и, закончеддый.л'оиъ- рели^о.зно-правстяенннхъ статей » ста-,
тей по разнйгмъ' отраол-лмъ знан1я.
П р щ щ м т журнала^ Онред4!легг1я СвятФйшаго СйЬода и
ноставовле1ПЯ, Училищааго при' ислъ СбвФта, ,а также, Н'Ькртррыя распоряжен1я епархгальныхъ нреосвящепныхъ и училищпыхъ сов'Ьтовъ. Методическгя и дидактнчеек1я статьи но нредмстамъ обуче,н1д^ входящимъ въ учебный куреъ церковно-приходскихъ школъ. Mntnifl духовной и сиФтской нер1одичесвой нечатн о лучшей поетановкФ учебно-воспитатель наго дФла въ церЕоввр-орцдо.дскнхъ н .вообще въ народпьЕхъ щколадъ. СвФдФнгя

о церковно-приходсЕихъ шЕола^ъ въ епарх1ях'ь. Изъ швольнаго
uipa (хроника). Педагогическое обозр4в1е. Мелк1я изв4ст!я и за
метки, отвосящ1яся къ школьному народному образован1ю, Реценз1и впягъ, цосвящениыхъ школьному народному образован!».
КорреспоеденЦ1н. Небольш1л статьи для чтеа!я »ъ школ^ в до
ма: а) Размышпен1л о предметахъ в^ры и нравственности пра
вославной. б) Примеры бдагочест1Я въ разныхъ обстоятельствахъ
жизни челов^^ческой. в) Дов'1Ёсти и разсказы релнпозно-нравственнаго содержан1я. г) Разсказы изъ отечественной и общей
HCTopiH. д) Притч в.

Ц^на годовому иэдан'но съ пересылкою три рубля.
Подписка принимается: Въ К!ев4: 1) иъ редакщн журнала „Цер
ковно-приходская Школа", при Шевскомъ епарх!ал. учил. сов'ЬгЬ;
2) въ редакц!и журнала „Руководство для сельскихъ пастырей",
при KieBCKofi духовной семинар!и. Въ С.-Петербург4: 1) въ Си
нодальной книжной лавк'Ь; 2) въ кяижномъ магазин^ И, Л. Ту
зова. Въ Москв'Ь: въ кяижномъ Marasnai К. И. Тихомирова.
Редакторъ П. Игнатовйчъ.
------------
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КОЛОШО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ

ОЕРАШ ОНА НИКОЛАЕВИЧА ЗАБФНКИНА

въ Косшромгь.
Пижне-Дебринская и Ямская ул,, сьбств. домъ.
Им'Ьетъ для продажи готовые колокола отъ 10 ф. до 200 пуд. и приниыает'Ъ заказы на переливку разбитыхъ и отливку вновь церковныхъ
колоколовъ различнаго вфеа, съ ручательствомъ за полное ихъ достоин
ство какъ въ качеетвф, такъ и въ звукФ,—со сдачею ихъ въ заводii и
съ поставкою жел. дорогамъ въ разяыя мфствости по льготному тарифу
7юо к. съ пуда и съ версты. При заказф допускается разсрочка пла
тежа по взаимпому соглашенш съ заказчиками. Услов1я и справки
безплатно. Фирма еуществуетъ съ 1880 г, и имФетъ много изъявлеп1й
благодарности отъ заказчиковъ.
____
5 — 12
Содержаже неоффищальной части. ВФра и ея исповФдан1е (lloynesie
ПреоевященнФйтаго Виссарюна въ недФлю 5-ю по Яятидесятпицф (къ
7-му 1юля). БесФды къименуемымъ старообрядц,амъ по руководству Мал.
катихизиса. (ВееФда 22), Долго ли жилъ въ Костроискомъ Ииат1евскомъ
моиастыр'Ь Михаилъ веодоровичъ до избран1я его въ 1613 г. на цар
ство? Последнее слово къ докладу, напечатанному въ М 1 Костром.
Ец. В-Ьдом. за 1002 г. Епарх1альнал хроника. Иноепарх1альныя извФст1Я. Объявлен1я,
Редакторы’. Рекмярь 0&.шна,р1а Прот. 1. Оыриовь.
Преподаеат-ель Семинарш В, Строееь.
Дозв. ценвурою. 26 1юня 1902 i .

Кострома. 1'уб. Типография.

КОСТРОМСК1Я
Ш 1
Выходятъ I и 1 5 чис.
Ц-Ьва за годт. 5 р., отд-Ьльно
по 125 к. за [юмеръ.

Годъ X V I. “

Jf 14. .

Адресъ: Кострома,
ВТ. Рсдакщ ю Костромскичъ
Епарх 1альн, В Ьдомостей.

0б'ьяклен1я п еч атаю тся по 15 коп. з а обы кнов. строку з а одинъ р азъ ,
по 10 коп . з а д ва и бол'Ье р а з а .

О т д ' Ь л ъ I.

Часть оффиц1альнаа.

Т елеграм м а Его И м д е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а
ВеликАго К нязя С е р и я А л е к с а н д р о в и ч а на имя
П реосвящ еннаго Вен1амина.
На принесеппое 5-го 1юля [фИ8’Ьтств1е со днемъ тезоимепитства Его Имцераторскаго В нсочества Пе.тпкаго Еиязя С ерпя
А лечсаидровича [Греосвященяымъ нредсЬдателеиъ Костромского
отд'Ьла ИмпЕРАтоРскАго православпаго Налестиискаго сбгдества
изг села. Ильинскяго 1голуче!1ъ сл'Ьдующ1а отв’Ьтъ.
„Епискому Вен1аиину. Отъ души благодаримъ Костромской
отд'Ълъ Палестппскаго общества за молптвешшй прив^тъ п благож,елан1я. C eprifi“.
Приветствие ж е Его И мператорскому В ысочеству припессео
было отъ отд'Ьла следующею телеграммою Преосвящепнаго Веuiaiiiiija:
„Его И мператорскому В ысочеству В еликому К пязю С ерпю А ле 
ксандровичу- Костромской отд-Ьлъ Палестпнскаго общества ыолитъ
Бога, да блзгое.ювптъ Опъ, Милосердый, сегодплшняго высокаго
имешшиика и Аш'устъйгауго супругу Его б.тагослопсн1емъ 6.iaroстыввымъ п да писпослетъ Иыъ Свои велик]’я и богатыя мило
сти, Епископъ Вен1амииъ,
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Отъ Кологривекой женской прогимназш
Костромской губерн1и.
Въ виду предетоящаго открыт 1я VII класса попечптельныП еов'Ьтъ паилелъ необходиыымъ, съ будущаго 1902 —1903
учебиаго года, ввести сл'Ьдующ1я нормы;
1. По плат^ за ученье:
въ 1, II и IU клаесахъ
въ IV класс'Ь и Bbiuie

.
.

30 р. въ годъ,
35 р. въ годъ.

2. За еодержан1е въ naiiciont>, сверхь п л а т ы з а у ч е п к ,
устанавливается иакч, для вновь поступаюшихъ, такъ и для
Е с ^ ъ остальныхъ воспитанницъ оОгышковый взносъ: 125 руб.
въ годъ; свер.чъ того, вновь поступаго[Д1Я д'Ьлаютъ едино
временный взносъ на обзаведетне, въ pasMlipt 20 руб.
Прммуьчатв I. Съ будущаго учебнасо года въ учебпий [1ла1[ъ
ирогимваз1и вводится расован1е.
IIp^Mwianie II. Какъ только поаечительный сов'Ьтъ пайдеть
возможнымъ ввести классное лренодаван1е аовыхъ лаыковъ, осо
бой платы за обучеп1е имъ взиматься пе будвтъ.
Пришъчанш I I I , ITpieM'b повыхъ учСЕПщъ во II и IV кла' С. въ
1902 — 1903 учебпомъ году закрвлтъ; въ III же класС'Ь, всл'ЬдCTBie открыт1я аараллельнаго OTAtaenia, много свободпыхъ вакапс1й,
OceiiHie экзамены будутъ
.
22 и 23 августа.
Пргеыоые экзамены
..
.
23 и 24 августа.
Начало ученья
.
.
26 августа.

Бниматю причтовъ и церковныхъ староетъ
Костромской enapxin.
(О т ь

свт ч н о го

за во д а ).

Въ объявлен!!! ц-Ьнъ па масло, ладапъ и вгпо, пом'Ьщепномъ въ Л; 13 Епарх1алы1ыхъ В'Ьдомостей, ц1;пы на вино чет
вертями; 1-Ё сортъ 3 руб, 90 к,, 2-й сортъ 3 р, 25 к. я 3-й
сортъ 2 р. 40 к. означены безъ посуды; за посуду (V* ведра)
приплачивается еще по 25 к., каковая доплата и возвращается
покупателю при BOSEpaTi въ складъ посуди. Л !гЬпа бутылками;
1'й со|П’ъ 1 р. 5 к., 2-й сортъ 90 к. и 3-й сортъ 70 к, озиа-
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чепа съ [шсудой; белъ посуди же оно стоитъ: бутылка 1-го сор
та I р , 2-го сорта 95 к. н 3-го сорта б о к .

РАСЯСРЯШЕН1Е ЕНЛРЯ1ЛЛЬНАГ0 ЕЛЯШСТВЯ.
О донесен1и по надзору за библ1отенамн и читальнями. (Вьшпска
изъ уткерждеиЕшго Его Иреосвящепетвомъ журнальваго осред'Ьлшин Костр. д. конспсторЁи отъ 1-го 1юня 1902 г. за JNt 1315).
Костромская дукояпая копепстор1я, между ирочпиъ, п р и 
к а з а л и и Его ПреосвжцепстЕО утяердилъ: всЬмъ свящепипкамъ
enapxin, на которыхъ возложевъ надзоръ за пароднымп бчбл1отекамп п читальнями, еъ в>1,дпнт ешрх'шльнпго начальства не
состоящими, вменить въ обязаппость въ начал'1; декабря каждаго года доносить еиарх1альному начальству о состояейн вв 4реппыхъ ихъ надзору библ1отекъ п читаленъ; о чемъ напеча
тать въ iiicTubixT ЕпархЁальвыхъ В'Ьдомостяхь. 1юоя 25-го дня
1902 г. Ai 6443.

Отъ Костромской духовной KOHOHGTOpiz.
Вопросы, которые имЬютъ быть внесены
предстояпдаго еаарх1альпаго съезда духовенства:

в а обсужден1е

A) иравлетемъ духовной семинарш: а) О возстаповл .май
ежегодной высылки 700 р, въ жалованье двумъ падвврателямъ
сешиеар1и.
’
B) Совптомь епархгальнаъо женгкаго училища: 1) О растнренЁн, въ впду HMliiouau’o увеличиться въ будущемъ учебномъ
году числа стипендЁатокч. въ уччтлищ'Ь, существу юща го общел;иТ1Я прп пемъ ила; а) путемъ iipiouptTeHifl въ полное распоряжеп1е уч11л т 1;а занпмаемаго прежнимъ его влад'Ьльдемъ флиге
ля, МОгуща го въ то же время служить еще и иом1пдеи1емъ для
людской II амбулатор1и, или б) путемъ найма вблизи училища
второго ооЕдежитЁл для пом'Ь|ден1я возможно болыпаго количе
ства воепнтаппицъ и во изб^Ьнсааге неудобнаго въ учебно-воспитательномъ и невыгоднаго въ эковомическомъ отношепги nOM^щен1я воспитанпвдъ на частныхъ квартирахъ. 2) Объ устрой-
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ств^ новой бани, такъ какъ существующая и мала я ветха, съ
приспособлен1емъ въ ней прачечной и сутнльпи. 3) О необхо
димости организовать матер1альную помощь б'Ьднымъ вое питанницамъ yчилнп^a, живущнмъ на ввартнрахъ. 4) О необходимости
въ возможно скор'Ьйгаемъ времени приступить къ устройству по
стоя ньаго здан1я училища, которое могло бы удовлетворить иуждамъ всего духовенства eoapxia, такъ какъ, при MaxcuoMliCTHтельности существующаго класснаго корпуса и наплыв1> дЬвнцъ,
желающихъ поступить въ училище, приходилось и придется от
казывать въ пр1ем4 многимъ, им'Ьющимъ право на пр1емъ.—
1902 г. 1юля 10 дня,
В ) Управлешемъ Костромасою enapxiiMHaio свтъиною заво
да: 1) О необходимости выработки устава для д'Ьйств1й управлеп1я свечного завода въ его впутревиихъ отношен1яхъ между
членами и во вн4тпихъ— по отиошеп]ю къ епарх1альной вла
сти и духовенству enapxin, какового устава до сихъ поръ н'Ьтъ,
что лишаетъ управлен)е гарант1й въ его деятельности, и распоряжея1я его получаютъ характеръ произвольныхъ дЪйств1й. 2) О
необходимости учрежден1я капдидатовъ, по крайней м'Ьр'Ь двухъ,
по членамъ управления, на случай заболЬван1я или выхода того
или другого члена изъ состава управления. 3) О настоятельной
нужд4 учреждения при управлен1и завода особой канцеляр1н по
веден1ю заводской отчетности, которая съ каждымъ годомъ все
бол-Ье н бол'Ье усложняется съ растайрен1емъ заводскихъ операц1й, 4) О еокращеп1и раеходозъ по продаж!; св'Ьчъ, ладана и
масла чрезъ возложеп1е комисс1опяаго д4;ла па оо. благочипныхъ
епарх1и, 5} Объ установлен!!! чрезъ благочиппическгя собрап!я
надлежащаго порядка при нокупк-Ь церквами и монастырями
enapxin церковныхъ продуктовъ изъ своего именно св'Ьчниго за
вода, а не изъ другихъ м4сгъ.

Отъ д р а в л е т я Костромского д. удилищ а.
Uo Костромскому духовному училищу въ гемъ 1902 году
им-1ють быть 17 а 19 августа переэкзаменовки, 20, 21, 22 и
23 экзаиеоъ д'Ьтямъ па приняпе пхъ въ первый классъ, по программ'£ приготовительнаго класса, и въ последующ!е за ними
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классы, 24 августа молебиое n iaie предъ пачаломъ ученая,
съ 26 числа—классные уроки.

а

Отъ правлен1я Галияскаго д. училищ а.
Въ Галнчскомъ духовеомъ училищ'! иереэкзаменовки учевикамъ училища нмЬютъ быть: августа 17 — ученикамъ 4 кл.
по всЬмг предметамъ; 19 — ученикам г 3 кл. по всЬмъ предметаыъ; 2 0 — ученикамъ 2 и 1 кл, по вс4мъ предметамъ; 2 1 — учееивамъ приготовит, кл. по вс^мъ предметамъ; 22 — пр1емныя
испытав1я для 1юступлев1я въ 1-й и высш1е классы училища;
23 — вр1емныя испытав 1Я для поступлев1я въ приготовительвый
классъ училища; 24 — ыедиципск1й осмотръ вновь поступпвшихъ
н ыолебеиъ предъ пачаломъ учев1я. 11рошеп1я о принятии въ учи
лище должны быть представлены обязательно къ 15-му августа
ва имя смотрителя.

Отъ п равдеш я К инеш ем екаго д. училищ а.
Въ наступающемъ 1902— 1903 учебвомъ году въ август^!
м'Ьсяц'Ь им'Ьготъ быть пропзведепы: переэкзаменовки ученикамъ
IV класса 17-го, III класса 19-го, II, I и приготоиительеаго
классовъ 20, приемные экзамены па П01туплев1е въ приготови
те ль пый, I а пос.]'Ьдующ1е к.1ассы 21, 22 и 23 числъ, ПрошеН1Я о ii|iipM'b д^тей въ училище, съ приложен1емъ метрической
выписки о ихъ рождении, подаются на имя смотрителя учили
ща, до 17 августа.

СовЬтъ Корцовской второклассной женской церковно-при
ходской школы Солигаличскаго у%зда постановилъ произвесть
пр1емаые экзамены поступающимъ въ настоящемъ 1902 году во
второй классъ дв4падцатаго (12) сентября.

Сов^тъ Кологривской второклассной

церковно-приходской

ШНОЛЫ состановилъ произвести нр1емныя испытаи1я иоступающимъ въ предстоящемъ 1902 — 1903 уч. году во второй классъ
означенной школы 12 н 13 сентября.
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Разрядны й спиеокъ учениковъ Галинскаго духовнаго училищ а, составленный по окончанш
1901—1902 уч. года.
VI нлассъ. У^^ошосны зван1я окончиошихъ курсь училища’,
въ 1-мъ разрядгь’. 1) Миловск115 Васн.ий, Мухипъ Николай, Агриколянсв1й Васил1Й, Изюмовъ Ивапъ; во 2-мъ разрядп: 5J Васи
ле век! й Павел!!, ВиганевсюВ Владимтръ, С около въ Александръ
1-й, Калмыковъ Николай, Камешшкоиъ Иванъ, 10) Сн'Ьгиревъ
Петръ, Лебедевъ Александръ, 1ерусалимек1й Ивапъ, Соколовъ
Алекеаодръ 2-й, ПонизовезВй Мвхаилъ, 15) Кораблевъ Алексапдръ, Соболевъ Леонидъ. Иод.нежатъ первэкзаменовкамъ: Витневск1й Серг'Ьй — по ариометик'Ь, Яблоковъ Апато.пй— по ' ариеиетик'Ь, Добровъ Петръ— по ариеметик'Ь, 20) Даняловсюй Диыитр1й— по русскому ая, съ це]»к.-слав.; зъ 3-мъ разрядть: Суворовъ Ивапъ — по церков. уставу и географзи, Стрисалевъ Коестантинъ-~по русскому лз. съ церк.-слав, и геш'раф1и, Зв1;ревъ
Владвм1ръ— по русскому яз. съ церк.-слав. и ариометикЬ, Розановъ Николай— по грея, яз., 25) Соловьевъ Александръ, Красильеикоиъ Ивапъ —по грея. лз. и географп;, Мяропольск1й Ивапъ—
по катихизису п арнометив'Ь, Оставляются яа повторительный
нурсъ: Лебедевъ Дмитрий, Правдинъ Александръ, 30) Говорковъ
Николай, Велтпстовъ Геппад1й, Орловъ СергЬй, Касторскому
Михаилу—предоставляется право держать зкзаменъ въ августтъ.

Ill

КЛассъ. Удостоены перевода въ IV к.%, училища-, въ 1-мъ

разряды 1) Козыревъ Павелъ, Кораблевъ Павелъ; во 3-мъ раз
ряды. Казапскй! Константинъ, Груздевъ BaciuiS, 5) Касторский
Николай, 1орданск1й Евгеа1й, ВозпесенскШ Навелъ, Крыловъ
Ивапъ, Зпамепск1й Леонидъ, 10) Бартеыевъ Ивапъ, Соф1йсЕ1й
Ивапъ. Подлежать переэкзамеповшмъ: Лебедевъ Иетръ— по рус
скому яз."письмевно, Груздевъ беодоръ— по географ1и, Сахаровъ
Гевнад1й— по русскому яз. съ церк.-слав., 1 5) Чудецк1й Ивапъ—
по русскому яз. съ церк.-слав., Лпберовъ Лсоепдъ— по ариометнкЪ, Лебедевъ Сергей— по греческому яз.; въ 3-мъ разряды.
Соболевъ Владим1ръ— по русскому яз. съ ц.-с.тав. п греческому
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языку, Вииоградоиъ Ллексапдръ— по среческону яз. н географйг,
20) UoKpoucHii'i Папелъ —но каткхизису и географ1и. Оставляютгн на повторительпый К1/рсг: Комаронъ Василий, Лебедевъ
Алекеандръ 2-й, Лебедевъ Алексапдръ Ьй^ Л обеде въ Владпм1ръ,
25) 1ордапск)й Анатол1Й, Ворковъ Алексапдръ, Аристовъ Але
кс а ндръ, Ипкольск1Й Владпм1ръ,
Вел1оциЕСк1й Алексаидръ
исключается по малоут?ьшносшп, ^0) Цареградск1й Копстаядинъ—увольняется по п/огиспт отца; Зз'кздкппъ Дмитрий п
Иечаевч, Ипапъ— исключаются по м алоуспттости. Новинскому
Мм ха илV предоставляется право де^Ш'ЧПЪ экзаменъ вь августгь.
И КЛассъ. Удостоены перевода въ III. K-iaccT. оъ 1-мъ раз
ряда,: 1) TpoiipKia АликсЬй, Изюмонъ Васпл1й, Благов1’.щепсЕ1й
СергЬй; ао ,2-л(г разряд гъ\ Мзмаевъ Сорг-Ьй, 5) Кораблеш. Копетантияь, Целеировсв1й АлексавД 1 )Ъ, Млрохаяииъ Николай, Чия;овъ Сергей, Рлзаиовск1й Павелъ, 10} Пар1йскШ Навлииъ, Нечаевъ Павелъ, 1;удр1шъ Васил1й, Тро[щк1й СергЬй, Никольск1й
беодоръ, 15) Пот'Ьхипь Ллекеамдр'ь. Иодлежатъ пережзаменовкомъ: MaxpoBCKift Вячеслава— по греческому из.; въ 3-мъ разрндть: Воробьсвъ Алексапдръ— по латинскому яз. п ариометин'Ь.
0ста.‘(4я«?тсл на повторипилтый курсъ: Тропцк1й Ар; сеый,
Свворцовъ Васил1й. 20} Никольск1Й Вячеславъ и Цареградск1й
Алексапдръ —увольняются зю протешю родителей; Иивольск1й
Вас1^л[¥1 ~ исключается по малоусп1ьшностн. Влагов'ЬщеЕЕСКОыу
Леониду п Ио'гЬхину ^ыитргю —предоставляется право dip.?Kumb
экзаменъ въ августзь.
\ КЛасСЪ Удостоены псрев ,да во I I клнссъ: въ 1-мъ разрядт:
1) Трошдк1й Петръ, Касторск1й К1)ыстаятипъ, Городковъ Але
ксам дръ, Випоградовъ йваЕЕЪ, 5) Мирохановъ 0еодос1й, Розаповъ Михан лъ; во 2-мъ разрядп>: Влагоправовъ Алсгк’апдръ,
Преображепс|йй Аизтол1й, ТрошрОй ПясмлёЙ 1-Й, 10) Троицк1й
ВасилЁй 2-й, Писемск1й Hinioaiifi, БогоявленскЁй ВасилЁй, Калмыковъ Евдокимъ, Короткова. Михаилъ, 15} Правдипъ Мпхаплъ,
ПреобраЕкенскЁй Николай, Вартеневъ ГергЬй, Арстовъ Николай,
ТатауровскЁй ВасилЁй, Подлежать пережзаменовкамъ: 20) ИикольскЁй АнатолЁй — по а])иомет{|к'}!, ГордапскЁй веодосЁй и Виш-
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веиск1Й Петръ по аривмотик!;, ЛеГюдепъ Влспл1й и Назаровъ
ЭеодАр'ь— по овящепной ncTopiii, 25) Чудец1Вй Леопидъ— по русскояу из. съ ц,-слав. устно и письменно, Агриаолянск]Й Нико
лай— по священной ncTOpin, Казанск1й Инапъ— по русскому из.
съ р-слав, устно н письменно, Рождестнсо1ск1Й Ллександръ— iio
ар помет met; въ 3~мъ разр.ч>гь: Мвропольск1б Ыавелъ— по свя
щенной ncTopin II церк. и1ш1ю, 30) Мальгппъ Леон идъ — по
русско.чу яз. съ ц.-слав, устно и письмен но и ц. irfeniro, Писаревъ Владпм1рЪ“ НО арпометпк!! и церк. H'Jiniio, Снгорск1й Па
вел ъ, SartOHOTCfciii Николай, 1прданск!н Ллексапдръ — по русскому
яз. съ ц.‘ слав, устно и письменно н ариометпк'Ь, 35) ПиколаеиСК1Й Николай— по священной iicropin и русскому яз. съ ц.-слап.
устно и письмеппо, Соф1йск1й Константннъ — по свящешюй нстоpiti п арнеметик'Ь, Куннпъ Ллексапдръ — по свящ. Hcropin н рус
скому яз. съ п.-слав, устно н письмеппо, Альтовстпй Паялинъ—
по свящ. HCTOpin II русскому яз. съ ц.-слав. устпо и письменно,
Писаревъ Ллексапдръ остквляется на повтор, курсъ. Объ учеHRiffe Корнилоп'Ь Николай окончательное сужден1е правлен]я
йм'Ьетъ быть по окончяп1и переэкзаменовокъ о npieMt. нспытав 1й.
Приготовительный нлассъ. Удоств-ены перевода ля hu классъ:
йъ ^-ш разрлдчь: 1) Румяпценъ В асил5Й, Дроздовъ Алексапдръ, Никольск1й Наеелъ, Ворковъ Сергей, 5) Померанцевъ
Павелъ 1-й, Б'Ьляевъ Вас.ил1Й, .Заболотский Ллексапдръ, Воскресенск!й Мил1й, Флеронъ Нвапъ, 10) Снерапск1й Серг^Ьй, Яб.юконъ Николай, Ювенск1Й Длекс1;Гг, во 2-мь разрядвь: В'Ь.тяевъ
Сергей, Никольск1й Николай, 15) Лебедевъ Николай, {"руздепъ
Николай, Чудецк1н СергЬй, Груздевъ Николай, 0лонппск1й Ни
колай, 20) Maxpoticidii Гепнад1й, Нравдпнъ Владим1ръ, Скворцовъ Николай, Троицктй Николай. Подлежать переэкзамеповкамъ:
Мизеровск!6 Ивапъ—по русскому яз, письменно, 25) Пот'Ьхипъ
Apceiiifi, Лебедевъ Вячеславъ, Орловъ Бладим1ръ п Смирнптск1й
Дмнтр1й — по русскому яз. письменно, Алексапдровск1й .\лекс'Ьй —
по ариометик!), 30) Махровск1й Михаилъ— по русскому яз.
устно и письменно; вь 3-мъ разряд1ь: Зв'Ьревъ Ллекс1;й —по за
колу Boaiiio п русскому лз. письмеппо, Добровъ Николай я
Преображенск1й Викторъ— по русскому яз. устпо к письменно
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н аривметикЪ, Иомеранценъ Павелъ 2-й, 35) Го]10дковъ Квннтил-панъ 1г Зотовъ Васил1й—по зако[]у Бож1ю и русскому яз.
устно и письмеино. 1ордаиек1Й Констаптипъ, Голубевъ Петръ,
Холмонек1Й Ллексапдръ, Нушневск1й Ллевсапдръ и Ивановъ Па
вел ъ оставляются н а повторит, «(/рсг.

Р азрядн ы й еписокъ учениковъ К инеш ем екаго
д у х , училищ а, составленны й поел^Ь годичны хъ
испы таш й за 1 9 ^ уч. годъ.

IV
илассъ Яыпрскаются т ъ училвща съ правомъ окпнии
шихъ полный учили^цный курсъ: вь шувомь рш-рядж 1) ИльипCKif! Николай, Гпрск!Й Павелъ, Мизеровъ Ллекс^Ьй; во втгромъ
разрядть: Малиповск1й Николай, 5) Синайск1й Петръ, Вииоградопъ Пнанъ, Чудецкзй Алекс15й, Пономаревъ Викторъ, АнагорСК1Й Констаптппъ, 10) Клеицовск1ЙИванъ, Полетаевъ Алексапдръ,
TpoREUtiH Апатол1й, С пасс si й Алексей, Вииоградовъ Николай,
15) Аристовъ Иваиъ, Лашпангск1Й 1"еорг1й, Груздевъ Сергей,
Мизеровъ Михаилъ, Сокпловъ Николай, 20) Гарповъ Дмитр1й,
Пере баск FiH'j. Л.5екс'^й, Ориатск^й Алексапдръ, Лебедевъ Нико
лай, Сахароръ Николай и 25) Волдыре^СК1Й Геппад!Й. Назнача
ются кь пеузеэ’.за.ксновкть: Алмааовъ Ceprfifi — по географ1и, Апол
ло въ Басил 1й — по арпеметик'!; п географии, БЬлокрыливъ Павлппъ— по pyceI^o^[y и латинскому взыкамъ, Ворисогл^бск1й Александръ — по jiyccKOMV и греческому языкамъ, 30) Нав.товск1й
Николай— по русскому п греческому лзыкамъ. (Уставлены па по
вторит. курсъ: Кроткоръ Алексанлръ и 32) Стздальцевъ ле
ке!; й.

Ill КЛассъ. Переводится въ

классъ:

въ первомъ разрядть:

1) Мальцевъ Валер1й, Мальгвпъ Павелъ, Яблоконъ Копстантинъ,
Богоявленск1Й Eereniii, 5) Горск1й Алекс-Ьй, Поповъ Владим1ръ,
Громовъ Иванъ, Кудряпювъ Еш’ен]й; во второмъ разрядть: Биноградовъ Дмытр1й, 10) Аристовт. Капитопъ, Скворцовъ Алевсапдръ, Голубевъ Серг’Ьй, Лаговсюй Нванъ, Полетаевъ Иванъ,
15) Важеновъ Иванъ, Морозовъ Василий, Смирповъ Павелъ, Розовъ СергЬй 1-й, Яблоковъ Дниитр1й, 20) Веселояск1й Сергей,
Дружипинъ Капитопъ, Прозоровъ Иванъ, Постниковъ Николай,
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Розовь Сергей 2-й, 25) Углецк1й Алексавгдр'ь, Яковлевъ Геннадзй, Кудрлнцевъ Павлипъ, Б4лоруковъ Леоиидъ и Б'Ьловрылинъ Алексаидръ. П о^значаю тсн къ переэкзаменовать: ЯО) Оемеповъ Алексаидръ — по катпхпзису, Ястреоовъ Алексапдръ— по
руссЕО!^) лз., Каллистовъ Внчеславъ— по латинскому лз., Юиицк1й Алексей — по ариометик'Ь, 11авловск1й Копстантипъ— iio геorpai|HR, 35) Б'Ьлясвъ Ваведъ— по ])усскому яз. п географти.
О ставлен ъ н а п о в т о р и т , курсъ Красноп'Ьвцевъ Ei-renifi. Уао.гемы
«35 училищ а: Мплославсюй Павелъ п 38) Паповъ Дмитр1й.

I] шасСЪ. Переводятся въ 111 классъ: аъ первомъ разрядть:
1) Метелкппъ Ипколай, Дп'Ьпровск1й Алексей, Горек! й Василий,
Голубевъ Владмм1ръ; во второмъ ратрядть: 5) Мпловидоиъ Мпхаилъ, CnaccKifi 13аслл1й, Весаозек1й Оеодоръ, Мед1окритС1Пй
Николаи, Аполловъ Алекс^Ьй, 10) ЧудецкЗй Алексаидръ, Староторжск1й Аркад1й, Метелкипъ Алексапдръ, Армепск1Й Капитонъ, Яблоковь Сергйй, 15) БЬляевъ Алексаидръ, ['орекЗй Ни
колай,
OAlsaeBCKifi
Esi'enifi,
Ностникоиъ Еасил1й,
Воскресенск!Й Дмитр1Й, 20) Замышдяевъ Николай, Орфапптск1й
Алексаидръ, Скзорцовъ Павелъ, Лебедевъ Алексапдръ, Hevsoровъ Леоиидъ, 25) Акатовъ Яковъ, Алякритск1й Семепъ, Б'Ьлясвъ Павелъ, Кудряшовъ Николай, Богдановъ Ияапъ, 30) Бажеповъ Николай, Даниловсклй Алексаидръ, Русовъ Ми хайл ъ и
ВесиовекЗЙ Алексей. Назначаются къ переэкзамежвкть: Владиuiровъ Алексаидръ-—по арнеметнк'Ь, 35} Илышск1й Николай — по
арпометак'Ь, Русовъ Алексей —по латинскому яз., РеформатскШ
Сергей — по русскому и греческому языкамъ. Осчиюленг на по
вторит. курсъ Яблоковъ Геннадий. Уволены изъ учи.'ища: Яблоковъ Алексаидръ и 40) Перловъ Сергей,
I классъ. Переводятся во I I классъ: в?, первомъ разрядтъ:
1) Орнатск1й Бладйм1ръ, Глазковъ АлексЬй, Староторжск1й Ни
колай, Малвгннъ Владим1ръ, 5) Перепелк и б ъ Л.!1екс'Ьй, Мальцевъ Сер1"йй, Арсеньевъ Михаилъ, МилославскШ Эеодоръ, Дружинипъ Николай, 10) Веселовсктй Алексаидръ, Нпкольск1й Иванъ,
Громовъ Васил1Й; во второмъ разрядть: Простосердовъ Николай,
Углецк1й Сергей, 15) Троицк1й Алексаидръ, Уг,тивск1& Александръ, 11анловск1й Василий," Саиаряновъ Николай, E-fcaacfiX
Алексапдръ 2-й, 20) Красноп'Ыцевъ Сергей, Свирск1й Але-
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Есандр'ь, НовошилоБЪ Михаилъ, Молчановъ Ивапъ, Сеготсий
СергЬй, 25) ApMcncKifi Bactijifi, Аристовъ Васил1й, Ясвевъ Серrtft, HencKiil веодоръ, Евгетгот. Александра, 30) Скворцовъ
Ссрг'Ьй, Яковлева Михаила и Ваеильевск1й Дш1тр1й, Назна
чаются къ переэкзаменовкт: Зерновъ Михаила по—священ, ветоphi,
В(»скресенск!й Николай — по русса, лз., .35) Невельской
Навела— по русск. аз., Пономарева Сергей — по русскому яз. и
ариометик!!, Яблокова Оедора— по священ. нстор1и и ариемет.
0стао.18ны на посторит. курсу. Смирнвтск!^ Евген1й в Тровцivili Алексей. Уйолемы изъ училища: 40) В'Ьляевъ Александра 1-й,
Румянцева Александра, Лазаревск1й Диитр)й и 43) Реф*рматск1й Николай.
Приготовительный классъ. Переводятся вг 1-й классъ: въ
нерьо.иа разрядгь: 1) Ср1.тепс!пй Навела, BtjoKpbr.iHoa Михаила,
Семенова Петра, Аль5ицк1й Васил1й, 5) Голубева Петра, Ильинск18 Александра, Оредтеченск1й Александра, Батмановск1Й Але
ксандра, Пиколаевск1й Виктора, 10) П1вряепа Витал1Й, Орлова
Петра; во втсромъ разрядзъ: Сыренковъ Михаила, Чудецк1й Ни
колай, Елевцовек1й Александра, 15) Горск1й Оедора, Армеоск1й
BaciuiS, Высотеки! Ивана, Свирск1й Ceprfefi, Ерасовск1Й Серг'Ьй,
20) Виноградова Ивана, Соколова Александра, Даниловск1й Ми
хаила, Троицк1й Ивапъ, Виноградова Петра, 25) Пономарева
ГепяадтЙ, Панова СергЬй, Румянцева -BaciTiifi. Виноградова
Дмитр10, Ел емеп сова Еопстантиеъ, 30) Б-Ьляевъ Гепоад1Й,
Кляритсв1Й Ивана н Дружинина Сергей. Назначаются къ переэкзаменоакгь: Смирнова Васил5Й—по ариометик’Ь, Розова Ле
онида—по закону Вож1ю и 35) Высотск1й Александра— по
ар иомети Ki. Пазначтъ къ экзамену Богоявлепсктй Геянад1й.
УвоАвт изъ училища 37) Груздева Александра.

Р азрядны й спиеокъ унениковъ Оолигалинскаго
дух. училищ а,
составленны й по окончапш
испы таш й въ 1902 г.
Классъ IV. Окончили п о А Н . училищный курсъ: въ 1-мъ разрядть: 1) Брудастовъ Николай, Голубипск1й Николай, Белорус-
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совъ Ллекс'1й, Гусевъ Александръ, 5} Внноградовъ Александръ,
Тяпкпнъ Гепнад1й, Смирповъ Сергей; во 2-мъ разрядть: Сиирпоиъ
Леонидъ, Орловъ Владим1ръ, 10) Цв^тковъ Сергей, Верхонск1й
Николай, Соколов'ь Генвад1Й, Махровск1й Алексагтдръ, СапоровCKifi ЛеоЕШДЪ, 10) Розовл, Валептипъ. Иодлежашг переэкзаменовкамъ: Птидывъ Николай— по pvcci:. лз. съ церковпо-слаалвскимъ, Молчаяовъ Навелъ — по цорковп. уставу, Соколовъ 0едоръ— по греч, яз.; аъ 3-мъ разрпдть: Благов^щепскЕЙ Николай —
по катихиз. и русск. вз. съ ц.-славянсвимъ, 20) Богоявлеысмй
Николай—по руссв. яз. съ ц.-славяи. в арпеметвк’Ь.
Илассъ III. Переводятся въ I V классы въ 1-.ш разрядть:
1) Юницк1й Алексей, 10венск1й Александръ, Нвановъ 11етръ>
Наградовъ ИпколаВ; во 2~мъ разряда: 5) Нарбековъ Ллексапдръ,
Нифоптовъ Александръ^ УспенскЁй Леопидъ, УспепскЁй Иванъ,
Орлеанск1й Серг-Ьй, 10) Махровопй Владпм1ръ, 10ееицк1й Константпнъ, Молодцовъ Николай, Чистяковъ Ллексапдръ, Кордобовск1Й Николай, 15) Соколовъ Васал1й, Либеровъ Александръ
3-й, Зваменск1й Владшпръ. Подлежатъ 71ереэкзаменовтА1ъ\ Бла
говещенск! й Александръ— по катихпзису. Лебеде въ Николай —
по ц. уставу, 20} А.1нкритск!й Леонидъ — по грсч, яз,; въ 3-мъ
разрядгь\ Камайск!й Нетръ— во греческ. яз. п арпомет,, Касторск1й Эедоръ— по арпомет, и географ!п. Оставляются па повто
рительный курсы Либеровъ Александръ 2-й, Либеровъ Алексапдръ 1-й, 25) Либеровъ Сергей, ЧудецкЁй Нетръ— оо малоусп'Ьшыости; В'Ьлоруссовъ Левъ, 28) Б^ляевъ 0едоръ — по про
шению.
Нлассъ II. П^еводятся въ I I I классы, въ 1-мъ разрядгь:
1) Цв'Ьтковъ ДмптрЁй, йльивскЁЙ Иладим!ръ, Олеандровъ Навелъ, MaxpoBCsifi Серт4Й; во 2-мъ разрядгь: 5) Успенск1й Ивапъ,
Островский Алекс'ЬЙ, Воскресенский 0едоръ, Нтпцинъ Николай,
KpacoBCKifi Александръ, 10) Лашпинъ Сергей, Альтовсюй Коестантиаъ, Косты левъ Василгй. Подлежать переэкзамеповкамы
Орловъ Генпад1й, Изюмовъ Владим!ръ— по лат. яз.; въ З-лг раэрядгь: 15) Голубевъ Навелъ— по русск. съ ц.-слав. яз. и латин.
яз., Успепск!й Васил1й — по русск. съ ц.-слав. и греч. яз,. Тала'
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нопъ Николай — по свящ. иотор1и и греч. яз. Осягяалямтся па
поаторителъный курсъ'. Ни фонтов!. Констаптппъ, Аляерятск1й
Николай, Костылевъ Николай — по малоусп'Ьшности; 21) Пти*
цынъ йванъ —иодлежитъ экзамену посл4 вакац1й.
Классъ 1. Переводятся во 11 классъ: въ 1-мъ разрядтгь:
1) Ю|1ицк1й Николай, Успо1гск1й Ваеил1й, Уепеиск1й Владимтръ,
7'роицк1Й 1осифъ, 5) Нот^хит. Дмитр1й; во 2-мъ разрядгь-. Cu^sтицк1й Николай, Суворов'!. Николай, Лрдентовъ Андрей, Ильинск1й Внкторъ, 10) Назаровъ \ eoprift, Крыловъ Алексапдръ. Под
лежать переэкзаменовкам’ : Кордобовск]й Наволъ, Осгрогск1й Па
вел ъ, Добровъ Васил1й — по русск. яз.; въ 5-л1г разрядть: Соколовъ Влади И] ръ, 16) БЬлокрылинъ СергЬй — по свящ. истор1и и
русск. лз.
Приготовительный НЛВССЪ. Иерг.водятся въ I классы въ 1-мъ
разрядть: 1) Верховскгй Иванъ, Лабе; овъ Иванъ, Пти цынъ Иванъ,
Успепск1й Александръ, 5) Горицк1Й Алексапдръ, Наградовъ
Аркад1й, Прокошевъ Влад1Ш1ръ; во 2-мъ разрядть: Песковъ Коестантипъ, Спассшй Николай, 10) Кротковъ Никаеоръ, Еостылевъ Викторъ, Чудецк1й Генеад1Й. Подлежать переэкзаменовкамъ:
Соболевъ Павелъ— по ариеметик'Ь, Арсеньевъ Викторъ— по
русск. яз. и ариеметвк'Ь.

Св'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. консисторхи.
Указомъ Си. Снпода отъ 8 1юля 1902 г. за Л; 5221, от
крыта д1акоп'‘кая ваканс1я при Крестовоздвпжепской ц, г. Со
ли Г а л и ч а .
Высочайше награждены въ 26-й день апр-Ья 1902 года:
священники: с. Илешева Тоавпъ Кандорсшп орд. св. Владимира
4 ст.; с. Иваникова Андрей Ллексапдровск1й орд. св. Анны 2
ст.; с. Cyп^eвa зашт. Д1ак. Нивапоръ Пановъ орд. св. Анны 3
ст., по с.лучаю исполнившагося 50-л'Ьт1я служеп1я ихъ еъ свящепномъ сап'Ь.
Награжденъ скуфьею п, Виеденскаго свящ. 1оапвъ троиц
кий 12 1н>лн,
Опред'Ьлены на м'Ьста: учит. Максимовской ц -пр. школы
Сергей Замыцк1й на священническое въ с. Вознесенское на Высов'Ь Чухлом. у. 2 1юля; крест, с. Ильиискаго-Анастасхиныхъ
Васнл1п Соболевъ на псаломщическое въ с. Ильивское на бер.
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р. Волги Юрьеве^, у. 28 поил; иотом. почет, гражд. Ллевеаидръ
Про.\штовъ па псаломщич. въ с. AomtacoBO Кострои. у. 28 1юпя;
с, Исупова зашт. д!апопъ Пет])ъ Иипоградовъ— въ с. Селтцп
Коетроч. у. 26 Ьопл; 1\ологрпвск1й м11щ Banmi^ Гатковъ — па
псалом, въ с. МндаёловсЕое Костром, у. 1 1 1юля; с. Пашкина
псалом. Ллексаидръ ТордапсгпИ оерем'Ьщеиъ въ с. Корцово Солигалич. у. 1 1юля.
Умерли: с, Селитъ д1аа. 1оаппъ !1псем(;к1Й 22 1юпл; Крпвоеяерской пустыни ]еромопахъ Израиль 2 6 1юпя; с. Данпловскаго зашт. CBHin.-iieiicion, Гоаппъ Люиимовъ 22 1юня; г. Юрьевца Христорождественской д. псал. Ыпкапоръ Солопьевъ 28 1юня;
с. Ваха рева псалом. Анатолий Аретовъ 2 1юлл; с. Со.тчнаго
псалом. Алекс'Ьй Преобра/кепск1й 2 1юлл; с, (,'е]шды прот. Петръ
Зв'Ьздкпнъ 10 1юля; Кппешем, собора прот, Николай 1ъ.псптовъ
11 1ЮЛЛ.
Вакантный Л/гЬста: а) салщснничсасгя; въ сс.: Уреп Ь, Тоикпa i , Семенов'Ь, Георпезекош. 1крнав. у.; Холкин'Ь, Какш"]&, Ка.рцуних'Ь, Шангсконъ-Городип:.’;, Хч'Ьлевк'1 Ветлуж, у.; КраспихъУсадахъ, Коверппн^ Макар у.; ПГушкодоч'Ь Буйск. у.; ТроидеЗашугомь^ Солигалпч. у.; Чудд'Ь Галич, у., Серед!; Перехт, у.;
при Кинешеискомъ собора протошрейская иакапс1я.
б) дгаконскгн: нъ с с. Геогр1евскомъ и Трошкоп'Ь Г^ариав. у,;
в) п са л о м щ и ч € С К 1я : въ сс.; Чердокахъ, Оися!;!:!;, ТемтГ, ТопкннГ, Богоявлепскомъ, Хм'Ьлевоиъ, ЛаппгапгГ В.цшаз. у.: Хол
кип'Ь, Хм^левк^, Михайловндахъ, Хм1:левицахъ Ветлуж. у.; Верхопеволостпомъ Кол оери в. у.; ЯкшипГ Солигалич. у.; Старо вое кресенекомъ Юрьев, у.; Левашов!;, IvpaciioiiT, Поводал;ков'Ь Костр. у.;
Покровскомъ при Пшбажекомъ монастыр'Ь Макарьеш у,- ОлифппГ Галич, у.; Домиип'Ь Буйск. у.; Ношкин!; Чух.том, у.; Бч\арев'Ь Кппешем,

при ХристорождествепсЕОЙ ц . е

ГО;м,е1:1;а.

Содертан;е оффиц!альной части: Телеграмма Kio П.ч1к'[чпо[)1 ;;аго
Высочества Великаео Кцязя Cepi'iH Ллексвп.ц озича са ил:; Брсосвященнаго Вен1амина. Отъ Кологривской иачк i ой и[чш;:,!иаз1и Костром
ской губерши, Отъ сифчноео завода r.u4in|>;i.!;eriij cirapxiaJbnai'o на
чальства. Отъ Костр, д. KoncRCTopji'. Огь
Костромского, Галичекаго и Кинешемскаго д. \ чм.п-ип - Огь сонГтовъ ]2орцо;;ской второкласспой н;ен ц.-ир, итк. Келтрюч-коп второклассной цер--ирих. тк.
Разрядные списки учсшпшв'т. I'a.iH'icaaro, Кинешемскаго и Солигаличскаго дух. училищъ за
уч. годъ. Св!;дГи1я изъ Костромской д,
KOUCHCTopiH, Ириложенгя: Отчетъ уиравлшпя Костромского eiiapxiajii.наго завода церковиыхъ свКчъ за 1901 г. Pocnncanie отпускаеиаго на
содержаН1е духовен. Костр. епарх1и изъ казны лсало;;апья. Стр. —64.

РеОактори: PcKtnopb Семитрт Лрот. 1. Сырцовъ.
Препо')г1ват<;л1, CcMimfipiu Л. Строеоъ.

' ~ 2 Дзв. цензурою.

1 юл.ч 1 0

янп

1 0 О2

г.

П острела.

11ъ

губ. т и п о г р а ф 1и.

Ц р и л о ж е н ге к ъ о ф ф гщ .

К о ст р о м , Е п р х . Вп>г^''м,

й Т Ч ШТ Ъ
управлен1я К остром ского епарх1альнаго завода
Ц ер к О Б Н Ы Х Ъ СВ'ЁЧЪ

оа 1001 гоОъ
Сь 1-го фео2Шля 1001 года по 1-е декаХуря
1001 года.

М 1. Счетъ обо2ютнаго кт т
ПАССИВЪ.
I. Собсшвсяны!) тниталъ, образштвш1йся изъ
I
1(И 887 02
прибылей пред шесте 11Ю1Ц1о:ъ лпппь .
II.

Капшпа.т, взятые

заимообразно

161887 02

ип/

4'’/o'Vo у.

а1 Попечительства о б'Ьдиыхъ духовпаго
3700(уЮ
«)ан1я
.
.
.
.
б) Редакши Кеггромскихъ Eiia]ixiaai.iiiJXb
1027 ОО'
ВР.домистей .
.
.
.
в) Фонда на устройство еаарх^альпаш жен17000' 00
скаго училища
rj Церквей enapxin за нудъ виередъ безпроцентно .
.
.
.
J8087 8_5^ 73114 85
I I I . Долт по покупкль иогпа ил,

а) Бельцу
б) Люнебур|'СЕОЙ ВОСКОб'^ЛИЛЬБФ

IV. До,Но по покупюь .шдана Вельцц
Г. Неуплаченные за счетъ 1900 хода

а) по зайиамъ
воскт

21.611 04
2072(Г4о
298 75

2411 04

42231,49
298
2411 04

б) по просрочкамъ платежей за купленный
84

568

VI. Овпчнешу .чаетсру Моисееву:

а) за выбФлку воска въ 1900 году
б) за выд'Ьлку св'Ьчъ за то же время

25

-------6437

VII. Уп,здны.\<(, е.клада.чъ:
а) Галичскому

б) Середскому

984 48

V III. Часть прибыли .за 1900 юдъ, подле
жащей передачи, въ фондь на устройство еппр.tia.ibHaio женскаю учи.хища

I

400000
I

Итого

00|00|291933 72

т ала завода на W 01 годл.
АКТИВЪ.

1

1
519 23
3 19
0045
1

I. Лспгэюныя суммы:

а) наличность кассы
и) но разсчетной KimatKi;
и) нъ 1ербоаыхъ маркахъ

522 87

и. С т чи въ центральномъ и упзднылъ а:ладат),:

а) б4лнхъ золоченых'ь 1193 п. 9Vs ф. на 32344 62
и) — не золочепыхъ 2087 и. 26‘/в ф-па 55769120
в) п,в'Ьтныхъ 34 11. l\/t ф. на .
933 94
г) желтыхъ иашипных'ь 757 н. 33Vs ф. па 19704'381
д) тафольныхъ 70 п. 1 ф. на .
1504 95
ITL Ладанъ: капанецъ 37 н, 15V4 Ф- на
435 97
росной 1 U. 7\'2 ф. на
53 04

110746 10

Стоимость св^чъ и .ладана показаны но заводекой ц^н!;
TL МапщЛалы сырые и полуобрашпатые:

11
а) же.ттаго воска 1168 п. 36V'i ф. на
96452 98
6) б1;лаго воска 3672 п. 25^/s ф. на
в) огарковъ св'Ьчпыхъ 499 н. SeVi фо на 11159 98
650 27
г) готовой светильни Зо п. 1 ф. на
д) бумажной нражи дли свЬтидьпи 48 н.
780 35
olVi ф). на .
297 15
е) вязки для св^чъ 36 п. 35 ф). на
557 43
ж) оберточной бумаги 46 п. V4 Ф- на
19 86
и) иереводныхъ цв'Ьтовъ 47 лист, на
419 56 140759 71
i) укупорочваго матер1ала на .
404 83
Г. Дрот, 97 саж. на
404 83
VI. Долги (дебиторы)

12610 92
13832 40
1586 92

а) за уЬздными складами
б) за 00. благочинными
в) за церквами
г) за мастеромъ Моисеевымъ:
1. За ущербъ въ воск’Ь и огаркахъ въ 1900 г.
2. За ущербъ въ матер1нлахъ при выдЬлк'];
св4.чъ въ 1900 году
11/. Дтисимаго ггмущсства въ заводи и воскобгьлильни, по инвентарной записи .
Итого

.

. j

28030 24

4499 02
1657 02
5313 93

6156 04
5313 93

00 00 291933 72

Л:? 2 . С ч е ш ъ
Къ 1-му февраля 1901 юда
валось'.

въ каст оста-

I. Суммъ, принадлежащихъ заводу:

а) наличными

51 9'23

б) по разсчетной кпижк'Ь К. о. госуд. б.
.

141

б)

гербовыми марками

II . За.товь вь
щихъ ко.миссгояера.мъ

3 19

00 46

522 87

бу.чагахъ, принадавжа13500

00

13500

00

I I I . Въ течете года поступало:

а) Въ счетъ платы за св^чи, проданвын изъ
складовъ;
Костромского
Нерехтскаго .
Галичскаго
Солигаличскаго
Чухлоыскаго
Кинешемскаго
Юрьевецкаго
Пучежскаго
Макарьевскаго
Ветлужскаго
Баковскаго
Молвитинскаго
Буйскаго
Плесского
Середского
Писцовского
Березниковскаго
Варпавинскаго
Филисовскаго

.

5 0 0 4 0 85
8191 87
2 2 4 4 0 92
4141 50
0525 04
2 176 4 41
865 4 42
8724 89
G19G 75
5862,40
1453 17
3726 29
4234^61
5 3 1 8 G9
3 4 8 2 71
267 57
348 96
2474|41
5719 57

1

_. _
1G95G9 03

кассы .

1
Въ VJfJl году пг^расходоваяо:
1. Въ счетъ уплаты за желтый пчелиный
воскъ, ауиленный въ аоличеств'Ь -ч859 и, 6 ф. . 104752f36
2, Па уплату за доставау еъ вокзала въ заводъ воска и за переводы денегъ поставщикамъ
84 12
воска
,
*
.
-

104837 48

3. Па уплату за свечные восковые огарки
25963 61
И72 п. 37'А ф.
.
25963 61
------4. На уплату за 20 пуд, 9 ф. б'ЬлоЙ бумаж310 52
ной прлжи .
.
.
.
0. На уплату за 2i пуда 29 ф. бумаги обер80 87
точной для св^чъ
1
6. На уплату за развивку светильни 55 п.
1
156
40
3iVa ф.
.
.
.
.
7. Иа уплату за 45 п. 10 ф. готовой св^тидъни
.
.
,
.
798 53
228 25
8. На уплату за 420 кпижекъ золота
9. На уплату за 70 книжекъ золота, высланныхъ въ KanecTBt образца Ивавовымъ
38 00
10 50
10. На уплату за краски
1623 07
11. На уплату за укупорочные матер1алы:
а) за 1606 ящиЕОвъ
420182
б) — 2 пуда 1 фуцтъ гвоздей
7[70
2 80
в) — 14 фунтовъ сургуча
г) — 10 пудовъ сЬрой бумаги
29 00
д) — 9 пудовъ 17 фунтовъ бичевая
49 01
12 07
г) — 319 Еонтовыхъ корзинъ .
521140
i”
12. На уплату за 133 сажени дровъ
573 70
573 70
13, СвЬчному мастеру въ счетъ платы за
виб'Ьлку въ 1901 году воска и огарковъ
1948 34
14. Ему же въ счетъ платы за видфлку
св'Ьчей въ 1901 году
329^ 52
5242 86
15. На ремонтъ св'Ьчного завода
20С 73
16. На ремонтъ воскоб'Ьлильни
46^Ю1
67( 74
17, На обзаиеден1е св'Ьчного завода
6' н
18. На обзаведен1е воскобЬлильпк новымгI
паровыми трубами, наеосоиъ ножарпымъ, бакашI
для стоики воска и проч.
1329I4
- 139 о59

i

6) Чрезъ 00. благочинныхъ: Ьрданскаго .
Дружинина

199 90
2812 15

в) Соборам'ь и церквамъ enapxiH

2927 91
2927 91
"I

2. Въ возвратъ расходовъ по застрахован1ю
складовъ, по доставк'Ь воска и огарковъ въ за
водь, почтовыхъ и другихъ

253 16

3012 05

253чб

3. Въ уплату долговъ заводу:
а) изъ уЬздныхъ складовъ

12610I92

б) отъ 00. б.тагочинныхъ

13768 40

в) отъ монастырей, соборовъ и церквей
enapxin
.
.
.
.

1586 92

г) отъ мастера Леопт1я .Моисеева за ущерСъ
въ воск'Ь и огаркахъ при выб1лк4 ихъ въ 1900
году
.
.
.
.

4499 02

д) отъ него же за ущербъ въ воскЬ и дру
гихъ матер1алахъ при выд4лк1; свЬчей въ 1900
1'оду

1657 02

4.’’'0тъ него же въ счетъ уплаты за ущербъ
и огаркахъ при выбЬлкЬ въ 1901 году

2268 45

въ

ВОСК'Ь

5. За проданную тару изъ-подъ воска

111 65

97966 24

6156 04

2268 45

111 65

1!). На уплату долговъ:
а) за поскъ, купленпый въ 1900 году съ переводами
.
.
.
.
42111 21 42111 21
б) за ладапъ, купленпый въ 1900 году съ
переводомъ .
.
.
.

299 00

299 00

в) мастеру Моисееву эа выб'Ьлку воска и
4613 13
огарковъ въ 1900 году .
г) ему же за выд^.тку св4чъ въ томъ же
1824 12
году
.
.
.
.

6437 25

20. На уплату 7о“/о:
а) за просрочку платежей въ 1900 и 1901
10дахъ
.
.
.
.
б) на занятые капиталы
21. На возпагражден1е состава управлен1я,
смотрителя завода и служащаго при управлен1и
22. На уплату за каБцелярск1я припадлежпости, типографск1л работы, книги, бланки и
проч.
.
.
.
.
23. На почтовые расходы, марки и телеграммы
.
.
.
.
24. На мелочные и случайные расходы
25. На ocntiHcnie завода и канцелярии
26. На наемъ лошади въ городъ за св4чами, огарками, для подвоза воска на воскоб4лильпю и обратно и подвозъ дровъ къ кочегарк^ .

793'83

793 83

2437 72

2437 72

1669 32
126 61
58 48
57 56
30 73
196 87

2139 57

27. На застраховап!е пом4.щен1я завода и
находяшихся какъ въ немъ, такъ и въ центральномъ и уЬздныхъ складахъ свКчъ и матер1аловъ

424 43

424 43

28. На уплату за 2 пуда 18 фун. росного
ладана

110 85

ПО 85

29. На уплату субсидш Ипат1евскому монастырю за 10 м'Ьсяцевъ .

5833 33

яя

30. На вознагражден1е ревиз1онной комисс1и

100 00

31. Оборотпыхъ за счегь комиссюнеровъ и
другихъ лицъ, по застрахован1ю складовъ, по доCTaiiKt огарковъ, почтовнхъ, жел4зно-дорожныхъ
и другихъ .

253 59

100 00

253 59

Оборотныхъ по обману 4VsVo облигащй
па 47о ренту

1000 00

1000 00

7. Огъ емотритедя^апода получено переплаченныдъ имъ за ящики .

00 90

00 90

8. Выручено отъ продажи ладана;
капанца ,
росного .

Всего

189
64

253 12

:227541 42

Л8 3 . С ч е ш ъ
Къ 1 февраля 1901 года оставалось 1168 п.
36V4 ф. на .
30252 П
Въ 1901 году поступило;
а) куплено 5859 пуд. 6 ф. на .
153460 84
б) принято съ воскобФлильни желтаго ога1435 56
рочпаго 55 п. 15*/* ф. на
добытаго изъ подтеса и недобФлки 306 п.
20 ф. на
.
7944 00
в) принято съ завода отъ обрФзковъ отъ
свФчъ 53 пуда 39‘/s ф- на
1411 23|

32. Оборотпыхъ по обм15пу iVzVo облигащй
па 4“/о ренту

юио 00

33. На посадки членовъ yiipaejeuia пъ Москиу за воскои'ь и къ CK-iaAbi для ])евиз1и

37 75

34. На заготовку льда необходимаго при
б'Г.лк'Ь воска .
.
.
.

25 00

25100

35. На чай рабочимъ и послушникамъ посл4
молебна при начат1и работъ на новой воскоб'Ь.шльа];
.
.
.
.

7 00

7 00

36. Выдано въ фоадъ на устройство епарх1альнаго женскаго училища изъ прибылей 1900
года
.
.
.
.

4000 00

4000 00

37. Выдано на содержан1е еиарх1альааго
училища за 1-ю треть 190‘/а учебваго года внередъ изъ прибылей 1901 года

42G0 6

4.260 6

Ито1'о въ 1901 году въ расход^
Къ 1-му февраля 1901 года остается
1. Суммъ принадлежащихъ заводу:
а) наличными:
б) на условномъ текущемъ счету въ Костроиъ отдФл. госуд. банка № 3075

37 75

211100 4
186 50
2754 88

2. Залоговъ въ %% бумагахъ, принад.лежащихъ KOMHccioHciiaMb
13500 00

2941 38

13500 00
16441 38
|227541 42
1

Итого
Всего
ж ел т а го воска.

Въ 1901 году израсходовано;
а) Употреблено въ свФчномъ заводФдля вы-

Д'Ьлки желтыхъ свЬчъ 892 н. 2lVi Ф- на

23321 27
б) Употреблено въ вocкo6tlлильн■ t для выбФлки воска 6139 п. 20’А ф. на .
160419 51
Оборот.: Сдаппаго мастеру для выдФлки желтыхъ свФчъ, но еще не израсходовайныхъ ииъ
32 II. 253/4 ф. на
.

1000 00

853|29
1

10
Оборот.: Принято оданнаго мастеру па жедшя Cflii'iH, по неизраЕходоннпаго и. концу оиеращоннаго года Z2 пуда 25'Vi ф. на
Итого 7476 11. 23’/з ф. на
Иудъ жедтаго воска стоитъ заводу 26 руб.
12,9 КОК.

8,63 29
00 00 195357 03

Лй 4:-й, С ч е т ъ с т ь ч
Къ 1->|у февраля 1901 г. оетааалось:
499 пуд. 36^4 iji. на
11159 98
Бъ 1901 г. поступило:
а) и:1ъ складовъ, отъ оо. благочинныхъ и
259б:з (И
отъ перкьей eiiapxiii 1172 п. 37 'Д ф. на
б) изт. саФчпой кладовой ломапныхъ свФчъ
54 ц. ЗЗфз ф. па
.
1464 341
в) отъ Ипаттевскаго монастыря безкездяо
1 н, 4^/4 ф. .
00.00
Итого 1728 п, 32'/4 ф. ■
00,00 38587 93
Пудъ ога11ковъ стоить 22 р. 32,08 к.

Л? ,^-й. € ч е т .ъ в ы О т л к и
Въ 1901 г, поступи.ло на воскобФлильаю
изъ кладовой:
а) желтого воска 6139 л. 20^4 ф. ва
160419 51
б) огаркоиъ 1483 н. 34’,Д ф. на.
33120 47
При вибФлкФ воска и огарковъ нроизведево
расходовт:
а) на ремоптъ вкскобФлильни .
464 1
б) иа дрова
285 Ь
в; иаггеру Моисееву за выбФлку воска и
огарковь слФдуетъ уплатить съ 6082 п, 14 фук.
по 1 р. съ пуда
6082
247 33
11 сь 824 п. 17’/г ф. по 30 К. СЪ пуда ,
00 00|200618 72
Итого 7623 II. 15’/4 ф. .
1
М в-й . С чет ъ

1
Къ 1-му февраля 1901 г. оставалось бФлаго воска 3672 в, 25 ф, ва
96452 98
1

11

Въ остаткФ къ 1 декабря 1901 года 411 к.
35Vt ф. на .
10702 96
Итого 7476 п. 23’/2 ф. на

00 00 195357 03

н ы х ъ о га р к о въ .
Въ 1901 году выдано на носкоо'Ьлильню
33120|47
1483 II. 34'/2 ф. на
.
Къ 1-мт декабря того же года нъ остяткФ
54Гу 7!40
244 II. 373/ 4'ф. на
.

Итого 1728 II. 32\4 ф. па
При годичной новФркФ огарковъ на-лицо
ОЕазалось болФе па rVi ф . т. е. 244 п. 397а ф.

38587 93

в о с к а и о га р к о въ .

Въ 1901 г. принято отъ мастера Моисеева
въ кладовую,'
а) воска и огарковъ, выб'Ьлепны^ъ 6939 п.
14Va ij). на .
,
184812 87
б) желтаго воска огарочнаго 55 п. 15'/а ф. 1435 50
и) добыта1‘о изь подтеса и недобФлки 306 и.
20 ф. па
,
7944 00
Скинуто мастеру Моисееву согласно договора во 2 (i). съ пуда огарковъ на свФтильню съ
1483 11, 34‘/2 Ф--74 п. 77г ф.
Урона въ BocK'Ji и огарнахъ, подлежащаго
возм'Ьщен1ю кастеромъ, 247 п. 3774 ф. на
6426 35
Итого 7623 п. 1574 фн .
00 00 200618 72
С п ьл а го в о с к а .

Иъ 1901 г. выдано мастеру въ свФчной за
водь и израсходовано имъ на выдФлку бФлыхъ,
золоченыхъ и untiTHuxb свФчъ 5600 п, 35'У4 ф. на 148448|89

12

Бъ 1901 г. выбФлепо воска и огарковъ
6939 п, 14Vi ф. на
.
184812 61
Оборотв,: .Записывается на нриходъ б1;лый
воскъ мастеру для выдФлки св11чъ, по къ 1 декабря сего года неизрасхидоваппый па свЬчи и
возвращенный обратно въ кладовую 230 п, lO'/i
1
фун. на
.
6102 83
00 00 287368 62
Итого 10849 11. 9V4 ф. иа
Будь бФлаго воска стоить заводу 26 руб
50,9 коп.

Л? 7-«. С ч ет ? ) б у м а ж н о й п р я
Къ 1-ну февраля 1901 г. оставались:
Всей пряжи 48 п. 3lVi ф. па
Въ 1901 г. кунлево бФлой пряжи 20 пуд.
10 ф. на
,
Унлачено за развивку
Обратно возвращепо не развитой пряжи I ц.
6»/в ф.
Ока,залось нривФса 177э ф.
Итого 70 в. 25 ф.
Пудъ смешанной пряжи стоить заводу 15 р.
8,03 коп.

780 35
310 .52
15G 40
1
00 00

1247 27

Л? 8 - й , С ч е т ъ го т п о в о й
Къ 1-му фе!фаля 1901 г. остапялось гото
вой бумажной св'Ьтильпи фитилл 35 и. I ф. на
Бъ 1901 г. развито свФгильни 55 нуд.
фун. на
,
.
.
Бъ то же время кунлепо готовой светильни
45 ][. 11 ф.

Итого 136
Оборот.: Брипято обратно
кладовую
.
Итого

II. 6‘/й ф- на .
отъ мастера въ
26 и. 18'/s ф.
162 н. 24Vs ф.

Пудъ еифтильни стоить заводу 18 р. 50,96 к.

650 27
1071 53
798 53

00

Ои 2520 33

13

OfiopoTii. Сдано обратно въ кладовую 230 в.
В102 83
Ю'А ф. на .
Къ 1-му декабря того же года нъ оотат
132816 90
К'Ь 5011 и. 3V4 ф. па .

Итого 10Й42 п. 9®А ф. на
При 1'одичной повФркФ оказалось на-лицо
бол‘])е на ()'/г ф., т. е. 5011 п. 10’А ф.

00 00

287368 62

QICU й п ул о й , г о л у б о й и к р а с н о й .

Въ 1901 г. пряжи было въ раеходФ:
1. Развито на фитиль 55 н. 34'/2 ф. на .
Въ означенную сумму включена стоимость

1071 88

нронфса.

2. Сдано обратно въ кладовую неразвитой
пряжи 1 п. 6^3 ф.
3. Оказалось ущерба при разнивкФ 1 пудъ
35 Vs ф.
Къ 1 му декабря toiti же года вт, остатт:±
11 п. 29 ([). на
.
Итого 70 п. 25

175 39
00 00

1247 27

бум аэю н ой свгьш и л ьн и .

Въ 1901 г. ва свфчи употреблено 109 п.
ва ,
Въ озваченвую сумму включена стоимость,
падающая на петодь.
Въ теченье года образовалось негоди 23 ф.
Оборотв.: Сдано въ кладовую обратно не
употребленной на свФчи 26 и. 18’А ф.
Въ остаткФ къ 1-му декабря того же года
2G п. 18‘Лф.
Итш'о 162 п. 24Vs ф. на
o7s

2030 52

489 81
00 00

2520 33

14

Лй Ь - й € ч е ш ъ
Къ 1'Му февраля 1Е)01 г. аетавало1‘ь:
Льняной нлзки Ярославской н Костромской
36 п. 35 ф. на
.
,
.
Въ 1901 г. покупки вязки не было.
Обороти.; Принято обратно отъ мастера
28^4 ф.

Итого 37 пуд. 23V4 Ф •
Пудъ вязки заводу стоить 8 р. 5,8 к.

2Я7

207 15

00 00

ЛЗ Ю - й . С ч е т ь о б е р
Къ 1-му февраля оставалось обертновой бу
маги 46 п.
ф. па .

Въ 1901 г. куплено 24 а. 29 ф-

170

2

80 87

Итого 71 п. 24Vi ф.
Пудъ стоить 3 р. 54,6 к.

j 250 89
i
М п ~ й . С чет а

Къ 1-му февраля 1901 г. оставалось книжекъ съ золотомъ (двойвикъ) 916 на
Въ течен1е 1901 г. куплено:
Для золоченая свФчей 420 кн. на
Итого 13.36 кн. на
Книжка стоить 58,8 к.

557 43!
228 25
00 00

785 68

Л® 1 2 - й . С ч е т ъ п е р е
Отъ 1900 г. оставалось не цФлыхъ листовъ 47 на
Итого 47 листовъ

19

86

00

00

19

86

15
л ь н я н о й вя зк и .

Въ ИЮ1 г. употреблеио илзки на св^чи
1 ' / 8 ф. на
.
Въ эту сумму включена стоимость негоди
fi’/s <!’• и истраченной на нереввзку св^чъ въ
кладовой 10 ф. вязки.
Оборотп.: Сдано обратно мастеромъ въ кла
довую 28-'V4 ф.
Къ 1-му декабря того же года въ остатгЬ
22 U. 14 ф. на
Итого 37 и. 23V4 ф.
При годичной iioBiptdi вязки оказалось на
лицо мен’йе па НфЧ ф.
14 м.

117 04

180 11
00 00

297 15

m oH H O ii б у м а г и .

Въ 1901 г. употреблено въ запод’1'. на обертку св'Ьчъ 40 п. 2Vs ф. на
Въ эту сумму включена стоимость бумаги,
унотреблениой на переупаковку cntaf'ii въ кладовой въ количеств^ 15 ф.
Обороти.; Сдано мастеромъ обратно въ кладовую .35 ф.
Еъ 1-му декабря того же года въ остаткФ
30 п. 11Vs ф. на
Итого 71 п. 24V« Ф- на .
Ири годичной noB’lipK-t оказалось на-лицо
бол-te на 37'/s ф

143 44

107 45
00 00

250 89

суса л ьн а го зо л о т а .

Въ 1901 г. израсходовано на св41чи 770
кн. на
.
Въ остатк’Ь къ 1 декабря того же года
5G6 КП. па .
Итого 1336 кн. па

4.52 78
332 90
00 00

785 68

в о д н ы х ъ н ,в т ш о в ъ .

Въ 1901 г. употреблено 9 листовъ на
Къ 1'МУ декабря то'о же года въ остатка
38 лист, па .
Итого 47 листовъ

5 00
14 86
00 00

1
1

1
19 |86

16

М 1 3 -й , С м ет л к р а

Бъ 1901 г. Етплено красокъ на

10

Итого

50

00 '00

ш

50

М 1 1 -й . € ч е ш ь

Къ 1-MY февраля 1901 г. оставалось дровъ
97 саж. на .

404 83

Въ 1901 г. куплено 133 сажени па
Принято обратно неизрасходован. 77 саж.

573 70

00 (Ю 07В 5В

Итого 307 саж.
Сажаень стоитъ заводу 4 р. 25,41 к.

1

Лр Ь 5 - й . С ч е т ъ у п у п о
1. Деревянные
!

Къ 1*иу февраля оставалось деревяпныхъ
ящияовъ 1339 на
.
Въ 1901 г. куплено 1606 ящнеовъ на

342 36
420 82
1
1)0 |00
1

Итого 2935 ящ. па
Ящикъ стоитъ 25,66 к.

763 1S

2 Гонтовыя
Къ 1-му февраля 1901 г. оставалось корЗйнъ 380 на
.
.
.
Въ 1901 г. куплено 319 кор. на
Итого 699 кор. на
Корзина стоитъ 4,94 к.

22
12

46
07

1)0

00

34

53

3. СЬрая обер
Къ 1'му февраля 1901 г. оставалось 6 п.
29 ф. на
.
Въ 1901 г. куплено 10 н, на
Итого 16 п. 29 ф. па
Пудъ бумаги стоитъ 2 р- 96 к.

20
29

02
00

00

00

49

02

coKTj д л я тпл17.

Въ течеп1е года употреблено прасожъ для
краски сп'Ьчъ
Итого

И)
00

1
1
50i
00 10

50

д р о в S.

Въ 1901 г. израсходовано д.1я виб'Ьлки воска и огарвовъ 67 сажевъ на
Для выд-клки си'Ьчсй въ завод-Ь и на канцеллр1ю R6 саж. на
.
Оста.юсь сданныхъ съ лЬсного двора не
израсходонанпыхъ 77 саж.
Въ остатк1; къ 1-му декабря того же года
всего 97 саж. на
.
Итого 307 саж.

2S-} Об
280 73

412 i J
00 00

978 .53

р о ч н а го ж а ш ер га ла .
я щ и к и .

Въ 1901 г. употреблено на упаковку 1437
ящиковъ
.
.
.
.
Къ 1-му декабря того же года въ остатка
1498 ящ.
.
.
.
.
Итого 2935 ящ.

373 G2
389 5G
00 00 7G3 18

корзины.
Въ
216 кор.
Къ
483 кор.

1901 г. употреблено на упаковку св4чъ
на .
1-му декабря того же года въ остатка
на .
Ито1'о 699 кор. на

10

66

23
00

87
00

37

90

11
00

12
00

34

53

49

02

точная бумага.
Въ 1901 г. употреблено на упаковку св4чъ
12 п. 38 фун.
Къ 1-му декабря того же года въ остаткФ
3 п. 31 ф, .
Итого 16 в. 29 ф.

18

4. Проволоч
Къ 1-му ([leup. 1901 г. оставалось 1 п. .
Въ 1901 г. куплено 2 п. 1 (р.
Итого 3 п. 1 ф. на

94
7

70

00

Оо

И

04

5. Счетъ
Къ 1-му февраля 1901 г. оставалось 0 и.
7‘/а ф. па .
Въ 1901 г. куплено 9 п. 17 ф. на
Итого 10 II. 24V2 ф. на .
Иудъ стоить 0 р. 11 к.

30
49
00

7S
1
00

79

79

6 Счетъ сургуча для опечаты
Въ 1901 г. куплено сургуча 14 ф, па

2

1
80

!

2

80

Всего укупороч
Къ 1-му (ревраля 1901 г. оставалось па .
Въ 1901 г. куплено на
В с е 1' 0 на

419 50
521 40
00 00

940 96

М 1 0 -й . С ч еш ъ вы д гьл

Употреблено на св^чи матер1аловъ;
а) бФлаго воска 5600 пуд. 35’А ф. на
148448 89
б) свФтильни, оберточной бумаги и вязки
1744 18
льняной 125 пуд. 39Vs ф. на
.
452 78
в) сусальнаго золота 770 кн. на
г) нервводннхъ цвФтовъ на
5 00
10 50
д) красокъ на
.
Изъ произведенвыхъ рнсходовъ, падающихъ
на выдФлку св'Ьчъ (изъ стт. расх. И, 12, 15,
22—26 па 1465 р. 57 к.) на бЬлыя св'Ьчи при12.33 29
ходится пропорц1онально ихъ количеству
Мастеру за выдФлку 5661 п. ЗО’А ф. по
4246)28
75 к. съ пуда слФдуетъ уплатить .
оо'оо 156140 92
Итого 5726 п. 35‘/з ф. на
По акту ревиз1оппий комисс1и у мастера на рукахъ значится еще
свечную книгу и поэтому не вошли въ отчетъ.

1У

ные гвозди.
Въ 1901 г. употреблено на упаковку свЪчъ
2 1 1 . 31 ф. на
17ъ 1-му декабря того ж е гола осталось
1(1 ф. па
,
Итого 3

II.

1 ([i.

на

1
Ш

1

67

00

97

00

00

11

|б4

7J)

79

2

SO

940

96

бичевки.
Въ
г, уиотреблкпи на унакопку спЬчъ
Ы и. 5 ‘,.4 ф,
.
.
■
К ъ 1 декабря нъ oc'raTKt 1 и.
ф, . |
Итого 1Т и.

ф.

. I

пт

!6s.

ПО

|1)0'

ван1я ящиковъ со св'Ьчами.
В ъ 1901 г. употреблено-сургуча 14 ij . на

2

|60
1

наго матер1ала.
на

В ъ !9 0 1 г. употреб.теш) на упаковку слФчъ
.
■
К ъ 1 д екабря того ж е года въ остаткФ на

507
433

S6
11)

00

00

В с е [' 0

Ш1 €(иьч7> бтлаго воска.
ВыдФлано H'i. 19П1 гиду и сдано въ цен
тральны й ок.чад'ь:
а) б'Ьлыхъ цезолоченухт. 4 7 2 4 н. 3V-* Ф- з а 1264S6
25411 б'>
б' золочены хъ 917 н. 33 ф. на
551 и ;
л) цлФ.тныхъ 19 li, ЗЗфч ф. на
Е щ е сдано обрфзконъ отъ слФчъ для выбФлки лновь U потому нпесепныхъ въ число желитЛз
таго лоска 1о.З п. 3 9 ’/2 i)i.
У рона въ м а те р 1 ал: 1 хъ: носнФ, слФтильн!.,оберточной бумагЪ и нязкФ, подлеж ащ ихъ HoaMl;-!
|цен1ю настером ъ, всего лож ится на бФлыл снФ.281,18
чк 11 нуд, 5'/в ф. на
Итого 572() 1 г. 3 5 ’ /s ф. на
недодфланаы хъ

бФлыхъ свФчъ

22 н. Зо ф., которые

00.00 1 5 6 1 4 0 92
и записаны

въ

■ 20

J\bl7-u, €чешь выдтлкп

1

Укотреблеио па сиЬчи мате[)1;иовъ:
23321 27
а) желтаго воска 892 и. 21'V> Ф* на
6) Снфтильнн, оберточной бумаги и вязни
541782
37 п. Ю ф. на
.
Изъ BdiX'b произведена ыхъ ])асходовъ по
заводу, иадающихъ па выделку свФчъ (14й5 р.
57 к.), на желтил снФчи приходится
232 28
Мастеру Моисееву за лыдФлку 927 пуд.
()95 52
11 7s ф. по 75 к. съ пуда
00 00 24795 .89
Итого 929 п, 31-‘Д ф, иа ,

М is-ii.

Счешь св1ьчъ

Къ 1-му февраля 19U0 года оставалось;
а) 1!ъ цевтральномъ склад'1; 82(1 п. 23'/а ф.
б) въ уФздпыхъ складахъ Збб п. 26'/s ф.
А всего 1193 и. 9^6 ф. .32344 02
Въ 1901 году выдФлано и принято въ силадф 917 п. 33 ф.
,
25411 f)5

Итого 2111 и. 2'7й ф. на.
Иудъ золоченыхъ свФчъ стоить заводу 27
руб. 35,89 к.
Прибыли отъ продажи золочепыхъ снФчей
получеяо
.
.
.
.
Всего

00 00 57750127

00 00 0392 76
00 00 04149 03

М W-iL Счешь свгьчей
Е ъ 1-лу ф евраля 1901 г. оставалось:
а) въ цептральномъ снладф 1162 п. 12^4 Фб) въ уФвдныхъ ск л адахъ
925 п. 1 3 ^ в ф.
Всего 2087 п. 2 0 ’/8 ф. 55709:20,
В ъ 1901 году выдФлатю и принято въ Цен128485;7(.1
тральный складъ 4 7 2 4 п. З^'З ф. на
Всего 0811 п. 29V s ф. па

00 00 184254 90

21

cerburj э/селшаго воска.
Въ 1У01 году иид'Ьлаио и сдано въ нептральный складъ cBliHb:
24466 05
а) матиЕНЫХъ 917 и. 29Vs ф. на
254 40
б) та(|>ельныхъ 9 п. 22’Д ф. на
Урона нъ матер1алаха: воск'Ь, св^тильн-Ь,
обертк!; и вязк!; нодлежаиДе возм'Ьщешю аасте75 44
ромъ 2 II. 19'/8 |}с
Итого 729 и. ЗРА ф. па

00 00 24795 89

б гь л ы х г, з о л о ч е п ы х г ,.

Въ 1901 г. продано свЬчъ 837 п. 14Vs ф. на 29307 80
Выдано йпат1евскому монастырю безмездно
5 п. 35 |(). на
.
.
.
160 73
Сдано въ число огарковъ на перетопку 6 п.
180 93
27 ф. на
.
Къ 1-ау декабри того же года осталось:
а) въ дентральпомъ склад!: 742 п. Vs Фб) въ уФздны.хъ складахъ 519 п. 5Vs ф.—
1261 II. 6 ф. . 34499 57
Итого 2111 п. 2Vs ф. на

Всего
При новФркФ по окопчан1И ouepapioHuaro
года центральнаго склада свФчь золоченыхъ ока
залось на-лидо болФе записи въ кпнгахъ на 3 п.
14'Д Фун.

00 00 64149 03

С)1ьлых7г н е з о .г о ч е н ы х г ).

Въ 1901 году продано 4020 п. 2lVs ф. на 136697 17
Выдано Инатевскому монастырю безмездно
9 п. 20 ill, на
.
.
■
256 96
Сдапо въ огарки .юманыхъ свЬчъ для пе404 77
ретопки 15 п. 6'/8 ф. на
Къ 1-му декабря осталось:
Въ центральномъ свладФ 1746 н. 7Vs ф.

22
Иуд'ь незолочепыхъ си-Ьчъ стоить заиоду
27 руб." 4,9 к.
Прибыли отъ продажи б1;лихъ св'Ьчъ по
лучено
.
.
.
.
27933 87
212188 77

2 0 -й С ч е ш ъ с в т ч ъ

Кь 1-му феврали 1901 года оставалось:
а) въ цеитральномъ склад1; 24 п. 26 ф.
б) въ у^здаыхъ склалахь
9 п. 157* ФВсего 34 11. 1'/4 ф.
Въ 1901 году выд1;лапо и сдано въ центральный складъ 19 п. 3374 ф. на
Всего 53 II. 35 ([i. на
Пудъ св^чъ цв'Ьтныхъ стоить 27 р. 54,7 к.
Получено прибыли отъ продажи uniTHHXb
св^чъ
.
.
.
.

933 94
551 16
00 00
155 94

1485|10

1641 04

Л« 2 1 - и. С ч е т ь с в гь ч ъ
Къ 1-му (|1еврадя 1901 г. оставалось:
а) въ цептральиомъ склад'1; 457 п. 31 ф.
б) въ уЬздвыхъ складахъ 300 п. 2Ve ф.
Всего 757 п. 337в ф. 19704 38
Въ 1901 году выд-Ьлано и принято въ цен24446 05
тральный складъ 917 и. 297s ф. на
00 00 44150 43
Всего 1675 п. 237< Ф- на
Пудъ желтыхъ машииныхъ св^чъ стоить
заводу 26 р. 34,9 к.
Получено прибыли отъ продажи желтыхъ
машинвыхъ св1)ЧЪ

5319 99
49470 42

23

В'ь у^здгшхъ свладахъ 1020 и.

ф.

Итого 2760 II. 22^8 ф.
Всего 6811 п. 29V s ф. на

7482987
00 00 2 1 2 1 8 8 7

При иов'ЬркФ центральнаго склада сцфчъ
б'Ьлихъ оказалось fio jiie на 12 п. 1 б 7 з ф.
1

В ъ 1U01 г. цродапо cuIitl 18 п. 29 ф, на
Сдано па огарки для бфлки ломаныхъ ев1чъ
10 1 1 . 3174 i*. на
.
К ъ 1-му декабря того ж е года осталось:
В ъ централы ю м ъ склаД'Ь 13 н, 6 ф.
В'ь у'Ьздпыхъ скла.дахъ
11 п, 8 'А ф.
Итого
24 п. l i V i <(>-

В сего
63 |[, 35 ф, на
При пои'Ьрк'Ь целтралъиаго склада оказалось
на-лицо болФе на 4 7 i Ф-

674 10
296 00
i

67 0 94

00 00

1641 04

ж е л т ы х г! м а ш гт н ы х г* .

Въ течеп1е 1901 года продано сифчъ 942 и.
30145 23
iVs Ф.
.
.
.
Сдано въ огарки .юмашлъ свфчъ 8 муд.
217 51
147б фуп. .
.
.
Къ 1-му декабря того же года осталось:
Въ децтралъиомъ складф 369 п. о74 ФВъ у'Ьздшлхъ складахъ 356 а. I'A ФИтого
725 Ц. 7 ф. па 19107 G3

Всего

1675 п. 23‘А на

При нов'ЬркФ центральнаго склада свФчъ
на-лицо оказалось ыенФе нротивъ .записи въ квнгахъ па 127i Ф-

00 00 49470 42

24

М 2 2 ~ й С ч е т п с вт ч п о к е л .

Къ 1-му февраля 1901 г. оставалось:
а) въ центральномъ склад-Ф 50 п, 26‘/4
б) въ уФзныхъ складахъ
5 п, 24Vs фВсего 56 и. 10Vs Ф‘
Въ 1901 году выдфлако и сдано въ центральный складъ 9 а. 22'А ф. па .
Всего 65 п. 32'7'8 на
П удъ желтыхъ тафельныхъ свФчъ стоить
;)аводу 26 р. 72,9 к.
Получено прибыли отъ продажи тафельныхъ ев-Ьчъ .
.
.
.

1504,95
254 40
00 00

77 35

1759 35

1836 70

ЛЬ 2 3 - й . € ч е ш 7 , л а

Къ 1'ыу февраля 1001 г. оатанал01;ь ладана:
а) въ центральномъ склад-}! 28 ц. 5^4 ф.
б) въ у'Ьздныхъ складахъ
9 п. 10 i[iВсего 37 ц. 16^4 ФВъ 1901 году ничего ладана каианда не
аокупали.
Итого 37 II, 15Vi Ф- на

435 97
00 0(1

435 97

Пудъ стоить 11 р. 05,9 к.
Прибыла отъ продажи ладана нолучено

31 02

467 59

М 2 4 :-й . С ч е п ш

Къ 1-ну февраля 1901 г. оставалось:
Въ центрадыгомъ и у^здныхъ складахъ
1 11. 7Vs ф. на
.
.
.
Въ 1901 году куплено 2 н. 18 ф. па
Итого 3 п. 25 Vs ф, на

53 04
85

110

.

00 00

163 89

8б!

188 77

Пудъ стоить заводу 45 р. 25 в.
Прибыли отъ продажи росного ладана по
лучено
,
.
,
. 2 4

25
ш ы х ? , ш а ф е л ъ н ы ж ъ (р у ч н ы х ? ^ ).

Ръ те'кмио I'JOl г. продгшо 12 и. 12®А i(>.
Сдано Н'Ь огарки ломаныхъ cit'iiai. 13 п.
2(1 |[>уи. на

.

.

.

.

Ка. 1-му декабря того же 1’ода ооталось;
Рь центра л г. но я'г. склад!; 26 н. 1 7 '/а <[>.

Бъ у'1.;)Д1и.1Х'ь складах!
Итого

М и.

ф.

39 н. 34 <('. на

Всего
65 п, 3 2 ‘Vs ф. па
ИpH ион'1.рк'[; центра л ьнаго склада пгРчъ
таф ел ы ш х'ь окааа.ю сь па-лицо Oo.i'iie па ь. i}t-

дана капанца.
Р ъ T eaenic 1901 года продано ладан а 13 а.
7*Д> ф. на .
К ъ 1-му д ек аб ] 1я того ж е года осталоск:
Ръ централнпомъ оклад'1; 16 ir. 24ф9 (|),
В ъ уЬздпы хь ск л ад а х ъ
7 и. 17*/Д ([).
Итого
24 U. 2'/1 ([|. па

169 12

278 47

ПровЬсу при отнускахъ пъ скла.д!; 6 ф.

I
И то 1 '0

37 II. 15^4 ф. на

OOjOO

467,59

л а д а н а р о сн о го .
Въ Teaeiiie 1901 г. продано ладана 1 н.

04 ОС

Къ 1-му декабря въ остатвФ:

Бъ централмшмъ склад'Ь 2 а, 23Vs r|i.
Въ уЬздмыхъ складахъ
— 2 ф.
И п л 'о

2 ц. 2-57Л ф. па

j
124 77

ПропФсу Him отпуск"!; ф'з ф.

I
Итого 3 п. 2oVfi Ф- па

00 00:

;

188,77

I

26

М 2 о -й . С ч егш д о л ж н и
К ъ 1-му (||еираля 19U1 года оставалось иъ
долгахъ о гь 11100 года:
1. а) за уездными складами .
0) за 0 0 . 0 )ла 1 ’очипаими
в) за церкаами eiiapxiu

I
1 2010 92
1;^8Б2,411
1Гз»0,1)2.

I

2 8 о :бо

24

2. За мастером'Ь Моисеевумъ;
I
а) за уропъ иъ иоск'Ь и штцжахъ при1
ииГсЬлк'Ь ихъ иъ 1000 году
.
. I 440002
б) за уроиъ иъ матер1алахъ iijm нуд'Ьл|
к'Ь cfcbab въ 1000 годе .

,

.1

1057 о2|

0150
Итого
Н е нии лаченнухъ долговъ 1901 года къ
1 му декабри того ж е года:
1. а) за \Н.:диыми складами .
6) за 0 0 . благочинными
и) за церквами, собора.ми и монастырлми

00 00

;44186.28

14520'7П

2 :-)0.
Ю.ОО-пУ
1 0 1 ОЬ 17

I

2) За си^шнымъ мастерпмъ Моисеев),шъ:
а) за уроиъ иъ ))оск'Ь и о гар к ах ъ iiimi
в1,1б4ъш‘Ь ихъ въ 1901 году
и) за уропъ иъ нате])1алахъ: bockI), св’!;TM.ibHt, визк1; и бумаг'!;, происшедшИ! при выд^лк"!; си^чъ въ 1001 году

4157 0о|

.450 (12
--------- 1 4514 52

Итого

00 0 0 ' 20682 00

Исего

Т)1).ОО~54'^810'0

М 2 0 -й . С ч ет а д о л го ва
Къ 1 ф т р а л я 1901 in iU i остпвалоп ihMoeb'.
1. По займамъ изъ 4'^/ъ:

а) поиечнт(ъ1ьству

3Banij(

.

.

о

б^дныхъ

.

духовпа)'о

.

3 7 0 0 0 00

б) фонду па устройство епарх1альпаго женекаго училища
17000,00
I
в} редакцш Костромскихъ Епарх1альпыхъ
ВФдомостей .
.
.
.
1027 00
I

27

?сосй з а в о д у ( д е й е т о р ы ) .
Нъ НЛП
1. а ) отъ
о) отъ
и) отъ
en ap xiu
.

году поступило долговъ:
уЬ зди и хъ сктадовъ .
0 0 . благочини ихъ
моиастырей, собороиъ и церкиеи
.
.
.

1 2 lil0 '9 2
19768 40
1586 92
279G6 24

2. О тъ м астер а .lieouTia М оисеева:
а) ;ъ1 у[)онъ иъ uocid; и о г а р к а х ъ при ниб'Ьлк'Ь ихъ »ъ 1900 году
б) на уронъ въ м атер1алахъ; uocKt, св'ЬTH.ibuli, оберткЬ и инзк’Ь при выд'ЬлкЬ сп^чъ въ
1901 году
.
.
.
.

4499 02
i

12

1657

G15G04

00

. I
00
Итого
Иъ 1-му деЕао])Я 1901 года оста.юс], иъ]
д ол гахъ :
О тъ 1900 года за о. благочиннымъ Лебе64
депнмъ
.
.
.
.
14 rj2ii
1. О тъ НЮ1 г. а) за уЬ:зл.иь1 ии складами
2
б) за 0 0 . бдагочиннымн
в) за монастырями, собора
1G39
ми и деркпами enapxiu

3 4 1 2 2 28

00'
79
30
08
1G232 17

2. З а с!г1;пн1^мъ м астером ъ Л е о т т е м ъ Моисеекыиъ:
а) :)а уропъ пъ nocKii и огар к ахъ при выбЬяк!) ихъ въ сезопъ 1901 года
б) з а уропъ въ м а те р 1 ала.чъ: воскЬ, св1;-1
TH.ii.irli, вязк'Ь и бум аг!; обе))точиой, nponciiie;ruiiii
при пыд1;лЕ'1; спЬчъ въ 1901 г.

4157 90

:i56 62
4 5 1 4 52

U toi'O

OOOOj 20746|G 9

Всего

(K.l|00| 5 4868 97

з а в о д а ( к р е д и ш о р ы ).
В ъ 19 0 1 юО;/ п п л а ч т о
1. Но .ъи(,ия.вг>.'
Ц ерпвамъ en apxia за пудъ впередъ

I

I

1948 00
194S00

2. По покуикп, носка:
а) Ве.и.цъ
б) .4юпебу1)ской воскобФ.лильп'Ь

21511
. I 20720
42231 49

28
г) безироцеитныхъ:
Деркпам'ь e iia p siii ва иудъ ниередъ

180S7 S5
7 3 1 1 4 85

2. Но уюкцпкуь воска:
а) Нельп,у
б) .Тюпебурской воскоб'ЬлнлыгЬ

21511 0.1
20720-15

3. Но пою/пк 1ь ладану: Пельцу

208 75

42231 49
298 75

4) Мастеру ИНтсссву:
а) за выб'Ьлку воска и огарконъ т а 1Р0() г.
б) за выд'йлку си'Ьчъ въ 1'.)()() году

4fi 13 13
1^2-1 12
6437 25

—

5. Складамъ, излишне псреславшимъ :ш проданны.ч cettu».: а) 1'аличскому
б) Середскому
Итого

О.З.З 28
084 48
.51 20
0
0
'1
2
3
0
6 6 82
00

Лъ VJ0! юду слЬьлано нопыхъ долговъ:
1. П.0 покупюь воска-. Люнебурскон воскоб'Ьлильн'!;

.

.

.

.

4 8 2 9 2 86

4 8 2 0 2 86

2. Мастеру Jlconmito Моисееву:
а) за выб'Ьлку воска и огарковъ въ 1001 г.
б) за выдф.лку св'Ьчъ за то ж е время

3. Скмдамь, из.штне
проданныя ими свили:

персп.штшпиимъ

4.3Ы 34
16.17 28

--------

6028 62

—

за

а) Костромскому
б) Галичскому

1381 7(1
,470 81

Итого

00 00

Beer'S

об об

2252 57

5 6 5 7 4 05
it 'ooI o

87

Л®2 7 - й . С ч е ш ъ
1

Къ 1 февраля 1301. юда остава.юсв неуплпчениьись п2юиеншоеь:

1
1

'

1. По занма.мъ:
а) попечительству о б1;дпихъ д у хо вп а 1’ 0
звап1л
.
.
.
.
б) фонду на устройство епарх1альпаго женскаго училища

1

1 1
1480 0 0 1
. 1
87:) 1)6.
1 1

29
298 75

3. По покупки, ладана Л. Вельць
—

298 70

4. Mucmepij Моисееву:

а) за ш.|б1;лку носка и ога1жовъ въ 190П г.
б) за нид-Ьлку св^чъ пъ то же время

4G13 13
1824 12
6437 25

Излишне пе2>еплптш1п>имъ елкадамъ:

933 28
51 20

Галичскому
Середскому

------- -

984 48
00 00 51899 97

Итого
Кг ] декабря 1001 года осталось долговь:
1. По займам?, изъ 4^/в:

а) попечительству о б'];даыхъ духовнаго
37000
звагпя
.
.
.
.
б) фонду па устройство еиарх1альнаго жеа17000
скаго училища
в) 1)едакц1и Костромскихъ епарх1альпихъ
1027
ведомостей .
.
.
.
г) безпроцеатвыхъ: перквамъ enapxia за
16139 85
пудъ впередъ
- 71166 85
2. По покупкгъ воска:

Люаебурской поскобелилваФ

48292 86

.

48292 86

3. Мастеру Моисееву, за виб 1,.'1ку воска и
огарковъ в’ь 1!Н)1 году .
За выд1'.лку спечь въ 1901 году

' .

4381 34
1647 28
—

4. Склада.чь. из.шшне
продпюшя м-ки свп,1<и:

переплативши.чъ

6028 62

:ia

а) Костромскому
б) Галичскому
Итого
Всего

1381 76
870 81 2252 57
ООО 00 127740
оо|оо 179640 87

п роц еп 7повь.
Пъ 1001 году уплачено процентовъ за счетъ
1900 года:
1. По :и1ймамъ мль 47о:
а) попечительству о бедпыхъ духовнаго
звап1я
.
.
.
.
б) фонду епарх1альпаго женекаго училип|,а
в) реда1пои Костромскихъ еиарх1альныхъ
ведомостей .
.
.
.

1450 00
875 76
ао 48
2411 04

30

л) редакц1и Н остром скихъ епарх1альны хъ
вфдомостей съ 17 сентября 1899 года но 1 ф е
враля 1001 г,
.
,
,

55 18
2411 04

а. За njiOcpOHKy ллшпсжеп ла носягр,'
Люнебурской

лоскоб'ЬлильнФ

568 84

.

568 84
Итого

OOjOLI

2979 88

Въ 1901 году начис.гит пропешнивъ гю 1-е
декаОрм гпою же года:
1, По зан.ш.чъ па кагшпшлы гго -j“/u:
а) Нчпечительотну о б-Ьдиихг дтхонкаго
звав1я .
.
.
.
,
б) фонду на устройство епарх1альнаго женснаго училищ а
в) редакц1и Костром скихъ е п а р х 1 альны хъ
ведомостей .
.
.
.

1233 3г1
5Г>6 66
35 12
11

2. За просрочку гг.гатсжт ш ооскъ:
а) Люпебурекой
б) А. Б е л 1 ,цъ
в) Кнптелину

лоскоб'ЬлильпФ

•61!) 73
7 ! 18
72 3 3
7G3 56

Итого

0 О |0 и

2 598'б7

Всего

ооио

5 5 7 8 35

М 2 8 -й . С ч еш ь п м у г щ с т в а
К ъ 1 ф евраля 1У01 гола оставалось иму
щ ества по инБОЕтарной описи на .
В ъ 1У01 году npioGpliTeHO п овы хъ предиетовъ въ бФлильный сарай, какъ-то: ионыхъ труйъ,
иаковъ, лодопроБода и 1шжарцоЙ машины и други хъ на
.

Итого
Л®

5313 03

5313 93

130G 50

13У(3 59

o o jn o

6 7 1 0 52

2 9 - й . С ч е т г, п р и б ы

Въ 1901 году заеодъ по.гучихь -оалоеой ггри-

1

(мли:
1. 0)пъ продажи свгьчь:

а) б'1'.лыхъ золоченыхъ

свтьч

J

:-n

2. Но домамъ за просрочку платежей за
еоскъ за счстъ ]!Ю0 года ЛюнсСурской воскоГтлиАън)ь:

568 84
568 84

За счетъ 1901 года но займамъ:
а) редакщи Кост])омскихъ епарх1альныхъ
в'1;домостен по 17 сентабря
6) Лю небурской 1Ш1;коб'];лйль!г1)
и) Л. Иельцъ
г) Каптелипу

2G 68
81 16
71 18
72 65
- ■

Итого

Ль 7 декаб2)я 1907 года оспшаось нсуплаченнымн:
1. По заамамъ:
а) попечительству о бЬдпыхъ духовнаго
зван1л
.
.
.
.
б) фонду на устройство епарх1альнаго женскаго училища
.
.
в) редакщи Костромсвихъ е 11арх 1альпыхъ
ведомостей .
.
.
.

00 00

251 67
3231 55

12.83 33
566 66
8 44
—

1806 43

2. За просрочку платежей за чоекь за 1900 г.
Люнебурской воскобелильпе
За воскъ 1901 года

30 50
508 07
538 57
o o jo o

2347 00
5578|55

671 05

671 05

6039 47

6039 47

00 00

6710 52

00 00

Итого
Всего

н о го з а в о д а и воскобт ьли льн и .
С писупается на ветхость съ ?о6 щ ей стоилости им ущ ества по ЮУо съ рубля .
К ъ 1 д екабря 1901 года осталось имущества на
.

Итого

лей и убы т ковъ.
Списываются на ушток71:
1. Субсид1я
1901 годъ
.

Ипатьевскому
.
.

монастырю
.

за
5833 33

32
1
б)
в)
г)
д)

e i j u x b пе золпченыхъ
ЦВ1)ТПЫХЪ
ж елты хъ м аш ивп ы хъ
ж ел ты хъ тафеллыыхъ

27933
155
5310
77

87
04
00
35

2. Отъ продажи ладана:
а) капанца
б) росного

3. Отъ продажи тары изъ-подъ еоска
4. По.хучено отъ са(0 »г^г(/)ге-1 Я лаиода иъшшне шреплпчсиныхъ имъ за ящики
5. Учтено еь пользу зааода при уплат и за
воскъ ранпе услое.кшшю срока

Всего

,

31 62
24 88
111 П5
00 00
428 77

о о ;о о

40477 73

И зъ 23820 руб. 77 К. npHUij.iH за 1001 г., со1'ласпо постаповле
им-Ьготъ б ы ть переданными (42: о р, 6 к. лъ 1901 операц^илпомъ
учи ищ а п 11040 р. 50 к, причисляю тся

Л? 3 0 - й . С ч е ш ъ с о б с т в е н
1

Къ 1 февраля 1Ш1 года заводь имгълъ соб161SR7 02
йтвемкаго катта.ш
Изъ прибылег^. за 0)вчеткыг7 1U01 годг къ
нему ггричислягошся
11040 5!)
Итого

1
1
OOiOO 172027 61

М 1 3 - й . С ч е т ь о б 02э о т н а г о
Къ 1 декабря 1901 года заводь гшгьетъ:
I . Денежкыхъ сгуммг:
а) наличными
б) н а усдовномъ тек у щ ем ъ счету въ Костромскомъ
государственна го банка .

186 50
2754 88
2041 3S

I I , Свгьчь въ г(ентральио.иь и гугъздныхъ складахъ:
а)
б)
в)
г)
д)

бФлыхъ золоченыхъ 1264 п. 7 ’/-) Ф- па
„
не золоченыхъ 2778 п. ЗО'ДФ- па
цнФтаыхъ 24 н, 10 ф. па .
ж елты хъ м аш инвы хъ 724 п. 3 4 'А ф. па
таф ельны хъ 40 и. 2 ф. на

34409 D i
74829 87
670 04
10107
1065 15
130173 16

33

2. 1-7 вудовъ 17 фуптонъ пидаш) ему ж е па
З. Иропеитопъ па зави ты е капиталы и за
просрочку п.1 атеж ей въ 1901 году .
4. В о зп а гр аж д о п е у п равлеи ш свечного запода
.
.
■
•
5.
„
pennaioHUoft комиссии .
6. ICoMiicciouiiiae расходы
7. 10‘7о со стоимости им ущ ества в а иетхость
.
,
.
■
8. Ст])ахопыхъ по застрахонап1ю сп'Ьчъ въ
заиод1; и ск л ад а х ъ
9. И здержки по по’йздкамъ въ Москву и по
складам ъ
.
.
.
.
Ю. Мелочные 1 )асходы по OlniKli

417 119
2798 07
к ; Г, 9 32
10U‘00
4872 72
G71 05
424 43
.37 75
32 0 0

\
Итого
Чистой прибыли ИЯ 1901 ГОД'Ь .
Всего

on 00

1 0070 90

UUTJUl 2 3 8 2 0 7 7
1д»й оГ”4047 7 |7 3

п1ю епарх1ал1>наго с ъ е зд а духовепстна 1901 года Г2780 руб. 18 коп.
году уже п еред ави ) сонЬту Костромского еп арх1альиаго ж енскаго
к ъ собс'пшпноыу кипиталу завода,

н а го к а п и т а л а за во д а .
Ikb :1 dcKaojiM 1001 юда заводь м.нжсшг собстееннаю капитала заключающаюся въ имуще1
ш вп,, нъ наличности су.в.п;., въ cewiaxbi tc .ноте172927 01
ршлахо алрыхъ и пол}}об}ш0отаииы:гь

1 1

Итого

к а /ш ш ш л а

на, 1 0 0 2

ООЮО 172927 G1

го д ? ,.

Нъ 1 декабря заводь <Ь.\Ж'ею,\
1. По заи.ча.мъ изъ 4"/о годовыхъ:
а) попечителвству о бЬдны хъ духовпаго
3Banin
.
.
.
.
и) фопду на устройство eiiap xiaii.H aro женскаго училища
)0 редакв,1н Костро.чскихъ еп а])х 1 а л 1.н ы хг
ведомостей .
.
.
.
!■ ) безпроцептио перквамъ епа|)х)и за иудъ
вп ередъ
.
.
.
.

3 7 0 0 0 00
17000 00
1027 00
1R139 88
71106 85

11. Ло покупки, воска Люнсбурской воскобт.^нльнк 4 8292i80 48292 80
III. Мастеру Моисееву за выбп.гку воска v
огаркоиь въ 11)01 юду
43S1 34

34

111. Лп^)ана:

;i) к аа а и ц а 23 и. 3 G '/i ijj, tia

6) pocnoro 2 It. 25Vt! ф. u a .

27 &47 I
124 77
403 24

7Г. Мите.ркиовъ сырьгхъ «
ii)
1))
п)
г)
д)
ф ув.

е)
ж)

3)
и)

полробрабошан

ж ел таго лоска 411 ti. З о 'А ф. на
I07i:2lim
б'Ьлаго воска 511 н. Ю ’А iji. на
132й1б 90
5467 40
огаркоп ъ сн 4 ч вы к ъ 2 4 4 н. 39*/:! Ф- на
готовой CBt.TH.lLHH 2fi п. 1 8 ’/я ф.
4 В!) К1
голубой н красной бунаж ной пряжи И и.
.
.
.
.
175 39
вязки для спФчъ 22 я. 4 'А ф ув. в а ,
180 11
оберточной бу1-аги 31 п. 9 ф, па
107 45
3 7 0 !)0
сусальнаго зол ота "’■■'Vio кн. на
нереиоднылъ цвФ товъ 38 лист, на
14 SO
—

У. Укупорочшпо машер{ала

на

1 5 0 3 8 5 84

4 3 3 10
4 3 3 10

У1. Дровь:

1

4 1 2 75

07 саж еп ъ на

4 1 2 75

ITi. Въ дол10.хъ (деОеторы):
а) за уФздвыми складами
б) за 0 0 , благочй вви м и
в) з а церквам и

1452(1 79
Об 30
1039 OS IG231 67

г) з а м астером ъ М оисеевим ъ н з а ущерба.
воскФ и о гар к ах ъ
д) з а ущербт. пъ м атер1алахъ при выдФлкФ
>чъ
.

4 1 5 7 90
350 02
4 5 1 4 52

fill

нфвнжимаго и м у щ ества въ заво д t
воскобФлнлыгЬ по инвентарной описи

и
0039 47

------В сего

6 0 3 9 |4 7

«6 0 0 3 1 1 5 3 5 03
1

35

д) з а вы дЬлау с в 4 ч ъ в ъ

1901 году

Складамъ, излишне пе2)еплатиешимъ за про
данный
свлчи:
и) Костромскому
б) Галичском у

1647 2 8

6 0 2 8 62

1381 76
8 7 0 81
2 2 5 2 57

Г. Не уплачентлхъ процентоеь:
а) по зай л а м ъ
б) за просрочку п латеж ей
ГХ Собственнаго

капитала заеодсшго

1808 43
538 57
1

2347 00

1 7 2 9 2 7 61
172927 61

УП. Часть прибыли за 1901 годъ, подлежа%я передач^ь еот ш у Иострожкою епархгал
го женскаю училигца

8 5 2 0 12
8 5 2 0 !1 2

00 00 3 1 1 5 3 5 63

33

30. с, Пееьковъ Покрое, ц ,:
свящеееикъ
д1аконъ
цсаломщикъ
31. с. Кодшева Введеп. ц.
1*а саящеивик'ь
2-й сйящепвикъ
д1аконъ
1й псаломщикъ
2й|псаломщикъ
32. с. Саасъ-[]ееья Пре
ображен. ц.
священанкъ
д1акоеъ
псалошдикъ
33. п. Днмитр1евсЕаго на
Кистег'Ь Димптр. ц.
священпикъ
д1акоеъ
псадоищивъ
34. с. Измайлова Никол, ц.
священеикъ
псаломщикъ
35. с. Карцева Христор.ц.

свящееникъ
пса.10И1Цикъ
36. с. Кривцова Успей, ц.
СБЛщенникъ
псаломщикъ
37. с. Пуыпиова Богородйцерожд. ц.
священнивъ
псаломщикъ
38. п. Александрова , Ни
кодаев. ц.
свящеевикх
псаломщ I
39. с. Никольскаво па Сеедегй Николаев, ц.
свящееникъ
псаломщикъ

539
294
147
98
252 ! 84
141 i 12
52
35
23

92
28
52

164
105
35
23

64
84
28
52

123
88

48
20

35 I 28
147 i „
111
72
28
35
8
94
56
70
52
23
8
94
70 i 56
23
52

КияешеяСкаго.

Кияешемскаго.

Канешемскаго.
(окл. псал.). ■

Канешемскаго.

Кинешемскаго,

Кияешемскаго.

Кинешемскаго.

94
70
23

8
56
52

Кинешемскаго.

94
70
23

8

Кииепгемсваго.

52

94
70
23

8
56
52

56

Кинешемскаго.

34
I
4 0 . с. ПречистенскаРоУспенской ц.
свящеееикъ
!
псаломщикх

1
94 ! 8
70
50

41. с. Куекти Ильин, ц.
свлщенникъ
псалоыщикъ
4 2 , с. Бережковъ Никол, ц.
свящекникъ
иеалоищнкъ
43. с. Комарова Воскр. ц.
свящеееикъ
псаломщввъ
4 4 . с. Повровсваго на Сендег4 Покровской ц.
свящеееикъ
псаломщикъ
45, с. Твердова Воскр. ц.
священннкъ
псалоыщикъ
4 6 . с. Адащева Богор. ц.
свящеееикъ
псаломщикъ
4 7 , с. Угольскаго Богор. ц.
свлщенникъ
псалоыщикъ
48. с. Введенскаго Введ. ц.
1-й свящепнйкъ
2-й СБЯЩенНИКЪ
д1аконъ
1-й псалоыщикъ
2-й псаломщикъ
4 9 , с. Углеца Никол, ц.
1-й свящеееикъ
2-й свящеееикъ
3-й свлщенникъ
д1акоеъ
1-S псаломщикъ
2-й псаломщикъ
3-й псалоыщикъ

94
70
23
94
70
23
94
70
23

8
1 56
i 52
6
, 56
' 52
8
56
52

94
70
23
94
70
23
94
70
23
392
294
98
210

8
56
52
8
56
52
8
56
52

23

52
F

П7
п

44
29
19.
464
141
105
70
52
35
35
23

>9
п

Я
70
60
Л
10
40
60
52
12
84
56
92
28
28
52

К.инеп1емскаго.
По ук. Спи, огъ 19 мая
1901 г.
3442 добаилено: снящ. 139 р. 44 кол.,
псал. 46 р, 48 к.

Кипешемскаго,

К енешемскаго.

Кинешоиеваго.

Кевешемскаго.

Кннепгемскаго.

Кщнепгеисваго.

Кинешеыекаго.

Кинешеыскаго.

Кипетемскаго.

35

50. с. Жирятипа Тропц.ц,
сйященцпкъ
. д1аконъ
, псаломщикъ
51. с. Семигорьева Благ, ц.
свлщененвъ
д1акопъ
1
исалоищикъ
;52, с. Маволоаъ Ус иен. ц.
священникъ
д]акопъ
псаломщяк'!.
5г1. с. Т езиаа Пет 1)опав,. ц.
священ ник']|
Д1ак0[!ъ
псаломщика
54. с. Новипскаго Казан, ц. ,
священника
д1акопъ
псаломщикъ
55. с. Вогословскаго Бого
слов. ц
священникъ
псаломщикъ
56. с. Велнзанца Платдн. д. .
священникъ
псалоищйкъ
57. с. llliiiiKoiia,ycneH. ц.
свлщеннпкъ
псаломндшъ
58. с. TeoprieucKaro Геор 1
гиев. ц.
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ ,
59. с. Ильнескаго противъ.
Р^шмы Ильин, д.
1-й священникъ
2-й священникъ
д1акон,ъ
1-й псаломщикъ
2-й псаломщикъ

141 ,
105
Я
35
141
105

12
84

35
141
105
Я
35
35
21
7
5
539
294
141
98

28
12
84
n
28
28
56
84
88
7»
Я

94
70
23
392
294
98
392
294
98

8
56
52

Кине,ше?а,скаго.

V

Кивешеиркаго.

164
105
35
23

64
84
28
52,

252
141

84
12

Jt

52
35
23

Кидешемскагр.

tf

28
12
84

Кинещемскаго.

Кинетлемскаго,

Кннедюмркаго.

Кинешемскаго,

Jt
н

7>

JJ
J7
n

W

92
28
52

Киоешемекаго.
.

Кипешемскаго.

I
Киаещрмскаг.о.

36

60. с. Воскресевскаго ДиMHTpieB. ц.
свлщевникъ
дiaкoнъ
пса.чомщивъ
61. е. Заборья Спад’ск. ц.
1-й священника
2-й священийкъ
д1аконъ
1-й псаломщнкъ
2-й исалоыщикъ
62. с. Нивольскаго при
усть4 р. М4ры Никол, ц.
1-й свящеенивъ
2-й священникъ
д1акоеъ
1-й псаломщивъ
2 й псаломщивъ
63. с, Ана,ньиеа-Конца Вогород, ц.
священнивъ
псаломщивъ
64. с, Косиодам1аискаго
Космодам1ав. ц.
свящевнакъ
псаломщивъ
65. с. Зеаменснаго (Оси[юввн) Казанской ц.
священнивъ
псаломщивъ
66. с. Ширяева Никол, ц,
свящеовивъ
псаломщивъ
67. с. Воскресенсваго на
р. Медоз4 Восвресев. ц.
свящевнакъ
псаломщивъ

164
105
35
23
164
105
У}
п

64
84
28
52
64
84

Еинешемскаго.

Н
»

35
23

28
52

164
105

64
84

V

Л

JT

»

Кппешемекаго.

35
23

28
52

123
88
35

48
20
28

Кииешемсваго,

123
88
35

48
20
28

Кинетпемскаго.

392
294
98
392
294
98

J)
Л

Кипешемсваго.
Книептемскаго.

Л
*}

123
88
35

48
20
28

Всего по Кинешемсвоиу у^зду
13487

74

.

Кипешемсваго.

Кипешемсваго.

+ 367 р, 4 к.

37

Ю р ь е в е ц к а го у^ ьзд а .

1. с. Листья Воскрес, ц.
священникъ

псалоыщнБъ
2. с. Волн Крестовозд. ц.
священникъ
псаломщикъ
3. с. Семеповскаго СимеОРОВСКОЙ ц.

1*й свлн^енниБъ
2-й священникъ
д1аконъ
1-й псаломщикъ
2-й нсаломщнкъ
4. с. Мякаровскаго Каз, ц.
1-й священникъ
2-й свяп^енвикъ
д1аконъ
1-й псаломщикъ
2-й псаломщикъ
5. с. Порздней Преобр. ц.
1-й священникъ
2-й священникъ
д1акоеъ
1-й псаломщикъ
. .
2-й псаломщикъ
6. с. Елонъ Казан, ц. .
священникъ
псаломщикъ
7. с. Порздней Уснен. ц.
]-й священникъ
2-й священникъ
д1аконъ
1-й псаломщикъ
2-й псаломщикъ
8. с. Георг1евскаго Георг, ц.
священникъ
д1акопъ
псаломщикъ

892
294
98
392
294
98

V
Я

Юрьевецкаго.

*

Юрьевецкаго.

368
U1
105
52
35
23
252
141

68
12
84
92
28
52
84
12
П
92
28
52
84
12
Я
92
28
52
48
20
28
64
84

52
35
23
252
141
п

52
35
23
123
88
35
164
106
п

%
л

и

п
п

35
23
164
105
35
23

28
52
64
84
28
52

1Синешемскаго.

Юрьевецкаго.

Юрьевецкаго.

Юрьевецкаго.
Юрьевецкаго.

Кипешемскаго

38
1
с. Добрицъ Покров, ц
СБЯщеннвкъ
.
!
Д1ако,а^
псалоыщикъ
Ю. с. Башкина Знамен, ц.
свящорникъ .
псаломщикъ
11.
с.
Благов'Ьщепскаго,
Б-Чагов^щ. ц.
священнику
д1аконъ
асалоыщикъ
12. с. Сокольскаго Хрнсторо?кдеств. ц.
СБлщенвикъ
псаломщикъ
13, с, Лучвина Воскр. ц.
сващеенивъ
псаломщикъ
14. с. Троицкаго Троиц, д.
священникъ
псаломщикъ
15. с, НововосЕресенскаго
Врскресен. ц. .
священникъ
псаломщикъ
16. с. Старовоскресепскаго
Воскресенской ц. ,
свяшенникъ
псалоищпкъ
17. с. Приправнна (Ро^сдествепской д.
священникъ
псаломщикъ
18. с. Пречистенскаго.Рождектвенск, ц.
.
.
свящерн]^,ъ, ,
, .
псаломщикъ
19. с. Дорковъ БогодвлеяСКОЙ Ц.
священникъ
псаломщикъ

Ю ркведщ»гд,
164
64;
105 j 84
23 . 52,.
{ОКЛ ПОНОМ.),
35 1 28
129
36
105
84
23
62
141
105

12
84

Кинешемскаго,

123
88
35
392
294
98
123
88
35

48
20
28

Кпнещемскаго.

1
» 1
35 i 28

392
294
98 ■
94
70
23
392
294
98
392
29 4 ,
98
392
294
98

Юрьевецкаго.
п
У)

48
20
28 ,

Кинсщеиркаго,

»
Я
»

Юрьевецкаго.

Кинешемскаго,
8
С^1н. 1U
1У01 г»
56 .1^Ук.
3442 добавлено: свящ.
52 139 р. 44 I,., 11СЛЛ. 46 р.
48 i;\
п \
п
п
г

Кинешемскаго,

Юрьевецкаго.

п

я 1
1
я < Ю рьевецрго.
я 1
jf 1

'^39

20. с. ЖаркОБъ Бо1'()р0дицерождестпенской ц.
свлщеипвЕ'ь
псаломщикъ
21. с. Талицъ Богородицерождеств. ц.
священникъ
исаломщиЕъ
22. с. Чурквна Ильин, ц.
священникъ
псаломщиЕъ
23. с. Жуковки Преобр. ц.
священникъ
исаломщнкъ
24. с. Мячевой - Пустыни
Тихое, ц.
священникъ
псаломщакъ
25. с. Филисова Введен, ц.
1-й священникъ .
2-й священникъ .
3-й священвикъ .
д1аконъ
1-й псалоМ1цикъ
2-й псалонщикъ
З'й псалойщикъ
26. с. Иарскаго Иредт. ц.
1-й священникъ
2-й священникъ
д1аконъ
1-й нсадоыщикъ
2-й псаломщакъ
27. Покровской при Тихоновой пустыни ц.
1-й священникъ .
2-й священникъ
д1аконъ
1-В псаломщикъ
2-Q псалоыщпкъ
28. с. Пельиы Покров, ц.
1-й священникъ
2-й священникъ

392
294
98
392
294
98
321
241
80
392
294
98

Юръ'евецкаго.
7i

К

Юрьевецкаго.

>}
а

44
8
36
Л
и

Юрьевецкаго.

392
294
98
393
141
105

Л
я
п
96
12
84

'Кипешемскаго.

52
35
35
23
252
141

92
28
28
52
84
12
Я
92
28
53

Юрьевёцкаго.

ч

Кинешеыскаго.

п

п

52
35
23
252
141

84
12

52
35
23
252
141

92
28
52
84
12
п

Кийешемекаго.

Кинешёмскаго.

КийёшенСкаго.

40
1

д1аконъ
1-й псаломщикх
2-й псаломщввъ
29. с. Мавагова Воскр. ц.
1-й свлщеннакъ
2'й свящеевикъ
д1акоеъ
1-й псалоыщяБъ
2-й псадошцнаъ
30. с. Болотнова Никол, ц.
свящеоникъ
д1акоеъ
псаломщивъ
31. с. Сосновца Хрнстор. ц.
священаикъ
дгаконъ
исалошцивъ
32, с. Порхачева Успен. ц.
священнивъ
л1аковъ
псаломщивъ
33. с. Мелечвнна Архансельской д.
священнивъ
д1авонъ
псаломщивъ
34. с. Вознесеяскаго Воз*
Несен, ц.
священнивъ
псаломщивъ
35. е. Богоявлеисваго въ
Рыболовской-Лук^ Богояв. ц.
священнивъ
псаломщивъ
36. с. Рябова Вогоявл. ц. i
священнивъ
псаломщивъ
37. с. Бортницъ Успей, ц.
священнивъ
□салоыщивъ

52
35
23
304
117
94
44
29
19
229
Ш
52
35
141
105
)/
35
141
105

92
28
52
78
60
8
10
40
60
32
12
92
28
12
84
28
12
84

35

28

123
88
»
35

48
20
»
28

Кинешемсваго.

123
88
35

48
20
28

Кинешемскаго.

48
20
28 1
72
78
93
48 i
20
28

Кинешемскаго,

Еиаешемскаго.

1
i

Кинешемскаго.
1
1
1
1

Еинешемсваго.

К

Еннешемсваго,

J7

123
88
35
13
10
2
123
88
35

1

Кинеи1емсваго.
Кноешемсваго.

и

38.
с.
Архангельскаго
Архангел, ц.
священникъ
□салоыщиаъ
39. с. Родннковъ Ильин, ц.
свящевниаъ
д1аконъ
пеаломщикъ
40 с, Болдыревой пустыни
Владаы1р. ц.
.
священинкъ
псалонщиЕ'ь
41, с. Мортокъ Поаров. ц.
священниБЪ
псалоыщйяъ
42. г. Луха Восвресен. ц.
свлщенникъ
священвиБъ
д1аконъ
псалошциаъ
пеаломщикъ

392
294
98
94
70
9
23
94
70
23
392
294
98
665
210
210
105
70
70

Итого по Юрьевец10185
кому у4зду
М а к а р ь е в с к а го у^ ьзд а
1. Соборной ВосБрён. быв.
г. УеяЕИ ц.
свящевнивъ
д1аконъ
псаломщиБъ
2. с. Воввесенскаго Возне
сенской ц.
свлщенникъ
Д1ЯБ0НЪ
псалолсщйк^ь
3. с. Тимошина Вознес. А1-В священнивъ
2-ft священНикъ
д1авоыъ
1-й пеаломщикъ
2-й нсадомщикъ
.

п
»

8
56
Я
52
8
56
52
9

КинёшёмсБаго.

Кинешемсваго.
Юрьевецваго.

9

Я

Кинешемсваго.
Наэцачево по. :ук. Сл.
я Син. 19 мая 1901 года
Я

Ш 2.

я
»

9
34

164
106
23
35

64
84
52
28

141
105
»
35
129
105
9
9
23

12
84
9
28
36
84

л

Кивешвмехаго.

9

Я
52
9

+ 850 р. 92 в.

Маваръевеваго.
(овл. псал.)
Маварьевевяго.

Маварьевеваго.

42
392
4. с. Булина Преображ. ц
Макарьевскаго.
I 294
священннкъ
98 :
псаюкщнБъ
5. с. Красногорскаго Цре'
164 i 64
ображ. ц.
Макарьевскаго.
1й свЯ1деееикъ . 105 ' 84
2й свящепниЕъ
35
28 (ок.э. псал,).
Д1&Б0БЪ
23 I 52
1й псаломщикъ
2й псаломщивъ
Я
П
129
36
Макарьевскаго.
6. с. Макарова Никол, ц.
105 ' 84
сващеннЕхъ
д1авовъ
" I
23 , 52
псялошцикъ
Макарьевскаго.
7. с. НпкольскаРО, что на
252 I 84
р.НеЬ Никол, ц.
U1
12
1й священннкъ
2- й священникъ
Я
л
52
92
д1аконъ
35
28
1й псадоыщикъ
23
52
Макарьевскаго.
2й псаломщикъ
358
68
8. с . , УстьееЙскаго Воскр.ц
12
1й священннкъ 141
105
84
2й священникъ
3- й священникъ
»
52
92
д1акоеъ
35
28
1й псаломщикъ
23
52
2S псаломщикъ
3й псаломщикъ
Макарьевскаго.
9. с. Покровскаго на НеФ
84
252
Покров, ц.
12
141
1й священникъ
2- й священникъ
П
Я
52
92
д1аковъ
28
35
1й псаломщикъ
23
52 I Юрьевецкаго.
2й псаломщикъ
392
10. с. Ведрова Владим
294
священникъ
98
Юрьев ецкаго.
псаломщикъ
392
И , Кондомы Николаев, ц
294
священникъ
98
ссаюмщивъ
Я

48
12. с, Ивановскаго Ник. ц,
священпиЕъ
псаломщвкт.
15. с. Хороброва Никол, ц.
Сйященникъ
исалоищикъ
14 с. Чернышева Преобр. ц,
священпикъ
псаломщнвъ
1й. с. Жаровъ Казан, р,
священник'!,
псаломщик'1,

392
294
98
392
294
98
94
70
23
55
41
13

16. с. Мостовкн Рожд. ц,
свящеяникъ
псалонгцик'ь
17. Бив, г. Кадыя Никол
1й священпикъ
2- й СЕЯщепникъ
д1аконъ
1й псаломщикъ
2й псаломщикъ
18. с. Словинки Богор.
1й священпикъ
2- й СБЛщепввкъ
д1аконъ
1й псаломщикъ
2й псаломщикъ
19. с, .1ежиева Успев,
свящепниБъ
д1аконъ
псаломщикъ
20. с, Боговскасо Никол.
1й свящепиикъ
2- й сиященннкъ
д1аконъ
1й псаломщикъ
2й псаломщикъ
21. с.ТВовыкиеа Воскр,
священЕикъ
д1аконъ
псаломщикъ

123
88
35
164
105

Юрьевецкаго.
Юр^евецкаго.
Юрьевецваго,
8
56
52
96 I Юрьевецкаго,
По ук. Сиц. отъ 19 мая
98 |1901
г.
3142 добавле98 но: свяш. 163 р. 2 коп,,'
|Псал. 56 р. 2 к.
48

Юрьевецваго.

20
28
64
84

Макарьевскаго.

28
52
64
92
92

Макарьевскаго.

35
23
164
52
52
»
36
23
164
106
35
23
164
105

28
52
64
84
28
52
64
84

35
23
164
105
36
23

28
52
64
84
28
52

»

Га.1пчСкаго.

Макарьевскаго.

Галичсваго.

44
23. с. UaxTSHOBa Рохд.-Бо* i
город. Ц.
.
. :
святцепникъ
Aiaaosb
псалоищваъ
23. с. Низяуси Во,скр. ц.
сващеннвк'ь
псалохщвв'ь
24. с. Тепринова Никол, ц.
евщекрнкъ
псаюнщккъ
2Б. с. Порги Никол, ц.
екащенвик&
псалокщвкъ
26. с. Георпевсваго ГеорrioBCKofi ц.
священникъ
псалокщикъ
27. с, Нодоги Никол, ц.
свящевннкъ
псалокщикъ
28. с. Чуди Никол, ц. .
священннБъ
асалоыщикъ
29. с. Валвовъ Введен, ц.
свящевннкъ
псалохщнкъ
30, с. Болваницъ Предт. ц.
1 -i сващенвикъ
2-й священнивъ
д1авоиъ
1-й псаловщнкъ
З-й псаюнщикъ
31. с. Шириавш;н Воскре
сенской, ц.
1-й сващенвикъ
2-й священЕякъ
д1ахонъ
1-й псало11Щ|къ
2-й псалоыщнхъ

123
88
Я
35
147
88
35
23
123
88
35
95
68
26
94
70
23
392
294
98
70
52
17
392
294
98
931
294
294
147
98
98
141
70
70

48
20

Ш

28

Макарьевскаго.
п
20
28
62 сверх, псалои.
48
Галичскаго.
20
28
6
Галичскаго.
60
46
8
Макарьевскаго.
Ук.
]9 иая 1901г.
56 J6 3i42Снн,
добавлено: свящ.
52 139 р. 44 к,, псал. 46 р.
46 К.
Макарьевскаго.
»
1Р
56
92
64
Я

Макарьевскаго.
Юрьевецкаго.

Ж
9

JP

Юрьевецкаго.

JV

»
я
Я
W

12
56
56

*9
1>

Галичскаго.

1

Юрьевецкаго,

ib
- ........... ^..........

32. с. Крутцовъ Троиц, ц.
сва1цевннк%
псалоищикъ
33. с. Цонурова Успен. ц
священникъ
д1аконъ
псалокщивъ
34. с. Солнчпаго Каван, ц.
священнивъ
всдлошцнкъ
35. с. Гарей Хрнстор. ц.
1-й священникъ
.
2-й священникъ
д1ахон1;
1-й псадоыщихъ
2-й^псалоы1цн1'ь
38. с. Скоробогатова Благов^вд. ц.
1-й священпикъ
2-й свящеанивъ
д1аковъ
1-й псаломщикъ
2-й асалоищвкъ
37. с. йд(рчвй Богор, ц.
священникъ
д1аконъ
псалоищикъ
38. с. Красныдъ - Усадг
Каван, ц.
1-й священникъ
2-^ священникъ
псаломщикъ
1-й псаломщицъ
2-й псаломщикъ
39. с. Юрова Покров, ц.
священникъ
псцлоыщикъ
псаломщик-^
40. с. УспеисвагоУспеа. ц.
1-1 свлщениихъ
2-й С1ящ ен н н |ъ

—

--- --------

—

.....

392
294
98
539
394
147
98
392
294
98
588
196
196
98
49
49

Я
п
Л
я

358
141
105
52
35
23
147
88
35
23

68
12
84
92
28
52

Юрьевецкаго.

Я

Юрьевецкаго.

931
2.9,4
294
147
98
98
147
88
35
23
588
196
196

»
9
f>
79
Я
»
9
Я
»
я
Я

.................

Юрьевецкагр.
Юрьевецкаго.

Юрьрвецкаго.
Юрьевецкаго.

20
28
52
Я ,
Я
я
9
9
»
п

^арц^ринсхаго.

ЗЦг^в^арьевскаго.

2Q
98 .

52
Я
Я

я

Варвацинскаго.

46

д1акоаъ
1-9 псалошдикъ
2-й осалошцикъ
41. С. Ильансваго Тн1 в. ц.
свлщенниБъ
д1аковъ
псалоищиБЪ
42. с. Повровсваго при Б4лбажскоыъ ыон ц,
. 1
свящевникъ
священникъ
. 1
священнихъ
д)акОЕъ
псалоыщивъ
псалошцивъ
псалоищикъ
. '
43. Б^лбажскаго жеп. мо
настыря
священннвъ
свящевникъ
д1аконъ
псаломщикъ
псалоищикъ
44. с. Бобушкнна Воскр. ц.
священннвъ
священннвъ
дтаконъ
псалоищикъ
псалоищикъ
45. с, Диитр1евскаго Cpiтен. ц.
священннвъ
священннвъ
д1авонъ
псалоищикъ
псалоищикъ
46. с, Цыкнна Вознес, ц.
священникъ]
д1авонъ
псалоищикъ

98
49
49
123
88

Я
Я
н

48
20
»
28

Варнавинсваго.

68
12
84
Я
92
28
52
Я

ВврБавиескаго.

316
130
94
44
29
17
122
78
и
я
26
17

63
71
65
48
62
88
50
40
Я
Я
46
64

Вареавинскаго.

252
141

84
12
Я
92
28
52
64
84
28
52

Юрьевецкаго.

п

35
358
141
105
52
35
23
-

9

52
35
23
164
105
35
23

Юрьевецкаго.

Юрьевецкаго,

47
47. с. Валовъ Покрои, ц.
свнщеннякъ
Л1акопъ
псалоыщнкъ
48. с. Крутыхъ Арханг. ц.
священвнкъ
д1ахонъ
исаюшцикъ
49. с. Карегиеа|Троиц. ц.
свящеявяхъ
д1яковъ
цсалоыщихъ

141
105
35
164
105
23
35
141
105
1
35

28
64
84
52
28
12
84

50. с. Мамонтова Казан, ц.
священвивъ
цсиомщнкъ
51. с. Якувьиина Рожд.Богород. ц.
сващспнвкъ
д1аконъ
псалоыщиБъ
52. с. Пелегова Преобр. ц.
священникъ
псаломщакъ

123
88
35

48
20
28

53, с. Стараго Погоста
Пльвн. ц.
священникъ
цсаломщакъ
54. с. Устья Никол, ц.
священникъ
псаломщикъ
55. с. Мокроносова Преображ. ц.
священникъ
псалоыщикъ
56. с. Шадрина Каван, ц.
священникъ
д|авонъ
псаломщикъ

yt

12
84

Юрьевецкаго.

Я

Юрьевецяаго.
(окл. псал.)
Юрьевецкаго.

28
Юрьевецкаго.

539
294
147
98
123
88
35

Я
Я
48
20
28

123
88
35
94
70
23

48
20
28
8
56
62

Юрьевецкаго.

90
70
19
639
294
147
98

16
5в
60

Юрьевецкаго.

»

Юрьевецкаго.

Я

п
9
1Г

Юрьавецкаго.

Юрьевецкаго.

Юрьевецкаго.

id

123
88
35

48
20
28

Всего по Макарьевскоку у^зду
14784

47

57. с. До1)й19ЬЙ8а Успев, д.
священникъ
псалоищиБъ

Юрьевецкаг

+ 409 р. 96

Г а л и ч с к а го укьаба.

1. г. Галича Христор. ц.
сващенеивъ
псалокщихъ
2. Галичскаго жеа. ков.
к^вКщбнеикъ
свящеВеикъ
псалоищикъ
псалокщикъ
3. KocKoJt&^i'aHCKofi близъ
г. Галича
свящеевикъ
псалокщикъ
4. Флоровскй^ при Галич.
озер* ц,
свящеонвкъ
псалокщикъ
5. с. Тушебива Соборо-Богород, ц.
свящеиникъ
д1аковъ
псалокщинъ
6, с. Олеши Троиц, ц. .
священвнкъ
д1аконъ
пса1окщиК!ь
7. с. Туровскаго teorooTДОВСЕОЙ ц.
СВ'Щ^^б'вВикъ
псалокщикъ
8. Стабвова Воскресен. ц.
священиикъ
дхаконъ
псалокщикъ

392
294
98
7 84
294
294
98
98

»

141
105
36

12
84
28

Галичсвагб.

94
70
23

8
56
52

Га;гйчскаго.

п

Г^аДи^скаго.

Й
Я
я

Галичскаго.

»
я
я

109
70
23
15
164
105
35
23

76
Галичскаго.
66
52 (овл. псал.).
68
64
Галичскаго.
84
28 (oisi. псал.).
62

123
■ 88
35
95
68
»
26

48
20
28
6
60
Я

46

Галйчсваго.
Галичскаго.

9. с. Бржи Троиц, ц.
свлщевннБъ
исалоищакъ
10. с. Пемы Покровск. ц.
свящепнокъ
псалоищвкъ
И . с. Нпкольсваго Николаев. ц.
свлщеиннЕъ
исалоищиаъ
.
12. Быв. Авраам1ева ион.
Успен, ц.
священыикъ
псаломщвЕъ
19, с. Игнатова Рожд. ц.
свяшенаикъ
нсалошцикъ
14. с. Ваганова Благов, ц.
священннкъ
псалоищвкъ
14. с. Бобынина Богоявл.ц.
свящееникъ
псалоыщивъ
15,. с. Жукова Восвр. с.
свящепвикъ
псалоищвкъ
16. Николаевской, что на
Углу ц.
священвикъ
псалоищвкъ
17. с. СвиньннаХрвстор. ц.
свлщенникъ
псалоищикъ
18. с. Денвсьева Введ. ц.
свшценонкъ
псалоыщивъ
19. с. Кокорюкина Никол, ц.
свящеппйкъ
псалоищикъ
20. с. Богчина Никол, ц.
свящеянпвъ
псалоищикъ

82
58
23
123
88
35

32
80
52
48
20
28

Галвчскаго.

94
70
23

8
56
52

Галнчскаго.

94
70
23
94
70
23
392
294
98
.392
294
98
392
294
98

8
56
52
8
56
25
>f

Галичскаго.

94
70
23
94
70
23
94
70
23
392
294
.98
392
294
98

Галнчскаго.
8
56
52
Галнчскаго.
8
56
52
Галичскаго,
8
По ук. Син. о'тъ 251юлЯ
56 1901г-Ждоб
свящ.223|р.
52 44 к., псал. 74 р. 48 к.
Галичскаго.
Я

п
я

»
Я

Галичскаго.

Галичскаго.
Галичскаго.
Галичскаго.

я
V

Галичскаго.

п
п

Я,
tr

п
ш
я

Галичскаго.

во
t

21. с. Мвхайловскаго Архангел, ц.
'
1-й свящеаннаъ
2-S евящевнвкъ
д!аконъ
1-й осалоыщикъ
2-й псалонщиБъ
22. ЫиволаевсБой, что на|
.

.

Дору ц.

1-й свящевнивъ
2-й сващевввк!
xiaxoHb
1-й псалонщвк'ь
2-й псалонщвЕъ
23. с. ПовиЗБЯ Восвр. ц.
священнивъ
свящеыннвъ
д!аЕОнъ
псалошцикъ
асаломщикъ

24. Троицкой что въ Шебал’й ц.
свнщеннивг
священнйвъ
д1аконъ
псаломщикъ
псаломщыкъ
25. Троицкой, что на Моствщ^ ц.
.
священпакъ
псалонщивъ
26. Троицкой, что ваВерхнеиъ ц.
свящеиник'ь
д1аконъ
псалошцнкъ
27. с. Богословскаго Богословской ц.
свящевнввъ
псалонщикъ

252
141
гг

;

84
12
Л

52
35
23

92
28
52

189
105

U
84

Л

39
26
17
252
141
»

52

Л

46
64
84
12

109
70

76
56

J?

23
15

Галнчскаго.

Л

23

Я

Галичскаго.

20

92
28
52

35

Галичскаго.

Галичска1'0 ,

Л
«

52
68

122
78
26
17

Галичскаго.
50
40
46
64 (сверхшт. псал.).

164
105
35
23

64
84
28
52

Галичскаго

141
106
35

12
84
28

Галвчскаго.

61

28. с. Рылеева Никол, ц.
свяшенниЕъ
псаломщикъ
29. Николаевской, что на
Мокромъ ц.
священникъ
псалоыщикъ
30. Покровской въ Турков^ ц.
священникъ
псаломщикъ

123
88
35

48
20
28

Галнчскаго.

96
68
26

6
60
46

Галичскаго.

82
58
23

32
80
52

Галичсваго.

31. с. Синцова Никол, ц.
священникъ
псаломщикъ
32. с. Стр^^льнивова ЗваиенсЕОй ц.
священникъ
псаломщикъ
33. с. ПречистенскагоРоядествен. ц.
священникъ
псаломщикъ

94
70
23

8
56
52

Галичскаго.

392
294
98

1»

Галнчскаго.

392
294
98

»

70
52
17
141
105
35
123
88
36

56
92
64
12
84
28
48
20
28

Галичскаго.

164
105

64
84

Галичсваго.

34. Ильинской въ Шарив * ц.
священникъ
псаломщивъ
35. с. Холму Никол, ц.
священникъ
псаломщикъ
36. с. Реброва Богород. ц.
священникъ
псаломщикъ
37, Ильинской, что въ Селитской волости ц.
священникъ
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
псаломщикъ

Я
ш

Галичскаго.

Я
я

Я
Я

Я

36
23

28
52

Галичскаго.
Галичскаго.

62
1
38. Успенской, что въ Оль-'
гов4 ц,
.
.
123
священникъ
i
88
псалонщнкъ
36
39. с. Нагатина Никол, ц.
123
священникъ
. ^ 88
псалоищиБъ
35
40. с. Попкова Преобр. ц.
122
священникъ
78
д1аконъ
26
псалоищиБъ
17
41. с. Готовцева Спасск. ц.
94
священникъ
70
псалонщикъ
23
42. с. Богородскаго Бого
родицкой д.
.
94
священ внкъ
70
псалоыщнкъ
23
43. с. Погари Благов, ц.
94
священникъ
70
псалоыщнкъ
23
44. с. Храмковъ Богород. ц.
сващенннкъ
псалоыщнкъ
45. с. Олнфина Никол, ц.
священникъ
псалоыщнкъ
46. с. 1Тоймн|Арланг, ц.
священникъ
псалоыщнкъ
47. с, Соцевнна Богор. ц.
священникъ
дсалонщикъ
43. с. Двоюникольскаго Ниволаев. ц.
.
. j
свящевпикъ
1
псалоыщнкъ
49. с. Алевс-Ьевсваго Арл. ц. 1
священникъ
!
псалоыщнкъ
i

94
70
23
94
70
23
.94
70
23
392
294
98

48
20
28
48
20
28
50
40
46
64
8
56
52

Галичскаго.
Галичскаго.
Галичскаго.

Галичскаго.

Галичскаго.
8
56
52
Галичскаго,
8
По ук. Син. отъ 25 1юля
56 11901
г. 4 доб. свявц. 223
52 р.44к., псал. 74 р. 48 к.
Галичскаго
8
56
52
Галичскаго.
8
56
52
Галичскаго.
8
Оо'ук.’Син. отъ 25 iюля
56 1901-г.
J'S4 доб,; СВЯЩ.2Й
52 ;р. 44 к., псал. 74 р. 48 н.
Галичскаго.
Л
Я

Галичскаго.
392 1 УУ
294 1 V
98
7)
392
т
Галичскаго.
294 '■ »
98 ! “
[
i
1

53
1

50. с. Новаго въ Теляков^^
священниЕЪ
псаломщиЕъ
51. с. Кабапова Покров, ц.
свящевникъ
д1аконъ
псалонщявъ
52. с. Яхеоболя Богогл. ц.
свящепнякъ
псаломщиБЪ

j
Галичекаго.
392
294 j
1
98
Гяличекаго.
12
141
84 1
105
. 1
28
35
Галйчскаго.
147
п
88
20
28
35
52 (пол. сверх, псал.).
23
72
Галйчскаго.
111
88
20
52
23
Галйчскаго.
48
123
20
88
28
35
Галйчскаго.
48
123
20
88
28
35
Га.1 ичсваго.
48
128
88
20
35
28
Я
Я

Я

53. с. Смольнвцы Повр. ц.
священвивъ
псалонщикъ
54. с. Дурцова Введен, ц.
священнивъ
псаломщикъ
55. с. Костомы Никол, ц.
свл 1деааикъ
псаломи;нвъ
56. с. Новаго Казан, ц.
свящепникъ
псаломщикъ
57. Приселка Горовъ, Ниволаен. ц.
94
свящеинивъ
70
псалоыщи ;'123
94
58. п. Станковъ Восвр. ц.
свящепникъ
70
псаломщикъ
23
59. с. Русакова Происх, ц.
123
свящепникъ
88
псаломщикъ
35
94
60. с. КоролятннаВоскр. ц.
свящепникъ
70
23
псаломщикъ
164
61. с. Игйдова Воскр. ц.
105
1-й священникъ
2-й священникъ .
Я
д 1аконъ
. .
Я
1 - й
псаломщикъ .
35
1
23
2-й псаломщикъ

8
56
52
8
56
52
48
20
28
8
Б6
52
64
84
Я
Я

28
52

Галйчскаго.

Галйчскаго.

Галйчскаго.

Галйчскаго.

Галйчскаго.

54
62. Сретенской, что на Сац.
священяикъ
драконЪ
псаломщиБъ
63. с. Бартеневщвнн Воскресев ц.
свнщенникъ
драконь
псаломщнвъ
64. с, Атыева Никол, ц.
священниБъ
д1акоеъ
псалоищиЕъ
6 5. с. Пеаьковъ Воскр. ц.
священникъ
псалоищиБъ
66. с. Чудца Троицк, ц.
священникъ
псалоы[циЕъ
67. с. Рязанова Воэн, ц.
священникъ
псалоищикъ
68. с. Дубявъ Вояяес. ц.
священникъ
псалоищикъ
69. с. Ннкольскаго на Суздальце Р1икол. ц.
священникъ
псалоищикъ
70. с. Теплинова Троиц, ц.
священникъ
псалоищикъ
71. с. Стрелицх Аеон. ц.
священникъ
псзломщпкъ
72. с. ВотоявлеБскап) на
мере Богоявл. ц
1-й священникъ
2-й свящееникъ
д1аБОВЪ

Галичскаго.

164
105
35
23

64
84
28
52

122
78
26
17
109
70
23
15
123
88
35
123
88
35
123
88
36
123
88
35

Галичскаго.
50
40
46 (окл. псал.).
64
Галичскаго.
76
56
(окл, псал.)
52
68
Галичскаго.
48
20
28
Галичскаго.
48
20
28
Галичскаго.
48
20
28
Галичскаго.
48
По укУСин. отъ^25;шля
20 1901
г. i доб- свищ. 205
28 р, 80 к., псал. 62 р. 72 к.

392
294
98
392
294
98
392
294
98
252
141
»
■ 62

(окл. псал.)

Я

Галичскаго.

Г

»
X

Галичскаго.

W
гг

i

я

Галичскаго.

84
12

Галичскаго.

Я

92

55

1'9 псалоищикъ
2-й Есаломщикъ
73. с. Верховья Преобр, ц.
1-й^священниаъ
2-й свящепвикъ
псаломщнЕъ
1-й псаломщикъ
2-й псалошциЕЪ
74. с. Митява Троиц, ц.
свяЕценнйК'Ь
псаломщикъ
75, с. Гов'Ьнова Троиц, ц.
священвикъ
д1аконъ
псалоищиЕъ
76. с. Угледа Арханг. ц.
свящеявикъ
д1аковъ
псаломщикъ
77. с. Сельца Никол, ц.
псаломщикъ
свящепникъ
78. с.|3аы4рья Троиц, ц
свящеоникъ
псаломщикъ
79. с. ЗТлева Введен, ц.
еия1ценаикъ
пса.толпцпкъ

80. с. Тудца Пльпп, ц.
священвикъ
псаломщикъ
81. с. Кукитева Алексаедровской ц.
священеивъ
псаломщикъ
82. с. Михалева .Троиц, ц.
свящепникъ
псаломщикъ
83. с. Гавриловскаго Преображен. ц.
свящепникъ
псаломщикъ

35
23
109
70
Я
Я

28
52
76
56

Галичсваго.

»

Я

23
15
392
294
98
164
105
35
23
94
70

52
68

23
123
88
36
123
88
35
95
68
26
123
88
35

52
48
20
28
48
20
28
6
60

Я

Галичсваго.

п

64
84
28
52
8
56

Галичскаго.

Галичскаго,

Я

392
294
98
392
294
98
392
294
98

46
43

Галачскаго.
Галичскаго.
Галичскаго.
Галичскаго,

20
28
п

Галичскаго.

п

V
я

Галичскаго.

п

я

»

п

9

Галичскаго.

68

84. с. Унорожи Благов, ц.
священникъ
д1аковъ
псалонщвкъ
86, с. Ноли Богород. ц.
свящевиикъ
д1аковъ
исаломщпБЪ
86, с. Котелы Богород. ц.
свлщеннихъ
псадонщиаъ
87. е. Спговдиоа Троиц, д.
священникъ
псаложцикъ
88, с, Быстрыхъ Никол, ц.
священникъ
псаломщикъ
89. с. Воскресенья Восвр. ц.
священыикъ
псалоищнкъ
90. с. Махрова Архвд, ц.
священвикъ
нсалоищввъ
91. с. Сыакова Богор. ц.
священникъ
псалоыщикг
92. с. Вознесенскаго Возвесен, ц.
священникъ
псалоищнвъ
9Й, с. Чмутова Троац. ц.
священникъ
псаломщикъ
94. с. Ор-Ьхова Преобр. ц.
священникъ
псалоищикъ

164
106
п

35
23
95
68
В

61
84 '

Галичскаго.

В

28
52 сверх, псалом.
6
Галичскаго.
60
»

26
123
88
35
123
88
35
)23
88
35
94
70
23
70
52
17
94
70
23

46
48
Буйскаго.
20
28
48
Галичскаго.
20
28
Буйскаго.
48
20
28
8
Галичскаго.
56
52
56
Буйскаго.
92
64
8
Галичсваго.
Но ук. Син. отъ 25 ^юля
56
1901 г. № 4 доб. свящ. 223
52 р. 44 к., псал, 74 р. 48 к.

94
70
23
94
70
23
392
294
98

8
56
52
8
56
52

Итого по Галвч17579
скому у^зду

п
п

Галичскаго,
Галичскаго.
Галичскаго.

п

24

-И 460 р. 02 к.

57

Г орода Б уя.
1. Воскресенская ц.
священникъ
псаюшцикъ

392
294
98

п

Буйскаго.

я

Б уйскаго утьзда.
1. с. Контрена Архаи. ц.
t-fi свящевБикъ .
2“й священникъ .
3-й священникъ •
д1акопъ
1-й псаломщикъ
2-й нсаломщивъ
3-Й псалоищикъ
2, Покровской, что на Удгод*, ц.
1-й священникъ
2'й священникъ
д1аконъ
1-й псаломщнкъ
2-й псаломщнкъ
3. Воскресенской, что на
Корег* ц.
1-й священникъ
2-й священникъ
д1аконъ
1-й нсалоищикъ
2-й псаломщнкъ
4. Богородицкой въ Шушкодом* ц.
.
1-й священникъ
2-й священникъ
д1акоеъ
1-й псаломщнкъ
2-й нсалоищикъ
5. Ильинской на К.орег* ц.
1-й священникъ
2-й священникъ
д)аконъ

358
141
105
Я
52
35
23
Я

68

210
117
J»
44
29
19

70
60

252
141
«
52
35
23

84
12 ,

252
141
9
52
35
23
164
105
Я

BvEcsaro,

12
84
Я
92
28
52
Я
Бтйскаго.

>*

10
40
60
Бтйскаго.

92
28
52 1
84
12
Я
92
28
52
64
84

Буйскаго.

Бтйскаго,

68
---------------------------

j

1“й псадом(цикъ
2-й псаломщикъ
6. Благов^щенсЕОй ваМон's i ц.
священнйкъ
л1акоеъ
псалошцик'ь
7. Георпевской, что на р.
KocxpoMi ц.
священнйкъ
д1аконъ
псаломщикъ
8. Троицкой, что на piK i
BeKci ц
священнйкъ
нсаломщякъ
9. Благовещенской на Сеадеге ц.
свящееенвъ
псаломщикъ
10, с. Молвитиса Воскр. ц.
1-й священнйкъ
2-й священнйкъ
священнйкъ
д1авонъ
1-й псаломщикъ
2-В нсаломщикъ
псаломщииъ
11. с. Ильивскаго на Шаче Воскр, ц.
1-й священнйкъ
2-й священнйкъ
д1аконъ
1-й псаломщик!
2*й псаломщикъ
12. с. Троицкаго Троиц, ц.
1-й священнйкъ •
2-й свящеппакъ
дгаконъ
1-й пеаломп1,икъ
2-й псаломщикъ

30 ! Ц
23
Г)2
1
[
Нуйскаго.
123 1 48
88 ! 20 1
Я
я
35 i 28
122
1
78 40
26
46
17
64

HyiiCKai’o.

112
68
26
17

Нуйскаго.
70
60
46
64 (сверхшт. псал.).

123
88
35
393
141
105
Я
52
35
35
23

48
20
28
96
12
84

358
141
105
52
35
23
164
105

68
12
84
92
28
52
64
84

Я
35
23

V
28
52

Буйскаго.
Буйскаго

V

92
28
28
52
Буйскаго.

Буйскаго.

59

i

13. с. Ря<5ц01^а Покрои, ц.
свящ ееойкг
д1аконъ
1
псаломщикъ
1 14, с. Леонтьева Троиц, ц.
1
свяп;енникг
[
пепломщакъ
1 16. с. Горияскаго Успеп, ц.
I
священник!.
'
пса.»омщикъ
1 16. с. Спасснаго Преобр.ц,
I
священеикт.
■
псаюмщикъ
! 17. с. Носкова Богор. ц.
Сбященникъ
,
псаломщидъ
1 18. с, Насавнна Покр. ц.
свящепяпЕъ
пса.юмщвк'ь
! 1й, с. Макснмовскагб Тро^ЦБОЙ ц.
!
священвикъ
псалоыщикъ
20. с, Мышкина Вогоявленской ц.
евящеаникъ
нсаломщикъ
21, 11. Козловой с.?ободы
Никол, ц.
свя 1ценяик'ь
яса.!омщикт.
22. с. Молннтияа Покров.
едвиов, ц.
сващенникъ
псалоищ-йкъ
23. с. Ликурги Троиц, ц.
1-й свящеянякъ
2'й свящеппйкъ
д1а1(Онъ
1-й нсаломщикъ
2-й нсаломщикъ

141
105
И
35
123
88
35
392
294
98
.392
294
98
392
294
98
392
294
98

12
84
»
28
48
20
28
П

Буйскаго.
»
и
ft
»
9
П
п
9
J9
п

94
70
23

8
56
52

392
294
98

»

п

164
105
JJ

БуВскаго,

Буйскаго.

392
294
98

137
137

Byiickaro.

Буйскаго.

Буйскаго.

Буйскаго.

Я
Буйскаго,

Буйскаго.

20
20
Л
64
84
Я

п

п

35
23

28
52

Буйскаго,

Буйскаго,

60

24. с. Романцева lloap. ц.
священяик'ь
д1аконъ
псадомщивъ
26. с. Лввурги Христор. д.
священвикъ
нгалошцнвъ
26. с. Ушакова Одвгнтр. ц.
священ в ивъ
псаломщивъ
27. с, Воздвяженскаго Крестовоздвижен. ц.
священникъ
псаломщавъ
28, с, Борка Христор. ц.
1-й священникъ
2-й священник!
д1аконъ
1-й псадоищиЕъ
2-й псаломщивъ
29, е. Домнина Успен. ц.
священникъ
дтаконъ
нсаюмщикъ
30. ГолОБиБСкагоВогояв. ц.
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
31. с. Ловровскаго, что на
Письм'й, Покров, ц.
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
32. с. Хрип'Ьлей Преобра
женской ц.
священникъ
д1акОЕъ
псаломщикъ
33. с, Исупова Трокц, ц.
священникъ
д1авокъ
!
псаломщикъ

147 ;
Буйскаго.
88 ' 20
35
28 (окл. псал,).
52
23
70 , 56
Буйскасо,
52
92
17
64
Буйскаго.
123
48
20
88
35
28
392
294
98
252
141

Буйскаго.

ft
ft
Я

Буйскаго,

84
12

п

п

52
35
23
182
105
52
23
141
105
«
35

92
28
52
28
84
92
62
12
84

141
106

12
84

Буйскаго.

Буйскаго.

Я

28
Буйскаго.

Л

35
164
105
23
35
141
105

28
Буйскаго.
64
84
(окл ПОНОМ
62
28
12 ' Буйскаго.
84
Я

35

28

1

61

3 i . с. Павлоискаго
лаевской ц.
священ ни К'ь
осалоищвкъ

H bso *
U1

9

88
35
23
123
88
35

20
28
52 (сверхт. пса л.).
Буйсвяго,
48
20
28

128
88
35

48
20
28

35. с. Исаева Днмитр. ц.
священпикъ
псалокщнкъ
36. с, Макарьевой лустыин
Иреобр. ц.
свлщеннвкъ
псалоищивъ
37. с. Владим 1рова ВоскреСенекой д.
священпикъ
псалоищивъ
38. с Лужковъ Воскр. ц.
священпикъ
псалоищивъ
39. с. Соболева Никол, ц.
священпикъ
псаломщивъ

392
294
98
392
294
98
392
294
98

9

Итого по Буйсвому
у'Ьзду .

9369

78

U7
88
35
23

20
28
52

1б4
105
35
23

64
84
28
52

С ол и гал и чен аго

у гьз.

1. с. Одноушева
свят. ц.
свящеевиБЪ
нсаломщикъ

Трех-

2. с. ВерхЕяго Березовца
Никол, ц.
свящевникъ
дгавоаъ
псаломщикъ
3. с. НижЕяго - BepeaoBEta
Никол, ц.
свящепнйкъ
дгаконъ
псаломщикъ

Буйсжаго,

82
52
11
17

п

Буйскаго.

Буйскаго.

я

D
Я

Буйскаго.

п
ъ
я

Буйскаго.

9

Я

Солигаличеваго.

(сверхшт. псал,),
Солигалияскаго.

Со.тпгалнчекаго.
32
92
76 (окл. псал.).
64

С

62

4- с. Чудца Нйкол, ц, .
1-1 свящеейигъ
2-ft сеященвиБЪ
д1аконъ
асал{пш(^11(ъ
2'й пеакФонщйхъ
5, с. Демьянова В^сял. ц .
священникъ
д1акон'ь
ас&ломщтк'Б
6. с. ВерЮБья. Никол, ц.
I
1-й священвакъ
.
!
2-й сващенвикъ
д1аконь
1-й пс&ломщакъ
^
2-й псалошциЕъ
7. с. Вяльцева Никол, ц. ^
священнивъ
.
|
псаломщикъ
8. с. Вотй Воскр, ц.
.
1
священвикъ
i
псалоищикъ
' 9. с. Мвтина-Верховья ГеЬрпев, ц.
j
священнивъ
1
д1акояъ
1
исаломщикъ
10. е, Жукова Никол, ц.
священнивъ
асаломщикъ
11. с. Почиеовъ Род-д, ц,
священникъ
псаломщивъ
12. с. Высока Воекр. ц.
свящеяБивъ
д1акоиъ
псаломщякъ

j

[

13. с.
Вогород.
1-й
2-й

164
105
ft
Я

64
84

О-

Я
ft

\

с.*

35
28
52
23' 1
123 1 48
88 1 20
М

1

»

1

!

ц

^

92
28
52
8
56
52
48
20
28

94

8
56

1
1

X
[

1
tc<

4 i

«

23

«

70
23
123
88
35
164
105

52
8
56
52
48
20
28
64
84

»

Я

94

35
23

Тор-манова Рождест.164
ц.
105
священникъ
священвикъ
1

1

я

52
35
23
94
70
23
123
88
35

70

]

св

35
28 ■
252 [ 84 ;
141
12 !
I?

1

за

к

о

52 (сверхшт. псал.).
64
84
ft

Оолигаличскаго.

$3

д1аконъ
1-а псаломщакг
Зб.
2-й цсаломщикъ
. .
23
14, с. Якшипа Воскр. ц.
94
сващеааиаъ
70
исаломщиБъ
> 1
23
15. с. Зашугомья Троиц.ц,
252
141
1-й священниЕЪ
2-й священникъ
Я
д1аконъ
52
35
1-й асаломщйкъ
2-й псаломвдиЕЪ
23
16. с. Зашугомья Стр4!т. ц.
123
сва1денникъ
88
пса,юм[цикъ
35
17, с, Солды Успея. ц.
164
сижденникт!
105
35
д1акопъ
псалом гцикъ
23
18, Лосева Никол, ц.
104
свлщееиикъ
105
AiaKOHi.
)7
псалошцивъ
35
23
19. с, Кировцова Преобр.ц.
94
свящеяопкъ
70
псалоыщикъ
23
20. с. Герасимова Разпо.т. ц.
147
свлщеапикъ
88
пеаломщикъ
35
23
21. с. Агуткна Bocsp. ц.
392
священникъ
294
пса.юмщикъ
98
22. с. Корцова Никол, ц. 1 122
!
78
1-й священяакъ
2 й священникъ
Я
д1аконь
26
1-й исалрищивъ
17
2-й пеаломщикъ

i
1 28
' 52 '
1 8 [ Солияа».в1кскаго.
56 1
52
1 84
Со.1 игалжчсааго,

12
» 1
92 ,
28
52
Солигадичскаго.
48
20
28
Солкгаличскаго,
64
34
(ок 1 . псал.).
28
52
Со.1 И1’алцчскаго.
64
84
а

28
52 ^(сверх. псал.).
Солигаличскаго.
8
56
52
Солигаличскаго,
20
28
52 (сверх. ПСАЛОМ.)
Солигаличскаго.
Ь
•я

Я
50
40 !
Я
я

46
64

Содигалмяеваго.

64

2S. с. Березовца Н ибол. ц. |
священ ннкъ
.
1
д1аконъ
ОСЯЛОНЩИЕЪ
24. с. Жилина Воевр. ц.
священникъ
.
'
д1авонъ
.
.
j
псалонщиБъ
25. е. Понизья Ннвол. ц.
священенвъ
д1авонъ
псалоищнБъ
26. FeoprieecBOiSj что на
Отаромъ ц.
,
.
1
священнивъ
псалоищЕВъ
1

64
84
28
52
64
84
28
52
64
84
28
52

164
105
35
23
164
105
35
23
164
105
35
23

164
105
35
23
27. с. Холма Благов, ц.
^ 141
С1)лп;еянив'ь
.
i 105
дзавоыъ
.
.
1
П
1
цсалокщивъ
.
1
35
! 28. с. Илещееза Н неол. ц.
123
88
1
свящеппнкъ
35
'
"1.С?..ЛОУ17’' ” К'Ь
95
1 1 . С. Зал'вс&я Никол, ц.
68
евященыикъ
.
i
Д1акоеъ
.
.
|
»
нсаломщцвъ
26
ЗО. с. Пилятпна Троиц, ц . ' 147
88
священнивъ
.
I
35
псаломщиБЬ
.
i
1
23
31. с. Неронова Благов, ц. | 123
88
священнивъ
псалвмщивъ
35
32. Днжитр1евсвой, что на
Грив’й, ц.
.
.
: 123
священнивъ
88
35
псаломщивъ
33. с. Раменья Богоявл. ц.
94
священнивъ
70
асаломщивъ
.
|
23

i

Солнгаличскаго.
(окл, псал.)
Соднгаличскаго.
(овл. псал.).
Солнгалпчскаго.
(окл. псал.)

i
64
Солигаличскаго.
84
28
52 (сверхшт. псал.).
12
Солигаличскаго.
84
П
28
48
Солигаличскаго.
20
28
6
Солигаличскаго.
60
46
Солигаличскаго.
20
28
52
48
20
28
48
20
28
8
56
52

(сверхшт, псал.).
Солигаличскаго.

Чухломскаго.

Солигаличскаго.
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П. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

ПФ

01Н0

ВОЗМУТИ Т Е Ш Г » БРИИИ П: У О В Т ,

nojieaie ЩеосвщгиМтам В м сарш вг вед1иш 7-в1 во ПятвФ арисее гдаголаху: о т я з т ь бтъсовстп м ъ и згон и тъ б ш ы (М ате. 9,

34).
Ш 1ъ сегодиешиемъ

Еванге.тьекомъ чтеп1и

двухъ чудесахъ Христовыхъ;

□овЪствуется

о

о чуд'Ь исц'ЬленТя двухъ сл4ицовъ

и о чуд'Ь 11сц4.теп1я п'Ьмого бЗЬсноватато,

Свид'Ьтели послЗЬдняго

чуда дпнилксь ему н гпвори.ви, что никогда пичего иодобнаго се
бывало во Израп-тЬ,

Но враждовавшТе иротивъ Христа фарисеи,

съ ц4лТю урОЕить Его въ Mctinia народа,

разглашали, что Хри-

стосъ нзгопяетъ б-Ьсовь силою князя б'Ьсовскаго. Въ этомъ обвинен)и сказалась зависть и злоба па Христа,
ееразумТе,

ибо невозможно,

чтобы ирагъ

чрезъ сноихъ слугъ б'Ьсовъ помогалъ

но вм'ЬстТЬ крайнее
Бога

и

челов'Ьвовъ

Христу разрушать дТаволь~

скую власть надъ людьми, ослаблять его силу иадъ сими, содей
ствуя Ему изгонять изъ нихъ бесовъ. Между Христомъ и д)аво.юыъ пичего п^тъ общаго. Еслибы что пибудь подобное было, то
это значило бы, что царство дТавола разделилось. По въ такомъ
случа'Ь непонятно,

какъ д1аволъ, ожесточенный и нераскаянный

врагъ Бога и всякаго добра,

могь добровольно допустить распа-

ден1е своего царства.

Ясно, что насту о идо

Беж)л,

бЬсовъ

что Tisrnanie

довъ этого

торжества, ' одипъ

ла помЬшать
власти

сему торжеству,

д1авола

надъ

людьми,

изъ

людей

торжество

есть одянъ нзъ ви-

пзъ призпаковъ
что вообще
что

царства

безсял]я

иаступилъ

Х[шстосъ

есть

д1авоконецъ
сокру

шитель этой власти. Такъ именно самъ Христосъ объяснплъ зна~
чен1е Своей чудотворной силы,

проявленной въ изгпапЗв бесовъ
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въ другомъ иодобномъ случай
случа'Ь клевету фарисеевъ,
княз)! б^соескаго,
простится

(Мате. 12, 25 — 28), п при сеыъ

будто

Онъ ивгопяетъ б'Ьсовъ силою

назвалъ хулою

еа Духа Святаго, которая не

хулнтеляп'ь ни въ сей в'Ькъ, mt въ будуиий, ибо кле-

ветавш 1е на Христа клеветали

на Него вопреки своей сов'Ьсти,

такъ какъ не могли пе знать, что чудеса могутъ быть соверша
емы To.ibttO силою Духа Свнтаго (Мате, 12, 31. 32).
Хулители Христа,

обвипякот1е

Его въ сообщпичеств'Ь

съ

д1аволоыъ, наиомиааютъ намъ о гЬхъ хулителяхъ б.1 ижняго, ко
торые

обзываютъ его пмепемъ

выражаютъ желание,
била его,
сд'Ьлали
брань!

д1авола и въ пылу

кегодоватпя

чтобы нечастая сила побрала^

т. е. погу

чтобы не одипъ б^съ,
ему всякое злое.

а тысячи

Какая

напали

на него и

возмутительная я нечестивая

Изрыгающ 1й ее совершенно

забываетъ,

что опъ поситъ

имя христ1анина, который должепъ любить даже враговъ своихъ,
благословлять ихъ,

а не проклинать.

намъ зат4мъ, чтобы избавить людей
шить царство его,

а хулители

подъ власть д1авола.
вадъ младенцами
молитву,

Христосъ приходилъ
отъ власти д1авола,

ближняго

Святая Церковь

разру

отдать его

нрн совершензи крещее1я

и возрастными влагаетъ

чтобы Господь нэгналъ

желаютъ

къ

въ уста священника

изъ врещаеиыхъ всякаго духа

вечистаго, а хулители ближняго желаютъ,

чтобы духъ нечистый

водворился въ нпхъ, какъ въ свосмъ жилищЬ,

Вс'Ь мы должны

молиться Господу о епасеп!и отъ д1авольскихъ козней пе только
себя еамихъ, но и ближнихъ, а хулители желаютъ имъ не спасен1я, а ногибили. Что ыожетъ быть возмутительнее такого отпошён1я къ ближнимъ? Злоба хулителей
и д^лаетъ ихъ орудгямп

вражды къ яимъ.

тельно, что хулители ближнихъ
бели отъ д1авола,
ла или бЬеа.
гому суду,

уподобляетъ ихъ д1аволу
Не менфе возмути

не только желаютъ

имъ поги

но еще прямо иазываютъ ихъ именемъ д1аво-

О тяжести сей хулы можно судить по тому стро
какой 1исусъ Христосъ

брапныхъ словъ.

произнесъ вообще

противъ

„Кто екажетъ брату своему р а к а , т. е. пустой

человФкъ, подлежитъ сипетр1ону“ ,
н1е, ее мееФе тяжкое,

т. е. совершаетъ

прсступле-

какъ и тФ, которые додлежатъ строгому
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приговору верхоипаго ]удойскаго судилища; а яКа’о скажет!' бра
ту своему: безг/мчый, подлежите геен’Ь оснепний" (Мато. 6, 22).
Павкать челов'Ька безумнымъ
ское достшшетйо,

зпачитъ отнять

унизить его до сходства со скотами, отъ ко-

торыхъ он'ь отличается T-isii'b,
сотноренвое

что онъ есть

но образу и подоб1ю Волаю,

нревовпссеинаго Господомъ Вогомъ
маютъ у него

у него челчв'Ьчесущество равумвое,

Хулители или?кплго,

столь великою чест1ю, отни-

эту честь и т'Ьмъ оскорбляютъ не только его, но

и самого Господа. U oucthh I;
казни сожжеп 1я

они

достойны геенны огненной, т, е.

пъ геепекой долинЬ

но суду Христа,

Поистнн'Ё достойны также,

строгой кары, присуждаемой закономъ уголов

ны мч> цреступиикамъ,
сты.мъ челонГкомъ,

презрительно обзываюнце

Но если столь гяжкаго

ваетъ хулитель ближняго

за то только,

стммъ чело|Нжомъ и безумнымъ,
вина человека, дерзающаго

ближняго

ну-

наказания заслужп-

что называетъ его ну-

то само собой разум'Ьется,

что

нопосить ближилги именемъ д1авола,

CLpe тяжел'Ье и заслуживаетъ ен;е болыпаго наказан 1я. Не всегда
оодобныя хулен1н нроизносятся но злоб'Ь;

иногда они срываются

съ языка но ирнвычк1; къ празднослов1ю и даже въ шутку.
не надо забывать,

что, но с.юву

Христа Спасителя,

каждое с.юво праздное,

скаяашгое по легкомысл1ю

люди будутъ

вт. день судный

отвечать

иаче, что не в шкал шутка. бе.зобидна.
быть такъ доро 1'а
не

позволяемъ

оскорблеп1е

для пасъ,
шутить

чести,

и вт> шутку,

Честь ближняго

то по себй

собою

даже ва

(М ате. 12, 36),

к,акъ своя собственная.

надъ

шутку

должны

т'1мъ
должна

Если .мы

нрипимаемъ

судить

Но

за

п о другихъ.

СтрЬла, ну щепная на в'Ьтеръ и нечаянно попавшая въ челов'Ька,
производить

въ пемъ такую же боль,

какъ еслибы nasrfepenno

была пущена въ него.
По если тя;кк1й грГхъ бо[]у'п. ия свою душу .'{юди. въ числ'Ь
бряннымъ словъ номппагоны'е д1авола,

обзывающ1е человека име

немъ д1авола или желающ 1е ему взякаго зла отъ д1авола, то что
сказать о томъ,

что Самъ Христосъ,

обличая Худеевъ въ лице-

M'fepin, называлъ ихъ порожден1емъ ехидны (М ате. 23, 35), т. е_
д1авола, заглужнвшаго это имя

со времени обольщения первыхъ
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людей зм1емъ, образъ котораго прияллъ д1аволъ? Что сказать о
тои'ь, что Оо'ь же Храстосъ, обличал Тудеезъ въ склонности ко
лжи, нарскъ отцемъ ихъ д1авола, который изначала не устоялъ
въ иствн'Ь, который есть ложь и отецъ лжи (loan. 8, 44)? Что
сказать, паконедъ, о томъ, что Христосъ аиостола Петра назвалъ
сатаною за то, что Иетръ, услышавъ отъ Христа о предстожцихъ
Ему страдан1яхъ и смерти въ 1ерусалим'Ь, сталъ прекословить
Ему, ее желая, чтобы это сбылось (Мате. 16, 22)?' Какъ судить
объ этйхъ р1!зкихъ виражеп1яхъ? Не им'Ьютъ ли они чего ыибудь общаго съ обычаемъ бранить кого именемъ д1авола? Гр'Ьшеобыло бы такъ думать о Христ'Ь, Въ Его устахъ помяпутыя р'Ьзк1я выражения отнюдь не пм'Ьли бранваго зн£1чев1л: произнося
ихъ, Онъ про1гзпосилъ CTporifi праведный судъ, виоли/Ь заслу
женный гр'Ьшниками. Онъ однпъ пм^лъ право поступать такъ)
ибо Опъ есть не только Спаситель нагаъ, по вм'Ьст'Ь Суд1л живыхъ и мертеыхъ, получивш1й отъ Бога Отца ciio власть, какъ
Самъ Онъ сказалъ: О т е ц ъ н е с у д и т ъ н н к о м у ж е , н о еесь судъ даде
С ы н о ви (1оан. 5, 22).
Строгъ судъ Хрястовъ, заключаююнцйся
Бъ помяпутыхъ Быражен1яхъ; но это быль судъ не только пра
вый, по вм'Ьст'Ь съ сострадан1емъ. Кротшй и смиренный сердцемъ,
Онъ пронзи осиль его отнюдь не по злоб'Ь, а единственно пото
му, что скорб4лъ объ oicaMeniniH сердецъ обличаемыхъ Имъ лю
дей, Скорбь Его въ семь случа'!; была скорбь любви, желающей
резкостью выражен1й вразумить заблуждающихъ. Для сего аразумлен1я надлежало употреблять так1я выражен1я, которыя давали бы
видеть вразумляемымъ гр'Ьшникамъ всю тяжесть вины. Они должны
были понять, какъ нечестиво, какъ беззаконно вели себя. Они по
ступали какъ свойственно не чадамъ Бож1имъ, а чадамъ д1авола.
HanpuM^pb, Христосъ пришелъ въ М1ръ зат^мъ, чтобы снасти
людей страдан1емъ и смертш; только этою жертвою можно умило
стивить Правосуднаго Бога, прогневан наго грехами людскими,
Еслибы Христосъ ие принесъ этой жертвы, еслибы Оиъ восхот'йлъ согласно желангямъ и мечтамъ 1удеЙскаго народа быть
земныиъ царемъ и наполнить всю вселенную славою, подобною
славЪ царей завоевателей, то кому бы Онъ этимъ угодилъ?
Только д1аволу, который въ саыомъ начал4 общественнаго слу-
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жеи1я Христа искушалъ

Его обЬгцав^омъ отдать

ВС'Ь царства М1ра сего. Что бмло бы,

еслибы

въ Его власть

Христосъ иослу-

шался в в у т е н 1Й Д1авольскихъ? Послужило ли бы ато ко cnaceniro
Mipa, лежащаго во злЬ, къ язбавлев1ю его отъ гр^Ьха, проклятия
и сиертц? Н^тъ, не того желалъ д1аволъ. Предлагая Христу свои
услуги, онъ желалъ не спасения, а погибели людей, желалъ сде
лать Христа орудгемъ

своей власти надъ апромъ,

во зл1; лежа-

щнмъ. Худея, желавгаХе вад1^ть во ХристЬ земпаго царя,
дозр'Ьвали,

что ихъ желанХе

совпадаетъ

съ козпями

не под1авола.

Чуждъ былъ этого подозр^нХя н апостолъ Петръ и потому, когда
пытался отклонить Христа отъ етраданХй п смерти, онъ д'Ьйствовалъ въ угоду д1авола.

Вотъ почему тавъ

pIssKo облнчвлъ его

Христосъ, назвавъ его сатаною. Сатана есть заклятый врагъ людей.
Отклонять Христа отъ страдан 1й а смерти значило перейти па сто
рону этого врага, Назвавъ Петра сатаною,

Христосъ предосте-

регъ его отъ козпей сатаны.
Возмутительно зложелательство,

выражаемое словами жела-

Н1я всякаго зла ближнему отъ дгавола. Но что сказать о святомъ
апостол'Ь Павл-Ь, который, узоавъ, что въ обществ^ Корапоскихъ
христганъ находится кровосм'бсникъ, потребовалъ отъ пихъ пре
дать тавоваго caTaH"fe

во изможден1е плоти,

спасенъ (1 Кор. 5, 5)?

Нельзя ли думать,

сходно съ зложелательствомъ,

чтобы духъ

что это требовапХе

о которомъ у насъ

Отнюдь п^тъ. Распоряжеп 1е апостола

былъ

Павла:;есть

ндетъ

р'Ьчь?

пе что иное,

какъ церковное паказан1е, состоящее въ отдучев1п тяжкаго гр'Ьшника отъ Церкви.

КоринескХе хрисПаяе

на его преступлен1е,

терпели его

равнодушно

въ сяоемъ

смотр'Ьли

обществ'Ь вместо

того, чтобы, какъ говоритъ Павелъ, плакать, дабы нзъятъ былъ
изъ среды

ихъ сд4лавш1Й

по существу своему святое.

такое д'1^ло.

B c i мы в'Ьруемъ

церковь. Члены ея освящены благодатш
ствахъ.

Церковь есть общество,
во едину святую

Святаго Духа въ танн-

Душа каждаго в'Ьрую1цаго есть достоявХе Христово, ку

пленное честною кровш Христа, Христосъ возлюбилъ Церковь н
предалъ Себя за нее, чтобы освятить ее, очистивъ банею водною,
чтобы она пе пмфла пятна или порока,

но была свята с непо-
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рочна (Ефес. 5, 2 5 — 27). Посему на

бс'Ьхъ

членахъ Церкии ле-

житъ долеъ заботиться пе только о ссб'Ь еамихъ лично, о соблюдев1и духовиой чистоты и святости, но mitcTii и о прочихъ членахъ церкви еъ т'Ьмъ, чтобы н они ревновали о тол1ъже.

Равно

душно смотр'Ьгь на ихъ безнечность о своелъ сиасен1и,

на ихъ

осквернетпе себя всякою греховною нечистотой, особенно распутствоыъ, значитъ потворствовать злу,

пе им'Ьть любви

еъ

ближ-

пимъ и самому 1иеусу Христу, возлюбившему ихъ, значитъ пре"
небрегать достоинство или честь церкви Христовой.
нятно, почему Павелъ потребовалъ
предать

кровосьПсника сатап^.

собственяо оно означало?
обитать

Теперь по

отъ Еоринескихъ

хрисПанъ

Строго это паказаи1е;

То ли, что сатана

въ осужденпомъ гр'Ьшиик'Ь,

но что

будетъ физически

какъ вообще

въ б'^снова-

тыхъ? Н4тъ необходимости предполагать это. Судя по тому, что
Павелъ обличаетъ КгОрипоскихъ христ1ааъ за то, что KpOBOCMicоиЕъ былъ терппмъ въ ихъ обществ^ и не пзъятъ былъ изъ ихъ
среды, должно полагать,
тоже,

что предать сатан'й грешника значило

что отлучить его отъ Церкви, не признавать его христга-

нипомъ,

объявить

его язычпикомъ,

чуждымъ благодати и на

дежды на cnaceHie, Онъ преслушалъ Церковь, оскорбилъ ее своимъ ловеден1емъ, евойственнымъ только язычнику, такъ пусть же
онъ в будетъ язычникомъ,{^по слову Христа Спасителя; следова
тельно, пусть оыъ будетъ подъ власт 1ю сатаны, ибо все язычники
составляютъ область сатаны, враждебную Христу и Его Церкви,
такъ что перейти изъ язычества въ христ1авство значило
до учее1ю
къ Богу
ламъ,

апостольскому,
(Д'Ьян. 26, 18).

что обратиться
Язычннкъ,

отъ

власти

тоже,
сатаны

нриеосящ1й жертвы идо-

приносить жертвы б^самь (Кор. 10, 20).

Боги язычпп-

ковъ б т о в е сг/ть, по слову Псалмопевца. Итакъ, если изъ всего
сказав наго видео,

что предан1е сатане грелчника есть отлучеп1е

отъ Церкви, имеетъ значен1е церковнаго наказанчя, то само со
бою понятно, что это наказан1е;
чего не имеетъ общаго

какъ ни строго

съ зложелательствомъ

и сурово, ни

раздосадованпаго

кемъ либо человека, гш з.юб'Ь посылающаго къ д 1аво.1 у того, кто
его раздосадоналъ. Церковь, произнося отлученхе или апаееыу на
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гр'Ьшииковъ, иронзпоситъ не брань,
безпрнстрастиый судъ

не ругательство,

надъ гр^шниконъ.

суда— не погибель грешника,

а етрог1й

Притоиъ

этого

а cuacenie его, ибо онъ произно

сится для вразумлен1я.

Требуя отт. Коринескихъ храст1анъ пре

дать rptimiiiiKa сатав'Ь

,во измождеп1е плоти, чтобы духъ былъ

спасепъ“ , апостолъ ожидаетъ, что строгимъ
е1емъ потрлсен'Ь будетъ

не одинъ духъ,

церковнымъ наказа-

но и тЪло

что растройство душевное отразится и па т^л-Ь,
ние его бол^зи1ю.

гр'Ьтпика,

чрезъ изможде

Пусть это случится, пусть иострадаетъ т^ло)

лишь бы спасенъ былъ духъ, вразумленный строгимъ церковпымъ
еудомъ. Вразумлеп1е достигло ц'Ьли. ГрЬшникъ раскаялся и былъ
прощенъ.
Таково, opaiie,

значеп1е Христовыхъ и апоетольскихъ осу-

жден1й, соедииенпыхъ съ пмеиемъ сатаны, Въ яихъ н'Ьтъ ничего
похожаго на наши брагшыя слова

съ п ом *аа 1пемъ д1авола. Бу-

демъ всячески избегать ихъ, будемъ удерживаться отъ употреблеН1Я ихъ мысл1ю о тяжести этого гр'Ьха, ибо ими выражается не
.только злоба,
бранью

но RMt,cT"b

кощунство.

съ нменемъ сатаны

Оскверняющ 1е свои

забываютъ,

что т^миже

уста

самыми

устами они нроизпосятъ славослов1е Господу Богу, что на этихъ
устахъ наложена печать дара Духа Святаго съ т^мъ, чтобы они
отверзались не для гпилыхъ, а для святыхъ словъ, что т^же са
мый уста освящаются прнкосаовен1емъ тЬла и крови Христовой,
лобызап1емъ святого EDaпгeлiя,
и мощей.

Осквернять уста,

святого

креста,

святыхъ иковъ

освящаемый столь великими святы

нями, есть страшный гр'Ьхъ кощунства. Да сохранить еасъ Гос
подь отъ сего гр'Ьха.

Да не будетъ

кощунственныя слова, страдать
языку богача

яаыкъ нашъ,

въ пламени

Евангельской притчи,

который

изрыгающ 1й

геевскомъ подобно
тщетно

просилъ

Авраама послать къ нему Лазаря, чтобы онъ каплею воды устудилъ его языкъ,
гр^хи языка.

палимый

геенскимъ огнемъ

въ паказав 1е

за
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а р x i a л ь н а я x p о и ii п а.
26-РО 1юпя, въ сроду,

11рооепнш,ени4йпий Биосаршнъ сонершилъ божественную литургию въ Ина'певскомъ MoiiacTwirb и носвятилъ
нсаломщика Иодровской ц. с. Покровскасо па Иисьи'Ь Оеодосш Виногра
дова во Д1акона къ тойже церкви, и во священника—дракона Апатол1я Карелина, опред'Ьленнаго на л'Ьсто свнщепшжа къ Хрпсторов1дествепской ц. г. Галича.
— 29-го 1юЕЯ; въ ираздыикъ сив. аа. Петра и Павла, Преосвлщенн’ЬйШ!!^ Бвссвр1опъ совершилъ божественную .7нтур1чю въ каеедр.
Богоявленскои'ъ соборГ. и въ обычное время сказалъ слово на текстъ: о с т р йгь Л стр ъ , яко рече ему Тпсусъ mpcmie: любиили ли М я, t4 глагола Mm >j:
Господи, Ты вся егьси. Ты вгьси, яко люблю Тя {1оан, 21, 17).
— 30-го 1юня, въ воскресенье, Преосвяш;епп1;йт1й Внссар10нъ
совершилъ бежесгвенную лнтург]ю въ каоедр. соборЬ. По окончап!и
литурпк совершенъ былъ Tikvrifl крестный ходъ по Богоявленской
улиц4 и обратно въ соборъ со пабереясной р. Волги. ПреосвящепнГ.йш1й Виесар10 нъ сонровождалъ аодъ до Богоявленекаго жевскаго мо
настыря.
— 5-го 1ЮЛЯ, въ ираздпикъ прев. Cepria, Преосвяи1,енн'Ьйт1й
Виссар1онъ совершилъ божественную литург1ю in, Ииат1евскомъ мопастыр^ и посвятилъ во д1акона бывшаго учителя Туг.мновской ц.-нр.
щколы Солигалич. у. Владим1ра Дружинина, онред'Ь.1 е1шаго па мЬсто
священника къ Николаевской ц. с. Чудца Солигалич ска го у4зда.
— 7-го 1юля, въ воскресенье, Преосвяшенп4йш{й Виссарюпъ со
вершилъ божественную литург1ю въ каоедр, Успеыскомъ co6opt и посвятилъ во священника д1якооа Владим1ра Дружинина. Въ копиД литург1и
Б.тадыка, по поводу назначев1я духовенству пенс1и и едиповремеппыхъ
пособ1й, сказалъ поучен1е о величии этой царской милости. Зат4ыъ
Преосвящепв'1;Й1111й Архипастырь, въ сос.1 ужен!и соборнаго и городско
го духовенства, совершилъ торжественное благодарственное 1шлебств1е
за сш милость съ п ровоз глашен1еиъ обычнаго многол'Ьт1я Г осударю и
всему Царствующему Дому.
— 8-го шля, посЬтилъ г. Кострому Велик1Й Князь Коистантинъ
Константйновичъ. Прибывши въ Кострому въ 10 ч. утра иа казенноиъ
пароход-Ь „Меженъ“, Велил1й Князь, въ сонровождшйк встр'Ьтившаго
Его Высочество начальника губер1пи И. М. .'1еонтьева, просл4довалъ
въ Ппат1евск1й монастырь, гд4 былъ встр1чеаъ Преосвященп'Ьйшимъ Виееар1ономъ. Его Высочество изволилъ осматривать Троицк1й
соборъ, ризницу и палаты Михаила Оеодоровича Романова, загЬмъ лос'Ьтилъ Преосвященнаго Виссариона въ его иокоя.хъ. Всл4дъ за симъ
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Белший Кнлзь нос'Ьтилъ Костромской Успенск1й соборъ, Воскресен
скую на Дебр'1; церкопь н местный архсологическ1й музей. Въ 3 часа
ионолудни Его BidcoMecTEO отбылъ внизъ по Волг-Ь.
— 10-го 1юля, по случаю храмового праздника Положен1я ризы
Господа нашего Iiicyca Христа, ПреоеилщенпЬйш1й Виссар1опъ совершилъ божественную лнтург1ю въ Иаатчевскомъ мовастар^ и посвятилъ
во д1акона бывшаго учителя Леонида Пар^йскаго, опред'Ьленнаго на
м'Ьето священнпка къ Параскевинской ц, с. Новодашкова, Костром
ского у. По окончап1и литург1и, въ сопровожденш 11['еосвящеен'Ьйшаго
Виссарюня, совершенъ былъ крестный ходъ вокругъ монастыря.

Отъ Редакцш Козтромеквхъ Епарх. В'Ьдомовтей.
Получены деньги з а К о с т р о м , JEn. Btbd<‘M0C7ttii о т ъ церквей:

Благов'ЬщепскоЙ с. Вла1'Ов'Ьщеоскаго за 1900 и 1901 г. 10 р.;
Тпхвипской с. Тонанъ за 1:^01 г. 5 р,; Покровской с. Овсян
ки за 1900 и 1901 г. 6 руб,; чрезъ о. благоч. 3 Галич, окр.:
Троицкой на Верхнемь за 1900 и 1901 г. 10 р., Николаев
ской па Ыоркомъ за 1900 и 1901 г, 10 руб., Покровской въ
ТурковД за 1900 Р! 1901 г. 10 р,, Николаевской с. Синцова
за 1900 и 1901 г. 10 р., Знаменской с, Стр^рльаикова за 19 00
и 1901 г. 10 руб,, Илвпнскоё e'j ШарикЬ за 1900 и 1901 г.
10 руб.
.
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,ЕРКОВНО-ПРЙХОДСКАЯ Ш Ш А “

въ 1902 — 1903 поднисиомъ году (еъ 1-го августа 1902 года
по 1-е августа 1903 года).
Ж урваль „ЦерковнО-приХОДОРая ШнОЛа“ въ наступаюрцемъ
съ 1-го августа X Y I-мъ году издания своего останется еензи^нно в'Ьрнымъ утвержденной Свят'Гйшпмъ Синодомъ программ'Ь,
при чемъ редакц1я позаботится о возможно полномъ и разоосторонпемъ выполпепри ея, тКурпалъ выходптъ въ 2-дъ отд4лахъ, изъ коихъ первый предназначается для учащихъ, а вто
рой преимуп;ествеппо для учащихся и вообще грамотныхъ вреетьянъ; изъ статей этого отдела въ коец4 года составится пол
ный а законченный тоиъ религ1оз!ю-правственвыхъ статей и ста
тей по разныыъ отраслямъ знап1я.
П рограмма ж у р н а л а :
Опред1!леп1я Свят^йшаго Синода и
постановлен1я Училищпаго при немъ Совета, а также а-Ькоторыя распоряжен1я епарх1альныхъ преосвярцеппыхъ и училищ-

ныхъ совЬтоЁЪ. Метод11ческ1я и дпдактическ1Я статьи по предметамъ o6v4eiiia, входящпя'ь яъ учебшдй курсъ це 1.п:овиО“прИ'
ходок ихъ школъ. Мп'Ьп1я духоБпой II СБ'Гп’ской IIер1одч ческой пе
чати о лучшей nocTanounfi учебно-яоспитательпаго д^ла бъ цер
ковно-прнходскпхъ п вообще въ пародпыхт, школахъ. СвЬд'Ьтпя,
о церковио-прнходеких'Ь школахъ въ eiiapxiaxb. Паъ школьпаго
jiipa (хроника). Педагогическое обозр^иге. Мелк1я пзв'1;г 11 л н ;шдвЬтки, от поел Щ1л с л къ школьиоиу на]10 Д1Юму образован!!!). Рецеп si 11 квпг'ь, носвлщеяпихъ пгколыюму народному оиразпиап1Ю.
Корресионденц1м, Ileuoannia статьи для чтсчпл въ школ'Ь к до
ма: а) Раамышден 1 л о нредметахъ в^ры п правствеиностн пра
вославной. б) ]]рн,У'Ьры благочест1я въ разпыхъ обстоятельствахъ
жизни челов'Ьческоп. в) Поп'Ьстн и раагказм релпг1озпо правственпаго содержап1я. г) Разсказы нзъ отечественной н общей
rtcTopiu. д) Ирятчн.

Ц%на годовому издан!ю съ пересылкою три рубля
П о д т е к а п р и н и м а е т ся : РъГиен'!!: 1) въ редакц1п журнала „Цир

ков по-при ходе кал Шко.ча“ , при KieBCKOjix enajixia.i. учил, coicferl;;.
2) въ редакциг журнала , Руководство для сельсвнхъ пастырей“ ,
при KieiH'KOU духовной ccMimapiii. Въ С.-Петерпу]11'1',: 1) въ Си
нодальной кннжпой лавк'1ц 2) въ кппжпомъ магазшгй И. Л, Ту
зова. Въ M ocK B 'fe; B'j. кннжномъ магазннТ. К. И. Тнхоы 1рова.
Редакторъ //. П т а т о п и ч ^ .

______
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ИиФ^етъ для продажи 1'отоиие колокола отъ 10 ([>. до 200 пуд, и прииимаетъ заказы на переливку разбитихъ и отливку вновь церкош ш хъ
колоколовъ различяаго вЬса, съ ручательством ь за полное ихъ достоипетш) какъ въ качеств!), такъ и въ авук'Ь,— со сдачею ихъ въ завод!; и
съ поставкою жел. дорогамъ въ разный MliCTHomt во льготному 'гарифу
‘/ню к. съ пуда и съ версты. При заказ!) допускается разерпчка пла
тежа. по взаимному соглашен 1 ю съ заказчиками. Ус.тов1 л и ciqianKH
безплатпо. Фирма существуетъ съ 1880 г. и им'Ьетъ много изъявлен)й
благода])ности отъ заказчиковъ.

6 — 12
Содер}нан!е кеоффиц1альной части. Одно лзъ возмутительиыхъ браиныхъ словъ. {Поученie ПреосвящеппФйшаго Виссар1оиа въ педФлю
7-го но 1[яти десяти иц'1;). Епарх1ал1лая хрошиса, Объяплеи]я. Костромм ая десятина. Стр, 41— 54.
_
__
____
[■едакторы: Пскторь Семинарiu Пропг. 1, Сыриовъ.
JlpeuoflaaameAb ( к м и н а р ш В . Отроеьь.
Д оз», цензурою. 10 1юля 1902
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g l7 .
Церновь Козма Идомьянъ Вомщанехъ теплой храмъ дани
семватцать алтыиъ две депги десатильиичихъ три алтына звезда
десять деаегъ.
161 г. дворъ иоповъ въ цриходЬ 35 дворовъ.
162 г. положено дани 2 4 алт.
1746 г. Козиы н Дом1ана въ Аиш авахъ рубль 12 коп.
1738
г. ма 1я 31 дня г. Костромы церкви Космы к Доu ia sa, что въ Оишав^хъ, попъ Иванъ Стефановъ, да прйхожанинъ востромитиеъ посадской человФкъ Денисъ КирйЛойъ'Соло'довеиковъ въ поданеомъ въ синод, казен. првказъ прошёВ1 и
писали: „въ прош.юиъ 733 г. въ март-Ь м^сяц^ протйвъ 17 чи
сла въ ночи приходская наша деревянная теплая церковь воиыя
чуд. Николая сгор'Ьла и анттшинсъ печатной и сосуды служеб
ный и съ престола од41ян1е въ то пожарное время священниче
скими руками вынесено въ целости, а св. образы и книги и
pfasu в прочая церковная утварь приходскимй и
при
шедшими па тотъ пожаръ людьми вынесеныжъ, и Htleli овЫх^
церквей ориходск1е люди вместо оной сгор^лой Николаевской
теплой церкви обещались состроить вновь церковь деревяннуюйъ
теплую воимя Покрова Dp, Б . и къ строен1ю той церкви л-Ьсъ
n u n i имеется въ готовности и чтобъ указомъ nOBexino было
на ономь погор4ломъ ы4ет4 построить новую церковь древяввую воимя Покрова Up. Б. и антиминсъ на тое "Покровскую
церковь выдать новой и о заложен1и и о строенти и 'О 'священ!в опой церкви указъ и новый антиминсъ послать' Костром
ского Богородицкого собора къ протопопу Ивану Иванову*.
„И протйвъ сей челобитной въ синод, кавен. приказ^ вы
писано: по окладной сего 738 г. кннг4, въ г. Костром^, напи
сано: съ церкви Космы и Дoмiaнa^ ,чтo въ Омшан^хъ дани й
за'Ьзда и десятильнпча дохода фубЛь 12 коп., кавей. пошлинъ
17 коп., а по пасцовомъ книгамъ Дорофея Елчапинова 161 г.
у оной церкви показано: дворъ поповъ, въ приход^ 85 дво
ровъ, а по переписной 703 г. у оной же церкви написано: по
пы 1аковъ, Андрей Лукины, дьяковъ Иванъ Яковлевъ, въ приход4 48 дворовъ, да по перепйкнбй же 722 г. книгЬ за рукою
Костромского протопопа Андрея Иванова написано: церковь
Космы и Дам1ана еъ прид^ломъ благов^рвагочЙ йва веодора и
чадъ его Давида и Константина Ярославсвихъ чуд., да другая
теплая церковь Иаколая чуд. па Костром'1; на посад4, что *ъ
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Оишан']Ьхъ, Ч у т^хъ церквей показано: иопъ Лфонасей Артемьевъ, в'ь првход'Ь 25 дворовъ, а пъ доторомъ году оныя церкви
построено тйго не показано, а напши в сКнных'ь покоеовт. при
оныхъ церквахъ не написано".
Подписапхе преосв. Вен1аиина епископа Кохоыенскаго и
Каширскаго: ,дать храмоздлнную грамоту 173Й г. 1юня 12 дия*.
1738 г. 1юея 13 выданъ указъ о строен!н церкви г. Ко
стромы церкви Космы и Домчана, что во Мшан'Ёхъ попу Ивану
Стефанову съ прихотапы по ихъ nponieniio велено во ономъ
г. Костром4 вместо имевшейся сгоравшей при Космодемьянской
Николаевской церкви построить па тоыъ же церковноыъ ы1ст%
вновь церковь деревянную теплую воимя Покрова Пр. Б., поШЛВНЪ 10 BOU. нуЖН^ЙШИХ'Ь Ve взяты.

% 18.
Церковь Михаиле архангелъ теплой на KocTiOMt на по
саде по берегу на Волге дани двенадцать алтыпъ двii девги
десятильничихъ двенадцать алтывъ снолудеягою

звезда десять

денегъ,

161 г. у сей церкви дв. поповъ да прихожанъ 1 дв. луч
шей, 19 дв. молотчвхъ, 3 дв. бобыльскихъ.
162 г. положено дани И алт. 3 д.
1746 г. тоже 83 Vs коп.
1732
г, декабря 20, ванечатана 1еромопашеская грамот
за поддиоан1емъ преосв, 1оакима, apxien. Ростовскаго и Ярославскаго, Костром. у4зда Богородицкаго Игрицкаго монастыря,
что па Песошн4, монаха Филагр1я, что въ Jiipi быль iepefi веодоръ Даньиловъ, во пресвитеры онъ посвященъ по благословен1ю свят. Адршна натр. Москов. нреосв. Питиримомъ еписк.
Тамбовскимъ въ г. Кострому ко храму свят. Ииколая чудотвор
ца иъ 201 году, пошлипъ 5 алт.

§19.
Церковь Николы чудотворца ратной дани семнатцать алтынъ
четыре депги десятильничихъ
восмъ денегъ.

и навъ^здъ семь алтынъ зае'Ьзда
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161 г. у CL'g церкви 2 дв. аопосшхъ, дв. дьякоповъ да въ
ыраходЬ 32 дц. cpeдБиxъJ 37 дв. молотчнхъ, 2 дв. пушварсЕИХЪ
1 дв. стрелецкой,
152 г. положено дави рубль 14 алт.
1746 г. тоже— руб, 82 еоп.
1735 г. 1юля 25 запечатанъ указъ о строен1и церкви г.
Костромы церкви Николая чуд. ратнаго попу М ихаиле Федоро
ву по его nponieniro велено имеющуюся въ г. Костроме при
показанной Николаевской церкви особую теплую церковь воимя
Пр. Б. 0едоровск1Я, пошлинъ 1 0 коц. нужвеВгаихъ Vs взяты.
1736 г, 1юля 12 выданъ указъ о освящении церкви г. Ко
стромы Успеаскаго собора протопопу Ивану Иванову по чело
битью попа Михаила Федорова велено построенную при оной
Ниволаевсвой церкви вместо ветхой вновь теплую церковь вопмя
Б, 0едоровск1я освятить на выдаввомъ антиминсе.

пр.

% 20 .
Церковь Петра и Павла на посаде дани чстырнатцать
алтынъ десятильпнчахъ четыре алтына заезда десять денегъ.
161 г. у сей церкви дв. поповъ,
среднихъ, 29 дв. ыолотчихъ.

да въ приходе

8 дв.

162 г. положено дани рубль 10 алт.
1 7 4 6 г. тоже руб, 70 коп.

§21.

Церковь Сп'.!съ лодвязномъ монастыре дани девять
алтынъ дссятильпичихъ десять денегъ заезда четыре девги.
161 г. у сей церкви въ приходе 2 дв, среднихъ, 31 да.
молотчйхх, 2 дв. бобыльскнхъ, въ тоиъ монастыре игуменъ съ
съ браттею,
162 г. положено дани 22 алт. 2 ден.
1746 г. Всемнлостнваго Спаса
рубль 7 коп.

въ Подвязноыъ монастыре

145 г. сентября 23 Ссасъ Нодвязнаго монастыря старцу
Д ахом ш на шубу 10 адтывъ дано (Патр. пр. кн. 9 л, 495 об).
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186
г. сентября 20 подана къ подписк% града Костромы
Подвязнаго монастыря, что еа носад4, цержви Преображен 1я Спасова грамота дракона Серия Григорьева, подвлъ натр, кресто
вой попъ iepoMoeai’b Нивифоръ,
1711 г. августа 13 дана вторая патрахельпал память по
приходской заручной челобитной г. Костромы церкви Преображев1а Господня, что въ Подвязномъ, вдовому попу Ивану Ива
нову на S года, пошлпнъ по 5 алтыпъ па годъ.
1738 г. марта 6 г. Костромы церкви Преображен1я Гос
подня, да' Входа во 1ерусалимт> Господа Кога и Спаса нашего
Incyca XpiCTH, что въ Подвяэномъ монастыре, попъ Иванъ ИванОБъ въ синод, казен. прнказъ лвсалъ; я^^наченная церковь
Преображев1я Господня холодная, а входа 1ерусалимъ теплея
деревянння, отъ ывогпхъ прошедшихъ л1;тъ обветшали н кров
ля погнили и божествеиныя службы отправлять невозможно, и пын4
оной церкви прихожааинъ Костромнтинъ посадской челов1!Къ Иванъ
Лнавьивъ сынъ Ошаетанъ об'Ьщаетъ на м^сгЬ т4хъ обветшавшихъ деревянвыхъ церквей построить вновь церковь воиыя Преображен1а Господня холодну10,, а теплую церковь воимя. Входъ
же во 1ерусалимъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Х ри 
ста, ж чтобъ указомъ повел^Ьно было оеыл деревянвыл церкви
разобрать и на томъ церковномъ м4ст'Ь построить каменныл
церкви и о строен1и и объ освящен1и т 4 х ъ ‘ церквей послать
указъ на Кострому Богоявленского монастыря архимандриту
1ову и въ т'Ь новопостроенныл церкви выдать антиминсы новы е'.
„И прогивъ сей челобитной въ синод, казен. пррказ'Ь вы
писано: по окладной сего 1738 г. кпиг4 въ г. Костром4 напи
сано: съ церкви Всемилостиварр Спаса, что въ Подеязномъ мо
настыре, дани и за4вда и дёсятильвича дохода рубль 7 коп.,
казен. пошлинъ 17 вон.; а по писцовымъ Костромскимъ 162 г.
Андрея Елчанинова книгамъ написано: церковь ВСемилостняаго
Спаса Подвязнаго монастыря, а въ томъ монастыре пгумевъ съ
брат 1 #ю, въ приходе 35 дворовъ; а но иерепвсной 703 г. кни
ге у церкви Преображен1я Господня, что въ Подвязье, показа
но; попъ Иванъ Ивановъ, въ приходе 20 двор.; а въ учиеенныхъ
г. Костромы Богородицкаго собора протопопомъ Авдрееыъ Ивановцмъ перенисныхъ квигахъ, которыя присланы нъ синод, каз.
првказъ въ 722 г., написано: церковь Преображеп 1я Господня,
да въ приделе Васнл1в Блаженпаго, да другая церковь Входа
во Герусалнмъ деревяваыя, что въ Модвяяье, на посаде, и у той
церкви показано; оныя де церкви Входа во Герусалнмъ Господа
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namern Тисуса Христа изъ давиихъ л1)Т1,, а въ коемъ году построепа и освящена не ноказано, а Преображенская церковь
съ прид4ломъ построена и освящена по благосяовен1ю святойшаго 1осифа narpiapxa во 155 г. на нрежнемъ погорОломъ
Преображенской же церкви мОстО, а въ прошлыхъ де давнохъ
годОхъ при оныхъ церквахъ были монахи и переведены въ Ко
стромской Богоявленской монастырь и въ прошломъ д е в ъ 1 9 б г .
по указу блаженный памяти свят. 1оакима патр1арх«, что де
нзстари къ той церкви првходскщ люди былк и съ того^ де го
ду было у той церкви по одному б’Ьлому попу в вын'Ь у той
церкви служитъ одинъ же, а приходъ у той церкви 20 дворовъ“ .
Подписан1е нреосв. Бензаыива епископа Боломевскаго и
Каширского: „дать храмоздапвую грамоту 1738 г. м а р т а 8 д н я “ .
1738 г. марта 9 выданъ указъ о строев1и церкви г. Ко
стромы церкви !1реображен1л Господня, что въ Подвазномъ мо
настыре, попу Ивану Иванову по его прошен 1ю вел4до во
оиомъ с. KocTpOMt BM'tCTO имевшихся обветшалыхъ деревянныхъ церквей холодной Преображеп1я Гесподая теплый Входа
во 1еруеалнмъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа
построить вновь каменный церввк воима прежде бывыб хранъ,
пошлинъ 20 кон. нyжнf<йшиxъ V* взяты.

§

22 .

Церковь Bet Святые на KociPOMt на посаде дани четыре
алтына зденгою десятильеичихъ десять денегъ заезда алтыпъ.
161 г, у сей церкви дв. поповъ да съ нимъ въ одномъ
ABopt дьяконъ да въ приход-Ь дв. лучшей, 43 дв. молотчихъ,
7 дв. бобыльскнхъ.
162 г. положено дани 29 алт. 4 дер,
1746 г. тоже руб. 29 коп.

% 23.
Церковь Иванна Предтечи за Сулою на посаде

дани три
алтына пять денегъ десятильнкчвхъ и заевда восмъ денегъ.
161 г. у сей церкви
молотчихъ.

дв. поповъ,

да въ приходъ 38 дв.
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162 г, поюжсно дапи рубль 2 алт. 4 ден,
1746 Г-. тоже руб. 48 коп.

§ 24.
Церковь Васнл1и Кесариски теплои дани рубль десятильничш ъ

двенатцать алтынъ сполушкою.

161 г. у сей церкви 2 дэ. поповихъ, да въ приход^ 2 дв.
лучшкхъ, 46 дв. молотчихъ,
162 г. положено дани руб. 1 алт. 2 деп.
1746 г. тоже руб: 44 коп,

К ъ % 24.

^Лержавнпйшш'Царь, Государь ВсемилоститйшЫ,
Бъ ярошлыхъ гододъ въ город4 Костром^; приходцвая на*
ша СВ. церковь великаго святителя Васил1я Кисар1йскаго по
строена была деревянная и отъ мвогол4т1я обетшавъ сверху
потолокъ и С'г4ны обвалились и служить было стало въ ней невозможсо, и въ прошломъ же 720 году па тоиъ старомъ церковномъ uicT'b по об'Ьщае1ю еасъ нижеименованныхъ рабоеъ
твоихъ той церкви прихоцвихъ людей начали каменную цер
ковь строить и построено. , той церкви не малое число кирпичемъ и всяк1е къ тому церковному каменному строен1ю припа
сы кираичъ, известь, железо, рЬшетви, затворы железные, тесъ
изготовлены, а дострбипать того каменнаго строен1я безъ повелйтельиаго Царскаго Величества указа ивъ высокопочтевнаго
правительствующаго соната опасны.
Всеынлостио6йш10 Государь просимъ Вашего Величества
да повелитъ высокодержавство Ваше по Своему милостивому
Царскаго Величества указу тое нашу прихоцкую церковь Веливаго Святителя Василия Кисар1йскаго на прежнемъ старявномъ
зачатомъ
вышеявленнынн изготовленными припасы противъ сего нашего прошен1я каменныиъ строен1емъ достроить
бозъ пенао чтобъ оному нашему старинному церковному м4сту
нпуст4 не быть и родптелемъ нашимъ безъ помняовентя не
быть и о томъ строен1и дать свой Государевъ милостивой
уваэъ.
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Багаего Ве 1 ичества пижайш1я раби города Костромы цер
кви Василия KncapificKai'o ирихоцк 1с люди Лодрей Б^ловеровъ,
Козма Микифоровг, Антипа Козловъ съ товарищи ноября въ
день 721 году а прошен1е иодать въ высокопочтевв^йшеыъ
Иравительствующемъ Севат'Ь^ писалъ Инатцкаго монастыря
подьячей Петръ Маклоковъ. Къ сему прошен 1ю нриходкенннъ
Куэыа Мвиифоровъ н вместо прихожеаина Андрея Белозерова
руку прнложилъ, прню женинъ Антипа Козловъ руку прило-

яилъ*
Помета: „1 7 2 1 г. ноября въ 8 день записавъ,
Въ С енат *

выписать*.

выиисано:

Царскому Величеству въ Сенате въ докладной выписке нынешнаго 721 г. гепваря 16 дня написано:
Инянныыъ указомъ во всехъ гу6ерн1яхъ
строен1е строить запрещено.

всемъ каменное

Ныне изъ разныхъ городовъ apxiepen и протчте дую веаго
и мирскаго чина люди бьютъ челомъ о церковвомъ камеаеомъ
строев1и.
Одни что вновь стены выведены,
пасы заготовлены.

а не достроены, а при

Друп'е что строить не начаты, а припасы заготовленыя чтобъ
достроить,
Подъ темъ собственною Его Царскаго
писано тако.

Величества

рукою

Достроить съ верныиъ свидетельствомъ и подписан1емъ губерпаторолъ или воеводъ что подлинно не вновь.
И тогожъ генваря 25 дня по вышеписанному Царскаго
Величества пмеппому указу и по приговору Правительствующаго Сената въ губернии и провинц1и изъ которыхъ че.мбитчики о вышепомянутомъ каменвоиъ строении били челомъ указы
посланы дабы чинили о томъ какъ опой Его Величества укавъ
повелеваетъ,
1721 г. ноября П дня но Его Ииператорскаго Величе
ства указу Правительствующей Сенатъ слушавъ сен выписки
приказали: о достройке въ городе Костроме церкви Васил'я
Кееар1йскаго учинить какъ Его Иыператорскаго Величества
пмеыиой указъ пыпешняго 721 г. генваря 16 дня повелеваетъ,
и о томъ въ Костромскую ировянцёю къ воеводе Стрешневу по
слать изъ Сената Его Иинераторскаго Величества|укавъ Оберъ-
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секретарь И вавь 11озняеовъ. (Д'Ьла и приговоры Цравит. Сена
та, * я . 128, л. 354 — 3 5 6).
1722 г. февраля 3 1 апечатавъ указъ о строенги церкви
со освящен 1еиъ по челобитью г. Костромы церкви Василия Кеcapificaaro попа Васклья Яковлева вел-Ёно въ томъ города па
посад'Ь зачатую каменную церковь вовмя Васил1я Великаго по
строить и какъ состроится тоя церковь освятить воимя Ср4теИ1Я Господня г. Костромы Богороднцкаго собору протопопу
Андрею Иванову пошлинъ гривна. (А означенный документъ,
какъ и Bci кром'Ь вышеписанпаго, взятъ изъ книги натр, казен.
приказа Л: 246 л. 141 об).

1730
г. марта 18 занечатаяъ указъ о CTpoeeia церкв
Троицкаго Иаацкаго монастыря архимандриту CepanioHy, что
на Костром^, по челобитью г. Костромы Стр'Ьтенскаго попа
Афаяасья Степанова велено на Костром^ при Ср'Ьтенской к а
менной церкви построить каменной же прид^лъ вовмя Васил 1Я
KecapiScKaro пошлинъ 3 алт. 2 дев. нужв^;йшнхъ 1 четь взяты.

§ 25.

Церковь Варламъ Новгороцки чудотворецъ
богоявленсного монастыря дани восмъ депегъ.
161 г. у сей церкви
молотчихъ.

на посаде у

дв. иодовъ, да въ приход^

15 дв.

162 г. положено дани 10 алтынъ 4 деньги заезда гривна.
173 г. церковь
лаам а...,

Вознесенья Господня да въ врид'Ьл'Ь В ар 

1746 г. Вознесее1я Господня |да Варлама Новогородскаго
чудотворца у Богоявлеаскаго монастыря 72 коп.

Бозаесенской попъ *) Симеоаъ 142 г. 1ювя 30 (В ечат.
пошлинъ кн. 21 л, 91).
206
г. марта 23 по указу свят, патрьарха даны два анти
минса въ г. Кострому церкви Возеесепья Господня, что на посад4>, за Богоявленскимъ моиастыремъ, а взялъ антиминсы иреосв. Тихона матропо.1 ита Сарскаго и Подонскаго крестовой
1ерононахъ Пахом1й и роспасадся.
*) Этотъ и 1720 г, -документы прилагаемъ с/ь сомн-Ьньемъ
такъ какъ еще есть церковь Возвесеп 1я.
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1720 г. февраля 13 даяа' иврехожая нанять по заручной
челобитной гор. Костромы церкви Возеесен1я попу Ивану Парфеньеву, въ М осков.%4здъ въ вотчину кравчаго Кврилла Але
ксеевича Нарышкина въ село Свиблово церкви Ж йвояачал.
Троицы К7. прид'Ьлу в. ыуч. Георпя, пошлиеъ 8 алтывъ
2 деньги.

8 26.

Церковь священ но му чемикъ Власеи дани двадцать воснь
алтынъ четыре денги десятильничвхъ гривна заезда алтывъ.
138 года: по грамот^ имать вдвое.
1юля въ 3 день съ Костромы церкви св. муч. Влас1я Btяечныхъ нынешнего 138 году съ 4 отрововъ съ 2 двоеженцовъ пошлинъ 19 алтынъ взято.
13Э
г. генваря 15 по книгаиъ Костромск1е десятины ц ер
кви Власья святаго что на Костром^ на носад'Ь нынешнего
139 г, съ 4 отроковъ в^нечныхъ пошлинъ 10 алтынъ взято.
140
г. генваря 15 по кннгамъ съ Костромы съ посаду
церкви СВ. Власья нынешнего 140 г. съ 4 отроковъ 10 алтынъ
вэято.
’
143 г. августа 30 вЪнечныкъ пошлинъ церкви . . . . ны
нешнего 143 г. съ 2 двоеженцовъ 9 алтынъ взято платилъ
староста попъ Петръ.
143 г. февр, 21 съ Костромы Вдасьевсвой нопъ Алексгй
(изъ Бн. нечат. пошлинъ).
151 г. генваря 29 церкви . . . .
по книгамъ за рукою
той же церкви попа Гаврила вЪнечныхъ пошлинъ прошлаго
149 г. съ отрока да съ дву двоеженцевъ 11 алт. 3 ден. да
150 г. съ 3 отроковъ да съ двоеженца 12 алт, взято платилъ
денги Николи Гостунскаго дьяконъ Аетомонъ.
161 г. у сей церкви дв, поповъ, дв, дьяконовъ, да во праходЪ 8 дв. среднихъ, 4 4 дв. молотчихъ, 16 дв. бобыльсхихъ.
162 г. положено дани руб. 5 алт. запада гривна.
1746 г. тож е— руб. 58 кос.
131 г. декабря 3 дана жалованная грамота съ Костромы
съ посаду ружныя церкви св. Влас1л попа ОлексЬя или кто у
тое ружныл церкви впредь нный повъ будетъ переписанная по
новому уложепью на государское имя протнвъ нрежн1е грамоты
(печатной конторы безпошлинная кн. 2, л, 11 о б ).
152 г, съ посаду Власьевской попъ Алексей.
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g 27.
lUpHOBb Лазарево

воскресение

a другой теплой храм)>

Е^ХОДЪ Иеррсадаиъ дани диатцать два алтына две денги десятидеячихъ грявва заезда алтыаъ.
161 г. у сей церкви 2 дв. поповы да въ приход4 3 дв. средН1 ХЪ 23 дв. ыолотчихъ, 3 дв. бобыльскихъ.
162 г, положено дани 10 алт. съ деньгою.
1746 г. церковь Лазарева Воскресеп1я да въ прид4л4 Ти
хона чудотворца 97^/а коп.
1711 г, дана ставленная грамота попу 9едору Михайлову,
посвященъ вь попы нреосв. 1оанник1епъ митроп. Ставропольскимъ во градъ Кострому хъ церкви Лазарева Воскрееев1я по
варучвону челобитью свойственницы своей вдовы попадьи Ксев1и Филипповой до возраста сына ея Гаврила Стефанова на
урочные годы, которые онъ и служилъ и въ 718 г. по чело
битью его пОпову данъ ему указъ изъ приказу церков. д^лъ
служить съ Ересца (въ Москв'Ь),—а овдовфлъ онъ въ 719 г. и
спитрахельной памяти не бралъ.
1712 г. марта въ день г. Костромы церкви Лазарева вт)СK_jij^{:eabfl попъ ведоръ М^цхаилоцъ въ поданномъ на имя в. госуд^ард въ датр. Баз. првказъ прошен1и нисалъ: былъ л у вы|репнсанйой церкви во дьячкахъ и ноставленъ я къ тцй церквк в*
по|Ц|^, а у той цердвж цриходъ малой, а ругу кою по окладу
давали и тое ее даютъ и у той церкви прокормится ын^ бу
дет^ нечфмъ и въ нын'Ьшпемъ 1712 г. договорился я съ сголникомъ Оедоромъ Исановымъ, что служить ын'Ь на Mockb^i, у
цфкв,и Йикода.я чуд., что слоцетъ у столпа, въ црид^д4 open.
Серия чудртц. съ своинъ дьяцдомъ на pyri повсядпевно по ро
дите лехъ его и о тоиъ прошу дать перехожую падать.
1712 г. марта 28, противъ сеЙ челобитной въ натр. каз.
приказ;! передъ кцзначеемъ монадонъ Тосифоыъ Бурцовымъ^поцъ
веодоръ въ допрос! сказалъ: въ попы де онъ доставденъ по
благословен1ю нреосв. Стефана ыитрополцта преосв. 1оаыик1емъ
мдтрополдтомъ Ставрополскныъ въ г. Кострому хъ вышеппсанной церкви на м!сто дяди своего умершаго попа Стефана Стефднова въ 711 г. и служилъ де онъ у той церкви и до аын!...
а вын! де приавалъ его столникъ ведоръ Ивановъ сынъ Явовъ
въ церкви Николая чуд., что на Покровв!, у столна въ ирнд'Ьлъ Сергея чуд. на ругу, чтобъ ему въ томъ придал! служить
paneie об!дни по родителехь его и челобитную ему за своею
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руйою о перехожей далъ, потому, что въ тоиъ прид’Ь^-Ь строеnie его 0едора Кпова, да и прежде сего въ тоиъ арнд'Бд'Ь годовыя службы были отъ негожъ...
Подписано: отказать.

%28.
Церковь Иеннна Златоустаго дани сорокъ дпа алтына десятильпичихъ гривна въезда три алтына.
161 г. у ceii церкви дв. поиовъ да съ нимъ дьавовъ да
въ приход^ 4 дп. среднихъ 77 дв. молотчжхъ.
162 г, положено дави руб. 21 алт. 4 ден.
1746 г. 1оапна Златоустаго 2 руб. 5 жоп.
143 г. октабрв 20 съ Костромы церкви Гб^пна
иопъ Лгафопикъ (печат. иошлинъ кп. 21, л. 164).

§ 29.
Церковь Покровъ Святые Богородицы на посаде у Бого
явления дапп семь алхыпъ дсслтильннчихъ и ваевда восиъ
дееегъ,
161 г. у сей церкви Дв, поповъ съ дъякономъ, да йъ приход^ 4 дв, слуг'ь мопастырсБпхъ, 29 дв, модот^ихъ.
162 г. положено дани 23 алт.
1746 г. Покрова Преев. Богородицы у Богоявлепскаго мо
настыря руб. 9 коп.
1728 г, декабря И дана трет1я патрахелная паылт;^ гор.
Костромы церкви Покрова Up. Богор, вдовому попу Ивану
Петрову на 3 года пошлинъ 15 алт. нужн^Йшихъ V* взяты.

§ 30.
Церковь Рожесгво Христово дани восмъ алтынъ десятплвичнхъ я заезда восиъ депегъ.
161 г. у сей церкви
молотчнхъ.

дв. поповъ,

да въ ириход'Ь

31 дв.
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162 г. а по новому письму и донору та цоркопь Царя
Константина дани положено 21 алт, 2 ден.
1746 г. Царя Константина па посад-Ь руб. 4 коп.
170 г. сентября 1 подписана челобитная на Кострому
Ипатскаго мое. архямарнту Тихону по челобитью Царя КостяБтиновскаго попа Елисея велено дать очная ставка натр.
НиЕОЛЬСк1я слободы съ крестьянпномъ съ Максимомъ Капустиныыъ по выданной кабал'Ь въ 6 рубллхъ, пошлинъ взято 5
алтынъ. (Двор. нрик. кн. 16, л. 167).
1707 г. мая 18 дана ставленная письменная грамота попу
Стах1ю Петрову, посвящепъ вт. попы преосв. Иса1емъ митр.
Ннжегород. и одаторскныъ во градъ Кострому въ церкви царя
Константина, что на посад^, и служилъ до возряста шурина
своего а урочные годы выслужилъ, а въ 719 г. но челобитью
его попову данъ ему укааъ изъ приказу цервой. д'Ьлъ для ировopмлeнiя служить съ вресца (въ Мосвв^),

g 31.
Церковь Петръ митрополитъ дани четы])натцять алтынъ
четыре денгн десятилничихъ два алтына заезда алтынъ.
161 г. у сей цервви 2 дв. поповыхъ да въ приход^ 4 дв.
лучшихъ, 4 дв. средннхъ 19 дв. молотчихъ, 2 дв. бобыльскяхъ.
162 г. положено дани 19 алт. 4 ден.
1746 г. Петра митрополита 99 коп,
152 г. марта 2 0 запечатана благословенная грамота по
челобитью съ Костромы съ посаду Преобрлженскаго попа Автамона на три престола Преображен1я Спасова, да въ прид^л'Ьхъ
СВ. Женъ Мтроносицъ, да Петра митрополита, пошлинъ 10
алтынъ взято.
1718 г, 1юня въ день дана перехожая память по oinHCEi
гор. Костромы Ипатскаго монастыря архим. Тихона и по при
ходской заручеой челобитной я во довросвымъ р4чамъ г. Ко
стромы церкви Алекс 1я человека Бож1я, что на воеад'Ь, попу
Михаилу Григорьеву въ тотъ же городъ Кострому къ церкви
Прео6рахен1ю Господню я Петра митропо.1 ита, что на посад4,
на MicTo бывшаго отшедшаго попа Алекс1я Маркова, пошлинъ
8 алт. 2 деньги взято.

g 32.
Церковь Живоначальныя Троицы внремлЪ городе дави пять
алтынт..
161 г. у сей церкви 3 дв. поповыхъ, дв. дьябонобъ, да
въ приход^ 2 дв. среднихъ людей, 35 дв. нолотчихъ, 39 дв.
осадпыхъ, 3 дв, бобыльскихъ.
162 г, положено дани руб. 2 1 алт.
1774 г. Жввон. Троицы въ Кремл4 города 2 руб, 3 коп.
133 г, 1юпя 4 запечатана жаловальная грамота соборныя
церкви и Жйвоначальныя Троицы в Московскихъ чудотворцевъ
Петра Олекс^н и 1оны, что на Костром4 внутри город4 попа
ведора съ братьею или хто по немъ у то'Ь церкви инии допъ
и братья будутъ, что они били челомъ были у нихъ жаловальныя тарханныя грамоты и
у нихъ грамоты сгор-Ьли и дана
имъ по обыекамъ та жаловальная грамота, которая у нихъ вотчина ныв^ есть и впредь будетъ и тою имъ вотчиною и вся
кими угодьи влад'Ьтв по писцовымъ книгамъ и по дозорвымъ и
съ Tot ихъ вотчины ни какихъ податей и денежеыхъ всякихъ
поборовъ и казачьахъ хл'Ьбныхъ запасовъ и кориовъ съ сотвыии людьми ыедявати, а ямск1 е имъ деньги и стр£лецк 1е хл’]&бные
запасы дааатн и городе вое и острожное д4ло д4 .1 ати по писцовымъ
и дозорныыъ книгамъ съ хивущаго съ сотаыми людьми вм'Ьст^:, во
еводы и дьяки ивсяк 1е приказные люди его попа ведора съ братьею
в весь причетъ церковоВ ее судятъ ни въ чемъ опричь душегуб
ства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, а въ судвыхъд'Ьл^хъ ста
вится имъ къ OTBiiTy въ году на три срока на Рожество Х р и 
стово, да на Троицынъ день, ^да на Семенъ день л'Ьтопроводца,
а оирпчь т4хъ указныхъ трехъ сроковъ на ипые сроки ихъ пе
судити, писано пын4шпяго 133 г. ма1я въ 26 день за прописью
дьяка Семена Бредихина (печат. конторы Безпошлиаиая кн, 3, л.
42 об.).
183 г, августа 4 подава къ подписк'Ь г. Костромы собор
ныя церкви Живоначальныя Троицы грамота попа 1оаноа Антовьева.
184 г. гееваря 20 г. Костромы церкви Ж ивое. Троицы на
досад4 попъ ваддей Васильевъ.

g 33.
Церковь Никола чудотворецъ на посаде на площади дани
семь алтыпъ две денги десяталничихъ алтывъ заезда две денги.
161 г, у сей церкви 2 дв. поповыхъ, да въ првход^^ 3 дв.
среднихъ людей, 40 дв. молотчихъ., 14 дв. осадныхъ.
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162 г, положено дани р'уб. 7 алт, 2 дсп.
18+ г, церковь В*:еми;<ос'тиЬаго Dua^a да
чудотвор
ца на посад^...
1746 г. тоже (на площади) руб. 62 к.
1715 г. октября въ день эапечатанъ указъ по челобитью
г. Костромы церкви Всеыилостиваго Спаса попа 1акова Артемь
ева вел'1Ьио ему освятить тото церковь и аатвкинсъ выдать.

§ 34.

Церковь Понровъ Пречистые Богородицы на посаде в
Крупенннихъ дани тридцать два алтына четыре денгп десятилничнхъ и аа^зда пять алтынъ две денгп.
1 6 1 г.
у сей церкви 2 дв. поповыхъ дв, дьякоповъ дв,
вдоваго попа-, дв. вдовой попадьи, въ прихоД'Ь 97 дв.
162 г. положено дани 2 руб.
1746 г. тоже— 2 руб. 40 коп.
1731
г. августа 13 дана первая натрахельная, а въ 1734
г. генваря 6 вторая натрахельная памяти по приходской заруч
кой челобитной Б по допроснымъ р'йчаыъ г. Костромы церкви
Покрова Преев. Ногородвцы, что въ Крупенйкахъ, вдовому попу
Якову Григорьеву на 2 года (въ первомъ случай) и на 3 года
(со второмъ), потлипъ по 15 коп. на годъ, вужн^йшихъ */*
взято.
__
___

Церковь Рождества

§ 35.

Пречистый Богородицы— дани десять

алтынъ пять денегъ *).
147 г. дани по граиот 11 вдовое двадцать одинъ алтыпъ че
тыре депги и августа въ 5 день т4 депги взято платплъ со
борный Богородицкой дьяконъ Иааяъ Васильевъ, да в4иечныхъ
пошлинъ лрогалаго 146 г. еъ 2 отроковъ да съ троеженца 11
алт. 3 деп. взято, платилъ онъ же дьяконъ.
148 г. мая 1 но памяти Костром, десятины церкви Роже
ства Богородицы нона Григорьл в'Ьнечныхъ потлипъ прошлаго
147 г. съ отрока, да 148 г. съ 2 отроковъ 7 алт. 3 дес. ввято Цлатилъ сбббрной Богородицкой дьякон* Иванъ Васильевъ.
Данныя и в^нечвыя пошлины пЛатилъ въ 1 4 9 — 150 гг.
овъ же дьяконъ Иванъ.
162 г. по.тожено дани i руб. 1 алт. 4 деньги.

190 г. впнсаног'^аъ Осеку.

1746 г. Рождества Преев. Богородицы въ Осеку 7 -руб.
'46 коп.
*) ПйС^'юсь и под* Луговой и под* НагорКой половийахъ.

