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- Щ 1 Отд'Ьлъ I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а д ь н а я .

РАСЯОРЯШЕЕШ ЕПЛРЕХАЛШАГО НАЧАЛЬСТВА.

I. О сборЬ пожертвован1й въ пользу противораскольнпческаго 
MHCcionepcKaro д'Ьла (опред. Костр. д. консистор1и отъ 11 янва

ря 1903 года за №151).

Костромская духовная консистор1я слушали отношеше со
вета Костромского 9еодоровско-Серг1евскаго православнаго брат
ства, отъ 9 января 1903 года за № 9, еоимъ сообга,аетъ, для 
зависящихъ распоряженШ, что въ собраи1н совета братства, 17 
декабря минувгаагр 1902 года, постановлено: „для усилен1я
средствъ 0еодоровско-Сер1чевскаго братства, необходимыхъ для 
бол'Ье ycninniaro выполнен1я ц'Ьлей, опред'Ьляемыхъ уставомъ 
братства, производить ea/ctnodwo во вс1)хъ церквахъ enapxin, въ 

первы й  день П а с х и , за вс'Ьми церковными с.1 ужбами, тарелочный 
сборъ въ пользу противораскольничесваго мисс1онерскаго д’Ьла; 
о каковомъ постановлен1и, по утвержден1и онаго Его Преосвя- 
щенствомъ, сообщить въ Костромскую духовную консистор1ю для 
зависящихъ распоряжен1й“. На журвал'Ь совЬта братства по се-
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му предмету посл-Ьдовала, отъ 23 декабря 1902 года за № 6688, 
резолющя Его Преосвященства: „утверждается“. П р и к а з а л  и: 
заслушанное опред4лен1е сов'Ьта братства, утвержденное Его 
Преосвященствомъ, объявить, для cB^AiniH и исполнеи1я, насто- 
ятелямъ и настоятельницамъ монастырей и всему духовенству 
enapxia, чрезъ Епарх1альныя Ведомости, съ предписа1пемъ со- 
бранныя пожертвоваьая представлять, чрезъ оо. благочпнпыхъ, 
въ сов4тъ братства нспосред< т венно. Января 16 дня 1903 года 
№ 703.

II. По вопросу о взиман1и съ священнослужителей и псаломщи- 
ковъ, не получающихъ казеннаго содержан1я. В ысочайше уста- 
новленнаго 3-гоИюня 1902 года сбора въ казну, въ соотв'Ьт- 
CTBie съ 2®/о вычетомъ па пенсли изъ окладовъ казеннаго со- 
держа!Йя священно и церковпо-служителей (опред^л. Костр. 
епарх. начальства отъ 18-го— 30-го декабря 1902 года за

№ 4518).

По указу Его И мператорскаго Величества, Костромская ду
ховная консистор1я слушали: некоторые оо. благочинные церквей 
Костромской enapxin, не смотря па циркулярный указъ конси- 
CTopiii, отъ 15 ноября 1902 года за № 12321, о взыскап1и и 
представлен1и въ консистор1ю съ священно и церковно служите
лей, не получающихъ казеннаго содержан1я, особаго въ пользу 
казны Высочайше утвержденнаго 3-го 1юня 1902 года сбора, 
въ cooTB̂ TCTBie съ 2°/о вычетомъ на пенс1ю п.зъ окладовъ ка- 
зениаго содержан1я священно и церковпо-служителей, такового 
сбора не представили и просятъ зачислить представ.зенный ими 
въ течеп1е первой половины 1902 года сборъ съ священнослу
жителей, не получающихъ казеннаго содержан1я, на воспособле- 
н1е духовенству или на noco6ie заштатному духовенству. С прав

ка: 1) Г осударь И мператоръ, по всеподдапн1;йшему г. Спнодаль- 
наго Оберъ-Прокурора докладу предположе1пя Свят4йшаго Си
нода объ отм'Ьн'Ь В ысочайше устаповленнаго 29 сентября 1865 
года спещальнаго сбора на noco6ie заштатному городскому и 
сельскому духовенству, взимаемаго съ прпчтовъ, не получающихъ 
содержан1я изъ казны, въ 7-й день ноября 1902 года В ысочайше
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соизволЕлъ на прекращен1е съ 1-го 1юля 1902 года взимав1я въ 
спещальныя средства СвятФйшаго Синода означеннаго сбора, о 
чемъ и объявлено въ 50 № Церковныхъ Ведомостей отъ 14 де
кабря того же года. 2) Отмененный ныне сборъ на воспособле- 
н1е духовенству, представленный благочинными въ консистор1ю 
до опубликован1я въ сказаниомъ № Церковныхъ Ведомостей Вы- 
сочАЙШАго соизволев1я на отмену его взиман1я, епарх^альнымъ 
начальствомъ своевременно зачисленъ уже на выдачу единовре- 
менныхъ пособ1й заштатнымъ священно-церковно-служителямъ^ 
ихъ вдовамъ и сиротамъ, о чемъ и сделано представлен1е Свя
тейшему Синоду. Съ утвержден1я Его Преосвященства, п р и к а 
з а л и : такъ какъ 1) Высочайше установленный 29 сентября 
1865 года съ священно-церковно-служителей, не получающихъ 
казеннаго содержашя, спещальный сборъ на пособ1е заштатному 
духовенству ностунилъ въ спец1альныя средства Святейшаго Си
нода, Высочайше же установленный 3-го 1юня 1902 года, въ 
соответств1е съ 2®/о-мъ вычетомъ на пенс1и изъ окладовъ казен
наго содержан1я священно-церковно-служителей, особый сборъ съ 
причтовъ, не получающихъ казеннаго содержан1я, по' расчету въ 
годъ 6 руб. съ священника, 3 р. съ д1акопа и 2 р, съ псалом
щика, долженъ поступать съ 1 1юля 1902 года въ казну, но 
не въ спещальныя средства Святейшаго Синода, и 2) объ отме
не означеннаго сбора, установленнаго „въ 1865 году". Высо
чайшее соизволеше последовало въ 7 день ноября 1902 года и 
опубликовано лишь въ Л» 50 Церковныхъ Ведомостей отъ 14 
декабря 1902 года,—то, чрезъ напечатан1е въ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ, дать знать должпостнымъ лицамъ и духовенству 
Костромской enapxiH, что представленный ими въ течен1е 2-й 
половины 1902 года, сборъ на воспособлен1е духовенству посту- 
пилъ въ спец1альныя средства Святейшаго Синода, что о выда
че изъ этихъ средствъ пособ1й .заштатнымъ священно и церков- 
но-служителямъ, вдовамъ и сиротамъ ихъ, епарх1альнымъ на
чальствомъ сделано уже представлен1е Святейшему Синоду и 
что этотъ отмененный уже сборъ не долж енъ быт ь зачисляем ъ  

взаменъ Высочайше установленнаго 3-го 1юня 1902 года особа-
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го съ 1-го 1юля 1902 года сбора въ казну съ причтовъ, не по- 
лучающихъ казеннаго содержашя, и должностныя лица и духо
венство, не представивш1я этого посл'Ьдняго сбора (въ казну), безот
лагательно должны препроводить его въ консисторш, согласно 
циркулярному указу оной отъ 15 ноября 1902 года за Л: 12321, 
вм'Ьст'Ь съ именными списками плательщиковъ. При этомъ объ
явить (и объявляется), что въ силу Высочайшаго соизволен1я, 
воспосл4довавшаго отъ 7-го ноября 1902 года, взиман1е съ ду
ховенства означеннаго сбора въ спещальныя средства СвятМша- 
го Синода (установленнаго 29 сентября 1865 года) и представ- 
лен1е въ консистор1ю долж но быт ь п р екр а щ ен о .

Ностромской епарх1альный училищный сов%тъ объявляетъ^ 
къ св'Ьд1;н1ю зав'Ьдывающнхъ церковно-приходскими школами, 
что со стороны сов'Ьта не встр'Ьчается препятств1й къ BHoncKt 
для названныхъ школъ журнала „Бож1я Нива“.

Отчетъ о состоянш Костромского епарх1адьнаго жен- 
скаго училища въ учебно-воспитатедьномъ отношеши 

за 190Va уч. годъ *).

Средства училищ а.

а) Приходъ.

Источниками содержашя училища въ отчетномъ году слу
жили сл'Ьдующ1е:

1. Изъ Костромского епарх1альнаго свеч
ного завода на содержан1е училища,, соглас
но постаповлешю съ'Ьзда духовенства ceccin 
1901 года ,

Наличны- °/о .бу-
ми. магами.

Руб. К. Руб.

,12780 18 Я

О Окоичан1е. См. jYa 2, Костр. Ен. Ведомости.
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2. Изъ Костромского 9едоровско-Серг1ев- 
«каго братства:

а) на приспособленге училищнаго здан1я 
для интерната и первоначальное обзаведен1е 
училища 6250 »

б) неприкосновеннаго капитала имени Пре- 
освященнаго BnccapioHa на учрежден1е въ 
училищ'Ь двухъ стипенд1й по 120 руб.

в) вспомогательнаго капитала того же 
имени на выдачу пособ1й б'Ьднымъ воспитан-

» Я 6800

ницамъ
3. Ежегоднаго обязательнаго взноса на 

учреждев1е двухъ стипенд1й по 120 р. изъ 
Костромского епарх1альнаго попечительства 
и Макарьевскаго монастыря Костромской

884 74 Я

enapxin . . . . 240 » Я
4. Взносовъ родителей за содержан1е и 

обучен1е воспитанницъ 4055 Я я

5. Пожертвовашй отъ разннхъ благотво
рителей . . . . 3180 4 500

6. Vo по билетамъ и сберегательнымъ
Енижкамъ . . . . 678 88 Я

7. Пр1обр'Ьтено ®/о бумагъ на свободныя
наличный деньги » » 6100

8. Церковнаго дохода 49 62 я

Итого 28118 46 13400

б) Расходъ.

1. На содержан1е личнаго состава учи-
лища . . . . 2916 4 Я

2. На содержан1е въ общежит1и восни- 
танницъ и выдачу пособ1й 5231 84 я

3. На ремонтъ училищеыхъ здан1й, со
держанте ихъ и прислуги 3598 56 я

4. На содержаще библ1отекъ фундамен
тальной и ученической 452 71 я

5. На канцелярсв1я потребности
6. На устройство и соДержан1е временной

26 86 я

училищной церкви 1885 22 я
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7. На содержан1е больницы
8. На мелочные и экстраординарные рас-

258 72 Я

ходы . . .
9. На приспособлен1е училищнаго здан1я 

къ помещен1ю въ немъ интерната и перво-

479 73 я

начальное обзаведете училища . . 
10. На покупку %  бумагъ и выдачу 240

3399 26 я

рублей на стипенд1и
11. Поступило въ обменъ на наличный

6373 17 я

4°/о ренты на . Я Я 800

Итого 24622 11 800

Открытое при горячемъ участ1и Его Преосвященства Пре- 
освященн'Ьйшаго Baccapiona, училище и въ последующее время 
пользовалось милостивымъ веиман1емъ его. Владыка самъ изво- 
лилъ совершать 15 сентября молебств1е предъ началомъ учеб- 
ныхъ заняччй, зат^мъ неоднократно въ течен1е учебнаго года по- 
сещалъ училище, присутствовалъ на классныхъ заняПяхъ, исны- 
тывалъ воспитапницъ въ зпан1к закона Бож1я и другихъ изуча- 
емыхъ ими наукъ, 16 мая Его Преосвященство изволилъ при
сутствовать на экзамене воспитанницъ П-го класса по закону 
Бож1Ю. Кроме Его Преосвященства, училище видело въ своихъ 
стенахъ и другихъ почетныхъ гостей. 7 октября посети.тъ обще- 
жйт1е и классное здан1е бывш1й пачальникъ Костромской, губ. 
И. М. Леонтьевъ. 8 февраля посетилъ училище членъ учебнаго 
при Св. Синоде комитета П. И. Нечаевъ. Къ сожален1ю, г. ре- 
визоръ прибыль въ очень неудачное время, такъ какъ въ этотъ 
день, по случаю сильнаго мороза, классы были на половину 
пусты. Темъ не менее его превосходительство присутствовалъ на 
урокахъ, затемъ живо интересовался постановкой дела въ но- 
Бомъ учебномъ заведен1и и обратилъ свое вннман1е главнымъ 
образомъ на временный характеръ училищныхъ помещен1й. За
интересовавшись вопросомъ, будетъ ли у насъ устраиваться глав
ный каменный корпусъ, его превосходительство порекомепдовалъ 
сопутствующимъ ему членамъ совета позаимствовать планъ для 
будущаго корпуса отъ некоторыхъ лично ему известныхъ по 
образцовому устройству женскихъ епарх. училшцъ. Мысль г. ре
визора была принята къ руководству, и въ настоящее время со- 
ветъ училища имеетъ въ своемъ распоряжен1й планъ и черте
жи одного изъ южпыхъ женскихъ епарх. училищъ.
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Въ отчетпомъ году въ училище поступили, между прочимъ, 
сл'15дующ1я пожертвовашя:

1. Отъ Его Преосвященства Преосвященн15Йшаго
Buccapiona—па устройство церкви . . 100 р.

2. Отъ Кронштадтскаго прото1ерея о. 1оанна Ильи
ча CeprieBa на устройство церкви . . 100 р.

3. Отъ купца г. Варпавина г. Попова на устрой
ство церкви . . . . 1000 р.

4. Отъ архимандрита Макар1ево-Унженскаго мо
настыря о. 1ова на устройство церкви . . 100 р.

5. Отъ него же на б1>дныхъ воспитанпицъ . 25 р.
6. Отъ почетнаго блюстителя училища П. И. Сер-

г'Ьева на расходы по устройству и освящепгю церкви 300 р.
7. Отъ него же на б'Ьдпыхъ воспитанпицъ . 200 р.
8. Отъ пеизв'Ьстнаго „на нужды училища" . 100 р.
9. Отъ свящ. гела Молвитина А. 1ордапскаго

4*̂ /о рента въ 100 руб. съ т4мъ, чтобы съ это
го капитала поступали въ пользу б^дпыхъ воспитан- 
пйцъ его рода.

10. Отъ Костромскихъ купцовъ братьевъ М. М.
11 И. М. Чуиаковыхъ „на нужды училища" . 300 р.

11. Отъ вдовы дворянина П. 0. Во-нынской на
устройство церкви . , . . 100 р.

12. Въ память 10-л'Ьтняго служ.ен1я Его Преосвя
щенства- Преосвященн1зйшаго Вигсар1она на Костром
ской каоедрК? учреждевы въ училитц"! 2 стипенд1и по 
120 р. каждая—Еостромскимъ Епарх1алышмъ попе- 
чительствомъ и брат1ей Троицкой Кривое-черской обители.

Eп^e много вуждъ и самыхъ неотложпыхъ ии4етъ ново- 
: открытое училище. Самой настойтельпой изъ нихъ является 
устройство камениаго учнлпщнаго корпуса съ общежпт1емъ. Н®- 
обходимость удовлетворен1я этой нужды сказывается т'Ьмъ ощу
тительнее, что ц^на на жизнь въ Костроме все растетъ и рае- 
тетъ, изъ духовенства enanxin очень пемноЕе настолько состо
ятельны, чтобы платить за содержан1е своихъ дочерей на квар
тире Ю р . (средняя цена) въ ме-яцъ, обзаводить, кроме того, 
пдатьемъ, теп.юй одеждой, учебниками и пр., а между темъ въ 
училищпомъ общежит1и, вмещающемъ только 44 воспитанницы, 
при разумеомъ ведеши хозяйства, дневное содержан1е девочки, 
при очень хорошемъ сто.ле, стоило только 17Vs к., такъ что
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годовая ц'Ьна въ 120 р., включая сюда готовое платье, одежду, 
учебныя пособ1я,—была бол4е, ч^мъ достаточной. Но средства 
enapxin настолько скудны, что вонросъ объ устройств^ общежи- 
т1я останется, вероятно, надолго открытыыъ.

Въ главный книжный снладъ 0еодоровско-Серг1евскаго братства 
при семинарти поступили для продажи cлtдyющiя книги.

м Руб. Коп.

К н и ги  С вящ сннаго  И и с а т я .

1 Библ1я 8 д. слав. яз. въ кож!; 3 60
2 , „ русск. яз. въ кож!; 3 я

3 „ „ русск. яз. въ сафьян'Ь 3 50
4 Новый зав'Ьтъ 8 д. русск. яз. шагрен. кореш. 1 Я '
5 Новый зав'Ьтъ съ Псалтир. 8 д. русск. яз.

шагр. кореш. . . . . 1 20
6 Новый зав'Ьтъ съ Псалтир. 16 д. русск. яз.

въ коленк. . . . . » 45
7 Новый завЬтъ 16 д. слав. яз. съ зач. въ перепл. V 50
8 „ „ ,   ̂ въ кожЬ . я 70
9 Новый завЬтъ 16 д. слав.-русск. яз. шагрен.

кореш. . . . . я 75
10 Новый завЬтъ 16 д. русск. яз. въ коленк. я 35
11 , „ 32 д. слав. яз. въ коленк. я 35
12 „ „ 32 д. русск. яз. въ коленк. » 30
13 Евангел1е 8 д. слав.-русск. въ коленк. я 55
14 „ „ „ въ коломен. . я 45
15 „ 8 д. слав. яз. въ коленк. я 35
16 „ 8 д. ругск. яз. въ коленк. V 35
17 „ 8 д. „ въ папкЬ У) 25
18 „ 32 д. русск. яз. въ коленк. я 18
19 Псалтирь 4 д. слав. яз. съ кин. въ кожЬ 1 Я

20 „ „ „ „ ВТ- перепл. . я 75
21 „ (учебная) слав. яз. въ папкЬ » 33
22 „ 8 д. слав. яз. съ объясн. примЬч.

въ коленк. . . . . я 70
23 „ 16 д. русск. яз, въ коленк. я 25
24 „ 32 д. русск. яз. въ коленк. я 12
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25 Типиконъ мал. форм, въ кож§ 4 Я

26 Часословъ богослуж. въ кож'Ь . Я 50
27 „ учебный въ uanKi . Я 25
28 йрмолог1й 4 д. съ винов. безъ перепд. 1 15
29 „ * я въ кож!) 1 55
30 М'Ьсяцесдовъ (святцы) церв. печ. съ винов. 

въ КОЖ'Ь . . . Я 55
31 „ „ „ „ безъ кинов. въ кожЬ я 35
32 Молитвословъ 1ерейскШ въ саф. 2 Г)

33 Четьи-Минеи. Св. Дмитр. Ростов. 8 д. церк. 
печ. 12 кн. въ перепл. безъ перес. 16 50

34 Жит1я святыхъ. Изд. Сытина. Мелк. брошюры Я 1V2

Н о в ы  Я и з д а н !  я.

Мисс1онерск1й календарь или справоч. книжки 
для мисс1онеровъ. Въ папкЬ. Изд. Мисс1он. Обозр. 
(Книжка эта представляетъ прекрасное руковод
ство и noco6ie д.чя священниковъ приходовъ, за- 
раженныхъ расколомъ) 1 10

Слова и рЬчи Cepria apxien. Владим1р. 2 Я

Издан1я С.-Петербургскаго Александро-Невскаго общества 
трезвости: книги, брошюры и листы, направлен, противъ пьянства.

Листы Троицк, уличн. библ1отева по 1 V2 к.
Каргины религшзнаго содержан1я въ краскахъ. Изд. Сыти

на. ‘/2 лис.= 3  к., 1 лис.= 5  в. и съ золот. 10 к.
Поминанья 2 к , 6 к., 10 к. 15 к. и 25 к.
Крестики м'Ьдные V2 к , 1 к. и 2 в.
Троицв1е образки— разные лики; 2 верш.= 1 0  в., 2 Vs вер.=  

15 к , 3 вер.= 1 8  к., 4  вер.= 2 8  к.
Друг1я книги, им1>ющ1яся въ склад'Ь въ продаж'Ь перечи

слены въ нечатномъ каталог'Ь братства, разосланномъ во Bci цер
кви enapxin въ 1899 году.

Въ книжные склады при церввахъ enapxiw книги разсыла- 
ются въ кредитъ, при требован1яхъ не мен'Ье какъ на 10 руб. 
пересылаются на счетъ братства, съ уступкою отъ 5 — 10®/oi съ 
условтемъ высылки денегъ за книги по Mipi распродажи, но не 
р4же двухъ разъ въ годъ.

Вновь книжные склады открываются по заявлен1ямъ свя- 
щеннивовъ, удостов'Ьреинымъ местными благочинными.
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Очередныя 3act4aHifl Вотлужскаго у. отд%ден1я епарх. уч.
COBtra им^ють быть: 14 января, 5 февраля, 10 марта, 1 мая,
2 1юня, 2 1юля, 11 августа, 18 сентября, 6 октября, 10 ноября, 
9 декабря,—въ 6 час. вечера, въ KBapTHpi предсЬдателя отд-Ьле 
шя.

Отъ Редакцш Коетромекихъ Епарх. В̂ &домоетей.
Увтьдомляются о п о л у  чет и  дене%ъ за  К о ст р о м . JEn. В п д о м о -  

с т и  п р и н т ы  ц ер к вей : Троицкой с. Жирятиназа 1903 г. 5 р.; Архан
гельской с. Михайловскаго Чухлом. у. за 1903 г. 3 р.; Пре
ображенской с. Коровнова за 1902 г. 3 р.; Покровской с. Ново- 
покровскаго Варнав, у. за 1903 г. 5 руб.; Преображенской с. 
Верховолостнаго за 1903 г. 5 р.; Архангельской с. Михайло- 
вицы за 1901, 1902 и 1903 г 15 руб.

Содершан1е оффиц1альной части: Распоряжен1е епарх1альнаго на
чальства. Отъ Костромского епарх1альнаго училищнаго совета. Отчетъ 
о состояши Костромского епарх. жен. училища. (Окончан1е). Очеред
ныя засРдашя Ветлужскаго у. отдРлешя епарх. училищ. coBira. Отъ 
Редакц1и Костром. Еп. Ведомостей.

Редакторы: Ректоръ Семинарш Протогерей Ш. Щегловъ. 

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозв. цензурою. Января 24 дня 1903 г. Кострома. 13ъ губ. типограф1и.
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ОТД^ЛЪ П. ЧАСТЬ н е о ф ф щ а л ы а е :

П орей ПреосвщещИшаго Бнсоарша a i l e i t a  Сщнаго.
В с я  м и  л п т ъ  с у т ь , но  н е  вся  н а  п о л ь зу . 

В ся м и  лтьть сут ь , но  н е  а зг  обладанъ <^уду 
отъ ч е м  (1 Кор. 6, 12).

^^ими словами изъ перваго послан1я къ Коринеянамъ на
чинается сегоднешнее апостольское чтеше. Въ нихъ предлагает
ся учен1е о томъ, какъ христ1анипъ долженъ пользоваться сво
бодою въ употребден1и того, что ему дозволено. Оказывается, что 
христ1анинъ грешить не только тогда, когда Д'Ьлаетъ то, что 
запрещено ему, но и тогда, когда неправильно пользуется т^мъ, 
что ему ое запрещено, а дозволено, что предоставлено его сво
бодной вол'Ь. Бдижайшимъ образомъ подъ этимъ дозволеннымъ 
разумеются удовольствая чрева и вкуса, о чемъ говорится въ 
следующемъ CTHxi: браш но  ч р е ву  и  чрево б р а ш н у , Боъъ ж е и  сге 

и  с1я у п р а зд н и т ь . Въ чемъ состоитъ свобода, предоставленная 
вол'Ь человека въ употреблен1и браптиа? Въ томъ, что христ!- 
анинъ освобожденъ отъ т'Ьхъ ограниченоп въ употреблеп1и пи
щи, как1я налагаемы были Моисеевымъ закономъ на ветхозавет- 
ныхъ людей. Въ этомъ законе позволено употреблять въ пищу 
мясо только чистыхъ жйвотныхъ, т4хъ самыхъ, которыа прино
симы были въ жертву. Проч1я же животныя—напримеръ, изъ 
птицъ орлы, изъ четвероногихъ свиньи, ослы, изъ рыбъ т4, ко
торый не имеютъ чешуи и перьевъ, воспрещены были къ упо- 
треблентю въ жертву и въ пищу. На собор!; апостольскомъ, быв- 
шемъ въ Херусалим'Ь, снято было это sanpeipenie съ язычниковъ, 
принимавшихъ христ1анскую в§ру,—разрешено было не ст'ЬснятЪ 
ихъ предписан1ями относительно пищи Моисеева закона; не кос-  

н и с я  той или другой пищи, н е  вк у с и , н иж е осяж и  (Колос. 2, 21).
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Сд'Ьлано было только одно ограпичен1е, именно воздерживаться 
отъ мяса, оскверненнаго идолами, отъ удавленины и отъ крови, 
то-есть отъ употреблен1я крови какихъ бы то ни было живот- 
ныхъ, каковое запрещен1е удержано въ закона и BOBOsaBiTHofi 
церкви (Д'Ьян. 15, 29). За этимъ исключее1емъ, все позволено 
хрисианину употреблять въ пищу безъ различ1я чистыхъ и не- 
чистыхъ животвнхъ, ибо „всякое создан1е Бож1е хорошо, и ни
что не предосудительно, е<‘ли принимается съ благодарешемъ, 
потому что освящается словомъ Бож1имъ и молитвою“ (1 Тим. 
4, 4). Итакъ, вся ми Агьть суть, все мн^ позволительно каса
тельно пищи, но и позволительнымъ надобно пользоваться благо
разумно и правильно, ибо не все позволительное служить на 
пользу и отъ ыногаго надобно воздерживаться для сохранен1я само- 
обладан1я, чтобы не унизить себя до рабскаго служен1я прихо
ти; „ничто не должно обладать мною". Данная челов'Ьку свобо
да въ употреблен1и пищи не всегда оказывается полезною, если 
будетъ злоупотребляема. Къ числу злоупотребленШ относится 
мпогояден1е, обжорство, роскошь и расточительность въ употре- 
блен1и снедей крайне дорогихъ, съ забведен1емъ о нуждахъ 
людей б'Ьдныхъ, умирающахъ съ голоду, также нарушеше по- 
стовъ, установленныхъ церков1ю, когда мясная пища воспре
щается къ употребленш, и гр'Ьпшикъ, какъбы провинивш1йся 
школьникъ, сажается за голодный или очень скудный столъ съ 
напоминашемъ ему о покаян]и во гр'Ьхахъ. Тоже должно ска
зать о пит1и. Не возбраняется хрисНанину вкушать вино: оно
веселить сердце челоопка и полезно для здоровья, если употре
бляется съ ум'Ьренност!ю, ибо въ противномъ случай оно прино- 
ситъ только вредъ. Употреблен]е вина само по себй не соста- 
вляетъ грйха; невинно вино, укоризненно тянство, ибо сопро
вождается пагубными послйдств1ями, лишаетъ человека здраваго 
смысла, уподобляетъ его несмысленному скоту, соединяется съ 
другими грйхами—съ буйствомъ, нецйломудр1емъ, нарушешемъ обя
занностей семейныхъ, гражданскихъ, церковныхъ. Всякъ теорий 
гргъхь есть рабь гргьха (1оан. 8, 34). Но самое унизительное рабство 
грйху есть привычка къ чревоугод1ю и пьянству, до такой сте-
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пени овладевающая чедов4вомъ, что д̂ лаетъ его безсильпымъ для 
борьбы съ нимъ. Вотъ что значитъ свобода въ употреблен1и пи
щи и пит1я, дозволенная христ1анину, но вследств1е злоунотре- 
блен1й делающая его рабомъ греха.

Не мало и другихъ удовольств1Й, дозволенныхъ христ1анину 
для услаждешя всехъ чувствъ—зренгя, слуха, обонян1я и осяза- 
шя, вообще для утешен1я плоти, Къ сожалешю, и тутъ возмож
ны злоупотреблешя, о которыхъ должно свазать тоже, что о зло- 
употреблеши пищи и пит1я. Возьмемъ, напримеръ, курете и 
nroxanie табаву. Это зел1е, вавъ и всякое создагпе Бож1е, само 
по себе есть добро, и если раскольники и другге лжемудрству- 
ющ1е почитаютъ употреблеше его смертнымъ грехомъ на томъ 
основанш, что оно будто создано не Вогомъ, а д1аволомъ, то 
такое мнен1е, конечно, есть грубейшее cyeBbpie. Но съ другой 
стороны надобно сказать, что употреблен1е этого зел1я не есть 
потребность природы, а только прихоть, придуманная челове- 
комъ вопреки требован1ю природы. Пристрастный къ табаву не 
имеетъ права оправдываться словами Апостола; в с я  м и  л гьт ъ  

с у т ь . Пусть тавъ, но н е  в с я  н а  п о л ь з у . Не говоря о вреде для 
здоровья вследств1е пристрасНя къ этому удовольств1ю, происхо- 
дитъ отъ него нравственный вредъ, ибо привычка въ нему та
кую силу забираетъ надъ че.довекомъ, что онъ тяжело себя чув- 
ствуетъ и скучаетъ во время богослужен1й, помышляя не столь
ко о Боге, сколько о предмете своего пристрастия. Нельзя не 
поставить въ великую вину пристрастному къ этой прихоти тотъ 
соблазнъ, который она прризводитъ въ немощныхъ совесНю, по
давая имъ поводъ къ осуждегпю, наиначе же во врагахъ Церкви 
раскольникахъ, которые чуждаются Церкви, между прочимъ, по
тому, что принадлежащее къ ней употребляютъ табакъ и потому 
будтобы суть чада антихриста, а отнюдь не христ1ане.

Кавъ смотреть на разныя увеселен1я и забавы м1рского 
свойства, напримеръ, карточная игра, танцы, песни, спектакли? 
Можно ли почитать ихъ непозволительными съ христ1анской 
ТОЧКИ зрен1я? Вопросъ очень сложный, отвечать на него обсто
ятельно и подробно не беремся, ограничимся краткими замеча-
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шями. Вообще и въ этихъ случаяхъ приходится им4ть въ виду 
судъ Апостола о позволительиомъ и непозволительно.^ъ. Одно и 
тоже д'Ьйств1е можетъ быть позволительпо я не позволительно, 
смотря потому, согласно ли оно съ требован1ями долга въ жиз
ни христ1анской, семейной, гражданской, или несогласно. Есть 
увеселен1я, которыхъ никакъ нельзя одобрить, если они идутъ 
въ -разр^зъ съ этими требован1ями; таковы, наприм'Ьръ, карточ- 
ныя азартныя игры, сопровождающ1яся раостройствомъ здоровья, 
вредомъ для жизни семейной, когда, HanpHMtpT, въ одну мину
ту проигрывается все cocTOflHie и семейство остается безъ куска 
хл'Ьба. Случается нередко, что проигравшееся игроки впадаютъ 
въ отчаян1е и окапчиваютъ жизнь самоуб1йствомъ. Особенно 
предосудительны карточпыя игры, соединенныя съ обманомъ, 
когда, наприм^ръ, для успеха игры стараются им4ть д'Ьло съ 
неопытными и не задумываются прибегать къ темнымъ сред- 
«твамъ, чтобы обыграть ихъ. Ясное д'Ьло, что таше недобросо- 
вЬстаые игроки поступаютъ не лучше воровъ и разбойниковъ. 
Все это, конечно, худо, но ничего нельзя сказать противъ кар
точной игры, если она употребляется въ томъ простЬйшемъ ви- 
дЬ, какой она представляла въ началЬ ея изобрЬтен1я. Гово- 
рятъ, что она изобрЬтена какимъ-то живописцемъ, въ XIV вЬ- 
кЬ, для .забавы одного короля, страдавгааго разстройствомъ ума. 
Это такъ называемая .игра въ несыысли“; она поистинЬ имЬетъ 
невинный характеръ, если только ее обращается въ пристраст1е, 
отвлекающее отъ необходимыхъ и обязательныхъ занят1й. Нельзя 
строго судить и о тЬхъ видахъ карточной игры, которые тре- 
буютъ многосложныхъ соображен1й и даютъ не малую работу 
разсудку. Но и такого рода игра можетъ быть названа невин
ною только въ томъ случаЬ, если игроки увлекаются ею безко- 
рыстно, и если это увлечете не соединяется со вредомъ для 
исполнен1я обязанностей. Тоже надобно сказать о танцахъ. Они 
позволительны, какъ гимнастичесшя упражнен1я, употребляемый 
для укрЬплен1я физнческихъ силъ, для удовлетворешя естествен
ной, особенно свойственной молодымъ людямъ, потребности бы- 
стрыхъ движешй. Но тоже самое развлечен1е въ высшей степе-
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ви предосудительно, если оно соединяется съ Bei înoMyApieM’b, 
каково, наприм'Ьръ, плясан1е дочери Ирод]адиной, которымъ такъ 
увлечеаъ былъ Иродъ, что не иожал15лъ главы Тоаниа Крести
теля, его обличителя. Самое жалкое и постыдное зрелище пред- 
ставляетъ старикъ, ед а передвигающ1й ноги, и однакоже пля- 
шущ1й BMicTi съ молодыми. CeliTCKia п'Ьсни составляютъ невин
ное ирепровожден1е времени, если н^тъ ничего въ пихъ предо- 
судительнаго въ правственномъ отношен1и; но п^спи безнрав- 
ствеппыя по содержан1ю, равно и музыка безнравственная, не 
должны быть терпимы въ христ|анскомъ обществ1>. Тоже должно 
сказать о театральныхъ представлев1яхъ. Мпог1я пзъ нихъ по 
своему нецеломудренному характеру, особенно балеты, заслужи- 
ваютъ тогоже строгаго суда, какой святымъ Тоанпомъ Злато- 
устымъ произнесенъ о современныхъ ему лицедейскихъ пред- 
ставлен!яхъ, приводившихъ зрителей въ неописанный восторгъ. 
„Не говори мн'Ь, сказалъ онъ, что представляемое въ театре 
есть одно лицедейство, ибо cie лицедейство сделало многихъ 
прелюбодеями и MHorie домы разстроило". Устроителямъ неце- 
ломудренныхъ зрелищъ нетъ дела до того, что въ числе зри
телей могутъ находиться люди, еще неиспорченные нравственно, 
которые впервые могутъ познакомиться на сцене съ мерзостями 
порока и, пожалуй, пожелаютъ собственнымъ опытомъ из
ведать то, что видели на сцене. Особенно подвергается этой 
опасности впечатлительная молодость,—она легко попадаетъ въ 
сеть, которая съ такимъ искусствомъ разставлена для нея на 
сцепе. Въ паше несчастное время лицедейсктя игры, прежде 
допускавш1яся только въ городахъ, сделались обычными даже въ 
селахъ и деревняхъ, благодаря легкомысленнымъ заботамъ мни- 
мыхъ просветителей народа, которые стараются посредствомъ ихъ 
отвлечь народъ отъ пьянства и другихъ грубыхъ увеселений. 
Взамепъ одного зла они прививаютъ къ народу другое зло, не 
мепео, если не более, пагубное. Простой человекъ, привыкппй 
къ лицедейскимъ зрелищамъ, самъ становится похожимъ на лице
дея и скомороха. Мскрениость и прямота въ его речахъ jcTy- 
паетъ место деланпымъ чувствамъ, деланнымъ сужден1ямъ. По-
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бывавъ на п'Ьсколькихъ лицед'Ьйскихъ представлен1яхъ, онъ пе~ 
ренимаемъ у лицед'Ьевъ только искусство передразнивать людей 
и пересыпать свою р'Ьчь шутками, слышанными изъ устъ лице- 
д'Ья. Правда, не всегда даются на сцен'Ь представлен1я соблаз- 
нительнаго свойства, въ основан1и многихъ изъ иихъ лежитъ 
нравственная мысль. Есть благонам'Ьренныя произведен1я драма- 
тическаго искусства, во имя добра и правды осм'Ьиваюш,1я заблу- 
жден1я и пороки, возбуждаюш,1я отвраш,ен1е къ нимъ; есть про- 
изведен1я, трогательными чертами изображающ1я въ лицахъ лю
бовь къ отечеству и государю, даже христ1анское мужество и 
терп'Ьше въ борьба съ несчаст1ями. Таковыя произведен1я мо- 
гутъ быть терпимыми на сцен'Ь; но худо то, что они являются 
на сцену только для увеселешя, а не нравоучен1я, и привычка 
къ нимъ притупляетъ въ зрителяхъ вкусъ къ учешю церковно
му. ПроповЬдникъ нравственности на театральныхъ подмосткахъ, 
хотя бы самъ лично былъ безнравственный и не убЬжденный въ 
истинЬ, больше нравится публикЬ, чЬмъ пропов'йдникъ нравствен
ности съ церковнаго амвона, прямо отъ сердца повЬдаюш,Ш лю- 
дямъ волю Бож1ю. ВозмутительнЬе всего то, что въ настоящее 
время страсть къ лицедЬйскимъ представлен1ямъ до того усили
лась, что потребовала удовлетворен1я для себя самаго неблаго- 
временнаго, крайне оскорбительнаго для благочестиваго чувства. 
Даже правительство нашло себя вынужденнымъ снизойти къ 
этому требованш не потому, впрочемъ, чтобы оно не считало 
грЬхомъ разрЬшить театральный представлен1я, даже великимъ 
постомъ, но главнымъ образомъ потому, что допущешемъ мень- 
шаго зла, оно имЬло въ виду предотвратить зло большее, како
во, напримЬръ, разгулъ, пьянство, развратъ. Привычка къ этимъ 
порокамъ не стЬсняется даже вреиенемъ великаго поста, назна- 
ченнаго для подвиговъ говЬн1я и покаян1я. Въ виду противо- 
дЬйств1я этой привычкЬ признано не безяолезнымъ дать возмож
ность неблагочестивнмъ людямъ найти для себя менЬе пагубное 
развлечен1е—въ театральныхъ предстаглен1яхъ. ТЬмъ не менЬе 
для ре'сшителей церковнаго устава о постЬ крайне тяжело бу- 
детъ видЬть оскорблеше его въ неблаговременномъ увеселен1и.
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Ближайшее начальство не можетъ отказать въ устроен1и этихъ 
увеселев1в, когда они paspimeHbi свыше; но отъ самого обще
ства зависитъ лишить ихъ успеха. Если приглашаемые на нихг 
сочтутъ гр^хомъ посЬщать ихъ, то и приглашен1я прекратятся 
сами собою, MicTa въ театра останутся пустыми, и такимъ об- 
разомъ возвращена будетъ подобающая великому посту святыня. 
На все время; время плакать, время веселиться. Велишй постъ 
есть время для плача о гр'Ьхахъ, а не для веселья, есть время 
общественнаго, всенароднаго покаяшя. Странно и ни съ ч4мъ 
несообразно было бы, еслибы одна часть христ1анъ въ одно и 
тоже время плакала, а другая предавалась греховному веселш. 
Для первыхъ это веселье было бы такъже оскорбительно, какъ 
оскорбительно было бы для оплакивающихъ умершаго, еслибы 
кто пришелъ къ нимъ и вместо того, чтобы разделить съ ними 
скорбь, сталъ смеяться, шутить и скоморошествовать.

Таковы, браНе, уроки, которые содержатся въ словахъ Апо
стола: вся  м и  лгьт ь с у т ь , но  не вся н а  п о ль зу , вся м и  л п т ь  с у т ь , 

но н и ч т о  н е  долж но обладат ь м ною . Грешитъ не только тотъ, 
кто явно преступаетъ заповеди Господни, творитъ то, что за
прещено, но и тотъ, кто творитъ то, на что нетъ запрещешя, 
но что однако подаетъ поводъ къ злоупотреблен1ю свободою и 
дело, невидимому, невинное превращаетъ въ греховную при
вычку.

Свидгьтельство о Христть и  Его Иредтечть
Тосифа Флавгя.

1осифъ Фдав1й—фарисей, родивш]йся въ 38 г. по Рожд, 
Христове, въ своемъ сочинеши „1удейск1я древности" (т. 2, кн. 
18, гл1 3) въ такихъ словахъ говоритъ о нашемъ Спасителе, 
подтверждая темъ историческую достоверность евангельскаго по- 
вествовашя.

„Около этого времени, т, е. во времена Ирода, жилъ 1исусъ, 
человекъ мудрый, если Его вообш;е можно назвать человекомъ. 
Онъ совершалъ изумительныя деяшя и сталъ наставникомъ техъ
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людей, которые охотно воспринимали истину. Онъ привлекъ въ 
себ^ многихъ 1удеевъ и едлиновъ. То былъ Христосъ. По на- 
стоян1ю нашихъ вл1ятельныхъ лицъ, Пилатъ приговорилъ Его въ 
кресту. Но Ti, кто раньше любилъ Его, не превращали этого 
и теперь. На треНй день Онъ явился имъ живой, какъ bo-sb̂ - 
стили о Немъ и о многихъ другихъ Его чудесахъ боговдохно
венные пророки. HoKHni еще существуютъ такъ называемые 
христ1ане, именующ1е себя такимъ образомъ но Его имени..." 
(стр. 300, С.-Пб., 1900 г., перев. Генкеля).

Въ томъ же сочинен1и Флав1й упоминаетъ и о казни 1оанна 
Крестителя.

„Некоторые 1удеи вид'Ьли въ уничтожен1и войска Ирода (въ 
войн-Ь съ Аретомъ) вполн’Ь справедливое наказачге со стороны 
Господа Бога за уб1ен1е 1оанна. Иродъ умертвилъ этого правед- 
наго челов'Ька, который уб'Ьждалъ 1удеевъ вести добродетельный 
образъ жизни, быть справедливыми другъ къ другу, питать благо
честивое чувство къ Предвечному и собираться для омовен1я. 
При такихъ услов1яхъ (училъ 1оаннъ) омовен1е будетъ угодно 
Господу Богу, такъ какъ они будутъ прибегать къ атому сред- 
ству не для исвуплен1я различныхъ греховъ, но для освящен1я 
своего тела,—темъ более, что души ихъ заранее успеютъ очи
ститься. Такъ какъ MHorie стекались къ проповеднику, учете 
котораго возвышало нхъ души, (то) Иродъ сталъ опасаться, 
какъ бы его огромное вл1ян1е на массу не повело къ какимъ 
либо осдожнен1ямъ. Поэтому тетрархъ предпочелъ предупредить 
это, схвативъ 1оанна и казнивъ его раньше, чемъ пришлось бы 
раскаяться, когда будетъ уже поздно. Благодаря такой подозри
тельности Ирода, 1оаннъ былъ въ оковахъ посланъ въ Махе- 
ронъ, крепость, и тамъ казненъ. Худей были убеждены, что вой
ско Ирода погибло лишь въ наказан1е за эту казнь, такъ какъ 
Предвечный желалъ проучить Ирода". (Кн. 8, гл. 5, стр. 307).
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НЬоколько еловъ о церковномъ хозяйств^.

Писать о церковномъ xosaficTbi насъ вызвало то обстоятель
ство, что при сборахъ -съ церквей иа разный необходимо-нужный 
вещи (духовный училища и семинар1и, епарх, женск1я училища, 
общества благотворительный и т. п,) обыкновенно указываютъ 
на бедность храмовъ и т'Ъмъ самымъ какъ бы желаютъ вовсе 
устранить указанные сборы, или хотя бы ограничить, не разду
мывая о песл'Ьдств1яхъ такового устранен1я или ограничения. Ро- 
потъ на сборы съ церквей выражаютъ какъ принты, такъ осо
бенно и церковные старосты. Но сей ропотъ песогласенъ во-пер- 
выхъ, съ поня'пемъ о церкви и ея дух'!, во-вторыхъ, съ д'Ьйстви- 
тельнымъ состоян1емъ самыхъ церквей относительно доходности 
церковной.

ПоняНе о церкви обнимаетъ общество в'Ьрующихъ во Хри
ста, храмъ же представляетъ какъ бы средоточвый пунктъ этого 
общества, куда это общество и направляетъ свои жертвы, какъ 
бы въ сердце церкви, откуда и должны разливаться, какъ изъ 
сердца кровь по т'Ьлу, эти жертвы по всему обществу в^рую- 
щихъ. Это положен1е подгрержаетъ и истор1я древней церкви 
временъ апостольскихъ, когда на средства церкви содержались 
сироты и всЬ вообще бЬдные изъ в'Ьрующихъ. Самъ Основатель 
церкви—Христосъ Господь въ Своемъ Евангел1и говорить: „ми
лости хощу, а не жертвы", т. е. не жертвы на храмъ, каковой 
только обыкновенно желаютъ наши малограмотные церковные 
старосты, трудно соглашаясь на подачу милостыни нуждающимся 
черезъ руки церкви. Въ воображен1и простого народа все еще 
рисуется церковь, только какъ храмъ, а не какъ общество вЬ- 
рующихъ во Христа, каковое общество и нужно собственно под
держивать взаимною (церковною) помощ1ю, а не одни только 
храмы. Пратомъ, надобно сказать, что и эти нужды храма по
нимаются часто нревратно. Въ нЬвоторыхъ храмахъ, даже и до
вольно состоятельныхъ, къ великому прискорб1ю и вопреки за
кону, дарохранительницы не чисто серебряныя, а или мЬдныя 
или бронзовыя, посеребреаыя или позолоченыя; въ нЬкоторыхъ 
храмахъ ветх1я облачен1я для священнослужителей и на престолЬ и 
жертвенникЬ. А между тЬмъ предпринимается переливка коло
кола стопудоваго на двЬстинудовый, или передЬлка пола еще 
крЬпкаго, но не въ современномъ вкусЬ сдЬланнаго, или даже 
устройство ящика старосты, занимающаго обыкновенно солидное 
мЬсто въ храмЬ, иногда и вблизи клироса.

Итакъ, оставляя средства лишь на существенный нужды 
храма, на что нхъ требуется немного, будемъ удовлетворять бо-
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j i e  нуждамъ церкви, какъ живого т'Ьла, коего Глава-Христосъ- 
всегда зритъ, какъ члены т'Ьла помогаютъ другъ другу.

Если же вникнуть въ д'Ьйствительное состояше доходности 
церковной, то увидимъ, что этой доходности хватить нетолько 
на вс'Ь существенныя нужды храма, но и на всЬ друпя приход- 
ск1я нужды и ц'Ьли благотворительныя, исключая разв4 т'Ь цер
кви, гд'Ь настоитъ надобность строить храмы вновь. Посмотримъ 
же на доходность церковную съ опыта, а не голословно. Вотъ, 
для примера приходъ въ 450 душъ, прихожане коего, хотя всЬ 
православные, но ходятъ въ свою церковь, по дальности разсто- 
ян1я отъ приходскаго храма, далеко не всЬ. Но даже и въ та- 
коыъ приход^ церковь не скудна средствами, а им'Ьетъ возмож
ность и уплачивать разные налоги и повинности, и прюбр^тать 
для себя необходимое, и еще украшаться. Такъ, въ пять по- 
сл'Ьднихъ л^тъ (раньше церковь им'Ьла не бол’Ье 200 руб.) ку
плена серебряная дарохранительница (50 руб.), такая же даро
носица (15 руб.), прюбр'Ьтено нисколько недорогихъ облачешй 
(60 руб.), окрашена вся зимняя церковь масляною краскою 
(340 руб.), посеребрена вся утварь обоихъ храмовъ (40 руб.); 
при этомъ израсходорано 80 р. на золочен1е сосуда, пр1обр'Ьтеше 
хорошихъ скамей для церкви, устройство новыхъ двоихъ вратъ 
для ограды и двери папертной для церкви, постоянныхъ трехъ 
обширныхъ фонарей для осв'Ьщен1я кругомъ церкви въ ночь Пас
хи (съ семью большими св-Ьчами. каждый), напрестольныхъ под- 
св^чниковъ и др. подсв’Ьчниковъ. Кром^ того, пр1обр'Ьтено книгъ для 
библштеки церковной: жит1й святыхъ арх. Филарета Чернигов, въ 
переплет'Ь (22 р.), 5 томовъ Добротолюб1я (въ переплет^ бол4е 
15 руб.), книга Мйнеи-Четьи за сентябрь въ рус. пер. св. Ди- 
MHTpia (изд. Моек, синод, типогр., въ переплет^ бол^е 2 руб.). 
Сверхъ всего этого, пр1обр'Ьтено и сделано для церкви немало 
и другого, мен4е значительнаго. И все это сделано и npio6pi- 
тено при средствахъ, составляемыхъ собстгенно изъ св'Ьчной ш 
кружечной суммъ. Было, впрочемъ, одно пожертвоваа1е отца 
Хоанна Кронштадтскаго 75 руб , но больше уже не было. Если- 
и пожертвовадъ одинъ крестьянинъ 65' руб., то они употребле
ны были, по назначен1ю его, на поновленХе обветшавшихъ иконъ,  ̂
что мы не кладемъ въ счетъ. Итого теперь въ остатка суммъ 
церковныхъ находится еще 250 руб., изъ коихъ для безопаснаго 
хранен1я положено въ сберегательную кассу 150 руб. Думаете, 
отчего все это такъ обстоитъ? Первое д'Ьло наше приписать все 
то Десниц^ Всемогущаго; другое— аккуратнымъ и точнымъ уче- 
тамъ доходовъ.
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Насколько помогаютъ дйлу улучшен1я церковнаго хозяйства 
эти, требуемые закономъ, учеты,— иоказываетъ прим^ръ сос4д- 
няго прихода. Тамъ при поступленк священника на приходъ 
не было наличными ни копейки, черезъ четырнадцать л'Ьтъ его 
служен1я, при постоянныхъ его учетахъ старосты церковнаго, 
стало 1000 руб. *). Такихъ npHuipoBb оглашено въ печати не 
мало.

Въ этомъ род4 помещалось несколько статей въ „Церков- 
номъ вестнике", изъ которыхъ одна перепечатана была въ него 
изъ „Тульскихъ Еп. Ведом." и напечатана года три тому на- 
задъ въ нашемъ епархгальномъ органе, подъ инымъ заглав1емъ; 
„Отношешя между причтомъ и церковнымъ старостой",—другая 
статья напечатана была въ озпачепномъ журнале прошлый годъ, 
и т. п. статьи подъ заглав1ями „о церковномъ хозяйстве". Въ 
одной изъ этихъ статей не бе.зъинтересенъ въ этомъ отношенш 
замеченный авторомъ кутежъ на церковный деньги нексторыхъ 
городскихъ, большею част1ю, старостъ церковныхъ въ тра- 
Етирахъ городскихъ Авторъ при этомъ замечаетъ, что это и подоб- 
наго рода обстоятельства и следств1е ихъ—ущербъ церковныхъ 
суммъ зависитъ и отъ холоднаго отпошен1я къ этому делу духо
венства. Правда, должно признаться, что и духовенство не безъ 
причины избегаетъ учетовъ церковныхъ старостъ, не желая вы
зывать со стороны ихъ грубаго, дерзкаго, вообще веправильна- 
то отношешя. Мы еще добавимъ, что учеты церковныхъ ста
ростъ это иногда крестъ для священника. Но трудно не значитъ 
еще невозможно. Конечно, желательно было бы, чтобы самая 
пнструкц1я была изменена въ смысле более благопр1ятномъ для 
настоятеля церкви. Но будемъ делать то, что возможно въ пре- 
делахъ настоящихъ услов1й. А это, какъ показываютъ приведен
ные выше примеры и множество другихъ, не невозможно. Если бы 
мы дружнее и настойчивее действовали въ этомъ направлен1и, 
то далеко меньше слышалось бы жалобъ на недостатокъ денеж- 
еыхъ средствъ церкви, на невозможность исправнаго и свое- 
временнаго взноса разнаго рода обложенШ.

Мы избрали такой предметъ для настоящей статьи потому, 
что много занимались симъ предметомъ. Мы говорили объ этомъ 
предмете съ авторитетнейшимъ пастыремъ о. Гоанномъ Крон- 
штадтскимъ, въ соборе Кронштадтскомъ въ алтаре спрашивали 
его объ учетахъ церковныхъ старостъ. И онъ, благодатный па
стырь, сказалъ намъ объ учетахъ старостъ такъ: „это (учеты)
богоугодное дело". Итакъ, возьмемся же мы, сопастыри, за cie

*) Имеемъ въ виду село Твердово Кинешемскаго у.
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Д'Ьло; вЬдь оно только съ перваго взгляда кажется ч'Ьмъ-то незначи- 
тельныиъ, но разъ возложено на насъ, какъ обязанность, нахо-' 
дится въ связи съ благол'Ьп1емъ храмовъ и благосостоян1емъ. 
внутренпихъ храыовъ—слог-есныхъ овецъ Христовыхъ б'Ьдн'Ьй- 
швхъ, ждущихъ получить поддержку благотворителей, дающихъ 
имъ помощь чрезъ храмы,—мы, пастыри словеснаго стада, должны, 
исполнить эту обязанность въ точности. А если при этомъ при
нять во внимаше то, что это д'Ьло освободить мпогихъ иедобро- 
сов'Ьстныхъ старость отъ святотатства, то оно становится уже 
очень значительнымъ. Же1ательно было бы, чтобы и пачальсто при
шло къ намъ, пастырямь, на помощь въ этомъ д'Ьл'Ь, чтобы мы, 
не стесненные въ управлен1и хозяйствомъ церкви, могла добре 
пасти стадо Христово. N.

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

— 12-го января, въ воскресенье, иреосвяпденпейш1й Виссар1онъ 
совершидъ божественную литург1ю въ Костромскомъ кае. Богоявлен- 
скомъ соборе и въ конце литургш сказалъ слово на текстъ дневного 
ЕвангельсКаго чтешя: п о к а й т еся , п р и б л и ж и ся  бо u a p c m e ie  небесное  

(Me. 4, 17). Въ тотъ же день въ I2V2 ч. дня состоялось годичное со- 
бран1е Костромского попечительнаго о бедныхъ комитета въ доме, при- 
надлежащемъ комитету, на Мшанской улице, для разсмотрешя отчета 
за 1902 г. и для избрашя председателя, членовъ и казначея комите
та на предстоящее трехлеые 1903—1906 г., и попечительницы upi- 
юта для сиротъ, содержащагося на средства озпаченнаго комитета. 
Присутствовали на собран1и иреосвященнейш1й Виссарюнъ, г. началь- 
никъ губерши Л. М. Князевъ, вице-губернаторъ Е. Е. Извековъ, чле
ны комитета и друйя лица. Бывшему председателю комитета Авдш 
Ивановичу Шипову, назааченному на высшую должность въ С.-Петер- 
бургъ, предводителемъ уездааго Костромского дворянства Н. В. Шидьд- 
кнехтомъ была сказана отъ лица сотрудниковъ Авд1я Ивановича членовъ 
комитета благодарственная речь, за его полезную 18-летнюю службу 
въ должности председателя комитета, и поднесена на память 
икона 0еодоровской Бож1ей Матери вместе съ адресомъ въ красивомъ 
бархатномъ бюваре. А. И. Шиповъ быдъ избранъ единогласно пожиз- 
неннымъ попечителемъ Костромского попечительнаго о бедныхъ коми
тета. Супруге Авд1я Ивановича Софье Александровне Шиповой за ея 
труды, какъ попечительницы пр)юта, собран1емъ была выражена бла
годарность. Затемъ обратился къ Авд1ю Ивановичу съ приветственной
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р15чью Цреоснященный Виссар1опъ, въ которой поставилъ ему въ за
слугу охранительный образъ мыслей и д'Ьйств1й во все нродолжеше 
времени его слулсбы въ Kocrpoui. По предложен1ю г. начальника гу- 
берн1и Л. М. Князева, нредс̂ дателемъ правлен1я былъ избранъ едино
гласно В. Н. Шильдкнехть, попечительницею пр1юта супруга г. началь
ника губернш М. Н. Князева, попечителемъ И. М. Чумаковъ и чле
нами комитета: В. С. Соколовъ, П. Г. Колодезпиковъ и П. М. Москвинъ̂  
казпачеемъ Аг М. Чумаковъ и кандидатомъ кЪ нему А. О. Дн'Ьпровъ.

— 17-го января, въ пятницу, въ, Костр. као. Богоявлеискомъ 
собор!, была совершена заупокойная литург1я и отпЬванге скончавша- 
гося 1̂ -го сего января ецарх1альнаго миссюнера о. 1оанна Иванова, 
Покойный служилъ въ должности миссшнера при 0еодоровско-Серг1ев- 
скомъ братств! 11 лЬтъ и своимъ необыкновеннымъ трудолюб1емъ, 
прямотой характера, ,добросовестностью и привЬтливымъ обраш;ен1емъ 
съ собеседниками снискалъ себе уважеше всехъ своихъ сослуживцевъ, 
всехъ знавшихъ его и даже раскольниковъ; необыкновенное рвеп1е въ 
исполнен!» своихъ обязанностей, безъ сомпен!я, и было причиной его 
преждевременной смерти, такъ какъ онъ скончался всего 46 летъ. Заупо
койная литурхчя совершалась соборн! и поел! причастнаго стиха каеедр- 
прот. I. Я. СырцоБымъ было сказано слово о личности и заслугахъ по- 
Еойнаго миссюнера. Къ отневав!ю прибыль Преосвящепнейп1!й Висса- 
р!онъ и городское духовенство. Владыка сказалъ передъ отпеван!емъ 
проповедь на текстъ; се А зъ посылаю васъ, яко овцы посредгь волковъ. 
Будите, убо  мудри, яко змгя, и  цгьли, яко юлуб1е (Me. 10, 16). Проведена 

.была въ проповел,и та мысль, что почивш!й ыиссюнеръ въ исполненш 
этой заповеди, данной Христомъ апостоламъ, проявилъ равноапостоль
скую ревность. После умилитедьнаго отпеван!я съ чтен!емъ св. Еван- 
гел!й, при пеши арх!ерейскаго хора и обычнаго прощан!я съ усопшимъ, 
гробъ на рукахъ духовенства былъ вынесенъ на соборную паперть, гд! 
Владыкою совершена была краткая лит!я; затемъ гробъ при колоколь- 
номъ звоне во всехъ церквахъ, лежаш;ихъ по пути погребальной про- 
цесс1и, съ пен!емъ ирмоса канона „Помощникъ и покровитель", отне- 
сенъ былъ на Лазаревское кладбивце, гд! и состоялось погребен!е

— 19-го января, въ воскресенье, Преосвященнейш1й Виссар!онъ 
совершилъ божественную литургш въ Ипат!евскомъ монастыре и по- 
святидъ во д!акона бывшаго воспитанника 4-го класса Костр. д, семи- 
нар!и Александра Перебаскина, определеннаго на д!аконское место къ 
Преображенской церкви г. Солигалича, и 1ерод!акона Авраам1ева мо
настыря Мееод!я—во черомонаха къ тойже обители. Въ обычное вре
мя Владыка сказалъ слово на текстъ изъ дневного Евангельскаго чте-
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н1я о SaKxei мытар̂ : Д н есь  сп а сет е  дом у сем у бнст ъ, за н е  и  сей

сынъ А в р а а м л ь  ест ь (Лук. 19, 9).

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  H S B i o T i a .

Новогоднее пожелан1е русскому народу Кронштадтскаго прото1ерея I. 
Ceprieisa. Горестный вздохъ изъ деревни. Отзывъ провинщала о „На- 

родномъ дом'Ь“ въ HeTepeypri. Новая секта „хехулитовъ".

Известный всей православной Poccin Кронштадтсшй npoToiepeft 
1оаннъ Серг1евъ обратился къ русскому народу съ новогоднимъ аоже- 
лан1емъ.

„Русск1й народъ! (взываетъ онъ къ нему). Твердо ли дерлгишься 
вРры во Христа, безсмертнаго Царя и Бога, - хранишь ли твердо 
заповРди Его, держишься ли послушно и благогов'Ьйно насажденной Имъ 
на зеыл'Ь и въ отечеств̂  твоемъ церкви православной, въ которой про- 
с1яло столько св'Ьтильниковъ твоихъ—святнхъ угодниковъ Божшхъ 
изъ всякаго зван1я и состоян1я и освящающихъ нетленными и чудо
творными мощами всР концы необъятной Росс1и? Не расшатана ли 
жизнь твоя въ самыхъ основан1яхъ своихъ—въ семье и школе? Не 
расшаталась ли вера твоя, нравы твои, не водворилось ли невер1е въ 
сынахъ и дщеряхъ твоихъ? Не одолело ли тобою пьянство и развратъ, 
или недовольство и ропотъ? Не возмущаютъ ли тебя противъ прави
тельства скрывающ1еся подъ овчей одеждой водки хищные, желающ1е 
тебе и PocciH не добра, а зля, а себе злой выгоды? Осмотрись хоро
шенько, если въ тебе вера въ Господа, праведнаго Суд1ю нашего, и 
страхъ Бож1й, страхъ будущаго грознаго суда? Держись же веры Хри
стовой и Христова закона. Если въ конецъ прогневаешь Бога, то отни
мется отъ тебя царство Бож1е и дастся иному народу, творящему плоды 
Его (Мо. 21, 43). Да не будетъ этого“ (С о ер . Л п т . 1903, 2).

Одновременно съ этимъ воззван1емъ Кронштадтскаго прото1ерея, 
изъ симаго сердца или, лучше, отъ самаго корня русскаго народа, изъ 
деревни слышится „горестный вздохъ“. Авторъ статьи подъ такимъ 
заглав1емъ—помещикъ, половину своей жизпи, съ самаго детства, про- 
живш1й въ деревне. Онъ рисуетъ состоян1е деревни весьма неотрадными 
чертами. „Переступая на вторую кратчайшую половину своей жизни и 
оглядываясь на пройденный совместно съ деревней свой путь“, гово- 
ритъ этотъ авторъ,—„я съ болью душевной, близкою къ ужасу, вижу, 
что осталось отъ этой милой сердцу деревни. Куда девалась ея дев
ственная, простая, чистая вера въ своего Создателя и Промыслнтеля?
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Гд'Ь обронена и потеряна ея любовь къ богоданной кормилиц'Ь-земл4? 
Куда ушла патр1архальность семейиыхъ и общественныхъ обычаевъ? 
Гд'Ь смиренное уважен1е и почтительный страхъ предъ старшими по 
возрасту и положенш? ГдЬ христ1анская любовь, милосерд1е и со- 
страдате къ страннымъ и безпр1ютнымъ? Куда ушло духовное и даже 
тЬлесное здоровье пахаря? ГдЬ все это? И какъ все это быстро, едва 
ли не безвозвратно уплыло въ даль свЬтлыхъ воспоминан1й!“ (Б о р м ч т  

1903, 31.
Авторъ признаетъ, что вмЬшательство въ жизнь деревенскаго 

жителя,- -этого гонимаго, забитаго, искалЬченнаго, замученнаго пасын
ка природы, людей и обстоятельствъ,—необходимо, смЬло, можно ска
зать, до послЬдней крайности. Нужно только опасаться, не поздно ли?

Сознавая необходимость такого вмЬшательства, православная Рус
ская церковь, въ лицЬ ея лучшихъ представителей, спЬшитъ съ сво
ими средствами, находя эти средства въ духовпомъ просвЬщен1и, съ 
цЬл1ю обновлен1я и оздоровлен1я самаго источника народной жизни. 
„На русскомъ духовенствЬ“, говоритъ о. ректоръ С.-Петербургской 
дух. семинар1в, „лежитъ непремЬнная и серьезная обязанность. Нашъ 
простой народъ проснулся какъ бы отъ продолжительной умственной 
спячки и хочетъ жить. Онъ предъявляетъ больш1е запросы, требующ1е 
серьезнаго отвЬта; въ религ1озномъ отношен1и стремлен1е къ свЬту 
умственному я религ1озному настолько велико, что народъ готовъ ри
нуться на первый проблескъ свЬта, хотя бы и обманчивый. Отсюда увле- 
чев1е [птундой, пашковш;иной и др. нерЬдко нелЬпыми сектами. Па- 
стырямъ церкви пора перестать ахать и охать при видЬ уклоняющихся 
въ сектантство народныхъ массъ, а нужно бодро выступить на работу 
и щедро нести въ народный массы чистый свЬтъ Христова учен1я... 
ОтвЬчать на духовные запросы народа—пастырск1й долгъ современнаго 
духовенства; за удачное или неудачное выполнен1е этого долга совре
менное духовенство отвЬтитъ впослЬдств1и предъ судомъ истор1и“.

Что касается до формы бесЬдъ съ народомъ, то, по словамъ о. ре
ктора, простому народу не нужно проповЬдейсъ обоснованными въ гомиле- 
тическомъ и экзегетическомъ отношен1и диспозиц1ями,—ему нужно слово 
живое, а не книжное. Ему нужно слово отъ сердца, а не сухое, фор
мальное. О чемъ говорить—чуткому пастырю подскажетъ и жизнь и 
авдитор1я; какъ говорить—подскажетъ ему и здравый разсудокъ и та 
же авдитор1я. Надобно непремЬнно, помнить одно услов1е: говорить
живымъ, сердечнымъ, искреннимъ словомъ.

СвЬтское образованное общество предлагаетъ другое средство— 
помочь русскому народу. Сравнивая жизнь деревенскаго жителя въ го-
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сударствахъ западной Европы съ жизн1ю нашего крестьянина и, нахо
дя превосходство въ жизни перваго, оно сп'Ьшитъ поскорЕе пр1общ,ить 
нашего крестьянина къ благамъ европейской культуры, совершенно 
опуская изъ вниман1я разность историческаго пути, которыиъ шли на
роды Европы и пашъ народъ, и пословицу народную: „что русскому
здорово, то н̂ мцу смерть". Однимь изъ заимствован1й у западной 
Европы (у Англ1и), которым'ь хотятъ просв'Ьтить и облагодЕтельство- 
вать pyccKifi народъ, самымъ моднымъ является устройство т. н. „на- 
родныхъ домовъ" съ театральными представлен1ями, чайными, читаль
нями и вообще т. п. „разумными развлечен1ями“. Этихъ домовъ 
понастроено въ настоящее время уже довольна и по городаиъ и даже 
по деревнямъ.

Какое впечатл'Ьн1е производятъ эти народные дома на самый на
родъ, объ этомъ свид'Ьгельствуетъ отзывъ о „Народномъ домЕ Импе
ратора Николая II" въ Уетербургй, сд'Ьланный однимъ провинц1а- 
домъ, котораго водилъ туда петербургск1й пр1ятель, чтобы показать ему 
эту гордост ь современпаго Петербурга. Отзывъ передается отъ лица 
Петербургскаго пр1ятеля и пом4щенъ въ одной изъ свКтскихъ п]!0вин- 
щальныхъ газетъ.

„Мы вошли (разсказываетъ петербурлшцъ). Глухой шумъ ходилъ 
въ громадной задГ народжаго дома. Задъ быль биткомъ набить публи
кой; свободно было только у входа. Заплативъ по 10 коп., мы при
соединились къ толпГ, которая плыла отъ зрительпаго зала къ откры
той сценГ. На верху гремГли трубачи. На открытой сценГ ломались 
акробаты. Страшно, жутко было глядГть на Ti фокусы, которые они 
проделывали па сценЕ. Громъ апплодисментовъ провожадъ окончившихъ 
ломаться од'Ьтыхъ въ трико дЕвидь.

„Небольшой антрактъ. Вышли на сцепу размазанные паяцы, и 
началось кривлянье точь въ точь, что на ярмарочпыхъ балаганахъ.

„Тошнило отъ тГхъ глупостей, которыми они угощали народъ. 
Мы бросили смотрГть на ахтеровъ, и снова поплыли къ толпЕ.

„Давка была ужасная; Солдаты, д'Ьвицы, рабоч1е, молодые и по
жилые, тГснкли насъ со всГхъ сторопъ; одни лица быстро сменялись 
другими и тонули въ мор'Ь головъ.

„Смотрю па своего ир1ятеля. Куда д'Ьдось у него то восторжен
ное настроен1е, съ какимъ онъ пргЬхалъ сюда. Онъ какъ-то ъдругъ 
притихъ, замолчалъ, пытливо вглядываясь въ проходившихъ. Его по
разила та масса уличныхъ жеищинъ, которыя наполняли громадный 
залъ народнаго дома. Нарами, trio ходили они отъ зрительпаго зала 
къ открытой сцен!; и обратно; или стояли кучками—три, четверо.
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Оживленный гопоръ, сы̂ хъ, бойк1е взгляды по сторонамъ. Много со- 
всЬмъ молодыхъ 16—18 л̂ тъ, много истощенныхъ разгуломъ красИ- 
выхъ физюном1й; на пнхъ дешевыя, бьющ1я въ глаза украшеп!я. Этб-̂  
жертвы петербургскаго темперамента.

„ — Балагань,—этимъ воспитываютъ народъ,—возмущался мой 
пргятель—кабакъ и тотъ лучше.- тамъ пьянствовали, да, но душу чё- 
ловЬка не трогали, а вФ.дь зд1’.сь душу отравляютъ; эхъ, вы, просвети
тели,—̂ злобно накинулся онъ на меня. Не просвещаете вы, а развра- 
шдете народь. Развратятъ народъ, а потомъ пачинаютъ устраивать 
разныя благотпорительныя общества „спасашя погибшихъ“ и успокои- 
ватотъ себя этимъ. И какъ хватаетъ совести говорить: народный дсмъ— 
просветительное учреждеше, онъ преследуетт. поспитательныя цеди! 
Подумаешь, чемъ питаютъ духъ народа: петрушки, акробаты. Народ
ный домъ—это лавка дешевыхъ удовольств1й, коммерческое предпр1я- 
Tie, разечитанное на дурные вкусгл толпы, а никакъ не просв'Ьтитель- 
ное учреждеп1е. И какъ это не видятъ те, кому нужно это видеть, 
что идея учрежден1я опошлена, что народный дворецъ—шкода самыхъ 
дурныхъ вкусовъ, школа цинизма, разсадникъ разврата..." {С п в . Е р .  

1903, 12).
Но не есть ли и самая идея этихъ домовъ фальшивая, яесоответ 

ствующая ни нуждамъ, ни характеру парода, какъ онъ проявился въ 
нашей исторш? Стоить только проследить нашу многострадальную исто- 
piro, чтобы яспо видеть, чемъ созидалось и устраивалось колоссальное 
тело нашего государственнаго организма. Во всей этой истор1и глав- 
нымъ предметомъ заботь и искан1й парода была и доселе является 
вера. Даже сааыя заблужден1я народныя вращаются въ области веры, 
вера является, такъ сказать, главнымъ нервомъ народной жизни, съ 
оздоровлен1емъ коего должна оздоровиться вся ясизнь народа.

Какъ нелепы бывають эти заблужден1я, п(!казываетъ недавно по
явившаяся секта хехулитовъ или каюковъ, распространяющаяся пре
имущественно среди простого рабочаго класса нашей северной столи
цы. Секта получила начало въ Финлянд1и и нредставляетъ одинъ изъ 
мпогочисленныхъ отпрысковъ лютеранства, отличаясь отъ други.хъ ра- 
.щоналистическихъ сектъ (штундизма и пашковщины) большею терпи
мостью къ обрядовой стороне православной веры, напр., къ иковамъ, 
крестному знамени и т. и., и въ особенности—своимъ учен1емъ о не
обходимости покаян1я во грехахъ, какъ главна: о средства возрожден1я 
къ благодатной жизни и дальнейшаго укреплев1я въ пей. Этой послед
ней особенности и обязана секта одпимъ изъ назвагпй своихъ последо
вателей— „каюки" (сокращенное слово отъ слова „кающ1еся“). Покаяше
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и отпущен1е гр'Ьховъ совершается сл'Ьдующимъ образомъ. Хехулитъ или 
хехулитка, чувствующ1е на своей совести какую либо тяжесть и испы- 
тываю1ц1е нужду въ покаян1и, заявляютъ о своемъ rpixi вслухъ всего 
собран1я. Тогда каждый изъ присутствующихъ подходить къ кающему
ся и, кладя руку на плечо гр'Ьшника, говорить: „по Bipi твоей про
щается Te6i rpixb твой", или: „именемь 1исуса Христа прощаются 
тебй грЬхи твои" и т. п. Вь HiKOTopHXb общинахь хехулитовь испо
ведь соединяется съ обрядами, поражающими наблюдателя своимь 
курьезнымь реализмомь. Такь, вь одной деревнй Ямбургскаго уйзда 
вь собран1е приносится небольшая кадочка; каждый изъ присутствую- 
шихъ подходить къ этой кадочке и, наклонясь надъ пей, шепотомъ 
исповедуетъ свои грехи; после того наставникъ покрываетъ верхъ ка
дочки полотномъ, тщательно и крепко увязываетъ это полотно бичев- 
кой, затемъ эту кадочку, наполненную г̂рехами", выносить вонь и 
зарываетъ где либо въ укромномъ месте. Получивш1е такимъ образомъ 
прощен1е греховъ сектанты, по ихъ словамъ, испытываютъ необыкно
венную радость (отсюда другое назван1е сектантовъ: „хехулиты"—весе- 
лящ1еся), которая стремится вылиться наружу и выразиться въ техъ 
или иныхъ действ1яхт., подобныхъ, папр., скакан1ю Давида предъ ков- 
чегомъ завета. Иногда эти действ1я носятъ на себе явные признаки 
физическаго нервоза, при чемъ религ1озная аффектац1я выражается въ 
плаче, судорожныхъ движен1яхъ и восторженно-громкихъ крикахъ. 
{Н о в и  Е п . В п д . 1903, 1).

О Б Ъ Я  В Л Е Н !  Я.

Еще о порошк'Ь „НОВОСТЬ*.
Означеннымъ порошкомъ (см. № 23 Еп. Вед.) „Новость" можно 

красить и только что сделанную резьбу иконостаса и всякий предметъ 
(даже железныя, стеклянныя и т. п. вещи), можно и прямо, но напе- 
редъ лучше покрыть вещь свинцовыми белилами или желтой краской. 
Кисти мыть въ воде съ керосиномъ и мыломъ и затемъ высушивать* 

Л4елезныя прутья и крючки для подвешиван1я висячихъ подсвеч- 
никовъ и все выдающееся неблагообразное темное въ храме отлично 
покрывать золотымъ порошкомъ „Новость".



Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я  С В Я Щ Е Н Н И К А М Ъ
только что вышедшая изъ печати и поступившая въ продажу

ДРУГЪ ЩРКОшЬ" ИМПРОВИЗАТОРА.
Практическое noco6ie для пропов'Ьдниковъ слова Бож1я, содер
жащее въ себ'Ь кратше конспекты пропов'Ьдей догматическаго^ 

нравствеенаго и церковно-практическаго характера.
Ве^хъ конспектовъ 1000, Стр. XXXIV-}-576.

Составилъ протогерей. маъистръ боюсловгя, Tpuiopiu ДЬЯЧИШЕО.

Ц’Ьна книги 1 р. 50 к. безъ пересылки, съ перес. 1 р. 80 к. 
Главный складъ ея у издателя М.  Я.  Нарад^лова; Москва, Боль
шая Никитская, противъ Никитскаго монастыря, антикварный 
магазинъ древностей и р'Ьдкостей. Книгопродавцамъ, епарх1аль- 
нымъ книжнымъ складамъ, православнымъ братствамъ, оо. бла- 
гочиннымъ уступка отъ 20 до 30%  смотря по количеству тре-

буемыхъ экземпляровъ.
Означенная книга продается также въ кезжпыхъ магазинахъ: 
въ Москв'Ь у И . Л . С ы т и н а , близъ Ильинскихъ воротъ, д. Ти
това, и на Никольской въ дом^ Заиконоспасскаго монастыря^ 
Л .  Д .  С т у п и н а  Никольская, домъ Ремесленной Управы; у В .  В .  
Д у м ч о в а  (насл'Ьдн. бр. Салаевыхъ) Мясницкая, домъ Обидипой; 
у В оА ъф л Кузнецк1й мостъ; С у во р и н а  Неглинный про^здъ; К а р -  
басникова  Моховая и др.; въ С -HBypri у И . Л . Т у з о в а —Са
довая, Гостинный дворъ, 45; въ Ш е в ^ у  В . Я .  О и о б л и н а —Креща- 

тикъ и во всЬхъ лучшихъ книжпыхъ магазинахъ импер1и. 
Того же автора печатается Искра Бож1я. Сборникъ разсказовъ 
и стихотворен1й, приснособленныхъ въ чтеп1ю д ля  дгьвочет  сред- 

пиго возраста. Изд. М. Я . Нарад%лова.

Ж И В  o m ^ i c E x i i ' b

ГРИГОРШ НИК01АЕБИ11) ДЕМИДОВЪ.
Исполняю стенную живопись въ храмахъ н иконы всяка- 

го рода. Исполнен1е очень художественное и въ высшей степе
ни добросов'Ьстное. ГНсЬю аттестаты отъ священниковъ и церков- 
ныхъ старостъ.

■ВВП Мастерская въ Бо.аьшихъ Соляхъ, Костр. губ. mmimw

------------ - 2 — 1
Вышли отд^йльнымъ издан1емъ и продаются

БЕСЪДЫ кг ИМЕНУЕМЫМЪ СТАРООБРЯДЦАМЪ
и с  р згЕ С ово д ствзг  ъла.лэ-Х’о Есатгезгизисо,.

Епарх1альнаго миссшнера I. ИВАНОВА. ЦЬна 75 к. съ перес., 50 к. безъ пересылки.
Адресоваться въ Кострому, ВарварЬ HBaHOBHi Ивановой. Марьинская

улица, собств. домъ.
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большой иллюстрированный в-Ьстнинъ современной жизни, по
литики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ здан1й.

-  ЗА ЧЕТЫ РН А Д Ц А ТЬ РУБЛЕЙ -
въ 1903 г. каждый подписчикъ „Новаго Mipa“ по- 

лучитъ съ доставкой пересылкой сл^дующ1я
издашя:

ft/ ЛШ интереснаго богато-иллюстрированнаго литературно-ху- 
йЩ  дожественнаго журнала „Новый М1ръ“ въ формат̂  лучшихъ 
наибольшихъ европейскихъ иллюстрац1й.
ft /  №№. иллюстр. двухнед'Ьльнаго обзора текуп1,ей жизни—по- 
йЩ  литической, общественной, литературн. и художеств., п. н. 
„Всем1рная Л'Ьтопись“—въ формат'Ь „Новаго Mipa“.
ft /  особаго иллюстр. журнала прикладныхъ знашй и нов’Ьйж. 
а П  изобр^т.. п. н. „Мозаика", съ хроникою самообразовашя и 
справочнымъ отД'Ьломъ.
Mft №№ еженед̂ льн. журнала „Живописная Росс1я“, иллюстриров. 
0^ вфетника отчизнов'ЬдФп1я, истор1и, культуры, государственной, 
общественной и экономической жизни Poccin.
Wft AW? еженедФльнаго обзора текущей русской жизни, п. н. 
я й  „Временникъ Живописной Россш“. представляющаго собою 
полную еженедельную газету.
Я ft №А? ежемФеячнаго журнала романовъ, повФетей, разсказовъ, 
1,а. историческихъ очерковъ и проч. для семейнаго чтен1я, п. н. 
„Литературные Вечера", и

Великол'Фпныя безплатныя прем1и, состоящ1я изъ 
я ft изящно иереплетенныхъ книгъ „Библ1отеки Русскихъ ял 
iu  M. иностранныхъ Писателей, вг составъ кзторый войдуи ки

бтомовъ сочинен1й Д. И. Стах^ева въ 6 переплетахъ, заклю- 
'чающ1е въ себФ, мезкду прочимъ: 4 больш1е романа, 3 боль- 

щ1я повФети, нФсколько разсказовъ и др. мелкихъ произведенш.

б томовъ сочйнен1й С. Смайльса въ 6 переплетахъ, заклю- 
чающ1е въ себФ-слФдующ1я произведен1я: „Характеръ,, „Вереж- 

ливость", „Самодеятельность", „Долгъ", „Жизнь и трудъ" и 
„ВФяный труженикъ".

того, независимо отъ всФхъ перечисленныхъ издан1й и 
прем1й, гг. подписчики получатъ безплатно 

два ц'Фнныя художественныя издашя
а именно:

1) Г Р А Ф Ъ  Л.  н.  Т О Л С Т О Й
въ изображен1Яхъ живописцевъ, скульпторовъ и граверовъ, русскихъ и ино
странныхъ, фотограф> ческихъ портретахъ, снятыхъ въ разныхъ пер10дахъ 
его жизни, картинахъ, медаляхъ, рисункахъ, автрграфахъ, предметахъ, связан- 
ныхъ съ его именемъ и пр. и пр. хранящихся въ общественныхъ музеяхъ, 
библютекахъ и коллекц1яхъ частныхъ собирателей, въ РрссРи и заграницею, 

съ приложен1емъ мыслей и изреченй великаго писателя.

т ш ж  ж ш %  ж ж ш -  т .
Роскошное издан1е содерж. свыше 120 картинъ, съ оиисатель- 

нымъ текстомъ Н. Корсакова.



Годовая подписная ц'Ьна „Новаго Mipa“ на веленевой бу- - _ 
маг4, со всЬми объявленными приложен1ями и безплатными |ZL р 
прем1яыи, съ доставкой и пересылкой въ Госс1и

Гг. подписчики, желающ1е получить „Новый М1ръ“ на слоновой 
бумага, уплачиваютъ за годовое издан1е журнала, съ упомянутыми при- 
ложешями, вместо 14 р.—18 руб.

Допускается разсрочка платежа: - при подписк'й не мен̂ е 2 р. и 
ежемесячно не мен̂ е 1 р., съ т̂ мъ, чтобы вся. подписная сумма была 
уплачена полностью не позже 10 декабря 1903 г.

Гг. подписчики, взам̂ нъ сочиненш Д. И. Стахеева и Самуила 
Смайльса, могутъ, по желанш, получить въ 1903 г. на выборъ одно 
изъ следуюхцихъ собран1й сочинен1й: или а) собран1е сочиненш И. И. 
Лажечникова въ 12 томахъ, или б) с0бран1е сочинен1й Арх1епископа 
Йннокент1я въ 12 томахъ, или в) собран1е соч'инен1й Генриха Гейне въ 
12 томахъ, или же г) собрате сочиненш В. И. Даля (Казака Луган- 
скаго) въ 10 томахъ. Каждое изъ этихъ собран1й будетъ выслано въ 
изящно переплетенномъ виде.—Интересующ1еся же сочиневйями Д. ;й,. 
Стахеева могутъ получить въ 1903 году все собран1е сочинен1й этого 
писателя въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, причемъ лишше шесть 
томовъ будутъ высланы взаменъ объявленныхъ шести томовъ сочине- 
шй Смайльса.-—О ВЫВОРК ТТРЕМШ просятъ гг. подписчиковъ заяв
лять при самой подписке. ^

Подписка на „НОВЫЙ М1РЪ“ принимается въ книжныхъ мага- 
зинахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербурге, Гостинный 
Дворъ, 18, и въ Москве, Кузнецкш Мостъ, д. Джамгаровыхъ, а также 
во всехъ прочихъ столичныхъ и проинц1альныхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакщи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 1 6 лин., д. 5—у.
6 —5

С А М О П О М О Щ Ь .
(3-й годъ).

Журнадъ практичесвихъ полезныхъ сведен1й.
B e t подписчики получатъ:

12 №№ журнала большого формата, еъ массой популярныхъ 
статей по всемъ видами „самопомощи": въ хозяйстве, въ болез- 
нлхъ, въ домашнемъ обиходе, въ семье.

60 №№ „Библттеки Самопомощи".
6 JVsJVs Домашн1й 1!рачъ.
6 Садъ н городъ.
6 №№ Домъ и хозяйство.
6 №№ Гиг1еническая кухня. 
6 Сельское хозяйство.

6 №№ Охота и спортъ.
6 Моды и рукоделщ.
6 Игры и развлеченм. 
6 №№ Популярная техника. 
6 №№ Воспитан1е детей.

Одна беаилаш ная премгя
„АЛЬМАНАХЪ САМОПОМОЩИ (.L

роскошно иллюстрированное издан1е на веленевой бумаге (вый- 
детъ летомъ). цена съ пересылкой за годъ со всеми приложе- 
н1ями и прем1ей 4 рубля. Наложенными платежемъ 4 руб. 50 к, 
С.-Петербургъ, Симеоновская, 3. Подробная программа безплатно.

_____  3 — 3
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для выделки ПОЛОВЪ ВЪ1Р1МИЪ
разныхъ цвДтовъ, фориъ и рази'Ьровъ, незамДнимыя по своей 
красотД, прочности и гмп'еничпости, предлагаетъ заводъ Констан
тина Васильевича ДЕ1У1ИД0ВА въ г. ИвановЬ-ВозпесепскД, мДстн.

Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки.
____________________ 6 —  1

Николай Еарловичъ Заудь.
Въ магазинахъ; въ гг. КосгромД, Русина ул., д. Любимо- 

выхъ и Иваново-Вознесенск'Ь швейныя и вязальныя машины, ве
лосипеды, граммофоны, волшебные фонари и кинематографы (жи
вая фотограф1я).

При покупк4 за наличный разсчетъ магазинъ товары пере- 
сылаетъ за свой счетъ.

При EHnacKi товаровъ просятъ присылать задатокъ сто
имости, а на остальную сумму накладывается платежъ.

4—3

Содержан1е неоффишальной части. Все ли дозволительное не грДшно 
д'Ьлать? (Поучен1е ПреосвященнЬйшаго Виссарюна въ нед'Ьлю блуд- 
наго). Свидетельство о Христе и Его Предтече 1осифа Флав1я. Не
сколько словъ о церковномъ хозяйстве. Епарх1алъная хроника. Ино- 
епарх1альныя извесччя. Объявдешя. П р и л о ж ет е: Костромская десятина.

Т еда к т о р ы : Р ек т о р ъ  С е м и н а р ш  П р о т о гер ей  М . Щ егловъ.

Преподаватель Оеминарт В .  Строевъ.

Дозе, цензурою. 24 января 1903 Кострома. Губ. Типограф1я.
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§ 46.

Церк. CptreHia Христово въ ceлt Стр%тенскомъ въ вотчи- 
H t  Кирилова монастыря въ Сорохотскомъ стану дани 9 а.нг., 
за'Ьзда 3 ден., на въ^здъ алтынъ,

161 г. у сей церкви дв, поповъ; дв. дьячковъ, дв. просвирни- 
цинъ, пашни паханые, середи1я церков. земли 15 чети въ пол'Ь, 
а въ дву потому жъ, clina около поль 10 копенъ, да въ прихо- 
д'!; дв. прикащ. 5 7 дв. крестьян. 3 дв. бобыл,

162 г. -руб, 7 алт. 3 ден.; 1746 г .—руб. 62‘/2 к.
1737 г. марта 23 означенной церкви вдовой д1аконъ 1аковъ 

Ивановъ былъ постриженъ въ Николаевскомъ, что на Перерв^, 
монастыр4 игумномъ Викторомъ. (П. к, пр. кн. 401. л. 13).

§ 47.

Церк. Пятница святая въ государев^ дворцовомъ cent 
RMCUOBt дани 17 алт. 3 ден., десятильничьихъ 10 алт., за'Ьзда 
алт., на въЬздъ 7 адтынъ.

150 г. 1голя 5 по книгамъ села Писцова вЬнёчныхъ пош- 
линъ пынЬшпяго 150 г. съ семи отроковъ, да церкви Дмитр1я Се- 
лунскаго въ Писцовомъ ириселкЬ села Дмитр1евскаго съ трехъ 
отроковъ да съ одного двоеженца, да церкви Георпя святого въ 
сёлЬ СотницынЬ въ Писцовомъ приселкЬ со гати отроковъ да 
съ трехъ двое.жёнцоиъ, да церкви соборъ Прел. Богородицы въ ce.ib 
Березийкахъ въ Писцовомъ приселкЬ со гати отроковъ всего 
четырехъ церквей 2 руб. 6 алт. 2 ден. в.злто. платилъ села Писцо
ва земской дьячокъ Дуняйко Добрятинъ.

151 г. марта 1 5 но книгамъ за руками тЬхже церквей поновъ 
Пятвицкаго попа Бориса, Дмитревскаго попа Стефана, Пречи- 
стенскаго нона веофилакта, Георгчевскаго попа Григорья вЬнеч- 
ныхъ иошлинъ зынЬшнлго 151 г. генварл со 8 числа февраля 
по 5 число нынЬшняго жъ году съ 20 отроковъ съ 7 двоежен- 
цовъ 2 р. 14 алт. 5 ден. взято платилъ деньги попъ Стефанъ 
и пбпъ веооилактъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьчковъ, дв. понамаревъ, 
Дв. нросвирнинъ, 2 дв. церков, бобылей, дв. государевъ, 72 дв. 
ие паитепыхъ крестьянъ, 45 дв. иашенныхъ крест., пашни церков. 
52 чети нъ иолЬ, а ы. дву ио тому ж/ь, сЬна 90 коиеиъ.
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162 г.—3 руб, 19 алт. 2 деи.; 177 г. впредь писать въ 
вотчинЬ боярина кн. АлексЬя Иванов. Долгорукова; 184 г. въ 
BOTHHEi кн. Юр1я Долгорукова 197 г. нриписаио сверху: Воскре- 
сеше Христово...; 1746 г. Воскр. Хр. да св. муч. Пятницы въ
с. Писцов'Ь, что было въ вотчин'Ь кн. Юр1я АлексЬевича Долго
рукова, 3 р, 98 коп.

17,37 г. 1юля 1 князь Яковъ княжъ Петровъ Долгоруковъ 
въ поданномъ въ сунод. казеи. приказъ прошеЕ1й писалъ: »въ
прошломъ 1726 г. генваря 1 числа нощною порою въ Костром
ской моей ВОТЧИН'Ь въ сел'Ь Пнсцов'Ь церковь Восгересешя Христова 
съ црид'Ьлы Знамен1я Преев. Богор. и св. вел, муч. Параскевы, 
нарицаемыя Пятницы, деревянннл погор'Ьли и на томъ погор'Ь- 
ломъ церковпомъ мЬегЬ церкви я понын'Ь непостроено, а нын'Ь 
на томъ погор'Ьломъ церковпомъ м'ЬстЬ желаю л построить вновь 
церковь Воскресен1я Христова съ нрид'Ьлы св. аи. 1акова Алфеева 
и вел. муч. Параскевы, нарицаемыя Пятницы и чтобы повел'Ьно 
было о строен1и каменной церки съ приделы дать мп4 указъ“.

„И противъ сей челобитной въ синод, казен. приказ'Ь вы- 
писанр: по окладной сего 737 г. книг'Ь въ Костр. у^зд'Ь въ На
горной десятин'Ь написано: съ церкви Воскресен1я Христова, да 
св. муч. Пятницы въ сел’Ь Писцов'Ь, что было въ вотчин'Ь князь 
Юрья Алекс. Долгорукова, данныхъ н пошлинъ 4 руб. 15 коп.; 
а по Писцовымъ книгамъ ДорофЬя Елчанинова 162 г. у оной 
церкви показано дворы: поповъ, дьяконовъ, въ приходЬ 120 дво- 
ровъ, пашни церковной 32 четверти въ полЬ, а въ дву потому 
жъ, сЬна 90 копепъ; а по переписной 703 г. книгЬ у оной же 
церкви написано: попы: Меленг1й Семюновъ, ЕГванъ Мелв’певъ
дьяконы Петръ Львовъ, МатвЬй Мелент1евъ, въ въ приходЬ 183 
двора, пашни церковныя 30 четвертей въ полЬ, а въ дву по 
тому жъ, сЬна 90 копевъ".

Подписан1е преосв. Вен1амина еписк. Колом, и Каширскаго: 
,датъ о строен1и указъ 1737 г. 1юл1я 22“.

1737 г. 1юля въ 26 день запечатанъ указъ о строен1и церкви: 
по челобитью князъ Якову княжъ Петрову сыну Долгорукову по 
его нрошен1ю велЬно въ вотчинЬ его въ селЬ ПисцовЬ вмЬсто 
егорЬвшей церкви Воскресенской построить въ томъ сел1; камен
ную на томъ же церковиомъ мЬстЬ во имя Воскресен1я Хр. съ 
придЬлы св. ан. Бакова АлфЬева, в. муч. Парасковеи нарицаемыя 
Пятницы; пошлинъ 30 коп. нужнЬйшихъ 7^ взяты.
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§ 4 8
Ценр. Дмктр1й Оелунсн'ж въ Писцовсномъ приселив въ селй 

Дмитровсномъ дани 12алт. 5деп. деслтилвнчьихъ 8 ден., заЬзда 
алт. на въ^адъ 2 алтына.

161 г. у сей церкви дв. поповт. да сынъ его дьячекъ живутъ 
въ одномъ двор'Ь, дв. пономаревъ, дв. просвирввцынъ, да въ 
npBXOAt 70 дв. крестьян., паший церкови. земли 12 десятинъ да 
на пустоши Глаэов4 десятина, да с^нныхъ покосовь 40 копенъ.

162 г. рубль 29 алт. съ деньгою; 177 г. впредь писать въ вот- 
чин4 боярина кн. АлексЬя (?) Иванов. Долгорукова; 184 г .~  
въ BOTHKHi кн. Юрья Долгорукова; 1746 г.— 2 р, 27‘Д коп.

Приселка Дмитр1евскаго попъ Герасимъ 122 и 140 гг.
1713 г. мая 31 запечатанъ указъ о строен1и церкви по че

лобитью Петра Иванова сына Шаховскаго, велено ему въ ce.it 
ДмитровсЕомъ вмЬсто сгор'Ьлой церкви построить вновь церковь 
во имя Пр. Богор. Тнхвинсшя; пошливъ гривна *).

§ 4 9 .
Церк. Егор1й святый въ ceлt OoTHHUbiHt въ Писцовсномъ 

приС%ЛК'Ь дани 12 алт. 5 деи., заф!зда 5 ден., десятильничьихь 
8 дев., на въ4здъ гривна,

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьячковь, 75 дв. крестьян., 
2 дв. бобыл., пашни церков. 15 чети въ пол4, а въ дву потому 
жъ, сЬпа 30 копенъ.

162 г. — руб. 22 алт. .0 д. 177 г. впредь писать въ вот-
чнн4 боярина кн. АлексЬя Иванов. Долгорукова; 184 г. въ вот- 
чинЬ кв. Юрья АлексЬевича Долгорукова; 1746 г.— 2 руб. 
87® коп.

1727 г. ноября въдень запечатанъ указъ о строении церкви 
по челобитью князя Серия гняжъ Петрова сына Долгорукова, 
велЬно противъ его челобитья въ приселкЬ Сотницахъ вмЬсто 
ветхой построить вновь церковь деревянную во имя Успен1я 
Дресв. Богор. па прежнемъ церковномъ мЬстЬ теплую; пошлинъ 
3 алт. 2 дев. нужнЬйшихъ 7^ взяты.

1731 г. сеят. 29 дана первая патрахельпая память но за- 
ручяой челобитной и по допроснымъ рЬчамъ Перехской десяти-

*) Сей документъ приложенъ подъ сомнЬ1пемъ. Другого же 
села Дмйтровскаго въ Костр. уЬздЬ не найдено.
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вы приселка Сотницъ церкви в. муч. Feopria вдовому попу йваву 
ГриЛ’орьеву на 2 года, пошлинъ по 5 алтынъ lia годъ, а что 
онъ поп'ь Иванъ въ 727--30  гг. патрахельпыхч. не брал'ь и за 
оные годы взяты пошлины по 5 алт. на годъ, итого за 6 л'Ьтъ 
30 алт.

§ 50.
Церн. соборъ Пречистые Богородицы в ъ  сол% ВорезнИ' 

НаХЪ въ ПИСЦОВСНОМЪ npHCeAKt дани 13 алт. 5 деп., десятиль- 
начьвхъ 8 ден., за']Бзда 5 ден., на въ'Ьздъ 3 алтына

161 г. у сей церкви дв. поповъ, 3 дв. церковн. причетниковъ, 
да въ приход'Ь 85 дв. крест., пашни церков, земли 6 десятинъ, 
С'Ьна 40 копенъ, nicy пашеннаго десятина.

162 г. — 1)уб. 30 алт. 4 д.; 177 и 184 г. отм'Ьчепо тоже, 
что и въ 8 49; 1746 г. — 2 р 32 к.

§ 51.
Церк. Воскресен1е Христово въ сел% OeoHacbOBt въ по-

M tc T b t Засилт Протопопова
чихъ и за'Ьзда 8 денегъ.

162 г. положено 14 алт. 
184 г. отмечено: Суздаль.

дани 4 алт. Ь ден., дсситилнн-

5 ден.

§ 52.
Церк. Никола чудотворецъ въ ceлt вилипов^ въ Сорохот- 

цкомъ стану въ BOTHHHt бояринэ КНЯЗЯ Юря Янъшевйча Суле-
шева дани 7 алт, 4 ден., десятильничихъ 7 денегъ.

161 г. у сей церкви въ Суроходомскомъ ставу дв. поповъ, 
дв. дьячковъ, дв, просвирнйцынъ, пашни паханыя середн1я земли 
10 чети въ пол'Ь, а .въ дву по тому жъ, л'Ьсу десятина, etna 
30 копенъ, да въ приход'Ь 18 дв. крестьян.

162 г. — 27, алт. 2 д.; 184 г, Фомипково тожъ; 199 г.
впредь писать Всемилостиваго Спаса в'ь селЬ Фомипскомъ; 
1746 г.—руб. 22 коп.
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ФилипЕова с. НйЕоль('к1е ионы: Демент!Й ведоровт, 123 г. 
Аеонал;еп Алесровь 166 г., 0содоръ Аоонасьоиъ 292 г. дамкон'ь 
Леонтей Аеонасьсвъ 203 г.

1712 г. окт. въ день запечатанъ указъ по челобвтыо Фе
дора А(}юнасьева сына Волкова, вел'Ьно ему въ сел'Ь Фомйискомъ 
новопостроенную церковь Всемил. Спаса да въ придФл'Ь Иресв. Бо
городицы Иеопалимыя купины освятить Троицкаго Сыпанева мо
настыря игумену loH'h; за 2 по.тотна взято.

1732 г, марта 13 дана новоявленная память попову сыну 
Ивану Алекс'Ьеву о быт1и ему ьъ Нерехотекой десятпн'Ь в'ь сел-Ь 
воминскомъ у церкви Всемил. Спаса ионамаремъ, пошлинъ 
6 алт.  ̂4 д.

1733 г. марта 5 дана новоявленная память церкви Николая 
чуд., что въ Филипков!; попову сыну пономарю Ивану Михай
лову о быт1и ему у той же церкви дьячкомъ на м'йст'Ь тоя церкви 
дьячка Федора Федорова, который въ прошломъ 732 году носвя- 
щеиъ въ дьяконы въ РостовскШ у4здъ, въ седо Пятницы, буде 
онъ Ивав'ь въ подушной окладъ не положенъ, пошлинъ 6 алт. 
4 ден. нужн'Ьйшихъ денга.

1733 г. марта 5 дана повоявленпая память той же церкви Ни
колая чуд., дьякона Ивана Петрова сыну его Василью о быт1и ему у 
той ц-вн пономаремъ па м^ст^ понамаря Ивана Михайлова, ко
торой къ той же церкви опред^аенъ во дьячки, пошлинъ 6 ал. 
4 д. нужн'ййшихъ 7г Д̂ н.

§ 53.

Церн. Никола чудотворе цъ въ сел% hлeвцoвt дани 2 алт. 
алт. 5 ден., десятильничихъ и заезда 4 денгн.

162 г.— 31 алт. съ деньгою; 1746 г. —руб. ЗЗ72  вой.

210 ;Т. февраля б по благпсловеннбй грамот4 ''ыданъ аити- 
мипсъ - въ- село- -Клевцово къ новопостроенную церковь во имя’ Ни
колая чудотв., того ЛкЪ Костр. у'йзду церкви Преображен1я ’Госпо. 
дня, попъ Васил1й автиминсъ взялъ роспиг-ался.
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8 54
Церн Рожество Христово въ cent Рожествен^ въ BOTHHnt 

ННЯЗЬ Юря Хворостинина дани 14 алт. 4 денги. Августа пъ 25 
день на нын'^^шней на 136 годъ т4 денги взято.

161 г, у сей церкви 2 дв, попов., дв. дьячковъ, дв. поно- 
маревъ, дв. просвирницынъ, паханыя церков. зем.9в 10 чети въ 
пoлi, а въ дву потому жъ, d n a  30 копенъ, да въ npaxoAi 
ПО дв. крестьян., 182дв. бобыл.

102 г.— 2 р. 9 алт. 3 д.; 1746 г. — 2 р. 687з воп,

1711 г. декабря 22 выданъ антимннсъ по благ. грам. въ 
новопостроенпую церковь пр. о. Иэосимы и Сав;шя Соловецкихъ 
чудотв. въ вотчипу боярина князя Михаила Яковлевича Черкас- 
скато въ село Рождественно, того жъ села попъ Максимъ анти- 
минсъ в.зялъ и росписался.

1711 г. декабря 22 запечатанъ указъ по челобитью села 
Рождествена рождественскаго попа Максима съ приходскими 
людьми, велено въ томъ сел!} новопостроенную церковь Зосимы и 
Сават1я Соловецкихъ чуд. освятить того жъ убада^Сыпанева^мо 
настыря игумену lon-fe и аитиминсъ въ Toi церковь выдать; за 
одно полотно взято.

§ 65.

Церк Нинола чудотворецъ 9ъ'сел% Мате^евскомъ Варда
ново ТОЖЪ дани 4 алт. 4 дев., десятильничихъ 8 ден. заезда 
б денегъ.

162 г. —руб. 21 алт.; 1746 г. въ селЬ ]Матв4евскомъ Бо
родатое и Бородаково тожъ 2 р,— 4V2 яоп.

§ 56.

Церн. Никола чудотворецъ въ cen t КоваловЪ въ noM tcTbt 
ЧюДИНа Чертова дани 12 алт. съ деньгою, десятильничихъ 2 
алт., заезда алт.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьчковъ, пашни церков. 
паханыя земли 15 чети въ пол'Ь, а въ дву потому жъ, с4аа 15
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коиенъ, да вг цриход’Ь 3 дв. иом^щ., дв. нривдщ., 80 дв. 
крестьян.

162 г.— руб. 26 алт. 2 д.; 1746 г.— 2 р. 19 вон.

Ковалева с. Никольск1е попы: Ермолай MaKoeieex 139 г., 
Григорей 156 и 157.

1707 г. марта 15 отпущенъ антимпнсъ вновь вместо в4т- 
хаго антиминса въ Костр. уЬздъ въ село Бордаково, а взялъ 
антиминсъ (!).

% 57.

Церн. Никола чудотворецъ въ селЪ Денисовскомъ князь 
Григоря Волконскаго дани П  алт. .3 ден. десятнльничья 8 ден., 
заЬвда алтынъ. Генваря въ 16 день на нынешней на 136 г. т4 
денги взято, платилъ Спаса Новаго монастыря слуга Оксентей.

137 г. генваря 7 гЬ деньги взято, денги платилъ 
Новаго монастыря слушка Волотка Полетаевъ.

147 г. генваря 7 но книгамъ вЬнечпыхъ 
няго 147 г. съ отрока 2 алт. 3 денги взято, 
монастыря слуга ОвсенНй Болтйнъ.

Спаса

пошлинъ нын^ш- 
платилъ того жъ

149 г. генваря 8 по книгамъ попа Ивана вЬнечныхъ пош- 
линъ нын'Ьшняго 149 г. съ трехъ отроковъ 7 алт. 3 ден. взято, 
платилъ того жъ монастыря слуга 0 едоръ Головковъ.

150 г. марта 13 по книгамъ попа Васил1я в^нечныхъ ношлинъ 
нын'Ьшняго 150 г. съ дву двоеженцовъ 9 алт. взяго, платилъ онъ 
же Гоковковъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ,дв. дьячковъ, дв. пояомаревъ, 
дв. носвирницынъ, пашни иаханыя церковн. земли 10  чети въ 
нолЬ, а въ дву потому жъ, да въ приходЬ дв. монаст., 65 дв. 
крест., 3 дв, бобылей.

162 г. руб. 6 алт. 5 ден.; 1746 г. въ вотчинЬ Спаса Но- 
иаго монастыря руб. 6 OV2 к.

Денисовсваго с. Никольсие ноны; Васил1й Ивановъ 158 г., 
Иванъ 200 г. февр. дня.

1716 г. генваря 12 запечатанъ указъ по челобитью Ново- 
снассваго монастыря аркимандрира съ браНею, велЬно имъ освя-
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1'нть въ Костр. у'Ьзд'Ь въ сел'1з Деннсовскомъ церковь во имя 
Николая чудотворца и антиминсъ выдать  ̂ деньги взяты.

§ 58.
Церк. великаго чюдотрвоца Николы у Соли Малые дани 6 

алт. 5 ден. десятильничихъ и заезда 8 денегъ.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. причетниковъ, дв, церков. 

бобыля, въ приход!; 55 дв., сЬна 28 копенъ, да къ p ia i  Соло- 
ниц'Ь въ вешее время перевозъ.

162 г.—руб. 13 алт. 4 д.; 1746 г. — 2 р. 32 к.
Малыя Соли Никольск!й попъ Дыитрей Савельевъ 141 г
1715 г. августа 18 запечатанъ укавъ ио челобитью Соли 

Жа.1ые KocTpoMCKie посацкагр челов'йка Ивана Григорьева, вел'Ьно 
ему но его челобитью освятить церковь во имя Николая чуд., да въ 
прид’Ьл'Ьхъ 1оавна Предтечи, да Бориса и Гл^ба, Сыпанева мо
настыря игумену loHi и антиминсы 3 выдать.

§ 59.
Церк. Бориса и Глt6 ъ  у Малые Соли дани 5 а.лт. 2 ден., 

десятильничихъ и за'Ьзда 9 денегъ.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьячковъ, пашни иаха- 

ныя церковн. земли 3 чети въ no.ii,. а въ дву потому жъ сЬна 
13 копенъ, въ приход!; дв. пом^ш,.. дв. прикащ., дв. люцкой, 
28 дв. крестьянскихъ.

162 г. 22 окт. 29; 1746 г. — у Соли Малой на иосад'Ь
руб. 7 коп.

.1718 г. Борисогд'Ьбской нопъ Мелетчй Александровъ.
1729 г. декабря 23 запечатанъ указъ о строенш церкви но 

челобитью Алекс'Ья Яковлева сына Волкова, вел'Ьно въ вотчин'1 
его въ сел-Ь Соли Малой вместо ветхой деревянной церкви по
строить вновь церковь во имя тотъ же храмъ; пошдинъ 3 алт. 2 
ден. нужн'Ьйшихъ 1 четв. взяты *).

Орилагаемъ съ сомнЬн1емъ,—сюда ли'?
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§  60 .

Церк. Введен1е Пречистые 
скомъ BaAtfl Плещеева 8
'Ьзда 9 денегъ.

алт.
Богородицы въ ceat Веден-

5 ден., десятильничихъ и за-

161 г. у сей церкви 2 дв. поповыхъ, дв. дьяковъ, дв. по- 
номаревъ, дв. просвирницинъ, пашни паханыя церков. земли 
10 чети въ пол!}, а въ дву потомужъ, с4на 20 копенъ, да въ 
приход'Ь 7 дв. пом4щ., 4 дв. прикащ.; 125 дв. крестьян.

162 г. — 2 р. 22 алт. 4 д.; 1746 г.—3 р. 8 к.

Села Веденскаго попы; Тимооей Ннкифоровъ 140 г. Але- 
Kcift Никифоровъ 158 г.

152 г. генваря 2 запечатана благословенная грамота въ 
село Введенское по челобитью Володимера Зюзина на одинъ 
престолъ арханг. Михаила, пошлинъ гривна взято.

1709 г. генваря 10 выданъ антиминсъ по благ. грам. въ 
Борщинъ станъ въ село Веденское въ новопостроенную церковь 
во имя арх. Михаила, стольника Ивана Васильева сына Полте- 
ва, крестовой священникъ Петръ 0оминъ взялъ антиминсъ и рос- 
писался.

§  61.

Церк. Успен1е Пречистые Богородицы у Соли-Малые дани 
6 алт., 5 ден., десятильничихъ алт., заЬзда 5 денегъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, пашни паханыя церков. 
земли 2 чети въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, сЬна церков. въ 
разныхъ м'Ьст'Ьхъ 30 копепъ писано по попов!; сказк^, да въ при- 
ход'Ь 14 дв. посац. людей, 12 дв. крестьян.

162 г. — 29 алт. 4 д.; 1746 г.—руб. 29 коп.

Успенск1е попы: Мина 146 г., Каллиникъ Григорьевъ 
158 г.

185 г. февр. 9 подалъ къ подписк'Ь церкви Успен1я Пр. 
Богор. грамоту свою попъ Захарей Ивановъ.

200 г. апр'Ьля 9 по благословенной грамот^ данъ анти
минсъ ко оссящен1ю церкви Успен1я Пр. Богор. въ Костром.



9в

у4здъ, что у Соли Малыя, взялъ антиминсъ Ипатскаго мона
стыря 1ерод1аЕонъ Иннокешчй и росписался.

§ 62.
Церн. Христова мученика Егор1я у Соли-Велик1я дани 10 

алт., 5 ден., десятильничихъ и за'Ьзда 3 алтына.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. просвирницинъ, да на 
MOHacTHpi 2 кельи, да въ приход'Ь 14 дв. лучшихъ, 50 дв. 
молотчихъ.

162 г.—руб. 10 алт. 3 д.; 1746 г.—руб. 7 1 V2 коп. 
Георпевской Больш1я Соли попъ Иванъ Герасимонъ 143 г.

§ 63.

Церк. Воскресен1е Христово у Велик1я Соли на лосад^ да
ни 22 алт., десятильничихъ 10 ден., за'Ьзда алтынъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьячковъ, 3 дв. церков. 
причетпиковъ, 2 кельи, въ приход'Ь S3 дв. жильцовъ посацкихъ 
людей, 115 дв. крестъянскихъ.

162 г. — 2 руб. 14 алт.; 1746 г. — 2 р. 82 коп.
Воскресенск1й попъ Таковъ Емельяновъ 142 г.
152 г. августа 11 запечатана благословенная грамота въ 

Усоли Вольппя воскресеискаго попа Якова на четыре престола: 
Успен1я Преев. Богор., да Петра, АлексЬя и 1оны Московскихъ 
чудотв., да СВ. муч. Флора и Лавра, пошлинъ 13 алт. 2 деп.

210 г. августа 25 по благословенной грамогЬ данъ анти
минсъ въ Костром, пригородокъ у Соли Больш1я въ пред'Ьлъ 
Успен1я Преев. Богор., попъ Иванъ Ивановъ антиминсъ взялъ и 
росписался.

§ 64.

Церн. Преображен1е у Соли Велин1я на nocaAt дани 9 алт. 
десятильничихъ 8 ден., за'Ьзда 5 денегъ.



97

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. пономаревъ, да въ при- 
ход'Ь 2 дв. бобылей, 3 дв. усольцовъ посацкихъ людей, 55 дв. 
крестьяЕЮкихъ.

162 г.—руб. 15 алт. 2 д.; 1746 г. — руб. 86 коп.
Преображенсюе попы: Леонтей Горд'Ьевъ 143 г. и Никонъ 

Сем1оновъ 202 г.
203 г. февр. 21 по благословенной грамот^ данъ антиминсъ 

ко освящсн1ю церкви св. прор. 1оанна Предтечи посаду Соли Боль- 
luifl, Персславля Зал-Ьскаго съ посаду церкви Сим1она Столпника 
попъ Иваиъ взялъ и росписался.

1729 г. февр. 13 дана первая патрахельная память по 
подписан]ю на BHHHCKi преосв. Леонида apxien. Сарскаго и 
ПодопсЕсаго по приходской заручной челобитной вотчины Преев. 
Богород. ГорицЕсаго монастыря посаду Соли Большой церкви 1оанна 
Предтечи вдовому попу Василыо водорову на три года, пошлинъ 
по 5 алт. на годъ, да на немъ же взято на прошлой 728 г. 
что онъ служилъ безъ патрахельной памяти 5 алт. всего 20 
алтынъ.

1732 г. марта 8 дана новоявленная память дьячкову сыну 
МатвеЕо Иванову о быт1и ему у церкви Преображен1е Господне у 
Соли Больш1я дьячкомъ на м^ст^ отца его престар'Ьлаго дьячка 
Ивана Никонова, пошлинъ 6 алт. 4 ден.

1733 г. марта 9 дана первая патрахельная память по при
ходской заручной челобитной и по допроснымъ р'Ьчамъ Нерехт- 
ской десятины вышеписанной Преображенской церкви вдовому по
пу Василью Никонову на два года, пошлинъ по 5 алт. на годъ, 
нужн'Ьйшихъ деньга.

1733 г. окт. 13 дана вторая патрах. память вышеписан- 
ному попу Василью ведорову на три года, а что онъ служилъ 
въ 732 г. безъ патрахельной памятЕЕ и за то взято пошлинъ 
вм'Ьсто штрафу 5 алт., всеЕЮ 20 алт., нужн'юйшихъ 3 чети.

1736 г. шля 7 выданъ указъ о строеши церкви Костр. 
у'Ьзда Нагорной половины церкви Преображен1я Господня, что 
у Соли Великой, старост^ церковному Василью Аврамову со 
крестьяны, по ихъ прошен1ю вел'Ьно у Соли Великой обветшалуЕО 
теплуЕо церковь съ прид'Ьломъ разобравъ и на томъ же м'ЬсгЬ 
построить вновь теплую церковь во имя 1оанна Предтечи да 
прид'Ьлъ в. муч. Пораскевы парицаемыя Патницы, пошлинъ 
20 алт., нужн'Ьйшихъ съ Vs взяты.
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1736 г. декабря 16 выданъ указъ о освящеши церкви 
г. Костромы Успенскому протопопу Ивану Иванову съ брат1ею 
по челобитью вышеписаннаго церков. старосты Васнлья Аврамо
ва, велено построенную при оной Преображенской церкви теп
лую церковь Рождества 1оанна Предтечи съ прид'йломъ в. муч. 
Параскевы освятить ему протопопу Ивану на выданныхъ ивъ 
Синод, дому антиминсахъ.

§ 65.
Церк. Николы чудотворца у Соли Велин1е дани 12 алт., 

десятильничихъ 10 ден., за'Ьзда алтынъ.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, 2 дв. церковпыхъ причет- 

никовъ, 4 кельи, да въ приходЬ 10 дв. посацкихъ лучшихъ, 
17 дв. молотчихъ, 46 дв. крестьянскихъ, 7 дв. бобыльскихъ.

142 г. шня 30 запечатана благословенная грамота по че
лобитью Соли Больш1я Никольскаго попа Павла на одинъ пре- 
столъ, пошлинъ гривна в.зято, припись Максима Богданова 
(печат. конторы пошлинная кн. 21, л. 91).

1732 г. февр. 9 дана новоявленная память дьячкову сыну 
Ивану Лукину о бытш ему въ Нерехот. десятин'Ь въ вотчин!) 
Горицк. монаст. Соли Больш1я посаду у церкви Николая чудотв. 
дьячкомъ на мФст!) отца его умершаго дьячка Луки ведорова.

§  66.

Церк. Николы чудотворца въ сел% Борщин% въ noM tcTbt 
H aB tp a  Зварыкина дани 12 алтынъ, десятильничихъ и за'Ьзда 
3 алтына.

161 г. у сей церкви дв. попа Михаила Михайлова, въ при- 
ход’Ь И З  дв. пашни церков. 10 чети сЬна 100 копенъ.

162 г.— 2 р. 27 алт. 2 д.; 1746 — 3 руб. 21 к. 

НикольскШ попъ Мнхаилъ МихайловъСела Борш,ина 
142— 153 г.

183 г. августа 24 подано къ подписк'Ь 3 грамоты села 
Борщина церкви Николая чуд., поповъ: Васил1я Михайлова, 0е- 
дора Михайлова и Максима Михайлова,
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1737 г. сент. 28 Нерехотской десятины церкви Николая чуд. 
села Борщина прпхожапинъ церков. староста генерала АлексЬя 
Кириловича Зыбина деревни Конюхова крестьянинъ Павелъ Да- 
выдовъ въ поданномъ въ синод, казен. приказъ прошен1и пи- 
салъ; „въ нын’Ьшнемъ 737 г. генваря въ 8 день онаго села 
Борщина теплая ц-вь во имя трехъ святителей Васил1я Вел., 
Григор1я Бог., 1оанна Златоуста сгорала а антиминсъ печатной 
и сосуды церковные и од4яв1е съ престола въ то пожарное вре
мя изъ той ц-ви священническими руками вынесено въ ц15ло- 
сти, а св. образы приходскими людьми вынесеныжъ, и nbrni 
оныхъ церквей приходсюе люди вместо оной сгор'Ьлой церкви 
обещались построить деревяннуюжъ ц-вь теплую новую и къ 
строен1ю л'Ьсъ въ готовности, и чтобъ указомъ повел'Ьно было 
на ономъ погор'Ьломъ м^ст^ построить новую во имя трехъ свя
тителей Васил1я Вел., Григор1я Бог., 1оанна Златоуста и освя
тить и о томъ послать Костромского Богородицкаго собора про
топопу Ивану Иванову указъ“.

„И противъ сей челобитной въ синод, казен. приказ^ вы
писано; по окладной сего 737 г. книг^ въ Костром. у’Ьзд'Ь въ 
Нагорной десятинЬ написано; съ ц-ви Николая чуд., что въ се- 
л'Ь Борщин'Ь въ HOMicTbi Нев^ра Зверускина данныхъ 3 руб. 
21 коп., казен. пошлинъ 17 коп.; а по писцовымъ 162 года 
Дорофея Елчанинова книгамъ у вышеписанной церкви показано: 
дворъ поповъ, въ приход1> 113 дворовъ, пашни церков. 10 чет
вертей, сЬна 100 копенъ; а по переписной 703 г. книгЬ у опой 
же ц-ви написано: попы 1'аврилъ Афонасьевъ, Никита Семеновъ, 
въ приход'Ь 120 дворовъ, пашни церков. 10 четвертей въ пол4, 
а въ дву потомужъ, сЬна 100 копенъ, а влад'Ьютъ они попы 
только пашенной земли по 3 четвертивъ пол'Ь, а въ дву потомужъ, 
а достальною пашенною землею завладали насильствомъ разные 
помещики; а въ прислапныхъ в'Ьдомостяхъ 722 года за рукою 
Костром. Богородицкаго собора протопопа Андрея Иванова у 
ц-ви Николая чуд., да трехъ святителей Васил1я Вел., Григор1я 
Бог., 1оанна Златоустаго, что въ сел4 Борщин'Ь, написано: попъ 
Афонасей, въ приходЬ 83 двора, пашни церков. 10 четвертей 
въ полЬ, а въ дву потомужъ, сЬиа 20 копенъ".

Подписан1е преосв. Вен1ам1ша епископа Коломенскаго и 
Каширскаго; „дать храмоздапную грамоту 1737 г. октября 
5 дня.

1737 г. окт. 5 запечатанъ указъ о строен1и церкви выше- 
писанному церков. старость крестьянину Павлу Давыдову, по его
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прошен!ю вел1!Л') въ сел'Ь Боршии'Ь вм'Ьсто сгорЬлой теплой церкви 
построить па томъ же церковномъ MliCT'li вновь теплуюжъ церковь 
во имя трехъ святителей Васил1я Вел., Григор1я Бог. и Ioanna 
Златоустаго деревянную; пошлипъ 10 коп. нужн'Ьйшихъ Vs 
взяты.

§ 67.
Церн. СВ. муч. Александра и Антониды в ъ  сел% Селищахъ

дани руб. 25 алт., 3 ден., десятильничихъ 5 алт., за'Ьзда грив
на, на въ'Ьздъ 3 алтына.

161 г. у сей церкви 2 дв. поповыхъ, дв. дьяконовъ, 2 дв. 
церков. иричетнвковъ, 6 дв. пом^щ, 105 дв. крестьян., 60 дв. 
бобыл., пашни церков. земли 20 чети.

162 г. 3 руб. 14 алт. 3 ден.; съ 188 г. писалась въ .Пу
товой половин’Ь; 1746 г. — 3 р. 83V2 коп.

Села Селищъ Александровск1е попы: Памфилъ Евсевьевъ 
и Ермолай Леонтьевъ 141 — 142 г., веодоръ Емельяновъ 143 г., 
Памфилъ 146 г., д1акопъ Петръ Проконьевъ 141 — 146 г. Иванъ да 
дьяконъ Михайло 152 г.

160 г. сент. 8 запечатана благословенная грамота по че
лобитью села Селища церкви Александра и Антониды па одинъ 
престолъ, пошлинъ гривна взято.

207 г. гепв. 10 по благословенной грамот'Ь данъ анти- 
минсъ ко освящен1ю новопостроенной церкви св. в. муч. Але
ксандра и Антониды въ сел'Ь СелищЬ.

1730 г. генв. 31, дана вторая, а въ 1736 г. февр. 25 
третья патрахельныя памяти села Селищъ церкви св. муч. Але
ксандра и Антониды вдовому попу Ивану Кондратову на 4 года, 
(а въ другомъ случаЬ па 3 года) пошлинъ по 5 алт. на годъ, 
нужнЬйшихъ 2 ден. взято

1738 г. дек. 8 вышенисанной церкви попъ Иванъ Ивановъ 
поданпымъ въ синод, казен. приказъ прошен1емъ просилъ вы
дать ему патрахельную память,

Въ синод, казен. приказЬ онъ, попъ Иванъ, въ допросЬ 
сказалъ: въ попа онъ посвященъ преосв. Пахом1емъ митроп. 
Воронеж, и Елецкимъ въ 717 г. на мЬсто тестя своего умер-
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шаго тоя церкви попа Алек«я веодорова съ товарищи той же 
церкви къ попу Ивану Кондратову и еъ того году слуясилъ онъ и 
до нын^ съ товарищемъ своимъ попомъ Иваномъ, а овдов'Ьлъ 
въ 738 г. въ 1юл4 м4сяц'Ь, д'Ьтей у него попа HMieica сынъ 
Иванъ 10 л^тъ, да дочь д4вка въ маломъ BOspacTi 

По испов'йдц 1еромонахъ Симеонъ и по noM^Ti па выписк'Ь 
синод, дома ризничаго iepoMonaxa Аврам1я патрахельная память 
дана на одипъ годъ.

§ 68.

Церк. Николы чудотворца дани 4 алт., въ сел!; ЛосевЬ 
августа въ 25 день на нынешней на 136 годъ т4 деньги взято.

162 г. — 2 руб.; 1746 г. —55 коп.

§ 69.

Церк. Рождество Пречистые Богородицы у Соли Велин1е 
на пocaдt дани 7 алт., 5 ден.. десятильничихъ и заезда 3 
алтына.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьячковъ, да на мона- 
стыр'Ь 2 кельи, да въ приход'Ь дв. лучшихъ, 10 дв. среднихъ 
людей, 67 дв. молотчихъ усольцовъ посацкихъ людей.

162 г. — 2 р.; 1746 г. — 2 р. 40 коп.
204 г. генв. 15 по благословенной грамот^ данъ антиминсъ 

ко освящен1ю церкви въ прид'Ьлъ Тихона чудотв. въ Нагорную 
половину на посадъ Соли Больштя, а взялъ тотъ антиминсъ 
крестовой попъ Кононъ Ивановъ взялъ и росписался.

1711 г. марта 7 выданъ антиминсъ по благословенной гра- 
MOT’Ks въ новопостроенную каменную церковь во имя Рождества 
Преев. Богородицы въ Костр. уйздъ Соли Большой па посад'Ь.

§ 70.

Церк. Николы чудотворца что на Волг% на nepeeost дани
27 алт., 3 ден., десятильничихъ 
2 алтына.

5 алт., въ'Ьзду 4 алт., за'Ьзда
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162 г. 2 р. 21 алт. 4 ден.
180 г. по книгамъ Костр. десятины десятильника Ивана 

Шарапова да старостъ поповскихъ и по челобитью Никольскихъ 
поповъ Стефана Павлова съ товарищи съ сей церкви дани и 
за'Ьзда сбавлено 29 алт. 2 ден. и Ti сбавлеиныя деньги поло
жены на новопостроенную церковь Г1реображен1я Спасова, что 
въ BOTBUHi Ипатскаго монастыря, въ сел!; Спаскомъ, а на его 
церковь Николая чуд. по нынешнему окладу дани положено руб. 
25 алт. 4 ден. заезда гривна и Ti деньги платилъ староста 
поповск1й попъ Игнат1й.

193 г. впредь сей церкви зд4 не писать. По указу свят. 
патр1арха, а по челобитью тое церкви поповъ велЬно имъ дан
ный деньги платить на Костром^ по близости и та церковь пи
сана подъ Костромою.

1746 г. пишется въ Луговой половиной: Николая чуд. на 
ВолгЬ на перевоз'Ь въ Никольской слобод'Ь 2 руб. 17 коп.

§ 71.

Церк. Рождество Христово въ cent Татянине Игнат1я Ива
шева дани 20 алт., 4 ден., десятильничихъ 10 ден., за'Ьзда 3 
ден. на въЬздъ 20 алтынъ.

197 г. писать Воскресен1е Христово...
1746 г. Рождества Пресвятыя Богородицы въ селЬ Татья- 

нинЬ въ вотчинЬ Ивана Ивашева 2 руб. 14 коп.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, 2 дв. церков. причетииковъ, 

да въ приходЬ дв. помЬщ., дв. прикащ., 81 дв. крестьян., пашни 
церков. 15 чети въ полЬ, а въ дву потомужъ, сЬна 20 копенъ.

162 г.—руб. 23 алт. 4 д.; 197 г. писать Воскр. Христо
во; 1746 г. пишется: Рожд. Преев Бог. въ с. ТатьянинЬ въ 
вотчинЬ Ивана Ивашева 2 р. 14 к.

Татьянина с. Рождеств. попы: Богданъ Пономаревъ 139, 
143 и Климъ Богдановъ 157 — 163 г.

202 г. ноябр. 18 но благословенной грамотЬ данъ анти- 
иинсъ ко освящен1ю церкви въ прид'Ьлъ Николая чуд. въ село 
Татьянино, взялъ антиминсъ тое жъ церкви попъ Митрофанъ 
взялъ и росписался.
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Отъ Московской Синодальной Типографш.

При книжномъ склад'Ь губернскаго земства яКостромичъ" 
съ 1903 г. открыто отд'Ьдеше склада издашй типограф1и. Учре- 
ждензя и лица, желающ1я пр1обр4тать означенный издашя, благо
волить обращаться въ книжный складъ „Костромичъ“. Школы 
пользуются съ номинальной ц4ны кяигъ уступкой ISVo*

РЛСП0РЯЖЕП1Е ЕЯАРЯиДЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
О доставлении св4д'Ьн1й о матер1альной обезпеченности причтовъ 

( у т з г  Е о с т р . д к о н си ст о р ш  3  ф е вр а ля  1 9 0 3  г. №  2 0 5 8 ) .

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная KOHCHCTopin слушали указъ Свят4йшаго Правительству- 
ющаго Синода, отъ 8 января 1903 г. за № 1, сл^дующаго со- 
держан1я; ,Ho указу Его Императорскаго Величества, СвятМ- 
ш1й Праввтельствующгй Синодъ слушали: предложеше Г. Сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 5 декабря 1902 г. за № 26770, 
объ истребован1и отъ епарх1альныхъ начальствъ необходимыхъ
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для сообщея1я департаменту Государственной эконом1и Государ- 
ственнаго Совета CB^Aimfi о матер1альной обезпеченности при- 
чтовъ въ HMnepin. П р и к а з а л и :  департаментъ Государственной 
9коном1и Государственнаго Совета, при разсмотр'Ьнди представ- 
лен1я Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора объ отпуск'Ь изъ казны, 
съ 1903 г,, въ дополнеше къ ассигнуемымъ по финансовой CMi- 
x i Свят^йгааго Синода на содержан1е городского и сельскаго ду
ховенства суммамъ, еще по 500000 руб. въ годъ, призналъ же- 
лательнымъ, чтобы духовное ведомство, по тщательномъ изслЬ- 
дован1и степени матер1альной обезпеченности всЬхъ отд'Ьльныхъ 
причтовъ въ импер1и, озаботилось распред'Ьлен1емъ ихъ въ ука- 
занномъ отношеши по категор1ямъ, съ выд'Ьлешемъ въ особый 
разрядъ т4хъ изъ нихъ, на усилен1е содержан1я коихъ н'Ьтъ во
обще надобности ассигновать каю'я либо суммы изъ Государ
ственнаго казначейства. Принимая во вниман1е, что центрально
му управлешю Свят^йшаго Синода необходимо им'Ьть въ своемъ 
распоряжеши указанный департамептомъ Государственной эконо- 
мш св^д^шя ко времени предстоящаго въ будущемъ году хода
тайства о новомъ изъ казны OTnycKi суммъ на содержите духо
венства, Свят'Ьйш1й Синодъ опред'Ьляетъ: предписать циркуляр
ными указами епарх1альнымъ преосвященнымъ, за исключен1емъ 
enapxifl; Холмско-Варшавской, Юго- и С4веро-Западнаго края, 
Рижской, Олонецкой, Якутской, Благовещенской, Владивосток
ской и Алеутской, въ коихъ церковные принты обезпечены уже 
содержашемъ отъ казны въ установленныхъ размЬрахъ, по при- 
веден1и въ известность, съ возможною тщательност1ю матер1аль- 
ной обезпеченности существующихъ причтовъ, сделать распоря- 
жен1е о доставлен!!! въ хозяйственное управлеше при Святей- 
шемъ Синоде, н е  позж е 1 -ю  м а я  1 9 0 3  списка таковыхъ при
чтовъ по приходамъ и уездамъ, съ точнымъ обозначен!емъ со
става каждаго причта и съ подразделен!емъ на три разряда, въ 
которыхъ должны быть показаны: въ-1-мъ, принты, которые, по 
своей бедности, нуждаются въ назначен!и вновь или увеличен!и 
ныне получаемаго содержан!я въ ближайшую очередь, во-2-мъ, 
принты, которымъ назначен!е или увеличеше содержатя изъ
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казны можетъ быть отложено впредь до обезнечен1я вошедшихъ 
въ 1-й разрядъ причтовъ, и въ-З-мъ, принты, которые, по до
статочности обезпечен1я местными средствами, вовсе не нужда
ются въ пазначеши имъ содержашя изъ казны, при чемъ изъ 
числа сельскихъ причтовъ должны быть признаваемы достаточно 
обезпеченными всЬ т^, коихъ содержан1е изъ м^стныхъ средствъ 
превышаетъ установленный Высочайше утвержденнымъ 23 апре
ля 1893 г. мн’Ьшемъ Государственнаго Совета высшШ окладъ 
содержашя причта, т. е. 600 руб. свяш,еннику и 200 псалом
щику, а изъ городскихъ l i ,  кои будутъ признаны таковыми епар- 
х1альными начальствами по соображеши съ местными услов1ями 
жизни и местными средствами обезпечен1я“. Съ утверждешя Его 
Преосвященства, п р и к а з а л и :  1) для приведешя въ точную
известность степени матер1альной обезпеченности причтовъ въ 
Костромской enapxin и для доставлен1я требуемыхъ указомъ Свя- 
т§йшаго Синода по сему предмету свед4шй, учредить въ каж- 
домъ благочинническомъ округе временную комисс1ю изъ пяти 
лицъ:—председателя благочнннаго и членовъ—духовника, депу
тата и двухъ членовъ благочинническаго совета, где таковой 
есть, а где его нетъ, то предоставить самому окружному духо
венству избрать въ составь комисс1и еще двухъ священниковъ; 
2) ком0сс1я обязана истребовать отъ всехъ причтовъ, кромгь  

обезпеченны хъ  ж алованьем ъ по  новом у о к ла б у , точныя сведен1я; 
1) о штатномъ личномъ составе причтовъ, 2) о размере штат- 
наго казеннаго жалованья, 3) о количестве ежегодно получаема- 
го принтами среднимъ числомъ, по трехлетней с.юж.ности, кру- 
жечнаго дохода, составляющагося изъ доброхотныхъ даян1й при- 
хожанъ за исполнен1е для нихъ церковныхъ и приходскихъ 
требъ, 4) процентоБъ съ предназначенныхъ въ пользу причтовъ 
вечныхъ вкладовъ и 5) арендной платы за отдачу въ наемъ об- 
рочныхъ статей, къ коимъ причисляются: церковные дома, не 
предназначенные для жительства причтовъ, лавки, мельницы, 
рыбныя ловли и т. п., а также отдаваемый въ аренду отхож1я 
пустоши и вообще земельный угод1я, не принадлежащ1я къ со
ставу земли, отведенной въ узаконенную пропорцш или замени-
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юшей эту пропорцш. Проч1я общ1я средства содержан1я духо
венства, состоящ1Я въ церковой земл'Ь, или въ церковномъ до- 
вольств1и, производимомъ причту прихожанами вм-Ьсто отвода 
узаконенной пропорцш церковной земли, сборъ нови и другихъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ не входятъ въ paBCMOTpinie 
комисс1и. Равнымъ образомъ не должны подлежать разсмотр'Ьшю 
комиссии получаемыя членами причтовъ пенс1и за учебную служ
бу, жалованье за прохождеше другихъ должностей, напримЬръ: 
члена консистор1и, благочиннаго, законоучителя, или учителя и
т. п.; 3) по собран1и точныхъ св'Ьд'Ьтй объ общихъ м^стныхъ 
средствахъ содержан1я причтовъ, комисс1я должна всесторонне и без- 
пристрастно, обсудить къ какому изъ трехъ разрядовъ относительно 
назначен1я отъ казны должно причислять известные причты, при 
чемъ къ первому или б’Ьдному разряду отнести причты, священ
ники которыхъ получаютъ не бол'Ье 400 руб. годового содержа- 
шя, ко 2-му т4, священники коихъ получаютъ не бол^е 600 р̂  
содержашя въ годъ, а къ 3-му или высшему разряду причислять 
т4 еельсюе причты, гд'Ь священникъ получаетъ въ годъ содер- 
жашя бол4е 600 руб., штатный д1аконъ бол^е 300 р. и пса- 
ломщикъ бол^е 200 руб. Относительно городскихъ причтовъ, 
принимая во вниман1е м'Ьстныя услов1я жизни, къ высшему или 
третьему разряду причислять т^ городск1е причты, гд4 полу
чаютъ ежегодно священники въ городахъ: въ Костром^ и Ки- 
нешм'Ь бол4е 1000 р., въ гор.; Нерехт^ и Галич'Ь бол^е 900 р., 
а въ прочихъ уЬздныхъ городахъ Костромской губерн1и бол^е 
800 руб., а проч1е члены причтовъ получаютъ штатные д1аконы 
2 трети священническаго дохода, а псаломщики одну треть свя- 
щенвическаго дохода. Ко второму разряду относить причты, по
лучающее не бол'Ье вышеозначенной нормы, къ 1'му или бедно
му разряду причислить причты, по.>1учающ1е на 200 руб. мен^е 
вышеозначенной нормы. Вопросъ о томъ, къ какому разряду при
числить причтъ сельской и городской церкви, решается въ ко- 
мисс1и большинствомъ голоеовъ. При обсуждеши вопроса объ обез- 
печен1и причтовъ, въ состав'Ь которыхъ находятся сами благо
чинные или ;друг1е члены комисс1и, таковые должны уклониться
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отъ pimeHifl сего вопроса, предоставивъ оное прочимъ членамъ 
KOMHCcin; 5) составленный комисс1ею разрядный списокъ город- 
скихъ и сельскихъ приходовъ и причтовъ, за подписью всЬхъ 
членовъ комисс1и, представить въ консистор1ю ме позж е 15 м а р 

т а  1 9 0 3  г.; 6) что же касается т^хъ городскихъ соборовъ, кото
рые неподв'Ьдомственны окружному благочинному, то причты та- 
ковыхъ соборовъ должны сами обсудить и представить въ конси- 
стор1ю правдивое донесен1е о степени своей матер1альной обез- 
■деченности и о причислен1и себя къ 1-му, или 2-му, или 3-му 
разряду причтовъ; 7) съ прописашемъ слушаемаго указа Св. Си
нода и настоящаго опред'Ьлен1я для должнаго исполнен1я, по- 
■слать указы благочиннымъ церквей и настоятелямъ соборовъ. 
Февраля 3 дня 1903 года.

Отъ еов!Ёта правосл. Алекеандровекаго братства.
I. Его Высокопревосходительство, господинъ главноуправля- 

■ющ1й Собственною Его И мператорскаго В еличества канцеляр1ею 
отношен1емъ отъ 1 сего февраля за № 247 ув'Ьдомилъ coBiTb 
братства, что Г осударь И мператоръ, по всеподданн'Ьйшему его 
докладу ходатайства совета братства отъ 7 минувшаго января 
за № 7, о присоединенш представленныхъ членами братства 
16 тыс. рублей къ основному братскому капиталу и объ учреж- 
ден1и на проценты съ нихъ трехъ стипендШ Имени Ихъ И мпе- 

РАТОРСКИХЪ В еличествъ для круглыхъ сиротъ-д'йвицъ изъ сель- 
скаго духовенства, учащихся въ устроенной въ г. КостромЬ въ 
дом'Ь братства женской |рукод'Ьльной школ'Ь, въ 30-й день ми
нувшаго января на cie В семилостив'Ьйше соизволилъ, и что о 
такой М онаршей вол^ сообщено министру юстищи для распу- 
Оликовашя.

II. Сов'Ьтомъ Алекеандровекаго православнаго братства по
лучены пожертвован1я отъ оо. благочинныхъ: Кинешем. 4 окр.— 
1 р. 75 к., Галичск. 5 окр.— 1 руб. 80 к. и прот. 0. 1ордан- 
£каго— 14 руб. 20 коп.



38

B 0 3 3 B A H I E .
(Печатается по распоряжен1ю К. д. консистор1и).

Православные христ1ане великой земли Русской!

Г осударь И ыператоръ въ своей неустанной отеческой забот
ливости о вуждахъ своахъ в4роподданныхъ В семилостибьйше 
соизволилъ въ 20 день августа 1902 г. на открыт1е noBceMi- 
стно по Импер1и сбора пожертвован1й на сооружен1е православ- 
наго каеедр. собора въ TaniEeHTi.

Г. Ташкентъ, какъ адь^инистративный центръ Туркестан- 
скаго генералъ-губернаторства, состоящаго изъ пяти обширныхъ 
областей, быстро развивается во всЬхъ отношен1яхъ и въ зави
симости отъ этого прогрессивно увеличивается православное его 
населен1е, достигшее въ настоящее время до 25000 челов'Ькъ, 
не считая войскъ. Между т'Ьмъ въ город’Ь имеется всего три 
православныхъ храма, изъ которыхъ самый обширный принадле- 
житъ военному ведомству, а остальные два приходскихъ храма 
съ трудомъ могутъ вместить около 1500 прихожанъ, всл'Ьдств1е 
чего значительное большинство провославныхъ горожанъ лишено 
возможности присутствовать на богослужензи и слушать слово 
Бож1е. Для истинно православнаго христ1анина вообще тяже
ло быть лишенымъ нравственнаго успокоен1я и yTimenia въ 
Божественной служб'Ь и въ церковной молитв^, но тяжесть эта 
особенно ощущается зд'Ьсь въ Средней Аз1и, вдали отъ роди
ны, среди чуждаго намъ по s ip i  многочисленнаго мусульман- 
скаго населен1я. Св. Сгяодъ уже давно обратилъ вниман1е на столь 
ненормальное положен1е и еще въ 1898 г. призналъ необходимымъ 
перенести въ Ташкентъ изъ В^рнаго епископскую каоедру. Столь 
благая мысль, задержавшаяся неим'Ьн1емъ средствъ, въ настоящее 
время близка уже къ осуществлен1ю,—благодаря чему Ташкент
ская паства будетъ скоро им^ть зд'Ьсь епископа съ полнымъ 
арх1ерейскимъ клиромъ, что несомненно въ сильной степени бу
детъ способствовать славе и велич1ю православ1я. Воспоследовав
шее ныне высокомилостивое соизволен1е Г осударя И мператора на 
открыт1е подписки на сооружен1е здесь кае. собора еще более укре
пить дорогое сердцу каждаго русскаго человека дйло православ1я 
на мусульской окраине импер1и, давъ возможность горсти русскихь 
людей, несущихъ здесь царскую службу, возносить Всевышнему 
горяч1я молитвы за своего Монарха и за дорогую всемъ намъ 
родину.

Православный русскШ народъ искони отличался ревностью 
въ устройстве и благолеп1и храмовъ Бож1ихъ, а потому коми-
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тетъ по сбору пожертвован1й на постройку собора глубоко в^- 
ритъ, что истинно pyccKie люди вс'Ьхъ сослов1й, состоянШ и 
общественныхъ положешй—откликнутся сочувственно на насто- 
япдее воззван1е и помогутъ своими посильными лептами построй- 
к4 Ташкентскаго кае. собора, который своимъ вн'Ьшнимъ ви- 
домъ и благол'Ьа1емъ соотв'Ьтствовалъ бы могуществу Poccin и 
велич1ю православной в4ры.

По!кертвован1я могутъ присылаться или непосредственно на 
мое имя, или вноситься во всЬ м4стныя казначейства или же 
препровождаться въ гЬ редакц1и газетъ, которыя изъявятъ на 
то соглас1е и опубликуютъ о семъ печатно. Подписные листы 
прошу возвращать на мое имя для составлешя общаго списка 
жертвователей и для сведетя разсчета пожертвованныхъ суммъ. 
Отчетъ о поступившихъ пожертвовашяхъ будетъ публиковаться 
пер1одически въ Туркестанскихъ В'Ьдомостяхъ.

Предс'Ьдатель комитета Туркестанск1й генералъ-губернаторъ
Ген.-легт. Ивановъ.

Отъ Редакцш Еоетромекнхъ Епарх. В̂домоетей.
о. Б ла го ч и н н о м у  4 -го  Ю ръевец . о круга : Вами представлено 

въ Редакц1ю тридцать шесть руб. и въ препроводительномъ доку- 
мент'Ь сказано, что посылается отъ церквей селъ: Елнати 5 р., 
Дорковъ 5 р., Ильинскаго 5 р., Мячевой-Пустыни 5 руб., Жу- 
ковки б р. и Каменниковъ 5 р,,— итого 31 р. Отъ какой цер
кви еще 5 р.?

П о лу ч е н ы  деньги за  К о ст р о м . Е п а р х .  В ед о м о ст и -, чрезъ о. 
Благочиннаго 3 Кинешем. округа отъ церквей: Богоявленской
с. Владычня 5 р., Знаменской с. Георг1евскаго на Колдом'Ь 5 р., 
Богородицкой с. Семеновскаго на Колдом'Ь 3 р., Николаевской 
с. Б^лоникольскаго 5 р., Покровской с. Новлянскаго 4 р , Сре
тенской с. Солдоги 2 р., Спасской с. Есиплева 5 р., Богоро
дицкой пог. Лезговца 5 р., Знаменской с. Каргачева 5 р., По
кровской с. Чеганова 5 руб.,— все за 1902 г.,— и отъ церкви 
с. Владычня за 1901 г. 5 руб.
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Церкви, не доставивш1я подписной платы за 
Костром. Еп. В̂ &дом. за прежше годы.

Свято-ТроицкШ жен. монастырь за 1902 г. 5 р.

Г. Костромы

Спасская въ Подвязь^ за 1902 г. 5 р.
Вознесенская въ Дебр'Ь за 1896, 1901 и 1902 гг. 15 р. 
Архангельская за 1902 г. 5 р.
Богоотцовская за 1902 г. 5 р.
Благов'Ьщенская за 1902 г. 5 р.
Ильинская за 1902 г. 5 р.
Предтеченская за 1901 и 1902 гг, 10 р. 
Христорождественская въ Дебр4 за 1900, 1901 и 1902 гг. 

15 руб.
Богородицерождественская кладбищенская за 1902 г. 5 р. 
Богословская въ Ипат1евской слобод'Ь за 1901 и 1902 гг. 

10 руб.
Богородице-беодоровская за 1901 и 1902 гг. 10 р.

3  Костромского округа.

Успенская с. Мисскаго за 1901 и 1902 г. 10 р. 
Преображенгкая с. Спасъ-Вежъ за 1902 г. 3 р.

4: Костромского округа.

Воскресенская иъ Остромъ-Еонц'Ь за 1902 г. 5 р. 
Христорождествега кая с. Татьянина за 1902 г. 5 р. 
Воскресенская с. Любовникова за 1902 г. 5 р.
Успенская с. И аникова за 1900, 1901 и 1902 г. 15 р. 
Троицкая с. Ушакова за 1901 и 1902 гг. 10 р. 
Тихоновская с. Сойкина за 1900, 1901 и 1902 гг. 15 р. 
Ильинская с. И-чьинскаго на Кубани за 1902 г. 5 р. 
Троицкая с. Высокова за 1900 и 1902 г. 6 р.

6 Костромского округа.

Благовещенская с. Пушкина съ 1896 по 1902 г. 35 р. 
Николаевская с. Трестина за 1900, 1901 и 1902 г. 15 р. 
Покровская с. Бр1ушева за 1902 г. 5.
Предтеченская Пазухина за 1902 г. 3 р.
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7 Костромского округа.
Преображенская ног. Большихъ-Солей за 1902 г. 5 р. 
Христорождественская с. Малой-Соли за 1902 г. 5 р. 
Воскресенская с. Левашева за 1902 г. 5 р.

8  Костромского округа.
Николаевская с. Малышева за 1900, 1901 и 1902 г. 15 р. 
Богородицерождественская ног. Рожнова за 1900, 1901 и 

1902 г. 15 р.
Троицкая с. Костенева за 1899 и 1902 г. 10 р. *). 
Воскресенская с. бедорова за 1901 и 1902 гг. 10 р. 
Богородицкая приселка Богородицкаго за 1902 г. 2 р. 
Воскресенская с. Рянолова за 1902 г. 5 р.
Введенская с. Введенскаго за 1902 г. 5 р.

9 Костромского округа.
Богословская с. Баранъ за 1902 г. 5 р.
Троицкая с. Семилова за 1902 г. 5 р.
Николаевская с. Жвалова за 1900, 1901 и 1902 г. 9 р. 
Николаевская с. Грудева за 1901 и 1902 гг 10 р. 
Архангельская ног. Кордобова за 1900, 1901 и 1902 гг. 

15 руб
Христорождественская с. Княжева за 1902 г. 5 р. 
Ильинская с. Ильинскаго за Богоявленскимъ монастыремъ 

за 1902 г. 5 р.
Покровская с. Щапачева за 1901 и 1902 г. 6 р.

2  Таличскаго округа.
Соборобогородицкая с. Тушебина за 1900, 1901 и 1902 гг. 

15 руб.
Троицкая с. Олеши за 1900, 1901 и 1902 гг. 15 р. 
Покровская на Пем^ за 1902 г. 5 р. (За 1903 г. доста- 

влен;|)-
Николаевская с. Никольскаго за 1902 г. 5 р. 
Предтеченская с. Филимонова за 1902 г. 3 р.

3  Таличскаго округа.
Троицкая с. Мостищъ за 1902 г. 5 р.
Троицкая на Верхиемъ за 1902 г. 5 р.

*) Пообъясвенш настоятеля этой церкви деньги за 1899 г. пред
ставлены были благочинному округа въ декабр'Ь 1898 г. (За
1903 г. деньги получены).
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Богословская с. Богословскаго за 1902 г. 5 р.
Покровская въ Турков^ за 1902 г. б р.
Николаевская с. Синцова за 1902 г. 5 р.
Знаменская с. Стрельникова за 1902 г. 5 р. 
Богородицерождественская с. Пречистенскаго за 1902 г. 

5 руб.
И-чьинская въ Шарик'Ь за 1902 г. 5 р.

4: Галичскаго округа.
Ильинская въ СелитскоЗ волости за 1901 г. 5 р. 
Преображенская пог. Попкова за 1901 г. 5 р.
Спасская с. Готовцева за 1900 г. 5 р.
Архангельская пог. Поймы за 1900 и 1902 гг. 10 р. 
Богородицкая пог. Храмковъ за 1902 г. 5 р.
Успенская въ Ольгове за 1902 г. 5 р.

6 Галичскаго округа.
Сретенская на Сахе за 1900, 1901 и 1902 гг. 15 р. 
Николаевская пог. Атыева за 1900, 1901 и 1902 гг.

15 руб.
Николаевская с. Никольскаго на Суздальце за 1901 и 

1902 гг. 10 р.

7 Галичскаго округа.
Троицкая с. Воронья за 1901 г. 5 р̂

2 Нинешемскаго округа.
Николаевская пог. Корбы за 1900, 1901 и 1902 гг.

15 руб.
А0анас1е-Кирилдовская пог. Стараго-Дворища за 1902 г. 

5 руб.
Христорождественская пог. Гребней за 1902 г. 5 р. , 
Богородицкая пог, Богородицкаго на Медозе за 1902 г. 

5 руб.
Предтеченская с. Иваньковицъ за 1900, 1901 и 1902 гг. 

15 руб.

ё  Кинешемскаго округа.
Преображенская с. Спасъ-Пенья за 1902 г. 5 р. 
Дмитртевская пог. Дмитр1евскаго на Кистеге за 1902 г. 

5 руб.
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Богородицерождественскал с. Пуминова за 1901 и 1902 гг. 
10 руб.

Николаевская пог. Александрова за 1990, 1901 и 1902 гг, 
15 руб.

Успенская с. Кривцова за 1902 г. 3 р.
6-го Минешетскаго округа.

Николаевская ног. Бережковъ за 1900, 1901 и 1902 гг. 
15 руб.

Воскресенская с. Твердова за 1900, 1901 и 1902 гг. 
15 руб.

Богородицкая с. Адищева за 1900, 1901 и 1902 г. 15 р.
7 Штешемскаго округа.

Николаевская пог. Углеца за 1902 г. 5 р. (За 1903 г. 
доставлена).

Казанская с. Новинскаго за 1902 г. 5 р.
8  Шшешемскаго округа.

Воскресенская с. Воскресенскаго на Медоз’Ь за 1900 г. 
5 руб.

Николаевская с. П1иряева за 1900 г. 5 р.
Покровская с. Новопокровскаго {блаю ч. п р о т . I .  О ст ро

ум о ва ) за 1901 и 1902 г. 6 р.
1 Нерехшскаго округа.

Богоявленская г. Ыерехты за 1901 г. 5 р.
Владим1рская г. Нерехты за 1901 и 1902 г. 10 р.

2 Шерехтскаго округа.
Рождественская с. ведоровскаго за 1900 и 1902 г. 10 р. 
Воскресенская с. Марьинскаго за 1902 г. 5 р. 
Благов'бпденская с. Улошпани за 1901 и 1902 г. 10 р.

4: Нерехш скаго округа.
Воскресенская с. Григорцева за 1902 г. 5 р. 
Рождественская с. Рождествина за 1902 г. 5 р.

6  Нерехшскаго округа. 
Преображенская с. Сорохты за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Николаевская с. Кдевцова за 1902 5 р. (За 1903 г. до- 

ставл.),

8 Нерехш скао округа.
Преображенская г. Плеса за 1902 г. 4 р.
Петропавловская г. Плеса за 1902 г, о р.
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Введенская с. Андреевскаго за 1902 г. 5 р. 
Николаевская с. Ногина за 1902 г. 5 р. 
Благойщенская с. Новаго-Пазухиныхъ за 1902 г. 
Богородицкая г. Св'Ьточевой-Горы за 1902 г. 5 р.

10 Жерехтскаго округа.
Ильинская с. Ильипскаго на Шач4 за 1902 г. 5 ц.

Горицкихъ за 1902 г.

5 руб. (за 1903 г.

Успенская с. Никольскаго 
(за 1903 г. доставл ).

Николаевская с. Фрянькова за 1902 г 
доставл.).

Воскресенская с. Вязовскаго за 1902 г 
доставл.).

Архангельская с. Михайловскаго за 1902 г. 5
5 руб.

5 р.

5 руб.

5 р. (за 1903 г.

Р-
(за 1903 г.Скорбященская с. Середы за 1902 г. 

доставл.).
Троицкая с. Домовицъ за 1902 г. 5 р.
Троицкая с. Новннскаго за 1902 г. 3 руб. (за 1903 г. 

доставл.).
Предтеченская с. Шухомоши за 1902 г. 5 р.

11 Жерехтскаго округа.
Благовещенская с. Протасова за 1901 г. 5 р.
Успенская с. Печенегова за 1901 г. 5 р.
Воскресенская с. Сараева за 1901 и 1902 г. 10 р. 
Знаменская С. Михеевскаго за 1902 г. 5 р.
Покровская с. Кулигъ за 1902 г. 5 р.
Рождественская с. Осокина за 1901 и 1902 гг. 10 р. 
Успенская с. Блазнова за 1901 и 1902 г. 6 р.
Троицкая с. Аминева за 1900 и 1901 г. 6 р. *). 
Николаевская с. Демидова за 1901 г. 3 р.

1 Юрьевецкаго округа.
Преображенская г. Юрьевца за 1902 г. 5 р.
Сретенская г. Юрьевца за 1900, 1901 и 1902 г̂  15 р.

1 Юрьевецкаго округа.
Богоявленская с. Дорковъ за 1900 и 1902 гг. 10 руб. (за 

1903 г. доставл.).
Ильинская с. Чуркина съ 1895 по 1899 гг. 25 р. и за 

1902 г. 5 р. (за 1903 г. доставл.).
Богородицерождественская с. Талицъ за 1900 и 1902 гг. Ю р. 
Успенская с. Ильинскаго за 1902 г. 5 р. (за 1903 г. дост.).
*) По объясненш настоятеля сей церкви деньги эти доставлены м-Ьстному 

О. благочинному.
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Предтеченская с. Орехова за 1901 г. 5 р.
5  Юрьевецкаго округа.

Николаевская с. Болотнова за 1901 и 1902 гг. Ю р . 
Христорождественская с. Сосновца за 1902 г. б р. 
Покровская с. Пельны за 1902 г. 5 р.
Богоявлевская въ Рыболовой Лук^ за 1901 и 1902 гг. 

10 руб.
Владим1рская с. Болдыревой Пустыни за 1900 г. 5 р, 
Ильинская с. Майдакова за 1902 г. 3 р.

М акарьевскаго округа.
Архангельская с Крутыхъ за 1901 г. 5 руб. (за 1902 и 

1903 г. доставл.).
Ильинская с. Стараго-Погоста за 1901 г. 5 р. (за 1902 

и 1903 гг. доставл.).
Николаевская с. Устья за 1901 и 1902 гг. 10 р.

1 Буйскаго округа.
Архангельская с. Еонт^ева за 1902 г. 5 р. (за 1903 г. 

доставл.).
Благовещенская на СендегЬ за 1901 г. 5 р.

2 Буйскаго округа.
Троицкая с. Троицкаго за 1900, 1901 и 1902 гг. 15 р. 
Троицкая с. Леонтьева за 1902 г. 5 р.
Успенская с. Горинскаго за 1902 г. 5 р.
Преображенская с. Спасскаго за 1900, 1901 и 1902 гг. 

15 руб.
Богородицкая с. Носкова за 1900 и 1901гг. Ю р. за 1903 

г. доставл.).
Покровская с. Насакииа за 1902 г. 3 р.
Николаевская ног. Еозловпй-Слободы за 1900, 1901 и

1902 гг. 9 руб.
4: Буйскаго округа.

Успенская с. Домнина за 1901 г. 5 р.
Преображенская с. Хрипелей за 1901 и 1902 г. 10 р.
Богоявленская с. Головинскаго за 1902 г. 5 р.

1 Чухлотскаго округа.
Преображенская с. Серапихи за 1902 г. 5 р.
Вознесенская на Высока за 1901 и 1902 гг. 10 р. 
Богородицерождественская с. Лаврентьевскаго за 1902 г  ̂

б руб.
Богородицкая с. Озарникова за 1902 г. 5 р.
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2 Чухломскаго округа.
Воскресенггеая с. Муравьища за 1902 г. 5 р.
BocEpeceiu кая с. Гтазунова за 1902 г. 5 р.
Николаевская с. Затоки за 1902 г. 5 р.
Воскресенская с. Заболотья за 1902 г. 5 р. 
Богородицерождественская с. Михайловскаго за 1902 г. 

5 руб.
Преображенская с. Глазунова за 1902 г. 5 р.
Ильинская с. Немы за 1902 г. 5 р.
Богородицкая е. Морозовскаго за 1902 г, 5 р. 
Николаевская с, Клус1ева за 1902 г. 5 р.
Успенская с. Черемховца за 1902 г. 5 р.

3  Чухломскаго округа.
Соф1йская с. Валуева за 1900, 1901 и 1902 гг. 15 р.

4: Чухломскаго округа.
Троицкая у Головъ за 1899 и 1900 г. 10 р.
Николаевская с. Арсеньевой-Олободы за 1901 и 1902 г. 

10 руб.
Троицкая с. Рамешекъ за 1901 и 1902 г.
Введенская с. Калинина за 1898, 1899.

1902 г. 15 руб.

2  Солигаличскаго округа.
Николаевская с. Вяльцева за 1900, 1901 и 1902 гг. 15 р, 
Георг1евская с, Митина-Верховья за 1902 г. 5 р. 
Успенская с. Солды за 1901 и 1902 г. 10 р.

3  Солигаличскаго округа.
Николаевская с. Березовца на НолЬ за 1902 г. 5 р. 
Георг1евская на Старомъ за 1902 г. 5 р.
Благовещенская е. Холма за 1902 г. 5 р.
Георг1евск8я; на Новомъ за 1900 и 1901 г.

10 р.
1900, 1901 и

Ю р .
Преображенская с. Гусева за 1900, 1901 и 1902 

1 Жологривскаго округа.
15 р.

Николаевская с. Шири за 1901 г. 5 р.
Ильинская с. Ильипскаго за 1902 г. 5 руб. (за 1903 г. 

доставл.).
Николаевская с. Вожерова за 1902 г. 5 р.
Троицкая с. Гор'Ьльца за 1901 г. 5 р.
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2 Кологривскаго округа.

Восвресенекая с. Халбужа за 1902 г. 5 р.
Николаевская с. Мокровскаго за 1902 г. 5 р.

3  Кологривскаго округа.

Ильинская с. Княжей за 1902 г. 5 р.
Воскресенская е. Стана за 1900, 1901 и 1002 г. 9 р. 
Успенская с. Пеженокъ за 1901 г. 3 р.

2 Ветлуж скаго округа.

Николаевская с. Шангскаго-Городища за 1901 и 1902 гг. 
10 руб,

Г. В арнавина  ТроицкШ соборъ за 1900 г. б р.

1 Варнавинскаго округа.

БлаговЬщенсвая с. БлаговЬщенекаго за 1902 г. 5 р. 
Введенская с. Медв’Ьдихи за 1902 г. 5 р. 
Христорождественская с. Шалдежина за 1901 и 1902 гг. 

1 0 руб.
Богородицкая с, Беберина за 1900, 1901 и 1902 гг. 9 р. 
Покровская с. Овсянки за 1902 г. 3 р.
Тихвинская с. Топанъ за 1902 г. 3 р.

2 Варнавинскаго округа.

Николаевская с. Баковъ за 1900, 1901 и 1902 г. 15 р. 
Архангельская с. Сквозниковъ за 1902 г. 5 р.
Казанская с. Галкина за 1902 г, 5 р.

3  Варнавинскаго округа.

Вознесенская с. Черной за 1902 г. 5 р.
Покровская с. Тенты за 1901 и 1902 гг. 10 р.

Принты означенныхъ церквей съ недоум^шями своими бла- 
говолятъ обращаться въ Редакщю.
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Св'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. консисторш.

Награждены: а) скуф ьею —с. Болдыревой-Пустыни свящ. Па- 
велъ Углецшй 15 яив.; с. Гзина свящ. Тоаннъ Княжевсши 29 
янв.; с. Еаргачева свящ. Александръ Дроздовъ 27 янв.; с. Одно- 
ушева свящ. Васил1й Св^тицма 26 янв.; Николаевской ц., что 
на Быстрыхъ, свящ. Алексаидръ Удгодсшй и Архид1аконской ц., 
что въ Махров^, свящ. Витал1й Груздевъ 31 янв.; приселка Го- 
рокъ свящ. 1оаннъ Рыженковъ 5 февраля; б) набедренником ъ:  

Христорождественской ц.. что въ Ликург^, свящ. Михаилъ Лебе- 
девъ 31 янв.; с. Домнина свящ. ГепнадШ Иванчевъ 6 февр.;
с. Александрова свящ. Николай Дроздовъ 29 янв.; с. Тепляги- 
на свящ. Владим1ръ Сн§гиревъ 3 ноября.

Вакантный М%ста: а) свя щ ен н и ч ест я: въ сс..' Урен^, Тонки- 
н^, Какш'Ь, Георпевскомъ на Волу, Гаряхъ, Архангельской ц. быв. 
г. Кологрива, Чуди, Го.тьчих'Ь, Большой-Вохтом'Ь, Чмутов^, Кок- 
pHHi, Столпин'Ь, Пакаляхъ, Верхнемежскомъ Никол, ц., Знамен- 
скомъ, Мышкин^;

б) пса ло м щ и чест я: въ сс.: Топкип'й, Хм'Ьлевомъ, Покровскомъ 
при Б'йлбажскомъ мон., Троице-Одоевскомъ Темт'Ь, Сонной, Крас- 
ныхъ-Усадахъ, Дмитр1евск,омъ, Палом-Ь, Георгхевскомъ Нерехт. у.

Содержан!е оффищальной части; Отъ Московской Синодальной Ти- 
пограф1и. Распоражен1е епарх1альнаго начальства—о доставленш свФ- 
д'Ьн1й о матер1альной обезпеченности причтовъ. Отъ православнаго Але- 
ксандровскаго братства.' Воззван1е. Церкви, не доставивш1я подписной 
платы за Костром. Ей. Ведомости за прежн1е годы. Отъ Редакц1и 
Костром- Еп. Ведомостей. Сведеп1я изъ Костромской д. консистор1и.

Редакторы: Ректоръ Семинарш Протогерей Ш. Щеъловъ.

Преподаватель Семшарги Б . Строевъ.

Дозв. цензурою. Февраля 11 дня 1903 г.
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ОТДФЛЪ П, ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.:

Противоположность Творца тварямъ ипроисте- 
кающ1е отсюда нравственные уроки.

nojieflie ПревсвщенвМшро Внссарщ  въ первую щ 1 и

В ь  началть Т ы , Г о с п о д и , зем лю  основалъ  
ecu , и  дгьла р у к у  Т воею  с у т ь  небеса. Т а  п о 
ги б н у т ь , Т ы  ж е п ребы ваеш и . И  вся  якож е  
р и з а  обет т аю т ъ, и  яко  одеж ду свгеш и и хъ , 
и  и зм гьн ят ся , Т ы  ж е т о й ж е  ecu , и  лгьт а  
Т во я  н е  оскудгьюгпъ (Евр. 1, 10. 11. 12).

Ыми словами, взятыми изъ Псалтири (псал. 121,26.27) ,  
апостолъ Павелъ въ послан1и еъ Евреямъ доказнваетъ превос
ходство 1исуса Христа, законодателя Новаго завета, предъ анге
лами, и вм с̂т^Ь съ симъ превосходство noBOBaBiTnaro закона или 
евангельскаго ученТя предъ закономъ BeTKOsaBiTHUMb, Моисее- 
вымъ, даннымъ чрезъ ангеловъ (Евр. 2, 2). Въ чемъ же имен
но состоитъ превосходство 1исуса Христа предъ ангелами? Въ 
томъ, по слову апостола, что 1исусъ Христосъ, яко Богъ, есть 
существо всемогущее, сотворившее небо и землю, и что Онъ по 
самой природ'Ь Своей есть существо иеизм4няемое, в^чно пребы
вающее, и какъ не было времени, когда бы Онъ не существо- 
валъ, такъ не будетъ времени, когда бы л'Ьта Его оскудели; 
Онъ всегда тотъже, въ Немъ н4тъ изм^нетя и т4ни перемены 
(1ак. 1, 17), въ противоположность всему сотворенному,—солпцу, 
лун^ и зв'Ьздамъ,— словомъ, всей вселенной, ибо всЬмъ этимъ тво- 
рен1ямъ назначенъ пред'Ьлъ быт1я. ВсЬ они некогда погибнуть. 
Наступить время, когда, по слову Христову, солнце померкнетъ, 
луна не дастъ св^та своего, и зв'Ьзды спадутъ съ неба (Мар. 13, 
24. 25). „Небеса, по слову апостола Петра, разрушатся отъ 
огня" (2 Петр. 3, 12). В с я  яко  р и з а  обегпш ают ъ и  яко одеж ду
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в ie m u  ш ъ  и  измтьнятся. Это значить, что отъ непрерывнаго 
движен1я Bci т'Ьла небесныя изотрутся и сделаются похожими 
на обветшавшее платье, которое никуда больше не годится, какъ 
только въ огонь и которое отъ д'Ьйствхя огня превратится въ 
массу пепла. Сгор4вш1я небеса не окончательно впрочемъ уни
чтожатся, но только и зм гь н ят ся , примутъ иной видь быт1я, обно
вятся, будетъ небо новое и земля новая (2 Петр. 3, 13). И все 
это цревранден1е или изм^неше совершится силою тогоже Сына 
Бож1я, Еоторымъ въ началЬ все сотворено, а отнюдь не силою 
ангеловъ, которые суть так1я же твари Его, какъ и все суще- 
ствуюш;ее.— Какая р4зкая, разительная противоположность между 
всемогуш,имъ, неизм'Ьняемымъ и в'Ьчно сущимъ Господомъ нашимъ 
1и.еусомъ Христомъ и небесами и землею со всЬмъ, что на нихъ 
существуетъ и что подлежитъ тл’Ьнш, обветшанш и сгоранш! 
Какъ несогласна эта противоположность съ нашимъ взглядомъ 
на ташя ведичественныя создашя Бож1и, какъ т4ла небесныя, 
зв4зды самосв'Ьтяш,1я и осв’Ьщаемыя ими планеты, къ числу ко- 
торыхъ принадлежитъ и наша земля съ луною! Мы привыкли" 
смотреть на солнце и на проч1я зв'Ьзды, на землю и на луну, 
какъ на н^что неизменное и вековечное. И въ самомъ деле, 
мхръ существуетъ давно, переживаетъ восьмую тысячу летъ, а 
небо и земля, за немногими исключешями, остаются теже. Солнце, 
луна и звезды продолжаютъ доселе озарять нашу землю темъже 
светомъ, какой изливался на нее съ первыхъ дней ея существо- 
ващя, Земля, обитаемая нами, остается таже, какою была въ 
на;?1але. Бывали, правда, перевороты на ней, но существеннаго 
изме«ещя на лице ея не произошло. Всем1рный потопъ покрылъ 
ее только на краткое время, истребилъ на ней все живущее, но 
сама она осталась цела и есть нечто постоянное и неизменное 
въ сравнен1и съ живущими на ней тварями. Родъ п р и х о д и т ь  и  

родъ п р ехо д и т ь , а  зем ля  во вгьк7 ст оит ь  (Екл. 1, 1). Она ви
дела непрерывную смену жившихъ на ней однихъ людскихъ по- 
колешй другими, а са^а она неизменно пребываетъ. Но все это 
кажется н^цъ ноизмецнымъ и вековечнымъ только въ сравнен!и 
съ нащей недолгоаечностш. Что же касается Бога, то все предъ
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лицемъ Его скоротечно и непрочно въ своемъ существован1и. 
Онъ одинъ в’Ьков'Ьченъ и неизм^ненъ, ибо самобытенъ. Что вн4 
Его кажется намъ в’Ьков'Ьчнымъ, то для Него кратковременно. 
М1ръ просуществуетъ много тысячел'Ьт1й, но этотъ счетъ имФетъ 
значен1е только для насъ, отнюдь не для Господа Бога, въ срав- 
нен1и съ Которымъ все непрочно и скоротечно.

Все сказанное нами о Бог4 въ сравнен1и съ твар1ю есть 
истина сама по себ̂ Ь непреложная. Но им'бетъ ли эта истина 
практически назидательное значен1е для насъ, какъ хрисНанъ? 
Иное д'Ьло, еслибы мн^ пришлось вести р^чь съ язычниками. 
Указывая язычникамъ, воздаюпдимъ божескую честь тварямъ вме
сто Творца, на ничтожество всего тварнаго и изм^няемаго въ 
сравнен1и съ Творцемъ, единымъ неизм'Ьняемымъ и присносущ- 
нымъ, я могъ бы сказать имъ: „образумьтесь, бедные сл'Ьпцы,
Вы боготворите солнце и проч1я звезды; но солнце и всЬ подоб
ный ему т’Ьла небесныя суть такое же создан1е Бож1е, какъ и 
всякое едва приметное насЬкомое и ничтожная пылинка. Bci 
создашя Бож1и носятъ на себ'Ь печать совершенствъ Бож1ихъ: 
всемогуш;ества, безконечной премудрости и благости Создателя; 
всЬ они пов^даютъ славу Бож1Ю, отражающуюся въ нихъ; вс4 
они свидЬтельствуютъ о быт1и Существа всемогущаго, премудраго 
и всеблагаго. Ему единому и надобно покланяться, яко Богу, а 
отнюдь не т'Ьмъ существамъ, который получили отъ Него быт1е. 
Вы боготворите луну, но она сотворена для того, чтобы озарять 
на земл4 ночную тьму, стало быть им^етъ служебное значен1е 
для земли и живущихъ на ней, и потому служить ей, какъ Бо
гу, крайне легкомысленно и нечестиво. Вы покланяетесь живот- 
нымъ и растен1ямъ, даже камиямъ; но все это сотворено на 
службу человека, все это подчинено его власти, которая не со- 
всЬмъ утрачена челов§комъ даже nocxi его гр4хопаден1я, какъ 
свид^тельствуютъ безчисленные, со дня на день умножащ1еся 
опыты npHMiHeHiH къ удовлетворешю потребностямъ всЬхъ силъ 
и стихШ природы. Не унижайте же своего челов’Ьческаго до
стоинства рабскимъ служен1емъ предъ т'Ьмъ, надъ ч^мъ мы по
ставлены господствовать. Помните притомъ, что вс4 твари им'Ь-
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ютъ быт1е случайное и преходящее, всЬ находятся въ полней
шей вависимости отъ Господа Бога. Онъ далъ имъ быт1е и жизнь; 
Онъ же силенъ ихъ уничтожить, изменить, дать имъ иной видъ 
быт1я и жизни. Стало быть, Ему единому, яко Богу, подобает* 
служить и покланяться, и отнюдь ничему другому*. Такъ могъ 
бы я сказать все это язычникамъ, неверующимъ въ исгин- 
наго Бога и покланяющимся тварямъ вместо Тводца; но что я 
должен* сказать ,христ1анамъ, верующим* во единаго Бога и 
Господа 1исуса Христа и не преклоняющим* своих* колен* пред* 
идолами? Неужели и между ними есть так1е, которых* можно 
обличить если не в* грубом*, не в* чувственном*, то въ тон
ком* и духовном* идолопоклонстве, в* служен1и тварям* паче 
Творца? К* сожаленш, есть христ1ане, заслужи аающ1е подобна- 
го обличешя. Его заслуживают* люди пристрастные к* земным* 
благам* до забвен1я Самого Бога. Таковы, напр., корыстолюбцы, 
почитающ1е главным* благом* своей жизни обладан1е земными 
сокровищами, позволяющ1е себе для прюбретен1я, умножешя и 
сохранен1я их* употреблять честныя и нечестныя средства, при
теснять ближних*, пускать их* по Mipy. Недаром* Господь 
1исус* Христос* называет* ихъ служителями мамоны, суеверно 
чтимаго язьгчниками божества. Они рабы корыстолюб1я. Корысть, 
нажива есть для них* божество, которому они служат* с* без- 
смысл1ем* идолопоклонников*. По слову апостола, любостяжаше 
есть идолослужен1е. Идолу корысти они приносят* в* жертву 
совесть, честь, здоровье. У них* нет* страха Бож1я, страха су
да Бож1я, грозящаго безпощадною карою неправедным* стяжате
лям*; в* них* господствует* один*Петрах*, страх* или опасен1е 
утраты нажитых* сокровищ*, лишающее их* покоя днем* и 
ночью. От* корыстолюб1я не удерживает* их* мысль, что зем- 
ныя сокровища, составляющгя главный- предмет* забот*, и сами 
по себе скорогиблющи и не перейдут* с* ними в* вечность. 
О вечности они не помышляют* и помирают* без* покаян1я. 
Так* пагубно любостяжаше, доходящее до забвешя, что один* 
Бог* есть главное верховное благо и что вне Его, вне общешя 
съ Богом*, все прочее суетно и скорогиблюще. Даже небеса
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погибзутъ, и только Ты, Господи, пребывавши во в4къ.—Облн- 
чешя въ идолопоклонства заслуживаютъ также грешники, зара
женные пристраст1вмъ къ человеку, не Menie сильнымъ, какъ 
пристраст1е къ бездушнымъ вещамъ. Въ пристрасйи своемъ въ 
челов-Ьку они доходятъ до обожан1я его, до пресмыкательства 
предъ нимъ  ̂ съ забвешемъ своего челов'Ьчесваго достоинства, ка
ковы, нанр., поклонники женской красоты, артистовъ, п'Ьвцовъ, 
музыкантовъ, плясавицъ. Отчего это происходитъ? Отъ забвешя 
о тл^ши и смерти всего, что кажется намъ величественнымъ. 
Представь, что чёлов'Ькъ, которому ты удивляешься, достоинства 
котораго ты прославляешь, лежитъ въ Mornai, смердитъ, пожи
раемый червями, и твое пристрасйе къ нему охлад^етъ. ОДинъ 
Богъ нетл'Ьненъ и безсмертенъ въ собственномъ смысл'Ь. Мысль р 
скоротечности земной жизни сдужятъ основан1емъ псаломскаго 
наставлен1я: Н е  надгьйт еся  н а  к н я зи , н а  сы ны  человгьчесш я, въ

н и х ж е  нгьст ъ с п а с е т я . И зы дет ъ д'ухъ его, и  в о звр а т и т с я  въ зем 

лю  свою, вь т о й  день п о ги б н у т ь  вся п о м ы ги лет я  его (Пс. 145, 
3, 4). Это значитъ, что нельзя полагаться на людскую помощь. 
Люди богатые и вообще высокопоставленные {кн язи ), гордые сво
ею силою и могуществомъ, могутъ надавать много об'Ьщан1й, но 
небезопасно надеяться на нихъ. Пока живъ челов'Ьвъ, онъ го
товь, пожалуй, сделать все для васъ, но вотъ выходить изъ него 
душа, и онъ обращается въ землю, разсыпается въ прахъ: что 
можетъ сд'Ьлать для васъ мертвый?— Какая противоположность 
между ненадежпымъ смертнымъ и падежпымъ помощникомъ и 
покровителемъ Господомъ Богомъ! Не постыдятся вси уповающ1и 
на Него. Онъ в^чень и неизм'Ьненъ и потому въ Своихъ об'Ьто- 
вашяхъ непреложенъ; если не въ сей жизни, то въ жизни бу
дущей Онъ ущедритъ Своими милостями уповающихъ на Него. 
Что не всегда Онъ поступаетъ по нашему, не всегда исполняетъ 
желая1я уповающихъ на Него, это не то значитъ, чтобы Онъ 
быль HeBipeHb Своимъ об^тован1ямъ, а то, что Ему н4тъ Нужды 
cniraHTb исполнить ихъ во времени, ибо въ Его распоряжен1и 
Ц'Ьлая в'Ьчность. Въ жизни загробной Онъ преизлиха вознагра
дить уповающихъ на Него за лишен1я и скорби въ жизни на-
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стояи^ей, лишь бы только не ослабевало нихъ lepniHie и 
ynOBaaie на Него. Тоже должно сказать о Его угрозахъ. ОнЬ 
непреложны, какъ и обетован1я. ЗдодЬй можеть ускользнуть отъ 
правосуд1я неловеческаго, можетъ обмануть прозорливость судей 
благовидностш оправдательныхъ въ пользу его речей, или даже для 
избежашя осужден1я людей убежать въ безопасное место; но отъ 
гнева Бож1я никто не скроется. Судъ Бож1й покараетъ нераскаян- 
наго грешника если не въ сей, то въ будущей жизни, ибо Онъ 
есть вечный Суд1я. П р а вд а  Е ю  п р а вд а  во втъкъ (Псал. 118, 140) 
м с т о  Его, грозящее грешнику судомъ, ест ь непреложная 
и с т и н а  (1оан. 17, 17). Горе тому, кто, по надежде на милосер- 
дге Бож1е, не веритъ сей истине. Онъ уверится въ ней въ жиз
ни загробной и будетъ сожа.теть, что не верилъ въ свое время, 
но сожален1емъ позднимъ и безполезнымъ.

Таковы, брат1е, спасительные уроки, которые заключаются 
въ учен1и слова Бож1я о Боге всемогущемъ, вечно пребываю- 
щемъ. Его неизменяемости въ противоположность всему тварно- 
му, изменяющемуся, тленному и скоротечному. Будемъ руковод
ствоваться этими уроками, будемъ устроять по ихъ руководству 
нашу жизнь, если хотимъ спастись и не желаемъ себе погибели»

БРАТСКАЯ ЗАМБТКА.

Настоящею замйткою я имею въ виду коснуться хотя и 
не важнаго, въ общемъ, вопроса, но въ мисс1онерскомъ отвоше- 
нщ имеющаго значен1я. Да не посетуютъ на меня собратья- 
пастыри и да не подумаютъ, что я , оцеживаю комара", я лишь 
желаю устранить нарекаше или точнее придирку къ намъ—па- 
стырямъ со стороны раскольниконъ.

Въ таинстве св. крещен1я, между прочими действ1ями свя
щенника, доложено помазаше крещаемаго освященнымъ елеемъ, 
а въ таинстве св. мтропомазашя св. мгромъ. Помазан1е это со
вершается на челе, персехъ, междорамхи, ушахъ, рукахъ и на 
ногахъ, съ про0зношен1ем:ъ при помазанш ногъ елеемъ: „во еже 
ходити ему (или ей) по стопамъ заповедей Твоихъ". Совершая
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иомазан1е ногъ, некоторые iepen помазываютъ йрещаемому ко- 
й'Фйк, некоторые верхнюю часть ступни, а некоторые екмУю 
подошву ноги. Такое разноглас1е происходить единственно пото
му, что въ Требвик'1 н^тъ на это руководственнаго указашя. 
M ni приходилось им4ть разговоръ со многими 1ереями, по по
воду такого разноглас1я, и MHorie настаиваютъ на толь что надо 
помазывать на ногахъ ступню, а не другую какую часть ноги, 
и таковое свое д'Ьйств1е оправдываютъ словами: „во еже ходитй 
ему по стопамъ запов'Ьди"'. ., т. е. слова этого молитвеннаго про- 
■изношенхя они понимаютъ буквально, а равннмъ образомъ и 
прим'Ьняютъ его на д'Ьл'Ь. Но таковое д'Ьйств1е помазашя ниж
ней части ступни ногъ, я полагаю, неправильно. Этими слова
ми „во еже ходити“.... церковь молить, чтобы крещаемый на- 
правлялъ свою жизнь, подражая жизни Христа, и ходилъ бй,
т. е. исполнялъ запов’Ьди Его. Нередко встречается въ свящ. 
Писан1и выражев1е „ходилъ предъ Богомъ“, и если понимать 
буквально это выражен1е, то выйдетъ, что все праведники ходил'к 
буквально стопами предъ* Господомъ.

Вследств1е отсутств1я руководственнаго указан1я по этому 
вопросу въ Требнике, предоставлять действ1е помазашя на усйо- 
треше самихъ пастырей (Церк. Вест. за 1890 г. № 15) пома
зывать колено ли, ступню ли, пОдошву ли ноги, не есть ужъ 
дело (такъ бы сказать) погрешительное,—но дело въ томъ, что 
помазаше подошвы ноги даетъ поводъ раскольникамъ высказать 
лишнее обвинен]’е противъ св. церкви. Ведь эти фарисеи строго 
следятъ за „сучками въ очахъ нашихъ“ и иногда не значущему 
факту вытолковнваютъ противоположное значен1е, а миссхонер- 
ствующей брат1и приходится все распутывать и въ подобныхъ 
вопросахъ разбираться. Напримеръ, вотъ что вывели раскольни
ки изъ того, что 1ереи помазываютъ подОшву ноги елеемъ.

На обороте листа 59-го книги, именуемой „Кирилова“, на
печатано: „тогда явится знамен1е Сына Человеческаго на небе- 
сехъ; не ино есть знамен1е Сына Человеческаго, но единъ крестъ 
честный, егоже на рамехъ своихъ Христосъ на смерть грядый 
съ места снесъ на гору Голгооу, на немже и титло Его отъ
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Пилата было написано. То знамеи1е Христово HHHi едины безу- 
м1емъ и прекослов1емъ возгорд4вше отвергли. А друз1и еретицы 
ругающеся ему, на большее Христу досажден1е, на ногахъ сво- 
ихъ носятъ и, на земли пишуща, ногами топчутъ, и то кресту 
попиратели себе же на большую погибель". И вотъ эти-то сло
ва я Кириловой книги", скааанныя въ свое время на латынянъ, 
раскольники относятъ теперь къ намъ, православнымъ. „Вы, го
ворят!, е р е т и к и  никон1ане, горше папежниковъ; т^, написавши 
крестъ, разъ Его топчутъ, >а вы всегда подъ ногами Его носи
те" *). Конечно, это мелочь, но съ подобными мелочами прихо
дится считаться мисс1онерствуюпдей брат1и, а потому устранен1е 
этого, нежелательнаго въ миссгонерскомъ отношен1и д'Ьйств1я 
помазан!я подошвы ногъ крещаемаго, устранило бы лишнее на- 
реканге намъ. В'Ьдь, къ сожал'Ье1ю, надо сознаться, что склон
ность къ расколу въ нашемъ народ^ весьма заметна. Посыотритъ 
слабый въ Bipi, что батюшка помазываетъ ступню ногъ, о чемъ 
первому уже раньше раскольникъ нап4валъ,—ну, и готовь фактъ 
отпаден1я отъ церкви! ВЬдь мы, православные въ силу христ1ан- 
ской любви, должны делать возможное для немощной брат1и и 
быть по апостолу „немощеымъ яко немощны, да немощныхъ 
пршбрящемъ". Зд4сь же и этого не требуется, такъ какъ пома- 
зан!е подошвы ногъ не им4етъ за собою того, 4iM! бы оно 
могло быть оправдано, да и устраня cie д'Ьйств1е, мы, 1ереи, при- 
демъ къ единству и между собой въ практическом! д'Ьйствги по- 
мазан1я изв'Ьстной части ноги. А можетъ быть, 'кто изъ почтен
ных! собратьев! выскажетъ и свое, бол'Ье правильное и практич
ное слово, которое могло бы защитить насъ отъ нарекан1я 
раскольников!, да и познакомить насъ, молодыхъ и неопытных! 
пастырей, съ правильносию и законност1ю вышеозначеннаго д4й- 
CTBifl помазашя, помня слова апостола; „общен1я не забывайте".

Единов'Ьрчестй !ерей Тоаннъ Чередниковъ.

, *) Раскольники, называя насъ крестовопирателями, указывают!
еще на 73 е прав. 4-го вс. соб. и завиняготъ насъ въ парушеши пра
вил! GBB. вселенских! соборовъ. Это уже не вхедочь.
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Ш ьархгальный миссгонеръ священнипъ 1оаннъ
Ивановъ.

(Н е к р о л о г ъ).

Въ среду, 15 января, въ третьемъ часу утра почилъ о 
Господ^ Костромской епарх1альиый мнсс1онеръ свящ. 1оаннъ 
Аеанасьевичъ Ивановъ, сраженный бол'Ьзнш горла, вызванною 
чрезм'Ьрньшъ утомлен1емъ и папряжен1емъ голосовыхъ связокъ 
при веден10 продолжительныхъ бесФдъ съ раскольниками.

Нашъ Преосвященный Архипастырь высоко ц'Ьнилъ этого 
достойнаго мисс1оиера-тружениаа, имя котораго, какъ священ
ника и какъ челов’Ька, пользовалось особевннмъ авторитетомъ 
среди простого народа *). По засвид'Ьтельствовашю м^стнаго 
братства, в'Ьдающаго мисс1онерское д’Ьло, о. епарх1ал. мисс1онеръ
I. А. Ивановъ, „подвизаясь съ похвальною ревност1ю на по- 
прищ!} публичной борьбы съ расколомъ и сектангствомъ, вий- 
стй съ тймъ велъ частныя бесЬды съ приходскими священника
ми по различнымъ в'опросамъ, касающ.1мся раскола и сектант
ства". И вотъ о. 1оаннъ, подвигоиъ добрымъ подвизаясь, скон- 
чалъ свое земное странств1е. Ему шелъ 46 годъ отъ роду, но 
по вн'Ьптнему виду почнвш1й казался старцемъ, уб'Ьлейнымъ сЬ- 
динами.

Не красна была вся многотрудная жизнь его. Оставшись 
на шестомъ году жизни, сиротою послй отца, бйднаго псалом
щика с. Углева, ; Галичскаго у„ о. 1оаннъ Аеанасьевичъ про- 
щелъ съ юныхъ л'Ьтъ суровую школу жизни, полную трудов^, 
заботъ и лишенШ. Со дня кончины отца началось для него са
мое тяжелое, какое только можно себЬ представить, почти ни
щенское существован1е. Мать его.'имйя, кромй него, и еще 
много дйтей, не имйла никакихъ средствъ къ прокормлен1ю сво
ей семьи и зарабатывала ихъ, сколько могла, поденнымъ тру- 
домъ въ дом'Ь и усадьбй пом'Ьщика. ДЬти, почти Bci малолетки, 
находились постоянно въ голодй и холодй, иной разъ по ц^лымь 
днямъ не получая куска хл'Ьба. Нечего и говорить объ одежд'Ь: 
сироты донашивали то отцовсше обноски, то материны фуфайки 
или случайные дары изъ старья людей сердобольныхъ. Естествен
но, что натура г о. 1оанна, тогда еще ребенка, не могла, по не
достатку питанья, достаточно физически развиться и окрепнуть. 
Неблагопр1ятныя услов1я детства, быть можетъ, и были причи-

•) См. отчетъ о состоянга и деятельности Костром. Эеодоровско-CeprieBCK. 
братства за 1901 г., стр. 20— 21.
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ною того, что онъ всю жизнь свою быль не ботатъ здоровьемъ, 
а къ слабому организму могла удобно привиться болезнь, прежде
временно, по челов'Ьческимъ разсуждешямъ, сведшая его въ мо
гилу.

Однако нужды и лишешя съ детства сильно развили въ 
покойномъ добрый качества, какъ, напр., христ1анское TepniHie, 
и укр'Ьпили въ немъ силу воли, съ которой онъ впосл'Ьдств1и не 
останавливался ни передъ какими затруднешями.

Когда настало время учен1я о. 1оанна и его повезли въ 
духовное училище, онъ не им'Ьлъ пояят1я объ азбук'Ь! Въ гро- 
мадныхъ отцовскихъ, сваливавшихся съ ногъ сапогахъ, и въ 
какомъ-то худомъ, неопред'Ьленнаго цв^та, полукафтань'Ь явился 
онъ въ Галичское духовное училище и зд'Ьсь сразу подвергся 
насм15шкамъ учениковъ и шЬкоторыхъ учителей. Но нашлись и 
друг1е, которые приняли учасНе въ б'Ьдеомъ мальчик'Ь-сирот'Ь 
и постарались научить его всему, что нужно на первыхъ по- 
рахъ въ училищ'Ь. И вотъ этотъ мальчикъ, безъ копейки денегъ 
въ KapMaHi, но съ громадной жаждой ученья въ душ’Ь, принял
ся догонять своихъ товарищей по классу въ ученьи и дошелъ 
до того, что въ высшемъ отд'Ьдеши училища онъ былъ уже въ 
числ'Ь первыхъ учениковъ.

Поступивъ въ Костромскую дух. семинар1ю, онъ съ энерг1ей 
принялся учиться, стараясь какъ можно больше узнать и 
усвоить. Но слабое здоровье было для него постоянной помехой, 
и, наконецъ, будучи въ 4 класс15 семинарш, юноша Ивановъ 
за полгода до вакац1и долженъ былъ уЬхать домой и слечь 
въ постель. Продолжать ученье въ томъ году было немыслимо, 
пришлось оставаться на второй годъ въ i  классЬ, а вм^ст^ съ 
т4мъ лишиться казённаго содержашя. Посл'Ьднее обстоятельство 
было ударомъ для юноши. Возникалъ вопросъ; на каыя средства 
существовать въ семинар1и, ибо у матери его средствъ совсЬмъ 
не было. И вотъ молодой семинаристъ, не совсЬмъ еще опра- 
вившшся отъ бол'Ьзни, съ 30-ю копейками въ карман^, отправ
ляется одинъ, босикомъ, въ видахъ сбережешя единственныхъ 
ветхихъ сапогъ, въ худой блузЬ въ семинарш. Была у него 
одна надежда на Бога, Который, по внутреннему уб'Ьжденш 
юноши, не остановитъ посл'Ьдняго на полпути его развит1я, 
ученья. И Богъ помогъ ему, можно сказать, чудеснымъ обра- 
зомъ. Прежде всего молодому семинаристу, на подовин'Ь дороги 
изъ дома въ семинар1ю, когда онъ опускалъ последнюю копейку 
въ кружку при часовн’Ь, стоявшей на дорог^, попадается на 
встречу какой-то военный. Увидавъ семинариста, этотъ военный 
подзываетъ его, разспрашиваетъ, кто онъ такой, куда идетъ,—
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вдругъ неожиданно вынимаетъ туго набитый бумажникъ и бро- 
саетъ пятирублевку. Не усп'Ьлъ изумленный семинаристъ и го
лову поднять, а военный ускакалъ уже далеко-далеко. Видитъ 
семинаристъ Ивановъ, что это явная Божья милость надъ вимъ, 
что милосердый Богъ даже не оставилъ его въ буквальномъ 
смысл'Ь на половйн'Ь дороги. Юноша перекрестился, поднялъ 
кредитную бумажку и пошелъ дальше, но уже съ бол'Ье свет
лыми надеждами. Приходитъ въ Кострому; усталъ, жажда страш
ная, а въ городе—ни родныхъ, ни знакомыхъ. Пошелъ онъ на 
Молочную гору попить чайку, а заодно и калачъ съесть. Не 
успелъ дойти до харчевни, видитъ что-то такое блеститъ на 
мостовой; подошелъ и увидйлъ, что это было несколько сере- 
бряныхъ рублей, лежавшихъ въ кучке. Взялъ и ихъ, и решилъ, 
что все это —милость Бож1я. Въ заключеше, когда онъ явился 
въ семинар1ю, то одинъ добрый преподаватель, изъ сострадашя 
къ его участи, далъ ему 25 рублей, на который онъ могъ по
селиться на квартире и жить полгода безбедно. Такъ Богъ по- 
могалъ чрезъ добрыхъ людей семинаристу, впоследствш, среди 
своихъ миссшнерскихъ трудовъ, неоднократно воспоминавшему 
щедрую руку благодеющаго Бога. Въ упомянутое время о. 1оаннъ 
Аван, сошелся и подружился съ младшимъ учепикомъ той же 
семинар1и (ныне епископомъ Киренскимъ Филаретомъ) и съ 
этимъ добрымъ товарищемъ они стали друзьями на всю жизнь.

Когда молодой семинаристъ РХвановъ былъ въ 6-мъ классе, 
произошелъ случай, заранее какъ бы указавш1й ему назначен1е 
и родъ деятельности. Въ то время одинъ раскольническлй на- 
ставникъ, подъ вл1ян1емъ виимательнаго изучешя свящ. Писашя 
и старопечатныхъ книгъ, а главнымъ образомъ пораженный вра
зумляющими действ1ями промысла Бож1я, пожелалъ обратиться 
въ православ1е. Съ этой целш онъ явился къ тогдашнему вице- 
губернатору, прося у него убежища и защиты огъ раскольни- 
ковъ. Последшй, по сношен1и съ семинарскимъ начальствомъ, 
предложнлъ. не желаетъ ли кто изъ семинаристовъ богословска- 
го класса поучить этого расколовождя истинамъ православной 
веры и разъяснить ему значен1е православныхъ обрядовъ. И 
вотъ семинаристъ Ивановъ согласился и добросовестно испол- 
нилъ возложенное па него поручеше, за что нотомъ подучилъ 
благодарность. Впоследств1и, когда явилась надобность въ окруж- 
номъ MHCcioHepe, начальство вспомнило этотъ случай и настояло 
о назначеши священника Иванова миссшнеромъ.

Но вотъ приближалось время окончан1я образован1я въ се- 
мднар1и. Это было въ 1878 г. Стали семинаристы мечтать о 
томъ, кому куда идти. Сталъ и Ивановъ подумывать о поступ-
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лен1и въ универсйтетъ. Но этиыъ мечтамъ не суждено было 
осуществиться. Матер1альпыя и семейныя обстоятельства повлек
ли его по прямой дорог4, къ служен1ю церкви Бож1ей въ род
ной епарх1и. Въ университетъ онъ не ушелъ, а женился на 
cecTpi своего друга и поступилъ на священническое м^сто въ 
село Мячеву—Пустынь, на берегу р'йки Волги, Юрьевецкаго у'Ьзда. 
3 сентября 1878 г. преосвящепн'Ьйшимъ епископомъ Игнат1емъ 
онъ быдъ рукоположенъ во священника къ Тихвинской церкви 
упомянутаго села. Съ этого времени начинается энергичная 
деятельность о. 1оапна,—деятельность, въ которой весьма рельеф
но проявились и сила его воли, и его терпеше, и неуклонное 
стремлегйе къ разъ намеченной цели.

Прежде всего, будучи отъ природы религ1озно-настроеннымъ 
и воодушевленнымъ, онъ, вступивъ въ самостоятельную жизнь, 
не бросилъ этой идеальной настроенности, но развилъ оную въ 
себе до возможной степени. Онъ твердо веровалъ и надеялся, 
что Богъ, помогавш]й ему во время учен1я, и теперь будетъ 
содействовать въ его служен1и церкви. Вместе съ темъ 
онъ желалъ какъ можно больше послужить и принести пользы 
своему младшему о Христе брату — простолюдинамъ, пасомымъ. 
Эта вера и желан1е укрепляли, воодушевляли его во все время 
прохождешя имъ своего высокаго пастырскаго служен1я. 
Главнымъ обравомъ онъ желалъ поднять религюзное настроен1е 
и веру самихъ крестьянъ. Богослужеп1е онъ совершалъ неопу- 
стительно и всегда съ точнымъ исполнен1емъ церковн. устава, 
отчего оно было продолжительно, такъ что,, напр., утреня и ли- 
тург1я вместе продолжались по 6 часовъ и более; говори.1ъ по
стоянно имъ самимъ составленныя поучен1я, устраивалъ воскрес- 
ныя беседы и т. д. И простой народъ полюбилъ его, сталъ 
обращаться въ нему за всевозможными советами и слушался его 
поучентй, стараясь исполнить все, что онъ говорилъ имъ. Одно 
это уже свидетельствуетъ, что молодого священника полюбили, 
ибо на проповеди нередко смотрятъ, какъ на приправу къ бо- 
гослужешю и, конечно, голосъ проповедника для таковыхъ слу
шателей является „кимваломъ звяцающимъ“, если только не 
„медью звенящей^. Любовь народа къ молодому священнику, 
естественно, повлекла за собою и улучшете матер1альнаго обез- 
печен1я церкви и причта, Беднейш1й приходъ, дававш1й при 
поступлен1и о. 1оанна 30 рублей годового кружечнаго дохода, 
чрезъ три года служенхя о. Хоанна сталъ давать дохода уже 
300 рублей, т. е, въ десять разъ больше.

Когда о. Хоаннъ былъ назначенъ завоноучителемъ въ Морд- 
Биновское сельское училище прихода с. Елнатн, то онъ еще съ
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большимъ рвеп1емъ принялся за д'Ьло. Ежедневно онъ (съ 22 
сент. 1880 по 22 сент. 1884 г.) ходилъ за 10 верстъ заниматься 
съ д'Ьтьми и зд'Ьсь заслужилъ всеобщую любовь и благо
дарность.

Начальство зам^Ьтило особенные труды и усерд1е молодого 
пастыря. 22 февраля 1884 г. о. 1оаннъ получаетъ назначен1е 
въ бол'ЗЬе лучш1й приходъ, въ с. Георг1евское на р. Jlyxi, 
ЮрьевецЕаго у. Зд^сь его деятельность проявилась еще въ боль- 
шихъ резмерахъ. Приходъ былъ страшно запущенъ; крестьяне 
разделились на две партш. Одни стояли за помещика, выжив- 
шаго прежняго священника, друНе—за ушедшаго  ̂ священника. 
Мотивы для борьбы napTit были чисто матер1альнаго характера. 
Духовныхъ интересовъ у паствы не было никакихъ. Трудно бы
ло молодому священнику возстановлять порядокъ въ приходе, 
примирять крестьянъ, темъ более, что къ нему, по его молодо
сти, все относились съ недовер1емъ, некоторые съ насмешкою, 
а некоторые и прямо съ озлоблен1емъ... И, не смотря на все 
это, молодой священникъ своими пастырскими внушен1ями и 
вместе неуклоннымъ исполншпемъ своего пастырскаго долга 
мало-по-малу подчинилъ всехъ пасомыхъ своему вл1янш. 
Крестьяне поняли, что о. Хоаннъ желаетъ имъ же добра, и по
любили его. Когда же, впоследствш, онъ сталъ имъ помогать 
разными лечебными средствами, то эта любовь еще более уси
лилась. Когда все успокоилось и крестьяне привыкли къ своему 
новому пастырю, то последн1й, видя крайнее невежество своихъ 
прихожанъ, сталъ заботиться объ устроен1и въ селе школы и, 
благодаря его хлопотамъ, была открыта въ селе земская школа, 
въ которую онъ и былъ назначенъ 15 сентября 1886 года за- 
коноучителемъ. Эту должность онъ исполнялъ до назначешя 
епарх1альнымъ миссшнеромъ по 9 шня 1897 г. Сначала крестьяне 
относились недоверчиво къ школе, какъ и ко всякому нововве- 
ден1ю, но потомъ поняли ея пользу и не знали, какъ выразить 
свою благодарность священнику. И было за что благодарить.
О. 1оаннъ, вместе съ учителемъ, бывшимъ товарищемъ по се- 
минар1и, не жалели ни силъ, ни здоровья для школьныхъ тру- 
довъ и принесли существенную пользу Геирйевскому приходу 
просвещен1емъ народной массы.

За усердное преподаваше закона Бож1я о. 1оаннъ въ ноябре 
1892 г. получилъ отъ дирекц1и народи, училищъ Костр. губ. 
въ награду 25 рублей.

Независимо отъ всего этого, о. 1оаннъ занимался и други
ми делами; такъ, напр., доставлялъ необходнмыя ежегодный све- 
дешя въ Николаевскую главную физическую обсерватор1ю, отъ
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которой впосл'Ьдств1и 13 мая 1900 г. удостоевъ зван1я коррес
пондента! за услуги наук^ и обсерватор1и съ правомъ носить 
обсерваторсю!! 1!агрудный знакъ; сообщалъ потребныя данный въ 
МосковскШ отдЬлъ сельской эконом1и при MHAHCTepcTBi земле- 
д'Ьл1я и госуд. имуществъ. Съ течешемъ времени онъ завелъ 
еженед'Ьльныя воскреспыя чтен1я и бесЬды съ прихожанами въ 
школ^ между утреней и обидней.

Такъ неустанно работалъ о. 1оаннъ въ сельскомъ приход^, 
постоянно находя для себя серьезное и полезное д'Ьло, училъ 
большихъ и малыхъ, нав^щалъ больныхъ и старыхъ; взиралъ на 
небеса, noBixaioipia славу Божзю, и на землю, дающую плоды 
земнороднымъ; учась изъ созерцан1я вселенной самъ, онъ де
лился св'Ьд’Ьнгями и съ мужами науки. Не заглохъ его талантъ 
въ тиши сельскаго уединен1я, а развился и усугубился. Быть 
можетъ, до конца дней своихъ прожилъ бы о. 1оаннъ въ без
вестной глуши, будучи не безв'Ьстнымъ для ближнихъ, но слу
чилось обстоятельство, о которомъ заговорили въ enapxin.

Стали всюду учреждаться по епарх1ямъ противораскольни- 
ческ1я мисс1и. Понадобился и для мисс1и среди раскольниковъ 
Юрьевецкаго и Еинешемскаго уездовъ спевдальный миссшнеръ. 
Стали искать лицъ достойныхъ въ районй этихъ у^здоБЪ. Но 
все священники отказывались, отчасти по недостатку подготовки 
къ обличен1ю раскола (каковой науки въ семипар1яхъ прежде 
не изучалось), отчасти по сознатю ответственнаго и тяжелаго 
труда. Всномнило начальство, что есть священникъ Ивановъ, 
который еще на школьной скамье име.чъ дело съ раскольниче- 
скимъ арх1ереемъ, и послало ему предложен1е мисс1онерствовать. 
Сознавая трудность и ответственность возлагаемаго на него де
ла, о. Тоаннъ отказывался. Но начальство настояло на своемъ, 
и съ 9 октября 1892 г. назначило его окружнымъ миссшне- 
ромъ по Еинешемскому и Юрьевецкому уездамъ.

Съ этого времени началась чисто подвижническая деятель
ность о. 1оанна. Всемъ сердцемъ и душой онъ предался мис- 
сшнерскому служенш. Прежде всего дни и ночи проводилъ онъ 
за чтешемъ и изучен1емъ старопечатныхъ книгъ, въ знан1и ко- 
торыхъ онъ дошелъ до возможнаго совершенства. Затемъ нача
лись его постоянныя поездки по раскольническимъ селен1ямъ 
для веден1я беседъ. Исполняя возложенную на него епарх. на- 
чальствомъ новую обязанность, о. Тоаннъ ревностно, на сколько' 
хватало силъ, занимался въ трехъ дилжностяхъ. Но какъ ни 
энергиченъ былъ онъ, все-таки онъ скоро долженъ былъ сознать
ся, что сочетан1е въ одномъ лице, трехъ должностей—священ
ника въ большемъ приходе, законоучителя школы и миссшне-
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pa крайне затруднительно и не можетъ продолжаться долго. И 
вотъ, по ходатайству Преосъященнаго Виссархона, о. Ивановъ 
указомъ Свят. Синода назначается Костромскимъ епарх1альнымъ 
мисс1онеромъ. Теперь онъ могъ заниматься только однимъ сво* 
имъ любимымъ д'Ьломъ—мисс1ей, и онъ занялся, занялся такъ, 
какъ не всяий можетъ. Tepnieie, выносливость, любовь къ д'Ьлу 
и BMicTi сознан1е святости его—все это одушевляло его и до
ставляло ему необходимыя силы. Всюду, куда только можно бы
ло, онъ проникалъ со своимъ правдивымъ, душевнымъ словомъ 
спасен1Я и вразумлен1я, переносидъ часто оскорблешя, выслуши- 
валъ угрозы, но вм^ст^ съ т^мъ испытывалъ, конечно, и свои 
мисс1онерск1я радости. Такъ, въ KHoemMi, гд'Ь онъ жилъ до 
1901 года, былъ одинъ закоренелый раскольникъ-начетчикъ. 
Этотъ раскольникъ всю жизнь былъ врагомъ православ1я и фа- 
натичнымъ поборникомъ раскола. По всему было видно, что онъ 
неисправимъ, и, казалось, не было надежды на его обращеше. 
Но миссшнеръ, не унывалъ. Какъ капля долбить камень, такъ и 
онъ своими беседами размягчалъ сердце яраго раскольника. И 
вотъ однажды, когда о. 1оаннъ только что возвратился изъ мис- 
сшнерской поездки страшно усталый и душевно утомленный, къ 
нему бегутъ изъ дома того раскольника и отъ имени последня- 
го просятъ посетить его какъ можно скорее. И о. 1оаннъ по- 
шелъ и увидалъ плодъ трудовъ своихъ.

Раскольникъ лежадъ при смерти и ожидалъ о. 1оанна, же
лая раскаяться въ своихъ забдужден1яхъ и причаститься св. 
таинъ, что и исполни.лъ. Трудно себе представить, какая была 
у о. миссюнера радость, когда онъ увидалъ обратившимся на 
путь истины такого заклятаго врага православ1я, зная, что дело 
спасен1я заблудшаго стоить въ связи съ его миссшнерскою дея
тельностью, есть дело его рукъ, его старан1я. Забыты труды и 
лишения продолжительной поездки, забыты угрозы и огорчешя 
раскольийковъ: Богъ далъ ему на рамо погибшую овцу! Блуд
ный сынъ возвратился въ домъ отчш, въ церковь Христову, 
м ерт въ  бгь, и  ож иве] и  изгиблъ бгь, и  обргьт еся! (Лук. 15, 24).

Так1я радости были для о. миссшнера вознаграждешемъ 
отъ Бога за его труды; эти радости подавали ему силы для 
дальнейшей борьбы съ расколомъ и окрыляли духъ мисс1онера.

Насколько велика была у о. 1оанна любовь къ делу мисс1и, 
можно судить по разсказамъ его присныхъ. Возвращаясь изъ 
своихъ MHCcioHepcKHXb поездокъ, онъ прежде всего осведомлял
ся, не случилось ли чего въ его отсутств1е отпосящагося къ 
мисс1и, а потомъ уже разспрашивалъ и о здоровье семейства.
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Въ 1901 г. резиденц1ей епарх1альнаго Muccioeepa была 
назначена Кострома, куда и перебрался о. 1оаннъ. Не надеясь 
на свое здоровье и какъ бы предчувствуя свое скорое отшеств1е 
изъ юдоли земной, онъ купилъ па свои посл^дшя сбережешя 
небольшой домъ, въ которомъ теперь и проживаетъ его осиро- 
т'Ьлая семья, состоящая изъ 6 челов'ккъ малол'Ьтнихъ и учащих
ся д4тей при матери.

Въ Костром^ о. миссюнеръ сначала велъ бесЬды съ рас
кольниками въ каоедральномъ собор^, а потомъ въ Воскресен
ской, что на площадк'Ь, церкви, каждый разъ собирая многочи- 
сленпыхъ слушателей, православныхъ и раскольниковъ. Въ сен
тябре минувшаго года.. ему нришлось заняться изучен1емъ на 
месте нововозникшей въ Солигаличскомъ уезде секты Понома
рева, секты обожателей о. I. И. Серг1ева. Поездка въ небла- 
гопр1ятное, сырое и холодное время года отразилась на здоровье
о. MHCcioHepa, такъ что онъ, совершивъ вторично поездку къ 
тому же Пономареву для сопровожден1я о. 1оанна Кронштадт- 
скаго, заболелъ горловою болезн1ю, первоначально имевшею сим
птомы простой простуды. Это было въ начале октября 1902 г. Время 
шло, а болезнь не прекращалась. Сначала явилась хриплость, а 
затемъ и потеря голоса. Больной какъ будто не признавалъ 
опасности своего положешя, продолжали заниматься составле- 
н1емъ очерка местнаго раскола, заботился о составлеши отчета 
и т. п. Онъ даже далъ обещаше написать для февральской книж
ки „Православнаго Путеводителя" статью о секте Ивана Арта
монова. Но смерть стояла уже за плечами, хотя о. Гоаннъ меч
тали весной ехать на кумысъ лечиться, словомъ—были бодръ ду- 
хомъ, забывая о немощной плоти.

Въ субботу, 11 января, болящШ о. 1оаннъ причастился св. 
таинъ, а 14 января, за несколько часовъ до кончины, онъ, по 
просьбе домашпихъ, пособоровался. Во время совершешя таин
ства елеосвящен1я онъ все время стояли на ногахъ и молился. 
По окончан1и соборован1я, семейные испросили у него родитель
ское благословеше... Въ полномъ сознан1и, мужественно препо
дали онъ просимое благословеп1е, возлагая всю Надежду на Все- 
могущаго.

Только что домашн1е стали располагаться ко сну, какъ
о. 1оаннъ встали съ постели, сделали несколько шаговъ къ 
двери и упали на колЬна. Жена и дети увидели его въ этомъ 
положен1и силящимся совершить крестное знамен1е... Тихо по
ложили его на кровать, началась предсмертная агон1я,—и скоро
о. мисс1онеръ отошелъ въ вечныя обители.
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Б л а ж е н и  м е р т в ш  у л т р а ю щ ш  о Господгъ ... Е й ,  глаголет ъ  
Д у х ъ , да  почгю т ъ отъ т рудооъ своихъ: дгьла бо и х ъ  ходят ъ  въ 
слгьдъ съ н и м и  (Апок. 14, 13).

По распоряжешю npeocBatpeaHifimaro Епископа Bnccapiona, 
отп^ваше почившаго о. Ioanna было назпачено въ каеедраль- 
номъ собор^. 17 япваря, въ пятпицу, въ 8 часовъ утра проис- 
ходилъ выпосъ T^-ia усопшаго въ каоедральный соборъ. Депь 
былъ по зимпему теплый. Печально загуд'Ьлъ съ соборной коло
кольни доброшумный перезвонъ; которому вторили съ приход- 
скихъ церквей, мимо коихъ должна была следовать печальная 
процесПя. Гробъ, обитый золотымъ глазетомъ, былъ несенъ изъ 
дома почившаго до собора руками священнослужителей, въ пред- 
шеств1и двенадцати священниковъ и умительномъ пеши хора 
священно-церковно-служителей. Такъ почивш1й совершилъ свое 
последнее нутешеств1е въ каоедральный соборъ, где недавно раз
давалось его слово любви къ заблуждающимся. По пути шеств1я 
певч1е, между прочимъ, какъ бы отъ лица почившаго мисс1оне- 
ра, исполнили псаломъ; К оль  во злю бленна  селенгя  Т во я , Г о сп о д и  
С илъ! ж елает ъ и  скончавает ся  д у ш а  м оя  во дворы Г о с п о д н и ... 
За гробомъ следовала убитая горемъ семья почившаго, почита-

По внесен1и почившаго 1ерея 1оанна въ соборъ, раздался 
благовестъ въ большой соборный колоколъ къ божественной за
упокойной литург1и, которую совершилъ каоедральный прото1ерей
I. Я. Сырцовъ соборне. Вместо запрнчастна было имъ произне
сено назидательное слово *), посвященное памяти почившаго. 
Хоромъ певчихъ была пропета трогательная стихира: ,Пр1идите 
ублажимъ 1осифа приснопамятнаго“.

По окончан1и литурйи изъ алтаря вышелъ на отпеваше 
ПреосвященнейшШ Виссар1онъ, Епископъ Костромской и Галич- 
скШ, въ сопровожденш 18 прото1ереевъ и 1ереевъ. Истово и 
стройно совершался чинъ священническаго погребешя, при чемъ 
особенно сильное впечатлен1е на молящихся производили чтомыя 
евангел1я (напр., loan. зач. 23), текстъ которыхъ служилъ осно- 
ван1емъ многихъ беседъ почившаго, а также 24 икоса съ припевомъ: 
а л л и л у г а . Предъ последнимъ целован1емъ Преосвященнейш1й 
Владыка, стоя на каеедре, сказалъ глубоконазидательное поуче- 
nie **).

Владыка прочелъ затемъ разрешительную молитву. Потомъ, 
сойдя съ каеедры^ приблизился ко гробу, преклонился предъ

*) Напечатано ниже. 
**) Напечатано ниже.
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усопшимъ, простился съ любимымъ миссшнеромъ и благословилъ 
его въ путь всея земли... Стали воздавать последнее ц'Ьлован1е
00. npoToiepen и 1ереи—сослуживцы покойнаго, родные и зна- 
емые, преподаватель обличешя раскола съ воспитанниками се- 
минар1и и всЬ присутствовавш1е на отп^ваши.

Въ заключеше чина OTniBania Владыка съ амвона трижды воз- 
гласилъ: „В'Ьчная твоя память, достоблаженне и приснопамятне 
брате нашъ, iepee 1оанне!* Хоръ арх1ерейскихъ пЬвчихъ проп^лъ 
трижды: „В'Ьчная память* и отп^ваше кончилось.

Опять гробъ съ т'Ьломъ почившаго былъ поднятъ священ
никами для несешя на кладбище и, сопровождаемый на паперть 
Архипастыремъ, былъ вынесенъ при пЬн1н „Помощникъ и По
кровитель*. Отсюда, при красномъ звоп'й въ co6op4, а равно и 
во вс4хъ ближайшихъ и попутныхъ церквахъ, печальна я процес- 
с1я направилась на .Лазаревское кладбище по Русиной улиц4. 
Противъ церкви Ил1и пророка, гд'Ь часто служилъ почившШ, 
совершена была лит1я.

По окончан1и погребешя родные и знаемые собрались въ 
дом^ о. Иванова помянуть покойнаго за трапезой. -Много было 
перечувствовано въ это время, но немного высказано. Осироте
лая семья осталась безъ пенс1и и средствъ къ существовашю. 
Хотя ПОЧИВШШ прослужилъ въ iepefiCKOMb сане 24 года и 4 
месяца, но часть этого времени былъ, къ несчасию, мисс1оне- 
ромъ,—именно, къ н е е ч а с т т , ибо за мисш’онерскую службу без- 
приходнымъ священнакамъ пенс1и не полагается. Они могутъ 
полагать на службе Христовой церкви свое здоровье и жизнь, 
но пока лишены утешешя за свои неусыпные труды иметь на
дежду, что ихъ семья по смерти отца не пойдетъ по м1ру.

Мы ynoMHHaHHj что деятельность о. I. А. Иванова была 
весьма неутомима и плодотворна. По сообщешю отчета братства, 
онъ въ 1901 году имелъ 37 публичныхъ и 69 частныхъ бе- 
седъ съ раскольниками, преимущественно безпоповцами-еедосеев- 
цами и странниками, 7 частныхъ беседъ съ толстовцами, 8 бе- 
седъ съ католикомъ В. В. О. и его семействомъ, затемъ при
нявшими православ1е. При веден1и беседъ о. мисс1онеръ забы- 
ва.1ъ о пище телесной, обильно сЛя слово Бож1е. Беседы его 
продолжались сто.льво времени, сколько угодно было собеседни- 
камъ- онъ беседовалъ съ жаромъ, но сдержанно, съ увлечешемъ, 
но любовно, ища не своей пользы, но ближпяго. Tepnenie его 
было, можно сказать, изумительно, а память замечательная.

Не говоря уже о весьма обстоятельныхъ и обширныхъ от- 
четахъ, почивш1й усердно работадъ пероыъ. Памятникомъ его 
знанШ и трудолюб1я остались „Беседы къ глаголемымъ старо-
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обрядцамъ по руководству Малаго катихизиса", а также рядъ 
бесЬдъ и статей въ MicTHHXb Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. За 
усердное прохожден1е службы онъ былъ не разъ поощряемъ и 
ваграждаемъ. 2 4  февраля 1887 г, онъ получилъ набедренникъ, 
15 мая 1893 г .— скуфью, 6 мая 1897 г.—камилавку, 6 мая 
1900 г.—наперсный крестъ. За труды по мисс1оеерству ему вы
ражена 22 севт. 1893 г. благодарность 0еодоровеко-Серг1евска- 
го братства, а 6 сентября 1898 года благодарность Архи
пастыря.

Воспоминая о почившемъ, остается намъ вспомоществовать 
-ему молитвами, да услышитъ онъ слова Милосердаго Владыки: 
добры й р а б е , б л а гш  и  в п р н ы й , в ш д и  въ радост ь Г о сп о д а  Teoeiol 
(Мо. 25, 21).

Поучеше Преоевященн'Ьйшаго Виесар1она при 
логребенш епарх1альнаго миесюнера свящ.

I. Иванова.

Господь Гисусъ Христосъ, посылая на пропов’Ьдь Своихъ 
учениковъ, сказалъ имъ: се А зъ  посы лаю  васъ, яко  овц ы  посредгь 
волковъ. Б у д и т е  убо  м уд р и , яко  зм1я, и  ц п л и ,  яко  голубге (Мато, 
10, 16). Кого Христосъ разум'Ьлъ подъ волками? Враговъ церкви, 
которую Онъ пришелъ создать. Церковь Его есть царство не 
отъ Mipa сего, подданные Его суть в4рующ1е въ Него, какъ Сы
на Бож1я, пришедшаго гр^шниковъ спасти. Какъ царство не 
отъ Mipa сего, какъ царство духовное, церковь Его однако не 
существуетъ отдельно отъ Mipa, отдельно отъ земныхъ челов'Ь- 
ческйхъ царствъ. Она живетъ среди ихъ, уживается съ ними, 
такъ что члены церкви, подданные Царя Христа, суть вм^стЬ 
верные подданные земныхъ царей и, живя въ Mip’fe, занимаются 
MipcKHMH д'Ьлами, домашнимъ хозяйствомъ, землед'йл1емъ, торгов
лею, гражданскою службою. Но мipъ, пока чуждъ xpHCTiaHCTBa, 
пока не покорился Bipi во Христа, весь во з л п  леж и т ъ , и все, 
что въ' Mipi, по слову 1оанна Богослова, есть п о х о т ь  п л о т и ,  
т. е. плотоугод1е, п о хо т ь  очесъ, т. е. пристрасНе къ земнымъ 
благамъ, составляющимъ д.тя людей Mipa ненаг.гадное сокровище, 
на которое сколько пи глядятъ они, не наглядятся,— гордост ь ж и 
т е й с к а я , т. е. caмoлюбie, доходящее до презренья ближиихъ, до не- 
желан1я сближешя съ ними въ житейскомъ быту, такъ что богатые 
и знатные гнушаются oбщeнieмъ съ людьми бедными и худород
ными. Судя по такому cocтo^lвiю Mipa, чуждаго в'Ьры во Христа, 
неизб'Ьжны были всегда, неизбежны и теперь столкновешя между
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людьми Mipa и людьми не отъ Mipa сего. Тьма не уживается со 
св^томь, ложь съ истиною, зло съ добромъ. Отсюда церкви Хри
стовой, какъ царству истины и добра, суждено вести постоянную 
борьбу съ людьми Mipa сего. Но по об4тован1ю Христа Спаси
теля, церкви Его, основанной на несокрушимомъ KaMHi в4ры въ 
Него, враги ея никогда не одол'Ьютъ ея, какъ бы они ни бы
ли сильны и многочисленны, им4я въ глав'Ь своей главнаго вра
га—д1авола Въ начал'Ь хрисНанства главными врагами церкви 
были 1удеи, не BOCxoTiBniie призвать церковь Христову цар- 
ствомъ не отъ мхра сего, ожидавш1е отъ Христа осущестБлен1я 
ихъ мечтан1й о земномъ царств'Ь и о вемныхъ въ немъ благахъ. 
Они обманулись въ своихъ мечташяхъ и потому не вошли въ 
царство Христово и остаются до сихъ поръ врагами ея. Боль
шинство членовъ церкви Христовой образовалось изъ ув'Ьровав- 
шихъ язычниковъ. Но и досел'Ь язычниковъ гораздо больше, 
ч'Ьмъ христ1анъ, стало быть, и число враговъ церкви превосхо
дить число в'Ьрующихъ. Въ в’Ьдрахъ самой церкви явились вра
ги ея въ лиц4 отсупннковъ отъ нея, въ лиц^ еретиковъ, раеколь- 
никовъ, въ лиц'Ь лжев'Ьрующихъ и даже ни во что не в§рующихъ. 
Вс4 они, какъ не принадлежаш,1е къ церкви, суть, по слову 
Христа, тоже, что язычники; общество ихъ въстрогомъ смысл'Ь вхо
дить въ область царства отъ Mipa сего, во зл'Ь лежащаго. Не
который xpHCTiaHCEia общества имеютъ не мало общаго съ пра
вославною цepкoвiю, но вместе до того заражены MipcKUMb ду- 
хомъ, что трудно признать ихъ вполне xpacTiaHCKHMH. Такова, 
напр., церковь Римская. Cтpeмлeнie главы этой церкви къ со
вмещение въ одномъ своемъ лице власти земной и духовной, не 
имеетъ шичего общаго съ духомъ веры Христовой. И вотъ по
чему она такъже враждебно относится къ церкви православной, 
какъ язычники, доказательствомъ чему служить насильственное 
совращеше правослазпыхъ въ римскую ушю. Подобное зло при- 
чиняютъ православной церкви и MHorie дpyгie враги ея въ лице 
еретиковъ, раскольниковъ и, наконецъ, въ лице отступниковъ отъ 
xpиcтiaнcкoй веры,. Духовное самомнеше, уверенность въ своей 
непогрешимости возбуждаетъ въ нихъ такую же ненависть противъ 
церкви, какою проникнуты были древше гонители xpHCTiancTea, 
и во многихъ изъ нихъ доходить до кровожадности, до употребле- 
шя нacилiя противъ исповедниковъ истины. Если не дeйcтвieмъ, то 
хульными словами они оскорбляютъ не только исповедающихъ 
истину, но и самую истину. Возьмите, напр., нашихъ расколь- 
яиковъ. Нетъ ни одного злаго глагола, котораго бы они не 
изрыгали противъ церкви. Церковь православную они называютъ 
царствомъ антихриста, служителей церкви, гражданстя власти,
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покровительствующ1я ей, и всЬхъ православныхъ христ1анъ слу
гами антихриста. Имя 1 и сусъ , произносимое вместо И сусъ , по 
ихъ словамъ, есть имя посл'Ьдняго антихриста, четвероконечный 
крестъ—печать антихриста, три перста крестнаго знамения—три 
апокалипсичесюя жабы. Таинство евхарисии безпоповцы обзы- 
ваютъ такимъ непристойеымъ именемъ, которое срамно и глаго
лать. Храмы православные духоборцы называютъ языческими ка
пищами, святыя иконы—идолами. Нередко случается, что изу- 
в^рные враги церкви позволяюто. себ^ попирать святыя иконы и 
•осквернять ихъ. Бывали покушея1я противъ безопасности храмовъ 
православныхъ. Въ наше время появились человеколюбцы, кото
рые требуютъ отъ правительства полнейшей свободы расколу и 
всЬмъ лжеучешямъ, даже такимъ, которыя направлены не только 
противъ церкви, но и противъ жизни семейной и государствен
ной. Что было бы, еслибы это требован1е было удовлетворено? 
И теперь, при существован1и законовъ, служа'щихъ къ обуздан1ю 
своевол1я враговъ церкви, она много зла терпитъ отъ нихъ; но 
въ случае отмены этихъ законовъ совс^мъ не было бы житья 
православнымъ христ1анамъ отъ враговъ церкви. Подобное не- 
ечасПе и действительно случится во дни господства последняго 
антихриста. Не дай Богъ дожить намъ до этого времени. Но во
обще мы должны твердо веровать, что сколько бы ни было у 
церкви враговъ и какъ бы ни были они сильны, имъ никогда 
не удастся одолеть ее, ибо непреложно обетован1е Христа Спа
сителя о ея неодолимости. Вся истор1я церкви есть истор1я не
прерывной борьбы ея съ своими врагами, но вместе и торжества 
надъ ними. Самое господство антихриста будетъ кратковременно 
и кончится торжествомъ надъ нимъ. Явится Господь 1исусъ во 
славе и духомъ устъ Своихъ уб1етъ его. Одни изъ враговъ цер
кви сменялись другими, но она всегда выходила съ торжествомъ изъ 
борьбы съ ними, имея на своей стороне Всемогущаго главу своего. 
‘Онъ или непосредственно действовалъ противъ нихъ силою Своей 
благодати, вразумлявшей и смирявшей враждующихъ противъ Его 
церкви, или чрезъ посредство людей, которыхъ Онъ избиралъ и 
до сихъ поръ избираетъ въ оруд1я Своего промышлешя о ней. 
Таковыми оруд1ямй первоначально были апостолы, которыхъ Онъ 
;ПОСлалъ въ м1ръ, какъ овецъ въ среду волковъ, и заповедалъ 
имъ действовать съ мудростлю зм1иною а простотою или крото- 
стш голубиною, и  они свято исполнили эту заповедь, при Его 
благодатной помощи, согласно Его обетованш: Л зъ  дамъ вамъ
у с т а  и  прем удрост ь, ейж е не возм огут ъ п р о т и в и т и с я  и л и  отвгь- 
щ а т и  ecu  п р о т и в л я ю щ т с я  (Лук. 23, 15). Зм1иною мудрост1ю они 
яаносили смертельныя уязвлен1я врагамъ истины, делая ихъ безот-
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ватными. Противъ грубыхъ наеилШ они не употребляли ника- 
кихъ вещественныхъ орудШ и побеждали ихъ кротостш голуби
ною, самообладашемъ и херп'Ьн1емъ. Имъ подражали и подражаютъ 
преемники ихъ служен1я— пастыри и служители церкви и вообще 
мужи съ равноапостольною ревност1ю подвизавщ1еся въ д'1л4 рас- 
npocxpaHeeia, утвержден1я и защищен1я православной в^ры.

Къ числу таковыхъ, слава и благодареше Господу, относится, 
оплакиваемый нами новопреставленный iepet 1оаннъ. Въ каче- 
CTBi епарх1альнаго мисс1онера, онъ noHCTHHi былъ равноапо
стольный мужъ. Прежде всего надобно отдать справедливость 
зм1иной мудрости, съ какою онъ проходилъ свое служеше. Для 
того, чтобы правильно и успешно вести борьбу съ расколомъ и 
другими лжеучен1ями, надобно основательно и обстоятельно озна
комиться съ истор1ею и учен1емъ раскола и другихъ лжеучен1й,. 
надобно всесторонне памят1ю и размышлен1емъ усвоить истор1ю 
православной церкви съ ея в'Ьроучен1емъ, богослужен1емъ и зако- 
ноположен1ями. Все это онъ отлично изучилъ и прим'Ьнилъ къ 
д'Ьлу. При собесЬдован1и съ раскольниками, онъ им'Ьлъ въ виду 
не только вразумлен1е ихъ, по вм^стЪ предостережен1е отъ ихъ 
заблужден1й православныхъ христ1анъ. Благодаря зм1иной мудро
сти, онъ наносилъ сильныя уязвлешя защитникамъ раскола. Но

своихъ православныхъ слушателей. Съ мудрост1ю зм1иною въ 
немъ соединялась простота голубиная. Онъ обращался съ рас
кольниками всегда кротко, безъ всякой запальчивости, какъ бы 
ни были возмутите.льны дерзости, направленный противъ него и 
хулы противъ православной церкви. Естественно было чувство
вать досаду, видя тупоум1е враговъ церкви, отсутств1е въ нихъ вся- 
каго желан1я принять очевидную истину, слыша повторен1е однихъ 
и т^хъ же возраженШ противъ нея; но онъ никогда не выходилъ изъ 
Tepn^Hia, хранилъ непоколебимое самообладаще и спокойств1е, зная, 
что на брань отвечать бранью, на злобу выражешемъ злобы значило 
бы только укреплять ихъ во вражд'Ь, давать новую пищу ихъ 
озлоблен1ю. Онъ смОтр'Ьлъ на нихъ не какъ только на враговъ, но 
BMicTi какъ на людей больныхъ, съ которыми надо обращаться 
бережно, капризами ихъ не оскорбляться и вообще относиться къ 
нимъ съ сердечнымъ учасПемъ. Слава и честь его змшной муд
рости и голубиной простоты—Ревность его къ обращен1ю заблу- 
ждающихъ простиралась до необыкновеннаго самоотвержешя. 
Прибывъ въ тотъ или другой приходъ для собесЬдован1я съ рас-" 
к'ольниками, онъ не ограничивался однодневною бес4дою, но оставал
ся на одномъ MicTt два или три дня для продолжен1я беседы. Онъ 
заботился о томъ, чтобы беседы его произвели на слушателей
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не мимолетное, не скоротечное, но прочное впечатл'Ьн1е, чтобы 
он^ не забывались и оставляли въ душ4 . неизгладимый сл4дъ. 
Съ тоюже ц4лш каждую бес'Ьду онъ ведъ продолжительно. 
Возражешя раскольниковъ его не затрудняли, а только давали ему 
поводъ всесторонне обсудить предметъ пререкан1й, исчерпать все, 
что только можно сказать въ защиту истины. Случалось, что его 
беседы продолжались непрерывно часовъ 10 сряду. Случалось, 
что раскольники по разнымъ причинамъ молчали и не давали 
ему возможности воспользоваться нФкоторымъ отдыхомъ при вы- 
слушиваши ихъ р4чей. Но онъ не умолкалъ, продолжалъ одинъ 
говорить, не давая покоя своему языку,—такъ, что отъ физиче- 
скаго утомлен1я еле-еле двигался его языкъ. Онъ ни мало не 
жал4лъ себя въ служен1и православной церкви. Онъ ее только 
устно подвизался въ борьб'Ь со врагами ея, но и письменно; онъ 
не мало писалъ противъ раскола, и его сочинешя нередко по
являлись въ печати; онъ ежегодно представлялъ мн4 такте обшир
ные и подробные отчеты о своихъ мисслоеерскихъ по'Ьздкахъ и 
бесФдахъ, что они требовали отъ меня продолжительнаго времени для 
прочтен1я ихъ. Какъ первенствующ1й миссшнеръ въ нашей епар- 
xin, онъ не только самъ лично трудился въ этомъ святомъ д'Ьл^, 
но старался помогать своимъ товарищамъ-мисс1онерамъ своими 
советами, требовалъ отъ нихъ cв'Ьд’Ьнiй о состоящи раскола въ 
м4стахъ ихъ служен1я. Тйхъже св'Ьд'Ьн1й онъ требовалъ и отъ 
благочинныхъ съ цйл1ю упорядочить борьбу съ расколомъ во 
всЬхъ м'Ьстахъ его господства. Можно решительно сказать, что 
почивш1й труженикъ сделался жертвою своей неутомимой ревно
сти въ служеши церкви,—она ускорила его смерть. Особенно 
истощили его силы посл'Ьдн1е его подвиги, по случаю появдешя 
новой богоху.тьной секты, провозгласившей одного знаменитаго 
русскаго пастыря Богомъ, Творцемъ м1ра и Суд1ею живыхъ и 
мертвыхъ. Почивш1й миссшнеръ много дней провелъ въ бес'Ьд’Ь 
съ виповникомъ этой секты и его посл'Ьдователями на м^ст^ его 
жительства. Лжеученхе оказалось такъ опасно и пагубно, что по 
распоряжен]ю Св. Синода для вразумленгя сектанта явился на 
MicTO его жйтельста самый тотъ пастырь, которому онъ училъ 
покланяться, яко Богу, npoToiepefi Кронштадтскаго собора 1оаннъ 
Серг1евъ. Ему сопутствовалъ почившей мисс1онеръ, устно и пись
менно познакомившШ его съ новымъ лжеучен1емъ. Кронштадтсый 
пастырь остался весьма доволенъ его разъяснен1ями, возлюбилъ 
его какъ святого мужа, называлъ его апостоломъ, лобызалъ его 
руки. ПочиЕш1й миссшнеръ, по возвращеши изъ этой по'Ьздки въ 
Кострому, съ великою подробност1ю описалъ д'Ьйств!я о. Тоанна 
Кроиштадтскаго, зат^мъ почувствовалъ сильное изнеможете и, по-
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терявъ голосъ, слегъ на одръ съ надеждою на в1аздоровлен1е. Но 
не суждено было оправдаться этой надежд'Ь, и онъ мирно посл4 
продолжительной бол'Ьзни почилъ отъ трудовъ своихъ, напутство
ванный бдагодаНю святыхъ таинствъ.

Отцы н брат1е, огфужающ1е гробъ вашего собрата по па
стырскому служевш! Вотъ вамъ прим^ръ для подражан1я То 
святое д'Ьло, въ служен1и которому такъ долго и такъ продолжи
тельно онъ подвизался, есть и ваше д'Ьло. Каждый изъ васъ не 
долженъ почитать себя чуждымъ мисс1онерскаго служен1я; всЬ 
вы призваны не къ тому только, чтобы совершать свягценнод^й- 
ств1я и церковный требы, но и къ просв'бщенпо словомъ истины 
вв'Ьреннаго вамъ стада. Въ наше несчастное время появилось много 
враг’овъ истины Христовой, возстающихъ противъ в'Ьры и церкви, 
которые не только сами погибаютъ, но и другихъ увлекаютъ на путь 
погибели, распространяя между ними лжеучешя и соблазняя 
прим^ромъ нехрист1анской жизни. Тяжгай гр'Ьхъ возьмете на 
свою душу, если равнодушно будете смотреть на это зло, если 
не будете противод'Ьйствовать ему обличешями и вразумлешями. 
Всяшй изъ васъ достаточно приготовленъ продолжительнымъ уче- 
шемъ въ школ'Ь къ тому, чтобы учить другихъ. Пршбр'Ьтенныя 
вами въ ШКОЛ'Ь богословсия познан1я не должны быть зарываемы 
въ землю, какъ талантъ, ввЬренный рабу лукавому и лЬнивому, ихъ 
непремЬнно должно употреблять для утвержден1я въ вЬрЬ вашихъ 
духовныхъ чадъ. Горе вамъ, если вслЬдств1е вашей небрежности 
о ихъ спасен1и хоть одна душа, порученная вашему попечешю, 
погибнетъ. Вы будете отвЬчать за ихъ погибель, съ васъ Господь 
взыщетъ за кровь ихъ. Страшитесь сей опасности, удерживайте себя 
отъ пагубной безпечности въ дЬдЬ пасен1я ввЬреннаго вамъ стада. 
Поощряйте себя къ исполнешю пастырскихъ обязанностей примЬ- 
ромъ почившаго пастыря и вЬронроповЬдника, получившаго съ 
вами одинаковое духовное образоваше, и подражайте его ревности 
въ дЬлЬ спасен1я душъ, не преставая при семъ молиться о 
упокоеши души его.

Слово кае, npoToiepes I. Сырцова при погребенш 
епарх; MHCcionepa священника I. Иванова.

11рилгьж ащ т  ж е добрп п а ст ы р и  суъубы я  
чест и  да сподобляю т ся, п а ч е  ж е т р у ж д а ю щ ш с я  
оъ словть и  у ч е н ш  (1 Тим. 5, 17).

Мы собрались, брат1я, подъ сЬнь святого храма сего, что
бы воздать послЬднее цЬловаше преждевременно почпвшему бра
ту нашему, великому труженику—пастырю о, 1оанну, который
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и при жизни пользовался и теперь вполн'Ь достоинъ по ап. 
Павлу сугубой  ч ест и . Кто не согласится съ т'Ьмъ, что въ лиц4 
iepea 1оанна мы лишаемся п р е с ви т е р а , подававш аго  образъ вгьр-’ 
ны м ъ словомъ, жи>темъ, лю б о вт , духом ъ, втьрою, чи ст о т о ю  { \  Тим. 
4, 12),—лишаемся проповедника и писателя духовнаго неутоми- 
маго и плодотворнаго и, что главнее всего, лишаемся ' одного 
изъ выдающихся по знанш дела, по трудолюб1ю и энергш мис- 
cionepa! Чтобы быть въ нынешнее, омраченное вольномысл1емъ, 
время столь энергичнымъ, смелымъ и прямымъ пастыремъ, како- 
вымъ былъ о. 1оаннъ, надо обладать не только богатыми даро- 
ван1ями, но и большимъ мужествомъ.

Пастырское служете само по себе служенхе многосложное, 
трудное, жалкое, для светскихъ людей, живущихъ современными 
взглядами на жизнь,—почти непонятное, а для слабыхъ изъ 
насъ пастырей церковныхъ—тяжкое, едва выносимое. Представь
те себе: въ то время, напр., позднимъ вечеромъ, иногда въ пол
ночь, когда одни изъ людей, по преимуществу простые, бед
ные труженики предались уже ночному безмятежному покою, 
друг1е, изъ такъ называемой интеллигеяц1и, наслаждаются теа
тральными зрелищами, различными общественными и домашни
ми развлечен1ями, упиваются и пресыщаются, въ это время „при- 
лежащ1й служешю" пастырь коленопреклоненно молится „о на- 
шихъ грехахъ и о людскихъ неведен1яхъ“, молится одинъ въ 
своей скромной молельне или въ храме съ небольшимъ числомъ 
благочестивыхъ людей. И это бываетъ не разъ, не два, а заме
чается постоянно, почти каждодневно. Вотъ другое сравнен1е: 
приходскШ пастырь, утомленный дневнымъ трудомъ и молитвою, 
только что расположился на ночной покой, чтобы запастись си
лами для завтрашняго служен1я; но къ нему является бедная, 
удрученная горемъ, женщина и проситъ отправиться съ ней въ 
деревню, можетъ быть, за несколько верстъ, чтобы напутство
вать умирающаго ея мужа. Пастырь не въ праве отказать въ 
просьбе и отправляется въ деревню, иногда въ полночь, въ пло- 
хомъ экипаже, къ которому интеллигентъ не решится и при
близиться. Тутъ, помимо лишен1я ночного покоя и физической 
усталости, пастырю приходится иногда еще испытывать невыно
симую сердечную боль, видя умирающаго отца семейства и горь
ко плачущихъ бедныхъ сиротъ и не зная, какъ имъ облегчить 
горе. И такихъ случаевъ въ пастырской практике не оберешься. 
Эта сторона пастырской жизни мало кому изъ светскихъ изве
стна, но она составляетъ для пастыря далеко не легкое бремя. 
Говорить ли о томъ, что большая часть пастырей живетъ при 
обстановке более чемъ скромной, терпитъ не малую нужду.
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спискивая себ4 средства къ жизни чуть не грошами отъ добро- 
хотныхъ дателей. Недаромъ же нынешнее, духовное даже юно
шество стало особенно. saMiTHO уклоняться отъ служешя церкви;, 
ПочившШ братъ нашъ о. 1оаннъ все сказанное нами и многое 
другое подобное не разъ испыталъ въ своей жизни, особенно на 
первыхъ порахъ своего сельскаго пастырскаго служен1я. Но онъ 
былъ всегда бодръ и преданъ служен1ю до самоотвержен1я, до 
готовности положить душу свою за други своя, въ уш,ербъ даже 
своимъ слабымъ силамъ и здоровью. Не мудрено, что пере- 
утомлен1е при пастырскбмъ, особенно миссшнерскомъ служеши 
ускорило исходъ его. Смерть его застигла на молвтв'й, посл'Ь 
только что совершеннаго надъ нимъ таинства елеосвящен1я. По 
словамъ домашнихъ, онъ въ самыя посл4дн1я минуты жизни ду- 
малъ и заботился о составлеши своихъ мисс1онерскихъ отчетовъ. 
Таково было служеше о. 1оанна, какъ пастыря церковна1'о.

Служен1е слову Бож1ю, т. е. пронов'Ьдничество, въ како- 
вомъ покойный О. 1оаннъ упражнялся не мен^е ревностно и по
стоянно, дается не всякому и много труднее обычнаго пастыр
скаго служен1я. Потому-то проповедники, особенно xopomie, 
между нами, пастырями церкви, встречаются не часто. Для того, 
чтобы стать хотя сколько-нибудь удовлетворительнымъ проповед- 
никомъ, нужно быть пастыремъ просвещеннымъ, начитаннымъ, 
развитымъ, твердымъ и убежденнымъ въ догматическихъ исти- 
нахъ христ1анскаго вероучен1я, денно - нощно упражняющимся 
въ чтен1и священныхъ и святоотеческихъ книгъ. Мног1е ли изъ" 
наеъ могутъ похвалиться такимъ богатствомъ средствъ духовныхъ? 
Но и этого еще мало: для хорошаго проповедника, кроме того, 
требуется умен1е пользоваться пр1обретеннымъ знан1емъ, умен1е 
излагать истины точно, ясно, понятно и для простыхъ и для 
просвещенныхъ людей.

Почивш1й 1ерей о. 1оанеъ обладалъ большимъ навыкомъ въ 
служеши слову, былъ проповедникомъ неутомимымъ и плодотвор- 
нымъ. Въ служен1и слову почившй, насколько намъ известно, 
следовалъ буквально наставлен1ямъ ап. Павла: П роповгьдуй слово, 
н а с т о й  б ла го вр ем енн п  и  безвременнть, о б личи , за п р е т и , у м о л и  со 
всяким ъ д о лго т ер п п т ем ъ  и  учет ем ъ  (2 Тим. 4, 2). Каа^дое свое 
служеи1е онъ старался заключить словомъ назидан1я и болелъ 
сердцемъ, когда ему почему либо не удавалось этого сделать. 
Памятникомъ ревностнаго служен1я о. 1оанна слову служатъ и 
будутъ долго служить проповеди его, напечатанныя въ местныхъ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, и еще более остающ1яся у 
родствепниковъ не напечатанными, въ рукописяхъ. Такимъ обра- 
зомъ и съ этой стороны пастырскаго служешя почивш1й о. 1о-
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аннъ былъ труженикъ примерный, достойный нашего подра- 
жян1я>

Но что сказать о мисс1онерскомъ служеши почившаго, ко
торому онъ въ последнее время отдался весь-—душею и т4- 
ломъ, до полнаго забвен1я о своихъ личныхъ иятересахъ, прене
брегая своимъ небогатымъ здоровьемъ? Въ этомъ служен1и о, 
1оавнъ показалъ себя въ последнее время пастыремъ столь 
энергичнымъ, опытнымъ и плодотворнымъ, что не легко отыскать 
между нами другого такого пастыря, да едва ли и найдется 
таковой.

MuccionepcKoe служеше нельзя не признать выше обычнаго 
пастырскаго служены, даже сопровождаемаго служен1емъ слову. 
Оно приближается къ служен1ю апостольскому. Обыкновенный 
пастырь им'};етъ д'Ьло съ словесными овцами стада Христова, 
покорными слову его, безпрекословно идущими за нимъ ту
да, куда онъ долженъ направить ихъ; тогда какъ миссшнеръ, 
какъ и апостолы въ былое время, обращается съ пропов'Ьдтю къ 
людямъ или совсЬмъ еще не знакомымъ съ учен).емъ Христовымъ, 
или знающимъ оное недостаточно, въ превратномъ, искаженпомъ 
вид'Ь; отъ таковыхъ людей, конечно, нельзя ожидать безусловной 
покорности голосу пропов'Ьдника, скорее жди ослушашя, проти- 
вор'Ьчгя, иногда оскорблен1я, что и бываетъ нередко. Въ истор1и 
церковной изв'Ьстны ц^лые сонмы испов'Ьдниковъ и мучениковъ, 
пострадавшихъ за обращен1е съ пропов'Ьдью къ язычникамъ и 
разБымъ инов’Ьрцамъ.

Почивш1й о. миссшнеръ iepefi 1оаннъ принадлежитъ къ чис
лу пропов'Ьдниковъ, не боявшихся предлагать слово Бож1е вся
кому. Будучи оффищально миссынеромъ противораскольническимъ, 
онъ пользовался всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы предложить 
истинное православное христ1анское учете и магометанину, и 
еврею, и католику, и штундисту, и нередко им'Ьлъ yTimenie 
вид’Ьть плоды своей пропов-Ьди и среди этихъ инов'Ьрцевъ. Cs 
раскольниками же, каковыхъ въ Костромской enapxin обил1е, о.: 
1оаннъ велъ постоянныя публичныя и частныя бесЬды. Судя по 
посл'Ьднимъ мисс1онерскимъ отчетамъ, о. 1оаннъ каждогодно ycni- 
валъ произвести въ разныхъ городахъ Костромской губерши и се- 
лахъ около 40 публичныхъ бесЬдъ и до 70 частныхъ. На бесЬдахъ 
о. 1оаннъ былъ въ состоян1и почти безъ умолку говорить 5, 6, 
иногда 10 часрвъ, подтверждая свои доводы справками изъ ста- 
ропечатныхъ книгъ. Приходилось ему нередко встречать на бе- 
с4дахъ не только возраженгя, но и грубыя оскорблешя, подчасъ 
площадную брань отъ нротивниковъ. Но почившШ ум4лъ быть 
сдержаннымъ, не противляющимся злу, терп^ливымь. Tepnime,
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ласковость, правдивость, любовь даже къ хулителямъ и оскорби- 
телямъ нередко покоряли ему ихъ.

Не думаю погрешить, если скажу, что Костромская церковь 
обязана почившему миссшиеру удержашемъ въ лон'Ь ея многихъ 
чадъ, склонныхъ къ расколу; не мало, благодаря постояннымъ 
его бесЬдамъ, возвратилось въ ограду Христову чадъ церкви, быв- 
шихъ до того ярыми раскольниками, хулителями церкви. Для 
раскольническихъ же вожаковъ и расколоучителей, им'Ьющихъ 
непреодолимое желан1е вторгаться въ нЬдра церкви Христовой и 
мутить православный народъ, почивш1й о. мисс1онеръ былъ всегда 
опаснымъ стражемъ, энергично обуздывающимъ ихъ.

Итакъ, почтенные отцы и брат1я, почившШ сослуживецъ 
нашъ 1ерей 1оаннъ, за котораго помолиться мы собрались сюда 
и съ которымъ должны проститься на в^ки, BnoxHi достоинъ той 
сугубой чести, каковую повел'Ьваетъ ап. Павелъ воздавать „при- 
.лежащиыъ служен1ю пресвитеромъ“. Ибо онъ потрудился во сла
ву Бож1ю много и съ большой пользой. Онъ по праву могъ бы 
намъ теперь сказать съ ап. Павломъ: П одвию м ъ добрымъ п о д ви -  
за х с я , т еч ет е  скончахъ, вгьру соблюдохъ. Помолимся же, чт обы  
Тосподь воздалъ ем у вгьнецъ правды  въ день онъ ,—въ день правед- 
наго Своего суда (2 Тим. 4, 7 — 8).

Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .
— 24-го января, въ пятницу, съ утреннимъ по'Ьздомъ железной 

дороги Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ отбылъ въ село Родники Юрье- 
вецкаго у4зда; по пргЬзд4 вошелъ въ церковь, выслушалъ краткое 
молитвослов1е и обратился къ многочисленному собравшемуся народу 
съ наставлен1емъ о духовномъ приготовленш къ предстояшему торже
ству освящешя храма, указавъ на прим̂ ръ Израиля, двухдневнымъ 
очиш;ен1емъ приготовленнаго къ синайскому Богоявлен1ю. 25-го января 
и было совершено Владыкою освящен1'е храма, распространеннаго усер- 
д1емъ м4стнаго фабриканта Красилыцикова. Въ ковц!! литургш Вла
дыка сказалъ поучен1е на текстъ: И  уб о я ся  1аковъ  и  р еч е : як о  ст р а ш 

н о  м п ст д  cie, т ьст ь cie, но домъ Б о ж ш  и  сгя в р а т а  небесная (Быт. 
28, 17). Посл'Ь трапезы въ дом11 ктитора храма Н. М. Красильщикова, 
Владыка посетили его фабрику, устроенную при ней чайную и народ
ный домъ, экзаменовалъ живухцихъ на фабрик!} д’Ьтей по Закону Бо
жш. Некоторые изъ нихъ кончили курсъ учешя, но отвечали на во
просы вяло. Оказалось, что они забыли много изъ пройденнаго въ шко- 
л4 потому, что по выход'Ь изъ училища не заглядывали въ учебныя
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книги, оставденныя въ школ'Ь. Владыка уб̂ дилъ Н. М. Ерасильщи- 
кова снабжать учениковъ при выход'Ь изъ школы учебниками, чтобы 
дать имъ возможность возобновлять знан1я, пр1обр'Ьтенныя въ школ4. 
Тогоже числа съ вечернимъ по'Ьздомъ железной дороги Преосвящен- 
нййш1й Виссарюнъ возвратился въ г. Еострому.

•- 26-го января, въ воскресенье, Преосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ 
во время литург1и въ Ипатевскомъ монастыре сказалъ поучен1е на 
слова покаянной п̂ сни: п о к а я н гя  о т вер зи  двери , Ж и зн одавч е.

— 27-го января, въ понед'Ьдьникъ, въ Еостромскомъ каеедраль- 
номъ Вогоявленскомъ собор̂  была отслужена панихида по въ ВозЕ 
скончавшемся 21-го января въ Нетербургй ыитроводит'Ь К1евскомъ 
0еогност4.

— 30-го января, въ четвергъ, въ день праздновашя собора трехъ 
вселенскихъ святителей, Преосвященн'Ьйш1й Виссаршпъ совершилъ бо
жественную литургш въ церкви Костр. дух. училиш;а и посвятилъ во 
д1акона бывшаго учителя Кинешемскаго д. училища Геннад1я Титова̂  
опредйленнаго на м4сто священника въ село Ерасинское Нерехтскаго 
у4зда. Въ концЕ литургш Владыка сказалъ поучен1е на текстъ изъ 
апостольскаго чтен1я: п о м и н а й т е н а ст а вн и к и  ва ш а , и ж е гл а ю л а ш а  

вам ъ слово Б ож ге, и х ж е взи р а ю щ е н а  скончанге ж и т ел ьст ва , п о д р а 

ж а й т е вгьрп, и хъ  (Евр. 13, 7).
— 2-го февраля, въ воскресенье и въ праздникъ CpiTeniH Го

сподня, Преосвященн'Ьйш1й Виссарюнъ совершихъ божественную литур- 
riro въ храмй Костр. дух. семинар1и по случаю храмоваго праздника и 
посвятилъ во священника д1акона Геннад1я Титова и во д1акона— 
окончившаго курсъ Костр. д. семинар1и Николая Реформатскаго, опре- 
дКленнаго на ийсто священника въ с. Пищи Кологривскаго у. Въ 
обычное время Владыка сказалъ слово на текстъ ирмоса канона на 
СрКтенге: У т вер ж д ет е н а  Т я  надчью щ ихся, у т в е р д и . Г осп оди , ц ерк овь  

и дал.
— 3-го февраля, въ понедКльнинъ, ПреосвященнКйшШ Висса- 

р1онъ совершилъ божественную литург1ю въ ИпаНевскомъ монастыре 
и посвятилъ во священника д1акона Николая Реформатскаго и во д1- 
акопа—бывшаго воспитанника Ш-го класса Костр. дух. сеыинар1и Ни
колая Данйловскаго, опредКленнаго на д1аконское мКсто къ Вогослов- 
ской ц. города Костромы.

— 6-го февраля, въ четвергъ, Нреосвященн'Ьйшш Виссарюнъ со
вершилъ божественную литурттю въ Ипат1евскоыъ монастыре и посвя
тилъ во священника бывшаго д1акона Николаевской ц. с. Тоншаева 
Михаила Еопосова, опредКленнаго на священническое мйсто въ с. Ку-
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вербы Ветлужскаго у., и во д1акона—окончившаго курсъ Костр. д. се- 
мев[ар1и Сергея Беляева, опред'Ьленнаго на м̂ сто священника въ с. 
Старый-Погост'1. Макарьевскаго у.

— 9-го февраля, въ воскресенье, Преосвященя'Ьйш1й Виссар1онъ 
совершилъ божественную литурйю въ Костр. каеедр. Богоявленскомъ 
собсрй и посвятилъ во священника д1акона Сергйя Беляева и во Д1- 
акона-̂ окончившаго курсъ Костр. дух. семинар1и Алексея Городкова, 
Посл4 причастнаго стиха прочитано было Д'Ьяа1е Св. Синода по случаю 
предстояцаго 19 люля сего года причислешя къ лику святыхъ препод. 
Серафима Саровскаго, и послК литург1и отслуженъ благодарственный 
но сему случаю молебенъ.

И н о е п а р х 1 а д ь н ы я  n s B i c T i a .

Вопросъ о'пробуждеши въ приходй братскаго общиннаго строя. Общее 
щерковное niiHie, какъ средство для этой цКли. Взаимообщен1е пасты

рей между собою. Пастырсшя собрашя въ г. Владикавказ̂ .

Волросъ о приходской жизни—одинъ изъ самых'ь животрепещу- 
щихъ вопросовъ въ текущей литератур’Ь. Вопросъ этотъ также усердно 
разработывается въ печати, какъ и соотвЬтствующ1й ему вопросъ о 
мелкой земской единицК. И нельзя не сочувствовать тКмъ дицамъ, 
который хотятъ решить оба эти вопроса въ связи одинъ съ другими, 
т. е. искомою единицею сдФлать православный приходи, а въ немъ 
самомъ пробудить тотъ братсшй общинный строй, какими отличался 
наши древнШ нриходъ. Къ числу лицъ, стремящихся рйшить вопросъ 
въ послКднемъ смыслК и много потрудившихся въ этомъ направлен1и, 
сл̂ дуетъ отнести А. А. Панкова *). Онъ основательно изучили исто- 
рш приходской жизни и приходскаго строя въ древней Руси. Это 
изучен1е показало почтенному ученому всю ненормальность современ- 
наго приходскаго строя, а также помогло ему придти къ нФкоторымъ 
выводами относительно средствъ къ оживлен1ю современнаго строя 
приходской жизни. Главная задача, которая, по мн'Ьн1ю его, должна 
быть положена въ основу преобразован1я прихода—это возстановлеше 
христ1анской общительности какъ между пастыремъ и пасомыми, такъ

*') А. Папковъ. Необходимость обновлен1я православнаго церковно-обществек- 
наго строя. Опб. 1902. Друпя сочинен1я того же автора указаны въ библюграф 
зам'Ьтк'Ь о его сочинен1и; „Церковно-общественные вопросы въ эпоху Царя-Осво- 
бодителя“ въ № 11 «Костр. Еп. В-Ьд.» 1902 г. ч. неоф. стр. 294.
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и между самими прихожанами. „Появится эта чудодМственная общи
тельность—воскреснетъ и приходъ“. Приходская община должна быть 
семьею высшаго порядка, гд'Ь жизнь должна строиться на вели- 
комъ начал'Ь братской любви, обществомъ людей безъ различ1я состоя- 
н1й и сосдов1й. Для поддержан1я и развитая этой общительности г. Пап- 
ковъ рекомендуетъ учреждете воскресныхъ собрашй, приходскихъ со- 
BliTOBb, заведен1е главной приходской книги и проч.

Одиимъ изъ средствъ къ такому сближен1ю и сплоченш членовъ 
приходской общины Ч ерн т овст я Е п . Ж звгьет гя считаютъ общее цер
ковное ninie, которое въ последнее время стало практиковаться все 
чаще и чаще и для развиия котораго организуются даже общества, 
какъ, напр., въ Казани.

„Если искусство вообще сближаетъ людей,—говорятъ Черниг. Еп. 
Извйст1я,—то особенно это нужно сказать о п'Ьн1и и, въ частности, о 
пйнш церковномъ. Оно невольно заставляетъ насъ переноситься мы
сленно въ тотъ м1ръ, ГД'Ь нЬтъ тягостнаго различ1я и мучитедьнаго 
соревнован1я между людьми, а есть только одна правда и любовь. Но 
нигдЬ сила и значен1е церковнаго пЬшя такъ не обнаруживается, какъ 
въ пЬн1и общецерковномъ, гдЬ каждый молящшся принимаетъ живЬй- 
шее и непосредственное учасие въ общемъ молитвенноыъ настроенш, 
а не остается только пассивно присутствующимъ при богослужети. 
Общее* пЬн1е потому есть лучшее средство къ пробужденио той брат
ской общительности, той братской настроенности, каюя необходимы 
для оживлен1я нашего приходскаго строя. Недаромъ релипозныя со- 
бран1я древнихъ хрисПанскихъ общинъ, гдЬ такъ высоко стояла брат, 
ская любовь, сопровождались общимъ пЬн1емъ. Такъ было въ апостоль
ское время (1 Кор. 14, 26; Кол. 3, 16; Ефес. 5, 19), такъ было и по- 
томъ. У Филона мы читаемъ о хрисПанахъ 1 вЬка, что первосвященникъ 
ихъ, окончивъ во время богослужебяаго собран1я слово, пЬдъ хвалеб
ную пЬсну Богу, при копцЬ коей всЬ возносили гласъ, какъ мужи, 
такъ и жены. Они (хрисПане) во время священныхъ своихъ бдЬнш, 
всЬ визставъ, раздЬлялись на два лика посреди храмины, мужи съ му
жами и жены съ женами, и на обоихъ ликахъ былъ свой искусный 
запЬвало. Наконецъ, оба дика, насладившись особо симъ сладкопЬн1емъ, 
соединялись въ одинъ общш ликъ или хоръ“. Предстоятели древней 
церкви ясно сознавали высокое релипозно-воспитательное значен1е об- 
щаго пЬн1я, служившаго вырзжен1емъ едпнешя въ вЬрЬ и жизни хри- 
сПанской, и потому заботились о его развитш, призывая къ церковно
му пЬтю всЬхъ хрисПапъ. „Составьте изъ себя всЬ до одного хоръ, 
пишетъ Игнатчй Богоносецъ ефесеянамъ, убЬждая къ единешю со сво-
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имъ епископомъ, чтобы согласно настроенные въ единомыслш, дружно 
начавши п4снь Богу, вы единогласно п'Ьли ее Отцу чрезъ 1исуса Хри
ста" (Ч е р н т . Е п .  И з в . 1902, 2).

Никому такъ не нужно единеше и взаимообщен1е, какъ пасты- 
рямъ духовнымъ, и нигд'Ь такъ оно не отрадно, какъ въ пастырской 
д'Ьятельности, а между т'Ьмъ никогда, кажется, не было такъ мало вза- 
имообш;ен1я между пастырями, какъ въ наше время. Не говоря уже о 
томъ, что мало взаимообщен1я между духовенствомъ всей енархш, его 
нйтъ даже между духовенствомъ благочинническихъ округовъ, а бы- 
ваетъ, что и въ одномъ приход'Ь батюшки не знаютъ другъ друга.

Обращая внииаше на это печальное явден1е, О рл ов. Е п .  В гьд о м о -  

ст и  (1902, 49) указываютъ на т'Ь благ1я посл'Ьдств1я, которыя вытека- 
ютъ изъ пастырскаго взаимообщен1я. Оно отразилось бы и на чинЬ 
церковно-богослужебномъ, и на церковномъ учительств!!, и на духов- 
номъ надзор4 за паствой, и на самообразованш духовенства; оно по
служило бы хорошимъ средствомъ и къ возвышен1ю благоповедешя 
духовенства и было бы явлешемъ глубоконазидательнымъ для м1рянъ. 
Авторъ излагаемой нами статьи объ этомъ пастырскомъ взаимообщеши 
говоритъ, что когда ему пришлось говорить о томъ, какъ хорошо бы 
пастырямъ им̂ ть нарочитыя сов'Ьщашя и бес'йды по дйдамъ пастыр
ства, тогда одна изъ св̂ тскихк слушательницъ съ живостью ответила: 
яСъ какою бы радостью и м1ряне ходили на эти бес'Ьды!" По мийнго 
автора, къ такому взаимообщешю пастырскому должна прежде всего 
приготовлять школа, воспитывающая юношество для пастырства. За- 
TliMK, на служба, должно объединять духовенство ближайшее его на
чальство—благочинный. Живымъ, душевнымъ отношен1емъ къ своему 
служен1ю благочинный много и весьма много можетъ содействовать 
Датскому единенш и взаимообщенш пастырей своего округа.

Впрочемъ, призывъ Орлов. Еп. Ведомостей, обращенный къ ду
ховенству, далеко не новый, такъ какъ мысль о взаимообщеп1и пасты
рей въ целяхъ большей успешности пастырскаго служешя начинаетъ 
уже во многихъ местахъ осуществляться. Столичныя пастырсшя собра- 
тя получили уже всеобщую известность. И въ другихъ углахъ обшир
ной Руси православное духовенство постепенно объединяется, сплачи
вается, чтобы работать сообща. Не такъ давно (съ 15 января прошла
го года) открылись так1я пастырск1я собран1я и во Владикавказе.

После годичнаго существовашя ихъ, въ местныхъ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ одинъ пастырь, очевидно, участникъ ихъ, пишетъ о нихъ 
краткую, по очень сочувственную заметку. „Въ высшей степени симпа
тична самая идея этихъ собран1й (говоритъ онъ), и надобно поддер-
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жать осуществлеше ея бод'Ье выразительныиъ сочувств1емъ. Всяк1й 
разъ, возвращаясь изъ собрашя, выносишь н’Ькоторое удовлетворен1е 
своей любознательности, осв'Ьжеше мысли, подъемъ духа, бодрящее 
HacTpoenie. Самая обстановка, самое начало собран1я располагаютъ къ 
тому. Отдельная комната въ духовномъ училищ’Ъ, въ ближайшемъ со- 
сйдств'Ь съ домовою церковью; молебенъ въ семь скромаомъ храмЬ, 
съ тихимъ чтев1емъ „акафиста ко иричащенш божествепныхъ таинъ, 
самимъ токмо 1ереемъ приличнаго“, съ умилигельннмъ нап'Ьвомъ: Т и с у  
се, крппост ь моя, оспни  мя\ чтен1е Евангел1я о добромъ пастыр^ (нуж
но бы намъ, подъ строкой зам^чаетъ пастырь, им’Ьть и соответствую
щую икону „Добраго Пастыря"); чтеше и пешевъ полусумраке, при едва 
мерцающихъ двухъ лампадкахъ,—все это невольно располагаетъ со
бравшихся пастырей въ самоуглублен1ю, размышлен1ю о своемъ много- 
сложаомъ, ответственномъ пастырскомъ служеп1и...“

Но авторъ заметки не скрываетъ того, что эти собран1я далеко 
не возбуждаютъ общаго сочувств1я. На собран1яхъ бывало отъ 4 до 11 
человекъ. Слышатся сетован{я: „и безъ того работы много". Сетован1я 
естественныя, особенно если принять во внимаше обстановку собран1й, 
описанную авторомъ. Въ этой обстановке не мало показного, несуще- 
ствепнаго, что однако-жь требуетъ не мало времени. Желательно бы
ло бы, чтобы это время шло на то, для чего собираются пастырсыя 
собран1я.

О  Б  Ъ  Я  В  Л Н I „Я ,
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1733 г. февр. 27 запечатанъ указъ о строен1и церкви по 
челобитью штатскаго советника Михаила Григорьева сына Со- 
бакина женГ его Прасковеи Никифоровой дочери, велено про- 
тивъ ея челобитью въ вотчинф ея въ селГ TaTbKHHni вместо 
ветхой церкви на томъ же церков. м^ст^ построить вновь на
стоящую каменную церковь во имя Рождества Хр. съ приделы 
по правую сторону Знаменш 11р. Бог., да по л'Ьвую Николая 
чуд., дошдинъ б ал. 4 ден. нужн'Ьйшихъ 1 четь взяты.

1735 г. 1юля 5 выданъ указъ о освящен1и церкви г, Ко
стромы Богородицкаго собора протопопу Ивану Иванову цр че
лобитью вышеписанной Параскевы Никифоровой Собакнной, ве- 
лфно построенныя въ селГ Татьянин'й новопостроенную камен
ную нacтoяп^yю во имя Рождества Христова съ приделы по 
правую сторону Знамен1я Пр. Богор., а по л'Ьвую Николая чуд. 
освятить ему протопопу loanny, настоящую Рождественскую 
церковь на выданномъ изъ стнодальнаго дому освященномъ анти- 
минсЬ, а придГльнын Знаменскую Миколаевскую на прёжнихъ 
освященныхъ антиминсахъ буде не ветхи и новопечатныя.

§ 72.
Церк. Николы чудотворца въ сел^ Демидков% въ пом%сть%

Григорья Бабыиина дани 8 алт. 2 ден., десятильничихъ 2 алт., 
зафзда алтынъ.

139 г. въ noM'bcTbij Григорья Бабкина.
161 г. у сей церкви въ помЬсть'Ь Бабкина дв. поповъ, дв. 

дьячковъ, пашни паханыя церков. земли 10 чети въ пол'Ь, а 
въ дву нотомужъ, с4на 20 коиенъ, да въ приход'Ь 4 дв. пом'Ьщ,, 
1 дв. прикащ,, 19 дв. крестьян.

162 г.— 26 алт. съ деньгою; 1746 г. въ с. Демидов^ въ 
ном’ЬстьГ Григорья Бурмина (?) руб, 18Vs коп.

Села Демидова Никольсшй попъ Иванъ Ульяновъ 142 г. 
и черный понъ 1она 157 и 165 гг.

203 г. геев. 17 по благословенной грамот4 даны антимин
сы къ церкви Николая чудотв. да въ прид'Ьлъ Васил)я Блажен- 
наго въ Костр. у^здъ въ Нагорную половину, Александровской 
протопопъ Игнат1й взялъ и росписался *).

*) Прилагается на основан1и писцов, книгъ см. Емста во
лость § 33, въ которыхъ при церкви Николая чуд. значится 
придйлъ Василия Блаженнаго.
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1705 г. 1юня 9 пмдавъ антиминсъ по благословенной 
rpaMori в% село Демидово въ иовопостроенную церковь во имя 
Звамен1я Преч. Богородицы, тояжъ церкви попъ Иванъ Гри- 
горьевъ антиминсъ взялъ и росписался.

■■,§■73.

Церк. святого пророка Ильи въ cent Ильинскомъ на p t K t  
на LU a4t дани 4 алт., 2 ден., десятильнйчихъ гривна заезда 
2 алтына.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, 2 дв. церков. причетни- 
ковъ, да въ приход^ 5 дв. noMim;., 31 дв. крестьян., дв. бобыл., 
пашни церков. 20 чети въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, с4на 
10 копенъ.

162 г.—руб. 16 алт.; 1746 г.—руб. 88 коп.
Съ р4ки Шачи Ильинской попъ Григорей Тарасьевъ и 

дьяконъ Яковъ Тарасьевъ 122 г., съ той же р. Шачи съ по
госта Никольсше попы: Яковъ Тарасьевъ и 0едоръ Филипповъ, 
да д1акоиъ Иванъ Филипповъ 143 г.

152 г. 1юня 18 запечатана грамота на Плесо Успенскому 
протопопу НикигЬ по челобитью князь Михаила да князь Се
мена Волконскихъ, а вел'Ьно ему въ Нагорной половин^ въ се- 
л4 Ильинскомъ церковь Ильи пророка да Николы чуд. освятить, 
пошлинъ 2 гривны. '

201 г. дек. 8 по благословенной rpaMOTt данъ антиминсъ 
ко освященш церкви Николая чуд. въ село Ильйнское, взялъ 
антиминсъ града Костромы протопопъ БогородицкагО собора 
ИгнаНй Стефановъ.

1712 г. мая 28 по благосдов;енной rpaMOTi выданъ анти
минсъ въ Нагорной Нереходской десятин'Ь въ село Ильйнское 
въ иовопостроенную церковь во имя св. прор. Ил1я, Гренадерска- 
го полку попъ 1оаннъ Дмитр1евъ антиминсъ взялъ и росписался.

1713 г. августа 25 запечатана грамота на Кострому Ипац- 
каго монаст. архим. Тихону по челобитью капитана Степана 
Жданова церкви Ил1и пророка, что на р. на Шач4, на попа 
Василья ведорова въ брани и въ безчест1и его попа допросить 
и по допросу и по свид4телевымъ сказкамъ указъ учинить по 
новосостоятельному в. государя указу,— пошлинъ 8 алт. 2 ден.
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§74.

Церк. архангела IVlиxaилa въ BOTHHHt Ипацкаго монасты
ря В Ъ  сел'Ь М и х а Й Л О В С К О М Ъ  дани рубль 10 ден., десятильничихъ 
3 алт., за'Ьзда 2 алт., на въ'Ьздъ 13 алт. , 2 ден.

136 г. Ипатцкаго; по 162 г. писалось въ вотчинахъ Ипат- 
скаго монастыря.

161 г, у сей церкви дв. поповъ, 3 дв. церков. причетни- 
ковъ, да въ приход'Ь дв. монастырской, 4 дв. noMlimi., 4 дв. 
прикащ. 96 дв. крестьян., пашни церков. 10 чети въ подЬ, а 
въ дву потомужъ, citia 30 копенъ; 1746 г. 2 р. 47V2 врц.

Села Михайловскаго вотчины Ипат. мон. попы: Павелъ
122 г. и Иванъ Лар]оновъ 153 г.

§ 75.

186 г. ноября 22 по выписк'Ь за пометою Д1>я]ка Перфцлья 
С^менникова прибыла вновь церковь Живонач. Троицы, да въ 
прид'Ьл'Ь Николая, да Серия чудотв. въ Костр. у^зд^ - въ, по- 
MicTbi генерала Венедикта Андреевича Зм1ова въ еелф ВыСб- 
комъ,; а по CKasKi его положено дани съ попова, съ дьячкова, 
съ просвирницина, съ вотчинникова, съ крестьяпскпхъ средина 
статьи съ 12 дворовъ, съ церковн. пашни съ 15 чети, съ сЬи- 
ныхъ покосовъ съ 20 копенъ, 22 алт, 2 ден. за'Ьзда .гривна, 
выписано о томъ у подъячего Тимоф'Ья Васильева въ приказ- 
номъ стану, а о cnpasKi той церкви пашни и сЬниыхъ поко
совъ изъ Пом^стнаго Приказу принесена память за приписью 
дьяка Ивана Козаринова что къ той церкви поиу съ причетни
ки выделить на пропитан1е изъ его Венедикта Андреевича изъ 
помЬстной земли на 13 чети въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, сЬ- 
иа 20 копенъ, на нын'Ьшней на 186 г. t4 данныя деньги и за- 
за^зда руб. 25 алт. 4 ден. взято, платилъ Лаврений Зм1евъ.

1746 г. Преев. Троицы въ сел’Ь Высоцкомъ рубль 7 коп,
188 г. прибывш1е изъ десятины Тронцо-Серпева мона

стыря вотчинъ (5 церквей).

§ 76.
Церк. Михаила архангела въ ceл t КувакинЬ дани 

3 алт. 3 ден., заЬзда гривна.
3 руб
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161 г. у сей церкви дв. поповъ, 3 дв. церков. причетни- 
ковъ, да въ приход^ дв. монастыр., 180 дв. крестьян., пашни 
церков. середтя земли 10 чети въ полЬ, а въ дву потомужъ, 
с^йа 10 копёйъ.

1746 г. — 3 р. бТ'/г коп.
Кувакинё, с. арханг. попъ Косма Григорьевъ 165 г.
1736 г. сент. 5 данъ указъ о строен1и церкви Живон. 

Тройцй Серпева монастыря архим. Варлааму келарю {еромона- 
ху Леонтш Яковлеву, Казйачею 1еромонаху ПитириМу Фа- 
Минцйну по челоЬйтью того монастыря стряпчего Анд{!»ея 
ПриКлрнёкаго, да по поданному ииъ Кострояскаго у^зда 
МбнасТырской ихъ вотчины села Кувакина старосты Митрофана 
Никитина съ товарищи прошенш велено имъ изъ села 0едо- 
ровскаго старую церковь во имя Николая чуд. въ село Куваки- 
но перевесть и на прежнемъ пргор^ломъ церковномъ MtcTi по
строить вновь церковь во имя прежде бывый храмъ арх. Ми
хаила съ придФломъ Николая чуд.; пошлинъ 20 коп. нужнМ- 
ittHxi взяты.

1737 г, 1юня 20 Живоначальныя Троицы Ceprieea мона
стыря архим. Варлаамъ, келарь Арсен1й Вороновъ, казначей 
Питйримъ Фаминць1нъ въ поданномъ въ сгнод. казен. приказъ 
йрошёши писали: „сего 1737 г. 1юня 15 дня въ поданномъ
намъ ведомства нашего села Кувакина церкви арх. Михаила 
попа Данила Иванова и приходскихъ людей старосты ГриТорья 
Михайлова и крестьянъ прошеши написано: въ прошломъ де 
736 г. октября 5 дня по указу ея им. вел. вм'Ьсто сгор'Ьлой въ 
томъ сел4 церкви Бож1и во имя арх. Михаила и придала Ни
колая чуд., онйгожъ уЬзда Троицкой нашей вотчины изъ села 
ведоровскаго старая церковь во имя Николая чуд. во оное село 
КуваКино перенесена и на прежнемъ погор'Ьломъ м'Ьст'Ь вновь 
во имя арх. Михаила съ прид’Ьломъ Николая чуд. построена и 
СВ. иконами и прочимъ благол4п1емъ украшена по надлежащему, 
токмо и по нын4 еще не освящена, и чтобъ памъ о освящеши 
оной новопостроенной церкви Бож1и во имя арх. Михаила съ 
прид'Ьломъ Николая чуд. предложить отпискою, а отписку ве
лели подать въ Москв'Ь въ сунод. каз. приказъ.

Въ СУНОД. каз. приказЬ на справку выписано: по окладной 
сего 1737 г. книг^ ва Костром. уЬздъ въ Нагорной десятин'Ь 
написано- съ церкви арх. Михаила въ вотчин-Ь Троицкаго-Сер- 
г1ева монастыря, что въ сел!) Кувакин-Ь, данныхъ и ка.зенныхъ 
пошлинъ 3 р. 67V2 кОп.; а по писцовымъ кнйгамъ Дорооея 
Елчанинова 162 г. у оной церкви показано: дв. поповъ, 3 дв.
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церков. прйчетвиковъ, въ приход'Ь 181 дворъ, пашни церков. 
средней земли 10 четвертей въ пол4, а въ дву потомужъ, сйна 
10 копенъ; а по переписной 703 года книг^ у оной же церкви 
показано; попъ Иванъ Ивановъ, въ приход’Ь 124 двора, церков. 
земли 10 четвер'Гёй въ полЬ, а въ дву потомужъ сЬна 10 
копенъ.

Въ ойомъ же каз. прйказЬ по ОправкЬ пройзводйвшагося 
о сТроеши оной церкви дЬла неотыскаио, а признавается что 
во время бывшаго мая 29 дня сгорЬла.

Вышеписанной церкви попъ Данила Ивановъ въ стнод. ваз. 
приказъ объявилъ данной о строен1н оной церкви укКзъ, изъ 
котораТо видно, что людя 22 дня 736 г. въ селЬ КувакинЬ во
лею Вож1ею въ пожарное йремя церковь во имя арх. Михаила 
сь прйдЬломъ Николая чуд. сТорЬла, а престолы и сосуды и 
аПтимивсы и св. образы вынесли невредимо, а крестьяне Купйли 
Въ селЬ ведоровскомъ старую церковь, которая была и освйЩе- 
на во имя Николая чуд. и стояла безъ пЬн1я мног1я годы, а 
въ томъ де селЬ ведоровскомъ въ 728 году построена вновь 
церковь.

Подписан1е преосв. Вен1амина епископа Колом, и Кашир- 
скаго: „дать о посвящен1и указъ и освящев1и антиминсъ. 1737 г. 
1ушя 27 дня“.

Указъ выданъ на имя Костр. Богородицкаго соборпаго про
топопа Ивана Ивановича съ братьею.

§ 7 7 .

188 г. церк. Eroprifl страстотерпца въ селЬ ПоемечкЬ да
ни руб. 31 алт. съ деньгою, за'Ьзда гривна.

161 г. у сей церкви 2 дв. поповыхъ, дв. йонастыр., да въ 
приходЬ дв. прикащ , 99 дв. крестьян., пашни церков. 10 чети 
Въ полЬ, а въ дву потомужъ, сЬна 20 копенъ.

1746 г. — 2 руб. 33 V2 коп.
202 г. сент. 6 по благословенной грамотЬ данъ антиминсъ 

во освященш церкви вел. муч, Георг1я въ село ПоемечеЬ, взялъ 
антиминсъ той же церкви попъ Никита и росписался.

§ '78.
18 8  г. церк, Рождества Преев. Богородицы въ селЬ 0едо- 

ровбномъ дайн 3 руб. 18 алт. с'ь деньгою, заЬзда гривна.
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161 г. у сей церкви въ приход4 дв. поповъ, дв. дьячковъ, 
пашни цервов. земли въ сел'Ь и въ деревн'Ь nonoBi 16 чети въ 
пол!), а въ дву иотомужъ, cina 20 копенъ, 3 дв. пом^щ., 56 дв. 
крестьянсвихъ.

Села водоровскаго Рождественской попъ Петръ 201 г. 
марта 6.

200 г. сентября 23 данъ антиминсъ въ село ведоровское 
къ церкви Рождества Преев. Богородицы, да въ прид'Ьлы Пре- 
ображен1я Господня да Николая чуд., взялъ антиминсы то'Ьже 
церкви попъ 0едоръ и росписался.

1729 г. авг. 8 запечатанъ указъ о строен1и церкви по 
челобитью вотчины Живон. Троицы Серг1ева монастыря села 
ведоровеваго церкви Николая чуд. попа Ивана съ приходскими 
людьми, вел'Ьно въ томъ сел§ ведоровскомъ вмФето Николаев
ской ветхой церкви на томъ же церковномъ м4ст4 построить 
вновь церковь во имя Рождества Пр. Б ,  понеже допредь сего 
въ томъ сел'Ь былъ тотъ храмъ; пошлинъ 3 алт. 2 ден. нужнЬй- 
шихъ 1 четь взяты.

§ 7 9 .
18 8  г. церк. Николая чудотворца въ селЬ Марьинсномъ

дани 2 руб. 5 алт. съ деньгою, заЬзда гривна.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, патни паханыя церков. 

земли 20 чети въ полЬ, а въ дву потомужъ, сЬна на рЬкЬ на 
СолоницЬ 30 копенъ, да въ приходЬ дв. монастырской, 98 дв. 
крестьян., 4 дв. бобыл,

1746 г.— 2 руб. 55Vs коп.
Села Марьинсваго попы; Самойло Давыдовъ 142 и 143 гг. 

Тосифъ Селиверстовъ 165 г. Тихонъ 201 г. 1ю.1Я дня.
1733 г, февраля 28 дана первая патрахельная память по 

приходской заручной челобитной и по допроснымъ рЬчамъ села 
Марьинскаго церкви Николая чудотв. вдовому попу Ивану 0е- 
дорову на 2 года; пошлинъ 10 алт. нужнЬйшихъ денга.

§ 8 0 .
190 г. по указу свят. патр1арха и по выпискЬ за помЬ- 

тою казначея старца Паис1я Сейскаго а по челобитью Богдана 
Ярцева ведЬно въ Костромской десятинЬ въ Ямецкой волости
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въ сел'Ь Рогатомъ въ Богданов^ жъ пом'Ьсть'1 по благословенной 
грамот^ 187 г. построить церковь вновь во имя Введен1я Преев. 
Богородицы на прежнемъ церковномъ оброчномъ мЬст^ и Toi 
церковь данью обложить, а дани положено по писцовымъ кни- 
гамъ Павла Волынскаго съ товарищи 135 и 136, съ церков. 
земли 10 чети пашни по 3 ден. съ чети, да по сказк^ Богдана 
Ярцова съ попова, съ дьячкова, съ Пономарева да съ приход- 
скихъ съ 1 двора пом^щикова съ 10 дворовъ крестьянскихъ 
среднихъ всего по указнымъ статьямъ съ дворовъ и съ пашни 
дани имется 12 алт. заезда гривна, выписка о томъ у Ивашки 
Неустроева въ огненномъ столпу нынешнего 190 г. И сентября 
въ 29 день сей церкви данныя деньги на нынешней на 190 годъ 
взято, платплъ Богданъ Ярцевъ, принялъ Ивашко Неустроевъ.

1746 г. Входа во храмъ Преев. Богородицы въ сел'Ь Ро
гатомъ въ помЬстьЬ Богдана Ярцова 76 коп.

1706 г. шня 4 выданъ антиминсъ пО благ. грам. въ вот
чину Ивану Петрову сыну Строеву въ село Рогатово въ ново- 
построенную церковь во имя Знамен1я Преев. Богородицы, кня
гини Евдок1и 0едоровны Шеховской, крестовой попъ Михайло 
антиминсъ взялъ и росписался.

§ 81.

206 г. марта 15 по указу свят. натр, и по помЬтЬ на 
выпискЬ казначея монаха Тихона Макарьевскаго по челобитью 
пригорода Нерехты посадскаго человЬка Василья Семенова сы
на Быкова велЬно новопостроенные церкви Tcnenie Преев. Бого
родицы, да въ придЬлЬ прор. Ил1и, которую построилъ въ Не- 
рехтЬ на посадЬ на прежнемъ церковномъ Ильинскомъ кладби- 
щЬ, а дани па тоЬ церковь положено по сказкЬ къ той церкви 
ставленника въ попы Ивана СергЬева 3 алт. 2 ден. заЬзда 
гривна, а приходскихъ дворовъ по сказкЬ его у той церкви 
опричь поповскаго двора нЬтъ и тЬ данныя деньги имать съ 
нынЬшнего 206 г., платилъ къ той церкви благословленъ изъ 
дьячковъ въ попы ставленникъ Иванъ СергЬевъ.

1746 г. Успен1я Преев. Богородицы да 
прор. Ил1и въ НерехтЬ на посадЬ 50 коп.

въ придЬлЬ св.
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§ 82.

1701 г. изъ Плесской десятины прибыла церковь Преобра- 
жешя Спасова въ Емецкой волости въ иом'ЬстьЬ Ивана Полозо
ва въ сел'Ь Коцуров'Ь дани 17 алт. 3 ден. за'Ьзда гривна.

1746 г. — 9 2 7 2  коп.

§ 83.

Въ Патр, казен. приказ^ въ приходской оброчной книг4 
ирошлыхъ л4тъ и нынешнего 1718 г. Костр. уЬзда въ Нагор
ной десятнн’Ь написано: съ церковный земли Николая яуд. въ
Е»^ецкой волости, что было село Никулинское, Еормова дворца 
на стряпчемъ СтефанЬ КарцовЬ оброку 16 алт. 2 ден. казен- 
ныхъ пошлинъ 2 алт. 4 ден. всего оброку и поИлинъ 19 алт. 
и т’Ь оброчныя и пошлинныя деньги на прошлые по нынешней 
1718 г. плачены, а отдана ему та церковная земля на оброкъ 
и запись взята въ 202 г., а въ писцовыхъ Костромскихъ кни- 
гахъ Павла Врлынскаго 135 и 136 гг. въ Емецкой волости въ 
HOMicTbi написано: за ведоромъ да за Пятымъ да за Никитою 
да за ихъ сестрою за Матренкою Афанасьевыми детьми Кулом- 
зина пустошь, что было село Никулинское, а въ ней м4сто цер
ковное, что была церковь Николая чуд. пашни церковный пере- 
логомъ и д'Ьсомъ поросло середн1я земли 8 четвертей с'Ьна 10 
копенъ и въ нын4шнемъ 1718 г. шля въ 5 день по указу 
в. государя и по noM'bTi на выписк’Ь казначея iepoMoeaxa Анто- 
н1я Яковлева а по челобитью Maiopa Ивана Савина сына Скал- 
ков.а вел'Ьно съ новопостроенной церкви Николая чуд., которую 
об'Ьщался онъ построить на вышеписанной церковной Николаев
ской земл'Ь, что было село Никулинское, и то4 церкви на по
па съ причетники дани положить по сказк4 челобитчика Скал- 
кова съ дворовъ: съ попова, съ дьячкова, съ просвирницына, съ 
3 вотлинниковыхъ, съ 6 крестьянскихъ средиихъ пашни по 
писцовымъ книгамъ съ 8 чети, сЬнныхъ покосовъ съ 10 копенъ 
но указной стать^ дани и заезда и десятнльничихъ доходу 28 
алтынъ съ деньгою.

1746 г. церковь Николая чудотв. въ BOT4HHi Maiopa 
Ивана Савина сына Соколкова (sic) въ селЬ Никулинскомъ 
84V2 копМки.


