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" О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н Ы Й .

ВЫСОЧАЙШАЯ телеграмма

йа ймй Высойопреоеййщейнаго Тихона, ApxienHcxona Костром
ского и Гарййскаго, 14-го марта 1913 года.

Искренно признателенъ Вамъ и братш Ипат1евскаго мо
настыря за молитвенныя пожелан)я и в^рноподданничесюя 
чувства, выраженныя нын1з въ приснопамятный день трех- 
сотл'Ьт1я годовщины принят1я Родоначальникомъ Дома Нашего 
Михаиломъ веодоровичемъ Романовымъ бремени Царственнаго 
служен1я. Уповаю, что молитвы, вознесенный въ святой оби
тели Ипат1евской предъ Чудотворною иконою беодоровской 
Бож1ей Матери, низведутъ на Домъ Нашъ и на любезное 
Отечество Бож1е благословен1е.

На подлинной Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

^Николай*.
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В'Ьрноподданническое прив1Ьтств1е Костромского Ипат1ев- 
скаго монастыря на день 14 марта, повергнутое къ стопамъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА чрезъ Оберъ- 
Прокурора Свят'^Ьйшаго Синода, было сл'Ьдующаго содер- 
жан1я:

„ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. Триста л'Ьтъ 
тому наяадъ, въ этотъ самый день— 14 марта— въ сгЬнахъ 
Ипат1евскаго монастыря совершилось величайшее въ Русской 
истор1и собыИе: B4aroBlipHbifi Государь Михаилъ Оеодоровичъ, 
Родоначальникъ Август'Ьйшаго Дома Романовыхъ, посл'Ь дол- 
гаго раздумья и неоднократныхъ отказовъ, по особому благо
датному изволен1ю Оеодоровской Богоматери, изъявилъ свое 
соглас1е принять Царскш скипетръ Державы Росс1йской. И 
была тогда, какъ свидйтельствуетъ современный лйтописецъ, 
великая радость въ народй „паче первыя",. т. е. больше той, 
когда радовались объ избраши въ Москвй Царя Православ- 
наго.

Радуется и нынй ИпаИевская обитель радосИю великою, 
взысканная высокими милостями ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. Со множествомъ на.рода и местными властями, 
предъ Чудотворной иконой Оеодоровской Богоматери, наро
чито на сей день въ обитель принесенною, она возносить 
горяч1я молитвы о благоденствш и долгоденств1и своего бого- 
даннаго Царя, о здрав1и и благоденств1и ИХЪ ИМПЕРА- 
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЪ, 
БЛАГОВ^РНАГО ГОСУДАРЯ НАСЛВДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
и всего ЦАРСТВУЮЩАГО ДОМА. Да утвердить Господь 
сей благословенный ДОМЪ на престолй царства РоссШскаго 
въ роды и роды родовъ. Подъ Ихъ державою да будетъ 
всегда счастлива и славна великая РосОя.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всепред- 
даннййш1е слуги и богомольцы Настоятель монастыря, Apxi- 
епископъ Костромской Тихонъ съ браНею*.
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Т ел егр ам м а  к о м а н д и р а  К остром ского  полка н а  имя Его В ы соко- 
п р е о с в е щ е н с т в а , BbicoKonpeocBRiMeHHtMmaro Т и хо н а , А рх1епископа 

К остром ского  и Г али чсн аго , 14 м а р т а  1913 г о д а ,

„Костромской полкъ, преисполненный благогов'Ьйной при
знательности къ Вашему Высокопреосвященству за благословеше 
полку въ лиц'Ь его представителя на торжествах^, въ Костром'Ь 
21 февраля, въ сегодняшшй знаменательный день, посл1з молен1я 
передъ ликомъ веодоровской Боямей Матери за здрав1е и 
долгоденств1е Вашего Высокопреосвященства и процв'Ьтан1е 
паствы Вашей родного города Костромы, почтительн’ййше 
просйтъ молитвъ Вашихъ, Владыка, передъ глубокочтимой 
Костромской святыней. Командиръ полка полковникъ Оымот“.

ОтвИ’ная телеграмма Его Высокопреосвященства была 
такого содержан1я:

Ж итом1ръ. Командиру Костромского полка полковнику 
Сымону.

„Искренно благодарю доблестный Костромской полкъ, ко
торый съ 21 февраля намъ близгай и родной, за его сердеч
ное участ1е вънаш ем ъ праздник'Ь 14 марта. Вечная неувя
даемая слава пусть покроетъ его военное знамя. Пусть на 
этомъ знамени, особливо же на сердцахъ воиновъ, невидимой 
рукой напишутся эти зам'йчательныя слова великаго Костро
мича Ивана Сусанина:

Страха не страшусь,
Смерти не боюсь.
Лягу за Царя за Русь“.

Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства.
Выписка изъ журнальнаго опред"Ьлен1я Костромской Духов

ной Консистор1и отъ 29 ноября 1912 года за № , утвер-
зкденнаго 30-го ноября за 5814 Его Преосвященствомъ, 
Преосвяш.енн'ййшимъ Тихономъ, Епископомъ Костромскимъ и 
Галичскимъ.
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Костромская Духовная Консистор1Я с л у ш а л и : Докладъ 
г. Секретаря Консистор1и о томъ, что въ 7-мъ номер'Ь Костром- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1908 годъ напечатано 
определен1е Епарх1альнаго Начальства объ отлучкахъ мона- 
шествующихъ лицъ, каковымъ определен1емъ предписано 
настоятелямъ и настоятельницамъ при отпускахъ монашествую- 
ш,их'Ь принять „къ неуклонному исполнен1ю“ существующ1я 
на сей предметъ узаконен1я. По силе же этихъ узаконенШ 
(82 ст. Уст. Дух. Коне.) монашествующ1е могутъ отлучаться 
за пределы епарх1и не иначе, какъ съ разрешен1я Епарх1аль- 
наго Начальства и съ паспортами, выданными изъ Консис- 
TopiH. Между темъ Консисторхи стало известно, что въ одномъ 
изъ женскихъ монастырей сестры целыми парНями отправ
ляются въ Оптину пустынь, следовательно въ чужую епархш, 
не только безъ разрешен1я, но даже безъ ведома Епарх1аль- 
наго Начальства. Такой порядокъ, свидетельствуя о явномъ 
забвеши монастырскими властями вышеозначеннаго распоря' 
жен1я Епарх1альнаго Начальства, какъ противозаконный, не 
можетъ быть допускаемъ. П р и к а з а л и : Обсудивъ доложен
ное, KoHCHCTopia определяеттз: вновь подтвердить настоятелямъ 
и настоятельницамъ монастырей e n a p x ia ,  дабы они при отлуч
кахъ монашествующихъ точно соблюдали напечатанное въ 
7-мъ номере Епарх1альныхъ Ведомостей за 1908 годъ рас- 
поряжен1е Епарх1альнаго Начальства, съ предупрежден1емъ, 
что если и впредь будутъ замечены случаи уклонен1я отъ 
установленнаго порядка отпусковъ монашествующихъ, то 
виновные въ семъ будутъ привлекаться къ законной ответ
ственности.

В акан тн ы я  мЬста.
С вящ ен ни ч еск1я: При Архангельской церкви, что на Волу, 

Варнавинскаго уезда; въ приходе душъ^— 15В8 м. п., 1680
ж. п.; земли 37 дес., % 7 о  12 руб. 47 коп., дох. 295 руб., 
ломъ собственный.

При перкви села Максимова, МакарьевскагО уФзда; въ 
приходе душъ— 169 м. п., 171 ж. п.; земли 2 дес., жалов. 
400 руб., дох. 20 руб., домъ церковный.
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При Архангельской церкви села Михайловскаго, на Волу, 

Варнавинскаго yi53Aa; въ приход-й душъ —603 м. п., 638 ж. п.; 
земли 4 дес., жал. 300 руб., 69 руб. 23 коп., аренды
3 руб. 75 коп., дох. 385 руб., домъ собственный.

При церкви села Кондомы, Макарьевскаго уйзда; въ 
приход'Ь душъ— 273 м. п., 305 ж. п.; земли 60 дес., жалов. 
300 руб., дох. 81 р., домъ церковный.

При Вознесенской церкви села Вознесенскаго, что на 
Мез^Ь, Костромского уЬзда; въ приходЦ душъ— 903 м. п., 
903 ж. п.; земли 38 дес.; жалов, 88 руб. 20 коп., дох. 225 р., 
домъ собственный.

При Успенской церкви села Мерзлослободскаго, Ко.то- 
гривскаго у'йзда; въ приходй душъ— 403 м. п., 436 ж. п.; 
земли 56 дес., жалов. 294 руб., % %  7 руб. 51 коп., аренды 
21 руб., дох. 159 руб., домъ церковный.

Псаломщическ1я: При Спасской церкви села Спасскаго въ 
Березникахъ, Нерехтскаго у'йзда; въ приходй душъ— 457 м. п., 
536 ж. и.; земли 61 дес. 1880 кв. саж., жалов. 49 р. 98 к., 

13 руб , аренды _10 руб., дох. 50 руб., домъ церковный.
При Димитр1евской церкви, что на Грив’й, Солигаличскаго 

у^зэда; въ приход'Ь душъ— 430 м. п., 487 ж. п.; земли 47 дес. 184 
кв. саж., жалов. 35 руб. 28 коп , °/о7о 40 руб. 22 коп., 
дох. 52 руб. 50 коп., домъ церковный.

При Богородицкой церкви, что на Нол-Ь, Галичскаго 
у-йзда; въ приход'Ь дупзъ— 470 м. п., 477 ж. п.; земли 74 
дес. 1465 кв. саж., жалов. 26 руб. 46 коп , аренды 34 руб. 
29 коп., дох. 80 руб. 70 коп., домъ собств.

При Николаевской церкви села K 5 i y c ie B a ,  Чухломскаго 
у^зда; въ приход'Ь душъ— 203 м. п., 217 ж. п.; земли 38 д. 
1110 кв. саж., жалов. 98 руб., °/о7о 7 руб. 3 коп., дох. 55 р., 
домъ церковный.

При Николаевской церкви села Бакокъ, Варнавинскаго 
уЬзда; въ приход'Ь душъ— 3945 м. п., 4120 ж. п.; земли 46 д. 
911 кв. саж.; жалов. 98 руб., °/о%  5 руб. 16 коп., дох. 
141 руб. 94 коп., домъ собств.

При Вознесенской церкви города Кинешмы; въ приход'Ь 
душъ— 246 м. п , 258 ж. п.; земли 1 3 1 1 кв. саж., 24 р. 
5 коп., аренды 15 руб., дох. 257 руб., домъ церковный.

При Преображенской церкви села Сорохты, Нерехтскаго 
уЬзда; въ приход'Ь душъ— 394 м. п., 439 ж. п.; земли 39 д. 
228 кв. саж., жалов. 23 руб. 52 коп., % %  90 коп., дох. 
95 руб., дом'ь собственный.

При Покровской церкви села Пирогова, Нерехтскаго 
уЬзда; въ приходЬ душъ— 88 м. п., 93 ж. п.; земли 47 дес.
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178 кв. саж,, жалов. 70 р., % %  95 руб., аренды 30 руб., 
дох. 10 руб. 4 коп., домъ собственный.

При. Троицкой церкви села Воронья^ Костромского у^зда; 
въ приход-й душъ— 895 м. п., 1139 ж. п., земли 86 дес., 
жалов. 23 руб. 52 к., 24 руб. 72 коп., дох. 147 руб.
7 коп., домъ собственный.

При церкви села Косьмодамханскаго, Кинешемскаго yfes- 
да; въ приход15 душъ— 629 м. п., 724 ж. п.; земли 41 дес., 
452 кв. саж., жалов. 35 руб. 28 коп., дох. 125 руб., домъ 
церковный. -

О тч етъ  о n p H xo A t, р асх о д %  и о с т а т к а  с у м м ъ  по с о д е р ж а н !ю  
Г ал и ч ск аго  д у х о в н а го  учи лищ а з а  1 9 1 2  г о д ъ .

А. Статьи прихода.
Наличными
деньгами.

Билетами
кредитныхъ
учреждешй.

Руб. Коп. Руб. Коп.

I. Отъ 1911 г. оставалось:
1. На производство стипенд1й; 

а) имени Груздевыхъ 3000
б) „ Комиссарова - Ко 

стромского . . . . 25 __ _ _
2. За право обучетя иносос- 

ловныхъ учениковъ 65 16 —
3. Общей Епарх1альной (допол 

нительной) . . . . __ 3000 _
4. На устройство при училищ'Ь 

общежиПя . . . . 534 76 90900 ___
Итого . 624 92 96900 —

Ассигновано Д'Ьйствител.
по CM'feT'fe. поступило.

Руб. Коп. Руб. Коп.
II. Въ 1912 г. поступило:

1. По см-Ьт-й на 1912 г., со
ставленной Правлен1емъ училища, 
разсмотр1знной Съ'бздомъ духо
венства и утвержденной Enapxi- 
альнымъ Преосвященнымъ 7670 50 7408 79
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Суммы эти поступили: 1) отъ церквей Галичскаго учи- 
лищнаго округа при отношен1Яхъ о.о. блогочинныхъ: Галич
скаго 1- го округа npoT oiepea Василия Орлова отъ 13 февраля 
1912 года за № 53 дополнительной суммы 60 руб. 50 коп., 
на устройство общежитгя 20 руб. 19 коп.; его же отъ 25-го 
тюня 1912 г. за № 1 1 3  дополнительной суммы 60 р. 50 к., 
на устройство общежития 20 руб. 19 коп; Галичскаго 2-го 
округа священника Михаила Цв-Ьткова отъ 7 января 1912 г. 
за Л'о 1 дополнительной суммы 59 руб. 67 коп., на устрой
ство общежит1я 19 руб. 90 коп.; его же отъ 16-го 1юля 
1912 года за jY» 26Г дополнительной суммы 59 руб. 67 к., 
на устройство общежития 19 руб. 90 коп.; Галичскаго 3-го 
округа священника Павла Сперанскаго отъ 13-го января 
1912 года за № 10 дополнительной суммы 234 руб. 31 коп., 
на устройство общежит1я 156 руб. 21 коп.; его же отъ 12 
1юня 1912 года за № 261 дополнительной суммы 234 р. 31 к.; 
Галичскаго 4-го округа священника Петра Покровскаго отъ 
23 декабря 1911 года за Л'Ь 476 дополнительной суммы 129 р. 
74 коп., на устройство общежит1я 43 руб. 25 коп.; его же 
отъ 11 августа 1912 года за № 261 дополнительной суммы 
129 руб. 76 коп., на устройство общежит1я 43 руб. 25 коп.; 
Галичскаго Б-го округа священника Николая Татауровскаго 
отъ 15 января 1912 года за № 37 дополнительной суммы 
228 руб., на устройство общежит1я 76 руб.; его же отъ 
12 1юля 1912 года за № 216 дополнительной суммы 228 р., 
на устройство общежиНя 76 руб.; Галичскаго 6-го округа 
священника Леонида Никольскаго отъ 21 декабря 1911 года 
за .М» 240 дополнительной суммы 166 руб. 80 коп., на устрой
ство общежиНя 55 руб. 60 коп.; его же отч, 25 января 
1912 года за .№ 36 на содержан1е приготовительнаго класса 
34 руб.; его же отъ 16 1юля 1912 года за j№ 124 дополни
тельной суммы 166 руб 80 коп., на устройство общежиНя 
55 руб. 60 коп.; Галичскаго 7-го округа священника 1оанна 
Троицкаго отъ 21 января 1912 года за №№ 21 и 22 допол
нительной суммы 201 руб. 58 коп., на устройство общежи- 
т1я 134 руб. 39 коп.; его же отъ 4 поля 1912 г. за № 175 
дополнительной суммы 201 руб. 58 коп.; Галичскаго 8-го 
округа свяпденника Василхя Изюмова отъ 3 января 1912 г. 
за № 2 дополнительной суммы 80 руб. 59 коп., на устрой
ство общежиИя 26 руб. 87 коп.; его же отъ 1 1юля 1912 г. 
за № 144 дополнительной суммы 80 руб. 50 коп., на устрой
ства общежиИя 26 руб. 87 коп.; Буйскаго 1 округа npoToie- 
рея АлексЬя Мизеровскаго отъ 10 января 1912 года за .№ 12 
дополнительной суммы 414 руб. 77 коп., на устройство обще-
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ЖИТ1Я 138 руб. 26 коп.; его же отъ 27 ]юня 1912 года за 
№ 273 дополнительной суммы 414 руб. 77 коп., на устрой
ство общежит1я 138 руб. 26 коп.; Буйскаго 3-го округа свя
щенника Алекс-Ья Смирнова отъ 26 января 1912 года за 
.N9 27 дополнительной суммы 139 руб. 85 коп., на устрой
ство общежит1я 46 руб. 68 коп.; его же отъ 16 1юля 1912 г. 
за № 178 дополнительной суммы 139 руб. 85 коп., на устрой
ство общежит1я 46 руб. 68 коп.; Буйскаго 4 округа свя
щенника Мате1я Красноп'Ьвцева отъ 17 января 1912 года за 
№ 19 дополнительной суммы 184 руб. 97 коп., на устрой
ство общежит1я 123 руб. 31 коп.; его же отъ 19 1юня 1912 г. 
за ЛГ» 119 дополнительной суммы 184 руб. 98 коп.; 
Кологривскаго 1-го округа священника Павла Понизовскаго 
отъ 1-го января 1912 года за № 1 дополнительной суммы 
340 руб. 29 коп.; на устройство общежиПя И З  руб. 43 к.; 
его же отъ 13 1юня 1912 года за № 183 дополнительной 
суммы 340 руб. 29 коп.; на устройство общежит1я И З  руб. 
43 коп.; Кологривскаго 3-го округа прото1ерея Вячеслава 
Успенскаго отъ 4 января 1912 года за № 3 дополнительной 
суммы 108 руб. 35 коп., на устройство общежиКя 36 руб. 
12 коп., на содержан1е приготовительнаго класса 14 руб. 
50 коп.; его же отъ 3 1юля 1912 года за № 212 дополни
тельной суммы 108 руб. 35 коп., на устройство общежит1я 
21 руб. 62 коп.; Кологривскаго 4-го округа прото1ерея Ни
колая В1олентова отъ 5-го марта 1912 года за № 7 допол
нительной суммы 129 руб. 25 коп., на устройство общежиКя 
20 руб. 17 коп.; его же отъ 23 января 1912 года за № 56 
на содержан1е приготовительнаго класса 30 руб.; его же отъ 
9 1юля 1912 года за А» 192 дополнительной суммы 129 руб. 
25 коп., на устройство общежиКя 66 руб. 3 коп.; Чухлом- 
скаго 2-го округа священника 1оанна Благов1зщенскаго отъ 
30-го декабря 1911-года за № 483 дополнительной суммы 
53 руб. 8 коп., на устройство обшежит1я 35 руб. 39 коп., 
на содержан1е приготовительнаго класса 20 руб. 50 коп.; 
его же отъ 29-го 1юня 1912 года за AJ" 376 дополнительной 
суммы 53 руб. 8 коп.; Чухломскаго 4-го округа священника 
Филарета Изюмова отъ 9-го января 1912 года за № 14
дополнительной суммы 135 руб. 90 коп., на устройство об- 
щежиКя 45 руб. 30 коп.; его н{е отъ 1-го 1юля 1912 года 
за № 221 дополнительной суммы 135 руб. 90 коп., на 
устройство общежиИя 45 руб. 30 коп.; Макарьевскаго 3-го 
округа священника 1оанна Муравьева отъ 23-го января 
1912 года за № 47 дополнительной суммы 180 руб. 68 коп., 
на устройство общежиКя 120 руб. 48 коп., на устройство
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общежит1я 120 руб. 48 коп.; его же отъ 5-го 1юля 1912 г, 
за № 253 дополнительной суммы 213 руб. 18 коп.; настоя
теля Предтеченскаго Жел'Ьзно-Боровскаго монастыря игумена 
Мелхиседека отъ 20-го января 1912 года за № 26 дополни
тельной суммы 10 руб.

2. Изъ Костромской Духовной Консистор1и венчиковой 
суммы 292 руб. 10 коп. Сумма эта получена при отношен1и 
Консистор1и отъ 13 го ноября 1912 года за № 16986 и за
писана на приходъ въ ст. 93.

3. За арендован1е земли и дома на даче „Перепелкино“ 
и въ местности „Городище* 403 руб. 50 коп. Сумма эта 
записана на приходъ въ статьяхъ; 49, 73, 85 и 94.

4. И.зъ 7о°/о съ капитала по устройству общежит1я, со
гласно постановлена Окружного Съезда духовенства 1911 г., 
перечислено въ сумму по содержашю училища 875 рублей. 
Перечислен]’е произведено на основаши постановления Съезда 
духовенства 1911 года. Сумма эта записана на приходъ въ 
статьяхъ: 52 и 95,

2. Сверхъ сметы.
Наличными

деньгами.

Билетами
кредитныхъ
учрежденш.

Руб. Коп. Руб. Коп.

I. Общей Епарх1альной:

а) въ noco6ie на возмещен1е 
5“/о налога съ доходовъ отъ при-
надлежащихъ училищу капита- 
ловъ за 1911 г. 2 — — —

б) выручено отъ продажи сви- 
детельствъ 4‘'/о государственной 
ренты 1000-руб. достоинства за 
950 руб. и 500 руб. достоинства 
за 420 р, 73 к. 1370 73

И. На производство стипенд1й:

а) съ капитала имени 
Груздевыхъ . . . . 114 — — —
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б) Отъ духовнаго собора К1ево- 
Печерской Лавры на стипенд1ю 
имени Комиссарова-Костромского 50

Итого сверхъ см-Ьты

3, На устройство при училищ'Ь 
общежит1я:

а) отъ церквей Галичскаго учи- 
лищнаго округа

б) %Vo по процентнымъ бу- 
магамъ и по книжкамъ сберега
тельной кассы. . . ,

1536

1884

3965

73

68

95

— —

Итого по устройству 
общежиИя 5850 63 — —

4. Оборотныхъ и переходящихъ 
суммъ:

I. Получены со смотрителя учи
лища, статскаго сов1зтника Серг1зя 
Красовскаго за пожалованный ему 
орденъ св. Станислава 2-й степени 30

П. Общей Епархтальной суммы:

а) получены въ обм-^нъ одного 
свидетельства 4®/о Государствен
ной ренты 1000-руб. достоинства 
два свидетельства той же ренты 
500-руб. достоинства 1000

Ш. По устройству при училище 
оби1ежит1я:

а) прюбретены покупкою 5%  
облигащи 3-го внутренняго займа 
разнаго достоинства на сумму 3000

б) свидетельства 4®/о Государ
ственной ренты разнаго достоин
ства на сумму 3500

Итого оборотныхъ и пе
реходящихъ 30 __ 7500

Всего въ 1912 г. посту
пило . . . . 14826 15 7500 - ■ -

А съ остаткомъ отъ 1911 
года . . . . 15451 7 104400
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Б, Статьи расхода.
Ассигновано

по CM'llTlb.
Д'ййствител. 
поступило 

въ расходъ.
Руб. Коп. Руб. Коп.

I. Изъ суммы, поступившей на 
содержан1е училища израсходо
вано на:

§ 1.
Содержаше лицъ управлен1я и 

воспитателей . . 1215 1215
§ 2.

Содержаше б'бдныхъ учениковъ 2650 2463 30
§ 3.

Содержаше и ремонтъ училищ- 
наго дома, прислуга, отоплеше, 
осв'Ьщен1е и проч. . 1000 999 64

§ 4.
Содержаше фундаментальной и 

ученической библ1отекъ . 230 230
§ 5.

Содержаше канцеляр1и и наемъ 
письмоводителя 200 198 2

§ 6.
JI'bneHie больныхъ учениковъ и 

вознагражден1е фельдшерицы . 200 151 73
§ 7.

Выписку и переплетъ книгъ 
для безмездной библ1отеки 185 190 10

§ 8.
Страховаше училищнаго дома, 

здашй на училищной дач-Ь „Пе- 
репелкино“ и выигрышныхъ би- 
летовъ и уплата поземельнаго 
налога . . . . . too 110 6
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§ 9. 1
Совершен1е богослужетй для 

учениковъ училища 130 — 121 45

§ 10.
Воспособлеше въ содержати 

своекоштныхъ воспитанниковъ ду
ховной семинар1и 1305 50 1305 50

Итого по CM'feT'fe 7215 50 6984 80

С т а т ь и  р а с х о д а .
Наличными
деньгами.

Билетами
кредитныхъ
учрежденШ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

II, Сверхъ CM'feTbi:

1. Изъ суммы на производство 
стипеыд1й:

а) выдано стипенд1атамъ имени 
Груздевыхъ—ученикамъ Аристову 
Васил1ю и Касторскому Анатолш 
за 1912 г.

б) имени Комиссарова-Костром- 
ского за 1-ю половину 1912 г 
ученику Ювенскому Серг'Ью, а за 
2-ю половину Власову Николаю

2. Общей Епарх1альной:

1) израсходовано на ремонтъ 
дома и устройство надворныхъ 
построекъ на училищной дач'Ь 
„ Перепелкино “ попо становлен1Ямъ 
Г1равлен]я отъ 21 января и 3 
марта, утвержденнымъ Преосвя 
щеннымъ Викар1емъ

2) уплачено землем11ру Недав
нему по постановлен1ю Правлешя

114

50

1682 40



123

отъ 2 1юля, утвержденному Епар- 
х1альнымъ Преосвященнымъ, за 
составлен1е имъ плана на землю, 
принадлежащую училищу, въ 
м'Ьстности „Городище* .

3) выписано для раздачи учени- 
камъ книгъ,посвященныхъ юбилею 
Отечественной войны, по постанов- 
лен1ь) Правлен1я отъ 31 августа, 
утвержденному Епарх1альньшъ 
Преосвященнымъ на

10

35 65

— .—

Итого сверхъ см'Ьты 1892 5 — —

III. По устройству при училищй 
общежит1я:

а) уплачено за хранен1е 
бумагъ въ м'Ьстномъ казначейств'Ь

б) перечислены въ сумму по 
содержашю училища по поста- 
новлещю окружнаго Съ'йзда ду
ховенства 1911 г. изъ °/о®/о, не- 
достающ1е на покрыт1е см'Ьтныхъ 
расходовъ , .

33

875

32

Итого суммъ по устрой
ству общежит1я 908 32 __ _

Всего съ суммами по 
устройству общежит1я

IV. Оборотныхъ и переходящихъ:

9785 17 — —

1. Внесены въ Галичское уЬзд- 
ное казначейство полученные съ 
смотрителя училища Сергея Кра- 
совскаго за пожалованный ему 
орденъ св, Станислава 2-й сте
пени . . . . . 30

2. Общей Епарх1альной суммы:

1) обм-Ьнено одно свид’Ьтель- 
ство 4®/о Государственной ренты
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1000-руб. достоинства на два 
свид15тельства той же ренты 
500-рубл. достоинства

2) продано въ сумму по устрой
ству общежит1я одно свидетель
ство 4°/о Государственной ренты 
1000-рубл. достоинства и одно 
свидетельство той же ренты 
500 рубл. достоинства— всего на

— — 1000 —

сумму . . . . . — — 1500 ■--

3. Изъ суммы по устройству при
училище общежит1я;

а) употреблено на покупку про- 
центныхъ бумагъ

б) перечислены въ общую епар- 
х1альную сумму два свидетельства 
4 “/о Государствен, ренты 500 руб. 
достоинства въ обменъ на одно

5477 7 — —

свидетельство той же ренты 
1000 рубл. достоинства . _ _ 1000 ■---

Итого оборотныхъ и
переходящихъ . 5507 7 3500 —
Всего въ 1912 г. изра
сходовано 15292 24 3500 —

Къ 1-му января 1913 года въ 
остатке:

1. На производство стипенд1Й:
а) имени Груздевыхъ
б) я Комиссарова - Ко-

' 3000

стромского 25 —- — —
2. За право обучен1я иносос-

ловныхъ учениковъ 65 16 — —
3. Общей Епарх]'альной
4. На устройство при училище

68 67 1500

общен^иКя . . .  . . — 96400

Итого въ остатке со-
стоитъ . . . 158 83 100900 ---
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Объявлен1я отъ учрешден!й и лицъ.
Д у х о в е н с тв у  К остром си ой  епарх1и.

Bc'fe лица провинщальнаго духовенстваКостромскойепарх1и, 
желающ1я принять yaacTie, вм'Ьст'Ь съ Костромскимъ городскимъ 
духовенствомъ, въ церковныхъ торжествахъ въ г. Костром^, им'Ь- 
ющихъ быть въ ма'Ё м^сяц^й 1913 г., въ дни пребывашя въ 
г. Костром-й ИХЪ ИхМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, должны 
прислать на имя Ключаря Костромского каеедральнаго собора, 
Прото1ерея Николая КраснопЕвцева заявлешя о своемъ жела- 
н1и участвовать въ церковныхъ торжествахъ, съ сообщен1емъ 
въ заявлегпяхъ, что ими изготовлены для себя или получены 
отъ КомисНи юбилейный парадный церковный облачения, 
одинаковыя съ Костромскимъ городскимъ духовенствомъ. 
Заявлен1я эти должны быть, представлены независимо отъ 
прежнихъ заявлен1й, поступившихъ въ Комиссш объ изготов- 
ленш юбилейныхъ облачешй. Въ заявлен1яхъ въ отношении
0.0, прот1ереевъ и 1ереевъ должны быть обозначены ихъ слу
жебный отлич1я, что необходимо знать Ключарю для со- 
ставлетя правильнаго списка первостояшя о.о. прото1ереевъ 
и 1ереевъ при церковныхъ торжествахъ. Если отъ какой-либо 
церкви будутъ участвовать въ торжествахъ священникъ и 
bmIdCtIj д1аконъ, то заявлегпя должны быть представлены отъ 
лица причта. Посл'йднимъ срокомъ для пр1ема заявлеьпй на
значается 1 мая 1913 года. Заявлен1я, поступивш)я поздн-Ье 
1 мая, будутъ оставляемы безъ внимашя.

О тъ  П равлен1я Г а л и ч с к а го  д у х о в н а г о  учи лищ а.

Правлен1е Галичскаго духовнаго училища симъ честь 
им'Ьетъ довести до св'Ьдйшя духовенства Галичскаго
училищнаго округа, что очередному съ'Ьзду духовенства 
округа въ 1913 году предстоятъ обычныя занятая: 1) раз-
CMOTp’feHie см'Ёты расходовъ по содержашю училища въ 
1914 гражданскомъ году; 2) разсмотр'Ьн1е отчета о приход'й 
и расходй суммъ по содержашю училища изъ м'Ьстныхъ' 
средствъ за 1912 годъ; 3) разсмотр1зше и утверждете жур
нала ревизюнной комисс1и по пов'^Ьрк'Ь отчета Правлен1я 
училища за 1912 годъ; 4) разсмотр'Ьн1е составленной Прав- 
лешемъ училища в'Ьдомости о суммахъ: а) дополнительной
На содержаше училища и .6) на устройство при училищ^з 
общежиКя и 5) выборъ одного кандидата къ членамъ Прав- 
летя и трехъ членовъ ревизюнной комисс1и.
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В ъ  К о стр о м ск о м ъ  д у х о в н о м ъ  y ч и л и щ t пр1емныя испыташя 
въ текущемъ году на зачислен1е д'Ьтей въ первый классъ 
училища нм'Ёютъ быть 15, 16 и 17 мая.

Б лагочинны й  Н е р е х т с к а го  XI о к р у га  проситъ направлять 
корреспонденщю на его имя по такому адресу: Армейское
почтовое отд'Ьлен1е. Благочинному Нерехтскаго XI округа, 
свящ. Н. Соколову.
О тъ К о м и ш и  по изготовлен1н) п а р а д н ы х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  о6лачен1й 

к ъ  ю б и л ей н ы м ъ  т о р ж е с т в а м ъ  в ъ  г. K o c rp o M t в ъ  1 9 1 3  году .
Въ виду того, что 1 апр-Ёля сего 1913 г., согласно за

ключенному KoMHcdeio съ фирмою парчевыхъ изд'Ьл1й въ Мо- 
скв'Ё „Насл-Ёдники Г. И. Зашодина'', контракту, истекаетъ 
срокъ уплаты КомисФею фирм'Ё денегъ за изготовленный 
облачен1я, КомисФя проситъ причты и старостъ, не уплатив- 
шихъ досел'Ё денегъ за юбилейныя облачен1я, посп'Ёшить 
представлешемчд оныхъ въ Комисс1ю на имя казначея оной 
прото1ерея Костромского каоедральнаго собора Серия Воскре- 
сенскаго.

П равленГе С о л и гал и ч ск аго  д у х о в н а г о  у ч и л и щ а симъ объяв- 
ляетъ, что въ Солигаличскомъ духовномъ училищ^ состоитъ 
вакантною должность учителя церковнаго п'Ёшя. Лица, желаю- 
щ1я занять означенную должность, должны подавать проше- 
н1е о семъ въ Правлете училища съ приложен1емъ отзыва 
о своей правоспособнрсти. Кромй класснаго обучен1я гтЁшю, 
учителю необходимо подготовлять училищный хоръ и руково
дить имъ при богослуженш.

Вознаграждеше по означенной должности 24 0 —245 руб., 
при 7-нед'Ёльныхъ урокахъ,

Есть возможность соединен1я обязанностей учителя п’Ёшя 
при училищ-Ё съ должност1ю псаломщика при той церкви, 
куда ученики ходятъ за богослужен1е.

Содержан!е оффифальной части: Высочайшая телеграмма. Телеграмма 
командира Костромского полка на имя Его Преосвященства, Высоко- 
преосвященнЁйшаго Тихона, Арх1епископа Костромского и Галичскаго, 
14 марта 1913 года. Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. Вакант- 
ныя мЁста. Отчетъ о приходф, расходЁ и остаткЁ суммъ по содержа- 
шю Галичскаго духовнаго училища за 1912 годъ. Объявлешя отъ 
учреждешй и лицъ.

Редакторы: 

Дозволено цензурою.

Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чекаиъ. 
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Костромская Губернская Типограф1я.
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№ 6. ОТВДЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЁ. 1 6 .

Церновное оразднован1е дин 14-г0 iviapia 
въ г. НостромЪ,

Велик1й историческ1й день 14-го марта, въ который Ми- 
хаилъ 0еоцоро8ичъ Романовъ, 300 л^тъ  назадъ, умоленный 
Московскнмъ посольствомъ, въ Ипатлевской обители принялъ 
Царство, озиаменованъ въ Костромой торжественнымъ празд- 
нован1емъ, при чемъ центромъ праздноварня былъ Ипат1евскш 
монастырь.

HaKanyHlD, 13-го марта, во вс'Ьхъ городскихъ церквахъ, 
равно и во во вс'Ьхъ церквахъ enapxiH, послЬ литурпр! 
Преждеосвященных'ь Даровъ, была совершена Царская пани
хида, съ поминовен1емъ родителей перваго Царя изъ Дома 
Романовыхъ— блаженн'Ёйшаго патрхарха Филарета и инокини 
Мареы, — Государей —Царей, Императоровъ, Императриц'ь и 
всГхъ о'гъ рода Царей и Великихъ Князей изъ Дома Рома
новыхъ представльшихся. Особенно торжественна была 
панихида въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь, совершенная Высоко- 
преосвященн'Ьйшимъ Арх1епископомъ Тихоном'ь. Въ духовной 
Семинарш, послГ панихиды, на всЬхъ учащихся, когда они 
прикладывались ко кресту, были возлоятены юбилейные сребро — 
позолоченные образки Оеодоровской Бож1ей Матери и всЬмъ 
же роздана юбилейная брошюра; ^Три в'Ька на Руси“ 
(Н. Дучинскаго, изд. „Сельскаго ВГстника").

Въ 2 часа дня м'Ьрные удары въ большой колоколъ 
Костромского каеедральнаго собора возв’Ьстили горожанамъ 
о близкомъ начат1и молебнаго п’Ьн1я Пресвятой Богородиц'Ь 
предъ Ея чудотворнымъ образомъ^—^Оеодоровскимъ. Р'Ьдкою 
'горжественност1ю и вм'Ьст'Ь умилительност1[о отличалось это 
молебное п'Ьше, совершенное Высокопрепсвягценнымъ Apxienn- 
скопомъ. Тихономъ, совместно съ прибывшимъ въ Кострому 
на юбилейныя . торжества Преосвященн1дмъ АмвроОемь, Епи-
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скопомъ Михайловскимъ, Викартемъ Рязанской епархш, уро- 
женцемъ г. Костромы,— въ сослужеши сонма городского
духовенства, при стройномъ пйн1и на правомъ клиросЬ apxiepefl- 
скаго хора и на л'Ьвомъ— хорошо спйвшихся д1аконовъ и пса- 
ломщиковъ городскйхъ церквей,—-въ присутствш г. Начальника 
губернш, многочисленных!- чиновъ военныхъ и гражданскихъ 
и массы прочихъ молящихся.

По окончан1И молебна, около четырехъ часовъ по полудни 
начался величественный крестный ходъ изъ каеедральнаго 
собора въ Ипат1евск1й монастырь, для перенесеьпя сюда св. 
иконы Эеодоровской Бож1ей Матери. Въ крестномъ ход'Ь, во 
глав'Ь съ Высокопреосвягцееным'ь Арх1епископомъ Тихономъ 
и Преосвященнымъ Епископомь Амврос1емь, шло все городское 
духовенство. Драконы городскйхъ церквей, въ облачешяхъ, 
и псаломщики стройнымъ хоромъ громогласно исполняли 
церковный п1зсноп15н1я- Впереди ихъ шли воспитанники 
духовной Семинарии, сопровонадаемые своими воспитателями, 
во глав'й съ ректоромъ Семинар1и, принимая учасНе въ п'йн1и, 
поочередно съ хоромъ д1аконовъ и псаломшиковъ. Трогательно 
— умилительно и могуче было это общее пЬше четырехъ 
сотенъ воспитанниковъ Семинар1и; молодость и нежность ихъ 
голосовъ сообщали ихъ одушевленному iilniiio особую прелесть. 
По всему пути крестнаго хода стояли войска, образуя непре
рывную ц1зпь, и изр1здка, въ иазначенныя заран’йе времена, 
играла военная музыка. Крестный ходъ сопровождали г. На- 
чальникъ губернии, въ большомъ числ'Ь военные и граждансше 
чины разныхъ в1здомствъ и многотысячная масса народа. 
Около б часовъ вечера крестный ходъ, переправившись по 
мосту чрезъ р. Кострому, приблизился кчз ИпаПевскому мона" 
стырю и вступилъ въ него.

Съ 6 часовъ вечера въ Рождество-Богородичномъ храм^ 
ИпаПевской обители Высокой реосвященнымъ Тихономъ, въ 
сослужен1и нйкоторыхъ лицъ городского духовенства и мо
настырской браПи, совершено торжественное всенощное бд'Ьн1е 
при п1зн1и арх1ерейскаго хора, закончившееся въ 10-мъ часу.
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Чтобы дать возможность всЬмь желающимъ присутствовать 
въ этотъ день на богослужен1м въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь, 
по распоряжен1ю Его Высокопреосвященства, было совершено 
всенощное бд'Ьн1е, съ литург1ей на слЕдуЕощ!!! день, также 
въ другомъ монастырскомъ храмЕ— св. муч. Хрисанфа и Да- 
р1и— архимандритоыъ Николо-Бабаевскаго монастыря Висса- 
рюномъ соборнЕ,. при пЕиш монастырскаго хора П'Ьвчихъ 
Отм'Ётимъ здЕсь, что Рождество-Богородичный храмъ Ипаыев- 
ской обЕДтели, въ память 300-лЕт1я царствован1я Август'Ьйщаго 
Дома Романовыхъ, лЕтомъ и осенью минувшаго 1912 года 
обновленъ на средства обители к украшенъ стЕнною росписью» 
съ затратой изъ монастырскихъ средства, до 12000 рублей. 
ТроицкШ же соборный храмъ Ипадтевскаго монастыря, тотъ 
историческШ храмъ. въ которомъ Михаилъ веодоровичъ 
Романовъ, умоленный Московскимъ посольствомъ, 14 марта 
1613 года изъявилъ согласге на приняБе царства, вотъ уже 
два года капитально ремонтируется и реставрируется на особо 
отпущенный по Высочайщему повелйнЁЕо средства около 
130000 рублей, при чемъ реставращонныя работы подходятъ 
уже къ концу.

На слйдующЁй день, 14 марта, литургЁю св. 1оанна 
Златоуста, въ томъ-же Рождество-Богородичномъ храмй, 
совершалъ Высокопреосвященный АрхЁепископъ Тихонъ при 
большомъ стеченЁи молящихся, какъ и наканун'Ь—на все- 
нощномъ бдйнЁи. Къ концу литургЁй прибыли Преосвященный 
Епископъ МихайловскЁй АмвросЁй, совершившЁй въ этотъ 
день литургЁю въ каеедральномъ соборй, и все городское 
духовенство, въ сослуженЁи котораго Еею Высокопреосвящен- 
ствомъ былъ совершенъ благодарственный молебенъ, съ про- 
чтенЁемъ въ концй его, преклонше колйна, особой, установлен
ной Святййшимъ Синодом'ь, Еобилейной молитвы. Предъ нача- 
ломъ молебна прочитана Высочайщая грамота, дарованная 
ИпатЁевсному монастырю 21-го февраля. Весьма торжественно 
было это молебное пйнЁе, совершенное двумя Архипастырями, 
въ сослуженЁи многочисленнаго духовенства въ юбилейныхъ
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облачетяхъ, нарочито изготовленныхъ для юбилейныхъ тор- 
жествъ 1913 года,— при одушевлеиномъ хуцожественномъ 
nî HiM apxiepeflcKaro хора въ полномъ состав!; и въ парадныхъ 
облачен1яхъ, также недавно изготовленныхъ для юбилейныхъ 
торжествъ,— въ обновленномъ храм'Ь, блещущемъ новою 
позолотою иконостаса и к1отовъ и новою же прекрасною 
ст'Ьнною росписью и переполненномъ молящимися, значитель
ную часть которыхъ составляли представители в'^Ьдомствъ въ 
парадныхъ формахъ и при знакахъ отлич1я.

Молящимся были розданы отъ монастыря, при окончан1и 
молебна, юбилейные образки Эеодоровской Бож1ей Матери 
и юбилейная книга: „Росс1Я подъ скипетромъ Романовыхъ“ 
(И здате Высочайще учрежденнаго Комитета для устройства 
празднован1я трехсотл'^Ьлтя царствования Дома Романовыхъ). 
0еодоровско-Серг1евское Братство также раздавало въ этотъ 
день юбилейныя брощюры своего издан1я.

Поел!) молебна духовенство и военные и гражданеше 
чины прибыли въ покои Его Высокопреосвященства и при
носили поздравлен1е съ юбилеВнымъ праздникомъ. Собравщимся 
была предложена трапеза.

Не лйщенъ былъ арх1ерейскаго служен1я въ знаменатель
ный день 14 марта и самый городъ. Зд!;сь, въ каеедральномъ 
собор!;, всенощное бд!;ще 13 марта и литурНю съ благодар- 
ствеынымъ молебномч) 14-го соверщилъ Преосвященный 
Михайловск1й АмвроНй, въ сослужен1и ректора Семинар1и 
и соборныхъ прото1ереевъ. Все положенное для nPeifl на 
всенощномъ бд!;н]и, литурпи и благодарственномъ молебн!; 
было исполнено воспитанниками духовной 1’еминар1и— общимъ 
п!зн1емъ, при чемъ стихиры (на лит1и, на стиховн'Ь, на Росподи 
воззвахъ...) исполнены общимъ же п!;темъ съ канонархомъ. 
Лишь малыя ектен1и и н!;которыя кратк1я п'йсноп'Ьн1я испол- 
нялъ на л^вомъ клирос!; особый хоръ воспитанниковъ же 
Семинарш, въ состав!; ' около 30 челов'Ькъ. Общее n'feHie 

семинаристовъ, въ числ!; около 400, было стройное и 
могучее. Все клиросное чтеше ведено также воспитанниками
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Семинарш, съ уставщикомъ изъ нихъ ше во глав1;. По рас- 
поряжетю Его Высокопреосвященства три воспитанника были 
командированы въ Ипат1евск]й монастырь для клироснаго чте- 
н1я на всенощномъ бд'йн1и 13 марта.

Такимъ религюзно-церновнымъ праядиован1емъ былъ озна- 
менован'ь въ Костром'Ё день 14 марта. И нужно сказать, что 
подъ вл1ян1емъ торжествеиныхъ благол^Ьпныхъ службъ цер- 
ковныхъ, съ произнесен1емъ церковныхъ поученШ, Костро
мичи особенно живо чувствовали въ этотъ день велич1е ми
лости, явленной Бож1ею Матер1ею русскому народу триста 
л^тъ назадъ, когда благодатною силою Ея чудотворныхъ 
образовъ Московское посольство умолило, наконецъ, Михаила 
веодоровича Романова принять бремя Самодержавнаго Цар» 
скаго правлешя,-' когда великая инокиня Мареа 1оанновна, 
предъ веодоровскимъ образомъ Богоматери, предала Ея за
ступничеству своего юнаго сына —Царя всероссШскаго, а въ 
лицй Его— и весь послРдующ1й Деря{авный Домъ Его. Чрезъ 
триста л11тъ, прожитыхчэ русскимъ народомъ подъ Самодер- 
жавнымъ скйпетромъ Царей изъ Дома Романовыхъ, молящ1еся 
въ Ипат1евскомъ монастыргЬ и каеедральномъ собор'Ь глубоко
проникновенно сознавали, какъ благод'Ётеленъ и мощенъ былъ 
яонровъ Бож]‘ей Матери надъ русскимъ народомъ въ течете  
мииувшихъ трехъ стол'6т1й, и изъ глубины души возсылали 
Ей благодарен1я за милости въ мимошедшее время и молешя 
о непрекращети Ея всесильнаго заступничества.

Наше сообщен1е было бы неполно, если бы мы не ска
зали о бывшемъ 14 марта торжественномъ собраши Костром
ского церковно-историческаго Общества. Оно состоялось съ 
77г ч. веч. въ зал1з дворянскаго собрашя подъ предс'Ьдатель- 
ствомъ Высокопреосвященнаго Арх1епископаТихона, Попечителя 
Общества. Входъ въ залъ былъ по пригласительнымъ билетамъ. 
Въ собран1и присутствовали Товарищч. Министра Внутрен- 
нихъ Д'Ёлъ, генералъ-ма1оръ Джунсковск1й, г. Начальникъ 
губергпи П. П. Стремоуховъ, вице-губернаторъ И. В. Хози- 
коБЪ, губернск1й предводитель дворянства М. Н, Зузинъ,



210

MHorie друпе представители в^Ьдомствъ и члены Общества. 
Залъ былъ переполненъ. Портретъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
— украшенъ веленью, надюнальными фла1’ами и электрическими 
лампочками.

По исполнен1н арх1ереискамъ хороиъ тропаря: , Днесь
благодать Св. Духа насъ собра“,.., секретарь консистор1и Л. Ю. 
Шавельск1й прочиталъ В ы с о ч а й ш у ю  грамоту ИпаЯевскому 
монастырю (напечатана въ Костр, Еп. ВГд. 191В г. въ но- 
M e p t  отъ 1 марта). ЗатГмъ ончз же огласилъ В ы с о ч а й ш у ю  

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА телеграмму на имя Высокопре- 
освященнаго Арх1епископа Тихона, воспоследовавшую въ 
ответъ на телеграфное, чрезъ Оберъ-Прокурора Свят1зйшаго 
Синода, в1зроподданническое привГтств1е Костромского Ипа- 
т1евскаго монастыря на день 1 4 марта (напечатаны въ оффи- 
шальной части настоящаго номера), каковое прив1зтств1е так
же было оглашено г. секретаремъ. В ы с о ч а й ш ш  грамота и 
телеграмма были выслушаны собран1емъ стоя, и по прочте- 
ши ихъ a p x ie p e f ic K i f l  хоръ исполнилъ народный гимнъ: ,Воже, 
Царя храни!* ЗагЬмъ предсЬдатель Общества И. В. Баже- 
новъ предложилъ рефератъ на тему: ,Призван1е боярина
Михаила Оеодоровича Романова на Московск(й и всея Руси 
Царсюй престолъ”. По окончан1и реферата, ьрх1ерейсшй хоръ 
исполнилъ слГдующ(я стихиры компози1ди В. Титова (XVII 
в'Ёка): 1) „Дивны Твоя тайны, Богородице*,., на праздникъ 
Успен(я Преев. Богородицы, 2) „По рождеств'Ь Твоемъ, Бого- 
нев'йсто Владычице*... на праздникъ Введешя во храмъ Преев. 
Богородицы, В) „Ликуютъ ангели*... на пра.здникъ Рождества 
Христова, 4) „Вся подаетъ Духъ Святый*,,. на праздникъ 
Пятидесятницы и 5) „Пр(идите, люд1е, Тршпостасному 
Божеству поклонимся*., на пра.здникъ Пятидесятницы.

Во второмъ отд1злен!и членъ CoBljTa Общества, свяш,ен- 
никъ М. М. Раевсюй прочиталъ рефератъ на тему: „Государ
ственное значеше предковъ Царя Михаила Оеодоровича*, а 
арх1ерейск1й хоръ подъ аккомпаниментъ рояля исполнилъ 
сл'Ьдующ1я композииди: 1) „Слава на He6"fe солнцу высокому*...
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А. Кастальскаго, 2) „Въ бурю, во грозу"... М. Глинки, изъ оперы 
„Шизнь за Царя", 3) „Боже, люби Царя", М. Глинки, квартетъ,
4) „Изъ-за л-Ьса, л-Ьса темнаго"... Ипполитова-Иванова, кан
тата на 300-л'Ьт1е Дома Романовыхъ, 5) «Триста л1Ьтъ“... 
А. Кастальскаго, кантата и 6) Финалъ 4 акта оперы „Жизнь 
за Царя" iVl. Глинки. Въ заключеше былъ исполненъ гимнъ.

Собран1е церковно- историческаго Общества своимъ вы- 
соко-торжественнымч^ характеромъ какъ нельзя болАе гармо
нировало съ рслигюзно церковными впечатлГшями дня 14 марта 
въ Костром1> и было наилучшимъ завершен1емъ его. Несо- 
мн'Ьнно, что присутствовавпне не забудутъ того духовнаго 
удовлетворешн, которое они получили отъ основательныхъ 
рефератовъ, изъ которыхъ первый былъ предложенъ съ вы- 
сокимъ подъемомъ религюзно-патр1отическаго чувства, и худо- 
жественнаго, можно сказать, вдохновеннаго ir fe H ia  apxiepefl- 
скаго хора. Не часто выпадаетъ на долю Костромы счастли
вая возможность им'Ьть так1я собран1я, какъ описанное, 
устроенное по благословешю и руководству Высокопреосвя- 
щеннаго Попечителя Общества.

Въ тотъ же день состоялись торжественные акты въ Ко- 
стромскомъ духовномъ' училищ'Ь: а) для воспитанниковъ учи
лища, послф божественной литург1и, и б) церковно-приход- 
скихъ школъ г. Костромы, съ 3 часовъ дня; второй актъ 
почтили своимъ присутств1емъ Высокопреосвященный Apxie- 
пископъ Тихонъ и Преосвященный АмвроОй.

Актъ для воспитанниковъ духовнаго училища начался 
общимъ п’бшемъ всйми учениками молитвы: „Царю Небесный". 
Зат'Ьмъ смотрите.иь училища П. Т. Виноградовъ предложилъ 
приличествующее празднуемому событ1ю чтен1е историческаго 
содержашя, по окончан1и котораго вс'Ьми присутствующими 
на акт^ учениками прог1'Ьтъ тропарь праздника: „Прише-
ств1емъ Честныя Твоея Иконы, Вогоотроковице"... Зат15мъ 
хоромъ воспитанниковъ, подъ управлешемъ учителя п1зн1Я И. А. 
Красовскаго, исполнены: „Боже, Царя храни" и юбилейныя 
п1зсноп'Ьшя. Актъ закончился раздачей ученикамъ образковъ
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беодоровской иконы Бож1ей Матери и книгь юбилейнаго из- 
дан1я: „Росс1я подъ скипетромъ Романовыхъ".

Актъ церковно-приходскихъ школъ г. Костромы открылся 
п'Ьн1емъ „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра“ я тро
паря и кондака праздника въ честь беодоровской иконы Во- 
ж1ей Матери; были исполнены учащимися: драматическ1й от-
рывокъ „Косма Минивъ“ и стихотворен1я „Г1атр1архъ Гермо- 
генъ“, „Подвигъ Сусанина" и др.; школьный хоръ проп'йлъ; 
„Слава Господу силъ" (изъ оперы„ Жизнь за Царя“), „Слава 
Господу^ русской земли покровителю". „Въ бурю, во грозу" 
„Славься, славься, нашъ pyccaii Царь", „Многи л̂ Ьта, право
славный русскШ Царь", гимнъ: „Боже, Царя храни" и много- 
л'йДе (на гласъ трет1й). Закончился актъ ра.здачей учащимся 
юбилейныхъ образковъ и книжекъ и молитвой.

Актъ произвелчз на присутствовавшихъ весьма отрадное 
впечатл'Ьн1е: учащ1еся произносили стихотворенЗя вырази
тельно и съ большимъ воодущевлен1емъ, а школьный хоръ 
пйлъ очень стройно. Его Высокопреосвяпщнство остался до- 
воленъ этимъ актомъ школьниковъ.

Училищный зал'ъ былъ украшенъ ;^еленыо и цветами.

ИпатьевснШ летописный соисонъ.
По случаю великаго юбилейнаго торжества годовщины 

трехсотлйтняго царствовашя Дома Романовыхъ въ 1913 г. 
особенно изв'Ёстнымъ становится, даже выступаетъ, какъ 
всероссШская знаменитость, нашъ Ипат1евск1Й монастырь, въ 
которомъ въ начал'Ё 1613 года шестнадцатил'ЁтнШ бояринъ 
Михаилъ беодоровичъ Романовъ нашелъ бе:зопасное для себя 
уб'Ьжище отъ злобиыхъ преелйдованШ Полякова, и 14 марта 
того }ке года, бывъ умоленъ именитымъ общеземскимъ по- 
сольствомъ, въ Троицкомъ соборномъ храм'Ь возложилъ на 
себя вйнецъ и бармы-Мономаха, принявши подъ свою дер
жаву московское государство. Заключая въ себ'Ь очень много 
сокровищъ древне-русской старины какъ церковной въ архи-
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тектурной художественности самаго соборнаго храма, въ 
фресковыхъ изображен1яхъ, иконахъ, особенно же въ бога- 
тМшей ризниц-й (таковы кресты, служебные сосуды, иконы, 
памятники древняго шитья и др.), такъ отчасти и граждан
ской (Палаты бояръ Романовыхъ), Ипатьевская обитель въ 
настоящее время очень богата древнею письменностью, пре
имущественно богослужебными книгами, при чемъ тщательно 
сохранились р̂ Ьдк1е экземпляры, даже уники, представляющ1е 
громадную ц'Ьнноеть, таковы три лицевыхъ Псалтири, изъ

Т Г’

коихл̂  одна отъ 1591, а другая отъ 1594 г., Евангел1я отъ 
1436, 1564, 1588, годуновскчя отъ 1603 и 1605 годовъ,
служебникъ XV в1зка и др. (изъ старопочетныхъ— до 30 
Евангел1й— отъ 1606, 1625, 1628, 1634, 1678 и др. годовъ, 
уставъ naTpiapxa Гермогена „Око церковное" и др.). Ученымъ 
зиатокамъ древнГйщей письменности ИпатьевскШ монастырь 
уже давно памятенъ тФмъ, что онъ далъ весьма ценный 
первоначальный летописный спиеокъ, составлелпе котораго 
литераторы и историки относятъ кч, концу XIV или къ на
чалу XV вГка. Въ виду вызываемой юбилейнымъ торжествомъ 
особенной ныне заинтересованности Костромскихъ любителей 
просвещен1я этимъ письменнымъ памятникомъ поставляемъ 
задачею нашего очерка сообщить или воспроизвести общ1я 
св едетя  объ Ипатьевскомъ летописномъ списке.

ИпатьевскШ списокъ или сводъ принадлежитъ къ лето- 
ппснымъ сборнйкамъ, представляетъ собою соединен1е въ 
одинъ цельный более или менГе подробный разсказъ нГ- 
сколькихъ летописныхъ сводовъ,- -каковыми называются ком- 
пиляцш изъ летописныхъ записей или замГтокъ для памяти 
о современныхъ собыИяхъ, изъ летописныхъ сказашй или 
разсказовъ о выдающихся событ1яхъ, Самыя летописи, перво
начальные источники которыхъ не дощли до насъ вполне, 
сохранились въ больщомъ количестве списковъ XIV— XVIII 
вековъ,— каковые списки, по местности составлен1я ихъ или 
по местности изображаемыхъ событШ, исключительно или 
преимущественно, делятся на разряды: первоначальная к1ев-
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ская летопись, Р10ВГ0р0ДСК]и, ПСКОВСШЯ Л'ЬТОПИСИ и т. ц. Спи
ски одного разряда различаются между собою не только въ 
выражен1яхъ, но даже въ подбор-Ь HSBtcTifi, всл1здств1е чего 
списки д'Ьлятся на редакц1и или изводы. Такъ можно сказать: 
л'Ьтопись первоначальная суздальскаго извода (списокъ Лав- 
рентьевскШ и съ нимъ сходные), летопись первоначальная 
южнаго извода (списокъ ИпатьевскШ и съ нимъ сходные).

Первыми по времени сводами считаются дошедш1е до 
насъ въ многочисленныхъ спискахъ (самые древн1е отъ XIV 
в^ка) а) ЛаврентьевскШ сводъ, названный такъ по имени 
монаха Лаврент1ч, списавшаго его, какъ видно изъ его при
писки, въ 1377 году для суздальскаго князя Димитр1я Кон
стантиновича и б) Ипатьевсмй сводъ, названный такъ по 
Костромскому Ипат1евскому монастырю, гд^ онъ хранился к 
случайно найденъ. Оба эти списка сопровождаются различ
ными продолжешями: ЛаврентьевскШ - сводомъ суздальскимъ 
(послД пом^щеннаго „Второго К1евскаго свода", ниже нами 
характеризуемаго), а Ипатьевсюй—юевскимъ и волынско- 
галицкимъ. ИпатьевскШ л'Ьтописный списокъ изданъ въ. 1851 
году во II томД „Полнэго Собрашя русскихъ л'йтописей", 
зат'Ьмъ въ 1871 году и тогда н{е— фотолитографическое из- 
дан1е начальной лЬтописи по этому списку. Въ Ипатьевскомъ 
списка пом'Ьщены: 1) „Второй КювскШ сводъ; 2) К1евская
л1зтопись“ до 1201 года и 3) „Галицко-Волынская л'Ьтопись" 
до 1292 г. (X IV --XV  вв.). Не можемъ зд'Ьсь не зам11тить 
предварительно, что „Второму К1евскому своду" , очевидно 
предшествовалъ первый или „Начальный К1евсюй л'Ьтопис- 
ный сводъ", составленный въ концй ХГ вйка въ Юевй неи:з- 
вйстнымъ редакторомъ. „Начальный ЮевскШ сводъ" состояла,
а) изъ разсказа о разселенш народовъ послй вавилонскаго 
столпотворешя, каковой заимствованъ изъ визанНйскихъ со- 
чиненШ, излагавшйхъ библейск1я собыНя, и б) изъ русскаго 
сказандя неизвйстнаго автора о началй русскаго государства, 
при чемъ это сказаше редакторомъ свода было дополнено 
греческими извйстлями (изъ хроники Г. Амартола и ея про-
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должешя) о первыхъ неудачныхъ походахъ руссовь на Царь- 
градъ еще до появлен1я въ Шев1э Аскольда и Дира, одинъ— 
въ царствоваше визант1яскаго Императора Михаила, другой— 
въ царствован1е Романа (безъ отм'Ьтки хронологическихъ 
датъ). Этотъ К1евскш сводъ сохранился, съ поздн'Ьйшими 
изм'ЬнеЩями и дополнен1ями, въ „Первой Новгородской Л'Ьто- 
писи“ второй редакщи, какъ ея часть; изложеЕпе событ1й 
прерывалось въ немъ не раньше какъ на 1074 году.

1. Появившаяся въ высшихъ кругахъ потребность уяс 
нить себ'Ь по возможности точн'Ье вопросъ о происхождеши 
русскаго государства и главн1зйш1я событ1я первоначальной 
ncTopiii его вызвали появлен1е т, н. „Второго KieBcnaro свода", 
представляющаго зам15чательный образчикъ л1зтописпаго свода 
въ началЪ XII в'Ёка. „Второй МевскШ сводъ“, бол'Ёе извест
ный подъ неправильнымъ назван1емъ „Несторовой летописи“> 
им'Ьлъ две редакц1и. Первая редак1ця его, въ которой собы- 
тчя изложены по 1110 годъ, составлена въ 1116 году и 
сохранилась, съ поздн'^Ьйшими изменениями, въ спискахъ Лав- 
реитьевскомъ, Академическомъ, ЕГиконовскомъ, Радзивилов- 
скомъ. Вторая же редакщя, въ которой событ1я излозкеиы до 
1118 года, составлена въ 1118 году и сохранилась, также 
съ поздшЁйшими изм'Ьнегпямн, въ спискД; Ипатьевскомъ и 
въ Соф1йскомъ BpeMeHiiBKli. Об̂ Ь редакц1и, излагая почти 
одинъ и тотъ же матер1алъ, имкли отлич1я в'ь с(^держан1и и 
хронолопи. Переписчики „Второго К1евскаго свода' иерЁдко 
сличали об'Ё редакц1и между собою и исправляли одну дру
гою, всл'Ёдств1е чего различ1е между o613hmh редякщями съ 
течешемъ времени сглаживалось. „Второй Шевсктй сводъ“ 
им'̂ Ёетъ сл'Ёцующее заглав1е: „Се пов-Ёсти времямьныхъ л'Ётъ, 
откуду есть пошла Русская земля, кто въ К1евЁ мача первРе 
княжити, и откуду Русская земля стала есть". Это заглав1е 
относилось, повидимому, не ко всему Юевскому своду, а къ 
той и большей его части,, въ которой излагается о происхож- 
ден1и и установлен1и ру.сскаго государства. Изложетпе „Вто
рого Шевскаго свода® начинается кратким!^ обозр'Ёп1емъ все-



216 —

ьпрной HCTopin, частью которой является и русская истор1я. 
Посл'Ь потопа три сына патр1арха Ноя для разселешя своего 
потомства разд'Ьлили между собою землю такъ: Симъ полу-
чилъ Востокъ, Хамъ— Югъ, а 1афетъ— Западъ. Постепенное 
размноженхе потомства Ноя естественно должно было сопро
вождаться потерей единства между людьми. Во избЯжан1е 
чтого во дни Нектана и Фалека собрались люди въ Сенаар^ 
и начали строить столпъ и городъ, но не докончили своей 
грандюзной постройки, такъ какъ Богъ раздЪлилъ собрав. 
П1ИХСЯ строителей на 72 языка и разсйялъ ихъ по всей зе 
млй, Однимъ изъ этйхъ языковъ былъ славянск1й, языкъ 
славянъ, происшедшихъ отъ рода Тафета. Отсюда „Второй 
K ieB C K ii  свод ь*  переходитъ къ пов'йствован1Ю о первоначаль- 
номъ поселеши славянъ при Дунай и о послйдующемъ разсе- 
лети оттуда по разнымъ мйстностямь. Перечисливши глав
ный славянсшя племена, „KieBCKifl сводъ“ переходитъ къ 
сказан1ямъ о русскихъ славянахъ, описываетъ путь „изъ ва' 
рягъ въ грекипов'Ьствуетъ о посйщен1и первозваннымъ 
агюстоломъ Андреемъ Русской земли, излагаетъ предатпи и.зъ 
жизни русскихъ до образован1я государства, описываетъ обы
чаи и нравы древне-русскйхъ племенъ— полянъ, древлянъ, 
вятичей и кривичей. Во всей этой части К1евскаго свода не 
им1;ется хронологическихъ датъ, Погодный же разсказъ на
чинается въ сводР съ повФствован1я о началй Руси съ 6360 
(852) года: „Въ лФ̂ то 6360, наченшу Михаилу царствовати, 
начася прозывати Русская земля. О семъ бо увФдахомъ, яко 
при семъ цари приходиша Русь на Царьгородъ, яконге пи
шется въ лФтописаньи гречестФмъ*, и затФмъ излагаются 
дальн1зйш1я событ1я: призван1е варяговъ, княжеше Рюрика, 
Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владим!ра и т. д.--погод- 
но, до 1110 или 1118 года.

Въ составъ „Второго Йевскаго свода* вошли сл'йдующ1е 
руссше источники: а) древне-руссшя предашя, связанный съ 
собыПями до возникновеи1я русскаго государства: предашя
объ обрахъ, объ основанш Юева, о хазарахъ; б) княжеско-
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дружинныя предатя— о призван1и князей, о смерти Олега, 
о мести Ольги и взят1И Искоростеня, объ основаши Пере
яславля, о низвержении идоловъ, о пирахъ Владим1ра, объ оса- 
д-Ё Б'Ьлгорода; в) сказан1я отд1зльныхъ авторовъ объ отд'Ьль- 
ныхъ собыПяхъ и лицахъ— таковы, напр., походъ Олега на 
грековт., крещен1е Ольги, борьба сыновей Святослава, при- 
нят1е Владим1ромъ хрисПанства, н^иПе Бориса и Гл1зба, раз- 
сказы о волхвахъ (подъ 1071 г.), о далекихъ племенахъ
(109.6 г.), объ осл15плен1й кн. Василька (1097 г.); г) оффи- 
щальные документы— договоры русекихъ князей съ греками 
907, 912, 945 и 971 г.г.; д) [^тевопечерекая л'Ьтопись, обни
мавшая рядъ событ1й въ жизни Шевопечерскаго монастыря 
отъ половины XI в1зка до 1110 и е) кратк1я л1зтописныя за
писи изъ русекихъ источниковъ. Изъ иностранныхъ источ- 
никовъ редакторъ „Второго К1евскаго свода* им'Ьлъ въ своемъ 
пользоваши сл1здующ1е: а.) книги Свящ. Писан1я; б) древне
церковная легенда о странствован1яхъ ап. Андрея, посётив- 
шаго въ числ'Ё другихъ странъ и Скйе1ю— Юевъ, Новгородъ 
и др.; в) палея толковая, состоящая изъ историческаго изло- 
жен1я ветхо-зав-Ьтныхъ событ1й первыхъ осьми книгъ библей- 
скихъ в богословско'символичеекаго комментар1я къ этимъ 
событ1ямъ; г) испов'Ьдан1е Bl̂ pbi Михаила Синкелла 1ерусалим- 
скаго ( |8 2 6  г.); д) хроника Георг1я Амартола (IX в.), изла
гающего всем1рную истор1ю отъ сотворешя м1ра до 842 г., 
и ея продолн{ен1е; е) жит1е Васил1я Новаго, написанное въ 
половин1з X в. монахомъ Григор1емъ; ж) откровен1е Мееод1я 
Патарскаго (Ш— IV в.в.), составленное во второй половин-Ь 
УП в-Ёка и з) паннонсюя жит1я,

2. „Второй К1евсюй сводъ*, приписываемый, какъ со
ставителю или только переписчику его Сильвестру, игумену 
Выдубецкаго монастыря, пос.лужилъ исходнымъ пунктомъ для 
продолжения л-Ётописнаго Д'Ёла въ различныхъ областяхъ 
Русской земли. Составители такихъ продолн{ен1й обыкновенно 
переписывали этотъ сводъ (до 1111 или 1118 г.) и зат'Ёмъ 
излагали собьгпя преимущественно изъ истор1и м-ёстной об-
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ласти. Къ числу такихъ продолжен1й и относятся находи- 
Щ1яся въ Ипатьевскомъ л'Ётописномъ списк'Ь „К1евская л'йто- 
пись“ и „Галицко-Вольшская л'Ьтопись". „К1евская л'Ьтопись® 
является продолжен1емъ „Второго Вйевскаго свода" отъ 
1111 г. до 1201 г. и содержитъ въ себ'Ь пов'Ьствовашя пре
имущественно о битвахъ съ половцами, напр., походъ героевъ 
,, Слова о полку Игорев'Ё”, о княжескихъ межцоусоб1яхъ, 
напр., борьба Мономаховичей съ Ольговичами, которой пред- 
птествовалъ мятежъ мевлянъ и убШство ими великаго князя 
Игоря Ольговича; и.зр'Ёдка встр'Ьчаются извйсйя изъ церков
ной жизни, напр., разсказъ о распрй изъ— за митрополита 
Климента Смолятича. FloBliCTByH о междоусоб1яхъ, состави
тель л'Ьтописи вьтражаетъ свой взглядъ^ именно— что причи
нами изображаемыхъ ими б1здств1й были отсутств1е братолю- 
б1я и единства, непониман1е князьями пользы Русской земли, 
нарушеше нравственныхъ и релипозныхъ обязанностей. Авторъ 
Л'Ьтописи съ большимъ сочувств1емъ относится къ убитому 
Игорю Ольговичу. Описан1я лйтописца отличаются вообще 
обил1емъ подробностей, живостью и картинностью.

3. Находящаяся въ томъ же Ипатьевскомъ списк'й „Га- 
лицко-Волынская л'Ьтопись “представляетъ искусственное про- 
должен1е предыдущей летописи— отъ 1201 до 1292 года. 
Предметомъ ея служатъ собыНя изъ истор1и Галицко-Волын- 
скаго княжества. Повидимому, эта л1зто0ись представляетъ 
вторую половину Галицко-Волынской Л'Ьтописи, не дошедщей 
до иосъ въ ц'Ьломъ своемъ вид'Ь. Ея начало им-Ьетъ сл'Ьдуго- 
щее заглав!е: „Начало княжен1я великаго княжен1я Романа,
самодеряада бывша всей Русской земли, князя Галичскаго". 
Но при такомъ заглав1и въ Л'Ьтописи нисколько не говорится 
о кяяжен1и Романа; вм'Ьсто того излон<ена похвала этому 
князю, въ которой онъ сранивается съ кн. Владим1ромъ Мо- 
номахомъ. С'ь 1202 года начинается повЬствоваше о собы- 
т1ях'ь, происходивших'ь въ Галицко-Волынской землЬ посл'Ь 
смерти Романа. ОсобенносНю Галицко-Волынской л'Ьтописи 
является обил1е свЬдЬн1й о Западной Европ'Ь, съ которой
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Галицко-Волынская Русь находилась въ непосредственно-бли- 
ближайшихъ отношен1яхъ. Языкъ этой летописи носитъ сл-Ь- 
ды Западно-Европейскаго вл1ян1я, такъ въ ней встречаются, 
слова, взятыя изъ латинскаго языка; „пискунья", „риксъ, 
рекомый король", „пробощъ" и др. Другой особенностью 
этой летописи является способъ изложе1пя событ1й: тогда
какъ друг1е летописцы излагаютъ собыЯя погодно, состави
тель Галицко-Волынской летописи, откладывая хронологиче- 
ск1я данныя къ когчцу летописи, даетъ стройный последова
тельный разсказъ. Эта летопись возникла въ Галицко-Волын
ской земле, которая жила со второй половины XI века не
зависимою отъ Киевской Руси жизнью; авторъ летописи — 
-ЛИЦО светское, принадлежавшее нъ княжеско-дружинной 
среде, родоначальникомъ которой былъ Романъ, почему л е 
топись проникнута прославлешемъ Романа и его потомства.

Таковъ по содержан1ю и характеру своему знаменитый 
.„Ипатьевск!й летописный списокъ", которому, какъ второму 
гю древности въ ряду имеющихся летописиыхъ сводовъ и 
йзводовъ, ученые, по справедливости, придаютъ важное зна- 
geeie въ историческомъ и литературномъ отношен1и. Въ виду 
того, что преобладающее въ Ипатьевскомъ списке изложен1е 
событ1й К1евской земли и Галицко-Волынской представляло 
особенный интересъ для поселеицевъ этихъ местъ, естествен
но полагать, что эта преимуществанно южная или югозапад
ная летопись привезена въ Инат1евск1й монастырь лицомъ, 
тяготевшнмъ своими симпат1ями къ Kieey и Галицко-Волын
ской земле. Истор1я ИпаДевской обители даетъ намъ видеть, 
что изъ управлявшихъ ею еъ XVI века было много ученыхъ 
;малороссовъ~ въ сане архимандрита, а со времени открыт1я 
Костромской enapxin (въ 1745 году)— въ сане епископа 
(Сельвестръ Кулябка, ГеинадШ Андреевскчй и д р ). Какъ 
'арибывш1е съ юга или запада, они не могли особенно интере
соваться т. н. Лавреитьевскимъ спискомъ, въ котороыъ въ 
качестве продолжетя „Второго Рлевскаго свода" помещена 
обширная „Суздальская летопись", изображающая историче-
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сшя событ1я въ Ростово-Суздальской sejalj и распадающаяся 
на „Ростовскую", „Владйм1рскую" и собственно „Суздальскую- 
л'Ётопись". , Между т1;мъ югозападную летопись, составляю
щую большую часть въ т. н., Ипат1евскомъ cnHCKij, они. 
естественно привезли съ собою въ с1:'<верную резиденц1ю—  
г. Кострому и сами- съ полнымъ сочувств^емъ поучались чрезъ 
чтен1е этой л'Ьтописи и им'Ьли возмонн-юсть другихъ озна
комлять съ достопамятными собыКями родной для себя юго- 
западной России.

И. Баженовг.

преподобный ТайоЁъ йгушейъ, Дeдtв^loбopoЁGДiй нудотЁоредъ, 
й оейоЁаййЫй йжъ 1оаййо-Цредтейейейй Дед18йоборойсйШ 

жойаетырь, }^оетрожейой епарйй.
(Окоичате)

гт:р ]и :л :о ж е н :1я :- -*)
№  1.

Бож1ею милосКю мы велик!й Государь Царь и велик1й 
князь Михайло Эеодоровичъ всеа pyccin самодержецъ пожа
ловали есмя рождественого монастыря Ивана Предтечи 
и Преподобнаго Чудотворца Чакова, что въ Галицком?? 
угоздш, на жел7ьзномо Борку  Игумена 1осифа съ братьею, 
или кто по немъ въ томъ монастыре иный игуменъ и бра
тья будутъ, что били они намъ челомъ, а сказали: была де 
у нихъ въ монастыр1  ̂ жалованная грамота блаженныя памя
ти прежнихъ Государей Царей: Царя и великаго князя Ива
на Васильевича всея русИи и великаго Государя Царя и 
великаго князя вендора Ивановича всеа руссш и Царя 
Бориса. Я  7П0в де у нихъ жаловагту^о грамоту взяли ли-

•) См. Л"» G Костр. Е|[. за 1913 г.

Предлагаются, для удобства читающихт, съ н-Ькоторымъ изм-Ьнен1емъ- 
opeorpacbiH того времени.
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товскге люди, каы  приходили вг Галицкой уйздъ вогтою ez 
прошломг во 121 году, да положили передъ нами съ преж- 
ше съ жалованные Царя Борисова грамоты спясокъ, и намъ 
бы ихъ пожаловати: вел̂ йти имъ съ того списка дати нашу 
Царскую жалованную новую грамоту. И мы великИг Государь 
Царь и велик1й князь Михаиле ведоровичъ всеа pyccia роже- 
ственяого монастыря Иванна Предтечи и преподобнаго чудо
творца 1акова, что въ Галицкомъ уГзд'Ь, па жел'Ьзномъ 
Борку, Игу.чеыа Тосифа съ братьею, или кто по немъ въ томъ 
монастыр1з иный игуменъ и братья будутъ, пожаловали велГли 
съ того списка нашу Царскую жалованную новую грамоту 
еа_ наше Царское имя дати. А въ приписка съ преяшей съ 
жалованные грамоты какой они передъ нами положили на
писано, что ихъ старая вотчина сельцо Царево съ деревнями, 
да въ КорезГ сельцо КонгРевское, да сельцо Яковлевское, 
да сельцо ГлГбовскюе съ деревнями, и всего въ тГхъ сель- 
цахъ и въ деревняхъ сошнаго письма двГ сохи; да ихъ же 
новые вотчины въ Ршстромскомъ уРзд15, въ лу]'овой полови- 
alj, по данной Русина да 0едора Осиповыхъ д̂ Ьтей Яков
лева деревня Левино, деревня Денисово, Поповская тожъ, 
деревня, что былъ почннокъ, Род1онцево, Мареино тожч ,̂ 
пустошъ, что была деревня Рыжккова; да по данной да 
пятаго Игнатьевыхъ дГтей Никонова 80 году пз'стошъ, что 
была деревня, Собакино, пустошъ, что была деревня Фрол- 
цово, пустошъ, что была деревня Избиково; да по данной 
ведора да Ивана Кузьминыхъ дГтей Эеофанова 81 году 
пустошъ, что былъ починокъ Усольцовъ, да по данной пята
го Игнатьева сына Рубцова 84 году деревня Зайцево, дерев
ня Терехово, пустошъ, что была деревня. Демьяново, пус
тошъ, что была деревня, Копцыно, да по данной Дарьи 
Григорьевой жены ведорова да Ивана да Якова Кудашевыхъ 
дфтей Григорьева 85 году; да по духовной балелея, а прозви
ще русина Яковлева 85 году половина пустоши Денисовы; и 
всего шесть деревень да семь пустошей. А по выписи съ 
книгъ письма и м^ры князя ведора Кривоборскаго, да Арте-
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Min Колтовскаго съ товарищи 105 гоцу въ т^хъ деревняхъ- 
и въ пустошахъ сошнаго письма въ живущемъ въ полъ 
полчети сохи, а въ пуст'Ь полъ полчети полъ полтрети я 
полъ почети сохи. И кто у нихъ въ т^хъ сельцехъ и въ 
деревняхъ учнетъ жити людей и крестьянъ, и наши Ко- 
строхмсгае и Галицк1е нам'Ьстницы и ихъ т1уны и волостели 
жел'Ьзнаго Борку и корежск1е т'Ьхъ ихъ людей и крестьянъ 
не судятъ ни въ чемъ, опричъ душегубства и разбоя и тать
бы съ поличнымъ, и кормовъ своихъ на нихъ не емл!Отъ,. 
ни всьтлаютъ къ нимъ ни почто, а в1здаетъ и судитъ т-йхъ 
своихъ людей и крестьянъ монастырск1й игуменъ 1осифъ съ  
братьею самъ во всемъ или кому прикажетъ. А случится 
судъ см'йсной г]зхъ ихъ людемъ и крестьяномъ съ городовымщ 
или становыми или съ волостными людьми, и наши Ко- 
стромсюе и Галицк1е нам15стницы и волостели жел'Ьзнаго Борку 
и корежсше и ихъ т]уны судятъ, и игуменъ съ братьею или 
ихъ прикащикъ съ ними жъ судитъ. А правъ ли будетъ 
или винова'гъ городской челов'Ькъ, или становой или воло
стной, и онъ въ правд'Ь и въ вин'Ь наМ1зстнику или волостелю; 
а правъ будегь или виноватъ монастырск1й челов'Ькъ или 
крестьянинъ, и они въ правд'Ь и въ вин'Ь игумену съ бра
тьею. А кому будетъ чего искати на игумен-Ь Хосиф'Ь съ 
братьею, или на ихъ прикащик'Ьхъ, или на крестьянЬхъ, или 
на комъ чего искати игумену Госифу съ братьею, или ихъ 
прикащику, или их'ь крестьянину; и мы учинили имъ въ году 
два срока въ зимЬ въ той же день по крешень'Ь Христов’Ь,, 
а въ л'ЬтЬ Петровъ день; а судитъ ихъ нашъ бояръ большо
го дворца; а кто на нихъ срокъ накинетъ сильно мимо се’Ь 
наш1е жалованные грамоты, и мы къ тому сроку имъ "Ьвдить 
не велЬли; а кто на них'ь по тЬмъ срокомъ дастъ безсудную  
и та безсудная не въ безсудную. Такъ же если игумена 
1осифа съ братьею пожаловали: учинится у нихъ въ ихъ
монастырскихъ деревняхъ душегубство безъ хитрости, кого 
громъ убьетъ, или дерево убьетъ, или звЬрь съ-Ьстъ, или 
сгоритъили утонет'ь, или инымъ которымъ д'Ьломъ нибуди смерть
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учинится безъ хитрости, и нам’̂ Ьстникомъ въ томъ в1зры и 
пропажи Hlirb. Также есмя Игумена 1осифа съ братьею по
жаловали въ ихъ вотчин'Ь въ Костромскомъ и Галицкомъ 
у'Ёзд'Ь три приходы: Махайло Архангелъ въ сел'Ь въ Конт1з- 
евЬ, да храмъ Покровъ Пречистыя Богородицы на Удгод15, 
да храмъ Воскресенье Христово на Лушку, и кто у т 'ёхъ 
приходовъ учнутъ служити въ тЬхъ храмехъ священницы, и 
онъ n a x p i a p i U H  дани и в-йнешныхъ пошлинъ въ патрзаршу 
казну не даютъ, а даютъ въ монастырь игумену 1осифу съ 
братьею. Такъ же есмя игумена 1осифа съ братьею пожа
ловали: учнутъ ихъ слуги и крестьяне какими товары
торговати по городомъ и но торжкомъ, и он̂ Ь купятъ 
и нродаютъ безпошлинно, и мытовъ и перевозовъ и мосто
вого не даютъ; также есмя игумена Осифа съ братьею noHva- 
ловали: что въ Галицкомъ уйзд'Ь были за ними въ оброк'Ь 
поволокъ прозвище Княжъ, да Свято озеро, а давали де 
они оброку въ нашу казну на малую конюшню съ наволока 
по рублю по шстинадцати алтынъ на годъ, и мы тотъ на- 
волокъ и озерко въ ихъ рон^ественной монастырь и пре- 
подобнаго чудотворца 1акова дали на милостыню, и съ того 
наволока и съ озерка оброковъ и иныхъ никакихъ нашихъ 
доходовъ имати не вел'̂ Ьли, и имъ т'Ьмъ наволокомъ проз
вище Княжимъ и Свято озеромъ влад’Ьть по сей нашей 
жалованной грамотГ. Также есмя игумена 1осифа съ братьею 
пожаловали: что ихъ монастырск1й дворъ на Костром1з вну
три город’Ь, да въ Буй городй два двора: одинъ на посадй, 
а другой внутри города, да въ Галичй на посадй дворъ и 
кто у нихъ въ тйхъ дворйхъ учнутъ жити дворниковъ, и 
наши намйстницы Костромсгае и Галицк]'е и ихъ т1уиы, 
т'Ёхъ ихъ дворниковъ не судятъ ни въ чемъ, опричь душе
губства, и разбоя, татьбы съ поличнымъ, а вйдаетъ и су- 
дйтъ своихъ дворниковъ И1'уменъ 1осифъ съ братьею самъ 
во всемъ, или кому прикажетъ, и кого пожалуетъ велимъ 
дати на грамотчики грамоту, а на с1ю нашу жалованную 
грамоту грамоты нйтъ. Дана с1я наша царская жалованная
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грамота на Москв1з; л'Ьта 7122 февраля въ 8-й день. На 
подлинной. грамот1з печать восковая красная.

На затыли пишетъ тако:
Царь и велик1й князь Михайло ведоровичъ всея русФи 

самодержецъ.
Лйта 7131 августа въ 31 день мы жъ великШ Государь 

Царь и велик1й князь Михайло ведоровичъ всея pyccin са
модержецъ и отедъ нашъ Государевъ и велик1й Государь 
свят'Гйш]й патр1архъ Филаретъ Никитичъ Московск1й и всея 
русс1и се1з жалованные грамоты слушавъ указали по нашему 
Государскому указу и по уложешю переписати вновь, а с1ю 
нашу жалованную грамоту указали подписавъ на свое жъ 
Государское имя, отдати рожественното монастыря, что въ 
Галицкомъ у'Ёздй на жел'Ьзномъ Борку, игумену 1осифу 
впредь для спору вотчинныхъ земель и всякихъ для кр^Ьпо- 
стей, а о всемъ указали ходити по тому, какъ въ нашей въ 
новой Государской жалованной грамоъЬ ныиГшияго 131 го
ду написано, А подписалъ Государевъ Царевъ й великаго 
Князя Мйхайла веодоровича всея русс1и

Д1акъ Прокофей Пахиревъ.
Д1акъ йваиъ Болотниковъ.
Справилъ съ преяш1е съ жалованные грамоты спискомъ 

подъяч1й Ивашко Д1зтковъ.
Подпись судиславской межевой канцеляр1и межевщи- 

ковъ.
1759 году марта 19 дня с1я жалованная грамота горо- 

довъ Судиславля и Буя при межевомъ правлен1и вотчины 
рожества 1оанна Предтечи и преподобнаго чудотворца 1акова 
жел'йзноборскаго монастыря подмонастырской слободки пов'Ё- 
реипымъ служителямъ Григорьемъ Васильевымъ явлена и во 
принят1и съ нее коп1и и по. свид1зтельствовати съ подлин
ною отдана ему, Васильеву, обратно съ роспискою:

Въ небытность межевщика въ должности геодез1и под- 
поручикъ Григор1й Подл-йсской, коп1йстъ Александръ На- 
умовъ.
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№  I I .
Бонйею милост]Ю се азъ смиренный Филаретъ па,тр1орхъ 

Московскш и всея Pyccia. Вили намъ челомъ Соли галгщте 
Со посаду Воскресенстю монастыря Игумет Ант от н, а 
сказало: вь прошломь де во 121 году т н л  въ 15 день Ли- 
товскге люди и русаае воры выжгли вь пголгь мопастыргь 
храмь Воскресете дКрисгпово, да у того же храма три пре
дала были: пред'Ьлъ происхождеиье честна]'о креста, да дру
гой пред'йтъ Петра и Павла верховныхъ апостолъ, да третей 
пред'йлъ святаго пророка Ильи, а намъ бы его игумена 
Антонья пожаловать благословить его на томъ старомъ цер- 
ковномъ м'Бст'Ь воздвигнуть новый храмъ во имя Воскресенье 
Христово, да въ предФл'Ь жъ происхожден!е честнаго креста, 
да Петра и Павла верховныхъ апостолъ, да святаго пророка 
Ильи, и на тотъ бы храмъ и на пред'йлы BenliTb антиминсы 
дать. И будетъ такъ какъ намъ игуменъ Антон1й билъ челомъ. 
И азъ смиренный Филаретъ патр]архъ Московск1й и всея 
pyccin Соли галйцк1е Воскресенскаго монастыря Игумена 
Антотя пожаловалъ благословилъ Соли галицк1е на посадф 
въ томъ Воскресенскомъ монастыр-Ь на старомъ церковномъ 
MtcTli воздвигнуть новый храмъ во Имя Воскресенье Христово, 
да въ пред'Ьл'Ьхъ происхожденье честнаго креста, да Петра 
и Павла верховныхъ апостолъ, да святаго пророка Ильи. И 
на т̂ Ь престолы велф^лъ антиминсы дать, и освящати тотъ 
храмъ игумену Антоныо, да игумену Хакиму, да попу Ивану, 
да дьякону Василью по правиламъ святыхъ апостолъ и свя- 
тыхъ отецъ. []исанъ на MockbIj , лФта 7 1 2 7  1юля ,въ 1 день.

Бож1е и Пречистые Богородицы Донскаго монастыря и 
нашей любве архимандрита А нтотя съ братьею вотчиннаго 
нашего ЖелФзноборскаго монастыря строителю нашему монаху 
Филарету съ братьею, буди миръ и благословете.

Въ прошломъ 1700 году декабря въ день писали мы къ 
тебф, чтобъ собрать съ крестьянъ сФнные деньги на два года
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и тотчасъ бы прислалъ вм'15ст1з съ т-Ьми деньгами, которые 
ты взялъ у бывшаго нам'Ьстника Зоровавеля.. И какъ къ теб'Ь 
ся наша грамота придетъ, и ты бъ по прежнему и но сему 
нашему указомъ вышеписанные деньги прислалъ немотчавъ. Да 
в'Ьдомо теб'Ь буди: крестьянца наши особые въ AepeBnli Боло- 
хонк1? шивутъ своими дворами, которыхъ мы вым'Ьнили въ 
Донской монастырь у Михаила Свиньина, а указали мы имъ 
на оброк1з жити, какъ они оброкъ давали прежнему пом'Ь- 
щику, а къ Шел'Ьзноборскимъ крестьянамъ ихъ причитать, и 
съ ними работать, и подати платить мы имъ не вел'йли, и о 
томъ къ прежнимъ нам^Ьстникомъ къ Ливер1ю, и къ 1осифу, 
и къ Зоровавелю отъ насъ указы посыланы. И они крестьяне 
той деревни Болохонки намъ оброку не платили съ того 
числа, какъ за насъ достались, нев'йдомо для чего, и мы за 
нихъ крестьянъ Государю на подати корабельные и солдацк1е 
деньги платили. И теб'Ь т'Ьхъ болохонскихъ крестьянъ вел-Ьть 
призвать къ себ'Ь, и оброчные съ нихъ деньги и Государсте 
съ них'ь взять, и съ т'Ьми деньгами выслать къ намъ K O T opai’o 

одного. А будетъ они крестьяне ныиЬ къ нам'ь съ оброчными 
деньгами не будутъ, й мы ихъ велимъ перевести въ подмо
сковные свои монастырскте вотчины безо всяше поноровки. 
Д а  прислать бы тейп, къ намъ въ монастырь жалованные 
монастмрсте грамоты велгжихъ князей и Государсте для 
тою, что спрашиеаютъ со ваьхъ монастырей въ стргьлец- 
кой приказа къ уложенгю безсрочно. Писано въ Донскомъ 
монастыр'Ь л-Ьта 1701 году генваря въ день.

Н а оборотгь грамоты слгьдующая надпись-. 1701 года 
генваря въ 18 день подалъ cito грамоту Донск1е отчины кре- 
стьянинъ Лукашка ТимофЬев'ь.

№ IV.
Л-Ьта 1716 Сентября въ 21 день Великому Государю 

Царю и великому Князю Петру АлексЬевичу всея велишя и
’) I— Ш заимствованы изъ приложегпй къ книг-Ь В. А. Санарянова’

«Памяти Ивана Сусанина, за Царя, Спасителя В-Ьры и Царства животъ свой поло- 
жившаго въ 7121 (1613) году». Кострома, 1882 г., стр. 64--6Э.
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малыя и б'Ьлыя Poccin Самодержцу, били челоыъ Галицкого 
у-Ьвду Жел'1ззиоборовскаго монастыря Игумеыъ Петръ съ бра- 
т1ею, а въ челобитной ихъ написано: въ прошломъ де 714  
году по указу Великаго Государя вел'Ьно вместо noropliBuieM 
церкви построить вновь теплую деревянную церковь во имя 
Николая Чудотворца, и нын'̂ Ё та церковь построена и ко 
освящен1ю изготовлена. И Велик1й Государь пожэловалъ бы 
ихъ вел'Ёлъ объ освящен1и той церкви дать указъ и анти- 
минсъ выдать. И по указу Великаго Государя Царя и Вели
каго Князя Петра АлексЬевича всея велик1я и малыя и б'Ьлыя 
Poccin Самодержца Преосвянденный Стефанъ Митрополитъ 
Рязанск!й и Муромск1й межъ Патрхаршества Галицкого уГэду 
Жел'Ёзноборовскаго монастыря Игумена Петра съ браИею 
благословилъ велйлъ вышеписанную новопостроенную церковь, 
буде построена противъ указу, каковъ ран'Ь о строен1и той 
церкви, освятить ему Игумену Петру по исправному требнику, 
какъ о томъ напечатано о положен1и освященнаго антиминса, 
и антиминсъ въ тое церковь выдать, а взять антиминсъ ве- 
л'Ёть попу или дьякону, а не простолюдину со всякимъ бере- 
женьемъ и чистотою. У сего указа Патр1аршая Домовая 
печать.

Внизу грамоты сургучная красная печать съ благослов
ляющею рукою и подъ нею подпись:

Справилъ Стефанъ Турчениновъ.

№  Y .

Отъ царей и ве.ликихъ князей 1оанна АлексЁевича, Петра 
Алекс'Ьевича всея велитя и малыя и б'Ьлыя poccin Самодерж- 
цевъ въ Костромской уЬздъ въ волость Жел'Ьзной Борокъ, 
въ пустошъ Власово, въ половину наволока Черемхутина, въ 
наволокъ Подгорной, въ половину наволока Закупнова, въ 
наволокъ Суховецъ, въ роскосъ Прудища, за рЬкою за Теб- 
зою, въ наволокъ Бабью Лужу, въ наволокъ Степаново, въ 
наволокъ Заулокъ, въ наволокъ Большей, на срыв'Ь, да два
наволока съ озерками за рЬкою за Тебзою........, что та пус-
тогаъ Власово и съ отхожими наволоки была в'ь пом-ЬствЬ за
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кортомщикомъ за Леоитьемъ Аеанасьевьтмъ сыномъ Матцкимъ, 
а въ прошломъ 19!-мъ году Леоытей Матцкой то свое по- 
м'Ьстье пром1знилъ въ Нгел'Ьзноборовской монастырь казначею 
старцу И[гнатыо и' вотчиму въ вотчину со всЬми угодьи въ 
жеребья погосту Никольскаго съ отхожими наволоки были въ 
noM-fecTblB за братомъ его роднымъ, за Нееедьемъ Матцкимъ, 
а въ прошломъ во 191-мъ году Нееедей Матцкой то .свое 
пом^остье промФнилъ полюбовно въ Шел'йзноборовской мона
стырь казначею старцу ИгнатьЕО жъ въ вотчину со всйми 
угодьи, вс'̂ Ьмъ крестьяномъ, которые на томъ жеребью пого
сту Никольскаго н^ивутъ, а на пустоши учнутъ ншть. Билъ 
челомъ нам'ъ Великимъ Государемъ Галицкого уЬзцу i-Kenrs- 
ноборовского монастыря Игуменъ Тихонъ съ браНею, въ 
прошлыхъ де годахъ промГнили они Неоедыо Аеанасьеву 
сыну Матцкому вотчинную свою пустошъ Фролцово на жере
бей погосту Никольскаго съ пашнею, и съ лГсьт, и сГиными 
покосы, и съ отхожими наволоки, и со вс1зми угодья по пис- 
цовымъ книгамъ; да они-жъ промГнили треть пустоши Кон
стантинова Сандолово съ пашнею, и съ лГсы, и съ сГнными 
покосы, и съ отхожими наволоки, и со всГми угодьями по 
писцовымъ же книгамъ, а тГ де пустоши и наволоки имъ 
отказано, и отказные книги къ МосквГ въ помГстной При- 
казъ присланы, а послушные грамоты на тГ вотчины имъ не 
дано, а намъ Великимъ Государемъ пожаловать бы ихъ ве- 
лГть на T'fe ихъ вотчины дать нашу Великихъ Государей 
послушную грамоту. А по дач'Ь и по отказнымъ книгамъ 
отказъ Костромскте приказные избы подъячего Ореоья Лав
рентьева прошлаго 191-го году въ той монастырской вотчин!» 
въ жеребью погосту Никольскаго написано пашни одна чет
верть, а въ пустоши Власов'Ь по отказнымъ же книгамъ 
отказу того-жъ подъячего 191-го году написано пашни дват- 
цеть четвертей, всего двадцеть одна четверть въ нолГ, а въ 
дву потому-жъ. И мы Велик1е Государи указали на ту ихъ 
вотчину дали нашу отъ Государей, послушную грамоту. И вы 
вс'Ь крестьяне, которые на томъ жеребью погосту Николь-
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скаго живутъ и на пустоши учнутъ жити Галицкого уГзяу 
ЖелГаноборовскаго монастыря Игумена Тихона съ братьею, 
или кто по немъ иные въ томъ монастыре игуменъ будутъ 
слушали, пашню на нихъ пахали и доходъ монастырской 
платили. Писанъ на МосквГ лГта 7193 году сентября въ 16 
день.

Пом'Ьта дьяка Василья ведорова.
У подлинной Великаго Государя отказной грамоты пи- 

шутъ:
Цари и велите Князи 1оанвъ АлексГевичъ Петръ Але- 

ксГевичъ всея велик1я и малыя и бГлыя росс1и Самодержцы.
Д1акъ Автамонъ Ивановъ.
Писалъ ,0едка Корепинъ.

№ YI.
ЛГта 1710 1юля. По указу великаго Государя Царя и 

Великаго Князя Петра Алексеевича всея велитя и малыя и 
белыя Россш Самодержца изъ Ингермаландской Канцеляр1и 
за рукою Степана Коровина и по помГтЬ и на челобитной и 
на выписке Стольника и воеводы Алексея Яковлевича Ново- 
силцовд. Память вотчины Чудотворца 1акова Шелезноборов- 
скаго монастыря Казначею монаху Ееим1ю съ браПею для 
того: въ нынешнемъ 1710 году 1юля въ 7 день билъ челомъ 
великому ГосударЕо онъ Казначей съ брат1ею: въ Галицкомъ 
уезде за Ж1елезноборовскнмъ монастыремъ была построна 
нижняя мельница, были двои жернова, и та монастырская 
мельница запустела тому летъ съ семь, и чтобъ ВеликШ Го
сударь пожаловалъ его Казначея съ братьею велелъ тое 
мельницу, что на рГке Тебзе, нижнюю съ нынешняго 710 г. 
построить вновь, и платить въ его великаго Государя казну 
оброкъ по указу. И казначею монаху Еейм1ю съ браПею ве
леть по сей памяти вотчиннымъ крестьяномъ тое мельницу 
построить вновь, а какъ будетъ построена и поставлена будетъ 
на ходу въ одне или двои жернова, и съ котораго числа 
замелетъ, и какою водою, и поскольку четвертей будетъ
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какого хл'Ьба подъ на монастырь будетъ молоть, и по сколь
ку четвертей какого посторонняго хл'Ьба съ того числа въ 
годъ будетъ смолото-жъ, о томъ о всемъ доход15 съ того чис
ла, какъ замелетъ, и по чему съ четверти помолу будетъ, по 
скольку четвертей въ годъ будетъ собрано, о томъ о всемъ 
подать сказку за своею рукою въ Галич'Ь въ приказной изб'Ь 
стольнику и воевод'Ь Ллекс'Ью Яковлевичу Новосилцову. А 
будетъ противъ сей памяти съ котораго числа построена 
будетъ мельница на ходу, да годъ сказки о доход'Ё не по- 
дастъ, и на немъ казначе'й монах15 EoHMi'fe съ браЯею до -  
правлена будетъ великаго Государя пеня, а вотчинньшъ кре- 
стьянемъ учинено будетъ наказан1е. Алекс1зй Новосильцовъ.

Справилъ Алекс'Ьй Егоровъ.
1710 1юля. Съ Бытеписаннаго челобитчика казначея мо

наха Ееим{я съ братьею пошлинъ дватцать пять алтынъ при- 
нялъ подъячей Алексей Егоровъ.

№ VII.
По Указу великаго Государя ЖелГзноборовскаго мона

стыря, что въ Галич'й, игумену Петру съ брат1ею,
Въ нынГшнемъ 719 году марта 11 великому Государю 

билъ челомъ ты съ браПею: въ прошлыхъ де годехъ по Его 
великаго Государя указу росписаны города по губерн1ямъ, а 
оной монастырь написанъ въ архангелогородскую губерн1ю, и 
въ прошлыхъ-де годГхъ вклады чинили разныхъ чиновъ, 
дали въ тотъ монастырь вкладъ; вблизъ того монастыря въ 
Костромскомъ у1’зд1з, по р1жГ Тебз15, л'Ёсу и сГнныхъ по- 
косовъ, и по тГмъ-де вкладнымъ въ дачи дано. . . . писанной 
де губерн1и Костромской уГздъ съ пригороды приписанъ въ 
Московскую губерн1ю. И вы-де тГми вкладными вышеписан- 
ными с'йнными покосы и л'Гсомъ безъ указу Великаго 
Госу-даря владйть не смГете, а у монастыря-де с'Ьнными 
покосы и л1зсомъ оскуд'йте, а до росписан1я-де губерней 
т^ми вышеписанными сГнными покосы и лГсомъ преж-н1е 
власти того монастыря владГли, и въ оброк'й никакомъ-т'й
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вкладные гЬнные покосы и л̂ Ьсъ никогда не бывали, и вла- 
д1>ли всегда монастыремъ безоброчно, чтобъ т1;ми вкладны
ми едиными покосы и Hl3COM'b влад1>ть монастыремъ по преж
нему и о томъ послать Великаго Государя Указъ изъ мона- 
стырскаго Приказу въ тотъ монастырь о влад'Ьнь'Ь гЬхъ вклад- 
ныхъ сФнныхъ покосовъ и лГсу.

И какъ ты сей Великого Государя указъ получишъ, и 
то бъ писалъ оные с’Ьнные покосы и л'Ьсъ въ Костромскомъ 
у'йзд'Ь отъ кого отъ помГщиковъ, и въ которыхъ ГОД’ЙХЪ къ 
тому монастырю ноступлены, или проданы, или иными каки
ми кр-рпостьми укр1Ьплены, и въ пом'Ьстномъ приказ^ по кр'Ь- 
постямъ за т'Рмъ монастыремъ написаны, и изъ пом'Рстного 
приказу выписи есть-ли въ томъ монастыр'Ь, и въ которомъ 
году даны, и о томъ всемъ немедля къ Великому Государю 
писалъ, и отписку вел^Ьлъ подать въ монастырскомъ Приказ15 
ближнему боярину князю Петру Ивановичу Прозоровскому 
съ товарипщ. Лука Владыкинъ.

У сего Указу Великаго Государя печать.
Смотрилъ Михайло Аристовъ.

Взято 25 алтынъ съ деньгою.
1719 марта въ 12

Боровскаго монастыря, что въ Галич"Ь, 
игумена съ братьею.

№  У Ш .
Въ архангелогородской губерьпи въ Галицкой провинцыи 

обретается при Галичй Жел'Ьзноборовск1й монастырь въ 
тридцати въ пяти верстахъ отстоящей отъ города, им'Рющей 
игуменство, гдй и впредь игуменству быть подлежитъ. 
Построенъ оной монастырь въ л1зта 6923 по указу блажен
ный памяти Великаго князя Васил!я Димитр1евича,

Строеше въ томъ монастыр'Р: четыре церкви древянные, 
съ трапезою теплою, и кельи, и прочее монастырское зда- 
Hie древянное. И къ тому монастырю крестьянскихъ и бо- 
бгллскихъ служнйхъ и служебниковъ въ архангелогородской 
губерн1и въ Галицкой провинцыи по переписнымъ книгамъ 
186 году было 954 двора.
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Въ московской губерн1и въ Костромскомъ у'Ьзд'̂ Ь по кни- 
гамъ 186 году было 48 дворовъ, которая запуст-Ёла въ про- 
шлыхъ год'Ьхъ до опред'Ёлен1я губерн1й, и по свидетельству 
Генералитета, мужеска полу душъ не явилось, понеже оная 
вотчина вымерла отъ повЪтр1я и отъ корчежныя болезни, 
дворовыя места, и пахатная земля, и сеннЫя^покосы поросли 
лесомъ.

По нынешней переписке и по свидетельству Генерали
тета явилось мужского полу душъ въ архангелогородскую 
губернш въ Галицкой провинщи 1264 души. Со оныхъ вот- 
чинъ денежныхъ доходовъ не сбирается, а сбирается по 
10 овчинъ бараньихъ да шерсти по полтора пуда,

Оброчныхъ и за монастырсюе работы и протчаго изделье 
деньгами не сбирается; работаютъ монастырск1е работы и 
протчее изделье вотчинныя крестьяне.

Съ оброчныхъ пустошей, и съ поженъ, и за сенныя 
покосы по два рубли по 26 алтынъ по 4 деньги сбирается въ 
годъ.

За расположенный дрова деньгами не сбирается, а возятъ 
въ монастырь вотчинныя крестьяне дровами по 80 саженъ 
трехъ аршинныхъ.

На празникъ рожества 1оанна Предтечи при монастыре 
полавочныхъ по 2 рубли и полъ полтретья, да выводныхъ 
за крестьяискихъ девокъ по рублю и по полтора въ годъ.

Двухъ съ мельницъ вымольныхъ въ годъ бываетъ по 
51 рублю, муки по 10 четвертей.

Скотины монастырской продается по шти и по всми 
рублевъ въ году. Итого неокладныхъ по 60 р.

Монастырской пашни на тритцати на шести десятинахъ 
съ полдесятиною 64 четверти три четверика, яроваго 137 
четвертей съ полуосминою,

Въ приходе сверхъ семянъ бываетъ: ржи по 33 четверти 
съ полуосминою, ярового по 70 четвертей по 7 четвериковъ; 
обоего 104 четверти 1 четверикъ.

Изъ вотчинъ пятинного ржи и ярового хлеба, и столо-
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выхъ запасовъ, и за нихъ деньгами, и конюшенныхъ во 
ономъ монастыр-Ь сборовъ не им'Ьется.

Годовыхъ съ вотчинъ работниковъ не бываетъ: пашутъ 
косятъ, жнз^тъ, молотятъ, и всякое изд^йлье работаютъ вот- 
чинньш крестьяня.

С'Ённыхъ за т-Ьмчз монастыремъ покосовъ девятсотъ семь 
копенъ. Косятъ вотчинныя крестьяня. И то с'Ьно употреблят- 
ся монастырскому скоту въ кормъ.

Въ томъ MOHacTbipli обывателей духовныхъ: игуменъ,
казначей, два ]'еромонаха, 1ерод1аконъ, ииквизитеръ, коню
шенный, два пономаря, четыре челов-Ька крылосныхъ, риз- 
ничей, подкеларнйкъ, сушиленной, хл'Ьбодаръ, поваренной, 
звонарь, воротенной, хл'Ьбенныхъ четверо, больничныхъ 
четверо.

Св'Ётскихъ слун{ителей: казенный дьячекъ, слугъ восмь 
челов'Ькъ, двое отставныхъ солдатъ, жельничей, кошоховъ че
тыре челов15ка, скотниковъ четыре, двое сторояшвъ, трапез
ной истопникъ, мельниковъ двое, поворовъ двое.

На оныхъ въ томъ MOHacTbip-fe употребляется, въ годъ, 
на духовныхъ, въ препктан1е хл'Ьба: ржи и ярового 198 че
твертей одинъ четверикъ.

Денегъ имъ исходитъ въ жалованье по 19 руб. съ пол
тиною, на братскую пищу и на солодъ по 12 руб.

На св1зтскихъ служителей денежнаго жалованья не бы
ваетъ, дается хл15ба: ржи и ярового по 145 четверти.

На церковный нотребы; на св̂ Ьчи, ладанъ и на вино 
церковное по 2 руб. по 10 алтынъ.

На церковные починки, и на всякое монастырское и 
мельничное строеше по 10 рублевъ по тритцати алтынъ по 
три деньги.

Оброку съ помянутыхъ мельницъ платится въ Галицкую 
Канцеляр1ю 17 руб. 26 алт. и на нихъ на расходъ по 3 деньги 
на рубль.

На кормъ лошадямъ овса употребляется въ годъ по 24 
четверти.
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И съ т'Ёмъ въ расхо;гЬ хл1зба бываетъ: ржи и ярового 
363 четверти одинъ четверикъ.

Въ остатк'Ь отъ годового расходу денегъ и хл"Ьба не 
им'Ьется.

А въ вышеписанныхъ монастырскихъ поляхъ хл-Ьбиаго 
приходу явилось убыль, недостатку на росходъ противъ прсж- 
нихъ годовъ ржи и ярового дву сотъ сорока семи четвертей 
одного четверика.

№ IX.
1730 году Ноября 21 дечя опись Жел'йзноборовского мо

настыря, что им'Ьется какихъ крЬпостныхъ писемъ.
Въ казнь казенная коробка, а въ ней на лицо казен- 

ныхъ всякихъ крЬпостей:
1. Жалованная грамота Государя Царя и великого Кня.зя 

Михаила веодоровича 7122 году Февраля въ 8 д. за его 
Государевою красною печатью, на листахъ.

2. Жалованная грамо'та Государя Царя и великого Князя 
Михаила веодоровича всея россЁи 7131 году августа 31 за 
рукою дьяка Прокофья Пахарева, за его Государевою крас
ною печатью, на листахъ.

3. Жалованная грамота Государя Царя Бориса веодоро
вича 7107 августа въ 9 за его Государевою красною печатью, 
на листахъ.

4. Выпись съ галицкйхъ съ писцовыхъ книгъ 135 и 
136 и 137 годовъ за приписью подъячего веоктиста Тихо- 
М|'рова письма и мЬры князя Никифора Яковлевича Мещер- 
скаго; на александршскихъ листахъ, въ столбцахъ.

5. Выпись съ галицкйхъ писцовыхъ же книгъ 125 и 126 
писма и дозору Юрья Ивановича Шаховскаго да Василья 
Иванова сына Волкова; въ столбцахъ такихъ же.

6. Выпись Галицкйхъ же книгъ 128 и 129 годовъ письма 
и дозору Михайла МатвЬевича Беклемишева да подъячего 
Елизарья Михайлова; въ столбцахъ такихъ же александр1й- 
скихъ.

7. Выпись съ межевыхъ книгъ 154 и 155 года письма
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^ Mlipbi Никиты Иванова сына Беклемишева за приписью 
аодъячего Артем1я Рагозина: въ столбцахъ въ малыхъ. а не 
александрШскихъ.

8. Выпись сотная 7108 году письма и м1зры князя 0 е -  
дора Ивановича Кризоборского да Артемья Ивановича Кол- 
товскаго за приписью подъячего Павла Васильева, въ столбцахъ.

9. Выпись съ межевых'ь книгъ 138 и 139 годовъ письма 
и м'Ьры Никиты Беклемишева и припись его же; въ столбцахъ 
въ малыхъ.

10. Выпись съ костромскихъ дозорныхъ книгъ 128 и 129 
тодовъ письма и м1зры Григорья ведоровича Образцова за 
яриписыо подъячего Ильи Браева да Оедора Тимов'Ьева, въ 
^етолбцахъ.

11. Три грамоты сотныхъ на листахъ (написано 7087 г.).
12. Грамота и отказные книги на пустошъ Власово на 

Нееедово 137 и 138 году князь Василья Волконскаго да 
подъячего Остафья Колюбанова; въ столбцахъ.

13. Выпись съ Костромскихъ межевглхъ книгъ 155 и 156 
годовъ письма и межеванья Ивана Языкова да подъячего 
Григорья Богданова за приписью дьяка Анисима ЕГевЬжина.

14. Дв'Ь выписи съ Костромскихъ книгъ одна съ писцо- 
-выхъ, а другая съ переписныхъ книгъ. Данные выписи изъ 
Галицкой Провинщальной Канцеляр1и. Еше выпись съ Ко- 
етромскихъ переписныхъ 154 и 155 годовъ, да коп1я съ пис- 
цовыхъ 137 и 138 годовъ.

15. Данная на Костромскую вотчину Анны Михайловны 
Петровы жены Васильевича Годунова 7108 году.

16. Выпись съ Костромскихъ книгъ письма и м̂ йры князя 
Василья Романовича Волхонскаго да Остафья Колюпапова 
137 и 138 годовъ.

17. Выпись Галицкихъ переписныхъ книгъ переписи 
А|5дрея Сонина да подъячего Бориса Протопопова 155 года 
S3, приписью дьяка Анисима Нев'Ьжина.

18. Выпись съ межевыхъ и писцовыхъ книгъ, въ пере- 
мдет'й, въ полдесть, писана на 343-хъ листахъ, 135 и 136 и
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137 и 138 и 139 и 140 и 143 годовъ за приписью дьяка 
Анисима НевФжина да Дмитрея бедорова за справою подъя- 
чего Григорья Козмина.

19. Да патр1аршйхъ и митрополичьихъ 28 грамотъ; въ 
томъ чис.ч'Ё 12 безъ печатей.

20. Да Государевыхъ разныхъ приказовыхъ 43 грамоты, 
въ томъ числ'Ё 4 безъ печатей.

21. Выпись дозорныхъ книгъ дозору Михайлы Матвее
вича Беклемишева 128 и 129 году.

22. Указъ о Луговской вотчине о наволокахъ 79 году. 
Указъ о той же вотчине о владен1и и поселеши 1732 Ген- 
варя 22 дня.

23. Грамота и данная Никиты Ивановича Годунова на 
Грездычево. Писана грамота и данная во 129 году.

24. Записи делошные за пустоши и на крестьяны съ 
Иваномъ Васятинымъ и ведоромъ Свиньинымъ.

25. Выпись Галицкйхъ переписныхъ книгъ Заборовскихъ
и Корежскихъ 710 году, каковы присланы и.зъ вологодской 
канцеляр1и въ 716 году. Писаны въ тетрадехъ, въ дестехъ, 
на ербовой бумаге, что мужеска и лшнска полу. -

26. Запись на пустоши по Корежской дороге съ Алек- 
сеемъ Васильевымъ сыномъ Баскаковымъ.

27. Другая запись на те жъ пустоши Никиты Слотина.
28. Третья запись Михайловской жены Ачкасова на 

те жъ пустоши.
29. Четвертая запись Козьминыхъ детей Травина на 

те жъ пустоши.
30. Запись на урочные годы на пятнадцать летъ Ники

тинской жены Алексеева.
31. Запись съ Яковомъ Карповымъ сыномъ Саблинымъ.
32. Запись Антона Френева на пустошъ Леняково.
33. Запись съ Егоромъ Волковымъ.
34. Указъ изъ 'монастырскаго приказу несудильной въ 

другйхъ приказехъ, кроме монастырскаго приказа, за печатью. 
И тотъ ука,эъ быль у игумена loacacjm и сгорелъ.
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35. Мельничныхъ и рыбныхъ и кубовыхъ отписей 25 по 
семьсотъ 24 годъ,

36. Явочное челобитье Д ] 'а к о н а  Тихона Архипова н а  

Алексин Дьяконова.
37. Коп1Я о неправеж1з кубовыхъ деньгахъ.
38. Запись заемная кабала городового дворянина Ивана 

Меншева Григорьева сына Шестакова въ пяти стахъ рублехъ: 
■заложилъ полъусадьбы Конищева со крестьяны и съ людьми, 
съ пашнею, съ л'йсомъ и сЬнными покосы, 1730 году Марта 
18 дня. Д

По епарх1яиъ.
Въ г. Влади1\прГ 12 и 13 февраля происходило зас'Ьдан1е 

очереднаго окружного съ'Ьзда, па которыхъ раскрылись печальныя об
стоятельства въ отношенш экономическомъ. Главнымъ иредметомъ 
обсуждегпя съезда явился отчетъ по содержан1ю училища за прош
лый годъ и см'йта на 1913 годъ.

Изъ отчета открылось, что экономическ1й годъ законченъ съ де- 
фицитомъ въ 1895 р. противъ см'Ьты 1912 г. Главной причиной этого 
дефицита было недополучен].е правлеш'емъ училишд суммъ по различ- 
нымъ статьямъ приходной см'Ьты; н'Гкоторая часть дефицита образова
лась вслЬдств1е непредвидЬннаго смЬтой крайне неотложнаго расхода 
по ремонтнымъ работамъ. Большую же часть недшюлученныхъ суммъ 
составляли недоимки за содержаше панЗояеровъ въ общежитш. СъЬздомъ 
1908 г. было установлено производить уплату за содержаше въ обще- 
жит1и въ два срока— въ сентябрь и январ'Ь. Такъ кавъ этотъ порядокъ 
былъ обременителенъ для родителей бЬдныхъ, то въ 1909 г. съЬзд'ь
0 .0 . уполномоченныхъ нашелъ возможнымъ для таковыхъ разрЬшать, 
по усмотрЬн1ю правлен1я, взносы помЬсячно, за мЬсяцъ виередъ. При 
поступлен1и дЬтей въ училище, родители нхъ и письменно, чрезъ объ- 
явлен1я, и словесно ознакомляются съ порядками помЬщешя и содер- 
ж а т я  учениковъ въ училищномъ общежитш. Неисправнымъ плательщи- 
камъ д'Ьлаются затЬмъ письменныя напоминан1я; въ отпускныхъ биле- 
тахъ учениковъ выставляются воЬ числящ1яся за ними недоимки. Бы- 
ясиивъ съЬзду причины накоплеюя недоимокъ, правлеше указало сред-

.ArNs IV—IX находятся въ бумагахъ архива Жел-Ьзноборовскаго монастыря.
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ства для наиболее правильнаго получен1я взносовъ за содержан1е въ 
naiicioHi. Съ'Ьздлп призналъ д’Ьйствующ1й взносъ за содержан1е учени- 
кокъ въ общежит1и правильнымъ, а для взыскан!я недоимокъ не на- 
шелъ лучшаго средства, какъ обратиться въ сод'Ьйств1ю духовной
KOHCHCTopin.

Р>ъ виду того, что средствъ, отпускаем ыхъ округомъ, оказываете® 
недостаточно для содержанья училища въ надлежащей исправности 
правденье училища входило съ представлен1емъ по сему предмету въ 
Епарх1альный оъ-Ьздъ, выясняя необходимость соответственной помощи 
округу со стороны enapxin въ оодержа1пи училища.

Епарх1альный съ'Ьздъ, найдя, что изъ источниковъ enapxin отпу
скаются „весьма значительныя средства", ходатайство правлен1я откло- 
нилъ. По поводу этого настоящему очередному съезду правленье учи
лища сочло долгомъ разъяснить следующее. Отпускаемая enapxiei сум
ма въ размйр'Ь 7630 р. идетъ на содержате параллельныхъ влассовъ 
дух. училищъ, открытыхъ въ 1869 г. не округомъ, а enapxiefi и об- 
слул;ивающихъ въ действительности (по каличеству иноокружныхъ уче- 
никовъ) нужды общеепарх1ельиыя. Но изъ указанной суммы 7075 руб. 
идетъ на жалованье учителей этихъ классовъ; на удовлетвореьпе же 
остальныхъ нуждъ отпускается всего 555 р. Поэтому расходъ по с®- 
держашю училища (до 10.000 р.) главной своей тяготой ложится на. 
округъ. Бол’Ье иравильное участте enapxia въ содержанш училищш 
является неотложно необходимымъ въ виду того, что, при возвышешэ 
ц1знъ на предметы потреблешя и рабоч1я руки, прежнихъ ассигновавза 
округа, какъ показываетъ опытъ послЕднихъ л1зтъ, недостаточно для 
удовлетворешя нуждъ заведеш'я.

СъЕздъ постановилъ приготовить по данному предмету для прсд- 
стоящаго епарх1альнаго ст/Ьзда обстоятельный докладъ.

Въ тесной связи съ вопросомъ по содержан1ю училища, внимавз'ю* 
уполномочонныхъ были предложены выработанныя въ Дентральномъ 
Управлеши „правила по хозяйственной части", коими определены нормы 
по содерлсан110 учениковъ общелшйя и по содержатю зданш. Но для. 
введешя этихъ прави.тъ въ жизнь заведенья потребовалось бы возвысить 
плату за содержая1е панс1онеровъ и увеличить наличный ассигнованш 
на нужды училища. Съездъ не нашелъ возможнымъ при настоящихъ 
услов1яхъ и имеющихся средствахъ не возвышать указанной платы, не 
увеличивать своихъ ассигыованш. („Влад. Еы. БЕд." 1913, 10).

Въ Новгородской enapxin епхрхьальный мисс1онерск1й советъ, ш  
поводу одного отзыва благочинническ. съезда, что „отдельные ревнителж 
православ1я имеются въ некоторыхъ приходахъ, но съорганизовать ихт»
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въ кружокъ или братство трудно, потому что они уклоняются отъ 
сего“, и въ виду ссылокъ на это и другихъ съ^здовь и священниковъ, 
постановилъ пропечатать въ „Епарх. В'бдомостяхъ“ следующее.

Мисс1оиерскш Сов'Ьтъ неоднократно предлагалъ духовенству и теперь 
снова настоятельно предлагаетъ неотложно озаботиться органнзащ.ей по 
приходамъ кружковъ, братотвъ—ревнителей православ1я, чтобы такимъ 
путемъ постепенно съорганизовать и весь прнход'ь въ друлсную семью 
ревнителей св. церкви и вЬры. Не задаваясь широкими планами, слЬ- 
дуетъ, не сп^ша, но заботливо начать д’Ьло съ т1зхъ немногихъ уссрд- 
ныхъ хрисНанъ, которые есть во всякомъ приход'Ь; ихъ сл'Ьдуетъ 
священнику приблизить къ eeoli, чтобы воодушевлять ихъ на ревно
стное служен!е церкви Христовой, читать и разсказывать имъ во всемъ 
полезномъ въ этомъ отношен1и, научить ихъ знать свою Bt.py, чтобы 
отстаивать ее, когда нулспо, и научать другихъ в'Ьр’Ь и стояьпю за нее. 
Это—должны быть самыя отечоогая бео'Ьды пастыря съ пасомыми. 
TaEie воодушевленные его соработыики и являются самыми ближними и 
естественными его сотрудниками, ибо пастырю одному невозможно при- 
д'Ьлать всего д’Ьла, предъявляемаго къ нему нуждами времени бол'Ье, 
ч'Ьмъ когда либо. Так1е ревнители, разделяя труды пастыря, прявле- 
кутъ въ свое братство и новыхъ ревнителей и т. д.

Развит1е всего этого покажотъ, какъ упорядочить, расширить на
чатое въ скромныхъ разм'Ьрахъ проевЬтительноо д1;ло. И Богъ благо- 
словитъ oie Своею благодарю. Опытъ ужо сущоствующихъ подоб- 
ныхъ братствъ и кружковъ ревнителей свид'йтельствуетъ о возмонсности 
и плодотворности ихъ. Итакъ, не сл15дуетъ ни одному пастырю церкви 
отговариваться, что трудно оъорганизовааь указанное д'Ьло. По нуж- 
дамъ времени это настоятельно необходимо,—пусть это знаетъ каждый 
священникъ, и Богъ помолсетъ ему устроить д1зло, если онъ самъ на то 
воодушевится.

- ф -  На Житомирскомъ окрулшомъ училищн. съ^зд^з духовенствомъ 
поднять былъ вопросъ о введенш въ училищ'Ь института восцитатель- 
ницъ для l-ro  и приготовительеаго классовъ.

Изъ справокъ по сему вопросу выяснилось, что 1) приеутств1е, 
женщины должны смягчить переходъ дитяти отъ воспитатя семейнаго къ 
воспитан1ю училищному и улучшить посл’Бднее; 2) такая воспитатель
ница сушествуетъ уже при Кременецкомъ дух. училищЪ; б) пос/Ьтив- 
шш оъ'йздъ управляющш губерн1ей одобрилъ это нововеден1е, свазавъ, 
что воспитательницы вводятся теперь и въ кадетокге корпуса. Съ-Ьедъ 
постановилъ: не им'Ья возмонсности пров-Ьрить пользу этой м15ры на
практикйз, просить епарх1альнаго преосвященнаго допустить, въ вид'Ь
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опыта, съ начала будущаго года замену одного изь надзирателей за 
учениками надзирательницей въ одномъ приготовительномъ пока классЬ, 
съ содержа,шемъ ея, какимъ пользовался надзиратель.

Преосвященный не согласился однако съ постановлентемъ съ'Ьзда.
Въ Тверской enapxia въ мЬстныхъ „Епарх. ВТдомостяхъ" 

опубликовано предложен1е Попечителя Московскаго учебнаго округа 
Мин. Н. Проев. вс'Ьмъ уЬзднымъ училищиымъ сов'Ьтамъ и инспекто- 
рамъ нар. учили1дъ „обратить самое серьезное внимаше на постановку 
воспитательной части въ начальныхъ учи.лищахъ, выработать соотв'Ьт- 
ственныя м^ры къ осуществлешю положительнаго воспитательнаго вл1- 
янгя со стороны учащихъ лицъ и законоучителей въ начальныхъ учи- 
лищахъ и озаботиться проведетомъ выработанныхъ мТръ въ школьный 
обиходъ",, при чемъ указано было, чтобы означеяныя м^ры им'Ьли 
видъ не „общихъ сужденш и постановлешй теоретическаго характера", 
а „конкретныхъ практичеоЕихъ мТропрз'ятш".

Появлеше такого распоряженья вызвано нижесл'йдующчмъ обсто- 
ятельствомъ. Московсьлй г. Губернаторъ въ овоемъ всеподданн'Ьйшемъ 
отчетЪ за 1909 г. въ отд’Ь.л'Ь по народному образовашю, между про- 
чимъ, дoнocиJ[ъ, что ему „при служебныхь объ1зздахъ губернш неодно
кратно случалось наблюдать значительный неустройства ■ въ веден1н 
школьнаго хозяйства и учебно-воспитательной части въ нйкоторыхъ 
уЬздахъ и, особенно въ Мооковскомъ, гд'Ь въ течсн1е двухъ лЪтъ под- 
рядъ замечалась не только полная безхозяйственность въ шкблахъ, но 
и нравственная распущенность учопиковъ, свидетельствующая о не
удовлетворительной постановке восппгательной части. Такое явлете 
особенно прискорбно потому, что земства въ настоящее время получаютъ 
значительныя гюсобья отъ казны на введете всеобщаго обученья и, 
стало-быть, принимаютъ на себя обязательство предъ правительствомъ 
за правильное' и ращональное расходован1е отпускаемыхъ средствъ. 
Не прилагая старанш къ внушению детямъ надлежащихъ нравствен- 
ныхъ понятий, земство прямо нарушаетъ это обязательство".

Противъ этого допесонш г. Губернатора Его И мпегатороко.му 
В еличеству благоугодно было начертать: „Это самый серьезный во-
просъ“, а указав1е, что земство нарушаетъ свои обязательства, не при
лагая отаратй къ внушеьпю детямъ надлежащихъ нравственпыхъ по- 
ня'пй, ссбственноручио отчеркнуть.

Опубликоваьпе распоряженья Попечителя учебнагО округа въ 
„Епарх. Ведомостяхъ" указываетъ, что для улучшенья воспитательной 
части въ начальныхъ шьадлахъ доллено быть очень близко и заботамъ 
духовенства.
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Въ Taj\i6oBCKOi епарх1и, по распоряжешю м-Ьстнаго епархгаль- 
наго преосвященнаго, собрались помощники благочинныхъ Козловскаго 
уЬзда подъ предо'Ьдательотвбмъ ц. наблюдателя церковныхъ школъ 
и съ участемъ инспектора народныхъ училищъ. Собрате им'Ьло 
предметомъ оуждешя неудовлетворительную постановку преподаватя 
Захшна Болс1я, отм1зченную инспекторомъ при ревиз1и школъ уЬзда въ 
въ 1911 — 12 уч. г.

Собран1емъ заслушанъ былъ спнсокъ школъ, не усп'Ьвающихъ по 
выполнеши программы Закона Бож1я. При обм-Ьн з̂ мп^шй, инспекторомъ 
были указаны особо слабыя м1зста программы по Закону Бож1ю, како
выми оказались, главнымъ образоыъ, недостаточное усвоеше школьни
ками молитвъ, заповедей и Символа в-Ьры. Соглашаясь съ этимъ. заяв- 
лен1емъ инспектора въ отношеши только немногихъ школъ, помощники 
благочинныхъ, какъ производивш1е ревизии школъ посл1з инспектора, 
въ конц'Ь второй половины минувшаго учебнаго года, нашли, что не
дочеты преподавашя Закона Бож1я, указанные инспекторомъ, въ общенъ 
полнены, за исключешемъ школъ, которыя за болйзныо, смерпю или 
переходомъ священнпковъ, пе имйлн священниковъ— законоучителей.

Въ цйляхъ лучшей постановки д'йла законоучительства въ зем- 
скихъ народныхъ школахъ на будущее время, co6panie выработало 
рядъ м1зръ.

1. а) Для перваго года однокласоныхъ школъ считать достаточной 
программой Закона Божгя— механическое усвоен1'е текста начальныхъ 
молитвъ, утренней и вечерней, съ пожелан1емъ, гд-Ь возможно, присту
пать къ изучетю Символа и заповедей; б) для второго отд'Ьлеюя школъ 
указаннаго типа— усвоензе Ветхаго Зав-Ьта, двунадееятыхъ праздниковъ, 
обязательное знан1о Символа въры и заповедей; в) окончанве програм- 
ны одновлассной школы, повторен1е ея составитъ предметь занят1й по 
Закону Божш въ третьемъ отд'Ьлен1и.

2. Въ однокласоныхъ школахъ съ четвертымъ отдБленземъ зани
маться пополнен1емъ программы, по уомотрБн1ю о. законоучителей,

3. а) Въ четвертомъ отд'1злен1и двухклассныхъ министерскихъ 
школъ изъ куроовъ Закона Бшгая лселательно оставить только катихи- 
зисъ; б) предметомъ пятаго отдБлошя той же школы церковную исто- 
piio и отд-Ьлъ богослулсешя, применительно къ учебнику Михайлов- 
скаго.

4. Желательно въ двухкомплектной и трехкомилектной школахъ 
увеличить число урочныхъ чаоовъ до 8.

5. Въ случае перехода въ другой приходъ о.о. законоучителей, 
болезни и другихъ обстоятельствъ, когда школы более или менее про-
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должительное время могутъ быть безъ законоучителей, каждый разъ 
извещать объ этомъ инспектора народ, училищъ для распоряжешя о 
временномъ oaM-buieHin законоучителей другимъ учащимъ порсоналомъ.

6. Просить 0 .0 . законоучителей тйхъ мйстъ, гд-Ь таковые состоятъ 
во главй кредитныхъ товариществъ, чтобы учаспе ихъ въ этомъ д-Ьлй 
не тормозило д1зло законоучительства.

7. О.о. помощники благочинныхъ, по окопчатии школьныхъ экза- 
меновъ, приглашаются уведомлять г. инспектора о наибол'Ь усердныхъ 
законоучителяхъ для соответствующаго ихъ поощрен1я.

8. Признать полезнымъ, въ видахъ уяонешя общешкольнаго дйла 
по училищамъ уйзда, составлять ежегодно, въ мартй месяце, собрашя 
0 .0. помощниковъ съ учасПемъ участковыхъ инспекторовъ народныхъ 
училищъ.

По распоряженш преосвященнаго, журналъ собрашя сообщенъ 
директору народныхъ училищъ съ просьбою предложить инспекторамъ 
народныхъ училищъ принимать учаспо въ съездахъ помощниковъ бла
гочинныхъ для уяснен]я вопроса о лучшей постановке преподаван1я 
Закона Бож1я въ начальной школе. Проектируемые собран1емъ съезды 
благочиническихъ помощниковъ въ м. марте сделать обязательными по 
всемъ уездамъ, съ предотавлен1емъ протоколовъ сч^ездовъ на разсмо- 
Tpenie епарх. преосвященному.

Разньш изв'Ьст1я и замЬтки.
Высочайш 1я наград ы . Прибывнйй на русская юбилейныя торнсества 

натр1архъ Антаохшстй и всего Востока, причислснъ къ ордену св. бла- 
говёриаго Великаго Князя Александра Невскаго; кроме того, его свя
тейшеству Высочайше пожалованъ брил.пантовый крестъ для ношешя 
на клобуке. Его высокопреосвященство Алексапдръ, митрополитъ Триполш- 
ск1й, причисленъ къ ордену св. Анны 1-й степени. Сербскш митропо
литъ— въ ордену св. Владим1ра 2-й степени.

Запросъ въ  Госуд арстБенном ъ  C o E t i t .  Въ общемъ собраши Го- 
суда рствепнаго Совета, 6 марта, между прочнмъ, обсуждался запросъ 
32 членовъ Совета къ министру народнаго просвещен{я о допущен1и въ 
начальныхъ училищахъ учобнаго руководства по русскому языку 
Н. В. Тулупова и П. М. Шестакова подъ заглаваемъ „Новь“ (кн. Ш-я), 
отличающагося, по словамъ кнте!)пеллянтовъ, тендонщознымъ подборомъ 
матер1ала для чтеапя и явно не соответствуюшаго задачамъ начальной 
школы. Толчекъ к ъ  запросу дало гюстановлен1е Кирсановскаго земства, 
изъявшаго означенную книгу взъ шволъ уезда. Книга одобрена уче- 
нымъ комитетомъ министерства народнаго просвещен1'я. Запросъ принятъ 
Государствепнымъ Советомъ большинотвомь 92 гол. противъ 58.

Отклоненный зако н оп р о е ктъ . Въ общемъ собраши Государствен
ной Думы стклоненъ законопроектъ объ отпуске 108 тыс. руб. на по-
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кр ьте  расходовъ по выдач'Ь путевого довольств1я лицамъ, окончившимъ 
временные при Московск. Знаменскомъ монастыр'Ь курсы, опред^лен- 
нымъ на священничесюя и псаломщичесюя Miscra въ переселенчесюе 
приходы Сибирскихъ и Зауральскихъ enapxili. При этомъ вы; алюно по- 
желаше, чтобы правительство въ свор'Ьйшемъ времени выработало прод- 
положмпя о пересмотр'Ь вс'Ьхъ законоположен1Й объ особыхъ преиму- 
ществахъ службы въ отдаленныхъ м'Ьстностяхъ Импор1и и объ изм'Ьне- 
н1и порядка исчисленш путевого довольств1я.

Въ Госуд. Думу внесено законодательное пр('дположе1по 130 
членовъ Госуд. Думы объ о б е з п е ч е н ш  д у х о в е н с ш в а .  По проекту, содер- 
жан1е священнику исчисляется въ 1200 р., псаломщику 400 р., штат- 
ныхъ дьякоеоБъ предполагатся оставить лишь въ соборахъ, а въ селахъ 
они до.лдсны содержаться на счетъ приходовъ, если прихожане иолсе- 
лаютъ им4ть ихъ. Внесенный завоиопроевтъ уже обоулсдался парией 
октябристовъ, причемъ некоторыми изъ св'Гтскихъ членовъ этой партш 
высказались, что половина оклада доллша поступать изъ госуд. казна
чейства, а другая отнесена исключительно на православныхъ прихожанъ, 
съ Еоторыхъ она взимается путемъ земскаго обложетя (возвышеше 
обложешя предполагается на 'Д— 1 коп.). Часть думскаго духовенства 
однако не удовлетворилась подобньшъ просктомъ и высказались за вре
менное обезпечщйо отъ казны хотя бы въ размере 300 руб.,— сь темъ, 
чтобы Дума приступила къ немедленному обсулсдегпю законопроекта о 
приходской общине.

КомйсДя по деламъ православной церкви въ Госуд Думе об
суждала и приняла з а к о н о п р о е к т ъ  объ а с с т н о в а н т  4 . 2 0 0  0 0 0  р у б .  н а  
одинаковое и одновременное съ министерствомъ нар. просвещен1я п о -  
еы ш е .т е  о к .ш д о въ  с о д е р ж а т я  и  п е п с г й  с м р ю а щ и х ь  въ д у х о в н о -у ч е б н ы х ъ  
завес) е т я х ъ .

Rarpiapxb Ант!0х!йск1й въ Гос. ДумГ. Гос. Думу посетили па- 
тр1архъ Григорш IV, въ сопровожденш митрополита Трипол1йскаго 
Александра и русскаго консула въ Дамаске кн. Шаховскаго. Депутаты, 
во главе съ М. В. Родзянко, встретили 1 0 стей въ вестпб10,гЬ и к-руг- 
ломъ зале Таврическаго дворца. Mnorie депутаты подходили къ патриар
ху подъ благословлен1е. Въ зале заседания гости пробыли съ четверть 
часа въ великокняжеской ложе. Объяснен1я давалъ председатель Гос. 
Думы черезъ переводчика. Въ кабинете председателя Думы гостями 
были предложонъ чай. Покидая Тавричесюй дворецъ, патр1'архъ на 
арабскомъ языке написали въ книге для почетныхъ гостей следующее: 
„Во имя Бога. Я посетили въ первый рази въ моей лшзни собран1е 
депутатовъ народа, съ которыми мы исповедуемъ одну веру, и я 
остался очень ради видеть е,я0нев1е въ пемъ духовенства съ народомъ 
въ интересахъ Богохранимой с']раны, И. я сказали себе, что это еди
нение служитъ источникомъ силы, и потому да благословитъ Господь 
это соглас1о и единен!е, такъ какъ вънихъ благо, польза и преуспева- 
nie дя в сех ъ “.

Новые приходы. Ведомствомъ прав. исповедав1я предположено 
открыть въ текушемъ году 90 приходовъ для переселенческихъ посед- 
ковъ въ зауральскихъ, сибирскихъ и некоторыхъ другихъ епарх1яхъ, 
а именно: во Владивостокской— 15, Благовещенской— П , Иркутской— 6, 
Енисейской—^10, Тобольской— 6, Самарской--8, Оренбургской— 18,
Туркестанской— 14 и Томской— 2.
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Свят'Ьйшимъ Синодомъ преподано бдагосдовен1е, съ выдачею 
уетановлошгой грамоты, Клммовичскоиу у^здноау земскоиу собран!Ю въ 
лиц4 гласныхъ второй очередной eeccin ]9 [2  г. во внимате къ сочув
ственному отношешю сего собран1я къ цориовнымъ школамъ, выразив
шемуся въ ассигиованш пмъ ежегодно, начиная съ 1913 г ., изъ зем- 
скихъ средствъ по 10,094 рубля на содсржа1пе всЬхъ церковно-при- 
ходсвихч, школъ Климовскаго у1ззда и, кром'Ь того, 90 р. на дв'Ь сти
пендии б'Ьдн'ййшимч, ученикамъ Каничсвой второклассной школы.

8оспреш,ен!е npie^a мусульканъ в-з второнлаесныя школы. Однимъ 
изъ епарх. преосвящопныхъ возбуждено ходатайство о разр4шен1и при
нимать во второ1«лассныя школы мусульманъ. Им1зя вч, виду, что по 
закону дерк. школы предназначаются для лицъ православнаго испов'Ь- 
дан1я и только въ школы грамоты и цоьковно-прих. могутъ быть при
нимаемы, съ разр'1ошен!я епарх. арх1ерея, д'Ьти лицъ ипославнаго и 
инов'Ьрнаго испов'йдашя, и что второвласпыя школы им1зютъ цйлью 
подготовлять учителей для церк.-прих. школъ и что иновйрцы не мо
гутъ быть учителями и учительницами въ цер. школахъ, Св. Синодъ 
это ходатайство отклонил'ь.

Св. Синодомъ поручается епарх. преосвященньшъ вопросъ объ 
нзыскан1и м'йстныхъ ,матер1алы 1ыхъ средствъ на врганизафю въ жен. 
епарх. ы дух. училиш.акъ пурсовъ и чтеьлй по сед. хозяйству и на вве- 
ден1е въ нихъ прегюдаванзя домоводства и мелкихъ отраслей сел. хо
зяйства предложить на обсуждон1е епарх. оъ'Ьздовъ духовенства, н за- 
т'Ьмъ представить Св. Синоду св'йдЪнгя о томъ, насколько представ
ляется возможной организац1я курсовъ и чтегпй по сел. хозяйству въ 
епарх. и дух. жен. училищахъ и въ какомъ раздгйръ является необхо- 
димымъ матерзальное сод'Ьйствзе со стороны глав, управл. землед'Ьлзя.

С8 ;̂1ииаристы и епарх!алк.ч въ коккерчеснонъ MHcrtnyrt. Министръ 
торговли и промышленности прязналъ возможнымъ допустить въ ком- 
мерчесгай институть безъ всякихъ ограничен]й лицъ, окончившихъ куроъ 
въ дух. семинар1яхъ. Вооиитаннницы епарх. женскихъ училищъ могутъ 
поступать въ институтъ по едачй дополнительныхъ экзаменовъ по ма- 
теыатив'й и языкам'ь.

- ф -  Союзъ православнаго духовенства въ Минскй гюстаповилъ въ 
ознаменоват'е ,300-л'йт1я Царствовагпя Дома Романовыхъ открыть въ 
iVfnHCHt епарх. наводный демъ, стоимостью въ 30.000 руб. дая чтешй 
релипознаго характера.

- ф -  Въ Москв'й образуется общество „Братсной покош,и“ . Цйлыо но- 
ваго общества является оказан1е всевозможной помощи лицамъ обоего 
пола, происходящимъ изъ духовнаго зваьпя и обучающимся въ выс- 
шихъ учебныхъ заведен1яхъ Москвы. Однимъ изъ учредителей,общества 
является ректоръ Московсказю университета Любарсгай.

-ф>- Домсгателкства расколькиковъ. СовРтомъ всерос. съ'Ьздовъ, т. н. 
старообрядцевъ, возбужденъ предъ правительствомъ рядъ ходатайствъ. 
Такъ, старообрядцы просятъ: 1) отм-Ьнить по отногпенш къ нимъ ми- 
нистерскш цнркуляръ, устанавливакцщй пред.чарительное отчислеше отъ 
православ1я лицъ, присоединяющихся къ старообрядчеству. 2) отме
нить наказаш'е старообрадческаго духовенства, налагаемое угодовн. за
конами, удалешемъ отъ должности. 3) возвратить отобранное у нихъ 
церковное имущество, такъ какъ церкви и монастыри были ностроены ста
рообрядцами. 4) указывая на неразрешеше во многихъ местахъ старооб- 
рядцамъ совершать крестные ходы, они просятъ отменить старыя статьи
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закона, воспрещающ1я старообрлдцамъ публичный церковныя пролеоаи.
5) освободить д^ловыя бу1иагй старообрядчесвихъ общинъ отъ гербо- 
ваго сбора и признать подпись родителей въ метрич. кпигахъ о родив
шихся необязательною, такъ какъ при разбросанности старообряд. при
хода члены его живутъ часто въ другой местности и лладсвца приво- 
зятъ крестить только одни воспр1емники бозъ родителей. Па нйкоторыя 
изъ поречисленныхъ ходатайствъ совтЬтъ с ъ 153До е ъ  получнлъ изъ мини
стерства вн. дйлъ въ отвйтъ решительный отказъ, напр., на ходатай
ство о возвращешй старообрядцамъ отобрапнаго у нкхъ цорковнаго 
имущества и о необязательности подписи родителей въ метрической 
книге о родившихся. Что же касается остальныхъ ходатайствъ ста- 
рообрядцевъ, то ответа на нихъ изъ министерства пока не получено.

Воз8раш,ен1е пленнаго колокола. По ходатайству Севастопольскаго 
консула, французское правительство согласилось возвратить. колоколъ 
Хорсонскаго монастыря, взятый французами въ Крымскую кампатпю. 
Колоколъ въ настоящее время находится въ соборе Парижской Богоматери.

0безпечен1е духовенства въ Прусс1и. Генеральный Синодъ еванге
лической церкви вто Прусс1н принялъ законопроектъ обез11ечен1я духо
венства. Самый низш1й окладъ 2400 марокъ (м арка=46'Д  коп.); черезъ 
каждые 3 года прибавка, й после 24 .летъ' службы жалованье дохо
дить до 6000 марокъ. Каждый пасторъ пользуется готовой квартирой 
и свободой отъ общественныхъ налоговъ. Низпай. окладъ nencin Voo жа
лованья, Bbicmifi— 6000 марокъ после 30 лФть слулсбы. Вдовамъ па- 
сторовъ пенстя отъ 700 до ] 300 мар.

Крещен1е 760 турокъ. Недавно въ Симентли, местности, завое
ванной у турокъ балканскими государствам^ совершено крещсш'е 760 
турокъ, принявшихъ православную хрисПанскую вйру.

- ф -  Трезвое правительство. Новый президентъ Соед. Штатовъ и все  
новые министры регннлн изгнать со всехъ оффищальныхъ обедовъ, 
пр1емовъ и торжествъ алкогольные напитки. Президентъ Вудроу Виль- 
сонъ заявилъ, что отныне единственнымъ оффиц1альнымъ напиткомъ 
въ Соед. Штатахъ будетъ димонадъ, со стаканами котораго на всехъ 
торжествахъ будутъ провозглашаться тосты. На-дияхъ государственный 
секретарь Врайанъ пригласидъ англ1йскаго посла Брайса на обедъ, 
г-жа Врайанъ предупредила гостя: „Я не пью вина; мой мужъ также 
не пьеть, и я убеждена, что и г. Брайсъ не пьетъ?“

- ф -  Налогъ на тунеядцевъ. Депутаты одного изъ северныхъ округ. Соед. 
Штатовъ возбудили поредъ законодательными учреждешями вопросъ 
объ устанорлеши особаго налога на тунеядцевъ. По услов1ямъ вырабо- 
таннаго ими законопроекта, все лица, обладающ1я трудосаособностыо, 
здоровьемъ и физическою силою, но не приносящ1я стране никакой 
пользы и агивупця на счетъ общественной благотворительности, подвер
гаются штрафамъ отъ 100 до 200 иолларовъ съ заменою заключен1емъ 
въ особыхъ рабочихъ домахъ на сроки, потребные для выработки сум
мы наложеннаго шт[)афа. Кроме лицъ, живущихъ на средства обще
ственной благотворительности, къ тунеядцамъ причисляются:, промыш- 
ляюгше темными делами, воры, сутенеры, хулиганы;—посредники въ 
торговле, когда ихъ деятельность начинаетъ наносить явный ущербъ 
состояшю коммерсантовъ, имеющихъ съ ними дела: шулера, каторж
ники, лица, нсивущ1я за счетъ тотализатора, азартныхъ игръ въ клу- 
бахъ и т. д. Кроме того, къ тунеядцамъ причисляются люди, безпутно 
тратящ1е свое- состояте. Последше наказываются повышеннымъ штра- 
фомъ отъ 1.000 до 5.000 долларовъ.
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ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСК1Е

К О Н Т О Р А

Леонида Александровича Остроумова,
П Р Е Е М Н И Ц А

Mapia Николаевна Остроумова,
Рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настояния метлахсюя плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, съ 
доставкою на станцш жел'Ьзной дороги. Перевозка плитокъ 
къ мФсту работа, производится за счетъ заказчика.

Им15ются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ. Ц'Ёны по соглаНю. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64. 3—10

В ел и ч ай ш ш  колокольн ы й  заводъ  П оволж ья

Бр. Приваловы,
е й  Н .-Н овгородт , И ан авин о.

Всегда имеются колокола для продажи отъ 300 пуд. и 
ниже, отличающ1еся особой мелодичностью, кпасотой и силой 
звука.

Поставщики Епарх^альныхъ завпдовъ г. Симбирска и Са
мары. ГаранПя за благозвучность и прочность колоколовъ. 
Разсрочка платежа.

Масса благодарственныхъ отзывовъ и высшихъ награда 
на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно. 5-8
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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

В ы с о ч а й ш е е  пожаловаше.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящени'Ьйилй Ти- 

хонъ, Арх1епискоиъ Костромской и Галичск!й, В се м и л о с ти ввй ш е  

пожалованъ, въ 14-й день февраля сего года, митрою изъ 
Кабинета ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Награды ко дню Св. Пасхи.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн1зйшимъ 

Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галичским'ь, ко 
дню Св. Пасхи 1913 г. за безпорочную и усердно-полезную 
службу Церкви Бож1ей награждены: а) пабедренникомъ—
священники: церкви с. Дмитр1евскаго, Варнавинскаго у11зда, 
Александръ Добровъ; церкви с. БлагОв'Ьщеискаго, того же 
уЬзда, Никандръ Ильинскш; церкви с. Солоникова, Костром
ского у'йзда, Борисъ Посп'Ьловъ; церкви с. Сандогоры, того 
же уйзда, Николай Касторсгай; церкви с. Покровскаго, того 
же уЬзда, Александръ Сперанск1й; с. Кунистина, Нерехтскаго
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у15зда, 1оаннъ Кораблевъ; села rycTOMtcoBa, того же у^зда, 
беодоръ Ждановъ; села Ивашихи, Нерехтскаго у'Ёзда, Павелъ 
Лебедевъ; села Березниковъ, того же убэдк, Григор1и Вакинъ; 
с. Пеньевъ, того же у'Ёзда, 1оаннъ Скворцовъ; Ильинской церкви, 
что въ Шарик-Ё, Галичскаго уЁзда, 1оаннъ Лебедевъ; погоста 
Попкова, того же у'Ёзда, Васил1й Лебедев'г; погоста Чудцы, того 
же У'Ёзда, Филаретъ Аделфинстй; с. Бобынина, того же уЁзца  ̂
Николай Чудецк1й; с. Покровскаго, что на Сендег'Ё, Кинешемска- 
го У'Ёзда, Михаилъ Ширяевъ; СпасовходскагоЮрьевецкаго собо
ра-—Михаилъ НикольскШ; с. Нельмы, Юрьевецкаго у'Ёзда, 1оаннъ 
Александровсюй; с. Парскаго, того же уЁзда, Макар1й Сахаровъ; 
с. Устьнейскаго, Макарьевскаго уЁзда, Васил1й Муравьевъ; с. 
Георпевскаго, что на Волу, Варнавинскаго у'Ёзда, Александръ 
Вишневстй; с. Макарьевскаго, Ветлужскаго у'Ёзда, Гаковъ 
Олеринск!й; с. Шири, Кологривскаго уЁзда, Серий Рязановск1й; 
Воскресенской, что па КорегЁ, церкви, Буйскаго у'Ёзда, Владим1ръ 
Ильинсюй; с. Молвитина, того же уЁзда, Петр'ь ПавловскШ' 
с. Корцова, Солигаличскаго уЁзда, Александръ Махровск1Й’ 
с. ,Березовца, что на НолЁ, того же уЁзда, Геннадш Соколовъ. 
с. Зашугомья, того же уЁзда, Евген1й Телешевъ; с. Верховья, того 
же У'Ёзда, 1оаннъ Соболевъ; Пантелеимоновской церкви, что при 
псих1атрической колон1и, в'ь сельцЁ Никольскомъ, Костромского 
уЁзда, СергЁй Лапшинъ; церкви с. Домнина, Буйскаго уЁзда, 
Симеонъ Лебедевъ и церкви с. ХрипЁлева, того -лге уЁздВ) 
АлексЁй Василевсшй.

б) Скуфьею-. Священники: с. Спасскаго, Ветлужскаго
уЁзда, 1оаннъ Воиновъ; с. ХмЁлевки, того же уЁзда, Всево- 
лодъ Либеровъ; с. Ошминскаго, того же уЁзда, СергЁй Акви- 
левъ; Николаевской церкви, что на Дору, Галичскаго уЁзда, 
ДимйтрШ Рязановск1й; с. Мокроносова, Макарьевскаго уЁзда, 
Серий БЁляевъ; с. Богоявленскаго, что на Волу, Варнавин
скаго уЁзда, ГригорШ Весновск1й; с. Минскаго, Костромского 
уЁзда, ВасилШ Успенсюй; с. Буракова, того же уЁзда, Васил1й 
Петропавловсюй; с. Трестина, того же уЁзда, Павелъ Острог- 
скШ; с. Кощеева, Нерехтскаго уЁзда, Григор1й Чистяковъ;
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с. Печен'Ьгова, того же уЬзда, Павелъ ДаниловскШ; с. Корбицъ, 
Кинешемскаго у'Ьзда, Димитр1й Невзоровъ; погоста Бережковъ, 
того же у^зда, Михаилъ Успенстй; с. Башкина, Юрьевецкаго 
у-йзда, Андрей Троицк1й; с. Клонъ, того же уЬзда, Валер1анъ 
Лебедевъ; с. Ширмакши, Макарьевскаго у'Ьзда, 1оаннъ Орнат- 
ск1й; с. Карпова, Варнавинскаго у^зда, Васил1й Степановъ; с. 
Неронова, Солигаличскаго у'Ьзда, Серг1й Успенск1й; с. Кали
нина, Чухломскаго уЬзда, Аиатол1й Травинт^; церкви при Кост- 
ромскомъ училищ'Ь сл'Ьпых'ь Димитр1Й Нарбековъ и зав1здую- 
пай Хр'Ьновскою церк.-приход, школою Михаилъ Ефремовъ.

Расиоряжетя Епарх1альнаго Начальства.
Костромская Духовная Консистор1я слушали переданное 

сюда Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшпмъ 
Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ „для 
распоряжен1й“ обращеше Предс'Ьдателя состоящаго подъ 
ВысочАЙшимъ покрпвительствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Комитета по сбору пожертвовашй и построешю 
во имя Св. Николая Мирлик1йскаго храма и страннопршмнаго 
при немъ дома въ город'Ь Бари, отъ 12 марта сего 1913 года 
за Л'о 128, объ оказан1и сод'Ьйств1я Комитету сему привлечен1емъ 
духовенства Костромской enapxin къ живому и д'Ьятельному 
учас'пю въ производств'Ь предстояи],аго, съ разр'Ьшешя Свят'Ьй- 
uiaro Синода отъ 16 ноября— 9 декабря 191 2 г. за № 10.769, 
въ текушемъ 1913 году 9 мая на построение означеннаго 
храма съ страннопр1имнымъ при немъ домомъ тарелочнаго 
церковнаго сбора на точномъ основании установленных’ь для 
того правилъ, эк.земпляр'ъ коихъ приложенъ къ обращешю.

С п р а в к а : Опред'Ьлен1е Свят'ЬЙшаго Синода отъ 16 ноября— 
9 декабря 1912 года за № 10769, „Церковныя В'Ьдомости“ 
1912 года № 51— 52.

П р и к а з а л и : Чрезъ напечаташе в'ь мЬстиыхъ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ, пригласить духовенство епарх1и къ HtHBOMy и 
Д'Ьятельному учасИю въ производствЬ предстоящаго въ теку- 
Щемъ 1913 году 9 мая церковнаго сбора на построеше въ 
городЬ Бари храма во имя Св. Николая Мирлитйскаго и при 
храмЬ этомъ страннопр1имнаго дома для русскихъ паломни- 
ковъ— съ тЬмъ, чтобы при 'ЭТОМЪ сборъ сей произведенъ 
былъ на точномъ основании установленныхъ для того правилъ, 
которыя напечатать въ тЬхъ же ВЬдомостяхъ.
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По благословен1ю Свят^йшаго Синода, 9 Мая сего 1 9 1 3  года, въ празд- 
никъ перенесен1я мощей Святителя Николая Чудотворца изъ М тр ъ -Л итй-  
скихъ въ Баръ-градъ, тарелочный сборъ на построен!е храма и пр1ютадля 
русскихъ богомольцевъ въ Баръ-град% и и te т ъ  производиться такимъ об-

разомъ;

1 Воззватпе о семъ сбор’Ё, а равно настоя щ!я правила 
для его производства, печатаются въ м1зстнедхъ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ.

2. Духовная Консистор!я заблаговременно доставляетъ 
во вс'Ь безъ исключон1я ггеркви enapxin полученные отъ 
Высочайше учрежденнаго Барградсгта1'о Комитета пакеты съ 
надписями для сборныхъ блюдъ, воззван1ями и актами по 
сбору.

3 По получен1и въ церкви воззван1й, священослужители, 
на вн1>богослужебных'ь бесЪдахъ и чтен1яхъ, знакомятъ по 
возможности, своихч:> прихожанъ съ значен1емъ и ц1злыо настоя- 
щаго сбора, при чемъ при вход'Ь въ церковь раздаются при- 
хожанамъ безплатно воззван1я.

4. За неделю до дня сбора къ наружнымъ входиымъ 
дверямъ церкви прикр15пляютъ особое, на большомъ лисгЬ, 
воззваше Комитета о предстоящемъ сбор'Ь.

5. Въ дни сбора моляндеся въ храм'Ь ознакомляются съ 
значен1емъ и Ц'Ёлью сбора посредствомъ устной проповеди 
или прочтен1я сл̂  амвона пастырскаго слова, особо на сей 
случай составленнаго.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхождеЕня 
съ блЕОДомъ во время всйхч. боЕ’ослужен1й праздника (на лЕЕтур- 
rii-E послй чтен1я ЕванЕ’ел1я, а на всенощной или утрени— посл'Ь 
чтен1я шестопсалмЕя).

7. Производство этого сбора прииимаетъ на себя, буде 
пожелаетъ, одинъ изъ свяЕ1Е,енЕюслужйтелей, или церковный 
староста или тотъ изъ почетнЕлхъ прихожанъ, котораго на cie 
благословитъ о. настоятель.

8. О собранныхъ деньгахч^ составляется актъ за подписью 
о. настоятеля, членовъ причта, церковнаго старосты и лица, 
производившаго сборъ.

9. Собранный деньги, вмСст1з съ актомъ, представляЕОтся, 
не позже м1зсяца со дня сбора, черезъ благочиннаго, въ 
Духовную KoHCHCTopiio, которая доставляетъ ихъ въ Высочайше 
учрежденный Барградск1й Комитетч^ (С.-ПетербурЕ’ъ, Вознесен- 
скШ пр., 36).
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Служебныя перемены по епарх1и.
Определены на M tcia: Учитель Богоявленской образп,овой 

церковно- приходской школгл Алексей Чудецк1Й на священ
ническую ваканс1ю ьъ церкви села Михайловскаго, Варнавин- 
скаго у'йзда, 19 марта.

Сьшъ псаломщика Михаилъ 1Тлетеневск1й на псаломдщче 
скую ваканс1ю въ село Ново-Георг1евское, Солигаличскаго 
уезда, 20 марта.

Крестьянинъ Прохоръ Марковъ на псаломшическую 
ваканс1ю въ с. Куекшу, Кинешемскаго уезда, 20 марта.

Послушникъ Ипзт1евскаго монастыря беодоръ Касторск1й 
на псаломшическую ваканс1ю въ село Баки, Варнавинскаго 
уезда, 20 марта.

Заштатный д1аконъ-псаломщи[<ъ ВасилШ Ильичевъ на 
псаломщическую вакянс1ю къ Вознесенской церкви города 
Кинешмы, 18 марта.

Сынъ псаломщика Евген1й Г1летеневск1й на псаломщическую 
вакаис1ю въ село Баки, Варнавииска1о уезда, 6 марта.

Д1аконъ села Ковернина, Макарьевскаго уезда, Алек- 
сандръ Мед1окритск1й на священническую ваканс1ю въ село 
Максимово, того же уе.зда, 27 марта.

Сынч  ̂ Яранскаго мещанина Николай Я-1.уковъ на псалом- 
щическую ваканНю къ Соли1’аличскому собору, 6 марта.

Перемещены: Села Карькова, Кологривскаго уезда, псалом- 
щикъ Николай Трубниковъ въ Воскресенской церкви посада 
Вольшйхъ Солей, Костромского уезда, 17 марта.

Села Пирогова, Нерехтскаго уезда, псаломщикъ Дмитр1й 
МахровскШ въ с Сорохту, того н̂ е уезда, 18 марта.

I Взаимно псаломщики селъ: Большой РЬчки Серг1й Ясневъ 
1н с. Одоевскаго, Ветлужскаго уезда, Николай Нолленсшй,
111 марта.

СвященниЕгь села Мерзлослободскаго, Кологривскаго уезда, 
Павелъ Успенск1й въ село Стай ново, Галичскаго уезда, 12 марта.

Псаломщикъ села Владим1рова, Буйскаго уезда, Павлинъ 
Носаткинъ въ село Дмитр1евское, на ГривЁ, Солигаличскаго 
уезда 25 марта.

Уволенъ заштатъ: Священникъ села Пилятина, Солигалич
скаго уезда, Николай Изюмовъ, 18 марта.

Умерли: загптатный прото1ерей Богородицкой церкви, что 
на Московской улице, города Костромы Александръ Вино- 
градск1й, 25 февраля.

Села Стайнова, Галичскаго уезда, священникъ Арсен1й 
Померанцевъ, 3 марта.
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Запрещенъ въ священнослужен1и и низведенъ въ причетники
заштатный Д ] а к о н ъ  церкви села Вожерова Кологривскаго 
уЬзда, Васил1й Никольск1й по опред. Епарх Нач. отъ 
12  февраля— 20 марта.

0бъявлен1я отъ учрешден1й ш пщъ.
Отъ СовФта Костромского Епарх1альнаго Женскаго училища.

Симъ объявляется, что весентя пр1емныя испытан1я д'Ь- 
вицъ, желающихъ поступить въ училище въ настоящемъ 
1913 году, переносятся, съ разр'Ьщешя СвятЕйшаго Синода 
(Указъ Св. Синода отъ 19 сего марта Л'? 4518), на осень.

При семъ Сов^йтъ присовокупляетъ, что о времени осен- 
нихъ пр1емныхъ0испыташй будетъ объявлено особо.

Отъ Правлен'т Галичскаго духовнаго училища.
Правлегпе Галичскаго духовнаго училища симъ честь 

им'йетъ довести до св'йд'Ььпя духовенства Галичскаго учи.г(и- 
щнаго округа, что, согласно журнальному постановлетю 
П равлетя училища отъ 5 марта сего года, утвержденному 
ПреосвященнМшимъ Вакар1емъ, весенн!я пр1емныя испытаьпя 
для поступающихъ въ 1 -ый классъ училища им'йютъ быть 
произведены 15, 16 и 17 мая.

О тъ  К ологривской  м уж ской ги м н аз1и.
Кологривская мужская гимназ1я симъ объявляетъ, что 

пр)емныя испытан]'я для поступлен1я въ 1 -й классъ будутъ 
производиться весною сего года 16, 17 и 18 мая. Есть вакан- 
с1и во 2, 3 и 4 класс'Ь.

Отъ Правлен1я Кинешемскаго духовнаго училища.
Пр)емныя испытан]я для поступлен1я въ настоящемъ 

1913 г. въ 1-й и посл'йдующ1е классы училища, согласно 
опред'Ьлен1ю Св. Синода отъ 24 апр'йля— 15 мая 1908 г. за 
№ 2670, им'Ьютъ быть произведены не только посл'Ь л'йтнихъ 
каникулъ, но и передъ оными. Временемъ для производства 
сихъ испытаньй передъ каникулами въ Кинешемскомъ духов- 
номъ училищ'Ь назначаются 15 и 16 мая.

Прошен1я (съ представлен1емъ метрической выписки) о 
допущен!и д'^Ьтей къ испытан1ямъ подаются на имя Смотри
теля училища до 15 мая.
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Отъ д^тей, поступающихъ въ 1-й классъ требуется: по 
Закону Бож1ю:

1. Знаше общеупотребительныхъ молитвъ, Символа в-йры 
и 10 заповйдей Закона Бояня, при чемъ особенно буцетъ 
обращено внимаше на правильное, осмысленное и отчетливое 
изустное чтете ихъ въ славянскомъ текстй и на умйнье пе
редать славянсти текстъ правильной русской рйчью.

2. По священной исторш —знан1е главнййтихъ событ1й 
въ oObeMli курса начальныхъ училищъ по „Начаткамъ хри- 
cTiaiicKaro учен1я“ или по книжкамъ Еп. Агаеодора, или прот. 
Смирнова —я Наставлен1е въ Законй Бож1емъ“.

По русскому языку: ум'йнье правильно и свободно читать 
и пересказывать прочитанную краткую прозаическую статью, 
доступную для д'^йтскаго поииман1я, отличать главныя части 
рйчи и члены предложешя, писать подъ диктовку безъ гру- 
быхъ звуковыхъ ошибокъ и съ соблюден1емъ главн'ййшихъ 
правилъ употреблен1я буквы „й“ (по руководству Некрасова 
1 и II вып.).

По церковно-славянскому языку: умйнье правильно и от
четливо (безъ торопливости) читать.

По apHGMeTHKt: устное производство 4-хъ главныхъ д"йй - 
ств!й надъ числами въ пред'йлъ 100 и умйнье рйшать не
сложный задачи съ числами въ этомъ предйлй: устно и съ 
письменнымъ расположен1емъ дййств1й (по задачнику Евту- 
щевскаго, или Гольденберга, или иному изъ употребляемыхъ 
въ народной школй).

Къ сему Правлен1е училища считаетъ нужнымъ присово
купить слйдующее:

1} пр1емъ въ училище дйтей, выдержавтихъ испытате 
до каникулъ (15 и 16 мая), совершается по окончан1и пр1ем- 
ныхъ испытан1й послй каникулъ въ августй мйсяцй, по срав
нительному достоинству полученныхъ экзаменовавшимися на 
тйхъ и другихъ испыташяхъ балловъ, безъ предоставлешя 
выдержавшимъ испытан1я до каникулъ какихъ-либо преиму- 
ществчз; 2) изъ невыдержавшихъ испытан1я передъ лйтними 
каникулами ко вторичнымъ испыташямъ (переэкзаменовкй) въ 
августй мйсяцй допускаются только тй, которые получили 
напервомъиспыташи неудовлетворительные баллы не болйе, какъ 
по двумъ предметамъ, и 3) подвергавт1еся вторичнымъ испыта- 
н1ямъ принимаются въ училище только въ томъ случай, если оста
нутся свободныя ваканйи послй пр1ема успйшно выдержав- 
шихъ испытан1е передъ лйтними каникулами и послй оныхъ.



134 —

О тъ П равлен!я М а к ар ь е в ск аго  д у х о вн аго  училищ а.
Правление Макарьескаго духовнаго училища долгъ им'Ьетъ 

объявить для св'Ьд'Ён1я духовенства Макарьевскаго училищнаго 
округа, что вступительные экзамены въ приготовительный, 
первый и сл'Ьдующ1е классы училища им'Ьютъ быть 15 и 16 
мая, съ 6 часовъ вечера.

Прощешя о иринят1и въ училиш,е должны быть пода
ваемы на имя Смотрителя училища, съ обозначешемъ точнаго 
адреса своего м'Ьстожительства и благочинническаго округа, 
къ котрому относится село.

Къ прошен1ю о допуш,е1пи къ экзаменам'ь должна быть 
приложена метрическая выпись о рожден1и и крешен1и 
поступающаго.

Программы для поступлен1я въ приготовительный и первый 
классы училища были отпечатаны въ „ Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ“ за 1912 г., въ № 13- -мъ.

При семъ Правлен1е училища ечитаетъ долгомъ сообщить 
для св"йд1зн1я родителей сл^Ёдующую справку изъ Устава 
духовныхъ училищъ:

§ 75, пун. 1. „ Правлен1ямъ духовныхъ училищъ разре
шено производить пр1емныя испытан1я для вновъ поступающихъ 
въ училища учениковъ не только по окончан1и летнихъ кани- 
кулъ, но и предъ оными, съ темъ однако, чтобы I) пр1емъ въ учи
лища выдержавглихъ испытан1я до каникулъ совершался по 
окончати пр1емныхъ ипытан1й после каникулъ по сравни
тельному достоинству полученныхъ экзаменовавшимися на 
техъ и другихъ испытан1яхъ балловъ, безъ предоставлен!?! 
державшимъ испытан!я до каникулъ какихъ-либо преимуществъ, 
2 ) изъ невыдергкавшихъ пр!емныя испыташя предъ летними 
каникулами къ вторичнымъ испыташямъ въ августе месяце 
допускать только техъ, которые получили на первомъ 
испыташн неудовлетворительные баллы по одному или двумъ 
предметамъ, и 3) принимать въ училища подвергашихся 
вторичнымъ испытаи!ямъ только въ томъ случае, если оста
нутся свободный ваканс!и после пр!ема успешно выдержав- 
шихъ иснытан1я предъ летними каникулами и после оныхъ“.

Содержан!е оффид1альной части: Высочайшее пожаловаше. Награды 
ко дню Св. Пасхи. Распоряжете Епарх!альнаго Начальства. Служеб- 
ныя перем4ны по епарх!и. Объявлешя отъ учреждешй и лицъ.

( Ректоръ Семинар!и Прот. В . Чеканъ. 
Редакторы, j Семинар!и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф!я.



Ирибавлете т> М 8 оф. ч. Rocvip- 
Еп. Бш). 1913 I.

Духовенству Костромской епарх1н.
Согласно распоряшен1ю Его Высокопреосвященства, Вы- 

сокопреосвященн'Ьйшаго Тихона, ApxieriMCKona Костромского 
и ['аличскаго, всЬ о.о. прото1ереи и 1ереи изъ провинц1альнаго 
духовенства Костромской enapxin, имТюнце участвовать въ маТ 
мТсяц'й сего 1913 г. въ юбилейиыхъ торжествахъ вч, городТ 
Костромой, арибывая въ городъ Кострому къ 18-му мая, 
должны взять съ собою вмТстТ съ юбилейными церковными 
облачен1ями и храмовыя выносным (полагаемыя на аналой) 
иконы своихъ церквей и воздухи залотистаго цв’Ёта, Каждый 
npoToiepeM и 1ерей понесетчз въ крестномъ ходу храмовую 
икону своей церкви на рукахъ съ подвТснымъ воздухомъ. 
Если отъ одной и той же церкви кромТ настоятеля участ- 
вуютъ въ торжествахъ и npoaie  священники, то посл'Ёдгйе 
должны нести въ крестномъ ходу храмовыя иконы ирид'Ёль- 
ныхъ храмовъ. Въ случаТ HCHMliHifl при ггЬкоторыхъ церквахч:> 
храмовыхъ икоиъ, удобныхъ для Hccei-iia въ крестномъ ходу, 
0.0. настоятели сихъ церквей озаботятся пр1о6р'Ёте1пемъ или
и.зготовлен1емч, таковыхъ. Распоряжен1е это Его Высокопре
освященства должно быть принято къ исполиегпю и 0.0, прото- 
1ереями и 1ереями церквей города Костромы, при чемъ тТ изъ 
0.0. 1ереевъ, коимъ назначено нести беодоровскую икону Во 
ж1ей Матери въ крестномъ ходу на указанномъ разстоян1и, 
на это время передаютъ храмовую икону д)акону или псалом
щику своей церкви.

BMi5CTi3 съ симъ, въ доиолнен1е къ объявлен1ю духовен
ству enapxin отпечатанному въ Костромскихъ Епарх1альиыхъ 
В'Ёдомостяхъ отъ 1-го апр'Ёля сего 1913 г. за № 7, предла
гается духовенству eriapxin посп-Ёщить доставлешемъ на имя 
ключаря Костромского каеедральнаго собора прото1ерея Ни
колая Красноп1>вцева заявлен1й о желагии участвовать въ май- 
скихъ юбилейныхъ торжествахъ, съ обозначсЕЙемъ въ заявле- 
гйяхъ каждымъ о. 1ереемъ и прото1ереемъ своихъ слун-гебныхъ 
отличШ (наградъ). Запоздавщ1е доставлен1емъ таковыхъ ие 
будутъ вклЕочены въ об[и1й списокъ духо'щнства, им'ЁюЕцаго 
участвовать въ юбилейныхъ торжествахъ, чрезъ что лишатся 
возможности быть участниками въ этихъ торжествахъ.

Ключарь Костромского каеедральнаго собора
ПротЫерей Николай Ераснотьвцевъ.
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№ 8. ОТДМЪ НЕОФФИШМЬНЫЙ. jYo

0.спасен!и и личныхъ заслугахъ.

Кто могъ и можетъ спастись праведност1ю? Никто; а 
т’Ьмъ бол'Ье никто не могъ оправдаться обрядовыми д1;лами 
закона Моисеева (Римл. 3, 20; Галат. 2, 1 6). Надъ всЬми цар- 
ствовалъ Адамовъ гр-Ьхъ, прокляНе и смерть. Вс1з были ли
шены славы BoHiiefi (Римл 3, 23). Посему Богъ Отецъ Едино- 
роднаго Сына Своего „предложила, въ жертву умилостивле- 
шя въ Крови Его чрезъ в^зру, для показан1я правды Его въ 
прощети гр’Ьховч/' (Римл. 3, 25). А такъ какъ „Онъ не сд4- 
лалъ никакого гр1зха“ (1 Петр. 2, 22), а „предалъ Себя за 
иасъ въ приношен1е и жертву Boiy, въ благоухан1е пр1ят- 
ное“ (Ефес. 5, 2), поэтому принесъ совершенное „умилостив- 
лен!е за гр-Ьхи... всего м1ра“ (1 1оан. 2, 2) правосуд1ю Вож!ю, 
осудивизему челов'Ьчество за гр4хъ^ „и о rp'fec'b осуди гр^хъ 
во плоти“ (Римл. 8,3). То-есть, какъ правосудно .за гр'Ьхъ 
одного челов'Ька было осуждено человечество, въ лице со- 
грешившаго Адама, такъ, и въ безконечно высшей степени, 
правосудно намъ прощенъ трехъ и дарована жизнь вечная 
однимъ безгрешнымъ Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ 
(Римл. 5, 1.2— 18). .Итакъ „Онъ однимъ приношешемъ навсе
гда сделалъ совершенными освящаемыхъ* (Евр. 10, 14) „и 
пр1обрелъ вечное искуплете*' (Евр. 9, 12); „и Кровь 1исуса 
Христа, Сына Его (Бога Отца), очищаетъ насъ отъ всякаго 
греха“ (1 1оан. 1, 7). И, действительно, Богь „спасъ насъ не 
по деламъ праведности, который бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрожден1я и обновлен1я Святымъ 
Духомъ, Котораго излилъ на наел- обильно чрезъ 1исуса 
Христа, Спасителя нашего^ (Тит. 3, 5. 6). Потому Апостолъ 
возноситъ благодарственную молитву Богу Отцу за то, что 
Онъ избавилъ насъ отъ власти тьмы и ввелъ „въ Царство 
возлюбленнаго Сына Своего, въ Которомъ мы имеемъ иску- 
плен1е Кров1ю Его и прощегйе греховъ“ (Колосе. 1, 13. 14).

Въ семъ-то единомъ Царстве или Церкви Сына Бож1я и 
даровано намъ спасеше, а не въ эгоистической обособленно
сти каждаго человека или общества отдельно (1оан. 17, 21. 23). 
Это Царство Сына Бож1я, т. е. Церковь— едино тело Хрис
тово, состоящее изъ различныхъ членовъ— 1ерарх1и и м1рянъ, 
— оживотворяемое Духомъ Святымъ, и только оно одно имею-
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щее Святаго Духа (1 Кор гл 12; 1оан. 14, 16. 17). Въ
немъ „пастыри“ совершаютъ людей святыми (Ефес. 4, 11. 12), 
чре.аъ посредство семи таинствъ'), въ которыхъ намъ препо
даются BCfe Божественныя силы, потребныя для жизни и 
благочест1я (2 Петр. 1, 3.).

Итакъ святость даровалъ Христосъ только одной Церк
ви (Ефес. 5, 25-—27) и cnacenie можно получить только въ 
единой Церкви. По и Церкви святость дарована зд'Ьсь, па 
земл-й, только въ начатки Духа или залог-fe на получеше въ 
будущемъ, на иебесахъ, полной святости и совершенства, 
такъ какъ „мы спасены въ надежд1з“ (Римл. 8, 22— 24) и, 
живя въ смертномъ тФл'Ь, „отходимъ отъ Господа" (2 Кор.
5. 6); отд'Ёльныя же лица, входяиця въ .земной состава, 
Церкви, лишь призваны къ святости (1 Солун. 4, 7) и по
тому обязаны „со страхомъ и трепетомъ" совершать „свое 
cnacenie" (Филипп. 2, 13). Общее для всйхъ cnacenie совер
шено и устроено Христом!, дарома, и по благодати (Римл. 
11, 6); Церковь создана Самимъ Христомъ безъ нашиха, за- 
слутъ и добрыхъ д^лъ (Мате. 16, 18; Д1зян. 15, 16. 17;
Римл. 5, 8). Какъ въ первобыт1и м1ра Самъ Господь Богъ 
насадила, рай въ ЕдемГ и ввела въ него челов'Ька не по 
заслугамъ его, а единственно по Своей благости (Быт. 2, 8) 
и только заповФдь далъ ему, чтобы онъ воздФлыва.лъ и хра
нила рай, и чтобы не лишился его чрезъ преступлен1е запо- 
в'Ьди (Быт. 2, 15— 17), такъ и въ Царство Христово Цер
ковь Онъ ввелъ насъ и даровалъ намъ спасен1е не по ,за- 
слугамъ нашимъ, а по благодати, чрезъ вГру во Христа Спа
сителя и освящен1е таинствами, начиная съ Крещен1я, какъ 
входа въ Царство (Мар. 16, 16), и только заповфдалъ намъ 
пребывать въ Церкви и творить добрыя дФла, чтобы намъ 
не лишиться спасен1я, какъ Адамъ лишился рая. А если кто 
Церковь преслушаетъ, тотъ будетъ , какъ язычникъ и мы
тарь" (Мате. 18, 17). „Ибо благодат1ю вы спасены чрезъ 
в'йру,— учитъ СВ. апостолъ Павелъ, —и cie не птъ вась, Во- 
ж Щ  даръ\ не отъ дГлъ, чтобы никто не хвалился. Ибо мы 
Его TBopeHie, созданы во Х р и с п т  1исус7ь на добрыя дпла, 
кот орый Богъ предназначнлъ намъ исполнят ь^ (Ефес. 2, 
8— 10).

о  1) Крещен1е (Мате. 28, 19; 1оан. 3, 5), 2) Муропомазан1е (1 1оан. 2, 20. 27;
2 Кор. 1, 21. 22; Ефес. 4, 30,) 3) При'1ащен1е (Мате. 26, 26 28; Лук. 22, 19. 20;
1 Кор. 11, 23—26; 1оан, 6, 53—56 58), 4) Покаян1е (Мате. 16, 19; Фан. 20, 22.23),
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5) Священство (Ефес. 4 , 11 — 13; 1 Кор. 12, 28—30) въ тре.хъ степеняхъ (Д-Ьян. 
20, 28; Филипп. 1, 1; 1 Тим. 3, 1. 2; 1ак. 5, 14; 1 Тиш. 5, 17. 19; 3, 8. 12), черезъ 
преемственное рукоположен1е (Д-Ьян, 6, 6; 14, 23; 1 Тим. 4, 14; 5, 22; 2 Тим. 1, 
6; 2, 2), 6) Бракъ (Ефес. 5, 31. 32; 1 Кор. 4 , 1) и 7) Елеосвящение (1ак. 5, 14.15),
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Итакъ Самъ Богъ зaпoвt^дaлъ намъ пребывать въ Цер
кви и исполнять добрыя л15ла, чтобы намъ, получившимъ на- 
чатокъ, достигнуть совернленнаго спаселпя и не лишиться его. 
А потому СВ. апостолъ Павелъ проситъ и умоляетъ иасъ 
Гисусомъ Христомъ, чтобы мы кзкъ приняли отъ апостоловъ, 
чрезъ посредство Церкви (1- Тим. 3, 15), „угождать Богу“, 
такъ еще „бол'Ье въ томъ преуспТвали“ (1 Солун. 4, 1), что
бы намъ „удостоиться царств1я Бож1я “ (2 Солун. 1, 5); ина
че и облеченные во Христа св Крещен1емъ (Галат. 3, 27)
мы можемъ оказаться „нагими “ на страшномъ суд̂ Ь Христо- 
вомъ (2 Кор 5, 3) Мы составляемъ собою домъ Бо
жий—Церковь, но спасен1е получимъ при услов1и, если уио- 
ван]'е „твердо сохранимъ до конца" (Евр. 3, 6). Мы чре.зъ 
в'Ёру и таинства церковныя саТлались причастниками Христу 
(1оан. 6, 56), однако при услов1и, „если только начатую 
жизнь твердо сохранимъ до конца" и не обольстимся гр'Ё- 
хомъ (Евр, 3, 13. 14). Поэтому епле въ свое время апостолъ 
Павелъ ув'Ёщевалъ вйруюшихъ, но согр'Ьшающихъ христ1анъ: 
„свергнемъ съ себя всякое бремя и запи наю щ ш  насъ гргьхг, 
и съ TepnlsHieMK будемъ проходить предлежащее намъ по
прище" (Евр. 12, 1).

Какъ, поэтому, заблуждаются тТ люди, которые учатъ, 
что для спасен(я каждаго отд^льнаго человека достаточно 
одной теоретической, такъ сказать, голой в-Ьры безъ доб- 
рыхъ дДзлт. и утверждаютъ, что каждый „в'Ёруюпцй спасенъ 
и СЕЯтъ, и не гр-Ёшитъ". „Кто говоритъ, — учйтъ св. 1оаннъ 
Богословъ;— я позна.лъ Его (Бога), но заповЕдей Его не со- 
блюдаетъ, тотъ лжецъ, и нЕтъ въ немъ истины" (1 1оан. 2, 4). 
Такъ лгутъ тТ мнимо „спасенные и вТруюгще" люди, кото
рые отвергаютъ въ д^лТ своего личнаго спасен1я добрыя 
дЬла, и нТтъ въ нихъ истины. Ихъ еще съ большею силой 
изобличаетъ во лжи и заблужден1и св. апостолъ 1аковъ, 
братъ Господень: „Что пользы, брат1я мои,— учйтъ онъ,— 
если кто говоритъ, что онъ имТетъ в1зру, а дТлъ не имТетч ? 
можетъ ли эта вТра спасти его" (1ак. 2, 14).., вТра, если не 
имГетъ дТлъ, мертва сама по себТ" (ст. 17). „Ты вГруешь, 
что Богъ единъ: хорошо дГлаешь; и бТсы вТруютъ и трепе- 
щутъ. Но хочешь ли .знать, неосновательнглй человТкъ, что 
вГра бе.зъ дТлъ мертва? Не дТлами ли оправдался Авраамъ, 
отепъ нашъ, возложивъ на жертвенникъ Исаака, сына свое
го? Видишь ли, что вТра содействовала дТламъ его, и дела
ми вера достигла совершенства" (ст. 19'—22).

Такимъ образомъ вера безъ делъ не можетъ спасти 
человека и называется мертвою и бесовскою, а человекъ,
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отрицающ10 д'Ёла при в15р1з, называется неосновательнымъ. 
Не д'Ёла сами по ce6t даютъ намъ спасен1е, но д-Ьлами мы 
участвуемъ въ совершенномъ Христомъ спасен1и, „сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть воскресен1я мертвыхъ“ (Филипп. 
3, 10 И ) въ жизнь в'Ьчную (1оан. 5, 29); Д'Ёла наши будутъ 
для насъ м'Ьрою, соотв^Ьтственно которой каждый изъ насъ 
получитъ воздаян1е въ жизни в'йчной: „каждый получить
свою на.граду по своему т руду,—учитъ св. апостолъ Навелъ 
(1 Кор. о, 8). „Ибо всФмъ намъ,— говоритъ онъ, -  должно 
явиться предъ судилище Христово, чтобы каждый получилъ 
соотвптственно тому, что от  сдшлаль, живя въ т плп, 
доброе или худов“ (2 Кор. 5, 10) „Не обманывайтесь, 
Богъ поругаем'ь не бываетъ. Что поспеть человшь, то и 
пожнеть“ (Галат. 6, 7). Каждый получить оть Господа по 
мльргь добра, которое онь сдплалъ“ (Ефес. 6, 8). Самъ Господь 
нашъ 1йсусъ Христосъ вразумляетъ мнимо ,в1зрующихъ“ 
бездГльниковъ: „изыдуть meopueuiie добро вь воскресете
жизни, а творившге зло вь воскресете осуждетя '̂ (1оан. 5, 29), 
„ибо пршдетъ Сынь Человпческш во славгь Отца Своего сь 
ангелами Своими-, и тогда воздасть каждому гго дгьламь eio“ 
(Me. 16. 27). Поэтому превратно и въ противор1зч1е Самому 
Христу сектанты понимаютъ слова Его, будто в'Ьрующ1й 
безусловно „имГетъ жизнь и'Ёчную, и на судъ не приходитъ, 
но переше.чъ отъ смерти въ жизнь" (1оан. 5, 24). Въ этомъ 
же смысл'Ё было сказано и Адаму: „Въ день, въ который 
вкусишь" отъ дерева,‘„смерт1ю умрешь" (Выт. 2, 17). Что же, 
развГ. въ этотъ самый день онъ умеръ? Н^тъ, онъ прожилъ 
посл'Ё того дня болГе девятисотъ л'Ётъ (Быт. 5, 5). Какъ же 
Богъ сказалъ: въ тотъ же день умрешь, и: в-Ёруюпнй пере- 
шелъ отъ смерти въ жизнь в'Ёчную? Адаму -  по приговору 
къ смерти, а в’̂ Ёрующему -по предначалтю вГчной жизни, а 
не на самомъ дГ л’ё . На самомъ же Д'ёл'ё жизнь вечная будетъ 
дарована вГрующимъ, вс'Ьмъ вообще и емГ стГ, во всеобщее 
воскресегйе, при чемъ предначаИе ея, какъ учитъ самъ Хри
стосъ Спаситель и Его апостолы, обусловлено подвигами и 
добрыми дГлами каждаго вГрующаго, чтобы онъ не умерт- 
вилъ въ себ'Ё начатки ея. А о томъ, что воздаян1е в'Ёрую- 
щимъ ншзни вечной будетъ вс'Ёмъ вообще и вм'ёст'ё , coot 
в'Ётственно подвигамъ каждаго, апостолъ Павелъ говоритъ 
сл'Ёдующее: „подвигомъ добрымъ я подвизался, течен1е совер- 
шилъ, вФру сохранилъ. А теперь готовится MHi; в'Ёнецъ 
правды, который дастъ мн15 Господь, праведный Суд1я*. 
Когда? „ Въ день оный-, и не только мн'ё , но и всёмъ возлю- 
бившимъ явлеше Его" (2 Тим. 4, 7 8).
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Тяжекъ гр1зхъ мнимыхъ „евангельскихъ христ1анъ“„ 
которые сами себя почитаютъ „святы м иТ аковая ихъ мнимая 
святость и праведность—с{)арисейская, которую осудилъ 
Христосъ Спаситель: „Ибо, 1юворю вамъ, если праведность
ваша не превзойдетъ праведности книжниковъ и фарисеевъ, 
то вы не войдете въ царство небесное“ (Мате. 5, 20). 
Истиннг-ле святые, — насколько достижима святость для челов1зка, 
находяшагося въ бренной плоти,—никогда не считали сами 
себя святыми. Таковы были, наприм., 0еодос1й Печерсьтй, 
Сергш Радонежск1Й, Серас)тимъ Саровск1й и др. Они, подвизаясь 
для царства небеснаго. по гзаповЬди Господа, были „нищге 
духом ъ‘" (Мате. 5, 3); имТя вТру нелицемерную и совершая 
добрыя дТла, они все это приписывали благодати Бож1ей, 
совершающейся въ немощи человеческой (2 Кор. 12, 9), а 
не своей личной святости: самихъ же себя считали за ничто. 
Они были не слушателями только, но исполнителями заповеди 
Христа Спасителя: „когда исполните все поведенное вамъ,
говорите: мы рабы ничего не стоющ1е, потому что сделали, 
что должны были сделать" (Лук. 17, 10). Они имели апостоль
ское смгфенномудр1е и каждаго христ1анина почитали „выс- 
шимъ себя® (Филипп. 2, 3).

Ясно, что почитая себя святыми и будучи на самомъ 
деле „ничто", сектанты обольщаютъ сами себя (Галат. 6, 3). 
Если бы они были даже на самомъ деле святые, они должны 
6FJ.IH бы, послушать Апостола: „кто думаетъ, что онъ стоитъ, 
берегись, чтобы не упасть" (1 Кор. 10, 12). ,,Ибо есть мм  
мпою  cotp'ibW.aejm“ ,~~говорт'ъ  другой Апостолъ (1ак. 3, 2).

Лжеевангельск1е „христ1ане“, очевидно, почитая себя 
выше апостоловъ утверждаютч^ наиротивъ, будто они не 
грешатъ и даже не могутъ грешить. 1!ъ подтвержден1е своего 
заблуждешя они превратно приводятъ учен1е св. апостола 
1оанна Богослова: „всяк1й, рожденный отъ Бога, не делаетъ 
греха, потому что семя Его пребываетъ въ немъ; и онъ не 
можетъ грешить, потому что рожденъ отъ Бога" (1 1оан. 3, 9). 
Пусть же они возьмутъ учен1е Апостола выше, хотя бы только 
на два стиха: „кто делаетъ правду, тотъ праведеиъ, подобно 
какг Онъ (Христосъ) праведенъ“ (ст. 7). Что же, они праведны 
подобно Христу?! Но что же въ подобномъ случае заповедалъ 
Самъ Христосъ Спаситель? ^Ит акъ, — говорт ъ  Онъ,-—будьте 
совершенны, к а т  совершенъ Отецъ вагаъ небет ы й“ (Мате. 5,48). 
Что же, они не только не могутъ грешить и праведност1ю 
подобшд Христу, но и соверп1енны такъ же, какъ Отецъ 
нашъ небесный?! Еретики, превращаюгще Писан1е „къ соб
ственной своей погибели" (2 Петр. 3, 16), они не хотятъ
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понять, что Христосъ Спаситель и Его возлюбленный Апостолъ 
повел'Ьваютъ намъ только воздерживаться отъ rplsxa и стре
миться къ совершенству, уподоблять себя въ правд'й Сыну 
Бож1Ю и совершенств'Ь— Богу Отцу, что это— идеалъ, къ 
которому мы должны стремиться, но что этимъ отнюдь не 
даровано намъ безгр'Ьшности, непреложной святости и равен
ства въ совершенств'Ь Самому Богу, что могутъ присвоять 
себ'Ь сектанты только по внушен1ю древняго искусителя зм1я 
(Быт. 3, 5). Въ противномъ случа'Ь, т. е. признавая себя не 
могущими гр'Ьшить, они самого апостола 1оанна Богослова 
должны признать противор'Ьчащимъ себ'Ь. ^Е сли  говоримъ,— 
учитъ оцъ, — чт о не im m ju z  гргьха, обманываемг салшхг, себя, 
и истин,ы н)ьтъ въ нас?,. Е сли  исповгьдуемъ гр'гьхи наш и , то 
О т , будучи  впрет, и праведен?, прост ит г намъ грп,хи 
на ш и  и очист ит ь насг отъ всякой неправбьО  (1 1оан. 1, 8. 9). 
Такъ н'Ь'гъ истины въ сектантахъ, такъ они погрязли въ 
гр'Ьхахъ и всякой неправд'Ь, обманывая самихл. себя и дру- 
гихъ, будто они не гр'Ьша'гъ и не могутъ гр'Ьшить, „святы" 
и „соверпшниы".

Что же говоритъ о гр'Ьховности и несовершенств'Ь чело- 
в'Ьческомъ вообще и въ частности своемъ апостолъ Павелъ — 
тотъ, который все почиталъ за соръ, „чтобы np io6p’hCTb 
Хрис'га (Фщ[ипп. 3, 8), который „восхищенъ былъ до третьяго 
неба" (2 Кор. 12, 1) и им'Ьлъ „умъ Христовъ" (1 Кор. 2, 16), 
и устами котораго говорилъ Самъ Христосъ (2 Кар. 13, 3)? 
Почиталъ ли онъ самъ себя безгр'Ьшнымъ и достигнувшимъ 
совершенства? Онъ, повел'Ьвая стремиться къ совершенству и 
участие в'ь страдагняхъ Христовых'ь (Филипп. 3, 10), учитъ: 
„Говорю такъ не потому, чтобы я уже достигъ, или усовер- 
шился, но стремлюсь, не достигну ли и я, какъ достигъ 
меня Христосъ 1исусъ. Брат1я, я  не почит аю  себя достиг- 
шимъ\ а только, забывая заднее и прост ираясь впередъ, 
стремлюсь къ цн>ли, къ почести вышняго зван1я Бож1я во 
Христ'Ь 1исус'Ь. Итакъ кт о изъ васъ совершенъ, такъ доло/сенъ 
лт слит ь“ (Филипп. 3, 12̂ — 15). Вотъ истинный идеалъ истин- 
ныхъ евангельскихъ христ1анъ! Но развративш1еся еретики 
(Тит. 3, 10 И ) не могутъ такъ мыслить; они почитаютъ себя 
достигогими совершенства: „святыми", а поэтому, не им'Ья
нул^ды стремиться и не стремясь подвигами и д'Ьлами къ 
почести вышняго звантя, прямо заявляютъ, что для нихъ рай 
уже приготовленъ, подобно какъ какой-нибудь прюбр'Ьтен- 
ньтй домъ.

Апостолъ Павелъ считалъ себя первымъ изъ гр'Ьшниковъ, 
спасти которыхъ пришелъ въ м1ръ Тисусъ Христосъ (1 Тим. 1,15).
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И объяснялъ свое человеческое несовершенство въ м1ре семъ 
самымъ деломъ. ^Ибо знаю,— говорилъ онъ,— что не живетъ 
во мне, то-есть въ плоти моей, доброе; потому что желан1е 
добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 
Доброе, котораго хочу, не делаю, а злое, котораго не хочу, 
делаю" (Римл. 8, 18. 19). »Бедный я человекъ! Кто изба- 
витъ меня отъ сего тела смерти® (ст, 24)? А  вотъ мнимые 
яевангельск1е христ1ане* более совершенны, чемъ Апостолъ, 
»не могутъ грешить" и «святы®! Разве они уже избавились 
„отъ сего тела смерти® и «стали царствовать безъ насъ® 
(1 Кор. 4, 8)?!

Апостолъ учитъ: «БраБя! если и впадете человшкъ въ 
нгькое согргьшете] вы духовные исправляйте таковаго въ 
духе кротости, наблю дал ка ж д ы й  за собою, чтобы не быть 
искуш еннымо. Носите бремена лругъ друга, и такимъ образомъ 
исполните законъ Христовъ® (Галат. 6, 1. 2). Законъ Хри- 
стовъ о необходимости покаян1я для согрешающихъ изреченъ 
Самимъ Христомъ Богомъ: „ Я  приш£ль призват ь не правед- 
пиковъ, по гргьшниковъ къ покаянгю " (Мате. 9, 13; Мар. 2, 17; 
Лук. 5, 32)i Вся тяжесть греха и фарисейской ереси сектан- 
товъ въ томъ и заключается, что они, будто бы, какъ истинно 
»верующ1е®, не впадаютъ въ согрешен1Я и «святые", неза
висимо отъ добрыхъ делъ, «святые®, и потому не нуждаются 
въ покаян1и, какъ думали о себе и фарисеи.

Считая себя «святыми® и не имеющими нужды въ пока- 
ян1и, лжеевангелики сектанты по— фарисейски и молятся; они 
не просятъ отпущен1Я греховъ своихъ, а только блэгодарятъ 
Бога, что они, будто бы, спасены и не таковы, какъ право
славные, по ихъ понят1ю, «неверуюпце® и «грешники®. 
Но кого же Господь оправлаетъ, фарисея или мытаря согре- 
шаюшаго, но кающагося: «Боже! будь милостивъ ко мне, 
грешнику"? „С казы ваю  вамъ,—говорить Христосъ,— что сей 
пошелъ оправданными въ домъ свой болпе, нежели тотъ: 
ибо всякш , возвиш аю щ ш  самъ себя, у н и ж е т  будетъ; а у н и -  
жаю щ п» себя — возвысится'' (Лук. 18, 13. 14). Согрешающихъ 
же, но искренно кающихся, Онъ проищетъ «до седмиждгл 
семидесяти разъ“ (Мате, 18, 22), т, е всяюй разъ, когда 
грешникъ приноситъ искреннее, мытарево, покаян1е.

Какъ могутъ считать себя сектанты „евангельскими 
хрис’панами“, не исполняя этого евангельскаго закона? Согре
т а я  безъ раскаян1я и притомъ находясь въ иепокорен1и 
СВ. Ц!'ркви, они не прнзнаютъ себя и грешниками. Следова
тельно, они не евангельск1е христ1ане, а враги евангельскаго
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закона и христ]аиства, враги Христовы, фарисеи и развра- 
тивйпеся самоосуждениые еретики.

Итакъ общее cnacenie (1уд. 1, 3) Христосъ Спаситель 
совершилъ не по нашимъ добрымъ д'Ьламъ, а даровалъ намъ 
его, но не каждому особо, а только въ единой Церкви; но 
каждый челов'Ькъ, даже и въ Церкви находяинйся, лично 
долженъ его заслужить, чтобы получить воздаянге въ в'Ьчной 
жизни соотв'йтственно д'йламъ своимъ. Таково евангельское 
учен1е и такова воля Господня. И тотъ мнимый „евангельсщй“ 
рабъ, „ к о т о р ы й  з н а м  в о л ю  Г о с п о д и н а  с в о е г о ,  и  н е  б ы л г  

ю т о в ъ ,  и  н е  д г ь л а л ъ  п о  в о л г ь  Е г о ,  б и т ъ  б у д е ш ь  м н о ю "  

(Лук. 12, 47).
С в н г ц е н н и к ъ  Е .  З у б а р е в ъ .

Служен1е ант1ох1йскаго naipiapxa Грпгор1я IV 
въ единоверческой церкви-

На память 40 мучениковъ, въ СевасНи пострадавшихъ, 
9 марта сего 1913 года, въ Никольской eAHHOB-fepHecKofl цер
кви гор. С.-Петербурга божественную литурпю совершалъ 
его блаженство,’!блаженн1>йш1й патрхархъ ант1ох1йстй и все
го востока Григорш IV, Патр1архъ Григорий, прибывъ къ 
литурпи около 9 час. утра, въ храмъ прослГдовалъ въ 
нреднесети восьмиконечнаго креста.

Его блаженство положилъ предъ богослужен1емъ семи- 
поклонный „началъ“.

Въ служен1и литург1и, во глав'Ь съ патр1архомъ, прини
мали учасНе; арх1епископъ волынсшй Анто1пй, и епископъ 
гдовск1Й Вен1аминъ, а также настоятель московскаго ант1о~ 
х1йскаго подворья, архимандритъ Антон1й, прибывийй съ пат- 
р1архомъ экзархъ Ливана, прото1ерей Николай, представители 
всего столичнаго единовГрческаго духовенства, настоятель 
храма, свящ. С. Шлеевъ и проч священнослужители.

Патр1архъ двухперстно молился и двухперство одной ру
кой благословлялъ. Во время сугубой ектеши, щосл1з нроше- 
н1я за Государя^ патр1архъ, сопровождаемый епископами, вы- 
ходилъ на солею. Сложивъ персты правой руки двуперстео 
и держа въ л'йвой дикирШ, 6лаженнГйш1й троекратно возг- 
ласилъ: „Господи, спаси царя и услыщи, въ онь же день 
аще призоветъ Т я “ (вероятно, по русскому рукописному ка
кому-нибудь арх1ерейскому чиновнику).

Въ концГ литурпи патр1архъ говорилъ проповГль, при
зывая вс'йхъ къ едйищйю во ХристГ Спасител'Ё;;!['оепод'Ь на~ 
темъ.
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Знэчете naxpiapmaro служетя велико. Своимъ служе- 
1Йемъ его блаженство показалъ на самомх. д'йл'ё, что клятвы  
московскихъ соборовъ 1656 и 1667 г.г. не касаются едино- 
в'Ьрневъ, что единству в'Ьры и Д'Ёлу спасен1я нисколько не 
вредятъ разные обряды и обычаи нерковные и что, нако- 
нецъ, тщетны утверждетя враговъ св. Церкви, раскольни- 
ковъ, будто прокляты ВСЁ православные и единовЁрцы, кото
рые употребляютъ двуперст1е и проч1е т. н. старые обряды 
(„Колоколъ“ 14 марта 1913 г. № 2071).

Предстоящее праздноваше 300-ддт1я со дня торжествен- 
наго прославлешя св. мощен Преподобнаго Такова, 

Жел-ЁзнобороБскаго чудотворца-
5-го мая 1913 г. въ Предтеченскомъ ЖелЁзноборовскомъ 

монэстырЁ, Костромской епарх1и, имЁетъ быть праздноваше 
исполняющагося вг этотъ день 300-лЁт1я со дня торжествен- 
наго прославлен1я св. мощей преподобнаго Такова, ЖелЁзно- 
боровскаго чудотворца, ученика преподобнаго Серия Радо- 
нежскаго СвятЁйшимъ Синодомъ утверждена слЁдующая про
грамма праздновашя:

4  мая 1 913  года.

I. Бъ 8 часовъ утра въ Рождество-Богородицкомъ соборЁ, 
гдЁ подъ спудомъ почиваютъ мощи преподобнаго 1акова, 
мЁстною братТею, во главЁ съ настоятелемъ, совершается 
заупокойная литурпя и послЁ оной панихида по Великомъ 
Го-сударЁ МихаилЁ веодоровичЁ, родителяхъ и почившихъ 
родственникахъ преподобнаго 1акова, настоятеляхъ и инокахъ 
обители и ея благотворителяхъ.

II. Въ этотъ же день прибываетъ въ обитель изъ 
Костромы Apxiepefi. ПослЁ встрЁчи у вратъ обители монастыр
скою братТею, во главЁ съ настоятелемъ, Преосвященный при 
колокольномъ звонЁ и при пЁн1и тропаря Преподобному въ 
преднесен1и св. креста шествуетъ въ соборный храмъ и здЁсь 
совершается краткое обычное ' молебствТе съ провозглашетемъ 
многолёП я .

1IL Въ третьемъ часу дня приносится крестнымъ ходомъ 
въ обитель изъ села КонтЁева св. икона преподобнаго 1акова, 
ЖелЁзноборовскаго Чудотворца, писанная въ 1700 году и 
глубоко чтимая окрестными жителями. Святыню эту встрЁчаетъ 
У вратъ обители Архгерей со всёмъ освященнымъ соборомъ и 
ЗДЁСЬ совершается краткое молебств1е, послЁ котораго крестный
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ходъ съ иконой, при колокольномъ звон'Ь, направляется въ 
соборный храмъ.

IV. Въ 4 часа дня совершается малая вечерня, по окончаши 
которой читается акафистъ и молитва преподобному 1акову.

V. Въ 6 часовъ вечера звонъ ко всенощной и торжествен
ное служен1е ея. Во время лит1и совершается крестный ходъ 
вокругъ собора, по окончан1И котораго икона преподобнаго 
1акова, принесенная и.въ села Конт-йева, въ соборъ уже не 
вносится, а поставляется въ особо устроенный шатеръ на 
площади предъ обителью, гд̂ Ь тотчасъ же начинается служен1е 
всенощной на открытомъ во.здух1> для богомольцевъ, не им̂ Ью-
ЩИХЪ ВОЗ.МОЖНОСТИ ПОМ'ЁСТИТЬСЯ въ храм'й.

VI. Посл'й первой каеи.змы на всенощной читается жит1е 
преподобнаго 1акова, а посл'Ь второй— о чудесахъ его.

УП. Во время п-йн1я „Хвалите Имя Господне“ богомольцы 
стоятъ съ во.зженными св'Ьчами.

УП1, Во время помазан1я св. елеемъ богомольцевъ, раз
даются посл'Гднимъ листки релипознонравственнаго содержан'1я 
и иконочки преподобнаго 1акова.

5  м а я  1 9 1 3  г о д а .

I. Въ Предтеченскомъ храмй и въ прид1зл1з во имя 
преп. 1акова Рождество-Богородицкаго храма служатся ранн1я 
литургш, по окончан1и которыхъ производится перезвонъ и 
совершается молебенъ съ водоосвящетемъ.

II. Въ 8 часовъ утра звонъ къ поздней литурпи, которую 
совершаетъ В.дадыка соборн1з. Посл'Ё причащегпя священно
служителей о. настоятелемъ произносится приличествующее 
сему дню слово.,

III. По окоичан1и поздней литург1и совершается крестный 
ходъ вокругъ обители съ подлежащими остановками и съ 
окроплен1емъ св водою. По возвращен1и в'ь храмъ, читается 
съ ко.д'Ьнопреклонен1емъ молитва преп. 1акову и произносится 
многол''йт1е.

IV. По совершен1и торжества въ храм'й, Владыка, въ 
преднесети иконы преп. Ьгкова и при п-Ьти тропаря Угоднику, 
шествуетъ въ настоятельск1е покои и зд'Ьсь совершается 
краткое молебств1е и произносится многол'ЬПе.

V. Въ шесть часовъ вечера звоглъ ко всенощной и служен1е 
ея. За всенощной прибавляются стихиры преп. 1акову и ка- 
нонъ ему.

6  м а я  1 9 1 3  г о д а .

По окончан1и поздней литург1и и по совершетн молебна 
по случаю торжественнаго дня рождетя Его Имнераторскаго
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Величества, икона Преп. Гакова торжественно, при колоколь- 
номъ звон'Ь, выносится изъ соборнаго храма и съ крестнымъ 
ходомъ отбываетъ въ село KoHTlseBO, откуда на торнчество 
была принесена.

И звгьст ъ я  %1зъ е п а р х г и  о п р а з д н о в а н г и  
ЗОО-лтьтгя Ц а р с т в о в а н г я  А вгуст .гьш ааго  Д от а

Рот ановыхъ.
В о  с. Ооминскомъ, Нерехтскаго у'Ьзда, 20 февраля была 

отслужена въ приходскомъ храм"Г; ГДарская панихида:, на кото
рой присутствовали, кромФ прихожанъ-богомольцевъ, ученики 
местной церковно-приходской школы BM'tcT-fe съ учительницами 
школы. 21 февраля утромъ, при собравшихся вновь учсни- 
кахъ и ученицахъ школы и другихъ богомольцахъ, предъ 
литурпею, крестнымт-. ходомъ изнееена была изъ школы икона 
Спасителя (нерукотвореннаго Его Образа), при красномъ цер- 
ковномъ звонЕ и п'Ьгйи тропаря „Спаси, 1"осподи, люди Твоя“, 
въ приходск1Й храмъ, гд'й была положена на особо уготован
ный и украшенный аналогГй. ЗатГзмъ совершены были торже
ственно, при птЬш'и м'йстнаго любительскаго и школьнаго 
хора. Божественная литурОя и благодарственный Господу 
Богу молебенъ, съ провозглашен1емъ многолГЕя Царствую-. 
}Цему Дому. По окончаши молебна, состоялся крестный ходъ 
по стогнамъ села, при большемъ числ1з молящихся, ДГти- 
школьники шли за- св. иконами попарно и нГли „Спаси, Гос
поди, люди Твоя**. Въ этомъ крестномъ ходГ въ первый 
разъ несены были впереди новыя, въ память юбилейнаго 
событ1я пр1обр1этенныя, на добровольный пончертвован1я мГст- 
яаго свяшенника, церковнаго старосты, учительницъ и дру
гихъ лицъ изъ прихожанъ, металлическ1Я хоругви.

МГстахЧй были остановки хода для совершенГя краткихъ 
лит1й о здравГи и спасенГи Царствуюпдаго нынГ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА и всего 
-Царствующаго Дсша. Во все время хода продолжался красный 
звонъ колоколовъ. По окончании крестнаго хода, школьная 
икона Спасителя, которую несли школьники, съ подобающею 
честью отнесена была въ школу и поставлена на обычномъ 
MtCTE. Школа была снарунш украшена нац1ональными фла
гами, нарочито изготовленными для юбилейнаго праздника. 
Вечеромъ въ школГ состоялись чтен1я, отиосяицяся къ празд
ничному юбилейному собыЯю, и показывались туманныя кар
тины при помощи школьнаго фонаря. Вся школа внутри была
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убрана зеленью, искусственными цветами и во множеств'^ 
нацюнальными флагами. Особенно хорошо были украшены 
портреты Государя И мператора Н иколая Александровича 
и Государыни И мператрицы Александры Оеодоровны, равно 
и друпе, имГющ1еся въ школГ, портреты: Царя Михаила 
Оеодоровича, Императора Петра I, Императрицы Екате
рины II, Императоровъ Александра I, Николая I, Але
ксандра П и Александра 1IL Попечитель школы прислалъ изъ 
Москвы картины для фонаря и подарки д'Ьтямъ: въ память великаго 
юбилей наго собыПя имъ было ро:здано до 200 аршинъ ма- 
тер1и —на рубашки мальчикамъ и платья д-Ёвочкамг, въ ко- 
торыхъ они и явились на знаменательный вечеръ, всё въ 
одинаковой формГ. При множеств'Ё зрителей чтешя прошли 
оживленно и прослушаны внимательно. Иредъ начадомъ чтешв 
nponiJTa была всЁми учениками и ученицами молитва св. Ду
ху яЦарю Небесный", а зат'Ёмъ, среди чтен]'й, въ перерывахъ 
народный гимнъ „Боже, Царя храни". Читала учительница 
Валентина Прюрова, выразительно и внятно, а другая учи
тельница—Римма Попова показывала юбилейно-историческк 
картины, наблюдая въ то же время и .за порядкомъ въ 
школГ. Школьники произнесли нисколько стихотворешй. Осо
бенно выразительно и картинно вышло исполненю детьми 
стихотворен1я „Иванъ Сусанинъ", при чемъ они ра.зд'Ёлены 
былинагруппы: кто представлялъ собою Сусанина, кто— его .зятя, 
кто—ляховъ. Д'Ёти были въ восторг'Ё, а присутствовавнне, 
заинтересованные выразительньшъ чтетемъ д'Ётей, слушалй 
съ напряженнымъ вниман1емъ и остались вполн'Ё удовлетво
ренными такимъ небывалымъ въ захолустномъ сел'Ё юбилей- 
нымъ патр1отическимъ торжествомъ. Чтен]е продолжалось 
бол'Ёе трехъ часовъ, съ 5'/2 до 9 вечера, и останется у 
всЁхъ на долго въ памяти, а у дГтей—на всю жизнь, Въ 
концГ вечера всЁми школьниками снова проп'Ётъ былъ на
родный гимнъ. Могучее „ура“ вс1зхъ присутствовавшихъ 
огласило школу. Наконецъ д'Ётямъ розданы были конфекты.

В о  с. KocmOM'ib; Галичскаго уЁзда, 20 февраля была 
отслужена Царская панихида, въ присутств!и учителей й 
учениковъ Костомскаго двухкласснаго министерскаго училища 
и многихъ богомольцевъ изъ ирихожанъ, а вечеромъ совер
шено всенощное бд'Ён]е. Стройное клиросное п'Ён!е, въ ко- 
торомъ участвовали учителя и любители ntnifl изъ крестьянъ, 
и блестящее ocBtmeHie церкви придали богослуженш особен
ную торжественность.

Рано утромъ 21 февраля большой благозвучный церков
ный иолоколъ изв'Ёстилъ окрестныхъ жителей о начал'Ё празд- 

-1юван1я, ы въ церковь къ Божественной литургш, скоро со-
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брались: сельскш власти, учени! и министерскаго училии^а съ учи
телями, крестьяне села Костомы и другихъ приходскихъ селенШ. 
Зз литурпею на клирос1з п'Ьли ученики министерскаго училища, 
подъ управлен1емъ зав-Ьдующаго училищемъ учителя Трепова, 
при чемъ къ д^отскимъ голосамъ присоединились MHorie взрос
лые изъ молящихся въ храм1з. Священникомъ было произне
сено поучехйе, съ изложенхемъ исторхи сыутнаго времени на 
Руси предъ избран1емъ на царство Михаила Эеоцоровича Ро
манова, самаго избран1я на земскомъ собор'Ь и посольства 
къ нему въ г. Кострому, Особенное впечатл'Вн1е на слуша
телей произвела просьба пословъ и соглас1е юнаго Михаила 
а матери его— инокини Мареы, данное предъ чудотворнымъ 
образомъ Оеодоровской иконы Божхей Матери, Пропов1здни" 
комъ. было выяснено великое зиачен1е царской власти, безт. 
которой не можетъ быть порядка въ царств'Ё. Чтобы поль
зоваться тихимъ и безмятежнымъ жиКемъ, для сего нужно 
повиноваться Царю, какъ Помазаннику Бож1ю, не только изъ 
страха, но и съ любовхю и сердечнымъ расположен1емъ къ 
Нему и молиться о Его драгоц'Ённомъ здоров1и. По окончан1и 
литург1и, былъ прочитанъ Высочайшхй Манис{)естъ и совер
шено молебствхе съ кол15нопреклонен).емъ при чтен]и юбилей
ной молитвы и. съ возглашен!емъ многол'Ёт1я Г осударю Импе
ратору и всему Царствующему Дому. По окончан1и молебствхя, 
прихожане — крестьяне изнесли изъ церкви св, иконы 
и хоругви, за ними сл1здовали свяшенникъ съ крестомъ и 
хоръ пГвчихъ. Крестный ходъ, при звонГ колоколовъ, обой
дя вокругъ церкви, вышелъ изъ св. воротъ и на]травился, 
съ щ'Ён1емъ ,Тебе Бога хвалимъ“ и „Спаси, Господи, люди 
Твоя" по улиц'Ё села, чрезъ устроенную накануне трхумфаль- 
ную арку, къ училищу, а потомъ въ Волостное Правлен1е, 
гд15 свяшенно-церковно-служители служили благодарный мо- 
лебств1я съ многол’Ёт1емъ Царствующему Дому. По выносЬ св. 
йконъ, учениками училища былъ проп'Ётъ народный гимнъ 
„Боже, Царя храни" какъ въ училищ!;, такъ и въ Правлен1и. 
Maorie изъ бывшихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, уволенныхъ 
въ запасъ, и друг1е молодые люди сд-Ёлали салюты изъ ру
жей, Во время крестнаго хода стечехце народа бхлло боль
шое, заполнившее всю улицу с. Костомы. Настроен1е всГхъ 
было радостно-пра.здничное. Особенное внимаше вс^хъ было 
обращено на тр1умфальную арку, устроенную въ видГ воротъ 
и украшенную флагами и древесными вГтками, съ написан
ными на бГломъ полотн'Ё портретами: Государя Михаила 0ео- 
доровича и Императора Н иколая А лександровича вверху 
арки, а по серединЁ--изображешемъ гоеударственнаго герба
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съ обозвачен1емъ годовъ 1613 и 1913. Подъ гербомъ—над- 
плсь: „Боже, Царя храни", а по бокамъ колоннъ, на кото- 
рыхъ укр’Ьплена арка, на б1зломъ же полотн-Ь написаны бы
ли инит’алы именъ всЬхъ Государей— Царей, Императоровъ 
II Илператрицъ изъ АвгустМшаго Дома Романовыхъ. Ыапи- 
caeie портретовъ и другихъ изображен1й принялъ на себя̂  
безплатно сынъ Костомскаго крестьянина Иваш. Николаевъ 
Быстровъ, учивш!йся живописи въ С.-Петербург1>.

По совершен1И крестнасо хода и возвращегни съ св. 
иконами въ церковь, причтъ, учителя министерскаго училища,, 
представители отъ Костомской волости и друг1е почетные 
крестьяне собрались в'ь Волостное Правлен1е, и зд'Ёсь, по 
единодушному желан1ю вс'Рхъ, была составлена всеподдан- 
н15ЙП1ая телеграмма на Высочайшее Имя Г осударя И мператора, 
съ выражен1емъ в'йрноподданническихъ чувствъ, одушевляю- 
щихъ всГхъ участвующихъ въ торжеств'Ь ЗОО-л 'ёИ я цар- 
ствован1я Дома Романовыхъ. Телеграмма, въ тотъже день от
правленная къ Господину Костромскому Губернатору, съ 
просьбою удостоить представлен1я къ священнымъ стопамъ 
Его ИмпЕРАтоРСКАго Величества, была составлена въ сл'йду- 
ющихъ выражен1яхъ:

„В аше И мператорское Величество, Самодержавнъйшхй 
Г осударь нашъ! Въ сел̂ Ь K octomI i , Галичскаго у^зда, въ зна
менательный день празднован1я трехсотлРИя царствован1я 
Дома Романовыхъ, причтъ, представители крестьянъ волости,. 
cobmIictho съ учителями, сотней учениковъ министерскаго 
училища и народомъ, вознеся усердный молитвы Богу въ, 
святомт> храм!; о драгоц’Ьныомъ здрав)и и благоденств1и 
Вашего И мператорскаго Величества, Государынь Императрицъ,,̂  
Н аслъдникл и всего Август-Ьишаго Вашего Семейства и со- 
вершивъ съ крестпымъ ходомъ молебствия въ училиш'Ё и въ, 
Волостномъ Правлен1И, осм1зливаемся повергнуть къ стопамъ 
Вашего И мператорскаго Величества покорн^Ьйшее выражен1е 
одушевляющихъ насъ чувствъ верноподданнической предант 
ности, безпредельной любви и сердечиаго пожелан1я 
Вамъ, Всемилостивъйппй Государь нашъ, долголетняго и мир- 
наго царствован1я для блага Poccin и вс^хъ насъ вГреопод- 
данныхъ".

Ко дню празднован1я ЗОО-леПя въ Костомское Волост
ное правлен1е были присланы две картины большихъ разме- 
ровъ: „венценосцы Дома Романовыхъ" и „Избран1е на цар
ство Михаила беодоровича Романова".

Вг с. Домтть,  Буйскаго уезда, былъ ознаменованъ 
1]разднован1емъ день умолен1я Михаила беодоровича на цар-
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ство — 14 марта. Наканун'Ё въ церковно—приходской школ1э с. 
Домнина совершено молебств1е, посл1з котораго былъ крест
ный ходъ въ приходсшй храмъ съ принесенными ран-Ёе изъ 
храма св. иконами. Сейчасъ же по прибыт1и въ храмъ нача
лось всенощное бд'Ён1е Преев. БогородищЬ, при многочислен- 
номъ стечен1и молящихся. Въ служен1и участвовали: Предс!!- 
датель у'Ьзднаго Отд'Ьлен1я Епарх. Учил. Совета, iipoToiepeii 
Буйскаго собора А, Мизеровск1й, Благочинный 4 Буйскаго 
округа священникъ Н. Рубинсюй, Буйск1й уЕздный наблюда
тель церковннхъ щколъ священникъ М. 1ордансюй и м'Ьст- 
ный священникъ Симеонъ Лебедевъ. Предъ каеизмами о. 
Благочиннымъ была сказана импровизащя, въ которой, на 
основан1и данныхъ истории, были выяснены три полошен1я: 
1) государство сильно, когда кр-Ёпка Царская власть, 2) цар- 
ствован1е Дома Романовыхъ благодетельно для русскаго го
сударства и 3) св. православная вЁра для православнаго 
русскаго человека есть самое драгоценное сокровище. После 
всенощной совершена панихида по родоначальникамъ Дома 
Романовыхъ. 14 марта была литурпя и благодарственный 
Господу молебенъ съ многолеПями. На литур1чи уездный 
Наблюдатель, священникъ М. 1орданскш, произнесч. слово, въ 
которомъ выяснилъ отношен1е Царствующаго Дома Романо
выхъ къ православной Вере и Церкви, а предъ молебномъ 
въ школе npoToiepefl Мизеровск1й сказалъ речь о тЁхъ бла- 
годеян1яхъ, которыми пользуется Домнинская местность отъ 
Дома Романовыхъ, ЗатЁмъ местный священникъ Симеонъ Ле
бедевъ прочиталъ записку о Домнинской школе, а ученики 
Домнинской и ХрипЁлевской школъ пЁли гимнъ. „Боже, Царя 
храни“ и патр1отическ1я пЁсни, читали стихотворен1я и дЁ- 
лали гимнастическ1я упражиен1я. Учащимся были розданы по
дарки. Праздникъ пройзвелъ на всЁхъ собравшихся пр1ятеое 
впечатлЁн1е

По е п а р х 1 нмъ.
Епарх1альный с ъ ё з д ъ  Владикавказской еггархш, между вопросами 

мЁстнаго хозяйства, обсуж далъ вЁсколько вопросовъ общаго характера.
Заслуш ана была переписка по вопросу объ упорядочен1и епарх]аль- 

ной библ1отеки. По этому вопросу съЁ здъ постановилъ: Е парх1аль- 

ная библ1отека въ настоящ ее время стала приходить къ явному у п а д к у . 
Происходитъ это какъ отъ отсутств1я средствъ, такъ и отъ иодостаточнаго  

надзора за овоевременнымъ возвращеп1емъ взятыхъ книгъ и безпоря- 

дочносПю записей въ библютечныхъ книгахъ.
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Признавад за епарх1альной библ1отекой важное и весьма серьез
ное подспорье въ пастырской работ-Ь, съЪ здъ о.о. депутатовъ по д о -  

статочномъ обсуд.'ден1и этого вопроса постановилъ: передать библ1отеку 

въ зав1здывап1е Правлен1я духовнаго училищ а— съ т-Ьмъ, чтобы она 

сохраняла прежнее н а зв а т е  „епарх1альной“ и чтобы духовенство им1зло 

къ ней свободный доступъ, уполномочивъ отъ себя  вести д'Ьло о пере- 

дач1з библютеки свящепниковъ г. Владикавказа, по избран1ю съ'Ьзда и 

ассигиовавъ на ея еж егодное содерж аш е 192 р,, считая вознагралсден1е 
библ1отекаря по 6 р. въ м1Ьсяи,ъ и на npioopiTenie новыхъ издан1й 120  р. 
Вм^Ьст-Ь съ т4м ъ съ'Ьздъ выразилъ пожелаш е, чтобы на будуш ее время 

зав 1здующ 1е епарх1альной библ1отекой знакомили епарх1альный съ'йздъ 

съ положшпемъ упомянутой библютеки. 1 1 остановлен1е утверждено.
Вторымъ вопросомъ— быль вопросъ объ урегулировагпи взиосовъ  

въ Попечительство о бЬдных1> духовнаго зваш я по кружкамъ и подпис- 
нымъ лиотамъ, а равно и о лучшей постановк'Ь и хъ . Вопросъ возникъ 

но докладу Попечительства.
Съ-Ьздъ по этому вопросу постановилъ: Средства Попечительства

о б'Ьдныхъ духовнаго зваш я очень ограничены, и Попечительство не 
можетъ оказывать сущ ественной помощи всЬмъ вдовамъ и сиротамъ 

духовенства. Потому съ1>здъ епарх1альнаго духовенства предлагаетъ  
духовенству enapxin по данному вопросу принять сл-Ьдующ!я м-бры: 
взам1шъ пожертвован1Й по подписнымъ листамъ обложить все духовен 
ство enapxiH ежегодными обязательными взносами въ пользу Попечитель
ства въ разм'Ьр'Ь одного, рубля съ псаломщика, двухъ  рублей— съ штат- 

наго д1акона и трехъ рублей— съ священника и— взносами при нат'раж- 
ден1и: набедренникомъ— въ разм1зр1з трехъ рублей, скуфьей— въ раз- 
M ipli пяти рублей, камилавкой— въ p a sM ip i десяти руб. и наперснымъ 

крестомъ— въ разм'Ьр-Ь 15 рублей. Постановлен1е утверж дено.
Епарх1альный училищный Сов1зтъ вошелъ въ съ'Ьздъ съ х о д а т а й - 

ствомъ объ оказаш и пособ1я цер.-приходскимъ школамъ. Ио по справ- 

Б’Ь оказалось, что постановлен1еиъ  съ1ззда 1909 г. уж е отчис.мется  

3 7»  съ чистой св'йчной и кошельковой прибыли. Поэтому, въ виду 
крайней затруднительгости матер]альнаго положен1я церквей въ настоя- 

пюе время, съ'{;зд'ь настоящ ее ходатайство епарх. учил. CoBijTa откло- 

нилъ, и цостановлеш'е это утверждено.
Въ виду т'Ьхъ ж е соображенш , съ ’Ьздъ не могъ удовлетворить  

требован1я, предъявленныя см'Ьтой по содерж атю , сущ ествую щ ей въ 

е,парх1и Ардомской семинар1и, мелсду которыми были: наемъ слулсителей 

для ректора и инспектора семинар1и (1 9 2  р.) и на содернсаще служ и

телей пищей (1335  р ) .  („Владик. Е п. В Е д .“ 1913  г. A"s 3 ).
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- ф -  Въ П ензенской en ep x in , по поводу благочинничеокихъ отчетовъ, 
еп ар х 1альны,чъ епископомъ опубликованы распоряж ею я, касаю ндяся воз- 

вышен1я церковно-приходской ж изни, при чемъ обращ ается  особое  вни- 

манзе на самообразован1е духовен ства, церковныя библ1отеки и борьбу  

съ  алкоголизмомъ.
Ш  отчегЬ одного изъ благочинныхъ преосвящ енный пишетъ; 

„Д о крайности прискорбно, что д1аконы и. псаломщики дЪломъ своего  

са н о о б р а зо в а т я  мало занимаю тся. Для понуж ден 1я и хъ — сознать важ 
ность этого д'Ьла и надлеж ащ е имъ заняться придется обратиться къ 
особымъ м'Ьрамъ".

Н а другомъ благочинническомъ отчет-Ь резолюция преосвящ еннаго  

посл'Ьдовала такая: „Д уховенству надлеж итъ войти въ единодуш ное  

соглашен1е относительно учрежден1я и организапди во всЬ хъ приходахъ  
церковно-народны хъ библ1отекъ, чтобы народъ входи лъ  во вкусъ чте- 

шя полезны хъ и назидательны хъ книгь, ч1змъ постепенно подготовится  

почва для организащ и многихъ полезны хъ учреж деш й въ приход'Ь. Н о  

члены причта должны руководить такими чтен1ями, а иначе оно не 

принесетъ надлеж ащ ей пользы. Объ учрежден1и мисслоиерскихъ круж - 

ковъ или кружковъ ревнителей в^ры и благочестчя необходимо п озабо
титься безъ  зам едлен 1я. Н ародъ , сколько зам ет н о , понимаетъ пользу  

такихъ кружковъ и учреж деш ю  ихъ будетъ  сочувствовать. В ъ  члены  

такихъ кружковъ полезно допускать и женщ инъ, вообщ е сп особв ы хъ  

къ мисс1онерскому д'Ьлан1ю. Наллежитъ также принять м^ры къ тому, 
чтобы всЬ прихож ане знали символъ в^ры и зап ов еди  десятослов1я, 
чего можно достигнуть чрезъ катихиза1ц ю “ .

Н астойчиво реком ендуется духовен ству озаботиться введен 1емъ  

во вс'Ьхъ приходахъ общ аго церковнаго п'Ьюя. „П ора, пиш етъ преосвя
щенный, сознать особенную  важность этого Д'Ьла во многихъ отнош е- 

ш я хъ , и пастыри, которые не радятъ объ этом ъ , б у д у т ь  принимаемы  

мною въ особое зам’Ьчаше'Ч
Въ отношен1и борьбы съ  алкоголизмомъ преосвященный рекомен- 

дуетъ  обратить особое вниман1е на общ ества трезвости: „Н уж н о, чтобы  

открытый общ ества трезвости въ приходахъ действительно работали, 
для чего члены ихъ  доласны возможно чаще собираться для совещ ан1й  

и взаимообщен1я въ бор ь бе  съ пьянственнымъ недугом ъ, а иначе общ е
ство зам р етъ “. Архипастырь проситъ и уы оляетъ духовенство бороться  

съ укоренивш имся порокомъ настойчиво, не покладая рукъ и не см у
щ аться м алоуспеш носты о или даж е неуспеш носты о труда. „П усть п а

стыри разь  навсегда откансутся благословлять предполож енную  по раз- 
нымъ случаямъ съ  виномъ трапезу и , п о сл е  исполненной требы , пусть
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удаляются изъ такого дома". Рекомендуется также духовенству не до
пускать къ вопр1емничеству шинкарей.

Для поднят1я религ1озпаго просгРщешя среди самихъ членовъ 

причта, преосвященный рекомендуетъ обращать вниман1е на п озн атя  

низшихъ членовъ причта. Для этого преосвященнымъ „предлагается 

испытывать д1аконовъ и псаломщиковъ въ знан1и наизусть повседнев- 
ныхъ молитвъ утреннихъ и на сонъ грядущимъ и молитвъ предъ ири- 

чащен1емъ св. Тайны „ B ip y io , Господи, и испов’Ьдую ..." а самимъ чле- 
намъ причтовъ „настойчиво рекомендовать, чтобы они приняли за обы
чай елседневно, прежде всякаго дГла, прочитывать хоть небольшой 

отд'Глъ изъ Евангел1я; а настоятели должны удостоверяться, имеется  

ли у каисдаго изъ д1аконовъ и псаломщиковъ Евангсл1е“ .
Вообще преосвященный проситъ в сех ъ  священноцерковнослужи- 

телей enapxifl действовать единодушно и настойчиво въ д е л е  религ1озно- 

нравотвеннаго п р осв ещ етя  народа. („П енз. Е п. В ед о м .“).
Въ Рязанской епарх|’и въ ф еврале с. г. состоялось со б р а т е  

благочинпыхъ всей епарх1и, подъ председательствомъ самого епарх. 
преосвященнаго Димитр1я. Собранте сделало рядъ постановлен!!, между 

которыми нужно отметить следующ !я:
1. Возстановить должность помощника благочинпаго, и о.о. благо

чинные представятъ одного изъ членовъ благочинническаго С овета къ 

утвержден!ю въ должности помощника благочиннаго. Н а будущ ее время 

духовенство въ своемъ благочинническомъ округе избираетъ двухъ  

членовъ въ благочинническ!й С оветъ, и одного изъ нихъ благочинный 
представляетъ къ утвержден!ю въ должности помощника благочиннаго, 

а другого— въ должности члена благочинническаго С ов ета . Помощникъ 

бла1’очиннаго исгюлняетъ порученныя ему благочиннымъ д ел а  и за от- 
сутств1емъ благочиннаго зам еняетъ его.

2. Объявить духовенству, чтобы оно внимательно относилось къ 

ведшпю метрическихъ книгъ. Для избежан!я неправильностей при веде- 

н1и метрическихъ книгъ, священники, по окончанш крешен!я, должны 

прочитывать запись присутствующимъ при крещен!и, то же делать при 

сороковой молитве жоне-родйльнице, спрашивая каждый разъ , 

справедливо ли сделана запись. При разследован!и неправильной записи 

въ ыстрикахъ следователи обязаны требовать объяснен!я отъ виновни- 

ковъ неправильной записи и каждый разъ делать свои заключен!я о 

виновности иди невинности причта въ неправильности записи въ мет- 
рвкахъ.

3 . Обязать принты и отдедьны хъ лицъ, получающихъ казенное 

жалованье, чтобы они сами, минуя благочинпыхъ, не поздн ее 20 фе-
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враля, доносили въ консисторно о получеаш ими казеннаго ж алованья, 
съ  иоя ен етем ъ , кто таковаго жалованья не получилъ и почему именно; 

просить KOHCHCTopiio своевременно увЪдомлять казначейства, ком у изъ 

причтовъ церквей назначено казенное жалованье, чтобы причты могли 

своевременно получать казенное жалованье изъ казначейства. („Вол. 
Еп, В Е д.).

-Ф -  Въ Полоцкой enapxin составлена и утверлсдсна, для руководства  
причтаыъ enapxin при учрежденш союзовъ благочестивыхъ женщ инъ, 
сл едую щ ая инструкщя для деятельности учаотницъ, которая долж на  

выразиться: 1) въ очередном!, тщательномъ наблюден1и членами сою за  

предъ воскресными и праздничными днями за чистотою храмовъ Бож ш хъ, 

подъ распоряже1пемъ старш ихъ сестеръ, при чемъ наблюдается чистота 

во всемъ храм е иконъ, лампадъ, подсвечниковъ, половъ и стенъ; 

2) въ деятельномъ участ1и сестеръ въ церковномъ богослужен1и, въ 

клиросномъ чтегпи и пен1и, если между членами союза есть къ тому 

способныя; 3) въ живомъ участш въ церковныхъ торж ествахъ въ дни 

храмовыхъ праздниковъ и крестныхъ ходовъ , при каковыхъ торже

ствахъ сестры украшаютъ храмы венками и зеленью и несутъ въ кре- 
стиыхъ ходахь  местночтимыя иконы.

Для развит1я въ приходе правильной благотворительности, сестры  

узнаю тъ о в сех ъ  истинно нуждающ ихся и въ пользу таковы хъ могутъ, 
по поручет’ю и съ благословен1я настоятеля церкви, делать  сборы  

пожертвованш или сообщ аютъ „обществу помощи бедны мъ христтанамъ", 
если таковое имеется при церкви, о крайне бедны хъ и нуждающ ихся  

въ экстренной помощи или предъ праздниками Рождества Христова и 

СВ. Пасхи.

Сестры содействую тъ и хрисПанскому воспитан1ю д етей  и для 

сего научаютъ д ет ей  молитвамъ, приглашая ихъ въ свои дома для 

утренней и вечерней молитвы и наблюдаютъ за нравственностио дет ей , 

чтобы среди ихъ не допускалось пьянство, курен1е табаку, скверносло- 

Bie, нескромный игры и гулянья, и о своихъ наблюден1яхъ сообщ аютъ  

священникамъ.

Заботятся объ охран е православгя отъ иноверческой или сек
тантской пропаганды и въ сл уч ае появлен1я ея немедленно сообщ аютъ  

священникамъ для приняия зависящ ихъ отъ нихъ м еръ къ пресечен1ю  

пропаганды.
Н аконецъ, по очереди присутствуютъ на погребеши умерш ихъ, 

читаютъ по нимъ Псалтырь; ташке посещ аю тъ родильницъ. („Вол. 

Е п . В е д .“).
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Разныя извЪст1я и заййЪтки.
- ф -  Высочайшее утвержден1е. Высочайше утверлсдбны выработанныя 

и принятыя Св. Сйнодомъ праввла образован1я мисс1онсрскаго С овета  
и издательскаго при Св. Синод'Ь Комитета. Означеиныя учреж деш я бу- 
дутъ образованы въ состав'Ь преде/Ьдателя, члена Св. Синода, и четы- 
рехт, члоновъ: двухъ въ свящеиномъ сан'Ь и двухъ св'Ьтскихъ.

- ф -  Высочайшая ауд1енц1я. Его Величеству Государю Императору 
им'Ьли счастье представляться; преосвященные ректоры Императорскихъ  
дух . академШ: С .-П етербургской— спископъ ямбургсгай Теорий, М осков
ской— епиркопъ Волоко'ламсюй О еодоръ, [Невской— епископъ Каневсшй 
Иннокенттй и Казанской— епископъ Ч истопольсий Анастас[й, по случаю  
пожалования въ память 300-лК т[я царствован[я Дома Романовы хъ, выше- 
указаннымъ учролсдее[ямъ наименовашя „И м п е р а т о р с к и х ъ П р и  Высо- 
чайшемъ пр[емГ присутствовалъ оберъ-прокуроръ Св. Синода статсъ- 
секретарь Саблеръ.

Государотвеннымъ Сов Ьтомъ принятъ перешедш[й изъ Госуд. Думы 
законопроектъ объ и з м г ь н е т я х ъ  и  д о п о .т е т я х ь  д т ю т в у ю щ и х ъ  у з а к о н е н ш  
о л и ч н ы х ь  и  г ш у и 1,е с п гве н н ы х ъ  n i ia e a x b  з а м у ж н и х ь  ою ен щ и нъ  и объ отно- 
ш еп[яхъ супруговъ между собой и к ъ  дГтямъ.; Проектъ вводитъ для за -  
мужнихъ лсенщинъ право имГть отдельный видъ на лштельство и не 
испрашивать соглас[я мул1ей при найм1> на работы, а равно при поступленш  
на служ бу и въ учебиыя заведен[я. Г. Сов'Ьтъ ограничилъ это право 
только 'гЬми замужними женщинами, который проживаютъ отдГлно отъ  
мужей. Это и есть главное отлич1е законопроекта Г .  СовГга отъ про
екта Думы.

Въ совГщан[и одной изъ комиссий Госуд. Думы п о  с м п т п  С в .  
С и н о д а ,  при обсужден1и вопроса объ очередной прибавкГ въ 600  тыс. р. 
къ сумм'Ь, отпускаемой на обезнечон[е духовенства лсалованьемъ, члены 
Думы указали па то, что прибавка эта слишкомъ незначительна и что 
ее необходимо повысить до 1 ‘/з милл[она р уб ., что дало би возможность 
улсе чрезъ 6 лГтъ достигнуть повсемГотнаго обезпечен[я священниковъ  
лсалован[емъ въ 30 0  руб. ежегодно. Н’Гкоторые изъ членовъ Думы по
ставили при этомъ улов[емъ проведен[е реформы прихода. Бю джетной  
комисДей этотъ условной, проектъ принять.

Комисс[я по народному образован[ю приняла з а к о н о п р о е к т ъ  объ  
у р п в н е т и  въ о к л а д а х ь  с о д е р ж а н и я  с л у ж а щ и х ъ  въ д у х о в н ы х ъ . с е м и н а р г я х ъ  
и  у ч и л т ц а х ъ  съ учителями гимназ1й и роальныхъ училищъ, оъ тГмъ, 
однако, чтобы это ураънен[е нмГло силу лишь до тГхъ поръ, пока не 
будутъ въ порядкГ управлщпя реформированы духовныя учебныя заве- 
ден)‘я,; если ре({)орма будетъ проведена помимо Думы, то ассигновка 
казны должна быть отнята.

-ф >- Внесенный духовнымъ вГдомствомъ еще 1909 г. въ Гос. Думу
3-го созыва з а к о н о п р о е к т ъ  о п е н с го н н о й  касс>ь д л я  у ч и т е л е й  и  у ч и т е л ь -  
н и ц ь  ц е р к .  ш к о л ъ  и разсмотрГнный въ двухъ комисДяхъ той же Думы 
(дорковной и по народному образовагпю) вновь переданъ на новое раз- 
CMGTpliHie церковной комисДи нынГшняго созыва^ Гос. Думы, которая й 
приступила къ сей работГ. К асса по проекту должа открыться съ 1-го  
1юля текущаго года.

Въ Госуд. Думу внесено законодательное предположен!е о м п р а х ъ  
къ  у п о р я д о ч е н л ю  х л е б н о й  т о р г о в л и .  По этому предполонсен[1 0 , торговля  
хлГбомъ и вывозъ его за границу составляетъ монопольное право р у с-
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скаго правительства. Частная спекуляц1я хл'Ьбомъ пресл'Ьдуется такъ 
же, кавъ безпатентная торговля спиртными напитками. Каждому посКв- 
щику предоставляется право ссыпки въ государственныя зернохранилища 
своего хлКба, установленнаго качества и рода (натура, сорность и су 
хость). Д'1зни на хлКбъ (разнаго рода и качества), а равно размКръ 
отпуска хлКба за границу, устанавливаются законодательными учреж - 
ден)ями. Такимъ лее путемъ заготовляются въ урожайные годы госу
дарственные хлКбные запасы на случай могущих'ь быть недородовъ и 
войны. Р осс1я никогда нулсдаться въ хлКбЬ не должна.

- ф -  Къ вопросу объ улучшен1и спдержан1я духовенства. Сов-Ьтъ М и - 
нистровъ одобрилъ для внесен1я въ 1'осуд. Думу нродставленный Оберъ- 
Брокуроромъ законопроектъ объ ассигновании, начиная съ 1913 г. по 
90 0  тыс. руб. на увеличен1е содержагня городского и сельскаго д у х о 
венства.

Амнист1я въ духовномъ BtjO M cTB t. Какъ изв'Ьстно, указъ объ 
амнисДи, изданный 21 февраля, коснулся всФхъ, только прошелъ мимо 
одного духовенства. Теперь, по словамъ газетъ, думаютъ о распростра,- 
неши амнист1и и на духовенство. Въ Св. СиноДК склоняются къ тому^ 
чтобы приговоренные по 187 ст. устава духовныхъ консисторш къ вы
говору, aaMinaHiio, къ денежному взыскашю и ненФ, были бы освоболс- 
дены отъ этихъ наказанш , приговоренные же къ лишешю священнаго 
сана и монашества и исключен1ю изъ духовнаго звашя не подходятъ  
подъ амнисттю. Спорными являются остальныя церковныя наказан1я 
какъ-то: временное запрещен1е въ священноолулсенш, испытан1е въ
арх1ерейскпхъ ю м ахъ  и монастыряхъ и отрКшен1е отъ мКста. По слу- 
хамъ, въ СинодК преобладаетъ мн1;н1е распространить амнист!ю и на 
этого рода наказатя; что касается облегчешя судьбы приговоренныхъ 
къ лишешю сана и монашества въ смыелК сокращен1я сроковъ и вое* 
прещен1я прож иватя въ столицахъ и поступлешя на государственную  
служ бу, то синодальиыя власти не считаютъ себя призванными въ раз- 
р4шен1и этихъ вопросовъ.

- ф -  Къ вопросу о борьбФ съ худиганстаомъ. Св. Синодъ, озабочен
ный борьбой съ хулиганствомъ, являющимся сл'Ьдств1емъ падешя нра- 
вовъ, затребовалъ отъ епарх1альныхъ преосвященныхъ cBlsAtHit, каюя  
ыКры принимаются пастырями въ борьбК съ разнузданностью.

- Ф -  Вопросъ о вторичной женитьбФ на своей женФ разрКшенъ Св. Си- 
нодомъ по следую щ ему поводу. Разведенная л{ена потомственнаго по- 
четнаго гражданина И — ва возбудила ходатайство передъ Синодомъ о 
возстановлеши оя брака съ прежнимъ мужемъ, поелК развода вступав- 
шимъ въ новое супрулсество. Вторая лсена И— ва умерла, и тотъ и 
другой изъ разведенныхъ супруговъ выразили желан1е продоллсать свое 
брачное солсительство по закону. При обсулсден1и этого ходатайства, 
Синодъ наш елъ, что бракъ супруговъ И - в ы х ъ , законно расторгнутый 
духовнымъ судомъ, совершено уничтолшлея за вступлешемъ И — ва въ 
бракъ съ другими лицомъ. Вследств1е же того, что вторая жена И— ва, 
съ  которой онъ вступилъ въ бракъ поелК развода съ первой женой, 
умерла, Синодъ не встр'Ьчаетъ преиятств1й къ возстановлсн1ю брака 
ра.зведенныхъ супруговъ. Въ виду такихъ обстоятельствъ Св. Синодъ 
предписадъ бракъ разведенныхъ супруговъ И— выхъ возстановить черезъ  
совершен1е браков1знчан1я, при чемъ для И— ва бракъ съ его прежней 
женой долженъ считаться въ записи метрическихъ книгъ третьими, а 
для И— вой вторыми.
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Духовная академ1я въ Сибири. Года три тому назадъ тогдашн1й 
арх 1епископъ Томскш Макар1й, ньшГ Московсюй митрополитъ, много 
хлопоталъ объ открытш въ Сибири духовной акадсыш, приноровленной 
для церковныхъ нуждъ мГстпаго края. Владыка сумГлъ въ этомъ дГлГ  
заинтересовать Томскую городскую думу, которая обГщала отвести 
землю и, кромГ того, оказать денежную поддержку. Но дГло какъ-то 
затормозилось и заглохло. НынГ преосвященный Макарш, пользуясь  
своимъ вл1ян1емъ члена Св. Синода, вновь выдвинулъ этотъ вазкный для 
Сибири вонросъ.

Хозяйственное Управлеше при Св. СинодГ въ непродолжительномъ 
времени представить Синоду докладъ, въ которомъ, какъ передаютъ  
газеты, будетъ указано на iieaMTiiie вГдомствомъ средствъ для откры
тая новой высшей богословской школы. Прсдполагаютъ, что Св. Синодъ 
войдетъ Еъ Гос. Думу съ проектомъ объ отпускГ суммъ на новую  
академ]ю изъ средствъ государствениаго казначейства.

- ф -  Къ предстоящему юбилею Св. Синода. Въ 1921 году исполнится 
200-л'Ьт1е существовашя Св. Синода. Образованное по сему поводу со- 
вГигаше, подъ предсГдательствомъ Флавгана, митрополита Ш евекаго, 
имГетъ своей дГлыо собр аи е  и разработку матер1аловъ къ готовяще
муся юбилею. Въ составъ сов1;щан1я входятъ; арх1епископъ Финлянд- 
скш Сергш, оберъ-прокуроръ Св. Синода В. К . Саблеръ, управ.тяющш 
канцеляр1ей Св. Синода д. с . с. 0 .  В . Гурьевъ, директоръ канцеляр1и 
оберъ-прокурора В . И. Яцкевичъ, проф. А. И . Соболевсюй и др. лица.

- ф -  Удовлвтворен1е ходатайства патр1арха. Св. Синодъ разсмотрГлъ 
просьбу Антаох1йскаго патр1арха Григор1я объ отпускГ для церквей  
Днтюх1йскаго патр1архата священнаго мура и гюстановилъ выдать пат- 
piapxy 50— 60 (рунтовъ мура, который на этихъ дняхъ и отправляется 
въ Дамаскъ.

- ф -  25 марта т. г. исполнилось 200-л'1зт1е освящен1я БлаговГщен- 
СЕОЙ ц. въ Алекоандроневской лаврЬ. Юбилей лавры гцйуроченъ будетъ  
къ 30  августа нынГшняго года.

- ф -  Пребыван1е Почаевской иконы въ rieTep6yprt. Почасвская чудо
творная. икона, согласно разрГшен1ю высюкопреосвящеянаго митрополита 
Владим1ра, останется въ Петербург!;, на Митрофаиьевскомъ подворьГ, 
впредь до полнаго успокоен1я на нашей юго-западной грапицГ и во 
всякомъ случай до дня св. Георпя П обедоносца.

- ф -  Адресъ Государю Императору. Высокопреосвященный Антогпй, 
арх1епископъ Волынскш, передадъ оберъ-прокурору Св. Синода В. К . 
Соблеру для повержийя къ стопамъ Его Величества вгеподданГйшш  
адресъ отъ 1 .0 0 0  приходовъ Волынской enapxin, на которомъ имГотся 
свыше 60 тыс. подписей.

- ф -  Подношен1е Государю отъ земствъ. Только что закончпвшшся 
съ1зздъ председателей губернскихъ земскихъ управъ реш илъ при пред- 
стоящ ихъ торжествахъ поднести Государю Императору хлебъ-соль на 
цеиномъ блю де. На блюдо реш ено затратить 1 2 .0 0 0  рублей. Блюдо 
будетъ серебренное и довольно большихъ разм еровъ. По краямъ будутъ  
помещены гербы всехъ  земскихъ губернш Poccin  и тутъ же гербъ Р о- 
мановыхъ. Центръ будезъ  занятъ изображон1емъ в ъ езда  царя Михаила 
Сеодоровича на царство въ Москву. Блюдо будетъ богато украшено 
уральскими ценными камнями.

- ф -  Пр1ютъ. для пьяницъ. Минское губ. зем. со б р а т е , признавъ необ- 
ходимымъ открыта’е во в сех ъ  уездны хъ городахъ Минской губерн1н
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прпотовъ для вытрезвляющихся, возбудило ходатайство объ отпуск^ изт» 
казны деиеж яы хъ средствъ на содерлсан1е таковы хъ.

Народныя библ1отеки. Въ одиомъ изъ низшихъ училищъ С'ара- 
товской губ. была ревиз1я. Просматривая библ1отеку, ревизоръ отм'Ьтилъ 
такой фактъ: среди большого количества поступивш ихъ въ библ1отеку
книгъ и брош юръ, стоимостью около 70  р уб ., нашлись лишь дв-Ь бро
шюрки религюзно-нравственнаго содержаш я въ 3 и 4 коп. Картина 
печальная, но увы, обычная! Инспекторъ народны хъ училищъ въ 
своемъ циркуляр!) предложилъ, чтобы на будущ ее время списки вновь 
npioOpibTaeMbixH для школъ книгъ обязательно разсматривались въ педа- 
гогичоскихъ оов1;щан1яхъ каждой школы при учаот1и законучителей , и 
чтобы особенное внимаше было обращ ено на н р ю б р 4 т ет е  религю зно- 
нравственныхъ книгъ.

- ф -  Къ вопросу о са1иоуб1йствахъ. Въ религюзно-философскомъ общ е- 
ств'Ё въ П етербург^  былъ сдЁланъ докладъ на тему: „Отношен1е къ само- 
уб1йству современнаго студенчества въ связи съ его релипозными иоз- 
зрЁш ями“. .йекторъ основалъ свои положен1я на анкетЁ среди петер- 
бургскаго студенчества. И зъ 2 0 .0 0 0  опроеныхъ листовъ было возвращено 
заполненными только 2 ,1 1 8 . По просмотрЁ опроеныхъ листовъ, оказа
лось, что на тысячу учащ ихся музкчинъ религю зпы хъ— 3 1 4 , атеистовъ  
— 2 8 0 , индифферентныхъ— 2 5 8 , скептиковъ, ищ ущ ихъ и колеблющ их
ся— 5 4 . свободомыслящ ихъ— 50 , неизвЁстны хъ— 4 4 . Ж енщины по тЁмъ 
ж е группамъ даю тъ слЁдующ!я цифры: 3 6 2 , 220 , 2 3 8 , 8 4 , 4 6 , 50 .
Максимумъ релипозностй приходится на возрастъ въ 18 лЁтъ (5 3 4  ч е- 
ловЁка на 1 ,0 0 0 ) , минимумъ— на 26 и 28 лЁтъ (2 2 0  человЁкъ на 
1 ,0 0 0 ). 29-лЁтн1й возрастъ даетъ максимумъ склонности къ самоуб1йству 
(7 6 0  человЁкъ на 1 ,0 0 0 ) . Любопытны цифры отношен1я политическаго 
м1ровоззрЁшя къ религ1озности: на 1 ,0 0 0  лЁвыхъ— релнпозны хъ 2 7 2 , на 
1 ,0 0 0  п р а в ы х ъ - 7Г 7. На тысячу относяш,ихся къ самоуб1йству субъ ек 
тивно-положительно правыхъ 3 3 , а лЁвыхъ 9 6 7 . Лекторъ вывелъ за -  
кл1 0чен1е,- что жизнесохранительное вл1ян1е релш тознаго чувства вообщ е -  
ничтожно; благотворно вл1яетъ на умоньшен1е самоуб1йствъ только 
церковь, ипритомъ такая, которая наиболЁо полно захваты ваетъ сф еру  
индивидуальной ипищатипы. ПредсЁдатель общ ества Карташ евъ въ  
своемъ словЁ указалъ , что пришелъ къ выводу, что релипя предохра- 
няетъ человЁка не какъ индивидуальная вЁра, а  какъ коллективная  
сила, выраженная въ церкви.

-ф -  Пра.влен1е общ ества М осковско Казанской желЁзной дороги по
становило по образцу Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ устраи
вать въ вагонахъ л е к ц ш  д л я  п р о п а л а н д ы  среди крестьянъ с е л ь с к о х о з я й -  
с т в е н н ы х ъ  з н а н г й  и демонстращ и различныхъ опытовъ. Лекщи будутъ  
читаться въ вагонахъ на в с ё х ъ  станщ яхъ М осковско-К азанской ж елЁ э- 
ной дороги. Матер1алъ и пособ1я, даетъ дорога, а лекторы будутъ к о
мандироваться главнымъ управлен1емъ земледЁл1я и землеустройства.
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3ZE о  JQL Ы
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСКШ

К О Н Т О Р А
Леонида Александровича Остроумова,

П Р Е Е М Н И Ц А
Мар!я Николаевна Остроумова,

Рекомендует'ь и предлагаетъ для устройства церковныхъ 
половъ настояиця метлахск]н плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную сан{ень, съ 
доставкою на станщи жел'Ьзной дороги. Перевозка плитокъ 
къ м'Ёсту работъ производится за счетъ заказчика,

Им'Ьются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ. Ц^ны по соглаОю. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64.

3— 10

Величайш1й колокольный заводъ Поволжья
Бр. Приваловы,

в й  Н .-Н овгородп , Е ан ави н о .
Всегда им'йются колокола для продажи отъ 300 пуд, и 

ниже, отличающ1еся особой мелодичностью, красотой и силой 
звука.

Поставпдики Епарх1альныхъ заводовъ г, Симбирска и Са
мары. ГаранНя за благозвучность и прочность колоколовъ. 
Разсрочка платежа.

Масса благодарственныхъ отзывовъ и вглсшихъ наградъ 
на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно. 5— 8
Содержан1е неоффиц,1альной части: О спасеш и и личныхъ засл угахъ . 

Служен1е аниохш ск аго n a ip iap xa  Григор1я IV  въ единоверческой церкви. 
П редстоящ ее праздноваш е 300-лет1я  со дня торжественнаго прославле- 
в1я св. ‘ мощей П реподобнаго 1акова, Ж ел езноборовскаго  чудотворца. И з- 
BioTifl изъ enapxin  о празднован1и ЗОО-леПя Царствоваш я А в густей -  
шаго Дома Романовы хъ. По епарх1ямъ. Разны й извест1я и замЕтки. 
Объявлен1я

I Р екторъ  Семинар1и П р о т .  В .  Ч е к а ш .  
Р едак тор ы .<j П реподаватель Семинар1и Б .  С т р о е в ъ .

Дозволено цензурою . Костромская Г убернская Типограф1я«


