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2) огородице—-Скорбященская ••••••• при Костром-
ской губернской: земской •••••••• устроена въ

1966 году; находится она въ •••••• КостромЪ на Русиной
улиц во 2-мъ этаж каменнаго ••••••••••• корпуса.
До 1866 года, когда больница не была ••• такъ богата

| и, слБдоватетельно, больныхъ въ ней было
‘немного, большой нужды въ церкви не было. Въ •• время

_ требоисправленя и друпя религозныя потребности ••••-
_ ныхъ, по приглашеню Губернскаго Земства, исполнялъ
причть Феодоровской церкви при тюремномъ замк$. За-
_тфмъ, постепенно съ увеличенемъ отдБлешй больницы

_ стало увеличиваться и количество больныхъ; поэтому
Губернская Управа, нужду строить собствен-

'’ ную для больницы церковь, вошла о томъ съ докладомъ
къ Губернскому Собрано 1865 года. По докладу
Ревиз1онной Комисси о предположени ‘Управы устро-
ить въ  здаши больницы домовую церковь, на

‘устройство которой по  заявленю Члена Управы
•. Н. Марина никакого расхода изъ земскихъ суммъ
не •••••••••••, такъ какъ Управа полагаетъ произ-
вести ••• на счеть особой собранной суммы, было по-
••••••••••: докладъ Управы принять. Затфмъ, Губерн-
ская Управа ••••• съ представлемемъ о томъ же къ
управлявшему въ •• время Костромской Епармей Епи-
скопу Платону, на ••••••• и послфдовало благословеше |
Владыки, изложенное въ •••••••!и Костромской Духовной
Консистори Губернской ••••• отъ 31 мая 1866 года
за № 5248. Однако, •••••••••••• Управы устроить цер-

_ковь исключительно на ••••••••• средства не оправда-



лось. Пожертвованйй поступило ••••• 803 рубля и разной .
церковной утварью на 693 руб. •••••••, по докладу Упра-
вы (1866 г.), отпущено было губернскимъ •••••••••
1000 рублей на окончане устройства церкви, ••••••• и
окончена была къ 1] декабря 1866 года. Въ ••••• день
было совершено торжественное освящен!е церкви •••••••-
щеннЪйшимъ Платономъ, въ присутстви Г[у-

_ бернской Управы и гласныхъ всего Костромского Губерн-
скаго Земства, съБхавшихся на Губернскаго Зем->
скаго Собрания 1866 года. Входъ въ церковь ведетъ съ.
параднаго крыльца, чугунною съ перилами лъЪстницею въ
два марша, а затЪЬмъ больничнымъ корридоромъ. Съ сЪвер-
ной стороны храма къ палатамъ больныхъ устроены три
створчатыя деревянныя стекольчатыя двери въ каменной
капитальной изъ нихъь двои двери изъ больничнаго
••••••••• въ храмъ и изъ алтаря въ ризницу. Про-
••••••••••• церковь съ алтаремъ 22 арш. длины, 10 арш.
••••••, вышиною отъ пола до потолка о арш. Оконъ
въ храмЪ •, изъ нихъ о съ южной стороны въ самой
церкви, 3 •• алтарь—- сь южной и 2 съ восточеой
стороны и 1 •••• въ ризницЪ. Притворъ отдзляется отъ.
настолщаго храма •••••••• сгБною и соединяется съ
нимъ двумя арками. •••••• больничной церкви устроенъ
на востокъ, отдЪъленъ ••• храма каменною аркою и икс-
ностасомъ. Въ немъ святой •••••••• одинъ, во имя Иконы
Божьей Матери—„Вс$хъ •••••••••• Радость“. Святой
престолъ изъ дубоваго дерева, ••••••• доска кипарисная:
устроенъ на каменномъ фундаментЪ ••• столбахъ, длиною
| арш. 5 вер., вышиною 1 арш. и 1 вер. •••••••••••
сосповаго дерева, верхняя Доска липовая, ••••••••• ОонЪ
по лЪвую сторону престола, четыреугольный, •••••• и
шириною | арш. 2!/› верш. Противъ престола на



н повзшено изображене Господа Нашего [исуса Христа
‚Молене о чашЪ,, писанное на холстЪ съ ангеломъ.
держащимь чашу, въ позлащенной рамЪ, длины 2 арш.
5 четверти, ширины 2 арш. и 2: верш. Пожертвовано оно
въ 16/9 году отъ неизвфстныхъ благотворителей, писано
художникомъ общества поощреня художествъ Худояро-

_вымъ (церковный архивъ). По правую сторону изображе-
$ ня: вверху небольшая икона Божьей Матери @еодоров-
В сия въ мЪдной золоченой ризЪ и съ такимъ же вЪнцомъ.
‚а пониже ея—святыхъ апостоловъ Петра и Павла съ
_ ••••••••••••• по ея краямъ уборкой. По лЪвую же сто-

••••—двЪ небольшихъ иконы: вверху Св. Троицы а
внизу—••••••••• Божьей Матери въ позлащенной се-
ребряной ••-ой пробы ризЪ, мЪрою 7 верш. длины и

& 5/4 верш. ••••••. Вс четыре иконы въ кютахъ за
стекломуь, св. ••••••••••••• крестъ кипариснаго дерева,

‚а изображен на •••• распятаго Господа живописное.
На жертвенник} •••••••••• икона Феодоровской Божьей
Матери вь мЪдной ••••••••• ризЪ, съ серебрянымъ
украшеннымъ искусственными ••••••••• на ней вЪнцомъ-
мфрою 11 верш. длины и 9 верш. ••••••. Вверху надъ
жертвенникомъ на стфнЪ$ повЪъшена ••••••••• икона
Смоленской Божьей Матери, въ м$фдной ••••••••• ризЪ
и съ такимь же вЪнцомъ, въ котЪ за ••••••••. Въ
правомль углу на южной стЪнЪ алтаря •••••••• кютъ
за стекломъ съ нЪсколькими иконами и •••••••••• образ-

Йй ками, изъ нихь иконы Владимирской Богоматери • Св.
Апостола и Евангелиста оанна Богослова въ •••••••••••
84-ой пробы ризахъ и съ такими же вфнцами. ЗдЪсь же
вь рядъ на южной стфнЪ икона Божьей Матери „пе
рыдай мене, Мати“ стариннаго греческаго письма въ фо-
льговыхъ ризЪ и вфицЪ. Надъ нею же повф$шены двъЪ



небольшихъ иконы: по правую сторону Св. Княгини Анны
Кашинской въ серебряной 84-ой пробы ризЪ съ позоло-
той, въ котЪ за стекломъ, а по лфвую сторону—Аеон-
ской Богоматери съ искуственной по краямъ ея уборкой. Въ
правомъ же углу алтаря, въ липовой, отдЪланной подъ
••••, гробниц хранится плащаница съ пречистою плотю
[••••••• Нашего |исуса Христа, шита по пунцовому бар-
хату; •••••••• вышиты: на СпасителЪ, гробовая
доска и по •••••• каймы слова: „Благообразный |осифъ“
и проч. Въ •••••• херувимы, пелены кругомъ плоти
[ оспода •••••••• изъ бЪлаго серебрянаго глазета. Гроб-
ница мфрою 2 аршина ••••• и 1!/› арш. ширины. Иконо-
стасъ больничной •••••• деревянный, съ лицевой сторо-
ны оклеенъ дубомъ, ••••••••••• съ рфзьбой и позоло-
той, устроенъ согласно •••••••, одобренному Его Преосвя-
щенствомъ Епископомъ Платономъ ••-го августа 1866 г.
Согласно рисунку, предположено •••• устроить солею,
но по ТЪснотЪ церкви проектъ этотъ •••• оставленъ.
Царскя двери рЪзныя—вызолочены. На нихъ •• шести
клеймахъ живописныя иконы, въ среднихъ ••••• изобра-
жено Благов5щен!е Пресвятыя Богородицы, а въ ••••••••
угловыхъ—Евангелисты. Надъ царскими вратами ••••••-
жене Св. Духа въ видЪ голубя, въ р$фзномъ позлащен-
номъ с1яни, а подъ нимъ „Гайная Вечеря“ въ круглой
золоченой живописная. По правую сторону царскихъ
вратъ икона (Спасителя, изображеннаго сидящим на пре-
а по лЪвую сторону—Божьей Матери, тоже сидя-
щей на престолЪ. ОбЪ иконы написаны въ визанййскомъ
стилЪ съ уборкою по краямъ, на кипарисныхъ доскахъ,
два аршина вышины и 9'/› верш. ширины. При-
несены онЪ въ даръ Предс$дателемъ Костромской Губерн-
•••• Земской Управы Петромъ Васильевичемъ Исаковымъ



_и ••••••• усердствующими лицами 9-го августа 1872 г.
•••••• онз художникомъ Николаемъ Савиновичемъ Рома-
новымъ и •••••••• профессоромъ Императорской акаде-
ми •••••••••• по исторической живописи Николаемъ
Ге. (См. ••••••••• архивъ). Эти иконы помфщены вза-

прежнихъ ••••••••••• же, которыя поставлены въ
имъющуюся при •••••••• часовню. Вторая икона по
правую сторону, на ••••• двери, Архангела. Гаврила,
по ЛЪвую же, на сЪверной •••••, Архангела Михаила
обЪ живописныя, каждая мЪрою • аршина длины и | ар-
шинъ 2 верш. ширины. Гретья и ••••$дняя по правую
сторону Царскихъ вратъ у самаго ••••, храмовая икона
Божьей Матери „ВсЪхъ, Скорбящихъ •••••••“, Риза на
сей икон аллековая золоченая, но на •••••• изобра-
жении Божьей Матери, серебряная золоченая; •••••••••
въ 1570 году въ декабрЪ мЪсяцЪ на средства неиз-

‘вЪстныхъ ‘благотворителей. (См. Церковный ` ••••••).
Третья икона по л$вую сторону царскихъ вратъ Св. .
Благовфрнаго Князя Александра Невскаго, живописная,
длиною .2 арш., а шириною 1 арш. и 2 верш. Па южной
стънЪ храма между окнами повфшено живописное изоб-
‘ражене `„Пригвождеше ко Кресту Господа Нашего 1исуса
Христа“, писанное на холст въ золоченой рамЪ, длины
и ширины около 22 арш. Се изображенше пожерт-
вовано Статскимъ СовЪтникомъ и Кавалеромъ Петромъ.
Ивановичемъ Коровинымъ, бывшимЪъ церковнымъ ста-
•••••• больничной. церкви четырнадцать лЪтъ, какъ
•••••••••••••••• о семъ вычеканенная на мъди надпись
внизу •••••••••!я;-художникъ не извЪстенъ. ДалЪе на
стфнф ••••• арками, ведущими въ притворъ изъ храма,
находится ••••• Владимирской Богоматери; риза на
ней золоченая, •• котЪ за стекломъ. На сЪверной



стЪнЪ, недалеко ••• второй двери, повЪшена икона
„Знамене Божьей ••••••“ Повгородская. Икона ся
стариннаго греческаго ••••••. До 1902 года находи-
лась она въ часовнЪ безъ •••• и уже обвЪтшалая.
Одинъ только ликъ Богоматери и •••••••• 1исуса
сохранились въ ••••••••••••••••••. Пе упомню, въ ка-
кой именно день 1902 года, бывций въ •• время священ-
никъ Орловъ, я, пишуций эти строки, и •••••••• Ф.. П.
Рушинъ пошли въ часовню осмотрЪть ее, т. •. староста
Рушинъ предполагалъ хлопотать передъ •••••••••••
Земствомъ о перенесен!и храма изъ здан!я ••••••••, ибо
у него была мысль построить храмъ на мЪстЪ часовни.
Тутъ всё мы обратили внимане на эту икону и рЪ$шили
пообновить ее, сдЪлать на нее ризу и поставить въ храм,
что и было сдЪлано въ 1902 году на ‘средства церкви.
Па сЪверной же около м$стной иконы Св. Князя
Александра Невскаго, находятся три небольшихъ иконы
Св. Гроицы въ лицахъ и Св. Кирилла и върядъ, а надъ
ними Божьей Матери Преподобному Сергю Радо-
нежскому Чудотворцу; всЪ три иконы въ металлическихъ
золоченыхъ ризахъ, въ кютахъ за стекломъ. По правую
••••••• царскихъ вратъ противъ Спасителя поставленъ
••••••, на который кладется икона двунадесятыхъь празд-
никовъ ••• великихъ святыхъ, празднуемыхъ церковью,
апостоянно •• немъ находится образъ-глава[оанна Крестите-
ля на блюдЪ. ••••• аналоя поставленъ котъ на подставкЪ.
а въ немъ икона •••••••••• Христова и двунадесятыхъ
праздниковъ въ •••••• посеребреной ризЪ. По лЪвую
сторону, противъ иконы •••••• Матери, на.аналоЪ ико-

‘на Преподобнаго Серафима ••••••••••, въ мЪдной золо-
ченой ризЪ и въ кюотЪ за ••••••••, а около нея юотъ
на подставкЪ, въ который ••••••••••• ежемсячно ико-



на съ изображешемъ святыхъ, •••••••••••• ежедневно.
На окнЪ, рядомъ съ храмовою иконою ••••••••• Бого-
матери, повЪшены: небольшой образъ ••••••••••••••••
Спаса и небольшой деревянный крестъ ••••••••••. гре-
ческаго письма, въ юкютахъ за стекломъ. •••••••••••• до-
черью прото!ерея Александрой Димитр!евной •••••••••
въ 1915 году. Въ самомъ храмЪ, на мБстЪ клиросовъ, у
стТёнъ поставлены массивныя металличесюя золоченыя хо-
ругви на древкахъ изъ дуба. Па нихъ изображене къ на-
роду на правой хоругви Воскресене, а на лЪвой-Креще-
не Господне. На обратной сторонЪ: на правой хоругви-
Казанская Богоматерь, а на лЪвой-Св. Николай Чудотво-
рецъ. Въ притворЪ, между арками около ст$ны, находит-
ся Котъ деревянный, обложенъ дубомъ, авъ немъ икона
Эеодоровской Божьей Матери въ мЪФдной позолоченой
•••$ съ таковымъ же внцомъ, украшенныхъ искуствен-
•••• драгоц$нными камнями. Въ октябрЪ 1914 года котъ

•••••• на сей икон вновь позолочены. Падъ к1отомъ висятъ
три •••••••••• величины иконы въ мъфдныхъ золоченыхь
ризахъ: по •••••• сторону-Тоаннъ Предтеча, по лЪвую-Бо-
жья Матерь, а •• срединф немного повыше ихъ-исусь
Христосъ. Въ •••••• углу притвора на аналоЪ положена
икона съ •••••••••••• въ срединф Архангела Михаила,
по правую сторону-••••••••, а по л5вую-Св. Мари Египет-
ской; надъ ними Св. ••••••, окруженная небесными си-
лами. С1я икона въ юотф за ••••••••, украшенная по
краямъ рфзьбою: Повыше ея на •••••$ висить образъ
Св. Никалая Чудотворца, въ мфдной •••••••••••• ризЪ
И СЪ. мЪднымъ же. золоченымъ вЪЁнцомъ, • на правой
сторонф около:. нея икона Св, •••••••••••••• Панте-
леймона, въ серебряной 84 пробы золоченой .••••,
съ такимъ же вфнцомъ `чеканной. работы. ОбЪ •••••



в юотахъ за стекломъ. Икона Св. Великомученика по-
жертвована Надеждою Петровною Лаговскою 29-го марта
1875 года. (См. церковный архивъ). На стънЪ притвора,
ВЪ сфверномъ углу видимъ ЖИВОПИСНЫЙ ВЪ итальянскомъ
стилЪ образъ Господа [исуса, лъвой рукой держащаго
крестъ, а правой благословляющаго. Наконецъ, надъ вход:
ною дверью внутри притвора виситъ небольшой образъ
Казанской Богоматери въ’ мфдной золоченой ризБ и съ
такимъ же вфнцомъ. При входЪф въ храмъ, съ внъшней
стороны надъ дверью икона Донской Божьей Матери въ
•••••• посеребряной ризЪ и такомъ же вЪнцЪ, въ котБ
за ••••••••. Между дверями въ корридорЪ находится
•••••••••• изображен!е Господа исуса „Молене о ЧашЪ“,
писанное •• холст, въ дубовой рамЪ, 2 арш. 8 верш.
вышины и 1 •••. 4 верш. ширины. Изображение это
написано ••••••••••• Сергфемъ Николаевичемъ Фило-
софовымъ. Въ •••••• концЪ корридора пом’ъщается риз-
ница, отдЪленная отъ ••••••••••• деревянною, окрашенною
подъ дубъ, стфною съ ••••••• же въ ней дверью. Въ
стБнЪ и двери помфщается 12 ••••• съ изображешемъ
святыхъ, празднуемыхъ каждый ••••. Вверху надъ дверью
коть, въ которомъ помфщена икона @••••••••••••
Богоматери въ посеребряной м$дной •••• съ серебрянымъ
золоченымъ 72 пробы вЪфнцомъ, По правую •• сторону
меньшаго размъра и въ немъ икона
Божества, а по лЪвую въ такомъ же котЪ икона ••••••• .
Чудотворца; обЪ въ мЪдныхъ посеребряныхъ’ ризахъ •
золоченыхъ вЪнцахъ. Церковною утварью и книгами цер-
ковь снабжена въ достаточномъ количеств}. но изъ НИхЪ
чего либо цзннаго или древняго не им$ется. Ризницу для
домовой церкви можно назвать богатою. Въ ней им$ется
10 полныхъ священническихъ и длаконскихъ облачен!й, изъ



нихъ заслуживаютъ внимашя риза и стихарь изъ темно-
вишневаго бархата, по немъ разсыпаны шитыя золотомъ
звЪзды, а вмЪсто гаса виноградныя золотыя вЪтви.. На
оплечьяхь ризы изображене Воскресшаго Господа въ

_ аящи, а стихаря-сошестве во адъ. ЗатЪмъ траурныя ри-
•• и стихарь изъ чернаго бархата, а по немъ разсыпаны
••••• бЪлыми посеребряными блестками звЪфзды: на‘оп-
лечьяхъ ••••••• и ризы шитыя серебромъ кресте въ с1я-
ми. Съ •••••••• церкви первый капитальный ремонтъ
церкви быль •• 1890 году. Протоереемъ больничной
церкви Павломъ •••••••• было подано ходатайство въ

_ Губернскую Управу • необходимыхъ исправлевяхъ въ
церкви и пр1обрЪтен!и ••••••, необходимыхъ
при. богослуженяхъ и по ••••••• Управы (1894 г.)
шено [ убернскимъ Земскимъ ••••••••• израсходовать
на ремонтъ 700 рублей. ЗатЪмъ •• 1915 году, при ны-
ншнемъ старостЪ А. А. АпушкинЪ, ••••• храма и по-
толокъ окрашены были свЪтло-зеленою •••••••• краскою,
такъ какъ онъ нашелъ убыточнымъ и •••••••••• ранЪе
практиковавцийся порядокъ оклеивать стЪны •••••• и

_ МЪнять ихъ почти чрезъ каждые три года. Въ •••• .же
1915 году, по его ходатайству, Преосвященный ••••••
замфнить въ 9-хь им5ющихся паникадилахъ
восковыя свфчи электрическими лампочками, во избЪжание
духоты и копоти (Указъ Консистори отъ 24-го декабря
1914 года). А въ 1916 году устроена въ церкви электрич.
вентилящшя. Вслфдстве большого количества молящихся
больничный храмъ оказался тЪснымъ и эта. тЪснота бы-
ла. особенно чувствительна въ воскресные и праздничные
дни, вслфдств!е чего въ 1899 году по ходатайству старо-
сты Ф. П. Рушина и по докладу Губернской Управы раз-
•••••• было Губернскимъ Собрашемъ расширить цер-



•••• чрезъ присоединене сосфдней къ церкви комнаты.
••••••••••• Управы было удовлетворено и тогда церковь
стала ••••••••‘ обширною. Къ сожалЪню, въ 1912 году,
когда ••••••• было устроить при больницф Рентгеновский
кабинетъ, то •• неимфнемъ свободнаго для него
щения, комната ••• была взята подъ кабинетъ и церковь
приняла снова •••••••••••••• ВИДЪ.

При просмотрЪ •••••••••• архива найдена была мною
рукопись, которую я •••••••• себЪ привести здЪсь '
ликомъ: 1868 года 27 1юля ••••••••• въ Костромскую гу-

ЗЫ
бернскую земскую больницу купецъ ••••••••••• Ивановъ Ты.
Клепиковъ, 17-ти лфтъь отъ роду, съ ••••••••, какъ
написано на больничной доскЪ, „талла“. По ••••••!ю род-
ныхъ его съ нимъ случалось затмЪ5не или ••••••••••••.
Сначала въ больницф долгое время съ нимъ не было •••-
падковъ, кромЪ головной боли по временамъ, потомъ_
припадки у него стали появляться и чфмъ далфе
лежалъ въ больницЪ, тБмъ стали они быть чаще и чаще
и одинъ другого продолжительнЪе, отъ чего Клепиковъ
лишился правою ногою и уже ходилъ съ косты- 3,
лями. Больной, сперва по крфпости тфлеснаго организма,
а потомъ по причин малаго владфн!я ногою, отказы-
вался отъ Св. Таинъ, сколько ни старались свя: :
щенникъь и друце больные къ тому упрашивать его.
••-го числа сентября сего же 1868 года сдфлался‘ съ нимъ }
••••••• припадокъ и продолжался до вечера., 14-го числа, 4
когда ••••••• ненадолго пришелъ въ себя.`СлучившИйся
туть •••••••••• предложилъ больному прибЪгнуть къ
врачеству •••••••••, но больной снова отозвался неже-
ланемъ и по ••••• ‘священника даже выразиль служите-
лю больницы, ••••••••• лЪкарство, неудовольстве ‘на
священника: Что ты •••••••• ко мнф, точно священникъ ЧН]



съ причастьемъ,. Едва ••••••• слова эти больной. какъ
# начался съ нимъ припадокъ и ••••••••• доселБ небы-
валый: руки, ноги, самое ••••••••, шею и лицо все вы-

‚ вертывало въ противоположную •••••••. Въ это время
шло всенощное бдЪне на 10-е число ••••••••, на воскре-
сенье. ПослЪ припадка, на нфсколько минутъ •••••••••,
больной спросилъ священника и пожелалъ ••••••• свою
тетку Вербицкую и вскорЪ впалъ опять въ безпамят:

№ ство и началъ посл н$которыхъ судорожныхъ движенй
$ дышать рЪдко. По окончани всенощнаго бдЪня, позванъ
‚ былъ священникъ прочитать отходную, потому что боль-
_НОЙ ПОХОЛОДЪЛЪ и ПО временамъ дышалъ рЪдко, какъ
будто кончался. Священникъ, прочитавъ надъ больнымъ
съ Св. Крестомъ въ рукаху, символъ вЪры, 50-ый псаломъ
и н5которые тропари, далъ святой богоявленской воды и
наконецъ’ прочиталъ отходную, оставивъ больного полу-
мертвымъ. Въ ночь на 15-е число, въ которую всЪми ме-
дицинскими средствами старались привести въ чуваво

_ ••••••••, больной пришель въ сознаме только на
| •••••••••, секундъ и снова впалъ въ безпамятство, ко-
торое •• 7 часовъ вечера см$нялось разными корчами

‚ и ••••••••••. Вечеромъ 15-го же числа г. Вербицкая,
тетка ••••••••, стоя около кровати страдальца, болЪе
всего убивалась • томъ, что не прюбщился Св. Гаинъ ея
племянникъ, и •••••••••• священника совершить надъ
НИМЪ таинство •••••••••••, или изъ состраданя къ не-
счастному почитать надъ •••• Евангеле или молитвы.
Священникъ, по желаншю ••••••••••••, согласился про-
честь надъЪ больнымъ молебный ••••••, положенный Св.
Церковью пЪть надъ больными. Во ••••• чтеня канона
и молитвъ больной сталь покойн$е и •••• по-малу сталъ
приходить въ себя, такъ что видно было, ••• онъ желалъ



перекреститься рукою, но не могъ только по ••••••••
ею, тогда въ этомъ помогли ему друге. ••••••••••, увидя,
что больной въ сознани, сдфлалъ начало къ •••••••• и,
прочитавъ молитвы, просилъ трижды повторить больного
слова: Согр5шилъ, отче, словомъ, дЪломъ и помышле-
немъ,„ или сказать: „Да,. По больной не могъ говорить,
а. указуя рукою на грудь, зарыдалъ и слезы потекли изъ.
глазъ. ПослЪ чего священникъ прочиталъ разр шительную
молитву отъ грфховъ. По уходЪ священника припадки съ
больнымъ не повторялись, онъ все боле и болЪе прихо- Я.
дилъ въ сознане, наконецъ ужиналъ, а 16-го числа въ 7
часовъ утра, когда пришелъ священникъ къ больному И
•••••••••• прюбщиться Св. Таинъ, больной. отвЪтилъ
„•••••••,. Потомъ всталъ съ постели самъ безъ косты-
лей, •• которыми ходилъ прежде, умылся изъ умывальни-
ка, •••••••• къ святой иконЪ и столу, гдЪ стояли Св.
Тайны и ••••, стоя на ногахъ, во время чтен1я молитвъ
къ причащеню, •••••••, испов$дался и прюбщился Св.
Таинъ, владфя ••••• членами. Вс бывшие тутъ благо-
дарили [ оспода, не •••••••• смерти грЪшника, а прича-
стника поздравленшемъ •• принятемъ Св.
Таинъ. Папившись чаю, ••••••• Клепиковъ съ другими.
съ нимъ лежащими больными, •••••••••••• въ немъ 1
живое участе, какъ лежащие въ ••••• съ нимъ палатъ, ‹
взошелъ въ церковь во 2-й этажъ •••• костылей, гдЪ
священникъ по просьб его, отслужилъ •••••••••,
Божьей Матери и Св. Николаю. Чудотворцу
Причастившйся Св. Таинъ, устами псалмопЪвца ••••-
въдалъь въ церкви: Что помошь моя отъ Господа,
сотворшаго небо и землю,„(въ псалмф, читанномъ на ••-
лебнЪ). (Че записано въ назидане вЪрующихъ въ Госпо-
да 1исуса Христа Сентября 16-го дня 1868 года тотчасъ



послЪ совершившагося событ!я. Что все здъсь записанное
вЪрно и справедливо, въ томъ по священству удосгов5ряю
своимъ подписомъ. Священникъ Скорбященской церкви,
что при земской Костромской больницЪ, Павелъ Орловъ.
[Штабсъ-капитанъ Михаилъ Шестаковъ. Отставной Коллеж-
скй Секретарь Николай Раевский. Вдова подполковника
Александра Вербицкая. Что получиль выздоровлеше отъ
•••••••••• въ моей болЪзни по милости Божьей, то
••••••••••• своимъ подписомъ купечесюй сынъ Констан-
тинъ •••••••••,. Можетъ быть, собыпе се и не единич-
но. •••••••• эти строки въ течене шестнадцатилтней
службы очень ••••• приходилось видЪть колЪнопрекло-
ненныхъ, со ••••••• молящихся предъ иконами, въ особен-
ности предъ •••••••• иконою Скорбящей Богоматери.
Что это за слезы? ••••••• или благодарность? Се вЪдаетъ
одинъ только Богъ и •••••••••! и

Причтъ церкви. 7

При устройств церкви по докладу •••••• пос
новлено было имЪть по штату одного •••••••••• и одно-
го псаломщика. Постановлен!1е это не •••••••• и по че
время. Въ 1866 году Губернское Собране ••••••••• от-
ношене Костромского армерея въ [Губернскую ••••••, о
назначенни больничному причту квартиръ при больницЪ
И постановлено: отвести квартиру временную въ домЪ
канцелярскихъ служителей, на будущее время поручить
Губернской Управ изыскать средства для
причта при самой больниц. Изъ свода постановлени
Костромского Губернскаго Собраня видно. что причтъ
пользовался казенной квартирой до 187] года, такъ какъ
въ 1870 году по докладу приготовительной комисаи, о
назначенни священнику больничной церкви квартирныхъ



денегь по неудобству занимаемыхъ при больницз свя-
••••••••• и дакономъ квартиръ постановлено: во вни-
ман!• къ тому, что для квартиры священнику свободныхъ
•••••••• нъЪтъ, назначить ему квартирныя деньги
150 рублей •• годъ, а дакону отдфлить двЪ комнаты
отъь ••••••••••• священникомъ помЪщеняя. До какого
года жилъ даконъ •• казенной квартирЪ, выяснить не
удалось, но, ••••••• дЪло, священникъ съ 18/0 года
казенной квартиры уже •• занималъ, такъ какъ по
произведенной въ 1901 •••• закрытой баллотировкЪ шара:
ми, большинствомъ 9/7 ••••••• 12, постановлено: увеличить
квартирныя деньги священнику съ ••• до 180 рублей въ
годъ и д!акону съ 120 до 150 руб. •• годъ. Постановле-
не с1е остается въ силЪ и по с1е •••••. Жалованье прич-
ту при основани церкви было положено 500 ••••••.
Далфе видно, что священникъ и даконъ въ •••••• время
и каждый порознь ходатайствовали объ •••••••••• своего
жалованья. Иногда просьба ихъ удовлетворялась, а ••••-
шею частью отклонялась. Въ 1916 г. по докладу Управы
Губернское Собране постановило: не измЪняя суммъ квар-..
1ирныхь денегъь, жалованье священнику Назначить ВЬ
300 руб. и дакону 480 руб. въ годъ.

Священники и даконы, служащие въ больничной цер-
Кви со дня ея освящения.

А. Священники.

Первый священникъ больничной церкви былъ прото-
:ерей Павелъ Петровичь Орловъ, сынъ псаломщика, ро-
••••• въ селЪ ШухомошЪ, Нерехтскаго уъзда. Окончилъ
••••• Костромской духовной семинар:и съ аттестатомъ



1-го •••••••. Пачалъ службу по духовному вЪдомству
дакономъ •••••••••••• кафедральнаго собора (1852 го-
да августа •). Къ Богородице-Скорбященской церкви
посвященъ во •••••••••• 1866 года декабря 6-го.
Им5лъ всЪ ••••••••••••• награды до протоерейства
включительно и •••••• Св. Анны 2 и 3 степени. КромЪ
сего, получалль •••••••••••• благодарности
го Армерея и различныхъ ••••••••• за полезныя дЪъяня
на различныхъ поприщахъ своей ••••••••• дЪятельности.
1895 года сентября 29-го дня по •••••••• уволенъ за
штатъ. Умеръ 4-го декабря 1890 года.

Второй. священникь Михаилъ Павловичъ ••••••,
сынъ Павла Орлова. Окончиль курсъ Кост-

_ ромской духовной семинар!и во 2-мъ •••••••. Пачалъ
службу свою по духовному вЪдомству священникомъ
Троицкой церкви села Леонтьева, Буйскаго уЪфзда. ••.
больничную церковь перемфщенъ 29-го сентября 1895
года. Проходя различныя должности по духовному ВЪДОМ-
ству, получилЪъ благодарности И награды до камилавки
включительно. По прошеню перемЪфщенъ къ Богословской
на Каткиной гор’ г. Костромы церкви около половины
января 1906 г., гдЪ служитъ и по се время.

Тренй священникъ Василй Евламшевичъ ЗвЪздинъ,
сынъ священника, родился въ с. Геормевскомт, что ВЪ
ПлоховщинЪ, Ярославской губерни ‚ Пошехонскаго уъзда.
•••••••• курсъ ученя въ Костр. Дух. Семинари по
|-•• разряду, со Студента Семинарии въ 1888 году.
Началь •••••• по луховному вЪдомству 19-го января
1889 года ••••••••••••• Костромского духовнаго училища.
18-го 1юля •••• года рукоположенъ во’ священника въ
село ••••••••••, Перехтскаго уфзда. Въ больничную
церковь перемфщенъ •-го февраля 1906 года. ИмЪетъ



всЪ священническя ••••••• до наперстнаго креста вклю-

Ь. ДЬЯкоНны.

Первый д1аконъ Евген •••••••••••••• Юрдансюй,
сынъ псаломщика, родился въ •••• КостомЪ, Галичскаго
уфзда. Обучался въ Галичскомъ ••••••••••••••• классъ.
и уволенъ по окончани курса со •••••••••••••••. За-
тфмъ былъ пономаремъ при Боскресенской •••••• села
Молвитина, Буйскаго уфзда, и псаломщикомъ •• селЪ
Костомф. Галичскаго уЪзда.. Къ больничной •••••• пер-з-
1866 года 3 декабря. Посвященъ во длакона
1867 года 5 поня. Умеръ отъ чахотки 2-го апрЪля 1818

Второй даконъ Васил Ильичъ Виноградемй родил-
ся въ Исаковскомъ, Костромского уззда, сынъ пса-
ломщика, изъ учениковъ 3-го класса Костромской ду-
ховной семинари. Началъь службу псаломщикомъ въ с.
ГробищевЪ, Нерехтскаго у., съ 1875 г. мая 12 дня. Пе-
ремфщенъ къ больничной церкви и посвященъ во
на 1878 г. юня 11 дня. Перешелъ вь Вятсюй кафедраль-
ный соборъ въ первыхъ числахъ мая 1889 года.

Третий даконъ @еодосй Васильевичъ Сынковсюй
••••••• въ селЪ Муравьищф, Чухломскаго сынъ
••••••••••. По увольнени изъ средняго отдфленя Кост-
ромской •••••••• семинар, былъ учителемъ въ Муравь-
ищенской ••••••••• народной школЪ до 1865 года октя-
бря 1 дня. •••••••••••• во дакона къ Варваринской
церкви г. Галича •••• года декабря 5 дня. Состоялъ
учителемъ русскаго •••••, ариеметики, русской истори
и географи въ приют ••• сиротъ духовнаго званйя, при
Галичскомъ Староторжскомъ •••••••• монастырз и

чительно.
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В. Старосты.

учителемъ. пЪня въ Галичскомъ духовномъ училищф,
1876 года декабря 23 дня перемфщенъ къ. Варваринской
церкви, что на Чухломскаго у$зда; а мая 91 дня
1889 года къ больничной церкви. Въ первыхъ числахъ
марта 1900 года по прошеню уволенъ. за штатъ. Умеръ
въ началЪ февраля 1902 года въ г. СолигаличЪ, Костром-
ской губернии.

4-й и состояпий по настоящее время дакономъ 1ако-
•••• Федоровичъ Сынковскй-двоюродный братъ @ео-

••••• Сынковскаго, сынъ псаломщика, родился въ пого-
стЪ •••••••, что на ПеньЪ, Галичскаго уъзда, изъ учени-
ковъ 1-•• класса Костромской духовной семинарии. 1895
года 25-го •••••• во псаломщика къ Юрь-
евецкому ••••••. Перемъщенъ къ больничной церкви и
рукоположенъ во •••••• 1900 года марта 26-го дня.

Въ приходскихъ' •••••••• старосты, согласно закону,
выбираются прихожанами •• три года, а ВЪ ДОМОВЫХЬ
церквахъ: представляются ••• учрежденйй, которыя

| содержатъ, ‘кандидаты, ••••••• и утверждаются Епармаль-
ным Начальствомъ тоже на’3 года. ••• свода постано-
вленй Костромского Губернскаго •••••••• Собраня ВИД-
НО, что первымъ старостой больничной •••••• быль Гу:

Гласный П. И. Коровинъ. За свою службу ••• не
раз получалъ благодарность отъ Губернскаго ••••••••
Собрания. Въ 1869 году П. И. Коровинъ отказался •••
исполнензя обязанностей церковнаго старосты.

Съ 1-го января 1870 года старостой больничной
церкви былъ купець Н.Е. Акатовъ. Въ сессйо Губерн-
скатго Земскаго Собраня 1872 года Предсфдатель Г убер-
нской Управы доложилъ Собраню отчетъ старосты по



церкви, причемъ въ виду значительныхъ пожертвований
г. Акатова въ больничную церковь, ходатайствовалъ объ
изъявлени ему признательности и о представлени его къ.
должной наградЪ. Постановлено благодарить и ходатай-
ствовать предъ Епаржальнымъ Пачальствомъ о наградъ
•. Е. Акатова. Кая пожертвован!я сдЪланы были Акато-_
•••• и получиль ли онъ награду, къ свЪ- |
дЪнй •• сохранилось.

1-го •••••• 1873 года занялъь должность церковнаго |
старосты •••••••• [1]. И. Коровинъ и исполнялъ ее по
[ ноября 1880 ••••. Въ главЪ о церкви упоминается о
пожертвованшяхъ П. •. Коровина, поэтому и повторять
объ нихъ здЪсь не ••••••••••. Что же касается объ его
къ церкви, то это видно ••• того, что въ об-
щей сложности должность •••••••• онъ проходилъ 14
ЛЬТЪ. —

Съ 1-го ноября 16500 года ••••••••• больничной
церкви былъ Васимй Павловичъ ••••••••••••. По вы-
слушян!и его отчета по церкви съ 1-го •••••• 1885. года
по декабрь 1886 года, въ которомъ онъ •••••••••••,
что по церкви за это время осталось экономи ••• руб
75 коп., Губернское Земское Собран!е постановило ••-
разить В. П. Щулепникову глубокую благодарность за
заботливость и попечительность объ интересахъ церкви.
Сколько лЪтъ былъ старостой г. [Цулепниковъ свЪдЪвй
нфть въ церковномъ архивЪ, лишь найдены мною источ-
ники, что съ 24-го октября 1897 года вступилъ въ дол-
жность старосты присяжный повъренный Филофей Пав-
ловичъ Рушинъ. Его дфятельность по церкви выража-
лась въ заботахъ объ увеличени ризницы, большая
часть которой пробрЪтена его стараниями. ЗатЪмъ, имъ
же куплены хоругви. Старостой больничной церкви онъ



••• ••••, какъ уже сказано, съ 24-го октября 1897 года по
обу 16-• марта 1914 года.

Съ 20-го •••• 1914 года вступилъь въ должностьО к
тай. Ястаросты ••••• [убернской Земской Управы АлексЪй
рад фАлександровичъ ••••••••. Объ его дЪятельности, за
ато. столь краткое •••••, мною сказано въ главЪ о церкви.

Этимъ я и оканчиваю •••••• о больничной церкви.
@ Моя цЪль была ознакомить •••••••• съ исторей возни-

наго. кновеня и жизни больничной церкви •• дню наступаю-
щаго ея существования.

‚ его |

‚ 06:

|4

Ной М
ВЫ:

ГОДа

АЛЬ *

руб

Юаконх Г. Сынковскш.


