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О ТД^ЛЪ 1. ЧАСТЬ Ш Ш Ш А ЛЬН А Я.
ВысочАйшга рескриптъ

на имя E ra  П реоевящ енетва Преоевящ енн^йш аго Виееарш на, 
Епиекопа Коетромекаго и Галичекаго.

Преосвященный Епископъ Костромск1й Виссар!онъ.
Усердное и полезное cлyжeнie Ваше къ благоустроенш вве

ренной Вамъ enapxin, просвещенные труды по изъяспенш слова 
Бож1п и духовному назпданш чадъ святой православной церкви 
и заботы о просвеще1ии заблуждающихся снискали Вамъ право 
на Монаршее Наше внимагпе и благоволен1е.

Во свидетельство сего Всемилостивейше жалуемъ Вамъ пре
провождаемую при семъ у к р а ш е н н у ю  д р а го ц п н н ы м и  кам н я м и  
п а н а гт .

Поручая Себя молитвамъ Вашимъ, пребываемъ къ Вамъ бла
госклонны.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

„НИКОЛАЙ".
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Распоряжен!я епарх1альнаго начальства.

I. По поводу просьбъ о paspimeniH погребать ва закры- 
тыхъ кладбищахъ.

Опред'Ьлен1емъ Костромской духовной консистор1и, по пово
ду BCTpiqaeMHXb на практик^ затруднешй изъ-за ежедневныхъ 
почти просьбъ, поступающихъ къ епарх1альному apxiepeio по те- 
леграммамъ о paspinieHin погребать умершихъ на закрытыхъ уже 
при церквахъ кладбищахъ, съ утвержден1я Его Преосвященства, 
^^24 апреля 1896 г. п о с т а н о в л е н о :  объявить духовенству 
enapxin: I) что просьбы о разр^шеши погребен1я умершихъ н а

за кры т ы хъ  п р и  ц ер к ва х ъ  клад б и щ ахъ  будутъ удовлетворяемы лиш ь  

т олько въ к р а й н и х ъ  сл уч а я х ъ — п р и  усл о вгя х ъ , требуемыхъ ук азом ъ  

Св. С инода, от ъ 1 2  а п р п л я  1 8 3 3  Ч.; причемъ II) п росьбы  о семъ 

долж ны  быт ь: 1) адресован ы  н а  и м я  д у х о в н о й  к о н си ст о р т , а не 
apxiepea; 2) засвидт ьт ельст вованы какъ  м'Ьстнымъ п ричт ом ъ о его 

согласш  на погребете на закрытомъ кдадбищ'Ь при церкви, такъ 
и м п ст н о ю  п о л и т е й  о б езп р еп я т ст вен н о ст и  съ ея  ст орон ы , и
3) оплачены гербовымъ сборомъ  въ 1 руб. 60 к. Независимо отъ 
сего, III) в н у ш и т ь  д у х о в е н с т в у , чт обы  оно вообщ е н е зл о у п о т р е 

бляло довпр1емъ  епарххальнаго начальства и свидетельствовало упо- 
мянутыя ходатайства лиш ь о т а к и х ъ  у м ер ш и х ъ , к о ц  по  своимъ  

ж ерт вам ъ  и  по  ж и зн и , вообщ е, вполш ъ от вгъчаюгпъ т реб оват ям ъ  

у к а з а  Св. С и н ода , от ъ 1 2  а п р п л я  1 8 3 3  г . Въ указ'Ь этоыъ, меж
ду прочимъ, изложено, чтобы погребен1е лицъ не духовнаго сана
при церквахъ въ селен1яхъ допускать сколько м ож но р п ж е  и  не 

и н ач е , какъ по особом у р а зр гь ш е т ю  арх1ерея и по сам ы м ъ уваою и- 

т елънымъ п ричи н ам ъ , какъ -т о: въ благодарн ост ь со зд а вш ем у храм ъ  

своимъ иою дивет емъ, ггли обезпечивш ем у со д ер ж и т е п р и ч т а  и  при  

т ом ъ и м п в ш е м у  ж ит 1е благозакон нов и  к о н ч и н у  н еп о ст ы д н ую .
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II. О возведенш Еивешемской Вознесенской женской общи
ны въ монастырь (В ы п и с к а  изъ ж у р н а л а  К о с т р о м , д. консист ор)ш , 

отъ 1 5  а п р п л я  1 8 9 6  г. за  М  1 0 9 9 ,  ут верзю ден н аго  Е г о  П реосвя-  

щ енст вомъ 1 6  т ого owe а п р п л я ) .

Костромская духовная консистор1я слушали указъ Святой- 
шаго Правите.тьствующаго Синода, отъ 9 апрОля 1896 года за 
№ 1 781 , посл0довавш1й ца имя Его Преосвященства, которымъ 
дается знать, что, согласно ходатайству Его Преосвященства, Свя- 
т0пш1й Сннодъ, руководствуясь ВысочАйшимъ повел0н1емъ, воспо- 
слОдовавшимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр, узак. и расп. 
правит. 1881 г. № 82 , ст. 652), опредОлилъ: „Кинешешскую
Вознесенскую женскую общину обратить въ общежительный жен- 
ск1й монастырь, съ наименован1емъ его Усиенскимъ, съ такимъ 
чпсломъ инокинь, какое монастырь въ состоян1и будетъ содер
жать на свои средства, и назначить настоятельницею сего мона
стыря начальницу означенной общины, монахиню Антонину, съ 
возведен1емъ ея въ санъ игумеши. Съ утверждеп]'я Его Преосвя
щенства, п р и к а з а л и ;  объ обра1цен1и Кинешемской Вознесен
ской женской общины въ общежительный Успенсшй женскШ мо
настырь объявить для св15Д'Ьн1я чрезъ припечатан1е въ Костром- 
скихъ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ.

Отъ правлен1я Ярославскаго женскаго училища дух. в%домства.

1. Въ 1896  году въ сентябре м^сяц^ им1>етъ быть пр1емъ 
въ означенное училище дочерей священнослужителей enapxift—  
Ярославской, Костромской и Вологодской. 2) Согласно уставу 
училища, можетъ быть принято 30 д'Ьвицъ. 3) Приниматься бу- 
дутъ д'Ьвицы, им4ющ1я возрастъ отъ 10 до 12 л4тъ. 4) Проше- 
н]я о донущеши къ пр1емному испыташю могутъ быть подавае
мы на имя правлен1я училища па простой бумага по 1-е авгу
ста, а самое испыташе, къ которому до.>1Жны явиться вс4 же- 
лающгя подвергнуться этому испытан1ю, будетъ 3-го сентября. 
5) При прошен1и должны быть приложены документы: а) метри-
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чесЕое синд'Ьхельетво о рождевди и крещен1и изъ духовной кон- 
CHCTopiH, или выписка изъ метрикъ отъ м^Ьстнаго причта; б) сви- 
д'Ьтельство о привитш предохранительной оспы, и в) свидетель
ство изъ духовной консистор1и о состоятельности лица, желаю- 
щаго поместить дочь свою въ училище, вносить за содержаше 
ея ежегодную плату. 6) Плата за содержаше въ училище по
лагается 80 р., каковыя деньги должны быть внесены въ одинъ 
срокъ въ начале учебнаго года.

При Солига/1ИЧСКОМЪ' дух. училище имЬетъ быть вакантною 
съ начала 189®/'? уч. года должность надзирателя за учениками. 
Приглашаются желающ1е занять ее. Кандидатъ долженъ иметь 
зваше студента семинар1и. Жалованье 300 р., безъ стола и квар
тиры. Прошешя подаются смотрителю училища.

Уведомляются, по желашю, о получен1и денегъ за Епар- 
х1альння ведомости причты церквей: Ризположенской с. Гераси
мова за 1895 и 18 9 6  гг.— 10 руб.; Богоявленской г. Нерехты 
за 1894 и 1895 гг. — 10 руб.; Трехсвятительской с. Одноушева 
за 1895 г.— 5 руб.; Богородицкой с. Рожкова и Воскресенской 
с. ведорова (чрезъ благочиннаго) за 1895  г .— по 5 р.

CetAtHifl изъ Костр. дух. консистор1и.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы  отъ 
4 1896 года: къ церквамъ: 1) К ост ром ск ого  6  о к р у га :  Благо
вещенской с. Пушкина— кр. Васил1й А. Л п л а в и т ;  2) Г а л и ч с к а -  

10 2  о к р у га :  Соборобогородицкой с Тушебина— мещ. веодоръ И. 
Р у м я н ц е в ъ , Богоотцовской с. Туровского— мещ. Михаилъ И. И и -  

ф он т овъ , Воскресенской с. Отайнова— мещ. Васил1й Н. Л р и с т о в ъ ,  

Троицкой с. Ержи— кр. Евген1й П авловъ, Покровской на П еме—
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кр. Михаилъ О еодоровъ, Николаевской с. Никольскаго— кр. Н и
колай И. С орок и н ъ , Предтеченской с. Филимонова— кр. Михаилъ 
И ван овъ , Успенской быв. Аврам1ева монастыря— кр. 1аковъ А)ось- 
м инъ, Рождественской с. Игнатова— губ. секр. Николай А. И в а 

новъ, Благов’Ьщенской с. Ваганова— кр. Дмитр1й М. О ипяъинъ, 

Богоявленской с. Бобынина— кр. Александръ Я. Г а л а х о въ , Вос
кресенской с. Ж укова— отстав, у.-оф. Романъ С. У Н и 
колаевской на Углу — кр, И в а н ъ  Гр. Христорождествен-
ской с. Свиньина— кр. Андрей К. С ад и л овъ , Введенской с. Де- 
нисьева— кр. Александръ Ж а к а р о в ъ , Николаевской с. Кокорюки- 
на— кр. Иванъ М и х а й л о в ъ  и Николаевской с. Богчина— кр. Ни
колай Ал. Е и л и т т ъ ]  3) Ж а к а р ь е в с к а го  3  о к р у га :  Богородицеро- 
ждественской с. Пахтанова— кр. Дмитр1й В и х а р е в ъ , и 4) Ю р ъ е -  

вец к а го  3  о к р у га :  Благовещенской с. Благовещенскаго— кр. Ва
си л1й Р ы ж о въ .

Отъ апр'Ьля 18 9 6  г.: къ церквамъ: 1) Е гш еш ём ск а го  7  

о к р у га :  Николаевской с Углеца— мФщ. Васил1й В. Ж о х о в ъ , По
кровской с. Хренова— поч. гр. Иванъ А. К окоревъ, Введенской 
ног. Введенскаго— м'Ьщ. Александръ Т. У к л о и с к ш , Троицкой с, 
Ж ирлтпна— кр. Павелъ К. С м и рн овъ , Успенской с. Наволокъ—  
инж.-мех. Александръ Ив. Б а к а к и н ъ , Петропавловской с. Тези- 
на— поч. гр. Михаилъ М. К о р м и л гщ ы н ъ , Казанской с. Новинска- 
го-— м4щ. Михаилъ Е . С ладковъ , Платоновской с. Велизанда—  
кр. Иванъ 0 . П а н ф и л о въ  и Успенской с. Пешкова— мещ. Дми- 
тр1й Л . Сидоровъ-, 2) къ Васильевской ц. г. Г а л и ч а — мещ. Ми
хаилъ А. Б р езги н ъ ;  3) Е о л о гр и в с к а ю  2  о к р у га :  Успенской села
Мерзлослободскаго— куп. Николай А. !!л о т н и к о в ц  4) Ю р ь е в е ц -  

каго 3  о к р у га :  Христорождественской с. Сокольскаго— кр. Гри-
ropifi Е . Зайцев?); 5) Е о ст р о м ск о го  7  о к р у га :  Воскресенской села 
Черной-Заводи— кр. Александръ С. Г а л ь ц о в ъ , и 6) Ж а к а р ь е в с к а 

го 5  о к р у га :  Успенской с. Дороееева— кр. Иван. Н. Г ус ев ъ , Ар
хангельской с. Крутыхъ— кр. веодоръ 3. Ц вгьт ковъ  и С ретен
ской с. Дмитр1евскаго— отст. бомб, веодоръ А. Ч а га и т .

Отъ апреля 1 8 9 6  г,: къ церквамъ: Преображенской
безприх. кладб. ц. г. A lyxa— Лухск. мещ. Николай И. К аш и н ъ
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и Благов’Ьщенской соборн. г. Буя— куп. сыеъ Яковъ В. К васниковъ.

Отъ Уз мая 1896 г.: къ церквамъ: Вознесенской с. Вознесен- 
скаго при быв. г. Упж'Ь Макар, у.— м^щ. Николай М. М п ш -  

ковъ] Лазаревской кладбищ, с. Костромы— куп. Александръ Он. 
Д нгьпровъ  и Христорождествевской с. Батманъ Еннешем. у. — кр. 
Ивапъ Д. О уб б о т гт ц  отъ 18 мая— къ Благовещенской ц. с. Се- 
мигорьева, Кинешем. у .— кр. Александръ Е. Н оги н ъ.

Содержан1е оффищальной части. Высочайш1й рескриптъ па имя Его 
Преосвященства, Преоспящепп'Ьйшаго Bnccapiona, Епископа Костромско
го и Галичскаго. Распоряжепш епарх. начальства: I. По поводу просьбъ 
о разр4шен1и погребать па закрытыхъ кладбищахъ; II. О возведети 
Кипешемской Вознесенской жен. общины въ монастырь. Отъ правлен1я 
Ярославскаго женскаго училища духовпаго ведомства. Отъ правлетя 
Солигаличскаго духовпаго училища. Отъ Редакцш Костр. Епарх. В е
домостей. Сведеп1я изъ Костр. дух. копсистор1и. Прилож ете: Отчетъ
о приходе, расходе и остатке матер1аловъ по Костромскому епарх. 
свечному заводу за 1895 г.

Р едакт оры ; Семина2Ш1 Рект оръ, А рхим андрит ъ Ш енандръ.

П реподават ель С ем и парт  Р ,  С т роевь.

Д озв. цензурою . Мая 23 дня 1896 г. Кострома. Въ Губернской Типографш .



ОТЧЕТЪ о приход^, расход-Ь и остатк-Ь матер1аловъ по Костромскому епарх. св-Ьчному заводу за 1895 г. (съ 1 февр. 1895 г. по 1 февр. 1896 г.).

I n :  F  п  х :  о  д  т ь . п 3 Б . А . П I Е 3 V C т Е Е Г . А . О В Ъ .

К ъ  1-му февраля 1895  г. было В Ъ  О С ТА ТКА :

В 0 к А.
ныхъ

ковъ.

Подтеса 
(вы топковъ 
изъ воска)

с в - ь т и л ь н и . ДЛЯ СВ-ЙЧЪ. 1 БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ.
К н и гъ  съ

(Ц ^ п о ю  въ

золотом ъ.

коп 'Ь йкахъ).

1 КОРЗИНЪ. ДЛЯ УПАКОВКИ.

ifl
1

и ;

В^лаго , Ж е л та го .

Св'Ьч

огар Б ум а ж н о й Л ь н я 
ной.

Обер
точной
бумаги.

В я зки . Б'1лой. Красной Голубой в
S' Рч g

Гвоздей.

П.| ф.

Б и чевки Б ум аги .
1 1 2 3 4  I 5 6

п. Ф. п. Ф. п. ф. 1 П. Ф. п. Ф. П. Ф. |п . 1 Ф. П. 1 Ф. п.. Ф. п. Ф. u. I-. ф.. 45 50 55 65 75 85 ШТ. 1 ШТУКЪ. п. Ф. п. Ф. 1 САЖ.

а) ВЪ владовыхъ 17 8 3 1 1 ‘/2 5 3 6 3 0 7 4 346 117 2 14 23  Vs 3 4 17 1 3 5 7 2 80 10 110 30 50 33 8 4 8 3 5 7 113 37 V2 1 31 1 1 4 7 2 121
б) ВЪ завод'Ь у мастера . . . 4 7 14 36 я 1 3472 „ я я 1 5- 4 6 6 3 2 д „

И того 1787 1 8 '/2 551 2 б 7 < 3 4 6 1 1 7 г 16 1 8 7 s 4| 3 4 17
”

3572 84 10 116 36 63 35 8 4 8 3 5 7 113 3772 31 1 1 4 7 2 121

Въ 1885  г. значится  В Ъ  ПРИ ХО ДЪ : 1

1 1. Б'Ёлаго в о ска , п ол учев наго  съ восвоб'Ьлальпаго i
;;?ЯБода . . . . . 5 2 1 8 3 2 7 4 1
(въ томъ числ'Ь б^лепаго  4 5 8 3  п . З З У ^  ф. п стопле-

.

I наго  6 3 4  п . 3 9 7 4  ф ).

2 . Ж е л т а г о в о с к а :
—  К а в ка зс ка го  . ' . 2 0 2 ^ 7 4

У к р а п п с ка го 3 2 7 12
Б ен гуэ л ьска го 2 1 1 7 21
А м е р и ка п св а го 30 4 2 4 7 4
Голл андска го 54 7
Ч нлтйскаго  . . - п - 38 6 7
М а д а га ска р ска го д 122 24

Б е н гуэ л ьска го , А н го л ь с ка го  и Р усска го д 1918 21
М 4 стп а го  . Я 7 4 5 2 8 7 2

3 . С в ^ ч ны хъ  о га р ко в ъ ;
а) куп л е н п ы хъ  въ складахъ , соборахъ , монасты -

1ряхъ и Ц гр?вахъ  enapxiH  . _ , ^ 1 1 4 9 1 6 7 s
б) безмездно п о л уче п в1ахъ пзъ И пат1евскаго  мо

насты ря . . • • • „ 3 17
в) подлеж а щ и хъ  возврату Я я 3 2 8 7 2
г) изъ св'Ьчной кладовой переломанны хъ св'Ьчъ „ „ 12 ■

4 . Иодтеса (вы топковъ  изъ воска) „ я я 9 14
5. Д р у ги х ъ  матер1аловъ . Г я 102 32 V s 2 16 39 4 8 б 7 з 105 2272 14 3 8  74 9 38 4 7 0 20 0 1 6 0 240 140 198 1 5 5 0 622 ;Т 8 3 5 ' ‘ 4  5 12 r i 'V s 20 ' 9 ш 72

— ■6\ “ И рнв'Ь сар-О Еазавш агося-при поВ'1ркФ ■ йа.тёр1ала . • ’ я Я - 1 9-. ...... -1 -я- --» . .... й .1 1 б 7 з л л  . 8 2374 2 2 7 s 2 4 V s я я я я я

! ^  , 5. И того  въ п р и х о д * 5 2 1 8 3 2 7 4 6 1 7 9 37 1 1 б б 'з з 7 8 .9 14 102 3 2 7 8 2 16 40 2 0 7 s 109 6 7 4 15 2 0 V s 10 2273 4 7 0 200 1 6 0 24 0 1 4 0 198 1 5 5 0 6'22 - 183 5 4 12 1 1 7 2 20 9 11172

1 А  ВСёге tb  остаточны ми 7 0 0 6 1174 67 3 1 2 3 7 * 1503 5 78 9 14 119 и 2 16 44 ,2 3 7 з 12 2 3 7 » 109 6 7 4 17 1 6  Vs 10 22^/з 5 5 4 2 1 0 2 7 6 276 1'93 2 3 3 2 3 9 8 9 7 9 2 9 6 6 1 7 2 14 2 7 2 21 2 3 7 s 2327г1



о  Т Ч Е Т Ъ
о приход-Ь, расход^Ь и остатк-Ь св'Ьчъ по Костромскому епарх1альному свечному заводу, за 1895 годъ.

п ш . Х  О д ; ъ О s ;  о Ъ .

Цв'Ьтяыхъ. Золочеиыхъ. Б'Ьлыхъ. Желтыхъ. Тафельныхъ ИТ ОГ  О. Цв'Ьтпыхъ.
1
Золочепыхъ. Б'Ьлыхъ. Желтыхъ. Тафельныхъ. и т о г о .

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. фун. Пуд. Фун. Пуд. фун. Пуд. Фун. Пуд. Фуп. Пуд. Фуп. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун

Оставалось въ 1895 г. 119 2 2 7 2 647 187г 86 1572 853 1б7г О т п у щ е н о  в ъ  1 8 9 5  г о д у :
1

i

1. Въ енарх1альпые св'Ьчпые склады 7 10 . 799 1374 3416 3372 j  1105 367s 15 674 5344 2 0 7 s
П о с т у п и л о  в ъ  1 8 9 5  г о д у . 1

2. ИпаПевскому монастырю въ суб- i '1
сид1ю „ 11 8 3072 10 3872 ” 1 , ” ! „ 20 и

1. И.п свечного завода 13 297* 916 2 7 / 2 4215 347* 1425 7* 63 6634 1074
3. О.О. пастоятелямъ монастырей, ! 1

1
2. Изъ другихъ ы'Ьстъ ” ” 17/8 10 3074 ” ” 11 2 7̂ благочтшымъ и церквамъ епарх1и и 

прочнмъ частпыиъ лпцамъ 1 2874 68 7 479 17/8 202 7 3 20 72 755 17/8
3, Оборотпыхъ—перепесеннихъ изъ 1 1

|Отд'Ь.па б'Ь.1ыхъ въ отд^лъ а) цвЬтныхъ 4. Оборотпыхъ — перепесенпыхъ изъ
а б) золочеиыхъ 2 2278 44 1378 „ „ 46 357‘1 отд'Ьла б'Ьлыхъ въ отд'Ьлъ а) цв'Ьтпыхъ

1! б) золочепыхъ
” ”

46 3574
” ”

i

46 3 5 7 4 I

И т о г о  поступило 16 1178 961 б7б 4226 25 1425 74 63 5 6692 874 И т о г о  отпущено 974 876 17/4 3953 3978 1308 2 0 7 s 18 2 7 7 4 6166 28741

357s 1 7 7 4 Зб7гОсталось къ 1896 г. 7 2 204 1772 920 478 202 44 1378
А  в с е г о  съ остаточными 16 117s 1080 297» 4874 37г 1511 1574 63 5 7545 2474

По noDipiti же кладовой реви- 
sioHHoio комиссТею осталось на лиц'Ь 7 8 204 472 921 17 202 207* 44 18 1379 2774

бол'Ье на 31*ДФ-, 
ч'Ьмъ по книгамх.



F  ^  с  s :  о  д  ъ . И .... 3 ;б .А - ^ I Е А Т Е Е 3; А л ; С > :В Ъ .
В 0 к А. С В - Б Т И Л Ь Н И . д л я  С В Ъ Ч Ъ . 1 б у м а ж н о й  п р я ж и .  I К О Р З И Н Ъ . II д л я  У П А К О В К И .

Св'Ьчныхъ Подтеса К н и г ъ с ъ з о л о т о м ъ . t4 1 ьЧ 1

Б^лаго. Желтаго. (вытопковъ Бумажной. Льня- точной Вязки. Б'Ьлой. Красной Голубой (Цбною въ :коп^йкахъ). 1я 3

VO S ts Гвоздей. 1Бичевки Бумаги.
бумаги. 1 2 1 3 4 1 5 1 6 S' 103 ч  |р  1

п. п п.| 45 50 1 55 65 1 75 ! 85 ШТ. 1 ШТУКЪ. 11п 1 п 1 Ф п.| ГД.Я!,.
В ъ  1 8 9 5  г о д у  В Ъ  Р А С Х О Д Ъ :

1. Выдано мастеру:
24 Vs

<
а) для выделки св'Ьчъ 5302 1494 33'А я > 98 38'А 2 41 iiVe 1034^8 Я я Я Я „ я 304 80 116 186 73 17 я я Я Я Я Я 104
б) для бЬлеп1я 4424 25 355 20*А Я Я Я Я я я я Я Я Я я я Я я я я я 68 Я Я я Я 60
в) для ОЧИСТЕВ и СТОПЕИ д 655 2 2 “А
г) на B03Min;eHie урона отъ светильни . 67 16

2. Выдано разпымъ рабочимъ для приготовлен1я св'Ь-
тильни . . . . . „ ,, я я Я я Я Я я я 1 я 97 77* 1215 Vs 5 278

3. Продано . . . . 2 8‘А
8 37

4. За негодностш возвращено 3
5. Для упаковки св^чъ употреблено .

14‘А
„ Я Я я Я я я „ я я я Я я я я я я я я я 1355 433 13| 5 iVs 13 2 7 з 16 237s

С . Провеса, оказавшагося при пов'ЬркЬ матер1ала
” ” ”

113 Vs 17 ” 31 “А ” ‘А ” ”
20V̂

Итого въ расход'Ь 5302 38 “А 5919 18 Vs 1083 20 “А 9 14 99 2 9‘А 2 16 41 11 Vs 1115 Vs 97 7‘А 1215V's 5 2 Vs 304 80 116 186 73 17 1355 433 81
| ‘

iVs 13 2 Vs 16 23*А 164

Къ 1 февраля 1896 г. имеется въ кладовыхъ завода 1703 12‘А 812 4=А 419 24=A ” 19 21‘А ” ” 3 12 8 1139 S Vs 5 20 250 130 160 90 120 216 1043 546 215
'

” 1
”

6
” 68'А

И т о г о 7006 11‘А 6731 23'А 1503 5 Vs 14 119 11 2 16 44 23Vs 1223 Vs 109 б\и 17 16 Vs 10 2 2 Vs 554 210 276 276 193 233 2398 979 296 iVs 14 2‘А 2123V 2321/8

S a i t M b  в ъ  о с т а т к а  к ъ  1 - м у  ф е в р а л я  1 8 9 6  г о д а
H M t e T C f l  в с е г о :

1. В ъ  к л а д о в ы х ъ  завода. 1703 12 Vs 812 4»А 419 24“А „ 19 21'А 3 12 18 11 39 5 Vs 5 20 260 130 160 90 120 216 1043 546 215 1 1 б 68VJ

2 .  В ъ  з a в o д t  у мастера, сданнаго ему мате-
р1ала . . . . . 137 ‘А 11214'А ” » * » 3 29 » 18’A iVs - » » » » » 10 10 2 А 10 1
в 3. В ъ  р а б о т Ъ  у  р а з н ы х ъ  л и ц ъ ” » ” ”. ” ” ” ” ” ” ” ” ” 5 28 ” 31 Vs ” soVi

!' В с е г о  въ кладовыхъ 
1 и въ работ̂  ̂ . . 1840 127. 924 19 419 24V4 ” . ” 23 10 Vs ” ” 3 зо“А 1 9 Vs 17 27 5 31 Vs 6 Го»А 250 140 iVo 92 120 226 1043 546 215 1 ” 1 5 ” 68Vs



с Ч Е Т  Т.
съ м а с т в р о м ъ  по CBtMHomy з а в о д у ,  j

Назван1е матер1аловъ.
Сдано

мастеру.

При ПЯТО
отъ мастера.

Осталось 

у мастера.

Ущерба, воз- 
м'Ьщаеыаго 
мастеромъ.

Пуд- Фуп. Пуд. Фуп. Пуд. Фуп. Пуд. <1>уп1

1. Bfciaro воска . . . . 5302 24'/2

j

137 74

2. Желтаго воска . . . . 1494 3372 112 1474 я я
3. Св'Ьтильни . . . . 98 387в 3 29 я я

Негодныхъ обрывковъ п обрЬзковъ светильни - 2 1 7 2 ;> я я
4. Б4лц для фитиля и вязки 18 10 7 2 » 172 я я

Негодвой перевязки и обр^зкоБъ б^ли . >. 1 2 7 2 я
5. Бумаги для обвертки свЬчъ . 41 iiVe » » я я
6. Св^чъ; а) золоченыхъ » 916 2172 „ я я

б) б'Ьлыхъ . . . . » 4215 347а г я „

в) цв'Ьтныхъ 13 2 9 7 4 я я я
г) желтыхъ машинныхъ 1425 7^ я я я
д) „ ручншхъ . ” ” 63 5 ” ” ”

Итого 6950 387i 6635 47* 253 2374 62 1 0 7 4



с Ч Е Т Ъ
съ мастеротъ по воскоб1лильному заводу,

Назваше матер1аловъ.
Сдано

мастеру.

Принято 

отъ мастера.

Сложено 

со счета.

Ущерба, воз- 
м'Ьщеппаго 
мастеромъ.

Пуд. Фуп. Цуд. Фуп. Пуд. Фуп. Пуд. Фун.

1. Б'Ьлаго п огарочнаго воска . . . 5218 32®А .

2. Желтасо воска . . . . 4424 25 . . .
3. Св'Ьчпыхъ огарковъ;

1 а) для б'Ьлен1я 379 8'А
Назна-

1 б) для очистки и стопки 699 10'/2 „ я
чепвыхъ;

|и и) па возм'Ьщеп!е тропа отъ св’Ьтильпи 67 16 ”
4. Подтеса пли восковыхъ отбросовъ 9 14 ” ” ” ”

Итого 5503 з7* 5228 6®А 67 16 207 21

5503 пуд.'з^А Фун.

Предс'Ьдатель управлшйя IIpoToiepefl Павелъ Горстй.

Члены уцравлен1я; Священнпкъ Александръ Нифонтовъ.

Зав^дующШ матер1аломъ Свящ. Василш Стсшй.
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•<j|  О Т Д ^ Л Ъ  II. Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Д 1 А Л Ь н 1 я ~ || | | -

«е гм ЕИ Ш  BEHiireabiiiiHi its h iii ш  анпргш.
Еваегел1е 2-й нед'Ьли по Пятидесятниц^: 

Me. гл. 4 , ст. 18 — 23 . Зач. 9.

П р и з в а н 1 е  п е р в ы х ъ  а п о с т о л о в ъ .

Во 2-ю нед'Ьлю по Пятидесятниц'Ь православная церковь 
чтешеиъ евангел1я на литурпи благов'Ьствуетъ о призванхи I. 
Христомъ къ апостольству четырехъ рыбарей— Симона, Андрея, 
Гакова и 1оаииа,— бывшемъ на берегу Галилейскаго моря, вскоре 
по начат1и евангельской пропов'Ьди Господомъ въ Галиле’Ь.

Галилейское море— озеро (древнее Киинерееъ или Хинпе- 
роеъ), получившее такое назвахпеотъ страны Галилеи,— еще на
зывалось Тивер1адскимъ отъ имени близъ лежащаго главнаго Га
лилейскаго города Тивер1ады (loan. G, 1; 21, 1) и Геннисарет- 
скимъ (Лк. 5, 1) отъ прекрасной "равнины Геннисаръ, которая 
находилась па западпомъ берегу его. Оно им^етъ въ длину до 
25 верстъ, а въ ширину отъ 7 до 10; вода озера чистая, про
зрачная и весьма пр1ятная па вкусъ. Окрестности его во време
на I. Христа были сплошнымъ прекраснымъ садомъ; на живо- 
писиыхъ берегахъ моря цвГли и благоухали роскошные цвГты, 
всюду видн’Ьлись высок1я пальмы, богатые внпоградники, сады съ 
апельсиновыми, померанцевыми, миндальными, гранатовыми и фи
говыми деревьями; св'Ьж1е плоды съ деревьевъ можно было по
лучать почти въ продолжеше всего года, а общ1й видъ и ха- 
рактеръ этой местности до того ясный, кротк1й и спокойный, 
что трудно пайдти подобное въ какомъ-либо другомъ м^ст^. Евреи 
того времени говорили: „Господь сотворилъ семь озеръ для зем
ли Ханаанской и оставилъ Себй одно Галилейское“. И точно; 
Спаситель-Христосъ любилъ окрестности этого озера: зд'Ьсь Онъ
творилъ много чудесъ; зд’Ьсь неоднократно— въ горахъ— посл'Ь тя- 
желыхъ трудовъ нскалъ полнаго уединен1я въ бесЬд4 съ Богомъ 
и молился въ тиши ночной; здГсь часто съ лодки бес'Ьдовалъ съ 
народомъ и излагалъ Свои божественныя притчи. Въ этой пло
дородной и богатейшей местности Господь более, ч4мъ гд4-либо 
еще, могъ находить Себе постояниыхъ слушателей, такъ какъ бере
га озера были чрезвычайно населенными, города и селен1я лежали 
очень тесно и тянулись почти безъ перерыва. Ером4 Тивер1ады,
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зд'Ьсь насчитывалось до десятка другихъ довольно значительныхъ 
городовъ, причемъ въ ыал'Ьйшемъ изъ вихъ было до 15 тысячъ жите- 
лей  ̂ а въ н’Ькоторыхъ (напр., T apaxei) число жителей доходило до 
40 тысячъ и бол^е. Прозрачный воды моря разсЬкались сотнями 
и даже тысячами судовъ разнаго рода— военными римскими ко
раблями, торговыми судами, рыбачьими лодками и судам.и, на
значенными для переправы жителей съ одного берега на другой 
и для катанья. Потому-то, когда Господь началъ nponoBiflHBaTb 
Свое небесное у ч ет е  въ этой многолюдной м'Ьстпостп, Оиъ встр^- 
чалъ ц^лня тысячи слушателей, хсоторые сопровождали PJro въ 
путешествьяхъ и собирали с'ймена Его учешя, щедро разсыпа- 
емыя Имъ, при всеобщемъ довольств'Ь нисколько не заботясь 
о жпзнениыхъ потребностяхъ.— И вотъ въ начал'Ь Своего обще- 
ствепнаго служепля, отверженный Своими соотечественниками, 
жителями Назарета, однажды утромъ х о д я  щ ш  м о р и  Т а л и л е й -  
ст п м ъ , Господь Тисусъ видгь два  б р а т а , С и м о н а , гл а го л ем а ю -^ 'к .о -  
тораго еще раньше (loan. 1, 42) при первомъ взорГ. Онъ иа- 
рекъ именед1ъ П е т р а , и  А н д р е я  б р а т а  его, котораго церковь на
именовала Первозвавным'ь, в м ет а ю гц а  м р е ж и — закидывающихъ 
сРти въ лю ре, бгъст а бо р ы б а р я  (18 ст.) — ибо были рыбаками. 
Они на берегахъ Гордана слушали Господа, уверовали въ Него, 
какъ въ Mecciio, но еще не были призваны оставить все и следо
вать за Нпмъ, а потому, возвратясь въ Галилею, принялись за свое 
обычное д'Ьло— рыбную ловлю въ озере. Озеро всегда изобиловало 
рыбой; но теперь ловля, какъ повествуетъ евангелистъ Лука 
(5, 1 — 11),  была неудачна, и они, закииувъ въ последьпй разъ 
сети, вскоре же вытащили ихъ на берегъ и стали вымывать. Тогда 
Господь, теснимый народомъ, который хотелъ слышать Его див
ное учен1е и видеть Его пречистое лицо, вошелъ въ лодку, 
принадлежавшую Симопу, попросилъ его отплыть несколько отъ 
берега и началъ учить народъ изъ лодки, Потомъ, Онъ пове- 
•лелъ Симону отплыть на глубину и вновь закинуть сети для 
ловли. Симопъ отвечалъ Ему: „мы трудились всю ночь и ничего 
не поймали, но по слову Твоему закину сеть“. И вотъ, но слову 
Божгю, ими, сверхъ ожидап1я, не смотря на то, что ловъ былъ 
днемъ, а не ночью и притомъ па глубине озера, где неудобно 
ловить сетью, въ одинъ разъ было поймано такое громадное мно
жество рыбы, что они наполнили до-верха две лодки, такъ что one 
едва не тонули. Рыбаки, хорошо, конечно, знавшге свое ре
месло, были поражены необыкновеннымъ уловомъ; они поняли, 
что этотъ уловъ есть следств1е могущества Того, Кто съ ними 
въ лодке и, припоминая все, что они знали о Немъ, увидГли, 
что это— Богъ. А видеть Бога у 1удеевъ значило умереть (Суд.
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13, 22). Поэтому Петръ приыаль къ ногамъ 1исуса, восклицая: 
„выйди отъ меня, Господи, потому что я челов^Ькъ грешный“1 
Такая минута глубокато смирешя и священнаго трепета, объяв- 
шаго всГ.хъ рыбарей, была благопр1Ятнымъ времепемъ для при- 
зван1я ихъ къ великому служенш. Потому Господь I. Христосъ 
ободрилъ ихъ и  глагола  и м а : гр я д и т а  по М т ъ , и  сот ворю  вы  — 
сд'Ьлаю васъ, теперь .товцовъ рыбъ неразумиыхъ и безглас- 
ныхъ, л овц а  человгькомъ, т. е. Своими апостолами, улов лаю
щими разуыныя и богоподобный души челов4ческ1я ко cnaceniio 
(19 ст.). Въ бурномъ Галилейскомъ Mop'S, на которомъ будущ1е 
апостолы ловили рыбу, Господь указываетъ иамъ подоб1е м1ра—  
моря житейскаго, обуреваемаго волнами суетньтхъ земныхъ по- 
печепш; рыбы, извлекаемый изъ глубины моря, суть образъ лю
дей, плавающихъ по житейскому морю, погруженныхъ въ глу
бину нев'Ьд'Ьшя и въ бездну rpSxa, мрежа или неводъ есть образъ 
евангельской и апостольской проповГди: „ибо какъ мрежею пой- 
машшя рыба не провадаетъ, но сохраняется и извлекается изъ 
глубины морской; такт, и проповедь апостольская не погуби.ла 
людей, но извлекла ихъ изъ глубины нев'Гд^н1я во св^тъ истины 
и возвела ихъ умъ отъ земли къ небу “ (св. Амвросш Мед1олан.). 
Какъ рыбарь извлекаетъ неводомъ рыбу изъ моря въ корабль 
или лодку, такъ и апостолы благов^ствован1емъ Христова уче- 
п1я извлекли души изъ грешной суеты житейскаго моря въ бла
годатный корабль Христовъ,— церковь Христову, которая при- 
водитъ ихъ въ св'Ьтлое царство небесное (ср. Мо, 13, 4 7 — 48). 
О н а  ж е  — т. е. упомянутые рыбари Симонъ и Андрей, какъ толь- 
ко услышали призван1е Господа къ Ce6S, a 6 ie— немедленно ост авлъ-  
ш а  мреэю и  и рыболовный промыселъ, досел4 кормившгй пх'5, и 
по Н ем ъ  и д о с т а — последовали за Господомъ (20 ст.). Велика 
была сила божественнаго слова, но зам'Ьтьте и великую вГру, 
нослушап1е и самоотвержен1е призываемыхъ: они на зовъ Спа
сителя отвГчаютъ безпрекословнымъ и даже радостными послу- 
шан1емъ, не медлятъ ни минуты, не останавливаются даже за- 
т'Ьмъ, чтобы передать кому-либо свои рыболовный с4ти, дабы o h S  

не пропали безъ пользы; они оставили, бросили все и пошли за 
Христомъ, сделавшись съ этого времени Его неразлучными спут
никами и вс'Ьмъ сердцемъ отдавшись Его святой вол'Ь. И  п р е -  
шедъ о т т у д у — идя дал'Ье по берегу моря— в и д п  и н а  два  б р а т а ,  
Т акова Зевед еева , и  Т оан н а б р а т а  его, въ кораблгг съ Зеведеом ъ  
от цем ъ ею  (ихъ), з а в я з у ю щ а — п о ч т л т ш ю щ а х ъ  мреоюи своя, по- 
вреждениыя во время лова. Они также были люди небогатые, 
хотя и пользовались сра.впительно съ другими некоторыми до- 
статкомъ: у нихъ было не то.льво свое судно, но даже и наем-
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ные работники (Мр. 1, 20); быть можеть, они доставляли 
рыбу даже въ Херусалимъ, н 1оаннъ должепъ былъ подолгу жи
вать тамъ; по крайней м'Ьр'Ь изъ евангел1я nsBicTHo, что онъ даже, 
„былъ знакомь первосвященнику" (1оан. 18, 15) и бывалъ во двор4 
его. Впосл^дств1и благочестивая мать сыновъ Зеведеевыхъ Сало- 
м1я ходила сх другими святыми женами во сл']Ьдъ Господа и 
служила ему своимъ им'1)н1емъ (Мр. 15, 40  —  41; Лк. 8, 3). 
И этихъ добрыхъ, трудолюбивыхъ братьевъ, почтительно отно
сившихся къ своему отцу, также бывшихъ свидетелями чудес- 
наго лова рыбы, призвалъ Господь к ъ . Себе. И  воззва  я ,— при- 
звадъ, конечно, темъ же властпымъ словомъ Своимъ: „идите за 
Мною". И эти рыбари, послушные гласу Господа, оставили свое 
занят1е: о н а  ж е, абге ост авльш а  корабль и  о т ц а  своего, по Н ем ъ  
и дост а  (22 ст.). Они оставили не только корабль и сети, но и 
то, что гораздо дороже рыболовныхъ сетей ,— отца своего— и 
безпрекословно последовали за Господомъ: противъ силы слова 
Тисуса Христа не могли устоять никаюя естественныя привя
занности и чувства и даже сила сыновней любви къ родите- 
лямъ! Такъ отъ сетей, отъ скромнаго рыболовнаго промысла 
Христосъ призвалъ къ Своему великому служен1ю на уловъ въ 
евангельскую сеть людей для спасен1я— простыхъ, бедныхъ, не- 
ученыхъ рыбарей, отличавшихся только простосердеч1емъ, тру- 
долюб1емъ, смирен1емъ и взаимною любовью. По истине „Богъ 
избралъ немудрое м1ра, чтобы посрамить мудрое, и немощное 
Mipa, чтобы посрамить сильное" (1 Кор. 1. 27 и д.). Съ этого 
времени призванные апостолы стали всегдашними спутниками 
Господа, свидетелями его жизни, учешя и чудесь до самаго воз- 
н есетя  Его на небо и могли съ глубокимъ убеждеи1емъ возве
щать другимъ то, что сами слышали, что видели своими очами, 
что разсматривали и что осязали своими руками— о Олове жиз
ни, т. е. Господе нашемъ I. Христе (1 1оан. 1, 1 — 3). И  п р о -  
хо ж да ш в, въ сопровожден1и Своихъ избранныхъ учениковъ и 
множества народа, всю  Г а л и л ею  Т исусъ , ходилъ по всемъ селе- 
н1ямъ и городамъ этой страны, которая не смотря на небольшое 
пространство, имела до 4-хъ милл1оновъ населен1я. Галилеяне, 
отдаленные отъ дурного вл1яьпя Херусалимскихъ книжниковъ и 
фарисеевъ, были наиболее воспр1имчивыми къ ученью I. Христа. 
Господь Тисусъ началъ Свое служен1е не по домамъ и сокро
венно, но торжественно, у ч а  н а  со н м и щ а х ъ — синагогахъ— ихъ , 
куда евреи обыкновенно собирались по субботамъ и праздникамъ 
для молитвы, чтен1я и слушап1я Слова Бож1я, и  п роповгъдая  какъ 
въ этихъ собран1яхъ 1удейскихъ, такъ и всюду, где представля- 
.лась къ тому возможность, евангел1е ц а р ст в1 я , возвещая радо-
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стную в'Ьсть, что вотъ давно ожидаемое явлеше Meccin, пред- 
свазаиное Моисеемъ и пророками, теперь наступило; царство 
Христово для вс4хъ открыто и отъ самихъ людей зависитъ 
вступать или не вступать въ него. Свое Божественное учеи1е 
I. Христосъ подтверждалъ чудесами. Онъ проходилъ страну, и с ц п -  
ляя осякъ н едугъ  и  в с я к у  язю  (язву) въ лю дехъ  (23  ст.). Не было 
такого недуга или болезни, которой бы Онъ не исц'Ьлялъ; H cpi- 
ляль одпнмъ Своимъ словомъ или прикосповешемъ и припадоч- 
ныхъ, и б15Сноватыхъ, и лунатиЕОвъ, и разслабленныхъ и т. п. 
Онъ, по выражешю одного св. отца, разливалъ вокругъ Себя 
ц’Ьлое неизреченное море чудесь (Злат.), такъ что ихъ невоз
можно и перечислить.

Благочестивые христ1ане! Господь, призвавшз'й насъ изъ 
тьмы къ св^Ьту, облекшш насъ въ таинств^ крещешя звашемъ 
святымъ, непрестанно печется о нашемъ спасеши и теперь, какъ 
и тогда--при Своей земной жизни, всЬхъ и важдаго зоветъ къ 
Себ1>,— зоветъ то голосомъ прироры, неумолчно проноЕГдутощей 
своего Творца, то голосомъ совести, за добро награждающей, а 
за зло наказывающей внутренними мучешями, то голосомъ бла- 
год^ятй, то голосомъ скорбей и бол'Ьзней, то наконецъ голо
сомъ Своего Божествеинаго ученая, содержащагося въ Еванге- 
лш, Долгъ христ1анина при.тежпо внимать гласу своего Господа. 
Внимай же ему всегда, христ1анипъ. И помни, что отъ nocn i- 
дователя Христова первое всего требуется самоотвержен1е, тре
буется оставить все, что питаетъ самолюбге, страсти, и „все по
читать за соръ, чтобы (только) пр1обр'Ьсти Христа" (Фил. 3, 8), 
какъ и апостолы „остав.льша лодку и отца своего, по Немъ идо- 
ста‘*. За Нимъ можно посл'Ьдовать и не оставляя ни дома, ни 
сродства своего, ни обыкновенныхъ дфлъ и занят1й своихъ, если 
только человГкъ своимъ уыомъ, сердцемъ, желашями и чувство- 
ван1ями всегда и везд!) будетъ съ Господомъ Христомъ: не при
лепляясь ни къ чему земному, последователь Христовъ и пын^ по
лучить во сто кратъ бол^е домовъ, и братьевъ, и сестеръ, и 
отцовъ, и матерей, и д'Ьтей, и земель, а въ в^ке грядущемъ жизнь 
вечную (Мр. 10, 29 — 30).
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Б л а г о ц а т ш  о ш в а  русскаго саю держ авш .
(Мысли по поводу оовершившагося священнаго коронован1я Ихъ Императорскихъ

Вбличествъ).

Въ т4 святые дни, когда церковь Бож1я молитвенно воспо- 
минаетъ сошеств1е Духа Святаго и Животворящаго на святыхъ 
апостоловъ, когда она призываетъ Его всемогущую я всеосвяща- 
ющую силу на всякое создан1е, когда самая природа какъ бы 
ощущаетъ на себ’Ь в'Ьян1е сего Духа Бож1я и вся обноявляется, 
расцв'Ьтаетъ, благоухаетъ,— въ cia велик1е дни Пятидесятницы, 
въ первопрестольномъ град'Ь Русской земли совершилось великое 
таинство священнаго мгропомазан1я и B^HBaHia на царство нашего 
возлюбленнаго, Богомъ даннаго Царя и Его юной Супруги.

Если бы въ этотъ воистину благознаменитый день было воз
можно единымъ взоромъ окинуть всю необъятную Русскую зем
лю,— что за дивное зр'Ьлище представилось бы тогда! Десятки 
тысячъ храмовъ Бож1ихъ, красующихся но лицу родной земли, 
наполнены молящимися; десятки мил.ионовъ русскихъ сердецъ 
сливаются въ этой трепетной, полной любви молитв^ къ Царю 
царей, за своего юнаго Царя, а Оиъ, державный обладатель ше
стой части земного шара, Онъ, безраздельный властите,1ь вс^хъ 
этпхъ, беззав'Ьтно Ему преданныхъ сердецъ, смиренно склонилъ 
свою главу, какъ послушный сынъ церкви Бож1ей, подъ руки 
первосвятителя,— Онъ, облеченный въ порфиру и увенчанный 
короною, смиренно склоняетъ колена и подобно древнему Соло
мону взываетъ ко Господу: „да будетъ со Мною приседящая
престолу Твоему премудрость! Поели ю съ небесъ святыхъ Сво- 
ихъ, да разумею, что есть угодно предъ очнма Твоима и что 
есть право въ заповедехъ Твоихъ!... Буди сердце мое въ руку 
Твоею, еже вся устроити къ пользе вручениыхъ мне людей и къ 
славе Твоей, яко да и въ день суда Твоего непостыдно воздамъ 
тебе слово"...

Какая трогательная молитва! Какая всесовершенная пре
данность въ волю Божш слышится въ ней! У единаго Господа 
ищетъ нашъ Царь и мудрости и силы къ прохожденью своего
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высокаго царственнаго служен1я, только о слав^ Бож1ей и о 
польз'Ь BBipoHHHXb ему людей помышляетъ Опъ; и въ самую ве
ликую минуту своей жизни, яко единъ отъ простыхъ смертныхъ, 
воспоминаетъ судъ Бож1й, иа который и Онъ предстанетъ купно 
со всЬми своими поддапными... Внемлемъ сей дивной царской 
молитв^, сыны Русской земли, и возрадуемся! Нашъ Царь упо- 
ваетъ на Господа и cie упован1е не посрамитъ его. Господь 
услышитъ его въ день печали и защититъ его, пошлетъ ему 
помощь отъ святилища и съ Ciona подкр'Ьаитъ его, дастъ ему 
по сердцу его и вс^ прошешя его исполнитъ ко б.лагу нашему 
(Исал. 19, 2. 3. 5. 7). Царь царствующихъ, Еоторымъ земные 
цари царствуютъ, съ отеческою любовью виемлетъ смиренной мо- 
литв'Ь нашего Царя и нашей молитв'Ь за Царя, и ниспошлетъ 
ему Свою всемогущую благодать въ тайнств'Ь священнаго Mvpo- 
помазашя. И эта таинственная благодать просв'Ьтитъ умъ Пома
занника Бож1я въ познанш того, что истинно и богоугодно, со- 
гр'Ьетъ его сердце, сущее въ руц^! Бож1ей, къ д'Ьламъ любви и 
благотворен1я, укр'Ьпитъ его волю вышнею силою къ совершен!ю 
великихъ подвиговъ предстоящаго ему царственнаго служен1я.

Когда вдумаешься въ глубок1й таинственный смыслъ этого 
великаго свящеинод'Ьйств1я, то невольно въ благогов’Ьн1и скло
няешься долу аредъ пеиспов'Ьдимымп судьбами промысла Бож1я 
и особенной милости Божтей къ нашему православному Русскому 
народу; невольно говорнтъ сердце: п за что такъ возлюбилъ Го
сподь наше отечество, нашу матушку Русь православную, что 
избралъ ее изъ всЬхъ народовъ земныхъ, чтобъ всему м1ру явить 
въ пей дивный образъ власти, единственно-идеальный для людей» 
составляющихъ государство на земл^!... Какъ небо, говоритъ 
нашъ Московсшй святитель Филаретъ, безспорно лучше земли и 
небесное лучше земного, такъ же безспорно лучшимъ на земл'Ь 
должно быть то, что устроено по образу небесному. А Богъ по 
образу Своего небеснаго еднноначал1я устроилъ на .земл^ царя; 
по образу Своего вседержительства— царя самодержавнаго; по 
образу Своего царства непреходящаго, в^чнаго— царя насл4д- 
ствениаго. И такой именно царь— нашъ РусскШ православный
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самодержецъ; во всемъ Mipi одинъ тольво онъ царствуетъ само
державно по образу Бож1я вседержительства. Восточные деспоты 
правятъ во имя собственнаго произвола; западные государи — во 
имя какой-то мнимой народной воли; нажъ самодержецъ— во имя 
Христа, Царя небеснаго какъ послушный рабъ Его и исполни
тель его божественныхъ вел4н1й, которыя начертаны въ закон'Ь 
Бож1емъ и его христ1анской совести, руководимой Духомъ Бо- 
ж1имъ въ силу благодатнаго мтропомазан1я при BiHqaHia его на 
царство. Вотъ въ чемъ залогъ нашего всенароднаго счаст1я, вотъ 
въ чемъ основа и опора нашего государствеинаго быт1я! Какъ 
вся жизнь Русскаго народа зиждется на B ip i, на православномъ 
догмат^, такъ и его государственное устройство зиждется на в'Ьр'Ь 
въ благодатную силу таинства свящеинаго мтропомазан1я его 
царя, сообщаюш,ую ему вс^ дары Духа Святаго, благопотребные 
для его святого царскаго служен{я, которое иначе, безъ сей 
свыше даруемой благодатной помощи, было бы не подъ силу ни 
одному челов’Ьку, хотя бы .люди, ему подданные, п соединили всЬ свои 
умы, вс4 свои желан1я б.лапя и направили въ помощь ему... А бла
годатное помазан1е отъ Всемогущаго и Всеблагого сильно воспол
нить всЬ немощи nejOBinecEiH, си.льно укр'Ьпить и воодушевить 
на вс4 подвиги, вразумить въ минуты колебанШ и наставить на 
путь Бож1й Бож1я избранника-помазанника. И замечательно; 
только у насъ на Руси царское венчан1е сопровождается таип- 
ствомъ мтропомазан1я; на Западе только въ Апгл1и совершается 
муропомазан1е королей, но Англиканская церковь не привнаетъ за 
мгропомазан1емъ силы таинства богоустановленпаго: тамъ это—
только священный обрядъ... Значить во всемъ м1ре есть единый 
помазанникъ Бож1й въ полномъ и буквальномъ смысле сего сло
ва— это нашъ православный Руссый царь-самодержецъ. Цароды 
западной Европы потеряли это величайшее благо, •- поэтому ихъ, 
цари и владыки лишены и того довер1я, той беззаветной пре
данности, со стороны ихъ народовъ, съ какою мы, pyccKie, под- 
•вергаемъ себя къ поднож1ю престола нашего отца— государя. 
Можетъ ли быть речь о беззаветной преданности тамъ, где меж
ду государемъ и его подданными заключаются как1е-то договоры,
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гд4 подданные не дов^ряютъ мудрости своего государя и кавъ 
бы контролируютъ его д'Ьйств1я? И вотъ, безъ этого безусловно 
сыновняго отношен1я къ своему государю, и престолы западныхъ 
государей колеблются, государь перестаетъ быть отцомъ своего 
народа и наконецъ въ его лиц’Ь остается только т^нь носителя 
власти... И даже если бы Bcis эти мнимые избранники народа, 
Bci эти такъ называемые представители народные относились 
совершенно добросов'Ьстпо къ своему д'Ьлу, и тогда —разв4; мо- 
гутъ они зам'Ьпить благодатное осЬиеше главы царевой свыше, 
отъ Духа премудрости и разума Бож1я? Разв'Ь они въ состоян1и 
руководить сердцемъ своихъ царей такъ, какъ руководить серд- 
цемъ нашего боголюбиваго царя Духъ благочест1я и страха Бо- 
»ifl? Разв§ могутъ они быть для своихъ владыкъ т'Ьмъ, что им^- 
етъ нашъ богов'Ьнчанный царь въ Дух'Ь совета и крепости кр^п- 
каго въ бран'Ьхъ Господа силъ?... О, какъ с.1абы всЬ эти земныя 
измышденныя челоп'Ьческимъ coMHinieMb подпорки престоловъ 
иноьемныхъ владыкъ въ сравнен1и съ несокрушимою опорою са- 
модержав1я— въ таинств^ священнаго мгропомазашя нашего Рус-  ̂
скаго самодержца!... Одно мы видимъ и объ этомъ не можемъ не- 
сожа.гЬть глубоко: гаснетъ в^ра въ сердцахъ народовъ западныхъ 
и вотъ они перестали уже верить въ благодатную силу таинства, 
низводягцаго Духа Бож1я на венчанную главу Бож1я помазан
ника, и потому имъ не нужно стало это таинство, и оно устра
нено,— и стала постепенно затемняться самая идея единой вла
сти, Богомъ вдохновляемой, и подняли голову страсти людсия, 
и восколебались престолы царей ихъ...

„Благословенъ Господь! скажемъ словами присиопамятнаго 
святителя Филарета: крепкая б.1агочест1емъ и самодержав1емъ
царя своего, Росс1я стоить твердо и спокойно, подобно каменной 
ropi, у поднож1я которой сокрушаются волны моря. Она спо^ 
койна, потому что державная рука помазанника Бож1я держитъ 
ея миръ, и сугубо спокойна, потому что это миръ не дремлющ1йг, 
но бодрствующ1й съ оружлемъ противъ ненавидящихъ мира“...

И еще повторимъ: счастлива ты, наша Русь православная 
что у тебя не такой царь, какъ у прочихъ народовъ земныхъз
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твой царь— одинъ изъ всЬхъ царей земныхъ не по имени то
лько, но и самымъ д'Ьламъ— помазаникъ Бож1й, одинъ изъ всЬхъ 
царей им^етъ входъ во святилище Бож1е, къ престолу Царя не- 
беснаго, чрезъ врата царск1я,— одинъ изъ всЬхъ владыкъ земныхъ 
можетъ причащаться тЬла и крови Господней купно съ священ
нослужителями у самаго престола Бож1я, яко единъ отъ лица 
священныхъ! ПоистинЬ къ нему единому можно отнести обЬто- 
ваше Бож1е: „и А,зъ первенца положу его высока паче царей 
земныхъ!“ (Пс. 88 , 28).

Будемъ же, православныя чада великой Русской земли, бу- 
демъ въ роды родовъ благословлять Господа за таковой даръ 
Его небесный,— будемъ молить Его благость, да храпитъ Онъ 
во вЬки нашу Русь православную подъ мощною сЬшю самодер- 
жав1я благочестивЬйшихъ царей нашихъ! Да никогда не коснет
ся сердца Русскаго тотъ духъ недовЬр1я къ царямъ, который 
уже ниспровергъ престолы въ нЬкоторыхъ царствахъ неправо- 
славныхъ! Да царствуетъ Царь пашь только Божьей милостью и 
помощью, да будетъ сердце его въ руцЬ Бож1ей до скончашя 
вЬка!...

СВ. СТЕФАНЪ, ЕПИСКОПЕ ПЕРМСКШ.
(Х1с гховодз^ SOO-ji-bTija;

БолЬе 500 лЬтъ тому назадъ скромно трапезовали немного- 
численные иноки тогда только что возникавшей, а нынЬ столь 
славной и чтимой Троице-Серг1евой обители. Въ числЬ брат1и и 
самъ игуменъ обители преп. Cepritt. Вне.запно, къ удивлешю 
братш игуменъ всталъ изъ за трапезы и гр-мко сказа.тъ: „учи
тель шествуетъ“, Потомъ онъ вышелъ на средину трапезной, 
помолчалъ немного, сотворилъ молитву, поклонился до земли и 
громко про1’оворилъ: „радуйся и ты, пастырю Христова стада, и 
миръ Бож1й да пребываетъ съ тобою! “ Братйя удивилась видЬн- 
ному и слышанному и просила своего игумена объяснить, кого 
это онъ привЬтствовалъ, Игуменъ ра.зсказалъ, что въ то самое 
время невдалекЬ отъ -обители останавливался св. Стефанъ Перм-
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ск1й, СЪ которымъ ОНЪ, игумепъ ИХЪ, и Обм'ЬяЯДСЯ i6p8T.CRPM?t 
npHBiTCTBieM'b. Котя высоко чтила брат1я своего игумена, но н е 
которые изъ иноковъ все-таки захотели сами проверить дей
ствительность того, что сказалъ имъ игуменъ, и поспешили къ 
месту, где, по его словамъ, останавливался св. Стефанъ. При
шли они сюда и увидели ыногихъ путниковъ, отдыхавшихъ здесь 
по дороге въ Москву. Стали иноки спрашивать ихъ, и те раз- 
сказали, что действительно недавно епископъ Стефанъ, спещирт 
щ1й въ Тверь, останавливался здесь въ виду обители, выщел?  ̂
изъ своей повозки, прочиталъ „Достойно есть", низко пондо- 
нился обители, благословилъ ее и, сказавъ такое приветстдае: 
„миръ тебе, духовный братъ“, продолжалъ путь свой.

Этотъ библейскп-простой разсвазъ показываетъ, канъ высо
ко чтилъ прей. СергШ святителя Стефана. И если вся земля 
Русская чествовала недавно пятисотлетнюю память Cepria, велн,- 
каго подвижника благочесия и постояянаго своего молитвенника И 
заступника, то не мен'Ье должна быть почтена и память духовва- 
го брата его, св. Стефана Пермскаго, просветителя одной н?ъ 
окраинъ обширной Русской земли, пр{обш;ившаго нолудикихъ 
обитателей ея къ свету православной веры и общерусской жизг 
ни. 500  летъ ныне исполнилось со дня кончины этого знаме- 
нитаго святителя.

Векъ, когда ОНЪ жилъ и действовалъ, былъ векомъ возрож
денья Poccin, ея первыхъ шаговъ на пути истпннаго просвЬщешя 
и гражданственности. Злая пора татарщины пронеслась грозовой 
тучей падъ Русской землей и отчасти очистила ее отъ следовъ 
древняго язычества и безпорядковъ удельно-вечевого пер1ода. 
Страшное безвременье научило всехъ, где истинная помощь, 
откуда можно ждать спасен1я и утегаен1я. Русь за время сво
его унпзнтельнаго порабощен1я усиленно жила внутреннею ду
ховною жизи1ю, въ искушен1яхъ и страданьяхъ выработывая свой 
религ1озный и политическш идеалъ,— и когда гроза миновала, 
она возетала обновленная и съ твердо обозначившимися особен
ностями своего своеобразнаго склада жизни и просвещешя.

Св. Алекс1й, ыитрополитъ Московсщй, преп. СергШ Радо-
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нежскШ; велик1й кн. Дмитр1й Дояской— вотъ люди, съ которыми 
жилъ и трудился для благоустройства земли Русской св. Сте- 
фанъ, ей. Пермскй. Это былъ пышный плодъ, который прине
сли на русской почв'й сЬмена хрисапанской в^ры, посЬяиныя св. 
Равноапостольнымъ Владим1ромъ и сохраненныя пародомъ рус- 
скимъ ц'Ьной крови, слезъ и долгаго политипескаго рабства.

Св. Стефанъ былъ родомъ изъ города Устюга, старой Ро
стовской колон1и, при с.пян1и Сухоны и Юга, въ недальнемъ 
разстоян1и откуда къ сйверо-востоку начинались поселен1я т'йхъ 
инородцевъ пермянъ, npocBiTBTexeMB которыхъ онъ сд'йлалса. 
Благочестивые родители его, причетникъ соборной Устюжской 
церкви Симеонъ и жена его Мар1я, рано отдали сына учиться 
грамот^. Отрокъ обнаружилъ необычныя способности, быстро вы
учился rpaMOTib и сталь ncKopi канонаршить и читать въ цер
кви. Отличаясь любознательност1ю, воспр1имчпвостыо и хорошею 
памятью, Стефанъ въ юныхъ л'Ьтахъ научился „всей грамматич- 
нМ  хитрости и книжней сил^". Онъ весьма прил'Ьжалъ къ уче- 
шю и перечиталъ множество книгъ, Чтеп1е производило на 
него сильное впечатл'Ьн1е, и тогда уже онъ началъ думать о 
своемъ призван1и. Онъ решился принять иночество и продол
жать свое образован1е. Несомненно, что еще въ детстве св. Сте
фанъ изучилъ пермсшй языкъ отъ бывавшихъ въ Устюге сосед- 
нихъ пермянъ. По крайней м ере известно, что проповедникъ 
объяснялся съ зырянами свободной безъ затруднешя, какъ на род- 
номъ языке, некоторые ученые изследователи жизни св. Сте
фана на этомъ основан1и делаютъ догадку, что онъ былъ изъ зы- 
рянъ родомъ, но къ этому утверждетю нетъ никакихъ основанШ. 
Не нужно забывать признанную способность русскаго человека 
приспособляться ко всемъ услов1ямъ быта и освоиваться съ чу
жими языками и нравами. Безъ сомнешя, отважные Устюжане, 
издавна колонизовавш1е Зырянсшй край, окруженные зырянскими 
населетями, находивш1еся съ зырянами въ торговыхъ сноше- 
шяхъ, бывш1е посредниками правительства въ сношен1яхъ съ 
инородцами, въ большинстве хорошо знали зырянсий языкъ, и 
потому нетъ никакой надобности допускать предположен1е о зы-
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рянскомъ происхождеиш Стефана. Да и самые зыряне не на
зывали бы его ,москвитиномъ“ и „русиномъ“.— Тогда же, веро
ятно, пришла СВ, Стефану и мысль посвятить себя просвепденио 
язычниковъ. Желая подготовить себя къ этой великой и святой 
деятельности, онъ отправился въ Ростовъ велик1й, известный 
кавъ по своей древности, такъ и по духовному просвещешю. 
Здесь, при епископе Пароенш, въ 1365 г. постригся онъ юно
шей въ обители СВ. Григоргя Богослова, называвшейся „затво- 
ромъ“. Избралъ этотъ монастырь св. Стефанъ потому, что въ 
иемъ была богатая бнблштека, въ изучеше которой онъ погру
зился.

Бгографъ СВ. Стефана, инокъ Епифашй, свидетельствуетъ, 
что Стефанъ не удовлетворялся простымъ чтен1емъ той или дру
гой книги или статьи, а стремился вполне постигнуть смыслъ 
прочитаипаго, уяснить непонятное; онъ не пропускалъ случая 
побеседовать съ книжными мудрыми людьми и разумными ду
ховными старцами: „аще видяше мужа мудра и книжна и стар
ца разуыична и духовна, то ему совопросникъ и собеседннкъ бе- 
аше, и съ нимъ соводворяшеся и обнощеваше и утреиеваше, 
распытая ипдемыхъ скоропытне“. У св. Стефана въ это время 
явились дивные руководители, которые опытною рукою настав
ляли его на путь истиннаго просвеш,ен1я. Известно, что святи
тель Алекс1й покровительствовалъ любознательному иноку и ру- 
ководилъ его, а преп. Ceprift Радоиежск1й сделалъ его близкимъ 
и любимымъ другомъ. Вътиши обители созрела давнишняя мысль 
св. Стефана проповедывать Евангел1е царств1я дикимъ зырян- 
скимъ племенамъ. Еще тогда онъ сталъ изображать азбуку для 
полнаго внражен1я звуковъ этого языка, прекрасно понимая, что 
безъ знан1я народнаго языка проповедникъ былъ бы пемъ для 
народа. На зырянск1й языкъ св. Стефанъ и сталъ переводить 
некоторый богослужебный книги. Окончательно составлена имъ 
зырянская азбука около 1375 года. По названш и порядку сво
ему, буквы ея имеютъ некоторое сходство съ славянскими. Под
линная азбука св. Стефана Пермскаго не дошла до насъ; она 
стала известною по позднейшимъ спискамъ X V, X V I и XVII
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в^ковъ. Нейзв'Ьстно даже въ точности число ея буквъ. По н4- 
которымъ рукописямъ она состояла изъ 24  буквъ, по другимъ— 
изъ нисколько больгааго числа. Не дошли до насъ и переводы 
святителя. Сохранились только дв-Ь зырянскья надписи па двухъ 
йЕОйахъ. Причиной этого было то обстоятельство, что преем
ники просветителя Пермскаго и сами затруднялись изучать не 
только особую грамоту зырянскую, но и зыряисшй языкъ, и не 
только не поош,ряли въ туземномъ духовенстве любви и привязан
ности къ зырянской письменности, но, видя значительные успехи 
православ1я въ крае, слйшкомъ, можетъ быть, скоро перешли къ 
церковно-славянскому богослужебному языку. Появлен1е печат- 
ныхъ богослужебныхъ книгъ въ XVI веке еще более содейство
вало полному забвен1ю и прекращен1ю зырянской письменности. 
ЧувСтКуя себя подготовленнымъ къ своему подвигу, св. Стефанъ 
испросилъ въ Москве позволешя и содейств1я въ деле обраще- 
н1я въ христ1анство язычкиковъ. Правивш1й тогда, за смертью 
СВ. Алекс1я, ЕоломенскШ епископъ Герасимъ посвятилъ св. Сте
фана во iepoMOHaxH, снабдилъ его всемъ нужнымъ, благословилъ 
и напутствовалъ своими наставлен1ями, а велик1й князь Димит- 
р1й Тоанновичъ далъ ему охранную грамоту. Тогда св. Стефанъ 
отправился одинъ, безъ спутниковъ и помощниковъ на свой тя
желый, многолетшй подвить. По дороге св. Стефанъ посетилъ 
своего друга Cepria Радонежскаго. ЗырянскШ край, куда напра
вился св. Стефанъ, въ его время носилъ общее назван1е земли 
Пермской, подъ которой разумелись все инородцы финскаго пле- 
мённ, осевш1е по рекамъ Вычегде, Выми, Сысоле, Вятке и 
Каме, м есто  его проповеднической деятельности ограничивалось 
нагорными берегами рекъ Вычегды, Выми и Сысолн, въ соб
ственную же „Пермь", именуемую „великою" (древняя „BiapMia") 
его проповедническая деятельность не простиралась. Лесистый, 
глухой, бедный и малонаселенный былъ въ это время этотъ край. 
Обитавш1е въ немъ зыряне занимались звериною и рыбною лов
лей и вели меновую торговлю беличьими и другими мехами. 
Языческое м1ровоззрен1е ихъ было скудно, верован1я ихъ отли- 
йй..1 ись грубостью и чувственностью представлен1й и образовъ.
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Зыряне обоготворяли соболей, куиицъ и другихъ- животныхъ^ за’" 
т'Ьмъ солнце, огонь, деревья... []ередъ идолами устраивалось н'Ь- 
что врод'Ь алтаря, который помазывался кровью жертвенных^ 
животныхъ. Къ идолу зыряне приближались на кол'Ьняхъ, обни-̂  
Мали и целовали у пего руки, обвешивали его звериными шку
рами и т. д. Кроме того, у зырянъ было еш,е два очень чтй- 
мыхъ идола „войнель“ и „золотая баба“. Мраке язычесева уса
ливали ихе волхвы и КуДесн11кй, державш1е загнаийый и бед
ный народе ве полной оте себя зависимости. Въ такую-то тем
ную среду дикарей смело вошелъ иноке „москвитинъ“, какъ на
зывали его зыряне. Населенность тогдашняго края ограничива
лась одними берегами рекъ, поэтому и проповедникъ; по npi- 
езде въ Устюгъ, сначала направляете свой путь по С. Двин'Ь до 
В1таден1я въ нее реки Вычегды. Выла осень 1379 г. Первое зырян
ское селеше было Пырасъ, а ныне Котдасъ, въ 60 в. отъ /Устю
га. Здешн1е жители радушно приняли добраго инока в внимали 
его наставлен1ямъ, тронувшимъ ихъ грубыя сердца, пока не

клонство и крестилось. Со слезами радости св. Стефане, ве 
утверждете веры новопросвещенныхъ, основале здесе часовню, 
обращенную потомъ въ церковь, которую преемственно благо
дарные потомки сохраняютъ и доселе^ Этотъ первый успехъ 
былъ какъ бы залогомъ дальнейшей плодотворной проповедниче
ской деятельности св. Стефана. Далее св. Стефанъ шелъ по 
правому нагорному берегу реки Вычегды, везде нроповедуя имя 
Христово и ставя кресты и часовни, служащее и до ныне—■ 
хотя и не въ первоначальномъ виде— памятниками аностоль- 
скаго движен1я св. Стефана. Наконецъ св. Стефанъ достигъ се- 
лен1я Гамъ, где была главная кумирвица, охраняемая вл1ятель- 
нейшими жрецами, которую проповедникъ и обратилъ въ ие- 
пелъ. Народъ въ ужасе безмолвствовалч>, жрецы взывали къ гне
ву боговъ, св. Стефанъ мужественно проповедывалъ Христа.... 
Озлоблен1е жрецовъ передалось пароду— и язычники бросились 
на св. Стефана, но его кротк1й видъ и безтреиетное ожидан1е 
смерти остановили гамичей; Обычаи страны не позволяли под-
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нять руку на странника, и св. Стефанъ мирно ушелъ изъ этого 
селен1я и перенесъ пронов'йдь свою въ самое сердце тогдашняго 
Зырянскаго края при впаден1и р'Ьки Выми въ Вычегду. Онъ но- 
селился зд4сь на .тЬсной и пустынной гор'Ь, вблизи уважаемой 
зырянами кумирницы и боготворимой ими громадной по толщи’ 
н'Ь и BHuiKHi березы, про которую разсказывали въ парод'Ь вся- 
шя чудеса. Береза сильно смущаза сердца язычниковъ и м'Ьшала 
успеху проповеди св. Стефана, и вотъ онъ, посл'Ь того, какъ 
въ ночной молитв’Ь былъ ему голосъ съ неба: „мужайся Стефанъ! 
Я— твой помощникъ"— решился уничтожить предметъ обожантя 
язычниковъ. Св Стефанъ срубилъ березу, раскололъ ее на ча
сти я сжегъ. Въ огонь, по призыву св. Стефана, бросили языч 
ники и прочихъ своихъ идоловъ. Богъ благословилъ труды св. 
Стефана и скоро около него образовалось уже значительное об
щество христ1анъ, а зат^мъ на берегу Выми воздвигся и пер
вый хрисианскШ храмъ, освященный во имя Пр. Богородицы, чест- 
наго и славнаго ея Благов'Ьщен1я. За первымъ храмомъ явился 
вскоре и другой. На томъ м^ст^, гд'Ь стояла чудная береза, 
св. Стефанъ воздвигъ алтарь во имя небесныхъ силъ, архистра- 
тиговъ Михаила и Гавр1ила, „да поб'Ьждаютъ всегда мечтатель
ную силу враж1ю“. По древнему русскому обычаю, начало воз- 
рожден1ю котораго положено недавно, BMicTi съ св. в'Ьрою яви
лось въ Зырянсшй край и книжное обучен1е: воздвиглась цер
ковь,— появилась и школа. При Благов'Ьщенскомъ храм'Ь учреж
дено было училище, откуда выходили т^ духовные пастыри, ко- 
торымъ поручалось впосл'Ьдствш юное стадо Христово. Первымъ 
наставникомъ и руководителемъ былъ зд’Ьсь св. Стефанъ: неуто
мимый труженикъ усп'Ьвалъ везд'Ь— и въ храм^, и въ школ^, 
новая жизнь закип'Ьла въ Усть-Вым'Ь, который такимъ образомъ 
изъ прежняго средоточ1я дикаго я.зычества сделался теперь сре- 
доточ1емъ христ1анства.

Но не всЬ труды и напасти миновали для Стефана. Успе
хи его пропов'Ьди не могли не возбуждать страшной ненависти 
и ожесточешя въ сердцахъ языческвхъ жрецовъ. Съ приходомъ 
Стефана, съ утверждешемъ и распространешемъ хрисПанства



283

они теряли все: и почетъ, и уважеше, и вл1яше, и беззаботную, 
полную довольства жизнь. Во глав!; этихъ жрецовъ, съ нена
вистью относившихся Ет Стефану, былъ Панъ— (Памъ) сотникъ, 
HJiiBrniil ы'Ьстопребыван1е въ Княжъ-погост'Ь, бывшей столиц^ 
Вымскихъ князей. Это былъ глубок1й старикъ, нользовавшШся 
славой искусн'Ьйшаго чародея й заклинателя; пермяне называли 
его „наставнлЕОмъ и правителемъ“ и говорили, что волшеб- 
ствомъ его управляется Пермская земля, а вл1ян1емъ его утвер
ждается идольская в'Ьра. Всячески старался Памъ-сотникъ уб'Ь- 
дить пермянъ не слушать Стефана, а т^хъ изъ нихъ, которые 
приняли христ1анство, отвратить онъ него, но все было тщетно. 
Ни слова, ни заклят1я, ни чары, ни- ласки, ни иосулы стараго 
кудесника не могли под'Ьйствовать противъ бодраго, см'Ьлаго 
энергичнаго слова Стефана. Тогда старый кудесникъ р’Ьшилъ 
вступить съ нимъ лично въ состязан1е о преимуществахъ ста
рой в'Ьры противъ повой. Онъ прибылъ въ Усть-Вымь и, посл̂ Ь 
долгихъ и тщетныхъ споровъ, предложилъ св. Стефану последнее 
средство: пройти BM ŝcxi чрезъ огонь и воду. „Я не повел'Ьваю 
огнемъ и водою, сказалъ св. Стефанъ,— но Богъ хрисиаисюй 
великъ: иду съ тобой Памъ-сотникъ, видя смелость и реши
мость противника, отказался отъ испытан1я и, посрамленный, 
едва не сделался жертвой народной ярости. Тогда настала лора 
величайшей славы для св. Стефана. Обе реки— Вымь и Вычегда 
почти ежедневно делались купелью для крещешя зырянъ. Вся 
окрестность просветилась светомъ Христовымъ, и упорствовав- 
mie въ язычестве удалились въ Удору и Печору. Св. Стефанъ 
соорудилъ тогда трелчй храмъ во имя св. Николая, въ день па
мяти котораго онъ пришелъ сюда.

Семь летъ провелъ блаженный Стефанъ въ своихъ апостоль- 
скихъ трудахъ; его паства значительно умножилась: строились
новыя церкви на рекахъ и погостахъ, а священниковъ неоткуда 
было взять въ столь отдаленный край; каоедральный городъ Ро- 
стовъ находился более чемъ за тысячу верстъ; затруднительно 
стало удовлетворять духовныя потребности вс.ехъ вЬрующихъ и 
иметь иадъ ними настырсшй надзоръ; сознавая нужду въ учреж-
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деши особой каоедры въ Перми, св. Стефанъ отправился въ 
престольный градъ Москву испросить епископа для noBOnpocBi- 
щенныхъ. Митрополитъ и велик1й князь никого иного не обр’Ь- 
ли достойнымъ сана епископа, какъ самого Стефана, и зимою 
1383 года во Владиы1р4 совершилось рукоположев1е Стефана 
во епископа. Прибыт1е св. Стефана было великимъ торжествомъ 
для зырянъ, вид^вшихъ въ немъ своего покровителя. По прйзд'Ь св. 
Стефанъ утвердилъ свою каеедру въ Усть-ВьигЬ, который сталъ 
именоваться теперь „владычвымъ гороломъ". Церковь BnaroBi- 
■щен1я стала каеедральнымъ соборомъ новой enapxin, а другая, 
Архангельская, домовой или крестовой церковью. При ней Сте
фанъ построилъ нисколько кедл1й для брат1и и т^мъ основалъ 
нервый монастырь въ Перми, называвшйся Архангельскнмъ, при
нимая въ него престар’Ь.иыхъ зырянъ. Съ учрежден)емъ енарх1и 
жизнь страны Пермской, согр'Ьтая теп.ютой св. в'Ьры, начинаетъ 
развиваться быстрее, полнее и разносторонн'Ье.

Для своей паствы св. Стефанъ былъ въ подномъ смыси'Ь 
•отцемъ и благод'Ьтелемъ. Онъ всегда кормилъ нищихъ и помо- 
галъ б'Ьднымъ. Много разъ во время нужды и голода онъ при- 
вазилъ хл^бъ изъ Вологды и Устюга и раздавалъ безплатно. 
Вс4 находили у пего радушный пр1емъ и прив'Ьтъ. Установил
ся обычай, что всяк)й прйзжхй въ Усть-Вымь, всяк)й, плывшгй 
по Вычегд!) но торговымъ или другимъ д-Ьдамь, считалъ своимъ 
долгомъ прежде всего пос'Ьтить епископа, получить отъ пего 
благословеше, и всякаго пос'Ьтителя епископъ принималъ, бла- 
гословлялъ, наставлялъ и „учреждалъ“— угощалъ. Онъ всегда 
являлся усерднымъ ходатаемъ о нуждахъ пермяяъ передъ Мо- 
сковскимъ великимъ княземъ и другими властями, оберегалъ и 
ващип1;алъ пермянъ и отъ вн^шнихъ враговъ. НерЬдко напада
ли на пермянъ вогулы по верхней Вычегд'Ь, вятчане по Сы- 
сол4 и новгородская вольница, „ушкуйники“, по нижней Вы
чегд'Ь. Стефанъ лично выходилъ противъ враговъ и застав.тядъ 
®хъ удаляться и отдавать награбленное.

Въ течен1е своего тридцатилЬтняго епископства святитель 
Стефанъ не разъ оставлялъ мЬсто своего служен1я и Ьздидъ въ
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MoctEBY И Новгородъ то по церковнымъ ДФламъ своей enapxin, 
то хлопотамъ о нуждахъ и защпт'Ь своихъ пермянъ, то для уча*- 
ст1я въ обще-руссЕихъ цервОвныхъ д’Ьлахъ. Такъ^въ 1386 г., бу
дучи по д'Ьламъ въ Новгород'Ь, онъ по просьб4 новгородскаВо 
владыки Алекс1я написалъ письменное изложеше и обстоятель
ное опровержен1е ереси стригольниковъ, считающееся понын!; 
важн'Ьйпшмъ источникомъ для изучешя этой ереси. Въ 1390 г. 
СВ. Стефанъ опять 'Вздилъ въ Москву для участ1я въ церковныхъ 
д'Ьлахъ. Вотъ къ этому то времени и относится трогательный 
разсказъ о взаимномъ чудесномъ прив'Ьтств1и двухъ великихъ 
св'Ьтильниковъ земли Русской, разсказъ,^—приведенный нами въ 
иачал'Ь нашего очерка. Возвратившись въ свою епарх1ю, Стефанъ 
продолжалъ обычные свои труды. Не взирая на бол']6знь, иногда 
его постигавшую, онъ продолжалъ переводы съ русскаго и грече, 
скаго на пермскШ языкъ и писалъ книги.

Въ пачал'Ь 1393 года св. Стефанъ снова собрался въ даль- 
шй путь въ Москву къ митрополиту Кипр1ану, по д'Ьламъ цер- 
ковнаго управленЁя. Вскоре по npi-fe^i въ Москву онъ забол^лъ. 
Во время бол'Ьзнй часто навещали Стефана не только его спут
ники, но и MHoria друг1я лица, MHorie бояре и самъ велишй 
князь Васил1й Димитр1евичъ. Предчувствуя близость смерти, св. 
Стефанъ призвалъ къ ce6 i пр1'Ьхавшихъ съ нимъ изъ Пермской 
земли клириковъ, ризничннхъ, подьяковъ и др. лицъ и сказалъ 
пмъ трогательное прощальное слово, въ которомъ просилъ ихъ 
устно или письменно передать оставленный имъ Пермской 
наств'Ь свой пос.л1;дп1й прив'Ьтъ. Блаженную кончину св. Сте
фана Епнфалйп Премудрый изображаетъ такъ: „Мило побесЬ-
довавъ промежю собою (съ пр1'Ьзжимп пермянами) о душепо- 
лезныхъ и вся добр'Ь расправивъ и разрядивъ, и тако простеръ 
ноз'Ь свои на ложи своемъ, и брат1ямъ предстоящимъ и канонъ 
обычный поющиыъ и славословящимъ, и самъ съ братиями бесЬдо- 
ваша .мала п'Ькая словеса; овому отъ прозвитеръ (священниковъ^ 
кадильницею съ фнмъяпомъ покадити веляше, овому же молитву 
отходную промолвити, ов'Ьмъ же капунъ по исход'Ь души прогла- 
голати. И еще сущу благодареп1е во уст'Ьхъ его, и акы некому
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спати хотящу или воздремати папинающу, тихимъ сномъ тихо и 
безмятежно испусти духъ; преставися ко Господу". Кончина св. 
Стефана последовала 26 anpi.M 1396 года на четвертой недел'Ь 
по Пасхе, въ среду вечеромъ. Честное тело св. Стефана поло
жено было въ Москве, въ монастыре Святого Спаса (что на Бо
ру, въ Кремле), въ каменной церкви, налево отъ входа, где и 
до сего времени почиваютъ его святыя мощи подъ спудомъ.

Непосредственнымъ преемникомъ св. Стефана въ сане епи
скопа въ течен1е 19-ти летъ былъ Исаашй. Объ его деятельности 
ничего неизвестно. Можно предполагать только, что при немъ 
ставились священники и д1аконы изъ пермяковъ. Затеыъ следо
вали трое самыхъ достойныхъ преемниковъ апостольской ревности 
св. Стефана— епископы: Герасимъ, Питиримъ и 1она, счита10щ1е- 
ся тремя „ве.тикопермскими святителями". Двое изъ нихъ и умерли 
мучениками. Епископская каеедра на Усть-Выме существовала 
186 летъ. Епископы усть-вымск1е назывались великопермскими 
и вологодскими. Къ той же enapxin съ самаго открыт1я ея при
надлежали и вятчане, которыхъ страна стала известною еще въ 
1181 году. Въ XVI веке (около 1570 г.) Великонермская епар- 
х1я не стала иметь самостоятельнаго зван1я. Она соединилась съ 
Вологодскою и съ Усть-Вымя каеедра арх1ерейская перенесена 
была въ Вологду. Это соединен1е последовало при епископе loca- 
фе. Тогда преемншгн св. Стефана стали носить зваше „велико- 
пермскихъ" только какъ дополнительное къ зван1ю епископовъ 
вологодскихъ, а впоследств1и вятскихъ.

Одинъ изъ историковъ Пер.мской enapxin, обозревъ труды и под
виги св. Стефана, говоритъ: „представьте же себе теперь заслуги 
св. Стефана для Пермскаго края, какъ и вообще для церкви и 
отечества! Скоро ли безъ его самоотвержещя явились бы въ 
пермской стране храмы Бож1и на мГсте кумирницъ, показались 
бы главы церквей среди пустынь и лесовъ. Но вотъ если взять 
уже настоящее время, то на месте нермскихъ лесовъ увпдимъ 
столько церквей и монастырей, сколько нетъ на другихъ окрай- 
пахъ нашего государства! Напримеръ, въ одномъ Устюжскомъ 
уезде теперь почти 100 церквей и 4 монастыря: это такая цыфра.
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которая въ другомъ м'Ьст  ̂ равняется ц'Ьлой епарх1я!“ Эти слова 
были сказаны въ 1879 году въ пятисотл4т1е начала пропов^бдни- 
ческаго подвига св. Стефана. Мы повторяемъ ихъ теперь въ пя- 
тисотл’Ьтче ■ со дня его блаженной кончины. Да будетъ в^чно 
свята память сего дивнаго мужа, просветителя зырянъ, да рас- 
тетъ и множится брошенное имъ семя хрнс'п'анства, да служить его 
жизнь и подвиги высокимъ примеромъ для новыхъ деятелей на 
ниве Христовой,:— деятелей во имя любви и истины...

Заблуж деш я безпоповщинекой еекты  етранниковъ-
б^гуновъ  ' ) .

Какое будетъ имя антихриста? Вопросъ этотъ неразрешимъ 
для человека; имя это сокрыто подъ числомъ 666,  т. е., если 
каждую букву антихристова имени заменить соответствуюш,имъ 
ей числомъ и числа сложить, то сумма будетъ равна 666.  Но 
такихъ именъ можно подыскать очень много, найти же действи
тельное имя антихриста нетъ возможности; оно будетъ откры
то, когда следуетъ, самимъ Богомъ. Такъ научаетъ насъ св. 
Ипполитъ: „о немъ (антихристе) говорить пророкъ и апостолъ: 
„здгь“ ум ъ „гююе и м а т ъ “ м уд р о ст ь , „да  п очт ет ъ число зогьрипо: 

число бо человгьческо ест ь, и  число ею  ш ест ь сот ъ ш ест ьдесят ъ  

шесть'^ (Анок. XIII, 18). О его имени мы не можемъ сказать 
столь же точно, какъ думалъ и быль научепъ о немъ блажен
ный 1оаннъ, сколько можно только предполагать. Когда анти- 
христъ явится, тогда время покажетъ искомое теперь. Скажемъ 
однако, что думаемъ, нерешительно. Ибо находимъ много именъ 
равныхъ этому числу, какъ, напримеръ: Т и т а н ъ  (Tsixav), древнее 
и славное имя "К'^анвасъ (Euav^ra?) )̂, ибо и это имя даетъ то
же чпсло; можно на.йдти много и другихъ именъ* ®). Андрей

' О Продолжегбе. См. А; 10. Костр. Епарх. Бед. 1896 г.
О Т = 3 0 0 ; е:= 5; i= 1 0 ; т— 300; а = 1 ;  v = 5 0 ; . 300-H 5-f-10+300-)- 

l-f-50= 666; Tsi.Tav=666. E = 5 ’; u =400; a = l ;  v= 50; 'Й'=:9; a = l ;  z — 
200; 5Ч-400-1-1- f6 0 - |-9 - f - l- f200= 666; Euav'^a<;=666.

0  И.ЗД. 6p. стр. 97, 98; сравни: Соборникъ Большой (1647 г.),
л. 131, обор.
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KecapificKifi также поясняетъ, что Божественная благодать дме- 
ни антихриста не открыла въ Библ1и; „и изв'Ьстное BiA^Hie 
числа, якоже и прочая о немъ писаннаа, время открыетъ и 
искусъ Ц'Ьломудрствующимъ и бодрствующимъ; аще бо была бы 
потреба (якоже n ip in  p im a учитл'Ь), явЪ в'Ьдати каково имя, 
узр^вый бы его откры. Но не изволи Божественная благодать, 
въ Божественной книз4 имени пагубному написану быти“ О- 

Явится антихристъ въ посл'Ьдте дни м1ра, предъ вторымъ 
пришеств1емъ Господнимъ; такъ думаютъ св. отцы. 1оаннъ Да- 
маскинъ говоритъ, что „особливымъ образомъ и преимуществен
но антихристомъ называется ии'Ьющ1й придти при конц'Ь 
Mipa'  ̂ ®); Ефремъ Сиринъ научаетъ, что антихристъ начнетъ 
царствовать лишь за 3 '/з года до второго, славнаго и страшна- 
го нришеств1я Господа 1исуса Христа: „по исполнен1и же трехъ 
съ половиною л'Ьтъ власти и д'Ьйств1й нечистаго, и когда испол
нятся всЬ соблазны всей земли, прШдетъ, наконецъ, по сказан
ному, Господь, подобно молн1и, блещущей съ неба, пр1йдетъ 
Снятый, Пречистый, Страшный и Славный Богъ нашъ, съ не
сравненною славою, въ предшеств1и Его слав'Ь чиновъ ангельскихъ 
и архангельскихъ“ ®). Такъ же говоритъ Кириллъ 1ерусалимстй: 
„пршдетъ же предреченный антихристъ сей, егда исполнятся 
времена Римскаго царства, и приближится уже кончина Mipy... 
Егда же знамении и чудесы ложными по Д'Ьйству волшебства» 
акибы Христосъ оный ожидаемый, Худеевъ прельститъ. Тогда вся
кими лютостями и безакошями начертается живо... Но по 
тр1ехъ л^т'Ьхъ и шести м'Ьсяц’Ьхъ таковая дерзнувый вторымъ 
и славнымъ съ небесе пришеств1емъ единороднаго Сына Бож1я 
Господа же и Спаса нашего 1исуса, истиннаго Христа упразд
нится: иже убивъ антихриста духомъ устъ Своихъ, геенскому

О Рукописи, лицев. Апок. Костр. сем. стр. 113; тоже толк, на 
Апок. Андр. Кес., печ. въ Kiesli (1625 г.) стр. 62; тоже pyccitifi пе- 
реводъ, напеч. въ Москв^ 1884 г., стр. 114.

’) Точн. изл. пр. в. стр. 265; Вогосл. 1оанн. Дамаск. (1774 г.), 
л. 169.

Твор. Ефрем. Сир. ч. 3-я, стр. 35.
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предастъ огню того“ )̂. Въ томъ же Кириллова книга
выражается, что антихристъ явится «во второе паки егда пр1итй 
имать Христосъ истинный" ®).

Предтечами, провозв'Ьстййками славнаго, вторбго Христова 
приш:еств1я будутъ Йл1я весвитянинъ и Энохъ. На Илпо также 
указываютъ св. отцы. Андрей К есарйскш  говоритъ; „креститель 
же 1оаннъ, и весвитинъ Ил1я деньниц'Ь яарекостася. Овъ убо, 
перваго Востока Солнца Праведпаго, сей же, втораго востока 
разумеется предтеча" )̂. веоеилактъ Болгарск1й говоритъ въ 
двухъ местахъ: 1) „1оаннъ былъ предтечею перваго пришеств]Я, 
а Ил1я явится предтечею будущаго" *); 2) „обольщая народъ,
книжники говорили, что Онъ не Христосъ, потому что, еслибы 
былъ Христосъ, то Ил1я пришелъ бы прежде. Они не знали, 
что два пришеств1я Христова, изъ коихъ перваго предтеча 
1оаннъ, а втораго Ил1я. Такъ объясняетъ это ученикамъ и 
Христосъ. Тогда ученики, сд'Ьлавшпсь проницательнее, поняли, 
что Ioanna 1исусъ назвалъ Ил1’ею, потому что онъ былъ пред
теча перваго прпшеств1я Его, какъ Ил1я будетъ втораго" ®). 
„Ил1я пршдетъ, чтобы поддержать верующихъ" ®). Онъ будетъ 
проповЬдывать среди 1удеевъ, дабы по крайней м ере предъ 
вторымъ пришеств1емъ обратить ихъ ко Христу: „весвитянинъ 
пр1мдетъ предъ темъ пришеств1емъ, когда будетъ судъ. Онъ 
(Христосъ) показываетъ п причину iipninecTBia его. Что же это 
за причина? Дабы онъ, пришедшп, убедплъ 1удеевъ принять 
веру въ 1исуса Христа и дабы, когда Сей пр1идетъ, не все

О Поучен1я огласительныя св. Кирилла 1ерусалимскаго, печ. въ 
Москве, 1772 г., иоучен1е 15, о второмъ пришествш Христове, л. 
147, обор.

’) Кирилл, кн., 1643— 1644 г., л. 45.
О Лицевой толк. Апокал., стр. 29; толковаше на Апокал., 1625 

г., слово 2-е, стр. 14.
■') Влаговестникъ, ч. 1-я, стр. 158, Казань, 1875 г.; тоже—Благо- 

вестникъ, печ. въ Москве, 1648— 1649 г., л. 83, обор.
“) Ibid, стр. 236; листъ 135, 136.
*) 1оанна Златоустаго Беседы на 2-е поел, къ бессалон., стр. 

54; СПБ. 1859 г.; Беейды на 14 послашй, стр. 2343, Шевъ (1621—  
1623 г.).
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они совершенно погибли* )̂. „Ил1я придетъ, какъ предтеча 
втораго пришеств1я, и возвратитъ къ в'ЬрЪ во Христа вс'Ьхъ 
евреевъ, которые окажутся послушными* ®).

Проповедь о принят1и Христа равносильна учешю о непо- 
виновен1и антихристу, поэтому антихристъ возненавидитъ Ил1ю 
и Эпоха и прнкажетъ убить ихъ. „О предположенномъ даетъ 
намъ знать Дан1илъ. Онъ говорить: „и  ут в е р д и т ь  за в п т ъ  м н о-  

эгьмъ свдм и н а един а: въ ноль ж е седм ины  о т ы м ет ся  М о я  ж ер 

т ва  и  во зл гя т е“ (Дан. IX, 27). Онъ означилъ одну седмину л'Ьтъ, 
последнюю, им'Ьющую быть на посл^докъ при копц'Ь всего м1ра: 
половину этой седмины возмутъ два пророка: Энохъ и Ил1я.
Они, оболчены во вретище, будутъ пропов'Ьдывать дней т ы с я щ у  

двпстть и  т ест ьдесят ъ  (Апок. XI, 3), B03Blin;aH людямъ и всймъ 
народамъ покаяше... Будутъ пропов'Ьдывать имеющее быть съ 
небесъ явлеше Христа, сотворять и чудеса и знамешя, дабы 
хотя симъ тронуть и обратить людей къ покаян1ю по преиз
бытку ихъ беззакония и нечест1я... Звтьрь, и ж е и сх о д и т ь  от ъ  

бездны, сот вори т ь съ н и м и  бран ь , и  п о бп ди т ъ  и хъ  и  уб гет ъ  я  

(Апов. XI, 7), потому что они не хот'Ьли дать славы анти
христу* ®). „Егоже (антихриста) Христосъ истинный обличити 
своихъ угодниковъ Эноха и Ил1ю пошлеть, не пр1имати лжи- 
ваго. Онъ же, окаянный, предъ bcIsmh иовелитъ ихъ убити* )̂. 
Они будутъ умерщвлены чрезъ отс'йчен1е главъ: „предиже седми 
Л'Ьтъ, якоже глаголетъ Дан1илъ, пр1идетъ Эпохъ и Ил1я пропо- 
вЬдающа людемъ непр1имати сего (антихриста). Сей же, емъ 
ихъ, и мучить, таже и главы ихъ отсЬчетъ* ®). ТЬла ихъ ос
танутся безъ погребен1я: ,п о  засвидЬтельствован1и бо ею (гла
голетъ) еже отъ прелести отбЬжан1я, звЬрь, сирЬчь, антихрис'гъ, 
исходя изтемныхъ и пропастныхъ земныхъ мЬстъ, въ нихже

*) 1оанн. Злат. бесЬд. на Еванг. отъ Матвея, ч. II, стр. 465, 
Москва 1887 г.; Toate Москва 1781 г., л. 387, обор.

*) Благов. Ч. 1-я, стр. 236; Казань, 1875 г.
*) Слово СВ. Ипполита, изд. бр., стр. 79, 85, 87.
*)'Кирилл, кн., л. 47; Москва, 1643— 1644 г.
'■') Тршдь Постная, печ. въ МосквЬ, 1620 т., синаксарь въ недЬ- 

лю мясопустную, л, 42.
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д1аволъ осужденъ бысть, уб1етъ, а по Божественному рставлен1ю 
и не погребенная оставцтъ телеса ею, въ сам^мъ т^мъ lepyca" 
лим'Ь, сир'Ьчь, ветс'Ьмъ и превращенн'Ьмъ, внемже и Господь 
пострада“ )̂. Черезъ три съ половиною дня они воскреснуть и 
будутъ взяты на небо: „равночисленная дни л'Ьтамъ прорицанДя 
ею (глаголетъ) умерщвленна бывша, (наки) воскреснета, и на 
небо на владычней колесниц'Ь на облац'Ь взыдета, страхъ и 
ужась зрящимъ бываюпда" ®).

Воцарившись у евреевъ, антихристъ „начнетъ казать себя 
Бргрмъ“ )̂, „возноситься и прославляться какъ Богъ“ ^); бу- 
детъ требовать, чтобы евреи „покланялись ему какъ Богу* ®), 
а о T'fex'bj „кои не хотятъ его чтить и покланяться ему, какъ 
Богу“, „начнетъ посылать указы*, „чтобъ всюду умерщвлять* 
ихъ ®). „Онъ начнетъ, воцарившись, превозноситься на Bora.j 
истинно не боясь Бога, и не стыдясь Сына БожДя .. Онъ на- 
зываетъ Его соперникомъ своимъ, а не Спасителемъ* отвер- 
зетъ „уста свои на хулу противъ Б ога,“ „хуля Христа* 
самъ „ложно Христомъ прозовется* ®).

Желая обольстить вс'Ьхъ, антихристъ сотворить много чу
десь, „дастъ бо сатана, умный зм1й, антихристови всякую власть;, 
в ъ . знаменДихъ и ч/дес/Ьхъ ложныхъ, въ пагуб'Ь не утвержде- 
ныхъ* °̂); онъ будетъ „мертвыя воздвнзати * ^0, низводить огонь 
съ неба „будетъ летать по воздуху, и всЬ б'Ьсы, подобно
ангеламъ, вознесутся предъ мучнтелемъ и 1S%

') Лицевой толков. Апокал. Андр. Кесар., изъ библ. Костр. сем. 
за №™/7о, стр. 92; тоже и.здан. 1625 г., К1евъ, стран. 48.

Лицев. Ап. стр. 95; Шевск. изд. стр. 50-я, слово 11.
Ипполит. Слово, изд. бр., стр. 103.

*) Ibid. стр. 87.
“) Ibid. стр. 105.

Ibid. стр. 113.
’) Ibid. стр. 109.

Ibid. стр. 87.
“) Кирилл, кн., печ. въ Москв!; (1643— 1644), гл. 4, зн. 8,̂  л. 45, 

‘") Лицевой толков. Апок., стр. 108; Шевск. изд. стр. 59. ’
“ ) Ibidem.

Ibid. стр. I l l ;  KieBCK. стр. 61.
’̂ ) Твор. СВ. Ефрема Сирина, ч. 3-я, стр. 25; Москва. 1849, г.
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Вудутъ так1е, которые поклонятся антихристу, „KaK  ̂ бла
гому Боту “ )̂. У каждато изъ нцхъ авдихристъ наложитъ свою 
печать на т^л'Ь правой руки и чела ®), такъ что отм'Ьченные 
антихристовою печатью не будутъ им'Ьть возможности прослав
лять истиннаго Бога, ос'Ьнять себя крестнымъ знамешемъ и тво
рить добрыя д'Ёла. Въ такомъ смнсл^ говорятъ о печати анти
христа и СВ. отцы. Ов. Ипполитъ говорить: „онъ, коварный и 
надменный въ отношеши къ рабаиъ Бож1имъ, желая истребить 
и изгнать ихъ изъ Mipa за то, что они не воздаютъ ему сла- 
BHj велитъ всЬмъ везд-Ь ставить курильницы съ еим1амомъ, да
бы никто изъ святыхъ не могъ ни купить, пи продать, есЛи 
предварительно не принесетъ жертвы. Это и есть печать, даемая 
на правой рук'Ь. А печать на чел^ значить то, что всЬ будутъ 
увенчаны, . нося на себ^ огненный вЬнецъ, но не жизни, а 
смерти, Такъ умыслилъ сд’Ьлать съ 1удеями и Ант1охъ Эпи- 
фанъ, бывш1й Сир1йск1й царь, потомокъ Александра Македоп- 
скаго. И онъ, въ гЬ времена вознесшись сердцемъ, издалъ по- 
вел'Ьше, чтобы всЬ, поставивъ жертвенники предъ дверми (до- 
мовъ), приносили жертвы, и увенчавшись плющемъ, совершали 
торжество въ честь Д1ониса, а т'Ь, кои не захотятъ сему пови
новаться, после мучен1й и пытокъ были умерщвляемы" ®). Еф-

*) Ibid., стр. 33.
„Въ Палестине арабы и бедуины, христиане и магометане, 

имеютъ обычай еще у маленькихъ младенцевъ натискивать на ру
ке синимъ тавромъ имя, фамил1ю и годъ рожден1я младенца; притомъ 
хрисиана делаютъ изображеше креста, а магометане— полумесяца и 
друг1е знаки. Иные изъ магометанъ эти голубые знаки кладутъ на 
лице, или на лбу, а женщины на подбородке. Я (архимандритъ Па- 
велъ) сперва, когда увйдалъ эти знаки, сказадъ самъ себе: вотъ на
ши старообрядцы, отрицая положеше чувственной печати при анти
христе, говорятъ: неужели антихристъ будетъ какое либо клеймо или 
печать полагать чувственно на челе, или на десной руке? Это имъ 
дивно потому, что у насъ иетъ таковаго обычая, а еслибы они уви
дали этотъ самопроизвольный обычай класть чувственныя печати на 
свое лицо и на руки, что бы они сказали? Посему-то и должно веро
вать писатю, о чемъ оно пишетъ, хотя бы иногда по нашему време
ни, или по стране, и ка.залось намъ не могущимъ сбыться". Душепо
лезное чтен1е за 1883 г., ч. 1, стр. 223— 224; статья архим. Павла: 
„Краткое описанге путешеств1я во святый градъ 1ерусалимъ и проч1я 

СВ. места, въ 1881 году".
Слово объ антихристе, изд. Моек, бр., стр. 95— 97.
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ремъ Сирин'ь говоритъ: такой способ,ъ упртребртъ .myKjjbTe.’tb,
что всЬ дол;кны будутъ носить на себ'Ь печать зв^ря, когда ,рр 
время свое, то есть, при исполнеши временъ, прШдетъ онъ 
обольстить вс'3[5хъ знамен1ями; и въ такомъ только случай можно 
имъ будетъ покупать себ'Ь С1гЬди и все потребное; и поставить 
надзирателей исполнять его повел-Ьтя. Заметьте, брат1я мои, 
чрезмерную злокозненность зверя и ухищрен1я его лукавства, 
какимъ образомь начинаетъ онъ съ чрева, чтобы человекъ, 
когда приведенъ будетъ въ крайность недостаткомъ пищи, вы- 
нужденъ былъ принять печать его, то есть, злочестивыя на- 
чертан1я, не на какомъ либо членЬ тела, но па правой руке, 
а также иа челе, чтобы человеку не было уже возможности 
правою рукою напечатлеть крестное знамеше и также на челе 
назиаменовать святое имя Господне или славный и честный 
крестъ Христа и Спасителя нашего. Ибо знаетъ несчастный, 
что напечатленный крестъ Господень разрушаетъ всю силу его; 
и потому кладетъ свою печать на правую руку человеку, пото
му что она запечатлеваетъ крестомъ все члены наши; а по
добно и чело, какъ свещникъ, носить въ высоте светильникъ 
свЬта— знаме1пе Спасителя нашего. Посему, братья моя, страш
ный предложить подвить всемъ христолюбивымъ людямъ, чтобы 
до часа смертнаго не приходить въ боязнь и не оставаться въ 
бездейств1и, когда зм1й будетъ пачертывать печать свою вместо 
креста Спасителева. Ибо для того, безъ сомнен1я, употребля- 
етъ таковый способъ, чтобы имя Господа и Спасителя даже и 
не именуемо было въ то время; дГлаетъ же cie безсильный, 
боясь и трепеща святой силы Спасителя нашего. Ибо . если кто 
не будетъ запечатленъ печат1ю зверя, то не пленится и мечта
тельными его зпамен1ями“ )̂. Толковникъ Апокалипсиса, Андрей 
KecapincKift говоритъ: „начертан1е же пагубнаго имене Отступ-
нича (и прелестнича) иа всехъ наложити потщится. На десныхъ 
убо (рукахъ), да десныхъ и благихъ делъ отсечетъ действо.

О Слово на пришеств1е Господне, на скончан1е м1ра и на при- 
шеств1е антихристово; Твор. ч. 3-я, стр. 28, 29. По славянскому пере
воду (Москва, 1652 г.), слово 105, л. 298.
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На чел'Ьхъ же, да учйтъ въ лести и тм'Ь прелщенныя дер- 
зати“ )̂.

Царство антихриста будетъ непродолжительно: онъ будетъ 
властвовать только сода; такъ полагаетъ Андрей Kecapift- 
СК1Й: „на три же л^та и ноль, являемая днями тысяща дв'бст'Ь 
и шестьдесятми, въ нихже державствовати будетъ отступле- 
Hie“ )̂; „четыредесятъ же и два месяца являютъ, яко по по- 
пущенш Бож1Ю, полчетверта л'Ьта область им^ти будетъ и ху
лы на Бога и озлоблешя святыхъ“ ®). Тоже въ Кирилловой 
книг'Ь: „будетъ же антихристова царства токмо полчетверта л’Ь- 
та. Не пророчествую же, но отъ пророка Дашила глаголю. Та
ко пишетъ дастъся въ руку его до времене и времени, и полъ- 
времене; время есть годъ единъ возрастетъ пригиествз’е его. А 
два времени, друг1я л'Ьта злобы его, и тако суть трил'Ьта. А 
полъвремепи есть, шесть M4ce4b“ )̂.

По истечеши означеннаго срока мучитель будетъ предапъ 
вечному огню: „по истеченш же трехъ съ половиною л4тъ
власти и д'ЬйствШ нечистаго... мучитель со вс'Ьми демонами, 
связанный ангелами, также вс'Ь принявш1е печать его, всЬ не
честивые и грешники, связанные, будутъ приведены предъ су
дилище. И Царь дастъ на нихъ приговоръ в'Ьчнаго осужден1я 
въ огнь неугасимый“ )̂.

Итакъ, антихристъ будетъ одинъ определенный челов^къ, 
по происхожден1ю еврей, изъ колена Данова; имя его въ Пи- 
саши не открыто; придетъ онъ въ конце м1ра, — предъ вторымъ 
пришеств1емъ Христовымъ; обличителями его будутъ Энохъ и 
Илья; царствовать онъ будетъ у евреевъ; будетъ требовать себе

') Лицевой ТОЛЕ. Ап. стр. 111; К1евск. изд. стр. 62.
Лиц. Ап. стр. 100; Шевск. изд. стр. 54.
Ibid. стр. 108; К1евск. изд. стр. 59.

*) Л. 48 об.
*) Твор. Ефрема Сирина ч. 3-я, стр. 35, 36; Москва, 1849 г. То

же у Кирилла Херусалимскаго въ огласительныхъ поучен1яхъ, печ. въ 
Москве, 1772 г., поуч. 15, л. 147, обор.: „по тр1ехъ лЬтехъ и шести 
месяцехъ таковая дерзнувый, вторымъ и славнымъ съ небесе при- 
шеств1емъ единороднаго Сына Бож1я Господа же и Спаса нашего 1и- 
суса, истиннаго Христа упразднится: иже убивъ антихриста духомъ
устъ Своихъ, геенскому предастъ огню того".
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божескаго цочтеи1я, сотворить чудеса, на т4л4 правой руки и 
чела у своихъ почитателей положить свою печать; властвовать 
будетъ впродолжен1е трехъ съ половиною л^тъ, зат^мъ будетъ 
иораженъ пришедшимъ Христомъ.

ВсЬ эти признаки а 11тихристова царствован1я къ русскимъ 
царямъ - ни въ какомъ случа'Ь неирим'Ьнимы; следовательно, 
утверждать, что аитихристъ уже пришелъ въ м1ръ и царствуетъ 
въ лице нреемственно сменяющихъ другъ друга русскпхъ госу
дарей, неразумно и богохульно, такъ какъ царь есть помазан- 
никъ Бож1й,

(Д о  слгьд. № ).

Е П А Р Х и Л Ь П Л Я  Х Р О Н И К А .

— 27-го апреля, въ день праздновашя тезоименитства Н асд®д- 
никА Цесаревича и Ввликаго К нязя Гворгш Александровича, Е го Пре" 
освященство Преосвященпейшш Виссар1онъ служилъ литург1ю въ ка- 
оедральномъ Богоявленскоиъ соборе и сказалъ слово о власти Господа 
падъ жизнго и смерПго па текстъ изъ послашя къ Римляпамъ (14,9): 
Ащ е оюивемъ, аще ли умираемъ, Гоаю дни есмы. После литургш Владыка со- 
вершилъ царск1й молебенъ, при участш соборнаго и ириходскаго духо
венства. На молебне присутствовали высокопоставленпыя лица г. Ко
стромы.

— 28-го апреля, въ неделю о Слепомъ, Его Преосвященство
Преосвящепнейш1й Виссарюпъ служилъ литург1ю въ Тпатаевскомъ 
монастыре и сказалъ . с.лово о ночной молитве па текстъ изъ 
дневного апостольскаго чтен1я: Въ полунощи Павелъ и Сила молящеся
пояху Богу (Деяп. 16, 25).

— 2-го мая, въ день праздника Возпесен1я Господня, литургш въ 
каеед. Богоявленскоиъ соборе была совершена соборпе. Его Преосвящен
ство Преосвященнейшш Виссарюнъ не могъ прибыть въ соборъ для 
служеп1я литург1и, по случаю опасной переправы черезъ реку Костро
му. Въ тотъ же депь съ вечернимъ поездоыъ Преосвящеппейш1й Вис- 
сар1онъ отбылъ изъ г. Костромы въ Москву по вызову для присутство- 
вашя при свящепномъ коронованш Ихъ И мпвгаторскихъ Величествъ.

— 6-го мая, въ депь рождеп1я Государя И мператора Н иколая 
Александровича литург1я въ каоедральномъ Богоявленскомъ соборе бы
ла отслужена Нреосвященнымъ Вен1аминомъ. На литургш посвящеиъ
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былъ во священники 1оаннъ Козловъ, онред'Ьлеяный къ Преображен
ской церкви г. Кинешиы, и во 1ерод1акона монахъ Игрицкаго Песошен- 
скаго монастыря Викторъ. Пропов'Ьдь сказалъ npoToiepefl церкви св. 
1оанпа Богослова о. Варсоноо1Й Донской. Посл4 литургш совершенъ 
былъ царсшй молебенъ, при участш соборнаго и приходскаго духо
венства.

— 11-го мая, въ 2 часа дня, у воротъ соборной ограды состоя
лась встр-Ьча возвратившейся изъ Галича чудотворной беодоровской 
иконы Бож1ей Матери. Все духовенство соборное, и приходское встр'Ь- 
тило св. икону niHieMH: „Пришеств1емъ честныя Твоея иконы  ̂ и т. д. 
По прочтен1и св, евангел1я, св. икона крестнымъ ходомъ была отнесена 
въ Тпат1евск1й монастырь, по случа'вб храмового праздника.

— 12-го мая, въ день праздника Святой Троицы, литург1я въ ка- 
оедральномъ Вогоявленскомъ соббр'Ь была совершена cooopHi. Въ Vna- 
иевскомъ MOHacTHpi совершена была литург1я Преосвященп'Ьйшимъ 
Вен1аминомъ.

— 13-го мая, въ день праздника во славу Св. Духа, посл^ литур- 
п и  чудотворная икона Бояйей Матери была перенесена изъ Тпаиев- 
скаго монастыря въ каеедральный Богоявленск1й соборъ крестнымъ хо
домъ. Множество народа сопровождало св. икону.

14-го мая, въ день священнаго короповашя Ихъ И мперлторскихъ 
Величествъ Государя И мператора Н иколая Александровича и Госуда
рыни И мператрицы А лександры беодоровпы, литур1чю въ каеедральномъ 
Вогоявленскомъ собор4 совершалъ Преосвященн'Ьйш1й Вешаминъ. Про- 
пов'Ьдь нроизнесъ каеедральный npoToiepeft I. Г. riocn&OBb. Въ Konpi 
литургш совершенъ былъ царсшй молебенъ, при учасйи соборнаго и 
приходскаго духовенствъ. На литургш присутствовалъ начальникъ гу- 
берши и друг1я высокопоставленныя лица г. Костромы. Въ собор'й и 
на паперти богомольцамъ раздавались безплатпо листки съ проповФ.дью 
на день коронащи и м'Ьдныо образки беодоровской Б. М. съ надписью: 
„въ память коронащи 1896 г.“ Вечеромъ во всечъ город'Ь была иллю- 
минац1я.

— IS-ro мая, на другой день коронащи, на литургш въ каеед- 
ральномъ Вогоявленскомъ собор'Ь присутствовали всЬ учапцеся г. Ко
стромы. Тутъ же были и ученики церковно-приходскихъ школъ г. Ко
стромы въ числ4 200 челов'Ькъ. Посл^ литург1и совершенъ былъ въ 
сопровожденш Преосвященнаго Вен1амина крестный ходъ на Сусанйн- 
скую площадь. Зд'Ьсь на особомъ помбстф совершенъ былъ имъ же
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царсшй молебенъ съ колЬнопреклонен1ем'ь. Около помоста стояли 
вс'Ь учаицесл г. Костромы, и посдЪ молебна ученики всЬхъ учебпыхъ зя- 
веден1н проп’Ьли гимяъ „Боже, Царя храни“.

—- 20-го мая, въ 7 часовъ утра, съ курьерскимъ поКздомъ воз
вратился изь Москвы въ Кострому Его Преосвященство Преосвящен- 
HMmift Виссарюнъ. Съ по4зда Владыка про^халъ въ соборъ, гд'Ь былъ 
встр'ЗЬченъ соборпымъ духовенствоыъ и хорошъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ. 
При семъ совершено было краткое молитвослов1е съ провозглашешемъ 
многолЬия ему. Владыка приложился къ чудотворному образу, благо- 
словидъ соборянъ и всКхъ присутствовавшихъ и отбыдъ въ Упат1евск1й 
монастырь при колокольноыъ звон’Ь вс'Ьхъ церквей г. Костромы.

— 21-го мая исполнилось 35 лЬтъ служешя о. протод1акона со
бора Владим1ра Герасимовича Нагорова. 1итург1я въ каоедраль- 
номъ Богоявленскомъ co6opi была совершена соборнй. Посл4 ли- 
тург1и совершепъ былъ благодарственный молебенъ, послК котораго 
каоедральный npoToiepeft I. Г. Посп'Ьловъ сказалъ юбиляру краткую 
pis4b, п])кчемъ поднесена была ему икона веодоровской В. М. въ сереб
ряной риз'Ь отъ соборянъ. Д1акопъ Ильинской церкви сказалъ юбиляру 
рГчь отъ лица Костромскихъ д1аконовъ, которые отъ своего имени под
несли юбиляру образъ СВ. князя Владим1ра. Исполняющ1й должность 
ипод1акона каоедральнаго собора д1аконъ Михайловсшй поднесъ Вл. Гер. 
книги отъ лица Его Преосвященства Преосвящепн'Ьйшаго Виссарюна 
и сказалъ юбиляру краткое, по сердечное прив4тств1е. Провозглашено 
было мпогол'Ьт1е юбиляру, и вс4 соборяне прон'Ьли „многая л'Ьта".

—• 6 мая въ с, Ковернип'Ь Мак. у. совершено св. крещегйе надъ про
живающей зд'Ьсь по паспорту и происходящей по м'Ьсту рождеп1я изъ Фин- 
ляндiи *) еврейкой. Новокрещенная—безродная сирота, неграмотная; 
около 20 л'Ьтъ она скиталась по разнымъ мКстамъ и жила большею часйю 
между хрисПанами, ч'Ьмъ и подготовлепа была къ воспр1ят1ю истинъ 
христ1апской в'Ьры. Почти ежедневный бесЬды съ мйстнымъ священ- 
никомъ I. Горскимъ способствовали утпержден1ю ея въ этихъ истинахъ. 
Кром'Ь того, она посещала нисколько времени Ковернинскую ц.-прих. 
школу, ГД'Ь слушала уроки по закону Бож1ю. При св. крещен1и она 
наречена Любов1ю.

*) Какъ звали ее по имени и фаиил1и въ еврействЬ,—корреспон-- 
дёнтъ не сообщаетъ. Ред.
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— 14-го мая, въ с. Клевцов'Ь священное коронован1е Ихъ Й мпе- 
РАТорскихъ Б еличествъ празднопано чтен1емъ прихожанамъ о томъ, „что 
такое царская коронац1я“ (изъ „Троицкихъ Листковъ“), причемъ мало- 
понятныя MiiCTa были объяснены. По окоичаши чтен1я, местный хоръ> 
подъ уаравлеп1емъ ы^стпаго псаломщика, прон'Ьлъ гимнъ „Коль сла- 
йейъ йашй ГоспоДь въ Сюн’Ь“; а поТомъ пйлъ зарап'Ье разъученные 
стихи на i4-e мая спящ. Костр. каб. собора 1. ВоЗпесенсКаго. Но окон- 
чаши n̂ JHia священникъ сказалъ краткую р4чь о noabsi школы, йЗЪ 
которой’вышли такъ хорошо поющ1я д^ти собравшихся прихожанъ и пред- 
ложилъ ииъ просить церковпаго старосту Н. Г. Бегенъ построить для 
ихъ д'Ьтей школьное пом'Ьщен1е, такъ какъ до сихъ поръ, не смотря почти 
на 25-летнее существован1е, школа не имйетъ своего пом'6щен1я, а поме
щалась сначала въ кухн4 священника, а потомъ въ наемныхъ большею 
часпю неудобныхъ квартирахъ. Церк. староста не остался глухъ къ 
просьбе прихожанъ и обещалъ выстроить школьное помещен1е. По по
чину священника присутствовавш1е принесли посильпыя жертвы и па 
содержаше хора. Каждый изъ поющихъ въ хоре имеетъ книжку сбе
регательной кассы, въ которую и вносятся получаемыя ими деньги, до- 
стающ1яся на долю каждаго изъ платы отъ церкви и жертвъ при совер. 
шен1и браковъ и т. п.

— 15-го мая, въ Троицкомъ велбажскомъ монастыре, въ 3‘/г ча
са дня, состоялось праздноваше торжества священпаго коронования Ихъ 
ИмпЕРАтогскихъ ВвличЕствъ. Начавш1йся звопъ къ молебств1ю собра.лъ 
въ монастырскую церко.ш множество парода. Вей священпо-служители 
какъ монастырск1е, такъ и соседняго села Покровскаго явились сюда 
для совершен1я благодарственнаго молебств1я. Соборъ священпо-служи- 
телей изъ 8 чел., облачепныхъ въ светлыя ризы, благоговейное и 
выразительное служеше предстоятеля, о. благочиннаго и стройное пе- 
Hie сестеръ обители соответствовали высокому торжественному настро- 
енш, въ которомъ были молящ1еся. Пос.)ге молебна, все священно-слу- 
жащ1е, равно какъ и местные чины собрались въ покояхъ настоятельни
цы. Хоръ мопастырскихъ певчихъ пелъ „Боже, Царя храпи“, а также 
и стихотворешя свящ. 1. Вознесенскаго.

— 15-го мая, въ 6 ‘/j часовъ утра, получено извест1е о совершив
шемся свящепиомъ короновати Ихъ И мператорскихъ Б еличествъ въ с. 
Березникахъ Нерехт. у. (6 округа), и въ 8 часовъ совершена была тор
жественно божественная литург1я, а после опой молебепъ. Когда, после 
многолеПя, пародъ подходилъ ко кресту, ему раздавались „Троицше Ли
стки®. По выходе изъ храма, совершенъ было молебенъ свят. Николаю 
и муч, Александре въ волостномъ правленш съ провозглашен1емъ мно-
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гол'Ьт1я Ихъ ПмпЕРАторскимъ Величествамъ и всему Царствующему 
Дому. На молебп'Ь были и д'Ьти Березниковской шкоды. Зд^сь было 
пор'Ьшено въ память свящ. коронован1я Ихъ Величествъ соорудить ико
ну (какую?) для правлен1я и для храма. Кром'Ь того, ко дню свящ. 
KopoHOBania, и въ озпамеповаше его, на средства старосты и прйхо- 
жанъ отзолочевы кресты на храм'Ь.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в % с т 1 я .
— Въ „Саыарскихъ Еп. В'Ьдомостяхъ“ объявлено распоряжен1е 

м'Ьстнаго enapxia льнаго начальства о ведент дневниковъ по духовно-про- 
свгьтительной деят ельности пастырей въ приходахъ съ инородческижь Щ ' 
селетемъ. Основан1еыъ къ такому распоряжен1ю послужило то обсто
ятельство, что при составленш мисс!онерскихъ отчетовъ о духовнонро- 
св^тительной деятельности священииковъ инородческихъ приходовъ 
ежегодно усматривается большой недостатокъ св'Ьдйтй, по недоставле- 
шю таковыхъ священниками; между т^мъ какъ таковыя св’Ьдйшя нуж
ны не для отчетовъ только, но и для епарх1альнаго начальства, ревно
стно заботящагося о духовио-нравствонномъ просв'Ьщеп1и ипрродцевъ. 
Въ предупреждеп1е же слишкомъ формадьнаго отношен1я со стороны 
духовенства кт> этому полезному д'Ьлу, хотя-бы даже и не въ инород
ческихъ приходахъ, благочинпымъ вменено въ обязаность проверять по 
возможности по дневпикамъ, чтобы посл'Ьдп1е не были вымысломъ праздной 
фантазш, а служили бы изображешемъ действительности.

— Въ Тамбовской епархш им'Ьлъ место довольно поучительный 
случай энершчсскаю проптводпйвтв1я безчитю присутствующихъ въ х р а 
м е  при совершент браковъ. Изв’естно, что обрядъ таинства брака возбу- 
ждаетъ особенный праздный и возмутительный, по своимъ послЬдств!- 
ямъ, иптересъ толпы. Набирающаяся въ это время въ храмы посто
ронняя публика забываетъ то место, гдЬ она находится. Особенно въ 
сельскихъ церквахъ, где иногда половина свэдебнаго поезда оказы
вается навеселе, таинство бракогочетан1я совершается при шу
ме, разговорахъ, смехе и т. п. Таковой порядокъ былъ и въ г. 
Моршапске, где долгое время храмъ во время совершешя брака 
превращался въ нечто въ роде увесе.штельпаго заведен1я для горо- 
жапъ. И вотъ, после продолжительпаго, уже вошедшаго въ обыкиове- 
Hie всякаго безчипспш Моршапскихъ обывателей на бракосочетан1яхъ 
произошло нечто особенное и изъ ряда вонъ выходящее Недавно на
значенный въ соборную церковь священиикъ решился выступить на 
защиту новобрачпыхъ и объяснилъ приходящимъ въ храмы во время
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в4нчан1я з'Ьвакамъ всю неприглядпость и греховность ихъ поведен1я. 
Заметивъ 21 января во время происходисшаго венчан1я вольное пове- 
ден1е толпы, оставилъ новобрачныхъ и, подойдя къ амвону, въ корот- 
кихъ, но ясныхъ и сильныхъ выражен1яхъ объяснидъ собравшимся, что 
rpixb ходить въ храмъ безъ желан1я искренно молиться, что д^ло не
достойное хрисианина—смущать брачущихся, находящихся предъ ли- 
цомъ Всевышняго и т. д. И не успелъ свящеыникъ сказать и полови
ны своей краткой р4чи, какъ большая часть собравшихся исчезла изъ 
храма, остальные же смолкли, и таинство брака совершено было среди 
подобающей тишины и должнаго благогов'Ьшя къ таинству и м'Ьсту его 
совершешя. Примеръ этотъ показываетъ, какъ легко священнику за 
одинъ разъ исправить то, что казалось не возможнымъ сд'Ьлать даже въ 
долгое время. Нетъ сомнешя, что и друг1е священники могутъ, при 
желаши, сделать многое и безчинства, бывающ1я въ храмахъ во время 
бракосочеташя, прекратятся.

— „Въ Курск. Еп. В ед .“ опубликованы следующ1е илск̂ ьг десятй- 
лгьтней операцш  епархгал. свгьчною завода. liypcnifl епарх. свечной за- 
водъ, не имея основного капитала и ведя дело въ кредитъ, въ течете 
10 летъ (1883— 1893 Гг.) далъ: 1) Курскому женскому епарх. учили
щу 57888 руб. 91 коп.; 2) Курской дух. семипар1и 41703 руб. 63 коп.,
3) епарх. попечительству уплатилъ долгъ въ 16000 р. и “Д I l l ' l l  р.,
4) за покры'пемъ всехъ долговъ, кроме построекъ и заводскаго имуще
ства, имеетъ собственный капиталь въ 184118 р. 15 к.

О Б Ъ  Я В хЛ Е H I Я.

Содержан1е майской книжки „Богоеловекаго ВФетеика“.
Отдълъ 1-й. Св. отца Ефрема Сирина толкован1е на Четвероеван- 

гел1е. Христосъ воскресъ! Стихотворевде С. С. Глаголева. Велика наша 
Русь! Стихотворен1е Д. Отдълъ П-й. Чинъ священнаго к )ронован1я, 
(Историчесшй очеркъ образовашя чина). К. М. Попова. Херархгя Апгли- 
канской епископальной церкви. В . Л . Соколова. Ректоръ Московской 
духовной академ1и прото1ерей Алексаедръ ВпсильевичъГорск1й. (Опытъ 
бюграфическаго очерка). С. Г. Попова. Отдедъ Ш-й. Государь, Цер
ковь и народъ. (.Ко дню священна: о коронован1я Ихъ ИипЕрдторскихъ 
Величествъ). Н . л . Заозерскаго. Предстоящ1я коропащонныя торжества, 
ихъ внутрентй смыслъ и общенародное значев1е. G. Д . Левит скаю . На



дадьиемъ восток4. (Письма японсваго ыисйонера). Архим андрит а  
Новое сообщен1е изъ Аоинъ до старокатолическому вопросу Л . С—̂ скаю. 
Отдфлъ 1У-Й. Новости западной философской литературы. (Статья вто
рая). Логика и Teopin знап1я 27. В .  Тижолирова. Отд^лъ У-й. Протрко- 
лы засЬдапШ Совета Московской дух. академ!и за 1895 г. Объвлеи1я.

С одер ю ш е майской книшки „ Р щ а г о  0 б o з p lн iя ^
1. Къ 14 мая 1896 года. Стихотвореы1е. В . К. И ст омина.— ‘2. 

Отхож1е сельско-хозяйственные промыслы. (Окончашё)., Князя Н . В .  
Ш аховского,— ‘д. Гордость семьи, noBicTb. Часть третья. (Гл. I—IX). 
Л. В . С т ерт .—4. Очерки Привислянья. (Гл. У—У1). В . Р .—У. Мил- 
л1онъ терзан1й. Романъ. Часть вторая, Гл. III. И вана Ш,еглова.—6. 
Римск1я катакомбы. И роф . И . В . Ц впт асва .— 7. „Все, что с1яетъ, все, 
что гр'Ьетъ...“ Стихотворен1е. Г раф а  А . А . Голенищева-Kymijaoea.— 8. 
Коронован1е русскихъ государей. Гл. Х1У—ХУ1. (Окончашё). Я. 
Георгивскаго.—9. Первая любовь. Разсказъ. С. 3 .— 1G. Реди1чозныя за
дачи PocciH на Православном'ь BocTOKi. А . А . К и рт ва .— 11. „Распус
каются грозди сирени...*—Стихотворен1е. В  22, КаховскаюЛЧ. ИсТор1я 
располячен1я западно-русскаго костела. Гл. У1—IX. А  И . В ла'илцро- 
ва .— 13. За Уралъ. Изъ скитан1й по Западной Сибири. (Дорожныя 
BiieTaTxiiHiH, слуги и встр-Ьчи). Гл. I—УН. И . Д . Телеш от .—^̂14, По 
поводу одной книги. (Письмо изъ Лондона). Протогсрея Е . К . Смир
нова,— \Ь . Къ семисотъ-пятидесятил'йт1ю Москвы. (Историч'еск!я справ
ки). и .  II- Бочарова,— 16. ДЬдъ кудесникъ. Стихотвореше. И  А . Чае- 
ва .— 17. Матер1алы для характеристики русскихъ писателей, худож- 
никовъ и общественныхъ деятелей: 1) Письма къ М. А. Максимови
чу. 22. А . Плетнева. (Сообщ. С. И. Пономаревъ). 2) По поводу стихо- 
творен1я, приписываемаго М. Ю. Лермонтову. Р ед.— 18. Музыкальное 
o6o3pliHie. И роф. 22. Д . Каш кина.— 19. ЛГтопись печати;... 1) Госу
дарство и Церковь. 2) Обзоръ повременныхъ издашй, Д. А . Т ахо- 
Mipoea.—20. Новости русской беллетристики. Е . Г .— 21. Вибл1о)'ра- 
ф1я.—22 Внутреннее обозр'Ьн1е. А л . Буклевскаго.—23. Иностранное 
обо.чр'Ьн1е.— 24. Книги, поступивш1я въ редакп1ю.— 25. Объявлен1я.

Продолжается подписка на 18£6 годъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА [въ пред^лахъ Импер1и] съ пересылкой и 

доставкой на годъ— 15 руб., на полгода—7 руб. 50 коп., на 3 мКс.— 
3 руб. 75 коп., на ! мКс.— 1 руб. 25 коп. Для лицъ духовнаго зван1я, 
для гг. преподавателей высшихъ,'среднихъ и низшйхъ учебныхъза- 
ведеп1й, для лицъ военнаго сослов1я идля учащихся въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ подписная дКна на 1 годъ— 12 р., на 6 мКс.— 6 р., 
на 3 м-Ьс.—3 р., на 1 mIic.— 1 р. Съ пересылкой за границу 15 руб. 
Лица, подиисавш1яся на годъ нажурналъ и газету „РУССКОЕ СЛОВО*, 
им'Ьютъ скидку въ 1 рубль съ обычной подписной ц4ны.

Подписка ггринимаегпся: Въ МосквГ; въ конторК журнала и во
•вс'Ьхъ книжныхъ магазинахъ.

Цисьма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ; Москва, 
редакщя „Русскаго OOospKHia* [уг. Тверской и М. ГнКздниковскаго 
пер., д. Спиридонова].

Редакторъ-Издатель АНАТОЛ1Й АЛЕКСАНДРОВЪ.



И31АН1Я РЕДАКЦШ КОСТРОМ. ЕП. Б1ДОМОСТЕЙ.
I. Поучен1я о Божественной литурпи въ 3 выпускахъ свящ. 

Л .  Ж иберова. Ц'Ьпа за всЬ три выпуска: на обыкновен. бумаг'Ь 
70  Еоп., С'ь иерее. 85 воп.; н а  лучш. бум. 85  коп., съ перес. 
1 руб. Ц'Ьна выпускамъ отдельно: 1-му: на обыкновен. бумагЪ 
20  кон;, с ъ  нерес. 25 коп.; йа лучш. бум. 25  коп., съ перес. 
3 0  коп.; 2-му и 3-му выпускамъ,: на-обнкц. бум. по 25 кон., 
съ Перес, по 3 0  коп.; на л у ч ш .  буй. но 3 0  коп., съ перес. по 
35 коп. Выписываюш1е пе Menie 1 0  экз. всЬхъ 3 выпусковъ за 
пересылку не платятъ; выписывающге не менФе 50 9K3.j сверхъ 

сего, пользуются 1 0 Vo уступки.
II. ЛЬтОпись Макарьева-Унженскаго монастыря. И . Х е р с о н -  

скаю. Выаускъ I-ii. Ц. 35 коп., съ перес. 4 0  коп. Выпускъ П-й  
Ц. 1 руб. 15 кон., съ пересылкою 1 руб. 35 коп. Оба выпуска 
вм'Ьст'Ь безъ Перес. 1 руб. 50 воп., съ перес. 1 руб. 70  коп. 
Выцксывающ1е пе мепЬе 10 экземпл. обоихъ выпусковъ за пе
ресылку не платятъ.

III. Поучен1я на Символъ В%ры. ЦЬпа 75 коп. съ  п е р е с . ,  

безъ П е р е с .  55 коп.
Мелк1я суммы за всЬ издан1я могутъ быть присылаемы поч

товыми марками.

Содержанш неоффиц'шльной части: Обълснеше евангельскихь чте- 
и1й на литурпи. Eiianrejiie 2-й'пед’Ьли по Патидесятниц!. Благодат
ная основа русскаго самодержа1ои. (Мысли по поводу совершившагося 
свяшёнпагб короповап1я Ихъ И м п е ра т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ) .  Сп. Сте- 
фанх, епископъ Пермск1й (по поводу , 60,0-д11т1я крнчииы). Заблуждевш 
безпоповщипскрй секты стралпикбвътб'Ьгунбвъ. Ёп.архшльпая хропика. 
Иноепархгальпая изп'Ьст1я. Объявлеп1я.

Р едакт оры : С ем и н арш  Гект оръ, А рхи м ап дри т ъ  M eH a n d p i.
П реп одават ель  О ем ин арт  l i .  Ст роевь.

Дозв. цоизурою. Мая 23 дпя 18UG г. Кострома. Въ Губернской Хииограф1и.
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Выходлтъ 1 и 15 чи- 
селъ. Ц^на за годъ 
5 рублей;отдельно 
25 коп. за ношеръ.

Годъ X. Адресъ; Кострома, 
въ Редакщю Кост- 
ромскихъЕпарх1аль- 
ныхъ Ведомостей.

05ъявлеп1я печатаю тся по 15 коп. за оСыкпоп. строку за  одшгь рапъ, по 10 коп.
за  два п 6o.i'{;e раза.

Актъ поверки CBtMb, воска и др. матер!аловъ въ Костромскомъ 
епарх. св%чномъ saaoAt и его складахъ.

1896 года января 29, 30, 31 и февраля 1 и 3 числъ, упра- 
влен1е Костромского епарх1альиаго свЬчного завода въ полноыъ 
присутствш членовъ ревпзшнной квмисс1и производили пов'Ьрку 
св'Ьчъ, воска и другихъ нижеозначепныхъ матер1аловъ, имеющихся 
на лицо въ св’Ьчноыъ заводе и существугощнхъ при немъ кла- 
довыхъ, причемъ оказалось:

1. Въ кладовой, помещающейся подъ Троицкимъ соборомъ 
Костромского Ипатчевскаго монастыря имеется на лицо: а )  бгь- 

лаго воска  тысяча семьсотъ три пуда I 2 V2 фунтовъ (1703 пуда 
I 2 V2 ф.); б) ж ел т аю  воска  (со включешемъ вытопленнаго изъ 
восковыхъ очистковъ 5 п. 3 ф. и 14*/2 Ф- крошекъ отъ воско- 
выхъ слитЕОвъ) восемьсотъ двенадцать пудовъ четыре и фун. 
(812 п. 4®Д ф.); в )  свпчн ы хъ т арковъ  белыхъ 219 пуд. 14^Д Ф- 
и смешанныхъ (белыхъ съ желтыми) 200 пуд. Ю '/з ф., .а всего
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четыреста девятнадцать пудовъ 24^^ фунта (419  пудовъ 

24V4 ф.).
2. Въ кладовыхъ, находящихся при завод'Ь въ монастыр- 

скомъ здан1и, оказалось на лицо; а) свгьчъ (1 -г о  ф е в р а л я )  золоче- 

ны хъ  дв'Ьсти четыре пуда четыре съ половиною фунта (2 0 4  п. 
4 V2 Фун.), бгьлыхъ  девятьсотъ двадцать одинъ пудъ семнадцать 
фунтовъ (921 п. 17 ф.), ц в п т н ы х ъ  семь пудовъ восемь фунтовъ, 
ж елт ы хъ  дв'Ьсти два пуда двадцать съ четвертью фунтовъ (202  
пуд. 20*Д ф.) м аш и н н ы хъ  и сорокъ четыре пуда 18 ф. (44  п. 
18 ф.) т аф ел ьн ы хъ  (ручн ы хъ)-, б ) бгвлаго воска , сданнаго упра- 
влетемъ мастеру для выдЬлкп св'Ьчъ, сто тридцать семь пудовъ 
и одна четверть фунта (137  п. ^/л ф); в )  ж ел т аго  воска , сдан
наго мастеру для машинныхъ свЬчъ, 13 п. 1 ф. и для ручныхъ 
(тафел.) 99 п. ISV't Ф-, а всего сто дв'Ьнадцать пудовъ четыр- 
нать съ четвертью фунтовъ (112  п. 14*Д ф.); г) б ум а ж н о го  у т к а  

бгьлаго одиннадцать пудовъ 39 фунтовъ (11 п. 39 ф), к расн ого  

пять пудовъ и полфунта (5 п. Ф-) и сгт яго  пять пуд. 20 ф. 
(5 п. 20 ф.); дф 'сёгьш и льн и , приготовленной для свЬчъ, 19 пуд. 
2 1 V2 Ф- и сданной мастеру 3 п. 29 ф., а всего двадцать три 
пуда IOV2 ф. (23 II. IOV2 ф.); е ) б п л и  для  в я зк и  свгьчъ 1 п. 
8 ф. и сданной мастеру полтора фунта, а в^его одипъ Пудъ де
вять съ половиною фунтовъ (1 п. 9 V2 Ф-)) и ою) оберт очн ой  б у 

м аги : бгьлой  для обертки св'Ьчъ 3 п. 12 ф. и сданной мастеру 
18'V‘t ф. — всего три пуда ЗО̂ ^  ̂ фунтовъ (3 п. 30*^Д ф) и сгьрой  

для обложки св'Ьчъ въ ащикахъ пять пудовъ (5 п.).
А всего въ завод'Ь и кладовыхъ при немъ им'Ьется на лицо 

матер1аловъ:
1. Б’Ьлаго воска
2. Желтаго
3. Св'Ьчъ: золоченыхъ

бЬлыхъ .
цв'Ьтныхъ
желтыхъ машинныхъ 

„ тафельныхъ
4 . Св'Ьчныхъ огарковъ

1840  п. 127^  ф. 
92 4  п. 19 ф. 
2 0 4  II. 4 V2 ф. 
921 н. 17 ф.

7 п. 8 ф. 
202  п. 2 0 ф.

44  п. 18 ф. 
4 1 9  п. 2 4 V i Ф-
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5. Бумажнаго утка; б^лаго 11 п. 39 ф.
„ „ краснаго 5 п. 1/2 ф.
„ „ синяго 5 п 20 ф.

G. Св'Ьтильни для свЬчъ
7. Б’Ьли льняной для вязки св'Ьчъ и фи-

23 п. 101/2 ф-

тиля . . . . 1 п. 9 I/2  ф.
8. Бумаги: для обертки св'Ьчъ 3 п. 3 0 V i Ф.

„ для упаковки св'Ьчъ 5 II. —

4619 п. 3 4 1/2  ф.

Подлинный подписали: предсЬдатель управлеп1я ирот. Павелъ 
/Ърскгй;'члены: свящ. А. Н и ф он т овъ , С п асст щ  члены
ревиз1онной к0мисс1и: прот. Д. Л кви л евъ , свящ. А. В и н о гр а дсш й , 
свящ. А. И т и ц ы н ъ .

О Т Ч Е Т Ъ
О  n p w x o A t ,  p a c x o A t  и состоян!и эмеритальной кассы духовен
ства Костромской enapxin съ 1-го декабря 1894 года по 1-е де
кабря 1895 года, составленный, на основан!и 28 параграфа 

Устава, эмеритальнымъ комитетомъ.

П Р И X  0 Д  Ъ-
Наличны

ми.
VoVo

бумагами.

Руб. К. Руб. К.

Осталось къ 1-му декабря 1894  г.: 
наличными 2277 72 Г) я '

билетами Я У) 5 7 7 0 0 Я

Поступило съ 1-го декабря 1894  г. 
по 1-е декабря 1 8 9 5 ,года: 

наличными 19194 65 Я я

процентовъ 2843 65 Я я
Куплено Vo бумагъ на п Я 20700 я

Получено по квитанщи Костромско
го отд'Ьлен1я Государ. банка 4®/о ренты Я Я 2400 я

Всего съ остаточными 2 4316 2 80800 я
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Р А  С X  О  Д Ъ.
Наличны

ми.
VoVo

бумагами.

Руб. К. Руб. К.

1 Сдана въ Костромское отд'Ьленле Го- 
сударствепнаго банка квитанция отд'Ь- 
ле}йя банка па 4®/о ренту п Я 2200 Я

2 Употреблено па покупку бу- 
магъ 20700 Я Г) п

3 Переплачено при покупка оныхъ 457 85 7} V

4 Уплачено за xpanonie V<>Vo бумагъ 
въ отд'Ьлен1е банка, на нужды канце- 
ляр1п комитета и сторожу при ономъ 35 73 м Г)

5 Выдано единовременныхъ пособ1й 1072 50 п Г)
Итого 22266 8 2200 я

1

CocToanie кассы къ 1-му декабря 
1895 года:

Въ VoVo бумагахъ п 78С00 я

2 Наличными— покнижкамъ Костром
ского отд'Ьлен1я Государственнаго банка 1818 82 » я

i 3 н кредитными билетами 231 12 Я я

Итого 2049 94 78600 я

Ч̂ лепы эиерцтальнаго комитета: прот. Варсоиоф1й Д о н ск о й , 
священникъ Гоапнъ Залгьсскгй , священникъ Михайлъ О рловъ.

Отчетъ по приходу, расходу и состоян1ю суммъ эмериталь- 
пой кассм духовенства Костромской enapxin за время съ 1-го 
декабря 1894 г. по 1-е декабря 1895 г. съ приходо-расходными 
книгами и другими подлипиыми документами ревизюнной комис- 
ciefi пров'Ьренъ и оказался в'Ьрнымъ и съ собою, и съ книгами, и 
другими документами, а также и съ паличност1ю кассы согласенъ..

Члены ревиз1онной коыисс1и: прото1ерей Ф легонт ъ Т а р ел к и н ъ , 

священникъ Тоаннъ М ет ел к и н ъ , священникъ П ет ръ С т о р ск ш .
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Отъ правлен1я Костромской дух. семинар1и симъ объявляется, къ 
CBiA'bHiro духовенства Костромской enapxin, что на содержан1е въ 
189®/® учебномъ году трехъ параллельныхъ отд'Ьленш, открытыхъ при 
семинар1и на епарх1альныя средства, о.о. благочинные представили 
деньги въ сл'Ьдующемъ KonnHecTB :̂

К оли чество .
Имена и фамил!и Время Й

получен. ОCQ Он Руб. К. Прим%чан1я.
! & 
1 ^ о.о.благочинныхъ. денегъ. Й& zr

&О Ф л
O' и

Г .  К ост ром а  и  угьздъ.
1895 г.

Соб. Прот I. Посп'Ьловъ . 16 сент. 1 4 18 п
*) В ъ томъ 

числ'Ь 2 домо-1 Свящ. I. Вознесенскш. 11 сент. 18 *) 19 81 п
вы я церкви, к о 
торый в зносан е 
п латятъ .

2 Прот. Е. Соколовъ . 20 окт. 20 *) 24**) 94 50 *) В ъ томъ 
ЧИСл1) 3 домо-
вы я церкви  и 
**) 3 монастыр-
скихъ  причта.

3 Свящ. I. Мухинъ 21 1юня 12 13 58 50
4 „ В. Шафрановъ 9 авг. 13 14 63 V
5 „ А. Соколовъ . 14 поля 12 15 67 50
6 „ А. Игнатовсшй 23 1юня 14 14 63
7 „ Н. ПавлинскШ 21 поля 14 17 76 55

„ А. Наградовъ . 28 1юля 11 11 50 Я

! 9 „ А. Груздевъ . 11 1ю.м 13 13 58 50
1 10 я В. МагдалиескШ 15 1юня 14 14 63
Суд. Прот. I. Доброхотовъ 18 поля 1 2 9 п
соб.

Г . Г а л т ъ  и  угьздъ.

1 Прот. Г. Сн'Ьгиревъ. 6 шля 12 15 *) 63 Я
*) В ъ томъ 

числ'Ь 2 монаст.
причта.

2 Свящ. С. Рязановсшй 18 П0.1Я 18 18 81 З а  189“А уч. г.

(за 189^/s уч. г.) взн о съ  и зъ  2 
окр .доставлен  ъ  
1 )юня 1896 г .

3 „ 11. Сперанск1й 11 1юля 14 18 81 Я

4 я П. Покровсты'й 27 1юня 13 14 63 я
5 я Н, Комаровск1й 5 дек. 14 14 63 я
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6 Свящ. А. Левашевъ . 6 1юля. 11 12 54 Я

7 „ В. Сагорстй . 11 1юля. 15 18 81 Я

F . И е р ех т а  и  уп зд ъ .

Соб. Прот. К. Виноградск1й
(за 1897 г.) . 15 !юля 1 2 9 Я

1 „ I. Груздевъ 11 1юля 5 5 22 50
2 Свящ. П. Рыболовскш 15 !юля 12 13 58 Я

3 „ Н. Б'Ьляевъ 31 авг. 12 14 63 Я

4 я 0 . OcTpoBcaifi . 29 1юля 15 15 68 я
5 „ П. Еротковъ '. 3 авг. 15 16 72 я
6 „ Н. Румянцевъ. 29 1юля 16 20 90 я
7 „ В. Благовещенск!! И 1юля 17 20 90 я
8 „ Н. Лаговсгай . 3 1юля 13 13 58 50
9 я В. Никольсмй. 18 1ГОЛЯ 12 12 5 4

10 в А. Драпицыеъ 11 !юля 18 *) 18 78 75 *) В ъ  томъ 
числ'Ь 1 безпри-
ходнаяцёрковь.!

11 я А. Орловъ 19 авг. 13 13 63 *) Я
) В ъ томъ 

чиол'Ь 4 р. 50 к.
представлено 

недоимки отт  ̂
ц. с. К у л и гъ  за' 
прош лый учеб.
РОДЪ. !

1л. col Прот. П. Ширсшй 11 !юля 1 1 4 50

Г .  К инеш м а и  угьздъ

1 Прот. Н. Кл1ентоЕъ . 9 1юня 9 12 54
2 Свящ. А. Виноградовъ 28 авг. ■ 8 9 40 50
3 я I. Абраыовъ . взноса не доставлено.
4 я Л. Краснопевревъ 13 авг. 14 15 67 50
5 я Н. Орловъ 29 !юля 10 11 49 50 - ■
6 я В. Миловидовъ 30 сент. 7 7 31 50
7 я Н. Вилинск!й . 5 сент. 11 15 67 50
8 я Н. Анонимовъ 18 !юля 10 13 58 50

с.Вячу-
ги.

я I. Остроумовъ . 3 авг. 4 6 27 Я

г .  Ю ръевецъ и уп зд ъ .

1 Прот. П. Мпхайловскп! 14 авг. 8 8 36
1 2 Свящ. А. Лебедевъ 11 1юля 9 И 49 50

3 я I. Шелутинсшй 15 1юля 16 20 90 Я
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i 4 Свящ. В. Вилинск1й . 18 авг. 11 14 63 Я
5 „ В. Пановъ 6 шля. 18 27 121 50

! 6 „ К. Дроздовъ . 4 1юля. 11 16 72 п

Г . М а т р ъ е в г  и  уп зд ъ .

|Соб. Прот. I. Стафилевскш 11 1юля 1 3 13 50
1 1 Свящ. А. Горицк{й . взноса не доставлено.

2 „ В. Дружипинъ 11 1юля 14 18 81 Я

3 „ I. Предтеченскй 4 1юля 13 16 72 Я
*) В ъ томъ 

числ'Ь 2монаст.4 „ К. СОЕОЛЬСКШ . 18 1юля 17 30 *) 30 50
причта.

5 „ Д. Ювенскш . 29 1юля 15 18 81 Я

Г . Б у й  и  уп зд ъ .

Соб, Прот. Н. Гусевъ 11 шля 2 3 13 50
1 Свящ. М. Самарановъ. 14 1юня 9 15 67 50
2 „ В. Сапоровскш 18 авг. 12 16 72 Я

3 „ Ц. Сидоровскш 4 1юля 16 17 76 50
4 „ В. Семеновск1й 11 шля 12 13 58 50

Мол- я А. Хордапсшй . 8 авг. 2 2 9 Я

1вйтйна.
Г . Ч ухлом а и уп зд ъ .

Соб. Прот. Н Соболевъ . 3 авг. 2 5 22 50
1 Свящ. Г, СОЕОЛОВЪ . 27 1юня 12 14 63 Я

2 „ С. Котельск1й . 12 авг. 11 12 54 V

3 я П. АляЕритск1й 25 поля 9 9 40 50
4 я М. 10венсЕ1й . 15 1юля 13 18 81 Я

Г . Солиш личъ и  уп зд ъ .

Соб. Прот. I. Сырцовъ 15 шля 1 . 3 13 50
К оличество 1 

церквей и  прич-'1 Свящ. 0 . УспенсЕ1й . 29 1юля » Я 60 75
товъ  не пока
зано.

2 я С. Дружининъ 18 1юля 16 19 87 50
i ^ я I. Перепелкинъ 18 1юля 14 15 67 50
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Г . Еологривъ и  утьздъ.

1 Свящ. А. Лебедевъ . 6 1юля 11 18 81 Я

2 Прот. I. Каидорск1й . 19 сент. 18 26 121 50
3 „ 0 . Хордансшй . 4 септ. 15 24 108 Я

Г . В е т л у га  утьздъ.

Соб. Свящ.1. Зарницынъ. 7 окт. 1 27 Количество

■

причтовъ  при 
церкви не по
казано, а  также' 
не показано 
которы й годъ' 
деньги  доста-: 
влены.

1 Свящ. А. Предтеченскш 29 1юля 10 20 90 Я

2 Прот. I. Б'Ьлоруковъ. 18 авг. 14 19 85 50
3 Свящ.1. ФлоренскШ . 11 1юля 12 22 99 Я

Г . В арнаоинъ и  утьздъ.

Соб. Прот. П. Птицынъ . 5 дек. 1 3 13 50
1 Свящ, I. Владюпровъ / сент. 16 29 135 Я В ъ  томъ числ'К 

доставлено 4 р.
4 окт. 50 к. недоимки! 

за  прош лый у ч . 
годъ  отъ  ц. с. 
Тш ш ина.

2 „ С. Фортуиатовъ 31 1юля 14 25 112 50

3 Сов1)Тъ, зав'Ьдующ1й
хо-зяйствонъ епарх. об- 
щежит1я на жалованье 
двумъ надзирателямъ 30 сент. Я » 700 Я

Итого — Я Я 5486 5

Ректоръ Семинар!и Архим. М енандръ.

Секретарь И . Баэюеновъ.
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Отъ Костромского епарх1альнаго училищнаго coatra.

Костромской епарх1альный училищный совйтъ, на оенованщ 
отношешя Преосвященнаго предсЬдателя училищнаго при Свя  ̂
тййшемъ Сгнод'й совйта на имя Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Виссар1она, Епископа Костромского, отъ 28-го мая 
1896 г. за № 639, симъ вмйняетъ въ обязанность всЬмъ учи- 
телямъ и учительницамъ церковныхъ школъ епархги, отправляю
щимся ня Нижегородскую выставку на собственныя средства, 
явиться, по прибыт1и въ Нижшй-Новгородъ, къ председателю 
выставочной комисс1и м'Ьстнаго епарх1альнаго училищнаго сов'Ьта 
npoToiepeio Порфирьеву (семинарское общежит1е, училищный со- 
ветъ), присовокупляя къ сему, что выставочной комисс1ей будутъ 
приняты вей зависящ1я мйры, чтобы облегчить имъ какъ самое 
пребыванге въ Нижнемъ-Новгородй, такъ и осмотръ выставки.

Отъ совета Костромского 6еодоровско-Серг1евскаго брат
ства объявляется, что съ 1-го января по 1-е шня сего 1896 г. 
имъ получены деньги; отъ свящ с. Кузнецова, Костром. уЬзда, 
А. Всеславинскаго, отъ 2 япв. сего года— 10 руб., свящ. с. Жда
нова, Костром, у., А. Соколова, отъ 2 янв. с. г. за Л» 1 — 3 р., 
свящ. с. Панина, Костром, у., П. Покровскаго, отъ 2 января 
с. г. — 1 р., свящ. с. Заборья, Кинешем. у.. Вас. Богданова, отъ 
17 дек. 1895 г. за 100 — 3 р., благоч. Кологрив. 1 округа 
свящ. А. Лебедева, ртъ 29 декаб. 1895 г. за А: 218 — 20 руб. 
50 к., благоч. Буйск. 3 окр. свящ. П. Спдоровскаго, отъ 20 дек. 
1895 г. за № 275 — 15 р. 83 к , свящ. с. Макатова, Юрьев, у., 
Н. Бенедиктова, отъ 29 дек. 1895 г. — 11 р., настоятеля Же- 
лезцоборов. М О Н . архим. Доаннишя, отъ 30 декаб. 1895 г. з а  
А: 69̂ — 8 Р-, настоятельницы Кинептем. Вознесен, общины мо
нахини Антонины, отъ 4 янв. с г. за А> 4 — 2 руб., свящ. с. 
Фрянькова, Нерехт. у., I. Савинска1'0, отъ 27 дек. 1895 г. за 
Ан 50 —2 р., б.лаг. Костро.мск. 8 окр. свящ. А. Наградова, отъ 
5 янв. с. г. на As 7 — 11 р. 15 к , свящ с. Клевцова, Нерехт. 
у., А. Скворцова, : отъ 30 дек 1895 г. за As 147 — 50 руб., 
благоч. Нерехт. 8 окр. свящ. Н. Лаговскаго, отъ 2 янв. с. г.—- 
7 руб. 50 к., благоч.- Макарьев, собора прот. I Стафилевскаго,, 
отъ 2 янв. с. г. за А  Л - - 41 р. 70 к., благоч.* Галич. 1 окр, 
прот. Г. Снйгирева, отъ 3 янв. с. г. за А: 4̂ — 69 р. 51 коп., 
настоятеля Чухломск. Авраам, мон. архим. Платона, отъ 30 дек.
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1895 г. за JV: 94 — 10 руб., благоч* Буйск. собора прот. Н . Гу
сева, отъ 3 янв. с. г. за № 10 — 5 р. 87 к., благ. Солиг. 3 окр. 
свящ. I. Перепелкина, отъ 1 янв. с. г. за № 1 — 54 р. 13 к., 
свящ. с. Малышева, Костром, у., А. Поспелова, отъ 10 янв. с. 
г.— 8 руб., благоч. Костром. 9 окр. свящ. А. Груздева, отъ 12 
янв. с. г. за № 1 7 — 17 р. 50 к., его же за № 18 — 27 руб. 
28 к ,  старосты Костром, собора Петра Наливина— В руб., на,- 
стоятеля Макар1ево Унжен. мои. архим. 1ова, отъ 1 янв. с. г. 
за № 2 6 — 100 р.-, его же за Л" 24 — 6 руб., баагоч. Юрьевец. 
5 окр. свящ В. Панова, отъ 6 янв. с. г. за № 14 — 52 руб. 
13 к., его же за № 1 5 — 4 руб., его ясе за № 16 — 5 р., благ. 
Перехт. собора прот. К. Виноградскаго, отъ янв с. г. за 
№ 16 — 5 р., его же отъ 8 янв. с. г. за № 11 — 2 р. 96 коп., 
благоч. Юрьев. 6 окр. свящ. К. Дроздова, отъ 8 янв. с. г. за 
№ 9 — 66 руб., благоч. Варнавин. 2 окр. свищ. С. Фортунатова, 
отъ 10 янв. с. г. за J\° 19 — 55 р ,  благоч Буйск. 1 окр. свящ. 
М. Самарянова, отъ 12 янв. с. г. за № 8 — 53 р 79 к., на
стоятеля Николо-Бабаев. МОН. игум. И.ПИ, отъ 12 янв. с. г. за 
Л» 25 — 50 р., благ. Ветл. 2 окр. прот. I. Белорукова, отъ 12 янв. 
с. г. за № 2 4 — 49 руб 16 коп., б.1 агоч. Ветлуж. 1 окр. свящ. 
А. Иредтеченскаго, отъ 4 янв. с. г. за № 28 — 22 р. 4 к,, его 
же за Л» 2 6 — 42 р. 35 к., благоч. Галич. 6 окр свящ. А. Ле- 
вашева, отъ 10 янв. с г. за Л» 23 — 34 руб. 52 к оп , благоч. 
Чухлом. 1 окр. свящ. Г. Соколова, отъ 10 янв. с г. за Л» 12 —  
31 руб., благоч. КолОгрив. 2 окр. прот. I. Кондорскаго, отъ 8 
янв. с. г. за Л: 11 — 28 р., его же за Л» 2 9 —-9 р., благ. Ки- 
нешемск. 2 окр. свящ. А. Виноградова, отъ 10 янв. с. г. за 
Л» 3 — 23 р. 73 к., свящ. с. Берегова, Кинешем. у., Н. Ясне- 
ва, отъ 5 янв. с г. за Л» 3 — 3 р., благоч. с. Молвитина, свящ. 
А. 1орданскаго, отъ 10 янв. с. г. за Л» 12 — 2 р., благоч. Га- 
личск. 7 окр. свящ. В. Сигорскаго, отъ 12 янв. с. г. за Л» 14 —  
21 р. 85 к., его же за Л» 15 — 21 р. 75 к., благоч. Костром. 
4 окр. свящ. В. ПЕафранова, отъ 16 янв. с. г. за Л« 23 — 19 р. 
84 к., его же за Л» 2 4 — 19 р. 50 к., благоч' Нерехт, Ю окр. 
свящ. А. Драницнна, отъ янв. с. г. за Л» 18— 36 р. 10 коп., 
его же за Л» 19 — 18 р. 41 к., б.тагоч. Нерехт. 5 окр. свящ. 
П. Кроткова, отъ 16 янв. с. г. за Л» 3 4 — 35 р. 36 к., благ. 
Костром. 3 окр. свящ. I. Мухина, отъ 12 янв. с. г. за Л>. 12 —  
24 р. 98 к., благоч. Ветлуж.. 3 окр. свящ. I. Фяореискаго, отъ 
9 янв. с. г. за Л" 73 — 87 руб. 88 к., благ. Варнавин. 2 окр. 
свящ. с. Фортунатова, отъ 15 янв с. г. за 42 — 56 р.̂  его же 
за .N*2 40 — 3 0 'р. 50 к., его же за Л: 41 — 15 р., б.иагоч. Ки
нешем. 4 окр. свящ. Л. Красноп'Ьвцева, отъ 12 янв. с. г. за
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№ 27 — 33 р. 60 к., благоч. Юрьевец. 2 окр. свящ. А . Лебе
дева, отъ 10 янв. с. R за № 9 — 27 р. 7 к., благоч. Чухлом.
4 окр. свящ. М. Ювенскаго, отъ 12 янв. с. г. — 29 руб 25 к., 
его же за № 17 — 6 р. 70 к., его же за № 18— 23 р., благоч. 
Нерехт. 1 окр. прот. I. Груздева, 0 1ъ 14 янв. с. г. за № 3 4 —  
10 р 71 к., настоят. Солигалич. собора прот. I. Сырцова, отъ 
10 янв. с. Г; за № 2 2 — 4 р. 25 к., свящ. с. Лужковъ, Буйск. 
у., А. Мальгина, отъ 12 янв. с. г. за Л» 4 — 3 р., благоч Ко>
стром. 10 окр. свящ. В. Магдалинскаго, отъ 20 янв. с. г. за
Л» 11 —15 р., его же за Л» 10 — 9 руб, 90 к., благоч. Нерехт. 
9 окр. В. Никольскаго, отъ 14 янв. с. г за Л» 11—-11 руб. 
75 к., его же за № 12 — 16 р., его же за Л: 13— 9 р. 55 к., 
благоч Нерехт. 2 окр. свящ. П. Рыболовекаго, отъ 20 янв. с. 
г. за Л» 3 7 — 66 р, 7 к., благоч. Нерехт. 7 окр. свящ В. Бла- 
гов'Ьщенскаго, Отъ 20 янв. с г. за Л: 30 — 36 р. 40 к.; его же 
за № 31 — 3 р., его ж е'за  № 32 — 10 руб., благоч. Костром. 5 
окр. свящ. А. Соколова, отъ 19 явв. с. г. за Л; 32 — 5 р. 74 к., 
его же за Лг 3 4 — 7 р. 5 к., его же за Л« 37 — 18 р. 85 к., 
благ. Макар. 6 окр. свящ. Д. Ювенскаго, отъ 13 янв с. г. за .1̂2 17—  
69 р., его же за Л» 18 — 34 р. 91 к., благ. Галич. 3 окр. свящ. П. Спе- 
ранскаго, отъ 16 янв, с. г. за Л!: 28 — 37 руб. 63 к., его же 
за Л« 29 — 24 руб., благоч. Макар 3 окр. свящ. I. Предтечен- 
скаго, отъ 15 янв; с. г. за Л» 2 1 -^ 1 9  р. 96 к., благоч. с. Ви- 
чуги свящ. I. Остроумова, отъ 18 янв. с. г. за Л» 38 — 2-3 р., 
благоч. Кологрив. 3 окр. прот 0 . Горданскаю, отъ ;14 янв. с. 
г. за Л» 1 9 — 21 руб. 80 коп., благоч. Кинешем. 5 окр. свящ.
H. Орлова, отъ 15 янв. с. г. за Ле 22 — 6 руб. 20 к., цричта 
Костром, кае. собора, отъ 31 дек. 1895 г. за Л» 119 — 25 р., 
б.1агоч. Солйгалич. 2 окр. свящ. С. Дружинина, отъ 22 янв. с. 
г. за Л” 3 1 — 24 р. 75 к., его же за № 32 — 40 руб. 36 коп,, 
благоч. Кинешем. 8 окр. свящ. А. Архангельскаго, отъ 18 янв. 
с. г. за .№ 3 6 -^ 2 8  руб. 55 к., благоч. Юрьевец. 3 окр. свящ.
I. Шелутинскаго, отъ 18 янв. с. г. за Л» 22 —56 руб. 9 коп., 
б.гагоч. Макар. 5 окр. свящ. Д. Ювенскаго, отъ 22 янв. с. г. 
за Л» 4 3 — 38 р. 40 коп., б.тагоч. Макар. 2 окр. свящ. В. Дру
жинина, отъ 15 янв. с. г. за Л» 3 7 — 41 р. 58 к , его же за 
Л: 5 4 — 5 р., благоч. Макар. 4 окр. свящ. К. Сокольскаго, отъ 
14 янв. с. г. за Л» 2 5 — 69 р. 50 к., благоч. Плесского собора 
прот. П. Шйрскаго, отъ 19 янв. с. г. за Л" 22 — 3 р., благоч. 
свящ. I. Абрамова, отъ 11 янв. с. г. за Л» 26 — 5 р. 17 коп., 
его же за Л» 35 — 5 р,, благоч. Юрьевец. 4 окр. свящ. В. Ви- 
линскаго, отъ 16 -янв. с. г. за Л» -20— З р ., его же за Л» 21 — 
6 р. 31 к., его же за Л* 22 — 5 р. 18 к., благоч. Нерехт, 6
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окр. свящ. Н. Румянцева, отъ 12 янв. с. г, за № 2 9 — 36 руб. 
50 к., его же за V» 35 — 11 р. 50 к., благоч. Варнавин., 1 ркр. 
свящ. I. В.1адим1рова, отъ 17 янв. с. г. за № 5 8 — 41 р., его 
же, отъ 16 янв. с. г. за JV: 4 7 — 20 р. 20 к., благоч. Кологр.
1 окр. свящ. А. Лебедева, отъ 17 янв. с. г. за № 2 4 — 30 р. 
35 к., его же отъ 22 янв. с. г. за JY« 25 — 7 р. 30 к., ,благоч. 
Еинешем! 6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 14 янв. С. г. за 
№ 1 9  — 7 р. 71 к., свящ. с. Висцова А. ПобФдимскаго,: отъ 24  
янв. с. г. — 5 р., начальника Писцовскаго почтово^телеграфнаго: 
отд'Ьлешя, отъ 19  янв. с. г. за JVa 8 1 — 1 0  руб. 13 коп., свящ  ̂
кладбищенской церкви 9 . Даниловскаго, отъ 23 янв. с. г. — 1 р.> 
благоч. Еостром. 1 окр. свящ. I., Вознесенскаго, отъ 29 янв с;; 
г. за Л» 3 2 — 54 р. 86 к.  ̂ -благоч. Нерехт. 3 окр. свящ. Н. Б е
ляева, Отъ 22 1юля 1895 г. за № 166 — 10 р., его же, отъ 20  
янв. с. г. за JV» 28 — 35 руб. 10 к., свящ. с. Рождествина, Не
рехт. у , I. Соколова, отъ 31 янв. с. г.'— 5 р., благоч. Нерехт. 
11 окр. свящ. А. Орлова, отъ 21 янв. с. г. за № 26:— 6 руб. 
91 к., его' же за Л» 2 7 —-4 р. 63 к., его же за № 2 8 — 17 р. 
25 к., настоятельн. Еостр. Богоявлен, ж ен ., мон. игум. Анны, 
отъ 22 янв. с. г. за Л: 9 — 100 руб., . благоч. Еостром. 6 окр. 
свящ. А. Игнатовскато, отъ 25 янв. с. г. за Л» 22 — 14 руб. 
5 0 ' к.;: его же за № .2 3 — 3 р. 1 0  к , его я:е за Л« 2 4 — 11 р.
2 к., благоч. Еостром. 9 окр̂ , свящ. А. Груздева, отъ 31 янв. 
с. г. за Л*2 42 — 15 р., свящ. с. Бобушкина, Макар, у., Мах- 
рОвскаго, отъ янв. с. г. за № 2 3 — 3 р., благоч. Нерехт. 4 окр. 
сваид. 0 .  Островскаго, отъ 23 янв. с. г; за ЛГ: 8 — 67 р Л б7 к , 
настоят. Лухск. мон. игум:. Нахом1я, отъ 29 янв с. г, за ,As 1 0 -н  
251 р., благоч. Солигалйч. 1 окр. свящ. 0 . Успенскаго, отъ 26  
янв. с. г. за Л« 2 7 — 24 руб., благоч. Макар. 3 окр. свящ. I. 
Предтеченскаго, отъ 25 янв. с. г. за Л» 3 8 — 10 р., благ. Буй- 
скаго 4 окр. свящ. В. Семеновскаго, отъ 24 янв. с, г. за № 3 7 —  
6<!р., благоч. Еостром. 2 окр. Ев. Соколова, отъ 7 февр. с. г. 
за' Л* 8 — 27 р. 25 к., его же .за Л» 9 — 64 руб. 30 к., его же 
за № 10 — 16 р. 21 к., благоч. Галич 4 окр. свящ. П Повров- 
скаго, отъ 28 янв. с. г. за Л* 2 4 — 15 руб. 53 коп., его же за 
Ле 25 — 15 р., его же за Л» 2 6 — 9 руб., б.тагоч. Макар. 2 окр. 
свящ. В. Дружинина, отъ 30 янв. с. г. за Л» 8 2 — 1 р., его же 
за Л» 83 — 2 р. 63 к., свящ. с. Игнатова, Галич, у., Н. Добро- 
волъскаго, отъ 30 янв. с. г .— 5 руб., благоч. Еостром. 3 окр. 
свящ. I. Мухина, отъ 12 февр. с. г. за Л« 3 4 — 5 руб., благоч. 
Нерехт. 8 окр. свящ. Н. Лаговскаго, отъ 1 1  февраля с. г. ,за 
Л*2 5 8 — 5 р., свящ. с. Молвитйна В. Соловьева — 10 р., свящ. 
Ci Спасъ-Вежи, Еостром. у,, ,С. Добровельскаго^З р., благоч.
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Чухлом; 4 окр. свящ. М. Ювенсяаго, отъ 14 февр, г. за 
Д2;51— 28 р., благоч, Солигалич; 1 окр. свящ. 0 . Усценскаго, 
отъ 7 февр. с. г. за Л» 43 — 15 руб, 10 в., его же за № 4 2 — 
5 р. 16 к., благоч. Чухдом; 1 окр. свящ. Г. Соколова, отъ 13 
февр. с. г за Л» 58 — 19 р. 5 к., благоч. церквей г. Чухломы 
прот Н. Соболева, отъ 17 февр. с. г. за Л» 2 7 — 6 р. 50 к., 
его же за Л« 2 6 — 4 р. 25 к., благоч. Нерехт. 4 окр. свящ. 0 . 
Островскаго, отъ 12 февр. с. г. .за № 34 — 3 р., свящ. с. Бо- 
городицкаго, что на Медоз'Ь, Вяч. Магнитскаго, отъ 13 февр, с. 
г. — 3 р., свящ. е Реброва Вас. Преображенскаго, отъ 11 февр. 
с. г.— 2; р., свящ. с. Никольскаго,: Галич, у,, 0,. 0стррвскаго— 
3 р., благоч. Юрьевец. 1 окр прот. П. Михайловскаго, отъ 17 
февр. с. г. за Лг 39— 6 руб. 14 к., его же за Л« 4 0 — 44 руб, 
82 к., его же за Л« 4 1 — 16 руб. 44 коп., свящ. с. Словинки
I. Соловьева, отъ 21  февр. с, г. за Л: 2 2 — 5 р., свящ. Варва
рин,; церки, что на погост^, Чухлом, у. А. Крутикова, отъ 19 
февр. с., г.— 3 руб., благоч. Чухлом, 1 окр. свящ. Г. Соколова, 
отъ 29 февр. с. г. за Л« 85 — 17 руб,, благоч. Нерехт. 9, окр. 
свящ В. Никольскаго, отъ 4 мар. с. г. за Л: 1 00— 8 р., свящ. 
с Семенова, Варнав, у. Н, Рождественскаго, отъ 26 февр. с. г. 
за Л! 4 1 — 5 руб,, свящ. с, Бобущкина П; Махровскаго, отъ 1 
мар. е. г. за № 28— 5 руб., отъ фабриканта Петра Ал. Павло
ва̂ — 200 р,, свящ. с. Строевой-горы К. Соловьева, отъ 20 мар. 
с. г. за Л» 13— 6 p.j свящ. с. Никольскаго на р. Мер4 П. По
ликарпова, отъ 27 мар. с . , г. за Л: 2 9 — 15 Р-, благоч; Юрьев. 
1 окр. ирот. П. Михайловскаго, отъ 12 марта е. г. за Л« 5 8 — 
12 руб., благоч. Варнав. 1 окр. свящ. I. Владимирова, отъ 14 
мар. с, г. за Л” 142— 15 руб., благоч. Костром. 8 окр. свящ.
А. Наградова, отъ 3 апр. с. г. за Л» 4 3 — 7 р. 97 к., благоч. 
Буйск. 1 окр. свящ. М. Самарянова, отъ 29 мар. с. г. за Л*» 8 6 —  ̂
15 р., эконома при епарх. общежитш учениковъ семинар1и свящ. 
Д. Усвенскаго, отъ 12; апр- с. г. за Л: 4 8 — 3 р., благоч. Ко
стром. 7 окт. свящ. Н- Павлинркаго, отъ 6 апр. с. г. за Л«75— , 
48 р., его же за Лг 76 — .35 р., благоч. Чухлом. 2 OKpi свящ. 
С. Котельскаго, отъ 2 апр. с. г. за Л*2 7 5 — 35 руб. 64 коп. 
свящ. с. Дмитр1евскаго I. Каллнстова, отъ 3 апр. с. г за Л» 3 3 — 
12 р., благоч. Кинешем. 6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 5 
апр. с. г. за Л: 6 3 — 7 р., благоч. Галич. 5 окр. свящ. Н. Ко- 
маровскаго, отъ, мар. с. г. за № 91 — 7 руб. 60 к., отъ свящ. 
при церкви слКпыхъ В. Соколова— 3 р., благоч, Галич. 2 окр, 
свящ. С. Рязановскаго, отъ 29 мар. с. г. за Л» 5 5 — 21 руб. 
72 коп., свящ. с. Ножкина В. Острогскаго, отъ 8 апр. с г. за 
Лг 2 9 — 12 руб., свящ. с, Знаменскаго Н. Щекина, отъ (числа
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н^тъ)— 9 руб, благоч. Чухлом. 3 окр. свящ. П. АляЕритскагб,; 
отъ 28 янв. с. г. за № 5 — 60 р. 77 коп., Свящ. с. Фряньйова
I. Савинскаго, отъ 18 апр. с. г за № 21 — 15 р., настоятели 
Галичскаго Панс1ева мои. архим, 1осифа, отъ 18 апр. с. г, за 
JV» 27 200 р., настоятельп. Богород.-веодоров. моп. игуменьи
Серафимы, отъ 18 апр. с. г. за № 25 — 100 р., благоч. Кпне- 
шем. 7 окр. свящ. II. Вилинскаго, отъ 19 апр. с. г. за Л» 60 —  
84 р. 28 к., свящ. с. Георг1евскаго I. Иванова, отъ 12 мар. с. 
г. за № 4 7 —-24 руб., благоч. Кинешем. 3 окр. свящ. I. Абра
мова, отъ 18 апр. с г. за Л1 47 — 12 р 50 к., свящ. с. .Ча- 
лыгаева А. Поспелова, отъ 2 мая с г. за № 2 4 — 8 р., свящ. 
Чух.юм. собора I. Благов'Ьщенскаго, отъ 26 апр. с. г .— 5 руб., 
благоч. Кинешем. 6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 3 мая с. г 
за JYs 81 — 6 руб. 40 к., свящ, г. Луха А. Миловидова, отъ 16 
мая с. г. за JVi 41 — 10 руб., настоят. Николо-Бабаевскаго мои. 
игум. Ил1и, отъ 16 мая с. г. за № И З — 50 р., свящ. с. Клев- 
цова А. Скворцова, отъ 24 мая с. г. за № 7 0 — 33 р, 73 к., 
настоят, ВнсоЕов. единов’Ьр. мои. iep. Андрея, отъ 10 мая с. С 
за jNs 58 — 10 р, ,

Получены въ день общаго Собран1я члеповъ братства 14-го* 
апр'Ьля 1896 г. членсюе взносы отъ сл'Ьдующнхъ лпцъ: Авд1я 
Ив. Шипова, Оскара К. МоллерЪ, Петра В. Исакова, Виктора 
Ал. Петровскаго, Николая Ив. 4 ]осп'Ьлова, Ивана Ар. Лебедева, 
Николая Ив. Коробицына, Петра П. Шаливина, Ивана М. Ду
рова, Николая Ив. Анорова, прото1ереевъ: Павла БогословСКаго, 
Димитр1я Аквилева, 1оанна Возпесенскаго, священпиковъ: 1оайна 
Сперапскаго, Павла Заварина, Михаила Орлова, Пав.1а Европи- 
на, Николая Уханова^ 1оанна БуевСкого, Петра Левашева и Сте
фана Смирнова, отъ каждаго по 3 р., отъ npoToiepea Оеодора 
Альбова 4 руб

Очередныя sactAaniH ytsA. отд%лен1й епарх. учил, совета:
во 2-й половйн'Ь 1896 г. Е ост ром ского: 2 ’!юля, 7 августа, 3 Сен
тября, 2 октября, 4 ноября и 18 декабря; К инеш ем скаго: 11 1ю.тя; 
13 августа, 10 сентября, 10 октября, 11 ноября и 10 декабря.

Р А З Р Я Д Н Ы Й  с п и с о к ъ
учениновъ Солигаличскаго дух. училища, составленный правле- 
н>емъ училища по окончан1и учебныхъ занятгй и испытан1й въ

1896 году.
Классъ 1У-Й, У дост аиваю т ся перевода въ I  клаесъ семинарьи*  

Р а зр н д ъ  первы й: 1. Воскресенский Димитр1й, Пановъ СергМ,
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Сырцовъ Леонидъ, Карпинстй ВасилШ, 5. Кандорсшй Ileip'bj 
Успенешй Александръ, Орлеанск1й Павелъ, ЮвеискШ -ВасилШ, 
Еыженковъ Серг'Ьй. Р азрядъ  второй: 10. СапоровскШ Владимзръ, 
M axpoB C Eifl В-1адим1ръ, Предтечевсий Николай, Самаряновъ Ни
колай, Суворовъ Серг'Мг, 15 Соболевъ Ияанъ, Успенсшй Па
велъ, Траяповъ Валентинъ. В ы п ускаю т ся  со свидпт елъст вощ  
объ окончант  к урса : Березовсхйй Владимгръ, Добровольский Ва
си л1й, 20. Сакаловъ Иванъ. П одвергаю т ся переэкзаменовкть: Смир- 
новъ Иванъ— по аривм . и географ т , Спассшй Павелъ —ио лат . 
я з . уст н о  и письменно. О ст ав.гяю т ся н а  повт орит е.гьный курсь: 
БерезовскШ Нико-мй, Орловъ СергЬй, 25. Гусевъ Владим1ръ, 
Митиисшй АлексЬй, Перепелкинъ Павелъ.

КласСЪ 111-Й. П ереводят ся въ I V  классъ. Р азрядъ  первый:
1. Виноградовъ Николай, , Лапшинъ Николай. Р азрядъ  вт орой: 
КандорскШ Алексапдръ, Костылевъ ДимитрШ, 5. Самаряновъ 
Длексаидръ, Постниковъ Геннад1й, Николаевъ Викторъ, Kapfpp- 
скШ Петръ, Нифонтовъ Николай, 10. Телешевъ Евген1й, Чис!гя- 
Еовъ Васил1й. О бязаны  сдат ь экзаменъ послгь каникулъ: Го.1р-
ушинъ Нико.1ай— ио лат  яз. письменно] Свято.луцкш Николай — 
по р у с .  я з. уст н о; Назоровъ Аоинодоръ— ио р у с .  яз. письменно] 
15. Ардентовъ Адександръ— по .ш т .. яз. уст н о  и  письменно. 
Р азрядъ  т р е т ш . Тяпкипъ Николай— ио греч. яз- уст н о  и  ццеъ- 
м енно и  .гат. яз. письм енно, Ильивсшй Николай, Преображен- 
скШ Петръ, Промптовъ Иванъ— по р у с . ,  греч. гг лат . яз.; 20. Вос- 
кресенсшй Александръ— ио р у с . ,  греч. и  л а т . я з., ари в, и  геогр.

Кл ассъ П-й. П ереводят ся въ I I I  классъ. Р азрядъ  первый:
1. Песковъ Борисъ. Р азрядъ  вт орой . Розановъ Анатол1й, Завья- 
ловъ Антошй, Суворовъ Александръ, 5. Перебаскинъ Александръ, 
Крыловъ Николай, Смирновъ АлексЬй, Изюмовъ Адександръ, 
Алътовешй Владим1ръ, 10. Голубевъ Александръ, ДобровольскШ 
Петръ, Солдовешй Владим1ръ, Хорданешй Петръ, Левашевъ Ди- 
мптр1й, 15. Назаровъ Рафаилъ, Пот'Ьхинъ Николай, УспенскШ 
Иванъ, Птицынъ веодоръ. О бязаны  сдат ь экзаменъ посл7ъ к а н и 
кулъ: Лебедевъ Александръ— п о а р и вм . Р азрядъ  т рет ш : 20. Успен
сшй Александръ— ио греч. яз. и  аривм .] Соболевъ Александръ— 
яо свящ . и ст ., р у с . ,  греч. и  лат . я з ; Успенск1й Николай— по 
р у с . ,  греч. п л а т . яз. и  аривм .] Кудрявцевъ Николай-^Ио р 2/с., 
греч. и  .гат. яз. и  аривм .

Классъ 1-й. П ереводят ся вв I Iк л а с с ъ . Р азрядъ  первы й: 1. Лю- 
бимовъ Петръ, Лебедевъ Павелъ, Прокошевъ Серг'1й, Алякрит- 
сшй Владим1ръ. Р азрядъ  вт орой: 5. Ильинск1й Александръ, Го
лубевъ Левъ, Изюмовъ Николай, Сакаловъ Николай, Свйтидк1й
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Александръ, 10. Соболевъ Николай, Тардовъ Николай, О бязан ы  
сдат ь экзам енъ послгь к а н ш у л ъ :  Альбовъ Павёлъ. Р а зр я д ъ  т рёт Ш : 
Голубевъ Михайлъ, Ильинсшй Павелъ, Молчановъ Павелъ— ид 
р у с .  я з.; E p aco B C K ifi АлексМ— по свя щ . и ст . и  р у с .  я з.

КлаССЪ приготовительный. П ереводят ся въ 1  классъ. Р азрЯ дъ  
п ервы й : 1. Успеиск1й Петръ, Либеровъ Николай. Р й зр я д ъ  в т о 
р о й :  Олеапдровъ Александръ, Нифонтовъ Иванъ, 5. Соколовъ 
Геннад1й, Тардовъ Васил1й, Сапоровсий Михаилъ, Б'Ьляевъ Н и
колай, Нифонтовъ Александръ— долж енъ сдат ь экзам енъ послгь  
паникулъ: пО за к о н у  Б о ж т , р у с .  я з . и  а р и вм . О ст а вл я ю т ся  н а  
п овт орит ельн ы й  курсъ : 10. Махровск1й Александръ й Соколовъ 
0едоръ.

CetAtHifl изъ Ностр. дух. нонсистор1и.
В а к а н т н ы й  мгьст а: а ) с в я щ е н н и ч е с т я : в ъ с  е  л я х ъ — Верхне - 

межскомъ, ВожеровФ, Стан'Ь, Палом4, Колбгрйв. у.; ТонкинФ, 
Варнав, у,- Дресвищахъ, Макарьев, у.; KapnyHHxi, Ветлуж. у.; 
HpoHHHi, Нерехт. у.

б) Д1аконскгя: въ селахъ— Пахтанов!;, Макарьев, у.; Турани, 
Вараавин. у.

в )  П салом щ ическгя: въ селахъ— Одоевскомъ, Ветлуж, у.; Жи- 
рятин^, Кинешем. у̂

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы  на 
трехл'Ьт1е 1896 — 1898 гг, къ церквамъ: Богоявленской с. Бого- 
явленскаго въ Рыболовой-лук'Ь Юрьевецкаго у.̂ — кр. Петръ Ив. 
Ртьпинъ, Владим1рской с. Болдыревой-пустыни того же у. — кр. 
Алекс'Ьй И. Поспгьловъ, Николаевской с. Баковъ Варнавин. у .—  
кр. Иванъ Я . Д ан ф и ловъ , Казанской с. Сараева Нерехтск. у .—  
врем Нерехт. куп. Константинъ М. Скворцовъ  и къ Воскресен
ской— г. Плеса— Плеской куп Павелъ И ван чиковъ— отъ 22 ма.а 
1896 г.; къ Николаевской единов'ЬрчесЕой с. Гольчихи— потом, 
почет, гражд. Дмитрш в . М о р о к и н ъ ,— о̂тъ 30 мая.

Содержаше оффиа1альной части. Актъ нрв4рки cBiB'b, воска и дру- 
гихъ матер1аловъ въ Костромскомъ епарх1альномъ свйчномъ заводФ и 
его сЕладахъ. Отчетъ о приход’Ь, расходй и состоянш эмеритальной 
кассы духовенства Костр. епархш, съ 1 дек. 1894 г̂  по 1 дек. 1895 г. 
Отъ правлен1я Костр. дух. семинар1и. Отъ Костр. епарх. учил. соЕЙта- 
Отъ сов'Ьта Костр. Оеодоровско-Сериевскаго братства. Разрядный спи- 
сокъ учениковъ Солигаличскаго дух. училища. Св'Ьд'йшя изъ Костром. 
дух, консисторш.

Редакт оры : Семинарш  Рект оръ, Архимандрит ъ М енандръ.
П реподават ель С ём инарт  Б ,  Ст рдевъ.

Дозв. цензурою. 1юня 10 дня 1896 г. Кострома. Въ Губернской Типографш.
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• l i d  О Т Д ^ Л Ъ  П . Ч А С Т Ь  Н Е О Д Д И Д 1 А Д Ъ Н ~ А Я . | N -  

«&ШНШ1Ш SS in irB ilbSIlU X Z  ITBHIll Hi! n i i n m i i .
Евангел1е 4 недели по Пятидесятниц^: 

Me. гл. 8, ст. 5 — 13; зач, 25.

Заочное исц%лен1е слуги Капернаумскаго сотника.

Бъ 4-ю нед'Ьлю по Пятидесятниц'Ь въ Евангел1и на литур- 
пи благо в'Ьствуется о чудесномъ заочномъ нсц'Ьлеи1и Христомъ 
лежавшаго при смерти слуги римскаго сотника.

Это было въ Капернаум^— города, стоявшеыъ на с^веро-за- 
падномъ берегу Галилейскаго моря. Городъ этотъ стоялъ на бой- 
комъ торговомъ пути, по которому проходили огромные торговые 
караваны изъ Египта и Финиыи въ Сир1йск1й Дамасскъ, и по
тому былъ оживленнымъ и многолюднымъ городомъ, гд'Ь вм'Ьст'Ь 
съ евреями жило много язычниковъ почти со всЬхъ странъ м1ра. 
Однажды, во 2-й годъ всем1рной Своей проповФди, посл§ нагор
ной Своей бесЬды съ народомъ, вш ед ш у l u c y c y  вЪ этотъ Е а п в р -  
н аум ъ , п р и с т у п и  къ Н е м у  сот н и къ— римск1й военачальпикъ, на- 
чальствовавш1й падъ сотнею воиновъ (центур1ономъ), которые на
ходились во всЬхъ городахъ Гудеи, подчиненной римскому влады
честву. Какъ римлянинъ, этотъ сотникъ былъ, конечно, язычникъ; 
но, должно- быть, былъ пришельцемъ в'Ьры 1удейской (прозели- 
томъ), в^ровалъ въ истиннаго Бога и Его об'Ьтован1я народу гудей- 
скому. По крайней м'Ьр'Ь онъ любилъ народъ Бож й, любили его 
и 1удеи, жители Капернаума, для коихъ онъ выстроилъ сина
гогу (Лк. 3, 3 — 5). О чудесахъ 1исуса онъ, безъ сомн-Ьтя, мно
го слышалъ, ниско-лько не сомн-Ьвался въ Его Божественной сил-Ь 
и в^ровалъ въ нее. Теперь онъ обратился къ Нему въ крайней 
нужд-Ь: у него лежалъ при смерти его любимый, в'Ьрньш слуга. 
Нисколько не сомн-Ьваясь, что только 1исусъ можетъ исц'Ьлить 
его, сотникъ подоше.1 ъ къ Нему, моля Е г о  и  глаголя: Г осп оди , 
отрокъ м ой  леж ит ъ въ до м у р а зсл а б л ен ъ , л ю т п  ст раэю да {Ъ —  6). 
По всему видно, что сотникъ былъ челов'бкъ благочестивый, доб
рый. Кто такой в'Ьдь былъ этотъ отрокъ, о которомъ онъ просилъ те
перь Гисуса? Онъ былъ изъ числа его рабовъ. которыхъ язычни
ки и за людей не считали; а между т-Ьмъ сотникъ такъ забо
тится о его выздоровлеши, какъ не заботятся теперь иные и хри- 
с'иане. При этой добр6т4, сотника украшало еще и глубокое сМи-
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реше. Какъ пов^ствуетъ евангедистъ Лука, онъ сначала даже не 
самъ подошелъ просить Господа о своемъ слуг’Ь, считалъ себя не- 
достойнымъ этого, а нослалъ просить за себя стар^йшипъ Капер- 
наумскихъ, полагая, что они, принадлежа къ народу Бож1ю, до
стойнее его, ближе къ Нему.

Серцеведецъ— Христосъ вид^лъ в4ру благочестиваго сотника 
и милостиво призрелъ на его смирен1е. И  глагола ем у  1исуеъ: 
Л зъ , прш иедъ, исцтьлю его— Я  приду къ тебе въ домъ и исцелю 
твоего слугу. Кого бы не обрадовали эти слова, кого не успо
коили бы! На что же лучше! Господь самъ придетъ въ домъ, 
самъ исцелитъ больного... Но сотникъ не выразилъ радости, онъ 
не спокоенъ; его смущаетъ то, что 1исусъ утрудитъ Себя, посе- 
тивъ домъ его недостойнагр. И  от вп щ авъ  сот никъ рече: Г осподи , 
нгьстъ дост оинъ, да  подъ кровъ м ой  вн и деш и ,— не стою я того, 
чтобы вступилъ Ты подъ кровлю дома моего: Ты Богъ, а я греш
ный человекъ, язычникъ; не ходи ко мне; но т окм о р ц ы  слово—  
скажи только одно слово,— м и сцплгьет ъ от рокъ м ой . Я  верю, 
что Ты повелеваешь и жизнью и смертью человека, и потому 
даже не принесъ къ Тебе, подобно другимъ, больного слугу, 
зная, что Тебе достаточно повелеть, чтобы онъ выздоровелъ, по
добно тому, какъ господинъ повелеваетъ рабу. И бо, вотъ къ при
меру хоть бы и я: азъ человтькъ ест ь подъ в л а с т т — небольшой, 
подвластный человекъ, по и м ы й  подъ собою вои н ы ,— имея въ сво
емъ подчинен1и небольшой отрядъ воиновъ, и  глаголю  сем у: и ди , 
и  идет ъ, и  др уго м у: п риди , и  п ри ходи т ь, и  р а б у  м оем у: сот вори  
cie, и  сот ворит ь. Если такъ слушаются меня, маленькаго началь
ника, Тебя ли. Владыки Mipa, не послушается кто? Ты скажешь—  
и будетъ такъ, повелишь— и исполнится.

, С л ьт авъ  ж е Тисусъ, уд и в и ся — удивился, услышавъ въ сло- 
вахъ сотника и глубокое смирен1е, и главное —такую твердую 
веру въ Него, и  р еч е  грядущ им ъ по Н емъ: амгт ь глаголю вамъ: ни  
во И зр а и л и  т олики  вгьры обргътохъ. Истинно, истинно говорю вамъ  ̂
что даже между израильтянами, которымъ говорили обо Мне 
много разъ Моисей и пророки и которые потому больше всехъ 
должны были веровать въ Меня, Я  доселе не находилъ ни одно
го, кто бы такъ веровалъ въ Меня, какъ этотъ сотникъ— языч
никъ. Въ самомъ деле, сотникъ веровалъ въ 1исуса, какъ во 
всемогугцаго Бога, веровалъ, что Онъ можетъ творить чудеса 
однимъ словомъ Своимъ, заочно,— и веровалъ толхжо потому, что 
виделъ и слышалъ; а израильтяне по большей части не призна
вали I. Христа Mecciefi и, не смотря на великое множество со- 
вершенныхъ Имъ предъ ними чудесъ, сомневались въ божествен- 
номъ происхождеши и характере ихъ и требовали отъ Него все
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новыхъ и новыхъ знамен!® (Me. 16, 1 и д.). Дал4е, сотникъ 
явилъ р-Ьдий прим^ръ смиретя, когда считалъ себя недостой- 
нымъ посЬщешя Бож!я; !удеи же, если и приглашали 1исуса въ 
домы свои, д'Ьлали это какъ бы изъ снисхождешя къ Нему; всЬ 
они гордились происхожден!емъ отъ Авраама и, полагаясь на 
это да на внешнее исполнеше закона, считали себя непремен
ными наследниками царства Бож!я, имевшаго наступить съ при- 
шеств!емъ обетованнаго иыъ Месс!и— Христа. Потому-то I. Хри- 
стосъ, похваливъ в^ру сотника, даетъ !удеямъ понять, что это 
только в'Ьра въ Mecciro и даетъ право на наслед!е царства Бо- 
ж!я и что за эту в^ру войдутъ въ царство вс'Ь, къ какому бы 
народу они ни принадлежали, а за недостатокъ в^ры будутъ ли
шены этого царства даже и прямые наследники его— !удеи, по
томки Авраама. Глаголю  ж е вамъ, говоритъ Христосъ, яко мнози  
отъ в о ш о к ъ  и  западъ, т. е. мнопе язычники изъ всехъ странъ 
м!ра, какъ предсказано пророками (Ис. 45; Мал. 1, 11; Пс. 
112, ^ ),п р1и дут ъ , познаютъ Господа, уверуютъ въ Него и обра
тятся къ Нему и за это возлягут ъ со Л враам ом ъ и И саакомъ гг 
Таковомъ во ц арст вш  небеснпмъ (11), сы т ее ж е гг,арствгя, прямые 
потомки Авраама, Исаака и Хакова по плотскому рожденш, на
следники царства БожХя по призванГю, „которымъ принадлежатъ 
усыновлеше и слава..., и обетовашя“ (Рим. 9, 4 и д.), за неве- 
pie въ I. Христа и евангел!ё Его изгнаны будут ъ во т м у кро- 
м т им ю ю ,— внешнюю, т. е. въ адъ. Чтобы сколько нибудь при
близить въ нашему представленХю то блаженство, которое Господь 
уготовалъ верующимъ въ Него въ царстве небесномъ, Онъ упо- 
добляетъ это царство вечернему пиршеству, которое устрояли 
цари восточные въ своихъ чертогахъ. Призванные въ царской тра
пезе за столомъ возлежали, а не сидели, и это возлежанХе въ 
царстве небесномъ изображаетъ тотъ покой, то полное удовле- 
TBopenie духовное, какимъ будутъ наслаждаться истинно верую- 
щ!е въ царстве небесномъ. Тамъ, въ небесныхъ чертогахъ Вла
дыки м]'ра будутъ и вечный светъ, и вечная радость, и вечное, 
не умолкающее лнкован!е, А вне этихъ чертоговъ— тьма, и т у — 
въ этой тьме внешней будет ъ п л а ч ъ .и  скреж етъ зубомъ (12). 
Подобно тому, какъ плакали и скрежетали зубами отъ стыда, 
досады и озлоблен!я лица, по чему либо лишивш!яся благоволе- 
шя царя и не попавш!я на пиръ, или, какъ это нередко бывало, 
за какую либо вину изгнанный даже съ пира, такъ будутъ терзаться 
и мучиться лишенные царства небеснаго.

Таковы небесныя обетован!я верующимъ во Христа; здесь 
же, на земле они по вере своей получаютъ отъ Него все, о 
чемъ просятъ Его. Наглядный примеръ этого сотникъ. И  рече



304

Господь сотнику: иди, и якоже впровалъ ecu буди тебп: и исцгь- 
ЛП) отрокъ въ той часъ (1 3 ),— слуга его выздоров4лъ въ тотъ 
самый часъ, когда Господь изрекъ Свое всемогущее слово. Едва 
ли можно сомневаться, что этотъ сотникъ сталъ после того рев- 
ностнейшимъ последователемъ Христа и по вере въ Него удо
стоился возлежан1я вместе съ Авраамомъ, Исаакомъ и Хаковомъ 
въ царстве небесномъ.

Примеръ сотника, заслужившаго одобрен1е самого Господа, 
ясно учитъ насъ, христ1анъ, какая вера угодна Богу: Ему 
угодна вера живая, глубокая, несомненная,— вера, соединенная 
съ добротою сердца, проявляющеюся въ любви къ ближнимъ,— 
вера проникнутая глубокимъ смирен1емъ и сознан1емъ своего не- 
достоинства. Только такая вера привлекаетъ къ намъ благово- 
лен1е Господа, когда мы Его молимъ о своихъ нуждахъ и только 
такая вера сделаетъ насъ достойными царства небеснаго.

сказанное пщ ош анаш ъ Щ1 проташи съ ними бы вш иъ  
настырш ъ ихъ, заштатнымъ свщ еннм ом ъ.

Благодат1ю Св. Духа, по воле архипастыря, поставленъ вамъ, 
благочестивые прихожане св. храма сего, вместо' меня, новый 
пастырь, о. 1оаннъ, котораго вы видите въ священнослужеши 
Сегодня въ первый разъ,— пастырь, пришедш1й къ пастве своей, 
къ вамъ, своимъ овцамъ словеснымъ, „дверми“, не воровски, а 
законно поставленный отъ Бога, т. е. посвященный на это слу- 
жеше отъ apxiepen, о чемъ говорится въ данной ему грамоте, 
которую вы слышали,

Къ новому пастырю, возлюбленные мои, больше всего питай
те любовь, послушан1е и покорность его учен1ю и руководству 
по стезямъ cnacenia. Любовь къ нему необходимо вамъ иметь, 
потому что только любимаго лица беседу пр1ятно намъ слушать 
и памятовать. Вы будете послушными и покорными детьми ему, 
если будете къ его назидан1ямъ внимательны и всегда готовы въ 
простоте любящаго сердца исполнять ихъ. Безъ любви къ отцу 
своему дети могутъ ли быть и называться добрыми детьми 
и быть любимы своимъ отцомъ? Св. ап. Павелъ ясно учитъ, го
воря: „повинуйтесь наставникамъ вашимъ и покоряйтесь, ибо они
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неусыпно заботятся о душахъ вашихъ“ (Евр. 13, 17). Любить 
запов'Ьдуетъ намъ Спаситель и враговъ нашихъ (Me. 5, 44), а 
пастырь вашъ— первый вашъ доброжелатель, молитвенникъ къ 
Богу о васъ, Бож1имъ благословен1емъ всегда миръ и благодать 
подающ1й вамъ, чадамъ своимъ. Любовь ваша къ пастырю облег
чить вамъ трудный и скорбный путь хрисианской жизни и спасешя; 
она же покроетъ слабости и недостатки вашего пастыря, которые 
есть во всякомъ человек!!. Не смущайтесь его молодостью. Св. 
Тимооея, молодого еще, не поколебался ап. Павелъ поставить 
пастыремъ и вв'Ьрилъ ему nacenie стада Христова (1 Тим. 4, 12).

Этому новому iepeio передаю я д-Ьяо пасетя вашего, оста
вляя васъ посл'Ь 35-л'Ьтняго служен1я своего, по причин^ сла
бости силъ моихъ.

Не безъ скорби и сожал’Ьшя оставляю свое служен1е среди 
васъ. По милости Бож1ей, послужилъ я у васъ столько л ^ ъ  
безпорочно, не запятнавъ себя зазорнымъ какимъ либо поступ- 
комъ. Любилъ я, други мои, совершать божественныя службы, 
какъ сами знаете, не сп'Ьшио, хотя н'Ькоторымъ изъ васъ и до- 
саждалъ этимъ, памятуя, что проклят ъ всякъ, т еорий  дтьло Г о с

подне съ небреж ет емъ (1ерем. 43, 10). Любилъ я всегда и пр1ят- 
ное n in ie въ церкви, особенно общее n im e мальчиковъ и д'Ь- 
вочекъ. Долгомъ своимъ поставлялъ я поучать васъ въ закон'Ь 
Бож1емъ, ибо апостолъ говорить, какъ о неотложной обязанности 
пастыря, о проповеди слова Бож1я: горе мнгь есть, пишетъ снъ, 
ащ е не благовгъствую  (Корине. 9, 16). Знаю, что не вс4 вы и 
невсегда охотно и сердечно слушали мою пропов'Ьдь по привязан
ности своей къ житейскимъ -суетамъ и заботамъ; но т^мъ не ме- 
н^е я старался по м^р^ возможности поучать васъ и въ церкви, 
и въ шЕОЛ'Ь, и при всякой треб^; нерадящихъ о благочестш не 
смущался я обличать, хотя и тяжело это было для меня; всегда 
душевно хотелось мн^ каждаго привести къ покаянию во rp i- 
хахъ, особенно т4хъ изъ васъ, которые много л^тъ не присту
пали къ покаян1ю; при всякомъ удобномъ и неудобномъ случай 
хотелось MHi дать хотя некоторый урокъ ко спасешю. Любилъ 
я благол'Ьше храма Бож1я, въ которомъ Богъ судилъ мн^ слу-
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жить Ему, и старался, на сколько позволяли, средства, объ укра- 
шен1и его, и дерзаю надеяться, что не буду подлежать укорпзн^ 
ртъ кого-либо изъ васъ въ невнимательности или небрежеши къ 
храму Бож1ю. Завелъ я для д'Ьтей вашихъ церковно-приходскую 
школу, въ которой и училъ ихъ въ течете 10 л4тъ, не щадя 
силъ, а иногда и средствъ своихъ. Богъ привелъ намъ соорудить 
для нея и новое школьное здан1е, вполн'Ь удобное, въ которойъ 
была настоятельная нужда. Дай вамъ Богъ поддержать это все 
и увид'Ьть добрые плоды.

Хотелось мн4 быть всЬмъ и каждому изъ васъ, моихъ па- 
сомыхъ, т'Ьмъ или другимъ д^ломъ полезнымъ и посильнымъ 
пособникомъ въ нуждахъ вашихъ. Богу и вамъ отдаю на судъ 
д'Ьла свои и пользу, которую я стара-тся принести вамъ. Бла
годарю вс)§хъ васъ за пр1ятное ко мн'Ь расположете, noco6ie въ 
д'Ьлахъ хозяйства моего, прив^тъ и радуш1е въ домахъ вашихъ,—  
памятно мн^ хл’Ьбосольство многихъ изъ васъ.

Возлюбленные други мои к искренн1и мои! душевно прошу 
васъ не оставлять меня въ молитвахъ своихъ къ Богу, чтобы и 
прочее врем я ж ивот а  моего въ миргь и  п ок ая т и  скон чат ц  а я 
всегда буду помнить васъ, врученныхъ Господомъ нашимъ 1ису- 
сомъ Христомъ моему недостоинству, чтобы всЬмъ намъ непо
стыдно явиться предъ судище Христово.

Спасайтесь, д'Ьти мои, бодрствуйте, трезвитесь, не упивай
тесь випомъ, не живите безстрашно— на распашку, но работай
те Богу со страхомъ и радуйтеся Ему съ трепетомъ, устремляя 
все вниман1е свое къ вел1ей вечери небесной, къ которой, какъ 
вы слышали въ нын'Ь чтенномъ Евангел1и, призываетъ встЬхъ насъ 
Господь и Богъ нашъ; другъ друга назидайте съ доброжелатель- 
ствомъ, поддерживайте одинъ другого, ч'Ьмъ кто можетъ— полез
нымъ словомъ, добрымъ сов'Ьтомъ,— съ кротостью и Tepn^HieMb, 
гнилыхъ словъ избегая, и просите всегда молитвъ новаго пасты
ря своего, какъ ангела Бож1я.

Благодать Господа нашего 1исуса Христа да будетъ съ вами 
и любовь моя со всЬми вами во ХристЪ 1исусЬ. Аминь. (Корине. 
16, 23. 24). Заштатный свящ. П авелъ М а х р о вск гй .
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Заблуждеш я безпоповщинекой еекты  етраннвковъ-

Онъ облеченъ власт1ю свыше, отъ самого Бога. Кто не 
повинуется царю, тотъ противится самому Богу. Такъ учитъ 
насъ ап. Павелъ въ nocaanin къ Римлянамъ (XIII, 1. 2). По 
слову апостола, священная обязанность каждаго в'Ьрующаго— не 
только безусловно покоряться царской власти, но и отъ всего 
сердца, отъ всей души молиться о счастш, благоденствш царя, 
равно какъ и вс^хъ поставленныхъ имъ властей (1 Тим. II, 2).

Ясно, что странники учатъ не отъ священнаго писан1я, а 
произвольно измышляютъ всякую ложь. Потому-то ихъ секта, 
созданная по оболыцешю неправдой, и не могла быть крепкой, 
какъ здаше, поставленное на зыбучемъ песк'Ь: она расшаталась, 
распалась на мелк1я части подъ вл1ян1емъ разныхъ в'Ьтровъ 
лжеучен1я, подувшихъ въ сред'Ь самихъ странниковъ. Явились: 
1) странники-б'Ьгуны, 2) странники-безденежники, 3) странники 
брачные, 4) странники-1ерархиты. По словамъ достопочтеннаго 
о. архимандрита Павла, „эта нестрота неоспоримо доказываетъ, 
что, ссылаясь на старыя книги, старообрядцы несогласно имъ 
мудрствуютъ, но каждый водится своимъ собственнымъ про- 
изволешемъ" )̂.

Странники-б'Ьгуны утверждаютъ, что cnacenie возможно 
только въ пустып'Ь. Желающ1й спастись, по ихъ мн4н1ю, долженъ 
оставить семью, общество, не писаться въ ревиз1ю, не платить 
податей; Но что же будетъ тогда? Если всЬ будутъ жить въ 
одиночеств'Ь, избегая общества, то кто же будетъ добывать 
хл'Ьбъ, кто станетъ работать? Обречете вс^хъ поголовно на 
жизнь пустынную есть осужден1е вс'Ьхъ на голодную смерть, 
на самоуб1йство. Странничество столь же мерзко, какъ и само- 
уб1йство.

Но такъ какъ на самомъ д'Ьл'Ь жить безъ пищи и одежды

Б Окончате. См. 10, 11 Костр. Епарх. В'Ьд. 1896 г.
О Цисьыо о раздорахъ въ страннической сект4. Братское слово 

1875 г., отд. III, стр. 332.
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невозможно, то странники въ самомъ же начал'Ь отступили отъ 
своихъ требованш, допустивъ странпопр1имство. Они находятъ 
себ^ теплый кровъ и пищу у страпнопр1имцевъ. Эти стран- 
нопр1иицы живутъ въ обществ'Ь, исполняютъ всЬ гражданск1я 
обязанности, значить живутъ, по учен1ю б^гуновъ, въ гр'Ьхахъ. 
Ясно, что, желая спастись, бегуны другихъ вводятъ во гр'Ьхъ, 
ищутъ блаженства, увлекая ближняго на погибель, а такимъ 
соблазнителямъ, по словамъ Спасителя, легче было бы, если бы 
они потонули въ мор4 съ мельничнымъ жерновомъ на ше4 
(Мате. XVIII, 6. 7). Проживая на счетъ чужихъ трудовъ, они 
поступаютъ крайне нечестиво, такъ какъ, по слову апостола, 
кто не хочетъ делать, тотъ и не 4шь (2 Сол. III, 10). Эти 
безд'Ьльные тунеядцы, бросивш1е свои семьи, хуже нев'Ьрныхъ 
язычниковъ; ащ е кт о о своихъ, паче ж е о присны хъ не пром ы - 

ш ляет ъ, вгьры от верглся есть и  невгьрш го горш гй  ест ь (1 Тим. 
V. 8). „Кто“, говорить Косма пресвитеръ, „оставляетъ свою 
жену и д'Ьтей и не хочетъ трудами своихъ рукъ пропитывать 
ихъ, а уходить въ монастырь или пустыню, тотъ поганаго гор- 
ши и отмещется отъ в'Ьры" )̂.

Предъ Богомъ ц'Ьнны добрая совесть, христ1ански воспи
танная воля, а не тотъ или иной видь подвижничества: пре
красно пустынничество, проходимое честно, богоугодна и жизнь 
общественная, устроенная по закону евангельскому. Бываетъ и 
такъ, что семейныя добродетели оказываются выше отшельни- 
ческаго искуса: Макар1й Велик1й, все время подвизавш1йся въ 
пустын'Ь, им^лъ OTKpoBenie, что две невестки, свято сохранив- 
ш1я въ теченге 15 летъ семейный миръ, более угодили Богу, 
чемъ онъ. Тогда преподобный воскликнулъ: '„поистине Богу 
угодно паче всего сердечное произволен1е на добрая дела; стя- 
жи каждый человекъ такое произволен1е, и спасен1е близь тебя, 
кто бы ты ни быль и где бы ты ни жилъ“ )̂. Въ Златоустни- 
ке говорится: „темже, братче, аще въ пустыню отбегнеши, а 
похотей отъ себе не отвергнеши, всуе безъ ума мятешися, яко-

*) Прологъ, 21 марта.
’) Чет. Мин. жит. пр. Макар. Египет. 19 янв.
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же loaHiib Златоустъ глаголетъ; мпози бо въ пустыняхъ, и въ 
пещерахъ, и въ горахъ, м1рская мысляще, погибоша, и мнози 
во град'Ьхъ съ женами и детьми живуще спасошася. Ов1и же 
сквоз'Ь грады проходяще, мятущеся, туне ядуще чуждъ хл’Ьбъ, 
нраздни отъ трудовъ, вотще дни нрепровождаютъ, чреву суще 
раби, а не Богу“ )̂.

Каждый xpиcтiaиинъ долженч, свято чтить семейную жизнь. 
Изъ отд'втьныхъ христ1апскихъ семействъ составляется одно, Бо- 
гомъ освященное, великое семейство,—это государство. Вс'Ь мы, 
граждане, какъ члены одного семейства, обязаны заботиться о 
государственномъ мир^, порядк'Ь, соблюдая все то, что ведетъ 
къ его охран4: записываться въ ревизсие списки и жить по
определенному виду, п.гатить податн и т. п.

Защищая бродяжничество, странники не желаютъ записы
ваться во время народныхъ перенисей и ссылаются на примБръ 
царя Давида, яавлекшаго на себя за производство народной 
переписи гн'Ьвъ Бож1й, Но странники не попнмаютъ этого слу
чая: заслуживала порицан1я не перенись, а ея неблаговидная 
цЬль—тщеславное желан1е царя жить силою человеческою, а 
не помощ1ю. Божгеп. Ревиз1я сама по себе предписывалась Бо- 
гомъ и одобряется въ Библ1и: такая перепись была при Моисее, 
Ездре и HeeMiii (Числъ I, 2, 46; III, 14. 15; XXVI, 4. 51. 
52...; 1 Ездр. П; VIII; Неем VII, 5 — 66). Самъ Христосъ 
Спаситель благополилъ записаться по приказанш даже языче- 
скаго кесаря, па что находятся указан1я не въ одномъ Еванге- 
л1и, но и въ церковныхъ песнопен1яхъ, въ службахъ Месячной 
Минеи: 21 декабря, въ каноне на утрени первомъ: „написа ми 
совершенное оставлен1е, паписався кесаревымъ повелен1емъ Тво- 
рецъ твари съ рабы“; 23-го декабря, на хвалитехъ, и ныне: 
„явился еси на земли и съ человеки поживе, кесаревыми по- 
веленми въ рабехъ иаписася“; также 24 декабря, канонъ 1, 
песнь 1, стихъ 1; 25 декабря, въ каноне на Рождество Христо
во, песнь 5, стихъ 1; 5 января, въ каноне на повечер1и, въ 1

') Л. 251, об.; сд. 87, въ 9-ю педелю.
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стих4 6 п^сни: „написался, но не поработился еси, кесаре-
вымъ повел^шемъ повинуяся... вольно повинуешися и данствуе- 
ши'^. там ь бол'Ье должны мы объявлять свою личность или 
чрезъ общую перепись или чрезъ получен1е паспорта.

Странники не принимаютъ паспортовъ потому, что годъ на 
нихъ отм'Ьчается не по л15тосчислен1ю инообрядцевъ, а но обще
принятому счету, т. е. отъ сотворен1я м1ра до Рождества Хри
стова считается 5508 л'Ьтъ, а не 5500. Но л4тосчис.7ен1е, не
угодное б'Ьгунамъ, какъ введенное будто бы патр. Никономъ, 
существовало задолго до него. Такъ, въ Острожской Библ1и, 
изданной Еняземъ Константиномъ за семьдесятъ с л и ш е о м ъ  л ’Ьт ъ  

до патр. Никона, на выходномъ лисгЬ значится: „ повел'Ьп1емъ 
благочестиваго князя Васил1я Константиновича... напечатана 
бысть cia книга, глаголемая Библ1я, еже есть Ветх1й и Новый 
зав'Ьтъ, въ богоспасаемомъ град'Ь его отчизномъ, Остроз'Ь, въ 
лЬто отъ создангя Mipa 7088, а отъ воплощеп1я Господа Бога 
и Спаса нашего 1исуса Христа 1580, мГсяца 1юля 12 день". 
Отъ нача.1а Mipa до Рождества Христова считается .зд'Гсь 5508 
л^тъ. Также обозначенъ годъ издан1я въ БесЬдахъ Апостоль- 
скихъ: „въ л^то 7131, а отъ Ролгдества Христова 1623";-—
въ Толковомъ Апокалипсис'Ь; „въ л'Ьто отъ создан1я м1ру 7133, 
отъ смотр^нтя же Бога Слова 162 5 Индикта 9". Издатель 
этихъ кпигъ, Захартя Копыстенск1й, въ книг'Ь О Bipls 0 вос
хваляется какъ ревнитель истинной в'Ьры. Въ этой книгЬ безъ 
всякаго укора равночестно принимается то и другое счислеше; 
при описан1и соборовъ въ ней говорится: „первый соборъ въ
Никеи Виеишйст'Ьй, въ л'Ьто отъ создашя Mipa пять тысящное, 
осмь сотъ 25, по ин'Ьхъ осьмое на десять, а отъ BonnonteHia 
Сына Бoжiя 325, по нГшихъ 318“ )̂. Въ другой книгГ, также 
чтимой старообрядцами,— Кирилловой, восхваляется благочесчче 
князя Константина Острожскаго, а онъ считалъ до Рождества 
Христова 5508 л., что видно и изъ послан1я его, ном'Ьщеннаго 
въ той же книгЬ, гд'Ь читается: „въ л4то отъ создан1я м1ра

') 1. 5. 
о Л. 67.
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7104, а отъ по плоти рождества Христова, 1595, м'Ьсяца шня 
24“ 0- Ясно, что означеннаго счислешя, какъ правильнаго, 
держалась Русская церковь еще до патр. Никона, и оно не 
есть новшество.

Подъ словами; „и прочая и прочая и прочая" въ паспорт!; 
подразумевается продолжен1е дарскаго титула, для полнаго пе- 
чатан1я слишкомъ длиннаго, а не имя антихриста.

Государственный гербъ, печатаемый на паспорт!;,—двугла
вый орел'ь, былъ прииятъ въ Poccin еш,е въ царствован1е 1оан- 
аа III, т. е. въ такое время, когда и по мн!;н1ю странниковъ 
па Руси процв'Ьтало благочест1е. Следовательно, считать этотъ 
гербъ по-страпнически ч'Ьмъ-то нечестивымъ, указующимъ на 
царствованхе антихриста, безразсудно.

Очевидно, странники живутъ безъ опред'Ьленнаго вида по 
своему норазумш. По неразум1ю же они не хотятъ платить и 
податей. Спаситель определенно повелелъ отдавать дань вла- 
стямъ, когда сказалъ: в о з д а д и т е  у б о  к е с а р е в а  к е с а р е в и  (Мате. 
XXII, 21; Марк. XII, 17; Лук. XX, 25). Тоже повторнлъ и 
ап. Паволъ'.' в о з д а д и т е  у б о  в с п м ъ  д о л ж н а я :  е м у ж е  у б о  у р о к ъ ,  

у р о к ъ :  а  е м у ж е  д а н ь , д а н ь  (Римл. XIII, 7).
Такъ глубоко погрешаютъ бездомные бродяги, бежавш1е 

изъ упорядоченнаго общества съ его .законами; они бездельни- 
чаютъ и прикрываютъ свою .тЬнь и невежество проповедью о 
возможности cnacenin исключительно въ пустыне. Самъ Спаси
тель гро.зно обличаетъ ихъ и запрещаетъ верить имъ: „мнози
лжепророцы возстанутъ и будутъ говорить вамъ; се Христосъ 
есть въ пустыни, или въ потаепныхъ комнатахъ, но не верьте 
имъ и не выходите" (Мато. зач. 99, 100; глав. XXIV, 24,26).

Если заблуждаются странники-бегуны, не принимая паспор- 
товъ, то глубоко ошибаются и тГ изъ странниковъ, которые, 
кроме паспортовъ, не принимаютъ и денегъ потому только, что 
на нихъ вылитъ такя^е орелъ и годъ поставленъ по неправиль
ному будто бы счислешю. Но въ жизни безъ денегъ обойтись

*) Л. 500.
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нельзя. Поэтому безденежники заставляютъ bmIscto себя прини
мать деньги на различные расходы т^хъ же страянопр1имцевъ;

„Итакъ, странники-безденежниви, сами уб'Ьгая, по ихъ 
мн^шю, печати антихриста, своихъ поручителей и благотвори
телей просятъ принимать ее и за то ихъ благодарятъ, кавъ 
послужившихъ имъ Бога ради, т. е. благодарятъ за то, что 
вместо нихъ они принимаютъ печать антихристову^!! )̂.

Зд'Ьсь странники входятъ въ столкновен1е съ самою жизт 
н1ю, съ ея неумолимыми требован1ями. Но законъ естества, си
ла человеческой природы даютъ себя знать со всею неотрази
мостью, со всею жгучест1ю, когда бездомные бродяги силятся 
розорвать семежныя узы, разлучить родителей съ детьми, мужей 
съ женами. Сама кровь вотетъ тогда къ Богу о мщ,ен!и! Люди 
не могутъ скрыть душевныхъ мукъ, оне вырываются наружу. 
Несчастпыя жертвы странничества заливаются слезами, когда 
ихъ насильственно отрываютъ отъ семьи. „Кавъ повели меня 
старцы въ другую келл1ю“, разсказываетъ о себе бывпнй стран- 
никъ, Н. И. Косаткинъ, „то жена моя и дети заливалися сле
зами, плакали о мне; какъ по мертвомъ; также и л до того 
былъ тронутъ сердцемъ, что слезы лились неРольно пзъ глазъ 
моихъ и я думалъ самъ въ себе: Господи, Боже мой! было вре
мя и законъ, что мужъ и жена только по соглас1ю и добро- 
вольпо ocTaB-TK-TH другъ друга и обещались проводить жизнь 
свою въ иноческомъ положен1и, а теперь неужели таковъ за
конъ, чтобы всехъ безъ изъят1я разводить съ женами"? Чело
веческое сердце не могло вынести иестерпимыхъ мучен1й; стра- 
далецъ-мужъ и отецъ возвратился въ свою насильственно по
кинутую семью. „Когда пришелъ я въ кел.ыю къ своему се
мейству, то жена моя и дети весьма обрадовались, плакали, 
обнимали меня и говорили, что безъ меня жить ни за что не 
согласятся. Я съ своей стороны тоже не могъ удержаться отъ

’) К,ратк!я извесыя о существующихъ въ расколе сектахъ, объ 
ихъ происхождеши, учен!и и обрядахъ, съ краткими о каждой заме- 
чашями.—Сочинен1е архимандрита Павла. СБИ. 1889 г. стр. tS.
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слезъ и говорилъ имъ, что бол’Ье не разлучусь съ ними ни
когда “ )̂.

Невозможность пересилить физическую и нравственную при
роду челов'Ьческую привела къ тому, что одни изъ страиииковъ 
предались тайному блуду: „странники, особенно молодые, стран
ствуя, т. е. жительствуя въ одпнхъ тайпикахъ мужской ноль и 
женскш, при облзательномъ у нихъ безбрач1и, ведутъ жизнь 
крайне безнравственную" )̂. /J,pyrie же признали возможнымъ 
проводить брачную жизнь открыто и въ CTpaHunnecTBli безъ 
благословен1я церковнаго, а лишь по взаимному согласую бра- 
чущпхся, при благословен1и отъ наставника п родителей. Такъ 
явились странники брачные.

Но какъ жить семейно безъ дома, безъ хл'Ьба, безъ иму  ̂
щества? Не значитъ ли это обрекать своихъ д^тей на холодъ 
и голодъ, т. е. на постоянный мучен1я? Странники безбрачные, 
насм'Ьхаясь надъ брачными, говорятъ: „посмотримъ, какъ они
съ иало.иЬтними д'Ьтьми будутъ въ пустын'й странствовать! Древ- 
Hie xpacriaHe, хотя укрывались въ пустыняхъ и съ д'Ьтьми, нр 
им’Ьли надежду по прошествьи гонен1я возвратиться въ грады и 
веси; а мы той надежды вм'Ьть не можемъ!" )̂.

Помимо сего, безсвящепнословный бракъ, какъ не церков
ный, не есть таинство, а грязное блудод'Ьян1е. Таинство мо- 
жетъ совершить только законно поставленный пастырь церкви 
и бракъ благословить можетъ только церковь. Св. йгнаттй Бо- 
гоиосецъ писалъ: „подобаетъ женящимся и посягающимъ съ
волею епископа сочетаватися, да бракъ будетъ о ГосподТ" )̂. 
Ов. 1оанпъ Златоустъ при толкован1и словъ ап. Павла о брак^: 
„тайна cin велика есть" поучалъ: „ноистин'Ь это великое таин
ство, заключающее въ c ,e 6 i  сокровенную мудрость. Посему бра-

*) Повесть о моемъ уклонеши въ расколъ и возвращепш въ пра
вославную церковь; Н. Й. Косаткина. Братское слово, 1875 г., отд. 
III, стр. 305, 306.

Кратк1я изв^спя о существугощихъ въ раскол'Ь сектахъ,
стр. 71.

Й Тамъ же.
Послаше къ Поликарпу.
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чися съ ц'Ьломудр1емъ, точ1ю въ церкви" )̂. Совершенно также 
учатъ и уважаемыя странниками старопечатныя книги; „достоя- 
nie (ycTpoenie) брака... бываетъ общимъ изволеи1емъ отъ т'Ьхъ, 
иже входятъ въ то достояше безъ всякщ пакости и благос.до- 
вен1емъ священническимъ", говоритъ малый Еатихизисъ )̂; а 
въ Кормчей читаемъ: „вся супру.жества, яже не съ благослове- 
н1емъ церковпыиъ... cie есть, не отъ епископа или отъ тоя 
napoxin священника, в'Ьнчашемъ при двухъ или тр1ехъ ноне 
свид'Ьтел'Ьхъ совершаемая не по соборному установлен1ю и свя- 
тыхъ отецъ учен1Ю, незаконна, паче же беззаконна и ничтоже 
суть" **).

Еакъ попрали законы церковные странники брачные, такъ 
уничижили ихъ и странники-1ерархиты, начало которымъ поло- 
жилъ Никита Оеменовъ. Для ка;кдой местности, гд'Ь были стран
ники, Никита поставилъ въ начальники своего рода пресвите- 
ровъ, которые должны были подчиняться п'Ькоторымъ лицаиъ 
въ род'Ь епископовъ, а посл'Ьдн1е —высшему, какъ бы патр1арху. 
Сами странники поняли, что Никита устроилъ неосвященную, 
незаконную 1ерарх1ю, и отшатнулись отъ него. Семеновъ восхи- 
тилъ не принадлежащее ему и чрезъ то возсталъ противъ ве.ти- 
каго Арх1ерея Христа: „восхищающ1и иедарованная имъ раздра- 
жаютъ Бога, якоже сынове Кореови и Оз1а царь. Ни д1акону 
убо приносити жертвы н^сть достойно, пи крестити кого... 
Дерзнувый таковая не съ нами борется, но съ великимъ Apxie- 
реомъ Христомъ" )̂.

Итакъ, странники, покинувъ истинную церковь, не могутъ 
им11ть надежды па в̂ ^чное cnacenie, такъ какъ „кром'Ь церкви 
Bomia нигд'Ьже nlscTb спасешя,.. Иже не пребываютъ въ сей 
соборн'Ьй церкви, т'Ьхъ Христосъ не спасаетъ и Духа Святаго 
сицев1и не имутъ“ ®). Господь Гисусъ Христосъ создалъ на зем-

Д Вес. 20 на поел, къ Ефес.;. также „Маргаритъ“, слово; „о еже 
предста царица". Л. 537, об,

Л. 45, об.
Д Л. 522.
Д Кормчая, л. 30,—правило, приписываемое св. апостоламъ.
Д Вольш. Катих. л. 122.
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л1) Свою церковь и далъ об'Ьтован1е о ея fleuBM̂ HHOCTn, неодо- 
л'Ьнности: с о зи эю д у  ц е р к о в ь  М о ю ,  и  в р а т а  а д о в а  н е  одо л гью т ъ

е й  (Мае. XVI, 18). Поэтому блаж. веофилактъ поясняетъ: 
„аще и тварь вся изменится, евангел1е же и церкви в1)рныхъ 
никогда.же“ )̂. Въ этой церкви Спаситель да л ъ  е с т ь  о вы  у б о  

а п о с т о л ы , о вы  ж е  п р о р о к и ,  о вы  ж е  п а с т ы р и  и  у ч и т е л и ,  къ  с о -  

в е р ш е т ю  с в я т ы х ъ , въ дгьло  с л у о ю е т я , въ с о з и д а т е  т гь л а  Х р и с т о 

в а  (Ефес. IV, 11. 12). Пастыри являются едипственными со
вершителями таинствъ, коихъ въ церкви семь; „в'Ьждь убо безъ 
всякаго coMHinia, яко въ церкви Бож1ей не двИз точ1ю тайны, 
но всесовершенно седмь“ )̂. Совершать эти таинства они бу- 
дутъ до второго Христова пришеств1я: толкуя притчу Спасите
ля о десяти мииахъ, веофилактъ БолгаршПй научаетъ подъ ра
бами разуметь рабовъ, „имже церкви поручи", т. е. еписко- 
довъ, пресвитеровъ и д1акоповъ. Имъ Божественный Основатель 
церкви далъ поЕо.т1;н1е: „куплю д'Ьйте, дондеже пршду“,— „се 
есть второе Его пришеств1е“ )̂; Также въ книг'Ь О B ip i при 
толковашп притчи о милосердомъ самаряпин'Ь поясняется, что 
гостинпикп суть апостолы и ихъ преемники,—„пастыр1е и учи- 
тел1е, арх1епископы и епископы, имже и спребывати даже до 
скончан1я в1;ка об'Ьтовагае сотвори" ^).

Церковь, какъ любящая мать, всегда готова простить за- 
блудшихъ д'Ьтей своихъ. Она всячески печется о нихъ и же- 
лаетъ имъ cnacenin. Пусть же не ожесточаютъ до конца сер- 
децъ своихъ и эти несчастные, напр., странники, такъ жестоко 
поступивш1е съ ихъ матерш, церков1ю. Пусть они вспомнятъ, 
что получить вечное спасеше, столь дорогое для каждаго хри- 
ст1апина, возможно только при полномъ повпновеи1и церкви, 
ея пастырямъ.

Длг. С к в о р ц о в а .

') Толкован. на Еванг. Луки, зач. 107. 
о Больш. Катихиз. л. 311. 
о Толков, на Лук. зач. 95.
О Л. 59.
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Неутешительное явлеше.
Неутешительное явлен1е указыиаетъ однлъ изъ священни- 

ковъ Самарской enapxin среди своего духовенства—это равяоду- 
mie его къ благочинническимъ библ1отекамъ. Такъ какъ это явле- 
Hie им'Ьетъ характеръ общ1й, то не мешало бы дать ему обстоя
тельное объяснен1е, въ видахъ устранен1я визывающихъ его причинъ.

Авторъ былъ библштекаремъ одной изъ благочинпическихъ 
библ1отекъ въ течен1е трехъ летъ, и притомъ съ самаго возник- 
новен1я ея. Она основана въ 1891 г. 0бсужден]'е и постано- 
влеше окружного съезда объ открытчи ея совпало съ наступле- 
шемъ голоднаго года, и, не смотря на это, решено было духо- 
венствомъ открыть ее съ некоторымъ, конечно, угдербомъ для 
своего бюджета. Все это служитъ яснымъ доказательствомъ того, 
что необходимость библ1отеки крепко сознана была всеми, что 
0ткрыт1е ея вызывалось существенной потребностью, но крайней 
мере большинства, что вообще идеальный стремленья взяли пе- 
ревесъ падъ практическими расчетами и низшими житейскими 
потребностями. Местомъ нахожден1я библютекп было избрано 
самое богатое и центральное село округа, имеющее почту, еже
недельные базары. Въ библ1отеке имелись дучш1я руководства 
почти по всемъ отраслямъ богословскаго зиан1я. И чтоже? „Стыд
но сказать, но еще более умолчать (говоритъ авторъ)... Полки 
библштечнаго шкафа изъ года въ годъ пополнялись книгами, но 
же.1ающихъ читать ихъ не обреталось даже изъ среды техъ, ко
торые более другихъ ратовали за столь симпатичное по своей 
идее учрежден1е. Некоторые изъ подобпыхъ ревнителей духовнаго 
просвещен1я въ течеп1е трехъ летъ моего завед[,1вап1я библ1отекой 
не взяли ни одной книги, хотя не одипъ разъ пр1езжали въ 
село Г—у и не одинъ разъ бывали у меня въ квартире-. Запис
ная тетрадь, перешедшая къ преемнику по 
текой, наглядно можетъ засвидетельствовать 
ихъ словъ".

Чемъ объяснить подобное равнодуш1е со стороны духовен
ства къ сокровищнице духовнаго просвещегпя? спрашиваетъ да
лее авторъ и отвечаетъ: „По нашему мнен1ю, всего вероятнее 
то, что неуспехъ библштечнаго дела какъ въ данномъ частномъ 
случае, такъ и вообще, находится въ зависимости отъ совокуп
ности многихъ общихъ U частныхъ причинъ... Изъ числа общихъ 
причинъ, играющихъ существенную роль вь факте безучастнаго 
отношен1я духовенства къ самообразован1ю, прежде всего нужно 
указать па те важные и всемъ известные недочеты въ семинар- 
скомъ образован1и и особенно воспитан1и, которые отражаются

заведыван1ю библ1о- 
справедливость мо-



317

иногда на всей последующей жизни питомца. Намъ думается, 
что мы выходили изъ семйнар1и съ одиостороннимъ направлен1емъ 
ума, безъ ясныхъ уб^ждеий въ своемъ призваши и съ волею, 
не приученною къ борьб'Ь съ препятств1ями. Въ семинар1и мы 
привыкли к-ъ постоянному контролю, къ страху предъ капдуитомъ, 
а личной инищативы, самодеятельности, действован1я во имя 
долга,— всего этого не даетъ школьная жизнь. Какая-то вялость 
и нерешительность замечается часто въ кандидатахъ священства, 
а потомъ скорое утомлен1е и безсил1е въ борьбе и съ жизнш и 
съ ея непогодой: иногда даже у лучшихъ борцовъ, после ие-
сколькихъ неудачныхъ попытокъ одержать победу, неразсуди- 
тельпая горячечная суетливость сразу охлаждается, а неутомимая 
жажда жить прямо переходить въ решимость умереть... т. е. съ 
горькимъ чувствомъ разочарованности перейти въ ряды техъ, ко
торые въ течен1е своей жизни ни разу не пытались, какъ гово
рится, и огородъ городить.—Научныя цели въ ваше время пре
следовались въ семинар1яхъ более серьезно,— но и въ этомъ 
отношен!!! делалось далеко не все, чтобы питомцы явились въ 
жизнь во всеоруж1и духовиаго просвещешя и всесторонне разви
того ума. Все познан!я питомцевъ черпались изъ профессорскихъ 
записокъ, или изъ учебниковъ. Правда, те и другге необходимы, 
какъ более соответствующ!е и требованш программы, и общему 
уровню развит!я известнаго класса; но они часто оказываются 
недостаточными для более даровитыхъ и более развитыхъ изъ 
среды питомцевъ. Что последнимъ остается делать после легко 
и скоро усвоенныхъ ими уроковъ? Самое лучшее прочитать бы 
по известному отделу какое либо хорошее изследован!е, но ука
зали на это со стороны наставниковъ не делается, а двери би- 
блштеки, по некоторымъ, яко бы стеснительнымъ услов!ямъ, оста
вались, бывало, почти всегда запертыми. И вотъ, смотря по на
клонности, изобретаются мальчишеск!я, а иногда и не мальчи- 
шесшя шалости, причемъ въ нихъ втягиваются иногда мнопе“...

Такъ говорить авторъ, объясняя равнодуш!е духовенства къ 
самообразован!ю посредствомъ чтен1я. Но если даже допустить, 
что порядки семинарск!е, при которыхъ онъ воспитывался (онъ 
говорить не о современныхъ порядкахъ), описаны имъ верно,—  
все-таки на нихъ валить всю вину или въ нихъ видеть главную 
причину объясняемаго имъ явлешя нельзя. Напротивъ, надобно 
сказать, что съ этимъ равподуш!емъ къ самообразован!ю духов
ный воспптапникъ въ семииарш уже входить. Теперь порядки 
въ семинар!яхъ друг!е. Теперь все нзучен!е некоторыхъ предме- 
товъ основано именно на чтен!и книгъ. Преподаватель не то.лько 
рекомепдуетъ чтен!е известныхъ сочинешй, но и требуетъ про-
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чтенш ихъ, за это чтеше спращпваетъ тавъ же строго, какъ за 
урокъ, И однако чтоже? учеяикъ весьма часто предпочитаетъ 
познакомиться съ требуемымъ сочипешемъ по сухому изложенш  
иди пересказу, ч'Ьмъ насладиться красотами подлиппаго. Мы это 
говоримъ о литературныхъ произведеп1яхъ; а что сказать о статьяхъ 
ученыхъ, серьезныхъ, о творен1яхъ отеческихъ и т. и., знаком
ство учениковъ съ которыми преподавателю нужно для нрохожде- 
н1я курса? Вотъ когда дается тема для с0чинен1я, тогда уче
ники одол'Ьютъ, пожалуй и преподавателя, и библютекаря, тре
буя у нихъ „источника". Но подъ источникомъ на ихъ язык^ 
разумеется не то, что можетъ доставить имъ матер1алъ, надъ 
обработкою котораго они потрудятся, а просто статья, отвечаю
щая па ихъ тему. Большущ роль въ данпомъ случае играетъ и 
обширность нрограммъ какъ семинарскаго, такъ и училищнаго 
курса. Съ 1-го класса училища до последняго класса семинарии 
сознан1е ученика обременено множествомъ матер1ала, большею 
част1ю мелочнаго, не известно почему попавшаго въ программу, 
который однакожъ долженъ быть заучеиъ, иначе за пезпап1е его 
учепикъ поплатится дурнымъ балломъ, а следовательно, въ кон
це курса и аттестатомъ *). Воспринимая постоянно массу такого 
матер1ала, ученикъ, даже наиболее даровитый, не имеетъ воз
можности переработать его, обсудить, привесть въ стройную ло
гическую связь, отчего и самыя знания, не смотря на ихъ обшир
ность, являются безплодвыми въ томъ смысле, что они не слу- 
жатъ для ученика оспован1ями для уяснен1я техъ вопросовъ, хго- 
торые возникаютъ предъ нимъ неожиданно въ первый разъ. Въ 
низшихъ же классахъ въ этомъ отиошен1и нередко встречаются 
положительные курьезы. Учитель по поводу даннаго урока, хоть 
по истор1и литературы, спрашиваетъ о чемъ иибудь по истор1и 
гражданской; ученикъ молчитъ или оправдывается темъ, что 
„этого у насъ нетъ“, между темъ ответь на тотъ же вопросъ 
подучается немедленно, какъ только учитель скажетъ, что тре
буемый вопросъ относится именно къ истор1и гражданской.

Такое обременен1е нрограммъ мпожествомъ матер1ала, по
рождая въ ученике вялость мысли, въ то же время естественно 
не оставляетъ ему времени для чтен1я книгъ. Напрасно авторъ 
изложенной выше заметки полагаетъ, что уроки могутъ быть за
учены ученикомъ легко и скоро: теперь приготовить дневпой

*) При этомъ еще надобно заметить, что одипъ и тотъ же мате- 
р1алъ входить весьма передко въ разныя программы. Наприм. свящ. 
истор!я въ училище, библейская истор1я, свящ. писан1е. Врограмма по 
древней исторш р. литературы довольно значительной частью своей 
повторяется въ программе ио р. церковной истор1и.
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урокъ, какъ сл'Ьдуетъ, въ семинарш—'только что хватитъ време
ни даже для лучшаго ученика; посредственный ученикъ долженъ 
употребить для этого большое напряжен1е  ̂силъ, а у слабаго 
сплошь и рядомъ бнваетъ и недочетъ. И не безъ оснОвашя не
которые, принимая меры къ поднятш расположен1я учениковъ 
къ- вне-классному чтен1ю, полагаютъ, что для некоторыхъ изъ 
учениковъ вне-класснаго чтен1я требовать даже и нельзя безъ 
угцерба пхъ успешности въ нрохожденш курса, Такъ духовный 
воспитанппкъ кончаетъ курсъ семинарсклй и поступаетъ на при- 
ходъ. Здесь, если бы даже и оставалось время у пего отъ хло- 
поУъ хозяйствепныхъ и делъ службы, книга не привлекаетъ его 
къ себе потому, что онъ къ ней не привыкъ, да и не выработалъ 
въ себе пеобходимаго навьгка съ пользою прочитать книгу. Да 
и для чего онъ будетъ трудиться (потому что надлежащее Чте
ние есть трудъ, а не простое препровождеше времени)? Соб
ственно для целей пастырства? Но тутъ за как1я  ̂нибудь рублей 
5 — 6 священникъ можетъ пр1обресть все готовое. За 1 рубль, 
наприм., онъ обезпеченъ проповедями на все воскресные и празд
ничные дни года, а пстративъ еще немного,—такъ и на каждый 
день года, Заставили вести собеседовап1я?—такъ и тогда можно 
найти все готовое. До пониыап1я же того, что какъ бы ни была 
хороша напечатанная проповедь,—она есть только образецъ для 
священника, что этотъ образецъ всегда будетъ требовать боль- 
шаго или мепьшаго приспособлен1я къ индивидуальннмъ потреб- 
постямъ его паствы,— до пониман1я этого возвыситься способны 
не все. Оттого и бываетъ такъ, что къ сельскимъ людямъ го
ворится слово о превосходстве прачославнаго богослужешя предъ 
лютераискимъ, хотя между слушателями нетъ и не бывало ни 
одного лютеранина. А бываетъ и такъ, что перепробовавъ все 
печатныя проповеди и не встречая имъ сочувств1я у своихъ слу
шателей, пастырь решаетъ, что народъ вообще глухъ къ цер
ковной проповеди. За этимъ и следуетъ' успокоеше, и пастырь 
и паства спятъ нравственнымъ сномъ. „Пробовалъ-де я имъ чи
тать и Путятина, и Троицкле листки,— не действуетъ".
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— 22-го мая, въ среду, состоялась встр'Ьча Смоленской иконы Бо- 
ж1ей Матери. Въ в'Д час. изъ каеедральиаго Богоявлепскаго собкора 
отправился крестный ходъ съ беодоровской иконой Бож1ей Матери къ 
церкви св. Михаила архангела, гд^ была встреча чудотворной Смо
ленской иконы Бож1ей Матери, принесенной Костромскимъ духовен- 
ствомъ изъ Песошенскаго Игрицкаго монастыря. Оба крестныхъ хода 
соединились и, по прочтеши евангел1я, ходъ отправился въ каоедраль- 
пый Вогоявленсшй соборъ, гд'Ь совершена была литург1я соборн4. Цо- 
сл^ литург1и Смоленская икона Бож1ей Матери крестпымъ ходомъ, съ 
молебнымъ п'Ьшемъ, была отнесена въ Костромскую Богоотцовскую цер
ковь.

— 25-го мая, въ день праздновашя рождешя Ея Величества Г о 

сударыни Императрицы Александры Оеодоровны, литуртчю въ каоедраль- 
номъ Богоявленскомъ co6opi служилъ Преосвяш.енн'Ьйш1й Виссар1онъ. 
На литурпи Владыка сказалъ слово на текстъ изъ псалма: П р ед ст а

ц а р и ц а  одесную  т ебе вь р и з а я л  позлащ енны хъ. И  возж елает ъ п а р ь  доброт ы  

т воея , за п е  т о й  ест ь Г осп одь т вой , и  поклон иш ися Е м у  (Пс. 44, 10. 12). 
Текстъ объясненъ въ отношеп1и къ Христу и Богоматери и зат'Ьмъ 
npEMiHCHb къ событш царскаго в4пчан1я и помазаи1я, совершившемуся 
недавно. Посл’Ь литургш Преосвяш,енн'ййш1й совершилъ царск1й мо- 
лебенъ, при учасии соборнаго и приходскаго духовенства. H i молебн  ̂
нрисутствовалъ начальникъ губерн1и и друпя высокопоставленныя ли
ца г. Костромы.

— 26-го мая, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвящен- 
н4йш№ Виссарюнъ служилъ литургш въ каеедральиомъ Богоявлен
скомъ собрр'Ь. Проповедь произнесена была очереднымъ пропов'Ьдни- 
комъ. Посл15 литургш совершенъ былъ первый крестный ходъ. Влады
ка шелъ во глав!! крестнаго хода до церкви Стефана Сурожскаго.

— 2-го 1юня, въ воскресенье. Его Преосвященство Преосвящеп- 
Hiftniift Виссар1онъ служилъ литург1ю въ каоедральномъ Богоявлен
скомъ собор'й и посвятилъ во д1акона Константина Вишневскаго, опре- 
д’Ьленнаго на м4сто дракона къ Казанской церкви с. Новинскаго, Ки- 
нешемскаго VII округа. Вишневсшй вышелъ изъ 1-го класса Костром
ской духовной семинарии и держалъ экзаменъ на ,звап1е учителя. По
сл’Ь лихург1и изъ каведральпаго Богоявленскаго собора совершенъ былъ 
второй крестный ходъ. Владыка шелъ во главЬ хода до церкви Благо- 
вЬщешя и, разоблачившись, посЬтилъ больного БлаговЬщенской церкви 
иротйерея Павла Горскаго.—Въ тотъ же день въ 5 часовъ пополудни
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находящ1еся въ г. KocTpoMi раскольники австр1йскаго толка пригла
шены были въ квартиру Архипастыря въ соборномъ дом§ для собес4- 
довашя. Архипастырь им'Ьлъ нам4реп1е узнать отъ раскольниковъ, не 
нам’Ьрены ли они присоединиться къ православ1ю на правилахъ единое 
Bipia и не лгелаюгъ ли они, чтобы въ г. KocTpoiii устроена была еди-̂  
HOBipnecKaa церковь. На бес'Ьду явилось 18 челов^къ большею часию 
домовлад’Ьльды г. Костромы. Владыка произнесъ имъ отеческ1я настав- 
лешя, въ которыхъ разъясоилъ имъ, что истинная Христова церковь 
есть православная церковь и что раскольники, отступивш1е отъ нея со
стоять BHi Христовой церкви, а внЬ церкви н^тъ спасешя. Къ сожа- 
л'Ьн!!:), раскольники высказали упорное желан1е оставаться въ раскол^* 
Поднимались разные вопроси о pacKoaii и православ1и. Преосвящен- 
н11йш1й Виссар1онъ и преподаватель Костромской духовной семинарш 
А- Е. Юницк1й многое говорили къ вразумлен1ю раскольниковъ, но 
они, не смотря на ясные доводы противъ нихъ, оставались при своемъ 
пежелап1и присоединиться къ православ1ю. БесЬда продолжалась около 
3-хъ часовъ. Въ тотъ же день Архипастырь получилъ телеграмму отъ 
Варнавинскаго мисс1онера, въ которой сообщалось Его Преосвященству, 
что 530 раскольниковъ желаютъ присоединиться къ православ1ю 
па правилахъ единов4р1я, а черезъ нисколько дней и сами рас
кольники Варнавинскаго уЬзда прислали Владык'Ь прошен1е присоеди
нить ихъ къ православной церкви.

— 5-го 1юпя, на KaHyni тезоименитства Его Пре.)священства Преосвя- 
щеннййшаго Виссарюна, Епископа Костромского и Галичскаго, во вс4хъ 
церквахъ г. Костромы совершено было всенощное бд’Ьше.

— 6-го 1юпя, въ день своего тезоименитства, Его Преосвященство 
Преосвященп'ЬйшШ Виссарюнъ совершилъ раннюю литургш въ Упатьев- 
скомъ MonacTHpi и посвятилъ во священника кончи вшаго курсъ Ко
стромской духовной семинар]и Васил1я Изюмова, опред^леннаго па м4- 
сто священника къ Успенской церкви села Нижняго-Верезовца 1-го Со“ 
лигаличскаго благочип. округа,--Въ тотъ же день позднюю литургью 
въ каоедральномъ Вогоявленскомъ собор’Ь служилъ Преосвященн4йшШ 
Вен]амипъ и посвятилъ во д1акона псаломщика Воскресенской церкви 
нос. Пучежъ Михаила Смирнитскаго, оконч. курсъ Кинешемск. д учи
лища и выдержавшаго экзаменъ на зван1е учителя. Посл  ̂ литургш Цре- 
освящепный Вен1аминъ совершилъ молебенъ преподобному Виссар1ону 
при участш соборнаго и приходскаго духовенства. На молебнЬ провоз
глашено было MHoro4iTie Его Преосвященству ПреосвященнМшему 
Виссарюну, Епископу Костромскому и Галичскоыу. Llocii литург1и все 
городское и приходское духовенство г, Костромы отправилось въ Унатьев.--
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сюй монастырь для принесенк поздравлешя своему Архипасырю. Ка- 
оедральный прото1ерей сказалъ Владык'Ь отъ лица собравшагося духо
венства следующую р'Ьчь: „Преосвященн'Ьйшк Владыка, шилостивМ-
шШ Архипастырь и отецъ! Соборное и приходское духовенство и всЬ 
здi5cь присутствующ1е припосимъ Тебй, Владыка святый, сердечный 
приветь со днемъ Твоего ангела. Причемъ пе можемъ предъ Тобой 
не выразить искреппей радости о томъ, что Тебй, нашему Архипасты
рю, судилъ HHat Богъ участвовать въ знамепатедьпомъ для Россш со- 
бытш-в^нчанш на царство Ихъ Императорскихъ Ввличествъ. Душевно 
радуемся, что Твоя плодотворная Архипастырская д'йятельность полу
чила высочайшую похвалу отъ самого Государя Императора Сердечно 
радуемся и тому, что Твоя трудолюбивая и ыилостилюбивая грудь укра
силась драгоц'Ьннымъ даромъ Царя. Радуемся и молимъ Царя Небес- 
наго, чтобы Онъ, Премидосердый, сохранилъ Твою драгоц'Ьнпую для 
насъ жизнь, сохрапилъ въ зиир-Ь и благоденствш, сохранилъ между на
ми, сохранилъ для вв'Ьренпыхъ Теб'Ь чадъ Бож1ихъ на многая л’Ьта“. 
Все духовенство проп'Ьло „мпм'ая л'Ьта". Ключарь собора подпесъ 
Архипастырю просфору отъ соборянъ. Архипастырь па р’Ьчь каоедраль- 
иаго npoToiepen отаКтиль виражен1емъ благодарности и сожал'Ьн1я, что 
при всемъ его старан1и ускорить д'Ьло объ устроен1и женскаго enapxi- 
альнаго училища не устранены пренятств1я къ сему. Затймъ все духо
венство получило отъ Владыки благословеп1е. ApxiepeftcKie пКвч1е про- 
п’Ьли концертъ. Поздравляли Преосвященп'Ьйшаго Виссарюпа паходя- 
щ1еся въ г- Костром'Ь пачальствующ1е и учащ1е въ духовно-учебиыхъ 
заведеп1яхъ, начальникъ губернш и высокопоставленныя лица г. Ко
стромы,

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  H s e t c r i H .

— Екатеринос давшая Епарх. В’Ьдомости обращаютъ внима- 
nie своихъ читателей па соврем енны й уп адокъ  р е т х ю зн о с т и  въ сре- 
д'Й такъ наз. интеллигептпаго общества и соглашаются съ словами 
проф. Шитлова, что „наша молодежь въ д'Ьл'Ь этики и религш но на
клонной плоскости стремится впизъ. Въ настоящее время сплошь и 
рядомъ мы BCTpiaaeMb въ средК учащейся молоделси людей безъ вся- 
кихъ принциповъ. Съ одной стороны, релитчозный индифферептизмъ, а 
иногда и нКчто худшее этого, съ другой—полпгай педостатокъ мо- 
ральпыхъ припципоБъ—вотъ печальптая явлен!я, наблгодаемыя въ рели- 
гюзно-нравственнбй жизни современной молодежи** (Bipa и Разумъ 
1891 г. № 21 стр. 387). Причины такого печальпаго явдешя, возрас-
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тающаго все бол'Ье и бол’Ье, пе смотря на множество м^ръ, нредпри- 
цимаомыхъ въ последнее время к ь  его ослабленш, по мн4н1ю автора, 
коренятся въ школ’Ь и въ сеыь'Ь. Въ nntoni,, начиная съ 60 и 70 гот 
довъ, преобладало крайне светское, одностороннее, матер1алистическое 
направлеше. Но бол'Ье опаспглиъ и вредпымъ для религ1озпо-цравствент 
наго воспиташя подрастающаго юношества, въ самомъ Kopni подры- 
ваюш,имъ истинно-хрисНанское располоасеше, является дурное семейт 
ное воспитан1е, или—точп'Ье говоря—готъ вредный жизненный оныть, 
подъ вл1яшемъ котораго воспитывается и образовывается сердце и во
ля современной молодежи, въ особенности CBliTCKai'o, иыенующаго. ееб.я 
иптеллигептпымъ, общества. Въ этомъ посл'Ьдпемъ отнощен1и авторъ 
указываетъ вообще па то, что ни церковь, пи ея установлеп1я пе на
ходить себ'Ь иадлежящаго увалгеи1я со стороны лицъ та1:ъ наз. модяц- 
го просв’Ьщеп1я. Mnorie изъ нихъ ограничиваются лишь одпимъ рЬд- 
кимъ; пос']5щен1емъ богослузкеп1я и то тогда, когда побуждаетъ къ пто- 
му граждапск1й закоиъ, а пе голосъ ихъ собственной совести и рели- 
гюзпое чувство. Ни посты, пн праздники не паходятъ себ4 должнаго 
уважеп1я и долзкиаго соблюден1я въ сред'Ь образоваппаго общества. 
Первые во мпогихъ семьяхъ совершенно изгнаны, какъ излишнее яко
бы бремя древияго, отжившаго-свой в^къ аскетизма, вредпаго для 
здоровья; вторые трактуются, какъ вредныя для обществеыной нрав̂  
ствепиости учрезкден1я, располагающ1я только .тишь къ лености, празд
ности и другимъ обществеппымъ порокамъ. Картина мрачная; краски 
густы. Къ счас'пю, сказанное больше относится къ верхнимъ слоямъ 
общества. Внизу св'Ьтл'Ье.

— Въ Вятск, Еп. В'Ьдомостяхъ развивается мысль, уже давно 
заявляемая въ печати, о возмоэюно большемъ п ри влеч ен т  дгьвочекъ въ церт 

ковн о-п ри ходсш я ш колы . Особенно па широкомъ р'Ьшеп1и этого вопроса 
настаиваютъ въ тЬхъ епарх1яхъ, гд'Ь существуютъ разным секты и 
расЕолъ. По ыпЬшю людей компетептвы.хъ, женскзя церковно-приход- 
сшя школы далге- полезп'Ье, ч'Ьмъ мужстя. Высокопр, 1оаппик1й, ми- 
троп. К1евск1й, объ'Ьззкая приходы своей eaapxin, заразкепные штупдиз- 
молгь, и бес'йдуя о зпачегаи церк.-ир. школъ въ 6opb6i; съ этой: за
разой, зам'Ьтилъ, что духовенство не иначе додзкно заботиться о заве- 
деп1и въ приходахъ и поддерзкап1и женскихъ школъ, которыя спо
собны чрезъ обучен1е грамогЬ и правильное религ1озное воспитаще 
д'Ьвочекъ, какъ будущихъ матерей, несравненно бол1’>е принести поль
зы духовному просв^щешю народа, ч'Ьмъ школы мужскзя. Съ особен
ною иастойчивост1Ю трактуется этотъ вопросъ въ Ставропол. енархш  ̂
Тоже самое мы встрЬчаемъ въ еыарх1яхъ Могилевской, Уфимской,
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Иркутской, Донской, Оренбургской и др. Лучшимъ средствомъ для 
привлечен1я д^вочекъ въ школы является обучеп1е ихъ рукоД'Ьлью 
особенно если это обучен1е рукоделью направлено не на одни предме 
ты полезные въ домашнеыъ быту, но и на предметы церковнаго упо- 
требленш.

■— По сообщен1ю Псковск, Еп. Ведомостей, одинъ изъ местныхъ 
селБскихъ священниковъ представилъ своему Преоспященпому сл'Ьдую- 
пцй п р и ю во р ь  70 своихъ прихожапъ от носит ельно сквернослов1я. „Съ 
настоящаго праздника Рождества Христова никому изъ насъ, прихо- 
жанъ Якшинской п;еркви, а равно и семействамъ пашимъ пе произно
сить скверныхъ словъ и пе позволять постороппииъ людямъ осквернять 
такими словами наши домы., Если же кто изъ договорившихся или 
изъ семействъ нашихъ будетъ употреблять сквернослов1е; то о такихъ 
лицахъ Сообщать мЬстпому священнику для вразумлен1я и духовнаго 
наказашя*. Такой приговоръ быдъ плодомъ ыпогихъ поучеп1й священ
ника къ прихожанамъ, между которыми порокъ сквериослов1я былъ 
распространенъ чрезвычайно, даже между малыми детьми.

— По сообщен1ю Руковод. д. с. паст., изъ представлеп1я одного 
изъ земствъ Саратовск. губ. на имя местпаго Преосвящеппаго обри
совывается замечательная деятельность одпо1о скромнаго сельскаго 
пастыря. Священствуя около 35 лйтъ, этотъ свящеипикъ (о. Л—евъ) 
съ 1870 г. состоитъ попечителемъ сельской школы, которая, по отзы
ву инспектора пар. училищъ, то.кько одна въ уезде удовлетворяетъ 
всемъ учебно-воспитателънымъ требован1ямъ. При этой школе священ- 
никомъ устроены ремесленный отделешя: токарно-столярное и кузнеч
но-слесарное. Все это устроено руками прихожапъ изъ сырца-самана 
и покрыто огнеупорной соломой съ глиной, подъ личнымъ наблюдеп!- 
емъ и по указан1ямъ священника. Чтобы избавить прихоясапъ отъ 
ростовщиковъ, онъ въ 1880 г. устроилъ въ селе ссудо-сберегательное 
товарищество, изъ прибылей котораго более 5000 р. пошло на пере
стройку школьнаго здашя. Въ минувшую голодовку онъ же исходатай- 
ствовалъ изъ сумиъ Краспаго Креста около 2000 р, и устроилъ въ се
ле и окрестностяхъ его 5 хозяйствеппыхъ мостковъ, шоссировалъ по 
селу топи. Въ прошломъ году имъ устроено прекрасное общественное 
хлебохранилище, а въ школьной мастерской доморощенными юными 
мастерами делаются двери, рамы и друг1я столярпыя вещи въ родную 
церковь. Въ летнее страдное время, когда все взрослые въ полЬ, свя- 
щенникъ собиралъ детей подъ свой надзоръ въ качестве рабочихъ 
таскать киршгчъ для постройки колокольни, и дЬти зарабатывали та- 
кимъ образомъ отъ 3 до 30 к. въ день.—Можно говорить противъ та-
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кого разносторонняго вмешательства священника въ д^да прихожанъ; 
но нужно заметить, что онъ до сихъ поръ остается пока почти един- 
ственнымъ ицтеллигентнымъ. руководителемъ сельскаго темнаго лБрда. 
Во всякомъ случае энергия и любовь къ своимъ прихожаыаме  ̂священ
ника, о которомъ идетъ речь, замечательны. Благодарные прихожане 
и почитатели его поднесли ему драгоценный наперсный крестъ.

О Б  Ъ  Я В Л  Е Н I Я.
Содержан1е юньской книжки „Б огоеловекаго В к т е и к а " .
Отдьлъ 1-й. Св. о. нашего Ефрема Сирина толкован1е на Четве- 

роевангелге. Отд'Ьлъ П-й. У чете веры и дисциплина церкви хри- 
ст1апской. В . О. Е ц п ари сова , Матер1альное состояше Константи
нопольской naTpiapxin (подъ владычествомъ Порты). А .  II. Лебедева. 
Критика эволговдонной нравственности. Й . В .  Попова. Отдьлъ 
1П-Й. Больной цЬлитель. (О ГПлатере). С. О. Глаголева. Несколь
ко словъ по поводу письма въ редакщю „Богоеловекаго Вестни
ка* прот. Г. П. Смирнова-Платонова объ одномъ изъ пропзве- 
ден1й графа Л. Толстого, А л ек сан дра  Б ронзова . Отдьлъ IV-й. О 
трудахъ преосвященнаго Хустина, епископа Разянскаго и Зарай- 
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дакщю „Богоеловекаго Вестника". Отдмъ У. Православное догма
тическое БогословХе. Лекщи заслуженнаго профессора Имиера- 
торскаго Харьковскаго университета, иротогерея В . й .  Д оброт вор- 
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1. П. А. Плетневъ и Н. С. Саханская (Кохановская). Ея авто- 

бюграф1я, посмертныя бумаги и письма. G. И . Пономарева.—2. Авто- 
бюграф1я. Тетрадь | .  Н . G. Оуханской , (Еохановской).— В. Гордость 
семьи. Повесть. Часть третья. Гл. X—XVIII Л . В . Gm epm .—4. 11ись- 
ма изъ Италш. IX. Ж , Л, Соловьева.—5. Лекки о „демокрапи и сво
боде". О. А  Новиковой.—6. Полуденныя чары. Стихотворен1е. Ж. А .  
Лохвицкой.—7. Истор1я располячен1я западно-русскаго костела. Тл. 
X—XIII. А . П  Владимирова.—8. За Уралъ. Изъ скитан1й по Запад
ной Сибири. (Дорожныя впечатлешя, слухи и встречи). Г л. VIII— 
XII. Я. Д . Телеш ова—9. Въ глухомъ саду. Стихотвореше Л В . Тре- 
фолева.—  Ю. Какъ проведенъ былъ Финляндцами уставъ о.воинской 
повинности 1878 года. в .  П . Ялекева.—11. Въ стране рабовъ, (Изъ 
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Привислянья. Гл. VII—Vni. В . Р .—14. Въездъ Царя въ Москву. 
Стихотворен1е. В. В . Каховскаю.—15. На Священное Коронован1е Ихъ 
Императорскихъ Веднчествъ. Стихотвореше. Надежды Меранвиль де 
Секшь-Алерь.—16. Основной вопросъ въ деле народнаго просвещен1я. 
GeHuf. I . И . Ф удель.~11. Милл1онеръ. (Apres fortane faite), Романъ.
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Но признавая составъ братства Бабаевскаго монастыря при 
HryMeni ra-iaKTioHi невполн^ отв'Ьчающимъ истинному назна- 
qeniio монашества, нельзя считать и самого игумена совершенно 
невиновнымъ въ разстройств^ внутренней жизни обители. Судя 
по общему характеру его деятельности, нужно полагать, что онъ 
обращалъ большее впиман1е на монастырское хозяйство, ч4мъ на 
внутреннюю жизнь обители и духовное руководство подчиненной 
ему брат1и. Бъ 1736 г. онъ и самъ находился подъ судомъ за 
небрежное отношеп1е къ своимъ духовнымъ обязаиностямъ. Со 
времени опредЬлен1я Галакт1она настоятелемъ Бабаевскаго мона
стыря костромское духовное правлен1е предписало ему пр1езжать 
въ городъ Кострому для служеигя въ соборной церкви „въ дни 
виктор1альные и торжественные, въ панихиды государственныя 
и крестныя хожден1я“. Но Галакт1онъ затруднялся исполнен1емъ 
такого предписан1я и въ январе 1 7 3 4  г., находясь въ Петер
бурге, подалъ въ Св. Синодъ прошен1е, которымъ ходатайство- 
валъ объ освобожденш его отъ указанныхъ выше поездокъ въ 
Кострому. Свою просьбу онъ мотивировалъ следующими обсто
ятельствами: 1) дальнимъ разстоян1емъ Бабаевскаго монастыря 
отъ города Костромы; 2) затруднительною переправою черезъ 
Волгу во время сильиыхъ бурь на ней; 3) отсутств1емъ въ мо
настыре слугъ и крестьянъ, которые могли бы сопровождать его 
въ пути; а главнымъ образомъ 4) опасностью во время переезда 
подвергнуться нападеп1ю воровскихъ людей, которые въ то время 
часто грабили проезжавшихъ. Самовольно нарушать предписан1е 
духовпаго правлен1я Галакт1онъ опасался, чтобы не подвергнуться 
ааказан1ю за неисправность и сопротивлен1е Высочайшему указу. Въ 
прошен1п онъ утверждалъ, что во все царск1е дни въ Бабаевскомъ мо
настыре иеопустительно совершаются торжественный служешя съ 
положенными молебнами и панихидами. Св. Синодъ уважилъ его 
просьбу и постановилъ не требовать его въ Кострому для служен1я 
въ соборной церкви въ царсйе дни и во время крестныхъ хо-

увеличилось более чеыъ вдвое; а потомъ въ течете 7-ми детъ умень
шилось въ 5 разъ.
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довъ, о чемъ и данъ быдъ ему указъ *). Этимъ указомъ ему пред
писывалось также во всЬ царск1е дни неопустительно совершать 
торжественпыя богослужен1я въ MonacTHpi **). Но ГалакНонъ, 
освободившись отъ обязанности 'Ьздить для этихъ служен1й въ 
Кострому, въ своемъ MonacTHpi отправлялъ ихъ нерадиво. Въ 
1736  г. въ костромскомъ духовномъ правленш о немъ произво
дилось сл’Ьдств1е по обвинен1Ю его въ неслужен1и въ MonacTHpi 
въ торжественные и виктор1альные дни ***).

Игуменъ Галакт1онъ прпвелъ Бабаевск1й монастырь въ до
статочное благоустройство въ экономическомъ отношенш; но посл-Ь 
смерти этого д'Ьятельнаго и хлопотливаго настоятеля и эконо- 
мическое состояте монастыря скоро пришло въ упадокъ. Соб- 
ствеппыя влад'Ьн1я его, приносивш1я какой нибудь доходъ при 
томъ или другомъ пользован1и ими, были очень незначительны. 
Для улучшен1я матер1альныхъ средствъ обители приходилось арен
довать чу ж1я влад’Ьшя; но эксплоатац1я ихъ, какъ мы вид'Ьли, 
была соединена съ большими неудобствами и такими хлопотами, 
на который не всяк1й настоятель былъ способенъ. Между т^мъ

*) Св. Сиподъ чрезъ московскую духовную дикастер1ю затребо- 
валъ отъ костр. дух. правлен1я объяснеп1е, по какимъ причинамъ оно 
привлекало настоятеля Бабаевскаго мопастыря, далеко отстоявшаго отъ 
Костромы, въ служеп1ямъ въ городскоыъ соборЬ.

**) Въ мопастырскихъ бумагахъ есть кохпя съ д15ла Св. Синода, 
производившагося въ 1734 г. „по допошеп1ю Костромского у4зда Ни- 
колаевскаго Бабаевскаго мопастыря игумена Гадактюна о петребовапхи 
его въ городъ Кострому въ соборную церковь для священиослуженхя 
за дальнимъ разстояшемъ и за прочими резопы“. Въ этомъ д'Ьл'Ь за
ключаются: а) прошен1е Галакт1опа съ пом'Ьтою па немъ: 105. По
дано въ 16 день генваря 1734 г. Записавъ въ книгу, взять къ 
повытью и, записавъ въ реестръ, доложить"; и съ отм'Ьткою въ 
конц'Ь: „Слушано гепваря 16 дня 1734 г.“; б) выписка изъ про-
токоловъ Св. Синода за январь м^сяцк 1734 г. (протоколъ под
писали; веофапъ, арх1епископъ Новгородск!й; Питиримъ, apxien. Ниже- 
городскШ; Илар1онъ, архимандритъ Новоспассшй; 1оаппъ, протопопъ 
Благов'Ьщенсшй; секретарь Таврило Замятпинъ; протоколъ подписапъ 
21 января 1734 г.; коп1ю съ протокола принялъ Дометш Корпышевъ);
в) указъ въ москов. дух. дикастер1ю за скр’Ьпою Ioanna, протопопа Бла- 
roBinrencKaro, секретаря Гаврила Замятнина, за справою канцеляриста 
Дом. Корпышева. Указъ Галакиону былъ отдапъ 22 янв. 1734 г.—Ко- 
п1ю съ синодскаго д^ла сообщилъ въ Бабаевсшй монастырь Павелъ 
Петровичъ Яковлевъ въ 1870 г.

***) Извлечен1е изъ описи дФламъ костр. дух. правлен1я (см. пре- 
дисдов1е).
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до 1742 г., т. е. въ течете трехъ л'Ьтъ, БабаевсЕ1й монастырь 
совсЬмъ не им^лъ настоятелл и временно находился подъ упра- 
влешемъ казначея, монаха 0еодос1я, который и донесъ въ костром
ское духовное правлен1е о кончин'Ь Галакиона въ 1739 г. *). 
Только 18 апреля 1742 г. въ настоятели монастыря былъ на- 
значенъ игуменъ Досифей, произведенный въ этотъ санъ Мптро- 
фаномъ, епископомъ Тверскимъ и Еашинскимъ. Онъ настоятель- 
ствовалъ очень недолго и, повидкмому, тяготился управлять оби
телью, имевшею очень скудные доходы, для увеличен1я которыхъ 
требовалось много хлопстъ и особенныхъ хозяйственныхъ спо
собностей. Къ тому же монастырь лишился въ то время возмож
ности пользоваться одной изъ арендиыхъ статей, приносившихъ 
ему доходы въ 1842 г. рыбныя ловли по p iK i ВолгЬ, которыя 
онъ ареидовалъ у казны на протяжен1и 23-хъ верстъ, по указу 
камеръ-коллепи были отданы изъ среднихъ откупныхъ ц^нъ в^ч- 
но, безъ перекупки, влад’йльцамъ т^хъ дачъ, въ которыхъ он4 
находились; такъ какъ въ зем.ляхъ монастырскихъ было ловлей 
на протяжеши 540 саженъ, то съ 1742 г. онъ сталъ влад'Ьть. 
только этимъ пространствомъ ихъ, съ платою въ годъ по 4 р. 
38®/4 коп. Тяготясь управлен1емъ бедной и малобратственной 
обители, Досифей самовольно покинулъ ее и въ 1743 г. уЬхалъ 
въ Москву, гд'Ь проживалъ въ Заиконоспасскомъ монастыр'Ь, име
нуясь бывшимъ Бабаевскимъ игуменомъ **).

Въ 1744 г. настоятелемъ Бабаевскаго монастыря назначенъ

*) Въ томъ же 1739 г. казначей беодосШ просилъ духовное пра- 
влете не требовать съ монастыря платы за перевозъ чрезъ устье р'Ьки 
Солоницы (извлечеп1е изъ описи д'Ьлаыъ костр. дух. правлен1я).

**) Въ 1743 г. въ костр. дух. правдеши производилось дйло о свое- 
вольпыхъ отлучкахъ въ Москву настоятелей монастырей: Богородицка- 
го-Игрицкаго игумена Варлаама и Бабаевскаго—игумена Досифея (объ 
этомъ д'Ьл'Ь говорится въ выше упомянутой описи).—Можно полагать, что 
главною причиною удалеп1я игумена Досифея изъ Бабаевскаго мон. бы
ла крайняя б'Ьдность посл'Ьдняго. Досифей вообиге былъ опытный че- 
лов'Ькъ въ монастырской адмииистрадш и деятельный. Это доказываетъ 
его последующая жизнь: по удаленш изъ Бабаевскаго монастыря онъ 
былъ настоятелемъ Богородицкаго-Игрицкаго монастыря, потомъ Пред- 
течепскаго Железпоборовскаго (оба Костромской enapxin), затемъ опять 
Игрицкаго и наконецъ Соловецкаго, где въ сане архимандрита и скон
чался.
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игумёнъ Николай *). Хотя новый настоятель, какъ и его пред- 
шественникъ Досифей, по своимъ нравственнымъ качествамъ былъ 
челов'Ькъ весьма достойный, такъ что состоялъ въ должности бла- 
гочипнаго **); но онъ не былъ такимъ хозяиномъ, какъ Га- 
лакпонъ, и не могъ не только улучшить экономическое бла- 
госостояше обители, но и удержать его въ прежнемъ положен1и. 
Постепенно монастырь лишался т4хъ доходовъ, которые онъ по- 
лучалъ нисколько л'Ьтъ назадъ отъ арендованныхъ имъ угод1й, и 
матер1альная скудость его дошла до крайней степени. Въ пер
вый же годъ своего настоятельства игуменъ Николай вм^ст^ съ 
брат1ей вынужденъ былъ просить костромское дух. правлен1е о 
позволеши собирать деньги отъ христолюбивыхъ людей па мо
настырское ветхое строен1е. Въ 1747 году Николай переведенъ 
въ СпасскШ Геннад1евъ монастырь, а на его м^сто въ сл'Ьдую- 
щемъ 1748 г. назначенъ изъ 1еромонаховъ костромского Ипатьев- 
скаго арх1ерейскаго дома игуменъ Гур1й ***). Какъ скудны были 
матер1альныя средства монастыря въ это время, какъ ничтожны 
его денежные доходы и незначительно хлебопашество и ското
водство, показываетъ ведомость, представленная игуменомъ Гу- 
р1емъ въ духовное правлен1е въ 1748 г., т. е. въ первый годъ 
его управлен1я монастыремъ. Въ этой ведомости имущество, до
ходы и расходы монастырск1е исчислены следующимъ образомъ:

„За Николаевскимъ Бабаевскимъ монастыремъ вотчинныхъ 
крестьянъ и бобылей не имеется. При томъ монастыре мона
стырской пашни 6 десятинъ въ поле, а въ дву по тому жъ, ко
торая пашется наемными работными людьми; сенныхъ покосовъ 
150 копенъ. Въ томъ монастыре os приходгь  бывает ъ: а) отъ ча- 
совенъ, имеющихся при томъ монастыре на берегу Волги реки

*) Указомъ изъ дух. дикастер1и въ костр. дух. правлен1е за № 3083 
(извлечете изъ описи деламъ костр. дух. правлен1я).

**) Въ 1746 г. игуменъ Николай доносилъ костр. дух. правленш 
объ усмотренныхъ имъ во время объезда его для благочин1я въ пе- 
которыхъ дерквахъ ветхихъ аптиминсахъ (извлечен1е изъ описи де
ламъ костр. дух. правлешя).

***) Костромская епарх1я учреждена въ 1744 г.—Гур1й происходилъ 
изъ дворовыхъ людей Maiopa Михаила Богдаповича Савельева; въ мо
нахи пострижепъ въ 1728 г. въ Богородицкомъ Игрицкомъ монастыре; 
затемъ былъ ризничимъ въ арх1ерейскомъ доме.
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да въ города Костром^, отъ подаян1я доброхотиыхъ дателей въ 
годъ по 2 2  р у б л я  7 0  коп ., а въ иныхъ год^хъ бываетъ и мень
ше; б) за проданный скотъ по 2 0  рублеоъ, а въ иныхъ год'Ьхъ 
и меньше; а въ нын'Ьшнемъ 1748 году, за падежомъ, того енота 
въ продаж'Ь и не было и ничего не осталось; ит ого въ п ри х о д п  

бывало 4 2  р у б .  7 0  кои.— Съ помянутой монастырской пашни въ 
приплонъ бываетъ: ржи 33 четверти 4 четверика; овса 30 чет
вертей 2 четверика; ит ого р ж и  и  овса 6 3  чет верт и 6  чет вери- 

ковъ.— Изъ того числа въ расходъ упот ребляет ся: а) на церков- 
ныя потребы: на вино церковное, на св4чи и на ладонъ по 1 0  

рублевъ  по 3 5  коп. на годъ; б) игумну съ брат1ей зажилого по 

2 0  р у б . ,  а въ нын’Ьшнемъ 1748 г. за недостаткомъ денежныхъ, 
доходовъ отъ показаннаго скотскаго падежа оной дачи и ничего 
не произведено; в) на покупку соли 3 р у б .  2 5  коп.-, г) на по
купку конюшенныхъ припасовъ, саней, колесъ и въ дачу работ- 
никамъ для пахоты монастырской земли 3 р у б л я  1 0  коп.-, д) на 
покупку дровъ 6  р у б .;  ит ого (въ р а сх о д гь )— 2 2  р у б .  7 0  коп. За 
тЬмъ расходомъ денежной суммы въ остаткЬ не бываетъ; а по
мянутый уродный хлЬбъ употребляется въ томъ монастырь про 
брат1ю и работныхъ людей, котораго отъ году въ остаткЬ не 
бываетъ ж е“ *).

При пичтожныхъ матер1альныхъ средствахъ монастыря улуч- 
шен1е его внЬшняго и внутренняго состояшя, конечно, было не 
мыслимо. Весьма удивитель.но и то, какъ онъ могъ сугцествовать, 
получая въ годъ денежнаго дохода не болЬе 40 рублей, а иногда 
и вполовину менЬе (какъ напр. въ 1748 г.). Содержан1е брат1и, 
конечно, было весьма скудно, почему число ея постепенно со
кращалось; оскудЬше братства наконецъ дошло до того, что въ 
монастырь не стало ни одного 1ерод1акона, и игуменъ ГурШ въ 
1750 г. вынужденъ былъ просить духовную консистор1ю о на- 
значен1и д1аконовъ отъ большесольскихъ церквей Богородицкой 
и БлаговЬщенской для служен1я въ монастырь понедЬльно.

Игуменъ Fypift, управлявш1й Бабаевскимъ монастыремъ въ 
течен1е 6-ти лЬтъ (1748 — 1754 г.), увЬковЬчилъ свое имя въ

*) Коп1я съ этой вЬдомости есть въ дЬлЬ монастыря за 1868 г.
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обители т^мъ, что установилъ совершать въ ней ежегодное празд- 
HOBaeie Иверской HKOHi Бож1ей Матери во вторникъ Светлой 
седмицы, съ крестнымъ ходомъ, подобно тому, какъ празднуется 
этотъ день въ Иверскомъ монастыре на AeoH^. Побужден1емъ къ 
установленш этого праздника послужило то обстоятельство, что 
ГурШ, страдавш1й бол4зн1ю ногъ, получилъ исц'Ьлен1е посл'Ь мо
литвы предъ Иверсвою иконою, пожертвованною въ монастырь 
Васил1емъ Исаковымъ *).

Посл'Ь игумена Гур1я въ Бабаевскомъ монастыре со 2 апре
ля 1754 г. по 1756 г. настоятельствовалъ игумеиъ Александръ, 
незадолго предъ т^мъ управлявш1й Макарьевскимъ Унженсвимъ 
монастыремъ **). Съ 1756 г. по 26 мая 1759 г. Бабаевскимъ

*) Игумеиъ Гур1й изъ настоятелей Бабаевскаго монастыря былъ 
переведепъ на такую же должность въ Макарьевск1Й Унженскш мона
стырь, которымъ управлялъ четыре года. Въ август!; 1758 г. опъ пе- 
peMinrenb въ игумены Жел4.зноборовскаго монастыря; потомъ былъпа- 
стоятелемъ пустынь берапоптовой на Monsi и Александровой па Boni. 
Во время управдеп1я последнею Гур1й получилъ указъ Костромской 
дух. KOHCHCTopin (отъ 31 декабря 1 7 6 3  г.), которымъ ему дапо было 
знать, что въ силу Высочайше утвержденпыхъ монастырскихъ штатовъ 
и синодскаго указа въ Костромской епархш упраздняются шесть мона
стырей, десять пустынь, въ томъ числК и Александрова, и всК они 
обращаются въ приходсюя церкви, настоятели же ихъ и монашествую- 
щ1е должны быть распределены по штатпымъ и сверхштатнымъ мо- 
настырямъ. Игумену Bypiro упомянутымъ указомъ предписано сдать все 
церковное и монастырское имущество „Галичской духовной копторй и 
старосте церковному или десятиначальникамъ" и отправиться на жи
тельство въ Костромской БогоявлепскШ монастырь. Въ 1 7 6 6  г. изъ это
го монастыря ГурШ, по собственному желанш, перемещенъ па покой въ 
МакарьевскШ монастырь и здесь скончался 8 апреля 1774 г. (Херсон- 
сгай. летопись Макарьева Упженскаго мон,, вып. 2-й, стр. 107).

**) До поступлен1я своего въ монашество Александръ былъ д1ако- 
номъ въ г, Галиче; потомъ состояли 1ерод1акопомъ въ Московскомъ Бо- 
гоявлепскомъ монастыре; въ 1742 г., по прошеп1ю братш и служите
лей Макарьевскаго Упженскаго монастыря, пазпаченъ его настояте- 
лемъ. 18 1юля 1742 г. преосвященный Никодимъ, бывш1й митрополитъ 
ТобпльскШ, рукоположилъ его въ 1еромонахи, а 19 произвелъ въ игу
мены. Макарьевскимъ монастыремъ Александръ управлялъ до 1754 г., 
когда уволенъ на жительство въ Галичск1й монастырь по доносу iepo- 
д1акона Троицкаго Ипатьевскаго монастыря Никандра, который прежде 
жилъ въ Макарьевскомъ монастыре. Въ этомъ доносе Александръ обви
нялся въ пераден1и по управленш монастыремъ вследств1з чрезмерной 
слабости здоровья; однако по прошеств1и двухъ месяцевъ после уволь- 
нен1я иг. Александра Костромской епископъ Геппад1й назначилъ его 
настоятелемъ Бабаевскаго монастыря вместо Гур1я (ук. консист. отъ 2
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монастыремъ управлялъ 1еромонахъ ФилагрШ; съ 26 мая по 14 
шля того же года въ немъ былъ настоятелемъ игуменъ Ceprift, 
а съ 14 1юля— предм'Ьстникъ его Филагр1й, произведенный въ 
игумены; онъ правилъ обителью дольше всЬхъ изв'Ьстныхъ по 
монастырскимъ документамъ настоятелей, именно въ течен1е 31 
года (1 7 5 9 — 1790).

Въ 1764 г. учреждены штаты монастырей Великоросс1и, по 
которымъ Николаевсшй Бабаевск1й монастырь причисленъ къ сверх
штатными и оставленъ на своемъ содержаши; какъ и во вс4хъ 
сверхштатныхъ монастыряхъ, въ немъ положено 7 челов^къ бра- 
1чи и настоятель въ сан^ строителя. Впрочемъ и посл4 того въ 
Бабаевскомъ монастыре бывали настоятели съ высшими мона
шескими степенями— игумены и архимандриты. И при самомъ 
учреждеши штатовъ „въ немъ вел’Ьно быть вместо строителя 
игумену Филагр1ю съ семью братами, какъ показано въ прислан- 
номъ отъ монастыря въ консистор1ю доношен1и, что толикое чи
сло брат1и довольствоваться со исправлен1емъ Божественныя служ
бы можетъ“. Но и малому количеству браии въ то время очень 
трудно было жить въ монастыре. Источники его доходовъ не 
увеличивались, а постепенно все уменьшались; земельный вла- 
д'Ьн1я его оставались прежшя, а хозяйство приходило въ упа- 
докъ; вотчинъ, заводовъ, рыбныхъ ловлей и пикакихъ другихъ 
угодШ монастырь не им§лъ. При такихъ источникахъ доходовъ 
въ немъ не было ни наличныхъ денегъ, ни жизненныхъ припа- 
пасовъ; не существовало даже приходо-расходныхъ кнпгъ. Въ 
1764 г. игуменъ Филагр1й доносилъ въ дух. консисторш о хо- 
зяйств'Ь Бабаевскаго монастыря следующее: „Бабаевсий мона
стырь состоитъ издревл^ на своемъ содержаши отъ м1рского по- 
даяшя, точ1ю им^етъ за собою по писцовымъ книгамъ 135 (1627) 
и 136 (1728) годовъ пахотной земли средней десять четвертей

аир. 1754 г., № 1459), следовательно призяалъ его способпымъ къ на
стоятельской должности. После игуменъ Александръ былъ настояте
лемъ Аврам1ева Городедкаго монастыря, откуда въ 1759 г., по прика- 
зашю епископа Дамаскина, „за, старостью и сдабымъ въ здоровье со- 
стояшемъ" уволенъ въ братство Макарьевскаго монастыря, гдё и скон
чался въ октябре 17С8 г. (XepcoHCKift. Летопись Макар1ева Унжеиска- 
го МОН., вып. 2-й, стр. 96—97).
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въ пол4, а въ дву по тому жъ; сЬна подъ монастыремъ на усть4 
рЬки Солоницы сорокъ копенъ. И оная пахотная земля при са- 
момъ томъ MOHacTHpi, изъ которой небольшое число употреб
ляется подъ выпускъ скота, а нисколько и пашется, и къ ны
нешнему (1764) году засеяпо монастырскою рожью, за неиму- 
ществомъ нашимъ, только 10 четвертей, а прочая за негодностью 
къ пахоте лежитъ впусте. Сенной покосъ, состоящ1й по самому 
берегу р. Волги, отъ пристающихъ и мимопдуш;ихъ по р. Волге 
судовъ, отъ ходу бичевого всегда вытаптывается, а отъ прпстаю- 
р^ихъ и выгружающихся подъ монастыремъ для торгу хлебомъ 
выезживается и стравляется, и сымается сена самое малое чи
сло. А вотчинъ, заводовъ, рыбинь ловель и другихъ никакихъ 
угоддй, тоже наличныхъ денегъ и прппасовъ никакихъ, и при- 
ходныхъ и расходныхъ книгъ не имеется. Мельницу тотъ мо
настырь содержитъ,— по указу, данному въ 1719 г. изъ костр. 
провинц1альной канцелярш, по силе губернской канцелярии ука
за, изъ выстройки съ того года семилетняго времени, а потомъ 
изъ повсегодняго, платимаго въ ту канцеляр1ю оброка,— не свою, 
но посада Соли Большой, состоящую на реке Солонице® *). 
После генеральнаго межеван1я, произведеннаго во всей Poccin 
въ 1771 г., по плану съ описью, выданному Бабаевскому мона
стырю въ 1776 г., за нимъ показано земли въ окружной меже 
86 десятинъ 1811 саж.; за исключешемъ же неудобной, кото
рая находилась подъ половинами рекъ Волги и Солоницы, би- 
чевникомъ, песками, прудами, ручьями и проселочною дорогою, 
оставалось удобной земли 55 десятинъ.

При крайне ничтожпыхъ доходахъ монастыря игуменъ Фи- 
лагр1й, въ течен1е тридцатилетняго управ.1ен1я имъ, конечно, не 
могъ ничего сделать для улучшен1я обители во внешнемъ отпо- 
шен1и; и храмы и проч1я здан1я ея оставались при немъ въ томъ 
же состоян1и, въ какомъ находились задолго до того времени. 
Вследств1е бедности монастыря и чис.ло брат1и его не увеличи
валось; въ 1771 г. среди нея не находилось ни одного 1ерод1-

*) См. коп1ю съ репорта игум. Филагр1я въ деле монастыря за 
1868 г.


