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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ О Ф Ш Ц Ш Ь Ш .

B 0 3 3 B A H I E
Начальника Росс!йской духовной мисЫи въ Япон!и, Николая, Епископа Ре- 
вельскаго, на имя Костромскаго Епарх. Комитета Православнаго Мисс'ю-

нерскаго Общества.

ПочтителыгЬншо представляю Сов'Ьту Общества отчетъ о суымахъ 

на nocTpooiiio храма за 1 8 8 6  годъ, съ собствешю-ручпыми роспискамя 

получателей денегъ и фото1'раф1ями, ноказываюпиши, доауда доведепа 

постройка къ концу 1 8 8 6  года. Слапа Господу Милосердому! Руками 

в1;рпыхъ рабовъ Своихъ Онъ послалъ мисс1и помоп1,ь, давшую возмож

ность въ течепш года продолжать работы безостановочно. М ы  уповаеыъ,
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что Опъ и впредь не отпиыетъ Свою номогающую Деспицу отъ мис- 

cin и но допуститъ доведенному уже до такой высоты храму Его ос

таться пеоцопчеипымъ, на iiocji'IiHiiie инов'йрньшъ и ипославпымъ. Но 

yiionaiiie это по избавляетъ меня въ настоящее время отъ очень труд- 

паго положен1я путника, застягпутаго темной ночью и пезнающаго, ку . 

да ступить, при неотложной необходимости подвигаться къ  назначен

ной nliHH. Вотъ и опять вс-Ь средства истощены, и не только истоще

ны, но и передержано слишкомъ 6 тысячъ рублей металлнческихъ. Гд1; 

же взять средствъ и па уплату этого долга, и на продолжеп1е работъ 

съ открыт1емъ весны? А  работъ предстоитъ еще не мало какъ по окоп- 

чан1ю храма, такъ и но ностройк'Ь камспнаго подъема къ пому съ ули

цы и ограды вокругъ храма и остальнаго мисс1Йскаго м1.ста. Кто по- 

шлстъ помощь на все это? Въ нрошедшоыъ году я панпсалъ р1;п]итель- 

по ко вс'Ьмъ, къ кому им'Ьлъ хотя мал'Ьйшую возможность писать; даль

ш е - к ъ  кому обратиться, кого лично просить, положнтельнр пе знаю, 

и чувствую себя въ совершенно безвыходпомъ положсн1и! Въ этомъ тя- 

гостпомъ моемъ положен!!! первый мой ш агъ— къ моему естественному 

прибежищу— Сов’Ьту Православнаго Мисйоперскаго Общества, Ые см'йю 

выразить нредъ Сов'Ьтомъ просьбу о помощп Miiccin изъ каниталовъ Об

щества; просьба моя гораздо легче и удобоисполшш'Ье п заключается въ сл'й- 

дующемъ; у каасдаго изъ высоконочтепныхъ члеповъ Сов'Ьта, безъ сомп'Ьв1я, 

есть не мало добрыхъ знакомыхъ— и благочестивыхъ и богатыхъ вм'Ь- 

сгЬ, И такъ , нриб'Ьгаю къ высокопочтенпымъ члепамъ Совйта съ усерд- 

н'Ьйшею просьбою— представить сиыъ лнцамъ настоянтую великую нуж

ду мпсс!и, возбудить ихъ сочувств!е къ пей и вызвать ихъ па noaiep- 

твован!я. Такимъ путемъ непрем'йипо придетъ помощь мйсс!и! Я  въ 

этомъ глубоко ув1;реиъ,— и Господь по понуститъ быть тщетной сей 

в'Ьр1>, если только моя убедительная просьба будетъ псполнепа. До 

возбудитъ же Господь сострада1пе къ ыисс!и у высокопочтенныхъ хо - 

датаевъ, да расширитъ сердца одареппыхъ благами земпыми жертвова

телей и да избавитъ чрезъ пихъ Mucciio отъ б’Ьдств!я бозпошощпостя.

Начальпикъ Росййской Духовной мисс1и въ Японш, 

Николай, Енископъ Ревельскш,
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Отношеже Комитета Учредителей Общества улучшен!я народнаго труда въ 
память Царя-Освободителя Александра II на имя Его Преосвященства, Пре* 
ocвящeннtйшaгo Александра, Епископа Костромснаго и Галичскаго отъ 1

окт. 1887 года.

Вь течепш трехъ посл'Ьдпихъ Л'Ьтъ (1884, 1885 и 1886 гг.) Ко- 
митетолъ Учредителей Общества (временно зам1;няющимъ Главное Уп- 
равлен1е Общества) были изготовлены, отпечатаны и разосланы началв- 
ствующимъ лицаыъ, члепамъ Общества улучшеп1я народнаго труда, 
его ы’Гстнымъ управлеп1ямъ и другимъ учрсжден1ямъ и лицамъ, съ 
коими Комитетъ входитъ до сего времени въ сношен1е: 1) при печат- 
пыхъ циркулярахъ 1834 г. и 1885 г . ,— ш ест ь  Приложеп1й въ отчету 
объ образован1и и предварительной деятельности Общества (въ томъ 
числ'Ь п ер вы й  денежный отчетъ по С.-Петербургской кассе Комитета 
Учредителей за перюдъ съ 1 сентября 1881 г. по 1 мая 1884 г.), и
2) при циркуляре 1886 г.,— упомянутый общ1й отчетъ объ образован1и 
и деятельности Общества, со времени его учреждешя въ 1881 г. по 1 
марта 1885 г., и вт о р о й  денежный отчетъ (соединенный изъ двухъ го- 
довыхъ отчетовъ) по С.-Петербургской кассе Комитета, съ 1 мая 1884 
года по 1 мая 1886 г. Въ последпемъ циркуляре (1886 г.) были так
же сообщены некоторый поздпейш1я све>ден1я о положен1и де.чъ Об
щества и открытыхъ имъ въ разныхъ губерп1яхъ местпыхъ унравлон1й.

Ныне комитетъ учредителей, руководствуясь 6-ти-летпимъ прак- 
тическимъ опытомъ, приняли во вниман1е, что, согласно оргапизац1и 
Общества улучшен1я народнаго труда, какъ почипъ, такъ и осувдест- 
влеп1е благихъ для местпаго паселешя задачи его припадлежатъ все
цело местными управлен1ямъ и членами Общества, которыми главное 
управлегпе оказываетъ, въ нужныхъ случаяхъ, лишь содейств1е и по
кровительство, и что, вследств1е разбросанности нногочисленныхъ, въ 
настоящее время, местп. управлепш ичленовъ Общества павсемъ обшир- 
номъ пространстве Имперш, спошеп1я съ ними и получен1е срочпыхъ све- 
деп1й о результатахъ ихъ деятельности, при нашихъ зпачительныхъ 
разстояшяхъ и путяхъ сообщеп1я, не мотутъ совершаться съ желае
мою быстротой. Кроме того, медленность въ этомъ случае вызывается 
и самыми свойствомъ задачи Общества,— устраивать въ разныхъ губер- 
п1яхъ и способствовать учреждеп1ю разнообразныхъ практическнхъ об- 
разовательныхъ заведепш, а также приводить въ действ1е друшя ме
ры для пользы местпаго трудяща1'ося паселеп1я,— такъ какъ для при
ступа со стороны самого Общества улучшен1я народнаго труда къ фак
тическому огуществлепш этихъ меропр1ят1й, требуется, первоначально 
вступлеп1е, въ каждой данной местности, въ члены Общества доста-
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топнаго,! ш  правйдамъ Общества, числа учреждешй и лицъ; образова- 
Н1©; ими^, са соглас1я г. м'Ьстпаго губернатора и разр^шешя главпаго 
управлепщ Общества (иын'Ь комитета учредителей), отдела съ окруж- 
нымъ правлев1емъ, или м'Ьстнаго комитета Общества;— выработка имъ, 
на осповаши произведеппыхъ изсл4дован1й, того или другого предпо- 
ложенгя, отв^чахощаго М'Ьстнымъ потребностям'ь;—■получен1е падлелса- 
щихъ разр^хшешй,, и— изыскан1е способовъ и средствъ (собираемыхъ 
обыкновенно лишь постепенно) къ приведенш задуманнаго дйла въис- 
нолнеше.

Въ йиду этихъ особыхъ условШ Общества, Комитет ъ учредителей 
находитъ, что составленге такихъ ггодробны хъ и обш ирньгхъ о д'Ьятель- 
ности Общества общихъ отЧетовъ, какъ разосланный въ прошломъ году, 
требующее иродолжительнаго труда и отвлечен1е крайне ограниченна- 
г'О' состава капцеляр1и Комитета (2 делопроизводителя и бухгалтеръ) 
оФъ исполнеп1я необходим'Ьйтаихъ срочныхъ, текущихъ д^лъ Общества, 
а вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ^вызывающее крупныя издержки, обреыепяющ1я не- 
зпачительныя пока средства главной кассы Общества (на типографхи, 
бумаФу и проч.),— можетъ достигать p in n  лишь при изготовленш отчв- 
товъ (подобно' разосланному) не за одипъ годъ, а за нисколько истек- 
шихъ лФтъ, такъ какъ толт.ко въ течен1е болйе или менйе продолжи- 
тельнаго перщда времени возможно выяснеше положительныхъ резуль- 
татбвъ, достигвутыхъ благотворною д1;ятельност1ю вс^хъ органовъ Об
щества.

ВслФдствхе сего въ настоящемъ году Комитетъ ограничился со- 
ставлешеыъ лишь сл’Ьдующихъ краткихъ  отчета и свФд'Ьшй, который 
при семъ прилагаются, а именно:

1) T p en iiU  денежный отчетъ по С.-Петербургской (главной) кассЬ 
Комитета учредителей, за 1886— 1887 отчетный годъ, т. е. за время 
съ 1 мая 18SG г . по 1 мая 1887 г., вм^стф съ тремя списками учреж
д ен^ и лицъ, приславшихъ, въ течепш сего отчетнаго года, въ глав- 
пую кассу Общества спои члепсхйе взносы и пожертвован1я, и

2) Списокъ мйстныхъ комитетовъ Обш,ества, открывшихъ свои 
д'Ьйстп1я до половины сего 1,887 года, съ краткими указап1еыъ ихъ со
става,. избраниаго ими рода дфятельности и достигнутыхъ некоторыми 
нзъ ыихъ результатовъ,

Независимо отъ сего, въ дополнеще къ разосланному въ прош
ломъ году цодробпому отчету и данными, иомещеинымъ въ сопровож- 
давшемъ его циркуляре,,Комитетъ учредителей считаетъ нужными со
общить, что по. имеющимся въ настоящее время сведешямъ въ Обще
стве числится около 1600 члеповъ (изъ коихъ более 600 учрежде-



Hift*) Обществплъ б м и  открыты: сл'Ьдующ1я м1>стныя управлен1я; оДао 
окружное управлей1е (въ 1883 г.) и 22 ы'Ьстныхъ комитета; этими п:ô " 
сл'Ьдними, а также oTAiubHHMH членами Общества, уже осуществлены 
и приступлено къ осуществлешю различныхъ практическихъ и
заведеи1й, вызываемыхъ местными потребностями. KpoM't' того, 1 4  дру- 
гихъ ш^стныхъ комитетоБъ получили paspinieHie на открыт1е, но еще 
не' доставили св'Ъд'Ьшй о своей деятельности и, наконедъ, въ 105 м'Ь- 
стностяхъ (41 губерпш и области импер1и) приступлено къ образовашю 
такихъ комитетовъ и отд'Ьловъ. (Списокъ открытыхъ м^стныхн коми- 
тетовъ, съ краткимъ указан1емъ ихъ состава и избраниаго ими рода 
деятельности, исправленный согласно поздн'Ьйшиыъ ев'Ьд'Ьтямъ, при 
семъ прилагается).

Упомянутыя практичеек1я м'Ьры и заведен1я состоять въ земле- 
д'Ьльческихъ и ремесленныхъ училищахъ и ипсолахъ, учебныхЪ ма- 
стерскихъ, образцовыхъ землед'Ьльческихъ крестьянскйхъ фермахъ и 
т. п. заведен1яхъ, открытыхъ и устраиваемыхъ, одни— самостоятельно, 
а лруг1я— при существующихъ церковно-приходскихъ, сельскихъ народ- 
ныхъ, городскихъ и другихъ этого рода училищахъ; выставкахъ ку- 
старпыхъ и сельско-хозяйствепныхъ изд'Ьл1й: образовательннхъ библ1о- 
текахъ и т. п. полезныхъ для трудящагося наееленш заведен1яхъ.

Относительно денежныхъ и имущественпыхъ ередствъ общества, 
НО' св’Ьд'Ьшямъ, сообщеннымъ Комитету учредителей до 1 мая 1887 г.. 
Обществу назначено:

1) Въ полную его собственность, членскими взносами и' ПОжер- 
твовап1ями, деньгами, общею за истекшее время суммою свыше 180000 
руб. и, сверхъ ТОГО, ежегодныхъ свыше 18000 р. (o6"b эти суммы по
стоянно увеличиваются вступлен1емъ новыхъ членовъ и назначешемъ 
новыхъ П0жертвовап1й). Большая часть этихъ суммЪ еще не иоступи- 
ла въ кассы Общества, такъ какъ OHt>, при самомъ учрежден1и его ос
тавлены! были, до времени, н а  х р т е н ш  въ земекихъ и городскихъ кас- 
сахъ, у вступившихъ въ Общество членовъ и  жертвователей и въ м4ст- 
ныхъ кредитныхъ установлен1яхъ, и

2) Недвиясимыя имущества, пожертвованныя и зав'Ьщанныя об
ществу къ собственность и предоставленныя въ его распор'яженге, въ 
11-ти губерп1яхъ, для открытая земледйльческихъ и ремесленныхъ 
ШЕолъ, образцовыхъ фермъ и т. в. заведентй (здашя въ городахъ и сО-

*) Земстпа, городск1я обществепния управлепш, благочпнппческ1я OKpyia, 
приходск1л попечптетъстпа п другтя духшшыя учре;1:ден1я, мЪадапскгя общества, 
волостпые сходы п сельск!я общества, кредптныя п промышленныя прсдпр1ят1я:, 
ссУдо-сберегательпыя товарищества, ученыя хозяйствеппыя, благотворптельныя 
и др. общества.
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лахъ и участки земли), стоимостью, применяясь къ ыестнымъ ценамъ, 
бол^е 70000 рублей.

Кроы'Ь того, въ разныхъ губерн1яхъ общественными и сословными 
учрежден1ями и отдельными лицами, преимущественно членами Обще
ства, ассигновано и изыскано на учреждеп1е ими, у себя на месте, 
образовательпыхъ и вспомогательныхъ заведеп1й для крестьянъ, город- 
скихъ ремесленпиковъ и рабочихъ и па осуществлен1е другнхъ меръ, 
отвечающихъ целямъ Общества, едиповремеппыхъ суммъ более 400000 
рублей и ежегодныхъ— более 70000 рублей. Эти последшя суммы въ 
главную кассу Общества вовсе не поступятъ, оставаясь па местахъ въ 
распоряжеп1и учрежден^ и лицъ ихъ изыскавшихъ, или, согласно же- 
лашю ихъ, въ распоряженш местпыхъ управленш Общества, по мере 
ихъ образовап1я, и заносятся ныне въ отчеты центральнаго управле- 
шя Общества лишь для сведеп1я, служа пагляднымъ доказательствомъ 
общаго призяан1я полезныхъ целей Общества и результата, достигну- 
таго въ столь короткое время вл1ян1емъ и предварительною деятель
ностью Общества, не взирая на нсиспрошенное еще окончательное ут- 
вержден1е его устава и незаконченную его организащю.

Приведенными фактами и цифрами, заимствованными изъ непо- 
средственныхъ, весьма неполвыхъ еще заявлеп1й, поступившихъ въ Ко- 
митетъ учредителей, однако далеко не исчерпываются результаты, до
стигнутые обществомъ улучшеп1я пароднаго труда. Благотворное вл1я- 
Hie его получило значительно более широкое распространен1е.

Вследъ за своимъ учрежден1емъ въ 1881 г., Общество, въ лице 
своего Комитета учредителей, обратилось, какъ известно, ко всемъ 400 
земствамъ, всемъ 880 городскимъ общественнымъ управлешямъ Емпе- 
р1и, мпогимъ другимъ местнымъ учрежден1ямъ и должностнымъ лицамъ 
(всего къ 4000 местамъ и лицамъ), а таклге ко всемъ, выходящимъ въ 
Россш повременпымъ издан1ямъ, съ объяспен1емъ пользы и настоятель
ной необходимости, для каждой местности, приступить, не теряя вре
мени, въ виду общаго упадка отечественной производительности, къ 
открыт1ю техническихъ, ремесленныхъ, земледельческихъ и т. п. прак- 
тическихъ школъ, при чемъ были указаны различные типы и способы 
устройства таковыхъ.

Обществу удалось такимъ образомъ привлечь вниман1е пе только 
общественныхъ, но и правительственныхъ учреждеп1й на это дело, 
столь важное для улучшеп1я благосостояв1я рабочаго населения, и, пу- 
темъ постоянныхъ сношеп1й съ теми же учреждеп]ями и папоминан1й, 
возбудить всеобщее движен1е въ пользу учреждеп1я въ городахъ п се- 
лахъ различнаго рода земледельческихъ, ремесленныхъ и другихъ про- 
фесещнальныхъ школъ и учебныхъ мастерскихъ.
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Наибольшее до сихъ иоръ pacnpocTpanenie получили преимуще- 
стиенпо эти посл'Ьдп1я, т. е. учебный мастерск1я, для ирактическаго 
обучешя ремесламъ, подъ пазван1емъ ремесленныхъ отд'Ьлен1й, клас- 
совъ и куреовъ, открываемый, вслЪдств1е дешевизны устройства и со- 
держан1я ихъ, сравнительно съ стоимостш спец1альпо-ремесленныхъ 
школъ, при сушествующихъ уже городскихъ и сельскихъ разнаго рода 
учидищахъ

До 1881 года*) число такихъ училищъ съ мастерскими, не пре
вышавшее 250, возросло въ 1882— 1883 учебномъ году до 320, съ 
6200 учепиковъ и 433 мастераыи-преподавателями, и достигло въ 1884 
году до 875 школъ, им4ю1цихъ ремесленпыя отд4леп1я, курсы и классы. 
Не переставая, согласно имеющимся данпымъ, увеличиваться въ той 
прогрессш число ихъ въ настоящее вре.мя безъ сомн^шя бол'йе 1500 
(точпыя св'Ьд'йп1я будутъ собраны въ пып'йшпемъ году).

Что лее касается непосредственной, въ теченн! посл’Ъдняго отчет- 
наго года, деятельности Комитета учредителей, члена его унравляюща- 
го д'Ьлами Общества и капцелярш Комитета, то она продолжалась не
прерывно въ прежнемъ направлен!!! и состояла въ сношен!яхъ съ не
сколькими тысячами учреждеп1й и лицъ по разными возпикавшимъ во
просами; въ разъяснен!!! встречаемыхх при образован!и ыестныхъ уп- 
равлешй Общества недоразумешй; въ изготовлеши и разсылке печат- 
ныхъ издан:й, брошюръ, руководст)!Ъ, отчетовъ и квитанцш на посту- 
пающ!е членск!е взносы и пожертвован!я; въ разработке представ.ляе- 
мыхъ въ главное управлен!е местными комитетами и многими членами 
Общест!!а предположепш объ устройстве техъ или другихъ заведен!й, 
отвечающ!1хъ целями Общества; въ представлев!и ходатайствъ по по
добными делами высшими правительственпымъ местами и лицами; въ 
не!!осредственномъ управлеп!и открытыми комитетомъ учредителей, въ 
1883 г., въ селе Александровке-Покровскомъ (Александровскаго уезда, 
Екатеринославской губ.) первыми ц ет щ ш л ьн ы м ъ  ремесленными учили- 
щемъ, подъ назвап!емъ « Г т ьдт скаю '^ '^ )', въ исполпеп!и различпыхъ по- 
ручешй местпыхъ управлеп!й и членовъ Общества; въ оказап!и всеми 
зависящими мерами содейств!я къ успешному осуществлен!ю задачи 
Общества; въ ведеп!и правильной подробной отчетности суммами Обще
ства, и, накоиецъ, въ выдаче некоторыми учреждешямъ денежныхъ 
пособ!й, когда въ томи встречалась существенная необходимость и по 
состояп!ю средствъ Общества это оказывалось возможными.

*j Т. е. года открштя деиств!п Общества улучшен1я народпаго труда, въ 
память Царя-Оспободптсля Александра I I .

**) Ом. прилагаемый списокъ местныхъ комптетовъ, стр. 4, Л: 10, Лле- 
Kcaudjioecnm упздный мпстный комитетъ общества.
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‘ Has перечи-сленнжкъ отраслей деятельности Комитета учредите
лей наиболее трудною представлялось исполнеп1е ежегодно поступаю- 
■щихъ въ большомъ числе ходатайствъ местныхъ учрежден!'! и деяте
лей объ указан!и имъ палялучшихъ пр!емовъ и способовъ устройства 
различнихъ нрофессюиальпихъ школъ, соответствующихъ роду заняий 
жестнаго населепал, имеющимся средствамъ и разпообразпейщимъ ус- 
лов1ямъ нашего обширпаго отечества.

Затрудиешя въ удовлетворительноыъ разрешен1и подобныхъ просьбъ 
вызывались, главнымъ образоыъ, малымъ числоыъ т гт о вь  этого рода 
заведешй въ Еосс!и и непрактичностю устройства, или недостаточпымъ 
опытомъ существующихъ у насъ низшихъ школъ, которыя могли бы 
служить образцомъ или примеромъ для подраясашя. Вследств1е сего 
Комитету учредителей приходилось весьма часто обращаться за све- 
дешями и указашями въ друпя страны, значительно 011ередивш!я насъ 
въ деле устройства шрофесс1ональпыхъ училищъ. Но и тутъ оказыва
лось, что не везде возможно получить ответы на все вопросы, такъ 
какъ по новизне дела профессюнальнаго, особенно низшаго образова- 
н!я, огранинивавшагося пока опытами надъ отдельными школьными 
типами, и по причине еще неокончательно установившихся общихъ 
системъ и пр!емовъ, въ каждой стране развитъ преимущественно ка
кой либо одйнъ родъ заведеи]й.

Въ виду такого положеп!я дела, Комитетъ учредителей, получивъ 
-сведете о созывавшемся, въ сентябре прошлаго года, во Франц!и, въ 
городе Бордо, первомъ междупародномъ конгрессе для обсужден!я 
просовъ, касающихся техническаго, промышленпаго и коммерчесигго 
ебразован!я, и разсчитывая, не безъ основанья, что подобиыя собрап!я 
спецьалистовъ по части професс!ональнаго образовап!я могутъ действи
тельно обогатить общество и Pocciio требующимися новыми сведен!ями 
и указан!яыи,— не упустилъ случая принять учасНе на означепномъ 
конгрессе, въ лице учредителя общества, управляющаго его делами, 
П. А. Мясоедова, командированпаго въ Бордо, по Высочайшему пове
ленью, въ качестве делегата нашего правительства.

Г. Мясоедовымъ былъ сделанъ Бордосскому конгрессу подробный 
докладъ о поводахъ, послужившихъ къ учреждеи]ю Общества улучше- 
Hiio народнаго труда, о преследуемыхъ имъ целяхъ, его оргапизадш и 
достигнутыхъ результатахъ, вызвавшШ громадное сочувств!е собрания 
и единодушное приветств!е его мпогочисленныхъ членовъ со столь 
важнымъ и полезнымъ для России начинашемъ, могущими служить так
же и другими странами примеромъ для подражашя.

Сведешя о главнейшихъ трудахъ конгресса въ Бордо были при
ведены П. А. Мясоедовымъ въ сообщеньи, сделанномъ имъ въ Импе-
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раторскомъ русскомъ техническомъ оЗщости'Ь. Ш чя'гнйя брошхбра, за
ключающая это сообЩен1е, при сезгь прилагается.

Комитет'ь учредителей ооращаетъ особое вниман1е Вапгего Пре
восходительства на HocTauoiueuie Бо])досскаго международнаго конгрес
са о coojbT. для 1фодолжеи1я пачатыхъ въ Бордо работъ, втораго по- 
добпато конгресса, ьъ iron'll 1888 г., въ С.-1]ете1)бург’Ь и выряясенное 
пожелаи1е, чтобы зтотъ съ'Ьздъ былъ устроепъ Идшератбрскимъ Poccifi- 
скимъ И1)авительство.мъ.

Ходатайство о сеяъ, подкр'Ьпленное Французскиыъ правитель- 
ствоыь, уже представлено на paacMOTp'liiiie нашего правительства.

Бъ виду общато сочувств1н въ пользу созыва вь Иетбрбург’Ь кон
гресса п о  воп2юсам7, п р о ф е с с л о и а л ь н а ю  вообщ е б б р а за в а т я , висказаннаго 
не только печатг.ю и пашишг учеными обществами, но it многими выс
шими правительственными учреждетями, окончательное разр'Ьшеше 
приведепнаго ходатайства доляшо последовать въ самомъ пепродолжи- 
тельпомъ времени.

Съ своей стороны Комитетъ учредителей глубоко уб'Ьждепъ в'ь 
ТОМЬ, что при1’лашеп1е нами свБдущихъ представителей ДругихЬ нащй, 
co6panie чрезъ пйхъ свед1,н1й о произведенпыхъ до сихъ поръ въ раз- 
ныхъ странахъ опытахъ по части спец1альпаго обрЯзован1я трудящихся 
населешй, подробное, сообща с'ь нашими представителями, сравнен1е 
иностранныхъ и русскихъ начинангп, и выработка наиболБе практиче- 
скихъ и правильныхъ пачалч. и пргемовъ устройства различпыхъ про- 
й^ес(лонал1.ныхъ тпколъ, устраняющихъ возмсжпость нсрБдко повто1)яю- 
ь„.ру,ся у нась крупныхъ ошнбокъ и вызываемыхъ ими непроизводитель- 
ныхъ затрата, и разочаровап1й (крайне вредящпхъ pacnpocTiiancHiio 
этого новаго иеобходимаго д'йла),— окажутъ существенную услугу не 
только вс'Ьмъ осталытымъ г'осударствамъ, по особенно Россги.

Получввъ нын'Ь оффтцальиос приглашев1е министерства йнбетрап- 
пыхъ дЬлъ заявить министру пароднйго просвБщенш (въ в’Ьдомств'Ь 
котораго сосредоточена переписка о будупгемъ конгрессе) о Желан1и 
Общества улучшепгя пародпаго труда принять участ1е па озпаченнбмъ 
съезде, Комитетъ учредителей поспешплъ Ныразпть г, министру, отъ 
имени Общества, пользу, необходимость и настоятельность для пасешъ 
скорейшемъ созыв'й такого собрап1я, присовокупивъ при этомъ, что об
щество, желающее принять самое деятельное участ1е въ его Трудахъ, 
вступаетъ теперь же въ спошеше съ своими многочисленными членами 
и местными комитетами, адмиипстрдативными начальствами, земствами 
и Городскими управлеп1ямй, съ целью выяспен1я вопросовъ, которые въ 
интересахъ развиття нашего низшаго земледе.тьческаго, ремесленного,
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торговаго и т. п. профессюнальнаго (ыужскаго и женскаго) образова- 
н1я, желат(ЗЛ1,по обсудить на междупародномъ конгрсссЬ.

О вышепзложепнонъ Конптетоыъ учредителей ужо доведено 
отъ 24 истекшаго сентября, до CBt.ji.’biiiH всйхъ п '. губерпаторовъ и 
I радоначальпиковъ, а также земскихъ, городскихъ и н'йкоторыхъ дру- 
гихъ общественныхъ и сословпыхъ управлеп1й H jinepin, съ нрисоеди- 
H e n ie j ib  просьбы заявить Комитету, въ скор'Ьйшемъ времени (яе воз- 

м о ж н о ст и  н е  п о зж е 1  н о я б р я  сею  гида)'. 1) как1я реальныя, техпическ1я, 
сельско-хозяйствеиныя, релесленныя, педатшичесьчя (учительск1я) и 
иного рода С11еа1альпыя н нуофессюналышя мужск1я и женск1я учеб- 
ныя заведеп1я, вь томъ чнсл'Ь мореходные классы, ремеслепныя отд'Ь- 
лен!я, курсы и классы (самостоятельные, или при городскихъ, сель- 
скихъ и другихъ училищахъ) им'Ьются въ каждой губерп1н, уКзд'Ь или 
1'ород‘Ь, т. е. въ район'Ь деятельности каждаго изъ пазванпыхъ на- 
чальствующихъ лнцъ и учрсжден!н, и 2) о т'Ьхъ изъ озпачепныхъ во- 
нр )Совъ, которые выяснились изъ местной практики и желательно бы
ло бы подвергнуть обсуждеп1ю на когрессф *), съ указан1емъ, главиымъ 
образомъ, н едо ст а т к о въ  имеющихся на месте разпаго рода школъ, въ 
охпошен1и достижен1я ими цели ихъ пазпачен1я -  подготовлять лицъ 
для практической деятельности.

Представляя о семь Вашему Преосвященству, Комитетъ учреди
телей позволяетъ себе просить и Васъ, Владыко, нс озказать въ до- 
ставлеши ему, въ скорейшемъ времени, сведешй объ имеющихся во 
вверенной вамъ eiiapxiu мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведен1яхъ 
профессшпальнаго характера (въ томъ числе духовныхъ училищахъ и 
церковно-приходскихъ школахъ, при коихъ введено обуче1пе ремесламъ, 
рукодел1ямъ или ипымъ П 1 )актически м ъ  заняттямъ), а также о техъ 
вопросахъ и затрудие1Йяхъ, которые выяснились изъ нрактики этихъ 
заведен1й.

Вь своемъ обрящен{и къ упомяпутымъ обществеппымъ и сослов- 
.пымъ управлеи1ял1ъ, Комитетъ выразилъ надежду, что и они ножела- 
ютъ принять, въ лице избранпаго представителя или представителей, 
непосредственное учасате въ столь полезномъ для нашего отечества 
собран1и, нредметъ котораго близко соприкасается съ одною изъ важ-

*) Рук^людствомъ Moiyib служить: ITporpaMsia вопросовъ, яредлон:сппыхъ 
на обсужден1е Бо1),1осскагп конгресса l̂ iSG i., папе laraiinaa in. сообщсти II. Л. 
МнСоТдбиа па стр. 23 и 24, и iiociaiioiueiiiJi конгресса, прИ1 едопн1.1я иъ pa;iiiwx’b 
м Ьстахъ 101(1 же соо01цеи1я; и;п> inix'i, rii, кото, ыи касаются собстиепио цро.иьш- 
леннаго образошшя, напечатаны на стр. 33—38. При эгомъ слВдустъ ныГ.и. вь 
виду, иго вь Кру ъ обсуждсн1я будущн.'п. конгрессов'!, должно вонтн н се.и.ско- 
xoiiHiioTiicnuoe oGpaaouauie, а также но друшмъ отраслямъ sauaiifl трудящаюся 
иаселея1я.
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п'Ьйтихъ отраслей, вп-Ьрепныхъ попечеиш пашихъ общественныхъ и
сословпыхъ учреждеи1й.

При этомъ объяснено, что для учрелсдеп1й, которыя вступили 
уже, пли вст;.пятъ въ члены Общества улучшен1я народпаго труда, 
HCHOHueiiie тако1'о желап1я будетъ упрощено т'ймъ, что набранные си
ми учреждсн1яш1 представители, для участ1я въ д'1'лахъ Общества, 
польаующ'|еся правами члеповъ, получатъ во всякомъ случа!!' приглаше- 
и1я Общества кь  прибыт1ю на международный съ'Ьздъ.

Услов1я B C T y iu e n in  въ члены Общества, но})Ядокъ образоватя 
его отд'Ьловъ и м'Ьстныхъ комитетовъ и устройство ихъ вравлеп1й 
подробно изложены въ iipoeKii. устава Общества и изданныхъ для ру
ководства мЬстпыхъ уиравлеп1й и члеповъ Общества „объяспсп1и уст
ройства и правилах!/, пом'Ьщенпыхъ въ .У 2 IIsBtcTifi и расноряжен1Й 
Общества, 1Г))епровсждепвомъ управамъ и н])авлен1ямъ земскимъ, го- 
родскимъ, дру|'ихъ общественныхъ и сословныхъ уч1!сждев1й и мпо- 
гихъ частпых'в обществ!., а также въ печатном!. диркуляр'Ь Комитета 
учредителей отъ 8 сентября 1SS4 г. и въ нредислов1п къ высланной, 
при диркуляр'Ь .30 авгус'га 1885 в., „ПЬдомостн мЬстнымъ управлен1ямъ 
Общества" (4-е дриложе1пе къ отчету). Въ тЬхъ же ци11кулярахъ (8 
сентября 1884 г. и 30 августа 1885 г.) указапъ норядокъ уплаты на- 
зпачаемых'Ь Общеелву ч л ен ск ги ъ  взносовъ и  п о ж е р т в о в а т ь , а именно: 
и:зъ мЬстдостеи, гд'Ь еще не открыты дЬйств1я ни отдЬла, пи мЬстна- 
го комитета 0.5щества, вс п  подобные взносы и пожертвовап{я (е1>омЬ 
сумм!., имТ.ющихъ сие1йал1.поб назначен1с на какое либо оиред'Ьленпое 
мЬстное учреждетйе) должны быть высланы въ Петербургъ, въ главное 
управлен1е Общества (а до открылтя имъ своихъ д'Ьйств1й— въ Коми- 
тегъ учр^'дителей) н е .т Ъ е т ю  до ихъ назначен!!! въ полвзу Общества. 
Там!, же, гдЬ. уже открыто мЬстпое управлеп!е Общества, высылкЬ въ 
С.-Петербургъ подле/К;1тъ лишь т'Ь суммы, которыя, согласно §§ 55 и 
5(5 устава и поздпЬйшимъ разъяспедгямъ (диркуля1)ъ 30 августа 1885 
года), должны быть зачислены въ пеприкосповеиный капиталъ Обще- 
CTita. Сюда относятся всЬ бе:зъ исключеп!я взносы дЬйствительпыхъ
ч.!еповъ (въ 1000 р., а так;ке разерочеппые на 2 года, 6 и 14 лЬтъ) 
и единовременные взносы членовъ-соревневателей (въ 100 и болЬе 
рублей), равно и каждое отдЬльное дожертвован1е въ суммЬ 500 (и 
болЬе) рублей.

ВмЬстЬ съ тЬмъ Комитетъ учредителей счелъ необходимымъ на
помнить, во изб'1',жан!е недоразумЬгйй:

1) что Общество улуч1нен1)г народпаго труда, согласно изданпымъ 
для пего нравнламъ, можетъ оказывать содЬйств1е только такимъ ли- 
цамъ и учреждсн1ямъ (считая въ числЬ иослЬдпихъ также благочинии-



4 2

чесше qicpyra, и дpyt’i« духовныя учрел;деЕ1я), к от оры я сост оят ь ч л е 

н а м и  О бщ ест ва  н сделали свои взносы.
2) что деятельность Общества считается распространившеюся 

лишь на те местности, въ которыхъ открыто одно изъ местпыхъ его 
уиравленщ, въ виде отдела съ окружнымъ правлешемъ, или ыестнаго 
Комитета, на которыхъ, согласно БЫ1)аботаппой для Общества органи- 
зацщ, лежитъ пепосредственноо осуществлеп1с па ыестахъ задачъ Об
щества, при содейств1р и покровительстве главпаго его урравлеп1я, и

3) что возможность для Общества оказывать бол Ье широкое содей- 
ствщ зависитъ какъ отъ числа м'1.стныхъ его управлен1й и члеповъ въ 
каждомъ изъ нихъ, такъ и отъ предоставлеппыхъ Обществу членами и 
жертвователями матер1альныхъ средствъ.

Вследств1е сего комитетъ учредителей проситъ управы и правлет 
шя техъ земствъ, городскихъ и другихъ общественныхъ и сословпыхъ 
(въ томъ числе и духовпыхъ) учрежден1й, а также частпыхъ общсствъ, 
кот оры й ещ е не вст уп и л и  въ члены  общ ест ва ул уч ш ещ я  нпроднаго m jn jda , 

доложить, въ интересе мЬстнаго населен1я и самихъ общественнтлхъ 
учрежден1й, сообщен1е Комитета своимъ, по принадлежности, ближай- 
щиыъ собрап1яЗ|1ъ: земскимъ, городскихъ думъ и другихъ обществен- 
пыхъ и сословпыхъ учреждеп1й, съ предложеп1емъ каящому изъ нихъ 
вступить въ полпомъ составе въ члены Общества, съ избран1смъ, для 
участ1я въ делахъ сего последпяго, па оспованги § 14 выработаппаго 
для общества устава, изъ своей среды и изъ ч и сл а  м п ст н ы хъ  ж ит елей , 

представителя, иди, согласно § 10,— представителей, дабы, сот’дасно 
приведенному выше уелов1ю, иметь право безотлагательно воспользо
ваться содейств1емъ Общества.

Кроме того, Комитетъ учредителей возобновилъ передъ управами 
и правлениями озпачепныхъ учрежден1й свою просьбу о приняли ими 
м'Ьръ къ скорейшему образован1ю, въ районе ихъ деятельности, отде
ла (съ окружнымъ правлеп1емъ), или хотя-бы местного комитета обще
ства (§§ 20— 23 и 39 устава).

Независимо отъ общественныхъ учрсжден1Й (въ томъ числе и бла- 
гочипническихъ округо1!ъ), встунившпхъ въ члены Общества, также от- 
дельнымъ должностпымъ (духовиымъ и светскимъ) и частпыыъ лицамъ, 
исполпивщ]ръ это условге и известнымъ местному начальству, предо
ставляется право припячтя па себя почина устройства пазвашшхъ ущ 
равлеп1й общества, съ соблюден1емъ издаваемыхъ для того правилъ*).

*) Д1Я o6pn3onani)i въ какой либо згЬстпостц Оп. уЬле, или благочиипи- 
чсскоыъ округ!;, город!; или част его, imaocTii, iipiixo.rl; или гол!.) jil.cmaro ио- 
миточа общсстаа, тргоусчтя: а) вступлсп1е иъ чломы вс З!сп1с 5 лйи|. или учрс;к- 
деиЩ (съ избрапщмъ каждым'ь изъ Ичхъ, исслЦии.хъ язъ своей срс.ды врсдсда-
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Испрашивая архипастырское благословеп1е Вашего ПреосвящеБства 
начипап!яыъ Общества улучшен1я пароднаго труда и разечитыван па 
просв’Ьщенпое сод'Ьйств1е Ваше распространешю его во вв'йрепной 
Вамъ eiiapxiw,— приглашшпемъ духовенства и отд'Ьльпыхъ благочипви- 
чсгкпхъ округовъ ко вступлеп1ю въ члены Общества,— Комитетъ учреди
телей покорп'ййше проситъ Васъ, Владыко, съ ц'Ьлыо ознакомлеп1я 
iiicTuaro духовенства съ полезною д'Ьятельност1ю Общества, пе отка
зать въ расиоряжсн1и о напечатап1п въ Епарх!альпыхъ ВУ'домостяхъ 
пастоящаго отношен1я и извлечеп1й изъ препровождаемыхт. при семъ 
докумептовъ и о доставлен!!! Конитету т'Ьхъ Л1Л» Ведомостей, въ ко- 
торыхъ будутъ помещены статьи объ Обн1;естве.

О последующихъ по настоящему циркуляру распоряжен!яхъ, а 
равно о всемъ, что сделано пли предполагается сделать по исполпенш 
предъидущихъ заявлеп!й гг. учредителей и вообще по осуществлеп!ю 
на месте задачъ Общества, Комитетъ проситъ почтить его уведомле- 
п!емъ въ возможно непродолжительномъ времени.

Учредитель Общества, члепъ Комитета учредителей, Сенаторъ 
Ив. Г едео т въ .

Учредитель Общества, управляющш делами, П спгръ М я соп довъ .

делопроизводитель Комитета учредителей С. Боеыковъ.

Извлечен!е изъ отчетовъ комитета учредителей общества улучшен!я на- 
родкаго труда, въ память Царя-Освободителя Александра II.

Общество улучшешя народпаго труда имеетъ местные комитеты 
въ следующихъ губерп!яхъ: В и т е б с к о й  Полоцк!й уездпый (изъ 35 чле- 
повъ, открыть 12 октября 1884 г.); В о .т о д с к о й ^ Т о т е ж к Ш  уездп.(изъ 
37 чл., откр. 31 МЯД 1883 г.); В о .щ п с к о й — Заславск!й уездп. (изъ 34 
чл., откр. 2 ОКТ- 1 8 8 4  г,); 1?лягсю;г«—-Гдазо1!СК1Й уе?дп, (изъ 9 чл., от
крыть 27 января 1887 г.); Зюд-зипо-Аеапасьевск!й сельскш (изъ 18 чл., 
откр. 5 септ. 1887 г.); Орловшай уездпый (изъ 31 чл., откр. 18 септ. 
1884 г.); Вугипскш сельск!й (Нолин. у. изъ 8 ч.л , откр. 14 ноября 
1883 г,); Сарапульскщ уездп, (идъ 8 ч.т., октр. 17 мая 1880 г.); Лран- 
ск1й уе.здн. (изъ 13 чл., откр, 20 япв 1880 г.); Е к а т ер и п о сл а в ск о й —  
Ллексапдровск!й уездп. (изъ 88 чл., откр. 12 мая 1882 щ); К к в е к о й —  

Черкасскш городск. (изъ 19, чл., откр. 6 августа; 1885 г.); П и ж с щ ю с к  

ской— Пижегородск]й; городск. (изъ 51 чл., откр. 13 февр. 1883 года);,

пцтрли Д1я vM.itiin 1п. ле.лахт. гбшестпа) п С) получение paap’I.raenin главна го уп- 
paiuciiiii оГннсстна (мыпе К1>м1мсга уч1)сднто.1е|1 ), коюрое прсдварнтальио нспра» 
juHiaen. соглас1с г. liicTiiaio губернатора.
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Новгородской— Устюжепск1й городск. (из;ь 33 чл., откр. 21 1юпя 1883 
года); Полтавской— Кобелянскш городск. (изъ 29 чл , откр. 17 марта 
1883 г.); Приморское^ обл. Воет , Саб.— Николае1)Ск1й па Амур'!; городск. 
(изъ 27 чл., откр. 31 мая 1887 г.); Смоленской— Красшшслпй у'Ьздп. 
(изъ 15 чл., откр. 20 февр. 1885 г.1; Гославльекчй уф.здп. (изъ 27 чл., 
откр. 21 фев. 1885 г.); Тамбовской— Тропцко-Госляйсгай сельский (пзъ 
17 чл., откр. 20 1юля 1881 г ) ;  Тверской— Вицшево.тоц1ай городск. (изъ 
23 чл., откр. 20 япв. 1884 г.); Корчепс1ай городск. (изъ 15 чл., откр. 
19 ш ля 1885 г.); Ярославской— Дапиловск1й городск. (пзъ 10 чл .откр . 
12 янв, 1884 г.); Ярославскш у1;здп. (изъ 10 чл., откр. 21 февр. 1884 
г.). КромЬ того, 13 комитетовъ, въ 10 гу5ерн1яхъ (Волынской, Вятской, 
Костромской, Пензенской, Полтавской, Псковской, Саратовской, Там
бовской, Тобольской и Ярославской) уже получили раз1)Тшев1е на от- 
крыт1е, но еще не доставили св’]'.дйп1й о пристуи']> къ дТйст!лямъ и въ 
105 мйстностлхъ (въ коихъ уже вступило въ общес1ВО отъ 2 до 22 
члеповъ въ каждой), приступлепо къ o6pa.30Baiiifo такихъ комитетовъ.

МФстпости эти находятся въ слТдую11;ихъ 41 губерн1и и области 
Импеупи: Лк.молипской, Архангельской, Гессарабской, Влалим1р(кой, 
ВойскТ. Допскомъ, Вологодской, Волынской, Во1)оиежск< й. Вятской, Ека- 
терипославской, Иркутской, Ка.занской, Калужской, 1иевской, Ковеп- 
ской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, 
Олонецкой, Орловской, Пензенской, Пермской, Подольской, Полтавской, 
Псковской, Рязанской, Самарской, С.-Петербургской, Саратовской, Се
мипалатинской, Тавушческой, Тамбовской, Тверской, Тобольской, Туль
ской, Уфимской, Харьковской, Черниговской, и Ярославской.

Въ С.-Петербургской Kacci Комитета учрелителей Общества къ 
1 мая им’Ьлось на лицо суммъ: въ процептшлхъ бумагахъ 32700 руб., 
наличными 385 р. 7G к. Поступило съ 1 мая 1SSG г .  но 31 а1’р'1',ля
1887 г.: отъ дЬйствит. члеповъ Общества сдиповременпыхъ и годовыхъ 
взносовъ G992 р. 84 к.; отъ членовъ соревнователей едпновремспныхъ 
и годовыхъ взносовъ 4247 р. 47 к,; пожертвш аи;й 4051 р. 78 к.; про- 
центовъ 2017 {). 1 к.; за вышедпйо въ тиражъ 2 закладпыхъ листа 
С.-Петерб.— Тульск. ноз. банка но тысячЕ р. каждый 2000 р. Всего 
въ приходЕ 19694 р. SG к. Израсходовано: на покупку нроцептныхъ 
бумагъ 12303 р. GO к.; выдано ГпТдинскому ремеслеп. училищу въ 
счетъ субсидш 180 р.; на нечатпыя нздан1я Общества 808 р. 8 кон ; 
па личный составъ канцеляр1и Комитета учредителей 2599 р 57 кон.; 
на текущге р.тсходы 2503 р. 10 к.; заи.мообразпо выдано Гославльскому 
У'Ьздп. мЬстп. Комитету 113 р. 00 к.; выдано обратно 150 р.,— всего
и.зрасходовано 18717 руб. 95 к ,  остаток'ь къ 1 мая 1887 г. 97G руб. 
91 коп.
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Отъ Костромскаго духовнаго училища.

По HCiio.inciiie р;1споряз1еп1я Его Преосилщеиства, 11реосвя1цепп1>й- 

шаго Алоиса ядра, Епискоиа Костромскаго и 1'аличс1саго, имЬетъ быть, 

110 д1иу объ jcrpoficTit'l) luiacciiai'o здап1я при Костромскомъ духовпомъ 

училищЬ, новый зкстрепный сь'Ьадъ духовенства Костромскаго училшд- 

паго округа въ 4 - ii день марта сего 1888  года. Снм'ь о семъ, ве за

висимо отъ расиоряжеш'я Костромской духовной KouciiCTopin, о.о. депу

таты цочтительн1иппе и уведомляются.

Смотритель Училища Петръ Биноградовъ.

Отъ Сов4та Братетва Првподобяаго Сврш.
С п и с о к ъ

дерк.овио-п1 шходскйхъ школ'ь Костромской Ermpxio, коимъ 
назначено nocooie бывшнмъ Еиарх1альцымъ учи.шщнымъ Оо-

вЬтомъ.
1. Изъ сунмъ, полученныхъ изъ Государственнаго Казначейства.

1. Костромскаго уйзда при Заамепской церкви села Кузнецова 

100  рублей.

>2. Костромскаго у-Ьзда Предтсчемской церкви села Кореева 

30  руб.тсй.

3. Костромскаго уезда Николаевской церкви села Грудева 35 

рублей.

4 . Костромскаго уезда Богородицкой церкви се.та Аеонасова 

25 руб.

5. К’ остромскаго уезда Пико.таевской церкви села Супгурова 

20 руб.

6 . Галичскаго у езда при Николаевской церкви се.та Двогопи- 

ко.тьскаго 35  руб.

7. Галитскаго уйзда при Введенской церкви села Дурцоза 30  р.

8 . Галичскаго уезда Троицкой церкви села Михалева 30  руб.
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9 . Галичшгаго уЬзда Троицкой деркш! села Олспш 3 0  руб.

10 . Галичскаго уЬзда Николаевской церкви села Нового, что въ 

Телякой'Ь 3 0  руб.

11 . Галичс'каго укзда Воскресенской церкви села Королятипа 

2 0  руб.

1 2 . Галичскаго уЬзда Николаевской церкви погоста Т^орокг 3 0  р.

1 3 . Галллсклго уйзда Нлколаевской ц ф кви  села Нагатина 3 0  р.

14 . Галичскаго уйвда Успенской церкви села О лвпва 30  руб.

1 5 . Чухломскаго уЬзда при Троицкой церкви что у Головъ 4'5 р.

1 6 . Чухломскаго уЬзда Николаевской церкви села Каликипа 

3 0  руб.

1 7 . Чух.лоискаго уЬзда, Богородицкой церкви села Озаритгова 

3 0  руб.

1 8 . Чухломскаго уЬзда Воскресенской церкви села Глазунова 

3 0  руб.

1 9 . Киистемскаго уГ.здй, Николаевской церкви села Эзу 4 0  руб.

2 0 . Бииешомскаго уйзда слободы Р]>ш.чы Воскресенской и Х р и с - 

торождествепской церквей 4 0  руб.

2 1 . Кииешсмскаго уЬзда Николаевской д. села Углеца 35  руб.

2 2 . Г . K iiiie in.iiu Сиасоиреображеиской цергпнг 20  руб.

2 3 . Кпиешеискаго уЬзда Николаевской церкви села БЬлоникол!.- 

скаго 2 0  руб.

2 4 . Киистемскаго уЬзда Покровской церкви села ХрЬпова 3 0  р.

2 5 . Кинешемокаго уЬзда Казанской ц. села Иовинскаг'о 35  руб.

2 6 . Ю'рьсвецкаго уЬзда Успепской ц. села Бортпицъ 3 0  ру.б.

2 7 . Ю рьевецкаго уЬзда Казанской ц. села Ыакаровскаго 35  руб.

2 8 . Юрьевецкаго уЬзда Николаевской ц. села Сеготи 3 0  руб.

2 9 . Юрьевецкаго уЬзда Воскресенской ц. се.та Листья 3 5  руб.

3 0 . Юрьевецкаго уЬзда Ильинской ц. сел» Прота.тинокъ 2 0  руб,

3 1 . Ю рьевецкаго уЬзда Троицкой церкви села Воролцова 3 0  руб.

3 2 . Кологривскаго уЬзда Воскресенской ц. села Пищей; 2 0  руб.

3 3 . Норе.хтскагр; уЬзда ce.ia Ы икульскаго Троицкой Ц;. 3 0  руб.
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34'. HepexTCitaro у4зда Флоролаврской- ц. uorocra Флоровскаго 

35  руб.

3 5 . Нерохтокаго уАзда Преображенской р. села Сорохты 2 0  руб.

3 6 . Нерехтскаго уЬзда Введенской ц. села Красныхъ • Цбжёнъ

3 0 . руб.

3 7 . Нерехтскаго у'Ьзда села Опасскаго, что въ Березйиках'ь 30  р.

3S . Нерехтскаго У'Ьзда Николаевской ц. села Клевцова 25 руб.

3 9 . Нерехтскаго уЬзда села Никульскаго Николаевской ц. :80> р.

4 0  Нерехтскаго уЬзда Успенской церкви со.ла СотйиЦ!ь 30  руб.

4 1 . Нерехтскаго уЬзда Николаевской ц. села Васвльчйиипа '40  р.

4 2 . Солигаличскаго уйзда ОрЬтепской Pi села Зашугомья 3 0  руб.

4 3 . Солигаличскаго уйзда Преображенской ц. села ЕоровнОва

35 руб;

4 4 . Солигаличскаго уйзда Рождественской, р. села ТорманОва 

8 0  руб.

4 5 . Солигаличскаго уЬ.зда Николаевской р. села Плещеева 35 р.

4 6 . Солигаличскаго уЬзда 'Троицкой ц. села Нилятина '3 5 -руб.

4 7 . Ветлужскаго уВзда Крестовоздвиженской реркви села Воздвй- 

женскаго 35 руб. Всего изъ сумме., иолученньГхъ изъ Тосударствениаго 

Казначейства 1500  руб.

2. Изъ суммъ Епарх1альныхъ.

4 8 . Р . Костромы при .АлексЬевской, реркви 25. руб.

4 9 . Г . Костромы при CeprieBCKOfi реркви 25 руб.

50 . Костромскагр уЬзда Николаевской . рорщви «е1ла .Сухорукова 

30  руб;

5 1 . Костромекаго уЬзда Воскресенской р. села Любовай;:рвг020;,р.

5 2 . . KoorpoMCjKpro 'уВзда Николаевской Р. ccvia; Жва.юва 30  .руб.

5 3 . Галичскаг.о :уЬзда Пр.е.ображеяседй ц. оелг̂ : iG p p i-Верховья 

30. руб..

SAi'iJ'asHPCKarOi ybaj^a (Бдаго1В'йщевской р. села 'I^RopioitbP ,30  руб. 

5=5. : Даличе.шо уЬзда. Каааайкйй р. .села Ш ш » ;  Фуб.
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5 6 . Галичскаго у'Ь.зда, .церкви Происхожденской села Ру6.акова 

3 0  руб.

5 7 . Галичскаго у'Ёзда Знамеиской- церкви села Стрельникова 

3 0  руб.

5 8 . Галичскаго уЬзда Покровской ц. села Сыольпицъ 3 0  руб.

5 9 . Кинешомскаго уезда Николаевской ц, села Вичуги  3 0  руб.

6 0 . Канешемскаго уезда, 1’еормевской церкви что Hiii КолдозгЬ 

25  руб.

6 1 . Кинешемскасо уЬзда Знаменской ц. села Каргачева: 25  руб.

,62. Иинещенскаго уезда Богоявленской ц. села Владычня 25  руб.

6 3 . Кинешемскаго уезда Крестовоздвижеиской церкви села Воздви- 

хеискаго 25 руб.

6 4 . Кинешемскаго уезда Единоверческой церкви села Новопокров- 

скаго 15 руб.

6 5 . Кинешемскаго уезда Преображенской ц. села Спасъ-Пенья 

3 0  руб.

6 6 . Нерехтскаго уезда, при Троицкой ц. села Снпановой Слобо

ды 2 0  руб.

6 7 . Неро.хтскаго уезда се.та Горокъ-Павловыхъ 3 0  руб.

6 3 . Нерехтскаго уезда села Олтухова 2 0  руб.

6 9 . Нерехтскаго уезда, Богородицкой церкви села Строевой Го

рн 2 0  руб.

7 0 . Нерехтскаго уЁзда Троицкой ц. села Посмечьл 25  руб.

7 1 . Нерехтскаго уезда, Покровской ц. села Краспова-Полйвано- 

внхъ  3 0  руб.

7 2 . Г . Нерсхты, Богояв.тенской церкви 15 руб.

7 3 . Макарьевскаго уЬзда Ильинской церкви села Стараго Погос

та 3 0  руб.

7 4 . Макарьевскаго уезда Сретенской ц. села Дмитревскаго 4 0  р.

7 5 . Юрьевецкаго уезда села Филисова 2 0  руб.

7 6 . Юрьевецкаго уЬзда Казанской ц. села Теплягина 35  руб.

7 7 . Юрьевецкаго уезда Богоявленской ц. села Рябова 3 0  руб.

7 8 . Солнгаличскаго уезда Успенской ц. села Оолдн 2 0  руб.
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7 9 . Солигалнчскаго у^зда Нивалаевской ц. села Верхняго-Березов- 

ца 4 0  руб.

8 0 . Солигаличскаго у^зда, Воскресенской церкви села Жилина 

20 руб.

8 1 . Солигаличскаго уЬзда села Благов’Ьщенскаго что на Ходму 

35 руб.

8 2 . Варнавинскаго у'Ьзда села Знаменскаго; 40 руб.

8 3 .. Ведлужскаго уЬзда, Архангельской ц. села Apxanre.ibCKaro 

что на Гор'Ь 4 0  руб.

8 4 . Кологривскаго уЬзда Успенской ц. села НейскагО; 4 0  руб.

8 5 . Буйскаго уйзда Преображенской церкви, погоста Макарьевой 

пустыни 3 0  руб.

8 6 . Буйскаго у'Ьзда Преображенской церкви села Спасъ Хрипи.тей 

30  руб. изъ суммъ опарх1альныхъ 1 0 8 0  р. Всего ^2580 руб.

Вей означенный въ спискй иособ1я Совйтоиъ Братства разосланы; 

по принадлежности. Совйтъ Братства согласно своему постановлешю 

отъ 16 Декабря 1 88 7  г . ,  утвержденному Его Преосвященствомъ 

ииЬетъ честь просить оо. благочинпыхъ безъ мал^йшаго промедле- 
н1я представить въ Оовйтъ подлинпыя, засвидйтеяьствованпыя оо. бла

гочинными съ прнложс1аемъ церковныхъ печатей, рооппски завйдующихъ 

школами ВЪ полученш ими денегъ, который назначены въ пот; 
co6ie школамъ изъ суммъ, полученныхъ изъ Государственнаго 
казначейства, съ оправдательными документами въ израсходованш, 

опыхъ, такъ какъ Совйтомъ Братства означенные документы и роспис- 

кн къ 1 марта сего 1 88 8  г . должны быть представлены въ Конт

рольную Палату.

Предс'Ьдатель Совйта Братства

CoMHHapiii Ректоръ Л .  С е р г ш .
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П.ожертвован1я, вновь поступнвш1я въ CoBtib Братства Преп.
Ceprifl,

1. Ва общ1я нужды Братства.
Отъ И. Б акакипа— 5 0  р , Солиг. купца Астафьева— 10 р., 

Hp'otoiop И ' Ви'йбградёйа—  5 р., Благ. Нерехтск'агб О округа Св.

A . Розанова— 2 р. 7 2  к . ,  Благ. Колигривскаго 2 окр. I ,  Кайдор- 

скаго— 41 р. 2 0 " к . ,  Блйг. Кипёшемск 3 окр. Св. 1. A6pa?ioBa— 4 р., 

Благ. Буйскаго 4  ' окр. Св. 0 .  Зал%сскаго— 10 р.; Благ. Юрьевецкаго 

3 окр. Св. Б . Розова — 4 р. 6 9  к ., Благ. Ко  лог. 5 окр. Св А . Со
колова— 9 р .  53  к ;  Благ. Кинеп1емсйаго 7 окр. IIpoToiepeij В . Го- 

рйДкаго-— 7 4  р ., Благ. Макар. 2 Окр. Св. А . ОсГроВскаго— 29 р. 

2 0  к . ,  Благ. Макарьев. 5 окр. Св. Д . Ювенскаго — 17 р 41 к . ,  

БЛкг. Макар. 1 окр. Св. I .  Споранскаго— ЙЗ р ., Благ. Юрьевец. 1 

окр. Св. Б .  Скворцова— 1 р . ,  Благ. Чухлом. 4  окр. св. А . Троиц 

ка го -^  28  р., и Б.4аг. КологривсКаго 3 окр. Прото1ерёя ‘0 .  1ордан- 

скаго— 91  р. 57  к .  Всего 4 0 1  р. 3 2  к . ,  а сЦ 11режииий— 2 7 3 4 — 31 к ;

2. На церйовно-приходскк школы собранпыхъ 6 декабря 
1887 г. и отяисленнЫхъ изъ кошольковЫхъ суммъ.

ОТ'ь Бйагоч. Макарьев. I окр. Св. I .  Спераискаго— 21 р. 26  к ., 

Благ. Кинеш. 7 окр. Прото1ерея Б . ГориЦкаго— IG fp ., Благой. Вуйск.

3 окр СВ; П . Ш иряева— ТВ р. 6 0  к . ,  Благ. Нерехтскаго 9 Окр. 

Св. А , Розанова ' 18 р. 96  к . ,  Благ. Га.ляч. 7 Окр. Св. Н .' Зарни^ 

ц ы н а - 4 6  р. 2 8  к ., Благов. Юрьевецк. 1 окр. Св. Н . С кворцова-  

17 р 4 2  к ,. Благов. Костр. 2 окр. Прото1ерея I .  Кандорскаго —  

25 р. 25  К;, Благов. Костр. 9 окр. Св-. А . Груздева — 34  р. 3 0  к.,^ 

Благоч. Кинеш. 3 окр. Св. I .  Абрамова - 1 2  р., Наст. СуДйслай. 

Проображ. Собора Прото1еря I .  Доброхотова — 5 р., Благоч. Вуйск.

4 окр. св. 0 . Зал 'кскаго  - 23  р. 15  к ., Настоят. Вотлужск. Вос- 

j кресенеаой ц. Прото1ерея I .  Махровскаго— 5 р. 8 4  к ., Благ. Бетлуж.

1 окр. Св. М . Соко.тона— 7 р, 23 к ,  Благоч. Юрьевец. 4 окр. Св.

B . Вилинскаго — 2 0  р. 12 к . ,  Б.лагоч. Нерехтскаго 10 окр. Св, П- 

ЗвЬздкипа — 26  р. 2 8  к ., Благоч. Чухлом. 3 окр. Св. I .  Скворцова 

—  12 р. 2 0  к . ,  Настоятеля Николо-Бабаевскаго м. А . Тустина —  Ю р . ,



Благ, roi^beti. 5 окр. Cr, Е . ЮгпЩвйгО—4 7  р, 98  к ., И . д. благРЧ. 
Нерехтскаго 3 окр. Св. Н . БЬляова— 13 р. 45  к ., Благоч. Бетлуя:.

3 окр. Ов. I .  Ф-лоренСкаго’*')— 20 р. 9’5 к . ,  Благоч. Костр. 5 окр. Св. 

Ат. Соколова— ^21 р. 7 к ., Благоч. Юрьевец. 3 окр. св. В . Розова—  

4 9  р. 4 4  к ., И . д. благоч. Галпч. 2 окр. Св. С. Рязаповскаго— 38 р., 

БДаРо'Ч. ВеД.луж. 2 окр. Св. I .  Б'ЬлорукоВа-^20 р. 57 к ., Благоч. 

МаЧар. 5 окр. Св. Д . ЮвеаскагО— 64  р. 19 к ., Благоч. КиВеш, 2 

окр. Св. Н . Ор.лОва— ^12 р. 50  к . ,  Настоят. Макарьево-Уаженскаго м. 

А  1ова— '8 р. 71 к., Благ. Кйнеш. 4 окр. Св. А . РОбустова— 1 1 р. 

24  Б.лаг. Макар. 2 Окр. Св. А . ОсГровскаго— 89 р. 55 к.,

B .ia r. Чух.лом. 1 окр. Св. В . Зал'Ьсскаго— 28 р. 99  к ., Благ. ЧуДл.

4 Ойр. Св. А . Т р о и ц ка го ~ Г 5  р Всего 706  р. 53 К., К- с1> йреж^ 

нйич— 9 2 8  р. 99  к.

СпйСокъ вожертвовапгй, поступйвшйхъ для образован1я фопда на 

устройство жепскаго ейарх1альпаго училища, будеГъ нАпечатанъ въ сл'Ь- 

дующемъ №.

НредсЬдатель Совета Братства, Сеыинар1и Ректоръ А. Cepiiu. 

Otb Костромскаго Попечительства о бйдныхъ духойнаго Зван1я.
Костромское Попечительство о бГдныхъ духовнаго звашя из

давна сознавало необходимость дать пр1ютъ вдовамъ духовнаго зван1я, 

проживающииъ въ гор. КостромГ на квартирахъ. По и.м4ющимся св^- 

д4н1ямъ, таковыхъ вдовъ въ г. КостромГ 4 0  чоловГкъ и нГкоторыя 

изъ нпхъ йй'Ьютъ пом'Вщешй т ’ки ы я , сырия и хоюдпыя, оплачиваемыя 

съ отОпле1пемъ по 50  и немного болФе коп. въ мГояцъ изъ получае- 

маго ими годоваго пособ1я отъ 8 до 1 2  руб. Желая помочь иыъ въ 

такомъ плачевпомъ ноложепш и нмГя въ виду безмездную уступку О»

Ч.Лбиомъ ПопйЧпТУЬсГва, ПрОтЩереемъ Пав.лбмъ Орловымъ, для замГ- 

щеп1я бозпла'пшмй квартирами, иринадлелсащаго ому въ г. KocTpOMt 

дйрёййннаго флйги.Дя, по оймотр'Ь ока.завгаагоСя зёсьйа удобнымъ для 

пом'Ьще1пя 10 челов'Ькъ и петробутощимъ немедленной ремонтировки, 

Понечитольстпо нашло возможнымъ. принять отъ 0 . Прото1ерся Орлова

*)' ПредставлеиВие при томъ'-Же отйошейга 2 р. 5 к., въ пользу 
поййчйтёльЬтйа о б4дйыхъ учащйхсй’ переданы но принадлежности,
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цреддагаемое имъ безмездное под1'Ьщеше для сиротъ во флигил'Ь, съ 

цриняйемъ на себя, согласно заявлен1ю, сделанному имъ Попечительству, 

расходовъ по отоплен1то, осв1>щеп1ю и содержащго въ исправности фли- 

ГИЛЯ, Посему Попечительство вошло къ Его Преосвященству съ хода- 

тайствоыъ о разр'Ьшенщ па вышеозпаченныхъ уелов1яхъ открыть без-

п.латпыя квартиры для: 10  бозпр1ютныхъ сиротъ во флигил'Ь HpoToie- 

рея Павла Орлова и, согласно желашю всего Попечительства, этотъ 

новый видъ благотворшпя установить въ память совершивщагося 4 0 -  

Л'Ьтняго священнослужер1я Его Преосвященства— 26 сентября 1 8 8 7  

года,, такъ торжественно и едииодушно отнравлеппаго всЬми сослов1ями 

и гражданами г . Костромы въ день Его тезоименитства, Изъ 4 0  вдовъ 

духовнаго звагпя, нроживающпхъ въ Костроме па квартирахъ, П оне- 

чительство положило иоместить во флигиле Прото1ероя Орлова пиже- 

с.1едующихъ 10-ть  лицъ, из'ьявившихъ на то соглаОе: 1) священниче

скую вдову Мар1ю Соловьеву (2  благоч, окр.) 2 ), свящепническихъ до

черей— Надежду Воскресенскую ( 2 окр.) 3 ), Еликониду Предтеченскую 

(1 окр.) 4 )  ллаконскую вдову Ооф1ю Нифонтову (2  окр.) 5 ), дьякон

скую дочь Екатерину Асаткияу (1 окр .), псаломш,ическихъ вдовъ и до

черей 6) Mapiio Казанскую, 7) Евдок!ю Скворцову, 8 ), Мар1ю Пре

ображенскую, 9) Mapim Виноградову (1 благоч. окр.) и 1 0 ) Агриппину 

Орлову (2 окр.) Н а семъ доклад'Ь резолющя Его  Преосвященства по- 

с.т'Ьдовала: „ 1 8  дек. 1 8 8 7  г . Согласепъ и сердечно благодарю".

Членъ Попечптольства, Прото1ерой Дмитр'гй Цпликовъ.
..............................  ' —  .............- ......................... .... л  м_ _

Оодержан10 оффиц1альной части: Воззвашс Начальника РосОй- 
ской духовной мисОи въ Янон1и, Епископа Николая, на имя Костр. 
Erf. Комитета Православиаго мисОоперскаго общества. Отношен1е Ко
митета учредителей общества улучшеп1я пародпаго труда въ память 
Царя-Освободитедя Александра I I  па имя Его Преосвященства, Пре- 
освященн'Ьйшаго Александра, Енископа Костромскаго и Галичскаго. 
Отъ Костромскаго духовнаго училища. Отъ Сов'Ьта Братства Провод. 
Ceprin. Списог;ъ церковно-прнх. школъ Костром, епархш, конмъ назна
чено Hoco6ie бывгаимъ Епар. училищн. сов'Ьтомъ. Пожертвовашя, вновь 
поступивш1я въ СовКтъ братства. Отъ Костромскаго Попечительства о 
б'Ьдныхъ дух, звангн. __________  __  ,

Редакторы:. Ссмипарт Pcnmojn Архкмапдрлтъ Серий.
П р с п о д а т т с А ь  С с м т а р т  В .  C m p q csb .



67

ОТДЫ Ъ II. ЧАСТЬ НЕОФФЩМЬНАЯ 

О божеетвеш ой литургш.
П о у ч е ш е  2-е .

О томъ, для чего Господь установилъ божественную литург1ю.

Бъ прошедш1й разъ я говорилъ съ вами, православ
ные слушатели, о томъ, какъ Господь установилъ бо
жественную литург1ю, заповйдавъ совершать ее св. апо- 
столамъ въ Его воспоминан1е; говорилъ также, что и ны- 
нФ совершаемая божественная литург1я есть таже ве
черя Христова, которую Господь совершилъ съ апосто
лами- потому что и нынйшнюю вечерю, или по нашему 
литурггю, руками свянценника совершаетъ Самъ Хри- 
стосъ. Сегодня скажу о томъ, для чего Господь, устано- 
новилъ божественную литург1ю. Да., слушатели, величай
шее изъ дТлъ Бож1ихъ божественная литург1я! Мало то
го, что Господь 1исусъ Христосъ видимо и торжествен
но прпнесъ Себя вь жертву за cnacenie Mipa на крест*; 
Онъ благоволитъ еше приносить Себя въ жертву за 
каждой литург1ей на св. престол*; такъ что какъ на 
крест* Оч,ъ принесъ Себя всец*ло, такъ и на св. пре
стол* Онъ также всец*ло приноситъ Себя въ жертву 
съ тою только разницею, что на крест* . Онъ принесъ 
Себя въ жертву видимо и тор/кественно, съ пролит1емъ 
Своей Пречистой Крови, а на престол* Онъ приноситъ 
Себя невидимо и таинственно, въ безкровномъ вид*. 
Но для чего же Господь 1исусъ Христосъ и теперь на 
божественной литур1чи благоволитъ приносить Себя Са
мого въ жертву? Неужели недостаточно на вс* времена 
Его всем1рной игертвы, принесенной за насъ на крест*?
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Во-ав|;выхъ, для того, чтобы, совершая эту боже
ственную служС5у, мы чаще воспоминали о Е г о  заслугахъ 
за насъ предъ Отцемъ Небеснымъ, о Его страдан1яхъ 
и смерти за насъ, а чрезъ то побуждались бол^е любить 
своего Спасителя, Люди способны забывать благод'Ьян1я. 
Крестная смерть Спасителя есть величайшее изъ 
вс4хъ бдагод'Ьян)й Божщхъ, какое toj p̂ko морла даро
вать челов'Ёку величайшая ЛЕобовь Бон?1я, Но и это благо- 
д'йян1е съ течен1емъ времени люди могли бы или забыть, 
или умалить. И вотх, чтобы до скончан1я м1ра ув-Ькогсй- 
чить въ памяти людей это величайшее благод'Ьян1е Бо- 
ж1е. Господь установилъ въ безкровномъ вид-й въ Пре- 
чистыхъ Тайнахъ Тйла и Крови Своей повторять Свою 
крестную жертву, а для сего сообщилъ и самой безкров- 
ной жертвй силу крестной жертвы, способную очищать 
грйхи людей. Cie есть Тпло Мое за вы ломимое. Cin есть 
Кровь Моя, яже за вы изливаемая во осщавлете гртьховъ. Gie тво
рите въ Мое воспомгшате, сказалъ Господь, установляя эту 
божественную слуягбу, Елижды бо аще ясте хлгьбъ сей и ча
шу сгю nieme Мою смерть возвтцаете... (Чинъ бож. лит. 
Басил, Великаго),

Во-втбрыхъ, для того Господь установилъ божест
венную литург1ю, чтобы преподаи1ем'ь въ пищу и пит1е 
Своего Тйла и Своей Крови все человйчестдр соединить 
съ Собою наитйсн'ййшимъ образомъ, —такъ, чтобы вей 
люди составляли одно тйло съ Нимъ, и какъ члены од
ного бо'жественнаго тйла, любили и другъ друга; чтобы 
и по смерти, нмйя живущаго въ себй Господа, достой
ны были царства небеснаго, для приготовленЁя къ ко
торому мы и живемъ теперь здйсь, на землй. „Вей -мы 
составляемъ одно тйло, потому что вей отъ Единаго Тй- 
ла причащаемся", сказалъ Снятый Апостолъ; „Если не 
б удоде вкушать плоти Сына человйческаго и пить Кро-
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ви Егоу небудетё им'Ьть в-Б себ'Ь жизни", (т, е. не полу
чите Царства небеснаго), сказалъ Господь.

Въ-третьихъ, для того Господь установилъ бойге- 
ственную литург1ю, чтобы принесен1емъ въ жертву Е^о 
Пречистаго Т'Ёла и Крови дать намъ надежн'ййшее С()ед- 

ство умолять Отца Небеснаго о грБхахъ натихъ, „(7ге 
есть Т'гьло Мое за васъ ломимое; Сгя есть Кровь МШ М васъ 
изливаемая во остаолеме гртьховъ,“ С№аэалъ Господь, усТанов- 
ляя эту божественную службу. Въ са5<омъ д̂ Ьл'Ь, какаП 
жертва можетъ лучше и иадежн'Ье умилостивить! Отца! 
Небеснаго о грЬхахъ нашихъ, и не только о гр'Ьхахъ 
но и о всемъ, о чемъ мы только желаемъ просить Госу 
пода, — какъ не Плоть и Кровь Его Единородиаго Сына? 
„Когда предлежитъ эта страшная жертва, .ка-къ мы не 
умолимъ Бога?" говоритъ Св. 1оаннъ Здатоустъ. ,‘Тог
да уже не мы сами, а Самъ Сынъ Бож1н, таинственно 
закаляемый на престолЪ, воп1етъ къ Богу о нашемъ по- 
миловани!."

Въ-четвертыхъ для того, накоиецъ. Господь устаио- 
внлъ бпжественнуЕО’ литургЁю, чтобы мы не только им-Ьди 
возможность умилостивлять Бога о гр'Ьхахъ нажихъ,. но 
чтобы' имЬли возможность достойно и возблагодарить 
Господа за всЬ Его къ намъ милости.. Это также’ 
видно изъ примЬра Спасителя, Который, установляя эту 
божественную службу, благодарилъ Отца Небеенаго за 
всЬ благодЬятя, оказанный Нмъ роду челювЬчегкому, 
за то, что Онъ сотворилъ людей и искуиилъ ихъ. Въ' 
самомъ дЬлЬ, какой достойный даръ мы можемъ при-' 
нести Богу въ благодарность за' всЬ Его милости? золо
то ли? серебрО: ли? или все лучшее изъ'ИМ’Ьнш своихъ? 
Но' все это ничт'жно предъ Господомъ, въ рукахъ Ко- 
тораго вся вселенная, хотя, безъ сомнЬн1я, и веществен- 
ныя приношен1я пр1ятиы Ему, какъ иризнакъ того,
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что мы дорожимъ милостями Бож1ими. Но когда мыпри- 
носимъ въ даръ Богу Т̂ Ьло и Кровь Христову, то не 
только на, земл4, но и на пеб'Ж не можетъ быть вышей 
достойн-Ье сего дара.

Такцмъ образомъ православные слушатели, посл'Ь 
крестной смерти Христа Спасителя, изъ всЬхъ благо- 
д'Ьян1й Бож1ихъ, какими Господь облагод'Ьтельствовалъ 
родъ челов'Ьческай божественная литург1я есть перв'йй- 
шее благод'йян1е Бож1е. Это такое благод'Ьян1е, которое 
могла изобр-бсти только безграничная любовь Бож1я къ 
человеку. Это подлинно жертва изъ жертвъ, которая, 
хотя и совершается чрезъ руки челов-Ьчесюя, но высо
та которой постоянно удивляются и благогов'йютъ ан- 
гедьск 1 е умы.

Какъ же, поэтому жалко видеть, слушатели, когда 
вы, по нев'Ьд15н1ю, пренебрегаете этой божественной служ
бой, за которою только и можно достойною возблагодарить 
Господа за Его благод4я1пя, надежн'Ье умолить о гр'Ь- 
хахъ и просить о своихъ нуждахъ! Иной чрезъ два 
праздника въ третий помолится за божественной литур- 
г]ей, и то еще старается придти къ концу службы. А 
MHorie не только не желаютъ молиться за божественной 
литург1ей въ праздники, но и безъ зазр'Ьн1я сов’йсти 
4дятъ и пыотъ до литург1и и во время литург1и, какъ 
будто не для нихъ и не за ихъ гр^хи въ это время 
приносится страшная жертва. Какое малодуш1е! Неуже
ли нельзя для Господа потерпеть как1е нибудь два лиш- 
н1е часа, когда Онъ съ такою любовш яюртвуетъ для 
насъ Собою? Н'Ьтъ, православные слушатели,—не такъ 
дорожили этой божественной службой первые христ1ане; 
не такъ думали о ней въ старину и наши предки. Аминь.
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лътопись
щш У ш ш г о  п ер ш ассн аго  м он аи щ я  *)

Глава XIV. Жгумонъ Пикпта 1666—1675 г.
IIpcKpainenie спора съ перемпсою. Пожаръ пъ мопастыр4 въ 1668 г. Опасность 
ОТТ. iiaiiaieiiin „г.ороаскпхъ ica'.!ai(oin,“ п;п. шаЛкп Сгспьки Разина, йостройка 
каисппыхъ храмопъ Т 1)Опцкаго ir fliicii. Mauapia. Сбора. дене1ъ па постройку. 
Царск1Я по;пертвонач1я. 06pl;roiiic лощсй Прсп. Manapin. CilucTitie о мощахъ. 
Рукописное CKaaaiiio о чулесахт. Прсп. Макар:я. Проч1н рукоппсп, сох])аш1вппя- 
ся огь нрсмепи иг. Никиты. До.ходы монастыря. Разпыя .толжпостпыя лица вь 
мчпас'гы1г1. п получаемое ими жаловлпг.о. ПомЬщстпя, отдавае.мыя мопастыремъ 
для торгу. Грамота Ипатьевскому архимандриту о подиачалыюмъ старцЬ Ген-

иадН.

На ы к т о  Паоашгила, позиратпвгаагося въ 166G году въ Москву, 

въ тояъ же году лрислапъ съ Москви въ Макарьевск1й монастырь 

игуменъ Н икита „ рсдоиъ Перелславецъ“ , который по словамъ м^стйаго 

лЬтописца бнлъ ,,л уж ъ  по истйнн'Ь праведенъ и святъ и присио въ 

д'Ь.тЬхъ духовиыхъ мребыпанй.“  * * )  Первимъ д'Ьлолъ его по вступле- 

nin въ должность настоятеля было прекращшые спора съ „луговою чег 

рсмисок)“  за право влад1;п1я Воздвижспскою пустынею Ченебочихою и 

другими землями за р'Ькою Ветлугою. 3 0  августа 1 6 6 6  года „в ъ  

прпказЬ Казапскаго дворца ягумепъ Никита да Царевошанчурскаго 

У'Ьпду разпыхъ волостей вм'Ьсто сотникопъ и десятяиковъ и всей ря

довой черомйсы челобитчики... подали мировую челобитную, а въ че

лобитной нхъ написано: пыи'й де опъ, игуменъ, и они, черемиса, въ 

той земл’Ь помирились, что имъ черемиеЬ всей впредь великому госу

дарю и той ихъ монастырской acM-it .за ыожею и за граньни по ме- 

жевымъ кпигамъ Своитипа Ш иш кина но бить челомъ и не всту

паться пикоторыми д'йлы, и великий государь пожаловалъ бы ихъ, ве- 

л'Ьлъ послать свою грамоту въ Казань къ боярину и воеводамъ... ту 

ихъ монастырскую вотчинную землю по своимъ, великаго Государя, 

жа.юваннымъ грамотамъ и по межевымъ книгамъ Свонтина Ш иш кина

*) См. Костр. Ен. ВЬд. 1887 г. 9,— U , 16, 18, 21, 23, 24;
1888 г. 1 II 2.

**) Сборпикъ Л* 1097 л. 279.
***) Шишкинъ, какъ выше было сказано (гл, X I), производилъ 

размежеван1е и оинсь Воздвиженской пустыни и прилежащихъ къ ней 
земель въ 1660 году.
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отъ ихъ Черемисской ясачной земли отмежевать... грани набить и ямы 

цроЕОпать и всяк1е признаки учинить, чтобы впредь у них'р черемисы 

съ т'Ьмъ Макарьевскимъ монастнрсмъ о той земл'й спору и челобитья 

не было." „Д л я  дос?1ртра и опис|нвань,я земли," пд горучен}го боярина 

и воеводы кн^ря Куракина  съ товарищи посланы были рзч, Кдздчи 

Алексей Полспелнцынъ и подъяч1й Бочковъ. Состацлепныя ими дрсмот- 

р^няня  описныя книги  отправлены въ Москву, а игумену H n itH T i 6% 
брат1ею, согласно ихъ челобитью, выдана въ 1 6 6 8  году выпись изъ

ВТИХ'В к н и гъ . * )

В ъ  первые годы управлешя игумена Н икиты  монастырь потер-

отъ пожара. Въ одпомъ отрышН^ изъ Л'Ьтописи упоминается, что 

монастырь n o ro p t весь и церкви и кел.т1и въ л’Ьто 7 1 7 7 . Въ р у - 

вописномъ сказаши о чудесахъ Преп. Макар1я въ разсказ4 обт. всд1^- 

леши повареннаго старца 1осифа 21  января 16С 8 года говорится 

„ 6 i  же тогда Бож1имъ изволен1емъ по некоему случаю мпожайшей 

части того монастыря cropt™ огнеыъ церкви и келл1и и о семъ вся 

брат1я того монастыря и весь народъ сЬтоваше и межъ собою роптаху 

всуо не в'Ьдуще Бож1ихъ судебъ, еже за r p tx n  или милуючи владыко 

наказываетъ симъ Изъ третьей рукописи *====**) видно, что по-

жаръ былъ зимою б декабря и что монастырь “ мало по весь Horopii“, 
Бол-Ье св'Ьд'Ьн1й о пожар’Ь не сохранилось.

Другое несчасп'е угрожало монастырю отъ нападения „воровскихъ 

казаковъ .* Известно, что между 1 6 6 7  —  71 годами Стенька Разипъ 

производилъ разбои по Волг1;. Отрядъ изъ его шайки подъ нредводи- 

тельстиомъ казака Н лю ш кп грабилъ по р1Ькамъ Бетлуг'Ь и Уплс'Ь и 

приближался къ монастырю съ пам1фен1смъ разорить обитель, а игу

мена Н и ки ту  предать „горц'Ьй мучительн'Ьй смерти" за то, что онъ 

еобиралъ св15д;Ьп1я о д'Ьйств1яхъ разбойнпковъ и допосилъ о томъ въ

*) Сохранилась коп1я писанная въ в,
**) Сбррпикъ по ОПИСИ № 1453.
***) СбЬрникъ 1098. Чудо 275.
**** )  С б о р н и к ъ 1 0 9 7 '  листъ 217.
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Галичъ и Юрьеве-Ц'ь Поволгсйй. Въ menacTHpi между i r t u i  постились 

и совсргааля молебпыя п'Ьи1я при гроб'Ь Преподобнаго объ взбапл.еп1и 

отъ нападоп1я „крамольаиковъ". Дошодши отъ p t M  Ветлуги до мо- 

вастырскаго села Тимошина разбоивики ;хот'Ьли идти путемъ, ведущивъ 

къ монастырю, но увидДли па этомь пути „лламы огнеппыя страшпыя, 

иже и путь преняша... показася бо имъ л^съ таыо весь, чрсзъ его же 

достояше идти, горяше звльп'Ь, “ * )  и пошли къ городу УнжФ.

Зд'Ёсь они услышали, что изъ Юрьевца Поволгскдго идетъ противъ 

пихъ „многое воинство, послаппое отъ царствующаго града Москвы" 

подъ предводительстврыъ воеводы Васидгя Нарбекова, и были разбиты 

имъ дрежде, ч'Ьмъ уедали напасть па Макарьевск1и монастырь 

За службу игумена Никиты оъ брат1ею и за работу, что опъ, игуменъ, 

про приходъ воровскихъ казаковъ Илюшки съ товарит,и, такими жъ 

ворами, и въ Галичъ и въ Юрьевецъ Поволгск1И къ воеводамъ ведо

мость чннилъ и къ воровству пи какому не пристали... Государь ихъ 

пожаловалъ... съ Макарьевскаго монастыря вотчипы съ крестьяпскихъ 

и бобыльскихъ съ трехъ сотъ сорока осьми дворовъ за даточпаго коцг 

наго на 179  (1 6 7 1 )  годъ по полтине да ратнымъ людемъ на жало

ванье но две гривны съ двора править не велелъ.“  Сохранилась объ 

этомъ подлинная грамота отъ 23 августа 1 6 7 1  года на имя Галича 

сиаго воеводы Семена Михайловича Нестерова * * * ) .

Выше бы.1о сказано (гл . X I I I ) ,  что осиовашшй при игумене 

Наеанаиле каменный храмъ Живоначальныя Троицы, суш,сствующ1‘й 

ир пе , былъ оцоичепъ постройкою при игумене Н и ки те  и освящепъ 

въ 1 6 7 0  году. Въ томъ же 1 6 7 0  году была закладка другого изъ 

ныце существующихъ каменныхъ храмовъ въ честь Преподобпаго М а

кария падъ гробомъ его, Постройка этого храма продолжалась около 

чртцредъ летъ и как'ь начата была, такъ и окопчеда во время управ-

*) Рукописное жит1е Преп. Макар1я Л? 1097 гл, 49,
**) Соловьевъ говопитъ, что одна воровская шайка перебралась 

на Упжу и изгибла неизвестно какъ: Ист. Россш т. X I  гл. Ь,
***) По описи Лг 1401.



л е тя  ыонастыремъ игумена Н икиты . И зъ сохрапивтихся отрывковъ 

изъ приходорасходпыхъ книгъ  1 6 7 0  —  71 годовъ * )  видно^ что 

„подрядчиками каменнаго д ^л а " были Ульянъ Ивановъ и Григор1й 

Храмупшнъ съ товарищами Нифонкомъ Самыловымъ, Л кунькой  Гаври- 

ловымъ да Левкееиъ Максиловыиъ. Бутъ бутилъ, вероятно BMt.CTli съ 

другими, старецъ Пимснъ, которому въ маВ 1 6 7 0  года дано за эту 

работу дв’Ь гривны, крозгЬ четырехъ рублей зажилова (жаловапья). 

Кирпичъ д’Ьлалъ М ишка Ососокъ съ товарищи, которымъ въ феврале 

1 6 7 1  года выданы въ дополпоп1о къ  прежней плагЬ ;;ш)с.Л'15Д1ПЯ под

рядный деньги за перод'Ьльиой кирпичъ за о б  сотъ тысячъ восемь- 

десятъ по разсчету 7 рублевъ 16 алтыпъ.“  Упоминается еще подма

стерье Таврило каменщнкъ и какой-то подмастерье изъ Соли Галич'- 

ской, съ которымъ „крйп ил ся  записью*' (заключалъ коптрактъ) устав- 

щикъ старецъ Деписей, по какъ  звали этого подмастерья и какую  ра

боту опъ производилъ, неизв'Ьстно. Въ помощь мастерамъ вотчинные 

крестьяне должны была отъ себя нанимать рабочихъ и присылать въ 

монастырь, какъ  видно изъ приговора, составлеппаго нгуменомъ Н и ки 

тою съ брапею 19 апр. 1 6 7 0  г . * * ) .  ИРкоторые строительные ыате- 

р1алы покупалъ самъ игуменъ Н икита  въ разныхъ горолахъ; такъ въ 

септябр’Ь 1 6 7 1  года въ Ярославле куплено имъ „про монастырской 

обиходъ 32  пуда съ полупудомъ железа свейскова,’; дано 16 рублевъ 

съ полтиною;" покупа.лъ опъ жел'Ьзо также и въ Юрьевц'Ь Поволг- 

скомъ.

Постройка двухъ камепныхъ храмовъ, одного за другимъ, тре' 

бовала большихъ расходовъ. На покры'п'е этихъ расходовъ было не

достаточно деиогъ, пакопленпыхъ въ монастырской казп'Ь при пред- 

шествеппикахъ игуз;спа Н икиты , т'Ьмъ бол-йе что посл-Ь пожара 1 6 6 8  

года, вероятно, потребовалась значительная сумма иа возобиовлеп1о 

погор'йвшихъ братскихъ келл1й. Такимъ образомъ оказалось пеобходи- 

иымъ прибегнуть къ  особому сбору на церковное строенье. Изъ при-

*) Сборникъ Л'̂  1516.
**) Въ пачке рукописей безъ номера.
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ходорасходпой книги 1 6 7 0 — 71 годовъ видно, что въ производств'Ь 

этого сбора приняли участ1е священники сос'Ьдних'ь съ мопастыромъ 

солъ; такъ 22 1юня 1671  года „принято верховсшя волости изъ 

Ухту бужа церкви Рождества Пресвятыя Богородицы у священника М и . 

хайла Иванова сборпыхъ 1йрскихъ денегъ, что собрали чудотворцу 

Макар1ю на иолебспъ и въ церковное строенье .2 рубля съ полтиною;" 

у Спасскаго священника Якима Семенова 3 4  алтына съ деньгою; у 

Никольскаго священника бедора Иванова— 2 рубля и т . д. Ж ертво

вали па церковное строенье игумепъ и бра'пя монастыря; такъ 27 

ш ня 1871 г. „далъ Государь отецъ нгумснъ Н икита въ церковное 

строенье 10 рублевъ, черной священникъ 0содос1й полтину, конюшен

ный старецъ Давидъ 2 рубля" и т. д. Ы4тъ coMHinia, что ножерт- 

вован1я брат1и и собранная съ крсстьяпъ сумма по своей незначительности 

были только дополнительными средствами, на счетъ которыхъ нроизво’  

дилась постройка храмовъ. Главный же доходъ, которымъ покрыва

лись расходы по nocTpofiKi, по всей вероятности составляли, какъ и 

прежде при пгумен'Ь Макар1и первомъ и келаре Дан1иле, пожертво- 

вашя царск1я и собраппыя въ Москве отъ разныхъ знатныхъ лицъ. 

По сказап1Ю местпаго летописца игумснъ Н икита получалъ „многую 

милость" отъ царя Алексея Михайловича. * )  Кроме депежныхъ, были 

пожертвовап1я вещами и матер1алами па постройку. Бъ одной руко

писи *''■) говорится, что „великаго Государя жалованья привезено изъ 

города Юрьевца поволскаго въ монастырь па строенье камепныя во 

имя Чудотворца Макар1я церкви свейскова же.леза триста плтьдесятъ 

пудъ, да извести двести плтьдесятъ бочекъ." При окопчапш построй

ки церкви въ 1 6 7 4  году „благочестивейш1й Государь царь и велишй 

князь Алексей Мпхайловичъ пожаловалъ, прислалъ съ Москвы въ мо

настырь Чудотворца Maitapifl на Унжу колоколъ большой весомъ 109

*) Рукоп. сборпикъ Л* 1097 д. 279.

**) Отрывокъ изъ летописи, окопченной записью о вступленш въ 
игуыспство Св. Митрофана, въ сборнике As 1098.
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пудщ 1 0  'ф уптовъ" * ) .  Чтоже ка'сайтся до’ другихъ' крупныхъ по- 

жйрТвой'ап1'й>, со’бранпихъ пъ Москв'Ь, то св-Ьд^пий о пихъ пе сохра

нилось.'

При пос^ройк'Ь храма' надъ гробойъ Преподобпаго Макар1я въ 

1б7 '0  году обр'Ьтепы были нетл'Ьнпыма мощи Преиодобнаго. Подроб

ный разсказъ объ этомъ с'об'ытш находится въ 5 4  глав4 рукописи, 

въ которой содержится служба Иреподобибму Maitapito, сказашо о 

жизни Hi чудесахъ его и „истор!я о пригасств1и въ обитель... царя 

Михаила веодоровича." * * )  Зд'Ьсь, между прочимъ, говорится c a t-  

дующее. Въ  начал'Ь 1юля 1 6 7 0  сода, когда начали копать рвы подъ 

столпы вновь устраиваемой церкви Преиодобнаго Макар1я, въ подно- 

жги раки Чудотворца нашли петл’Ьппое т4ло какого то ыопаха. Кто 

былъ этотъ' моня'хъ и когда преставился— ни кто по помниЛъ: ду

мали-, что 9T0i одинъ шгъ учепи'коВъ Ирсно'добнаго MaKapia,. jirepn iifi 

BCKOpt посл4.1 еТо кончины. Игумепъ Н икита  вел!>лъ положить пайдеп- 

ное т4ло вЪ н-ОВ':.?й' гробъ и поставить въ углу церкви, гд'Ь оно и 

оставалось до октября месяца iCTO^ года. 12-т'о' же октября, по по- 

вел4н1ю игумена Никиты' начали в® устраиваемой вновь церкви по 

правую' сторону раки Преподебнаго па ра'зстоян1и сажени отъ пея у 

самой цервонной а"Ьны копать могилу, чтобы погрсбсти вышеупомянутое- 

т4ло монаха. Въ это время' съ л4вой' стороны отъ раки земля обва

лилась и  подъ гробницею Преподобпаго „я ко  въ иоясъ г.лубины", ока>- 

залась каменная плита длиною четырехъ иядей, и шириною одной 

ПЯДИ', Когда, по повел4н1ю игумеиа, плиту сняли, то подъ нею нашли 

„честная п святыя мов1,и Пре!1одобнаго и Богопоспаго отца вашего 

Макар1я Унженекаго чудотворца, мпогимъ нетл'Ьп1емъ отъ Бога ночте-

*) Тамъ же. Этотъ колоколъ впосл4дств1и разбился и употреб- 
ленъ какъ ыатер1алъ, при лить® нын-Ь существующаго большаго мо- 
настырскаго колокола в'Ьсомъ 425 пуд.

**) Но описи .'N2 1097. Выписки изъ нея, какъ выше (прим, къ гл. 
V ) было зам'Ьчено, напечатаны В. А. Самаряновымъ и Свящ. Калип- 
никовымъ. Этою рукописью пользовался ав'торъ. „еКазанШ Р Жизни и 
чудесахъ преп. Макар1я Желтоводскаго и Унженекаго чудотворца" 1е- 
роыонахъ Мак!ар1й, нынФ ( iS ’s')' Ti)' Преосвяп^еаиыЙ Ap'xi'e'nP'ii!;. ДОпской 
и Новочеркасскж.
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еЬда, вядоиь же вскмъ 'тааовь, яко же и на йконахъ пишется: одеж

да же иноческая на мощехъ, яжо есть схима и 1Напт1я н прочее, весь

ма Ц'Ьлы и кр Ьнки, и oiieaeaaaie ветл кино; “  нижняя доска отг гроба, 

въ которомъ лежало т'Ьло Пренодобиаго, оказалась Ц'клою, а верхняя 

и боковия й с п кл и . Игумеаъ съ братчею вынули изъ земля снятия 

мощи, положили ихъ въ новый гробъ и поставили въ гро'бииц'к, по 

крывши иконою, которая находилась вверху гробницы; „ и  сотйорипга 

праздаикъ св'Ьтелъ и торжество радостное обрЬтоппо чйсТпыХъ яо111,ей 

Иреподобпаго, радуюш,еея и веселятдеся о боТоугожДейй еТО, яко вв 

толишая лйта соблюдеся въ земля Б о ж ю ъ  хрпненчемъ свя'гое 

его пеТл'Ьнно и ризы его 1[,'клы, въ ппхъ же погребспъ бяше.“ Со 

врсмеои кончппы ПреподобпаТо до 1 6 7 0  года прошло 2 2 6  л'Ьтъ| о 

нетлИНш мощей его доселЬ не было известно, извИетна была только 

гробница, устроенная Надъ гробомъ Пренодобиаго. Поставивъ честныя 

лощи въ церкви въ гробпицк, игумепъ Никита и брат1я ,,въ педоулЦ- 

Hie 'пр1идоша не вкдуще что сотворити простотою сОдержимй.“  'Шгъ 

сл'кд'овало объ этолъ важномъ д/клВ довести до св4Д'Ьп1я Царя и па- 

'rpiapxa... „они  же с1я оставлыпе, псдоум1)и1я прпкрсвентсйъ йскрышаО’я'^': 

оказывали мощамъ честь и въ память 'ОбрЦтен1я ихъ 12 Октября еже

годно совершала празднество, а между т^иъ  Обо вСемъ этомъ царю и 

naTpiapxy не доноейли, Т акъ  продолжалось четыре года. Въ кОицЦ 

1 6 7 4  года случилось, йто юдинъ мопахъ, по имени 1осифъ вв1яжа- 

нинъ,' 'ВЪ наказан1е' за худое поведив1е, 'бы.лъ яигаепъ игумсйомЦ) долж

ности, 'какую-йанизйЛЪ ' до тОго времени. ©иДя еРбя ,,отъ игумена во 

всемъ ирезр>Ьпна И въ 'брат1и ыень1па,‘ ‘ ТоСифъ возйёЦавид'Ьлъ: игумена 

и рИнгился е'Му отомстить. Въ пачаяЦ 167Q года ояъ тайно уда.ДИЛ- 

ся изъ мОпастыр'я въ Москву и  допесъ naTpiapxy, что ируменъ'Нй- 

ЁйТа безъ paap'binenk царя и безъ бЛагОсловенгя naxpiapxa вйй}'Лъ 

изъ Земли мощи Какого то монаха, Храййтъ ихъ йъ церк-йи и ТгазЫ- 

■ваетъ мо^щамп ПреИодОбнаго MaKapia и  взявши отъ Тйхъ М'оп1,йй часть, 

во время освЦщенк воды,'Цолата'етъ эТу чаСть B t святуй воду, кото ,

р.уго подаеТъ царю и nai'piapxy, когда'бывастъ въ Москвй со СваТй-



псю. 'П;1Т[)!архъ Гоаюшь, поi задолго иредъ т ’Ьмъ припяппий п а тр кр -  

тестио, прочитаиъ доиссонк 1оснфа, разпгЬвался па iir j i ie u a  И ицнту 

„за  таковое Д1фзио1!С1п е “ н допелъ о д-Ьйств1лхъ его до св1;дЬшя 

царя. В'ь фепрал'к ыЬсяц'Ь 1 6 7 5  года посланы были патр1‘архомъ въ 

монастырь на Уннсу Арх1е11исконъ Сибирс1;1й Слмеонъ, настоятель 

Жел'гоподскаго копаетыря Архнмандритъ Тихопъ и жшшпй въ томъ 

же Желтоводснолъ конастыр'Ь игуменъ Варлаамъ. Патр1аухъ норучнлъ 

им'ь освид’Ьтельствовать открытыя монш, дспросить игухсна и ыона- 

ховъ, что имъ изв'Ьстпо объ oupliTCiiiii т'Ьхъ колеей, игумена же Н и 

киту за самонольпыя его д'Ьйстеля вел'Ьлъ игуменства ллшить и но- 

слать въ Желтоводск1й монастырь нодъ началъ „в ъ  чинъ новоначаль- 

ны хъ послушннковъ." 2 3  февраля следователи прибыли въ Ыакарьев- 

ск1й мгна тырь. Войдя въ церковь и подошедши но гробу Святаго 

Лрх1епнсконъ приказалъ снять иксну, лежавшую сверху гробницы и 

открыть раку, нотомъ, смотря на дМОщи Нреиодобиаго, сказалъ „съ  

г р ocTiHi: се ли суть Ыакар1евы мощи; и толику») тогда гордость по

каза и презорство нредъ Святымъ Бож1имъ угодником'].," что даже пе 

прикоснулся къ  святымъ мо!1|,амъ, а одежду на нихъ иоднималъ посо- 

хомъ, не воздалъ нмъ „никоея же достонныя ч е с т и и  называлъ 

„монашескими костьми. “  Сд'Ьлавъ допросъ игумену и монахамъ о томъ, 

гд'Ь и какъ  были обретены мощи, арх1еиискоиъ гробницу вел'Ьлъ 

снять, а гробъ съ мощами посчавнть „ просто въ церкви въ угле; 

игумена Н и киту  послалъ под'ь началъ въ Ж елтоводапй монастырь 

архимандрита Тихона и игумена Варлаама отнустилъ „во  своясн" и 

„все поряду паписавъ, яколсе ему угодно, во всемъ лишая чести угод

ника Христова Святаго М акар1я, аки гв'йвъ n t id f i  им'Ья на святаго,® 

донесъ narp iapxy , что игуменъ Н и ки та  съ бра'псю нашли „ко сти  мо- 

иаш естя® , чудесъ же отъ т'Ьхъ.костей нетъ. Такой  образъ д'ййствш 

ApxienncKoua Симеона описатель событ!я объясняетъ желап1емъ Apxienn- 

скопа унизить Упжепскую обитель „а к и  бы въ пей мощей Нреподоб- 

наго Макар1я несть ," а иапротивъ возвысить Желтоводск1й монастырь 

„и  прослычте въ м1ръ пустити таковое, аки  бы мощи Святаго Чудо

творца Макар1я въ Желтоводскомъ монастыре, а нс въ Упасенскомъ.®
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Патр1архъ получипъ допссс1пс арх1епископп, послалъ къ лелу грамоту, 

которою пололЬлъ погребсти мощи въ зомл15 тамъ же, гд'Ь были обр'Ь* 

тепы, то есть подъ гробницею прсподобпаго, ,,cie иомысливъ въ уыФ 

свосм'ь, попоже подъ гробницею обр1;тошисл и ч1я гробница, того 

ыоищ". ApxionncuoH'b исполпилъ uoBOX'bnie narp iapxa, по „погребе мо

щи святаго тако просто, ниже берестами гробъ его повел'Ь обввти, 

ниже въ земли плиноами окрестъ гроба обвести, по со многпмъ без- 

слав!омъ, яко лростаго мертвеца, ностави въ земл'Ь и землею засыпа, 

Бегу тако оопустишпу/' Причина, по которой патр1архъ Хоакимъ „пе 

благоволи мощи Преподобнаго Й1акар!я поставити верху земли" но 

повел'Ьлъ „подъ спудъ скрыти“ была сл'Ьдующал: не задолго до всту- 

плеп1я Хоакима въ патр!аршество на Московскомъ соборф состоялось 

опред'Ьлеп1е „еже гЬлесъ петлХшныхъ обр11так щихся... не дерзати ско

ро, кром'Ь достов-Ьрнаго свидетельства и соборнаго повелен1я во святкя 

почитати, а пд'Ьже обрящутся таковыя святыхъ телеса, о таковыхъ 

всячески испытати и свидетсльствовати достоверными свидетельствы, 

предъ великимъ и совершеппымъ соборомъ арх1ерейскимъ.“ Л  такъ 

какъ въ Унжепскомъ монастыре собору арх1ерейскому собраться было 

невозможно, „зано въ пустынпыхъ есть местехъ и отъ градовъ, иде 

же apxiepce жительствуютъ, удаленъ есть," то патр1архъ и послалъ 

одного только арх!ерея „точ1ю досмотрети нетлеп1е мощей сихъ свя

тыхъ и скрыти паки до времене, еже Господь определить." Что па- 

Tpiapxb увероиъ былъ въ истинности мощей Преи. Макар)я, это вид

но изъ повелеп1я его погребсти мощи па томъ месте, где  были най

дены, ноставить снова надъ ними гробницу „и  почиташе подобающее 

тйорити." Игумену Н иките  только то было поставлено въ вину, что 

опъ безъ царскаго noBeaeiiia и патр1аршаго благословеп1я осмелился 

мощи „отъ  земли взяти и положити верху земли." Самъ А р х 1енископъ 

Симеопъ, который свидетельстсовалъ мощи Преподобоаго и объявилъ 

ихъ „костьми монашескими,'’ „отъя отъ пихъ часть едипу и вземъ у 

себе солрани" н тЬмь ноказ.тлъ, что счятаетъ ихъ мощами Святаго, 

по открыто не хочетъ въ этомъ признаться. ХХъ ж и 1ти разсказывается, 

что apxieiiHCKon'b былъ наказанъ Ирснодобпымъ. Макар1емъ за свое
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цроступлеш’о, щ раскаявшись возвратилъ отнятую часть иощен. Эта 
случилось уже при преемник̂  Никиты. игумен'Ь Св. Мжрофап'Ь, какъ; 
^удетъ сказано далфе.

Ко времени игумена Никиты слфдуетъ отнести сохравивгауюся до 
нын1т рукопись подъ заглав1емъ; „.Чудеса Преподо|бнаго отца нашего 
Макар’ы! 5Колтоводскаго и Унженскаго чудотворца во обители его отъ 
гроба̂  что па Унж’Ь." Это тетрадь въ 4-ку изъ 86 дпстоп'ь, писан
ная скороцисыо одпимъ почсркомъ, кромф посл^днихъ пшсти лиотовъ, 
писанныхт- другою рукой. Она принадлежала впосл'Ьдств1и монаху Ле
ониду, который пожертвовалъ эту рукопись вт> монастырь въ 1695 
году BM'bcTt съ другою тетрадью, нисанною имъ самимъ *), Вс'Ьхъ 
чудесъ описано зд^сь 27 7 (и 3 записаны:! посл'Ь уже другими почерк 
кам0‘ Первое относится къ 1614 году, а посл'Ьдпее въ 25 септября 
1670. года, Очевидно большая часть рукописи, гд4 говорится о чу-г 
десакъ, соверн1ПВШнхся въ пачал'Ь ХУИ к, сппсапа съ другой, со!̂  
щомепной этияъ чудесамъ, Въ посл'Ьднемъ разеказ'Ь объ иоц'Ьлсц1и 
ПТеякурскаго города Пречистыя Богородицы Верхока;кск)я церкви 
старца Артерия 1670-й годъ пазвапъ „пын1шпимъ;“ отсюда сл-Ьдуетъ 
заключить, что рукопись писана при игуменф Никит'Ь въ 1670 году. 
Одипъ пзъ разсказовр, именоо продпосл’Ьдп1й 276-й, отиосится къ по- 
стройк’Ь крама Преподобпаго Макардя. Содержаше его следующее:, 
11 сецтября 1670 года казначей „черной свявшнпикъ Трнфопъ со 
многими людьми осматривалъ „столпа, отъ пего же чинится поруха и 
церковь хош,отъ пастися, и церковные своды." Во, время осмотра всё 
„мастера и работные люди были у д,4ла.“ Лишь только посл'Ёдп1е 
вышли „отъ д'Ёла ясти“, а казначей и бывщ1е съ нимъ люди удали
лись въ соборную церковь Живоиачальпыя Троицы къ божественной 
лцтург1п, и некоторые еще ре усп’Ёли дойти до, той церддви, какъ йъ

*) Сборникъ Лг 1093. Въ тетради писанной монахомъ Леоиидомъ 
содержится краткое сказап1е о жит1и Преи. Макар1я и летопись о на- 
отоятеляхъ. ПосЛ'ё вм'Ьст’ё съ этими двумя тетрадями переплетены въ 

одну книгу  и друшя рукописи.
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строющемся xpaMt llpe n . Макар]'я „сведи и шеи обрушплисг. и иконы' 

и цорковиуи), утварь 1герололало,“ чудотворная же икона Преподобиаго 

Maiiapia, находившаяся на rp o 6 t его „пичпиъ же вреждепа бысть,“ 

но осталась „вся ц1;ла и сгройпа, я коже и прелсде.^'

Д рупя рукописи отъ времени игумена Никиты 16®6 — 75 гг. 

сохранились, между прочимъ, сл'Ьдуюнця:

1. Приходная и расходная книги казначея старца Трифона

1 6 7 0  года. *)
2. Приходная и расходная казначея старца Мисаила 1 67 1  и 

7 2  годовъ.

Въ этихъ книгахъ въ приход'Ь значатся: молебпня деньги, св'Ьч 

ныя, вклады и пожертвовап1я, сборныя Чудотворцу на канунъ, оброкъ 

съ крестьянъ, перевозпыя но Het>, нол1сныя, кортома за покосъ, по- 

мольШ)1я ст. р’йчекъ Аппицы и Вотгати, пятеппыя, пошлины копск1я, 

лавочныя, таможеппыя, выручепныя отъ продажи хл'Ьба и разпыхъ ве

щей. Въ числ'Ь жертвователей уномипаются: стольникъ Андрей Тимо- 

оеевичъ Мансуровъ, стольникъ Матв1;й Григорьевичъ Кокоревъ, Яро- 

славскаго монастыря архнмапдритъ Серий, давш1й вкладу 20  р., воевода 

Семенъ Ушаковъ— 1 0  р. Въ расходшлхъ книгахъ, кром'Ь записи платы де- 

негъ мастеровымъ, пропзводившимъ постройку храма, очемъ было выше 

сказано, заслуживаетъ уиомипан1я запись выдачи зажилова брат1и. Всей
I

брани, itpoMt слугъ и носельскихъ старцевъ, по включая бо.льничпыхъ, въ

1671 году било 59  челов'Ькъ, въ томъ числ'Ь 7 1еромонаховъ. Игу
мену па годъ выдано 10 рублей, чернымг, сягщеннитмъ по 5 руб

лей, старцу Варсоноф1ю кущецу 4 рубля, другому старцу кузнецу 

ИльЬ, конюшенному старцу, оюродному гг церковному дьячку по 

3 рубля, хлпбному старцу и одному бгьлому дьякону по 2 руб. съ 

полтиною, старцамъ житенному подкеларншу, двумъ пономарямъ, 

уставщику, двумъ крылошанамъ, четыремъ дьячкамъ, рыболову, ряд- 
тгку, двумъ хлгьбеннымъ и другимъ безъ о'зпачеп1я цхь  должности

СборниЕъ № 1316. 
**) Тамъ же.



82

по 2 рубля, старцу Игнат1ю шоещ полтора рубля, поваренному, 
больничному и ntlCOTOpUM'b другимъ по рублю, черному дьякону 0СО- 
дос1ю 4 0  алтыпъ, старцу Наоаиаилу штевару и дпумъ друпш ъ 

старцаыъ по полтип'Ь.

3 . Записпая тетрадь депежпаго сбора лавочпыхъ пош лппг 1 6 6 7  

года. Изъ этой тетради видно, что для торгу отдавались отъ мо

настыря „л ав ки , шалаши, избы и чуланы“ 11р1'Ьзжимъ торговцамъ изъ 

Юрьевца, Галича, Уижи, Кинегамы, села Воронья, Иерехты, Решмы, 

Плеса, Костромы, Ярославля, Нижпяго-Новгорода и даже изъ Москвы. 

ВсЬхъ лавокъ, отдапныхъ въ паемъ въ 1 6 6 7  году (вероятно па вре

мя ярмарки), значится 2 6 7 , шалашей 1 5 , избъ па базарй, на гостип- 

помъ двор'Ь и па квасной поварпй 8 и 2 чулапа подъ церквами Бо

риса и Гл1)ба и Николая Чудотворца. Л авки  отдавались за 5 алтыпъ 

и дороже, ша.таши за 4 0 , 18 , 5 а.лтынъ и гриппу; чулапъ подъ па

пертью церкви Бориса и Гл'Ьба отданъ былъ икоппик-у за 2 гриппы, а дру

гой подъ папертью церкви Николая Чудотворца Юрьевчаипну ведору Н и 

кифорову за Г  а.1тына. Лавокъ было 1 3 рядовъ: первые четыре ряда (отъ 

37  до 4 4  лавокъ въ каждомъ) безъ пазвап1й, пятый (11  лав.) п шес- 

тый (6  лав.) пазвапы щепопиыии, * ' ’') седьмой (9  лав.) конюшеппый, 

восьмой (1 5  лав.) мыльный и крашенинвый, девятый (1 3  лав.) 

серебряный, десятый (1 4  лав) серебряный круглы й, одиннадцатый 

( l 4  лав.) серебряный кладовой, дв’Ьпадцатый (1 0  лав.) мыльный и 

пуепетильпый **" '') и тринадцатый (1 0  лав.) же.тЬзпый. Изъ грамоты 

царей Петра и Ioanna Ллокс4овичей, даппои впослЬдстви! въ 1 6 8 9  

году игумену Оеодосш видно, что царь Алексеи Мпхайловичъ

грамотою 1 6 6 7  года па имя игумена Н икиты  (которая пын4 не суще- 

ствуетъ) „ве.т'йлъ подъ монастырсмъ торговать всяки.чъ чиповъ пргЬз- 

жимъ торговымъ людемъ въ пед'1’>л4 одинъ день въ пятокъ, а сътйхъ тор- 

говъ въ тотъ день пошлпну собирать въ монастырь на свйчи п па ладопъ, 

а унежскому io.iOBt> па томъ торгу пн какихъ  пошлпнъ но имать.“

* )  Тамъ же.
**) Щепеипый— съ деревлппой посудой.
* * * ) Щепетильный - с ъ  мелочами: иголками, пуговицами и проч.
****) Со.хранилась коп1я Х У Ш  в. въсбориик'Ь Л2 1 4 5 3 . Напечатана 

въ описи Мак. мои. i835 г. стр. 142— 149.
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4 . Кппга Mo?iiOBCftia держи чсрпаго свпщенаика Трифона, что

4 зд !Глъ съ игу.11е11ошъ Нннитою нъ Москн1> со святыми водами 1667  

года. *) Изъ этой книги, между прочизп., видно, что игуменъ Н и 

кита нолучмлъ въ MocKBli благословенную грамоту „въ Тнмошпвской

волости церковь подрубить,”  па пути въ Москву въ КостромР и въ 

самой МосквЬ неоднократно давалъ милостыню въ тюрьму, „окладывалъ 

образъ чудотворца Макар1я, а иоднееъ образъ СвягЬйшему 11атр!арху, “ 

покуналь miporii въ 5, 6 , 7 алтыпъ и въ дв^ гривны и отиоси.ть ихъ 

въ почесть дьякамъ и подъячимъ.

5. Отрывокъ изъ расходной книги 1673  или 74 года * * ) .  З д к ь

подъ 1 гепиаря занпсано: нр1'ЬоЖалъ но указу великаго Государя столь- 

пикъ ведоръ Григорьевич'!) Хрущовъ досматривать и псреиисывать

братью и слугь и служебниковъ и хлЬбъ и казну и лошади, дано

людемъ его въ почесть рубль, да подъячему полтина, да стрйльцомъ 

полтйпа-жъ. ,,Генв. 9 по'Ьхалъ государь отецъ игуменъ Никита къ Ыо- 

скв!) бить челомь великому госуд;1рю о колокол!) и о иныхъ дЬлахъ 

моштстырскихъ, денсгъ съ нимъ пошло 21 рубль, да розницы рубль*.

6. Н'Ьсколько ир1емпыхъ росписей монастырскаго и церковнаго 

имущества, составленныхъ при передач'Ь должности одиимъ казпачеемъ 

другому 1 6 6 6 , 70 , 71 , 72 и 74  годовъ * * * ) .  Въ числ'й пероданпыхъ 

вещей значатся иконы, деньги, грамоты, п1>которыя книги, кабалы, 

кресты 1'рудпые, серги, ожерелья, луки, карабины, сабли, писто.ти, 

„мишкеты , посуда, разная одежда, масло, медъ, воскъ, и проч.

7. Вкладная занись старца Филяниа, что бы.ть въ м1р'Ь бедоръ 

Сибиреникъ 1 6 7 2  г. Этотъ староцъ пОжсртвовалъ въ монастырь хлГба, 

скота и разпыхъ вещей па 20  руб.1вй съ т1)МЪ, чтобы „за  тотъ его 

вкладъ игумену и брат1Я его, старца Филиппа, покоить, келью и пищу 

давать, а какъ Богъ ио душу сошлетъ, велФть имя ого въ сенодикъ

*) СборниЕъ Лг 1513.
**) Тамъ же.

***) Въ пачк4 бумагъ безъ Ж
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1Литейиой 111 !Й6дст4пиой * ) ,  наииоать и поминать ио мопастшроиому чипу 

>Д0йол'Ь Б огъ  иоиелитъ м1ру исолбПнЬй м овят’Ьй обитали итолти,

М. Старинный снисокъ X V I I  в, от. libuneyiioMHuyroft грамоты 2S 

августа 16171 года Гиличскому военод!!! Семепу Мичаилоиичу Несторову 

объ освобол1де1Цн зюнастыря о-ть платы нЬаоторыкъ ношлииъ за то, что 

!игуменъ Н икита ,в'Ьдомос!гь чиптат. къ воеводамъ въ :Галвчъ и Юрьс^ 

вецъ нро приход!ь“ вор'овскихъ казаковъ **).
■9. Письмо игумена Н икиты  ***)., писанное въ томъ laie IGjTI г. 

изъ Москвы къ келарю, казначею и всей брапиу въ которомт, Изв!&- 

щаетъ, что по челобитйой его государь не иолф.лъ брать ношлинъ, 

упомйнаелыхъ въ грамотр, и даетъ, между нрочнм'ь, сл'ЬДующ1я па- 

iCTaMeHiii брат1и: „ж и ть  бы вамъ ®ъ обители смирно и кроШ о в 'О  

церкви Б'ож1ей радгЬть и ходить къ церкви Божхой къ началу, въ 

церкви стоять до отпуска... да йриказать бы вамъ Яю селожъ ию'ееяв- 

-скймъ старцомъ о томъ, что 'крестьяне зайловили хл'Ьбъ всякой взаймы 

и вамъ бы 'тотъ хл'Ьбъ нелВть Цлатить, а кто займон'алъ хлФба вдвое 

и вамъ бы за Ю1Г0й хлВб'ь ще nealiTb платить (вдвое), а вв.Д'Ьть 'бы 

вамъ п л а ти т  вгЬра противъ M lipH.“  ДалРе поручаетъ иоредать 1'ав- 

рилу подмаетбрыо, чтобы онъ ноработалъ Чудотворцу Ma'Kapiio въ це рк

ви въ жертвонникъ идучй Своды нодВести и поддВ Сваи вколотить., ц  

горнъ бы устроилъ."

10. Приговаръ игумена Н и ки ты  съ брат1ею отъ 19чй1р1Ьля 1 6 7 0  

года * * * * )  объ уплат'Ь монастырскими крестьянами 1 7 0  рублей'серебрян- 

ными деньтами вместо отдажнихъ За крестьянъ изъ монастыря въ нреж- 

n ie  годы во веягао государевы нодати монастырскиХъ казеииыхъ мВд- 

ныхъ донегъ пяти ;сотъ рублей, такъ каК-ъ „в ъ  тВхъ год'Ьхъ М’Ьдния 

деньги стали быть мятежно поМли за плохо и противу воликаго Го-

*) Читаемый въ углу у ст'Ьпы или въ притворВ особымъ монахомъ 
не вслухъ, а про себя во время службы.

’“*) По описи Л» 1401.
***) Приклеено къ списку съ грамоты Л'“ 1401.
****) Бъ иаикВ бумагъ безъ Ж.
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сударя y iia :! j“ . ТЬмъ же нриговоромъ игумепъ съ 6pariero изъявляютг 

соглас1о, чтобы крестьяне вместо рублевой платы за панявшемыхъ мо- 

пастыремъ для HJjTnuxb рабогъ людей, сама нанинали рабочяхъ п 
присылали въ монастырь.

В'ь числЬ рукописей, сохранившихся отъ времени игумена Н и ки 
ты, па.\одится—

11. 1 рамота iiaTpiapxa Ьасафа „на  Кострому йпацкнго  монастыря 

архимандриту 0еодос1ю съ брат1ею“  o n  6 апреля 1(571 года * ) ,  

писанная по слЬдующому случаю. Въ 1 6 7 0  году присланы были въ 

МакарьевскШ монастырь иодъ пячалъ три старца Соловецкаго монастыря. 

Одинъ пзъ иихъ Геннаддй Качаловъ „ к ъ  церковному п11н1ю и ко 

святыни къ  цричаст!» и къ дору по ходилъ, чппзлся не покорснъ, и 

вь жел'Ьзахъ уходилъ дважды я монастырю велпп1е убытки учипилъ“ . 

Игумепъ Н икита допосъ объ этомъ Государю и просн.1ъ освободить 

монастырь отъ безпокойнаго старца, такъ какъ „ монастырь у нихъ 

м'Ьсто ногорЬлое и огра-дя около него не построена “ . Государь „ указалъ 

nai'piapxy о томъ старц'Ь указъ учинить “ , и патр1архъ сд1).1алъ -рас- 

поряжея!е, . чтобы Генпаддй выслапъ былъ въ Ипатьевск1н монастырь. 

Въ грамот-Ь настоятелю Архимандриту 0еодос1ю нрсдписано принять 

старца Геннад1я, когда его пришлотъ пзъ Макарьева монастыря, „учи . 

пить земляную тюрьму, посадить его въ тое земляную тюрьму и беречь 

накр’Ьнко, чтобы онъ изъ тюрьмы не выходилъ и пикакихъ развращен- 

ныхъ словъ шг съ кЬмъ не говорилъ, а пищу ему давать въ -тюрьму 
Ч'Ьмъ мочпо питаться^.

I I .  Херсоншй,

(Иродолжеше слпдует7)).

*) Въ пачкЬ  бумагъ безъ ,̂ г,



раскольника кресторугателй.

„Восвреецый день“ заимствуем изъ КалуЖ; Е п. Ведомостей с.гЬг 

дующ1й поучительпый случай.

,^Н|скоЛ;Ысо старообрядцев,Ъ( возвращаясь изъ! дплекаго! взвоза, про

езжали полями, принадлежащими малороссамъ. Въ Малоросс1и оь веза- 

ца,М(ЛТН:ЫХ'̂  цремсвъ ведется обичаЙ! ставить на neipeKpccTicaXT. дорогъ 

одипокк, крести. В сяк!й  малороссъ,, прододя mhmoi ихщ,; благоговейно 

сцимаотъ, шайку и усердно, молится. Святыпя эта, ечитается неирвко- 

сцовеипощ и, содержится всегда въ иеифаввоспь Но, тавъ какъ  этй 

крест!)!; четц!рехкоиечны,ея то раскольники редко ироходятъ, около нихъ,' 

чтобы не, сказать какое, иибудь ругательное слово".

Влязь такого-то креста приходилось проезжать извощикамъ,. Одинъ 

изъ н и х г , молодой парень, шсдш1й съ боку дорогщ завидевъ, издали: 

крестъ и указывая, на пего кнутовин1,емъ тоБариш,у своему, сказалъ: 

„вопъ  видишь, братику, стоитъ хохлацк1й;богъ? Е го  нужно проучить". 

„К а ко е  памъ, дело— благоразумно отвечалъ тоиарвщъ -  не нами овъ 

поставденъ,, и мы.по: должны его т р о г а т ь ,— „ К а къ  какое дело?— вспы.т- 

чщво; цроизпесъ! М0.10Д0Й ревнитель раскола',— ведь это трехклятые хо

хлы. его, водрузили, антихристово! знамойе поставили"! — „Н и ка ко го  тутъ 

нетъ антихристова зпамеягя, а, просто чет.верокопечпый крестъ "! „Ты ,, 

братеце, .я  шщ у,, иъ, эгомь вичсио не попимаешь', съ гневомъ продол- 

жалъ ровиительу должно быть, о тъ . козлонъ- сдиноверцевъ ноиабрался“ .

Приближаясь ко кресту, раскольникъ иачалъ. изры.пать псяп1я не-- 

потребаыя сквернослов1л, хулы и ругательства па крестъ и па изобра- 

жеинаго п’а пеме раенлтаго Господа. Товарпщъ его, какъ  пн старался 

унять расходиишагося ругатсля>,,не. мoгЪv унять, его неистовства. „П о 

дожди,— въ запалчивостя закричалъ тотъ, потрясая кпутовищемъ и 

грозясь па крестъ,— л его вотъ этоГи1щ к о й  такъ отхлестаю, что долго 

не забудетъ." „Н е  тр о га й — убедительно просилъ товарищъ.— Съ то

бой наживешь беды?" П о  тотъ но обращалъ на его слова никакого вии- 

Maiiia и съ страшными ругательствами началъ пршшдить въ ucaoTnenie 
свою угрозу. „Э хъ  братъ, пакажетъ тебя Б'6гъ'“ '— увило• сказйлъ'ему
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топар}пдъ. ,н5срогпгь ты!“ -г-отгрьктаулся кросторугатель.— еще пе то 
С'ь дилгь сд’Ьлаю; егО: нужно нодлаленаи,: а то он'ь даслинялг отъ дож- 
-дд ц солиьцша" — и началi раад’Ьнаться. Видя, ужасное наруганге 
падж крестот- Госиодцимъ, тонардщъ его бросился бежать г.сл’Ёдг 
за удаляющим,ся обозолъ и догнанъ его., прксоеднгкдся. къ толн4 
H;)BQiHHKO,ni.i. 0-гь часто и безнужойно оглады1!ался назадч.. К'акое- 
то тайное нр(}дчунп:ме гонорнло елу, htoi съ его товарвщи:ъ случится 
что нибудь нен[|1ятнос. Изнощпки, зaмtтвliъ Ссзнокойство нолодаго че- 

ло1','|)Ка, стали спрашнпатъ его: ,гд1). жо твой токарищъ“If— „Отстала 
отъ 51сня“, сг безн#1£ойстномъ в дрожью нъ п»лос1т отв'Ьтилъ молодой 
чслсияЬиъ. Но ему но :Пов1;рн'Ли и стали настойчиво Tfe6oi!aTb, говоря: 
„неирем'Ьдно между , вачн, что; нибудь случилосьМолодой чслов1:къ 
вынужденъ былъ сказать все, чю случилось и чему онъ былъ св1»д*Ь- 
телемъ. Быслушавъ его раз(М£а:п., пзвон1,икИ' ужаснулись, нс .смотря на 
то, что нс'Ь были старообрядцы.

Про^ханъ СН1.С съ пол1!ерсты и  ве видя вознрг.щсн1я отставшаго 

отъ нихъ товарища, они остаподшли лошадей. Старш1й изъшодт ска:залъ: 

„ А  что, ребята, д’Ьло новидвмпму скверно. Помилуй Бнгъ увидатъ 

шииого негодяя дохлы, нгЬ рсбря иерелом!!Ютъ, или стнряв'ятъ къ ста

новому приставу. Ся'упайте— ка HeMBliKa три вазадъ и посмотриге, 

что ото значитъ? “ Четверо изнощиковъ отправились 1:»яадъ. Бзойдя па 

пригорокъ, они увид'Ьли од1шок1й к|естт. и возл'Ь него что-то неопре- 

дЬлоииое; подойдя поближе, они разсмотр'Ьли, что это ихъ тойарнщъ. 

Но доходя тгЬскольюихъ, саженей,; они стали кликать ertf По имени. 

ОтчнЬта нс было. Отъ страха они оетапонилпсь;м;;вс’& угадьтваЛи, что 

случилось; Ч|'по. пибудь ужаснос. Ностоявъ п'Ьсколько мипутъ, они по- 

дощди къ самому товарищу и взгляпувъ въ сто; лицо,-съ ужасомъ от- 

скочили^ Бзорамъ ихъ иредстанилась страшная картипа. Товарищъ ихъ 

полураз т'йтьщу раскниунъ ноги по землЬ, прИслоИясь къ  подпождю кре

ста, сид'йлъ, склоня иабокъ голову. Сине-багровое лпцО ужасио исказилось; 

страшные глаза почти выскочили изъ орбнтъ. Нредъ пимй былъ уа:о 

но живой челонЪкъ,- а отвратп.тсльнын трупъ. Бъ сТрах’Ь они броси

лись бЪжать и доб'Ьжавъ. до обоза, па вопросы йзвощиковъ только ука-
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ывали руками назадъ hi бормотали что то несвязяое. ОправиЕтпись, они 

разсказали, что 1шд1’.ли, ВсЬхъ объллъ ужасъ; вс'Ь попали, хотя и но 

говорили другъ другу, что Богъ покаралъ злод’Ьл— 1сресторугателл, Стпр- 

ш!й изъ извощиковъ распорядился, что бы немодлепно была- освобож

дена отъ клади одна лошадь; па пей поскакали н’Ёсколько чслов'Ькъ и, 

подпивъ трупъ, который уже сталъ разлагаться и издавать запахъ тл Ь- 

в1я, уложили въ тсл’Ьгу, заверпувъ плотно рогожами, Не останавли

ваясь даже кормить лошадей, извощики всю ночь быстро 'Ьхали. 

Н а  другой день на разсв'ЬгЬ они прибыли въ родпую слободу. Умершаго 

кресторугателя похоронили, какъ  сл'Ьдуетъ по старообрядческому обы

чаю, и старались держать въ секрет4 ото событас. Но но прошло и 

двухъ и'Ьсяцевъ, какъ вс4 Стародубсв1я слободы узнали событ1е во 

всей подробности.

Разсказъ этотъ по словаиъ „Воскреспаго д п я “  (J'c 2)записапъ М . 

Дударевымъ со словъ Ф. I .  Фролова, бывшаго раскольника.

Школьный ПОХОДЪ ВЪ Нилову пустынь.

Подъ этилъ заглав1еяъ въ Русскомъ Вистникгъ (ноябрь и де

кабрь) HOMiipenb разсказъ -  дпевппкъ о томъ, какъ ученики и учите

ля Татевской школы (въ Смолспской губ.) въ числ'Ь GG челов. въ 

1юн'Ь истокшаго года путешествовали въ Нилову пустынь.

,Л Ь тъ  восемь тому пазадъ, говоритъ авторъ дневника, главный 

руководитель школы С. А.. Рачйпсп1й,' впгЬ пришло па мысль сводить 

своихъ ребятъ въ Нилову пустынь, отстоящую всрстъ на сто отъ гра-^ 

яйцы Смоленской губерп1и, и я соворшилъ это паломничество съ трид

цатью учениками., Въ пни'Ьшпемъ году оно повторилось, и пасъ бы.ло 

шестьдесятъ шесть |Чe.loв'bкЪj малыхъ я нзрослыхъ. Д ля подобиыхъ 

прсдор1яий Татевскак школа представляетъ особыя удобства. Суще- 

ствуетъ опа дв.гдцать ш зстьлЬгъ, въ моемь вЬд'Ьн1п состоять тринад

цать, и прожн1е 0:Я учешиси сохраплютъ съ нею самыя тФсцыя связи. 

Она никогда но закрывается, ибо л'Ьтомъ въ пей постоянно готовятся^ 

къ  учито.1ьекой должности крестьянск1о ма.1ьчики, окоцчивш1е курсъ
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въ шнолахъ' пагаого оаологгса, гостлтъ !\юлодыо холостые учителя и 

восииташшки разиихъ учебиихъ заиелоц1й, начавиИе yacnio въ пашихъ 

школахъ. Весь этотъ гатпбь, копечпо, при путешоств1яхъ съ ребятами 

оказывается вь высшей стеиспн полезнымъ, Я  самъ, несмотря на л4та 

и недуги, сохранплъ свое прпстраст1с къ п’Ьшсму хождшпю, и мой 

старческ1й, медлеппый шагъ (около четырехъ верстъ въ часъ) какъ 

разъ согласуется съ быстрымъ, по мелкнмъ'' тагоыъ ребятъ. ВсЬ мы 

отъ времени до времени нспытываемъ потребность стряхнуть съ себя 

школьную пыль, забыть о признакахъ делимости и о дателыюмъ са~ 

ыостоятелыюмъ, подышать полною грудью, услышать другое ntHie^ 

ч4мъ паше собстг.епное, помолиться па досуга, съ размышлеп1смъ о 

прбшломъ, съ думой о будущемъ*.

„Девятаго 1юня, въ день, пазпачеппыи для выступлеп1я въ по- 

ходъ, школа гуд'Ьла какъ  улей, изъ котораго готовится вылетЬть рой. 

Еп;о пакапуп’Ь собралось въ пей человЬкъ сорокъ паломпиковъ: къ 

школьной ccMbt присоединились мальчики изъ дальпихъ деревень. Въ 

'renenie всего утра прибывали со всЬхъ сторопъ новые спутники. П ри

ходили во мпожоствЬ II мальчики, ие заявлявппе прежде своего па- 

M^pcnia идти съ памп къ У годнику. Имъ приходи.лось отказывать, 

ибо путь прсдстоялъ по м1;стамъ отчасти малопаселеппымъ п б'Ьдпымъ, 

въ коихъ прокормлон!е большой толпы богомольцевъ могло представ

лять сср1озпыя затрудпсп1я. Е ъ  тому же, цаучеппый опытомъ перваго 

путешоств!я, я пыхлопоталъ ссб'Ь открытый листъ отт, твсрскаго губер-' 

натора, въ космъ значилось около шестидесятп человМъ. Д'Ьло въ 

томъ, что восемь лЬтъ тому пазадъ пашъ каравапъ приводилъ въ 

крайнее педоум'Ьше полидш. Шеств1о толпы ребятъ подъ предвбди- 

тольствомъ плохо од'Ьтаго барина, n'linio утреппихъ н вечерпнхъ мо- 

лйтвъ^ располагавшее въ пашу пользу простыхъ обывателей, почему-то 

представлялось пизншмъ чииамъ по.тиц!и парушшпемъ общественнаго 

порядка; продъявлен1е моего вида, изъ коего явствовала моя ученая 

степень, лпгаь усиливало подоум-Ьшя, и изъ этого ’ происходили весьма 

тягостный замодлсш'я*.

я К ъ  =дв‘Ьпаддати часам! всЬ паломники были въ (Сбор!. Мы в с !



йтирцллемса въ церкоць служить вюлсбопъ ,о .пу г;),щрству19|щрхъ. Еще 

иакднуи'Ь речиролъ ми проч.Т!! пслухъ, съ р,'1ид'!>лс1ты.')ш ролями, ирс- 

араодый чипъ этого молебна. | j  сегодня пъ, цысонон, прохлддноГ! рсрк- 

Ш1, подъ иулними саодалн съ голосникащ , ?ъ y^iiocpoiQ, силой, канъ 

(|ы ел», урдубл^лнымъ емнеловп., раздаются г к  же трог1|Тол1Д1ЫЯ зюлен'и!, 

тк же ва.шчлны/'!: чте,и1я. П.инъ от^*цъ Педръ сгужитъ художселветш, 

Цакто, танъ цединавр, И; просто, съ та1ги)1;Т, сокрушеп1смъ и надеждой 

щ раголетч нол'Ьнопрендотндхъ молитвъ., Молебемъ кодчллся, мы про

щаемся со, щнальными баб^щнами (древнею старухой,, дож1,1паю1дею спой 

вфкъ въ, щаолк, и ея уже cTapoip дочерью, нашею стряцухой,' м дря- 

ащ дщъ дердвд, не заходд дъ щхо,ту, нусдаемся пъ дудь“ .

Четыре дня пилигримы идуть до Цилопой иусдццд. Дорогд лдетъ 

то пол.диИ) го .дугами съ дущис.гыии цнктами, Онодьно, дутд^ должно 

быть цищи для п:1блюдатс.1ыюоги Ю;!1ыхъ, умовъ, снолыго. слудасвъ для 

беекдъ, съ ученикам,и!, „Ребята жадно рвутъ душистые двкты, ркай^Мт 

лд1р1д '10 дорргу и несусь кр  5,1дк Т'Ь, котррые почему либо кажу ии’н, 

зас,1ужищ1ЮЩймя, моего нн1щап'1я“ ,— говорить адторъ. PasdkraTbCir до 

сторонядъ впрододъ дЬтямъ ие позволялось.

Каждый день пачцнартод и оданчдвается общею молитвой, прит 

чемъ „возгласы, говорилд, З’ оналъ, Глуховедил учитель, торлксственпо 

и дротяжяо; нрмощпакъ его, Корнеи, н.р,е1фаеио прочрлъ молитвы всг 

черщя, красаведъ Ддръанд, мо.лптвы П|ачальпыя“ , Цодрбпал, общая мр- 

лдтва. ИЯ «огда ио воибуждать живкйшаго интереса со сторрпы мЬст-. 

па;1,’о паоелеп1я, Въ доревдк Бородыя Ц и»н „иопросились ночевать въ 

дрркрасную, аритую, тесомъ избу, цоетроеппую дов|иконъ с,ъ четырьмя 

больщнми, окнами нд улицу., Хозярпа цо: былО|,дов1а. Х озяйка ,,кркикая  

старуха, с:ь суроиыдъ,, доцелителышхъ лрцомъ, нрдпяла пасъ цо очень 

прдв’Ьтлддо. Ребята доелк поздпяго, рбкда ие заходклд уж,инать. Щы 

имъ да-тд. до куску хлкба и приступили, къ вечррцей молитв;к. дъ чис

той; и. свктлой| горпддк, и,амъ, отведепиой. Я  стоял,ъ, у окпа. Н а улидк 

собрались, бабы II д ктд . Hoanorio, дрестнлпсь. Век слуша..1и съ вели- 

чайшимъ впимап1омъ. Во время iikn iu  лица дктей, озарялись; по, они 

Одар,!(ро^ по, дрдималд,, что, дррисхрдцтщ молдтва., Въ, дер.евик пародъ
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ctt.tdiftb бС’>1*рамотпый, пъ томъ чис.гЬ я сыповея нашей богатой хозяй- 

ци. Церковь и школа д а л е ко -з а  двЬпадцать ворСтъ. Ребятам! н о т а  

ч¥о въ школЬ, и въ iv ’piuiH бывать по- приводится. Кончалась молит

ва, II мы ребятъ уложили спать въ сара!' па c i i i t :  Хозяйка паша 

вДруръ стала привЬтлива и радушиа: прУпялас! хлопотать о самовар’Ь, 

о нашем! разм'Ьш,сп1п па ночь,— Молпться-то мы л'Ьпивы;,- промолвила 

она, да- и некогда; пу в о т !, хоть вы помолитес! за пасъ ТрЬиТ '̂ 

пы хъ .“

П а  пятый день путпикн— въ О сташ ков!, веселом! и чистень

ко м ! городаЬ (Тверск. губ .), изъ котораго чрез! озеро, два раза въ 

день, перед! поздней обЬдпсй и 1;очерпей, отправляется пароход! въ 

Нилову иустипь.

„В ъ ' распоряжепю ребятъ бы.ла отдана мопахомъ-капитапомъ ка 

юта вторагО класса. Но опп тамъ пе усидЬлй, и, несмотря! па холод

ный вЬтеръ^ все время переЬзда простояли па  ̂ палуб!. Все это было 

т а к !  ново п  чудпо! И  таипствеппая машина, двигавшая пароходъ, и

к.лубы napai и свистки, и обширное озеро,'И! быстро уда.тявгашся отъ 

пасъ Осташковъ со свопмп высокими колоко.тьпями и золеяймъ мысомъ 

ЖитпагО' острова', п легкая качка, производимая иротивиымъ' п!тромъ. 

Нредъ пами съ л !ваго  берега озера выдвигался шпрокШ мысъ; за** 

pocffliiT сосповымъ лЬсомъ. Вотъ паро.чодъ сталъ огибать этотъ мысъу 

и вдруг ь изъ-за темпаго бора величаво вы плы .т; уже близкая, б !л о - 

камепнаЯ масса церквей и  башепъ, высокихъ' пал атъ 'и  густой зе.лени, 

ув!пчапная гаш ш мъ мпогояруеиой ко.юкольпя. Нилова' пустынь!.. В с ! ' 

разговоры за м о л кл и ,'в с ! головы обнажились; в с ! взоры* обратились на 

плывпГую пам'Ь па ветр!чу святыню. “

Помоли1йпись Угоднику, путники опять п!ш комъ же отправились’ 

обра'Гпо домой. Не лишено интереса зам!чан1е автора дпевпика 'о  ма- 

тер1алы10й сторти ! ' путошеспня,'' „О ба 'паш и похода въ< НяяЬНу пу

стынь,’ говоритъ oif'BjV были!» совершены'' во вре.мл иост.т. Лишь благода

ря этому обл'ояге.тьйтву' п также» пюрокому гостепр1иметву обители;» они 

оказа.ги'сь памъ по" карману. Черный хяЬбъу' капусту, грочпевую' кру

п у ; копонллпоо м а ш ;! картофель'U .ч у к ! можно им !ть  новсю'ду,'1 И 'н р -“



иасы эти но дороги. Въ пын-Ьшпет. году девлтндменпоо нутешгств!е 

66  челрнЬдь оЗош.юсь лнпгь p y iie ii  вь диЬстн, то-есть немпогимъ бо- 

л'Ьо трехъ рубле,'! на челопЬка. Конечно, н тпн1я деньги не всегд.ч 

имЬюгся подъ pyiciu iii, но всо-тани это деньги небольшЬ|.“

Г . PaHHHCiiiil говор,1тъ , что въ это.чъ ноходЬ учлствовалъ сдинъ 

семииаристъ еожнл’Ьн'по, другой сочиоарнетъ и наши духовные 
мальчики (воспитан ВЬльсваго дух. училища) еще не были свободны; 

имъ об'Ьщапо на будущее л'йто особое иаловиичество.“

KsBtCTiH II зам-Ьтки.
—  10  января въ 3 ч. утра, въ ЕаатеринбургЬ, посл4 продол

жительной бол'Ьзнй скончался Преосвященный Пафапавлъ, Енкскопъ 

Екатеринбургскш. Преосвященный изъ вдовыхъ свящснпиксвъ. Прсдъ 

пострижен1емъ въ мо1!ашеетво и возведен1елъ вт. санъ епископа опъ 

былъ священникомъ въ ceлt Коробов1> придворпаго в/Ьдолства. П ро- 

бывъ н'Ьсколько времени Biiicapieirb Вятской enapxin, онъ былъ нере- 

веденъ въ Пермь, а иотомъ— въ Екатсринбургъ.

—  «Московск. Ц ерк. В Ь д .» со словъ «Новостей* сообщаютъ, 

что Арх1еписконъ Херсонск1й и Одсеск1й Никаноръ въ домовой церкви 

apxiepeficEaro подворья ведетъ за вечерней но воскреснымъ днямъ собе- 

с'Ьдован1я. Посл1̂ д1ня привлекаютъ массу слушателей.

—  Церковнгш народный хорь. Въ Казапскомъ co6opt, въ Пе

тербург!), но воскреснымъ днямъ, за вечерней поетъ тенерь народный 

хоръ, сформированный зд1лниимъ общсствомъ ролнг!озно-правствепцаго 

просв1)щен1я. Си'Ьвки этого хора нроисходятъ въ Солявомъ ГородкФ, 

Это въ Петербург!) первый опытъ обучеп!я нроетаго парода церковно

му H'bniio. Въ настоящее время въ хоръ записалось oito.io 3 0 0  челов.

—  Н а  страиицахъ пашихъ журналовъ, отъ вромепн до времени, все 

возобновляется вонрост, о допущенш воспитаннгтовъ семинарщ въ 
университеты безъ экзамена зрелости. Прошлогодп1й опытъ при- 

нятгя семипаристовъ въ Варшавск!й университстъ далъ— какъ взв’йство—  

СЛ'Ьдуюийо результаты. ВсЬхъ восниташшковъ ссвшпар1ц кч» сентябрю
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npom.iaro учебпаго года япялось СЗ чсл. Больше всего дали Тверская 

п Черилговская ссяииаркг (каждая по 8 чел.). Такъ какъ подробиыя 

правяла о npiesb къ тому времемш еще йе билп выработаны, то па 

первое время ралр'Ьшепо било воспигашшкамъ ссминауои поступить въ 
число вольнослушателей съ прапоыъ въ течсн1и года держать iipieKHO- 

пов'Ьрочпыя испы1ап!я. Въ феирал’Ь истекгааго года г. ниппстръ пар. 

пр. утвердплъ выработашшя правила и изъ 60 чел., прпступившпхъ иъ 

экзамену, 55 сдали его удовлетворительно, при чемъ 35 поступи.Т6 па 
историко-филологнческШ, а 20 па физпко-математичесглй факультетъ. 

Вь пыпа1П!1емь учобпомъ году держало э;шяопъ 30 чел., принято же 

всего 12. Изъ этихъ данныхъ «Сыиъ Огеч.» д'Ьлаетъ слЪдуйбйо вы

воды;
«Этотъ опытъ вартавекяго уппверситета, кажется, впо.Тп'Ь устра- 

пяетъ onaceuie, что лучпйо воснптаппикп семпнар1й, съ открыт1емъ до

ступа въ свФтглНя заведсш'я, будутъ чуждаться духовнаго звашя; но 

для этого надобно, но прнмЬру Варшавскаго университета, чтобы сво

бодный достуиъ былъ лредоставлспъ толысо окопчввшимъ полный курсъ 

сеыинар1и или даже только окопчившимъ со звашомъ студепта. Устра- 

нииъ же указанное onaceuie, нельзя, кажется намъ, ничего^ возразить 

протнвъ самаго факта постуилсн1я семниарнстовъ въ выевпя свЬтсьпя 

учеопыя заводеп1я. ПесомнЬино, что воспитапиики есминар1й способны 

слушать курсы В1;сщихъ паукъ, отнюдь пе Mi'jite сзр'Ь.лыхъ» гимнази- 

стовь; за это говорить тотъ фактъ, что среди нрофессоровъ какъ  ца- 

шихъ умиверситстовъ, такъ п спе1ра.ипыхъ заведенгй сплошь п рядомъ 

встречаются OKOii4iiiuiiio курсъ ссм1шп]йи. Н о мяло ,тогр,— дамъ ,кажет-. 

СИ, что доступъ семинариетовъ въ высппя учебиыя заведен!я не только 

во.зможопъ, но и же.Тателспг: жслателспъ Въ виду того, что воснитап- 

пйкй ccMiiiiapiiT пееомпЬнно внесли бы съ собою релПг1озный духъ въ 

сроду пашей учащейся ио.юдожи, въ которой сшенъ духъ отрицап1я; 

желателепъ, да.лФс, Въ виду того, что въ настоящее время itiio r ic  изъ 

духовнаго юношества, стремясь поступить въ высш1я cBt/rcina загеде- 

нгя,' по но нм Ья возможности иреодо.лЬТь трудностей экзамена зр'Ь.П!Стп, 

виогда буквально' пбгибаютъ (мы ■ зпасмъ нФс'колькп фактовъ)*).
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Hi. с.четъ KiU’CtiiiiH посиитнпнккпзш, сс,мш'итр!й pc,iiirio3iiaro, ду?(а 
пъ cppiY ciitrciiori yiiuiiieiica молодежи,, о lio.Tuj рмл, грр,()р;И,т'ь •С̂ ЛП) 
Огечостка» иоз»оллтсл1.яо \,c\Miii!;ncii нд осп.алашн, сл'Ьдуцiparo ооо(>р;р' 
aioHip: тогъ иссиитаиник’ь cesuiHapiii, иотораго д1>йст!]1)теЛ1|11а есть э;рр'5ъ 
pe.i.iri(t;)iiui1 ду.къ, ciiociiriHuil iinii.iinTi,̂  па цопугр среду, рдрали, остармтп, 
ту сре,1,у, пзъ которой опт. вышолт., въ когороп, воуиоталсл; т.'!'.:кс, врр 
сиитанникп, у );оторы\ъ духъ ptMJirioaiiyii слнбъ, бе;п. coJintuia, ве 
только 110 11овл111Ютъ на ср0 1,у, въ которую они встуш|тъ, во. деско 
могутъ, и сами подпасть ея B.iiaiiiio. А этого ныв;!;, ири, замВч)г;сл1)-, 
иояь ослаблепш вообще релщчрэныхт. ваналт, въ щиэпр, надофю, острт 
регаться, если мы не хотимъ тотщ, что,бы релнпоэный д\х;рдртсякъ окоц,- 
чатотыю там'ь, гд^ опь по ироимувщетву еще жи]:егъ и гд11 онъ до,1- 
женъ жить.

—  O .n ie im o e  масло въ г^ерквахъ. Св, Снподъ, въ виду усиля- 
втейся фальспфикад1и ламвадпато пасла, по слогакъ Н овост ей^  Р'Ь- 
Шйлъ предложить снарх1алы1ымъ архщреявъ иоручить наибол'Ье доста- 
точпымъ .монастырлиъ иля цернвамъ, а также м1>стнывъ свкчпыхъ за- 
водамъ, выписывать чистое оливковое нагло пеносредст}:епво кзъ-за 
границы, въ количествЬ нужно.мъ для спабЖ(И:я пмъ всЬхъ церквей 
eiiapxiH. При такой оптовой иокупк’Ь чрезъ таножни масло обойдется 
отъ 9 р. 5 0  к. за нудъ, то-ееть дешевле ц;Ьпъ, по какплъ оно въ
настоящее время продается въ лавкахъ.

— Владин1иское Александровское Братство открываетъ въ теку-
щемъ январе, во 1)ладпы!р'Ь, безплатпыо курсы для обучо1пя лпцъ, го
товящихся запять нричетначеск!я н’Ьста, цераовпону чтсв1ю, п'ЬгЛю и 
богослужебному уставу. _____' ^

—  Памящи врача Васцл1я, Вас. Щр^бекора. Въ пачал'й де

кабря истек1цаго года иррисходили въ Крстррм'Ь ирхорош^ врача, Васи-. 

Л}я, Васильевичи Иарбекова, деятельность котораго иифлд тйсиую,, связь, 

съ Д'Ьятельностш, здЬщпяго, Алекс,андровскаго Правослявнато Братсдва, 

члеяомъ--- сотрудпиконъ котораго состоялъ покрйпый. Задавшись, ц-Ьл!ю, 

увЬковЬчить память объ отечествецпыхъ событ^яхъ 1 6 1 2  и 1,613 г , ,  

осчастливлеицоо Ыопарщвмъ Его Ицдератоцзскиго Бсдичсства, впимаптемд
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и повропитояьствоиЪ', Александровское ^'pafctBO Ш  Ийапепской, Д о к -  

пипе'кой и въ другихъ, пппоэтйпающйхъ объ эгИхв 'собит1лхВ, й'Г.стпо- 

сДйХъ устрость Hit браДск1л npiinouieiilii п1;чпыс и ям яти hi: и, с<стойщ1е 

изъ рЛзпыхъ б.таготворительпыхъ ц йолезныхъ учреждешй. Съ откры - 

'ггемъ въ Богословской слобод'Ь, ВО'дл'Ь Йпатт.свскаго чопастыря, бсз- 

пладйой лечобпиДЫ', какъ  Воваго Вида благогворйтельнсстп для м1;стныХЪ 

жителей, 1^рат'ство вангло бйло йЪ почйъшслъ усердп'Вйшаго дъятеля 

къ  осуществле1ПЮ и разви'пю этого полезиаго мЬстнаго учреждон]я. 

Уйоийпй при первоиъ желавгй Ьратства открыть эту перзоначальную 

помощь для^ бЪдпыхъ больныхъ, еш,'о за годъ до возлоа:постн ея осу- 

щоствлеп’1Я, продлокилъ свои безмсздпыя услуги давать 1)уждающимся 

врачебные совЬты, охотно загЬмъ участвовалъ въ сов1;ща1йяхъ отво- 

сительно открыт1я и органпзац1и этой иолющп и радостно нривВтство- 

валъ оя иоявлен1с. СВ oV itpU fic lB  .Te4c6nnniJ, опъ, заведуя практикою 

въ ц-Ьломъ у’Ьзд'Ь 1!ъ качествВ уЬздваго врача, съ, прим'!фною любов1ю 

къ  д'Ьлу, въ пазпачешюо время, иногда тотчасъ nocnt переезда и® 

одного десятка всрстъ, нсегда аккуратно являлся въ лечебницу и, не обра

щая liUiiMania на слабость собстненныхъ силъ, видимо ипогда взнуренныхъ 

трудомъ, съ удивительпымъ терп'Ьп1смъ п вшшанлепъ осматривалъ вс1хъ 

больныхъ, хотя нхъ бывало по вВеколько десятковъ человВкъ. Его 

словоохотливость, доступность и вннмателыксть сразу вызвали въ K i-  

стномъ, по преимуществу нростонародномъ, населен!!? нолнее AODtpie, 

любовь и уважен!о къ нему. Въ безкорыстпой ревности о Д’Ьл11 и служ- 

б'Ь онь !1С нощадилъ и самой жизни своей. Намъ нередавади, что г .  

Парбековъ, чувствуя уже себя нездоровымъ, не отказался явиться въ, 

npiicvTCTBie, производившее паборъ рскрутовъ, пробылъ тамъ до конца 

запялий и, по Е0зврашеп!н домой, слегъ въ постель, съ которой послй 

ужо пе всталъ... Но одна сотпя пзлечонпыхъ имъ нащептовъ, при в'й- 

сти о его ко пчи нк,— ув'Ьреды мы,— возиесстъ усердную молитву о 

блажепномъ упокоси!и души ихъ благодетеля. (Сообщено с. С— мъ), 
—  Насъ просятъ известить о коннинть Члена Шевскаго воещо- 

окружнаго суда, д. cm. совгьтника Петра Мате. Арменскаго, 
умершаго И  января 18S8 г . ,  въ Воронеже, после нродолжительной
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болезни п.г 62  г . отъ роду,. Покойный— урождспецъ 1?остромской губ., 

Перохтскаго у., сыпъ ддакона с. Лр-иеиокъ М атк'кя Ираидина. По окоы- 

чан1и курса въ Костромской дух. ccJiiniapiii студентолъ въ 1S4G, оиъ

с.мужн.ть учителезгь Галичскаго духоипаго училища, а иотомъ с г 1 8 3 2  г . 

перегаелъ на службу въ военно-судное в'Ьдомство. Прочитавъ это нзв'Ь- 

cric , товарищи его по соми,пар1п и учепикп но училищу, можетъ быть,

пояянутъ его въ своихъ молитиахъ (Сообщено с. М — мъ).
* *

*

— 17 января въ семинарской ц. совершена была заупокойная ли- 
TvpriH и панихида о yiioKoenin Преоспащенпаго Наоанаила, который 
участвовалъ въ служеп1и съ Преосвященными Енискоиами Игнат1емъ и 
Геннад1емъ при освящеши Семипарскаго храма въ 1878 г.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К 1 Л 1 И .

—  Спрашипающимъ, что о:шач"СТъ объяилснпоо во 2 naHtine- 

uie, что .Vs'e: E ia p x . ПЦодостей въ шюгород1пя и селъппя деркги 

высылаются только по заявлшпяммъ пр и что вт1 -Э то  сзначастъ только 

то, что родакц!я желала бы, чтобы эти занвлпп'я присланы были ирич- 

таяи какъ  можно скорее, ч^мъ редакц1я будегъ 1!збап.''ен11 отъ многкхъ 

неудобствъ и х.тоноп., отвлекающихъ се отъ прямыхъ н смшественныхг 

занятШ по издан!ю. Никакого другаго смыс.ш въ зсшленги Редакцш 
не подразумтается и гкдразумшать не должно.

Автору статьи: О неблаговременности шершенш предбрач- 
ныхъ сггворооъ на кануть праздниковъ и таинства брака въ самые 
праздники.— ВиолнЬ согласны съ Вали, что сговоры пакануиЬ ираздпи- 

ковъ й брани въ самые праздники дЬйстнитслыю соироиождаются т'Ьлъ, 

чгб в 4 он 1СЫП1')Т0, и отвлекаютъ много народ.'); отъ носЬщен1я храма* 

Н о о жакомъ либо иравительстнеппомъ sanjciHCiiiH, к.чкъ ре):о5:спдусте 

Вы, р ’Ьчи быть не может’ь, ибо п1>тъ для этого запрсщеп1я канопичс- 

екихъ осйован'|Я. Влглше образовапности, а особеппо вл1ян1о настыря’ 

его уб'Ьжд;вп}я будут^ъ нм^ть, 1Гажется, больше силы.
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ОБЪЯВЛЕНШ.
Въ допэлпен1е къ таблиц'Ь выигрышей, напечатанной во 2-лъ Лз 

E ll., В'Ьдом.
В ы и г р ы ш и ,  

r a a B H i f tm ie  ж е
пом’йшенные въ 2 ,К, по 500 р. каждый, 

выигрыши сл'Ёдующ1е:
С-'узша Суима.

Jc сер. Л! бил., выигрыша. Л“ сер. } бил. выигрыша.

8 6 3 9 5 0 2 0 0 0 0 0 \ 2 1 6 5 18 1 0 0 0
8 3 7 4 20 7 5 0 0 0 7 0 0 3 11 ЮОО

1 0 2 8 3 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1 2 48 1 0 0 0
1 5 1 3 0 47 2 5 0 0 0 7661 4 3 1 0 0 0
1 4 6 5 2 5 1 0 0 0 0 3 0 7 7 29 1 0 0 0

2 3 6 9 1 0 0 0 0 1 1 2 2 9 3 1 0 0 0
7 5 1 0 1 .1 0 0 0 0 1 6 7 9 1 37 ЮОО
8 5 7 8 50 8 0 0 0 2 3 3 3 8 1 0 0 0
6 3 0 1 47 8 0 0 0 8 9 9 3 9 1 0 0 0
3 6 9 5 37 8 0 0 0 6Г.1;9 29 1 0 0 0
6 3 7 5 35 8 0 0 0 7 3 2 9 36 1 0 0 0

1 6 7 1 1 31 8 0 0 0 1 1 7 4 2 8 17 1 0 0 0
1 1 3 3 7 3 5 0 0 0 I  1 2424 : 38 1 0 0 0
1 8 2 2 4 43 5 0 0 0 3 5 2 9 47 1 0 0 0

6 9 3 6 37 5 0 0 0 1 5 0 4 4 16 1 0 0 0
V7957 33 50'00 1 '3 0 7 8 23 ЮОО
1 9 1 5 6 41 '5 0 0 0 1 1 2 4 8 7 26 ЮОО

8 4 4 9 41 5 0 0 0 5 5 8 2 43 1 0 0 0
1 0 8 0 0 27 5 0 0 0 1 1 8 9 7 4 8 1 0 0 0

1 9 9 6 7 5 0 0 0 1 5 4 6 3 12 1 0 0 0

Только что вышла въ сз%тъ И поступила въ продажу новая
книга подъ заглавюмъ:

ВСЕНОЩНОЕ Б Ш 1 Е ,
ш ж ч ж ^ м ш Ж  ¥ T F 3 й Ш Ш

ЗйС

БОЖЕСТВЕННАЯ ЖТУРПЯ
Св. 1оапна Златоустаго, Св. Восил1я Велпкаго и Преж- 

деосвящеипыхъ Даровъ Св. Григор1я Двоеслова.
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ПЕРВЫ Й ВЬШ УОКЪ 
к  ь> ^  г  ^

ОБЫЧИАГО ПРАВОСЛАвНАГО МЕРКОВНАГО ПЪЖЯ,
положеннаго на ноты на три голоса партитурою для хора» 

фисгармонш и фортеш’аио 
Священниколъ Даншложъ АБЛАМСКИМЪ.

Г. Попёчителеиъ №евскаго учебнаго округа рекоиендованъ Гг. Директораиъ 
и Инспенторамъ народныхъ учйлищъ вв%рениаго учебнаго округа, какъ по- 

соб!е для учителей при обученж,церковному ntniio.

С о б ст вен н о ст ь и з д а т е л я , с ы н а  а в т о р а , у ч и т е л я  Н и к о л а я  Д а н и 

л о в и ч а  А б л а м с т г о .

Съ:трвбовап1ямиобращаться къ издатояиз: К1евъ, учителю Нйколаю 

Даниловичу Абдамскому,

СоДержан1е неоффиц1альной части: О божсствеппой литург1и. 
Поучев!е 2-е. JliiTonHCb М акарьево-Упженскаго первокласспаго иовасты- 

ря. Сиерть раскольника— кресторугателя. Ш кольпий походъ въ Нилову 

пустынь. И:даЬст1я и заметки.; Ответы редакц1и. Объявлен1я.

Редакторы: С емимарт Ректорь А р хи м а н д р гт ъ  Серий;

Ш репвдаватель С К т н а р ш  В .  Строевь.

,озволепо деязурою. 25 Января г. Кострова. Иъ Губерск<1Й
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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ

ВЪ Д В 71Ъ  ОТД^ЛАХЪ .

Ц '̂ Б Н А годовому пзда- 
niio Костромскихъ Errapxi- 
альпыхъ lit.jtOMOCTeil 5 руб. 
CI. пересылкою.

Годъ

I I .

ПОДПИСКА притшаетса 
в’ь pe.iaivuia Костр. Ell. В'Ьд. 
(въ г. KocTpOM'li, па Козьмо- 
деыьяпскоп улпц'!;, въд. пре
подавателя cejiiinapin В. 
Строева) п въ ка1щеляр1п се- 
мппарскаго правле1пя.

. Редакд1я прпшшаетъ объявлстпя для 11апеяатап1я въ Епарх!альныхъ В'Ьдо- 
мостяхъ съ платою за стропу плп Micro строки 10 кои. за одинъ разъ, 15 коп. 
за два раза п 20 коп. за три раза.

ЛМ§- 4 .

15 Февраля 1888 года.

О Т Д Ы Ъ  1. ЧАСТЬ О Ф Ш Щ А М А Я .
Отъ Костромскаго Попечительства о 6tAHbixb духовнаго зва-

н!я.

Костромское попечительство о бФ.дныхъ духовнаго зван1я имФли 

сужденТе о пижеслФдующемъ. При ра.эсмотрФн1и списковъ о лицахъ, 

призрФваемыхъ поиечительствоыъ, оказывается, что списки сл’и состав

ляются 00, благочиппыми съ парушен1емъ изданной на сей предметъ 

отъ Eiiapxia.ibbiaro начальства формы. Такъ , а) во 2-й графФ списка, 

вмФстФ съ именами лицъ при.шраемыхъ пишутъ и такихъ лицъ, кото- 

рПмъ пособ1я не назнача-ется, и, на оборотъ, лицъ полурающихъ цо.со"
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6ie, показываютъ въ necooTBixcTByioiBeft сему 3 -й  граф'Ь; б) въ 4 

гр ., означая, что сироты живутъ у родныхъ, не показываютъ семей- 

наго цоложешя этихъ лицъ, а равно и того, по челов'йколюб1ю или 

родству посл'Ьдн1е держатъ у себя этихъ сиротъ, или по н уж д * въ

ихъ помощи по хозяйству и въ уход'й за д'Ьтьми; в) въ 5 -й  гр . не 

Р'Ьдко умалчиваютъ о ближайгаихъ родственникахъ призр4ваемыхъ, гд-Ь 

же это объясняется, тамъ пишутъ, что пропитывать ихъ ни кто  не 

обязанъ, хотя бы это говорилось о д'Ьтяхъ въ OTHOHienin къ  ихъ ро- 

дителямъ; г )  въ 8 -й  гр . зам'Ьчены отм'йтки: „пособ1'я  заслуживаютъ

и нуждаются въ ономъ* о '1акихъ лицахъ, о которыхъ въ томъ же

списк'Ь въ предыдущихъ графахъ объяснено, что св15д15н1й о нихъ не 

имеется за нензв'Ьстностъю ихъ м’Ьсто-жительства; д ) въ граф'Ь о томъ, 

съ какого времени выдается noco6ie, рЬдко к'Ьмъ д'Ьлаются отм'Ьтки, 

равно е) часто не означается въ спискахъ и того, въ какомъ разм^р-Ь 

выдано сиротамъ noco6ie за минувш1й годъ, а если и означается, то, 

не|Р 'Ьдко, не в'Ьрно. Независимо отъ сего зам'Ьчено, что 1) мпопя 

лица въ течен]и нЬсколькихъ л^тъ  показываются въ снискахъ въ одномъ 

и томъ же возрастЬ; 2 ) о д'Ьтяхъ, находящихся въ такомъ возраст'Ь, 

въ которомъ имъ сл’Ьдовало бы находиться въ учебяыхъ заведен1яхъ, 

не всегда означается, учатся ли они и нолучаютъ ли noco6ie и въ 

какомъ разм'Ьр’Ь, или не учатся и по какой причинЬ; 3 ) въ основан1е 

выдачи усиленнаго пособ1я пишется о призр'Ьваемыхъ, что страдаютъ 

малокров1емъ, или временными болями въ головЬ и т . п . бол-Ьзнями, 

свойственными очень многимъ и рЬдко препятствующими трудиться; 

медицинск1я же свид'Ьтольства р’Ьдко кЬмъ представляются даже при 

прошен1яхъ лицъ, иснрашивающихъ nocouie въ молодыхъ годахъ по 

бол’Ьзни. М ного и другихъ неточностей и неисправностей зам'Ьчепо въ 

спискахъ. С ъ  утвержден1я Его Преосвященства, постановили: Просить

00. благочинпыхъ принять вышеизложенныя зам'Ьчан1я въ руководство 

при составлен1и годичныхъ списковъ лицъ, получающихъ каждогодное 

HOco6ie и иснрашивающихъ вновь онаго, принявъ за правило показы

вать въ спискахъ полный св’Ьд'Ьн1я о сиротахъ, на тотъ конецъ, чтобы 

Епарх1альное Начальство не встр’Ьчало уже затрудненш въ онред'Ьлепш
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степени нужды каждаго лица въ средствахъ, къ  жизни. Для объявле- 

flin сего по епархш сообщить въ Редакщю Костромскихъ Епарх1аль- 

ныхъ П'Ьдомостей для отпечаташя въ оныхъ.

Членъ попечительства, Прото1ерей Павелъ Орловъ\ Членъ казна

чей попечительства, Священникъ Петръ Левашевъ.

Отъ C oB tia Братства Преп. Ceprifl пожертвован'|я, поступивш'ш въ 
CoBtTb Братства Прел. Серия.

1) На образовате фонда для устройства женскаго епарх. учили
ща въ г. Кострвмтъ:

Отъ Еостромскаго Каеедр. Собора 61 р.,— Благоч. Ильинской ц. 
Прот. Г. Пернаткина 15 р. 25 к.,— Благоч. 1 Костром, округа Прот. 
Д. Цаликова 101 р. 75 к.,— Благоч. 2 Костром, округа Брот. Е. Со
колова 122 р.,— Макарьевскаго Унженскаго монастыря 100 р . , -  Авра- 
ам1ева монастыря 50 р.,—-Богор.-Игрицкаго монастыря 25 р ,— Благоч. 
5 Костром, округа Св. А. Соколова 42 р.,— Благоч. Костром. 9 округа 
Свящ. А. Груздева 71 р.,— Благоч. 1 Галич, округа Прот. Ф. Розо
ва 50 р.,— Благоч. 4 Галич, округа Свящ. П. Покровскаго 26 р.,—  
Благоч. 7 Галич, округа Св. Н. Зарпицына 65 р.,— Благ. 3 Солигал. 
округа Св. Н. Ювенскаго 35 р.,— Благоч. 8 Кинешем. округа Св. М. 
Успенскаго 70 р.,— Старосты Ильинской ц., что противъ Р^шмы, И. Пу
тилина 10 р.,— Св. г. Нерехты Благов'Ьщ. ц. I .  Груздева 20 р.,— Св. 
г. Нерехты Богоявл. ц. I .  Голубева 10 р.,— Благ. 4 Нерехт. округа 
Прот. Г. Селитскаго 52 р. 61 к — Благоч. Макар. 5 округа Св. Д. 
Ювенскаго 66 р., —Благоч. 1 Чухлом. oicpyra Св. В. ЗалГсскаго 75 р.,—  
Благоч. 2 Чухлом. округа Прот. И. Соболева 83 р.,— Благоч. 4 Чухлом. 
округа Св, А. Троицкаго 56 р,,— Благоч. 2 и 5 Кинеш . округа Св. Н. 
Орлова 55 р.,— Благоч. 2 Кологрив. округа Прот. I .  Кандорскаго 41
р.,— Св. Нерехт. у. с. Березниковъ Соборо-Богород. ц. И. Румянцева 
и П. Смирнова 15 р.,— Благоч. 3 Юрьевец. округа Св. В. Розова 64 

р.,— Благоч. Кинеш. 7 округа Прот. В. Горицкаго 100 р.,— Г. Макарь
ева Христорожд. Собора Прот. В. Сибилевскаго 50 руб.,— Благоч. 7 
Нерехт. округа Св. 0. Трихинскаго 84 р.,— Благоч. 5 Нерехт. округа 
Св. П. Кроткова 50 р.,— Благоч. 1 Буйск. округа Св. Н. Агриколянскаго 
70 р.,— Св. Ветлужск. у. с. Заболотья I .  Нейскаго 10 р.,— и. д. Благ. 
Нерехт. 3 округа Св. Н. Беляева 43 рг 50 к .,— Благоч. Нерехт. 10 
округа Св. П. Зв^здина 100 р.,— Благоч. Нерехт. 8 округа Прот. П-
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Ш ирскаго 32 р., Влагоч. Костром. 8 округа Св А. Соколова 24 р_ 
50 к. Изъ Костром, дз'х. Консисторш при отнош. Аг 10053-й 70 р.—  
Влагоч. С. I. Скворцова изъ Коисистор. при отнош. Л» 10060 58 р. 10
к .,— и. д. Настоятеля Высоковскаго Успепскаго едипов'Ьрч. монастыря 
казначея 1ером. Ioanna со брат. 25 р., а всего 2098 р. 71 к.

2 )  Н а  о б щ 1 я  н у э ю д ы  б р а т с т в а .

Отъ Влагоч. Макарьев. 4 округа Св. А. Лебедева 5 8  р .  7 0  к.,—  
Влагоч. Костром. 6 округа Св. А. Игнатовскаго 11  р .  4 0  к.,— Влагоч. 
Галичск. 5 округа Св. Н ; Комаровскаго 15 р . , — Влагоч. Костром. 10 
округа Св. Д. Любимова 4  р .,— Галичскаго купца П. Завьялова 10 р .,—  
Влагоч. Вуйск. 1 округа Св. Н . Агриколянскаго 3 8  р .  8 9  к . ,— Влагоч. 
Костром. 4 округа Св. К . Толгскаго 4 5  р .  5 8  к .,— Галичскаго купца И 
Громова 5 0  р . , — Влагоч. Кипешем. 8 округа Св. М. Успепскаго 7  р .  

6 0  к . ,— и. д. Настоят. Восоковскаго Успепскаго единовГр. мо)1астыря 
казначея 1ером. Ioanna съ браией 2 5  р .,— всего 266 р. 17 к., а съ 
прежними 3000 р. 48 к.

3 )  Н а  ц е р к о в н о - п р и х о д с т я  ш к о л ы , с о б р а н н ы х ъ  6  Д е к а б р я  1 8 8 7  г .  и  

о т ч и с .г е н н ы х ъ  и з ъ  к о ш е л ь к о в ы х ъ  с у м м ъ .

Отъ и. д. Влагоч. Галичск. 6 округа Св. Н. Чижева 2 3  р . , — На
стоят. Галич. Паис1ева монастыря Игумена 1осифа 1  р . , — Влагоч. К и - 
нешем. 8 округа Св. М. Успепскаго 16  р .  1 0  к  ,— Влагоч. Костром. 3 
округа Св. П. Горскаго 1 7  р .  2 5  к . ,— Влагоч. 4 округа Ирот. К . Толг
скаго 8  р .  2 1  к . , —Влагоч. Галич. 1 округа Црот. Ф. Розова 17^. 55 к.,—  
Влагоч. Вуйск. 1 округа Св. Н. Агриколянскаго 3 5  р ,  6 6  к . ,— Влагоч. 
Ветлужск. 1 округа Св. М. Соколова 1 2  р .  3 7  к.,— Влагоч. Нерехт. 1 
округа Св. I .  Гру.здева 1 2  р .  6 к . ,— Влагоч, Нерехт. 5 округа Св, Б. 

Кроткова 8  р .  5 8  к . ,— Влагоч. Солиг. 2 округа Ирот. А. Каллистова 
1 3  р .  5 0  к . ,— Влагоч. Костр. 10 округа Св. Д. Любимова 5  р . , — Влагоч. 
Галичск. 5 округа Св. Н. Комаровскаго 4 3  р . 3 4  к - ,— Влагоч. Костр. 
6 округа Св. А. Игнатовскаго 14  р .  8 3  к . ,— всего 222 р. 15 к., а цъ 
прежними 1151 р. 14 к.

Адресы̂  поднесенные Его Преосвященству, npeocBninenHiift- 
шему Александру Епископу Костромскому и Галичскому въ 
день чествован1я Его тезоименитства и 40-л'Кт1я служещя

въ священномъ санФ.
Благочиннаго и духовенства 7 Кинешемскаго округа.

Ваше Преосвященство, Преосвященн'Ьйппи Владыко, Милостирцй 

Архипастырь и Отецъ! ИмФю счастливое поручеше: отъ духоъевства
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з<ав'1>дывасмаго шпою округа сш1д,'1;тельст1!овать Вашелу Преосвятенстгву 

усердп'Ьйшее поздравлен1е со двемъ Вашего Ангела и повторить вы

раженное уже мною iipHBtTCTBie съ исполнившился сорокол'Ьтнимъ Ба- 

шим'ь глузкен1елъ Церкви и Отечеству въ священпомъ сап'Ь. Счастли

вый тагшмъ поручен1емъ, я въ тозке время уполномочепъ духовенствомъ 

выразить, 110 нрим’Ёру другмхъ предапныхъ Валъ лицъ и учрежден!!!, 

i'OTOBHocTb па участ!е во всЬхъ т1;хъ добрыхъ начина1пяхъ, который 

. клонятся къ ув’Ьков'Ьчен1ГО Вашего дорогого для Костромскаго лдхонен- 

ства имени въ л1;тописяхъ Еострплской iepapxiii.

К.акъ свид'Ётельство жив'Ьйша10 молитвевпаго обш,С1Пя, духовен

ство проситъ Васъ, Милостивый Архипастырь и Отецъ, нринять под

носимую мною икону Слолепской Бож!ей Матери, въ день явлен!я ко

торой озпамепованъ пашъ Вичугсюй край Вашимъ Архиластырскимъ 

iioct>i]i,enieiirb. Ноября ,23 дня 1887  г.

Bonin съ телеграммы ПреосвященнЁйшему Александру, Епископу Костром
скому.

Среди молитвеннаго торжества Eiiapxiu, празднующей нын!! юби
лейный день сорокал'Ьтняго священпаго служен1я Вашего Церкви и 
Отечеству, духовенство Еинешемскаго седьмаго округа приноситъ Баиъ 
почтительн'Ьйшее поздравлен1е и пе зпающ1й пред'Ьдовъ разстояшя при- 
в'Ьтъ сыновней преданности и молитвеннаго общен1я. Господь, укрд- 
щаюпцй церковь Свою св'Ьтилами вГры, кротости и любви, да црбдлитъ 
драгоценную Вашу жизнь и благословить высокополезиое служеше 
Ваше. Благочинный Прото1ерей В и к т о р ъ  Г о р и ц к ш .

Духовенства 5 Нерехтскаго округа.
Ваше Преосвящепстно, Ми.лостнвейш!й Архипастырь! Духовен- 

стно Нерехтскаго 5 благочинническаго округа, въ озпаменован1е испол- 

пнвшагося въ текут,емъ году сорокалетпяго Вашего служеп1я, вт. сня- 

щенномъ сане и въ зпакъ особаго благоговейнаго увалсеп!я и призна

тельности къ Вашииъ Архипастырскимъ трудамъ, понесенпыиъ Вами 

въ такой долгол'Ьтп1й . пер!одъ времени на пользу святой церкви,—  

т'Ьмъ бод'Ёе, что почти вс/Ь храмы нашего округа, и мы. Ваши Д'ёти, 
удостои.1ись пыпй счаст!я зр'Ёть съ своими паствами Васъ, своего 

Архипастыря и Отца, в,ъ гЬстахъ. служен!я,- изъявило готовность при

нести посильную лепту отъ своихъ скудныхъ средствъ па устройство
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въ города Костром^ Епарх)'альнаго женскаго училища, въ количеств^ 

пятидесяти рублей, каковыя деньги смиренп'Ьйше и представляемъ нри 

®еиъ Вашему Цреосвященству.

И 3 В IС Т i Я.
Отъ Костромской Духовной KoHCHCTopiH.

О п р е д ' Ь л е н ъ  з а к о н о у ч и т е л е  м ъ  священ, с. Костошы 

Еввимш Виноградовъ— въ Костомское начальн, народи, училище, 22  

января.

О п р е д ' Ь л е н ы  n a M t c T a :  священническгя: воспитанникъ

Сеиинар]и *Михаилъ Воснресенскш— па второе mIjCto къ И льин

ской ц., что въ Селитской волости, Галич. уЬзда, 13  января; 

студентъ Семинар1и Шихаилъ Татауровскш— на второе м-Ьсто при 

Боголюбской женской общин1>, 22  января; студентъ ceminapin Влади- 
м1ръ Левитскш— въ с, Н икитское, Кологр . у'Ьзда, 25  января; dia- 
констя: д1аконъ с. Иыщ уга Тоаинъ Годиевъ— штатнымъ въ томъ же 

сел-Ё, 21  января; д1аконъ с. Турл1ева Петръ i?л^/гг^«5- - штатнымъ въ 

томъ же ceлt; д1аконъ с. Ш ахова  Николай Еондорскт -штатнымъ 

въ томъ же седЪ; окончив, курсъ въ Кипешемск, дух. училищ’Ь Иванъ 
Малышевъ, по выдержан1и установленпаго иснытан1я— на штатное н . 

въ с. М акатово, Кинеш . у ., 2 3  января; воспитанникъ семинар1и, I I  

кл ,, Дмитрт Болдыревскш— штатнымъ, къ Воскресенской ц. с. К о р - 

бицъ, Кинешемскаго у ., 2 0  января, псаломщическое: псаломщикъ с.

Ор'Ьхова Иванъ Еудрявцевъ—ъъ с. Углецъ, Галичскаго у'Ьзда, 2 2  

января.

П ^ р е м - Ь щ в н ы :  д1аконъ с. Турл1ева Павелъ Чудецкт— яи 
штатную вак. въ с. Карегино, 31  декабря; псаломщикъ с. Ш у га ко - 

дома бедоръ Соснипъ— въ с. Сухорукове, Костромск. у ., 31 января.

У в о л е н ы  з а  ш т а т ъ :  священникъ с. Н икитска го , Кологрив. 

у ., Петръ Левашевъ, по прошешю, 2 5  января; временно исправляю- 

щ1й обязанности д1акона при ц. с. Макатова 1оаннъ Левковъ, 2 3  ян

варя: псаломщикъ с. Углеца, Г а л и ч , у ., Платонъ СперанскШ, 2 2  

января.
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—  Впредь до окончательнаго устройства церкви въ деревн'Ь Пака- 

и х ъ ,  Варнавии. у., съ образован1емъ самостоятельнаго прихода, свя- 

щенпикъ Василш Горскш и псалоыщикъ Басилш Илышскш назна- 

чепы ЕЪ 1МОЛитвепно)1у дому въ деревне Пакаляхъ для отиравлешл 

положенныхъ по уставу молитвослов1й и необходимыхъ неотложпыхъ 

требъ, 11 ноября 1 88 7  г.

У ч р е ж д е н ы  т р е х ч л е н н ы е  п р и ч т  ы: при Успенской

ц. с. Зобнинскаго, Кипешем. у., изъ священника, д1акона и псалом

щика и определены: священникомъ Василш Змажемскш, д1акопомъ—  

Павелъ Аполловъ, псаломщикомъ— Лавелъ Изюмовъ, 16 января; при 

Воскресенской ц. с. Васьковки; штатными членами причта утвержде

ны: священникъ бедоръ Мичуринъ, въ д1акона рукоположенъ воспит. 

семив. Василш Еозыревъ и псалонщикъ Л .  Еудрявцевъ, 9— 17 де

кабря 1887  г.

— Крестьяне дер. Ямкова, съ ихъ семействами, по дальности отъ 

своей приходской церкви с. Сухорукова и по близости разстоян1я къ 

ц. с. бомпнскаго, перечислены къ сей последней церкви с. боминскаго.

—  Государыня Императрица по всеподданнейшему докладу г . Оберъ- 

Прокурора Св. Синода Высочайше соизволила на перечислеше свое

коштной воспитанницы 3 класса женскаго Ярославскаго училища дух, 

вед. Александры Троицкой на казенное содержан1е, 31  декабря.

— Съ 1 января 1 88 8  г . д1акону с. Одноушева Александру Люби
мову и псаломщику Дмитрт Свгьтицкому разрешено пользоваться 

казеннымъ содержашемъ— первому дьяческимъ ок.ладомъ, а вторвму— по- 

номарскимъ,— 31 декабря 1 88 7  г.

—  Д1акону Благовещенской ц. г . Костромы Василш Любимову 
отказано въ утвержденш его штатнымъ дьякономъ при той же 

церкви, за пеимен1емъ при оной штатной дьяконской ваканс1и, 23  

января.

Н а з н а ч е н о  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б 1 е п о о п р е -  

д е л е н i  ю С в. С и н о д а  о т ъ  ' 7зо Д е в а б р я 1 8 8 7 г . :  свя
щеннику Павлу бивейскоиу 70  руб. Д1аконамъ по 50 руб.: Ьапну
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Соболеву и 'П а в л у  Арсеньеву. П ри чет п и кам ъ  по 3 0  р у б .:  Ирипарху 

В'Вляеву, Никифору Покровскому, Александру Александровскому, 1ако- 

Jty Нудецкому, Николаю Островскому, Аристарху Еаллнстову, Влади- 

Mipy, Рачинскому, Павлу Урсину, Николаю Орлову, Николаю Обед1ен- 

тову, Ксенофонту Красовскому, Васил!ю Пигрицкому. В довам г свящ ен-

никовъ по 6 5  р у б .:  Александр'Ь Николаевской, Апастас1и Оерафимо-
%

вой, Александр'Ь Мальцевой; по 7 0  р у б :  Анн'Ь Голубцовой. H p n iiij 

Вишневской, : Ироид'Ь Преображенской, Олимн1ад'Ь Лебедевой, ОльгЬ 

Рождественской, СерафимЬ Соболевой, ЕлизаветЬ Альбовой, Евтшии 

Михайловской. В довам ъ д{аконовъ по 5 0  р у б :  Клавдди Соловьевой,

Любови Соколовской, O a b r i Преображенской. Вдовам ъ причет никовъ  

по 3 0  р у б .:  E sren iii Мегалинской, Александр'Ь Лебедевой, Mapin Троиц

кой, i. Bapimp’b БЬляевой. МатренЬ М ихайловской, Александр'Ь Сн'Ьд- 

ковой, Александр'Ь Тихомировой, ЕлепЬ Вихревой, Александр'Ь П р и - 

луцкой, Мар1и Николаевской, Мар1и Кал листовой. Д п т я м ъ  свящ ен- 

нш ооъ по 7 0  р у б .:  Ека'геринЬ и M ap in  Лебедевымъ, Хоанну Аполло

ну. Дгьт ямъ ум ерш аго  прпчет нш са  ПавлЬ и ФелицатЬ Скворцовым'ь 

3 0  руб.

У т в е р ж д е н ы  в ъ д о л ж  н о с т и ц е р к  о в н ы х  ъ с т а 

р о  с т ъ: от'ь 1 декабря Х 887  г .  къ  Покровской ц ., ч'го па УдгодЬ 

Буйск. у., --крест, дер. Горлова М а т в п й  И ванову, от'ь 2 8  декабря 

1 8 8 7  г ., къ Ильинской ц. с. П анина, Костромск, у., крест, дер. 

БЬлова Н и к о л а й  П ет ровъ.

Содержан!е оффии,!альной части. Отъ Костромскаго Попечительства 

о бЬдныхъ ' духовнаго звашя. Отъ Сов'Ьта Братства Преп. С ерия. 

Адресы, поднесенные Его Преосвященству,, Преосвящ епнЬйшему А лек

сандру Е пископу Костромскому и Галичскоыу. ИзвЬстчя отъ Костромской 
дух. Консистор1и.

Рсдаюпо2)ы : , Семинарш Ректор>ъ Ар>химандрнтъ Cejniii.
Врсподаватель Семинарш В . Строгвъ.
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ОТДМ Ъ П. ЧАСТЬ Н Е О Ф Щ 1А Ж А Я
П О У Ч Е Ш Е

сказанное Его Преосвященстзомъ, Пpeocвящeннtйшимъ Але* 
ксандромъ, Епископомъ Ностромскимъ и Галичскимъ, въ день 
освящен1я праваго пpидtлa церкви села Апраксина 24 янва

ря 1888 года.

Въ молигвФ, которую читалъ сейчасъ священникъ, 
вышедши сюда за амвонъ, MCHJAy прочимъ, произнесено 
было такое прошен1е, обращенное отъ лица церкви къ 
Господу Богу: «освяти любящ1я благол'Ьше дому Твоего 
и воспрослави ихъ Бошественною Твоею силою». Такъ 
много испрашивается для любящихъ благол'Ьп1е до
ма Господня! За что ?ке это? Как1я особенный чувства 
сердечный, как1я необычайный качества душевныя об- 
иаруягиваютъ любящее благол'Ьп1е дома Бож1я?—Вместо 
прямого отв'Ьта, представимъ себ^ совершенно противо- 
полоягное настоящему случаю, т. е. вообразимъ, что предъ 
нами храмъ неустроенный, неблаголйпный, запущен
ный... Какъ ;ке это такъ у васъ, отецъ снятый,—спра- 
шиваетъ кто-либо священника, приставленнаго къ та
кому храму,—что значитъ это запуст'Ьн1е и безобраз1е? 
Да чтб же мнй д’йлать? отв'Ьчаетъ смущенно злополуч
ный служитель алтаря;—прихожане мои мало располо- 
Я5ены къ храму, холодны въ д-Ьлахъ вСЬры, р'Ьдко захо- 
дятъ въ храмъ помолиться и, вообще, пародъ не 
религ1 0 зный и безпорядочный. Вотъ о чемъ можетъ 
свидетельствовать неблагоустроенный и неблаголепныи 
храмъ!.. Значитъ и наоборотъ: где храмъ с1яетъ бла- 
голеп1емъ и красотою, тамъ несомненно прихонщне 
привержены къ церкви, плалщнно любятъ свою веру.



сами себя иногда ст'Ьснятотъ, ,а сбереженную трудовую 
копейку жертвуютъ на укращен1е своего храма. Какъ 
же церкви не молиться за такихъ добрыхъ хрис'1 танъ? 
какъ не просить Господа, чтобы Онъ освятилъ ихъ и 
воспроелавилъ Божественною Своею силою за то, что 
оиц, ревнуя о благол'Ьши храмовъ Бояпихъ, этимъ са  ̂
мымъ прославляютъ Его Свят'Ьйшее Имя здФсь на землф^ 

Домъ Бож1й есть BHi'fecT'U еъ т-^мъ и домъ молитвы. 
Молиться можно на всякомъ м'Ьст'Ь. Но опытъ свитыхъ 
великихъ молитвенниковъ Вонпихъ и даже нашъ соб 
ственный удостов-Ёряетъ насъ въ томъ, что для болФе 
полнаго и глубокаго молитвеннаго настроенхя необходи
ма соответствующая благопр1ятная внешняя обстанов
ка, окрыляющая духъ нашъ и возносящая помыслы и 
чувства наши туда, горе, къ поднож1ю престола Бож1я. 
Такъ, напримеръ, въ тихую зимнюю ночь, когда твердь 
небесная бываетъ усеяна мир1адами звездъ,—душа на
ша невольно умиляется, страсти затихаютъ, забота о 
временномъ, житейскомъ прекращается, и душа рвется 
въ недосягаемую высь, къ Творцу м1ровъ и всякой кра
соты. Такъ и въ теплый веоеин1й вечеръ, когда ранн1е 
полевые цветки наиолняютъ воздухъ чарующимъ бла
гоуханье мъ, мы бываемъ особенно расположены воспе
вать неизреченную премудрость и безпредельную бла- 
гос^’ь Творца. И вотъ, православные, то, что внешняя 
природа представляетъ намъ только въ известные сро
ки, христ1ане, любящ1е благолеше дома Бож1я, даруютъ 
намъ на всякъ день и часъ: въ благолепно устроенномъ 
храме все располагаетъ къ молитве и умилен1ю. Вотъ 
образъ сладчайшаго Гисуса, Искупителя нашего; вотъ 
образъ Царицы небесной, всеблагомощной и усердней
шей заступницы за насъ грешныхъ; вотъ образъ вели- 
чдйшаго угодника Бож1я, Святителя и Чудотворца Мтр-'



101

лик1йскаго, Николая; 5отъ ликя другихъ святыхъ Бо- 
яаихъ, возводящ1е помыслы паши въ горн1я селен1я. И 
все это устроено для насъ любящими благол'йп1е дома 
Бож1я.., Какъ ?ке церкви Бож1ей не молиться за такихъ 
благодетелей, какъ не просить Господа, чтобы Онъ вос- 
прОславилъ ихъ Своею Боягественною силою?..

Епде одно весьма ванпюе значен1е въ я!изни нашей 
благоукрашенпыхъ храмовъ Божшхъ. Въ храме, чрезъ 
купель крещен1я, мы возрождаемся въ новую я?изнь; въ 
храме, еще безмолвными младенцами, сподобляемся прй- 
,чащен1я святыхъ и яшвотворящихъ тайнъ; въ храм е, 
пришедши въ воврастъ, получаемъ разрешен1е отъ узъ 
греховныхъ; въ храме сочетаваемся честнымъ бракомъ 
и, пакопецъ, въ храме нш, времени приспевшу, полу
чаемъ напутств1е предъ отходомъ въ путь загробный.

Такимъ образомъ, въ храме совершаются все вая?- 
нейш1я события нашей жизни и отъ таинственно оби- 
тающаго въ немъ Бога получаютъ благословен1е и освя- 
щен1 е. Для верующаго христ1анина храмъ есть уголокъ 
рая, населенный небояштелями. Въ храме стояще, на 
небеси стояти мнимъ и въ некоторой мере предвку- 
шаемъ то блаженство, которое Господь уготовалъ любя- 
щимъ Его. Какъ же, после этого, не молиться намъ за 
любящихъ благолеше дома Бояпя? и, вместе съ темъ, 
не поншлеть о техъ собрат1яхъ нашихъ, которые чуж
даются православныхъ храмовъ нашихъ, не молятся въ 
нихъ вместе съ нами, не участвуютъ въ поддерЖан1и 
благолеп1я церковнаго! О, сколькихъ неизреченныхъ на- 
слажден1й духовныхъ они этимъ себя лишаютъ! Помо
лимся, христ1ане, да просветитъ и вразумитъ йХЪ Гос
подь Богъ Своею благодатш. Аминь.
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O J O IO B O ,
сназанное Его Преосвященствомъ, Пpeocвfiщeннtйшимъ Аленсан- 
дромъ, Епископомъ Костромснимъ и Галичснимъ въ семинарской 

церкви 2-го февраля 1888 года.
Л еже свыше премудрость, первтье 

убо чиста есть, потомъ же мирна, крот
ка, благопокорлива. 1ак. 3, 17.

Наше время знаменательно, между прочимъ, весьма 
зам'Ьтнымъ во вс-ЗЁхъ слояхъ нашего обш,ества стремле- 
н1емъ къ npocBimeHiro. ВсФми теперь признается неот
ложная потребность ьъ npio6p'bTeHin научныхъ знан1й, 
необходимыхъ какъ для бол'Ье плодотворнаго прохожде- 
н1я различныхъ общественныхъ служен1й, такъ и для 
в'Ьрн^йшаго усп-Ьха въ предпр1ят1яхъ частныхъ. Подоб
но тому, какъ древн1е народы все могущество, велич1е 
и благоденств1е свое поставляли во многочисленности 
военныхъ колесницъ, въ несокрушимости кольчугъ и ко- 
личеств^ сильпыхъ ратниковъ: точно такъ же современное 
общество склонно он1 идать для себя всего лучшего отъ 
усп^ховъ просв1>щен1я. Въ силу такой несокрушимой вй- 
ры въ блахче плоды просв'Ьщен1 я, правительство наше 
не огступаетъ ни предъ какими жертвами для приведе- 
н1я въ наилучшхй видъ существуюшихъ учебныхъ заве- 
ден1й; учреждаетъ новыя; щедро поощряетъ занят1я тру- 
жениковъ науки; обезпечиваетъ полоя;ен1е руководящихъ 
воспитан1емъ. Но тому же побу?кден1ю, люди семейные 
истощаютъ посл'йдн1я средства для доставлен1я возмож
ности своимъ д'Ьтямъ продол'укать учен1е; а юношество 
наше вс'Ьхъ сослов1й, съ благороднымъ соревнован1емъ, 
устремляется къ разсадникамъ высшаго образования, не 
довольствуясь, какъ встарину, начальнымъ, довл'Ьющимъ 
для обыден наго обихода , обучехпемъ.

Безспорно,—прекрасное и отрадное явлен1е! и оста-
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ется только пожелать, чтобы ц'бль, къ которой съ та- 
кимъ единодуш1емъ стремятся теперь, и правительство, 
и родители, и само учащееся юношество, была ясно 
сознана и точно определена. Думается, христ1ане, что 
такое пожелан1е—не излишне, такъ какъ далеко не все, 
сочувствующ1е успехамъ просвещения, согласны между 
собою въ томъ, чтб должно разуметь подъ истиннымъ 
просвещенйемъ, —далеко не: псе жаждущ1е просвещения 
и стремящ 1 еся къ нему, могутъ дать ясный и вполне 
определенный ответъ: чего именно они янелаютъ и къ 
чему стремятся?...

Святая церковь, вернейшая руководительница наша 
на всехъ путяхъ нашей жизни, яаетъ намъ разуметь, 
что подъ истиннымъ пpocвeнцeнieмъ нужно понимать 
премудрость свыше. Какъ въ самомъ начале, отъ дыха
ния устъ Бож1ихъ, человекъ получилъ разумную душу: 
такъ и потомъ только изъ сего нке иеземнаго источника 
всякан’о ведення онъ можетъ черпать истинное разуме- 
н1е и высшее просвещен1е. Безспорно,--- книжное учен1е 
много способствуетъ развитш душевныхъ способностей; 
самостоятельными унражнен1ями достигается острота 
ума; усвоеннемъ знан1й, добытыхъ предшествовавшими 
поколен1ями, обогащается сокровищница нашей памяти. 
Но для КОРО не ясно, что развитый способности, остро
та ума и многосведущая, богатая содержан1емъ, память 
не составляютъ еще премудрости и не могутъ служить, 
ни каждая отдельно, ни все въ совокупности, решитель- 
нымъ нризнакомъ истиннаго просвещения.—Откуда же 
приходитъ истинная премудрость? где источникъ не 
ложиаго просвещения?

Господь даетъ премудрость; Господь—просвещен1е 
наше,—ответствуетъ намъ св. церковь. О, какъ жела
тельно, какъ необходимо, чтобы ищущ1е просвещен1я
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твердо запомнили ciro непреложную истину! Тогда мы 
не были-бы свидетелями миогнхъ печальныхъ увлече- 
н1й въ среде нашего юношества,—тогда обманчивый 
свфтъ мнимыхъ светильниковъ просвещения, ослепля- 
ющ1й неопытныхъ, былъ бы оцененъ по достоинству^ и 
ихъ теор1и и положен1 я:, почитаемыя многими за безу
словно верный, низошли бы на степень своеобразныхъ 
и даже ошибочныхъ частныхъ мнен1й.

Впрочемъ, есть верный способъ отличать истинное 
просвещен1е отъ проовещен1я мнимаго, призрачнаго. Ис- 
стиниое просвещен1е, будучи премудростдю свыше и ис
ходя отъ Бога, резко отличается своими свойствами отъ 
премудрости земной, плотской, происходящей отъ умовъ 
несовершенныхъ, а иногда еще и развращенныхъ,

По учен1ю СВ. Апостола 1акова, я т е  свыше пре
мудрость первее убо чистЬ есть^ т. е. свободна отъ при- 
ражен1я къ ней плотскихъ мудрован1й, обыкновенно вы- 
даваемыхъ за последнее слово науки.—Трудно въ наши 
дни при господствующей наклонности черпать научныя 
знан1я изъ иностранныхъ и инославныхъ источниковъ, 
—трудно, и соблюдать, и охраня5ь чистоту мудрован1я... 
Совершенно справедливо,' что истина—одна, универсаль
на, но также неоспоримо и т6, что всякую истину,—для 
известной цели,—можно нарядить въ так1я пестрыя 
тряпки разъясненш, дополнен1й, ограничен1й, сравненш, 
уподоблешй и т. п., что девственный, ангелоподобный 
ликъ ея сделается неузнаваемымъ. А то поступаютъ 
еще и такъ, тоже не безъ цели^—кажутъ истину не 
прямо лицемъ, а сторонкой, подъ известнымъ угломъ; и 
выходитъ, такимъ образомъ, что одна и та же истина 
принимаетъ два облика, во многомъ не сходствующ1е 
между собою,—да и не можетъ быть иначе,—такъ какъ 
въ одномъ случае она бываетъ чистая, а въ другомъ—̂
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уже безъ этого лучшаго и существеннаго свойства. Въ 
виду всего этого, посл'Ьдователь истинной премудрости, 
согласно наставле1 )1 Ю Спасителя: будите мудри, яко зм1я 
и цФлй яко голуб1е,—преягде всего, самаго себя удаля- 
егт отъ всякой скверны, плоти и духа въ томъ убйжде- 
нш, что въ злохудошную душу не внидотъ премудрость, 
а зат'бмъ, предлагаемый ему божественный истины при- 
нимаетъ во всей ихъ строгой простот-Ь — безъ прикрасъ, 
смягченгй и упрощен1й, пдФняя умъ свой въ поелушанхе 
Христово, если онъ неохотно мирится съ ними. Дал-Ье, 
яже свыше премудрость мирна и кроткк. Истинная пре
мудрость не надмеваетъ, а, напротивъ, смиряетъ. Посл'Ь- 
дователь истинной премудрости не питаетъ зависти нъ 
ближнему, видя его преуспйвающимъ въ знап|яхъ и и<?.. 
кусств'Ь. Свои убйжден1 Я онъ защищаетъ съ твердосыю 
но безъ раздражешя. Въ случай нужды, онъ готовъ по
страдать за истину, но не стремится,—-во чтобы-то ни 
стало, доставить преобладан1е своимъ мн'Ьн1 ямъ. Поел'Ь- 
дователь истинной мудрости бываетъ чуждъ весьма рас- 
проетраненнаго въ наши дни ошибочнаго мн'йн1я о томъ, 
что будто-бы пр1обр4теше въ школй опред-йленной сум
мы научпыхъ знан1й даетъ человеку право на изв'йст- 
ное полон?ен1е въ обгцеств'й,—на тФ, или друг1я преиму
щества,—на т^, или другая удобства въ жизни.—Знаше 
есть сила, и весьма ествестенно, что прюбр^тшимъ эту 
силу дается, право стремиться занять въ обществ'6 из- 
в'йстное поло5кен1е, стяжать т'й, или друг1я преимуще-- 
ства и обставить бытъ свой по излюбл-енной мысли и вку
су. Но право стремиться къ чему-бы то ни было, и пра
во, по выходй изъ учебного заведен1я, немедленно же ио- 
лучить соотв-йтствующес аттестату—странно и выгово
рить!—вознаграждение за подъятый трудъ учен1я—два 
права, совершенно различныя. Думаю, что бо,дьшинетву
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при<:утстиую1 цихъ въ настоящемъ иашемъ молитвенномъ 
собранщ достаточно изв'Ёстио, кан ь много вреда уже при
несло и теперь приноситъ это CM'bnienie двухъ разныхъ 
П0 НЯТ1 Й. Затймъ еще, по учеаш апостола 1акова, яже 
свыпхе премудрость—благонокорлива. Будучи премуд
ростью отъ Бога, она внушаетъ покоряться не только 
законамъ Божескимъ, но и постановлен1ямъ человйчес- 
кимъ, исходящимъ отъ законно учрея;денныхъ властей. 
Последователь истинной премудрости не ропщетъ на 
тяжесть возложенныхъ на него начальствомъ иослуша- 
нш и исполняетъ съ полнымъ рвен1емъ обязанности труд
ный по чувству долга, а не пзъ—за отлич1й и паградъ. 
Вообще же онъ воздаетъ всЬмъ должная: ему же урокъ, 
урокъ; ему же страхъ, страхъ; и ему же честь, честь. 
Отсюда явствуетъ, что не истинною мудросБю управля
ются въ своихъ дййствшхъ тй, которые сами, не со- 
вершивъ еще полиаго круга учегая, уже начинаютъ свы- 
сокк смотреть на своихъ родственниисовъ, а то и на ро
дителей,—почему?—потому только, что эти последн1е 
мало обучены въ школй, простоваты и бйдны. Равнымъ 
образомъ не достигли еще истинной премудрости и тй 
изъ бол̂ Ье учившихся, которые не оказываютъ общепри- 
нятыхъ знаковъ почтен1я людямъ заслу?кеннымъ, на- 
чальствующимъ, —все равно, по какой-бы ни было ча
сти,—и вообще,—старшимъ себя; позволяя себй, напро- 
тивъ, непочтительно отзываться о нихъ, осу5кдать ихъ 
д'ййств1я, порочатъ въ печати, досаждаютъ безъименны- 
ми письмами и т. п. въ силу единственно лишь того 
пошлЬйщаго резона, что могутъ все это сд'Ьлать безна
казанно.

Апостолъ 1аковъ указываетъ еще на нйкоторыя су
щественный свойства истинной премудрости; но доста
точно и приведенныхъ, чтобы безошибочно отличать ее



отъ премудрости ынймой, призрачной. Наконецъ, тОтъ 
же апостолъ даетъ совйтчэ весьма иамъ полезней йъ 
настоящемъ случа'й: «если Же у кого изъ васъ недоста- 
етъ мудрости, - говоритъ онъ, —пусть проситъ у Бога, 
дающаго всЬмъ просто и безъ упрековъ, пусть просиГъ 
съ в-йрою, ни мало не сомн-йваясь и дастся ему. ПосЛ'й- 
дуемъ этому совйту, и Нолучимъ даръ, намъ благопо
требный. Аминь.

лътопись
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Святой Митрофанъ родился 6 ноября 1 6 2 3  года въ селФ Анти- 

лоховй 13ладим1рсЕой eiiapxin^'*). Во св. крещепш названъ Михаиломъ 

въ честь 0 . Архангела Михаила. Былъ супружеств!) и имЁлъ сына Ивана, 

запимавшаго внослёдст1и должност!. иодъячаго Макар1ева Унженскаго мо-

*) См. Костр. Еа. ВЁд. 1887 г. Ш г  9,— 14, 16, 18, 21, 23, 24;
1888 г. 1, 2 и 3.

**) ВЬронежск1я Епарх1альныя ВЁдомости 1885 г. № 1.
***) Объ „игуменскомъ с и н ё  ИвонЪ“ и „подъяяемъ ИванЁ Мйхай- 

ловЁ“ неоднократно упоминается въ расходпыхъ книгахъ и другихъ 
рукописяхъ, сохранившихся въ Макарьевскоыъ монастырЁ отъ време- 
ти игуменства Св' Митрофана и преемника его игумена Тоны, а также 
въ письмЁ Святителя Митрофана къ Александру Шанторскому.
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п а с т ы р я В ъ  1 6 6 3  г . припялъ монашество в г  Золоти и новской Богоро

дицкой пустыни, находящейся близь города Суздаля и села Антилохова. 

Отсюда иереведенъ въ настоятели Яхромскаго Кослвна монастыря, „н о  

челобитью того монастыря брат1и и вотчишшхъ крестья1гь ,“  которымъ 

известна была его строгая благочестивая Л1изпь въ Золотоиковской

обители, и въ 1 6 6 6  году прсосвящснныгь Павлоыъ, митрополитомъ

Сарскимъ и ГГодонскимъ, возведенъ въ игуменайй чииъ .“ 1)Ъ 1юл'й 

1 6 7 5  года патр1архъ 1оакнмъ, знавш1й Св. Митрофана, какъ „м уж а 

благогов'Ьйнаго и добродйтельнаго/ иослалъ его „на  игуменство въ 

обитель святаго Макар1я У нж ескую “ на и1;сто Н икиты , уволеннаго 

отъ должности настоятеля и сосланнаго подъ пачалъ въ Ж елтоводаий 

монастырь. Семь л'Ьтъ Св. Митрофанъ управлял'!, Макарьевскимъ ио- 

настыремъ до рукоположе1пя своего въ Е пиам па Воронежскаго, кото

рое совершено было 2 апр’йла 1 6 8 2  года. О назначеи1и его Ениско- 

помъ Воронежскимъ въ рукописи начала X V I I I  в ., сохранившейся въ 

Макарьевскомъ монастыр'Ь, въ которой описаны жит1е и чудеса Ирен. 

Макар1я, говорится следующее (л. 3 3 5 ) :  „любя велик1й Государь

(веодоръ Алекс'йевичъ) лавру Преподобнаго Макар1я Унжескую и хо

тя къ ному истинную Bljpy и любовь показати, ученика и намГстиика 

его игумена Митрофана, мужа воистинпу нраведпа и свята, въ цар- 

ствуюицй градъ Москву любочестн'Ь отъ обители приведъ, арх!ерея 

того чрезъ рукоположеше свят'Ьйшаго Ila 'ip ia pxa  блажеппаго и присно- 

памятнаго Киръ 1оакима сотворивъ, первоирестольника граду Вороне

жу со многою чес'пю посла.»

11атр1архъ оказывалъ Св. Митрофану особенное дов'йр1е. Такъ  

въ выше названной рукописи упоминается (л. 3 0 2 ), что по повел'1;и1ю 

Свят1;йшаго патр1арха „игуменъ Митрофанъ дозиралъ святыя церкви 

въ ветлужскихъ ceлtxъ^^ П о указу патр1аршему и по грамотй изъ 

казепнаго нриказа въ 1 6 7 7  году поручено было ему со старостами 

поповскими отобрать въ Галичй, ]'аличскомъ у'Ьзд'Ь и въ Юрьевц'й

*) Рукоп. жит1е Преп- Макар1я А? 1097 л. 295.
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Г1ополс1?омъ п г  J^oнaoтыpcкиxъ^ соборпыхъ, приходских!, и ружпыхъ 

церкиахъ старопечатные служобппки^ изданные до Никонова na ip iap - 

гаества и прислать къ  М осква, а вместо ихъ „дать новые печати 

исправленные служебники безденеж ноС охранилась Konia (не полная) 

съ допесшпя *), при котороиъ Си. Митрофапъ посылаетъ патр1арху 

„съ старостою поповскимъ Юрьсвца Поволскаго посаду церкви Возне- 

cenifl Господня сь попомъ Аврааиомъ Прохоровым!.“ старопечатные

служебники „выбранные" въ Юрьевецкихл. церквахъ и „записные кни

ги,. гд1) что старые печати служебники выбраны и гд1; что bmIscto 

ихъ новые исправные даны.

Во время игуменства С. Митрофана совершено было norpe6enie, 

части мощей Преп. Макар1я^ которую^ какъ было выше (гл , Х 1 У )  

упомянуто, Бзялъ себГ арх1епископъ Сибирск1й Симеон!., свид'Ьтельство- 

вавппй мощи при игумепГ Н и ки тГ . Въ жит1и Преп. Макарзя но- 

в1)ствуется, что арх1епископъ пзъ Унженскаго монастыря отправился въ 

Желтоводск!й, передалъ отнятую часть настоятелю того монастыря 

архимандриту Тихону и возвратился въ Москву. Архииапдритъ Т и -  

хопъ скрылъ часть мощей въ церкви въ тайномъ мРстГ. ни кому не 

сказав!, объ этоыъ. „ВскорЬ Богъ сотвори месть за преобид'Ьн1е угод" 

ника своего и за неночтет'е: оба убо т!и арх1списконъ и архимапдрптъ 

смятогаася умомъ своимъ, подвигошася яко п1янш... нападе бо па ня 

страхъ и трепетъ .“ Архимандрита Т пхонъ „ не терпя ужаса, паходя- 

щаго пань," оставилъ монастырь Желтоводсий и удалился „въ  по

морская страны и въ тамошнихъ пустыпяхъ и монастыр1;хъ нача с кп - 

татися, яко ОДИН!, отъ страпныхъ." Н а  Apxienucicona Симеона нахо- 

дилъ „n li id i i  ужасъ и изступлен1е ума;“  онъ часто слышалъ „г.ласъ: 

невидимо: глаголющъ; почто отъя.гь еси отъ мощей моихъ 40041.?“  и 

впалъ въ тяжкую бо.тйзнь, во время которой явился къ  нему Преп. 

M aitapiii и „зря  на пего, аки пгЬваяся," сказалъ: „по что, старче, 

обиду ми сотворнлъ есп, почто отъя.тъ еси отъ мощей моихъ часть

*) Въ пачк4 бумагъ безъ 
**) № 1097 гл. 54.
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глаголю убо теб'Ь, яко не имамъ ти дати покою дондеже паки ю къ 

т^леси мо^шу ноложиши." Арх1епископъ началъ „мольбы и молен1я 

приносити ко Х ристу  Богу и ко Преевят'Ьй Богородиц'Ь“ о своемъ 

выздрровлен1и, призывая на прмощъ и Преподобного отца Макар1я! 

„на  ум^ же положи еже вся с1я возв'Ьстити святейшему патриарху и, 

разсказавъ о случившемся, „со слезами" молилъ его взять часть мош,ей 

у архимандрита Тихона, отослать ее вт. Унжснскую  обитель и поло-^ 

жить въ гробъ Преподобнаго. Патр1архъ сдепалъ распоряжеи1е о ро- 

зыскаши архимандрита Тихона, находившагося тогда въ Новгород- 

скихъ пред'Ьлахъ „в ъ  некоей пусты не" и послалъ его въ Желтовод’- 

Ск1й монастырь съ темъ, чтобы взялъ оттуда скрытую часть мощей и 

привезъ къ  М оскве, Архимандритъ иснолнилъ поручеше и передалъ часть 

мощей патр1арху, который, еблобызавъ ихъ „иде въ царсгпя палаты 

къ благочестивейшему Государю царю беодору Алексеевичу... внове 

тогда воцарившемуся... и с1я какожде поведа и часть оную показа. 

Православный же Государь царь, слышавъ с1я отъ святейшаго пат- 

piapxa, прослави Бога, и пр1емъ часть яко святыню сущу некую  лю^ 

безно облобыза ю глаголя: Преиодобне отче Макар1е, помяни мя пред

стоя престолу Царя пебеснаго,- - и повеле благоверпейппй царь тако 

быти, якоже изволися Преподобвому отцу M aitap iio ." После этого п а - 

тр1архъ, призвавши архимандрита Тихона, вручилъ ему часть мощей 

и велелъ отправиться на У пж у, давъ ему свой арх1ерейск1й указъ, и 

заповедавъ ему пришедъ со игумепомъ тоя обители Митрофапоыъ во 

святую церковь," гд е  находится гробъ Преподобнаго Макар1я „благо

говейно возгрести" землю и, открывъ доску гроба верхнюю, ту часть 

положить на святыя мощи и опять закрыть декою и засыпать землею- 

Архимандритъ Тихонъ отправился въ путь, ваявши съ собою „иегйя 

честныя мужи, 1еромонахи же и 1ерод1акопы и монахи и достигъ оби

тели марта месяца въ 17 день 7 1 8 5  (1 6 7 7 )  года, пе прилучгауся 

тогда игумвиу Митрофану въ монастыре, но въ ветлужскихъ сслехъ 

церквей святыхъ довирающу по повелен1ю святейшаго naxp japxa." Св. 

Митрофанъ возвратился въ монастырь къ  празднику Блaгoвeщeвiя, 

который случился въ томъ году въ четвертую цеделю Великяго Пос-
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та. По прибы'пи его „оба, архимаедритъ и игум.енъ, пришедще въ цер

ковь ' Святаго Макар1я, повел1'.ша гробницу святи и возгребше землю, 

верху сущую гроба, и открывше гробъ“ , положили въ него часть мо

щей „со всякииъ благогов'Ьп1емъ,“ засыпали гробъ зрмлей „такоже 

просто, не обвивше берестами, ниже нлинеащи въ земли камеру сод^- 

лавше, не попусти бо сему быти архимандритъ и поставили гробни

цу, какъ была и прежде. Посл'Ь погребен1я мощей архиманлритъ Ти- 

хонгь отправился въ Москву, зазирал своему HeBipcTBy, бяко ниже час ■ 

ти малыя попусти Преподобный чудотворецъ Макар1й им^ти ему во 

обители Желтоводской.“ Вскор4 цосл'Ь того игуменъ Св. Митрофанъ 

был'ь въ Москвф „п'Ькоихъ ради потребъ.“ Арх1епископъ Пимеонъ при- 

звалъ его къ себ'Ь и сказалъ: „простц мя, брате, яко азъ много со- 

гр'Ьшнхъ предъ угодпикомъ Божзимъ Макар1емъ, nporEtBaxT. святыню 

его: святыя бо мощи его азъ подвигъ сотворихъ, еже въ землю скры- 

ти. .Обаче за часть, юз:е азъ отъяхъ отъ мощей его, много постра- 

дахъ, и едва молитвами его святыми смерти гонзнухъ. Обаче помолися и 

ты за мя Богу и чудотворцу Maitapiio да пршму оставлен1е“’.

Бъ жи’пи Преп. Макар1я разсгеазывается, что HKOni Преподоб- 

наго, находившейся на rp o 6 t его, пожелалъ поклониться царь Оеодоръ 

Алекс'Невичъ и вел'Ьлъ принести эту икону въ Москву въ-свои царсшя 

палаты, [^огда икона была принесена, царь „со вс'ймъ своимъ пресн'йт- 

лынъ царсЕимъ домомъ поклонен1е ей сотвори, яко самому великому 

Бож1го угодницу Maicapiro и молебныя п'Ьн1я предъ нею богоноеному 

отцу одп'йвъ“  вел151ъ сделать на нее новое украшепщ „отъ злата и 

■сребра отъ своихъ царскихъ сокровищъ“ , „Ц о  украшрн1и же ея, паки 

ртпусти ю въ обитель‘‘ , и самъ провожалъ ее „со всймъ царскимъ сив-, 

клитрмъ съ ц1ш1еиъ и со священнымъ чиномъ, пр подобающему цер

ковному обыЕповен1ю, до некоего уреченнаго въ царствуюп1,емъ гра-д^! 

м'Ьста“ . Безъ coMalinifl это случилось при HryMeiiii Св. Митрофан’1?, ко

торый управлялъ монаетыремъ во все время царствован1я веодора Алек

сеевича ( 1 6 7 6 —  1682 г )  и только за 25 дней до смерти ^еодррц 

былъ рукоиоложеиъ во Епископа Боронежскаго.

1?о времц уцрцвден1я Макарьевскимъ монасть^ррмд Св. Митрофана 

построена ныне супщствую.щця кцмеяная церцйвъ Бдагов.ещещя .Преев,
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Богородицы съ шатровою колокольнею, и писаны были иконы, изъ ко-  ̂

торыхъ семь м^стныхт, пъ Троицкой и Макарьевской церкнахъ и за-  ̂

престольный крестъ сохранились до настоящаго времени, Вт. л-Ьтониси 

монаха Леонида X V I I  в. записано: „въ  185  ( 1 6 7 7 )  году начата

строиться церковь Влагов'Ьще1ия Пресвятыя Богородицы съ трапезою и 

съ колокольнею каменная при игумен!; М итрофан!; и построепа“ . На 

сЬверовосточной сторон^ алтаря этой церкви въ ст!;п'Ь подл!; горняго 

и'Ёста вставлена каменная плита, на которой находится сл'Ьдующая 

рельефная надпись: „освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего 

Тисуса Х риста  въ церкви Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго 

ея Благов'Ьщешя свешена бысть церковь въ л'Ьто 7 1 8 8  ( 1 6 8 0 )  по.ля 

въ 23  д. при благов!;рномъ цар!; i великомъ княз'Ь беодорЬ А л екс !- 

евич!; всея Роси! i при naTpiapxe Хаким!; Московскомъ и всея Роси! 

постройся церковь при 1гумене Митрофане .збрат1ею“ . К то  были масте

ра, строивш1е храмъ, неизв!;стно. В ъ  приходорасходиыхъ кни гахъ , со

хранившихся отъ времени Св. Митрофана, вообще очень мало записей, 

относящихся къ  этой постройк-й. Упоминается толыго о „кирп иш пы хъ  

подрядчикахъ  Харламй съ товарищ и", съ которыхъ взято было 9 

рублевъ 9 алтынъ „за  крупу  и за толокно, что они имали по ц^нЪ 

изъ ка з н ы ". Подъ 1 августа 1 6 7 8  года записано: „пожаловалъ отецъ 

игуменъ Митрофаиъ въ каменное церковное строенье рубль". Есть еще 

нисколько записей о незначительпыхъ пожертвопан1яхъ въ церковное и 

иконное строенье браип монастыря п посторопнихъ лицъ. В ъ го д ъ о с в я - 

щен1я церкви въ япвар'Ь Mtcan'b Св. Митрофапъ былъ въ MocKBt, 

гд'Ь, между прочииъ, ииъ „в;щ то четыре антиминса", получена грамо

та па освящен1е церкви и заказанъ колоколъ, который л'Ьтомъ того же 

1 6 8 0  года приве;щнъ въ монастырь и пов^шонъ на вновь устроенной 

колокольн'й. И зъ  росписи конюгаеппаго старца Савват1я приходнымъ 

деньгамъ } б 8 0  года *) видно, что при по !;здк!; въ М оскву взято бы

ло казенныхъ денегъ только 25  рублевъ, да поел!; прислано 10  руб

левъ. Т акъ  к * к ъ  на расходы въ М оскв!; этихъ денегъ оказывалось не-

' *) Сборникъ рукописей, относящ ихся ко времени Св. Митрофана, 
оты сканны хъ Свящ евникомъ Каливниковымъ.
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достаточно, то сд'Ьладъ былъ заемъ у разныхъ лицъ; такъ „ у  Арте- 

м1я Стефановича Волынскаго взято по кабал’Ь пятьдесятъ рублевъ; за

нято ветлужской волости Макар1я Чудотворца у попа Михаила четыр

надцать рублевъ; занято Нейскон волости вотчины боярина князя Я ко 

ва Никитича Одоевскаго у Клима Антропова десять рублевъ; у Ко- 

стромитииа посадскаго человека Семена Б ’Ьляева десять рублевъ®. 

Уиоминастся о двухъ пожертвовап1яхъ па колоколъ: Артеипя Стефано

вича Волынскаго, который, пожаловадъ четыре рубля да на провозъ 

того колокола два рубля® и Михайла Петровича Волынскаго, давшаго 

въ колоколъ два рубля. Въ расходной тетради 1 6 8 0  года записаны 

некоторые Mojide расходы на колоколъ; такъ , напримЪръ, „въ  нушкар- 

скоиъ приказ'Ь подъячему, который ходилъ колоколъ весить, дано 

гривна. Нанято колоколъ везти до пристани, дано найму рубль. Дф- 

лапъ языкъ колокольный въ ЮрьевцФ Поволсконъ, кунлено уголья къ  

тому дфлу на i  алтына Ф деньги. Куплено мФди 20 пудовъ дано 74 

рубля. Куплено 4 пуда олова, дано 16 рублевъ 2 6  алтынъ 4 д. 

Куплено вина про мастеровъ, что языкъ дФлали, на 4 алтына. Кун- 

лепъ стругъ, данъ рубль. Нанято два человека везти колоколъ съ 

Москвы до монастыря, дано найму 24  алтына® и проч. НынФ этого 

колокола не существуетъ.

Во время управлшпя монастыремъ Св. Митрофана написаны слФ- 

дую1щя иконы, сохранивш1яся до настоящаго времени:

1. Икона Господа Вседержителя, сидящаго на престолФ. Н а  ней 

надписано: „ 7 1 8 7  году писанъ сий образъ Всемилостиваго Спаса во 

обитель Преподобнаго отца Макар1я Унженскаго чюдотворца въ цер

ковь святыя Живоначальныя Троицы при игумене Митрофане. Писалъ 

Артезпй Катунецъ съ монахомъ 1осифомъ и спрочимн спотрудившимися 

его®.

2. Икона Преподобнаго Макар1я. Н а  ней надпись: „ 7 1 8 8  года 

писанъ сей образъ Преподобнаго Отца нашего Макар1я Желтоводскаго 

и унженскаго Чюдотворца въ его же обители унженской и въ церковь 

его iip i игуменФ Митроеане. Писалъ Артел1й Катупецъ®.

3 . Икона Успеп1я Пресвятыя Богородицы съ слФдующею над

писью: „7 1 8 7  года писанъ сий образъ Успещя. Пресвятыя Богородицы
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ВО’ йбитёли преподобнаго отца M aKapiii на 1Т’нжв, том же обйтелй въ 

церковй РОборную Жйвонач'альйыя Троицы i;p i йТуМёНе Митроёапе. Лй'- 

сааъ АртемМ  Катунецъ“ .

4 . Икона Оошеств1я Святато Д уха  на апостоловъ. Н а  ней Преж

де была ёЛ'Ьду/ощай надпись, закрашенная въ поздн'Вйшее вреия, ве 

роятно При Ц0Д110Влей1й иконы: „ 1 8 8  года висанъ cifi образъ Соше- 

стВ5я ' СПяТПго Д уха  Во обители ПрегюДобнаго отца Макар1я яже есть 

на унЖе въ соборную церковь ЖйВоначальныя Троицы upi игумёнё 

Мйтроеане. Писалъ А ртеш й КатуйеЦ ъ ": * )

5 . И кона  Ов. 1оанна ИреДтечи съ следующею надписвю: „ 7 1 8 8  

году писанъ сии образъ святаго Тоайна ГТредтёчи во обители ПреПО- 

доб'ааго' отца М акар1я, яже есть на Унже тоя же обители въ церковь 

ЖйвоиаЧалВнон Троицы при игумене Мйтроеане. Писалъ Артёмп1 11а- 

тунецъ ‘^

6 . Икойа Живо'начальныя ТроиЦы въ виде трехъ ангеловЪ, явив

шихся Аврааму. Х о тя  ВаДниси здесь и нетъ , нО, очевидно, эта ико 

на писана темъ лее Артем1емъ Катунцемъ, такъ какъ  но живописи она 

сходна се предыдущими иконами. Все эти иконы находятся въ ТроНЦ- 

Еомъ сОборйомъ храме, въ нйжнемъ рНду иконостаса. Высота каждой 

иконы 2 аршина 6 —  7 вершковъ, ширина 1 арш. 14  вер. ОклаДъ пО 

краямъ*, венцы и цаты на нихъ серебреные позолоченые.

7 . И кона  ВеемилостиВаГО Спаса, находящаяся но правую сторону 

царскихъ вратъ въ Макарьевскомъ храме. Внизу на ней следующая 

надпись: „7 T S 8  года писан ci образ ВсейНлостиваго СПаса въ обиТе- 

лй преНодОбнаТо отца M akapia , яже есть на унже тоя же обители но 

обещашю монах:а Йитросрана, Писалъ АртемШ Катупецъ®. Н а  иконе 

апнликовая риза поздиейш аго времени. Венецъ и цата старинпые се

ребряные вызолоченые; на нихъ въ некоторыхъ местахъ выбиты клей

ма сь изображешями орла двутлаваго и цифры 6 2 .

8 . Запрестольный деревянный осьмиконечный крестъ. Находится 

въ Троицкомъ соборпомъ храме. Н а  лицевой стороне изображенъ Р а -

*) Описан1ё М ак. Унж . i/oHacTi 1836 г. стр. 16 и 17.
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спятый Спаситель и въ четырехъ клеймахъ: возстайе изъ гроба, Апо* 

столы Петръ и Хоаинъ у гроба, Апгельт и Мар1я Магдалина и явле- 

Hie воскресгааго Господа Mapin Магдалип'В. Н а  задней cTopoHt Въ 16 

клеймахъ — изображешя страстей Господнихъ; внизу подписано: „п и -  

салъ Артем1й Катунецъ“ . Длина креста до рукояти 2 ар. 6 вер.

9 . Въ описи монастырскаго имущества, *) составленной въ 1 6 8 2  

го,т,у, в'ь которомъ Св. Митрофанъ оставилъ Макарьевсшй монастырь, 

въ первый разъ встречается следующее подробное описан1е сохранив

шейся доныне Казанской иконы Бож1ей Матери: * * )  „въ  церкви Пре- 

под обнаго MaKapia надъ южными Дверьми образъ Пресвятыя Богоро

дицы Казанск1я въ й о те  штилистовой обложенъ сереброыъ, окладъ че

канной позолочепъ, венецъ и корона и цата чеканные позолочены; въ 

венце и въ короне и въ цате 22 камепи; обнизь и ожёрельицЦ и 

рясы жемчужные; на поляхъ два святыхъ (Св. Васил1й Велиий и Св. 

Е в0им1й Суздальсйй); на створехъ писаны праздники (Благовещеше, 

BocKpecenie Христово, Богоявлен1е, Вознесен1е и Входъ въ Херусалимъ), 

у цаты четыре креста серебряныхъ да камень хрусталь обложенъ се- 

ребролъ". Далее перечисляются друг1я подвески. Все это есть и на 

ныне существующей иконе, кроме „камня хрусталя", некоторыхъ под- 

весокъ и двухъ камней въ короне и венце, очевидно потерянныхъ. 

Такъ какъ въ прежпихъ описяхъ до 1 68 2  года, изъ которыхъ позд

нейшая сохранившаяся относится къ  1 6 6 3  году, не упоминается о 

Казанской иконе Бож ’)ей Матери съ вышеописанными украшен1ями и въ 

к 1оте, то есть вероятность, что эта икона поступила въ монастырь при 

Св. Митрофане или предшествепннкахъ его игуменахъ Наеанаиле или 

Н ики те  между 1 6 6 3  н 1 68 2  годами. ***)

*) Сборннкъ рукописей Л» 1519
**) Эта икона находится въ ризнице, По описи Л» 1015,

***) Въ описи 1063 года и другихъ более древнихъ описяхъ по
именованы две Казанск1я иконы Бояаей Матери, „обложены сереброыъ 
басмою"; но и, въ описи 1G82 г. упоминаются две такихъ же иконы въ 
басмепномъ окладе и кроме того, выше описанная третья в'ъ чеканноыъ 
окладе и к1оте. Такимъ образомъ въ этомъ году иконъ Казанской Бо- 
ж1ей Матери было улсе не две, а три.
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Бояринъ дворецйй и оружейнич1й царя веодора Алексеевича 

Богдапъ МатвЬевичъ Хитрово *) оказывалъ особенное уважен1е Св. 

Митрофану и д ’Ьлалъ при пеиъ пожертвова1Пя въ монастырь. Сохрани

лись до вастоящаго времени вклады этого боярина: икона Преподобна- 

го M aitap iff, напрестольное евапгел1е и синодикъ.

Икона Преподобнаго Mauapin, пожертвованная Хитрово * * ) ,  на

ходится въ М акарьевской церкви за правымъ клпросомъ. Длина ея 

1 3 Vg 5̂ср. шир, 9 V j{  в. Пренодобный нзображенъ стоящимъ съ ха р - 

т1ею. Вверху Св. Троица въ виде трехъ ангеловъ и ниже изображе- 

Hio монастыря. Н а  харН и следугощ1я слова: .ч т у , нош и поклоняюся 

Отцу и Сыну и Святому Д у х у “ . По сторонамъ и внизу иконы напи

сано: „сей цреподобный Макар1й родомъ изъ Н иж пяго  Новгорода по- 

садскаго человека сыпъ отца пменсмъ Ioanna и матери M ap iii, младъ 

сый, иострижеся двоюнадесяти летъ въ Печерскомъ монастыре и от- 

то.гЬ отыде въ пустыню па реку  Л у х ъ . Отыдс оттуду тай во внут

реннюю пустыню на жслтыя воды и тамо монастырь созда“ . Внизу 

поднись: „ 7 1 8 7  года февраля въ 1 д. сей святый образъ по обЬща- 

н1ю своему устроилъ во обитель Преподобнаго отца Макар1я унежска- 

го чудотворца бояринъ дворсцкой и оружеиничсй Богданъ зовомый 

Иовъ Хитрово и ясепа ево боярыня Марина по своихъ родителяхъ“ . 

Н а  иконе риза, венцы и цаты серебряные зо.точепые съ камнями раз- 

ныхъ цветовъ.

Напрестольное езангелге, полгертвованпое Хитрово, печатано 

въ М оскве въ 1 6 7 7  году при царе вендоре Алексеевиче и n a ip ia p - 

х е  Хоакиме. Н а  верхней деке серебряной и позолоченной накладный

*) Богдаиъ Матвеевичъ Хитрово происходилъ изъ городовыхъ Алек- 
синскихъ дворянъ; начадъ возвышаться въ царствован1е Алексея Ми
хайловича при содейств1и Морозова. Жзвестенъ. какъ одинъ изъ глав- 
яыхъ враговъ narpiapxa Никона. Соловьева Ист. Poccin т. X I  гл. 4 т. 
X I I I  гл. 2. Прото1ерея Николаевскаго „Ж изнь патр1арха Никона въ 
ссылке" Христ. чт. 1886 г. стр. 388 и др.

**) По описи № 202.
*** ) По описи М 539.
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чекаЕныя изображсп1я Спасителя съ предстоящими Бож1ею Marepiro и 

Тоаппояъ Предтечею и по углав1Ъ— четырехъ Евангелистовг. Спаситель 

изображепъ сидящимъ па престол'Ь съ раскрытымъ евапгел1емъ, въ ко- 

торояъ вычекапепы слова: „прш дито ко мпЬ вси труждающ1ися и обре- 

менеши". У  Ioanna Предтечи въ Л'Ьвой pyicfe харП я съ словами: „се 

агпецъ Б о ж ш “ . По краямъ деки вычекапепа сл'Ьдующая надпись: „въ  

Л'Ьто 7 1 8 7  февраля въ 25  cie святое евапгел1е, по об'Ьщап1ю своему, 

построилъ въ обитель Преподобпаго отца Макар1я унжепскаго чудо

творца боярипъ и Дворецкой и оружейничей Богдапъ зовомый Иовъ 

Хитрово и жепа сво боярыня Марина по своихъ родителяхъ въ по- 

миповеше®. П о  полю верхней деки въ гп15здахъ десять камней. К о - 

решокъ, пижпяя дека и петлицы обложены золоченою матер1ею, сред- 

никъ и наугольники па нижней деггЁ и наконечники застежекъ сереб

ряные позолочепые. П о  листамъ еванге.л1я съ 25  по 127  сл'Ьдующая 

подпись полууставоыъ: „въ  л'Ьто 7 1 8 6  cie святое евангел1е безъ еван- 

гелистовъ и безъ деки серебряные великШ государь царь и вслигай 

князь веодоръ Ллекс1евичъ всея велик1я и малыя и бЬлыя Poccin са- 

модержецъ пожаловалъ боярину и дворецкому и оружеипичему Богдану 

Матвеевичу Хитрово а боляринъ и дворецкой и оружейничей Богданъ 

Матоесвичъ далъ вкладу во обитель Пресвятыя и Живоначальныя Троицы 

и Преподобпаго Макар1я Желтоводскаго и упженекаго чюдотворца по 

своихъ родителяхъ построя евангелисты и деку и прочее украшен1е 

своимъ срсбромъ и златомъ*^.

Сгтодикъ, * )  пожертвованный Хитрово, писанъ полууставомъ на 

полубЬлой бумагЬ съ водяными знаками. Н а  оборотЬ втораго листа въ 

круглой випьеткЬ вписано киноварью: „сей синодикъ построилъ въ 

домъ Пресвятыя и Живоначальныя Троицы и пребнаго отца Maitapia 

Желтоводскаго и унжепскаго чудотворца боляринъ и дворецкой и ору

жейничей Богданъ Матесевичъ зовомый 1овъ Хитрово по родителяхъ 

своихъ для вЬчпаго поыиповешя“ . Н а листахъ 3 — б находится „прс- 

дис.тов1е синодика сего“ , а съ 7 начинается собственно помянникъ. Въ

*) По описи У: 1104 .
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предислов1и говоритея объ установлепш апостолами помиповен]я усоп- 

шихъ и приводится Н'Ьеколько сЕазап1й о польз'Ь поминовсп1я, въ томъ 

числ4 „притча  преподобныя матери нашел AeaiiaciH игумеп1и о усоп- 

шихъ душ ахъ"'. Въ помянник'й поименованы сначала Моековшае пат- 

piapxH (имена Никона, умершаго въ 1681  году, Тоакима п. Адр1ана 

вписаны впосл'Ьдетв1и другою рукою), потомъ цари, начиная съ 

Васил)я, во иноц^хъ Варлама, и Гоанпа, во HHontxB 1оны, ца

рицы и ве л и ш  княгини, начиная съ Елены и Анастао'и, царе

вичи, въ томъ числ'Ь Димитр1й, царевны и велик1я княгини, Д а -  

лйе (листъ 1 3 ) сл'Ьдуетъ родъ Ромаповыхъ, которые погребены 

въ Спасскомъ монастыр'Ь, что на новомъ, и наконецъ (л. 3 0 )  „Р одъ  

боярина и дворецкаго и оружейничаго Богдана Матойевпча Х и т 

рово" и родъ жены его. Остальныя затймъ записи родовъ разныхъ 

лицъ сдйланы уже впосл’Ьдств1и въ копцй X Y I I  в. и вт. X Y I I I  в. 

Въ началВ синодика вклеено писанное скорописью письмо боярина 

Хитрово игумену Св. Митрофану слВдуюшдго содержан1я: „Пресвятые 

Живоначальные Троицы и Прецодобнаго отца Макария упженскаго чю- 

дотворца честнВйшему отцу игумену Митроеану и всей еже о ХристВ 

браПи Богданъ Хитрово че.ломъ бьетъ. Пожалуйте честн1и отцы пи

шите ко мнВ про домъ Пресвятыя и Живопачальныя Троицы и вели- 

каго чюдотворца Maitapia о своемъ дугаеспасительномъ пребывап1и, какъ 

васъ Хриетосъ милост1ю своею сохраняетъ, а про меня изволите вВ- 

дать и я на МосквВ при гдрскихъ пресвВтлыхъ очахъ марта по 

22 далъ Богъ здоровъ. Сего числа послана къ вамъ великаго гдря 

царя и великаго князя беоДора АлексВевича всея велиьйя и малыя и 

бВлыя Poccin самодержца грамота да ево оелгшпо гдря оюалованъя 
во обитель Пресвятыя и Живоначальныя Троицы и великаго чюдотвор

ца Макар1я а) ризы бархатъ золотъ оплечье шито по черному бархату 

золотрмъ и серебромЪ) кругомъ серебряное круживо, подложены доро,- 

гами, * )  б) двои ризы дорогильнне,. * * )  оплечья камчатные, в) сти

харь дьяконской отласъ золотой,, оплечье шитое золотомъ и серебромъ

*) Шелкомъ. 
**) Шелковые.
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ное, г )  подршнигеъ таотяной зеленой оплечье камчатное, д) два под

ризника киндячные *) е) три пояса церковные и въ томъ числ'Ь 

одипъ ткмнъ ЗОЛОТОМ!, и розные шолки, варворки **) и узлы золо

тые съ серебромъ, ж) два пояса шелковые, з) дв’Ь пелены валоиные 

бархатъ золотной съ серебромъ кругомъ ихъ кружива золотные и) патра- 

хиль отласъ золотной опушка отласъ зеленой пугвицы серебряные,

i)  дв'Ь патрахели отласпые травчатые опушка отласъ зеленой

пугвицы серебряные жъ, к ) уларь отласъ золотной, л) двои поручи 

отласъ золотной, опушка отласъ зеленой пугвицы серебряные позолоче- 

ные, да ’м) двои поручи отласпые травчатые опушка отласъ зеленой 

пугвицы серебряные,—  и вамъ бы чесппи отцы принять великаго го 

сударя грамоту и ево гдрево жалованье ризы и прочее, молити въ 

Труц1; славиыаго Бога о многолБтвешъ здрагли благочестивзго Гдря и 

великаго кпязя беодора Алексеевича всея велик1я и малыя и б1>лыя 

Poccin Самодержца соборнБ и келейнФ п тотъ вкладъ написать въ 

казенные кн и ги * . Д ал ’йе Хитрово ув'Ьдомляетъ, что онъ, „но  об'Ьщашю 

своему, построи.тъ во обитель Пресвятые и Живопачальные Троицы и 

великаго чюдотпорца Makapia и послалъ того жъ монастыря съ кела- 

ремъ 0содос1емъ“ вышоупомяпутыя „Евапге.т1е напрестольное печатное 

па алексапдр1йской бумаг’Ь *, „д а  образъ Пренодобнаго отца Макар1я 

унжопскаго на кйпарйсЬ въ оклад15“ и нроситъ тотъ его вкладъ при

нять и записать во вкладную казенною книгу, а о немъ, боярин^ lo B t 

и жеп'Ь его M ap H iii, молиться Господу Богу и поминать сродпиковъ 

ого, записаппыхъ въ синодикБ, кбторый опъ ный^ послалъ въ мона- 

сгырь съ келаремъ же 0 еодос1емъ.

И. Херсондкт.
(Окончанге будетъ).

* )  Набойчатые.

**) Ш нурки , лепточки.

* * * )  Ш н урки , ленточки.

****) Съ уворамЕн ийъ травъ i и i щв^ объ,
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Чудееныя и е ц М я
Первое чудесное исц%лен1е отъ паралича неизл^чимаго боль-

наго.

Тайну цареву добро хранить, 
дтьла оюе Боэ/еЛя открывати славно. 
(Товит. гл . 12 ст, 7 ).

Д ня за четыре до праздника Рождества Христова 1887  года 

пришелъ въ Николо-Бабаевск1й монастырь изъ крестьяпъ Костром

ской губорп1и, Буйскаго уЬзда, Ильинской волости, отставной рядовой 

23  й АртиллерШской бригады, пар’Ёзной батареи, Филимопъ Ва- 

сильевъ Отвагин'ь, страдавппй пеполпымъ полупараличелъ всей пра

вой стороны т'Ьла, при чеиъ вовсе по могъ владеть правой рукой и 

волочилъ правую ногу, по им1>я никакой возможности двигаться свобод

но и совершая путешеств1о при помощи посторэнпяго лица. Въ свид'Ь- 

тельств^, выданномъ ему изъ Вологодской земской больницы отъ 31 -го  

Мая 1 8 8 7  г. за -М 1 4 5 , за подписомъ ординатора Спяткова, 

удостоверенной старшияъ врачемъ Ульрихомъ, зпачптся, что опъ, От- 

вагипъ, съ 1-го  февраля по 1-е 1юня 1 8 8 7  года находился на 

излечен1и въ означенной больнице отъ пеполиаго полупаралича пра

вой половины т4ла (Paresis), происшедшей отъ эиболш головпо-мозго- 

выхъ сосудовъ (ЕгаЬоИа cerebri), бол'Ьзпи совершенно неизлгьчгшой 
и препятствующей ему заниматься личпымъ физическямъ трудомъ.

Въ ночь съ 2 5 -го  на 2б-о  декабря— передаетъ О гвагипъ— въ 

соппомъ видеп1и виделъ опъ стоящихъ у изголовья его Святителя Н и 

колая Чудотворца, а поправео Царицу Небесную Пресвятую Бого

родицу. Святитель сказалъ ему: „потрудись и помолись у меня, тебе 

Господь даруетъ исцелен1е“ . Царица Небесная, стоявшая тутъ же у 

изголовья больпаго, сказала ему тоже самое. Когда опъ, Отвагинъ, 

проснулся, то сталъ чувствовать силу въ певладевшихъ членахъ и пра-

*) Печатается съ разрешен1я Епарх1альпаго Начальства.
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вую руку  опъ допесъ до своей головы, чего прежде совершенно не иог-ь 

Д'Ьлать и крестное зпамеп1е изображалъ л’Ьвой рукой. Придя 2 6  числа 
къ  ранней литурйи, онъ ыогъ улсе свободно осЬнять себя крестпымъ 

зпамеи1С31Ъ правой рукой. Теперь онъ уже чувствуетъ себя совершенно 

исц-Ьленпымь всею разслаблепной стороной всего т"Ьла своего.

ПослЬ поздней литург1а опъ пришелъ къ Настоятелю монастыря» 

которому и передалъ совершившееся падъ пиыъ чудо Бож1е при чудо- 

творпыхъ нкопахъ Святителя Николая и Иверской Бож1ей Матери.

Исц'Ьлеппый больной пожеладъ окончить дни своей жизни вт. Ба- 

баевскомъ монастыре, па каковое его желанзе Настоятель изъявилъ 

полное свое соглас1е.

Архимандритъ lycmum.

Второе чудесное исц%лен!е больнаго.

Вт. деревню Св^чкипо, Ярославской губерн1и, Даниловскаго уЬз- 

да, съ давнихъ л'Ьтъ првпимаютъ Чудотворную И кону Святителя Н и 

колая, находящуюся въ Бабаевскомъ лонастыр-Ь. Жители этого селен1я 

усердствуютъ къ  сей. СвятыпЪ и п'Ькоторыо даютъ об'Ьты сходить по

молиться Святителю въ монастырь. Т акъ , между прочимъ, крестьяпинъ—  

деревни Яхробова Копстантинъ Чекряковъ, живупцй въ деревн'Ь C e tn - 

кип'Ь, въ дом'Ь тестя своего Николая Кускова, по своему сильпоыу же- 

ла1ию посетить Бабаевскш монастырь и помолиться Угоднику Беж1ю 

Святителю Николаю предъ Его  Чудотворною И коною ,— далъ об'Ьщанзо 

въ сердц'Ь своемъ исполипть свое желан1о, которое почему-то все не 

приводилъ въ исполнеп1е. Декабря 2 1 -го  дня 1 8 8 7  г  , — передава.1ъ 

Чекряковъ, онъ вид'Ьлъ въ сопномъ вид'Ьнш, что И кону Святителя 

Николая нрипесли къ  иимъ въ домъ, при которой отправленъ былъ 

браНею Бабаевскаго монастыря иолебенъ, и загймъ вид’Ьзпе кончилось. 

Чекряковъ припялъ это вид'Ьн1е какъ  папоминап1е о не исполненномъ 

имъ 06611}. Въ  Воскресенье 27 декабря Чекряковъ узвалъ отъ одного 

товарища своего о бывшемъ въ MonacTHpi чудеспомъ исц'Ьлеши больнаго 

отъ паралича. Когда товарищъ передалъ Чекрякову о чуд!}, то онъ
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(j'j. умилен1емъ шазалъ товарищу:. „А х ъ , Миша! Bt.Ab я тоже вид-Ьл!. 

во сн'Ь, на 9той“ иед^л'Ь, Hicony Угодпика Бож1я^ что её принесли въ 

домъ яашъ: нужно „сходить помолиться Святителю Х ристову", Декабря 

2 9 -го , вечеромъ, Чекряковъ ночувотвовалъ боль въ горл^з. Ночь эту 

онъ не могъ. провести спокойно, такъ какъ боль въ горлФ> часъ отъ часа 

усиливалась, и ему становилось все хулсе. HananyHii Воваго Года 31 

декабря,— онъ сходилъ въ баню въ падежд'Ь, что поел!; бани ему бу- 

детъ лучше, по лучше отъ этого не было. Ночью па 1-о января съ 

нймъ были три сильные припадочные удара, отъ которыхъ онъ лежалъ 

безъ памяти.. Въ это время пришли къ  нему родственники его и со

седи и, думая, что бо.1ьной умираетъ, подняли плачъ. .Между т'Ьмъ 

больной началъ приходить въ сознан1е и, хотя ничего не попималъ, что 

д'Ьлается вокругъ пего, но слышалъ плачъ родныхъ. Когда же совер

шенно пришелъ въ созиан1е, то началъ уже прощаться со вейми: „ Про- 

сенте Криста ради меня, говори.1ъ онъ, простите, я чувствую, что ко- 

нецъ мой настунаетъ“ , и при этоиъ вьгрази.лъ ,же.1аше испов'Ьдаться в 

пр!общиться Христовыхъ Таинъ. Священпикъ былъ при1’лашопъ и на- 

путствовалъ больнаго. ПослЬ пр1общон1я подошелъ къ нему сосЬдъ его 

Константинъ Гунипъ и ста.лъ прощаться сь нимъ. Прощаясь Гупинъ 

сказалъ больному: „А х ъ , Костя! неужели ты пасъ оставляешь? В'Ьдь ты 

„слышалъ ка й я  чудеса творитъ Святитель Бож1й Николай,' помолись 

Ему, можетъ быть и ты получишь отъ пего помощь“ . На это боль

ной отв'Ьтилъ Гунйну: „Д а , Константинъ MaTBteBHO'b! Какъ-бы я 

желалъ и былъ бы очень радъ, ес.ли бы припялъ И кону Угодника Бо- 

ж1я въ домъ". При этпхъ еловахъ бо.тьной взглянулъ въ окно и, уви ' 

д'йвъ Бабаовейй монастырь, заплакалъ и сказа.1ъ: „Вотъ  Святое ж и

лище Угодника Бож!я, воть домикъ, въ которомъ обитаетъ • Опъ. Дай 

Господи дожить мп'Ь до утра, чтобы увид'Ьть Святой Образъ Е го ."  

Проговоривши эти слова, больной виезапио ощутилъ полное возстанов- 

лен1е силъ своихъ и, вскочивъ съ постели, па которой лежалъ, началъ 

быстро ходить взадъ и внередъ по компат'Ь и прославлять Бога и 

Святителя Николая. „Слава Богу и Святителю Миколаю,— я совсЬмъ 

здоровъ! Слава Богу, Копстаптипъ Матвйевичъ, я вйдь здоровъ".
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Овружающ1е, видя съ какою посп'Ёшностш всталъ больной со свое# по

стели и началъ скоро ходить, —  сочли, что отгь' вналъ въ yMonositma- 

тельство, но Гунипъ остаповилъ ихъ въ этомъ нераауыноыъ KHtnin: 

„э то  не помешательство, говорилъ онъ, н'Ьтъ, это милость Угодника 

Болая надъ пимъ, по его теплой в^ре  къ Святителю". Исцеленный 

началъ просить своего тестя съездить въ монастырь и привезти Свя

тую И кону въ доыъ свой По просьбе его тесть отправился въ монкс- 

тырь за Иконою; но ея не было въ монастыре, она въ это время на

ходилась въ ходу въ соседпихъ селен1яхъ. Когда возвращался тесть 

больнаго изъ монастыря, то последн1й, упидевъ его, очень обрадовался, 

надеясь увидеть Чудотворный Образъ Святителя и помолиться нередъ 

Нимъ; но узнавши, что Икону не привезли, опъ опечалился, заплакалъ 

и сталъ просить жену свою, чтобы она подала ему носки и сапоги, и 

онъ самъ хот'йлъ отправиться въ монастырь. Но тесть успокоилъ eroi 

сказавъ, что Святую И кону можно будетъ привезти, что у пего есть 

письмо изъ монастыря къ Херомонаху, который находится при И коне . 

Января 2 -го , около пяти часовъ вечера, Икона была привезена къ нимъ 

изъ деревни Залужья. Предъ Чудотворпымъ Образомъ была отправлена 

всенощная, а потомъ молебенъ. Исцеленный со слезами и теплою ве

рою помолился Святителю Николаю и съ благоговен1емъ облобызалъ 

Святое изображе1пе Е го . Теперь онъ чувствуетъ себя здоровымъ и пре

дается въ волю Бож1ю и Святителя Николая.

Все вышеозначенпое удостоверепо свпдетельствомъ общества де'- 

ревни Свечкипа за иодписомъ старосты и другихъ односельчанъ Че- 

крякова, а также и приходскаго Священника Петра Орлова, напутство- 

вавШаго больнаго. Свидетельство это находится въ Бабаевскомъ монас

тыре при деле за Л? 39 , 1 8 8 7  года.
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ИЗВ4СТ1Я и ЗАМЕТКИ.
—  Епарх{альныя Вгьдомости. Съ основан!емъ дри Св. Сияол;Ь 

дечатпаго органа, додъ пазиаи1емъ Церковныя Вгьдомости, облзатель- 

на го ; для вс'Ьхъ церквей, могъ возникнуть вопросъ: но лишпе-ли су-

1цествован1е Е парх1альиыхъ Ведомостей, нздаваемыхъ почти въ каждой 

enapxinl Такого вопроса одпакожь не возникло; между тймъ въ вид'Ь 

ответа на такой вопросъ къ существующимъ уже еиархдальпыыъ орга- 

наыъ нрибдвились новыхъ два: Минск1я и Рилссепл Е н. Ведомости;

изъ существующйхъ же некоторые, какъ, наир., Херсонсгил, нашли нуж- 

нымъ программы свои расширить. И такъ , если духовенство или енар- 

х 1альная власть находить нужнымъ учреждать епарх1альные органы, а 

Св. Сйнодъ—-утверждать ихъ программы, то ни духовенство во главе 

съ епарх1альною власттю, ни Св, Сйнодъ не считаютъ существо ван ie 

Епарх1альныхъ Ведомостей излишними. Напротивъ, Синодскш органъ 

полагаетъ, что Е 11арх1альныя Ведомости именно теперь могутъ иметь 

значон1е не местное только, по и могутъ служить целямъ всей русской 

церкви, вследств1е той естественной связи, какая должна существовать 

мслсду местными, епарх1альными органами и Синодскимъ органомъ. 

,Е п а р х 1а.1Ьпыя ведомости,— говорить опъ,— запосятъ па своп страни

цы сообщеп1я о выдающихся явлеп1яхъ въ епарх1альной лишни; на обя

занности Церковпыхъ ведомостей будетъ лежать воспроизводить так1я 

сообщеп1я па своихъ страницахъ и такъ обр. доводить до всеобщаго 

сведеп1я о такихъ событдяхъ и явлен!яхъ церковной жизни, которыя 

заслуживаютъ подражашя, поощрен1я или исправле1ц я “ . Что лее ка 

сается местпаго зна,чеп1я Еиарх1альныхъ Ведомостей, то оно еще не

сомненнее какъ  по отношен1ю къ  епарх1альпой власти, такъ и ио от-. 

ношен1ю къ духовенству епарх1альному; ибо основап!я, нобудивш]я Св. Си- 

подъ иметь свой печатный органъ, имеютъ не меньше силы и зпаче- 

шя и въ отношеп!и калсдой enapxin. Даже цель издан1я Енарх1аль- 

ныхъ ведомостей, по нашему мнен1ю, не изменилась и осталась суще

ственно таже. Въ свое время, пристуная къ йздан1ю Костромскнхъ Еп. 

ведомостей, редакщя предварила подиисчиковъ своихъ следующимъ 

указан1емъ на цель издаьпя Епарх1альпыхъ Ведомостей вообще: „ихъ



(Епарх. Ведомостей) назпачензе— служить органомъ епарх1'аЛ ной вла

сти и епарх1алыюй жизни, понимая последнюю не въ узкомъ смысле 

лсизпи только оиарх1альнато духовенства, но въ тирокомъ смысле жиз

ни церковпой вообще. Еиарх1альпой власти one даютъ возможность 

своевременно объявлять чрезъ ннхъ нодчиненнымъ ей учрежден1ямъ и 

лицамъ свои расноряжен1я и ыеронр1ят1я, подлежащ1я исдолненио или 

служащ1я къ руководству для нихъ. РаЗнообразиымъ учрежден1ямъ 

епарх1и ... оне служатъ: органомъ, чрезъ который они могутъ знакомить 

euapxiro со своею л.еятельностш на пользу церкви и общества: Епар- 

х 1альпому духовенству и всемъ лицамъ, интересующимся полс)жен1емъ въ 

enapxin православной церкви и ея служителей, ведомости нредстав.тяютъ 

средство оглашать печатнымъ словоыъ свои наблюдешя надъ совремёп- 

нымъ состоян1емъ церковной и религ1озно-нравственной агизни enapxin, 

свои мысли и соображен1я о мерахъ, служапця къ усовершенствованш 

этой жизни* * )  и т. п. Эта полезная задача епарх1альныхъ ведомостей 

ныне, съ появлеп1емъ печатпаго синодальннго органа, значительно об

легчилась въ томъ отношеп1и, чю  теперь Епарх1алы!ыя Ведомости^ 

менее стесняемый оффищальной част1ю, темъ  ̂больше могутъ давать 

места интересамъ местной епарх1альной жизни. Но какъ прежде, **) 
такъ и теперь, мы должны заметить, что успешное выполнен1е такой 

задачи Енарх1альиыхъ Ведомостей возможно только при дружномъ со- 

действ1н другъ другу какъ редакщи Епарх1альныхъ Ведомостей, такъ 

и духовенства.

—  О книэюныхъ складахъ щ и сельскихъ церквахь. Въ Церковн, 
Втьстн. одинъ изъ священниковъ разеуждаетъо базарахъ, какъ средо- 

точ1и раскольнической пропаганды. „Известно, что базары устрояготся 

по преимуществу въ селахъ большихъ, или такихъ, который по отно- 

raeniio къ другимъ селаиъ и деревнямъ занимаютъ более или менее 

центральное положеше. Сюда едутъ одни для сбыта, обмена и.ди npio- 

бретен1я продуктовъ и матер1аловъ, иеобходимйхъ въ житейскомъ бы

ту, для торговыхъ сделокъ и цредпр1ят1й, друпе просто погулять, вы-

*) См. Костр. Еп. вед . 1887 г . № 1, стр. 8— 9. 
* * )  Тамъ же, стр^ 11.
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пить, себя показать и на людей иосмотр'Ьть. Но есть и xaitie, кото

рые Фдухъ сюда съ целями рели1'1озными: сбыть свои мысли и уб'йж- 

ден1я, навязать их,ъ нетвердымъ въ B ip t ,  совратить съ пути, на всЬ 

лады поругать'духовенство— съ арх1ереевъ до псаломщиковъ... Бол'Ье 

всЬхъ^ понятно, достается зд^сь патр1арху Никону за то, что онъ яко

бы обругалъ древлеиравославную в'Ьру,— вместо креста заставила, мо

литься щепотью, ходить пб-солонь и т. д. М ужичку иной разъ этихъ 

прелестпиковъ и слушать некогда бы, да нослушаетъ поневол'Ь., .во пер- 

вцхъ, потому, что на этихъ бесйдахъ, если 0Hi3 бываютъ гд ’Ь-пибудь 

на дому, всегда предлагается яств1е и пиие, чай, сахаръ и медъ, а, 

во-пторыхъ, потому, что богатый торговецъ, если онъ раскольникъ и 

пропагандистъ, безъ этого услов1я не отпуститъ товара въ кредитъ и 

не согласится потерц'Ьть денегъ на б'Ьдномъ православпомъ мужичка 

Для борьбы съ такою пропагандой означенный свящепникъ рексмен- 

дуетъ въ базарныхъ сслахъ устроять прптивораскольпическ1я братства 

и при нйхъ склады книгъ, съ одной стороны уважаемыхъ раскольни

ками, а съ другой— полевическихъ и религюзно-нравствснныхъ вообще, 

и вести нубличиыя собесЪдован1я какъ съ раскольниками^, такь и съ 

православными. Къ  устройству книлспыхъ складовъ и веде}пю собеыЬ- 

доващй, понятное дйло, могутъ быть приглашены не только мФстный 

священникъ, но и священники близъ лежащихъ селъ. М'Ьры xopomia, 

полезный. Но эти же ийры можно рекомендовать не только для борь

бы съ раскольническою пропагапдою, по и вообще для распрострапен1я 

релииозно-нравственнаго цросв'Ьщен1я народа, въ особенности въ м1)Ст- 

ностяхъ глухихъ. Спросъ на такое просв'йщен1е есть несомн'Ьнно въ на'- 

род*;, и духовенство, по видимому, готово съ усерд1емъ отнестись къ 

осуществленш этихъ м'Ьръ. По крайней ш'Ьр'Ь на дняхъ мы; получили 

письмо одного священника (М ак. у ., с. Б-на^ В . Лебедева) слФдуюощ- 

го еодержатя.

,  Въ устава Братства Преи. Cepria, сказано, что учреждается ойое 

сь цплгю распространетя духовно-нравственнаго просвшцетя и 
церковности... А  такъ какъ эта цйль можетъ быть достигнута, кром^ 

устной, живой пропов'Ьди съ церковной каеедры, и расцространев1емъ среди



простого народа духовно-аравственпыхъ квигъ по дешевой ц'Ьн'6, то въ 

круръ д'ЁйствРЙ Братсчва входитъ учреждете при церквахъ епирхги ла-‘ 
вокъ Со продажею кнщъ и брошюръ, соотвптствующихъ цгьлямъ 
Братства, и священныхъ изображетй... Особенно было бы полезно 

учрежден1о книжной торговли въ т'йхъ м'йстахъ, близъ которыхъ на 

далекомъ разстояп1и н'йтъ хорошихъ книжныхъ лавокъ (а ихъ н^тъ 

даже въ уйздныхъ городахъ и носадахъ). А  между гЬмъ спросъ па 

книги и у насъ есть не только въ городахъ, но и въ селахъ, хотя, 

конечно, и но большой спросъ. Съ учреждея1емъ, но возможности при 

вс'йхъ . дерквахъ епархти, 1отя бы и не большихъ (на первый разъ по- 

ка) складовъ книгъ  и священныхъ изображенш, в о -1 -х ъ , будетъ до-- 

стираться цЬль Братства, а, в о -2 -х ъ , и средства Братства будутъ 

увеличиваться отъ прибыли, им'Ьющей быть отъ продажи книгъ . Зав^^:; 

дыван1е такими книжными складами, конечно, всего ц'Ьлесообразн'йе по 

ручать кому либо изъ членовъ причта, потому что покупатели книгъ 

изъ простаго народа часто снрашиваютъ иродавцаг--какую  бы имъ 

книжку купить получше? Самый лучш1й сов^тъ въ нтомъ случай, ко

нечно, можетъ дать свящепникъ. Онъ, какъ духовный отецъ,-зндетъ 

слабости каждаго изъ своихъ духовныхъ д'Ьтей л , сообразно этому, 

дастъ: одному —  о r p i x t  брани скверными словами, другому —  о пьян- 

ствК, третьему— о нравильномъ нерстосложен1и и т. н. Необходимо, ко 

нечно, церковпымъ старостамъ помогать (священнику) въ д'Ьл'Ь раснро- 

странен1я религ1озно-нравствеппыхъ книгъ^ им15я ихъ въ небольшонъ 

количеств'Ь при церковномъ св'Ьчномъ ящик?), потому что прихожане, 

покупая у старосты св'Ьчку, могутъ тутъ же купить и кн и ж ку ... Я , 

какъ житель торговаго села, заи'Нчалъ на своемъ базар-Ь, что у вс1)ХЪ 

мелочныхъ торговцевъ есть на прилазкахъ дешевеньк1я книги ; часто я 

разсматриваю эти книж ки изъ любопытства, и он4 оказываются: сказ

ки, сонники, оракулы (есть конечно, немного и жит1й святыхъ) и др.

т . п. издан1я Никольскаго рынка; а иногда попадаются и съ'|'гакими 

заголовками: ,Р а й  и А д ъ “ Спурджопа; „Д в а  брата“ —•разскаЗЪ; ^ П а - 

стухъ и овцы ", и на первомъ XMCTKi сихъ брошюръ красуется печать 

Общества поощрен1я духовно-нравственнаго чтсшя, Вид|алъ я ташя бро



шюры и въ домахъ своихъ прихожанъ на божпицахъ. Изъ этого я 

заключилъ, что и простой народъ им'Ёотъ нужду въ книгахъ, по не 

можетъ доставать полезныхъ и назидателышхъ. Однажды мп'Ь попалась 

брошюрка, издаппая отд'Ьлот^ распространеп1я духовно-нравствепныхъ 

м я гъ  при Обществ'Ё любителей духовнаго npocBinieHin, въ Москв1), Я  

па удачу послалъ въ отд'Ьлъ письмо съ просьбою выслать мп'Ь въ кре- 

дптъ педорогихъ книгъ для продажи и, сверхъ чаяшя, получилъ ихъ 

на Ю  р. Продавши ихъ, я послалъ деньги и выписалъ снова; во вто

рой разъ мн’й прислали книгъ въ кредитъ на 19 руб., и эти книги 

подходятъ уже къ  концу. Выписалъ я разъ Троицкихъ листковъ па 

10 р. и продалъ ихъ очень скоро, выписалъ ихъ и въ другой разъ. Но 

выписывать книги частнымъ образомъ, хотя и въ кредитъ, сопряжено 

съ некоторыми неудобствами. Во 1-хъ , у меня все-таки, ыного-ли ма- 

ло-ли, остается отъ выписки не распроданпыхъ книгъ, который или у 

меня должны остаться, или должны быть отосланы обратно; во 2 -хъ , 

и деньги я долженъ посылать по м'Ьре выручки (т. е. по одипъ разъ 

въ годъ, а бол’Ье); на то и другое я должепъ- затрачивать свои день

ги ... Велики ли малы-ли эти мои издержки, но все-таки человеку се

мейному при ограничепныхъ средствахъ one не же.тательны; въ тозсе 

время желательно, во что бы то ни стало, и пастоитъ нужда прово

дить въ народе правильныя здравыя понят]‘я о предметахъ религш... 

Въ; нашемъ приходе хотя и нетъ раскольпиковъ, по за то много на

роду живетъ отхожимъ промысломъ, что отзывается зпачительнымъ вре- 

домъ па ихъ нравахъ, особенно па нравахъ молодежи. Въ виду всего 

этого, я желалъ бы узнать чрезъ Епарх. Ведомости о томъ, но пай- 

детъ ли возможнымъ Братство Преп. Серг1я при пашей церкви устро

ить постоянный складъ для продажи кпигъ  и брошюръ, соответствую- 

щихъ целямъ Братства, и свящ. изо6ражен1й, и на какихъ услов1яхъ. 

А  Я бы съ своей стороны же.1алъ предложить' свои услуги по дЪлу 

распространеп1я кп и гъ “ i

—■ О недоумгьнныхъ вопросахъ пастырской практики. Уже дав

но въ духовной печати начали появляться разные недоуменные случаи 

и вопросы пастырской. практики. Въ печати же встречались и ветре"
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чаются и р'Ьгаен]’я этихъ вопросовъ. Р'Ьшен1ю этихъ вопросовъ отводи

лось и отводится не мало и 'к т а  въ особенности на страницахъ Руко
водства для сельскихъ пастырей, а также и въ Церковн. Втьстникгь. 
Были р'Ьшен1Я вся1ия: и в'Ьрныя и невФфныя. Присылаются подобные 

вопросы и намъ Но читая подобные вопросы и встречая ихъ съ ихъ 

ptmeniHMH въ печатИ) мы всегда, задавали себ^ сл'Ьдующ1е вопросы: 

кто молсетъ р'Ьшать эти вопросы и для кого обязательны ихъ р1>н1ен1я1 
Ужь если воцросъ д1ии:твительно недумгьнный, то зпачитъ для plim e- 

н1я его н'Ьтъ основап1й или указаний въ устав'Ь и т . п. книгахъ . Сле

довательно penienie его доллшо быть основано на заключен1яхъ, со- 

ображен!яхъ, апалогическихъ случаяхъ и т. п ,, большею част1ю шат- 

кихъ , основа1пяхъ . Но положимъ, что решение будетъ действительно 

верное, объэктивпое; для кого же оно обязательно? Одинъ пастырь, одна 

церковь усвоитъ это ptmeHie, а друг1е не согласятся и представятъ вес- 

к1я, можетъ быть, возражен1я противъ этого решсгпя. И  вотъ так. 

образомъ цель запят1я всеми этими вопросами— введегпе едипообраз1Я

въ церковной п р акти ке , цель несомненно важная въ практическомъ 

отпоше1Й и,— со всемъ не достигнута. Ч то  же нужно? Н уж но  взяться 

за решеше этихъ вопросовъ тому, чье решен1е было бы обязательно 

для Бсехъ церквей, т. е. высшей церковной власти. К ъ  этой мысли 

пришелъ, повидимому, „Ц ерковный В е с т и . в ъ  которомъ (J\l 3 ) но- 

мещепа статья Св. А . Григорьева, подъ заглав!емъ: Еашъ слуоюеб-
нико и требникъ. „Л учш е  всего,— говорится въ этой с т а т ь е ,е с л и  

бы изданъ быль, такъ сказать, .дополнительный служебникъ, или же 

просто уставъ о богослужен1и, въ которомъ бы ясно и точно были ука 

заны все действ1я, как1я нужно совершать при богослужепьи и при 

всехъ другихъ требахъ. П усть это будутъ указан1я, на чемъ-либо ос- 

новапныя; пусть это будутъ просто обычаи, вошедш1е во всеобщее упо- 

треблсше, но но нротиворечащче служебнику;.... но чтобъ па все были 

указав1я. Д ля этого нужно, конечно, собрать прежде всего сведеп1я о 

различпнхъ обычаяхъ, существующихъ въ разныхъ местахъ обширной 

матушки Росс1и, и затемъ поручить составлеп1е устава опытнейшимъ 

литургистамъ; а высшая духовная власть должна уже саакц1овировать
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его. Такой уетавъ должен'ь бить во всякой церкви, у всякаго священ- 

йикд;' должон'В сд15латься его вастолы:о11 и даже кармапной кпигой. 

■Тогда никто не будетъ мучиться сомп-Ьтями;... тогда прекратятся вся- 

Kio споры и недоум1ш1я: каждый будетъ янать, како подобаетъ въ до

му Бож1и ЖйтИ'“ . ___________

Объ устрдйствгь Епармальнаго оюенскаго училища въ 
Костромгь. Въ оффиц1альпой иастн этого Л” читатели прочтутъ от- 

четЪ' о пожертвован1яхъ, сд'Ёланпыхъ Костромскимъ духовенствомъ, ва 

образован1е фонда для устройства Е п . жеискаго училища въ Костром1;. 

Вообще говоря, духовенство отнеслось очень сочувственно къ этому Д"!)- 

лу; но сумма, собранная-на него, разум'йется, весьма не велика. Меж

ду т'Ьнъ необходимость устройства училища сознается почти вс'Ьмъ ду

ховенствомъ; при томъ же, начавши д'Ьло, нужно ж е ‘такъ или иначе 

и когда нибудь довести его до конца. Гдф же найти исгочпикъ 

средствъ Hai это д'Ьло? Разум’Ьется, духовенству, если оно только по- 

желаетъ довести дЬло до конца, нельзя обойтись безъ жертпъ. Но 

жертвы' бываютъ и легкая и тяжелыя. Тяже.да жертва, если она при

носится въ одно время, сразу. Поэтому можно порекомендовать снособъ, 

такъ сказать, конлен1я. Въ Тульской, напр., enapxin касса взаимного 

вспомоществован{я духовенства пополняется сборомъ 1 к. съ каждой ме

трической записи. Въ виду вужды, сборъ, конечно,,можно и увеличить: 

съ записи уиершшхъ, пусть взимается 1 к . ,  ибо это убыль прихода, но 

съ записей родившихся можно взимать и 2 и даже 3 к ., а съ бра- 

ков’ь и по 5 коп. В ’Ёдь и этакимъ путемъ можно добыть деньги и мо- 

жетъ бить даже по 'иалы я. Взносы же пусть производятся не заразъ, 

а по мЬрЬ coBepmenifl вышеуказапныхъ требъ и по окончап1и года 

представляются каждымъ причтомъ оо. благочиннымъ.

—  Релтшно-нравственныя бесгьды въ пос. Пучеэю'гъ. Но нащш- 
тивЬ Юрьевецкаго предводителя дворянства А . М'. Фризель и съ раз- 

Р'Ьшен1я Преосвященнаго Александра, Епископа Ноетромскаго и Га- 

личокаго, въ иос. МучелсЬ открыты релиНозно-нравствепныя чтешя для 

народа, въ городскомъ общественномч, домЬ. Средства для первоначаль- 

иаго устройства чтсд1й-част1ю ' ассигнованы .городской думой и 'ч а с тш '
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иожертвованы городскишъ головой п  Носовымъ и другими, лицами, 

Комииию для веден1я чтенш составляют'!.; три м'Ьстныхъ священника, 

два преподавателя городскаго училища и два другихъ долщпосдныхъ 

лица.

Чтен1я открылись 17 января, въ iV ^  часа по полудни,— по,сл'Ь 

молебств1я съ нодосвят1емъ и исполнен1я хоромъ п'Ёвчихъ дцухъ гим- 

новъ. Священпикъ П . П . Соколовъ прочелъ „О  начал'й христ1анс.твц 

на Руси и о Св. К няз ’Ь Владим1р'Ь“ , — п.ри чемъ были показаны кар

тины: 1) К.1евъ; 2 ) Св. Апостолъ Андрей Первозванный; 3 ) каменолом

ни в'ь Крыму; 4 ) св. Кириллъ и Мееоддй, обучагощ1е славяпскихъ д'Ь- 

тей грамогЁ; 5) буря на Черномъ мор^; 6 ) чудо съ св.. Евангел1емъ;

7 ) казнь древлянами князя Игоря; 8 ) мщеп1е ки. Ольги; 9 ) Свято- 

славъ и его дружина; 10) Константинополь; 1 2 ) Св. Княгиня Ольга; 

1 3 ) noiaoHonie Перупу; М )  первые христ1авсые мученики па Руси; 

1 5 ) греческШ философъ предъ княземъ Владим1ромъ; 1 6 ) внутренн1й 

видъ храма св. Соф1и; 1 7 ) крещеше князя Владим1ра; 1 8 ) прибытде 

царевпы Анны; 1 9 ) крещеп1е Шевлянъ; 2 0 )  Десятинная церковь въ 

Шев'Ь, и 2 1 ) Св. Князь Владиы1ръ.

Зат'Ьмъ, посл'Ь небольшаго перерыва, во время котораго. пфвчими 

исполнепъ былъ духовный концертъ, И . С. Орнатскш читалъ „О  свд.т 

ТОЙ земл’Ь " ; во время этого чтенгя показаны были картины.; 1) древг 

н1й городъ Хевронъ; 2 ) переселен1е Авраама съ Саррой и Лотомъ изъ 

земли Халдейской въ -землю Ханаанскую ; 3 )  явлен1е Аврааму, трехъ 

странниковъ; 4) гибель Содома; 5 )  |Мертвое' море; , 6 ) дриае-. 

ceeie Авраамомъ Исаака въ жертву Б огу; 7) видъ 1ерусали,- 

ма; 8 )  праотецъ Авраамъ на молитв'Ь предъ Богомъ; 9 ) благосдоввн1е 

Исаакомъ Такова; 10 ) видДнная Хаковомъ во снй лФетница; 1 1 ) встрйча 

Такова съ Рахилью у колодца; 1 2 ) ^борьба Гакова съ Богомъ; 1 3 ) гробг- 

пица Рахили; 1 4 ) продажа Госифа братьями въ Египетъ; 1 5 ) горе 

Гакова при вид'Ь оставшейся одежды 1осифа; 4 6) 1осифъ въ темпицф 

толкуетъ’ сны двумъ царекимъ слугамъ; 1 7 )  Тосифъ нредъ Фараономъ; 

Г 8 ) 1осифъ, какъ  первый вельможа, прославляемый .всенародно и ^ду^- 

щ1й на колесниц4; 1 9 ) первая встр'йча Тосифа съ. братьями .въ Есцдг
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T i;  2 0 ) открыт1е 1осифа братьямъ; 2 1 )  внутреяЕ1й видъ мечети въ 

Хевроп*; 2 2 ) дубъ Мавр1йск1й, и 2 3 )  еврейсий городъ убежища. 

Слушателей собралось до 2 6 0  челов.,— бол^е чего не вм'Ьщала читальня.

На другой день, 18 января, городскимъ головой г. Носовымъ 

послана къ Преосвященному Александру следующая телеграмма; „С ъ  

благословеп1я Вашего Преосвященства, вчера открыты въ П учеж^ ре- 

лишозно-нравственпыя чтеп1я для народа; первым два чтешя встречены 

публикой весьма сочувственно. Городское общество и члены коммвсш 

для чтен1й приносятъ Вашему Преосвященству искреннюю благодар

ность за милостивое Архипастырское paepiffleHio".

—  Въ Макарьев'Ь открывается местное попечительство Александров-
скаго Православиаго Братства,— въ память двухкратнаго посЬщен1я
Макарьево-Упжеискаго мопастыря цареыъ Михаиломъ веодоровичешъ
и матерью его Мареою Иваповною.

* *
■■к

—  По сообщешю Еостр. Губ. Вгьд. Археологичеший ипститутъ, 

въ одпомъ изъ посл'Ьднихъ зас15дашй ностановилъ предложить зван1е 

почетныхъ члеповъ Преосвященному Александру, Епископу Костром

скому и Галичскому, и г . начальнику губер1пи В . В . Калачову.

—  Храмовой праздникъ въ Костромской дух. семинарш, 2 -го  

февраля, но обычаю, отнраздповапъ торжественно и привлекъ множе

ство богомольцевъ. Всенощное бд'Ьн1о въ семинар1и, совершено было о. 

Ректоромъ семинар1и, въ сослужеп1и каеедрал. о прото1ерея и священ- 

ииковъ, служащихъ въ семинар1и. Предъ шестопсалм1емъ о. Ректоръ 

сказалъ краткое ноучен1е о тГхъ  урокахъ, как1е должны быть вынесе

ны молящимися въ храм'Ь въ праздникъ Ср'Ьтен1я Господня, именно о 

соблюден!я законовъ и о примирен!и находящихся во вражд1>. Во вре

мя елеопомазан1я пароду раздаваемы были Троицк1с листки. Въ самый 

день праздника литурпя совершена была Его Преосвященствомъ, Прео- 

священн'ййшимъ Александромъ, въ сослужен1и т'Ьхъ же лицъ. Во вре

мя u ta ia  Буди имя Господне Владыка сказалъ слово объ истиппомъ 

характер^ просв’Ьще!пя. По окопчан1и литургш, Владыка въ мапт1и про- 

сл'Ьдовалъ въ пом'Ьш,ен1е о. Ректора, гд1з ntBoie проп1>ли тропарь празд

ника и сказаны были многол'Ьия.
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0БЪЯВЛЕН1Я.
Отъ редакдш „Т роицш ъ лиетковъ".

Постоянно получая множество писемъ, въ коихъ  выражается же- 

лан1е содействовать распростраиен1ю въ сред^ простаго народа и знать 

обстоятельнее услов1я выписки «Троицкпхъ  листковъ», редакц1яоныхъ 

не находить возможнымъ отвечать на Bct таковые вопросы письменно, 

и потому, выражая съ своей стороны глубокую признательность вс^мъ, 

сочувствующимъ ея скромному делан1ю во славу Бояпю за ихъ готов

ность содействовать распростраиегпю здан1я, считаетъ нужпымъ объя

вить къ  сведен1ю ихъ нижеследующее.

1. «Троицкие листки» не есть журналъ; это рядъ отделы ш хъ 

самостоятельныхъ лпстковъ для народиаго чтешя, ничемъ кроме фор

мата и общей нумерац1и между собою не связанныхъ и выходящихъ 

безсрочно Поэтому никакой  подписки на постепенное получен1е оныхъ, 

подобно журналамъ, по мЬре выхода, не принимается

2. Счетъ ведется не съ начала каждаго года, а съ начала 

всего издан1я. Поэтому листки не имеютъ делен1я на годы, а на вы

пуски: въ кансдомъ выпуске считается 40 .M Y, къ  которымъ и при

лагается, при переплете ихъ въ кн и ж ку , о главлете помещенныхъ въ 

нпхъ  статей.

3. Чтобы выписывающгй зналъ, ско.пько J\"?№ вышло по день от- 

правлен1я ему посылки, всегда прилагается къ  сей посылке самый 

последн1й

4. «Листки» предлагаются желающимъ принять участв1е въ ихъ 

распространеши отдельными листками по 70  к. за 100 экз. (М  1о-й  

3 руб. за 100 экз.) безъ пересылки, и по I р. за 115 экз (Л: 15 й 

по 4 руб. за 100 э кз .)  съ пересылкою; выпусками по 40 к . за вы- 

пускъ безъ пересылки и но 50 к . — съ пересылкою

5. Отдельный лпстокъ не такъ удобно сохранить, ка къ  кн и ж ку . 

Н о не каждый въ состодши сразу затратить 40  или 50  к. на пр1об- 

ретеше сборника 40  листковъ въ виде кн и ж н и  — выпуска. Посему ре- 

дакц1я предприняла и будетъ постепенно продолжать перепечатку от- 

дельныхъ листковъ въ формате мелкихъ кн и ж екъ , цодъ общиыъ паз-
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вашемъ: «Тронцмя кнингки», въ красивой oee p iK i, съ виньеткой.

Ц'Ьна каждой книж ки  или №— 1 ко п ., а за 100 книж екъ — 80 коп. 

безъ пересылки и 1 руб. съ пересылкою,

6. При выписк'Ь листковъ или книзкекъ за разъ на сумму не 

мен'Ье 10 руб. пересылка до 1000 верстъ принимается на счетъ ре- 

дакц1и, а дал1;е по разстояшю, считая по 1 коп. на каждыя ICO 

верстъ за 100 листковъ или книжекъ, или же .за 3 выпуска.

7 Въ требован1и долзкно быть точно обозначено: желаютъ ли

получить отдельными листками, или же выпусками, по 40 I V » в ъ  

каждомъ выпуске? При тре6ован1и отдельныхъ листковъ нетъ надоб

ности выписывать заголовки листковъ, но V» непременно должны 

быть означены, и притомъ въ последовательномъ порядке для удоб- 

нейшаго подбора оныхъ, а равно должно быть указано и то: всехъ 

ли желаютъ получить ио равному количеству экземнляровъ, или 

же — однихъ больше, другихъ меньше и какихъ  по скольку? При вы

писке  выпусками слЬдуетъ указывать: который именно выпускъ ж е

лаютъ получить, а не годъ, ибо некоторые выпуски, напримеръ 5-й 

и 6-й, 9 й и 10-й , помечены однимъ и т1;мъ же годомъ.

8. Если желаютъ получить листки наборами, то есть вт. связ- 

кахъ , заключающихъ въ себе по 1 экз. каждаго Лт сь l - r o  по самый 

последшй, то къ  объявленной цене прилагается еще за подборъ ли

стковъ въ связки по 1 ко п  за кагкдую сотню.

9. «Листки» съ .Y? 1 по 200-й , составляющ1е первый томъ, и 

съ .М' 201 по 4 00 -й  составляющ1е второй томъ всего издан1я, имеют

ся въ хорошемъ переплете по 2 руб. 50 коп , безъ пересылки и по 

3 руб. съ пересылкою за каждый томъ.

10. «Троицв1я книж ки»  и «ТроищОе листки» высылаются толь

ко  на наличныя деньги, и ни въ кредитъ, ни на коммиЛю не отпу

скаются .

И .  Вей требоваи1я исполняются немедленно но полученш ле- 

негъ и всегда сполна на ту сумму, какая выслана.

12, На излишне высланныя деньги прилагается но разечету со- 

отв1’.тствующее количество, тйхъ яте листковъ или какихъ либо недо- 
рогихъ брошюръ, по ycMOTpeniio редакщи.

13. Если высланная сумма не покрываетъ стоимости всего коли-
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чества листконъ, или книж екъ , какое означено въ требоваши, то ре- 

дакц1и выоылаетъ ихъ только въ томъ количеств'Ь, какое по разечету 

можетъ быть отпущено на присланную сумму.

14. Н и ка ки х ъ  ыарокъ, ни иочтовыхъ, ни гербовыхъ, въ зам'1;нъ 

денегъ редакц1и покорнейш е проситъ не высылать.

15 При вы писке листковъ и л и  книж екъ  для церковно приход- 

скихъ  шко.тъ и др. учебныхъ завсдешй въ значительномъ количестве, 

делается уступка по особому ciioineniio съ редакш ей, причеыъ то и 

другое отправляется не чрезъ почту, а чрезъ М оек контору тран- 

спортовъ или же прямо по жолезнымъ дорогамъ.

16. Съ требован!яни на иконы , крестики , картины, кн и ги  и по

добные предметы редакц1я покорнейш е проситъ къ  ней не обращать

ся, исключая кни гъ , кагйя поименованы въ прилагаемыхъ отъ редак- 

вди къ  посылкамъ объявлен1яхъ.

1 7 . Р едакщ я покориЬйше проситъ всехъ, сочувствующихъ ея 

издан1ю, не отказывать ей въ сообщенш своихъ наблюден1й и указа- 

ш й, как1я даетъ ближайшее знакомство съ духовными нуждами па ' 

рода.

18. Редакцш  проситъ въ требовашяхъ обозначать четко и точно 

назван1е почтовой станщ'и или конторы, куда высылать, а такж е ; ка 

кой  губерн1и, зван1е. имя, фамил1ю и место жительства.

19 . Bet) требован1я и письма редакц1я проситъ адресовать такъ: 

въ Оерг1евъ посадъ М осковской губерши въ редакщ ю  «Троицкихъ  

листковъ» въ Лавре.

По тому же адресу можно выписывать новую книгу.

Жит1е и подвиги Преподобного и Богоноснаго Отца НОшёго Сер

и я , игумена Радонежскаго и всея Poccin Чудотворца. Ивдан1е редак- 

ц1й «Троицкйхъ  листковъ». Большой томъ на роскошной бумаге, съ 

художественными картинами изъ ж изни У го д н и ка  Ёоаия и многими 

рисунками въ тексте (всего до 65 рисунковъ.) Ц ена 2 р.; съ пере

сылкою 2 р. 50  к . ;  въ красивомъ коре ш ке  папке  2 руб 50 к . ,  съ 

пересылкою 3 руб ; въ коленкоре съ золотыяъ тиснешемъ — 3 р . 50 

ко п ., съ пересылкою 4 руб.
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о «Троицкихъ книжкахъ*.
Отдельный листокъ не такъ удобно сохранить, какъ  книж ку. 

Но не каждый въ состоянш сразу затратить 40 коп. на ripio6pi>Tenie 
сборника листковъ въ вид4 каркни— выпуска. Посему редакщ я «Троиц- 
кйхъ  листковъ» предприняла и будетъ постепенно продолжать пере
печатку своихъ листковъ для розничнаго распространен1я въ формат^ 
мелкихъ книж екъ , подъ общимъ назван1емъ «Троицк1я кн и ж ки » , каждая 
кн и ж ка  въ красивой двЬтной оберигЬ, съ виньеткой, такъ чтобы зкелающ1о 
могли постепенно пр1обр'Ьтать так1я кнвзккн по s ibp i пхъ выхода, не- 
ст1>сняя себя крупнымъ единовременпымъ расходомъ. ЦЬиа каждой 
кн и ж ки  (или JVo) 1 к о п ,  а за 100 книжекъ 80 коп. безъ пересылки, 
и 1 рубль съ пересылкою. Н15сколько книж екъ  въ такомъ формат'Ь 
уже и отпечатано. Вм^ст^ съ т^мъ редакц1я будетъ продолясать свое 
издатпе и въ формат^ листковъ, какъ  было досел!;, причемъ нашла 
возможнымъ понизить nliHy на л и стки ,— вместо 75 коп. за 100 лист
ковъ— 70 коп , а на 1 рубль высылать почтою вместо 100 — 115 лист
ковъ (№ 15 — 3 р. за 100 , безъ пересылки, и 4 р съ пересылкою).

П ри выписк!; листковъ или книж екъ  на 10 руб. пересылка до 
1 ,000  верстъ принимается на счетъ редакц!и, а дал'Ье по 1 к , за 
100 листковъ или книж екъ , на казкдыя 100 верстъ.

Желающ1е имЬть B c i 10 выпусковъ (или 400 листковъ) въ хо- 
рошемъ переплет4 въ двухъ томахъ, (по 200 № въ каждомъ) съ ука 
зателями, благоволятъ высылать 6 рублей или 3 р. за каждый томъ 
съ пересылкою

Адресъ: Серг1евъ Посадъ, М оек, губ ., въ редакц1ю Троицкихъ 
Листковъ. ___________

Вышла книга  О цорношюнъ nliHin ^Sp̂ noc.ianiiou
PpcRo-l^occiiicKoii церкпн. Большой знаменный росп4въ И . 
Вознесенскаго К1евъ 1887 г Ц . 1 руб. 50 коп. съ пересылкою. 
Адресовать въ К1евъ, въ редакщю руководства для сельскихъ пасты
рей, или: въ Ригу, инспектору дух. семин. И . И . Вознесенскому.

Содержаше неоффиц1альной части: Tloynenie, сказанное Его 
Преосвягценствомъ, Преосвящспн'Ьйшимъ Александро.мъ, при освящеши 
праваго придала церкви с. Апраксина. Слово, сказанное Его Преосвя- 
щенствомъ, Преосвященп’Ьйшимъ Алексапдромъ, въ семинарской церкви 
2 февраля 1888 г. Летопись Макарьева Упженскаго первокласспаго 
монастыря. Чудесныя исц’Ьлен1я. lIsB icT ifl и заметки. Объявлешя.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архгшандритъ Cepiiit.
Преподаватель Семинарш В . Отроевъ.

Кострома. 13ъ Губерской Тнцщфафпь


