
1 а п р е л я  Годъ III. 1 8 8 9 . г о д а .

Личпыя о6т,яспеп1я съ Рсдаюиея пъ дом15 яреиодапателя дух. cGMiiiiapiii В. 
Стросиа (Кузьмодемьяисв1ц иерсул.), или въ капце.1яр1и сешшарскаго иравлеи1я.

JSIW 7 ’ .

ОТДЫЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЩ АЛЬИЯ.
Опред-Ьлен1е Еостромской духовной консистор1и отъ 31 декабря 

7 марта18Я8 » W~  года Л» 2542, объ учрежден1и въ Костромской cnapxin 
противораскольническихъ ыиссюнеровъ.

Костромская духовная копспстор!я слушали указъ СвягЬйшаго П ра- 

витсльствующаго Синода, отъ 18  1юля 1 8 8 8  года за Л” 1 1 , послЪдо-, 

вавш1й па имя ПреосвящеппЪпшаго Александра, бывшаго Енкскопа К о -  

стромскаго и Галпчекаго, слЬдующаго содержан1я: По указу Его Импе- 

роторскаго Воличсства, СвятЪйшШ Правптсльствуюнйй Сиподъ слуша

ли: нредставленпый Прсосвящепнымъ Ыитрополито-мъ Московскимъ ври 

рапортЪ, отъ 17 декабря 1 8 8 7  года за Ai; 3 5 4 , отчетъ о запят1яхъ
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бывшаго въ томъ же 18S 7  году въ Москв’Ь съ'Ьзда противорасколь- 

ническихъ мишоперовъ, пазначсвпаго по опред’Ьлоп1ю СвягЬйшаго Си

нода 7 — 12 1юля 1 88 7  г . И  по справк'Ь, П р и к а з а л и :  Разсзш- 

тр'Ьвъ представлбппый Преосвящепнымъ Митрополятомъ Московскимъ 

отчетъ о запят1яхъ бывшаго въ прошлонъ 1 88 7  г. въ МосквВ съ'Ьзда 

противораскольнйческйхъ мисПоперовъ и по обсуждоп1и Bitponpiariu, вы- 

работанныхъ съ^здомв для борьбы съ расколомъ и противод'1>йств1я сек- 

танству, Свят^йга!й Сйподъ пашелъ, что пВкоторыя изъ постаповлтпй, 

начертанпыхъ съВздонъ могутъ быть обращены въ руководствеппия пра

вила объ устройств'Ь нисай и о способ'Ь д'Ьйств1й мисс1онеровъ и па

стырей церкви по отношешю къ раекольпикамъ и сектаптамъ. Посеву, 

выд'Ьливъ cin постаповлеп!я съезда и изложивъ ихъ соотв'Ьтствеппо ц'Ь- 

ли въ вид'Ь опредВлеппыхъ и руководственпыхъ правилъ, СвятЬйпйн 

Сйподъ опред-йляетъ: одобривъ эти правила для всеобщаго руководства 

и повсем'Ьстпаго npHsiineuia по епарх1яхъ, гдВ имеются раскольники и 

сектанты, напечатать эти иравида въ потребномъ количеств^ экземиля- 

ровъ и разослать при указахъ епарх1альпимъ преосвящеппымъ, для 

распространеп1я таковыхъ правилъ по всЬмъ церквамъ cnapxin. При 

этолъ 1) поручить ближайшему усмотр’1>я1ю преосвящеппыхъ сдйлать 

надлежащ1я распоряжеп1я къ приведснзю препровождаемыхъ правилъ въ 

дМств1е и озаботиться, согласпо требовашямъ этихъ правилъ, учреж- 

деп1емъ въ епархтяхъ, тдВ еще нВтъ, мисс1оперовъ и устропствомъ мис- 

ещ ерскихъ библштекъ па изложеппыхъ въ этихъ правилахъ оспова- 

п1яхъ; 2 ) возложить па особую архипастырскую заботливость преосвя- 

щеппыхъ noueneuio о томъ, чтобы въ приходы, заражеппые расколомъ 

и сектапствоыъ, были назначаемы свящеппики и nponie члены причта, 

обладаюпце умствеппыми и иравствеппыии качествами, пеобходимыми для 

успешной борьбы съ расколомъ, а пе соотв'Ьтствующ1о таковымъ тробо- 

вап1ямъ были замВпяемы другими внолп'Ь достойными и бол'Ьо благопа- 

дежпыми лицами. Вы'Ьст’Ь съ симъ СвятВишш Сйподъ выражаетъ 

ув'Ьреппость, что въ виду особыхъ обстоятельствъ, вызывающихъ па- 

стояпця м'Ьропр1ят1я, реос пвящеппые, пезавпеимо отъ папомипа1пя под- 

щЬдомому. духовепотву о, лежащей па помъ обязанности oxpanenia прВ-
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вославпыхъ отъ совращеп1й-, и сами цримутъ непосредственпоо участ1о 

въ мисс1оперскихъ трудахъ духовопства, действуя п личными внушо- 

iiiflMH па вравославпнхъ и заблуждающихся при обозр'Ьик e iia p lin , и 

письмеинимп иослашями по поводу появлеп!я того илп другаго лжсупе- 

п1я, а также развп'пя какихъ либо правствеппыхъ педуговъ въ срод'Ь 

православпыхъ. Равпымъ образомъ, находя соотв'Ьтствующимъ ц'Ьли и 

полезпымъ составлеппоо па бывшемъ съ'Ьзд'Ь цротпвурасколышческихъ 

мисс1опсровъ слово къ глаголемымъ старообрлщамъ, CBaTtHmifi Сиподъ 

призпаетъ пеобходимыыъ и ото слово, папечатавъ, разослать при указахъ 

къ спарх!альпымъ преосвящешшыъ для расиростра1шп1я по- церквамъ 

въ руководство ■ прнходскнмъ свящепппкамъ при собес'Ьдовап1и съ ра

скольниками. Съ утвсрждсп1я Его Преосвященства, П р и к а з а л и :  1) 

указъ СвягЬйшаго Снпода, отъ 18  1юля 1 8 8 8  г . за И ,  и одо- 

бреппыя Св. Сиподом'ь для всеобщаго руководства п повсем'Ьстпаго при- 

м'Ьиеп1я по еаарх1ямъ, гд'Ь пм'Ьются раскольники илп сектанты, прави

ла объ устройств'Ь ыпссШ II о способ’!; д'Ьйств1й мисс!опсровъ и пасты

рей по OTHomeiiiio къ раскольпикамъ и ссктаптамъ, а также слово къ  

глаголемымъ старообрядцамъ отъ православпыхъ мисс1оперовъ напеча

тать въ Косгромскйхъ Е11арх1альпыхъ В ’Ьдомостлхъ, для распрострапе- 

П1Я таковихъ правилъ но вс'Ьмъ церквамъ enapxin; 2). учреясден1е въ 

Ксстромской enapxia миссшперовъ— енарх1альпыхъ, у'Ьздпнхъ и окруж- 

пыхъ и n3bicKaiiio ясточпиковъ какъ  для содержан1я ыисс1оиеровъ, такъ 

и для устройства п содеряса1пя ыпсс10перскихъ библ1отекъ па изложеп- 

пыхъ въ зтихъ правилахъ осповап1яхъ представить па обсуждоц!е бли- 

-жайшдго опарх1алы1аго съ'Ьзда духовенства Костромской enapxin, съ 

т'Ьмъ, чтобы выработаппгля тогда съ'Ьздомъ м1;ропр1я'пя представлены 

были па архипастырское благоусмотр'Ь1пе Его Преосвященства; 3 ) вто

рой пупктъ указа СвягЬйшаго Сипода, отъ 18 1юля 1 8 8 8  г ., за 1 1 , 

Припять къ руководству д ncno.ineniio.
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В Ы П И С К А

изъ утвержденныхъ 12 марта 1889 года Его Преосвященствомъ Августи- 
ноиъ, Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ правилъ о производств4 
испыташй ищущииъ священно-церковно-служительскихъ м4стъ особою

комисс!ею.

1. Испытап1я желающииъ получить мгьсто псаломщика произ

водятся коыиес1ею по сл'Ьдующеп программ'Ь.

Экзаяспующшся должепъ:

а) Твердо, правильно и толково читать по-русски и славянски.

б) Правильно iitT b  по потаиъ и по паслышк'Ь; ум4ть Н'Ьть на гла

си и HJiliTb способный къ n tn iio  голосъ.

в) Знать закопъ Божш  по програжм'Ь для одпокласспыхъ церков- 

по-приходскихъ тколъ .

г )  Зпать церковный уставъ по програми'Ь для духовпыхъ училищъ 

и вообще быть достаточно знакомымъ съ порядкомъ церковпыхъ службъ 

и содержап1емъ богослужебныхъ кпигъ .

2 . .Иицо, ищущее д{аконскаго мгьста (изъ не окопчпвшихъ сеии- 

парскаго курса), кром'Ь уиРнья правильно читать и п'Ьть но-церковпо- 

му, обязано еще:

а) Знать закопъ Бож1й по меньшей вгЬрЪ по програми'Ь для дву- 

класспыхъ церковно-приходскихъ тколъ  и умЬть изложить и разъяснить 

ту или другую истину вЬры удобопонятными для простаго парода сло

вами,

б) Зпать богослужеп!е Православпой Церкви пе практически толь

ко, по и научно,— по одному изъ одобреппыхъ Св. Сиподомъ учебпи- 

ковъ для средне-учебпыхъ заведепШ: Соколова, Рудакова, Лжерова 

и др,

в) Знать оспоБпыя правила русской грамматики по учебнику БЬ- 

лоруссова пли Тихомирова или другому; понимать также и церковпо- 

славяпскую рЬчь, по крайней мЬрЬ па столько, чтобы умЬть правиль- 

по перевести съ славяпскаго па русск1й языкъ нетрудное мЬсто изъ бо

гослужебной книги.
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г )  Зпать арЕометику въ обхолЬ программы для двукласспыхъ цер- 

ковпо-прпходскихъ школъ.

д) Напопецъ, для обпаружеп1я своей способпости къ  учительству 

въ дерковпо-приходской школ!), (что пын'Ь составляетъ одну пзъ глав- 

п'Ьйгаихъ обязаппостей д!аконскаго звап1я), экзамепующ1йся обязуется 

дать одипъ или два пробиыхъ урода въ образцовой школ'Ь при духов

ной ccMiinapin, въ присутств1и одного илп двухъ членовъ экзаменацшп- 

пой KOMUcciii.

3 . Д!акопъ, ищупйй степени священства (изъ пе окопчившихъ 

семинарсдаго курса), Kposit знап1я предметовъ, озпачеппыхъ выше, обя- 

запъ:

а) По прочтеп1и евапгсл1я воскреспаго, или праздпичпаго, своими 

словами разсказать содоржап1е его и сд'Ьлать йравстпепное приложен!е, 

вытекающее изъ содержан1я евапгел!я,— иля же написать въ комисс!н 

поучен1‘е.

б) Обнаружить значительную начитанность въ св. Писаши и въ 

свято-отеческихъ творшпяхъ.

в) Знать важп'Ьйга1я событ]я изъ истор1и обще-христ1апсь*ой и въ 

особенности русской Деркви, по одобренному Св. Сиподомъ руководству 

Смирнова, Соко.това, Попова, Рудакова иля другому.

г )  Зпать разлнч1е Православной Церкви отъ рицско-като.ляческой 

в лютерапскаго испов1!дап1я, по руководству ncTopia Смирнова.

д) Знать начало и сущность русскаго раскола, главныя MH'tnin и 

толки раскольпиковъ, по тому-же руководству.

о) Знать пг.стырсшя обязаппости, пзложепныя въ „K n H rii о долж- 

постяхъ прссвитеровъ церковпыхъ", въ „Поучее1и святительскомъ но- 

вопоставлеппому iepero" и въ священнической грамотЪ.

ж ) Ум’Ьть написать метрическую выписку, отпошен1о, рапортъ, сви- 

Д’Ьте.тьство о быт1и у испов'йдп и Св. причаст1я и т. п.

В'Ьрпо. Члепъ 8кзаменац1оппой кошисс1и,

Каоодральпый Прото]ерей Тоаннъ Цосппловъ,
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Отъ CoBtia Братства Преподобнаго СергГя.

Всл'Ьдств1е распоряже!пя Училищнаго Сов'ЬтсЧ при Св. Сипод1), Со- 

в^тъ Братства предлагаетъ о.о. наблюдателямъ падъ школами Кост

ромской enapxifl доставить въ Сов1>тъ непром'Ьппо къ 1-му числу мая 

сего года ев'Ьд'Ьв1я, для 1грсдставлеп1я таковыхъ въ Училпщпый Сов^тъ 

при Св. Ойпод1>, сколько и какнхъ пазвавш кпигъ , взъ поимеповаи- 

пыхъ ниже сого, требуется па 1 8 8 9  —  9 0  учебный годъ, для каждой 

изъ школъ церковпо-приходскнхъ и грстмоты (отд'Ьльпо, съ 110казап1е11ъ 

ученивов'ь въ каждой школ’й), находящихся въ ихъ округахъ.

1) Новый зав'Ьтъ на славяпсКо и русск. языкахъ.

2) Евангелш па славяпскомъ и русск. языкахъ.

3 ) „  „ славяпскомъ n3HKi3.

4 )  „ „ руССКОМЪ ЯЗЫК15.

5) Кратк1й Молитвословъ па славяпскомъ язык'Ь.

6) я я я РУССКОМЪ ЯЗЫК'Ь.
7) I Молитвы Госпоцпей.

8 )  I  враткихъ молитвослов1й.

9> Азбука, издап1я Св. Синода.

10) Азбука славяно-русская подвижная.

1 1 ) Насословъ учебный.

1 2 ) Псалтирь учебная.

1 3 )  Октоихъ учебный.

1 4 ) Обиходъ учебный.

1 5 ) Краткое руководство къ церковному пЬнш по квадратной по- 

тЬ Д .  Соловьева.

16) П'Ьн1о Божествеппой литургш, пере.ложенпое А . Архапгель- 

скимъ.

1 7 ) Нача.1ьпоо yncnie отрокомъ.

1 8 ) Наставлеше въ закопЬ Бож1емъ, прото1ерея Петра Смирпова,

1 9 ) Н ачатки хрисНанскаго учеп]я, церковн. печ.

2 0 )  я я я граждан, печ.

2 1 )  Училище благочест1я.
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2-й.

2 2 ) Жизиеописа1пе Спв. Кирилла и Мсоодля.

2 3 ) Тро0цк1о Листки, въ книжкахъ.

2 4 ) Церковпо-приходская школа, Протошрея Петра Смирнова.

2 5 ) Солнышко, Радопежскаго.

2 6 ) Первая пчелка, Поливапова.

2 7 ) йльминсшй, Обучеп1е rpas io it:

выв. 1-й для учепйковъ. 

вып. 2-й  „ учителей.

28) Гольдеабергъ, Сборникъ ариоиетическихъ задачъ, вып. 1 -й  и

2 9 ) Тихояировъ, Азбука правописап1я.

3 0 ) Русская грамматика въ диктовкахъ, Матвеевой.

3 1 ) Арефьсвъ и Соколовъ— Повторительный курсъ ариеметикй.

3 2 ) Наумовичъ— Четыре путеводителя доброй жизни.

3 3 ) Вн'Ьбогослужебныя бесЬды выи. 1-й.

(йздап1о С.-Петерб. Еиарх. „  2 -й.

Братства) . . . „ 3 -й .

3 4 ) Ш кольный походъ, Рачипскаго.

3 5 ) „Церковная шко.ла“ 1 —  3.

3 6 )  „Начальное обученче“ ЛгЛ» 1 —  2,

3 7 )  Программы церковпо-приходскнхъ школъ.

Председатель Совета Братства,

Лрхпмапдрит'ь Сергш.
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О Т Ч E Т Ъ
о приход'Ь, расход'Ь и остаткЬ сулмъ по содержаппо Га- 
личскаго духовнаго училища за 1887 годъ пзъ мЬстяыхъ

средствъ.

А. Статьи прихода.

Отъ 1886 года осталось:

а) Н а производство стипепд1и въ па
мять событ1я i  апреля 1 8 6 6  года

б) За право обучеп1я ипоеословпыхъ 
учениковъ

в) Н а  устройство при училищ^ обще- 
жит1я

г )  Общей епарх1альной суммы

Итого

Къ тому поступило;

I .

1. По см'Ьтамъ па 188 ^/т  и iS S ’ /s 
учебные годы, составлеппымъ правлен1емъ 
училища, разсмотр'Ьпнымъ съ'Ьздомъ ду
ховенства и утвержденпимъ спарх1альпымъ 
арх1ереемъ

Сумма эта поступила отъ церквей Галгсчскаго училищнаго 
округа при отношешяхъ благочипныхъ: Макарвевскаго 3 окр. 
евлщ. Андрея Ювенскаго отъ 5 января за jX» 1 па содержан1е 
параллельпаго класса 28 руб. 50 коп., его же и отъ того же чи
сла за V' 2 142 руб. 77‘Д коп., его же и при томъ же отноше- 
n iii па устройство общежит1я 71 руб. 39 кон., Буйскаго 3 окр. 
свящ. Павла Ширяева отъ 7 января за Л» 2 127 руб. 13 коп., 
его же и при томъ же oxnonieniH па содержаше параллельпыхъ

Лесигпова- 
по 110 см'ЬгЬ 
па 1 8 3 7  г.

действительно
поступило.

Руб. 1 Коп. Руб. Кои.

» > 50 >

> 60

> э 5 8 0 4 6 5 ‘ Д
> 2 6 3 2 96
» > 8 5 4 7 6 1 ‘А

> 7 1 1 9 6 2 Vo
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классовъ 47 руб., его лее и при томъ же отношеши па 
устройство общелсипя 31 руб. ТЗ'Д коп., Галйчскаго 1 окр. 
прот. Фдегопта Розова оть 17 , января за № 12 54 руб. У7
коп., его лее при OTnouieniii за Л* 13 па устройство общежиия 
17 руб. 61 коп., его же при отпошеп1и за .V. 14 на содержаше 
параллельпыхъ классовъ 41 руб., Галйчскаго 5 окр, свящ. Никто- 
пол1опа Комаровскаго отъ 8 января за Л» 26 па устройство обш,е- 
Л1ит1я 51 руб. 75 коп., его лее при отпошеп1и за Л" 27 277 руб.-, 
его же при отношен1и за Л'ё 28 па содержап1е паралледьнихъ 
к.4ассовъ 40 руб. 50 коп., Чухлояскаго 4 окр. свящ. Александра 
Троицкаго отъ 14 января 123 р. 54 к., его лее при толъ лееотно- 
птеши па устройство общелптя 30 р. 88 '/з к., Галйчскаго 3 окр. св. 
Николая Постникова отъ 15 января за Л» 15 235 р. 2 к., его 
же и при томъ лее отношеп1и па устройство общелеитгя 117 руб. 
51 коп., его же и при томъ лее отношении па содерлеаи1е парал
лельпыхъ классовъ 54 руб. Кологривскаго Успепскаго  ̂собора 
прот. веоктиста Хордапскаго отъ 11 января за № 9 98 руб. 50 
коп., его же и при томъ лее отпошеп1и па устройство общелеит1я 
24 руб. G3 коп., его же и при томъ отношеши на содержаше па- 
раллельпыхъ классовъ 10 руб. Кологривскаго 1 окр. свящ. Алек
сандра Лебедева отъ 15 января за Л» 17 3G4 руб. 35 коп., его 
лее и при томъ нее отпошеп1и па устройство общежитчя 91 руб.
9 коп., Буйскаго 1 окр. свящ. Николая Агриколяпскаго отъ 15 
января за № 16 356 руб. 26 кол., его же и при томъ же отпо- 
пген1и на устройство общелеиНя 89 руб. 7 коп., его же и отъ то
го же числа за А? 17 на содержапХе пара.1лельныхъ классовъ 45 
руб. 50 коп., Буйскаго Благов'Ьщеискаго собора прот. Климента 
Русакова отъ 21 января за № 11 20 руб. 80‘Д коп., его лес и 
при томъ отпошеши па устройство общежиНя 5 руб. 20 ‘Д коп., 
его же при отношеп1и за Л» 12 па содержап1о параллельпыхъ 
классовъ 9 руб., Чухломскаго 2 окр. прот. Николая Соболева отъ 
27 января за № 21 48 руб. 25 коп., его же и при томъ же от
пошеши на устройство общежиНя 24 руб-. 13 коп., Галйчскаго 
7 окр. свящ. Николая Зарииципа отъ 2 февра.ля за Кг 53 183 
руб. 31‘Д коп., его же и при томъ же отношеши па устройство 
общежиНя 91 руб, 66 коп., Галйчскаго 2 окр. свящ. СерНя Ря- 
заповскаго отъ 10 февраля за Кг 34 -105 р. 49 ‘Д к., его же и при 
то.мъ ж-е отпошеп1и па устройство обп1;елеит1я 52 р. 74Д, к., его лее 
при томъ же отпошен1и па содержанёе параллельпыхъ классовъ 
50 руб., Галйчскаго 6 окр. свящ. Василгя Люмипарскаго, отъ 4 
нарта за Кг 40, 172 руб. 80 коп., его же гР при томъ лее отпоше- 
я1и па устройство общежитчя 43 руб. 20 кой., его же при отпо- 
шен1и отъ 8 марта за 44 на содерлеап1е параллельпыхъ клас
совъ 38 руб. 50 коп., настоятеля ГалпчСкаго ПаиНева монастыря 
игумена locinfa, отъ 3 iiona за .А? 34, 2.5 руб., благочиппаго Га- 
личскаго 4 окр. свящ. Петра Покропскаго, отъ 13 поп я за Лг 82, 
117 руб. 95 'Д коп., пастоятельпицы Галйчскаго Николаевсг:аго 
аееп. мопаетырл игумеши Асепефы, отъ 30Чюпл за Л» 30, 50 руб;
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Благочйнныхъ: Буйскяго 4 окр. свящ. 0еодора За.тЬсскаго, отъ 
22 1юня за J'e 140, 218 руб. 54 ivOii., Кологривскаго 1 окр свящ. 
Александра Лебедева, отъ 16 1юля за № ПО, 364 руб. 35 коп., 
его 5ве и при томъ же отношёп1и па устройство общежичтд 91 
руб. 9 коп., Галичскаго 1 окр. прот. Флегопта Розова, отъ 7 1юля 
за Л; 107, 54 руб. 97 коп., его же и при тоыъ же OTuonienin па 
устройство общежит1я 13 руб. 74 коп., Буйскаго БлаговРщенска- 
го собора прот. Климента Русакова, отъ 1 1юля за Л'г 50, 20 руб. 
8OY2 коп., его же и при тоыъ же отношеп1и па устройство обще- 
жит1я 5 руб. 20 коп., Буйскаго 1 окр. свящ. Ншшлая Агрико- 
ляпскаго, отъ 2 1юля за Л» 121, 356 руб. 26 коп., его лее и при 
томъ лее отпошен1и на устройство общежиття 89 руб. 7 коп., Чух- 
ломскаго 4 окр. свящ. Александра Троицкаго, отъ 6 1юля за Л» 
119 123 руб. 54 коп,, его лее и при томъ же отпошети на устрой
ство общеж1ШЯ 30 руб. 89 коп., его же при отпошепш за .N» 120 
па содержан1е параллельпыхъ классовъ 49 руб., Ралнчскаго 5 
окр. свящ. Никтопол1опа Комаровскаго, отъ 1 1юля за Ле 191 207 
руб., его же при отношеп1и за .Л» 192 па устройство общелеит1я 
51 руб. 76 коп., Кологривскаго 2 окр, прот. Ioanna Капдорскаго, 
отъ 6 ш ля за Л» 118,85 руб., Макарьевскаго 3 окр. свящ. Андрея 
Ювеискаго, отъ 10 1юля за Л'е 77, 142 руб. 77‘/г коп., Кологрив
скаго 3 окр. прот. веоктиста Хордапскаго, отъ 8 1юля за Л» 75, 
98 руб. 50 коп., его же и при томъ же отпошеп1и па устройство 
общежиия 24 руб. 63 коп , Чухлоыскаго 2 окр. прот. Николая 
Соболева, отъ 23 шля за 98, 48 руб. 25 коп., его лее и при 
томъ же отпошен1и на содержап1е параллельпыхъ классовъ 21 р. 
50 коп., Галичскаго 3 окр. свяп!,. Николая Бостпикова, отъ 9 1ю- 
ля за Л'» 95, 235 руб, 2 кои., Буйскаго 3 окр. свящ. Павла Ш и
ряева, отъ 19 шля за Л« 94, 127 руб. 13 коп,, его лее и при тоыъ 
же отпошен1и па содержап1е параллельпаго класса 47 руб., 
его же и при томъ же отпошеши па устройство общежиНя 31 
руб. 78 '/j коп Галичскаго 7 окр. свящ. Николая Зарпицына, отъ 
3 августа за 125, 183 руб. 31 'Д хеоп., Галичскаго 2 окр. свящ. 
СергГя Рязаповскаго, отъ 7 августа за Л» 98, 105 руб. 50 коп., 
Галичскаго 6 окр. свящ. Васил1я Люмипарскаго, отъ 14 сентября за 
№ 81, 172 руб. 80 коп., его же и при томъ лее отпошеп1и па 
устройство общежит1я 43 руб. 20 коп., и. д. благочиннаго Галич
скаго 4 окр. свящ. Петра Покровскаго, отъ 17 декабря за Л"» 170, 
117 руб. 95 '/2 коп., ого же и при томъ лес отпошеп1и на устрой
ство общежиНя 58 руб. 97^4 коп., его же при отпошехпи отъ то
го же числа за Л« 171. па содеряеан1е па1)аллельныхъ классовъ 
74 руб., и. д. благочиннаго Галичскаго 5 окр. свяп;. Ншечопол!- 
опа Комаровскаго, отъ 21 декабря за Л» 361, па содерлеап1е па- 
раллельныхъ классовъ 80 руб., Кологривскаго 1 окр. свящ. Алек
сандра Лебедева, отъ 22 декабря за Л» 219, па содержан1е парал
лель!/ыхъ классовъ 111 руб., Кологривскаго 2 окр. прот. Ioanna 
Капд орскаго, отъ 22 декабря заЛ< 211, 40 руб., его лее при отпо- 
щепщ отъ того же числа за Л» 212 па содержан1е параллельпыхъ
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хслассовь 24 руб., его же и при томъ же отпошешя на устрой-
ств о  о б щ е ж и п я  31 р у б . 2 5  коп.

2 . Въ пиело cjiliTnaro пазпачеп1и по-
ступило в'Ьпчйкопой суммы . > 39 73

Сумма эта получена при отпошен1и
К о ст р о м ск о й  д у х о в н о й  KOHCHCTOpin о т ъ  2 0  
ш п я  з а  Л” 4 4 6 8 .

Итого > > 7 1 5 9 8 б > /.

I I .
1

Сверхъ езг^ты.

а) Двухпроцептпаго выпета па пен- 
с1и изъ жалованья преподавателей 1 и 2 
паралельпы.чъ классовъ > > 10 3 2

б) За право o6ynenin ппосословпыхъ
учепикопъ > > 21 »

п) За арондовап]о пахатпоп и ctno- 
коспой .земли по дач1; «Переполкипо» . » > 70 50

г) За KiiapTnponanie тп. домЬ па учи- 
лищпоП дач'Ь «Переполкипо» > » 14 44

д) Выручено отъ продажи кппгъ . > 138 З З '/з

Итото > > 2 5 4 68 Vj

I I I .

Оборотпыхъ п пероходпщихъ суммъ 
Сумма эта получена при отпошеп1яхъ:

» Ъ 90 >

правления К м п еш ем ск а г о  д у х о в н а г о  у ч и -
л и щ а  о т ъ  1 1 -г о  м ар та  за Л» 68 и о т ъ  14 
д е к а б р я  1887 г о д а  за Л; 333 и п р и  о т п о -  
ш ен1п д у х о в п а г о  со б о р а  KicBO-П е ч е р с к о й
Л ав р ы , о т ъ  1 2  с е н т я б р я  1 8 8 7  г о д а  за  Л* 
7 6 8 3 .

Всего въ 18S7 г . въ приход'Ь > 7 5 0 3 95

Л  съ остатколъ отъ 188G г. > > 16051 5 б 7 з
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Лссигпова- !Д ’Ьйствнтслвио|
по по см'Ьт'Ь 
па 1887 г .

Pv6. Коп.

поступило пъ 
расходъ.

Ру(). Коп

I.

Изъ суммы поступившей въ число 
см'Ьтпаго пазпачсп1я па содержапш Галич- 

скаго духовпаго училища

§ 1.

На содсржап1о лицъ управлеп1я, уча- 
щпхъ в воспитателей

M e u ie  см'Ьтнаго пазначешя па 36G 
рублей.

§ 2 .

На содсржап1е бЬдпыхъ воспитаппп- 
ковъ ■ .

. Меп'Ье CMiiTnaro пазначешя па 21 р. 
47 коп.

§ 3 .

1) На содсржап1о училипшаго дома, 
па прислугу, отоплеп1е, осв'Ьще1ПС и др. 
потребности

Меп'Ье см^тпаго пазначеп1я па 182 
руб. 21 коп.

2. На содержап1е фупдамсптальпой
бвбл1от’С1Ш . .

M en ie  см'Ьтпаго пазпачеп1я на 2 р. 
15 коп.

3. На капцелярсшя потребпости 
Бол’Ье ciiliTHaro пазпачеп1я па

2G коп.

§ 4.

На содержап1о болвнпцы 
M e n ie  см'Ьтпаго пазпачеп1я па 115 

руб. 25 коп.

1 5 1 0

1950

715 50

125

150 »

300

1 1 4 4

1 9 2 8 53

533

122

1 5 0

1 8 4

29

85

26

75



83

Н а  временпые расходы:

1. На содер'жап1о тчспичосеой библ1- 
отски . . . 60 5,8

М еп!е см!тпаго назпачеп1я па 1 р. 
29 коп.

2. На содержапщ безмездпоп библ!- 
отеки 150 » 146

M enie  см!тнаго пазпачен1я па 3 р. 
46 коп.

3 . На oxpanenio дачи «Переполкипо» 50 Ь 30
М еп!е смКтнаго назпачен1я па 19 р. 

16 коп.
4 . На sacrpaxonanio учплищпаго дома 80 71 80
5. Н а  coBepineiiie молсбповъ и цан0 - 

хидъ для учопиковъ училища 10 > 10
6 . На экстреппыс рас.ходы 2 5 9 0 6 1710

71

54

84

71

>

41

Меп'Ье сз1'1'.тпаго пазначев1я па 879 руб' й9 цоп. Въ числ'Ь 
1710 руб. 41 коп. заключаются: а) 1313 руб. 15 коп. препропож- 
деппые па содержа1ие общежит1я споекоштпихъ поспитаппикопъ 
Костромской духоБпой ccMnnapin; б) 20 руб. 11 коп. препровож- 
депние въ Костромскую духовпую копсистор1ю по CMiTi Св. Си
нода по духовпо-учебпой части па 1888 годъ процептпаго сбора 
отъ пожертвовапай монастырей; в) 228 руб. 10 коп. препровож- 
деппгае на содержап1е сверхштатпыхъ чиповпиковъ Костромской 
дЗ'хопиой копсистор1и; г) 95 руб. 83 коп. препровождеппые напо- 
co6ie, въ томъ количеств! считал и почтовые расходы, учепикамъ, 
принадлйжащимъ къ Галичскому училищному округу, а обучаю> 
щпмся въ другихъ училпщахъ, а имеппо Никапдру KpacnoH'biB- 
деву, обучающемуся въ Солигаличскомъ духовпомъ училищ ! 20 
руб. 17 коп., Павлу Голубинскому, обучающемуся въ Костромскомъ 
духовпомъ училищ! 25 руб. 20 коп., Басилш Касторскому обу
чающемуся въ Солигаличскомъ духовпомъ училипу! 20 руб. 17 
коп., Николаю Боркову, обучающемуся въ Кипешемскомъ духов- 
номъ училищ! 20 руб. 17 коп., и Павлу Карпинскому обучающе
муся въ Макарьевскомъ духовпомъ училищ! 10 руб. 12 коп., 
д) 53 руб. 22 коп. препровождеппые въ правлеше Костромской 
духовной ceMimapin для выдачи о. ректору опой архимандриту 
Ceprito за его по!здку въ м !ся д ! март! д.ля обревизовашя Га- 
личскаго духовпаго училища.

Итого 7641 6 1 0 0 89
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I I .

Поступило въ расходъ па издержки, не 
вошодШ1Я въ см'Ьтпоо пазпачен1с.

1. Взаимообразпо взято изъ onapxi- 
альной суммы па 1!ыписку учебпиковъ для 
продажи ученикаиъ училища

Итого

I I I .

Оборотныхъ и пероходящихъ суымъ

Всего въ расход'Ь въ 1887  г.

А  за исключен!емъ сего расхода изъ 
суммы показанной въ приход'й состоитъ 
въ ocTaTKt къ 18S 8 году

7С

76

115

6 2 9 2

975S

81

з Г

70

8 6 V o

Остатокъ сей состасляютъ сл’Ьдующ!я суммы: а) 2'’/о вычета 
нзъ жаловап1я преподавателей 1 и 2 параллельвыхъ классовъ 10 
руб. .32 коп.; б) за право обучетпя ипосословныхъ учениксвъ 81 
рубль; в) па производство стипепд1и въ память собыыя 4 апр’Ьля 
1806 года 25 рублей; г) на устройство при училищ^ общежичш 
7018 руб. 90‘/з коп. и д) общей епарх1альпой суммы 2623 руб. 
64 коп.

Съ подлиннымъ Btpno, Смотритель училища
Александръ Докровшй.
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Cвtдtнiя изъ Костромской духовной консисторЫ

(отъ 11 марта).

О п р с д ’Ь л о п ы  п а  м ' Ь с т а :  1) священническое', студентъ

селип, Николай НовосельскШ — иъ с. Проталинки, Юрьевец. у., пса- 
ломщичестя: бышп. псалоыщикь Солигалпч. собора Александръ Дру- 
жининъ—ъъ с. Агутипо; бывга. воспитаппикъ Костр. д. семин. Ллек- 

сапдръ Тахистовъ — йъ с, Рсброво, Галичскаго у.; бывш, учепикъ 

Костр. д. семин. Викторъ Покровсшй- - къ Нерехтскому Казанскому 

Собору; восиитаппйкъ Галич, д. училища Александръ 1орданскш~ъъ 
с. Даниловское.

Р у к о п о л о ж е н ы  во священники.- окончивш. курсъ Костр. 

д. сеыии. Павелъ Лиссмскгй—къ с. Романцево; студ. семин. Николай 

Доброволъскш— къ Юрьевецкому собору; студ. семин. Андрей Л снеог—  

вь с. Солтапово; воспитаппикъ семпн. Николай Пико.гьсиш— къ Н и 

колаевской ц. с. Каликйпа, Чухлом. у.; студ. семин. Васплш Успей- 
скш— въ с. Пелегово, Макарьев, у.; студ. семин. Васи.ый ГорскШ— • 

въ с. Блазново; учит. Тур-ыевской пач. училища Серий Лебедевъ— въ 

с. Зосимо-Савва'певское.

П е р е м 'Ь щ е п ы: свящепникъ с. Проталпнокъ Вячеславъ Маг- 
нитскШ— въ йог. Богородицей, что па р. Медоз'Ь; д1аконъ с. К у - 

лигъ Владим1ръ Воскресенскгй, въ с. Воздвиженское, Кннегаем. у.; 

псаломщикъ с. Даппловскаго Павелъ Ор.геансЛй— въ с. Емспу.

У в о л е н ы  3 а ш т а т ъ,  с о г л а с н о  п р о ш о п i ю: 

свящепникъ с. Солтанова Хоаппъ Груздевъ, ддаконъ с. Реброва Л л ек- 

сапдръ Еевскт и псаломщикъ с. Агутина Ллексйй Молчанооъ', пса

ломщикъ Нерехтск. Казанскаго собора Николай Еандидовъ (съ при- 

Hiic.iouieM'b въ составъ пЬвчпхъ арх1ерейскаго Костром, хора); псалом

щикъ с. Емспы Аркад1н ОрлеанскШ.
У м е р л и ;  свящепникъ ног. Богородицкаго па Медоз'Ь Хоаппъ 

СперанскШ) д1акопы: Прсобралсенской ц. г . Солигалича Васи.11й Ка- 
сторскгй, с. Воздвижепскаго BacH.iiu Синайскт.



86

У т в о р ж д е п ъ  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в и а г б  

с т а р о с т  ы — къ Архангельской ц. с. Купакина, Норохт* кр . 

того села С оргМ  Я ков. Короиновъ, 15 фсвр.

Содвржаше оффиц1альной части: Опред'Ьлеше Костромской дух.
копсисторш, о т ъ jggg-го^ Л"г 2542, объ учрожденш въ Костр. 
епархш иротивораскольпическихъ мисс1оперосъ. Выписка изъ утверж- 
денпыхъ 12 марта 1889 года Его Вреосвящепствомъ Августипомъ, 
Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ правидъ о производств'Ь испы- 
ташй ищущимъ священво-дерковпо-служительскихъ ы^стъ особою ком- 
мисс1ею. Отъ Совета Братства Преи. Серг1я. Отчетъ о приход'Ь, расход'Ь 
и остатк'Ь суммъ по содержап1ю Галичскаго д. училища за 1887 годъ 
изъ м'Ьстпыхъ средствъ. Св'Ьд'Ье1я изъ 1состроы. дух. копсистор1и (отъ 
11 марта).

Редакторы: Семинарт Ректоръ Архимандритъ Сергш.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.
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ОТДЫ Ъ II. т е ть  НЕОФФИЩАЛЬВАЯ ;
П О У Ч Е Н 1 Е

въ день празднован'т Эзодоровокой икэн% Бож!еЯ Матери, 14- 
марта, произенсенное Его Преосвященствомъ, Презсвящен- 
н^йшимъ Августиномъ, Епископсмъ Ностромскимъ и Галич-

скимъ.

HRntfflHco пра:)дпество веодоровекой икоП'Ь Бол;1ей Матери совер

шается въ пашезгь городР въ память воешеств1я па цареюй престолъ 

родоначальника пинйшпяго нашего Импсраторспаго Дока, боярина М и

хаила беодоровича Романова. Предъ сею святою иконою, 1 4 -го  марта 

161:5 года, боярыня инокиня Мареа, нослЬ долгихъ отказовъ п ко.тС- 

банш, изъявила, паконецъ, свое cor.iacie на вступлепге па грестОлъ 

юнаго тогда сына своего, Михаила Оеодоровича, и этою самою иконою 

благословила его па царетвова1пе. Другое ежегодное нразднество 0ео- 

доровекой икон’Ь совершается у иасъ въ 16-й  день августа,— въ па

мять ЯВЛС1ПЯ или обр'1;тсн1я ея въ этотъ день (во второй половишь 

X I I I  в.) вблизи нашего города. Но этими двумя празднествами да.теко 

не ограничивается паше чествован1е этой св. иконы. Предъ нею почти 

ежедневно совершаются молебныя п'Ьн1я, по жслап1ю и прошенш прите- 

кающихъ къ  пей; она приносится руками 1еренскими во всЬ иочти го- 

родскш церкви во дни храмовыхъ праздиикопъ ихъ; она шсствуетъ во 

вс'Ьхъ торжественпыхъ крестпыхъ ходахъ, совсршаемыхъ въ нашемъ го 

род Ь и вокругъ его до 1 0 -ти  разъ въ году; припосится нередко и 

въ частныя жилища, но луягдамъ и просьбамъ в’Ьрующнхъ; износится 

въ некоторые дни и въ друпе грады и веси нашей Костромской области.

Нравится памъ, браазе, такое усердное чествонан1е вами этой пашей 

дорогой святыни; достохвальпы и достолюбсзвы памъ эти частыя хож- 

деи1я ваши къ  этой иконй и съ этою пкоиою, эти ирил'Ьжиыя приРе- 

кад1я я ирипадап1Я къ  пей, эти умилеппыя п'1ш1я предъ нею, эти ыпо- 

го.11одшыя собрашя ираздпующнхъ ея иразднпки. Не мигЬе похвальны
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и любезны памъ й друг1о благочестивые обычаи ваши: въ п'Ькоторые 

нарочитые дни вы, папр., торжественно чествуете св. инопу Христа 

Сиаса, имеющуюся въ пашояъ город'Ь (па Запрудп'Ь) и почитаемую за 

чудотворную; еъ любовно танжо принимаете въ cnoii городъ и MCCTityero 

св. чудотворныя иконы изъ сосЬднпхъ обителей— Смоленскую Бож1ей 

Матери изъ Игрицкой обители п святителя Христова Николая изъ 

Бабаевской; усердно пос'Ьщасте храмы Бож1н, съ любов1ю принимаете 

благословеше отъ рукъ нашего педостоинства и ироч. Новый челов'Ькъ, 

по привыкш1й къ подобпымъ зр-Ьлищамъ въ другихъ городахъ, позна

комившись ближе съ обычаями нашего города, пепремЬпяо скажетъ, по 

крайпейM 'bpi— подумаетъ: „какойблагочестивый пародъэти Костромичи"!

Что же, братче, —  д'Ьйствительпо ли мы такой благочестивый па

родъ? Спрашиваемъ объ этомъ потому, что т'1> благочестивые, бросаю- 

ni,iecn въ глаза обычаи, о которыхъ сейчасъ было говорсно, свид'Ьтсль- 

ствуютъ только о вп’йшиемъ или паружномъ благочест1я, по по доказы- 

ваютъ еще necoMninno и нашего впутренпяго благочестия. Можно п'Ьдь 

часто служить молебны предъ пкопами, и въ тоже время быть горде- 

цоиъ, честолюбцемъ, сластолюбцемъ, чревоугодппкомъ, развратпикомъ и 

т. д. Можно не опускать пи одного торжествоннаго богослулсев!я, вп 

одного крестпаго хода, и въ тоже время усердно служить своимъ стра- 

стямъ, погрязать въ самыхъ грубыхъ порокахъ. Мозшо ходить въ хра

мы и участвовать въ церковныхъ торжествахъ— просто отъ neacro-A t- 

лать, для развлечен1л, по старой привычк'Ь, изъ подражан1я другимт, 

по любви къ зрЬлищамъ и т. п. И такъ — опять спрашиваемъ— пб-истн- 

ц'Ь ли мы благочестивый пародъ; по-пстип'Ь ли мы— добрые христиане, 

нс наружно только, по и въ самомъ сердц'Ь своемъ, въ самой душй н 

въ жизни своей? ВсЬ ли мы ходимъ во вс'Ьхъ заповйдяхъ и уставахъ 

Господнихъ безпорочпо (Л у к . 1, 0)? ВсЬ ли добросов’Ьстно н честно пс- 

полияемъ лежаш,1я на насъ шпогочисленныя и разпообразпня обязапио- 

сти? Н'Ьтъ ли между нами такихъ, которые зло пазываютъ добромъ и 

добро зломъ, тму почптаютъ cniTOMb и свЬтъ ттмою, горькое почпта- 

ю,тъ сладкимъ и сладкое горькимъ (Hcaiii б , 20)? НЬтъ ли между 

памп нарушителей и парушнтельиицъ супружеской н'Ьрпости? Н'Ьтъ. .ти
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псбрегущихъ о релппозпо-нравствопвомъ или даже о какомъ бы то ни 

было воспитанш своихъ д’ЬтсШ НЬтъ ли живущихъ въ пезаконныхъ, 

пе благословспныхъ Церков1ю супружсскихъ связяхъ? Ш т ъ л и  въ соыей- 

ствахъ вашихъ разного рода сазюдуровъ, тираповъ, деспотовъ? Н'Ьтъ 

ли въ городЬ пашсмъ таиихъ, которые за нодарая оправдываютъ ви- 

повнаго и нравыхъ лишаютъ закопнаго (Исаш 5, 2 0 )? Ш т ъ л и  воровъ, 

хшдннковъ и грабителей разпаго рода"? Н йтъ  ли лжецовъ, льстецовъ и 

облапщиковъ? Н'Ьтъ ли клсветпиковъ, ябедпиковъ и лживыхъ допосчи- 

ковъ1 Н'Ьтъ ли пьяпицъ, мошепппкопъ, праздношатающихся Л'Ьнтяевъ и 

туиеядцевъ? Если вс'Ь так1е и пмъ подобные презрителп божескихъ л 

человЬческихъ закоповъ есть въ пашемъ город-Ь, и встречаются они 

зд’Ьсь пе въ вид’Ь р'Ьдкпхъ псключеш'й; то мы должны будемъ при

знать съ прискорб1смъ, что городъ пашъ пмЬетъ только видъ благочесНя, си

лы же его отрекся (2  Тим. 3 , 5 ) ,— что большинство нашихъ сограж- 

дапъ благочестивы только повидимому, по но на самомъ д^лЬ,

Нисколько по унижая впйшняго благочест1я, я должеяъ одпакожъ 

сказать ваиъ, брат1о мои, что его одного далеко недостаточно для на

шего спасеп1я. Мало того: если челов'Ькъ думаетъ угодить Господу од- 

пимъ наружнымъ благочест1еиъ, пи мало нс заботясь при этомъ о со- 

xpanenin запов'Ьдой Госнодпихъ, о чистотЬ и непорочности своей жиз

ни, о правд-Ь, милости и любви къ ближпимъ; то такое благочест1е его 

только оскорблястъ Господа,

Послушайте, чт5 говорилъ некогда Господь Богъ, устами своего 

пророка, о паружпомъ благочест1и пзбраппаго своего народа. „ К ъ  чему 

мне мполсество лсертпъ вашихъ? говорпгъ Господь. Я  пересытился все- 

сожжен!ямп овповъ и тукомъ откормлепнаго скота" (так1я жертвы, по 

закону, приносились Богу въ вотхомъ завет'Ь); и крови тельцовъ, и 

агпцевъ, и козловъ пе хочу. Зачемъ вы топчете дворы мои? Не носи

те мп'Ь больше даровъ пустыхъ; куршпе вим1ама отвратительно для ме

ня; повомесяч1й, п субботъ, п праздпичпыхъ собрашй вашихъ не могу 

териЬть: беззакоп1о— и праздповашеП Новом'Ьсяч1я ваши и праздники 

ваши пепавидитъ душа моя; опи— бремя для меня; мне тяжело нести 

пхъ. И  когда вы простпраето руки ваши, я закрываю отъ васъ очи
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овощ п когда вы умйожабте молоп1я ваши, я по схишу; ваши рукп 

полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злыя д'Ьяп1я ваши отъ 

очей моихъ; перестапьте Д'Ьлать зло, научитесь Д'Ьлать добро; ищите 

правды, спасайте угпстенпаго, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 

Тогда приходите, и будемъ судиться, говорить Господь. Если будутъ 

гр'Ьхп ваши кавъ багряница, то сд’Ьлаются б'Ьлыми кавъ сп'йгъ; если 

будутъ краспы какъ пурпуръ, сделаются— какъ  бйлая в6лпа“  (Иса1и 

1, 11 —  1 8 ), т . е. тогда Господь и загладить, или простить гр ^хп  

парода своего. А  вотъ что говорить тотъ зкс Господь о постахъ на

рода своего: „в ы  поститесь, и вь день поста своего д’Ьлаете угодное 

себЬ, и вс'Ьхъ рабочихъ своихъ изнуряете; въ ссор'Ь и вралсд'Ь вы по

ститесь, и бьетесь кулаками съ жестокостчю. Это ли постъ угодный i i n t l  

Вотъ тотъ постъ, который Я  избрать: сними оковы пепрады, развяжи 

цЬпи рабства и отпусти изиучеппыхъ па свободу... Вотъ постъ; преломи 

голодпому хл1)бъ твой, и песчастпыхъ скитальцевъ введи въ домъ твой; 

когда увидишь нагаго, од'Ьпь его, и отъ едипоплеменпика твоего по 

отворачивайся. Тогда воззовешь, и — 1егова уелышитъ; подашь голосъ 

и — Опъ отв'Ьтитъ тебй" (Hcain 5S , 3 . 4 . G. 9 ). Въ  новомъ за- 

в’Ьт'Ь Господь пашъ Тисусъ Христосъ также пе разъ и по два спльпо 

укорять и порицалъ современпыхъ Ему фарисесвъ за то, что они все 

дЬло благоугождеп1я Богу сводили къ  исполпеи1го одрпхъ лишь рели- 

гюзныхъ обрядоЕъ и церемоп1й, п всЬмъ вообще посл1;дователянъ сво- 

имъ говорилъ: не всякъ глаголяй ми: Господи, Господи (т . с. по

всяк1й в'Ьрующ1й въ меня и прязываюЩ1Й меня), внидетъ въ царств1е 
небесное, но творяй волю Отца моею, иже есть на небесгьхъ 
(М ат0 . 7 , 2 1 ) .

Боюсь, брат1е мои, ка къ  бы и памъ пе подвергнуться осуждсп1ю 

предъ Богомъ за паше иаружное благочесые; боюсь, какъ  бы и памъ 

по сказать всеправедпый Суддя па стришпомъ суд^ своемъ: отъидите 
отъ мене дтлающш беззакоте, николиэюе знахъ оасг (Мате. 7 , 2 3 ). 

Вы никогда по были моими въ собствеппомъ смысл'Ь слова, никогда по 

припадлсжали мпй всецЬло. Х о тя  и парицалпсь вы моимъ имеиемъ, и 

призывали меня въ своихъ молитвахъ, и посещали мои храмы, и воз-
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в'Ьщали свопмп устами хвалу imt>, и носили своими руками и ц4ловалй 

своими устали мои изображеп1я, а также изображен!;! моей Пречистой 

Матери и святыхъ угодниковъ моихъ; но сердце ваше далече отстояло 

отъ меня и жизнь ваша вовсе не походила на жизпь истиппыхъ моихъ 

учениковъ и посл'Ьдователей: опиидтпе отъ мене, не впмъ васъ. О, 

страшно, страшно, брат!с, выслушать подобный прнговоръ изъ устъ 

Суд!п-Бога! А  чтобы палъ не пришлось выслушать его, будемъ съ 

вп'Ьшпииъ благочес’йемъ соединять и впутреппсе, т, е., не довольству

ясь одними религшзными обрядами и деремон!ями, будемъ вести и жизнь, 

во вселъ согласиую съ духомъ и требовап1ями учеп!я Христова. Аминь.

О божеетвенной м тургш .
П о у ч е н 1 е  25-е ,

О маломъ вход4.

И з ъ  п р о ш .т о й  б е с е д ы  м о е й  с ъ  в а м п , б р а т !е ,  в ы  у з н а 

л и  о с в я щ е н н о й  п 'Ь с н и  , Е д и н о р о д н ы й  С ы н е " ,  в ъ  к о т о 

р о й , не  с м о т р я  н а  е я  к р а т к о с т ь ,  с о д е р ж и т с я  п о ч т и  всё 

п р а в о с л а в н о е  учел пе  о Б о г 'й  С п а с и т е л 'й  п а ш е м ъ  I .  Х р и -  

ст-й; о Е г о  п р е д в ’Ь ч н о м ъ  р о ж д е н !и  о т ъ  О т ц а  и  е д и н с т в '6  

со О т ц е м ъ ,  о Е г о  п л о т с к о м ъ  р о ж д е н !и  о т ъ  с в . Д ^Ьвы  

M a p i i i ,  о Е г о  р а с п я т !и ,  с т р а д а н ги , о Е г о  п о б ^ д 'Ь  н а д ъ  

е м е р т !ю  и  слав15 со О т ц е м ъ  и  С в . Д у х о м ъ .

С к а я г у  в а м ъ  т е п е р ь  о м а л о м ъ  вход -б , б ы в а ю щ е м ъ  во 

в р е м я  б о я ге с т в е п н о й  л и т у р г ! п , — о т о м ъ , к а к ъ  о н ъ  с о в е р 

ш а е т с я  I I  ч т о  о н ъ  о з н а ч а е т ъ .

Р а з с к а и г у  в а м ъ  с н а ч а л а  о т о м ъ , к а к ъ  с о в е р ш а е т с я  

м а л ы й  в х о д ъ . К о г д а  н р о п о ю т ъ  п 'Ь с н ь  „Е д и н о р о д н ы й  С ы 

н е " и  м а л у ю  е к т е г п ю  „ П а к и  и  п а к и  м и р о м ъ  Г о с п о д у  

п о м о л и м с я " , т о г д а  н а  к л и р о с а х ъ  п о е т с я  т р е т 1 й  а н т и Ф О п ъ , 

б о л ь ш е ю  ч а с т !ю  т а к ъ  н а з ы в а е м ы е  „ б л а ж е н н ы  ", т .  е. у ч е -
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Hie Господа I. Христа о девяти блаженствохъ праведни- 
ковъ; Прислушайтесь вни1мательн45е, брат1е, къ тому, 
что поется въ этихъ блан;еннахъ; Во царствш Твоемъ по- 
мпни нась  ̂ Господи^ егда пршдеши во цорствт Твоемъ. Блаоюе- 
ни нищ1е духомъ, яко тпхъ есть царство небесное; б.гажени 
п.ш'(ущ'ш,., яко mill уттиатся; б.гажени npomiiiii, яко miu иа- 
с.ггьдятъ зем.гю; б.гажени а.гиущге и жаждущге правды, яко miu 
насытятся', б.гажени ми.гостив1и, яко miu полииовапи будутъ;
б.шотени Hucmiu сердце.мъ, яко гти Вога узрятъ; б.гажени ми
ротворцы, яко miu сынове Booicni гтрскутся; б.шэ1сени изтани 
правды ради, яко тгьхъ есть царство ггебесное; б.гажени есте, 
егда поносятъ вы, изженутъ и рекутъ всякъ зо.гъ г.гаго.гъ, на вы 
лжуще, Мене ради. Въ то время, когда поются на нлхтро- 
сахъ эти сладк1я для истипнаго христ1анииа изречеи1я 
Спасителя, священникъ тайно въ алтар'й чптаетъ мо
литву, въ которой проситъ Господа исполнить прошен1я 
рабовъ Своихъ, подавая намъ въ настояш,емъ в’йк'Ь 
познан1е Своей истины, а въ будущемъ в^кй —яшвотъ 
вйчный. Тутъ отверзаются n,apcKiH двери. Священникъ 
и Д1аконъ передъ св. простоломъ дйлаютъ три поклона. 
Потомъ священникъ, взявъ съ престола св. Евангел1е, 
подаетъ его д1акону, и оба они вм̂ 5Ст̂ Ь идутъ отъ пра
вой стороны престола позади его и, предшествуемые 
св'Ьчами, выходятъ изъ алтаря северными дверями. 
Ставъ предъ царскими дверями, они преклоняютъ свои 
главы. Д1аконъ возглашаетъ; Гоеггоду помолимся, п въ то 
время, когда па клироей поютъ: Господи поми.гуй, священ- 
иикъ за себя и дiaкoнa тайно молится Богу о томъ, 
чтобы съ ихъ входомъ Господь устроплъ входъ св. анге- 
ловъ, которые бы вмйстй съ ними слулшлп Ему и про
славляли Его благость. А д1аконъ, ставъ съ Евангел1ехмъ 
передъ священникомъ и показывая правою рукою въ 
алтарь, говоритъ священнику: Г.гагос.гови, владыко, святый
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входь) свящеппикъ, благословляя, говоритъ; 27лагослоовмг 
входъ святыхь Твоихь всегда, пышь гг присно гг во вгьки вгьковъ—  

и ц^лустъ СВ. Еваигел1е. Зат1>мъ д!аконъ, ставъ посреди 
цярскихъ дверей и показывая въ подиятыхъ рукахъ св. 
Евангел10, громко возглашаетъ: Премудрость, ггросгпгг— ж 
входптъ BMtCT'Jfj съ свящешшкомъ въ алтарь, въ кото- 
ромъ полагаетъ Евапгол1е па св. престол!',. Па клиросЬ 
яге въ это время поютъ: Пргггдите, поклонимся гг припадемъ 
ко Xjnicmy: спаси пы, Сыне Бомсга, воскресый ггзъ мертвыхъ
(въ праздники иге Богородичные: молшпвамгг Богородицы,
въ будни и праздники святымъ: во соятыхъ дивенъ сый) 
■поющ1п ти: аллилу1я (т. е. хвала Богу).

Вотъ, брат1е, какъ совершается малый входъ. Ма- 
лымъ входомъ онъ называется въ отлич1е отъ другого, 
великаго входа, который бываетъ во время nliHiH Херу
вимской п:Ьсни. II, безъ сомн!ипя, MHorie изъ васъ пом- 
пятъ мое объяснен1е, какъ и почему получилъ свое на
чало малый входъ во время божественной литурпи. Въ 
древности, когда христ1ане терп'йли гонен1я отъ язычни- 
ковъ, св. Евангел1с, во избйнганхе нападен1я отъ язычпи- 
ковъ, хранилось не на прсстолй, а въ особой, устроенной 
при храмй, сосудохранительниц'й, и когда наступало вре
мя читать на дитургги Евангел1е, износилось оттуда 
д1аконамп, предшествуемыми свйш;епосцамп, въ среду 
молящихся и полагалось на престол'Ь. Въ посл'Ьдств1и 
времени, когда уже гонеп1я на христ1анъ прекратились 
и св. Евангел1е болйе не скрывалось, а всегда полага
лось па престолй, малый входъ, т. е. выносъ Евангел1я 
не только но былъ отм'Ьнепъ, но сталъ сопровождаться 
еще бояйс торжественными обрядами, как1е мы видимъ 
II нын'Ь; ибо св. церковь придала ему глубокш и поучи
тельный для молящихся смыслъ.

Что яге означаетъ малый входъ во время божествен-
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ной .iiiTypriir? Онъ означаетъ явлен1е Господа нашего I. 
Христа, иоел:& тридцатил'Ьтня! о Его возраста отъ рож- 
деп1я, на пропов'йдан1е оваигел1я пароду п па слуя;еп1е 
роду яелов-бвескому, Я уние говорплъ вамъ, брат1о, что 
божественная литург1я есть яшвая, пзобраягаемая въ 
д'ЬЙGTвiяxъ священно-служителей, пов’Ьсть о земной я;из- 
ни и д'Ьлахъ Спасителя. Снаситель-яш, посл'й Своего 
рождешя отъ св, ДЬвы Mapin, до 30 л'Ьтъ пробывалъ 
въ ыеизв'Ьстиости; а когда исполнилось Ему 30 лфтъ, 
тогда Онъ началъ пропов15дывать о царств1и Бож1емъ и 
учить народъ о томъ, какъ нуягно людямъ ягить и что 
д'Ьлать для того, чтобы быть достойнымъ вступить въ 
царство Бож1е. Вотъ это-то явлен1е Спасителя на про- 
иов'Ьдь и означаетъ малый входъ. Оттого и все, что со
вершается предъ этимъ входомъ и во время его, гее, что 
говорится ИЛИ поется въ это время,—паноминаетъ намъ 
о вступлен1и Спасителя на проповйдь евангел1я и па 
слуя1е1Йе Его роду человеческому. Такъ, царск1я двери 
до малаго входа остаются закрытыми, и открывается 
лишь одна завеса, въ зпакъ того, что хотя и соверши
лось рождшпе Спасителя, о чемъ воспоминалось на лрос- 
комид1и; но изъ людей не Miiorie знали Его, а еще 
меньше людей познало въ Немъ Бога Спасителя. Въ 
свящ, песни Единородный Сыне моляш,1еся слышатъ какъ 
бы первую весть , о томъ, кто есть родивш1йся отъ Д е
вы Mapin I. Христосъ, для чего Онъ родился и при- 
шелъ на землю. Во время пен1я третьяго антиФона или 
„блаженнъ“ мы слышимъ и ту проповедь о царств1и 
Бон?1емъ, еъ которою Спаситель въ первый разъ обра
тился къ людямъ, и о техъ блаягенствахъ, которыя 
Онъ обещаетъ людямъ, ветупившимъ въ это новое цар
ство. При этомъ св. церковь молитъ Господа, чтобы Онъ 
вспомнилъ и о насъ, когда придетъ въ царство Свое.
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Выносимое СВ. Евапгел1е есть образъ самого Спасите
ля, грядущаго въ м1ръ пропов'Ьдывать евангелю цар- 
ств1я BoiKia. Предносимая св, Eeaiircaiio CBt.4a озна- 
чаетъ св'Ьтъ боягественнаго учен1я Спасителя, Который 
самъ есть истинный св'Ьтъ, просв'Ьщающ1и всякого че
ловека. Глубохпй, поучительный смыслъ, брат1е мои, 
нмеютъ при этомъ слова, громко произносиыыя д1ако- 
номъ; Премудрость прости, (т. е, будьте просты сердцемъ 
или простосердечны); эти слова, произносимый всегда 
предъ чтен1емъ св. Евангел1я, такъ н?е, какъ и другихъ 
свящ. книгъ, означаютъ то, что въ этой святой книге 
содерягится не только мудрость, по и премудрость, т. е. 
высшая, Боях1я мудрость, и потому чтобы слушать или 
понять то, что содеря1ится въ этой книге, надо быть 
простымъ, т. е. евангельскому учсн1ю надобно внимать 
и верить просто, отъ искренняго сердца, нелицемерно. 
Пен1емъ свяш,. песни „Пр1идите поклонимся и припа- 
демъ ко Христу" св. церковь призываетъ моляш,ихся 
поклониться и припасть къ стопамъ явившагося Госпо
да съ МОЛИТВОЮ: „спаси насъ, Сынъ Бож1й, поющихъ
Тебе аллилу1я“.

Видите ли, брат1е, какъ нелоягно обещан1е Спаси
теля нашего: „где соберутся двое или трое во имя Мое, 
—Сказалъ Онъ одпаясды Своимъ ученикамъ,—тамъ и Я 
посреди ихъ.“ Вотъ теперь мы собрались во храмъ для 
молитвы Господу и для прославлен1я Его, стало быть 
собрались во имя Его,— ж Господь съ нами; Онъ присут- 
ствуетъ посреди насъ невидимо; видимымъ же образомъ 
пришеств1я къ намъ служитъ Его св. Евангел1е, съ ко- 
торымъ священнослуя!аш,|е входятъ въ св. алтарь во аре- 
мя божественной литург1и. Безъ сомнен1я, Господь, съ 
нами всегда, во время каждой cлyя^бы; но во время бо
жественной литургш—особенно, такъ какъ она, цо Его
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зав^щан1Ю, установлена въ воспомипан!^ о Иемъ, въ вос
поминание о Его лшзни и страдаН11яхъ на земл-Ь. По
мните это, братНё мои! Иртдитв же ^поклонимся Христу', 
чаще приходите во храмъ БожНи, особенно же къ боже
ственной литургНи, чаще припадайте невидимо присут
ствующему среди васъ Христу съ молитвою о своихъ 
нуждахъ, озлоблен1яхъ и 0горчен1яхъ; припадайте, какъ 
д’Ьтй къ Отцу своему, съ простотою въ сердцЪ; съ вЪ- 
рон) и надеждою на Его милосердНе молите Его; „спаси 
насъ. Сыне Бож1й, славословящихъ святое Имя Твое/ 
Аминь.

бО-л̂ &тнШ юбилей елужен1я въ евященномъ еав̂ Ь евящ. 
Ваеил1я И. Ювевекаго.

7-го  января сего года въ Троицкой церкви села Капдаурова, 

ЮрьевоЦкаго уЬзда, съ разрЬшепНя, блаасеппой памяти, Преошшщеп- 

н^йшаго Елйбкопа Алексапдра, совертйлось весьма р'Ьдкое вообще, а 

особенно Въ селахъ, торасеСтво, чествова1но дня иснолпившагося пяти- 

дееятил Ьтняго служсн1я въ евященномъ сап'Ь етарщаго священника церк

ви Васил1я Ивановича Ювспскаго.

Прежде, ч4нъ описывать самое торжество, признаю нужпымъ со

общить хотя кратк1я св^дВыя о почтеппомъ юбилярВ:

Отъ роду ему 7 2  года; обучался онъ въ Костромской сомипар1и, 

гдВ й ок'ончйлъ полный курсъ въ 1838  году. Посвященъ въ свящеп- 

пйки йъ Троицкой Церкви села Кандаурова, гдВ и ныпВ служитъ, въ 

1 83 0  году января 7 дня. 1841 года декабря 13 дня департамен- 

тоМъ удВловъ оНредВлепъ вакопоучптслемъ и учителемъ удВльплго Кап- 

дауровскаго училища; въ октябрВ ыВеяЦВ 1 8 7 5  года опъ оставилъ 

уЧиГеДьейую должность, оставаясь законоучителемъ по настоящее время. 

1847  года апрВля 5 дня за усердную службу по училищу В ысочайше 
наГражХенъ золотыми часами; 1 8 5 4  года Декабря 19 дня за человВко-
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лтобивыо подвиги пяграждепъ пабедреппикомъ, 1861  года апреля 23 

дни вторично В ысочайше награждепъ золотыми часами. 1880  года ап

реля 23  дня за отлично усердную службу по духовному ведомству 

награждепъ бархатною ф1олетовою скуфьею; 1 8 8 8  года 2 i  апреля 

пагражденъ бархатною фюлстовою [самилавкою. Им'Ьетъ бронзовый на* 

персныи крестъ въ намять войны 1 85 3  — 1 8 5 6  годовъ. Посл'Ь итого 

сухого перечня служебной дЬятолыюсти юбиляра, я но берусь обрисовы

вать его умственный, нравственный и гуианно-челов'Ьколюбивый обликъ» 

въ виду того, что ясн'йе, рольефп'к будотъ вид'Ьнъ опъ изъ прилагао- 

иыхъ нисемъ. Теперь перехожу къ описан1ю самаго торжества.

В ь 5 часовъ утра раздался благовЬстъ къ утрени, которую посл'Ь 

обычпаго звона вовся и началъ благочинный 5 Макарьевскаго округа, 

свящ. Димитргй 10волск1П. Народу, ужо при саномъ начал'Ь, бы.ла по

чти полна церковь, а вносл’1>дств1и скопилось его столько, сколько только 

могли вм'Ьстить ст'Ьны сельскаго, внрочомъ довольно иросторнаго, храма. 

Па клирос'Ь н'Ьлъ достаточно стройный хоръ п’квчихъ изъ ы'кстннхъ 

ирихожанъ, бывшихъ учениковъ юбиляра. На литию и благословеп1е 

хлЬбовъ выходнлъ 0 . Дим11тр1й ЮвенскИ! съ двумя мо.юдыми священ

никами, прибывшими изъ солъ. На воличанш облачился самъ юбиляра, 

и съ ппмъ вышли еще семь свящоипиковъ, съ-Ьхавшихся на капуигЬ 

изъ разиыхъ мЬстъ, даягс п значительно отдалеппыхъ. Между утреней 

и литург1ей былъ небольшой проможутокь. Въ 9 часовъ начался благо- 

в'Ьстъ къ  литург1и; ироскомид1ю сог.ергаалъ одипъ пзъ младпшхъ свя- 

щешшковъ. При звоп'Ь вовся юбнляръ, сопровождаемый отцоиъ 0 .  Гс - 

рицкимъ и духовннкомъ округа о. В . Пар1йскимъ, прибылъ въ церковь, 

гдЬ его встрЬтили совершавший проскомид1ю свящеппикъ, облаченный 

уже въ полное облачсп1о, съ напрестольнымь крестомъ, проч1е священ- 

ппки въ рясахъ, два дьякона съ кадилами и два псаломщика со све

чами. Юбйляръ ВОЗЛОЖИЛИ) па себя поднесенную тутъ же эпитрахп.иь и 

приложиншись благогов'Ьйно ко кресту, направился въ предшеств1н 

сплщспппка съ крестомъ, псаломщико1!ъ со свЬчами я д1акоповъ съ ка

дилами п въ сопропожде1ан встр"Ьчавшихъ его священпиковъ, при n i -  

н1и нраздничнаго задостойпика, на солею, гд!} обычпимъ порядкомъ ш
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прочитаны были входпыя молитвы. Латург1я была совершена юбиляромъ 

въ сослужшии упомяпутыхъ семи свящеппиковъ. К ъ  концу литурпи при

были еще 4 свящепипка изъ сос'Ьдпихъ селъ, задержапныхъ богос.^у- 

жшпемъ дома, и м4стпый второй свящепникъ. Пос.тЬ отпуска 12 свя- 

щенпиковъ, подъ продетоятельствомъ о. 0 . Горицкаго, и три дьякона 

вышли для благодарствепиаго молебна на средину, гд'Ь съ трудомъ 

могли, по гЬснот'Ь, поместиться, а юбиляръ, разоблачившись, всталъ 

па солее противъ иконы Спасите.ля. О. 0 .  Гориций, приблизившись 

къ солее, приветствовалъ юбиляра сердечною, задушевною речью, въ 

которой жйвымъ словомъ охарактеризовалъ заслуги юбиляра по церкви, 

приходу п училищу, за темъ очврти.лъ его добрый характеръ, отзыв

чивый на всякую пужду всякаго обращающагося къ  нему за добрымъ 

советомъ, за матер1альпой пуз;дой и даже за советомъ и помощью, въ 

случае болезпи, какъ къ человеку знакомому практически съ медици

ною. По окончаши речи выступи.лъ съ иконою, подносимою духовеп- 

ствомъ округа, съ участ1емъ и другихъ лицъ духовпаго звап1я, духов- 

пикъ округа О. Васил1н Пар1йсый и сказалъ юбиляру соответствующую 

речь. За темъ выступили два бывш1е ученика юбиляра— церковный ста

роста, давпишп1й служака по удельному ведомству и имеющ1й наград

ной шитый кафтапъ и три медали Коп. Н . Тигаевъ и членъ Юрье- 

вецкой земской управы Ивапъ Петров.ичъ Ковалёвъ; иерпый держалъ 

въ рукахъ подносимую прихожанами икону, а второй произпесъ весьма 

прочувствованную речь. Потомъ начался благодарственный молебенъ, въ 

конце котораго приветствовалъ юбиляра речью свящ. села Зарайскаго,

О. Тоапнъ Горск1й.

Обратное шеств1е юбиляра въ свой домъ было при колокольпомъ 

звоне; юбиляру предшествовалъ о. 0 .  Горицк1й въ эпитрахили съ св. 

крестомъ въ рукахъ. В ъ  сЬплхъ дома юбиляръ былъ встреченъ съ 

иконою, х.лебомъ и солью. Икону СВ. Ioanna Златоустаго, прпс.ланпую 

матерью * )  юбиляра ноднесъ с. Воронцова о. Алексей Петропавловсюй

*) У  почтенпаго юбиляра жива еще мать— священническая вдова 
въ с. Пелегове, Макар, уезда, имеющая отъ роду 90 л.
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съ приличною случаю р^чью, Дословпаго текста вс'Ьх'р р4чей я пе логу 

привссть за пеим'Ь1печъ ихъ подъ руками. По вход'Ь въ домъ провоз- 

глашепа была сугубая ектеп1я п мпогол'ЬтД. Непосредствен по за т4мъ 

началось чтен1е прпв'Ьтствеппыхъ писемъ отъ разпыхъ лицъ, родствсп- 

ииковъ, почитателей и бывшихъ учопиковъ юбиляра.

Всйхъ писемъ прочитано 14 я 1 телеграмма * ) ,  Приводимъ два 

пзъ ппхъ.

Мпогоувазгаелый и достопочтепп'Ьйш1й о. Васил1й Ивановичъ!

Позвольте и памъ, пзъ далекой деревеньки, приветствовать васъ 

со дпемъ 50-ти-л 'Ь тк вашего честпаго служеп1я родному пароду. Но 

о пастырской деятельности вашей хотпмъ говорить мы,— о пей пусть 

скажутъ друг1е, более пасъ знакомые съ вею,— а о деятельности въ 

сфере педагогической. Еще въ ту далекую пору, когда существовало кре" 

постное право, когда большинство крестьяпъ коснело въ невежестве, счаст

ливый случай поиогъ вамъ познакомить съ грамотою по одну сотпю детей 

горячо любпмыхъ вами мужичковъ. Вы приавапы были слул:ить въ рай

оне бывшпхъ удЬльпыхъ, владеш'й. А  дореформсппоо удельное ведом

ство, пе закрепощавшее своихъ кростьянъ и ближе другихъ принимав

шее къ сердцу дело пародпаго образопа1пя, озаботп.лось устройствомъ 

школъ, одна пзъ копхъ, существующая и до пыпе, была заведена и 

въ Кандаурове, Въ этой-то новорождеппой школе, которая считаетъ 

васъ своимъ воспр1емпикомъ, вы начали свою преподавательскую деятель

ность; изъ пея-то и проводили лучп света въ окружавшую пародъ

*) Отъ следующихъ лицъ: священника Евгеп1я Ювенскаго, свя
щенника Оеодора Крылова, священника 1оапна Горскаго, студента Ка
занской дух. акадеыш Николая Полетаева и священпика Александра 
Крылова, преподавателя Костроыск. дух. семинар1и Александра Юпиц- 
каго, студента Московской дух. академ1и Николая Hapificiiaro, священ- 
пика Евлаыгпя Юпицкаго, священника Павла Метелкина, iep&sionaxa 
Макар1я, священпика Николая Бавлинскаго, свящеппика Александра 
Кл1ептова, священника 1оаина Груздева, iepojionaxa Аиастас1я, поруччи- 
ка Петра Ягодкина и священника Николая Мед1окритскаго. Всеыъ, по- 
чтившимъ юбиляра теплымъ приветств1емъ въ день его юбилея и вы- 
разившимъ свои благопожелашя, выражается имъ сердечная благодар
ность.
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тьму. Сначала (и долгое время) вамъ приходилось работать одному— и 

какъ учителю, и какъ законоучителю. ВагЬмъ, вы въ 7 0 -хъ годахъ раз

делили свой трудъ и оставили за собою одно лишь закоиоучитсльство. 

Какъ  тогда, такъ и теперь отъ вась самымъ д’Ьломъ требовалось много 

энерг1и и еще бол'Ье любви къ этому самому д’Ьлу. И  вы до сего дня 

сохранили и ту и другую. СЬмена просв'Ьщшйя, пос'Ьяппыя вами въ 

народной среде, ншюгда не умрутъ: они принесли уже, припосятъ я 

будутъ приносить плоды достойные самого, пипе чтпмаго, сеятеля. Васъ 

любятъ прихожане; по вамъ низко кланяются и ваши ученики, изъ 

числа коихъ Кандауровская волость пасчитываетъ не мало хорошихъ 

отцовъ семействъ и смышленпыхъ обшоствошшхъ деятелей. Не забыты 

вы и своамъ ноносредствсп1Ш.мъ учплищнымъ начальствомъ нреапшмъ 

(удельпымъ) и пынегапимъ; первое два раза отличало васъ золотыми 

часами, жалуемыми изъ кабинета Е го  Иинераторскаго Величества, а 

второе исходатайствовало вамъ въ шппупшемъ 1 8 8 8  году камилавку. 

Н икогда не забудутъ вась, доколе будутъ живы, и все знакомые съ 

вашею неустанною, симпатичною деятельпост1ю, къ катсгор1и которыхъ 

принадлежатъ и ваши покорные слуги. Глубоко соисалЬемь, что мы по 

имели физической возможности лично принести вамъ свой сердечный 

приветь и HCKpoiinia пожола1йя силъ для нродолжен1я все той же по

лезной просветительной деятельности. Просимъ по посетовать на насъ, 

люб:зпейш1й Василгй Иванович!., и великодушно принять отъ насъ за

очное поздравлен!© съ зпамепателышмъ дпсмъ вашей трудовой жизни. 

Д ай Богъ, чтобы паша св. Русь и въ частности пашъ родной уголокъ 

поболее имели такихъ безкорыстпыхъ, чсстпыхъ и любвеобильпыхъ д,ея-

Т0.ТСЙ!
Студентъ Казанской духовной акадсм1н Николай Полетаевъ\ и 

уважающш тобнляра-старообрядческш свящеппикъ Алексаидръ Еры-
лоаъ.

Многоуважаемый паставпикъ и отецъ крестный!

Праздновать пятидесятилет!е служеп!я церкви и государству въ 

скромномъ, по высокомъ сапЬ свящепппка, сознавать, что по.1стодет1л
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3i!i3iin проведено пъ поустапноп п трудной рабогЬ надъ правствсппкмъ 

развипемъ н унствеппымъ образова1псмъ народа, что тысячи людей полу

чали ролппознуго, улстиеппую, иравстнсиную и даже матер1алышу10 под. 

держку, знать, что масса людей произносить ваше имя съ благодарно- 

ст1ю и благословенле.чъ па устахъ, —  все это такое счаспе, какое р ’Ьдко 

выпадастъ на долю человека. Жаль, что снЬткое обп1,сство но виднтъ 

такихъ подвижпиковъ и мало знаетъ о тру;кеппкахъ, жииущихъ въ 

глуши темной деревни; иначе, оно паучплось бы съ болыпимъ уваже- 

iiicMb относиться къ нашему духовенству, перестало бы говорить, что 

опо не хочеть и не унЬетъ учить пародъ... Не мпЬ, вашему ученику, 

неречислять ваши заслуги: это сд'йлаютъ люди болЬо св'Ьдуш;1в въ жиз

ни п ям^юнце па то больше права п знап1я. М н’Ь остается только 

учиться и удивляться... Личныя поспомипап1я н счапче духовнаго род

ства съ вамп д'Рлаютъ меня обязаппымъ вамъ искреннею сердечною благо- 

дарпоспю. Вы меня восприняли при купели креш,еп1я, вы дали M ut 

возможность сд'Ьлать первые шаги въ паук'Ь, вашъ примЬръ восниталъ 

во мп'Ь то ynaatenie и любовь къ нашему сословпо, которыя во мн4 

никогда по изсякнутъ. Но великъ мой личный опытъ, по опъ говорить 

МП'Ь, что вся ваша жизнь и дЬятелыюсть проникнута релипозно-прав- 

ствспнымп МОТИ1ШМП. Служа ближпимъ, вы служили Богу, а въ этокъ 

вся религия, т . е. ея духъ и главный смыслъ...

Съ лскреппнмъ уважеп1емъ въ вамъ п чувствомъ иостоянной благо

дарности остаюсь вашъ духовный сыпь и учеиикъ — студентъ 2 курса 

Московской духовной академ1и Николай Паршск1й.



M)bCKO.ib}io словъ, поучетй и рпчей Александра, Епископа 1\о  ̂
стромскаго и Еаличскаго, С.-Иетербургъ. 1887 г. *)

Съ удовольст1Йемъ прочитали мы книгу, вышедшую педавпо подъ 

озиачешшиъ заглав1омъ. Опа составляетъ пр1ятиос явлеше въ пашей 

пропов-бдпической литератур'Ь.

Главное достоинство иропов’Ьдей преоевященпаго Александра за

ключается въ томъ, что onli даютъ живое п теплое пастырское слово, 

прямо отв'Ьчающее па запросы той среды, въ которой пропов’Ьдпикъ 

обращается съ своимъ паставлшпемъ. Въ ппхъ п'Ьтъ общихъ, отвлечеп- 

пыхъ, а т'Ьмъ бол'Ье избптыхъ темъ, на который молено пайти нисколь

ко поучешй п у другихъ пропов'Ьдпиковъ. Почти каждая пропов'Ьдь 

имГстъ особенное близкое отпошеепе къ тому частному неводу, кото- 

рымъ вызвана, или къ тому случаю, при которомъ сказана, и строго 

соображена съ потребностями минуты, съ потребностями такихъ или 

иныхъ слушателей, окружающихъ каоедру пропов-Ьдпика. Пропов'Ьдей 

характера и содержап1я общаго, но которому нельзя точно oпpeдtлить, 

кому и гд'Ь говорепы оп'Ь, сравнительно очень не много, да и эти про- 

нов'Ьди Bct, какъ видно, отъ перваго пер1ода прспов'йднической де

ятельности автора, когда опъ, служа по учебному ведомству, не пмйлъ 

определеппыхъ пастырскпхъ отношеепй къ своимъ слушателямъ и го- 

ворилъ проповеди по пазпачен1ю предъ смешапнымъ обществомъ, слу

чайно сошедшимся для слушап1я проповедника. Большинство пропове

дей такого рода, что one могли быть сказаны только въ такомъ, а по 

въ другомъ мЬсте, въ такое, а не въ другое время. One такъ прина- 

ровлены къ  местпымъ и времепнымъ услов1ямъ, что ихъ невозможно 

произносить при другой обстановке среди другихъ слушателей. Въ 

эгомъ отношеп1и Преосвящ. А.1ексапдръ можетъ давать прекрасный при- 

меръ другимъ деяте.1ямъ, прнзваппымъ къ с.тужешю проповедпаго сло-

*) Отзывъ о словахъ и поучеп1яхъ Преосвящ. Александра заим
ствуется изъ Богословскаго библюграфич. листка 1887 г. Въ свое вре
мя отзывъ не былъ перепечатанъ, вследств1е пежелап1я самого покой- 
наго Преоевященпаго.
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ва. Уловить минуту, попять сущность требоваптй, прсдъяплятяыхь эт616 

минутою, п говорить въ топъ U таптъ съ пастрое1пц5!ъ мипуты — этапе 

малая мудрость, и этого мудроеттю илад’Ьеть пашъ проиог.'Ьдпигл.. Гёте 

С1сазалъ погда-го о ноэти'юепяхъ лирипескнхъ про113педеи1яхъ, что луч- 

нйя стихотворепгя — это стихотворения па случай, т, е., тагия стихо- 

THopeiiin, р/ь поторыхъ выражепы чувства общсчеловйческаго достоип- 

етва, по Въ то н:е время вполик личиыя п орпгинальпыя, взволиовав- 

ш1я поэтическую душу подъ спльпымь возбуждшпемъ папой либо зна

менательной минуты. Капъ каждый знаменательпый ыомептъ, опред'Ь- 

ленпый ыиожоствомъ случайностей, выделяется изъ ряда другнхъ мо- 

мептовъ и не молсетъ понторяться въ другое время совершенно въ той 

же форме, такъ точно и личиыя чувства поэта, взволноваппаго ме- 

стпымъ событ1емъ, каждый разъ имеютъ своеобразный топъ ц харак- 

теръ, и выражев1я этихъ чунствъ въ поэз1и тогда нмеетъ цепу, когда 

при деппомъ общечеловеческомъ содсрасапгк оно выливается въ фор- 

махъ, дапныхъ одпимъ опрсде.лсннымъ ыомоптомъ, и когда это выра- 

жоп1е общечеловеческаго чувства не только по похоже па выражшпе его 

у другихъ поэтовъ, по ц по повторяется у пего же самого почти въ 

друг1е моменты, имъ переживаемые. То-яге самое требоваше, съ ueiio- 

торымн ограиичеп1ями, можпо приложить п къ цроизведеи1ямъ нраспо- 

рЬч1я, какъ светскаго, такъ въ частпостц и духовнаго. Т е  ораторск1я 

речи, который признаются лучшими и получаютъ историческое зиачс- 

nie, могутъ быть сказгшы только разъ, и такимъ, а по другимъ орато- 

ромъ. Такими речами могутъ 'быть только те, которыя отвечаютъ иа- 

ст'рооп1ю и T'pe6oBauiio времени и среды, въ которое и для которой го

ворятся,— ^умеютъ овладеть задачею, предъявляемою врсмепемъ и имею

щею особепное значеп1е для слушателей, и спльпымь толчкомъ увле- 

каютъ ихъ къ  цели, важной и полезной для пихъ, хбтя не всегда 

ясно сознаваемой. В'ь сфере духовнаго краснсреч1я ' плп проповеди, 

такое требован1е по можетъ быть обязательпымъ и бо.Ие трудно вы

полнимо, чемъ въ сфере краспореч1я светскаго. Имея исходною точ

кою Свящеипое Писание,— это вечцое Слово Божге, данное, для все.хъ 

времеиъ, проповедуя пеизмеипыя истины, церковное краспореч1о 'Но
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ыожотъ быть такпыъ измытлеппымъ пъ содорз:ап1и какъ  Kpacnoptnio 

св'Ьтское, судебное или политическое. Но и хрпст1апская пеизд'Ьппая 

истина nponouii,i,yeTca и возп'Ьщастея живымъ людяыъ съ изя'Ьстпыми 

наклонностями, съ пзвЬсгпызш псдостатксми, въ так1я, а не нпыя вре

мена, слагающ1яся изъ множества спещалвпыхъ даппыхъ. Стоя па твер

дой ночв'Ь Слова B o s ia , проповЬдпикъ должепъ быть впимателепъ и 

къ  временной сторон^, стоящей иредъ его глазами, къ пасущнымъ по- 

требпостямъ своихъ слушателей. "Чтобы слово его было живо и д-!)й- 

ственно, изъ необъятной сокровищностн Писан1я, храпящей божествзп- 

ную истину, опъ должепъ выбирать то, что панбол'Ье пригодно въ 

данный момептъ его слушателяыъ, изъ совокупности пеизм'Ьппыхъ пра- 

вилъ закона, данпаго Богомъ, должспствующаго управлять лашсю жвз- 

н1ю, то предлагать народу, что вызывается явлеп1ями окружающей д^- 

ятельпости и что требуется для приведсн1я па надлежапйй путь укло

няющейся отъ пего гр'ЬхоЕной воли людей, стоявдихъ предъ глазами 

пропов'Ьдппка. Лвторъ разбирасмыхъ пами пропов'Ьдей созпаетъ это го- 

иилетяческоо требован1е, и по м'Ьр1> возможности стараемся выполнять 

его въ своей проповеднической практике . Это делаетъ особенно цея- 

пыма его слова, поучеп1я и речи. * )

Н е к р о юг ъ .
15-го  сего марта, па 90-мъ году жизни, скончался въ С.-Петер

бурге Членъ Совета Министра Фипансовъ, Тайный Советникъ п раз- 

ныхъ ордепрвъ Кавалеръ Яковъ Иваповичъ Голубевъ. 18 марта про

исходило отпевап1е его въ церкви Владим1рской Бож1ей Ыатерп н за- 

темъ погрсбеп1е те.ла его па Волковомъ кладбище.

Яковъ Иваповичъ быль сынъ д1аиопа села Троицкаго, Юрьевец- 

каго уезда Костромской cu a p x in ,- - родился 23  октября 1 7 9 9  года,—  

обучался снача.1а въ Лухскихъ духоваыхъ учи.тищахъ, а потомч. въ

*) Слова и речи Преосвященпаго Александра продаются въ кпиж - 
номъ магазине А. И. Бекенева, въ Костроме.
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Костромской духовпоЗ семвиарй, откуда, по окончавш курса в г  низ- 

шсиъ отд'Ьлеп1и пли словеспаго въ 1 8 1 6  году, назпаченъ былъ для по- 

ступлеп1я въ 1 8 1 7  году въ С.-Потербургс1с1й псдагогическ1й ипститутъ. 

Но окопчаи'ш курса, въ семъ посл Ьднемъ въ 1 8 2 2  году, поступилъ на 

государствеппуго службу въ Министерство Фипапсовъ и съ р’Ьдкиыъ по- 

стояпстпомъ продолжалъ оную въ одпомъ В'Ьдомств'Ь и учреждспш до 

посл’Ьдпихъ дней своей жизни, постепеппо восходя отъ пизшихъ долж

ностей къ  высшимъ— до должностей Вице-Директора департамента пс- 

окладпыхъ сборовъ и Члена Совета Мипистра. Въ сей посл1'.дней долж

ности покойный состоялъ съ 1 8 6 3  года до смерти. Всей государствен

ной службы покойнаго было, такпмъ образомъ, 66  .л'Ьтъ, а службы въ 

носл'Ьдной должности— 25 л'Ьгъ. За все это время Яковъ Ивановичъ, 

сверхъ noBHHieuia въ должпостяхъ, повышался и въ чипахъ— до Тай

ного Советника— и въ ордепахъ съ ихъ степенями— до св. Станис.тава 

1-й ст., св. Анны 1-й же. ст., св. Влади1пра 2 -й  ст., B t a r o  Орла 

и св. А.101;сапдра Иевскаго.

Само собою разум’Ьстся, что все это б'Ьдпому Костромскому семи

наристу, безъ родственных! связей и сильной гротекцш, доста.лось по 

легко. Много нужно было им15ть ума, snaiiin д’Ьла и людей, энерпи и 

труда, а также TcpiitH in и в'Ьры, чтобы но только твердо стоять въ 

теченш столькпхъ л^тъ въ одпомъ и томъ же положшии, но и посто

янно и неуклонно идтп впередъ въ одпомъ и тоыъ же направ.лев1и—  

съ пользою для д'Ь.та и съ чест1ю для себя! Вотъ каковы были преж- 

п’ю семинаристы! Новые пусть, взирая па жительство ихъ, подражаютъ 

д'Ьлу ихъ. -

Съ poBiiocTiio къ избранной служб'Ь покойный соедипя.тъ въ рав

ной м1>р'1> и любовь къ прежнему звап1ю и церкви, подъ кровомъ ко

торой иолучиль BOCHHTaiiio и основное образован1е. О многочисленпыхъ 

Д'Ь.тахъ частной благотворительности покойнаго б.лизкимъ и да,льнимъ 

лпцамъ нрожплго его звап!я говорить по будемъ: ихъ знаютъ сами об.та- 

год'Ьтельствопаипые и — надеемся— съумЬютъ выразить благодарпыя чув

ства къ покойному въ теплой молитв'Ь объ упокоеп1н души его въ оби- 

теляхъ пебоспыхъ. Но вотъ чего— быть можетъ— не знаютъ или знаютъ
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во Bci^ калу SHdTi) н у ж н а :^д о б р и х ъ  д-Ьдъ оокойпагв д .а  б-Ьдншъ 

всей Кастромской епчархй», BOcHHfHBaiontHxcH въ тФхъ же) духовныхъ 

.заведеп1ЯХЪ(,: чрсзъ котарын въ свое время ирошолъ й свмъ нокойпы й-^ 

въ Костралокай духовной семинар1и и Кппсшемскомъ духовпомъ учили- 

щ'Ь, переииепавапномъ такъ изъ Луховскаго, вСл-Ьдствуе иерсм^:щев1я 

его йзъ Bi Д уха BiBi вор* Еипешму. Въ 1 87 5  году ножсртвовапъ былъ 

йкавомъ йвяповичомъ капиталъ для образовап1я изъ процептовъ съ 

него двухъ Еаждогодпыхъ стипепдш'-^одной въ 1 2 0  р . сер. ври Ко-* 

стр,омской Духовной ссмидарш! дЛй ученика изъ д'Ьтей сельскаго духо

венства Костромской еиархуи и другой въ 6 0  р. при Кписгаемскомъ 

духовпомъ училищ'!', для ученика изъ дйтсй сельскаго духовенства. Ю рь- 

евецкасо уЬзда^ Нъ пред’Ьлахъ котораго Находится родила нокойнаго—  

еолО Троицкое. Н а  всеноддапн'Ьйшемъ доклад'Ь о семъ г .  исправ.тяю- 

щаго должность Оберъ-Прокурора Св. Синода, Г осударь И мнераторъ со  ̂

изволплъ написать: »С0г.1асенъ и благодарить.* Вскор'Ь пос.л'Ь этого 

Я ковъ Иваповпчъ для своей родной церкви села Троицкаго ностроилъ 

каленную ограду, въ церковь ножсртвовалъ серебряные брачные в'Ьпцы, 

дорогое папрестольноо свангелте, серебряный напрестольный крестъ, хо*< 

ругвь и образъ вс1:хъ. С в я ты х ъ ~ за  что преподано было ему благосло- 

Boni® Св. Синода. Все это побуждаетъ духовенство Костромской эпар- 

х!и не забывать: добра иокойнаго въ заупокойпыхъ молитвахъ ко  ГО’ 

споду Б огу, а сеыипарпстамъ Костромскилъ, оставляющимъ духовное 

зващс Д.ТЯ другихъ бол'йе обезпсчеппыхъ игрскихъ заняпй, представ

ляешь поучительный прнм.'Ьръ для подражангя.

Костромская духовная семипар1я, по учрсждеп1и въ опой стйпоп- 

дш ; имени Якова Ивановича, впосшая имя его въ еиподикъ жввыхъ 

для помпповсн1я‘ при соворшепм л и т у р гк  въ семинарской церкви, по 

п0Л!учсши извйст1я о копчин'Ь его, иорепес.ла оное въ сиводикъ умер- 

шихъ. н съ 19 марта начала заупокойное его поминовеше. СА. Р.)
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Изв^ст1я и зам̂ т̂ки.

Шавыя ушконенгя, касающгяся раскола. Въ потати сооб- 

щбйы сП’Ьдф'йя объ ийдап'ш попыхъ законовъ, касающихся раскола. 

Въ I8 S 5  г. собирался въ Казани поя'Ьстпыа соборг арх1ереевъ по- 

волжскйхъ и сЬворо-йосто'гаыхъ губсрш'й для обсуждеп1я м'Ьръ про- 

Т1ГВ1. расиростран0Н1Я раскола. Между npO'imn)', соборояъ арх1среевъ 

высказано было жолап!е объ устаповлепш взыска1Н‘я за coBopmenie рас- 

Еольии'гьими свящеиникани браЕОСоне'гаа1я соктаитовъ съ лидамк irpa* 

вославпаго нспов'Ьд.ипя, по достигшими возраста, опред'Ьленпаго для 

вступлеп1я въ бракъ. П а дпяхт> издапъ закопъ, ииЬющ!й ц^Лью удов- 

Летворешо этого ходатайства. Согласно новой редакц!и ст. 196У .лож ., 

устапавлйвасиоГг новымъ закопомъ, раскольники но'двергаются отп'ЬД- 

ственппости по ст. 1 8 9 , т. е. тюремному заклюнепгю до онаго года и 

4 М'Ьсяцевъ, вообще за совершеше веякяхъ духовпнхъ требъ для лицъ 

православпаго иснов'Ьдап1я, а стало быть подъ эту иовую редактыю 

нодойдутъ и случая совершопгя бракосочетаний раскольпиковъ съ пра- 

вославниии. КромЬ того, вышеупомянутый соборъ ходатайствовалъ о 

томъ, чтобы въ сужден'ш по д^лаиъ о преступленшхъ противъ пра

вославной В'Ьрй и церковпйхъ установлеп18 могли участвовать только 

судьи и ЧИНН прокурорскаго надзора, иснов’Ьдуюгщв православное n t -  

pOHCHoBi.xanie. Это ходатайство также уважено, и въ этомъ смысла 

составлена новая редакция ст. 1 0 0 9  Уст. уг. суд., которая Досел-Ь 

устанавливала подобное огранйчоц1о только отпосительпо присяжныхт. 

зяС’Ьдатолей.

Отношетя раскольниковъ къ православнымъ стаповятся 

лучще. Объ этомъ д’Ьятельно заботятся п^Ькоторыо изъ православпыхъ 

еийскопоВъ. ТамЪ, въ отчет!) Оропбургскаго братства св. Архангела 

Михаила чнтаемъ: «Чтобы расиоложнть раскольпиковъ къ православ- 

пнмъ ихъ собратщмъ и такимъ образомъ проложить для них-в путь 

къ нримиреппо Съ православною церков1ю, самъ нроосвящоппшй пред- 

с&датель совЬта братства noetTHTb въ цряздпнчпые дня нисколько 

расколБПическихъ молопснъ ■ разныхъ толковъ съ словомъ мира и лщбвд
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ЕЪ заблуждающимся п бнлъ припимаемъ «озд-Ь безпрепятствонпо, а въ 

бозиоповщнпсЕ011 молольпЬ (въ Казачьемъ форштадтЬ) и въ молельп'Ь 

австрЬ"гсЕаго толка (Олуфр1евихъ) даже радушпо в съ «редупредитель- 

пэстпо. РасЕОльинки иоЕорло выслушивали слова православпаго архи

пастыря, исполпенпня любви и списхолсдеп1я къ пияъ, приглашали его 

въ свои дома и выражали желан1о вид'Ьть его еще у себя» {„День“).
—  Школьное npouemeemeie. Въ с, воодоровкЬ, Мелитополь- 

сваго у'Ьзда, ни^ло иЬсто елЬдующео «ггаколъпое» происшеств1е. Об

щество, состоящее частью пзъ ]православпыхъ, а частью изъ совтап- 

товъ, постаповпло открыть школу и далэ па постройку училищпаго 

здашя 1 0 0 0  р., уЬздпое земство же 5 0 0  руб. Въ  солЬ томъ суще- 

ствуетъ церковно-прпходская школа съ 5 0  учеиявами, помещающаяся 

въ сторожке. Прошло достаточно времени съ момента окончап1я учи

лищпаго здан1я, а учеи1о пе открыло:ь; тогда часть общества реши

ла nepeiiOCTH туда церковпо-прпходскую школу, по земство воспроти

вилось BTOMyj основываясь па томъ, что опо дало сродства па построй

ку  здап1я. Равпымъ образомъ противилась такому плапу и другая 

часть общества (сектанты). Чтобы покончить съ этимъ педоразумЬп1емъ, 

Преосвящепный Мартип1апъ распорядился уплатить земству затрачен

ные имъ па постройку 5 0 0  руб. Но подоразумеп1е по кончилось; ссль- 

св!й староста не давалъ ключей отъ зда1пя для перевода туда цер

ковно приходской школы, и вотъ пропзошелъ слЬдующ1й печальный 

случай: родители учепиковъ, учащихся въ приходской школе, р е 

шили силою добиться входа въ ностроеппоо здан1е. Впереди пошли 

родители съ иконами, затЬмъ шли ученики, а въ ар1ергарде следова

ли свящонниЕЪ и учитель. Едва вошли въ школьный домъ, какъ  ту

да ворвались сектаптн, выбросили иконы, а присутствовавшихъ выгна

ли. Приехавшая по поручоп1ю губерпскихъ властей комисс1я для раз- 

смотрЬшя де.ла признала справедливымъ временно допустить церковпо- 

приходскую школу пользоваться повыяъ здап1емъ впредь до иолучеп1я 

окопчатольпаго отвЬта изъ миписторства впутреппихъ дЬлъ ио вопросу, 

какой школе, земской пли церковно-приходской, должно, ирпиадлежать 

спораое здан1е, („День“),  Происщсств1о это, безъ сомпешя, служптъ при-
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зпакомъ' того, что расколъ нъ ткольаоиъ дЬл'Ь, вОзбуждйгшы!!’ вЪ пе-̂  

чат11 по поводу двухъ паправлшйй въ дЬл'Ь' народпаго образован!)!, 

пачштаегъ проникать въ народное созпаше. Можетъ ля оть этого вы

играть Д'Ьло народпаго образовап!я?,.

— , Mibim КЗ оозоыишпю преподаватя оъ церк.-приходскихъ 
ш ю л ож г. Недостатки, которые замЬчены были въ дкятельности учи- 

телен церковпо-приходскнхъ школъ, и практическая пеподготовлоппость 

многихъ изъ пихъ па поприщ Ь народпаго образовап1я вызвали со сто

роны главнаго учплищиаго contra  по устройству церковпо-нриходскихъ 

школъ, состоящаго при СвятЪйшеяъ Сипод'Ь, распоряжеше, по которо

му правлеп'шмъ духовныхъ семипар'ш, уЬздныхъ мужекихъ духовныхъ 

училищъ и женскихъ енарх1альпыхь училищъ предлагается подвергать 

пов-Ьрочпому испытап!ю всЬхъ лицъ, желающихъ быть учителями въ 

церковпо-приходскихъ школахъ. Испытап!я будутъ производиться съ 

мая месяца. Предметы и объемъ зиап!)! лицъ, явившихся па испыта- 

nia, будутъ согласоваться съ программами учительскихъ сомипар1й. Л и 

ца, уси'Ьшпо выдержавга!я испытап1я, будутъ пользоваться полными 

правами учителей и учительппцъ пародпыхъ школь вЬдометва минис

терства народпаго просв-Ьщшпя.

—  М)ьры противъ пьянства. По словамъ «1иев. Слова», недавно по 
всему Бердичевскому уЪзду, во всЬ волостная правлеп1я разослана 
«ипструкц1я волостнымь старшняаиъ, волостпымъ судьямъ п сельскимъ 
старостамъ для протпвод'Ьйств1я пьянству, утвержденная к1евскимъ 
губерпсЕИмъ по крестьяпскимъ д'Ьлаыъ присутств1емъ». Эта ипструк- 
щя заключаеть въ себЬ: общ1я правила, права и оЗязаппости волост- 
пыхъ и сельскнхъ должпостпыхъ лицъ по преслЪдован1ю пьянства 
между крестьянами, правила сод'Ьйств!я волостпыхъ и сельскихъ долж- 
постныхъ лицъ въ падзор'Ь за питейною торговлею п ответственность 
этихъ лицъ за пеисполнен1е инструкцш. Внимаи1я заслуживаетъ § 5 
нпструкщи, который гласитъ, что въ сельскомъ быту закопъ предус- 
мотр'Ьлъ особые виды пьянства и устаповилъ особыя наказап1я; такъ 
папр., напиваюнцеся пьяными до окопчап1я обЬдпи въ праздничные 
дни и явлаюпцеся пьяными па сельскЗй или волостной сходъ должны 
быть наказываемы арестомъ; найденные па улиц'Ь или въ другомъ Mic- 
Т'Ь пьяными до безпаыятства должны быть присуждаемы къ общест-



р̂ (5рт£̂ й̂ >,,; лСД)о̂  пг  ̂ рдицъ день; ДыВвдащ1р брд'^е времрщ 
въ году пьяпыми, яЬмъ трезвыми, иркупаюррэ випо подъ радогд. одед^т 
ды и прочей домашней утвари, а такнге подь залогъ скота,, земде- 
д'Ъдьческихъ и др. леобходимыхъ оруд1й п иолевыхъ произведепи!, осо- 
бепно еще пе спитыхъ и остающихся па корню, и, пакоиецъ, растраи- 
вающАе свор хоОяйство й© причин'Ь иьяиства и сдВдавш1еся песостоя- 
трльпими КП платежу казонпыхъ податей и повинпветей должПы 'би1п 
наказ,ыдаемр ;Р03сами, За пеисполнец^е со стрррин волостныхъ и селн*- 
скихъ должпрртиыдъ лицъ правилъ инструвдщ мировые норредники вп 
первый разъ подвергаютъ виновныхъ штрафу деньгами, во нтрррй 
разъ аресту (по ст. 125 общ. полож.); въ трет1й же разъ представля- 
ютъ вН съ'Ьздъ мировыхъ посредпиковъ или объ удалеши нхъ отъ 
должноетй, или о прсдати суду. („День'").

—  Н  марта въ г .  КостромЬ съ особого 

сов.ердепо праздпрва,111о въ честь веодоровещя лкопы Б ож дй Матери,, 

Н а капун-Ь, праздника вв 3 час. Е го  Црсосвящедстврмъ Преревященгг 

н'Ьйганмъ Августпномъ, въ сослужслщ всего Ерстромск. духов., въ Ка-^; 

ездрадыюиъ собор'Ь быдъ еовершеиъ модобенп, а въ 6 чае., въ сосду- 

жея1я О. Ректора и соборпаго духовенства бы.10 соверщецо всенр1дпо,о 

бд'Ьп1е. Вр самый праздпикъ, в,’}. сос,1узщши тфхъ щ  лидп и о. па- 

мфегтв, .Ннатшвекаго монастыря, В.1адыкою было совершоиа божествен^ 

пая ДйтурНя. На ,1ВсЬхъ богослужшйяхъ стечепго' парода было громад- 

п-ое. По пбйчато па Bctx'b богоелужетяхъ пЪли два хора П'Ьвчихъ 

ApxiepeficKifi и СемппарсиЙ. [Ip in tiio io  особеппоспю пастоящаго тор

жества было то, что па всенощной п па лптург1й, но распрряжевдю Его  

Прсосвящеиства, стихиры били н'Ьты сь капопархомп». Весьма жеда- 

талвпо^ ч,тобы p tn ip  стпхирд. съ кадопарходъ було введепо пъ пц а ' 

щихъ дудовпидп. уплдищахъ.

То/ржестао поднятгя благовпетныхъ колоко.говъ въ г. Ко- 
логриогь. 21 декабря npoin.iaro 1 8 8 8  года въ города Кологрив'Ь про

исходило подиятчс двухъ б.тагов'ЬстныХъ колоколовъ— одного на кодо- 

КО.ДЫИО городскаго собора, другого— на колокольню кдадбищедской цер

кви, То’1"Р. и другой дрщбр'Ьтсцц па средства жертвователей. Н ри болв^



ФС9

шомъ cTOieniH парода колокола были подпяты, и посл'Ь этого въ Успеп- 

скоиъ cuopt отслужеиъ былъ благодарствспиыц иолсбепъ. По oiton^ia- 

nin молебна местный npoToiepefi веоктистъ 1ордаисЕШ проязнесъ сл’Ь-' 

дующую, соотЕЙтствуютую собьытю р'Ьчь:

„Слава и благодареп1е Богу! Новый благов^стный колоколъ, npi- 

обр’Ьтеппый для этого храма,  ̂ своамъ благозвучпьшъ гласомг услаждаетъ 

слухТ) пагаъ и радуетъ сердце паше. Вм'йстй съ свмъ новый благо- 

в’Ьстпый колоколъ, поднятый па колокольпю Еладбищспской пашей цер-: 

КВН, утйшастъ пасъ т^мъ, что nteniro: ^,Со святыми упокой, ХрЕсто^ 

души рабъ тпоихъ ", па пелъ вычекапеппою, будетъ вмйст'Ь съ памп 

BOuiaTb къ  Богу о ynoEoenin усопшпхъ отцсвъ и братчй пагоихъ, зд'Ь 

ло'жащпхъ.,. Но воспользуемся этиыъ случаешъ п побссйдусмъ о паж* 

яомъ и свящеппомъ зпачсп1п въ пашей хрипчапской церкви холоколь» 

паго звона,"

„П о  предап1ю церкви, па npio6p'tTcnio поваго колокола испраши

вается благословеп1е п разрйшшис арх1срейскбе; чтобъ освятить вновь 

upio6p1iTcnuHii колоколъ и поднять его па колокольпю для производ-- 

ства звона, также требуется арх1срсйское разр'Ьшел1о и благословепге;. 

Уа;о это одно вшого говорить памъ о важпоыъ и свящоппомъ зпачеп1и 

колокольнаго звопа".

Но еще бол'Ье говорлтъ объ этомъ молитвы св. церкви при освя- 

щенш колокола. Во время этого освяшспгя па великой эктеп!и мы мо

лились Господу о томъ, „чтобы Опъ благослоЕИЛЪ кампапъ сей во славу 

евятаго имспи Своего своимъ благослоЕсп!емъ“ . „Чтобы Господь даровалъ 

ему благодать, да всп слы1шаиии зв’Ьпеп!о его, или во дни— или въ: 

пощи возбудятся къ славослов1ю Имени Е г о „ ч т о б ы  гласомъ зв'ЬПсшя 

ого утолились и утихли и просгали вей вйтры зельпые, бури же, гро

мы и молп1и и вей вредные безвсдргя и злорастворецпые воздухи;" 

„Чтобы звоиомъ отгиать всю силу, коварство л:с и павйты певиди- 

ыыхъ враговъ отъ вейхъ вйриыхъ Свопхъ, гласъ звука его слышат 

щихъ“ .

„В отъ  какую силу и благодать св. церковь испрашиваетъ у Гос

пода колоколу! Но даромъ же русскШ православпый чсловйкъ сиит
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маотъ та п ку , пабожпо крестится и отъ умилен1я вор!ВДш произпоситтк 

, Господа помилуй," когда слышится звопъ цорквипыв; душа его в4- 

ритъ, что это— гласъ BoatiS, зовущШ ко спассшю, ^который таинствешо 

<5удитъ душу и зоветъ со изъ дома въ церковь и- отсюда, домой— ту

д а — па пебо“ , какъ сказалъ пашъ русск1й вит1я^ У  ааег въ благо- 

словеапой Росши— и въ вслнк1е дни Царя побосваго (Рождество Х р в -  

стово, Пасху), и въ дпи велнк1о царя зеипаго (Восшествие, Короаа- 

ц1ю) цЬлодпевинмъ звопомъ выражается паша общая радость и о Д з -  

p t  Небеспомъ и о Ц а р к  земпомъ, и этииъ какъ . бы предносится И въ  

жертва нашей всецЬлой сыповпой предаппости, У  паеъ и урочные ча

сы богослужшпя, и самый порядокъ богослужепЬ возвещается колоко- 

ломъ. И  во дни обществеппыхъ бЬдств1й, и в ь  часы провода уиершахъ 

:па кладбище въ могилу протяжный заунывный звопъ. колокола Жсчлоб- 

по воп’ютъ ЕЪ Богу о похиловап1п. Во время пожара„ звопъ колоколь

ный будитъ спящихъ, призываетъ целая, пп8«гда отдалеппыя, селоп1я 

па помощь ближпому. И  во время бурь, вьлогъ, мятелей бдитмышо 

шравитсльство повелело производить редк1н звопъ въ колоколъ, чтобы 

заблудпвш’юся впЬ селсп1й спешили къ  тому месту, гд е  слышепъ. звопъ, 

и такимъ образомъ спасали себя отъ опасности замсрзпуть ила погиб- 

путь ."

„Такимъ образомъ русскш дерковпый колоколъ всегда и везде и 

во всехъ отпошеп1яхъ является памъ въ полпомъ смысле благовест- 

пи иомъ",

„ И  этотъ, такъ чудный, такъ всличоствеппый и свящеппкй звопъ 

церковпий по есть, брачто мои, человеческое изобретсв1с, а устаповле- 

nie Божсствоппоо. Самъ Господь, при устроспги перваго храма па зеи- 

ме— свип1и повелевга1й Моисею сделать две серсбряпыя чокапеппыя 

трубы, обЬщалъ Израильтяпамъ:“  „К о гд а  затрубятъ трубами, вы буде

те воспомяпуты предъ Господомъ Богомъ вашимъ и во время войны буде

те спасены отъ враговъ пашихъ. Трубите трубамп въ дпи вссел1я ва

шего, и въ праздники паши, и яри мирпыхъ жортвахъ вашихъ, и это 

будстъ иапомйпап1емъ предъ Богомъ вашимъ— Я  Гссподь Богъ вагат; 

п пусть это будстъ постаповлсп1о вЬчпымъ во все роды в а ш и "".
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„Ботъ гд!} начало и осповапш церковпаго звона! Самому Господу 

Богу угодно, чтобы колоколъ вечеръ и заутро и полудне возв'Ьщадъ 

паиъ славу Бож1ю и наше ночное cuacenie".

„ Какъ же, посл'Ь сего, угодспъ Богу тотъ, кто отъ трудовъ сво- 

вхъ нраведныхъ украшастъ храмы Бож1и такимъ воличеств1?ппымъ укра- 

шсп!еяъ, каково есть чудный звопъ церковный! 11рославлюощ1я В1я 
прославлю, — сказалъ Господь. И вы , благоч. жертвователи и у красите

ли сего святаго храма, возрадуйтесь при пастоящеыъ торжсствЬ на- 

шояъ въ томъ пссомп'Ьшюмъ ynoBanifl, что жертва ваша принята въ 

вопю благоухап1я пебсспаго, и Господь воспрославитъ васъ Божсствеп- 

пою Своею силою по Сг.оему пеложпому об'Ьщав1ю и но молитвамъ за 

васъ святой церкви” .

„Примите п отъ пасъ и отъ всего прихода нашего искрспиюго 

благодарность за ваши пе малоц'Ьппыя жертвы па храмъ пашъ при- 

ходскш". (Прот. Оеоктистъ lopdancKiii).

ИЗДАШЯ РЕДАКЦШ
ЕСэстрз1,лс1<1з:21:1. 1ЕЗпар2с1а,лы1Ы 31:ъ В -й д о зм гэсте й :.

I .  Л'Ьтопись Макарьева-Упженскаго первокласспаго монастыря 
И. Хсрсонскаго. Выпускъ 1-й. Ц'Ьпа 35 коп., съ пересылкою 40 Konieux.

И . Крещеп1о Гуси (по поводу 900-л'Ьт1я) В. С. Общедоступное 
изложеп1е. ЦЬпа 7 коп'Ьекъ, за 100 экзеыпл. 3 рубля съ пересылкой.

ИГ. ИоучепГя о божественной литургГи. Сетц. А . Либерова. Вы
пускъ 1-й. Ц'Ьпа па обыкновенной бумаг!. 20 коп., съ пересылкою 25 
коп.; па лучшей бумаг! 25 коп., съ пересылкою 30 коп.

IY . Св. Волнкомученикъ ДимптрШ (СолупскГй). Общедоступное из- 
лол;еп1в (по Четь-ыипеЬ). Ц '!па 10 коп. съ пересылкою, безъ пересыл
ки 8 коп.
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Y. S ia iie  и пoдв^irи Пррродрбпагр и Брговоспаго отца нашего 
Тихона, Лухскаго Чудотворца, Л. G. Ц'Ьца 7 коп.; съ .пересылкою 
10 коп.

Въ ограпичеппомъ количеств^ отпечатана брошюра „Кбпчипа и 
погребеп1е въ Боз'Ь почившаго ТГреоевящеппаго Александра, Епископа 
Костромскаго и Галичскато.“ Ц'Ьпа 14 коп.

Мелк1я сулзш логутъ быть высыласзш почтовыми марками. 
Адресоваться въ Кострому, въ Редакщ ю Костром. Е п. БЬдопостей.

Содержан1е цеоф,фиц1альнрй части: Iloyacnie въ день пра:здпо- 
вап1я веодоровской пконЪ Б. Матери, 14 марта, прои:п1ССсииоо Его 
Вреосвящепстгомъ, Преосвящепп'Ьйшнмъ Августипомъ, Енископомъ Ко- 
стромскимъ и Галичскнмъ. О божественной литур1ти— noyaenie 25'е. 
Пятидесятил^тиК: юбилей служезйя въ священпомъ сап'Ь свяпюп. В. 
•И. Ювенскаго. Нисколько словъ, иоучеп1й и р'Ьчей Александра, Ей. 
Костромскаго и Галичскаго. Пекрологъ. Изв'Ьсття, и замРтки. Объявле- 
П1я . Приложенк: „Л'Ьтопись Макар1ева Унжснскаго первокласспаго ыо- 
пастыря“ стр. 49— 5G. '

Редакторы’. Семипарт Рскторь Лрхи.шпдритъ Серий 
иреподаватель Ссмитрги В . Строевъ
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и Првблагословеннця Владыдвцы пашея Богородищ  и И р с 0()д|1вн 

Mapia отъ святыхъ отецъ и достон'Ьрныхъ сдвеателе# ,србранпое, .сдц- 

сапо съ KieBcaie печатные исторди". Зд4сь пррл'Ь noBtcTBOBaHia объ 

ycnenin Пресвятыя Богородицы приводятся ска;дан1я о томъ, „щ вдва 

Владычица паша живупди па земли 6 i  нраврмъ “  ^капова >64 .и т'Ьлес- 

нымъ образомъ", како гд4  по Вознесеши Христовомъ поживе“ п  „ПОг 

лико на земли поживе и въ который годъ преставиеа“ . Щ  лист4 148  

сл4ду10пдая подпись т4мъ же полууставвымт) почеркомъ, кадпиъ цисада 

вся книга: ,л4та  отъ сотвррен1я Mipa .7,214, отъ Ррщ ествр gte ;П0 

плоти Бога Слова 17 06  индикта 14 писана книга .едя, гларрлрмая 

зв4зда пресв4тлая въ Тррицкрмъ ;Мадцрдев4 мрнастырф, чт.р нада  УР- 

ж4 бренною рукою многогр4шнаго раба I .  У. М . “

3 . Сгтодшъ (Л'“ 1 1 0 3 ) листовой съ !деча!гным,и рисунками. Глав

ную часть содержан1я его на 55 листахъ составляютъ разсугкдендд р 

необходимости помиповендя усопшихъ, съ доказателъртвйми изъ 1евя;щен- 

наго писапдя и творед1й Д в. Отцевъ, Пролога, П.рти.-йинеи, дкригъ Зер

цала великаго, Соборпика и другихъ. Только ддъ 110444 да б  листахъ 

находится помянникъ сначала общ1й, а потомъ по имепамъ., дачидая ;съ 

митрополит,овъ всея Ррссди; за митрополитами сл4дуютъ .имена датрЬр,- 

ховъ, великихъ князей л княгинь, царей, дарицъ, царевичей и  царе- 

вепъ; па оборот4 59 листа запись о конч;Ин4 цатр1арха A ip iftna  15 

октября 1 7 0 0  года н стихи до этому случаю, ца5ина.ющ1еся такз>: 

Богъ всетпорецъ цамъ всю жизнь устрОяет4 

Ж ити и умретп людемъ изволдетъ 

Его волею днесь успе падежцо 

Господипъ оставль жит1е мятежно 

Свят4ВшШ патр1архъ .Адр^аръ избранный 

Москвы вс4дъ Россш с4ворныхъ страдв здаддый д ,нроч.

На посл4днемъ 60  лист4 въ :виньетк4 дадечатаны ,и51еда |Сродад=- 

ковъ датрдарха .Адр1ана, а . вверху .виньетдри портретъ . его. Вс']?^ъ рд- 

супковъ въ СИП0ДИК4 съ ,опред4дед}ДЫйЪ PPAeP'^aiieilB, да. .включая xOff  ̂

д4льныхъ вивьетокъ и заставокъ, двадцать семь. Подъ каждымъ ри- 

сункомъ печатный текстъ, объяспягодцш его содержан1е. По листамъ си,-
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подика сл^Ьдующая подпись: „въ  . i t i o  7 2 1 3  дапа с1я Еппга во оби

тель Просвятыя Троицы и Чудотворца Макар1я въ Упжепск1й его мо

настырь для помяповеп1я усопшихъ рабовъ Бож1ихъ, ыаписапиыхъ въ 

KHHri сей“ .

При игумен'Ь Леопид'Ь поступили въ монастырь cj^Ayronyia печат- 
ныя книги'.

1. Апостолъ изд. въ Моекв-Ь въ 1704  (J\l2 1 1 1 7 ), по листамъ 

котораго находится следующая подпись; „ 1 7 0 7  году гепваря въ 5 д. 

с1ю книгу Апостолъ положила въ доыъ Живоначальпыя Троицы в Чу

дотворца Макар1я, что па У нж ^, монахиня Мавра Григорьева дочь по 

родителехъ своихъ и своего ради душевнаго спасеп1я“ .

2 . Книга поучетй па всякую пед'Ьлю и па праздники, безъ вы- 

ходпаго листа, пожертвованная посадскимъ челов1;комъ Ю рьевца-По- 

волгскаго бедоромъ Борисовымъ сыпомъ CBliniHHKOBHMB, за котораго 

подписался по листамъ 1срод1акопъ Бареолоыей.

3 . Жезлъ Праолетя (патр1арха Хоасафа 1 66 6  г .) , безъ выход

ного листа. Н а  этой кпигЪ четыре подписи по листамъ, сд-йланныл въ 

разное время и разными почерками. Изъ двухъ подписей внизу стра- 

нйцъ видно, что книгу пожертвовалъ въ монастырь въ 7 2 0 8  (1 7 0 0 )  

году „по  своей праведной теплой в'ЬрЪ и по своихъ родителехъ* самъ 

нгуменъ Леопйдъ, который кунилъ ее у Рождественскаго попа Стефана 

Тииооеева за полтину. Третья подпись также внизу страницъ, сделан

ная по Boainiro слЪпаго монаха Лврам1я 1оромопахомъ Леонидомъ, удо- 

стов'Ьряетъ, что книга рапЪе принадлежала попу Хоанпу и по смерти 

посл'Ьдняго отцомъ его моиахонъ Лврам1емъ продана игумену Хоп'Ь въ 

7 2 0 5  (1 6 9 7 )  году также за полтину. Четвертая подпись па поляхъ 

съ правой стороны с.лЪдующая: „ 1 8 6  (1 6 7 8 )  году марта въ 1 д. «о- 

жаловалъ оеликт государь царь и велик1й князь беодоръ Алекспе- 
оичъ всея вел2к1я и малыя и бЪлыя Poccin самодержецъ для поыяпове- 

п1я отца и матери своей Гдревы города Галича соборныя церкви 
Преображетя Способа попу Ивану Агапъеву“.
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Глава XXII. Игуменъ ЛеонтШ 1714--1727 s 1728—1741 гг.

(CnfatniH объ игумен !̂ Леопт1п. Оппсь 1715 года. Лелобптьс спящеиппковъ Ун- 
жспской деелтипы. Цоетропки цоркни Тихшшской съ сел!; Коврон4 1715 г. По
жертвование TiixBiiiicKofi иконы Б. М. вт. мопаотырь. Постройка придала Бого- 
отцевт. въ МакарьевскоГг церкви 1729—30 г. н церкви Успен1я съ каменвымп 
болышчнызш келл1ям1г 1732—35 г. Устройство ct.priaro завода па монастырской 
земл'1’. 1733 г. Злоупотрсб.1С1пя по управле1пю мопастырскпмп jiMliniaMi), u p i i i t -  
ciieiiin игумена, брат1и и крестышъ с.тЬдователяып и управптеллып п взаимныя 
л:алоЛы. ИзвЬтъ на irryaciia пт, Преображепскомъ ирпказ!;. Рукописи, сохранпв- 
ш1лся ОТТ, пре.мопи игумена ЛеопПл: ведомость о жнвущпхъ въ ыопастыр-Ь 1738 
г., вЬдпмость о здагплхъ, имуществ!,, доходахъ 1739 г. п друг1я; рукоппспыя кни
ги: иростраипое жит1е Преи. Макар1я ст, слулгбою, гборникъ разныхъ статей съ 
повестями о хождсп1п въ Палестину игуыспа Да1пила, Трпфопа Коробейникова 
и др., служба Прев. Anpa-niio и жцт1е, обихолы и друг1е сборники дсрковиыхъ 
irbcHoiit.riiri, правильиикъ, алфавитъ духовный ir новость о Бладпы1рской икон’Ь 
Бож10й Матери съ жит1еыт, Св. Александра Непскаго. Печатный книги, пожер- 

твовапныл ири нгуыен’Ь Леонтш.

Игумепъ JeonTiii, съ iiip 'Ii Д ука  Павловъ, вропеходвлъ изъ по - 

садскихъ .иодей города Юрьевца-Поволгекаго; припялъ мопашоство въ 

принадлежавшей къ Кппешомсколу уЬзду пустыпьк’Ь Рождественской, 

что па НодогФ, поточъ жилъ въ Николаевскомъ Перервинскоыъ : иона- 

стыр'Ь, откуда въ 1711  году былъ пазпачепъ пастоятслемъ Крпвосзор- 

ской пустыпа; въ октлбрФ 1 7 1 4  года uepeMtiiienb па туже должность 

въ Макар1овъ Упжепск1й мопастырь па мФето Леонида, уволевнаго за 

старост1ю. Макарьевскимъ мопастыремъ игумепъ Деопт1й управлялъ дваж

ды и дол'Ье вс'Ьхъ пастоятолей, бывшихъ прежде и посл'Ь пего, имен

но 2 G л1зтъ: въ первый разъ съ 1 7 1 4  до 1 7 2 7  года и во второй 

съ 1 7 2 8  до 1741  года, въ которомъ снова иорешелъ па жительство 

съ Крисоезерскую пустынь. Въ 1 7 4 2  году опъ былъ вторично опрс^ 

дълепъ пастоятелсмъ этой пустыни и здФсь скончался въ 1 7 4 8  году 

84  л11тъ отъ роду. При опредФленш пгуиепа ЛеонтЬ въ М ака-

*) Въ Кривоезерской nycTHiii при игуыепФ Леонии въ 1748 году 
окончепъ постройкою вчерп'Ь Троицгйй храыъ; имъ же въ 1711 году 
оевящепа била чудотворная Херусалимская икона Бож1ей Матери, па- 
писаппая КорнилХемъ Улаповыыъ въ 1709 году. Во время пребывангя 
своего въ Кривоезерской пустып'Ь игуменъ Леонт1й составилъ сказаше 
о паписапХи этой икопи съ службою Вож1ей Матери и келейный уставъ 
для монаховъ нодъ назвап1емъ: „Правило Троезерской пустыни". „Ска- 
зап1е“ , собствепноручио имъ писанное хранится въ apxHBi Еривоезер- 
ской пустыни. См. историческ1я записки о Троицкой Кривоезерской пу- 
стыпи, соет. 1ерод1акономъ Филуменомъ. Москва 1862 г, стр. 25.



52^

pleb-B/ мЪнасты])ь' ysasoMij изъ Духовнаго uaTpiapmarO йриказа отъ 8 -го  

октября 1 7 1 4  года было предписано Юрьевецкаго у'Ьзда. Коряковской 

вблоети, Воздвиженскому пойу ведору Корнилову передать мопастырь 

вь зав'6дыван1е повагО настоятеля, составивъ опись монастырскаго иму

щества, что и исполнено было въ сл'Вдующемъ 1 7 1 5  г .  (сохранилась 

подлинная опись 1 7 1 5  г .  въ сборн. № 1 5 1 9 ) . BcKopli по вступлепш 

игумепа Д оонпя въ управленхе Макарьевскимъ ыонастыремъ, свящеппи- 

ки разяых'ь селъ Унженской десятины били челомъ въ naxpiapnjifl ду

ховный рВзрВД^ о томъ, чтобы новому настоятелю вел'Ьпо было вВдать 

духбВйня Д М а  пЬмяпуТой десятины и межъ духовнаго и церковнаго 

чина людей расправу чипить вм'Ьсто Галичскаго Паисеипа монастыря 

ар1Вм'апдрйта Филарета Наумова, который принялъ па себя эту обя

занность пбслВ вгуМепа Леонида „пезнамо по какому у ка з у ". Причину 

такой просьбы священники указывали въ дальности разстоян1я ихъ селъ 

отъ города Галича. Указомъ отъ 17 декабря 1 7 1 4  года, согласно 

означенному челОбйтьЮ, поручено было игумену Л еотчю  зав’Вдыван1е 

УнйенСкОю Десятиною, Въ которой числилась тогда 61 церковь.

При йгумен’Ь Леонтш построены были Тихвинская деревяппая цер

ковь бДйЗъ монастыря и нын'Ь существующ1я Успенская каменная цер

ковь въ монастЫр'Ь и прйдВлъ во имя Богоотцевъ loa itm ia  п Анны въ 

храмй Прей. Макар1я. Цервою по времени была постройка церкви 
ПрёСвяШЫя Богородицы въ честь Тгсхвгшстя ея гпюгш въ лгона- 

сШырскоМъ сёлп Еовровгь подлВ того мВста, гд й  пып'Ь находится 

Макарьевск1й ХристороЖДествепсгйй соборъ. Объ этошъ событ1и была со- 

стаВлепа „поВ ^сть^ еще во время игумена Леонт1я, вероятно, имъ са

мими и въ посл’Ьдп1е годы ого игуменства записана въ книгу, въ ко

торой содержится сказап1о о жит1п и чудесахъ Преп. Макар1я, списан

ное при томъ же нгумен'Ь въ первый пер1одъ его управлеш'я мопасты- 

ремъ (по описи № 1 0 9 7 ) '. Въ восиомипашо чудсспаго явлен1я Преп. 

MaKapiB на Т ихвипй и „предсказап1я его о грядущсмъ rn'bnl; Бож1ей 

Матери на обитель Тихвипсггую, яко огпемъ имать паказан1о пр1яти за 

н’йкВя Той обители жителей пеисправлеп1я, а паипаче за п1япство“  '“') .

*) Преподобный МакарШ, . какъ разсказываешся въ гл. 45 жит1я
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монахи Унженскаго монастыря пожелали создать близъ своей обитеив 

„святую церковь во имя Пресвятыя Богородицы ив несть нсечестныя 

а божествеиныя иконы ея Тихвипсшя, яко да не забвены будутъ пе- 

боспьтя царицы Божественная чудеса и щедроты милостей ея неизречеи" 

ныхв и милосердная матерняя ея паказап1я къ  роду чолов’Ьческому, 

также и cie преславпое чудо (явлеше Преподобнаго на ТихвигЬ  и пред- 

сказап1е его о пожар'Ь Тихвипскаго монастыря), еже содВя угодпикомъ 

своимъ Святымъ Чудотворцемъ Макар1емъ да будетъ приспоиоминаемо 

же и в'Ьдомо ВО странВ сей Галичст'Ьй®. nocoBiTOBaBUiHCb съ окрест

ными Жителями, которые, вероятно, изъявили готовность принять уча^^ 

GTie въ постройкй церкви своими пожертвовашями и трудами, шуменъ 

Леонт!й и брат1я монастыря исходатайствовали въ MocKBi paaptnienio 

на постройку и получили „благословенную грамоту". 11 октября 1 71 5  

года положено было оспован1е новому здап1ю церкви. Между тймъ иког 

ну Пресвятыя Богородицы, именуемую Тихвинскою, строители „убйди- 

ша паписатй благоговййнаго зографа" игумена Юрьевецкой Кривоозер- 

ской пустыни ЕорнилЫ Уланова * )  „Т о й  убо Корнилдй, по прошешю

его (Л« 1097), явился въ Тихвипскомъ монастыре блажевпоыу HHEHii 
и вел'Ьлъ объявить игумену того монастыря и браии, цто если они не 
оСтавятъ своей порочной жизни, то Божхя Матерь пакажетъ ихъ по- 
жаромъ обители. Никита исиолнилъ данное ему повел1;н1е, по иноки 
не исправились, и Тихвинск1й монастырь вскорй сгорТ>лъ, какъ пред- 
сказадъ Преподобный.

*) Кириллъ Улаиовъ, бывш1й придворный икононисецъ поступйлъ 
въ Кривоезерскую пустынь около 1709 года и здВск прииялъ постри- 
жеп1е съ имепеыъ Корпил1я; въ 1714 году опъ былъ опред4;лепъ игу- 
меномъ той же обители nocni ЛеонНя, перем4;щенпаго въ Макархевъ 
монастырь; въ 1720 году прииялъ схиму съ имепемъ Kapiona, отказав
шись отъ должности настоятеля; скончался въ 1731 году и погребепъ 
въ Зпаменскомъ прид1зл^ Троицкой церкви. Ером^ находящейся въ 
Кривоезерской пустып'Ь чудотворной Терусалнмской иконы Бож1ей Ма
тери и иконы Тихвинской— въ Макарьевскомъ Христорождественскомъ 
соборТ известны иконы письма Корнил1я Уланова въ слТдующикь m Ij- 
стахъ; въ Еривоезерской пустынТ— друпя семь икопъ, въ 10рьевецкихъ 
церквахъ СрТтепской и Богоявленской, въ Троицкомъ БТлбажскоыъ мо- 
пастыр'Ь, селЕ Успенскомъ Макарьевскаго уЬзда, Еинешемскомъ собо- 
pi^—икопы Илш Пророка и Ioanna Предтечи св. Николая Чудотворца, 
и въ доы'Ь священника (умершаго) Кинешемской Вознесенской церкви 
К. Херсонскаго иконы Спасителя, Бож1ей Матери и Гоанна Предтечи
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ихъ, изящн'Ь и л4потствепп'Ь употрсбпвъ воображеп1е съ самаго чудо- 

творпаго образа, ижо па TAXEnni, пемеддспно Божоствсппыя Богомате

ро изобрази ИЕСпу, качество все подобное той опасно сод'Ьла, п благо- 

roB M n lj соверши, въ обитель Святаго Чудотворца Maitapia со благоче- 

стивымп своея обители монахи присла“ . Изъ монастыря икона торже

ственно перенесена была во село Коврове въ вновь устрооппуто цер

ковь. 14 февраля 1 7 1 7  года последовало освящеп1е церкви, которое 

соворпшлъ, по благословеп1ю местоблюстителя патр1аршаго престола ми

трополита Рязапскаго Стефана Яворскаго, нгуменъ Леонт1й при уча- 

ст1и другихъ священнослужителей. „ I I  всп тогда радостп премног1я нс- 

полнишася мопаси же и ы1ряне^ живущ1о окрестъ обители, яко сподо- 

бишася видети, огоже желаху, церковь преблагословеппыя хриитап- 

ск1я превелик1я и попогрешительиыя надежды и всего м1ра спаситель

ницы Пречистыя Богородицы". Тогда же установили праздновать въ 

повосоздаппомъ храме Тихвинской иконе Пресвятыя Богородицы триж

ды въ годъ, „якоже и па Тихвппе въ пречестпей ея обители празд- 

нуютъ повсоместпо", именно: а) 26 1юпя, когда п везде совершается 

этотъ праздпйкъ; б) въ первую педелю Великаго поста— педелю П ра- 

вослав1я и в) во вторпикъ Светлой седьыицы. Въ оти дни нололсепо 

было совершать въ Тихвинскую церковь крестный ходъ съ иконами изъ 

Макар1ева монастыря * ) .

Вскоре но освящеп1и Тихвинской церкви въ селе Коврове, Во- 

скресепскаго монастыря, что въ Черепове, архимапдритъ Стефапъ Со- 

коловъ, бывппй прежде въ Макарьевскомъ монастыре келаремъ, пожер- 

твовалъ въ монастырь, хранящуюся и ныне (по описи J'£ 1 0 1 1 )  Т-мж-

(Деисусъ). (См. Воспоминашя о путешеств1яхъ Высочайжихъ особь вь 
пределахъ Костромской губернш. Свящ. Е. П. Вознесепскаго. Костро
ма 1859 г. стр. 99, 102— 105. Есторическ1я записки о Троицкой Кри- 
воезерской пустыне 1ерод1ак. Филумева стр. 41). Последн1я три иконы 
ныне находятся въ церкви Кинешемской женской общипы.

*) Въ Макарьевскомъ Христорождественскомъ соборе, замепив- 
шемъ сгоревшую Тихвинскую церковь, празднество Тихвинской иконТ 
Бож1ей Матери совершается ныпе только 26 1юпя и въ первую педТ- 
ле Великаго поста,— праздповап1е же во вторникъ Пасхи оставлено; па 
26 ш ня бываетъ изъ монастыря въ соборъ крестный ходъ съ иконами, 
а въ неделю Православ1я не бываетъ.
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винскую икону Пресвятыя Богородицы изящпаго письма, м Ф рогоТ Х в 

верш, па задпеи CTopont ея обитой прашенымъ по-ютномь, находится 

по по.аотпу с.1'Ьдующая падпись: „ л ’Ьта отъ Роасдества Incyca Христа 

1717 марта въ 4 день сей святый образъ Преб.тагословеппыя Влады

чицы пашся Богородицы и Приспод'Ьвы Mapin— подоб1е честпаго апго- 

лопоспаго и чудотворпаго Тихвипскаго образа припесепъ во святую оби

тель архимапдритомъ Стефапомъ Соколовымъ и принятъ во вкладъ при 

господип'й и OTnii той обители и HryMeHt Леонт1и па поминовеше душъ 

его, архимапдритовыхъ, родителей и душевное его cnacenie. Подписалъ 

апр'Ьля 15 д.

Въ апр'Ьл'Ь м'йсяц'Ь 1 7 2 8  года игумепъ Леопт1й яачалъ делать 

приготовлен1я къ постройк-Ь пын'Ь существуюш,аго при церкви Препо- 

добпаго Maicapia съ югозападной стороны каменпаго придгьла во имя 
Богоотецъ 1оакима и Анны. Сохранилась (въ сборн. № 1 4 5 4 ) ряд- 

пая запись подрядчвковъ, производившихъ ностройку. Это были Я ро- 

славскаго у4зда Подгородпаго стану вотчины стольника Ивана Василье

вича Соковнипа деревни Дуркова крестьяпипъ Отепанъ Яковлевъ Ела- 

нннъ да Степапъ ведоровъ Тарабуринъ. 30  апр'Ьля 1 7 2 8  года опи 

подрядились устроить по правую сторону паперти нрид'Ьльпую церковь 

„настоящую длиною по старому фундаменту паперти, вышиною отъ ио

ду до замка 9 аршинъ, а въ трапе-зй и въ алтар1? по 5 аршииъ..., 

а къ тому строен!ю известь, жел4зо, Л'Ьсъ и тссъ па подвези и кру

жала п сараи кирпичные сд'Ьлать отцу пгуыепу съ брат1его своими ра

ботниками па своемъ коштй, а что къ тому церковному строеп!ю пона

добятся камепыцикн и кирпичники, и лотки и песокъ, и вода, и за

ступы, и топоры, п лопаты, то подрядчиковъ, а за работу рядили се- 

б'Ь отъ того строеп1я 2 5 0  рублсвъ, хл'Ьбпаго припасу ржи 20  четвер

тей, солоду ржапаго и крупъ овсяпыхъ по 3 четверти, гороху и то

локна по 2 четверти, соли 3 пуда, мас.1а коровьяго 2 пуда, постпаго 

2 ведра, тысячу явцъ, двухъ быковъ трехл’Ьтнихъ и 12 бараповъД 

Въ май сл'Ьдующаго 1729  года была закладка придйла, а 29 янва

ря 1 7 3 0  года происходило уже освящеше его (Лйтоп. въ сборн. Je 1 0 9 8 ), 

сл'1>довате.льпо постройка была окончена въ одно лйто. Впрочемъ пись-



■ 56

Aio; йкойъ я  пршбр'бтеше п^которыхъ другихъ церковпыхъ цринадлеж- 

постей для .вновь уетроеннаго придала продолжались и посл'й того, какъ 

онъ б,ылъ освященъ. Такъ  въ расходной книг’Ь 1 7 3 1  —  32 г г .  (въ 

сборн. 1 4 5 5 )  есть сл'Ьдующ1я записи: 28  мая плачено икопникамъ, 

что пищутъ иконы въ церковь’ Хоакима и Анны 10 р. 23  алт. 2 д. 

Сент. 5 куплено краски для иконнаго письма монаху Кириллу на 5 

алтынъ. Септ. 14 плачено отъ иконнаго деревья, что сдйлано въ но

вую церковь Гоакима и Апны 2 р. съ полтиною. Того же числа пла

чено отъ письма святыхъ иконъ въ северные и южные двери 6 руб., 

куплено паникадило въ церковь Тоакима и Апны, дано 2 руб. 28  ,алт. 

4 д.

Чрезъ мйсяцъ по освящении црид’Ьла во имя Богоотцевъ Хоакима 

и Анны, 28 февраля 1 7 3 0  года игумепъ Леонтй  подалъ въ синодаль

ный казенный нриказъ црошеше, въ которомъ писалъ, что въ монасты

ре церкви Бож1ей съ больничными кельями н4тъ и мопахамъ преста- 

рйлымъ и больничнымъ безпокойство вел1е, потому что живутъ по раз- 

нымъ кельямъ', и просилъ разр4шеп1я построить церковь каменную 
Успетя Дресвятыя Богородицы и при той церкви кельгг болъ- 
ничныя каменныя. Указомъ отъ 7 марта того же 1 7 3 0  года (по опи

си Ж 1 4 2 3 ) разрешено новую церковь устроить и „устроя убрать свя

тыми иконами и прочимъ церковпымъ благолеп1емъ по подобающему про- 

тивъ прочихъ церквей святыхъ безо всякого по своему смышлеп)ю при- 

ложен1я пли умален1я, а какъ ностроепа и изготовлена будетъ и кому 

святить и о свящснпомъ антиминсе бить челомъ впредь “ . Новая церковь 

съ больничными келл1ямп была построена, какъ выше упомянуто (гл. 

'V) па томъ месте, где находились сгоревш1я въ 1 6 2 9  году келл1и, 

въ которыхъ останавливался царь В1ихаилъ веодоровичъ при посещо- 

п к  монастыря въ 1 6 1 9  году. Въ конце „и с то р к  о приш ествк" его 

въ Тпж епскую  обитель (рукоп. J\» 1 0 9 8 ), писаппой при игумене Д о- 

о п тк , говорится, что эта церковь построена „въ  пезабвенпую и веч

ную память боголюбезпаго во святей сей обители быт1я святопочивща- 

го , нравославпаго Государя Царя и Всликаго Князя Михаила О.еодо- 

ррвича,. да блаженпый во блаженпемъ месте поминается и сиятопоцрщдй



15 апреля Годъ III. 1889 года

Лпчпыя of)7.flcneiiin с,ъ Редакц!еГ[ пъ дом-Ь преподавателя дух. ceMiniapin В. 
Строева (Кувьяодемьяиса!!! iiepcy.i.), плп вь капп,еляр1и семппарскаго правлец1я.

Л М ?  S .

ОТДМ Ъ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬИЯ.
Журналъ CoBtia Братства Преподобнаго Cepria.

отъ 4-го апр'Ь.тя 1S89 года.

С Л У Ш А Л  И :

1. Допесеп1я о.о. паб.110дате.1ей падъ церкозпо-приходскими шко

лами Коетромской enapxin: свящеипика Ф. Тарелкина отъ 2 -го  марта 

за J\» 2 5 , свягдеппика А . Митипскаго отъ 10 марта .за J'e 2 0 , свя- 

щепника I .  Голубева отъ 2 7 -го  февраля, свящеппйка Н . Казап- 

скаго отъ 5 марта за j\” 25 , священника В . Ильипскаго отъ 12 мар

та за J'e 25 , свящеппйка Н . Ияколасвскаго отъ 6 марта за J\j 7, свя- 

щепппка В . Сперапскаго отъ 11 марта за J\» 6 , свящеппйка Н . Дра-
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ницына отъ И  марта за № 1, священника Н . Предтеченскаго отъ 

14 и 23  марта за №№ 2 и 3 , священника Л . Красноп'Ьвцева отъ 7 

марта за № 3 , свящ. I .  Лаговскаго отъ 12 марта за № 9 , свящ. П . По

ликарпова отъ 13 марта за № 1 5 ,  священника М . Альтовскаго отъ 7 -го  

марта за № 9 , священника Д . Ювепскаго отъ 6 -го  марта за № 6 9 , 

священника А . Ушакова отъ 20  марта за № 2 8 , священ. К ,  Соловьева 

отъ 28  февраля за № 1 2 , священника А . Троицкаго отъ 17 марта 

за № 6 , священника Н . Лаговскаго отъ 10 марта за № 10 , священ. 

В . Нйкольскаго отъ 8  марта за № 7, священника П . Алякритскаго 

отъ 7 марта за № 3 1 , священника А . Левашева отъ 6 марта за 

№ 2 7 , священника 0 . Крылова отъ 13  марта за № 8 , священника 

К .  Максимовскаго отъ 13 марта за № 4 , священника К .  Дроздова 

отъ 22  февраля за № 2 , относительно откры'пя экзамена1ионныхъ 

KOMHCcifi при церковно-нриходскихъ школахъ и школахъ грамоты для 

нроизводетва испытанш воепитанникамъ оныхъ школъ, желающимъ вос

пользоваться льготою по отбыван1ю воинской невинности, определен

ною п. 3 , ст. 56  устава о сей повинности (изд. 1 8 8 6  года).

2 . Роснисан1е экзамена1],1онныхъ комисс1й по церковно-приходскимъ 

школамъ, составленное на основан1и выгаепоименованныхъ донесен1й.

3 . Отношен1е г . директора народныхъ училищъ Костромской гу- 

бернш отъ 4 сего апреля за № 3 1 8 ; „Раземотревъ росписан1е экзаме- 

нац1онныхъ комиссЩ, учрежденныхъ при церковно-нриходскихъ ш ко

лахъ Костромской губерши для производства въ текущемъ 1 8 8 9  году 

испытан1й ученикамъ этихъ школъ, желающимъ при отбыван1и воин

ской повинности воспользоваться льготою, определенною п, 3 , ст. 56 

устава о сей повинности изд. 1 8 8 6  года, я съ своей стороны нашелъ 

возможнымъ въ составъ техъ комиссШ, где  не оказалось правоспособ- 

ныхъ учителей или учительницъ, назначить следующихъ учителей и 

учительницъ начальныхъ училищъ вверенной мне дерешйи:

1. Учительницу Синцовскаго (Панинскаго) начальнаго народнаго 

училища, Костромскаго уезда, Ольгу Добровольскую— въ комиссш при 

Кузнецовской церковно-приходской школе, въ с. Кузнецове, Костром- 

скаго уезда.
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2 . Учительницу Пыщ угскаго начальнаго народ,, училища, Ветлуж- 

скаго уЬзда, Таиию Б'Ьляеву— въ комисию при Воздвиженсной церко

вно-приходской гакол'Ь, въ с. Воздвиженскомъ, Ветлужекаго уЁзда.

3 . Учительницу Троицкаго, что въ Ликург'Ь, начал, народ, учи

лища, Вуйскаго у'Ьзда, Ольгу Малиновскую— въ комисс1ю при Алексан

дровской церковно-приходской гаколй, въ с. Ликург'Ь, Вуйскаго уЬзда.

4 . Учительницу ВлаговЬщенскаго начал, народ, училища, Варна- 

вияскаго уЬзда, Александру Тимофееву— въ комисОю при Знаменской 

церковно-приходской школЬ, въ с. Знаяенскомъ, Варнавинскаго уЬзда.

б. Учительницу Палкинскаго начал, народ, училища, Галичскаго 

уЬзда, Фелицату М аклакову— въ KOMHcciro при СтрЬльниковской церко

вно-приходской школЬ, въ с. СтрЬльниковЬ, ГаличскагО уЬзда.

6 . Учительницу Вичугскаго начал, народ, училища, Анастасш В и- 

линскую— въ KOMHccin: а) при Новинской церковно-приходской школЬ, 

въ с. Новинскомъ, Кинешемскаго уЬзда; б) при Вичугской церковно

приходской школЬ, въ с. ВичугЬ , Кинешемскаго уЬзда и в) при Н о - 

вопокровской церковно-приходской школЬ, въ с. Новопокровскомъ, К и 

нешемскаго уЬзда.

7. Учительницу Николаевскаго, что на рЬкЬ МЬрЬ, начал, народ, 

училища, Кинешемскаго уЬзда, Валентину Альбову— въ комисс1ю яри 

Воскресенской церковно-приходской школЬ, въ в. Воскресенскомъ, К и 

нешемскаго уЬзда.

8 . Учительницу Никольскаго начал, народ, училища, Нерехтскаго 

уЬзда, Соф1ю Раздеришину— въ комиссш при Павловской церковно-при

ходской школЬ, въ с. Павловскомъ, Нерехтскаго уЬзда.

9 . Учителя Березниковскаго начал, народ, училища, Нерехтскаго 

уъзда, Павла Птицына— въ комисс1и; а) при Сорохтской церковно-при

ходской школЬ, въ с. СорохтЬ, Нерехтскаго уЬзда, и б) при Сотниц- 

кой церковно-приходской школЬ, въ с. Сотницахъ, Нерехтскаго уЬзда.

1 0 . Учите.дя Игнатовскаго начал, народ, училища, Нерехтскаго 

уЬзда, Константина Малиновскаго— въ комисс1ю: при Горковской цер

ковно-приходской школЬ, въ с. Горкахъ-Павловыхъ, Нерехтскаго 

уЬзда. ’
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1 1 . Учительпицу Н огипскаго пачал. парод, училища, Нерсхтскаго 

уЬздп, 10л1ю Фсдоропу— въ KOJiHCcin: а) при Варварипскоп цсрковпо- 

прпходской школ'Ь въ г .  Плзс'Ь, п б) при Сиасъ-Б(‘рсапико1!С1;оГ1 цзр- 

ковпо-приходсаой школ’!’., въ с. Спасъ-Бсрезппкахъ, Персхтскпго уГ.зда.

1 2 . Учителя Дьякоповсиаго пачал. парод, училища, Юрьепедкаго

у'Ьзда, Павла Випоградова —  въ кошисс1и: а) при Тоилягпиской церпо- 

впо-прпходской школЬ въ с. ТепллпшЬ, Юрьсиецкаго у^зда, н б) 

при Диствепской церковпо-прпходсаой вл. с. Листь'Ь.

1 3 . Учителя Фвлисовекаго пачал. парод, училища, Юрьепедкаго 

уЬзда, Александра Замышляева въ Eomiccin; а) при Филисопспон цер

ковно-приходской школЬ, въ с. Филисов'Ь, Юрьепедкаго уЬзда и б) при 

Гябовской церковпо-приходской школЬ, въ сел'Ь РябовЬ, Юрьсвецкаго 

уЬзда.

14г. Учителя Сосповскаго пачал. парод, училища, Ю рьсвецкаго 

уЬзда, Павла М агпитскаго— въ козшеслю прп Бортпицкой церковпо-при

ходской ШКОЛ'Ь, въ с. Бортпицахъ, Юрьсвецкаго уЬзда.

О таковоиъ съ лоси стороны пазпачеп1п вл’Ьст’Ь съ симъ, чрезъ 

я'Ьстпые уЬздпые учили1цпые сов'Ьты, дается знать казгдолу пзъ выше- 

поилоповаппыхъ лицъ къ  падлежащему, въ челъ сл’Ьдуетъ, псполпешю.

Сообщая о вытепзложснполъ, считаю долголъ прсдув'Ьдолить Со- 

в'Ьтъ Костромскаго Православпаго Братства Преподобпаго Серггя, что 

вышеозпачеппые учителя и учительницы логутъ возложепное па пихъ мною 

nopynenie исполнить только при сл'Ьдующихъ услов1яхъ: 1) если пред- 

с'Ьдатель или распорядитель каждой экзамепащопной колисс1п, пригла

шая изъ пазпачснпыхъ мною учителя или учительницу прибыть въ из- 

цЬстпую церковно-приходскую школу па опред'Ьлеппос вреля, дастъ при- 

г.1ашасмолу лицу средства или натурою, пли деньгами въ достачполъ 

колнчествЬ, па про'Ьздъ отъ м'Ьста жительства приг.ташасмаго лица до 

той церковпо-приходской школы, гд'Ь будетъ производиться экзаменъ, и 

обратно, а также и па пропиташ’е во псе время пробыпап1я этого лица 

въ командировк'Ь, и 2 ) если мое предложсп1о или приг.ташсв1о предсЬ- 

дателя колисс1и получится пазпачаемымъ мною лицомъ рап'Ьо стъ'Ьзда 

пос.гЬдпяго въ отпускъ на л'Ьтпсе вакащоппоо время, которое в’Ь каж -
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дояъ пачальпомъ училищ'Ь пачипаотся разповремсвпо, пепосродственпо 

но oiiOB4ania экзаменозъ въ пень.

П О С Т А Н О В И Л И :

Pociincanio экзалспашоппыхъ liojiucciri, со впессп1смъ въ оноо лицъ, 

па!пачеп11ыхъ г. диреиторомъ пародпыхъ училищъ, представить при 

семъ зкуриал'Ь па утвсрждсп1е Его Преосвященства и, по утверждетпп, 

объявить опое о.о. паблюдатолявъ чре:зъ nauena'ranie въ Е :1арх!альныхъ 

В'Ьдомостяхъ къ  должному исиолпс1П10 съ тЬмъ, чтобы 0.0. наблюдате

ли сами, по своему услютр'Ьш'ю, и по cnomcniH съ к ’Ьмъ сл'Ьдуетъ, па- 

3!1ачили время для производства зкзамеповъ между 1 —  20  мая, и чтобы 

при томъ, въ особенности, обращено было внимап1е председателей или 

распорядителей 9изаленац!онпыхъ KOMucciu на предъявлешшя въ отпогае- 

niii г. директора пародпыхъ училищъ услов1я, при коихъ назпаченныл 

г. директоромъ въ составъ помяпутыхъ uoMHcciii лица ыогутъ исполнить 

возлагаемое па пихъ nopynenie.

Па семъ постановлепш резолюц1я Его Преосвященства отъ 6 ап- 
р'Ьля последовала: „Росписап1е утверждается, прочее исполнить".
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РОСПИСАНШ
экзаменацюнныхъ комисс1й по церковно-приходскимъ шко- 

ламъ и школамъ грамоты Костромской enapxin въ 1889 году.
1

Учитель,
ИМЁЮТЩП

Лице, назна-
Наименован1е Предс-Ёда- *Законоучи-

чепиое въ со- 
ставъ компе-

Право участ- ciii възамЁнъ
школъ. те ль, тель. вовать въ ко- 

MHCciii.
неправоспо- 
собнаго учп-

теля.

1 Г . Костромы 0 . наблю- Мёстный Студентъ
АлексЁовская цер- датель свя- священ. I . семинар1и

ковно-приходская шко- щеп. Ф. Та- Асаткинъ. М . Дружи-
ла. релкинъ. нинъ.

2 Г .  Костромы Тотъ-же М'Ьстный Д'Ьвица М.
Серпевская церко- наблюда- священ. I . Горская,

вно-приходская школа тель. Горск1й. им'Ьющая 
свидЁт. на 
зван1е до- 
машн. учи
тельницы.

3 Костромскаго 5 -го 0 .  благоч. М'ЁСТПЫЙ Учительн.
благочияническаго окр. свяга,ен. А . священ. А . Синцовска-
Кузнецовская церков- Соколовъ Всеславин- го (Панин-
но-яриходская школа или 0 . на- сшй. скаго) нач.
въ с. Кузнецов'Ь. блюд. свяш,. нар, учил.

А . М итин- Ольга Д о -
СК1Й. бровольская

4 Того-же окр., Аеа- 0 . наблюд. М'Ьстный Учитель
насовская церковно- священ. А . священ. I . Сухоруков-
приходская школа въ Митинсюй. Москвинъ. ской церк.-
с. AeanacoBt. прих. шко

лы д]аконъ 
Г . Невзо- 
ровъ,имЁю- 
щ1й зван1е 
учителя.
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i .  5
Того-же округа, Су- Законоуч. Местный Д1аконъ

1

^оруковская церковно- 
1риходс11ая школа въ 

Сухоруков^, ^

Кузнецов- 
лгой церк,- 
ipnx. шко
лы свящ. А . 
Всеславин-

СК1Й. .

звгщеп. В. 
]иторск1й.

i

Невзо-
ровъ.

6 Костромскаго 7 -го  
благ, округа, Спасская 
.церковно-приходская 
школа въ поеад'Ь Боль- 
Ш й х ъ  Соляхъ,

0 . благоч. 
священ. Н . 
Павлин скш

М'Ьстный 
священ. I. i 
Голубевъ.

i

Окончив- 
ш1й курсъ 
духовпойсе- 
ыинар1и Л . 
Пар1йскш.

7 Буйскаго 3-го благ, 
округа, Алексан.хров- 
ская церковно-приход
ская школа въ с. Ли-
K j p r i .

О.наблюд. 
священ. Н . 
КазансшЁ.

Местный 
священ. Д . 
В'Ьсинъ.

Учительн. 
Троицкаго, 

что въ Л и- 
кург1>, нач. 
нар. учил. 
Ольга Ма
линовская.

8 Ветлужскаго 2 -го  
благ, округа, Воздви- 
зкенская церковно-при
ходская школа въ с. 
ВоздвижепсЕомъ.

0 . наблюд. 
священ. В . 
Ильинсый.

Местный 
священ. П . 
FopcKifi.

Учительн. 
Пы щ угска- 
го нач. нар. 
учил. Т аи- 
йя  Б'Ьляева

9 Варнавинскаго 1 -го 
|благ. округа, Знамен
ская церковно-приход
ская школа въ с, Зна- 
менскомъ.

0 . наблюд. 
священ. Н . 
Николаев- 

ск1й.

Местный 
'священ. I .  
Ноаровъ.

Учительн. 
Благов'Ь- 
щенскаго 

нач. народ.
училища

Александра
Тимофеева,

10 Галичскаго 2 благ 0 . наблюд Местный Д1аконъ

округа, ТуровсЕОвская СВ. В . Сне священ. I М . Махров-

церковно-приходская 
школа въ с. Туров- 
скомъ.

|ранск1й. Соболевъ. c id t, H iitio  
|Щ1й званй 
|учителя.

1
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11 Того-жс 01ф ., Тро- Тотъ-же М ёстный С тудетъ
нцко-Олсшевская дер- наблюдя- священ. К . ceMHiiapiii
конпо приходская mito- толь. iMaiHHTCKin Ген па lin
ла 1!Ъ с. Слеши. liOTe.ibcidfi.

12 Галичскаго 3 благ. 0 .  паблюд. М ёстный свящеппнкъ Учительп.
округа, СтрЬльпикоп- священ. Ы. I .  ЗвЁревъ. Палкипска-
ская церковпо приход- Драпйцыпъ гонпч. нар.
ская т к .  въ с. СтрЬль- училища
ПИКОВ'Ь. Фели цата 

Маклакова.
13 Галичскаго 4 благ. 0 . паблюд. М ёстный ЗавЁдующ.

округа, Ильипская, что священ. Н свящеп. I . Ыогатип-
въ Солитской волости, Предтечеп- ВладимГ скою церк.-
церк.-прих. школа. citiil. ровъ. нрих. шко

лою ев. Д . 
Кастальевъ

14 Га,личскаго 5 благ. 0 .  паблюд. М ктн ы й ЗавЁдующ.
округа, Новотоляков- свящеп. Н . священ И . 1'орки II скою
екая церкоппо-приход- Предтечеп- Комаров- дерк.-нрих.
ская школа въ с. Н о- ск1й. ск1й. школою СВ.
вомъ-Теляков'Ё. Д . I la p if l-  

cniTi.
15 Того-жо окр.. Гор- Тотъ-же Свящ. И . М ёстный

кипская цгрковпо-прц- наблюдя- Комаров- свящеп. Д .
ходскал школа въ с. 
Горкахъ, что па ПепьЁ

тель. ск1й. Паршский.

16 Того же окр., Г у - Тотъ-жо Свящ. И . М ёстпый

саковокая цсрк.-ирих. наблюдя- Ко.маров- свящеп. I .
школа въ с. Русако- 
ВЁ.

тель. ск1й. Островсгий.

17 Того-же окр., Ко- Тотъ-же Свящ. Н . М ёстный

ролятипская церковно- наблюдя- Комаров- священ. А .
приходская школа въ 
с. КоролятипЁ.

тель. citifi. Изюмовъ.

18 Кипешемскаго 4 -го Свлщ. А . Свящ. А . Свлщ. Л .
благ, округа, Н агор- Архапгель- Робустовъ. КрасиопЁв-
но-РЁшемская церк.- 
приходская школа вх 
слоб. Р ё п ш ё .

cKiu. цевъ.
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19

20

21

Того-же oit|)., Эзо1!- 
ская церкоино-приход
ская школа въ с. Эзу.

Кииешеискаго 7-го  
благ, округа, Уг.лец 
кая церковно-приход 
ская школа в'ь сел'Ь 
Углед'Ь.

Того-же округа, Н о 
винская церковно-при
ходская школа В’ 
Новинскомъ.

22

2 Я

24

Того-же округа, Ви- 
чугская церковно-нри 
ходская школа въ с 
Вичуг'Ь.

благ, округа, Воскре
сенская церковно-нри- 
ходская школа i 
Воскресенскомъ.

25

бор^.

26

тршвскояъ.

1

Свящ. А . Свящ. А . Свящ. А .
1

Архангель- Робустовъ. Груздевъ.
скШ. 1

0 . наблюд.' Свящ. А . Свящ. В.
священ. I.Иосн'Ьловъ.! Назарет-
Лаговск1й. : IC IUH.

i
1
i1 Учительн.

Тот’ь-же : местный священникъ Вичугскаго
наблюда- Н . Од'Ьлевск1й. пач. народ.

тель. училища
АнастаЛя

1 Вилинская.
Та-же

Тотъ-же Местный учительни-
наблюда- священ. Н . ца А . В и -

тель. Муравьевъ. линская.
Та-же

Тотъ-же Местный священникъ учительни-
наблюда- С. Весел o b c k IS . ца А . В и-

1 тель. линская.
ь Учительн.
э 0 . наблюд. М'Ьстный Николаев-
-  СВ. I I .  П о- священ. В. скаго, что
- ликарповъ. Доброхо- на р. М'Ьр'Ь,

тевъ. нач. народ.
училища

Валентина
Альбова.

-  IJpoToiepefi Свящ. Во- Студентъ
- 0 .  Хордан- скресенской ееминар1и
- СКШ или 0. церкви г. В . Миро-

наблюд. св. Кологрива польскШ.
М . Альтов- I .  Бого-
ск1й. явленск10.

0 0 . наблюд. Свящ, Д. Свящ. Н ,

3- священ. Д . 
t- ЮвенскШ.
[-

Ивановсий Орловъ.

1

t
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27 Нерехтскаго 4-го 0 , паблюд. Местный Учительн
благ, округа, Павлов- священ. А . священ. I . Нйкольска-
скал церковно-приход- Ушаковъ. Войкинъ. го нач. нар.|
ская школа въ 0. Па- училища
вловскомъ. Соф1я Раз- 

деришина.
28 Нерехтскаго 6 -го 0 .  ваблюд. МЕСТНЫЙ Д'Ьвица

благ, округа, Клевцов- священ. К . священ. А . Екатерина
Ская церковно-првход- Соловьевъ. Скворцовъ. Скворцова,
ская шкода въ сел4 имеющая
Клевцов'Ь, BBaiiie учи

тельницы.
29 Того-же окр., Пое- Тотъ-ясе Местный Д 1аконъ

мечская церковно-при- ваблюда- священ. М. М.Альбовъ,
ходская школа въ с. тель. Малинов- им4ющ1й
Поеиечь'Ь. ск!н. BBaHie учи-

теля.
30 Того-же округа. Со- Тотъ-же Местный Учитель

рохтская в;ерк.-прих. ваблюда- священ. I . Верезни-
школа въ с. CopoxTi. тель. Орфанйт- ковскаго

сюй. нач. народ. 
училй1ца 
Павелъ 

Птицынъ.
31 Того-же окр., Сот- Тотъ-я;е Местный священпикъ Тотъ-'же

Вйцкая церковво-при- ваблюда- В. АльбицкШ. учитель f l .
ходская школа въ с. 
Сотвйцахъ.

тель. Птицынъ.

32 Нерехтскаго 7-го 0 . благо- Местный Учите.ть
благ, округа, Горков- чин, свящ. священ. А . Игнатов-
ская церковно-вриход- 0 , Трихин- Троицшй. скаго нач.
ская школа въ с. Гор- сый. нар. учил.
кахъ-Павловыхъ. 1{онст. Ма-

линовсый.
33 Того-же окр.. Во- 0 . наблгод. Местный Свящ. Г .

ронцовская церковно- священ. А . священ. I . IlpiopoBb.
приходская школа въ 
е. Воронцов^.

Троицк1й. Успенскш. 1
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34 Нерехтскаго 8 -го 0 . паблюд. М'Ьстный священникъ Учительн.
благ, округа, Варва- священ. Н . I .  Тронций. Ногинскагс
ринская церковно-при- Лаговск1й. нач. народ.
ходская школа въ г. училища
Плес'Ь. Юл1я Фе-

дорова.
b 5 Того-жеокр.,Спасъ- Т О ТЪ -Л С 0 М'Ьстный Та-же учи

Березниковская церк.- наблюда- священ. I I . тельница
приход, школа въ с. тель. Орнатсхий. Ю . Федо-
Спасъ-Березникахъ. рова. ,

36 Нерехтскаго 9 -го 0 . наблюд. МЬстный ЛСена свя-
благ, округа, Никуль священ. В . священ А . щен. Мар1я
ская церковно-приход- Никол ьсшй Соловьевъ. Соловьева,
ская школа въ с. Н и- окончившая
1Г,уЛЬСК0МЪ. курсъ въ

Яросл. дух.
училищЬ.

37 Чухломскаго 3 -го 0 . благоч. МЬстный Николай
благ, округа, Торма- священ. I . священ. В. Колосовъ,
jHOBCuaiJ церковио-при- Скворцовъ Поповъ. oiiOH. курсъ
ходская школа въ с. или 0 . на- въ Новин-
,Торз1апов4. блгодатель ской учи-

священ. I I . тельекой се-
Алякрит- минар1й.

ш й .
38 Чухломскаго 4 -го 0 . наблюд. И . д. за- Учитель-

благ, округа, Николо- священ. А . Еовоучйте- ница Ольга
Калининская церков- Левашевъ. ля мЬстный Дружинина
но-ириходская школа священ. П .
въ с. Кадикпп'Ь. Кудринъ.

39 Того-же окр., И п- Тотъ-же МЬстный Учительн.
колаевская, что въ наблюда- священ. В , Одьга Д ру-

Арсеньевой слобод'Ь, тель. Оиринъ. ЖИДИНО'»

церковно-приходская
1 школа.-
40 Того-же окр., Тро- 0 . благоч. МЬстный Та-же учи-

ицкая, что у Головъ, священ. А . священ. А . тельница

церковно-приходская Троицшй. Левашевъ. Ольга Д ру-

школа. Л^ИБИДЭг*
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1
4:1

1

Того-же окр,, Ра- 0 . наблюд. Местный Та-же учи-
аешская церЕ.-прих. священ. А . священ. Н . тельница
ПЕОла въ с, Рамеш- Левашевъ. Соболевъ. Ольга Д ру-
нахъ. жинина.

4:2 Того-же ОЕр., Вась- Тотъ-же Местный Михаилъ
ЕовсЕая церЕОВяо-при- наблюда- священ. 0 . Соболевъ,
ходсЕая ШЕОла въ с. тель. Мнчуринъ. им'1;ющ1й
ВаськовЕ’Ь. зван1е учи

теля.
43 Того-же ОЕруга дв'Ь Тотъ-же Свящ. М . Свящ. А .

школы грамоты при наблюда- Ювеиск1й. Б'Ьляевъ.
Соф1йской церкви въ 
с. ByrnneBli.

тель.

44 Юрьевецкаго 2-го 0 . наблюд. М-Ьстный Учитель
благ, округа, Тепля- священ. 0 . священ. I . Дьяконов-
гйнская церковно-при- Крыловъ. Виногра- скаго нач.
ходская школа въ с. довъ. нар. учил.
Теплягин4. Паве.1Ъ Ви- 

ноградовъ.

45 Того-же окр., Л и- Тотъ-же Местный священникъ Тотъ-же
ственская церк.-при- наблюда- Н . Михайловсшй. учитель П .
ходская школа въ с. тель. Виногра-
Листь'Ь. довъ.

46 Юрьевецкаго 5 -го 0 . наблюд. Местный Учитель
благ, округа, Филисов- священ. К . священ. I . Филисов-
скал церковно-приход- M a K C fiM O B - Груздевъ. скаго нач.
ская школа въ с. Фи- сшй. нар. учил.
K H C O B t. Александръ

Заыьшля-
евъ.

47 Того-же округа, Ря- Тотъ-же Овященникъ А . Теш- Тотъ-же
бовская церковно-при- наблюда- пераментовъ. учитель А .
ходская школа въ с. те.1ь. Замытля-
Рябов4. евъ.
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48 Того-же окр., Бор- Тотъ-же M to H n ii
Учитель

Сосновскаго
тницкая церковпо-нри - наблюда- священ. Д .
ходская школа въ с. 
Бортницахъ.

тель. Прилудюй.

Жена евя-

НЙ1Ч, Народ.
учил. Пав. 
Магнитск1й

49 Юрьеведкаго 6 -го Наблюд. М15СТННЙ щен. М .
благ, округа, Ворон- священ. К . священ. А . Петропа-
цовская дерковно-при- Дроздовъ. Нетропа- вловская,
ходская школа въ с. вловскш. окон, курсъ
BopoHpoBt. въ Яросл. 

д. училищ^.

С П И С О К ъ
книгъ и брошюръ религюзно-нравственнаго содержан]’я, им-Ь- 
ющихся для продажи въ склад'Ь Братства Преподобнаго Сер- 

г1я при духовной семинарш.

Библ1я: на слав. яз. въ 8 д. въ кож ’Ь 2 р. 4 5  к . ; — въ 18 д., 

на вея. бум. въ кож ^ 2 р. 10  к . ; — на русск. яз. въ 16  д ., въ 

саф. 3 р. 50 к . ,— въ кожъ 3 р . ,— въ бум. 2 р.

Псалтирь: на слав. яз. въ 4 д. въ кор. 75  к . ;— въ бум. 65  

коп.; — въ 3 2  д. 7 к . , — на русс. яз. въ 36  д. въ бум. 15 к .

Новый Зав%ТЪ: на слав, яз., въ 8 д. въ бум. 65  к . ;— въ 32  д., въ 

шаг. папк-Ь 3 0  к . ; — на слав. яз. въ бум. 18 к . ,— на русс. яз. въ 

32  д ., въ кол. 75 к . ,— съ указ, въ бум. 18 к . , — на слав, и руск. 

яз. въ 16 д. въ кор. 8 0  к . ,— въ бум. 4 5  к . ,— на слав. яз. съ псал. 

въ 32  д. въ шаг. 1 р. 25 к . ,— въ бум. 25  к . ,  —  на русс. яз. съ 

нсал. .въ 8 д. въ бум. 75 к . ,— съ псалт. и указ, въ 32  д. въ бум. 

25 к.

Евангел1е; на слав. яз. въ 16 д. въ бум. 20  к . ,— на русс. яз. 

въ 32  д. въ бум. 12 к . ,— по евангелистамъ: отъ Матвея 2 к . ,—

Марка 2 к . ,— Л уки  2 к . ,— 1оанна 2 к . ,— чтомое во св. Вел. четвер- 

токъ и пятницу на сл. яз. въ бум. 15 к . , — 12 еванг. въ 16  д, на 

русс. яз. въ бум. 10 к .
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Последов, молебныхъ ntHiii; въ 8 д.^ ц. п. въ бум. 55  к . , —  

Служебникъ въ 32  д. ц, и. въ бум. ЗО к ., — Требникъ въ 32 д. 

ц. и. въ бум. 3 5  к . , — Требникъ съ дополи, въ 2 кн . въ 8 д. въ 

буи̂  1 р .— Типинонъ въ 8 д. ц. п. въ бум. 3 р. 10 к.

Акаеистъ: ^Щивон. Гробу въ 16 д. въ бум, 4 0  к ., —  Николаю 

Чудотворцу 10^ к.,-гт7Серпю Радонежскому 10  к . , — Великом. BapBapli 

10 коп.

Канонъ молебный: ко Пресвятой Богородиц^ 5 к . ,— Св. А нд 

рея Критскаго, цтомый па 1 нед. Велик, поста въ 16 д. 2 0  к . ,—  

чтомый на 5 нед. 20, к . , — молебный на исходъ души въ бум. 5 к .

Литург1я: Св. 1оанна Златоуст, въ 32  д. въ бум. 3 0  к . , — 

Грйгор]‘я Двоеслова 20  к .  .

Молитвословъ: полный въ 12 д. въ бум. 6 р. 65  к . . — съ

акаоис. въ 32  Д. въ бум. 2 0  к , ,~ к р а т ю й  въ 32  д. въ бум, 4 к. 

Мрлитвы, чтом. въ на,вечер, пятидесяти, въ 16 д. въ бум. 7 к ., 

Молитвы на сонъ грядущ!й и утрен1я въ 8 д. въ бум. 7 к ., 

Посл%дован!е во св, и вол. нeдtлю  Пасхи въ 12 д. въ бум. 

25  к.^ Последов, въ неделю Правосл. въ 8 д. 20  к . ,  Последов, 
ко св. причащен1ю и по св, причащен1и въ 12 д. ю  к .

Служба на каждый день страст. седмицы вел. поста въ 4 

д. 2 р. 9 0  к . ,  Служба въ день Во.знесен1я Господ, въ 8 д,^ въ бум. 

10 к , ,  Служба св. Апостолу Петру и Павлу въ кор. 5 к ., Служ 
ба св. Николаю Чудотв. въ бум. 95 к . ,  Часословъ въ 32  д. въ 

бу». 25  к .

Чинопосл‘Ьдован!е о присоединен1и къ прав, церкви инов4рцевъ

и.эъ хрисНанъ ц. п. в-ь бум. 10  к . ;— о присоединен1и идолопокл. и ыа- 

гометанъ 10  к . ,  Чинъ на омовен'|е ногъ въ 4 д. 20  к ., ,Чинъ 
иcпoвtдaнiя отрокомъ въ 8 д. въ бум. ю  к., Минеи-четьи въ

12 ЕН. въ 8 д, ц. п . въ бум. 12 р. 65  к .

ЖИТГЯ СВЯТЫХЪ: Димитрия Ростовскаго 6 к . ,— Ефрема Сирина 

2 к . ,— Т.оанна Лфствичника 2 к , ,— Макар1я Желтоводскаго 2 к . , —  

Цоисея Угрцна 5 к . , — беодора Страдилата 2 к . ,— беодора Тирона 

2 к . ,— 0еодос1я Печерскаго 3 к . , — Евдоши мучевицр, 4 к . ,—  ]



Бгияетск1я 10 к . ,— Васил1я Амаийсваго и Стефава TJepMCKaW) 4 в .,—  ̂

Зосииы и Савват]а Соловецк. 4 к . ,— Ефрема, Васил1я, Евген1я и др. 

3 к . , - -  Константина и Елены 5 я ., Космы и Дам]ана 2 к ., Мевод1я 

и Кирилла 4  к ., -  Хрисанеа и Дар1и 3 к ., ПрОЛОГЪ въ 2  кн . въ 

листъ ц, п . 6 р. 25  к.

Отд%л. статьи изъ сочинен!й св Димитр1я Ростовскаго: о

еже блюст. во вс'Ьхъ видахъ суетнаго велехвален1я 1 в . ,— блюстися 

см'Ьха 1 в . ,— всегда ваятися 1 к . ,— не гн^ватися 1 в., -  не горди- 

тися 1 к . , — не завид/Ьти кому 1 к . ,—-не осуждали кого инаго 1 к . ,— 

намятствовати всегда смерть 1 в., — предпочитати постъ 1 к . ,  — не 

еребролюбетвовати 1 в., —  не уязвлятися лицами 1 к.

Объ McnoBtAaHiH rptxoBb и св. причащенГи 3 к.,— Пятьсти- 
хословт 3 к . , — Размышлен1е съ самимъ собою 1 к.,— Ц^лЬ- 
ван!е ранъ Господа нашего 1исуса Христа 1 к.,— Св. Ефрема 
Сирина цв^ты изъ сада 6 к., -св. 1оанна Златаустаго beet да 
о покаян1и ,въ 4 д. ц. н. 1 р. 35 к.,--Л%ствица возводящая на 
небо 5 0  к .

Брошюры изъ сочинен1й св. Тихона: Хрйстосъ гр-Ьшнун) k j -  

шу къ Себ!; призываетъ 1 к ., — о почитанш страстей ХриетОвыхъ 1 к ., 

о г р ^ а к ж  н1)Вихъ особенно 1 в . , — о noBHCTBi 1 к . , -—о томъ, кавъ хри- 

ст1аиинъ долженж страстямъ плотск. противитися 1 к . ,— слово о спасн- 

тельномъ Бож1емъ къ роду человеческому смотр1)Н1и 1 к . ,— слово о сырной 

седмиц'Ь 1 к . , — слово о хищеши 1 к . ,— краткое наетавлеше кавъ подо- 

баетъ себя въ христ{анской должности содержать 1 к . , — помилуй м ,  

Боже, помилуй мя 1 к . , — изъяснеше молитвы Господней 2 к . ,— о кон- 

цй добрыхъ дйлъ 2 к . , — канонъ покаянный 2 к . ,— окружное посла- 

те  въ 8 д, въ бум. 17 к ., —  поучен1е святительское въ новопоставлен- 

ному iepeio въ 8 д. 6 к . ,  нисьма о должностяхъ ввящен. сана, въ 

кожй 75 к . ,— указан1е пути въ дарств1е небесное въ 12 д. въ бум. 7 к .

О подражанш Христу 0омы Кемшйскаго гр . печ. въ бум. 60

к., Добротолюб1е ВТ, 2 вн. въ 8 д. ц. п. въ бум. 2 р. 85  к .

Духовно-нравственное чтен1е для народа: выпускъ I V  4  к ., 

- У  12 в . ,— X I I I  13 к . , — V I 12 в .,— V I I 10  к . , — V I I I  6 й . ,— I X  

10 к . ,— X  5 в.
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Наставлен1е правильно состязаться съ расквлышками, въ ко- 

ж *  75 к ., Уставъ церковный кратк!й 15 к., Краткое объясне- 
Hie церк. устава ц. и. въ 12 д. въ буи. 15 к . ,  Инструкц1я бла
гочинному приход, церквей въ 12 д., ц. п. въ бум. 10 к ., Прави
ла о прав, церков. братствахъ въ 8 д. гр. п. въ бум. 3 к ., О 

сущности и значен1и раскола въ Россш въ 8 д. гр. печ. въ бум. 

15 к ., Листъ проскомидный 9 к., Стихирарь 30  к ., RocntAO B. 

парастаса 20 к . ,  Славяно-русск. подвиж. азбука 17 к ., табли

цы молитвы Господней 3 к ., Крат, молитвословъ 3 к .

Наставлен1е священнику въ отношен1и къ раскол, гр. net. 

2 к . , Д%ян1е епископовъ, собиравш. въ Казани 10 к ,, Пастыр
ское послан1е 2 к ., Пастырское воззван!е 2 к ., Объ истинномъ 
cмыcлt и значен1и 2 к ., Алфавитъ духовный св. Димитр1я гр. 

печ. въ бум. 3 0  к ., Внимай ce6t св. Тихона 1 к . ,  Четыре путе
водителя доброй жизни Наумовича 25 к ., Братское слово къ прав. 
христ1анин. о свят, церковныхъ обрядахъ 3 к ., BectAbi къ гл а 
големому старообрядцу 20  к., О церкви и таинствахъ 15 в., 

Выписки изъ старопечатныхъ книгъ, Озерскаго, част. 1-я 50  к  .• 

- 2 - я  70  к . ,  Собран1е сочинен1й архим. Павла 1 р. 75 к., 

Истинно древняя и истинно православная Христова церковь 1 
р., Свид%тельства о разности чтен1я символа в^ры 5 к . ,  О тре- 
губомъ аллилу1а 5 к . ,  О древности перстосложен1я 10 к., Сви- 
дtтeльcтвa о правильномъ начертан1и и произношен1и имени <1и- 
сусъ> 12 к ., О пришеств1и пророка Ил1и и Еноха 16 к . ,  Слово
0 KpecTt, преосв. Никанора 2 к ., Велик1й Пятокъ и Вел. Суббота
1 к., Письма о богослужен1и Муравьева 60  к., Дополнен1е къ пись- 
мамъ его же 50  к . ,  Наставлен1е о Бож. литур1и его же 1 к ., Bect- 
ды объ отношен1и церкви къ христ1анамъ, Амфитеатрова 50  к., 

Атласъ плановъ и фасад, церквей 3 р. О клятва Москов. собора 
15 к ., Доброе слово воспит. д ух. академ1й и семкнар1й 15 к.

Брошюры преосвященнаго Александра Епископа Можайскаго: 
Поминовеше усопшихъ по учен1ю правое, церкви 7 к . , — Покаянный 

(5 0 -й )  псаломъ 5 к . ,— У чете  св. церкви о таинствахъ крел1,ен1и и
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мгроиомаз. 5 к . , — Учен1в св, loaima Дамаскина о почитанш сВ. иконт; 

5 в . ,— Достоыокланнемое имя ГосподсЧ нашего «Гисусъ» 3 к.,—гПер- 

вый исалом'ь СВ. царя и нрор. Давида «Влаженъ мужъ» 3 к . ,— Уче

те  правое, цервви о царской власти и ея почитан1и 3 к . ,— О св. 

православной церкви 8 к., —  Псалтирь св. царя и прор. Давида 4 к., 
— Псаломъ св. царя и пр. Давида «Живый въ помощи Вытняго» 6 

к., — Житче и страдан1е св. великомучен. Варвары 4 к , — Жит1е прей. 

Mapin Есииетской 3 к . ,  — Крестное знамон!е 3 к . ,— Слово о сырной 

седмиц4 3 к . ,— О таинствахъ покаян1и и елеосвящеп1и 5 к . ,— Жит1е 

II страдан1я священномуч. Влас1я 3 к . ,— Жи'пе и страдатия священ- 

номуч. Ан гины 3 к., Жит1е св. Равноапост. Велика го Князя Вла- 
дим!ра соч. Малашевскаго 15 к . ,  Троицн1б листки за экзем. 1 к. 

Вс4 требован1я исдолняются безъ нромедлен1я; нересылка на счетъ Брат

ства. ________ __

Отъ празлен1Я Макарьевенаго духовнаго училища.
При общежит1и Макарьовскаго духовнаго училищ,а состоитъ сво

бодною должность эконома. Вознагражден1я по этой должности назна

чено 240  рублей при готовой квиртир1). Эконому, имевшему въ семей- 

ств4 не бол4е одного лица, бы.ю дозво.гено съ'Ьздомъ духовенства учи- 

лищнаго округа пользоваться безнлатно столомъ отъ общежиПя. Лица, 

желаюнця занять означенную .должность, приглашаются подавать до 15 

августа прошен1я въ съ4здъ духовенства чрезъ правлен1е училища, 

llpomenia должны бы1Ь оплачены 8 0  к . гербовымъ сборомъ.

Смотритель училища И. ХёрсонскШ.

CetAtHifl изъ Костромской духовной консистор1и
(отъ 27 марта).

У м е  р л и; священ, с. Семенова Владвм)ръ О^змоипскш; д1аконъ 

с. Корцова Серг1й Лебедевъ; пеаломщикъ с, Григорьевскаго Михаилъ 

Ооколсвъ; заштатн. нсаломщикъ с. Филисова Алексей Сахаровъ,
У в о л е н ы  з а  ш т а т ъ: но прошешю: священ, о. Никольска- 

го на СуздальцЬ Александр'!- Вишневскт; нсаломщикъ с. Вожерова 

Конетантинъ Ллатоновъ; безъ прошешя: д1аконъ с. Устьнейскаго Ва-
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CHJiifl Преббраженскш по слабости зр'Ьн1я и преклонности, л'Ьтъ (73  

г .) ; псаломщиЕЪ с. Кишина АлексЬй Птицынъ, за неявкою къ долж

ности.

П е р е м - Ь щ е н ы :  д1аконы:— с. Кишина Теорий Еоронитскш— 
къ  Преображенской ц. г . Солигалича; — с, Устьнейскаго Петръ Му- 
равьевъ— на штатн. д1ак. вакан. при той же церкви;— с. Неронова 

Владим1ръ ЕасторскШ— въ с. Корцово, Солигалич. у.; —  с. Берегова 

Николай EpacoecKiu—къ Богоявленской ц. г . Юрьевца.

О п р е д ' Ё л е н ы  н а м Ф с т а :  священническое: псаломщикъ

Илесскаго собора 1оаянъ Чижевъ — ъъ с. Никольское на СуздальцТ; 

псаломщичестя; ученикъ Костром, дух. учил. Александръ Борковъ—  

въ Судиславсюй соборъ; ученикъ того же училища Анан1я Рожде- 
ственскш— къ с. Усольское; ученикъ того же училища Владим1ръ 

Орнатскт— въ с. Устьнейское; бывш. псаломщ. с. Порздней Васил1й 

Румянцевъ— въ с. Кишино.

Р у к о п о л о ж е н ъ  во священника студ. семия. Михаилъ Иль- 
инскш— въ с. Воскресенское на E o p e r i, Буйск. у.

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 а г о  

с т а р о с т ы :  къ Успенской ц. с. Успенскаго, Макарьевскаго у .— кр* 

дерев. Клышина Тимофей Егоровъ; къ Сретенской ц. г. Юрьевца—  

мещан. Иванъ Гр . Самохваловъ.

Благочинный прото1ерей Геннад1й Орловъ ранортомъ отъ 14 фев
раля за JN; 32  донесъ, что въ Солигаличсйй соборъ пожертвовано отъ 
неизвестнаго напрестольное евангед1е, об.юженное кругомъ сребро-нозла- 
щенными досками, ценою въ 7 0 0  руб., въ память чудеснаго снасешя 
Е го  ИмпЕРАТорскАго ВЕЛИЧЕСТВА И Августейшаго Семейства при кру- 
шеши поезда 17 октября 1 8 8 8  года.

Содержан1е офф ищ альной части; Отъ Совета Братства Преподоб- 
наго Серия: журналъ Совета съ росписан1емъ экзаменацюнныхъ коммис- 
сш и объявлен1е о книгахъ  и брошюрахъ, продающихся въ братскомъ 
складе. Отъ Макарьевскаго духовнаго училища.- Сведен1я изъ Костроы- 
ской духовной К о н с и с т о р х и . __________

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Сергт.
Преподаватель Семишрт В . Строевъ.
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ОТДЫЪ П. ЧАСТЬ НЕОМ Щ 1АДЬЦЯ 
й з ! с т а  М атроюш а Мосюскаго Фи1арета въ lem  Св. Пасп.

(OcHOBaHie чина утренняго богослужешя въ день Св. Пасхи).

Въ полночь поспешила собрать насъ церковь для нача'пя тор

жества. Почему такъ? Потому, что желательно было, сколько можно, 

сблизить начинательное время празднован1я съ временемъ празднуемаго, 

т. е. воскресешя Христова. Время cie не совершенно намъ открыто. 

Когда игроносицы, при восхожден1и солнца, пришли ко гробу Господ

ню; онъ уже былъ открыть, и ангелы возвещали воскресен1е Христо

во, уже совершившееся. Гораздо pante потряслась около гроба Госпо

дня земля, ангелъ отвалилъ отъ гроба камень и св-Ьтомь своего явле- 

н1я цривелъ въ ужасъ и т^мъ удалилъ стражей, чтобы открыть м у- 

роносицамъ и апостоламъ свободный доступъ ко гробу. Еще ран4е со

вершилось воскресен1е; поелику оно совершилось еще при запечатанномъ 

гроб'Ь, какъ  свид'Ьтельствуетъ хранительница Христовыхъ таинъ св. 

церковь,— но только не прежде полуночи, поелику оно, по предречен1ю 

Господню, долженствовало быть тридневное и потому войти хотя въ 

нервые посл^-полуночные часы дня посл'Ь-субботнаго. Въ сихъ-то ча- 

сахъ сокрытую, безприм'йрно высокую и чудесную минуту восвресен1я 

желали мы уловить началомъ нашего торжества, чтобы праздникъ, по 

возможности, составлялъ едино съ празднуемымъ собыэтемъ, такъ какъ 

и праздяующ1е призываются быть едино съ Творцемъ праздника.

Непосредственно предъ вступлен1емъ въ торжество Христова вос- 

кресен1я мы воспали п^снь тридневнаго погребен1я Христова, Для чего 

cie?- - Во-первыхъ, и зд'Ьсь порядокт. воспоминанш сл'Ьдовалъ порядку 

воспоминаемыхъ событШ; поелику воскресеше Христово явилось изъ 

состоян1я тридневнаго погребешя Христова. Во-вторыхъ, предъ самою 

радост1ю возбужденная благочестивая печаль должна была приготовить 

къ бол'Ье правильному и ясному сознан1ю и живому ощущенгю следу

ющей за нею Божественной радости.
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К ъ  торжеству приступили мы п’Ьсшю, въ которой испов15далв, что 

BOCKpecenie Христово ангелы поютъ на небесахъ; нотомъ и себ’Ь про

сили благодати сдавить оное чистымъ сердцелъ и cin п'Ьень вначал’Ё 

возглашена въ затворенномъ алтарф, когда церковь еще молчала. Что 

значить сей чинъ?— И  зд'йсь видно посл'йдоваше события. Ангелы уз

нали и прославили воскресен1е Христово прежде челов'Ьковъ; ибо чело- 

в ^ки  узнали оное BHaHaHi отт> ангеловъ. Небо не отверзлось видимо 

для' земли, когда Христосъ отверзъ опое невидимо силою креста Сво

его и, вм'Ьст'Ь съ воскресен1емъ Своимъ, ввелъ въ оное патр1арховъ, 

пророковъ и святыхъ ветхозав'Ьтныхъ, при славослов1и ангеловъ. В 4 - 

рою, а не вид4н]емъ знаемъ мы сей торжественный крестный ходъ цер

кви небесной и, чтобы наше знание о немъ было не слишкомъ темно и 

образовательное подражан1е оному въ церкви земной не слишкомъ мер

тво, для сего им'йемъ нужду просить отъ Х риста Бога благодати и 

чистаго сердца, потому что чистые сердцемъ Бога узрятъ (Мае. 

5 , 8 ).

Испросивъ отъ самого воскресшаго Х риста помош,ь, чтобы до

стойно славить Его, мы начали славить Его весьма необыкновеинымъ 

чиномъ, Оставивъ алтарь и храмъ, мы остановились въ ночи, на за- 

пад'Ь, предъ затворенными вратами храма, и тамъ возгласили перво® 

славослов1е Пресвятой Троиц’1 и Христу воскресшему. Еадило и крестъ 

отверзли намъ' врата храма, и тогда изъ тмы внешней вошли мы въ 

его внутреншй св^тъ и неудержимо предались восторгамъ праздника. 

Зд'Ьсь видны так1я необычайности, что ихъ надлежало бы признать 

несообразностями, еслибы не предположить въ нихъ сокровенваго и глу- 

бокаго знаменовашя. Какое-жъ это знамепован1е? Тоже самое, которое 

мы отчасти уже указали. В ъ  вйдимыхъ дМ ств1яхъ церкви земной по 

возможности начертанъ образъ невидимаго торжества церкви небесной.

Это есть древшй и высокШ законъ церковнаго богослужен1’я, что

бы въ немъ представлялись образы небеснаго. Такъ снятый аностолъ 

Павелъ б ветхбзав4тныхъ священникахъ пишетъ, что они образу ti 
стгьни служатъ небесныхъ 8 , 5 ) .  ХрисНанская церковь бли

же къ небесному, нежели ветхозаветная. Ветхозаветная представляла
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большею част1го образы писхожде1пя небеснаго на землю,— воплощев1я 

Сына Бож!я; хриспансаая, посл'Ь сошеств1я Его на землю, наипаче 

должна представлять то, кааъ Онъ, по 1шражен1ю пророка, восшелъ на 
высоту, плпнилъ плпнъ (П с. 6 7 , 19), или, ясн^ю сказать, нл'Ьнни- 

ковъ и рабовъ ада уловилъ и извелъ въ свободу и блаженство, npi- 
ялъ даятя въ человпцпхъ, т. е. Своею крестною заслугою пр1обр’Ьлъ 

челов'Ькам'ь право на благодатные дары Духа Святаго.

BocKpecenie и восхожден1е Христово началось не отъ гроба толь

ко, но и отъ ада; ибо, по крестной смерти Своей, Онъ былъ, какъ 

йспов'Ьдуетъ церковь, во гробгь плотски, во адть же съ душею  ̂
яко Богъ. Даже до ада пистелъ Онъ и тамо сущую т,му разрушилъ. 
До сего, хотя патр1архи, пророки и праведники Ветхаго завета не 

были погружены въ глубокой тм^, въ которой погрязаютъ нев1>рую- 

тц1е и нечестивые; однако и не выходили изъ сЬни смертной и не 

наслаждались полнымъ св^Ьтомъ. Они им'Ьли сЬмя свФта, т. е. в4ру во 

Христа грядущаго, но только Его действительное къ нимъ прише- 

CTBie и прикосяовея1е божественнаго света Его могло засветить ихъ све

тильники светомъ истинной небесной жизни. Ихъ души, какъ мудрыя 

девы, были близъ дверей небеснаго чертога, по только ключъ Дави- 

довъ могъ отпереть сш двери. Только Жеяихъ небесный, Который изъ 

сихъ дверей вышелъ, могъ войти въ нихъ обратно и ввести за Собою 

сыновъ брачныхъ. И такъ  Спаситель м1ра, после того какъ въ види- 

момъ игре расиялся и умеръ, въ м1ре невидимомъ даже до ада нис- 

шелъ и души верныхъ озаридъ, и отъ сени смертной извелъ ихъ, и 

двери рая и неба имъ отверзлъ; и паки въ видимошъ м1ре свптъ 
воскресетя показалъ.

Не примечаете ли теперь, какимъ образомъ cie невидимое цер

ковь соединила съ симъ видимымъ и одно въ другомъ изобразила? 

Какъ  бы вместе съ обитателями невидимаго м1ра, на западе, во мраг 

ке ночи, какъ бы въ сени смертной, стояли мы предъ затворенными 

вратами храма, какъ бы предъ затворенными вратами рая. Чрезъ cie 

церковь хотела сказать намъ: такт, было до воскресетя Христова и 

такъ было бы вечно безъ воскресенья Христова, Потомъ славосдов1е
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Пресвятая Троицы и Христа воскресшаго, крестъ и кадило намъ отво

рили врата храма, какъ бы врата рая и неба. Чрезъ cin знамешя 

церковь сказала намъ: такъ благодать Пресвятыя Троицы и имя и 

сила Христа воскросшаго, в^ра и молитва отверзаютъ врата рая п 

неба. Горящ1я св'Ьщи въ рукахъ нашихъ не только знаменовали св^тъ 

воекресен1я, но въ тоже время напоминали намъ о мудрыхъ д'Ьвахъ и 

возбуждали къ  готовности со св'Ьтомъ в^ры, съ елеемъ мира, любви и 

милосерд1я ер^тить второе славное пришеств1е небеспаго Ж ениха въ 

полунощи временъ и найти для себя отверстыми Е го  царск)я двери.

Вотъ некоторый черты нын1>шняго церковнаго тайноводства! Будемъ 

внимательны, брат1я, да будемъ и в4рны таинственному руководству 

Матери Церкви.

{Слова и ртьчи Филарета Митрополита Московскаю Часть пер
вая, изд. 3-е 1848 г., стр. 50— 53).

О божеетвенной литурпи.
Поучеше гб-е.

О тропаряхъ и кондакахъ по маломъ вход4. О п^ш и  трисвятой 
п%сни и приготовлен1и в'Ьрующихъ къ  n in iro  оной.

Въ прошедшей бесФдй я объяснялъ вамъ, брат1е 
мои, что означаетъ во время обедни входъ въ алтарь 
со СВ. Евангел1емъ, названный малымъ въ отличие отъ 
великаго входа, который бываетъ со св. Дарами во вре
мя Херувимской пйсни. Именно, я говорилъ вамъ, что 
изнесен1е изъ алтаря св. Евангел1я означаетъ исшеств]е 
Господа 1исуса Христа на пропов'йдь; что по этому са
мому и читаются на маломъ входй т'й блаженства, ко
торыми I. Христосъ началъ свою проповедь людямъ; 
что по этому самому и на клиросй поется пйснь: „Upi- 
идмте поклонимся и нрипадемъ ко Христу,® чтобы мы
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поклонились въ это время св. Евангелш, какъ бы са' 
мому Господу 1исусу Христу, явившемуся намъ.

Теперь продолжу свое объяснение божественной ли- 
тург1и и скажу вамъ о п'Ьн1и трисвятой п^сни иди n i-  
сни „Снятый Боже."

По входй въ алтарь со св. Евангел1емъ, поются или 
читаются такъ называемые mponapti и кондаки, или ина
че сказать, кратк1я п'йсноп'йн1я въ честь Господа 1ису- 
са Христа, Бож1ей Матери и святыхъ. Когда поются 
и читаются тропари и кондаки въ честь Господа I. 
Христа, то они составляютъ дополнеше къ п'Ёсни „Прщ- 
дите поклонимся“. А когда поются и читаются тропари 
и кондаки въ честь Бож1ей Матери и святыхъ, то этимъ 
церковь напоминаетъ намъ, что мы должны покланяться 
не только самому Господу I. Христу, но и Его св. угод- 
никамъ, чтя въ нихъ силу и благодать самого Господа 
I. Христа; потому что вей святые достигли своей свя
тости и близости къ Богу не иначе, какъ силою Госпо
да I. Христа, ихъ укрйнляюпдаго.

Далйе и поется трисвятая пйснь, называемая ан
гельскою: святый Боже, святый кргьшт, святый беземертный 
помилуй насъ. Для чего поется эта пйснь? Для того, что
бы мы знали, что во время литургш вмйстй съ нами 
соединяются и ангелы, которые со священникомъ неви
димо окружаютъ престолъ Бож1й и предстоятъ предъ 
Господомъ.

Объясню вамъ сначала смыслъ этой пйсни. Поче
му пйснь „Святый Боже“ называется трисвятою^ Пото
му, что въ ней трижды употребляется слово святый. А  
трижды слово „святый“ употребляется въ ней потому, 
что она поется въ честь Св. Троицы. Слова „святый 
Боже“ относятся къ Богу Отцу. Богъ Отецъ называет
ся Богомъ, потому что Онъ есть исконное начало Бо
жества: отъ Пего предвйчно раждается Сына, Бож1й; и 
исходитъ Духъ Святый. Слова „святый крйпкш“ отно-
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сятся къ Богу Сыну. Кргьпкимъ или сильнымъ Онъ на
зывается потому, что все въ Mip-b сотворено чрезъ Не
го, и все Имъ держится. Слова „снятый безсмертный“ 
Относятся къ Богу Духу Святому. /1,ухъ Снятый назы
вается безсмертнымъ потому, что Онъ есть источникъ жи
зни для всего сотвореннаго, особенно же источникъ бла
годатной жизни и безсмертчя для вс-бхъ людей. Слово 
святый прибавлено къ каждому лицу Пресвятыя Троицы 
потому, что вс̂ Ь три Лица С в. Троицы—и Богъ Отецъ, 
и Богъ Сыиъ, и Богъ Духъ Святый имйютъ одинако
вую святость, одинаковую честь и достоинство: нйт'ь
между ними ни перваго, ни посл'Ьдняго; но вс̂ & три Ли
ца равны между Собою, и каждое Лице Св. Троицы 
одинаково должно назвать Богомъ святымъ, кр’Ьпкимъ 
и безсмертнымъ. Почему ко всймъ тремъ Лицамъ Св. 
Троицы вмйст'Ь сказано; „помилуй иасъ,“ а не поми
луйте иасъ, какъ-бы сл'&довало по-видимому? Потому, 
что Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый 
есть въ существа Своемъ одинъ тр1единый Богъ, во 
Св. Тройц'Ь покланяемый,

Теперь, брат1е мои, скажу вамъ о происхожден1и 
этой п-йсни и о тод1ъ, какъ она поется во время литур- 
rin. Пйонь Святый Боже названа ангельскою потому, что 
ее переняли или заимствовали люди отъ ангеловъ, кото
рые, окружая престолъ Бож1й на небй, постоянно воспй- 
ваютъ эту пйснь. А заимствована эта пйснь въ 6-мъ 
столйтш послй Рождества Христова, и вотъ по какому 
случаю. Въ город'й Понстантинополй и сос'Ьдннхъ съ 
нимъ земляхъ было страшное землетрясеше, отъ котс- 
раго разрушались храмы, ст'Ьны и домы. По случаю это
го землетрясен1я, царь и патр1архъ, при безчисленномъ 
стечен1и народа стали совершать на площади обществен
ное молен1е съ крестнымъ ходомъ, д.1я отвращен1я гн-йва 
Бож1я. Во время этого молен1я, въ глазахъ всего наро
да, одинъ мальчикъ, вдругъ невидимою силою поднять
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былъ: на небо. Не много времени спустя, мальчикъ этотъ 
снова невидимою силою, къ большему изумленно народа, 
поставленъ былъ невредимымъ на прежнее м'йсто. И 
вотъ этотъ-то мальчикъ повФдадъ, что когда онъ былъ 
на неб'Ь, то слышалъ, какъ ангелы восп/йвали чудную 
пйснь Богу: „Снятый Боже, снятый; крйпкш, снятый
безсмертный". Услышавъ это, и весь народъ тотчасъ 
воспйлъ эту ангельскую п'йснь съ прибавлен1емъ словъ: 
„помилуй насъ “ и—землетрясегйе тотчасъ прекратилось. 
Съ этого времени эта пйснь вошла не только въ составъ 
божественной литург1и, но стала употребляться и во 
всйхъ повседневныхъ нашихъ молитвахъ. Даже по смер
ти нашей, когда провожаютъ бездыханное наше тйло 
въ могилу, положено пйть эту ийснь.

Въ церкви, во время литургш, не иначе поется эта 
пйснь, какъ съ особеннымъ приготовлен1емъ. И оно не
обходимо для насъ: грйшные мы люди, аечистыя у насъ 
уста. Пророкъ Hcaia удостоился видйть однажды Госпо
да, сйдяп];аго во храмй или надъ храмомъ на величе- 
ственномъ престол^. Предъ престоломъ были сераФимы, 
изъ которыхъ каждый имйлъ по шести крылъ; двумя 
они закрывали лица свои, двумя прикрывали ноги, и 
двумя летали, и взывали другъ другу: „Святъ, святъ
Господь Саваоеъ! Вся земля полна славы Его“. Все зда- 
н1е храма колебалось отъ славослов1я ангеловъ. Иса1я 
смутился, увидйвъ вдругъ Бога Вседержителя, окружен- 
наго серафимами. Онъ желалъ было и самъ принять 
участие въ ангельскомъ пйн1и, но не осмйлился на это, 
помысливъ, что его нечистыя уста недостойны воспе
вать хвалу Богу вместе съ безгрешными и чистейшими 
серафимами. Онъ только могъ проговорить: „жалкш я 
человекъ! Стою на краю погибели. Уста мои недостой
ны, и я^иву я среди людей съ нечистыми устами“. Тог- 
га Господь повелелъ одному изъ сераФимовъ очистить 
Исаш прикосновен1емъ къ устамъ его горящаго угля,
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чтобы онъ могъ славословить Господа. Подобное созна- 
Hie недостоинства и нечистоты и мы, братхе, должны ис
пытывать при п^ши ангельской пйсни, предъ св. пре- 
столомъ Божшмъ, на которомъ невидимо присутствуетъ 
Самъ Господь, окружаемый небесными силами и гото- 
вящшся въ пречистыхъ тайнахъ принести Себя въ жер
тву за спасете наше. И мы болйе, чймъ Иса1я, должны 
сказать: „жалте мы супдества, что уста наши слишкомъ 
нечисты, чтобы восп'Ьвать Господа вм^стй съ чистей
шими безплотными силами^,—и болйе, чймъ Иса1я, мы 
нуждаемся въ очищенш благодатью Бож1ею для вос- 
певан1я Трисвятой песни. Поэтому-то свяш,енникъ, какъ 
ходатай предъ Богомъ за молящшся народъ, тотчасъ по 
входе въ алтарь съ св. Евангел1емъ, отъ лица всего на
рода тайно читаетъ молитву предъ престоломъ, въ ко
торой молитъ Господа, чтобы Онъ, воспеваемый отъ 
сераФимовъ и отъ всей небесной силы покланяемый, 
сподобившш насъ предстать предъ славою Его святаго 
жертвенника, не только приняли отъ устъ насъ, грйш- 
ныхъ, трисвятую песнь, но и простили нами всякое 
согрешен1е вольное и невольное, подобно Исаш, освятили 
наши души и тела и чрезъ то соделалъ достойными 
прославлять Его, Святейшаго, трисвятою песнш.

При окончанш молитвы, д1аконъ напоминаетъ свя
щеннику о наступленш времени трисвятой песни и про- 
ситъ на это благословен1я отъ священника: Благослови^
владыко, время трисвятаго, говоритъ онъ. Священники бла- 
гословляетъ д1акона, возглашая вслухъ последшя заклю
чительный слова своей тайной молитвы: Яко святъ ecu 
Боже нашъ, и тебгь славу возсылаемъ Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныть и присно', окончан1е возгласа: и во вгъки втъковъ онъ 
предоставляетъ возгласить д1акону. (А когда священники 
служитъ одинъ, то слова: и во впки впковъ договариваетъ 
самъ). Дiaкoнъ выходитъ изъ алтаря царскими вратами, 
и прежде чемъ скажетъ эти слова, обратившись къ ико-
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н4 Спасителя, говоритъ: Господи, спаси благочестивыя и ус- 
лыши ны, и потомъ уже, когда на клирос'Ь снова пропо- 
ютъ эти слова, обратившись къ народу, доканчиваетъ 
возгласъ свяш,енника: и во впки вшовъ, въ тоже В1>емя, да
вая ораремъ знакъ къ начатш трисвятой пйсни. И вотъ 
уже, послй всйхъ этихъ приготовленш, и поется ангель
ская пйснь: Святый Боже, святый кргьпшй^ святый безсмер- 
тный, помилуй насъ. Слова д1акона: „Господи, спаси бла
гочестивыя и услыши ны“, вставленныя предъ оконча- 
шемъ возгласа свягденника, служатъ окончательнымъ 
приготовленхемъ моляш;ихся къ пйнш трисвятой пйсни 
и выражаютъ краткое содержан1е всей тайной молитвы 
свяш;енника, читаемой предъ началомъ трисвятой пйсни. 
Еакъ въ молитвй свяш,енникъ проситъ Господа, чтобы 
Онъ призрйлъ на насъ грйшныхъ, дер8аюш;ихъ воспе
вать Ему трисвятую пйснь, и принялъ ее отъ насъ, такъ 
и д1аконъ словами: „Господи, спаси благочестивыя и
услыши ны“ проситъ Господа, чтобы Онъ спасъ благо- 
честивыхъ, т. е. не осудилъ, не погубидъ ихъ, дерзаю- 
ш;ихъ воспйть Ему трисвятую пйснь, но милостивно 
услышалъ ихъ пен1е.

О, брат1е мои! Какую чистоту умай сердца должны 
имйть мы, чтобы быть участниками въ божественной 
службе и славословить Бога! Судите же сами, какъ не
достойны этого бываютъ те изъ насъ, которые во вре
мя этой службы стоятъ небрежно, разсеянно или зани
маются разговорами! Аминь.
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Наказанный нарушитель 0-й заповеди.
Связь вашихъ иостудковъ съ вашею судьбою р'Ьдко усматривает

ся нами. Наша обычная разс'Ьянность относительно всего, что касается 

нашего нравственнаго новеде1ия, ы'Ьшаетъ намъ замечать эту связь. Но 

Господь нередко, для вразумлен1я нашего, даетъ намъ чувствовать эту 

СВЯЗЬ. Въ подтвержден1е, разскажу истинное событие.

2 3 -го  октября прошлаго 1 8 8 8  г ., на утро праздника Казанской 

Бож1ей Матери, мы, свяш,енноцерковнослужители Ильинской церкви се

ла Зд-Ьмирова, Костромскаго уЬзда, по обязанности службы, были въ 

деревне Новоселкахъ своего прихода со святою водою.

Обойдя бол^е половины селен1я, входимъ мы въ домъ сельскаго 

старосты, у котораго, по случаю нраздника, было гостей до 30  чело- 

в’Ькъ, да своего семейства 15 челов'Ькъ, Домашнее пом'Ьщеше не осо

бенно просторно, такъ что некоторые гости, въ моментъ нашего входа 

въ домъ, сидйли, а некоторые стояли. За тйснотою, нашего входа въ 

домъ никто не зам'Ьтилъ, и намъ, стоя у дверей, позади всЬхъ, при

шлось на минуту быть слушателями довольно круинаго разговора между 

сельскимъ старостою и отцоыъ его, 72-лйтнимъ старикомъ, которому 

сынокъ, подъ вл1яшемъ праздничныхъ удовольств1и, (не могу сказать, 

что многихъ) позволилъ выразиться такъ; «ну, такъ помни, тятя, я 
тебя на третш день праздника непременно унеку въ кутузку»  (местное 

выражеше, т. е. подъ арестъ).

Видя, что старикъ плачетъ и что безъ вмешательства сторон- 

няго, мало-мальски вл1ятельнаго лица, разговори этотъ не могъ иметь 

хорошаго исхода, я, какъ священникъ, стоя еще у дверей, позади слу

шающей публики, ноправивъ эпитрахиль и поднявши повыше Крестъ, 

сказали: «православные позвольте пройти къ  иконами». Понятно, да

ли намъ возможность пройти къ  иконами. Пропевши что следуетъ въ 

честь нраздника, окропивши святою водою молящихся и домъ и узнав

ши о причине угрозы старосты своему отцу, я сказали старосте: 

«вотъ тебе свидетель Животворящ1й Крестъ, что ты не посадишь въ 

кутузку отца, а скорее сами попадетъ за те  оскорблен1я и угрозы, 

который высказали ему вь нрисутств1и народа». Получивъ возражеше
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от'ь старосты, что я не ■ им'Ью ирава вмешиваться вт. ихъ домашн1й 

разговоръ, и въ тоже время, видя слезы отца, я, воспользовавшись 

стечерпемъ народа и объяснивъ 5-ю  заповедь о ночтенш къ родите- 

ляыъ, присовокупилъ еще, что и въ гразЕданскомъ законе петъ такой 

статьи, чтобы взрослый совершеннолетп1я дети, проживая вместе съ 

своимъ отцомъ, ведя общее хозяйство, за накопившуюся недоимку,, мог

ли посадить отца— старика въ кутузку (недоимки было за этимъ. се- 

мействомъ 2 0  руб.), и что эту небольшую сумму начальство шожетъ 

удержать изъ аилованья сына, какъ сельскаго старосты, по указан1ю 

отца. Еще более не понравилось старосте это мое дополнен]’е. Что-то 

хотелъ онъ мне возразить, но сльшпмъ стукъ въ раму ередняго окна» 

видииъ въ оное лицо урядника, который говорить: «староста, скорей 

на улицу, исправникъ требуетъ». Схвативши съ полатей первый ио- 

павшшся полушубокъ, понятно безъ значка, свидетельствующаго о его 

доласности, староста моментально полетелъ къ  исправнику," на спросъ 

последняго: «тьз кто»? отвечаетъ: «я староста». —  «Осмотрись братецъ, 

чемъ ты отличаешься отъ прочихъ мужиковъ», сказалъ исправникъ, 

окруасенный множествоыъ народа, по случаю праздника. Только тогда 

староста догадался, что онъ не имеетъ при себе должностнаго значка. 

«Виноватъ, ваше высокоблагородхе, говорить староста». Н о его высо- 

коблагородш, чтобы не ослабить въ глазахъ большой публики уваже- 

шя въ начальству, не угодно было простить старосту, и тутъ же публич

но произнесена была резолющя: «на третий день вашего праздника

явись въ Кострому подъ арестъ». И  высиделъ подъ арестомъ сынокъ 

вместо отца своего. Вотъ где  определете Бож1е! Чти отца твоего и 

матерь твою, да благо ти будетъ... Не рой яму ближнему-самъ въ иее 

ввалишься.

Не лишнимъ считаю дополнить, что это истинное событие  ̂

совершившееся воочш множества народа, повл1яло на души и сердца 

всехъ и каждаго и предлагается къ печати по желанш виновниковъ 

собыНя, и даже почти по просьбе ихъ, «да казнится и вразумляется 

читающй, и им ея! уши слышати, да слышитъ».

С. Здемирова. Священяикъ Басилш Биноградовъ.
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Изв-Ьспя и зам^ЬтЕи.

—  Торжество 700-лття Нижняю-Новюрода. По случаю исполня- 
ющагося въ HHEiniHeMB году ТОО-л'Ьтя рождешя св. Георг1я, Вели- 
каго князя Владим1рскаго, основателя Нижняго-Новгорода, происходи
ло недавно св'Ьтлое торжество, начавшееся 3 марта во Владим1р'Ь, гд'Ь 
почиваютъ мош;и св. Князя, и зат4мъ 4 и 5 продолжавшееся въ Ниж- 
немъ-Новгород'Ь. Это торжество, не смотря на свой местный харак- 
теръ, безъ сомнйшя, имйетъ всероссшское значеше и поучительно для 
всего православнаго народа. Это были одушевленныя ликовашя во имя 
тйхъ глубочайшихъ силъ, кои создали нашу исторш, двигали всЬми 
ея великими событ1ями и возводили Русь отъ силы въ силу, отъ сла
вы къ слав'Ь. Подобным торжества поднимаютъ духъ народный и на- 
страиваютъ обш;ественное внимаше къ высшимъ интересамъ родины и 
отечества.— ExaroroBiftHO почитая память св. Основателя своего горо
да, нижегородцы начали свое торжество поклонешемъ иетл'Ьннымъ мо- 
ш;амъ св. Князя, почивающимъ во Владим1рскомъ Успенскоиъ собор!;, 
и ознаменовали богатымъ приношешемъ къ гробницй сего Угодника. 
3 марта, къ вечеру, прибыли во Владим1ръ съ экстреннымъ по'Ьздомъ 
Преосвящ. Модестъ, Епископъ Нижегородскй, съ архимандрит. Меео- 
д1емъ, протод!акономъ и хоромъ пйвчихъ, депутащя отъ Нижняго-Нов
города съ усерднымъ приношен1емъ св. Peopriio, и много другихъ ни- 
жегородскихъ гражданъ, желавшимъ поклониться мош;амъ Владим1р- 
скихъ чудотворцевъ. Граждане владим1рск1е встретили гостей въ вок- 
залй жел. дороги и предложили имъ радушную трапезу. Спустя не
много времени, на соборной колокольнй раздался звонъ ко всенош,ной. 
Около 6 часовъ прибылъ въ соборъ Преосвяш;енный викарШ Влади- 
MipcKift Александръ, а въ 6 час. прибыли архипастыри Владим1рскш и 
Нижегородскш. Всл'Ьдъ затймъ соборъ быстро наполнился богомольца
ми. Вогослужете, началось водосвятнымъ молебномъ, совершеннымъ 
Преосвящ;. Оеогностомъ, въ сослуженш трехъ архимандритовъ, трехъ 
прото1ереевъ и четырехъ свяш;енниковъ. Во время молебств1я двое изъ 
нижегородскихъ гражданъ, А. 0 . С— въ и М. С. П— въ, держали на 
серебряномъ, покрытомъ пеленою, блюдй приготовленную отъ усерд!я 
нижегородскихъ гражданъ драгоценную шапку на главу св. могцей 
Князя Георг1я. ПГапка эта представляетъ точное подоб1е шапки Мо- 
номаха и сделана весьма искусно. По освяш;енш воды, Преосвяш;. 
веогностъ оаропилъ этотъ даръ св. водою и благоговейно возложилъ
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на главу св. Князя Георпя, снявши предварительно прежнюю шапку, 
которая зат4мъ во время всенощнаго бд'Ьн1я, оставалась въ rpo6HHni 
св. Князя на нетл'Ьнныхъ его мош;ахъ. Молебенъ законченъ быль 
многол'Ьтаемъ Государю Императору и всему Царствуюш;ему Дому, при- 
сутствовавшимъ преосвященнымъ и обитателямъ Нова-града Низовск1я 
Земли. Всенош,ное бд'Ьн1е, начавшееся затЬмъ, было пропето двумя 
хорами apxiepetcKHMH— нижегородскимъ и владим1рскимъ. На вели- 
чаше выходили трое архипастырей, а на литпо— одинъ преосвяш;. Мо- 
дестъ. Эта торжественность богослужетя возбуждала въ моляш;ихся 
особенно благоговейное настроеше. Когда Преосвящ. беогностъ при
близился къ гробнице св. Князя Георг1я для совершен1я кажден1я, 
MHorie преклонили колена и оставались такъ во все время величашя. 
По окончаши всенош;ной, преосвяш;енные Владим1рскш и Нижегород- 
скш подошли къ раке св. Князя Георг1я. Преосвящ. беогностъ взялъ 
снятую съ главы св. Князя шапку и передалъ ее Преосвящ. Модесту, 
въ даръ Нижегородскому кае. собору; затемъ взялъ св. икону благо- 
верн. князей Георггя, Андрея и Глеба, Владим1рскихъ чудотворцевъ, ' 
находившуюся во время богослужен1я также на мощахъ св. Князя Ге- 
орг1я, и благословидъ ею нижегородцевъ въ лице городскаго головы 
А. М. Г— на. При этомъ присутствовавшимъ богомольцамъ розданы бы
ли кольца съ молитвою св. Князю Георг1ю, а также въ большемъ ко
личестве экземпляровъ изданная Нижегор. уч. арх. коммисс1ею книга 
я Основатель Нижняго-Новгорода Велик. Кн. Георпй I I  Всеволодовичъ“ . 
Изъ собора представители Нижняго-Новгорода отбыли на вокзалъ 
жел. дороги и въ 12 час. ночи отправились въ Нижшй. Вместе съ 
нимъ, на продолжеше торжества, отправилась Владимгрская депутащя 
и Преосвящ. Оеогностъ. Въ Нижнемъ-Новгороде 4 марта въ 9-мъ ча
су утра къ вокзалу подошелъ крестный ходъ отъ Кунавинскихъ церк
вей. Г. Нижегородскш губернаторъ приветствовалъ Преосв. Оеогноста 
и Владишрскую депутащю,— и затемъ открылась процесс1я крестнаго 
хода съ драгоценнымъ даромъ Владим1ра Нижнему-Новгороду— шап
кою съ главы св. Князя Георгия. Дивное зрелище предстало въ тотъ 
моментъ, когда духовенство въ богатыхъ ризахъ, окруженное имени
тыми гражданами Владим1ра и Нижняго-Новгорода и лицами админи- 
стращи, вышло изъ вокзала на площадь, неся на блюде великокня
жескую шапку св. Георг1я и икону, Владим1рскихъ чудотворцевъ ве- 
ликихъ Князей Теория, Андрея и Глеба— благословеше Высокопрео- 
священнейшаго Оеогноста Нижнему-Новгороду. Народъ какъ будто за-
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меръ на мгновеше. Ясный солнечный день, блестящ!» одежды духо
венства, множество иконъ и хоругвей, задитыхъ золотымъ блескомътт^ 
все это придавало процессш чудный характеръ. На площади одно вре
мя духовенство остановилось, а затЬмъ при колокольнемъ. звон15 всЬхъ 
церквей направилось къ городу. Великокняжескую шапку несъ все 
время на блюд'Ь, покрытомъ бархатною пеленою, архиыандритъ 0ео- 
дороБскаго монастыря 0еодос!й. Весь путь отъ вокзала до каеедраль- 
наго собора былъ сплошь ус^янъ народомъ; къ процессш съ каждымъ 
шагомъ присоединялись все новыя толпы, такъ что когда она спусти
лась на 0ку, то въ этой процессш. длинной живой лентой шли уже 
тысячи народа; стали говорить, что ледъ на 0 K i подъ наплывомъ лю
дей трещитъ, но на это не обращалось внимашя, и число участвовав- 
шихъ въ процессш продолжало возрастать. При подъем'Ь на городской 
берегъ у Ыижняго базара процесс!» была встречена духовенствомъ 
Благов'Ьщенскаго мужскаго монастыря съ иконами и хоругвями; хо
ругвеносцы немедленно присоединились къ процессш, въ которую во
шло и монастырское духовенство. Въ то зке время несметны» толпы 
народа, покрывавшш городской , берегъ и стоявшш сплошной ст'Ьной 
вдоль всей Рождественской улицы на тротуарахъ и про'Ьздахъ, пошли 
за крестнымъ ходомъ. У  Рождественской церкви духовенство заок- 
скихъ церквей и Благов'Ьщенскаго монастыря оставило процессш и 
мЬсто его заняло духовенство нижне-базарныхъ церквей съ своими 
иконами. Въ крестномъ ходЬ все время шли представители городска- 
го общества и лица администращи. У  часовни Спасителя, близъ Ива- 
новскихъ воротъ, процессш встрЬтилъ съ крестомъ и св. иконами 
Преосвящ. Агаоодоръ, викарШ Нижегородск!й. ЗдЬсь же стояли цехо
вые ремесленники съ ихъ значками. ОтселЬ крестный ходъ направил
ся къ Каеедральн. собору. У  собора, по пути слЬдовашя, выстроены 
были войска; полковой оркестръ игралъ гимнъ. Въ крестномъ ходЬ, 
среди хоругвей, находилась коп!я съ Мининскаго стяга и хоругвь св. 
Равноап- Князя Владим!ра, сооруженная въ память 900-лЬт!я креще- 
н!я Руси. Литургш совершали Преосвященные 0еогностъ, Модестъ и 
Агаоодоръ. Соборъ былъ переполненъ народомъ. По распоряженш учи- 
лищнаго начальства, въ соборЬ собраны были воспитанники Кадетскаго 
корпуса, дворянскаго Института, мужской клас. гимназ!и, реальнаго 
училища и др. По окончан!и. литургш, было совершено молебств!е св. 
Князю Георг!ю. Слуясба окончилась во 2 часу. ЗатЬмъ въ зданш Ни- 
жегородскаго всесословнаго клуба данъ былъ обЬдъ въ честь Прео-
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свящ. веогноста и BjaxHMipcKoft деяута,щи, на об'Ьд'Ь ’было 1бО "^еЛ()й., 
игралъ' хоръ военной музыки и п'Ьли два хора п4вчйхъ ’арх1ерейскйхъ. 
Вечеромъ въ томъ клуб'Ь состоялось торжественное публичное засЬда- 
Hie Нижегородской губернской ученей архивной комиссш, посвящен
ное памяти СВ. Князя Георгхя. Р^чи, посвященныя торжеству, сменя
лись гимнами въ честь св. Князя Георг1я; заеЬдатё открыто и-закры
то было речью г. Начальника губерн1и И. М. Баранова. 5 марта тор
жество продолжалось, но оно имело уже не церковный характеръ,-а 
научно-гражданск1й. (Изъ „Влад. Вп. Бпд.“).

—  Распоряжетя G.-Петербургскаю градоначальника. Г. с.-пётер- 
бургскш градоначальникъ приказомъ по полищи норучаетъ гг. приста- 
вамъ строжайше наблюсти, чтобы: 1) во всю Страстную неделю были 
закрыты все увеселительным заведен1я, частные театры и проч. и 
чтобы игра на органахь въ гостинницахъ и трактирахъ не была до
пущена; 2) въ пятницу и субботу Страстной недели и всю Пасхальную 
неделю— питейныя заведешя,, за исключетемъ трактировъ, не бы1га 
открываемы ранее 12 час. дня, и 3) Чтобы въ первый день праздни
ка Св. Пасхи были закрыты все увеселительныя завеДешя и не было 
допускаемо въ этотъ день никакихъ зрйлищъ, койцертовъ, представ- 
лешй на сцене и т. п. увеселешй, за исключетемъ обычныхъ народ- 
ныхъ гулятй  на Царицыномъ лугу.

— Вразднованге второй юдовгм/тьг открытгя Христорождественскаю 
Братства &ь с. 25 марта, въ день Благовещенья Пресвя-
тыя Богородицы, члены Христорождественскаго Братства въ с. Даро- 
ватове, Бетлужскаго уезда, торжественно отпраздновали вторую годов
щину открыия онаго. После литургш, на которой, о. настоятелемъ ме
стной церкви священ. Бсеволодомъ Ильинскимъ было; сказано , прилич
ное случаю назидательное слово,. духовенство,; въ-сопровождеши чле- 
нрвъ Братства и множества другихъ прихожанъ;; съ .иконами и хоруг
вями, крестнымъ ходомъ и при колокольнемъ звоне направились въ 
очень поместительное здан1е сельской школы— место общихъ собранШ 
чденовъ Братства. Здесь было совершено благодарственное Господу 
Богу молебств1е, съ провозглашешемъ ыноголеПя Государю. Императору 
и всему Царствующему Дому, учредителямъ. и благотворителямъ Брат
ства и— вечная память Государю Императору Александру Николаевичу, 
въ день 'дразднован1я; двадцатипятилетняго. юбилея-. благоцолучнаго щар-
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ствоващя кртораго у , н15которыхъ изъ нын4 состоящихъ члрйаии Врат- 
са'ва, лрихожанъ местной церкви, впервые возникла мысль ознамено
вать этотъ день какимъ нибудь добрымъ д^ломъ, что и выразилось 

впослЬдствш въ учреждеши Братства. Всё молебств1е довольно строй
но пропето было общимъ хоромъ вс^хъ нрихожанъ. Бо окончап1и мо- 
лебств1я, когда иконы крестными же ходомъ отнесены были обратно 

въ храни, помощники предсЬдателя совета Братства (председатель 

Владим1ри ведоров. г. Лугинини находится ви отлучкй), священники 

Всеволоди ИльинскШ открыли общее собран1е членови Братства чте- 
шеми нодробнаго отчета о AiHcTBiaxH посд^дняго за истекши! ( I 88Y9) 
годи. Зат4ми, когда отчети были привяти единогласно, всЬ члены 
Братства высказали единодущное желан1е выразить отсутствующему 
предс4дателю совета а вместе и главному учредителю и благотвори
телю Братства Владим1ру ведоровичу г. Лугинину глубокую признатель
ность за его щедрыя ножертвован1я ви пользу Братства и заботы о раз- 
вит1и и nponBiTanm этого полезнаго учрежден1я. Согласно этому жела- 

шю, о. настоятелеми ви тоти же день и отправлено было ви Москву 
на, имя Владим1ра ведоровича письмо, выражающее чувства всего со- 
бран1я. Потоми открыта была подписка для лици, желающихи быть 

членами Братства ви наступившеми 188%о году, и, наконеци, согла
сно уставу Братства, были произведены выборы членови совета, пред
седателя и казначея. Состави членови совета, за неторыми исключе- 
н{ями, остался старый.— Изи отчета видно, что дело Братства за истек- 

ш1й годи заметно подвинулось впереди. Таки, между прочими. Брат
ство ви истекшеми году находило возможными делать уже сравнитель

но довольно значительныя для бедняка крестьянина денежный вспомо- 
ществован1я. И  сами крестьяне, ви начале не совсеми доверчиво смс- 
тревпйе на Братство, ка ки  это бываети у нихи  при всякоми новоми де
ле, теперь начинаюти убеждаться, что Братство— действительно дело 
•доброе. Они сознаюти уже, что делая определенный взноси и стано

вясь членоми Братства, они этими самыми обезпечиваюти самихи себя 
на случай крайней бедности, происшедшей или оти болезни главы 
семьи, или оти пожара и оти другихи подобныхи несчаст!й, или, на
конеци, оти старости. Руководясь этими сознан1еми, M H orie изи нихи 
пожелали быть членами и ви наступившеми году. Пр1ятно и поучитель
но видеть, ка ки  иной мужичеки, сами нуждаясь во многоми даже на- 

сущноми, записываясь ви .члены Братства, вынимаети изи дыряваго 
кармана свой, можети быть, последнш трудовой рубль и, перекрестив-
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шись, подаетъ со словами: „в^дь  это ва б^дныхъ!...* Русская душа
всегда отзывчива на помош,ь ближнему. Дай Богъ только, чтобы по

больше развилось въ народ’Ь сознан1е такой правильной самопомош;и, 
каково, иапр., Братство. U o M ip i этого развиия значительно сократи

лось бы число тунеядцевъ съ одной стороны и безпомош,ныхъ б-Ьдия- 
ковъ съ другой.

—  Присоедипете кь православт катошка. Бъ день Благов4ш;ен1я 
Пресвятый Богородицы, 25 сего марта, въ Предтеченской церкви гор. 

Юрьевца, предъ Божественною литург1ею, присоединенъ былъ священ- 

никомъ Павломъ Алякритскимъ изъ Римско-католичества, чрезъ святое 

муропомазаше къ  святой православной Греко-Росс1йской церкви, а за 

литург1ею прюбщенъ и Святыхъ Таинъ, живуш,1й въ Ю рьевц^ Костром

ской м'Ьщанинъ Петръ Андреевъ Погожскш. Около 10 л4тъ онъ про- 

живаетъ въ Юрьевц4, гд4  им4етъ оседлость и православную семью и, 
будучи всё это время лишеннымъ Святыхъ Таинъ и посещая съ пра

вославными СВ. церковь, онъ скорб^лъ объ этомъ лишенш и наконецъ 

возъим4лъ решительное желан1е быть сыномъ православ1я.

После изучен1я необходимо нужныхъ молитвъ и усвоен1я истинъ 
православ1я, П огожсий въ этотъ великш праздникъ и соединенъ былъ 
съ святою церков1ю.

После обычныхъ отрицанШ отъ неправовер1я и обеш,ан1я быть въ 
неизменномъ послушанш святой церкви, онъ въ присутств1и свидете

лей— воспр1емниковъ инспекторъ-технолога Т. П. Власова и купеческой 

вдовы X . И. Путиной и при полной церкви народа, былъ подведенъ къ 

святому алтарю, где на особомъ столе были положены Крестъ, Еван- 

гел1е и сосудъ съ святымъ муромъ; по прочтеши положенныхъ мо

литвъ, помазанъ былъ святымъ муромъ съ сохранен1емъ прежняго его 

имени. После этого священникъ Алякритсый обратился къ  нему съ 

следуюш;ею краткою речью. „Новый лравославвый сывъ святой вашей 
церкви П. А.! Приветствую тебя о имени Спасителя нашего 1исуса 

Христа съ переходомъ изъ неправослав1я въ православ!е. Не буду по
вторять и говорить съ тобою теперь о разности вероисповеданШ, изъ 

которыхъ одно ты оставилъ, а другое принялъ; скажу только, что наша 

православная церковь хранитъ отъ святыхъ апостолъ всю полноту и 

чистоту святаго ученая Христова и святой веры, а въ католичество при

внесено много измышленш ума человеческаго; а чье учеше правее и 
святее, а поэтому и спасительнее— учете  ли ума человеческаго, повреж- 

деннаго грехомъ, или учете  святейшаго ума Бож1я? Поэтому ты те-



190

перь ближе къ вечному спасешю, ч^ыъ былъ досел'Ь. Покажи 
только отъ принятой тобою православной в^ры и православныя, про- 
слявляющ1я Бога, д^ла твои. Ты оставилъ H e n p a B O B ip ie ,  оставь впредь 
и всЬ неправый д^ла свои— гр^хи , отъ которыхъ ты очистился теперь 
въ TaHHCTBi покаящя, и возлюби д’Ьла святыя, д4ла добрыя и Богу 
угодныя. Прими вотъ эту горящую св^чу, и тако да npocBiTHTca св^тъ 
твоихъ- дебрь1хъ д'Ьлъ предъ челов'йки, да вс4 видятъ твои добрыя д4- 
ла и прославятъ Отда нашего небеснаго и нашу святую православную 
в4ру; будь теперь внимателенъ къ той Божественной сдужб'Ь, за кото
рою ты въ первый разъ, какъ православный, удостоился вкусить свя- 
тыхъ и страшныхъ Христовыхъ Таинъ— Т'Ьла и Крови Его“ . Бо вре
мя, р^чи вручена ему была св^ча, съ которою онъ и стоялъ все время 
дитургш до причащешя. Какъ самъ соединяемый, такъ и весь народъ 
отнеслись къ этому, редкому, собыПю съ глубокимъ вниман1емъ и чув- 
ствомъ духовной радости и отъ полноты сердецъ приветствовали но- 
ваго своего православнаго собрата.

ИЗДАНЫ РЕДАКЦ1И

Е С о с т р о м е т с и з с х » .  Е п а р з с х а л ь к с ы з с х »  В 'Ь д о х л о с т е й ,

I. летопись Макарьева-Унженскаго первокласснаго монастыря 
И. Херсонскаго. Выпускъ 1-й. Цена 35 коп., съ пересылкою 40 копеекъ-

■ I I .  КреЩеше Руси (по поводу 900-лет1я) В. G. Общедоступное 
изложеше. Цена 7 копеекъ, за 100 экземпл. 3 рубля съ пересылкой.

Ш ., Поучен1я о божественной литург1и. Свящ. Л. Либерова.
обыкновенной бумаге 20 коп., съ пересылкоюцускъ 1-й. цена на ...............и......

коп.; на лучшей бумаге 25 коп., съ пересылкою 30 коп
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l y ,  Св. Великомученикъ Димитрш (Солунсшй). Общедоступное изг 
ложеше (по Четь-мине!;). Щ н а  10 коп. съ пересылкою, безъ пересыл
ки  8 коп.

У. Жит1е и подвиги Преподобнаго и Богоноснаго отца нашего 
Тихона, Лухскаго Чудотворца. Л. С. Щ н а  7 коп,; съ пересылкою 
10 коп.

Въ ограниченномъ количеств'Ь отпечатана брошюра „Кончина и 

погребете въ Боз^ почившаго Преосвященнаго Александра, Епископа 

Костромскаго и Галичскаго.“ Ц!;на 14 коп.

Мелк1я суммы могутъ быть высылаемы почтовыми марками. 
Адресоваться въ Кострому, въ Редакщю Костром. Еп. Ведомостей,

В о з з в а н !  е.

Ни одинъ народъ во всемъ M ipi не проникался чувствомъ благргог 
в^шя и любви къ красоте, святости и значенш Храма Божьяго такъ, 
какъ народъ Русск1й Для нашей святой, православной Руси храмъ 
есть воистину Домъ Бож!й, место селен!я славы Господней. Любо исто
му Русскому человеку посещать святый храмъ, отрадно пребывать ду- 
хомъ въ доме Господнемъ во вся дни жизни, утЬшительно сердцу и 
взорамъ его созерцать эту красоту Господню (Псал. 26, ст. 4). Здёсь 
благочестнее—-ему возносить горяч1я мольбы и благодарешя Господу 
Богу; сюда прибегаетъ онъ и въ радости и счастье, и въ своемъ го
ре-злосчастье. Здесь ищетъ благодатнаго целенья своихъ недуговт> 
душевныхъ и немощей телесныхъ, какъ божественной вседоступной 
врачебнице; тутъ онъ исперва узрелъ, во свете Божьей премудрости 
и веры Христовой, светъ просвещающш всякаго человека, грядущаго 
въ м1ръ.

Любовь и ревность къ благолепш— Дома Бож1я, которая снедала 
некогда Св. Царя-Пророка, по его огненному выражешю (Псал. 68, 
10), побуждала воздвигать и благоукрашать величественные и благолеп
ные храмы Господни— Пресвятой Троице, Христу-Спасу, Пречистой 
Матери Господа,— и нашихъ благочестивыхъ князей, начиная со свя- 
таго просветителя Руси крещен1емъ Владим1ра, воздвигшаго прекрас
ную Десятинную церковь въ Шеве— сына его Ярослава Мудраго, со- 
орудившаго великолепные храмы св. Соф1и— Христу— въ К1еве же и 
Новегороде— Андрея Боголюбскаго, создавшаго домъ Божш въ новой 
столице (после Шева) Руси— во Вдадишре,— великаго собирателя зек-
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ли Русской Хоанна, воздвигшаго чудный домъ Пресвятыя Богородицы 
въ новомъ CioHi— въ первопрестольной Москв^, сердц'Ь всея Россш и 
Великой и Б'Ьлой и Малой.

Не лишенъ былъ подобной святыни Бож1ей и древн1й градъ Чер- 
ниговъ. РаЕЙе, чймъ воздвигъ Ярославъ, сынъ Владим1ра, храмъ Св. 
Софш въ K ie n i, др^той славный сынъ его Мстиславъ Удалый, князь 
Тмутаракансшй и Черяиговск1й— въ своемъ стольноыъ град4 Черниго
ва, въ 1036 году, какъ упоминаетъ преподобный Несторъ л'Ьтописецъ, 
заложилъ основаше церкви Преображен!я Спаса и усп^лъ при жизни сво
ей построить ее, по образному выражешю л'йтописца, „взвыше яко на ко 
ни стоящедосящи“ , достроилъ же оную, какъ полагаютъ, строитель ве- 
личавыхъ памятниковъ в^ры тотъ же Ярославъ Мудрый. Другая цер
ковь во имя со. Бориса и Гл'Ьба, составляющая нынй B M ic ii съ цер
ковью Преображешя Господня каеедральный Черниговсюй соборъ, пред- 
ставляетъ также одну изъ древнихъ сватынь Русскихъ. Съ достовер
ностью можно полагать, что храмъ сей сооруженъ не позже конца X I или 
начала X I I  в'Ька княземъ Давидомъ Святославичемъ Черниговскимъ, скон 
чавшимся въ 110.5 году и положеннымъ въ храме семъ, имъ самимъ 
воздвигнутомъ, какъ Мстиславъ Удалый, основатель храма Преображе- 
н1я Снасова упокоился въ 10.36 году въ основанномъ имъ храме i ’pe- 
ображен1я.

Итакъ Черниговсюй Спасо-Преображенсшй соборъ, по своему 
перво-созданш, принадлежить къ числу саиыхъ древнихъ святынь всей 
Руси святой. Его основашю уже недалеки девятьсотлетн'щ юбилей. Е го  
строителями были велиие сыновья Просвётителя Руси— Мстиславъ 
Удалый и Ярославъ Мудрый. Его ктиторомъ и попечителемъ, между 
другими древними кня.зьями, былъ князь Черниговск1й Никола, прозван
ный Святоша (Святославъ), который впослйдствш въ К1ево-печерсскомъ 
монастыре постригся, приняли схиму и, по окончаши своего многопо- 
движнаго жит1я, нетленно, до-днесь почиваетъ въ 0еодос1евской пеще
ре, во святыхъ почитаемый. Въ немъ же, вь Черниговскомъ Соборе, 
почили останки причтеннаго къ лику святыхъ князя Игоря, мучениче
ски скончавшагося въ Шеве въ 1147 году и оттуда въ 1150 году пе- 
реСеннаго для погребен1я въ красномъ тереме Черниговскаго Спасска- 
го Собора. ЗдЬсь же пребывали нетленныя мощи Св. страстотерпцевъ 
и чудотворцевъ Черниговскихъ князя Михаила и боярина беодора— въ 
Татарской Орде за Христа и веру Его умученныхъ, по повелепш Ба
тыя— до перенесен1я ихъ при царе 1оанне Грозномъ въ Московски 
соборъ, где и до-днесь они пребываютъ нетленными. Здесь же, нако- 
нецъ, почиваетъ нетленными своими останками блаженный святитель 
ЧерниговСкШ 6еодос1й Угличск1й (скончавшШся въ 1695 году), привле
кая толпы усердныхъ богомо.тьцевъ, не тщетно прибегающихъ съ ве
рой и молитвой къ священнодгу гробу святителя и угодника Бож1я.

Дому Твоему, Господи, подобаетъ святыня въ долготу днШ (Пс. 92, 
5). Такъ слово св. Псалмопевца исполнилось и на нашемъ домГ Гос- 
ноднемъ. Святыня эта пребываетъ до.лг1е не только дни и годы, но 
уже M H orie веки, восемь съ половиною вековъ. Но этой свяп[,енной,
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с4дой древности храма уже не cooTBiTCTByeTb внешнее благол'Ьп1е 
нгстоящаго вида его, далеко уступающаго древнему богатству и веди- 
кол'1ш1ю храма, въ основан1е котораго Мстиславъ Удалый положилъ 
краеугольный камень. 11редан1я сводятся къ тому, что съ необыкно
венною пышноспю созданъ былъ сей храмъ. Ст'Ьны были выведены 
изъ дикаго гранита, связываясь краснымъ цеиентомъ; внутрь храма 
шли вдоль къ иконостасу восемь колоннъ или столбовъ въ два ряда 
красноватаго мрамора съ желтыми базами и капителями; эти колонны 
поддерживали своды, на которыхъ лежали кругомъ,— внутрь церкви 
къ алтарю,— древше хоры, на коихъ въ свою очередь стояли четырех
гранные столбы также изъ мрамора для оиоры средняго (изъ 5-ти) ку
пола, представляющаго подоб1е Цареградской Св. Софш. Налево— ве
роятно— въ связи (крытымъ переходомъ) съ храмомъ— построена была 
величавая круглая и высокая изъ дикаго камня и кирпичныхъ плитъ 
башня, которая называлась краснымъ (княжимъ) тереномъ, гд^ не 
одинъ разъ были съезды княасеск1е для важныхъ вопросовъ, гдф не
когда пребывадъ Владим1ръ Мономахъ. Князья дарили Соборъ дорогими 
вкладами и ревностно заботились о его благодКпш. Но посл4 Татар- 
скаго нашеств1я 1240 году, храмъ Мстисдавовъ былъ ограбленъ, разо- 
репъ и оставался долго въ запуст4нш. Возобновленный уже въ 1675 
году, насколько позволяли средства частнаго лица (Дунинъ-Борковска- 
го), онъ снова и еще бол4е, ч4мъ отъ татарскаго погрома, пострадалъ 
отъ страшнаго пожара въ 175 J году, когда куполы его и верхъ упали, 
а красный теремъ разрушился до половины. Наконецъ въ 1786 году 
признаны и за этимъ храмомъ права священной древности, наравн'Ь 
съ Новгородскою Ярославлею Соф1ей, и последовало новелен1е импе
ратрицы Екатерины Великой привести его „въ лучш1й и приличный видъ, 
прииенивъ къ древнему основажю“ . Возобновлен1е было окончено въ 
1798 году, но оно вовсе не было применешемъ къ древнему характеру 
основан'ш его въ визанпйскомъ стиле, и весьма далеко уступало его 
первозданному великоле1йю и благолетю. Въ такомъ состояши Соборъ 
Мстиславовъ остается и поныне.

По чувству христ1анскаго усерд1я и любви къ благолФпш Дома 
Божьяго, принявъсъблагословешя Преосвященнаго Веп1амина Еп, Чер- 
ниговскаго и Нежинскаго обязанности церковнаго старосты каеедраль- 
наго Черниговскаго собора въ святой для меня заботе о немъ, считаю дол- 
гомъ своимъ обратиться къ усерд1ю всехъ сыновъ Св. Цравославной 
Церкви— съ братскимъ о Христе призывомъ— оказать живое учасНе по
сильными лсертвован1ями для имеющаго быть вскоре предпринятымъ 
благоустроен1я Соборнаго храма нашего Спаса,— которое соответство
вало бы священной древности этой древнейшей во всей Росс1и свя
тыни,—обращаюсь съ полной уверенностью въ сердечной готовности 
всехъ— православныхъ братьевъ— всехъ истинныхъ сыновъ Руси свя
той, дорожащихъ честью и славою старины свято-отечиской и уваясе- 
шемъ къ священнымъ памятникамъ ея,— жертвовать какъ избытки, ко
ими благословилъ кого всещедрый Господь, такъ и лепты отъ скудости 
своей, подобно вдове Евангельской (Лук. 21, 34), кои съ благоволе- 
шемъ npiомлетъ Небесный Владыка всего, ценя сердечное усерд1е
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жертвователя и при малости его жертвы: всякое даяше благо, и всяйъ 
даръ совершенъ свыгше есть сходый отъ общаго Отца св'Ьтовъ.

Приношен!я иогутъ быть присылаемы на имя Александра Константи
новича Анастасьева въ г. Черниговъ.

Содержан1е неоффищальной части; Изъ слога Митроп. Фила
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