
1 августа Годъ III. 1889 года.

Лачныя объяснешя о,ъ Рсдак1ией въ домй преподавателя дух. семинарш В. 
Строева (Кузьмодемьянск1п переул.), или въ канцеляр1и семннарскаго правлешя.

JN/3- 1 5 .

ОТДМ Ъ 1, ДАНЬ ОФФЩАЛЬНАЯ.
Телеграмма Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Ceprifl Александровича, на имя Его Преосвященства, Преос- 

вященн'Ьйшаго Августина,

Прошу Васъ, Преосвящеин4йш)й В.аадыко, передать Костромско
му Братству Преподобнаго Серия Мою глубокую благодарость за до- 
здравлен1е. Уповаю, что Братство будетъ процветать и молитвами Оре- 
подобнаго Ceprifl будетъ съ полнымъ успехомъ служить т^мъ высокимъ 
целямъ, для которыхъ оно было основано.
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Поздравлеше со днемъ тезоименитства Его Высочеству принесено 
было въ сл^дующихъ выражен1яхъ;

Костромское Братство Иреподобнаго Сергш, собравшись въ брат- 
скШ храмъ для принесен1я ыолитвъ о здрав1и Вашего Жыператорскаго 
Высочества, приносить Вамъ, своему покровителю, поздравлен1е со днемъ 
Ангела и пожелан1е ыногол'Ьтняго здрав1я.

Августиш, Епископъ Костромской и Галичскш.

Указъ Костромской духовной консисторш.

№ 3880. Объ окружныхъ съ’Ьздахъ духовенства Галичскаго, Солига- 
личскаго и Макарьевскаго и обш;еепарх1альнаго.

По указу Его Имиераторскаго Величества, Костромская Духовная 
KoHCHCTopia слушали предложен1е Его Преосвященства, Преосвящен- 
н4йшаго Августина, Епископа Костромсгеаго и 1^1шчскаго, данное К о 
стромской духовной консисторш, отъ 17-го поБя сего года за .№ 62, 
сл'Ьдующаго содержатя; «На 21-е число будущаго августа сего года 
назначаются окружные съезды духовенства— Галичскаго, Солигалич- 
скаго и Макарьевскаго училищпыхъ округовъ; а на 25-е число того 
же августа назначается съФздъ общеепарх1алышй. Для составлшпя 
этихъ съГздовъ обязуются явиться выбранные на мГстахъ депутаты, 
по одному отъ каждаго благочипническаго округа. Утв'ержде1Йе епар- 
х1альною властчю выбранпыхъ на съГзды депутатовъ не требуется. Кон- 
систор1я учинить но сему соотв'птственпое распоряже1пе». Приказали: 
О содержан1и цредложеп1я Его Преосвященства объявить духовенству 
Костромской епархш чрезъ должностныхъ лицъ, къ  должному но оному, 
въ чемъ слГдуетъ, исполненш. 1юня 23 дня 1 8 89  года.
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О Т  Ч Е Т  Ъ
о дtятeльнocти Ипат1евскаго попечительства Костромскаго 
Александровскаго Православнаго Братства за 1888 годъ.

Въ течен1и 1 8 8 8  года деятельность Ипат1евскаго попечитель
ства Костромскаго Александровскаго Православнаго Братства направ
лена была къ достижен1ю Ц'Ьлеп, намеченныхъ какъ  уставомъ Братства, 
такъ и тЬми пол1ертвован1ями, как1я принесены и продолжаютъ посту
пать для населешя Ипат1евской местности отъ г г .  членовъ Братства, 
при неусыпной заботливости попечителя сего патрютическаго учреж- 
ден1я.

Совместная же деятельность Братскаго управлен1я и членовъ 
Братства для Ипат1евской местности заключалась въ попечензи: 1) о 
поддержан1и къ развит1ю въ населен1и на должной высоте релииознаго 
и патр1отичеекаго чуветвъ; 2 ) о благолеп1н церковнаго богослужей1я, 
3 ) о благосостояп1и местнаго училища, 4 )  о посильной матер1альной 
помощи въ нужде обремененнымъ ею лицамъ и наконецъ 5) объохра- 
нен1и здоровья всего местнаго населешя.

1. Отараше управлешя Братства содействовать поддержаиш въ на- 
селен1и релмг1ознаго и патр1отическаго чуветвъ выразилось въ отчет- 
иомъ году: а) въ увелйчен1и Братской библ1отеки соответствующими 
означенной цели брошюрами и б) въ распространен1и ихъ между насе- 
лен1емъ. Съ этою цел]'ю попечитель Братства доставилъ въ Попечи
тельство пожертвованные ему 3 3 4  экз. религ1озно-патрштическихъ со- 
чииеп)'й Л . И . Бутовскаго, а ко времени иразднован1я 900-лет]я  кре- 
ш,ешя Руси купленные на пожертвованпуго сумму 100  экземпляр, соетав- 
ленпаго нрофессоромъ Малышевскимъ описашя житгя Св. Равноапоетоль- 
наго Князя Владиан'ра съ его хромолитографироваппыыъ изображен1емъ. 
Сверхъ того Попечительствомъ пр1обретено 3 0 0  экземпляровъ издан- 
ныхъ Свято-Троицкою GeprieBOlo Лаврою разныхъ брошюръ, по содер- 
жан]ю своему относящихся также къ собыччю крещешя Руси. Более 
удобными случаями для безмездной раздачи еихъ и другихъ, имеющих-
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ся въ братской библ1о.тек'Ь, брошюр^ представлялись нынй: выпуски
учениковъ изъ ийстнаго училища и день воспоминан1я крещен1я Руси 
15-го  дюдя.,. При первоиъ сдувай,, послй молебств1я, учениками разда
но ви собственности на память оти Братства 110  экзеиплярови раз- 
ныхи сочиненШ ви форм'̂ Ь бротюри или листови, а при второми 3 0 0  
брощтори, ви собственность и 100  для об.стоятельпаго ознакомлен1я всйхи 
ярихожанъ; си событ1еми кред1,ен]я Руси и си жизя1ю Равпоапостольнаго 
Цросв'Ётителя. ея. Эти .посл'Ёдн1е 1 0 0  акз, преди наступлен1еми празд
ника, 1,5 1юля, посл'Ь наддезкащей въ церкви, 10  1юля р1>чи м'Ьстныхи свя- 
щеннико.ви, ви .соотвйтствующнхи доляхи были розданы по всймъ селе- 
д1ями прцхцда и ,:110слуз1£или подготовлен1еми всего населен1я ки .созна
тельному участ1ю въ всероссшскомъ радостномъ торл^ествй. Не безучаст
ными, также остались м'Ьстны.е члены Братства н попечительства и въ со- 
верщен1и самаго празднован1я 15 1юля. Братская хоругвь, а такзке Брат- 
,ск1я;;: ИКОНЫ Св. Раввоапостольнаго Князя Вл,адим1ра и св, благовйрнаго 
князя Александра, Невскаго,предшествовали въ ряду хоругвей и др,. икояъ 
соединеннаго на р'Ёку, Кострому, ырестнаго хода изи Инатневскаго мо
настыря, и ,р и  двухъ мЁстныхъ прих,одсцихъ церквей. За тёмн обра,т- 
ное шес'пйе си освященною водою направлено было къ мЁстному учи
лищу, красиво убранному зеленью и . цвЁтами, сдЁ, въ присутствш со- 
бранныхъ ученикови, совершено было модитвослов1е о преуспЁян1и уча- 
1ЦИХСЯ, а народи си учениками получали чрезъ учащихъ на намять 
сказанныя брошюры. Эта остановка величественной священной процесйи 
и эта раздача брошюръ у ыЁстнаго, опекаемаго Братствомъ, разсадни- 
ка просвЁщен1я, послЁ произнесеннаго си церковной каеедры слова, снова 
нацоминали тысячной массЁ народа, что устроен1е школь есть наслЁ- 
д1е оти Сц.. Владим1ра, который въ числЁ первыхъ своихъ христтан- 
скихъ дЁлъ, для утверл£ден1я св. вЁры въ отечествЁ, признали не
обходимыми зав.од.ить на Руси, учете книжное и устроять для того 
школы. Отрадно было наблюдать, что, благодаря предварительной и 
настоящей раздачЁ брошюръ въ день праздника, въ томи или другомъ 
домЁ; мЁстныхъ селещй раздавалось старческое и д и , дЁтское чтеше о 
.дрисцопамятномъ ПросвЁтителЁ Руси.
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Весьма одушевленныя чувства благодгфности къ Богу вызваны 
были нроя:Влеи!емъ дивнато Промысла Бож1я въ чудесномъ сохранен1и 
драгоц'Ьнной жизни Высочайшаго Покровителя Братства Государя Им
ператора съ Его Августейшею Семьею 17-го октября, во время кру- 
шен1я аселезнодорояснаго пойзда. По получен1и сколько страшной объ 
опасности, столько же и радостной о спасен1и Царя и Его Семейства 
в'Ьсти, все члены Братства, лица, завйдугшщя местнымъ училищемъ, и 
местные прихожане наперерывъ стремились къ безъотлагательной благо
дарной молитве къ Господу въ м'Ьстномъ храме. Вследетв1е такого 
благоговейнаго и горячаго проявлен1я чувствъ, въ местномъ древнемъ 
1оанно-Богословскомъ храм'Ь последовали три молебсттая: первое 25 -го  
октября отъ ученйковъ мГстнаго училища съ’учащими ихъ, второе 27 
числа отъ членовъ Совета, Попечительства и Братства и трейе 30 
числа отъ всехъ вообще жителей Ипатчевской местности.

2 . Неограничиваясь возбужден1емъ въ населеши религ1озныхъ и 
патртотичесЕихъ чувствъ, Попечительство въ отчетномъ году озабочено 
было искреннймъ желан1емъ поддерживать въ местномъ храме благо
лепное церковное пен1е. Уже въ отчете за 1887  годъ было, замече
но, что братсйя средства на сей предметъ крайне скудны и не въ 
состоянш обставить это дело вполне прочно. Но, благодаря оказанному 
со стороны Братства небольшому поощренш малыхъ п4вчихъ и при
мерной любви къ св. делу некоторыхъ усердныхъ: местиыхъ жителей, 
продолжавшихъ , жертвовать для двукратныхъ еженедельно спевокъ до- 
рогимъ для нихъ рабочимъ временемъ, при церкви не только посто
янно существовалъ и теперь существуетъ весьма стройный хоръ, но 
есть надежда, что образуется еще и второй хоръ. Прочному образова- 
вш  носледняго и иоддержан1ю перваго, можно надеяться, много: по- 
можетъ введенное ныне на средства Братства усиленное (3  урока въ 
неделю въ учебное и 1 урокъ въ каникулярное время) нреподавате 
нен1я въ училище темъ же самымъ учителемъ, который унравляетъ и 
приходскимъ хоромъ,

3 . Безъ особаго вяимашя со стороны Братства не осталось, по 
прежнему, и приходское училище, какъ лучщ]‘й разсадникъ просвеще-
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шя среди MtjCTHaro иаселен1я. Въ истекшемъ году, кром!; обычныхъ 
ежегодныхъ расходовъ по содерзкан1ю хозяиственноё части училища и 
почлежнаго при немъ пр1юта для д'Ьтей изъ отдаленныхъ селен1й, въ 
видахъ сохранен1я прочности деревяннаго училищиаго здангя, произве- 
денъ былъ въ пемъ ремонтъ, заключавш1йея въ пробивк'Ь паклею и 
въ o6niHBict угловъ здан1я. Въ существующем!, при училищ^ ночлеж- 
номъ npiroTt находилось hhhIj 39  челов'Ьвъ, которые, по прежнему, 
въ течен1е всего учебнаго времени пользовались готовыми постельными 
принадлежностями и пищею, состоящею въ щсоромные дни въ об'Ьд'Ь и 
узкин'Ь изъ горячаго кушанья съ лучшимъ св'Ьжимъ мясомъ, а въ по
стные дни за об^домъ изъ двухъ и за ужиномъ изъ одного горячихъ 
кушан1й. Содержан1е вообще всей хозяйственной части по училищу и 
по прш ту, съ произведеннымъ ремонтомъ въ истекшемъ году стоило 
Братству 3 1 2  р. 44  к . ,  а въ течен1и всего времени благотворитель
ной деятельности 3 1 6 0  р,, включая въ то число и 1 5 8 0  руб., кото
рые израсходованы па устройство училиьднаго дома, Этотъ братск]й 
расходъ, въ соединен1и съ 400  —  4 5 0  рублями, ежегодно расходуемы
ми уезднымъ земствомъ на учащихъ и на учебныя пособ1я, достаточно 
вознаграждается числомъ и успехами учащихся. Въ отчетномъ году 
изъ 1 3 0  человекъ 22 съ успехомъ окончили курсъ, при чемъ 9 че- 
ловекъ за отличные успехи удостоены похвальиыхъ листовъ. К ъ  на
чалу новаго учебнаго года явилось еще большее противъ предшедшнхъ 
летъ количество желающихъ учиться, но пр1емъ, въ виду установлен1я 
ныне, подлежащимъ училищнымъ начальствомъ по числу наличиыхъ учи
телей (2 )  штата ограниченъ съ прежними учениками лишь 120  ли
цами, въ числе которыхъ обучается 7 раскольническихъ мальчиковъ и 
1 девочка. При такомъ положен1и училища настоитъ существенная 
потребность или въ открыПи другого въ приходе училища, или въ 
расширенш ииеющагося училищиаго здан1я съ прибавлен1емъ третьяго 
учителя. Ходатайство въ минувшемъ году Совета Братства предъ зем- 
скииъ собрашемъ о назначеши въ училище 2-го иомощвика (т . е. 3 
учителя) было отклонено по недостаку свободныхъ для того суммъ. 
Посему, а такзке и въ виду бедности населешя, наделсда на удовлет-
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BopeHie сей потребности иожетъ быть возложена на одну jiMilib брат
скую благотворительность.

4 . Рядомъ съ заботами о просв'Ьщен]и васелен1я не оставлена 
была безъ вциман1я и принятая на себя Братствомъ нопечительпость 
о матер1альномъ благосостоянии какъ причта, такъ и всего м^стнаго 
населен1я. Къ сожал'Ьн]ю, Братство не успело еще npio6ptcTH на столь
ко достаточныхъ средствъ, чтобы поставить этотъ видъ деятельности 
въ надлежащее положен1е. Темъ не менее оно посильную помощь въ 
нужде по прежнему продолжало оказывать и въ семь году, Различ- 
ныхъ необходимыхъ денежныхъ пособ1й выдано ныне 134  рубля, а 
всего въ теченш 9-ти-летней деятельности Братства 1562  руб.

Сверхъ означеяныхъ денежныхъ нособ1н, управлен1ё Братства, въ 
своей заботливости объ. удовлетворен1и насущныхъ потребностей какъ 
прихода, такъ равно и причта, возбудило въ 1887  году ходатайство 
предъ Енарх1альньшъ Начальствомъ о назначеши второму при церкви 
причту, какъ  необходимому для пользы прихода, зараженнаго раско- 
ломъ, жалованья, котораго онъ въ последнее время (съ 1885 го д а ) ' 
не получалъ. Ходатайство это, уваженное подлелсащимъ начальствомъ, 
ныне получило удовлетворен1е, по которому, взаменъ лгалованья, двумъ 
членамъ причта назначено особое nocooie изъ суммъСв. Синода. Нетъ 
сомнен1я, что устрапен1е матер1альныхъ педостатковъ каждаго изъ чле- 
новъ причта всегда отзовется весьма благотворно на ихъ церковно-при
ходской деятельности.

5. Съ особымъ же утешеп1емъ следуетъ сказать объ оказапш 
Братствомъ несомненно важнейшей и полезнейшей врачебной помощи, 
подаваемой безплатно всему населенш Ипат1евской местности посред- 
стволъ содержимой исключительно на одни только братская средства 
при приходской церкви въ собственномъ доме Братства амбулаторной 
лечебницы. Оостоянпымъ врачемъ при этой лечебнице и ея руководи- 
телемъ, со времени открытая оной 11 января 1 887  года, безмездно 
еостоитъ Владим1ръ НякОлаевичъ Золотниций, который съ примернымъ 
усерд1емъ и аккуратност1ю не только въ назначенное время ежене
дельно посещалъ лечебницу, где часто понескольку часовъ прини-



малъ больныхъ и всегда тщательно изсл’Ьдовалъ ихл> бол-Ьзни, пода
вая ияъ тут'ь же помощь и д'Ьлая указап1я фельдшериц'Ь относительно 
дальнМшаго наблюден1я за ходомъ бол'Ьзни и своевременнаго ему со- 
общея1я о посл'Ьдовавгаихъ изм'Ьнен1яхъ, но, по требовап1ю обстоя- 
тельствъ, я во всякое время иос^щалъ больныхъ въ ихъ домахъ. Эти 
послфдняго рода пос'Ьщентя онъ особенно внимательно и часто д'Ьлалъ 
при случаяхъ появле1пЯ' заразительной въ какомъ либо семейств15 бо- 
л'Ьзни и ЕЪ- трудно больиымъ. Помимо г . Золотншцсаго, въ Hanaat го
да ед'Ьлано было 5 визитовъ въ лечебницу и нисколько разъ въ ча: 
стные домы еще врачеиъ Васил1емъ Влади)цровичемъ Козловымъ.

Въ помощь врачу Братство содерлштъ при лечебниц^ на свои 
средства спещально для занят1й еъ больными фельшерицу, которая но 
указан1Ю врача составляетъ медикаменты и раздаетъ ихъ, д'Ьлаетъ 
больныиъ перевязки, смазывашя, спрынцовки и т. п., а въ случаяхъ 
заразительности болезни производитъ въ домахъ у больныхъ дезин- 
фекцш. Оверхъ того, въ 427  случаяхъ фельдшерица подала началь
ную помощь больнымъ и привила д'Ьтямъ щепу.

В ъ  течегйе 1 8 88  года оказана была врачебная помощь 8 1 2  ли- 
цамъ, при чемъ некоторые изъ нихъ обращались за помощ1ю нисколь
ко разъ, такъ что ими было сделано бол1)е 1 0 0 0  визитац1й. Вс'Ьхъ 
же визитащй больныхъ со времени открытчя лечебницы было 3 1 2 0 . 
Изъ общаго числа 8 1 2  больныхъ было: мужчинъ 3 5 2 , женщинъ 4 6 0  
и въ числ'Ь ихъ д'Ьтей до Ю -л^тняго  возраста 2 7 6 , (1 5 0  мальчи-
ковъ и 126  д'Ьвочекъ). Означеннымъ больнымъ лекаретвъ изъ лечеб
ницы отпущено было бол’Ье ч^мъ по 1 6 0 0  рецептамъ, въ оба же го
да— по 4 0 0 0  рецептамъ. Въ теченш года разнаго рода операцШ про
изведено было 38 лицамъ.

Вс'Ьхъ болЬе было пащентовъ съ заразительными болЬзнями, а 
именно 152  человЬка, въ числЬ которыхъ было: съ коклюшемъ 52 , 
съ оспой 22 , скарлитиной 8, дифтеритомъ 2, кровавымъ поиосомъ 9^ 
крупозной пневмощей 8, гнойнымъ воспалешемъ глазъ 4 , корью 1 и 
проч.

Перемежающихся лихорадокъ въ 1 8 8 8  году ,1 благодаря холодно-
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му наблюдалось гораздо меп'Ве, H tM i: въ предьидущемъ году 
(9 6 ) ,  а именно всего 17 слуеаевъ. Но и'Ьсту жительства приходящге 
больные были:

а) Изъ Богословской и Андреевской слободъ и изъ
Ипат1евскаго монастыря . . .. 6 7 0  чел,

б) Изъ деревень, Аоанно-Богослов&каг,о прихода . 122 чел.
и в) Изъ другихъ м'Ьстъ . . V 2,0 чел.

Хирургическимъ больнымъ наложено .было много лис,теровскихъ ле,- 
ревязокъ, а заразительные больные, помимо, лекарствъ, всегда снабжав 
лись достаточпымъ количествонъ дезинфекц10нныхъ средствъ., В'Ьсколько 
болышх.ъ ,въ точшйе года лечились въ лечебниц'Ь электричествомъ.Мег 
дикаменты пршбр'Ьтаемы были: въ ItocTpomt изъ склада аптекарскихъ 
товаровъ И . 0. Прокопенко . и , изъ Костромской губернской :,земской 
аптеки подъ управлен1емъ Л . Э. Фетеровскаго.; Изъ ::нослйдней, полу
чаемы были !въ ноприготовленноиъ видй HjJ согласно постапонденйо ! гу
бернской земской управы, по стоимости земству. Всйхъ назвапШ меди^ 
камептовъ : въ ■: братской ацтекй было-.1.57 па .сумму ,,28,3.i руб, 22 коп, 
Изъ'ЭТОГО числа безплатпо роздано больнымъ на, 19;0 р. 5,9 к,; Вообще 
же расходъ по амбулаторной лечебницй, при, безме:здномъ труд'Ь врача 
и при безпдатномъ снабженш ея типо литографомъ Ф. А . :Ф,алнкъ 
бланками для кпигъ, сигнатурами и ярлыками простирался .со стороны 
Братства до 1 0 37  р. 95  к ., считая въ той сумм-Ь лсалованье фельд- 
шерицй И прислугй, ofoплeнie дома и проч. Изъ имеющейся ири ле- 
чебницИ записи видно, что въ течете 1 8 8 8  года фельдщеридою была 
прививаема :оспа, 57 дйтямъ, при. чемъ въ 4 3  случаяхъ имфла .она 
удовлетворительное Д'ЬйстЩе, въ 7 случаяхъ не привилась, а въ осталь- 
ныхъ случаяхъ св'Ьд'Ьтя не, были доставлены родителями.

Вся сказанная деятельность Братства въ Ипаиевской местпоетв 
совершенно соразмерялась съ те м и , средствами, какими могло распола
гать Попечительство,

Кроме 2 9 4 0 0  рублей неирякосновеннаго капитала, къ отчетному 
году оставалось еще расходныхъ еуммъ 2 5 3 0  руб. 95 коп. Въ тече
т е  1 8 8 8  года къ означенной сумме присоединилось 6 0 0 , р |б .



яедрико'сновевнзго капитала на содержаще npiiOTa для унениковшгучиг 
лйща): ИЗВ|:отдалепяыхъ деревень и 1760. руб. 99  к . процентовт.; съ
капитала, м^стныхъ еборовъ и спец1альныхъ пожсртвоваяй дляь удов- 
детвореп1я текутцихъ расходовъ. ТакиЕй образомъ Попечительство для 
доВТйжёшя указанныхъ уставовъ ц'Ьлей Братства BEtao Bb . виду; раё- 
пойагать въ отчетпомь году, кром* 3 0 0 0 0  руб. образоваввхагося къ 
концу НёДу неприкосновеннаго капитала, еще 4 2 91  р. 9 4  к , расход- 
йой суммйу (въ чиел4 которой значатся назпаченные на раширен1е 
прщ приходсЕОмъ храж4 прид'Ьловъ 1 3 0 4  руб. 62  к . ) .  Лредположивт. 
по ’см^1Й  израсходоватБ въ течете: 1888  года всего 1 6 0 8  р. 92  к ., 
в® дФИствителвности Попечительство израсходовало 1 5 0 8  р. 68 коп., 
отчего къ наступившему 1889  году и образовался остатокъ на раз 
Еые» сйецшьные, указаннве. уетавомъ, расходы 2 7 8 3  р. 26 m

Ио»сОртв'Ован1я въ пользу И ш тйвской  мЪстпости отъ лицъ, ПОг 

жёлавШИХЪ' быть членами Братства въ отчетномъ году ообраны глав- 
ныйъ Попечителемъ Братства, а въ небольшомъ KOHnnecTBi и мЪст- 
■яЫмъ ПонеЧиШьствомъ; ВсЪ пожертвован1я, полученныя для Ипайев- 
ойОй мЪёТности Сов4томъ Братства отъ г .  попечителя и собранный 
MtcTHHEB Понечителъствомъ, согласно уставу и Boni жертвователей, 
присоединены къ прежнему капиталу. Въ отчетномъ году всЪхъ по- 
ЛЕерТвОВаяш поступило 8 7 7  руб.

За симъ, благодарно вспоминая о щедромъ вниманш къ Ипатгсв- 
СКой местности нЪкоторыхъ членовъ Братства,* нельзя съ присворб1емъ 
не упомяйуть о ЛйшенЩ иочетнаго члена Братства, въ БозЬ ночив- 
Шйго 16-го  декабря 1 8 8 8 -года Преосвященнаго Александра, Ениско 
На ' Еостромекаго и ГаличскатО, особнымъ вниман1емъ и -покровитель- 
етвомъ котораго въ течете всей Его Архипастырской деятельности 
йбстоянно пользвадось не только Инат1евское Попечительство съ мест
ными братскими учреждешями, но и  все вообще Братство. Теплота 
чувствъ и живое учасйе, съ которыми этотъ любвеобильный Архипас- 

'тырь относился къ преобразоватю Братства въ 1 8 8 4  году, къ брат- 
■'сйимъ ежеГОдным’ь собрашямъ, проиеходившимъ всегда въ его. личномъ 
йрйсутствш въ его покояхъ, къ разрешешю братской деятельности и
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даже къ шцагмъ трулдщ ш ся иа пользу Братстка 'ВЬе Ше, со-
MHinin, не только вшоветъ въ MicTHHXb плепахъ BjiatcTBa, липйо 
знавшйхъ Преосвященнаго, искреннее о такой дорогой y ip a T i сржал’Ь- 
H i e ,  но обязываетъ и всЬхъ вообще члеповъ Братства къ всегдашней 
благодарной памяти и къ молитвенному воспоминанш сего Добраго А р 
хипастыря.

За симъ, съ наступлемешъ йО Фода существован1я Братства, съ 
глубокою благодаряостю воспоминая о томъ широкомъ сонувстрга къ 
его учрежден1ямъ и деятельности, которое вырази1ЛО'сь, между пронимъ, 
и въ непрерывно продолжающихся пожертвоваШяхъ для достижен1я его 
избранныхъ целей,-—Ипаиевское Попечительство питаетъ уверенность, 
что благотворныя приношен1Я ищущихъ делъ милости и благотворен1я 
ближнему не прекратятся .д впредь и Цто щтймъ благодетелямъ чело
вечества, а равно и трудящимся лично шъ служенш нравсжвенной -и 
житейской пользе блиашяго, Всевышнш воздастъ по ихъ усерд1ю и 
здесь и въ будущей жизни.

Съ подлиннымъ верно. Председатель,. Попечительства,
Священнйкъ Василт Спасскгй.

РАЗРЯДНЫЙ списонъ
учениЕОБъ Еостромскаго духовлаго училища IT штат-

наго Еласса.
Удосшоиваются поступлетя въ первый классъ селтнаргш.

Разрядъ первый.

1. Смирновъ Алексей. 
Виноградовъ Алексей. 
Горицшй Сергей.

РеченсМй Андрей.
5. Богословской ®ен1аминъ:

Разрядъ второй.

Косшодемьянсюй Иванъ. 
Никольскш Николай. 
Соколовъ 'иавелъ. 
Прилуцщй Тицоэей'.

10. Даниловсюй Алексаидръ. 
Ёапустипъ Иванъ. 
Заваринъ Бен1амйН1ь^
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KpacoBCKit Сергей.
1 5. РыС)оловскш Николай. 

Цв'Ьтковъ Нетръ. 
Благовйщепск1Й Паве.1 ъ.

Козырепъ Мяхаилъ. 
Бухарипъ Николай.

20 . Рб1шольск1й Александръ. 
Ремовъ Александръ.

Выпускаются со свидгыпельствами объ опончант курса-. 

ТроицкШ Сергйй.

Разрядъ трет1й.
Богдановъ Николай.
Копосовъ Аркад1й.
Попомаревъ Васнл1Й.

Буевсгий Реннад1й— оставляется на повторительный курсъ, изъ
внимангя къ продолзюителъной бо.тз1т.

Правдйнъ Иванъ. 
Алякринский Александръ. 

25 . Пиняевъ А.лрксаддръ.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ Кострожскаго духовпаго училища IV парал-

лельпаго класса.
Удостаиваются поступлетя въ первый классъ семинарш:

Разрядъ первый.

1.Бардаковъ Николай. 
Лебедевъ Александръ. 
Успепсюй Владим)'ръ.

Орнатск1й Николай. 
Мичурйиъ Александръ. 
Знаменский Викторъ. 
Воскресенсийй Леонидъ. 

10. Двейтовъ Николай. 
Яхонтовъ Николай.

Крыловъ Викторъ.
5. Од^левсинИ Евгенш.

Разрядъ второй.
Актовъ Платонъ. 
Сармептовъ Васил1’й. 
,Ильипск1й Мйхаилъ.

15. Соловтевъ Александръ. 
Яблоковъ Нетръ.

Выпускаются изъ училища со свидгьтельствами объ окончанги
курса.

Разрядъ третш.
Голубинстий Иванъ. 
Краснбп'Ьвцёвъ Навелъ.

Воскресенсюй Сср]"15й. 
20 . ЗаболотсгОй Николай.
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Тардовъ Иванъ. 
Нагоровъ Владюпръ.

Замыцк1й Николай. 
Потаиовъ беодоръ.

25 . BbieoTcicifi Серг1>й-~мзг вниматя къ продолжительной болгьз-
ни оставляется на повторительный курсъ.

Съ подлинпнмъ в^рно. Смотритель гучилища Петръ Виноградовъ.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
ученшсовъ Кннешежскаго духовнаго училища, составлен
ный правлен1емъ училища, по окончап1и 1887д учеб-

паго года.
IV классъ.

Удостоены перевода въ 1-й классъ духовной семгшарш:

Разрядъ первый.

1. Апагорсий Валентинъ.
2. ВережЕОвсгай Виктсръ.

t ) .

6 .
7.
8.
9,

10.
П .
12 ,

.3. Румянцевъ Егоръ.
4. Орнатс[ПЙ Михаилъ.

Разрядъ второй.

Невзоровъ Еонстантипъ. 
Богос.товстай Николай. 
Пановъ Васил1й. 
Поб'Ьдопосцевъ Алекеандръ. 
Скворцовъ Николай. 
Померанцевъ Ваеил]й. 
Несмйяновъ Васи.йй. 
Апдрониковъ Дймнтр1й.

1Я. ВДлокрылйнъ АлеЕоапдръ—- 
Оставлено въ I Y  классп по 

прошенш.

14. Мед1окритск1й
ПавелО)

15 . Лебедевъ Ва-
c ia ifl.

16 . Златоустовск1и

f  выпущены 
окончившими 
полный курсъ 
учетя въ ду- 
ховнор.ъ учи- 
лищтъ, съ п-ре- 
гомущества- 
ми, присвоен
ными § i2 4  
учил, уста

лей.

Разрядъ трет!й.

1 7. Л евитш й 
Матвей 

18. Слирповъ 
Михаилъ

Назначены къ 
оставлены въ I T  
классп на повто

рительный курсъ.

19, Нифантовъ Н и- 
колай.

не дерэюалъ 
экзамена по 
болгьзнц.



1. Лреображенсюй Ве(пам™ъ.
2. Кротковъ Адександръ.
3. Перовсюи Егоръ.

III классъ.
nejjeeedemi въ IV  классъ:

Разрядъ ЗАрвЫй.
4. Титовъ Михаилъ.
5„ Доброхотовъ АлексМ ,

6. Речепсюй Алексапдръ.
7. Покровск1й Алексайдръ,
8. Сычевъ Васйл1й.

' 9. Реформатск1й Васил1й.
10. Николаевск1й Михаилъ.
11. Ел!с'нтовъ 'Михлйлъ.
12 ,. Полетаевъ Николай.

Разрядъ второй.

13. Молчаповъ Иванъ.
14. Рябцор.сгнй Егоръ.
15. Потаповъ Николаи.
16. Вишиевскш Алексайдръ.
17. Витальскш Алексайдръ.
18. Голубковъ Николай.

Назначены къ переэкзаменоокгь:

19 . ПрилуцййНик'о.дай-'-йоарг<елг.
2 0 . Тииоееевъ иа.ш ъ^- по Церк.

Уст.
21 . Флеровъ по Прием.
22. Преображенсшй Пертъ— ио

2 3 . Смирнбвъ
катих.

Александръ — по 
Русск. яз.

23. Адельфйясюй А л е к с М - -и  о
катих-

25 . Молчановъ Павелъ— поЦерк.
Уст.

2 6 . Болдыревсюй Дмитр1и~^го
Русск. яз.

27 . Верховсшй Димитр1Й— ?го
Русск. яз. и геогр.

ОстаОлены въ I I I  классгь на повторительный курсъ:

Разрядъ трет'1й.
28. Нуздальфвъ Евгеи1й.
29 . Русовъ Анатол!й.
30 . 'Пбхвалынсшй Иванъ.

31 . ОстроБскш Нйко.дай.
32 . Борковъ Николай— уволенъ

по малоустьшности.

II классъ.
Переведены въ 111-й классъ.

Разрядъ первый.
аженстАй Антонинъ. ' 3. Алмазовъ Навелъ.1 .

2. Б'Ьляевъ Константинъ.



4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 .
11.
12.

21

22

Уепепсий Николай. 
Николаевмнй Александръ. 
Багкеповъ Серр'Ьй, 
Апагорскш Петръ. 
Доброхотовъ ВасилШ. 
Грувдевъ 0едоръ. 
ОетровскШ Михаилъ. 
Крнловъ Василш. 
Васильевъ Владия1ръ.

Разрядъ второй.
13. ЯблОЕОВЪ Яковъ. 

ПермезсЕ1й Андрей.14
15. Нифантовъ Максимил1ан’Ь,
16 . Ризположенскш, Васил1й.
17 . Оранскш Леопидъ.
18 . Полетаевъ Ваеил1й.
19 . Несл'Ьяновъ беодоръ.
2 0 . Зв'Ь.здкинъ Иванъ.

Соловьевъ Генпад!й— по
ариэм.

Введеншй Иванъ— по Русск.
яз.

Назначены къ переэкзамецовкп:

23 . Добровольсшй Николай — ио 
Греч, и Лат. языкамъ.

2 4 . Богдановъ Серг^й-гио Р ^сск.
яз. и тънш.

Разрядъ треНй.
Оставлены во II-мъ классп на повторительный курсъ:

■25.
26.
27.
28. 
29.

СмирнитсЕ1й Алексей. 
Алвтовсйн Леопидъ. 
Каитовъ Леонидъ. 
Оранскш- Александръ. 
Б огословсе1й Петръ.

30 . Комаровъ Иванъ— ^(?олеш
по-прошенью.

31. Орловъ Димйтр1й— уволен?)
по малоусппшности.

I классъ.
Переведены во 1 Г й  классъ:

1. ГорсБЙ Михаилъ.
2. Ш елутинсюй Иаве.1 ъ

Разрядъ первый.
3. В-Ьнецкай Иванъ.

Разрядъ второй.
4. ОстровсЕш Иванъ.
5. Знаженсый А.лександръ 1-й.
6 . Ор.ловъ Николай.
7. Промптовъ Генпадш.
8. Горс1НЙ Владим1ръ.
9. Остроупшвъ Иванъ.

1 0. Усденск1й Павелъ.

11. Рожде,ственск1й Ди)иитр1й.
12. Виноградовъ Павелъ.
13. ВилинсМй Навелъ.
14 . Орнатскш Паве.лъ.
1 5. Максимовск1й Михаилъ.
16. Б ’Ьляевъ Леопидъ.
17. Реформатсеуй Иванъ.
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18.
19.
20.

24.

25.

26 .

Краснои'ЬвцевТ) Витад1й. 
Потаповъ Никифортз. 
KecapificKiii Иванъ.

21. Смирновъ Сергей.
22. Ильяисюй Николай,
23. riepjiescKiii Л лексМ .

Назначены къ переэкзаменовтъ:

Михайловсшй Николай— по 
Церк. пгьнт. 

Тахистовъ Аркад 1й— по
аривм.

Реформатсюй СергЬй— по 
Русск. яз.

27. Знато1:!Ск1й Александръ 2 -й —
по свящ. ticm.

28. Соловьевъ Павелъ-^о аривм.
29 . Вииоградовъ Яковъ— по со.

ист.

30 .
31 .
32 .

оо .
36 .
37.

Оставлены въ I  классгь на повторительный курсъ:

Разрядъ трет'ж.
33 . Рутилевсий Александръ.
34. Рязаповсый Владгипръ— уво- 

лет по малустьтности.

Оставлены въ I  классгь на повторителъпый курсъ:

Еаптовъ Александръ. I 3 8 . Настонкипъ Иванъ— уволенъ
по малоустъшности. 

39 . АндреевсЯй Констаптинъ—  
не дерэюа.гг экзамена по болпзни.

Исаковъ Паве.гь. 
CnepancidM Влади5пръ. 
Покровсий Алексей.

,Весновск!й Александръ. 
Красноп'Ьвцевъ Васи.Ай,

Приготовительный классъ. 
Поступили въ 1-й классъ училища: 

Разрядъ первый.
Померапцевъ Петръ. 
Ширяевъ Канитонъ. 
Недошивинъ Иванъ,

6. Мартыповъ Андрей,
7. Соловьевъ Констаптинъ.
8. Груздевъ Васил1й.
9. ,Кослодемьянс1ай Александръ

10. Высотсшй Петръ.
11. Херсопсый Влади,н1ръ.
12 . СмнрпитскШ Иванъ.

4. Померапцевъ АлексЬй.
5. Оетроумовъ Серг'Ь.а.

Разрядъ второй.
13. Голубевъ Александръ.
14. УспепсЯй Констаптинъ.
15. Соколовъ Васил1Й.
16 . Троицк!й Иванъ.
17. Альбицклй Павелъ.
18. ЗнамепскШ Сергеи.
19. С,мирповъ Васил1й.
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20. Егоровъ Николай.
21 . Хрлщев’ь Ди!1штр1й.
22. П а рш ш й Исапъ.

23 . Мальцевъ Николай.
24 . Борковъ Николай.

25 . Чйстаковъ Александръ— по 
Русей, яз.

Назначены къ переэкзамеповкгь:

26 . Зарайсий Петръ— по Русск.
яз. и аривм.

Разрядъ трет1й.
27. Воздвиженск1й

Павелъ
2 8 . Абрамовъ Геп-

падгй.
2 9 . Несмйяновъ

Иванъ
30 . Кллритсшй

Александръ

Voо

оо

§оо

о

. о

31. Ястребовъ
Ивап’ь

32 . Рязаповскш
Николай

не держали 
экзамена по 
болтни.

Смотритель училища Павелъ Ерутикооъ.

Отъ Членовъ Правлен1я Костромской семинар1и отъ духовенства, завй- 

дующихъ общежиЯемъ своекоштныхъ воспитанниковъ духовной сеиина-

р!и.

1. Члены Правленш Костромской духовной семипарш, зав^дую- 
цце хозяйствомъ Епарх1альнаго сбщежит1я воспитанБиковъ оной симъ 
объявляя, что ученики семинар1и, живш1е въ еиарх1альноыъ общежи- 
т1и въ течен1е ISS /g учебпаго года остались должными общежит1ю за 
свое содержап1е въ опоыъ: V класса 1 отд^лен^я Вюлентовъ Алек- 
сапдръ 30 рублей (за январскую и апрельскую трети); III класса 2-го 
отделеБ1я Васильевъ Алексей 30 рублей (за январскую и апрельскую 
трети); III класса 2 отдел. Нифантовъ Николай 30 рублей (за те же 
трети); IY класса 2 отд. Волчковъ Николай 7 руб. 50 коп. (за апрель
скую треть) Ш  класса 2 отделен1я Каллистовъ Геннадий 7 руб. 50 к-,
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(за апрельскую! фретв). I l l  класса 2 отд. Нигрицш в Ceprifl 10 рублей
(за апрельскую 'Греть); I I I  класса 2 отд. Сперансшй Михаилъ 8 рублей
(за апрельскую треть); I I  класса 1 отд, Дилигенсхай Еонстаптипъ
4 рубли (за апр-ельскую треть); I  класса 1 отд. Лебедевъ Петръ
5 руб. (за апрельскую треть) и уволенный изъ III класса семинар1и 
Годневъ Владим1ръ 15 рублей (за септябрскую и январскухб трети), 
просить родителей поимеиовавныхъ учениковъ и у сиротъ опекуповъ 
уплатить общежитю числящ1яся за ними недоимки въ непродолжи
тельное время. Отцовъ же благонинпыхъ, въ веден1и которыхъ нахо
дятся' родители и опекуны вышеозначенпыхъ учениковъ, па основа ■ 
т и  ностанбвлетя, Костромскаго Епарх1а.1[ьнаго Съезда духовенства, отъ 
23 августа 1876i г. ст. 6, просятъ наблюсти за исправною уплатою не- 
доимокъ. Въ случае неуплаты недоимки родителя и опекуны симъ пре
дупреждаются, что означенные ученики, , въ будущеыъ IS^Vgo учебпоыъ 
году, пи въ какомъ случае не будутъ приняты въ общежит1е.

2. Согласно постановленш Костромскаго Епарх1альпаго Съезда 
духовенства, отъ 21 августа 1884 года § 3, въ будущемъ 18®®/до учеб- 
номъ году въ епарх1альное общежипе будетъ принято съ платою за 
свое содержаше 156 воспитанпшсовъ семинар1и и 24 стипепдхата (ито
го 180 человекъ); 1;осему родителямъ, желающимъ поместить детей 
своихъ въ обхцежийе, предлагается заблаговременно позаботиться объ 
этомъ.

3) Иостаповлешемъ того же Епарх1альнаго Съ4зда духовенства 
отъ 4;.сентября, 1886 года, ст. 4, положено взимать на обезпечеше 
общежийя одеялами и постельнымъ бельёмъ съ каждаго вновь посту 
пающаго въ общежит1е своехшштнаго ученихса, при самомъ начале по- 
ступлешя его, единовременно на весь учебный семипарскш курсъ, 
ххзносъ' въ 5 рублей, съ учениковъ же уже пос'гупившихъ въ общезхш- 
Tie! производить приплату въ следующеыъ размере: ученики II класса 
платятъ 4 р., III класса 3 рубли; 1У класса 2 руб., V и VI классовъ 
по 1 рублю, по мере времени пользовап1я означенными предметами 
каждымъ йзъ живущихъ въ общежитш. Опытъ^ преяшихъ летъ пока- 
залъ, что означенное постановлен1е Съезда духовенства многимъ роди
телямъ неизвестно и они, йредставляя взносы за содержан1е въ обхце'- 
житш детей! своих'ь, не представляли бельеваго сбора, что не редко 
служило поводомъ къ пререхсашямъ и неудовольств1ямъ. Посему Члены, 
заведующ1е епарххаЛьнымъ общежит1емъ, просятъ родителей одповре-
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мепно представлять деньги какъ за содержап1е въ общещитш д^тей, 
такъ и на обзаведете онаго бЬльеыъ.

и 4) Въ Епарх1альномъ общежитш уяеникЬвъ еем и нар»' въ тече- 
iiin первой половины сего 1889 года получено доподпительпой суммы 
отъ церквей Макарьевскаго училищнаго округа па содержап1е учени- 
ковъ епарх1альнаго обгцежит1я, выслапной оо. благочинными: 1) Коло- 
гривскаго 3 округа, прото1ереемъ веоктистомъ 1ордапскимъ, при отпо - 
шеши отъ 30 декабря 1888 г. за Л» 197-мъ, 71 руб. 63 коп.; 2) Ма
карьевскаго 1 округа, священникомъ Хоапномъ Сперапскимъ, при отпо- 
шенш отъ 12 января 1889 года за Л» 31-мъ, .03 руб. 80 коп.; 3) Вет- 
лугкскаго 2 округа, священникомъ Хоаниомъ Б'Ьлоруковымъ, при отно- 
гаеши отъ 14 января 1889 года за Л? 24-мъ, 58 руб. 15 коп.; 4) Ма
карьевскаго Христорождественскаго собора прото1еремъ Басил1емъ Си- 
билевскимъ, при отиошен]‘и отъ 14 января 1889 г. за № 19-мъ, 32руб. 
25 коп.; 5) Макарьевскаго 2 округа, священникомъ Александромъ 
Островскимъ,— отъ 14 января 1889 г. за Л'г 27-мъ, 40 руб. 36 коп.;
6) Макарьевскаго 3 округа, священникомъ Андреемъ Ювенскимъ, при 
отпошенш отъ 16 января 1889 г. за Л"г 6-мъ, 12 ргуб. 35 коп.; 7) Вет- 
лулсскаго 3 округа, священникомъ Хаковомъ Флоренскимъ, при отпоще- 
нш отъ 10 января 1889 г. за A; 36-мъ,— 157 руб.гей; 8) Варнавинскаго 
I округа священникомъ 1оапномъ Владим1ровымъ при отношенш отъ 
16 января 1889 г, за 20-мъ,— 109 рублей; 2)  Макарьевскаго 5
округа, священникомъ Димитр1емъ Ювенскимъ, при отпошенш отъ 17 
января 1888 г. за Л'Ь 24-мъ,—23 руб. 75 к.; 10) Макарьевскаго 4
округа, священникомъ Александромъ Лебедевымъ, при отношенш отъ 
30 января 1889 г. за W. 23,—89 руб. 69 коп., и 11) Варнавинскаго 2 
округа, прото1ереемъ Павломъ Птицыпымъ, при отношенш отъ 31 мар
та 1889 г. за А» 51,— 157 руб. 50 коп.

Члены Правлешя Семинар1и отъ духовенства,

UpoToiepefi Николай Бушневскш.

Священникъ Александръ Нифантовъ.
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У т в е р ж д е п ъ’ в ъ д о л ж, н о с т и д е р к о в н а г о с т а р о с т ы

в’ь Крестовоздвиженсвой ц. г. Кинсгамы 
Промптовъ, 21 1юия 1 8 89  г.

коллеж, сов. Ивапъ Вас.

Содержан1е оффищальной части: Телеграмма Его Ншператор-
скаго Высочества Великаго Кпязя Серг1я Алексапдровича на имя Его 
Преосвященства, Преосвящепп^йшаго Августина. Указъ Koc'jpoMCKOfi 
дух. консистор1и Л1 3880, объ окружнихъ съТздахъ духовенства Галич- 
скаго, Солигаличскаго и Макарьевскаго и общеепарх1альнаго. Отчетъ о 
деятельности Ипат1евскаго попечительства Костромскаго Алексапдров- 
скаго православнаго Братства за 1888 г. Разрядный списокъ учепиковъ 
1У кл. Костромскаго дух. училища. Разрядный списокъ учепиковъ 
Кинешеыскаго дух. училища. Отъ членовъ правленгя Костромской се
минарии отъ духовенства, заведуюп],нхъ обп1,езкит1емъ своекоштныхъ 
восиитанникоБъ семипар1и.

Редакторы: Оелшнарш Ректоръ Архимандритъ Cepiw.

Преподаватем Семинарш В. Строевь.
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О Т Д М Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОФЗДЩАЛЬНАЯ 

О божеетвенной литургш.
П о у ч е ш е  З г-е .

Приготовлен1е священника къ совершешю великаго входа и зна- 
чен1е свящепныхъ д'Ьйств1й во время совершен1я онаго.

Въ прошедшей разъ я началъ говорить съ вами, 
6paTie мои, о посл'йдней и ванш'ййпгей части божествен
ной литург1и—о литург1и в'брныхъ, вовремя которой СВ. 
Дары приносятся въ нгертву Богу и священнод'ййству- 
ются ВТ ТйлО и Бровь Христову. Я говорилъ вамъ о 
великомъ входф и о томъ, какъ св. церковь ириготовля- 
етъ къ нему молящихся. Молитвами, п^ сноп'ёьпями и въ 
особенности п'йн1емъ Херувимской niiCHH она, какъ мы 
видйли, визноситъ нашъ умъ и наше сердце къ тому 
великому событ1ю изъ ягизни Христа,_ Спасителя наше
го, когда Онъ, шествуя на Голгоеу и изнемогая подъ 
тяжест1ю креста Своего, готовъ былъ сове])шить наше- 
cnacenie принесшйемъ Себя въ я{ертву Богу, Отцу Сво
ему, за Гр'йхи наши.

Но если такъ заботливо св. церковь приготовляетъ 
къ минутамъ великаго входа молящихся, то т'ймъ бол'йе 
приготовляется къ этому самъ свящееникъ. Скажу вамъ, 
брат1е, сначала объ этомъ приготовлении, а потомъ и о 
тФхъ свящеыныхъ д'6иств1яхъ, который бываютъ во вре
мя великаго входа.

Ч ’ймъ ближе та минута, когда должно присту
пить къ этому великому и страшному священнод'бй- 
ств1ю, т'Ёмъ бол'Ёе священникъ сознаетъ свое недо- 
с'тоинство и умоляетъ Господа о ниспослан1и ему 
укрепляющей благодати. Выслушаемъ эту умили-
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тельную молитву святениика. „Никто изъ тФхъ, ко
торые связаны пожелан1ями и наслажден1ями плотски
ми, недостоинъ приходить или приблияшться къ Теб4 
и служить Теб'6, Царь Славы! Ибо и для самихъ нс- 
бесныхъ силъ служить Теб/й—гдФло великое и страшное. 
Но Ты по Своему неизреченному и безмерному челове- 
колюб1ю непреложно и неизменно сталъ для насъ чело- 
вйкомъ и сделался ради насъ арх1ереемъ и, какъ Вла
дыка всехъ, преподалъ иамъ свяш;еннодейств1е этой слу
жебной и безкровной жертвы. Потому чтр Ты одинъ, 
Господи Боже нащъ, владычествуешь иадъ всемъ не- 
беснымъ и земнымъ, возседая на престоле Херуви- 
аювъ; Ты Господь СераФИмовъ и Царь Израилевъ; 
Ты единъ снятый и среди святыхъ обитающш! По
тому-то Тебя, единаго милостиваго и благопослушнаго, 
молю: призри на меня, грешнаго и ни на что негоднаго 
раба Твоего, и очисти мою душу и сердце отъ порочной 
совести и соделай годнымъ меня, облеченнаго благода
р ю  священства, предстать сей святой Твоей трапезе и 
на ней священнодействовать пречистое Тело Твое и 
честную Кровь. Склонивъ свою выю, къ Тебе присту
паю и молюсь: не отврати лица Твоего отъ меня и не 
изринь меня изъ числа слугъ Твоихъ; но сподоби, что
бы эти Дары принесены были мною, грешнымъ и не- 
достойнымъ рабомъ Твоимъ; потому что Ты, Христе Бо
же нашъ, Самъ приносящш и приносимый, и принима- 
ющщ и раздаваемый, и Тебе славу возсылаемъ со без- 
начальнымъ Твоимъ Отцемъ и Пресвятывхъ и Живо- 
творащий1ъ Твоиа1ъ Духомъ, ныне и всегда и въ вечные 
веки,“ Цртъ какую молитву читаетъ въ это время свя- 
щецникъ. Подлинно эта молитва вполне соответствуетъ 
тому высогщму нас,троенш, которое долженъ иметь свя- 
ш,еиникъ, уотовящШся приступить къ стращному свя-
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щеннод^йствш. „Сподоби, Господи®, умоляетД. свяП]|ен'- 
никъ въ этой молитвФ, „чтобы эти Дары были прине
сены мною, гр'Ьшнымъ и недостойнымъ рабомъ Твоимть; 
потому что Ты, Христе Волге нашъ, —П]шносящШ и при
носимый, принймающхй и раздаваемый,® — Эти слова по- 
хгазываютъ, какль долженъ смотреть на себя священ- 
никъ, c o B e p n ia ro n t in  безкровную жертву. Не отъ своего 
лица он'п приноситъ ягертву Богу, а отъ лица самого 
Христа Спасителя, Христосъ единый и в'Ьчный ггерво- 
священникъ нашъ! Онъ, принесП11й Себя вт> жертву на 
крестй, и теперь на св. престо.1й Самъ приноситъ- Се
бя въ жертву. Самъ первосвященНикъ, самъ и Жертва. 
А священнйкъ есть не болйе, какъ смиренное орудю въ 
рукахъ Бож1ихъ, чрезъ которое приносится жертвас 

Послй этой молитвы, для усилен1я въ себй сокру- 
шен1я и умйЛенгя, священнйкъ читаетъ псаломъ „По
милуй мя Боже, по велицйй милости Твоей‘‘j й потомъ, 
въ сознан1и своего ничтожества, недостоинства- й въ 
избыткй благоговйн1я, простираетъ свои руки предъ 
ирестоломъ и читаетъ трилгды пйснь, поемую на кли- 
росй: „Иже херувимы®... Помолитесь въ это времй въ
дуптй своей и вы, брат1е, за священника., чтобы Госйодь 
допустилъ и удостоилъ его совершить страшное свя- 
щеннодййств1е за ваше спасеше. З а  тймъ, цйлуя с'в. 
престолъ, священнйкъ и д1аконъ отходятъ къ жертвенни
ку. Священнйкъ беретъ кадило, и кадйтъ сВ. Дары, 
воздавая въ нихъ честь Господу Гисусу Христу, гряду
щему соверщить наше сиасен1е, Д1аконъ говоритъ свя- 
щеннку: возми (то есть, подними) владико. Священйикъ 
беретъ покровъ съ св. Даровъ и, полагая его д1акЬну на 
правое плечо, говоритъ: возмите руки ваша, во святая и
благословите Господа, то есть, „прострите руки ваши ко 
святйлипду и благос.товите Господа, невидимо зд'ййь



обитающаго въ образф св. Д аровъ/ За т-бмъ полагаетъ 
д.искоеъ съ агнцемъ на главу д1акону, а самъ беретъ св. 
чащу. А когда служитъ не одинъ свящепикъ, а два или 
брл'йе, то второй священникъ ; беретъ св. креотъ, какъ 
орудге страдан1й Тоспода 1исуса Христа, третей Konie, 
которытъ прободеио было ребро Христа Спасителя, чет
вертый губку, и вей, въ предпесенш свйтильника, идутъ 
изъ алтаря на амвонъ. Этимъ шеств1емъ священнослу- 
жащихъ изъ алтаря съ Дарами, а иногда, сверхъ того, и 
с ъ  орудиями ст]|адан1Й Христовыхъ—крестомъ, коп1емъ и 
проч., и напоминается niecTsie Господа Хисуса Христа 
на крестный страдания и смерть; въ тоже время мы въ 
это1мъ ществ1и созерцаемъ и торнгественное шеств1е Его, 
окружаемаго ангелами и архангелами, во св. алтарь, на 
престолъ для принесен1я Себя въ жертву Богу. Да мол- 
чнтъ въ васъ, браате, тогда все земное и плотское! „Царь 
бощарствующихъ и Господь господствующихъ приходитъ 
заклатися и дахися въ снйдь вйрнымъ“.

Вставши па амвонъ, лицомъ кь народу, священно- 
служащ1е поминаютъ Государя, Его Супругу, Наследника 
и Царствующ1й Домъ, Святййш1Й Синодъ и apxiepea и 
модящ1Йся народъ, говоря о каждомъ: да помянетъ Господь 
Вогъ во гщрствги Своемъ всегда, ныть гг присно и во вгьки втьповъ- 
Эти слова священнослуягапце говорятъ въ подра}кан1е 
благоразумному разбойнику, который, вися на крестй со 
Христомъ и видя Его невинность и поношен1я, раска
ялся въ своихъ злодййствахъ и сказалъ, обращаясь къ 
Нему: „помяни мя, Госпрди, егда ир)идещи во царствш 
Твоемъ“. Въ смирегии и благоговйгпи пусть каждый и 
изъ васъ, брат1е мои, приклонитъ свою главу предъ из- 
несендыми Дарами, какъ предъ самимъ Господомъ, го
вора въ дущй своей: „благословенъ грядый во. имя Гос
подне, Царр израилевъ! Помяни мя. Господи, воддарств1и
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Твоемъ®; за сдовалш священашш,, шоминающагб Гвсудаг 
ря, Свят. Синодъ и арх1ерея, пусть и каждый изъ вася> 
помяиетъ ихъ въ уый своеыъ, равно и близкихъ своихдь 
и родныхъ. Когда свяив ыиикъ ская{етъ: всгьхъ васг православ- 
ныхъ христганъ да помяиетъ Господь Богъ ао царствш Своемъ 
всегда, нынть и присно и во вгьки впковъ, пусть каждый изъ 
васъ поклонится и <мгажетъ священнику въ отв'Ьтъ: 
„священство твое да помянетъ Господь Богъ во цар- 
ств1и Своемъ всегда, нын-Ь и присно и во в^ки вй- 
ковъ. Помяни меня, владыко святый". Для того теперь 
священникъ и несеть приготовленные Дары на св. пре- 
столъ, чтобы принести ихъ въ таинственную жертву 
Богу о здраваи и спасенш всйхъ васъ, и о упокоенш и 
оставленш согрйшенш вашихъ и вашихъ умершихъ ро
дителей и сродииковъ.

Вотъ, брат1е мои, какое зиачен1е имйютъ священныя 
д'Ьйств1я, совершаемыя во время великаго входа, и вотъ 
с'ь какими мыслями нужно присутствовать во время ео- 
вершенш онаго. Чймъ болФе мы будемъ оберегать себя 
въ это время отъ pasciJHHiiocTn и нечистыхъ земныхъ 
помысловъ, чймъ благоговййнйе будемъ етоять вь это 
время, тймъ для насъ будетъ лучще. Аминь.

П 0 У Ч Е Н 1 Е

п  ш ь  ЕВ. пророка Биш Iili.
Сегодня, бра™, святая церковь праздпуетъ память святаго слав- 

паго Пророка Боипя Ил1и. Славенъ этотъ Болйй иророкъ, 'потому что 
нзъ вс'Ьхъ иророковъ отличался самою пламенною ревиостш къ слав'Ь 
н прав'Д'Б Бож1ей. За то и Богъ возлюбилъ Его и изъ вс'Бхъ людей 
отличилъ тФмъ, что пе далъ ему испытать тлйшя плоти, но жишмъ 
возпесъ его па небо на огнепиои колесниц'Ь. И евятая церковь наша
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чтить его боЯ'Ье, ч^мъ другихъ пророковъ, безъ сомн^н1я для того, что
бы мы бояФо подражали его пламенной ревности еъ слав'й и npaBAt 
Бож1ей,

И  подлинно, братье мои, есть ч^иу поучиться памъ, вспоминая ис- 
торш жизни этого славпаго Пророка Бож1я. Разскажу вамъ одипъ слу- 
чай, бывш1й при жизни св. пророка.

Вь царствован1е царя Израильскаго Ахава жиль одипь Израиль- 
тянинъ, по имени Навуоей. Онъ имЬль хорош1й виноградпикъ, который 
быль рядомъ съ царскимъ виноградпикомъ. Призываеть царь Навуоея и 
говорить ему: „уступи мн'Ь свой вивоградникь— я сдЬлаю изь него хо
роши огородь; или продай его за деньги Навуеей отв^тиль царю: 
„виноградникъ мой отцовское наслйдство. Сохрани меня Богъ уступить 
или продать ого другому". Опечалился царь, получивши такой отказъ, 
и, вошедши въ домъ, не 'Ьлъ даже хлйба и слегъ въ постель. Подош
ла къ нему жепа его 1езавель и спросила: „отчего ты сегодня такой 
встревоженный, такъ что и хлйба пе йшь? Ахавь открыдъ жеп'Ь своей 
причину своей печали. Хезавель, которая для достижегйя своихъ цйлей 
никогда не задумывалась ни предъ какими средствами, сказала Ахаву: 
„Есть о чемь безиокоиться, Я  сдйлаю такь, что випоградоикъ будетъ 
твой. Успокойся и 'Ьшь". Она написала письма отъ имени царя къ 
старМшипамъ города, запечатала ихъ царскою печатью. А  въ письмахъ 
писалось: чтобы старейшины объявили иостъ, до обычаю тогдашпяго 
времени, потомъ призвали Навуоея въ свое codpuiiie, подъискали бы 
двухъ лжесвидетелей, которые бы объявили codpaniio, что Навуоей ху- 
лилъ Бога и Царя, и за богохульство вывели бы Навуоея за городъ и 
побили камнями. Старейшины въ угоду Хезавели сделали все, какъ она 
хотела: объявили постъ, какъ будто собирались совершить закопное де 
ло, позвали Навуоея въ собран1е и иосадили его на первое место, Яви
лись два лжесвидетеля, которые стали говорить, что Навуоей хулилъ 
Бога и царя. За богохульство Навуоей быль связапъ, выведепъ за го
родъ и побить камнями, А  вииоградникъ его, по закону, достался въ 
царскую казну. Хезавель узнавши, что все сделалось по ел желаи1ю, пош-: 
да къ дарю и сказала; „встань и поди въ вииоградникъ Навуоеевъ.
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Опъ теперь твой". Цврь, уянанъ, что Навуеей убитъ, сильно пожал'Ьлъ 
объ этомъ, по все-тапи веталъ и пошелъ осматривать свое новое вла- 
Д'Ьп1о, добытое проли'пемъ крови и слезъ ближняго. Н о  лишь только 
опъ вошелъ въ виногрндникъ а сталъ любоваться имъ, является ему 
С В . пророкъ Ил1я и говорптъ: „Ты убилъ Навуоея и еще вступаешь въ 
пасл'Ьдстпо его. Такъ говорить Господь Богъ: па томъ м 'к гЬ , гд’й псы 
лизали кровь Иавуеея, будутъ псы лизать и твою кровь. Съ'Ьдятъ псы 
и твою жепу“ . Все исполпилось въ точности, какъ предсказалъ св. 
пророкъ. Ахавъ сталъ воевать съ сос1;дпимъ царемъ. Войпа была не 
счастливая. Ахавъ былъ смертельно раненъ и привезенъ домой мертвымъ. 
Когда обмывали окровавленную его колесницу на томъ м к гЬ , гд'Ь былъ 
убитъ Навуеей, приходили псы и лизали кровь Ахавову. На престолъ 
вступйлъ было сынъ Ахава, по и оаъ былъ убитъ евоимъ подданнымд., 
иачальникомъ войска. Когда военачальиицъ съ войскомъ вступйлъ въ 
столицу Ахава, Хезавель, жена Аханова, видя не минучую б^Ьду, нару- 
мяпила-было лицо свое и думала прельстить воевачальиика своею кра
сотою. Но воепачальпикъ, увид^въ ее, велФлъ выбросить ев'изъ окна. 
Она была выброшена и .затоптана лошадьми. Приб’Ьжали псы и съфли 
ея гЬло, такъ что остались однй кости. Все Hainie Ахава, въ томъ 
Чйсл-й и нажитое не правдою, досталось другому.

Такъ-то, бра'пе мои, пи какое несправедливое д к о  не останется 
безъ наказап1я Бо.ж1я. Злгь прюбретенное злгь и потбаетъ. По
стоянный оинтъ подтверждаетъ это. Если самъ отецъ при жизни не- 
бнваетъ наказакъ за неправедное пршбр’йтенге; то непромйнно терпятъ 
Haitasanie Бож1е д'йти. Берегитесь пользоваться чужимъ добромъ съ об- 
иапомъ, хитростно и насил1емъ для ближняго, берегитесь всегда, но осо
бенно, когда это прюбр’Ьтен1е стоитъ слезъ ближнему. О, эти слезЫ|:но- 
прем1шпо павлекутъ гийвъ Бож1й. Лучше малымъ кускомъ пользовать
ся, да съ правдою, нежели нажить большое им'Ьше, но съ неправдою, 
притйснен1емъ и обидою для ближняго. Аминь.

Свящ. Ллексгьй Либеровъ,



Замечательный случай иэъ рьснола.

Случай этотъ им’Ьлъ мйсто въ Aepeunt Злобипской Сардыкскаго 
прихода и разскаэанъ нып'й, въ яачал'Ь пастоящаго поста, старцемъ 
крсстьянипомъ А . С. 3 , свящеппику, когда посл'Ьд1пй, по обычаю Св. 
Прав. Церкви, нав’Ьщалъ приходъ свой для прочтен1я „молитвъ въ 
начал'Ь поста Св. Четыредесятницы".

„Насъ было два брата: я и старгаШ Алексапдръ— тапъ пачалъ 
яразсказъ свой А . ,— и жили мы при отд'Ь BJitcTii. Родители паши бы- 
дЛи люди пабожпыо, часто ходили въ церковь, и Господь видимо бла- 
яГоСловлялъ насъ всякимъ достаткомъ. По смерти отца старш1й братъ 
яМОй Алексапдръ не захот'Ьлъ жить со мною и, получивъ изъ роди- 
„тельскаго n jitn in  следующую ему часть, ушелъ отъ меия въ раздФ^лъ. 
дИ иатьу паша родительница, пожелала жить съ пймъ, потому что у 
я брата были мгалыя д'Ьти, а у меня тогда былъ уже сыпъ женатый. 
„ПослЪ раздала' и братъ мой также скоро зажилъ хорошо, не л^пост- 
^но пос'Ьщалъ храмъ Бож1'й и жилъ со мною въ ладу и всякомъ со- 
яГЛас1й. Но врагъ-^злод'Ьй попуталъ его. Однажды когда-то посл'Ь 
„.чимпяго праздника побывали у брата гости-раскольпики иоморскаго тол- 
яКа, и иочитали ему j ,для души спасенья^ какую-то книгу, привезеп- 
„пую ими будто бы изъ Казани. Съ этого времени братъ мой СовсЬмъ 
яйзи^пился, сталъ чуждаться и меия, называя меня м1рскимъ челов'Ь- 
яКомъ, и пе сталъ со мною ни пить, ни "Ьсть вм'ЬстЪ, да и родитель- 
„пицу пашу пачалъ уговаривать, чтобы она бросила православную в15- 
яру и перешла въ старовЪрство. Но родительница пи за что не согла- 
„ Шалаев м'Ьпять в'Ьру.— Но смотря па это, лукавый все-таки довер- 
яШилъ дЪло.-—Услыхалъ я однажды, что старушка-матерь паша силь- 
яйо захворала. И  прихожу я къ брату, и спрашиваю, кому изъ пасъ 
я'йхатБ за священнвкомъ, чтобы исповЪдать и пр1общить болБпую“ ?—-• 
„А  па что 1ю па“ ?— отвЪчалЪ мн-Ь братъ. мы живомъ теперь
„по старой вЪр'Ь: n tTb , пе надо попа, пе за ч'ймъ ему Горько мп'й 
.стало, продолжалъ А ., отъ такихъ словъ брата роднаго, и я, зало- 
„  живъ своихъ лошадокъ, со всЬмъ собрался было 4хать въ село за ба-
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„тю ткою , но брат’Ь решительно сказалъ мне, чго ou t пи за что по 
^пустптъ нона въ свой долъ. — Это же самое онъ говорилъ и на прось- 
„бы матери, и всячески отвлоиялъ ее отъ посл'Ьдпяго предсмертпаг® 
„папутств1я чрезъ священника.— Часъ смерти родимой между тНмъ ири- 
„ближался, и стали мы съ братомъ просить у нея благословеп1я. Бла-
„гословивъ меня, она сказала брату моему: вотъ я умираю не испове-
„давшись и не причастившись, по твоей, сыпъ мой Алексапдръ, вин- 
.,ности. Не дастъ же тебе Господь счаетчя за это. Я  умираю изъ-за
„тебя безъ покаяп1я: помпи же. что и ты за мпой скоро поспеешь т а к■
,же бсзъ покаяшя.— 'И  что лге'? заключил! А . свой разсказъ; ие прош- 
„ло и двухъ педель после смерти матери, какъ брата Александра За- 
„ давило па смерть бревномъ во время пилки леса, и притомъ такъ, 
„что  остался не вредимъ его товарищъ, который былъ внизу подъ брев- 
,пами, а между тЪмъ братъ мой ст, пилою находился вве*рху на брев- 
„нахъ, которые съ подставками упали на землю, и онъ угадалъ каКъ 
„разъ подъ пихъ, но успЬвъ промолвить и последпяго слова".

Прибавлять къ сему разсказу нечего. Въ яемъ ясны сами собою 
и действенность бдагословеп1я родительскаго, и очевидная погибельность 
раскола, и naitasanio Бож1е за отделеп1е отъ Святой Православной 
Церкви.

(Изъ Вятск. Еп. Вгьдомостей).

И з в ^ с т 1я  и  зам ^ЬтЕ и.
— По поводу иеудоолетворителънаго птьтя г̂ ер/совныоеъ сти- 

хиръ. Зазгечатслыю, что пашъ простолюдипъ богослужен'ш св. нашей 
церкви часто пазываетъ вообще пгьтемъ. Идетъ папр., простолюдипъ 
изъ храма Бож1я и нередко выражается: „молился за пен1емъ К « ИЛИ
идетъ въ храмъ Бож1й,— выражается: „иду къ neniio". Побываетъ просто
людипъ въ какой-либо СВ. обители пашей иразославпой Pocciii и, говоря 
о богослулссши мопастырсЕоиъ, выражается: ,, какое таль чудпое penie! 
все бы я слушалъ". Такое отожествлеп1е дешя и богосдулсешя древнее. 
Такъ, папр., предки ныпешпйхъ нашихъ прихожавъ^ обращаясь съ прось
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бою къ «Фстоблюстителю iiirrpiapffleiiy Стефану, Митрополиту Рязан
скому, о ностроеш’и у себя храма Волия, писали, что опи въ своихъ 
почипкахъ Mnorie годы живутъ безъ тьнгя. Выражеп1я: нгьтъ пгьнгя, 
живутъ безъ пптя, церковь стоитъ безъ пшпя — самня упо - 
требйтелышя у вс'^хъ пагаихъ предковъ. Очевидно, что n'bnie цер
ковное въ глазахъ нашего простолюдина издревле еоставляетъ самую 
существенную часть богослужен1я, которою опъ больше всего интересуется» 
которое больше всего любитъ слушать. Выводъ отсюда для всякаго по
нятный: если irliHie церковное больше всего интересуотъ нашего просто
людина, то памъ нун£но, въ интересахъ привлечеп1я нростолюдина къ 
храму Вож1ю, вс'Ьмй силами стараться объ улучгаеши церковиаго HiHiHi 
чтобы это ntn ie  сд-йлалось даже любимымъ занят{емъ домашней жизни 
народа, такъ сказать, душею всей его жизни.

Говоря, о церковноиъ n iii in , въ настоящей своей заи'йтк’Ь я огра
ничусь одною стороною этого предмета, именно: насколько; удовлетвори
тельно совершается въ пагаихъ храмахъ irfenie цорковныхъ стихирЪ) 
какъ, напр., стихиръ па Господи воззвахъ, стиховныхъ стирихъ я 
хвалитныхъ. Что почти во всЬхъ пагаихъ храмахъ, преимущественно 
сельскяхъ, ntraie церковпыхъ стихиръ большею частно совершается пе- 
удовлетворительпо, противъ этого едва ли кто будетъ спорить. Право, 
горько и досадно бывяетъ слышать, какъ во мяогихъ храмахъ поются 
эти стихиры, когда особенно п'бвуповъ на клиросЬ бываетъ довольно, 
челов1>ка npeMispno три, четыре и бол^е *). Одинъ другого переганя- 
етъ, иной не разбирая словъ стихиры, безжалостно коверкаетъ ихъ, 
иной половину слова проглотить, а другую скажетъ,. иной, желая по
казать свой голосъ, въ конц'й стихиры выкрикнетъ изрядно,, и вдоба- 
вокъ улыбнется своей глупости. Пусть не обидится читатель, если я скажу 
откровенно: право, это кощунство, а не n tn ie . Когда поются стихиры

) Нын4 пе р'Ьдпость вид'Ъть на клиросахъ, кром'Ь исаломщиковъ, 
и другихъ лицъ, ум^ющихъ п'Ьть, каковы, папр.: волостной писарь, зем- 
скш  фельдшеръ, урядпикъ и проч. и некоторые изъ прихожапъ. Бри 
недостаточности въ n iH iH  псаломщиковъ, n in ie  этихъ лицъ бываетъ 
иногда далеко не липхнимъ.
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воо.кресные, по догадкамъ попинаешь еще смыслъ поемаго. Но когда 
поется незнакомая стихира, какъ пи напрягаешь своего впимап1я, ни 
за НТО попоймсшь, что поготъ, несмотря па то, что мы, духовные, съ 
малолетства привыкди къ славяпскимъ: оборотамъ речи и имеемъ, ка 
жется, всю возможность понимать. При такомъ порядке пеп1я стихирь 
можолъ ли мы требовать отъ простолюдина, чтобы опъ попииалъ пен1е 
и молился въ церкви едиными устами и едипымъ сердцемъ? Если просто- 
людинъ въ храме Бож1емъ часто пе обращаетъ внимашя па читаемое и 
поемое въ храме Вожтемъ и, стоя за богослужешемъ, читаетъ про себя: 
я Господи 1исусе“ , „ Богородице Дево радуйся ', или другую молитву, право 
въ этоиъ на половину виноваты мы духовные. Чтецъ церковной совер- 
шаетъ чтете пеудовлстворительпо, особенно когда онъ бормотунъ, или 
безголосый, или съ перебитылъ языкомъ, и при этоиъ торопится, neiiie 
въ храме совершается неистово, неразборчиво,— по неволе просто- 
людинъ стоить въ храме безъ всякаго участ1я къ чтеп1Ю и neniio. 
Скажутъ: „свящепникъ можетъ заставить псаломщика просмотреть не- 
зпакомыя стихиры до службы, можетъ, накопсцъ, заставать псаломщика 
петь стихиры не торопясь". Все это, повидимому, такъ. Но, во-первыхъ^ 
достигнуть того, чтобы псаломщикъ каждый разъ предварительно про- 
сматривалъ стихиры, едвалн возможно, потому что не у всякаго свя
щенника хватить постоянства и настойчивости требовать предваритель- 
иаго просмотра стихиръ или песпешнаго пен1я ихъ; во-вторыхъ, если 
одицъ изъ псаломщиковъ, совершатощихъ nenie, какъ я сказалъ выше, 
бормотупъ и поспешнымъ чтен1емъ перебилъ свой языкъ, другой пе 
имеетъ большаго навыка къ  чтеп1ю славянскаго языка, третШ безголо
сый, то и предварительный просмотръ церковпыхъ стихиръ не поможетъ 
делу, какъ следуетъ. Какъ  же достигнуть удовлетворительнаго nenia 
церковпыхъ стихиръ?

Съ удовольств1емъ приходилось слышать nenie стихиръ въ пашихъ 
православныхъ обителяхъ, когда капонархъ громкимъ й  звучнымъ голо- 
сомъ яспо и отчетливо произнесетъ несколько словъ стихиры, за пимъ 
весь хорь повторить эти жо слова. Тутъ всякШ не понимающ1й невольно 
пойметъ каждое слово. Помнится мне, когда я быль мальчикомъ и
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0.буч,ался ;въ духопномВ училищ'Ь, иер-Ьдко: случалось i in t  оъ товари
щами ходить къ вечернР въ монастырь. До сихъ поръ съ нр1ятпосТ110 
вспомицаешь, какъ нл'Ьвяло такое iiPnie кагаи дртс1ия сердца. Съ пр1ят- 
Hocriio вспоминаешь, когда па Слава г< мымгъ всЬ старцы— иноки сходи
лись на средину церкви, поя здРсь и конечную стихиру съ голоса, и 
нотомъ общимъ хоромъ я'Ьли: „ОвРте 'raxiS святыя слапн“ ... .  Невольно 
приходили мы въ умилепге и Рлагогов'Ьн1е, хотя и малы мы были тогда 
и не сляшкомъ понимали иныя слова стихиры.

Безъ сомнРн1я, читатель пойметъ теперь, что я веду р1^чь къ 
тому,, что и намъ бы въ селахъ, по примРру св. обителей, следовало 
бы вести nPnie стихиръ съ голоса, т, е., съ помощ1ю капопарха. Да, 
необипуясь скажу, что и намъ бы следовало ввести такой порядокъ п'Ь- 
H ifl  стихиръ. Канонарха мальчика съ громкимъ и яспкмъ голосомъ ныН’Ь 
легко можно подыскать среди грамотныхъ прихожапъ, РазиРтить сти
хиры карандашемъ, гд'Ь мальчикъ должепъ останавливаться при сказы- 
ван1и стихиръ, какой зпакъ подавать пРвцамъ при окончан1и стихиры, 
прорепетировать до времени эти стихиры до службы съ мальчиками,— все 
это по составитъ особепнаго труда. Съ точеп1емъ времени ма.льчикъ 
привыкиетъ къ своему ,,дРлу и въ репетицш и размРткР карапдашемъ 
не будетъ нуждаться. Помимо той ясности и риЗД'Ьльностп, какая до
стигается при такомъ HopflAKli п'Ьп1я стихиръ, какъ пр!ятпо будетъ 
сиотр’Ьть отцу и матери цростолюдина, что ихъ сыяъ занимаотъ почет
ное 3Banie капопарха! Какое соревповаи1о явится въ другпхъ мальчи- 
кахъ! Отъ чего бы, кстати сказать, не ввести хотя ири мпогоклир- 
ныхъ церквахъ irbnia, папр., Богородичпа среди церкви съ голоса, П'Ь" 
itia среди церкви славослов1я великаго (конечно, ужъ это ио съ голоса) 
и irbnie, друг.ихъ важпрйшихъ nPcuonPniu. Если пыи'Ь чюдпятъ вопросъ 
о введепш при церквахъ всеобщаго пЬп1я, uPnio стихиръ съ голоса и 
среди церкви будетъ, какъ нельзя болФе, кстати.

Можетъ быть, па это иРкоторые возразить: „при  такомъ поряд- 
K t iiin ie  пр паскучило бы пароду церковною службою, по сд'Ьлать бы 
службу церковную слишкомъ продолжительною для простолюдина? Пто 
хорошо, , дескать, ,въ модастыряхъ, то трудно исполпимо :въ ее-
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лахъ “ * ) .  Во-'иервыхъ, сказываше стихиръ съ голоса, йраво, иеслишкой'Ь 
раетянотъ церковную службу, особсяио если принять во ввимап1е то, 
НТО у насъ и безъ того слишаомг много выпущено изъ богослужеп1я: 
чтеше асалтирл въ иныхъ храмахъ совс'Нмъ изгнано и aaMijneno пе- 
прорывным'Ь я1пйемъ слава гь нынтъ, аллилугя трижды, n tn io  антифо- 
новъ оставлено, nreuie капоновъ оставлено и проч. Во-вторыхъ, говорить 
такъ, зпачитъ не понимать духа нашего православнаго простолюдина. 
Но саучаетъ, папр,, простолюдинъ, когда слышитъ п'Ьше стихпръ съ 
голоса въ пашихъ мопастыряхъ, какъ бы продолжительно ни шла служ
ба, а папротивъ съ любовш вспоиппаетъ о пей. Тамъ, ГД'Ь около мо
настырей есть бликзн деревня, всегда можно вид'Ьть, съ какою охотою 
ядотъ простодюдипъ за монастырскую службу, хотя есть рядомъ и 
приходская церковь. Очевидно, что его плЬпяетъ истовое совершеше 
службы монастырской, не смотря па продолжительность ея. Н'Ьтъ, скор'Ье 
намъ, самимъ духовпыиъ, при нашей привычк'Ь къ тбропливости и не
брежности, паскучитъ некоторая нродолжительпость службы, 4tMK просто
людину. Счастливы мы, что въ пашихъ простолюдинахъ такъ глубоко 
зало'жОна любовь къ служба церковной, что опъ всегда жаждетъ этой 
службы, по смотря па продолжительность ея. Кто бы что пи говорйлъ, 
но если мы искренно жолаемъ посвятить народъ въ смыслъ церковпаго 
богослуа:о1йя, если мы желаомъ развить въ храмахъ всеобщее n in ie , 
irbnie стихиръ съ голоса въ сельскихъ храмахъ, право, было бы весьма 
полезпымъ нововведен!омъ. (Свящ. Алгксгьй Жаберобъ).

—  Но распорлэюенгю Вятсхаго епарх'шльнаъо начальства но- 
становлепо въ иепреи'Ьпную обя.шнность вс'Вмъ членамъ причтовъ про
читывать калгдый Л» Епарх1альпыхъ Ведомостей немедлеппо по по.луче-

BoapavKonie, кажется, можетъ быть съ иной стороны. Для того, 
чтобы отчетливо, не путаясь, воспроизвесть голосомъ отд^лъ стихиры, 
сказанный капоцархомъ, требуются певцы привычные, знакомые со скла- 
домъ церковной речи, или приготовивш1еся къ  такому ntn iro . Гд'Ь взять 
такихъ иевцовъ и какъ собрать ихЪ для приготовлен1я, для спевки? 
Ш кола ; и въ этомъ случае могла бы сослужить службу. Два дня въ неделе 
могли бы быть посвящены спевке, что было бы и прекраспымъ прак- 
тйчесКимъ урокоме п е т я ; Ре(?.
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нш съ иочты, въ порядв'Ь старшвпствя, бсзъ всякой задержки, тайъ 
чтобы па первое чтеп1о каждаго нумера употреблено было каждымъ 
ялепомъ причта не бол^е одного дня; для записи времени получения 
съ почты и передачи отъ одного члена причта другому каждаго нумера 
имЬть особую тетрадь, которую и передавать другъ другу вмйст'Ь съ 
Ведомостями и представлять благочиннымъ при обозр1!н1и ими церквей^ 
для разсмотр'Ьн1я.

—  Расп&ряжете Лрхгеп. Одесстго Никанор,а, A.pxien. Одесск- 
Никаноръ па прошенш одного псаломщика о посвящепк его пъ санъ 
дтакона положилъ следующую резолюц1ю: .„Воспретить по всей eiiapxin 
лицамъ, пе окопчившимъ семинарскаго курса, псаломщикамъ и д1акоиамъ, 
подавать прошен1я, непосредственно епархгальному начальству о иосвяще- 
ши . в ъ , сайт. д1акона и свящеппика, такъ какъ этими прошешями 
только плодится безплодная переписка. Объявить, что подобный про- 
гаен1я будутъ оставаться безъ всякаго двпжшпя, пе удостокваясь даже 
ртв^Ьта, К ъ  еиарх1альному начальству, а также къ епарх1альпому apxie- 
рею могутъ обращаться съ представдепгями о возведен1и*пе окоячившяхъ 
семинарскаго курса псаломщиковъ и д1аконовъ въ высппе сапы — пад- 
лежащ1я за пими начальствепныя лица в учреж,1,еи1я, какъ-то: благо- 
чйпные, училищные наблюдатели, отд'Ьлсн1я училищпаго сов'Ьта, самъ
СОВЙТЪ и Т, II. __________

—  Устройство^ omiipbimie и освящете больницы въ селгь Кор- 
цовгь . Оолталичскат угьзда. Въ селф Корцовй два года существо- 
валъ нр1смпый покой па 6 кроватей, помйщавипйся въ частпомъ дом1;. 
и, по неудобству помйщеп1я, переведенный пъ дер. Царево, въ 7 вер- 
стахъ отъ Кордова. Но и тамъ помйщеи1е было столь же неудобно, если 
не еще неудобнее. Заайдывавпий этимъ покоемъ земиий врачъ Д . Н . 
Жбанковъ представлялъ на видъ земства это неудобство и необходимость 
устройства особенпаго дома для больницы, но его нредставленк оста
вались гяаСомъ воп1ющаго въ иустыпЪ, жа1&  всегда бываетъ, но недо
статку средствъ. Опъ возъимйлъ смйлую и счастливую мысль обратить
ся къ йлагодушш и Щедрости состоятельныхъ л!идъ края, ведущихъ 
евди торговыя и промышлепныя дйла въ об'Ьихъ столицахъ— Петербур-
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r li и Мое,n u t. Оервнй отозвался на его пригйашейо еъ пожвртвованш 
па это благое д-Ьдо— С.~Петербургск1й купецъ Ефимъ Яковлевичъ Г у - 
севъ, об'Ьщавппй 1 0 00  рублей, но съ тймъ, чтобы больница была устрое- 
па рт. с. Кордовф. Его np,H5itpy послфдовдля ц друг1е: П. К . Симо- 
пов'ь, А . 0 . Евменьевъ, братья Юдины, братрр Срвнстьянов]а, сдфлав- 
шге -бол'Ье значительные вклады.

Им'Ья въ виду сд'Ьланпыя пожертвован1я на устройство больницы, 
Солигаличское земское собрапГе въ cecciio 1887  года постаповидо устро- 
итр б,о.1Ьпиду въ с. Корцовф и ассигновало н а . э.тотъ предцетъ, на пер
вой рдзъ 5 0 0  руб., принимая на свой расходъ, pe t суашд, как1я по
требуются для окоичашя постройки больницы. Въ ceлt l■^,opцoвt, кр,о- 
Mt церковной земли, n tTb ни какой другой. Причтъ с. Ворцова, HMta 
въ виду свою и общую пользу отъ больницы, не иожалйлъ части зем
ли, находившейся въ его влaдtиiи, и исходатайствовалъ pasptfflonie 
епарх1альпаго начальства не только на уступку земли подъ больницу, 
но и ца пожертвован^ подъ фундамептъ ея церковно# башни,, начинав
шей разрушаться я парущавшей фасадъ оградц! еъ того времени, какъ 
подлй нея устроена была богадйльня, HtEOTopne члены нричтовъ 
сс. Корцова, Холму, Жилина и Раменья cдtлaли цожертвовап1я и изъ 
своихъ срздствъ. По по1 учен]'и разрйшеп1я епарх1альнаго начальства 
веспого прошлаго года приступлепо было къ riocrpoHitt больницы, а къ 
ныпйшпей Becut она была уже готова и 14-го мая происходило откры- 
т1е и осващеп1е ея, которыя удостоили евоимъ дрисутствгсмц г, пред
водитель дворянства ВиЕторъ Ыиканоровичъ Маринъ, члены земской 
управы, оба мировые судьи, ипснекторъ податныхъ сборовъ, три врача 
и coctAiiio noMtiHHKn. Крестный ходъ, къ сожалйн1ю, совершепъ былъ 
однимъ свят,епникомъ, такъ какъ другой panto ушелъ съ крестяымъ 
ходомъ въ деревню. По окроплеп1и зданья и нрисутствовавшихъ св. во
дою, совершивш1й водосвят1е, свяшеипикъ обратился къ собравшимся съ 
краткого p tn iiio  слфду.югцаго содерзцашя.

дПредъ пpocвtщeпнымъ собрап1емъ, которому это благотворйтель- 
пое заБеден1§ .обязапд евоимъ сущ!3.ствовап1е|цъ,' с-чидаю излишпимъ рас- 
прострапятьея о noabst и необходимости его для sstMjEaro края. Не
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могу удержаться, чтобы , не выразить моей жив'Ьпшей радости по пово
ду того, что и въ нашемъ холодномъ, глухомъ и пебогатоыъ углу поз- 
пикаютъ TaKie благодетельные дома, какъ больницы и богад'Ьльпи *). 
Слава, честь и благодарность отъ насъ, зд'Ьсь и окрестъ зкивущихт., 
земству, благоволившему поставить медищшскуго часть въ нашемъ крае 
прочно, вечную благодарность отъ зд'Ьшпей м'Ьстпости заслужилъ Дмит- 
рШ Николаевичъ, возъимевш1й благую мйсль объ устройстве больницы 
и смело, энергично, далее геройски проводип.ш1й свою мысль въ созпа- 
nie вл1ятельпыхъ по по-ложеп!ю здесь и по капиталу въ обеихъ сто- 
лицахъ л’ицъ, и возбудивш1й въ пихъ сочувств1е къ осуш;ествлен1ю ея. 
Никто столь близко, какъ врачи, не молсетъ знать, сколь высокое и 
вместе трудное изъ всехъ делъ благотЕореп1я дело попечен1я о выздо- 
ровлеши заболевающихъ. Имея па своемъ попечеши больныхъ во все 
время ихъ болезни, врачи волей-неволей додзкны принимать въ пихъ 
участ1е,— сострадать, когда они страдаютъ отъ болезней, и радоваться, 
когда они начинаютъ, освоболсдаться отъ болезней. Въ кратковремен
ное существовап1е въ нашемъ селе больницы так1я чувства сострада- 
н1я къ больному и сорадовап1я къ выздоравливающему при одпомъ слу
чае пришлось особенно испытать и мне. Ерестьяпипъ Костромскаго 
уезда, проходивш1й на сплавт. леса въ Солигаличъ, дорогой простудил
ся, дошелъ до нашего села и слегъ въ церковной сторожке, откуда 
былъ принятъ въ больницу. При папутствовапш его св. дарами мне 
пришлось не только видеть его телеспыя страдап1я, по и выслушать 
жгучую боль его сердца объ остающемся безъ средствъ, въ случае его 
смерти, семействе, состоящемъ изъ малыхъ детей. Въ светлые дпи 
Пасхи я его навестилъ и пашелъ выздоравливающимъ. Какъ опъ былъ 
радъ своему выздоровлеп1ю, какъ благодаренъ сущ,ествованш въ с. Кор- 
цове npieMnaro покоя! Не будь тогда у пасъ этого покоя, и онъ навер
ное бы умеръ. Надеемся, что повоустроепный покой послужитъ къ боль
шему спасенпо погибающихъ жизней тружепиковъ и кормильдевъ се
мей Русской земли. Да сохранится въ роды родовъ благодарная память 
объ Ефиме Яковлевиче, **)  давшемъ не малыя средства на устрой
ство этого дома, и еще бодьш1я па вечное поддержап1е его Его при-

*) Въ Корцове, какъ замечено выше, устроена богадельня па 7 
кроватей, которыя теперь все заняты.

* * )  Вышеупомянутомъ Гусеве, который сделалъ первое поясертво- 
Banie въ 1000 р., а затекъ пожертвовадъ па вечное время 5500 р. па 
4 безплатныя кровати.
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ы'Ьръ да найдетъ сабЪ подражателей, при помощи которыхъ это заве- 
деп1е достигло бы во вс'йхъ отношен1яхъ отлипиаго благосостояп1я: ибо 
СВ. Русь была, есть и—^увйрепы мы—будетъ не скудна такими добро
хотными дателями. При закладк'й .этого дома мы призывали Бож1е бла- 
гословен1е па conepnienie его, и Богъ помогъ его устроить скоро, проп- 
по, безъ особенпыхъ затрудпен1й, въ сд'Ьланныхъ предначертан1яхъ. 
Да услышитъ Господь и нып'Ьшн1я смирепныя наши молитвы о сохра- 
пенш его, и да сод'Мствуетъ Опъ,. иремилосердый ко вс^мъ труждаю- 
щиыся и обремепеппынъ, всесильною Своею помощ1ю зпашю и искус
ству челов'Ьческому въ помощи обремепенпому: т'Ьлеспыми недугами че
ловечеству". (Свящ. Тосифъ Перепелкинъ).

— Празднество въ с. Березникахъ, Нерехтск. у. 8-ю гюня 1889 г. 
По случаю исполпившагося 50-лет1я со времени возсоедипен1я уш- 
атовъ съ Православною Церков1ю, вполне разделяя сердечную радость 
всей Русской земли о cnacenin погибавшихъ въ западпо-русскихъ обла- 
етяхъ, свящепно-церковпо-слуяштели с. Березпиковъ пригласили разде
лить эту радость и своихъ прихожанъ. С-го 1юня настоятель церкви 
разослалъ въ каждое селенсе прихода приглашеп1я па 8-е {юня въ 
храмъ Бож1й. Народъ не заставилъ себя ждать: въ храмъ Бож1Й на
божественную литург1ю 8 1юпя богомольцевъ собралось довольно, не 
смотря на приспевш1я для всехъ горяч1я полевыя работы. Бдеп1е съ 
лит1ею и литурпею, въ день юбилея, совершали соборпе два местные 
свящеппика съ д1акономъ и псаломщиками въ праздничныхъ облачеш- 
яхъ. На литург1и возглашена заупокойная ектеп1я о блажеппомъ упо- 
Koenin Благочестивейшаго Г осударя И мператора Н иколая 1-го, В ысо- 

копреосвящеппейшаго Митрополита Литовскаго 1осифа (Семашко), Пре- 
освящеппейшихъ Арх1епископовъ: Васил1я, Антоп1я и Михаила и Пре 
освящеппейшихъ Епископовъ: Игнат1я и Филарета, такъ много потру
дившихся въ великомъ деле возсоединеи1я ушатовъ въ Православною 
Церков]ю. После литургии предъ молебномъ настоятелемъ церкви ска
зано было парочито-еоставленное пастырское слово къ прихожанамъ, въ 
которомъ кратко и просто разъяспепъ былъ предметъ торжества. Въ 
заключеп1е, народъ приглашепъ былъ вознести благодарпыя молитвы къ 
Всевышнему за великую Его милость къ отечеству нашему. За симъ 
тотчасъ же соборпе совершепо было торжественное молебств1е съ воз" 
глашеп1емъ многолет1я Благочестивейшему Г осударю Императору, Бла- 
честивейшей Г осударын® И мператриц®, Н аследнику Цесаревичу щ всему
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Царствующему Дому, CBHTibfinieMy Правительствующему Всеросс1йскому 
Стподу и Господину нашему Преосвящепп’Ьйшему Августину, Епископу 
Костромскому и Галичскому, со всею его богохранимою паствою По 
окопчапш молебпа, пародъ, выслушавъ краткое пастырское прив'Ьтств1е 
съ торжествомъ Церкви Православной и пастырское душевное пожела- 
nie— жить вс'Ьмь въ MBpi и любви во единой n ip i  Православной, во 
славу Бож1ю, изб1шая всякаго раскольничества, противпаго Богу паче 
веякаго гр’Ьха, при колокольпомъ звоп§ (обычпомъ предъ молебпомъ и 
посл'Ь опаго при торжественпыхъ случаяхъ), съ миромъ отправился ка. 
евоимъ донашпимъ заняПямъ, Свящ. Н. Р —въ.

—  Новый колоколъ. 21 числа мипушпаго вгая, часовъ около 10 
вечера, г. Солигаличъ пеобычпо оживился по поводу прпбыПя изъ Яро
славля къ ближайшей отъ города цристапи (на р. Костром'!;) пова- 
го, 2 1 5-цудрвлго колокола изъ городской— Воскресоцской церкви. 
28 числа, въ день Пдтидесятиицы, предъ литург!ей, этотъ колоколъ, 
иредварителгшо освящ срш ы й  по церковному чину, былъ поднятт. на 
колокольню и БЪ первый разъ иризвалъ в'йрующихъ въ храмъ БояПй 
ici. ираздиичному богослужеппо.

Носдреспая церковь слишкомъ давно уже нуждалась въ повомъ, 
бод)?!? еоотв'Ьтствующемъ ея историческому и пып'Ьшпему зиачеп1ю коло- 
!ЩлД Опа современна самому осповатйю г. Солигалича, тогда какъ 
втД прочго четыре городскихъ храма, им’Ьющ^е приличные колокола, 
являлись ПОСЛ'Ь. В'ь сохранившейся при Воскресенской ц. летописи ра- 
сказывается, что вт. 1335  год,у Галичсгай кпязь веодоръ Семеповичъ 
въ день Пасхи посл1; утрени сподобился вид;Ь|пя: «Впезапу св’Ьтъ яви- 
ся велик'ь с1яющъ па западней сторон'!;, аки заря». Игумепъ Галич- 
ск!й Лфанкс1й истолковалъ гшязю зпачеп1е пид'Ьп1Я такъ: «На трмъ
MS'iCT'b :(въ то время пеобитаемомъ, болотистомъ съ непроходимыми Л'Ь.- 
самй) хощстъ Богъ возйяти благодат!ю Своего». Кпязь съ своею сви- 
'Тбй немедленно отправился на занадъ отт. Галича въ пенроходимыя 
л'Ьспыя м'Ьста, чтобгл отыскать м'Ьсто, предназначенное къ слав'Ь Бож1ей

*)  Прежтй колоколъ, отлитый 1G31 года, въ Амстердам'Ь, им'Ьетъ 
-В̂Ь&у яишьаАО п.
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и иаШелъ опое па праволъ ’йрегу р. Хгост-ромы, тамъ, гдХ» теперь рас- 
полагаегсл Солигаличъ. На обр^теппошъ м'Ьст!; ппязь съ 'боярами, по 
бдагослопепш игумена Афапа,с!я, собствеппоручио расчистилъ л'Ьсъ и 
основалъ церковь BocKpeceuin Господа и Спаса нашего Тису.са Христа 
па Возпесепьев'ь депр, па память св. и ираведпаго 1ова (6  мая). 
«Церковь,— по словаиъ лГтописи,— совершена бысть вельми чудна, яко 
отовсюду бяше bhaIjth ея; а высота ея тридцать пять саженъ и укра
шена вельми чудпо святыми и честными иконами». Еъ церкви быль 
приставлепъ игумеп'ь Афапас1й съ келаремъ и брат1ей и такимъ обра- 
зомъ явился мужской монастырь, положивш1й начало суш,ествован1ю го
рода. Въ Г341 г. въ этомъ монастыре постригся въ ипоки съ име- 
йЬмъ 0eoXocia и векорГ' преставился самъ основатель монастыря благо
честивый Галичскш князь беодоръ Семейовйчъ. ВоскресепсгВй мона
стырь существовалъ до 1 7 6 4  г., а въ этомъ году былъ обраш,епъ въ 
приходскую, церковь съ одиимъ причтомъ. Въ столь иродрЛлштелыюе 
время сушествован))! монастырь былъ три раза раззоряемъ съ изб1сн1емъ 
почти всей брат1и--6тъ черемисъ, татаръ и въ 1613  г. отъ Полякова, 
и литовцсвъ, по всегда возобновлялся. ШоелР разгрома поляковъ шъ 
мопастыр'Г. были, вмГсто древпихъ деревянпьъхъ, выстроены два камеш- 
пыхъ весьма бдагол'Ьшшхъ храма, которые существуютъ до еихъ поръ. 
Недавпо эти храмы старап1емъ старосты Астафьева па щедрыя пожер- 
BOBanifl прихожапипа М. И. Лихушипа украшены новыми поглащеп- 
пыми иконостасами и святыми иконами и обнесены повой каменной съ 
железными решетками оградой.

Новый колоколъ для Воскресенской ц. прХобрйтонъ по мысли также 
церковиаго старосты Астафьева па пожертвовашя. Первую, хотя и 
citipoMHyio, жертву на это д4;ло принесъ м'Ьстпый о. прото1ерей 0 ., но 
самыя ь-руппыя цожортвовап1я сдГлапы купцами М. И . Лихушинымъ и 
братьями 0 .  и В. Шалаевыми. И. С.
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Выпускъ первый.
В ъ  двухъ частяхъ.

Первая часть содсрлаггь въ себЬ поучеп1я па правдпячпые дпи. 
Вторая часть содерлситъ въ собЪ поучипя па разные мучай.

Д ^ Н А  1 руб., съ пересылкою 1 руб, 25 коп.
Съ требовап1ями прошу обращаться въ г. Кострому па имя свя- 

щеппика Успенской ц. о. Петра Левашова.

ЦЕРКОВНЬТКОЛОКОЛА
лучшаго звона и за умеренную цЬпу прини
маются для переливки въ Ярославле въ заво- 

Алексея Флегоытовича Чухина, Яюбимекая 
улина собств. домъ.

о продолжен|’и издап1я журнала

:реовно-приходская ом
въ 1889— 90 подпаспомъ году (съ 1-го августа 1889 г. по 1-е августа

1890 г.).

Съ 1 августа 1889 года журпа.тъ «ЦеркоВНО-ПриХОДСКаЯ ШКО- 
ла» вступаетъ въ трбппй годъ издашя. Оставаясь пепзм'Ьпно-в'Ьрпымъ 
своей главной .задачД — оказывать носильную помощь трудящимся въ 
школ^ пастырямъ и учите.1 ямъ въ нхъ ведикомъ и святомъ д'йл'й ду- 
ховяаго просв'йщеп1я парода, журпалъ по прежнему будетъ вм'ЬстЬ и 
органомъ, при носредств'Ь котораго деятели на ноприщ'Ь пароднаго 
образовап1я могутъ обмениваться между собою взглядами па различные
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вШрбс'ы, относя1Д1еся къ такой или иной nocTauoBKt шшодьиато 
еъ пашемъ бтечесч'в'Ь, а равно й выражать указываемый школьною прак
тикою и жизгпю пужды, желап1я и иотребпости школы и ея пепбсрод* 
ствепныхъ Деятелей. ОтдРлъ для чтенья учапуихся п въ иовомъ под- 
писномъ году будетъ печататься такъ, чтобы изъ него легко было за- 
тРмъ составить особый книжки для выдачи на руки учепикамъ школы. 

Программа журнала остается прежняя:
Опред15деп1я Свят^йшаго Синода и постаповлеп1я Училищнаго 

при пемъ Совкта, а также п'Ькотория распоряжешя епарх1альныхъ 
преосвящеыныхъ и учили щпыхъ совктовъ.

Методичесшя и дидактическая статьи по предметамъ обучен1я, 
ВХОДЯЩИМИ въ учебный курсъ церковно-приходск, школъ.

M ninie духовной и свЪтской пер1одической печати о лучшей по- 
стаповкк учебно-восиитательпаго дкла въ церковпо-приходскихъ и во
обще въ народныхъ школахъ.

СвРд'Ьн1я о церковпо-нриходскйхъ школахъ въ епарх1яхъ.
Изъ школьпаго Mipa (хроника).
Педагогическое обозрите.
Мелк1я ESBicTia и замЬтки, отиосящ1яся къ школьному народному 

образовап1ю,
Penensin кпигъ, посвящепныхъ школьному народному образован1ю.
Еорреспопденцаи
Небольш1я статьи для чтен1я въ школк и дома: а) Размишлен1я 

о предметахъ вкры и нравственности православной, б) Примкры бла- 
гочесия въ разиыхъ обстоятедьствахъ жизни человкческой. в) Повксти 
и разсказы религшзпо-нравств. содерж. г) Разска:ш изъ отечественной 
и общей HCTopiH. д) Притчи.

■Журна.лъ б}'детъ выходить по ирежпему еэюемжячными книоюками 
отъ 4 до 5 и болгье печатныхъ листооъ СЪ 1 августа 1889  ГОДа 

по 1 августа 1 8 9 0  года.
Ц кяа  годовому и.здан1ю съ пересылкою Т Р И  руб. сер.

П О Д П И С Н А  П Р И Н И 1У|А Е ТС Я :
Въ Eieen: 1) въ редакц1и журп. „Церк.-приходск Школа“ , при 

KieBCK. Епарх1альноз1Ъ училищп. Совктк; 2) въ редакцш журнала „Ру- 
ковод. для сельскихъ пастырей “ при К1евск. духовной ссмипар1и; 3) въ 
Южпо-Русскоиъ книжпомъ магазипк Динтера. Въ С.-Ветербурнь. Д) въ
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Сиподальпой кпнжпомъ лавк!!; 2) въ кпижыомъ магазин'Ь И. А. Тузова 
Въ Москв7ь: въ Увебномъ MarasHHi „Начальная Ш кола“ Е. Н. Тихо
мировой.

Въ редакц1и журнала иожно такж е получать и оставш1еся отъ 
первыхъ двухъ подписныхъ годовъ экземпляры:

Годъ I (съ 1 августа 1887 года по 1 авгусггъа 1888 года) —  
ц'Ьпа Т Р И  руб.1 я съ Перес.

Годъ I I  (съ 1 августа 1888 года по 1 авгусгпа 1889 года—  
Ц'Ьпа Т Р И  руб.1 я съ порее.

ИЗДАН1Я РЕДАКЦ1И
ЕО острог.сЕохсизг'ь E n a p 2 i:xa ,jib 2 X E .i2 j:tb  СВ-Ьдоалюстгвй,
I. ЛЬтопись Макарьева-Упженскаго первокласспаго монастыря 

И. Херсонстю. Выпускъ 1-й- Ц'Ьпа 35 коп., съ нересылкою 40 копЬекъ.
II. Крещеп1е Руси (по поводу 900-лЬт1я) Б. О. Общедоступное 

изложеше. Ц'Ьпа 7 копЬекъ, за 100 экзеыпл. 3 рубля съ пересылкой.
ИГ. Uoynenifl о божественпой литург1и. Свящ. А. Жиберова, Вы

пускъ 1-й. Ц'Ьпа па обыкновеппой бумагЬ 20 коп., съ пересылкою 25 
коп.; па лучшей бумаг'Ь 25 коп,, с'ь пересылкою 30 коп.

IT . Св. Великомучепикъ Дизштр1й (Солупск1й). Общедоступное из- 
ложеп1е (по Че'гь-мипе'Ь). Ц'Ьпа 10 коп. с'ь пересылгсою, безъ пересыл
ки 8 коп.

У. Жит1е и подвиги Преподобпаго и Богппоспаго отца нашего 
Тихона, Лухскаго Чудотворца. А. G. ЦЬпа 7 коп.; съ пересылкою 
10 коп.

Мелк1я суммы могутъ быть высылаемы почтовыми марка.ми.
Адресова'гься въ Кострому, въ Р едакцш  Костром. Еп. ВЬдомостей

Содержан1е неоффиц1альной части. О божественпой литургш по- 
учеше 32-е. Поученш въ день Св. Пророка Бож1яИл1и. ЗамЬчательный 
случай изъ раскола, И::в'Ьст1я и замЬтки. ОбъявлеШя. Приложсте: 
Третья рецепз1я па трет1е сочинеп1е Ф. В. Фаррара „Первые дпихри- 
ст1апстпа.“ Стр. 33— 40.

Редакторы: Семинарт Рскторъ Архимандритъ Сергт.

Преподава^пелъ Семинарт В. Стросевъ. 

^Дозиолепо цепзурою. 25 1юля 1889 г. Кострома. ТЗъ Губерпскоп Тпиографш.



тщательности и иудейской обовобленност'и,— челов^м, именемъ котораМ 
они виосл'Ьдств1и злоупотребляли въ противуд'Ьйствующйхъ мисс1яхъ, 
устроенныхъ съ цйл1ю подорвать пропо1!'Ьдь св. ан. Павла, — этотъ-то 
челов'Ькъ поднялъ свой голосъ въ пользу свободы язачниковъ'*'. Вотъ 
еще характеристика, еще больше способная смутить чителя. Въ пате- 
тическихъ выражеп1яхъ обрисована личность св. ап. 1акова, прямо въ 
смыслй раввина, и ..... вдругъ этотъ раввинъ— врагъ самому себй. Уб4ж- 
ден1я читателя не выясняются этимъ контрастомъ картины, а еще боль
ше спутываются. Когда нриверженцы 1уденекой исключительности на 
собор'Ь притаили, такъ сказать, дыхан1е, въ отрадной увЬрепности, что 
вотъ живой очевидецъ правды, ихъ обожаемый еписконъ прошпесетъ 
свой высоклй судъ нротивъ Павла, этого ненавистваго отстунника сн- 
недрюна, и BMicTt съ ними провозгласитъ язычникамъ: аще не обргь- 
жетеся по обычаю Моисееву, не можете спастися 1 5 ,1 ) ,—̂
вдругъ, въ такую торжественную минуту сладкой надежды, совсЬмъ не 
ожиданпо „поднялся для того, чтобы разбить эти надежды впрахъ. 
Ояъ сослался на разсказъ Снмона; онъ прошелъ молча1пемъ р^чи 
Варнавы и Павла, по затймъ, ссылаясь на слова пророка, который по
добно ему, былъ’ также назорей, своими словами: „посему я 1юлагаю“ 
окончательно рйшилъ весь вопросъ, и по его р^шенио язычники долж
ны были допускаться въ христ1анскую церковь, на пололсен1и пришель- 
цевъ вратъ и не должны были обременяться какими либо закопниче- 
скими постановлешями, крояй простыхъ и легкихъ правилъ Ноева .за- 
вйта* (стр. 3 3 5 ) “ . Да не подумаетъ читатель, что Фарраръ этой но
вой картиною, въ подлинник^ художественно написанной, указываетъ 
яамъ на эпоху перемйны' въ уб'Ьжде}11яхъ св. ап. 1акова. Н йтъ. По- 
вторяемъ, въ самомъ началй своего третьяго труда о „первыхъ дпяхъ 
христ1анства“ , онъ положнлъ бы перо, или же точки опоры для наме
ченной идеи разнообраз!я вероисповйдныхъ течен)й хриет1анства сталъ 
бы искать не въ разномысл1и св, апостоловъ и взаимной борьбе, но цъ 
ихъ едипомысл1и слуасея{я по созидавш Церкви Бо»1ец и цъ деле ея 
огражден!я отъ нридива ра.зныхъ заблужден1й. Ц етъ , по с-ювамц Фар
рара, торжественнр высказанное , уважаемыадъ „очев,идцемъ ; аяостоломъ
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ptrafeile спорнаго вопроса далеко не успокоило Церкви Христовой, такъ 
какъ, во-первыхъ, не исчерпало всЬхъ HeAojM’bHifl сполна и, во-вто- 
рыхъ, самъ ап. 1аковъ, покававш1й столь „благородное великодуш1е“ 
къ апостолу HeodptsaniH, „ до конца сохранилъ симпатш на CToponi 
1удеЁскихъ христ1анъ“  (стр. 3 3 6 ). Въ настоящемъ м'йст'Ь выражен1емъ 
„до конца" совершенно ясно опред-бляется время, и читатель выводит
ся на желательную для автора тропу западной науки. Оно безусловно 
исключаетъ вышеприведенное неопределенное указан!е времени: „въ  ко н 
це концовъ". „К а к ъ  глава своей общины и выразитель ея взглядовъ, 
ев. ап. 1аковъ никогда не обнарулгивалъ открыто своего соглас1я съ 
Апостоломъ языковъ (стр. 3 3 6 ) “ . „Отсюда память о немъ особенно 
лелеялась всеми [удействующими, и Ев]ониты высказывали притязав1я 
на его особенное покровительство. Назореи, те, что были 1удействую- 
щими, но не еретиками, также смотрели на Гакова съ особеннымъ благо- 
говен1емъ (стр. 3 3 7 ) “ . „Пришедш1е отъ 1ако1!а“  только „не всегда 
верно" гордились его санкщей и авторитетомъ и разстраивали уст~ 
роенныя ап. Павломъ церкви письмами, которыя „во всякомъ случае 
писаны были главными членами по церкви (стр. 3 8 9 )“ . Какая па- 
смешка надъ понимашемъ читателя— и прямо въ лицо! Только что ука
зать на торжественный фактъ соглао'я св. ап. Гакова съ Апостоломъ 
языковъ на Герусалимскомъ соборе и— съ следующей же строки утверж
дать: „никогда не обнаруживалъ открыто своего соглас1я съ Апосто
ломъ языковъ". Только что сказать: ап. Гаковъ, „впрахъ разбивъ" все 
надежды 1удействующихъ, такъ что явилъ всю силу своею „благород- 
паго великоду1Шя“  и -  тутъ же доказывать: онъ „до конца сохранилъ 
симпатш на стороне 1удейскихъ христ1анъ“ , да че]ЧЪ доказывать?... 
еимпатчями, читатель къ нему со стороны разныхъ Евшнитовъ, Назо- 
реевъ и т. под., ,,намят1ю о немъ 1удействующихъ“ , разными злоупо- 
треблеп1ями враговъ апостола Павла! Только и остается, после этого, 
сказать, что у западной науки въ лице Фаррара либо своя логика, либо 
необычайная безцеремонаость предъ темнымъ читателемъ. Если Фарраръ 
ставитъ, такимъ образомъ, св. ан. Гакова во главе Ев1онитовъ и Назореевъ, 
хотя 91ЮГ0 и не обещался онъ делать, какъ видели мы выше, если онъ 
называетъ его „вождемъ техъ обращенцевъ, которые менее всего хотели
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порвать связь съ левитскимъ заЕОНомъ и предашями отцовъ (стр. 
4 0 2 ) , если только прямо не называетъ его послав1е ев1онитскимъ и на- 
зорейскймъ (стр. 3 5 7 ) , если утверждаетъ, будто этотъ апостолъ пнсалг, 
„ка къ  одинъ изъ т^хъ , которые крепко льнули къ преимуществамъ 
И зраиля".... (стр. 3 4 8 ; сн. стр. 4 0 2 ) ; то гд ^  же искать намъ соб 
ственно благодатеыхъ уб'Ёждешй брата Господня? Краснор'Ьчиво описавъ 
его яРапшя уб'Ьждешя", Фарраръ, очевидно, жестоко обманулъ читате 
ля на счетъ его позднихъ уб'Ьждвн1й, когда все сильнее и сильнее 
сталъ доказывать, что никакихъ такихъ позднихъ уб'Ьжденш у него 
не было, что ,.до конца сохравилъ онъ симпат1и къ 1удейскимъ хри- 
с'павамъ, что съ апостоломъ Павломъ никогда не сходился въ открытомъ 
испов'Ьдан1и в^ры , что даже пнсалъ онъ, какъ  одинъ изъ 1удействую- 
щихъ. „Ч то  СВ. 1аковъ до конца жизни продолжалъ держаться уб’Ьж- 
девШ и предап1й своей ранней жизни, объ этомъ можно говорить, не 
набрасывая на него ни малейшей т15ни. Это лишь фактъ, который мы 
встр^чаемь постоянно. Святые Бож1и (читай, апостолъ 1аковъ и U a - 
велъ) на земл4 часто бываготъ разделены между собою тяжкими пре- 
дyб'Ьягдeнiями и взаимными недоразум'Ьн{ями. Они такъ же были смер
тные люди, а не ангелы. Они способны были впадать въ HenocntAo- 
вательность и Д'ййствительио впадали иногда въ ош иб ки".... (стр. 
3 3 7 ). Если, читатель, воспитанъ ты при св'Ьт'й православнаго наста- 
влеп1я, то сл'Ьдуюш,1я страницы 3 3 8  —  341 (сп. стр. 3 5 6 ) оасихологи- 
ческой невозможности единен1я между св. ап. Хаковоиъ и св. 
ап. Павломъ лучше не читай. Вместо того, довольно припом
нить 3AiiCb „Отзывъ Православнаго", что всЬ выводы западной науки 
въ этомъ направлеши не имйютъ ни какой Цвли, лучше прочитать у 
Фаррара t Ij ийста, къ которыхъ убедительно доказываетъ онъ полней
шее единство проповеди св. Апостола языковъ съ проповед1ю апосто - 
ловъ очевидцевъ (стр. 1 5 0 — 1 5 1 .1 6 9 .  3 6 2 — 3 6 4 . 3 8 6 .3 9 1  — 3 9 8 ) , 
достаточно знать, какъ  стара попытка изобличить апосТоловъ въ не
постоянстве проноведн и, наконецъ, верить этой апо.тог!и апостола: 
„Веренъ  Богъ, что слово наше къ вамъ не было то да, да, то нетъ, 
нетъ. Ибо Сынъ Бож1й, 1исусъ Христосъ, проповеданный у васъ... не
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быд% да я н4тъ, но въ Немъ было да“ (2 Кор. 1, 1 8 — 19; сн. Евр. 
!'3 , 8 ). Вз) бес'ЁД'Ь объ апостолахъ разъ мы выслушали очень благо
видный доводъ въ пользу возможныхъ въ ИХЪ ПрОПОВ'ЁДй ошйбокъ. 
Оамъ 1исусъ Христосъ, возражали, „возрасталъ и укреплялся духомз., 
йоиолнялсь премудростш (Д ук. 2, 4 0 ) “ . Но не пуз;,но было и доказы
вать совопроснику, чео СВ. Евангелйстъ говоритъ здесь о томъ, какъ 
младенецъ 1исусъ постепепно, вместе съ возрастомъ, исполнялся пре
мудрости, по отнюдь не о выработке убеждений столь естественнымъ 
для человека путемъ ошйбокъ. И для св. апостоловъ достигать пол
ноты даровъ, если съ точки зренья науки и допустить это, далеко еще 
не значило начать дело заблужден1ями, идти путемъ ошйбокъ и въ 
этомъ смысле совершенствоваться, а высказывать премудрость, ном ере 
нуждъ и обстоятеяьствъ,; какъ и делали они, и того менее.

Другймъ етолпомъ Терусалимской церкви но Фаррару былъ апо- 
столъ Петръ. How.., ®яъ жилъ въ поляомъ согласш съ 1удейскими хри- 
сНанами, „ сообразовался со всеми ихъ обычами и привычками, причемъ 
стушовываяся нредъ повелительною'личност!ю брата Господня, св. 1а- 
кова, епископа Ьрусалимскаго (стр. 4 2 5  сн. 1 4 7 ) " .  Въ такомъ уни- 
чиженномъ виде св. ан. Петръ представляется Фаррару около 5 0  года. 
Какая путаница—логическая и историческая! Столпъ Терусалимской 
церкви и— вдрутъ — рабъ всехъ обычаевъ, человекъ безъ всякаго слова 
и дела нредъ своимъ собратомъ! И  это Симонъ, по суду самого 
Спасителя, признанный камнемъ веры (1оан. 1, 42 ; М рк. 3 . 16; Жук. 
'6, 14; Мто. 4 , 18 . 10, 2. 16, 18)!! И  это тотъ апостолъ, кото
рый, когда былъ еш,е рыбаремъ Галилейскимъ, всегда первый подни
мался съ свожмъ словомъ исповедашя (Мто. 16, 16; 17, 4 ) и сужде- 
т я  (Мте. 18, 21 ; 19, 27 ) до пререкашя своему Господу и учителю 
(Мте. 16, 2 2 — 23; Жук. 22 , 31 —  33 ; Жоан. 13 , 6. 8. 3 6 — 37 ), 
■который силу своеги характера доказывалъ нередко самымъ деломъ 
(Мте. 14, 2 8 — 29; 1оан. 21 , 7; Л ук. 5, 5 — 9; Мте. 2 6 , 5 1 ) и 
въ церкви апостольской такъ часто выступалъ первымъ раепорядите- 
лемъ (Д еян. 2, 1 4 — 4 0 . 3 , 6— 26; 5, 3 —"5)П На самомъ lepyca- 
димсЕомъ соборе слово св, апостола Петра имело не меньше силы, что
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и заключительная р^чь ев. Такова (Д'Ьяп. 15 , 7 — 12). Получив% бъ 
Герусалимской церкви торжественное назначен1е быть апостоломъ обр'Ь- 
saiiia (Гал. 2, 7 — 9) онъ не ыогъ быть въ ней столь упичиженнымъ, 
какъ-то представляетъ себ4 Фарраръ. Между картиною необычайнаго 
уничижен1я св. апостола обр'Ьзан1я н'Ьтъ у Фаррара гармшпи и съ efo 
высокимъ взглядомъ на этого апостола, какъ на умиротворителя (стр. 
1 7 0 ; 4 0 3 )  церкви Херуеалимской и главы ея св. Такова съ Цёрков1ю 
хр0ст1анъ йзъ язычниковъ, HMlJBniHXK во главН св. Апостола Павла. 
Ио доказательствамъ Фаррара, нриведеннымъ во второмъ его сочИнен1й, 
св. аиосто,1 Ъ Петръ широшя понятая о xpHcriaHCTBi вынеСъ изъ обра- 
щен1я съ св. апостоломъ Павломъ, но, по занимающей насъ '1'ретьей 
кииг'Ь, онъ поднялся до роли умиротворителя св. Апостола язйкЬвъ съ 
церковш Терусалимскою. То онъ Фарроромъ изображается рабомъ нри- 
вычекъ церкви Терусалимской и ничего незНачущимъ передъ ея еписко- 
номъ, то вдругъ представляется единственно мудрымъ вождемъ Хля тСй 
церкви въ д'Вл'Ь примирен1я съ HeBMiCTHMaMH для нея широкими взйля- 
дами Апостола языковъ. „Св. апостолъ ТТотръ былъ чуждъ всякаго 
личнаго отпечатка сущности. Онъ по преимуществу анбетолъ каеолич- 
ности (стр. 1 4 7 ) “ . ТТикакой такой врожденной каеоличности въ Симо- 
нЪ Петр^ по второму сочинетпю Фаррара мы не вид'Ёли. Только съ 
третьяго сочинешя о „Первыхъ дняхъ христ1анства“ читатель мбжетъ 
знать, что въ этомъ отношен1и апостолъ обрЪзан1я-—выше Апостола Язы
ковъ. Фарраръ на каждой crpaHnnlr послан1й св. апостола Петра Ви- 
дитъ отпечатокъ Щирокой каеоличности (стр. 1 6 4 ), вахОдитЪ особый 
тонъ, „въ  ОДНО и тоже время твердый и примирительный, которымъ 
ОНЪ такъ чудесно былъ приспособленъ для того, чтобы стать аНосХо- 
ломъ каеоличности (стр. 1 7 0 ) “ . Предъ этими строками читателю хо 
рошо бы оставить всякую мысль о какой нибудь Hop'S разномысл1я меж
ду двумя первоверховными апостолами; хорошо бы, вопреки bcSmb преж- 
нимъ доводамъ Фаррара на счетъ косности Симона, рыбаря Гаяилейска- 
го, такъ и знать, что это былъ, что и Савлъ, отъ чрева матери ано- 
етолъ каеоличности. Но вотъ Фарраръ, къ еще больщему емущен1ю 
читателя, находитъ что сказать въ оправдаше свойхъ противор^чи-
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выхъ взглядовъ на одного и того же апостола. Д'Ьло въ томъ, что 
церковь 1ерусалимская долгое время обманывалась на счетъ истипныхъ 
уб'Ьжден^й Петра, долго не понимала своего апостола— очевидца (стр. 
4 0 3 ) , да и онъ, съ своей стороны, только ностепепно „удалялся отъ 
представительства бол*е узкой фазы 1удейскаго хрисианства и, по Mt- 
р'Ь хода HCTopiH и жизни, бол-Ье и болйе становился апостоломъ церк
ви каоолической (стр. 4 0 2 ) “ . На самъ же д'Ёл'Ь, и онъ былъ однимъ 
изъ первыхъ, которые поняли вселенск1й характеръ евангельскаго бла- 
roBtcria, и съ ревност1ю выступилъ на поддержку трудовъ и усил1й св. 
апостол<а Павла, еъ p txiro  освобол1ден1я язычпиковъ отъ подзаконпаго 
ига (стр. 4 0 3 ) 'Ч  Еще разъ остается порадоваться оковчан!® р^чей 
по вопросу о несуществовавшемъ разномысл1и между Петромъ и Яа- 
вломъ. Безконечный рядъ доводовъ по вопросу безъ всякаго содержа- 
н1я, видитъ Богъ, долженъ утомить читате.тей, а заключен1я то утвер
дительным, то отрицательныя : способны убить своею неожиданностш вся
кое дов1Ьр1е къ автору. Что касается до примирительной роли св. апо
стола Петра, то заключен1е о ней создаетъ Фарраръ, кажется, по од
ной связи съ положен1емъ науки относительно существовашя борьбы меж
ду 1удео-хрисианскою церков1ю или Херусалимскою и А нт ‘юх1йскою— съ 
хриспанами изъ язычниковъ. Св. апостолъ Навелъ уб4ждаетъ Корип- 
еянъ вфрить его пропоейди, какъ истинному Евангел1ю Христову (1 
Кор, .15, 1 -тг8 ). Такое же наиоминаше дйлаетъ хрисианамъ св. апо
столъ Петръ ( Г  Петр. 1, 12. 2 5 . 5, 1 2 )— и, по заключенш Фар
рара, дФлаетъ съ примирительною ц^лш  (стр. 1 7 0 ). А  отчего, спра
шивается, по данному сопоставлен)®, не сделать обратпаго заключен1я? 
Отчего не приписать примирительной роли св. апостолу Павлу, когда 
онъ неоднократно увйрялъ хриеНанъ въ истинности своей проповеди 
(сн. Гал. 1, И ;  Евр. 10, 23; Рим. 1, 16 и др )1 Св. апостолъ 
Хоанпъ, тоже д'йлалъ христчанамъ напоминан1е о непреложности благо- 
BiCTBOBaBiH своего (1 Хоан. 1, 1 5 ), Во всякомъ случай, при взаим
ной передач'Ь мыслей и т4мъ болйе въ серьезныхъ сообщен1яхъ ■ у насъ 
но принято говорить: „не в'Ьрьте м ий". Для большей убедительности, 
напротивъ, мы вносимъ въ свою речь слова заверешя: „уверяю васъ..



3&

поверьте M H i*. Въ в^ еъ апостольшй, когда такъ много зарождалось 
всевозможныхъ лжеучителей, а B ipa  хриет1анъ должнымъ образомъ не 
успела еще утвердиться, писались св. апостолами съ ц'Ьл110 уб'Ьжден1я 
христ1анъ въ HCTaHi благов'Ьетвован1я ц^лня послан1я, между прочимъ, 
и ев. апостоломъ 1удою, Другимъ осаован1емь смотреть на св, апосто
ла Петра, каЕЪ примирителя враждующкхъ сторонъ, Фаррару служить 
практическш характеръ atpoyneHia этого апостола, преимущественное его 
внимаше къ обыденной еторонй религшныхъ BosapiniS, къ нравствен
ному значея1ю этихъ послйднихъ (стр. 170). Но в'Ьдь самъ л;е Фар- 
раръ всЬ эти особенности ев. апостола Петра объясняетъ нич'Ьмъ дру
гимъ, какъ особыми услов1ями его восп0 тан1я, оеобымъ взглядо,чъ его 
ума (стр. 1 6 9 — 1 7 0) и яедостаткомъ самобытности, какою влад'Ь.чъ 
аиостолъ Павелъ (стр. 4 0 3 ) . И  примеры вВроучетя изъ поелан1й св, 
апостола Петра, приводимые Фаррояъ, не доказываютъ съ убВдитель- 
ностш, чтобы своими природными дарами воспользовался этотъ апостолъ 
обр4зан1я въ ц'Ьляхъ какого-то примирен1я. ВВра, дюбовш поспйше- 
ствуемая, одинаково обязательною сознавалась хрисПанами изъ язычни- 
ковъ, какъ и хрисПанами изъ 1удеевъ, а пропов'Ьдывалась Апостоломъ 
языковъ (Гал. 5, 6; 1, Кор. 13, 1 —  3. 7, 19 и др.) отнюдь не 
меньше, какъ и братомъ Господнинъ— нужда добрыхъ дВлъ. Если св. 
апостолъ обр'Ьзашя (стр. 171 ) „говорить о смерти Христа, какъ объ 
освобожден1и отъ настоящей безнравственности (1 Петр. 1, 18), какъ 
объ искупленхи отъ суетнаго традищопнаго земнаго образа жизни" (1 
Петр. 2, 24 ); то но доказывалъ ли и св. Апостолъ языковъ, что ос- 
тавлете прегргьшеиш доставляется намъ по богатству благодати, из
ливаемой по крсстнымъ заелугамъ Спасителя (Еф. 1, 8; сн. Кол. 1, 
14; Евр. 9 , 14)? Однимъ словомъ, видя практическш складъ въ уче
ши св. апостола Петра, мы не видимъ основан1я заключать отсюда о 
томъ, будто съ ц'Ьл1ю примиретя враждующихъ сторонъ приб'Ьгалъ онъ 
къ такому складу. Не раздйляющимъ положешя пауки о существован1и 
въ апостольской церкви двухъ враждебныхъ лагерей Петра и Павла, 
обр4зая1я и необр1>зан1я, блюстителей закона и стороппиковъ вйры, не 
легко даже додуматься до взгляда на св. апосто.та Петра, какъ при-



Лиртеля. С,ъ другой стороны, для Фаррара этотъ взглядъ нелогичнымг 
назвать нельзя. Вь экэегетическомъ здан1н западной науки это соста- 
вляетъ даже лишн1й этажъ. Если благовпствовате, озарившее благо- 
датними лучами в^ры весь м1ръ, есть плодоносно зМшя ш растимо 
Bb CMHCHt пр1умяожешя сыноп'ь благодати и большаго ихъ .утвержден1я: 
въ д'Ьл'й спасенгя (Кол. I ,  5 — 6); то наука, даже безъ усдов1й ут- 
верл?ден1я па истин'Ь, должна стоять въ cмыcлt работы Сизифа и, во 
всядомъ CHynali, можетъ быть названа прогрессивною по массЬ и мас
сивности трудовъ своихъ, даюш,ихъ содержан1е въ порядк'Ь времени для 
дальн'Ьйшйхъ раскоповъ. Наука перестанетъ быть и наукою, какъ  ско
ро потеряетъ принцинъ своей прогрессивности, но, понятное д'Ьло, не 
въ смысл’Ь нагроможден1я картинъ воображен1я, дклектическихъ р^чей, 
или бездоназательныхъ умозр'Ёнш, а съ значешемъ раскрыт1я до воз
можной глубины и ширины твердо стояш;ей истины и ея прим'Ьнен1я,

Если, при всЬхъ старан1яхъ, даже при помощи Фаррара, мы не 
нащли доселф въ Церкви Апостольской разд'йлешя между ев. апостолами, 
не нашли двухъ враждебныхъ лагерей подъ ихъ предводительствомъ; 
то нечего бы дальше и р^чь заводить объ авт^ примирен1я, о „заклю- 
чительномъ coioat м1ра“ въ ней. Но мы должны дочитать Фаррара и 
въ его линф дослушать в.зглядъ западной науки на св. апостола, 1оан- 
на, давшаго въ своихъ послйднихъ творешяхъ доказательство такого 
союза.

Св. апостолъ любви, что и Симонъ Петръ, по довазательствамъ 
Фаррара, не вдругъ овлад'Ьлъ христтанскнмъ учен1емъ ]!0 всей ширин'Ь 
и глубянф. Какъ  рано достигъ онъ полноты знан1я истиръ в^ры Х р и 
стовой, ничего опред'Ьленнаго объ это1иъ въ западной наук^ не гово
рится, такъ что приводится снова, что и о перем'Ьн'Ь уб’йжденш брата 
Господи,я, вести р^чь о фактй безъ времени. Минуя все время изъ 
жизни наперсника Христова до Вознесещя Господня и опустивъ . ранн1е 
годы послф этого посл'Ьдняго собы'пя, мы вм'Ьст"Ь съ Фарраромъ оста
навливаемся на Херусалимскомъ соборй, бывшемъ около 50 года. Свя
тые апостолы давно уже заевид'Ьтедьствовали силу сощедшаго на нихъ 
Духа Святаго и великими знамен1ями, и всемогуществомъ цропов1>ди,



15 августа Годъ И!. 1889 года.

Лячпыгг <)fiT.ncTreni;i'jyb Рйл,ак1(5сГ1 ш. дом'!;' ui)eiinjiaiiaTO,!i}i дух. ccjuinapiii В.̂  
Строена (Ку;и,.'.;оле.чья11Ск.]п iiciioy.i.), пли п ь naiiiie.’nipiii ссмипарскаго пр.анлстил.
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О Т Й Л Ъ  1. ЧАСТЬ
Уназъ Костромской духовкой KOKcaoTopiii.

ЛА 38DO. О ,правильпомъ водепш церковпыми причтазш. и благочпнпы-
ми депеяспой отчетпости.

По уь:а:^у ,Его И.зшераторС1:лго !Зеличества, Кострозтская духов
ная Еопспетортя с.!гуша.!|и док.;1адъ рбВйВ10ппой к.омпсйп при общежптш 
свооЕогатпыхъ учопиковъ .КостроисЕой духовной coMHiiapiii, отъ 3 сего 
ш пя за .]'|» 7, сл'Ьдующаго содержатя: „П о п  пов’йрк'Ь в.зпосовъ па
сверхштатные парал.тельпые ялассы при ccMiuiapin, между прочимъ, 
yciioTptno^ что у н'йкоторыхъ 0 0 . благочинных'!, ciiapxin п'Ьтъ формен-



шыхг пряходо-раиходдыхъ 1шдгъ, дад денежиихъ сулшъ во
должности благочиниаго, Wj какъ открылось йзъ переддски съ ними во 
;9том}? случаю, ntoTopbie лзъ ниДъ получаемые отъ церквей и прич- 
тов'ь взносы на параллелышл отдфлеаш запиод^ только па рас- 
лодъ въ, нростыхъ n n itto  нескр'ЬщЫныхъ разнооныхъ KBiiraxi^ ял и же 
въ книга,хь, нсходлщпхъ бумагъ. Всл§дств1е этого, какъ показалъ 
■опыа’'Ь, Позншшй у саяяхъ же оо* благопйшшхъ йервезпыя затрудпе- 
н1я Т5ъ уяснеп1и принят!я я выполпен1я взнОсовъ О'Тъ тосо или иного 
округа^ особейпо по случалмъ увольнешя, цОром'Ьщешя в преимуще
ственно по случаю снерти предшественниковъ ихъ, Зам1!чепОс еще и то, 
что представляемые отъ дерквея этого рода взносы̂  не всегда испрашщ 
запнсываютсл на расходъ въ дерковпнхъ расходных^ кпигахъ, аипог-' 
да и соЭс1шъ не заннсываются, такъ что въ еяуча'П недоразум'Па1й не 
почему бываетъ й справцться о вйхшлаенк ТШ 1ии другою церковью 
яодлежащаго взноса. Ясно, что отъ об.оихъ этяхъ недостатковъ тер- 
Ш1тъ и д'^ло и лида, на долго которйхъ приходится разыскивать не- 
вынолпенныо иЛн запоздалые взносы. Въ цйляхъ уст’ранев1я такнхъ 
затрудпеп1й, по MH'IiuiiO кояиСш, необходимо: а) чтобы вс^ оо. бла
гочинные enapxiH денежные взносы, получаемые отъ церквей и нрич* 
товъ на паралделышя OTAiiaenifl ири семинар1а, съ дрстаточною ясно- 
OTiro, цоднотош я онред'йледноетгю записывали въ форменныхъ дрихо- 
до-расходныхъ денежаыхъ книгахъ,: выдаваемыхъ йъ^ Д^  ̂ кон- 
сйстор1и, и въ случа'Ь пересылки денегъ чорезъ Дочту Ш  расходныаъ 
ст.ст. прилагали нрчтовыя квитанцщ, а но получен!!! увфдоллешя отъ 
нравле!пл семииар!и, куда должны быть представляемы эти взносы,
ПОЛ.Ъ расходными же СТ. СТ. ' ДЁЛаЛИ СООТВФтСТВуЮ1ШЯ ОТД’ЬТКИ, ТЯКЪ"

чтобы во ВСЯКОЮ) paB'li по этой книгб, которая доллша переходить 
отъ од НО)‘О благочинпаго къ другому, какъ документа особеипои важ
ности, можно было 1ШЙТИ полпня енравки о томъ: пли лругом'ь взпоН* 
отъ Ркрут; б) чтобы: оо. благочинные въ свою очередь настоятельно 
требовали Ртъ иодв'Пдов1ствеянаго пмъ духовенст своевременной и точ
ной записи на расходъ въ дерковныхъ расходпыхъ тшпгалхъ деиежиыхъ 
ВЗНОСОВЪ отъ церквей па параляедьвыя отд^лвн1я дрн ecMBnapin я сами
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аккуратно роснисывались въ принят1и ихъ, М'Ьры эти необходимы въ- 
виду особенной неисправности представлен1н этихъ взпосовъ за прошед- 
mie годы, когда за однимъ, наир., округомъ оставалось по 2 —  4: не 
выполненныхъ взноса и на округа насчитывалось недоимки но 100  —  
3 5 0  руб. и даже больше, и такихъ недоимщиковъ въ епархии былО' 
до 10 и больше; а сколько было недоимокъ мелкжхъ по 2 0 , 30 и. 
50  руб.; в) для порядка и удобства въ отчетности положительно не
обходимо, чтобы взносы на параллельныя отд'Ьлен1я представлялись въ 
правление семипар1и iienpeMlinHo въ течен1е первой трети каждаго 
учебнаю года— отъ 15 августа до 1 ян 1!аря, согласно постадовлея1ю 
епарх1альныхъ съ'Ьздовъ 1881 и 1 8 8 4  г г .  На семъ доклад'Ё резолю- 
щ я Его Преосвяш.енства посл'Ьдовала: „1юия 12 . Копсистор1я не пре- 
мипетъ сд'Ьлать но сему надлежащее распорязкет’е и вообще уяотре- 
битъ ВСЁ зависящ1я отъ нея м^ры къ правильному ведеи)1о церковны
ми принтами и благочинными денежной отчетности". Съ утверждешя 
Его Преосвященства, Приказали: Въ устранеп1е объяспенныхъ въ до- 
кладЦ ревиз1опной комисс1и затруднеп1й въ веденш счетоводства, вме
нить благочипньшъ Костромской енархш въ обязанность иш1;ть долж
ностную П1)иходо-расходную книгу, выданную изъ копсисторхи, и, какъ  
выражено въ доклад^ комисйя, съ достаточною ясностчю, полнотою и 
опред'Ёленпосию записывать въ оную вс^ переходящ1я по должности 
благочипнаго суммы,  ̂въ томъ числЁ и получаемые отъ причтовъ и цер
квей енархш взносы на параллельныя отд'Ьлеш'я при ceMHFiapin, кото
рые доллшы быть представляемы въ течен1е первой трети каэюдаю 
учебнаю года, съ надлеасащими OTMlsTitaMH подъ расходными статьями 
въ припяЕи отъ иихъ депегъ присутственвыин MliCTaMH и должно
стными лицами. BM'bci"b съ сишъ причтамъ enapxin циркулярпо предпи
сать, чтобы приходо-расходпыя церковным книги и отчетпость по пимъ- 
ведены были вполн'Ь правильно, въ точпомъ соглайи съ разосланными 
при цикулярномъ указ!) консисторш, отъ 31 марта 1 8 77  года за 
№ 1 7 9 6 , „Правилами о nopHAKt записывашя приходовъ и расходовъ 
въ церкоБныя шнуровыя книги и представлев1я отчетныхъ ведомостей 
1юня 2 2  дня 1 8 8 9  года.
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О Т  Ч Е Т  Ъ

Костро¥Скаго enapxiajibnaro крмнтета Православпаго 
MjiccionepcKaro Общества за 1888 годъ.

Костромской еи:1рх1алы1ый комитетъ Пргиюславпаго Мисс1онер- 
•скаго Общества, открытый 2 9 . iiona ■1870 года_ въ БозД .лочившимъ 
Еостромскимъ ApxieiiHcreonoM'b Платопомл,. въ прошедщемъ, 1 8 8 8  году 
встуцилъ въ 19 й годъ, своей д'^^ятедьтюсти.

Со дня откры'п'я и до пастоящаго временя Костромской комитетъ 
постояппо сод'Ьйствов.алъ гт сод'ййствуетъ Православпому Мисс1оиерскому 
Обществу въ д'Ьл’Ь обращенЬ) вь яравославную вбру обитающцхъ .въ 
нш см ъ отечеств’Ь iio-xpiicTian'h и утверждщпя обращеппыхъ какъ .въ 
истицахъ СВ, вбры, та.къ и' въ правя,чахъ христ1анской .жизпи, достав
ляя сому обществу зпаяятельпыя матер1альпыя средства па соде,ржав1е 
MMCcionepoB'b, на устройство я содержа1пе миссюнерсккхъ церквей, школъ, 
больпицъ и другпхъ цорковнихъ и благотворитедьиыхъ учрождшйй, а 
также ва издап1о па нбстныхъ ипородческпхъ иарбч1яхъ кпигъ  ..св. 
Пйса1пя, богослулсебпыхъ и друг.ихъ, присоблшшыхъ къ разумбп1ю и 
духовпьшъ потребпостяиъ япородцевъ. Изъ отчетовъ комитета впдпо, 
что съ 29 1ю1!я 1 8 7 0  г ,  по 1-с января сего 1 8 8 0  года всбхъ по- 
жертвоваигй въ пользу MnccioiiepcKaro Общества, съ цроцептамп па ка - 
питалъ, постушио въ Костромской комятетЪ 9 1 ,5 3 9  руб. T.SV* коя., 
(средпимъ числомъ по 5 3 0 0  руб. за каждый грд'ь сущо.ствовап1я коия- 
тета); изъ П15хъ израсходовано па мбстпил ыпссгоперсйя пужды 5 2 1 0  
рЗ'б., 19 коп., отослано па содержагпе православпыхъ миссий 6 5 ,5 4 8  
руб. 5 1 74  и января сего 1 8 8 9  года остается 2 0 ,7 8 1
руб, 8 коп.

В.^агодарепте Всепышпему Богу, тако благодбявгаему памъ! Вбч- 
Ш1Я память , въ Бозб почившему Высокопреосвящеии'Ьпшему Apxiennc- 
вопу Платону, учредителю мисПоперскаго отдблшйя въ Костромской 
enapxiii п .соревпователямъ и преемпякамъ его Прсосвящеппыыъ Еяис- 
копамъ И гнат!»  и Александру! Глубокая, искрепп.яя призпательпость
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/ItocrpoMciwu iiiicTB'l), a особенно ея духовпш ъ пастырямъ, нохррые ево- 
имд личпыян поасертвовашяли в уб'1>ждеп1яли, много снособствовали уве- 
■личешю срсдствъ Миссшперскаго Общества! , , ,

1, Личный составь комитета и число членовъ Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества По Костромскому комитету въ отчет-

номъ году.

Въ лпчномъ состав'Ь Костромскаго комитета Мисс1опорскаго Об
щества произошли сл'Ьду10Щ1я, персн’Ьпы: 1 б -го  декабря 1 8 8 8  года
скончался предс1^датоль комптета, Ирсосвящепп’Ьйппй Алексапдръ, 
Впископъ Костромшай и Галнчск1й, въ свое пягпл'Ьтпее управлеще 
Костромского eiiapxiero сердечно заботявш1йс]1 объ усидеп1п ередствъ 
Православнаго Мисслоперскаго Общества.

Въ настоящее время Костромской когштетъ состамяютъ, сл^дую- 
Щ1Я лпца:

1) Председатель комитета, Его Преосвященство, Иреосвящеп- 
iH iHiniii Августипъ, Еписконъ 11,остром,ск1Н и Галичсг'лй.

2) Товарищъ Председателя Преосвящспийиппн Веп1амипъ, Епис- 
копъ Кинешемсищ Bnicapin Коетроысгпй,

Члеигд комитета:
3 ) Председатель Костромской казенной палаты, действительный 

-статсгай совЬтпнкъ Николай Алексапдровпч'ь Кунреяповъ.
4 ) Статсгйй сов'Ьтникъ Семенъ Ивановичъ Ш иринй ,
5) Каоодралыгый протогерей Костромскаго Успепскаго Собора 

Хоапнъ Грпгорьсвичъ Моснеловъ.
6) Того же собора iipoToiepeii Ксенофоитъ Диитр1сш1чъ Брои-

30 въ.
и 7) Того же собора нротогергн Алексапдръ Васильсвичъ Нев- 

скзй. ,
Должность казначея нснолпястъ о. каоедральныи протДерей I .  Г . 

Поспйловъ.
Д'Ьлопроизводителемъ Комптета еостонтъ upoToiepefi Алексапдръ 

Ивановичъ КрасовекШ.
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ДМствительныхъ членовъ Православнаго Мисйоперскаго Общества 
въ КостромсЕОй еиархш къ 1-шу анвара 1 8 89  года состояло Г99  лвцъ, 
въ томъ числЬ им'Ьющихъ духовный санъ и служащихъ по духовному 
ведомству 173, дворанъ 1, гражданскихъ чиновъ 2, купцовъ 7, Mti- 
щанъ 2 , крестьанъ 13 и лицъ женскаго пола 1.

2 . Дtятeльнocть комитета.
Деятельность Костромскаго комитета Мисс1онерскаго Общества въ 

1 8 8 8  году выражалась; 1) въ поддержаши устаповленпыхъ въ про- 
шедш1е годы способовъ къ умножен!» денежныхъ средствъ на пользу 
православныхъ mhccih а 2) въ принятш, хранети и раеходоваши мис- 
сшнерскихъ суммъ.

1. Комптетъ принималъ все зависящ!я меры къ  усилен!» денеж
ныхъ средствъ Масс!онерскаго Общества. Для этого къ настоятелямъ и 
настоятельницамъ монастырей, настоятелямъ соборовъ, благочинпымъ и 
ко всемъ церквамъ епарх!и своевременно, при начале года, были разо
сланы отъ комитета подписные листы съ ириглашен!емъ па посильну» 
жертву въ пользу мисс!й. Независимо отъ сего, въ прошедшемъ году, 
по распоряжен!» Святейшаго Синода, были разосланы ко всемъ церк- 
ваиъ епарх!и отъ Совета Православпаго Мисс!онерскаго Общества воз- 
звашя о пожертвованш въ пользу православныхъ шисс!й и о сборе сихъ 
пожертвовап!й въ неделю православш.

2. Пранят!е, хранен!е я расходоваше суммъ производились коми- 
тетомъ въ порядке, установлеяномъ въ прошедш!е годы. Н а поступив- 
ш!я деньги, по мере ихъ накопленш, пр!обретались процентныя бумаги. 
Суммы Общества расходовались по постановлешяшъ комитета. Списки 
пожертвованш печатались въ Костромскихъ Епарх!альпыхъ Ведомостяхъ.

Уполномоченными отъ Костромскаго Отделешя Мнсс!онерскаго Об
щества для поверки отчетовъ, книгъ, документовъ и суммъ Мисс!онер- 
скаго Общества состоятъ: прото!ереи— Гавр!идъ Пернаткинъ, Евгенш 
Согсоловъ и Петръ Магпитск!й.

Поверка суммъ членами комитета производилась въ свое время. 
По поверке всегда оказывалось, что приходы, расходы и остатки пра
вильны и суммы целы.
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3. Денежны» средства комитета.

Приходъ и расходъ суммъ и наличный средства комитета къ 
1-му января 1 8 8 9  года.

Къ  1-му января 1 8 8 8  года оставалось денегъ въ нроцентныхъ 
^умагахъ и наличными 2 4 ,8 0 2  руб. 3 коп.

Въ 1 8 8 8  году въ комитетъ поступило:
а) члепскихъ взносовъ 501  руб.
б) ироцентовъ на комятетскш капиталъ 1 091  р. 2 в.
в) единовременпыхъ пожертвоващй по листамъ 3 9 0 8  руб. 35 к .
г )  кружечнаго сбора при еоборахъ, церквахъ и монастыряхъ 7 9 0  

руб. 39  коп.
д) пожертвован!! па Японскую миссш 31 руб 84  коп.
е) прибыли отъ обмана денегъ па билеты Государственнаго банка 

112  руб. 65 вон.
ж ) получепо въ уплату отъ священника Константина Минервина 

въ возвратъ выданныхъ ему изъ мисйонерскихъ суммъ 70 руб., при 
отправлеши его на службу изъ Костромской въ Екатеринбургскую епар- 
xiio 10 рублей.

Всего въ приход'Ь въ отчетномъ году было 6 4 4 5  р. 25  к .

Въ 1 8 8 8  году поступило въ расходъ:
а) Отослано въ Казанское Братство св. Гур!я, всл'Ьдств!е отноше

ния Совета Мисс!онерскаго Общества, отъ 6 сентября 1 8 8 8  г. за 
№ 7 8 7 , на содержаше мисс1'онерскихъ учрежден!! Казанской епархш 
60,06 рублей.

б) Выдано въ жалованье делопроизводителю, письмоводителю и 
разсыльиымъ комитета, употреблено па покупку канцелярскихъ принад
лежностей, на выписку Моековскихъ Церковныхъ Ведомостей и уплачено 
sn> типограф!ю за ианечатап!е разныхъ бланковъ 146 руб. 6 коп.

Всего въ расход^ въ отчетномъ году 6 1 5 2  р. 
6 коп.
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Зат'Ьзп> 1съ 1-шу яппаря 1889 года комитотъ Бм1;етъ иа лицО' 
2 0 7 8 1 руб. 8 коп., которые распред'Ь.тяются по каппталамъ тапъ:

а) капнталъ поприкосповеппып . . 17оО р. — к.,
б) —  запаспгай . . . 1 7 ,3 9 4  „  32 ,,
и) — расходный . __________ ' . 163Г) „ 76  „  .

И т о г о  .~20 ,781  ,, 8 , „

Суммы 1:омитста хранятся г.ъ , Костроз1Скомъ Губерпскомъ Казпа- 
чсйстт/й, а книги д документы въ Костромской духовнои копсистор1и..

КромЬ депежныхъ пожертиовапИ}. отт Чухломскаго Авраазпева 
Городецкаго монастыря присланы въ 18SS году въ расиоряжен1е Мис- 
cioiiepcKaro Общества полный прпборъ свящсннослужебпыхъ сосудовъ и 
14 приборов,ъ воздуховъ, которые. комитстомъ 8 октября. 1SS8 г. и 
препровоягдоны г.ъ Сов'Ьтъ Православпаго Мисс1оцсрск.аго. Общества.

Особенное нредъ другими усердре въ пользу православ'ылхъ мисс1й 
своими 110д1ертвовац1ями оказали: а) настоятели монастырей: Ииколо-
Бабаовскаго Архимаидрптъ 1устпяъ, Макар1ево-Упжепскаго Архпмапд- 
ритъ 1овъ, Кривоезорской пустыпп Архимапдритъ Паис1й п Авраам!ево- 
Городсцкаго Игумепъ Гавр1нлъ; б) Костромской каоедральпын Уснепсши 
соборъ п в) епарх!алы1по духовенство и нрпхожапо церквей, состолщихъ 
въ в4д'Ьп1и 0 0 . благочиппыхъ прото1ероевъ: Дмитр1я Ц'Ьлцкова, Евге- 
н1я Соколова, Александра Горицк,аго, Платона Мнханловскаго, Флегоп- 
та Розова (чыпй улершаго), Ioanna Капдорскаго, Оеоктпета Хордапскаго, 
Грнгор1я Селптскаго, Аркад1я Соколова, Рафаила Мадиповскги’о, Н ико
лая Соболева, Виктора Горицкаго, Павла Птицына и Капитона, Тол1’-  
скаго, спященпиковъ: Н . Павлннскаго, А . Груздева, П . Покровскаго,. 
П . Рыболовекаго, П. Звйздкипа, В. Розова, Е . Ю пицкаго, I I .  Ю веп- 
скаго, В . Зал'Ьсскаго, А . Тропцкаго, Н . Агриколяпскаго, 0 . Залйс- 
скаго, Д . Ювопскаго, А . Лебедева, М. Соколова, I .  Бйлорукова, L . 
Флоренскаго, 0 . Трихинскаго, I. Скворцова, I .  Сперапскаго, II.. Сквор
цова, А . Оетровскаго н I I .  Ширяева.

Костро.мской спарх1альпып коыптстъ Православпаго Ыисс'юпср- 
скаго Общества вступнлъ въ 19-й год'ь своего сущсствова1ПЯ съ твер- 
дымъ уиовап1о.мъ, что Всовыныйн Госнодь Богъ но останптъ Своею
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всесильною uoiiomiio и бла1’оеловен1емъ и возбуднтъ сердца благотвори
телей къ посильной зкертв'Ь па святое и спасительное миссюнерсшое 
д'Ьло.

Отчетъ подписали; Председатель Комитета, Августиаъ, Епископъ 
Костромсгнй и Галичск1й. Товарищъ Председателя Вентаминъ, Епископъ 
Кинешемск1й, Члены: Каоедральпый Прото1орей 1оаппъ Поспеловъ- 
HpoToiepefi Александръ Невский. От. Сов. Семенъ Ш нрсий . Н . К у н - 
реяновъ. Делопроизводитель, Прото1ерей Александръ Красовский.

Спжсокъ дМствительпыхъ членовъ Кравославиаго Мис- 
cioHepcicaro Общества по Еострожсвому комитету за

1888 г.

1. Его Преосвященство, Преосвящениейш1й Александръ, Епископъ 
Костромской и Галичск1й, въ Бо.зе скопчавппйся 16 декабря 
1 8 8 8  г.
Преосвящеппейт1й Веп1амидъ, Епископъ Кипешемсшй, Викарш 
Костромской.

Агрпколянскш Николай, священ, и благочинный. 
Агриколянсюй Павелъ, священникъ.

5. Аде.1ьф1шск1й Петръ свящепникъ.
Альтопскш Мяхаилъ, священ.
Алйкритск1й Викторъ, священ.
Амврос1й Игумеиъ, настоятель Над,еевской пустыни. 
Алякритсюй Павелъ, священ.

10. Аоопскш Александръ, священ.
Альбовъ воодоръ, прото1ерей„
Арсеньевъ Михаилъ, крестьяяинъ.
Алексеевъ Сергей, крестьянинъ.
Алексеевъ Ивапъ, крестьянинъ.

15 . Алексапдровъ Петръ, крестьянинъ.
Бропзовъ Ксспофоптовъ, протйерей.
Богословск1й Павелъ, протЫерей.
Боговсшй Александръ, священникъ.
Благовещенский Гоаннъ, священ.
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:20. EyfflfieiiCKiH Николай, iipoxoiepefi.
Б'Ьлоруковъ 1оаппъ, свящеп. м благочинный, 
Б^лоруссонъ Hapooniii, священ.
Б'йляевъ Васил1й, свящеп.
Б'Ьликовъ Павелъ, свящеп.

2 5 . Бушуевъ Але1!;сапдръ, Солигаличсгай м'Ьщанинъ. 
Б'оляевъ Павелъ, кростьянипъ.
Вйпоградовъ Алоксапдръ, священ.
Вилипсю'й Николай, свящеп.
В1олептовъ Николай, свящеп.

3 0 . Влади!И1ровъ 1оаппъ, свящеп. и благочинный, 
Воскресепсый АпдреГ!, священ. .
Воскресепск1й беодоръ, свящеп.
Влад[И!1ровъ Флав1й, свящеп.
Вигиляпсип LutoB'b, священ.

3 5 . Верховсшй Максимъ, свящеп.
Власов'ь Алсксапдръ, потом, почет, гражд. 
Випоградовъ Алоксапдръ, свящеп.
Верховстйй Александр'!., свящеп.
BocKpcceiiciuil Мпхаилъ, свящеп.

4 0 . Виноградсшй Копстаптипъ, upoToiepefi,
Весипъ Алоксапдръ, купецъ.
Горшыйй Викторъ, upoToiepen и благочинный. 
Говорковъ А птоп!й , свящепяикъ.
Голубевъ Евген1й, свящепникъ.

4 5 . Добровольсшй Нпкапоръ, священ.
Дружинииъ ('!еыепъ, спящей.
Добровольсгай Николай, свящеп.
Зал'Ёссюй веодоръ, свящеп. и благочинный. 
Зарпиципъ Николай, священ, и благочиный.

5 0 . Зал'];сс1пИ Баси.Бй, свящеп. и благочинный.
Звйздкипъ Потръ, '’вящеп. и благочинный.
Зв'Ьздкипъ Евлазппй, свящеп.
Игпатовтпй Лрдалкшъ, священ, и благочинный, 
ИльипскИй Стефапъ, священ.

5 5 . Ильипаий 1оапоъ, свящеп,
1овъ архпмаадритъ, паст. Макарьево-Унженск. мон. 
Тустнпъ архпмапдритъ, паст. Николо-Бабаепскаго мон. 
Ьрданщйй беоктистъ, iiporoiepeM и . благочинный. 
1ордапск1й Васил1и, свящеп.

6 0 . Краеовш й Алоксапдръ, свящеп.
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Еаллистовъ Александръ, upoxoicpcM и благочинный. 
Еапдорсгий 1оаппъ, nporoiopcii п благочиппый.
Клердковъ 1оапнъ, священ.
Кордобовскш Лрсешй, д1а1№нъ,

6 5 . Еопосовъ Гаврзнлъ, свящсппикъ.
Колибрипъ Петръ, священпикъ.
Еотельсый Генпадш, свящсппикъ.
Ераспогорийй Васил1й, свящеппикъ.
Краспухипъ Павел'ь, ср.ящеппикъ.

7 0 . Еупреяповъ Николай Ллекеапдр. д'Ёйет, стах, сов^хн. 
Касталвевъ Алексей, свящсппикъ.
Кохельсгай Сергйй, свящсппикъ.
Крухйковъ Александр'!., свящсппикъ.
Еандорскш 1ояинъ, свящсппикъ.

75 . Еолпаковъ Ивапъ, кресхьяпияъ.
Колчипъ Александр'!. Михайловъ.
Ерохковъ Плахоиъ, свящеп. и благочиппый.
Кл1еиховъ Александръ, свящеппикъ.
Еорниловъ Геппад1й, свящеп.

8 0 . Кудринъ Навлинъ, священпикъ.
Казапссий Николай, священпикъ.
Красовинй Александръ, священникъ.
Каликипъ Николай, крестьяпинъ.
Лебедевъ Александръ, священ, и благочинный.

8 5 . Леоедевъ Александръ, свяш,ен. Еологрив. собора. 
Любимоградсюй Геппад1й, священ.
Леватовъ Александръ, священ.
Ланшапгскш 1оаппъ, священ.
Лебедевъ Александръ, священ. Успенск. ц. г. Чухломы. 

9 0 . Люмнпарсып ВасилШ, священникъ.
Мар1я Игумеп1я, пасх. Еосхром. Богоявленск. д^в . моя. 
МалиповсЕцц Николай, свящеп.
MaxpoBCKifi 1оанпъ, свящеп.
Мегалипсгай Михажлъ, священ.

9 5 . Метелкипъ 1оаппъ, священ.
Миропольсшй беодоръ, священ.
Михипщий беодоръ, священ.
Мудровъ Аркад1й, священ.
Малиповсый Васил1й, священ,

1 0 0 . Мизеровсый ДлексЁй, священ.
МйхайловскШ П.хахонъ, npoxoiepefl ГОрьевецк. собора.
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Махровсюй Иаведъ, священ.
Невмий Ллексапдръ, npoxoicpefi Костром, собора. 
Ненс1с!й A jc icc tii, священ.

1 0 5 . Наградовъ А.тексапдръ, свящ.
Невипй Александр'!., свя.щеп.
Новипск1й Гепнад1й, священ.
Набатовъ Григор1й, Костром, купецъ.
Налнпяп'ь Петръ, Костром, купецъ.

1 1 0 . Назаровъ 1'ригорш, Макарьевскш землевлад'Ьльцъ. 
Нейайн 1аковъ, свящеппикъ.
Назаровъ Владюпръ, священ.
Налимовъ Михаилъ.
Ордовъ Павелъ, прото1ерей.

11 5 . Ордовъ Нико.1 ай, священ, и благочинный.
Орлеансий Михаилъ, священ.
Островеitiii Василш, священ.
ОдоевегАй Тоаппъ, псаломщакъ.
Порфир1й игумеиъ, цан’Ьстн. Макар1ево-Унженск. мон. 

12 0 . Посц'й.топъ Тоаннъ, каоедральной прот. Костром, собора. 
Пеликанов'!. Басил1й, свящепникъ.
Переие.чкинъ 1осифъ, свящеппикъ.
Ностпиковъ loauH'b, свящеппикъ.
Попов'!. Александръ, свящеппикъ.

1 2 5 . Поповъ Васил1й, свящеппикъ.
Птицьшъ 11<1ведъ, npoToiepen и благочинный. 
Предтечепск,!й Александръ, свящеппикъ.
Полетасвъ Ге11пад1й, священиикъ.
Поликарповъ Петръ, свящеппикъ.

180 . ,1 1 етропав.товс1ш 1  ОергМ, свящепникъ.
Павл!шск1й Николай, свящеппикъ и благочинный. 
Ш тровъ  Лдикс'Ьй, крестьяпипъ.
Перепелкпиъ Тоаппъ, свящепникъ.
Hpoaopoiicain Алокейй, свящепникъ.

13 5 . Розанов'!. Алексапдръ, священ, и благочинный. 
Румяпиевъ Петръ, свящепникъ.
Ризположеиск!!! Паспл1й, свяищпппкъ.
Рязаповсктй Васпл1й, свящеппикъ.
Рыболоктай Петръ. свящеп. п благочинпый.

140. Самаряповъ Михаила., С!!ящен1!икъ с. Контеева.
Сапипъ Алекс'Ьй, священ, с. Халбужа.
Селитщай Ppitropifi, npoxoiepeii и благочииный.
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Ce.'inTCitifl Павелъ, священ, с. Острова Конца.
Оибилеваий BacHiiS, iipoToiepeM Макарьевскаго собора. 

145 . Сирипъ Василш, священник,ъ с. Арсеньевой Слободы. 
Скворцовъ Гоапнъ, свянщнникъ и благочинный.
Смирновъ Николай, священ, с. Верхпемежскаго.
Соболевъ Николай, священ., с. Верховолостнаго.
Соколовъ Григорш, священ, с. Верхней Пустыни.

1 5 0 . Соколовъ Николай, священ, с. Шушкодома.
Соколовъ Евгеп1й, nporoiepefi и благочинный.
Соколовъ Мнхаилъ, свящепникъ и благочинный. 
Ссерансий Васил1й, священ, с. Карькова.
Стафилевск1и 1оапнъ, священ. Макарьев, собора. ,

1 5 5 . Смирновъ Ьаипъ, священ, с. Дмитр1евскаго.
Суворов'ь Николай, священ, с. В]!еденскаго.
Соколовъ Гоаннъ, священ, с. Рождествипа,
Соболевъ Николай, npoToiepefi и благочинный.
Соболевъ Николай, священ, с. С'Ьпной.

1 6 0 . Симоновъ Василш Дмитр., Нерехгск. игЬщанинъ. 
Смирновъ Александръ, купецъ.
Соболевъ Николай, священ, с. Рамегаекъ.
Сидоровсшй Петръ, свящеп. с. Воскресенскаго на ВексЬ. 
Сйдшгь веодоръ, крестьяпинъ дер. Лобачей.

1 6 5 . Скворцовъ Иванъ Иван., Нерехтскш куиецъ.
Розовъ Флегоптъ, прото1ерей и благочивный.
Тарелкипъ Флегоптъ, священ, г. Костромы.
Толгс1нй Капитонъ, nporoiepefl и благочинный.
Тропций Хоаппъ, священиикъ с. Возпесепекаго.

170 . Tpiixuncitifi веодоръ, свящеп. и благочинный.
TnxoMipoB'b 1оанпъ, священ, с. Архангельскаго.
Траяповъ Павелъ, священ, г. Чухломы.
Татауровешй Николай, свящеп. с. Новлянскаго.
ТрО0 цк!й Александръ, священ, я благочинный.

175. Успепскр! Александръ, священ, с. Нейскаго.
Успенск1й MaToifi, священ, и благочинный.
УспенскШ Павелъ, священ, с. Жилина.
Успеиеьчй Вямеславъ, свящеп. Еологривск. собора. 
Уснеппай Александръ, священ, с. Серапихи.

,180. Успепсый Гаковъ, священ, с. Левашева.
Успенскш 1оаннъ, свннщн. с. Ворюищва.
Фило,мат1ггск1й Васи.лш, священ, с. Качалова.
Ф.деровъ 1оанБЪ, свящеп. с. Печенкина.
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Хонинъ tlapeeniM, JlyxoBCiuil Еупецъ,
1 8 5 . Хабаровъ Григорш, крестьяпипъ дер. Пепькопъ. 

Чудец[ий Андрей, священ, с. Озарпнкова. 
ЧудецкШ 1оаннъ, священ, с. Турлтева.
Ш ирсю й Семепъ Иван., статек1й сов'Ьтпикъ. 
Ширяевъ Павелъ, священ, и благочинный.

1 9 0 . Ш ирскш  Павлипъ, прото1ерей и благочинный. 
IIIyHcid fi Мвхаилъ, священпикъ.
Ширяевъ Генпадш, с в я щ и ш и е ъ  с. Торина. 
Юницк1й EBiaiiiniH, священ, и благочинный. 
Ю пицкш  Николай, священ, и благочинный.

1 9 5 . Ювенскш Павлинъ, священ, с. Острову.
Ю пиц 1пй Николай, священ, с. Шартапова. 
ЮвепскШ Дмитр1й, священ, и благочинный. 
Яспевъ 1оапнъ, священ, нос. Пареентьева.

19 9 . Ясневъ Михаилъ, гсрестьянияъ.
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Списокъ, пожертвован'^ въ пользу православныхъ мисс'т.

Костромской епарх1альный комитетъ Мравославпаго Мисс1онерска- 
' го Общества яи^етъ долгъ довести до всообщаго св'Ьд'Ьн1я, что въ ко- 
митетъ въ течсп1с 1-й иоловины сего 1S89 года поступили пожертвова- 
ш я отъ иижесл'Ьдующихъ дицъ: а) благочинныхъ — свящеппиковъ: Але- 

,-Ксандра Лебедева 37 руб. 42 к., 1оанна Сперанскаго 35 руб. 15 к., 
Александра Груздева 25 р. 23 к ., прото1ерея Виктора Горицкаго 56 р. 
75  к ., npoToiepen Bacaiia Сибилевскаго Ю  р., Васил1я Вилинскаго
16 р; 4 8  к ., Серг1я Рязаповскаго 1 6  р. .53 к.,, Николая Зарницына
.30 р. 42  к ., Платона Кроткова 12 р. 70 к ., Оедора Зал4сскаго
26 р. 29 к ., его же 9 р. ,23 к., А-тександра. Розанова 14 р. 19 к .,

.Михаила Соколова.30 р . ,7 2  к ., Ев.1 аип1я Юницкаго 40  р. 45 к ., 
Петра Зв'Ьздкипа 18 р. 19 к ., Андрея Соколова 18 р. 61 к ., 1оан- 

,иа Б'Ёлорукова 35 р. 3 к ., Нико.аа.я Орлова 7 р. 75 к ., его .же ,12 
руб. ,25 к ., Васи.пя Зал'Ьсскаго 16 р. 50  к ., нрото1ерея 1оанна До- 
'брохотова 4 р., Оедора Трихипскаго 43  р. 74 к ., Алексея Соколо
ва 12 р. 97 к ., Александра Островскаго 11 р. 42 к ., Петра Рыбо- 

.ловскаго 34  р., 3,6 к., Дмитр1я Любимова 16 р. 59 к ., Пав.аа B li-  
лоруссова 14 р. 49  к ., Николая Постникова 21 р., прото1ерея Вик
тора Горицкаго 2 р. 30  к ., прото1ерея Александра Кал.листова 31 ,р. 
3 4  к ,, Васил1я Миловидова Ю р .  12 к ., Рафаила Малиновеваго 17 р. 
15 к.., 1акова Флоренекаго 4 0  р., Николая Скворцова 30 р. 76 к ., 
,Васил1я Розова 25 р. 11 к ., Николая Агриколяискаго 6 8  р. 98 к ., 
,1оапна Владим1рова 14 р. 63 к ., Никтопол1опа, Комаровскаго 18 р. 
4 5  к ., Андрея Ювепскаго 12 р. 36 к ., 1оанна Скворцова 29 р. 70 к., 
црот. Капитона, То.тгскаго 39 р. 28  к ., Николая Чижова 18 р. 30 к., 

..каеедральнаго протЛерея Ioanna Поспелова съ браНею собора 24 р. 
7,5 к ., прот. Виктора Горицкаго 24 р., ,Дмитр1я Ювенскаго 25 р. 
.52 к., .црот. Грягор1я Селитскаго 37 р. 56 к ., Александра Троицка- 
-го 24 р. 41  к ., прот. КаковаЛМахровскаго 1 р. 75 к ., прот, Ген- 
над1я. Орлова 30  р. 39 к ., прот. Оеоктиста 1орданскаго 81 р, 90 к., 
Арда.’пона, Игпатовскаго 17 р. 40  ,к .,  Александра Халезова 11 р.
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6 0  к ., 1оаниа Груздева ■> р. 50 к ., прот. Климента Русакова 5 р..
15 к ., прот. Диитр]я Ц'Ьлякова 26 р. 36 к ., Николая Павлинскаго 
4 7  р. 81 к . ,  Павла Горскаго 22 р. 58  к ., Александра Робустова 
9 р. 15 к ., Павлина Ш ирскаго 1 2 р . ,  прот Николая Соболева 32 р.,. 
Александра Лебедева 32 р. 97 к ., прот. Евгешя Соколова 115  р.. 
4 0  к . ,  Николая Ювепскаго 30 р. 60  к ., прот. Платона Михайлов- 
скаго 12 р. 73 к ., ого же 1 р. 27  к ., прот. Гавршла Перпаткина
19 р. 11 к ., его же 5 р., прот. Васил1я Сибилевскаго 5 р. 10 к ., 
прот. веоктиста Гордапсгеаго 38 р. 8 0  к ., Мато1я Успепскаго 22 р.. 
36  к ., Николая Орлова 3 р. 53 к ., его же 6  р. 4 7  к . ,  Николая 
Б'Ьляева Ю р .  77 к ., прот. Рафаила Малиповскаго 17 р. 3 к ., прот.. 
Дмитр1я Ц'ЬЛикова 33 р. 19 к ., прот. Такова Махровскаго 7 р. 64  к.,. 
Тоанпа Скворцова 12 р., Александра Робустова 7 р., Алексея Соко
лова 11 р. 69 к ., прот. Платона Михайловскаго 7 р. 5 0  к . ,  Васи- 
л1я Сапоровскаго 13 р., Андрея Ювепскаго 9 р., Петра Зв-йздкина^
16 р., прот. А.лексапдра Горицкаго 61 р. 57 к . ,  прот. Ioanna Д о 
брохотова 4 р., Павла Ширяева 23 р., Оедора ЗалТсскаго 10  руб. 
3 0  к ., Ваеил1я Розова 8  р., прот. Павла Птицыпа 4 5  р., прот. А ..
Горицкаго 32 р. 1 0  к ., Тоапна Груздева 7 р. 20  к . ,  А . Лебедева
2 0  р., А . Груздева 12 р., 1акова ' Флорепскаго 13 р., Петра П о -
кровскаго 7 р., Алексйя Торданскаго 1  р. 4 0  к ., прот. веоктиста
Торданскаго 35 р ., Тоанпа Сперанскаго 19 р., прот. Александра Е ал- 
листова 25 р., Николая Скворцова 53  р. 91 к . ,  Павла Горскаго*
12 р. 8 9  к ., Николая Bi.MeBa 22 р. 51 к ., Андрея Соколова 3 р . 
15 к ., Никтополшна Комаровскаго 13 р., Тоанпа Б ’й.лорукова 13 р.. 
50  к ., Михаила Соколова 8  р. 10 к . ,  прот. Виктора Горицкаго 31 р.,. 
Петра Рыболовскаго 1б р. 70 к ., Васил1я Вилинскаго 11 р. 5 0  к.,. 
Тоапна Владим1рова 9 р. 60  к ., Николая Орлова 7 р. 90  к ., его же 
3 р. 10 к ., прот. Тоанпа Капдорскаго 31 р. 70  к ., прот. Евгеп1я 
Соколова 41 р., прот. Павлина Ш ирскаго 5 р ., прот. Климента Ру
сакова 10 р. 5 к . ,  Владим1ра Дружинина 14 р. 87 к ., водора Три- 
хипскаго 10 р. 50  к ., Николая Инякина 17 р. 21 к . ,  Васил1я Ро
зова 17 руб. 77 к ., Николая Зарницына 15 руб. 6). наето)шелвй г*
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настоят^лъницъ мащсты^ей и общ1тъ:. шщшйа.1шшщ(ш 5 р., отъ 
Боголюбской общины 80 к., игумена 1осифа 10 руб. 42  к., игумена 
Равргила 10 руб., нгумена Аяврое1я 5 р. 25 к ., Архимандрита 1ова 
б p .j ' iepoM. Гоаяна 'З р., iepoM. Иннокентй 2 р., монахини Серафимы 
3 р., архимандрита 1ова 10 р. 63 к ., игуменш Марш 5 р., игумена 
АлексЬя 90 к.,' Архимандрита Серия 3 р. 50  к ., игумен1и Евпрансш 
2 р., игум. Асенефы 1 р. 50  к ., еяже 2 р., Архимап. Хустина 33 р., 
iepoMOHaxa Инпокент1я 2 р., Архимандрита 1ова 13 р. 45 к ., мона
хини ■ Серафимы 3 р., монахини Риммы 50 к ., игумена 1оанпиия 2 р. 
50  к ., архимандрита Серг1я 2 р., игумена. Гавр1ила 3 р ., отъ Бо
голюбской женской обнщвы 2 р., игуменш Евнракс1и 3 р., монахини 
Анастас1и 7 р. 40  к ., правлён1я Ипат1евскаго монастыря 4 руб., Ео- 
стромскаго Успенскаго собора 31 р., правлен1я Ипа'йевскаго монастыря 
2 р., причта Святодуховской церкви, что при Костромской губернской 
гимпазш 7 р. 4 7  к ., причта села Карпунихи 1 р., благочишшхъ—  
протбгерея Васил1я Сибидевскаго 2 р., священника Павла Ширяева 
I 8  руб.

Израсходовано въ течете, 1-го полугод1я 17 р. 92 к .
Зат'Ьмъ къ  1 -му шля сего 1889  года состоитъ въ остатка 

2 4 ,0 6 7  р. 16 к.
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Отъ правлешя Кинешемекаго духовнаго училища.
1. Выннска изъ устава духовннхъ учидищъ и постановленш Св; 

‘Синода (изд. 1 8 8 8  г .)  о npieMt учениковъ въ духовныя училища.
§ 9. Прии4ч. пупктъ подъ лит. о. Д ’Ьти поступаютъ въ приго

товительный класеъ въ возраст-Ь отъ 9 до 11 л'Ьтъ съ зиап1емъ пер- 
воначальпыхъ молитвъ и еъ ум’Ьшемъ читать по-русски.

§ 73 . Въ первый классъ поступаютъ д4ти въ BOspacTt отъ 10 
до 12 Л'Ьтъ, обученные читать и писать по-русски и читать по-сла
вянски, зпающ1о общеупотребительный молитвы, стмволъ в'Ьры и запо- 
в'Ьди, по ариометик’Ь первыя два д'Ьйств1я, съ таблицею умножешя.

§ 7 4 . Въ посл'Ьдующ1в классы принимаются им'Ьющ1о соотв'Ьт- 
ствепные классу познап1я и возрастъ.

К ъ  § 74 п. 1. Въ тЬхъ случаяхъ, когда число желающихъ по
ступить въ тотъ или другой классъ училища будетъ превышать поло
женную уставояъ норму, предпочтете должно быть отдаваемо учени- 
камъ, которые окажутся по экзамену лучпю подготовленными.

Къ  тому же § п. 3. Правленк духовпыхъ училищъ по уважи- 
тельнымъ причинамъ могутъ принимать въ училища д'Ьтей, которыя 
окажутся пе бол'Ье шести м'Ьсяцсвъ старше или моложе того возраста, 
какой пазпаченъ въ 73 и 7 4  §§ училищнаго устава, если только въ 
другихъ отпошен1яхъ они будутъ удовлетворять требован1ямъ устава.

2. Съ сойЗВОлен1я Его Преосвященства Преосвященн'Ьйшаго Авгу
стина, Епископа Костромскаго и Галнчскаго, x irn ie  каникулы въ К и -  
нешемскомъ духовномъ училищ'Ь, по случаю исправлен1я училищнаго 
дома, продолжатся до 1-го сентября.— Ученики училища, подлежащ1е 
переэкзаменовкамъ, обязаны явиться въ училиш.е на 1 -е, а всЬ nponie 
непрем'Ьнпо па 4-е число сентября.

3. Пр1емные экзамены на поступлеп1е въ приготовительный классъ 
назначаются на 1 -е сентября, а на поступлен1е въ 1 -й классъ учили
ща на 1-е и 2-е сентября. Прошеп1я о npieM'b д'Ьтей въ училище долж
но подавать до 1  сентября. Прошешя подаются па имя смотрителя. 
П ри  прошепш обязательно прилагается метрическое свид'Ьтельство или
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метрическая выписка о рожден1и и крещенш првдставляеиаго на npieM- 
Еыя испытан1я. Къ  пропгешямъ о принятш въ училище д'Ьтей лицъ не 
духовнаго зваи1я, а иныхъ сословш, кром4 метричёскаго свидетельства 
или выписки о детяхъ, нужно прилагать документъ, удостов'Ьряющш 
чинъ или зван1е, служебное положенте или общественное соетоян1е роди
телей таковыхъ детей, место жительства и родъ запяий родителей или 
опекуповъ, на попечеп1и которыхъ находятся эти дети.

4. Ежегодная плата съ учащихся въ Кипешемскомъ духовномъ 
училище изъ другихъ сослов1й определена въ размере 2 0  рублей.

5. Прошешя о пр1еме детей съ указанными документами могутъ 
быть поданы смотрителю родителями или опекунами чрезъ почту или 
довереппыхъ лицъ, по представлен1е детей на экзамепъ и помещен1е 
ихъ, въ случае припят1я въ училище, на квартире должно быть сде
лано родителями или опекунами самими, а не чрезъ посредство лицъ 
постороипихъ.— Учащ 1еся въ училище помещаются на квартирахъ по 
выбору и желап!ю родителей или опекуповъ, по но иначе, какъ све- 
дома и дозволен1я училищнаго начальства.

6 . Къ обязанности родителей и опекуновъ относится— озаботить
ся, чтобы представленные для обучошя дети снабжены былп всеми 
нужными кишами и учебными принадлежностями, пижнимъ бельемъ,. 
верхнею легкою и теплою одеждою, крепкою обувью, а также кро
ватью и постельными принадлежностями.— Рекомепдустся; а) пижпяго' 
белья иметь всякому не менее трехъ паръ, изъ льпяпаго холста, хол
стинки или ситцу (красныя плюсовыя сорочкп и съ вышивками па во-- 
роте и па груди запрещаются); б) изъ верхней и легкой одежды за
водить две пары изъ матер1й темносераго или черпаго цвета (въ фор
ме блузы и куртки, пиджака и сюртука, смотря по удобству),—-одну 
похуже д.тя постояннаго употреблешя въ квартире или и въ классе,, 
другую получше для выхода въ церковь и употреблешя въ особенныхъ 
случаяхъ или и въ классе, если первая пара очень ветха и пе годит
ся для выхода въ классъ; изъ теплой одежды обязательно иметь ват
ное пальто, а если позволяютъ средства, то кроме сего, и меховой ту- 
лупъ, съ покрышкою изъ шатерш также чернаго или темносераго цвета;
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да лФто им^ть картузъ; а на зиму— шапку; в) ии^ть каждому крепкую 
кожаную обувь во всякое время года, не исключая и зимнихъ м^ея- 
цевъ, когда бываютъ въ унотреблши ваденые сапоги; г) кровати за
водить односпальныя и негромоздк1я, наивозможпо меньшаго объема, 
■что-бы кроватями не занимать напрасно м^ста въ квартирахъ, и безъ 
того недостаточно просторныхъ; для постели BmiTb од’Ьяло,, диф наво
лочки и дв^ простынк.

О Д’Ьтяхъ сиротахъ и б’Ьднякахъ духовнаго звашя, которыя по 
бедности не могутъ быть снабжены нужнымъ въ школ’Ь, лица, пред- 
ставивш1я сихъ д'Ьтеи въ училище, им^ютЧ) заявлять: смотрителю учи
лища, по окопчаши npieMa д'Ьтей въ училище, немедленно.

Смотритель училища Павелъ Крутшовъ.

Сод0ржан1е оффи1];1альной части: Указъ Костромской дух. кон- 
систор1и у? 3890 о правильномъ ведеши церковными принтами и благо
чинными денежной отчетности. Отчетъ, Костромск. епарх1альнаго коми
тета Православнаго Миссюнерскаго Общества за 1888 г. Списокъ по- 
жертвовашй въ пользу православныхъ мисОй. Отъ правлешя Кинешем- 
вкаго духовнаго училища- .

Редакторы: Семинары Ректоръ Лрхимандритъ Серий.

Преподаватель Семинары В. Строевъ.
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ОТД^ДЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ 

О божеетвенной литурпи .
П о у ч е н 1 е  3 3 -е .

,3начеп1е священпыхъ д1зйств1й, совершаемыхъ нослЬ великаго
входа.

. Въ предшествующихъ двухъ бесЬдахъ моихъ съ ва
ми, брат1е мои, я говорилъ вамъ о великомъ вход'й, бы- 
вающемъ во время боягественной литургш, и о томъ, 
йто озиачаетъ этотъ велик1й входъ., Я старался какъ 
можно яснйе показать вамъ, что входъ со св. Дарами, 
бывающ1й во время литурхчи, наноминаетъ намъ шест- 
в1е Христа, Спасителя нашего, на вольную смерть ради 
нашего спасен1я, и что мы, присутствуя въ это время въ 
храм*, должны оставить всяк1е земные и плотск1е по
мыслы, обративъ свои мысли и сердце ко Христу, при
водя себй на память Его за насъ спасительныя страда- 
н1я, благодаря Его за безконечную любовь къ намъ, 
гр'йшнымъ, и умоляя Его, подобно благоразумному раз
бойнику, виейвшему рядомъ '*ъ Нимъ на крестй, помя
нуть насъ въ царствш Своемъ.

Въ нынйшией беейдй я объясню вами- свягценныя 
дййств!я, совершаемыя на литург1и послй перенесе1пя 
СВ. Даровъ въ алтарь.

Окончивъ поминовен1е Государя съ Его Супругою, 
Наслйдникомъ и веймъ Царствующими Домомъ, а также 
Святййшаго Синода и apxiepen и вейхъ правсславныхъ 
христ1аиъ, священниггь и /иаконч. идутЧ) во св. алтарь. 
Д1аконъ, входящ1й ранйе священника, становится по 
правую руку t̂ B. престола и въ то время, когда входитъ
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свящонгшкъ, говоритъ, обращаясь къ нему: да помянетъ- 
Господь Гогъ священство твое во царствт Своемъ. Священ- 
никъ же отвФчаетъ ему: да помянетъ Господь Гогъ священ- 
HodianoHcmoo твое во царствш Своемъ всегда, нынгь и присно и 
во впки вгьковъ. Въ это время онъ поставляетъ св. чашу 
на престолъ, а рядомъ съ нею ставитъ и дискосъ, сиявъ 
его съ главы д1акона. На клирос'Ь въ это время поютъ 
вторую половину Херувимской п'Ьсни: яко да Царя всгьхъ...

Безъ coMH-baiH, брат1е мои, Miiorie изъ васъ, знако
мые съ истор1ей земной лгизни Спасителя нашего, уже 
угадываютъ, что въ этихъ священныхъ д'Ьйств]яхъ св. 
церковь наглядно и осязательно изобран1аетъ намъ об
стоятельства, сл45довавш1я за распят1емъ и смертно L 
Христа, изобрангенными стоян1ев1ъ священ послу я?ащихъ 
на амвонй со св. Дарами. Св. агнецъ на глав'Ь д1акоиа, 
стоящаго на амвоп'Ь —это Т'йло Христово, висящее на 
крест-Ь на Голгоей; стоящих рядомъ священни1?ъ дер- 
житъ св. чашу, наполненную виномъ съ водою,—эта 
кровь и вода, истекшхя изъ ребра Хисусова въ то вре
мя, когда одинъ изъ воиновъ, бывшихъ при Крест^ 
Его, чтобы узнать,—умеръ Онъ или н4>тъ, прокололъ 
Ему ребро. Все это совершается вий алтаря, въ виду 
вс^Ьхъ молящихся, какъ и распят1е и смерть Христа 
происходили въ виду множества собравшагося парода. 
Но теперь священнод'Ьйствующхе вошли въ алтарь, ибо 
послйдующхя событчя—сняаче со креста, полоягехйе во 
гробъ и иогребен1е Христа происходили тайно въ вер- 
тоградй или саду ХоспФа Аримаоеискаго. Поэтому, сни
мая съ главы д1акона дискосъ съ св. агнцемъ, священ- 
нш?ъ говоритъ: благообразный Тосифъ, съ древа снемъ (снявъ) 
пречистое гпгьло Твое (т. е. Христово), плащаницею чистою 
обвиво и благоуханми во гробгъ ноогъ закрывъ положи. З а тймъ, 
полагая дискосъ съ агнцемъ на престолъ, какъ бы сня
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тое со креста Т'Ьло Христа Спасителя во гробъ, и вос- 
nliBaH божественное достоинство погребеннаго Христа 
Спасителя, х^оворитъ: во гробгь плотски (т. е. плотно), во 
■адть о/се съ душею^ яко Богъ, чъ рай оюе съ разбойникомъ^ и на 
престолгь былъ ecu, Христе, со Отцемъ и Духомъ, вся исполняй 
(т. е, все иаполня10Щ1Й, везд1>, какъ Богъ, пребывающ1й) 
неописанный. Въ этой священной пйсни выражается та 
мысль, что хотя I .  Христосъ и смирилъ Себя даже до 
смерти и погребен1я во гроб-Ь, но въ тоже время Онъ 
не нересталъ быть Богомъ и, какъ Богъ, пребывая во 
гроб^5 плот1ю, пребывадъ въ одно и тоже время везд^5— 
и въ аду, и въ раю, и на неб-Ь, и на земл’Ь. Восп'йвая 
самый гробъ Христовъ, священникъ говоритъ: яко оюиво- 
носещъ (т. е. источиикъ жизни), яко рая краснгьйшт, во- 
истинну и всякаго чертога царскаго явися свптлпйшт, Христе, 
гробъ Твой, источиикъ ггатего воскресетя. Потомъ, снявъ sia- 
лые покровы съ св, дискоса и св. чаши, положивъ ихъ 
на правой сторон'Ь св. престола, а съ плеча д1акона 
взявъ большой покровъи облагоухавъ его ладаномъ, покры- 
ваетъ имъ и дискосъ и чашу BMd&CT̂ i и, воспоминая по
витое Спасителя пеленами и помазан1е Его благовонны
ми лшстями, опять говоритъ: благообразный Тосифъ., съ дрещ 
снемъ пречистое тпло Твое, плащаницею чистою обвивъ, и 
благоуханми во гробгь новгь закрывъ полооюи. Восл'Ь сего цар- 
ск1я двери затворяются, и задергивается завеса церков
ная. И  это есть наш)минан1е о томъ, какъ Хо с и ф ъ  и  

Никодимъ, честно погребши т̂ бло Господне, привалили 
камень къ дверяахъ гроба, а Пилатъ, по наущению книж- 
никовъ и арх1ереевъ 1удейскихч^, прилошилъ къ камню 
свою печать.

П о  заключен1и царскихъ в])атъ, священникч! беретъ 
изъ рукъ д1акона кадило и трижды кадитъ св. Дары, го
воря: ублаоюи, Господгг, благоговегпемъ Твоимъ Cioua, и да созиэю-
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дутся ашъны Херусалимскгя: тогда благоволгши 'жертву ггравды,. 
возноШетя и всесожешгмсиир тогда ■ возлоокатъ на аятарь Твой 
тельцы. Этими молитвенными словами Псалмоп'Ьвца о 
ниспослатпи Бояйя благоволен1я къ древнему Терусалиму 
и ветхозав'Ьтнымъ же|кгвамъ священникъ исирашиваетъ 
BoHtifl благоволения къ новому Терусалиму, т. е. церкви 
Христовой, и той безкровной жертв'Ё, которая всегда 
приносится и до скончан1я вТвка будетъ приноситься въ 
церкви и къ священнодййствТю которой священникъ те  ̂
перь намеревается приступить.

Такъ, братТе мои, когда видите священника я д1а- 
коиа, после великаго выхода входящихъ въ алтарь со 
СВ.  Дарами и полагатощихъ ихъ на е в .  престоле, воспо
минайте Христа Спасителя, трехъ нашихъ ради умер- 
шаго на кресте и погребеннаго. Облеките Его, какъ 
плащаницею, чистыми святыми помыслами вашими; 
вместо оимгама и благовонныхъ мастей принесите Ему 
вашу сокрушенную молитву о грехахъ вашихъ. Скажи
те: Владыко Господи, Тисусе Христе, Боже нашъ! Ради 
Твоего страдан1я, на кресте распяыя и погребен1я не 
оставь насъ во грехахъ погибнуть; но по множеству щед- 
ротъ Твоихъ очисти все беззакон1я наши; дай намъ 
Твоимъ заступлен1емъ безъ порока проводитьжизнь на
шу и сподоби насъ, благ1й и человеколюбивый Господи, 
быть причастниками радости святыхъ Твоихъ. Аминь..



Свяи-Трищая IJDffflb
(Костромской губ. Макарьевскаго у%зда) *).

Но не всегда К'ривоезерская пустынь дользовалась ::1Щс,тоянцымъ 
счасНемъ. Н'Ьтъ, бывали и для нея дня ,свор|5,й и .cbTOBaHia, ,д р  орку 
д'1зн1я брат1в, дни почти еовершендаго разрушения. Еще ср, 1727  г. 
началось ностепенное улевьшея1е средствъ обителд. Вынуок.з,ендые дерб- 
ходимостью, иноки оставляли Троицкую пустынь и переходили куда,-ди- 
бо въ другое згЬсто. Бывало такъ, что въ монастыре ,н.е было ieppJio- 
наховъ для совершен1я божественной службы. Такъ, нацрим'Ьръ, apxiepn- 
скопъ Нижегородс1ый Питиримъ (къ епархш коего принадлежала тогда 
Кривоез. пуст.), узнавъ, что въ обителд всего только одинъ 1еромонахъ, 
указом'!, отъ 23 января 1736 г. вазначилъ н 'й с к о л ь е о  священциков'Ь 
близъ лежащихъ двухъ или трехклирныхъ селъ для череддаго .служр- 
н1я въ пустыни. Иногда ,въ мояастыр'Ь остава.лось брат1и всего (г, ,4, 
а ияо1'да даже и 3 челов'Ька.

Но особенно тяжелъ былъ для Троицкой нустыни . 17.65 годъ. Въ 
этомъ году „разбойникъ Пучинсюй съ партгею своею, до 30  челов5Ь:Къ 
состоящею, напал'ь на мояашествующихъ, укрывшихся В'Ь Никольской 
церкви .за икону 1 ер}ха.1 имск1я Пресвятыя Богородицы, писанную 1|715 
года йгуменомъ Корнил1емъ Улановылъ, стоящую боко!йъ дъ двери, на- 
чалъ стр'Ёлять во оную изъ ружья, дабы т4иъ устрашить укрывшихся 
за иконою сею и, иаконецъ, силою ворвавшись въ церковь, настм- 
теля съ брат1ею избили и бороду у настоятеля всю до-гола 
выдрали, церковь и монастырь нограбилц, на вышел,оказан ной же ико- 
нй есть и до ныи'й сл'Ьды приразившихся ко оной дробинъ, всего до 
девяти знаковъ" * * * ) .

Нужно ли говорить, что назначенный въ 1766 г, настоятелемъ 
Кривоезерской пустыни игуменъ Ьронимъ, переведенный сюда изъ Ни-

*) Окончаше. См. jy 13— 14.
Настоятелемъ Кривоезерской пустыни въ это время былъ игу

менъ Аеанасш.
* * * )  Библ1от. Крив. пуст. Рукоп. истор. записки 2, л. 20,.
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щуевой пустыни, нашелъ обитель въ самомъ горестноыъ полояген1и, ужас
но обветшавп1ую, во всЬхъ отношенкхъ разстроенную съ 1 4 0  руб. мо- 
пастырскаго долга?! Отецъ 1еронииъ, какъ добрый, нопечительпый и 
опытный хозяинъ, далъ себ^ слово какъ можно бол4е приносить поль
зы вв'Ьренному ему монастырю своимъ управлен1емъ, д'Ьятельнос'пю в 
заботами. И  действительно, при помощи Бож!ей, пустынь, подъ его уи- 
равлешемъ постепенно приходила въ порядокъ въ нравственномъ и ма- 
тер1альномъ отношеп!яхъ, улучшаясь и по внешнему виду. Почти все 
здан1я монастыря были поправлены неутомимою рукою опытнаго строи
теля, уплаченъ былъ долгъ, достигшш, какъ мы уже сказали, размера 
140  рублей. Собрана была браПя и установленъ строгш порядокъ об- 
щежит!я. Словомъ, монастырь нринялъ совсемъ новый видъ. Но еще не 
пришло для Кривоезерской пустыни то вожделенное время, когда она 
могла совершенно успокоиться отъ внешнихъ бедъ и внутренвихъ не- 
строешй. Такъ, въ 1770  г. „пришло въ пустыню разбойниковъ чело- 
вЬкъ более 1 0 -ти, имея каждой при себе заряженныя ружья и тёса- 
ки, ломъ и топоръ, и у Церкви Божля двери изрубили, и замки от
ломали, также и у кладовой поноламъ, и взяли монаетырскихъ казен- 
ныхъ денегъ 129 руб.тей, да моихъ собственныхъ, —  говоритъ Херонимъ — 
45  рублей,-я меня крайне нестерпимо мучили“ . * )  Неоднократно так
же и после сего монастырь тероелъ ‘ кражи и насил!я отъ злодеевъ. 
Конечно, все эти обстоятельства не были благоир1ятпыми для бдагосо- 
стоян1я обители. Но еще не то ожидало ее впереди. Въ 1781 г. отъ 
неизвестной причины случился въ монастыре ножаръ, иепецеливш!й боль
шую часть мопастырскихъ здав1й. При этомъ пострадалъ и камеопый 
Троицк1Й храмъ. Тогда загорелась деревянная трапеза съ деревяпны- 
ми-же крыльцами, находившаяся при входе въ Троицюй храмъ. Въ 
придельныхъ храмах’ъ, отделенныхъ отъ настоящаго каменными степа
ми, все иконы и церковная утварь сгорели до тла. Вероятно чрезъ 
деревянную входную дверь изъ трапезы огонь проникъ и въ главный

*)  Истор. запис. о Крив. пуст. iep. Филумена. М. 1862 года стр. 
60— 61.
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храшъ. Зд1;еь также много иконъ сгор'Ьло совершенно. Друг1я были по
вреждены до неузнаваемости сгустившимся дыломъ. Осталась не подверг
шеюся губительному д'Ьйств1ю пламени только стоявшая «"Ьстною икона 
Херусалимской Бож1ей Матери,

Поистинней дивны дйла и судьбы Бож1и! Тогда какъ для Кри- 
воезерсвой пустыни, казалось, уже ничего не оставалось болйе, кромй 
конечнаго разрушен1я и занустйн1я, Опъ, Премилосердный, даровалъ ей 
силу стать 1шосл’Ьдств1и на ту степень благоустройства внйшняго и вну ■ 
тренняго, на какой она пыпй находится. Привлекаемыя быстро раснро- 
странившимся слухомъ о чудесномъ сохраненш св. иконы посреди огня 
и разрушен1я, многочисленныя толпы богомольцевъ не только изъ ближ- 
нйхъ, но и дальнихъ странъ тшсли на по!аонеи1е чудотворному образу 
Богородицы. Каждый изъ нихъ по лйрй силъ своихъ и возможности 
усердно приносилъ трудовую лепту на устройство погорйвшаго монасты
ря. Съ помощ1ю этихъ-то пожертвован!?! отецъ Херонимъ построялъ нй-. 
сколько деревянпыхъ ке.лл;й для жительства въ ннхъ иноковъ. Въ 
Троицкомъ храмй и нридйлахъ его сдйданы были новые иконостасы, 
панисаны новыя иконы, частчю же поновлены старые^ пострадавш!е отъ 
пожара. Дйятельный игуменъ делйялъ въ себй мысль видйть обитель 
Троицкую приведенною еш,е въ болйе благолйпное состоля!е, нежели въ 
какое она была нриведена въ течен!е нйсколькихъ лйтъ нач€альствова- 
шя его надъ нею. Но смерть, не согласующаяся съ наыйрея!лми и 
дйлами людей, переселила сего труженика въ ш нй  1786 г. въ иной, 
лучш!й, загробный м!ръ.

По смерти игумена Херонима отъ слишкомъ кратковременнаго пра- 
влен!я и нерадиваго исполнеп1я своихъ обязанностей преемниками его 
но начальству обитель опять было пришла въ упадокъ. Преосвященный 
К,ост]1омской Павелъ, .желая привести ее въ надлел1ащ!8  порядокъ и 
благоустройство, назначилъ строителемъ Еривоезерскимъ настоятеля Н и- 
колаевско-Бабаевскаго монастыря строителя Херомопаха СофронХя. Новый 
настоятель прибыль въ пустынь въ декабрй 1793  года, Опишемъ сло
вами губернскаго архитектора, пос.чаннаго изъ Костромскаго намйстни- 
ческаго правлиыя для освидйтелъствовап!я монастыря .въ апрйлй 1794



года,-“ -тогдашнее йостояшё обители. Вотъ что готюритъ OHlb: „n 't мб-
идаыр'Ь Одна церковь каменная Троицы Живоначальной, и при ней два 
ЦрйД'Ьла', ВЦамон1й Пресвятйя Богородицы и Николая Чудотворна, теп
лые; на настоящей церкви глава и кровли деревяннйя на нтькоторбе 

проРйы быть еще Могутъ, равпыМъ обраноль и на npH A toxb : во 
B C t i i  сйхь npHXfeaxb поДъ ЕирпичшчИ въ н'Ькоторыхъ м^йтахь вы
бить; При церкви трапеза (съ той стороны, r a i  сл-Ьдуетъ быть коло- 
Ш ь н й ')  деревянная и весьма худа, потому что и нри свйд'ЬтельствЦ 
вйДйй бйла сквозь нее течь, кoлoкo.!jьни-жь въ онойь монастырй не йо- 
йт0йт'1>; вь неМь шесть келей Деревянныя, одна изъ нихъ для строи- 
теш^ а пЯть братйкиХъ; fie Долько Кровлею, но и стенами весьма ху 
ди, ОграДы-жН Ho'Kpyri Монастыря совсймъ яйтъ, двои святыя ворота, 
Прежде бывшая, сбве'Ёйъ развалились, и по npaHHHi различая водь ни- 
МЫЬ не йОЖНб Црй' семь монастьтра быть деревянной оград’Ё, окром'Ь 
каменной Судите жё Теперь сами, Какое обтирное йо.Те д1эятель- 
вости преДДежалб нойому строителю! СкоДыю Трудовъ и заботь нулспо 
было употребить для Тоги, чтобы достигнуть полнТзйшаТо возобновленТя 
Троицкато монастыря!

Стараясь впОлй'Н осуществить жедан1е своего Архипастыря, а так
же и по собственной своей любви къ нойой обители, отеЦъ Софрончй 
началъ деятельно трудиться надь возобновлен1емъ оной. B e t каменныя 
здйя1я> itpOMt ТройцКаго храма, обязаны евоимъ построен!емъ Софро- 
нШ'. Но и ТроиЦк!й храмь не остался забытымъ ймъ: устроенный че- 
твероугольнпкомь, онъ иолучилч. coBctMb иной видь, когда на чеТве- 
роугОЛьвивТ) его надстроенТ быль еще осмиуТольйикъ со сдйланнымп 
въ нбМЪ четырьмя окнами. На осмиугольникъ появилась еще глава съ 
шеею и поставленный на ней ЖелЪзный вызолоченный крестъ. Приделы, 
отД'ЁЛяНш1еся оТЪ f.laBHaro храма каменными стЪнамй, были соединены 
съ йймъ чрезъ уничтожен1е этихъ стЪНъ, который были разобраны. ВнЪш- 
йШ й йнутренн1й видь ТроиЦкаго храма (НыйЪ обращенпаго в'ь Теплый) 
остаетея Иъ тоМъ же видЪ, въ какой онъ былъ приведенъ Софрошемъ.

'“) Ист’ор ваш li Фйл. М. 1862 г  стр. 64;
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179&  г. ймъ бмя!'устроена ноная камепвая Еолоктаьня надъ ев. 
вратаия, существующая и досел-Ь. ВЪ’ сл1п,у 10щемъ зат'Ьмъ 179:6 г. йа 
пожвртвоваеную крестьявиноиъ Заборекой волости, дер  ̂ Макарова Ива- 
нояъ И гнатьевыгь-^ сумму, устроена на с'Ьверной CTopoHt монастыря 
церковь во имя Св. Влатов15рнаго Келзя Александра Невскаго; Въ 
1797 F, на сумму, част1ю монастырскую, часию собранную строителем^, 
отъ усердныхъ благотворителей, была устроена братская трапеза, ива* 
соваряя и хл'Ьбонекарня, настоятельсмй корнусъ, корпусъ близъ Але
ксандре-Невской церкви, называвш'шся казначейским'ь, и, наковец'ь, ка
менная ограда кругомъ обители. Но благое попечен1е объ обители о. 
строителя не ограничилось этими хозяйственными заботами. Д15ятель- 
йость его требовала ce6 t  бол'Ье и бояйе нищи. И вотъ в г  1799 г. на 
восточной сторон! Троицкаго монастыря былъ воздвигвутг новый ка
менный храмъ въ честь Свяшенномученика Антипы, Епископа Пергама 
АсМскато, древняя икона котораго, почитаемая чудотворною,: заходится 
въ обители. При этойъ небольшемъ Храм! устроены были - келл1и для 
больныхъ и првстарйлыхъ иноковъ, отчего^ и самая церковь'начала име
новаться „больничною". Матер1альн'ыя средства монастыря йри Софр'о- 
н1й были также въ очень хорошемъ состоян1и. И это было сдйлано вч. 
самом'ь непродолжительномъ времени въ течепче всего 7-ми л'Ьтъ!..: Къ  
соЖал!я1ю, этотъ попечительный и добрый настоятель въ 1800 г. былъ 
переведЪ въ Николаевеко-Тихоно-Духек1й монастырь, съ возведен1емъ въ 
санъ игумена. Впосл!дств1и, именно въ 180В г., игуменъ Софротй 
переведенъ былъ снова въ Кривоезерскую пустынь. Но построекъ, нн 
нъ промежутокъ его настоятельствовашя въ Тихойовомъ монастыре, нн 
при вторичномъ управлеш’и Кривоезерскою пустынею-*—не производилось.

Но кончин! Софрон1я, посл!довавшей въ 1806 г., при етровте- 
л !  Кривоезерской пустыни Макар!и, обитель, не изм!нивтаяся въ ево- 
ихъ постройкахъ, дошла до такого оскуд!шя въ иноческомъ братств!, 
что, какъ и прежде, зд!сь даже не кому было совершать богоелужё 
н1я. Для сего приглашаемы были сельек1е священники, которые прожи
вали въ монастыр! иногда даже съ своими семействами. Это-произошло 
всл!дствге нерадиваго управлешя обител1ю времеВйыхъ ея управите-
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лей, такъ каяъ саиъ строитель 1сроло1!ахъ Макарш, бнвш1й йазначе- 
емъ и вм'Ёст'Ь съ т'Ьмъ эиоплмъ арх1ерейс;;аго дома, очень р'Ьдко пог 
сЬщалъ: Криноезерскую обитель. За его отсутств1емъ пустынью управлвли 
казначеи— б'йлые священники подъ падзоромъ Юрьеведкаго соборнаго 
npoToiepea. УправлеЕпе обител1ю въ этотъ першдъ времени (1 8 1 0 —  
1815  г.) было до того безпорядочно, что отъ небрежен1я правителей 
утратилось нисколько плановъ и межевыхъ киигъ на отмежеванные мо
настырю при геноральномъ мелсеван1и сйоные покосы, которыми пустынь 
съ т'Ьхъ поръ уже не влад'Ёетъ.

Преосвященный Серг1й, Енисконъ Костромской и ] ’аличск!й, обра- 
тилъ свое архипастырское вниман1е на разстроенную обитель и поже- 
лалъ привесть ее въ порядокъ. Для сей ц'Ьли владыка вызвалъ изъ 
Вологодской губорн!й строителя Опасо-Преображенской Ейлавинской пу
стыни iepoMOHaxa: 0еодос1я. По увольнеши изъ епарх1и, Вологодск1й ie- 
ромонахъ веодопй 1 -го тюля 1815, г. былъ утвержденъ въ зван1и стро
ителя Еривое-зерской пустыни.-— Отецъ 0 еодос1й былъ изъ купцовъ г . 
Вереи, Моек.;; губ,, .въ монашество пострижеЕЕъ въ Николаевскомъ I l t -  
шношскомъ монастыре, гд^ 30 1юля 1 8 07  г. произведенъ былъ во 
iepoAia-Kona, а 6 декабря того же года^— и во леромонаха. З д ^  онъ 
исправлялъ должность уставщика. Въ 1813  г. переведенъ и.зъ Москов
ской въ I Вологодскую enapxiio, г д !  и опред'Ьлевъ былъ строитеяемъ Б 1 >- 
.тавипской пустыни.. Оттуда въ ма1 1815  г, переведенъ въ Костром
скую enapxiro и 1  1юля того лее года получилъ въ управлеше Кривое- 
зерскую пустынь, съ зван1емъ строителя оной,— На ъ'то же прежде все
го обратилъ отецъ 0еодос1й свое вниманге по п р ^ з д !  въ обитель? Онъ, 
какъ челов'Ькъ умный и праЕетичный, лонималъ, что главной основой 
благосостоян1я обителей иноческихъ служитъ общежнтЁе и чинное отнра- 
вленЁе богослуженЁй. Съ этою н^лЁю, онъ ввелъ въ своемъ монастыр! 
неоднократно и иреледе, его, начинавшееся зд1?сь строгое общежитЁе. 
Зат^мъ, при. сод1ействЁи н'Ьсколькихъ иноковъ, прЁ'Ьхавшихъ съ нимъ 
изъ Вологды, заведено было древнее столповое нйнЁе. Строитель, сагь 
отлично знавшЁй древнЁе нап15вы, принималъ участЁе и въ клиросныхъ 
трудахъ братЁи. П.'ЬпЁе лвъ' Кривоезерской нустыни во время настоятель-
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CTBOBaflifl въ ней 0еодос1я было въ самомъ цв^тущемъ состоянш. Но 
его д'Ьят.ельный и подвижной хирактеръ не ограничился только этими 
трудами.

Въ первый же годъ своего настоятельствовашя, 0еодос1й, ам'Ья 
собственныя матер1альныя средства, вынесеяныя имъ еще изъ м1ра, раз- 
ломалъ каменный амбаръ, находивш{йся на восточной сторонй монасты
ря. Надъ ним'ь надстроенъ былъ еще этажъ и сд'Ьланы братсыя кельи 
(нынй обращенные въ настоятельск1е покои). Въ 1816  г. строитель 
0 еодос1й исходатайствовалъ paap^Hieflie: на постройку новаго тенлаго 
каменнаго храма (впослйдеттаи обращеннаго въ холодный), въ честь чу
дотворной иконы 1 ерусалимской Бож 1ей и, съ двумя придйлами:
на правой стороЕЙ въ честь Срйтен1я Господня (ныяй переименованный 
въ Преображенсйй), а на лйвой Пренодобныхъ отецъ Серг1я Радонеж- 
екаго и Варлаама Хутынскаго. Закладка храма совершилась 30  люля 
того же года, а постройка продолжалась до 1822 года. Наконёцъ, храмъ 
вчернй уже былъ почти готовъ; но тутъ случилось непредвидйнное 
обстоятельство, едва не разрушившее блапя начинан1я о. строителя: 
вслйдств1е нйЕОтораго отступлен1я отъ плана, составленнаго архитекто- 
ромъ, куполъ храма обрушился. Четыре внутренн1е столба, поддержи- 
ваюнце верхн1й сводъ, сделаны были гораздо меньше въчобъем'Ь, ч'Ьмъ 
слйдовало по плану: оттого-то и произошло это несчаст1е. Но о. 0ео- 
досШ не унывалъ, а отправился въ С.-Петербургъ и тамъ, при пособи 
графа Аракчеева и другихъ вл1ятельныхъ лицъ, исходатайствовалъ Все- 
милостивййшее разр'Ьшен]е Государя Императора на выдачу: изъ госу-: 
дарственнаго казначейства шести тысячъ :ассигнац!ями на отдфяку хра
ма. Эту сумму строитель нолучилъ уже въ 1825 г . изъ Костромского 
губернскаго казначейства, иослй сего внутренность храма была совер
шенно отдйлана: сд'Ьланы были новые иконостасы о четырехъ ярусахъ, 
съ 2 0 -Н) небольшими колонками; вновь нанисаны св. иконы греческимъ: 
нисьром'ь; прщбр'Ьтены были лампады, подснЬчники, однимъ словомъ—  
сдЬлаао было все для придап1я храму подобающаго благол'Ь1Пя. Нако- 
вецъ, главный престолъ, устроенный въ честь Герусалимской Бож1ей Ма
тери, былъ освященъ 2 0  марта 1827  г. ПридЬльные храмы освящещ



i io M t, в г  томъ-же тйду. ВлаРол4пеиъ внутреявш вйдъ Герусалияскато 
храма, но -оосгбенную красоту его ооставлаютъ царсшя врата шстояща- 
]'0 храма: они вм'Ьст'Ь съ двумя м'Ьстными иконами сделаны BMi ал
таря, боллшимт' полукруглымъ балдахипомъ, надъ балдахияом'в карнизъ, 
утверждетый на четырехъ колоннахъ съ аапителями, на немъ устроенъ 
лу1Нвобразный кунолъ съ короною. Въ нрид'Ьльныхъ же храмахъ царск1я 
врата сд’Ёланн также 110луцйрЕу.тьныиъ балдахиномъ, но уже внутри 
алтарей. (Словомъ, храмъ 1ерусалимскШ нояучилъ видъ, вполн'й соотв^Ьт- 
сгвуюицй великому значен1ю дома ВоЖ1я. При иемъ первоначально i6 H^' 
ло устроено н'боко.тько келл1й, выходившихъ прямо въ церковь; но въ; 
настоящее время 'ОН'Ь упразднены ш превращены въ рухлядную палату. 
Храмъ посвященный чудотворной иконой Ьрусалимскож Вож1ей Матери 
безъ сомнйп1я лучшей изъ всйхъ храмовъ обители. Оиъ увйнчанъ пятью 
главами, изъ коихъ средняя въ объемй 1 0  саженъ.

, Въ 1 8 1 8  г», по ходатайству 0еодос1я, возстановлена Николаевско- 
Надйевская пустынь, бывшая прежде обйтел1ю, а потомъ обращенная 
пъ: приходскую церковь. Подъ его непосредственнымъ надзоромъ и на- 
блгодешемъ возсо.зидалась пустынь изъ развалинъ и въ 1857  г. но ука 
зу Он. Отвода была отчислена отъ Кривоезерскон съ возведев1емъ на 
степень самостоятельной.

Добрая жизнь Еривоезерскихъ иноковъ, ненрерывныя заботы на
стоятеля о своемъ монастырй, благолйнное устройство храмовъ его, ве 
лачественно-умнлительное пйн1е, —  все это взятое вмйетй начало привле
кать огромное количество богомольцевъ, полюбившихъ о. 0еодос1я. Мно- 
rie обращались къ нему съ просьбами объ отиускй въ ихъ еелен1я чу
дотворной иконы Богоматери. О. 0еодос1й испросилъ на это формаль
ное paaptmeHie епарх1альнаго начальства. Посл’Ь сего доходы монасты
ря вначштально увеичялись. Путешеств1я со святынею обыкновенно на- 
ашаваются ^ходамн®. Зам'Ьчателенъ, по соединеннымъ съ нимъ вос- 
ыоминанЬмъ, одивъ изъ таковыхъ ходовъ. Въ 1824  г .  въ БозФ.по- 
BBBinii Благечестжв'1 Мшш Государь Имшраторъ Александръ Павловичъ 
Влагасломеный, путешествуя во Росск и проезжая по Костромско!! гу- 
берив, осчаетлшилъ № ошъ 110сйщен1емъ и смиренный г .  Галичъ. Вы-



сойй црсЬтитель былъ tftftffie и въ Гадянсковг, C0i6 »̂p4 , r j jJ  ff, afEO 
время находилась чудотворная и р н а  [сру.сал^мскрй B^'idee: Матери. 
Имиераторъ съ блаш тйщ ем ъ  прикладывался в'1> ней, Ь'л итому врег- 
мени иаъ своей пустынной обитеди прибылъ, ужо н»Ь: шн'|1 ;йгумвна, 0 еог 
дрс1й и c4 a,GTie лячно рорбщить АвгустМщему ПуреЩ!:;'тейинику
св'Ьд'Ьн1я объ HitOHt и о , состоя Hip вР'Ьренной, ему обители. Видя m
себ'Ё Высочайшее вниман|е,: игумен'ь веодос!й въ шомъ ,же воду снова 
отправился въ (/.г Цетербурръ и та и ъ ,, нри содМс,'1ш1 и Серафима, Мит 
тронолита. Новгородсйаго и С’.-Петербургекаго, получила. разр|шен1е на 
увеличен!# |нтата монашествующихъ въ Вривоязерякой муетынц. Такъ 
своею постоянною заботливости о благ'Ь монастыря веодосШ: здеЛужилъ 
себй в15чногблагодарцую намять Онъ ^кончался въ d § 2 7  г., им’Ья отъ 
роду всего только 4? л Ьтъ, — н была uoHipe6 ,eHT> въ лрвтвор4 . создан- 
наго имъ храма.

Иосл’Ё смерти незабвеннаго игумена 0 еодос!н, йдстоятелемъ Кри- 
воезерской пустыни быль назначенъ 1еро,монахъ Мамарш, который въ 
38ан!й строителя уцранлялъ ею ^  дфтъ, Рри немъ разведенъ былъ до
вольно обширный садъ, находдщШся па воедонной сторон!', монастыря. 
Въ саду имфщся яблони, крыжовникъ, смородина paaiaHaHxii видовъ, 
даже н'Ьскодько кедровъ, нын15 гриносящихъ обрлнныо рлодй. .В^ 1835 
году, при игумеий Д!оонс!и, обитель постигло нерчас'йе,, нмецво; слу
чился пожаръ, истребивш!й больщинстно монастырскихъ ;здашй, крторыя 
и были иоправленн виосл4дств!и. За Дшнисгемъ сл'ЬдоваЛЧ настоятели; 
архимандритъ Паисщ 1-й, игуменд. 1рсифъ, аркнмандритъ Dafloifi 2-й 
и архимандритъ Паис!й В й, нын1>шв!й насроятелр иустынр,. ВсЬ с!и 
настоятели во всемъ следовали нрим'Ьру добрыхъ и дфлтмльн^хъ сво- 
ихъ предшестренвйковъ и постоянно заботились о благ!Й ввфреннаго имъ 
монастыря. Обитель цринимала все бол'Ье и болйе б л а ш 6 разн!Д| видъ 
какъ во вн'Ьдпней, такъ и во внутренней своей жизнр 1 _̂ъ наетоятее 
время Кривоезерская пустынь стритъ на ряду съ благоуетроенн’|йшими 
монастырями Костромской страны, йиутри обидели четырр хрдма; Со
борный ТройЦкШ, 1 ерусалимск1Й5 , А.лександро-Иев.скдй и Антишевск1й 
и fltcкoлькp кордусрвъ еъ ном'Ьщающ1ИМй.ея въ пихъ 6 pfi;r.cKH:MH _келл1ями.
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За оградой помещается обширная и прекрасная гостиница для npiesia 
богомольцевъ. Такъ, сраннителмю съ другими обителями, недавно уст
роенная, Еривоезерская пустынь перенесла очень iiinoro. Пожелаемъ ей 
отъ всей души мирныхъ и счастливыхъ дней долголетнлго существова- 
н1я. Да процветаетъ она во славу Тр1единаго Бога, какъ во внеш
ней своей жизни, такъ наипаче и внутренней!,..

ЗаЕЛючииъ смиренный трудъ сей спискомъ настоятелей описанной 
нами обители. Первымъ изъ нихъ былъ основатель ея—

1 . Строитель монахъ Симеонъ съ
2 . Строитель 1еромонахъ Серий
3 . Строитель монахъ Симеонъ 2 -й  ,
4 . Строитель !еромонахъ CepriB 2 -й  .
5 . Строитель 1еромонахъ АврамШ
6 . Строитель 1еромонахъ Тимооей у ном.
7. Строитель 1еромопахъ Алексапдръ
8 . Строитель 1еромонахъ 0еодос1й
9. Строитель монахъ Никонъ съ

10. Строитель 1ероионахъ Герасимъ
11. Игуменъ Леонт1й
12. Игуменъ Еорннл1й
13. Игуменъ Герасимъ 2  й
14. Строитель 1ероионахъ Моусей
15. Игуменъ Мелет!й
16. Строитель ie p o M O H a x 'b  Вареоломей .
17. Игуменъ .leo irrifi 2-й
18. Игуменъ АлекслГ(
19. Игу.менъ AnpaMifl
2 0 . Игуменъ Аоанаслй
2 1 . Игуменъ Херонимъ
22. Строитель 1еромонахъ веофапъ
23 . Строитель 1еромонахъ Фаларетъ
2 4 . Строитель геромонахъ Ьропимъ
2 5 . Строитель 1еромояахъ Савва

1641 —  1648  г. 
1 6 4 8 - - 1 6 5 0  
1 6 5 0 — 1654  см. № 1 . 
1654  —  1676  см. 2. 
1 6 7 7 -  1692 
въ 1693

1697
1 6 98  

1 7 00  —  1705  
1705  —  1711 
1 7 1 1 - 1 7 1 4 -  
1714 —  1 7 20
1720  —  1727 см. 10.
1728  —  1734
1735  —  1738
1 7 3 8 -  1742
1742  —  1747  см. № 1 1.
1 7 47  —  1748
1 7 6 0 — 1762
1 7 6 2 — 1766
1 7 6 6 — 1786
1786 —  1787
1 7 8 7 — 1787
1 7 8 7 — 1 792
1 7 9 2 — 1793
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2 6 , Игуменъ Софрошй . . 1 7 93  —
2 7 , Строитель 1еромонахъ Арсен1й . 1 8 0 0 —
28, Игуменъ Софроп1й 2 -й  . 1803  —
29 , Строитель 1еромонахъ Исаш . 1806  —
30 , Строитель 1еромонахъ Макарш . 1 8 1 0 —
31 Игуменъ веодоФй . . 1 8 1 5  —
3 2 . Строитель 1еромонахъ МакарШ 2-й 1827  —
33 . Строитель ]еромонахъ Варлаамъ . 1833  —
34 . Строитель 1еромонахъ 1осифъ . 1833  —
35. Строитель 1еромонахъ Варнава . 1 8 3 4 —
36 . Игуменъ Д1онис1й , . 1 8 3 4 —
37 . Строитель ]’еромонахъ Антон1й . 1 8 8 6 —
38 . Архимандритъ Паио'й 1 -й , 1837  —
39 . Игуменъ 1осифъ . . 1865  —
40. Архимандритъ Паисш 2 -й  . 1875  —
4 1 . Архимандритъ ПаиФй З-й съ . 1 8 86  г.

1 8 00
1803
1806  см. J 6 26. 
1810  
1815  
1827
1832
1833
1834 
1834
1836
1837 
1865 
1875 
1886

Tpoirae-Ceprieoa Лавра, 
1889 г. 77. Алексгй Воскресенскш.

и вв^ Ё сш  я  гьттш.
—  Странныя явлешя встречаются иногда въ религюзной жизни 

нашего общества. Въ то время, когда везд'Ь раздаются требован1я стро
го-народнаго, строго-иравославнаго восиитан1я д4тей, а правительство, 
идя па встречу этимъ требовап1 ямъ, употребляетъ все м4ры къ тему, 
чтобы легче были осуществлены общественный желан1я ,— встречаются 
явлен1я, свидетельствуюгщя о крайнемъ безразлич1и во взглядахъ на 
это важное дело, Иа такое именно безразлич1е указываетъ распо- 
ряжен1е,у сделанное недавно министромъ пародааго просвещен1я. Ми- 
нистръ народнаго просвещен1я, въ виду неоднократно замеченныхъ въ 
разныхъ городахъ, особенно въ южной Россш, фактовъ преподавав1я 
Закона Бож 1я въ нравославяыхъ семействахъ лицами еврейскаго веро 
исповедан1я, обратился къ попечителямъ учебныхъ округовъ съ пред-



ложен1емъ < йрйнять вс1> n tp H  для неиреи-Рнваго устр<аРен1я этого край
не прискорОггаго явлен1я, а также вменить въ обязанность нинамъ учеб- 
йаго в'Ьдомства строго наблюдать за тФмъ, чтобы, согласно Высочай
ше утвержден ношу 1-го iio ia  1834  г . поЛбжшыю о дояашнихъ настав 
иикахъ, учйтеляхъ и учительнйцахъ, а также неоднократнимъ разъ- 
яснешлмъ иинйстерствй пароднаго нросв1ш 1,еп1я, лнцамъ еврейской на- 
щональностй, занимйющаися обунен^ём'Ь дРтей в ь частныхъ домахъ, было 
разрРшено преподаватпе лишь T-fexi) прёдмётбвъ, которые обозначены 
въ полученншхъ имй отъ учебнаго начальства свид'Ьтельствахъ и при- 
толъ толькб въ сеяействахъ ихъ единов'ёрцевъ». Всл'ёдствге отношен1я 
объ этомъ директора пародпыхъ училищъ Екагеринославской губерп1и, 
екатеринославскимъ йреосвящепнымъ преднисано уже всему духовенству 
снархш «словомъ уб'ёжден1я и запрещен1я не дозволять нравославнымъ 
родителямъ приглашать евреевъ обучать нхъ д'ётей, особенно по Зако
ну Вож1ю». ( ’День^'. Не знаеиъ, на сколько нод1 ;иствуе'1Ъ въ эЧомъ случаР 
€ слово уб'Ьжден1я и запрешен1я», если въ самихъ родйтеллхъ, пригла- 
шающихъ такихъ законоучителей къ своимъ д'Ьтямъ, н'Ьтъ ясного но- 
ниианш Чбго вёЛйКаРо д'Ьла, для котораго они приглаюшатъ ихъ.

—  Доложете причта въ приходахъ, зараоюенныхъ раско- 
ломъ. «Сарат. Диет.» ириводитъ очень характерный фактъ, свид’Ь- 
тельствующ1й до чего доходить иоложеи1е нашего духовенства въ за- 
ражённыхъ расколоМ’Ь селахъ. Въ с. Курдюм'ё, Саратовскаго у'Ьзда, съ 
7 -го  ш ня по 10-е 1ЮЛЯ текущаго мРсяца псаломщику досталось брат- 
скйхъ ДбхоДовъ 41 коп. У  псаломщика 6  человРкъ д'Ьтей, изъ ко- 
й4'ъ ейнъ— въ I V  к.Щссй еемииар1й. И  въ такомъ нриходр духовён- 
с'№б сёстОйтт. йзъ Священника, дьякона й двухъ нсаломщиковъ. Рас 
кРльнйКовъ въ КурдШм'Ь болФе Ч'Ьмъ на половину. (День). Есть, Ста.то 
6 bltfej ййтёрёеъ духёвенству заботиться о томъ, чтобы раскольники 
обрашайись ВЪ лёно 'православной-церкви.

—  О РретдаванЫ медицины въ дух. семинар1яхъ. Съ пред- 
ётоящато учебнаго года прёподаван1е основныхъ понятий но медйцнн'В 
ввёДится въ четырёхъ духовныхъ академтях'ь и шести семннар1яхъ. 
СдМайВые въ этёмъ Отйошён1и ониты въ сем'инартяхъ: К1евской, Одес-



ской и EkatepHnoc.iaBcitoH, дали удовлетворительные результаты. Какъ  
известно, медицина существовала уже въ программ^ нашйх'ь сёминар1й 
дойольйО долтое время, и была исключена изъ ебЩей программы л'Ьтъ 
Около 18 тому назадъ. Зат^иъ, К1евск1й Митрополитъ Платонт>, снойа 
возбудивш1и вопросъ о введен]и медицины, ка к г  предмета крайне не- 
обходймаго въ дйятельности нашихъ пастырей церкВи, вЬ числ4 йо^ 
будительныхъ доводовъ къ тому привелъ, что, за отсутств1емъ врачей, 
священникамъ очень часто приходится давать nacTBt свои совйтЫ по 
оказашю настоятельной лекарской помощи; въ иодобномъ сов4Т'В, какъ 
указали опытъ, прихожане нуждаются очень часто. Чтобы избегнуть 
неудачъ старыхъ Временъ пО преподаван1ю медицины йъ ceMHHapiaxi., 
GBaTtim iH Сиеодъ, при выдача такого разр'Вп1ей1я, ноставилъ на вйдъ, 
чтобы, при введен1и изучен1я медицины въ мйстпыхъ сеМипар1яхъ, бы
ло обращено особое вниман1е на ходъ даннвго д4ла и бы.Д1а вырабо
тана общая программа для дальн'Вйшихъ курсовъ. Въ настояП1,ее Вре
мя, по словами «Нов.», программа уйсе Выработана й утверзкдена Свя- 
т^Ьйшймъ Сиводомъ.

—  Требоватя отъ церк.-прих. школъ. Недавно въ «Херсон. 
Ей. В'Ьдомостяхъ» опубликовано со стороны ревизовавшаго церк.-прих. 
школы чиновпика Св. Синода Херсонскому ецарх. училищному совйту 
предложепае настаивать, чтобы церковно-славянское чтен1е было псал- 
модиче ягое, -  расп'квное, по издревле принятому въ св. церкви нрим'Ь- 
ру; требОвВ’ть, чтобы уттенийи церковнО-прВходскйхъ Щколъ, но 2-мт. 
году, обязательно знали нвизусть въ разбивку пйше На вей восем], 
гласовъ, и могли ийтв всяшй тропарь и стихиру по напйву гласовъ; 
кансдый ученики школы обязательно Долженъ знать жит1е святаго, имя 
котораго носитъ. Для сего при каждой шкоЛй должны быть «Житчя 
святыхъ» на славянскомъ языкй или на русскомъ языкй, — Бахметевои 
И и  друг.; ученики должны знать наизусть тройарн велйкиХЪ праздпи- 
ковъ, бол’Ье чтииыхъ святых'ь и дней недйли; по временами, в’ь сво
бодное время, среди, на'фимйръ, недйли, з'авйдуюЩ1е школами Свя ■ 
щепники совершали бы въ шко.дахъ, при участ1и учйтелей и уЧеНь- 
ковъу вечернк службы или акаоисты, не только для цр 1учейя учени-
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ковъ къ порядку службы, но II для развй'пл въ нихъ, благогов'Ьшя и 
благочест1я, для освящен1я яолатвшо самой школы.

—  Кто должет производить звонъ, мести полы въ церкви и 
т. п.? Вл) Херсонской дух. консистор1и былъ воабужденъ вопросъ о 
томъ, въ прав'й ли свящевяики требовать отъ псаломщиковъ подме
тать церковные полы, производить звонъ на колокольп-Ь и т. п. ра
боты. Въ виду явившагося coMHinia, какъ сообщаютъ «Хере. Епарх. 
В ’Ьд,», резолтощя м4стнаго преосвявдепнаго посл'йдовала такая: «Н и
какой трудъ по церкви не упизителенъ для псаломщиковъ и таковой 
несъ я самъ собственноручно, будучи въ еан'й и архимандрита, и да
же епископа. Т^мъ , не мон'Ье требовать отъ псаломщиковъ иизшаго по 
церкви труда, звона на колокольи'Ь. иетен1я половъ, раздува1пя огня 
и т. п. , не основательно. Для исполнеп1я такихъ отправлений по 
церкви доллены быть особыя лица, поставленпыя отъ старосты, съ со- 
глас]я причта, какъ-то, сторолса церковные и другая, вольнонаемный ли
ца, или же несуадтя этотъ цераговный трудъ ради Господа».

Средство для предохранетя ск о т а  отъ  заразы . Взять 15 фуптовъ 
чистаго дегтя, 2 фунта ассафетиды, 1 фунтъ камфоры и 30 дГльныхт. 
головокъ чесноку. Ассафетиду и камфору надобно истолочь въ ступк'Ь 
и смГшать чеснокъ посредствоыъ трен1я въ ступкГ, привести въ мас
ляное состояте и см'йшать съ ассафетидою и камфорою, потомъ под
ливать къ нимъ по немногу деготь, пока овсе хорошенько соединится 
въ одну общую мазь. Этимъ составомъ мазать у рогатаго скота холку, 
рога ближе къ корню и крестецъ. Средство это приноситъ пользу т4мъ, 
что скотъ, будучи вымазанъ этою мазью, дышетъ воздухомъ, очищеп- 
нымъ отъ м1азмовъ.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .

—  ,а) На вопросъ: Въ какую кружку долоюны поступать
(въ пятич.генномъ причтгъ) доходы за требоисправленге отъ при- 
хоэюанъ, времент-пребывающихъ въ приходть? и б) Что должно 
писать въ Еоюслужвбномъ журналп: одни ли только опущегпя и 
погртьшности членовъ причта или, вообще все, что бываетъ въ из-
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вгьстиый день̂  и кто мооюетъ писат,ь'. одинъ ли священникъ про 
младшихъ членовг причта, г.ис всякт членъ причта, хотя бы и 
младшш про неисправности священника?

За pasptraeHieM'b цодобныхъ вопросовъ всего лучше обратиться аъ 
ближайшей власти. M iitn ie  Редакц1и, какъ вообще MH'liHio частнаго ли
ца, не можетъ успоаоить въ этомъ случа'Ь сом1гЬн1й относительио того, 
какъ нужно поступать, а истому Редакц1я какъ прежде уклонялась 
отъ pinienia цодобпыхъ вопросовъ (см. Костр. Еп. В-ёд. 1888  г. стр. 
128), такъ и теперь не беретъ на себя этой задачи.

—  Не будутъ напечатаны: « Къ лЁтописи 1887 г. (ВстрЁча
священника; отцы предшественники)»; «Разказъ о томъ, какъ я нолу- 
чилъ отъ старухи рецентъ отъ грЁховъ»; , , 0  . виньеткЁ въ духовпомъ 
журпалЁ Странникъ за 1889 г .» ; «Слово въ день НервоверховныхЪ 
апостоловъ Петра и Павла».

О Б Ъ Я В  Z C E b i l H I -

ОтдРльиымъ оттискомъ вышелъ

В Т О Р О Й  В Ы П У С К Ъ
ШШШШ О БОЖЕСТВЕННОЙ Л Й Т У Р П И .

р вя щ  Д. Днберова,
содержащш въ себЁ 18 ппучен]й (съ 13 по 3 0 ) о прокомид1и и ли- 
Typrin оглашенныхъ. ЦЁна на обывн. бумагЁ 25 коп., съ пересылкой 
30  кон., на лучшей буматЁ 30 коп., съ пересылкою 35 к. А Д Р Е С Ъ : 
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коп.; на лучшей бумагТ 25 коп., съ пересылкою 30 коп.
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Выписывающиыъ же не менйе 50 экземпл,, сверхъ безцлатной церег 
сылки, д'Ьлается уступка 10%-

Мелшя суммы могутъ быть высылаемы почтовыми марками.
Адресоваться въ Кострому, въ Редакц1ю Костром. Еп. Ведомостей

Содержан1е неоффиц1а.тьной части. О болсественпой литург1и по- 
учеше 33-е. Троицкая Кривоезерская пустынь (окончаше). И:">вТст1я и 
замйтки, Объявленгя. Прилоэюете: яЛКтопись Макар1ева-Унженскаго
монастыря" стр. 80—88.

Feda/кторы: GeMunapiu Ректоръ Лрхимандритъ Серий.

Преподаватель Семицарш В. Строева.

Дозкодано дапрураю. 8 Августа 1Ш А  КоАтррма. 'Въ Губернской ЙладрафшА



e i

Божтмъ россшская земля страдаше отъ нахождетя безбожныхь 
ляховъ и о богодзиэюимомъ приходгь въ пречеетную преподобшго 
отк/й обитель велшаго государя царя и великого князя . Михаи
ла Оеодоровича всея Росс1и самодержца". Дополнен1емъ еъ .этой глав4 
служитъ „вристежен1е отъ руссЕихъ лФтоиисцевг^ о побгьдгь иадъ ли
товскими людьми, одержанной подъ Юрьевцемъ Доволгскимъ руссЕи- 
ми, послапньши изъ Ыижняго-Новгорода беодороиъ Иванычемъ Щ е- 
реиетевьшъ. '*) Эти 55 главъ второй части рукописи и вся поррая 
часть, содержащая слудсбу, писаны крупнымъ полууставнымъ цочеркомъ, 
очевидно, одного писца въ первые годы управлеагя монастыремъ игуме
на Леон'ия рап’Ье 1721 года, * * )  между т^мъ какъ послйдшя три 
главы 56 , 57 и 58 писаны другимъ почеркомъ мелкимъ и, какъ во 
почерку, такъ и потому, что въ глав^ 57 упоминается о событщ 1735 
года, должны быть признаны поздн'Ёйщею вставкою, сделанною црсдЁ 
1735  года во второй пер1одъ управлен1я игумена Леония монастыремъ. 
Въ 56 главЁ разсказывается о чудеспоиъ исцЁлен1и сдЁпаго отъ кла
дезя Преп. Макар1я; в'ь 57 содержится ^Исторъя вкратлщ о при- 
гиестши великаю Государя царя и великаго князя Михаила Ое
одоровича во святую и чудотворную Унженскую обитель преподоб- 
паго и богопоснаго отца нашего Макар1я Желтоводскаго и Унженскато 
чудотворца". Въ копцЁ этой главы говорится о постройкЁ Успенской 
церкви въ 1 7 3 5  году. ПослЁдняя 5Ь глава содержитъ вышеупомяну
тую „  ПовЁсть о создант церкви во имя Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы и присподЁвы Мар1и близъ обители святаго чудо
творца Макар1я въ селгь Еовровгъ и о написанш иконы Тихвинскгя 
Пресвятыя Богородицы".

2. Сборникъ (.I'i” 1 0 9 5 ), начинающшся статьею: „Заповтьди Бо- 
01с1я и церковный и иная тькая виновная спасент словеса, яже

*) См. выписки изъ этой рукописи въ опис. Мак. мои. 1835 года 
стр. 40; въ бропюрЁ В. А. Сама1)янова: „Матер1ады для отечественной 
исторш начала XVII в .“ 1882 г. и его же: „Памяти Ивана Сусанина" 
Рязань. 1884 г. ,

**)  Доказательства см. въ вымеуномянутой брошюрЁ В. А. Сама- 
рянова „Матер, для от. ист. нач. Х ТП  в."
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нуждно' подобаетъ в'Ьд'Ьти въ нак,азан1е всЬмъ хриет1аноиъ“ . 
статьи сл1!дующ1я: 2) вопросы и ответы о ц7ьловант архангела 'Гаа- 
ршла къ преблагословентъй и пречисгВй Ж а р ш  Богородиц'!,.
Начин, вопросомъ: „правоверный хриспанинъ въ комъ надежду по
Христе полагати додженъ есть"; 3) повгьстъ яШоето Христолюбца 
бёзъименитаго, росс1йскихъ странъ жителя, о святтъмъ град/ъ lepyca- 
лимгь и о гтыхъ мпсттьхъ сущихъ въ Лалестингь, о пихъ же на- 
пйса,' изъ Россш тамо ходилъ. Обретена же повесть с1я во святей и 
чудотворней обители иреподобнаго отца нашего Макар1я, что на Унж'Ь, 
въ ризпице, писана древнимъ писан1емъ, яже и переписана бысть во 
славу Христа Бога и Нресвятыя Богородицы, въ пользу же вepныxъ'^ 
Эта повесть есть не полный сиисокъ „житья и хожепья Данила рус
ская земли игумена" съ вставками изъ двухъ греческихъ паломниковъ 
Епифашя и Арсен1я. * )  После этой статьи сделана следующая припи' 
ска: „дозде пбв'Ьсти сея написаьие, еже обретеся въ ризнице во оби
тели св'ятаго чудотворца Макар1я, что на Унже, древнимъ иисап1емъ 
писанное еже мы ириписахомъ тоя обители монаси въ лето 7232  (1 7 2 4 )  
на пользу вернымъ любящимъ ведети о святыхъ святаго града lepy- 
салима местехъ, яже освятиста Христоеъ Богъ иашъ и Пречистая и 
Пресвятая Его Богоматерь, божественпыиъ своимъ жит1емъ, имъ же сла
ва, честь и noiaonenie буди во веки, аминь'^ Далее следуютъ: 4 )
Повтьсть списана о Печерскомъ монастыргь, иже въ Псковской зем
ле й о Марце первомъ старце вкратце и о чудесехъ отъ иконы Пре- 
святыя Владычицы пашея Богородицы и нрисподевы Мар1и честнаго и 
с.1 авнаго‘ Ея Уеяен1я и о избавле1аи града' Пскова и обители Печер- 
ск1я въ нашеств;е безбожнаго краля литовскаго С т е ф а н а 5) отъ по- 
вП)Сти', яоюе о хождент во святый градъ Херусалимъ москвитина 
Трифона Коробейникова и прочихъ съ нимъ, которые ходили по по- 
велея1ю царя и великаго князя 1оанна Басильевича всея Poccin въ ле-

*) Въ 1888 году этотъ сборникъ разсматривалъ членъ археогра
фической комиссш М. А. Вепевитиновъ, подъ редакщею котораго въ 
1885 году изданоЛравоелавнымъ Палестипскимъ общесхвомъ „Житье 
и хоженье Данила русскыя земли, игумена".
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то 790  о святомъ narpiapx'b Хоаким^Ь АлександрШекомъ*;, 6) Стзаше 
о чудеси Пресвятыя Богородицы, еъда ходили Иовюродцы воевати 
Устюга великаго“‘, 7) „ярлыки, сиргьчь жалованныя грамматы, ихъ 
эюе даваху первые гщри ордынсте и по нихъ сущ1о вси свят:Ьйши1иъ 
иреосвящепнымъ митрополитомъ Иевскимъ и всея Poccin, легностъ, цер- 
ковнымъ домомъ и людеиъ православнымъ"; 8 ) , слово на Рождество Бо
городицы имепемъ Хоанна Дамаскина, начинающееся такъ: Х1р1иди- 
те вси языцы, всякъ родъ челов'Ьчесий и язы къ, и возрастъ -всякъ";
9 ) Григор1я инока и пресвитера слово на тотъ же день. Начало этого 
слова: „Д а  предпачинаетъ настоящему торжеству Богоотецъ Давидъ";
10 ) Св. Хоанна Златоуста на тотъ же день. Начало: „В сякъ  человФЕт 
хотяй похвалити что, иному добрейшему прилагая хвалитъ'^; 11) Гри- 
гор1я Екзарха слово на день Введен1я Нресв. Богородицы во храмъ. 
Начало; „Добрейшая намъ вина началу пришедшу торжества"; 12) Хо- 
аяна Дамаскина на Влаговещеп1е. Нач, „Нынешнему честному ,и цар
ственному co6paniro“ ; 13) слово на Покровъ Преев. Богородицы. Нача
ло: „Понеже убо человеческ1й родъ обыче святыхъ намять съ похвала
ми праздновати“ ; 14) „месяца ноеивр1я во 23 д. воспоминан1е знаме- 
в1я бывшаго отъ всечестныя иконы Пресвятыя Владычицы нашея Бо-

'городицы и приснодевы Мар1и въ великомъ Нове гр а д е "— разсказъ; 
15) „Слово нравоучительное въ день знамешя". Начало: „Е гда руно 
годеоново орошенно бяше, прообразовашеся темъ Бож1я къ человекомъ 
любовь"; 16) „Слово отъ патерика о помяповен1и усопшихъ, якб'пр1ят- 
но есть Б о гу "— разеказъ о видении Павла Препростаго; 17) отъ кни 
ги звезды пресветлыя несколько разсказовъ; 18 ) выписки „и:зъ гра- 
иографа" (хронографа): „о  Успен1и Пресвятыя Богородицы"— разеказъ, 
кратк1я сведен1я о времени крещенья Болгаръ, пригаеств]и руси на 
Царь-градъ, брани кня:зя Юр1я Всеволодовича съ братомъ, основаши 
церкви Рождества Богородицы въ Суздале, уб1енш этого князя въ бою 
при Сити, погребеп1и его, основанш имъ Лижняго-Новгорода и Юрьев- 
ца Поволгекаго, постройке кяяземъ Васил1емъ Ваеильевичемъ церкви 
Рождества Предтечи у Боровитскихъ воротъ и взяПи Царя-града без- 
божнымъ Бахметомъ турскимъ салтапомъ.-ч-Рукопись въ ,,4-ку; всехъ
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листовт» въ ней 3 4 2 , включая б^лые не писаные; первыя д в t статьи 
писанн' палууотавомъ, а проч]'я скорописью. Въ концй на лист-Ь при- 
клеенном'В къ нижней доскй переплета написано: „й я  книга Макар1ева 
У'нженскаго монастыря казенная, письма и трудовъ игумена Леонт1я “ .

3 . „М есяца 1ул1я въ 20 день слуоюа преподобнаго a ’viin шшто 
Лврамгя^ иже на Чухлом'Ь Галичсваго новаго чудотворца “ и сказан1е 
о житш и чудесахъ его. (Л^ 1 0 9 6 ) въ 4-ку на 252  л.; въ копц-Ь 
подпись: „ 1 7 1 5  году м-Ьсяца 1ул1я “ .

4. Сборникъ nljCHoniHin тргоди и общей минеи крюковой ноты
1 1 0 9 ) на 2 1 0  л. По листамъ подписано: „1 7 1 7  году м'Ьсяиа

магя въ 6 д. положилъ с1я книги, глаголемыя тр1од1онъ постная и 
ц8:Ьтная и- минея общая посл'Ь преставлен1я своего Макар1ева монасты
ря Унженскаго чудотворца тоя обители уставщикъ 1ерод1аконъ схиио- 
нахъ ЛаврентШ, приказалъ по отшеств1и отъ жит1я сего, с1я n iBnia  
крюковня книги отдать въ тую же обитель чудотворца Макар1я ради 
иоминовен1я души своея“ .

5. Другой сборникъ пжноппнгй изъ минеи и mpiodu крюко
вой ноты, начинающ1йся службою въ 25 д. сентября Преп. Серию. 
Бъ концй „покаянны на осмь гласовъ полезны и умилительны гл. I 
Возникни душе моя... Гл. 8 Плачися окаянная душе прежде конца".. 
По листапъ подпись 1717 года, что эту книгу, именуемую „трезво
ны'̂  приказалъ до отшеств1и жиыя сего отдать въ монастырь тотъ же 
устцвщикъ схдмонахъ Лаврентчй.

6. Обиходъ крюковой ноты (№ 1 1 15 ) на 346  л.; писанъ, ве
роятно, въ апреле 1682  года, такъ какъ на листахъ 1 7 6 — 178  
есть многолеПе царю беодору Алексеевичу, который умеръ 27 апреля 
1682  г . и преосвященнейшему Митрофану епископу Воронежскому, ру
коположенному въ епископа 2-го апреля того года. Пожертвованъ въ 
монастырь при игумене Леонт1и въ 1 7 1 7  году темъ же уставщикомъ 
схимонахомъ Лаврениемъ, что видно изъ такой же подписи по листамъ, 
какая и на предыдушихъ двухъ книгахъ.

7. „Tpiodiom, cie есть трипеснецъ" (Л» 1 1 0 8 ) крюковой ноты, 
писанный темъ же уставщикомъ схимонахомъ Лаврепт1емъ, жившимъ въ 
монастыре при игумене Леонйи.
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8. „Молебпая кита съ Богомъ св;’ тьшъ cia р^чь дванадесято 
дневна, содержащая въ ce6t подобающее BOScjiiiipBaHie, Ыестъ владыч- 
ни господсюе и Богоматери празднг1кгь“ (Л'“ 1 1 0 9 ) квадратной линей
ной ноты. По листамъ подписано: , 1 7 2 3  году генпуар1я въ 1 д. по- 
ложилъ ciro книгу глаголемую праздники въ домъ Живоначальныя Тро
ицы и пренодобпаго отда нашего Макар1я Упженскаго чудотворца тояжъ 
обители монахъ Геннадгй Еазанецъ ради своего душевпаго спасешя и 
ради поминовен1я родителей своихъ нреставгаихся, и ciio книгу, глаго
лемую праздники, изъ сея обители никому не отдавать, а ежели кто, 
забывъ страхъ Бож1й и не помня слертнаго часа, ciio книгу украдетъ 
и украдчи кому продастъ или заложитъ и тому челов’Ьку судитъ Гос
подь Богъ па опоыъ страшномъ второмъ Христовомъ пришеств1и и воз- 
дастъ комуждо по д15ломъ его, а подписалъ ciro книгу тояжъ обители 
1ерод1аконъ Ирипархъ по ево Геняад1еву вел4п1ю“ .

9. Октоихъ квадратной линейной ноты (343  л.), пожертвован
ный въ 1723  году тФиъ же монахомъ Геннйд1емъ „крылоснымъ ка- 
нархистомъ", какъ значится въ подписи по листамъ. На 7 лист'й этой 
рукописи раскрашенный рисунокъ во всю страницу, изображающ1й Св. 
Гоанна Дамаскина, съ следующею подписью внизу: „ святый Гоаннъ ду
ховная цевница ntcHH поетъ три въ Боз'Ь свята лица". На 8 лисгй 
раскрашенная заставка съ иЗображеп1емъ вверху Спасителя.

10. Октоихъ съ прилолсен1емъ ntcHontHifi службы Преп. Мака- 
рш , великой субботы, тропарей и кондаковъ дванадесятыхъ праздни- 
ковъ квадратной линейной ноты, пожертвованный въ 1723  году т-ймт! 
же монахомъ Геннад1емъ, что видно изъ подписи по листамъ.

Ко времени игумена ЛеояНя должны быть отнесены сл'йдующ1я ру- 
кописяыя книги, нисанвыя тймъ же почеркомъ, какимъ служба и ж и- 
'rie Преп. Аврам1я (№ 1096 — 1 7 15  года) и послйдн1я главы рукопи
си, въ которой' содержится служба и жит1е Преп. Макар!я (№  1 0 9 7 ).

11. Правильникъ (.У» 1 0 7 9 )— книга въ листъ, па 209  листахч,. 
Содержан!е ея следующее: Л . 1 ,,0 правилп обителгь преподобнаю т~ 
ца нашего Макаргя, имепуемыя Упженск1я“  — о томъ, как1е въ обите
ли каноны, кондаки, икосы, с'Ьдальны и друия ntCHOninia и молитвы
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должно п'бть и читать въ различные дни на новечер1и, утрени и въ 
келл1нхъ. Л. Ь — Лгьтописате о преподобномъ отцп Manapiu Уп- 
жепскомъ чудотворц1>. Зд -ёсь указаны годы: рожденья нреподобнаго 6857 ,  
нострижешя его— 6 8 69 ,  пл'Ьнешя— 6 9 4 7 , кончины —  6 9 5 2 ,  поставле- 
Н1я Св. Тоны въ иитродолиты, смерти князя Васил1я Васильевича, взя- 
т1я Царя-града, рожден1я Ирен. Cepria Радопежскаго— 6 8 2 2  и Еоии- 
м1я Суздальскаго— 6 8 2 4 . Л . 7 —  „ Посл4;доваше во акаеистову пФснь 
Преблагословепныя Владычицы нашел Богородицы и Яриснод4вы Mapin“ . 
Л . 2 5 — „Повесть о чудеса Пресвятыя Владычицы нашел Богородицы,, 
еже бысть во святой Лавр* Авонст^й Это разсказъ о явлен1и во сн4. 
доместику лика Pparopiro Кукузелю Преев. Богородицы, которая дала 
ему златникъ за то, что пт^лъ „О  теб1) радуется“ въ павечер1е Бого- 
явлен1я. Л . 2 7 — „Канонъ умилительный ко Господу нашему Гисусу 
Христу “ и ажаоистъ. ДалГе каноны и тропари на Покровъ Преев, Бо
городицы, Св. Троицк, Благов4щеп1ю, Преп, Макарш, молитвы утреп- 
н!я и па сонъ грядущимъ, правило монашествующимъ и коемуждо че- 
лов'Ьку, оное им4ти хотящему, канонъ и акаеистъ Успеп1ю Преев. Бо
городицы, слулгба явлеп1ю Смоленск1я иконы Бож!ей Матери Одигитр1и, 
два канона Преев. BoropoAHHli, канонъ и тропарь св. Великомученику 
I'eopriro, два канона Преев. Вогородиц15, канонъ и тропарь св. Великомуче
нику Feopriro, Л . 133 —  „Слово отъ патерика о помяповешя усопшихъ, яко 
пр1ятно есть Б огу". Съ л, 134— „Разныя сказап1я отъ книги ЗвГзды 
пресв15тлыя. Л . 143 —  Св. 1оанпа Златоустаго слово о постГ. Начало: 
„Днесь возлюбленв1и врачу душевному поклонимся, зовущему пасъ па 
исц’Ьлеп1е душевныхъ нашихъ язвъ“ . Л . 1 4 6 — Слово отъ Лимониса объ 
авв'Ь ЛеонПи Киликшст'Ьмъ подвизавшемся въ храм'Ь Преев. Богороди
цы. Л . 147 —  „К ъ  нГкоей вдовГ удивительпыя шцдроты Пресвятыя 
Богородицы “ и далГе мпог1я друг]я сказан1я о помощи Болией Матери 
людямъ. Л . 165 —  „ПовГеть страшна о пр1емшихъ божественное прича- 
щен1е и достойный нотомъ чести не воздавшихъ". Л . 1 6 8 — „О еже 
како умерш1и помипающаго ихъ священника испоручиша" и друпе п о 
учительные разсказы отъ патерика, ЗвГзды пресвГтлыя и безъ означе-
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шя источника. Л . 1 7 1 — Св. Гоанна Златоустаго о модитв'Ь. Начало; 
„Лкожо бо т'Ёлу св'15тъ солнце, тако души молитва". Л . 1 7 8 — Лазаря 
еиискона Че;«ниго'вскаго отъ с.!юва на Рождество Христово. Начало: 
„Слава сотворшему въ созданк три творен1я“ .. Л . 180 — „месяца 
овтовр1я въ 1 день слово нохвалыю на Повровъ Преев. Владычицы 
нашея Богородицы и Приснод'Ьвы М а р к " . Начало: Сладчайши убо во 
временахъ весна и во :зв1;здахъ солнце".. Л . 193  на бор.— „Олово по
хвальное второе на Покровъ Пресвятыя... Богородицы, и откуду и к а 
ковою виною отъ Константиня града уставися сей божественный празд- 
никъ нраздноватн.' Начало. „Понеже убо HeHOBlsHecKifi родъ обыче свя- 
тыхъ намятя съ похвалами пра.здиовати“ . Л . 201 — „месяца ноемвр1я 
въ 27 день восиоминан1е ;-?паме[пя, бывшаго отъ всечестныя иконы Пре
святыя Владычицы нашея Богородицы и Приснод'Ьвы М а р к  въ вели- 
комъ H oB t-град/Ь"— разсказъ о собыии. Л . 2 0 8 — „Молитва къ Пре
святой Владычиц'Ё нашей и Нриснод'Ёв'Ё М арк предъ всечестною ея 
иконою, нарицаешою Знамен1е“ .

12. Алфавитъ духовный (.№ 1 0 8 1 ), въ листъ, на 271 л. Въ 
пачалЁ оглавлеше; съ Л . 6 „О  еже точш о единомъ Господ^ радова- 
тися подобаетъ, а не о тлЁнныхъ лпра сего веш,ехъ. Съ л. 14 крат- 
к1я нравственныя наставлен1я, начинаюш,1я съ буквъ въ азбучномъ по- 
рядк'Ь. Съ л. 17 три части алфавита, ра;зд'Ьленныя на 33 главы: гл.
1 „О  eate перв'Ьйша вина быть адамлю надешю перазуш!е и всеконеч- 
ноо себе непознан1е“ ; гл. 2 „О  eate дЁлати подобаетъ разумомъ и 
хранити Господни запов'Ьди‘‘ и т. дал'Ье. Съ л. 147 стихослов1я пер
вая любезнаго къ Богу взыван1я, стихослов1я вторая любезно кь Богу 
бес’Ьдуемая, трет1я-~рачительпаго въ Богу воп1ен1я, четвертая— жела- 
тельиаго къ Богу восклицаяк, пятая — нрежелательнаго къ Богу благо- 
даренк о благодЁянкхъ Его, Съ л. 1 6 9 — Преподобнаго отца нашего 
Нила Сорскаго 11 словъ, Л . 2 3 1 — Исаака Сирина повесть о Бож1емъ 
промышлеши. Начало: „Юноша н4к1й, именемъ веодоръ, мучепъ бысть 
но всему т'Ьлеси свое.му“ . Его же босЬда „О  еже не преходити скорбь 
тЁлесе тщаливому". Главы, яж,е посла авва Моисей къ аввЁ Пимену 
и д р у гк  „повЁсти различныя отъ святыхъ отецъ“ : Св. Макенма, И са к ,
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отъ постЕыхъ Великдго Васил1я. Л . 2 4 7 — noc-iaflio Григор1я Богосло
ва къ Великому Васил1ю уставъ монашескаго жит1я. Начало, я Юность 
шатающуюся и отъ своего об4та отходити хотящпхъ отай и скитатися 
любящихъ безъ времене повел'Ьваемъ твердо блюсти я “ . .— отъ книги 
Маргарита, отъ патерика, отъ учительствъ отца Амзюн1я, отъ словесъ 
(J b .  1оанпа Дамаскина о седьмихъ д4лан1ихъ, Григор1я Оинаита, отъ 
старчества, Петра Дамаскина воспиминан1е къ своей душ4. Л . 2 6 0 —  
я Сказаше инока Максима J'река о умершемъ философ^ возно1пен1я ради 
философскихъ учен1й, отъ слова вто перваго“ . Его же „Сказан1е о стру- 
фокамил4 и охранен1и ума". Его же „изъ слова, еже написа къ чест- 
пымъ инокинямъ о исправлен!и игюческаго жительства Его же „Н о - 
слан1е къ н-Ькоеиу другу сЬдящу въ темниц'Ь и просившу у пего, како 
избыти искушен сатанина".

13. „Месяца августа въ 26 день повтьсть полезна о чудотвор
ной иконть Пречистыя Госпожи и Владычицы нашея Богородицы и 
Приснод'йвы Mapin, юлсе написа святый и богогласный Евангелистъ 
Лука, самовидно зря па истинную Богородицу при снасенной жизни Ея> 
и како божественпая та икона бысть въ росслйсгЬй земли первое во гра- 
д'Ё K ie o i и въ Выше-градЁ, во церкви преславпо на воздусЬ являлся, 
и како нотомъ npiude въ прегшенитый ърадъ Владилпръ, отне- 
лгь. же и наргщается икона Владимгрская^ и каковыя ради вины 
цргиде въ боголюбивый царствующ1й градъ Москву и паче надежди су
губо чудесно избавлеше намъ содпя отъ иахооюдетя безбожнаго гг 
зловгьрнаго царя Телтръ Лксака и о поставлеп1и монастыря, ид^ же 
ср-Ётоша той иречестный Богоматере образъ и о иныхъ чудесЁхъ Пре- 
святыя Богородицы", и съ листа 110 „месяца ноемвр1я въ 23 день 
житге и гюдвти святаго и благовЁрнаго велигсаго князя Александра, 
иже Левскт именуется Вдадиш1рскаго и Новгородскаго новаго чу
дотворца и о чудесЁхъ его отчасти повЁдан1е“ . Рукопись въ 4 -ку 
на 315  листахъ (М  1 1 0 1 ). Въ первой повЁсти.объ икоп'Ё Владим1р- 
ской, между ярочимъ, находятся слЁдующ1я сказатя: л. 3 „о нринесе- 
н1и чудотворныя иконы Богоматери изъ Царя-града въ К1евъ“ куп- 
цемъ Пирогощею; л. 9 „о  поставлеши церкви Владим1рск1я“ ; л. 11


