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Лпчпыя объяснетя съ Редакц1ей въ дом-Ь преподавателя духовв. семпнарш В. 
Строева (Кузьмодемьянск1й яереул.), пли въ канцеляр1н семннарскаго правлен1я.
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~ ‘.°П тдмП ‘1 а̂  одфйщадьная.

Талеграмма Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Серия Аленсандровича на имя Его Преосвященства Преосвя- 

щенн-Ьйшаго Августина.

Благодарю Васъ, Преосвященн^йш!!! Владыко, и 0еоло- 
poBCKoe-CeprieBCKoe Братство за позл.равлен1е и молитвен- 
ньш пожелан1я, которыя Меня очень тронули.

С Е Р ГЕ Й .
По:!дрг1влен1е принесено было Его Высочеству въ день тезоименит

ства Его, 5 1юля, телеграммою сл'Ьдующаго содержан1я: „Его Импера
торскому Высочеству Великому Князю Cepriro Александровичу. Оеодо-



ровско CeprieBCKoe Братство въ день тезоименитства Вашего Высочества 
приноеитъ Ваиъ, своему Высокому Покровителю, сердечное проздравле- 
fiie и молитъ Господа Бога, да благословитъ Онъ, премилосердый, на 
новомъ высокомъ 110прищ1) полнымъ усп'Ьхомъ труды Ваши для блага 
первопрестольной столицы, ея области, дорогого отечества и святой 
церкви. Епископъ Августинъ".

Распоряжен1я епарх1альнаго начальства.

I. О epoKt представлек1я къ награжден!» скуфьею (Указъ Костр, д.
KOHCucmopiu 11 т ля 1891 г, № 5103).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 
KOHCHCTopia слушали предложен1е Его Преосвященства, отъ 1-го !юля 
сего года за 155, ел'Ьдующаго содержан]я; „Для установлен!я бо-
л'Ье правильнаго порядка нъ д^лй награжден1я духовенства Костром
ской опарх!и, предлагаю консистор!и объявить циркулярио благочиннымъ 
и благочинническимъ сов'Ьтамъ (гдй есть таковые), чтобы съ предста- 
влея!яии своими о награжден!и священниковъ ск}фьею они обращались 
ко MHt вей въ одно время, въ первой половинй января каждаго года, 
и притомъ— особо, или отдельно отъ нредстазлешй къ другихъ награ- 
дамъ“ . П риказали; предложен!е Его Преосвященства объявить ду
ховенству Костромской enapxin чрезъ нанечатапге въ Костромскихъ Енар- 
х!альныхъ Вйдомостяхъ и печатными циркулярными указами на имя 
благочиннаго. 1юля 11 двя 1891 года,

I I .  О получен1и изъ Костр. отдйлен1я госуд. банка церковыхъ вкла-
довъ въ сберегательную кассу (Изъ опредгьлетя Костр. д. консисто-

22 шия ,,,рш  отъ

Костромская духовная консистор1я слушали отношен1е Костромска- 
го отдйлен1я государственнаго банка, отъ 21 1юяя 1891 г. за J'l: 5084, 
которымч! сообщило консистор1и, что необходимость представлен1я спе- 
щальныхъ разрйшенш консистор1и при востребован1и вообще вкладовъ.
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записаппых'ь на имя церквей, причтовъ и монастырей, вызывалась цир
кулярным!. нредложеп1е|ЧЪ 1’осударственнаго банка, отъ 8 мая 1891 г. 
за .№ 4240214098, но что въ настоящее время для вкладовъ сбе
регательной кассы, отд'Ьлен1е находитъ достаточнымъ и одного общаго 
разр1ипен1я Еонсиетор1и, изложенпаго въ OTHomeiiiH ея отъ 18 шня за 
.№ 4683. О правка. Одивъ изъ благочинных'!, enapxin донесъ конси- 
CTOpin, что при !!0лучея1н церквами наличныхъ девегъ со счетовъ Ко- 
етромскаго отд'йлен!Я государствепнаго банка и сбере!’ательной кассы ст. 
п'Ькотораго времени стали возникать затруднен1я, потому что oтдtлвнie 
требуетъ каждый разъ разр+лпен1е духовной консистор1и ва право по- 
лучеи1я, какъ наличныхъ, такъ и билетовъ, отдаваеыыхъ туда на 
xparienie, и что исполнен1е такого требопан1я отд'йлеп1я крайне обреме
нительно для !!ричтовъ и затрудняетъ правильное ввдее1е церковнаго 
хозяйства. Въ виду сего, копсистор!ето, съ разр'Ьшен1я Его Преосвящен
ства 18 1ю!!я сего года за № 1060, еообще!!0 было въ Костромское 
отд'!)Лен1е государствепнаго банка, не яайдетъ ли оно возмбжнымъ вы
давать церковныя и причтовыя деньги, вложенныя въ . сберегательную 
кассу „безъ указан1я ихъ назначен1я“ , ко.му либо изъ членовъ причта 
или церковному старост'Ь, безъ особаго на каждый разъ разр'Ьшен1л 
консистор1и, по однимъ уполтмочгямъ причта и церковнаго старосты, 
удостовтьреннымъ благочгтнымъ и приложетемъ церковной печати. 
Всл1;дств1е чего и-поступило слушаемое отношен1е отд'Ьлешя банка. 
П р и к а з а л и :  о соглас1и Костромскаго отд'Ьлен1я государственнаго 
банка выдавать безъ особаго разр'йшен1я епархлальнаго начальства церк- 
вамъ и монастырямъ вклады изъ сберегательной кассы по требованш 
вложившвхъ оные, которое должно быть засвид'Ётельствовано благочин- 
нымъ и приложон1емъ церковной печати, дать знать настолтелямъ и на- 
стоятельницамъ монастырей и общинъ, настоятелямъ соборовъ и благо- 
чиннымъ къ св'Ьд'{1н1ю чрезъ припечатан1е въ Костромскихъ Епарх1аль- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ.
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III. ВЕДОМОСТЬ

о лицахъ духовнаго звашя, коимъ за службу по епарх1аль- 
ному в'Ьдомству назначаются пенс1и за апр'̂ Ьль м^Ьсяцъ 1891

года.

03 ейе=! вЭ02 Н^ О£ л
t-r са
“  S
= Я
ОРЧ

sa

X
ей са •

^  вш

Какой enapxiH, 
зваше, имя и фа 
мил1я пенешнера 
или пенс1онерки.

Когда пен- 
йонеромъ 

или iieHcio- 
неркою по
дано нроше 
nie о ueeciH,

Когда свя
щеннослужи
тель, коему 
пли его се
мейству ис
прашивается 
пеис1я,умеръ 
или уволенъ 

за штатъ.

Разм1!ръ

Ш)НС1И.

Съ какого 
времени п на 

ocHOBanin 
какой ст.Бр.
Ер. испра’ 

шивается 
[пенс1я и пзъ 
'Какого каз- 
1 пачейства.

Костромской.

№2742 Церкви с. Кан- Подалъ Уволенъ за 130 р. Съ 29 сент.
9апрФл. даурова, Юрьев. нрошен1е штатъ 11 1890 года,
1891 г. у., заштат. свя- 29 ееит авг. 1890 времени по-

щен. Александръ 1890 г. года. дачи про-
Зарайскш. шешя, на

основ, 26
ст. Вр, Пр. 
изъ Юрьев.
у4зднаго.

Церкви с. Ко- Подалъ Уволенъ за 130 р. Съ 11 окт.
валева, Нерехт прошенге штатъ 11 1890 года,
у., заштат. свящ. 28 сент. окт, 1890 времени

' Ксеноф. Цвгьт- 1890 г. года. увольнешя
ковъ. за штатъ на

основ. 28 
ст. Вр. Пр, 
изъ Нерехт. 
уЁзднаго.
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Церкви с. Се
меновского-Ла- 

нотпаго, Кинеш 
у., еаштат. свящ, 
Лука Флеровъ.

Подалъ 
прошен1е 
5 ноября 
1890 г.

Уволена, зг 
штата, 15 
окт. 1890 

года.

130 р.
1
Съ 5 нояб. 
1890 года, 
времени по 
дачипроше- 
в1я на осно- 
ван!и 26 ст. 
Вр. Пр. изъ 
Кинешемск. 
у1)Зднаго.

Церкви с. ГГо- 
лояы, Кологрив. 
у., заштат. свящ. 
1оаннъ Клери- 
кооъ.

Подалъ 
iipomeHie 

27 ноября 
1S90 г.

Уволенъ за 
гататъ 16 
окт. !890 

года.

130 р. Съ 27 нояб. 
1880 года, 
времени по
дачи про- 
шен1я, на 
основ, 26 
ст. Вр. Пр. 
изъ Галич, 
у^зднаго.

Церкви ног. 
Храмковъ, Гал. 
у., заштат. свящ. 
Павелъ Тахис- 
товъ.

Подалъ 
прошен1е 
23 янв. 
1891 г.

Уволенъ за 
штатъ 2 6 
янв. 1891 

года.

130 р. Съ 26 янв. 
1891 года, 

времени 
увольнен1я 
за штатъ, 

наоснов.26 
ст. Вр. Пр. 
изъ Галич. 
уЬзднаго.

Церкви с. Коз
ловки, Кинеш, у., 
заштат. священ. 
Андрей Поме- 
ранцевъ.

Подалъ 
црошен1е 
1 февр. 
1891 г.

Уволенъ за 
штатъ 1 

февр. 1891 
года.

130 р. Съ 1 февр. 
1891 года, 

времени 
увольнен1я 
за штатъ, 
на основ. 2 6 
5Т. Вр. Пр. 
азъ Кинеш. 
у1)зднаго.
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Церкви с. Be- Подала Уяеръ 21 6.5 р. Съ 21 1юня
берина, Варнав. uponieHie 1юня 1890 1890 года,
у., свящ. Ксено
фонта Рождест- 
венскаго вдова 

Елена.

24 дек. 
1890 г.

года. времени 
смерти му
жа,наоснов. 
29 ст. Вр. 

Пр. изъ 
Варпавин. 

у^зднаго.

Церкви села Подала Унеръ 10 65 р. ма- Съ 1 0 авг.
Фрянькова, Нер. ирошен1е авг. 1890 тери и 25 1890 года.
у., свящ. Андрея 15 сент. года. руб. на ея времени
Веселовсааго вдо
ва Ольга съ не- 
совершевнол'Ьт- 

нииъсыномъЦ^е- 
ксандромъ, род. 
2 дек. 1880 г.

1890 г. несовершен
П0Л11ТНЯГ0

сына, доко- 
л4 законъ 
предоста- 

вляетъ ему 
право поль- 

.зоваться 
nencieio, а 
o6o0M'bBM4- 
ctIj 90 р. 

въ годъ.

смерти му
жа,наоснов. 
29 ст. Вр.

Пр. изъ 
Нерехтска- 
гоуЁздеаго.

. Церкви с. Ota- Подала Умеръ 30 65 р. Съ 30 авг
ной, Чухлом. у., npomeflie авг. 1890 1890 года,
свящ. Алексан
дра Разумовска- 
го вдова Але
ксандра.

3 ноября 
1890 г.

года. времени 
смерти му
жа,наоснов. 
29 ст. Вр.

Пр. й.зъ 
Чухломска- 
гоуЁзднаго.
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Богоавлевской Подалъ Уволенъ за 65 Р- Съ 30 дек.
ц., что въ Вы- upoHieHie штатъ 5 1890 года.
боловскои Лук», 80 дек. окт. 1890 времени но-
Юрьевен, у'йзда, 1890 г. года. дачи про-
заштат. д1акоиъ шешя, на
Петръ Вознесен- основ. 26
скш. ст. Вр, Пр. 

изъ Кипеш.
уЬзднаго.

Церкви с. Сол- Подалъ Уволенъ за 65 Р Съ 11 февр.
танова, Кологрив. нрошен!е штатъ 20 1891 года.
у., заштат. Д1ак. 11 февр. янв. 1891 времени но*
Оимеонъ Косат- 1891 г. года. дачи про-
кинь. шен1я, на

основ. 26 
ст. Вр.Пр., 
изъ Макар. 
уЪднаго.

Правлешя Макарьевскаго д д о в н а г о  училища.
Разрядный еписокъ.учениковъ училища за 1897 i учебный годъ,

IV классъ.
Переводятся въ 1
] .  KpacoBCitifi Петръ 

Мальгинъ Иванъ. 
Соколовъ Васил1й.

кл.Переводятся въ 1 
Метелкинъ Николай, 
Назоровъ Иванъ.

10. Орловъ Александръ. 
Альтовсшй Евгешй. 
Клввцоваий Констаптйнъ. 
Соеранстнй Петръ. 
ЛюлинарскШ Павелъ.

классъ духовной семинарш въ 1-мъ разрядж
Либеровъ Всеволодъ.

5. КариинекШ Констаитинъ. 
Сиваис1ий Александръ, 

СширноБЪ Лавръ,

д. семинарш во 2-мъ разрядгь:
I 15. Разумовсшй Михаилъ. 

Иреображенскш Геннад1й. 
Орловъ Васил1й.
Невск1й Иванъ.
Глазовъ Александръ.

20. Ка.тлистовъ Павелъ. 
Вознесенск1й Васил1й.
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Орловъ кттоялж— по Арием. 
■ Львовъ Алексаа,— поЛат.яз, 
Б'Ьллевъ 01^^^Ш— поГреч.яз. 

30. Лебедевъ Валер1анъ — поРус. 
яз. устной и письменной.

Подлежать переэнзаменовкп:

Инанчев1. Геннад1й Ъго Ге- 
Коиосопъ Александр'!))огра^,
Евдокймовъ Ивааъ— по Лат.яз.

25. Перепелкинъ Владим1р'ь— по 
• Церк.уст.

BeopfieHCKiM Навелъ— по Рус. яз.

Въ 3-мъ разрядп:

НиЕолаеваий Павелъ— по | Г1етропавловск1й Beopria— по
Грен. яз. и Географ. \ Русск. яз. устной и писъ- 

Воиаовъ Иванъ— по Русск. .менной,
яз. и Арием.

ill классъ.

Переводятся въ I Y  классъ въ Гмъ разрядп'.
1.Тройцк1й Андрей. 

КасторскШ Димитр1й. 
Покровск1й Михаилъ.

Соловьевъ Виктор'!,.
5. Ястребовъ Владим1ръ. 

Санинъ йван'ь. 
Нейсшй Васил1й.

во -мъ разрядп'.Переводятся въ I I I  кл.

Альтовскш Вячеславъ. j Скворцов'ь Николай.
Соф1йск1й Леонидъ. ; МалиновсЕ1й Николай

10. Капитальный Николай. 1 5. Цв'Ьтков'ь Ивааъ
Воронов'!) Николай.
Ершовъ Ивааъ.

Рй.3110ложенск)й Василш. 
Рождественсий Никаноръ.

Подлежать переэкзаменовкп'.

Годневъ Серг'Ьй— по Арием.
Ораевск1й Петръ | 

пл гг - тл 1реч.20. Двеитовъ Игна'пи ^* I нзЗарницынъ Серг'Ьй)
Владим1ров'ь Михаилъ— ио

Аривмет.

Во.впесенсйй АлексЬй — wo 
Лат. яз.

ОперансЕШ Сергей— по Рус. 
яз. устной и письменной.

25. Мегалипсый Петръ— поГреч.
и Лат. яз.

Въ 3-мъ разрядп:

Колмаковъ Николай-woЛаш. 
яз. и Арием, и письменной 
по Рус. яз.
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Оставляются на повторит. курсъ\
Б'Ёляевъ Мйхаилъ. Нагоровъ Николай.
Музалевсюй Иванъ. 30. Промтовъ Николай.

Озеровъ Алекс'Ьй.
Ильинс1{!й Алекс'Ьй - увольняется по малоуспгьшности

II классъ.
Переводятся въ 111 илассъ

1. Аквилевъ СергЬй.
Ястребовъ Алекс'Ьй.
Ноаровъ Николай.
Голубков'ъ Николай.

5. Владим1ровъ СергЬй.

въ 1-мъ разоядп:
В1олевтовъ бедоръ. 
Ильинскш Вячеславъ. 
Степаиовъ Васил1й. 
[1ромтовъ Алексаадръ. 

10. Вишневск1й Александръ.
Второв'ь Васил1й.

Переводятся въ I I I  кл. во 2-мъ разрядп:
Смирновъ Павелъ 
Сишрновъ АлексЬй. 
Тарелкин'ь АлексЬй. 

15.Тардовъ Дпмптр1н. 
Чикишевъ Николай.

Промтовъ Николай. 
Влади9провъ йвапъ. 
Навлинсйй АлексЬй,

20. Семеновъ Александр'ь. 
Неребаскинъ Васил1й.

Подлеэюатъ переэкзаменовктъ:
Илвинайй Н и кандръ| но .Jam j 25, Павлипск1й Михаилъ — по
ЯотЬхииъ ВиЕторъ )яо. I Рус, 'яз. письменной.
Альбицк1й Александръ — по \ Ла(1)инъ Николай —ио Рус.

Арием. \ яз. устной.
Оставляются на повторительный курсъ въ 3-М 7 разрядп:
Го’невъ Михаилъ., | Ораевстй Александръ,

Тройцюй Влад0м!ръ.
30 ОнЬдковъ Генвад1н— по малоустьтности увольняется. 
31.3арвицынъ Нетръ — по болтни не быль на испытатяхъ\ пре

доставляется ему держать экзаменъ послп вакацт:

I классъ.
Переводятся во I I  классъ въ 1-мъ разрядп:

1.Львовъ Иванъ.
Слободсий СергЬй.
ЦвЬтковъ Коистантинъ.
Перенелкинъ Ковставтинъ.

Тихоновъ Михаилъ. 
Ястребовъ СергЬй. 
Аквилевъ Анатол1й. 
Шелутинск1й Павелъ.

5. Соколовъ Иванъ. Ю.Либеровъ Петръ.
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Воскресенскш Васил1й. | Чистяковъ Николай.
Виноградовъ Констаптинъ.

Переводятся во I I  кл. во 2-мъ разрядчъ:
Софшскш ведоръ. i Оиираовъ Александръ,

15. Молчановъ бецоръ. 20, Малниоваий Павелъ.
Высотскш Михаилъ. Воскресенскш Тихонъ.
Соколовъ Владим1ръ. , Заболотскш Александръ.
Дроздовъ АлексЬй. | ЮвевсдОй Васал1й.

Подлежать переэкзаменовкп'.
Нагоровъ Владинаръ

25. Промтовъ Пав1'лъ то Священной ucmopiu,
Евхаритск!й Димитр1й

Въ 3-мъ разрядгъ:
Молчановъ Алексей —ио Священной ucmopiu и Русскому языку. 
Обед1ентовъ Димитр1й 
Чистяковъ Андрей 

30, В1олентовъ Михаилъ 
БФляевъ Васил1й 
Промтовъ Александръ 
Ширяевъ Висил1й

Оставляются въ томъ же класстъ:
Ивановейй Николай, ] 35. Краснон'Ьвцевъ Макаръ.

П риготовительный классъ.
Переводятся въ I  классъ въ первомъ разрядп:

по Русскому языку и Аривметгшь,

1 Копосовъ Рафаилъ. 
Ювенсшй Николай. 
Скворцовъ Александръ. 
Орловъ Гсорг1й.

5. Цв1;тковъ Сергей. 
Троиций Михаилъ. 
Перебаскинъ Геннад1й. 
Толгск1й Андрей.

Даниловсшй Александръ. 
Во второмъ разрядп:

Ю.Сн'йдковъ Виссаршнъ. 
ЗлатоустовскШ Николай. 
Талантовъ Алексйи. 
Покровск1й Павелъ. 
Орпатсшй Ивапъ. 

15,Троицк!Й Павелъ. 
Ка.мистовъ Димитрш.

Владйм1ровъ Киръ.

Николаевскш РТиканоръ. 
Знамепсый Александръ. 
Сыирновъ Никаноръ.

20. Мегалинск1й Николай. 
BecHOBCKifi Григорш. 
В4ляевъ Нетръ. 
Преображенсый Викторъ.
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Додлежатъ пережзаменовнть, въ 3-мг разрядгь:
25. Красавипъ Биколяй — ио Русскому языку и Лрифметикгь. 

Груздевъ Михаилъ— тео Закону Боо/Ыю и Аривмешик1Ъ.
Оставляются въ томъ оюе класстъ:

Годневъ Павелъ. | Красногорск1й Петръ.
Григорцовсалй Николай. I 30. Румяпцевъ Григор1й.

Слотритель училища Иванъ Херсонскш.

Отъ П равлеш я С о л и га м ч ск а г о  д . у ш я щ а .
Разрядный списокъ учениковъ училища за 189"/, уч. годъ.

Классъ IV.
Переводятся въ I  кл. д. семинарш:

РЛЗРЯДЪ ПЕРВЫЙ.

1. Зеряовъ Василий, 1 Карп0нск1й Иванъ.
Котельск1й Михаилъ.

Разрядъ ВТОРОЙ.

Верховсшй Оерг'Ьй.
5. Сынковс1«й Александръ 

Ноновъ 0едоръ. 
Тардовъ Дим0тр1й.

Колибринъ Николай. 
Ликвеатовъ Алекс15Й.

1 0. Красовсгай Павелъ.
Летуновъ Алексаедръ. 

Успепск1й Ишпъ— увольняется со свидптельствомъ окончивша- 
го училищн. курсъ.
Мелорск1й Владям1ръ— подлеж. переэкзаменовкгь по Русск. яз.

Р а ЗРЛДЪ ТРВТ1Й.

Ориатедпй Ъчтлш— подлеж. переэкзаменовкгь по Лат. яз. и 
Географт.

Нлассъ III.
Переводятся въ I V  кл. въ первомъ разрядгь:

Голубевъ Александръ. 
Соболевъ Владй1Йръ.

Воокресенсий Еапитопъ.
Виноградонъ Ди5штр1Й.

5. Лебедевъ Вячеславъ.
Переводятся въ I V  классъ во второмъ разрядгь:

Яковлевъ Петръ. j Дорковсшй Влади!и1ръ.
Дружйнипъ Василш. | Успенск1й Алекс’Ьй.

10. Тихом1ровъ Ивапъ.
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Подлежать къ переэкзаменовкгь:
Самаряновъ Михаилъ —wo 

Греч. яз. устной и письменной. 
Ювеисий Николай —по Лат.

яз. письмен.

Остолоповъ Александръ —WO 
Лкт. яз. устн. и писъм.
Усиенсюй Сергей — по Лат.

яз. писъм.
Въ третьемъ разрядп:

.5. Касторшй Васил1й--WO Греч. яз. устной и письменной. 
Оставляются на повтирительный курсъ:

Голубевъ Васил1й. | Касторсий Иваиъ.
Плетневск!й Васил1й,

Крыловъ Флегонтъ— экзаменовъ не сдпвалъ по бо.тзни; оста 
вляется по прош. въ томъ же клиссп.

Классъ II.
Переводятся въ I I I  кл. въ первомъ разряд7ь:

КСырцовъ Анатол1й. 
Ивавовъ веодосш. 
Дружининъ Владйм1ръ.

Ивавовъ Николай.
5. Оолдовск!й Николай. 

Верховшй Павелъ.
Переводятся въ I I I  кл. во второмъ разрядп:

НазаретскШ Александръ. 
Яковлевъ Алексавдръ. 
Лебедевъ Николай.

10. Хорданшй Николай.
Махр всшй Николай. 
Преображенск1й Николай. 

Успеншй Сергей.
Усоенск1й Константинъ—подлежать переэкзаменовкгь по Русск. 

яз. письменной.
Оставляются на повторит, курсъ, въ третьемъ разрядп:

15. Соболевъ Михаила.. 
Успенстй Григор1й.

Бартеневъ Леовидъ. 
Кудривцевъ Константинъ.

Нлассъ I.
Переводятся во I I  кл. въ первомъ разрядп:

Рязановск!й Павелъ. 
Добровъ Иванъ. 
Голубевъ Алексавдръ.

Пановъ Владим!ръ.
5. Кудрипъ Алексавдръ. 

Успенсюй Николай.
Соболевъ Серг'Ьй.

Переводятся во I I  кл. во второмъ разрядп: 
ИльинскШ Васил1й. ‘ Ю. Преображенскш Васил1й.
Котельск1й Петръ. j Олеандровъ Иванъ.

Усвенск1й Михаилъ.
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Подлежать переэнзаменовкгь'.

Соболевъ Иванъ 
ПесЕовъ Петръ.

15. Самаряновъ Николай
по Русск. яз. письменной.

Оставляются на повторит, курсъ, въ третьемъ разрядгь. 
Трояновъ Валентииъ. j Лебедевъ Леонидъ.

Елассъ приготовительный.
Переводятся въ I  кл. въ первомъ разрядгь:

1.Успенск1й Алексаидръ. 
Рыжевковъ Серг'Ьй. 
Соколовъ Алексаидръ.

Суворов'!. Серг'Ьй.
5. Еолибрввъ Михаилъ. 

Оредтеческ1и Николай.

Переводятся въ I  кл. во второмь разрядп:
Постниковъ Геннад1й, 
Саиаряновъ Григорш. 
Митинск1й Василий.

10, ДобровольсЕШ Васил1й. 
Успевск1й Павелъ. 
ПлетневсЕ1й Евген1й.

Оставляется на повтор, курсъ, въ третьемъ разрядгь: 
ВоскресенскШ Алексаидръ,

Смотритель училища Сырцовъ.

Отъ Костромскаго Епарх. Училищнаго Совета.

КостромскШ Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ вредлагаетъ о.о. 
наблюдателямъ ц.-пр. школъ, не представившимъ затребованвыхъ Со 
В'йтомъ чрезъ напечатан1е въ № 5 Епарх^алъныхъ Ведомостей за теку- 
щ1й 1891 годъ, сведен1й о ц.-пр. школахъ и школахъ грамоты ихъ 
округа, немедленно представить эти сведеп1я въ Советъ.

Председатель Совета, Священникъ Тоаннъ Сперанскт.
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Отъ CoB tia Костромскаго 0еодоровско-Серг1евскаго Братства.

I. Деньги, полуиенныя Сов-Ьтотъ Братства отъ 20 февраля по 15-е
1юля.

I. На обидя нулуы Братства.

Отъ благочинпаго Чухломскаго 1 опр. свягд. Георггя Соколова, 
отъ 24 февраля 1891 г. за № 52— 15 р, (за книги); священника 
ГОрьевецкаго уЁзда, Ильинской церкви с. Родниковъ 1оанна Перепел- 
кина, отъ 7 марта 1891 г.— 90 р. 43 к. (за книги); благочинпаго 
Юрьевецкаго собора прото1ерея Платона Михайловскаго, отъ 12 мар
та 1891 г. за № 27 2 р. 10 к.; благочинпаго Чухломскаго 1 окр.
свящ. Георг1я Соколова, отъ 26 марта 1891 г. за JV? 75 — 4 р. 50 
коп.; благочинпаго Кипешемскаго 8 округа, свящ. Мате1я Успенскаго, 
отъ 27 марта 1891 г. за № 96—4 р. 66 к.; Нерехтскаго у'1;зда 
Николаевской церкви с. Клевцова, свящ. АлекОя Скворцова, отъ 28 
апреля 1891 г. за № 32 — 6 р. (за книги); Нерехтскаго у'1>зда Во
скресенской церкви с. Ермолина свящ. Димитр1я Лебедева, отъ 1 4 ап- 
Р'Ьля 1891 г.— 40 к. (за ТроицгОе листки); Чухломскаго уЁзда, Риз- 
иоложенской церкви с. Озерковъ свящ. Филарета Изюмова, отъ 29 
апреля 1891 г.— 3 р. (за книги); Кологривскаго у'Ьзда, Онуфр1евской 
церкви с. Онуфр1евскаго свящ. Николая Свирскаго, отъ 24 мая 1891 
года— (О р. 39 к. (за книги); благочинпаго Чухломскаго 3 округа 
свящ. Петра Алякритскаго, отъ 13 мая 1891 г. за № 5 — 27 р. 
(за книги);, Каоедральнаго нрото1ерея Тонна Яосдамооа съ братчею, отъ 
28 шия 1891 г. за Ж 60 — 10 р.; Кологривскаго уЬзда, Рождество- 
Богородицкой церкви с. Матв'Ьева свящ. Павла Понизовскаго, отъ 27 
1юпя 1891 г.— 6 р. (за книги); благочинпаго Макарьевскаго 1 окр. 
свящ. Александра Горицкаго, отъ 30 1юпя 1891 г. за ,№ 222 — 
16 р. 31 к.; благочипнаго Буйскаго 2 окр. свящ Васил1я Сапоров- 
скаго отъ 2 шля 1891 г. за .№ 93— 4 р.; благочипнаго Кинешемскаго 
Я округа свящ, Николая .̂номмщооа отъ 1 1юля 1891 г. за Al: 56 — 

3 р.; благочин. Буйскаго 3 окр. прото1ерея Павла Ширяева отъ 6
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iio.ia 1891 г. за № 75 — 4 р.; благочин. Чухлоискаго 1 окр, свлщ. 
Георпя Соколова отъ 4 1юля 1891 г. за 105 — 4 р.; благочпн. 
Кииешемскаго 2 окр. свящ. 1оанна Говоркова отъ 6 1юля 1891 г. 
за J\2 83—-2 р. 30. к.; благочин. Кинешемскаго 4 окр. свящ. Але
ксандра Робустова отъ 7 1юля 1891 г. за .i\i: 162 — 2 р. 60 кон.

2 . На enapxiajibeoe женское училище.

Отъ настоятеля Галичск, Преобралс. собора нрото1ерея Григор1я 
Снтирева отъ 18 февраля 1891 г. за J'l» 30 — 3 руб.; — благочин. 
Кологривск, 3 окр. прото1рея 0. Торданскаго отъ 17 февраля 1891 
года за № 60— 10 руб.; - благочин. Костромскаго 7 окр. свящ. Ни
колая Павлинскаго отъ 12 марта 1891 г. за Л? 68 — 40 руб. 70 
коп.; — благочин. ilocrpoM. 10 окр, свящ. Васил1я Магдалинскаго o n  
13 марта 1891 г. за А 57 — 15 р,;— благочин. Юрьевецкаго собора 
прот. Платона Михайловскаго отъ 12 марта 1891 г. за 28 — 4 р.
50 к.;— благочин. Кинешемскаго 8 окр. свящ, Мате1я Успенскаю отъ 
27 марта 1891 г, за № 96 — 26 р. 75 к.; -  благочин. Кологривск. 
2 окр. прот. 1оанна Кандорскаго отъ 4 апреля 1891 г. за!У»77 — 
5 руб.;— благочин. Чухлоискаго 3 окр. свящ. Петра Алякритскаго 
отъ 13 мая 1891 г. за 5— 17 руб, 30 к.;~П равлет я Кост
ром. духовной семинарт  отъ 16 1юня 1891 г. за Л» 330 — 1000 р,;—  
благочин, Кологривск. 2 окр. прот. Хоанна Кандорскаго отъ 26 гоня 

1891 г. за 127 — 16 р.; — б.шгочин. Галичскаго 4 окр. свящ. Петра 
Покровскаго отъ 30 1юпя 1891 г. за Л» 156 — 10 руб,; — благочип. 
Макарьевск. 3 окр. свящ. Геннад1я Бгьлорукова отъ ] 1юля 1891 г. 
за № 107— 19 руб.; —благочин. Нерехтскаго 1 окр. свящ. 1оанна 
Груздева отъ 2 1юля 1891 г. за Л» 91 — 15 руб.;— благочин. Буй- 
скаго 3 окр. нрот. Пав.та Ширяева отъ б 1юля 1891 г, за Л: 75̂ — 
5 руб.;— благочин. Юрьевецкаго 4 окр, свящ. Васил1я Вилгтскаго 
отъ 5 шля 1891 г. за Л» 70 — 20 р. 45 к ;  отъ Редакцш Еост- 
ромскихъ Enapxia.ibHbixb Вгьдомостей отъ 14 апреля 1891 г, за 
.№ 11 (излишне высланныхъ въ Редакщю при Bbumcitt Euapx. Ведо
мостей благоч, Макарьевск. 3 окр. Геннад1емъ Бплоруковымъ) 2 р. 50 к.
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II.  Книги и брошюры, им'[1ющ1,яся пъ нродаж'Ь въ книжномъ склад-Ь
Братства.

Библ1я на слав, яз., въ 4-ю д. вт. бумаг'Ь— 2 р., Библ1я на
слав. яз. въ 8 д. въ цол;1э—2 р. 45 к., Библ1я на русск. яз., въ
8 д. съ указат. нараллел. м'Ьстъ въ бумаг1)-2 руб., Псалтирь на 
слав, яз., въ 4 д. съ киноварью, въ бумаг'Ь— 65 к., Псалтирь та
кая жо безъ киновари— 45 к., Псалтирь учебная въ 8 д. въ бума- 
гЬ— 30 к., Псалтирь въ 32 д. К1евскаго изд., въ кож'Ь— 55 к.,
Псалтирь на слав, яз., въ 36 д. въ бумаг'Ь— 15 к., Псалтирь на
русск, яз., въ 36 д. въ бумагЬ— 15 к.; Новый ЗавЬ'тъ, на слав, 
яз. въ 8 д. въ бумаг'Ь— 40 к., —въ 32 д. въ папкЬ -30 к.,— въ
32 д. въ бумагЬ— 18 к., Новый ЗавЬтъ на славян, и русск. яз. въ
32 д. въ бумагЬ—45 к.,— на русск. яз.— 18 к., Евангел1е на слав,
яз. въ 8 д. въ бумагЬ — 20 к.,— на слав, и русск. яз. 35 к.,— на
русск. яз.— 15 к., Житче и служба Александру Свирскому, на славян, 
яз. въ бумагЬ — 30 к., Жит1я святыхъ, въ бумагЬ, Антон1я Печер- 
скаго -2  к., Арсен1я Вели[£аго— 3 к., Аеанас1я ИсповЬдпика— 3 к., 
Ефстаф1я Нлакиды-2 к., Евфим1я Великаго— 3 к., Исаагая Печер- 
скаго— 2 к., 1оанна ЛЬствичника— 2 к., 1осифа ПЬснописца— 2 к., 
Кирилла БЬ.лоозерскаго— 3 к., Макар1я Александршскаго— 2 к., Ни
киты ИсповЬдника— 3 к., Пафнуюя Боровскаго—4 к ,  Пахом1я Ве
ликаго—4 к., Поликарпа Омирнскаго— 2 к ,  Сампсона Страннопршм- 
ца— 1^2 вендора Стратила'га— 2 к., веодойя Печерскаго— 3 к.,
беофана ИсаовЬднака -  3 к., Евдоши нрепод.— 4 к., Марш Египет
ской— 10 к., вендоры препод.— 3 к., Адр1ана н На'галш 2 к., Бо
риса и ГлЬба — 5 к., Васил1я А.мас1йскаго и Стефана Пермскаго —4 
кон., Зосима и Савват1я —8 к., Иса1я и Леошя - 3 к., Кирилла 1е- 
русалимскаго — 2 к., 40 мучениковъ СевастИскихъ — 2 к., Мееод1я и 
Кирил.1а ' 7 к., Митрофана Воронежскаго— 1 7 к., Ил1и пророка— 4 
коп., 1оанна Пред'гечи — 7 к., 1оанна Богослова— 3 к., Мар1и Магда
лины— 3 к., Езапгелис'га Луки— 5 кон., Васил1я Великаго— 10 к., 
Григор1я Богослова— 8 к., Димитр1я Ростовскаго— 8 к., 1оанна Зла- 
тоустаго— 4 к., Гур1я, Саыона и Авива -  4 к., Николая Чудотворца—
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•j к., MapiH Египетской— 5 к., Александра Невскаго— 5 к., Петра 
Митрополита— 5 к ,  Алегшя Митрополита — 5 к., Teopria Поб'Ьдопос- 
ца —3 к., Пантелеймона— 3 к,, Екатерины— 3 к., Алекия человека 
Бож1я— З к ,, В-Ёры, Надежды, Любви и Соф1и — 3 к., Димитр1я Ми- 
роточиваго— 3 к., Есенофопта и Мар1и— 3 к., Гоны Митрополита—̂ 4 
кон., Ольги княгини - Г к., Филарета Милостиваго — 7 к., Cepria Ра- 
донежскаго — 6 к., Варвары Великомученицы— 3 к., князя Владим1ра 
(въ память 900-лЁт1я крещешя Руси) — 15 к.

Брошюры и книги (сочинен, нрот, В. Михайловскаго): Начальное 
обучеиге православной B'bpli— 20 к., Объяснеше обрядовъ при совер- 
шен1и таинетвъ правосл. церкви— 10 к., О глави'Ьйшихъ нраздникахъ 
правосл. церкви— 15 к., Постъ, его ироисхожден1е, необходимость и 
польза— 10 к., О православнО“Христ1апскомъ восняташи д1>тей до шко
л ы -1 0  к., Ообороваше, панихиды и погребеп(е православпыхъ— 5 к., 
GBtooe Христово Bocitpecenie-1 к ,  Пьянство и его лечете— 5 к., 
Объ anaoeMt—5 к., Табакъ и вредное его вл1ян1е на человека— 5 к., 
Троицынъ день — 2 к., О сквернослогли— 1 к., Богослужеше въ Свет
лое Христово BocKpecenie- 10 к., Бракъ— 5 к., О литурЕи прежде- 
освящеипыхъ даровъ— 3 к., О причинахъ бсзусп1>шпости молитвы— 5 
кон,, Друзьямъ трезвости — 1 к.; (сочип. епископа Виссар1она). Лида 
безбрачныя— 4 к., Раздоръ между мужемъ и женой — 5 к., Многоча- 
д1е и безчад1е — 6 к., Отчимы и мачихи, пасынки и падчерицы — 4 к., 
Ут'Ьшен1е и советы людямъ, живущимъ въ б-йдиости— 4 к., Дружба — 
6 к., Духовное зав'1)Щ!ипе — 5 к., Гордость— 5 к., Радости и скорби 
родителей о д'Ьтяхъ - 4 к., Сиротство— 5 к., Вдовство — 5 к,, Ста
рость— 6 к., Братья и сестры— 5 к ,  Свекрови и пев'Ьстки — 5 к., О 
хрисЛаискихъ ниенахъ- 8 к., Доброе имя— 4 к,, О т'Ьлесныхъ д15й- 
ств1яхъ при богослужен1и и молитв,t  — 8 к,, Изъяспеи)е краткихъ из- 
речепБг встрйчающ, въ богослуж. кпигахт, - 8 к., Вразумлен1е заблужд- 
шимъ и испов-Ьдь обратившихся отъ заблуждея1я— 10 к., В'Ьчиость 
адскихъ мучшпн— 5 к., Забытая заповедь--5 к., Замечательный раз- 
сказъ о благодатныхъ действ1яхъ молитвы Гисусовой— 4 к., О.второмъ 
пришеспаи Господа Гисуса Христа— 3 к., Какъ хрисЕанину иодо-
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баетъ стоять въ церкви во время богослужев!я— 5 к,, Какъ юнош!; 
содержать въ чистотЬ путь свой— 5 к,, Слово Кирилла Философа о 
хмФльномъ пйтш— 3 к., Зам'Ьчательаые случаи съ людьми верующими 
и неверующими— 6 к., христ1авское учеше о царской власти— 15 к,, 
Святая церковь и материнское ея иопечен1е о живых ъ и усопшихъ— 
15 к., Но осуждать и молчать труда н^тъ, а пользы много— 5 к.̂  
О двадцати мытарствахъ блаженной Сеодоры— 3 к., О загробной лгиз ■ 
ни — 5 к., О необходимости поминовешя усопшихъ—5 к., Помощь свя- 
тыхъ въ различныхъ нашихъ нуждахъ — 30 к., Пьянство-окаянство — 
2 к., Кончина Mipa, страшный судъ и в'Ьчность мукъ -1 0  к., Какъ 
долженъ проводить время истинный хрисНанипъ— 10 к., Наши тайные 
грехи— 2 к., Противъ раснутства нынешней молодежи — 7 к., Утеше- 
ше въ болезни, скорби и смерти близкихъ сердцу— 5 к., Четыре пу
теводителя доброй жизни —25 к., Псалтирникъ— 30 К;, Нравоучи- 
тельныя повести для детей— 25 к ,  Примеры благочесНя изъ жизни 
святыхъ— 25 к., Три древнихъ сказан1я о св. горе Аеонской— 50 к., 
Земная жизнь Пресвятой Богородицы — 3 к,, Матерь Бож1я всехъ 
скорбящихъ радость— 5 к., Обетоваше Богоматери насельникамъ св. 
горы Аеонской— 5, к., Ов, гора Аеонъ—уделъ Боапей Матери— 6 
коп., Жит1е Арсешя Великаго— 3 к., Параскевы— Пятницы— 3 к., 
Объ исходе души — 5 к., Судъ Бож1й надъ человекомъ вследъ за 
смерию его— 5 коп., Участь за гробомъ младенцевъ— 3 к., .Страш
ный судъ Христовъ— 15 к., Вечная мука грешниковъ— 50 к., Страш
на участь самоуб1йцы - 20 к., Къ давно ноговевшимъ— 3 к,. Начни
те борьбу со страс'Пю къ табаку (или нагубныя иоследств1я отъ ку- 
решя табаку)— 10 к., Гибель отъ пьянства— 3 к., Причастннкъ св. 
Христовыхъ Таинъ— 20 к., Последп1я минуты православпаго христ1а- 
иина— 30 к., О благочин1и въ храме — 10 к., О постахъ— 7 кон., 
Отрочество Господа 1исуса Христа— 5 к., О провождешн воскресныхъ 
и нраздничпыхъ дней— 5 к., О благоговеши къ храму Бояпю— 2 к., 
Беседы о нокаянш— 5 к., Объ обязанности хрпстчапина поучаться нъ 
Олове Божтемъ —4 к., Шестопсалмш съ объяснеы1емъ— 5 к., О силе 
и действенности молитвы 1исусовой— 4 к., Христосъ воскресо -- 2 к., 
О значенш земледелш— 1 к., Помни последняя твоя 15 к., Зачемъ
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учатся и учатъ грамогЬ хрясиапе— 2 к., Ночь ХрисНанина— 2 коп., 
О празумлеп1и виповпаго въ небрежен1и къ храму Бож1ю—,2 к., Бе- 
с'Ёда пастыря съ пасомымъ о звая1и хрисНанина— 2 к., Краткое на- 
стйвдеп1е о благочестивой жизни — 3 к,, Ы'Ьсколько мыслей о рслиг1озномъ 
воспита1пи д'Ьтей— 3 к., Кратыя катехизическ1я попя'пя, пеобходиыыя 
каждому христ!анину— 3 коп., О rp'bxt осужден1я ближнихъ— 5 коп.> 
Какъ должно говеть иравославному хрисианипу— 5 к., Бракъ хри- 
слтанипа— 8 к., О гр'Ьхахъ внутрепаихъ— 10 к,, О воровств'Ё - 3 к;, 
Восковая св'Ьча —3 коп., Разсказы изъ священной истор1и Ветхаго и 
Новаго Зав’Ьта -2 0  к., Кратюе очерки истор1и хрисНанской церкви — 
25 к., KpaTicie очерки истор1и русской церкви — 40 к., Православ1е— 
5, к., ОбЧ) апгелахъ хранителяхъ— 5 к., О болсб̂  и клятвахъ— 5 к., 
О милостын'Ь 5 к., Троицкая Лавра -  5 к., Осада Троицкой Лавры 
по л1)Тописяыъ Палнцына— 10 к., GliTH на пути— 4 к., Не унывай, 
а па Бога уповай— 3 к., О почитан1и родителей— 3 к., Клятва от
цовская— 3 к., О крестномъ ьпамен1и— 3 к., Какъ должно относиться 
къ сновид'Ьн1ямъ— 3 к., Кратк1я мысли па каждый день года— 15 к., 
Что потребно покаявшемуся — 20 к., О nbaHCTBli и другихъ богопро- 
тпвпыхъ привычкахъ— 15 к., О необходимости частаго причащешя— 
8 к., Четыре слова о молитв4 -  5 к., Противъ страха смерти— 7 к., 
Общедоступное чтеше во время гов^шя— 15 к., Откровеше св. Мака- 
piio— 15 к., Сила М0.ЛИТВЫ, Слезы матери, Неблагопр1ятныя встречи. 
Ропотъ па иногочадде, Поучеи1е противъ пьянства по 70 к. за сотпю, 
Иомяпники въ Kopemiti— 10 к., 11оучен1я и р^чи прото1ерея Поспе
лова чч. 1 и 2-я, по 1 руб., Какъ жить по православной B ipt, въ 
бумаге 40 к. — въ корешке 45 к., Какъ веровать православному хри- 
сп'анипу, въ бумаге 40 к. въ корешке 45 к., Поучен1я о царе му
ченике 10 к., Поучетя о самоубШстве— 5 к.

Книги и брошюры противорасЕольническаго содержан1я: Сочипеп1я 
архимандрита Павла чч. 1 и 2-я 1 руб. 75 к., часть 3-я 85 коп., 
Выписки изъ старописьмеппыхъ и старопечатныхъ книгъ (Озерскаго), въ 
двухъ томахъ— 1 р. 20 к., Уветъ духовный, въ коже— 1 р. 25 к., 

Истинно древняя Христова церковь— 1р., Журналъ „Братское Слово"
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за 1875 г. 4 пн.— 4 р. 50 к., за 1 S76 г. 4 ка.— 3 р 50 к,, за 1883 г. 
1 кн .—-2 р. 50 в,, з а !8 8 4 г . 4вп. (въ 2-хъ том.) 5 р., за 1885 г. 4 
ке. (въ 2-хъ том.) 5 р.. за 188G г. 4 кн. (въ 2-хъ том.) 5 р., за 1887 г.
4 вя. (въ 2-хъ том.) 5 руб., за 1888 г. 4 кн. (въ 2-хъ том.) 5 р.> 
Зам'Ьчан1я на книгу Поморсвнхъ отв15товъ— Архим. Павла— 90 к., 
Зам'Ьчап1я на книгу Иеретрухииа „Мечъ духовный* — 80 к., Ответы 
Пошехопова на вопросы безноиовцевъ— 60 к., БесЬды въ глаголемому 
старообрядцу, Митроп. Филарета— 20 к., Толковаше на Анокалипсисъ 
Андрея apxieii. Кесар1йскаго— 1 руб., Окружное посла1не, составленное 
Ксеносомъ— изд. Н. Субботина — 75 к., Полезное руководство для бе- 
сЬдъ со старообрядцами I. Малышева— 2 р., Слово св. Ипполита объ 
антйхрист'Ь— 15 к., Сочинешя Ивана Алексеева противъ мнимаго свя
щенства поповцевъ — 15 к., Краткое руководство къ собесЬдовапш съ 
мнимыми старообрядцами, Кашменскаго— 15 в., Ивана Александрова 
разговоръ о B'lipi— 5 в.  ̂ Ответы на пять вонросовъ, нодаппыхъ ста
рообрядцами ПафпуИю —25 в., О клятв'Ь Московскаго собора 1667 
года — 15 к.. Советы старообрядцу о необходимости разсмотр'йшя исти
ны, архим. Павла— 4 в., Вопросы о церкви, iepapxin и таинствахъ— 
10 к., О таинств'Ь св. нричащев1я по учепш безноиовцевъ, Иванов- 
скаго— 6 к., Обращен1е сь вопрошен1ями отъ лица старообрядца— Ку- 
ренкова— 5 к., Иеромонаха Прокон1я, воспоминаше о нереход'Ь о. Пав
ла— 4 к., Игумена Павла ответы па возраясен1я противъ бесЬды о 
клятвахъ собора — 10 в., Разборъ отвЦтовъ на тринадцать вонросовъ, 
Антонова— 15 в,, Архим. Пав.ла беседы: какъ нужно смотреть на
именуемое старообрядчество...5 к., о свид'Ьтельствахъ и святоподоб!яхъ
првводимыхъ старообрядцами въ защиту мнимаго священства- 10 к.. 
О новыхъ мн'Ьп1яхъ въ старообрядчеств'Ё ■ - 3 к., О приществ!и проро- 
ковъ Ил1и и Еноха и объ антихрист!,— 16 к., О двуперс'пи— 2 к., 
О прекращеп1и ветхозав!тпой жертвы— 2 к., О яелаемомъ наиыенова- 
н1и старообрядцевъ— 2 в., О л!тахъ воплощев1я Господня— 2 в., О 
со.здан1и церкви Христовой— 2 к.. Строго ли старообрядцы содержатъ 
учеше в1>ры, изложенное въ Символ! в!ры — 2 к., им!ли ли старо
обрядцы епископск1яд!йств1я, оставаясь безъ еписвоповъ— 2 к., отв!-



Й75

ты вопрошающему о единов'Ьр1и — 2 к., О власти антихриста— 3 к., 
апокалипсическое вид'Ьше жены бежавшей въ пустыню— 3 к., Записка 
о трехъ бесЬдахъ въ г. РЁжицахъ — 8 к., различ1е уставовъ о покло- 
яахъ и церковпомъ ntnin — 5 к,, Слово па праздпикъ Успеп1я Богоро
дицы— 3 к., Три бес’Ьды Шустова съ безпоповцамп, происходивш1а т .  
1886 г — 7 к., Бес'Ьда объ имени Христа Спасителя „1исусъ“ , про
исход, вь БоровскТ,— 10 к., БесФ̂ да Шустова со Швеповнмъ о соста- 
n i церкви и ея Biinnocrn — 5 к ., Беседа съ Савват1емъ и другими 
старообрядцами— 2 к,, Три бес’Ьды св. Ioanna Златоустаго— 20 к., 
Бес'Ьды свящ. Опуфр1ева съ Перетрухипымъ, въ гор. Сызрани— 7 к., 
Бес'Ьда со старообрядцами во время путетеств1я за границу iepOM. Фи
ларета— 5 к., ЗамЬчап1е па первую главу книги „Истинность старо- 
обря’дчествующей iepapxin" — 3 к., ПоЬздка па Дот. въ 1878 г .— 
5 к., О церкви и таипствахъ, къ увЬташго старообрядцевъ - 15 к.. 
СвидЬтельство о разностяхъ въ чтении символа вЬры— 5 к., О трегу- 
бомъ аллилу1а— 5 коп., О древности перстосложен1я именословпаго и 
троеперстпаго— 1 0 'к., О нравпльпоиъ начерташи и произпошен)и име
ни „1исусъ“ — 12 к., Ояытъ сличетя богослужебпыхъ книгъ— 15 к.. 
Старопечатный помокапопъ и его свпдЬтельства о числЬ просфоръ— 10 
коп., Объ осьмемъ вЬкЬ— 3 к., Разборъ отвЬтовъ па вопросы, подан
ные старообрядцами въ „Духовный СовЬтъ" — 20 в „. ОтвЬты iepoMo- 
наха Филарета па 19 вопросовъ старообрядцевъ— 10 к., Такъ назы
ваемое Оеодоритово слово- -о  к. О безноповгаинской исповЬди, Ива-
новскаго— 5 к., О клятвахъ собора 1667 г. и о полемичсскихъ сочи- 
неп1яхъ Филарета— 3 к., Разсмотр’1>п1е учеп1я о мпимомъ пепрапослав1и 
Греческой церкви— 10 к., .ТЬтопись раскола за '1876— ls 7 9  гг.— 
15 к., за 1886 г. — 50 к., за 1887 г. -  75 к., за 1888 г. — 50 к., 
за 1889 г .— 50 к., Указатель свидЬтельствъ въ защиту православ1я— 
15 к., ОтвЬты Зыкову— 5 к., Kaida предап]'я подлежатъ измЬнен]'ю 
и как1я нЬтъ— 1 коп., ЗамЬчан1я па книгу, извЬстную подъ именемъ 
„Вопросовъ Никодима“ — 30 к.. По вопросу о птеп1и символа вЬры— 
7 к., Тринадцать вопросовъ о церкви и свящепствЬ, Антонова— 15 к.. 
Какъ я жил.ъ и ,что видЬлъ въ расколЬ. Разсказъ, крестьянина Муч
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кина —25 к., Дв'Ь бвс1ды мисаоиеровъ братстаа св. Петра. Митропо
лита, пропеход. въ Бронпицахъ— 10 к,, БесЬда amccionepa 0. М. Фи
латова о св. причастш— 1 к., Гавр1ила Сенатова прощальное письмо 
къ бедосЁевцамъ--iVa it., Зпачен1е вопроса объ iepapxin въ судьбахъ 
старообрядчества, Маркова— 50 к,, Необходима ли видимая сторона въ 
таипствахъ и сколько всЬхъ таипствъ?— 5 к., Защитительпое слово 
старообрядству Онисима Швецова— 1 р., Свидан1е и беседа съодпимъ 
йзъ в'Ьрующихъ въ повыл откровен1я и повое апостольство— 3 к., Съ- 
■Ьздъ противораскольпическихъ миссюперовъ въ M ockbIs въ 1887 г .— 
40 к., Разборъ, составленный Шведовымъ „Аполог1и сДарообряд. iepap ' 

хш“ Шустова— 15 к., Сказаше о мисс1онерскихъ трудахъ Питирима— 
40 Е., О равночестномъ почятан!и св. креста, Ивана Арсеньева— 1 5 в., 
Справедливо ли старообрядцы приводятъ во свидетельство о двупер- 
ст1и Тихвинскую икону Бож1ей Матери— 15 к., БесЬды съ молоканами 
iepoMOHaxa Apcenia о священныхъ иконахъ— 1 р. 50 к .,— О храме ̂
1 р. 50 к.. Листы: о вечности церкви Христовой— 5 к., О проро- 
кахъ Ил1и' и Енохе и объ антихристе— 5 к., О древности персто- 
сложшпя именословпаго и троеперстнаго— 5 к., 13 вопросовъ о церкви и 
священстве — 5 к., Беседы iepoHOnaxa Прокошя со старообрядцами попов- 
цама— 5 к,, Вопросы глаголемымъ старообрядцамъ ноновскаго соглас1я—
2 к ,  Толковаше блаженпаго Андрея о тысячелетнемъ времени-2 к., 
Точный снимокъ съ древней чудотворной иконы Спасителя— 2 в,, Разсказъ 
о жизни въ расколе, Воробьева— 3 к., Руководство по обличен1ю русск. ра
скола, известнаго подъ имепемъ старообрядчества, К. Плотникова 1 р. 37 к.

Святцы съ жит1ями— 16 руб., Евапгел1е толковое— 8 р. 50 к., 
Еванге.ые благовестное— 16 р.. Следованная Псалтирь— Ю р. 50 к,, 
Учебная Псалтирь— 4 р., Кормчая— 15 р., Книга Ефрема Сирина— 
6 р., Маргаритъ— 14 р., Катихизисъ большой,— 5 р. 50 к., Катихи- 
зйсъ малый — 1 р., Златоустъ— 5 р., Книга Кирилла Герусалимскаго.— 
9 р., Книга о вере— 5 р., Апостолъ толковый— 15 р.; все книги въ ко- 
жаяомъ съ досками переплете съ застежками. Все последп1я цеппыя книги 
могутъ быть и продаваемы и высылаемы по требован1ю для времопнаго 
нользован1я; пересылка въ тоиъ и другомъ случае на счетъ требователя.

■ Председатель Ooirbra, Цаеедральпый Прото1ерей 1оатъ Постьловъ.
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Отъ членовъ c o e tia , 3aBtAyiouj,HXb хозяйствомъ епарх1альнаго общежи- 
т ‘|я при Костромской дух. семинар1и.

За содержаше въ епарх1а.тьномъ общежитш въ ыинувшеиъ 18®%! 
учебномъ году остались въ педоимк'Ь общежит1ю сл11дуюш,1е воспитан- 
яиЕИ Костромской дух. семиЕар1и;

а) за лпварскую треть года:

IV класса 2 отд'Ьлеп1я КазанскШ Николай 7 р. 80 к.
I I — 2 .— Риз7юложенскт Сершй 7 р. .50 к.

и I — 3 — Жевашевъ Насилш • 3 р. „

б) за апрельскую треть:

У класса 1 отделен1я Спасскш Михаилъ 7 р. .50 к.
IV — 1 — Николаевопй Димитрш 7 р. 50 к.
— — 2 — Смирнова Алекаьй • 13 р. „
I I — 1 — Мега.шнскт Паве.1ъ 7 р. .50 к.

— — 2 — Каллистовъ Васгшй . Ю р . „
— — — Ризпо.гоэюенскш Cepi'tbu 7 р .' 50 к.
— — — Хлопушинъ Николай • 13 Р- п

I — 1 — Б^ълокръглинъ Александръ 4 р . 5 к.
— — — Давидовскш Николай 7 р. 50 к.
— — — — Дружитшъ Насилш 4 р. 5 к.
— — — Лебедева Александръ 12 р. 50 к.
— — -  — Орнатскт БЫколай • 13 Р- »
-- — 2 — Готовцева Александръ • 15 р. „
— — — Нолетаевъ Николай • 2 р. „
— — • -  — Смирнова Александръ ■ 15 р. „
— — 3 — Дроздовь Николай • 5 р. „
— — — Кал.шстовъ Нладим1ръ 7 р, 50 к.
— — — Жевашевъ Насилш • 15 Р- «
— — — Страхова Георгт 4 р .  5 к.

Кромк того не уплатили б'Ьльеваго сбора следуюш;1е ученики се-
MHnapin: 1 класса 1 отд'Ьлен1я: Б 1ьдпяковъ Флеюнтъ— 5 р.; Давидовскш 
Николай— 5 р.; Синайскш Николай— 5 р.; 1 клас. 2 отд'Ьлен1я: Саха-
ровъ Нладимгръ~Ь р.; Нинлевъ Александръ—-Ъ р.; 1 клас. i 3 отдЪлешя:
Каллистовъ Бладилпръ- 5 р.; Стьдковъ Нешръ— 5 р.

Объявляя о семъ члены сов1?та просятъ родителей и опекуновч. 
прописаипыхъ выше учепиковъ позаботиться о немедленной унлат'Ь оз- 
паченпыхъ педоныокъ; въ сдуча'Ь же неуплаты опыхъ, члены совета 
но'чтительп'йнже просятъ оо. благочипныхъ употребить зависящ1я отъ 
нихъ ы^ры къ взыскашю неуплачеппыхъ педокмокъ.

Члены совйта Свящ. Стефанъ Смирнова. 
Свяш;. Димитрт Лквилевъ.
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ОТЪ ГОСУДАРСТБЕННАГО Б А Н К А .
5 3  тиражъ 1 внутр, съ выигр. займа Госуд. банка 1864 г. 

ПРОИЗВ. 1 !ЮЛЯ 1891 г.

Нулера
cepiK..

•О
О S

с:;

Нумера
cepiii.

ь
=53>о й 5 

o '  s

Нумера 
cepifi.

SJ\о
^  &  О Э

Нумера
сор1й.

S3■о ' 5- ^

са
25 2 500 2340 38 500 5261 18 1000 7861 10 500
47 50 8000 385 47 1000 340 21 500 927 33 500
53 43 500 504 7 500 373 18 8000 931 48 500
60 32 500 529 31 500 374 49 500 943 13 500

195 19 500 633 20 500 471 12 500 8032 42 500
257 10 500 662 16 500 535 36 500 119 15 1000
264 39 500 768 10 500 670 18 500 143 40 500
329 12 500 775 47 500 703 46 500 191 19 500
392 17 500 778 25 500 787 47 500 303 36 500
444 26 500 3021 31 500 799 39 500 423 7 500
647 42 1000 075 47 500 865 23 500 445 39 500
938 20 500 171 50 50U 890 17 500 470 35 500
956 49 500 209 6 500 6076 37 1000 519 26 500

1009 25 500 293 22 500 143 1 500 562 29 5000
139 26 500 321 33 . 500 252 23 500 710 39 10000
188 15 500 417 27 500 264 19 500 724 40 500
206 2S 500 463 50 1000 343 <) 500 765 13 500
242 35 500 541 4 500 418 36 500 794 30 500
284 33 500 541 32 500 664 20 500 941 39 500
376 17 5000 659 50 1000 695 42 500 962 30 500
377 14 500 720 31 500 706 11 500 990 38 500
440 32 500 834 7 500 722 37 500 9083 34 5000
462 45 500 858 31 75000 867 44 500 083 48 500
465 47 500 910 47 500 927 45 500 095 40 500
470 36 500 4285 8 500 7012 41 500 097 2 500
674 7 10000 291 17 500 015 25 1000 334 6 500
732 11 500 483 37 500 024 2 500 364 48 500
758 1 500 527 42 500 106 8 500 508 14 500
883 10 500 551 24 500 214 47 500 508 31 500
894 45 5000 648 24 500 312 21 500 526 26 500
903 34 500 649 5 1000 332 32 500 642 44 500
946 29 40000 757 2 500 484 14 500 731 48 300
998 8 оОО 764 29 500 495 27 500 870 33 500

2007 30 500 771 17 500 680 32 1000 901 43 500
038 15 500 830 7 500 717 5 500 10021 8 8000
062 18 500 897 3 500 733 36 500 0871 23 500
154 44 500 5104 30 500 760 31 1000 187|24 500
213 49 25000J 151 30 500 841 46 500 236144 1000
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Ну л ера 
cepia.

1
CS

Я ^
5. ^Q Ц

Нумера
cepia.

Орг;S\о
|*С •

се

О в
со

Нумера
cepia.

Ъ

,sn

се
S 1 
Г. О-
6 ' щ

Нумера
cepia.

Ъ

\о
сгсе в

? ^
пав

1
10240 42 500 12740 42 1000 14791 13 500 17344 31 500

265 10 500 796 24 500 799 37 500 367 43 1000
289|46 500 846 36 500 903 25 500 373 19 500
412 23 500 887 36 500 923 20 500 674 29 500
441 15 500 899 11 500 924 50 500 690 1 500
401 27 500 932 45 500 925 34 500 691 46 500
466 47 500 13077 48 500 935 48 500 787 13 500
688 48 500 088 26 500 15013 19 5000 795 49 500
723 26 500 091 40 500 063 13 500 , 840 19 500
778 34 1000 178 2 500 131 15 5000 877 7 500
840 34 500 327 17 8000 212 14 500 895 40 500
878 48 500 624 35 500 246 41 500 921 45 1000

11112 41 500 646 7 500 345 25 500 928 49 500
338 38 500 664 28 500 353 39 500 1^048 29 500
342 14 500 888 9 500 504 33 1000 101 13 500
354 16 500 903 28 500 568 23 500 243 31 500
395 49 500 916 44 500 605 34 5000 345 24 500
400 29 500 974 13 500 659 22 398 43 500
518 2 500 14007 21 500 679 7 1000 485 6 200000
552 24 500 020 34 500 715 22! 486 27 500
578 16 500 049 35 500 748 14 542 21 500
598 48 500 129 27 500 16115 22 549 28 10000
804 28 500 134 5 500 124 35 778 41
827 42 500 190 17 500 330 10 869 16
829 31 500 291 15 500 479 36 =: 883 36
869 2 500 307 10 1000 . 686 37 NO 915 18 SB

12072 32 500 311 26 500 788 21 968 46
130 49 500 369 30 500 910 10 985 49 'О
169 5 8000 406 16 500 942 35 О 19138 35
200 28 500 503 25 500 966 9 О 268 45 }278 47 500 508 41 500 17053 30 ю 428' 38 1 о
392 41 500 580 27 500 177 21 439U 2 О
516 31 5000 692 41 500 208 40 о 502 42
535 26 500 697 32 500 278 24 - 640 10 0
550 16 500 728 14 500 зОо 32 894 50 В ■
604 11 1000 754 21 500 309 31 895 23
650 12 500 781 47 500 336 36 925 19 1

Уплата выигрышей будетъ производиться исключительно въ BanKti, въ 
С.-Петербург'й, съ 1-го октября 1891 года.
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Таблица cepifi билетовъ 1-го внутренняго 5"/о съ выигрышами займа 
1864 года, вышедшихъ въ тиражъ погаш^жя.

Н У М Е Р А  С Е Р 1 Й :

92 3775 7402 10246 13249 17373
282, 3944 7828 10418 13519 17764
414: 3954, 7889 ■ 10582 13668 17803
531 3958 7995 11018 14531 18022
766 4260' 8072 11481 1471Т 18058
927 4443 8112 11 535 14998 18202

1011 4455 8164 11836 15099,■ 18333
1764 5166 8311 11866 15370 18595
1987 5745 8410 П 927 15646 18652
2854 5927 8745 12063 15759 18888
2955 6235 8825 12179 15793 19Г89
3199 6496 8843 12470 15950 192DT
3341 6745 9062 12641 1646Д 193.13
3546 6759: 9252 12687 16986 19493
3563 6858' 9358 12975 17042 19501
3709 7139 9378 13209 17078 19960

Уплата по вышедпммъ въ тиражъ билетамъ, по 130 р., будетъ про
изводиться съ 1-го октября 1891 г. въ Государств. Вапк'Ь, его Кон-

торахъ и Отд'Ьлеп1яхъ,

Содержан1е оффиц1альной части: Телеграмма Его Имп. Высочества 
В. К.П. Серг1я Александровича па имя Его Преосвященства Преосвя- 
щен1ЙйщагО( Августина. Распоряжен1я епарх1альпаго начальства: 1)
О срок'Ь представлен]я къ награждеп1ю скуфьею; 2 ) О получепи! изъ 
Иостр. отд’Ьлен1я Госуд. Банка церковныхъ вкладовъ въ сберегатель
ную кассу;, 3) Ведомость о лицахъ дух. звап1я, коимъ за службу по 
епарх1альпоыу ведомству назначаются neucia за апрТль м’Ьсяцъ 1891
г. Отъ Еравдеп1я Макарьев, дух. училища Отъ 11равлеп1я Солигалич.
д. училища Отъ Костром. Епарх Училищ. Сов'Ьта. Отъ СовФта Оео- 
доровско-СерОевскаго Братства. Отъ члеповъ совфта, зав'Ьдующихъ хо- 
зяйствомъ енарх. общежитя при семипар1и. Отъ Государствеппаго 
Банка.

Редакторы: Семинарш Рёкторъ, Лрхимандритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарт В . Строевъ.

Дозв. цензурою. 1юля 24-го дня 1891 г. Кострома, Въ Губ. Тип.
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЩЖАЯ.

о ШКОЛАХЪ ГРАМОТЫ.

Высочайшее утверждеше выработавныхъ Училищныиъ Сов'Ьтомъ 
при Св. СиводЬ «Права.чъ» о шаолахъ грамоты нужно признать 
актолъ чрезвычайной важности. Въ истор!и народнаго русскаго образо 
ван1я вообш;е 4 мая 1891 года—день утверждешя «ЕГравилъ»— безъ 
сомн'Ьн1я, составить одинъ изъ важныхъ момептовъ; BMicTt съ т^мъ 
эти «Правила» являются, вонреии многочисленвымъ суждон1ямъ раз  ̂
ныхъ недоброжелателей духовенства, новымъ знакомь Державнаго 
дов'Ьр1я къ его силамъ, снособности, ревности и благонадежности.

Опред'Ьлен1емъ (Jb. Синода (отъ 10— 1В мая 1891 г.), коимъ 
обнародованы духовенству эти «Правила*.! указываются посл'Ьднему 
дв'Ь важп’Ьйппя задачи: во-нервыхъ дальнейшее распространеп1е и
усилеи1е народнаго образован1я и, во-вторыхъ распрострапен1е и усиле- 
н1е въ православноиъ народе церковнаго просвеще1Пя и благочест1я.

Известно, что въ отношен1и образовангя народнаго Росс1я счи 
таотся однйиъ изъ отсталнхъ государствъ. Между темъ какъ въ дру- 
гихъ странахъ, какъ, панр., въ Норвег1и н некоторыхъ другихъ, 
неграмотныхъ или вовсе петъ, или же они составляютъ незначительный 
процептъ, въ Роейи ихъ чуть не 90 процептовъ *). Какою большого 
помехою нетолько въ религшзпо-нравственномъ отношенш, но и въ 
отпошон1и внешня го благосостояп1я служить эта темнота народа,—

*) Въ отпошен1и, папр., къ Костромской губернш известны сле- 
дуюш;1я даппыя. Въ конце истекшаго года въ губерши существовало 
573 учебпыхъ заведеп1й, т. е. одно учебное заведеп1е на 2398 жите
лей. Общее число учащихся относилось къ массе паселепЬя, кагсъ 1 
къ 46; между мужчинами какъ 1 къ 27 и между жепщипами, какъ 
1 къ 107, Собствеппо пачадьныхъ училищъ (состоящихъ въ веденш 
дирекц1и, уездпыхъ и епарх1альнаго училищпихъ советовъ) было 558, 
т. е. одно училище па 2462 жителя; число учащихся въ вихъ 27452 
относилось къ массе пасе.лешя, какъ 1 къ 50; другими словами, въ 
начальпыхъ училищахъ обучалось приблизительно ‘Д доля юношества 
въ возрасте отъ 7 до 14 летъ; между мальчиками— и между де
вочками— '/,8. {Костр. Губ Впд. 1891 г. № 21).
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известно всякому, и  аравительство, и общество давяо уже со.шали 
это и давно згнятн воаросонъ о наибольшемъ развит1и и распрострсг- 
ненк народнаго образовап1я.

Съ половины 60-хъ годовъ ипоия земства обращались въ Ми
нистерство Нар. ГГрэсвЬщекя съ ходатанствоиъ о введен1и обязатель
ности обунен1я. И министерство сочувственно отнеслось къ этимъ хо- 
датанствамъ; но это сочувств1е такъ и осталось однииъ сочувств1емз. 
за невозможностк) его осуществлешя. 4 сентября 1876 г. мипистръ 
нар. нросвбщен1я разосдалъ циркулярное нредложеп1е директорамъ и 
инспекторамъ народныхь училищъ съ вопросами, касающимися вводе- 
н1я въ пашихъ школахъ обязательности обучешя. Изъ ornliTOBb ди- 
ректоровъ И инспекторовъ нар. училищъ составился Ц'Ьлый печатный 
томъ, изданный Мипиетерствомъ Народнаго Просв'Ьщеп1я въ !880 
году, нодъ заглав1емь: «Матер1алы !Ю вопросу о введен1и обя.зательпа- 
го обучеп1я въ Росс1и *). И этотъ поучительный сборпикъ показалъ 
какъ ничтожество учащихся дЬтей въ Poccin и самыхъ школъ, такъ 
и то, как1я громадный затраты должно было сд'Ьлать государство и 
общество для того, чтобы весь народъ сдЬлать грамотпымъ. Такъ, по 
разсчетамь директоровъ и инснокторовъ нар. училищъ следовало бы 
вновь открыть: въ Вятской губерн1и 3294, въ Пермской — 3281, въ 
Саратовской 1116, во Владюырской— 2200, въ Рязанской— 3833, 
въ Новгородской — 2657 школъ и т. д., считая но 50 учащихся па 
школу. Ежегодное содержан1в каждой школы, кром'Ь единовремеппыхъ 
затратъ на нее, полагается въ 300 руб.; стало быть, для введешя обяза- 
тельнаго обучеп1я только въ шести названныхъ нами губер!пяхъ, въ со- 
держан1ю уже сущсствующихъ школъ потребовалось бы прибавить 4914300 
рублей *'*), а въ цЬлой Poccin потребовалось бы бол’Ье 200000000

*) Кром'Ь того, появились по этому вопросу ц^лыл изсл'Ьдовап1я, 
какъ, напр, въ 1876 г., въ IIeTep6ypri трудъ С. Миропольскаго;

Школа и государство. Обязательпость обучеп1я въ Poccin. Истори- 
ческ1й этюдъ".

**) Въ Костром, ryoepnin, даже теперь, при существоваши зпа- 
чительпаго количества дерковио-приходскихъ школъ, для введеп1я 
обязательнаго обучен1я, потребовалось бы устройство новнхъ .3634 
школъ.
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руб. общестпеппихъ пли государетвештыхъ средствъ. Крои'Ь того, 
потребовались бы, для подготовки учитолой и для увелйчеп1я числа 
дирекцш и ипспекщй, повыл издержки, и теперь достигаюш,1я до 1700000 
руб. ВсЬ эти расходы, BjrbCTt взятыя, составятъ цифру совсЬмъ 
певозчожпую для нашего б'Ьдпаго паселен1я. Правда, вь настоящее 
время большое подспорье въ расходахъ па пародпое образовапле пред- 
ставляютъ школы церковпо-приходск1я, которыя обходятся зпачительпо 

дешевле другихъ (50, 100, 200 руб.); но и эти школы, пе смотря 
на ихъ сравнительпую дешевизну, всё-таки еще дороги для пебольшихъ 
селен1й и деревень.

Такимъ образомъ видно, как!я почти непреодолимыя затруднеп1я 
представляются для вв0деп1я обязательпаго обучен1я въ Poccin. Притомъ 
же и самый приппдпъ с обязательности» въ обучепш совсЬмъ какъ то 
не по душ'Ё русскому народу, и должно сознаться, что не давай наши 
школы изв'Ьстныхъ льготъ по отбыватпи воинской новиппости, — число 
учащихся въ пихъ сократилось бы очень значительно.

Естественпымъ выходомъ изъ этихъ затрудпеп1й и являются 
школы грамоты. Он'Ь пе дороги, по средствамъ каждому б'йдному 
селенда или деревн'Ь и въ тоже время представляютъ плодъ творчества 
самаго народа, который, не довольствуясь существующими школами, 
такъ сказать, узакопепнаго типа,—министерскими или земскими,— 
создалъ школы грамоты, какъ папбол'Ье для себя удобпыя. Для этихч. 
школъ часто не существуетъ ояред'йлеппаго м1>ста, а переходятъ oni; 
съ и'йста. па Mtero, смотря потому, гд'Ь большш спросъ па обучеп1е. 
Учителя такпхъ школъ— заштатные члены причта, сторожё, отставные 
солдаты, крестьяне-бобыли, HepnHHKii-BljKonymKii (д'йвицы, отказавш1яся 
навсегда отъ брака), подобно деревепскимъ пастухамъ, часто переходятъ 
изъ дома въ домъ. получая за спой трудъ часто только дневную 
кормёжку. Обучен1е идетъ обыкновенно среди хозяйской суеты и 
и говора. И при такихъ-то услов1яхъ тысячи д^тей получали и получаютъ 
грамотность 1гомимо узакопенпыхъ школъ! Одипъ изъ недавпихъ путе- 
1пествеиниковъ по Сибири съ крайнимъ удивлеп!еиъ услышалъ въ 
одномъ деревенсксмъ дои'Ь, что мать—пожилая женщина учитъ своего
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7-л'Ьтпяго сына грамогЬ. При блнлсайшелъ знаножтвФ) съ .еивнш де
ревни, въ которой инъ остановился, опъ узналъ, что [|1>которые нзъ 
крестьянъ зажчточшлхъ выписываюгъ даже газеты. Кром'Ь того, читая 
iipomeiiia н'Ькоторыхъ деревень, онъ былъ поражепъ т'Ьлъ, что вс1> 
просители-крестьяне нодъ ярошон1еиъ подписались собственноручно. Эти 
подписи были крайне своеобразны: въ то вреяя какъ большинство
подписало свою фамил1ю болЬе или MeHie красиво, общепринятыми 
буквами, было встречено нисколько подписей, буквы которыхъ были 
скопированы славяпиия. Учивш1йся, очевидно, по ии'Ьлъ другого образца, 
крои'Ё церковной книги. Между т'Ёмъ эти крестьяне но имЁютъ ни 
одной школы, и ихъ образован1е есть продуктъ исключительно того 
самообразовап1я, которое получается въ школахъ грамоты.

Эти школы существуютъ давно и явились далеко рап'Ье министор- 
скихъ или зеискихъ. При издап1и общихъ положен1й о народныхъ 
школахъ, онЁ, не подходя ни нодъ одинъ изъ узакоиенпыхъ типовъ 
народныхъ гаколъ, подверглись запрощепш, и только позднЁе, въ 
18?2 г., по просьбЁ Тотеискаго земства, были освобождены отъ учи- 
тельскаго ценза, и обучен1е граиотЁ домашними лицами сдЁлалось 
безпренятственнымъ. Наше духовное вЁдомство обратило особенное 
внимаше на эти шкоды и ихъ рвгулирован1е. Въ 1878 году въ Ко- 
митетЁ мипистровъ былъ. поднять вопросъ о предоставлен1и православ- 
!!0му духовенству преобладающаго участ1я въ завЁдывап1и начальными 
народными школами, а въ 1882 г,, для разработки этого вопроса, 
была учреждена особая комисс!я, нодъ предсЁдательствомъ ЛеопПя, 
apxienncK. Холиско-Варшавскаго, изъ члеповъ духовпаго вЁдомства и 
Миписсерства Народпаго ПросвЁщеп1ешя, выработавшая «Правила о 
п;ерковно-прпхот.скихъ школакъ». Высочайше утверждеппыя 1о шпя 
1884 года. 6-мъ § этпхъ «Правилъ» домаш1ПЯ школы грамотности, 
НХ0ДЯЩ1Я въ составъ прихода, поручены вёдёп1ю и паблюден1ю духов
паго начальства. Въ первомъ же всеподдппяЁй1пемъ отчетЁ о церковно 
приходскйхъ школахъ за ISSVs уч. годъ Г. Оберъ-Прокуроролъ Св. 
Синода было обращено особое внимап1е па школы грамоты для по- 
всеиЁстнаго раепрострапеп1я грамотности въ народЁ. Для осуществлен1я
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этой ц-йли указилы были сл'Ь;1,у1пщ1;1 услов1я; 1) !1ряг1()1'овлба1о д-ля 
этихъ шяолъ учителей изъ крестышекихъ юношей, иолучившихъ обра̂  
BOBanie въ цериовяо-приходсяой школ'й, хорошо внакояьтхъ съ церйов  ̂
ныяъ чтеп1еаъ и и'Ь1пе.1!ъ; 2) сиабжеп1е их'ь одпородиыми учебниками; 
3) возможно частое посйщен1е школь приходскими священниками, какъ 
цри исполнен!!! ими трвбъ, такъ и непосредственно для осмотра ихъ. 
Училищный сов'Ьтъ нри Си. Синол'1} старался по возможности выиол - 
пить намеченную Г. Оберъ Прокуроромъ программу. На первыхъ 
норахъ его деятельности обращено было особое впиман1е па открытие 
двухклассныхъ цорковпо-приходскнхъ школъ, чтобы подготовить дель- 
ныхъ и благочестиво настроенныхъ учителей для школъ грамоты изъ 
м'Ьстпыхъ крестьянъ. Изданы зал'Ьмъ я дешевые учебники, Накопецъ, 
когда иятил1>тн1й опыгь достаточно иоказалъ плодотворность школъ 
грамоты, когда старап1япи духовенства количество ихъ возросло свыше 
10000, болйе Ч'Ьмъ съ 200000 учащихся, Училищный Сов'йтъ при 
Св. Сипод'Ь,. въ развито § (5 '■Правильз» о церковпо-приходскихъ 
школахъ, выработалъ и нрлектъ «Иравилъ» о школахъ грамоты, чтобы 
посредствомъ этих'ь правилъ, пын'Ь Высочайше утворжденныхъ, дать 
имъ правильное устройство и, такъ ска.зать, юридическое быт1е.

TiiKHMT. образолъ, народу дана наконецъ доступная его средствамъ, 
хотя и скромная но курсу, школа нервоначнльнаго обучешя, въ кото
рой опъ такъ давно нуждается. Эта шк^ла, какъ мы уже сказали, 
создан1е его творчества, и «Правилами» въ пей пи что пе изм'Ьняется. 
Единствеинымъ ограпичешеиъ для нея является наблюдете священ
ника; по отъ этого она, разумеется, должна только выигратЫ въ 
своемъ качествЬ, какъ выитрываетъ дикое pacreuio отъ разумной куль
туры. Священникъ сл’Ьдисъ за качоствомъ и нравос11оспбпост1ю учитс.тей 
школы и пренодаван1я, озабочивается изыскатемъ матер1альныхъ средствъ 
школы, руководить ею, т. е. даетъ ей то, чего она не могла им'Ьть до 
издан1я <Прави.1ъ», нредостав-тенная сама себе. Этимъ же облегчается 

и дальнейшее развит1е ея и pacnpocTpanenie, а следовательно и всеоб
щее или всеяародпое paenpocTpaneiiie грамотности. Предоставденныя 
руководству и HOiiOHeniio приходскаго священника, школы грамоты,
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lipH надлежащем'!) ход'Ь д1')Л!1, должны быть ненл/Ь, гд'Ь есть ириход'Ь. 
Новое !ЮЛожеи1е па то и разсчитано, чтобы при 40000 правослапныхъ 
свящеаннаовъ раснространигь грамотность во всЬхъ захолуетьяхъ, гд'Ь 
невозможными пока остаются школы царковио-ирнходшйя или как1я бы 
то ни было, а это въ свою очередь является естественнымь нереходомь 
|£ъ обязательности обуче!ня и облетчаетъ таким'ь образомъ р'Ьшен1е 
од!Юй нзъ трудн'Ьйшихъ н BMliCTt съ т1’>мъ важн'Ьншихъ государствен 
пыхъ задачъ относительно народнаго образовап1я.

Недоброжелательною въ отпош(!Н1И къ духовенству частью св'Ьтстсой 
печати высказывалось, внрочемъ, онасеше (по поводу нрошлогодняго 
изв'Ьстпаго разъяспен1я Министерства Нар. Нросв'Ьщешя о школахъ 
грамотности), какъ бы съ передачею школ'ь грамоты въ исключительное 
в'Ьд'Ён(е духовенства положен1е и.чъ не ухудшилось. «Если даже въ 
д4л'Ь открыт(я церковно нриходскихъ школъ, которое возлагалось иъ 
иныхъ м’Ьстахъ нряио па обязанность духовенства, оно»,—говорилось 
тогда,— оказалось въ крайнемъ затруднен(и, то это затруднен1е еще 
усилится съ возложеп1емъ яа духовенство обязанности заботиться о 
школах!) грамотности и наблюдать за ними. Н'ётъ сошя'1эи1я, что въ 
большинства сдучаевъ надзоръ духовенства за школгиш грамотности и 
зав'Ьдывап(е ими будутъ чисто ф1!ктивпы.1ш за иолиою вевозмо!1Шост(ю 
для свящеяпиковъ уд'Ьлять iw это Д'Ьло время. За то не фактивпы 
будутъ т4 неудобства, который возпиктутъ для д'Ьла изъ поваго но- 
рядка вещей. Установлеше повыхъ формальностей для открыячя !нкол'1. 
грамотности, необходимость 1!редваритель!шхъ спошешй по этому поводу 
сократятъ число возпик,аю1Цихъ !пколъ грамо'1'носги иди заставятъ 
мяоНя нзъ пйхъ скры!5;гг,ься, существовать па нелег;1Льяом'!. ноложен1и, 
как'ь эго было со школами |'рамотностя до мииистерскаго циркуляра 
отъ 14 февраля 1882 года, когда эти школы нресл'Ьдонались за 
неим'Ьше учащими въ нихъ иравъ народнаго учителя. Зат1>иъ факти
чески эти ШКОЛЬ! останутся безъ всякаго контроля и руководства, и 
учете въ нихъ будетъ вестись такъ, какъ Богъ па душу поло- 
житъ ихъ доморощеннымъ учитолямъ. Наконецъ, устанавливаемый 
порядокъ разр1;шен1я и зав4дыван1я школами грамотности можетъ
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заставить Jiaoria земства уменьшить свое вниман!е къ шиоламъ гра

мотности, благодаря челу получится и численное и качественное нони- 

жеие их'ь» *). Не вдаваясь въ подробное опровержеше этихъ ouaceniM 

скажемъ только, что эти же onacaiiin могли им'Ьть м'Ьсто и нри нреж- 

немъ норядк1>, когда ближайшее зав'йдыва1пе школами грамоты нахо

дилось въ рукахъ учителей ближайгаихъ нормальныхъ земскихъ школъ. 

Частныя нролвлен1я небрел1ешя, апат1и или личн1,1хъ .разсчетовъ воз

можны всегда, везд'Ь и при всякомъ порядк'й. Вопросъ въ томъ, im Ij 

всего этого больше, гдб меньше. Кажется, что собственный интересъ 

духовенства, именно, утвержден1е своего вл1ян!я и авторитета среди 

прихожапъ и вытекаюш,1е отсюда друг1е иЕтересы его должны служить 

надежными нобужденкии для него отнестись къ д'Ьлу съ должнымъ 

усерд1емъ.
Другая задача школы грамоты ^-обезпече1Йе воспитательной части. 

Начальное ooyneuie должно. быть В5Г:Ьсг'Ь съ т^мъ и начальн|лмъ вос- 

питан1емъ. Въ основу этого воспи1'ан1я должны быть ноложепы, глав- 

нымъ образомъ, начала церковности и благочестк. По «Правиламъ», 

особенное вниман!е со стороны священника должно быть обращено на 

церковно-воснитательную сторону школъ грамоты, какъ-то; благогов'Мное 

чтен1е молитвъ въ школ’Ь, пос1;щен1е учащимися храма Божк въ 

воскресные и праздничные дни, вп'Ьклассное чтен1е книгъ и брошюръ 

назидательнаго содержан1я («Прав.» § 20). Оттого и главнымт. ру- 

ководителемъ школы ноставленъ православный свящепникъ. Учредите

лями, попечителями, благодетелями школы могутъ быть всё; но дви

гатель, руководитель, организаторъ, надзиратель, заправисель— одинъ 

только свящепникъ. И кому же въ самомъ д 'ёл 'Ё /быть въ этомч. ка

честве, какъ не православному приходскому священнику, который 

имеетъ множество нобужде1пй, равно какъ и средствъ къ осуществле- 

шю начертаннаго «Правилами» идеала народиаго воспитанк? Если, 

особенно въ последнее время, село и деревня становятся, такъ ска

зать, открытыми для всякаго рода вЁтротечен1й (есть но крайней м Ьре 

факты, что и иителлигеищя разиыхъ иаиравлен1й не прочь воспитывать

*) Нед. 1890 г. Л» 28, стр. 875.
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арбстой народъ); то священнику, какъ стражу Церкви и воспитателю 
истинной в'Ьры и нравственности народной, должно нредоставить пер
венствующее вл1ян1е в'ь воснитан1и народа. Въ рукахъ духовенства 
д'Ьло народпаго воснитан1я, безъ сомн1>н1я, будетъ надежнее, ч'Ьмъ во 
всяких'ь другихъ. И если ран1;е ходввш1я въ обществ'Ь ожидан1н, что 
исключительно народными школами будутъ церковно-нриходсия, не 
осуществились, такъ какъ ohI j все-таки представляютъ довольно слож
ный курсъ; то первоначальное обучен1е и, такъ сказать, корень парод- 
наго воспиташя справедливо отданъ въ руки и попечеп1е православпаго 
духовенства. Духовенству даны «Правилами* всЬ средства къ тому. 
Священникъ пров^ряетъ нравственную и воспитательную правоспособ
ность учителя школы, и самое избран1е его происходитъ съ соглайя 
священника (§ 14); школьная библштека (§ 15), воскресныя чтсшя 
въ шко.л'Ь (§ 20), частпыя пос'Ьщеп1я школы и паблюдеп1е за мрепо- 
давашемъ и за паправлеп1емъ учащихся (§§ 19 и 20)—вотъ средства, 
как1я предоставлены свящепнику «Правилами» для усп’Ьшпаго выпол- 
нен)я воспитательныхъ ц'Ьлей. И въ этой своей д'Ьятелыюети опъ пе 
предоставленъ исключительно самому себ!;: въ помощь ему лриходитъ 
все в'Ьдоиство по степенямъ духовпо-учебной организа1ци, начиная съ 
и^стнаго наблюдателя церковпо-приходскихъ школъ, продолжая у'Ьзд- 
ными отд'Ьлещями училищпаго совета и самимъ сон'ётомъ и кончая 
впарх1альнымъ apxiepeeirb. Но главное, на что до.тжепъ опираться въ 
этой своей деятельности, священникъ,— это приходъ. Долгое время
приходъ и священникъ оставались разобщенными, равно какъ и сами 
прихожане между собою не им'Ьли почти никакой 1шутреппей связи. 
Если и проявлялась эта связь, то она вызывалась лишь врелеппо, и 
и то разве какими либо особо важными обстоятельствами. Въ недавнее 
время носледовалъ рядъ меронр1ят1й къ более тесному сцлочеп1ю раз- 
розпепныхъ чдеповъ прихода, къ образовап1ю изъ пего одной живой 
единицы. Мнс.чь объ этомъ проглядываетъ въ положеп1ахъ о церковпо- 
приходскихъ попечительствахъ и въ «Прави.лахъ» о церковпо-приход- 
ских'ь гаколахъ. Школа церковно-приходская потому и церковпо- 
приходская, что она служитъ образователышмъ цЬлямъ целаго прихода.
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Новыя положен!  ̂ о церковпыхъ старостахъ привлекаютъ къ иптересамъ 
приходскаго храма весь приходъ, t Правилами» о школахъ грамоты 
вриходъ становится по-истин'Ь живой образовательной единицей, а при- 
ходскШ священникъ носителемъ этого единенЬт, организаторомъ, спла- 
чйвающихъ и паправляющимъ къ единству умственно-нравственнаго раз- 
Вйт1я Bct отд'Ьльныя, разрозненныя, а потому и слабый стремлен1я къ 

этому развит1ю.
N. N.

Обыденная церковь Печерская въ г. Юpьeвцt и древности ея.

(По церковно-приходской летописи, составленной свящ. П. Алякрптскпмъ).

Въ скорби призвалъ Мя ecu, и 
избтихъ тя (Пс, 80, 8).

Тысячи опытовъ какъ въ жизни частныхъ лицъ, такъ и въ жизни 
ц'Ьлыхъ обществъ и даже государствъ подтверждают!, непререкаемость 
этихъ словесъ Господпихъ. Мало мы нып'Ь внимательны къ д1'.йств1ямъ 
Божествепваго иромысла, влекущаго насъ ко cnaceniio или неизречен- 
пыыи щедротами и милостями Своими, или страхомъ карающей Десни
цы Своей, Кажется, больше зтого вииыан1я было у пашихъ предковъ. 
Они acniie различали въ явлеп1яхъ своей жизни пути Промысла Бож1я. 
Въ счастливыхъ или пеечастлиныхъ обстоятельствахъ своей жизни они, 
не мудрствуя лукаво, вид'Ьли или благодФпощук!, или карающую руку 
Бож1ю. Потому, посылал'!, имъ Господь исиытате— они въ Focnô Tb 
искали помощи, а, нолучивъ ее, благодарили благод'Й101паго имъ Госпо
да и старались и для нотомковъ свонх'ь ув’Ьков'Ьчить чФ>мъ вибудь 
явленное имъ милосорд1е Бпж1е. Любили предки паши обил1е храмовг Бо- 
ж1йхъ, и нотъ, какъ знаки, какъ памятники ихъ благодарности къ 
Богу, тавгь и сямъ, но всей необъятной нашей страп'Р стоятъ много
численные храмы Господни.



ш
Въ особыхъ каийхъ либо выдающихся сяучаяхъ, напр., въ слу- 

чаяхъ какихъ либо общественных ь бЬдств1й, и ]юстроен1е храмовъ Бо- 
ж1ихъ было, такъ сказать, особое, необычное: тогда строились храмы
такъ называемые обыденные, г. е. храмы, построенные въ одинъ день, 
при участии всего общества. К г числу такихъ храмовъ принадлежитъ 
и храмъ Печерск1й въ г, Юрьевц .̂

Въ половин'Ь X Y II стол'Ь’пя, именно въ 1653, 1654 и 1655 
годахъ, въ царствоватйе царя Алекс'Ья Михаиловича, въ MocKB'fi и но 
всей Росс1и, гр'Ёхъ ради нашихъ, какъ говоритъ объ атомъ составлен
ное «Сказаше» *), была Богомъ носланная на людей сме1'ТОНосная язва. 

Она действовала съ такою силою, что опустошила не только Miiorie 
дома, НО и целыя селен1я. Въ Москв'Ь къ ноябрю месяцу почти не 
осталось священнивовъ: „въ царствующемъ граде мало не вси изомро- 
ша и за великое удивление, аще въ которой улице человека четыре 
или нять остйлбся." Въ городе Юрьевце каждый день священники 
„не ио десяти или двадесяти погребали, но иногимъ числомъ, и не въ 
гробахъ уже полагали мертвецовъ, но вретища или иная некая объ- 
вязующе мертвецы къ церквамъ Бож1имъ нриношаху, и не мбгилы, а уже 
рвы вырывали и наполни вше мертвецами, безъ слезъ и плача покры
вали землею". Мноия церкви остались тогда „безъ пен1я‘'’, безъ Бо- 
ж1ей службы, такъ какъ служители все померли. Mnorie дома вымерли 
нкчясто, или едва оставалось въ нихъ ноловина жителей. По собраи- 
нымъ после (въ 1657 г.) сведен1ямъ въ Юрьевце въ это время по
мерло 1667 человекъ.

Между тем ь какъ такимъ образомъ городъ Юрьевецъ всё ботЬе и 
болЯе пустелъ, граждане его, оставш1еся въ живыхг, ежечастно ожидая 
смерти, пришли въ себя и вспомнили о челокеколюб1и и милосерд1и Бож1-

*) „Сказан1е о моровой язве и обыденной церкви Печерской", 
хранящееся въ рукописи, написаппое полууставомъ, явилось, какъ вид
но, не долго спустя после моровой язвы, такъ какъ сказатель пишетъ 
со словъ „паыятствующихъ", т. е. когда еще воспоминан1я о ней были 
живы среди жителей Юрьевца. Сказатель, вероятно,—лицо духовное, 
такъ какъ обнаруживаетъ большую начитапноеть въ свящ. писаши.
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емъ къ кающи!И(-я гр15шяйкаиъ. И вотъ Bct они сп1>шат'1' испов'Ьдать 
свои гр15хи и причаститься святыхъ пречистыхъ таинъ Христовыхъ; 
нодв.р'Ьпивгайсь этимъ Божественнымъ залогомъ жизни, вечной, возложив'ь 
всю надежду на милосерд1е Бозае, они прежде всего стекаются ьъ (Спас
скую соборную церковь и со слезами нозносятъ свое молен(е ко всесильной 

Заступниц'Ь рода христ1анскаго Матери Бож1ей.
Не такъ далеко отъ Юрьевца ссоитт. ионаетырь, основанной прев. 

Макар1емъ, именуемый Желтоводскимь, а въ томъ монастыр'Ь пребыва- 
етъ святая икона Бож1еп Матери, именуемая Печерскою, такъ какъ на 
этой HKOHt изображены предстоящими лику Богоматери преп. Антон1й 
и 0еодос!й, KieBO Печерсю'е чудотворцы. Давно уже эта святая икона 
чтится окрестными городами и селен1ями, какъ чудотворный, и въ это 
тяжелое время весьма мноп’е приносили ее къ ce6t и искали у ноя чу
десной защиты отъ губительной язвы. Самъ игуменъ Желтоводсий хо- 
дилъ съ эгою иконою но городамъ и селешямъ, соверп'ая иредъ нею 
молебныя ntHiia по просьба притекающихъ къ ней съ Bl̂ poro. (Съ об- 
щаго совета и юрьевчапе р1;1пили принять нъ свой городъ св. икону 
Печерскуй. Съ этою n;t>TiTO 7 октября они отправили посольство, съ 
соборнымъ пресвитеромъ Елис'йемъ во глав+>, къ игумену Иларюпу, ко
торое должно было упросить игумена прибыть къ ннмъ со святою ико
ною. Игуменъ съ иконою былъ въ то время въ Нижвемъ-Новгород'й. 
Туда пришли и послы. Со слезами они просили игумена придти къ нимъ 
въ городъ с(‘ святынею, и игумеп’ь, видя ихъ слезь:, согласи.лся, Съ 
пйн1емъ псмлмовъ отправился онъ въ Юрьевцъ. Весь путь отъ Ниж- 
яяго до Юрьевца, вверхт по BoarlJ, былъ торжеством'!, славы чудо
творной иконы Владычицы, которую со слезами н умилеппою молитвою 
вcтpt>чaли во всЬхъ поцутныхъ городахъ и еелен1яхъ, считая нос’йще- 
nie ея особенпынъ зпамен1ем'ь милости Бояыей. Съ трепетомъ и радо- 
CTiio ждали Царицы небесной и юрьевчапе. Отнустивъ посольство, они 
наложили fia себя постъ и усилили подвиги молитвы и благочесНя, и 
какъ только услышали, что сватая икона иодхпдитъ къ городу Юрь
евну, г-сЬ —и старъ и иладъ-  сл. ку.естамп и св. иконами пошли ей на 
встр'йчу; матери несли на рукахъ д'йтей, которым не могли,; еще ходить.
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Въ 7 верстахъ отъ города, на берегу ptitn Воли, встретили они св. 
икону *), BCTpimiH сь рыданЬши и „вонлемъ многимъ“ , такъ что не 
слышно было и п15н1я церковнагс.

Достаточ1го и самаго слабаго воображен1я, чтобы понять этотъ 
„вопль многъ“ , этотъ взрывъ разнообрази 1.1хъ чувстнъ, взволновавшихъ 
собою души нашйхъ предковъ, Горк!я сн'Ьж1я потери и утраты, страхъ, 
надежда, в^ра, переполнивъ душу, должны были излиться бурнымъ стре- 
мительныиъ лотокомъ. Много по разпыиъ м'Ьстамъ нашего православ- 
наго отечества установлено крестныхт, ходовъ, и большая часть изъ 
пихъ у нашйхъ нредковъ сопровождалось такимъ же „воплемъ мно- 
гямъ“ , какъ и въ г. Юрьевц15.

21 октября СВ. Печерскую икону внесли- въ городъ Юрьевецъ. 
На другой день, 110034 Божественной литургш,съ нею и другими ико
нами градскйхъ церквей совершенъ былъ вокругъ города крестный 
ходъ. При этомъ собрано было иножество золота, серебра и другихъ 
драгоценностей па украшен!е Желтоводекой святыни. Такое усерд1е, 
так1я молитвы и слезы юрьевчанъ не могли быть оставлены Богоыъ 
втун^. Вскоре но совершен1и крестпаго хода язва минула ***), и воз 
духъ, до селе наполненный какою-то мглою, очистился. Тогда-то все 
юрьевчане „совещеваютъ советъ благъ", чтобы въ будущее л4то 
„едиподневнымъ рукотвореп1емъ храмъ во имя пречистыя Владычицы 
Богородицы воздвигнутй“ , Въ течев1е года испрошена была благосло
венная грамота сватейшаго патр1арха Ни!С0па па nocTpoenie храма, 
взятъ освященный аптимипсъ и назначепъ день сооружен1я храма, имен
но день сретешя св. Печерской иконы, т, е. 21 число октября.

*) Здесь юрьевчапе построили часовню; часовня существуетъ 
здесь и доныне.

**) Между прочими, и соборной иконою Спасителя, считающейся 
также чудотворною, и иконою преп. Макар1я Упжепскаго чудотворца, 
принесенною изъ Желтоводскаго монастыря вместе съ Печерской.

**’") По словамъ одпихъ язва прекратилась чрезъ десять дней, по 
словамъ же другихъ—чрезъ двадцать или сорокъ дпей. Верно только, 
что не тотчасъ.
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Минулъ годъ, настало и ,21 октября. Моровая язва по сторб- 
намъ еще свир'Ьнствовала, но въ г. Юрьевц'Ь ея уже не было. Явно 
было SHajieaie милости Бож1ей и представительство Царицы небесной. 
И вот'ь съ вечера 20 октября юрьевчаве всЬ— священники и м1ряне, 
старцы и юноши свое оГ)Ьщан1е начияаютъ приводить въ исполнеше и 
показали въ немъ такое усерд1е, такую горячую любовь, что
дивно было видеть, говорить сказатель: одни таскали бревна съ
берега р. Волги на ce6li или веревками, друпе эти бревна обде
лывали, иные рубили и ставили церковь, и такииъ образомъ весь 
день 21 октября все пробыли безъ пищи и питья, сооружая цер
ковь; инокини же, жены и девы приготовили разныя завесы и обла- 
чешя церковныя.

Къ вечеру устроенный храиъ, но обычаю св. церкви, былъ освя- 
щенъ, и совершена въ немъ первая литург1я *). И была тогда въ го
роде радость пеизглаголапная, замечаетъ сказатель объ этомъ событ1и: 
все радовались и веселились, идя тогда въ домы свои.

Описать видъ первой повосоздапиой Печерской церкви пЬтъ воз
можности за отсутств1с.мъ данпыхъ. Изъ грамоты naipiapxa Никона- 
видно только, чно она имела, кроме главпаго престола въ честь Пе- 
черск1я иконы Бож1ей Матери еще приделъ во имя Андрея, Христа 
ради Юродпваго. Такъ какъ этотъ святой воспоминается церковью 2 
октября, то, можетъ быть, причиною устройства этого придела при 
Печерской церкви было то обстоятельство, что 2 октября именно былъ 
день, когда юрьевчанс решили отправить лосо.1ьство за чудотворною 
Печерскою иконою пресв. Богородицы, Изъ другихъ святыхъ, воспоми-

*) Грамоты храмоздаппой и грамоты объ освящен1и Печерской 
церкви пе сохранилось. Сохранилась только грамота Патр1арха Никопа, 
разрешающая богослу5кеп1е въ церкви. Пзъ этой грамоты видно, что 
дозволеп1е служить въ этой церкви дапо въ мае 1656 г. Принимая во 
впимаше проволочки, пеизбежпыя въ то время при всякаго рода хо- 
датайствахъ, nocTpoenie церкви падобпо отностить къ 1655 г. Зпачитъ, 
норовая язва прекратилась въ 1654 г. и такимъ образомъ было въ 
Юрьевце только два года (1653—1654 гг.).
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наёмых'ь церкозш въ этотъ день, нзбранъ Андрей, Христа ради юро- 
аивый, безъ сомн'йн!», нотол; что онт снодобился, кааъ известно, уз
реть пресвятую Матерь Бож!ю, своииъ покровомъ покрывающую людей 
во время б'Ьдств1й.

Какъ видно изъ прошен1я юрьевчанъ, иронисапнаго нъ указ'Ь 
Ов. Синода 1728 г., обыденная Печерская церковь была построена 
на посад'Ь, нодч. горою. Это мЬсто (но указан1ю юрьевчанъ подъ со- 
боромъ) теперь, но неронесен1и церкви на другое jitcTo, отл'Ёчено по 
строешемъ часовни, окруженной иалисадоиъ и деревьями. Ежегодно 
зд'Ёсь совершается молебное пйше нредъ иконою Печерскою.

Но недолго просуществовала иовосозд,анная обыдепиая Печерская 

церковь. Чрезъ 10 Л'йтъ восл'Ь ел 110строен1я сильный пожаръ, бывш1й 
въ Юрьевц15 въ 1666 г., ист'ребнлъ ее вм'Ьст'Ь съ многими другими 
здап1ями. Но граждане еще живо помнили чудо милости Божсей, выз
вавшее noci'poeuie этой церкви, чтобы пе приложить старашя о возобнов- 
лепш ея, Въ слйдующемъ же 1667 г. земскш староста Оома Ситни- 
ковъ отъ лица всЬхъ носадскихъ людей обратился съ челобитной къ 
свят'Ьйшему naTpiapxy Госафу I I  о дозволен1и построить намйсто сго

равшей церкви, на' томъ же м1!ст'1; новую церковь съ т-Ьми же нри- 
д'Ьлами. Чрезъ три года церковь новая была отстроена и уже 
не съ друмя нрид’блами, а нрибавленъ былъ къ прежнимъ тре- 
т1й во имя веодора, Давида и Константина, Ярославскихъ чудотвор- 
цевъ *).

Вотъ что говорится о вн'йншемъ видб новопостроепной церкви 
Печерской въ оиисан1я, сд'Ьлапномъ въ 1676 г. писцами Апдреемъ 
Желябужскимъ да подъячинъ Андремъ Рыбивскимъ. «Церковь деревян
ная во имя П|1ечистой Ббгородниы Печерской, рублена на четыре угла 
съ прирубами и трапезою, въ пред1;.лйх'ь Андрея, иже Христа ради 
юродиваго да Ярославскихъ Чудотворценъ веодора и чадъ его Давида 
и Копстапгипа. На церкви три главы круглые, обиты чешуею, кресты

*), Въ храмозданпой грамот^ натр. Госафа упоминается то одинъ 
придВлъ, то „прид’Ьлы", т. е. не одинъ. Сами челобитчики тоже какъ 
будто не просиди о разр^шенш строить треий прид'Ьдъ.
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на главах'ь деренянпые, обитые жел'Ьзомъ б^лымъ пкмецкимъ; у тра
пезы и у прпд1)Ловъ паперть. Покрыта церковь и прид1>лы и трапеза 
и иаперть тесоиъ.... А церковь построена въ сто семьдесятъ восьмомъ 
году, crpoenie jiipcitoe посадскихъ людей, у той церкви трц_ колокола 
пе большгс, взяты посл1> ножарпаги времени отъ церкви Владиларской 
Богородицы, служить вдовой иоиъ Лоанасей, а сказяль овъ, приз1!а:;ъ 
де къ той церкви по м1рскому приговору Юрьевчапъ посадскихъ лю
дей, а руги де ему паписали по приговору изъ зеыск1я избы давать 
по дв'йпадцати рублевъ на годе... у той цер1!,вп дьячекъ, сыпъ его 
иоповъ Артемогака. А отъ церкви Пречистые Богородицы llenepcitie 
черезъ большую улицу до лавокъ и до амбаровъ 0омы Оптпикова, 
Гурья Окулова съ товарищи подняты сазгенп, до двора Васильевскаго 
саду, садовника Ивана Ероееева шесть саженъ безъ четверти, и на 
другую сторону улицы до пищей площадной избы и до носадскихъ 
дворовъ дв'Ьпадцать саженъ съ четвертью. Кругъ церкви церковным 
земли м’йрою шестьдесят'ь дв'Ь сажени, а, въ л'йвую сторону въ церковь 
идучи гора крутая, а отъ церкви до попа Якимова огороду полтретьи 
сажени, возлй погосту порожнева м^ста длиняику десять сажепь съ по 
лусаже;1ью, попоречпику улицы нолтретьи сажепи, да по овражку Иль- 
ппскому вворхъ шесть сажепь, и то прежнее М'Ьсто приписано къ 
церкн'Ь въ ногостъ л,ля простору кладбища, а въ четвертую сторону- 
до двора посадскаго челов-йка Сергуньки 1евлева отъ алтаря иолшесты 
сажени, отъ той церкви дворы и лавки которые ближе десяти саженъ 
ве.тЬно счистить, чтобъ ближе десяти саженъ никакого строенья не- 
было».

Вторая Печерская церковь простояла только 58 Л'Ьтъ. Построен
ная под'|| горою, подъ стокомъ обильной воды, она не смотря па кр'Ь- 
пость старинныхъ л!;совъ, и не могла простоять долго. 10 мая 1728 
года свящепнйкъ этой церкви Матв'йй Трифоионъ оть лица и пав'Ьрпо 
по уполпомоч1ю гражданъ обратился вт. Св. Сиподъ съ просьбою, чтобы 
дозволено было вм'кто обветшалой церкви выстроить новую, деревянную 
же, по уже не съ прид-йлами Ярослагхкихь Чудотворцевъ и Андрея 
юродиваго, а съ прид'Ьломъ Дмитр1я Царевича Московскаго Чудотворца,



322

и при томъ не напрежнемъ неудобномъ Micrli, а на другомъ м1;ст'Ь,— 
танъ гд1) была раньше церконь Воскресенская. Разр-Ьшеие на постро- 
euie этой церкви посл'Ьдовало аъ август^ 1728 года, а въ сл'Ьдую- 
щеяъ году церковь бы.11а ностроеяа и освящена. Но солнито.иьпо, что
бы эта церковь построена была на повомъ sitcTt, т. е. на м'Цст'Ь Во
скресенской церкви, какъ иросилъ священиикъ MaTcliS Трифоповь, хо
тя въ указ15 Свят. Синода о построон1и церкви и по говорится о томъ, 
чтобы въ перенесен1и церкви отказывалось. Д'Ьло въ томъ, что Во
скресенская церковь, находившаяся па Ильипской ropi, существовала 
и въ 1749 году, какъ самостоятельная, какъ видно изъ ревизскихъ 
сказокъ этого года, а о Печерской церкви изъ дальп'Ьйшей ncTopin 

видно, что она существовала все на томъ же я^стР, подъ горою.
Дал'Ье до 1754 года св'Ьд'Ьй1й о Печерской церкви не имеется, 

кром'Ь того только, что опа существовала какъ церковь самостоятель
ная, т. е. съ своимъ собственнымъ причтомъ, хотя и безъ прихода. 
Въ 1754 году гражданамъ г. Юрьевца снова пришлось ходатайство
вать о построеп1и повой Печерской церкви. Въ этомъ году 20 апрЬлл 
въ Юрьевц'Ь случился пожаръ. При сплошной деревявпоп сгройк'Ь, ка
кая была въ прежнее время въ Юрьевц'Ь, пожары были очень опусто
шительны. Погибла въ это время и Печерская церковь. По сему 2-го 
сентября того же года граждане города съ с1!ящеппикомъ сгор'Ьвшой 
церкви Васил1емъ обратились къ преосвящеиному Платопу, енископу 
Владйм1рскому и Яропольскому, къ еиарх1и котораго прииадлоасалъ 
тогда Юрьевецъ, съ просьбою о дозволшпи имъ па презкпемъ церков- 
номъ и престольномъ м'Ьст'Ь построить поиую деревянную же Печорскую 
церковь съ т'Ьмъ же прид'Ьло.мъ. Новая церковь устроена была чрезъ 
два года, при чемъ выданы были и новые аптйминсы, такъ какъ преж- 
nie, свящевяод'Ьйствоваппые въ 1729 г. Игнат1емъ, митрополитомъ К:о- 
-томепскимъ, ул:е изветшали. При поетроен1и этой церкви, строители, 
какъ видно, ограничились лишь пеобходимымъ. Прошло ужо 17 Л'Ьтъ 
посл'Ь постройки, по икопы въ Дмитр1евскомъ прид'Ьл'Ь стояли еще на 
полкахъ и въ простыхъ тяблахъ, а иконостаса еще по было. При 
томъ же успели оказаться и н'Ькоторыя повреждеп1я въ церкви. А
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средства церапи были очень скудный. Поэтому свящепникъ этой цер
кви Андрей MaTBioBT. ..выпуждснъ былъ испросить изъ Юрьеве1̂ каго 
духовпаго нравлен1я сборную книгу па два года для сбора по Юрьев- 
цу и его у'Ьзду. Собранными такимъ образомъ подаян1ями устрооиъ былъ 
икопостаоъ въ прид'Ьл'й, равно какъ сделано было исправлеп1е н1>ко- 
торыхъ иоврежден1Й въ церкви. Эти л:е исправлеп1Я и поповлеп1я идутЧ) 
и дал'Ье до 1794 года. 24 1юлл 1781 г, произведепо межеван1о цер
ковной земли, при чемъ опой оказалось 225 квадр. сажепъ, рядомъ 
земля Воскресенской церкви, а дал'Ье гора и городская земля, на л1}- 

во болмная улица и городсюе ряды.
Около 1812 года Печерская церковь нрекратила свое самостоя

тельное существованье и соединена съ Предтечснскою церков1ю. Бед
ность и той и другой, вероятно была причиною этого соедипеэ1я: у 
церкви Предтечеяской прихода было мало, а у Печерской вовсе не 
было. Изъ сохранившихся остатковъ духовныхъ росписей Печерской 
церкви видно, что только семейства три-четыре развыхъ дворовыхъ и 
нижпихъ служителей прпписались къ этой церкви; о руге же въ по
следнее время не упоминается. Впрочеыъ дело о присоединен1и Печер
ской церкви къ Предтечевской решено было не скоро. Когда уяразд- 
пепа была Печерская церковь, причтъ Юрьевецкаго Спасовходскаго со
бора возбудилъ ходатайство о передаче и перенесен1и Печерской иконы, 
почитаемой и именуемой «чудотворною», въ соборъ. Дело по этому 
предмету доходилодаже до Св, Синода, и только въ 1827 г. окончено 
въ пользу Предточепской церкви.

Вскоре ио закрыии самостоятедьнаго причта Печорской церкви, въ 
ней прекратилось и богослужеп1е, такъ какъ здап1е ея видимо клони
лось къ разрушен1ю; оно несколько склонилось на бокъ. Юрьевчане 
какъ будто поохладели къ этому своему древнему памятнику, а ири- 
ходъ ПредточепсгВй по бедности своей не въ состояп1и былъ поддер
жать ее. Въ августе 1829 года за ветхостш сломана была деревян
ная колокольня церкви. Самая церковь правда пока еще стояла, и 
времеппо, въ 1832 г., когда въ Предтечевской церкви происходили 
переделкц, въ ней даже совершалось богосдужеп1е; по уже изъ при-
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д'Ьла царевича ДилитрЬ выносились иконы для такого же придала, 
устроявгаагося вновь при Предтсченской церкви.

Все эго тязсело отзывалось въ душахъ и'Ькоторыхъ граждапъ 
г. Юрьевца, зпавшихъ иоводъ къ vcrpoeniio Печерской церкви и счи- 
тавшихъ гр’]зхолъ для себя дать paspyimiTbcii этому древпелу памят
нику лилосерд1л Бож1я къ городу. Пользуясь прйздомъ въ Юрьевецт. 
въ 1338 г. нреосвятеннаго Вла„1,им1ра, всЬ представители города, со
бравшись въ домъ купца П. С. Аристова, rAt остановился преосвя
щенный. па кол'Ьпяхъ п со слезами упрашивали Владыку дозволить 
имъ на ихъ счетъ, не д^лая церковь самостоятельною, исправить ее 
надлсжащимъ образомъ. Преосвященный впялъ нросьбЬ, благос/ови.лъ 
начать д'Ьло и даже самъ вызвался ходатайствовать о возстановле1Пи 
церкви.

Въ томъ же году въ iioai M'Scapt по почину уйзднаго судьи г. Агппи ■ 
това была открыта на исиравлен1е церкви подписка, которая дала 2500 р., 
и составленъ былъ приговоръ, коимъ ходатайство нредъ епарх]алы1ымъ 
начальствомъ о возобновлегпи храма ВБ1;рево было свяш.ениику Предте- 
ченской церкви Ьанпу Предтеченскому, человеку «отличпаго поведев1я 
и нравственности», а распоряжен1е ссбраппою но noAniiCKt суммою— 
судь4 Николаю Агаи, Агапитову, въ помощники коему, по зпан1ю стро
евой части, избранъ былъ мЬщанипъ Степапъ Винокуровъ. Си'Ьта по 
исправ.ле1пю храма опред1злена была въ 2515 р. 50 к. Ходатайство 
о почипк!) церкви началось и окончилось въ 1839 г., и церковь Пе
черская на этотъ разъ исправлена была капитально Одноэтажная и 
четпероугольная, она поставлена бы.5а' на каменный фундамептъ. Надъ 
церков1ю устроена одна г.тава деревянная, обитая листовымъ жел1>- 
зомъ, окрашениымъ зеленою ярью; крыша покрыта въ два теса и окра
шена голубою краскою, потолки накатпйе отштукатурены и раскраше
ны разными красками, полъ кирпичный. Снаружи церковь была обита 
тесомъ,' окрашенпымъ желтою краскою. При церкви устроена деревян
ная колокольня. Престоловъ въ пей устроено было два: въ настоящей 
во имя Печерск1я Бож. Матери [! въ прид1зЛ'Ь —Варвары Великомуче
ницы. Въ Печерскомъ храм'Ь тогда же былъ устроепъ простой, но при-
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личный иконостясъ изъ пяти ярусовъ, а въприд'Ьл'6 ИЕОНОСТаСЪ устро- 

енъ лишь въ 1841 г.
Устроенпый такилъ образомъ храмъ Печерский, занимая выгодное 

ноложеп1е въ город'Ь̂  началъ притягивать гсъ ce6t. много богомольцсвъ. 
въ особенности своею святынею -  иконою Печерскою, такъ что н бого- 
служеше совершалось большею часйю въ -пей, а Предтечепскй храмъ, 
къ коему нриписапъ былъ Печерсю'н храмъ, давалъ только имя при 
ходу. И средства Печерской церкви стали рости; время отъ времени 
въ пего црипрсйлись .рцзпыл ножертвовап1я, улучшинш1я ею. Между 
т’Ьмъ Бог|- угодно было пропзвесть въ судьба его еш,е разъ перемену 
и па этотъ разъ очень пажную: онт. перепесепъ былъ съ первопачаль- 
паго своего м'Ьста па площадь Георг1евскую. Съ ноя1!леп1емъ и разви- 
т1емъ пароходства, едва по треть г. Юрьевца образовалась тамъ, гд'Ь 
прежде ничего не было. Въ этой повой части города не было пи одно- 
го храма, и жители ея, съ соглас1я причта и прихожанъ Предтечен- 
ской церкви, обратились въ 1862 г. къ Преосвященному Костром
скому Платопу съ просьбою, «не будетъ ли признано возможнымъ для 
уд,овлетвореп1я ихъ духовпыхъ потребностей, по отдалелпостп отъ нс'Ьх'ь 
городскихт. храмопъ, а особенно въ иесенпее и осенпе время, прп силь
ной грязи въ улйцяхъ*, «не открывая новаго прихода, за мпоже- 
CTBOM1. таковыхъ въ город'Ь перепести и.зъ средины города па Геор- 

ччевскую площадь какъ деревянную Печерскую церковь, съ одной сто
роны бол^е удобную для скорейшей переноски, да и стоящую па не- 
удобпомъ по своему положеп1ю м'Ьст'Ь, такъ впосл'Ьдствти и каиепную 
Предточепскую». При этомъ просители представили и подписной па 
переноску церквей денежный листъ. Очень сочувственпо отнеслось кт. 
этой npoco6t епарх1'альиое начальство, а бывш1й граждапинъ г. Юрьев- 
да, коллеж, секр Диптр1й Оедоровичъ Суворовъ, еще въ бытность 
свою въ г. Юрьовц'Ь думаыш'й о построеп1и въ верхнемъ конц^ го
рода церкви, принялъ это желап1е Юрьенчаиъ какъ бы .за изъявлеп1е 
поли Пож1ой, почему тогда же изъявилъ усердие быть по nepenecenito цер
кви строптолемъ, Консистор1я между тД>мъ д1;ло о нерепесшпв церкви сь 
нриложен1емъ проекта церквей препроводила въ Св. Сиподъ. Въ 1864 г.



326

Оинодъ потребовалъ плапъ м'Ьстаостей,— какъ T to ,  гд'Ь стояли цер
кви, такъ и того, ГД'Ь предиологкепо вновь поставить, для доставленья 
въ главное управлеп1е путей сообщеп1я и публичпыхъ здап1й. Когда, 
всл'Ьдств1е этого, въ сентябр'Ь того же года, нроизнедепо было изм'Ьре- 
Hie и составлепъ былъ плапъ мЬстпостей, тогда главное управлеп1е пу
тей сообще1пя и публичпыхъ здап1й, разсматривая настоящее д'1;ло, оста
новилось было па предположе1йп: по лучше лп въ ви'дахъ сокращен1я 
расходовъ, влЬсто двухъ деркной, устроить одну ' пятипрсстольпую. 
Объ этолъ предположеп1и чрезъ сииодальпаго рберъ-прогеурора и епар- 
х1альное начальство сообщено было 1305 г, цр6си'гЬляЕ!Ъ. Н\) опо рас
ходилось еъ ихъ желап1омъ: ишъ хотЬлось скорЬе» видЬть псрепесеппою 
Печерскую церковь, па что ииЬлись средства, а на устройство повой 
каленной церкви они пока еще не им'Ьли средствъ. Поэтому духов
ная копсистор1я 19 1юля 1866 г. постановила: разобравъ Печерскую 
церковь и перенеся ее па площадь Георшевскую, вновь устроить ее на 
средства коллежскаго секретаря Дмитр1я бедоровича Суворова. Въ 
1867 году испрошено было Высочайшее соизволе1пе какъ па самую 
постройку церкви, такъ и яа отчуждшпе для нея земли па повомъ 
лЬетЬ, а съ весны 1868 г. строитель церкви и прихожане усердно 
принялись за Д'Ьло, и къ концу Л'Ьта Печерская церковь была пере
несена и устроена не съ одпилъ прид'Ьломъ, а съ двумя: св. Велико
мученицы Варвары и святит. Николая. Въ сентябрь мЬсяцЬ Юрьевец* 
нрото1ереемъ Михаиломъ Пернаткияымъ освящены два теплые придЬла; 
чрезъ четыре года имъ же освяшрнъ былъ и главный преетолъ.

Никогда не отличаясь особепныпъ богатствомъ, какъ видно изъ 
описей разныхъ годовъ, Печерская церковь, какъ древняя, не смотря 
на неблагопр1ятпыя усдов1я, сохранила въ себЬ одпакожъ пЬсколько 
древностей.

Первая древность и главная святыня Печерской церкви есть свя
тая Печерская икона Бож1ей матери— коп1я съ той иконы, которая 
принесена была вь Юрьевоцъ во время моровой язвы въ 1654 г. На 
другой день нос.тЬ того, какъ устроена и освящена была обыденная
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Печерская церконь, Юрьеичапе призвали живописца, некоего Алексан
дра, и вел'Ьли ечу, *въ память преславяых'ь чудесъ Д ’!>вы Богороди
цы, божественный ея образъ съ нрев'Ьчнымл. Младенцеиъ на дец'Ь ше- 
стилйстовой паписати, подоб1смъ, якоисе н икона ея, именуемая Печер
ская, приносимая изъ Желтоводс[ая обители». Живсписоцъ скоро па- 
нисалъ икону, и эту икону Юрьевчапо, «вземгае со псалмы л П'Ьн1емъ, 
ноставляютъ честп'Ь въ новосоздапп'Ьй Богородичной церкви, украсивше 
ю сребромъ и златомъ». Мозсетъ быть, это украшен1е, по cntnmocTB, 
состояло въ томъ, что па икону навешены были разпыя золотыя исе- 
ребряныя вещи, какъ-то: кольца, серги, ц'1ши, кресты или просто деньги, 
Изъ описи церкви, сд^лаппой въ 1676 г. Печерская икона Богоро
дицы является съ сл'Ьдующими украгаеп1ями: окладъ серебряный, <Bi- 

нецъ и скорупою съ камепьемъ золочепыиъ, у прев11чнаго Младенца и 
у Богородицы ожере.тьо асемчужпое, да па той же иконе написаны 
Аптоп1й и веодойй Печорск1е, прикладу пять крестовъ серебряннхъ, 
чепь (piub) серебряная, трои серги зжемчугами, девять коп1!екъ золо- 
ченыхъ, да семьдесятъ три копМки серебрепыхъ не золочепыхъ». Вт. 
описи 1810 г. образъ Печерской Бож. Матери значится уже въ риз'Ь 
серебряной кованой съ полозолотою, съ оглав1емъ жемчужнымъ, съ дву
мя медалями. Въ 1849 г. изъ церкоппаго серебра сд'Ьлана была но
вая вызолочепая риза, в'Ьсомъ въ 2 ф. 30 зол., которая украшаетъ 
СВ. икону и досел!.. Въ настощео время эта святыня вложена въ осо
бую деку, на лицевой cropont. которой, изображены всЬ м'Ьстпыя празд
нества церкви, а па оборотной стороп'Ь событ1я, отиосявОяся къ по- 
CTpoeiiiro обыл.еппой церкви. Помещается опа по левую сторону цар- 
скйхт. вратъ, какъ местная. Мерою опа 7 вершковъ вышины и 6 ши
рины, гроческаго письма. Издавна эта св. икона чтится не только въ 
Юрьевце и его уезде, но и въ окрестпоотяхъ, какъ чудотворная. Та
кою опа названа и въ синодалыюмъ указе 1827 г., коимъ пребыва- 
н1е ея усвоено временпо Предтечопской церкви. Опа посится по раз- 
пымъ свлеп1лмъ Юрьевецкаго и Макарьевскаго уездовъ для молебныхъ 
пеп1й. Въ ипыя мЬста опа посится ностояиио, но обеща1ИЮ, принято
му еще предками, изъ года въ годъ, въ ипыя- по особому какому
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либо, случаю, наир., падо/йа скота, пе урожая, норч'Ь хл^ба, эпидем1й 
и т. п. Въ церкви лш одного воскреспаго дня пе бываетъ безъ того, 
4To6fa кто либо не дросилъ отслужить предъ этою иконою молебяое 

вЬше.
Изъ другихъ древностей достойны зам15чатя сл'Ьдующ1я: 1) осыни- 

копечный СВ. кресть, но кипарису обложенный 1кк>оло'1енымъ 84 пробы 
серебромъ, въ которо.нъ в1>су 139 зол. Крестъ длиною 6 вершковъ, 
а шириною въ среднемъ понеречник'Ь 3 вершка. Въ-немъ, въ особоиъ 
ном^щенш, вырйзанпомъ въ кипарис!;, положены св мощи, къ сожа- 
-тЬшю neHBBiiCTUux'b :вятыхъ, Изображеп1е Раснятаго Господа литое, 
въ ciaiiin около главы мелкая бирюза. Пожертвовапъ этотъ крестъ 
куац. Константипоиъ Аполлип. Брюхановымъ, а устроенъ почетными 
гражданами г. Шуи Киселевыми въ 1849 г. 2) Древнее св. Евапге- 
jiie, нечатапное въ Москв'Ь 7162 (1654) г., во второй годъ натр!- 
аршества Никона, енде не въ исиравлеппой редакщи, съ выходнымъ 
листомъ въ копц'Ь Евангел1я. Оно обложено бархатоиъ съ м'Ьддшмъ 
средникомъ и евангелистами; приложено въ Печерскую церковь но об'Ь- 
1цан1ю посадскими людьми г. Юрьевца въ 7 173 (1665) г., т. е, около 
10 л'Ётъ снустя посл1; яостроеп1я церкви. По листамъ Евапгел1я сле
дующая надпись: «л’Ьта 7173 году августа въ 14 день положили
сие евапъгилье вцерковь Пречистые Богородицы честиаго и славпаго 
стрете1пя чудотвориыя иконы Печеръск1я къ обыдеппой церкви, что въ 
Юрьевц'Ь па посаде Юрьевцажь повольского посаду по миръскому обе
щанию земъской староста Дюбимъ Клементьевъ сынъ Оитпиковъ стова- 
рыщи и BC'li посадъсюя люди при священнике Аеонасье Семенове». 
Евапгол1е это, какъ составляющее уже рйдкость, мало употребляется. 
З) Общая Минея— древняя, печатанная въ Москв'Ь въ 7168 (1660) г. 
въ 15-е лЬто царствовап1я Алекс'йя Михайлова, между цатр!ар1пествомъ. 
Эта иинен им'кетъ слйдуютщя подписи: а) «иродалъ ciio книгу Юрьев
ца Поволжскаго посадской челов1;1съ Ивапъ Максимовъ, сынъ Золога- 
випъ того асе Юрьевца Поволскаго земскому старосте Никифору 
Елкину съ товарищи и всемъ посадскимъ людямъ, а подписалъ своею 
рукою», б) <с1я святая и Богодуховениая (!) книга общая минея цер-
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Еви Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присподЬвы Mapin 

Почерс1ия да впред'ЬлЬхъ BjaroBipnaro енязя беодора и чадъ его 
Давида и Константина и святаго праведнаго Андрея Христа ради 
юродиваго цареградсЕаго чудотворца». С1я минея уже въ бол'Ье исира- 
влеппной редакц1и, по также сь означен1емъ выхода въ копц'Ь книги 
и съ означен1емъ счета внизу листовъ. Книга ветха, но сохранилась 
въ ц'йлости. 4) Цветная тр1одь иля пентикостар1онъ— древняя кни
га, но въ целости не сохранилась. Въ зам4тк1>, сд'Ьланпой въ 
1835 г,, годъ нечатан1я ея или прюбр'Ьтешя означенъ 1680 г., при 
papt веодор’Ь Алексеевич'!). По листамъ оной имеется надпись, но къ 
несчас'г!» и здесь годъ не сохранился. Вотъ остатокъ надписи: «отъ 
воплощеп1я же плоти Бога слова живодавца с1л святая и Богодухпо- 
вепная 'книга Тр1од1онъ или пентикостар1онъ церкви Вресвятыя Вла
дычицы нашея Богородицы и Цриснодевы Мар1и, нарицаемыя Печер- 
ск1я, яже въ граде Юрьевц'Ь Поволскомъ на торговой площади, про- 
тивъ рядовъ, а променяна с1я книга тояжъ церкви на старую книгу 
трщдь же, а придана къ двумъ кпигамъ къ сей да кпостной ,м!рскихъ 
сборпыхъ денегъ рубль шестнадцать алтынъ четыре деньги тояжъ цер

кви священнику Никите. Корнил1й Симоновъ».
Заслуживаете также по своей древности впиман1я небольшой ко- 

локолъ, в’Ьсомъ въ 35 ф. еъ латинскодо надписью: «Gerand Coster
me fecit anno 1659>, Согласно указу Костр. д. консистор1и отъ 15 
января 1877 г., колоколъ этотъ, какъ древность, хранится въ архи
ве церкви.

Кроме этого, сохранились нижеследушице документы, относящ1еся 
къ HCTopin Печерской церкви.

(До слгьд. М)
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Изв^сия и заметки.
— Оеменг Ив. Ширскш (некрологъ). 12.-го сегр 1юля, неожи

данно скончался въ 0.-fIeTep6yprt, въ Обуховской больниц'Ь, Провуроръ 
и Управляющш Канцеляр1его Грузипо-Имеротипской Св. Супода Конто
ры Действ. Стат. CoEtTHHia Семенъ Ив. Ширск1й. Покойный былъ 

урожденецъ Костромской губорп1и с. Потрусова По ,ок,опчан1и курса въ 
Галии, д, училищ'Ь и Костромской семинар1и, опъ былъ пазпачрпъ въ 
0,-Пстербургскую академш, а по окопчап1и въ 1847 р, аиадеыиче- 
скаго курса со стененью магистра былъ опред'Ьлеиъ нренодавателемъ 
въ Костромскую семйиар1ю до каеедр'й Св. Писап1я и потомъ состоялъ 
секретарвмъ Костр, духовной консастор1и. Всего слулсбы его въ Кост- 
poMt было около 44-хъ л'Ьтъ. ,3а отлично усердную службу, въ раз
ное время, онъ получилъ въ Костромй caliAyiomiH В ысочадпия награды: 
ордепъ Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й стен , Св. равпоано-

г ■■
стольнаго Владимгра 3-й степени и пряжку за сорокал'Ьтпюю безпрроч- 
яую службу. ВысочАйщимъ приказомъ по духовному ведомству право- 
славнаго в'Ьроиспов'Ёдаидя въ !5 день мая 1891 года, опъ, въ nncAi 
другихъ, произведенъ былъ, за отдич1о въ чинъ д15йствительпаго стат- 
скаго сов^тпика, по должности прокурора и управляющаго капцоляр1ею 
Грузицо^ймеретинской Св. Синода Конторы, гд4 онъ состоялъ па служ
ба одинъ годъ и 6 мйсяцевъ. Приказомъ г, Оберъ-Прокурора Св. 
Сунода, отъ 12 1юня 1891 года за JV: 13, ему дапъ былъ отпускъ 
въ С.-Петербургскую и Костромскую губерн1и иа два месяца. Въ Ко
строму онъ обещался быть въ 11 -му шля, на день памяти своей су
пруги) которую опъ схоропилъ за два мрсяца предъ отъ'Ьздомъ своимъ 
въ Тнфлисъ; но, вм'Ьсто прпбыИя его самого, получепа была телеграм
ма о koh4hh4 его. Оказалось, что отправившись изъ Тифлиса въ С.-Пе- 
тербургъ, онъ 'йхалъ некоторое разстояп1е моремъ и немного просту
дился. Въ С.-Петербургъ прибыль опъ благополучно и пйсколько дней 
иробылъ, не чувствуя никакой бол'Ьзни. Но дня за три до отъезда 
его въ Кострому, второй сынъ его, состоящ1й на второмъ курс!) С.-Пе- 
тербургскаго университета, увид4лъ своего родителя побл'Ьдн'Ьвшииъ и
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въ Сйльпомъ лихорадочномъ состояв1и. Лихорадочные припадки пе одипъ 
ряз7> повторились и на ног'Ь оказалось багровое пятно. Но сон’Ьту при- 
глатеянаго врача, онъ отправился въ больницу. Въ HtcKoXbKHXb боль- 
нидах'Ь врачи констатировали у больнаго рожистое воспалегпе па ног'Ё 
и, йзъ опасенья заразить больвыхъ, въ npiesrb отказали. Тогда больнаго 
отирали въ Обуховскую больницу. Зд'Ьсь врачи высказали, что болезнь 
эта, въ старыхъ л1)Тахъ, опасна и нашли нужныиъ сделать больному 
операщю, за благопр1ятиый исходъ гшторой влрочемъ пе вполп'Ь руча^ 
лись. Вольной пе выдержалъ onepapin и умеръ 12 1юля. Окончательно 
онред'Ьлить бол'Ьзпь врачи отказались. 18 шля, съ по'Ьздомъ же.л'Ьзпой 
дороги, т'Ёло умершаго прибыло па стапцш , Кострома". Зд'1'сь усонш1й 
встр'Ьчепъ былъ членомъ коясистор1й, ключареиъ каеедральнаго собора, 
протомреемъ А. В, Невскимъ, благочинными города и многими изъ го- 
родскаго духовенства. По совершен1и лит1и, гробъ, обложенный свинцомъ 
и герметически закупоренный, поставлепъ былъ на катафалкъ, и погре
бальная вроцесс1я отправилась въ Богоявлепсюй монастырь. У монастыр- 
скихъ воротъ процесс1ю встретили сестры монастыря  ̂ при колокольномъ 
3B0Ht. По внесен1и гроба въ соборный храмъ монастыря, сопровождав- 
шимъ духовенствомъ совершена была литург1я. Литурпю совершалъ членъ 
KOHCHOTopin, каоедральиый прото1ерей I. Г. Посп'Ьлонъ съ членами кон- 
CHCTopin: npoTOiep. А: В. Невскимъ и А. 1. Красовскимъ и благочин
ными г. Костромы прото1ереями: Е, I, Соколовымъ и Д Д. Ц1>лико- 
вымъ, при ntnin apxiepeiicKaro хора. За нричаствымъ стихомъ сказано 
было надгробное слово npoToiep. Д. Ц'йликовымъ, въ приход'Ь котораго 
покойный состоялъ, лсивши въ Кострома. Въ своемъ СЛОВ'Ь upOHOBtl- 

никъ, обращаясь къ умершему, сказалъ, между прочимы „Проводивши 
тебя съ чест1ю съ пебольшимъ годъ тому пазадъ, съ чест1ю же мы и 
встр’Ьчаемъ тебя. Мы знаемъ тебя полв'Ька"...и, восхваливъ умершаго, 
какъ хорошаго преподавателя, какъ труженика и какъ краспор^чиваго 
собес'Ьдиика, закончилъ; „теперь ты пришелъ въ тотъ самый храмъ, 
падъ приведшномъ въ благоустройство котораго и ты, BMtcTli съ дру
гими, но мало трудился". По окопчаши литург1и, т^же служащ1е, съ 
присовлинен1емъ къ нимъ иаогихъ протМреевъ и 1ероевъ городскихъ
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вышли на средину храма для отц'!5ван1я. За ектен1ею по 6-й nijcnn 
itanoaa, члепъ консистор1и npoToiepefi А. В. Невск1й сказалъ падгроб- 
пуго р'Ьчь. Онъ охарактеризовалъ умершаго, какъ честнаго труженика, 
мудраго сон1>тн0ка въ д'Ьлахъ и какъ нолезнаго деятеля; перечислять 
заслуги усошиаго ораторъ отказался, сказавъ; „многое изъ полезнаго- 
Сд'Ьланнаго гобою, мы могли бы высказать, по къ чему все это мо- 
жетъ послужить*? Гробъ все нокрываетъ и всему нолагаетъ конец'ь, 
Тенерь теб'Ь нужна только молитва'*., и пригласилъ предстоящихъ въ 
молитв'Ь зм усопшаго. Посл'Ь этого свящепнослужаш,1е зап'Ьли: „со свя
тыми упокой^... Разр'Ьшительную молитву прочвталъ бь!вш1й духовникъ 
покойнаго. По оковчан1и отп’Ьва1пя, гробъ выпесенъ, въ предшеств1и 
духовенства, па кладбище, въ цептръ монастырской ограды, и ноложенъ 
въ приготовленную могилу, рядомъ съ моги.лою супруги покойнаго.

'Гробъ изъ С.-Петербурга въ Кострому сопровождали изъ д'Ьтей 
умершаго только второй сынъ и зять умершаго: оетальпыя д-Ьти его
находятся въ Тифлис1'>. Духовенство Костромской enapxin, надо пола
гать, все безъ исключеп1я хорошо знало усопшаго по соприкасавшимся съ 
д'ЬятельносПю покойнаго д-бланъ, и по его сочинешямъ, главнымъ об- 
разомъ по 'сочипен1ямъ: „О преподаван!и Закона Бож1я въ начальныхъ 
училищахъ'' (1876 г.), „Правда о выборпомъ начал'Ь въ духовенства“ 
(1871 г.), и „Чего надобно же.лать для нашей церкви*. Вообще по- 
чивш1й достоинъ того, чтобы духовенство Костромское помянуло его въ 
своихъ молитвахъ.

- Постынете Костромы Г. Оберъ-Прокуроромъ Со. Синода. 
22 шля въ 3 часа дня на llapoxoдt> общества „Само.тетъ“ првбылъ 
въ Кострому, цро'Ьздомъ и.зъ Вологды, Его Высокопревосходительство 
Г. Оберъ-Ирокуроръ Св. Синода, д'Ьйств. тайный сов'Ьтн й къ  Констан- 
тинъ П. Поб'Ьдоносцевъ, въ сопровождеши управляющаго канделяр1ей 
Св. Синода В. К. Саблера. На пристани Его Высокопревоссодительство 
встрЬченъ былъ Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьйшимъ Августи- 
номъ, г. начальникомъ губерн1и, вице-губернаторомъ, о. ректоромъ се- 
минар1и арх. Менапдромъ и другими начальствующими липами. Прямо 
съ пристани Его Высокопревосходительство изволилъ отправиться въ
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Богоявленсюй женскШ монастырь, гд’Ь осматривалъ соборъ, цоклопился 
праху почивающей въ особой монастырской усыпальниц'Ь йгуиен1и Mapin; 

осмотр^въ церкви монастырск1я Никольскую и отстраивающуюся Смо
ленскую, въ упраздненпомъ Крестовоздвижепскомъ мон'астыр'Ь онъ осио- 
тр’Ьлъ лечебницу, училище и школу для приготовлеп1я сестеръ милосер- 
д1я. Отсюда г. Оберъ-Прокуроръ отправился, вм1;ст  ̂ съ сопронождав- 
тими его лицами въ каоедр. Успенск1й соборъ, отъ котораго, возвратив
шись па пристань, Въ 5 час. дня отбылъ па томъ же napoxoAt вч, 
Нижн1й.
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О Т В Е Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .
— О. Благочинному 3-го Макаръевскаго округа: Деньги за

Епарх. Ведомости 1890 г. отъ церквей Вашего округа— Христорож- 
дественсЕОй ц. с. Борйсогл1;бскаго, Владитрской с, Ведрова, Преобра
женской с, Чернышева, Казанской с. Жаровъ, Николаевской с. Кон
домы и Николаевской Хороброва по пяти рублей получены.

— О. Благочинному 4-го Бгуйскаго округа: 5 руб. за Епарх. 
В'Ьдомостн 1890 г. отъ Воскресенской ц. с. Владизпрова получены.

— О. Благочинному 1-ю  Макарьеоспаю округа: Деньги за
Епарх. Ведомости 1889 и 1890 гг. отъ Преображенской ц. с. Крас- 
погорскаго въ количеств'!', 10 ,р. получены.

Содержан!е неоффии,!альной части. О школахъ грамоты. Обыденная 
церковь Печерская въ г. Юрьевц'Ь и ея древиосш. Отв'Ьты Редакд!и.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Мешидръ,

Преподаватель Семинарш В . Строевъ,

До.Н). 1юля 24 дня 1891 г. Кострома. Ьъ ГуОернскш'! Тнцографщ.
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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЩЫЬНАЯ.

Распоряжения епарх5альнаго начальства.

I. О порядкЧз производства д'Ьлъ по нарушен1яиъ правилъ о изготовле-
1П0, xpaneilin, и продаж'Ь церковпыхъ восповыхъ ов'Ьчъ (Изъ опредгь-

23летя Еостр. д. консисторш отъ ^  т ля  сего года № 1248).

Костромская духовная Консистор1я слушали опред1;лен1е Святой- 
шаго Сапода, опубликовапное въ 28 Л'» Церковпыхъ Ведомостей за на- 
стоящгй годъ, о порядке производства делъ по парушен1ямъ Высочай
ше утворждеипыхъ 14 мая 1890 года правилъ объ изготовлеп1н, храпе- 
н1и и цродаже церковпыхъ восковыхъ свечъ. Съ утвержден1я Его Пре-
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освященства, приказали:  чрезъ напечатан1е нъ Епарх1а.1ьиыхъ B t-  
доностяхъ предписать духовенству enapxin, чтобы указанное опредЬле- 
nie Свят'Ьйшаго Синода (содержап1е коего должно быть HBBtcTHO ду
ховенству изъ Церковныхъ Ведомостей) было принято К'ь руководству 
0 въ точности исполняемо въ потребиыхъ случаяхъ

II.  О прекращепш обычая угошешя духовенствомъ прихожаиъ виномъ
въ праздники (Указъ Еостр. д. консисторш № 5934).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 
копсистор1я слушали рапортъ одного изъ благочинныхъ Костромской 
eiiapxiit, следующаго содержан1я: „въ некоторыхъ сельскихъ приходахъ 
издавна существуетъ такой обычай: прихоа;ане крестьяне въ престоль
ные праздники, случающ1еся въ конце лета и въ начале осени, нрн- 
ходятъ въ дома свяш,енно и церковпо-служителей, поздравляютъ ихъ 
съ празднйкомъ, нричеыъ получаютъ угощен1е виномъ и дивомъ, Въ 
двухклирных'ь приходахъ, при многочисленности членовъ причта, уго- 
1цен1е это бываетъ столь обильно, что къ вечеру того дня оказывается 
множество пьяныхъ, кои вблизи своего приходскаго храма и въ присут- 
ств1и своего -духовнаго отца — сквернословятъ, безчинствуютъ и нередко 
позволяютъ себе оскорбительныя слова и действ1я но oTiiomeniio въ ду
ховенству и даже въ святыне храма. Считая себя невольною причиною 
сяхъ безобраз1й, священники, скорбя душею, принуждены бываютъ быть 
безмолвными ихъ свидетелями и не смвютъ произнести строгаго облн 
чительнаго въ данномъ случае слова противъ безобразниковъ. Не смо
тря на искреннее желан1е большинства духовенства прекратить это зло, 
священно и церковно-служители, безъ вреда и матер1альнаго для себя 
ущерба, самостоятельно не могутъ осуществить своего желан1я, потому 
что находятся въ полной матер1альной зависимости отъ своихъ прихо- 
жанъ. Уго1нвн1я эти обычно происход)1тъ предъ темъ временемъ, когда 
духовенство производитъ сборъ добровольныхъ отъ прпхожанъ подаяшй 
хлебомъ — такъ называемой нови, что и составляетъ главную статью 
дохода священно и церковно-служителей во всехъ сельскихъ приходахъ 
округа. Потому— отказать прихожанамъ въ угощен1и въ такое время —
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яначитъ вдвое, если не бол'Ье, сократить означенную статью дохода. 
Оъ утверждеп!я Его Преосвященства, прик аз ал и !  вринимая во вни- 
Maiiie, что дрсин1й обычай угощеп1я сельскимъ духовенствомъ своихъ 
нрихожапъ виаомъ въ храиовке праздники и друпе нарочитые дни, со- 
нровол{дающ1йся неум'Ьренпымъ ньянство>1Ъ и другими безобраз1ями, су- 
ществуетъ не только въ причтахъ, о которыхъ допоситъ благочинный, 
но и при других'ь сельскихъ приходахъ Костромской enapxin, и при
знавая этотъ обычай нротивнымъ слову Бож1ю, правиламъ св. церкви, 
указнымъ предиисан1ямъ Св. (Рнода (указа, отъ 10 авг. 1889 года 
V 5), распоряжен1ямъ епарх1альнаго начальства (журнальное опред'Ьл, 
консйстор1и, отъ 18 декабря 1890 г. Js 3158, напечатанное въ JV« 3 
Костр. Епарх, Ведомостей) и вреднымъ для чести самого духовенства 
и народа, консистор1я онределяетъ: предписать сельскому духовенству
Костромской enapxin всемерно заботиться о прекращен1и вреднаго обы
чая угощать своихъ прихожанъ випомъ и другими спиртными наиитка- 
ии въ праздники и друг1е нарочитые дни года. Съ прописан1емъ вы- 
шеизложенпаго объявить духовенству Костромской enapxin къ еведе1ит 
и ис1Юляен1то печатными циркулярными указами, съ темъ, чтобы бла
гочинные въ слыгаап1н и иснолнев1и сего отобрали подписки отъ всехъ 
священно и церковно-служнтелей сельскихъ церквей Костромской енар- 
х1и. Выписку изъ сего опрдт,елен1я консистор1и передать нъ редакц1ю 
Костроискихъ Еиарх1альныхъ Ведомостей для нанечатан1я. Воля 31 
дня 1891 года.

I I I ,  О мерахъ къ у110треблеп1ю нъ церкнахъ настоящихъ носковыхч, 
свечъ, къ правильной записи ихъ и выручаемыхъ за нихъ денегъ (Указъ 

Костр, д. консисторш М 5936).

По указу Его ймнераторскаго Величества, Костромская духовная 
KoncHCTopifl слушали: I) рамортъ благочиннаго Макарьевскаго Его ок 
руга, священника Александра Горицкаго, отъ 22 !юня сего года за 
.1N» 202, пъ которомъ, донося объ освидетельствован!:] церквей вверен- 
наго ему округа за 1 -го половину сего года, изложилъ, между нрочимъ, 
следующее: „а. 15-й: старан!емъ большинства священаиковъ округа въ
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сельскихъ церквахъ цочти совс'Ьмъ вышли изъ уиотребло1пя св'Ьчи пе 
чистаго воска, съ различными подм'Ьсями; даже и при требахъ, въ до- 
махъ и нъ ceaeiiiflx’b прпходскихъ, посл11Дн1я встр'Ьчаются уже р'Ьдко. 
Для этого, кроигЬ личпыхъ соп'Ьщагпй С" священниками и староетамв 
церковными, оффиц1альны1\ш распоряжен1ямп, отъ 14 января за №№ 34 
и 35 и отъ 14 и 17 мая за 167, причтамъ и етаростамъ разъ
яснены возможный по м'Ьстнымъ услов1ямъ м'1фы къ искорепш при цер- 
квахъ и въ приходахъ подд'Ёльпыхъ св'Ьчей съ различными прим'Ьсямп; 
церковныя поучен1я и частныя собес'Ьдова1пя о зпачеп1и чистой воско
вой св'Ьчи и о вредЬ нравственномъ и веществеппомъ отъ употреблев1я 
св'Ьчъ педоброкачественныхъ; осторожность и разборчивость въ припят!и 
къ церквамъ св’бчей въ видЬ пожертвован!!! отъ нрихо;канъ, или толь
ко подъ предлогомъ пожертвовапш; наблюдшие за старостами и друг:я. 
При этомъ причтамъ и етаростамъ вмЬнепо въ обязанность вт. нрихо- 
до-расходныхъ церковпыхъ книгахъ ежемЬсячпо дЬлать кра'ипя записи 
какъ о поступлеи)й свЬчей, такъ я о продажЬ ихъ, съ объяспев!емъ 
въ статьяхъ о св'Ьчпомъ доход'1!, количества продапныхъ свЬчей и проч., 
такъ какъ безъ этпхъ записей не было возмолсности провЬрить: сколь
ко именно св'Ёчей при церкпахъ продается, и правильпо ли записывает 
ся самый доходъ отъ ихъ продажи, Кром'Ь сего, мною были произво
димы и внезаппыя ревиз!и свЬчей, употребляемыхъ при церкпахъ, съ 
болЬе или мепЬе рЬгаигельпымп мЬрами протпвъ т'кхъ с)!яще1шиковъ и 
старостъ, которые пе только небрежно по п иесочувственпо относятся къ 
употреблеп)Ю свЬчей исключительно изъ чистаго пчельпаго воска и изъ 
енарх!алы1аго свЬчпаго завода. При церкви Воскресенской соборной 
бывшаго города Упжи все eni,e много употребляется свЬчей съ примЬ- 
сями, подъ предлогомъ „припоспыхъ пожертвовапныхъ", и, судя по 
приходу, мало взято и продается свЬчей пастоящпхъ. — Была надобпость 
просить и гражданское начальство о Bocnpeiuenin торговли церковными 
свЬчами лицамъ, ве имЬющимъ па то право“ ; и 2) послЬдовавтую на, 
семъ ранортЬ резолюцию Его Преосвящепства, отъ 9-го сего !юля, сл'Ь- 
дующаго содержаа!я: „мЬры, припятыя благочиппымъ Горицкимъ къ
употреблев1ю въ церквамъ его округа, вмЬсто фалыпивыхъ, яастоящихъ
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восгеовыхъ св'Ьчъ и къ правильной записи ихъ и выручаеиыхъ за нихъ 
депегъ въ приходо-расходный книги (см. 15 пупктъ), какъ виолн'Ь разуи- 
ныв и ц'йлесообразныя, рекомендовать къ осуществлегпю и вс^мъ прочиагь 
благочивпымъ enapxin.— Относительно же т, называемыхъ „прпносныхъ 
или жертвованныхъ" св'йчъ объявить церк. причтамъ и старосташъ, 
чтобы св'Ьчи эти отнюдь не были обращаемы въ продажу богомольцамъ, 
а '-потреблялись исключительно па осв'Ьщен1е церкви, въ которую по- 
жертво1!аны, и сжигались в'1, пей всец'Ьло, безъ остатвовъ въ вид-Ь огар 
ковъ“ . Приказали:  съ nponacaniesn, 15-го пункта рапорта благо- 

чиннаго священника Александра Горицкаго и резолющи Его Преосвя
щенства, объявить духовенству Костромской euapxin въ св-Ёд-Ьн!») и ис- 
поляен1то чрезъ пропечатан1е въ Костромскихъ Епарх1альныхъ Вёдомо- 

стяхъ и отдЁльпыми циркулярными указами. 1юля 31 дня 1891 г

IV . О доставлеп1и свёдёп1й о торжественпыхъ вечерняхъ, внЁ-богослу- 

жебпыхъ собесЁдовап1яхъ и катихизич. поучен1яхъ (Указъ Костр. д,
Koncucmopiu № 5947).

По указу Его Ииператорскаго Величества, Костромская духовная 
KOHCHCTopia слушали: 1) указъ СвятЁйгааго Синода, отъ 25 1'юня сего 
года за .№ 8-шъ, коимъ предписано доставить точпыя и обстоятельный 
свЁдЁп1я: во всЁхъ ли церквахъ исполняются требован1я циркулярпыхъ 
сйподальныхъ ука.зовъ о торжествепныхъ вечерняхъ, внЁ-богослужебныхъ 
собесЁдовашяхъ и катихпзпческихъ иоучен1яхъ, и если гдЁ таковыя 
требования не исполпяются, то объяснить, как1я встрЁчепы затруднев1я 
къ исполнеп1ю означепныхъ сйподальныхъ распоряжен1й;— и 2) послЁ- 
довавшую па семь указЁ ОвятЁйтаго Синода резолющею Его Преосвя- 
щепства, 8 шля с.дЁдующаго содержан1я: „Собрать требуемыя свёдён1я “ . 

Съ утвержден!;! Его Преосвященства, приказали :  во исполнете указа 
ОвятЁйтаго Синода, отъ 25 1гоея 1891 г. за .!\» 8-мъ, и резолюши Его 
Преосвященства, отъ 8 сего шля, предписать благочипнымъ церквей 
Костромской enapxin доставить въ конспсторш немедленно точныя и об- 
стоятельпыя свёдён1я : во всЁхъ ли церквахъ исполняются требонашя цир- 
кулярныхъ сйподальныхъ указовъ о торжествепныхъ вечерняхъ, внЁ-бого-
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служебныхъ собео'!)Довае1яхъ я катяхизичеагихъ поучшиихъ, и если гд̂

TaKOBFJfl требоваи1я но исполняются, то объяснить, кния встр1;чены натруд- 

нен1я къ исаолаеи1ю озиаченныхъ синодальныхъ расноряжен1й; о чем'ь,

къ исиолнешю, послать печатные уьазы благочиннымт, и сообщить нъ 

реданщю Епарх!алы1ыхъ В'̂дочостей дли Haiie'iaTaiiia. Тюля 17-го дня 

1881 года

О тъ  П равлен1я й п а т 1 е в е к а г о  м о н а е т ы р я .
Въ доиолаен1е къ прежнимъ объявлеи1я̂ 1Ъ объ открыт1я въ н'Ь - 

которыхъ нуактахъ eiiapxia свйчаыхт. складовъ или отд'1)Леп1й св'кчна- 
го епарх1альааго завода, сигь объявляется, что сверхъ существующихъ 
уже складовъ и лавовъ открыты вновь таковые: а) при Богоявленской 
церкви города Нерехты; б) въ города Солигалич* у купца Астафье
ва и в) въ ropoAt Чухлом'Ь у купца Пьянъкова,

С П И С О К  ъ
лицъ, избранныхъ десятками причтовъ Угостронской епархУи 
въ депутаты и кандидаты по нимъ на духогшо-училищные 
съезды на трехл^ые 1891 - 1893 г.г. и утвердгденпыхъ Его 

Иреосвященствомъ въ сихъ званУяхъ 20 iiOHii li'iO l г.

Кто избранъ въ кандидаты 
по нимъ.

1. По Костромскому училищному округу.

Г. Костромы Воскресенской 
церкви прот. Дймитр1й ЦЪликовъ 

2| Богородицкой па Московской
улиц'Ь ц. свящ. Алексаидръ Ви- 
ноградаой,

3' Златоустовской ц. свящ. Сто-
! фапъ Сиирповъ,

Г. Костро.чы Стефановской ц.| 
свящ. 1оаннъ Метелкипъ.

Царекопстантиновской ц. нрот. 
Флегонтъ Тарелкипъ.

Петропавловской ц. прот. Ев 
renin Ооколовъ.
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4 DoiocjiOBCiiofi ц., чго на Кат- Святодухонской при классиче-
oiio ii гор'Ь, прот. Bapuiio(j)iii Дон- ской гимназии ц. свящ. Васил1й
ской. Соколовъ.

5 Благовещенской ц. нрот. Па- 0. Анраксина свящ. 1оаннъ
велъ Горскш. Мухинъ.

6 С, Буракова Сиасо-Преобра- С. Панина свящ. Алексей Со-
женской ц. свящ. Александръ Ми- 
типск1й.

коловъ.

7 0. Богородицкаго Богородицкой С Оедорова Воскресенской ц.
ц. свящ. Алексей КасторскШ. свящ. Алексей Ширяевъ.

8 С. Минскаго СВ)1Щ. Ардал!оиъ С. Куликова свящ. Александръ
ИгнатовскШ. КазанскШ.

9 С. Барааъ свящ, Александръ Судисланскаго П реображенска-
1’рувдовъ го соб. ирот. Гоаннъ Доброхотовъ.

10 С. Грудека Николаевской ц. С. Кия жена Христорождествен-
свящ. Ioannь Соловьевъ, ской ц. свящ. Александр! Нн- 

кольсвПй.
11 С. Выродковъ Преображенской С. Плоскинйна Христорожде-

ц. свящ. BacH.iiii Богдановъ. ственской ц. СВЯ1Ц. Михаилъ Ра 
зумовск1й.

12 0. Апдреевскаго Николаевской Той же ц, и села свящ, Але-
ц. свящ. беодоръ Омирповъ. ксапдръ Яхоптовъ.

13 Пог. Ильинскаго на р. Шачй 0. Молвитипа Воскресенской ц
свящ. Алексей Котельслий. свящ, ВасилШ Саноровск1й.

14 С. Селищъ СВЯ1Ц. Васил1й Ша- 0. Калачова свящ. Васнл1Й Фи-
франов'ь. ломатнтск1й.

15 0, Левашева свящ, Васил1й С. Любовникова нрот Kami-
Пар1йскш тонъ Толгск!й.

16 Г. Нерех’гы соборной ц. свящ. Г. Нерехты Богоявленской ц.
Павелъ Соколопъ. свящ. Александръ 1’оворковъ.

17 0. Середы-Упйной Вознесенской С. Ивановекаго Предтеченской
д. свящ. Нетръ Звездкинъ. ц. свящ. Ефреиъ Дроздовъ.

18 Пог. Воскресенск:!го, въ Ост- С. Сойкина Тихоновской ц.
ромъ конце, свящ. Павелъ Солит- 
ск1й.

свящ. Павелъ Горицтй.

19 Иванцова Николаевской ц. 0. Ивановекаго Знаменской ц.
свящ. Васил1й Никол1,скШ. свящ. Гоаннъ Флеровч..

20 0. Снасъ-Шиновыхъ Преобра- С. Владычня Введенской ц.
женской ц. свящ. Алексан. Орловъ, свящ. Алексей Казанскж.
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21ij

22

• 2 3

24

25

26

27

28

29

30

31

C. EponitHHa Троицкой ц. свящ. 
AiieitctH Лебедевъ.

С. Иогр'Ёшина Покровской ц. 
свящ. Biictaitt Благои'Ьщепск1й.

С. Горокъ-Павлокыхъ Казап- 
ской ц. свящ. Алоксандръ Троиц
ей.

Нос. Большихъ-Солей свящ. 1о- 
аннъ Голубевъ.

С. Писцова прот. Рафаилъ Ма- 
линовсый.

и. Поемечья Троицкой ц. свящ. 
Мато1й Малиновс1НЙ.

С. Никольскаго на Стр11льп'1; 
свящ. Александръ Виаоградовъ.

0. Большаго Яковлевскаго свящ. 
АлексЁй Аделфииск1й.

0. Подольскаго свящ. Васил1й 
Магдалянск1й.

С. Острова свящ. беодоръ Ост- 
ровск1й.

С. Переиелицыаа свящ. Нико
лай Нот'Ёхинъ.

“  ---------------1
Г. Плеса Троицкой ц. свящ. 

Константй нъ Островск1й.
С йгватовскаго Архангельской| 

ц. свящ., Александръ Б'Ьляевъ.
С. Горкина Преображенской p.j 

свящ. Александръ Горсий.

С. Медв'Ьдокъ свяв1; Николай 
ПавлинскЫ.

Того .же села Воскресенской ц. 
свящ. Александръ Богоявлепсый.

С. Ср'Ьтепья Ср'Ётеиской ц. 
свящ. 1’лади.я1ръ Ыикольск1й.

0. бедоровскаго свящ. Нико
лай Соболевъ.

С. ОвРточег.ой горы свящ Ан
дрей Преображенсмй.

С. Красного свящ. Стефанъ 
Соколовъ.

С. Григорцева свящ. Алексей 
Ушаковъ,

С. Сараева Воскресенской ц. 
свящ. 1оанаъ Гориций.

2. По Кинешемскому училищному округу.

5

6

Богородицкой ири дом1; при- 
зр4нйя б'йдныхъ ц. г. Кинешмы, 
свящ. Николай Ел1ентовъ. ‘ 

Ног. Сендеги Спасской ц. свящ.: 
1оанпъ Говорковъ.

Ног. Б'Ьлаго Николаевской ц.( 
свящ. 1оа1ШЪ Изюяовъ.

С. Пеаьковъ Покровской ц. 
свящ. Николай Горсый.

0. Батманъ Христорождествен
ской ц. свящ. Дииитр1Й Веснов-
С1ПЙ.

0. Излайлова Николаевской ц. 
свящ. Николай Орловъ.

Вознесенской ц. г. Кинешмы 
свяш,. Cepriifi Преображенсий.

Ног. Корбы Николаевской ц. 
свящ. Николай Яковлевъ.

0. Каргачева Зна.менской ц. 
свящ. ЕвгенШ Омирнитсюй

С. Даниловскаго Ильинской ц. 
свящ. Александръ Б'Ьляевъ.

Ног. Тронцкаго Троинкой ц.' 
свящ. Андрей Голубевъ.

С. Н’олшева Введенской ц. свящ. 
Александръ Анагорскщ.
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1

7: С. Вичуги Николаевской ц. С. Хр'Ьнова Покровской церк.
црот. Викторъ Гориций. свящ. 1оаннъ ЛаговскШ.

8! 0. Заборья Спасской ц. свящ. С. Воскресевскаго на Медоз'Ь
Алексаш.ръ Троиций. Воскресейской ц. свяЩ. Николай 

Анонимовъ.
9 С. Оемигорьева Благов'йщенской Успенской ц. г. КянешМы свящ.

ц, свящ. Николай Вилинсмй. 1оанаъ Николаевсшй.
l O i Г. Юрьевца Христорождествен-

ской ц. свящ. Михаилъ Мегалии- Г. Юрьевца Казанской ц ирщ.
ск1й. Николай Горчаков!),

11 С. Тепляснна 1т|'азанской ц. С. Борисогл'йбскаго Христорож-
свящ. Гоаипъ Виноградовъ. дествепской ц. свящ. Александръ 

Лебедевъ.
!2 Ног. Куекгаи свящ, Васи-йй Ног. Бережковъ свящ. Авто-

МиЛОВйДОВЪ. Херсонск1й.
1 3 0 .  Башкина Знаменской церк. С. Добрицъ Покровской ц.

СНЯ1П,. Васил1й Розовъ. свящ. Тоаннъ ШелутинсЕ1й.
! 4 С Благов1)Щепскаго 3aaroBt- Тихоновой цустыни Покровской

щенской ц. СВЯЩ. Василш Маль- 
цевъ.

ц. свящ. Васил1й Соловьевъ.

15 0. Лазаревкй Вознесенской п. С. Каменниконъ Христорожде-
свящ. Васил1й Вилинсий. ственской ц. свящ, Николай Анол-

ловъ.
16 С. Парскаго Предтепенской ц. С. Родниковъ Ильинской ц.

свящ. ,Еиламп1Й Юяищий. свящ. Гоаннъ Перенелкинъ.
17 С, Фелнсова Введенской церк. 0. Михайловскиго Ролсдесч'вен-

свящ, Есепофонта Макснмовсгйй. ской ц. свящ. Николай Грейцевъ.
18 Дух'скаго Усменскаго соб. свящ. С. Пельны Покровской ц. свящ.

Александръ Космодемьянск1й. Серйй Рождественски;
i 9 Пос. Пучежа Воскресенской ц. Пос. Пучежа Подгорной Прё-

свящ. Васил1й Померанцев'ь. ображенской ц. свящ; Павелъ Со
кол о въ.

20 С. Ъысокова РождестиенскЬй ц 0. Зарайскаго Николаевской ц.
свящ. Василш 11ар1ЙскШ. свящ. Андрей 11охвалинск1й.

21 С. Шохны Васильевской ц Той же ц, и села свящ. Ни-
свящ. Платонъ Еротковъ. колай Алякритшпй.

22 и .  Столпйна Преображенской 0, Борисогл'Ьбскаго Христорож-
ц. свящ. Конс'гантйнъ Новиций . дественской ц. свящ. Александръ 

Рождественск1й.
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3 По Галичстму училищному округу.

5

6 

р?I

8

9

10

11

12

13

14

15

16 

17

Гадичской Воскресенской церк. 
свящ. АрсенШ Одинцовъ.

Троицкой ц., что на Мостищ'й, 
свящ, Николай Постниковъ,

Благов'Рщенской ц., что на 
iMoHB'b, свящ. Геннадш Котель

С. Нейскаго Успенской ц. свящ. 
А.тександръ Успенсий.

Воскресенской ц., что въ Г1о- 
низь'Ь,свящ.Никаниръ Каллистовъ.

С. Порги Николаевской церк, 
свящ. ГеннадШ Б'Ьлоруковъ.

С. Васьковки Воскресенской ц. 
свящ. беодоръ Мнчуринъ.

С. Богородскаго Вогородицкой 
ц. свящ. Михаил'ь Лебедевъ.

С. Игнатова Рождественской ц. 
свящ. Николай Добровольск1й.

С. Холму Николаевской церк. 
свящ. Нетръ 11окровск1й.

С. Головинскаго Богоявленской 
ц. свящ. Александръ Преобра
жен ск1й.

Кологривскаго Успенскаго соб. 
прот. веоктистъ Ьрдансий.

Ног. Горокъ Николаевской ц. 
свящ. Двмйтр1й Паршсый.

Ног. Верховья Преображенской 
ц, свящ. Василш Сигорск!Й.

Рождественской ц., что въ Ли-| 
Kypi't, свящ. Димитр1й В'Ьсинъ.

Пог. Углеца Архангельской ц. 
свящ. Николай Даниловсшй.

С. Затоки Николаевской ц. 
свящ. Евген1й Голубевъ.

Галичскаго Преобралгенскаго 
собора прот. Григор1й Сп'Ьгиревъ.

Николаевской ц., что на Мок- 
роиъ, свящ, Павелъ Б'Ьлоруковъ.

Покровской ц., что на Удгод'б 
свящ, Николай Агриколянск1й.

С. Матвеева Ролсдество-Бого- 
родицкой ц. свящ. Павелъ По- 
низовскш.

BocttpeceHCKoM ц, с. Стайиова 
свящ. Алекс'Ьй Мирохановъ.

С. Теиринова Николаевскойц 
свящ. Нетръ Весе.юзсглй.

С. Калинина Николаевской ц. 
свящ. Павлинъ Кудринъ,

С. Денисьева Введенской ц 
свящ. ВасилЮ Изюяовъ.

Успенской ц. быв. Аврам1ева 
МОН. свящ. Васил1й Операнск1Й.

Пог. Наймы Архангельской ц. 
свящ. Александръ Кача.ювск1Й.

С. Домнина Успенской ц, свящ, 
Ьаннъ Бобровскш.

С. Ильйнскаго Ильинской ц. 
свящ. Никонай Аристовъ.

Ирис. Горокъ Николаевской ц. 
свящ. Василш Алякритск1й.

С, Королятина Воскресенской 
ц. свящ. Алексей Изюмовъ.

Троицкой ц., что на Beiict, 
свящ. Геннадш Новинскш.

Пог. Богоявленскаго Богоявлен
ской ц. свящ. 1оаннъ ТроицкШ.

С. Черемхокца Успенской ц. 
свящ. Александръ Новосельскш.
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18 Ср'Ьтенской д., что на р. Са- С. Игодова Воскресенской ц,
X'!;, свящ. Ж'̂ онидъ Иинольсшй. свящ. Михаилъ Татауровскш.

19 Богородицкой ц., что на Ко Благовещенской ц., что въ Уно-
те.гЁ, прот. Павелъ Ширяевъ. роже, свящ. Николай 'KasaHCKm.

20 С Бутаева Соф1йской ц. свящ. Того же с. Богородицкой ц.
Михаилъ Ювенск1й, свящ. Андрей Воскресенск1й.

4. По Солигаличскому училищному округу.

1 Солигаличскаго Преображ. со-
.

Петропавловской ц. г. Соли
бора прот. Гениад1й Орловъ. Галича свящ. 1осифъ Смирновъ.

2 0. Понизья свящ, Николай Дмитр!евской ц.’, что на Три-
Ювепсюй. ве, СВЯЩ; 1оаннъ Смирновъ.

о0 0. Верховья Николаевской ц. Той же ц. и села свящ, Си-
прот. Алексаядръ Киллистовъ. шеонъ Дружипинъ.

4 С. Корцова Николаевской ц. ■ 0. Жилина Воскресенской Ц.
свящ. 1осифъ ПерепелЕиаъ. свящ. Павелъ Успенск1й.

5 С. Тормапова Рождества-Б'1Горо- С. Зашугомья Троицкой церге.
днцкой ц. свящ. Павелъ Суворовъ. свящ. Никаноръ Драницынъ;

6 Успенской ц. г. Чухломн свящ. Чухломскаго Преображенскаго
Алексаидръ Жебедевъ. соб прот. Николай Ооболевъ.

7 Соборо-Богородицкой ц., .что С. НощЕина Покровской церк.
въ Берхней пустыни, свящ. Ге- 
орг1й Соколовъ.

свящ. Васил1й Острогск1Й.

8 Быв. г. Кологрива Архангель- С. Турд1ева Успенской ц. свящ
ской ц. сиящ. 1оаннъ Сааоровсгий. беодоръ Розовъ.

9 Быв. г. Судая Благовещен- С. Шартанова ПреоОраженской
ской ц. свящ. Петръ Алякритсклй. ц свящ. Николай Юницк1й.

5. По Матръевскому училищному округу.

1 С. Верхнемежскаго Николаев- С. Ухтубужа Богородицкой ц.
ской ц. свящ. Николай Лева- сващ. Павелъ П1елутинск1й.
шевъ.

2 С. Медведихи Бведепской ц. С. Баковъ Николаевской ц.
свящ. loaHHT, Владим1ровъ. свящ. Алексапдръ Александров-

CKit.
3 0. Карпова Троицкой ц. свящ. С. Уреня Трехсвятительской ц.

Григор1й Бйляевъ. свящ. 1оаннъ Софшсюй.
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4 С. Солтанова Троицкой церк. С. Торина Покровской церкви
свящ. Николай Вшлентовъ свящ. Геннад1й Ширяевъ.

5 С. Верховолостнаго Георг1ев- С. Халбужа Воскресенской ц,
свой ц. свящ, Гавр1илъ Копосовъ. свящ. Алексей Санинъ.

6 Ветлужской Воскресенской ц. С. Печепкйна Усненской ц.
свящ. Владйм1ръ Ястребовъ. свящ. Михаиле Мальгинъ.

7 С. Холкина Успенской ц. свящ. Той же ц. и села свящ. Ва
Николай Розановъ. сил1й Либеровъ.

8 С. Шанги Николаевской ц. Той же ц. и села свящ. Але-
свящ. 1оаннъ В'йлоруковъ. ксандръ Ласкинъ,

9 С. Макарьевскагр Макарьевекой С. Хмелевки Богородицкой ц.
ц. свящ. Таковъ Флоренсий. свящ. Алексей Прозоровпйй.

10 Соборной Воскресенской церк. Ильинской кладбищенской ц.
б. г. Унжй свящ. Василш Ши- с. Макарьева свящ. Александръ
ряевъ. Горицк'ш.

11 С. Ивановскаго свящ. Серий С. Нйжетина свящ. беодорз.
Никольстй. Нагоровъ.

12 С. Нокровскагр свящ. Павелъ С. Эеодорова свящ. Филипнъ
Страховъ. Суворовъ.

13 С Скоробогатова Благов'Ёщеп- С. Ковернина Ильинской ц.
ской ц. свящ. Длевсандръ Ка- 
стальевъ.

свящ. 1оаннъ Горсый.

14 С. Ширлакши Воскресенской С. Дресвицъ Николаевской ц.
ц. свящ. Алексей Орнатскщ. свящ. Николай Соловьевъ.

15 С. Семеновскаго свящ. Дили- С. Стараго погоста Ильинской
тр1й Ювенщпй. ц. свящ. Васил1й ВесновеДй.

16 С. Еарегина Троицкой ц свящ. С. Дорооеева Успенской церк.
АдексЁй Князевъ. свящ. Павелъ Метелкинъ.

17 Варнавивскаго Троицкаго соб С. Лапщанги свят,. Александр!,
прот. Павелъ Птицынъ. Еротковъ.

16 С. Архапгельскаго на Вол) С. Шуды Николпевской ц
свящ. Александръ Невск!й. свящ. Гоаннъ Преображенщпй.

19i С. Топшаева свлщ. Александр1 С. Опшинскаго свят. Николай
; Предтеченск1й. Малиновсклй.

20 Быв. г. 111адыя свящ. Андре! С. Усть-Нейскаго свящ. Сер-
1 ЮвенскШ.
j

гш Воскресепск1й.
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Извлечен!© изъ кассоваго отче'1'а Конкурсна[’р Управлентя, 
учрежденнаго по Д’Ьламъ несоетоятельнаго Скопинскаго го- 
родскаго общественна го банка, о полученныхъ и израсходо- 
вааныхъ суммахъ со времени открытая Конкурсиаго Управ- 

лен!я, то есчъ съ декабря 1882 г.1882 г. по 26 мая 1891 г.

Съ декабря 1882 года по '26 мая 1891 года въ кассу Конкур- 
скаго Управлешя поступило: 1. Отъ присяжныхъ попечителей по д’Ь
ламъ несоетоятельнаго Скопинскаго Банка наличными деньгами 49860 
р. 13 к.; 2. Отъ нихъ же, попечителей, серебромъ, билетами Государ 
ственнаго Казначейства и разными процентными бумагами найденными 
ими въ бангй 4409 р. 31 к.; 3. Процентовъ по билетамъ Государст-
веннагО Казначейства и другими процентными бумагами, поступившимъ 
въ Конкурсное Управлеше, а также прибыли отъ продажи серебрен
ной монеты 5701 р. 35 к.; 4. Сумма, вкрученная отъ продажи движи- 
маго имущества Скопинскаго Банка 1323 р. 66 к.; 5. Сумма, выручен
ная отъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ Скопинскому Банку 
6643 р. 58 к.; 6. Съ должникопъ Скопинскаго Банка Конкурсными
Управлешемъ по векселями взыскано и получено 1821943 р. 41 к.; 
7. Отъ продажи и выкупа заложенныхъ въ Скопинскомъ ВанкР прб- 
центныхъ бумаги 5146 р. 23 к.; 8. Отъ продажи и выкупа заложеп- 
ныхъ Банку недвижимыхъ им'Ьн1й 235389 р. 78 к.; 9. Получено про
центовъ за отсрочку платежей по залогу 34047 р. 79 к.; ГО. Отъ про
дажи недвижимыхъ ийРнш, укр4шленныхъ за Конкурсными Управле
шемъ (въ томи числЪ 5300 р. за домъ Васильева см. ст. расхода 22) 
64084 р. 97 к.; 11. Доходовъ съ недвижимыхъ им^нш, ук])'Ьпленныхъ 
за Конкурсными Управлешемъ 17147 р. 38 к ;  12. Процентовъ съ 
суммъ Конкурсиаго Управлен1я, находившихся въ Рязанскомъ отдЬле- 
н1и Государственнаго Банка на текущемъ' счету и на безсрочпомъ 
вкладр 63794 р. 39 к.; 13. Деньги, возвращенныя редакщей „Москов- 
скаго .Листка", высланный Скопинскимъ Банкомъ за напечаташе отче- 
товъ 700 р. Итого . . . 2310191 р 98 к.

14. КромР того на приходр числится переход- 
ныхъ суммъ . . . . 310266 р. 20 к.

Всего',же со дня откры:т1я Конкур- 
снаго Управлен1я до 26 мая 1891 
года въ приходр состоитъ . 2620458 р. 18 к.
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Съ декабря 1882 года по 26 мая 1891 года Конкурснымъ Уп- 
равлетемъ произведены сл'Ьдующ1е расходы: 1. Выдано и отослано
вкладчикамъ въ удовлетвореше ихъ претензш 2074394 р. 16 к.; 2.
Произведено почтовыхъ расходовъ на пересылку вкладчикамъ денегъ 
10575 р. 57 к.; 3. Выдано вознаграждеше присяжнымъ попечителямъ
по д^ламъ бывшаго Скопинскаго банка 11703 р. 80 к.; 4. Выдано
членами Конкурснаго Управден1я въ счетъ сл'Ьдующаго имъ по закону 
вознаграждешя 45513 р. 41 к.; 5. На расходы по судебными д'Ьламъ: 
судебныя, кр'Ьпостныя, гербовыя и канделярсшя пошлины,, плата су
дебными приставами и нотар1усаиъ за ихъ разный д'Ьйств1я 32685 р. 
66 к.; 6. Уплачено Конкурсными Управлен1емъ за протеотъ векселей 
3871 р. 67 к.; 7. Уплачено за ведете иска, предъявленнаго въ Уго- 
ловномъ д'Ьл’Ь кь лицами обвиняемыми въ банковыхъ злоупотребле- 
шяхъ (г. Плевако 3000 руб.), а равными образомъ за ведете такихъ 
д'Ьдъ въ разныхъ рородахъ Имперш (преимуш;ествепно.. въ С.-Петер- 
бург^—7305 р. 21 к. и другихъ городахъ—-2671 руб. 8 коп.), которыя 
члены Конкурснаго Управлетя сами почему либо вести не могли, 
всего 12976 р. 29 к.; 8. На жалованье служащими въ капцеляр1и
Конкурснаго Управлетя и. постоянному въ г. Рязани поверенному изъ 
числа чиновниковъ канцеляр1и въ помощь членами Конкурснаго Упра- 
влешя при производстве судебныхъ д4лъ 35484 р. 19 к ; на канце- 
лярск1е и типографск1е расходы (печатан1е бланковъ, объявлешй и 
книги) 3596 р. 41 к.; 10. На пересылку корреспонденц1и почтовой и 
телеграфной 2387 р. 68 к.; 11. На квартиру Конкурснаго Управлен1я 
съ отоплетемъ и освещен1емъ и прислуге при Конкурсе 4476 р. 43 
к.; 12. За напечатате публикащй о продаже иметй, кассовыхъ отче- 
товъ Конкурса и объявлен1й о созыве общихъ собранш кредиторовъ 
Скопинскаго Банка,—въ разныхъ газетахъ 3328 р. 1 к ; 13. На стра- 
хован1е имуществъ, принадлежащихъ Скопинскому Банку, Конкурсному 
Управленш и заложенныхъ въ Банке 7631 р. 17 к.; 14. На уплату 
повинностей городскихъ, земскихъ и казенныхъ за имен1я, заложен- 
пыя въ Скопинскомъ Банке и Конкурсному Управленш припадлежа- 
щ1я 8383 р. 83 к.; 15. На караулъ имешй, заложенныхъ въ Банке,
укрепленныхъ: за Конкурсными Управлешемъ и на необходимый ре- 
монтъ построекъ 3781 р. 62 к.; 16. Двумъ агентами, проживавшими
въ Скопине для производства взыскан1й съ Скопинскихъ должниковъ, 
для розыскан1я ихъ имущества и управлявшими иметями въ Скопин
скомъ уезде 12825 р.; 17. На путевые расходы лицами, командирован-



__ 295

нымъ въ разныя губернш для исполнешя иоручен1й Конкурснаго Уа- 
равлешя (Петербургъ, Смоленскъ, Самару, Донскую Область и друг1я 
губери1и) а также неоднократным поездки въ Скопинъ и въ Мос
ковскую Cvji,e6Hyro Палату 4306 р. 67 к.; 18. Выдано судебному сле
дователю по особо важнымъ д^ламъ за коп1ю съ следственнаго произ* 
водства о злоупотреблен1яхъ по Скопинскому Банку 103 р. 80 к.; 19.
За перевозку имущества изъ Скопина въ Рязань, за починку старой 
мебели, на покупку новой и на перевозку конкурснаго имущества при 
переходе на друг1я квартиры 314 р. 10 к.; 20. Выдано за землемер-
ныя работы въ имен1яхъ Конкурснаго Управлен1я и за планы 220 р.; 
21. На содержите несостоятельныхъ должниковъ Сконинскаго Банка 
Шамова, Арефьева и Кичкина, находившихся подъ стражею въ тю- 
ремномъ замке 103 р. 89 к.; 22. При укрепленш имешя должника
И. Н. Васильева внесено на погашеше закладной крепости 3751 р. 
58 к.; 23. Выдано поверенному графа Толстаго присяжному поверен
ному г. Еропкину, согласно решешя Московской Судебной Палаты, 
излишне полученныя Конкурсомъ арендный деньги по контракту дол
жника Банка В. Арефьева 2471 р. 18 к.; 24. Выдано, согласно поста- 
новлен1я Общаго Собрашя Кредиторовъ Сконинскаго Банка, присяж
ному поверенному С. С. Климову на предъявлен1е иска къ Скопинско
му Городскому Обществу о признан1и билетовъ Сконинскаго Банка не
действительными 120 р.; 25 . Выдано ему же С, С. Кдимому, согласно 
постановлен1я Общаго Собран1я кредиторовъ Сконинскаго Банка, на 
иредъявлен1е иска къ Скопинскому Городскому Обществу по претензщ 
вкладчика г , -Перепеловскаго 189 р. 75 к.; 26. Выдано членамъ ре- 
визюнной коммиссш, избранной но постановленш Общаго Собран1я 
Кредиторовъ Сконинскаго Банка 1176 р. 23 к. Итого 2286474 р. 10 к.

27. Кроме того произведено расхода по пе- 
реходнымъ суммамъ . . . 305637 р. 5 к.

Всего же со дня открыт1я действш Кон
курснаго Управленгя до 26 мая 1891 года, 
считая въ томъ числФ и удовлетворен1е 
вкладчиковъ на ихъ претензш, въ расходе 
состоитъ 2592011 р. 15 к.
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Такимъ образомъ въ кассЬ Конкурснаго Уп- 
равленш имеется въ наличнЬсти 28447 р. 3 к., 
каковыя деньги за исключешемъ незначительной 
суммы, необходимой на текущ1е расходы, нахо
дятся па безсрочномъ вклад'Ь въ Рязанскоыъ От- 
д'Ьденш Государственнаго Банка . . 28447 р. 3 к..

Балансъ 2620458 р. 18 к.

Кром'Ь того, въ расноряжен1и присяжныхъ попечителей по д'Ь- 
ламъ разныкъ несоСтоятелвныхъ лицъ, единственнымъ кредиторомъ 
коихъ состойтъ Конкурское Управлен1е (за исключен1емъ п'Ьсколькихъ 
кредиторовъ Рыкова) ий^ется: 1) по д'Ьламъ И. И. Руднева 32317 р.
57 к.; 2)—И. Н. Афонасова 6252 р 21 к.; 3)—И. Г. Рыкова 52436 р.; 
4)—А. Ж. Сафонова 10119 р. 58 к.; 5)—О. И. Овчинниковой 753 р. 
16 к. Итого 101878 р. 52 к.

Всего же въ Конкурсной Kacci и у присяжныхъ попечителей 
имеется 131425 р. 55 к.

Печатая настоящШ кассовый отчетъ, согласно постановленья 06- 
1Даго Собран1я кредиторовъ Скопинскаго Банка, бывшаго 26 мая 1891 
года, Конкурское Управлеше считаетъ необходимымъ въ отв'Ьтъ на 
многочисленныя письыепныя требован1я кредиторовъ (всЬхъ вкладчи- 
ковъ бол^е 8-ми т.) напечатать нижеследующее краткое сообщеше:

Общее Собрате значитедьнымъ большинствомъ голосовъ поста
новило: Конкурсное Управлен1е не закрывать и поручить ему ибслРдо- 
вать указанные въ докладе Ревизюнной Коммис1и вопросы, а,именно: 
1) проверить состоятельность техъ лицъ, въ отношенш которыхъ хотя 
состоялись постановлен1я Общихъ Собран1й о прекращен1и. къ нимъ 
искоЕъ, но которыя за последнее время могли пр1обрести средства на 
уплату догла; 2) собрать сведен1я о всехъ имуществахъ укрепденныхъ 
въ прежнее время за Скопинскимъ Банкомъ (еЩе до объявлешя несо
стоятельности) и находящихся теперь во владеши Скопинскаго Го- 
родскаго Общества и 3) привести въ точную известность все иму
щества, принадлежащ1я городу Скопину, особенно собрать сведен1я о 
такихъ имуществахъ, которыя могутъ быть изъяты изъ владен1я горо
да и обращены на покрыпе претенз1й вкладчиковъ Скопинскаго Бан
ка. Кроме того, согласно постановлеп1я Общаго Собран1я кредиторовъ,
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Конкурсному Управлен1ю предстоить: 4) продать съ публичнаго торга 
порядкомъ, указаннымъ въ доклад'Ь Конкурса, всЬ вексельныя взыска- 
н1я не потерявш1я своей силы; 5) продать недвижимыя HMiHia, 
укр'Ьпленныя за Конкурснымъ Управлетемъ (всего три HMinia, изъ 
которыхъ два уже запроданы), 6) окончить находящ1яся въ произ- 
водств'Ь судебные процессы и д'Ьла о несостоятельныхъ должникахъ 
Скопинскаго Банка и 7) предъявить искъ о взыскан1и съ г. Скопина 
около 300 т. руб , переданныхъ Банкомъ изъ фиктивныхъ прибылей 
въ пользу Скопинскаго Городскаго Общества. Обь этомъ посл'Ьднемъ 
HCKi отъ Конкурснаго Управдешя былъ представленъ Общему Собра- 
н1ю особый докладъ.

Къ изло5кенному Конкурсное Управле1пе им^етъ честь присово
купить, что по его MH'bHiro постановлеше Общаго Собран1я, состоявше
еся 26 мая 1891 года, Конкурсъ приведетъ въ исполнеше примерно 
въ течен1е года и за это же время приготовить къ выданЪ и разсыл- 
к'Ь вкладчикамъ следующее имъ изъ им'Ьющихъ составиться суммъ 
третье удовлетворен1е,—въ pasMipi до 2 KonieKb съ рубля. Разсылка 
этихъ ‘2-хъ коп^екь можетъ посл'Ьдовать не panie какъ съ Сентября 
будущаго 1892 г. и будетъ опять производиться черезъ полицейсюя и 
друпя учреждешя.

ПредсЬдатель Конкурснаго Управлешя И. Родзевтъ.

Кураторъ Б . Шиловскт.

Св%Д^н'|Я изъ Костр, д. консисторж.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а 
р о с т  ы:— къ Николаевской ц, с. Воронцова— кр. Петръ Петровъ, 
отъ Vs ^®ля; къ Николаевской ц, с. Карцева— кр. Васил)й Лукш-
новъ, отъ 9 шля; къ Ильинской ц. с. Илешева— кр. 1аннуар1й
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Лнатево, отъ !юля; къ Введеасиой ц. с. Денисьева— кр. Але- 
исандръ Шатрова, отъ 1юля; къ Макарьевскому Христорожд, 
собору— цуп. Макар. Мих. Фертовъ, отъ 7з 1®лл; къ Воскресенской 
ц. G. Старшова, Галич, у., —кр. д. Жихорева Александръ Захаровъ, 
отъ

Содержан1е оффиц1альной части: Расноряжетя е1трх1альнаго на
чальства: 1) О порядк'Ь производства д'Ьлъ по нарушешямъ правилъ
о пригитовлен1и, хранен1и и продажР церковныхъ восковыхъ свЪчъ; '̂ ) 
О прекращеши обычая угощешя духовенствомъ прихожанъ виномъ въ 
праздники; 3) О м^рахь къ употреблен1ю въ церквахъ настоящихъ 
восковыхъ св'Ьчъ, къ правильной записи ихъ и выручаемыхъ за нихъ 
денегъ; 4) О доставленш CB^KiHift о торлсественныхъ вечерняхъ, вн^ 
богослужебенхъ собесЬдоватяхъ и катихиз. поучен1яхъ. Отъ ЕГра- 
вж'шя Ипаттевскаго монастыря. Списокъ лицъ, избранныхъ десятками 
причтовъ Костр. enapxiH въ депутаты и кандидаты по нимъ на ду
ховно-училищные съ'Ьзды на трехлРтче 1891— 1893 г.г. Извлечете изъ 
кассоваго отчета Конкурснаго Управлешя, учрежденнаго по д’Ьламъ 
несостоятельнаго Скопинскаго городскаго общественнаго банка Св^- 
дРшя и.зъ Костр д. консисторш.

Редакторы: Семи нарт Ректоръ, Архимаш)ритъ Женандръ. 

Преподаватель Семинары В . Строевъ.

Дозв. цензурою. Августа 10-го дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тип.
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О д а И  П Г  ЧАСТЬ Е Е О М Щ А Л Ь Н А Я .

олово Ф И Л А Р Е Т А
К1итр. Московскаго

на день ПреобраЯсешя Господня.

Пр1идйте лгобящ1е yqeiiie истины: любовь ваша ныиЧ> награнгдается 
и удовлетворяется совергаеин'Ьйшимъ yqeniein. высочайшей истины. Пр!иди- 
те и маловнимательиые къ учен1ю, или недовольные несовершепствомъ и 
недостоинствоиъ цреподающихъ оное; вовбудпте ваше вниман1е: нын'Ё можете 
слышать Учителя, Гготораго достоинство бевнрим'Ьрно, и, конечно, таиъ 
же превосходно должно быть и ynenie. Отъ Оавора слышна nponoB^Ab 
не учителя цериовнаго, не апостола, не пророка, даже не ангела, но 
самого Бога Отца. <Се г.шсъ изъ облака, глаголя: сей есть Сыт, 
Мой возлюбленный, о Земже блаюволнхъ: Тою послушайте* 
(Мате. X V II, 5). Учители церковя[,1в равличаютъ два вида снаситель- 
наго учен1я: догматы и занов'Ьди. Догматъ есть Богояъ открытая ис
тина, которой мы должны веровать для нашего спасешя. Занов'Ьдь 
есть Воголъ данное повел'Ьн1е или правило, которое мы должны испол
нять для нашего снасен1я. Оей самый составь учен1я представляетъ и 
небесная Оаворская пропов'Ьдь. Сей есгпь Синь мой возлюбленный, 
о Земже блаюволнхъ: вотъ догнать! Того послушайгпе: вотъ зано- 
в'йдь! О догнать была нроповЬдь Божественная еще прежде, на 1ор- 
дан'Ь. И тамъ быль гласъ съ небесе глаголя: сей есть Сьтъ Мой
возлюбленный, о Земже благоволнхь (Мате. I I I ,  17). То была про
пов'Ьдь къ первому проповеднику Новаго Завета, Ьанну Крестителю; 
и едва ли не одинъ онъ въ то время достаточно ее выразуме.ть. На- 
чиналъ онъ и самъ проиов'Ьдывать слышанное съ неба, когда говорилъ 
о Incyce: Грядый свыше надъ всгъми есть (1оая. I I I ,  21), и еще: 
Отецъ любить Сына и вся даде въ руцт З ю  (36): по проповедь 
1оанна вскоре прекратилась, съ его свободою п жи:зн1ю. Посему бла- 
гопотребно то было для утверждения веры и благотворно для нашего
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аеи'Ёд'Ьн1я и малов'Ёр1я, что догматъ о Единородиомъ Син'Ё Болйемъ 
вновь нронов'Ёдянъ съ неба на вавор'Ё тремъ нерв'Ёйгаимъ изъ апос- 
толовъ, какъ тресь, но закону, достаточнымъ свнд'Ьтелямъ, уротовляе- 
яымъ по вселенек1е пронов'Ьдники в'Ьры. Ибо, хотя них въ тоже вре
мя н было занов'Ёдано никому же повгьдами видття Оаворскаго, 
дондеже Сынъ человтцешй изъ мертвыхъ воскреснетъ (Мате. X Y II, 
9), но по иянован1и пред'Ьла сего занрещен!я, она им^ли cie вид'Ьн1е 
одною изъ ненонолебшшхъ оноръ своего свнц'Ётельствован1я о BoKecTBt, 
сил'Ё и слав'Ё Гисуса Христа, какъ о семъ пишетъ апостолъ Петръ въ 
своемъ предсиертномъ послан1и: сказахомъ вамъ силу и npuuiecmeie 
Господа нашею Гисуса Христа, самюидщы бывше величеств1я 
онаго. Пргемъ бо отъ Eoia Отца честь и славу, гласу пришедгиу 
Ко Нему гпакову отъ ввлелгьпныя славы: сей есть Сынъ Мой
возлюбленный, о Немзюе Азъ блаюизволихъ! И  сей гласъ мы слы- 
шахомъ съ небесе сшедшъ, съ Нимъ суще на юртъ святтьй (2 Петр. 
I, 16 — 18). Съ благогов1)а1емъ и радосию да помышляемъ, брат1я, о 
святости и твердости в'Ьры во Гисуса Христа Сына Бож1я, и съ не- 
нредстающею благодарност!ю къ открывшему ее и утвердившему Богу. 
Тако бо возлюби Богъ мгрг, яко и Сына Своею Единороднаю далъ 
есть, да всякъ вгьруяй въ онь не погибнетъ, но имать животъ 
вп,чный (Гоан. I I I ,  16). И дабы приготовить м1ръ къ нринятш Его, 
предварительно многочастнть и мноюобразнгь древле Богъ глаголавый 
отцемь во ггророцпхъ (Евр. I, 1), нредвозв'Ьщая Его явлен1е и обра
зы будущаго явлен1я Его нредставлялъ въ праотцахъ и въ Закона,, 
имгышемъ оьнъ грядущихъ благъ (Евр. X , 1). Когда же Онъ дей
ствительно явился въ aip'b, но явился въ естестве человеческоиъ: тогда 
к'ь открыт1ю того, что скрывалось нодъ симъ покровомъ, употреб.лены 
были чудеса, являющ1я Бо!кественную силу. Но какъ и чудеса, являя 
нрисутств1е Божественной силы, не проявляютъ решительно Божеекаго 
существа въ лице чудотворца, потому что могутъ быть и человеками 
совершаемы, по воле и силе Бож1ей: то, что еще надлежало делать,
чтобы явить истйннаго Сына Божья въ лице Гисуса? Провозгласить ли 
Ему Самого Себя? Не обинулся Онъ сделать cie, когда, напримеръ,
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сказалъ: Азъ и Отецъ едино есма (1оан. X, 30); и Его слово
твердо было само собою, кавъ слово самой Истины, и нодтверждаемо 
было Его чудесами. Но поелику Ояъ призналъ также, что для чело- 
в15ческаго удостов'Ьреп!я недостаточно собственное о Себ1> свид'Ьтельство: 
аще Азъ свидгьтелъстзую о Мнгь, свидгьтельство Мое нгьсть ис
тинно (1оан. Y, 31): то видите ли, какою преизбыточествующею м'Ь- 
рою восполняется сей недостатокъ? Вогъ Отецъ, Который, по изъясне- 
н1й апостола, во свгьтть эюиветъ неприступнгъмъ, Шо же никто же 
видтьлъ есть отъ человшъ, ниже видтъти можешь (1 Тим. YI, 
16), подвигся отъ Своей недовйдомой высоты, преклонилъ небеса, облекъ 
Свой неприступный свйтъ въ доступный созерцаьпю светлый облакъ, 
сократилъ Свое безконечное в1>д'1>н1е и откровеп1е безконечнаго въ по- 
доб1е человйческаго гласа, и Самъ пропов'Ьдалъ единосущное съ Собою 
Божество рабШ зракъ носящаго 1исуеа, нарекше Его Своииъ Сыномъ 
оозлюбленнымъ: ибо сынъ возлюбленный въ священномъ язык^ озна- 
чаетъ сына единороднаго; а Сынъ Единородный не иный быть мо- 
жетъ, какъ Единосущный Отцу Своему. Обратился отъ догмата къ 
запов'Ёди. Въ богоявлен1й на Хорданй провозглашенъ только догматъ о 
Единосущномъ со Отцемъ Сын'Ь Вож1емъ: въ вид'Ьн1и на Оаворй къ 
сему догмату присовокуплена 3anoBtAb: Тою послушайше\ То есть:
вы должны какъ слушать учен)е воплощеннаго Сына Вож!я, такъ и 

вступить въ деятельное къ Нему послутан1е, и постоянно пребывать 
въ семь послушан1и. На Хорданй провозглашать заповйдь послушан1я 
для Хоанна было уже не нужно, а для другихъ еще рано. Для Хоанна 
уже не нужно: поелику онъ уже исполнилъ ciro заповедь, когда изъ 
послушан1я крестилъ Хисуса, препобеждая собственное убежден1е, по 
которому желалъ самъ отъ Него креститься, а не крестить Его. Для 
другихъ еще рано: потому что па Хордане Христосъ явился еще толь
ко Своимъ лйцемъ, къ которому нужно бы.ю возбудить Бнимаше и ве
ру, а не открылъ еще Своего учен1я, которое требовало повиновен1я. 
На Оаворе заповедь послушашя провозглашена, част1ю, можетъ быть, 
соответственно съ особенною потребност1ю свидетелей ваворскаго ви- 
ден1я. Ибо передъ симъ и первоверховный въ вере Петръ, хотя пер-
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вый изъ апостоловъ испов'Ьдалъ 1исуса Христомъ Оыномъ Бога жи~ 
ваъо (Мате. X V I, 16), но оказалъ однако готовности нрепоб'Ьждать 
собственныя уб'Ьл;ден1я покорност1ю слову Христову. Когда начать 
Тисусъ сказовати ученикомъ Своимъ, яко подобаешь Ему ити 
въ Терусалимъ, и мною пострадати отъ старецъ и арх1ерей, гг 
книжникъ, гг уб1ену быти и въ третгй день востати: тогда 
Петръ начать niepmjt,amu Ему, глаголя: милосердо Ты, Госпо-^ 
ди: не имать быти Тебть cie (Мате. X V I 21, 22), хотя же cie 
открытое прекослов1е таинству в'Ьры немедленно пресечено было стро- 
гимъ унрекомъ Господа: однако, можетъ быть, внутреннее расположен(е 
Петра требовало дальн'ЬМшаго врачевая1я. Вероятно, cie врачеван1е 
нродол-кали Моисей и Ил1я, когда, бесЬдуя съ 1исусоиъ на вавор'Ь,. 
глаголаста исходъ Его, егоже хотяше скончати въ 1ерусалим'й (Лук. 
IX, 31), то есть беседовали съ Нииъ о предстоящихъ Ему страда- 
н1яхъ и крестной смерти. Для нихъ это была бесЬда созерцап1я в 
молитвы, а для Петра продолжен1е того учен1я о крест^, которому 
онъ дерзнулъ-бнло противоборствовать. Вероятно, cie BpaneBanie до- 
вершалъ п Самъ Пренебесный Врачъ силою Своего слова. Того послу
шайте". то есть покоряйтесь yneiiiro воплощен на г.) Сына Бож1я, хотя 
бы оно и казалось прекословнымъ для вашего остественнаго мудрова- 
Hifl, хотя бы оно васъ оглашало cтpaдaнieиъ и крестоиъ, среди ваше
го CTpe.MMeHia къ блаженству, и слав!,. Но какъ бы то ни было съ 
апостоломъ Петромъ и съ двумя его соучастниками въ Оаворскомъ 
вид'Ьнiи: но в'Ьрно, что какъ догматъ, такъ равно и запов'Ьдь, нро- 
пов'Ьданные на вавор'Ь, проповЬданы не для нихъ однихъ, но и для 
веЬхъ насъ. Не для трехъ человЬкъ гласить съ небесъ на землю Бо
жественная Истина, но для cuaceHia всего рода человЬческаго. Елась 
Господень въ кргьпости, гласъ Господень въ великолпши (Псал. 
X X V I, 11). Онъ не ограничивается мЬстомъ, не пресЬкается вре- 
менемъ, Съ какою BaacTiro и силою возгремЬлъ онъ на ваворЬ для 
трехъ учениЕовъ Христовыхъ: съ тою же самою Baacriro и силою исхо- 
дитъ онъ и нынЬ изъ EBanreain для всЬхъ учениковъ Христовыхъ. 
И тогда, какъ власНю всепокоряющею повелЬваетъ, силою вседЬйствую-
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щою даетъ способность исполнять повелеаное. Помыслииъ же, братпя, 
что сею самою вдаст1ю и силою самъ Богъ Отецъ вводитъ и насъ 
въ иослутаи1е возлюбленному Сыну Своему 1исуеу Христу. Дерзнетъ 
ли кто непокоритьея сей Божественной власти'? Кто не возжелаетъ отъ 
сея спасительныя силы принять даръ послугаатя? Тою тслутайте\ 
Какъ не послушать всегда и во всеиъ? Неужели кто-нибудь не по- 
слушаетъ'? Глаголетъ воплощенный Сынъ Бож1й: втьруйте въ Бога и 
въ Мя вгьруйте (1оан. X IV, 1). Послущайте Его; и сод'Ьлайте 
с1ю в^ру начальною движущею силою вашей жизни! Начатъ Тисусъ, 
и еще не престаетъ, проповгьдати и глаголами: потйтеся, при- 
ближися бо uapcmeie небесное (Мато. IV , 17). Послушайте Его; 
и восн'Ьшайте нутемъ покаяшя достигать царства небеснаго близкаго, 
докол'Ь правосуд1е, также близкое, не затворило дверей милосерд1я, Съ 
горы, не такъ высокой, какъ Оаворъ, но т^мъ удобнЁе всЬмъ доступ
ной, учитъ Господь Гйсусъ народы, и для разаообразнаго множества 
учениковъ указуетъ различныя стези къ блаженству, впрочемъ соеди- 
няющ)яся въ единый общ1й путь спасен1я: блажени, говорить, нищш 
духомъ] блажени плачущщ блажени кротцыи', блажени алчущт 
и жаждущт правды, блажени милостивш, чистш сердцемъ, миро
творцы; наконецъ, блажени изгнани правды ради и Мене ради 
(Мате. V, 3 — I I ) ,  то есть верные до страдашй смерти. Послушайте 
Божественнаго Наставника; и, если съ перваго взгляда труднымъ ка
жется пройдти столь MHoria степени восхожден1я къ блаженству, всту- 
ийте хотя въ некоторые изъ указанныхъ стезей, бол-Ье близк1я, или 
соотвЬтственныя вашему настоящему положен1ю, только HenpeMtHHo всту
пите и нелЁностно продолжайте идти. Поколику чувствуете себя въ 
состоян1и грЁха: держитесь стези плача, можетъ быть, жесткой и неу- 
добопроходимой въ начал'Ь, но въ продолжен1и, безъ coMHiHia, пр1ятной 
и простирайтеся далЬе по стез  ̂ непрестаннаго алкап1я правды, не че- 
лов'Ьческой, но Божеской, даруемой 1исусомъ Христомъ, иже бысть 
намъ премудрость отъ Бога, правда же, и освящете, и избавле- 
uie (1 Кор. I ,  30). Мнящ1е себя быть въ чемъ нибудь не малыми, 
HocatraanTo на стезю нищет'Ь духовной и познан1я своего ничтожества.
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ИсЕушаемые своею или другихъ склонносию ко гн^ву и несогласно съ 
особенныиъ усил1еиъ устремляйтесь на стези кротости и миролюб1я. 
Подвизайтесь для чистоты сердца, не мен^е чистоты вн'Ьшнихъ д^лъ: 
ибо на сердце зритъ всечистое око BoHiie. Не чуждайтесь и крестнаго 
пути, слыша Господа глаголют,аго; аще кто хощетъ по Мн7ь ити, 
да отвержвтся себе и возметъ крестъ свой, и по Жить грядетъ. 
(Мате. X V II, 24), не прекословьте слову креста вашего, какъ Петръ на
прасно орекословилъ слову креста Христова. Не находииъ ли мы вы- 
сокаго удовольств1я, если можемъ перенести трудный нодвигъ для че- 
лов'Ька, Еотораго чтимъ и любииъ? Изъ сего по восхожден1ю отъ ма- 
лаго Еъ великому, самое в'Ьрное заключеше есть то, что, если охотно 
понесемъ крестъ для Христа, найдемъ блаженство въ саиомъ подвнг'Ь, 
нреасде блаженства за нодвигъ. Не отречемся же взять крестъ свой, 
да расинемся плоти, умерщвляя похоти ея; да распнемся Mipy, не 
прельщаясь его блескомъ и славою; да распнемся нашему самолюб1ю, 
подвизаясь всегда действовать, говорить, мыслить и жить для Хри
ста, да живетъ въ насъ Христосъ! Христ1ане! Всякимъ и всегдаш- 
нимъ послушан1емъ послушайте Христа Господа, Который быстъ и- 
будетъ послушающимъ Еговитвенъ спасетя впчнаго (Евр. V, 9). 
Слава Ему со Отцемъ и Овятымъ Духомъ во веки! Аминь.

Прещ. Сбрй, irjuEHi, PapeicEtt адотвЕреръ,
„И застроятся потомками твоими пустыни 

вековыя, ты возстаеовишь основашя многихъ по- 
коленРй, и будутъ называть тебя возстановителемъ 
развалинъ, возобновителеыъ путей для населе- 
шя“ . (Исаш LY III, 12).

Эти слова св. пророка Hcain сказаны были отъ лица самого Бога къ 
1удеяиъ. Они роптали на Бога и говорили: t почему мы постимся, а Ты 
не видишь, смиряемъ души свои, а Ты не знаешь?» А Господь чрезъ 
пророка возв'Ьщаетъ имъ: «вотъ въ день поста вашего вы исполняете̂  
волю свою и требуете тяжкихъ трудовъ отъ другихъ. Вотъ вы 
поститесь для ссоръ и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою- 
бить другихъ. Таковъ ли тотъ постъ, который Я избралъ, день
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въ который томитъ челов'Ькъ душу свою, когда гветъ голову свою, 
какъ тростникъ, и подстилаетъ водъ себя рубище и пепелъ? Это ли 
назовешь постомъ и дяемъ угоднымъ Господу? Вотъ постъ, который Я 
избрала.; разр'Ьши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенныхъ 
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздали съ голоднымъ 
хл'Ьбъ твой и скитающихся б'Ьдныхъ введи въ домъ; когда увидишь 
нагаго, од^вь его, и отъ едино?;ровнаго твоего не укрывайся... Тогда 
ты воззовешь, и Господь услышитъ; возоп1ешь, и Онъ скажетъ: вотъ 
Я! Когда ты удалишь изъ среды твоей ярмо, перестанешь поднимать 
перст'Ь и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу свою и 
напитаешь душу страдальца; тогда св'йтъ твой взойдетъ во TbMt, я 
мракъ твой будетъ, какъ полдень; и будетъ Господь вождемъ твоимъ 
всегда... и застроятся потомками твоими пустыня в'Ьковыя; ты возста- 
новигаь основан1я многнхъ noKOaiHifl, к будутъ называть тебя возста- 
новителеиъ развалинъ, возобновителелъ путей для населея1я». (Исак 
Ш П ,  3 -1 2 ) .

Таковы o6tTO Baiiifl Бояйи истипвымъ постникамъ,— т'Ьмъ, кои съ 
постомъ т'Ьлеснывъ соединяютъ и постъ духовный— во.здержаше отъ 
неправды, г.1убокое смирен1е и сазюуничижеше и беззаветную лю бовь 
къ ближпимъ своимъ. Не только они сами, по этому об4товаН|Ю, всег
да находятся въ особенной милости у Бога, подъ особымъ пок ровомъ 
Его любви; но за нихъ благословен!© Бож1’е распространяется и на ихъ 
потомковъ, на ц'Ьлыя ихъ покол'Ьн!я и даже .ча т'Ь м^ста, гд'Ь они 
жили и благоугождали Господу. Благодарен!© Господу, наша Русская 
земля покоЕТЪ нетленные останки многихъ изъ такихъ подвижниковъ 
и угодниковъ Божшхъ, ради которыхъ Господь и до сихъ поръ по- 
сылаетъ иамъ Свою милость и благословен!©; но между всЬми этими 
угодниками, привлекающими на насъ милости Бож!и, пренодобный 
Серг!й игумепъ, Радонежск!й чудотворецъ, великъ, какъ одинъ изъ 
немногихъ.

Прошло 500 л'Ьтъ съ того времени, какъ померкъ св'Ьтъ очей 
этого угодника Бож!я, и теперь яспо открывается намъ, какъ испол
нилось на немъ во всей полнот'Ь Болгественнос об4тован!е, изреченное
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чрезъ пророка йсагю. Господь всегда пребывалъ и пребываетъ съ нииъ, 

подавая всЬпъ яаяъ отъ его нетл'1и1ныхъ св. яощей неистощимую бла

годать; иракъ его пустыннаго уединен1я был'ь св'Ётомъ, привлекавшимъ 

къ нему множество людей, и досел1; безлюдная пустыня, гд-Ь онъ под

визался, сд1;лалась многолюднеиъ городомъ *); въ тяжкую годину, 

когда отечество паше усиливалось свергнуть ненавистное иго татарское, 

онъ укр'Ьпилъ воинство наше сильнымъ словомъ в'Ьры и надежды, а 

молитвою своею иного снособствоналъ ноб'Ьд'Ь надъ врагами, и явился 

такииъ образомъ какъ бы возстаповителемъ нашего отечества изъ раз- 

валинъ; Jinorie изъ его ученнковъ, заимствовавъ у него духъ истиннаго 

подвижничества, разошлись по разпы-мъ сторонаиъ нашего обширнаго

для Бога и царства небеснаго ляог1я души. Вотъ ч'Ьмъ свята для 

насъ память препод. Сергия, Радонежскаго чудотворца.

Въ Ж0т1и препод. Сергля ясно виденъ Промыслъ Бож1й и чудо- 

д'Ьйственняое явлегпе благодати Бопией, влекущей челов'Ька ко спасе- 

Hiro, если саиъ онъ не противится этому влечен1ю и уиотребляетъ всё 

усил1я для того, чтобы послЁдовать ему.

Сынъ бла1'ородпыхъ и благочестивыхъ родителей Кирилла и Ма- 

piii, препод. CepriM, въ Jiipir Вароолоией, родился въ 1313 году въ 

г. РостовЁ и еще во чревЁ матери своей нредуказанъ Промысломъ 

Бож1имъ, какъ ведик1й избранникъ Бож1й. Разъ Мар1я стояла во вре

мя лптургги 1Г1. храиЁ. Передъ чте1пемъ евангел!я вдругъ вскрикнулъ 

м 'гаденецъ во чревЁ ея такъ громко, что крикъ слышапъ былъ и дру

гими. Въ иачалЁ Херувимской иЁснп вновь раздался младенчесый го- 

лосъ по церкви, и мать ужаснулась. Когда священнивъ возгласилъ: 

«святая святнмъ», младенецъ вскричалъ тре'пй разъ, и мать, испу

ганная, начала плакать. Стоявнпя съ нею женщины, полагая, что у 
нел уже родился младенецъ, просили ее иоказять его, и тогда она 

принуждена была сказать, что младенецъ кричал'ь не на рукахъ, но 

во чревЁ ея. Подобнымъ же образомъ св. Тоапиъ, Предтеча Христовъ,

*) Ко дню 500-лЁт1я представлен1я Пр. Серг1я Серг1евъ посадъ 
будетъ переименованъ въ городъ.
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векричалъ во чрев15 матери своей Елизаветы, иогда она увид'Ьла Ма
терь Бож1ю, заченгаую во чрев'й своелъ Христа. Пос.гЬ необыкиовен- 
наго цряключен]я, мать Cepria стала особенно внимательна къ своему 
состоян1ю; во все остальное время чревоношен1л она не употребляла ни 
мяса, ни мо.гока, ни рыбы, ни вина, а ниталась только xiii6oM'b и во
дою и прилежно молилась Богу. Т4 вотъ родился ыладенецъ, назван
ный Вареололеемъ, будущ!п славный препод. Ceprifl.

Чадо поста, младенецъ Вареоломей началъ подвиги поста еще 
тогда, когда питался молокомъ матери. Когда мать насыщалась туч
ною пищею, онъ не бралъ сосцевъ ея; тоже бывало въ среды и пят
ки. Родители полагали, что это бол'Ьзнь, но дитя не страдало, а чуд
ное явлеме иродоллсалось. И въ отроческолъ Bospacri Вареоломей на- 
блюдалъ строгое воздержан1е: въ среды я пятки невкушалъ ничего, а 
въ проч1е дни довольствовался сухивъ хл'Ьбоыъ и водою. Мать иредо- 
стерегала его и говорила, что т4ло его еще растетъ и им'йетъ нужду 
въ пищ'Ь. Отрокъ говорилъ: «не ты ли сказывала ин^, что_ я еще въ 
колыбели постился; не долженъ ли я беречься отъ гр'Ёховъ»?— «Теб4 
только 12 л4тъ,—говорила .мать,— теб'й ли говорить о гр4хахъ сво- 
ихъг? — «Мать моя, — отв'йчалъ сынъ, —ты увлекаешься любовно ко мп'Ь, 
ты знаешь, что никто не чистъ передъ Богомъ, хотя бы онъ лшлъ 
только одияъ день». И нродолжалъ отрокъ укрощать свое т'Ьло воз- 
держан1е.чъ и трудами для охранен1я чистоты въ душ4 и т'Ьл’ё .

Рано также Господь ноказалъ Варооломею, что не должно пола
гаться на свои силы и снособяостн, а во всемъ искать помощи у Бо
га. На седьмомъ году, какъ обычно, отрока начали учить грамот'й. Но 
грамота не давалась ему. Думали, что онъ л'йнится, наказывали его,, 
увещевали,— ничто не номогало,— способности его были тупы къ вос- 
npiariio книжнаго учен1я. Сильно огорчалось этимъ доброе дитя. Разь 
отецъ послалъ его въ поле искать коней, и съ нимъ случилось тоже, 
что съ Оауломъ. Вареоломей увид'Ьлъ въ пол'Ь подъ дубомъ старца 
монаха, который стоялъ на молитв'й и проливалъ слезы, Вареоломей 
подошелъ къ нему и ожидалъ окончан1я молитвы. «Что теб'Ь, чадо, 
надобно»? снросйлъ етарецъ. — «Я учусь, но непонимаю грамоты,—
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отв'Ьчалъ отрогсъ; —помолись за меня, отне святый, Богу, чтобы могъ 
я научиться грамот^!» Старецъ помолился, далъ ему часть просфоры 
и сказалъ: «не скорби, съ этого дня Господь дастъ теб'Ь разумЬн1е 
грамоты». Еьогда старецг хот4л'ь было уйти, Вареоломей палъ къ его 
ногамъ и просилъ посЬтить его родителей: «родители мои, — приба-
вилъ онъ,— весьма любятъ такихъ, какъ ты, отче». Старецъ съ улыб
кою любви погаелъ за отрокомъ въ домъ родителей его и былъ 
встр1;ченъ ими съ уваженЕемъ, Они просили его разделить съ ними 
трапезу, Старецъ пошелъ прежде въ молитвенную храмину и, 
взявъ съ собою отрока Варооломея, приказалъ ему читать псал
мы часовъ. Смущенный отрокъ говорилъ, что не ум’Ьетъ читать. Ста
рецъ повторило. приказанЕе, и отрокъ, взявъ отъ него благословепЕе, 
началъ читать и читалъ правильно и внятно. И онъ самъ, и роди
тели его, и братья его, знавпйе, какъ онъ тупо учился досел'Ь, диви
лись этому. За транезой родители разсказали старцу, что было съ ма- 
терЕю его во храмГ, и старецъ, прощаясь съ ними, пророчески сказалъ; 
«отроку надобно содф.латься обителЕю Св. Троицы и привести многихъ 
жъ уразумГнЕю воли Ея». А Вареоломей, получивъ такъ неожиданно 
усп'Ьхъ въ ученЕи, усердно сталъ ходить въ храмъ БожЕй и читать
СВ. нисанЕе, слагая глаголы БожЕи въ сердц'Ь своемъ.

Такъ Господь велъ къ Ce6t Своего избранника. Но нужно было 
отроку Вареоломею познать всю тщету и ничтожество земнаго благо- 
получЕя, все непостоянство благъ м1ра,— для того, чтобы сердце его 
всецГло и навсегда отвратилось отъ земиаго и устремилось къ небес
ному. Тяжк1я времена переживали въ это время всЬ русскЕе люди и 
родите.ти Варооломея. Около 100 л'Ьтъ тому назадъ, за раздоры, не- 
согласЕя и всякаго рода неправды, Богъ послалъ на Русь Татаръ—  
народъ жестоий, немилостивый, покоривш1й одно за другимъ вей кня
жества, изъ которыхъ состояла тогда Русь. Покоривъ подъ свою власть 
руссые города и села, Татары приходили собирать съ Русскихъ тяже
лую дань. «Съ князей брали по сту рублей, съ бояръ по пятидесяти, 
съ крестьянъ но пяти рублей»,— воспоиияаетъ народъ объ этихъ тяже- 
лыхъ временахъ; «у котораго денегъ н'Ьтъ, у того дитя возьмутъ, у 
которато дитя я^тъ, у того жену возьмутъ, у котораго жены н^тъ.
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того самого головой возьиутъ». А князья pyccitie должны были 1;здйть 

къ татарскимъ ханаиъ съ подарками на покловъ, чтобы удержать 
власть въ своихъ княжествахъ. Законы были попраны, правда въ лю- 
дяхъ изсякла, воцарилось своевол1е; кто былъ сильн'Ье, тотъ и правде. 
Что за сладость была тогда жить въ Jiip'b человеку благочестивому? 
Поневол'Ь лучш1е pycceie люди уходили тогда въ монастыри жить подъ 
благииъ и кроткимъ игомъ Христовымъ. Не задаромъ появилось тогда 
и такое обил1е святыхъ обителей. Родители Вареоломея, придворные 
бояре Ростовскаго князя, также испытали на ce6ii много б4дств1й отъ 
тогдашнихъ смутъ. То тяжк1е поборы Татаръ, то разорительные по
езди къ татарскимъ ханамъ, то неурожаи годъ отъ году все бол'Ье и 
бол4е умаляли благосостояше ихъ. Еъ довершен1ю же всего этого, съ 
переходомъ Ростовскаго княжества къ Московскому князю Ьапну Да
ниловичу, по нрозван1ю Еалит4, въ Ростовъ присланъ былъ воеводою 
H-feKTO Василш Еочевъ, челов'Ькъ необузданно своевольный и чрезвы
чайно жестоюй. Онъ безъ милости обиралъ бояръ ростовскихъ и вся
чески истязалъ ихъ. Обнищавш1е до крайности, родители Вареоломея 
должны были удалиться изъ Ростова и переселились въ Радонежъ, 
близь Москвы, отданный Еалитою во влад'Ьн1е меньшему сыну своему 
князю Андрею.

Варволомею было въ это время около 18 л'йтъ. Двое братьевъ 
его, Степанъ и Петръ, уже женились. Но Вареоломей, возбужденный 
скорбями родителей, просилъ позволешя у родителей вступить въ ино
ческую жизнь. € Помедли,— говорили они ему,— мы стары немогцны и 
б’Ьдны; некому послужить намъ; твои братья женились и заботятся о 
женахъ; позаботься ты о насъ; ты хорошо делаешь, что стараешься 
угодить Господу, но твоя благая часть не отымется отъ тебя; проводи 
насъ ко гробу— и тогда исполнишь твое доброе желан1е». Послушап1е 
вол'Ь родительской есть самая высшая обязанность человека, посл'Ь обя
занностей богопочтешя. Благочестивый Вареоломей, такъ хорошо знав- 
шШ писан1е Божественное, зналъ также, что тотъ не можетъ быть хо- 
рошимъ инокошъ и благоугождать Богу, кто не привыкъ повиноваться 
родителямъ. Пригомъ Промыслу Божгю угодно было, чтобы юноша
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сильнее почувствовалъ достоипство своихъ HaHtpeiiiii и до времени то- 
милъ себя неисполненными лселап1ями, дабы т4мъ сладостнее было ихъ 
исполнен1е. Но вотъ спустя недолгое время, родители его, и сами утомлен
ные борьбою съ невзгодами жизни, встунили въ монастырь и, поживъ 
недолго, отошли къ Господу. Тогда-то Вареоломей, послЬ сорока- 
дневпыхъ молктВъ по родителяхъ своихъ, нередавъ доставшееся ему 
после нихъ HM'bnie младшему брату, решился исполнить давнишнее же- 
лап1е сердца своего.

Старш1й братъ его, Стефанъ, лишась супруги своей, уже былъ ино- 
комъ въ Хотькове монастыре, где погребены были его родители. Вар- 
еоло.мей, желая глубокаго уединен1я, убедплъ его искать бол'Ье удоб- 
наго шеста для жизни нодвижнической. Они долго ходили по окре- 
стнышъ пустыннымъ местамъ, и наконецъ въ глухомъ лесу нашли ме
сто, удаленное не только отъ жиляпдъ, но и отъ путей людскихъ. Это 
была небольшая шлощадь, въ lO верстахъ отъ Радонежа и отъ Хоть
кова, возвышаюпдаяся надъ окрестност1ю въ виде маковицы и назван
ная поэтому «маковицею». Здесь-то братья пустынники поставили 
себе небольшую убогую келл1ю и такую же церковь, Младшгй братъ, 
покорный старшему, спросилъ его, въ чье имя будетъ храмъ? СтаршШ 
папомнилъ младигему о словахъ старца, такъ чудесно вразумившаго его- 
книжному учен]ю, и сказалъ, что храму следуетъ быть во имя Св. Тро
ицы. М.лад11пй братъ сказалъ, что такова же и его мысль. И храмъ- 
былъ освященъ, по благословен1ю митрополита беогноста, во имя Св. 
Троицы. 7 октября въ 1337 г., на 24 году ;кйзнй своей, Вареоло- 
мей, призвавъ къ себе игумена Митрофана, приня.лъ Д10стрижен1е ино
ческое и нареченъ 0ерг1емъ, въ честь воспомннаемаго въ этотъ день 
муч. Серпя. Вотъ какъ получила свое начало ныне знаменитая, слав
нейшая и богатейшая Свято-Троицкая Лавра, собравшая вокругъ се
бя MHorie десятки тысячь постолнныхъ жителей и привлекающая къ 
себе ежегодно со всехъ концовъ обширнаго отечества нашего сотни 
тысячь благочеетивыхъ нравославныхъ людей, желающихъ облобызать 
нетленные останки ея основателя! И застроилась потомками твоими,, 
преподобие отче Ceprie, пустыня вековая!
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Старш1й братъ преподобнаго ие выдержалъ иустиипаго уедпнеп1я 
и BCKOpi нерешелъ въ Московск1й Богоявлепсий монастырь, а Серий 
остался. И вотъ молодой инокъ въ глухомъ л'Ьсу, аа нночеисолъ дод- 
виг1), безъ наставника, съ однииъ Госнодоиъ! Оиленъ Господь и го- 
товъ на помоп1;ь 'гЬмъ, которые призываютъ Его. Но много и онаеноетеп 
для уединеннаго подвижника, дротивъ которыхъ надобно призывать 
помощь Волйю. Голодъ, жажда, холодъ, страхъ зв'Ьрей, скудость во 
всеиъ, тягость плоти, унын1е, смущзв1е и разс'Ьян1е мыслей требуютъ 
борьбы, подвиговъ и бд'Ьтя постоянныхъ, чтобы душа не пала. А 
д1аволъ, между т'Ьлъ, вторгается въ воображен1е подвижника и пре- 
сл'Ьдуетъ его разными страхами. Такъ было и съ препод. Серг1емъ. 
Не разъ во время молитвы представлялись ему страшныя вид1иия; ему 
часто слышался грозный голосъ; «б'Ьги отсюда, не над'Ьйся жить 
зд'Ьсь». Крестнымъ знамен1емъ и пламенною молитвою онъ прогонялъ 
б^совшия в0Д'Ьн1я и укр'Ьплялъ свою душу. По вреиенамъ стада го- 
лодныхъ волковъ рыскали около жилнша его и выли по цфлымъ но- 
чамъ; въ другое время медв'Ёди подходили къ его келл1и. Въ безпо- 
мощномъ одиночества Ceprin вооружался противъ этихъ опасностей 
только молитвою. Разъ увид'йлъ онъ аредъ хижиною своею медведя 
и, зам'Ьтивъ, что онъ не столько свир'Ьпъ, сколько голодепъ, сжалил
ся надъ нвмъ, вынесъ ему кусокъ хл'Ьба и положилъ па пн'Ь. Зв^рь, 
полгобивъ добраго къ нему пустынника, часто ириходилъ 1съ его кел- 
лш и ждалъ обычнаго нодаяшя, и преподобный каждый разъ ласкалъ 
зв-Ьря и д'Ьлилъ съ нииъ посл'ЬднШ кусокъ, оставаясь самъ безъ пищи. 
Пр1учивъ свою плоть къ воздержан1ю еще съ отрочеекихъ л'Ьтъ, опъ 
еще бол4е лишалъ себя зд'кь, въ пустыне.

Не можетъ градъ укрыться, стоя въ верху горы; благоухающ1й 
ПВ'Ьтокъ нандутъ и вт, глуши дикихъ травъ; такъ и препод. Ceprifi 
не могъ долго сохранить своего уединен1я. Около трехъ лфугь оставал
ся онъ въ одиночеств'Ь, какъ стали приходить къ нему и иросить но- 
зволен1я жить подл'Ь него. Онъ указывалъ на трудности пустыппой 
жизни, но Tt об'Ьщались терп-Ьть неё съ помощ1ю Бож1ею, и Сергш 
нринималъ. Мало-но-малу собралось къ нему до 12 браттй, и каждый
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самъ иостроилъ себ'Ь келл1ю. Въ церкви ежедневно совершали они по- 
лупощницу, утреню, часы, вечерню и повечер!е, а для служен1я литур- 
пи призывали со стороны пресвитера или игумена,— своего еш,е не бы
ло. Наконецъ пришелъ къ пимъ на житье игуиенъ Митрофанъ, -- тотъ 
самый, который постригалъ Серг1я; но, ветх1й уже старецъ, онъ про- 
жилъ не долго. Самъ Серг1й, которому ближе всего подобало быть и 
пресвитеромъ и игуменомъ, по великому смирен1ю своему, не дуиалъ 
принимать на себя этого великаго сана; онъ хотЬлъ вести жизнь скит
скую И если унравлялъ брат1ею, то больше npHMtpoM'b своей жизни, 
нежели власпш. Онъ былъ всЬмъ слуга: рубилъ дрова и приносидъ къ 
келл1ямъ братии; мололъ жерновомъ рол:ь, пёкъ хл'Ьбы, на своихъ нле- 
чахъ носилъ воду и поставлялъ у келлш каждаго. Но все-таки бра- 
'пя чувствовала нужду въ игумен1)— nacTaBHuirt. IIocoBtTOBaBmHCb одинъ 
съ другимъ, они пришли къ преподобному и сказали: «отче, не мо-
жемъ жить безъ игумена и желаемъ, чтобы ты былъ намъ игуменъ,. 
дабы приходили мы къ теб'Ь съ покаян1емъ и, открывая гр'йхи, полу
чали разр'Ьшеше и наставлеше; надобно и то, чтобы совершалась литур- 
г1я, и мы отъ чистыхъ рукъ твоихъ цр1обпдались СВ. таинъ». Сергш 
отказывался; они говорили, что для него они и пришли въ пусты
ню. Cepriii сказалъ: «разойдемся теперь каждый въ свою келл1ю и по
молимся Богу». Снустя нисколько дней, братчя снова собралась къ 
преподобному и просила его взять на себя игуменство. Преподобный 
говорилъ: «не мое д'йло совершать ангельское служен1е, — мое д'Ёло пла
кать о гр'Ьхахъ».— «Если ты не хочешь пещись о душахъ нашихъ,— 
со слезами говорила братчя,— мы оставимъ это м'Ьсто, пойдемъ блуж
дать, пакт, овцы, и ты будешь отвечать за насъ предъ Богомъ». Это 
была распря любви и смирен1я. «Желаю лучше повиноваться, ч’Ьмъ 
начальствовать»,— сказалъ, наконецъ, Ceprin; «но страшась суда Бо- 
ж1я, поручаю д'Ьло во.г!'. Господней». Бзявъ съ собою двухъ старшихъ,, 
онъ отправился въ Переяславль къ Aeanaciio, епископу Волынскому,, 
которому СВ. Алекйй митрополитъ, па время по'Ьздки своей въ Царь- 
градъ, поручилъ управлен1е митропол1ей. Представь предъ него, св._ 
Ceprifi просилъ назначить имъ игумена. «Я слышалъ о теб'Ь,— ска-
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залъ блажен. Аеанас1й; рука Моя поможетъ ему, сказалъ Господь объ 
избранпомъ; тебя избралъ Господь,— ты и будешь игуменомъ обители 
Св. Троицы». CepriK пытался еще разъ отклонить от'1. себя избраьпе, 
но блажен. Aeanacifi сказалъ ему: «ты не имГешь послушашя»,—и гЬмъ 
обезоружилъ его. Въ 1354 г., на 41 г. своей жи:-!ни, нреиодобный 
Серий былъ посвящепъ въ пресвитера и игумена. Прияявъ начальство, 
нредодобный не неремГнплт, иноческой жи;зни своей. Не многими сло
вами училъ онъ брат1ю, но когда училъ, слово его исполнено было 
силы и жизни. Больше же всего онъ наставлялъ примйромъ своей 
жизни. Каждый день благоговГйпо совершалъ онъ лнтург1ю, на каж
дую слуясбу являлся въ храмъ первый и во время служен1я не при
слонялся къ ст'бн'б, весь цредстоя предъ Госнодомъ; д'Ьлалъ св1)ЧИ и 
приготовлялъ просфоры, не дозволяя участвовать въ посл'Ьдяемъ тру- 
д'Ь ни кому другому. Не мудрено, что такому примеру жизни ноже- 
лалъ учиться у новаго игумена Смоленсий архимандритъ Симонъ, 
справедливо ра.зсудивш1й, что лучше быть послушникоиъ въ обители 
Серг1я, нежели архимандритомъ въ другой обители. Положено было 
за правило въ обители д.ля вс'Ьхъ, чтобы послГ повечер1я каждый 
братъ былъ въ своей келл1и и кром'Ь крайней нужды не ходилъ изъ 
одной въ другую и не проводилъ время въ пустыхъ разговорахъ, а 
занимался или рукод’Ь.ыемъ или молитвою. Преподобный посл'й келей
ной молитвы, въ глубокий вечеръ или даже почью обходилъ вей кел- 
л)и, и если слышалъ въ какой либо келлги празднословящихъ, ударялъ въ 
дверь или въ окно, а па утро призывалъ къ ce61i, напоминалъ объ об'Ь- 
тахъ ипоческихъ и, въ случа'1 упорства, строго обличалъ. Строго за
прещалось также брат1и сбирать подаян1я на обитель, какой бы не-
достатокъ ни встрГтился въ ней. БолГе 15 л4тъ около обители не
было ни какихъ дорогъ, кромй лйсныхъ тропиноЕЪ. Въ такой глуши 
кто могъ посетить обитель Серг1я и принесть что пибудь? Но Сер
ий в'Ьровалъ Богу в'Ьрою твердою, испытанною скорбями и той же 
в'Ьр'й обучалъ и своихъ учениковъ. Случалось, что не доставало вина 
для лйтург1и, ладана для каждешя или воска для св'Ьчъ. Тогда за
жигали березовую или сосновую лучину и при такомъ освйщети совер-
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шали утреню. Вообще въ обители была такая нищета, такое нестя- 

жаше, что даже книги богослужебныя писались не на бумаг'Ь, а вабе- 

рест-Ь. Случалось, что у самого игумена не было ни хл'Ьба, ни соли, и 

во всей обители была крайняя скудость. Три дня разъ онъ провелъ безъ 

пищи, а на разсв'Ьт'Ь четвертаго пошелъ къ брату Дан1илу и сказалъ: 

«я слышалъ, что ты хочешь пристроить с4яи къ кель^; построю я 

теб15 ихъ, чтобы руки мои не были' безъ д Ьла. Это Te6ii не дорого

будетъ стоить, 31н1> хочется гнилаго хл'Ьба, а у тебя онъ есть». Да- 
н!илъ вынесъ куски гнилаго хл'Ьба, лежавнйе у него за негоднос1чю. 

«Побереги,— сказалъ Серпй,— до девятаго часа; я не беру платы не 

заработавши»,— и принялся долбить столбы, тесать доски. Къ вечеру 

онъ построилъ сЬни и тогда взялъ гнилые куски хлЬба, помолился, 

благословилъ ихъ и съ'Ьлъ даже безъ соли, съ одною водою. Такъ 

скудно питался преподобный, А одежда его была постоянно такъ убо

га, такъ ветха и заплатана, что и'Ькто, пришодш1й издалека, чтобы 

принять отъ пего благословен1е, не хот1'.лъ в'Ьрить и подумалъ, что бра- 

'пя ем'Ьется надъ нинъ, когда ему указали игумена въ такой ветхой 

одежд'Ь, и только тогда пов'Ьрилъ, когда самъ увидЬлъ, какъ съ нимъ 

бесЬдовалъ нрибывш1й въ обитель князь, а всЬ друпе почтительно 

стояли предъ нимъ.
Отъ такой скудости въ обители брат1я, не смотря на прим'Ьръ 

наставника, изнемогала въ своемъ терп'Ьн1и и однажды начала роптать. 

«Мы умираемъ съ голоду,— говорили немощные; —ты не дозволяешь 

намъ ходить за милостынею, но завтра нойдемъ отсюда каждый въ 

свою сторону и бол'Ье не возвратимся». Преподобный собралъ всЬхъ и 

убЬждалъ не ослаб'Ьвать въ Hcitymeiiiii; ук;131,1валъ iia. з.шовЬдь Спаси

теля искать прежде всего царствия Вонпя и правды Его, а въ отпо- 

шен1п нужнаго для земной ашзни надЬяться на Бога. «В'брую,— ска

залъ онъ, наконецъ, -что Богъ не оставптъ живупщхъ на зтомъ

мЬстЬ. И точно, в'ь это самое время послышался стукъ въ ворота

обнтели. Вратарь въ отверст1е увпд'Ьлъ, что привезено множество хл'Ё- 

бовъ. Въ радости онъ прибЬжалъ къ преподобному: «отче,— говорилъ 

онъ,— привезли множество хл'Ьбовъ, благослови принять». Снятый бла-
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гословидъ и прпгласилъ всЬхъ въ травезу, а црежде того отслужилъ бла
годарственный молебенъ благод'Ьющему Господу. Во время трапезы онъ 
указалъ немощпымъ на этотъ очевидный опытъ иромы[плен1я Бо;ш. 
«Гд'Ь же привезш1е даръ?» спросилъ опъ потомъ. —«По приказав!» 
твоему, мы приглашали нхъ въ трапезу и спрашивали, Etan- они по
сланы; они сказали, что прислалъ любящ!й Христа, а имъ еще на
добно спешить въ другое мЬсто». — «Видите ли брат!я, — сказалъ Сер- 
г!й,-—Господь не оставляетъ сего мЁста; будемъ подвизаться ее осла- 
б'Ёвая.» Были и друг!е поводы къ ропоту и недовольству братш. Вы
бирая и'Ьсто для обители, препох. Оергш, для большего утружден!я 
плотя, избралъ и'кто хотя не безводное, но за водою нужно было хо
дить далеко отъ обители, подъ гору. «Для чего на такомъ м'Ьстй соз- 
далъ обитель»?—говорили ему съ ропотомъ. Ceprin отвГчалъ: «я одинъ 
хотйлъ безмолствовать зд^сь; но если угодно Богу устроить здйсь оби
тель, то Онъ подастъ и нужную для нея воду.» Зат'Ьмъ онъ обратил
ся къ Богу съ молитвою и, по его молитв'й, вода потекла таиъ, гдГ 
ея не было. Этотъ источнмкъ между братчей долго назывался Ceprie- 
вымъ; но сиирепный Ceprii запретилъ такъ называть его. Это псточникъ 
на северной сторон!; обители. Но особенно тяжкимъ испытан!емъ для 
кроткаго игумена было педоволаство н^которыхъ изъ брат!и введен)емъ 
въ обители общежит!я.

Въ первые три года игуменства Оерг!я число браин въ обители 
не превышало 12. Первый, принятый сверхъ этого числа, былъ Смо- 
ленсйй архииандритъ Сиионъ, принесш!й въ обитель нескудную жерт
ву, на которую построенъ былъ новый, бол1;е обширный хралъ Св. 
Троицы, и зат'Ьмъ брат!я стала умножаться новыми и новыми пришель
цами, желавшими работать Господу подъ руководствомъ Серг)я. Слава 
кроткаго и емиреннаго игумена распространилась не только въ Poccin, 
яо и за пределами ея и дошла до Царь-градскаго narpiapxa Филоеея 
Въ 1372 г, пришли посланные narpiapxa къ преподобному и принесли 
ему на благословен!е креетъ, парамандъ и схиму; вм'йстй съ симъ 
патр1архъ писалъ иреподобяому: «Бож1ю мплостчю арх1еиископъ Констая- 
тина-града, вселенш патр1архъ, Киръ—Филоеей, о Св. Дух!; сыну
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я сослужебашсу нашего смирея1я Cepriro. Благодать и м1ръ и наше 
благословенте да будетъ съ вами. Мы слышали о добродетельной жизни 
твоей и очень одобрили ее и славимъ Бога. Но одного не достаетъ 
тебе,— обще:кнт!я. Ты знаешь, иреподобный, и Вогоотецъ пророкъ Да- 
видъ, обнявга!й все разуме1пеяъ, хвалить обга;ежит1е: се что добро 
или что красно, но еже жити 6pamie вкупгъ. Потому и я даю 
вамъ совЬтъ полезный; составьте обга,ежит1е. Милость Бож1я и благо- 
словен1е да будетъ съ вами. Съ этою грамотою смиренный игуменъ 
Ceprin, недоумевавш1й вначале, къ пену ли пришли посланные nai'piapxa, 
ирншелъ къ Московскому митрополиту Алекс1ю. «Что же повелишь, 
снятый Владыко»? спросилъ онъ Алекс1я. Святитель АлексШ посовето- 
валъ устроить полное общелситче. Преподобный такъ и поступилъ. Онъ 
построилъ зда1П1!, нужныя для общо’жит1я, распределилъ^общежительныя 
должности, положйлъ всему быть общему и заиретилъ что либо иметь 
или называть своимъ. Когда такимъ образомъ довершилось устроен1е 
обители, то число брат!и возросло и въ ней водворилось обил1е. Пре
подобный ввел'ь тогда въ обители прииячче странниковъ, питан1е нищихъ 
п подаяте просящимъ и, указывая на всё это, говорилъ браПи: «если 
безъ ропота будете сохранять это установлен1е мое, то по смерти моей 
обитель распространится и MHorie годы будетъ стоять благодаччю Христо
вою». Это завещан1е преподобнаго до сихъ поръ свято соблюдается въ 
обители Серг1я. Но при жизпи его нашлось много недовольныхъ этимъ 
установлен1еяъ. Въ одинъ субботн1й день ск. Cepriil стоялъ въ алтаре, 
совершая вечернюю службу. Братъ его Стефанъ, опять пришедш{й въ 
Троицкую обитель, стоялъ на левомъ клиросе. «Кто тебе далъ эту 
книгу»? опросил'!. Стефанъ канонарха. — «Игуменъ», отвечалъ тотъ. 
«Кто здесь игуменъ? Не а ли первый основа.тъ это место»?—съ гне- 
вомъ сказалъ Стефанъ и ирибавилъ друг1я жестыя слова. Преподоб
ный слышалъ эти слова и, зная, что MHorie иноки, недовольные новыми 
устааовлешями въ монастыре, не желали более иметь его игуменояъ, не 
захотелъ быть предиетомъ распри, тайно удалился изъ обители и по- 
сели.чся на р, Киржаче. Лучш1е иноки встревожились, и часть ихъ, 
открывъ уединвяте своего любимаго игумена, перешла къ нему и осно-
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вали зд'Ьсь новую обитель *), а другие отправились къ святителю Алек- 
ciro и умоляли его возвратить имъ игумена. Святитель хорошо зналъ, 
какъ цуженъ для Троиц1сой обители Ceprifi, но зналъ и то, нанъ тяжело 
огорчили его блаженную душу своевольные инони, возмутившгеся нро- 
тивъ отца своего и противъ вселеиснаго иатр1арха. Святитель отнравилъ 
къ Cepriio почетное посольство изъ двухъ архимандритовъ. Посланные 
отъ имени святителя сказали ему: «поставь кото знаешь строителемъ 
повой цустынн, самъ же возвратись въ ирежнгй твой монастырь, дабы 
не снорб'йли любящ1е тебя о разлук'Ь съ тобою, а непокорныхъ и злыхъ 
я выгоню изъ монастыря». — «Скажите господину моему, митрополпту,— 
отв'Ёчалъ Серий,— что всё, исшедшее изъ его устъ, принимаю, какъ 
исшедшее изъ устъ Христовыхъ». И, оставивъ въ новой обители строите
лемъ ученика своего Романа, нренодобный возратился въ обитель Св. 
Троицы. Съ торжествоиъ встрЁтили любзмаго игумена вЁрные его ученики, 
цЁловалн его руки, ноги, самую одежду; онъ также радовался за дЁтей 
своихъ, которыхъ видЁлъ теперь дЁтьми.

КромЁ ропота и малодуипя брат1и, преподобный Серг1й терпЁлъ 
MHOria и друг1я скорби: многи скорби праведнымъ! Въ 1375 г. былъ 
онъ болент, до того, что опасались за его жизнь: онъ не вставалъ съ 
одра своего съ начала Велик, поста до 1 октября. Во всЁхъ скорбяхъ 
и огорчен1яхъ молитва была единственнымъ оруд1емъ его и утЁшен1емъ. 
!̂ то исчйслитъ, сколько слезъ горячихъ, усердиыхъ пролито было бла- 
женнынъ за себя, за своихъ учениковъ, за свою обитель и весь м1ръ! 
Подолгу, почасту онъ молился, лишь на короткое время давал себЁ 
отдыхъ; онъ «томилъ душу свою и голову свою гпулъ, какъ тростникъ 
и подстилалъ нодъ себя рубище и иепе.1ъ», какъ сказано у пророка. 
Но близъ Господь сокрушенныхъ сердцемъ, и с миренный духомъ 
спасетъ. Онъ утЁшалъ цренодобнаго чудесными видЁн1ями и знамен1ями. 
Разъ блаженный въ глубошй вечеръ, по обычаю стоялъ на молитвё и 

молился о ученикахъ своихъ; въ это время онъ услышалъ голосъ: «Сер
ий»! Услышавъ этотъ необычный въ такую позднюю пору зовъ, онъ

гуо.
*) НынЁ здЁсь при монастырЁ существуетъ слобода Махра, Владим.
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сотворилъ молитву U отворилъ окно, желая увидать, кто это зоветъ его. 

И вотъ онъ увнд'Ьлъ ciflHie большаго св^та, ярче дневнаго, и услышалъ 

во второй разъ голосъ: «Сергий! Ты молишься о д'Ьтяхъ твоихъ; смотри 

же и зам'Ьть число иноковъ, во имя Св. Троицы, собирающихся въ 

твою паству. Взгляиулъ святый, — и увид'Ьлъ великое множество пре- 

краспыхъ птицъ, летающнхъ нетолько въ обители, но и вокругъ ея и 

поющихъ ангельсыя п'Ьсни съ невыразимою сладост1ю, И опять послы

шался голосъ: «такъ же, какъ это множество итицъ, умиожитсл число 

учепиЕОВъ твоихъ, и посл^ тебя не умалится, и такъ же, следуя стопамъ 

твоимъ, они будутъ украшены многими и разнообразными доброд'Ьтелями». 

Дивился святни Ceprin и, желая съ е1)МЪ либо раздй5лить радость 

этого чуднаго вид'Ьн1я, позвалъ ученика своего Симона, который былъ 

ближе къ нему. Скоро прибйжалъ Оимонъ, но не сподобился увид'Ёть 

всего вид'Ьн1я, а только увидйлъ часть и'Ькоторую этого небеснаго св'йта. 

Оба праведника много были утйшены этишъ вид'Ьшемъ. Живя еще во 

плоти, преподобный Oepriil сподоблялся инйть общен!е съ безилотпыми. 

Когда онъ слулсилъ литург!ю, тогда, по словамъ учениковъ его Исаак1я 

и Miutapia, ему сослужнлъ апгелъ Бож1й, Однажды также, въ постъ 

Рождества Христова, когда преподобный Сергей столдъ на ночпомъ 

правил'Ь и молился предъ образомъ Богоматери, чи'гая капоиъ и акавистъ 

Пренепорочной, онъ усгалъ и сЬлъ немного отдохнуть. Но вскор'й всталъ 

и, обратясь къ ученику своему Михею, сказалъ: «Чадо, трезвись и 
бодрствуй, сеичаеъ чудное и ужасное видън1е посетить насъ*. Только 

что онъ проговорилъ это, внезапно послышался голосъ: «Пречистая 

грядетъ»! Св. Cepriii посп'Ьшно вышелъ изъ келл!п въ сйни. И вотъ 

св'Ьтъ сильнее солиечнаго ос1ялъ его, и тотчась онъ увид^лъ Пречистую 

Богородицу съ апостолами Петромъ и Хоанномъ, окруженную пестерпи- 

мымъ блескомъ, такъ что иреиодобный уиалъ ницъ. Но Пречистая 

коснулась его руками и сказала: «не ужасайся, избранпикъ мой! Ботъ 

я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя объ ученикахъ тво- 

пхъ и объ обители твоей; не скорби: отиып'Ь вс'Ьмъ изобиловать будотъ; 

нетолько при жизни твоей, по и иослй смерти твоей не отстуипа буду 

отъ обители твоей, подавая ей все потребное въ изобил1и, сохраняя и
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покрывая ее». Преподобнык отъ страха былъ какъ бы въ изступден1и, 
но пришедши въ себя, нашелъ ученика своего Михея отъ страха ле- 
жащимъ, какъ мертвый, и поднялъ его. «Скалш, отче,— спрашивалъ 
нисколько пришедш1й въ себя Михей,— что это за чудное вид'Ьн1е̂  
Душа ноя едва не разлучилась съ т'Ьломъ». Но Сергш не могъ еще 
говорить отъ волнегия, охвативпгаго его душу; только лице его с1яло 
радостно. Спустя минуту, ояъ призвалъ двухъ учениковъ своихъ Исаака 
и Симеона и расказалъ ииъ по порядку, что было. ВсЬ вм'Ьст'Ь совер
шили молебное nt>Hie Богоматери; святей же всю ночь пробылъ безъ 
сна, размышляя о милости Царицы небесной.

Это o6tiTOBaHie Богоматери, по иолитвамъ преп. Oepria, исполни
лось во всей полногЬ. Обитель преп. Oepria, какъ уже сказано, одна 
изъ богатМшихъ русскихъ обителей. Бъ 500-лътнее ея существова1пе 
много пришлось пережить ей тяжелыхъ годинъ, но Господь хранилъ ее. 
Подъ кр'Ьпкймъ покровомъ пресвят. Богородицы она нетолько безопасна 
была сама, по и отечеству нашему не разъ давала многообразную защиту, 
Бъ смутное время самозванцевъ, когда Москва и большая часть земли 
Русской была во власти Иоляковъ, Троицкая обитель въ 1612 г. съ 
усп'Ьхомъ выдержала 16-ти месячную осаду лучшихъ польскихъ вое- 
начальниковъ Сапоги и Лисовскаго, охраняемая препод. Сершемъ, кото
рый предудреждалъ осажденныхъ о нападешяхъ враговъ, такъ что они, 
думая напасть на осажденныхъ зрасплохъ, постоянно встр'Ьчали не
ожиданный отпоръ и терпели поражен1е. Быдержнвая осаду, обитель 
Ceprieea въ тоже время возбуждала народъ руссюп къ единодушному 
Бозстан{ю на защиту родины: изъ нея разсылалпсь т'Ь грамоты, одна 
изъ коихъ воспламепила духъ Нижегородца Минина и кп. Пожарскаго 
на борьбу съ самозванцами и Поляками и освобождеше родиой земли. 
При гроб'Ь СВ. Oepria нашелъ защиту отъ ножа заговорщиковъ Петръ 
Белиий, Бъ 1771 г, моровая язва, опустошившая Москву и окрестные 
города и селенгя, не коснулась обители. Бъ 1812 г., когда полчища 
Фрапцузовъ заняли Москву и Bct города кругомъ ея, ни одна враже
ская нога не ступила за ограду обители Серия, охраняемой невидимою 
силою.
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Дар'ь npoaptniii и чудотвореп1я, даруемый саятымъ, какъ д'Ьйств1е 
особой благодати Ов. Духа, за чистоту и святость ихъ жизни, им'Ьлъ 
и ареиод. СерНй. Однажды еписконъ Порис1ий св. Стефанъ (память 
его 26 апреля), очень любивш1й нреподобнаго, пройзжалъ въ Москву 
въ 10 ворстахъ отъ обители Троицкой и, скоро cnlrraa, не могъ быть 
въ ней, Онъ только мысленно поклонился въ ту сторону, гд'й была 
обитель СВ. Сергтя, и сказалъ: «миръ теб’Ь, духовный братъ мой»!
Св, Cepria сид/Ьлъ въ это время за трапезою съ брат'тею. Вдругъ онъ 
вставъ, сотворилъ молитву, поклонился и сказалъ: «радуйся и ты, па
стырь стада Христова, и ииръ Болпй да пробываетъ съ тобою.» Изу
мились иноки, видя все это, и думали, что игуменъ видитъ вид'Ьше, 
по Сергьй объяснйлъ ямъ: «въ этотъ чаеъ енпскопъ Стефавъ, идя въ 
Москву, стал'ь противъ нашего монастыря, поклонился Святой Троиц'Ь 
И насъ, гр'Ьшныхъ, благословилъ». Некоторые изъ иноковъ отправились 
на то м'кто, гд'Ь остапавливался св. Степанъ, и узпали, что д'Ьйстви- 
тельно такъ было. Другой разъ Серпуховск1й князь Владии1ръ послалъ 
боярина своего предложить трапезу браИи Cepria; дорогою бояринъ не 
мало пстратплъ па себя изъ того, что было послано. Прозорливый 
Сергш кротко сказалъ боярину, что безъ благословен1я не надобно ка
саться пищи. Благодать Болая видимо д'Ьйствог.ала чрезъ св, Cepria 
на вразумлеьйе людей. Такъ, н’Ькто насильно завлад1)ЛЪ кормленою 
свинкою сос'Ьда. «В'йримъ ли мы,— сказалъ ему преподобный, что есть 
Богъ,— мститель пеправдъ напшхъ! Безъ страха грабимъ мы и обижа- 
емъ брата нашего.» Тотъ об'Ьщалъ заплатить сос'Ьду за его свинку,, 
по не занлатйлъ,—-и свинка въ зимнее время закип'йла червями. Попе- 
вол'Ь выбросили гнилое мясо псамъ, по и т'Ь не 'Ьли. Одинъ изъ жив- 
шнхъ вблизи обители Cepriii лежалъ въ жестокой болезни, такъ что 
ц'Ьлыхъ 20 дней не 'Ьлъ и не сналъ. Братьямъ его нришла добрая 
мысль: «сколько чудесъ совершаетъ Господь рукою старца, не умило
стивится ли и вадъ нами?» Они принесли больнаго къ старцу. Ceprii 
окропилъ его св, водою,— и больной, заснувъ кр1>пкииъ сноиъ, всталъ 
здоровымъ. Не далеко отъ монастыря у одного крестьянина забол'йл'ъ 
едппствепыый сыпъ. Отецъ, особенно уважавш1й преп. Серг1я, посп'Ьшилъ



357

ЕЪ нему съ болмшмъ, прося его помолиться о его ваздоровлен1и. ‘ Но 
едва больной былъ внесет, въ келл{ю, пакъ съ нимъ cдtлilЛCIl боль
шой припадокъ, и ОПТ) умеръ. Сильно горевалъ отецг о потер'Ь сына 
и пошелъ приготовить гробь. Жаль стало преподобному б’Ьднаго отца, 
и опъ усердно молился, чтобы Господь умилостивился надъ нимъ,— 
и Господь услышалъ его молитву: мертвый сынъ ожилъ. Когда отецъ 
возвратился съ гробомъ и увид'Ьлъ сына живымъ, изумился и въ бла
годарности припалъ 1съ ногамъ преподобнаго. Но онъ, пе любя славы, 
отв'Ьчалъ ему: ‘ Ты ошибаешься: сынъ твой пе умиралъ, а только отъ 
стужи съ нимъ сделался припадокъ. и когда онъ согрелся, прншелъ 
въсебя.» Когда же отецъ настойчиво сталъ ув'Ьрять, что отрскъ д'Ьйетви- 
тельно былъ мертвъ, св. Oepriii строго сказалъ: «пе говори этого, если 
не хочешь лишиться сына».

Безъ coM Htnifl, эта нелюбовь къ caaBt>, это глубокое смиреьпе ире- 
подобнаго побудило его отказаться отъ первосвятительскаго сана, кото
рый предлагалъ ему митрополитъ Алекйй. Этотъ святитель, видя бли‘ 
зость свою къ смерти, иризываетъ къ себ'Ь 0ерг1я и приказываетъ ири- 
несть золотой крестъ для него. «Прости меня, владыко святый, ска
залъ съ поклономъ Серий; ~-въ молодыхъ л'Ь'1'ахъ не носилъ я злата, 
т'Ьмъ бол'Ье въ старости мн  ̂ надобно оставаться въпищет'Ь».— «Знаю,— 
сказа,1ъ святитель,—что такова была всегда жизнь твоя, но окажи по- 
слушаше и ирими даръ сей въ благосдовен1е,»— п своими руками воз- 
ложилъ крестъ на Серия. Зат'Ьмъ оыъ объявилъ ему, что чувствуя 
свою немощь старческую, желаетъ назначить достойнаго себ'Ь преемника 
и избраетъ его, согласно съ жедашеиъ великаго кпязя, п нам'Ьренъ по
тому посвятить его въ санъ епископа. «Прости меня, владыко святый, — 
сказалъ на это Серий,—ты хочешь возложить па меня бремя не поси.1амъ 
моимъ; ты не найдешь во мн-Ь того, чего ип̂ ешь, я самый грешный 
и хуже всЬхъ». Долго святитель склонядъ его, но Сергш решительно 
отказывался; «владыко святый, если по хочешь прогнать мою нищету отъ 
твоей святыни, пе говори о томъ моей худости». Святитель желал'ь 
видеть Оерг1я иреемииЕОмъ своимъ особенно потому, что велик1й князь, 
увлеченный пристраспемъ къ своему казначею Митяю, желалъ недостой-
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наго Митяя вид'Ьть иитрополитомъ въ MocEBt, Этотъ Митяй, по сиер- 
ти Алекс1я, не задумался облечься въ одежды святительсЕ1я, еще не
посвященный въ митрополита, и грозилъ разорить обитель Серия, по
дозревая въ немъ своего сопернива. Но смиренный Серг1й, услыша нъ 
угрозы гордаго, сназалъ: «Михаилъ (т. е. Митяй) не только не полу- 
читъ сана, но и не увидитъ Царь-града» (где посвящались тогда рус- 
CKie митрополиты). Это исполнилось.

Не будучи енископомъ, св. Серг1й своею святою жизн1ю пршбрелъ 
гораздо большее вл1яв1в надъ всеми, нежели мнойе епископы. Его со- 
ветъ высоко ценился всеми отъ князя до последняго поселянина; его 
благослове1Йе считалось лучшимъ ручательстзоиъ успеха въ каждомъ деле. 
И много добра, иного пользы припесъ русскому народу великш угодникъ 
Бож1й своимъ г,л1ян1еиъ на всехъ. Особенно приснопамятенъ онъ для нашего 
отечества темъ, что своимъ совЬтоиъ, ободрен1емъ и молитвою способ- 
ствовалъ освобожден!ю его отъ пга татарскаго. Это было въ 1380 г. 
Более уже ста летъ страдала Росс1я отъ этого ига; ихъ жестокости 
наводили такой ужасъ на Русскихъ, что одно имя Татаръ приводило
въ страхъ и обращало зъ бегство. Но вотъ молодой, отважный Мо-
сковск1й князь Дймитр1й Хоанновичъ решился свергнуть татарское иго. 
Татарсий ханъ Мамай, недовольный неповиновешемъ князя, послалъ 
на него войско. Димнтр1й разбилъ это войско. Тогда Мамай самъ по- 
велъ на него огромное войско, и Димитр1й, не смотря на свою отвагу, 
испугался. Получивъ известие о походе Мамая, онъ прежде всего обра
тился за советомъ и благословея1емъ къ преп. Серию, повелитъ ли онъ
идти ему противъ врага. Преподобный благословилъ его на борьбу,
обещалъ ему победу и отпустилъ съ намъ двухъ ипоковъ своихъ Пе- 
ресвета и Ослябя. Одобренный благословен1емъ Серг1я и испросивъ у 
него молитвъ о себе и войске, Димитр1й смело пошелъ противъ Мамая. 
6 сентября паше войско приблизилось къ Дону и князь опять бы.лъ въ не
решительности при виде страшныхъ полчищъ врага. Провидя сомне- 
Hie князя, преп, Ceprifi нрислалъ къ нему письмо, въ котороиъ убеж- 
далъ его безъ всякаго сомнеМя начинать битву, надеясь на Бога, и обе
щалъ победу. Это письмо решило дело. Новое благословен1е преподобнаго
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одушевило князя и войско: онъ перешелъ рЬку, вступилъ въ битву и 
8 сентября одержалъ надъ Маиаемъ полную победу. Благосдовивъ ве- 
лнкаго князя, Серий во все время похода усердно молился за усп^хъ 
рускаго оруж1я и, стоя на молитв'Ь, духовно внд'Ёлъ ходъ битвы, воз- 
вЁстилъ бра'ш о побЁд'Ь, назвалъ по именамъ убитыхъ воиновъ и при- 
несъ о упокоеши ихъ молитву Господу. Самъ Мамай приписывалъ свое 
поражен1е не силамъ русекаго войска, а Богу, которому молился Ceprit. 
Стоя на высокомъ холмё и видя  поражен1е своихъ полчищъ, онъ вос- 
Еликнулъ: «велйкъ Богъ христ1ансий!» и въ страхЁ бЁжалъ, оставивъ 
въ добычу Русскими весь почти свой обозъ. Съ этого времени Росс!я 
начала свое обновлен1е и укрЁилен1е, пока не сдЁлалась тЁмъ, чЁмъ 
есть теперь,—могущественнымъ и обширнЁйшимъ государствонъ въ м1рЁ. 
И каждый русск1й человЁкъ, наслаждаясь пыаЁ благодЁтельною сво
бодою и благоденств1емъ иодъ державою крЁпкаго силою своего Монарха  ̂
вспомни, что много ты обязаиъ этою свободою и благоденств1емъ преп. 
Сергш, который не силою оруж1я, по воинскими доблестями, а един
ственно силою своей святой жизни и молитвою явился какъ бы возста- 
новителемъ нашего отечества изъ развалинъ.

78 лЁтъ СВ. Серггй прожилъ почти въ непрерывномъ постё, мо- 

литвенномъ бдЁн1и и трудахъ для спасешя души своей и на пользу 
ближнихъ и, какъ зрЁлый, обильный зерномъ колосъ, былъ готовъ 
для жатвы. За- шесть мЁсяцевъ до своей кончины, провидя ее, онъ 
въ 1391 г. созвалъ браию, вручилъ начальство надъ монастыремъ 
ученику своему Никону, молодому лЁтами, но старцу по уму и святой 
жизни, а самъ удалился на безмолв1е. Съ начала сентября онъ забо- 
лЁлъ и, понимая, что эта болЁзпь къ смерти, снова созвалъ братш, 
много поучалъ ее и, испроеивъ у всЁхъ прощен1е, самъ всЁхъ простилъ 
и благословилъ, а въ самый часъ исхода души пр1общился св. таинъ 
и предалъ душу спою въ руки Бож1и. На лицЁ его запечатлЁлась свЁт- 
лая, блаженная радость; онъ какъ бы заснулъ. Т ёло  его было поло
жено въ самой обители, въ которой онъ подвизался, и чрезъ 30 лЁтъ, 
по особому видЁи1ю, иайдепо было нетлЁинымъ и благоухаю1Димъ, хотя 
гроб'ь его со ВСЁХЪ сторонъ окружепъ былъ водою; не повреди-
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лась даже одежда, въ которую облечены были останки святаго.,
Трудъ не по сйламъ человека описать всЬ посиерт1ШЯ чудеса, 

совер)аенныя дрен. Сер1чемъ. Но, для полноты изображеп1я велич1я 
этого угодника, лучше всего указать на тЬхъ учениковъ его, кото
рые, нодражая нрия’Ьрамъ его жизни, явились также великими подваж- 
яиками, и jiHorie изъ нихъ, вышедши изъ обители CeprieBofi, распро
странили подвижничество въ разпыхъ м^сгахъ обширной Poccin. Въ 
этомъ отношенш его можно сравнить съ Антон1емъ и 0еодос1емъ Пе
черскими Чудотворцами: ч'Ьмъ были эти угодники Божш для южной
половины Poccin, т'Ьмъ былъ прей. Ceprifi для сЬверной. Первыми спод
вижниками Сергчя въ тяжкой отшельнической жизни были Васил1й Су
хой, цришедш1й съ береговъ С'Ьв. Двины, Гаковъ, служивш1й безъ от- 
в^тно при монастыр11 св. Троицы; Онисимъ, ирестар'Ьлый д1аконъ, слу
живши! нривратаикомъ еще худо огражденной обители; Симонъ, архи- 
мандрнтъ, пром'Ьнявш1й власть на зван1е нослушяика Серпева и удо
стоенный славнаго BuxtniH объ учеяикахъ; Исаакъ молчальникъ, быв- 
ffliM любимымъ ученйЕСОмъ Серия, видЬвш1й вм^ст^ съ благогов'Ьйнымъ 
MaitiipieM'b ангела, сослужащаго Oepriio во время литург1и; Симеояъ, 
екклесдархъ, подобно Исааку и Макарш, соучастникъ духовпыхъ ви- 
Д'Ье1й Серил, вид'йвшш огнь па нрестол'к, 1мгда прей. Серий совер
шал!, литурии; Михей, Никонъ, Вареоломей и Наумъ, явивш1еся BMt- 

cTli съ пред. Серпеяъ во время осады лавры Поляками; 1оанник1й, 
Елисей в Епифан1й. ВсЬ эти ученики постоянно пребывали въ обители 
Серг1я. Изъ учениковъ же, осиовавшихъ друг1е монастыри, изв-Ьетны 
святые: Оеодоръ (Дмоновсюй, Андропикъ Московскш, МееодШ [Вш- 
ношск|’й, Савва Звенигородскш, Лванас1й—'основатель Серпуховскаго
Внсоцкаго монастыря; Никита—основатель Боровскаго Высокаго мо
настыря; Деон'пй и Савва—-начальники Успенской пустыни на Стро- 
MHHli, Г'ригор1й — первый настоятель Голутвина монастыря въ Ко
ломна, Псенофоптъ—основатель Тутаяскаго монастыря (въ Тверскомъ 
У'Ьзд'Ь), Оеливестръ— основатель Воскресепскаго Обнорскаго монасты
ря, Aeanacifl, «Железный посохъ»,— основатель Воскресепскаго Че- 
роповецкаго монастыря и Аврамш Чухломск1й. Преи. АвраамШ съ
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молодыхъ Л'Ьтъ возлюбйлъ Господа и былъ постриженъ въ иночество 
самимъ Сериемъ. Въ его обители онъ сначала выполнялъ послушаи1я 
въ хл%бн'6 и повари'Ь, потомъ носилъ дрова и воду для брат!а, По- 
сл1) длиннаго искуса, какъ yEptnaBmiKcH въ духовной жизни, св. 
Аврамш удостоенъ былъ свлщ. сана, но испросилъ у св. Серия про
весть нисколько времени въ совершенномъ безмолв!и. Потомъ, стремясь 
къ высшему духовному совершенству, по благословеп!ю Серг!я, онъ 
удалился въ дикую тогда страну Галичскую и зд-Ьсв сталъ подви
заться. Его подвижническая жизнь много способствовала просв'6ще1П10 

дикаго края.
И Костромская страна, такимъ образомъ, видела отблески св^та 

Господня, которымъ св’Ьтило святое и богоугодное жит!е преп. Серия, 
игумена, Радонежскаго Чудотворца. «Благодареше Богу,— скажемъ съ 
блажеанымъ Енифан!емъ, ученикомъ Серг!евымъ,— что даровалъ намъ 
въ земл'Ь русской такого старца, святаго и преподобиаго Серг!я»!

Изв^шя и замЬтки.
— Случай тъ эюизни святителя Филарета, митрополита Мо- 

сковсшго. Въ бытность Филарета Тверскимъ енискономъ, ему надо бы
ло служить въ храм'Ь живоначальной Троицы, что за Волгою, близь 
Отроча монастыря. Былъ храмовой нраздникъ и крестный ходъ въ эту 
церковь. Священникъ и прихожане еще pante получили отъ предше
ственника владыки, высокопреосвященнаго Серафима, разр^шеше обно
вить нконостасъ въ главномъ храм1>, но къ празднику работу окончить 
не успели. Съ обновлешемъ иконостаса потребовалось обновить живо
пись на иЕОнахъ; иконы тоже не были готовы къ празднику. Староста 
церковный не разсуждалъ долго и, не спросившись, быть шожетъ, и 
священника, закрылъ Tt Mtoa, гд'Ь стояли св. иконы, рогожами. Ког
да звали владыку на нраздникъ, ни староста, ни священникъ не пре- 
дуиредилн его объ этомъ. Въ иразднпкъ пр115зжаетъ владыка служить. 
При самомъ вxoдt въ храмъ, его поразили эти рогожи, висЬвш!я на 
й^стахт св, иконъ. Какъ молшя загорался гн'Ьвъ его.
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Куда ты привелъ меня?—Опровилъ онъ строго священника. Гдй 
у тебя СВ. иконы? Кому станемъ мы молиться? Похоже ли это на храмъ 
Божш, на домъ молитвы?

Свянщнникъ быдъ чедов'Ькъ весьма кротк1Г! и добрый. Въ испугЬ 
онъ не зналъ, что д'Ьлать и говорить. Владыка сталъ облачаться, но 
гн^въ его не проходилъ. Началась лит7рг1я; Bci въ страха не знали, 
ч^мъ окончится д'Ьло, и на новаго архипастыря своего смотрели съ 
трепетомъ. Священникъ былъ ни живъ, ни мертвъ. Служба между т'Ьмъ 
шла своимъ норядкомъ; нриходитъ время херувимской п^сни, владыка 
видимо поб'Ьдилъ свой THliBb. Когда ношли съ великимъ выносомъ, онъ 
принялъ СВ. дискоеъ изъ рукъ протод1акона и возгласилъ вею царскую 
фамил1ю съ овойственнымъ ему благогов4н1емъ и миромъ душевнымъ.

Но лишь только онъ сошелъ съ м1>ста, гд'Ь обыкновенно apxiepen 
принимаетъ изъ рукъ протод1акона св. дискосъ, а изъ рукъ архиманд
рита св. потиръ и ГД'Ь онъ возглашаетъ всю царскую фамил1ю, не 
успЬлъ еще двухъ шаговъ сдЬлать къ св. престолу, кякъ раздался 
етранный потрясающш звукъ. На то М'Ьсто, гдЬ стоялъ владыка съ 
дискосомъ,— грохнулась съ самаго верха иконостаса довольно полновЬ- 
еная мЬдная лампада, вис'Ьвшая па веревочкЬ предъ распят1емъ Го- 
сподпимъ. Владыка вздрогнулъ и нЬсколько секундъ не двигался съ 
мЬста. РанЬе минутой,— лампада упала бы прямо на святителя и мгно
венно лишила бы его жизни. БЬдный священникъ приходстй едва сто
ялъ на ногахъ. Владыка, между тЬмъ, поставилъ св. дискосъ на пре- 
столъ и, когда убрали лампаду, вышелъ изъ алтаря па то же самое 
шЬсто, принялъ изъ рукъ архимандрита св. потиръ, докончилъ но уста
ву молитвенное помпновен1е Св. Правительствующаго синода, сингклита, 
военачальниковъ, градоначальниковъ, христолюбиваго воинства и всЬхъ 
православныхъ христ1авъ съ спокойств?емъ и свойственнымъ ему благо- 
говЬн'1емъ вошелъ въ алтарь, поставилъ св. потиръ на престолъ.

Литург1я продолжалась своимъ чередомъ. Владыка былъ въ осо- 
бенномъ благоговЬйномъ настроен1и духа, въ его чистой и прекрасной 
душЬ совершалось многое. Но служащ1е стояли около престола Божтя, 
въ недоум'Ьши и страх'Ь. Не одинъ только приходск1й свящепникъ, а 
MHorie въ алтарь молились Господу, чтобъ Господь пронесъ бурю.
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Когда Фимретъ пр1общился св. таинъ и, по прочтеши благодар- 
ственныхъ иолйтвъ, сЬлъ въ алтарф, къ ному подходвтъ свлщенникъ. 
Безъ словъ, потому что не зналъ, что сказать въ свое оправдан1е, со 
слезами на глазахъ онъ палъ предъ владыкою на колени, ожидая се- 

страшнаго приговора. Владыка поднялся.
— Встань, отецъ,— сказалъ онъ, поднимая священника и благослов

ляя его. Мы оба согр'Ьшили предъ Господомъ и начали не въ мир4, 
а въ rHiBt и вражд'Ь служить предъ Нимъ. Онъ хот’Ьлъ наказать 
насъ, но умилосердился и паден1емъ лампады показалъ, какъ близки 
мы были къ погибели. Онъ вразумилъ насъ и призвалъ на путь пока- 
ян1я. Простимъ другъ друга.

Владыка при семь еще разъ благословилъ священника и, поц^- 
ловавъ, нромолви.1ъ:

—• А ты виноватъ предо мною т^мъ, что не предупредилъ меня о 
поправкахъ въ церкви.

Посл^ литург1и владыка зашелъ къ священнику въ домъ, спд'Ьлъ 
у него во время закуски, былъ 6naronpHBtaHBb и вышелъ отъ него въ 

и спокойств1и духа.

(Кормч. Л  12).

— 0 . 1оаннъ loan. Мирмтовъ, священншъ Успенской ц. с. Межъ, 
Нерехтскаго у. (Некрологъ). О. 1оаннъ 1он новичъ скончался 26 шня 
текущаго года, им^я себ'Ё отъ роду 57 л^тъ, въ городской Ярославской 
больниц'Ё, отъ бол'Ьзни рака вт желудк'Ь. Онъ былъ сынъ дьячка, Воскре
сенской ц., что въ Понизь15, Галичскаго у., 1оанна Семеновича Калиннико
ва. Первоначальное образовап{е и воспитан1е получилъ въ Галичскомъ д. 
училищ'й, зат'Ьмъ обучался и воспитывался въ Костромской д. семинар1й, 
r,vb окончилъ курсъ съ аттестатомъ перваго разряда въ 1854 году 
1ЮЛЯ 15. Преосвященн'Ьйшимъ Филоееемъ въ 1855 г. мая 9 дня онъ 
произведенъ былъ во священника къ Вознесенской ц. г. Галича, гд4, 
EpoMli священническаго служен1я, исправлялъ должности депутата при
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присутственпыхъ м'1;стахъ и члена ревиз1оннаго комитета при вов'Ьрк’Ь 
эконошичесЕихъ отчетовъ Галичскаго дух. училища. Въ 1859 году 
февраля 7 до одрод'Ьлешю Св. Стнода, состоявшемуся по представ- 
лен1ю Преосвяш.енв'ЬЁшаго Платона, ради ноль.зы службы, пере- 
м'Ьщенъ къ Богословской ц. с. Ераснаго, Еостромск. у’Ьзда. Изъ 
села Ераснаго т'Ьшъ же владыкою, во прошетю его, иерем'Ьщенъ къ 
Богословской церкви, что при Ипат1евскомъ ионастыр-Ё на ваканс1ю стар- 
шаго священника въ I860 г. 1юня 10. Въ слЁдугощемъ 1861 году 
сентября 26 дпя за ревность къ служба и въ 1Шощреи1е къ дальнЁй- 
шимъ трудалъ награжденъ набедренникомъ. Съ 1862 по 1864 годы 
включительно онъ проходилъ должности члена Еостромскаго духовнаго 
иоиечительства и помощника казначея онаго, члена комитета при обре- 
визован1и постройки Арх1ерейекаго Дома и члена енарх1альиаго коми
тета объ улучшен1п матер1альпаго быта православнаго духовенства. Въ 
1864 г. марта 7 дня за успЁшное исполпен1е возложенной на него по 
комитету обязанности ПреосвящепнЁйтимъ Платономъ объявлена благо
дарность со внесешемъ въ послужной списокъ. Въ 1865 г. 31 авгу
ста, по прошению его, перемЁщенъ тём ъ  же владыкою въ Спасовход- 
скш Юрьевеций соборъ. Служа въ ЮрьевцЁ съ 1866 но 1867 г. вклю
чительно, онъ проходилъ должности члена цензурнаго комитета для 
благочипническихъ округовъ 1 , 3 и 4 Юрьевецкаго и 2 Макарьевска- 
го и депутата при исиыташи въ законЁ Бож1емъ учениковъ Юрьевец
каго всенароднаго училища. Въ 1868 г. февра:1я 8 отъ Юрьевецкаго 
Снасовходскаго собора, по педостаточноети средствч. къ содержашю и 
по npomeniio, ПреисвященпЁйшимъ же Платономъ перемЁщенъ къ- 
Успенской церкви села Межъ, Нерехтскаго уЁзда. Въ 1878 г. авгу
ста 28 ПреосвлщенпЁйшнмъ Игнатчемъ опредЁлень и до самой кончи
ны своей нроходилъ должность денутата по 5-му Нерехтскому благо- 
чинпическому округу. Служен1емъ своимъ настырскимъ и настоятель-- 
скимъ ири означенной церкви въ продолжен1и слишкомъ двадцатилЁт- 
няго нер1ода времени, о. 1оаннъ снискалъ любовь и расположен1е сво- 
ихъ прихожанъ, которые въ 1885 году входили къ Преосвященному 
Александру съ прошен1емъ, въ коемъ, изложивъ заслуги о. 1оанна, какъ
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ревностнаго пастыря приходсяаго и настоятеля церкви, просили Архи
пастыря обратить BHHManie на ихъ духовнаго отца и объявить ему 
чрезъ Костромскую духовную консистор1ю отъ лица ихъ, прихожанъ, 
благодарность. Въ ирошен1и прихожане заявляютъ свою признатель
ность и благодарность о. 1оанпу за его пеонустительное богослужея1е и 
назидате прихожанъ иоупеп1ями, немедленное и безотлагательное исправ- 
лен1е приходскихъ требъ, трезвую 'жизнь, какъ его самого, такъ и 
причта, который при немъ также былъ исправенъ и трезвъ, за присо- 
единеше н1>которыхъ раскольниковъ къ православной церкви, за благо- 
л'Ёше храма Вож1я, который я вн'Ёшнимъ и внутреннимъ украшен1емъ 
своимъ, главнымъ образомъ, по созиан1ю самихъ прихожанъ, обязанъ 
былъ О. 1оанну, который самъ лично испросилъ пожертвован1я на свой 
приходсюй храмъ отъ кунцовъ Вичуги, Тезина, Родниковъ и Иваново- 
Во.знесенска, за простое, снисходительное обращеше съ ними и за не
притязательность при исправлен1и приходскихъ требъ. Священникъ, за- 
служивш1й такую признательность прихожанъ— не заурядный служитель 
алтаря! В'Ьчная память Te6li, честный и усердный труженикъ?

(С. Острецова свящ. А . П енш й).

О Б Ъ Д В ^ С Е Н П Я :._______
Оъ 1-го 1ю.дя 1891 года открыта по.тугодовая подписка на 
еженедельный религюзно-нравственный, иллюстрированный,,

народный 5курналъ

(четвертый годъ издан1я).
„Нор1ич1й“ одобренъ Е го  И 1У1п е р а т о р с п и 1и ъ  В ы с о ч е с г в о м ъ , Г о -  

с у д а р е м ъ  В е л и к и 1У1ъ  И н я з е м ъ  М и х а и л о м ъ  Н и к о л а е в и ч е м ъ , какъ 
полезное чтен1е для солдатъ и рекомеидованъ И м ъ  къ выписке по Рос- 
сШсЕОй артиллер1и.

Училищнымъ Советом!) при Св. Синоде д о п у щ е н ъ  въ библ1отекЕ 
церковно-цриходскихъ школъ.

Ученымъ Коиитетомъ Министерства Народнаго 11росвещен1я ДО- 

п у щ е н ъ  въ библ1отеки народныхъ училищъ для вне класснаго чтен1я 
учащихся и взрослыхъ.

А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  Москва, Ордынка, д. Жучкова, кв. № 3 .
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„Корич1й“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго народ- 
наго чтен1я, въ виду этого программа издангя его носитъ характеръ об
щедоступности, какъ въ Bbi6opt статей для чтен1я, такъ и въ фори% ихъ 
изложен!я.

П р о г р а м м а  ж у р н а л а  по  п р е ж н е м у  з а к л ю ч а е т ъ  въ  c e 6 t ;
Объяснете Евангелш (которое въ 1891 г. будетъ вестись по за- 

чаламъ, начиная съ Еванг. Матвея) или Апостола, объяснеше Церков- 
наго Богослужен1я, обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ; 
объяснен1е молитвъ и церковннхъ nicHonimfl; объяснен1е главн’Ьйшихъ 
истинъ Христ1анскаго в^роучешл; рядъ назидательныхъ разсказовъ о 
различныхъ христ1анских'ь доброд'Ьтеляхъ, составленныхъ по Чет.-Мин., 
Прологамъ и пр., съ нравственнымъ вшодомъ для жизни Хриспанина; 
объяснеп1е Заповедей; Поучен1я Св. Отцовъ и Учителей Церкви и со-, 
временныхъ пропов'Ьдниковъ; сказашя о различныхъ явлеи1яхъ В^ры 
благодатной и дивныхъ знамен1яхъ милости Вож1ей; разсказы изъ Свя
щен. Истор1и Ветхаго и Нов. Зав'Ьта, съ ближайшимъ прим'Ьнен1емъ 
къ жизни хриспанина; бол'Ье зам'Ьчательныя событ1я изъ Церковной 
HCTopin, преимущественно Исторш Россшекой Церкви: описашя Москов- 
скихъ и Росс1йскихъ святынь; разнородные нравственные недуги наше
го времени и вообще бол^е saMinaTeKbHHe случаи текущей жизни; 
разсказы изъ быта: народнаго, военнаго, школьнаго, миссшнерскаго, 
изъ быта раскольниковъ и сектантовъ; духовно-нравственныя стихотво- 
рен1я, изв'Ьст1я и заметки; ответы редакц1и, объявлешя.

Каждый нумеръ будетъ загглючать 12-ть страннцъ средняго фор
мат» листа, украшенный картинами и рисунками.

Ц'Ьна за иолгода (съ 1 1юла 1 8 9 1  но 1 января 1 8 9 2  г.) д в а  
р у б л я  съ пересылкой.

Принимается также подписка и на Ц'Ьлый ГОДЪ. ЦЬна съ не- 
ресылкой тр и  р у б л я .

ВсЬмъ годовнмъ подпиечикамъ журналъ вышлется съ 1-го
В ъ  т е к у щ е м ъ  го д у  въ  ж у р н а л %  „К0Р 1У 1Ч 1Й “ п р и н и м а е т ъ  у ч а с т 1 е  

с в о и м и  л и т е р а т у р н ы м и  т р у д а м и

ИЗВЕСТНЫЙ КР0НШТАТСК1Й ПАСТЫРЬ
о т Е х л ; т ь  1 0 .^ ы ;н : ц ь .

Редакторы— И:гд,атели: Прото1ерей С. П. Жппидевскш.
I . Н. Бухареоъ.
В . П. Гурьевъ._______________Священники

Содержан1е неоффиц1альной части. Слово Филарета М. Моек, на день 
Преображешя Господня. Св. преподобный Серг1й, игуменъ, Радонеж- 
ск1й Чудотворецъ. Изв4ст1я и заметки. Объявлешя. Приложен1е: дЛ4- 
топись Макаргена-Унженскаго первокласснаго монастыря*—стр. 233—
2 4 0  ̂ _________________________________ ______________ ^

PedaKmojm: Семт арт Ректоръ, Лрхимандритъ Менапдръ.
Преподаватель Семинарт В . Строевъ.

Дойв. цензурую. Августа 10 дня IbSl г. КостроиаГТ^ъТ'убернскои Типограф!!!.
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его iip o r iH T iin iH . ;i иъ моиасгыр» ему жить не можно, поелику для оиа- 
го безиолезеоъ н не духовпаго ведомства“  (тамъ же); 5) 1811 года 
апреля 21 указъ коисистор1и съ сообщеп1емъ резолюц1и того же иро- 
освящоппаго па допеееши игумена о томъ, что 1ерозюнахъ ГениадШ 25 
марта, употребив'!) часть т'Ьла Христова, святой крови не пр1общился, 
потому что брал'ь уже аптидоръ п запивал'ь водою, по запамятовап1ю. 
Резолюпдя: „1ерозюпаху Гспяадш, яко изъ памяти вылсившему, запре
тить свяшеппослужеп1е“ (тамъ nte); 6) 1811 года мая 31 указ'ь кон
систории съ резолюц1ею того же преосвящешшго по поводу допссеп1я 
игумепа о вложеп1и въ иотнръ св. агпца безъ влит1я крови но зана- 
мятовап1ю слузкащаго съ пииъ iepOMcnaxa Иппокепт1я и его, игумепа, 
неосторожности, Резолюц1я; „дать знать настоятелю, что за так1я по- 
гр'йшности самъ себ1) опч. ыо;кетъ палагать епитим1ю по сон'Ьсти и чув- 
,ствовап1ю своего сердца, — по впрочемъ всез1'Ьрно уб'Ьгать опыхъ долж- 
но“ (тамъ же); 7, 8 и 9) указы съ изв'йщтпемъ о копчип'Ь преосв. 
Евгеп1я, посл'йдовавшей 9 декабря 1811 года,-о пазначеп1н па Ко
стромскую епископскую каоедру ректора С.-Петербургской духовной,ака- 
дем1и архимандрита Cepria и хиротон1п его 17 марта 1812 г. (тамъ 
лее), -  о назначен!!! спископомъ Костромскимъ Троицкаго Калязипа мо
настыря архимандрита Самуила и хиротоп1и его 19 августа 1817 г. 
(сб. Лт 1494); 10) 1813 г, марта 10 указъ копсистор1и съ сообще- 
н!емъ сл'Ьдующей резолюц1п иреосв. Серг!я па репорт й, при которомъ 
представлопы приходорасходпыя книги Макар1ева монастыря: „читая 
приходорасходныя кпиги Макар!ева монастыря, я усмотреть, что нъ 
ономъ п'1'.тъ СВОИХ'!) стекольщнконъ, пи печниковъ, ни кузнецовъ, пи 
вортиыхъ ибо вс'Ь с!п работы отправляез!Ы наемвызш. Почему игу
мену предписать, дабы всячески старался заводи'гь мастеровых'1. 
СВОИХ!) изъ ш'гатныхъ служителей, а паипаче кузпецовъ и портпыхъ, 
кои для монастыря необходимо нулшы. Да и что же будутъ д'Ьлать 
штатные, кото])ые нолучаютъ о'гъ монастыря жалованье"'! (сб, 1494); 
11 ) 1813 года февраля 28 указъ консистор!и съ запре1цеи1ем'ь по всей 
епарх!и употреблять для просфоръ сборную муку, которую вел'Ьно про
давать (тамъ лее); 12) 1815 года !юпя 30 указъ копсистор!и съ нрн- 
1'лашеп!емъ монастырей къ !юл№ртвовап1яз1Ъ въ пользу учениковъ сиротъ
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по просьб  ̂ семйнарскаго правлени! (тачъ же); 13) 1817 года нарта 
23 упазъ KoncncTopin о xpanenin въ шопастырской кладовой суммы, при- 
падлежащой духовному училищу (таяъ же); 14) ведомость о неоклад
ной монастырской сумм'Ь за 1819 годъ, гд'Ё обращаетъ внимание слЁ- 
дующ1й расходъ: „па возобповлеи1е въ арх!ерейскомъ домЁ пришедтихъ 
въ ветхость покосвъ для пр1Ёзда мопастырскихъ настоятелей, а иногда 
и для жительства во время бываемаго трехмЁсячнаго 11рпсутствован1я въ 
копсистор1й здЁгапяго монастыря настоятеля дано отцу эконому 200 

рублей. На содержан1е иалыхъ нЁвчнхъ дано отцу эконому 50 рублей" 
(сб. № 1496); 15) 1807 г. генваря 8 указъ консистортн о пазпаче- 
н1и епитиппи бываго города Упжи купеческимъ д ётям ъ  Димитр1ю, Ми
хаилу и Петру Шешйпымъ, „оказавшихся будучи пьяными при проис
шедшей ссорЁ подъ качелями въ бою кулаками купсческаго сына Ми
хаила КоптЁлова, послЁ чего оиъ и умеръ“ , н нризпашшхъ палатою' 
уголовпаго суда виновными въ пеумышленпомъ уб1ЙствЁ“ . Палатою бы
ло опредЁлепо наказать ихъ плетьми на мёстё иреступлеп]я и предать 
церковному нокая1Йю по усмотрЁн1ю духовпаго начальства. Преосвящен- 
пымъ была назначена имъ енитим1я срокомъ па 2У2 года, но Св. Он- 
подъ сроЕЪ увеличилъ до пяти лЁтъ, нзъ которыхъ одипъ годъ они 
должны были провести въ мопастырЁ (сб. 1492 *)] 16) uoiiia съ 
жалобы преосв. Евгеп1ю священппка села Покровскаго на Иеп И.'пп 
Краспухипа на ненравильпыя дЁйств1я духовпаго нравлшпя слЁдущаго 
содержан1я: въ маЁ 1808 года священпикомъ Краспухпоымъ подано 
было въ духовное правлеп1е па гербовой бумагЁ по тнтулЁ объявлеше 
о томъ, что д1акопъ того же села Покровскаго Михаилъ Дапнловъ 14 
апрЁля пазывалъ его, свящеппика „безвинно воромъ", а 10 мая въ 
воскресный и высокоторжественный день „учнннлъ весьма продерзшй по- 
стунокъ, что весь народъ, бывшей въ церкви въ уднвлен1е и смЁхъ 
привелъ, но игумеаъ Гедеонъ, поспоровляя благочинному Васпльеву, что 
оный Дапнловъ ему родной племяппикъ, а по пемъ и проч1е (присут- 
ствующ1е правления), не только учипить какое либо слЁдств1е̂ '' но это-

*) Напечат. въ 45 Костр. губ. вЁд 1890 года.
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siy д'Ьлу n(i хот15лъ, но д1)Лал ,nonopoBKy“ д1акону Данилову в про- 
чивп. священиоцерЕОВпослужителямъ села Покровсиаго, ближайшимъ меж
ду собою родствеипикамъ, которые им г̂отъ съ пимъ Красиухинымъ ссо
ру, .ложное свид'Ьтельство чинить нредобучилъ“ , и не уважа импера- 
торскаго титула „приказалъ оаиисать па онов1Ъ всеподданн1>йшемъ про- 
Bienia кошисту Ивану Вознесенскому, какъ характеръ его цисьма дока- 
залъ, норем'Ьня въ опомт. годъ и число, сл1;дующее совершенное опре- 
itwieiiic; подано вшя 27 дня 1809 (вм'Ьсто 1808 г,); какъ означен
ный свящевпикъ Краспухинъ и видно, что представляетъ па товарища 
своего неснраведливо, а потому за несправедливый доносъ оштрафо
вать его на два ведра вина, шампанскаю бутылку и цымлянскаго 
бутылку съ закуской, да деньгами 12 рублями'^. Краспухинъ иро- 
снт'ь освободить его отъ этого штрафа и съ игумепомъ Гедеопомъ и 
KonincTOMi Возпесенскимъ постунпть но закопамъ, а священнослужите
лей села Иокровскаго, которые родственники между собою, развести. 
Отъ игумена но этой жалоб!; потребовано объяспеп1е, которое сохрани
лось въ ко1пи. Въ объяспен1и онъ пишетъ: „невозможно тому статься, 
чтобы я при старости своей будучи въ таковомъ зван!и, отважился при
казывать кому либо къ лжесвид'Ьтельству или бы научать Вознесенска- 
го къ падписа1пю толь глупыхъ и см'йха достойныхъ словъ о оштрафо- 
вап1и Краснухииа шампапскимъ и цымляпскимъ, которыми пе можно со- 
вс'Ьмъ и штрафовать; п'Ьтъ и но бывало по д1)Ламъ въ правлеп]и та- 
ковыхъ глупыхъ н беззаконпыхъ надписей, да и опред'Ьлон1я па пода- 
ваемыхъ прошеп1яхъ и допошеп1яхъ въ нравлеп1п къ тому же безъ рукъ 
присутствующихъ пе пишутся; и такъ вероятно по видимому заключить 
можно, что Возпесепсшй, будучи въ нетрезвости, таковую глупую над
пись сд'Ьлалъ. Касательно же показываемаго Красиухинымъ лжесвид!;- 
тсльства, то мой п'Ьтъ пи иал'Ушей причины, да и на мысль никогда 
не приходило показывать кому либо къ лжесвид'Ьтельству па Краснухи- 
па, ибо я съ пимъ никакой ссоры не ии'Ьлъ и не имЬю“ (сб. 1495).

Отъ времени игумепа Гедеона сохранилось весьма много бумагъ, 
имЬюшихъ общегосударствепное snanenie, относящихся преимуществеппо
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къ политическимъ событ1ямъ первой четверти пастоящаго стол'Ьт'т и 
П'Ькоторыхъ другнхъ. Таковы, паприм'йръ;

А) 1) 1806 г. указ'ь съ пропрово/кдшпелъ напифсста оСъ от- 
KpbiTifl воеппыхъ д^йстши противъ фрапцузопъ; этинг указолъ предпи- 
сапо.отправлять люлебств1о по книг!', молебпых'г. irliniil, положенное во 
время брапп, п повсодпшшо читать молитвы о noGliAls па супостаты по 
особой вновь папечатаппой кпижиц'Ь (сб. А» 1492); 2) того же гола
декабря 16 указъ по поводу манифеста, о составлелпп повсом'йстпыхъ 
времеппыхъ ополчепШ плп З1илиц1п съ сообщеп1емъ резолюпдп преосв. 
Евгеп1я, которою предписано по enapxiii, чтобы огпестрйльпоо оруж1е, 
также сабли, тесаки, копья и прочее, если у кого язгРется, отдавали 
въ городахъ въ полиц1и или въ управы благочпп1я, а по другимъ srli- 
стамъ— чиповпикамъ, которыяъ будетъ поручепо отъ св'Ьтскаго еачальства; 
3) того же года декабря 29 указъ копсистср1и по поводу Высочайгаа- 
го указа „о впушеп1и градскими п сельскими спящепппкаии своимъ при- 
хожавамъ, колико учреждаезюе земское огюлчеп1е для спасеп1я отечества 
есть необходимо“ ; 4) 1807 г. указъ по поводу указа Сената отъ 18 
марта, о запрещен1и всякихъ пеприличиыхъ я разорительпыхъ толковъ 
о зоенпыхт, и иолитическихъ д1;лахъ; 5) того же года указъ по lioBo- 

ду манифеста о заключеп1и 25 1юия мира съ Фрапц1ею; 6) 1808 г. 
указъ по поводу мапнфеста отъ 20 марта, о прпсоедипеп1и Фииляид1и; 
7) 1811 года указъ съ мапифестомъ о пародпой переписи; 8) 1812 
года указъ съ воззвап1емъ отт: Св. Синода по поводу изв’Ьстпаго ма
нифеста: „непр1ятель вступилъ въ предфлы наши... да встр'йтитъ онъ 
въ каждомъ дворяпин'1; Пожарскаго, въ каждомъ духовиомъ Палицыиа, 
въ каждомъ граждаиип'й Мииипа'Ч,. и up,; 9) 1812 г. указъ о томъ, 
что Ов. Синодомъ опред'Ёлепо: въ иесоб1е къ составлеп1ю новыхъ силъ 
отдать полтора милл1опа рублей изъ прибыльпой суммы, получаемой on. 
св'йчной продажи, пригласить духовенство, церкви и мопастыри къ по- 
жертвоваи1ямъ деньгами и серебряными н золотыми вещали, ле,жащими 
безъ употреблегпя, причетпикоиъ, дФтей духовенства при отцахъ пахо- 
дящихся, и семииаристовъ не выше риторяческаго класса, ежели кто 
йзъ пихъ иожелаетъ для защиты отечества идти въ повое ополчен1е.
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т'Ьхъ увольпять. на одежду пз!ъ п продовольств1е давать noco6ie изт. 
кошолысоиоЗ цер1С01Ш03 еумны п салопять прпхожапъ иъ пожертвоп.а- 
[пямъ п up. Изъ черпового до[!есеп1я игумена 1'одеопа видпо, что изл. 
псокладпой монастырской суммы, которой состояло 1219 руб. 36 коп. 
пожертвокапо па военные расходы 400 рублей, игумепомъ лпчпо отъ 
себя 1()0 рублей и брат1ею 50 рублей; 10) того же года указъ объ 
oitasaiiin помощи жптелямъ городопъ, разореппыхъ попр1ятелем'ь; Св. Си- 
нодомт. велРпп учредить кружки при церквахъ для сбора иожертвонап1й 
и предложепо мопаетырямъ Припять въ ское нрйзр1ипе п'Ёкоторыхъ ли- 
гаеппыхъ пристанища, особепио престар'клыхъ, пемощпыхъ п малол'Ьт- 
ппхъ; ! 1) 1813 г. маппфестъ декабря о совершеп1и молебств1я по 
случаю усп’Ёхов'1, Poccin г.ъ дйл'Ь умиротвореп1л Европы (сб. 1494); 
12) того же года указъ о разсылк/Ь грамоты духовенству за усерд1е къ 
святой церкви и отечеству по время пашеств1я французовъ; 13) 1814 
года iioflfl 10 маппфестъ о заключеп1и мира съ Фраиц1сю я возведеп1и 
па престолъ ея законпаго государя; 14) того же года августа 23 пе- 
чатпый указъ Сената о поднесеп1и Александру первому титула „Бла- 
гословепиаго", и устроегпи памятпика, отъ чего Государь отказался: 
15) того же 1814 года указъ съ печатпымъ имеппымъ Высочайшимъ 
указомъ отъ 30 августа ,.о пазпачеп1и 25 числа декабря дпемъ бла- 
годарствепиаго празднества Спасителю Богу за избавлеп1е въ 1812 i'. 
перкви и державы PocciucKia отъ пашоств1я галловъ и съ. ними два- 
десяти языкъ; 16) того же года августа 31 маппфестъ о томъ же 
праздповап1и, о выдача крестовт. духовенству, ,отъ верховпаго пасты 
ря до священника", медалей войску, дворяпамъ, н'Ёкоторымъ изъ куп- 
цовъ, с.ложеп1н разныхъ пачетовъ, прощен1и за нЪкоторыя преступлен1я 
и up.; 17) 1815 года указъ съ манифестомъ 9 1юня объ окопчаши 
В'Ьнскаго копгресса и т. д.

Б) Бумаги, разнообразнпго соде|)жап1я, касающ1яся преимуществен- 
■ по распоряжепШ по всему духовиому в1у.|омству, и н'йкоторыя друг1я за- 
служпваюпия впймап]я: I) 1808 г. указъ коне, съ сообщеп1е.мъ указа 
Свят'ййшаго Сипода, которымъ вредмисано при про'Ьзд'й Государя зво-
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нпть. священнякамъ выходить съ крестомъ (сб, .№ 1492 *). Поводотъ 
къ издашю этого указа было то, что въ про'Ьздъ Государя Александра 
I во Могилевской eaapxin звону не было; 2) 1810 г. указъ коне, съ 
(;ообщеп1емъ указа Св. Синода, чтобы „если гдГ въ церкви случилось 
какое безчип1е, то духовныя власти, сд15лавъ надлежащее ciioinenie съ 
гражданскимъ правмтельствомъ о поступлен1и съ виновными по законамъ, 
относились немедленно къ Оберъ-Прокурору Св, Синод! для доклада 
Государю“ . Поводъ къ изда1пю указа былъ тотъ, что „о дерзновеп- 
номъ HOCTynKt Вышневолоцкаго ном'Ьщика Головачева, учинеппомъ имъ 
въ церкви 20 марта, доведено до сп'Ьд'Ьн1я Св, Синода только въ ав- 
густ^^, какъ замечено было самимъ Государемъ; 3) 18П г. 1юля 1! 
ук, копе, съ сообщен1емъ указа CnflTliHHiaro Синода о М01цеп1и улицъ 
противъ церквей на счетъ церковпыхъ суммъ; 4) 1811 г. ноября 30 
указъ копе, съ сообщеш'емъ указа Св. Синода о томъ, чтобы по требо- 
вап1ю общества истор1и в древностей, учреждеппаго при Московскомъ 
yHaBepcHTeTi, были выдаваемы изъ библ1отекъ казегшыхъ и мопастыр- 
СЕихъ книги и рукописи подъ росписку председателя; 5) 1812 г. ко- 
п1я съ донесеп1я игумена Гедеона „о зв'Ёзд/Ь съ пеобычайпымъ боль- 
шимъ и широкямъ лучемъ“ , которая видна была въ септябр'Ь п октя
бре м'Ёсяцахъ 1811 г, **); 6) 1816 г. коля 24 ук. копе, съ сооб- 
щешемъ указа Св. Синода по поводу Высочайшаго повелЁ1ПЯ, чтобы 
было обращаемо впимап1е па прежнее поведете лицъ, которыя дЁлаютч. 
пожертвован1я (сб, 1494); 7) 1817 г, ноября 30 ук. копе, съ
сообщеп1емъ указа Св. Синода о томъ, чтобы при встрЁчахъ Государя 
священники подпосили Ему для цЁловав1я крестъ въ рукахъ, а по па 
блюдЁ, какъ дЁлали пЁкоторые; 8) 1817 г. кон1я съ допестпя игу
мена Гедеона въ комптетъ Костромскаго отдЁлеп1я РосПйскаго Бнблей- 
скаго Общества о желап1и его, игумена „участвовать въ опомъ снаси- 
тельпомъ предметЁ*, съ обязательствомъ ежегодпаго взноса 25 рублей; 
9) 1819 г. 1юня 2! указъ копе, по поводу отпотшпя къ преосвящеп-

*) Напеч. въ Л? 29 Костр. губ. вЁд. 1890 г.

**) Сб. № 1493. Нанеч. въ Костр. губ. вЁд. 1890 г.
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ному Самуилу губернатора о составлепннхъ мияистерствомъ полиц1п двФ.- 
тахъ араскаиъ, которыми должны быть крашены въ городахъ здап1в; 
губерпатор'ь просилъ учинить нриказгийе объ окраск'Ь церквей не ина
че, какъ сими Высочайше утвержденными красками; iO) 1819 г. iiona 

31 ук. коне, по поводу расиоряжетя Св. Синода и Сената, чтобы па 
укр'Ьплен1е за церквами д-Ёпнаго недвижимаго имЁн1я было испрашивае

мо Высочайшее разр'1;шен1е.

Г л а в а  X X X IV .  А р х п м а п д р и т ъ  М а к а р ш  1 8 2 0 — 1 8 39  г .

(Должаости, заппмаемыя архныапдрптонъ Макар1е5гь. Зав'Ьдывап1е ыопастыремъ 
назначееиъ и особаго смоцштоля. ИрнбылДе настоятеля нт. монастырь. Назначс- 
iiie помощника при постронкахъ. Увольнегпо архимандрита Макар1я. Устройство 
пъ Макарьенскоп церкин прндТ.лов'ь Богоотцовъ и Архангела Михаила; иконо
писный работы 11 стДшюе письмо въ топ же церкви. Устройство п освящеп1е 
нрсосвящепньшъ |]авлоыъ придТиа во имя св. Митрофана въ БлаговЁщснскон 
церкви. Даръ нреоси. Anronifl, apxieiiiicKOiia Воропежскаго. Устройство нрндТ,- 
ловъ Михаила Малеина н Уснонскаго въ БлагопТ.щепской церкви. ДТ.ло съ пенс- 
ирашшмъ полрядчнкомъ Разпыя jrpyria постройки п проекты построект,. ДЬло 
объ опюД, монастырю участка земли нзъ казеппон дачи. Сборщики мппастыря. 
[1ожсртповап1л. С. М. Сгросвъ въ Макарьепскоыъ мопастырй 1830 г. Ilocliiuenie 
г. Макарьева Государемъ Иас.тЬдникоыъ 1837 г. Издан1е книги „Onucanie Мака- 
piena Унлгенскаго тротьекласспаю мопастыря“ 1835 г. Ийкоторыя рукопден вре

мени архнм. Макар1я).

По смерти игумена Гедеона преосвященпый Самуилъ 23 августа 
1820 г. назиачилъ па должность настоятеля Макар1ева Упжепскаго 
монастыря игумена Макар1я, эконома apxiepeficKaro дома. Въ мопастыр- 
скомъ архив'Ь не сохранилось послужнаго списка этого пастояте.ля. Изъ 
н'Ькоторыхъ бумагъ видпо, что Maicapiii пострижепъ въ мопашество въ 
180? году; проходилъ должность казначея и потомъ съ 1813 г.— эко 
нома арх1ерейскаго дома; состоя въ этой посл’Ёдпей должности оиъ въ 
то 3tc время былъ настоятолемъ Жел'Ьзноборовскаго мопастыня и бла- 
гочинпымъ Н'Ькоторыхъ монастырей. Оста.чся опъ экопомомъ арх1ерейскаго 
дока и благочиппымъ монастырей и носл'Ь пазпачеп1я на доляшость на
стоятеля MaKapieiia монастыря. Въ декабрЁ 1821 года указомъ Свя- 
тЁйшаго Синода, но ходатайству преосвяшеппаго Самуила, разрЁшепо 
было „въ вознаграждеп1е пеутояимыхъ трудовъ игумена Макар1я до 
арх1ерейскому дому, н по Увжеискому монастырю и въ ноощреп1е къ 
дальпЁйшимъ трудамъ, также и для благолЁп1я ири арх1ерейскомъ слу- 
жен1и въ каеедральпомъ соборЁ п въ другихъ градскихъ церквахъ“ .
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вознести его въ саиъ архимандрита, съ оставлеп!емъ па игуменской ва- 
iiancia (ук. ковс. въ сб. !497), Въ аир'йл'й 1828 года преосвл- 
щеппый, находи, что архнмапдритъ Макар1й очень занятъ но двумъ 
до,тжпостямъ .эконома apxiepeiiciiaro дома и настояте.тя Макар1сва мона 
стырл, уво.шлъ его, а таклго и ректора cejiBHapiii архимандрита ЕигС' 
1Йя, бывшаго настоятеля Богоявлепскаго монастыря, отъ доллшости бла- 
гочннпыхъ, назначсвъ настоятеля Галичскаго Панс1еиа монастыря бла- 
гочинпымъ монастырей, Kpoirb Уижепскаго и Богоявлепскаго. которые 
должны были оставаться въ в'15Д'йп1н своихъ настоятелен. Въ продол- 
жеп1и шестнадцати слишкомъ л4тъ до 1837 года архвмандритъ Bla- 
irapiil управлялъ Макар1евымъ монастыремъ, жи1!я нъ Костром'!;, гд'1; 
онъ Н0СЛ1; должности эконома apxiepeiicKaro дома ироходил'ь должность 
иам'йстника Ипатьевскаго монастыря, в1;роятно. съ 1835 года, К01'да 
Э1'0тъ монастырь былъ возведенъ на стенень нервокласснаго. Въ эти 
шестнадца'1Ъ Л'1;тъ Мака,р!евъ монастырь находился нодъ блнжайшимъ 
зав4дываи!емъ 1с,а:шачеевъ, которые ежем'йсячпо доносили настоятелю о 
благосостоян!и монастыря и въ сиоихъ распоря/Ке1Пяхъ руководствова
лись его указап!ями; съ 182а до 1832 года во глав1; м'йсгпаго ун- 
равлон!я монастыремъ въ зависимости отъ настоятеля столлъ вм'Ьст'Ь съ 
ка.значеем'Ь священпик'ь градской Хоисторозкдественскон церкви 1оаинъ 
Калиппиковь, который именовался „смотрителемъ по црепоручеп1ю“ . Имъ 
при участ10 казначея нров'крепо было все монастырское имущество по 
ирелгнимъ ОПИСЯМ!, и другимъ докумептамъ в составлена новая опись 
въ 182®Д годахъ. Въ ггйкоторыхъ особепвыхъ случаяхъ, какъ напри- 
м’йръ при освяв1.ен1И храмовъ въ мопастыр'1; аосл'Ь перестройки, осни- 
д'Ётельствован!п разпыхъ работъ или монастырскаго имущества но смер
ти или увольиеши казначеевъ, нрнпима.дь участие въ нонастырекихъ д4- 
лахъ смотритель дгховпаго училища upoToiepeiS Христорозгдественской 
церкви Петръ Соколовъ. Архима)!дрй'1'ъ Макар!!! часто симъ нр!'1;зжалъ 
И)ъ Костромы въ монастырь и показалъ себя необыкновенно д1,ятель- 
нымъ но строительной части. Ни при одномъ изъ его нредшествепни- 
ковъ не производилось вь монастырских'!, здаияхъ столько построекъ, 
иногда излишнихъ, и разныхъ веред'йюкъ н поиравок’ь, С1;олько при


