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Отъ Костромской дух, консисторш.
По приказан1ю Предс1дателя Ностромского отд%лен1я Пра- 

вославнаго Палестинскаго общества, Преосвященнаго Вен!амина,
симъ объяв.1яется отъ духовной iconciiCTopiii вс'Ьмъ блаючипнымъ 
U другимъ долзюностньшъ лицамъ enapxiii къ должному и непре- 
мпнному исполнент, чтобы опп 1) сербмъш сбор? въ пользу И мпе- 
РАторскАго правослсявпаго Палестипскаго общества п 2) сборг 
кружечный, въ пользу палсстинскихъ поклонниковъ, представляли 
попрежпелу въ духовную консисторт, а пе въ м'Ьстнып отд'Ьлъ 
Палестипскаго общества.

Ностромское епарх!альное попечительство объяв.ляетъ духо
венству Костролской enapxiii, что въ настоящее вреля при дом'Ь 
прпзр'1ш1я ыптрополпта Apcenia плюется для призр’Ьваемыхъ 
одна свободная вакапс1я.
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Св'ЁдЩя йз-Б Костромской ду22. консисторш.
BaKaHTHbIft mifeCTa: а) священничестп: въ селахъ: Топкин4 

Варпав. у., Николо-Одоевскомъ Ветл, у., Успепскомъ Макар, у., 
3''реп'Ь Варцавпп. у., Карпунпх^ Ветл, у., Краспахъ-Усадахъ 
Макарьев, у., Гаряхъ того же у., Высока Чухломскаго у., Иса- 
ковФ Макар, у., Гор’Ьльц'Ь Кологр. у., Троицкомъ въ ЛккургЬ 
Буйскаго у,, Макарьевскомъ Ветл, у., Широков'Ь Ветлужск. у., 
Горкин'Ь Нерехт. у., Болваипцахъ Макар, у., Георпевскомъ на 
р. Костром’Ь Буйскаго у., Бахарев'Ь Кпнешемскаго у., Рябов'Ь 
Юрьевецкаго у'Ьзда;

б) дгаконское—въ с., Трошков^ единов'Ьр. ц. Варнав, у.;
в) псаломщичесшя-. при беодоро-Давпдо-Константиновской 

церкви при богад^льн'Ь Чижовыхъ въ г. Костром^, при едино- 
в'Ьрческой церкви с. Трошкова Варнавинскаго у., въ с. Широ- 
ков4 Ветлужскаго у., при Богоявленской ц. г. Галича, Карцов'Ь 
Кинешем, у^зда.

Содержан1е оффицгальной части. Отъ Костромской дух. копсисто- 
рш. Отъ Костромского епарх1альпаго попечительства. Св4д'Ьн1я изъ 
Костром, дух. KoncHCTopin. Приложенгя: Отчетъ о состоянш и деятель
ности православпаго Костромского Оеодоровско-Серпевскаго братства 
за 1897 г. (стр. 1—8) и отчетъ о церк.-прнходскихъ школахъ и школахъ 
грамот:,ы Костром, enapxin за 189®/, уч, г. (стр. 17—24).

Редакторы'. Ректоръ Семинарш Прот: I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарш В, Строевъ.

Доза, цемтрою. Мая 26 дня 1898 г.
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о состоян1и н д-Ьятельности православнаго Костром
ского беодоровско-Серпевскагр братства

за 1897 годъ.

I. Въ составь православпаго Костромского веодоровско-
C epricB C K aro -братства въ отчетномъ году входили: ABrycTifiraifi 
покровитель братства Его И м ператорско е  В ысочество  В еликтй  
Князь С е р п й  А л в к са н д ро в и ч ъ , попечитель братства Его Пре^ 
освященство, Преосвященный Виссар1онъ, Епископъ Костромской 
и Галичсмй, почетные члены: высокопреосвященный ХоаннишЙ
митрополитъ ШевсхсШ и Галицшй, сенаторъ т. с* В; В. Кала- 
човъ, г. Костромской губернаторъ т, с. А. Р, ШидловскШ,-. г. 
Костромской губернсшй предводитель дворянства т. с. А. И. Ши- 
повъ, фабрикантъ П. А. Павловъ, 2,0 пожизненныхъ членовъ, 
saMiHHBniHXb ежегодные взносы единовременными пожертвовашями 
въ кассу братства 50 руб. и болФе, 370 дМствительныхъ чле- 
новъ: въ томъ числ^ 211 членовъ, внесшихъ въ кассу братства 
въ отчетномъ году по 3 руб., 194 члена-сотрудника, приносив- 
niie пользу братству своею личною ревностнонЯ д§ятельност1ю, 
направленною къ осуществленпо ц^лей братства.

Въ отчетномъ году братство лишилось двухъ д'Ьятельныхъ 
членовъ, 1-го ш ня скончался Петропавловской церкви г; Ко
стромы npoToiepefi Е. Соколовъ, состоявши съ 29 октября 1889  
года по 20 апреля 1897 г. членомъ Сов'Ьта братства. 26 ноября 
скончался почетный членъ братства г. Костромской губернаторъ 
т. с. А'. Р. Шидловсий.

II. Подъ предс4дательствомъ попечителя братства, Его Пре
освященства, Преосвященнаго Виссарюнна, 20 апреля 1897 г.



было общее собран1е членовъ братства. Вниман1ю общаго собра- 
н1я предложены были: а) отчетъ о cocToaniri и деятельности
братства за 1896 г. б) извлечете изъ отчета о суммахъ брат
ства за 1896 г. и в) журналы ревиз1онной комисс1и по про
верке отчета о суммахъ братства за 1895 г. 1) По заслушаши 
отчета о состояши и деетельности братства за 1896 г. и извле- 
шя изъ отчета о суммахъ братства за 1896 г., общимъ собра- 
н1емъ было постановлено: на будущее время установить такой
порядокъ: отчетъ о состоян1и и деятельности братства и и сум- 
махъ братства за истекшей годъ» печатать ранее общаго собран1я 
членовъ братства и, по изготовлен1и отдельныхъ оттисковъ отче- 
товъ, разсылать оные членамъ братства для предварительнаго 
ознаврмлешя. 2) По заслушан1и журналовъ ревиз1онной комисс1и 
по проверке отчета о суммахъ братства за 1895 г., общимъ 
собрашемъ было постановлено: членамъ ревизшной комисщи: про- 
Toiepero Покровской, что въ Крупеникахъ, церкви Д. Аквилеву, 
священнику Стефановской церкви I. Метелкину и преподавателю 
духовной семинарш В. Лаговскому выразить благодарность га 
труды и просить ихъ принять на себя трудъ проверки отчетовъ 
и суммахъ братства за 1896 и. 1897 :т. 3) Въ заключен1е общее 
собран1е, выразивъ благодарность за труды председателю, това
рищу, /председателя и членамъ Совета, просило каеедральнаго 
n p o T o ie p e a  I. Поспелова, прото1ерея I. Вознесенскаго, прото1ерея
H. Бушневскаго, священника А. Виноградова, священника Н. 
Краснопевцева и преподавателя семинар1и А. Юницкаго прохо
дить -Занимаемыя ими должности по деламъ братства и въ те- 
чен1е следующаго трехлеПя съ 1897 по 1899 гг. включитель
но, на что вышеозначенныя лица изъявили свое соглас1е. Вместо 
цротодерея Соколола, отказавшагося по болезни отъ должности 
члена. Совета, собран1е избрало членомъ Совета ректора Ео- 
стромской духовной семинар1и прото1ерея I. Сырцова,, на что о, 
ректоръ изъявилъ свое соглас1е.

III. Все меропр1ят1я братства, определяемый уставомъ онаго 
и направленныя къ осуществен1ю его общей цели, приводились 
въ исполнеше Советомъ братства. Въ 1897 году Советъ брат
ства составляли: председатель каеедральный прото1ерей I. Поспе- 
ловъ, товарищъ председателя прото1ерей каеедральнаго собора
I, Вознесенск1й, члены: ректоръ духовной семинар1и прото1ерей 
I. Сырцовъ, Воскресенской, что въ Дебре, церкви протохерей 
Н. ‘Бушневстй, священникъ каеедральнаго собора А. Виногра- 
довъ, казначей священникъ Серггевской церкви Н. Краснопев- 
цевъ 1И секретарь преподаватель семинар1и А. Юницюй.



IV. Вниман1е Совета братства обращено было на развиие 
сл’Ьдующихъ biiponpifliifi *).,

1. Во Hcno-Tuenie § 3 п. д устава, Сов^тъ братства въ 
отнетномъ году, по заявлен1ямх попечительпыхъ о нуждахъ па- 
сомыхъ приходскихъ пастырей, продолжалъ открывать- при= церк- 
вахъ enapxin книжные склады для продажи кппгъ и броппорх, 
соотв'Ьтствующихъ ц'Ьлямъ братства. ■ Въ начал'Ь отчетнаго года 
въ в'йд'Ьши Сов'Ьта братства состояли 154 книжныхъ склада. Въ 
течен1е отчетнаго года открыто 3 склада. Всего къ концу-отчета 
наго года въ в'Ьд’Ьн1и Совета братства состояло 157 складовъ. 
Выписано было книгъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго 'Со̂  
держан1я на 355 руб, 11 коп. Выслано было въ существовавшге 
рапФе и вновь открытые склады книгъ и брошюръ изъ склада 
братства для продажи на 233 руб. 81 коп. Казначеемъ братства 
продано таковыхъ па 25 руб. 20 коп. Представлено въ- Сов'Ьтъ 
зав'Ьдующими ' книжными складами вырученныхъ отъ продажи 
книгъ и брошюръ денегъ 284 руб. 90 коп. Новыхъ противо-  ̂
раскольническихъ библ1отекъ, кром4 36 открщтыхъ въ предыдуь 
щ1е годы, въ отчетномъ году открыто не было.

2. Въ в'Ьд'Кнзи Совета братства состояли благочинннческ1я 
библ10теки въ округахъ; Макарьевскомъ I, Галичскомъ I, Галичскомъ 
II, Макарьевскомъ У, Юрьевецскомъ У, Нерехтскомъ У,Буискомъ I, 
Юрьевецкомъ У1, Дерехтскомъ III, Буйскомъ II, Кинешемекомъ 
1У и Буйскомъ 1У. Въ отчетномъ году открыта благОчиавиче? 
ская библзотека въ Макарьевскомъ II OKpyrfc Наибольшее тголй̂  ̂
чество книгъ, преимущественно богословскаго содержав1я, npi- 
обр^тено в.ъ составъ библ1отекъ округовъ Макарьевскаго I, Юрьё- 
вецкаго У и Юрьевецкаго У1. Въ составъ библштеки Кинешем'-  ̂
скаго 1У округа пршбр’Ьтены книги исключительно противорас- 
кольническаго содержан1я. При библ1отек'Ь Юрьевецкаго У1 округа 
BMieTCH спец1альный отд§лъ книгъ для народнаго чтён1я.‘чЕниги 
изъ этого отдела выдаются прихожанамъ церквей округа:; (Для 
чтенья безмездно. При библ1отек'Ь Макарьевскаго I округа съ 
1896 г. существуетъ складъ книгъ, брошюръ и листовъ релй- 
г1озно-нравственнаго содержанья, предназначенныхъ въ отпуску 
къ церквамъ округа для сформирован1я церковно-приходсвихъ 
библштекъ. Въ отчетномъ году въ церквамъ округа отпуьцено

*) По постановлешю Сов'Ьта братства, отъ 7 ноября 1897 года, 
утвержденному Его Преосвященствомъ, находивш1яся въ вйд^нш Gô ’ 
вйта братства пародныя религюзно-нравственныя и историческ1я чтет- 
шя въ г. Юрьевц'Ь, п. Пучежйщ с. Родникахъ, Юрьевецкаго у.j. со
гласно § 40 В ысочайше утвержденныхъ 26 февраля 1896 года пра- 
вилъ объ управлен1и церковно-ириходскими школами, переданы въ в4- 
дйн1е Юрьевецкаго отд'Ьлен1я епарх1альнаго училищпаго совета.



изъ склада 275 экз. книгъ и брошюръ для библ1отекъ и бол4е 
1280 экз. брошюръ и листковъ, „троицкихъ“ и „воскресныхъ", 
обличающихъ распространенные въ простомъ народ’Ь пороки: 
скверносЛов1е, пьянство, воровство п т. п .,— для безмездной раз
дачи црихожанамъ. Изъ склада же доставляются къ церквамъ 
округа книги священнаго писангя: Новый Зав'Ьтъ, Евангел1е, Псал
тирь ДЛЯ’ выдачи той или другой книги каждой napi новобрач- 
выхъ непосредственно по совершен1и брака. Всего съ мая меся
ца 1897 г. отпущено книгъ священнаго нисашя 139 экз.

3. На средства браства содержалась одпоклассная церковно
приходская школа въ зараженномъ расколомъ с. Шадрин^, Ма- 
карьевскаго у., открытая въ память исполнившагося 25 сентября 
1892 г. пятисотл4т1я со дня блаженной кончины преп. Cepria Ра- 
донежскаго чудотворца. Въ школ'Ь обучаются 24 мальчика п 2 
д'Ьвочки, 3 мальчика— д4ти раскольниковъ. ВсЬ учащ1еся поль
зуются готовымъ столомъ. Всего на содержан1е школы въ отчет- 
номъ году израсходовано 331 руб. 81 коп. Им4я въ виду, меж
ду прочимъ, миссщнерскую ц§ль школы, Сов'Ьтъ братства без
мездно снабжаетъ, учителя школы руководствами и пособ1ями по 
обличенш раскола. Въ библ1отеку церкви с. Шадрина постепен
но высылаются безмездно старопечатныя книги.
; . Насколько позволяли средства, Сов'Ьтъ братства оказывалъ 

вспомоществовате и другимъ церковно-приходскимъ школамъ 
епарх1и. Въ отчетномъ году выслано 100 рублей на устройство 
пом'Ьщешя для учителя школы въ ce.i^ KaperHei, Макарьевскаго 
у., и передано въ распоряжеше епарх1альнаго училищнаго со
вета на предметъ устройства здан1я для церковно-приходской 
школы въ приход'Ь, зараженномъ расколомъ, 300 рублей.

4 . Въ отчетномъ году въ Костромской e n a p x ii i  учреждена 
должность епарх1альнаго миссюпера. По представлен1ю Совета 
братства, Его Преосвященствомъ опред'Ьленъ на эту должность 
окружный мисс1онеръ по Юрьевецкому и КинешемскОму у15здамъ 
священникъ I. Ивановъ. Свят4йш1й Сииодъ, по ходатайству Его 
Преосвященства, опредФлилъ отпускать на содержанте мисс1онера 
1000  руб. ежегодно. Изъ средствъ Сов'Ьта братства на тотъ же 
предметъ, съ утвержден1я Его Преосвященства, постановлено 
отпускать 300 руб. ежегодно. Въ составъ мнсслонерскаго, про- 
тивораскольническаго и противосектантскаго института, такимъ 
образомъ, входили: епарх1альный мисс1онеръ, четнфе окружныхъ 
MHCcioHepa и два помощника ихъ. Епарх1альный мисс1онеръ св'я- 
щенникъ I. Ивановъ въ отчетномъ году им'Ьлъ l l 2  публичныхъ 
и частныхъ бесЬдъ съ раскольниками, въ томъ числ'Ь 47 бе- 
с§дъ въ г. Еинешм'Ь, куда онъ переселился на жительство изъ



с. T eoprieB C K aro , Юрьевецкаго у.; окружный миссюнеръ по Ко
стромскому и НерехтсЕОму уЬздамъ свящеиникъ А. Скворцовъ—  
22 публичныхъ бес'Ьды, въ томъ числ'Ь 2 беседы въ г. Иваново- 
Вознесенск'Ь, по приглап1еп1ю одного изъ приказчпковъ Куваев- 
ской фабрики; окружный мисс1оперъ по Буйскому п Галичскому 
уЬзд'амъ священиикъ Н. Рубипск1й~16 публичныхъ бесЬдъ; окруж
ный мисс1онеръ по Варнавинскому уЬзду свящеепнкъ Н. Нико- 
лаевск1й— 12 публичныхъ бесЬдъ; окружный мисс1онеръ по Ма- 
карьевсЕОму уЬзду священннкъ 0 . Нагоровъ въ течете первой 
половины отчетнаго года *)— 17 публичныхъ бесЬдъ; помощникъ 
M iicc ionepa  по Варнавинскому у'Ьзду крестьяпинъ В. Разумовъ—  
21 публичную бесЬду; по его уб^жден1ю раскольники дер. Чер- 
даковъ, Варнавинскаго у., въ числ'Ь 142 душъ подалп Его Пре
освященству прошеше о присоединен1и къ православной церкви 
на правахъ едпновЬр1я и объ открыли въ своей деревнЬ особаго 
единовЬрческаго прихода; помощникъ мисс1онера по Костромско
му и Нерехтскому уЬздамъ отставной унтеръ-офицеръ Ф. Андре- 
ев’ь— 24 частныхъ бесЬды съ раскольниками, прожнвающимми въ 
г. ПлесЬ и. близъ лежащихъ селахъ. Весьма отрадно, что и пра
вославные м1ряне, а равно и обративш1Яся изъ раскола въ правосла- 
pie лица проникаются пламенной ревност1ю объ обращен1и заблуд- 
шнхъ православной церкви и употребляютъ посильныя мЬры къ тому. 
Въ этомъ O TH onieaia заслуживаютъ внимашя: крестьяне прихода 

,с. Кощеева, Нерехтскаго у., д. Андронихн Д. Костеринъ, д. Ту- 
шихи А. Шнповъ и прихода с. Ширмакши, Макарьевскаго у., 
деревни Горшковъ А. Залеясневъ. Въ отчетномъ году поимено- 
ванныиъ крестьянамъ преподано было благословен1е Его Пре
освященства и высланы изъ книжнаго склада братства безмездно 
противораскольничестя брошюры. Крестьяпинъ Д. Костеринъ по 
воскрестнымъ и праздничнымъ днямъ читалъ эти брошюры въ 
своей деревнЬ и д. ТайманихЬ, гдЬ особенно много раскольни- 
ковъ, и раздавали йхъ для чтен1я грамотными. Крестьянинъ А. 
Шнповъ, состоящ1й въ доля1ности сельСкаго старосты, часто до 
открылчя волостного схода читалъ противораскольническ1я бро
шюры и вели бесЬды о расколЬ въ Ширяихскомъ волостпомъ 
правлеши. Особенно удачны были его бесЬды о перстосложеши 
для крестнаго знамен1я и незаконности австрШской ie p a p x in .  
Крестьянинъ Залежневъ усердно помогали въ ведеши бесЬдъ 
окружному MHCcioHepy по Макарьевскому у.

На вознаграждеше миссшнеровъ п ихъ помощниковъ въ 
отчетномъ году израсходовано 1113 руб. 32 коп.

*) Во вторую половину отчетнаго года священпикъ 0. Нагоровъ 
по болЬзни не вели бесЬдъ съ раскольниками.
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5. Въ посл4днихъ числахъ месяца ноября отчетнаго года 
прибыдъ въ гор. Кострому синодальный мисс1онеръ npoToiepefi
К. Ерючковъ. Посл'Ь беседы въ каеедральномъ соборЬ прото- 
еррй К. Е^рючковъ, по назпачешю Сов'Ьта братства, отправился 
въ Варнавинск1й уЬздъ', гд'Ь особенно много раскольниковъ,- Въ 
разпыхъ селахъ и деревпяхъ у'^зда, съ 2 по 12 декабря, npo
Toiepefi Крючковъ пм'йлъ 8 бес'Ьдъ съ раскольниками. Посл'Ь бе* 
С'Ьды въ дер. Чердакахъ, Карповской волости, изъявили жела- 
:Ше прнсоеднпиться къ православной церкви на правахъ едино- 
B'bpifl 82 раскольника, которые' и были присоединены мисс1оне- 
ромъ. Опред'Ьлешемъ Костромской д}^ховной конснстор1и присо
единенные приписаны къ единоБ'Ьрческой церкви с. Т}Х)шкова. 
6 декабря npoToiepefi  ̂К. Крючков'^ съ окружнымъ мисс1онеромъ 
священникомъ Н. Николаевскимъ и священыикомъ i. Кузпоцо- 
вымъ служилъ литург1ю въ церкви с. Трошкова и посл^ оной 
велъ беседу съ, единов'Ьрцами, утверждая ихъ въ в'Ьр'Ь и дока
зывая спасительность пребыван1я въ Христовой церкви. 10 де
кабря npoToiepeifi К. Крючковъ велъ бес'Ьду съ 
прихода с. Темпты, отвергавшимъ крестное знамен1'е. 
гражден1е прото1ерея К. Крючкова изъ средствъ братства израс
ходовано 150 руб.

Всего изъ раскола въ православ1е въ отчетномъ году обра
тилось 220 д. об. п., въ томъ числ'Ь 95 д. об. п. на пра
вахъ единов'Ьр1я.

6. Въ Велйкомъ пост'Ь отчетпаго года председатель. Сове
та братства каеедральпый npoToiepefi I.. Г. Поспеловъ велъ бе
седы въ каеедральномъ соборе въ обличеше лжеучен1я графа 
Л. Толстого^ Всехъ беседъ, было 10. Въ первой беседе о. про- 
Toiepefi выяснилъ, почему ложное учен1е графа Л. Толстого-соб- 
блазнительно для многихъ православвыхъ, во второй—изложилъ 
учен1е грйфа о боге и указалъ на отвержеше имъ догматовъ о 
Святой Троице,.Божестве Спасителя и Овятомъ Духе, въ третьей— 
опровергъ ложное учете графа о душе и защитилъ православ
ное учен1е о безсмерт1и души и загробной жизни, въ четвер
той—доказалъ, что графъ Л. Толстой извратилъ заповеди Хри
стовы изыыслилъ свои, въ пятой и шестой—сделалъ разборъ за
поведей графа: 
гай“, ^не покидай жены

„не противься злу", „не сердись , „не прнся* 
„не судись", „не воюй", въ седь

мой—выяснилъ христ1анское учете о любви къ Богу и. ближ- 
нимъ и сравнилъ съ нимъ ложное учен1е графа о семъ пред
мете, въ восьмой и девятой доказалъ несправедливость парека- 
шй графа па православную церковь и ея духовеяство и отвер- 
Жен1я закониаго правительства и всякой власти, въ десятой—



изобразилъ бедственное положен1е руководящихся учен1емъ гра
фа и благотворное вл1ян1е учителя Спасителя *).

Y, Описанныя меропр1яия братства приводились въ испол- 
nenie при самыхъ ограниченпыхъ средствахъ. На общ1я нужды 
братства отъ 1896 г. оставалось: 1) наличными деньгами 217 р. 
88 коп.; 2) процентными бумагами 5909 руб, Въ 1897 г, по
ступило: а) наличными деньгами: 1) процеитовъ за 1896 г. по 
капиталу, состоящему в,ъ сберегательной кассе Костромского от-' 
делешя государственпаго банка и по купонамъ процентныхъ бу- 
магъ 231 руб. 6 коп.; 2) собрано во вторую половину 1896 г. 
и первую 1897 г. по подписнымъ листамъ, выданнымъ отъ Со
вета братства въ церквамъ епарх1и и въ кружки при церквахъ 
807 руб. 45 к ; 3) членскихъ взносовъ ежегодныхъ 650 р. 50 к.;
4) пожертвовап1й отъ Его Преосвященства, Преосвящепнейшаго 
Виссар1она, Епископа Костромского н Галичскаго, и отъ мона
стырей на содержан1е противораскольническихъ мисс1оиеровъ Ко
стромской enapxin 680 р.; 5) выручепиыхъ отъ продажи книгъ 
изъ склада братства и изъ складовъ при церквахъ enapxin 310 р. 
10 коп.; 6) полученныхъ отъ размена двухъ процентныхъ бу- 
магъ па сумму 700 руб. — 669 руб. 20 к., итого въ 1897 г. 
въ приходе 3378 руб. 31 коп., а вместе съ остаточными отъ 
1896 г. 9496 р. 19 к.

Въ 1897 г. израсходовано: а) наличными деньгами: 4) на 
выписку книгъ свящ. писашя, книгъ старопечатныхъ, книгъ и 
брошюръ религ1озно-нравственнаго и противораскольническаго 
содержашя съ доставкою 355 руб. 11 коп.; 2) на жалованье 
пяти противораскольническимъ мисс1операмъ Костромской епар- 
х1и и двумъ помощникамъ ихъ 1113 руб. 32 коп.; 3; на разъ
езды и за труды синодальному мисс1онеру прот.' К. Крючкову 
150 руб.; 4) тремъ делегатамъ на 3-й противораскольничесюй 
и противосектантскШ ыисс1онерск1й съездъ, бывшей въ г. Каза
ни, въ возмещсн1е ихъ расходовъ на проездъ. 135 р.: 5) епар- 
х1альному MHCcioHepy священнику I. Иванову въ счетъ синод- 
скаго жалованья 400 р.; 6) на жалованье законоучителю, учи
телю и сторожу Шадрипской школы 26 7 руб. 91 коп.; 7) на 
продовольств1е учеппковъ Шадрипской школы готовымъ столомъ, 
на дрова и переплетъ книгъ 50 р.; 8) на устройство здан1я для 
церковно-приходской школы въ погосте Троицкомъ Юрьевецкаго 
уезда, 300 руб,; 9) на устройство помещешя для учителя 
церковно-приходской школы въ селе Карегине Макарьевскаго 
уезда 100 руб.; 10) за страховаше отъ огня щкольнаго здатя

*) Беседы О. jipoToiepefl I. Поспелова напечатаны въ Костром- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ за 1898 г.
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въ с. Шадрин'Ь 13 руб. 90 коп.; 11) на жалованье письмово
дителю 240 руб.; 12) на жалованье разсыльному и служителю 
48 руб.; 13) на почтовые расходы при пересылк'Ь книгъ въ 
склады при церквахъ епар'х1и/ при пересылк'Ь денегъ за книги 
и въ жалованье оо, мисс1онерамъ и проч., 53 руб. 15 коп.;
14) на выписку журналовъ „Братское слово■“ и „Мисс1онерское 
обозр'Ьше" 11 руб.; 15) за Книги, взятыя въ крижномъ магази- 
н'Ь Бекенева и письменные матер1алы,, набранные въ течен1е 
года, 14 руб. 72 коп.; 16) за зеленое сукно на столъ въ при
сутственной комнат'Ь 6 руб. и 17) въ типографш Андрониковой 
за разный типографскц работы, произведенпыя въ течете 1896 
и 1897 гг., 28 руб. 25 коп,; б) процентными бумагами 700 р., 
итого въ 1897 г. поступило въ расходъ 3986 руб. 36 коп. Къ 
1898 Г; состоять въ остатка 5509 руб. 83 коп.

KpoMi суммъ на общ1я нужды братства, въ в'Ьд4н1и Совета 
братства состояло суммъ на устройство: а) церковно-приходской 
шкеды въ приход!}, зараженномъ расколомъ, въ память событ1я 
17 октября 1888 Г. 4600 руб. 13 к. и б) епарх1альнаго жен- 
скаго училища 71071 руб. 3 коп. Изъ суммъ на епарх1а.льное 
женское училище Сов^томь братства Передано въ управден1е 
Костромского ,епарх1альнаго свечного завода заимообразно изъ 
4°/о годовыхъ 27666 руб.
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у ^ зд а  Ал. Нагорора съ терп1ийемъ и усп'Ьхомъ .занималась въ много
людной школ'б (53 ч.) и 10 ч. приготовила къ выпускному экзамену; 
ЬлуйситЬ два года. 3) Учитель Домнинскон ц.-пр. школы Буйск. у. В. 
Наградовъ достигъ весьма хорошихъ результатовъ въ многолюдной 
шк6л1>; 13 ыальч. и 11 д-Ьв. хорошо сдали выпускной экзаменъ; на 
с.тужб-Ь три года. 4) Учительница Богоявленской, на Волу, ц.-пр. шко
лы Варнанннск. у. Л. Гусева 7-й годъ успешно занимается въ школ-й. 
Экзаменъ сдали 7 мальч. и 1 дЬв. р) Учитель Воздвижен. ц.-пр. шко
лы Встлуж. у. д1аконъ Дароватовсюй 9 лйтъ съ успйхомъ трудится 
въ шко.тЬ. Экзаменъ успешно выдержали 5 ч. 6) Одинъ изъ учителей 
Шангской ц.-пр. школы Ветлуж. у. свящ. П. Поповъ 4-ый годъ без- 
платно занимается въ школй, безъ крутыхъ мйръ ум'йетъ поддержи
вать дисциплину. Школа дала выпускъ б-человйкъ. 7) Учитель Конев- 
ской ц.-пр. 1ИК0 ЛЫ того же у. II. Успенскш съ выдающимся усерд1емъ 
н ycntxoM'b 5 л. трудится въ многолюдной школ-й. Экзаменъ ycntmuo 
сдали S мал. и 2  д. 8) Старшая учительница Вагановской ж. ц.-пр. 
школы Галичск. у. Л. Сперанская обнаружила большая способности 
вести учебно-воспитательное д'йло въ школ'й съ общежит1емъ. Жизнь 
учптельш5цы сливалась въ одно съ жизнш ученицъ. 9) Учите.1ьница' 
Ильинской въ Селитской волости ц.-пр. шк. Н. Днлпгенская съ преж
ним'!. усерд1емъ и успЬхо.мъ вела д'йло въ многолюдной шко.я'й; 6 мал. 
и 2 д. усп'йшпо сдали экза.менъ: на службй 2 г. 10.1 Учитель Олешской 
ц.-пр. школы того же у. А. Богдановъ 9 л. усп'йшно трудится въ 
шко.тй; учащихся 61 ч., 6 мал. хорошо выдержали экзаменъ. 11) Учи
тель Аврамьевской ц. школы А. Рязановсий 4 г. усердно и съ усп'й- 
хомъ учить въ одной и той же школ'й; учащ. 45 ч. 6 м. и 2 д. вы- 
держа.Й! выпускной экзаменъ.. 12) Учитель Игодовской ц.-пр. школы 
того же у. -М. Чижовъ 6 л. усердно занимается въ .многолюдной ш ко-, 
лй, съ особепнымъ успйхомъ преподаетъ счислен1е. 7 мал. хорошо 
выдержали экзаменъ на льготу по воин, повинности. 13) Учитель Ту
ровской n.-nji. школы того же уйзда д!аконъ М. Махровсий 5 лйтъ 
усп'Ьшно занимается въ одной и той же шко.тй. Уч. 45 ч. 3 м. и 1 д. 
хорошо выдержали эк'замепъ. 14) Учитель Впчугскои ц.пр. школы Кп- 
}1ешемск. у. Г. Бипоградовъ 9 л. усердно трудится въ одной и тон же 
ШКОЛ'Й; въ шк. С 3уч.;3  мал. и 5 д'Ьв. усп'йшно выдержали экзаменъ. 
15) Учительница Спасской на Сенд'йг-й ц. школы того же у. Т. Суво
рова 3 г. успйшпо занпмается въ щко.т-й при 70 ^шащ. и управляетъ 
школьнымъ хоромъ; 16 м. н 1 д. хорошо выдержали экзаменъ. 16) Стар- 
пий учитель Георпевской второкл. ц.-пр. шк. Кологр. у. Н. Готов- 
цев'ь съ зам'Ьчателыи.ьмъ успйхо.^1ъ и любовью занимается въ шко.тй,  ̂
входить во вей интересы учениковъ, организуетъ школ, хоръ п без- 
платно обучаетъ переплетному ремеслу. Въ шко.т'й 102 челов., въ об- 
щежит1п 17 чел. 17) Старший учитель Кологрив. второк. ц.-пр. школы 
И . Нау.мовъ съ болыипмъ искусство.мъ велъ преподаван1е, въ короткое 
время органпзовалъ школ, хоръ, безплатно обучалъ д-йтей переплет
ному мастерству и ве.ть вей хозяйственныя заботы по содержашю 
общежнт1я. Въ шко.т'й 103 ч., въ общежит. 16 чел. 18) Учитель Карьков- 
ской ц.-пр. школы того же у. П. Тимоф'йевъ два года съ любовью н 
ум'йньемъ урудится въ многолюдной .шко.тЬ и уотрои.ть весьма строй
ный школ, хор'ь, которым'!) !! управ-тястъ за богослужешемп въ учеб
ное  ̂время. Въ шк. 55 ч. 19)‘ Учите.ть Шадрпнекой ц.-пр.; школы Ма- 
карьевск. у. II. Покровск1й 2 Vj г. съ выдающимся рвен1е.>Й'^ни.мался 
въ ! ШКОЛ’Й, принималъ участ1е въ .СобесйдовашЯхъ съ'ф^аейоЛьниками и
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несъ труды по завЬдыванш Школ. общеж|Мом'ь, Яъ ш. 33 ы., два' 
мальчика хорошо выдоржали экзамопъ. 20) Ста'ршТй учитель С’Ьд'Ьдь- 
шщкоЯ ВТ.'ц. школы;Нерехтск. у. И. Тн.мофЪевъ, студ. семинар1и, 7 
л'Ьтъ съ зам’Ьчат'ельнымъ постоянствомъ трудится въ одной и той же 
школ'Ь, достигая весьма твердыхъ nosnaiiifi. Въ ш. 114 ч., въ общ. 
12 ч. 9 мал. н 3 д. весьма хорошо выдержали экзамеиъ. 21) Учитель
ница Середской д. жен. школы того же у. А. ЗвЬздкина 2 г. съ 
съ усиЬхомъ п умкиьемъ занимается въ школЬ съ 40 д11в. 11 д. хо
рошо выдержали экзамеиъ. 22) Учите.-1ь Васильевской въ ШехнЬ д1-нр. 
школы того же у. д1ак А. Лебедевъ 8 -л. усн'Ьшно занимается , въ 
многолюдной (.53 ч.), но плохо обставленной шко.г!;. 11 м. и 1 д. 
хорошо выдержали экзамснъ. 23) Учичелышца Сиасъ-Ве1103ш1Ковской ц.- 
прих. школы того же у. М. Ремова 3 г. при маломъ вознаграждегИн 
усердно занимается съ 42 учениками. 4 мальчика окончили чсурсь со 
свидетельствами. 24) Учите.шпица Жилинской ц.-пр. iiiKo.ibi Солига.шч. 
у. П. Чистякова значительно подня.та усиЬхи въ запущенной шко.гЬ; 
с.чужитъ 2 г.; уч. 45 ч. 2 мал. успешно выдержали экзамеиъ. 25; Учи
тельница Митиио-Всрховской ц.-пр. шк. того же у. О. Добровольская 
сь усо|)Д1ом|, и усиЬхомъ 2 г. занимается въ школЬ ирн 39 уч.; 5 м.
II 3 д. усиЬишо сдали экзамень. 26) У чтель Варварннской ц.-пр. 
школы Чухломск. у. д1ак. Арсеиьевъ 10 лЬтъ усн'Ьшно занимается 
въ ц.-пр. школахъ. Въ отчети. году 5 мал. усиЬшио сда.т экзамеи'ь. 
27) Учитель .Михайловской ц.-ир. школы того же у. .\. ДобровольскШ
7 л. трудится съ рве1Йемъ и усиЬхомъ въ одной и той же шко.Т'Ь. 
Учащ. 37 че.1.; 4 мал. и 1 дЬв. окончи.1и курсъ со снидЬге.1ЬСТ- 
вами. 28) Учитель Велико-Пустыиской ц.-ир. шк. того же у. Ф. 
Слободской б лЬть сь ycep.ii'wn. .занимается вь школЬ и устроилъ 
хорош1й школ. хоръ. Учащ. 43 че.1.; 3 мал. и 5 дЬв. окончили курсъ 
со свндЬтельс1вамп. 29) Учитель Васч.ковской ц.-ир. школы того же 
у. 0 . Сахаровь три года усиЬшио занимается вь многолюдной шко- 
,тЬ сь 73 учащимися и управляеть устроенным!, имъ школ, хоромъ.
8 мал. вьиоржали .жзаменъ иа льготу во воинской повинности. 30) Учи
тель ОофШекой въ ВушневЬ ц.-ир. школы того же у. усиЬшио зани
мается 7 л. въ одной и той же шко.тЬ при 53 уч. и безилатио наблю- 
даегь за живущими въ общежизти [15 — 20 ч.]. Со свидЬтельствамн 
окончили курсь 5 мал. и 1 д. 31) Учитель Зарайской ц.-пр. школы 
Юрьовецк. у. А. .\.квнлевь 2-й г. весьма хорошо занимается вь шко.тЬ 
Уч. 22 чел. Окончили курсъ со свид-Ьтельствами 3 мал. и 1 дЬв.

24 лица изъ чис.1а учащихъ въ ц.-ир. школахь оказались или 
ноусердиыми или малоспособными к'ь педагогии. дЬятелыюсти. Епар. 
Учил. СовЬтъ имЬотъ въ виду нри первой возможности за.мЬиить ихъ 
болке усердны.чи и сибсобными учителями. Изъ этих!, 24 учит. 14 
прцнадлежатъ къ числу ч.теновъ причта, 6 къ числу свЬтскихъ уч11- 
телей, не нмФющихъ звашя учителя, и 4 къ числу правоспособныхъ 
свЬтскихъ учителей. ВсЬ остальные учителя н учительницы трудились 
не безъ усерд1я и не безъ усп-Ьха.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Школа .чожетъ существовать и при ветхпхъ учобникахъ, но безъ 

.учителя. н'Ьтъ школы. Исходя пзъ этой мысли  ̂ Ен. Учил. Сов^тъ упо
требляешь и тсазенныя,. и мфстныя средства главнымь образомъ на жа-



гаованье учителямъ, стремясь дать возможность большему числу школъ 
осовты^съ, миЧ'Ьмъ ве отвлеченных'!» отъ уч'ебнаго '"д^ла учителей. На- 
npi4(6iVbTeirie учеб, руководствъ не могла быть отделена аго^ько-иибудь 
знйЧИтельная сумма-денсгъ.' Еп. Учил. Сов’Ьтъ въ отчет, году ассигно- 
ваД-т. ВТ» распоряжение у1;зд. отдЬлетпй на npip6piTeHie учебныхъ руно-. 
водствъ 1200 р. Собственный кпиясныЙ запасъ Совета оскудЬлъ. Книж
ные склады npir Макарьевен, и Соилгаличскомъ у. отдЬлев1яхъ, откры
тые на .М'Ьстныя средства отд-1»лен1й, еще не окрЬпли. Въ отчетномъ 
году .эти Склады не отпускали книгъ въ школы безплатно. При Галич- 
скомъ й Нсрсхтско.мъ у. отд'Ьлен!яхъ въ отчетномъ году устроены бы
ли кннзкные склады, но при самыхъ скромныхъ средствахъ. Изъ склада 
Нерехтскаго у. отд'Ьлен1я продано было кншъ на 35 р. Такимъ обра- 

. 3oift,' спабжшйе школь учебными руководствами не бы.то еще упорядо
чено и часл'о имЬло случайный характеръ.

Три ц.-ир. школы г. К о с т р о м ы ,  получающ!я полное содержаше 
и;л. средствъ города, были обезпечены учебниками. Такъ, Воскресен
ская школа iiM'li.ia бо.тЬе 1000 экз. при 65 учащ., ЛлексЬевекая—674 
экз. при 66 учат. 4 и.-ир. школы, паходяш1яся въ уЬзд-Ь, пм-Ьли до
статочное количество киигъ или отл» попечительства или отъ монасты
рей. 4 друпя ц.-нр. 1ш;олы уЬзда Исаковская, Семнловская, Игрпш;ая 
II Кузнецовская весьма нуждались въ киигахъ. При ланятляхъ по од
ному II тому же предмету учитель долженъ былл. давать ученикамъ 
КИНГИ раз.шчныхъ авторовъ. Въ остальныхъ ц.-пр. школахъ уЬзда 
бо.1ыиой нузеды въ киигахъ не ощущалось. Были случаи пр1обр'Ьтен1я 
киигъ родителями учащихся, но это зам-йчалось ва» не.многихъ школахъ. 

'Родители учащихся неохотно пр1обр'Ьталн даже бумагу, перья и проч1я 
ппсьм. и|)Ииадлсжиости, ожидая готовыхъ отъ школы. Недостатокъ 
письмеииыхъ ирииадлсжиостеи ставила, иногда учпте.гей въ затрудншйе.

Въ EyitCKOMo и . впол1г1; удовлетворены были книгами и ппсь- 
мспиыми прииадлсжиосгями школы До.чиинекая и Хрипелевская, полу- 
чаюиия полное содерз.э'пйе отд. Ллександровскаго Пр. братства, и Алек- 
саидроиская ц.-пр. дикола, имЬюшая собственный капиталь. Остельныя 
5 ц.-пр. школд. уЬзда торп-Ьли исдостатокд. въ киигахъ и ипс. принад- 
леясиостяхд. хотя ш. меньшей м-Ьр-1», ч-Ьмд. въ прошло.мъ году. Родители 
учат. пр1обр-Ьтаютд. иногда книги и письменныя прииадлелшостп на 
собстненный счетд. но р-Ьдко, вд» обычай это не входить. ВсЬ ждутд, 
гбтовыхд, кпиг'ь отъ Ш1С0 .1Ы. Вд. £(1рнС1винск0МЪ у .  всЬ шко.ды белке 
илн мен'Ье нуждались вд. учебнпкахъ. Въ п'Ькоторыхъ школахъ на дво- 
ихъ ученнкоиъ но п1шхо;иыось по одному учебнику Закона Б. Роди
тели учащихся ис и|йобр-Ьтали киигд. на собственный счетъ. То.дько въ 
трехъ школахд. дЬтн сами покупали пис. принадлежности; въ осталь
ныхъ 7 школахд, уЬзда и учебники и письменныя прпнад.дежиостп npi- 
обрЬтались на школьиыя средства. Въ ЪбШЛужскомъ у . двЬ школы 
изъ 10 чувствовали недостатокъ въ учебнпкахъ. Некоторый школы 
им'Ьлп недостатокъ въ пис. принадлежностяхъ. За недостаткомъ бумаги- 
въ н’Ькоторыхд, школахъ ученики старшаго OTAb-TeHifl чаще, чкмъ это 
было бы желательно, писали на аспидныхъ доскахъ. Въ Тиличеиомъ у .
3 школы Васнльенская въ Рыбной-Слободй, Олешская и Туровская 
им’Ьлп учебники отъ попочнте.дей. 5 школь Успенско-Ольговская, Поль
ская, Пеньковская, Кабаиовская п Двою-Нпкольская териЬли недостатокъ 
въ- кннгахъ. Остальныя 23 диколы шм’Ьлн учебники въ бохЬе и.1н мен’Ье 
дрсзгаточпомъ количеств’Ь. Въ н’Ькоторыхъ школахъ письм. принадлежно- 
Ч5ДЧ! пр1обр’Ьтаются иа счетъ учащихся, но большею часию на м'Ьстныя
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средства школъ. Въ Кинеш емскомь у , школы Спасская на Сен-г 
дег'Ь., Наволоцкая, Вичугская и Хр'Ьнонекая были снабжены учебниками, . 
благодаря заботливости попечителей. Соборно-Успенская ц.-пр, школ» 
пр1обр'Ьла учебники на средства попечительнаго Комитета, который 
содержитъ школу, Пр1ютская на средства города. Остальиыя 15 ц.-пр. 
школъ у%зда терпятъ педоетатокъ въ кннгах’ь. Въ отчетноыъ году 
установленъ у^Ьзд. отд'Ьлен1ямъ пЬкоторый порядокъ въ снабжен1и 
школъ учебными руководствами. У1ззднос земство ассигновало ежегодно 
по 300 руб. на учебники для церк. школъ уЬзда. Отд'Ьлон1е предста
вило зем. управ-fe списокъ нообходимыхъ учобниковъ составленный о. 
у^зднымъ наблюдателемъ. Такой списокъ будетъ составляться ежегодно 
и книги будутъ разсылаться по школамъ своевременно. Въ МпкарЬ(6~ 
СКО.Чд у .  8 школъ но терпЬли недостатка въ учоиникахъ и пнсьм.. 
прпнадлежностяхъ, 13 ц.-пр. школъ нуждались бо.тЬе или менЬе. Пис. 
принадлежности пр1обрЬталнсь па счетъ учащихся только вь трехъ 
школахъ. Вообще же населшйе иривьиио получать даровыя учобныя 
пособия о'гь шко.ть. Въ М брехтскомд у .  Г) ц.-ир. школъ: Воронцов- 
ская, Красно-Поливановская, Новинская, Бибиревская и Зеленовская 
получили книги о'гъ попечителей. Въ отчетномъ году уЬзд. отд'Ьлен1е 
исходатайствовало у земства енсегодное ассигнован1е въ 500 р. на 
учебники и пис. прннад.1ежности для ц. школъ по спискамъ, состав- 
леннымъ отд^лшбемь. Съ 1897g уч. года снабжс1йе и. школъ уЬзда 
книгам1г и пис. принадлежностями будетъ обезпечоно и упорядочено. Въ 
С о лш а ли чск . у .  нуждались въ киигахъ 5 ц.-ир. школъ. Родители 
учащ. на собственный счетъ киип. ие ир!обрЬтали. Педоетатокъ въ 
учеб. пособ1яхъ .частави.гь учитсля-д1акоиа одной и;ть школт. Солигалич. 
у. вмксто дорого стою;и,ихь ариометическихъ счетовъ изготовить счеты 
самодкльные. На голстыя ироволшеи, иатянутыя иа |)ачу грубой плот
ничной работы, учитель наиизалъ катушки отъ ни гокт. чериыя и бЬлыя 
и счеты были готовы. Въ ЧухлОМСК. у .  книги и иис. принадлеж
ности пуггобр'Ьталнсь на мЬстныя средства школъ. Вь учебниках!, и 
учеб. иособ1яхъ замЬчались разиообраз1е, пестрота и педоетатокъ. 
Только въ одной шко.тЬ пис. прина.д.южности пркгбрктались на сре.дства 
родителей учащихся. Въ ЮрьевецКОМд у .  почти век о. о. занкдую- 
щ!е жаловались на исдостатокь въ учебниках!, и иис. ирииад.1ежио- 
стях'ы Особенно нуждались 4 ц.-пр. школы. Толысо ш. одной городской 
Ср'ктенской школк книги и пис. иринадлсжиости нр1обркта.1и родители 
учащихся. Эесоиом1я въ бумаг!; нсблагопр!ятно вл!яла иа усикхи дкгей 
въ право1Шса111Н п каллиграф!и.

Постепенно вы.ходятъ и.зъ употреблен!я въ ц. школахъ еиархш 
учебныя руководства, нс одобренпыя Учил. Совктомъ при Св. Сгнодк. 
Въ Макарьсвскомъ и Солигаличскомъ у. употреблялись въ отчетномъ 
году исключительно руководства одобренный для ц.-пр. школъ. Въ 
ц,-прих. школахъ остальиыхъ у. встркчаются до си.хч. иоръ ир!обр’Ь- 
тенныо ранке учебники изъ одобреиныхъ Министерством!. Н. II. Чаще 
друг!!хь встр'кчались „Букварь" Тихом!фова, „Hai!!e Родное" Бара
нова и „Букварь" Баранова, составленный !1ри.м1;н!1тель!1о къ про-. 
граммЬ ц.-пр. школъ. При увеличен!!! средствъ, отнускаомыхъ на цер- 
ковяыя школы, Еп. учил, совкт'ъ будетъ имЬть возможность расходо
вать бол'ке значительный суммы на пр1обр'Ьтен!в учебниковъ для церк. 
школъ. Это не нзбавляетъ однако уЬздиыя отд^лошн отъ заботы объ
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основашн и приведен1и въ поакдокъ складовъ учебниковъ, учеб, носо- 
61Я и пис. принадлежностей. Благоустроенный книжные склады должны 
быть предметомъ заботливости вс'кхъ укздныхъ отд-Ьлешй. Нерехт. и 
Киношем. у. отд'Ьлегаями сд'Ьланы благ1я иачинатя.

Г Л А В А  П Л Т А Я .
Въ предшествующее годы при оц-ЬнкЬ школьныхъ зданШ о. о. на

блюдатели и уЬз. отд'Ьлешя не руководились строго опред'Ьленнымъ 
основан1емъ если здаше оказывалось бол'Ье или мен-Ье просторньшъ для 
наличнаго числа учащихся, если въ немъ было не темно и не холодно, 
то здаейе относилось къ числу удобныхъ. Въ отчетномъ году не огра
ничиваясь этою общею оцЬнкою школ, зданёй о. о. уездные наблюда
тели представили довольно подробный описашя школ, здашй. Явилось, 
такимъ образомъ, возможность выяснить, какихъ резу.тьтатовъ въ д'йл̂ Ь 
школьиаго строительства достигло ду.човенство епархёи безъ существен- 
Hoii помощи отъ правитсл1)Ства. Въ отчетномъ году на пособёе по уст- 
роенёю школьныхъ зданён ассигновано было Епархёальнымъ Училищньшъ 
Сов^томь всего 2000 р. Въ прошломъ 189’/е уч- г. Сов'Ьтъ израсхо- 
довалъ на данный предметъ 730 р. Помощь на устроенёе шко.тьныхъ 
зданёй въ предшсствующёе годы со стороны Сов-Ьта была совершенно 
незначительна. .

Въ отчетномъ году Ен. учил. совЬтомъ было установлено осно- 
ванёе, по которому зданёе признавалось удобнымъ и.ти неудобнымъ для 
ц.-ир. школы. Зданёе, п.м’Ьющее классную, кошату не мен1зе 80 кв. 
аршннъ при высо'гЬ 4 ар. п приличную ко.мнату для учителя, призна
валось удобнымъ. Классная комната должна нмйть вентиляцёю. Ес.та 
им кть въ виду это основанёе при оцкнкЬ зданёёё ц.-пр. шко.тъ Костром. 
ена1)хёп, то окажется, что 76 школ, зданёй (33,33“/о) можно признать 
удобными. Остальныя 152 школ, зданёя (66,667о) должно отнести къ 
числу неудобныхъ. Внрочемъ между этими зданёями есть совершенно 
новый зданёя, есть зданёя капитально рсмонтпрованиыя, но при одномъ 
зданёй пЬтъ квартиры .для учителя, другое пм'Ьетъ клас. комнату въ 
3 '/, ар. высоты ИТ. п. Незначительная пристройка можетъ превратить 
многёя и.ть этихъ зданёй пзъ неудобныхъ въ удобныя. Напрюгйръ, 
Дмитрёевская школа .Макарьев, у. имЬетъ классную комнату въ 12X9 
ар. при 4'Д ар. высоты; Каргннская н.-нр. школа того же у. йм-йетъ 
классъ 12X9 при 4’Д арш. высопл; Крутовская ц.-пр. школа того же 
у. им'ён'тъ классную ко.мнату ИХ® ^Р- ^̂ Р“ ^Р- высоты; но всЬ онй
не им'Ьют'ь квартиръ для учителей, а потому отнесены къ чис.ту не
удобныхъ. Совершенно неудобными е.тЬдустъ признать 75 школьныхъ 
зданёй.

Пзъ числа 228 ц.-пр. школъ 127 шк. шгЬли собственныя зданёя, 
34 помЬщалпсь въ частныхъ квартирахъ съ платою пли безъ платы; 
29 п1ко.ть нашли прёють въ церк. или монастыр. домахъ и 38 школъ 
помЬщались въ церк. сторожкахъ. Новых ь школ, зданёй построено 21 
и 96 собствонныхъ школ, зданёёё застрахованы. Вёздомость о школьныхъ 
помёзщенёяхъ отчетнаго года отличается р'Ьзкнмъ несоотв'Ьтствёемъ в'Ь- 
домости 189*/е уч. года. НесоотвЬтствёо объясняется, во-первыхъ, 
т'й.чъ что въ 189*Д уч. г. не было установ.тено опред'йленнаго рсно- 
ва.н1я'для 0 ц1знки школ, зданёй и окружные о. о. наблюдатели обнару-
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живми въ данномъ. случай чрезыЬрную с»Н1Сходительвост^ь;, ро-гвторыхъ, 
т%ч., что ̂ ц ер ко вн а я  сторож ка  и см-Ьшивадись;
В'Ьдомрсть ртчетнаго года о пом'Ьщен1яхтг.ц.-пр. школъ^ уясняя настоящее 
положен1е д’Ьла, вызываетъ заботу о возможномъ: улучшен1п сущсствую- 
щпхъ школ. зда1нН и о замЬ}гЬ совершенно неудобных!, школьныхъ 
здан1й новыми зданиями. Задача трудная, требующая бол.ишхъ средствъ, 
но въ то же время н неотложная.

Удовлетво15е1пе школъ удобн1.1ми иТкольны.\Гн зда1пямп могло бы 
имЬть пос.т1Ьдетв1емъ улучшшне н другнхъ сторонъ 1нколыюй жизни. 
Неудобное школьное здан1е оказываетъ иеблагЬпр1ятнос вл1'ян1с п на 
уоп’Ьхп д'Ьтей н на настроете учителя.! Изъ неблагоустроенной школы 
учитель б'Ьягетъ прн первой возможности. Неустойчивость учительскаго 
персонала въ значительной степени завнеитт. отъ неблагоустроенностн 
школ. здан1н. Въ п'Ькоторых!. м'Ьстностяхт. дЬнтельные ириходпос свя
щенники привлекали къ пожертвова1пямъ на ycrpoeiiie школ. здап1й 
состоятельныхъ лицъ прихода. Вч. отчетномъ голу закончена постройка 
с.тЬдуюшнхъ 24 здан1п для H.-iij). школч.:

1) Для Спасско-Ннкольскоп ппсо.пл г. Костромы построено город- 
скн.мъ головою И. Я. Лристовымъ прекрасное школьное зда1пс съ дву
мя клас. комнатами и двумя комнатами для учителынщъ, крытое 'же- 
лЬзомъ на каменном'!. (||ундамснгЬ, стоймогп.ю ьь 6000 р. 2) Для Гру- 
девской школы Костром, у. построено деревянное шко.н.ное здан!е при 
пособш отъ Еп. училищ. coiit.Tii ш. 300 р. 3,iaiii(' не вно.пгЬ удобное. 
3) Для Семнловской шк. Костром, у. построено удса'яюе здан!е п.зъ 
церк. .тЬса на частш.тя полсертвован!я нрн nocooiii о’п. Еп. уч. совЬта 
въ 300 р. 4) Для 1Цнначевско1'! шк. Костром, у. нослуиичю .зд.пне на 
церковный средства н на частный ио’жортвопан1я. Классная комната 
довольно просторная, но квартиры при нн:ол1; не нмг.ется. 5) Г!ь с. 
СухоруковЬ въ ОДНО!'! с!!язи ст. церковною сторожкою устроено ном1'.- 
щен1е для школы. Пом'Ь!нен1е неудобное. Г.) Въ с. Георг!епскомъ Вар- 
навинск. у. на средства EeopiieBcicofi волости, отнустншне!! на зтотт. 
предметъ 317 р. 50 к., и на частный ножертвован1я построено удобное 
шко.тыюе здаш'е. 7) Па средства Карповской волости устроено школь
ное зда1пе въ с. Пакаляхъ Варнапин. у. Здан1е въ собственност!. шко
лы еще не перешло, Для Хм1-.левнцкой школы Ветлуж. у. ста11Пн1ями 
свящ. В. Либерова, нзрасходовавшаго на отогь предметъ собственныхъ 
200 р. устроено новое удобное .'aaiiie ctohmoctiio вт. 500 р. 9) В'ь с. 
ВагановЬ Галнчск. у. временнымъ кун. А. Л. Лмфплофьевымъ ycTjioeiio 
новое деревянное 2-хъ этаж)юе здап1е, крытое iohto.mb, для жен. вто- 
роклас. ц.-пр. школы, стоимосПю свыше 3000 р. 10) Для Соборно- 
Успенской школы г. Кинешмы устроено каменное здшно, крытое жел1;- 
зо.мъ, на средства Попечпт. сов'Ьта о бЬдныхъ г. [{инешмы. 11) Для 
Угольской школы Кипешем. у. устроено повое деревянное удобное шк. 
здан1е на средства Еп. уч. совЬта, стонмоелтю вт. 632 р. 12) Для 
Углецкой школы того же у. устроено на частный 1гожертпован1я, прн 
пособ1и отъ Еп. уч. сов'йта въ 200 р.; здан1е ст. квартирою для учи
теля и ночлежною комнатою. 13) Въ с. ХалбужЕ Кологрнв. у. построе
но новое удоб1гое деревянное .тдан1с на каменномъ ({lyiaaMeiiTlj подъ 
жел'Ьзною крышею на средства прихолшпъ, стоимостйо въ 1500 р. 
14) Для Кологривской второкл. школы Кологрив. куп. С. X. Бороздн- 
нымъ пожертвованъ въ г. Кологрив'Ь двухъэтаж. дерев, домъ на ка
менномъ фуидаменгЬ подъ железною крышею. При постройк-Ь домъ 
стоилъ около 16,000 р;; въ настоящее время здаше стоитъ не мен^Ье
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6000 р. 15), Для Каргинеко? Макарьев, у. Ш'а средства старосты
местной церкви устроено здкше безъ квартиры Хля учителя, стоимостш 
въ 625 р. 16) Для Крутовской школы того же у. построено на церков
ный средства [250 p.J, при пособш ; отъ Ед. уч. сов;Ьта въ ЗОО р., 
новое BAanie безъ квартиры учителю. Общая стоимость школы 550..р. 
17) Для Красно-Усадской школы того же у  ̂ построено на средства 
прихожанъ новое здаше въ 178 р. Здаше неудобной. 18) Въ с. Биби- 
рев'Ь Иерехтск. у. Иванов, куп. И. А. Кулаковы5Гъ , построено новое 
весьма удобное здаше для школы, стоимостш въ 1500 р. 19) Для 
Ильинской школы Макарьевен, у. капитально ремонтированъ старый 
домъ. Стоимость ремонта 225 р. 20) Въ с. Новинкахъ Нерехтск. у. 
Иванов, купцомъ 0. Я. Фокннымъ устроено новое деревянное подъ же- 
лtзнoю крышею здаше, стошюстш въ 1600 р. 21) Для Клевцовской 
школы того же у. на сродства Еп. уч. сов'Ьта [500 р.[ при помощи 
нонечнте.тя Бибнревской ц.-прих. школы И. А. Кулакова устроено' по
местительное здаше. 22) Въ г. ИлссЬ того же у. на средства церк. 
старосты Бака1£пиа построепо новое зда1це для ц. школы съ квартирою 
для учителя. Стопмостт, точно не обозначена. 23) Для Ячменскон школы 
Юрьевен, у. построено новое удобное деревянное здаше на средства 
крест. Г. Ермакова, стоимост1ю въ G00 р., при пособш отъ Еп. уч. 
сов'Ьта въ 100 р. 24) Въ нос. Пучож'Ь Юрьевец. у. построено новое 
каменное подъ желЬзною крьпнею здан1е стои.мост1ю въ 2500 р. на 
средства крест. А. С. Таралнна.

Ие везде, конечно, возможно наптн столь щедрыхъ благотворителей, 
сочувствуюпщхъ дЬлу устрошня здан1п для ц.-прих. школъ. „Полезно 
было бы, по справедливому замЬчашю о. Солигалич. уезднаго наблюда
теля, при школахь, не п.меющихъ собственныхъ школ, здашй или по- 
ме>щающнхся въ ветхнхъ неудобныхъ здашяхъ, установить сборъ по
жертвований на ycTpoenie школ, здашй п хранить ихъ въ сберегательной 
кассе.- Въ течение ряда .тЬтъ могь бы образоваться каппта.тъ спец1ально 
на школ. до.чъ. ВЬдь когда нибудь нужно же будетъ, прнбавляетъ о. 
наблюдатель, чтобы при хра.мЬ приходскомъ была не только сторолска 
II домь для причта, но н такая школа, которую бы не приходилось
искать по селу!1“
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Въ отчетномъ году въ Костромской enapxin открыты четыре 
второкл. ц.-пр. школы, одна женская и три мужсюя. Жен. вт'орокл. 
школа открыта въ с. Ваганов'Ь Галичскаго у. 22 октября'1896 г. въ 
двухъэтажномъ деревянномъ дом-Ь, построенномъ для шко.ш попечите- 
лемъ врем. куп. А. А. Анфилофьевымъ. Въ назвашюмъ ce-rt ран-Ье не 
бы.до никакой школы и открыло благоустроенной школы было истин- 
нымъ благодфян1емъ для прихода. Въ младшее см'Ьшанпое отд'Ьлеи1е 
школы принято было 29 мал. и 31 д-ёв. ,—почти всЬ неграмотные. Во 
2 -й классъ школы поступили 1 2  д'Ьв., окопчившнхъ курсъ въ однокл. 
ц.-пр. школахъ и нач. нар. учил, у1Ьзда. Изъ числа 1 2 -тн,— 10 дочери 
сел. священниковъ, д1аконовъ и псалом щи к овъ и 2  изъ крестьян, се- 
мействъ. B e t 1 2  учениц!» 2 -го класса поселн.йюь ш. об1цежнт1н. Всего 
въ mKO.!t обуча.тось 72 ч. Плата въ общежиПн при наличном!» состав-Ь 
не мог.т быть низкою, такъ какъ дочери духовсистпа не могли до
вольствоваться столь грубымъ содержазпем!.. каким!» довольствуются 
крестьяне. Плата за содержан1о обходилась в!» 4 р. въ м'Ьсяпъ. Въ 
счетъ п.заты принимались и нескоро портяийесн продукты по базар
ной ц'Ьн'Ь. Въ шко.тЬ весьма часто находили ce6 t  пр1ют!» для ночлега 
ученики 1-го класса изъ дальних!» деревень. Чис.ю такихъ д'Ьтей 
доходило иногда до 30 чел. Въ течшио года изь школы не выбьыа ни 
одна ученица.

Порядокъ въ общежит1н, благодаря главным!» образомт старшей 
учите.чьнпц1; А. Сперанской, оконч. курсъ У1П кл. жен. гимна.з!и, 
установился стропй. Д-Ьвушки пр1учалнсь къ иепрестаииому труду, 
правдивости, взаимному дружелюб1ю и к!» опрятности. Перед!» обЬдней 
по праздничным!» дпямъ учительницею обыкновенно прочитывалось въ 
школ1з евангел1е на славяискомъ язык!'» а вслЬдъ загЬмъ и на ]iyc- 
скомъ язык'Ь. Въ течеи1е года положено ociionanio школ, хору о. занЬ- 
дующим!» школою свящ. К. Аристовым!.. Обучшпе шитью, кройкЬ и 
рукод'Ьлш въ отчетномъ году еще не было введено. При школ!» 1 дсс. 
земли, уступленная крестьянами, но еще не закр-Ьпленная за школою.

Въ г  ̂ КологрпвЬ муж. второк.1. школа открыта 13 октября 1896 
г. въ деревянномъ двухъэтажномъ до.м'Ь, пожертвованном!» попечителемъ 
куп. С. X. Бороздияыыъ. Въ три младпия отд1;леи1Я школы перешли 
ученики мужской однокл. Кологрнвекой ц.-пр. ШК0 Л1.] В!» количеств'Ь 66 
чел. Во 2 -й класс!» поступили ученики окоичивш1е курсъ въ ц.-пр. 
школахъ и нач. нар. учил., въ чис.тЬ 34. Сверхъ того, 2  учен, окон-' 
чивш1е курсъ у. училища и 1 ученпкъ, окончивппй курсъ въ двух- 
классномъ мин. училищ^, постуни.ш прямо на практпческ1й учителъсюй 
курсъ. Всего въ школ'Ь 103 уч. Въ об1дежит1и пом-Ьстилось 18 мал. 
2-го класса.'П лата за содержан1е въ обш,ежит1И равнялась 2 р. 50 к. 
BM tcrb съ платою кухарк^. Одного ученика принял!» на свое содержа- 
Hie попечитель школы С. X. Бороздинъ. Почти на половину прови81я 
доставлялась натурою по базарнымъ цФнамъ. Это вело къ HtKOTopbiMB 
неудобствамъ* такъ какъ иер'Ьдко получался изб1.1токъ однихъ продук- 
товъ, и крайшй недостатоКъ въ других!». Чай учшшки им^лн свой, 
соединяясь въ това;рищество по 3—4 челов-Ька и пользуясь дцпяткомъ 
изъ шкодьнаго куба. Х6 зяйство.чъ зав-Ьдывадъ старш1Й учите.11», нолу- 
■чивш1Й-х)6 разовате-^въ-уч1ггед. семинартш,'-~йт;~А. Иау.мовъ. Въ T cnehie
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10ТД®ЛЪ П. ЧАСТЬ НЕ0Ш Д1АЛЬНАЯ.1

j)4KP(Biiiii6 диФСРВ, т аира $«Бнрава1Фё.

Ноучеше Преосгященг^Ёшаго Виссар1ожа въ жед^ж! 
2-ю по Пятидеояшиц§.

Грядита по Мнгъ и сотворю 
вы ловца человшомъ (Мато. 4, 19).

Ш11юдо, къ .которымъ Господь Хисусъ обратился съ сими 
словами, были Симонъ Петръ и Андрей, братъ его. Они жили 
на берегу Га.тилейскаго моря, точнее— озера, и промышляли 
рыболовствомъ. Отъ рыболовства Господь Хисусъ призвалъ пхъ 
къ апостольскому служепш. Они должны были разстаться съ 
своимъ промысломъ и сд'Ьлаться ловцами челов'Ьковъ, т. е. улов- 
лять своею проповедью въ церковь Христову людей подобно тому, 
какъ они ловили мрежами рыбу. Есть сходство между т'Ьмъ п 
другимъ занят1емъ. Море, гд'Ь будущХе апостолы ловили рыбу, 
есть образъ моря жптейскаго, пли nipa, области людей .чуждыхъ 
веры во Христа и обуреваемыхъ волнами земпыхъ попеченщ. 
Рыболовная мрежа есть образъ церквп Христовой, въ которую 
привлекаются люди изъ моря житейскаго. Рыболовство,, - канъ и 
веятй промыселъ, сопряжено съ немалыми трудами, пе'всегда 
прнтомъ успешными. Всю почь иной разъ мучаются рыболовы 
и ничего не поймаютъ. Равно и проповедь евапгел1я для улов- 
ленХя ъъ церковь Христову требуетъ великихъ трудовъ, тоже пе 
всегда успешныхъ п соедппенныхъ съ опасностью потерять сво
боду и даже жизнь по злобе враговъ евангелХя, каковую опас
ность испытали все апостолы. Въ море попадаются рыбы воя- 
каго рода и хорош1я, и худыя, и одпе отъ другпхъ отделяются 
только по извлечеши мрежи на берегъ. Равно и въ церкви Хри
стовой есть добрые и злые, истинные христ1ане и недостойные
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имени хританскаго. И  это CMimeHie одпнхъ съ" другими бу- 
детъ продолжаться до смерти, посл'Ь которой иераСкаянпые гр'Ьш- 
ники навсегда отлучены будутъ отъ дика праведныхъ.

Указанпыя нами черты сходства между рыболовствомъ и 
служентемъ апостоловъ, уловившпхъ вселенпую, даютъ намъ, бра- 
Tie, поводъ смотр'Ьть' па всяия жнтейск1я 8апят1я съ духовно 
поучительной точки. Ибо едва-лп пе каждое изъ нихъ можетъ 
для размышляющих! служить, образом!;, указывающим! наглядно 
на какую-нибудь духовную истину, на нравственную обязанность, 
на то или другое полож,^п1е в! христ1анской жизни. Сквозь 
земное и житейское мы должны умными очами прозирать в! 
область духовную, усматривать между ними черты сходства, 
ОДНИМ! обьяснять другое, чувственным! духовное, земным! не
бесное. Образцом! для нас! въ этом! случай может! служить 
нримйр!, Христа Спасителя. Мы видйли, как! Он! словами: 
сотворю вы ловца человшомъ возвел! мысли будущих! апосто
лов! ОТ! земного запят1я к ! духовному, для нпх! предназначен
ному. Вспомним! также притчи Христовы: вей онй суть нс что 
иное, какъ наглядное об!яспен1е духовных! истин! образами, 
взятыми ИЗ! видимой _природы и ИЗ! жптейскаго быта. В ! чиеяй 
творевШ святителя Тихона Задонскаго есть Сокровище ду
ховное, отъ Mipa собирае)лое. Все творен1е наполнено сблпжен1я- 
ми зеынаго с! духовным!, паставлешями, извдечеппымн пз! па- 
блюдешя над! СХОДСТВОМ! одного с! другимъ. Т а к ! ,’йаблюДен1е 
над! солнцем! дало ему возможность укапать па разпообразныя 
отпошеи1я К! жизнп человеческой Бога, духовпаго Солнца. Взгляд! 
на узду коня навел! его на размышлеп1е обн-укрощети стра
стей, о покореши духу гйла. В! пластыре жпвптельпом! оп! 
усмотрел! образ! Евангел1я, ожпвотворяющаго душу свопм! уче- 
щем!, и т. п.—Руководствуясь примером! Христа Спасп- 
теля и святителя Тихона, позволим! п от! себя предложить ва
шему впиманш несколько замечапШ, па кашя духовный размыш- 
лен1Я могут! наводить пас! житейск1я занят1я.

Люди, принадлежащ1е К! торговому сослов1ю, занимающ1еся 
куплей п продажей, пусть почаще вспомпнаЕОТ! причту Христову о



341

купц4, ищущеыъ хорошихъ жемчужнпъ. Нашедши одну драгоц'Ьнную 
жемчужину, онъ пошелъ и продалъ все, что им’1лъ, и купилъ ее(Мт. 
13, 45—46). Подъ этою жемчужиной разумеется царство небесное. 
Блага этого царства дороже всего па св'Ьте. Поэтому забота о 
стяжанга пхъ должна быть главнымъ деломъ христ1анина. Но съ 
этою заботой несовместно нристраст1е къ земнымъ сокровищамъ. 
Нанолпеппое прпстраст1емъ къ земному, сердце становится равно- 
душнымъ къ благамъ духовнымъ, теряетъ склонность къ упражненш 
въ богомысл1и, въ молитве, вообгце въ делахъ благочестгя, также 
къ деламъ любви къ ближнимъ. 0,бъ иснолненш церковныхъ обяза- 
ностей говещя и хожден1я въ церковь пристрастные къ богатству 
не думаютъ,^—у нихъ недостаетъ для этого ни времени, ни охоты. 
Пристраст1е-къ земнымъ стяжан1ямъ соединяется обыкновенно съ 
притеспешемъ ближнихъ, 'съ ^потреблетемъ всякаго рода не- 
правдъ для обогащешя. Все эти пскушешя свойственны иреиму-' 
щественно продающимъ и купующимъ. Какъ спастись имъ отъ 
этрхъ искушетй? Иные для пзбежашя ихъ совсемъ бросаютъ 
куплю и продажу и бегутъ изъ м1ра; но для большинства это не
удобно и не необходимо. Пусть лучше, по совету Апостола, поку- 
пающ1е будутъ,-вакъ не пр1обретающ1е, а полъзующ1еся м1ромъ 
спмъ, какъ не пользуюш,1еСя (1Кор. ; 30— 31). Въ приложенш
къ торгующимъ это значить: пусть они къ м^рскймъ б.лагамъ, кото
рый пр1обретаютъ посредствоыъ купли и продажи, будутъ равно
душны, какъбы совсемъ ихъ не пмели^ пусть не привязываются 
къ нпмъ сердцемъ, и если прпразится къ нимъ это искушенле, 
пусть отражаютъ его словами Спасителя: капая польза человгьку, 
вели оно пргобрптетъ весь м1ръ, а душгь своей повредить? или 
какой вынут дастъ человпкъ за душу свою? (Марк. 8, 36— 37).

Не ма.10 поурительпаго въ духовпомъотиошен1и представляютъ 
ремесленники, напримеръ плотники. Пусть они вспоминаютъ объ 
I. Христе, какъ Онъ въ доме нареченнаго отца Своего 1осифа 
разделялъ съ нимъ труды древоде.л1я, и примеромъ Его смирет 
пгя, послушашя старшимъ и трудолюб1я пусть поопдряютъ себя 
къ упражпеп1ю въ добродетеляхъ смирен1я и послушап1я Отцу 
небесному, къ неослабному'трудолюб1ю. Занимаясь пЬстройкой
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жилищъ, пусть помышляютъ объ обителяхъ въ’дому Отца не- 
беспаго и уготовляютъ себя къ водворенпо въ нихъ. Пусть и са- 
михъ себя уготовляютъ въ жилище Бож1е духомъ (Еф. 2, 22). 
СозиДаемыя руками ихъ храмины пусть переносятъ ихъ мысЛь 
къ храмин'Ь нерукотворенной и ванной (т. е. къ имеющему вос
креснуть во сдав4 т'Ьлу), уготованной на небесахъ каждому, воз
дыхающему о ней въ т^л'Ь семъ и желающему отрешиться отъ 
узъ его для того только, чтобы со Христомъ тесн'Ье соединить
ся' (2 Ь’ор. 5;, 1— 4),

Къ числу ремесленниковъ относятся промышляющ1е шитьемъ 
одежды и обуви. Промышляющ1е шитьемъ одежды пусть помыш- 
ляютъ объ одежде, которою каждый изъ пасъ украшенъ въ кре- 
щеши. дЕлицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся". 
Это значптъ, что въ таинстве крещен1Я человеку сообщается 
благодать Святаго Духа, которая вводитъ его въ такое б.тизкое 
общен1е со Христомъ, какъ одежда близка къ телу. Столь близ
кое общен1е со Христомъ состоитъ въ томъ, что со времени кре- 
щенгя человекъ делается члепомъ тела Христова, т. е. церкви 
Христовой, входитъ въ участ1е смертп Христовой: „елицы во
Христа крестистеся, въ смерть Его крестистеся" (Римл. 6, 3), 
и чррзъ это участ1е въ смертп Христовой нОлучаетъ оправдаше 
отъ Бога, такъ какъ Христосъ претерпелъ смерть для нашего 
оправдап1я, иди примиреп1я съ Богомъ. Таково зпачете креще-^ 
шя. Крещающ1йся облекается во Христа, покрывается Имъ какъ 
ризой правды. Объ этой-то ризе должны помышлять все, а шве- 
цамъ о ней напомпиаетъ самое ремесло ихъ. Итакъ пусть опи, 
сидя за своею работой, спрашпваютъ себя: сохранилп ли опи
одежду крещен1я? Остались ли они верными благодати оправда- 
niHj полученной ими въ семъ таинстве? Не осквернили ли эту 
одежду грехами до того, что въ нихъ ничего нетъ похожаго на 
нее, нетъ свойственной оправданпымъ такой чистоты и ненороч- 
пости, съ какою они вышли изъ купели крещешя? Если совесть 
не дастъ вопрошающимъ успокоительные ответы па эти вопро
сы, то пусть они позаботятся объ очищены! своей душп слезами 
покаяшя, чтобы ие умереть имъ безъ покаян1я. Пусть позабо-
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тятся, - чтобы не случилось съ ними того же, что случилось съ 
гостемъ, пришедшимъ на царскШ пиръ въ нечистой одежд'Ь. Ему 
сказано: друже, како вшелъ ecu стьмо, не имый одгъятя бран
на,— вверзшпе ею во тму кромгьшную (Мате. ,22, 14).—14зго- 
товляющте обувь должны' вид'Ьть въ ней напоминан1е о хожде- 
н1и по путямъ запов'Ьдей Господнихъ. Обувь предохраняетъ но
ги отъ пепосредственнаго соприкосновен1я Ьь нечистотой, съ 
пылью и грязью, и отъ холода. Не содержится ли въ этомъ урокъ 
для промышляющихъ шитьемъ обуви,—^такъ ходить путемъ запо- 
в'Ьдей Господпихъ, чтобы сохранить себя на этомъ пути отъ 
осквериен1я соблазнами и искушетями со стороны Mipa, и не 
охладеть въ любви къ Богу?

Людямъ, занимающимся изготовлешемъ на огн'Ь всякаго ро
да кушанья, дается въ этомъ занят1и также не мен^е поучи
тельный урокъ. Огонь, съ которымъ приходится имъ такъ часто 
обращаться, пусть напоминаетъ имъ объ огн^ геенскомъ. Гееи-
скШ огонь въ сравнеши съ'зд'Ьшнимъ—то же, что дМствительный

;
ОГОНЬ въ сравнеши. съ паписаннымъ. Такъ судили о страшной 
силЬ геенскаго огня некоторые изъ святыхъ. Пусть тоже гово- 
рятъ себ^ взпрающ1е на огонь при изготовлеши кушанья, и 
страхомъ в^чпаго огня да удерживаютъ себя отъ гр§ховъ.

Не исчпсляемъ другихъ житейскихъ занят1й п положепШ, 
чтобы вид'Ьть, въ какомъ отпошеп]и опи могутъ быть духовно
поучительны, па как1я пазидательпыя р'азмышлен1я могутъ наво
дить. Размышляющему каждый предметъ въ жизни природы и въ 
житейской сред’Ь дастъ пищу для сопоставлешя земного съ ду- 
ховпымъ. Не л'Ьнпсь только размышлять и наблюдать. Правда, 
не всякъ способенъ въ подобпымъ размышлен1ямъ, въ подобпымъ 
сопоставлешямъ. Для сего нужна nsB^CTHaa доля остроум1я 
п находчивости, что не всякому дано. Но въ такомъ слу> 
ча^, чтобы не ломать безполезно головы надъ т4;мъ, что те- 
бЪ совс^мъ не дается пли не легко дается постигнуть, пользуй
ся готовыми уроками, кав1е другими извлечены для нашего ду- 
ховпаго учешя изъ явленШ обыденной ж.изни и окружающей 
насъ природы. Всего лучше и удобнее для нашего употреблешя
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въ этомъ случай могутъ служить притчи и прпточБыя изречеп1я 
Христа Спасителя, Бол'Ье наглядпаго представлеп1я духовпихъ 
истипъ и прапилъ подъ чувствеппымъ покровомъ пигд’Ь пе най
ти. Это—поистип'Ь духовное сокровище, отъ м1ра собраипое. 
Итакъ, если хочешь, обогатиться этимъ сокровищемъ,. читай Еваи- 
гел1е или слушай внимательно чтен1е его. Аминь.

ШНысоко падъ землей 
Въ голубой ВМШПП'Ь 

Церкви крестъ золотой 
Горптъ въ яркомъ orn i 
Солнца вешиихъ лучей.
Ойъ, какъ св’Ьтлый маякъ 
Въ волиахъ бурпыхъ морей, 
Указуетъ всЬмъ путь 
Къ жизни мирной святой, 
Не имущей певзгодъ,
Ни свир'Ьпыхъ валовъ 
Моря жизни людской,
Опъ ведетъ пасъ туда,
Гд^ св^тъ вечный горптъ, 
Гд'Ь н4тъ скорбей труда,— 
Гд^ Творецъ нашъ царитъ.

П. И.

Евантеж bi ?-в) нев. ю Пасй св. Ощъ (1оан. 17, Н З . Зав. 56).

Первосвященническая молитва I. Христа объ апосто- 
лахъ и БсЗ&хъ в'^рующихъ.'

Вкастоящая 7-я педеля по Пасх'Ь называется неделею св. 
отецъ, такъ какъ въ эту пед'Ьлю прославляется п чествуется 
память 318 отцевъ—пастырей правос.лавпой церквп, которые 
присутствовали па первомъ вселепскомъ соборИ для обличеМя 
ереси Ар1я, пресвитера Алексапдр7йской церквп. Ар1й пропо- 
в'Ьдывалъ, что 1исусъ Христосъ— не Сынъ ВожШ, а тварь, сотво- 
ренъ Вогомъ, а пе рождепъ предв'Ьчно отъ Bora Отца, что .Опъ 
не единосущенъ и пе равеиъ Вог'у Отцу. И вотъ по поводуч 
этого-то пагубпаго джеучешя, ниспровергавшаго въ самомъ кор-
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n i вс'Ь надежды наши на снасеи1е, былъ созвана и въ сегод- 
naninifi воскресный день, предъ празднпкомъ Цятидесятнпцы 
(именно 19 1юня 325 сода),—былъ открытъ въ Малой Лзти, въ 
г. ЫикеЬ, первый вселепскШ соборъ, на который собрались пас
тыри почти со всей вселенной,—въ числ!) ихъ были зам'Ьчательныя 
„св'Ьтнла" вселенской церкви, наприм., Спиридопъ Тримифунт- 
C K iii, Николай MnpiuitincKiil' (чудотворецъ), Аеанас)й ВетикШ и 
др. Отцы 1-го сселепскаго собора сдииымъ сердцемъ и едиными 
устами нспов'Ьдали исконное учеи1е о божеств!! I. Христа, еди- 
носупци и равенств'Ь Его съ Богомъ Отцемъ, и, ясно изложили 
это учшйо во 2-мъ члеи'Ь Символа в^ры. Поэтому-то на ли- 
турггн въ' пед'Ьлю св. отецъ и читается евапгел1е, въ которомъ 
Самъ I. Христосъ свид'Ьтельствуетъ о Своемъ божеств'Ь, едипо- 
суш,1и съ Богомъ Отцемъ, вЬчной слав'Ь, которую Онъ им'Ьлъ у 
Отца прежде быття м1ра. Зд4сь же Оиъ, въ божествепиомъ пред- 
в'Ьд’Ьепи ересей, молитъ Бога о соблюденги тВзрующихъ въ Него 
въ сдинеп1и в'Ьры и любви.

Во время оно, возведе (Тисусъ) очи Свои на не̂ бо, и рече: 
Отче, пр1йде часъ: прослави Сына Твоего, да и Сынъ Твой 
прославить Тя (1). Это было въ велиюй четвергъ, за ийсколь- 
ко часовъ до крестной смерти, когда I. Христосъ, по окоичаши 
тайной вечери и прогцальной бесЬды съ Своими учениками, по- 
дошелъ къ' потоку Кедронскому (loan. 18, 1), за которымъ сле
довала Геосиман1я, гд'Ь должны были начаться искупительныя 
страдаи1я Христовы. Перейдти эту границу меа;ду Херусалпмомъ 
и Геосимап1ею—значило д.тя Христа предать Себя въ руки вра- 
говъ,—и вотъ Онъ, остановившись па н'Ькоторомъ возвышеипомъ 
ы'Ьсте, съ котораго были видны осв'Ьщенные св'Ьтомъ луны lepy- 
салимъ, Геосимашя, Годгооа и Елеооъ, какъ истинный ,перво- 
свящепникъ по чину Мелхиседекову, грядуш;1й принести въж ер-' 
тву Себя Самого (Евр. 7, 17. 27) за гр'Ьхи м1ра, ходатай- 
ствуетъ предъ Богомъ Отцемъ за Своихъ учениковъ и Свою бу
дущую церковь. Въ Своей молитвЬ Сынъ БожГй раскрываетъ 
предъ учениками тайны божественной премудрости въ cnacenin лю
дей, дабы знап1емъ этихъ тайнъ ободрить и укр'Ьпить учепиковъ 
въ предстоящнхъ скорбяхъ, б'Ьдств1яхъ и гопептяхъ со стороны 
враговъ Евангел1я. I. Христосъ возводитъ очи Свои „на пебо“, 
м'Ьсто особепнаго нрпсутств1я Бож1я, и говоритъ: „Отче, при-
шелъ часъ“, настало предопред'Ьлепное въ нредв'Ьчномъ Сов^гй 
время совершеп1я ве.тикой 'искупительной жертвы, пасталъ часъ, 
когда Я—безгрешный Сынъ Бож1й—ради cnacenin людей добро
вольно дол/кепъ вкусить ужасн'Ьпш1я плотшйя и душевпыя муки. 
Прославь Сына Твоего, т. е. прославь но человечеству, яви М1-
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РУ, что Я—-истинный Сыпъ Божлп, пригпедппй па земно, ради 
искуплён1я человечества. И Отецъ небесный явилъ эту с.таву во 
время Его страдап1й п смерти, хсогда земля потряс.лась, солнце 
затмилось, зав'Ьса церковная раздралась,, гробы отверзлись и мпо- 
rie мертвые воскресли,—особенно, когда Оиъ воскресъ въ 3-й день 
после Овоей смерти, вознесся со славою па небо п возс'Ьлъ одес
ную Бога Отца. Страдап1я Христовы, по дивному устроепш Бо
даю, служили переходомъ къ Его. псбеспоП славе: п о д о б с т е  п о -  

с т р а д а т и  Х р и с т у  и  в и и т и  въ с л а в у  С в о ю  (Хук. 24, 26). Съ 
прославлетпемъ Бога-Сыпа соединяется 11рослав.теп1е и Бога-Отца 
{ „ д а  и  с ы н ъ  Т в о й  п р о с л а в и т ь  Т я“, сн. loan. 1 3 ,3 1 —•32). Стра
дания Христа за cnaceiiie людей составляютъ самое сл;1вное дело 
домостроительства Бб;к1я па земле; въ искупительной смерти Бо
гочеловека яснейшпмъ образо.мъ проявились свойства Бояагг. без- 
ЕОНечпая премудрость и любовь къ падшему человечеству, все- 
могуга;ество и правда; м и л о с т ь  и  и с т и н а  с р т п о с у п а с я ,  п р а в д а  и  

м и р ъ  о б л о б ы з а с т а с я  (Пс. 84, 11). „О, бездна богатства и пре
мудрости, и веден1я Боапя!“ восклицаетъ св. Апостолъ, созерцая 
дело спасенья человеческаго. „Какъ непостижимы судьбы Его и 
неизследимы пути Его“ (Рим. 11, 3 3)! Вт. искуилопьи рода че- 
ловеческаго совершилась слава Отца, Сына п Св. Духа.—I. Хрис- 
тосъ говорить и о самомъ образе славы и о томъ, какъ Онъ 
прославить Отца. Прославлеьйе Отца и Сына совершится чрезъ 
то, что Сынъ Божш, псполпивъ то дело, для котораго пршнелъ 
па землю, и, по воскресен1ц изъ мертвыхъ, соделавшись пача.ть- 
никомъ яшзпп (Деян. 3, 15), даруетъ вечную жизнь всему, что 
даль Ему Бргъ-Отецъ: якоже далъ есй' Ему власть ,всяк‘|я пло
ти—такъ какъ Ты далъ воплотившемуся Сыну Бож1ю власть 
падъ всемъ человеческимъ родомъ (loan. 5, 22, 27), то даруй, 
да ВСЯКО, еж8 далъ еся Ему, дастъ имъ животъ вечный (2)— 
вечную жизнь, вечное cnaceiiie. Се же есть ЖИВОТЪ ВЕЧНЫЙ, да 
знаютъ Тебе единаго истиннаго Бога, и Егоже послалъ еси 
1исусъ Христа (3). Т. с, путь, ведупци къ наследованию жиз
ни вечной, вечнаго блаженства, состоптъ въ томъ,- чтобы люди 
„познали^—уверовали въ единаго истиннаго Бога и I. Христа, 
какъ Сш1сите.ля м1ра, послаынаго въ м1ръ явить Бога, оправда
ли эту веру своею жизгпю II достигли такимъ образомъ спасеьпя. 
Это богопозиаше есть не только путь къ вечцон жизни, но п 
самая „вечная жизнь", которая начинается еще здесь па .земле 
верою' въ Бога и некогда (въ будущей жизни) перейдетъ 
въ полное видеш'е, созерцатйе Бога; сущность вечнаго бла
женства будетъ заключаться въ непосредствепномъ созерца- 
ши Бога — ъидеши л и ц е м ъ  къ  л и ц у  (1 Кор. 13, 12).
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Позпан1елъ едлнаго нстпниаго Бога ыы, spncxiane, отличаемся 
отъ язычпиков’Ь, почптающихъ ыпогихъ ложпнхъ боговъ, — позпа- 
н1емъ I. Христа, какч, посланника Бож1я, отличаемся отъ 1удеевъ, 
не в'Ьрующихъ во Христа. Итакъ, зд'Ьсь Сыпъ Бож1й проситъ 
Отца небеснаго о распространен!!! сего блажеппаго богопозпаи!я 
во всемъ pojyb челов'Ьческомъ и о прпведеп!п всЬхъ людей къ 
блаженной в'Ьчпой жизни. Стоя у конца Своей земной д'Ьатель- 
.пости, I. Хрпстосъ такъ говоритъ о СебЬ предъ лицемъ Отца 
пебесеаго: Азъ прославихъ Тя на 30МЛй—-т. е., воспргшявшп 
человеческую природу, Я явилъ на зем.гЬ Твою неизреченную, 
неописанную славу, въ которой Ты пребываешь на небй. И то'С 
но вся жизнь Господа, по Его вочеловечеп!н, являла,славу , Бо- 
нйю, и все Опъ дТлалъ во славу Божш; слава эта проявлялась въ 
Его божествеппомъ учеп!н, въ лучезарпомъ cianin любви къ 
страждущимъ, въ Его зпамеп!яхъ н чудесахъ. Особенно же,Сыпъ 
Божтй прославилъ Своего небеснаго ОтД '̂ тТмъ, что въ добро- 
вольномъ послушан!!! совершилъ пскуплеше, .которое Отецъ не
бесный, по любви къ людямъ, поручилъ Ему — Свое.чу едино
родному Сыну—исполнить. Предъ духовпымъ, взоромъ Богочело
века, совершепно готоваго па смерть, которая последуетъ чрезъ 
несколько часовъ, это дело представляется уже окоичеппымъ, по
чему Опъ !! говоритъ: Д̂ ЛО СОВершихъ.—Я совершп.тъ дело
спасеи!я, еже далъ еси iViHt да сотворю (4). И какъ бы въ 
награду за эту лчертву послушав!я, Сыпъ Бояг!п проситъ Бога 
Отца прославить Его по человечесЕгой природе, которую Опъ 
восприпялъ въ единство Своего Япца. И НЫН%, когда Я уже со
вершилъ дело Свое па земле, прославй !\/!я Ты, Отче, у Тебе 
Самаго славою, юже Hivitxb у Тебе, прежде М1ръ не бысть (о). 
Какъ вечный единородный Сынъ Бож!й, равный и единосущный 
Богу Отцу, Опъ всегда обладалъ неизреченной Божественной 
славой: Опъ, по слову Апостола, былъ и есть „с!яе!е славы п 
образъ Ипостаси Бож!ей'^ (Евр. 1, 3); но, облекшись въ бренную 
плоть человеческую, принявъ образъ раба,. Опъ н,а время ли- 
шилъ Себя этой вечной славы, сокрывъ ее подъ покровомъ пло
ти: Ояъ уыалилъ п смирнлъ Себя, пос.лушливъ бывъ даже до 
смерти и притомъ самой поносной смерти— крестной (Фил. 
2, 7. 8). Теперь же, когда соверщилось искунлеи!е человече
ства, эта слава снова должна была быть возвращена Ему Бо- 
гомъ Отцемъ и сообщена воспринятой ГТмъ Его человеческой 
природе, чтобы м!ръ позиалъ, что Отецъ благопр!итао прмнялъ 
Его пскуцптельпую жертву за человечество, п чтобы Онъ, по-' 
лучивши Божественную силу н славу, могъ завершить Свое дело. 
Этими словами Господь заканчиваетъ мо;штву о Себе, а затемъ
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возсылаетъ молитву объ апостолахъ, которые, отделившись отъ 
иеверующаго м1ра, сд'Ьлались начаткомъ Его святой церкви и 
должны были быть оруд1ями в’ь pacnpocTpaHenin пстннпаго бого- 
познап1я и Божественной славы (ст. 10). I. Хрпстосъ указываетъ 
на ихъ заслуги, какъ бы желая показать, что они достойны 
Бож1я благоЕолен1я. Явихъ ИМЯ Твое 4e/i0BtK0Mb, ихже далъ 
еси MHt отъ Mipa, т. е. Свопмъ учеп1емъ, д'Ьлами, Своею лич
ностью Я открылъ Твое сугцество людлыъ иолн'Ье и ясо'Ье, не
жели они Тебя знали доселе; явилъ. Тебя какъ святого, право- 
суднаго и мплостиваго къ людямъ; такъ что видтый Мене вндгь 
Отца (loan. 14, 9). Это „имя Божье" Спаситель открывалъ 
всемъ, кто слушалъ Его, однако > же не все припяля- учете 
Его,—приняли лишь те простые и чистые сердцемъ люди (апо
столы), которыхъ Самъ Отецъ небесный избралъ пзъ среды гре
ховного Mipa—предраспололшлъ и привлекъ къ вере во Христа 
особепнымъ благодатнымъ озареп1емъ (Мо. 16, 16. 17; loan. 6, 
44. 65). Твои 6tllJa—по Твоему вечному предъпзбрап1ю они 
бы.чи Твои, И MHt ИХЪ далъ еси — и Ты вёрою привелъ ихъ ко 
Мне и сделалъ Моими учениками, Мопмъ достояп1емъ: И СЛОВО 
ТвОб СОХраниша (6 )  — они уверовали въ Мое учен1е, въ 
Мое „слово", которое есть вместе съ темъ и Твое (loan. 
12, 79), и засвидетельствовали себя твердымъ и вернымъ 
соблюдеп1емъ этого учеи1я. HblHt разум^ша—и теперь они ура
зумели, ЯКО вся, елика далъ еси Мне, отъ Тебе суть (7),—-что 
все Мое служеп1е: и ученье, и чудеса—отъ Тебя происхо
дить, что они—Бо/кественны, и что Я Самъ— Сыпъ Бож1й пис- 
шедшШ съ неба отъ Тебя исполнить Твою волю (сн. loan. 5, 
19. 20. 36). Этого высокагб позеан1я они достигли те.мъ, ЯКО 
глаголы, ихже далъ еси Мн%, дахъ имъ—Я передалъ и вполне 
открылъ имъ все, что Ты поручплъ Мне возвестить; И Т1И пр!я- 
ша—съ верою припяли, и разумеша воистину, яко отъ. Тебе 
изыдохъ, и воровата, яко Ты Шя послалъ еси (8)—послалъ для 
cnacenia Mipa. Ученики твердо уверовали во Христа, и ап. Бетръ 
отъ лица всехъ апостоловъ одпа.;кды торжественно исповедалъ 
Его Сыномъ Бoжiгшъ: Ты ecu Христосъ Сынъ Бога окиваго (Me. 
16, 16), а въ другой разъ сказалъ Ещ: Господи, къ г:ому идемъ 
(къ кому намъ идти)? (Ты) глаголы живо-та втьчнаго г(маши (1оан. 
6, 68). Объ этихъ-то первыхъ избранпнкахъ Бож1пхъ, предпа- 
значенныхъ Самимъ Отцемъ иебеспымъ къ распростраиен1ю 
кстиинаго и блажепиаго богопозпан1л, и молптъ Господь I. Хри- 
стосъ. Азъ о СИХЪ МОЛЮ—Я исключительно о нихъ молю, по
тому что они должны продолжать Мое дело и для этого нуж
даются въ особенной помощи свыше; на этотъ разъ не О Всемъ
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Mlpt МОЛЮ, но о T txb , ихте далъ оси MHt, яко Твои суть (9).
I. Христосъ молился о сохрапен1и Сво-ихъ ученнковъ и т'Ьхъ, 
которые чрезъ нихъ ув'Ьруютъ въ Него (ст. 20); но не молилсл 
о Mipi, т. е. людяхъ, упорствующихъ во^гр'Ьх'Ь и нев'Ьр1и; о 
пихъ Опъ молился въ другой разъ—съ креста: Отче, отпусти 
1шъ:нев1ъдттбо,что творятъ{Л].1.25,?Л). Именно потому Хри
стосъ молится о врученпыхъ Его попечепш Богомъ, что они 
составляютъ особенное любимое до'стоян1е Бога Отца и Бога 
Сына, чрезъ которыхъ распространится слава. Бож1я на земл'Ь. 
И МОЯ вся Твоя суть —т. е. люди, припадлежащ1е Мн4, Твои, 
И Твоя Моя, а припадлежащ1е Теб^ лринадлежатъ въ то же вре
мя и Мн'Ь, потому что никто не можетъ придти ко Отцу иначе, 
какъ чрезъ Сына, не сд'Ьлавшись папередъ Его ученикомъ (loan. 
14, 6): И прославихся въ нихъ (10)--опи силою. Духа Бож1я 
сод'15лаются носителями и распространителями славы Господней 
па земл'Ь, учреждая во всГхъ копцахъ вселенной церкви Христовы. 
Спаситель въ Божествеиномъ лредв'ЬдГп!!! созерцаетъ будущее,, 
им'Ьющее совершиться, уже к»къ бы совершившимся, почему и 
говорить въ прошедшемъ времени , „прославился".— Потому Го
сподь молится объ ученикахъ Своихъ, что Онъ отходитъ отъ 
пихъ, а они остаются въ м1рГ. М КТОму HtCMb ВЪ Mipt—Я уже 
пе буду оставаться на земл'Ь съ учениками видимымъ образомъ, 
И с!и въ Mipt суть, а они будутъ ;кить въ Mip'b, исполнснномъ
зла, лжи пенависти,—они останутся въ той сред'Ь, которую на
добно очистить и освятить; м1ръ встр'Ьтптъ ихъ ненавистью, по
тому что опи будутъ'колебать все, что, дорого м1ру; пхъ ожи- 
даютъ велик1’я страдап1я п б'Ьдств1я, И Азъ—а Я, досел'Ь пхъ 
за1цшцавш1п и ут'Ьшавш1п, къ Te6fe гряду, Отче Святый, соблюди 
ихъ во имя Твйе—защити и сохрани пхъ отъ нечистыхъ вл1я- 
iiin Mipa Своею всесильною освящающего благодат1ю, соб.людп въ 
чистой в'Ьр'Ь, здравомъ пспов’Ьдан1и и святой жизни, ИХЖ6 ДВЛЪ 
еси MHt, вс'Ьхъ христ1анъ,^ да будутъ едино, якоже и Мы (1 1 ),—  
чтобы вс'Ь в'Ьрующ1е были единомысленны и согласны между со
бою во всемъ, чтобы испов'Ьдывали Бога, единымъ сердцемъ и 
едиными устами, дабы посредствомъ этого правствепнаго едине- 
н1я Бъ вГр'Ь и исповГдан1и и жизни они были „одно", по образу 
того единства, какое существуетъ въ Бог£ между Отцемъ и Сы- 
иомъ и Св. Духомъ. Первые хрйсПане и представляли именно 
такое общество, у котораго было „одно сердце и одна душа" 
(Д'Ьян. 4, 32; 1, 14); о томъ же, о чемъ молился Христосъ, и 
по его примеру, молится теперь и прав, церковь— „о соединенш 
вс'Ьхъ", чтобы вс'Ь составили единое стадо едипаго Пастыря — 
Христа, и послушные Его руководству научились, во славу
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Бож1ю, блюстп братское едииодуш1е. Егда o tx b  съ НИМИ въ Mipt,' 
АЗЪ СОблЮДаХЪ ИХЪ во имя Твоб—соблюдалъ въ истип'Ь II Ч!1- 
ст.от'Ь, употреблялъ вс'Ь средства ко cnaceniio пхъ, защищалъ отъ 
всЬхъ соблазновъ и злыхъ вл1яп]'и м1ра, какъ добрый пастырь 
защпщаетъ п сохрапяетъ свое стадо: и вотъ, ихже далъ еси 
RSht — СОХранихъ, сохрапплъ, въ в'1;р'Ь, чистот’Ь Л1 пепороч- 
постц, И НИКТО Ж6 ОТЪ НйХЪ погибе — ИИЕТО не погпбъ пзъ быв- 
шихъ при Ми'Ь учеппкоБъ, ТОКМО ОЫКЪ ПОГИбельнЫй —Туда Иска-_ 
pioTCKiri, да сбудется писан!е (12), въ которомъ прор. Давидъ 
ясно предсказалъ о предательств'Ь этого ученика: „ядущлй со
Мною хл'Ьбъ поднялъ па меня пяту“ (IJc. 40, 10; сп. Тоан. 13, 
18), т. е. злод'Ьпски покусился па Мою жизнь (Ср. пс. 68, 2С; 
108, 8. 17). Езору Христову . песопп'Ьппо , предносплпсь и другТе 
сыны погибельные, которые пм'Ьли появиться въ будущеыъ— въ 
церкви Христовой, подобпо Apiio п другимъ еретпкамъ. HblHt 
же къ Te6t гряду, и с!я глаголю въ Mipt, т. е. эту молитву 
о защпщеиТи учепиковъ произношу вслухъ пхъ, еще находясь съ 
ними г.ъ Mip'fc, да ймутъ радость-Мою исполнену въ c e 6 t( i3 ) , 
чтобы они, при вс'йхъ нскушеи1яхъ п .напастяхъ, были исиолпепы 
такою радостью, какою псполиенъ Я,—чтобы, помня это хода
тайство за себя, опи ут'Ьша.5псь и радовались, звая, что Ты ис- 
полпишь то, о чем’ь Я прошу, Въ заключеЕЙе Спаситель молплъ 
Отца пеиеспаго, чтобы Его ученики были тамъ, гдй и Опъ, дабы 
могли вид'Ьть Его ВолЕествеипую славу (24 ст.). Господь окоп- 
чилъ С'вою молптву и, подкрепленный его, исшелъ па подвпгъ' 
самоотБерж,ен1я п любви^ко всему роду человеческому...

Какая дивная Божественная молитва!, Съ какпмъ велич1емъ 
БогочеловГкъ изъясняется о д'Ьл'Ь, совершоппомъ Имъ па земле; 
съ какою силою ходатайствуетъ о Свопхъ учепикахъ—о едипо- 
<мысл1п пхъ между собою, о coxpanenin въ святости. Такъ бесе
довать С7> Богомъ ыогъ только Его единородный п истинный Сьшъ. 
Эта молитва безспорно—самое возвышенное изъ всего, что пе- 
редалн намъ евангелисты пзъ жизни Спасителя. „Кто прочпталъ 
ее со внимащемъ хотя одипъ разъ, у того она останется въ 
сердце на всю жизнь, а кто одушевился духомъ ся, тотъ пс ыо- 
жетъ не принадлежать навсегда 1исусу“ (ИянокентШ, арх. Херсон.).

Изъ сего Еваигел1я ясно, что I. Христосъ есть единород
ный Сынъ Бож1й, единосущный Богу Отцу, что для спасенья 
нужно веровать въ едннаго истиинаго Бога п послапнаго Имъ 
цъ ы1ръ I. Христа, Сьша Бож1я,—что по ходатайству Сына Бо- 
5к1я рогъ хранитъ св. церковь. Возблагодаримъ Бога, что мы, 
брат1е, принадлежгшъ къ святой, прав, церкви,' которая соблю
дается и предохраняется Богомъ отъ всякаго заблужден1я, имеетъ
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главою Христа, наставляется Духомъ Бож1нмъ на всякую истину, 
и потому есть „столпъ п утвержден1е истиеы“ (I Тим. 3, 15). 
И будемъ съ живою вЬрою принимать сердцемъ и испов'Ьдать 
устами все, что она, на осповап1я откровешя, иреподаетъ намъ 
объ истинпом'ь БогЬ н послаипомъ Имъ I. Христ'Ь, чтобы памъ 
достигнуть живота в'1?чпаго!

Къ чему призываетъ наеъ нед̂ л̂ч Beta, Оеятыхъ̂
Ш т р ш д и т е ,  e c u  e ib p n u i,  с в я т ы х ъ  в сгъ х ъ  в с е с л а в н у ю  п а м я т ь  

во п с а л м п х ь ,  п п н ш х ъ  и  п ж н е х ъ  д у х о в н ы х ъ  в о с х в а л г ш ъ , — 'и  ч е с т н о  

у б л а о ю а ю щ е , с о г л а с н о  в о з о п т м ъ :  п р е б л а г ш  Х р и с т е  Б о з ю е  н а ш ъ ,

т п х ъ  м о л и т в а м и  'нодаою дь м и р ъ  ц е р к в а щ  Т в о и м ъ ,  п о б гь д ы  н а  

в р а г и  ^ Х р и с т о л ю б и в о м у  Ц а р ю  и  д у ш а м ъ  н а ш и м ъ  в е л т  м и л о с т ь .  

(Слул;ба въ нед. Вс. Св., па лпт1и стих. 2).
Была педДля всЬхъ гр'Ьшныхъ, когда родъ челов'ЬческШ 

предался гр'Ьху, и сатана торжествовалъ падеп1е Адамово. И 
пос.гЬ той нед'Ьлп эдемская церковь опустела, земной ран быль 
закрыть, а первосвящеппикъ природы припужденъ быль не па 
свящеппой 3eM.!rb приносить жертву плача п раскаян1я. Но ми
лосердый Богъ не оставилъ падшаго созданья Своего. Я к о  д е н ь  

с е й ,  п р 'т д у  к ъ  шебгь,.сказалъ Оиъ поверженному въ прахъ каю
щемуся жрецу земли; о ю езло м ъ  п о с п щ у  н е п р а в д ы  т в о и ,  н о  м и л о 

с т и  М о е й  н е  о т н и м у  о т ъ  т е б е ; н е  р а з о р ю  з а в п т г а  М о е г о ,—не 
разорву связи Моей съ тобою. Одно крайнее звено этой бого
спасающей связи оиъ подалъ человеку еще въ раю земномъ; 
другое утвердилъ на престод'Ь Своемъ, чтобы влечь туда изгнан
ника. И вотъ съ пед'Ьли падеп1я началась пед'Ьля возсташя: съ 
того времени избранные Бож1и устремились отъ земли на небо: 
один спасались в^рою въ грядущаго Mecciro, друНе спасались и 
будутъ спасаться, до конца в'Ька, в^рою въ Пришедшаго. Бе.зчи- 
сленный сонмъ ихъ, вм'йсто эдемской церкви, образовалъ цер
ковь небесную; и теперь, вместо нед'Ьлп всЬхъ гр'Ьганыхъ, мы 
ик'Ьемъ 'н е д г ь л ю  в а ъ х ъ  с в я т ы х ъ . Православная церковь наша, 
установивши эту благодатную неделю, ноказываетъ намъ торже
ство спасен1я и святыни надъ падетемъ и гр'Ьхомъ; въ служба 
своей она выводить предъ очи сердца нашего ц'Ьлые лики спа-
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сенныхъ и все небо старается подвигнуть на молитву о насъ. Пра- 
отецъ, отецъ, nampiapxz, апостолъ, мученикъ, прдрокъ, свя
тителей и преподобныхъ, постниковъ и праведныхъ же, и всл- 
каго имене, писаннаго въ книгть жизни, святую память совершаю- 
ще, Христе Боже, вспхъ подвизает на молитву молящеся (С'Ь- 
даленъ по 3-й п'Ьснн), такъ говорить церковь въ п'Ьсни своей 
и вс'Ьхъ насъ призываетъ совершать память святыхъ Божгихъ.

Мы еш;е не въ церкви небесной. Пойдемъ же въ .земную 
церковь- зд'Ьсь услышимъ, что и мы вс'Ь можемъ, рано или поздно, 
перейти отъ земли, на небо;-—кто сл'Ьдомъ пророка и апостола, 
кто сл'йдомъ мученика, кто путемъ священника Боайя, ктоств ' 
зею постника и праведнаго. Въ день именинъ своихъ добрый 
христ1анинъ идетъ съ утреннею зарею въ храмъ Boatiri, и тамъ 
просить помощи и защиты у анге.ла хранителя жизни своей. 
Въ пед'Ьлю Вс'Ьхъ Святыхъ надобно вс'Ьмъ христ1апамъ посп'Ь- 
шать въ домъ Господень; потому что эта иедГля есть д;ень все- 
общаго тезоименитства для насъ, всем1рное торжество для анге- 
ловъ нашпхъ, для святыхъ людей, имена которыхъ мы носимъ. 
Пойдемъ же въ церковь; тамъ духовно встр^тять и будутъ при
ветствовать насъ небесные брат1я паши, не обычаемъ м1рскимъ, 
а благодатнымъ осенен1емъ душъ нашихъ. Мы не чисты предъ 
церков1ю небесною; пойдемъ въ земную церковь, чтобы найти очище- 
nie и милость у Искупителя нашего. Господь въ безконечной любви 
Своей пашелъ средство сд-Ьлать человека гр§шпаго безгр-Ьшнымь... 
Ты врага суща мя шло возлюбилъ ecu, услышимъ мы въ церков
ной П'Ьсни на нед'Ьлю ВсЬхъ Святыхъ: Ты истощатемъ стран- 
нымъ сошелъ ecu на землю, благоутробне Спасе, послтьдняго мо
его досаждетя не отвергся и, пребывъ на высотгъ ггречистыя 1во- 
ея славы, прежде безчествованнаго мя прославилъ ecu. Въ недЬ- 
лю ВсЬхъ Святыхъ церковь небесная тЬсшЬе, ч'Ьмъ когда-либо, 
соединяется съ церков1ю земною, чтобы онебесгтъ ее, какъ вы
ражаются п'Ьсни службы этой педЬли. Итакъ, если мы грЬшпы, не 
освящены сердцемъ, пойдемъ въ церковь нашу, чтобы найти тамъ 
освящеше. РазвЬ ликъ апостоловъ и пророковъ, посившихъ въ 
себЬ Духа Бож1я, не испрашиваетъ намъ Духа освящешя? Раз-
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B'lb кровь мучепиковъ, ублажаемыхъ въ недЬлю Вс^Ьхъ Овятыхъ, 
не ходатайствуетъ за пасъ? Разв^ вся церковь небесная не взы- 
ваетъ вм'ЬстЬ съ земною: Господи, помилуй гр'Ьшпыхъ братШ
нашнхъ? Пршдшпе убо, вен 07Ирнги, святыхъ всгьхъ всеславную, 
память восхвалимъ, и согласуй) еозоптмъ: преблаггй Христе Боже 
иашъ, подаэюдь мнръ 'г!,ерквамъ, поб>ъды на враги Христолюбивому 
Царю и душамъ нашгшъ велт милость.

Библ’юграфнческая зам-Ьтка.
Только что вишла изъ печати съ разр^ш етя Св. Сгнода 

карманная справочная книжка для православпаго духовенства въ
2-хъ частяхъ около 600 стр. Составлена подъ редакщею А. И. 
Поповицкаго, редактора журнала ^PycCKlfi Паломникъ“ .

Часть I — календарная, съ чистыми листками почтовой бу
маги, для записи па каждый день, въ мягкомъ коленкоровомъ 
перенлет'Ь, съ карапдашемъ и грифельною доскою, 263 стран.

Часть I I — юридическая— заключаетъ въ себ'й законы, указы 
Св. Сгнода, правила, 1шструкц1и, епарх1альпыя и правительствен- 
ныя распоряжен1я, касающ1яся русскаго православпаго духовен
ства, 212 стран. Ц'1на за o6Ij части 1 р.у съ Перес. 1 р, 20 к. 
.Выписывающ1е отъ издателя П. II. Сойкина (Спб., Стременная, 
12) за пересылку не платятъ.

Выпуская въ свЬтъ спещальный „Календарь д.ля духовен
ства" па 1898 г., мы, говоритъ издатель, ны'Ьли въ виду попол
нить существуюпцй пробЬлъ въ отдГ.л'15 справочиыхъ издашй. Съ 
nlsKOTOparo времени .у пасъ вошло въ обычай издавать календари 
по велкаго рода спец1альпостямъ: есть календари для врачей,
юристовъ, учителей, учащихся, пчеловодовъ, ипженеровъ, воен- 
пыхъ и т. под. Календари эти, заключая въ себ'Ь необходимый 
для веГхъ общ1я сВ'ЬдЬи1я и им'Ья листки для ежедпевпыхъ запи
сей и отм'Ьтокъ, въ то же время даютъ въ извлечепш нужп'Ьй- 
ш1я узакоиеп1я, правила, пнструкщи, формы и такъ далЬе, для 
того, чтобы каждый могъ постоянно-пм'Ьть при себ'Ь часто тре- 
бующ1пся для пего св'Ьд'Ьп1я. По тому же образцу составлепъ и 
и пашъ „Календарь для духовенства".

Первая часть его, подобно всЬмъ калепдарямъ, содержптъ 
общ1я калепдарпыя св’Ьд-Ьп1я и святцы, съ записными листками 
на каждый день, куда свящепнпкъ можетъ заносить вс'Ь нужныя 
зам’Ьтки, какъ по свонмъ семейнымъ д'Ьламъ, такъ и по прихо- 

- ду, записывая подлежаиця исполнеп1ю предложен1я, требы, обя
занности, поручеп1я, срокъ ихъ исполнен1я и т. п.
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Втсфая часть е 'Ьсколько отличается отъ другихъ подобпшхъ 
пздатй; пом'Ьстпвъ въ пей главп'Ьйш1я распоряжеп1я по духовно
му ij’bflOMCTBy,, издатель выд’Ьляетъ эту часть въ отд'Ьльпую книж
ку, съ тою ц’Ьл1ю, чтобы уза.копеп1я подобпаго же рода, пм'Ьго- 
щ1я продолжаться въ посл'Ьдующихт вздан1яхъ этого Календаря, 
составляли съ выпускаемыми теперь одно ц^лое и могли, по ы'Ьр'Ь 
ихъ пакоплешя, переплетаться для яхъ coxpanenia п постояппаго 
ими пользовап1я. Само собою разумеется, что къ каждому сбор
нику будутъ прилагаться подробный оглавлешя, а затемъ, по 
ы'Ьре падобпостп, п указателп.

Представляя на судъ читателей этотъ первый опытъ cnepi- 
альпаго „Кялепдаря для духовепства“, издатель позволяетъ' себ'Ь 
пад-Ьяться, что опъ будетъ благоскгюпно прппятъ лицами, при
надлежащими къ духовному сослов1ю. Это дастъ ему возможность 
продолжать пздан1е и въ последующихъ годахъ, при чемъ будутъ 
приложены вс'Ь успл1я къ постоянному его улучшешю; всяк1я 
указан1я будутъ приняты съ благодарпост1ю.

Т Р О П И К А .

—  13-го мая Его Преосвященство ПреосвящепаЬйш1й Виссарюпъ 
служилъ раппюю литурггю въ Упат1евскомъ ыопастыр'Ь и посвятилъ 
во д1акопа копчившаго курсъ костромской духовной семипар1и Васил1я 
Сармептова, определеппаго въ село Космодеыьяпскоое Нерехтскаго у. 
па м'Ьсто священника. ' '

—  14-го мая, въ день праздника Возпесеп1я Господня и въ день 
праздпован1л коропащи, Костромской каоедральпий соборъ посйтилъ 
Его ИмпБГАторсков ВосочЕСтво Вбликхй К нязь Серпй Алексапдровичъ, 
По OKOH'i'aniu литурпи, па которой Преосвящепп'Ьйшимъ Виссарюпомъ 
бы.тъ посвящеиъ во священника Васпл1й Сармептовъ, Владыка встрЪ- 
тылъ Високаго Гостя навп'Ьшпей площядк'Ь паперти собора и прив^т- 
ствовалъ Его сл'Ьдующсго рЬчыо: „Благопърпый Государь, Вбликхй Князь! 
Главная святхяпя сего храма и всей Костромской области есть чудо
творная веодоровская икона Богоматерн, Эта святыня им'Ьетъ близкое 
OTnoxneiiie хсъ иссорш Царствующаго Дома Ромаповыхъ. Предъ нею 
благогов'Ьйпо преклопядся Родопачальпикъ этого Дома Михаилъ 0еодо- 
ровичъ Роыаповъ въ то время, когда умолепъ былъ въ Троицкомъ со- 
6opi УпаПевсках’о монастыря Московскимъ посольствомъ принять цар
скую власть. Предъ сехо же иконою мать его шхокипя Мареа благосло
вила: его па царство и предала его въ покровительство Богоматери. 
Это собыие произошло въ 1G13 году 14 марта. Съ т'Ьхъ поръ празд- 
новаше чудотворной Эеодоровской икопЬ Богоматери перепесепо съ
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16 августа, дня чудеснаго явлешя ея въ ЕостромЬ, на 14 марта въ 
свид'Ьтельство верноподданнической преданности и любви pytcKaro 
народа къ Царскому Дому. Для самого Царствующаго Дома вебдоров- 
екая икона Богоматери издревле составляла нредметъ особеппаГо бла- 
гоговейпаго чествовашя. Въ придворной Московской церкви Рожде
ства Богородици къ числу главпыхъ святынь принадлежитъ Konia Ртой 
иконы. Со времени воцареп1я Михаила Сеодоровича ежегодно въ 14 день 
марта совершаемо было въ сей церкви празднество въ честь веодоройской 
иконы въ присутств1и царей не мен'Ье торжествеппо, какъ и въ празд- 
пикъ Благов'Ьщеп1Я. Съ какимъ велнкпмъ благогов'Ьп1емъ эта святыня 
чтится въ богоспасаемомъ граде Костроме, можно судить по тому, что она.у
почти ежедневно принимается усердстйуюш;имн гражданами для освяш;е- 
н1я своихъ жилищъ, куда она сопровождается съ колокольпымъ звопомъ 
при соборпомъ храме. Сверхъ того, оиа ежегодно отпускается па трид
цать дней во второй каоедральный городъ Галичъ (где и сейчасъ пре- 
бываеть) и привлекаетъ не только въ семъ городе, по и па пути къ 
пему безчислеппое множество богомодьцевъ.-—Вниди, Благоверный Ве- 
лик1й Князь, въ сей соборный храмъ—постоянное место пребыйашя 
©еодоровской иконы Богоматери и вознеси вкупе съ нами усердпыя 
молитвы къ Царю царствующихъ о благополучпотпъ Царствовашп Бла
го честивфйшаго Государя И мператора Н иколая -Александровича, свя
щенное вепчапте котораго и помазап1е па царство сегодня празднуется. 
Равно и Тебе самому молитвами Богоматери да даруетъ Господь обил1е 
рвоихъ благословеп1й для пдодотворпаго прохождеп1я мпоготрудпаго слу- 
жешя Царю и отечеству“ . Сказавъ речь. Преосвященный поднесъ Велико
му Князю крестъ и окропилъ св. водою. Съ nenieM'b певчими тропаря 
празднику, въ предшеств1и духовенства и самого Владыки, Велнктй Князь, 
сопровождаемый Костр. губерпаторомъ, Своею свитого и другими внсЬко- 
поставлеппыми лицами, вступилъ въ собо1>ъ. На молебпе, совершоп- 
помъ Преосвящеппейшимъ Виссарюпомъ, при учасНи соборпаго п прн- 
ходскаго духовенства, помиПалось па сугубой ектеп1и имя В еликаго 
Кпязя и Его Супруги, а послЬ мпоголет1я Г осударю Императору было 
провозглашено ыпоголет1е А вгустейшему Посетителю и Его супруге- 
По oKonnaniii молебств1я, Владыка поднесъ В еликому Кпязю икопу ©ео- 
доровской Бояаен Матери и просфору. Ирплолсившпсь къ Сеодоров- 
ской иконе Бож1ейг Матери, В еликхй К пязь отбылъ пзъ собора,— Въ 
четвертомъ часу пополудни Его Императорское В ысочество ВелшНй 
Кпязь Серпй А лекслпдровпчъ посетплъ Костромской БО.ГОЛВЛСПСК1Й 
жёнск1й монастырь. Встреченный у 'впешппхъ вратъ монастыря прото- 
 ̂ереемъ Ллексапдромъ Красовскимъ съ св.' крестомъ и св. водою, Онъ
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просл4довалъ въ  Вогбявленскш соборъ монастыря; зд^сь провозглаше
но было мпогол'Ьт1е Государго Императору, Государыпямъ Императрицамъ, 
Наследнику и Августейшему Посетителю, Его Высочество осмотрелъ 
замечательный по своему устройству алтарь и ризницу. Ему пока
заны были два крестика, подаренные- въ Бозе почившей Императрицей 
M apiefi Александровной покойной игумепш Mapiii. Изъ Богоявлепскаго 
собора Его Высочество проследовалъ въ усыпальницу, поклонился пе- 
редъ могилой усопшей игумен1и Мар1и, затемъ посетилъ покои игуме- 
ши Анны, которая поднесла Высокому Посетителю.металличесхай скла
день двупадесятыхъ праздпиковъ и книгу „Описап1е Богоявлепскаго 
монастыря"; такая же книга была предложена, спутпикамъ Его В ысо
чества. Въ покояхъ игумеп1и Его В ысочество осмотрелъ место кончи
ны игумен1и Мархи и припялъ отъ игумепш Анны угощеп1е чаемъ. 
После сего Его Высочество отбылъ въ Тпат1евск1й монастырь. На пу
ти въ VnaTieBCKifi монастырь Великш Князь посетилъ Александров
скую часовню, находящуюся па Сусапипской площади; въ этой часов
не находится икона, устроенная городомъ въ память избавлеп1я отъ 
опасности въ Бозе почившаго Государя Александра III  и Его Авгу
стейшей Семьи 17 октября 1888 г. ' Въ Тпат1евскомъ монастыре, къ 
которому Великхй Князь прибылъ па пароходе, Его В ысочество былъ 
встречепъ Архипастыремъ при входе въ Троицк1й соборъ. При встре
ч е  Владыка произнес^ речь: „БлаговЬрный Государь, Великгй К нязь! 
Священная обитель, въ пределы которой Ты вступилъ, дала некогда 
убежище Твоему предку, юному Михаилу Сеодоровичу Романову, Kor;ja 
ему грозила опасность отъ поляковъ, искавшихъ захватить и погубить 
его. Промыслъ Бож1й спасъ его. Предупрежденный о сей опасности доб- 
лестпымъ Сусапиномъ, опъ укрылся изъ своей Костромской вотчины, 
бывшей местомъ его обитап1я, и пашелъ безопасность подъ кровлею 
этой обители. Прошло немного времени после этого событ1я, и опъ 
избранъ бы.тъ на царство прибывшимъ сюда изъ Москвы чрезвычай- 
пымъ посольстволъ выборпыхъ людей, местомъ сего избрап1я послу- 
жилъ этотъ храмъ, подъ сЬпь котораго Ты приходишь. Здесь, въ этомъ 
храме опъ воспр1ялъ царск1й венецъ, возселъ на царск1й тропъ. Здесь 
излилось благословеп1е Бож1е па пего и па весь Царствуюпцй Домъ 
отъ него происшедш1й. Съ радостью встречаемъ Тебя, Благоверный 
Князь, какъ одного изъ потомковъ знамепитаго предка, и молимъ Господа, 
дасохрапитъОнъ Царствующ1й Домъ Романовыхъвъ роды родовъ вобла- 
го отечества и церкви, а Тебя па мпог1я лЬта для продолжеп1я бла
готворной службы Царю и отечеству".— По прибыли Великаго К пязя въ 
соборъ, сказана была обычная ектеп1я и мпоголет1е, и Прсосвя-
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щепп4йш1й Виссарюнъ подпесъ Ему св. икону Живопанальиой Троицы. 
Зат'Ьмъ Его Высочество прикладывался къ икон!! Св. Троицы, къ 
риз'Ь Господней и Тихвинской uKoni Богоматери, осматривалъ риз
ницу Тпат1езскаго монастыря и выслушалъ св’Ьд'Ьнгя о достоприм11ча- 
тельпостяхъ ея отъ Преосвящепп'Ьйшаго Biiccapiona и ризиичаго. Изъ 
ризницы Великхй Князь просл'Ьдовалъ въ царсые нертоги Михаила 
веодоровича Романова, въ которыхъ опъ жилъ до избран1я на цар
ство. Зд'Ьсь Великгй Князь изволилъ собственноручно росписаться въ 
имеющейся для сей цЬли кпигЪ. На пути въ палаты Великому Князю 
представлялась депутащя кресгьяпъ-потомковъ Сусанина изъ села Ко- 
ро15ова со старшиною во глав'Ь, равно и крестьяпъ изъ селъ Домнина 
и ХрипЬлей—волости бывшаго им'Ьп1я Михаила веодоровича Романова 
и родины Сусанина. Эта группа крестьяпъ "была снята фотографомъ. Его 
Высочество посЬтилъ келлш Преосвяш.епп'Ьйшаго Виссаршпа и принялъ 
отъ него угощен1е чаемъ. Въ покояхъ Владыки Великому Кпязю пред
ставлялся и Преосвященный Викарш, съ которымъ Великгй Князь бесЬ- 
довалъ по поводу откры’пя подъ предсГ.дательствомъ его отд'Ьла Палестин- 
скаго общества. Около 6 час. Его Высочество изволилъ с1 стьна свой па- 
роходъ около Упат1евскаго монастыря и при колокольпомъ звоп’Ь всЬхъ 
церквей г. Костромы отбылъ въ г. Нижп1й. Про1;здомъ “изъ Ярославля 
въ Кострому утромъ 14-го мая Его Высочество Великхй Князь Сергтй 
Алексапдровичъ изво-лилъ посГтить Николо-Бабаевскхй монастырь. 
ВстрГпеппый пастоятелемъ монастыря игумепомъ Ильей, Великхй Князь 
просл'Ьдовалъ въ соборъ и послЬ провозглашешя мпоголЬтхя осматри- 
валъ соборъ и друхчя здашя монастыря, удостоивъ своимъ посЬп1,ешеыъ 
и настоятеля монастыря.

— 17-го мая Его Преосвященство 11реосвлщеппЬйш1й Виссар1опъ 
служилъ литурпю въ каоедральпомъ Богоявлепскомъ собор'Ь и про- 
изЬелъ въ npoToiepexx священника Ильинской церкви г. Костромхл о. 
Ioanna Операпскаго. Въ обхачпое время Преосвящеппый сказалъ по- 
ynenie па текстъ изъ евапгельскаго чтеп1я (loan. 17, 20—21) о еди- 
пеп1и вЬрующихъ во ХристЬ.

— 18-го мая Его Преосвященство ПреосвященпЬйшШ Виссарюнъ 
присутствовалъ па экзаиепахъ . въ Костромской духовной семйпарш; 
въ 1 отдЬлея!и V кл. —по Свящеппому Писап1ю, въ 1 отд. VI кл.—по 
Обличительному Богослов1ю, во 2 отд. VI кл.—по Нравствеппому Бого- 
словш, въ 1 отд. III  кл.—по Свящеппому Пххсашю и во 2 от. III кл.— 
по Гражданской исторш. Очень много спрашивалъ воспитаппиковъ 
самъ Преосвящеппый.
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— 19-го мая Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйшш Биссаршнъ 
присутствовалъ па экзамрн'Ь по закону Бож1ю въ YI класс'Ь Реальнаго 
удилища и въ заклюдеп1е сказалъ воспитанпикамъ паставлеп1е.—Съ 
подобными паставлеп1ями Преосвященный обращался также па экза- 
ыепахъ по закону Божш въ Костромской женской гиыпазш 1-го мая, 
въ техническомъ училищЬ, 12 мая и въ классической гимиаз1и 16 мая.

— 23-го мая, за воротами соборной orpaAHj состоялась встреча 
чудотворной беодоровской иконы Б. М. -изъ г. Галича. По прочтеп1и 
Евапгел1я, св. икона крестныыъ ходомъ была перенесена въ Упат1ев- 
ск1й монастырь, гд'Ь была встречена Преосвящеип'Ьйшимъ Виссарг- 
оиомъ и монастырской брат1ей.

— 10 мая въ CHnaHOBi, Нерехтскаго уЬзда, по случаю устрой
ства новаго иконостаса въ прид^л'Ь въ честь преп. Пахом1я, Нерехт
скаго чудотворца, и поновлен1я внутри храма, совершено было м4ст- 
ннмъ о. благочиннымъ свящ. Петромъ Рыболовскимъ, въ сослз'жеп1и 
м'Ьстнаго священника, освящен1е храма и иконостаса. Осенью прошед- 
шаго J897 г., благодаря старан1ю священника и церковпаго старосты 
В. И. Тюльпанова, вс'Ь прихожане согласились удалить отъ своихъ 
средствъ потребную сумму па. устройство поваго иконостаса взам'Ьнъ 
стараго обветшавшаго и балдахина надъ ракою угодника, и осенью 
же церковными старостою былъ произведепъ добровольный сборъ съ 
прихожанъ: хл^ба по Mip'S, различпаго жита, съ души, по, по деше- 
BHBni хл^ба, суммы 750 рублей, потребной па устройство иконостаса 
и балдахина, не собралось, тогда прихожане недостающую сумму, по 
предложеиш священника, собрали деньгами. Къ жертв'Ь прихожанъ 
присоединили свои пожертвован1я и друг1е доброхотные датели изъ 
г. Нерехты, пожелавш1е, чтобы на ихъ пожертвован1я были написаны 
иконы въ икоиостасъ. Въ прежнемъ иконостасЬ было всего 4 иконы, а 
въ новомъ BMicTi съ малыми—24. Устройство иконостаса съ разр’Ьшеп1я 
Костр. д. консисторш было поручено рйзчику изъ нос. Бол.-Соли Ив. 1ос. 
Трубникову по представленному имъ плану. Иконостасъ устроеиъ трехъ
ярусный и вся р’Ьзная работа какъ иконостаса, такъ и балдахина испол
нены Трубпиковымъ со вкусомъ; иконы въ иконостасъ, н'Ькоторыя по 
золотому чеканному фону, исполнены прекрасно изв^стШымъ у насъ 
живописцемъ Арсен1емъ Александровымъ Сушилипымъ, которыми такъ 
же прекрасно были написаны внутри Пахом1евской церкви дв4 кар
тины— „Входъ Господень въ 1ерусалимъ“ и „Малов'Ьре, почто усом
нился еси“—съ картинъ художника Плокгорста. Всей суммы отъ при
хожанъ, къ слову сказать—досихъпоръ отличавшихся отзывчивостш
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на предложен1я и просьбы священника на нужды храма, и другихъ 
доброхотныхъ дателей па производство вейхъ озиаиепныхъ работъ 
собрано священпикомъ и старостою свыше 1000 рублей. По освященш 
храма и совершен1и литурт1и, м-йстпымь священникомъ сказано было 
приличное-случаю слово, а посл'Ь молебна обычпыя многол'Ьия Цар
ствующему Дому, Преосвященн'Ьйшему Виссар1ону и благотворителямъ 
храма.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в ^ с т г я .
— Обозреватели церковно-приходской жизни, па основан1и со- 

держашя Епарх1алышхъ Ведомостей, отмечаютъ, какъ выдающееся 
явлеп1е въ настоящее время—это отсутствге поученш приходскихъ па
стырей, особенно сельскихъ. Такое явлеп1е они объясняютъ не темъ, 
что живая церковная проповедь ослабела, а темъ, что' отчасти про- 
светительпйя деятельность духовенства сельскаго устремлена теперь 
па друпя стороны церковно-приходской жцзии, отчасти и самая цер
ковная проповедь приняла друхчя формы, напр. формы вне-богослу- 
жебпыхъ собеседовапш. Но нисколько не ослабляя этихъ причине, 
все-таки большую часть этого явлен1я приходится объяснять такими 
причинами, которыя не свндетельствуютъ о надлежащей ревности 
пастырей къ просветительной деятельности. Такъ, Самарск1й преосвя-' 
щепный на одномъ изъ благочинпическихъ отчетовъ о состоян1и цер
квей и причтовъ округа сделалъ рамечап1е, свидетельствующее прямо 
о неутешительпомъ состояп1и церковной проповеди, какъ и вообще 
просветительной деятельности духовенства. „Изъ представлённыхъ 
чиселъ произпесеппыхъ священниками поучен1й ясно видно, что одНй 
произпосятъ поучеп1я пе всегда, т. е. не во все воскресные и празд
ничные дни, что весьма требуется для религ1о.зно-нравственнаго нро- 
свещеп1я народа, жаждущаго слышать учен1е святой веры и блаТОче- 
CTiff. Мы, насыщенные имъ (о, если бы это было такъ въ де-йствй- 
телыюсти, а пе въ воображеши!)—не понимаемъ этой духовной жаж
ды, а пародъ Божш томится, ею. Мы же, с:оя у кладенца - божествен- 
ныхъ истинъ, сами не усердно почерпаемъ изъ онаго для себя, и не 
хотимъ поить своихъ пасомыхъ; почему они и обращаются, для уто- 
лешя своей духовной жажды, къ кладепцамъ сокрушепнымъ разныхъ- 
еретическихъ учепШ, вместо божественной истины; между темъ, для 
ТОГО-ТО' мы'И поставлены на великое служен1е церковнаго пастырства, 
чтобы просвещать светомъ Христова учен1я седящихъ во тьме и 
сени смертней. Pope памъ за наше нераден1е въ церковномъ учитель
стве. Это, къ прискорб1ГО, замечается и въ некоторыхъ другихъ бла-
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гочинническихъ округахъ. Надобно внушительно подтвердить вс4мъ 
свяш,епникамъ епархш, чтобы они пропов'Ьдывали учете в4ры и бда- 
гочесия во Bci воскресные и праздничные дни пеопустительпо; въ 
настоящее время, при изобид1и отличныхъ пособШ и руководствъ, это 
не трудно исполнять, и желательно было бы, чтобы излагали народу 
истины в^ррг и ' благочеспя живыыъ словомъ, а не ограничивалась бы 
только прочитыван1емъ печатныхъ поучешй. Поучен1е, произнесенное 
живымъ словомъ, просто, ясно и съ чувствомъ, производить неотрази
мое впечатлите на слушателей, особенно на меньшую пашу братш 
во Христ'Ь,—на простой пародъ, который, по своему развитие, спосо- 
бенъ къ BocnpiflTiio именно такихъ поучен1й, и ч'ймъ они короче, 
т4мъ лучше... лишь бы выражались съ созпан1емъ и чувствомъ въ 
спасительность возв^щаеыыхъ истипъ в^ры и благочест1я. Безъ пред
варительной подготовки достигать этого нельзя: непременно требуется, 
для произнесешя,. печатное поучен1е предварительно прочитывать—да 
и не одинъ разъ, вдумываться въ его содержан1е, проникаться чув-- 
ствомъ и, только после такихъ пр1емовъ приготовлеп1Я съ молитвеп- 
нымъ призватемъ благодатной помощи отъ Бога, да отверзетъ Онъ 
двери сердца слушающимъ—предлагагь пастырское слово съ церков
ной каеедры: тогда оно явится поистине словомъ спасен1я, по выра- 
жешю апостола, сод1ю осолеинымъ, т. е. осенеипымъ благодатхю Бож1ей.

— Вопросъ о просветительной деятельности духовенства тесно 
свя.занъ съ вопросомъ о самообразоваши духовенства посредствомъ 
чтен1я книгъ, которое освел:аетъ‘ и донолняетъ школьпыя позпап1я, 
пр1обретенныя въ свое время пастырями' церкви. Во мпогихъ местахъ 
существуютъ для этой цели благочинпичесшя библ1отеки, а также и 
церковно-приходск!я. Блаючинттеешя библютски, составляя, но идее, 
прекраснейшее учреждец1е, па самомъ деле, какъ видно, не всегда 
достигаютъ своей цели, на что обращено впимап1е собрап1емъ благо- 
чипныхъ, бывшихъ въ Тульской enapxin  въ феврале сего года. Бла
гочинные высказались противъ благочипническихъ библ1отекъ въ томъ 
виде, какъ оне существуютъ доселе, въ виду неудобствъ пользовап1я 
книгами изъ пихъ для лицъ, отстоящихъ часто па значительное раз- 
CTOflHie отъ места жительства благочипныхъ. Собрате, не отрицая въ 
нринципе сихъ библ1отекъ, желало бы дать имъ несколько иную по
становку. Благочинпичесия библютеки должны составляться не изъ 
книгъ для чтеи1я, а изъ книгъ, имеющихъ справочный и руководи- 
тедьный характеръ по' всемъ отраслями пастырской и церковно-при
ходской жизни, где могъ бы всякш найти решен1е разныхъ педо- 
уменныхъ вопросовъ, въ чемъ особенно часто нуждаются лица по
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своимъ служебнымъ—административнымъ й судебными обязанностямъ. 
При cM^Hi бдагояинныхъ, таи я  библ1отеки переходить въ ту цер
ковь, священпикъ которой назначенъ будетъ новымъ благочиннымъ, 
BMicTi съ благочинвическимъ архивомъ и печатью. Taitin библ1отеки 
желательно заводить сейчасъ же во всйхъ благочинническихъ окру- 
гахъ enapxin, па средства, каковыя въ томъ или иномъ вид^ можно 
собирать въ каждомъ округ'Ь безъ обремецвн1я церквей и духовенства. 
Вместо библ1отекъ ,благочинническихъ въ теперешнемъ ихъ вид’Ь, же
лательно развит1е библютекъ церковныхъ, на каковой предметъ долж
ны быть обращены ‘Д к. съ души, как1я теперь собираются въ епар
хии на выписку дешевыхъ брожюръ для раздачи народу (польза этихъ 
брошюръ, сравнительно съ книгами, была подвергнута сомн'Ьпш еще 
па прошлогоднемъ благочинническомъ собраши), и та сумма изъ цер- 
ковпо-кошельковыхъ средствъ, какая разрешена каждой церкви на 
выписку книгъ и журналовъ. При выписк'й книГъ и журналовъ между 
соседними церквами должно быть соглашен1е по поводу того, чтобы 
эти книги и 5курналы были по возможности разные; тогда, при взаим- 
номъ обмйн'Ь, могли бы ближе и лучше осуществиться ц'Ьли, предпо- 
лагаемыя благочинническими библютеками. Библютеками церковными 
пользуются не одни члены клира, но и школы и прихожане, почему 
они и называются церковно-приходскими.

— На томъ же собраши благочинныхъ Тульской enapxin обра
щено было впиман1е и на пcaлoмщикoвъ^ Благочинные разсуждали о 
столь желательномъ для enapxin щтчетни'^сескомъ класаъ, въ которомъ 
могли бы обучаться дйти священно-церковно-служителей, почему-либо 
не могущ1я получать свое образован1е въ духорно-учебныхъ заведе- 
н1яхъ. Собрап1емъ быль принять слйдующ1й проектъ. Молодые люди, 
исключительно изъ духовнаго зван1я, желающ1е получить должность 
псаломщика, попеим’Ьющ1е на то правь по своему образованш, мо- 
гутъ поступать во второклассную церковно-приходскую школу при 
арх1ерейскомъ дом'й, составляя собою дополнительный контипгентъ 
школы—не бол'Ье впрочемъ 15 челов’Ькъ въ калсдомъ классЬ. На со- 
держаи1е ихъ собирается половина съ самихъ же учащихся', а другая 
половина идеуъ отъ церквей по такому' расчету: въ 1-й годъ, когда 
ученики будутъ въ 1-мъ классй, собирается съ церквей 500 руб., во 
2-й, когда ученики будутъ въ двухъ классахъ,—■ 1000 руб. и въ 3-й 
годъ, когда ученики будутъ въ трехъ классахъ,— 1500 руб. Каждый 
ученикъ, по выходй изъ школы заиявш1й должность псаломщика (обя
зательно), возвращаетъ ту сумму, каковая была употреблена на его 
воспитан1е, путемъ половиннаго вычета изъ братскихъ и земельныхъ
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доходоиъ. Въ эту же школу препровождаются и малоспособные пса
ломщики на ихъ собстсенныя средства—на половину ихъ доходовъ, 
при пемъ другая половина отчисляется въ пользу исправляющихъ ихъ 
должность.

— Иптереспыя св'Ьд'Ьп1я сообщаютъ „Ставропольск1я Епарх. Ве
домости" относительно занятгй пчеловодствомъ вь церковно-приходской 
школп с. Грушевскаго Ставропольской губ. Запят1я начались весной 
1S96 года, по сначала пе имели систематическаго характера; въ т е 
чете  же 1896-7 учебнаго года велись регулярно. Учасйе въ нихъ при
нимали ученики средняго и старшаго отдедеп1й школы; а вскоре къ 
нимъ присоединились и прежде онопчивш1е курсъ ученики. Всехъ уче- 
никовъ обучалось: 13 средпяго отделешя, 6 ,старшаго и 4 человека
окопчивш1е курсъ школы въ прошлом ъ году. Занятая были для всехъ 
неречислеппыхъ группъ обязательны, при чемъ па прохождете теорш 
пчеловодства назначались особые часы,—отъ 2 до 3-хъ часовъ въ по- 
недельниЕъ, иногда и въ четвергъ. Учебпикомъ служила книга Бутле
рова „Еакъ водить пчелъ“, которая и выдана была на руки каждому 
ученику старшей группы. Ученики средпяго отделен1я тоже присут-
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ствовали па теоретечискихъ урокахъ пчеловодства. Левые отделы изъ 
преподаваемаго курса они усвоивали безъ затрудпешя во время этнхъ 
беседъ и прослушанное живо передавали своимъ безыскусственнымъ 
детскимъ языкомъ. Старшая группа учениковъ объяспеппое и прора
ботанное въ классе повторяла по учебнику на дому. Во все продолже- 
nie учебнаго года занятая пчеловодствомъ шли съ большой оживлен- 
HOCTiio. Причина всего этого заключалась какъ въ самомъ характере 
изучаемаго предмета, вполне доступпаго детскому пониманш, такъ и 
въ принципе наглядности, который положепъ былъ въ основу обучен1я. 
Всякое, по возможности, теоретическое положеп1е изъ преподаваемаго 
курса всегда подтверждалось практическими дапнами. Почти все не
обходимые предметы пчеловодпаго инвентаря были изготовлены на 
месте при помощи учениковъ, папримеръ: роевпя, кормушки, клеточки 
дЛя матокъ,^и только некоторые выписаны. Для сравннтельпаго изу- 
чешя различныхъ системъ ульевъ отъ вятскихъ кустарей пр1обретены 
модели ульевъ Дадана и Апгло-америкаиснаго. Для изучен1я естествен
ной исторш пчелы былъ изготовленъ и поставленъ въ классЬ наблю
дательный стеклянный улей по системе Саважа. Массу необходимыхъ  ̂
рисупковъ заключали въ себе пах6дящ1яся въ школьной библштеке 
общераспространенный сочинешя по пчеловодству: Бутлерова, Лангстро- 
та, Потехина и „Практическое пчеловодство" Кована („Приходская 
библ1отека" Шемякина). Съ большимъ интересомъ слушались учени-
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ками сопровождаеыыя объясненГямп учителя выдержки изъ сочипен1я 
Лаигстрота „Пчела и улей“. Благодаря мпожеству заключающихся въ 
этой драгоц'Ьнцой киигй выводовъ этическа'го характера, она должна 
быть необходимымъ пособ1емъ въ рукахъ учителя, преподающаго пче
ловодство ВЪ' народной школ'й. Къ коццу учебнаго года ученики про
шли весь кратк1й курсъ пчеловодства по учебнику, Бутлерова, отд'Ьлы— 
„о кормлени! пчелъ“ и^„объ устройств^ рамочпаго улья“—были изло
жены по учебнику Пот'Ьхина, такъ какъ па учебной пас'Ьк’Ь приняты, 
KpoMi простыхъ колодъ, ульи русскаго общества пчеловодства. До вес
ны этого года ученики практиковались въ запятгяхъ пчедоводстврыъ 
на nac’bKi, принадлежащей учителю' и попечителю школы, па разстоя- 
ши I ’/ j—2 верстъ отъ школы, на окраипй села въ саду одного мель
ника. Для практическихъ работъ—(осмотръ ульевъ, усилен1е семей, 
подготовка и установка ульевъ па зиму и т. п.) приходилось предпри
нимать съ д'Ьтьыи прогулки пе пчельпикъ, обыкновенно въ пеучебеыв 
дпи. За садомъ, гд'Ь находились,пчелы, тянется д'Ьспая поросль, изо
билующая медоносными растешями. Обыкновенно , посдЪ осмотра па- 
С'Ьки учитель и д'Ьти отправлялись туда. Эти прогулки им^ли двоякШ 
интересъ: во-1-хъ, они знакомили учепиковъ съ медоносной ф.лорой
местности, и во-2-хъ, какъ и вообще Bci школьныя экскурс1и, имДли 
чисто воспитательное значен1е, умножая случаи нравственпаго вл1яшя 
учителя па учениковъ. Въ виду того, что отдаленность пасйки отъ 
школы все-таки сопряжена съ н'Ькоторыми неудобствами въ практи
ческихъ занят1яхъ учепиковъ пчедоводствомъ, о. зав4дующ1й и учи
тель признали бол'Ье ц^лесообразнымъ устроить пасфку при школ'Ь. 
Съ этой ц^лью м'Ьсто для школьной пасеки было избрано въ церковной 
оград'Ь и обнесено решеткой. Сюда весной этого года были перевезе
ны пожертвованные учителемъ и попечителемъ съ общей ихъ пас'Ьки 
6 ульевъ разборныхъ и двЪ колоды. Съ этого времени д'Ьти могли 
постоянно .созерцать трудъ неутомимой „Божьей рабстницы“ и, безъ 
сомнЬн1я, въ ташя минуты впечатлительная дЬтская душа, независимо 
даже отъ преднамЬренпыхъ внушешй учителя, безсознательно усвоива- 
ла и идею необходимости труда, чистоплотности и пр.,—всего, чему 
можетъ научить человЬка пчела. 15 мая были пазвачепн выпускные 
экзамены для учепиковъ школы. Экзаменащонпая комисс1я, въ составЬ 
о. предсЬдателя уЬзднаго отд. совЬта, завЬдующаге школой священ
ника, представителя отъ Мин. Нар. Пр. и учителя сей школы А. 0о- 
менко, послЬ экзамена въ предЬлахъ программы церковныхъ школъ) 
подвергла учепиковъ старшей группы (10 человЬкъ) испытанш въ зпа- 
нш ращопальнаго пчеловодства, Вотъ подлинный слова экзаменащон-
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наго протокола: п^^ченики оказались хорошо зпакомими съ теор1ей
пчеловодства; сознательно и разумно объясняли о выставк'Ь и весен- 
немъ осмотр^ пчелъ, о noAKopKEi пчелъ „no^nymAij" и „на черву®, 
о предупрежден1и воровства, о призпакахъ и преЕращен1и его па па- 
с4к4, о роеши пчелъ, посадк^ пчелъ въ улей, о поыош,и осврогЬлымъ 
семьяыъ и о запасныхъ маткахъ, и, вообш,е, на всЬ предложенные вопро
сы по пчеловодству давали ясные и обстоятельные ответы. 3nanie по 
пчеловодству вей ученики обнаружили не только теоретическое, но и 
практичское; такъ, ими объяснено было употреблеп1е различныхъ при- 
боровъ рац1опальнаго пчеловодства и произведены различныя практи- 
чесия работы, какъ-то: сколачивап1е рамки, С1пивап1е соломеппаго 
мата, прикл'Ьплен1е искусственной вош,ипы, осмотръ ульевъ па школь
ной паейкй при церкви и проч.“ Школьпыя занят!я пчеловодствомъ 
оказали свое вл1яше и на взрослыхъ. Mnorie изъ крестьянъ, заипте- 
ресовапные этимъ дйломъ, присутствовали при осмотрахъ ульевъ и съ 
пытливой любознательностью разспрашивали объ уходй за пчелами. 
Двое изъ нихъ улсе развели у себя пебольпйя пасЬки (20—30 ульевъ), 
а нЙЕОторые, преимуш,ествепно пйвч1е, какъ люди блище другихъ стоя- 
ш,1е къ школй, просили въ случай обильной ройки не отказать имъ 
хотя въ малейькихъ семьяхъ пчелъ для разведен1я. („Ставр. Епарх. 
Вйдом.“).

Содернан1е апрельской книжки „Богоеловекаго В̂ е̂твика“ .
Отд. I. Св. 0. п. Кирилла, apxien. Алексапдр1йскаго толко- 

ваше па прор. Захарш. Отд. II. Философъ Аристидъ и его не
давно открытая аполог1я. Л. И. Иокроостго. Руссшй раскрлъ и 
вселенское православ1е. И. М. Громогласова. Отд. III. Врачебная 
деятельность священника и пастырское дйло. Страница изъ псто- 
р1и правосл. русск. мисс1и въ Китай. (Письмо изъ Мисс1онера). 
Монгол1я. Прот. А. А. Лебедевъ. (Почетн. чл. Москов. д. ака- 
дем1и). И. 27. Еорсунскаго. ОтД, IV. Основные элементы государ, 
строя Визаптш въ пониман1и русскаго ученаго И. Д. Андреева. 
Недоразумйшя но старокатолическому вопросу. Л. Л. Еирпева. 
Отд. у. Автоб1ографичесшя записки высокопреосв. Саввы, apxien. 
Тверского. Протоколы засйдан1й Совйта Моек. дух. академ1и за 
1897 г. ОбъяБлен1я.
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бес'Ьдахъ пастыря съ простыми людьми. Ц-Ьна каждой части 
40 коп., съ пересылк. 50 коп.

По заключенно Учебпаго комитета,, утверждеипому Свят- 
Синодомъ, бес'Ьды одобрены для употреблен1я въ ' гакрлахъ 
церковныхъ и воскресеыхъ при духовныхъ семинар1яхъ (Дерк. 
BicT., 41 .за 1882 г.). Постановлешемъ УчилпщнагО; cPB^Ta 
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МипистерстБОмъ Народи. Просв'Ьщен1я для употреблешя въ шко- 
лахъ народныхъ (Жур. Мипист. Народ. Проев., ноябрй 1876 г. 
ст. 76 и 1юль 1879 г. ст. 27).

Поучен1е о Uapt-MyHOHHKt и противъ тайныхъ злоумышлен- 
НИКОВЪ. Изда1пе 2. Ц'Ьна 10 к., съ перес. 12 к.

Поучен1е о са1Иоуб1йств-Ь. ЦЬпа съ перес. 5 к.
Православ1е и лютеранство. ЦЬна съ перес. 35 коп.
Блаженный Симонъ Юрьевецкт. Изд. 3. Щ на 20 коп., съ 

Перес. 25 коп.
Руководство для вступающихъ въ бракъ; составлено для 

селБСКихъ прпхожанъ и полезное, д.ля священниковъ. Въ немъ 
между прочимъ, изложены законы о брак'Ь съ объяснен1ями. 
Ц'Ьна 15 к. съ Перес. 20 коп.

Адресоваться къ автору въ Кострому.
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Бъ № № текущаго года пом'Ёщены, между прочимъ,
слфдующ1я статьи:

к. Фламмарйиъ. Б1ографическШ очеркъ В. Семенова.—По
смертное произведете д-ра А. В. ЕлисЬева „Хаджи“.—Въ стра- 
n i  треска н камбалы. Проф. А. М. Никольскаго.—Въ Пампа- 
сахъ. (Изъ БОспомйнан1й велосипедиста объ Южной Америк^). 
Марка Басапина (съ иллюстр,).—Суев'Ьр1я „конца в'Ька“,—Въ 
гостяхъ у „п;аря-царей“ (Черты изъ жизни персидскаго шаха). 
Ф. Фразера.—Экспедищя Р. Пири. — Съ'Ьдобная ящерица. Т. 
Богданова.—На eaplj челов'Ьчества. Вл, Щадкаго.—Острова 
отчаятя.—Пыль и ея значен1е въ воздух'!].—Йахатма. Раясказъ 
теософа. — Клады и кладоискатели. М. Пыляева.—Волхвы. Раз- 
сказъ Н. Соколова.—Зв§рь вырвался. Разсказъ А. Зарина.— 
Нравственная сила на войн'Ь. А. Г .—Наши пнородцы. Кирги
зы.— Столицы Mipa. Ныо-1оркъ. Изъ записокъ русскаго туриста. 
И. Величенко. —А. И. Куропаткинъ.—По приладожскимъ кана- 
ламъ. С. Животовскаго.— Первобытный челов'Ькъ. Вл. Шац- 
каго.—Въ стран'Ь эхидны п кэнгуру. (Очерки Австрал!и). Е. 
Жирардена.—Инд'Ьйская дуэль—Б. Потоцкаго.—Истор1я эле
ктротехники.— Баядерка. Очеркъ В. Романова, — Ясновидящая 
д-ра Ферру.—Солнце и его теплота.—Зам'Ьчательный вычисли
тель.— Военный собаки въ современныхъ арм1яхъ. А. Г .—Жи- 
вотныя во мн!]н1и людей разныхъ временъ., Очеркъ д-ра Попо-' 
вича.— Илекъ. Разсказъ изъ ,быта остяковъ. Вл. Передольскаго.— 
Въ морскомъ музе'Ь.—М. Л. — Сила насЬкомыхъ. Т. Богданова.— 
Искусство запоминантя. А. Р —скаго.— Св'йтъ изъ н’Ьдръ земли. 
Р. В.— Передача рнсунковъ по телеграфу.-—Наука о неб'Ь въ 
древности. Таинственный городъ. Дж. Гордаиа. (Изъ раскопокъ 
въ ЮкатанЮ-—^̂ Яды въ прошломъ и настоящемъ. Ив. Свят- 
скаго.—Открытие Я. П(епаника.—Нансенъ въ Петербург^.—Въ 
страп'Ь Донъ-Кихота. (Очерки Испанти).—На дальнемъ Восто- 
К'Ь.— Современная жизнь. (РГспапо - амораканская война).—Per 
pedes Apostoloruin (по стопамъ апостольскпмъ). Г. С'Ьверцова.— 
Арабстае разсказы. Джелалъ .Эффенди. — Сте.оа. Новый романъ 
К. Фламмартопа.—Турецтй месс1я. Разсказъ Запгвиля.—Мне
моника, или искусство укр'Ьплешя памяти. А. Р —скаго. На
учный' новости. Общедоступный бесЬды о новыхъ открыткхъ и 
изобр'Ьтеп1яхъ, составленный спещалистами.—Истор1я радуги. 
Ив. Святскаго.—Чародейство и cyeBipifl „конца в'йка“. Очерки 
В. Битнера.—Зв'йри и птицы въ миеахъ, предан1яхъ, истор1и, 
по старымъ и новымъ наблюден1ямъ.
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въ повопостроенную церковь Николая чудотв., тоежъ церкви попъ 
Ипполитъ антиминсъ взялъ и росписался.

1709 ,г. декабря въ день задворный коиюхъ Максимъ Але- 
ксЬевъ Френевъ въ подапноыъ въ натр. каз. приказ^ прошен1и 
писалъ; „въ прошломъ 203 г. по указу в, г. и по благослове- 
Hiio свят'Ьйшаго Кира-Адр1ана (т,) построилъ я въ Галицкой сво
ей вотчин'Ь въ сел'Б Нлколаевскомъ во имя церковь Николая чу
дотв. и та церковь Бож1я нын'й къ освященш въ готовности и 
просилъ тоё' церковь Бояйю освятить Галицкому протопопу и о 
томъ дать освященную грамоту и антиминсъ".

Подписано: „выдать антиминсъ и указъ о носвящеши церкви", 
Отм'Ьчено: „1709 г. декабря въ 15 день дать указъ".

1709 г декабря 16 выданъ антиминсъ по благословенной 
грамот^ въ Галиц. у'Ьздъ въ село Никольское въ повопостроен
ную церковь во имя Николая чудотв., а взя.лъ антиминсъ попъ 
Носма Васильевъ и росписался.

§ 11.

Церковь Богоявлен1я Господня въ ilocest' Рамень^, дани 
рубль 6 алт,- 2 деньги, за'Ьзда гривна.

202 г. гепваря 2 по указу свят, narpiapxa и по пом'Ьт'Ь 
на выписк'Ь казначея Андрея Денисовича Владыкина велено на 
его церковь въ дани прибавить по выписк'Ь съ отд4льныхъ книгъ 
Своитена Шишкина 169 г., какова выпись дана шзъ патр1арша 
казеннаго приказа, во 170 г. за' приписыо дьяка Перфилья C î- 
менникова, съ церковной земли съ пашни съ 20 чети съ сЬн- 
пыхъ покосо,въ съ 20 копенъ по указанной стать'Ь 16 алтынъ 
4 деп. всего и съ прибавочными принимать съ нышйшпяго 202 г, 
дани 1 рубль 23 алт. за'Ьзда гривна, и тЬ деньги взято, платилъ 
староста попъ ДмитрШ.

1746 г.— 2 р. 9 к.

202 г. генваря 3 цо благословенной грамот'Ь давъ анти
минсъ ко освященш церкви Успен1я Преч. Богородицы въ Га
лиц. у'Ьздъ въ се.то Богояв.лепское, взялъ антиминсъ тое же цер
кви попъ Никифоръ, взялъ п росписался.

1723 г. попъ Иванъ Кирьяковъ, дьячекъ Осипъ Никифо- 
ровъ, пономарь Титъ Никифоровъ.
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§ ' 12.

Церковь Николая чудотворца Судайск1я осады въ Вотцкой 
волости въ сел'Ь въ ЯлцовФ на погост^, дани рубль 10 алт., 
заезда гривна.

191 г. августа 11 по пом'Ьт'Ь на выписк'Ь казначея старца 
Паис1я С1йскаго на церковь Николая чуд. въ сел'й Ялцов'Ь къ 
старому данному окладу, что положилъ писецъ Романъ Кир'Ьевъ 
во 161 г., къ руб.лю 10 алт. вел'Ьно дани п'рибатть по сказкЬ 
Toi церкви попа Гавр1ила съ церковный земли съ пашни съ 10 
чети въ одномъ, а въ дву по томужъ съ с'Ьпныхъ покосовъ съ 
15 копенъ по указанной статыЬ 10 алт., и со 192 г. съ тоя 
церкви дани имать по 1 р. по 20 алт. за'!&зда по гривп'1 на 
годъ.

1746 г.— 2 руб.

1723
умре.

1736
Вяльцова,

г. попъ Иванъ Иваиовъ, дьячекъ Василлй Гавриловъ

г. марта 12 Судапской осады Воцкой волости села 
пом'Ьгцикъ архитекДоръ Иванъ бедоровъ сынъ Мичу- 

ринъ подалъ въ стнод. каз. приказъ прошен1е: „въ сел'Ь Вяль- 
цов^ издревле построена была церковь во имя Казапсшя Пр. 
Богор. деревянная и оная церковь весьма обетшала п за ветхо- 
ст1ю служить въ ней стало не возможно, и HHei я съ приход
скими людьми обещаемся на томъ же церковномъ м^ст^з по
строить вновь деревянную церковь во имя тотъ же престолъ Ка- 
занск1я Ир. Богор., да при ней для знмняго времени прид'Ьлъ 
во имя свящ. муч, Влас1я, и просцлъ о строен1и вновь деревян
ной церкви Казанск1я Пр. Богор. и съ прнд'Ьломъ дать указъ“.

Къ сей челобитной руки приложили: Мичурипъ,, порутчикъ 
Андрей Лукинъ сынъ бедоровъ и дворапинъ, Григор1й Ивановъ 
Бартеневъ.

Въ стнод. каз, npHitasi на справку выписано: „въ оклад-
ныхъ прошлыхъ и сего 736 г. книгахъ по 5'"сольской десятин'Ь 
написано: церковь Николая чудо'тв. Судайсшо осады въ Вотцкой' 
волости въ сел'Ь ВяльцовЬ на погостЬ дани 2 р. казенныхъ пош- 
линъ 17 коп., а въ переписныхъ 161 г. книгахъ у показанной 
церкви написано: дворъ поповъ, въ приходЬ 97 дворовъ, а паш
ни и с'Ьнныхъ покосовъ не написано; а въ переписныхъ 703 г. 
книгахъ у той же церкви написано: попъ Иванъ Гавриловъ, въ 
приходЬ 48 дворовъ, пашни церковныя земли 10 четвертей въ 
полЬ, а въ дву по тому же, сЬнныхъ покосовъ на 15 копенъ.
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Подписан1е преосв. Вешамнна епископа Колом, и Кашйр- 
скаго: „дать храмозданную грамоту. 1736 г. марта 31 дня".

1736 г. ноября 12 вышеиисапныа Иваиъ Мпяурпнъ по- 
данпымъ въ супод. каз-. лриказъ прршен1емъ просилъ въ ново- 
построенную деревянную, вместо бывшей ветхой деревянной же, 
церковь во имя Еазансктя Пр. Богородицы и нрид'Ьлъ во имя 
священномученика Влас1я выдать освященный антоминсъ и освя
щенную грамоту.

Подписан1е тогожъ иреосвященнаго.: „дать о посвящен1и 
указ'ь и освящепны антиминсы. 1736 г. ноября; 19 дня".

, 1 7 3 6  г. апр^-тя 15 дань указъ о строеп1и церкви архитек
тору Ивану Мичурину, по его прошешю вел'Ьно въ Судайской 
осад'Ь въ Воцкой волости въ ceai BaanpoBli вместо обветшалой 
деревянной церкви Казанской Пр. Богор. построить вповц цер
ковь во имя того же престола да при ней придайлъ свящ. муч. 
Влас1я деревянные.

1736 г. декабря выданъ указъ о свящещи вышецис9,иной 
церкви Еазанск1я Пр, Бог. попу Васи.ыю Дмитр1еву велйно но-- 
вояостроенную церковь Казаисшя Пр. Бог. съ придйломъ свящ. 
муч. Влас1Я освятить ему попу на выдаиньгхъ изъ стиодальнаго 
дому освященныхъ антимиисахъ.

§ 13.
Церковь Преображен1е Спасово Судайской осады, дани 27 

алтынъ съ деньгою, зайзда гривна.
1746 г. — 1 р. 2 1 V 2 Е.

■ 1723 г. церкви Преобр. Господня, что на малой Вохтомй 
попъ Кирилле Стефановъ, дьячекъ Аоанас1й Стеиановъ, поно
марь Автамонъ Фидатьевъ *). .

1729 г. марта 22 дана первая патрахельпая память по 
подписан1ю на выпискй преосв. Леонида архтепископа Сарскаго 
и Подонскаго, а но отпискй Солигалицкой Спасова монастыря 
игумена Аврам1я и по заручному города Судая и Судайсцаго 
уйзду разпыхъ чииовъ людей прошен1ю и по допроснымъ рй- 
чамъ Судайской осады Шартаповской волости церкви Преобра-- 
жеп1я Господня, что па погостй, вдовому попу ЛаврепИю Яков
леву, служить ему попу ЛавренПю по сей патрахельной памяти 
въ городй Судай у соборной церкви Одпгитр1я Преч. Богороди-

•=) Пр иложено съ сомнйшемъ..
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цы два годы, пошлинъ 10 алт., а что онъ попъ въ 726, 727, 
728 годахъ патрахельныхъ не бралъ и за то на веыъ вместо 
штрафу-взяты пошлины по 5 алт. на годъ, всего 25 алт., нуж- 
н4йшихъ 2 деньги.

§ 14.

Церковь Соф1и Премудрости Бож1ей въ Валуевской волости
на HorocTi, дани рубль 7 алт., 4 деньги, за’Ьзда гривна.

1746 г.—рубль 63 вон.

143 г. генваря 28 запечатана жалованная грамота по че
лобитью Галпц. уЬзда Валуевской волости Соф1йскаго попа Ива
на, а вел'Ьпо попу съ тоя церкви дань платить па Москв'Ь по 
прежнему вдвое, пошлинъ 8 алт., 2 деньги взято, (Печатной 
конторы пошлинная кн. 21, л. 228).

1723 г. попъ Никонъ Парееньевъ, дьячекъ Иванъ,Але- 
кс^евъ, пономарь Иванъ Никоновъ.

1731 г. генваря 26 церковь вел. муч. Соф1и попъ Никонъ. 
Парееньевъ въ поданномъ въ сгнод. казен. дриказъ прошеши 
писа.1ъ: яБъ Чухломской осад'Ь нъ Валуевской волост'Ь приходская 
наша церковь св. вел. муч. Соф1и и трехъ ее тш,ерей В'Ъры и 
Надежды и Любви деревянная, которая пын’Ь стала быть ветха 
вельми к служить въ пей божественпыя литурпи невозможно, а 
пын'Ь желаемъ мы вместо опой ветхой церкви построить па 
томъ же церковномъ м4сгЬ вновь деревянную церковь во имя 
тотъ же престо.лъ, а безъ указу изъ сгнод. казен. приказу стройРТь 
оную церковь несм4емъ и просимъ- о CTpoenin вышепоказаиной 
деревянной церкви дать указъ“.

И противъ сей иелобитпой въ сгнод. казен. приказ’Ь вы
писано: „въ прпходныхъ окладпыхъ проипспыхъ и сего 731 г. 
кпигахъ по Усольской десятин'Ь написано: церковь Соф1и пре
мудрости Бож1и въ Валуевской волости, на погост'Ь, дани и за
езда и десятильнича доходу 1 р, 21 алт., казен. пошлинъ 5 алт., 
4 ден.; а въ писцовыхъ галицкихъ 161 г. книгахъ у показан
ной церкви написано: дворъ поповъ, въ приход'Ь 70 дворовъ,
пашни церковный земли 4 чети въ пол4, а въ дву по томужъ; 
а въ переписиыхъ галицкихъ же 703 т. книгахъ у той же цер
кви написано: попъ Никонъ Парееньевъ, въ приход'Ь 24 двора, 
пашни церковвыя земли 3 чети въ годъ, а въ дву по томужъ, 
с'Ьнпыхъ покосовъ 3 копны .
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Подписан1е: „1731 г. февраля 15 по указу в, г, п по бла- 
гословен1ю свят^ сгнода о строенлп церкви дать указъ”.

1731 г. февраля 1 запечатанъ указъ о строешп церкви по 
челобитью вышеписаннаго попа Никона Пароепьсва., вел'Ьпо про- 
тивъ его челобитья вм’Ьсто ветхой деревянной церкви па томъ 
же церковпомъ м'Ьст'Ь построить вновь церковь во имя тотъ же 
престолъ СВ. мученицы Соф1и и трехъ ея тщерей ВЬры, На
дежды и Любви, цошлинъ 3 алт. 2 ден. ыужн'Ьншпхъ 1 четь 
взяты.

§ 14.

Церзовь Преображен1е Спасово съ прйд^ломъ Николая чу- 
ДОТВ. у Соли на ПОСаД'Ь, дани 4 руб. 18 ' алт. 4 ден., за'Ьзда 
гривна.

1746 г.—4 р. 96 коп.

1723 г. соборной церкви попъ Левъ Дмитр1евъ, дьячекъ 
ведос'ь ведосовъ, пономарь’ 9едоръ Никитипъ.

1735 г. генваря 27 церкви Преобра'жешя Спасова, что на 
Наволок'Ь, попъ ведоръ ведоровъ, да староста цг;рковной посад
ской челов’Ькъ Тимофей Петровъ Мачехипъ въ поданпомъ съ 
стпод. казен, приказъ nponxeniH писалп: „въ проптломъ 7182 г, 
по благословеп1ю между патр1аршества Павла митрополита Сар- 
скаго и Нодонскаго, при б-лагочестив'Ьйшемъ в. г. АлексМ^ Ми-' 
хаи.тович'Ё всея велик1я и малыя pocciii самодержц'1; построена 
де теплая деревянная церковь у насъ у Соли Галицкой на по- 
сад̂ Ь во имя Преображенш Спасова, съ придГлы Благов'Бщен1я 
Преев. Богор., да Возяесен1я Господня и во оной церкви слу
жили съ црошедшаго 7182 г. по сей 1735 г. и оиая де цер
ковь вельми обветшала и служить въ ней за опою ветхостгю пи 
коими д'Ьлы иевозможио и просимъ, чтобъ в. г. указомъ ловелГ- 
но было оиую ветхую ' церковь и съ иридГлы разобрать и на 
опое м'Ьсто построить новую теплую каменную церковь во имя 
Преображешя Спасова съ показанными прид'Ьлы“.

И протнвъ сей челобитной въ стпод. казен. прпказГ выпи
сано: ^въ окладпыхъ прошлыхъ и сег.о 735 г. ,книгахъ по Усоль- 
ской десятнн'Ь написано: церковь 11реображее1я Спасова, да въ 
прэд'Ьл'Ь Николая чуд,, у Соли па иосад'Ь, дапи 4 р. 96 коп., 
казен. пошлинъ 17 коп., а въ писцовыхъ галицкихъ кпигахъ 
написано: у показанной церкви 3 двора поповыхъ, да дворъ
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дьяконовъ, въ приход'Ь 317 дворовъ; а въ переписныхъ галиц- 
кихъ кпагахъ 703 г, у той же церввп паписано: попы Андрей 
Васпльевъ, Степанъ Тимофйевъ, дьяконъ беодоръ Ивановъ, сйн- 
Аыхъ покосовъ по р. Еостромй 24 копны, въ приход'Ь 215 
дворовъ.

Подш1сан1’е преосв. Хоакима архХепнскопа Ростовскаго и Яро- 
с.лавскаго: „дать указъ о строен1и каменной церкви съ придЬ-
лы“. Докладывано геиваря 31 дня 1735 г.

173'5 г. февраля 5 запечатапъ указъ о строеши церкви по 
челобитью Соли 1’'алицкой церкви 11реображен1я Спасова попа 
Федора Федорова да старосты церковиаго ТимофЬя Мачехина, ве- 
лЬно оную де|)ёвкнную церковь разобравъ и на томъ церковномъ 
мЬстЬ вновь церковь каменную съ придЬлы построить ва-имя 
ТХреображешя Господня съ придЬлы ВознесенХя Господня, да 
БдаговЬщеп1я ХХресв. Богор., пошлипъ 30 коп. нужнЬйшихъ 2 
четверти взяты.

§ 16.

Церковь Воздвижешя честнаго Креста Господня да въ при- 
д tл t  благовЬрныхъ князей Бориса и ГлЬба на посадЬ, дани 
рубль 11 лялт. 4 ден., заЬзда гривна.

1746 г.— 1 руб. 75 коп.

186 г. у церкви Бориса и Х''лЬба во дв. попъ Иванъ Ксе- 
пофоитьевъ да пономарь Васка АлексЬевъ, во дв. попъ Василей 
Григорьевъ у него сынъ Петрушка.

1705 г. декабря 30 церкви Воздвиженья честнаго креста 
Г’осподпя церковные старосты Тимоеей Степановъ Самипъ и 
Харламъ Тибаевъ въ подапармъ въ натр. каз. приказъ прошенш 
писали: „въ прошлыхъ годЬх'ь у Соли Галицкой на посадЬ по
строена была у иасъ церковь древяпая во' имя Воздвижеп1я че- 
стпаго и Животворяьцаго креста Господня да въ придЬлЬхъ Бо
риса и Х'лЬба да страстотерпца Георг1я, и та церковь волею Бо- 
ж1ею сгнила и обвалилась и служить въ пей стало нельзя, и про- 
симъ иовелЬть тое старую церковь разобрать и на томъ же мЬ- 
стЬ построить въ плавныхъ бревнахъ вновь такую же церковь 
и съ придЬлы во имя ВоздвиженХя честнаго креста, а въ при- 
дЬлахъ Бориса и 1'’лЬба и страстотерпца Георг1я п о томъ дать 
благословенную грамоту

1{,ъ сему прошен1ю вышеписанной церкви попъ Аоонасей 
Евсевьевъ и вмЬсто приходскихъ людей руку приложилъ.
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Подписано: „дать благословенная грамота цервовь строить 
Отменено „дана“.

1719 г. марта 4 вышеписанные челобитчики Тш^еей Са- 
минъ съ товарищи въ натр, казенный приказъ писали, что „по
в. государя указу Воздвиженская церковь съ приделы Бориса и 
Гл'Ьба да муч. Feopria построена вновь вместо старой ветхой и 
къ освящен1ю со всЬмъ изготовлена^ а безъ указу святить пе- 
см'Ьемъ", и просилъ „повелеть тое яовопостроеппую церковь съ 
прид'Ьлы освятить тоя жъ церкви попу Симеону Никифорову и 
о томъ дать освященную грамоту, а антиминсы bcF въ целости 
и повопечатные“.

Подписано: „1719 г. марта въ 3 день справясь со отпу-
скоыъ благословенный грамоты отпустить аптиминсъ и граммата 
противъ челобитья. Отмечено: „указъ' данъ“.

1723 г. попъ Гавр1илъ Матв'Ьевъ, понцмарь ВасилШ Кос- 
минъ, дьячекъ Косма Стефановъ.

1728 г. попя 7 по указу его-и.-в. у Соли Галнчской въ 
Синодальной канцеляр1и взята въ его и. в. казну , на прошлой 
721 г. Усольской десятины церкви Воздвижен1я честнаго Креста 
Господня что у Соли Галицкаго па посад'Ь дани рубль 11 алт. 
4 ден. за'Ьзда гривна, за десятильничъ'доходъ 10 алт., казен" 
пыхъ пошлипъ 5- алт. 4 ден. полковымъ свящ. гривна, ямскпхъ 
и по.Тоняничныхъ съ одного двора 8 ден. и на нпхъ па канце- 
лярск!е расходы по указу по 3 ден. па рубль въ npieni деньги 
Соли Галицкой Синод. канцеляр1и у Суд1и Спасрва монастыря 
Александровы пустыни игумена Аврамтя и на нихъ па канце- 
лярск1е расходы по указу по 3 ден. на руб.1ь, а стя отпись пи
сана не на ерповой бумагЬ для того, что въ то число у Соли 
Галицкой бумаги пе лучилось, платила деньги той церкви быв- 
шаго умершаго попа Семена Никифорова попадья его Агрипена 
Иванова. У подлинной пишетъ игумеиъ Аврам1й.

1736 г. 1юня 14 дана первая патрахельпая память церкви 
Воздвижен1я, что у Соли Галицкой на посад'Ь, вдовому попу 
Гавр1и|у Матвееву на годъ, пошлинъ 15 коп'Ьекъ.

§ 17.
Церковь Николая Чудотворца въ Усольской осад-Ь въ Кор- 

ц0вt PaiVieHbt, дани 3 руб. 2 алт. съ деньгою, за'Ьзда гривна. 
1746 г.— 3 руб. 4б7з коп.

Въ 192 и 195 г. у церкви Николая чудотв. села Корцова 
попъ Иванъ Артамоновъ.
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1713 1̂ еи варя- въ.день церкви Живоначальныя Троицы 
попъ Е[?5¥1({яй КарпоБЪ въ поданпомъ въ патр. казен. прнказъ 
прошепш-АЛшлъ; „.въ ирошломъ 185 г. въ Усольской осад'Ь въ 
сел'Ь Корцов'Б Тамеиь'Ь церкви Бо;к1и погор'Ьли во имя Живопа- 
чалышя Троицы Да въ прид'Ьл’Ьхъ Успеп1я Преев, Богородицы, 
да apxncT fa,*ra Михаила, а другая церковь во имя Николая 
чудотв., да въ прнд'Ьл'Ьхъ 1оаниа Предтечи Рождества, да Ил1п 
пророка и прей. Макар1я Желтоводскаго, и въ прошлыхъ год^хъ 
церковь Живоначальныя Троицы и со вышеозначенными прид'Ьлы 
построена, а церковь Николая чудотв. и съ прид’Ьлы и нын^ не 
'Построена, п прошу повел'Ьть на томъ погор'Ьломъ ы'Ьст'Ь церковь 
Николая чудотв. и съ вышеозначенными прид'Ьлы построить ка
менную

Поы'Ьта: „выписать,". И противъ сей пометы выписано, въ 
патр. казен. приказ^ въ приходной книг'Ь жилыхъ данныхъ церк
вей прошлаго 1710 г. Галнцкаго уЬзда въ Усольской десятин^ 
написано: церковь Николая чудотв. въ Усо.1ьской осад'Ь въ Кор- 
цов'Ь Рамепь'Ь дани 3 руб. 2 алт. 1 деп., казен. пошлипъ 5'алт. 
4 деп.; н т4 деньги по 1710 г. плачены сполна, а въ 1710 г. 
та десятина отошла въ Архангелогородскую губерн1ю и сборами 
в'Ьдомы попы въ той десятин'Ь;, а нышЬ бьетъ челомъ вышеозна
ченной церкви попъ Евтих1й, вышеписапная де церковь Нпко.лая 
чудотв. съ прпд'Ьлы, да_ другая церковь Живоначальныя Троицы 
съ прид'Ьлы жъ, въ прошлыхъ год'Ьхъ сгор'йла, и церковь Жи- 
воначальпыя Троицы построена н освящена, а Николая де чудотв. 
съ придълы пынй не построена, чтобъ построить каменную и о 
томъ бы дать указъ“. .

Подписано: „дать указъ".
1720 г. ноября въ день вышеписанной церкви Николая 

чудотв. попъ Петръ Васпльевъ писалъ, что „повопостроенная 
каменная церковь Николая чуд. съ прид'Ьлы Рождества 1оанна 
Предт., пророка Ил1и, да преп. Макар1я чудотвора къ освящен1ю 
въ готовности" II нросплъ дать указъ объ освящеп1и церкви съ 
прид'Ьлы да четыре антиминсы Солдовскаго монастыря Жуковы 
пустыни нгумену’Варлам1ю“.

Подписано: „1720 г. ноября въ 9 день съ благословенною 
грамотою отпустить антимпны и указъ противъ челобитья". 
Отменено: „дана".

1723 Г- попъ Евтихей Еарповъ, дьячекъ Дмптрей Евтихьевъ, 
пономарь Степапъ Васпльевъ.

1733 г. апреля 17 церкви Николая чудотв. попъ Иванъ 
Васпльевъ въ ноданномъ въ Сгяод. казен. приказъ прошен1и 
писалъ: „въ Усольской осад15 приходская наша церковь деревянная
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Отъ Костромской д у х . KOHCHCTOpiH.

I. По приказан1ю Пpeдctдaтeля Костромского oтдtлeнiя Пра- 
вославнаго Палестинскаго общества, Преосвященнаго Вен1амина,
симъ объявляется отъ духовной KonciiCTOpiii всЬмъ б ла ю ч и н н ы м ъ  

п другимъ долэю ност ны м ъ лгщ а м ъ  en ap xiii къ д о лж н о м у  и  н е п р е -  

м п н н о м у  и с п о л н е т ю , чтобы опп 1) се^)бмьш сбор<5 въ пользу И ыпе- 
РАторскАго православпаго П алестинскаго общ ества и 2 ) сборъ 

к р у ж е ч н ы й , оъ п о ль зу  п а л е с т и н с к и х ь  поклонникооъ , п р е д с т а в л я л и  

попреж пеы у въ д у х о в н у ю  консист оргю , а не въ ы'Ьстнып отд’Ьлъ 
П алестпнскаго общ ества.

II. Костромского духовною KOBCiicTopieio п р ед п и сы ва ет ся  благо- 

чи н н ы м ъ  en ap x in , чт обы  о н и , во нзб'Ьжап1е издпш пеп переписки, 
п р о и зво д и л и , въ случай поступлеп1я къ ипмъ допесеп1н о смерти  
церковны хъ старость п просьбъ объ уволы1еп 1н, выборъ новы хъ  

л и ц ъ  въ c m  долж ност ь, н е  и сп р а ги и ва я  особаго н а  эт о  р а зр зъ ш ет я  

п уж е актъ пзбрап1я представляли па утверж деш е епарх1альпаго
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начальства; при чм ъ  при .вы'бор'Ь церковныхъ старость на буду
щее трехл'Ьт1е 19^99—-1901 гг. и впредь къ рапортамъ вм/ЬсгЬ 
съ актами прилагали отдельный общ1й сппсокъ избрапныхъ лпцъ, 
съ указаи1е1мъ звашя, имени, отчества и фамил1п.

III. Отъ Костром, д, консистор1и объявляется, что духовенство 
enapxin, по случаю продолжительпой засухи пли ненастья, мо- 
жетъ совервнать соотв4тствующ1я нужд'Ь молебств1я, не дожи
даясь особыхъ па то распоряжен1й.

IV. Опред'Ьлен1емъ Костромского епарх1альнаго начальства, отъ 
Уб сего шня за № 2018, по поводу предписап1я Хозяйственна- 
го Управлешя при Св. Сипод'Ь, отъ 24 апреля сего 1898 года 
за № 8881, о доставлеп1п Св. Синоду списковъ лицъ, нуждаю
щихся Бъ noco6in, къ 1 -му сентября каждаго года, между про- 
чиыъ, постАповлЕно: чрезъ папечатан1е въ  ̂5^остромскпхъ Епар- 
х1альпыхъ ВЬдомостяхъ'^ объявить духовенству Костромской enap
xin, что лица духовнаго звап1я, пуждаю1щяся въ едтовременныхъ 
пособгяхъ изъ спещальпаго па этотъ предметъ сбора, доляшы 
обращаться къ епарх1альпому начальству съ просьбами однажды 
въ годъ— позднпе 1-го тля, п что просьбы о пособ1яхъ, по- 
ступившгя посл^ назначеппаго срока, будутъ оставляемы безъ 
удовлетвореп1я до сл^дующаго года.

Отъ Костромского у%зднаго 0TAt4eHia епарх. учил. coatTa
спмъ объявляется, что очередные яас'Ьдап1я отд1>леп1я совета во 
вторую половину сего 1898 г. нмФютъ быть 2 1юля, 4 августа, 
3 сентября, 6 октября, 5 ноября и 1 декабря, въ 6 часовъ ве
чера, въ здан1и Костромского духовнаго училища.

Содержан1е оффиц1альной части. Отъ Костромской дух. копсисто- 
pin. Отъ Костромского уЬзд. отд. епарх. учил, совета. Прнложете: 
Отчетъ о состоянш и деятельности правосдавпаго Костромского 0ео- 
доровско-Серпевскаго братства за 1897 г. (стр. 9—16).

Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарш Б. Строевъ.

Дозв. ксн.турого. 1юня 10 дн)Г189аг. Кострома. 13ъ губ. 1ииогрт.ф1и.
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Отъ 1896 года оставалось:

1. Наличными деньгами
2. Би.1етами кредитпыхъ учрежденай

609
3300

12

Итого 3909 12

217
5900

88

6117 88

420
10700

80

11120 80

Остатокъ билетами кредитныхъ учреждешй состоялъ еъ 
сл’Ьдующихъ °/oVo бумагахъ.

1. На церк.-пр. школу въ память событ1я 17 октября 
1888^ года: а) въ двухъ свидРтельствахъ 4 %  государственной 
ренты 1894 г. за 1250- и 1948 но 1000 р.—2000 р.; 
б) въ такомъ же свпдРтельств'Ь за Л» 0590 — 200 р.; в) въ 
такомъ лее свидетельств^ за № о 159 — 100 р.; г) въ одной 
4V2°/o облигац1и впутренпяго консолидированнаго железно- 
дорожнаго займа 1 вып. за № 149289 — 1000 руб,, всего 
3300 р.

2. lia  общ1я нужды братства: а) въ пяти свид'Ьтель- 
ствахъ 4%  государственной ренты 1894 г. за №№ 1251, 
1252, 1253, 1 ^ 9  II 2765 по 1000 р.— 5000 р.; б) въ 
такомъ же свидетельстве за .М- 0904— 500 р.;, в) въ двухъ 
такихъ же свид'Ьтельствамъ за №№ 0591 и 0592 по 200 
руб. — 400 р., всего 5900 р.

3. На епарх1альное женское училгще: а) въ пяти сви-
д’Ьтельства.хъ 4°/о государственной ренты 1894 г. за №№ 
1950, 2006, 2252,'2478 и 4618 по 1000— 5000 руб.;
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б) въ такомъ же свид'Ьтельств'Ь за № 2851 — 100 р.; в) въ 
одной облигащи четвертаго 4V<> в^утреппяго займа 1891 г. 
за № 1430401 — 1430450 (пожертвованной фабрикантомъ 
П. А. Павловымъ)— 5000. р.; г) въ одной 4Уз°/о облигац1и 
впутренняго консолидировапнаго жел'Ьзнодорожнаго займа 
1892 в. за № 103543 — 500 р.; д) въ двухъ сер1яхъ госу- 
дарственнаго казначейства, одна 1889 года за jYs 2681966, 
другая 1891 года за Ai 3684345, по 50 руб, — 100 руб., 
всего 10700 руб.

Къ тому въ 1897 г. поступило.

I. На устройство церковно-приходской 
школы въ память событгя 17 октября 

1888 г.

А) Н аличны м и  д ен ьга м и :

1. Vo за 1896 г. по капиталу, со
стоявшему въ сберегательной кассЬ Ко
стромского отд'1лен1я государственнаго 
банка и по купонамъ процентныхъ бу- 
магъ . . . 171 21

Означенная сумма поступила при донесен1яхъ казначея 
■ братства свящ. Н. Красеоп^вцева въ 1897 г. отъ 21 ян

варя за № 2 — 12 р. 57 к., 2 апр'Ьля за Л» 13 — 21 руб. 
85 коп., 2 1юня за .j\'» 28—-52 руб. 72 коп,, 23 сентября
за Л» 31 — 31 р. 35̂  к. II 13 декабря за № 38 — 52 руб.
72 коп.'

2. Собрапныхъ во вторую половину 
1896 г. и въ первую половину 1897 г. 
по подписпымъ .тистамъ, выданнымъ отъ 
CoBiTa братства къ церкванъ enapxin 525 51

Означенная сумма поступила при отношешяхъ о.о, бла- 
гочинныхъ:

Костромского: 1 окр. прот. 1оанна Вознесепскаго, отъ 
29 янв. 1897 г. за № 28 — 12 руб. 84 коп,; 2 окр. прот.
Евгешя Соколова, отъ 27 янв. 1897 г. за № 11 — 20 руб.
93 к.; 3 окр. свящ. 1оанна Мухина, отъ 14 янв. 1897 г. 
за № 17 — 10 р. 1 к.: 4 окр. свяш,. Васил1я Шафранова, 
отъ 20 янв. 1897 г. за № 14—5 р.; 5 окр. свящ. Але-
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кс'Ья Соколова, отъ 13 япв. 1897 г. за № 19 — б р. 28 к.;
6 окр. свящ. Ардал1она Игнатовскаго, отъ 18 янв. 1897 г. 
за № 24— 5 р. 26 к.; 7 окр. свящ. Николая Навлинскаго, 
отъ 15 февраля 1897 г. за Лг 46-—5 р. 5 к.; его л?е, отъ
7 августа 1897 г. за № J53 —4 р. 73 к.; 8 окр. свящ. 
Александра Виноградова, отъ 5 февр. 1897 г. за № 23 —
3 р. 65 к,; 9 окр. свящ. Александра Груздева, отъ 14 япв. 
1897 г. за № 21 — 5 руб. 2 коп.; Ю.окр. свящ. Васил1я 
Магдалиоскаго, отъ 7 япв. 1897 г. за № 12 — 3 р. 87 к.

Галичскаго: 1 окр. прот. Грпгор1я Сн'Ьгирева, отъ 31 
дек. 1896 г,, за № 192 — 3 р. 16 к., отъ 4 1юдя 1897 г. 
за № 112 — 2 р. 55 к., отъ 23 дек. 1897 г. за Л» 190— 
5 руб. 11 к ; 2 окр. свящ. Сергея Рязановскаго, отъ 24 
февраля за № 34— 9 р. 10 к.; 3 окр. свящ. Павла Спе- 
ранскаго, отъ 17 янв. 1897 г. за Ai 20 — 5 руб. 45 коп.;
4 окр. свящ. Петра Покровскаго, отъ 23 янв. за Л» 31—4 р. 
50 к.; 5 окр. свящ.'Никтополюна Коыаровскаго, отъ 9 янв. 
1897 г. за Л"!! 312 — 3 р. 72 к,; 6 окр. свящ. Аркадгя Ле- 
вашева, отъ 10 января за Л“ 14 — 8 р. 31 к.; 7 окр. свящ. 
Васил1я Сигорскаго, отъ 12 янв. за Л'» 14 — 6 р. 23 к.

Нерехтскаго: 1 окр., прот. 1оанна Груздева, отъ 15 
янв. 1897 г. за Л» 49 — 1 р. &0 к.; 2 окр. свящ. Петра 
Рыболовскаго, отъ 21 янв. 1897 г. за Л° 24—4 р. 98 к.;
3 окр. свящ. Николая БГляева, о т ъ '12 1юля 1896 г. за 
Л” 181—4 р. 33 к., отъ 14 янв. 1897 г. за Л» 28—4 р. 
20 к., отъ 12 1юля 1897 г. за Л"г 192 — 3 руб. 65 коп.;
4 окр. свящ. Оеодора Островскаго, отъ 26 января 1897 г. 
за Жг 10 — 6 р. 9 к.; 5 окр. свящ. Платона Кроткова, отъ
17 янв. 1897 г. за Л» 24— 5 р. 88 к.; 6 окр. свящ. Ни
колая Румянцева, отъ 27 янв. 1897 г. за Л» 83—4 руб.
18 к.; 7 окр. свящ. Васил1я Благов'Ьщенскаго, отъ 19 янв. 
1897 г. за Л“ 43 — 7 р. 23 к.; 8 окр. свящ. Николая Ла- 
говскаго, отъ 16 янв. 1897 г. за Л'° 18 — 3 руб. 26 коп.; 
9 окр. свящ. Васил1я Никольскаго, отъ 9 янв. 1897 года 
за Лг 26 — 8 р. 43 к.; 10 окр.- свящ. Андрея Драницына, 
отъ 18 янв. 1897 г. за Л1 23—8 р. 65 к.; 11 окр. свящ. 
Александра-Орлова, отъ 19 февраля 1897 г. за Л“ 27 — 
3 р. 71 к.

Кинешемскаго: 2 окр. свящ. Александра Виноградова, 
отъ 8 янв. 1897 г. за Л» 5 — 3 р. 67 к., отъ 30 1юня за 
Л° 98 — 3 р. 43 к.; 3 окр. свящ. 1оанна Абрамова, отъ 23 
янв. 1897 г. за Al 15 — 2 р. 55 к.; 4' окр. свящ. Леонида
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Красноп^вцева, отъ 12 янв. 1897 года за № 22—4 руб. 
83 к.; 5 окр. свящ, Николая Орлова, отъ 20 янв. 1897 г. 
за № 37— 3 р. 32 к., отъ 20 шля 1897 г. за № 184—
3 р. 40 к.; 6 окр. свящ. Васил1я Миловидова, отъ 14'янв. 
1897 г . — 8 р. 50 к.; 7 окр. свящ. Николая Вплинскаго, 
отъ 26 апр'Ьля 1897 г. за Л» 56—4 руб. 98 коп,; 8 окр. 
свящ. Алексея Архангельскаго, отъ 7 января 1897 г. за 
№ 10— 2  р. 81 к., отъ 1 1юля 1897 г. за jYs 157— 2 р. 
79 коп.

Юрьевецкаго: 1 ок^. свящ. Павла Алякритскаго, отъ 
16 января 1897 г. за № 27— 12 р. 43 к.; 2 окр. свящ. 
Александра Лебедева, отъ 9 япв. 1897 г. за № 24— 7 р. 
55 к., отъ 30 1ЮНЯ 1897 г. за М 87 — 3 р. 40 к., отъ 
10 дек. 1897 г . за Л» 166 — 3 руб. 50 коп.; 3 окр. свящ. 
1оанпа Шелутинскаго, отъ янв. 1897 г. за Л» 30 — 3 руб. 
23 к., отъ 12 шля 1897 г. за-Л"» 180 — 3 руб. 62 коп.;
4 окр. свящ. Васил1я Вплинскаго, отъ 17 яив. 1897 г. за 
Л”2 34—4 р. 41 к.; 5 окр. свящ Васил1я Панова,-отъ 8 янв. 
1897 г. за Л*2 11 — 17 р. 61 к., отъ 1 1юля 1897 г. за 
Л'г 244— 18 руб. 58 к.; 6 окр. свящ. Капптона Дроздова, 
отъ 14 янв. 1897 г. за Л̂ 39 — 8 р. 53 к.

Макарьевскаго; 1 окр. свящ. Александра Горицкаго, 
отъ 15 дек. 1897 г. за Л» 523 — 5 р. 7 к ; 2 окр. свящ. 
Владим1ра Дружинина', отъ 10 января 1897 г. за Л̂г 17 —
5 р. 81 к.; отъ 4 1юля 1897 г. за Л"» 231 — 6 р. 62 к.;
3 окр. свящ. 1оанна Предтечепскаго, отъ 31 яив. 1897 г. 
за Л'» 47— 7 р. 79 к., отъ 16 августа 1897 г. за Л: 192 — 
5 р. 30 к.; 4 окр. свящ. Константина Сокольскаго, отъ 19 
янв. 1897 г.—7 р. 66 к.; свящ. Николая Инякина, отъ
4 1юля 1897 г. за Л'» 261 — 9 р. 70 к.; 5 окр. свящ. Ди- 
ыитр1я Ювенскаго, отъ'8 япв. 1897 г. за Л1 14— 10 р. 64 к.

Буйскаго; 1 окр. свящ. Михаила Самаряпова, отъ 16 
янв. 1897 г. за Л« 21 — 6 р. 84 к.; 2 окр. свящ. Васил1я 
Сапоровскаго, отъ 2 1юлл 1897 г. за Лг 125—4 р. 20 к., 
отъ 21 дек. 1897 г. за Л» 219—4 р. 25 к.; 3 окр. свящ. 
Петра Сидоровскаго, отъ 24 1юпя 1897 г. за Л° 131 — 
3 р. 87 к., отъ 11 дек. за Л̂2 216 — 3 р. 81 к.

Чухломскаго: 1 окр. свящ. Георг1я Соколова, отъ 6 
февр. 1897 г. за Л° 31 — 5 р. 71 к.; 2 окр. свящ. Сергея 
Котельскаго, отъ 26 янв. 1897 г. за Л» 26 — 5 р. 17 к.; 
3 окр. свящ. Николая Юяицкаго, отъ 11 янв. 1897 г. за.
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Л": 15 — 6 р. 90 к.; 4 окр. свящ. Михаила Ювепскаго, отъ 
16 янв. 1897 г. за М 17 — 7 р. 5 к.

Солигалпчскаго: 1 окр. свяп!;. 0еодос1я Успенскаго, отъ 
21 лив. 1897 г. за М 1 7 --5  р. 89 к.; 2 окр. свящ. Си- 
меопа Друлгипина, отъ 21 янв. 1897 г. за № 19 — 9 руб. 
5 'КОП.; 3 окр. свящ. 1осифа Перепелкииа, отъ 20 января 
1897 г. за № 21 — 8 р. 43 к.

Кологривскаго: 1 окр. свящ. Александра Лебедева, отъ 
25 1юпя 1897 г. за Уг 109 — 3 руб. 11 к.; 2 окр. прот.
Тоанпа Капдорскаго, отъ 2 янв. 1897 г .'за  -Л'» 3 — 11 руб. 
14 к.; 3 окр. прот. беоктпста 1ордапскаго, отъ 12 января 
1897 г. за № 22 — 9 р. 68 к.

Ветлужскаго; 1 окр. свящ. Николая Каллистова, отъ 
6 лев. 1897 г. за Л*» 10 — 6 р. 32 к.; 2 окр. прот. Ioanna 
Белорукова, отъ 15 япв. 1897 г. за № 30 — 8 р. 88 к.; 
3 окр. свящ. Бакова Флорепскаго, отъ января 1897 г. за 
№ 67 — 9 р. 65 к.

Варпавинскаго: 1 окр. свящ. Ioanna Владиьпрова, отъ 
11 янв. 1897 г. за № 27 — 6 р.; 2 окр. свящ. Симеона
Фортунатова, отъ 19 япв. 1897 г. за № 31 — 11 р. 72 к.;

Благочипныхъ: Буйскаго собора прот. Николая Гусева, 
отъ 9 янв. 1897 г. за № 9 — 1 р. 4 к.; Чухломскаго со
бора прот. Николая Соболева, отъ 18 января 1897 г. за 
№ 20 — 1 р. 90 к.; Нерехтскаго’собора прот. Константина 
Вииоградскаго, отъ янв. 1897 г. за № 4 — 1 р. 30 коп., 
отъ 6 1юля 1897 г. за № 46 — 1 р. 25 к.; Шесского со
бора прот. Павлина Ширскато, отъ 13 января 1897 года 
за № 15 — 55 к.; Юрьевецкаго собора прот. Платона Ми- 
хайловскаго, отъ 24 янв. 1897 г. за № 15 — 3 р.; с. Ви- 
чуги свящ. 1оапна Остроумова, отъ 17 января 1897 г. за 
№ 30 — 5' р. 50 к.; с. Молвптина свящ. А.тексея 1орданскаго, 
отъ 11 января 1897, г. за .ЛЬ 11 — 60 к.,—всего 525 р. 51 к.

Б )  П р о ц е н т н ы м и  б у м а г а м и .

3. Пр1обретенпымн покупкою . 1000
Означенная сумма поступила при допесен1и казначея 

братства свящ. Н. Краснопевцева, отъ 1 апр4ля 1897 г. 
за Л'о 11, въ одномъ свидетельстве 4®/о государственной 
ренты за № 2920.
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I I .  На общгя нужды братства.

Н а личны м и  д ен ьга м и :

1. °/о за 1895 г. по капиталу, со
стоявшему въ сберегательной касс'Ь Ко
стром. отд'Ьлен1я госуд. банка п по ку- 
понамъ °/о бумагъ . . „ „ 231 6

Означенная сумма поступила при допесешяхъ казначея 
братства свящ. Н. КраспоггЬвцева въ 1897 г. отъ 2) янв. 
за 2 — 13 р. 51 к., 2 апреля за № 13— 56 р. 5 к.,
2 iiOHfl за № 28 — 56 руб. 5 к.
56 р. 5 к. п 13 декабря за № 38-

2. Собраниыхъ въ кружки при цер- 
ввахъ и по лпстамъ, высланнымъ

!3 сентября за № 31 —
— 49 Р. 40 к.

ь
I
)

Я Я 811 45 Я1897 г.
Означенная сумма поступила при отношен1яхъ о.о. бла- 

гочппныхъ:
Костромского: 1 окр. прот. 1оанна Вознесенскаго, отъ 

29 янв. 1898 г. за № 28 — 13 руб. 35 к.; 2 окр. прот.
Евген1я Соколова, отъ 27 янв. l'898 г. за № 11 — 29 р. 
85 к.; 3 окр. свящ. 1оапна Мухина, отъ 14 янв. 1898 г. 
за № 17— 11 р. 63 к.; 4 окр. свящ. Васил1я Шафранова, 
отъ 20 янв. 1898 г. за № 14 — 12 р. 60 к., отъ 8 iio.ia 
1898 г. за № 79 — 5 р. 53 к1; 5 окр. свящ. Алекс'Ья Со
колова, отъ 18 янв. 1898 г. за № 19— 5 р. 88 к.; 6 окр. 
свящ. Ардал1она Игнатовскаго, отъ 18 января 1898 г. за 
№ 25 — 7 руб. 56 к ; 7 окр. свящ. Николая Павлинскаго,

I отъ 15 февраля 1898 г. за № 46 — 10 руб. 50 к., отъ 7 
августа 1897 г. за № 153 — 9 руб. 40 к.; 8 окр. свящ. 
Александра Наградова, отъ 5 февраля 1898 г. за № 23 — 
5 р. 6 к.; 9 окр. свящ. Александра Груздева, отъ 14 янв. 
1898 г. за ДЬ 21 — 9 руб. 36 к,; 10 окр. свящ. Васи.л1я
Магдалинскаго, отъ 7 янв. 1898 г. за № 12 — 4 р. 11 к.

Галичскаго: 1 окр. прот. Григор1я Сн'Ьгирева, отъ 31 
дек. 1896 г. за № 192 — 3 р. 42 к,, отъ 4 шля 1897 г. 
за № 112 — 2 р. 39 к,, отъ 23 дек. 1897. г. за № 190 
3 р. 69 к.; 2 окр. свящ. СоргЬя Гязановскаго, отъ 24 фе
враля 1897 г. ,за № 34 — 10 р. 20 к.; 3 окр. свящ. Па
вла Сперанскаго, отъ 17 янв. 1898 г. за № 20— 7 руб.
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^0 коп.; 4 окр. свящ. Петра Покровскаго, отъ 23 января 
1898 г. за № 31 — 6 р. 50 к.; 5 окр, свящ. Никтопол1оБа 
Комаровскаго, отъ 9 лнв. 1898 г. за 312— 7 руб. 72 fe.;
6 окр. свящ. Аркад1я Левашева, отъ 10 явв. 1898 г. за 
№ 14 — 10 р. 1 к'.; 7 окр. свяп!;. Васпл1я Сигорскаго, отъ 
12 янв. 1898 г.‘ за № 14— 7 р. 54 к.

Нерехтскаго; 1 окр. прот. Ioanna Груздева, отъ 15 
япв. 1898 г. за № 49—4 р. 34 к.; 2 окр. свящ. Петра
Рыболовскаго, отъ 21 янв. 1898 г. за № 24 — 6 р. 59 к.;
3 окр. свящ. Николая Б'Ьляева, отъ 12 шля 189 6 года за 
ДЬ 181 — 5 р. 67 к., отъ 14 япв. 1897 г. за № 28—4 р.
9 к., отъ 12 1юля 1897 г. за Д'« 192 — 3 р. 98 к.; 4 окр. 
свящ. беодора Островскаго, отъ 26 янв. 1898 г. за № 10 —
8 р. 25 к.; 5 окр. свящ. Платона Кроткова, отъ 17 янв. 
1898 г. за № 24— 9 р. 13 к.; 6 окр. свящ. Николая Ру
мянцева, отъ 27 япв. 1898 г. за Д« 83 — 5 руб. 83 коп.;
7 окр. свящ. Васпл1я Благов'Ьщенскаго, отъ 19 явв. 1898 г. 
за № 43 — 11 р. 3 к.; 8 окр. с-вящ. Николая Лаговскаго, 
отъ 16 янв. 1898 г. за № 18 — 7 р. 33 к.; 9 окр. свящ. 
Васил1я Никольскаго, отъ 9 янв. 1898 г .'за  А'® 29 — 13 р. 
33 коп.; 10 окр, свящ. Андрея Драницына, отъ 18 япв, 
1898 г. за № 2 3 —13 р. 1 к.; 11 окр. свящ. Александра 
Орлова, отъ 19 февраля 1897 г. за № 27 — 6 р. 91 к.

Кинешемскаго: 2 окр. свящ. Александра Виноградова, 
отъ 8 япв. 1898 г. за № 5—г4 руб. 24 к., отъ 30 1юия 
1898 г. за j№ 98—4 р. 19 к.; 3 окр. свящ. 1оанна Абра
мова, отъ 23 япв. 1898 г. за № 15 — 2 р. 41 к.; 4 окр. 
свящ ‘ Леонида Красноп4вцева, отъ 12 январи 1898 г. за 
№ 22—4 р. 5 к., отъ 11 1юля 1898 г. за № 178—4 р. 
50 к.; 5 окр. свящ. Николая Орлова, отъ 20 янв. 1898 г. 
за № 37 — 3 р. 58 к., отъ 20 1юля 1897 г. за № 184—
4 р. 10 к.; 6 окр. свящ. Васп.мя Миловидова, отъ 14 янв.
1897 г.— 3 р. 50 к.; 7 окр. свящ. Николая Вплипскаго, 
отъ 26 апр'Ьля 1897 г. за A*» 56 — 7 руб. 86 к.; 8 окр.
свящ. Алексея Архапгельскаго, отъ 7 января 1898 года за 
А“ 10 — 5 р. 89 к., отъ 1 1юля 1897 г. за № 157— 6 р. 
40 коп.

Юрьевецкаго; 1 окр. свящ. Павла Алякритскаго, отъ 
16 янв. 1898 г. за № 27 — 21 руб. 31 к.; 2 окр. свящ.
Александра Лебедева, отъ 9 янв. 1898 г. за № 24— И р . 
63 к., отъ 30 1юня 1897 г. за № 87 — 5 р. 40 к., отъ
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10 дек. 1897 г. за № 166 — 5 руб. 9-5 к.; 3 окр. свящ.
1оанна Шелутивскаго, отъ янв. 1898 г. за № 30—9 руб. 
91 к., отъ 1юля 1897 г. за № 180 — 9 р. 25 к.; 4 окр.
свящ. Васил1я Вилипскаго, отъ 17 янв. 1898 г. 8aJY2 35 —
4 р. 49 к.; 5 окр. свящ. Васи.л1я Паяова, отъ 8 января 
1898 г. за 11 — 21 р. 60 к., отъ 1 1ю.ля 1897 года за 
№ 244 — 24 руб. 24 к.; 6 окр. свящ. Капитона Дроздова,
отъ 14 янв. 1898 г. за № 39 — 11 р. 52 к.

Макарьевскаго: 1 окр. свящ. Александра Горнцкаго, 
отъ 14 шня 1897 г. за № 279 — 17 руб. 43 к., отъ 15
дек. 1897 г. за № 522 — 15 р. 28 к., .за № 523 — 7 руб.
78 к.; 2 окр. свящ. Владны1ра Дружинина, отъ 10 января 
1898 г. за № 17 — 6 р. 80 к., отъ 4 шля 1897 года за 
№ 231—'6 р. 53 к.; 3 окр. свящ. 1оанна Предтеченскаго, 
отъ 31 янв. 1898 г. за № 47 — 7 р. 51 к., отъ 16 авг.
1897 г. за № 192— 7 р.; 4 окр. свящ. Константина Со- 
крльскаго, отъ 19 янв. 1897 г. — 9 р. 54 к.; свящ. Нико
лая Инякина, отъ 4 1юля 1897 г. за № 261 — 10 р. 65 к.;
5 окр. свящ. Дпыитр1я Ювенскаго, отъ 8 янв. 1898 года 
за № 14 — 21 р. 60 к.

Буйскаго: 1 окр. свящ. Михаила Саиарянова, отъ 16 
янв. 1898 г. за-ЛГ2 21 — 15 р. 41 к.; 2 окр. свящ. Васн- 
л1я Сапоровскаго, отъ 2 1юля 1897 г. за Л'ч 125—4 р. 63 к., 
отъ 21 дек. 1897 г. за Л'д 219 — 4 р. 45 к.; 3 окр. свящ. Пе
тра Сндоровскаго, отъ 24 1юия 1897 г. за A*» 131—4 р. 
43 к., отъ 11 дек. 1897 г. за Л'2 216—4 р. 18 к.

Чухломскаго: 1 окр. свящ. Георггя Соколова, отъ 6 
февр. 1897 г. за № 31—9 р. 72 к., отъ 6 1юля 1897 г. 
за № 186— 5 р.; 2 окр. свящ. Сергея Котельскаго, отъ 
26 янв. 1898 г. за № 26 — 8 р, 8 к.; 3 окр. свящ. Ни
колая Юницкаго, отъ 11 янв. 1898 г. за № 15 — 12 р. 
47 к.; 4 окр. свящ. Михаила Ювенскаго, отъ 16 января
1898 г. за jYs 15 — 10 р. 85 к.

Солигаличскаго; 1 окр. свящ. 0еодос1я Успенскаго, отъ 
21 янв. 1898 г. за jY 18 — 6 р. 68 к.; 2 окр. свящ. Си
меона Дружинина, отъ 21 янв. 1898 г. за № 19 — 9 руб. 
18 к.; 3 окр. свящ. 1оспфа Перепелкина, отъ 20 января 
1898 г. за № 21 — 10 р. 1 к.

Кологривскаго: 1 окр. свящ. Александра Лебедева, отъ 
25 1юня 1897 г. за А̂  109—4 руб. 57 к.; 2 окр. нрот.
1оанпа Кандорскаго, отъ 2 янв. 1898 г. за № 3 — 14 р.
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mЩ О Т Д ^ Л Ъ  II. Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф 0 Щ А Л Ь Н А Я . 1 |

чШ

ИСПОВ’ВДМШ  ПЕТРОВО.

Поучеше Преосвященн'Ьйшаго Виссардона въ день перво- 
верховныхъ апостолоБъ Петра и Павла 29 1юня.

Ты ecu Христосъ Сыт Бога живаго 
(Мат0. 16, 16).

Ж
слова, составляющЬя испов'ЬданЬе в4рн во Христа, 

сказаны апостоломъ Петромъ въ отв'Ьтъ на вопросъ Христа Спа” 
сптеля, обращенный ко вс'Ьмъ аностодамъ: за кого они Его при- 
пнмаютъ? Хрпстосъ одобрплъ исдов'ЬданЬе Петрово . и сказалъ, 
что па семъ пспов'ЬдапЬп, какъ па твердой несокрушимой скал^, 
Опт. создастъ Свою церковь. Церковь есть такое общество, чле
ны котораго соединены вДрою во Христа Сына Бога живаго, 
Разберемъ Петрово пспов'Ьдап1е этой вДры.

Греческое слово Христосъ, соответствующее еврейскому— 
Мессля, значить помазапппкъ^ Помазанниками въ Ветхомъ за- 
в’Ьт'Ь назывались цари, первосвящеппикп и пророки въ томъ 
смысле,' что все эти лица призываемы были къ своему служе- 
niro посредствомъ пзл1яп1я на ппхъ даровъ Св. Духа, сообщеп- 
пыхъ имъ чрезъ помазаиЬе св. елеемъ. 1исусъ Хрпстосъ соеди- 
пялъ въ Себе служепЬе царя, первосвященника и пророка и по- 
мазанъ быль па ciii служеп1я паче причастникъ Своггхъ (Пс. 44,
7. 8; Евр. 1, 9), т. е. въ препзбыточествующей мере предъ 
прочими царями, первосвященниками и пророками.

1исусъ Христосъ есть царь. На вопросъ Пплата: я Царь ли 
еси Ты“, Опт. ответплъ: ты глаголеши, яко царь есмъ Азъ: Азъ- 
на cie родихся и на cie пршдохъ въ мгръ, да свидтьтельствуш 
истину, и осякъ, иэюе есть отъ истины,, послушаетъ' гласа Шоего> 
(Хоан.. 18, 38). Царство Его есть основанная Имъ церковь. Н®
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это царство не отъ м1ра сего  ̂ не прияадлежнтъ къ числу зем- 
ныхъ царствъ. Оно, хотя находится па земл'Ь, есть царство не
бесное; члены ого, или подданные Царя Христа, супдествуютъ 
везд'1?, гд'Ь есть истина, т. е. истинная в'Ьра во Христа. Въ жи- 
тепскоыъ OTooinenin они суть подданные зенпыхЧ) царей, по по 
духу, по B'bpii они нризнаютъ иадъ собою власть только Царя 
Христа. Еакъ царство истины, церковь Христова отличается пе 
только отъ земиыхъ челов'Ьческпхъ царствъ, по главпымъ обра- 
зоыъ отъ царства д1авола, царства лжи, суев'1;р1й, нечестия и 
всякой нечистоты. Хрнстосъ—Царь истины прншелъ разрушить 
это царство, до Его пришеств1я распространенное по всему ли
цу земли везд4, гд’Ь господствовало и господствуетъ идолопоклон
ство. Вступлен1е въ царство Христово совершается посредствоыъ 
крещеп1я съ отречен1еыъ отъ сатаны п вс/Ьхъ д'Ьлъ его и съ 
псповЬдан1емъ вЬры въ Христа, яко Царя и Бога. Какъ въ зем- 
иыхъ царствахъ царь управляетъ и судптъ не пепосредствеппо, 
а чрезъ подчинеппыя ему власти, такъ и въ царств’Ь Христовоыъ 
подаются вЬруюш,имъ во Христа вс'Ь средства спасеп1я подъ ру- 
ководствомъ слугъ ХристоБыхъ, пли церковнаго свящепнопачал1я, 
которому дана власть чрезъ таппства низводить па в^рующихъ 
благодать очигцающую, просв'Ьш,аюш,ую, освящающую и руковод
ствовать вс'Ьхъ ко cnaceniio пастырскими дЬйств1ями. Вп'Ь обще- 
гйя съ законными пастырями церкви нЬтъ спасеп1я. Особенно 
это должно сказать о раскольникахъ. Благодстт есте спасени 
чрезъ вщу. У пихъ п'Ьтъ этой б.лагодатп, сообщаемой въ тапп- 
ствахъ, ибо н'Ьтъ закоппыхъ совершителей таипствъ. Они пе 
слушаются истинпыхъ пастырей, преемпиковъ апостольскаго слу- 
жешя, а кто не сдушаетъ ихъ, тотъ не слушает-в Самого Хри
ста (Лук. 10/ 16), слЬдствепно чуждъ Христа, тоже что не
христь. Подобное должно сказать о всЬхъ враждующихъ противъ 
церкви. Вс'Ь они идутъ путемъ погибели. Будемъ всячески осте
регаться, чтобы пе попасть па этотъ путь.

1исусъ Христосъ есть первосвященникъ. Отъ ветхозав'Ьт- 
пыхъ первосвящепниковъ Онъ отличается тЬмъ, что Самого Се
бя лринесъ въ жертву за cnacenie людей, и эта жертва пм^етъ
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столь великую ц'Ьну предъ небеснымъ правосуд1емъ, что ея одной 
достаточно для умилостивлен1я Бога, прогн^ванваго людскими 
грехами, и что посл4 этой жертвы уже оказались ненужными 
Bci ветхозав'Ьтпыя жертвы, кровавый п безкровныя, который 
только прообразовали ее и им'Ьли силу предъ Богоиъ по B'bpib 
въ будущаго Искупителя. Но нринесши однажды навсегда кро
вавую жертву па Голгоо'Ь, Опъ прииоситъ и до скончап1я в’Ька 
будетъ приносить Себя въ жертву въ безкровпомъ вид'Ь, въ та- 
инств'Ь Евхарист1и, подъ видомъ хл'Ьба и вина.—Что воздадимъ 
Ему за ciio безм'йрную милость въ памъ? Воздадимъ Ему сми- 
реипымъ иснов’|!дан1емъ нашего педостоинства, сердечпымъ рас- 
каяп1емъ въ нашихъ гр'Ьхахъ, съ искренпимъ уб'Ьждетемъ въ 
томъ, что мы окаянны, духовно ниш;и, сл’Ьпы и наги и что са
ми по ce6i никакими заслугами безъ благодати Бож1ей, дару
емой единственно по B'bpi въ силу жертвы Христовой, спастись 
не можемъ. Главное услов1е усвоен1я сей благодати для в§рую- 
щаго состоитъ въ причащен1и т’Ьла и крови Христовой. Аще не 
снжте плоти Сына Человтшскаго, рекъ Христосъ, ни пгете кро
ви Его, живота ив имате въ себгь. Ядый Мою плогпь и тяй Мого 
кровь имать животъ впчный, во Мнгь пребываетъ и Азъ въ немъ 
(loan. 6, 53. 54, 56). Горе т4мъ, которые безъ надлежаш;аго 
приготовлеп1я приступаютъ къ сему таинству: они иавлекаютъ
па себя судъ и осужден1е. Но горе и т^мъ, которые совс^мъ 
уклоняются отъ СВ. причасИя или по neBipiio, или подъ лице- 
м'Ьрпымъ предлогомъ своего недостоинства, не опасаясь быть, по 
слову церковной молитвы, звпроуловленными отъ мысленнаго вол
ка по небрежен1ю о причаш;ети.

1исусъ Христосъ есть проровъ, когорый превышаетъ всЬхъ 
прорововъ своимъ достоинствомъ. Пророки возвещали истину, а 
Овъ есть Самъ истина и нсточнивъ истины. Пророки предре
кали о Христ'й грядуш;емъ, а Онъ былъ предметомъ предречен1й. 
Пророки говорили не отъ своего лица, а отъ лица Бож!я. Тако 
глаголетъ Господь, свид'Ьтельствовали они, а Христосъ изрекалъ 
учеше истины отъ Своего лица. Такъ, въ нагорной бес^д'Ь Сво
ей, говоря объ отношен1и Своего учешя къ ветхозав^тнымъ за_
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пов'Ьдямъ, Опъ выражался такъ; речепо быстъ древнит: не пре- 
любы сотвориши. Лзъ оюв глаголю вамъ, яко всякъ, иже ооззргтъ 
на жену, во еэюе вожделпти ея, уже любодгьйства съ нею в о  серд- 
цгь своемъ (Мате. 6, 27. 28). Точно также Онъ выражался по 
поводу прочихъ заповедей ветхозав^тиаго Десятослов1я. Его уче
т е  пм'Ьетъ такой высокШ авторитетъ, что по слову Его пикто 
не должепъ называться учптелемъ въ строгомъ смысл'й: Опъ есть 
единственный учитель, а nponie суть то.лько передавателп Его 
учешя, толкователи и разъяснители. (Мато. 23, 8). Горе т'Ьмъ, 
которые не внемлютъ Его учен1ю! Ибо „если пепослушаше вет
хозаветному слову, возвещенному чрезъ апгеловъ, получало пра
ведное воздаян1е, то какъ мы пзбежимъ наказан1я, вознерадевъ 
о спасеп1и, которое возвещено было сначала Самимъ Господомъ 
Хисусомъ и утвердилось въ насъ свпдетельствомъ Его апосто- 
ловъ, соединеинымъ съ зпаметями и чудесами?" (Евр. 2, 2. 3. 4).

Христосъ по псповедап1ю апостола Петра есть Сынъ Бога 
Ж иваго. Богъ живой, въ противоположность мертвыми, мпимымъ 
языческими богами, есть Богъ присносущный, вечно живущ1й и 
виновники всего сущаго. Въ какомъ смысле апостолъ именуетъ 
Христа Сыномъ Бога живаго? Сынами Бож1ими назывались до
потопные чтптели пстиннаго Бога въ противоположность нече
стивыми, которые назывались сынами человеческими. Теми же 
имеиемъ назывались люди избраннаго парода. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ папменован1е сыповъ Бож1ихъ указуетъ па пхъ усыповле- 
nie, на отеческое благоволеп1е къ ними Бож1е. Сынами пли ча
дами Бож1ими именуются также христ1апе по благодати возрож- 
ден1я въ таинстве крещеп1я. Но, исповедуя Христа Сыномъ Бо
га живаго, Петри разумеетъ сыновство въ собствепномъ смы
сле. Христосъ есть Сынъ Бож1й пе по усыновлешю, пе по бла. 
говоленпо Божпо, а по своей Божественной природе, по едппо- 
сущ1ю съ Богомъ Отцемъ. Что действительно Петри въ этомъ 
смысле исповедывалъ Христа Сыномъ Бога живаго, это видно 
пзъ того, что Тисусъ Христосъ одобрили его за cie .исповедап1е, 
сказавъ, что оно внушено Петру не плоПю и itpoBiio, т. е. пе 
людскими разсуждешемъ, по Отцемъ Моими, Иже есть па небе-



369

с'Ьхъ. Но Отецъ Христа, Иже есть па небес§хъ, единосущенъ 
Ему, ибо Самъ Хрпстосъ впосл'Ьдств1а рекъ: Азъ ti Отецъ еди
но есма (loan. 10, 30), такъ же: щоеоюде неоке Лвраамъ быстъ, 
Азъ есмь (loan. 8, 28)i Стало быть, 1исусъ, какъ Сынъ Бож1й, 
сознавалъ себя едииосупдпымъ по природ^ Богу Отцу и пред- 
в'Ьчио рожденпымъ отъ Него. И потому, если Хрпстосъ одобрплъ 
Петра за пспов'Ьдаше Его Сыпомъ Бога живаго, то одобрплъ 
nol’OJty, что опо совпадало съ собствепнымъ Его сознашемъ Сво
его Божествеппаго достоинства. Но будучи Сыпомъ Бож1имъ по 
Божескому естеству, Опъ, вм’Ьст'Ь Самъ Себя неоднократно- па- 
зывалъ Сыпомъ Челов'Ьческимъ по воплощенпо, по челов'Ьческой 
природ'Ь, воспринятой отъ Приснод'Ьвы Mapin. По соедппеи1ю въ 
Своемъ лнц'Ь Божескаго естества съ челов'йческимъ Опъ назы
вается Богочелов'Ькомъ. Въ д'Ьл'1& нашего искуплешя Богочело- 
в§чество пы^етъ то зпачеше, что служитъ главпымъ услов’юмъ 
нашего пскуплеп1я. Искупительная жертва Христова, которую 
Онъ прнпесъ въ человеческой плоти, потому для пасъ спаси
тельна, что она есть жертва не простого человека, но Бога во 
плоти.

Къ чему пасъ обязываетъ учете о Христе, какъ Сыне Бо
га Живаго, пасъ ради вочеловечшагося? Къ тому, чтобы мы по
кланялись Ему яко Богу, воздавали Ему одинаковую честь п 
славу съ Богомъ Отцемъ и Богомъ Св. Духомъ,—далее къ то
му, чтобы мы дорожили своимъ человеческимъ достонпствомъ, 
ибо въ лице Богочеловека человечество превознесено превыше 
ангеловъ и мы сами соделались причастниками Божествеппаго 
естества. Чемъ воздадимъ за ciio безмерную' милость Бож1ю къ 
намъ? Иичемъ ппымъ какъ жизп1ю богоподобною, ревност1ю о 
томъ, чтобы въ жизни пашей явственно отражались черты обра
за и подоб1я' Боайя. Ничто столько не унпжаетъ человека и не 
осЕорбляетъ Бога, какъ жизнь скотоподобная, проводимая въ 
забвеп1и о томъ, что мы не только сотворены по образу и по- 
доб1ю Бож1ю, но еш,е обожепы чрезъ воплош,ен1е Сына Бож1я. 
Посему каждый разъ, когда приражается къ намъ греховное 
искушеше, мы должны удерживать себя отъ него мыслш о нашемъ
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богоподоб10 и боязн1ю лрогн'Ьвать Господа жизнш скотоподоб
ною. Аминь.

Евашеле п щ .  B e ta  С в ш ъ  (Me. и,1(1,32-33, ЗГ38;19; 21-38),

Учете объ испов’Ьданш I  Христа, крестоношенш и 
небесныхъ наградахъ за эти подвиги.

св. правос.тавная церковь издревле установила праздпикъ- 
въ честь встьхъ соятыхъ, в’Ьдомыхъ людямъ и нев'Ьдомыхъ, про- 
славленныхъ на земл'Ь и не прославленныхъ: праотцевъ, na'rpiap- 
ховъ, прорюковъ, апостоловъ, мучеппковъ, пспов'Ьдниковъ, святи
телей, праведныхъ, преподобпыхъ и всЬхъ святыхъ—мужей и 
женъ, отъ в4ка благоугодившихъ Богу и, „якоже св'Ьтила въ 
Mipi“ (Фил. 2, 15), прос1явп1йхъ в^рою и б.лагочест1емъ. Вм'ЬсгЬ 
съ святыми людьми чествуются и ангелы Бож1п, послужпвшЗе 
ихъ спасенш и радующ1еся о cnaceiiin людей. Для такого праз- 
дновап1я избранъ именно первый воскресный день посл4 Соше- 
ств1я Св. Духа, а не другой какой либо,—потому, что Bci святые, 
прославляемые церковью, суть благодатный плодъ Духа Святаго: 
они спасались при помощи благодати Бож1ей, которая подобо- 
страстныхъ памъ, гр^шныхв людей освятила, умудрила, укрепи
ла, возвела на степень равпоангельской жизни и привела къ 
Богу. Въ пихъ Пресвятый Духъ соверпшлъ то, что превыше за- 
коновъ естества. (Синакс. нед. всехъ святыхъ).—Вс'Ь-святые были 
велиюе исповедники святой веры и самоотверженные исполните
ли води Бож)ей. Въ еоответств1е этому и въ литургйпомъ 
еваигел1и возвещается о свойствахъ истпппыхъ последователей 
Христа—исповедан1и Его, особенной любви къ Нему, крестоно- 
шен1и и о наградахъ за эти подвиги.

Спаситель говорилъ Свопмъ ученпкамъ, а въ лице ихъ и 
всемъ Своимъ последователямъ, следующее: ВСЯКЪ Иже ИСПОВ^СТЬ 
1Ия предъ чeЛ0вtки, т. е. кто, веруя всемъ сердцемъ въ Ме
н я—истиппаго Сына Бож1я, будетъ твердо содержать Мое уче
т е ’и открыто, всегда и везде, словомъ, а наипаче жизшю своею, 
будетъ свидетельствовать предъ людьми свою* веру въ Меня и 
въ Мое учете, не боясь ни людскихъ пересудовъ, пи насмешекъ, 
пи оскорбленш, ни даже страданш и самой смерти,—за такое, 
исповедаше HcnoBtivib его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на 
He6ectXb (32), торжественно объявлю его Своимъ ученикомъ предъ
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Отцомъ небеснымъ, предъ лицомъ вс^хъ „святыхъ аигеловъ Бо- 
ж1ихъ“ (Лк. 12, 8; Ав, 3, 5), когда пр1иду па землю вторич
но—не въ упичижеихи, по во всей слав^ своей со тьмами анге- 
ловъ^—судить лгнвыхъ и мертвыхъ (Мо. 25, 31). А ИЖе ОТвер- 
жетСЯ Мене предъ человеки—кто отречется отъ Меня предъ 
людьми, изъ угождеи1я нмъ, нзъ опасен1я ноиогаен1й, гонешй,— 
НЛП кто, называя себя Моимъ посл'15дователеыъ, „будетъ стыдиться 
Меня и МоР1Хъ словъ“ (Мр. 8, 38; Лк. 9, 26), будетъ без
боязненно нарушать Мои запов'Ьди — ОТВергуся его И Азъ предъ 
Отцемъ Моимъ, Иже на небесЬхъ (33)—и Я въ день 2-го при- 
шеств1я отрекусь, постыжусь признать такого челов'Ьна Своимъ 
учепикомъ предъ Отцомъ Моимъ небеснымъ и предъ святыми 
ангелами (Лк. 12, 9) м тогда исповпмъ пмъ, т. е. объявлю 
этимъ людямъ: яко николиоюе знахъ васъ—Я никогда не зналъ
васъ за Свопхъ учениковъ: отъидите огпъ Жене дплающш безза- 
iconie (Me. 7, 23),—и они будутъ лишены в'Ьчпаго блая:епства. 
Такъ съ искреннею п твердою сердечною в'Ьрою въ I. Христа 
должно бытъ неразлучно испов'Ьдан1е, ибо, говорптъ апостолъ, 
сердцемъ вгьруется оъ правду, усты же исповпдуется во спасете 
(Рим. 10, ГО); отъ избътка сердца, сказалъ Самъ I. Христосъ, 
глагодютъ уста (Лук. G, 45). Поэтому истинный испов'Ьдиикъ 
I. Христа всегда и везд'й, прп всЛхъ обстоятельствахъ ркизпй, 
предъ лицемъ вс4хъ людей, предъ князьями и царями, открыто 
свид'Ьтельствуетъ свою в'Ьру во Христа, — за истину учеп1я Его 
готовъ пожертвовать не только всГыи земными благами, но даже 
и самою жпзп1ю своею, когда б.лагоугодно будетъ Богу потребо
вать отъ него этой жертвы. Живыми примерами такого твердаго 
и самоотвержеинаго нспов'Гдап1я вфры служатъ мученики и испо- 
вГ.дппки Христовы, составляюпдге въ сонм'Ь святыхъ особый ликъ. 
Какимъ только мучен1ямъ и истязашямъ пхъ пи подвергали! То 
ихъ распинали, то колесовали, то, одевши въ зв'Ьрипыя шкуры, 
травили дикими зв'Ьрями,» то обвивши горючими неш,ествами, за
жигали вместо факелоБъ, то жгли па раскаленныхъ плйтахъ, 
то броса.лЦ въ кипящее масло или смолу, то морили голодомъ, то 
вмазывали живыми въ ст'Ьпы. Часто язычники, д.ля увеличеп1я тяже
сти мучешй п съ ц^лью поколебать твердость в'Ьры, мучили му
жей предъ глазами жепъ, жепъ предъ глазами мужей, родителей 
предъ глазами д^тей и д'Ьтей предъ глазами родителей. Но хри- 
сНане, проникнутые живою в'Ьрою въ Господа I. Христа и пла
менною любовью къ Нему, пе только пе страшились мучен1й, по 
даже съ радостью шли па пихъ, какъ бы па брачное пиршество, 
желая разрешиться отъ узъ тГла и быть со Хрнстомъ (Фил. I, 
23). „Бровью СВ. мучениковъ церковь Христова украсилась, какъ бы
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царскою багряницею и виссономъ, поется въ одной церковной 
п'Ьспи въ пед’Ьлю всЬхъ святыхъ (тропарь), и эта кровь, какъ 
говорить учитель церкви Тертулл1анъ, была с̂ Ьмепеыъ христ1анъ, 
изъ Еотораго произрастали новые благоуханные цв’Ьты в^ры 
Христовой—новые хрнст1анск1е мучепики и испов’Ьдпикп. Были 
и слабые хрнст1ане, которые, убоявшись мучешй или польстив
шись па об'Ьш,ап1я гонителей, отрекались отъ в'Ьры во Христа. 
Св. церковь называла пхъ „падшими" и принимала въ свое обще- 
nie только посл^ искренпяго покаянья, длившагося иногда въ те- 
чен1е н'Ьсколькихъ л4тъ. И спов'Ьдниец  и мученики были и твъ 
В. зав’Ьт'Ь: одни изъ ветхозав'Ьтныхъ праведпнковъ, говоритъ ап. 
Павелъ, скитались по нустынямъ и горамъ, по пеш,ерамъ и ущель- 
ямъ земли; друг1е испытали поруган1я и побои, а также узы и тем
ницу; иные были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергае
мы пытк'Ь, умирали отъ меча (Евр. 11, 36 — 38).

Если твердость в'Ьры въ I. Христа должна простираться до 
пожертвован1я жпзшю, то въ самой жизни хрислчапипа пе должно 
быть привязанности выше и дороже любви къ I. Христу. Ижб 
любить отца или маторь—кто своихъ земпыхъ родителей, дав- 
шихъ ему времеппую жизнь, говорить Христосъ, любить пачб Менб, 
своего Искупителя, давшаго ему вечную жпзпь, вечное блажен
ство, H tC Tb Мене ДОСТОИНЪ,—такой челов'Ькъ не достоппъ назы
ваться Моимъ ученикомъ: И (иаоборотъ) ИЖе лю битъ  сына ИЛИ
дщерь паче Мене, т. е. >еслп какой либо отецъ или мать сото-, 
вы были бы ради любви къ д^тямь отказаться пли забыть Меня, 
такой челов’Ькъ H tC Tb Мене ДОСТОИНЪ (37). Отца небеспаго и 
Сына Бож1я должно любить перв'Ье и превыше отца и матери. 
Если же у кого-либо есть HeBl5pyioui,ift отецъ, или мать, пли 
жена, или брать или сестра, или сыпь, пли дочь,—если „па 
пути ко cnaceniio враги человеку домашше его" (Мо. 10, 36), 
то этпхъ людей, какъ враговъ Христа, должно, говоритъ I. Хри
стосъ, „возпепавид'Ьть" (.Зук. 14, 26), т. е. оставить ихъ, пор
вать съ ппмп общеше, докол'Ь они остаются такими, и молиться 
Богу о вразумлеши ихъ (сп. Мо. 5, 44). Такъ и поступали 
истинные xpncTiane. Такъ, напр., поступила мученица Перпетуя, 
жившая во 2-мъ в'Ьк'Ь. Отецъ ея, язычппкъ, п'Ьжно любпвш1й ее, 
п.лакалъ и уио.лялъ ее отречься отъ Христа: „дочь моя", гово-
рилъ онъ ей трогательнымъ голосомъ, „пожал'Ьй хотя мои с'Ьдипы, 
им^й сострадап1е къ твоему родителю; сжалься также надъ свопмъ без- 
помогцпымъ малюткою, который непрем'Ьпно умретъ, если умрешь 
ты; отрекись, отрекись, дитя мое, отъ твоей в'Ьры и ^сохрани 
свою жизнь". При этомъ онъ ц-йлова-лъ ея руки, прнпадалъ къ 
ногамъ ея,̂  рыдалъ и неотступно умолялъ принести жертву идо-
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ламъ. Но СВ. Перпетуя не отреклась отъ в'Ьры во Христа: „я 
пе МОРУ и пе желаю, говорила она, отречься отъ в'Ьры въ еди- 
паго пстинпаго Бога и Спасителя моего п останусь въ этой в'Ь- 
Р'Ь навсегда до конца моей жизпи“, и посл'Ь страшпыхъ истя- 
зап1й опа была брошена па съ'йдеп1е дикнмъ зв'Ьрямъ. (Память 
ел 1-го февраля). Такт/же поступилъ и преподобный ЭеодосШ 
Печерсгай (f 1074). Съ д’Ьтства опъ обпаруживалъ благочестивое 
пастроеше духа, каждый день утромъ п вечеромъ ходилъ въ цер
ковь, прпнима.лъ участие въ богослужев1п, далее самъ приготов- 
лялъ просфоры къ лптург1п II прилежно читалъ слово Бож1е. 
Мать 0еодос1я, женщина богатая и зпатпая-, сильно скорбела, 
что ея сыпъ пе нохожъ па другихъ д'Ьтей, часто сердилась па 
преподобпаго и даже била его. Но преподобный отрокъ разеу- 
лгдалъ: „послушаюсь матери,— забуду Бога; кто же дороже чело- 
в'Ьку—мать пли Богъ“? Поэтому опъ пе оставлялъ своего благо- 
чест1я, и зат'Ьмъ решился удалиться отъ матери изъ родного го
рода (Курска) въ К1евъ къ преп. AiiToniro. (Память 0еодос1я Пе- 
черск. 3-го мая).—Любовь (сыновняя и родите.льскал) законна и 
естественна, — по она бываетъ чистой и святой только тогда, когда 
основана на любви къ Богу и подчинена ей. Очевидно для вся- 
каго, что „должно повиноваться больше Богу, нежели челов'Ь- 
камъ“ (Д'Ьян, 5, 29), какъ бы они памъ пн были близки и до
роги. Вм'Ьст'й съ любовью къ Себ'Ь I. Христосъ требуетъ отъ 
в'Ьрующихъ добровольпаго иессш'я креста и сл'Ьдован1я за Нимъ:
И иже не п р ж м е т ъ  креста своего и въ сл^дъ Мене гр я д е тъ , 
нЬсть Мене ДОСТОИНЪ (38), „пе можетъ быть Моимъ уче1шкоыъ“ 
(Лк. 14, 27). Самъ Господь I. Христосъ, осуждеппый па кре
стную казнь, подобно другимъ осуждепнымъ, несъ на Себ'Ь крест'ъ 
(loan. 19, 17) къ м'Ьсту этой мучптельпой и позорпой казни; 
потому II каждый хр11ст1ап1шъ, если опъ хочетъ быть достойпымъ 
учепвкомъ Хрпстовымъ, должепъ безропотно нести своп крестъ, 
т. е. всевозможныя скорби, страдан1я п иегшташя, как1Я Богъ 
посылаетъ людямъ, чтобы умертвить въ себ'Ь плотск1я страсти и 
м1рск1я похоти, чтобы очистить пхъ въ огн'й страдап1п отъ всего 
печистаго, подобно тому, какъ болото очищается въ горпп.л'Ь 
(Прем. 3, С; Сир. 2, 5), и чтобы такпмъ образомъ сд'Ьдать до
стойными царств1я Бож1я. Каковъ бы пи былъ нашъ крестъ, мы 
должны пестп его со смпрен1емъ, съ покорностью во.гЬ Божией,, 
съ уб'11жден1емъ, что крестъ послапъ памъ отъ Бога для пашей: 
же пользы, „ибо Господь, кого любитъ, того и иаказуетъ; бьетъ, 
же всякаго сына, котораго 11рппимаетъ“ (Евр. 12, 6; Притч. 3,. 
11 12),— что по Bonii Бож1ей, пе иначе, какъ только „мпогимш
скорбями, ладлежитъ. памъ войти въ царстйе Бож1е“ (Дфяп. 14.,
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22), какъ п Самъ Христосъ путемъ скорбей, путемъ креста во- 
шелъ въ славу Свою (Лук. 24, 26; Евр. 12, 2). Итакъ, кто сд'Ь- 
лавишсь ученикомъ Хрнстовызгь, не беретъ креста своего, чтобы 
нести его съ покорностью вол4. Божлей и тери'Ьп1емъ,—тотъ не- 
достопнъ называться ученикомъ Христовыыъ.

При этнхъ словахъ каждый изъ учеппковъ I. Христа невольно 
обращался къ самому себ'й,—вотъ они пожертвовали для Господа 
вс^мъ, что амГли, оставили все, что для иихъ было дорого—и своихъ 
сродпиковъ, II свои ДОМЫ, II свои рыболовпыя с'Ьтп, и последовали 
за Хрпстомъ. Нелегко это было; miorie со скорб1ю удалялись 
отъ Христа, услыхавгпи отъ Него такое требован1е. Такъ, папр., 
со скорбью отопхелъ одипъ богатый юноша, повпдимоыу искренно 
пскавш1й путь ко ciiaceniio. Тогда (это было именно по уход'Ь 
этого юноши) OTBtlUaBb на слова Христовы ПбТръ, отъ лица 
вс'Ьхъ апостоловъ, рече Ему: се мы —вотъ мы Твои блпж.айш1е 
учепикп оставихомъ вся, и BC4tAb Тебе идохомъ: что убо бу- 
детъ намъ (19, 27) — какая награда ждетъ пасъ за такое само- 
отвержеп1е? 1исусъ же рече имъ; аминь глаголю вамъ, яко вы 
шедш1и по IViHt, добровольно последовавш1е за Мною, ВЪ паки 
быт1е, т. е. въ день обповлеп1я зпра и всеобщаго воскресен1я 
(2 П. 3, 13), егда сядетъ Сынъ Челов^ческ1й на престол^ сла
вы Своея, какъ Царь п Суд1я всей вселенной, чтобы судить жп- 
выхъ п-мертвыхъ (ioan. 5, 22), сядете И ВЫ на двоюнадесяте 
престолу, судяще об^манадесяте кол^йома 1израилевома (28).
Т. е. опп вместе съ Нимъ будутъ царствовать и участвовать въ 
ГЗго славе; при второмъ славпомъ пришеств1и Христовомъ они 
будутъ ближайшими соучастниками въ Его суде п будутъ „су
дить двенадцать коленъ Израилевыхъ", т. е. какъ еврейсктп на- 
родъ, проис!недш1й по плоти отъ двенадцати сыновей натр. 1акова, 
такъ и весь христ1анскш народъ, духовнорождеиный двенадцатью 
апостолами (1 Нетр. 2, 9; Рим. 9, 8; Апок. 21, 12). Опп обли- 
чатъ евреевъ за пхъ певер1е п всехъ хрпст1анъ въ ихъ пече- 
сНн. При этоыъ I .  Христосъ, къ утешешю всехъ Своихъ после
дователей, присовокупляетъ, что никто, пожертвовавш1й для цар- 
CTBia Бож1я теми или другими своими привязанностями, не оста
нется безъ награды: И всякъ, иже оставить домъ, или брат!ю,
или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или се
ла (т. е. земли), имене Моего ради— ради Меня и Евапгел1я 
(Мр. 10, 29), ради царств1я Бож1я (Лук. 18, 29), СТОрицею 
пр1иметъ—еще „ныне, во время cie, среди гонений получитъ во 
сто кратъ более домовъ, п братьевъ, и сестеръ, и отцевъ, и ма
терей, и детей, и земель“' (Мр. 10, 30; Лук. 18, 30), И ЖИ- 
вотъ вечный нac^]tдитъ (29), а въ веке грядущемъ наследуетъ
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вечное блаженство^ будетъ участвовать въ Божественной слав'Ь 
(Ап. 3,21). Об^товашя множества домовъ, отцевъ, д'Ьтей п проч. 
суть об'Ьтован1я различныхъ духовныхъ благъ, как1я в'Ьрую1щй во 
Христа получптъ въ Его царств'Ь, еще живя зд'Ьсь па земл'Ь п 
подвергаясь гоееп](1мъ. Въ частности челов'Ькъ, оставивш1й род- 
иыхъ, которые препятствовали веровать во Христа п жить по 
Его учеп1ю, получитъ взам^пъ пхъ въ царств'Ь Христовомъ ду- 
ховпыхъ родныхъ -(сп. Мате. 12, 49), гораздо иол'Ье близкнхъ 
ему по духу, гораздо бол'Ье любящихъ и пекущихся о неыъ, 
нежели родственники по плоти: вс'Ь отечески любящге п пе-
кущ1еся о спасен1и ихъ, особенно же пастыри церкви, бу- 
дутъ отцами для иихъ, всЬ расположенные къ нимъ и помо- 
гающ1е будутъ „матерями“, „братьями",^ „сестрами" во Хрй- 
ст4, ВС'Ь'слушающ1е ихъ будутъ „д'Ьтьми" по духу (сн. I. П. 
5, 13). Изъ этпхъ словъ Господа нельзя д'Ьлать такого вывода, 
что будто бы вс'Ьмъ необходимо удаляться отъ всего м1рского, 
уходить изъ Mipa въ пустыпи, монастыри п т. п.,—п'Ьтъ, совер
шенное удалеп1е отъ м1ра есть высш1й родъ совершенства, ко
торый предлагается только п’Ькоторымъ „могущпмъ вм’Ьстптн" 
(Me. 19, 12): п пустыня не спасетъ челов'Ька, если въ душ'Ь 
его гп'Ьздптся цЕтый м1ръ страстей, и нищета пе оправдаетъ, 
если въ душ'Ь коренится страсть къ богатству (какъ, напрям., у 
1уды предателя). И папротивъ того, было много святыхъ (царей, 
князей, вопповъ, землед'Ьльцевъ, пастырей), которые пе оставля- 
лп Mipa, им'Ьли женъ, д'Ьтей, занимались житейскими д'Ьлаыи,— 
и одпако угодили Богу, такъ какъ при своихъ д'Ьлахъ всегда 
помпили Бога и все д'Ьлали’ во славу Его. Мнози же будутъ 
перви П0СЛ-Ьдн!и, и П0cлtдни перв!и (30), —т. е. въ день 2-го 
пришеств1я совершится пелпцепр1ятпое воздаяпге каждому со
ответственно его B'bpi и доброд'Ьтели, такъ что ыпогйе, которые 
почитались въ семь Mip'b первыми, лучшими, пользовались по- 
честйю, па этомъ судЬ окажутся „иосл’Ьдпнми",—и, паоборотъ, 
imorie „посл'Ьднге", бывшее въ унпчпижеп1и, въ попошен1и, ока
жутся „первыми", и удостоятся въ цар'гв'Ь пебесоомъ блажен- 
наго возле5кап1я , съ Авраамомъ, Исаакомъ, 1аковомъ и вс’Ьми 
святыми, чего да сподобить пасъ вс'Ьхъ Господь,
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Ищите прежде царств1я Бож1я и правды Его и с1я 
-ВСЯ приложатся вамъ.

(Урокъ изъ Евангед1я третьей нед'Ьди по Плтидесятниц'Ь).

‘ИШосподь пашъ Iiicycb Хрпстосъ изобразилъ памъ въ этихъ 
словахъ то, что должно быть самымъ первымъ и главпымъ пред- 
метомъ нашихъ мыслей я желап1й, пашихъ трудовъ и усял1й. 
Оиъ указалъ иамъ яа то, что можетъ совершеяяо удовлетво
рить иагаимъ желан1ямъ и въ чемъ заключается соверяюяя'Ья- 
niee благо наяге.' Господь пашъ есть путь, истина и животъ 
(loan.- 14, 6). И поэтому пе будемъ спрашивать путп къ счаст1ю 
у людей, а научимся тому въ учплпш,'Ь нашего Спасителя. Опъ 
одипъ показываетъ намъ истппиый путь къ счастью; Опъ одинъ 
научаетъ пасъ тому, чего п какъ искать намъ доляшо, чтобы 
обрГсть покой душамъ нашгшъ (Мате. 11, 29). Размыслимъ 
BnnMaTe.ibniii о словахъ Спасителя.

Ищите. Истиппаго блага повел'Ьвается намъ искать. Хотя 
Богъ всегда готовь даровать намъ все нужное и полезное, по иа- 
сильпо, безъ желан1я п" прошепгя нашего, безъ нскапш, — не 
подаетъ. Просите, говорить Господь, и дастся ват; ищите и 
обрящете (Мате. 7, 7). Потому первое услов1е для пр1обр'Ьтеп1я 
истипяаго блага есть пскренпее желап1е сего блага, iicitanie и 
молитва. Игците: почувствуйте пужду въ истипномъ благГ; по
знайте, чего недостаетъ душГ, чего она алчетъ и жаждетъ, и 
потомъ просите у Бога хл'Ьба жпвотнаго п воды живой, для ду
ши. Не иш,утъ, чего пе желаютъ; не просятъ, въ чемъ не 
чувствуютъ нужды. Потому II молитва наша къ Богу должна 
выражать наши сердечпыя желапгя, а пе состоять только въ 
словахъ, псходяпдихъ н.зъ одпихъ устъ, а пе пзъ сердца. Же
лаютъ п игцутъ до т'Ьхъ поръ, пока пе обрГтутъ всего искома- 
го. Но для души въ зд'Ьшней жпзни пГтъ полпаго паслаждеп1я, 
н'Ьтъ блаженства неизмГннаго, потому искать и молпться должно 
непрестанно.

Ищите преоюде. Не говори: я еще молодь; мпГ рапе ду
мать о спасеши душевпомъ; иас.таждусь сначала MipcKimn ра-
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достями, испытаю зд'Ьшн1я удовольств1я, а потомъ, когда уже 
приближусь къ старости и смерти, тогда буду заниматься ыоимъ 
спасешемъ. Не говори такъ п отгоняй прочь отъ себя таыя 
пагубныя мысли. Такъ говорили и думали MHorie, п один пзъ 
нихъ не дожили до старости п умерли въ нераскаяп1и, а дру- 
rie II въ самой старости не могли, оставить гр'Ьховпыхъ прп- 
вычекъ и нисколько не исправились. Къ чему привыкнешь въ 
юности, отъ того трудно отстать и въ старости; трудно на
учиться тому въ старости, чему не научились въ юности; 
трудп'Ье начинать ciiacenie въ л4тах"ъ преклонныхъ, нежели въ 
возраст'Ь цв'Ьтуш.емъ, когда сердце мягкo  ̂ душа ко всему 
открыта. Ищите прежде, и прежде всего: прежде, нежели бу
дете сами заботиться о своей пиш.'Ь и одежд'Ь, прежде, нежели 
будете думать объ ycrpoeiiin своего семейства, прежде, нежели 
изберете себ'Ь состоян1е общественное и до)1Жносгь, словомъ, 
прежде вс'Ьхъ,—не говоримъ о суетпыхъ и излишнихъ удо- 
вольств1яхъ,—но прежде самыхъ вужныхъ въ жизни прдме-
ТОБЪ.

Ищите, н чего? царствгя Бож1я и правды Его. Главную 
ц4ль пашпхъ желан1й мы обыкновенно пазываемъ счастьемъ, и 
каждый составляетъ понятие о счастьГ по своимъ склонпостямъ, 
самые мудрые въ м1р'Ь не согласны между собой въ попят1и о 
счасть^. Но Евапгел1е пазываетъ главную ц'йль пашу царств1емъ 
Божшмъ и ггравдою Боэю1еЩ оно объясняетъ памъ и то, въ 
чемъ состоитъ царств1е Бож1е. Царшвге Божге внутрь васъ есть 
(Лук. 17, 21), говоритъ Господь. Не гоняйтесь за своимъ 
счастьемъ за моря, въ страны отдаленный; не ищите его въ 
п'Ьдрахъ горъ; не ищите ни въ богатств^, ни въ почестяхъ и 
пи въ какихъ внГшпихъ благахъ: оно состоитъ во внутрепнихъ 
душевпыхъ сокровищахъ, который подаются Духомъ Святымъ. 
Как1я же это сокровища? Апостодъ называетъ ихъ праведностью, 
мпромъ п радостью: нжть, говорить, царств1е Боо/ае брашно и 
питге, но правда и миръ и радосгпь о Дусп Святть (Римл. 14, 17). 
Чего педостаетъ тому, кто нм'Ьетъ въ душ'Ь миръ и радость, 
при томъ о Дус'Ь СвягЬ,—миръ Бож1й, радость духовную и свя-
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тую? у  него все светло въ дупгЬ, чиста и спокойна совесть, 
довольно всЬм'ь сердце; оиъ на земл’Ь уже предвкушаетъ бла
женство небесное, котораго верный залогъ им'Ьетъ въ себ'Ь са- 
момъ, потому что Духъ Святый, въ пемъ живущШ, есть обдуне
те тсАгьдгя нашею (Еф. 1, 14). Но главное услов1е для этого 
внутренпяго счастья —мира и радости о ДусЬ СвятЬ, илп цар- 
ств1я Бож1я въ насъ, есть правда Бож1я. Ищпте царств1я Бож1я 
и правды Бож1ей. Эта правда есть оправдан1е, очпщен1е отъ 
гр'Ьховъ, отъ сквернъ плоти духа; это—риза чистоты и свя
тости, въ которой допустятъ насъ па вечерю Божш. Уб'Ьлимъ 
прежде душевныя ризы въ крови Агнца Бож1я, Iiicyca Христа; 
стяжемъ живою niporo въ Него праведпость. Его святыя свой
ства и любовь, и тогда вппдемъ въ радость Господа, тогда и 
миръ Бож1й, преоосходящт всякш умъ, будетъ обита'ть въ ду- 
шахъ пашпхъ.

Ищите прежде царств1я Бож1я п правды Его, и с1я вся 
приложатся вамъ. С1я вся: разумеются блага, иужпыя для жиз
ни временной. Такимъ образомъ Спаситель не лпшаетъ пасъ и

дежн'Ьйшее средство пршбр’Ьтать ихъ; Онъ какъ бы такъ гово- 
ритъ памъ: напрасно вы столько заботъ и трудовъ употребляете 
для пр1обр-Ьтен1я пищи, одежды и другихъ жптейскихъ благъ;- 
ищпте снача.та пищи для души, а телесную пищу Богъ, и безъ 
усиленпаго искаи1я, подастъ вамъ; ищите ризы оправдап1я душ'Ь, 
а Богъ не оставитъ безъ защиты вашего тела: вгьсть бо Отецъ 
вашъ небесный, яко требуете сихъ осгьхъ (Мате. 6, 32). Что 
Богъ не только безъ всякихъ усил1й и излишиихъ заботъ мо- 
жетъ подать намъ все нужное для тела, но н безъ всякаго тру
да нашего ыожетъ даровать то,—свидетельствуетъ о томъ манна, 
которую послалъ Онъ избраппому народу Своему въ пустыне, 
свидетель тому Ил1я, который питался отъ врайа, свидетели 
MHorie угодники Божш, которые Mnorie годы проводили въ не- 
обитаемыхъ пустыняхъ. Ужели Богъ, подающгй намъ вечиыя 
блага, пожалеетъ дать намъ временныя? Нетъ, последп1я ниче
го не стоитъ Ему даровать праведнымъ: Опъ подаетъ ихъ и
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гр'Ьшнымъ, с1яя солнце Свое па злыя н благ1я, и дОа'Едя па 
праведпыя и на пеправедпыя (Мате. 5, 45). Но в'Ьчныя блага 
Онъ не можетъ, даровать всякому, даровать ихъ безъ нашего 
искан1я; здЬсь опъ говорить: ищите, подвизайтесь, а о временныхъ 
благахъ иапротивъ: не пецытесп душею вашею, что ясти или 
что nieme, ни ттъломъ вашимъ, во что облечетеся (Матэ. 6, 28). 
Впрочемъ не думай, чтобы Спаситель хот'Ьлъ отпять у насъ за- 
копныя средства для пр1обр'Ьтен1я благъ земныхъ; опъ хочетъ 
отс'Ьчь только пзлишн1я и незаконный пр1обр'Ьтен1я, запрещаетъ 
неум'Ьреиныя желан1я, непом'Ьрныя заботы о житейскомъ. Не 
жал'Ьйте трудовъ, не щадпте ничего для снисканы спасев1я: это 
должно быть первою п г.тавною Ц'Ь.И10 нашею, а все прочее 
почитайте маловажиымъ; все прочее, что нужно, безъ усиленна- 
го труда дается намъ. Еакимъ образомъ? Когда, преимущественно 
будемъ заботиться о душ'Ь, то у насъ не будетъ суетныхъ желан1й 
для т^ла, не будетъ многихъ прихотей и пристрасий, который 
умножаютъ мнимыя и ложныя потребности паши. Тогда н Богъ 
лучше поможетъ памъ во всемъ и самые малые труды паши 
благословить сторичнымъ плодомъ; все устроить такъ, что мы 
не будемъ им^ть пи въ чемъ пужиомъ недостатка. В'Ьрпо, свя
то и совершенно истинно слово Господа нашего: ищите прежде 
царств1я Божья и правды Его, и сгя вся приложагпся вамъ\ 
(„Наст, и Ут. Св. Б .“).

ripHBtTCTBie Преосвященн^йшему Виссар1ону въ день его ангела 
отъ семинаристовъ, оканчивающихъ курсъ.

Между многочисленными посетителями, явившимися 6 шня 
въ Упатчевсшй. монастырь къ Его Преосвященству Преосвящеп- 
пейшему BnccapioHy съ целш поздравить его съ дпемъ ангела, 
въ ныпешпемъ году замГтно выделялась депутащя отъ воспп- 
танпиковъ VI класса Костромской д. семипарш, оканчивающихъ 
семинарсМй курсъ. Депутац1я состояла изъ трехъ юпошей, изъ 
Еоихъ одпнъ имелъ въ рукахъ большую просфору, свидетель-
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стсующую о томъ, что благодарные воспитанники въ этотъ день 
особо приносили Господу Богу MOnenie за Владыку; другой дер- 
жалъ обндую фотографическую карточку, вм;'Ьсти;?шую па одноыъ 
кардоп'Ь почти всЬхъ 63 учениковъ, оканчивающихъ курсъ, съ 
самимъ Преосвященнымъ Виссар1ономъ во глав'Ь; третш—свобод
ный приготовлялся экспромптомъ произнести предъ Владыкою 
прив'Бтствепиую р-^чь. Имена и фамил1и этихъ юношей сл'Ьдую- 
ni,ie; Вппоградовъ Евгешй, Анагорскш Петръ п ЗвГздкипъ Ми- 
хаилъ. Преосвянденный, благосклонно прииявъ ихъ посл-Ь семи
нарской корпорацш, отдельно отъ прочихъ поздравителей, вы- 
слушалъ внимательно произнесенную Випоградовымъ р'Гчь, при- 
пялъ поднесенный просфору п карточку, поблагодарплъ за по- 
вдравлеп1я и благопожелан1я, сказалъ нисколько словъ въ пазида- 
Hie и, паконецъ, подаридъ каждому по кпижк'Ь изъ своихъ про- 
изведеп1й.

Р4чь, сказанная предъ Владыкою' учепикомъ Виноградо- 
вымъ:

/Ваше Преосвященство!

Примите и отъ насъ, младшихъ чадъ Вашпхъ, искреннее 
поздравлеше съ днемъ Вашего ангела и пожелап1е Вамъ вся- 
кихъ благъ и усп'Ьховъ въ Вашей многотрудной Архипастырской 
деятельности.

BlecTb лГтъ проучились мы въ Костромской д. семинарли, 
шесть летъ жили подъ ближайшими Вашими покровительствомъ 
и приготовлялись въ м'Ьстпомъ разсадиике духовнаго просвеще- 
н1я и благочест1я къ великой и ответственной должности духовнаго 
пастыря. За этотъ пер1одъ времени мы не мало имели случаевъ 
убедиться въ Вашей искренней любви къ нами, въ Вашей оте
ческой о насъ заботливости.

Какъ истинный отецъ. Вы всегда старались упорядочить 
нашу внутреннюю и внешнюю жшзнь, поправить въ пей пенор- 
ма.льпости и дать падлежапдее направлен1е нашему уму, сердцу 
и воле.
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Проявлялось ли въ насъ. свойствепиое малоопытнымъ юно- 
шамъ, какое-либо увлечеи1е; иежелап1е сл'Ьдовать по тому пути, 
какой указанъ промыслоиъ Бож1имъ;' проявлялось лп въ пасъ 
злое паправлеше воли и сердца, выражающееся въ napynieniii 

, правилъ дисциплины п нравствеппостп, Вы всегда сп'Ьшилп къ 
намъ па помощь. Словомъ своего наз11дап1я, ув'Ьщашя, вразум- 
лешя, облпяёп1я п прпм^роыъ собственной своей жнзпп Вы 
всегда раскрывали предъ памп велия1е, важность п превосход
ство пастырскаго служенш предъ всЬмп прочими служеп1ями; 
старались расположить пасъ къ этому высокому п ответствен
ному зватйю II сд’Ьлать достойными его.

Въ даниомъ случае Вы, конечно, следовали заповеди апо- 
сто.ла: яоюе слъталъ ecu, отъ мене, cin предаоюдъ втьрнымъ челоогъ- 
комъ, иже доволъни будутъ и гшыхъ научгти (2 Тим. 2, 2); 
щотвпбуй слово, настой благовременнп) и безвременнп, обличи, 
запрети, умоли со .осякимъ долютертътемъ и ученгвмъ (2 Тим.  ̂
4, 2), и мы хорошо поипмалп это.

Бывали случаи, когда мы нарушали Вашъ покой душевный 
своими неразумными выходками, по Вы, какъ любятщй отецъ, и 
это старались пе ставить памъ въ вину, все великодушно про
щали памъ. Вы лелеяли пасъ, какъ возлюблепиое дитя свое,— 
старались даже оградить иасъ отъ парекан1й и худыхъ отзывовъ 
со стороны общества.

Мыслимо лп после всего этого для пасъ пе питать къ Вамъ 
чувства сыиовпей любви, прпзиательпости и благодарности? Не 
обязываетъ лп это пасъ хранить по гробъ жизни добрую па
мять о Васъ? Какъ внешнее выражепге этихъ пашихъ чувствъ, 
просимъ Васъ, Ваше Преосвященство, принять отъ насъ с1ю 
просфору и карточку; этимъ Вы принесете намъ великую ра
дость: мы будемъ утешаться мысл1ю, что Вы пе забудете пасъ 
и, съ своей стороны храня добрую память о Васъ, будемъ по 
мере сплъ пашихъ споспешествовавь Вамъ въ молитвахъ о Васъ 
къ Богу.
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Пятидесятжл^тн1й юбилей священства прото1ерея 
Ьанпа Кандорскаго (21 мая 1898 года).

Въ Николаевской церкви села Коткпшеса, Кологривскаго у., 
съ разр-];шен1я епарх1альпаго начальства, состоялся бО-л^тгий 
юбилеи настоятеля церкви прото1ерея I. Кандорскаго. Маститый 
юбпллръ, благочинный 2-го Кологривскаго округа, прот. 1оаннъ 
Пароенгевпчъ ЕапдорсМй—сыпъ д1акона, 74 л'Ьтъ. По окончаи1и 
курса въ Костромской дух. семиыар1п съ аттестатомъ 1-го раз
ряда, 21 мая 1848 г. рукоположенъ во священника въ с. Па
лому, Кологрис. у., а .80 сентября 1857 г. переведепъ въ село 
Коткишево, гд̂ з слулгитъ п noHHHi. 25 февраля 1858 г. опре- 
д'Ьленъ преосвященн'Ьйшпмъ Платономъ благочиннымъ 2-го Ко
логривскаго округа; указомъ Костромской дух. конснстор1и, отъ 
20 апр'Ьля 1865 г. предписано ему заводывать церквами 1Y Ко
логривскаго округа. Возведенный въ санъ протозерея 1875 года 
мая 18 дня, благочинный Гоаинъ Кандорсктй им'Ьетъ, кром'й бла- 
гословен1я Св. Синода безъ грамоты, н1зсколько благодарностей 
отъ епарх. начальства за ревностное и усердное прохожден1е 
должности благочинпаго и за coA f̂lcTBie къ умножен1ю суммъ па 
содержан1е вдовъ и сиротъ дух. зван1я; нзъ училпщпаго совета 
при Св. Chhoa^, о тъ  10 марта 1897 года, выслана ему Библ1я; 
им'Ьетъ знакъ Краснаго Креста отъ 13 марта 1879 г., пм'Ьетъ 
вс'Ь, возможный для священника въ сел^, награды—отъ набедрен
ника до наперснаго креста, отъ СвягЬйшаго Спнода вндаваемаго. 
По засвид'Ьтельствовап1ю Св. Синода объ отлично-усердной служ,- 
б'Ь, ВсЕмилостивъйшЕ сопричисленъ къ И м нерлто рскпм ъ  орденамъ 
св. Анны (1871 г. 3 февр.) 3-й степени и 2-й степепп (181юня 
1886 г.), св. Владим1ра (1893 г. 18 1юня) 4-й степени.

Юбилейное торжество началось 20 мая въ 6 часовъ попо
лудни въ MicTHOMb хрйм'Ь всеиощнымъ бд'Ьшемъ, по храмовой 
глав'Ь, въ честь Казанской иконы Бож1ей Матери, коей посвя- 
щееъ храмъ. Бд'Ьше слуашлъ стар'ЬйшШ по л'йтамъ ц'Ьлаго округа 
свящепникъ села Халбужа Алексей Санппъ; на литш и велв- 
чан1е выходили всЬ прибывш1е на торжество священнослужители, 
во глав'Ь съ юби.ляромъ,

21 мая съ 4 Vs часовъ утра началась праздничная утреня 
въ честь Владим1рской иконы Бож1ей Матери (день рукоположе- 
н1я юбиляра 21 мая 1848 г.); служи.лъ духовпнкъ округа свя- 
шеппикъ Гавр1плъ Копосовъ, а на литш н величан1е выходплп 
всЬ священники.— участники торжества во г.лавЬ съ юбиляромъ.

По окончан1и утрени, npoToiepen 1оапнъ Кандорскш, наблю
датель церковныхъ школъ уЬзда свящ. Павелъ Краснухипъ и
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прочее духовепство пзъ храма крестпымъ ходомъ отправились на 
закладку устраиваеыаго вблизи ограды храма обширнаго, па ка- 
меппоыъ фундамепт'Ь, поваго noMiui,enia для церковпо-приходскоп 
Коткишевско15 школы, гд4 совершопъ былъ молебепъ съ водосвя- 
'пемъ. Еоткишевская церковпо-прпходская школа досел'Ь пом'Ь- 
щалась въ церковпомъ дом'!;.

Въ 9 часовъ утра начался благов'Ьстъ къ лптургчп. Двое 
стар1)Пшихъ по служба священнпковъ округа—Петръ Еолпбрппъ, 
духовипкъ 1-го благочпп. окр. и Гавр1илъ Копосовъ, духовппкъ 
2-го Еологр. округа, отправились въ домъ юбиляра съ пригла- 
шеп1емъ его па служеп1е бож. лнтург1и, а проч1е свяш,епипки 
въ епитрахпляхъ ожидали его прихода внутри храма у запад- 
пыхъ дверей; одипъ пзъ ;пакоповъ въ облачеп1п дераалъ на го- 
тов'Ь епптрахп.1ь для юбиляра, а проч1е д1акопы ожидали юби
ляра у наружныхъ входпыхъ дверей. Отъ дому до церкви по 
дорог'Ь и въ оград'Ь стояли шпалерамп д'Ьти—школьники и дру- 
г1я д'Ьти—мальчики съ правой стороны, а д'Ьвочкп съ л'Ьвой. 
Опп бросали по пути^ юбиляра цв'Ьты и зелень. Порядокъ былъ 
полный; сама природа благопр1ятствовала торн^еству; было пре
красное, ясное майское утро. Съ момента выхода юби-ляра нзъ 
дома начался па колоколыгЬ красный звопъ—во вся. До паруж- 
пыхъ входпыхъ дверей сопровождали юбиляра свящеппики, за 
юбиляромю с.гЬдовалп: сынъ его—свящепппкъ и проч1е ч.лены
семьи, родственники, церковные старосты округа, местный во
лостной старшина, сельсые старосты и волостные судьп (при 
знакахъ) и друг1е почитатели. У церковпаго входа приняли юби
ляра подъ руки о 0. д1аконы и ввели его во храмъ. Вступлен1е 
въ ограду и самый храмъ сопровождалось торжествеппымъ п'Ь-
п]емъ тропарей: „Заступница усердная,.,", „Днесь светло
красуется..." и „Прпсп'Ь день св'Ьтлаго торлсества..." Поел!: этого, 
поднесли наперсный крестъ юбиляру. Свящ. Павелъ Краспухинъ 
сказалъ при этомъ экспромтомъ следующую приветственную р'Ьчь.

„Благословенъ грядущШ во имя Господне въ домъ Божтй, до- 
стопочтенн'Ьйш1п юбиляръ иашъ, глубокоуважаемый отецъ про- 
Toiepefi 1оаннъ Цароенлевичъ!

„Полв'Ька неослабно и съ любовно входишь ты въ домъ Го
сподень для спящепнослуясеп1я. Но ныиГ, пынГ вхожден1е твое— 
особенное, необычное, чрезвычайное. Прп торжественномъ звон'Ько- 
локолоБЪ, въ сопровоа;ден1и духовныхъ чадъ^твоихъ веГхъ воз- 
растовъ, окрул?аемый своими присными и друзьями и встречае
мый зд'йсь ц'Ьлымъ соимомъ подв'Ьдомствепнаго теб'Ь окружиаго 
духовенства, входишь ты въ сей пезабвенный для тебя и пасъ 
день ко алтарю Господню.
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„Взыдн же, уб'Ьленыый сединою жизнеппой мудрости, до
стоуважаемый старецъ иашъ, въ cie м'Ьсто свято; взыди радо- 
стпимъ II бодрымъ, окрыляемый любов1ю и искреинпмъ почтегпемъ 
окружающ,ихъ тебя1 Иредстани престолу Всевышпяго п, по бла
годати священства, отъ полноты сердца вознеси Богу, тако вся 
добра З'Ьло о пасъ благоустрояющему, зкертву хвалы, благода- 
регпя и tipoinenin не только за себя лично п за нриспыхъ сво- 
ихъ, но и за боговручепную паству твою и за пасъ, твопхъ по
читателей, издалека собравшихся для учаетйя въ общей молитв'Ь 
въ знаменательный день твоего пятпдесятил'Ьтпяго священства и 
сорокал'Ьтняго руководства иными, меп’Ье опытными пастырями. 
Да нробавитъ Господь милость Свою па насъ, якоже уповахомъ! 
Божественная крестная сила Спасителя и Пастырепачальпика на
шего, Коему ты полвГка истиипып ученпкъ и свящеппослужи- 
тель,—да подкр'Ьпитъ твои старческья силы въ дГлахъ свящеп- 
нослужен1я и правлеигя еще па многая, многая лГта. А препод
носимый мною сей священный малый знакъ великаго Голгооскаго 
креста, черезъ благогов'Ьйпое лобызан1е, да послужитъ тебГ дГн- 
ствителышмъ средствомъ воспр1ят1я укрепляющей благодати Бо- 
ж1ей, о коей niitor/Ca св. апостолъ восторженно в'Ьщалъ: „вся
возмогу о укрепляющемъ мя ГпсусГ".

„Буди, буди тако съ тобою, отче и старГйшШ собрате пашъ!“
ЗагЬмъ последовало отъ прихожапъ подиесеиго образа св. 

Предтечи и Крестителя Ioanna, ангела юбиляра. Волостпой стар
шина, после обычпаго приветств1я, сказалъ: „мы, твои духовный 
дети, благожелательно прнветствуемъ тебя нашего молитвенника, 
за твою отеческую любовь и впимагйе въ продолжеп1е пятпдеся- 
тилетняго служеп1я, и усердно проси.мъ тебя принять въ даръ 
отъ пасъ, твоихъ признательпыхъ чадъ, образъ твоего небесиаго 
покровителя, пророка Предтечи 1оапыа, и не оставлять насъ сво
ими молитвами предъ престодоыъ Бож11Шъ“. Местный церков
ный староста поднесъ юбиляру образъ, а сельсше старосты и 
судьи сдГлалп ему глубшйй поклопъ. Принятый юби.1яромъ 
образъ одпимъ изъ о.о. д1акоповъ иоложен!^ былъ па ранее нри- 
готовленпомъ для сего апалое, на солеГ по левую сторону цар- 
скихъ вратъ. После сего священппкъ Петръ Еолпбрипъ съ ам
вона прочпталъ отъ духовенства и церковпыхъ старостъ округа 
юбиляру адресъ.

„Ваше высокопреподоб1е, досточтимый отецъ npoToiepefi 
1оаппъ Бар0еп1евпчъ, Приснопамятный въ ncTopin Костром
ской enapxin высокопреосвящеппепш1й арх1енпскопъ Платоиъ, 
какъ опытный и мудрый администраторъ, умевпли выбирать 
надежныхъ помощниковъ себе въ управлеп1и enapxiejo, меж-
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ду прочими, назначплъ васъ благочинпыыъ 2-го Кологривскаго 
округа. При устройств'Ь дома для Макарьевскаго духовиаго учи
лища, одпимъ пзъ главныхъ устроителей котораго были вы, во
одушевлял васъ къ трудамъ па благо общее, просилъ васъ тру
диться во благо другихъ съ терп'1;н1емъ, и какъ бы пророчески 
ппсалъ вамъ *), что если будете терпеливо трудиться, то оц'Ь- 
питъ труды ваши духовенство, „если духовенство пе ощЬнптъ 
вашихъ трудовъ, то оц'Ьиптъ ихъ начальство, если начальство 
не од'Ьпптъ, то оц'Ьпптъ ихъ Господь Богъ“. Теперь вооч1ю 
сбывается надъ вами слово прпснопамятпаго архипастыря. Прежде 
всего Господь Богъ взыскалъ васъ Своею особенною милостТю, 
сподобпвъ васъ въ бодрости и св'Ьжестп сплъ предстоять 50 лГтъ 
Его престолу п въ течегйе 40 лГтъ нестп нелегкое бремя бла- 
гочипипческаго слуаген1я. Не забыло вашихъ трудовъ и заслугъ 
II епарх1альпое начальство, ибо вы всегда пользовались и поль
зуетесь особеппымъ довГр!емъ п благорасиоложшпемъ всЬхъ архи
пастырей, преемниковъ a p x ien n cK o n a  1!латопа. И благостп’Ьйш1п 
пашъ Архипастырь Преосвящеип'Ьиш1п B iic c a p io iib , во вппмагйе 
къ вашимъ трудамъ п заслугамъ, разрешая памъ почтить день 
50-л'Ьтпяго юбилея свяш,е1шослуже1Йя и 40-л'Ьтплго служеп1я въ 
доляшостп благочпппаго, благоволпдъ написать; „объявить юби
ляру, что епарх1альпып A p x ie p e n  призываетъ па пего благосло- 
Eenie Бож1е“.

„Въ чувств’Ь глубокой благодарности Богу за Его милости 
и благод'Ьягйя, излпваемыя па васъ,—въ сен знаменательный день 
вашей жпзшг,—мы позволяемъ себ'й выразить вашему высокопрс- 
подоб1ю одушевляющ1я пасъ чувства.

„Какъ пастырь, во все время своего полувекового служеп1я 
церкви, вы являетесь для пасъ достойпымъ образцомъ для подража- 
п1я. Ваше усердное и благоговЬйпое служеп]е, честпое п ревпост-

*) Ботъ это письмо: „Возлюблеппый о Господ^ братъ, честп й й -  
пйй отецъ 1оаппъ! У сердно благодарю' васъ  за ваш е живое участ!е въ 
д'Ьлахъ по устройству училищ наго дома. Прошу васъ пести  это д ел о  
съ терпеп1емъ. Е сли  духовепстпо пе оц'Ьпитъ вашихъ трудовъ, то оп,е- 
питъ и хъ  пачальство. Е сли начальство пе оцепитъ , то Господь Богъ  
оцепить. Ибо очень оск удеваетъ  любовь жертвующ ихъ собою для об- 
щ аго блага, а Mnoric ищ утъ своихъ си, а не еж е блйжпяго. П ричет- 
пика нонгете отправить въ М акарьевъ, хотя бы eni;e пе получили ука
за пзъ KoucHCTopiu. Строительной EosiHcciii мною -разреш ено принять  
его па службу свою, iconcucTopiu предлож ено известить васъ о сем ь ж е. 
Господь самъ да  пе оставитъ Своею помшщю пасъ и васъ. Призываю  
благословеи1о Господне па васъ. Платопъ А. К. 18 7 4  г. мая 10 дня. 
И звещ ай те м еня по временамъ о х о д е  построекъ по дому. Б лаж еп- 
пыя памяти 0 . А . ИппокентШ  пе оетавлллъ ыепя уведомлеп1емъ объ 
этомъ в а й ш о м ъ д е л е“.
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ное исполпеы1е пастнрскихъ обязанностей, кротость и воздержа- 
nie всей вашей жизни npioopi-iH вамъ почтенную пзв'Ьстпость 
далеко п за нред'Ьлаып вашего прихода. Подъ вашимъ непре- 
рывпымъ рсвностпыыъ пастырскиыъ руководстсомъ, соедппенпымъ 
съ заботлпвостйю о релпг1озпо-иравствеппомъ просв'йщегйи при- 
хожанъ, вв'йреппый вашему управлегпю приходъ особенно выд'Ь- 
ляется среди другпхъ развит1еыъ и подъемоыъ релпг!озно-прав- 
ствепной жизни; доказательствомъ сему служатъ: сей благол'Ьп- 
пый храыъ, благоустроен пая церковно-приходская школа, строй
ное, осмысленное въ храм^ irbnie; всЬмъ иамъ известно—усер- 
д1е вашпхъ прпхо;капъ къ пос'Ьщешю храма Бож|я и псполпе- 
niio хрпсиаискихъ обязанностей.

„40 л'Ьтъ вы проходите должность благочпииаго и за весь 
пер1одъ этого времени, не смотря па псрем'Ьпу начальства, на 
разпыя реформы, вызываемыя потребпостямп времени, вы всегда 
непзм'Ьпно ум'Ьлп быть па высот!; своего прпзвап1я, съ достоип- 
ствомъ и чест1ю проходя служегйе. Въ долговремеппомъ упра- 
влен1п церквами и духовепствомъ вы всегда ум'Ьли строгость на
чальника соединять съ добротою отца и благогкелательствомъ 
старшаго брата, неуклонно стремясь къ указанному въ слов!; 
Бож1емъ идеалу управлегпя, гд’й милость и истппа ср'Ьтаются, 
правда и мпръ лобызаются; къ ucnoKrieniio лелшщаго па пасъ 
долга вы старались располагать пасъ не мерами строгости, а 
своими опытно-мудрыми советами и лпчпымъ во всемъ прпм'Ьромъ.

„Проникнутые пскрепнпмъ и глубокпмъ уважен1емъ и лю- 
бов1ю къ вамъ, усердно молимъ Всевышпяго, да продлптъ ваше 
мпогополезное служе1Йе на мпог1я, и мпог1я л'йта во славу Его свя
того пмепи, на благо православеыя церкви н вв'Ьренпаго вамъ 
духовенства, и, движимые чувствомъ глубокой призпательпостп, 
покорнейше проспмъ ваше высокопренодоб1е принять для иоше- 
nia, въ молитвенное восиомипагйе о пасъ, прюбретеппый па по- 
сильпыя добровольпыя паши пожертвоваш'я сей честный, наперс
ный крестъ“.

При этомъ духовппкъ округа свящ. Копосовъ подпесъ па 
блюде золотой, съ таковою же цепью, паперспый крестъ въ па
мять 40-лет1я въ долл{постп благочипнаго. При возложетпи па 
себя креста о. npoToiepeii взволповапоымъ голосомъ отъ папол- 
няющихъ его чувствъ сказалъ: „священнейшее изображеп1е кре
ста Господня, какъ щедрый даръ признательности и любви ко 
мне духовенства и церковпыхъ старостъ вверепнаго м1гЬ округа, 
съ благоговеп1емъ пр1емлю и сердечно благодарю*, заявпвъ, что 
отъ волнеп1я болГе говорить не въ снлахъ. Затемъ последовала 
общая входная молитва. Литург1ю совершалъ юбиляръ въ сослу-
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жеп1п десяти священпиковъ, при пяти д1аконахъ. Бм'Ьсто при- 
частиаго стиха, слово о высогЬ п зпачеи1и свящеппаго сапа н 
о великихъ трудоостяхъ пастырскаго служеп1я вообще произ- 
несъ священпикъ с. Турл1ева 1оапнъ Тпхом1ровъ.

Предъ благодарствеппымъ ыолебпомъ, для служеп1я котораго 
вишло 14 священпиковъ, держалъ р'Ьчь къ юбиляру духовпикъ 
округа священпикъ Г. Копосовъ. Р15чь эта по содержап1ю своему 
въ самыхъ выражеп1яхъ сходна съ адресомъ, хотя посл'Ьдн1й за- 
готовлепъ въ другомъ м'ЬсгЬ и другими лицами. По окоечаши 
молебна и обычпыхъ мпогол'ЬтШ, последовало торжествеппое 
raecTBie юби.ляра въ домъ, при колокольиомъ краспомъ snoirlr, шествте 
открывалъ волостной старшина съ пкоеою ев. Предтечи, за 
ппмъ шли п’Ьвч1е и псаломщ’пкп, священники попарпо, псалом- 
щикъ.въ стихаре.съ подсв'Ьчппкомъ, свящепникъ Павелъ Кап- 
дорешп, сыпъ юбиляра, въ фелопи съ св. крестомъ па блюд'Ь, 
юбпляръ въ епитрахили; за пимъ следовалп д1акопы, родные и 
публика. Дорогою и при входе въ доыъ пелись т'Ь же тропари, 
что II при входе въ храмъ. По входе въ домъ следовала крат
кая сугубая эктен1я, отпускъ и мпоголет1е юбиляру.

Поздравительную речь юбиляру говорилъ свящепникъ села 
Зоспмо-СавваПевскаго Сергей Лебедевъ; затемъ читались теле
граммы: члена государственпаго совета, геперала-отх-1шфаптер1п, 
Христофора Хрпстоф. Роопа, почитателя юбиляра, въ прпход'Ь 
котораго до 1896 года было iiMeiiie жены М. Ст. Роопъ, 
урол1денпой Шалашппковой, С.-Петербургскаго прото1ерея I. Апт. 
Соболева, Чухлом. прото1ерея Н. Соболева; прпветств)я: Коло- 
грсвскаго прото1ерея 0. Тордапскаго, прото1ерея Ввсдепской цер
кви г. С. Петербурга, на Петербургской стороне, Ioanna Херсои- 
скаго (бывшаго смотрит. Макар, дух. училища), отъ Парфентьев- 
скаго городского общества, отъ свящеппиковъ округа, по служеб- 
пымъ своимъ обязанностямъ пе пмевшихъ возможности лично 
прпбыть па юбилейное торжество, п другихъ почитателей юби
ляра. Юбилейное торжество закончилось радушною трапезою. Во 
время трапезы, по ;келап1ю юбиляра, всеми присутствовавшими про
пета была песпь— „Подъ твою милость прибегаемъ. Богородице..."

Onneanie юбплейпаго торжества нахожу прилнчныыъ закон
чить словами о. ripoToiepefl 0. 1ордапскаго (изъ приветств1я его 
юбиляру): „Плтьдесятъ летъ свящеппикомъ въ одпомъ приходе 
(собственно сорокъ летъ въ с. Коткишеве) и сорокъ летъ бла- 
гочпипымъ въ одиомъ благочпп1и прослужплъ ты, увалсаемый мой 
соседъ, II тамъ благочпппо, и здесь благопоспешпо. Таковые 
доблестные тружеппкп п Богу слава, и духовенству честь, и при-
хожапамъ даръ Бож1й . гг тт*Священпикъ Нвшръ Колибринъ.
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Е П А Р ^ и Л Ь П Л Я  Л Р О П Н К А .
— 24-го мая, въ день праздника Св. Троицы, Его Преосвященство 

Преосвящепп'Ьйш1й Виссарюнъ служилъ литургш въ Троицкомъ собо- 
р'Ь Ипапевскаго монастыря и посд'Ь литургш совершилъ вечерню, па 
которой прочиталъ положеппыя молитвы съ кол'Ьпопреклопешеиъ.

— 25-го мая, въ Духовъ депь и въ день праздиовашя рождеп1я Го
сударыни Императрицы Александры Эеодоровны, Его Преосвященство 
Преосвящепн'Ьйш1й Виссар1опъ слулшлъ литурЕю въ као. Богоявлеи- 
скоыъ co6opi II сказалъ слово о благодатныхъ д'Ьцств1яхъ Св. Духа по 
руководству стихиры: Вся подаешь Духъ Святый, точить пророчеств{я и 
дал. Посл’Ь литурпи Владыка совершилъ царсюй молебеиъ, при уча- 
стш соборпаго и приходскаго духовенства.

— 26-мая чудотворная икона Сеодоровской Б. М., посл'Ь поздней ли‘ 
тургш, совершенной Преосвяп1,еип'11йшимъ Виссар1опомъ въ Троицкомъ 
co6opi, крестпымъ ходомъ была перенесена изъ ИпаИевскаго монасты
ря въ као. Богоявлепсый соборъ.

— 31-го мая, въ нед'Ьлю ВсТхъ Святыхъ, Его Преосвященство Пре-
освящепн'Ьйш1й Виссарюнъ служилъ лнтург1ю въ ВсГхсвятской цер
кви г. Костромы по случаю храмового праздника и за литург1ей произ- 
несъ слово па текстъ дневного апостольскаго чтен1я: тпмже и мы,
толикъ имуще облапь свидпгпелей, юрдость всяку отлооюше и удобь об
стоятельный грпхъ, тертътемъ да течемъ на предлежащш намъ подвигъ 
(Еф. 12, 1. 2).

— 3-го шня состоялась встреча Смоленской иконы Б. М. изъ Песо- 
шепскаго Игрицкаго монастыря. IlaKanyni часть Костромского город
ского духовенства отправилась въ Песошепск1й монастырь. Посд'Ь ран
ней литург1и, крестпымъ ходомъ св, икона.была перенесена въ г. Ко
строму, гд'Ь па берегу рГки Волги была встречена крестпымъ ходомъ ■ 
съ чудотворной Сеодоровской иконой Б. М. и отнесена въ као, Бого
явлепсый соборъ.

— 5-го 1юпя, naKaHynli дня ангела Преосвящепп'Ьйшаго Bnccapiona, 
въ Костромскомъ као. соберЪ и во всЬхъ церквахъ г. Костромы было 
совершено всенощное бд'Ьп1е.

— 6-го йопя, въ депь тезоименитства ПреосващеппМшаго Bnccapiona, 
въ као. Богоявлепскомъ собор'Ь была совершена литург1я соборп'Ь, а 
ПОСЛ'Ь литур1ти молсбепъ, при учаспи соборпаго и приходскаго духо
венства. На молебепЬ провозглашено было мпоголЬтте Преосвящепп’Гй- 
шему Biiccapiony съ его Богохрапимою паствою..

— Того же числа ПреосвященпЬйнпй Виссар1опъ служилъ литургйо 
въ ИпаПевскомъ монастырь и посвятидъ во дцакопа, бывшаго учителя
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Марьинской ц.-пр. школы, Нерехтскаго уЬзда, Александра Лебедева, 
опред'Ьдеппаго па ы'Ьсто священника къ Казанской церкви г. Юрьевца. 
Посл̂ Ь ,литур1Йн, Владыка принииалъ поздравлеп1я въ своихъ покояхъ. 
Прежде Bcix'b поздравляли Преосвященпаго семинарская корпоращя, 
CTapmie, избранные воспитанники ссминар1и *) и Костромское духовен
ство. Отъ соборяпъ была поднесена просфора па блюд'15, при чеыъ ка- 
еедральпый iipoToiepefi произпесъ следующее прив'1’>тств1е: „Преосвящен- 
H'biimifi Владыка, милостив’Ьйш1й Архипастырь и отецъ! Отъ души при- 
в'Ьтствуеыъ тебя, Святитель Бож1й, съ дпеыъ твоего ангела, прив'Ьт- 
ствуетъ тебя и вся Богомъ BBf.penHan теб'Ь Костромская паства. При 
этомъ поздравлеши мы не ножемъ не вспомнить, что теку1щн годъ—по
лувековой годъ твоего служен1я па пользу св. церкви православной. 
Что ты сд'Ьлалъ для пея, как1е труды попесъ для блага вв'Ьреипыхъ 
тебе чадъ Бояс1ихъ, о тоыъ повестятъ православному зпру летописи 
церкви Московской и Костромской. Намъ осталось сердечно зкелать и 
молиться, чтобы Царь небесный сде.чалъ тебя отцемъ веселящимся о 
преуспеяп1и въ вере и благочесии вверенпыхъ тебе Богомъ духов- 
пыхъ чадъ,—зколать и молиться, чтобы дорогая для пасъ лшзпь твоя 
сохранилась въ полпомъ мире и благодепств1и па многая дета“.

Преосвящеппейш1й благодарилъ 'за поздравлеп1е речью.
Затемъ Владыку поздравили: пачальпикъ губеряш, вицъ-губерна- 

торъ и друг1я высокопоставлеппыя лица г. Костромы.
— 7-го 1юия Его Преосвященство Преосвящепнейш1й Виссар10нъ 

служилъ литургчю въ као. Богоявленскомъ соборе и посвятилъ во свя
щенника Александра .Небедева, После литурпи, изъ као. Богоявлен- 
скаго собора совершепъ былъ первый крестный ходъ. Преосвящеиней- 
ш1й Виссар1опъ шелъ во главе крестпаго хода до церкви св._ Стефана 
Сурожскаго.

— S- 1 0  числа, въ попедельпикъ, ПреосвященпейщШ Епископъ Висса- 
pioH'b орисутствовалъ въ духовной сеыипар1и на экзамепахъ: въ VI 
кл.—по латинскому языку и въ V кл.—по Догматическому богослов1ю • 
Въ VI классъ были па этотъ разъ собраны воспитанники обоихъ отде- 
леп{й, въ числе G3 чел. Владыка, мелсду прочимъ, предложилъ въ па- 
зидап1е имъ, какъ окапчпвающимъ уже семнпарсый курсъ, свою про
щальную беседу, которая длилась около часа. Въ беседе Преосвящен
ный Архипастырь высказалъ прежде всего сожален1е о томъ, что ду
ховные воспитанники по выходе изъ семипар1и нередко идутъ въ свет-

*) О поздравлеши со стороны воспитаппиковъ ем. выще.
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сюя высппя учебпыя зяведеп1я для того, чтоби сделаться посл'Ь—или 
врачемъ, или ветерипаромъ, или 4ijs№ пибудь въ этомъ род'Ь, по толь
ко пи какъ пе пастыреыъ церковпымъ. Зат'Ьмъ, предполагая, что боль
шинство изъ пып'£шпяго курса все-таки изберутъ пастырское слуасеше. 
Владыка преподалъ будущимъ пастыряыъ практичешае советы относи
тельно того, какъ ОШ! должны вести себя до рукопололсеп1я и по за- 
пя'ыи м'Ьста служеп1я, какъ должны обращаться съ сослулсивцали и съ 
прихожанами. Водробпостп Владыка об1ицалъ публиковать печатпо. 
Оставилъ сеыипар1ю Вреосвящеппый въ 1 ч. пополудни.

— 1 1 - 1 0  числа, въ четвергъ, въ 12 часовъ дпя, въ семинарскомъ 
xpaMife, въ присутств1и семипарскон корпорац1и и воспитаппиковъ, былъ 
совершенъ Грсподу Богу благодарственный молебенъ по случаю окон- 
чап1я экзаменовъ. Предъ молебпоыъ ректоръ семинар1и съ амвопа, въ 
свящеппомъ облачеп1и, обратился къ присутствующимъ въ храм'15, пре
имущественно къ воспитаниикамъ, окончившимъ сеыипарск1й курсъ, 
съ следующею рпчью: „Братья о Господ'Ь возлюбдеппые! Господь при- 
велъ памъ снова долсить до того желаппаго момента въ году, когда 
у всЬхъ чувствуется па сердщЬ такъ легко, когда всЬ мы пачииаемъ 
дyмafь уже не объ усилеппыхъ, срочпыхъ, трудпыхъ запят1яхъ дпемъ 
и почыо, по учебпикамъ и руководствамъ различпыхъ наукъ, а о лГт- 
немъ приволь'Ь и отдыхГ, большею частью въ селахъ и деревпяхъ, 
среди природы, въ кругу родиыхъ. Мелгду вами, любезные юноши, 
MHorie, отдохпувъ на родипГ и набравшись за лГто съ силами, доллшы 
будутъ опять прибыть сюда, чтобы продолжить учебпыя занят1я па- 
чатымъ путемъ до извГстпаго предала. Но есть среди васъ пе одипъ 
десятокъ и такихъ, которые уже достигли предала средняго образо- 
вап1я и уже пе вернутся къ памъ. Первыхъ прошу принять отъ меня 
и отъ всей семинарской брат1и—начальствующихъ и паставпиковъ 
искреннее пожелан1е въ собствеппомъ смысл’Ь отхохнуть на родип'Ь и 
возвратиться въ семинарпо въ совершенпомъ здрав1и, съ обильпымъ 
запасомъ силъ для повыхъ трудовъ. Посл'Ьднихъ же сердечио при
ветствую съ окопчап1емъ далеко не легкаго учебпаго поприща въ па- 
шемъ заведеши и желаю вс'Ьмъ полнаго счаст1я въ жизни, ХогГлось 
бы съ вами, молодые люди, оставляющ1е пасъ навсегда, побес'Ьдовать 
о вашемъ будущемъ побольше. Но послГ того, что вамъ сказано въ 
недавпей *), продолжительной съ вами бес'ЬдГ Преосвященп'Ьйшимъ 
Архипастыремъ пашймъ, я уже не нахолсу ничего особенпаго сказать 
вамъ въ пазидап1е. Скалсу только: помните эти добрыя паставлеп1я

*) Въ семипар1и 8 ч. во время экзаменовъ.
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Архипастыря; имейте ихъ какъ руководство въ жизни. Наставиеп1я 
эти вызваны отеческою любовью къ вамъ Владыки; основаны па дич- 
помъ его, долвовремепномъ опыт4 настырскато служеи1я; сказаны отъ 
чиставо сердца. Было бы яседательно такясе, чтобы вы не забывали доб
рые советы и цаставле1ия и вашихъ паставпиковъ, которые ц'Ьлые 
годы любовно старались развить и воснитать въ ваеъ умъ и сердце 
и указать ваыъ прямой и в'Ьрный путь къ истина и добру. Можетъ 
быть, некоторые изъ васъ поступятъ еще въ высш1я учебпыя заведе- 
н1я и будутъ им'Ьть счас'йе слушат!, уроки и наставлеп1я отъ другихъ, 
бол'Ье просв'Ьщеииыхъ и мудрыхъ наставпиковъ. Но и въ этомъ слу- 
n a i не должно забивать первыхъ руководителей и наставпиковъ, такъ 
какъ безъ предварительной подготовки при помощи ихъ ваши спо
собности не могли бы развиться до воспринятая высшихъ зпашй и вы 
не пр1обр'Ьли бы правъ па поступлеп1е въ высш1я учебпыя заведен1я. 
T i  же изъ васъ, кто ограничить свое образован1е зд'йшпимъ учебпымъ 
завсден1емъ, особенно должны дорожить нашими уроками и наставле- 
п1ями, потому что ничего нодобнаго въ жизни, можетъ быть, бод'йе 
улге не услышите. Отсел'Ь вамъ предстоитъ почерпать дальн1;йш1я 
знап1я,—если только полгелаете того,—самостоятельно, изъ бол'Ье скуд- 
пыхъ источпиковъ: изъ книгъ, изъ встр'Ьчъ и бес'Ьдъ съ хорошими и 
образованными людьми, изъ созерцан1я природы, изъ паблюдешй 

' падъ людьми и т. д. Не ставьте намъ въ вину, если мы, подчасъ, 
были къ вамъ требовательны, взыскательны. Эта требовательность и 
взыскательность исходить не отъ произвола нашего, а вызывается 
закономъ, правдою и необходимостью. Когда сами будете пастырями, 
начальниками или наставниками, вы увидите и убедитесь, что безъ 
извКстной требовательности по отношен1ю къ подчипенпымъ и руково- 
димымъ, въ особенности по отношен1ю къ неокрКпшимъ еще въ доб
рой лшзни юношамъ, обойтись пикакъ нельзя; въ противномъ случа:Ь 
можно причинить большое зло не только дКлу, но и самимъ руково
димыми. Сов'Ьтую и вамъ быть по отпошен1ю къ людямъ правдивыми, 
честными, благородными; преслКдуйте, па сколько будетъ отъ васъ 
зависать, всякое зло неослабно, безъ попаровки. Итакъ, любезные 
юноши, разстапемтесь съ миромъ, оставивъ въ памяти другъ о другК 
только одно хорошее. Личныхъ счетовъ у иасъ съ вами не было и 
не могло быть; следовательно, н’Ьтъ и осповап1й для недоброй памя
ти другъ о друг'Ь. На прощан1е лее возблагодаримъ Господа Бога за 
все „едиными усты и едипымъ сердцемъ*' и помолимся Царю небес
ному: да благословить васъ и насъ и не оставить безъ Своей мило
сти въ будущемъ Bcixb'K
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— Въ текущемъ году исполняется двадцатипятилетие издан1я 
„Оренбургскихъ Епарх. Ведомостей". По поводу этого юбилея рё- 
дакц{я „ведомостей" вспомипаетъ о прежпемъ ихъ житье-бытье и, 
нужно сказать, рисуетъ его далеко не въ радужныхъ краскахъ. Ка- 
шя тому были причины, кто—виноватъ,—это мы сейнасъ увидимъ.— 
Издан1е „Епарх1адьныхъ Ведомостей" было встречено местнымъ ду- 
хнвенетвомъ съ едиподушнымъ сочувств1емъ и живейшимъ иптере- 
сомъ, при чемъ благочинные отъ лица подведомаго имъ духовенства 
выражали редакц1и въ письмепныхъ сообще1пяхъ искреннюю радость 
о- томъ, что „замкнутая, затертая въ глуши жизнь сельскихъ священ- 
пиЕовъ паконецъ откроетъ себе путь къ гласной и небезплодной пе
чатной деятельности". И редакц1я въ .Л? 1-мъ за 1873 г. заявила, 
что для ноднаго, успешпаго и всесторонпяго осуш,ествле1йя полезпа- 
го предпр1ят1я необходимо просвещенное содейств1е епарх1альпаго 
духовенства по составлен1ю и присылке статей, корреспопдепц1й и 
заиетокь, и прежде всего—по историко-статистическому onncauiio при- 
ходовъ, при этомъ высказала уверенность, что въ такомъ содейств1и 
недостатка не будетъ со стороны духовенства, обещавшаго свое со
трудничество съ полною roTOBHocTiio. Но обещан1е духовенства и на
дежды редакц1и не оправдались: участ1е духовенства было вообще
незначительно, единично. Въ первую половину существовап1я „Ведо
мостей" преобладали по объему оффиц1альпы_й отдели надъ пеоффи- 
щальнымъ. Въ пеоффиц1альпомъ отделе оригипальпыхъ статен, за 
иекдючеп1емъ проповедей, было мало. Епарх1альный оргапъ, на пер- 
выхъ порахъ обнаруживш1й настойчивое стремлеп1е служить местпымъ 
интересамъ, въ дальпейш1е годы, въ виду того, что надежды па про
свещенное содейств1е духовепства не оправдались, превратился лишь 
въ оффиц1альпый сборники узаконеп1й и распоряжен1й, особенно къ 
концу 70-хъ годовъ: въ неоффиц1альномъ своемъ отделе издап1е пред
ставляло мало местнаго интереса и чрезъ то уклонилось отъ своего 
назначен1я. Отсюда явилось въ среде духовепства охлалсдеп1е къ 
епарх1альиому органу и разочаровап1е; духовенство одного благочип- 
ническаго округа на своемъ съезде выразило желап1е и формально, 
чрезъ своего благочиннаго, довело до сведеп1я редакц1и, „чтобы 
„EnapXi ведомости" были более содержательны". Интересна заметка 
редакц1и, что духовенство „всей enapxiii разделяетъ приведенное 
заявлен1е: оно только молчитъ по своей исконной- терпеливости, тер- 
лить и „дрянь", какъ некоторые изъ духовенства пазываютъ свой
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м'Ьстный органъ нечати". Съ своей стороны, редакщя въ мадосодер- 
лсательности „Вйдомостей“ винила духовенство, которое „понти ни
чего не доставляетъ для печати, кромй и'Ьсколышхъ пропов'Ьдей. 
Что же? Редакторъ долженъ думать за духовенство? Возможно и 
ошибиться. Описывать нужды духовенства, его деятельность, его 
отношен1е къ прихолсапамъ и пр., сидя у себя дома и не получая 
пикаких'ь сведеп1й отъ духовенства? Можно навязать духовенству не 
сугцеетвующее". Въ 189G г. новая редакц1я, желая твердо держаться 
задачи „сдужепш местпымъ интересамъ церкви и духовенства“, 
предуведомила читателей, что церковно-приходская жизнь въ ея 
прошлоыъ и настоягцемъ, въ ея многоразличпыхъ проявлен1яхъ, 
додлша быть главнымъ предметомъ „Ведомостей". Для выполнеп1я 
этой цели опять, конечно, требовалось сотрудничество духовенства, о 
чемъ усердно и просила его редакц1я, обещая уплачивать за присы
лаемый матер1алъ посильный гопораръ. Но участ1е духовенства въ 
сотрудничестве попрелгпему было очень ограниченно. (Брошюра: 
„Двадцатипятилетте Ор. Ея. Вйд."). Итакъ, кто же виноватъ, что 
„Оренб. Енарх. Ведомостямъ" за минувшую четверть века ихъ су- 
ществован1я приходилось переживать больше печальныхъ, чемъ 
счастлнЕЫхъ дней? Виновато—духовенство, которое только на сло- 
вахъ, а не па дйдй высказывало свое сочувств1е епарх1альному орга
ну. Если духовенство не только Оренбургской; по и всехъ другихъ 
enapxift, действительно дорожить своимъ печатпымъ оргапомъ,—а 
иначе и быть не молсетъ,—то оно доллшо иметь въ виду и всегда 
помнить, при какихъ услов1яхъ „Енарх. Ведомости" могутъ пред
ставлять живой и полезный иптересъ; первое изъ такихъ услов1й— 
усердное сотрудничество местпаго духовенства. Но и редакц1и епар- 
х1альпыхъ органоЕЪ съ своей стороны, ставя па первомъ плане слу- 
лсеп1е местными интересами, не доллспы слишкомъ плотно замыкаться 
въ этихъ местпыхъ грапицахъ, исключая всягай элементъ обще-бого- 
словшый, обще-церковный и широко-общественный. Нужно иметь въ 
виду, что громадное число нашего сельскаго духовенства, при огра
ниченности своихъ фииапсовыхъ средствъ, не можетъ выписать на 
свой счетъ какихъ-либо оргаповъ печати, такъ что „Енарх. Ведо
мости" часто являются единственными проводниками сведен1й о со
временной жизни.

— Общеизвестная истина, что для успеха пастырскаго служеп1я 
необходимо священнику пр1обресть вл1яп1е па прихожапъ и хорошо 
знать свою паству. Еакимъ образомъ священншсъ можетъ всею вщт]ье 
узиать свою паству и прюбрпсть на нее свое пастырское вл1яте,—это
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видйо’ изъ паглядпаго примера, изложеппаго въ журпал'Ь „Народное 
O6pa^'onanie“. Двадцать л'Ьтъ тому иазадъ (разсказываетсл въ этомъ 
зкурйал'Ь), свящешхикъ Владим1р. eiiapxia Ь. Алекс. Бобровъ, ревнуя о 
духовномъ про'св'Ьщен1и своихъ прихожапъ, съ разр'Ьшегпя своего apxi- 
ерея, открылъ у себя въ сел'Ь складъ духовпо-нравственпыхъ кпигъ, 
съ TiiMb, чтобы продавать изъ него книги лселающинъ безъ. всякаго 
барыша; Чтобы пр1обр'Ьсть книги возможно дешевле, опъ вступилъ въ 
члепи-соревповатоли Москов. обгцества любителей духовпаго просв'Ь- 
щеп^я; д’Ьлавшаго своимъ членамъ значительный уступки при продазк'Ь 
кпигъ, и купилъ у пего различпыхъ кпигъ и брошюръ рублей па СО 
или 70. Для продазки кпигъ опъ приспособилъ одну изъ угловыхъ ба- 
шепъ церковной ограды, выходящую прямо па базарную площадь. Раз- 
м'Ьстйвши зд^сь книги по полкамъ, въ одипъ базарный день о. Аде- 
кс'Рй открылъ торговлю. Неловко чувствовалъ себя впачал'Ь о. Алексей 
въ рОлп продавца. Отменялись и покупатели-крестьяне. Видя лавочку 
издали, MHorie подходили, по увидавши своего батюшку въ роли про
давца, MHorie лишь па минуту заглядывали въ лавку и въ педоумМши 
уходили пазадъ, какъ бы стыдясь едМлать какой-нибудь спросъ. Самъ 
батюшка тоже пе осмМливался кого-нибудь звать въ свою лавку. Одна
ко это первое и очень естественное смущеп1е съ обМихъ сторопъ ско
ро прошло. „Видите, въ чеыъ дМло“, разъяспялъ этотъ свящеппикъ 
свопыъ мужичкамъ:. „у пасъ теперь съ году па годъ все больше и 
больше становится грамотпыхъ. Куда пи посмотришь—повсюду откры
ваются по селамъ школы, а кто хоть мало-мальски заохотится здМсь 
грамотой, тому уже скучно безъ книжки,—пепремМнпо хочется что пи- 
буДь почитать. У иного нашлась бы, мозкетъ быть, и лишняя копМйка 
въ кармапМ для покупки доброй кпизккн, а гдМ лее опъ ее пайдетъ? 
Правда, вопъ тамъ, па рыпкМ, и много продаютъ всякихъ кпигъ паши 
офепи-вязпиковцы, да гы же сами знаете, какой это товаръ,—узкь отъ 
нихъ ума пе наберешься". И крестьяне соглашались со свящеппи- 
комъ: „Это истинно, ваше высокоблагословепье, кашя это книги—раз- 
вратъ одипъ, потому какъ есть одпМ сказки да побасенки разпыя, че
му тутъ учиться! По нашему глупому разуму, и продавать-то ихъ слов
но не сдМдъ, а поглядишь—и па пихъ есть покупатели-охотпики, та- 
щатъ, особливо въ деревпяхъ". „Вотъ па это-то маМ и больно было 
смотрМхь", говорилъ свящеппикъ: „какъ ваши ребята по базарамъ рас- 
торговываютъ эти никуда пегодпыя книжонки, да разпосятъ по де- 
ревнямъ всякую небылицу, вычитанную изъ этихъ кпигъ. Конечно, ви
нить въ этомъ вашихъ дМтей много нельзя; они покупаютъ то, что 
находятъ у разносчика, а больше и взять имъ пегдМ. Такъ-то вотъ
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я и падумалъ открыть свою кпижеую лавку: авось, .думаю, не .сгоню 
ли съ базара этихъ книжныхъ торгашей,—будетъ, ужь и такъ они 
много морочили православный народъ. Думаю, что и самъ иародъ св.о- 
имъ здравымъ смысломъ пойметъ, что ему не зач'Ьмъ больше обращать
ся кт. коробочпику-торговцу, когда тутъ рядом.ъ будетъ моя книжная 
лавка. Не пора ли пароду покороче да потолков'йе познакомиться съ 
книгами священными, а то в'Ьдь стыдъ сказать,—мы до сихъ поръ не 
зиаемъ Евапгел1я, да у многихъ же оно и въ.дом'Ь, не найдется, а,оно 
теперь переведено па попятный для всЬхъ пасъ руссшй языкъ“.—Все 
это музгички слушали съ какимъ-то особепиымъ вциыан1енъ, а. между 
т'Ьмъ толпа около книжной лавки съ- каждой, минутой росла и,;росла. 
Каждый т'Ьсиился и самъ хот'Ьлъ вид'Ьть, па какую тутъ диковинку 
смотрятъ. Одипъ изъ присухствующихъ попросилъ показать ему .Еван- 
гел1е, о которомъ была только что рКчь. О. .х\л.екс'Ьй показалъ...-Евап- 
гел1е па русскомъ языкК, въ роскошпомъ переплет'1; съ зодотымъ тис- 
пе1ыемъ, стоющее всего десять коп. Велико было удивлеп1е крестьяпъ, 
когда они узнали, что книга, „которую въ деркви-то читаютъ и въ кото
рой все лшНе Христово и чудеса, которыя Опъ творилъ, описапы", 
стоитъ,такъ дешево,—всего 10 к. И тутъ же нашлось шЬсколько десят- 
ковъ, желающихъ пр1обр'Ьсть Епапгел!е. Не мало было куплено и дру- 
гихъ кпигъ, паприм., „О ..пост'Ь“1,Жихайловскаго. Такой усп'Ьхъ чрез
вычайно ободрилъ о. ХлексКя, и въ слКдучощдй день опъ уже сЬлъ за 
прилавокъ, не чувствуя пи мал'Ьйщей неловкости. Разъяснились я: пе- 
доразум']ш!я прихожапъ;: неловкость съ обКихъ сторопъ исчезла. „Спа
сибо, батюшка“, говорили, о. Алекс’Ью крестьяне: „ужь больно хороши 
твои книжки; и читанье въ пихъ просто, и па се^здде ложится. И что 
за диковина: съ виду книжечка въ руки пече взять, а сколько въпей 
добренькаго... пКтъ ли еще какихъ новенькихъ? Т'Ьмъ базаромъ я у 
тебя взялъ про матерпо слово—ну ужь книжка! Какъ это тутъ пред- 
ставлеп1я разпыя бы.«и отроку предъ смертью за самое то слово— 
страсть! А мы почесть пи во что. это ставимъ,—привыкли да и при
выкли, какъ словно такъ и надо; п'Ьтъ, теперь и больно подумаешь"- 
И подобнымъ разговорамъ пе было конца. Каждый хотЬлъ поск.ор'Ье 
высказать, что имъ вычитапо и какъ опъ попялъ прочитанное. Свя- 
щеппикъ объяспялъ простодушпымъ мулсичкамъ пепопятпре въкппгахъ 
и не могъ пе замЬтить, какъ опп дов'Ьрчиво и охотно впимаютъ. его 
слбваыъ... Какъ много можно имъ сказать при этомъ,, ыпогр:ау паудить 
съ очевидной пользой. Ч'Ьмъ время шло дальше, тЬмъ покупателей 
становилось все больше и больше у о. АлексЬя. БмЬстЬ съ тЬмъ, бла
годаря постояппымъ его бесЬдамъ съ крестьянами, при покупкЬ кпигъ.
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быстро росли и укреплялись его духовная связь съ пасомыми и его 
вл1яше на пихъ. Пастырь съ казкдыыъ днеыъ все больше и больше 
узпавалъ своихъ прихолсаиъ, съ казкдымъ повымъ разомъ пр1обреталъ 
ихъ большее довер1е и располо:кеп1е, а чрезъ то усиливалъ и свое па
стырское вл1яп1е па пихъ. Самъ о. Алексей придавалъ этнмъ бесЬдамъ 
при продазк'Ь кпигъ громадное зпачеп1е, едва ли даже пе большее, 
п'Ьмъ самой продаже. Потому опъ всегда и старался вызывать своихъ 
покупателей па разговоры. Опъ поступалъ въ этомъ случае такъ. „Кто 
бы пи обратился ко мне изъ крестьяпъ", пишетъ опъ, „за покупкой 
той или другой книги, я непременно допрошусь, почему опъ лселаетъ 
купить именно эту книгу, а пе другую, а если требуемая книга ока
зывалась пе стогощей впимап1я (па первыхъ порахъ и у меня спра
шивали оракуловъ, соппиковъ да песепппковъ), тогда я объясню и 
втолкую, что книга, на которую мой простодушный покупатель пе жа- 
леетъ истратить свою трудовую копейку, ровно ничего пе ирнпесетъ 
ему, кроме вреда; что если бы эти книги и даромъ раздавались па 
нашихъ базарахъ, и тогда пе стоило бы ихъ пр1обретать,—и тутъ л;е 
взаменъ требуемой книги предлолсу взять у меня Евапгел1е, русскш 
Псалтирь, Молитвеппикъ и т. п.,—сообразно той цепе, какую намере
вался мой покупате.ль заплатить за требуемую имъ вначале книгу. 
При этомъ пепремеппо постараюсь выяснить своему покупателю, поче
му именно я советую ему предпочесть мой выборъ. Ж такъ ипой разъ 
разговоришься па эту тему, что и пе заметишь, какъ пройдетъ доб- 
рыхъ полчаса въ этой задушевной беседе". И пулшо отдать честь на
шему простолюдину, при всехъ своихъ базарныхъ педосугахъ, опъ ни
когда пе поскучаетъ добрымъ паставлеп1емъ,--стоить и слушаетъ, что 
ему говорятъ, сначала молча, а потомъ мало-по-малу и самъ разгово
рится. „Нередко случа.лось“, говорить о. Алексей, „начнешь разговори 
съ одними, а тамъ смотришь, около твоей лавки набралось еще около 
десятка другихъ крестьяпъ. Казкдый изъ пихъ шедъ по своему делу, да 
услышитъ, что батюшка говорить что-то о бозкествеппомъ, и остановится 
послушать, да такъ и пе отойдетъ, пока пе кончишь. Бываютъ так1е 
базары, что сидишь 4—5 часовъ, и мпого-мпого, если придется продать 
кпигъ па какге-пибудь 3 рубля; зато сколько иной разъ наговоришь
ся обо всеми съ своими собеседпикомъ: и Евапгел1е воскресное объ
яснишь, и HCTopiro блилсайшаго праздника разскажешь, и въ какомъ 
пибудь предразсудке, крепко засевшемъ въ темной голове крестьяпи- 
па, разубедишь". Путемъ такихъ боседъ о. Алексей скоро настолько 
привлеки къ себе пекоторыхъ изъ крестьяпъ, что опи начали посБ- 
ш,ать его лавку чуть не каждый базарь, да епде привсдутъ съ собой
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зпакоыыхъ и порекомепдуютъ что пибудь у пего купить. Зам'Ьтивъ, 
что опъ охотно ведетъ р'Ьчь съ каждымъ, бол'Ье любознательные и до
верчивые время-отъ-времепи сблилсались съ пимъ, со всею задушев- 
постно и сами начали делиться съ пимъ всемъ содержап1еыъ своего 
духовпаго iiipa. И сколько иптереспаго можно узпать изъ этихъ бе- 
седъ! Словоыъ, такое запят1е, какъ продалса духовпо-правственныхъ 
кпигъ върукахъ священника,—это такое могучее средство узнать про
стой пародъ со всемъ м1ромъ его идей, что трудно заранее предста
вить. Изложенный примеръ пастырской ревности къ просвещеп1ю па
рода, конечно, не едипственпый н разве только более выпуклый. И 
те, кто имеютъ возможность близко стоять къ духовенству, всегда пай- 
дутъ среди пего пе мало лидъ, всецело пропикпутыхъ возвышенными 
началами той религ1и, блилсайшими служителями которой они являют
ся,—лицъ, объятыхъ самой горячей любовно къ своей пастве и жела- 
п1емъ отдать ей свои силы.

— „Мипшая Епарх. Ведомости" указываютъ другое занят1е 
священнику, которое впрочемъ не всеми одобряется, по такъ же бы
ло бы, по ихъ Mneniio, благотворно въ смысле осуществ.леп1я пастыр
ской любви къ прихоя{апамъ и пастырскаго воздейств1я его на по- 
следпихъ. Запят1е это—медицина. Указавъ, что врачебная деятель
ность не только пе упижаетъ высоты и святости пастырскаго" служе- 
н1я, по прямо указывается ему Евапгел1емъ (Притча о Милосерд. 
Самаряпине и примЬръ Христа, исцелявшаго недуги людей), „Мин. 
Епарх. Вед.“ доказываютъ, что врачебная деятельность пастыря бы
ла бы въ высшей степени полезной для него и въ исполненш пря- 
мыхъ его обязанностей, какъ врача духовнаго, особенно же двухъ 
важпейшихъ изъ нихъ—именно, проповедан1я слова Вож1я и рели- 
г1озпо-иравственнаго руководства паствы. Врачебная помощь ближне
му пнтаетъ и укрепляетъ любовь въ душй какъ врачующаго, такъ и 
врачуемаго,—два услов1я, безъ коихъ невозможна плодотворная про
поведническая деятельность пастыря. Врачебная же помощь доста
вить священнику достаточный жизненный опытъ, широкое и глубо
кое знакомство какъ съ внешнею, такъ и внутреннею жизшю своей 
паствы,. съ ея нравственными достоинствами и недугами, равно какъ 
и snanie средствъ религ1озно-нравствеипаго воспиташя, что все въ 
совокупности также необходимо для проповеднической деятельности 
священника. Влагодаря врачебной деятельности, опъ можетъ входить 
въ более частое и пепосредствеппое спошеп1е съ прихожанами, мо
жетъ лучше и совершеннее изучить какъ внутреннюю, такъ и внеш
нюю жизнь ихъ,—изучать ихъ въ самыхъ иитимныхъ подробпостяхъ
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ихъ ви^шняго быта и душевной жизни, часто со всею откровенностш 
разоблачаемыхъ ему 6oi'i3niio. С.гЬдств1емъ асе этого будетъ то, что 
пастырь, заботяпцйся о врачеваи1и не только недуговъ духовпыхъ, 
но и физическихъ, научится правильно понимать каждаго изъ своихъ 
прихожанъ, со вс'Ьми его особенностями, со вс1?ми его достоинствами 
и недостатками, понимать и оценивать первыя и снисходительно 
относиться ко вторымъ. А это—великое и драгоценное качество, сви- 
детельствуюш;ее о томъ, что въ душ'й его духъ любви обитаетъ въ 
высшей степени. Часто приходя въ соприкосновен1е съ прихолсанами 
и наблюдая ихъ будничную жизнь, яастырь-врачъ скор'йе и лучше 
можетъ познакомиться со степенью умственнаго развит1я своей па
ствы, узнать ея м1ровоззрйп1е, увидать вооч1ю тЧ cyebipia и пред- 
разсудки, которымъ и доселй платить дань темный пародъ. Особенно 
подробно пастырь-врачъ можетъ познакомиться съ обширной областью 
народныхъ заблуждеп1Й и cyeB'ipifi, па которыхъ зиждется такъ на
зываемая народная медицина. Едва ли нужно доказывать, что долгъ 
пастыря вс'йми возможными м'Ьрами бороться съ этою медициною и 
съ ея представителями: знахарями, зпахаркамн, колдунами, колдунья
ми и разпаго рода ворожеями. Содействуя знакомству съ умствеп- 
пымъ и религчозпымъ состояп1емъ прихожанъ, врачебная деятель
ность пастыря весьма много содействовала бы и знакомству его съ 
нравствениымъ состояп1емъ прихожанъ—съ ихъ добродетелями и по
роками. Этой цеди можетъ служить само собою болйе частое посе- 
щеп1е пастыремъ своей паствы при его врачебной деятельности. То 
положеп1е, въ какое становится пастырь-врачъ по отпошеп1ю къ 
своему пац1епту, делало бы эту цель особенно удободостилшмою: 
•больной часто добровольно, въ иптересахъ своего выздоровлеп1я, а 
частш и невольно, откровеннее и скорее познакомить пастыря, съ 
своимъ душевнымъ состояшемъ. Было бы излишне говорить о. томъ, 
какъ ' много это способствовало бы жизненности и плодотворности 
проповеди священника. Не меиТе валша и плодотворна  ̂ врачебная 
деятельность пастыря для иснолпеп1я и другой важнейшей пастыр
ской обязанности—духовнаго руководства . паствы. Съ церковной ка- 
еедры пастырь дастъ главнымъ образомъ обпця паставлеп1я, отпося- 
щ1яся, если не ко всей пастве, то 'къ большинству члеповъ ел. Есть 
и Taiiie христиане, которые далеко не съ аккуратностью посещаютъ 
церковное богослуясе1пё, следовательно, и не всегда могутъ восполь
зоваться уроками церковной проповеди. Но даже и для техъ, кото
рые аккуратно посещаютъ церковное богослужен1е и слушатотъ цер
ковную  ̂проповедь, пастырское руководство далеко неизлишне. Для
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самого пастыря опо давало бы возмолшость узнать, насколько его 
паставлеп1я и уб’Ьждетпя 11р1емлются прихожанами и прилагаются 
ими къ жизни, а для пасомыхъ было бы иовымъ побуясдегйемъ к'Ь 
этому исполпетйю и давало бы имъ возможность услышать бол'Ье 
мастное прим'Ьнен1е нропов'Ьдуемыхъ въ св. храм^ истнпъ къ ихъ 
личной жизни. Произносимыя применительно къ душекпымъ состоя- 
п1ямъ и потребпостяиъ, отв'Ьчаюш,1я ихъ запросамъ и стремлен1ямъ, 
так1я настырстйя иаставлеп1я были бы особенно дороги и ценны. 
Медицинская помощь, оказываемая пастыремъ своимъ прнхожанамъ, 
дастъ ему лишн1н новодъ, наряду съ требами, для посещен1я ихъ 
въ домгххъ и, следовательно, для такихъ уроковъ. При томъ же по
сетить болящаго—есть дело христ1анскои любви и милосерд1я. До
ставить утеше1Йе скорбящимъ по случаю семейпаго горя и иесчаст1я— 
долгъ пастыря. А если съ этимъ соединяется еще и врачебная по
мощь, то польза отъ такого посещеи1я еще миогократпо увеличится 
и благодариость къ нему и уважен1е въ сердцахъ принимающихъ ее 
таклсе возрастетъ миогократпо. Это—темъ более, что пастырь, посе- 
щающ1й больпыхъ, самъ подвергается опасности, при исполпеши при- 
нятаго па себя долга, заразиться отъ прилипчивой болезни и даже 
умереть, вследств1е чего въ глазахъ пасомыхъ въ этомъ случае опъ 
является образцомъ христ1аиской любви и самоотвержеп1я. Само со
бою разумеется, что, говоря о пользе занятая медициною для свя- 
щеппика, не имеется въ виду требовать отъ пего спецгальныхъ ме- 
диципскихъ зпап1й. Для пастыря было бы вполне достаточпымъ, если . 
бы опъ пршбрелъ элемептариыя свед,ен1я изъ области медицины и 
гигчепы, пеобходимыя для врачеван1я наиболее распространенпыхъ 
болезней и для предупреждеп1я ихъ. Если спец1альпое заият1е ыеди- 
цииой могло бы большимъ ущербомъ отразиться па исполиеп1и пря- 
мыхъ пастырскихъ обязанностей, то полное ycTpanenie и игпорирова- 
nie этимъ деломъ можно назвать тоясе крайпостыо, могущею вредно 
отозваться иа существепномъ и прямомъ деле пастырскаго служеп1я. 
„Нельзя“, говорить св. Григор1й Двоеслозъ въ своемъ Правиле 
пастырскомъ, „одобрить техъ пастырей, которые посвящаютъ свои 
занятья исключительно одиимъ духовпымъ предметамъ, такъ что 
впешп1я нужды паствы для нихъ какъ бы не существуютъ. Пасомые, 
не видя въ пихъ сочувств1я своимъ нуясдамъ, остаются въ свою оче
редь равнодушными и къ нимъ, пренебрегая большею частью ихъ 
пастырскими наставлеп1ями, хотя въ существе и полезными, по слабо 
действующими па сердца ихъ, мало къ тому подготовленным и 
удовлетвореп1емъ насущпыхъ потребностей не привлеченным".
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во иыя Николая чудотв., что въ Карцов'Ь, да при ней два при
дала Успешя Преев, Богор., да архангела Михаила, которая 
отъ давпихъ л'Ьтъ, весьма обветшала, за которою ветхост1ю слу
жить въ пей невозможно, а пыи'Ь мы вм'Ьсто опой ветхой Ни
колаевской церкви и прид’Ьловъ желаемъ построить вновь ка
менную церковь во имя Жисопачальпыя Троицы, да̂  два прида
ла: по правую сторону Успеп]‘я Преев. Богор,, а по л'Ьвую сто
рону архангела Михаила, которыхъ безъ указу строить не cmIj- 
емъ, и прошу о строеши и за дальност1ю о освяш,ев1и оной цер
кви и прид'Ьловъ дать указъ о освяш,ен1и и освященный анти
минсы выдать въ одну настоящую Троицкую церковь, понеже 
старой антпмипсъ весьма обветшалъ, а въ прид'Ьлахъ имеются 
еще ц'1лы“.

И противъ сей челобитной въ стнод. казен. приказ'Ь выпи
сано: въ окладиыхъ прошлыхъ и сего 733 г. книгахъ по Усо.ль-
ской десятип'Ь написано: церковь, Николая чудотв. въ Усольск'ой 
осад’Ь въ Карцов'Ь Рамень'Ь, дани 3 руб. 5 алт. 3 ден., казен. 
пошлинъ 5 алт. 4 ден.; а въ ппсцовыхъ галицкихъ 161 г. кни- 
гахъ въ Усольской осад'Ь въ Карцов^ Рамень^ у церкви Нико
лая чудотв., въ прпд'Ьлахъ 1оапна Предтечи, ей. прор. Ил1и, да 
чуд. Макар1я, другая церковь Успешя Преев. Богор., да въ при- 
д'Ьл'Ь архистратига Михаила написано: попы берапонтъ, Арте- 
мопъ, Зиповей, въ приходЬ 219 дворовъ, пашни церковпыя зем
ли 10 четвертей въ пол4, а въ дву по томужъ, с4па 20 ко- 
пенъ, л'Ьсу 3 десятины, а въ переписныхъ 703 г. кпигахъ на
писано: попы Петръ Васпльевъ, Васпд1й Зиновьевъ, Евтих1й
Карповъ, въ приход'Ь 12G дворовъ, пашни церковпыя земли 10 
четвертей въ пол'Ь, а въ дву по томужъ, а с'Ьнныхъ покосовъ и 
пикакпхъ угоден не написано.

Подписаше: „1733 г. апреля 25 дня дать указъ о стро-
enin каменные церкви съ прпд'Ьлами п чтобъ у прид'Ьловъ ко- 
яждо были особыя церкви, а какъ построены будутъ тогда про
сить о освящен!!! тЬхъ церквей . и ежель правильно построены 
будутъ“.

1737 г. февраля 10 полковникъ Никифоръ Андреевъ Апуш- 
кинъ въ супод. казен. приказъ писалъ, что „церковь Николая 
чуд. каменная построена п къ освящеп)ю въ готовности" и прц- 
силъ о посвящен!!! той повопостроепной церкви Спасова мона
стыря „Александровской пустыни игумену указъ предложить".

Подписаше: „1737 г. марта 11 дня дать о посвящеп!и 
указъ II освященный аптпмннсъ". Указъ данъ Александровой пу
стыни попу Артемш Иванову.
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1733 г. апреля 25 запечатанъ указъ о строен1и церкви по 
челобитью Усольской' осады Карцова Раменья церкви Николая 
чуд. попа Ивана Васильева, велено противъ его челобитья вме
сто ветхой деревянной церквп на томъ же церковномъ м'йст'Ь 
построить вновь каменную церковь во пмя Живопачальп. Троицы 
да прп ней прид'Ьлн Успенгя 11р. Богор. да архангела Михаила, 
пошлинъ 10 алт. пужн'Ьйпшхъ 1 деньга внести.

§ 18.

Церковь BflaroBtuieHifl Богородицы да въ прид’Ьл'Ь св. муч. 
feoprifl на p tK t на Солд^ на Холму Шарев^ на norocit, дани 
3 руб. 9 алт. 4 деньги, за'Ьзда гривна.

1746 г.— 3 руб. 67 коп.

187 г. августа 25 подана къ подписк'Ь грамота церкви Бла- 
гов^щешя Пр. Богор. попа Лвраам1я Петрова.

1722 г. шня въ деиь церкви Благов'Ьщешя Пр. Богор' 
прихожане въ патр. казен. приказъ -писали: „въ Усольской де- 
caTHni въ Ходыовской волости старинная церковь Благов’Ьщеп1я 
Пр. Богор. за мпогол’Ьтствомъ вся обветшала и служить въ той 
церкви за ветхост1ю невозможно, и ныи'Ь мы вместо той вет
хой церкви въ той же волости обещались построить вновь цер
ковь во имя Благов'Ьгцептя Пр. Богор., да прид'Ьлъ во имя Ни
колая чуд. и просимъ дабы повел'йпо было указомъ вместо вет
хой церкви па томъ же кладбищ'й построить вновь церковь Бла- 
гов^п^ергя Пр. Богор., да прид'Ьлъ Николая чуд. и о томъ дать 
указъ“.

Подписано па cnpaBKi; „1722 г. попя въ 15 день дать гра
моту о строешп церквп “.

1723 г. декабря въ день прихожапипъ вышеписанной цер
кви Иваиъ Гавриловъ сыпъ Бартеневъ въ патр. казен. приказъ 
писалъ: „повопостроевпая церковь Божля во имя Благов'йщешя 
Пр, Богор. и прид'Ьлъ Николая чуд. со всЬмъ ко освящен1ю въ 
готовности а антиминсы прежн1е печатные въ цЬлостп и про- 
сплъ тое церковь съ прпдЬломъ освятить па прежнихъ апти- 
мипсахъ и о томъ дать освященную грамоту Солдовскаго мона
стыря пгумену Барлааму“.

Подписано: „1723 г. декабря 11 дня дать указъ о освя" 
щеп1и и антимпнсъ“. ОтмЬчено: „данъ“.
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1722 г. 1юия 18 запечатадъ указъ о строенш церкви по 
пелобитыо прапорщика Андрея Дмптр1ева сына Mapufia съ при- 
хожаны вел'Ьно имъ въ Усольской десятин'Ь въ Холыовской во
лости построить вновь церковь во имя Благов'Ьщешя Пр. Богор. 
да в.ъ прид'Ьл'Ь Николая чуд., пошлипъ 4 гривны.

1723 г. поп-ъ Петръ Яковлевъ, дьячекъ Петръ Козминъ, 
пономарь Ивапъ Тихаиовъ.

§ 19.
Церковь Успен1я Преч. Богородицы да въ пpидtлt Дими- 

тр!я Солунскаго Жилинск1я волости H anorocit, дани .3 р. 5 а-тт.. 
за'Ьзда гривна.

1746 г.—-3 руб. 55 коп.

199 г, октября 10 по благословенной грамогЬ дапъ анти- 
шшсъ къ церкви Успешя Преч. Богородицы въ Усольскую оса
ду въ Жилипскую волость, взядъ аптимипсъ церкви Григор1я 
НеокесарШскаго д1аконъ Михаидъ и росписался.

20Г г. 1юпя 24 по благословенной грамот!) данъ аптпминсъ 
ко освящеп1ю церкви Успептя Преч. Богородицы въ Жилипскую 
волость, взялъ аптимипсъ попъ ведоръ и росппса.лся.

§ 20.

Церковь Преображен!я Спасова да въ пpидtлt Николая чуд. 
Жилинск1я волости на n o ro C T t, дани рубль 9 алтыпъ, заЬзда
гривна.

1746 г.- -1 руб. 67 коп.

1723 г. церкви Ник. чуд., что въ ЖилинФ попъ Иванъ 
Яковлевъ, дьячекъ Алексапдръ Яковлевъ, пономарь 9ома Ива- 
новъ.

§ 21.
Церковь Успен1я Пречистыя Богородицы монастырь особ- 

някъ въ Солдовской волости на p tK t на Coлдt, дани 5 руб. 
18 алт., за'Ьзда гривна.

1746 г. — 5 руб. 94 коп.
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1701 г. октября 21 въ Успенской Жуков'Ь пустын'Ь цер
ковь древянная Успен1я Прев. Богородицы съ прид'Ьломъ св. 
прор. Ил1и шатровая о 5 главахъ околсучепыхъ дерев, леме
хами, па большой глав’Ь крестъ опаяпъ б4лыыъ н'Ьмец. жел'Ь- 
зомъ, на 4 главахъ кресты древянные, въ той церкви настоящей 
образъ Успеп1я 11р. Богор., м'Ьстные образа: Воскресен1е Хрис
тово, Св. Троицы, Успеп1я Ир. Богор,, Одпгитр^я, подъ царски- 
скиыи дверьми въ деисусЬ 3 пояса, царсюя двери с'Ьпь и столи
цы писаны суса.льнымъ зо.лотомъ и разными красками, на с'Ь- 
вер, двери образъ Дан1ила пророка; въ нрид'Ъл'Ь прор. Ил1и на
стоящей образъ св. прор. Ил1п Огненное Босхождеше, двери 
царсшя на нихъ образъ Благов4щен1я Пр. Богор. п святителей 
Васил1я Б. и Григор1я Богослова в'Ьпцы крыты сусальныыъ зо- 
лотомъ, с'Ьнь и столицы писаны разными красками.

Въ томъ же монастыр'Ь другая церковь теплая древяппая 
во имя Рождества Хр. съ дв'Ьма приделы во имя Николая чуд. 
да св. муч. Пятницы о 3 главахъ окожучепыхъ деревянными 
лемехами, па нихъ 3 креста деревянные.

Въ томъ же мопастыр'Ь на св. вратахъ колокольня древян- 
ная рублена въ замокъ бревепная о 8 ст'Ьиахъ шатровая, вверху 
той колокольни вкругъ забраны въ бабкп досками, па шатр^ 
глава и крестъ обитъ бЬлымъ н'Ьмец. жел'Ьзомъ, па колокольн^ 
3 колокола, в'йсу въ перврмъ 14 пуд. 15 фуп., а по сказк’Ь по
номаря старца 0еодос1я 2 колокола по указу в. г. отвезены къ 
Москв’й па пушечный дворъ.

Да по сказк'Ь того же старца 0еодос1я сверхъ прежпихъ 
опнспыхъ кпигъ у переписи явилось влпшк'Ь у соборной церквп 
Успен1я Пр. Богор. паперть съ 3 сторопъ пе глухая, предъ па
пертью рундукъ рублепъ въ лапу бревепной, у церкви Рожд. 
Хр. прирублена трапеза бревеиная рублена въ уголъ, предъ тра
пезою паперть и рупдукъ бревепной спизу рублены въ лапу, 
паперти и рундуки и сходъ забраны въ бабкп досками.

Въ монастырской казн'й жаловап. грамоты; 7115 г. марта 
14 Солдовскаго монастыря Жуковы пустыни пгумепу Евоимш 
съ брат1ею, вед'Ьпо влад'Ьть Солдовской волостп крестьяпы и вся- 
к1я доходы имать по прежнему; Д 30 г. 1юня 21 на вотчину то
го монастыря па деревню Левашеео съ дерезиямп и съ пусто
шами, и друг1я крепости *).

Въ томъ монастыре игуменъ Тоасафъ, казначей мопахъ Се- 
рашопъ, монатейиый мопахъ 1овъ, пономарь моиахъ 0еодос1й.

*) См. подробное описаше сего монастыря монаст. яр. 
кн, 23.
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1706 г. генваря 29 выданы, два антиминса по подписной 
че.5обитной вместо ветхихъ въ Галич. уЬздъ Усольсия осады въ 
Жукову пустынь въ Со.1Довской монастырь въ церковь Уснетя 
Преев. Богородицы да въ придГлъ пророка Ил1и, 1еромопахъ 
1осифъ взялъ два антиминса и росписался.

1710 г. августа 11 по благословенной грамотГ отпущены 
въ Галиц. у'Ьзд'й въ Жукову пустыню въ Солдовской монастырь 
въ повопостроенную церковь во имя Рождества Христова, да въ 
прид^лъ во имя Николая Чудотворца, 1еромопахъ 1она антиминсъ 
взялъ и росписался.

1719 г. февра.тя въ день Солдомскаго монастыря Жуковы 
пустыни iepoMOHaxB 1она съ брат1ею въ поданпомъ въ патр. каз, 
приказъ npoinenin писали: „въ нынФшнемъ 1709 г. гепваря въ
20 день въ Усольской осад'Ь Успен1я Преев. Богор. въ Солдом- 
скомъ монастыр'Ь Жуковы пустыни волею Бож1ею церковь Бож1я 
о три престола сгорГла, и на томъ- же погор'Ьломъ м^егЬ мы 
безъ указу строить церкви не смГемъ и просимъ повелеть въ 
томъ же вышеписапномъ мопастыр'Ь д'йя строен1я на томъ же 
noropinoMB мГст'Ь новую церковь построить Успен1я Пр. Богор. 
да въ прид'Ьл'Ь Николая чудотв. и дать паиъ благословенпую 
грамоту". Подписано: яДать указъ".

ОтмГчепо: „данъ“.
1722 г. дек. 4 по книгЬ патр. прик. упоминается игумепъ 

Варлаамъ.
1723 г. церкви Успен1я Бог., что на Солд'Ь, попъ Семенъ 

Алекс'Ьевъ, дьячекъ Васил1й Констаптпновъ, пономарь Тпхоиъ 
Якпмовъ.

1727 г. мая дня запечатаиъ указъ изъ духовной дикастерш 
Галиц. Авраам1ева монастыря Заозерскаго строителю Гедеону по 
челобитью Усольской осады Солдовск1я волости церкви Успенхя 
Преев. Богородицы вк.тадчнковъ Григорья Мнхайхова сына Бар- 

'тепева деревни Великаго Починка старосты Якова Никитина съ 
товарищи, вел'Ьно противъ ихъ челобитья приходской ихъ Успен
ской церкви служащему действительному попу съ причетники 
влад'Ьть по разделу между собою церковного землею и с'Ьнными 
покосы, а бывшпмъ тоя церкви церковникомъ недействитедь- 
пымъ, которые паписапы въ подушной окладъ во крестьянство 
и ихъ съ той церковной землп сослать и быть имъ во крестьян
стве за Аврамьевымъ монастыремъ, где онп определены, пошлипъ, 
25 алт. пужпейшихъ 2 деньги.

1734 г. гепваря 10 вышеписанпой Жуковой пустыни казна- 
лей монахъ Исай въ поданномъ въ сгнод. каз. приказъ проте
ши писалъ:. „въ прошломъ 733 г. въ сентябре месяце церковь,
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Успен1л Преев. Богор. съ прид§.иомъ св. прор. Ильи сгор'Ьла 
безъ остатку, а другая оставшаяся церковь Рождества Христова 
отъ того пожара отстояли п въ оной церкви отъ пожарнаго слу
чая престолъ поврежденъ одежда и верва снято, а столбцы и 
тцка въ целости, а безъ указа и Свят. Правит. Стнода благо- 
словеи1я въ оной церкви слул;бы- исправлять пе а преж
ней антиминсъ въ целости, и прошу объ освяш;ен1и престола 
дать указъ на прежиемъ антимпнс'Ь“.

Въ стиод. каз. приказ'Ь па справку выписано: „въ оклад- 
пыхъ прошлыхъ п сего 734 г. кнпгахъ Галиц, у. по Усольской 
десятпп'Ь наипсапо: церковь Успеп1я Преев. Богор. монастырь 
особпякъ въ Солдовскоп волостп на р'Ьк'Ь Солд'Ь, дани 5 руб. 
95 коп., казеппыхъ пошлнпъ 17 коп,, а въ ппсцовыхъ галиц- 
кихъ 161 г. Епигахъ написано; церковь Успеп1я Преев. Богор. 
особнякъ монастырь!' па p’bKli па Солд'Ь да въ прид'Ьл'Ь св. прор.' 
Ил1п, а другая церковь Рождество Христово, да въ прид'Ьл'Ь Ни
колая чудотв. въ Усольской осад'Ь въ Со.лдовской волости, а у 
гЬхъ церквей во двор'Ь пюпъ Снмопъ Копстаытпновъ, въ приход'Ь 
251 дворъ, пашни 6 четвертей, л'Ьсу пашеннаго 20 десятинъ, 
с1зна 200 копепъ, да подъ мопастыремъ мельница; а въ пере- 
писныхъ 703 г. книгахъ написано: попъ Алекс1н Васпльевъ,
попъ Никифоръ Семеновъ, въ приход'й 89 дворовъ, пашни 3 чет
верти съ иолуосминою въ noai, а въ дву по тому-жъ, да с'йп- 
ныхъ покосовъ, па p in t на Со.лд'Ь, пожня Глуховая, да впизъ 
по р'Ьк'Ь по ВексЬ пожпя Риппш,е съ товариш,и“.

Подписан1е: „дать указъ о свяЕцеи1и новаго престола, а
прежней престолъ доски и столицы положить ьъ удобное м4сто 
п освяш,енный антпмппсъ выдать “.

Докладывапо ген. 16 дня 1734 года.
З'казъ выданъ на имя Солигалпцкой духов. д'Ьлъ управителя 

воскресепскаго попа Ильи Седорова, а взялъ его тоя церкви 
дьячекъ Ивапъ Поповъ и росппсался.

1736 г. генваря вышеписанноп пустыни строитель iepoMO- 
нахъ Гераепмъ въ сгпод. казен. приказъ писалъ: „Со.лдовскаго
монастыря, Жуковой пустыни, въ которой пустышЬ имелась хо
лодная церковь во имя Успен1я Преев. Богородицы съ прид’Ьломъ 
прор. Ил1и и въ прошломъ 733 г. въ септябр'Ь м'Ьсяц'Ь волею 
Бож1ею сгор'Ьли, и прошу дабы noBe.iiHO было вместо опой сго
равшей церкви построить вновь церковь во имя означенной храмъ 
Успен1я Пресвят. Богор. съ прид'Ьлы прор. Ил1и, да Нико.лая 
Чудотв. и о томъ строен1и дать мшЬ указъ“.

Подписан1е преосп. Вен1амина, епископа Колом, и Кашир- 
скаго: „дать храмозданную грамоту. 1736 г. февраля 8 д.“.
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1738 г. генваря 20 д. вышеписанной строитель 1еромонахъ 
Герасимъ въ стнод. казен. приказъ ппсалъ, что „церковь Успен1я 
Преев. Богород., съ придали св. прор. Ил1и, да Николая чудотв. 
построена и въ освящепш совс'Ьмъ изготовлена“, и просплъ объ 
освящен1и дать указъ па имя его же строителя iepoMonaxa Ге
расима н освященоые аитпминсы выдать.

Подписав1е преоси. Вешамнпа, епископа Колом, и Кашир- 
скаго: „дать о посвящен1п указъ и освяпдепные аитпминсы. 1738
г. генваря 23 дня“.

1736 г. февра.тя 9 запечатанъ указъ о строен1и церкви 
Усольской осады Жуковы пустыни строителю 1еромонаху Гера
симу, но его nponieniro вел'Ьно въ показаной пустынГ вместо сго
равшей Успенской церкви съ придГломъ прор. Ил1и построить 
вновь церковь па томъ ;ке м-ЬегЬ во имя т^жъ престолы во 
имя Успен1я Преев. Богор. съ нрид'Ьлы прор. Ил1и да Николая 
чудотв. деревянные, пошлинъ 30 коп. пужпМшпхъ 2 четверти 
взято.

1738 г. гепваря 24 запечатанъ указъ о освящен1и церквей 
строителю iepoM onaxy Герасиму протпвъ его прошен1я, вел'Ьпо 
новопостроенпую церковь Успен1я Преев. Богор. да прид'Ьлъ св. 
прор. Пл1и освятить ему строителю iepoMonaxy Герасиму па вы- 
дапныхъ пзъ синодальнаго дому освящепныхъ аптиминсахъ.

§  22.

Церковь Преображен1я Спасова на p tK t на Воч^ въ мо
настыре Александровы пустыни, дани 14 алт. 4 деньги, заЬзда 
гривна.

1746 г.— 84 коп.

143 г. февраля 28 запечатана грамота благословенная йО 
челобитью Усольской осады Александровы пустыни пгумена 1оси- 
фа на одинъ престолъ, пошлинъ гривна взята (печат. конторы 
пошлиппая кп. 21, л. 259).

178 года, марта 7 запечатана грамота въ Галичъ Сиасска- 
го монастыря, Александровы пустыни, игумену 1ову по челобитью 
Солпгаличскаго Артюшки Яковлева, что былъ дьякопъ, а вел'Ьно 
его старостамъ поповскимъ и закащикомъ п попа, который его 
молптвплъ, волочить и убытчить—певелГно (патр. дворц. прик, 
кн. 20, л. 141).

205 г. февраля 5 по благословенной грамотГ . данъ анти- 
минсъ къ новопостроенной церкви Покрова Богородицы, что въ
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Галицк, уЬзд'Ь Спасова монастыря Александровы пустыни, взялъ 
Галицк. у'Ьзду Николаевской попъ Федоръ антиминсъ и роспи-
CRiUCH*

1701 г. октября .16 въ Спасскоыъ монастыр'!), что на р’Ьк§ 
Воч4, церковь древяпная во имя-Преобрйжен1я Спасова шатро
вая объ одной,глав’Ь околояеной лемехами древянными, на пей 
крестТ. древянной, въ той церкви м^Ьстеой образъ Преображения 
Господпя, въ .деисусЬ 4 пояса, на царскихъ дверяхъ Благов'Ьще- 
ше Преев. Богородицы и образъ святителей Васил1я В. и 1оаи- 
на Златоустаго, сЬиь и столицы писаны разными красками, па 
л'Ьвой страной: Преев. Богор. О теб4 радуется въ к1от'Ь, Преев. 
Богор. Одигитргя, Николая чудотв. Можайскаго, Вид'Ьшя преп. 
Серия и Никона, Воскресен1я Хр., Софш премудрый....

Церковь древянная теплая во имя Покрова Преев. Богор. 
объ одной глав’Ь, окожученой лемехами древянными, крестъ дре- 
вянпой, образа местные: Покрова Преев. Богор., Одигитр1я Преев., 
Богор.^ па правой сторон'Ь Всемилов. Спаса Нерукотв., по л'Ьвой 
сторон^ Воплош;ен1е Преев. Богор. на с-Ьвер. двери арх. Стефа
на, царск1я двери съ евангелисты, сЬиь и столицы писаны раз
ными красками, подъ царскими дверьми деисусъ на 15 цкахъ.

Колокольня бревенная рублена въ лапу о 8 ст^пахъ шатро
вая, вверху па колокольп^ забрано въ брусья досками, па шатр'Ь 
крестъ древянной, на колокольн'Ь 5 колоколовъ, въ первомъ в'Ьсу 
22 пуда 30 ф., а два колокола по указу, в. г. отвезены къ 
MocKBi па Пушешпой дворъ.

1701 г. окт. 17 того-жъ Спасскаго монастыря пономарь 
старецъ Михаплъ сказалъ по иноческому своему об'Ьщапш, что 
у переписи явилась влишкъ иротивъ прежнпхъ книгъ: у хо.лод- 
ной церкви Преображен1я Господня паперть съ 3 странъ не глу
хая и рундукъ рублепъ въ лапу, у церкви Покрова Преев. Бо
городицы трапеза бревенная рублена въ уголъ, предъ трапезою 
паперть бревенная глухая рублена въ лапу, рундукъ о 4 стол- 
бахъ, на монастыр’Ь часовня каменная пр. Александра Свирскаго, 
на часовне крестъ древянной, въ часовпГ гробъ его чудотворца, 
на rpo6i образъ пр. Александра Свирскаго чудотв., и евангел1е 
письменное въ полдесть, гробница дош,ана од’Ьта крашпниной 
лазоревой, а что у переписки пе явилось, то все сгорало съ 
вышеписанною теплою церковью.

Въ монастырской Kaeni в. г. жалованный грамоты п раз- 
ныхъ годовъ, нзъ пихъ старшая относится къ 7046 г., и дру- 
г1я мопастыр. крепости.

1701 г. окт. 20 того-жъ Спасскаго монастыря игуменъ 
Хоасафъ передъ перепищикомъ Иваномъ Нелидовымъ сказалъ, что




