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О Т Ч Е Т Ъ

о состояши й деятельности Вологодскаго Православнаго
Братства во имя Всемилостиваго Спаса за XXV-й годъего
существовав (съ 15 мая 1909 года до 15 мая 1910 г.).

ч
■т-нВологодское Православное Братство во имя Всемилостиваго
Спаса за отчетный годъ состояло язь 18 иочетныхъ членовъ,
14 пожизнениыхъ,
120 дМетвительныхъ и 56 соревнователей.
Въ чвсл'Ь почетныхъ членовъ состояли и состоятъ: Его Преосвя
щенство,
Преоевященн,Ь0ш1й Шконъ, Епископъ Вологодсюй и
ТотеискШ, Преосвященный АнтонШ, Енаскоиъ Вельск10 , ВикарШ
Вологодской enapxiH, Высокопреосвященный Антотй, Apxienacвопъ ТверскШ и КашинскШ и Преосвященные А леш й и Анто
тй , бывийе Епивкопы Волого i,CKie; Г . Начальникъ Вологодской
губернш въ званш Камергера Высочайшаго Двора А . Н . Хвостовъ; д. с. с. А. А. ЛодыженскШ, д. с. с. I. Я . Дунинъ-ВарковскШ и д. с. с. Л. М. Князевъ— бывпне Вологодсш губер
наторы; бывпйй Вологодшй вице губернаторъ Графъ Н . А . Му
равьеву ректоръ Московской духовной семинарш архимандритъ
Ворисъ, Московшй енарх!альный противораскольническгё миссшнеръ прото1ерей I. В. ПолянскШ, up0 T0iepefl Вологодской град*
спой Кирилло-Рощенекой церкви Владиваръ Кузминсмй, священникъ Ошлапедкой Сретенской церкви Яренскаго уЬзда ВасйлШ Сивемшй, действительный статш й совйтникъ Н. И. Дроз
дову статш й сов1тшаъ G. Г . Калинииъ и О.-Петербургшй
вупецъ К . 0. Пшевисновъ. Изъ почетныхъ членовъ въ отчет
ность году скончался свящонникъ Параскево-Пятницкой церкви г.
Вологды АнатолШ КорбангскШ.
Пожизненными членам состояли: бывнпй настоятель СвятоДухова монастыря архимандритъ Алеш й, бывший настоятель
Гряаовецкаго еобора прото1ереН П . П . Суровцовъ, бывнпй инснеаторъ Вологодской духовной семицар)'и, 1еромонахъ беофанъ;
бывнпй преподаватель той же семинара, нын’Ь сверхштатный чи-
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священникъ Вологодской градской Царе-Константиновской ц, Cenl
rifi Непеинъ, священникъ Стр1шцкой церкви Тотенскаго уь3да
веодое!й Малевиншй, бывлнй священникъ Ильинской Обнорской
церкви Грявовецкаго уЬвда Дииитргё Обноршй, казначей Воло
годской духовной конеисторш К . В , Капуетинъ, инженеръ технологъ-П. И. Яшневъ, полковникъ Владиэйръ Н. Мироносицей
А. В . Поновъ-Знаменшй, С.-Детербургше купцы А. П . и В.'
П . Крутовы и купеческая жена А. П. Хамипова.
Сов%тъ Братства.
Совать Братства, зав^дывавпий всем делами Братства, въ
отчетномъ году состоялъ изъ Продв'Ьдателя — настоятеля Вологод
с к а я Спасо-всеградскаго собора про‘шерея В . С. Карпова, двухъ
товарищей председателя-—каеедральнаго npoToiep я Н . Е . Я ку 
бова и прото1орея Димитр1евекой Наволоцкой церкви I. I. Ко
стров» и четырнадцати членовъ: епарх1альнаго наблюдателя церковныхъ школъ прошерея В . В . См'Ьлкова, епарх1альныхъ мисслонеровъ--настоятеля Спаео-Прилуцкаго монастыря игумена Не*
офита и священника Аполлипар1я Заплатила, настолтелей градскихъ церквей: Покровеко-Каванекой— прошерея А. П . Маль
цева, Благовещенской— протоиерея В , Л. Сиземекаго, Спасо-Преображенсвой — протоиерея А. Н . Малинина, Кирстлло-Рощенекой
— протоиерея В . И. Кузминскаго, Вл8Дям1рской— прото1ервя Н.
I. Малиновскаго, Зосимо-Савват1свекоЙ-— священника П. А, Бу
кина, JleoaTieBCKoSr— священника Н. А. Коноплева, AeaHaeieeской— священник* А. Н, Попова и Покрово-Коаленской—-свя
щенника А. А. Голубева, секретаря духовной консиеторш П. В.
Лебедева, преподавателя семинарш 0. Н. Суворова и сверхъ то
го на засЬдашя Совета Братства, съ pagptraema Его Преосвя
щенства, приглашались съ правомъ совещательная голоса вй
гЬхъ случаяхъ, когда разсматривались дела касающаяся Братскаго книжнаго евлада, казначей склада священникъ Алексавгдръ
Оахаровъ и кншопродавецъ евященннкъ Павелъ
Подобедовъ.
Изъ поименованныхъ членовъ Совета товарищъ Председателя
npoToiepefl I. Костровъ состоялъ заведующимъ Вратскимъ домомъ,
священникъ А. Поповъ зав4дующи«ъ Вратскимъ книжнымъ складоиъ, священникъ А. Голубевъ казначеемъ Братства и npoToieрей Н . Малиновсгйй делопроизводителем Совета.
Въ отчетномъ году было одно Общее Собрате членовъ Брат*
cfea 31 мая 1909 года и одиннадцать засЬдашй Совета Брат-
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бТ83 12 1 юня, 7 августа, 18 сентября, 30 октября, 30 нояб«я, 17 декабря 1909 года и 12 января, 15 февраля, 22 Mapдо,’ 7 апреля и 11 мая 1910 года. Деятельность Совета Брат
ова за ото время главнымъ образоаъ направлена была, согласие
§ 2 Устава, на релипозно-нра) стненное просв'Ьщеше народа:
1 ) посредствомъ noBceMicTHaro устройства и правильнаго ведешя
вЯ’Ьбогослужебныхъ собес'Ьдован5й и чтешй, а также наилучшей
установки хороваго и общенародная н1>шя при церквахъ 5-ти
югозападныхъ уЬздовъ епархш;. 2) ведон1емъ нубличныхъ релипозно-нравственныхъ чтен!й въ г. Вологд*; 8) нополнетемъ су
ществующей при Братскомъ дом* бе*платвой бпблтекв-читальяи
полезными книгами, преимущественно духовно-вравственнаго содержашя, 4) раеширешемъ книжной торговли изъ Братскаго
«клада и 5) от&рыт!емъ по уЬздамъ ночнхъ отд4лешй склада
для наибольшего распрострапешя княгъ, брошюръ и листковъ редашзно-нравственнаго содержашя среди православная нпселе^я
епархш. В ъ то же время Сов1томъ Братства было обращено
ваимаше и ва борьбу съ расколомъ и еектантствомъ.
I.
У стройство внгъбогослужебныхъ епбвепдовангй и чтенгй съ общенароднымъ церковнымъ тътемъ. Въ ааботахъ объ
устройств“Ь вн'Ьбогослужебныхъ собее'Ьдовапгй и релипозно нравственныхъ чтенШ и усп1>шномъ в^лен1и ихъ по првходамъ 5-ти
юговападнымъ уЬздовъ епархш Сов'Ьтъ Братства слЪдвлъ за д'Ьятельностт првходскихъ пастырей по полугодичныиъ отчетамъ
благочиниическихъ Сов^товь, представляя на Архипастырское
благословеше наиболее потрудившихся въ этояъ д4лН лвцъ для
аоощрев1я ихъ дальа'ЬЙтяхъ трудовъ и снабжая noco6ias!H изъ
своего книжпаго склада— беаплатво или за уменьшенную плату
гЬ церкви, которыя, по засвидЪтояьствоваши о.о. благочиннахъ,
не ии’Ёли достаточныхъ средствъ для пршбр'Ьтешя сихъ пособШ.
Такъ, наприм4ръ, въ отчетяомъ году, по постановлен!» Совета,
были высланы по уменьшенной ц'ЬнЪ въ Богородскую Креилевскую церковь Кадниковскаго уйзда 48 экз брошюръ Москов
ская книгоиздательства „ В'Ьрнозт»* и по я'Ьсйольку выпусковъ
Тройцквхъ Листковъ для церквей 3-го благочиштческаго окру
га Волого ;скаго уЬзда: Флоро-Лаврскую Шоллингкую. Никола
евскую Оночистеагвуго, Николаевскую Харитоновскую, 1оадноКраеносельгкую и Гворпевск}Ю Фрязиновскую.
По отчетамъ о.о. благочпниыхъ дЪло вн’Ьбогослужебпаго нааидамя нярода въ югозападной половинЪ enapxia продолжается
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и развивается въ томъ же иорядк'Ь какой зав^денъ былъ цр6^
де. Приходскимъ священникамъ въ водеши собеседовав Я и ^
нш помогали также в низппо члены ирйчта, а въ томъ случав
когда эти чтешя происходили въ школахъ, дательное учас^
принимали некоторые учителя а учительницы церковно п р и ^
скихъ школъ и даже жены свящоцников'ь (какъ надрим'Ьръ, цр,
церквахъ Воскресенской Шсйбухтской и Богородской Паршенгск«|
3 окр. Тотемскаго уЬзда и при цорквахъ Остроконской u .Цу^
минской 1-го округа Кадииковскаго у!щ а). Были ревпитоли р#.
липозио-нравственнаго просвФщешя народа и среда самихъ при,
ходскихъ людей. Съ особенною похвалою отзывается въ своо^
отчета благочинный 1-го округа Кадпиковскаго уЬзда о д-Ь*.
тельномъ участш въ этомъ святомъ д’Ьл'Ь одного прихожаняла
Кузьминской церкви Петра Васильевича Грихнела, который, пол*»
зулсь уважеп1емъ м^стнаго иассдешя за свою истиыно,-хриспан
скую подвижническую жизнь, охотно читалъ для народа въ цер
кви статьи д^ховпо-нравствениаго еодер;ка[пя па укизашю приходпшо священника, когда цосл^дюй былъ -ааоятъ иеполнешеиь
требъ. Также успешно велъ бсс’Ьды по дерсш>яаъвъ Илевскояъ
приход* Тотемскаго уЬэда крестьянин'* Павелъ Кожевинъ, чдещсоревпователь Кокшенгскаго мишонерскаго Братства. Благотвор
ность вн'Ьбог служебиыхъ собесЬдованШ съ релипозпо нравствен
ными. чгешями и сочувственное отношена къ нимъ народа еда*
нодушпо подтверждайся вгЬми представленными въ Coi-Ьта* благочинническими отчетами. Въ частности же въ благочианическр'ь
отчет* 4 окр. Тотомскаго уЬзда объ этомъ говорится тавъ: ч посл’Ь страшной грозы освободительваго движешл, бувшаго лъ 1 905,
1906 и 1907 годахъ, въ стран* наступило. сиокеЗств1о и на-i
родъ, подведя итоги об*щэниыхъ ракными освободителями вн*ш*
нихъ матер1альныхъ благъ ииолучивъ въ результат* полное per
яочароваше— ослаблеше в*ры и правственныхъ усто<:въ жизня,
снова группируется около своего храма и своего, нриходскаго па*
стыря, ища иетины и ярапды Христовой, Теперь уже народъ. №
болыпимъ ввимашемъ и усердхемъ слушает;* поучезм,
ьи*боюслужебныя беседы и отечешя наставлеш пастыря и относится
къ нимъ сочувственнее прежпяго". В ъ особенности успеху вп*богослужебннхъ собесЬдовашй еповобствуетъ общее ii*nie (вс*ми
присутствующими) наиболее пзв*стпыхъ имъ. перковныхъ п*сп<И
ц*шй. Тамъ, гд* ояо ноактииурт, и. недостатка въ слушателях'ь
на соСее*довашяхъ пе бываетъ. Одпако же за богослужед1емъ
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цврквахъ это общенародное пФше по прежнему прививается очень
j'Vfo сь одной стороны по недостатку оиытвыхъ руководителей и
ь
■ другой по непривычка къ нему и робости пряходскихъ лю
дей, особенно дицъ жеискаго ноля, Borlse всего оно расиростравеяо пря церквахъ Ведьскаго у^зда, гд’Ь и пользуется болыпимъ
расположешемь гЬстнаго навелешя,
,;tl
II.
В е д е т е публичны хъ религй'зно-нравсгпвенны хг чт ет
Заведеппыя Братствомъ съ осени 1904 года публичная
релипозяо-нравственвыя чте тя съ ]неменыпимъ усп^хомь продолжа 
лись и въ пастоящемъ отчетномъ году. Oh1j происходили ! въ
двухъ м1)Стахъ: въ Вратокомъ демй на Архангельской улиц^ и
въ чайной Уйзднаго Попечительства' на Гостипнодворской пло
щади. В ъ Вратскомъ 'Дом4 чтетя велись по воскреснымъ и, празДШгчаыиъ' дпяяъ два раза въ день— съ 1 n-icy д'ня и'^’ъ 6 ч.
вечйра, а въ чайной одинъ рпзъ въ день съ 4 ч. вечёра^КаяГдое чтете въ Вратскомъ доя’б состояло изъ трехъ, иногда'изъ
четырехъ статей, изъ коихъ одна статья сопровождалась покайывашемъ картйнъ лоередствомъ
волшебнаго фонари, a npo4ia
причитывались безъ св'Ьтог.ыхъ йарткнъ; въ чайной же Попечи
тельства каждый разъ прочитывались только дв15 статьи и так
же одна непременно съ картинами'.'Чтешяяо завЭДйвала !еомисс?Л,
состоящая изъ священии:;овъ: Александра И г п ш о в т г о . Гоянпа
Белкова, Михаила Подльякова, Николая Оуморокова, Анатолия
Тов1ева, Константина Рогова, Earenia Дощилова и Павла Кйрикова, д1‘аконочъ: А лекш Дчитррпскаго и Александра С ко ко 
ва и псаломщика Симеона Козловсиаго, иаъ яихъ 'ЛпяЩбйник’Ь
А. МалиаовекШ самого ко'яишею избранъ былъ зй.в'бд^ющииъ
чтейяий, въ качеств^ 'главиагб руководителя и председатель
ствующая члена комиссии, а помощниками его бы^и священникъ
Е .‘ Лощилом., нчблюдавтшй за дпевянми чтениями въ Братскоаъ
доя-Ь, и священник* A. Toeieei, наблюдапппй за чте&шжн въ
чайной. На обязанности этой ко^испи лежало заблаговременное
н&иготовлегпе мат^рша для чтеюй и йре'Дст*влер.!е па Архипа*стнрс-ко-т благоусзютр1ше и утпорждеше Кго Преосвященства1еже
месячной ведомости съ упазатегь статей для предстояща хъ чтё
nia и лчкторовъ, изгявинщихъ аелашр' пр'чё''.ть эти етатьи; при
чемъ лекторами назначалась' большею •«raHW ' t v же члены роми-'сш, а пзъ дг'угихъ лиц', '’кпонф ч '"lift ъ в^м'^-пи,' yVacrie
въ 'Братски хъ чтешяхъ принимали: apotoiepeft 'I. Щ чдрияъ, про
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toiepefl А. Кедровешй, свящевники А . Сахаровъ, А. Голубев*
Ал. Поповъ и П. Подобедовъ и особенно Спасо-ПрилуцкШ игу!
менъ о. Неофитъ, который въ течеше года сказалъ шесть уст.
ныхъ бесЪдъ.

ВОСПОМИНАНШ ПРИЧЕТНИЧЕСНАГО СЫНА.
СПродолхеше).

Когда учился
еще въ богоеловскомъ классе семинарщ,
«ой товарищъ но канцелярш семинарскаго Правлев]я известный
ухе читателямъ, по моимъ вогпоминашямъ, о. Петръ Михайловичъ Гвоздевъ, бывпйй священиикомъ очень большего прахода,
писалъ мне, что ,приходек1я требы решительно истребляюп
его*. Жаль мне было этого умнаго и добраго человека, изнемогающаго подъ бременомъ приходскихъ требоисправленш, по я
не понималъ тогда веей силы в ужаса этого священвическаго вопля
и не могъ, кроме сочувств!я, ничемъ успокоить его более или
менее оеновательно. А вотъ, когда и мне достался въ
уделъ
большой и разбросанный на 25-тиверстаомъ разстоянй! приходъ,
при невозможныхъ путяхъ сообщешя, тогда я ионялъ, что значатъ эти требы для священника, не желанщаго оставаться толь
ко требоисполнитолемъ. Требы эти идутъ какъ то безпорядочно,
переливами, то несколько дней нетъ ни одной требы, то вдругъ
окажется 5 — 10 требъ въ одинъ день, да иногда въ дополней е пригласятъ священника и ночью въ темную осенвюю пору.
Это уже действительно в истреблен1е“ священника. В ъ приходё,
изрезанномъ тремя речками и рекою Сухоной, цри обледенев
шей уже дороге, съ покрывшимися льдомъ лывами, едешь, быва
ло, верхомъ на худой и конечно не подкованной лошада. Ноги
у нея то скользятъ, то цробяваютъ тонк1й лодъ на замерзших*
лывахъ. И при всемъ этомъ я не видно ни зги“ . Ъдешь и ду
маешь, вотъ-вотъ еейчасъ иадетъ лошадка и раздавитъ, или изуродуетъ еедока. И бывали т а ш сюрпризы. Однажды осенью, нра
переезде черевъ речку ночью, вода въ которой была велика и
быстра, споткнулавь моя лошадка о подводный камень и упала.
Привычный всадникъ, къ счастью, не растерялся и, продолжая
сидеть иа вей, пока лошадь оправилась, на берегъ выЬхалъ и
прибылъ домой по горло мокрый. Приводилось проходилъ черезъ реку „по лаванъ*. А другой опасный случай былъ такойБыла вссна По совершенш требы возвращался я домой верхомъ
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„а лошади въ седле, по обычаю, по подъ слуд-Ь, *) у ея осно
в а , по за грудамъ льда, отъ котораго Сухона уже освободи
лась- День былъ солнечный, теплый. Вдругъ съ шумомъ рухдула въ воду противъ меня куча льда, испуганная лошадь рванудась, а я лежалъ уже, выпавши И8ъ седла, на земле безъ
согнав1я. А
когда, при ycилiяxъ испуганнаго проводника, а
опомнился, то увиделъ, что лежалъ я на земле на спине меж
ду двумя большими камнями. А что было бы со мною, если бы
я упалт. спиною, ила головою на эти камни?.. И еще вотъ слу
чай, также бывшШ со мною. Фхалъ я по последнему пути за
Сухону, обычно, верхомъ на лошади по льду. Отъ береговъ бы
ла уже вода, ледъ на реке поднялся высоко. Страшно было при
всей известной народу неустрашимости духа,
ехать мн4 въ
это время за реву по льду, но жаль было человека отпуетить
за священиикомъ въ чужой приходъ, за 10 верстъ отъ деревня
по безобразной дороге, Я согласился съездить версты за 2 къ
нему самъ. Выбравшись съ берега уже водою на Сухонынй ледъ,
я виделъ, что часто замечаются даке на дороге дыры и вынулъ изъ стремянъ ноги, про всяшй случай. Передн^путь еделалъ я благополучно, но на обратномъ пути, на самой средине
Сухоны, моментально рухнулъ ледъ подъ моей лошадкой. Она вся
уже была подо льдомъ, только губа, глаза и уши еще видны бы
ли изъ воды, и отважный еедокъ лежалъ на правомъ боку на
льду со стиснутынъ поводомъ въ руке.— „Г д е ты,
Михайло",
епроснлъ я проводника.— „Здесь*, отвечалъ онъ.— „Осмотри
хорошенько место и отдерни меня поскорее отъ полыньи*. Ока
зано и сделано. Когда всталъ я па крепкомъ льду на ноги, то
увиделъ, что правая нога моя по колено мокра, левая же со
вершенно суха, какъ и самъ я. Схватившись за грудь, я
почувствовалъ, что дароносица у меня тутъ, и убедился, кто такъ
чудно спасъ меня и даже лошадь, которая при помощи сбежав
шегося съ досками изъ доревни народа, быстро и благополучно
была извлечена изъ воды. А я пришелъ домой, славя въ душе
своей Бога. И вотъ, въ виду такихъ случаевъ и множевтва
требъ,— а ихъ бывало такъ много, что иногда возвращаясь до
кой, по исполненш двухъ, находишь здесь снова 2-3 человЪкъ,
ожидающихъ священника, и опять едешь и едешь, такъ
что
1) „Слудою" на Сухов!) называется голая, почти отвесная скала, высо
тою въ Опое4 иапр. бол4« 40 оажеаъ. В ъ нижией Cyxoai такихъ скадъ не
нале. В ъ втихъ скалахъ, какъ въ p a a p is i венной коры очень ярко обрисовы
ваются геодогическ!я иасю еш я, такъ интересная для людей науки.
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случалось сделать верхомъ на лошади версгъ по 60-гя въ День1
въ гравицахъ прихода,— задумалъ я сократить количество треб*ь;
и сталъ убеждать крестить д'Ьтей при церкви. Мои любезные
прихожане по соглашались на это долго, но л потробовалъ irv асталъ настаивать. ПрНдутъ и просятъ, ч я отвЪчалъ: „ я ’ васъ'
и просйлъ, 'и уб4ждалъ, долго уб'Ьждалъ, а теперь уже требую,' I
-^пожалуйте для крещпв!я младопцевъ въ церковь*. Поуаряия^>
ся, погрубятъ и принесутъ, для upeineaia, младенца въ церковь;
Но встречались и Tasie люди, которые не крестили д'Ьтей дней
по 10-ти. Я зналъ а молчалъ, нежелзя своими нуждами безпокоить начальств'>. Наконець гили всЬ съ новорожденными деть
ми въ церкоиь, гдЬ и крестилъ я, съ любопю, и конечно безъ
требовашя какой либо платы. И это мое жела(пе осуществилось
вполне и вошло въ о'ычай, который сталь всеобщи мъ й По'дДе1^
жепйетея -’нын'б уже; Еп«рх]альнымъ Начальством. А для меня
почти на половинусократились разъезды по приходу !:съ трекамй*,1• й!Допустииъ, скажу;ъ читатели, что все это такъ и бн$;’
какъ утверждаетъ авторъ, но какъ могла пройти такая крупная'
ломка в"6ковыхъ обычаевъ и приходскихъ пэрядковъ безнаказан
но, безъ жалобъ прихожавъ па священника?— Вотъ вопросъ. ОтвЪтомъ на вето теперь и займемся. Да; отъ народнаго самосуда
меня Господь сохранилъ,
одни изъ прихожанъ меня очень лю
били, а друrie,
пожалуй, и побаивалась, зная мой открытый
характеръ, смелый и настойчивый духъ. Начальству наказывать
меня было ве за что, такъ какъ и раскованны»
stpoapiH'rifl
проходили благополучно. Что же касается непр1ятпостей вообще,'
то OBi были, но на мелш изъ нихъ не обращалъ я ввичашя,
а крупныя поб’Ьждалъ любовш. Для прамЪра разскажу объ одномъ круппомъ обстоятельств^, изъ числа сатшхъ для мепя не‘
пр)ятныхъ. В ъ самый разгаръ моихъ церковяо-нриходсвих'Ь трудовъ, съ удивлешмъ узналъ я, что мой церковный
нортпой,
уважаемый мною Максимъ Артемьевичъ Тесаловшй на меня за
что-то,— а за что и теперь ае знаю, — очень гн^в'егся. Одно это
было уже неир1ятно. Но я надеялся, что это не бол'Ье, какъ
ра*дутая м о л во й
случайность, которая легко разъяснится при
первомъ же свидавш, и непр1ятность исчезнете еача собою. Меж
ду гЬмъ подогаелъ одивъ изъ дванадесягыхъ праздниковъ. Ког
да за утреннимъ богослужсшемъ вышелъ я на липю, Максимъ
Артемьевичъ оказался, какъ разъ, за моею спиною. Пришло вре-1
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молитвой преподать молящимся я миръй.
jjorfra' ДДЯ этого обратился я лицемъ на гападъ къ народу со
сЛовани: „миръ вс'Ьмъ* и поклояояъ, тотчасъ же Максимъ Ар
темьевича, отхаркнувъ, плмнулъ мне подъ ноги... Что это? Слу
чайность, или преднамеренность? Я содрогнулся, смутился, но не
подал* никакого вида о своемъ ужасе. Но этимъ д4ю не еонаддО'Ь. Когда после заутрени выходилъ я ивогда почему либо
домой, то нрисЬвийе около стйнъ на скамьи богомольцы уже обя •
зательно вставали и приветствовали меня поклоном*. Не сталъ
вставать, посл'Ь оиисаннаго случая, одинъ Максимъ Артемьевичъ.
Тогда я понял*, что разсказаппое обстоятельно о плевке ,егО|
въ ответь на преподанный священником*— „миръ вс£мъ“ — не
было случайным*. Тем* больнее было моему сердцу, что, считалъ этого человека за одного изъ лучтихъ моихъ прихожан*,
и не знал* за собою никакой вины лично передъ нимъ, или пе
ред* его семейсгвомъ. А между гЬмъ какая злоба!.. Время шло.
Я скорб'Ьлъ и, молясь уже за него лично Богу, сталъ придумы
вать способы примириться
съним*. Чем* легче всего победить
злобу? Конечно любов'ш.
Но какъ это сделать? И решил* я
.постуаить it поступилъ следующим* образомъ. Пошелъ я, по обы
чаю, посл'Ь одной воскресной заутрени домой. Прихожане
ьсЬ
за ис!£лючеа1емъ одного Максима Артемьевича, встали со своих*
мест* и приветствовали меня поклономъ. Максимъ Артемьевичъ
сидел* одинъ неподвижно на скамье вь югозападномъ углу. Не
вопЪ|ИЗЪ храма, а къ нему яи направился. Я уже близко, а
онъ продолжаете сидеть.Подойдя
къ нему, я поклонился
и
сказал к
здравствуй, Максимъ Артемьевичъ!— Съ праздником**!
Тогда онъ, быстро поднявшись съ места, въ ответь па мой по
клон* и приветсше несколько тревожно ироизпееъ: „Внтюгако,
благослови!" Благословляя его съ радостш, я говорилъ:— »Христосъ посреди насъ былъ, есть и б у д е т * с н о в а поклонился ему
и пошелъ изъ храма. А народ* стоялъ и смотрел*, какъ свя
щенник*, побеждая злобу, мирится съ одним* изъ своахъ при
хожанъ. Не знаю, какъ чувствовал* себя Максимъ въ эти ми
нуты, а у меня точно гора свалилась съ плечъ, так* легко и
upiaTHo етало на душе. После этого Марсия* Артемьевичъ сталъ
еще более преданным* мне, чемъ былъ прежде, только, въ мо
ем* дрисутотг^и, всегда уже несколько какъ будто смущался.
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Воскресенская Расловская церновно-приходсная школа Грц
мвецкаго уЬзда, Вологодской губерн'ш (1861-1911 г.)
(П»одолжен1е).

Историческая записка, читанная въ день 50-л%т1я.
Достопочтенное собраше! Какъ членъ Вологодскаго Епар.
xiajbHaro Училищнаго Совета и бывппй учении. Воскресенско!
Р»слов«кой церковной школы, беру на себя смелость нъ семг
торжественномъ собрами, уотроенномъ по случаю полувековое]
существовашя сей школы, познакомить настоящее собрате и всехъ,
кто интересуется истор1ей Расловской школы, «ъ прошлыми ея.
Грамотность окружающаго Расловскую ш колу населит л
въ овязи съ крЬилстничеством'ь.

въ

древнее вреш

О грамотности прихожаиъ Воскресенской Расловской церкви
въ древнее время не сохранилось известсй, хотя уясе въ 1736
г. некоторые прихожане подписывались подъ
письменными до
кументами. В ъ прежнее время место, где теперь Расловсшй при
ходъ, занимающН! площадь въ окружности около 80 верстъ, бы
ло лесистое и глухое. Еще съ X I V в. по близости стали воз
никать св. обители: нреподобныхъ Павла и Сильвестра Обнор
ских!, Корнил!я и Инпокент Комельскихъ, Серия Нуромскаго,
Вознееенская на р. Обноре, Христорождественскзя въ
Носков*
и проч. Во времена крепостничества въ деревняхъ Рамовскаго
прихода было сильно развито крепостное ираво: оно м^шило появлент и существование школы. Крестьяне сего прихо
да въ разное время принадлежали разпымъ помещикамъ. Такъ
князю Аврааиу Михаиловичу
Волконскому и княжне Екатери
не Волконской, АлексЁю Сергеевичу Волоцкому, (въ деревняхъ
Ровгородове и Чистой бабе), Николаю Алексеевичу Замыцкому
и Варвар^ Николаевне Замыцкой или въ замужестве Шаренгпортенъ (въ Миткине и Починке), генералу Алексашру Бори
совичу Бутурлину (въ Частой бабе я въ Климкове), Яяову Гав
риловичу Аплечаеву и Всеволоду Яковлевичу Аплечаеву (въ Б а 
тове, Максимове, Климкове, Новгородове и въ Чистой бабе),
майору Васил1ю Демьяновичу Литвинову (въ Аркатове), Льву
Ивановичу Кожину и Татьяне Львовне Усовой (въ Климкове).
Особенно много было крестьянъ Расловскаго прихода помещиковъ Грязевыхъ: майора Андрея Григорьевича Грязева, майора
Космы Грязева, Александра Грязева и полковника Константина
Александровича Грязова (преимущественно въ деревняхъ Арка-

- 528 т(,ве, Чистопьяпове и въ Клинкове), вемля и усадьба наслйдвявовъ последнаго была проданч только въ 1880 годахъ. Любииымъ местопребывашемъ Грязевыхъ было село Красногорье на
самомъ высоконъ и живописномъ берегу р. Обноры (въ 8 вер.
0тъ Раслова). Во время крепостнаго права сами иомЪщики ма
ло заботились объ умственномъ р а з в и т , просвещеши и грамот
ности своихъ крестьянъ, а втамъ посл4днимъ темъ более векогда было шиуяахь о своемъ проси,Ьщен]и; духовенство тоже не въ
состояти было воздействовать ва свою паству со стороны обра
зованности. У меня сохранились разныа бумаги, ваписанныя однимъ креностнымъ крестьянинояъ (деревни Починка Григор1емъ
Царменовичемъ Исторнковымъ, род. 17 янв. 1828 г., ум. 22
сент. 1894 г.) Расловскаго прихода, въ числе этахъ бумагъ есть
документы пом'Ьщиаовъ или коши съ нихъ, стихи и замечатель
ный „дновникъ“ этого крепостнаго крестьянина. Эти бумаги и
дневникъ относятся къ прошлому X I X в., касаются еобьтй, на
чиная съ 1820-хъ и далее, главныиъ образомъ вороковыхъ и
пятидесятыхъ годовъ, т. е. ко времени окончаша
крепостнаго
права и открыла Расловвкой школы. Иэъ этихъ рукописей вид
но, что крестьане только и думали о томъ, кааъ господамъ от
быть барщину и заплатить оброкъ, а аа пеплатежъ оброка по
мещики подвергали крестьанъ телесному иаказант, стегали роз
гами. Крестьяне въ то врема находились въ полной зависимости
отъ иомещиковъ. Авторъ „дневника" выражаетса такъ:
„мною
владеетъ графиня (Замыцкая) и Богъ*. Составитель „дневника"
пыталса писать стихи. Гакъ, паприм., онъ изображаотъ „кресть
янское житье4 въ крепостное врема въ своихъ стихахъ:
Лишь только солнце къ вечеру померкнетъ
И люди все идутъ домой.
Луна взойдетъ — въ селеньяхъ всЬхъ осветитъ,
Крестьанивъ кроется подъ кровлею родной...
Крестьянину отдохнукъ, трудъ вчерашнШ иабываетъ.
Въ труде сво«мъ онъ отдыха не знаетъ.
На уме его тоска, печаль и горе,
И домъ его, соха и креетьанска дола,
И мыслить онъ, чтобъ были сыты его жена и дети.
В ъ порадке... онъ домъ ведетъ,
И къ господамъ оброкъ скорей несетъ.
Трудитса векъ онъ въ земле и пыли,
В ъ рукахъ его коса, грабли и вилы.
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В ъ трудахЪ; $> пыли Онъ зекъ свой провождаетъ.
Оеб'Ь кончины времени не знаетъ.
Сверти въ свете онъ по знаетъ,
А смерть нечаянно серпомъ всйхъ пожинаетъ.
Тогда престанетъ мирскоё пожеланье
И онъ приметъ муку или рндованье.
Крестьянинъ! не думай ни о чомъ, а трудись,
Въ^д'Ьлахъ своихъ и работе но ленись.
В ъ работе uoamrf Бога завсегда,'
Творецъ насъ но покипетъ никогда.
Действительно'1Творецъ не нокинулъ, Онъ вяушилъ блажонвоЗ памяти Гбсудг'рю ’Императору Александру Николаевичу
I I освободить крестьяпъ отъ крепостной зависимости, что и слу
чилось 19 февраля 1861 г. Эта благодетельная реформа косну
лась и Расловскаго прихода.. Крестьяне почувствовали себя спо
койнее, духовенство' сиаостоятбльн'Ёе. Теперь большо стало вре
мени и средетвъ позаботиться;i объ уаствешшъ развитш своихъ
духовныхъ д'Ьтей. Хогя Расловская школа неоффищально суще
ствовала съ сорокоиыхъ' годовъ X i X века, но только съ 1861
года она стала оффищально инвестна и всегда была церковно-при
ходскою, хотя пока домашнею, и удовлетворяла насущныяъ иотребностямъ своихъ нрихожанъ.
О т к р ы т i е

школы.

г:Ij
^ О ткр ьте Воскрееен«кой Расловской церковной школы все
цело обязано старашш священника Расловской церкви о. Кон
стантина Ивановича Л .оодева. Постуиивъ въ 1844 г. на дол
жность священника къ
сой церкви, онъ, молодой, тотчасъ съ
энерйею взялся за школьное д'Ьло, увидавъ скудное умственное
разнице своихъ духовжыхъ детей, но сначала въ сорокоиыхъ и
дятидееятыхъ годахъ оаъ встр’Ьчалъ не мплыя затруднешя
въ
своей просветительной деятельности и лишь въ 1861 г. ему
удалось открыть доселе существующую школу. Заботами и тру
дами о. Константина началась и поддерживалась Расловская
школа. Вечная ему память.
Домашняя школа.

Предметы и методы обучешя.

В ъ первые годы существовашя домашней школы учили де
тей только читать и писать и притомъ обучеше чтешю велось
почти исключительно по церковно-славянскимъ книгамъ. По рус
ски и по славянски учились читать по особой азбуке, изданной
Св. Стнодомъ. Букьо-слагательный методъ находилъ самое широ-

вое дримФйеше здесь, Св. Еванге.ие, церковные псалтирьг''и Ча
сослов» были первыми после аабуки я почти единственными кни
гами для чтения. Обучен1е письму совершалось чрезъ постепенное

сдишваше еъ' прописей, причем» обуЧаю’щШ нередко сая^"^'для
примера нисалъ. Въ виду сьудввхъ средств» юной школк ’to ро
дителей начинающих» гаволяровъ матвр1аломъ письма служила
не обыкновенная бумага и для письма перья въ то время упот
реблялись не стальныя, % гусиныя, которыя обучающШ тут» же
^ботливо очинивал* своиаъ собственным» ножичком». Для пись
ма въ то отдаленное время йъ Расловсгсой школе редко употре
бляли черннла, а если и употребляла'позднее, то, невомпенно,
самодельный. Тогдашнему уроку письма илип чистописания пред
шествовали следую айя враготовлен1я. Прежде всего обучающШ
яаботлвво приготовлял» самый катерьялъ для письма, сам» лич
но или давал» указаа1я д4тямъ, какъ его приготовлять: нали
валось несколько льняного масла на сковороду, которую стави
ли въ печь и нагревали, затемъ пропитывали горячим» маслом»
листы обыкновенной писчей бумаги, сложенные в ъ ' четвертую
часть листа, просушивали яхъ, разрвзывали ва доллвстн и скла
дывали ихъ но поламъ. Вместо чернил» толкли яелъ въ мел’кШ
порошовъ, разводили его водой и наливали въ небольшую посу
ду вместо чернильниц». й. хакъ готово: оруд!е для' письма—-гу
синое перо, MTepiajn. для письма— промасленая бумага' и веще
ство для письма’ разведеизый мЬл». Начинался урокъ письма:
лети на масляной бумаге писали съ прописей ’гусиным» пером»,
обмакивая его въ растворенный мел». Написанное на одной стра
нице особой тряпкой стирали и снова на этой же бумаге писа
ли и т. д.
Позднее кроме обучея1я 'm aiw и письму въ
РасловскоЗ
школе стали сообщить детямъ главиейипя св1;д.'Ьшя изъ всехъ
частей Закона Бояая, обучали детей по наслышке еъ голоса петь
молитвы и чаще употребляемая церковная песнопейя, стали
учить раздельно русской грамоте и славянской, но по тому же
буквослагателымму метолу и наконец»— производить первая сна
чала два, а нотомъ четыре аривиетичеш'я дЬйетв!я над-ь неболь
шими чвслами. Ариеметическихъ задачников» не существовало,
поэтому упражнеме въ решея1и задачъ почти отсутствовало,; раз
ве иногда обучающШ самъ «оставлял» вемудрыя задача я пред
лагал» детямъ решать ихъ. й вообще въ тогдашней школе
учебников», учебных» пособШ, книг» для чтешя и письменных»
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принадлежностей почти не было. Псалтирь я часословъ нер-Ьдц,,
браля И8Ъ церкви, или покупали ихъ родители детей
на свои
скудныя средства, которыя потомъ нреемственпо передавались сл4дующимъ курсамъ учащихся. Нетрудно представить, каковы бали эти изъ года въ годъ уаотреблявнйяся книжки! И такаа
растрепанная книжка была не у каждаго ученика, но за то обя
зательно каждый имелъ деревянную „указку" еобвтвеннаго издеЛ1Я, ироетую или фигуристую, смотря потому, насколько былъ иску-1
сенъ мастеръ ея. Письиенныя принадлежности тоже пр!обр,Ьтнлись
родителями учашихся. Закону Boaim учились со словъ священнина
или вообще преподающего. После некоторого навыка въ чтенЬ
русской книги начинали обучать по славянски, читали по поряд
ку псалтирь, часословъ и ев. Евангел1е. Обучеше счисленш или
ариеметикё происходило устно и письменно, бе*ъ всякихъ книжныхъ noco6ifl, на промасленной бумаге или на аспадныхъ доекахъ, которыя, конечно, были не у важдаго ученика, а две-три
въ классе. Постоявнаго, строго составленнаго роспиеашя уроковъ
не было. Больше занимались обучешемъ чтенш
славянскому и
русскому, диктовокъ совсемъ но было, въ изученш грамматическихъ правилъ не практиковались. Такъ дело шло до конца семидвсятыхъ годовъ и лишь съ 1878 г., когда была назначена
особая учительница школы, изменяется самый порядокъ заияпй
въ школе, методы обучешя, появляется правильное распределеBie уроковъ по выработанному росписанш, еловомъ учебное дело
направляется более правильно и въ это время Расаовскую шко
лу следуетъ точнее назвать церковно-земскою, тавъ какъ
она
отчасти содержалась на средства земства и ее пос'Вщалъ бывнпй
въ то время инспоиторъ народныхъ училищъ г. Тимоееевъ.
Церковно-приходская школе.

Съ 1884 г . , когда В ы с о ч а й ш е утверждены были правила
церковно приходсквхъ школъ и выработаны программы учебныхъ
иредметов'ь, начинается новый сершдъ существовала Раеловской
школы; обучеше во второе ХХЧ-лЪпв ея уже совершается пра
вильно, обращается впимаше на воспиташе детей и обучеше ихъ,
изучаются вс* предметы, положенные въ одпокласспыхъ церков
но-приходски хъ школахъ и по методамъ, рекомендуемымъ объяс
нательными записками сихъ учебныхъ предметовъ. Не оставля
ются безъ внимашя и рукодельныя заняия девочекъ. Девочки
вяжутъ кружева крючкомъ, вышиваютъ по канв*, шьютъ
на
лосвуткахъ различными швг.ии, вяжутъ чулки, упражняются строч-
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*■6 въ пяльцахъ. Девочки
обнаруживали довольно xoporoie ус
пехи пъ рукодЪльныхъ работахъ. Годители очень довольны, что
д0ч#ри ихъ обучаются рукоделью въ школ*; некоторые изъ ро
двтелой даже и отдаютъ-то въ школу дочорей ради рукод*л1я.
П ом i

щ еи I в

ш л о 1 я.

Сначала школа пом'* далась въ дом* учредителя школы —
священника Константина ^ебедева. В ъ 1864 г. было устроено
отдельное здаше для школы, но оно въ томъ же году сгорало.
Въ 1865 г. снона построена школа въ одной связи съ пом*щешемъ для церковваго сторожа, на средства церкви и прихожанъ; для школы были отделены дв* комнаты. Когда это здаBie стало приходить въ ветхость и он‘> « т о т "
потребовалось
для остановки богоиольцевъ, школа нашла ееб* прштъ сначали
въ дом* священника Константина Лебедеьа, потомъ псаломщика
Автошя Щекина и наконецъ священника Владим1ра Попова—
тр ш аго , такъ было до 1890 г. В ъ 1889 г. устроено новое
ядан1е (третье отъ начала) для церковно-приходской школы, су
ществующее досол*, съ пом*щен1оиъ для учительницы и для вечернихъ завятгё и ночлега учащихся въ одной связи съ церков
ною сторожкою и комнатою для отдыха и ночлега богоиольцевъ.
Существующее школьное *дан1е деревянное, покрытое дранкой и
опушенное тесоиъ, длиной 9 саж., высотой до крыши 2 саж. и
шириной 5 саж.
Повреди здатя длинный и просторный корридорг; съ одной стороны (л*вой) его «дутъ классная комната,
ночлежная комната для учащихся съ осоОыяи нарами для снанья,
дал4е комната для учительницы. Классная комната длиной 3
сш . 8 вер., шириной 2 саж. 1 арга. и высотой 4 арш. Ком
ната обращена окнами на восточную и сЬверную стороны, съ
пятью окнами. Для осв*жешя ея имеется форточка въ оконной
рам* и вытяжная вентиляшя зъ классной печи. В ъ класс* 8
партъ для пяти учащихся каждая и два шкафа для школьной
библттеки, а по ст*наиъ разв*гаоны иортреты Государей и Ц ар
ской семьи, карты и картины изъ священной исторш и проч.
Пом*щеше для церковнаго сторожа и богоиольцевъ им*етъ крон* ввутренняго сообщемя отдельный входъ. По другую (правую)
сторону идутъ разныя кладовыя. Настоящее школьпое здаые
построено на средства м*стнаго приходекаго попечительства, прихожанъ (жертвовали матер1алъ л*съ) и Вологодскаго Еаарх1альнаго Училищпаго Совета (выдано 100 р.), всего на сумму 700
р. Школьное здаше находится около самаго села, противъ цент-
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ральяыхъ порот* прчходскнго кладбища^ въ 12 еаж. отъ входа
въ храмъ. По отзыву о.о
наблюдателей Ввъ школЬ во
чистота'* (13 марта 1899 г.) „Пом'Ьщше щкоды удобно и бл&,
гоуетроено" (10 марта 1900 г.). Какъ прежде, такъ я
д'Ьти изъ ближайших* деревень къ школ’Ь уходятъ для ночлег»
домой, а изъ более отдаленных* ночуют* въ особо отведенной
при школ'Ь комнат^ па устроенных* для сего нарах*. В ъ суббо*
ту и1вообще пакяпуп'Ь праздников* всЬ уЬзжаютъ по доиамъ,
Приварок* и пай у д-Ьтс-й собственный,, приготовляет* школьная
прислуга.
Учапмеся. Время учебпыхъ ванатШ

Во все пятидесятилетие двремя своего сущоствазшя Раслоиская школи была смешанная-— обучались въ ней мальчики и де
вочки. Количевтво учащихся было рааличное отъ 25 до 50. Въ
Расловской школЪ учились д'Ьти почти исключительно Расловскаго прихода, который можно назвать средним* по численности
нряхожанъ, поэтому и количество .учащихся было сравнительно
невелико, За 50 л4тъ существовали школы вгЬхъ учащихся бы
ло до 1500 чблов'Вкъ, игь нихъ до 900 «льчиковъ идо GOD
дЪвочекъ. За последнее йо-л'Ьтлв юкоячило полный курс* однг
классной церковноприходской школы 173, изъ нихъ 125 маль*чиковъ и 48 дЪаочекъ; удостоено льготного свидетельства и
цохвальныхъ лиетовъ 12Г>, изъ нихъ 98, мальч, и 33 девочки
со свилФтвдьствомь обь усиЬшномъ окоичанш курса» К ь сожалФшю некоторые, родители н и -дозволяютъ свой гь д'Ьтамь, особенна
дйвцчкамъ нройти въ школ* полный курс* уqenia, нередко до
окончания курса берутъцдЬтей домой, .иадри*., нянчиться съ мат
ленькима, дЬтьми или отправляют* въ. Петербурггы, ни нажину.
За бО-л’Ьтнее. существование школы, во в^емя ученья всЬ дЬти
вели .себя благонравно, никаких* цростуиковь-, кромЁ датских*
шнлоет<)Д, не допускали. Каждый годъ были выпускные экзамены»
В ъ Расловекой школ* получили начальное обучпйо некоторая
лица и не изъ крвстьянскаю сословия, ааприм. Реиторъ Рижской
дух. еемиаар'.и и*от. Ал. К . Лебедев* л смотритель Вологодская
го дух. училища стат. сов. В. К Лебедев*, дЬги основателя
школы свящ. Нристантина Лебедева и др.
,.j ,ц .
{отг- Сколько тенарь есть отцов* «■, матерей,.^иойучивгаихъ т:-вд*
Раоловскчй школ^ начальное об) 'teaie й -висляташо и* дух'Ь .хри."
стдасвой id ры и нравственности! Сколько въ настоящие 'врияя
ивъчпитомцевъ о,л трудятся во благо Деркви, отечества и народа!
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у ч а т с я большею чашю делились на два отдЪлешя— на( у р в дохсл .первую звиу и на учившвх«я вторую :«*у. '.Сл^додат^льBQ ”КУЙСЪ i
ВЪ ШКОЛ’Ь быдъ двухл4тд|й. Д:> .18Д4 ц. уроки
й&чршисъ,.с,ъ 8 ч. и продолжались допт1)2 ч., зат-Цъ^дяа чаеа
ддоагалось на, об’Ьдъ а отдыхъ съ развлерешями, съ 2' ч. до 4
час!-снова учились,dno субботамъ до только до 12 ч. Особыхъ
яравильныхъ раьдЦеий уроковъ но было, Съ 1884 (г.'уроки
начинаются с;ь Э ч, и продолжаются до 8 или 4, час. ' J вечера,
дождый урокъ длится г но часу въ необходимыми переменами. В ъ
большую перемену всгЬ, д'Ьти завтр§.иаютъ я аыотъ чай,
_ f-11'••

■■‘■i* -••.ш. •••

” .
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Блаженная кончина архипастыря-мнссюнера., ,
,йЧ1 <VПокойный

арх1епискояъ ИркутекШ Тпхонъ обладала крЖпкяяъ организмогь. На моей памяти, им^я уже снышо >70 лЪ-т?.
отъ роду, ойъ до носл'Ьднихъ л-Ьтъ своей жизни пи разу не хвот
рвлъ, выстаивалъ нродолжительныя арххерейсшя службы, не ис
пытывая усталости, служилъ каждый воскресный и праздничный
день, еженедельно но пятницами совершалъ литурпи сь акавлстомъ Боайей Матери въ своей >дозовой церкви и также каждую
неделю по четвергамъ въ старомъ собор* панихиды т р и гроб*
«бзтвтеля Софрошя, не отказывался >ви отъккакихъ церковныхъ
торжествъ, куда бы его ве приглашали, оевщалъ храмы и.<соворшалъ поездки по епарии; въ храмовые праздники apxieraскопъ являлся въ монастыри и учебвыя заведен1я не только къ
литуриямъ, но и къ всенощнымъ бд4н1ямт>* тераФливогиросвживалъ экзамены во всЬгь свФтекихъ нъ духовныхъ учебнахъ заведев1яхъ. Им’бя уже бо.тЬе 75 л4тъ отъ роду, арх1еписвоцъво
время ремонта apxiepeficKaro дома легко и быстрой восходилъдцо
доскамъ на верхшйг втажъ и на крышу дома, ник^мъ^верпод
держиваемый, и тамъ осматривалъ i работы и Д’ЬлалЪ -укавашя;
ходвлъ1 опъ вообще быстро и легко и^каяалоеь;; что. оеъ’л еще
долгопбудетъ гореть я ! светить на Иркутской ■каеедр’Ь.п:Но го
да полтора тому пазпдъ къ нему подкралвя недуг.ъ,^оказавшийся
смертельнымъ. У владыки появилась овухоль ' въаэногахъ—.привяакъ слабой деятельности сердца.
t:
Когда арх1епископу делалось лучше, .о н ъеъ прежней , рев
ностью принимался за д1ш, не жал^лъ свовхъ'старческвхъ « и ъ ,
йачикалъ. ■
делать частые кыйзды и совершать 'церковвыа.службы,
принимать посетителей, читать бумаги, ft'tse прочвтывалъ ' обра-
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волновался и скорбЪлъ, если вычитывалъ что либо
непр1ятное!
Но старчешй органивмъ, надломленный недугомъ, не мог*
выдерживать напряженной деятельности. За временнымъ облегч*.
меиъ наступало ухуцшеше, опухоль въ ногахъ посл'Ь продолжи*
тельныхъ стояшй за службами увеличивалась, дыхаше делалось
«атруднительнымъ.
Приступы болезни давали себя чувствовать
особен&о по ночамъ, и въ зависимости отъ того, кавъ apxiennскопъ проводилъ ночь, спалъ или не сиалъ, онъ и днемъ сталъ
чувствовать себя то лучше, то хуже. Когда ухудшалось его здо
ровье, онъ поспешно приглашалъ духовника и очищалъ свою со
весть таииствомъ исповеди, а причащался арх1енископъ каждую
неделю, совершая по ираздникамъ латуprin если не въ собор*,
то въ своей домовой
или дачпой церкви. В ъ поел'Ьлшй рявъ
онъ совершилъ литурпю у себя на дач* 12 шня.
Видя, что cocroflHie здоровья не обйщаетъ ничего хорошаго,
владыка заблаговременно расаред'Ьлилъ свое имущество по разнымъ благотворительиымъ учреждешямъ, храмамъ и лицааъ, причемъ яа нЪскольво м’Ьсяцевъ до смерти и разослал!, кому что
предназначено было, а на случай смерти оставилъ духовное зав^щате, по которому 1.500 р. назначалъ на погребете, 300
руб. на раздачу б'Ьднымъ, золотую панагш, украшенную драго
ценными камнями, пожалованную ему но случаю учасия въ коронацш, отказалъ въ рчзпицу каоедр. собора,
бршшантовую
звезду, пожалованную ори орденЬ св. Александра Невскаго, iaв1нцалъ возложить на чудотворную икону Казапской Бож1ей Ма
тери, находящуюся въ томъ же соборЪ, иконы и проч1я панапи
отказалъ въ крестовую церковь, библмтеку— духовной и церковяо-учительской семинарш, одежду и аосуду, столовое серебро
Минскому Знаменскому монастырю съ т^мъ, чтобы вырученныя
отъ продажи втихъ предметовъ деньги пошли на содержаше дйтскаго пршта, находящагося при монастыре»; наконецъ вещи и
деньги, не указаняыя въ духовномъ зав^щант, если таковыя най
дутся поел* его смерти, вав'Ьщалъ арх1ерейскому дому. Зав^щаHie 9то сделано 15-го марта— за три съ иоловиной месяца до
смерти. В ъ средин'4 шня apxieuHCKony сделана была операщя
выпуска воды, но эта операщя лишь на короткое время доста
вила облегчен1е. 25 ш ня арх!епископъ тяжко заболтвлъ и слегъ
въ постелю. 26-го вечеромъ его соборовали. Во время совершен!я таинства больной терпеливо перенося боль, не иэдалъ на
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s„yga, сиД'Ьлъ на диван* и санъ говорилъ кратче возгласы, а
во время помазашя св. елеемъ вставалъ и выслутивалъ молигвн
0еМязав 1Я стоя, по оковчаит соборования благословилъ квасдаго
цзъ присутствующих!, и »ат*мъ отяееенъ былъ въ спальню, гд*
ва некоторое время заснулъ. Сонъ в*сколько укр*пилъ и ободрвлъ больного, такъ что 27-го шпя ap x ien 06Koab, напутствован вдй таинсгвомъ испов*ди и причащен1я, повидйяому, не такъ
тяжко страдалъ, какъ въ предыдунце два дня. Но 28 1 юня въ
полдень, когда поел* литурпи я совершалъ въ монастыр* поло
женный акаеистъ святителю Иннокентт Иркутскому,— мн* дано
было знать по телефону, что а р х ш и с к 'т сталъ слабь в надо
спешить къ нему. Я поса*шилъ въ городъ, желая застать арxienHesoHa живычъ и иашелъ его еще нъ созванш. Онъ лежнлъ
въ гостинной Я подотегь къ нлму, вчялъ его руну и поцЬювалъ ее, заг*«ъ взялъ со стола наиреснньний коя^тъ и,
ос*
нивъ имъ стражкущаго, сказалъ ему: . Го нодь тяжко стралалъ
за насъ, взарайт?, влахыко, на креегь Хрмсовъ и укр*нляйтееь“ .
ApxieaHCitonb поц*ловалъ кр^егь и скмзчлъ ми* , спасибо*.
Смотритель дух. училища, по ипечу прел лож тю . й^лъ чи 
тать каяонъ кресту Господню Волыю«у бмл> душн*', не Хвата
ло воздуху, хотя овна были откоыты. Онъ часто м*нялъ свое
положеше, мотался, руки у него были уже холодина, глаза боль"
шею чэстш закрыты дли полузакрыты, тЬмъ пе мен*е слова молитвъ оказывали на страждущаго благотворное, успокаивающее
д*йств1е. Опъ вслушивался въ молитвы и по вреченамъ про се
бя самъ читалъ ихъ, произнося н*которыя слова вслухъ,— д1>лая усилия ос*нять себя крестнымъ знаменем*!,. Сяд'Ьвш1й подл*
него вае. npoToiepefi подд^рживалъ руку apxieunceoua, помогая
ему совершать креетаое знамете. Во вр‘ мя приступовъ особенной
боли изъ уетъ етраждущаго иногда вырыпалиеь восклицаша:
*усталъ я, усталъ. Скор*е бы конецъ*.— Желая облегчать его
страдашя и зная, чтовъ минуту предсмертной муки всего бол*е
помогаетъ молитва, я предложилъ о. смотрителю дух. училища
прочитать акаелстъ Вож1ей Матери.
По поэчгенш аваеаста я осЬнилъ арх^пископа иконой Баийей Матери и за«*тилъ, что опъ сталъ р1>же дчнпть. Наггуиилъ таинстве шый мояе-ятъ раз учешя iV'tm съ т*лочъ. Я «з?лъ
со сто ia ваайрсяяй крестъ и сталъ осЬикгь ияь j М’рнющаго и
онъ тихо огошель въ в*чпость, причемъ лицо его приняло спо
койное и благол*нное выражегпе. Казалось, что опъ не умеръ, а
3
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заснулъ и успокоился отъ печалей и тревогъ жизни. Давъ v<.
шему нисколько остыть, священнослужители затЪмъ, соверши))'
обтираы!е усопшаго г£ла елеемъ, по одЪянш его, приступили къ
облачен!» въ арх!ерейшя одежды, для чего почившаго поеадили на кресло 'И облачали ипод1аконы, по чину облачешя епиекопа предъ совершейеиъ литургш. В ъ то время, пока соверша
лось опрятайе и облачейе арх'шиископа, я написалъ телеграммы
съ изв'Ьщешеиъ о кончин* его; телеграмма были посланы apxieнискону финляндскому Cepriio, a p x ie a n c so a a c b Антонио Волын
скому и^Макарш Томскому, оберъ-арокурору Ов. Синода, прео
священному Забайкальскому Мееэд1ю, преосвященному Олонецкой
му Никанору; кромЪ того, кайедральный np^Toiepaii 'шограммами азвйстилъ о кончипЬ Иркутекаго apsienHCKona, Владивостокскаго apxienncKoua Eaceaia и Вятскаго иреосвященнаго Филарета.
Когда облачейе почившаго окончилось, его положили въ залЬ на
столъ, въ руки дали ему кревтъ и eeaumie, лицо покрыли воздухомъ, а т ё л о
иоверхъ облачейя покрыли еще арх1ерейской
манпей, затЬмъ бала совершена мною первая по усоншемъ панаихида. Во вреля згой панихиды любивппе и почитавшие покойааго архипастыря плакали,
священнослужители сквозь слезы «два
въ состояйи были говорить возгласы и эктеши. По окончрш
панихиды я началъ чтейе евангел1я падь уеошнимъ, а за мной
по очереди стали читать нрошереи, священники и Д1а ко яы . За
т'Ьмъ комисмя изъ членовъ консисторш и секретаря приступила еъ
описи имущества, принадлежавшая покойному: лъ столе найдены
были деньги, приготовленная на norpe6enie и раздачу б'Ьднымъ,
брилл1антовая звезда, пожалованная покойному при ордене Ов.
Александра Невскаго, и духовное завЬщайе, содержайе когораго варатцЬ изложено выше. Остальное имущество арх1ецископа
находилось вь арх1орейскомъ доме и сосредоточено было въ ка
бинете и спальне, куда комисш съ дачи и направилась и запе
чатала эти комнаты. Со слЬдующаго дня у останковъ почившаго
стали совершаться панихиды и лит1и, на которыхъ перебывало
множество лицъ вс&хъ сословШ и звайй, любизшихъ почившаго;
особенно же велико бало сгечейе народа при цорепесейа останковъ усопшаго изъ архиерейской дачи въ новый каеедральный соборъ, Во время следовайя этой процессш народъ тысячами заполнилъ всю улицу отъ дачи до собора на протяженш более
трехъ верстъ. Многие забрались на -крыши а;омовь, иные сидели
на заборахъ, друйе стояли на балконахъ и окнахъ.
Процесе1я
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останавливалась возле храмовъ, где совершались кратЕЙя

лиш .
ръ соборе гробъ съ останками почившаго архипастыря утопалъ
вЪ массе вепиовъ я цветовъ; среди веяко^ъ бала и серебряные,
одявъ венокъ изъ живыхъ цветовъ имЪлъ форму креста. Вен0 0 цветы, какъ дапь любви къ почившему, были принесены
отъ разныхъ учпежденШ и обществъ и отъ учебныхъ заведенШ.
— Horpe6eaie почившаго при громадномь стеченш
гражданъ г.
Иркутска совершено было двумя епископами— забайкальскимъ и
gicTHHM'b викарммъ— и многочисленнымъ сонмомъ городского и
яяогородняго духовенства 2-го 1юля, причемъ сказано бало до
десяти речей; гробъ съ останками почившаго опустили въ склепъ,
ус/гроенаый въ подвальаомъ храме каездральнаго собора возле
л^ваго клироса, а подле праваго клироса покоится предместникъ
почившаго apxienacKOin. Вен1аминъ.
Главными качествами арх1епископа Тихона были: глубокая
релйгюзность. выражавшаяся въ частомъ и благоговЬйномь совершевш имъ церковныхъ службъ, кротость и необыкновенная снис
ходительность въ отнопшпа къ подчиненные и пасомымь. ми
лосердие въ отшшенш къ бедныяъ и нуждающимся, коимъ почивнпй щедро благотвориль. Среди жителей Иркутска долго будетъ сохраняться о неиъ память, какъ о добромъ и благочестивомъ архипастыре, усердномъ молитвеннике, милостивомъ отце и
благотворителе. Да упокоить его Вогъ въ нЬдрахъ Авраамовыхъ
и съ праведными да сопричтетъ.
(К . Л° 1597).
Епископъ 1оант.

Торжественная встрЪча иконы Bomieft Матери „Скоропослушницы“ во Флоро-Лаврскомъ Павловотчинскомъ прихо
да Грязовецнаго уЪзда.
Во Флоро-Лаврекомъ Павловотчияскомъ храме
находится
местно-чтимая Аоопская икона Бошей Матери „Скоропослушницы“ . Въ бол'Ьзняхъ, нуждахъ и вообще во всехъ обстоятельетвахъ жизни православные жители сего прихода всегда обра
щаются съ молитвой къ Царице Небесной предъ этимъ Е я святымъ образомъ. Служатъ молебны, просятъ окатить образъ во
дой, берутъ елей *зъ лампады предъ иконой и проч.,— пьютъ
съ верою ту воду, помазываютъ елеемъ больныя места и получаютъ, по ходатайству Бож1ей Матери, просимое. Много есть
случаемъ скораго изцёлея1я больныхъ. Почитается эта икона Бо*
ж1ей Матери православными и соседнихъ приходовъ. Мнопе и
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отдаленные жители, помолившись „Своропослушнице
полу^
помощь свыше. Описываю оя.инъ такой случай благодатной пои0
щи, явленной прихожанину сосЬдняго, Николаевскаго Зыковсва^
прихода деревни Паршина, Ивану Долгодумову. Этотъ случац
послужилъ и причиной необычайиаго подъема ролигюзиаго на
строены нашего прихода 24-ю шля 1911 года. В ъ 1910 году
сынъ Долгодумова (вся «емья живетъ въ С.-Петербурге) готовилвя поступить въ С.-Петсрбургшй Политехнически! инетитут*
но надежды па иоступлеме было очень мало (на ‘2 18 вакансий
было подано 1124 прошешя). Отецъ, какъ челоьгЬкъ в’ЬрующЛ
по совету своей сестры Мареы Ивановны, что „усердная
молитва передъ образоиъ Бож 1ей Матери
„Скорая-Послушница*
помогаетъ во нпогихъ д1>лахъ“ , 11-го шля пргЬхалъ (въ то
время онъ жилъ въ деревне) къ нашей церкви и отслужилъ молебенъ, а на другой же день получилъ и з в е т е , что сынъ его
въ институтъ постуншгь. „Этотъ случай, нишетъ мне Долгодумовъ, я признаю чудомъ, совершившимся по заступничеству Вож1ей Матери „Скорая-Послушвица“ . Въ благодарность Царица
Небесной за Е я
милости, Долгодумовъ поже.чалъ наложить в«
образъ ееребряпую ризу, для чего паоча жСкоропослушницы* и
была 21-го мая сего года отправлена въ С.-Петербургь. Исполнивъ евое об4щан1е, И. Долгодумовъ 18-го ш ля выслалъ об
ратно образъ черезъ „Грязовецъ*, где онъ и былъ съ дозволешя прошерея Александра Попова поставленъ въ гктномъ со
боре. Такимъ образомъ около месяца мы испытывали душевную
скорбь, не видя у себя въ храме дорогого намъ образа, предъ
которыгь мы привыкли изливать свои радости и горе. На сколь
ко у насъ было велико томлеше духа иоказываетъ то, что ког
да я сталъ высказывать прихожанамъ свое желанле еъ подобаю
щею честш— съ крестнымъ ходомъ до города Грявовца
ветре ■
тить икону „Скоропослушницы*, гее единодушно съ
радостно
изъявляли свое полное соглаае. Д(нь встречи былъ назначенъ
мною ва 24-е шля. Ждали этого дня, какъ желапнаго празд
ника;— а у меня къ
этому присоединялось и некоторое тре
вожное чувство, что— быть можегь мноvie по упорству но пойдутъ встречать Царицу Небесную; ведь приходъ здесь рас
кольнически. Но вотъ наступило и 24 о ito.™. Въ 3 1/2 часа
утра начался благовестъ къ воскресному богослужевш. Это былъ
paHuifi, какой то особенный, торжественный благовестъ. Съ на
чала утрени сталъ собираться народъ, а къ сбелне ужо была
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^ ал с* переборный звонъ колоколовъ, созывакищй прихожанъ къ
крестному ходу. Настроете у всФхъ было умилительное, п р е д в 
оенное. БесЬдозалъ я съ народомъ о цели пр°дсгоящаго тру
да; о необходимости несешя «в. иконъ; чтобы сопутствовали намъ
г святые угодники, коихъ лики изображены на иконахъ, о томъ
чтобы во время креетнаго хода иметь уета поющими священвНя шЬснопешя.
я Да поможетъ наиъ Матерь Бож1я встре
тить Е я святый образъ съ такими чувствами, какъ »алыя
д-Ьти встречаютъ свою любимую, родную мать.
Тогда и
Сама Царица Небесная возлюбить насъ и будегъ нашею Окороцослушницею во веехъ нашихъ прошешяхъ и благодвреияхъ",
говорилъ я. Когда же я сказалъ, чтобы благоеловясь и съ мо
литвою брали евятня
иконы для креетнаго хода, заколыхался
народъ, всеиъ хотелось нести ичопы. Были взяты все иконы,
которые можно было взять Помолившись Бож1ей Матери, крест
ный ходъ двинулся изъ храма. Начался звонъ во*вся.
Было
ровно 9 чаеовъ. Hfcnie церковныхъ молитвъ дорогой почтя не
прекращалось. На пути находилось шесть деревень, и число учасгвующихъ въ крестнояъ ходе все увеличивалось. День былъ ясный
и очень жарв.й. Когда мы были па разстояйи одной версты отъ
Грязовца, начался звонъ въ городскихъ церквахъ, сначала въ
кладбищенской, а потомъ вскоре и въ соборной. Насоборномъ крыль
це насъ ввтретилъ священникъ Александръ Головковъ съ честнымъ
крестомъ после обычнаго прив4тств1я крестный ходъ съ пешемъ
троцаря Богородице воше.чъ въ соборъ, куда съ особенной силой
устремился и народъ, чтобы скорее видеть дорогой образъ; и
можно было слышать возгласы пекоторыхъ: „где Она,
Матуш
ка?” Но
хотя и великъ былъ соборъ, но найти Ее было не
трудно. Образъ „Скоропослуганацы*, по рассоряжен1ю о. протоЬрея былъ покещенъ па особенно устроенной подставке у саиаго амвона по правую сторону, и передъ нею етоялъ подсвечникъ
еъ возженной лампадой. Что переживали крестоносцы, увидевъ лю*
бинчй образъ Bosiefi Матери въ шеомъ ноиомъ великолепномъ
Украшенш (новая рвза), не поддается описашю. Какая радость
светилась на лнцахъ веехъ! Съ какимъ умилешемъ и со слова
ми все припадали предъ образомъ, целуя десницу Бож1ей МатеРа и стопу держимаго Ею Предвечнаго Младенца! Иконы крестваго хода были разставлены по местамъ, и началось молебное
чете предъ иконой „Скоропослушницы“ , совершенное мною’ отъ
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лица всЬхъ пришедшихъ встретить образъ сой. Молебенъ кон
чился, в с ё приложились къ иконе и радостные разошлись пемпого отдохнуть. Время было 1 часъ дня. В ъ 2 часа загуделъ!
большой соборный колоколъ, созывая участииковъ крестнаго хо
да въ соборъ для mecTROBaaifl въ обратный путь уже съ Царицей Небееной и извещая объ этомъ жителей города. Почти ра-,
нее всЬхъ пришли въ соборъ о, протерой съ о. Николаемъ Со
коловым^ вскоре собрался и весь пародъ. Предъ молобномъ о.
протерей сказалъ р11 чь, въ которой, сопоставпвъ холодное отношен1е горожанъ къ этой великой Аеонской святыне съ похналь-,
ными трудами участниковъ крестнаго хода, которые, не смотря
на утомлете отъ крестьянскихъ работъ и дальность
разстояшя
(14 версть) съ такой ревношю проявили таковую любовь
къ
Бож1ей Матери, убеждалъ слушателей вести жизнь, согласную съ
Закономъ Божшмъ, чтобы быть достойными милостей Царицы Не
бесной и не ругаться матернымъ словомъ. Р ’Ьчь была выслушана
съ глубокимъ внимашемъ, ннопе плакали. После речи о. протереем ъ, въ сослуженш двухъ свящевниковъ о. Николая Соко
лова и меня и 3 д]аконовъ, былъ торжественно отслужеаъ на
путственный молебенъ съ коленопреклоненной молитвой Богомате
ри. Иконы крестнаго хода были взяты на руки. Do окончанш
молебна о, прогаерей поднялъ икону Bosieti Матери „Окоропослушницы“ на свою голову, два д1акона поддерживали икону,
и весь крестный хоцъ при пгЬнш церковныхъ стиховъ въ честь
Бож1ей Матери направился къ выходу. По выходе изъ собора, о.
n p o T o ie p e fi осЬнилъ
народъ иконою Богоматери, передалъ ее о,
Николаю, который съ о. д1акономъ понесли ее на своихъ плочахъ, а о. протерей, осЬнивъ насъ святымъ крестомъ, возвра
тился въ соборъ. Крестный же ходъ при громогласномъ ггЬши и
звоне колоколовъ соборныхъ и кладбищенскихъ пошелъ по улицамъ города. За иконами шло мпого горожанъ. Провожали насъ
за городъ. Здесь о. Николай, ос4нивъ народъ святою иконою
на все четыре стороны, возвратился обратно, а крестный ходъ
направился далее и мнопе изъ горожанъ еше далеко шли съ
нами. Далеко былъ олышеиъ звонъ колоколовъ. Хорошо было на
сердце и легко было идти. Беш е иочти не прекращалось. Въ
пяти деревняхъ, ваходящихся на пути следовашя крестнаго хо*
да, были совершены молебныя нешя Царице Небесной с'л осенешемг №оною Богоматери на все четыре стороны. Число сопровождавшихъ крестный ходъ все увеличивалось, такъ что при
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обратном! ел*дованш креетнаго хода евоимъ приходоиъ число лю
дей достигаю до
800 челов*къ,
Даже раскольничеекШ м1ръ
оряшелъ въ двмжейе. В ъ деревн11 Шеиейкин* раскольники выг
лядывали изъ за угла, а въ Курочкин* вышли изъ
моленной
дл улицу и только одна дорога отделяла ихъ отъ иконъ при
елужеши молебна. Сжалось сердце пастыря при вид* ихъ таки
ми хмурыми, озлобленными, вырвался невольный вздохъ и взоръ
обратился на икону Богоматери еъ мольбой о вразумленш
ихъ"
весчастныхъ-погибающихъ. В ъ 8 чаеовъ вечера крестный ходъ:
при колокольномъ звон* и при д*ши величашя „СкоропослушН0Ц*“ ношелъ въ свой приходешй храмъ, a MHorie.' изъ народа
должны были остаться ив* храма за неим1шемъ тамъ
м*ста.-.
Тотчасъ же было начато молебное n*nie Цариц* Небесной съ!
кол*нонревлоненной молитвой и добавочпымъ многол*т1емъ вс*иъ
потрудившимся, украсителю образа рабуi Вожгю 1оапну и вс*мъ
православнымъ првхожавамъ. По окончали молебна, во время
бее*ды паетыря ве* съ умилешемъ и слезами прикладывались ко
святому кресту и лику Окоропослушяицы и бодрые въ радоетномъсв*тломъ настроены стали расходиться по домаиъ,ьч'Гобы под*-^
литься со своими домашними вс*мъ пережитымъ въ этотъ велив1й день, который по душевному состоян!ю и почти • ц*лоднев-"
но»у звову водобеяъ былъ первому дню Святой Пасхи. Велика
была радость пастыря въ приход*, зараженномъ раеколомъ. Онъ
какъ то оживился, освежился, взглядъ на будущее прояснился,
а Сремя служетя представлялось легкииъ. Безъ сомн*шя,‘ вели,
кое релипозно-нравственное значеше будетъ ям*ть этотъ день въ»
жизни и всего Флоро-Лаврскаго прихода.
За все слава Богу и Его
Пречистой Матери ./„Скоропослушниц*“ .
"
Долгодумовкмъ израсходовано на устройство кюта для ико
ны 245 р.; за водсв^чникъ 62 рубля; за ризу 869 руб. и^за
ко п т съ иконы 50 руб., всего 726 руб. 69 коп. .
7<Ь‘
Священникъ Александръ М а л и н и н ъ ."1'

) Д уховная весна.
(Посвящается будущей Дуниловской женской общин-Ь)
Весна— время пробуждешя природы отъ зимняго сна, время
проявлена жизни patTtBifi и вапряжеввоЁ д*ятельностн живыхъ
тварей отъ вичтоявиго червя до в*вца творешй челов*ка. Символъ Р8Ш(го воз(тан1я изъ гробовъ для жизни, гд4
„времени
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уже не будетъ*, этотъ пермдъ года затрогиваетъ своимъ воз,
буждешемъ и духовную жизнь человека-хриетпина, вызываешь
необыкновенный подъеяъ релииозныхъ чувствъ, жажду духовнаго
св'Ьта и тепла. Весна въ природе физической отзывается весною,
и въ духовной природе христанина. Оживаетъ, обновляется ви
димая природа, украшается чуднымъ разнообраз!емъ красокъ золени и цветовъ: ликуетъ еъ нею и душа хршчанина, обновлен
ная и очищенная таинствами св. православной церкви въ дни
ноета и покаяшя,
и жадно притекающая къ Источнику НетлЬnig и ивъ гроба Воскресшего Спасителя почерпающая благодать
всепрощев1я и любви и всЬ необходимая силы, „яже къ живо
ту и благочестш*. Воскресла природа— воскресла и душа пра
вославная. Какъ знаменательно бываетъ это ежегодное совпадев1е
Св'Ьтлаго праздника Воскресев1я Хрктова съ воскрешеиемъ къ
жизни природы неодушевленной, каждымъ вздохомъ раскрываю
щейся почки цветка ила дерева, каждымъ дважешемъ молодаго
листка, шумнымъ говоромъ ожившихъ р'Ьчекъ, ликующей въ
честь Подателя вс4хъ благъ, Источника жизни и Света sipa.
Было бы удивительно, если бы съ весной природы радость всеобщаго оживлен1я и воскресешя не нашла гармоничиаго отклика
въ душе хркпавина, но воскресила умерщвленной грехами со
вести, не вызвала духовныхъ силъ его къ жизненному деятель
ному порыву отъ греховнаго сна и мрака, къ светлому участш
своею жизвш въ пеши благодкрнаго гимна Творцу и Саасителю нашему вместе съ ликующей видимой природой. И верую
щая душа, вознесенная на высоту небесныхъ переживашй въ дни
необыкновеннаго велич1я и торжества нашей веры— въ дни воепомянамя Спасительныхъ страданШ и счерти, а затЬмъ иоскресен1я Госио?а нашего, неудержимо стремится сохранить въ себе,
оживить эти святыя настройся
великихъ дней, продлить эту
радость святыхъ порывовъ огъ скорбной и грешной земли къ
небу, къ новой светлой и святой жизни. Жажда благочееш,
пробужденная этой духовной весной и такъ-полно выражеппля въ
тропаре преполовен1я Пятидесятницы, ищетъ подвиговъ веры и
любви, жертвы, Богу пршаой, а невольно устремляетъ умъ и сердце
православнаго хр ктн и н а къ благодатнымъ сокровищамъ и святынямъ нашей церкви. Какня душа православная благочестивою
мыслш во дни восноминашй последпихъ дней жизни земной Гос
пода, Его страдавчй, емерти и воокрееешя, не посещаетъ св.
«еетъ Палестины и не лобызала духовно этихъ излюбленныхъ
ею съ д4текихъ лЬтъ святынь? В ъ эти дни торжества нашей
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вйры и церкви,
въ дни св. постя и Пятидесятпицы, каждый
ра»ъ ежегодно они вноеятъ въ нашу спящую душу и совесть
8овый м1ръ, св*тлый лучъ благодати Boatieff, неудержимо зову
щей къ подвигамъ еамоотречетя, труда и жертвы. „Жаждущую
мою ДУШУ благочеспя напой водами"!.. И вотъ въ это время
еаегодно мы видимъ этихъ „жаждущихъ" спасения и благочевти-*
вахъ иодвиговъ, какъ бы самыяъ д*ломъ поющихъ эту церковаую п*снь Источниь'у жизни.
Мы равводушнымъ взоромъ окидываомъ толпы этихъ трудниковъ Божшхъ, съ истомленными за
горелыми лицами, съ посохами въ руках* и тощими сумами на
плечахъ, этихъ паломниковъ по св. м*стамъ: и въ старый Iepyсалимъ, и на св. Аоонъ, и въ родная русская обители особенно,
ко святымъ мощамъ и чудотворнымъ иконамъ. Мы часто не берсяъ труда вникнуть въ ихъ духовный м1ръ, въ ихъ настроено
и побуждетя къ подъятому има подвигу палоивичоства, уяснить
его велите. А между т*мъ изъ года въ годъ мы видииъ предъ
собою ц*лыя вереницы мужей и женъ, старахъ и полныхъ силъ
юношей и д*въ. Медлеяныяъ, пр1учензымъ къ долгому пути шагомъ по пыльной или грязной дорог* и подъ палящимъ зноемъ,
и въ ненастную погоду, они идутъ къ зав*тной ц*ли, неся свои
сокрытыя отъ насъ скорбя и думы, нерешенные м1ромъ запросы
жизни и скудяыя кровяыя лепты туда, гд* ожидаютъ и надеют
ся найти и ут*шеше, и маръ, и благодатную помощь— въ тиши
св. обителей, въ духовной атмосфер* благоухающей святыни, въ
стройяомъ усгавномъ чтенш и п*н1и, подъ с*пш древнихъ хра
иовъ и пещеръ. Какъ природу видимую тянетъ къ жавотворвычъ
лучамъ весеаняго солнц*, такъ и воспарявшая надъ чувственной,
гр*швой, полной тл*пныхъ привязанностей жизнш, душа xpicTiaннна, подъ вл!ян!е«ъ пережитыхъ св. великихъ дней, священннхъ воспоминашй, жаждегь правды и св*та, отрады и покоя
Домученной душ* въ молитвахъ предъ св. мощами, чудотворными
иконами, въ поклопенш м*стамъ молитвевявхъ подвиговъ угодвиковъ Бож1ихъ, въ оов*тахъ Бэжшхъ старцевъ я стариць, которамъ близко страдаа1е придавленныхъ жизненными невзгодами,
заакомо и сродно неустанное «тремлеше къ Богу, которые полны
любви ко вс*мъ „труждающвмся и обремененнымъ*. И давно зна
комы и дороги сердцу православаому эти м*ста духовной пажи
ти, эти пути къ родяымъ спятынямъ православ1я. Вотъ стольный
ДревнШ Шевъ на юг* Poccin, первоисточникъ благодати и ев*та православ!я на св. Руси, на горахъ дн^ров^кихъ возженнаго первозваннымъ Апостоловъ, досел* елужащШ средоточ!емъ па-
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лояничества, влекущш къ
своичъ святынямъ рус.;кш
народъ,
какъ родпой 1ерусалимъ, какъ неустанный молитвегшикъ за род
ную страну въ течеше девяти елишкомъ вековъ. В о т ъ Соловец-,
кая обитель, съ иолночныхъ странъ осеняющая Св. Русь благо-,
датш нетл'Ьнныхъ святынь— ев. мощей— и молитвеннымъ предетательствомъ нреподобаыхъ Зосииы, Саввапя и Германа, куда
и моремъ и сушен) стремятся ежегодно и лроимущественао весною
мнопя тысячи русскихъ падомаиковъ, собирающихся съ разныхъ
угловъ необъятнаго отечества на поклоношо просв’Ьтителямъ се
вера, „слезъ своихъ теченьми* возделавшихъ безплодпыя пусты
ни и ныне благодарю слезъ умилешя и покаян!я съ верою при-,
текающихъ къ ихъ св. мощамъ возраждающихъ въ новой и луч
шей жизни. Вотъ въ сердце св. Руси Троице-Серйева Лавра,
обитель преирославленнаго и досточуднаго заступника русской зем
ли. нреп. и богоноснаго Серия, укрепляющая въ духе св. пра
вославной веры и любви въ отечеству всехъ изнемогающихъ духомъ и верою отъ треногъ и сомнений, при виде современнаго.
шатан1я умог.ъ во всёхъ слояхъ общества, nopyraaia народныхъ
идеаловъ и безбожныхъ поп&токъ въ унижепш православной ве
ры, къ ослаблешго мощи и славы дорогаго отечества. Здесь въ.
смутные годы минувшей револющи. въ дни тревогъ за судьбу■
родной мятущейся страны, подъ гаумомъ страстной борьбы озверевшихъ адептом* безбож1я и анархш съ верными сынами Даря
и отечества, находили источникъ бодроети и хр)ст1анскаго уповашя, готовности до полнаго самопожертвовашя постоять за сла
ву и честь правос-лавнаго отечества и боговенчанваго Самодержца.
Отсюда и теперь въ свято троицкихъ издашяхъ неумолчно слы
шится полный любви къ родпой земле и ревности о славе Пра
вославной церкви призывъ къ еохраненш заветовъ св. подвижниковъ, на поте и крови которыхъ выросли слава и
мощь
св. Руси. Вотъ Москва и священный Кремль съ его святынями:
целымъ сонмоаъ .святителей, царей и князей, ночивающихъ здесь,
живою летописью русской церкви и русской земли лучше слова
въ своемъ безмолвш воучаюпшхъ ьерности, любви и преданности
св. прввослав1ю,. Самодержавному Дарю и родной земле.
Дале<— Сэровъ, место подвиговъ особенно близкаго нанъ,
по времени его прославлен!», великаго угодника Вож1я и чудо
творца Серафима, который въ немнопе годы овдад4лъ и душою
и сердцемъ православна™ народа, неослабно со дня ot-j
крыпя его св. мощей и широкимъ потокомъ несущего ему свой’
немощи и скорби, нужды и заботы. И сколько другихъ источ-
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виковъ благодатной помощи и у г *т е й я ! „Жаждай да грядетъ
во Мн* и да nierb*! И благодареше Богу: не оскуд*ла еще релииозаыми чувствами, не изсякла релииозаою жизшю душа пра
вославная народа. Въ этихъ подвигахъ подвижничества, въ этихъ
^ертвахъ и временемъ, и здоровьемъ, « скудными лентами на
удовлетьорейе духовной жажды— залогъ для огражде^я отъ вс*хъ
враговъ св. Руси. ЗдЬсь видится св, Русь, которую, но слову
поэта, „всю исходилъ Хрктосъ“ , благословляя на жизнь труда
и самоотвержен1я, на подвиги в*ры и любви, которая не ннаетъ
м*ры ни въ труд*, ни въ
жертвахъ для cuaceaia,
„ богоиска
тельства ^ И когда случалось нам», въ далекомъ отъ роднаго
крова краю путешествующимъ въ тешшхъ и удобныхъ вагонахъ,
пролетающихъ въ одинъ часъ десятки верстъ, сиотр*ть на бредущихъ мимо усталыхъ, холодныхъ и голодныхъ,
истоыленныхъ
йломъ, но бодрымъ духомъ и со св*тлнмъ и радостнымъ взо
ромъ, этихъ подмжниковъ в*ры, и задумываться надъ добровольвымъ ихъ подвигомъ, вы могли понять: какъ велика эта
жертва Богу, какъ чиста и дорога она въ очахъ Божшхъ, какъ
прлмъ этотъ путь къ пристани вЪчиаго и блаженнаго покоя, въ
т*хъ обителяхъ Отца Небеснаго, гд* они и „Бога узрятъ“ и
„насытятся*. Тогда вы начинаете уяснять и постигать скор*е
сердцемъ, ч*мъ холоднымъ умомъ, какъ много значитъ напитать,
напоить, црштить этихъ алчущихъ и жаждущихъ Ц ар сш я Бож1я, попесшихъ за свои и ваши немощи тяготу добровольная му
ченичества. Но не р*дко въ настоящее время вы встр*тите и
такихъ, которые, закрывая отъ нихъ двери своего сердца, какъ
и своего дома, съ холоднымъ взоромъ съ мягкаго ложа изъ теплыхъ палатъ встр*чаютъ и провожаюгь сихъ кроетоноецевъ и
равнодушно внемлютъ ихъ нросьбамъ о куск* насущнаго хл*ба
обнищавшему въ дорог* и укажутъ на чужую избу для ночле
га. Они, долу принвкпйе душой, никогда не въ состоянш по
нять, какое сокровище в*ры храпятъ въ себ* и, шествуя по
св. м*стьмъ
русской православной земли, еобираютъ и умножаютъ, а еотоиъ р а зн о тъ по свсимъ тедакымъ угламъ эти палом
ники сгоимъ благочестввымъ наароен1е»п>, своими бес*дани, сво
ею готовностш подряжать :ъ ж езеи своей угодникам! БоаЛимъ,
сл*довать сов*тамъ и наставлешямъ стардевъ затворниковъ. Сво*
имъ духовнымъ св*томъ, огнемъ своей в*ры эти в*етники весны
духовней и окружающую ихъ темную и скучную среду вызываютъ къ духовному пробуждешю, давая возможность и ей npio6Щиться ихъ радостямъ, ихъ вадеждамъ, ихъ духовному миру.
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К зкъ первые в'Ьсгнвки Воекрееешя 3 чсгова были люди простая i
и б’Ьдные галилейсв1в рыбаки и слабая женщины, такъ и вЬсчч
ники духовной весны, свидетели пео^куд*вающаго источника пъры православной на св. Руси. — наши простолюдины по преиму.*
ществу. Люди ученые, богатые, счастливцы sripa еего, ищутъ
вдохновешй и пищи уму и сердцу въ далекихъ путетеств1яхъ
къ памятникамъ искусства и пауки, затрачивая состояш на пос*щеше дворцонъ и замковъ, пирамидъ, древнихъ языческихъ ч|
храмовъ и др. остатковъ челов*чесгеяго гешя и славы. Но ни
разум, ни учерость пе возротятъ грешной души, не утолять ея
духовной жажды, ея сгремленШ къ истин*, правд*, добру. „Жаждай да грядетъ ко Ми* и да nierb“ ! Зд'Ьсь только источаикъ
мира, спокойств1я и радости, дающихъ возможность и на земли
вкусить сладость царств1я Воаня. Жизненный путь не длиненъ,
минуты св. пастроенШ и р'Ьдки и дороги, и простой народъ отдаетъ ихъ въ роетъ, путещестш’емъ по св. м*стамъ воспламеняя
въ себ'Ь ревность попсчеия о единомъ на потребу.
И пока не изсякиетъ этотъ потокъ благочестивыхъ дущъ
къ народнымъ святынемъ, дотол* не страшны св. Руси вс* каз
ни ея внутреннихъ и вн*шнмхъ враговъ, Тому свидетели— минувпйе годы пережитого нами л и х о л * т и внутренней c m v t h . Въ
то время, когда въ верхнихъ образовавныхт «лояхъ общества
раздавались победные клики изув*ровъ революцш и анархш, и
казалось, колебались в с ё устои государствонпаго здашя и быта,
во глубин* Россш, въ коренныхъ слояхъ парода духовная жизнь
была взволнована лишь легкою рябью, проб*жавп!еи по ся по
верхности. Глубины верующей души эти печальные годы пе за
дали. В ъ свое время писала, что въ эти годы духовнаго тума
на и M p a K o 6 tc iff притокъ паломникоаъ во св. обители, къ свя
тынямъ народнымъ увеличился, и миражъ несбыточныхъ ’reopiiJ,
дававших!) „свободы* лишь иизменнымъ иячтинктамъ и временно
ааслонивппй вародпые идеалы православной Самодержаиной Руси,
разсЁялся,
и снова видится торжество нащоиальныхъ идей и
древне-русекихъ зав*товъ преданности Престолу и веизм*ппой
в*рности правослатю. Повеяло ся*ж естт духовной весны, оживлешемъ религшзпой жизни народа, возаращешемъ къ благочестивымъ обычяямъ древней Святой Руси. Уже не одииовм трудники, а ц*лые десятки тысячъ народа, во глав* съ приходскимъ пастыремъ, и даже Архипастыремъ, предпринимаютъ пуT e ra e c T B io за сотни верстъ къ древне-чтимымъ святынямъ и оби
телям!.. Обычнымъ явлешемъ становятся паломничества ио свя-
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тНиъ гЬстамъ и учащихся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ. И
й4гъ сомн*шя, что этотъ въ высшей степени релипозный обы
чай въ будущемъ заиметь м*сто въ ряду лучшихъ восцнтательяыхъ средствъ для укр'ЬилеШя въ народъ любви и преданности
св. церкви и православному Самодержцу сильной и славной Русн.
у „столповъ нравослаий)*, „ревнителей аиостольскихъ нреданШ",
защитпиковъ в*ры и отечества, православный народъ будетъ ночерпать зд*сь ревность къ соблюдешю ихъ зав*говъ, бодрость
духа, vTtmenie въ скорбахъ и уиоваше на лучшее и светлое
будущее въ судьб* дорогой родипы.
Ревнителямъ православ1я и в*рнымъ сынанъ дорогаго оте
чества остается иожал*ть, что мнопе изъ желающихъ побывать
во св. сбителяхъ и у чтимыхъ святынь, хоть разъ въ жизни,
вынуждены бы ваять видеть это желап1е никогда неудовлетворен*
вымъ, такъ какъ посетить огдаленпыя обители лишають возмож
ности в'Ьчныя домапшя нужды в заботы, а вблизи таковыхъ
часто не имеется. В ъ нашелъ Никольском?, у*зд*, на границахъ
съ Вятской и Костромской губершями, н*гь ни монастырей, ни
общинъ. А между т*мъ въ самомъ центр* у*зда есть м*сто явлешя глубоко-чтимой святыни чудотворной иконы Бож 1ей Матери,
именуемой „ДунЕловскойа, гд* не только есть полная возмож
ность, но настойчивая необходимость и потребность въ уотроеяш
женской общины. М*сто это— Дунилова нустыня, находящаяся
на юго-восток* отъ г. Никольска, въ разстоянш 2 5 — 30-ти
верстъ.— Наша Вологодская губершя, по обилш въ ней св. оби
телей занимаетъ одно изъ первыхъ м*сгъ б ъ числ* вс*хъ губернш Poecin; но вс* он* находятся въ др. у*здахъ, за исключон1емъ еще Вельскаго. Между т*чъ желающихъ посвятить себя
на молитвенные труды, укрыться отъ соблазновъ гр*щнаго Mipa
въ излюбленной ими Дупиловсгсой пустгляи, при устройств* зд*сь
общины, есть очень много изъ м*сгныхъ д.*вицъ и вдовъ. Еще
бол*е пайдется такихъ, которые желали бы и«*ть вблизи себя
постоянное уб*жище для облегчен1я скорбей, для слеяныхъ молитвъ о благодатной цомощк и милоети предъ м*стно чтемой чу
дотворной иконой Иладычицн Mipa, въ немнопе свободные отъ
работъ и ломашнихъ „недосуговъ* дни или даже часы.
Нын*,
къ великой и неут*шной скорби благочестивыхъ душъ, эта свя
тыня почти постоянно хранится въ соборномъ храм* г. Николь
ска и приносится въ Дуниловскую пустыню только въ посл*днихъ числахъ шня (к.ъ 29 числу) и до 20 1юля. Это сокрвше
святыни изъ н*ста ея явлев1я въ течеше всего года, это припе-
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ceHie ея въ пустыню, какъ бы нарочно, въ то время, когда про,
стой народь лишеяъ возможности, по причин* наступавшей страд,
ной рабочей поры, придти на поклонея1е къ ней, для молитвен
ного изл1 ян1я своихъ нуждъ и скорбей, вызываетъ давно уже
искреннее желап1е скор*йтаго устройства зд*сь женской община,
— Дай Вогъ, чтобы скорее па это обратили внимая1е мвстныя
духовная лица, ия*ю'щя
возможность я св. долгъ
«озбудить
первоначальное ходатайство предъ Еаарх1альною Властш объ от*
крытш желанной общины. Тогда и для окрестяаго населешя все
го у*зда наступить духовная весна, оживляющая его релипозно>
нравственную живнь it утоляющая постоянную жажду етремлешя
благочестивыхъ душъ къ м*сту явлешя и проела влойя благого*
в*йно и глубоко-чтимой святын*.
Священникъ Алекйй Ильинскгй.
О Б Ъ Я В I
О подписи* въ 1912

Е Н I Я.

году на еженед*льное издан!е:

,Т Р О И Ц К О Е

С Л О В

0“ .

(трстсй годъ издашя).
Ц*на за 50 JV»№ вь годъ одиягь рубль съ пересылкою.
Издайе зто предпринято обителш нрен. Серия въ ознамоноваше исиолнившагося 800 л *п а освэбождешя Лавры отъ поль
ско-литовской осады. !.£акъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ
великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Саяодержавпаго Царя и Снятую Русь въ тяжелую годину смутнаго време
ни, .Троицкое Слово" продолжиетъ, но м*р* еилъ, святое служеше троицкихь ияоконъ т*иъ св*тлымь идеаламъ, за которые
полагали души своя н.чши прясноблажеяные предки на зар* но
вой, Богомъ благословенной династш слаипаго Дарственная До
ма Романовыхь. ОтвЬчая на запросы современной духовной жиз
ни, оно сгавитъ своею задачею раскрывать въ сознаши русскяхъ
людей и укр*плять въ ихъ сердцахъ т* осповныя начала православнаго M ip 0 B 0 3 3 p * n ia, который легла въ основу нашей русской
народной души. По своему содержант, духу и направлен^
, Троицкое Слово" продетавляетъ собою тоже, что и изв*стные
„Троицке Листки” , и встр*чепо православными русскими людь
ми съ тавимъ же чувствомъ благодарности и любовш.
Редакторъ вс*хъ Троицкихь издашй одинъ и тотъ же: и
Троицке Листки, и Вож1я Нива съ ея Зернышками, и Троиц*
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кое Олово— Bet выходять подъ редакцией нажеподписавтагося Еписвопа. Вс* наши читатели составляюсь одву семью и приглаша

ется подписываться на оба журнала вм*ст*: Троицкое Слово и
Божш Ниву съ приложе])емъ Зернышекъ.
Подписная ц'Ьяа за оба издаа1я (50 $ Троицтго Олова,
12 №$ Вож 1 еЙ Нивы и -12 книжекъ Зернышекъ') два рубля
съ пересылкою въ годъ. Отдельно каждое издаше одинъ рубль
въ годъ. Адресъ общей ихъ редакцш Оериевъ посадъ, Моск. губ.
Подписка на иолгода и отд*льные иЬсяцы пе принимается.
Первые два тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрован
ными по 1 р. 25 к., пъ панк* 1 р. 50 к. съ пересылкою.
Редакторъ-цензоръ Шконъ, Епиоконъ Во шгодсвШ и ТотемскШ.
Адресъ: Серпевъ Посадъ, Моск. губ., Редакц!а „ТроицкагоОлова*.
Отъредакц1и

Д РО И Ц КИ ХЪ

ЛИСТКО ВЪ“

Трои UKie Листки издаются собственно для бе-шлатной раз
дачи въ дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа,
приходящимь на поклонеше Преи. Оергда,- Но какъ ччопе изъявляютъ желаше им*ть ихъ въ нолпомъ состав* вс*хъ вышедшихъ J§№, то они имеются и въ продаж*, ири чемъ сумма, вы
ручаемая за нихъ, идегъ на издан1е т*хъ же лисгковъ.
.
По 1 января 1912 года выш.то всего 1425 ASJ® листковъ, въ которыхъ на 5300 страницахъ ном*щено бол*е 1700
статей, со множествомъ рисунковъ.
„Троцте Листки,“ можно выписывать иолчыиь нлбор^мъ,
для раздачи народу по воскреснимъ и пряздиичнымъ днямъ при
вн*богослужебиыхъ собес*довшяхъ. Ц*на поляаго набора листковъ съ пересылкою до 1000 ворсть 7 руб., а дал*е В рублей.
При требовнши лаетковъ отдельными частями ц*на ихь за
сотню безъ пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 кои.
„Троицме Л истки “ им*ются сброшюрованными въ отд*льные выпуски но 40 J\;J^ въ каждомъ. Вс*хъ вынусковъ 33 экз.
Ц*на каждаго
выпуска 30 кои. безъ пересылки, 40 коп. съ
пересылкою. Выпуски можно выписывать для гаколышхъ бибштекъ въ напк*. Ц*на 40 кон. безъ пересылки.
„Троицте Л и стки “ можно пршбр*тнть въ папк* сотнями
(10 :ж8.), томами (6 томовъ но 200 JSJV: въ каждомъ). Д*на
каждой сотни Ь5 к. съ пересылкою. Толы же въ панк* высылаютси по 2 р.; въ коленкор* 2 р. 50 кон. съ пересылкою.
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4Tpoumie Л и ш к и “ съ J\* 801 по 1000-й содержать
иолвое толковате на Евангелге отъ М атвея. Ц*на въ павд
2 р., а въ коленкор* 2 р. 50 коп. съ пересылкою.
„Деунадесятые праздники* сборникъ „Троицкихъ Лист
ковъ". Ц*па въ папк* съ пересылкою 85 коп.
Каталогъ другихъ Троицкихъ издавш высылается безплатно,
Редакторъ-цевзоръ Етонъ, Еояскоиъ Вологодсмй и ТотемскШ.
Адреса : Серпевъ Посадъ, Моск. губ., Редакща Троицкихъ Листковъ.

В инот орговля

Т-го Д-ма И- Д. Первушина С-вей
въ Вологда противъ Александровек, сада д. Свешникова.
Д о во д и ть

до

всеобщ аго

что им*ются въ продаж*, лучппя
наго

вива

изв*стныхъ

фирмъ

сорта
и

свЪ д Ъ Ж я,
натуральнаго

назначены

церков-

оптовыя

ц*ны:

Гор чакова высш. сор. Л* 5 за чета, ведра 8 руб.
50 коп., И . ft. Ф е д о с е е в а J6 40, 2 руб. 75 к. и Дг 41
КН ЯЗЯ

3 руб. 75 коп., и особенно

рекомендуется уб'Ьдиться,

доступное натуральное очень хор шее виао садовл.
ДИНО

(Одесса) 2 руб.

25 кои.

за

четв.

получено

Бр. Сина-

ведра, а такъ-же

имеется Т-ва Шустовыхъ, и иностранное Беникарло на вс* ц*ны,
посуда считается и ея стоимость выдается, обратно.

С о д е р ж а в е:
1. Отчетъ о состоя вш и д*ятельности Вологодскаго Право
славная Братства во имя Всемилостивого Спаса за X X V - й годъ
его существовашя (съ 15 мая 1009 года до 15 мая 1910 г.).
2. Воспоминашя причетническаго сына. 3. Воскресенская Расловская церковно приходская школа Грязовецкаго у*зда, Вологодской
губернш (1861 -— 1911 г.). 4. Блаженная ковчвна архипастырямисс1онера. 5. Торжественная встр*ча иконы БожЬш Матеря
„Скоронослушницы1' во Флоро-Лаврекомъ Навловотчинскомъ при
ход* Грязовецкаго у*здп. 6. Духовная веспа. (Посвящается бу
дущей Дуниловской жеьской общин*). 7. Обьявлейя.
Редактвръ Из. С у

bod

о въ.

Вологда. Типограф1я Губернекаго Правлешя. 1911 г.

