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П Е Р В О Е ПОС Щ Е Н І Е 

Седміезерной Богородицкой пустыни. 

10 декабря Высокопреосвященп йшій Арсеній, Архі-

епископъ Казанскій п Свіяжскій, изволилъ пос тить Седиі-

^зерную Богородицкую пустынь , Священно - Архиыандри-

тоыъ которой состоитъ самъ Лрхипастырь. Слишкомъ дв 

нед ли тому пазадъ Архипастырь совс мъ собрался хать 

въ пустьшь, но паканун дня, назиаченнаго для по здки, 

запемогъ, всл дствіе чего и пришлось отложить по здку 

до аолнаго выздоровлепія. 

10 декабря, ровно въ 2 часа пополудни, Высокопрео-

священный Владыка пзволплъ вы хать изъ города п на 

лошадяхъ отправился въ Седміезерную пустынь, къ которой 

благоаолучпо прибылъ около 4 часовъ пополуднн. У святыхъ 

норотъ пустыпи Архпнастырь былъ встр чепъ крестнымъ 

ходомъ, всею братіею и собравшимися въ большомъ числ , 

богомольцамп. Выйдя пзъ экипажа; Архппастырь приложился 

въ св. кресту, окронилъ себя св. водою, благословилъ при-

сутствующихъ и иредшедствуемый крестнымъ ходомъ при 

а ніи тропаря Пресвятои Богородиц отправился въ теплую 

церковь пустыни. Войдя въ церковь Высокопреосвященоый 

Владыка изволилъ приложиться къ икон Спасителя, къ 
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чудотворной икон Божіеи Матери, именуеыой „Смоленскаа" 

и къ Св. Престолу. Зат мті было совершево положенное 

для такихъ случаевъ краткое молитвословіе, въ копц кото-

раго было превозглашено миогол тіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

и всему Царствующему Дому, Свят йшему Оноду, Архі-

епископу съ Богохраниліою паствою, и вс ыъ благотворите-

лямъ н украсителямъ обптели. Въ конц посл дняго ыного-

л тія Архипастырь самъ произнесъ: „и братіи святыя оби-

тели сея многая л та"! По проп тіи многол тія Архипа-

стырь обратился къ братіи и собравшимся богомольцамъ съ 

неболыпою р чью. Въ этой р чи, сказаипой въ простыхъ, 

вс мъ понятныхъ выраженіяхъ, Архипастырь объяснилъ при-

чины, по которьшъ онъ такъ стремился въ эту пустынь; 

причины эти: 1) нахожденіе въ пустыпи чудотвораоіі иконы 

Божіей Матери, именуемой Смоленской, которая такъ почи^ 

тается на его родин , и 2) та, что Архипастырь состоитъ 

Священпо-Архиыандритоыъ этой пустыни, почему въ ней за 

него особенно молятся и какъ за епархіальнаго Архіерея, 

и какъ за настоятеля обители. Въ конц р чи А.рхипа-

стырь выразилъ сожал ніе, что пе им етъ возможности на 

сл дующій день самъ совершить Божественную литургію, 

какъ онъ раньше предполагалъ. Посл р чи Архипастырь 

благословилъ вс хъ Св. Крестомъ, къ которому стали под-

ходить прикладываться и получать Архипастырское благо-

словеніе вс присутствующіе въ храм . Еогда кь Архп-

настырю за благословеніемъ былъ подведенъ сл пой рясо-

форный ыопахъ пустыни о. Ев иміи, Преосвященный ут -

шилъ его и сказалъ, что онъ сл пой, можетъ быть, духов-

ныыи очаыи видитъ гораздо бол е, ч мъ хорошо видящіе 

т лесными. Въ то время какъ народъ подходплъ подъ благо-

словеніе, п вчіе ва двухъ клиросахъ попереы нно п ли тро-

парь и кондакъ Пресвятой Богородиц . Окончивъ благослов-

лять ыародх, Высокоареосвященный поблагодарилъ п вчихъ-
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за хорошее п ніе и, выйдя изъ храма, въ сопровожденіп 
нам стника и старшей братіи обошелъ кругомъ монастырь 
(внутри ограды) и подробно разспрашивалъ о каждой церквп 
и о каждомъ строеніи. Архипастырь остался очень доволенъ 
вн шнимъ видоыъ ыонастыря. Посл сего Высокопреосвя-
щенный отправился въ свое пом щеніе, у подъ зда котораго 
ожидали п нчіе, они сопровождали Владыку по л стниц 
п ніемъ тропаря. Войдя въ иоы щеніе, Владыка еще разъ 
поблагодарилъ п вчихъ и отпустилъ ихъ. 

11-го декабря въ 81/2 ч. утра началась Божественная 
литургія, которую совершалъ нам стыикъ иустыни въ сослу-
женіи 4 старшихъ іероыонаховъ при 2 іеродіаконахъ Въ 
конц чтенія часовъ въ церковь прибылъ Высокопреосвя-
щенный и прошелъ въ алтарь, гд прослушалъ всю литургію. 
Въ конц литуріи, въ то вреыя, когда прпчащались священво-
служители, Архипастырь въ полноыъ святительскомъ обла-
ченіи вышелъ на солею и обратился къ собравшемуся наро-
ду съ поученіеыъ. Въ своемъ слов Высокопреосвященный 
прежде всего поблагодарилъ пародъ за то, что онъ во мно-
жеств пришелъ въ церковь помолиться вы ст съ нимъ 
Богу Зат мъ Владыка изложилъ въ весьма понятныхъ для 
простого народа выражепіяхъ ученіе о благодатпомъ ут ше-
ніи. Владыка разъясшілъ, что благодатное ут шеніе для 
души челов къ получаетъ во 1) въ храы Божіемъ во вреыя 
совершенія Богослуженія, во 2) доыа во вреыя молитвы и 
въ 3) ведя жизнь, достойвую высокаго званія христіанина. 
Каждый изъ этихъ трехъ видовъ благодатнаго ут шенія 
Архипастырь разъяснилъ по отношенію живущихъ въ ыір 
и по отношенію живущихъ въ обителяхъ. Говоря о благо-
датноыъ ут шеніи, получаеыомъ во время Богослуженія, 
Преосвяіценный указалъ на необходимость возможно чаще 
и съ любовію пос щать храмъ Божій, при этомъ прибавилъ, 
что не должно быть никакихъ пустыхъ отговорокъ и оправ-
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дапій къ непос щенію Богослуженія въ воскресные н празд-

ничные дви. Зат ыъ указалъ, какъ сл дуетъ стоять н вестн: 

себя въ храм , въ котороыъ не должпо быть иикакихъ раз-

говоровъ, а каждый долженъ со вс мъ вниманіемъ сл дить 

за т ыъ, что совершается священнослужителяыи и за каждымъ 

словомъ, ироизиосиыымъ пыи илп поемыыъ п вчими. Обра-

тившись же къ священнослужителяыъ и п вчиыъ, Архіша-

стырь преподалъ иыъ паставленіе, какъ они должны совер-

шать богослуженіе: толково, не сп ша, стараясь, чтобы каж-

дое слово, пронзносиыое ііып, было слышно вс ми, а глав-

пое, чтобы каждое слово псходпло-бы изъ гдубины души; 

только такое богослуженіе, по словамъ Архипастыря, ыожетъ 

дать благодатпое ут шеніе каждоыу, ищущему его. Объяс-

нивъ, какъ сл дуетъ совершать церковныя службы, Архи-

пастырь напошшлъ, какому тяжкому наказаиію иодвергвутся 

вс совершающіе богослуженіе не съ должнымъ вниманіемъ 

или безъ участія души — одшши только устаыи. Зат ыъ 

Высокопреосвящеиный перешелъ ко второыу способу полу-

чить благодатное ут шеніе—ыолитв доыашней, колейиой.. 

Говоря о домашней ліолитв , Владыка разъяснилъ необходи-

ыость молиться ежедневно, вставая съ одра и ложась спать, 

передъ об доыъ и ужиномъ п посл ихъ, и вообще каждое 

д ло начииать и окапчивать ыолитвою, при этомъ только 

будетъ въ доы благодать Божія, благочестіе и тншина; 

живущиыъ же въ обители и сл дователыш посвятпвшпыъ 

себя псключительно па служеніе Богу, Архипастырь ука-

залъ иа необходиыость совершать келейныя правила, при-

чеыъ прибавилъ, что н тъ ничего бол е цриближающаго 

душу къ Богу, какъ молитва, совершаемая въ уединеніп, 

гд ничто не развлекаетъ челов ка. Говоря о жизни. достой-

ной высоваго званія христіанина, Архипастырь указалъ, чего-

должны изб гать желающіе жить по христіански, а пмепно 

вражды, различныхъ сваръ, пьяпства, разврата, л ии и т. п^ 



Всего этого, no гораздо тщательн е должны изб гать живу-
щіе въ обители, у которыхъ не должно быть и т ни этихъ 
пороковъ. По окончаніи литургіи Высокопреосвященнымъ 
въ сослуженіи вс хъ іеромонаховъ пустыни былъ совершенъ 
ыолебенъ Божіей Матери съ кол ноиреклоненною молитвою. 
Посл п нія „Достойно есть" вс ми служащими и обоими кли-
рами вм ст былъ проп тъ кондакъ: „He имаыынныя помощи''. 
По окончаніи молебна у гроба оспователя обители іеросхимона-
ха Ев имія была произнесена заупокойная эктенія и провозгла-
шена ему в чная память. Посл об дни, немного отдохнувъ, 
Архипастырь въ соаровожденіи нам стника пустыни отиравил-
ся осматривать угодія, расноложенныя вн ст нъ монастыря. 
Владыка въ открытыхъ саняхъ прежде всего отправился въ мо-
настырскую школу, гд Его ожидали вс учащіеся въ ней. Въ 
ШЕОЛ Высокопреосвященный спрашивалъ учениковъ молитвы 
и объяснилъ имъ значеніе сложенія перстовъ для крестнаго 
знаменія а также что значитъ „православный христіанинъ". 
Узнавъ, что ученики не были отпущены въ этотъ день къ 
богослуженію, Архипастырь пос товалъ на такую нераспо-
рядительность начальствующахъ. Благословивъ и над ливъ 
крестиками вс хъ учениковъ школы, Владыка сказалъ имъ, 
чтобы они передали дома своимъ родителямъ о его желаніи, 
чтобы вс д ти: мальчяки и д вочки (которыхъ въ настоя-
щее время въ школ было мальчиковъ до 30, а д вочекъ 
только 10) были посылаемы въ школу учиться. Архипастырь 
обошелъ все пом щеніе школы и сказалъ нам стнику, что 
надо увеличить пом щееіе школы. Изъ школы Высокопрео-
священный отправился въ церковь на источник , отстоящую 
на версту отъ ыонастыря. Церковь эта находится въ рощ , 
холодная, а потому въ ней богослуженіе совершается только 
л томъ. Зам тивъ внутри церкви 2 большія трещины и 
узнавъ что он образовались шесть л тъ тому назадъ и съ 
т хъ поръ не увеличиваются, Владыка указалъ способъ,. 
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кавъ ихг зад лать. Зат мъ Архипастырь про халъ въ мона-

стырскій садъ, киторый еще разводптся, осв домился о спо-

соб разведенія сада и пчелиной пас ки и иоощрилъ ласко-

выми словами къ дальн йшему труду ао садоводству и пчело-

водству зав дующаго этимъ іеромонаха Антонія. Вернувшись 

въ монастырь, Архипастырь зашелъ въ большой (холодный) 

соборъ приложиться къ Св. Престолу и поклониться праху 

похороненнаго въ собор въ 1785 г. бывшаго Казанскаго 

митрополита Веніашша. Изъ собора Высокопреосвящепный 

зашелъ въ келію іеросхимонаха, съ которымъ милостиво 

побес довалъ и котораго проснлъ помогать братіи своими 

духовными сов тами наихъпути ко спасепііо. Около 121/3ч. 

Архипастырь пришелъ въ братскую трапезную и разд лилъ 

съ братіею ыонастырскую трапезу. По окончаніи трапезы 

Архипастырь простнлся съ братіею и благословилъ каждаго 

порознь, при этоыъ сказалъ, чтобы опи соблюдали все то, 

что слышали огъ него въ этотъ день въ церкви, при чемъ 

объяснилъ иыъ, что онъ въ церкви преподавалъ имъ поученіе 

отъ самаго Престола Божія, во всемъ святительскомъ обла-

ченіи, и что такое поученіе должно им ть гораздо большее 

значеніе, ч мъ простая бес да. Въ 2 часа, простившись съ 

нам стникомъ и старшею братіею, поблагодаривъ ихъ за 

то, что все имъ найдено въ порядв и об щавъ опять скоро 

пос тить ихъ, при колокольиомъ звон Архипастырь отбылъ 

изъ пустыни въ Казапь. 

Подъ зжая къ стоящему на пути, не далево отъ Ка-

зани, Кизическому ыонастырю и услышавъ трезвонъ, Архи-

вастырь приказалъ остановиться и выйдя изъ экипажа, отпра-

пился въ ыонастырскій храыъ. Быстро распространилась по 

всему монастырю радоствая в сть, что Архипастырь идетъ 

въ ихъ храмъ, и вся братія а также ученики монастырской 

школы посп шили въ храыъ. Въ то время, какъ Архипа-

стырь прикладывался къ изображенію 9 мучениковъ, икон 
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Божіей Матери и Св. Престолу, ученики проп лн „Достойно 
есть", тропарь ыученикамъ и кондакъ яНе имамы иныя 
поыощи''. Зат мъ Архипастырь каждаго благословилъ, a 
учениковъ кром того над лилъ крестиками, посл днихъ 
спросилъ н сколько молитвъ, о крестномъ зпаменіи и по 
поводу им юідихся въ храм изображееіи: пророка Да-
ніила, вверженнаго въ львиный ровъ и многострадальна-
го Іова, сидящаго за городскими воротами. Ученики отв -
чали бойко а удостоились похвалы Архипастыря. Выйдя 
изъ храма, Архииастырь пос тилъ нам стника монастыря 
Архимандрита Митрофана въ его келліи, а зат мъ отпра-
вился дал е въ Казань, куда и прибылъ въ 3 ч. 40 ы. 
по полудни. 

1. Шікифоръ. 



П О С Б Щ Ё Н І К 

Собора и монастыр й города Свіяжска. 

Въ 9 часовъ утра 17 декабря Его Высокопреосвящен-

ство Высокопреосвящене йшій Лрсеній изводилъ вы хать 

изъ Архіерейскаго дома и отправиться яа лошадяхъ по 

Волг въ городъ Свіяжскъ. Около 1172 ч. дня Архипастырь 

при колокольномъ звон въ халъ въ Свіяжскъ и про халъ 

въ соборъ. Къ этоыу вреыени въ соборъ собралось все град-

ское духовенство, которое въ б ломъ облаченіп съ крестомъ 

и святою водою встр тило Владыку при его вход въ храмъ. 

Высокопреосвящеяный, приложившись къ кресту и окрогшвъ 

себя св. водою, при п ніи „Достойно есть" нааравился къ 

алтарю, приложился къ пконамъ Спасителя, Божіей Матери, 

ко Св. престолу и къ особо чтимой прихожанами икое 

Божіей Матери „Утоли моя печадп". Зат мъ было совер-

шено положенное для такихъ случаевъ краткое молитвосло-

віе съ провозглашеніемъ многол тій Царствующеыу Дому, 

Свят йшему Сгноду, Высокопреосвященному съ богохрани-

мою паствою, благотворителяыъ храма п, кавъ подсказалъ 

Архипастырь, священнослужителямъ, прихожанамъ и вс мъ 

жителяыъ города Свіяжска. Посл многол тія Владыка обра-

тился къ собравшемуся въ храм въ достаточномъ числ 

народу съ словоыъ, въ которомъ прежде всего поблагодарилъ 

пришедшихъ въ храыъ за то, что они, не сыотря на худую 
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погоду, пришли сами въ храмъ и иривели д тей; зат мъ 

Архппаетырь сказалъ, что Онъ прі халъ не осматривать и 

ревизовать цервви и монастыри^ а помолиться и испро-

сать у Господа Бога помощи чрезъ молитвы Святнтеля 

Гермаеа и Преподобнаго Сергія Радопел скаго, чудотворная. 

икопа котораго находится въ Свіяжскоыъ жеискомъ мона-

стыр . Зат мъ Владыка назвалъ жителей города Свіяжска 

счастливыии, потому что они им ютъ въ неболыпомъ своемъ 

город 2 такія святыни, 5 церквей и 2 ионастыря и сл -

довательно им ютъ возможность иолучать благодать Божію, 

но чтобы получать эту благодать, прибавплъ Архипастырь, 

еадо вести и жизнь добрую—христіанскую: тихую, трудо-

любивую, честную, возможно чаще пос щать храмы Божіп 

и пріучать къ этому и д тей. Потомъ, обратившись къ ду-

ховенству, Архипастырь указалъ имъ, какъ ОБИ ДОЛЖПЫ 

совершать богослуженіе: толково, не сп ша, благогов йно, 

чтобы каждое слово выходило бы изъ глубины души. Въ 

собор къ прі зду Бысокопреосвященнаго были собраеы 

учепики и ученпцы 2-хъ класснаго городсвото и другихъ 

училищъ и школъ, около 300 челов къ, что Архипастырю 

очень поиравилось. Окончивъ р чь Бысокоареосвящепеый. 

вс мъ д тамъ вел лъ выйти впередъ и вс мъ проп ть мо-

литву: „Царю Небесный" и вс мъ сразу, не сп ша, читать 

сиыволъ в ры. Когда это было подъ руководствомъ самого 

Архипастыря исполпено,'онъ сталъ спрашивать отд льно 

мальчиковъ и д вочекъ ыолитвы, объясненіе сложенія крест-

наго знаменія, о Св. Троиц . про второе пришествіе Іисуса 

Христа, про тапнства п о томъ, какъ изображается въ Св. 

Евангеліи страшный судъ. На вс вопросы ученикн отв -

чали бойко и сознательно, ч мъ и доставили Архипастырю 

удовольствіе. Окончивъ спрашивать д тей, Бладыка сталъ. 

благословлять присутствующихъ, а учениковъ и ученицъ 

над лять крестиками. Сказавъ народу , что онъ сейчасъ. 
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совершитъ молебствіе Преподобному Сергію въ женскомъ 

монастыр , а на другой день Святителю Герману въ муж-

екомъ ыовастыр , пригласилъ желающихъ съ нимъ помо-

литься на эти богослуженія. Архипастырь вышелъ изъ собора 

и отправился при колокольвоыъ звон въ женскій монастырь. 

У воротъ ыонастыря Архипастырь былъ встр ченъ 

игуменіею и клиросными и въ сопровожденіи ихъ пошелъ 

в.ъ монастырскій храмъ. Приложившисіі къ м стнымъ ико-

намъ, Владыка вошелъ въ алтарь, облауился въ мантію и 

омофоръ и со вс мъ градскимъ духовенствомъ вышелъ на 

средану храма, куда былъ вынесенъ изъ алтаря священно-

служителями чудотвораый образъ преподобиаго Сергія, предъ 

которымъ и совершилъ молебенъ съ кол нопреклоненною 

молитвою. Посл ыолебна, сеявъ мантію, Высокопреосвящен-

ный обратплся къ сестрамъ обители съ поученіемъ и ука-

завъ пмъ, что храмы этого ыовастыря посвящены св. иро-

року Іоаниу Предтечи и преподобному Сергію, великішъ 

постникамъ и подвижникамъ ветхозав тнаго и новозав т-

наго времени, уб ждалъ вникать въ ихъ житія и стараться 

хотя н сколько подражать имъ и всегда им ть ихъ ириы -

ромъ въ своей ыонашеской жизни, при чемъ указалъ, что 

жизнь этихъ святыхъбыла полна лишеній, часто доходило 

до того, что въ обители преподобпаго Сергія не было даже 

черстваго хл ба и что тогда Господь чудеснымъ образомъ 

посылалъ въ обптель пропдтаніе по усиленпыиъ ыолитвамъ 

ПрсподобБаго. Изъ жатія Преподобеаго Сергія Архипастырь 

вывелъ заключеніе о иеобходимости для инокинь постоян-

БОЙ. пскренной молитвы н труда. По окончаніп слова Архи-

пастырь сталъ благословлять сестерт., а въ это время кли-

росныя сестры проп ли тропари Іоанну Предтечи, препо-

добному Сергію, кондакъ ака иста Пресвятой Богородиц 

„0 всеп тая Мати". Благословивъ вс хъ бывшихъ въ храы , 

Высокопреосвященпый прошелъ въ келію нгуменіи мона-
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стыря, куда былъ приглашенъ монастырскій причтъ, старо-
ста городскаго собора и н которыя другія лнца. Вь келіяхъ 
игуменіи Высокоыреосвящеппый изволилъ вм с съ пригла-
шенными откушать хл ба и соли, во время чего п вчія 
прекрасно исполнили и сколько церковныхъ п сноп ній, въ 
томъ числ : „Благослови душе моя Господа", „Благоразуіг-
наго разбойника", яДа молчитъ всякая плоть" и др. Посл 
трапезы живущая въ ыонастыр Э-ти л тняя д вочка ска 
зала Высокопреосвящепному прив тствіе и проп ла многая 
л та. Поблагодаривъ п вшихъ за хорошее п ніе, над липъ 
ихъ образками и немного отдохнувъ, Архипастырь отпра-
вился въ мужской ыонастырь. При выход Высокопреосвя-
щенному было доложено, что въ мопастыр живетъ на по-
ко больная игуыенія, Анатолія, которая им етъ сильное 
желаніе получить Его Архипастырское благословеніе, но по 
бол зни не можетъ выйти изъ келіи. Узнавъ объ этомъ, Вла-
дыка пос тилъ игуыенію Анатолію въ ея келіи иласковыіш 
словами ут шилъ ее. Выйдя оть игуменіи Анатоліи, Высоко-
преосвященный осмотр лъ м сто, приготовленное для по-
стройкп новаго монастырскаго храма и зашелъ въ холодную 
церковь, привезенную ыа это м сто еще Великимъ Князеыь 
Іоанномъ IV. Благословивъ еще разъ вс хъ, Архипастырь 
отбылъ изъ монастыря. 

У святыхъ воротъ Успенскаго мужскаго монастыря 
Высокопреосвященный былъ встр чепъ пастоятелемъ, вс ми 
іеромонахами и іеродіаконами ыопастгаря. Приложившись къ-
св. кресту Владыка отправился въ храмъ, гд почиваютт, 
ІІОЩИ Святителя Германа. При вход въ хралъ настоятель 
мовастыря сказалъ Архипастырю небольшую прнв тствен-
иую р чь, посл которой Владыка прилоліился къ иконаыъ 
Спасителя, Божіей Матери, къ святому Престолу п къ ыо-
щамъ Святителя Германа. По совершеніи краткаго обычеаго-
молитвословія съ многол тіемъ Архипастырь произнесъ ыно-
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гол тіе настоятелю и братів монастыря. Зат мъ Высоко-

преосвященный обратился къ братіи монастыря съ поуче-

ніемъ. Въ этомъ поуіеніи Владыка указалъ, какъ монаше-

ствующіе должвы вести себя вообще, а'въ особенно въ церквп: 

входя въ церковь монашествующіе да и вс вообще, должны, 

оставить за дверьмп храма все земное и стоять въ церкви, 

какъ бы предъ лицемъ самого Господа Бога, указалъ, что 

главная обязанность живущаго въ обители—полное подчине-

ніе старшимъ и разъяснилъ, какой тяжкій гр хъ соверша-

ютъ вс т , кто поступаетъ иначе. Архипастырь преподалъ 

также наставленіе о богослуженіи, чтобы оно совершалось 

благогов йно, съ полиымъ сознаніемъ святости этого д ла, 

а сл довательыо не сп пт, и при томъ по ыонастырскому 

уставу. Присутствующіе за тавиыъ богослуженіемъ будутъ 

находить для себя истинное, благодатное духовное ут ше-

ніе. Благословивъ братію, Архипастырь въ сопровождепін 

настоятеля обошелъ внутрп ограды монастырь и указалъ 

настоятелю на необходиыость ремонта, зат мъ Высокопрео-

священный удалился въ отведенныя для него пом щенія. 

Около 7 часовъ вечера въ келіи, завятыя Архипастыремъ; 

были имъ позваны вс монашествующіе, чтобы им ть воз-

можность поближе познакомиться съ ними. Въ числ мона-

шествующихъ находиіся 70-л тній старецъ сл пой съ д т-

скаго возраста; старецъ этотъ поетъ на клпрос . Архипа-

стырь, поговоривъ со старцемъ о сл пот , вел лъ ему про-

п ть: „Таинство странное вижу". Пользуясь словами этой 

п сни, Высокопреосвященный указалъ присутствующямъ, 

что и сд пой видитъ истины в ры, чтб только и нужно вн-

д ть челов ку для своего спасенія. Въ 7 часовъ къ Архи-

пастырю прибыло все городское духовенство, съ которылъ 

-Высокопреосвященный велъ бес ды о совершеніи богослу-

женія, высказалъ имъ свой взглядъ ва эту ихъ обязанность, 

пожелалъ, чтобы священниЕИ обратили побольше вниманія 



— 15 — 

па церковное п ніе, привлекая къ нему и д тей; высказалъ 
также о необходимости установить по воскресеньямъ вн -
богослужебныя бес ды, хотя бы въ 2 церввахъ, и произно-
сить во вс праздники поученія, понятныя для прихожанъ. 
Присутствующему зд сь настоятелю монастыря Архнпастырь 
посов товалъ зам нить нед льное служеніе іеромонаховъ— 
служеніемъ по 2 дня, при чемъ разъяснилъ и пользу этого 
требованія, такъ какъ такая очередь служенія даетъ воз-
можность іеромонаху чаще углубляться въ себя, усердн е и 
болыпе молиться, сдержипаться отъ различныхъ изли-
шествъ, а главное чаще цричащаться Св. Таинъ, отъ чего 
получается несомн нная польза для души. Въ заключеніе 
бес ды Архипастырь предложилъ духовенству установить 
однообразіе во времени начала богослуженія, а именно: если 
утренняя совершается утромъ, то ее вачинать въ 5 часовъ, 
посл нее литургію (около 7 ч.) и вечерню въ 5 ч. по по-
лудни; если же утренняя совершается съ вечера, то вечарню 
начинать не раныпе Ь1^ часовъ, раннюю об дню въ 7 ч., 
а позднюю въ 9 ч. Отпустивъ духовенство. Владыка с лъ 
заниыаться епархіальнымп д лами. 

18-го декабря въ 5 часовъ утра въ монастыр была 
совершена духовенствомъ утреняя. Въ 73/4 ч. начался бла-
гов стъ къ литургіи, которую совершалъ настоятель съ 
4 іеромонахами и 2 іеродіаконами мовастыря. Ровно въ 
8 часовъ, по окончаніи чтенія часовъ, въ храмъ прибылъ 
Высокопреосвященный Владыка и приложившись къ кресту, 
прошелъ въ алтарь, гд и простоялъ всю литургію. Въ то 
время, когда причащались священнослужители, Архипастырь 
въ мантіи, омофор и митр вышелъ на солею и обратился 
къ народу съ поученіемъ. Въ своемъ слов Владыка кратко 
передалъ характеристическія черты изъ жизни Святителя 
Гермава, преподалъ изъ жизни этого Святителя уроки на-
зиданія и въ заключеніе сд лалъ выводъ, какъ благочестиво 
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.должны жить жители города Свіяжска, а особенно братія 

святой обители, постояно ил я пред-ь глазами великое зна-

меніе особой Божіей милости: нетл пныя мощи святителя 

Гериаиа. Посл литургіи Высокопреосвященный въ сослу-

женіи настоятеля и вс хъ іеромоиаховъ ыонастыря, а также 

и всего городского духовенства совершилъ Святптелю Гер-

маву ыолебствіе съ кол ноиреклоненною молитвою. Посл мо-

лебиа Архипастырь, благословивъ вс хъ собравшихся въ 

храмъ, зашелъ въ келію святнтеля Германа, а зат мъ въ 

занимаемыя иыъ покои, откуда немного отдохпувъ и напив-

шись чаю, въ 11 часовъ ііри колокольномъ звон вс хъ 

церквей города. отбылъ въ лежащую по пути въ Казаиь на-

р к Свіяг Макарьевскую пустынь. 

Около І і з ч. Архипастырь прибылъ въ Макарьев-

скую пустынь и прямо прошелъ въ храмъ, гд былъ встр -

ченъ духовникомъ и 2 іеромонахами пустыни (игуменъ пу-

стыни былъ въ отъ зд по д ламъ благочннія). Приложившись 

къ св. Престолу, Высокопреосвященішй прослушалъ краткое 

молитвословіе съ многол тіемъ и вел ль п вчиыъ сп ть:. 

„Архіерейское Достойно есть" и тропарь храма. Когда тро-

парь былъ прои ть, Архипастырь по иоводу словъ тропаря 

„Днесь градъ твой Галичь" сд ладъ вопросъ братіи о томъ, 

какое отношеніе им етъ преподобный Макарій къ этой оби-

тели и саыъ объяснилъ, что преподобный Макарій былъ 

н которое время въ пл ну у татаръ; по освобожденіи изъ 

пл ва преподобный, возвращаясь къ себ въ обитель, на 

этомъ м ст съ н сколькимн (около 40 челов къ) в рую-

щими, сопровождающиыи его, провелъ н которое время въ 

ліолитв и душеполезныхъ бес дахъ. При прощаніи и раз-

ставаніи съ провожающими его въ восіюмиеаніе этцхъ дней 

совм стнаго пребыванія преподобный на этомъ м ст поста-

вилъ крестъ, а чрезъ и которое время одинъ изъ учениковъ 

его основалъ зд сь вастоящую обитель въ память этого са-
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бытія и во иыя преподобнаго. Изъ сказаннаго Архішастырь 

вывелъ наставленіе живущимъ въ обители о святости этого 

м ста, а сл довательпо, какъ должна быть чиста ихъ 

жизнь. Изъ церкви Высокпореосвященный обошелъ вокругъ 

главнаго. ыонастырскаго зданія, осмотр лъ дворъ и другіе 

корпуса и восхищадся прекраснымъ видомъ и уединеецостію 

м стоположенія пустыпи. Зат мъ Архипастырь не надолго 

зашелъ въ покои игуыена, побес довалъ со старшею бра-

тіею и отправился въ Казань, куда и прибылъ около І1!^ ча-

совъ пополудни. 

I. Зикифоръ. 

2 



ЦЕРКОВНЫЯ ТОРШЕСТВА, 

СОВЕРШЕННЫЯ ВЪ Г. ЛАИШЕВ й ПОС ЩЕНІЕ ЙМЪ СЕІЪ РОЖДЕСТВЕНА, 
НАРМАНКЙ И СТОЛБИЩЪ. 

Въ конц декабря м сяца прошлаго года г. начальникомъ 

губерніи П. А. Полторацкимъ было сообщено Высокопреосвя-

щенн йшему Арсенію, что новоустроенная церковь при Лаи-

шевской у здной тюрьы окончева сооруженіеыъ и готова къ 

освященію; въ то же время главный строитель этой церкви 

К. А. Макашинъ просилъ Его Высокопреосвященство, не 

соизволитъ ли онъ самъ освятить этотъ храмъ. Движимые 

любовію къ"своеыу Архипастырю и желаніемъ получить отъ 

него благословеніе и помолиться съ нимъ, жители г. Лаи-

шева просили съ своей стороны чрезъ своихъ представите-

лей Владыку, чтобы онъ, удостоивъ ихъ городъ своимъ по-

с щеніемъ, кстати и послужилъ въ ихъ соборномъ храм . 

Высокопреосвященн йшій, всегда отзывчивый на все благое, 

особенно когда это касается его пасомыхъ, въ высшей сте-

пени сочувственно отнесся къ этой просьб . Освященіе 

храма назначилъ на 18-е января, а на другой день—служе-

ніе въ Лаишевскомъ собор . 
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17-го января ІВЪ 9 часовъ утра Выскопреосвящев-

•е ишій втбылъ при колокольномъ звон изъ Казани въ 

г. Лаишевъ на лошадяхъ, не сыотря на сн жную съ вьюгою 

дурвую погоду. Въ селахъ—Столбищахъ и Рождествен , на 

пути лежащихъ, Владыка не останавливался, такъ какъ имъ 

•сд лано было заран е распоряженіе, что церкви этихъ селъ 

и школы при оныхъ осмотритъ при обратномъ сл дованіи. 

Въ Лаишевъ Владыка прибылъ въ 2 часа по полудни. 

Жители г. Лаишева собрались для встр чи Владыки въ 

соборъ и давно уже ожидали его прибытія. Встр ча была 

самая сочувственная. 

Священнослужители м стные и прибывшіе на торже-

ство освященія храма—Благочинный протоіерей I. Орловъ, 

протоіерей В. Б льскій, священникъ А. Миропольскій, свя-

щееникъ К. Далматовъ и священпикъ А. Диыитревскій встр -

тили Владыку вн храма—въ церковной оград съ крест-

нымъ ходомъ и ари гроыадномъ стечевіп ыарода. Какъ только 

Владыка вступилъ въ церковную ограду, городской голова 

отъ имени гражданъ г. Лаишева поднесъ ему по русскому 

обычаю хл бъ-соль и при этомъ прив тствовалъ его съ благо-

яолучнымъ прибытіемъ. Владыка благословилъ хл бъ н, 

откушавъ его, сердечно благодарилъ жителей города: яспа-

сибо,—онъ говорилъ,—что вышли меея1встр тить, не смо-

тря на такую дурную погоду"; приложнвшись ко кресту и 

окропившя себя св. водою, Высокопреосвящени йшій напра-

вился, въ сопровожденіи свяіценнослужителей и крестнаго 

хода, въ соборъ. 

Софійскій соборъ въ Лаишев по вн шнему виду очень 

красивый. Внутри онъ разд ляется на 2 половины; первая 

носточная половнна составляетъ холодный храмъ, воздвиг-

вутый въ 1870 г., съ тремя пред лами: 1) во имя Софіи 

Лремудрости Божіей, 2) во имя Св. Великомученицы Ека-

2* 
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терины и 3) Св. Пророка Иліи. Этотъ холодный храыъ 

отличается особеннымъ благол піемъ. Вторая западная полови-

на соборнаго храыа'—теплый храмъ, устроенный въ ирошломг 

стол тіи, съ 2-ыя прид лами: 1) воимя Св. Николая и 2) вопмя 

Казанской иконы Божіей Матери. Этотъ храыъ во ыногомъ 

уступаетъ по благоустройству хололному. Въ настоящее время 

причтъ соборный и староста озабочены устройстводъ печей въ 

холодноыъ храи , чтобы такиыъ образомъ им ть возможность 

и въ зимнее время совершать въ неыъ богослуженіе. Въ 

собор особенно чтиыыхъ древнихъ нконъ или какихъ либо 

другихъ святынь н тъ, У южной паперти собора находптся 

часовня, близь которой, по преданію, былъ убитъ схимо-

нахъ Варсонофій, чтимый и въ настоящее время жителями 

г. Лаишева и окрестныхъ м стностей. Въ память этого схи-

монаха въ часовн этой устроена гробница, предъ которою 

по желанію многихъ служатся панихиды. Часовня эта по-

строена, по преданію, въ прошломъ стол тіи иждивеніеыъ 

н крего богомольца Тішо ея Яковлева, который по ыолит-

вамъ схимона Варсонофія спасся отъ рукъ разбоЙБиковъ. 

Схпмонахъ Л илъ въ монастыр , бывшемъ иедалеко отъ 

г. Лаишева, на берегу р ки Камы. Часовня принадле-

жала этому моиастырю. При этой часовн , по преданію, 

схимонахъ Варсонофій часто бивалъ сборщикоыъ подаяній 

для обителн отъ про зжавшихъ. Мопастырь былъ закрытъг 

потоыу что р ка Каыа смывала берегъ, на котороііъ стоялъ 

ыонастырь. Онъ былъ припасанъ къ Ивановскому иона-

стырю г. Казани, и вс его доходы и угодья отошли къ 

посл днему монастырю. Часовнею влад лъ Ивановскій ыона-

стырь. 0 существованіи монастыря теперь свид тельствуетъ 

часовня, находящаяся на берегу Камы. 

При вход въ теплый храмъ Владыка облачился въ 

ыантію и направился въ алтарь праваго прид ла во иыя 

Св. Николая; приложившись кт. престолу, Владыка просилъ 
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•провести его въ холодеый храмъ, гд онъ изволилъ прило-
житься къ престоламъ вс хъ трехъ прид ловъ. Зат мъ нача-
лось обычеое молебствіе, посл котораго было провозглашено 
ыногол тіе царствующему дому, Св. Сгноду и Высокопрео-
священн йшему Арсенію, благочестивымъ л:ителямъ бого-
спасаеыаго града Лаишева и вс мъ правоелавнымъ христіа-
намъ. Посл этого Высокопреосвященн йшій произнесъ при-
в тственное слово. Владыка приблизительно говорилъ такъ: 
„спасибо вамъ за встр чу, какою вы почтили ыеня; когда 
явились ко мн въ Казань съ приглашеніемъ меня освятить 
новый у васъ храмъ ири тюрьм , я съ любовію отозвался 
на это приглашеніе, потому что освященіе храыа есть одно 
изъ радостныхъ событій, и сказалъ: прі ду, если не будетъ 
вамъ тяжело; но радость моя усугубилась, когда меня при-
гласили послужить въ этомъ вашемъ великол иномъ храм , 
потому что объединеніе въ одной общей молатв съ пасо-
ыыми составляетъ для меня великую духовную радость. Посл 
этого я р шительно утвердился въ мысли хать къ вамъ 
въ г. Лаишевъ. И вотъ я вижу, съ какимъ сочувствіемъ и 
радостію встр чаете меня; не смотря на дурную погоду, васъ 
собралось такое болыпое количество. Осыотр лъ я вашъ 
храмъ и отъ души порадовался, что вы им ете такой вели-
кол пный храмъ. Я радъ особепно тому, что Господь при-
велъ меня помолиться въ этоыъ храм вм ст съ вами. Во 
вс хъ концахъ нашего обширнаго отечества я вид лъ, что 
существуютъ лучшія и, можно сказать, благогов йныя отно-
шееія между пасоыыми и Архипастырями;—куда прі зжаетъ 
Архіерей, туда всегда собираются тысячи народа съ искрен-
нимъ желаеіемъ получить благословеніе отъ Архипастыря. 
Тоже саыое вижу и зд сь. Столь ыеоголюдное собраніе 
гражданъ, пришедшихъ встр тить и прпнять благословеыіе 
отъ своего Архипастыря, даетъ мп право дуыать, что вы— 
люди благочестивые и любяте своего Архипастыря и пасты-
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рей. Теперь я исполню ваше желаніе, зач мъ я и прі халъ 

къ вамъ. Завтра соверіпу освященіе новоустроеннаго храма, 

а въ понед льникъ зд сь Божественную литургію и вм ст 

съ вами помолиыся. Я желаю, чтобы въ этотъ день собралось 

сюда побольше народу; молитва общественная, когда она совер-

шается Архипастырелъ, особенно спасительна, потому что въ 

это время ыолится вся церковь. Хот лось бы поыолиться и въ 

обители женской, но не знаю —позволятъ ли мн мои силы. 

А теперь Божіе благословеніе да будетъ навасъ". Зат м-ь не 

сыотря на утомительный и длинный путь (около 60 верстъ), 

Высокоареосвященн йшій удостоилъ своего Архипастыр-

скаго благословенія вс хъ бывшпхъ во храм и желав-

шихъ получить оное. Въ это время п вчіе п ли тропари 

храмовыхъ праздниковъ; въ заключеніе Владыка приказалъ 

проп ть: „Неиыамы иныя помощи", и „Подъ твою милость". 

По поводу посл дней молитвы Владыка сд лалъ наставленіе 

народу, что при п ніи ея нужно класть земеые поклоны, 

вакъ мы д лаемъ это при п ніи „Отче Нашъ" и „Слава 

въ Вышнихъ Богу" и при этомъ сказалъ: „ПОМНИТР объ 

этомъ". Было уже 4 часа вечера, когда Владыка прибылъ 

въ отведенное для него пом щеніе въ дом соборнаго духо-

венства. При вход въ домъ Владык поднесла хл бъ-соль 

супруга соборнаго протоіерея В. Б льскаго. Владыка благо-

словилъ хл бъ-соль и распорядился, чтобы поднесенные ему 

хл бы были переданы въ богад льню Лаиіиевскую и разд -

лены между призр ваеліыыи въ оной. Ко времени прибытія 

Владыки въ домъ собрались зд сь представители и власти 

города, м стные священнослужители во глав съ о. благо-: 

чинеымъ иротоіереемъ I. Орловымъ и настойтельница жен-

скаго ионастыря. Владыка вс хъ ихъ благословклъ, а настоя-

тельниц сказалъ, что, по случаю поздняго своего прі зда 

и утомлепія отъ длпннаго и дурного пути^ онъ не ыожетъ 

псгголнить выраженное имъ ран е желаніе соверіпить въ 
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ыонастыр сегодня всенощное бд ніе, Зат мъ Владыка, 
строгій блюститель порядка, изволплъ нам тить порядокъ 
торяіествъ церковныхъ, для совершенія которыхъ онъ при-
былъ,—къ св д нію вс хъ лгителей города Лаишева: 18-го 
освящевіе храма при тюрьм и литургія въ ономъ; 19-го 
числа литургія въ соборномъ храм и непосредственно за 
оною молебенъ въ женской обители. Приэтомъ Владыка самъ 
нам тилъ сослужащпхъ ему при этихъ торжествахъ-, а также 
указалъ, кому изъ священнослужителей и гд совершить все-
нощное бд иіе 17-го января. Отпустивши вс хъ представляв-
шихся ему, Владыка приглашенъ былъ къ об денному столу. 

Всенощное бд ніе, которое началосъ почти непосред-
ственно посл об да въ Ь1/^ часовъ вечера, Владыка слу-
шалъ въ своей квартир . Въ новоустроенной церкви совер-
шали всеиощное бд ніе: о. благочиеный протоіерей I. Орловъ, 
лі стный протоіерей соборный о. Б льскій и священникъ 
села Корнаухова Далыатовъ. За всенощныыъ бд ніеыъ д ли 
п вчіе архіереискаго хора. Посл всенощнаго бд нія Вла-
дыка принималъ Лаишевскаго у зднаго предводителя дворян-
ства С. С. Толстого, который просилъ Владыку о назначе-
ніи священпика для совершенія богослуженій въ повомъ 
тюремномъ храм . Владыка принялъ просьбу сочувственно. 

18-е января было днемъ особеннаго и р дкаго торже-
ства церковнаго въ г. Лаишев . Бысокопреосвященн йшій 
освятилъ храмъ новоустроенный при Лаишевской тюрьы . 
Къ сожал нію еа этоыъ торжеств могли быть только не-
многіе изъ гражданъ, всл дствіе т сноты храма и исключп-
тельнаго положенія тюрьыы. Но за то какую духовную ра-
дость доставило это торжество заключеиныыъ въ тюрьм , 
людямъ отчул;деннымъ отъ общества, даже отъ св та Бо-
жія! Домовая церковь прн тюрьм пом щается въ верх-
немъ этаж тюремнаго зданія. Хотя она по разм рамъ 
не большая, но красиво веутри обстановлена: изящный 
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одноярусныи иконостасъ, н которыя иконы московской ху-

дожественной работы. Обращаетъ также на себя внима-

ніе и ст нпая живопись. Храмъ устроенъ во имя Свя-

тителя Николая и почти вся ст нная живопись состо-

итъ пзъ изображеній чудеспыхъ событій, совершенныхъ 

Святптелемъ Нпколаеыъ. Въ алтар по л вую сторону 

гораяго м ста изображено молепіе о чаш , a no 

правую сторону — совершеніе литургіи Василіемъ Велп-

кимъ. Давно уже былъ возбуждепъ вопросъ объ устрой-

ств храма при тюрьм . Существовало н сколько пред-

положеиій о м ст его. Благодаря матеріальной помощи 

и энергіи главиаго строитёля купца Макашина произведена 

была надстройка 3-го этажа надъ тюрьмой и въ пемъ 

устроеиа церковь. Строителемъ же пріобр тены священ-

ные сосуды и утварь церковная. Въ общемъ, храмъ своимъ 

благол піемъ производитъ весьма пріятное впечатл піе. 

Владыка въ храмъ прибылъ въ Э г часовъ утра и 

былъ встр ченъ на л сниц , ведущей въ церковь, тюрем-

нымъ начальствомъ. 

Освященіе и посл онаго Божественная литургія со-

вершены Високоиреосвящепн йигамъ съ особенною торже-

ственностыо. Благогов йыое, неса шное свящеішод йствіе, 

внятное чтеніе молитвъ и стройное п ніе несомн нно про-

изводили глубое впечатл иіе. Сослужащиіш Высокопреосвя-

щени йшему были: протоіерей I. Орловъ, протоіерей В. Бель-

скій, ключарь собора священиикъ А. Яблоковъ и священ-

никъ К. Далматовъ. Слово за литургіей было сказано Высоко-

преосвященн йшимъ на евангельскій текстъ: „въ темниц 

б хъ, п пріидосте ко Мн ". Въ этомъ глубоко назпдатель-

номъ слов Владыка, разъяснивъ смыслъ этихъ евангель-

скихъ словъ, сказалъ: „теперь вы понимаете, какое мы 

нын совершили для доыа сего благое и спасительное д ло; 

ыы пос тили темницу и не просто пос тили, а принесли 
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съ собою сюда Іосуса Христа Господа пашего; мы освя-

тпли храмъ сей, главнымъ образомъ , престолъ его, на 

которомъ будетъ совершаться безкровная жертва; тутъ 

будетъ пребывать т ло и кровь Господа Інсуса Хрнста. 

Какое будутъ им ть духовное ут шеніе въ этомъ сво-

еыъ храм заключениые, лишенные свободы, общенія съ 

родными п ближнпми п другихъ радостей въ жизеи! Въ 

храм они будутъ сознавать, что они . какъ и свобод-

ные христіапе, не лишены искупительныхъ заслугъ Спа-

сптеля и права на получепіе спасенія, что они не 

лишены участія въ божественной трапез , въ причащеніи 

пречистыхъ и спасятельныхъ т ла и крови Господа нашего 

Іисуса Христа. Храыъ этотъ для еихъ будетъ ц лебною 

врачебницею отъ нравственныхъ недугот.. Зд сь пастырь 

будетъ совергаать спасительное богослуженіе и предлагать 

имъ слово назидаеія и вразумленія, которое послужитъ къ 

раскаянію и нравственному исправленію. По истин устро-

еніе храма Божія въ тюрьм есть д до спасительное. Какъ 

отрадно теперь бьется сердце у того, кто совершилъ это 

святое и благое д ло, кто устроилъ этотъ храмъ". За ли-

тургіей рукоположенъ былъ во іерея діаконъ В. Давыдовъ, 

и во діакона окончившій курсъ духовной семинаріи А. Бу-

зановскій. Литургія закончплась провозглашеніемъ много-

л тія Царствующему доыу , Св. С ноду, Высокопреосвя-

щеіін йшему Арсенію, начальствующимъ, строителямъ храма, 

зд живущимъ и вс мъ православнымъ христіанамъ. По 

окопчаніи литургіи Владыка, разоблачившись , преподалъ 

вс мъ благословеніе. Посл вс хъ подходили къ Архиаа-

стырю заключенные въ тюрьм . Владыка каждаго нзъ нихъ 

благословилъ и вс мъ далъ по крестику; а н которыхъ удо-

стоилъ особаго своего Архипастырскаго вниманія: спраши-

валъ ихъ о происхожденіи и званіи,—давно ли были въ 

храм . Для назидательнаго чтенія Владыка передалъ чрезъ 
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смотрителя тюрьыы связку книгъ и брошюръ религіозно-

нравственнаго содержанія.—Такъ окончилось это столь ра-

достное церковное торжество. На немъ присутствовалъ 

г. начальникъ губерніи П. А. Полторацкій, нарочно прі хав-

шій для участія въ этомъ торжеств ; были помощникъ гу-

бернскаго тюремнаго инспектора, представители и власти 

г. Лашпева. 

Посл непродолжительБаго отдыха въ квартир Вла-

дыка отправился въ домъ городского головы, купца Ти-

това къ об депному столу, который былъ приготовленъ 

строителемъ новоосвященнаго храма К. А. МаЕаіішнымъ. 

Во время об да первый тостъ былъ произнесенъ г. губер-

наторомъ за ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, при этоыъ было испод-

нено яБоже Царя Храни". Сл дующій тостъ былъ провоз-

глашенъ г. у зднымъ предводителемъ дворянства Толстыыъ 

за Высокопреосвященв йшаго Арсенія, Архіепископа Казан-

скаго въ сл дующихъ выраяшніяхъ: „Это первое пос щеніе 

города Лаишева нашимъ благостнымъ Архипастыремъ со-

ставляетъ для насъ отрадн йшее событіе, т ыъ бол е, что 

оно соединено съ торжествомъ освященія храма, который 

служилъ и служитъ предметомъ заботъ нашихъ. Нашему 

любвеобильному Владык не воспрепятствовала прі хать къ 

намъ даже и такая дурная погода. Многая Ему л та". 

Въ отв тъ на это Владыка выразилъ благодарпость при-

сутствующимъ зд сь представителямъ г. Лаишева, такъ 

почтившимъ его, строителямъ храма и вс мъ сочувствовав-

шиыъ этому святому д лу. Зат мъ былъ произнесенъ 

тостъ за г. начальника губерніи. Въ отв тъ г. губернаторъ 

сказалъ сл дующее: „нельзя не сочувствовать такому доб-

рому и благочестивому д лу, какое ыы закончили нын . 

Мцсль объ устроенін церкви возникла давно и на это д ло 

отданы были вс экономическія сбереженія; скоро нашелся 

челов къ, который помимо своихъ трудовъ положилъ въ это 
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д ло и болыпую лепту. Такъ создался храмъ Божій прп 

Лаишевской тюрьм , который, какъ изволилъ сказать въ 

своемъ церковномъ слов нашъ дорогой Владыка, служитъ 

отрадою и ут шеніемъ для заключенныхъ и для нась. Со-

чувствуя этому благому д лу, пыо за здоровье членовъ стро-

ительнаго комитета и въ особонности за Е. А. Макашина". 

Зат ыъ губернаторъ пропзнесъ тостъ за главнаго началь-

ника тюремнаго ыивистра юстиціи Муравьева. Заключитедь-

ный тостъ былъ произнесенъ строителемъ, хозяиномъ Мака-

шинымъ: „я очень счастливъ. что на Jiofo долю выаало 

совершить святое д ло—устроить храмъ , которыіг нын 

освященъ Высокоііреосвященн йшішъ Арсеыіемъ въ присут-

ствіи г. губернатора и высокихъ гостей, у которыхъ прошу 

позволенія выразить имъ ыою глубокую благодарность и поже-

лать здоровія на ыногая л та". 

Владыка прибылъ въ квартиру около 5 часовъ вечера. 

Въ тотъ же день въ SVa часовъ вечера начался благо-

в стъ ко всевощному бд нію, которое, по распоряженію 

Владыки, было совершено въ собор торжественно по празд-

пичноыу съ освящепіемъ хл бовъ и величаніемъ. Совершалъ 

бд ніе о. благочинный I. Орловъ въ сослуженіи собориаго 

протоіерея и 3-хъ іереевъ. П ли за всенощныыъ бд ніеыъ 

архіерейскіе п вчіе. Самъ Владыка слушалъ всенощное 

бд ніе въ дом . 

19-е янсаря для жителей г. Лаишева былъ торжествен-

ныыъ праздникомъ. Въ этотъ день была совершеыа торже-

ственно въ соборномъ храм божественная литургія Высоко-

преосвященн йшимъ Арсеніемъ прк громадномъ небываломъ 

стеченіи народа. Благов стъ къ литургіи начался въ 9-ть 

часовъ утра. Съ 8-ыи часовъ утра стали стекаться въ храыъ 

съ разныхъ концевъ города горожане, желавшіе помолиться 

съ своимъ Архипастыремъ; миого было въ собор жителей 
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пзъ окрестныхъ деревень, нарочно пришед/аихъ къ этому тор-

жествепному Архіерейскому служенію. Къ Э 1 ^ часамъ,, ко 

времени прибытія Владыки, соборъ переполнился до того, 

что не могъ вы стить многихъ и очень мпогихъ, желавшихъ 

участвовать въ семъ церковномъ торжеств . Высокопреосвя-

щеен йшій совершплъ Божественную литургію въ сослуже-

ніи о. благочнннаго протоіерея I. Орлова, м стнаго собор-

наго протоіерея В. Б льскаго, ключаря собора священника 

А. Яблокова, священнпка Мамадышскаго собора А. Миро-

польскаго, священника К. Далматова и священника А. Диыи-

тревскаго. П ли за литургіей два хора: хоръ архіерейскихъ 

п вчнхъ и хоръ м стпый соборный. Слово было произнесено 

Высокопреосвященн йшиыъ ириблизительоо такъ : яСлава 

Богу! вотъ я послужилъ и у васъ. Спасибо вамъ, что собра-

лисі. сюда и въ такомъ болыпомъ количеств помолиться 

со миою. 0 ыпогомъ бы сказалъ вамъ, но некогда. Въ назида-

ліе укажу ыа святыни, какими изобилуетъ вашъ храыъ. 

Храмъ вашъ во ныя Софіи—Премудрости Божіей. Богъ 

явилъ свое всемогущество н премудрость особенно въ томъ, 

что послалъ Своего Единороднаго Сына на землю для спасе-

лія челов ка. Рожденіе Господа нашего Іисуса Христа отъ 

Пресвятой Д вы Маріи есть великая преыудрость Божія. 

Поэтому храмъ вашъ во иыя Софіп—храмъ во имя этой 

преыудрости. Преиудрость, говорится въ библіи, основала 

•себ доыъ п утвердила столаовъ семь, т. е. премудрость 

основала церковь и 7 церковныхъ тапыствъ; эта премудрость 

дала памъ такимъ образомъ вс средства ко спасепію. Сози-

дать же это спасеніе есть д ло самого челов ка; для этого 

требуется отъ него пстинная твердая в ра и добрыя д ла. 

И такъ теперь пониыаете, что значитъ храмъ вашъ во имя 

•Софіп. 

2-й прид лъ въ вашемъ храм во нмя св. велико-

мученицы Екатерины. Эта святая д ва была благороднаго 
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происхожденія, отличалась необыкновенною красотою. Будучи' 

любознательною, она получила заы чательное по тому вре-

мени образованіе, познакоыилась, со вс ми лучшиыи совре-

менными ей и древпиыи учеными и изучила вс языкн 

изв стныхъ образовапныхъ народовъ древности. Своей уче-

ностью приводила въ изуыленіе вс хъ; но эта красивая и 

образованная д ва, отказавшись отъ выгоднаго брака съ 

знатиымъ княземъ, избрала себ жевихомъ Іисуса Христа. 

Къ этому Небеснохму жениху она устремила вс свои жела-

нія и мысли, Ему отдала всец ло всю свою жизнь, всю 

свою душу н всю себя съ сииреннымъ самоотреченіемъ. 

Ради Hero претерп ла разныя лгестокія мученія и смерть. 

Жизнь ея даетъ намъ много прим ровъ ваставленія и на-

зиданія. 

3-й прид лъ во имя св. пророка Иліи. Мы знаеыъ,. 

какъ почитаютъ во вс хъ концахъ нашего отечества этого 

пророка Божія. Онъ былъ великимъ пророкомъ; жилъ далеко 

до Рождества Христова, во дни нечестиваго царя Ахава п 

жены его язычницы Іезавели; но до сего времени почитается, 

какъ ревиостеый защитникъ нстинной в ры и горячій обли-

читель нев рія. Въ христіанской церкви есть подобный ему 

иостникъ обличитель Св. Іоаннъ Предтеча, который назы-

вается новозав тныыъ пророкомъ Иліею. 

4-й прид лъ во иыя Св. Николая. Н тъ семейства, гд -

не было бы имени Николая. Сколько храмомъ съ иыенемъ 

Св. Николая! Н тъ ни одного города, гд не было бы та-

кого храма; а икоиу Свят. Николая найдеиъ въ каждодіъ 

дом православномъ. Ему молятся и Его чтутъ не только 

христіане, но ыагометане и язычники. За что Ему честь 

такая? Ч мъ Онъ прославилъ себя такъ? Онъ стяжалъ себ 

такую великую славу и благогов пную любовь въ ыір хри-

стіанскомъ и нехристіанскомъ великою своею жизнію и доб-

рыми д лами: своею дивною кротостью, своимъ ыилосердіеыъ. 
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я благотворительностыо, своимъ заступничестізоііъ за невин-

ныхъ и своиыи благотворыыми чудесами. Ояъ былъ великій 

угодникъ, на немъ почивало благословеніе Божіе. Кто былъ 

вчера въ тюремной церкви, тотъ вид лъ таыъ на ст нахъ 

изображеніе чудесъ, которыя по молитвамъ Святителя твори-

лись. Поэтому наша церковь чтитъ Его и насъ обязы-

ваетъ почнтать сего Святвтеля и подражать Еыу въ житіи 

и д лахъ. 

5-й прид лъ во имя Еазапской иконы Божіей Матери. 

А эта неоц ненная святыня есть источникъ безчисленныхъ 

милостей Божіихъ, изливающихся и донын на вс хъ. при-

б гающихъ къ ней съ сердечною в рою и искреннею ыолит-

вою. Она есть источникъ чудесныхъ исц леній для нецугу-

ющихъ разными бол знями и источникъ небесныхъ ут шеній 

и радостей для обремененныхъ скорбями и душевными стра-

даніями. А сколько эта заступница усердная явила милостей 

нашеыу отечеству! Такъ въ періодъ смутваго времени, когда 

поляки овлад ли Москвою и зас ли въ ней, русское оаол-

ченіе по просьб князя Пожарскаго и по зав щанію патрі-

арха Гермогена получило изъ Казани списокъ чудотворной 

иконы Богоматери и, ободренное небесныыъ заступленіемъ, 

сразилось со врагами и освободило отъ нихъ Москву, a 

зат мъ и всё Московское государство. По ея молитваыъ 

совершилось избраніе и воцарепіе на всероссійскій пре-

столъ Михаила еодоровича Романова, изъ рода котораго 

нын благополучно царствующій ИМПЕРАТОРЪ Нашъ Нн-

КОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Вотъ сколько назидательныхъ уроковъ даетъ вамъ вашъ 

храмъ. Въ храыовые праздники вы особенно должны пос -

щать богослуженіе я прослушать молебенъ, который въ эти 

дни служится; мало того, должны въ эти дни принимать въ 

свои дома иконы этихъ ираздниковъ. Отъ этого вы полу-

чите духовное ут шеніе и благословеніе Божіе". За литур-
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гіей рукоположены во іерея діаконъ А. Бузановскій, во діа-

кона псаломщикъ села Корноухова Н. Евлампіевъ, возведенъ 

въ санъ протоіерея священникъ А. Миропольскій. 

Литургія окончилась въ часъ дня. Отъ многолюднаго 

собранія въ храм было очень душно, такъ что вс св чи 

гасли; со ст нъ храма текли ручьи воды. He смотря на это, 

Владыка не тяготплся преподать свое Архипастырское бла-

гословеніе ц лымъ тысячамъ собравшагося народа въ храмъ. 

Н которымъ Владыка приэтомъ раздавалъ крестики; a 

ученикамъ школъ, кром того, и листки религіозно-нрав-

ственнаго содержанія. Ученики школъ городскихъ въ храы 

были не вс , такъ какъ по случаю появленія въ этихъ 

школахъ эшідемической бол зни занятія въ нихъ іірекра-

щены. Поэтому Владыка не могъ пос тить ни одной школы 

въ Лаишев . 

Изъ собора Владыка, не отдыхая, отправился въ жен-

скій мопастырь. Женская обитель въ Лаишев основава еще 

въ недавнее время и потоыу не вполн благоустроена. Мо-

настырское совершенно почти пустынное ы сто обнесено 

деревяннымъ заборомъ; посредие этого пустыря стоитъ 

двухъ-этажный камевный домъ, въ коемъ пом щаются кел-

ліи ыонашествующихъ и небольшая церковь во имя Сергія 

Преподобнаго. Украшеніемъ этой пустынной монастырской 

ы стности служитъ высокая колокольня, не совс мъ еще 

отстроенная. Монастырь озабоченъ въ настоящее время по-

стройкою главнаго монастырскаго храма во имя Живона-

чальпой Троііцы, имя коей воситъ и монастырь. Владыка 

былъ встр ченъ игуменіею съ хл бомъ - солью и иконою 

Живоначальной Троицы, которая была поднесена Ему, и 

п вчими-ыонахиняыи; въ сопровожденіи ихъ съ п ніемъ тро-

паря Сергію Преаодобному онъ просл довалъ въ храмъ. Въ 

храм Высокопреосвященн йшаго встр тили о. благочин-

ный протоіерей Г. Орловъ, протоіерей В. Б ДЬСЕІЙ, КЛІО-
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чарь собора и монастырскій свящеішикъ П. Матв евскій. 

ГІо облаченіи Высокопреосвященн йшій совершнлъ, въ со-

служеніи означенныхъ священнослужителей, предъ икоеою 

Сергія Преподобнаго ыолебеиъ, въ конц котораго была 

прочитана Владыкою ыолитва съ кол нопреклоненіемъ. Предъ 

началоиъ молебна Высоиопреосвященн йшій сказалъ нази-

дательное поученіе. Онъ говорилъ, что давно желалъ быть 

въ этой обители п посмотр ть ее и жіізпь ыонастырскую, 

но не ліогъ , и что онъ считаетъ за великое счастіе 

помолиться съ ыонашествующими зд сь. Башъ храмъ во 

ныя Преподобнаго Сергія-, не мало храмовъ въ Казанской 

епархіи съ именемъ Сергія Преподобнаго, чтб указываетъ 

на т сную историческую связь Москвы съ Казанью. Въ 

заключеніе Владыка сказалъ: гобитель ваша юная , она 

нуждается еще во мн9гомъ; вотт. у васъ н тъ просторнаго 

храыа; ыо помните, что и обитель Сергія Преподобнаго 

устраивалась постепенііо, аервоначально и оыа терп ла 

нужду, такъ однажды въ ней не было даже черстваго хл ба, 

но Господь чудесно иослалъ пропитаніе по люлитвамъ Пре-

подобпаго Сергія. И такъ и вы ыолитесь u трудитесь, яод-

ражайте житіемъ и д ломъ атоыу Преподобноыу, тогда и 

ваша обитель благоустроится и будетъ процв тать". По 

окончаніи молебна было провозглашено многол тіе. Зат мъ, 

Владыка сталъ благословлять предстоящихъ; сначала благо-

словилъ сестеръ монастыря н приэтомъ говорилъ, чтобы въ 

обители ихъ богослуженіе было благол пное, совершалось 

оно согласно съ уставомъ, было и п ніе стройное; этимъ вы 

привлечете, сказалъ Владыка, во храмъ и народъ. Между со-

бою должны жить въ шир и согласіи и особенно быть 

покорными и послушныіін въ отношеніи къ своей пастоя-

тельниц . Жызнь и д ятельность пчелъ въ уль совершается 

подъ условіемъ существованін въ ономъ матки. Умираетъ 

матка, пчелы или совс ыъ оставляютъ этотъ улей или же 
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уыираютъ. Обитель поюбна улью: монашествующія должны 

жить и д йствовать въ согласіи и полпомъ послушаніи. 

Зат мъ, Владыка, обращаясь къ горожанамъ, бывшнмъ 

зд сь, сказалъ „и вы любйте обитель; она для васъ есть 

ыолитвенница; чаще пос щайте этотъ храмъ, не оставляйте 

его свою ыатеріальною помощыо, а монахпни постараются 

заслужить ваше расположепіе къ обители". 

Владыка, благословивъ вс хъ находящихея въ храм , 

пос тилъ келліи настоятельницьг, зд сь предложевъ былъ 

чай. Во вреыя чая Владыка разспрашивалъ о средствахъ 

монастыря и выразилъ желаніе, чтобы постройка но-

ваго храма для обители во имя Жпвоначальныя Троицы 

осуществилась поскор е, и въ знакъ этого Владыка подне-

сенную Ему настоятельницею мсшастыря икону Живоначаль-

ныя Троицы пожертвовалъ въ этотъ предположенный храмъ. 

Высокоареосвященв йшій осиотр лъ вс келліи сестеръ, 

столовую и кухню; въ столовой Владыка пробовалъ чер-

ный хл бъ и квасъ, а чъ кухн отв далъ щи и кашу. 

По осмотр вс хъ монастырскихъ пом щеній Владыка вы-

разилъ сестрамъ, что у нихъ въ монастыр —сравнитель-

но все хорошо; но првэтомъ опять повторилъ, чтобы жили 

въ согласіи и въ тир . Преподавт. общее благословепіе, 

Владыка отбылъ въ домъ городского головы, гд приго-

товлена была трапеза отъ города длядорогого Архипастыря. 

За об домъ присутствовали представители и властн города. 

Первая заздравица произвесена была городскиыъ головою за 

Высокопреоевященн ишаго Арсенія: яГраждане города Лаи-

шева приносятъ Вашему Высокопреосвященству глубочайшую 

благодарность за ваше пос щеніе города з ваше торжествен-

вое служеніе сегодня въ собор . Вы доставили намъ йевы-

разимую духовную радость. Нашему любвеобіільноыу дорогому 

Архипастырю, Высокоарерсвящеип йшему Арсенію многая 

л та"! Вс мя присутствующвмп проп то было воодушевленно 

3 
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многая л та. Въ отв тъ на эти слова Высокопреосвящен-
н йшій сказалъ: „спасибо граждаваыъ г. Лаишева за такое 
пріятное ввиманіе ко мв и за то, что доставили духовное 
ут шеаіе помолиться сегодвя въ соборномъ храм при мно-
гочисленномъ собраніи. Лаишевцамъ и представителямъ 
города въ лиц городскаго головы, и вс мъ зд сь присут-
ствующимъ многая л та"! Въ конц об да Владыка поже-
лалъ ыногая л та и духовенству Лаишевскнму, чтобы оно 
поддерживало въ благочестивыхъ гражданахъ г. Лиишева 
то религіозное чувство, какое они сегодня обваружили. 

Посл об да Владыка пос тилъ домъ соборнаго ста-
росты Позднякова, гд благослсшилъ крестиками семью его, 
и квартиру г. исправника Покровскаго. Было уже 5 часовъ 
вечера, когда Владыка возвратился въ свою квартиру. 

Такъ окончились церковныя торжества въ г. Лаишев . 
Эти торжества несомн нно оставили во вс хъ присутствую-
щихъ на пихъ глубокое нёизгладимое впечатл ніе. Своимъ 
благогов йнымъ торжественнымъ служеніемъ, своими назида-
тельными, исходящими изъ глубины сердца поученіями н 
своимъ благодушнымъ, ласковымъ и прив тливымъ обраще-
ніемъ Владыка доставилъ духовное наслажденіе и ут шеніе 
своимъ пасомымъ и установилъ между собою и ими т сную 
неразрывпую Духовную связь. Во время своего двухъдневнаго 
пребыванія въ г. Лаишев Владыка почти постоянио нахо-
дился съ пасомыми въ духовномъ общеніи. Въ часы свободные 
отъ церковныхъ службъ принималъ вс хъ, искавшихъ повп-
д ть его и получить отъ него Архипастырское благословеніе. 
Поэтому въ его квартир мы вид ли непрерывно пос тпте-
лей. Высокопреосвященн йшій не ыалое время уд лялъ на 
бес ду сх оо. благочинными и съ н которыми ыиссіонерами. 
Владыка находилъ даже время заниматься и общеепархіаль-
ными текущими д лами. Отъ здъ свой изъ Лаишева въ 
Казань Высокопреосвящепн йшій назначилъ 20 января въ 
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9 часовъ утра. Къ этоыу времени иришли въ квартиру 

Владыки представители и власти города, соборный причтъ 

съ о. благочинныігх. Орловымъ, а къ доиу соборпаго духо-

венства собралось ыножество горожанъ, желавшихъ еще разъ 

вид ть своего Архипастыря и получить отъ него благосло-

веніе. Владыка преподалъ вс мъ благословеніе и, напутствуе-

мый благожеланіями собравшихся пасомыхъ, отбылъ изъ 

Лаишева ровно въ 9 часовъ утра. 

Въ 10 часовъ утра Его Высокопреосвященство прнбылъ 

въ село Рождесгвено, отстоящее отъ г. Лаишева въ 12 вер-

стахъ. Зд сь Владыка былъ встр ченъ у воротъ церковной 

ограды крестьяниномъ Червовымъ съ хл бомъ-солью, кото-

рые были поднесены посл днимъ Его Высокопреосвященству 

отъ ляца вс хъ прихожанъ села Рождествена. Благословивъ 

хл бъ-соль и поблагодаривъ прихожанъ, Архипастырь поже-

лалъ имъ изобилія модовъ земныхъ. Въ церковной оград 

Владыку встр тилл съ крестныыъ ходомъ м стный священ-

никъ о. Б ляевъ, священники сос днихъ селъ—оо. Булга-

ковъ и Богородскій во глав съ о. благочиенымъ Вознесен-

скимъ. Приложпвшись ко св. кресту и окроаивъ себя св. во-

дою, Владыка изволилъ просл довать въ самую церковь при 

п ніп п вчиыи ЯДОСТОЙНО есть". Во время п нія Архипа-

стырь, помолившись предъ м стпымп иконами, просл довалъ 

во св. алтарь праваго прид ла теплаго храыа во РІМЯ БОГО-

любскія Божія Матери и приложился ко св. престолу. Вла-

дыкою осмотр ны были и другіе два прид ла храма во иыя 

св. Троицы и во иыя Рождества Христова. Зат ыъ совер-

шено было обычное молебствіе; ыногол тіе священнослу-

жителямъ и прихожапамъ храма и вс мъ православнымъ 

христіанамъ просзнесъ самъ Высокояреосвященв шій. М -

стный священпнкъ о. Б ляевъ, предварительно исаросивъ 

у Владыки благословенія, произнесь прив тственную р чь 

3* 
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сл дующаго содержанія: „ Преосвященн йшій Владыка, ми-
лостивый Архнпастырь и Отецъ нашъ! 

Позволь ын , недостойному служителю сего св. алтаря 
сказать теб н сколько добрыхъ словъ, невольно вырываю-
щихся изъ сердца при твоей встр ч . 

Съ миромъ и любовію вступшгь ты, Владыка святый, 
въ управленіе Казанской паствою. Съ миромъ, любовью и 
радостыо встр тила тебя и вся незадолго до твоего вазна-
ченія осирот вшая Казанская паства. Съ миромъ же, любовыо 
и искренними сердечными благожеланіями встр чаемъ теперь 
тебя, пашего дорогого и р дкаго гостя, н мы, им ющіе 
счастье принадлежать къ той же епархіи, управлять кото-
рою въ посл днее время по неиспов димымъ судьбамъ про 
мысла Божія суждено теб , нашъ мудрый, добрый Архипа-
стырь. Осчастливленные твоимъ пос щеніеыъ, глубоко тро-
нутые твоимъ присутствіемъ, вс мы, зд предстоящіе, со-
бравшіеся встр тить нашего дорогого гостя , усердн йше 
просимъ тебя вознести къ престолу Создателя вашего твои 
теплыя ыолитвы о насъ гр шныхъ, объ укр пленіи между 
наыи в ры, единомыслія и любви и просимъ твоего святи-
тельскаго на вс хъ насъ благословенія. Мы же съ своей 
стороны будемъ постоянно усердно молить Царя Небеснаго, 
Подателя вс хъ благъ, особенно предъ сею чудотворною 
Боголюбскою иконою Божіей Матери, о томъ, чтобы Онъ, 
богатый милостію и щедротаыи, по молитвамъ Преблагосло--
венной нашей Владычицы Богородицы, даровалъ теб , на--
шему благостн йшему Архипастырю, всегдашній вожд лен-
ный миръ, здравіе, въ нам реніяхъ твоихъ—святость, въ 
д лахъ, трудахъ и доброд теляхъ твоихъ—пресп яніе, на 
пользу церкви и во славу Божію. 

Да продлитъ же Господь драгоц нн йшую жизнь твою,. 
милостив йшій Архипастырь, на многая, многая л та!". 
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Діаконъ всл дъ за этимъ цровозгласилъ многол тіе 

'Св. Синоду и Высокопреосвящепн йшему Арсенію 

Узнавъ изъ прив тствепной р чи, что въ храм нахо 

дится чудотворная Боголюбекая икона Божіей Матери, Вла-

дыка попросилъ указать св. икоеу. Усердно, съ кол но-

преклоиеніемъ Владыка помолился предъ образомъ Боголюб-

•ской Божіей Матери, подъ покроіюмъ которой находится 

приходъ Рождественскій, и благогов йно къ ней приложился; 

при этомъ Владыка сказалъ, что Боголюбская икона Божіей 

Матери особенно чтима имъ; ЕЪ нёй съ ыолитваыи онъ 

часто обращался во время своего пребыванія въ Петербург-

•ской епархіи епископомъ-викаріемъ; его трудами и заботами 

былъ выстроепъ храмъ во имя этой иконы въ дом призр -

нія б дныхъ духовнаго званія Петербургской епархіи. 

Поблагодаривъ священника о. Б ляева за р чь, a еа-

родъ за сердечную встр чу, Владыка обратился къ предсто-

ящимъ съ словомъ. архипастырскаго иаставденія. Изложивъ 

исторію Боголюбской иконы Божіей Матери въ краткихъ 

словахъ, Архипастырь говорилъ о разныхъ религіозвыхъ 

предметахъ,—о соблюденіи постовъ, усердноыъ пос щеніи 

храма Божія и о благогов йномъ стояніи въ немъ. Во время 

этой бес ды съ прихожанами м стный священникъ обратился 

къ Владык съ просьбою —внушить предстоящимъ о бол е 

благопристойномъ поведеніи ихъ при совершеніи тавнства 

брака. Владыка сказалъ, что это составляетъ общій недо-

статокъ вс хъ руссішхъ людей и ув щавалъ прихожанъ 

бросить атотъ недостатокъ. Приэтомъ Владыка привелъ слу-

чай изъ своей прежеей священничеекой практикп въ г. Кіев . 

Архипастырь говорилъ, что онъ однажды, совершая танн-

ство брака, зам тилъ, что предстоящіе въ храм , обра-

тившись спиною къ св. алтарю, занимались разглядыва-

ніеыъ жениха и нев сты и пересудами. Такое неблаго-

гов йное отношеніе къ святости храма сильно возмутило 
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его религіозное чувство и онъ во всеуслышаніе заявилъ,. 

что если предстоящіе не изы нятъ своего поведепія и не бу-

дутъ вести себя съ подобающимъ благогов ніемъ, то онъ 

не будетъ и совершать таинства брака. Но такъ какъ и 

эта угроза не произвела должнаго д йствія на предстоящихъг 

то онъ удалплся въ алтарь и затворилъ царскія двери. Эта 

посл днее средство заставило предстоящихъ вести себя бла-
гогов йно. При водворепиомъ иыъ такпмъ образоыъ порядк 

онъ совершилъ таинство. 

Владыка прпказалъ подойти къ нему школызикамъ 

двухъ приходскихъ зеыскихъ школъ—Рождественской и Тан-

гачинской съ учителемъ и учптельницами оныхъ. Владыка 

испытывалъ учениковъ въ знаніи ими Закона Божія, застав-

лялъ ихъ прочитать н которыя иолптіш, спрашивалъ о таин-

ствахъ; на вс почти предлагавшіеся Владыкою вопросы 

ученики довольно бойко и осмысленно отв чали. Кром это-

го Владыка заставилъ сначала учениковъ, а потомъ и вс хъ 

предстоящихъ въ храм читать снмволъ в ры; чтеніе совер-

шалось подъ тактъ рукн самого Владыкп. Посл прочтенія 

всего сиывола в ры, законоучителемъ о. Б ляевымъ пред-

ставлены были Владык учитель u учительницы школъ, съ 

которыми Владыка мнлостиво бес довалъ, разспрашивая о 

томъ, съ какимъ они образованіемъ и какое содержаніе 

получаютъ. Владыка преподалъ по отд льности каждому уче-

нику святительское благословеніе и далъ по крестиву, благо-

словилъ также членовъ семействъ м стнаго причта крести-

каыи. Во вреыя раздачи крестиковъ Его Высокопреосвя-

щенство приказалъ п вчимъ проп ть тропарь Казанской 

иконы Божіей Матери, чтб и было довольно стройно испол-

неео м стныыъ хороыъ, начало которому положилъ ы стішй 

діаконъ Нпколаевъ. Похваливъ регента крестьянина Чернова 

за хорошее п ніе, Владыка благословилъ его и просилъ про-

должать съ т мъ же усердіемъ обученіе п нію церковиому. 
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Вшшательно выслушавъ общее п ніе вс хъ предстоящихъ, 

проп вшихъ по Его предложенію молитву „Достоино есть", 

Владыка выразнлъ аіеланіе, чтобы н которыя п сноп нія 

исполнялись общимъ хоромъ и при Богослуженіи, какъ напр. 

„В рую", яОтче нашъ". 

Въ заключеніе, Владыка, высказавъ сожал ніе, что онъ 

ио н которымъ обстоятедьстваыъ не можетъ пробыть дол е 

въ семъ храм , преподалъ общее Архипастырское благосло-

вевіе ве мъ предстоящимъ при п ніи „Eit; rtohha errj 

Аіб7тота.а и въ сопрождевіи встр чавшаго Его духовепства 

удалился изъ храма, оставивъ по себ самыя св тлыя, самыя 

отрадныя восиомиианія кавъ въ сред духовенства, такъ и 

въ сред вс хъ, удостоившихся вид ть своего Архипастыря, 

прихожанъ села Рождествена. 

Въ деревн Нарманк при почтовой станціи Его Вы-

сокопреосвященство былъ встр ченъ начальникомъ станціи, 

причтомъ и прихожанами села Карадуль; волостной старшина 

Карадульскій поднесъ Владык хл бъ-соль. При п ніи хоромъ 

изъ учениковъ Карадульской церковно-приходской школы тро-

паря Вознесенія Господня п тропаря Св. Николая Владыка 

просл довалъ въ станціонный домъ. Зд сь Его Высокопрео-

священство испытывалъ подведенныхъ къ Нему учниковъ Ка-

радульской церковно-приходской и нарманской земской школъ 

въ знаніи Закона Божія, велъ съ ними бес ду о иерсто-

сложеніи для крестнаго знаиенія, дополняя при этомъ отв -

ты учениковъ свопыи весьма доступными д тскому пониыа-

нію объясненіями. По желанію Его Внсокопреосвященства, 

вс ыи учениками былъ проп тъ тропарь „Спаси Господи". 

Преподавая ученикамъ благословеніе и раздавая крестики 

на паыять, Владыка внушалъ имъ, какъ ыожео чаще пос -

щать свою приходскую церковь и приниыать участіе въ 

церковномъ п ніи. Было бы желательно, говорилъ Высоко-

преосвящени йшій, чтобы въ храм села Карадуль вводено 
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было п ніе на двухъ клиросахъ и общее п аіе ученнковъ 
всего прихода. Позаботиться объ этомъ приказалъ псалом-
щику Гоникъ, съ усп хомъ трудящемуся въ д л обученія 
дерковеому п нію. 

Наконецъ раздавъ образки причту села Карадуль, ста-
новому приставу и начальнику почтовой стаыціи и въ по-
^т дній разъ благословивъ вс хъ присутствовавшихъ, Вла-
дыка при п ніа тропаря преподобному Арсевію Великому 
отбылъ втг село Столбищи. 

Въ село Столбищи Его Высокопреосвященство прибылъ 
въ 2 часа по полудни. Встр ча Его Высокопреосвященства 
была самая сочувствеЕная. Сюда собрались встр тить его 
священники села Кораева П. БуртасовсЕІй, села Девлев ева 

. Цивильскій, села Ковалей И. Просперовъ, села Кабапъ 
К. Добросмысловъ, села Богородска В. Веселицкіи, села 
Тарлашъ 0. Русановъ—каждый съ своимъ причтомъ;—уча-
щіеся ближайшихъ школъ—церковно-приходскихъ: усадской, 
пигалинской, мало-кабапской, чернопеиской,—земскихъ: девле-
к евской, тарлашинсвой, никольской, сапугольской, кунтен-
гинской, куюкоиской, богородскоп, гильдеевской, вознесенской, 
больше-кабаеской,—вь числ 250 челов къ съ своими учи-
телями н учительницами, инсаекторъ народныхъ школъ 
г. Люстрицкій, предс датель Казанской земской управы г. Бе-
кетовъ, земскій врачъ г. Сухаревъ, помощникъ казааскаго 
нсправника г. Васильковъ, весь почти праходъ отъ стара 
до ылада имного народа изъ блыжайшихъ селеній. Заібми-
нутъ до ирі зда Его Высовопреосвященства раздался торже-
ствеиеый колокольеый звонъ. Собравшееся духовенство во 
глав съ м стнымъ о. благочиннымъ, свящеипикомъ Ружен-
цевымъ, съ крестныігь ходомъ вышло ко св. воротамъ встр -
тпть Владыку. Архішастырь, выйдя изъ экипажа, благо-
словилъ хл бь-соль, поднесенеые ему отъ прихожаігь, при-
ложился ко св. кресту, окропилъ себя св. водою, благосло-
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вшгъ вс хъ присутствующихъ зд сь и, аредшествуемый кре-

стнымъ ходомъ, при п ніи м стнымъ хоромъ—подъ управ-

леніемъ цсаломщика Нечаева—храмоваго тропаря, вошелъ 

во св. храмъ. Зд сь м стньшъ о. благочиннымъ Владыка 

былъ прив тствованъ сл дующею р чью: „Совершіівъ труд-

ный ЗІШБІЙ путь для святаго д ла—освященія храма при 

тюреынолъ замк въ г. Лаишев для заключенныхъ,—на 

обраткомъ сл дованіи Вашемъ пос щаете и сей св. храмъ 

во имя святителей—Гурія, Варсонофія и Германа Казан-

скихъ чудотворцевъ п св. мученицы Параскевы. Богъ да 

ос нитъ своимъ благословеніемъ вхождеоіе ваше въ сей св. 

храмъ, Святители Христовы иокровители сего храма молит-

вами своніни и предстательствомъ у Бога да сохранятъ 

жизнь вашу и здоровье на трудпомъ цоприщ вашего Архи-

пастырскаго служеиія. Узнавъ о пам реиіи Вашемъ пос -

тить сей храыъ; съ радостью и любовію собралиеь встр -

тить Васъ не одинъ только м стньгй причтъ, но и священ-

ники сос днихъ селъ, зд сь цредстоящіе. Вс мы вкуп 

просиыъ Вашего Архиаастырскаго благословенія на пре-

усп яніе въ трудахъ иашего пастырскаго служенія на пользу 

церкви Хрпстовой и спасенія душъ наии пасомыхъ. Съ 

любовію и радостію встр чають и просятъ Вашего Арха-

пастырскаго благословеиія прихожане сего храма, учащіе 

и учащіеся въ церковныхъ и земскихъ шгеолахъ во глав 

со своимн цредставителями народнаго обра.̂ ованія. Благо-

словите, Ваше Высокоареосвящеиство, вс хъ насъ и сихъ 

юныхъ д тей; благословеніе Ваше да почіетъ на насъ и на 

сихъ юныхъ д тяхъ и да возрастутъ ояи родителямъ на 

ут шеніе, Церкви и Отечеству па пользу"., 

Выслушавъ р чь, Его Высокопреосвященство при п -

ніи „Достойно есть" просл довалъ въ алтарь главнаго хо-

лоднаго храма во имя Святителей Еазанскихъ—Гурія, Вар-

сонофія и Германа, гд посл земного поклона приложился 
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къ св. престолу, кресту и Евангелію и. осмотр въ св. авти-

ыинсъ, просд довалъ изъ сего храыа въ теплый во имя св. 

мученицы Параскевы. Зд сь было совершеао краткое ыолеб-

ствіе, въ коец котораго было провозглашено ыеогол тіе 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ н всеыу Царствующему дому, Свят й-

шему Сиподу, Высокопреосвященн ишеыу Арсенію, съ 

богохраеиыон Его паствою, начальствующимъ. учащпмъ 

н учащимся , благотворителямъ , украсателямъ , прихожа-

намъ св. храма и вс мъ православнымъ христіаеамъ. По 

проп тіи иногая л та, Его Высокопреосвященство обра-

тплся съ іфаткою глубоко прочувствованною р чыо, при-

близительно такъ: „Большое спасибо валъ, что васъ такъ 

много собралось сюла. Очевь пріятно и поііолиться со вс ми 

вами. Да ниспошлетъ вамъ Богъ свое благословеніе-, а свя-

тители Казанскіе—Гурій, Варсонофій и Герыанъ н св. му-

ченица ІІараскева, именамъ которыхъ посвященъ сей храмг, 

да будутъ покровптелялш, ходатаяыи за васъ предъ Богоиъ 

п поиощнпками въ вашихъ добрыхъ д лахъ". По окончаніи 

р чи Высоксшреосвящеан йшШ попросялъ приблизить къ 

нему д тей—учащихся, по такъ какъ всл дствіе большого 

стеченія народа сд лать этого было нельзя, то онъ самх 

прошелъ къ учащпмся на средину храма. Зд сь окружен-

ный со вс хъ сторонъ д тьми. Владыка началъ съ иими 

отечески-задушевную бес ду, которая представляла какъ бы 

урокъ по Закону Божію. Сначала Владыка заставилъ 

вс хъ учащпхся проп ть молитву „Царю Небесный", потомъ 

спросилъ ихъ, какъ они ыолятся Богу н вел лъ подпять. 

руки. Учащіеся поднялн руки со сдоженіемъ перстовъ для 

крестнаго знаменія, троеперстно и двуперстно. Владыка 

спросилъ одного і'зъ нихъ о значеніи троеперстнаго сло-

жевія и крестнаго знаменія, ученикъ далъ отв тъ правиль-

ный. ІІотомъ Владыка началъ спрашивать молитвы, запо-

в ди, С мволъ в ры и священную исторію ветхаго и новаго 
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зав та. Учащіеся, ободренные ласковымъ и чисто-отеческимъ 

обхождеиіелъ съ инми Его Високопреосвященства, давали 

отв ты бойко и весьма удовлетворительно. Изъ большой 

группы спрошенныхъ д тей особепно выд лялпсь по своему 

развитію, способностямъ и познаніямъ мальчпки Глуховъ и 

Шуыиловъ и учеппца Кириллова. 

Во время бес ды съ учащимися Высокопреосвященн й-

шій не оставилъ безъ вниманія и взрослыхъ—присутство-

вавшихъ въ храм . Обращая ихъ вниманіе па хорошіе 

отв ты учащихся, онъ уб дптельно проснлъ родитедей по-

сылать д тей своихъ въ школу, чтобы вс д ти—мальчики 

и д вочки были грамотны. Если родители, говорилъ Вла-

дыка, будутъ отдавать своихъ д тен въ школу, то этииъ 

самымъ лучше и бол е всего ыогутъ показать свою любовь 

къ нимъ. Уб дительно просилъ родителей, что бы они прі-

учали своихъ д тей неоиустптельно ходить въ церковь въ 

воскресные и праздничные дни, заставляли ахъ въ часы 

досуга читать кнпги свящепнаго Писанія, Тропцкія книжки 

и другія—преимущественно релпгіозно-нравственеаго содер-

жанія и, тавимъ образомъ, восиитывали свопхъ д тей истин-

ныыи христіанаии, предапишш Царю и Отечеству, хоро-

шимн семьянинами и трезвыми, работящими домохозяевами. 

Самихъ родителей Владика просилъ быть прим ромъ для 

д тей во всемъ этолъ, особенно же уб ждалъ изб гать 

ньянства, какъ велнчайшаго порока, порождающаго ыиоже-

ство б дствій въ семь и обществ . Бес да Его Высоко-

преосвященства заиончилась п ніемъ вс ыа учащішио^ мо-

литвы „Достойно есть". Зат мъ Владыва прошелъ на аы-

вонъ, н къ нему стали подходпть за полученіемъ архи-

пастырскаго благословенія учащіе п учащіеся, а зат мъ 

и вс присутствсвавшіе въ храм . Учительскому персо-

налу и школьникамъ Владыка раздавалъ крестики. Пре-

подавши общее благословеніе вс мъ присутствовавшиыъ въ 
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храы , при стройномъ п ніи трехъ соединенныхъ хо-
ровъ, управляемыхъ крестьяниномъ Жестковымъ, ELQ жіХ-

'Ка ётт, Лібтгота. Владыка вышелъ пзъ храма и , со-
провождаемый духовенствомъ и почетеыми лицами, про-
сл довалъ въ домъ священника. При вход въ квартиру 
священника Владыка былъ встр ченъ съ хл бомъ-солыо 
женою его п вс мъ его семействомъ. Зд сь Владыка около 
полчаса велъ задушевную бес ду съ представлявшимся еыу 
духовенствоыъ и вс ыи присутствовавшими и, напутствуе-
ыый сердечпыми пожеланіямп вс хъ, отбнлъ въ столбищеи-
ское земское училище, гд былъ встр ченъ ішспектороыъ 
народныхъ училищъ г. Люстріщкимъ, попечптелемъ м стной 
школы г. Бекетовымъ, законоучителемъ, учащими и уча-
щимися. При вход Владыки была проа та молнтва „До-
стойно есть", гимнъ „Боже Царя XpaHii", no исполненіи 
котораго Владыка первый возгласилъ радостное „Ура", 
дружео повторенное вс ми. Зд сь двумя д вочками люб-
веобильному Архипастырю Отцу были иоднесены два поло-
теица, вышнтыя трудаии ученицъ. Уд лпвъ и зд сь н -
сколько минутъ на задушевную бес ду съ присутство-
вавшими, Владыка преподалъ общее благословеніе и, при 
стройпоыъ п ніи „ EIQ rrohkd ётті Лібттота" , около 
4-хъ часовъ вечера отправился изъ села Столбищъ въ го-
родъ Казань, куда благополучво и прибылъ въ пять часовъ 
вечера. 



ПОВДЕНІЕ 

Его Высонопр освящ нствомъ Раи сной пустыни. 

12-го февраля сего 1898-го года Высокопреосвящен-

н йшій Арсевій, Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій, въ 

сопровожденіи Преосвященн йшаго Автонія, Епвскопа Че-

боксарскаго, пос тилъ Раи скую пустынь. 

Архипастырь вы халъ изъ Казани въ ^1/і часовъ утра 

по жел зной дорог , a со станціп Одинцово просл довалъ 

въ обитель въ экипаж —ва лошадяхъ. По дорог , въ сел 

Ильинскомъ, Владыка выходилъ изт. экапажа. чтобы благо-

словвть собравшіися вародъ и вм ст съ вимъ сотворить 

краткую молитву въ храм . Церковь была переполвена. 

вародомъ и учащимися въ м стной школ д тьми. Благо^ 

словивъ подвесевную прихожанами хл бъ-соль и приложив-

шись ко св. кресту, Высокопреосвящеввый Арсевій вм ст 

съ Преосвящеивымъ Автоаіемъ вошелъ въ храмъ при п віи 

„Достойно есть". Былъ совершенъ краткій молебенъ, во 

время котораго Владыка осыотр лъ храмъ и св. Антиішнсъ. 

Посл молебпа п ывогол тія Архипастырь обратался къ 

народу съ словомъ прив та и благожеланія, поблагодарилъ 

црихожавъ за торжествеииую встр чу, и п ніе школьни-

ковъ и вел лъ вс мъ проп ть молптву за Царя „РпасиГос-
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поди". Потомъ Владыка пспытывалъ д тей въ знаніи мо-

литвъ, десяти запов дей и св. таинствъ,—осв домился, сколько 

учится въ школ д вочекъ, и посов тывалъ родителямъ отда-

вать дочерей въ школу наравн съ сыновьяыи. П вчихъ 

Высокопреосвященн ншій пзволилъ наградить крестикаыи и 

милостиво простился съ народоыъ. Оба Архипастыря, благо-

словляя народъ, вышли изъ Ильинскаго храыа, с ли въ эки-

пажъ и посл довалп дал е вт. обитель. 

Въ Раи скую пустынь Высокопреосвященный Арсеній 

и Преосвященішй Аитоній прибыли въ 12-омъ часу дня. 

Братія, во глав съ настоятелемъ, о. архиыандритомъ Вені-

аминомъ, торжсственно встр тили Архипастырей съ крест-

нымъ ходомъ и п ніемъ священиыхъ п сней, Владыка-Архі-

епископъ, вошедши въ алтарь, облачился въ малое архіе-

рейское облаченіе u изволнлъ съ амвона сказать братіи поу-

ченіе, преподавъ уроки назидапія отъ чудотворнаго образа 

Грузпнской иконы Божіей Матери, коей посвященъ главный 

храмъ обители, особенно-уроки благочестиваго и подвижнн-

ческаго ііонашескаго житія. Зат ыъ Высокоиреосвященный 

Арсеній, вм ст со всею братіею, предъ этою чудотворною 

иконою совершилъ ыолебенъ съ кол нопреклоненной ыолит-

вой. Посл ыолебва Владыка просилъ братію проп ть предъ 

пконою: „He иыаыы иныя noiionin" и „Подъ Гвою милость", 

что и было исполнево благогов йно и трогательно. Разобла-

чивюись, Его Высокопреосвященство милостиво поблагода-

рилъ о. настоятеля н братію за доброе п ніе и хорошее 

богослужеиіе, a о. архимандритъ прив тствовалъ Владыку 

•сл дующей р чыо: 
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Ваше Высокопреосвященство, 

Милостив йшій нашъ Архипастырь и Отецъ! 

.Добр пришелъ Ты къ ыамъ, въ эту уединенную и 

пустынвую св. обитель! Ср тая Тебя, своего Архипастыря, 

въ ней въ нервый разъ,—мы, смиренные, унылые и гр ш-

ные иноки, обновляемся духомъ, чувствуемъ себя счастли-

выми и торжествуемъ. 

Истиннаго Архипастыря, какъ говоритъ преподобный 

Іоаннъ Л ствичникъ, показуетъ любовь къ свонмъ пасомыыъ. 

В риыъ несуын нно, что не иное что, кавъ только эта без-

граничная любовь Твоя къ св. обителямъ и Твое истинно-

архнпастырское благожеланіе спасенія инокамъ—заставилн 

Тебя предпринять довольно трудный и неудобный сей зим-

ній путь и пос тить пасъ уеичиженныхъ. Благословенъ 

Богъ, тако устроивый о насъ! А посему ыы приб гаемъ къ 

Теб , дюбвеобильи йшій Владыко и добрый нашъПастырю, 

какъ д ти къ чадолюоивому Отцу! Воззри на насъ отече-

скою Твоею любовію и скажи намъ слово истины, вразум-

ленія и ут шенія; наставь насъ ко спасенію, а наипаче— 

огради насъ святыыи Твоиііи молитваыи, да явимся сынове 

Св та, Теб на радость и на славу Божію! 

А мы въ благодарныхъ чувствахъ будемъ молить Гос-

пода Бога, дапоможетъ ОнъТеб проходить великое Архи-

пастырское служеніе во благополучіи, здравіи и долгоден-

ствіи, на благо Св. Церкви и вс хъ пасомыхъ Твоихг, и 

да сохранитъ Тебя въ мир и радостц на многая л та! 

Выслушавъ прив тствіе о, настоателя, Владыка вел лъ 

и вчимъ проп ть о. архимандриту ыногол тіе, а зат мъ всю 

•братію и п вчихъ благословилъ крестиками. Изъ храма, въ 
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сопровожденіи всей братіи и при п нігг сііященныхъ п сней, 

оба Архппастыря вошли въ настоятельскія келліи. 

Отдохнувши и вкусивши хл ба-соли, Высокопреосвя-

щенный Арсеній и Преосвященеый Антоыій осматривали 

храмы и всю обитель и любовались ея зиліниии вида-

ми. Въ 4-мъ часу пополудни слушали вечерню и посл 

оной—п ніе монастырской братіею и п вчимп, подъ управ-

леніемъ о. настоятеля, разныхъ церковныхъ п сноп ній, 

ч мъ были весьма ут шены. Въ 8 часовъ вечера въ храм 

было совершено вечернее правило съ чпномъ великаго по-

вечерія, на которомъ Владыка ут шенъ былъ торжественныыъ 

п еіеыъ: „Пресвятая Владычице, Богородице, ыоли о насъ 

гр шныхъ". Въ келліяхъ посл повечерія Архнпастыри слу-

шали п ніе братскіши п вчими покаяпиой п сни нед літ 

сыропустпой: „С де Адамъ прямо рая" и „Молитву пролію 

ко Господу1', 

13-го февраля посл утрени Высокопреосвященный 

Арсеній вм ст съ о. настоятелемъ осматривалъ мовастыр-

скую ризницу; при этомъ Архипастырь обратилъ особениое 

вниыаеіе на мптру Казанскаго литрополита Тихооа З-го, 

на жел зныя вериги прежнихъ подвнжниковъ Раи ской пу-

стыни, древніе кресты, сосуды, посохи и облаченія и на 

старннеыя рукописныя Евапгелія. По выслушаніи часовъ, 

поклонившись Грузииской чудотворной икон Божіей Ма-

тери и простившись съ о. настоятелемъ и братіей Раи ской 

аустыни, Высокопреосвященный Арсеній и Преосвященный-

Антоній съ духовнымъ ут шеніемъ и добрымъ чувствомъ 

оставыли обитель и возвратились въ Казань. 



П О Ш Д Е Н І Е 

градскаго Назанско - Богородицнаго женснаго монастыря 

Высокопреосвящ нн йшимъ Арс ніемъ. 

Высокопреосвященн йшій Владыка неоднократно выра-

жалъ желаніе ближе озвакомиться и осмотр ть Казанскій 

жепскій монастырь. Накопецъ, онъ объивялъ, что будетъ въ 

монастыр 3-го шар^а, и приказалъ въ этотъ день вачать 

часы не въ обычное время, а въ 9 часовъ утра. Въ назна-

ченный день Его ВысоЕопреосвящевство ирибылъ въ ыона-

стырь въ П 1 ^ часовъ, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 

только что заковчилось Вогослуженіе. Колокольный звопъ 

возв стилъ о прибытіи Владыки и монастырское начальство 

и м стный причтъ, собравшіеся въ зимнемъ Никольскоыъ 

собор , посп шили ему на встр чу; въ собор ожидали 

Владыку и почти вс монахини. Благословивъ игумевію, 

казвачею, благочинную ыовастыря и членовъ ы стнаго 

причта, Его Высокопреосвящевство приложился къ чудотвор-

нымъ иконамъ Казанской Божіей Матери и Святителя Ніг-

колая Чудотворца, м ствымъ иконамъ Спасителя и Божіей 

Матери и престолу главваго алтаря, поставивъ предъ ико-

вами св чи. При вход Его Высокопреосвященства и во 

время прикладыванія къ иконамъ п вчими моаастыря были 

проп ты: „Заступницеусердвая", „He имамы нныя помощи", 

„Притецемъ, людіе". По выход изъ алтаря, Его Высоко-

преосвященство благогловилъ вс хъ присутствовавшихъ въ 

храм и объявилъ, что на этотъ разъ онъ нам реаъ осыо-

4 
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тр ть церковио-приходскую иіколу монастыря, монастырскія 
рукод льныа ластерскія и разд лить трапезу съ монахинями 
за общимъ ыопастырскимъ столомъ. Зат мъ Его Выеоко-
пр^освященство сталъ благословлять ііодходиитпхъ къ иему 
діонахииь. ио окончаніи чего,, нъ соировожденіи игуменіи, 
иротоіерея, казначеи и благочивпоіі монастыря, п шкомъ 
просл довалъ въ церковно-приходслсую школу. 

Въ школ Его Высокоиреосвященстио былъ встр чеігь 
вс мъ учительскимъ персоналолъ школы. При вход Вла-
дыки ученицаыи было прои то: „Царю пебесііый" и „Ис 
полла эти, деспота!"-, зат мъ о. зав дующнмъ были црод-
ставлены учители и учительнищл школы. Его Высоглиірео-
священство пробылъ въ школ бол е часа. Въ это Bpesn 
Владыка спрашивалъ учеыицъ вс хъ отд леній изъ иройдеп-
ваго. По Закону Божію имъ предлагались, въ самой про-
стой форм , вопросы, исчерпывающіе существепн йшее со-
держаніе православно - христіапскаго в роученія. Учепицы 
должны были дать попятіе q Бог вообще и о Лицахъ 
Святыя Троицы, о Божіей Матери, объ Аигелахъ, о Церкии. 
о Св. Таипствахъ, о сотвореніи иіра. о будущей жизви и о 
второііъ пришествіи Господа пашего Іисуса Христа. Въ 
промежутокъ ыежду этими вопросами учеиицы были испы-
тываемы въ знаніи молитвъ и звакомств съ свяіцевными 
и.̂ ображевіями ва школьвыхъ иконахъ: были предложены къ 
врочтсвію ыолитвы утреввія, вечернія, Ангелу Храаптелю 
и Спмволъ в ры, при чемъ Его Высокипреосиящевство обра-
щалъ особеваое внимапіе ва повимавіе учепицами тскста 
ыолитвъ; отвосительно знакомства съ икопами одной учо-
впц младшаго отд левія было вредложево назвать иконы, 
ваходящіяся въ вередвеыъ углу вом щевія старшаго и ылад-
шаго отд левій, и одвой учевиц средвяго отд левія—раз-
сказать изъ священвой исторіи о благословевіи Господолъ 
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д тей. Сначала учевицы сильно терялись и часто отв чали 

невцопадъ; особенно одна, самая ыаленькая ученица млад-

шаго отд ленія, такъ ороб ла, что едва-едва, съ ІІОЫОЩІЮ 

Бл'о Пыгокопреосвященства, прочитаіа утрепнюю молитву и 

залилась слезами. Ласковое, чисто отеческое обращеніе Его 

Пысокопреосвященства съ д тями, его педагогичесвая опыт-

ность іі уы ніе затровуть д тское сердце пастолько ободрп-

лн ученицъ, что он потомъ уже хоромъ отв чали на вопро-

сы Р.ладыкн и даже та саыая д вочка, которая прежде ила-

кала отъ робости, посл того, какг ей былъ данъ Влады-

кою крестикъ, ут шилась и' стала отв чать довольно см ло. 

Кром позваній въ Закои Божіемъ Его Высокопреосвящен-

ствомъ дв ученицы старшаго отд ленія были испытаны ао 

русскоыу чтеыію,—одна особенно бойко читала даже и въ 

томъ ы ст учебпой книги, которое наудачу было открыто 

Его Высокопреосвящеоствомъ. Одной учениц младшаго от-

д лепія было предложено прочитать статью яСаша" изъ 

учебной книги Попова и одной—сказать наизусть, какое vw 

знаетъ стихотвореніе религіознаго содержавія. Было прочи-

тано стихотворевіе „Сиротка". Его Высокоареосвящевстію 

вь самыхъ простыхъ словахъ изволилъ выясвить учевицамъ 

основвое вравоучевіе этого стихоіворевія, что въ нужд и 

нообще въ трудвыхъ обстоятельствахъ жизни вужво всегда 

обрашаться съ МОЛИТЕОЮ КЪ Богу и Богъ воіюжетъ вамъ. 

Зат мъ Его Высокопреосвященство сврашпвалъ, какъ надо 

складывать персты для крестваго знаыенія, о смысл персто-

сложевія, какъ вадо креститься, для чего ыы восимъ на 

груди крестъ, и спросилъ, у вс хъ ли есть кресты? Одна 

д вочка призналась, что опа потеряла крестъ. Его Высоко-

иреосвящевство тотчасъ же далъ ей крестикъ и сталъ раз-

давать крестики и остальвыігь д вочкамъ. Учевицы чинво 

подходнли къ Владык и ц ловали подаваеыый крестъ и 

4* 
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десницу Владыки. Его Высокопреосвященство благоволилъ 

дать по крестику и о. зав дующему, учителямъ и учитель-

ницамъ школы и н сколько Ерестиковъ для раздачи учени-

цамъ, не бывшимъ въ этотъ день въ класс . Его Высово-

преосвященство испытывалъ ученицъ и въ дерковномъ п ніи. 

Ученицаыи были проп ты „ЗаступБице усердная", He имамы 

иныя помощв'', Спаси, Господи, люди твоя", „Достойно есть". 

Еъ сожал нію, въ это вреыя учитель п нія, всл дствіе 

воспаленія легкихъ, не могъ быть въ класс , а вм сто него 

регентовалъ учееицами временно праглашенный къ занятіямъ 

по іі нію о. діаконъ мовастыря Л. Зефировъ. По доклад 

о семъ со стороны о. зав дующаго, Его Высокопреосвящен-

ству благоугодно было благословить о. Зефирова продолжать 

уроки п нія и заы нять учителя п вія. П ли ученвцы 

довольно сносно. Предъ уходомъ, Его Высокопреосвящееству 

была подаеа ревизіонная книга, въ которой Ему благоугодно 

было собственноручно написать: „Выразилъ свои благоасела-

нія и преподалъ Божіе благословеніе училищу. Арсеній 

Архіепископъ Казанскій". Посл этого, Его Высокопрео-

священство благословилъ учителей и учительницъ, пожелавъ 

имъ усп ховъ въ благомъ д л народнаго просв щенія, и, 

благословивъ ученицъ, при п ніи я Ис полла эти, деспота", 

поднялся въ верхній этажъ зданія, гд пом щаются б ло-

швейная к золотошвейная мастерсЕІя. і Въ б лошвейной ма-

стерской, посл обычной встр чи, была представлееа Его 

Высокопреосвящеыству зав дующая мастерской монахипя 

Виталія. Владыка осматривалъ работы мастерицъ—шитье 

гладыо, прошивки и рисуеки по матеріи, приготовленной 

для работы; работами ыастерицъ Его Высокоареосвящеество 

остался очень доволенъ. Преподавъ благословеніе мастери-

цамъ, Владыка пос тилъ келлію зав дующей монахиии Ви-

таліи и комнату учительницъ церковно-приходской школы, 
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а зат ыъ просл довалъ въ золотошвейную мастерскую. Зд сь 

въ это время изготовлялись бархатный поясъ, шитый золо-

томъ, шитая жеіічугомъ (частію настоящимъ, частію под-

д льнымъ) риза на икону Божіей Матери и митра изъ золо-

той парчи п съ золотымъ шитьеыъ. Похваливъ работы, 

Владыка сталъ благословлять мастерицъ. Было проп то „Ис 

полла эти, деспота"! Его Высокопреосвященство спросиль 

одну ыастерицу, что 'значитъ г Ис полла эти, деспота"? и 

получилъ удовлетворительный отв тъ; зат мъ спрашивалъ 

ыастерицъ, нзъ какого он сословія. Оказалось, что боль-

шинство мастерицъ изъ сословія крестьянскаго. Пожелавъ 

мастерицамъ усп ха, Его Высокопреосвященство направился 

къ выходу и сталъ спускаться въ нижній этажъ. Въ это 

вроМ'і наверху общимъ хороыъ б лошвеекг и золотошвеекъ 

было п то „ыногая л таі1', а внизу—въ школ —ученицамн 

было п то „Ис полла эти, деспота!" Его Высокопреосвя-

щенство пос тилъ келлію рясофорной послушвицы Елены, 

присііатриваюіцей за школою, и просл довалъ въ трапезу, 

куда, кром монастырскаго начальства, были приглашены 

u о. протоіерей монастыря съ о. зав дующпмъ церковно-

приходскою школою 

Въ трапез къ этому вреыени собрались уже вс мона-

шествующія сестры. Посл обычной встр чи и проп тіи 

ыолитвъ предъ об домъ, вс заняли свои м ста: монахини 

за иравымъ столомъ. послушницы—за л выыъ, подростки и 

призр ваемыя монастыреыъ д вочки—въ середин , а ва осо-

бомъ возвышеніи—Его Высокопреосвященство съ сопрово-

ждавшиыи его лицами. Читалось житіе дневныхъ святыхъ— 

мучевиковъ Евтропія, Клеоника и Васнлиска. Чистота и-

опрятность въ трапезной п особенно образцовый порядокь 

при обнос кушаеій произвели на Владыку очень благо-

пріятное впечатл ніе. Об дъ состоялъ изъ вилковой капусты 
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съ картофелемъ и масломъ, грибныхъ щей и полбенной каши 

съ масломъ. Его Высокопреосвященство нашелъ об дъ очень 

питательнымъ и вкуснымъ. Во время об да, Владыка гпво-

лилъ отв дывать квасъ со стола послушнпцъ и пашслъ сго 

такимъ же, какой поданъ и еыу. Владыка спрашивалъ такъ 

же, такое же ли кушанье подано монахннямъ, какое и Ему? 

и получилъ утверднтельный отв тъ. Мать Игуыенія предло-

жила Его Высокопреосвященству пирогъ съ грибами и рн-

сомъ, но Владыка, взявъ себ маленькій кусочекъ, осталь-

ное роздалъ присутствовавшиыъ съ Ниыъ за однимъ столомъ 

и монахинямъ. Въ конц об да, Его Высокопреосвященство 

спросилъ, трапезовалъ ли до него кто изъ Казанскихъ Вла-

дыкъ за монастырскою трапезою? ца что ему было отв чено, 

что при освященіи Крестовоздвиженской больничной церкви 

въ ыоеастырской трапезной былъ предложенъ об дъ Высоко-

преосвященн йшему Палладію, нын Митрополиту С.-Петер-

бургскоыу. По проп тіи посл -об денныхъ молитвъ и обыч-

номъ прочтеніи поыянника благод телей и благотворителей 

монастыря, живыхъ и умершихъ, Его Высокопреосвященство 

благословлялъ прислуживавшихъ за трапезой, при чеыъ Ему 

были представлены зав дующая трапезой монахиня Надежда 

и сиротки, призр ваемыя монастыремъ. Обласкавъ посл д-

нихъ, Владыка далъ имъ по крестику. Владыка пос тилъ и 

кухню, гд изволилъ благословить стряпокъ; зд сь же стояла 

кухонная посуда, изъ которой подавалось кушанье, и Вла-

дыка наглядно уб долся, что вс ыъ присутствовавшимъ за 

трапезой кушанье подавалось изъ одной и той же посуды. 

Зат мъ Его Высокопреосвященство просл довалъ въ живо-

писную мастерскую, для чего еадо было подняться этажемъ 

выше. 

Въ живописной мастерской Его Высокоиреосвященство 

былъ встр ченъ зав дующею мастерской монахинею Анфіею 



— DO — 

краткою р чью, въ которой она исарашнвала у Владыкн 

Его Святительскаго благословенія и ыолитвъ на трудъ и 

просиа Его милостиво принять подпосимыя Ему дв икпны 

Каванской Божіей Матери: одну, писанную no золотому че-

кану,—отъ старшихъ мастериц-р и другую, ігисанеую масля-

пыми краскаии, отъ младшихъ мастерицъ. Въ мастерской 

Его Высокопреосвяіцепстпо разсматривалъ рисункя масте-

рицъ углемъ, икоіш уже готовыя и только еще приготовляе • 

мыя, при чеыъ спросилъ, можно ли над яться, что при нын 

практикующемся способ преемстненной передачи пріемовъ 

искусства мастерская ве прекратитъ своего существованія? 

на что нолучилъ утвердительный отв тъ. Владыка сараши-

валъ еще, много ли цроизводится иконъ въ мастерскоіі? на 

что еыу было отв чеио, что художественное мастерство 

допускается въ мопастыр только какъ полезное рукод лье 

въ свободпое отъ Богослуженія и другихъ ыонашескихъ обя-

занностей вреия; иоэтому монастырь не прияимаетъ боль-

шихъ заказовъ, іюсильные же заказы исполняютгя въ мас-

тбрской своевремепно и аккуратно. Б̂ го Высокопреосвящен-

ство зам тилъ наэто: „да, пос щать Богослуженіе есть пер-

в йшій долп. всякаго монашествующаго!" ІТожелавъ усп ха 

въ работахъ и благословивъ мастерицъ, Владыка просл до-

валт. въ Крестовоздвиженскую больничную церковь. Св т-

лый фопъ а онской живоішси, оригинальность иконостаса и 

самой цервви, пом іцающейся въ купол надь святыми воро-

тами, произвели благопріятное впечатл ніе на Б]го Высоко-

преосвяіценствр. Дал е сл довалъ осмотръ больницы. Вла-

дыка осыотр лъ вс больничныя комнаты, ири чемъ ему 

были представлены зав дующая больницею монахиня еог-

нія и исполняющая доляшость фельдіиерицы іюслушница 

Агафія. Владьіка осматривалъ больничную аитечку, пос тилъ 

больныхъ, паходившихся въ это время въ больниц , утЬшивъ 
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ихъ теилымъ словомъ участія, благословилъ вс хъ трудя-
щихся и живущихъ въ больнид и далъ каждой по обра-
зочку, вм стительность, чистота и опрятпость больницы очень 
ему пояравились. Въ посл дней. оамой большой комнат 
больницы Владык била представлена глухон ыая и полу-
сл пая рясофорная послушница Олимпіада, которая давпо-
давно уже живетъ въ монастыр п теперь, по старческой 
немощи, постоянно находится въ больниц . Она по своему, 
странными переливами непонятяыхъ звуковъ, выражала свой 
восторгъ при вид Владыки. Когда же онъ далъ ей обра-
зокъ и серебреную рублевую монету, то она перекрестилась 
и поклонилась въ зе.млю передъ иконами. а потомъ подошла 
и подъ благословеніе къ Владык . Обласкавъ и благословявъ 
вс хъ. Его Высокопреосвященство спустился ъъ сл дующій 
этажъ, гд осматривалъ мастерскую для шитья ризъ и 
отд леніе св чного завода для разрисовки св чъ и уборки 
ихъ золотомъ. Въ об ихъ мастерскахъ было мпого работьт 
и все было Владыкою тщательно ос ютр но. Мастерицамъ 
и зд сь было преподано благословеніе Архипастыремъ и 
роздаіш образочки. Его Высокопреосвящеество сошелъ ві; 
пижній этажъ, гд пом щается св чной заводъ. Заводъ былъ 
въ иолномъ ходу. Его Высокопреосвящепствомъ были осмот-
р ны ыашина для выд лки разв сныхъ св чъ, производство 
обливныхъ св чъ и ихх отд лка. На завод есть машина 
для моментальнаго ироизводства св чъ. Владык очепь хот -
лось вид ть ее въ д йствіи, но, къ сожал нію. ве было 
заготовлено для этого матеріала. Влагословивъ и одаривъ 
мастерицъ образками, Владика перешолъ въ св чную лавочку 
которую подробно осматривалъ. спрашивалъ о ц нахъ на 
продаваемыя икопы и нашелг ихъ сравнительно яедорогими, 
благоволллъ принять поднесенныя ему фотографическіе виды 
Казанскаго женскаго мопастыря и благословилх и одарилъ 
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образочками служащихъ въ лавочк . Изъ лавочки Его 

Высокопреосвященство просл довалъ въ келліи игуменіи. 

Трехчасовой осмотръ монастыря, все время на ногахъ, при 

хождевіи то вверхъ, то внизъ по довольно крутымъ л стни-

цамъ и довольно высокая температура н которыхъ пом ще-

ній, наир. св чнаго завода, видимо утомили Владыку. Въ 

пом щепіи игуменіи Его Высокопреосвященство выкушалъ 

чашку чаю и любовался видомъ па Кизическій монастырь; 

зат мъ елу были представлены старшія монахини, прохо-

дящія въ ыонастыр бол е или мен е отв тственныя по-

слушанія: продавщицы св чъ въ церкви—монахини: Пар-

енія, Митрофаиія и Аполлинарія; зав дующія ризницею — 

ыоеахини: Магдалина и Вал^нтина; регентша—мопахиня 

Антонія; строителытица—монахиня Софія; просфория—мона-

хння Минодора, надзирающая за пепрерывнымъ денво-нощ-

нымъ чтеніеыъ^ псалтяри по благодЬтелямъ мопастыря— 

монахиня Павла и н сколько см нъ моиахинь, отправляю-

щихъ дежурство ири чудотворныхъ иконахъ Св. Николая 

Чудотворца и Казанской Божіей Матери. Владыка каждую 

изъ нихь благословилъ и распраіливалъ о ироходимомъ сю 

послушаніи; между ирочимъ Владыка спросилъ, какъ ведется 

дежурство ири икон Казанской Божіей Матери, на что 

ему было отв чено, что при озяаченной икон дежурство 

не іірекраідается пн днемъ, пи ночыо, что Его Высокопрео-

Сйященство нашелъ нообходимы.\іъ. Обратиіііиись зат мъ съ 

краткою р чыо ко вс мъ мопахинямъ, Владыка ув щевалъ 

ихъ быть образцомъ благочестпаго ипоческаго житія и въ 

томъ же дух строгаго благочестія воспитывать и молодыхъ. 

Отпусгивъ монахинь, Его Высокопреосвященсгво благосло-

вилъ игуменію и вс хъ соировождавшихъ его ири осмотр 

ыонастыря лпцъ и около 21/2 часовъ пополудни, при коло-

кольпомъ звон , отбылъ изг монастыря. 



С Л У Ж Е Н Г Е 

Высокопр освященн йшаго Арсенія, Архіепископа Казанскаго и 
Свіяжснаго. въ Захарі -Елизаветинскомъ храм при Назанской 

Инородческой Учительской С минаріи 22 марта 1898 года. 

22 марта Казанская Инородческая Учитеіьская Семина-
рія (на Кабаи ), гд іюсіштываются преимущественно кресті.-
янскіе мальчиіш изъ русскихъ и инородцеиъ, въ первый разъ 
была пос щена новымъ Архипастырелъ, Высокопреосвяіценн -
шимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Казанскимъ и СВІЯЖСЕЙМЪ, 

и удостоиласъ Архіерейскаго служенія Божественной Литур-
^іи. Еще заран е, лишь только стало изв стно о нам реніи 
Владыки, воспитанники начали радосшо готовиться ко днго, 
яазначенному Владыкой, какъ къ особенному торжеству, ког-
да можно было и Владыку увид ть лицомъ къ лицу, р яомо-
литься съ нимъ усердн е, и получить особенное назиданіе. 

Въ назначениый день къ У часамъ утра въ Захаріе-Ели-
заветинскомъ храм при Семинаріи собралась вся семья: во-
спитанники Се,мин,аріи и начальныхъ при ней училищъ, н -
которые восііитанники и воспитаьницы Казанской Крещено-
татарской Піколы, наставники Семинаріи и иачальныхъ учи-
лищъ во глав съ директоромъ ея д. с. с. Н. А. Бобров-
никовымъ, зав дующій Крещено - татарскою школою свяіцен-
никъ Т. Е. Егоровъ, и н сколько постороннихъ богомольцевь. 
На торжество семинарской семьи прибылъ Уаравлявшій Учёб-
нымъ Округомъ д. с. с. С. . Сп шковъ. 
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Восіійтанникозъ присутствовадо на Богослуженіи рус-

скихъ и инородцевъ бол е 300 че.юв къ; изъ нихъ было: 

Крещено-татарскихъ мальчиковъ . 123. 

— д вочекъ . . 45. 

Чувашъ 41. 

Черемнсъ 27. 

Вотяковъ 24. 

Мордпи 27. 

Якутовъ . 2. 

Арабовъ 2. 

Зырянъ 3. 

Киргизъ 1. 

Кром того, некрещеныхъ инородцевь: 

Еиргизъ ' 5. 

Аваръ. . , . . 1. 

Вотяковъ 3. 

Вскор звонъ колокольный возв стилъ о прибытіи Вла-

дыки. Встр ченный у входа Сеыинаріи директоромъ и настав-

пиками Архипастырь просл довалъ въ храмъ, гд у дверей 

ояшдали его, по совершеніи проскомидіи, законоучиіель Семи-

наріи свящ. А. . Михайдовь въ облаченіи и со св. крестомъ на 

блюд , покрытомъ воздухомъ,—бывшій ректоръ Академіи, ныа 

• членъ Учебнаго Еомитета маститый протоіерей А. П. Влади-

мирскій, о. ректоръ духовной Семинаріи архимандритъ Ки-

рилдъ, профессоръ Уникерситета прот. А. В. Смирновъ, за-

коноучитедь Родіоновскаго Института свящ. М. К. Источни-

ковъ, священиивъ Казанскаго женскаго монастыря М. С. 

Нефедьевъ и священнивъ Т. Е. Егоровъ. По благодушному 

выраженію лица Владыки участники радостной встр чи за-

м тили, что и самъ Владыка радостно и любовно присту-

паетъ къ непосредственному озеакомленІЕО съ Семинаріей. 

Наступила погная тишяна_. средикоторой произнесъ о. закоао-

учитель Семинаріи сл дующую "прив тственную р чь: 
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Высокопреосвященн йшій Бладыко, 

Милосптвый Архипастырь и Отецьі у 

Много разныхъ учрежденій и лицъ въ теченіе долго-
л тняго Твоего святительскаго служенія встр чалю Тебя при-
ь тственныии р чаыи. Желалъ бы и я, послушникъ Твой, 
сказать Теб посильное слово, но не отъ одного себя, а отъ 
всей этой семьи и преимущественно отъ этихъ моихъ духов-
ныхъ д тей—отроковъ инородческихъ и русскихъ. Вчера, бе-
с дуя съ ниыи о Твоемъ благомъ нам реніи пос тить нашъ 
храмъ и совершить въ немъ Божественную Литургію, я, яеж-
ду прочимъ, спросилъ ихъ, какое сердечное прив тствіе они 
высказали бы Теб при Твоемъ вхожденіи сюда, и они мн 
отв чали: да святительствуетъ Владыка нашъ на многія л та. 

Да, Владыко, мы знаемъ о Твоихъ трудахъ и подвигахъ 
для Церкви Христовой и дорогого наыъ Отечества, но мы 
еще не ыожемъ вполн оц нить ихъ, а почитаемъ Тебя, преж-
де всего; какъ Архипастыря нашего, святителя. Ми дорожимъ 
Твоимъ благословеніеыъ, сознавая, что оно преподается намъ 
Тобою отъ Пастыреначальника нашего Господа Іисуса Христа. 
Мы ищемъ Твоихъ молитвъ, по ув ренности, что они возно-
сятся къ Престолу Божію д йствительно яко кадило, потому 
что Ты изрядно поставленъ на то Духомъ Святымъ. Мы ждемъ 
Твоихъ Архипастырскихъ наставленій, умудренныхъ опытомъ, 
а больіпе всего—изобильно дарованною Теб благодатью Бо-
жіей, чтобы пасти Церковь Господа и Бога,. Пропов дь Твою, 
обращенную къ намъ, мы почитаемъ какъ благов стіе^ пере-
данное Теб отъ Апостоловъ. Какъ же намъ не желать Теб , 
Высокопреосвященн йшій Владыко,—не желать отъ всей ду-
ши. чтобы Господь сохранилъ святительство Твое на многія 
л та, — чтобы Ты долго̂  долго право правилъ ыежду наыи 
слово Господней истины? 

Но не одно пожеланіе долгаго святительства Теб , Архи-
пастырь нашъ, одушевляетъ насъ въ эти минуты. По уставу 
св. Церкви и по движенію нашихъ сердецъ;—а сердце отро-
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ческое просто и любвеобпльнО;—мы всегда возносимъ ко Го-

споду наши мо.іитвы о Теб , теперь-же, при твоемъ вхожденіи 

сюда, мы готовы нашу единодушную лолитву о Теб слить 

съ Твоею святительскою, „да призритъ Господь съ небесе на 

виноградъ сен и утвердитъ, его же насади всесвятая десвпца 

Его". Ирады мыэтому, какъ радуются сіабые, получая под-

держку отъ сальнаго. 

Мы в дь и собрались сюда, Владыко святый, изъ разныхъ 

м стъ нашего обширнаго отечества, именно чтобы научиться 

в ровать по православному, молиться какъ установила наша св. 

Церковь, и жить, да яросв тится св тъ нашъ предъ челов ки, 

яко да видятъ наша добрая д ла и прославятъ Отца нашего 

иже на небес хъ (М . V, 16). Если гд -либо, то особенно 

зд сь мы помнимъ о таковомъ вашемъ назначеніи. Зд сь на-

шему взору предстоитъ окружающая насъ темная инов рческая 

о^іцина, силящаяся поставить луну около Креста Христова, a 

передъ мыслеенымъ взоромъ нашилъ проходятъ воспомиванія, 

что зд сь,—на земл , принадлежавшей прежде нев рнымъ. дав-

но уже водруженъ Крестъ Христовъ для поб ды надъ луною 

и идолами, вспомиааются намъ первне шаги ревнителей въ 

христіанскомъ миссіонерскомъ образованіи инородческихъ д тей, 

—какъ эти шаги становились тзерже и тверже, и какъ они 

проторили спасительиый путь къ Св ту Невечернему для мно-

гихъ во тьм лежавошхъ.... А воть зд сь, въ этомъ святомъ 

храм , мы видимъ икону Крещенія Господня, лики первоучите-

лей славянсішхъ, положивпшхъ въ основу религіознаго просв -

щенія иноз рцезъ Багослужеаіе напонягаомъ язык , видимъ 

образъ Стефана Великопермскаго съ письменами его тоже 

для инов рцевъ,—только зырянъ, видимъ с верныхъ подвиж-

никовъ нашихъ Зосиму и Савватія, видимъ зд сь и лики пер-

воучителей зд шнихъ;—и сердца наши наполняются надеждою, 

что, Господу сод йствующу, вс инородчесЕІя племена, ок-

рестъ насъ обстоящія и вдаль простирающіяся, будутъ кре-

щеиы и сроднятся съ наыи въ церковныхъ п сняхъ нашихъ 
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каждое на своемъ народномъ нар чіи, а мы будемъ хотя бы 
ыалееькиып, ігаленькими иособниками тому... Желааная мечта 
наиіа—это п ть зд сь св. Церкви, которую мы любимъ: воз-
веди окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь, се бо пріидоша къ 
теб яко богосв тлая св тпла, отъ ;заиада, и с вера, и моря, и 
восіта чада твоя, въ теб благословящая Христа.во в ки. 
(Тропарь иааона св. Иасхи). Вотъ почему, Владыко, мы осо-
бенно рада 'Гвоей святитедьсврй модитв среди насъ, могу 
щей утвердить нанасъ благословеніе Божіе и умудрить насъ. 

Встр чая Тебя, Архниастырь нашъ, въ нервый разъ въ 
этомъ святомъ храм , гд Ты освящаешь общеиіе съ нами 
священнослуженіеыъ. мы еще сидьн е утверждаемся въ мы-
сли, что вся жизнь наша и д ла паши д йстви^ельно долж-
ны быть славословіеыъ Господу по гласу Твоему, предстоя-
теля зд шней церкви, избранника Божія, no гласу преемника 
первоучителей зд шнпхъ и достославныхъ іерарховъ Тихова, 
Луки Канашевича и арочихъ предшественниковъ Твоихъ. 
Имена ихъ хранятся на скрижаляхъ нашихъ благодарныхъ 
сердецъ, а имя одного изъ ниха [Архіепископа Антонія] не-
подалеку отсюда выр зано на м дной доск , на память вс мъ, 
кто будетъ входить сюда. Гдасъ ихъ мы слышали, услышимъ 
и Твой святительскій гдасъ, и вотъ собираеися около Тебя, 
какъ послушные д ти Твои". 

Придожившись ко св. Кресту, Владыка при п ніи вход-
ной „Достойно" совершилъ входпыя молитвы. а зат мъ про-
сл довалъ на середину храма иа амвонъ, около котораго сь 
правой стороны собрашсь стройными рядами воспитанпикп. 
а съ л вой—начальствуюіціе и учащіе, сзади—болыпой п в-
ческін хорь и аостороыпіе богомольцы. Босіштанники Кре-
щено -татарской школы сгоялп отчасти на л вомъ клирос . 
отчасти на хорахъ: также и н которые воспитанники Семи-
наріи разм стились у праваго клироса для п нія на мордов-
скоыъ язык , а н которые на хорахъ. Вся семинарская уча-
щася молодежь была од та въ б лыя блузы. Стоя вблизи 
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іі.\іиона; оиа сі. паігріі;кенны5Гі> ііыи.маніелъ сл дила за каяі-

дымт. моиентомъ начинающагося Богосіуженія и за каждымъ 

д йстиіем'і. своего Архипастыря. ІІри обычном'ь Архіерейскомъ 

облаченіи и при чтеніи часовъ Владыка по уставу истово 

соиершалъ крестное знаменіе и поклоны, какъ то особенно 

сосредоточенно вслущивался въ п ніе и чтеніе; видимо было, 

что и чистота и опрятность въ семинарскомь храм произ-

веди на вего благопріятное впечатл ніе. 

С'ь Архииастырскаго благословенія часы передъ Литур-

гіёй совершалъ о. законоучитель Семинаріи, а чтецами были 

воспитанникъ старшаго класса и учителг, вотской начальной: 

пгколы.—оба посвяідепвие въ стихарь. По прим ру Владыки 

и чтецы и вся церковь единодушш» исиолняли положенія уста-

ва о поклонахъ прй чтеніи Трисвятаго, аллилуіи и прочихъ 

молитвословій. Время отті времени Владыка изволилъ спраши-

ватв законоучителя и даватъ еыу приказаиія. Такъ, узнавши 

что въ Семинаріи есть и сколько некреіцепыхъ воспитання-

ковъ^ которые обыкновенно допускаются въ храиъ только на 

Литургію оглашеиаыхъ, Владыка далъ.распоряженіе. чтобы 

на этотъ разъ они стояли и за Литургіей в рныхъ, около 

дверей. Божественную Литургію св. Васи.іія Великаго Высоко-

преосвященн ішіій Архипастырь сонертналъ въ сослуженіи вс хъ 

пргібывіііихъ на торжество священнослужителей и о. законо-

учятеля Семинаріи, ка едральнаго протодіакона, діакона церкврг 

п])и Родіоновскоиъ Институт ^ семинарскаго діакона и діакона 

Крещено-татарской школы. Св щеносцами были два воспитанни-

ка старшаго класса семинаріи, посвятценные во стихарь. Давно 

уже Семинарія не видала въ своемъ храм Архипастырскаго 

сдуженія и такого сонла свящеянослужитедей. Дружный хоръ 

семинарскихъ п вчихъ и воспитаипиковъ Крещено-татарской 

шкіш.т стройяымъ н ніемъ своимъ былъ выразителемъ общаго 

благогов йиаго молитвеннаго настроенія по случаю такого 

р дкаго торжества. 

По желанію Владыки п ли за Литургіей оглашенныхъ 
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на разныхъ языкахъ: по сдавянски — болыпой хоръ, и малые 
хоры: по чувашски, по татарски и по черемисски. Также 
и н которыя ектеніи оо. діакоеами были произнесены на 
инородческихъ языкахъі изъ священниковъ по татарски про-
износили возгласы о. законоучит ль Семинаріи и о. Т. Е. 
Егоровъ. Н которыя п сноп нія, какъ то: тропарь св. пра-
веднымъ Захаріи и Елизавет , Символъ в ры и Отче нашъ, 
были исполнены всею церковыо. Трудно передать, какое не-
изгладимое впечатл ніе на сердцахъ молившихся въ храм 
оставляло это святительское служеніе. Впереди, во св. алтар 
стоялъ Архипастырь, благогов йно молившійся, и иногда съ 
возд тыми руками; около него стояли священнослужители въ 
желтыхъ парчевыхъ облаченіяхъ,. сосредоточенно участвовав-
шіе въ молитв своего Владыки, а сзади—слшпалось разно-
язычное одушевленное п ніе отроческихъ и д тскихъ св жихъ 
голосовъ .. Невольно мысль и чувство каждаго переносились 
къ образу Сошествія св. Духа, пом щавшемуся на орнемъ 
м ст въ алтар ; в рилось, что инородцы нашего обширнаго 
отечества, по благодати св. Духа, современемъ сольются во-
едино съ русскиыъ народоыъ въ благогов йаомъ и величе-
ственпомъ служеніи Господу, а этотъ храмъ въ Семинаріи 
будетъ и впредь, какъ онъ былъ прежде, однимъ изъ связую-
щихъ звеньевъ между ы стныміі инородцами и Церкові.ю. 

По исЕолненіи п вчими „Буди имя Господне благосло-
венно отнын и до в ка" Архипастырь въ сопровожденіи 
сослужащаго духовенства вышелъ на амвонъ и произнесъ за-
душевное слово, обращеБное по преимуществу къ воспитан-
камъ. 

Слово Архіепископа Арсенія. 

„Какъ премудро Матерь наша св. Церковь руководитъ 
насъ ко.спасенію! 

Въ эти ДНЕГ, — дни' поста и покаянія,—она предлагаетъ 
намъ по воскресеньямъ такія евангельскія чтенія и такія 
службы, которыя насъ располагаютъ, съ одной сторони, къ 
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глубокому сокрушенію о гр хахъ, а съ другой—къ возноше-

нію ума и сердца къ Господу Спасителю. И сегодна мы съ 

вами, други мои, слышали весьма поучительное чтеніе. Въ 

этомъ чтеніи св. Апостола и Евангелія ыы уже распода-

гаемся къ достойяой встр ч святыхъ дней, дней страстной 

седмицы; въ Апостольскомъ чтеніи мы слышали о Первосвя-

щенник , входящемъ во святая святыхъ не съ кровію козьею или 

тельчею; но съ Овоею кровію, а въ Евангельскомъ мы слыша-

ли, какъ Господъ, нам реваясь въ посл диій разъ войти въ 

Іерусалпмъ, напередъ предсказалъ своимъ возлюбленнымъ уче-

никамъ, т. е Апостоламъ, что скоро Его предадутъ на судъ, 

поругаются надъ Нимъ; оплюютъ Его, убыотъ Его, и что Онъ 

въ третій день воскреснетъ. Положимъ, Апостоламъ, какъ 

людямъ, еще не просв тленньшъ вполн отъ Духа Святого, 

эти слова Богочелов ка были еще не вполн понятны, но 

всетаки они теперь уже могли знать, что ожидаетъ ихъ Боз-

любленнаго Учителя. Они узнали при этомъ, что Учитель ихъ 

съ твердостью идетъ на путь скорбей и страданій, назиачен-

пыхъ Ему для блага всего челов чества, что Онъ добровольно 

пожертвуегь собою, пе смотря на то, что могъ бы изб жать сего. 

Какое трогательное назиданіе! 

Но Апостолы всего не поняли: двое изъ нихъ Іоапнъ 

и Таковъ начали просить Его, чтобы Онъ посадилъ одного 

изъ иихъ по правую, а другого по л вую руку въ царств 

Своемъ, т. е. въ царств земномъ, какъ думали они. Спаси-

тель съ твердостыо обличилъ пхъ, сказавъ, что оии сами 

не знаютъ, чего просятъ. 

„Мсжетели, спросилъ Онъ, пить чашу, которую Япыои 

иреститься крещеніемъ, «ото])имъ Я крещусь?" Т отв тили: 

„ложемъ". А что такое чаша и крещеніе?—Страдаиія п мученн-

ческая смерть. Зяачитъ, Аиостолы^ саыи не зная того, въ своемъ 

отв т предуготовнли себя къ мученичеству. Впосл дствіи такъ 

и было: Таковъ Заведеепі. былъ первый изъ Апостолонъ, потер-

п вшій мученическую кончину за Христа, а Апостолъ Іоапнъ, 

5 
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хотя и не былъ замутенъ и умеръ своею смертію, но всетаки 
потерп лъ жестокія мученія отъ гонителей на христіанъ. И Спа-
ситель не только приготовилъ ихъ къ мученичеству, но и 
добавилъ еще: явы знаете, что почитающіеся князьями наро-
довъ господствуютъ надъ ними, и вельможи ихъ властвуютъ 
надъ ними, но между вами да не будетх такъ: а кто хочетъ 
быть болыпимъ между вами, да будетъ вамъ слугою, и кто 
хочетъ быть первымъ между вами, да будетъ вс мъ рабомъ". 
Апостолы хот лж возвыситься^ а Спаситель предложилъ имъ 
смиреніе, и говорилъ, что только смиренные будутъ лучше 
другихъ людей. Почему? Потому что и Сынъ Челов ческій 
не для того пришелъ, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
лшть и отдать душу Свою для искупленія многихъ. Итакъ, 
вотт. почому истинные посл дователи Его, кому надлежптъ 
быть релнкимъ въ мір ; должны быть смиренннми. Кто хо-
четъ бить со Христомъ, тоть долженъ уподобляться Христу. 
Ояъ, Сынъ Божій, смиренно служитъ людямъ, а люди не 
больше ли должны служить другъ другу? Да и какъ Онъ 
слулштъ!.. Душу Свою отдаетъ, Собою жертвуетъ. — Опять 
указаиіе на предстояіція страданія; значитъ, ошіть подготов-
лепіе Алостоловъ къ этимъ сиасительнымъ событіямъ, но пред-
сказаніе и подготовленіе еще бол е р яштельныя, могущія 
еще бол е утвердить Апостоловъ не печаловаться; когда на-
ступять б дствія для Божественнаго Учителя ихъ, не стра-
шиться подобныхъ же б дствій и впосл дствіи и, не до-
могаясь первенства, служить и безропотно пропов дывать о 
Немъ, хотя бы надлежало за то потерп ть ушженіе и даже 
смерть. 

А намт. зд сь-—назидавіе встр ^ить Боликую Страстпую 
седыицу, когда ыы снова увидимъ Господа нашего страдаю-
щимъ, распятыыъ и уыершимъ, съ большимъ еще соЕрушені-
емъ душевнымъ, и всегда быть готовыми на служеніе другъ 
другу и ближнимъ нашимъ. 

Вотъ вамъ, д ти мои, учащіеся зд̂ Ьсь, когда вы окончите 
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ч 
курсъ ученія, аредстоитъ велитше д ло учить другихъ д тей. 
Повторяю, это д ло — великое, особенно среди ипородцссъ, 

которимъ, кром грамоты, иди лучше сказать—прежде грамоты, 

нужно дать реіигіозно - нравственЕое просв щеше, в ру въ 

истиннаго Бога, пріучить ихъ къ молитв и благочестивой 

жизни. Когда вы кончите зд сь курсъ учеиія, пе домогайтесь 

первенства среди другихъ, а напротивъ вс мъ служите, какъ 

и Христосъ послужилъ вс мъ людямъ. Впрочемъ, къ этому 

вопросу,—какъ вамъ сл дуетъ ЖИТБ И учить другихъ, я еще 

вернусь, а теперь припомню вамъ, кого изъ святыхъ мы се-

годня вспомина мъ. 

, Вы слышали на часахъ троаарь и кондакъ преподобной 

матери нашей Маріи Египетской, а за Литургіей два Апо-

стольсішхъ чтенія и два Евангельскихъ чтенія. Такъ подо-

жеао сегодня потому, что мы праздиуемъ сегодпя день вос-

кресний и память преподобной Маріи Египетской. 

А знаете ли вы, кто была преподобная Марія Егияет-

ская? Читали ли вы житіе ея? Кто читалъ, — т поднимутъ 

руки. Вижу, что вы читали. Это хорошо. Я не буду разска-

зывать вамъ подробно житіе этой праведницы, бывшей прежде 

великой гр шницей, скажу только кратко о главн йшихъ 

событіяхъ ея жизни. 

Въ молодостн она жила въ город Александріи, — это 

былъ и есть теперь большой городъ въ Египт , — и жила 

очень гр ховно. Гр шнла она тамъ ц лыхъ 17 л ть, но 

потомъ благодать Божія коснулась сердца ея; только Марія 

раскаялась не сразу. Однажды она увид ла, что много жи-

телей Александріи собралось на богомолье въ Іерусалииъ 

къ празднику Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Кре-

ста Господня. Какъ ни привыкла она къ жизни въ город , 

однако р шилась отправиться съ этими богомольцами тоже 

въ Іерусалимъ, но какъ по пути, такъ и по прибнтіи въ 

Палестияу она по прежнему продолжала гр шить. Когда же 

паломники прибыли въ Иалестнну и пришли кт. тому храыу, 
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гд йаходиіся Жпвотворящій Ерестт^ Марш хот ла бнло 
войти въ этотъ храмъ, но почувствовала, что какая-то нев -
домая ей сила оттолішула ес отъ двери. Оаа еще разъ по-
пробовала войти въ храмъ^—и опять та же нев домая сила 
оттолкнула ее. Горько стало на душ Маріи, подняла она 
взоръ свой и увид ла на ст н вблизи двереи храма образъ 
Пречистой Богоматери. 

Вотъ тутъ-то благодать Божія и расположила сердце 
Маріи къ сокруалэнному покаянію во вс хъ гр хахъ ея. Еи 
тотчасъ представилась вся гр шная, омерзптельная жизнь ея 
въ Александріи; она почувствовала тяжелую вину свою передъ 
Господомъ и святымъ завономъ Его. А лишь толъко опа по-
чувствовала это, какъ ей захот лось жить по другому, пра-
ведно. Такъ вотъ благодать Божія призшаетъ къ раскаянію 
души гр шниковъ. Самъ Спасптель говоритъ: „се стрю при 
двер хъ (сердца) и толву: аще кто услышитъ гласъ мой, и 
отверзетъ двери, вниду. къ нему, и свечеряю съ нимъ, и той 
со мною" (Ап. 3, 20). 

Но возвратимся ЕЪ ЖЙТІІО Маріи. Облпваясь слезами, 
Марія дала об щаніе передъ образомъ Владычицы посвятить 
свого жизнь на трудные подвиги въ пустын , вдали отъ со-
блазна ко гр хамъ, и не только не д лать ничего гр ховнаго, 
но ине думать о гр ховномъ. Попробовала она посл того войти 
въ храмъ и къ великому ут шенію своему вошла: невидимая 
Божественная сила на этотъ разъ допустила ее къ святын . Съ 
радостію Марія шжлонилась Честному Животворящему Кресту 
Господню и помолилась предъ иконою Божіей Матери, а за-
т мъ отправилась въ одинъ монастырь на Іордан ; тамъ Ма-
рія погов ла, испов далась и причастилась св. Христовыхъ 
Таинъ, какъ и мы обыкновенно гов емъ. Душа ея очистилась 
отъ гр ховъ, а причастіе св. Т ла и Пречистой Крови Хри-
стовыхъ дали ей силу на новую жизнь: она н сколько запа-
слась пищей и ушла изъ монастыря въ заіорданскую пустыню 
р стала жить тамъ, вроводя время въ молитв и покаяніи. 
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Сколъко же времени она пробыла въ пустмн ? Кто знаетъ? 

—Да, она пробыла въ пустин 47 л тъ. За это время она 

прстерп ла миожество испытаній и отъ звоя дневного и оіъ 

хоюда ночвого, ибо въ т хъ м стахъ днемъ бываетъ очень 

жарко, а БОЧЫО холодно,—и отъ голода; тонкая одежда ея съ 

веченіемъ времени вся истл ла, но Марія находила ут ше-

ніе въ благодарственнон молитв Господу, что Онъ избавилъ 

ее изъ пучины гр ха, гд ыогла истл ть душа ея, гд ожида-

ли ее в чныя мученія въ огн и геенв . И никого-то изъ 

людей не вид ла Марія въ пустын . Наконецъ, когда гр -

шница очистила себя продолжительными подвигами, Господь 

послалъ къ ней для высокаго духовнаго ут шенія старда, по 

иыени Зосиму.—Зосима былъ монахомъ монастыря, въ кото-

ромъ былъ добрый обычай: монахи этого мовастыря въпрощев-

аое воскресеніе, въ ковц сырной нед ли, испрашивали другъ у 

друга прощеніе въ обидахъ, какія кто-либо сд лалъ коыу-ви-

будь, уходили въ пустыню и таыъ проводили весь великій 

постъ въ одиночеств , безмолвіи, пост и молитв^, на страст-

ной же седмиц возвращались въ ыонастырь для гов нія. Вотъ, 

Зосима на первой нед л Великаго поста вышелъ въ пустыню. 

Долго онъ шелъ, не видя никого изъ людей, но потомъ зам -

тилъ, что какой-то незнакомецъ посп пшо удаляется отъ него. 

Старецъ посл довалъ, но догнать не могъ, и только услышалъ: 

„Зосима, не иди за мною, я гр шная •женщина, одежда моя 

вся истл ла; если хочешь дать мн благословеніе Божіе; то 

вапередъ брось мн своюодежду". Зосима удивился, какъ эта 

везвакомая ему женщина знаетъ имя его, бросилъ ей мантію 

свою и, когда Марія, облекшись въ эту мантію, подошла къ 

вему, онъ увид лъ ея изможденное отъ додвиговъ лицо, въ 

которомъ одвако сіяла пебесная радость. Подвижница на воп-

росъ Зосимы подробно разсказала ему про жизнь свою, какъ 

она жнла раньше гр ховно, какъ потомъ обр ла себ бдаго-

дать Божію и какъ подвизалась въ пустын , и въ заключеніе 

бес дн просила прійти къ ней на сл дующій годъ и преподать 
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ей ішсокое ут шеніе—причастіе св. Христовыхъ Таинъ. Черезъ 
годъ пъ Великій четвертокъ преподобЕыи Зосимй д йствительно 
пришелъ въ пустыню и принесъ запасиые св. Дары, чтобы ири-
частить ими Марію. На пути къ назначенному м сту ему 
предстояло переправиться черезъ Іорданъ; воды тутъ было 
мпого, а лодки не находилось. Старецъ уже сталь помы-
шлять, увидитъ-ли онъ преподобную? Но вскор -же онъ за-
м тилъ, что сама преподобная подошла ЕЪ противоположному 
берегу, благословила воду крестнымъ знаменіемъ и, къ вели-
кому изумленію его, пошла къ нему по вод Іордана, какъ 
по суш . Увид вши ее, онъ хот лъ было поклоиться ей, 
но Марія остановила его, сказавши, что Зосима, какъ священ-
никъ Божій^ не долженъ клапяться никому изъ людей, когда 
им етъ при себ Самого Христа. Причастившись изъ рукъ 
Зосимы, Марія еще просила пос тить ее въ пустын черезъ 
годъ. И на этотъ разъ Зосима исполнилъ лгеланіе Маріи. Но 
когда онъ пришелъ въ эту пустыню, то нашелъ пренодобную 
Марію уже умершею; руки у нея были сложены, какъ обыкно-
венно складываютъ для молитвы. И преподобпый Зосима, пре-
давъ т ло праведницы Маріи погребенію въ могил , возвратился 
въ свою обитель и пов далъ братіи о дивяыхъ подвигахъ и 
блаженной кончин той, которая раньше быда гр шницей, a 
потомъ за святость свого сд лалась достойною бес довать съ анге-
лами небесными. Co словъ этого преподобнаго Зосимы и было за-
писано житіе преподобной Маріи Египетской святымъ патрі-
архомъ Іерусалимскимъ Софроніемъ. Потомъ это житіе пре-
подобной было разсмотр но отцами Вселенскаго Собора, ко-
торый и постановилъ вспоминать о преподобной Маріи каж-
дый годъ на 5 нед л Беликаго поста. 

Вртъ видите, братіе, какъ жизнь для одного Христа очи-
щаетъ души людей, даже великихъ гр шниковъ. Благодать 
Божія, д йсгвующая иевидамо па сердце челов ка, приводитъ 
его ЕЬ сознанію своего. безсилія въ собственномх исправ-
леніи, возбуждаетъ въ немъ жажду бытъ въ общеніи только 
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co Христомъ и на Hero только полагать надежду на спасеніе 

свое. 

Теперь я и вернусь къ вопросу, какъ надо вамъ жить 

теперъ и всегда, какъ вамъ служить, когда вы кончите 

курсъ учепія зд сь. — Надо лшть вамъ со Христомъ, лю-

бить молитву, чаще ходить въ церковь Божію, исполнять За-

конъ Божій и по сов сти своей служить 6ЛИЖЕИІП,, какъ 

Господь служилъ на спасеніе рода челов ческаго. Первен-

ства и господства никогда не ищите. Вамъ родители вв ряютъ 

своихъ д тей, изъ воторыхъ вы будете воспитывать новое по-

кол ніе въ христіанской в р и благочестіи. При добросо-

в стномъ исподненіи эхого великаго и труднаго сдуженія 

ви можете быть полезными членами общества. При правед-

ной жизни своей, при Госаодней помощи, вы можете сд -

латься лучше, чище, и можете быть даже святыми людьми. 

Над йтесь только на благодать Христову! 

Благословеніе Госаодне на васъ, Того благодатію и чело-

в колюбіемъ, всегда нын и присно и во в ки в ковъ". 

Слово Владыіш было выслушано вс ми присутствовав-

шими во храм съ глубокимъ вішманіемъ Е, не смотря на. то, 

что продолжалось около получаса, никого не утомило, какъ 

это было зам хно по лицамъ вс хъ. 

Второе сяово Архіепископа Арсенія. 

Самъ неутомимый ВладыЕа и по окончаніи Литургіи ио-

желалъ еще побес довать съ учащимися: 

„Пріятно мн было вид ть, сказалъ онъ на выход изъ 

церкви, васъ усердно ыолящимпся и слышать ваше п ніе 

на разныхъ языкахъ. Это единеніе разныхъ племенъ па хри-

стіанскимъ Богослуженіи есть предметъ нашей усиленной мо-

литвы къ Господу во вс хъ нашпхъ храмахъ и особенно зд сь. 

Тамъ во св. алтар , за св. пресголомъ, пом щена икона, 

изображагощая намъ, какъ н когда Св. Духъ, сошедши на 

Ацостоловъ, ЯЗЫЕИ слщ. Слыша ваше разноязычное п ніе, я 
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невольно переносился мыслыо къ т мъ временаыъ, когда св. 
Апостолы пропов дывади единую св. Христову в ру среди 
разныхъ народовъ на разныхъ языкахъ и объедиеяли эти 
народы въ живомъ упованік на Господа въ одномъ Богослу-
женіи. Но апостольное д ло продолжалось въ св. церкви и 
посл нихъ и будетъ продолжаться во вс в ка до конца 
міра. И теперь пропов дники Христовой в ры среди яашихъ 
инородцевъ, татаръ, чувашъ, черемисъ и вотяковъ соединя-
ютъ ихъ въ лон единой святой Церкви. Вамъ между про-
чиыъ будетъ вм нено въ обязанность трудиться въ этоыъ 
спасительномъ д л . 

Пріятно мн было вид ть, что въ особоторжественные 
моменты Богослуженія вы вс становитесь на кол ни. Это хо-
рошо. Вид лъ, чіо вы илюлитесъ по уставу, когда зд сь чи-
таютъ или поютъ, толі.ко надо почаще изображать на себ 
крестиое знамепіе: оно им етъ великую силу". 

Зат мъ Владыка спрашивалъ, вс ли инородцы п ли и 
на какихъ языкахъ. Выслушавъ поперем нно п ніе татаръ, 
чувашъ, мордвы Е черемисъ, Владыка пожелалъ послушать 
п віе т хъ же инородцевъ одноврсменшше. Хотя конструкція 
р чи у каждаго инородческаго племени особенная, но восии-
танники съуы ли приспособиться къ общему такту, такъ что 
и общее п ніе было исполнено довольно стройно. 

Бес дуя такъ, Архипастыръ над лмъ просфорами и се-
ребряными крестикаыи начальствующихъ лицъ, преподавателей 
и семейныхъ ихъ, а зат мъ съ благословеніемъ нреподалъ по 
крестику каждому воспитапнику и восдитанниц . Между т мъ, 
выходившіе изъ храма уже усп ли густою ст ной устаповиться 
на площадк передъ храмомъ и по вссй длип л стшщц 
вплоть до квартиры директора и, когда Архипастырь, сопро-
вождаеыый духовеиствомъ u лицамп учебнаго в домства, вы-
шелъ изъ храма; гролкое „исполла эти деспота" долго не 
сыолкало въ устахъ благодарныхъ д тей. 

Посл трапезы, гостепріимно предложенной директоромъ 
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Сеыинаріи, В.іадыка отбы.іъ пзъ Семинарш во второмъ 

часу цри колокольномъ, звон и при п ніи „псполла эти 

деспота". 

Одинъ изъ воспнтанниковъ Сеыинаріи, которому было 

поручеао записать себ на память объ Архіерейскомъ слу-

женіи, между прочимъ написалъ: „всю жизнь я и товарищи 

ыои будемъ сохранять объ этомъ дн и о Высокопреосвя-

щенн йшеыъ Арсеніи живое п сочувственное восаоминаніе. 
хІувствую; что не могу выразить п части своихъ впечатл " 

ній: такъ ихъ много". 

Запало въ сердца учащейся молодежд и прив тливое 

отношеніе Владыки къ инородцамъ. 

Л. М. 



П Р Е Б Ы В А Н І Е 

Высокопреосвященн йшаго Арсенія. въ город Чистопол . 

Его Високопреосвященство, Высокопреосвященн йшій 
Арсеній, Архіепископъ Казанскій только еще полгода управ-
ляетъ Казанской Епархіей. За это короткое время онъ 
пе ыогъ войти въ непосредственное общеніе со всею Казан-
скою паствою и лично обозр ть п пос тить не только села, 
но и вс города Казанской губерніи. 

Этому препятствовало, кром краткости времени его 
управлевія Казанской Епархіей, и естественныя условія. 
Прибывъ въ Казань въ половин ноября прошлаго года, 
онъ не могъ въ зимнее время обозр вать свою еиар-
хію, довольно обшнрную и лишенную въ болыпей сво-
ей части удобныхъ путей сообщенія. Т мъ не мее е— 
скор е пос тить и лично обозр ть свою новую Богомъ вр -
ченную Ему паству и войти съ ней въ непосредственное 
общеніе было главнымъ шеланіемъ и стрезіленіеиъ Владыкп 
съ самыхъ первыхъ дней Его прпбытія въ Казань, жела-
віеиъ, которое онъ и старался осуществить въ возможной 
ы р прп всякомъ бол е илп ыен е удобноігь къ тому слу-
ча , не смотря па зимнее время п на неудобства въ это 
время путей сообщенія. На первыхъ-же порахъ своего пре-
быванія въ Казапп, онъ, какъ изв стно, пос тплъ пустыня 
Седыіезерную, Рапфскую, Макаріевскую, города—Свіяжскъ 
и Лаишевъ, и лежащія ва пути села. 



Въ сгшск городовъ п ы стъ Казанской Епархіи, нам -

ченныхъ Его Высокопреосвященствоыъ къ обозр нію въ 

наступившее л то, городъ Чистополь поставленъ былъ въ 

числ первыхъ городовъ, Еакъ одинъ изъ заниыающихъ пер-

вое м сто не только въ ряду у здныхъ городовъ Казанской 

губерніи, но и въ ряду прикамскихъ городовъ и по количе-

ству народо-населенія, и по своему торговоыу значенію во 

всемъ при камскомъ кра . 

Для пос щенія г. Чистополя Высокопреосвященн йшему 

Архіеаископу Арсепію благоугодно было назначить 8, 9 и 

10 лая. 

Владыка вы халъ изъ Казани 7-го ыая въ 9-ть часовъ 

утра на пароход Бр. Каменскпхъ въ сопутствш о. благо-

чпнпаго ыонастырей архиыандрита Раифской пустыпи Вевіа-

ъіина, ключаря собора, протодіакона и двоихъ нподіаконовъ. 

Такъ какъ въ г. Чистопол среди православнаго населенія 

находится весьыа болыиое количество раскольниковъ, весьыа 

упорныхъ и фанатичныхъ, то Владыкою приглашены былп 

въ эту по здку съ нимъ профессоръ акадеыіи Н. И. Ива-

повскій, изв стный ученый д ятель противъ раскола, п епар-

хіальный противораскольническій ыиссіонеръ священнпкъ 

I. Куницынъ. На пристань прі хали проводить Архішас-

тыря ректоръ сеыинаріи архимандритъ Кириллъ и инспекторъ 

академіи протоіерей Н. Виноградовъ. Зд сь же дожидался 

Владыку и губернскій архитекторъ Л. К. Хрщановичъ, 

только что возвратившійся'изъ Чистополя, куда онъ здилъ 

по распоряженію Владыки во глав ' ц лой строительной 

ЕОММИССІЕ для р шенія вопроса о иродолжепіи пріоста-

новленныхъ работъ по расширенію церкви въ Чпстополь-

скомъ женскомъ ыонастыр . 

Г. Хрщановичъ доложилъ Владык , что строптельная 

коіімиссія нашла возыожнымъ продолжать работы. Этоизв стіе 

6* 
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было очень пріятно Владык , который сильно скорб лъ о 
томъ, что такъ долго не произвоіились работы въ церкви 
женскаго ліонастыря, пріостановленныя всл дствіе неблаго-
пріятныхъ техническихъ условій. 

Пароходъ, на которомъ халъ Владыка, отошелъ отъ-
устьинской прпстани ровно въ 9-ть часовъ утра. Величе-
ственныыъ вндомъ разлива Волги н ея живописньшн бере-
гами долго любовался Владыка, въ первый разъ созерцав-
шій эту картину. Около часу пополудни пароходъ вошелъ 
въ устье Каыы п скоро присталъ къ г. Лаишеву. На Лап-
шевской пристанн встр тили Владыку городское духовенство 
во глав ' съ о. протоіереемъ, настоятельница ыонастыря п 
у здный предводитель дворянства С. С. Толстой. Протоіерей 
п предводитель дворянства сопровождали Владыку—первый 
до Рыбной Слободы, а второй—до села Мурзихп. На при-
стани „Мурзиха" встр чалъ Владыку м стный причтъ и 
народъ въ праздеичныхъ одеждахъ. Владыка преподалъ съ 
парохода общее вс ыъ собравшнмся благословеніе, и ска-
залъ, что на обратномъ пути изъ Чистополя 11 ыая онъ 
пос титъ церковь и, преподастъ вс мъ благословеніе. Вла-
дыка далъ также распорялсеніе, чтобы къ этоыу вреыени въ 
село Мурзиху явзлся и стный благочннный и ближайшее 
духовенство. Прибытіе Владыки на пароход къ посл дпей 
предъ г. Чистополемъ пароходной пристани „Рыбноіі Сло-
бод " встр чено было колокольнымъ звономъ и ыассою на-
рода, расположившагося по берегу р ки густыыи рядами,— 
вс въ праздеичныхъ одеждахъ. На прпстани находилось 
также множество народа, м стоый благочинный npoxoiepeff 
I. Орловъ и его два помощника. Высокопреосвященн йгаій 
Арсеній въ бес д съ о. протоіереемъ I. Орловыыъ выра-
зилъ свое сожал ніе, что онъ, тронутый этимт. многолюд-
лымъ собраніемъ, хот лъ бы отъ всей души вс мъ преао-



дать свое благословеніе и зайтп въ храмъ близь прнстани 

стоящій, но не можетъ: время позднее п пароходъ скоро 

отойдетъ; онъ об щался пос тить храмъ ихъ въ другое 

какое либо вреыя, если будетъ угодно Богу. Владыка передалъ 

о. нротоіерею н сколько крествковъ для раздачи представп-

телямъ рыбнослободскаго прихода. Владыка, отъ зжая отъ 

пристани, преподалъ общее благословеыіе всему народу. 

Трогательно-уыилительная картина—Архнпастырь отъ зжа-

ющій благоеловляетъ свою возлюбленпую паству, а ыного-

людное собраніе пасомыхъ отв чаетъ на это благогов й-

нымъ покюномъ, провожая своего дорогого архипастырв 

въ дальн йшее путешествіе и напутствуя Его благожелані-

ями. Любитъ нашъ народъ сйоихъ архппастырей: всюду, гд 

является архіерей, тысячи народа собираются получить отъ 

него архипастырское благословеніе; это ясно свид тель,-

ствуетъ, что тверда въ нашеыъ народ христіанская в ра, 

на которой зиждется личное и общественное благополучіе 

его. Было уже 7 часовъ вечера, когда пароходъ отошелъ 

отъ Рыбнослободской иристани. Предположено было на сл -

дующій день 8-го ыая, въ четвергъ, архіерейское служеніе 

божественной литургіи. Поэтому Владыка пожелаіъ въ виду 

поздняго прибытія парохода въ Чистополь, совершить все-

нощное бд ніе на пароход , иы я ввиду и то, чтобы этимъ 

•служеніемъ доставить духовное ут шеніб православнымъ путе-

шественникамъ. Самъ онъ осыатривалъ пароходъ, отъпски-

вая м сто, удобное для отправленія богослуженія. Еыу хот -

лось совершить всенощное бд ніе внизу на палуб , гд 

всегда бываетъ бблыпе вароду, но по осыотр оказалось, 

что внизу находилась болыпинство татаръ - мухаішеданъ. 

Поэтому Владыка нашелъ неудобныыъ совершить зд сь бого-

•служеніе. Наибол е удобное ы сто вайдено было въ зал 

1-го класса; но Владыка прц ЭТОІІЪ предупредплъ капитана 
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парохода, чтобы безпрепятственно допущены были и вс 
пассажиры 2-го и 3-го класса, желавшіе помолиться. Благо-
даря любезности капитана освобождено было зало 1-го класса 
отъ столовъ, стульевъ и вс хъ предыетовъ, находившихся 
въ немъ и поставлены были 2 столика въ переднемъ углу 
зала; ва одинг положены были крестъ и евангеліе, а на. 
другой Владыка поставилъ икону своего ангела Св. Пре-
подобнаго Арсенія, паыять котораго празднуется 8-го мая. 
Всенощное бд ніе совершилъ о. ключарь собора, п лп 
о. протодіаконъ и оо. иподіаконы и н которые изъ пасса-
жировъ; читалъ профессоръ Н. И. Ивановскій, и канонъ— 
архнмандритх Веніаминъ. Молящимися было переполнена 
большое зало. Это служеніе, необычное по ы сту и по своей 
вн шней обстановв , при стройномъ п ніи и внятномъ осмы-
сленноыъ чтеніи, въ присутствіи Архипастыря, производило 
глубокое впечатл ніе на вс хъ участвовавшихъ въ этоиъ 
церковномъ торжеств . Съ какиыъ чувствомъ радости п 
уыиленія выслушивалось иредстоящими моленіе о плаваю-
щихъ и путешествующихъ! Долго, долго не забудутся вс мн 
участвовавшими въ этомъ ыоленіи эти чудныя торжественво-
уыплптельеыя минуты. По окончаніи всенощнаго бд нія отъ 
лица вс хъ молившихся была выражена Архипастырю глу-
бокая благодарность за такую доставленную имъ духовную-
радость. Владыка благословилъ каждаго изъ нихъ. 

Между т мъ пароходъ незам тно приблизился къ гор. 

Чпстополю. 

Прибытіе Архипастыря уже само по себ для у зднаго 
города всегда составляетъ р дкое и немаловажное событіе, 
и всегда привлекаетъ ко встр ч его массы народа. Но 
ожидаемое пос щеніе Чистополя новымъ Архипастыреыъ Ка-
занскпмъ, Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ, должео было 
составить бол е значительное событіе и собрать ко встр ч 
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его гораздо большія массы народа, ч мъ то бываетъ обык-

новенно въ подобныхъ случаяхъ. Городу Чистополю, не 

только въ лиц его духовныхъ п другихъ представителей, 

иы вшпхъ случай входить въ какія либо служебныя отпо-

шенія съ Владыкою еще задолго до его настоящаго пос -

щенія, изв стенъ былъ св тлый и въ высшей степени сим-

патичный образъ новаго Казанскаго Архипастыря. 

Слухъ и молва о его высокихъ н р дкихъ качествахъ 

давно уже доходили до Чистополя, и Владыка, стяжавшій, 

какъ изв стяо, глубокую любовь въ жителяхъ Казани и вс хъ 

городовъ и ы стъ, удостоившихся его пос щенія еще въ 

теченіе зиыы, задолго до прибытія въ Чистополь, привлекъ 

къ себ всеобщія симпатіи и жптелей г. Чистополя. Неуди-

внтельно, что жители города Чистополя пожелали выразить 

свою любовь п уваженіе къ Архипастырю уже при первомъ 

вступленіи его сюда. 

Д йствительно встр ча Владыка. была весьма сочув-

ственная. 

Прибытіе Архипастыря Владыки ожидалось 7-го числа 

не блпже 9 часовъ вечера на параход бр. Каменскихъ. 

Но еще за долго до сего временя на параходную пристань, 

отстоящую отъ города въ довольно значительномъ разстоя-

ніп, началп стекаться толпы народа. Въ 7 ч. вечора раз-

дался благов стъ на соборной колокольн , призываюіцій 

жптелей выдти „во ср теніе приближающемуся Владык ". 

Съ этого временп началъ наполняться и городской соборъ, 

въ которомъ должна была произойти торжественная церков-

ная встр ча Архипастыря. 

Ко времени прибытія парахода на прпстани собрались: 

благочинный городскихъ церквей протоіерей о. В. Пень-

вовскі&, смотрптель духовнаго училища священникъ В. Мир-

товъ, г. Чпстопольскій у здный нредводитель дворянства 
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д йствательный статсвій сов тнакъ В. ГІ. Якубовичъ, у зд-
ный исправннкъ, днректоръ народныхъ учялищъ Казанской 
губерніи д йствительный статскій сов тникъ Никольскій, 
нарочно прибывшій въ Чистополь для встр чи Владыкн, 
корпорація преподавателей духовнаго учнлища, городскаго 
н приходскихъ училнщъ съ инспекторомъ народныхъ учи-
лищъ во глав , преподавательницы женской прогпыназіи 
съ начальницею во глав , и какъ представитель города 
городсЕОй голова Л. И. Бургеръ съ н сколькими гласнымп 
городской дуыы, предс датель и члены чистопольской зем-
ской управы и множество народа. Для удобства и во 
изб женіе т сноты и давки, по распоряженію судоходнаго 
начальства параходъ для схода Владыкн долженъ былъ 
причалить къ бол е просторной п красивой пристани пара-
ходства Еурбатова. 

Параходъ, на которомъ сл довалъ Владыка, причалилъ 
къ ітристани почти въ 10 часовъ ночи. Тотчасъ по остановк 
парохода въ каюту къ Владык явились: сііотритель духов-
наго учнлнща, о. аротоіерей Пеньковскій, у здный исправ-
никъ, предводитель дворянства и директоръ иародныхъ 
училищъ, и зд сь, прив тствовавъ Владыку съ благопо-
лучнымъ прибытіемъ въ Чистополь , получилп отъ него 
благословеніе; Архнпастырь въ сопровожденіи указанеыхъ 
лицъ посл довалъ къ выходу на конторку, гд первымъ 
прив тствовалъ его отъ имени города городской голова 
г. Бургеръ хл бомъ и солыо, милостиво приыятыми Архп-
пастыреыъ, поблагодарившимъ въ лиц городскаго головы 
городъ за сд ланную еыу честь такой встр чей. Зат мъ 
Владык представлены были—сыотритеіемъ училища учи-
лищные преподаватели, г-мъ директоромх народныхъ учи-
лищъ—преподаватели и учительницы городскпхъ училнщъ 
съ ихъ начальствующимп лицамн, а г-мъ предводителемъ 



— 81 — 

дворянст—представители Чпстошшскаго земства и н ко-

торые явившіеся на пристапь для встр чи Владыки у здные 

дворяне. 

Посл представленій Владыка въ сопровожденіи вс хъ 

встр тившихъ его лицъ, посл довалъ на берегъ и, ос нпзъ 

сопровождавшій и окружившій его со вс хъ сторонъ на-

родъ Архіерейскимъ благословеніемъ, с лъ въ првготовлен-

ный для него экнпажъ и, при торжественномъ звон - со 

вс хъ городскихъ церквей, сопропождаемый ыножествомъ 

собравшихся для встр чи его на пристань экипажей, отбылъ 

въ тородской соборъ. 

У св. воротъ собора прибытія Владыки ожидало уже 

все городское духовенство въ св тлыхъ облачевіяхъ сь 

хоругвямя и иковами , а въ оград собора, по об ииъ 

сторонамъ 'пути сл довавія Бладыки въ соборъ, были 

выстроены шпалерами восііитанники и воспитанницы го-

родскихъ учебныхъ заведеній. По прибытіп къ собору 

Владыка, облачившись въ Архіерейскую мантію и прило-

я:ившись ко кресту и вынесеннымъ иконаыъ, въ предшествіи 

хоругвей и иконъ и всего духовенства ы съ п ЕІемъ тро-

паря св. Николаю, направплся въ соборъ, куда и вошелъ 

западныыи дверями. При вступлеши Архииастыря въ со-

боръ, о. протоіерей В. Пеньковскій прнв гствовалъ Его 

Высокопреосвященство сл дующею р чыо: 

Высокопреосвящепн йшій Владыко, 

Милостивый Архипастырь и Отецъ! 

Съ сердечною радостыо, съ плаыенною любовію при-

в тствуемъ Ваше благополучное прибытіе въ нашъ градъ 

Чистополь еще въ первый разъ. Пос щеніе Ваше, Благо-

стн йшій Архипастырь, составляетъ для насъ отрадн йшее 

событіе! Мы Вашп пасодше-служителіі св. православной 
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церкви, п вв ренная нашему смотр нію паства града сего 
торжествуемъ знаменательный день встр чи Васъ, дорогого 
гостя, им ющій совпаденіе съ кануномъ Вашего тезоиме-
витства! Апостолъ Павелъ въ посланіи своемъ къ Тимофею 
просилъ совершать молитвы, прошенія, благодаренія за 
вс хъ челов ковъ—за царя и за вс хъ начальствующихъ, 
дабы проводнть жизнь тихую и безмятежпую во всякомъ 
благочестіи и чистот . Ви, Владыко святый, въ лиц своемъ 
представляющій Ангела Покровителя церкви Казанской, 
Высшаго строителя Таивъ Бо/кіихъ, своиыъ Архипастыр-
скимъ служеніемъ и святительскими молитвами въ день 
святаго славнаго и всехвальнаго Апостола п Евангелиста 
Христова Іоавна Богослова u св. преподобнаго Арсенія 
Велнкаго, а также вь день храмового праздника ы стнаго 
собора, сооруженеаго въ 1838 г. во имя святителя и чудо-
творца Николая, Архіепископа Мгръ-Ликійскаго, перене-
сеніе мощей котораго иразднуется 9-го сего мая, привнесете, 
вс мъ намъ міръ и благоденствіе. 

Въ заключеніе позволяю себ выразить пожеланія какъ 
лично свои, такъ u отх лица ср тнвшаго Вась духовенства 
градскаго и ближайшаго сельскаго 1-го благочинннческаго 
округа и м стныхъ гражданъ: да подастъ Вамъ Господь 
Богъ добраго здравія, и да проілитъ Господь Богь дни 
Вашей жизни на многія и многія л та, на счастіе и благо-
денствіе наше съ обитателяыи и покорнымп сынами церквп 
града сего, и для многоплодной д ятельности Вашей на 
пользу святой церквн и Отечества! 

Выслушавъ эту р чь Высокоиреосвященн йшій Вла-
дыка при а нін п вчими яотъ востокъ солнца до западъ.." 
н „Св тися св тися,..." направился въ алтарь, гд при-: 
ложился ЕЪ св. престолу. Зат мъ совершено было обыч-
ное молебствіе, провозглашено было многол тіе Царству-
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ющеыу Доыу, Св. Синоду н Высокопреосвященн йшему 

Арсенію, посл котораго Владыка самъ провозгласиль 

многол тіе строителямъ, благоукрасителямъ соборнаго хра-

ма, церковному старост , причту собора и вс мъ жите-

лямъ богоспасаемаго града Чистоаоля. Приложившись ко 

кресту, Владыка произнесъ сл дующее прив тственное MO-

BO: „Благодарю васъ, благочестивые граждаае, что собра-

лпсь меня встр тить и въ такомъ необыкновенно боль-

шмъ количеств ; это ыноголюдное собраніе, которое я 

вижу зд сь, ясно свид тельствуетъ, что благочестивые граж-

дане г. Чистополя любятъ своего Архипастыря; любовь же 

ыежду паствою и Архииастыремъ им етъ весьма важное 

значеніе: на ней зиждется благополучіе ваше и частное 

п общее. Архіереи суть преемники апостоловъ; Архіерей 

есть раздаятель высшихъ духовпыхъ даровъ, которыми 

иріобр тается спасеніе чеюв ка. Отъ него чрезъ рукопо-

ложеніе поставляются пастыри цервовнЕае, возрождающіе въ 

жпзнь духовную, укр пляющіе въ благодатной жизни. вра-

чующіе бол зни душевныя и т лесныя, освящающіе союзы 

супружества, и проч. 0 ыногомъ бы хот лось съ вамп по-

бес довать и вс хъ васъ благословить, но слишкомъ поздъ 

нее время и мое утоыленіе отъ длиннаго путп не иозволяет-

это ые сд лать сейчасъ. Я предполагаю пробыть у васъ 

трп дпя и думаю, что усп ю благословить вс хъ васъ. 

Теперь же я скажу вамъ только о томъ, чтб я нам ренъ 

совершить въ эти три дня у васъ въ город . Завтра я буду 

совершать литургію въ церкви зд шняго духовнаго учи-

лища; вечеромъ же совершу всепощное бд ніе въ собор 

по случаю престольнаго въ немъ праздника,—отчасти я 

поэтому и прі халъ въ вашъ городъ къ этоыу торжеству 

духовному, чтобы усугубить его, 9̂ го числа въ день перене-

сенія св. мош.ей святителя и чудотворца Нзколая, въ деяь 
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ирестольпаго вашего иразднока, зд сь же совершу боже-

ственную лотургію, 10-го мая, въ воскресенье, опять со-

вершу у васъ въ собор литургію, а молебенъ въ зд шней 

обители женской, которая не пм етъ вм стителыіаго храма 

за невозможпостію до сего времени докончить постройку та-

коваго, цріостановленную по независящимъ отъ нея прича-

намъ, Впрочемъ миою приложены были усиленныя старапіа 

къ продолженію работъ въ храм и эти старавія ув нча-

лись усп хомъ. На пути ЕЪ ваыъ я волучилъ изв стіе, 

что разр шено приступить къ дальн йшимъ работамъ по по-

стройк храиа. Оказивайте помощь обителіг, она для васъ 

есть оплотъ в ры u нравственности. Прошу васъ предстоя-

щія ыои служенія пос щать; мы вы ст помолиыся, чтобы 

наша молитва общая была д йственною". Зат ыъ Владыка 

выразилъ одобреніе хору соборному за ум лое и прекрас-

ное п ніе. „Какой у васъ прекрасный хоръ,—сказалъ Вла-

дыка,—о вемъ я слышалъ много хорошаго и въ Казани". 

Преподавъ вс мъ общее благословеніе, Владыка отправился 

въ квартиру, въ домъ купца Н. Е. Чукашева. При вход 

въ домъ супруга Чукашева встр тила Владыку съ хл боігь-

солыо. Сюда же яввлись протоіерей соборный, смотритель 

училища и регентъ для поученія отъ Владыки распора-

женій, Высокопреосвященн йшій нам тилъ ы сто, время и 

порядокъ церковвыхъ службъ, которыя предполагалъ совер-

шить въ Чистопол , время и порядокъ обозр нія церквей 

городскихъ и учебныхъ заведеній.—Гостепріиыными хозя-

евами былъ предложенъ чай н закуска. Было 11 слпш-

комъ часовъ ночи, когда Владыка отправился на ыолитву 

и отдыхъ. 
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Пос щені Чистопольскаго духовнаго училища 8-го мая. 

День 8-го мая Его Высокопреосвященству Архіепи-

скопу Арсенію благоугодно было всец ло посвятить духов-

ному училищу, въ церкви коего на этотъ день назначено 

было Архіерейское служеніе и посл онаго торжественное 

открытіе попечительства о б дныхъ ученикахъ и въ заклю-

ченіе всего обзоръ училища и испытаніе учениковъ. 

Только за нед лю въ училищ стало изв стно желаніе 

Владыки' пос тить училище именно 8-го мая—въ день своего 

тезоименитства—и въ въ этотъ день въ учалищномъ храм 

совершить первое Архіерейское слуяіеніе въ г. Чистопол , 

Бол е 70 л тъ существуетъ духовное училище въ 

Чпстопол ; неразъ приходилось ему переживать и радостныя 

п печальныя ыинуты, но никогда оно не вид ло такого тор-

жества, никогда не переживало такихъ радостныхъ и уми-

лительныхъ часовъ, какъ въ настоящее 8-е ыая. И въпреж-

нія пос щенія г. Чистополя прежними Архипастырями Ка-

занскиыи, училище удостоивалось счастія прйнимать въ сво-

ихъ ст нахъ своихъ Архипастырей. Но эти пос щенія Архи-

пастырей были и кратковременны и не носяли того торже-

ственнаго характера, какимъ занечатл но было настоящее 

пос щеніе Архииастыря Арсенія. Да и не могло оно ияаче 

ср тать и принимать своихъ Владыкъ. До 1895 года Чисто-

польское училище пом щалось въ староыъ, т сооыъ, лишен-

ноыъ всякихъ даже скромныхъ удобствъ, здаеіи. Хотя во-

просъ о расширенін учплпща подпятъ былъ еще въ 1872 годуг 

въ годъ введенія въ училищ устава духовпыхъ училищъ-

1867 года, т ыъ не мен е осуществить это д ло, за недо-

статкомъ средствъ, пришлось только бол е ч ыъ черезъ 

20 л тъ посл поднятія о сеыъ вопроса. 

По Архинастырскому благословенію въ Боз почившаго 

прпспопамятнаго Архіепископа Казанскаго Павла постройка 
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поваго учнлцщнаго зданія началась съ мая 1891 года и 
•окончена въ сентябрю 1895 года. 

Нельзя не уііомянуть, что какъ постройка самаго зда-

нія, такъ и устройство въ пемъ деркви съ самаго начала 

н до саыаго почтн конца постройки встр чали весьма спль-

ныя и тяжелыя затрудвенія разнаго рода. Было вреия, 

когда вс готовы были бросить все уже почтп доведевное 

до конца д ло п предоставить его на просзволъ судьиы; 

•это незабвевныі! для ыногпхъ въ исторіи постройки 1894-й 

годъ. Но „Господу спосп шествующу" 6-го севтября 1895 гола 

новое здаеіе было открыто посл оффиціально сд ланнаго 

по назначенію Казааскаго Г. Губернатора осмотра зданія 

особой колшссіеіі инженеровъ. Вм ст съ открытіелъ во-

ваго зданія явилась возможность освятпть п устроенную въ 

училищ церковь. 

Смотрителю училища почти въ самый девь закладвп 

вданія уда.лось пайті: крупныхъ жертвователей въ лиц 

Чистоаольскпхъ купцовъ Н. и Г. Георгіевичей Чукаше-

выхъ, изъявпвшихъ желавіе, въ молптвееную паліять о своей 

незадолго предъ т иъ умершей родительвиц , дать средства 

аа устройство при училищ церкви. Н. и Г. Чукашевыми 

пожертвовано ва сей предметъ 5000 p., на каковыя сумііы 

вм ст съ %0/о> варосшпмп на ннхъ въ течевіе 1891 — 

1895 г., u другимп собранныин смотрителемъ училпща ыел-

кими пожертвованіяии, и удалось устропть прп училпщ 

бол е ч мъ благол пвый храмъ. 

Нельзя не зам тить, что новое училпщное здапіе, хотя 

и ве блещущее роскошыо, невольно прпвлекаетъ па себя 

взоры іаждаго своею величествевностію, красотою п пзяще-

ствомъ какъ вн шней архитектуры, такъ и внутренняго 
устройства. 
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Ho главеымъ украшеніемъ новаго училищнаго зданія 

есть и будетъ—устроенная въ немъ церковь. Пом щеніе 

церкви вполн соотв тствуетъ своему назначенію въ духов-

ыомъ училищ . Храмъ въ духовно-учебвомъ заведеніи дол-

женъ быть центромъ всего заведенія въ буквальномъ и пере-

носномъ смысл . Вновь устроенная церковь завимаетъ самый 

центръ училищнаго зданія, около которой группируются клас-

сныя пом щеніа. Открытыя, св тлыя с ни и величественная 

л стница, разв твляющаяся при 2-мъ марш на 2 крыла, 

прежде всего приводятъ къ церкви, и уже отъ церкви 

ведетъ въ об стороны такой же св тлый и обширеый кор-

ридоръ къ классамъ. Поы щеніе церкви двухсв тное, занп-

ыающее 2 н 3-й этажи зданія, на западноп ст н во всю 

ширину зданія устроены весьма ноы стительные хоры. Къ 

церкви примыкаетъ коыната, соединяющаяся съ нею двуыя 

широкими дверями^ при открытіи которыхъ коыната весьма 

удобно ыожетъ служить Ы СТОІІЪ для молящихся. Все пом -

щеніе церкви разсчитано на то, чтобы дать вс удобства 

для учениковъ и не лишить доступа въ церковь и посторон-

нихъ лицъ. Внутревнее убранство церкви ыожно назвать 

ыростыыъ, но вполн изящнымъ. Карпизы потолка украшены 

л пныыи работамн, ст вы отштукатурены рамами, окрашены 

св тло-голубою ыасляною краскою. Иконостасъ, по красот 

п изяществу рисунка и работы, не оставляющій желать луч-

шаго, полукруглой формы, 3-хъ ярусный, ув нчивается шат-

ромъ съ величествепныыъ куполомъ и крестомъ, покрытъ 

изящной р зьбой и позолотой по б лому фону. Вс иконы 

(числомъ 37) художественной работы, писаны по золотому 

чеканному фону. У клиросовъ устроены кіоты съ пконаіш 

ва иравой сторон Св. Равноапостольной царпцы Елены, 

во иыя которой по желанію жертвователей, освящена цер-

ковь; на л вой—Св. An. Павла, устроенная вг молитвен-
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ную память о въ Боз почившемъ Лрхгепископ Еазтскомг, 
Павл , на средства окружеаго духовенства п училищной 
корпораціи, принпмавшихъ самое д ятельное участіе въ благо-
устроеніи училпща сообще и въ частностп въ постройк 
новаго зданія. 

He им я до 1895 года своей церквп, конечно, Чисто-
польское духовное учнлпще не могло принать ыолптвеннаго 
участія до того вреыенн въ Архіерейскомъ служеніи. За 
все время своего сувіествованія оно только разъ удостоп-
лось сего счастія—эго 22-го сентября 1895 года—въ день 
освященія новаго храма. 

Уже само по себ пос щеніе Архапастыреыъ Чисто-
польскаго духовнаго училшда, какъ учнлища у здваго, за-
холустнаго, должно представлять р дкое и знаменательиое 
событіе. Но настоящее пос щеніе Высокопреосвященн й-
шаго Архіепископа Арсееія им ло особенное значеніе въ 
впутренней жизни училища. 

Ужс слышавъ прежде изъ тысящи устъ о Архипастыр-
ской любви Высокопреосвященн йшаго Арсенія ко вс мъ 
подчиненнымъ, о его отеческой снисходительности къ слабо-
стямъ и немощамъ челов ческимъ, о его отеческомъ впи-
мавіи ко вс мг, безъ различія и званія и положеаія, зная 
уже изъ сто устой ыолвы о св тломъ, симпатичноыъ образ 
отзывчиваго ва все благое, любвеобильнаго Архппастыря, 
проявляющаго свою отеческую заботлнвость преимущественпо 
къ духовно-учебнымъ заведеніямъ, какъ самымъ лучшимъ 
питомникамъ будущихъ д лателей на нив Христовой, отео-
сящагося съ истннео-отеческою отзывчивостію ко вс мъ 
нуждамъ и недостаткамъ ихъ, и стремящагося искоренять 
существующіе недостаткп ве начальнического строгостію и 
карами, а отеческими сов тами и указавіями, и уже про-
явившаго свою любовь и заботливость и къ Чпстополь ІІІ1.-
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духовному учялищу въ впд крупнаго аожертвованія на 

учреждаемое при учялищЬ Попечительсгво о б дныхъ уче-

накахъ, слышавъ, и уже испытавъ на себ отеческое вни-

маніе Архипастыря духовное училище было проникпуто 

однсліъ, весыіа естественпымъ желаніемъ, достойно ср тить 

своего любвеобплыіаго и добраго Архнпастыря п достойно 

почтить дорогаго п высокаго имяпішника. Видя особенный 

знакъ впиманія, расположенія мнлости къ училщу въ Архи-

пастырсколъ соизволеніи Его Высокопреосвященства про-

вестл день своего Ангела среди этой своей ыалой и ни 

ч мъ еще не заслужившей такого счастія училищной семьи, 

духовное учвлище приложило все свое стараніе къ тому, 

чтобы сд лать пребываніе Владыки въ училищ пріятнымъ 

и выразить предъ нимъ всю глубину одушевлявшихъ вс хъ 

чувствъ сыновней любви благодарности къ нему. Встр ча 

Владыки въ училищ устроена была настолько торже-

ственно, насзолько то позволяли средства и уы пье. 

Ко времени ирибытія Владыки въ училище, зданіе учн-

лища сверху до низу былб разукрашено флагамя (всего. до 

105 штукъ) и флажками, тротуары усыпаны быля желтымъ 

пескомъ; входная л стяица снизу до верхняго этажа была 

также убрана флагами, прн чемъ, при вход на первую 

площадку л стницы была устроена изъ флаговъ и иску-

ственныхъ цв товъ тріумфальная арка съ пниціалами въ 

средин в нка имени Его Высокопреосвящеыства. Вс эти 

приготовленія сд лавы ученикаии училпща подъ руковод-

ствомъ о. смотритела. Церковь также была украшена гир-

ляндами изъ искусственныхъ цв товъ. Какъ л стница, такъ 

и площадкп устланы были коврамн; на плсщадк -же предъ 

входомъ въ церковь, гд предназначена была встр ча Вла-

ДЫЕН со служащимъ ему духовенствомъ постлано было 

Ерасное сукно. Вс учееикп училища были выстроены по 

7 
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-ступеняиъ парадной л стницы по два въ рядъ, а въ с няхъ, 
при вход въ зданіе, выстроены былн п вчіе. 

По предварительно сд ланному Его Высокопреосвя-
щенствомъ распоряженію въ 81,',, ч. утра начался благо-
в стъ къ литургіи, a 83/4 ч. раздавшійся трезвонъ возв -
стилъ о скоромъ прибытіи ВладыЕн въ церковь. Безъ 10 м. 
въ 9-ть часовъ Владыка прибылъ въ училище. Встр чен-
ный у входа въ училище о. сыотрителемъ и поыощнпкомъ 
смотрителя, Архнпастырь въ предшествіи учениковъ и п в-
чихъ, съ п ніеліъ тропаря св. преподобвому Арсенио, на-
правнлся къ храму, гд у входныхъ дверей на площадк 
ожидалн его назначенные къ сослуженію ему архпман-
дритъ Раифской пустыни Веніаминъ, протоіерей Чпстополь-
скаго собора о. В. Пеньковскій, о. ключаръ Казанскаго 
ка еоральнаго собора о. Яблоковъ , протоіерей Спасской 
церкви о. Е. Воецкій и членъ учшшщнаго правленія свящ. 
П. Руфиыскій. Зд сь Владыка об.іачился въ мантію п прп-
ложился ко кресту, посл чего о. смотрптель училища прп-
в тствовалъ первое пришествіе Владыки въ училище сл -
дующею р чью: 

Ваше Высокопреосвященство, 

Всеыилостив йшій Архипастырь u отецъ! 

„Наконецъ и наше Чпстопольское духовное училище 
им етъ нын великую радость и ут шеніе ср тать тебя, 
Богомъ дарованной Казанской паств , Архіерее Божій..! 
Радуемся и благодарииъ Всевышняго, даровавшаго наиъ 
нын сію радость!! 

Но съ великою радостію встр чая тебя, Владыко свя-
тый, чтб мы изнесемъ во ср теніе теб ?.. Нын ты всту-
паешь въ этотъ разсадыикъ духовнаго просв щенія, чтобы 
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•оосмотр ть, какъ вв ренное Промысломъ Божіимъ твоеыу 

Архипастырскому попеченію сіе малое стадо устрояется въ 

жилище Божіе духомъ... Ч мъ же ыы порадуемъ тебя?!... 

Смущается сердце наше при мысли о тоыъ, въ состояніи 

лн мы достойно встр тить тебя, въ силахъ ли ыы порадо-

вать тебя и сд лать тебя при взгляд на насъ отцемъ, ве-

селящимся о чад хъ своихъ; достигли ли той духовно-нрав-

ственной высоты, той силы и врЬпости, какихъ ты желалъ 

би встр тить въ насъ... Пріпди и виждь, Владыко святый!.. 

Но чтобы ты ни увид лъ, мы в руемъ и уповаеігъ, что и 

ыы, немощные и худородные, не посл дпее м сто зайыеліъ 

въ твоемъ любвеобильномъ святительскомъ сердц . Зная 

д ла твои, слышавъ уже изъ тысячи устъ о твоей любви 

къ подчиненнымъ, о твоемъ снисхожденіп къ немощамъ и 

слабостямъ челов ческимъ, уже прежде твоего къ намъ прп-

шествія обонявъ воню иыени твоего, благоухающаго по всей 

Казансвой паств , мы твердо над емся, что сердце твое 

широко открыто для того, чтобы „не т сно вм стптъ" въ 

себ и сіе малое стадо, что ты обнимешь и насъ своёю 

святительскою любовію и- присущею теб истинно-отеческою 

добротою, покроешь наши немощи п недостатки, дабы ыы, 

согр ваемые твоею святительскою любовію, т ыъ съ боль-

шею ревностію сп шилп на возложенный на насъ подвигь, 

подвигъ воспитанія добрыхъ, честиыхъ, в рныхъ церквіі, 

црестолу и отечеству служителей, и подъ твоиыъ води-

тельствомъ неуклонно ходплп въ тоиъ званіи, на которое 

пріізваны. 

Наша радость въ настоящій разъ усугубляется еще 

т мъ, что первое твое милостивое пос щеніе насъ совпало 

<;о деемъ твоего тезоименитства. Теб угодно, Владыко свя-

тый, въ этотъ знаменательный для тебя день пзбрать нашъ 

храмъ м стомъ молитвы своей п къ этой ыолитв пріоб-

7* 
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щить и насъ. Архипастырь Христовъ! Вниди въ сей свя-
тый храмъ, чтобы едиными устами и единымъ сердцемъ ыы,. 
вм ст съ тобою, вознесли ыолитвы къ небесному твоему 
покровителю о твоемъ здравіи, благоденствіи и долгоден-
ствіи. В ря въ силу святптельскихъ молитвъ и благослове-
нія, мы усердно просимъ тебя помолиться и о насъ предъ 
пастыреначальникомъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, 
чтобы онъ даровалъ налъ силу и разум ніе возращать, а-
вв реннымъ нашему попечевію д тямъ возрастать на пользу 
п во славу святой Христовой церкви, престолу и отечеству. 

Благословенъ грядый во имя Господне! Осанна, Архі-
ерею Божій!!" 

Выслушавъ съ особенныыъ вниманіемъ эту р чь, Вла-
дыка пзволилъ осчастливить о. смотрителя ласковымъ оте-
ческимъ „спасибо" и, благословивъ его, направился въ храыъ 
при п ніи п вчиыи входнаго „отъ востокъ солнца до западъ"... 
и „св тися, святися".... Сов ршивъ зат мъ по чину вход-
ныя молитвы, Владыка просл доиалъ на средину храма, на 
приготовлепный амвонъ, по л вую сторону котораго рядами 
стояли воспитанники училища и корпорація наставниковъ. 

Зам чательное истиннымъ величіемъ, священною тор-
жественностію, благогов йнымъ уыиленіеаъ, сопровождаемое 
благогов ііными, неса шными д йствіями, разд льнымъ, внят-
нымъ, выразительнымъ произношеніемъ молитвъ и возгла-
совъ, святительсЕое священнослуженіе Высокопреосвященн й-
шаго Арсенія было истинно-архіерейскимъ слулгеніемъ. 

Храмъ былъ полонъ молящпішся, въ числ которыхъ 
присутствовали и вс представители разныхъ городскихъ 
учрежденій, присутственныхъ м стъ и учебныхъ заведевій. 
За невозможностію пом стпться въ церкви, народъ во мно-
жеств нааолнялъ и прилегающіе къ церкви обширные 
корридоры, л стпицн и хоры. (Въ церкви, какъ оказа-
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лось посл , присутствовали u н которыя старообрядческія 

семейства). 

За литургіей п ли на хорахъ совы стно—соборный н 

училищный хоръ подъ управленіемъ учителя п нія въ учи-

лищ и регента соборнаго хора Н. Ивановскаго, на л вомъ 

клирос п ли ученики училища подъ управленіемъ бывшаго 

ученика училища, теперь поыощеика по управленію учи-

лищаымъ хоромъ—Сироткина. 

Въ конц литургіи, посл заамвонной ыолптвы п п нія 

ябуди имя Господне".Высокопреосвященн йшій Архішастырь 

произнесъ сл дующее поученіе. 

• 

Слово Его Высонопреосвященства на литургіи въ ц ркви 

духовнаго училища. 

„Сегодня", говорилъ Владыка, „святая церковь наша 

прославляетъ двухъ великихъ угодниковъ Божіихъ—Святаго 

Апостола и, Евангелиста Іоанна Богослова и Преподобнаго 

Арсенія Великаго. 

Св. Апостолъ Христовъ и Евангелистъ Іоаннъ Бого-

словъ былъ родоиъ изъ Галилейскаго города Ви саиды; отецъ 

его былъ б дный рыбарь Зеведей, а мать—Соломія. Какъ 

сынъ б дныхъ родителей, Іоаннъ Богословъ былъ челов къ 

не книжный, простой, п съ юныхъ л тъ занимался вм ст 

съ своимъ отцомъ рыболовствомъ; но воспитавный съ д т-

ства родителяыи своиыи въ строгомъ благочестіи, в р и 

любви къ Богу, и первоначально расположенный къ Спаси-

телю пропов дію о Немъ Іоанна Крестителя, онъ, вм ст 

съ братомъ своимъ Іаковомъ, сталъ однимъ, изъ первыхъ 

посл дователей Господа, а избранный вскор зат ыъ въ 

чнсло 12-ти апостоловъ Христовыхъ, сд лался однимъ изъ 

ближайшихъ учепиковъ Христовыхъ. За свою великую лю-

•бовь къ Господу онъ удостоивается и самъ особенной любви 
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Спасителя; какъ ближайшій ученикъ Господа, онъ вм ст -
съ Ап. Петромъ и Іаковомъ удостоился присутствовать при 
Боскрешеніи I. Христомъ дочери Іаира, во время преобра-
женія Господня на гор авор и при молптв Спасителя 
въ саду Ге симанскомъ предъ страданіями Его. На тайной 
вечери сей возлюбленный ученикъ Господа удостоился воз-
лежать на персяхъ своего Божественнаго Учителя и одинъ 
только удостоился узнать отъ Hero о предател ; по взятіи 
Господа на страданія, когда вс другіе ученики Его раз-
б жались страха ради, а Петръ даже трижды отрекся отъ 
Hero, Іоаннъ Богословъ одинъ только сл довалъ за Госпо-
домъ, и стоялъ при крест распятаго Спасителя. За та-
кую великую любовь свою къ Господу Ап. Іоаннъ Бого-
словъ и самъ пользовался такою любовію Спасителя, что 
I. Христосъ предъ смертію Своею поручилъ ему со кре-
ста, какъ сыну, заботиться о Его Пречистой Матери, 
Нареченный сыномъ Пресвятой Д вы Маріи, Ап. Іоаннъ. 
по запов ди своего Божественнаго Учителя, не оставлялъ 
Матери Божіей до самаго Ея блаженнаго успенія, живя 
п пропов дуя почти все это время въ Іерусалим и его 
окрестностяхъ. Посл успенія Богоматера сей Апостолъ 
принялъ на себя попечееіе объ утвержденіи въ в р осно-
ванныхъ ап. Павлоыъ церквей ыалоазійскихъ, осирот вшихъ 
посл сыерти сего апостола и жилъ до самой блаженной 
кончины своей въ малоазійскомъ город Ефес . поддержн-
вая и утверждая христіанъ въ чистот в ры и благочестія. 
Въ царствованіе римскаго императора Домиціана, воздвиг-
шаго жестокое гоненіе на христіанъ, св, ап. I. Богословъ^ 
вверженъ былъ за в ру во Христа въ кипящее масло, но 
благодатію Божію оетался невредимъ; въ 94 году no Р. X. 
онъ за ревностное пропов даніе Слова Божія сослант 6ЫЛБ 

по пресл дованію тогоже языческаго императора въ зато-
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ченіе на островъ Патыосъ, гд и остался до смерти сего 

гонителя христіанъ. Зд сь онъ за свою пламенную любовь 

ко Господу и за свою строгую д вственность сподобилса 

отъ Господа особеннаго откровенія, въ которомъ ему открыта 

была будущая судьба церкви Христовой и вм ст всего 

ыіра. Это Божественное откровеніе онъ изложилъ въ напи-

санной имъ священной книг , изв стной подъ именемъ 

„Апокалппсисъ", что по русски значитъ „Откровеніе". При 

сл дующемъ римскомъ имаератор Траян св. ап. I. Бого-

словъ былъ освобожденъ нзъ заточенія и поселился опять 

въ Ефес , гд и жилъ до своей кончины, посл довавшей 

въ глубокой старости; онъ мирно преставился, им я бол е 

100 л гь отъ роду и прожилъ на земл бол е вс хъ дру-

гихъ апостоловъ Христовыхъ. 

Много іюучитедьнаго представляетъ для насъ жизнь 

сего апостола. Ояъ былъ апостоломъ любви по нреиыуществу. 

Строгій д вствееникъ и постникъ великій Богословъ и 

ближайшій другъ Христовъ, онъ и самъ любилъ Господа 

больше всего и христіанамъ запов далъ любовь къ Богу и 

ближннмъ. Любовь—сущность вс хъ поученій возлюблен-

наго ученика Христова вс мъ чадамъ его во Христ . Цер-

ковное преданіе пов ствуетъ, что, когда св. ап. Іоанпъ, 

достигнувъ глубокой старости, не ыогъ уже ни ходить, ни 

говорить много, то приказывалъ приносить себя въ собранія 

в рующихъ, п вм сто поученія, повторялъ одно: „чадца, 

любите другъ друга". Этотъ же возлюбленный ученикъ Хра-

стовъ представилъ въ себ живой образъ этой всеобъем-

лющей любви христіанской. Вотъ одинъ изъ многочислен-

ныхъ прии ровъ отечесвдй и братской любви его къ ближ-

нему, которыми такъ богата, такъ св тла и безсмертна его 

память. Однажды онъ увид лъ юношу, который при здоро-

вомъ и красивоыъ т л віідимо отличался и душевными 
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дарованіями. Желая сд лать этого юнош полезныіп. чле-
помъ церкви, св. Іоанпъ взялъ его къ себ , научилъ в р 
во Христа и благочестію; во будучп отвлеченъ другими 
ванін йшпми д лаыи, поручилъ его одноиу еппскопу. Епи-
скопъ воспитывалъ его, какъ сына, охраняя его отъ вс хъ 
соблазновъ и искушеній. Наконецъ, когда юноша достигъ 
совершеннол тія, епископъ сподобилъ его св. крещенія. 
Но случилось, что этотъ новый христіанинъ свелъ знаком-
ство со сверстниками, не обученными страху Божію и пре-
данны и порокаыъ. Сл дствіемъ этого знакомства было то, 
что до сихъ поръ добрый и благочестивый юноша ушелъ 
отъ епископа въ горы п сд лался начальникомъ разбойші-
чей іпайки:. По довольно цолгомъ времени св. Іоанпъ опять 
прибылъ въ тотъ городъ, гд онъ оставилъ юношу. Тутъ 
еппскопъ со слезаыи разсказалъ апостолу о случившемся. 
Іоаннъ неыедленно отправился въ горы искать влополуч-
наго юношу. Лишь только юноша завпд лъ св. апостола, 
какъ бросился б жать отъ него. Тогда св. старецъ, забывъ 
свою старость и безсиліе, пустился въ сл дъ уб гающаго 
отъ него юноши, крича еыу: „сынъ ыой зач мъ б жишь 
отъ ыеня, отца твоего?—Остановись,—пожал й меня, слабаго 
и неыощваго старца; остановись, не бойся, ты им ешь еще 
надежду спасеиія. Я буду отв чать за тебя предъ Богомъ, 
я душу свою положу за тебя... Я буду страдать за тебя, 
пусть пролитая тобою кровь будетъ на мн , пусть бремя 
гр ховъ твоихъ ляжетъ на моей вын..." Тропутый слезамп 
н словами апостола, разбойникъ остановился, бросилъ свое 
оружіе, въ страх и трепет предсталъ предъ апостоломъ, 
обливаясь слезамп... Чтоже д лаетъ св. старецъ? Онъ па-
даетъ къ ногамъ юноши, умоляетъ его пощадить свою 
душу, возвратиться въ лоео св. церкви. Такимъ образомъ 
погибшая овца возвращается стаду. Любвеобильный апостолъ 
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•самъ разд ляетъ съ ішощиыся строгіе иодвнги поста и 

гоненія и не оставляетъ его до т хъ поръ, пока не утвер-

дплъ его на правомъ путя благочестія. 

Поучимся же и мы у сего апостола Христовой пламен-

ной, искревней, д ятельной и нелицеы рноп любвн къ 

Богу и ближеимъ, любви, готовой принять на себя вс 

немощи неыощныхъ, положить душу свою за спасеніе ихъ. 

He мен е поучительна жизнь и другаго нын ирослав-

ляемаго св тильннка церкви Христовой—Преподобваго Арсе-

нія Великаго. 

Преподобный Арсеиій Великій родился въ Рим отъ 

олавныхъ, богатыхъ и благочестпвыхъ родителей, и полу-

чплъ самое блестящее восаитаніе, изучпвъ въ совершенств 

вс тогдашнія науки. По своему обширвому образованію 

•онъ еще въ молодыхъ л тахъ сд лался изв стнымъ и ему 

ыогла предстоять саыая блестящая будущность. Но Препо-

добвый Арсеній искалъ не земвыхъ почестей, по просв -

щевія духовнаго. ІІосвятивъ себя служенію церкви, овъ до-

стигъ діаконскаго сана. Слава о ыудрости его и благоче-

стіи, распространившаяся по всей тогдашней римской импе-

ріи, дошла до тогдашняго визавтійскаго императора еодо-

сія Великаго, который въ то время озабоченъ былъ оты-

•сканіеыъ наставника и воспитателя для своихъ д тей— 

Гонорія и Аркадія. Выборъ императора остановился на 

преп. Арсеві , которому и поручилъ своихъ сюновей, при-

•близивъ Арсенія къ своему царскому двору и удостоивъ 

его почестей перваго посл себя сановника. Тяжко было 

сыиренному священвослужителю принять на себя такую 

отв тственную обязанность, нзъ за которой притоыъ прп-

ходилось жить прп двор , на виду. Но просьбы и уб жде-

нія еодосія заставили Арсенія согласиться ва такое несо-

•отв тствеввое съ его личнымп ц лями предложеніе. 
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Преподавая царскимъ сыновьямъ языки и науки, Преп. 
Арсеній старался въ особенности внушить имъ христіан-
скія правила, желаніе угодить Богу и заслужить любовь 
народа. Но неудовлетворенъ былъ ревБитель возложеннаго 
на него д ла усп хомъ своего воспитательнаго вліянія. 
Скоро Преп. АрсевШ оставилъ вс мірскія почести, раз-
далъ нищимъ все свое богатство, отрекся отъ всей земной 
ыудростиг, и тайно удалился отъ двора царскаго въ дикую-
пустыню, гд и поступилъ въ ыонастырь въ числ простыхъ 
иноковъ. Зд сь онъ добровольно принялъ оа себя и безро-
потно весъ съ великимъ смиреніемъ самые тяжкіе подвиги 
пноческаго послушанія, наложивъ на себя самое строгое и 
глубокое молчаеіе; онъ никогда ни съ к мъ не говорилъ, и 
если приходилось отв чать кому либо на вопросъ, то да-
валъ самый краткій отв тъ. Вся долгол тняя жизнь его въ 
ионастыр была однимъ непрерывнымъ и величайшимъ под-
впгомъ-, все время проводилъ онъ въ храм Божіемъ, a 
вн богослужебное время за постояннымъ трудомъ, или въ 
ыолптвахъ; сну предавался самое короткое вреыя, когда отъ 
утомленія не могъ уже работать, спалъ только сидя. Постъ 
его былъ такъ строгъ, что НИЕТО не вид лъ, когда онъ 
вкушалъ пищу, одежда его состояла изъ такого ветхаго и 
грубаго рубища, хуже котораго никто изъ братіи мона-
стыря не носилъ. Работалъ ли онъ, или отдыхалъ, у него 
на устахъ постоянно была молитва: молился онъ и днемъ 
п ночью. Его печаль и сокрушеніе о гр хахъ своихъ были 
такъ велики, что слезы изъ глазъ его постояено лились 
ручьями. Святость его доброд тельной жизни, его нравствен-
ная чистота и ц ломудріе были такъ велики, что онъ пре-
взошелъ ими вс хъ иноковъ, и въ этихъ великихъ подви-
гахъ онъ провелъ бол е 50, л тъ, преставившись около 
100 л тъ отъ роду и сподобившись быть великимъ угодни-
комъ Божіимъ. 
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Многому поучаетъ насъ прим ромъ своей жизни и 
этотъ велакій угодник Божій; поучительны для насъ его 

нравственная чистота, его строгое воздержаніе, ангельское 

смиреніе, его непрестанные труды, бд ніе и молитва, его 

презр ніе къ земному богатству и слав ыіра сего к по-

стоянное сокрушеніе о гр хахъ своихъ. Потщимся же 

воплотить въ себ если не вс , то хотя н которые изъ 

этихъ великихъ доброд телей сего великаго угодника Божія 

п осуществить ихъ въ своей жизни по м р силъ своихъ". 

Глубоко прочувствованное слово Владыки, сказанное 

просто, ясно, задушевныыъ тономъ, выслушано было съ 

глубокимъ вшшаніемъ вс ми во ыножеств собравшпмися 

въ церковь на первое Архіерейское въ Чнстопол служеніе. 

Во время литургіи въ алтар собралось все город-

ское и нарочито прі хавшее нзъ ближннхъ къ городу 

селъ духовенство, для служенія общаго молебпа по окоп-

чаніи литургіи и совм стпой со своимъ Архипастыремъ мо-

литвы о его здравіи благоденствіи и долгоденствіи. По 

окончаніи литургіи Владыка, въ сопровожденіи всего со-

бравшагося духовенства, вышелъ еа средину храма, гд и 

совершенъ былъ торжественный ыолебенъ св. I. Богослову и 

Преподобному Арсепіго Великому, небесному Понровителю 

Архипастыря. На молеба присутствовало 20 священниковъ. 

Нельзя не сознаться въ томъ, что при встр ч Вла-

дыки во вс хъ чувствовалась не малая робость, весьыа 

естественная въ подчиненныхъ къ своему начальнпку. Есте-

ственно, что это чувство робости, неув ренности, можетъ 

быть, не мало препятствовали тому, чтобы училище достойно 

встр тило своего Владыку—имянипника, и чтобы во встр -

ч выразило все, что хот лось выразить, Но ласковое и 

отеческц-прив тливое лицо, прив тливая улыбка, съ кото-

рою Владыка вошелъ въ училище, и н еколько ласковыхг, 
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прив тливыхъ словъ, сказанныхъ иыъ при вход въ учи-
лище, дали сразу почувствовать, что это вошелъ въ учи-
лище не иачальникъ, а любвеобильный отецъ, пришедшій 
не отчета требовать отъ своихъ подчиненныхъ, а пос тить 
своихъ д тей, обласкать ихъ, а гд нужно а помочь, па-
править своимъ отеческимъ сов томъ, указаніеыъ, и слиться 
во едино, въ единую сеыью, и едиными устаыи и едипымъ 
сердцеыъ принеста ыолитву Пастыреначалышку Господу 
I. Христу. И д йствительно, все богослуженіе, совершенное 
Архипастыремъ въ церкви, и заключительный шолебенъ св. 
Преподобноліу Арсенію были молитвою отца п д тей,—отца, 
ыолящагося за преусп яніе и духовное процв таніе сего 
питомника духовнаго просв щенія,—свонхъ д тей, и д тей, 
молящихся о здравіи и благоденствіи своего Архипастыря. 
Въ выраженіе своихъ сыновнихъ чувствъ къ своему Арха-
стырю, и своей сыновней благодарности за то счастіе, ко-
торымъ пренсполнено было училище, удостоенное небывалой 
чести ыолиться за здравіе имянинника въ его присутствіп 
и въ ыолитвенную паыять духовеаго единевія съ своимъ 
Архипастыреыъ и небывалаго въ училищ торжества, кор-
порація училищныхъ преподавателой въ ковц об дни чрезъ 
смотрителя училища испросила Архипастырское соизволеніе 
Владыки на поднесеніе еыу, по окончаніи ыолебна, иконы 
св. Равноапостольной Царицы Елены, иыени которой посвя-
щенъ училищный храмъ. 

Лишь только по окончаніи ыолебна Владыка, разобла-
чившись въ алтар и од тый въ Архіерейскую ыантію, 
вышелъ на амвонъ, какъ предъ амвоноыъ сгруппировались 
преподаватели учнлища съ о. смотрителемъ во глав и 
помощникомъ сыотрителя, державшиыъ ва пелен подноси-
ыую икону. Выступивъ впередъ, о. смотрнтель прив тство-
валъ Владыку сл дующею р чыо: 
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Ваше Высокопреосвященство, 

Милостив йшій Архипастырь! 

яІІо вол Всевышняго и по Архипастырскому соизво-

.ченію Вашего Высокопреосвященства сегодоя на долю нашего 

скромнаго захолустнаго училища выпало небывалое счастіе 

и радость. Настоящій день, день перваго Вашего цос щенія 

училища и перваго Вашего святителъскаго служенія въ на-

шемъ училищномъ храм надолго запечатл ется въ сердцахъ 

нашихъ. Позвольте же, Ваше Высокопреосвященство, ын , 

скромному представителю сего духовнаго училища отъ лица 

воспитываеыыхъ нами д тей выразить Вамъ чувства искрен-

ней вашей радости, съ которою ыы нын встр тили Васъ, 

и чувства глубокой сыновней благодарности за милостивое 

пос щеніе нашего училища. Живя вдали отъ своего Архп-

пастыря, мы т ыъ бол е дорожимъ р дко выпадающимъ на 

нашу долю счастіемъ свиданія сънимъ. Нонастоящее пос -

щеніе Вашего Высокопреосвященства и Ваше служеніе въ 

нашемъ храм т ыъ бол е дорого для насъ, что въ ліщ 

Вашемъ мы видимъ не столько Начальника, сколько Отца, 

любящаго и любимаго; мы знаемъ, чго д ло, на которомъ 

ыы трудимся, есть издавна особенно близкое, родное для 

Вашего Высокопреосвященства д ло, виолв зпакомое a 

хорошо изв стное Вамъ по личному Вашему оиыту, п потому 

пользующееся особенною Вашею попечнтельностію и внима-

ніемъ. Эти качества, воалотившіяся въ Васъ, особенно дороги 

п отрадны для насъ, захолустныхъ труженпковъ, вынужден-

выхъ влачить труженпческую жизнь среди немалыхъ лише-

ній и жизненныхъ невзгодъ. Потому пос щеніе Архппасты-

ремъ, Архипастыреыъ любящимъ и простирагоідвмъ свою 

любовь на вс хъ своихъ ПОДЧИБ ННЫХЪ, глубоко знающимъ 

вс тягости нашего труда среди невзгодъ п неудобствъ 

захолустной жизни, всегда готоваго разд лить н вс паши 
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невзгоды, пос щеніе такого Архипастыря, какнмъ являетесь 
для насъ Вы, всегда есть и будетъ для насъ велпкпиъ 
праздвикомъ, всегда будетъ сіять св тлымъ и отраднымъ 
лучемъ въ нашей безцв тной жизни. 

Сегодня, кром того, день тезоименитства Вашего Высоко-
преосвященства. Мы, воспитаеные въ духовныхъ школахъ 
и всегда в рные добрымъ традиціяліъ духовно - учебеыхъ 
заведеній, изд тства привыкли чтпть эти дня еашихъ Архи-
пастырей и посвящать ихъ молитв , какъ естественному 
выраженію нашихъ сыеовеяхъ отношеній къ своему Архн-
пастырю. День тезоименитства нашего Архипастыря—день 
радости и для пасъ, ибо мы торжествуемъ его въ прпсут-
ствіп саыого виновника торжества. Небывалое событіе въ 
исторіи нашего училища, да и Богъ знаетъ, повторится ли 
оно когда, по крайней ы р , придется ли лично намъ пере-
живать еще разъ такое счастіе..! 

Ваше Высокопреосвященство! Сыновне прив тствуя Васъ 
со днемъ Вашего тeзoимeнитcтвa^ мы, служащіе въ зд шнемъ 
училищ , благопочтительн йше просимъ принять отъ насъ, 
въ знакъ нашей настоящей радостп, нашей сыновней любвн 
и преданности, и въ паыять сего нашего торжества, эту 
святую иЕопу Святой Равноапостольной Царицы Елены, 
имени которой посвященъ нашъ хралъ; примите это сынов-
нее наше подношеніе, какъ любящій и радующінся вм ст 
съ д тьми своили Отецъ отъ любящихъ его д тей. Молпт-
вами Св. Равноапостольной Царицы Елены да сохранпт-ь 
Васъ Господь на ыногія и ыногія л та!!и 

По окончаніп своего слова п при п ніи п вчими ыно-
гая л та, о. сліотрптель вручилъ св. икону Высокопреосвя-
щенн йшему Владык , который, благогов йно облобызавъ 
ее, п, зат мъ передавъ стоящему за нимъ о. ключарю, съ 
особеняою теплотою п сердечностію троекратно облобызалг 
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о. смотрителя и благословилъ вс хъ гг. преподавателей, 

при чемъ съ особенною задушевностью и видимо тронутый 

сказалъ при этомъ: „душевно благодарю гг. преподавателей 

за дорогой для ыепя подарокъ, a о. сыотрителя завыражен-

выя мн чувства. Д йствительно, учебныя заведенія всегда 

были и есть особенный предметъ ыоихъ попеченій; да такъ 

п должно быть; учащіеся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ— 

надежда м стной церкви. Посему принимая ваше пріів т-

ствіе и вашу икону, я усердно благодарю училище и отъ 

всего сердца желаю процв танія онаго на благо Казанской 

епархіи". 

Посл сего о. протоіереемъ Чистопольскаго Николаев-

скаго собора В. Пеньковскимъ, поднесена была Высокопрео-

священБ йшему Арсенію отъ духовенства 1-го Чистополь-

скаго благочинническаго округа иЕона Преп. Арсенія Велп-

каго, при чемъ о. протоіерей сказалъ сл дующее прнв тствіе: 

Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивый Архипастырь и отецъ! 

„Духовенство 1-го благочинническаго округа, Чисто-

польскаго у зда градское и сельское, съ сердечною радо-

стію встр тивши Васъ, прибывшаго въ г. Чнстополь вчера. 

удостоилось сегодня—въ день Вашего тезоименнтства воз-

нести вкуп съ Вами, своимъ Архипастыреыъ, предъ Госііо-

домъ Богоыъ свои сердечныя молитвы о здравіи и благоден-

ствіи вашемъ, и движиыое сыповнимъ чувствомъ глубокой 

преданности къ Вашему Высокопреосвященству, какъ своему 

отцу и Архипастырю, пожелало въ лиц насъ, представи-

телей его, поднести Ваыъ, Мнлостив йшій Архипастырь, на 

память знаменательнаго дня сего икону во иыя св. Препо-

добнаго Арсенія Великаго—молитвенника ихадатая Вашего 

предъ престодомъ Всевышняго. Доблестн йшій Влаіыко! 
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Уоердно просимъ Васъ принять отъ насъ сей св. даръ, дабы 

по ыолитвамъ св. Преподобнаго Арсенія Великаго Господь 

Богъ даровалъ Вамъ благоденствіе на многія и многія л та 

какъ для счастія нашего, такъ для блага духовпаго про-

св щенія на пользу св. церкви и дорогаго нашего отечества". 

Мплостпво принявъ икону и облобызавъ ее, Владыко 

отъ души поблагодарнлъ поднесшее ему икоау духовепство. 

Посл сего Владыка благословилъ прежде учееиЕовъ 

училпща, вручилъ каждоиу по крестику ц книжв , а за-

т мъ и весь народъ. 

He смотря на продолжительность службы (сь 83/4— 

12 ч.) Владыка не позволялъ отклопять еародъ отъ прп-

нятія отъ него благословенія; сь отеческою любовію и тер-

п ніем* онъ благословлялъ вс хъ подходящнхъ къ немуг 

удостоивая многпхъ своимъ милостивымъ словоыъ, а вс хъ 

подходившпхъ къ неыу д тей од лялъ крестиками. 

Посл литургіи Владыка посл довалъ въ сопровожде-

віи корпораціи преподавателей, служившихъ съ нимъ свя-

щенниковъ, и вс хъ представителей различныхъ учрежденій 

въ квартиру сыотрителя, гд ему приготовленъ былъ чай п 

завтракъ отъ училищной корпораціи. При вход въ квар-

тиру смотрителя, Владыка встр ченъ былъ прежде всега 

женою п семействоііъ о. сыотрителя хл боыъ и солыо, при 

чемъ жена сыотрителя прив тствовала Владыку стихамп 

варочно для этого случая написанными ею: 

Прив тстві Высокопр освящ нн йшеі іу Арсенію при вход 
въ квартиру о. смотрителя. 

„Тебя, Владыко, гость далекій, ^ 
Мы нын видимъ въ первый разъ; 
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Ho съ чувствомъ радости глубокой 

Са шимъ на встр чу. Въ добрый часъ!! 

Твой прі здъ насъ счастьемъ окрыляетъ, 

А ласка бодростыо живитъ, 

Въ трудахъ она невольно облегчаетъ 

И въ неудачахъ подкр питъ. 

Пов рь, мы все свое ум нье, 

Вс сплы рады прилагать. 

Чтобъ эту ласку въ поощренье 

И одобреніе сппскать. 

Но Ты, нашъ р дкій гость, высокій, 

He все в дь ыожешь угадать, 

А намъ, поставленнымъ далеко, 

He все доступно сообщать... 

Такъ пусть же Богъ Тебя не оставляетъ 

РІ каждыіі шагъ Твой благодатью ос нитъ! 

И кавъ Самъ Тн благословляешь, 

Такъ н Тебя Онъ благосдовитъ! 

Выслушавъ ирив тствіе это съ впдпыой благосвлое-

ностію, Владыка, привявъ хл бъ соль, п благословивъ все 

семейство о. сыотрителя, настоятельно потребовалъ отъ 

жены его текстъ произнесенБаго ею прив тствія на память 

себ . 

Открытіе поп чительства при ц ркви духовнаго училища 

о б дныхъ ученинахъ, 

День своего перваго пос щенія училища п день своего 

Ангела, Владык угодно было ознаыеиовать, кром своего 

святптельскаго служенія, одниыъ добрымъ и существенно-

необходиыыыъ въ училищ д домъ, открытіемъ попечитель-

ства о б дныхъ учепикахъ. 

• 8 
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Вопрось объ открытіи попечительсгва при училищ , 

въ первый разъ возбужденъ былъ еще въ 1886 году, и 

тогдаже, съ благословенія Его Высокопреосвященства, въ 

то время Высокопреосвященн йшаго Архіепископа Казан-

скаго, а нын Высокопреосвященн йшаго Митрополита 

С.-Петербургскаго Палладія, пожертвовавшаго на сей пред-

ыетъ 40 p., начался сборъ пожертвованій на сей предметъ. 

Пожертвованія большею частію собирались съ м стнаго 

духовенства путемъ разсылки чрезъ оо. благочинныхъ под-

писныхъ листовъ. Изъ частныхъ пожертвовавій поступило 

за то вреыя собранныхъ разеыми путями г. предс дателемъ 

Чистопольской у здной земской управы И. П. Рождествен-

скимъ около 300 р. Въ 1893 году явилась необходимость 

собранныя иа попечительство суымы взять заимообразно на 

покупку для училища усадьбы. Уплата сего долга окончплась 

только въ 1897 году. Въ 1895 г. Его Высокопреосвящен-

ство, въ Боз почившій Высокопреосвященн йшій Архіепп-

скопъ Казанскій Владиміръ, въ ознаыенованіе дня освященія 

училищной церкви (22 сентября) пожертвовалъ 100 руб. 

Высокопреосвященн йшій Архіепископъ Арсеній, зпаа 

по личному опыту, съ какими затрудненіями соединено 

образованіе д тей б дныхъ родителей, и самъ по вступле-

ніи на КазансЕую ка едру выступившій па встр чу нуж-

дамъ б дныхъ воспитанниковъ щедрыми денежными пожер-

твованіями, не оставилъ безъ внимашя и Чистопольскаго 

духовнаго училища. вручивъ на учреждаеыое попечительство 

еще въ конц декабря о. смотрителю билетъ 4% Государств. 

ренты во 100 p., а въ начал февраля сего года направилъ 

изъ капитала, находившагося въ распоряжевіи настоятель-

ницы Казанскаго женскаго монастыря игуменіи Серафпмы 
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одинъ выигрышный билетъ дворянскаго зеыельнаго банка. 

По ходатайству смотрителя, представленному еще въ фев-

рал , Владыка выразилъ милостивое согласіе открыть по-

иечительство лично, когда онъ пос титъ училііще, что и 

совершилось въ настоящій ирі здъ Владыки. 

Такъ какъ вреия открытія попечительства пазначево 

было въ часъ дня, то Владыка, не пожедалъ задерживать 

собравшійся народъ, а потому, откушавъ чаю немедленно 

отправился изъ квартиры смотрителя въ назначенное для 

торжественеаго собранія зало (одво изъ пом щеній для спа-

лепъ въ 3-мъ этаж ), гд къ тому времени собрались п в-

чіе. При вступленіи Владыви въ приготовленное зало, со-

бравшіеся и вчіе ироп ли гХристосъ Воскресе" 3-жды, 

посл чего Владыка, благословивъ вс хъ собравшихся, за-

нялт первое м сто за болыяимъ, покрытымъ зелееымъ сук-

номъ, столомъ, а рядомъ и вокругъ стола иом стились: 

Чистоиольскій у здпый цредводитель дворянства В. И. Яку-

бовичъ, директоръ народиыхъ учвлищъ Казанской губернін 

Дикольскій, профессоръ Казанской духовной академіи Н. П. 

Ивановскій, иастоятель Раифской пустыеи архиыандритъ 

Веаіаминъ, преподаватели училища, городскіе и сельскіе 

священники, u ыпогіе изъ городскихъ гражданъ. 

По занятіи вс ми м стъ, хоръ п вчихъ подъ управ-

леніеыъ учителя п нія въ училищ Н. Ивановскаго подъ 

аккомпаниментъ фисъ-гармоніи проп лъ гимнъ св. князю 

Бладиміру. 

Зат ыъ, получивъ благословеніе отъ Его Высокопрео-

священства, о. сііотритель училища доложилъ общему со-

бранію краткія св д нія о возникновеиіи, назначеніи и ц ли 

вновь открываеыаго попечительства, и, прочитавъ въ извле-

8* 
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ченіп уставъ, предложилъ собранію просить Его Высоко-

преосвященство, кавъ волею Бонгію нын Казанскаго Архп-

пастыря, и какъ съ особенною отзывчивостію и сердечеою-

готовностію идущаго на встр чу нуждамъ учащихся д тей, 

принять вновь открываемое Попечнтельство подъ свое Архи-

пастырское покровительство, на что и посл довало милости-

вое соизволеніе, посл чего Владыка обратился къ собра-

нію съ сл дующпмп словами: „Я очень счастливъ и радъ.. 

что ын пришлось ознаменовать свое первое пос щеніе п 

служеніе въ училищаой церкви добрымъ д ломъ—открыті-

емъ Попечительства о б дныхъ ученыкахі). Открытіе тако-

выхъ попечительствъ для поыощп б днымъ ученикаыъ, я 

всегда и везд ставилъ въ своемъ служепіи иервой задачей;. 

облегчить полученіе образованія б дныиъ ученикаыъ—пер-

вая и главная ыоя забота. Б дность нашего духовенства, 

особенно низшлхъ членовъ причта, изв стпа вс мъ; я зпаю 

эту б дность, знаю ее не только по своему служебному 

положенію, но и по личному опыту, я самъ ее исныталь. 

Я самъ сынъ б дваго дьячка, сл довательно самъ прошелъ 

суровую школу жизни.... Бг училище я б галъ боснкомъ, 

въ одномъ іфашенинномъ халат , питался самыыъ неііри-

хотливымъ образоыъ. Постуаивъ въ академію, я получалъ 

отъ отца на свое содержаеіе 9 р. въ годъ,—чтобы посту-

ппть въ академію, я шелъ 700 верстъ п шкомъ, пользуясь 

по временамъ услугами какиго либо крестьянина, поиадав-

шагося на пути, и который посадитъ, бшвало, ыеня на ка-

кой нпбудь куль или м шокъ, и подвезетъ н которое раз-

стояніе.... Вс эти лишенія и ыатеріальныя невозгоды такъ 

ын памятны, что я далъ себ слово, когда это сд лается 

для меня возможнымъ, избавлять отъ нихъ другихъ. ВОТІЬ, 
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почему и теперь, въ своеыъ служеніи, я и поставилъ своею 

первою задачею и ц лію поыогать и облегчать труждаю-

щимся д тямъ доступъ къ полученію образованія. До сихъ 

поръ Гоеаодь везд благословлялъ мои искренніе труды и 

старанія. Над юсь, что Онъ не оставитъ меня и зд сь 

своимъ благословеніемъ. Къ сему приглашаю вс хъ зд сь 

прасутствующихъ, а особенно духовныхъ лицъ, которыхъ 

д ло это касается ближе вс хъ. Над юсь, что зд шнее 

духовенство приметъ самое д ятельное участіе въ судьбахъ 

виовь открываемаго попечительства. Итакъ объявляю Попечи-

тельство отврытымъ". 

Эти простыя, но задушевеыя блова Владыви выслушаны 

были съ глубокимъ вниманіемъ. Дабудетъ благословенно имя 

Владыки, своими словами въ однихъ воскресившаго забытыя 

картины безъисходной б дности, а другихъ познакоыившаго 

съ темной и безъисходной нуждой большей части прини-

женнаго духовнаго сословія, заслоненной п невидной для 

нпхъ изъ за бол е немногихъ счастливыхъ представителей 

его. Какъ бы то ни было, слово Владыки открыло для мно-

гихъ изъ ирпсутствующихъ н что совершенно новое, а теп-

лота и задушевностъ слова заставили откликнуться на сд -

лаиный посл слова призывъ оказать сочувствіе и поддержку 

новому обществу. 

Начатаа Самиыъ Владыкою подписка дала не малую, 

для провинціальнаго города, сумму. Всего пожертвованій по-

ступило во время собраеія и въ посл дующіе дви около 500 p., 

что исключит льно должно приписать слову Владыки. 

Посл слова Владыкн приступлено было къ выборамъ 

членовъ правленія попечительства, во вреыя которыхъ, хо-

ромъ п вчихъ исполнена была подъ аккомпаниментъ фисъ-



— 110 — 

гармоніи Молптва за Царя „Къ теб мы, Царь Царей зем-

ныхъ" Зайцева. 

По окончаніп выборовъ должностныхъ лицъ правленія, 

о. смотритель училища отъ иыени училнща и всего собранія 

обратился къ Его Высокопреосвящееству съ словами сер-

дечной благодарности за милостивое участіе въ настоящемъ 

торжеств училища п въ облегчееіи участи б дныхъ его 

учениковъ. 

Торжество открытія шшечительства закончилоеь п ніемъ 

„Св тися, Св тися"... п народнаго гимна „Боже Царя 

храни"... Благословивъ вс хъ присугствовавшихъ на тор-

жеств , Владыка въ 2 часа оставилъ зало и, сопровождае-

мый п ніеыъ хора „Славься, славься нашъ русскій царь" 

Глпнкп, направился по классамъ для обзора училища и 

пспытанія учениковъ, пригласивъ съ собою сл довать и вс хъ 

прпсутствовавшихъ на бткрытш попечительства. 

Осмотръ духовнаго училища. 

Желая поблпже ознакомиться съ учевиками, Владыка 

распорядился собрать учеииковъ no классамъ. Сопутствуе-

мый начальствующими лицами, преподавателями и ыногиыи 

пзъ присутствовавшихъ на открытіи попечительства, лицами, 

Владыка началъ свой обзоръ съ IV власса. При вход въ 

классъ, онъ былъ встр ченъ п ніемъ „Христосъ Воскресе" 

ц „Etc тгол^а ётт, Зібтсота". Благословивъ учениковъ,. 

Владыка сталъ спрашивать ихъ изъ „Катихизиса" и „ыо-

литвы". Ученики въ общемъ давали отв ты толковые, отв -

чали громко, бойко, безъ всякаго чувства робости и страха, 

столь присущихъ ученикамъ—д тямъ въ подобныхъ слу-

чаяхъ, а т мъ бол е ученикамъ у здныхъ училищъ, почти 



— I l l — 

викогда не вид вшихъ другихъ лицъ, кром своихъ непо-

средственеыхъ начальниковъ и учителей. Изъ этого можно 

заключить, какое впечатл ніе произвелъ и на д тей обая-

тельный образъ Владыки; и они своими д тскими сердцами 

почувствовали, что предъ ними не начальникъ, а отецъ, прив-

лекшій къ себ д тскія сердца. Зат мъ Владыка перешедъ 

въ III классъ, а потомъ въ 1-й и закончилъ свой обзоръ 

П-мъ и приготовительными классами. Во вс хъ классахъ 

Владыка спрашивалъ учениковъ по Закопу Божію и молитвы; 

отв ты, по желанію Владыки, давались и по одиночк и 

ц лымъ классомъ. Въ каждомъ класс крои того Владыка 

заставлялъ учениковъ п ть. Обзоръ училища закончился къ 

3-мъ часамъ. Обозр въ приготов. классъ, Владыка прика-

залъ распустить учениковъ по домамъ, а самъ, милостиво 

изволивъ принять приготовленный училищной кораораціей 

хл бъ соль, отправился снова въ квартиру о. смотрителя. 

Часъ, проведенный Владыкою въ кругу училищеой 

корпораціи, навсегда останется для нея самымъ отраднылъ 

воспоминаніемъ въ монотонной училищной жизни. Завтракъ 

прошелъ въ непринужденной и весьма пріятной бес д . По 

произнесеніи посл завтрака о. сыотрителемъ тоста за здо-

ровіе „благостн йшаго Архипастыря, и имянинника, оказав-

шаго училищу столько вниманія иласви" собравшнмися для 

сего п вчими подъ управленіемъ регента Н. Ивановскаго и 

подъ аккомпаниментъ рояля съ особеннымъ воодушевленіеыъ 

былъ проп тъ нарочно на этотъ случай составленный женою 

смотрителя, на мотивъ гимна Генсбурга „многи л та право-

славный русскій царь"...—сл дующій гимнъ: 

Многи л та, мвогп л та, 

Нашъ Владыка дорогой, 
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Пусть покажетъ п сня эта, 
Какъ прі здъ отраденъ твой.' 

Дружно вс мы, въ знакъ прпв та, 
За твое здоровье пьеліъ, 
Многн л та, ыногн л та, 
Въ поздравленье пропоемъ. (bis). 

Наше общее желанье 
Твой день Апгела почтить; 
Твою ласку и вниманье 
Вс мъ пріятно заслужить. (bis). 

Многи л та, ыноги л та, 
Съ пожеланіемъ добра, 
Мы повторимъ въ п сн этой 
И-добавиыъ къ ней ура.—Урра! 1). 

Завтракомъ закончился столь дорогой для училища день. 

Тотчасъ посл завтрака Владыка въ 5-мъ часу отбылъ въ 

свою квартиру, гд по распоряженію о. протоіерея ПеБЬ-

ковскаго уже ожидало Его городское духовенство для прп-

весенія поздравленія Его Высокопреосвященству. 

Такъ закончился день пребыванія Его Высокопреосвя-

щенства въ духовеомъ училищ . Мы не см емъ представ-

лять отчета о т хъ впечатл еіяхъ, какія вынесъ Владыка 

изъ училища, но во всякомъ случа день 8-го мая останется 

надолго запечатл инътмъ въ памяти и сердцахъ и препода-

вателей и воспитанниковъ училтца, и надолго будетъ сіять 

св тлымъ лучемъ въ ыонотооной и безцв тной жизни у зд-

наго училища. Огеческое вниманіе Высокопреосвященн й-

шаго Владык», превзошедшее самыя см лыя ожиданія н 

надежды училнщной корпоращіи, навсегда оетаеется самымъ. 

'} По желанію Владыки гимнъ этотъ повторенъ бнлъ два раза. 
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прочнымъ залогомъ, что отвын дальн йшая судьба учи-

лища и довершеніе д ла его благоустройства, быстро двп-

нется впередъ подъ благостнымъ попеченіемъ Владыки, п 

что для Чистоаольскаго духовнаго училища яастанетъ то 

желаниое, и съ нетерп ніемъ ожпдаеыое время, когда оно 

получитъ право стать на ряду съ другили благоустроенными 

училищами. Да благословитъ же Госаодь Святительское слу-

женіе па Казанской ка едр нашего благоств ішаго Архи-

пастыря и продлитъ дни жввота его на благо и чаемую 

ут ху вс хъ пуждаЕОщихся въ Его святительской помощи и 

иопечеши!! 

Перво святительско служені Высонопр освящ нн йшаго 
Арсенія въ Николаевскомъ собор г. Чистополя. 

Согласно заран е сд ланному распред ленію вреыенп 

пребыванія Высокопреосвященн йшаго Владыкп въ г. Чисто-

пол , 9-е число назначено было на Архіерейское служеніе 

Божественной литургіа въ городскомъ Николаевском-ь собор 

и обзоръ посл литургіи городскихъ церквей и городскихъ 

учебныхъ заведевій. 

Городъ Чистополь, стоящій во глав вс хъ у здныхъ 

городовъ Казанской губерніи, какъ одинъ изъ красивыхъ и 

бол е населеввыхъ городовъ н заввмающій видвое ді сто въ 

ряду другихъ прикаыскихъ городовъ, какъ главный цевтръ 

прикаыской хл бвой торговли, ве сыотря на свое 25000 ва-

селевіе, ве богатъ храыами. Бол е ч мъ на 15000 жите-

лей—христіанъ зд сь иы ется (і церквей, и взъ нихъ только 

2 приходскихъ—Николаевскій соборъ и Спасская церковь. 

Къ числу остальвыхъ церквей принадлежатъ: дерковь въ 

женскомъ ыонастыр , кладбищевская церковь и дв домо-

выхъ—одна при духоввомъ училищ п другая при тюрем-

вомъ замк . Малочисленвость православныхъ церквей въ 
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такомъ сравнвтельно многолюдномъ город , какимъ является' 
Чистополь, объясняется, в роятно, т мъ, что, еще въ неда-
лекое прошлое время, преобладающимъ русскимъ населеніеыъ 
Чистоиоля были старообрядцьг, старообрядчество во вс хъ 
его видахъ и сектанство им ло зд сь оплотъ въ лиц са-
мыхъ круивыхъ капиталистовъ и распространяло свое влія-
ніе далеко за пред лы ирикамскаго края. Въ настоящее 
время, хотя старообрядчество въ Чистоиол им етъ круп-
ыыхъ представителей и весьма многихъ посл дователей, зна-
чптельно ослаб ло. 

Городской Николаевскій соборъ стоитъ на с верпсшъ 
краю города, на берегу Камы, при въ зд въ городъ съ 
пароходныхъ пристаней я съ почтоваго Казанскаго тракта. 
И своимъ м стоположеніемъ на обрыв горы, и своей архи-
тектурой, и красивымъ видомъ соборъ производитъ ва вся-
каго въ жающаго въ городъ пріятное впечатл ніе. Соборъ 
построенъ въ 1838 году въ святительство бывшаго въ то 
время Архіепископа Казанскаго, а въ посл дствіи Митро-
полита Кіевскаго, Высокопреосвященн йшаго Филарета. пжди-
веніемъ Чистопольскихъ купцовъ братьевъ Григорія и Дыи-
трія Поляковыхъ, оставивпгихъ добрую и безприы рную для 
Чистополя память постройкою собора, ыонастыря, бога-
д льни для престар лыхъ м щапъ г. Чистополя и учрежде-
ніемъ на свои средства городского общественнаго баека. 
Весьма красивый снаружи, соборъ красивъ и внутри, хотя въ 
настоящее время требуетъ капитальна.го ремонта. Онъ состо-
итъ изъ 3-хъ прид ловъ; изъ нихъ средній главный во имя 
св. Николая Чудотворца, и два боковыхъ—правый во имя св. 
Григорія Нисскаго и л вый—во имя св. Великомученика 
Димитрія Солунскаго. Особенно чтимыхъ иконъ или древ-
нохъ святынь въ собор не им ется. Драгоц неость собора, 
обладающаго богатою утварью и ризницей, составляютъ се-
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ребряное облаченіе престола, сд ланное въ самое поздн й-

шее время (л тъ 7 тому назадъ) на средства старосты со-

бора, Чистопольскаго купца Н. Е. Чукашева,—и запре-

стольный серебряный крестъ, пожертвованный иротоіерееыъ 

собора о. Александромъ Григорьевымъ. Ст вы и колонны 

собора украшены ст нною иконописью съ изображевіяыи 

различныхъ случаевъ изт. жизни т хъ святыхъ, копмъ по-

священы прид лы. Иконопись, н когда красивая, работа, 

какъ видно, хорошихъ мастеровъ, въ настоящее время тре-

буетъ капитальнаго обновленія. 

Такъ какъ 9-го мая Николаевскій соборъ празднуетъ 

главный свой храмовой праздвикъ, то Его Высокопреосвя-

щенству и благоугодно было, для своего служенія въ собор 

назпачить именно этотъ день. Церковное торжество этого 

дня въ собор началось съ вечера; наканун торжественно 

совершено было въ собор всенощное бд піе, благов стъ къ 

которому начался въ б г ч., а ровно въ 7 часовъ вечера 

прибылъ въ соборъ Владыва. Съ благословенія Архипастыря 

всевощное бд ніе служилъ чередной м ствый протоіерей 

о. Григорьевъ. На литію и величавіе выходилъ самъ Архи-

пастырь въ сослуженіи: архимандрита Вевіамива, м стныхъ 

протоіереевъ о. Певьковскаго и о. Григорьева, протоіерея 

Спасской церкви о. Воецкаго, смотрителя духовнаго учи-

ляща, скящевника о. Миртова, ключаря ка едральнаго со-

иора о. Яблокова, священниковъ: жевскаго монастыря о. Львова 

и епархіальпаго ыиссіонера о. Куницина. Посл Евангелія 

Архипастырь самъ помазывалъ елееыъ вс хъ присутствовав-

шихъ въ собор богомольцевъ. Нечего и говорить, что со-

боръ былъ переаолненъ молящимигя. Еще до благов ста на-

чавшійся наполняться толпами, со вс хъ сторовъ стекавши-

мися въ цервовь, соборъ бнлъ потомъ наполнепъ до того, 

что не моіъ вмЬстить очевь многихъ. За всенощвымъ бд -
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ніемъ п лъ хоръ соборныхъ п вчихъ, успленный на сей 
разъ хороыъ духовнаго училища, подъ управленіемъ регента 
училища Н. Иваповскаго. Всенощное бд ніе окончилось въ 
101/,, часовъ вечера. 

Въ самый день праздника въ 81/2 часовъ раздался 
благов стъ къ литургіи, а чрезъ »̂ часа прибылъ въ со-
боръ Владыка. Литургія совершена была съ обычнншъ Вла-
дык благол піеыъ въ сослуженіи т хъ же лицъ, кои уча-
ствовали и наканун на всенощнымъ бд ніи. На лнтургію 
явились во глав съ своиыи начальствующимп, учителямп 
п учительницами воспитанвики и воспитанаицы вс хъ город-
СЕИХЪ учебныхъ заведеній, выстроившись рядами отъ Архі-
ерейской ка едры до амвона. Впрочемъ, т снота собора не 
дозволила привести въ церковь вс хъ учениковъ и ученвцъ. 
Узпавъ объ этомъ Владыка выразилъ желаніе, чтобы школыш-
ки, небывшіе въ этотъ разъ въ церкви, прпведены были на 
сл дующій день, когда назначепо было второе Архіерейское 
служеніе въ томъ же собор . По заамвовной ыолитв Вла-
дыка сказалъ по ченіе о жизни и трудахъ прославляемаго 
въ этотъ день великаго угодвика Божія, Святителя Нпколая 
Чудотворца, вриблизительво такъ: „Сегодвя ыы праздпуемъ 
память Св. Николая вли частв е враздвуемъ перенесевіе 
честныхъ и мвогоц лебвыхъ ыовіей Святителя и Чудотворца 
Нвколая изъ г. М ръ въ Малой Азіи въ городъ Бари илн 
Баръ, находящійся въ Италів. Иыя Святителя Николая 
почитается бол е другихъ угодниковъ Божіихъ, оно чтится 
у вс хъ вародовъ, особенво же имя Его дорого сердцу рус-
скаго варода. Во имя этого угодника воздвигнуто ыножество 
храмовъ; а сколько христіавъ восятъ Его имя; почти въ 
каждой православвой сеыь найдете члева, носящаго ишя 
угодвика Божія. Почейу Св. Николаю такая честь? Ч мъ 
Овъ прославился? Своими чудпыми д явіями на вользу ближ-
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нихъ-несчастныхт-: одннхъ освобождалъ изъ гемницы, дру-

гихъ спасалъ отъ напрасной сыерти, иныхъ отъ потоплепія 

па мор , воскрешатъ ыертвыхъ, исц лялъ больныхъ, спа-

салі отъ голодной смерти. Чудеса Его излпваются обильно 

п досел . Объ ЭТОІГЬ свид тельствуютъ чудотворпыя Его 

пконы, находящіяся въ разныхъ храмахъ. Сколько уроковъ 

назпданія даетъ намъ жизнь этого угодника Божія! Книга 

жизни Его такова, что изъ нея можетъ черпать для себя 

урокя назидапія всякін челов къ всякаго возраста, всякаго 

званія п состоянія—начипая отъ Архіерея н до.простого 

раба. Святитель Николай пропсходилъ отъ добрыхъ благо-

•іестпвыхъ родителей, отличавшихся богоугодною жизаею и 

добрымп д ламп. А у добрыхъ родителен бываютъ и д тм 

хорошія. Св, Николай еще въ младенчеств обнаруживалъ 

чудпыя явленія въ своей жизни. Онъ, будуча груднымъ ре-

бенкомъ, во дня постньте воздержпсался отъ ллека матери, 

а впосл дствіи сд лался строгимъ поствпкомъ. Какой урокъ 

для васъ, братіе; ыногіе изъ васъ постовь не соблюдаютъ 

и вообще многимъ чуждм д ла самоотверженія. Воспитывался 

Оаъ своими благочестивымн родателямп вь страх Божіемъ; 

при быстромъ ум и цомоідп Божіей постагъ въ короткое вромя 

кпи;кпуіо мудрость и изучвлъ Св. Ппсаніе; ира этомъ ходялъ 

въ храиъ Божій, гд проводилъ дна и ночи въ чтсаів Божс-

ственныхъ кывгъ п молитв . Какой овять урокъ для нашвхъ 

д тей! Долгъ родателей учить своахъ д тей оакоиу Божію 

it побуждать ихъ, чтобы они усердно пос щалп храмъ Божій. 

Я очень радъ, что вижу зд сь собравшахся учеавковъ a 

ученицъ зд шняхъ школъ. Благодарю родвтелей, отпуствв-

швхъ сиоихъ д тей въ храмъ; благодарю наставпвковъ в 

ііачалышковъ, которымъ пришла святая мыель собрать въ 

этотъ домъ Божій п вь такой зиаменательный торжествен-

ный день для оба;ей ыолвтвы этяхъ д тей. Святитель Нико-
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лай въ юноыъ возраст вступнлъ въ служеніе клирика, сна-
чала псалыоп вца, потоыъ діакона и пресвитера. Въ сан 
пресвитера Онъ долго былъ и прославился своею иростою, 
строгою набожною жизиію, полною Бестяжательностью; Овъ 
роздалъ б дныыъ богатос васл дство, оставшееся посл 
смерти его родителей. Горя пламенною любовію въ Богу, 
Онъ предаринялъ путешествіе въ Палестипу на поклоненіе 
святымъ ы стаыъ. Возвратившись изъ этого путешествія на 
родину, Св. Николай по своему сыиренію и кротости хот лъ 

далиться отъ служебныхъ обязааностей; онъ всегда изб -
галъ чести и желалъ быть посл дппмъ; Онъ изб галъ выс-
шей стеиеии свящепства-еиископства и отказывался отъ него. 
Какой опять урокъ для нашего назидапія! 

Избраніе Св. Наколая въ епископа было чудесныыъ; 
совершилось по гласу Божію. Сковчался Іоаннъ, епископъ 
Мирликійскій, иастыри педоум вали коыу быть епископомъ 
въ Мграхъ. Голосъ Божій вел лъ одвому старцу—епискоііу 
стать ночью у дверей церковныхъ и наблюдать, кто первып 
войдетъ въ церковь къ утрени, того и ііоставить еаископомъ. 
Такыыъ оказался Св. Ннколай, еайденный ыолящимся впол-
вочь предъ затвсрепвыііп церковнымп вратамп. Ііъ сап 
епископа Св. Николай для иаствы своей былъ образцомъ 
доброд тельвой жизни, кротокъ и незлобивъ, двери дома 
его были открыты для вс хъ и вс ыъ былъ онъ доступекъ, 
терп лпво выслушивая просьбы и нужды вс хъ обращав-
шихся къ нему. Онъ за в ру ц свою христіанскую пастыр-
скую ревность терп лъ отъ враговъ церквн гоненія н заклю-
ченіе въ темницу. На первомъ аселенскоыъ собор явилъ 
себя ревностнымъ защитнпкомъ православнаго ученія и стро-
гимъ обличителеыъ лжеученія еретика Арія. Святитель Нико-
лай скопчался въ глубокой старости и причисленъ былъ 
тотчасъ ЕЪ лику святыхъ, ибо вс мъ былъ изв стенъ еще 
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при жизни, какъ чудотворецъ. Нетл нныя его мощн сейчасъ 

же по сыерти начали источать благовоыное мгро, иользуясь 

которомъ ыногіе стали получать исц леніе отъ разныхъ 

бол зней. Онъ похороненъ былъ въ соборноыъ храм Мир-

ЛЙКІЙСКОМЪ, гд нетл нныя его мощи почивали 744 года. 

Въ царствованіе Византійскаго Имиератора Алекс я Ком-

нена сарацины напали на Малую Азію. завлад ли Ликій-

скою областію и главнымъ ея городомъ Мгры, христіанъ 

избивали и храмы уничтожали; Св. Николай въ НОЧНОІІЪ 

вид ніи внушилъ одному благочестиволіу пресвитеру города 

Баръ въ Италіи перенести сюда его мощи изъ М ръ Лп-

кійскихъ. Изъ города Баръ посланы были благочестивые 

священнослужителп въ г. Мтры и зд сь нашли вь одной 

пзъ полуразрушенныхъ церквей въ земл раку Святителя 

Николая, полную благоуханнаго м ра, истекавшаго отъ ыо-

щей его. Священные останки Св. Николая на корабл при-

везены были въ г. Баръ. Зд сь оня и до сего вреыени поко-

ятся въ храм во имя сего Святителя въ алтар подъ пре-

столомъ. Весьма ыного идетъ туда ПОКЛОННИЕОВЪ И особенно 

нашихъ русскихъ. 

Такова поучительная жизнь Св. Николая., Какъ вы 

счастливы, что им ете храмъ во имя этого угодника БожГя, 

столь прославленнаго Господоыъ и прославляемаго и чти-

ыаго людыіи! Святитель Николай былъ любвеобильнымъ п 

милостивымъ къ людяыъ, но онъ былъ и весьма строгпмъ 

обличителемъ нечестія и пев рія. Изв ство, какъ онъ строго 

поступилъ съ еретикомъ Аріемъ. И такъ онъ ыожетъ быть 

строгимъ и грознымъ и для васъ, если вы не будете 

подражать ему и въ в р и въ д лауь. Да не коснется 

эта угроза васъ, но да почіетъ на васъ миръ, любовь п мп-

лость сего Святителя". 
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По окончаніи литургіп отслужеаъ былъ Архппастыреііъ 
въ присутствіи вссго городского духовенства молебепъ Св. Нн-
колаю Чудотворцу, причемъ совершенъ былъ крестеый ходъ 
вокругъ церквп съ остановкою на четырехъ стороеахъ ея и 
овроплевіемъ святою водою. Служеніе молебпа съ крестнымъ 
ходомъ вокругъ храыа — на вс хъ , во ыножеств Бапол-
нявшихъ и соборъ и весьыа обширную соборную ограду, 
произвело глубокое впечатл ніе. По окончапіи молебна крест-
ный ходъ остановился у южныхъ дверей, гд духовеаство 
встало по ступеняыъ открытаго входа въ соборъ, а на верх-
вей площадкв всталъ самъ Владыка съ крестомъ въ рукахъ, 
причемъ провозглашено было обычное многол тіе ГОСУДАРЮ-

ИЫПЕРАТОРУ и ГОСУДЛРЫН ИМПЕРАТРИЦ и всеыу царствую-
щему доыу, Св. Синоду, Высокоиреосвященн йшему Архі-
еаискоіту Арсенію, строптелямъ и украсителямъ соборнаго 
храыа u вс мъ жителямъ Богоспасаемаго града Чистополя. 
По окончаніи ыолебыа, Архпаастырь, разоблачившись въ 
алтар , долго благословлялъ • во множеств собравшійся на-
родъ. иричеыъ д тямъ раздавалъ крестики Литургія окон-
чилась нъ 1 часъ лня. 

Пос щеніе городскихъ уч бныхъ и богоугодныхъ зав д ній. 

Время йШШ чтургія и до поздняго вечера Высоко-

проосвященныиъ .рхипастыремъ посвящеяо было обзору 

городскихъ учебныхъ заведеній и в которыхъ благотворп-

телышхъ учрежденій и городскихъ церквей: Спасской, 

тюремеой п кладбпщенской. 

Въ Чистопол им ются сл дующія учебныя заведенія: 

женская ирогимпазія, городское 2-хъ классное училище, 

3 приходскихъ, изъ нпхъ одно открыто съ 189 ? учебнаго-

года на такъ называеліомъ „Казанскомъ Травт " въ память 
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Священнаго Коронованія Ихъ НІШЕРАТОРСКПХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 

14-го мая 1896 года, и ремесленное училпще, открытое въ 

томъ-же году на средства отъ Мянистерства Народнаго 

Просв щенія съ цоиощію со стороны города. Церковно-

приходскихъ школъ не им ется, за исключеніеиъ женской, 

находящейся въ монастыр . Хогя по числу учебныхъ заве-

депій Чистополь долженъ быть иоставленъ на первомъ м ст 

въ ряду другяхъ у зднихъ городовъ Казанской губерніи, но 

сравнительно съ числомъ жителей города налнчиое число 

училпщь далеко недостаточно. Нужда въ увеличеніи числа, 

по крайн й м р , низшихъ школъ чувствуется съ каждымъ 

годомъ все больше u сильн е, и н тъ сомн нія, что суще-

ствующее зд сь отд леніе Еиархіальнаго училищнаго Сов та 

со вроменемъ придетъ на поыощь городскому паселеяію 

устройствомъ хотя би школъ грамоты, какъ бол е отв ча-

ющихъ по своему тппу и характеру духовпому настроепію 

м стныхъ жителей, преданныхъ церкви и церковностц,—и 

какъ бол е желательныхъ, въ качеств цротивов са вліяпію 

старообрядчества. 

Изъ благотворительныхъ учрежденій въ город пм -

ются: городская общественная богад льня, устроенная куя-

цомъ Поляковымъ п содержимая на зав щанный для сего 

кааиталъ и на отчпсляемыя изъ доходовъ общеетвеннаго 

баака прибыли; Маріинскій женскій сиротскій пріютъ, по-

м щающійся въ одноыъ здаиіи съ богад льнеп, и содержи-

мый на 0/о0/о с ъ иожертвованнаго на сей предметъ капи-

тала,—и уб жище сиротъ-мальчиковъ , содержимое обще-

ствомъ попеченія о б дныхъ г. Чистополя на пожертвованія 

благотворителей и членскіе взпосы. 

Его Высокопреосвящеистзу благоугодно было совер-

шать прежде всего обзоръ учебвыхъ заведеиін, a sa т мъ 

уше и деркгез, при чемъ для сбережеиія вреііени мужскія 

9 
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городскія училища собрапи были въ зало 2-хъ класснаго 
горолскаго учплища, пом щающагося въ здаеіи городского 
управленія. 

Посл краткаго и непродолжительнаго отдыха въ квар-
тир о. протоіерея Пеньковскаго, куда Владыка со вс мп 
сослужащныи съ нимъ въ тотъ день священниками напра-
вился тотчасъ же изъ собора, и пос щенія зат мъ квар-
тиры протоіерея о. Григорьева (об квартиры пом щаются 
въ одномъ дом , почти рядомъ съ соборомъ), Высокопроо-
священн йшій Арсеній и направплся для обзора учебныхъ 
и благотворительныхъ учрежденій , которыя и пос щены 
имъ въ сл дующеыъ порядк : сиачала реыесленное училнще, 
находящееся противъ собора, куда Владыка направился изъ 
квартиры о. протоіерея п шкомъ, зат мъ с въ въ приго-
товленный экипажъ направился въ городскую богад льню и 
поы щающійся въ томъ-же дом Маріпнскій д тскій иріютъ 
для д вочекъ сиротъ, уб жпще сиротъ-мальчиковъ, пои -
щающійся на томъ же двор въ одноыъ изъ принадлежа-
щихъ богад льн флигелей. Посл чего Владыка пос тилъ 
женскую прогимназію и городское училище вм ст съ при-
ходскими. Въ учебныхъ заведеніяхъ Владыку встр чали на-
чальствующіе и преподаватели училищъ съ г. дцректороыъ 
народныхъ училищъ во глав , а въ благотворительвыхъ 
учрежденіяхъ—городсЕой голова и члены администраціи ихъ. 
Везд Владыку встр чали п ніемъ „Христосъ Воскресе..." и 
^Св тися, св тися..." а при вход въ Маріинскій д тскій 
пріютъ законоучитель пріюта священникъ о. Сергій Казан-
цевъ прив тствовалъ Владыку сл дующею р чью: 

Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивый Архипастырь нашъ и Отецъ! 

„Вы первый изъ Архипастырей ыилостиво удостоиваете 

•своимъ пос щеніемъ сіе богоугодное учрежденіе и т ыъ 
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самкшъ доставляете памъ первую, величайшую радость. Вы 

удостоиваете пос щеніемъ доыъ д тей Бажіихъ. Д йствп-

тельно, стоящіе предъ наыи—д ти Божіи: опи не им ютъ 

ни отца, ни ыатери и были брошены на произсолъ судьбы 

межъ людей, чуждыхъ имъ. Тяжела и безотрадна жизнь 

такихъ д тей-сиротъ. Кто приласкаетъ ихъ? Кто од нетъ 

и накормитъ? Кто дастъ имъ доброе воспитаніе и пригото-

витъ ихъ къ далыі йшему жизненному пути? Вс мъ они 

чужды, вс мъ лишни и часто ихъ незаслуженно обижаютъ, 

а они не могутъ никому пожаловаться на людскую пе-

справедливость, кроы одного Господа. По этоыу часто 

онн лыотъ пеут іпныя слези и не видятъ просв та въ 

будущемъ. 

Такова была-бы судьба и сихъ д тей, если бы Авгу-

ст пшее Покровительство и добрые люди, движимые хри-

стіаискою любовію, не пришли къ нимъ на номощь и не 

устроили сего богоугоднаго заводеиія. Зд сь онп получаютъ 

такое содержаніе и воспитааіе, такую отеческую любовь въ 

лиц восшітателей и попечителей, что, дай Господи, полу-

чить таковое же воспитаніе д тямъ, живущимъ при свояхъ 

родптеляхъ По этому, Слапа Богу, Отцу нашеыу и Отц 

спротъ, Слава и ыногая л та Август йшиыъ покровителямъ 

сего пріюта, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, 

ГОСУДАРЫН ИМПЕРАТРИЦ АЛЕКСАНДР ЕОДОРОВН И ГОСУДА-

РЫН ИЫПЕРАТРПЦ МАРІН ЕОДОРОВВ . Слава н многая л та 

Вашему Бысокопреосвяшенству, оказавшеыу своимъ пос -

щеніемъ отеческое отношеніе и любовь къ д тямъ Божі-

нмъ;—слава и многая л та попечителямъ и жертвовате-

лямъ и в чная добрая паыять жертвователямъ усопшиыъ п 
царство Божіе". 

При вход въ зало въ прогиішазіи о. законоучитель 

протоіерей о. Алексапдръ Грнгорьевъ прив тствовалъ также 

сл дующею р чыо: 
9* 
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Ваше Высокопреосвященство, 

Мшюстивый Архипастырь и Отеці.? 

„He часто на долю учебныхъ заведеаій не только 
ы стъ захолустныхъ, но и нашихъ провпнціальныхъ городовг. 
выпадаетъ то великое счастіе, какимъ им етъ наслаждаться 
сейчасъ наше учебное здведепіе. Сегодня для еашей про-
гвмназіи поистин „присп день св тлаго торжества",— 
вид ть Васъ, Владыко СВЯТР й, въ своихъ ст нахъ и при-
нять отъ Васъ Архипастырское благословееіе. Вы, „яво 
солнце возсія" и „своиіш св тозарными лучами" осв тпли 
сердца какъ юныхъ сихъ питомицг, такъ и труженицъ на 
нив обученія и воспитапія этихъ д тей. Твердо в руемъ, 
что по Вашимъ святительскимъ ліолитваиъ п чрезъ Ваше 
Архипастырское благословеніе саизойдетъ на учащихъ' в 
учащихся благодать Святаго Духа, дарствующаго и укр п-
ляющаго душевныя силы ЕЪ слав Создателя нашего, польз 
церквп п отечества; отсел нелегкій трудт) ученія, обучепія 
и воспитанія станетъ для вс хъ насъ игомъ благимъ и бре-
ыенемъ легкиыъ. За Ваше Лрхипастырское вниііаніе къ на-
шему учебноыу заведепію и пос щеніе его „да благословптъ 
Васъ Господь отъ Сіона и узрите благая Іерусалпма ва 
вся дни живота Вашего". 

На эти р чи Владыко ыилостяво изволилъ сказать 
„спасибо", a па р чь о. законоучителя о. Григорьева доба-
вилъ, чго „онъ желаетъ, чтобы прогимназія эта въ самоиъ 
недалекомъ будущемъ сд лалась гимназіей". Преподавъ общее 
благословеніе вс ыъ ученикамъ н учепицаыъ и благословивъ 
вс хъ по одиночк преподавателей, представляеыыхъ ва-
чальствующими ляцами, Владыка испытывалъ учониковъ и-
ученицъ въ знгніи Закона Божія, ыолптвъ, и п нін. Въ 
высшей степенп прив тливый. отечески ласковый Владыка, 
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видимо, привлекъ къ оеб д тскія сердца. Въ своихъ отв -

тахх ученпки й учеппцы не обнаруживали нп робостп, нп 

страха, столь обычвыхъ у д тей пря такой невиданной для 

нпхъ торжественвой обстановк . На вопросы Владыкп, да-

ваемые в которымъ ученикамъ по отд льности, илп вс ыъ, 

слышались отв ты ясные, гроыкіе, отчетливые; ясно было, 

что вс д ти. чувствовали своими ' д тскима сердцаып въ 

лид спрашивающаго ихъ Архипастыря любвеобилызаго отца; 

св тлый любвеобильвый образъ Владыки совсршенно засло-

вялъ собою присутствіе вепосредствеевыхъ ихъ пачальству-

ющихъ лицъ, страхъ отв тственности предъ которыыи за 

діогущіе быть пеудачвые отв ты часто неаріятно д йствуетъ 

па слабые нервы д тей учепиковъ. Свои вопросы Владыка 

нер дко соировождалъ отеческиыи наставленіями п поуче-

ніями. Такъ , въ женской прогимназіи и въ городскомъ 

учнлищ посл п вія н которыхъ, по желанію Владыки, 

церковныхъ п сноп вій, Владыка узнавши, что выходящіе 

изъ прогимназіи большею частію, а изъ городского учи-

лища въ весьма вер дкихъ случаяхъ, поступаютъ въ учи-

теля и учительвицы низшихг сельскихъ школъ, обратился 

къ готовящиися въ настояіцемъ году къ выпуску съ н -

СЕОЛЬКИМИ весьма сердечвыыи словами о той роли, ка-

кую должвы играть учителя и учительницы въ школахъ, 

этихъ главньтхъ разсадвикахъ въ народ религіозпаго чув-

ства и доброй нравственности, а посеыу отечески сов -

тывалъ вс ыъ, готовящиыся къ званію сельскаго учите-

ля или учительницы основательн е изучать церковное п -

ніе, дабы быть въ состояеіи впосл дствіи и своихъ буду-

щихъ ученивовъ обучать п вію и вм ст съ ними п ть въ 

сельскихъ храмахъ; зъ заключевіе Владыка выразплъ на-

дежду, что скоро наступитъ въ православной Россін такое 
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время, когда вс присутствующіе въ храыахъ на ыолитв -
будутъ д йствнтельно единыыи устаыи славить Господа. 

Во вс хъ училигцахъ благостн йшій Архипастырь обра-
щалъ особенеое вниманіе на знаніе, хотя самыхъ главныхъ, 
молитвъ—вечернихъ, утренеихъ, предъ об домъ и посл -
об да, и на уы нье слагать крестное зваменіе, объясняя 
прп этомъ православнымъ зеаченіе троеперстнаго сложенія, 
а д тямъ старообрядцевъ смыслъ двоеперстнаго сложенія. 

Посл спрашиванія учениковъ и ученицъ Владыка 
каждаго благословлялъ кр^стикомъ, а для училищныхъ бпб-
ліотекъ на иамять своего пос щенія, вручилъ по н скольку 
книжекъ. По осыотр женской прогимвазіи, Архипастырь 
н сколько минутъ уд лилъ на пос щепіе квартпры началь-
ницы прогамназіи, гд и нзволилъ откушать чаю. 

Заключивъ свой обзоръ учебішхъ заведеній городскимъ 
училищемъ, Владыка, по проп тіи „Св тися св тися...", 
предложилъ вс мъ собравшимся ученикамъ проп ть общимъ 
хоромъ народный гиынъ „Боже Царя храни,..", посл кси 
тораго вс ученики , по предложенію Бладыки, съ ее-
обыкновеннымъ воодушевленіемъ прокричали троекратное 
„ура!". 

Нельзя обойти молчаніемъ одного въ высшей стеоени 
умилительнаго факта, им вшаго м сто при пос щеніи го-
родской богад льни. Благословляя призр ваеыыхъ старушекъ, 
собранныхъ для встр чи Владыки въ одну комнату, и раз-
давая иыъ крестики, Владыка среди бес ды съ подходив-
шими къ нему вдругь неожидапно для вс хъ предложплъ. 
старушкамъ проп ть вм ст „Христосъ Воскресе". Предло-
женіе Владыки было для вс хъ настолько неожиданно и не-
обычайно, что въ первый моментъ вс , и старушки и со-
провождавшія Владыку лица были смущееы. Только черезъ-
н сколько мгновеній одна изъ старушекъ осм лилась про-
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говорить: „гд ужъ намг п ть, батюшка! Какія мы п вицы.... 

Мы не ум емъ п ть...!" Но когда зап ли „Хрпстосъ Вос-

кресе" н которые изъ окружающпхъ лицъ, къ п нію стали 

приставать одна за другой и старушки, и наконецъ тоекими и 

дрожащими голосаыи и съ кагкдымъ разомъ все съ болыпимъ 

увлеченіемъ и весьма правильно проп ли н сколько разъ 

„Христосъ Воскресе" одни, безъ помощи других-ь. Посл ста-

рушки удивлялнсь, какъ это случилось, что они вдругъ 

сами п ли Дристось Воскресе". До сихъ поръ ыы,—гово-

рятъ они—только лаялись, ссорились другъ съ другомъ, а тутъ-

нако, вдругъ, стали славить Христа... Вотъ что онъ, ба-

тюшка Архирей, съ нами сд лалъ...." Да в роятно, и долго 

будутъ вспоыивать объ этомъ! 

Зд сь же Владыка цос тилъ находящихся въ другой 

комнат и уже не встающихъ съ постели. двухъ стол т-

нпхъ старухъ („сотельныхъ", какъ сказала одна изъ старухъ 

на вопросъ, сколько ей л тъ), изъ которыхъ одва нахо-

дится уже на „одр смерти". И имъ Владыка преиодалъ 

благословеніе, а умирающей сказалъ н сколько тешшхъ, за-

душевныхт, нааутственныхъ словъ. 

Обзоръ городснихъ ц рнв й. 

Всл дъ за окончаніеыъ обзора училищъ Высокопрео-

священн йшій Владыка обозр валъ городскія церквн и прежде 

всего, Тюремнуго церковь, какъ ближе находящуюся къ го-

родсвому училищу. 

Тюремная церковь построена и освящена недавно. Л тъ 

30 тому назадг, одна Чистопольская дворянка, г-жа Лукья-

нова пожертвовала Чистопольскому тюремному комитету 

образъ Божіей Матери, именуемой Казанской, въ серебряной 

риз , украшенной драгоц пными камнями. По вол жертво-

вательницы тюремному комитету предоставлено было право 
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продать эту икону съ т мъ, чтобы вырученныя отъ продажи 
деньги поступили въ осповаеіе кашітала на іюстройку при 
тюреыноыъ заык церкви. Пожертвованная икона чрезъ н -
сколько л тъ была иродана одному Чистопольскому купцу 
Sa 1500 p. Вы ст съ другими, начавши.ми поступать съ 
этого времени, пожертвованіяыи въ распоряженіе тюремнаго 
комитета къ 1890 году образовался каппталъ въ 5000 р. 
Такъ какъ иервоначальное предположеніе устроить храмъ 
въ самомъ тюремномъ здавіи , оказалось неисполномымъ 
всл дствіе т сноты зданія и неии нія въ немъ свободнаго 
и удобнаго для церкви пом щенія, то тюремный комптетъ 
нашелъ необходимымъ для предполагаемаго храма построить 
отд льное зданіе на тюреыноііъ двор . Постройка отд ль-
наго зданія требовала и немалыхъ средствъ, каковыхъ въ 
распоряженіи камитета ие им лось въ достатпчеомъ колп-
честв . Только въ 1893 г., ао настоявію г. Казанскаго 
губернатора, комитетъ приступилъ къ постройв храма, a 
вм ст съ началомъ постройки явились и необходимыя къ 
то.му средства. Комитету удалось иривлечь въ составъ строн-
тельнаго комитета одного энергичнаго и добраго челов ка, 
Чистопольскаго купца Григорія Автропова, который, и сво-
ими средствами, и собираемыми имъ отовсюду пожертвова-
ніяыи, помогъ комитету выстроить вполн благол пный храмъ 
и снабдить его бол е, ч мъ достаточной ризницей иутварью. 
11 декабря 1894 года вновь построенный храмъ былъ освя-
щенъ во имя Преображенія Господня. Справедливость тре-
буетъ сказать, что вся честь постройки тюремпаго храиа 
принадлежитъ упомянутому купцу Антропову, принявшему 
на себя званіе старосты церкви съ зачисленіемъ въ члены 
тюремнаго комитета. 

Прн тюремной церквн им ется особый свящеаникъ и 
псалоыщнкъ. 
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Ко времени прибытія Владыкп тюремная церковь, равео 

какъ н ваходящаяся въ н сколькихъ саженлхъ отъ церкви, 

деревянная колокольня, устроенная въ вид весьма краспвой 

башни, украшены были разиоцв твыми флагаыи. Лишь только 

раздался торжествееный звовъ па колокольн , возв стпвшій 

приближеніе Владыки, къ варужному входу въ церковь вышлп 

съ крествымъ ходсшъ священникъ съ крестомъ, церковный 

староста и пачальникъ тюрьыы, за которымъ сл довало п -

сколько арестантовъ. По выход Владыіш изъ экипажа и 

иоднесепіи Еыу креста, выступившіевпередъ арестаиты прп-

в тствовали его хл боыъ и солыо, ыилостиво принявъ кото-

рые и благословивъ вс хъ архіерейскішъ благословеніеыь, 

Владыка въ иредшествіи хоругвей; священника, старосты и 

другихъ лицъ и при п ніи арестантами: „св тися, св тися" 

направился въ церковь, которая уже была полна народомъ, 

собравшимся зд сь принять святительское благословеніе. По 

совершеніи лвтіи и провозглашеніи обычнаго ыногол тія, 

когда Владыка вышелъ изъ алтаря на амвонъ, на средину 

выступили: священникъ о. Соволовъ, церковный староста 

г. Антроповъ и начальникъ тюрыш г. Астафьевъ и под-

несли Владык икону празднпка Преображенія Господня, 

прнчеыъ свящеБникъ Соколовъ произнесъ сл дующую р чь: 

„Ваше Высокопреосвященство, 

Милостив йшій Лрхипасгарь и Отецъ! 

Настоящее пос щевіе Ваыи этого храыа составляетъ 

для вричта сего, старосты, вачальствующихъ зд сь лицъ и 

заключенвыхъ ссобеввую радость и веобыквовеввое торжество. 

Въ звакъ вашей сывоввей вредавности и любви ыы 

почтнтельв йше вросиыъ Васъ ве отказаться вривять отъ 

васъ водвосимую Вамъ икову Преображенія Госводая, въ 

честь и славу котораго выстроевъ тюремвый xpaitb". 
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Владыка милостиво принялъ икону и «ыразилъ особен-

ное удовольствіе, что видитъ церковь такою благоустроенною. 

Посл сего Владыка обратился приблизительно съ сл -

д}ющими словами къ завлюченпымъ: 

„Спаситель, Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ условіе 

полученія царства небеснаго поставилъ одву доброд тель, 

это—пос щеніе заключенныхъ въ теыниц и заботу о нихъ. 

„Въ теыниц б хъ,—говоритъ онъ—и пріидосте ко мн ... 

Понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ меньшнхъ,. 

Мн сотвористе... Пріидите благословеніи, насл дуйте цар-

ствіе, уготованное вамъ отъ сложенія ыіра". Вотъ вакая 

великая заслуга иредъ очами Божіими—пос тить заключен-

ныхъ: вотъ какая великая эта доброд тель. Кто исполнитъ 

эту доброд тель, тотъ д лается насл дникоыъ царства Бо-

жія. Заключеяеыхъ въ темниц Господь называетъ брать-

ями. Братья они и наши. Хотя по ученію Христовой церквп 

вс люди братья, но, по запов ди Спасителя, т мъ бол е 

братья нагаи заключеішые. Вотъ и мы, по ыилости Божіей, 

въ настоящій разъ пришли къ вамъ, чтобы сказать вамъ 

краткое слово назнданія и ут шенія. Для чего преступни-

ковъ заключаютъ въ тюрыш? Для того, чтобы спастп ихъ 

отъ погибели. Тюрьма есть тоже богоугодное заведеніе, 

куда заключаютъ васъ для того, чтобы исправить васъ, что-

бы снова возвратить васъ обществу и сд лать васъ в рными 

сыеаыи общества и церкви. Поэтому,—заключилъ свое краткое 

слово Владыка—старайтесь вы и сами объ исправленіи 

своемъ, и если на васъ наложено наказаніе за совершенныя 

вами преступленія, то несите эти наказанія безропотно, 

помните, что наказаніе по суду есть наказаніе самого Бога, 

ибо правосудіе на зеыл есть образъ правосудія Божія. И 

только тогда,—и только подъ условіемъ исправленія вы полу-
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чпте по.іное оправданіе отъ Бога, чего и желаю вамъ оть 
всей души". 

Посл спхъ словъ Владыка самъ пожелалъ пройти за 
р шотку къ заключеннымъ, сначала къ мужчинамъ, а потомъ 
къ женщинамъ, и зд сь, продолжая отечески бес довать съ 
нимп и давать отеческія наставленія и вразумленія, каждаго 
благословилъ и наградилъ крестикомъ. Заключенные, вооду-
шевленные бес дой и словами Владыки, на вопросъ его: 
.,желаютъ-ли и будугь-ли они стараться исправиться", вс 
отв тили громогласно: „постараемся и будемъ стараться, 
Владыка святый!". 

Изъ тюремеой церЕви Владыва отправился въ кладби-
щенскую церковь, гд также ко времени прибытія Владыки 
собралось миожество народа. Встр чевный у св. воротъ съ 
крестнымъ ходомъ, священникомъ и діакономъ п церковнымъ 
старостой и приложившись ко кресту и окропивъ себЯі 
св. водою, Владыка направился въ храмъ при п ніи: „св -
тися, св тися!",.. 

Зд сь, вм сто обычнаго прн встр ч молитвословія,. 
Владыка возым лъ нам реніе отслужить заупокойную литію 
по вс мъ, погребеннымъ на кладбящ , посл которой про-
возглашена была „В чная память". По окончаніи заупокой-
наго ыоленія, Владыка обратился ЕЪ присутствующимъ съ 
обычнымъ словомъ Архипастырскаго назиданія, и въ крат-
кихъ словахъ разъяснилъ, какая связь существуетъ между 
живыми и умершими, и о нашихъ обязанвостяхъ молиться 
за посл днихъ. 

По выход изъ цервви, Владыка н которое вреыя бес -
довалъ съ свящеоникомъ, сказалъ ему н сколько сочувствен-
ныхъ словъ по поводу его тяжкой бол зни и изъявилъ свое 
Архипастырское сонзволеніе на просимый имъ для необхо-
димаго л ченія отпускъ. Тутъ же, вм ст съ прочими, при-
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пяла благословеніе и сеыья священнпка, состоящая изъ жены 
и тропхъ малол тнихъ д тей. 

Было уже почтвг 5-ть часовъ вечера, Владыка съ сазіаго 
ранняго утра еще не им лъ отдыха. He смотря на утомле-
віе и усталость, Владыка, не хот лъ оставить недокончен-
нымъ того, что предположено было сд лать на сей день. 
Поэтому, посл обозр нія кладбищенской церкви, Владыка 
направился въ Спасскую цервовь. 

Спасская церковь—первая по времени основанія цер-
ковь въ Чнстопол і, и, до постройки вастоящаго собора въ 
1838 г., была единственной церковью въ город . Основапа 
она въ 1804 г. на средства м стныхъ гражданъ. По уст-
НЫІІЪ разсказамъ, церковь эта до 1804 г. находилась иа 
другомъ м ст , н сколько ниже (на м ст прежней церквн 
въ настоящее время существуетъ часовня). Къ сожал еію, 
въ церкви не им ется никакихъ данныхъ о судьб первоіЗ 
церкви. Нужно полагать, что церковь эта была современва 
основавію самого Чистополя. До сихъ поръ храмовой вразд-
НИЕЪ 8 воября, вазываемый зд сь „Михайловымъ двеыъ", 
празднуется ве только врихожавами Свасской церкви, ао и 
вс мъ городомъ, какъ общій городской празникъ. Спасская 
церковь двухприд льная: главвый престолъ во имя Неруко-
творевваго Образа Спаса, и другой—иалый во имя Св. Архц-
стратига Божія Михаила. Храмъ состоитъ изъ 2-хъ частей, 
главнаго храма и трапезаой,—вадъ входомъ въ церковь 
возвышается колокольвя. Въ вастоящее вреыя храмъ обвов-
ляется ва средства Чистопольскаго купца И. Л. Мешкичева 

He смотря ва то, что Спасская церковь ввутри вся 
загромождева л сами и подмостками, Владыка пожелалъ 
пос тить и эту церковь и преподать прихожанамъ церквн 
благословевіе въ ихъ храм . Ко времеви прибытія Владыкн 
въ церковь, какъ въ церкви, такъ и около церкви собрались 
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громадныя толпы народа, пскавшаго получить Архипастыр-
ское благословееіе благостн йшаго Владыкн. Лишь толысо 
на колокольн раздался торжественный звопъ, какъ изъ 
церкви вышли съ крестньшъ ходоиъ м стное духовенство 
и церковный староста. Выйдя изъ экипажа п ириложившпсь 
ко кресту, Владыка посл довалъ въ храыъ и тотчасъ напра-
вался въ главный алтарь, a no сопершеиіи обычнаго молитво-
словія, выіпелъ на амвонъ и преподалъ вс мъ прихожавамъ 
церкви „миръ и благословеніе Божіе". Выразявъ зат мъ 
свое удовольствіе по поводу совершающагося обновленія храмаг 

свид тельствующаго о любва и преданностн ихъ святой 
церквіг, Владыка въ н сколькихъ словахъ объяснилъ, какое 
великое зеаченіе им етъ храмъ для христіапиаа, и какое 
богоугодное д ло—заоота облагол аін храмовъ. „Храыъ" — 
говорплъ Архипастырь,—есть такое сокровище, дороже кото-
раго для христіанина пичего не можетъ быть па зеыл . 
Хота челов къ можетъ въ изв стпой степеня удовлетворить 
прирожденной ему релпгіозной потребпостн п въ частной 
ыолвтв , но вполн к ылодотворно это чувство не можетъ 
быть удовлетворено безъ м ста общественнаго богослуженія 
а общественной моднтви-, а такимъ ы стомъ всегда былъ и 
будетъ только храмъ Божій.... Храмъ Божій есть неоц нен-
ное сокровпще для хрнстіапъ и потому, что въ ноыъ совер-
шается все саыое важное въ жнзни христіанана: въ храм 
Божіеііъ ыолитвамн п таиисгваыи освящается каждый шагъ 
жизни хрнстіаиина отъ аерваго появлеаія его на св тъ до 
самоп его сліерти. Даже и по смерти хрпстіанина, когда съ 
течепіелгь врсмени вс забудутъ его, тогда не забываетъ era 
въ своихъ ыолитвахъ Св. Православпая Церковь... Вотъ 
какое сокровище для хрпстіапіша храмъ; поэтому ивыдоро-
жпте сныъ ващимъ храліомъ и пользуйтесь пмъ для своего 
спасепія; поддержнвайто п храните его въ чпстот и благо-



— І З і — 

л піи, какъ можво чаще пос щайте сей храмъ, особенно ізъ 
днн воскресные и праздеичные; присутствуйте въ немъ прп 
богослуженіи съ должныиъ веиманіемъ и благогов ніемъ. 
усердно молитесь Богу. Но вм ст съ обновленіемъ храма 
видиыаго вы должны заботиться и объ обновленіи душъ н 
сердецъ вашихъ. Обновивши храмъ, вы и сами должны 
быть вполн достойяы сего храма no своей жизни. Благо-
дать Божія неоскудво д йствовала п въ старомъ храм на 
людей добрыхъ н благочестивыхъ; точно так-же и въ обиов-
ленпомъ храм спасутся одни только добрые люди', а злые 
и нечестивые и въ новомъ храм не спасутся, а пойдутъ 
по сыерти въ адъ. He впушаегъ ли поэтоыу совершающееся 
у васъ обновлееіе храма позаботиться объ обновленіи своихъ 
душъ! Что пользы въ томъ, что вы будеге им ть обновлен-
вый храмъ, а саыи будете гр шниками? Поэтому чаще п 
чаще обновляйте души ваши отъ гр ховъ, какъ можно чаще 
собирайтесь сюда на молитву, не опускайте ни одного вос-
креснаго и праздничнаго дня, чаще обновляйте чрезъ пспо-
в дь и причащеніе Св. Т ла и Крови Христовой души ваши, 
да п дома ведите жизпь трудолюбивую и благочестивую; 
тогда а добрпд тельпая жизнь ваша будетъ соотв тгтвовать 
чистот и святости вашего новаго храма. Вотъ какую обя-
занеость налагаетъ на васъ обновляеыый храмъ вашъ. Только 
при этомъ условіи обновленный храмъ послужптъ вамъ во 

спасеніе; вь противномъ случа онъ будетъ осужденіемъ 
чего не дай Богъ вамъ.... „блюдите же, храните п дорожите 

•своимъ храмомъ, пользуйтесь иаіъ для вашего счастія вре-
ыеннаго и в чеаго, и иолитесь за обновителей ero... А я 
отъ всей души желаю вамъ, заключилъ свое слово Владыка^ 
поскор е дождаться обновленія храма"... Посл чего Вла-
дыка провозгласилъ мпогол тіе „обвовителю храма сего рабу 
Божію Іоанну". При выход изъ храма, Владыка такъ же 
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ішлостиво и прив тливо, какъ и всегда и везд , благослов-

лялъ во ыножесгв т снившійся около пего народъ, и съ 

особенною прив тливостію од лялт, крестиками д тей, кото-

рыхъ привели въ весьма большемъ количеств . 

Въ 5 } часовъ Влащка возвратился въ свою квартиру, 

гд былъ приготовленъ об дъ, прошедшій въ оживленной и 

пріятной бес д . За об домъ, кром г. директора народныхъ 

училищъ, профессора Н. Ивановскаго, у зднаго исправника; 

присутствовали вся корпорація преподавателей духовнаго 

училища и все городское духовенство. 

Въ конц об да хозяинъ доыа провозгласилъ тостъ за 

здоровье Высокопреосвящене йшаго Владыкп, на что посл д-

ній отв тилъ ііожеланіемъ ыногол тія п всякаго благополу-

чія и Божія благословенія хозяину дома и всеыу его семей-

ству, и зат мъ провозгласнлъ тостъ за здоровье Н. Ив. Ива-

новскаго, какъ одеого изъ самыхъ видныхъ и полезныхъ 

д ятелей по оСращепію заблудшихъ овецъ отъ стада Хри-

стова. Вс тосты сопровождалась воодушевленнымъ п ніемъ 

„многая л та". 

По выход изъ за стола сд лавъ необходиыыя расио-

ряженія относительно предстоящихъ служеній , Владыка 

удалился въ отведенные еыу покои для кратковременнаго 

отдыха. 

Всенощное бд ніе въ тотъ вечеръ Владыка слушалъ въ 

своей квартир , Служилъ соборный о. протоіерей Пеньков-

скій. Окончилось всенощное бд ніе къ 10-ти часамъ. 
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Второ Архі р йско служ ні высокопреосвященн йшаго 
Арс нія въ городскомъ собор . 

Высокопреосвященн йшій Арсеній первоначальео иы лъ 
наы реніе на 10-е мая назначить служевіе въ Чистоаоль-
скомъ женскомь ыопастыр . Но такъ какъ въ монастыр у 
по случаю перестройкн каыеннаго храма, богослуженіе со-
вершается въ домовой т сной церкви, то первоначальное 
Архипастырское желаеіе Владыки не могло осуществиться. 
Служить въ другихъ городскихъ церквахъ также не пред-
ставлялось возможности; въ единственпой посл собора про-
сторной и удобной для архіерейскаго служенія Спасской 
церкви производнлся ремонтъ. Владыка совершилъ Бо;і:е-
ственную лптургію 10-го мая поэтому вторично въ город-
скомъ собор . Еще наканув , во время пос щенія горол-
скихъ учебиыхъ заведепій, Владыка выразилъ желаніе, чтобы 
на предстоящее 10-го чпсла Архіерейское служеніе допу-
щееы были вс ученики и ученицы, не бывшіе на предше-
сгвующихъ служеніяхъ. Кром учебвыхъ заведеній и город-
скнхъ жителей, въ соборъ съ рапняго утра 10 числа сталв 
стекаться толвы жителей вригородвыхъ селъ и деревепь, 
такъ что ко времени благов ста къ литургіи соборъ в врп-
легаюпіая къ вему ограда были уже наполвены народомъ. 

Какъ п въ предшествующіе дни, благов стъ къ литур-
гіи вачался въ 87, часовъ, а въ 83/4 Владыка уже врибылъ 
вь соборъ. Въ вастоящій разъ сослужпли Владык : Прото-
іерей о. В, Певьковскій:, ключарь о. Яблоковъ, благочивный 
З-го Чнстовольскаго округа свящелниЕъ В. Лихачевъ и свя-
щеааакъ I. Кувицывъ. Во время литургіи в ли ва иравомъ 
клирос еоборвый хоръ совм ство съ хоромъ духовваго 
учплвща, ва л вомъ клирос —па татарскомъ язык хоръ 
изъ крещевыхъ татаръ изъ школы села Б лой Горы подъ 
управлепіемъ свящоаавка о. Гаврилова. Служевіе лвтургіи 
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совершено обычнымъ порядкомъ. По прочтеніи Евангелія, 
о. ключаремъ прочитано бнло поучевіе по поводу ежегодно 
совершающагося въ 6-ю нед лю иосл Пасхи сбора па 
сл пыхъ. 

По окончаніи литургіи Владыка, разоблачившись въ 
алтар , вышелъ на амвонъ, гд къ нему иодведены были 
п вчіе-инородцы, и вшіе иа л вомъ клирос . Обратившись 
къ устроптелю и руководителю хора свящеиниву о. Гаври-
лову (такъ же изъ инородцевъ) и зат мъ къ и вчимъ, Вла-
дыка изволилъ выразить полное Свое удовольствіе no иоводу 
слышапнаго Иыъ ихъ п нія, благословилъ и каждаго награ-
дилъ крестиками. Во время благословенія Владыка н ко-
торыхъ испытывалъ въ знаиіи молитвъ, Символа в ры, за-
пов дей и т. п. 

Лишь только Владыка окончилъ Свою бес ду съ школь-
пнкамц-и вчими и повернулся къ иароду, нам реваясь дви-
нуться къ выходу изъ церкви, какъ весь народъ, стоявшій 
дотол плотною и неподвплшою массой, стремительно бро-
сился къ Владык за благословеніемъ. Только неимов рными 
усиліяыи окружавшихъ Владыку священниковъ удалось сдер-
жать стремательный натискъ народа. По црочищенному 
общими усиліями окружавшихъ Владыву лицъ пути посл д-
ній тихо п съ ясной отечсской улыбкой на лиц направился 
аосреди какъ бы недоум вающей толпы къ западному вы-
ходу изъ собора. Дойдя до Архіерейской ка едры, Владыка 
с лъ па кресло, и тогда-то предложилъ народу подходнть 
къ Нему за благослоиеиіеыъ. Скоро „словомг" Владыки 
водворенъ былъ полный порядокъ въ хлынувшей было опять 
псей массой толп а вотъ тутъ-то соверішілся посл дній, 
такъ сказать, заключитсльный актъ духовнаго общенія Архи-
ііастыря съ своею иаствою. Мы не беремся изобразить и 
иередать всевеличіецосд довавшихъ зат мъ минутъ... Нужно 

10 
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быть самому очевидцемъ всего происшедшаго.... Начавъ 

благословлять, Владыка приказалъ п вчимъ праваго клироса 

п ть пасхальные ирмосы поперем нно съ п вчими-инород-

цами, a no окончаніи ихъ п нія вдругх пр дложилъ п ть 

„Христосъ воскресе" всеыу пароду. Прошло н сколько се-

кундъ какъ бы въ недоум ніи, колебаніи.... и вдругъ, лишь 

только зап ли окружающіе Владыку лица, какъ п ніе под-

хвачепо было всей массой... Всеобщее одушевленіе иереда-

валось отъ одного къ другому и возрастало съ каждымъ 

мгновеніеыъ... Вышедшіе уже изъ церкви и стоявшіе на 

паперти и въ оград , услышавъ необычайное п ніе въ церкви, 

устремились снова въ церковь, и начавшій бнло пуст ть 

соборъ снова паполнился народомъ.... За троекратнымъ п -

ніеыъ „Христосъ в сЕресе" посл довало п віо иасхальпыхъ 

стихиръ яДа воскреснетъ Богъ"... и цасхальныхъ ирмосовъ... 

П ли вс : и старые и малые, мужчины и женщины... a 

многіе п ли и проливали слезы духовиаго умиленія, радо-

сти... Д йствительно, пельзя было безъ умилевія смотр ть 

на подходящихъ къ Владык за благословепіемъ и въ то же 

время восп вающихъ хвалу Воскресиому Госиоду и проли-

вающихъ слезы духовной радости и восторга... Воодушев-

леніе массы на столько было велико и единодушно, что 

когда Владыка, окончивъ благословеніе, направился къ вы-

ходу изъ собора, весь народъ, какъ одипъ челов къ, па 

провозглашенное Владык многол тіе отв тилъ дружнымъ и 

громвимъ п ніемъ „Многая л та" и этимъ п ніемъ прово-

дплъ его до самаго экипажа. Нужна высокая духовпая мощь, 

чтобы подчинить такому едииодушному и восторженаому 

настроенію массу!... И Владыка показалъ, что Онъ облада-

етъ этою мощыо и силой!! Невольно вспоминается при этомъ 

слова Сцасителя о Добромъ Пастыр : „овцы гласъ его слщ-

j 
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тапгъ... u егда своя овцы слышатъ... овцы no немъ идутъ 
яко в дятъ гмсъ его,..и. 

Пос щені Усп нскаго женснаго монастыря и находящейся при 
н мъ ц рковно-приходской шнолы. 

Чистопольскій женскій монастырь находится вх разсто-
яніи 11/2 верстъ отъ центра города, въ с веро-восточномъ 
его углу. Онъ осповавъ въ 1869 году Чистопольскимъ куп-
цомъ Ив. Дм. Поляковымъ, по смерти же его достраивался 
на средства Елабужскаго купца И. Д. Стах ева. Въ ыопа-
стыр два храма—одинъ каменный, съ камевной при веыъ 
колокольней, въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы, освя-
щенъ 6-го севтября 1879 года,—другой деревяиный, во имя 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго Чудотворца, въ такъ 
называемомъ „большомъ Kopuycb". Этотъ храмъ устроенъ 
въ 1884 году на средства Чистопольской купчихи Агрипины 
Петровны Остолоповой. Въ настоящее время каменная цер-
ковь расширяется двумя боковыми пристройками, въ кото-
рыхъ будутъ устроены прид лы — правый — во имя Свя-
тителя Чудотворца Николая, л вый—во имя Св. Велико-
ыучепика Паателеимона. Перестройка церкви начата въ 
1894 году и до сихъ поръ неокончена, такъ какъ по расво-
ряжевію епархіальной власти, сд лапному всл дствіе предло-
жевія губернскаго строительнаго отд ленія, работы были 
пріостановлены. 

За невозможностію, какъ уже сказано, служить литур-
гію, Высокопреосвященн йшій Арсеній пожелалъ отслужить 
въ монастыр молебенъ. Въ моеастырь Владыка отправился 
почти тотчасъ по окончаніп литургіи въ собор , Зд сь онъ 
встр ченъ былъ у моннстырскихъ воротъ съ крестньшъ хо-
домъ: Благочпииымъ моиастыря, настоятелемъ Раифской 
пустыни архимандритомъ Вевіаминомъ, монастырскпмъ духо-
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венствомъ и монахиняыи и сестрами монастыря съ игуменьей 
во глав . По выход Владыки изъ экипажа, игуменія мона-
стыря поднесла ему икопу Усиенія Божіей Матери и при-
в тствовала Его сл дующими словами: „Владыко Святый! 
Прив тствуемъ Ваше пришествіе къ намъ. Да будетъ сіе 
пришествіе съ миромъ, и да прииесетъ оно миръ и благо-
воленіе нашей юной обители. Примите сію святуго икону въ 
ііамять Вашего Архиііастырскаго пос щешя. Вс мы молпмъ 
и просимъ Матерь Божію, да храпитъ Опа Васъ и Ваше 
здравіе на мпогія, и ыногія л та". 

Прииявъ икону и благогов йпо облобызавг её, Владыка, 
въ предшествіи хоругвей и духовенства ііри п иіи тронаря 
Усиенію Божіей Матери, пааравился въ деревяішую боль-
иичную церковь и зд сь облачился въ полиое архіёрсйское 
облачепіе, посл чего торжествепное шествіе паііравилось 
на монастырскій дворъ, гд на открытой алощадк былъ 
отслуженъ молебепъ Успенію Божіей Матсри и Преаодоб-
иому Сергію съ провозглашепіемъ иосл молебна обычиыхъ 
многол тій. 

По окончаніи молебна Владыка распорядился идти съ 
Ерестнымъ ходомъ вокругъ расширяемой камепной церкви 
съ п ніемъ пасхальныхъ стихиръ „Да воскреснетъ Богъ" и 
пасхальныхъ ирмосовъ, Совершивъ этотъ крестннй ходъ, 
Владыка возвратился въ церковь больпичиую, и, разоблачив-
шись, вышелъ на амвонъ и сказалъ мопашествующимъ слово 
ыазиданія, приблизительно такъ: „Первое мое желаніе вамъ, 
чтобы постройка вашего храма была иоскор е окончена: въ 
этомъ храм вы им ете болыпую нужду; и для меня будетъ 
нріятно повидать обновленный храмъ и освятить его. Горе, 
тялгкое горе вы испытываете отъ замедленія постройки храма 
п д ло по этой постройк было ыепріятиое, о которомъ я 
узиалъ скоро по прибытіи на Казанскую ка едру. Сильно 
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я скорб лъ объ этом . Ho къ ут шенію вагаему и тещ 
я на пути сюда въ Чистополь получилъ в сть, что работы 

въ храм скоро возобновятся и будутъ закончены. В рго, 

что совершепная нами сейчасъ молитва дойдетъ до Господа 

и мы будемъ им ть ут шепіе молиться вт. новоыъ храм . 

Молитесь и вы усердно; у васъ есть добрый обычай читать 

акаеистъ Пресвятой Богородиц по воскреснымъ дпямъ въ 

храм . Желаго, чтобы этотъ обычай продолжался; Пресвя-

тая Богородица будетъ съ вами и Богъ будетъ ігомощни-

комъ въ добромъ д л . Живите въ мир и согласіи; изб -

гайте ссоръ,—и будетъ у васъ все прочно. Я радъ, что 

помолился съ вами; — совершиль крестный ходъ кокругь 

новаго вашего храма для того, чтобы отогпать вс препят-

ствія къ немедлепному окончанію его". 

По выход изъ церкви, Высокопреосвященн йшій Арсе-

ній отправился обозр вать монастырі.. Прежде всего опъ 

пос тилъ строительпицу „больничной" церкви, Чистополь-

скую купчиху А. П. Остолоповскую, живущую въ кель 

подл самой церкви, а зат мъ обозр валъ другія пом ще-

нія монастыря, строющуюся каыенцую церковь, трапезпую, 

гд благословилъ трапезу. Въ иконописпой мастерской учи-

тельница иконописи Мароа Одноіпеевкина подпесла Владык 

икону Божіей Матери „Отрада иУт шеніе" съ сл дующимъ 

обращеніемъ: „Владыко Святый! Прошу принять сей святый 

образъ Божіей Матери отъ сестеръ, трудящихся по икопо-

писапію, и благословить насъ и нашн труды. Мы же молимъ 

Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, чтобы Она всегда 

ос няла Васъ Пречистымъ Своимъ Покровомъ". 

Въ числ различныхъ монастырскихъ учрежденій Высоко-

преосвященп йшій Архипастырь пос тилъ церковно-приход-

скую школу для д вочекъ. Эта школа учреждева п открыта 

въ 1394 году нын управляющей ыонастыремъ игуменіей 
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Сбрафиііой, которая я СОСТОЙТ пойечй^ельнйдей іііколы 
Школа пом щается на монастырскомъ двор и въ мона-
стырскомъ зданіи, заниыая дв комиаты въ пижнемъ этаж , 
и содержится па средства монастыря и па вспомоществова-
ніе отъ городской управы въ разм р 50 р. ежегодно; 
учебниками и учебными принадлежностями снабжаетъ её 
м стное Отд леніе Епархіальнаго Училищнаго Сов та. Вс хъ 
ученицъ въ школ въ настоящее время 30-ть ученицъ—пре-
имущественно д ти б дныхъ м щанъ и крестьянъ, живущихъ 
вблизи монастыря. Кром предметовъ по программамъ цер-
ковео-приходскихъ школъ, д вочки обучаются рукод льямъ: 
вышиванію, шитью и т. п. 

При вход Владыки въ школу, вс ученицы прон ли 
„Св тися, св тися...." С въ на приготовленное кресло, Вла-
дыка подозвалъ къ Себ ученицъ и сталъ испытывать ихъ 
въ знаніи Закона Божія и молитвъ, а посл испытанія 
ученицъ изволилъ осматривать выставленныя на особомъ 
стол рукод льныя работы ученицъ, при чемъ Владык 
было поднесено расшитое полотенце, По окончаніи осмотра 
школы, Архипастырь благословилъ каждую ученицу образ-
комъ, посл чего въ подапной Ему ревизіонной кпиг изво-
лилъ написать: „Призываю благословеніе Божіе на Св. оби-
тель и на находящуюся при ней церковно-приходскую школу". 

Посл обзора монастыря Владыка паправился въпом -
щеніе игуменіи, гд въ честь Его приготовленъ былъ об дъ. 
При вход въ кельи настоятельницы, къ Владык отъ лица 
вс хъ монашествующихъ и сестеръ монастыря обратилась 
9-ти л тняя воспитанница игуменіи съ сл дующимъ прив т-
ствіемъ: „Высокопреосвященн йшій Владыко! 

Вотъ вс матери и сестры 

Моими д тскими устами 

Васъ прив тствуютъ съ прі здомъ: 



Ватъ Архйпабтырскій ирі зд 

Великую радость намъ приоесъ. 

Кто работой удрученъ, кто трудами утружденъ, 

Кто—бол зпью и упованьемъ, кто въ слезахъ; 

Всё повергли на сей часъ; 

Вс сп шимъ съ благогов ньеыъ, • 

Привять отъ Васъ благословенье. 
Вс едиными устами 
И я своимъ д тскимъ лепетаньемъ 
Будемъ Господа просить, 
Да продлитъ Онъ, Милосердый, 
Драгоц нную Вашу жизнь 
На много, много л тъ!!". 

Откушавъ посл об да чаю въ ыонастырскомъ саду, 

Бладыка въ 4}І2 часа отбылъ на свою квартиру, 

Б с да Высокопр освящ нн йшаго Архі писнопа Арс нія 

съ духов нствомъ. 

Въ заключеніе своего пребыванія въ Чистопол Высоко-
преосвященн йшему Арсенію благоугодно было собрать къ 
Себ вс хъ городскихъ и блнжайшихъ къ городу селъ свя-
щенниковъ съ ихъ причтами. Лишь только Владыка окон-
чилъ пріемъ собравшихся къ Нему тотчасъ по прибытіи 
Его изъ монастыря разныхъ пос тителей и депутацій, къ 
Нему явились: Благочинный протоіерей Чистопольскаго со-
бора о. В. Пеньковскій, протоіерей того же собора о. А. Гри-
горьевъ, священникъ Гр. Ямбиковъ; протоіерей Спасской 
церкви о. Е. Воецкій и священннкъ о. С. Казанцевъ; свя-
щенники: женскаго монастыря о. Ал. Львовъ и о, Гр. Орловъ, 
тюремвой церкви о. С. Соколовъ и кладбищевской церкви 
о. П. Лебедевъ. Изъ ближайшихъ къ городу селъ явились 
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священникй: села ЗміеЁа о. Н. Мудровъ, Села Булдыря 
о. П. Руфимскій, села Чистопольскихъ Выселокъ о. Воецкій, 
села Стараго Иваеаева о. Г. Дезидеріевъ, села Б лой Горы 
о. Гавриловъ, села Кубасъ о. Скворцовъ, села Ліукотина 
о. К. Ставропольскій и благочинный 3-го Чистопольскаго 
округа священникъ о. В. Лихачевъ. 

Священниковъ каждаго по ОДИРОЧК представлялъ о. про-
тоіерей Пепьковскій, при чемъ Владыіса каждаго подробно 
распрашивалъ о состояпіи ихъ приходовъ, о матеріальномъ 
обезпечеоіи и о семейномъ положеиіи. Во время представле-
нія Владыва постоянно обращалъ свою р чь и къ прочимъ 
священникамъ, давая имъ сов ты и указанія и выражая 
Свои взгляды па различныя изв стныя ему и нежелатель-
ныя явлееія въ сред духовенства. Тавъ прежде всего 
Высокопреосвященн йшій Владыгеа счелъ необходимымъ обра-
тить вниманіе на ненормальвыя отногаееія, существующія 
между свящеппиками изъ руссаихъ и инородцевъ. „Между 
священниками изъ русекихъ и инородцевъ, говорилъ Вла-
дыка, существуетъ непонятная и нежелательная рознь и 
вражда". Это явленіе для него, Владыки, непонятное и не-
пріятное, и для д ла, которому призваны служить священ-
вики, нежелательное и вредное, не должно км ть м ста. 
Вс священники должны быть равны; пастырями добрыми 
ыогутъ одинавово быть и русскій, и изъ татаръ, п изъ 
чувашъ.... 

He оставилъ Владыка своимъ назиданіемъ духовенства 
и относительно отправленія Богослуженій и пропов дыванія 
Слова Божія. Сущность священническаго служенія, говорилъ 
Архипастырь, прежде всего, конечно, составляетъ „Богослу-
жееіе", существенеую принадлежность котораго должно со-
ставлять я пропов даніе" Слова Божія. По наставленію 
Владыки цервовное Богослуженіе должно совершаться яисто-
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6о", чтейіе должно быть осмыслеаное, вйразйтельное, нето-
ропливое. Что касается вкоренившагося обычая сокращевій 
и разныхъ пропусковъ въ службахъ, чтб д лается часто 
безъ в дома пастоятеля псаломщиками, или п вчими, то 
Бладыка далъ' сл дующее уЕазаніе: „Въ пастоящее вреыя 
трудно и, пожалуй, невозможно требовать строгаго выполне-
нія устава въ приходскихъ церквахъ, а потому сокращенія 
неизб жны, по таковия должны д латься толково, безъ на-
рушоиія сыысла Богослужееія, и не иначе, какъ по указанію 
свящепвика. Отпосительно пропов дей Высокопреосвящеп-
н йшій Арсевій иреподалъ такое наставленіе: пропов ди 
долапш отличаться простотой и доступностыо для слупіате-
лей; темы для пропов дей должны заимствоваться изъ жизои, 
изъ дневныхъ Евапгелій. . . . 

Въ заключеніе Своей бес ды Высокопреосвященн йшій 
Архипастырь коснулся одного, по его словамъ, ненормаль-
наго явленія въ сред пизшихъ членовъ причта—это стрем-
леніе псаломіциковъ кт. діаконскому саву. Въ настоящее 
время не р дкое явлевіе, что въ одномъ приход при одномъ 
штат состоятъ два діакона, ивъ коихъ одинъ на дол и 
правахъ псаломщика. Явлевіе, ио словамъ Владыки, еевор-
мальное, нежелательпое, упижающее санъ діакона, нич ыъ 
не вызываемое, и ведущее только къ раздорамъ и несогла-
сіямъ въ сред причтовъ.... 

Бес да Владыки окончена была къ б г часамъ вечера. 
Выразивъ глубокое сожал віе, что не можетъ посвятить бол е 
времеви ва бес ду съ священвиками, Владыка отпустилъ 
вс хъ съ миромъ, а Самъ, посвятивъ еще н сколько минутъ 
ва испытавіе діакововъ и псаломщиковъ и учевиковъ цер-
ковво-приходскихъ школъ селъ Булдыря и Жукотина, сталъ 
готовиться къ назваченной въ 7 часовъ вечера въ здавіи 
духовнаго училища бес д со старообрядцами. 
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Б с да со старообрндцами. 

Трехдневное благотворное пребываніе Владыки въ Чисто-
пол заключилось пос щеніемъ Имъ устроенпой въ зал 
духовнаго училища бес ды со старообряддаыи. Еще за долго 
до прибытія на собес дованіе Владыки, назБаченное для сего 
весьыа обширное зало въ зданіи духовнаго училища аапол-
нилось народомъ. За иедостаткомъ м ста въ зал народъ 
наполнилъ во множеств корридоры и л стницы; не мог-
шіе попасть въ зданіе толпами стояли около училища по 
тротуару. 

Прибывшаго ровно въ 7 часовъ Владыку при вход вт. 
зданіе встр тилъ смотритель училища съ своимъ помощни-
комъ, а въ нижнемъ корридор профессоръ Н. Ив. Иванов-
скій и за нимъ всё городское духовенство. Зд сь зке стояли 
и ученики училища, собравшіеся еще разъ прив тствовать 
Владыку и получить Его Архипастырское благословеніе. 
Предшествуемый учениками съ п ніемъ тропаря Пр. Арсенію 
Великому и „св тися, св тися"... и сопровождаемый встр -
тившими Его лицами, Владыка направился въ приготовлен-
ное для собес дованія зало, гд и встр ченъ былъ п ніемъ 
„Христосъ воскресе". Преподавъ вс мъ Архипастырское 
благословеніе, Владыка обратился съ задушевною р чью къ 
глаголемымъ старообрядцамъ. Эта р чь Владыки, въ каж-
домъ слов которой слышалась глубокая отечесісая скорбь 
Архипастыря о заблуждающихся, искреннее желаніе, чтобы 
вс врученные Его Архипастырскому попеченію, возврати-
лись въ лоно Единой Матери Нашей Св. Православной 
Цервви, дабы вс они вм ст съ в рными сынами Ея со-
ставили единое стадо подъ водительствомъ Единаго Пасты-
ря,—р чь эта глубоко запечатл лась въ сердцахъ слушате-
лей и произвела глубокое впечатл ніе и на т хъ, къ кому 
она собственно и была обращена.... Слово Владыки было 



йё йоучейІемъ, ОЙО fie бйло вразумлен{ем ,^йто—оіеческая 
моіьба къ совратившимся съ пути истины д тямъ—оста-
вить свое упорство и раздоръ, и соединиться снова съ Еди-
ной Св. Православной Церковію Христовой, дабы вс мъ 
прославлять Бога едиными устами и единымъ сердцемъ.... 

По окончаніи р чи собес дованіе открылъ профессоръ 
Н. И. Ивановскій. Указавъ, что бес ду пужно начинать съ 
самаго главнаго, какъ говорятъ „съ корня", что главное и 
основное въ д л спасенія оставляетъ все бывшее посл 
патріарха Никона рагд леніе, какъ думаютъ н которые—ибо 
разд леніемъ мы не спасемся, а скор е погибнемъ,—а истина 
Евангельская, Господомъ возв щенная, Духомъ Святымъ 
чрезъ апостоловъ распространенная. Эта истина внушаетъ 
намъ, что мы благодатію спасени чрезъ в ру, a сіе не отъ 

насъ, Божііл даръ. Остановившись на разъясненіи этихъ словъ 
и указавъ на таинства, какъ проводники благодати, профес-
соръ указалъ, что все это богатство даровъ Божіихъ „спа-
сающихъ насъ и освящающахъ", существуетъ въ церкви Хри-
стовой, какъ въ дом Божіемъ. Посему и выдвинулъ онъ 
вопросъ о церкви, какъ самый сложный и важный. За т мъ, 
нарисовавъ образъ истинной Христовой церкви съ суще-
ственныии ея признаками (правая в ра, седмирнчное число 
таинствъ, трехчинная іерархія), Николай Ивановичъ сталъ 
сличать по этому образу вс старообрядческія согласія, точно 
къ зеркалу чистому Писаеія подводилъ онъ посл дователей 
этихъ согласій, и безпоповцевъ и поповцевъ, дабы смотря 
въ это зеркало, сами они могли вид ть, на сколько устрое-
ніе ихъ обществъ (безъіерархическое и чуждое полноты та-
инствъ, или не им ющее непрерывнаго преемства священно-
началія) не похоже на величественный образъ неодоленной 
Христовой церкви. Покончивъ съ этимъ сравненіемъ и без-
плодно вызывая на какія либо возраженія, профессоръ оста-
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йовился й на церйвй греко-россійекой, праЁославной. tto 
отношенію къ пей о полнот таинствъ и преемствепности 
іерархіи не можетъ быть и р чи. Зд сь вопросъ въ пер-
воыъ признак , т. е. содержитъ ли опа правую в ру.— 
Старообрядцы видятъ въ ней неправов ріе. Посему, опред -
ливъ и разъяспивъ, что есть в ра п ея догматы, Н. Ива—чъ, 
и выдвинулъ самый главный пунктъ обвиненія въ мнимомъ 
неправов ріи, перстосложеніи для крестпаго зпамепія и по-
ставилъ вопросъ: составляетъ ли опо догыатъ в ры. Разъ-
ясвеніе этого вопроса взялъ на себя о, Тоаннъ Куницынъ. 
He удовольствовавшись сд ланпою постановкою онъ захо-
т лъ разсмотр ть его во всей широт , не только ва догма-
тической, но и на исторической почв , почему сталъ разби-
рать приводимыя старообряддами свид тельства въ пользу 
двуп рстія и д лать положителышя указанія на существо-
вавіе въ дрсввости сложевія троеперстнаго. Но такъ какъ 
времеви назваченнаго до отъ зда на пароходную лриставь 
оставалось уже не много, то, по желавію Владыки, проф. 
Ивановскій и заковчилъ бес ду указаніемъ главвыхъ сто-
ронъ вопроса о перстоеложевіи и приведеніемъ всего говорен-
наго къ единству мысли и ц ли. „Такъ какъ возражающихъ 
не было, заключилт, онъ, то я и могу над яться, что съ 
вастоящей бес ды ВГІІ унесете уб ждепіе, что старообрядче-
скія общества всюду и устроепію истивной Христовой деркви 
ве соотв тствуютъ и что только едина греко-россійская 
церковь и есть православная, т. е. благочестива и по устро-
еаію своему отв чала и отв чаетъ образу церкви Христовой, 
въ Писаніи начертанвоыу". 

По оковчаніи бес ды и по проп тіи молитвы Его 
Высокопреосвящевство обратился къ присутствующимъ съ 
словомъ ут шенія и удовольствія, вид ть столь многочислен-
ное собраніе людей, интересующихся вопросами в ры и 
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любящихъ церковь Божію,—въ чемъ его уб дила не только 

бес да, но и вс обстоятельства пребыванія его въ Чистопол . 

Бес да длилась до 9-тн часовъ вечера. Ровно въ 9-ть 

часовъ Высокоиреосвящепн йшій Архіепискоиъ Арсеиій оста-

вилъ зало и отбылъ па квартиру, дабы посп шить къ отъ-

зду иа пароходную пристань. 

Отбыті Высокопр освящ нн йшаго Архі пископа Арсенія 

изъ Чистополя. 

Отбытіе Высокоиреосвященн йшаго Архіепископа Арсе-

пія, назначенное вечеромъ 10 мая, за опоздапіемъ парохо-

довъ, и сколько замсдлилось. Только въ 11 часовъ ночи 

долояшли Владык о приход ожидаемаго парохода. Ко вре-

мепи прибытія Владыки на ііароходную пристаиь, тамъ со-

брались—все городское духовеиство, представитёли город-

скихъ властей, городскихъ учебныхъ заведеиій и вс преио-

давателн духовнаго учплища. Ровно въ l l 1 ^ ч, на пристань 

прибылъ Владыка, котораго встр тилн на площадк при-

стани духовенство п ніемъ тропаря Преп. Арсенію Великому, 

а при вход ыа конторку—п вчіе п ніемъ „Святися, св -

тися"... Благослововъ ііровожавшпхъ Его лицъ, Владыка 

отправился въ каюту. Пароходъ отошелъ отъ иристаіш въ 

^ ' / j часовъ ночи. 

Для Чистополя трехдневное пребываніе Владыки оста-

вило сильное и неіізгладимос впечатд ніе. Своею р дкою 

добротою и любвеобильнымъ сердцемъ, своимъ добродушіемъ, 

простотою обращенія, Владыка привовалъ къ себ сердца 

вс хъ жителей Чистополя. Кто не обращался къ нему съ 

своими нулсдами и невзгодами (а таковыхъ было не мало), 

для вс хъ Ояъ являлся истиниымъ отцомъ, пекущиыся о 

чад хъ своихъ: однихъ ободрилъ лаской, другихъ-сов томъ 

и ут шепіемъ. Своими въ высщей степенн назидательными 
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поученіями, свонмъ благогов йно-торжественнымъ служеніемъ 
Онъ преподалъ пастырямъ церввн наглядный урокъ, ч мъ и 
какъ они должны вліять и привлекать ЕЪ Церкви Христо-
вой сердца пасомыхъ. Строгій блюститель иорядка въ своихъ 
д йствіяхъ, удивительно аккуратный и точный въ исполне-
ніи нам чепной программы своей д ятелыюсти, отъ которой 
оиъ ни на шагъ не отступалъ, Владыка во всё время своего 
пребыванія въ Чистопол былъ въ непрерывныхъ трудахъ 
безъ мал йшаго отдыха и перерыва, ибо т немногіе часы, 
которые проведены были Имъ въ своей квартир , посвящены 
были многочисленнымъ пос тителямъ, Для отдыха въ распо-
ряженіи Владыки быди только немпогіе ночные часы; и не 
смотря на это, Владыка какъ бы не чувствовалъ потреб-
ности въ отдых ; его эпергія била полныиъ ключемъ оди-
наково и рапниыъ утромъ и иозднимъ вечеромъ. 



П О С В І Д Е Н І Е 

Высокопр освященн йшимъ Арсеніемъ села Мурзихи Лаиш в-

снаго у зда. 

На пути въ Казань изъ Чистополя Владыва пос тилъ 

село Мурзиху, находящееся па берегу р ки Камы. 

Село Мурзиха, или древнее ІОкали, было н когда во 
владеніи татарскаго Мурзы Алик ева. Въ 1700 г. Алик евъ 
добровольно отдалъ это свое им ніе Никит Гаврилову 
Зыіеву, не им я возможности уплатить сему пом щику долга 
25 р. и пять алтыиъ. Съ половины прошлаго стол тія вла-
д ютъ этимъ им ніемъ родъ Толстыхъ. Въ 1768 г. зд сь 
былъ сооруженъ каменный храмъ на берегу р ки Камы; но 
р ка подмывала берегъ и храмъ постепенно разрушался. Въ 
1823 году храмъ этотъ, отъ котораго уц л лъ одинъ только 
южный прид лъ, окончательно былъ разобраиъ ^. Настоящій 
храмъ въ с. Мурзих деревянный съ таковою же колоколь-
нею, очень красивый со вн и внутри, построенъ въ шести-
десятыхъ годахъ м стныиъ пом щикомъ Толстымъ. 

Владыка прибылъ на пароход въ село Мурзиху въ 
3 часа утра 11 мая. На пристани Его встр тили у здный 

^ Историчсское onucauie им ній господъ Толстыхъ. Руко-
пись изъ библіотекд С. С. Толстаго. 
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лаишевскій предводитель дворянства, м стний пом щикъ 
С. С. Толстой, земскій началыіикъ Еаземъ-Бекъ и м стный 
благочинный о. Нечаевъ. Съ присташі Владыка просл довалъ 
прямо въ церковь, гд былъ встр ченъ м стнымъ причтомъ 
и духовенствомъ сос даихъ селъ въ облачепіяхъ съ крестомь. 
М стный священпикъ Петръ Никольскій прив тствовалъ 
Высокопреосвященн йшаго сл дующсю р чыо. 

„Милостив йшій нашъ Архипастырь и Отецъ! 

Теперь бы время вовсе не для р чей, въ виду твоего 
утомленія, нашъ Архппастырь; но дозволь высказать теб 
н сколько, изъ глубины души вырывающііхся, словъ. Съ 
великой радостыо ыы тебя встр чаемъ, съ великимъ благо-
гов ніемъ и чувствомъ сыновней благодарности. День этотъ 
навсегда остапется въ нашей иамяти. Твое гюс щеніе есть 
для насъ настоящій праздішиъ. Но оц нпвая высоко Твое 
Архипастырское веимааіе къ намъ , мы спросимъ себя, 
достойныли мы такой милости? достойиы-ли Твосго при-
шсствія къ намъ. Твой опытный и высоко просв щепный 
глазъ ВИДІІТЪ то, что мы не видимъ, зам чаетъ т недостатки, 
которые ыы по своей духовыон б дности не заы чаемъ. 

Теперь же мы цросимъ тебя, нашъ Архипастырь и 
Отецъ, прикрой ішпп недостаткн Твоею Архииастырскою 
снисходительностыо, а гд вужиа будетъ Твоя строгость, 
раствори её отеческою любовію. 

Гряди же, гряди, Владыка Святый, въ нашъ приходскій 
храмъ вс( имя Господне и благослови насъ ц въ Твоихъ свя-
тительскихъ молитвахъ помяни, да Твоими молитвами спа-
сетъ Госиодь наши селевія и насъ". 

По обычномъ моленіи н многол тіи въ храм , Владыка 
обратился къ народу съ сл дующиыъ словомъ; „благодарю, 
?то вы встр тили меня, не смотря на такое очень раннее 



— 153 — 

утро*, нын у васъ день будничный-рабочій, но вы прихо-

дите сюда къ литургіи, которая начнется въ Э э часовъ 

п ыы вм ст помолимся въ этомъ храм . Вотъ у васъ храмъ 

когда-то былъ ирекрасный, красивый. а теперь требуетъ 

о шовленія. Средствъ на это вы не им ете. Помолиыся съ 

усердіемъ сегодня, и Господь дастъ вамъ нужпую въ этоыъ 

помощь. Господь, можетъ быть, поэтому ыеня сюда и привелъг 

чтобы вм ст съ вами подуыать и поговорнть о поновленіи 

храма. А теперь пдите съмиромъ", Преподавъ вс мъ благо-

словеніе, Владыка отцравился въ домъ пом щика С. С. Тол-

стаго для отдыха. 

Къ началу литургіи въ Э а часовъ утра Владыка при-

былъ въ храыъ, и былъ встр ченх духовенствомъ во глав 

съ о. благочинныыъ Нечаевымъ. Посл дній прив тствовалъ 

Владыку сл дующею р чыо: 

„Ваше Высокопреосвященство! 

Высокоареосвящепн йшій Владгако! 

Позвольте мн , отъ лица вс хъ священнослужителей' 

моего благочинническаго округа, съ соизволенія Вашего со-

бравшихся зд сь для торжестсенной встр чи Вашего Высоко-

преосвященства, высказать Вамъ нашу радость и благодар-

ность за Ваше милостивое Архипастырское вниманіе къ 

намъ — смиреннымъ сельскимъ свящееникамъ. Дорого для 

пасъ то, что и ыы простые, невидные д ятели на нив 

Божіей не ускользаемъ отъ Вашего сочувственнаго вниманія. 

А потому не со страхомъ, а съ любовію мы собрались сюда 

въ полной надежд услышать отъ Вашего Высокопреосвя-

щенства, какъ отъ мудраго, справедливаго, и вы ст съ 

11 
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т мъ для вс хъ добраго и милостиваго Архиаастыря, слова на-

зиданія, слова вразумленія, слова ободренія при трудныхъ 

обстоятельствахъ. Вс Ваши р чи, обращенныя къ намъ, 

будутъ приняты нами съ искренеею готовпостію сл довать 

имъ и исиолнять ихъ. Наконецъ, вс ыы собрались сюда, 

чтобы испросить Ваше Архішастырское благословеніе на 

нашу пастырскую д ятельность, на наши семейства и на 

напіихъ прихожанъ, п помолиться Всевышнеыу, да хранитъ 

Онъ драгоц нную лшзнь Вашу на ыногія и многія л та". 

Литургія была совершена о. благочиннымъ въ сослуже-

ніи свящевника с. Остолопова Ал. Вознесенскаго, свящее-

ника с. Саконъ В. Померанцева, священника с. Лебяжья 

Ивана Ув ткова, священника с. Валахчнна Ст. Сосунцова, 

священнпка С. Сергіевскаго А. Демидова и м стнаго священ-

ника П. НикольсЕаго. П яи ученпки и учевицы ы стной 

церковно - приходской школы, иодъ управлепіемъ учителя 

школы. Храмъ былъ полонъ ыолящпмися; впереди стояли 

ученики и учеиицы школы, Вм сто причастнаго стиха, Вла-

дыка произнесъ сл дующее слово: „Благодарю васъ, что при-

шли въ храмъ этотъ помолнться со мною, не смотря на день 

будничный, рабочій. За это ваыъ подастъ обильно нужныя 

блага Заступница и Помощница рода челов ческаго Пресвя-

тая Богородица, подъ особымъ покровительствомъ которой вы 

находитесь, им я храмъ во имя Рождества Ея. Да подастъ 

Господь свою милость и спасеніе и усопшимъ вашимъ, зд сь 

лежащимъ, которые молитвенно сегодня помянуты, по моему 

распоряжеоію, за литургіей. Да услышвтъ Господь эту мо-

литву! Сегодня, братіе, не совс мъ будничный день; церковь 

наша православная празднествеено воспоминаетъ въ своихъ 

церЕовныхъ службахъ двухъ угодниковъ Божіихъ, Святыхъ 
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Равноапостолызыхъ Кирилла и Ме одія, учителей славяп-

скнхъ. Имена эти вс мъ вамъ изв стіш: они поминаются въ 

церковныхъ службахъ ежедневпо. Этн угодники были мужи 

знатные, и учепые; по своему рожденію и воспитанію, они 

иредназвачались къ высшимъ государственнымъ доліішостямъ; 

Ме одій получилъ кБяженіе въ одпой изъ славянскнхъ обла-

стей, а Кириллъ былъ при дарскомъ двор . Имъ обоимъ 

предстоялі? велпкія ыірскія почеств; но оба брата—Кприллъ 

іі Ме одій отказалпсь оть высшихъ должпостей и мірскихъ 

почестей; жизнь и труды свои посвятили Господу Богу, ва 

служеніе Еыу. Они были саыыми ревностными учителями и 

распространителями в ры Христовой среди своего народа 

славянскаго. Они первые внесли въ свою родвую славявскую 

страпу св тъ Христовъ; первые овп ввели у славянъ службу 

на родпомъ язык -, они распростравили грамотность между 

НІІІІИ тоже на родвоиъ язык , какъ могучее средство къ релн-

гіозво-нравственвому просв щевію. И для насъ рускихъ ве 

ыев е дороги эти угодвики Божіи. Святие Квриллъ и Ме-

одій способствовали распространенію среди русскпхъ святой 

Христовой в ры, которую насадилъ Св. Великій квязь Вла-

диміръ: ови веревели на блвзкій вамъ языкъ славянскій съ 

греческаго самыя дорогія для васъ книги—Евавгеліе, Аво-

столъ и Богослужебвыя квиги. Это было тысячу л тъ назадъ. 

Но славявскій богослужебвый языкъ такъ для васъ дорогъ, 

что богослуженіе па другомъ язык намъ кажется стран-

вымъ, чужимъ. Помолимся этимъ угодникамъ Божіимъ свя-

тымъ Кириллу и Ме одію, оказавшимъ памъ такія блага. 

Они, прославляемые нын св. церковію, несомн вво услышатъ 

молитву нашу, вознесутъ ее къ престолу Всевышняго. При-

зываю ва васъ Божіе благословевіе и отъ души желаю ваыъ 

11* 
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вс хъ благъ". По окончаніи лптургіи Високопреосвященн й-

шій Арсеній совершилъ молебенъ Святыыъ Первоучителямъ 

славяпскимъ Кыриллу и Ме одію въ сослужевіи ключаря 

собора и означеннаго духовенства. Молебенъ законченъ былту 

мпогол тіеыъ. Разоблачившись, Владыка вышелъ изъ алтаря 

ва аывонъ и сталъ испытывать учениковъ м стеой цер-

ковно-приходской школы, устроенпой м стпымъ пом щикомъ 

С. Толстымъ, въ знаніи ими закона Божія. Владыка спра-

шавалъ о крестномъ знаменіи и значепіи его; сложепіе 

ііерстовъ для крестпаго знаменія и смыслъ этого; лолптвы 

утреннія и вечернія, запов ди и гимволъ в ры; н которыя 

событія изъ свящепной псторіи, заставляя указать оныя на 

иконахъ въ храм ; тапествахъ, объ евангеліяхъ и пр. Шкоіа. 

эта новая, а потому отв ты учепиковъ къ н которыхъ слу-

чаяхъ были неудачны. Зат ыъ Владыка благословилъ уче-

пиковъ и народъ, раздавая имъ крестики. Изъ храма Вла-

дглка въ сопровождепід С. С. Толстаго и всего духовенства. 

пос тплъ домъ м стваго свящсныика, гд изволилъ кушать 

чай п вести архипастырскую бес ду съ духовенствомъ, длив-

іиуюся около часа. Было уже два часа по полудни, когда 

Владыка прибылъ въ свою квартпру въ домъ поы щика 

Толстаго. 

Посл трапезы, предложенной любезпымъ хозяпномъ 

С. С. Толстыыі., и непродолжительнаго итдыха Владыка иа. 

пароход Кажебаткина отбылъ въ Казапь. На пристани 

провожалп Владыку С. С. Толстой и другіе м стные пом -

щики, духовепство, ученнки школы съ учнтелемъ и мпоже-

ство парода. Учевики вровожали Владыку п аіеыъ пасхаль-

выхъ нрмосовъ. Владыка благоволучво прнбылъ въ Казавь 

въ 7 часовъ утра 12 ыая. 



ВТОРОЕ ПОСЩЕНІЕ 

Высокопр освященн йшимъ Арсеніеілъ города Свіяжска 

16—17-го мая. 

Во вторую по здку по еиархіи нын шнимъ л томъ 

Высокопреосвященн йшій Арсеній пос тилъ городъ Свіяжскъ. 

Это пос щеніе Владыкою г. Свія?кска было не первое. Вла-

дыка вскор по прі зд въ Казань, именно въ декабр 

м сяц прошлаго 1897 года, билъ въ г. Свіяжск для 

цоклонепія дорогой святин Казанской,—моідамъ святнтеля 

Герыаяа, яаходящимся въ Свіяжскомъ діужскомъ моыастыр . 

Въ этотъ разъ Владыка пос тилъ г. Свіяжскъ, иы я наи -

реніе обозр ть городскія церкви и, по случаю закладкп 

новаго храма въ женскомъ монастыр , совершить въ немъ 

лцтургію. Владыка вы халъ изъ Казани 16-го ыая въ 

87* часовъ утра на пароход Свіяжскаго купца Каменева 

въ сопровождепіи благочиннаго ыонастырей, архимандрита 

•Раифской цустыни, Веніамина, ключаря собора, протодіакона 

и 2-хъ иподіаконовъ. Прибылъ Владыка въ г. Свіяжскъ въ 

10 7 2 часовъ утра. 

Городъ Свіяжскъ, яаходящійся недалоко отъ впаденія 

въ Волгу р ки Свіяги, раскинутъ на весьма красивомъ 

холм . Веспою, во вреыя разлива pp. Волги и Свіяги, городъ 
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со вс хъ стороеъ бываетъ окруженъ водою па довольно зна1-

чптельную глубипу, позволяющую подходить къ городу паро-

ходамъ, и въ это время Свіяжскъ представляетъ видъ кра-

сиваго острова. Пароходх, на которомъ халъ Владыка, подо-

шелъ къ самому городу, Встр чали Владыку множество го-

роліанъ, расііоложившихся по берегу. На пристани Владыку 

встр тило городское духовепство, во глав съ о. протоіере-

емт,, м стный благочпнный и власти города; городской го-

лова, онъ же и влад лецъ парохода, подпест, Владык хл бъ-

соль п прив тотвовалъ его съ благополучоымъ прибытіемъ. 

Съ прпстапи Владыка направился прямо въ соборг, куда 

устреыился п весь народъ, встр чавшій Владыку. Встр чен-

ныс въ оград соборыой городскимъ духовенствомъ, во глав 

съ о. протоіереемъ, съ крестнымъ ходоиъ, Владыка просл -

довалъ въ соборъ, приложился въ алтар къ престолу и 

осмотр лъ аптнминсъ и а-ітарь; прп этомъ изволилх зам -

тить, что не были выставлены запасные дары и церковная 

утварь. Зат мъ имъ осмотрЬиы были и прочіе прид льные 

храмы. Соборпый храмъ во имя Рождества Пресвятыя Бого-

родицы вначал былъ деревянный, привезенъ былъ въ городъ 

и поставлеиъ въ 1551 г., т. е. въ томъ же году, въ кото-

ромъ цареыъ .Іоапномъ Васильевкчемъ Гро^пымъ основанъ 

и г. Свіяжскъ. Впосл дствіи деревянный храмъ по ветхости 

упраздеенъ п вы сто него построеыъ пын шній-, хотя годъ 

построенія неизв стенъ, но несомн нно храмъ принадлежитъ 

древнему врелени. Храыъ каменеып и совн и впутрп очепь 

красивый и содержится весьма чисто. Прид лы въ ыемъ: 

1) во имя Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, 2) во 

иыя св. Ann. Петра и Павла и 3) во имя Святптеля Нико-

лая. При немъ каменпая колокольня и ограда. Въ собор -
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есть чтимая древняя нкона—Рождества Пресвятыя Богоро-

дицы. ГІо предавію эта икона есть вкладъ въ соборный храмъ 

самого царя Іоаниа Васильевича Грознаго. Икона эта не боль-

шая, вышина ея SVs вершк., а ширина 6% в. Она въ 

серебрянной иозлащенной риз , вставлена въ кіотъ, по краямъ 

котораго изображеніе изъ ака иста Пресвятой Богородицы. 

По осмотр собора е обычнаго ыоленія и мпогол тія, 

Владыка обратился къ гражданамъ съ сл дующимъ словомъ: 

„когда я халъ къ вамъ, то я съ парохода любовалса про-

краснымъ вядомъ вашего города. Какую чудную картипу 

вашъ городъ иредставляетъ во время разлива Волги! Желалъ 

бы я, чтобы и души ваши отличались такою ж.е красотою. 

Это доставило бы мн глубокую отраду. Я уже былъ у васъ 

въ храш зимою. Храмъ вашъ хорошій, обпшрный-, поддер-

живать благол піе его не легко. Но вижу, что вы заботя-

тесь о немъ-,' повсюду видна въ храы чистота и благообра-

зіе: честь т ыъ, которые рад ютъ о храм ; заботьтесь и на 

будущее время поддержать это благол піе храыа. Госиодь 

Іза это благословитъ васъ и ваши семейства. Желаю. чтобы 

вы пос щали неопустительно храмъ—особеняо во дни празд-

ничеые. Воспитывайте и д тей вашихъ въ благочестіи. Маль-

чики, я вижу, поютъ у васъ въ храм , но поютъ ли д вочки? 

—Желательно, чтобы и он участвовалн въ п нш. Въ той 

стран , въ которой я раньше былъ, въ храмахъ поютъ на 

два хора—мальчики на одномъ клирос , а д вочви на дру-

гомъ; нер дко между ними происходитъ соревнованіе". За-

т ыъ Владыка благословилъ вс хъ бывшихъ въ храм ; н ко-

торыыъ раздавадъ крестики. 

Изъ собора Владыка отправился обозр вать прочія го-

родскія церкчи. Городъ Свіяжскъ небольшой, им ющій около 
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3000 т. жителей, но изобилуетъ церквами, какъ городъ 
древній; кром 2-хъ монастырей въ город им ются пять 
церквей. Первую посл собора Владыка пос тилъ церковь 
святыхъ равпоапостольпыхъ царен Констаетина и Елееы, 
или Владиыірскую церковь. Эта церковь несоын нно древняя> 
на что указываетъ архитектура ея. Церковь эта по мало-
численностп прихожанъ приаисана къ Бдагов щенской. Глав-
ный прид лъ ея во имя Владиыірской иконы Божіей Матери-
Встр ченный м стнымъ причтоігь, Владыка вошелъ въ храмъ 
при п еіи тропаря праздеичнаго, „ДНРСЬ св тло красуется 
градъ Москва". Облобызавши престолъ, Владыка просилъ ука-
зать ему Владомірскую икону Божіей Матери, чтимую жите-
лями г. Свіяукска. Приложившнсь къ ней, Высокопреосвящен-
н йшій обратился съ сл дующимъ словомъ вазиданія къ на-
роду: „Владнмірская икона Божіей Матери прпвезена была 
изъ Цареграда сначала въ Кіевъ, а оттуда княземъ Андреемъ 
Боголюбскимъ въ г. Владимірг, почеыу она и названа Вла-
диыірскою. Въ настоящее время она находится въ Москв . 
Вашъ городъ Свіяжскъ им етъ т сную связь съ Москвою: 
этотъ храмі) иы етъ списокъ съ драгоц ппой иконы Влади-
мірской, находящейся въ Москв ; а въ ыонастыр вашемъ 
чудотворная икоыа Преаодобнаго Сергія, основателя Мосаов-
ской Тропцкой Лавры. Чрезъ эту Владимірскую ивону Бо-
жіей Матери ыного было явлено чудеснаго роду челов чес-
кому. Москва и паше отечество неразъ чрезъ нее получали 
поыощь Божію: три раза они, ос няемые ея повровомъ, 
спасены были отъ нашествія враговъ. И вы, братіе, чаще 
приб ганте къ ея помощи и молитесь усердно. Она общая 
наша Матерь не оставитъ васъ"! При этомъ Владыка при-
казалъ проп ть троііарь и кондакъ Божіей Матери. Осмот-
р вши весь храмъ, Владыка преподалъ народу благословеніе. 

Зат мъ Владыка пос тилъ Тихвинскую или Софійскую 
цервовь. Церковь эта основана въ 1735 г. Главный пре-
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столъ во имя Св. Софіи (15 авг.); прид лы въ ней—ію имя 
Тихвинской иконы Божіей Матери и Воздвиженія Честнаго 
и Животворящаго Креста и 3-й прид лъ иодъ колокольией 
во нмя Св, Алексія ыитрополита Московскаго. Церковь эта 
ирпапсана къ собору. Особепио чтимая древняя икона въ 
храм —Тихвинская икопа Божіей Матеря, по которой и 
•храмъ называется бол е Тихвинскииъ. По поводу этой ико-
ны Владыка сказалъ присутствующиыъ слово, гд указалъ 
на исторію этой иконы и ея чудотворенія. Посл этого 
ириказалъ проп ть тропарь этой икон . По обычеомъ мо-
леніи и осмотр храма, Владыка преиодалъ благословеніе 
и пос тилъ домъ соборпаго протоіерея, гд изволилъ кушать 
чай и закусывать. 

Изъ дома протоіерея Владыка отправился въ городское 
двухклассное училище. Въ г. Свіяжск три учебныхъ заве-
денія: кром городскаго училища, мужское приходское и 
женское приходское училища; церковно-ітриходскпхъ школъ 
н тъ. Одна школа грамоты открыта спящеыникомъ Николь-
ской церкви въ деревн Мизинов . — Прп вход въ училище 
Владыка встр чепъ былъ инспекторомъ и учителями училища. 
Ученики были собраны въ классной комнат . Владыка испы-
тывалъ ихъ въ зпаніи Закопа Божія и церковномъ ц ніи. 
По Закопу Божію Владыка спрашивалъ учениковъ о запо-
в дяхъ, Таинствахъ, Символ в ры, о вселенскихъ соборахъ. 
Ученпки давали отв ты очень удовлетворнтельные. П ля 
ученики н которыя церковеыя п споп нія и молитвы тагсже 
вполн хорошо. Ученики этого учнлшца подъ управленіемъ 
своего инспектора въ воскресные и праздничные дни поютъ 
въ собор на правомъ клирос . Владыка выразилъ ученп-
камъ одобреніе за хорошіе отв ты по Закону Божію п ум -
лое п ніе и, благословивъ вс хъ ихъ крестиками, отпра-
вился обозр вать остальныя городскія церкви. 
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Осмотр ва была Владыкою Благов щенская церковь. Цер-
ковь эта во имя Благов щенія Божіей Матери, каменная, осно-
вана въ 1756 г. Въ ней два прид ла: 1) во имя Св. Василія 
Великаго, освящепвый въ 1763 г. и 2)Св. Николая, освященный 
въ 1785 г. Владыка указалъ зд сь иричту и иароду, что 
необходимо церковь нсправить; по этому поводу Владыка 
произнесъ назидательное слово, въ которомъ объясшлъ, что 
храаіы ваши созидаются ве богатетвоыъ, а людьми б д-
ными, усердаымн къ иос щеаію храыовъ. При осмотр цер-
вви Владыка благоволилъ обратпть вниманіе ііа плащаницу, 
которая поставлева ва неудобномъ ы ст , среди теплаго 
храма у солеп. Исиытавъ въ уы віи п ть и читать псалом-
щика м стной церЕви, довольво врестар лаго, и благосдо-
вввъ вс хъ бывшихъ въ храм , Владыка отбылъ въ восл д-
вюю ііриходскую церковь, Ннкольскую. 

Никольскій храмъ построеаъ въ 1734 г. и изв стеаъ 
по своей чудотвораой икоа Св. Николая. По предавію эта 
икоаа ириаесева изъ Москвы стр льцами; ова большаго 
разм ра; святитель изображеаъ въ полаомъ архіерейскоыъ 
облачеаіи, съ ыечемъ въ одвой рук и съ церковію въ 
другой. Въ 1S25 г. было предволожеао храмъ этотъ, какъ 
безариходвый и ветхій, уараздвить еовершевво. Иковостасъ, 
а равао и икоиа Св. Ннколая, жертвеввикъ, врестолъ и 
вся утварь церковаая были переаесевы въ соборъ; остались 
лишь ст ны ветхія, но и т аредположилв сломать и кир-
пичъ употребить аа иостройку ограды ари Свіяжскомъ Іоаиво-
Предтечевскомъ ыоаастыр . Штатвые служители этого ыо-
настыря ариступили къ разборк ст нъ Никольскаго храма, 
ао ари всеыъ усиліи вичего ве ыогли сд лать; отъ ударовъ 
жел звыыи ломами лет ли одаи лишь искры; ае могли выбить 
ни одвого кирпича. Посл того, какъ диввый во Святыхъ 
Богъ челов ческія усилія къ разрушевію храма обратилъ 
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въ ничто, Ему угодно было падъ означенпымъ храмомъ явить 
дивныя зпаменія, о коихъ Свіяжскій городничій Г. Петровъ 
въ своемъ рапорт отъ 1Г) ноября 1828 г. за № 1563 до-
носи.іъ Г. исправлявшеыу должность Казавскаго губерна-
тора вице-губернатору Евграфу Васпльевичу Филяппову и 
отъ того же 15 поября за № 1564 отношееіемъ ув доыилъ 
Свіяжскаго протоіерея Иваиа Львовича Св ховпдова. Въ 
подлиниомъ рапорт Свіяжскаго городпичаго объ этихх явле-
ніяхъ прописано такъ: 

„1828 г. октября 29 числа пополудни въ 2'1І

І

2 часа 
въ г. Свіяжск надъ уиразднеияой духовною властію, во 
имя Св. Угодоика Николая Чудотворца, церковію—на кре-
ст колокольпи были явленія сл дующія: крестъ на кров-
л этой колокольни, бывт. покрытъ невпдиыою рукою, какъ 
би б лою зав сою, сд лался невидимъ; прочіе же два 
креста, па самой иастоящей церкви и на теплой, быві:іихъ 
прпд ловъ, бшш ее иокрыты и явствеены; закрытіе креста 
продолжалось бол е 5 ыинутъ. Посл чего зав са перехо-
днла съ юга на с веръ или съ л вой стороны на правую 
и очутилась невидиыою; но па л вой стороа въ б лоыъ, 
св тломъ архіерейскомъ облаченіи въ росп. челов ка явился 
ликъ смуглый лпцемъ, стоящій правою ногою ва глав ко-
локольни и им вшій паглав иитру п трехугольникъ б лаго 
цв та, а иа л воыъ плеч какъ бы положенпый крестъ 
б лаго же цв та; но какъ оное явленіе стало изы няться 
и проходнть отъ юга къ с веру, отъ креста той же коло-
кольни спали дв зв зды, одна посл другой вскор . Сіе 
явленіе начало изм пяться съ юга на с веръ и стало непри-
ы тно п па среднемъ рог креста стала вндима глава въ 
болыпомъ впд , на подобіе Нерукотвореинаго Образа Христа 
Спасителя, съ того разницею, что ве на полотн , но на 
доск : и сіе явленіе было видимо съ 5 минутъ. Посл оваго 
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явленія зав са вторично оказалась впднмою: u сіе вид иіе 
было столько лге. какъ и прежде. Но когда зав са прошла, 
попрелшому показалсл тотъ же ликъ уже не въ б лолъ, a 
въ бл дпоблестящемъ лгелтоватомъ облачееіи-, каковыя явле-
вія были всего 5 разъ. Оеыя явлеиія въ то время вид ли 
а наблюдали: Свіяжскаго Богородицкаго ыонастыря пам ст-
ннкъ іеромопахъ Іакоиъ и Свіяжсвій городвичій Г. Петровъ 
въ 160 саженяхъ вм ст съ гіодрядчпкоыъ бывшихъ при 
немъ плотинковъ Никифоромъ Томбасовымъ" ^. Храмъ этотъ 
былъ вскор возобновлепъ Павлоыъ Иваыовичеііъ графоыъ 
Аараксішымъ въ ббльшемъ благол иіи, ч мъ былъ прежде, 
а въ 1831 г. освященъ Высокоцреосвященн йішшъ Фила-
ретомъ, архіепископоыъ Казапскидгь. Церковь эта сд лана 
была саыостоятельной, п при ней свой штатъ—священникъ 
и псалоыщикъ. Средства для церкви получаются отъ слулсе-
нія ыолебоовъ предъ иковою въ храм и при ношеніи ико-
ны по разпымъ селеніяігь Свіяжскаго у зда. 

По прибытіи въ храмъ Владыка былт. встр ченъ м ст-
иымъ причтомъ въ облаченіи. Свящеинпкомъ м стнымъ было 
приготовлеио къ встр ч Владыки сл дующее слово, но пе 
произнесево, въ виду утомленія архиаастыря и предстоящаго 
осмотра ыоиастырей и служенія всенощнаго бд пія. 

„Съ любовыо и радостью встр чаемъ Тебя, Милостп-
в йшій Отецъ и Архиаастырь; мы ср таемъ, какъ своего 
Богомъ поставленнаго Начальника и Архнпастыря, облечен-
наго сугубою божественною благрдатыо—немощное въ дасъ 
псц лять и оскуд вающее восполнять своею милостью съ 
снисхогкдепіелъ. Въ Твоемъ лид лш какъ бы ВИДИІІЪ И 

приниыаемъ Самого Великаго Архіерея, ирошедшаго небеса, 

') Св д нія этн взяты нзъ рукописіі о. архимандрнта Овіяжскаго 
иоиастыря Веніамнна. 
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Господа пагаего Іисуса Хрпста, по непреложпому его слову 

апостоламъ: слушаяй Васъ, Мене слушаетъ, отметайся Васъ, 

Мене отметается. 

Итакъ, вниди въ нашу духовную сокровищпицу, ис-

полпенную сплы и благодати Божіей, пребываюпі,ей въ Св. 

Чудотворпой Икон Святителя и чудотворца Николая, пре-

бывающей и въ святомъ храм семъ, исполпенномъ св. ви-

д ній и св. чудесъ; возвеси за насъ немощныхъ свои усерд-

ныя ыолитвы ко Всевышпеыу, иомолись за насъ Великому 

Угоднпку Божію Николаю Чудотворцу предъ Его св. ико-

ной, п преподаждь намъ Божествеиный миръ и Божествен-

иое благословеніе". 

Владыка вошелъ въ храмъ, приложился къ престолу и 

направнлся къ чудотворпой пкоы Св. Николая; ири п ніи 

тропаря Владыка облобызалъ икону Святителя. Во время 

обычнаго іюленія Владыка осмотр лъ храыъ; храыъ въ 

общемъ произвелъ на Владыку пріятное ваечатл ніе. Когда 

священпикъ доложилъ, что пеобходимо исправить и обяо-

вить иконостасъ, Владыка обратплся къ народу и сказалъ: 

„если будете усердно пос щать храмъ сей, то Св. Нпколай' 

позаботится о нуждахъ вашего xpaua". Благословивъ вс хъ-

присутствующихъ, Владыка отбылъ въ женскій монастырь. 

Монастырь женскій Іоанпо-ІТредтеченскій въ Свіяжск — 

очень древній, основапъ въ копц 16 в ка. Прн немъ были 

два храма—во имя Іоанна Предтечи и Рождестпа Хрпстова. 

11 ыая 1725 года монастырь со вс мъ пыуществомъ сгор лт.' 

и храаш пострадали отъ пожара такъ сильно, что было 

нужно сооружать новыя, монахипи, за неим ніемъ помЬще-

пія, были переведеиы на жительство въ Казанскій женскій 

мопастырь. Самая м стность, гд паходится копастырь, по 

повому плану посл пожара отводилась частію подъ пло-

іцадь, а частію подъ другія здапія. Преосвящеппый Казап-
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скій Ампросій нашелъ возможнымъ мопастырь перевестн 
къ Тропцкой церкви г. Сиіяжска, гд былъ прежде прппис-
ной къ Троіщко-Сергіевской Лавр мужской монастырь, 
закрытый и обращенеый въ 1764 г. въ приходскую цер-
ковь. Зд сь были дв церкви:—одиа во иыя Св. Троицы— 
деревянная, адругая во нмя Преиодобпаго Сергія, Родонеж-
скаго чудотворца—камениая. Этн дв церкви и по настоя-
щее вреия паходятся въ ыонастыр . Деревянная Троицкая 
цергсовь весьліа древняя; привезепа она сюда въ 1551 г. 
по повел нію царя Іоапна Васильевпча Грознаго—вся сруб-
ленная и зд сь только собраниая. Церковь эта малоаои с-
тителыт и богослуженіе въ ней давпо не совершается ^). 

Вторая церковь во имя Преподобнаго Сергія построена 
въ 1605 прп дар Борис Годувов . Бъ церквн чудотвор-
ная икона Св. Сергія Родопежскаго. И эта церковь ыало-
пом стительна. Въ настоящее вреия прп мопастыр сози-
дается новая—камеипая. Владыка билъ встр чснъ вн мова-
стырской ограды благочцниымъ мопастырей, архпмандритомъ 
Веніаминомъ, причтомъ ы стнымъ, ГІгуменіепо съ сестрами, 
съ крестеымъ ходомъ. Владыісу прпв тствовалъ архимапд-
ритъ Веніамипъ сл дующею р чыо: „Влагословенъ грядый 
во имя Госиодне! Милостпв йшій нашъ Архипастырь п 
Отецъ! Ты вступаешь въ эту святую обнтель, которая ср -
таетъ Тебя нын во 2-й разъ пе съ трепетомъ и страхомъ, 
какъ въ 1-й разъ, а съ радостію и любовію; Ты вступаешь, 
какъ нзв стно, совершить зд сь р дкое торжество—закладку 
новаго храка во иыя Богороднцы нашей Владычицы вс хъ 
скорбящихъ радости, Ты самъ возжелалъ заложить этотъ 
храмъ своими святитсльскими руками и освятить Архипа-

') Сзі. краткія св д нія объ Іоанно-Лредтечепскомъ Свіяжскомъ 
женскомъ монастыр . Протоіерея Е. Малова. 189S г. Казаііь. 
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стырскою молитвою, общею съ нами. Мы в римъ и над емся 

что Ты, положивши первый камень для новаго храма, воз-

жешь въ немъ и первую св чу съ молитвою ко Господу. 

Благословенъ Богъ, такъ изволивыи! 

Гряди же Святитель Бояий съ миромъ и ос ни вс хъ 

православныхъ и сестеръ св. обители съ ея досточтимою 

настоятельницею святительскиыъ благословеніеыъ"! 

Владыка, приложившись къ кресту, просл довалъ въ 
предвесеніи хоругвей и иконъ въ храмъ монастырскій и 
приложился къ престолу и къ чудотворной икон Сергія 
Преподобнаго. По обычноыъ ыоленіи и ыиогол тіи Владыка 
преподалъ благословеніе ыоеашествующимъ; при этомъ ска-
залъ, что овъ радъ пос тить ихъ обитель. „Зиыою я не могъ, 
говорилъ Владыка, осмотр ть ее подробно; впрочемъ и тогда 
получилъ я отъ обители этой впечатл ніе иріятное; осо-
бенно же я радъ тому, что Господь удостоиваетъ ыеня зало-
жить у васъ вовый храмъ и помолиться съ вами; завтра 
совершу у васъ литургію, а посл оной закладку храма съ 
молитвою". Зат м-ь. призвавъ блатословеиіе Божіе па игу-
иенію съ ыонахипями, пожелалъ, чтобы Господь аіолитваыи 
Св. Сергія явилъ иыъ свою ыилость п помогъ построить 
храмъ новый. 

Было уже 21/я часа пополудни, когда Владыка пришелъ 
въ келліго игуменіи-, зд сь предложена еыу была трапеза. 
Посл трапезы Владыка тотчасъ отправился въ ыужской 
монастырь^ гд была приготовлена для вего квартира. Въ 
воротахъ ыонастырскихъ ожидали Владыку съ крестныыъ 
ходомъ и въ облаченіи ыонашествующіе во глав съ своиыъ 
почтеннымъ старцемъ о. настоятелеыъ, архимандритомъ Ве-
ніаминомъ. Когда прибылъ Владыка, о. архимандритъ при-
в тствовалъ его весыіа сочувственнымъ словолъ: 
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Ваше Высокопреосвященство, 

Милостив йшііі Архипастырг, и Отецъ! 

Святый Боговидедъ Пророкъ Мо сей, желая ясн е изо-
бразить Богоизбранному пароду израплііСісому особенную лю-
бовь Божію къ нсму н особое Божіе проыышлеиіе о немъ 
въ являемыхъ безчисленныхъ благод япіяхъ и всесильноп; 
помощи и пзбавленін этаго народа отъ вн шпихъ враговъ, 
п когда уподобилъ Госиода Бога орлу, а пародъ пзранль-
скій птенцамъ его: яко орелъ покры гп здо ссое, и ва 
птенцы своя пождел (5 More. 32, 11). Естествепная те-
плота, сообшаемая юнымъ птепцамъ, покрытимъ крыла-
ми орла, согр ваетъ ихъ, способствуетъ физическому ихъ 
развитію п привязаниости къ пему, а распростертыя кры-
ла глужатъ для пихъ покровоыъ и охраною от-ь нецогоділ 
u всевозмолшыхъ вн шпихъ опасеостей. To было сказано 
о церкви ветхозав тной, слулшвшей с нію грядущихъ благъ 
(Евр. 10, 1). Съ пришествіелъ же Спасителя въ ыіръ 
явилась сугубая благодать Божія: благодать возблагодать 
(Іоан. 1, 16), которая по преимуществу почиваетъ па Пред-
ставителяхъ Церкви Христовой—Архиаастыряхл. Подъ ду-
ховными крылами этихъ Небесныхъ Орловъ во вс времена 
находились и ыаходятся вс птенцы Новозав тной Церквп, 
в рвые сыны Ея, согр ваемые Хрнстовою любовію къ ду-
ховпому возрастаиію п охраняеыые отъ духовныхъ враговъ. 
0 сынахъ ветхозав тпой церквп Господь Еашъ Іисусъ Хри-
стосъ съ скорбію пзрекъ: Іерусалиме, Іерусалиые, коль 
краты восхот хъ собрати чада твоя, якоже собираетъ ко-
кошъ птенцы своя іюдъ крыл , п не восхот сте (Мат. 23,. 
37). Мьт же нижайшіе послушники Ваши, любвеобильн й-
шій пашъ Архппастырь, в дая чо Вашемъ Богоподражатель-
номъ желанш чаще пос щать святую обитель сію, какъ 
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юпые птенцы Церкви Христовой, съ жив йшею радостію 
сп шимъ подъ священныя крыла Ваши, чтобы согр ваться 
святою любовію, преусп вать въ возрастаніи въ м ру возра-
ста Христова и быть подъ благодатннмъ и молитвенныліъ 
Башвмъ покровомъ и защитою отъ прилоговъ вра/кіихъ". 

Владыка поблагодарилъ о. настоятсля за слово и, при-
ложившись ко кресту, иаиравился въ храмъ, гд совершепо 
обычное молееіе и возглашено ыногол тіе; Владыка прнло-
жился къ престолу и мощамъ св. Германа, почивающиыъ 
въ семъ хр;ім . По многол тіи, Владыко благословилъ мона-
стырскую братію, при этоыъ д лалъ ей наставленія, чтобы 
они въ храм Божіелъ всли себя благопрнстойио, какъ 
служители дерковные, чтобы богослуженіе совершали благо-
гов йно, цеторопливо и по уставу. „Да будетъ для васъ 
образцомъ и приы ромъ сей угодникъ, почявающій у васъ. 
Если вы не будете подражать Ему, то опъ первый будетъ 
свид тельствоваті) противъ васъ". Владыкою осмотр нъ былъ 
храігь весьыа тщательно. Обитель н храмъ ея очень древ-
ніе;—основапы св. Германомъ, первыыъ пастоятелеыъ &би-
тели н посл Архіепископоыъ Казанскимъ. Главный храмъ 
во имя Успепія Пресвятыя Богородицы сооруліеиъ и освя-
іценъ св. Герыапомъ въ 1561 г, оеъ досел сущестЕуетъ. 
Какъ ст нная живошісъ, такъ и иконостасъ, состоящій изъ 
пяти ярусовъ съ икоыаии древней жнвописи, составляютъ 
свящепный пам і̂тникъ временъ храыоздателя. Главн йшую 
святыню сего храыа составляютъ нетл нныя мощп св Гер-
иана, открыто почивающіе зд сь въ кнпарисной рак , обло-
лгенной сребропозлащепнылъ окладоыъ. Другой древній храиъ 
при монастыр , сооруженный тоже св. Гермапоыъ ц ииъ 
освящснный въ 1556 г. во иыя св. Николая чудотворца, 
находится во второыъ этаж камепной колокольни. Подъ 
этой церковію и досел ваходится драгоц ппая нсторпческая 

12 
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святыня—келлія св. Герыана, і, линою въ 11/2 сажени. a 
шириною—1 сажень. Въ ней находитса древшія икона Бо-
жіей Матери, предъ Еоторой молился св. Гермапъ. На с -
верііой сторон святитель изображенъ кол нопреклоненно 
ыолящпмся предъ крестомъ на аналогі ; подл него одръ и 
другія келейныа принадлежности. 

Владыка при осмотр храма Усііенскаго благоволилъ 
обратить особое ввиманіе на живопись ст нную и выразилъ 
желаніе, чтобы о. настоятель немедленно озаботился ресто-
враціею живописи для сохраненія этой древней святыни. 
Владыкою осыотр ны были и другія йіонастырскія здаиія. 
Владыка между прочиыъ долго осматривалъ келлію св. Гер-
мана подъ колокольней и иом щенія сос днія съ нею, въ 
одвомъ изъ которыхъ иоіребеео т ло въ Воз почившаго 
архіепископа Казанскаго Владиміра 1 (Ужипскаго); поы -
щенія эти очень чистыя, недавно отремонтированы однимъ 
благотворителемъ. Владыка выразилъ желаніе, чтобы зд сь 
устроена была церковь, такъ чтобы келлія св, Германа со-
ставляла алтарную ея часть. 

Было уже около б-ти часовъ вечера, когда Владыка 
прибылъ въ своіо квартиру для отдыха, іюсл почти дпев-
ыаго труда. Всенощное бд віе Владыка совершалъ въ ыуж-
скомъ монастыр . За всенощнымъ бд ніемъ Владыкою хіро-
читанъ былъ ака истъ св. Герману. 

На другой день, 17-го мая, Высокопреосвяіденн йшимъ 
была совершена Божественная литургія въ женскомъ мона-
стыр . Сослужащими ему были: архимандритъ Свіяжскаго 
ыонастыря Веніаминъ, архимандритъ Раифской пустыни 
Веніаминъ, соборный протоіерей Благов щенскій, м стпый 
ыонастырскій протоіерей Паленинъ, ключарь собора и іеро-
монахъ А анасій, казначей ыужскаго Свіяжскаго монастыря. 
П лъ хоръ м стныи изъ монахинБ подъ управленіемъ реген-
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та Архіерейскаго хора. За литургіей Владыка возложилъ 
кресты, выдаваемые Св. Синодомъ, на игумепію монастыря 
Ап ію и іеромонаха А анасія. При возложеніи креста на 
игуменію Владыка сказалъ: „у кажда^о православнаго хри-
стіанина есть крестъ, данный ему при св. крещеніи, какъ 
знакъ того, что путь жизни христіанина есть путь страда-

"пій и лишеній. Этотъ же кресгь, данный теб Св. Синодомъ 
въ воздаяніе за твою отличеую жпзнь и д ятельность, да 
послужитъ теб въ облегченіе твоего многотруднаго служе-
нія по управленію сею обителію, а также и предстоящей 
трудной д ятелыюсти по постройк новаго храма". Возлагая 
крестъ на іеромонаха А анасія, духовника Казанской ака-
деміи, Владыка ему сказадъ н сколько теплыхъ словъ и при 
ятомъ пожелалъ, чтобы онъ продолжалъ съ т мъ же усер-
діеыъ и любовію вести весьма важпое д ло духовнаго руко-
водства юношей, питомцевъ духовной высшей школы. 

По окопчаніи литургіи Высокопреосвящене йшимъ со-
вершена была весьма торжественно закладка новаго камен-
наго при ыонастыр храма. Для этого къ ы сту завладки 
совершенъ былъ крестный ходъ, Въ особо устроееноп па-
латк предъ св. иконаыи Владыка совершилъ положонное 
молебствіе съ водосвятіемъ при участіи всего городскаго 
духовенства и въ присутствіи многочисленнаго собранія го-
рожанъ и жителей окрестныхъ селеній. По прочтеніи моли-
твы и окропленіи св. водою ы ста закладки, въ углублееіе, 
сд ланное въ ст н , присутствующіе, всл дъ за Архипасты-
ремъ, полагали ыонеты; за т мъ, по окропленін св. іюдою 
ы дной доски, полагаемой въ основаніе зданія, и по про-
чтеніи ключаремъ собора на ней надписи, обыкновенно 
употребляеыой при закладкахъ, Владыка углубленіе закрылъ 
доскою и положилъ первый каыень, а за нимъ полагали 
камни и другія лпца.—Посл этого совершено было. по про-

12* 
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чтеніи Владыкою молитвы и окроилевш св. водою, поднятіе 
кресга на Бовоустроенаую при моиастыр часовню для сбора 
подаяній на новоустрояемый храмъ; а въ это время благо-
чинный моаастырей, архимандритъ Веніаминъ, обошелъ 
вокругъ ст нъ созидаемаго храма и окропилъ ихх св. водою. 
Это церковное торжество закончилось многол тіемъ, посл 
котораго Владыка съ крестаымъ ходомъ возсратился въ 
храмъ п , разоблачившись, благословилъ вс хъ бывшихъ 
въ храм .—Владыка прншелъ въ келліи пгуыеніи въ часъ 
дня. He смотря на свое утомленіе отъ столь продолжи-
тельпаго служенія, Владыка посл получасоваго отдыха 
отправился обозр вать зданія монастыря п пом щенія мопа-
шествующихъ. Мопастырь довольно благоустроепный; кел-
ліи сестеръ ыопастыря пом щаются въ большомъ двухэтаж-
номъ зданіп, которое выстроено года два тоыу назадъ. Вла-
дыка обошелъ почти вс келліи и всюду пашелъ чистоту и 
опрятность. Было уже 3 часа дня, когда Владыка иы лъ 
возыожность с сть за трапезу, предложенную ему въ мона-
стыр . Къ об денному столу приглашены были духовенство 
городское, власти и представители города. За об домъ пер-
вый тостъ былъ произнесенъ Владыкою за здоровіе и долго-
денствіе ГОСУДАРЯ ИЫПЕРАТОРА П ГОСУДЛРЫНИ ИіипЕРАТРицы. 
Второй тостъ протоіереемъ монастыря Палениныііъ произне-
сенъ былъ отъ лица игуменіи н сестеръ ея за здравіе 
Высокопреосвященн ишаго Арсепія въ сл дующихъ словахъ: 

Ваше Высокопреосвященство! 

Высокопреосвяіденн йшій Владыко, Благостн йшіп нашъ 
Архнпастырь! 

Отъ имени настоятельницы сей обители всечестной 
Игуменьи Ап іи и отъ лица собранія монашествующихъ 
благословите ын священнослужителю въ семъ ыонастыр 
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высказать предъ Вами чувства сестръ обители. Сестры оби-
тели сей весьма благодарны Вамъ за первое пос щеніе Ваше, 
бывшее въ декабр прошлаго года, и вашу молитву предъ 
угодникомъ Сергіемъ он и теперь съ любовію воспоми-
наютъ и ежедневно молятся о Вашемъ здравіи и укр п-
леніи Васт. въ Вашемъ Архипастырскомъ ыноготрудномъ 
служеніи. Каждое слово, сказанное Вами, помнится ими и 
хранится въ сердцахъ ихъ, какъ дорогой дар , вс сестры 
зрятъ Васъ, какъ своего молитвенника предъ Богомх, какъ 
ангела всей Казанской паствы. 

Теперь паче и паки благодарны сестры обители купно 
съ настоятельницею за Ваше второе пос щеніе обителп, за 
Ваши молитвы и труды при закладк новаго обительскаго 
храыа, необходимаго по т снот настоящаго, много л тъ 
предполагаеыаго и много л тъ олшдаемаго. Господь Богъ 
по своей милости удостоилъ мн служить въ ыонастыр 
семъ при пятой сей Игуменіи Апфіи—и вс покойныя приспо-
памятныя Игуыеніи всю жизиь говорили и дуыали о построе-
ніи новаго поы стительнаго храма. Эта мысль о построеніи 
храма для совершенія въ немъ молитвословій и принесепія 
безкровной жертвы была мыслію каждой Игуменьи во всю 
жизнь каждой. Эта мысль и святое желаніе было мыслію и 
желаніемъ каждой иночествующей, Это давнишнее желавіе 
пхъ приводится въ исполнепіе при вашемъ управленіи. Же-
ланіе и молитвы настоятельницы и сестеръ,—да совершится 
все построеніе обительскаго храма подъ Вашимъ Архипас-
тырскимъ управленіемх, по Вашеыу Архипастырскому ука-
занію, и самое освященіе созидаемаго храма, по благоволе-
нію Божію, да совершится Вами же, нашъ Благостн йшій 
Архипастырь. Для обигели и града нашего Свіяжска сози-
даемый храмъ будетъ долгов чнымъ памятвикоыъ Вашего 
святительскаго служенія при паств Казанской. Искреннее 
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благожеланіе наше и наши молитвы и молитвы сестеръ оби-
тели: да продлнтъ Господь Богъ, по ыолитвамъ угодника 
Божія Сергія, покровителя сей обители, Вашу жизнь и Ваше 
драгоц нное здравіе иа многая л та". 

Владыка въ отв тъ на это провозгласилъ заздравицу 
за игуыенію и за процв таніе монастыря. Зат мъ прочтена 
была телеграмма, полученная отъ Его Превосходительства 
Г. Казапскаго Губернатора П. А. Полтарацкаго, сл дую-
щаго содержанія: 

„Сердечно сожал ю о невозможиости быть на торже-
ств Вашеыъ; примите лучшія пожеланія благоденствія Ваыъ 
и обители". 

По прочтеніи телеграммы былъ провозглашенъ тостъ 
за Г. Казанскаго Губернатора, Въ заключееіе Владыка 
произнесъ тостъ за духовенство и за гражданъ г. Свіяжска 
въ лиц присутствовавшихъ зд сь представителей его. На 
вс эти тосты присутствующіе отв чали п ніеыъ „ыногая 
л та". 

Посл об да Владыка велъ бес ду съ духовенствомь 
городскимъ. Въ бес д своей съ духовенствоыъ Владыка 
между прочЕгмъ сказалъ, что для городсвихъ церквеГі благо-
чинныыъ долженъ быть изъ среды городскаго духовенства, 
а не сельскаго: въ город находятся протоіереи и весьма 
заслуженные. 

Въб з^асовъ вечера Владыка при колокольномъ звон 
въ городсЕихъ церквахъ изволилъ отбыть иа пароходную 
пристань, гд уже ожидали его граждане г. Свіяжска, при-
шедшіе проводить своего дорогаго Архипастыря; пристань 
и берегъ былп переполнены народомъ. Владыку прибыли 
проводыть все городское духовенство и власти города. Ровно 
ъъ 7 часовъ пароходъ отошелъ отъ пристани. Владыка взо-
шелъ на трапъ и преподалъ вс мъ собравшимся свое Архи-
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пастырское благословеніе, и вс въ отв тъ на это сд лалз 

своему отъ зжающему Святителю низкій поклонъ, благодаря 

его за то духовное ут шеніе, какое доставилъ онъ имъ 

своимъ служеніемъ ц желая еыу благополучнаго пути. 

На пути Еладыка пос тилъ Макарьевскую пустынь. 

Живописное положеніе монастыря обращаетъ на себя вни-

маніе вс хъ про зжаіощихъ мимо него. Мовастырь нахо-

дится въ З-.чъ верстахъ отъ г. Свіяжска; расположенъ въ 

живописпомъ горномъ уступ , покрытоиъ густымъ л сомъ; 

внизу протекаетъ р ка Свіяга близь монастыря впадая въ 

р. Волгу. 0 происхожденіи этой пустыни н тъ точныхъ 

св д ній. По преданію опа основана к мъ либо изъ ученя-

ковъ Макарія Желтоводскаго. Преподобпый Макарій въ 1434г. 

былті взятъ въ пл нъ Улу-Махметомъ, а потомъ, ви ст съ 

400 другихъ пл пниковг, былъ освобожденъ. Возвращаясь 

изъ пл на, опъ остановился для отдыха на томъ ы ст , 

гд въ настоящее время находится пустынь. Онъ зав щалъ 

своимъ ученикамъ основать монастырь на м ст остаіювки, 

въ память своего избавленія отъ пл на. До покоренія рус-

СЕИМИ Казапи—зав щаиіе не могло быть исполнено, такъ 

какъ мопастырь постоянпо подвергался бы пападеніямъ татарг.. 

Въ пу.тыни дв каменныхъ церкви, дв часовніг, изъ 

которыхъ одна ири источник , бьющемъ изъ горы, два ка-

ыенных.ъ двухъ этажвыхъ корпуса для братіи и одинъ вновь 

построеепый деревяппый. 

Въ воротахъ монастырскихъ Владыка встр ченъ былъ 

настоятелемъ монастыря іеромонахомъ Серафимомъ и всею 

ііопастырскою братіею съ крестыымъ ходомъ. Владыка, при-

ложившись ко кресту, направился въ храмъ, гд совершено 

было обычное моленіе. Приложившись къ престолу, Владыка 

осматривалъ храмъ монастырскій. Храмъ очень чистый и 

красивый. Посл многол тія Владыка въ назидапіе ыонаше-
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ствующимъ ыроизнесъ слово, въ которомъ , указавъ на 
Св. Преподобнаго Макарія, его лштіе, сказалх, чтобы ыона-
шествующіе во всемъ подражали этоыу преподобноыу докро-
вителю сего моеастыря. Зат мъ Владыкою осмотр ны были 
келліи монашествующихъ и другія зданія ыонастырл. Бъ 
келліяхъ настоятеля, Владыка изволилъ кушать чай, посл 
котораго отбылъ на пароходъ, благословивъ вс хъ ыонаше-
ствующихъ. Прибылъ въ Казань въ 9 часовъ вечера. 



РАДОШЫЙ ДЕНЬ 

въ сел Ишанахъ, Иозмодемьянскаго у зда. 

5-е число іюня сего 1898 года въ жизеи инородческаго 

населееія Ишаковскаго и другихъ сос дствеішыхъ съ нимъ 

приходовъ, Козмодемьянскаго у зда, навсегда остапется па-

ІІЯТІІЫМЪ и дорогимъ диемъ: въ этотъ достопамятный день 

Високопреосвящени йшій Арсеній, Архіепископъ Казанскіи 

и Свіяжскій, осчастливплъ село Ишаки своииъ Архипастыр-

скимъ пос щеніемъ и Святительскимъ служеніемъ Боже-

ственной литургіи въ Ишаковскомъ храм . 

0 дн прі зда Владыки прйхожане села Ишакъ были 

изв щены за нед лю раньше. По возбужденвому вастроенію 

ихъ было видно, что оші л дали пос щенія Архипастыря 

съ великою радостыо и готовились къ с ііу р дкостному 

событію, какъ къ болыпому празднику. 

Высокопреосвященн йшій Архипастырь ирибылъ въ село 

Ишаіш 4-го іюня въ 7 часовъ вечера изъ города Чебоіссаръ. 

Ко дшо прі зда его, согласно заран е сд ланиаго расіюря-

женія, съ хались сюда вс свящевноцерковно - служители 

сос днихъ селъ въ числ 15 священииковъ, 5 діаконовъ и 

н сколько челов къ псаломщиковъ: кром того изъ города 

Цивильска прі халъ о. у здный протоіерей, благочинпый 

А. П. ВаспльовскШ. 
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Въ 5 часовъ no полудни начался благов стъ въ боль-
шой колоколъ, изв щавшій прпхожанъ, что Владыка скор0 

долженъ прі хать въ село Ишаки. Въ 6 часовъ въ церкви 
загкгли вс люстры, лаыпады и ПОДСВ ЧПИКЙ ПО празцнич" 
пому. Внутреннее убранство и полпое осв щеиіе обширнаго 
храма блест ло какъ на Пасх и свид тельствовало, что 
зд сь ыаступаетъ р дкостное духовное торжсство. Полъ въ 
теплоыъ храы и на паперти былъ устлаиъ св жей травой; 
царскія врата во вс хъ шестп алтаряхт, храма были отво-
реиы. Когда съ колокольни увидали, что по здъ Владыки 
приближается къ селу, начался краспый звонъ во вс коло-
кола. Собравшееся для радостной встр чи духовепство, въ 
количеств 21 священнослужителя, въ праздничныхъ ризахъ 
и стихаряхъ вышли изх храма съ крестнымъ ходомъ на-
церковнуго площадь, покрытую пародомъ, и остановились 
двумя рядами у главнаго западнаго входа, украшеннаго 
гнрляндами изъ дубовыхъ листьевт-, драпировкою и вензелемъ, 
въ середин котораго Ерасовались три буквы: A. А. К., 
сд ланныя изъ разпыхъ цв товъ. По здъ Владыки тихо при-
близился къ церкви и остановился около сонма священно-
служителей^ смотр вшихъ на прибывшаго Архипастыря 
своего съ глубокимъ чувствомъ радости и благогов пія. По 
благодушному выраженію лица Владыки участники радост-
ной встр чи зам тшш, что и самъ ]'л;ідыка прибылъ въ-
село Ишаки въ отеческо-радостпомъ пастроеніи. 

Когда Высокопреосвященн йшій Архипастырь прило 

жился къ животворящему кресту и Св. Чудотворной икон 

Св. Николая Чудотворца, Архнстратига Михаила и Св. Ва- , 

силія Великаго. благочинннн 2-го Козиодемьянскаго округа, 

старшій священникъ села Ишаісь А. П. Добросмысловъ,-

держа на тарелк иапрестольный itpecrx, произпесъ сл ду-

ющую прив тственпую р чь: 
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Ваше Высокопроосвященство, 

Высоісоітреоспящепа йшій Владыко, 

Милостпв йшій Архииастырь и Отецъ! 

Изв стіе, дошедшее до насъ о прибытш Вашего Высоко-
преосвященства въ -нашу богоспасаемую весь, псполннло 
сердца наши и сердца нашихг прихожанъ великою радостью. 
Посмотрн, Владыко Святый, сколь веселыми ногами вс 
стеклись сюда, чтобы встр тить Тебя, Отца своего, котораго 
послалъ намъ Самъ Пастыреначалышкъ Іисусъ Христосъ-
Посіготри вотъ старшіе Твои д ти, окружающіе Тебя—свя-
щеннослужители. Отъ лица вс хъ ихъ свид тельствую предъ 
Тобою, что оші всегда готовы съ покорностью исполпять 
Тнои Архппастырскія наставленія, Твоп вел нія-, ибо мы 
твердо в руемъ, Владыко Святый, что Твоп вел пія,—это 
вел нія Св. Духа, благодать котораго сугубо почяваетъ на-
Теб . Посмотри, вотъ и иладшіе Твои д ти сплошеою ст -
ною окружили Тебя, побужлаеыые желаніемъ вид ть Тебя и 
слышать отъ Тебя слово назнданія, ибо слово Твое, испол-
ненное великаго поыазанія, д йственн е тысячп словъ, исхо-
дящихъ изъ ус.тъ иашихъ. 

Съ радостыо встр чая Тебя, Высокопреосвященп йшій 
Владыко, мы u врученная Тобою намъ часть паствы Твоей 
ыолилъ Всевышпяго, дабы Опъ сод лалъ Тебя Отцомъ, весе-
лящимся о д тяхъ своихъ, чтобы сильнымъ предстательствомъ 
ІІ ходатайствомъ Св. Архистратига Михаила п Святителей 
Христовыхъ Василія Велнкаго п Николая Чудотворпа, подъ 
кровомъ особо-чтиыой ИЕОНЫ которыхъ благодонствуетъ весь 
сія, явплъ Тебя въ мір ц ла, честна, здрава, долгоденству-
юща, право правяща слово своея нстины, u съ т мъ вм ст 
уноваемъ, что а Ты, Святитель Божій, не лпшишь цасъ 
Твоей Архипастырской любви, дабы ыы, согр ваемые ею,. 
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•съ болыпею ревностыо сп шили на предлежащій намъ по-
двигъ, подвигъ добра, чести, долга, преданности престолу и 
Отечеству и подъ Твоимъ ыудрымъ руководствомъ неуклонво 
шли по указанноыу намъ Тобою пути,—а въ силу неотъем-
лемо присущаго Твоему сердцу Архипастырскаго милосердія, 
ыы дерзновенно уповаемъ, что Ты сеисходительно отнесешься 
къ нашимъ челов ческимъ неыощамъ и нашимъ педостатЕамъ-
Воодушевляемые такими чувствами, ыы осм ливаемся, встр -
чая Тебя, Святитель Божій, въ настоящій часъ воскликнуть 
вм ст съ сынами Израиля, встр чавшими своего Велнкаго 
Учителя и Царя Славы „Благословенъ грядый во имя Гос-
подне". И такъ, гряди, Владыко Святыи, гряди во имя Гос-
подее, въ мир , въ находящійся предъ Тобою сей св. храмъ 
ыолитвы". 

Въ отв тъ на это прив тствіе, Владыка изволилъ выра-
зить о. благочинному благодариость, сказавъ: „Хорошо— 
спасибо теб ". Зат мъ онъ окропилъ себя и священиослу-
жителей св. водой, и крестный ходъ троеулся въ церковь 
съ п ніемъ : „ Небесныхъ воинствъ Архистратизи". Во 
время шествія Владыка самъ оіфоплялъ народъ святой водой. 
Въ холодномъ храм и вческій хоръ изъ учениковъ Иша-
ковской 2-хъ классной миссіонерской Братства Св. Гурія 
школы встр тилъ Архииастыря п ніеыъ входнаго „Достойно", 
Пока это п ніе продолжалось, Владыка приложился къ ы ст-
нымъ иконамъ главеаго прид ла и осыатривалъ принадлеж-
ности св. престола. Торжественная встр ча Архипастыря 
кончилась обычной краткой литіей, въ ковц которой было 
провозглашено многол тіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫ-

няыъ ИІШЕРАТРИЦАМЪ, Насл дпику престола и всему Цар-
ствующему дому, Свят йшеыу Правительствующеыу Сгноду 
и Высокопреосвящепн йшему Архіепископу Еазапскому Ар-
сенію съ богоспасаемою его паствою, на славянскомъ язык , 
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а благотворителямъ, благоукрасителямъ и ирихожанаыъ Иша--

ковскаго храма и вс мъ православнымъ христіанамъ—на. 

чувашскомъ язык . 

Зат мъ Высокопреосвященн йшій Владыка вышелъ на. 

амвонъ и обратился къ народу съ сл дующимъ словомъ при-

в тствія и нааиданія ^: 

Слово Высокопр освященнЪйшаго Архипастыря. 

„Когда еще ыеея не было въ Казан^ я слышалъ о̂  

сел Ишакахъ, что зд сь им ется Чудотворная икона Свя-

тителя Николая—великаго угодника Божія. Счастливы вы— 

зд шеіе прихожане, что находитесь подъ особымъ покрови-

тельствоыъ Св. Николая Чудотворца: чрезъ Чудотворную 

икону его изливается на васъ особая благость и мплость 

Божія. 

Думаю, что многіе пзъ васъ помнятъ мою вступитель-
ную р чь, которую я произнесъ при вступленіи ыоеыъ на. 
Казанскую паству. Я въ этой р чи высказалъ, что Казаи-
ская паства пм етъ великое счастье въ томъ, что въ пре-
д лахъ ея находится ыеого святыеь. Въ Казани находится 
икона Божіей Матерп, которая изв стна благодатною силою 
и чудесами свопмп всей Россіи; она оказала нашему доро-
гому отечеству велнкую помощь въ тяжелую годиыу, когда. 
угрожала намъ опасность со стороны враговъ нашихъ. Въ 
Казани п Свіяжск почиваютъ чудотворныя мощи Святите-
лей и Чудотворцевъ Казанскихъ Гурія, Варсонофія и Гер-
мана, первыхъ пропов дниковъ истинной в ры Хрпстовой 
въ зд шнеы-ь, въ то вреуя еще совершенно темноыъ, краю. 

') Зд сь прпводятся не точныя слова Архппастыря, а только н ко 
торыя ыыслп, которшя мы запозшпли. 
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Зат мъ въ Казапской зелл паходятся и другія ирославлон-
пыя высокочтиыыя икопы Божіей Матери, какъ-то: Тихвин-
ская, Сыоленская, Грузипская; a у васъ зд сь, въ вашемъ 
храм , обр тается явлепыая Чудотіюрпая пкопа Святителя 
Николая. Это особеппая милость Бол ія для нашей Казап-
ской паствы. 

Для поклоненія зд шпей Чудотворпой икоп Св. Нико-
лая праходятъ сюда преішуществоішо чувашп не только нзъ 
окружающей м стеости, но изъ разиыхъ отдаленвыхъ м стъ, 
даже изъ Симбирской и другпхъ сос дпихъ епархіп. И я 
желаю завтра совершить ьь этомъ прекрасномъ великол а-
помъ храы Божественную литургію и иоііолиться вм ст 
съ ваыи предг Святыыъ образоыъ Нпколая Чудотворца. 
Приходите, православные, завтра въ храыъ Божій полюлвться 
вм ст со мною. Я буду молиться объ васъ и за васъ, 
прошу и ва&ъ поыолиться за ліепя, дабы Госиодь даровалъ 
памъ вс мъ свою ыилость до ходатайстсу велнкаго Чудо-
творца и пебеснаго молитвеппива Николая. И пе теиерь 
только, по всегда прпходпте въ церковь къ Богослужепію, 
чтобы получить отъ Бога благость н милость. 

Всенощное бд ніе сегодпя я пе буду служить въ храм , 
я отслужу для себя иа квартир келейпо, ибо чувствую съ 
дороги усталость, a B-L церкви отслужатъ вамъ священвпки". 

Сказавъ сіе слово въ высшей степепи сильно п глу-
боко-задушевно, Благостн йшій Владыка саыъ нзволилъ дать 
уЕазанія, какія во время всенощной и литургіи церковиыя 
п споп нія и чтепія должвы быть исполнепы па славянскомъ 
язык и какія—на чувашскомъ, и направился къ выходу нзъ 
церквп, но, остановившись около ученическаго хора, спро-
силъ учениковъ: „приготовились ля вы п ть завтра об дпю? 
п знаете ли, какія иоаитвы пужно п ть по-чувашскіі"? 
Ученики отв тили: „приготовплпсь Владыко Святый". По 
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арика:шіію Бладыки ученическій хоръ проп лъ тропарь и 
кондакъ Святителю Николаю, а самъ Владыка поыолился 
предъ чудотворной икоеой, посл чего, благословляя пародъ, 
отбылъ изъ храма въ доыъ старшаго священника А. ГІ. Добро-
смыслова, гд была прнготовлеыа для пего временная квар-
тира. Встр чениый хозяевами квартиры хл бо.мъ и со.іію, 
Владыка, милостиво иринявъ оный, поблагодарилъ хозяевъ 
и отправился въ приготовлеппую для него комяату. 

На пути въ дому священника о. ДобросАШСлова, близь 
церковной ограды, Высокоареосвященп йшему Архипастырю 
представлялись три волостныхъ старшипы Янгильдииской, 
Акрамовской и Сюкдырской волостей во глав съ г. зем-
скимъ начальником.ъ аі стпаго участка A. Н. .Аристовымъ, 
при чемъ Владык былъ поднесенъ имп хл бъ съ солыо и 
сказано одниыъ пзъ старшинъ, чувашининоиъ Алексаидромъ 
Павловьшъ, такое ирив тствіе: 

Ваше Высокопреосвященство, 

Высокоиреосвящеші йшіи Владыко! 

„Зд сь слава Божія сіяетъ! Зд сь помощь и покрови-
тельство угодника Его Святителя и Чудотворца Николая! 
Зд сь м сто особаго почитанія! Сюда стекаются окрестные 
и дальніе для иоклоненія Святын . Намъ особеноо пріятно 
прив тствовать Ваше Высокопреосвященство зд сь , , куда 
издревле стремится христіанскій людъ и въ особенности 
инородцы. Пос щеніе Вашимъ Высокопреосвящеествомъ та-
кой уважаемой м стпости им етъ для насъ высокое звачспіе. 
Отсюда идетъ просв щеніе. 

Въ знакъ выраженія нашей радости въ сегоднешпій 
день, — деиь пос щенія Вашимъ Высокопреосвященствоыъ 
этого села, мы, представители м стпаго крестьянскаго насе-
ленія, им ем* душевное удовольствіе и счастіе подиести 
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Вашет Високопреосвященству хл бъ-соль и ннжайше кла-
няться". 

Въ отв тъ на произнесенную старшпной р чь, Вла-
дыка, выразид7> свою благодарность, приблизительно сказалъ 
сл дующее: „Прпнимая отъ васъ хл бъ и соль, я, съ своей 
стороны, буду молить Бога, чтобы онъ благословилъ вашя 
труды и подавалъ вамъ всегда изобиліе плодовъ". 

Всенощная служба въ церквн была отправлепа, по благо-
словенію Владыкн, Св. Николаю чудотворцу протоіереемъ 
Цивильскаго собора о. Александромъ Васильевскилъ. П піе 
и чтеніе при Богослуженіи псполняли учепики м стпо і ыис-
сіоеерской школы. На литію и величаніе выходкліг вс 
священники и діакоиы, участвовавшіе ири встр ч Архп-
пастыря. Въ дом о. благочинпаго Л. П. Добросліыслова 
для Его Высокопреосвященства всеноіцную отслужилъ о. клю-
чарь Ка едральнаго собора, свящепникт. А. П. Яблоковъ. 

Ыа другой день, 5-го іюня, ровно въ 8 часовъ начался 
благов стъ къ литургіи. По окоіічанііі' проскомидіи, совер-
Шенной ОДОИІІЪ изъ м стныхъ священепковъ, Его Высоко-
преосвященство изволилъ шествовать въ церковь со слаеою 
прн колокольноиъ звоп и вь сопровожденін множества 
священнослужителей, назначенныхъ участвовать иъ Архи-
пастырскомъ служеніп литургіи. Путь для сего торжествен-
паго шествія отъ квартиры Владыки до церкви былъ покрытъ 
холстамн и обсыпанъ св жей травой, а съ об ихъ стороиъ 
пути были поставлепы зеленыя деревья, за коими пародъ 
стоялъ густыші толпами и смотр лъ на торжественное ше-
ствіе Владыкп съ радостыо и умиленіемъ. 

Въ церкви, облачивпіись въ святнтельскія одежды, 
Архииастирь благословилъ младшаго священинка села Ишакъ 
Даніила Филиыонова приступить къ началу Богослу/кевія 
чтеніемъ часовъ на славянскомъ и чувашскомъ языкахг. 
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Третій часъ былъ прочитанъ псаломщикомъ села Ишакъ 
Іоапиомъ Кудрявцевымъ, а шестоп чась—ученикомъ стар-
ша о класса ііиссіоперской школы Николаемъ Ефремовымъ 
по-чувашски. 

Божественную литургію Высокоареосвлщенп йшіп Ар-
хііпастырь совершалъ въ сослулісніи о. цротоіерея А. П. 
Васпльевскаго, о. ключаря каоедральпаго собора, свящеиника 
А. П. Яблокова, оо. благочпипыхъ, священпиковъ А. П. 
Добросыыслова и А. П. Софропіщкаго, о. пошощника благо-
чнппаго, священника села Орипипа П. II. Любимова, законо-
учптеля Ишаковской миссіоперсісой ишолы, свящепника Да-
піила Филимоиова и друпіхт. семи свяш,енннковъ изг окрест-
ішхъ селъ: села Большаго Супдыря о. Евгепія Рождествен-
скаго, села Моргоушъ о. Алексія Аристова, села Юніи— 
Ядрпна о. Платопа Заиольскаго, села Акрамова о. Петра 
Томяшевскаго, сола Ахманей о. Гурія Васильева, села Ян-
гігльдииа о. Петра Разумова и села Апагь-Киііярь о. Воскре-
сеыскаго, ири участіи о. протодіаісона Степапова, ы стпаго 
о. діакона Сорг ева и 5 діакоеовъ изъ сос диихъ селъ п 
двухъ шюдіакоповъ. Въ числ спхъ 22-хъ свящешюслужп-
телей одинъ свлщеппикъ н одинъ діакоаъ были изъ чувашъ, 
нолучившіе образовапіе въ Казапскоп ипородчесвой семипа-
ріп. Обязапности исішлатчиковъ u св щеносцевъ псаолняли 
пъ стнхаряхъ восііитапіінкп старшаго класса Ишаковской 
миссіонерсвоіі шволы. Два п вческихъ хора изъ учсннковъ 
той л:е школы: первый подъ управленіемъ старшаго учптеля-
діакопа Павла Аоаиасьева, а второй подъ управлоиіемъ 
младтаго учптеля Алеіссаидра Иванова, друлшо іі ліі цер-
ісовиыя молитиы то на славяискомъ, то па чувашсколъ язык . 
Обшарвый Иіііаковскій храмъ былъ полоігь ыолящішися 
преимущсствеішо изъ чувашъ, которые давно илп вовсе не 
ішдали Архииастырсваго служепія и тавого сонма свящсшю-

13 



— 186 — 

служителей. Въ чпсл молящихся находились г, директоръ 
иародныхъ училищъ Еазапской губерпін A. С. Никольскій} 

г. инсискторъ народиыхъ учплпщъ 3-го участка Г. М. Виш-
невскій, г. зеыскій пачальникъ м стпаго участка A. Н. Ари-
стовъ, г. Козмодомьянскій у здпыы исиравііикъ и др. интел-
лпгеитныя лица. 

Во время слулшы по расііоряжопііо Владіліи и кото-
рыя эитсчііи и иозгласы иропзпосйліісь иа м стиомъ чупаш-
скоыъ язык . 

Въ конц литургіи Архинастырь въ соироволідепіи слу-
пгащаго духопеиства вышелъ па амвоиъ, ирочптилъ троиарь 
Св. Николаю „Правило в ры и образъ кротости" и ирепо-
далъ слушателямъ объясненіе, почему святая церковь назы-
ваетъ и ирославляетъ чудотворца Николая праииломъ в ры, 
образомъ кротости, воздер?канія учителемъ, и что зиачитъ 
„Яви тя стаду Твоему, яже вещей истиііа". Въ этой заду-
шевн йшей бес д Архипастыря ясно а картишю былн 
раскрыты великія д ла, высокій иравстиепиый образъ и вся 
зсмиая благочестивая жизнъ Св. Николая чудотворца. Глу-
боконазидателыіую бес ду свою Владыка закоичилъ ирибли-
зительно такг: „Православыые! Святитель Николай—воликій 
чудотворецъ и сильный ходатай за пась ііредъ Богомъ. 
Оаъ ваходится у Бога въ числ близкнхъ святыхъ угодни-
ковъ и силышхъ молитвенБиковъ пашихъ. Молитва Св. Ни-
колая такъ сильпа ііредъ Богомъ, что бс обращаются къ 
нему съ просьбой о помощи. Случится ли горе или какое 
другое песчастье въ семь или въ обществ , а также и въ 
случаяхъ радостныхъ,—всегда обращаются съ молитвою КЪ' 
Нпколаю чудотворцу. Путешествуюіціе и плаваюіціе на во-
дахъ особепно часто совершаютъ молебіш Николаю угод-
нику. Онъ вс мъ иомогаетъ и оказываетъ милость Божію 
своимъ сильнымъ ходатайствомъ. Въ пашемъ обширномъ 
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отечеств п тъ города, чтобы не было иъ пемъ храма во 
имя Святителя Ннколая, в тъ цервви, въ которой бы не 
было образа Св. Николая, н тъ почти п доАіовъ, гд бы вы 
не вид ли иконы Николая чудотворца; на Руси очопь миого 
людеи, носящпхъ имя этого миогочтимаго святаго. Вотъ ка-
кого небесыаго іюкровителя им ете вы—зд шніе прихожане. 
Ho у васъ вд сь им ется даже трегубая благодать: кроы 
Ниволая чудотворца, оказываютъ вамъ ыітлость Божію архи-
стратигъ Михаилг—одпнъ изъ высшихъ близкихъ ісъ Богу 
анголовъ и Св. Василій Великій, изображенія коихъ вы 
видите на чудотвориои икон въ семъ святомъ храм . 
Помолимся, православпые, предъ столь высокой святыней и 
отслужимъ молебенъ Св. Нпколаю чудотворцу, а потомъ 
совершимъ крестеый ходъ на Св. влючъ, гд явилась и 
обр тена эта святиня". 

Это иоученіе, какъ и первое наканун , было сказано 
Архішастыреыъ весьма простыыъ понятнымъ язывоыъ, но 
съ такою силою и неотразимоіо уб дителі.иостыо, что каж-
дое слово его д йствовало па слушателей р шптельнымъ 
образомъ, пронизовало всю душу ихъ яко острый ыечъ 
духоішый u глубоко западало въ самые глубочайшіе тайники 
дути. Владыіа гоіюрилъ не ісакъ аростой учитель, но какъ 
любііообіілыі йпіій отецъ^ вседушевпо желающій привить къ 
гвоимг д тяыъ всё доброе—хрпстіаиское. Чуватп слуша-
ли Архнпастыря съ глубокиыъ шшрязкепнымъ вішыаыіемъ 
и иптеросомъ. 

Молобеыъ Святнтелю Николаю былъ совершенъ въ се-
редии храма предъ чудотворпой икоыой; ирип вгл Святи-
телю псполаялпсь священиослужителями по славяиски, a 
и вчпми ііо-чувашски. По окончаиіи молебна двипулся изъ 
церкви торжоствеішый крестный ходъ, во глав съ Высоко-
ііреосвяиі,еіін йшпыъ Архішастыремъ, въ часовшо, построен-

13* 
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ную на Св. Ключ подъ селомъ, съ п ніемъ тропарей, 

которые начинаются: „Еже радуйся". Весь путь до часовни 

чувати устлали холстомъ. Народу было бол е 10 тысячъ 

челов къ. Зд шніе старожилы пе запомнятъ тавого торже-

ства. Въ часовн , по окончапіи водось-ятнаго молебна, Вла-

дыка пожелалъ посмотр ть на Св. Ключъ, длл чего спу-

стйлся па ступеньки иодпольпой л стиицгл и ішлилъ па 

псточникъ ковшъ освящениой воды. Торжество окоичилось 

въ церкви въ 1-мъ часу дня ировозглашеніемъ обычиаго 

миогол тія. 

Изъ церкви Его Высокопреосвящеиство удостоилъ сво-

имъ ыилостивыыъ пос щеніемъ домъ втораго свящешшка 

села Ишакъ Д. Филимонова, у котораго изволилъ кушать 

чаю и принять скромную закуску. Домохозяипъ съ своимъ 

семействомъ при встр ч 'подиеслн Владыв хл бъ соль, a 

пачальница новой чувашской женской общины, что на р в 

Вурпарв , Ядрпнскаго у зда, монахиня Маргарита съ сво-

иыи сестрами встр тили Архипастыря у б лаго крыльца 

п піемъ молитвы „Спасп, Господи" на чусашскомъ язык . Эти 

чувашки, цоложившія начало возпикновеиію новой общиіш 

въ 60 верстахъ отъ села Ишакъ, прншли сюда, чтобы іюлу-

чить отъ Владыки Святительское благословеніе. Зд сь ов 

иы ли счастье быть представленными Высокопреосвящепн й-

шему Архипастырю, который изволилъ каждую пзъ пихъ 

благословить крестикомъ и разспрашивалъ, кто изъ нихъ 

какое послушапіо исполпяетъ въ общпи , искренно ли оп 

желаютъ посвятить себя иноческой жизпи, уы ютъ ли читатъ, 

писать и проч., а въ заключеніе всего выразилъ имъ такія 

ыилостивыя слова: я я весьма сочувствую вашей общин , 

буду сод йствовать благоустройству ея вс ми зависящими 
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отъ меня м раыи; передайте объ этом сіюим чуізашаыъ— 

сгарателямъ, ыолитесь Богу и трудитесь", 

Милостиио преподавъ Архипастырское благословеніе 

домохозяииу, его жен и д тямъ, Високопреосвященп йшій 

Владыка отбылъ въ 2-х'ь классную миссіонерскую школу 

Братства Си. Гурія, при чемъ законоучителемъ школы былъ 

представленъ Архипастырю рапортъ о числ учащихъ и 

учащихся въ сей школ и о средствахъ содержапія ея. Его 

Высокопреосвящепство сопровождали въ гаколу г. директоръ 

пародпыхъ училищъ Казапской губерніи д. с. с. Л. С. Ни-

кольскій, г. ипсиекторъ пародпыхъ училищъ Г. М. Бпшпев-

скій, г, земскій пачальникъ м стнаго участка A. Н. Арис-

товъ. о. протоіорсй Цивильскаго собора А. П. Васильевскій 

и многіе посторопніо священники и другія интеллигептпыя 

лида. 

Зд сь кстати неизлипше сказать, что миссіонерская 

школа въ сел Ишакахъ, со вторымъ педагогическимъ при 

ней классоыа., открыта въ 4-й день октября 1894 года съ 

ц лыо приготовленія начальныхъ учителей изъ природныхъ 

чувашъ для чувашскихъ братскихъ школъ и школъ грамоты. 

Школа эта состоитъ въ в д ніи Сов га Вратства Св. Гурія 

и содержится на средства православнаго миссіонерскаго 

общества съ пособіемъ отъ м стной цервви и Козмодеыьян-

скаго у здпаго земства. Въ текущемъ году въ сей школ 

кончило курсъ 53 челов ка: въ I класс 15 и во II учи-

тельскомъ класс 38. Изъ числа посл днихъ 32 воспитак-

иика выдержали экзаыепъ па званіе учителя инородческаго 

училища въ педагогическомъ Сов т Казанской инородче-

ской учительской семинаріи. Воспитаняики этой школы обу-

чаются и ивонописпому ремеслу. 
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Высокдпрсосвяіцённ йшій АрХиоастырь бы.аъ встр чей 
въ школ , па пижпей площадк парадЕіаго крыльца, о. попе-
чителеыъ школы, священникоыъ села Ишакъ А. П. Добро-
смысловыыъ и вс ми школышми паставниааыи, и изволилъ 
пройти ирямо во второй учительскій классъ, гд ученики 
встр тили его п ніеыъ „Царю Небесний" сначала по-сла-
вянски, а потомъ по-чувашски; на общее Святительское 
благословеніе они отв тили п ніеыъ „испола эти деспота". 

Въ это время въ переднемъ углу класса стояли три 
ученика, изъ которыхъ двое держали Св. икону Казапскихъ 
Чудотворцевъ Гурія и Варсонофія, предназначенную для 
принесенія въ даръ Владык , а третій ученикъ держалъ 
тетрадь для прочтепія прив тственпой р чи. Зам тивъ при-
готовлепную икону, Высокопреосвященв і5шій Архипастырь 
приказалъ ученикамъ исполиить п ніе тропаря Казансісиыъ 
Чудотворцамъ на чувашскоыъ азык , а самъ въ это вреыя 
помолился и приложился къ священнымъ изображеніямъ 
сихъ святыхъ. Зат мъ учееикъ старшаго класса Гавріилъ 
Тихоповъ, котораго товарищи уполноыочили прив тствовать 
Высокаго Пос тителя, выстуиилъ впередъ и, обратнвшись 
лицомъ къ Владык , прочиталъ сл дуюіцее: 

Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященн йшій Владыко, 

Милостив йшій Архипастырь и Отецъ! 

Мы, ученики этой инородческой школы, какъ только 
узнали о нам реніи Вашемъ пос тить село Ишаки, возим ли 
искренное желавіе написатг. и принести Вамъ въ даръ сію 
Св. икону Святителей Гурія н Варсопофія , Казапскихъ 
Чудотворп,евъ, дабы этимъ ознаменовать память о радост-
номъ дн пос щенія Вашимъ Высокопреосвященствомъ на-
шей школы. 
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Икойа сія напйсана нашими рукамй въ зд шней школ , 

въ которой мы получаемъ начальное христіанское образова-

ніе и воспитыпаемся въ правилахъ истинпой православпой 

в ри; no д ды иаши, a у многихъ отцы и братья, не знаютъ 

еще истиннаго Бога и встинной в ры въ Hero, а лшвутъ 

вь языческихъ заблужденіяхъ и служатъ ложнымъ богамъ— 

киреметяыъ. 

Наша Ишаковская школа, учрежденная Братствомъ 

Св. Гурія и находящаяся подъ высшимъ покропительствоыъ 

Вашиыъ приготопляетъ изъ насъ, своихъ питомцеиъ, учите-

лей школъ грамоты и селі.скихъ икопоаисцевъ; въ качеств 

таковыхъ мы должиы, по м р нашихъ силъ и иодъ руко-

водствомъ церкви, сиосооствовать распростраиепію христіан-

скихъ понятій и утвержденію истинной православной в ры 

среди своихъ слабовирныхъ и нев жественныхъ соіілемен-

никовъ-чувашъ. 

Благостн йшій Архипастырь нашъ п Отецъ! Дозволые 

мн высказать Вамъ отъ лица вс хъ учащихся сей школы 

хотя бы н которую долю т хъ глубокихъ и искреннихъ 

чувствх, коими переполыено и неудержимо волнуется сердце 

наше въ настоящую минуту. Наша іпкола глубоко радуется 

нын Вашему пришествію и считаетъ себя безпред льпо 

счастливою: опа со времепи осповапія своего сегодия въ 

первый разъ им етъ радость вид ть у себя высокую свя-

щонную особу Лрхипастыря. Настоящее пос щеніе Ваше 

составляетъ въ жизни пашей школы крупное, еикогда еще 

небывалое и ыпогознаыонательгюе событіе. Въ сей досгопа-

мятный депь Вш оспятили насъ и всю пашу школу своимъ 

милостивымъ пос іценіеыъ п Святительскимъ благословеніемъ. 

Мы ныи до глубппы души тронуты Вашимъ Архиаастыр-
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скпмъ, чіісто отеческймъ вйймапіемъ ЁЪ намт. При этомъ 

не можемт. не упомянуть и о томг, что не бол е, какъ дв 

нед ли тому пазадъ, Вагае ВысоЕоиреосгішцегаство благо-

склонно допустили насъ принять участіе п ніемъ па род-

номъ язык при церковномъ богослужепіи въ Казаескомъ 

ка едральвомъ собор предъ Св. мощами ІІорвосвятптеля 

Казапскаго края Гурія, зат ыъ осчастлипплн паст. приия-

тіемъ въ своемъ дом и каждаго изъ яасъ удостосли полу-

чить драгоц нн йшее Архипастырское благословеніе Ваше— 

Св. крестъ и кипгу о словесахъ Божіихъ *). Отъ всой души 

и по чистой сов сти свид тельствуемъ и всепижайше повер-

гаемъ къ стопамъ Вашего Высокопреосвященства самыя горя-

чія и искренн йшія чувства благодарпости и предаивости. 

Владыко Святый! Всеусердв йше просимъ Васъ, въ 

выражевіе вашей сывоввей любви и призяательяости Вамъ 

ве откажатесь врияять отъ васъ сей свящепаый даръ, ко-

торый хотя не отличается богатыми украшеніями и совер-

шевствомъ иковопнсваго исвусства, во првпосится Вамъ отъ 

чвстаго сердца д тей изъ младевчествующпхъ въ в р нно-

') Съ 20—24 мая сего года воспитанипки Ишаковской лиссіопер-
ской пгколы, въ числ 34 челов къ, вм ст съ учеииками двухъ такихъ 
же инородчсскихх школт.: УнасииекоГі—черемисской и Карлигансі.ой — 
вотской, держалиэкзамсиъ въ Казанской учительской сёмиваріи назнаніе 
учителя инородческаго -училища. Г. директоръ семинярііг 11. А. Бобровни-
ковъ, состояідій главнымт. руководителсмт. этихъ 3-хг шісолт,, 20 числа 
мая представлял-ь учащпхъ и учащихся чувашъ, черемисъ и вотяковъ 
Высокопреосвящеин йшему Арсеяію, который нринялт. ихъ отечсски лас-
ково и допустилъ ихх іі ть въ Казанскомъ каеедралыіомт. собор все-
нощную и ака истъ Св. Гурію по-славянски п частыо на 3-хт. янород-
ческнхъ лзыкахг; акаоистъ читалъ самт. Владнка.—21 того же мая вх 
зданіи учитслъскпй семпиаріи иос тнлт, этихъ инородческихъ учениковт, 
г. попечитель Баванск. Учеб. Округа В. А. Поповъ, цспытывалъ ихъ по 
во мъ главныагь предметамъ и обнаруженнымн усп хами игъ остался 
очень доволеыъ. 
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роддев-ь,—й йе оставить nacij Башпхъ младшихъ д тей, й 

въ будущемъ Вашимъ милостігв йшпмъ покровіггельствомъ 

и Свіітительскимъ благословепіеыъ1'. 

Іілагосвлоіиіо выслушавъ это прив тствіе, Владыка ска-

залъ: хорошо читаешь. Но я не заслу?к.илъ еіце этого: я 

служу въ Казани педавво и пичего еіце не сд лалъ для 

васъ. Эту икопу я стаиу беречь й ітоставлю ее у себя, гд 

я обшшовешю совершаю домашпія молитвы, п буду молиться 

за васъ. Я очееь доволенъ этой икопой. Я думалъ, что опа 

училищная. За нее я долженъ поблагодарить васъ и пс 

остапусь въ долгу, сд лаю что пибудь для вашей школы". 

Зат мъ Бысокопреосвящеин йшему благоугодно было 

испытывать воспитапнигсовъ старшаго класса по сл дующимъ 

воиросамъ, на воторые учепики, по требовапію Владыкп, 

отв чали по-русски и по-чувашски: прочитать символъ в ры, 

объяспить 9-й членъ символъ в ры, разсказать о синайскомъ 

закоподательств и о запов дяхъ блаженства, о нагорной 

пропов ди, текстъ изъ Евангелія объ исполпепіи ветхоза-

в тнаго закона, о притчахъ и притча о богатомъ и Лазар , 

о чудесахъ I. Христа и иоскрешеніе сыпа Наинсвой вдовы, 

утрениія ыолитвы, вечерпія молитвы, о таипствахъ и таин-

ств крещенія, различіе между таинствами: ы ропомазаніе 

и елеосвящепіе, о церкви и 10-й членъ Символа в ры; въ 

чемъ состоптъ едипство церкви? въ чемъ выра?кается взаям-

ная связь церкви небесной и земной?—Отв тами воспитан-

никовъ Архипастырь остался доволопъ. 

Въ этомъ же второмъ класс были разм щеньт особы-

ми груішами ученики другихъ 7 школъ: Ишаковской жен 

ской церковно-прнходской, Кшаушинской, Хора-Сиршинской, 

Марковской и Ырашпулской школъ грамоты прнхода села 
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Ишакъ й двух иноприходйыхг іпколъ: Сесыерской и Ори" 

нинской. Владыка учениковъ сихъ также испытывалъ въ 

знапіи Закона Божія. Между прочимх, онъ предложилъ 

ученицамъ Ишаковской женской ііік.олы такой вопросъ „какъ 

вы читаете и совершаете утреннія молитвы?" Ученицы, 

обратившись лицомъ къ икон , хоромъ прочитали утреннія 

молитвы въ томъ порядк , какъ он указаны въ краткомъ 

молитвослов . Владнка остался этимъ весьма доволенъ и 

обратилъ па закопоучителя женской школы о. діакона Петра 

Сергіева особенное вниманіе. 

Посл этого Высокій Пос титель перешелъ вт. первый 

(младшій) классъ школы, гд также изволилъ спрашивать 

учеппковъ по Закону Божію. За исключеніемъ двухъ, сиро-

шенные ученики отв чали удовлетворительпо. Въ этомъ же 

класс Владыка разсматривалъ образцы ученическихъ ра-

ботъ no икопописи, каковыя работы пашелъ вполн хоро-

шими для ивородцевъ. 

Въ шгшл Высокопреосвященн йіиему Архиітастирю 

были представлены вс 3 паставника ея и икононисецъ 

Миронъ Тимо еевъ, коихь Владыка удостоилъ своимъ бла-

гословеніемъ п іюгіросамп: гд они получили образованіе? 

какое получаютъ содержаніе? и проч. 

Копчивъ испытаніе учениковъ, Благостн йшій Архи-

пастырь казкдаго изъ нихъ благословилъ крестикомъ и квиж-

кой. Въ впиг для почетныхъ пос тителей школы Его Вілсоко-

преосвященству благоугодно было пачертать такъ: „ 1898 года 

5 іюня пос тшъ и доброе впечатл ніе получилъ. Арсент, 

-Архіепжкош Казапскій". Его Превосходительство г. дирек-

торъ училищъ Ипкольскій въ той же книг сд лалъ такую 

надиись: „1898 года іюня 5 слушалъ прекрасные отв ты 
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ученийов й учеаицъ школьг по Закоиу Вожію, а такжё—-

п ніе". 

Но пос щепіе пеутомимымъ Архипастыремъ ученикосъ 

Итаковской школы этимъ пе кончилось: по распоряженію 

его вс учащіеся —Ишаковскіе и постороппіе, всего около 

200 челов ігг., вышли нзъ школы па площадь и остапови-

лись лицомъ кт. церквп, ихъ со вс хъ сторонъ окружила 

громадная толпа парода. Д тскій хоръ изъ учащихся 8-ыи ино-

родческихъ школъ па открытомъ воздух исполнялъ, подъ 

руководствоыъ самаго Архипастыря, цорковиыя п сиоп нія 

и прославлялъ Бога громогласеымъ воодушевлеенымъ п иіемъ 

на славяпскомъ п на своемъ родпомъ языкахъ-, проп ли: 

„Спаси, Господи", „Правило в ры", пародный гимпъ яБоже 

Царяхрани", „Достойио есть" и многол тіе. Владыка стоялъ 

среди ученпковъ и многочнслепнаго иарода, какъ отецъ, 

радуюіційся о чад хъ своихъ. Это была картина очень вели-

чественная и чрезвычайно трогательная; она возбудила въ 

присутстповавшихъ искренпін восторгъ и вызвала у мпогихъ 

слезы умиленія. Чувашіг, вид вшіе все происходившее па 

площади, разсказываютъ, что они были этпмъ глубоко тро-

нуты. „Мы никогда яе видаяи подобиаго", говорили опи: 

„удивптельно то, что Владнка Святый вовсе не пренебре-

гаетъ намп чуващами, а, еааротивъ, отпосптся къ намъ 

какъ Отецъ родной; онъ самъ заставляетъ нашихг д тей 

п ть молитвы и гимнъ за Царя на нашсмъ родномъ язык . 

Этого мы до сего времени никогда не видали и не слыхали. 

Дай Богъ Владык паіпему много-много л тъ здравствовать". 

Оволо 3-хъ часовъ пополуднп Владыка прпбылъ въ 

домъ о. благочиенаго А. П. Добросмыслова, гд пзволиль 

принять об дъ вм ст съ другими почетными гостямп. Посл 
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подавъ домохозяину и его домашЕимъ, а также членамъ 

м стнаго причта благословепіе, Его Высокопреосвящеиство 

отбылъ изъ села Ишакъ, иапутствуеыый молитвою и благо-

желаиіями учащихсл д тей и собравшагося парода. 

Счастлнва наша разноплеменная и разнов рная Казан-

ская паства, что Господь даровалъ ей такого талантливаго 

и любвеобильн йшаго Святителя, каковъ Высокопреосвящен-

н йшій и Благостн йшій Архипастырь Арсеній, который, 

какъ высокопросвЬщеппый и опытный миссіонеръ, своими 

глубоко-задушевными поученіями и торжественнымъ Бого-

слу;кепіемъ въ сел Ишакахъ, а еще бол е чисто отеческимъ 

отеошеніемъ и сердечнымъ впиманіемъ своиыъ къ мало-

развитымъ инородцамъчувашамъ возбудилъ въ посл диихъ 

пскренн йшее религіозиое воодушевленіе и оставилъ въ ма 

лыхъ сиосъ пеизгладимое доброе впечатл ніе. 



ІЮС ЩЕНІЕ 

Высокопр освященн йшимъ Арс ні мъ г. Ядрина, 

Третья по здка ВысокопреосвящеЕіп цшаго Арсенія по 

епархіп была продолліитсльная, — съ 27 иая по 8 ігоня 

и охватывала весьма больиіую часть епархіи. Владикою 

нам чепо было пос тить въ эту по здку четыре у здпые 

города: Ядринъ, Козмодемьяискъ, Чрбоксары и Цивильскъ и 

н которыя села сихъ у здовъ. Эти у зды иопреимуществу 

населепьі ішородцами—черемисами и чувашами. Владыка, по 

своеыу еще сравнительпо кратковремепному пребыванію па 

Казанской каоедр , знакоішлся съ этими ішородцаяи въ 

первый разъ. По опыту своего Архипастырскаго служепія 

въ прежней разпоилеыенной рижской епархіи онъ прекрасно 

зпалъ, что иоородческая паства требуетъ отъ Архипастыря 

особой заботливости, особаго отношенія и впимапія. Поэтому 

по здка эта по ипородческимъ ы стностямъ составляла для 

Владикн весьма большой интересъ. Имъ нарочито пам -

чспы бмли остаиовкн и архіерейскія служепія въ т хъ ино-

родческихъ м стпостяхъ, которыя составляютъ важные ыис-

сіонерскіс просв тнтелыіые въ инородческой страп пупкты— 

каковъ чсррмисскій Михаило-Архангельскій монастырь, село 

Ишакн—этотъ релпгіозный цептръ, притягпвающій в рую-
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щія сердца чувашъ нетолъЕО казаыской, ио и сос днихъ 
іубеі)ііій ыижегородской ІІ сішиирской и др. 

Первымъ изъ ііредііоло;кепиыхъ къ ішс щеиію Владыки 
городовх, въ маршрут поставлепъ былъ саыый отдалеіишй 
и захолустішй городъ Ядрнпъ. Р дко городъ Ядрииъ удо-
стоивался пос щепія Кайапскихъ Архииастырей u далеко ие 
вс Архипастыри бывали въ исмъ no отдалоішости его отъ 
Казаыи и пеудобствамъ иути. Высокоііреосвліценіі йшій Арсе 
ній длл сл доваыія въ г. Ядринъ иам тилъ иуть ио р к 
Болг до г. Васильсурска нилссгородской губерніи, а оттуда 
сухоиутно па лошадяхъ до Ядрина. 

Владыка отбылъ изъ Казани 27 мая вт. 6-ть часовъ 
вечера на иароход яО-ва по Волг " въ сопровояіденіи клю-
чаря собора, протодіакона н двухъ иподіаконовъ. На попут-
ыыхъ прастаняхъ: въ Маріинскомъ Посад , г. Чебоксарі.хъ 
и Козмодеыьянск встр чали Владыку духовеиство и пред-
ставители св тскон власти и народъ. Владыка, ію случаю 
поздией иочи, въ Маріинскоыъ Ііосад u Чебоксарахъ ви 
кого не им лъ возмолшости принять; въ г. Козыодсмь-
ямск , куда пароходъ иодошелъ въ 6-ть часовъ утра, Вла-
дыка бос довалъ около ' ^ ч а с а с ъ духовенс'гвош> и иред-
ставителямн гоіУода. На ирііглашепія ихъ иос тить городъ 
и послулгить ыа обратиомъ иутп, Высокоіірсосвящсшшй 
далъ полное согласіе и об щался быть у нпхъ 1-го іюші. 
Въ Васильсурскъ Владыка прибылъ въ 9-ть часовъ утра. 
На цристаші былъ встр чепъ ы стпымъ соборнымъ о. прото-
іереемъ, старостою и граждапами Васильсурска, а также 
псправішкомъ г. Ядріша u благочиниымъ церкрои Ядрнн-
скаго у зда о. Аргеытовымъ и благочипныыъ мопастырей 
Игумеиомъ Михаило-Архаіігельскаго ыопастыря Димитріеыъ. 
По усилепиой просьб аротоіерея и старосты собора Василь-
сурскаго Владыка дос тилъ соборъ, гд былъ встр чсігь 
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соборнымъ причтомъ съ крестомъ и св. водою. Посл обыч-
наго моленія въ соборЬ было ііроиозглашеио ыиогол тіе 
ГОСУДАРЮ ГІМПКРАТОРУ, ГОСУДЛРЫПЯМЪ ИІШКРЛТРЙЦАМЪ п всеыу 
царствующему дому, Св. С поду и Високопреосвящепн іішеыу 
Лрсепію, Архіепнскоиу Казанскому. Всл дъ за этимъ самъ 
Владыка провозгласилъ мпогол тіе Преосвящеин йшему Вла-
диміру, еііискоиу иижегородскоыу н Арзамасскому съ бого-
храшшою его паствою, духовепству во імав съ иочтеиішмъ 
о. протоіереемъ и вс ыъ гра;кдапамъ богоспасаемаго града 
Васильсурска. Посл молсбпа Владыкою осмотр пь бшіъ со-
боръ.—Въ собор въ это время паходилась Чудотвориая Смо-
ленская пкопа Божіей Матерц, прйЁосевная въ городъ по 
просьб благочестивыхь граждаеъ для ыолебствія изъ Седміе-
зерной иустынп. Владыка подошелъ къ икои и, сд лавъ зем-
ыой иоклонъ предъ нею, облобызалъ ее; ііри этомъ сд лалъ 
наставлеиіе іеромонаху и иослушшшшъ, находлвшимся при 
икон , чтобы оыи вели себя прим рію и совершали молебіш 
благогов йно и благообразпо. Зат мъ Владыка, обратившись 
къ граждапамъ города Васильсурска, сказалъ: „благодарю 
васъ, что пришли встр тить меня чужого, изъ другой епар-
хіи, и овазали мн такую честь. Я очень радъ, что вижу 
эту Казанскую Чудотворпую СВЯТЫБІО среди васъ, съ такимъ 
благогов піемъ прицадающихъ къ пей. Отъ души желаю? 
да почіетъ благословрніе Царицы Небесной па васъ и вашихъ 
сеыействахт-, желаю вамъ иолучить отъ этой Ея чудотиор-
ной иконы блага и земпыя и небесныя". Зат мъ Владыка, 
преподавъ вс мъ бывшимъ вь храм благословепіе, вышелъ 
изъ храма и пос тилъ квартиру о. протоіерея. Отсюда ішъ 
была послапа телеграмма Преосвящеин йшему Владиміру 
emicitony ЫилсегородсЕому о своеыъ пребывапіи въ Василь-
сурск и о ііріятиыхъ впечатл ніяхъ, полученныхъ имъ во 
время этого ііребысапія. 
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Путь изъ Васильсурска до Ядрина Владыка совершилъ 
па лошадяхг. Путь этотъ довольно длинный въ 35 верстъ. 
Дорога во ыногихъ м стахъ неудобиая и ішлыіая. He смотря 
на это, Владыка былъ бодръ п благодушемъ. При въ зд въ 
Стр лецкую Слободу, отстоящую отъ города Ядрина въ двухъ 
верстахъ, оиъ былъ встр ченъ громадиымъ собраніеыъ жи-
телей слободы съ хл бомъ u солыо. Владыка вышелъ изъ 
экішажа и благословилъ подиесеппый ему хл бъ-соль; ири 
этомъ, поблагодаривъ собрапіе за встр чу, оиъ иоаіелалъ, 
чтобы Господь даровалъ имъ изобиліо плодовъ земиыхъ. Иа 
просьбу народа по случаю долговремеппаго бездождія совер-
шить молебствіе о дожд , Владыка сказалъ: „приходпте 
завтра вс вы къ литургіи, которую а совершу въ собор 
городскомх, а посл нея совершу, какъ и ряпьше предію-
лагалъ, молебствіе п о дожд ". Зат мъ узиавъ, что есть въ 
деревп шісола и что школьннки собравы, Владыка паіі])а-
вился п шкомъ дъ школ , соировсждаемый такпмъ шіогочио 
леіишмъ собраиіемъ парода. Разстояиіе до школы было не 
меп е полвсрсты. И чудное было это щесшвіе Архиііастыря 
отечески съ любовію бес дующаго съ своимп пасомымн, 
которые окружили ого, какъ своего глубоко любішаго отца, 
стараясь уловить его мудрое слово и зааомнить! И пыль и 
нестершімый л;аръ ие омрачили рядостпое благодушноо на-
строепіе любвеобпльнаго Архиаастыря, Владыка нсзам тио 
ириблпзился къ часовн , близь которой находится и школа. 
II зд сь ожндало Владыку оііять стольн е ыиоголюдпое соб 
раиіе народа съ иконали во глав съ свошъ пастыремъ, 
свящеішикомъ Троицкой церкви г. Ядрииа о. Никольскішъ, 
ісоторый былъ въ облачепіи и съ крестомъ въ рукахъ, a 
діаконъ со св. водою; зд сь лсе паходцлись учепики и уче-
вици земской м стной школы. Свящсшшісъ прив тствовалъ 
Бладыку сл дующею р чыо. 
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Преосвящеин йшій Владыко! 

Гадостпо ирнв тствуемъ тебя и твое къ намъ благопо-
лучпое пришествіе. Ты, какъ св тильникъ, цоставленоый на 
св щшщ , осв ти иасъ иолнотою благодати Божісй, ііребы-
вающей въ теб и благослови насъ. Благослови Владыко 
Свлтый, Святитель Божій, пасомыхъ пами и иародъ сей: да 
не оскуд еіъ въ нихъ в ра Господоя. Благослови и д тей 
ыалыхъ и учащахся, дабы Господь далъ имъ любовь къ уче-
иію и разумъ въ поиимапію слова Божія, благослови и насъ, 
служащихъ церкви Христовой, дабы утвердились мы въ 
д ланій истины и любви u въ проиов даиіи слова Бояая и 
въ строеніи спасеиіл ближояго. Гряди, гряди во имя Гос-
подис и благослови насъ". 

Посл обычнаго моленія и миогол тія Владика иодо-
звалъ къ себ школьыиковъ и испытывалъ ихъ въ зпаніи 
главкыхъ предметовъ: Закона Божія и церковнаго ц нія; спра-
шивалъ о крестномъ знаменіи, символъ в ры, событія и лица 
изъ священпой исторіи, разбирали изображепія на иконахъ, 
съ какима иародъ встр чалъ Бладыку; п лн „Спаси Господи", 
„оастуішице Усердная" и и которыя другія молитвословія. 
Въ заключсніе Владыка благословилъ вс хъ школьвиковъ 
іфестикамп и, преподавъ вс мъ Ьбщее благословепіе, отира-
внлся въ городъ. 

Еіце 22 мая причтамъ церквсй и вс мъ гражданаыъ 
г. Ядрипа стало ііоложительно изв стно, что 28 мая при-
будетъ въ г. Ядринъ Высокопреоспященн йшій Арсеній, 
Архіеішскопъ Казаискій и Свіяжскій, и съ этого же дия въ 
Ядрин пачались приготовлепія къ достойиой встр ч своего 
Лрхипастыря—р дкаго гостя. 

Въ 11 часой.'ь утра 28 мая въ м стномъ собор начался 
илагов стъ въ болыяой колоколъ, и стало собираться въ 

14 
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собор городское и ссльское духовенство, прибывшее въ го-
родъ для встр чи ВладыЕи, граждане города, обыватели со-
с диихъ деревепь u восцитагіпики м стныхг городскихъ u 
церковно-прііходскихъ школъ. Къ I часу ио аолудии собор-
иый храмъ и ограда были гіаполнеиы шіродомъ, гор вшимъ 
желаиіемъ вид тг своего Архиііастыря, иоыолитьса съ ниыъ 
и иолучить отъ пего Архииастырскос благословепіс. Несмотрл 
па впдимое утомлеціе всл дствіе :;ііоиііаго дчя и про-
должигелміаго о?ішдаіш, лііца вс хъ били настроены по 
ираздничпому. 

Владыка ирибылъ въ городъ въ два часа дия. Прп 
въ зд въ городъ встр тили Владыку при многолюдпомъ 
собраніи гражданъ цредставители города во глав съ город-
скимъ старостою г. Ашмаринымъ, который прив тствовалъ 
его съ бдагополучнымъ прибытіеыъ и подиесъ ему отъ граж-
данъ хл бъ-соль. Тронутый этою сочувствепною u торліе-
ственною встр чею, Владыка сошелъ съ экипажа, иоблаго-
дарилъ представителей города, принялъ хл бъ-соль и иаира-
вился въ соборный храмъ. Въ соборпой оград Владыка 
былъ встр чепъ сопмомъ духовенства городскаго и сель-
скаго въ облачеиіи и съ крестнымъ ходомъ при гроыадпом". 
стеченіи народа. 

Встр чали Владыку: 1) Настоятель собора, священпніп. 
М. Кармальскій, съ Св. Крестомъ на блюд ; 2) свяіцешшкъ 
села Багильдипа И. Аеопскій, 3) свящспникъ Архаигель-
ской церкви С. Гремячкинъ, 4) священникъ села Малаго 
Чурашева И. Громовх, 5 и 6) священники села Балдаева 
С. Крестииковъ и Н. Андрамоновъ, 7) священішкъ села 
Хочашева Н. Никоновъ, 8) священникъ села Шемсрдяпова 
В. Крестииковъ и 9) свящеыникъ села Вылы В. Аидрамоиовъ. 

Облачіівшись въ маптію, ириложившись къ Св. Кресту 

и окроішвшіі себя и вс хъ предстоящихъ св. водою, Владыка, 
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въ сопропождепіи ссящеппо и цорковио служитслей п крест-
паго хода папрашілся въ соборъ, хіри чемъ воспитаоники 
и стпыхъ школъ заа ли тропарь Св. Троицы: „Благословенъ 
еси Христе Боже иа'іііъ".., Лишь только Его Высокопрео-
свящепство встуішлъ въ прид льныи теилый храмъ, настоя-
тель собора свящеиииісъ М. Еармальскій обратился къ нему 
съ сл дующею краткою прив тствеиною р чыо: „Ваше 
Высокопреосвящеыство, Высокопреосвященв йшш Владыко, 
Милостивый ыашт, Архиаастырь и Отецъ! Почти три года 
тому пазадъ, имеино 20 іюня 1895 года, соборпый храмъ 
сей былъ свид телемъ радостнаго церковпо ириходскаго тор-
жества—встр чи въ Боз почившаго предшествеішика Ва-
шего, Архіепискоиа Владиміра, и еще бол е радостяаго 
потому, что тогда въ этомъ св. храы ВладыЕою была совер-
піеііа Божестііеиная литургія. 

И нып , ыилостію Божіею, насталъ для ыасъ день 
такого же радостиаго дсркопио - прпходскаго торжества— 
встр чи Вашего Высоісопреосвящепства, благостнаго нашего 
Архииастыря и Отца, и еще бол е радостнаго въ внду 
прппятаго Вами, Владыка святый, пам ренія совершить въ 
семъ храм завтра Богкественную литургію. И вотъ ыы, 
свящепно-церковио-служители и арнхожане сего соборпаго 
храма, движимые чувствомъ безпред льной благодарности 
къ Вашему Высокопреосвященству, въ братскомъ единеніи 
съ спященно-церковао-служителями градскихъ и окрестныхъ 
деркней, пм емъ счастье съ глубокимъ благогов піемъ съ 
сими свяи е̂пнымв зоамеиами пашей православиой в ры, 
встріічать Васъ, Владыко святый, при вступленіи Вашемъ 
въ сой святый храмъ, чтобы вкуи съ своимъ Архипасты-
ремъ помолиться предъ престоломъ Всевышияго Архіерею 
Небесиому, Господу Іисусу Христу, чтобы получить отъ 
Вашего Высокоироосвященсгва благословевіе и мудрое оте-

Н* 
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ческое наставлепіе. День Вашего пос іцопія состаиляетъ для 
насъ праздшікъ, и оаъ запиикугся въ нашей соборпой л то-
ітси и падолго—долго сохрапптся въ благодарпой памяти 
прихожаиъ. Ііицди, Высокоиреосвящепн йшій Ііладыко, во 
святый хримъ сой, иомолись за ііаству свою и благослови, 
да сохранитъ иасъ Госиодь Твоими свлтитольсіснми ыолит-
вами отъ всякихъ б дъ, золь u бол зиеп. 

И ІІЫ, іюслушиыя д ти твои, будемъ молиться за Тсбя 
не толыю по долгу, по и по глубокому ува;кеііію u искрен-
ией сыповией любви. 

Призови, Владыка святын, Божіе благословепіе и на 
ыалыхъ сихъ, иашихъ воспитапннкосъ градскихъ и церковио-
приходскихъ школъ, да произрастнтъ Госіюдь пос ячиыя 
въ умахъ и сердцахъ ихъ с ыеиа слова Бо?кія и да явнтъ 
шхъ, когда они прпдутъ въ м ру в зраста сиоего, и да 
будутъ оіш иослушиыми сыпами св, церкви пашей u полез-
ными членаыи своей родины". 

Выслушавъ р чь, Его Высокопреосвященство uaupa-
вился вх главный храмъ, гд нзволплъ прнложиться къ свя-
тоыу престолу и осмотр ть весь алтарь. Зат мъ пачалось 
обычиое, при Архіерейской встр ч , молеыіе, іюсл кото-
раго было ировозглашево ыиогол тіе Царствующешу Дому, 
Свят йшему Иравптельсхвующему Синоду, Высокопреосвя-
щеин йшему Арсенію, Архіеиископу Казаискоыу и Свіяж-
скому, благочестпвымъ жителямъ богосиасаемаго града Ядри-
на и вс мъ православпымъ христіаиамъ. Посл ссго Высоко-
ирсосвящеии йшій Владыко ироизнесъ съ чувствомъ любве-
ооильиаго отца свое общедостуипое прив тствс-пиоо слово. 

ЯІІ ііступиль, говорилъ Владыка, вь вашъ соборный храмъ, 
братія, уже оирадовапішы/ь: въ сос дней деревп —Стр лец-
кон слобод меня радушыо встр тпли вс лштели—сгарые и 
ііалые, въ томъ числ и учепики м стпой шволы, и я пм лъ 
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духовнос ут шепіе помолиться сг пиыи Господу БоГу при 
часови ; зд сь же я проэкзамеповалъ и д тей. Съ пріятпыыъ 
ппечатл ніемъ и радостныыъ чувствомъ я отбылъ изх сло-
боды. Предъ вашиыъ городомъ я был7> опять растрогапъ 
сочуііственпою встр чею прс̂ дставителей города и мпоже-
ствомъ горожапъ. Зд сь въ собор я зам чаю то же са-
мое радушіе и еще большее собраніе иарода, пришедшаго 
встр тнть сіюего Архипастыря и получить отъ него бла-
гословеніе. Въ этомъ ватеыъ сочувствіи й любви къ сво-
оыу Архипастырю я виліу проявленіе силышхъ вашихъ 
религіозпыхъ чувствъ, кр пкой православпой в ры. Да 
хранитъ Господь васъ за это отъ вс хъ враговъ види-
ыыхъ и нёвидимыхъ. Сгарайтесь вести и жизпь по в р 
благочестнвую и трезвепную и будете тогда пребывать въ 
благополучіи и видимо будетъ почпвать па васі) благословс-
ніе Божіе. Сегодпя я осмотрю вс ваши храііы, а завтра 
буду служить зд сь въ собор ; дуыаю, что завтра еще больше 
пароду соберется сюда; приходите; вм ст помолпыся; в рю, 
что усердная общая ыолитва наша низведетъ на вс хъ насъ 
благословепіе Божіе. Посл литургіи совершиыъ молебствіе 
па площади о дожд -, для этого изберите ы сто по обширв с 
и удобп е. Теперь прцзываю па васъ благословеніе Божіе". 
Посл прив тствепиаго глубоко-прочувстиеппаго слова, кото-
рое произиело силызое впечатл піе на вс хъ предстоящихг, 
Владыка сталъ благословлять каждаго жславшаго аолучить 
отъ него благословепіе, а зат мъ осматрнвалъ соборішй 
храыъ. 

Ядриыскій соборпый храыъ камепиый, им етъ два прп-
д ла: 1) во имя Преображенія Господпя и 2) во пмя Успе-
нія Пресвятыя Богородпцы. Храмь этотъ одипъ изъ древ-
пихъ вь город —осповаиъ 25 августа 1730 года тшдпіемъ 
купца г. Ядрггпа Тоапна Евстафьева Засыикіша, a no смортц 
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докопчепъ СЫНОМ его Апдреомъ Иваповымъ. Храмъ сей 
освященъ 24 августа 1735 года архимапдритоиъ Желтовод-
скаго Унжеискаго мопастыря Іоною, ио повел нію Прео-
священнаго Питирима Архіепископа Нижегородскаго и Ала-
тырскаго. 0 построеши и освященіи этого храма при вход 
въ храмъ на зааадной ст н его им ется сл дующая над-
пнсь. „Оспована бывъ къ созиданію святая церковь сія во 
имя Преображевія Господа Бога и Спаса Нашего Інсуса 
Христа и прид лъ Успенія Пресвятыя Богородаци въ л то 
отъ сотворснія міра 7238, при держав Благочестив йшей 
и Самодержавн йшей, Великой Государыи иашей Имиерат-
риц Апн Іоанновн , Самодержцы Всероссійской, благо-
словеніемъ же Преосвящепнаго Питирима Архіепискоиа 
Нижегородскаго и Ааатырскаго, тщапіемъ и прилежепіемъ, 
неусыппимъ и трудолюбяымъ попеченіеыъ города Ядрипа 
купеческаго челов ка Іоанна Евстафьева, сына Засыпкина, 
и по начатіи сея церкве въ прошломъ 1730 году, августа 
25 числа, волею Божіею, уыре, a no умерствіи вышеозна-
ченнаго Засыпкииа, сынъ его Андрей Ивановъ, посл дуя 
рачитсльно отеческоыу предаиію, усердствуя приложилъ паи-
болылее желаніе сокрушеннымъ ссрдцемъ и чистою сов стію 
о совершеніи Божіей церкви вг в чное помиповепіе родите-
лей своихъ; совершеиа же всякиыъ л поствоваипымъ укра-
шепіемъ, по сил и по возможиости трудовъ своихъ, якоже 
и видимъ есть. И сей Божій храмъ освяіценъ повел ніеыъ 
Преосвященпаго Питирима, Архіеппскоиа Нижегородскаго и 
Алатырскаго, Макарьева Желтоводскаго и Унжепскаго мона-
стыря архимандритомъ Іоною, отъ Рождества Христова л та 
1735 м сяца августа 24". 

Въ собор находится особо чтимая икона Казанской 
Божіей Матери, перенесенная сюда въ 1828 весною изъ 
Казансво Богородицкой церкви г. Ядрина ари разборк ея, 
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всл дствіе того, что эта церковь, какъ стоявшая на берегу 
р ки Суры, подверглась разрушенію отъ разлива р ки. 

Причтъ соборпый въ настоящее вреыя состоитъ изъ 
священника и исаломщика. Тотъ и другой получаютъ изъ 
казны жаловапіе; им ются дв церісовпо-приходскихъ школы; 
одпа изъ пихъ въ город . 

По осыотр соборнаго храма, Владыка отправился обо-
зр вать и прочія городскія церкви. Въ город Ядрин кром 
собора находятся дв приходсвихъ церкви и одна кладби-
щенская. Владыка пос тилъ сиерва Михаило-Архапгельскую 
церковь, какъ блнжайшую къ собору. Встр чеБішй м стньшъ 
священникомъ въ облаченіп съ крестомъ вн храма, Вла-
дыка просл довалъ въ самый храмъ. По обычпомъ молстііи 
и мпогол тіи Владыка благословилъ бывшнхъ въ храм и 
тщательпо осыотр лъ храмъ. Храыъ каыенный съ тавовою 
же колоколыісю; въ немъ три престола: главный во ИМІІ 

Владиыірской иконы Божіей Матери, въ правомъ прид л во 
имя Архнстратига Михаила, а въ л вомъ во имя пророка 
Бошія Иліи. Время постройки храма неизв стпо; но ие-
сомн нно онъ столь же древпій какъ и собориый храмъ. 
Строителемъ этого храма, нужно думать, былъ тотъ же 
Ядриискій купецъ Засыпкинъ, иждивеніемъ геоего постро-
енъ и собориый храмъ. Т ло благочсстиваго храмоздателя 
купца Ивана Евста ьевича Засыпкина сгеопчавгаагося въ 
1730 г. а также и т ло его жсшы Марфы Пимеповой скоп-
чавшейся въ 1725 г. ііогребеиы въ оград Михаило-Архан-
гельской церкви. Объ втомъ свид тельствуютъ сохранивгпіеся 
до сего времепи падгробпые памятники надъ могилами обо-
ихъ и уц л вшія па пихъ падписи. 

Храмъ Михаило-Архапгельскій требуетъ ремонта, осо-

беыно вторая половина его—теплый храмъ, который слпш-

комъ ырачепъ и грязенъ. Причтъ и староста озабочены ужо 



этиы ремонтоы . Ёладыка йри осмотр храма д лал пуж-
ныя въ этомъ случа зам чанія н указапія. Владыколо обра-
щено было впиманіс на узкую и пизкую входную въ храмъ 
дверь и приказалъ устроить новую надложащиыъ образомъ, 
а на желапія свяідеііника расиіирить храмъ, Владыка ука-
залъ, что расширеБІе храма можно достпгвуть присордине-
ніемъ къ нему паперти довольно большой. Владыкою осмот-
ренъ былъ храмъ и съ вп шпей сторопы; обходя иокругт, 
храма, Владыка обращалъ впиманіе на чистоту и благооб-
разіе м сга В7> оград церковпой и кладбища. 

Изъ Михапло-Архангельской церкви Владыка отпрапился 
въ Троицкую, гд онъ былъ встр чеиъ въ церковпой оград 
съ крестпымъ ходоыъ причтомъ п мвоголюдпымъ собрапіемъ 
прихожанъ. Посл обычиаго ыолепія и мпогол тія въ храы , 
Владыка преподалъ благословеніе народу, которымъ храмъ 
былъ переполнееъ. Староста и прихожане проснли его, что-
бы оеъ послужилъ въ ихъ храм ; „въ Боз почившій Прео-
свящепеый Антоиій, говорили опи, у пасъ служилъ". Для 
этого уже былъ и поставлепъ среди храма архіерейскій 
амвонъ. Владыка поблагодарилъ прихожавг, и сказалъ, что 
будетъ слулшть въ собор , какъ храм обіце-городскомт,.— 

яУвасъ послуліу говорилъ Владыка, когда тірі ду въ городь 
Ядринъ во второй разъ". 

Троицкій храмъ каменный съ таковою же колокольиею, 
еачатъ постройкою въ 1785 г. а освящееъ въ 1829 г. На 
деревяпноыъ крест , хранящемся въ ризпнц Троицкаго 
храма, находится такая Бадпись: „въ город Ядрин , прп 
Тронцкомъ приход , начатая строеніеыъ 1785 г. камеииая 
церковь съ двумя по сторонамъ иастоящаго алтаря прид -
лами, строеніемъ окопчена; и въ 1829 году изъ разрушив-
шейся Казапской церкви иконостасъ въ ней собранъ, устроенъ, 
поставленъ и вновь покрашепъ и вызолочснъ. Зат мъ насто-



ііщіЙ алтарь во тя ІТресвятыя Тройцй освяідент, йо чино-

положенію при дерлсав Благочестиіз йшаго Великаго Госу-

даря, Императора Николая Павловича Саыодержца Всерос-

сійскаго Преосвящепи йшнмъ Филаретоыъ, Архіспископоыъ 

Казанскимъ и Симбирскимъ и кавалероыъ и съ сослужащиыи 

ст. пимъ Еазанскаго Зилантова монастыря снященііо-архи-

иандритоыъ Петромъ, сея церквн при стросніи поиечителеыъ 

протоіероемъ Григоріемъ Магнитскимъ и другихъ городовъ 

и селъ протоіереями и священниками—иолныігь соборомъ 

въ л то отъ сотворепія иіра 7334. Отъ Рождества Хри-

ста Спасктеля 1829-е сеитября 15 дня, на память святаго 

Великомучсника Никвты. Престолъ правый освящевъ т мъ 

же Преосвященнымъ 1837 года ст. бывшпмъ въ тоже время 

архимандрптомъ Петромъ Алисовскпмъ. Прид льпый храмъ 

л вый освящепъ въ л то прелгде". Л вый прид лъ выстроенъ 

во имя иконы Божіей Матери Живоносный Источникъ, a 

правый во имя Казанской икопы Божіей Матери^ очевпдпо 

вт. благогов йпое воспомипапіс о Казансісо-Богородицкоыъ 

храм , разрушенномъ р кою Сурою, изъ котораго вс икопы 

и утварь поступили въ Троицкую церковь. 

Владыка осмотр лъ храмъ, церковную утварь, библіо-

тегсу и ризиицу. Храмъ благол ппый п производптъ впечат-

л піс весьма пріятиое. Жалко только то, что поздп йшія 

перед лки и пристрои въ храм совершепы псум ло и безъ 

вкуса. Владика благоволплъ обратить виимаиіе на хоры, 

которые устроены средн храыа—не еа своемъ ы ст , затеы-

пяя общій вядъ благол шіаго храма. Уничтолсенъ прекрас-

пый входъ въ холодішй храмъ съ западной стороны, всл д-

ствіе положителыю пеудобнаго устройства алтаря теплаго 

храма. Ходъ изъ холоднаго храма въ теплый весьма -узкій 

съ малепькой дверкой и можетъ служить только для служеб-

пыхъ потребностей. На все это указапо было Владыкою 
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спящешшку; отпосительпо хоръ Владыка прикаяалъ, чтобы 
они были разобраны. 

Высокопреосвященн ишій благоволилъ обратить внима-
піе па Казаііскую икону Болпей Матери, (очепидно храмо-
вая из7. разрушеипаго Казанско-Богородіщкаго храма), кото-
рая по письму очеиь древняя; икоеа эта чтима жителями 

города, предъ нею горитъ неугасимая ламаада съ 1897 года. 
Имъ обращено было ввиманіе также на Кіевопечерскую 
лкопу Божіей Матери тоже изъ разобрапной Казанской 
церкви, которая изв стпа у жителеи г. Ядрипа аодъ име-
немъ „ Зарубленойа. Названа она такъ будто бы по 
сл дующеыу чудеспому событію: при устройств икоио-
стаса въ Троицгеой цергеви вс старыя иконы изъ Казап-
ской разобранной церкви иеред ливались и переписывались-, 
плотникъ Ллокс й хот лъ бнло тесать эту Кіево-Печерскую 
икопу Божіей Матери, но лишился влад пія руками; по 
вскор получвлъ отъ нея исц лепіе.—Въ ризпнц Троицгеой 
церкви хранится серебряпный болыпой ковшъ, даръ Импе-
ратрицы Екатерины II Ядрппскому куицу Василію Семенову 
УпрЯіМкину съ сл дующею по краямъ его вадписыо: „По 
Имянному Выоочайшему Ея Иміюраторскаго Величества указу 
пожаловант, ковшъ отъ Правительствующаго Сеиата 1774 г. 
октября 14 дня города Ядрина купцу Василію Семенову, 
сыпу Упрямкипу, за службу при пападеніи на городъ Ядрипъ 
злод овъ 770. Онъ ст- прочими пожаловаппымп Ядринскиы» 
купцами, съ капитапомъ Алекетевымъ, ііри усмиреніи бунту-
ющихся' былъ въ оражеиіях-ь добровольпои. На двухъ руч-
кахъ и дн внутри ковпіа выбиты орлы. 

Въ библіотек есть богослужебныя книги древней 
печати. 

Въ состав прпчта этой церкви находится свящепникъ, 
діаконъ й псалоыщикх въ сан тоже діакопа. Ж,алованія 
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причтъ пе получаетъ; земли цсрковпой н тъ. Въ настоящее 
время достроивается церковь новая въ деревн Полянкяхъ; 
къ ней отд ляется часть Троицкаго прихода. Содержаніе 
причта Троицкаго будетъ недостаточвое. Церковпо-прнход-
ская школа есть въ деревн , па Никольскихъ выселкахъ. 

По весьма тщателыюмъ осмотр Троицкаго храма Вла-
дыка отправился осмотр ть цосл днюю церковь—кладбищен-
свую, Церковь эта во имя св. Алекс я Божія Челов ка 
построева въ 1856 г. на средства Ядрнпской м щанки 
А. М. Щотинпаой; причислепа она къ собору; Богослуже-
ніе же соворшается по очередно духовенстпомъ вс хъ церк-
вей города. Встр чалъ Владыку соборпый священпикъ 
о. Кармальскій въ облаченіи и Св. Крестомъ. Владыка во-
шелъ въ храмъ и, приложившись къ престолу, обратился 
къ народу съ краткими, по миогосодержагельвыып словами: 
„Мы молились о здравіи, а теперь помолимся за упокой; 
мы молились, чтобы Господь благословилъ пашу жизнь, a 
теперь помолимся, чтобы души зд почившихъ получили 
м сто в чпаго упокоепія". Тотчасъ по расцорягкенію Вла-
дыки произнесена была заупокойная ектенія, и в чная память 
и вс ми присутствующиыи проп то было „Co святыми упо-
кой". Владыка осмотр лъ храмъ и кладбище и отбылъ въ 
своіо квартиру. Было уже 5-ть часовъ вечера. Несмотря на 
утомительный почти дпевный путь, coBepmeHnHK Владыкою 
отъ Казани до Ядрипа и непосредственно за этпмъ безъ 
отдыха осмотръ церквей, требовавшій немалаго веиыаоія и 
напряженія силъ, Высокопреосвященп йшій какъ бы не 
чуствовалъ и пужды въ отдых . Посл об да оиъ тотчасъ 
припимаетъ чиновпиковъ города, приіпедшихъ представитіся 
ему и съ пими бес дуетъ; священпику соборпому даетъ расно-
ряженіе относительно всенощнаго бд нія и литургіи, кякую 
онъ самъ им лъ соверщвть въ собор на сл дующій дспі. 
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, Роът въ lnecTt, чаговг т, сббор пачМся олагов стъ 
ко всспоіцпому бд пію, которое совершалъ о. пастоятель 
Мпхаило-Лрхаіігельскаро череиисскаго мопастыря, игумепъ 
Димитрій, а на литію и величапіе выходпло все иалмчпое 
городское u ссльское духовеоство. 

Владыка изволилъ слушать всепощиое од иіе у себя 
па ксартир . Посл всепощиаго бд пія Владыка принималъ 
городгкаго старосту и ирсдставителей города, которые про-
сили его иозвести пастоятеля собора о. Кармальскаго въ 
санъ протоіерея или мазеачить его благоч-ишшмъ для по-
рядка въ службахъ торжестпевпыхъ. Зат мъ явилось къ неыу 
духовенство городское пзъ сл дующнхъ селъ блпжайшихъ къ 
городу: Малаго Чурашева, Выла, Ядрина, Балдаева, Хоча-
шева и Шемердяпова. Духовенство церквей городскихъ и 
сельскихъ явилось въ полпомъ состав и съ церковпиыв 
кпигами и доісуыептами. Владыка велъ съ ними весьма про-
должительпую бес ду, а ключаремъ собора въ то время раз-
сыатривались церковныя каиги и докуыспты. Въ своей бес д 
Владыгса говорилъ о пастырской д ятельности и жйзни, д -
лалъ паставленія н вразумленія по поводу зам ченпых7> имъ 
иедостатковъ. Можду прочимь коспулся того, по его ып пію, 
ненормалъпаго явлепія, что въ город н тъ лица среди 
духовопства почтеипаго—ни иротоіерея или благочиппаго-, 
указалх па то, что въ однихъ цорквахь—даже ві собор 
м стпомъ, н тъ пи одиого діакона, а меладу т мъ въ дру-
гихъ есть безъ нужды по два діакона. Въ заоючеиіе Вла-
дыка милостиво и отечесіш разспрашпвалъ каждаго объ обра-
зоваиіи, л тахъ службы и паградахъ. При этомъ благово-
лилъ обратить свое благосклогшое отеческое гшпмапіе на 
свяіцепника Малаго Чурашева, Илыо Гроыова, который про-
служилъ почти 25 л тт. и не им етъ скуфьн. Владыка распо-
рядился записать этотъ фактъ и въ свос время доложить ёму. 
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Ha другой день, 29 мая, въ S'/g час. утра, въ собор 

пачался благов стъ къ литургіи, а около 9 часовъ въ соиоръ 

ирибылъ уже и саиъ Владыка 

Божествоііпая литургія была соііершена Вілсокопрео-

(•вліцоті йшимъ Владыкою съ особоіиюю торжестііониостію. 

Сослужили ему игуменъ Диыитрій, ключарь собора священ-

ІІИІІЪ Л, Яблоковъ и все въішоуііомлпутос городское и сель-

ское духовеиство. Благогов йпое свяіценпод йствіе, впят-

иое чтеиіе молитвъ и стройиое отчетливое п иіе, какъ за-

м тію бглло, ироизводили глубокои впечатл піе на ыолящихся, 

коиыи иаіюлиепы были до т сноты но только самый храмъ, 

по п иаперть и ограда 1). Въ конц ліітургіи, Бысоко-

иреосиящепн йшій Владыка обратился къ молящпмся сь 

глубоко-назидательнымъ словоыъ. „Слава Богу, говорилъ 

Владыва, вотъ я въ вашсмъ соборномъ храы им лъ ду-

ховное ут ш иіе иомолиться Господу Богу. ГІомолимся u 

на илощади, чтобы Господь послалъ намъ ДОЯІДЬ, кото-

рый для земли есть благодать Божія. Богомольцевъ я 

віі;ву ыпого, да?ке и очень много, что даетъ мн право 

душать, что BLI усердньіе христіаие и что любите сво-

его Архішастыря. Это же зам тилъ я и вчера, подъ зжая 

сюда a pamio и при обзор церквей: повсюду встр чали 

мепя мпоголюдно и сочувствеішо. Ми иріятна и дорога не 

чесш», оказываелая вами ми , а вашс чувство сьпювней любви 

ко лп , какъ Лрхіерею, даиноыу ваыъ Богомъ, для пизве-

денія благодати Божіей. 

Вчера я осыотр лъ ваши храмы и заы тилъ, что онп 

вполп достаточпы, чтобы вм стить вс хъ житслей вашего 

города. Зам тилъ также, что вы заботитссь о чистот н 

') Во время чтеиія часовъ былъ посвященъ ІУЬ стпхарь 
цсаломщйкъ собора А. Доброхотовъ. 
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благол піи пхг: съ этомг я усматривалъ плоцы любви вашей 
кг Іэогу. Желаю, чтобы храмы ваши пе пустоііали въ воскре-
сенье и ираздппчаые дпи: въ эти дни иеоиуститслыіо пос -
щайте храыы; чтито долииаымъ обра;юмъ и дии храмовыхъ 
праздннковт, которыхъ у васъ много. Этотъ храмъ ио имя 
Преображеніл Госаодня, там-і. есть во имл св. Троицы, a 
таыъ во нмя Владимірсвой икопы Боагіей Матери, хош 
назшіается Михаило-Архапгельскимь; есть храмъ во имя 
Алекс я Челов ка БОНІІЯ волиісаго иодвижиика. Эги храмо-
вые праздонки ваши слишкомъ иоучительны; ими иогутъ 
быть удовлотиореіш вс ваши релнгіозиыя ііотребиостн. Вы 
можетъ быть уже слышалн о зиачеши этихъ ираздпиковъ и 
о должыомъ почитаніи ихъ,—старайтесь согласію съ этимъ 
и поступать. Порадовался я, зам тивъ вашу ревпостную 
любовь къ архіерейскому служеішо: сегодня ещо съ ранияго 
утра иотянулся со вс хъ м стъ народъ въ соборпый храмт.; 
а вчера въ Троицкон церкви мепя уснлспио проспли сегодпя 
служить у иахъ а приготовили дажо архіорейскій амвонъ. 
Ыо я назпачилъ архіерейское служеиіе въ этомъ собориомъ 
хі)ам ) какъ им ющемъ н котороо иреимущество иредъ ііро-
чими храмами городскпыи. 

Возможно чаще исиолняйте долгъ христіапскій: очищайте 
сіюи гр хи покаяпіемъ и причащайтесь Св. Тапнъ 2, 3 или 
4 раза въ годъ или по крайией м р одпігь разъ въ годъ. 
Плохи т хрыстіаие, которые и одпого раза ие хотятъ по-
гов ть, очястить свою сов сть ііокаяиіемъ п причастпться 
Св. Таипх. Старайтесь быть христіапами не no имепи только, 
по и на самомъ д л , ведите правственно трсзвеиную лаізиь. 
Въ семойпой жпзни храните миръ и любовь; съ женами 
обращайтесь ДОЛІЕНЫМЪ образодіъ, д тсй отдаиайте въ школы, 
гд они воспитываются въ страх Божіемъ-, тамъ опи изу-
чатъ закоиъ Божій п ыаучаются ц нію церковпому. Воть 
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еколько у васх учащихся д тсй (при этомх Владыка ука-

залъ на учениковъ м стішхъ школъ, собравшихся въ коли-

честв 250 челов къ, въ тоыъ чиал д вочекъ было около 

60 учсіііщъ), а діежду иими учащихся д вочеігь, какъ я 

вижу, ыало; въ п которыхъ м стахъ я вид лъ п вчихъ маль-

чиковъ и д вочекг; возпосить хвалу Богу должви одипаково т 

и другія. Иоэтому учить грамот іі и нію дол;і;но одпнаково 

т хъ п другихъ. Будьте почтптельны къ своимъ иастырямъ 

іі слушайтс пхъ; опи у васъ молодые, но достойіше д латели 

въ вертоград Хрпстовомъ. Священпики—это пахари на 

іпівахх, котортя составляете вы. Обязаиность пастыря слу-

жить и іюучать народъ; по если онъ не д лаетъ этого, то 

суіубый гр хъ іш етх. Пастырь отв частъ за вс хъ васъ; 

его ожидаетъ тяжелое ыаказані . Проклят'і. всякъ челов къ, 

ііоступающіп пебрелгио въ д лахъ в ры. Пастырь должееъ 

быть свапголі.скимъ иастыремъ, а не волкомъ расхпщаюіцим.ъ 

опецъ. Тогда и прихожане будутх любить своего пастыря и 

храмъ свой п будутг заботиться о благол піи свосго храма. 

Вотъ ыон чувства и мысли и наставленія, каісія дол;кпы быть 

внсказаны предъ симъ многолюдаыыъ собрапіемъ". 

По оковчаиіи литургіи, Владыкою совершенъ былъ тор-

жественно крестный ходъ на собориую илощадь и зд сі. 

предъ пкопаыи Владыка въ сослуженіп соныа свящсниыхъ 

лпцъ и громадиаго собраиія народа, запявшаго всю площадь, 

совершилъ ыоленіе о ииспосланіи дождя на землю. Въ конц 

молебпа моліггва, ирочитаыпая Высокопроосвящепп вшимъ 

виятио и громко, была выслушана мпоголюднымъ собравіеыъ, 

стоя на кол пяхъ. Зам чательно для в рующаго, что вскор 

посл того на неб стали появляться густыя облака и чрезъ 

и сколі.ко вргмепп палъ па зеылю небольшой дождь. 

Изъ собора Его Высокоиреосвящеиство благоволилъ 

цос тить собориаго свящегшика р. Карыальскаго, жена коего 
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встр тили дорогого гостя съ хл бомъ и солью. Зд сь Вла-
дыка пзволилъ оставаться около получаса вреыени и ку-
шать чай, а зат мъ отнраішлся осыатрііпаті) вс городсісія 
училнща. 

Въ г. Ядрии им ются у здное училище съ приход-
скііиъ при иомъ учнлищеыъ, ириходское мужское и женское 
и церісовпо-приходская школа. Владыка исрьоиачалыіо ііос -
тилъ у здиое училніцо, гд о;кидачи его директоръ народ-
ыыхъ школъ Еазанской I'yoepaiii А. С- Ииішлшіій, ппспек-
торъ пародиыхъ школъ Вишневскій, смотрнтель училіііца, 
учителя и учошіки. Владыка былъ встр ченъ дирсктороыъ, 
ішспектороііъ и смотрптелеыъ учіілииі,а. При вход вч учи-
лище учепики прои ли „Царю ИебесеыГі" и Владыка сталъ 
исиытывать ихъ ио Закову Божію. Спрашппалъ о таииствахъ, 
Сиывод в р , запов дяхъ, о чудесахъ п ыритчахъ Сиаси-
теля, иолитвы и проч. Долго Владыка испытывалъ уче-
пнковъ ио церковиоыу и иію. Посл всего учепики иро-
и лп „Достойно. есть" , Владыка благословилъ пхъ кре-
стакаыи и отбылъ въ ссшровождоиіи директора и ииспек-
тора пародиыхъ школъ въ городскоо ирнходское учили-
іце. Здаыіе училища повое св тлоо и большое, разд леи-
пое ва дв половіиіы для мальчиковъ п д вочскъ. Вла-
дыку встр тнли въ школ законоучители , учіггельпнцы, 
ученики и учеинцы п піеыъ „Достойно есть". Проиодавъ 
вс лгь общее благословеніе, Владыка ириказалъ проп ть мо-
литву „Царю Небеспый". П ли вс вді ст мальчики н 
д вочки, разд лспныс иа дв половииы. Владыка исиыты-
иалъ спачала дг^вочекъ, а иотоыъ мальчиковъ. Д вочки да-
вали лучлііе отв ты, ч мъ мальчики. Посл испгатапія Вла-
дыка ириказалъ проп ть „Боже Царя храни", „Спаси Гос-
ІІОДИ" и „Достойио есть". Благословивъ за т мъ д вочекъ и 
мальчиковъ, учителей и учительиицъ крестикаыи, Владглка 
отиравился въ церковіш ііриходскую школу, гд были соб-
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раны и ученики Иііаиьковской церковно-приходской школы 
(об школы соборпаго прихода). Въ ожиданіи ирибытія Вла-
дыки учепики об ихъ школъ иыли выстроеиы рядами предъ 
здаиі мъ школы. Зд сь же для встр чи Высокоареосвящен-
н йшаго собрались: зав дующій и законоучитель школы 
священникъ М. Кармальскій, попечитель школы, Ядрин-
скій купецъ ІІетръ Зубвовъ, учитель Михаилъ Щетининъ 
и учитель Ивапьковской шволы К. Широновъ. Владыка при-
былъ въ шволу въ 2 часа дня. Поиечитель школы купецъ 
П. Зубковъ прив тствовалъ Его Высокопреосвященство сл -
дующею р чью: „Пріиди и виждь, Святой Владыка, сіе малое 
учрежденіе, вв ренное моеііу иопеченію Монаршимь благо-
воленіемті и Архипастырскимъ благословеніемъ, ироцв та-
ющее на нив Божіей только три года. Позволяю себ 
скромно сказать, что есть уже вадежда вид ть аитомцевъ 
сываын Св та, слугами Царю, Отечеству и молитвеноиками 
за Васъ, Архипастырь, и вс хъ ыачальствующихъ, а почему 
прошу Ваше Высокоиреосвященство Вашего благословенія и 
молитвъ на сихъ малыхъ, кои̂  цо слову Спасителя, большэ 
вс хъ въ Царств Небесномъ". 

„Да, сбывчивы слова Сішщеинаго Писанія и в рны слова 
Царственныя, сказанныя въ доброе время: „Быть симъ учреж-
деніямъ, поддерживающимъ религію и государство". Стали 
и будутъ. Вотъ уже другой десятокъ л тъ ихъ существова-
нія, а враги добраго не престаютъ ратовать на церковно-
приходскія школы и ихъ представителей, кои по смиренію 
положиша храненіе устамъ своилъ, а за нихъ пророкъ Да-
видъ иредсказалъ, что изъ устъ младенецъ и ссущихъ совер-
шилъ еси хвалу врагъ Твоихъ ради, еже разрушити врага 
и местника. Вотх эти то чадца церкви и школы будутъ 
кр пко стоять стражію во всю жизнь за церковь и государ-
ство; ихъ можно назвахь с ыенемъ, павшимъ въ добрую 

15 
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зеы.ію, всходы коего и будутъ заглушачь худыл илевелы, 
пос япыые духомъ злобы въ еын шній в к7> иъ людей, ста-
вяіцихъ па первомъ план свое „я". тйкъ сказать, мысля-
щихъ недоброе и не д лающихъ ничего, что приноситъ 
челов честву ыиръ любовь „и радость по Дух Святомъ". 

^Вс эти люди, забывающіе Бога, по слову псалмо-
п вца, расточатся и б жатъ отъ всего святаго, что установ-
лено ІІ,ерковію и Великимъ Государеыъ. А мы пойдемъ твер-
дою постуиыо ио ііути намъ нам чепному въ это жилище 
духовнаго радованія, коему открытіе было въ день введенія 
во храмъ Пресв. нашей Владычицы и Богородицы, въ паыять 
чего и им ется икона при училищ . По благословенію и 
разр шенію зав дующаго школою отца Михаила Кармаль-
скаго поется каждодневно тропарь, на который прошу Ва-
шего, святой Владыко, благословенія проп ть учеиикамъ сей 
школы" 1). 

Выслушавъ р чі, Владыка выразилъ одобреніе Г. Зуб-
кову и просл довалъ въ самую школу, при чемъ вс ми уче-
никами дружно былъ прои тъ тропарь вкеденію Пресв. 
Богородицы. 

Въ школ Р̂ го Bыcoкorгpeocвящeнcтвo^ въ присутствіи 
гг. директора и инспектора народнгахъ училищъ и друг., 
изволилъ иснытывать вс хъ учениковъ въ зпаніи Заісона 
Божія, а равно и церковнаго п нія. Ученики отв чали бойко 
и на вс предлагаемые имъ вопросы давали полные и обстоя-
тельные отв ты. Изъ церковныхъ п снои ній, по указанію 
Владыкп, ученики' проп ли Сгмволъ в ры и люлитву Гос-
подню. Въ заключеніе Владыка приказалъ проп ть народ-

1) Въ приведеиіюй дословио р чи попечителя щколы 
П. Зубкова, челов ка малограмотнаго, исправлены только 
грамматическія и ор ографическія ошибки. 
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ный гимнъ „Боже, Царя храни", который и былъ исаолненъ 
весьма стройно вс ми какъ учащими, такъ и учащимися. 

Владыка остался очееь доволенъ усп хами учениковъ 

іі благословилъ ихъ крестиками. Зат мъ цос тивъ Еізартиру 

поиечителя школы Зубкова, онъ отбылъ изъ школы при 

восторженномъ п ніи учениковъ тропаря Казансаой икон 

Божіеіі Матери „Заступшще усердная". 

Ядринская церковно - приходская школа , отврытая 

21 ноября 1Ь95 года, многимъ обязала своему попечителю 

Ядриескому купцу П. С. Зубкову. Онъ даетъ для шкош 

безплатно въ своемъ зал ирекрасное пом щеніе, отд ляя 

для нея болыпую ы самую лучшую часть своей кваргиры; 

заиотится и объ учебномъ и нравственномъ воспитаніи д -

тей, часто бывая у нихъ въ школ и научая ихъ доброму 

и нравственному поведенію собственнымъ прим ромъ и на-

ставленіяии. Заботится онъ и о ыатеріальномъ обезпеченіи 

школы. тратя на нее не мало собственныхъ средстг.ъ. Харак-

терна въ этомъ случа жалоба жевы и матери Зубкова 

Владык на то, что онъ Зубковъ тратптъ иного денегъ на 

школу, „мы в дь люди не богатые, говорилп они, у насъ 

самихъ не ыало д тей и еще ыаленышхъ; а онъ все въ 

школ и насъ забываетъ". А Владыка ут шая ихъ сказалъ, 

Господь наградитъ васъ Своею богатою милостію и благо-

словатъ вашихъ д тей. 

Было 3 часа по полудни, когда Владыка прибылъ въ 

свою квартиру. Посл получасоваго отдыха Владыки, высо-

кому гостю отъ города была предложена трапеза, на кото-

рой были представители города во глав съ городскимъ 

старостою, чины города и все служившее духовенство город-

ское и сельское.—Въ 5 2 часовъ вечера назначенъ былъ 

15* 
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отъ вдъ Владыви. Проводить своего дорогого гостя собра-

лись представители города, духовенство и много горожавъ. 

Посл непродолжительной прощальной бес ды съ духовен-

ствоиъ и представителями города, Владыка благословивъ 

ихъ и собравшихся около его квартиры народъ, отбылъ 

при колокольномъ звон и напутствоваемый благожеланіями 

пасомыхъ. 
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Высокопр освященн йшимъ Арс ні мъ, Архіеписнопомъ Назан-
снимъ, ц ркв й Козмод мьянскаго у зда—Михаило-Арханг ль-
скаго чер мисскаго монастыря, В ршино-Сумскаго Введенскаго 
женскаго монастыря, с лъ: П рнягашъ, Ценибекова, Шапкил й 

и Картукова. 

Изъ города Ядрина Высокоареосвященн йшій отпра-
вился въ Михаило-Архангельскій моиастырь чрезъ сельцо 
Засурское—пом стье П. П. Зубова, Васильсурскаго у здпаго 
предводителя дворянства, многосод йствовавшаго благоуст-
ройству Михаило-Архангельскаго монастыря, особенно въ 
первое время его возникповенія. Въ деревн ЧиЕганнаръ 
или НИКОЛЬСЕИХЪ выселкахъ Владыву встр тили свящевникъ 
Троицкой г. Ядрина цервви съ крестомъ въ облаченіи, жи-
тели деревни съ хл бомъ и солью и школьники м стной 
церковно-приходской школы п ніемъ; священникъ сказалъ 
Влалык напутственное слово: 

„Преосвященн йшій Владыко! да Благословитъ Господь 
исхожденіе твое отъ насъ и да сохранитъ тебя во вс хъ 
пут хт. твоихъ. Провожая тебя съ благожеланіями отъ души, 
мы над емся, что ты не въ посл дній разъ былъ у ыасъ, 
над емся, что ты пос тишь насъ снова, послужишь и помо-
лишься ст. нами а въ нашемъ Троицкоыъ храм . Да сохра-
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нитъ тебя Господь на многія л та. А теперь просимъ,—бла-

гослови вс хъ насъ. Господь съ тобою". 

На берегу р ки Суры Владыка былъ встр ченъ пом -

щикомъ Зубовымъ и земскимъ начальникомъ Козмодемьян-

скаго у зда. Для пере зда чрезъ р ку Суру была приготов-

лена для Высокоореосвященн ишаго богато убранная лодка, 

на которой онъ халъ по р к около версты. На другомъ 

берегу р. Суры былъ приготовленъ для ВладыЕИ экйпажъ, 

въ которомъ направился къ церкіш села Засурскаго; зд сь онъ 

онъ былъ встр ченъ духовенстволіъ въ облаченіи и народомъ. 

Владыка вошель въ храмъ; ао обычыомъ моленіи н много-

л тіи, преиодалъ вс мъ благословепіе и осыотр лъ храмъ. 

Храмъ этотъ во имя св. мучениковъ Адріана и Наталіи 

построевъ пом щикомъ Зубовымъ въ 1888 г. и въ его 

усадьб ; храмъ небольшой, но весьма красиво отд ланный 

совн и внутри ; особенно обращаетъ на себя веиыаніе 

иконостасъ и иконы художествееной работы. Церковь припи-

сана къ Михаило-Архангельскому моиастырю, безприходная. 

Богослуженіе совершается монахами Михаило-Архангельскаго 

монастыря. 

Изъ церкви Владыка отправился въ домъ г. Зубова, 

гд им лъ ночлегъ. Въ 7-мь часовъ вечера Владика слу-

шалъ въ церкви всенощное бд ніе, которое совершено было 

ключаремъ собора. Посл всеяощнаго бд нія Владыка осыат-

ривалъ церковно-приходскую школу, устроенную т мъ же 

пои щикомъ близь церкви, и испытывалъ учащихся въ ней 

въ знаніи Закона Божія,—священной исторіи и катихизнса; 

спрашивалъ н которыя молитвы, запов ди. Ученики пізли 

н которыя церковныя п сноп нія подъ управлепіемъ учи-

теля недурно. Пом щеніе школы очень хорошее: хоротая 

при шей и квартира для учителя. 
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Ha другой депь liO-го мая въ 8 часовъ утра Высоко-
преосвяіценн йшій прибылъ пъ Михаило - Архангельскую 
черемисскую обитоль. 

Моиастырь черемисскій расположенъ въ живопнснои м -
стности средп густого л са, педалеко отъ м ста сліянія р ки 
Суры съ Волгою. Съ монасіырской горы отігрывается чудвый 
видъ: видны поемные луга Сурскіе, раскинутые на большомъ 
пространств , и селенія Засурья. Исгорія монастыря им етъ 
начало не въ далекомъ ирошломъ. Монастырь основанъ 
черемисами въ 1868 году съ миссіонерскою иросв титель-
ною ц лію—для утвержденія крещеныхъ черемисъ въ пра-
вославноп в р и расиростраііенія ея между косн ющіши 
въ заблужденіяхъ язычества, а также для ослабленія между 
череыисами особенностей ихъ инородческаго хорактера и 
сліянія съ русскимт, народомъ. Первый храмъ монастыря 
былъ дереваеный; построенъ и освященъ во имя св. Архи-
стратига Божія Миханла въ 1871 году. Въ иастоящее время 
эта церковь находится въ Вершино-Сумской черемисской 
общин , вуда оеа, по распоряженію еиархіальнаго начальства, 
передана въ 1895 г. Вм сто ея на томъ же саыомъ м ст 
теиорі. строптся иовый каменный большой храмъ во имя 
Архистратига Михаила. 

Въ 1883 г. била освящеиа другая церковь домовая, 
устроенная въ корцус настоятеля монастыря во имя св. Пре-
иодобнаго Сергія чудотворца Родонежскаго. Церковь малень-
кая. Иконостасъ и иконы іюжертвоваиы княгинею Оболен-
скою и пом щикомъ ГІ. Зубовымъ. Прекрасный шітиглавый 
соборный храмъ во имя Благов щенія Пресвятыя Богоро-
дицы освященъ въ 1891 г. Въ немъ четыре прид ла: пра-
вый арид лъ въ главной части храма, составляютей холод-
ный храмъ, во имя св. Николая чудотворпа, л вый прид лъ 
тамъ же во имя Божіей Матери „Сісороаослупіницы"; во 2-й 
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части храма—въ теиломъ храм правый прид лъ во имя 
священномученика Григорія еп. Великиі Арменіи и св. муче-
ника Паителеимона, а л вый во имл Антонія и еодосія 
Кіево-Печерскихъ чудотворцевх. Храмъ этотъ какъ совн , 
такъ и внутри отличается благол піемъ. Чгимыя иконы въ 
храм —икона св. великомученика Пантелеимона съ частицею 
мощей сего св. угодника и икона Божіей Матери, имееуемой 
„Скоропослушницы"; эти иконы—даръ монастырю отъ оби-
тели св. великомученика ц лебника Пантелеимона на святой 
А оыской гор ..—Съ трехъ сторонъ моиастыря устроена 
высокая каменная ограда съ башеями по угламъ. 

Владыку встр тили иъ воротахъ монастырсЕой огра-
ды монашествующіе во глав съ игуменомъ Димитріемъ 
съ кресгныаъ ходомъ въ облаченіи. Приложившнсь ко 

; ігресту и окропивши себя св, водою, Владиісн, въ иред-
шествіи крестнаго хода ирослЬдовалъ въ храмъ монастыр-
скій и таиъ носл обычнаго молебсгвія и многол тія обра-
тился къ монашествующнмъ и вс иъ ирисутствующцмъ зд сь 
сь сл дуюіцимъ цриблизательно словомъ: яя очень радъ, 
что Господь саодобилъ меня внд ть и молиться вт. сей 
обители; объ ней со стороны я сльшалъ много хоро-
шаго; поэтому у меня было давнишнее желаніе быть ;?д сь 
и помолиться. Добрая мысль пришла н которммъ осно-
вать обитель въ тавой прекрасной м стности, ГД!І все рас-
полагаетъ и побуждаетъ къ подви/кничес-кой жизніі. Укра-
шайтесь благочестивыми мыслями и жизнію; ведите себя ио 
монашески, чрезъ это вга аривлечете въ этотъ храмъ ггре-
красный больше поклонниковъ. Послушники ведутъ себя не-
одобрительно; желательно, чтоби перехожихъ послушниковъ 
зд сь не было: начавъ зд сь иноческую жизнь, зд сь же 
каждый пусть а оканчиваетъ ее. Иноки должны пресл до-
вать не матеріальныя выгоды, а всец ло посвятить себя слу-
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женію Божію. — Bee для иасъ Господь зд сь даровалъ: 
храмы ваши отличаются благол иіемъ, зам чается—доста-
точно средствг, есть школа; такимъ образомъ вы им ете 
возможность привлечь сюда народъ къ молитв , проииты-
вать б дныхъ и посредствомъ школы распространять св тъ 
Христова ученія среди темныхъ инородцевъ чувашъ и чере-
ыисъ, окружающихъ пашу обитель со вс хъ сторонъ. Чуваши 
и черемисы народъ религіозный, какъ я зам тилъ. Недавно 
ы которые изъ шіхъ выражали мн свое желаніе и стрем-
леніе иостроить монастырь и не одинъ; завонъ не признаетъ 
стремленія ихъ осуществимыми. но во всякомъ случа я 
вижу въ этомъ обнаружеыіе широкихъ религіозныхъ потреб-
ностей среди чувашъ и черемисъ. 

Но что сказать вамъ—православнымъ мірянамъ, при-
шедшимъ сюда встр тить меия и помолиться? Скажу, что 
обитель эта есть для васъ ут шеніе; пос щайте ее чаще и 
ыолитесь зд сь усердно, очищайте свою сои сть посредствомъ 
покаянія и причащайтесь. Въ этомъ храм вы найдете 
отраду для души и спокойствіе. Отсюда ыожете иолучііть 
благословеніе вы и ссмья ваша и хозяйство ваше. Мы вс 
странвиЕИ зд сь; иоживемъ немного, и свроемся. Поэтоиу 
ыы должны быть готовы къ той жизни. И худо будетъ, если 
ыы не воспользуемся вс ыи средствами для спасенія, какія 
находимъ въ этой обитоли. Вотъ вамъ ыои наставлепія. При-
ходите сегодня къ литургіа, киторую я совершу зд сь, и 
помолимся". Зат мъ преподавъ благословеніе вс мъ, Владыва 
отправился въ келліи наетоятеля. 

Литургія была совершена Высокоиреосвящевн йши.мъ 
въ сослуженіи настоятеля моиастыря игумена Димитрія, 
ключаря собора п ы ствой братіи. Храмъ былъ перенолненъ 
черелшсаыи, пришедшими изъ окрестныхъ м стыостей поио-
лнться съ овоимъ Архіпіастыремъ. По ококчаніи литургіи 
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Владыка благословалъ вс хъ бывишхъ въ храм , а н ко-
торымъ притомъ давалъ крестпки. 

Посл получасоваго отдыха Владыка отиравился въ 
мовастырскую траиезную, іхЬ уже собрались для об да вс 
монашествующіе. Владыка продварительно обратился къ 
инокамъ съ словаміі наставленія. Онъ говорилъ прибли-
зительно сл дующее: „отправляйте богослу/кеніе истово; чтеніе 
въ храы должно быть неторопливое, осмыслееное-, еин за 
литургіей часы читались сп шпо; п ніе церковпое долишо 
быть стройное. Мн хот лось ыын слышать п ніе монаховъ 
зд шнихъ; а у васъ п ли п вчіе—у нихъ и регентъ чужой и 
мальчики-п вчіе не ваши. Мн было бы весьма пріятно, если 
бы хоть три старика, нозд іішей обители, проа ли и осмыс-
леенымъ п ніемъ вызвали бы у меня не одну слезу. Я заста-
вилъ вашихъ п вчихъ-иноковъ вмн въ храм проп ть много-
содержательнуго стихиру: „Нин вся исполиишася"-, они про-
п ли два раза и оказалось, что у иихъ есть прекрасные 
голоса. 

Дома ведите жизнь благочестивую, согласную съ дан-
ными вами об тами. Плоть наіпа немощяа; съ к мъ случится 
искушепіе плоти, кто допустигй гр хъ, иди къ своеыу игу-
мену и скажи ему о своемъ гр х ,—не боитесь того, что 
будете наказаны; онъ не всегла васъ будетъ наказывать. 
Между собою живите въ ыир и согласіи, друп. другу помо-
гайте въ вашемъ иноческомъ подвижничеств . Такимъ обра-
вомъ вы будете составлять одну монашескую семью. Особенно 
посдушники, какъ и прежде вамъ говорилъ, не переб гали 
бы изъ монастыря въ мопастырь, но жили до конца жизни 
въ одномъ монастыр ; тогда у васъ было бы и старчество 
и схимничество. 

И вн монастыря старайтесь вести себя гшолп до-
стойно вашего монашескаго .івапіи. На какомъ бы д л 



— '227 — 

ни былъ ; и гд бы нп находнлся. всегда покашвай 

прим р ъ . достойный подра;кеиія. Гітакъ вотъ кавъ вы 

должны вести себя въ храм , дома и вн монастыря Все это 

исполыяйте". Зат мъ по распоряжеаію Владыки проп ли 

ыопашествующіе молитву Госиодню, іюсл которой ВЫСОЕО-

преосвящено йшій благословилъ трапезу. Передавъ о. ury-

мену крестики для раздачи монашествующимъ, Владыка 

отправился въ кухню. гд пробовалъ кушанье. Преподавъ 

благословеніе монастырской братіи, анъ нааравился въ кел-

ліи настоятеля, На пути осмотр нъ былъ Высокопреосвя-

щенв йшимъ новостроющійся каменный Михаило - Архан-

гельскій храмъ, при чемъ сд ланы имъ а которыя зам -

чанія и указанія. 

Въ 3 часа no полудіш Владыка былъ прнглаіпенъ къ 

об денному столу, приготовленноыу въ настоятельскихъ ком-

натахъ. За об домъ были пом щикъ П. П. Зубовъ и его 

супруга. Посл кратковременнаго отдыха Владыкою осыот-

р мы были зданія монастырг.кія: пом щенія для монаше-

ствующей братіи, гостивницы для арі зжающихъ и школа. 

Монастырь въ общемъ благоустроенъ и прокзводитъ пріят-

ное впечатл ніе. Но школьное здаеіе ветхое и грязное тре-

буетъ неооходимаго реионта. Въ настоящое время о. игуменъ 

озабоченъ иостройкою новаго зданія для второклассной 

церковно - приходской школы, и уже составленъ на это 

проеістъ. 

Въ 5^j часовъ вечера Владыка слушалъ всенощное 

бд еіе въ домовой церкв» во имя иреподобнаго Сергія. Въ 

Т г часовъ, по окончанііг всенощнаго бд нія, назначенъ 

былъ отъ здъ Владыки. Къ этоиу времеии собралпсь вс 

монашествующіе и не мало черемисъ мірянъ около зданія 

въ коемъ ил лъ пребываніе Архипастырь. Влад).іка, благо-

слоиивъ вс хт, еобравшихся [іроводить его и сказавъ н ~ 
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сколько прочувствоваыныхъ словъ, при колокольномъ ЗВОЕ 

отбылъ въ сос днюю черемисскую женскую обитель^ изв ст-
ную подъ именемъ Вершино-Суыской. 

Вершано-Сумская Введенская женская черемисская оби-
тель находится въ 12 верстахъ отъ Михаило-Архангельскаго 
монастыря близъ верховья р ки Сумки. М стность, занимае-
мая обителью, возвышенная равнина, покрытая большею частію 
мелкимъ л сомъ. Обитель вознивла въ 1882 году подъ име-
немъ общины, по ходатайству н сколькихъ череыисскихъ 
обществъ. Для управленія этою общиною въ 1896 году на-
заачена была изъ м стныхъ монахинь начальница. Въ теку-
щемъ году ІІО указу Св. Синода община переименована въ 
монастырь. Такиыъ образомь обитель иолучила свое начало 
недавио. она еще юная. Но и въ это короткое время она 
достаточпо благоустроилась и украсилась. Въ 1895 году въ 
обителп поставленъ п освященъ деревянный храмъ, который 
былъ перевезенъ сюда со вс ма цринадлежностями изъ Ми-
хаило-Архангельскаго мопастыря. Храмъ этотъ одвопред ль-
ный во имя Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, весьма 
чистый, но малопом стятельный и безъ колокольни. Обитель 
ил етъ три двухъэтажЕіыхъ дома, въ которыхъ отв^дены 
пом щенія настоятельницы, сестеръ, трааезы и проч. При' 
монастыр им ется школа грамоти, въ которой учится до 
35 д вочекъ, школа пом щается вь отд льномъ одноэтаж-
номъ оченг, удобиомъ здааіи; им ются также школа живо-
писи и школа разныхъ рукод лій. Обучееіе живоппся и руко-
д ліямъ произиодится подъ рувоводствомъ м стныхъ монахинь. 
М сто подъ обителью около 23 лесятинъ обнесено деревян-
ною оградою. въ оград устроены деревянныя св. вороты. 
При обптели разведені. прекрасеын садъ и им ется пчель-
никъ. Вс хъ живущяхъ въ обители сестеръ 120. Кром ука-" 
занныхъ 23 десятннъ обитель им етъ 47 десятипы пахотеой 
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и лугоиой земли. Помимо этихъ угодій источникомъ содер-
жавія обитела служатъ частныя пожертвованія, собираемыя 
по сборнымъ книжкаиъ, выдаваеыымъ изъ консисторін, и 
подаянія хл бомъ со стороны черемисъ. 

Владыка им лъ пос тить эту обитель въ первый разъ, 
преднолагая зд сь совершить еще небывалое торжество: объя-
вить увазъ Св. Синода о переименоваиіи общины въ ыона-
стгарь и возвести въ сант. иервой игуыеніи первуго настоя-
тельиицу этого новооткрытаго монастыря и по этому случаю 
совершить Божествепную литургію и благодарственный Гос-
поду Богу ыолебенъ. Къ прі зду Владыки собралось въ оби-
тель духовенсгво и імножестио черемнсъ, по преимуществу 
черемпсокъ. Эти инородцы въ б лыхъ своихъ національныхъ 
костюыахъ расположились по пути сл дованія Владыки гус-
тыми рядами по об иыъ сторонаыъ, а н которыя поднимались 
на іюнастырсвую ограду, чтобы вид ть своего Архипастыря. 
Умилителыю трогательное было зр лище, когда эта толоа 
юныхъ по в р инородцевъ пала накол ни u съ благогов -
ніеыъ протягивала свои руки къ про зжавшеыу мимо ихъ 
Архипастырю для полученія отъ него благословенія. Было 
девять часовъ вечера, когда Владыка подъ халъ къ воротамъ 
монастырской ограды. Встр тить, Владыву вышло къ воротамъ 
духоввнство въ облаченіи съ крестнымъ ходомъ и сестры во 
глав съ своею настоятельницею В рою. Посл дняя поднесла 
Владык хл бъ-соль отъ обители. Над въ мантію и облобы-
завъ крестъ, Владыка въ предшествіи духовевства и сестеръ 
мопастыря при п ніи тропаря паправился въ храмъ мона-
стырскій, а за ним'і. двинулась и вся ыногочисленеая толпа 
народа. ГІо обычномъ ыоленіи и многол тіи въ храм , Вла-
дыка цроизеесъ приблизительно сл дующее: „Я вижу, чта 
ваша обитель новая, не совс мъ еще благоустроенная: вотъ 
у васъ церковь мала. Когда я халъ сюда и сыотр лъ на. 
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этоть храмъ. то явилась у меия мысль, что необходимо для 
обителп иостропть церісонь по-оольше. Дай Богъ, чтобы эта 
мысяь осуществплась поскор е. Какое громадное колпчество 
народа стеклось сюда: храмь этотъ далеко не вс хъ ири-
бывшихъ сюда вм стиль. Это отрадвое зівленіе указываетъ 
на то. что народъ ліобитъ и иос щаотъ эту (ібитель. Я ра-
дуюсь этому и оть д ши желаю, чтобы обитель эта процв -
тала и расширялась. Завтра приходите сюда: ыы поыолимся. 
Завтрашній день—день особенпаго торнсоства этой обители. 
По опред ленію Св. Синода эта община «ереименована въ 
моыйстырь. По этому случаю я завтра совершу литургію и 
посл благодарственный Госіюду Богу молебені. и оовершу 
крестный ходь, Такъ завтра приходите; а теперь призываю 
на васъ Божіе благословеніе". Преподавъ вс мъ благосло-
вееіе, Владыка въ сопровожденіи настоятельніщы ионастыря 
и духовепства отііравплся изъ храма въ отведенное ему по-
м іценіе и, сд лавъ должоое распоряженіе о прелстоящемъ 
служеніи, отпустилъ вс хъ, самъ же тотчасъ отправился на 
молитву. Надругой депь 31-го мая съ ранняго утра народъ 
толгшлся около храла и квартпри Архипастыря: многіс, еа-
ходясь зд сь, провели всю ночь дажо въ бодрственномъ со-
стояніи. Благов стъ къ литургіи начался въ 9-ть часовъ 
утра. Владыка шествовалъ изт. своего пом щенія вь храмь 
торжественно „со славою" ио гіути, устланному холстами; 
народь стоялъ сплошною массою ио той и другой сто-
рон пути. Литургія была совершена Высовопроосвящен--
н йшимъ съ особенною торікествепностію „въ сослужеиіи 
благочиенаго ыонастырей игумена Димитрія, ключаря собора, 
Сіященника о. Ябловова, б.іагочпвпаго церквей Козмодемьян-
сваго у зда священника о. Бонифатьева, священника о. Гран-
скаго, о. Прокопіева п священннка с. Пернягашъ о. Чудо-
вичева. На маломъ вход вастоятельница ыонастыря мона-
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хиня В ра в зведена была въ сашъ игуменіи, и возложенъ 
былъ на нее крестъ, выдаваемый Св. Синодомъ. Слово за 
литургіей было сказано самимъ Высокопреосвященн иішімъ— 
ііриблизительно таиъ: „Обозр вая грады и веси, мы пос -
щали и молились и во мштихъ иноческихъ обителяхъ. Это 
естественно иаводитъ ыеші на размышленіе объ иночеств 
и иноческихъ обителяхъ. ' 

Челов къ ііо природ религіозенъ, и т какомъ бы 
м ст ни находился, онъ исиов дуетъ имя Божіе, согласію 
съ своею в рою. Эта религіозность челов ка ороявляется въ 
разныхъ видахъ и степепяхъ. Въ сильной степенк она 
обнарунсивается у отшельниковъ, которые отрекаютсл отъ 
удовольствій и благъ дііра, даже и отъ самаго ыіра, удн-
ляются въ уедипенішя и иустынныя м ста, гд всец ло 

• отдаются разпымъ подвигамі. благочестія. Этн святые под-
вижники благочестія, эти отшельники, изв стные еще въ 
первые в ка христіанства, и положили въ христіанскомъ 
ыір иачало ииочеству и икочесгеимъ обителямъ, давши 
имъ тоть или другой характеръ. Такъ сп. Антоній ио-
ложилг основаніе аскетизму, а св. Пахомій—монашеству 
общежительноыу. Это было на восток . Тоже самое было и 
на запад . Тогда еще не было д ленія западной церкви на 
католическую, протестанскую. Въ зацадной церкви положили 
основаніе монатеству Св. Амвросій Медіоланскій и др. Въ 
посл дующіе в ка христіанства иноки и монастыри появляются 
въ такомъ количеств , что украшаютъ христіанскій міръ, 
какъ зв зды на неб . 

Наша русская правсславная церковь есть дочь восточ-
ной церкви: она оттуда ириняла христіанство, оттуда же 
появилось въ ней и иночество, которое въ православной 
Россіи также сильно. Отцемъ иночества въ Россіи считается 
св. Преподобный Антоній Печерскій. Онъ основалг монашество 
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аскетическое, отшельническое. Ученнкъ его св ІІреиодобный 
еодосій Печерскій основалъ въ Россіи ионашество общежи-

тельное. Отъ этихъ св. отцевъ и учителей инови и монастыри 
мужскіе п женскіе стали роста и умножаться по всей право-
славной Русн. Многое хот лось бы сказать вамъ объ исто-
ріи этихъ обителей, но обратимся къблиакой и дорогой для 
насъ м стностн Казанской. Казаиь славится ыопашествомъ; 
она не устуааетъ въ этомъ отношеніи другимъ странамъ 
нашего отечества. Мы им емъ великое ут шеніе въ лиц 
святителей КазаЕгскихъ Гурія, Варсонофія и Германа, кото-
рые были носителяыи великаго религіознаго подвижническаго 
духа. Этими святителями подвижвиками аоложеио начало 
ыонастырямъ въ Казанскоыъ кра . Являлись время отъ 
времени аодражатели этимъ святителямъ, лица богатые и 
б дные, которые удалялись отъ міра въ пустынныя или 
л спстыя непроходимыя м ста и своею благочестивою под-
вижеическою жизнію привлекали въ себ другяхъ благоче-
стивыхъ лицъ и тавимъ образомъ полагали основаніе оби-
телямъ.—Обратимся къ этой м стности. Я вчера им лъ 
духовное ут шеніе быть и помолнться въ близкой къ вамъ 
обители Михаило-Архангелъской. Обитель весьма благоуст-
роенная и привлекаетъ ыножество поклонниковъ;—черемисы 
и чуваши поклонники живутъ тамъ по ц лымъ нед лямъ, 
пос щая богослуженіе, а н которые очищая свою сов сть 
посредствомъ покаянія- и причащенія. Но давно ли было то 
время, когда на м ст этой дв тущей обители былъ д в-
ствепный непроходимый л съ, куда и глазъ челов ческій не 
могъ провикнуть, гд обитали только дикіе зв ри? Давно ли 
было то вреыя, когда суев рные черемисы и чувагаи боялись 
даже подойти къ этой м стности, гд , по ихъ языческому 
суев рію, обиталъ злой духъ „Еиреметь"? И ваша обитель, 
вовсе еще юная, не им ющая даже виднаго храма, уже сд -
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лалась св. и стоігь, прпвлекающиііъ для ыолитвьі ыногихъ 
в рующихъ. Ч ыъ же сильны и могучи наши обители?— 
В рою, ыолитвою, богоглуженіемъ и доброю христіанскою 
жизнію. Эхими только средствами иравлскаются въ обитель 
в рующіе и этими средстваыи утверждаются иблагоустрояются 
обптели. Доньш ваша обитель была только иноческою общ»-
ною, а теперь оиа настолько благоустроепа, что высшею 
духовною властію возведена въ моиастырь. Итакъ объявляемъ, 
что съ пын шыяго дня ваша обитель будетъ называться не 
общиною, а мопастыремъ. 

Если в ра, благочестивая жизиь и Богослуженіе слу-
жатъ такою могучею силою въ д л благоустройства обп-
тели, то какъ вы должны быть осторожны кь себ ; заботьтесь 
о возвышеніп и укр пленіи въ себ в ры и доброй жизни, 
а также о томъ, чтобы молитва и богослуягеніе совершались 
б.іагогов йно и по уставу, чтобы такнмъ образомъ прихо-
дящіе къ вамъ поклонпикн находилн въ вашей обителп ду-
ховную отраду и успокоеніе отъ л;.іітейскііхъ треволнеоій. 
И вы, православные иіряне, сп шнте и стремктесь въ эту 
обитель-, подъ с ніго ея вы найдете все нужпое для спасенія. 
Въ заключеніе скажу вамъ, ыонашествующія: живкте такг, 
чтобы обптель ваша была св точемъ для инородцевъ чере-
мисъ и чувашъ-, старайтесь свокыъ приы ромъ научить ихъ 
в р и доброй лшзни, прпвлекайте п располагайте къ пос -
щенію храма Божія". 

По окончаніп литургім Высокопреосвященн йшимъ былъ 
врученъ игуыеніи жезлъ; прпчемъ Владыка обратился къ ней 
съ сл дующею р чыо: „Прив тствую тебя, игуыенія В ра, съ 
полученіемъ сана игуменіи. He вовую должность ты воспрп-
няла, но только высшій духовнын санъ, Слово нгуыенъ, игу-
ыепія зыачитъ предводптель, руководитель. начальникъ н насто-
ятель. Но вс мъ этиыъ ты была и дояын . Чтоя е ты новаго 
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получила? Получила—какъ я сказалъ, новый высшій духовеый 
саиъ. Но это иовое и важное касается не столько твоего 
отношеиія къ врученной твоеыу водптельству обители^ сколько 
отношенія къ себ самой. Ч мъ выше санъ, т тъ строже 
нужно охяоситься къ себ ,—т мъ выше и богоугодн е должна 
быть и жизнь,—т мъ осторожн е, старательн е и мудр е 
надобно управлять другими. Такъ н ты, игуыенія В ра, съ 
принятіемъ саыа игуыепіи, должиа быть нравственно сильною 
и усовершаться во всемъ добромъ, чтобы, по сану твоелу, 
заслужить большее уваженіе и любовь. 

Вь выраженіе власти, соедпнениой съ твопмъ саноыъ, 
вручается теб сей жезлъ. Пусть онъ будетъ, какъ и воз-
ложенный на тебя нын крестъ, высшиыъ отличіеыъ твоимъ 
предъ сестрами, а вся сила твоей властя—въ твоихъ каче-
ствахъ, пеобходпмыхъ для ыудраго управленія". 

Благодарственное Господу Богу молебствіе по случаю 
открытія моыастыря совершено было вн храма на площади, 
куда Владьтка шествовалъ съ крестнымъ ходомъ въ сопро-
вождеиіи всего служащаго духовенства. Въ конц молебна 
прочитана была молитва съ кол нопреклоееніеігь п провоз-
глашено было ыногол тіе. За т мъ Владыка совершилъ крест-
иый ходъ вокругъ храыа; при чемъ на восточяой сторон 
храыа прочиталъ съ кол нопреклонеиіемъ ыолитву ко Пре-
святой Богородиц . Въ храм Владыка, разоблачившнсь, 
вручилъ игуменік пкону св. преподобнаго Антонія, какъ 
даръ обители на память объ открытій лонастыря; при этомъ 
сказалъ ей: „Приыи отъ меня эту икону въ даръ врученной 
твоему управленію обители па память о событіи перенмено-
ванія общины въ ыонастырь и въ знакъ того, чтобы подъ 
с нію этого оснбвателя русскихъ ыонастырей развивалась 
и кр пла сія юная обитель". Преподавъ благословеніе на-
роду, Владыка въ сопровожденіи духовенства п игуыеніи 
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-отпраішлся изъ храыа въ свою кізартиру, гд былъ пред-
ложеи-!.. чай ему и гостяыъ, въ чнсл которыхъ былъ Засур-
скій иом щикъ П. П. Зубовъ съ супругою. Въ это вреіія къ 
Владык подошла иослушшща лонастыря Маріл Емельянова 
и отъ лица вс хъ сестеръ обители произнесла Владык сл -
дующую ирив тственБую р чь: 

„Въ чувств глубокой благодарности, въ сей торгкествен-
БЫЙ день пос щеіпя Вашимъ Высокопреосвященствомъ, нашей 
юной ішородческой обители, я, отъ лица вс хъ собравпшхся 
зд сь сестеръ иеородокъ, сыиренн йше осм ливаюсь сказать 
кратісую благодарственную р чь. Владыко святып! сой день 
столь для нась торжествениый и пезабвепыый! сей дееь, въ 

который ыы осчастливнлись лично вид ть своего Всеншіо-
стив йшаго Архпиастыря и Отца въ нашей юной ивород-
ческой обытели! Вы, святый Владыко, явилц иилостивое ,со-
иувствіе къ намъ недостойпымъ и сонзволвли осчастливпть 

насъ своиыъ пос щепісмъ! Вотъ уже псполпяется трн года. 

Kaifb построепъ зд сь св. храмъ во пля Ввсдепія во храіп. 
Пресвятыя Богородпцы, благодаря заботамъ и неусьшпымъ 

трудамъ Еашей матушки. А нып что мы видплъ? является 
благодать Божія, обновляется наша обитель и Вы Всеынло-
стивМшій Архипастырь, преобразуете ее въ монастырь, 
такъ дасно ліелаопый иами. Вы, святый Владыко, влили въ 
наши души вовый св тъ, сердца вс хъ собравшнхся зд сь 
сестер-ь ппородокъ наиолнили радостію. 0 сей день, полный 
торжествепности, ппкогда не изгладится пзъ нашей памятп 
и павсегда запечатл ется В7> нашихъ сердцахъ, а драгоц п-
пое мгновеніе пребыванія въ Еашей обители Всемилостив п-
шаго нашего Архішастыря вс хъ насъ приводитъ въ нео-

пасанпую радость. Съ глубочайшимъ сішреніемъ осм лпва-
емся выразить Вашему Высокопреосвященству нашу чпсто-
сердечную искрепнюю благодарыость, пріішите ее отъ лпца 
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— 236 — 

всей нашей юной обителп, а мы, вс сестры инородки, горячо 
и неусыпно будемъ возносить молитвы аредъ ВладычадеГг 
міра о драгоц нномъ здравіи Вашего Высокопреосвящепства, 
п да ходатайствуетъ Она Всесвятая предъ Сыеомъ Свопмъ, 
чтобы хранилъ Всевышній жнзнь Вашу дяя блага св. церкви 
и на преусп ніе в ры Христовой на ыяогая, мпогая л та!!!" 

Откушавъ чаю — Владыка отправился иъ трапезную 
ыоеастырскую, гд встр тили его п ніемъ вс сестры мопа-
стыря, собравшіяся сюда об дать. Владыка благословилъ 
трапезу п благоволилъ попробывать кушанье п осыатрп-
в'алъ кухню. Благословивъ вс хъ сестеръ крестикаыи, a 
н которымъ кром того раздавъ книжкіт, Владыка напра-
вился въ монастырскую церковпо-приходскую шволу. Зд сь 
встр толи Владыку ученвцы съ учительнидею п піемъ яДо-
стойно есть". Ученица школы черемиска Анна Никпфорова 
пропзнесла отъ лица вс хх учееицъ сл дуюіцее прив тствіе: 

Вашо Высокоіірсосвященство, 

Всеиилостивый Архішастырь u Отецъ! 

Въ чувств глубокой прпзнательЕОСтп я отъ лица вс хъ 
черезшсочекъ-учепицъ осм ливаюсь принести Валъ еашу 
искрепнюю благодарность за Ваше пос щеніе нашей школы. 
Сей торжественный день, въ который ыы осчастліівилпсь 
вид ть нашего Всемилостив шаго Архиггастыря и Отда, 
пнкогда пе изгладится изъ нашей памятп и навсегда запе-
чатл ется въ нашихъ д тскихъ сердцахъ. 

Да! Ваше Высокопреосвященство! мьт, инородки д ти, 
нашли въ сей обителн пріютъ; собрались сюда подъ покровъ 
Царпцы Ыебесной, и паша ыилостив йшая матушка попе-
чительница благоволила принять пасъ въ число воспитая-
ницъ сей обители, и своей добротой и ласкою вполн заы -
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нила намъ нашихъ родителеи. Въ сей же обители мы нашли 
тав'же и школу, въ которой саор е ыожеыъ познакомиться съ 
истинной в рой христіанской. Нын же ыы удостоплись 
вид ть Ваиь, Ваше Высокоиреосвященство, и получпть лично 
Ваше Архнпастырское благословеніе. Да хранить Васъ, Ваше 
Высокопреосвященство, Господь за Вашу доброту къ намъ; 
ьш же будемъ молить Бога, чтобы онъ продлилъ жизнь Вашу 
на ыногія, многія л та! 

Владыка зат мъ производилъ испытаніе учащимся; 
спрашпвалъ ихъ событія изъ св. исторіи. Символ-ь в ры, 
запов ди, п которыя ыолитвы. Въ заключеніе ученицы про-
п ли „Боже Царя храеи" и „Спаси Госиоди". Влады-
ка благословилъ ученицъ крестиками. Въ школ Владыка 
пробылъ около часа. Въ 3 часа Владыка приглашенъ былъ 
ЕЪ об денному столу. Об дали со Владыкою семейство по-
ы щика Зубова, исправникъ Козмодемьянскій и духовенство, 
сослулгившее ему. Вечеромъ Владыка осыатривалъ школы 
живописи и рукод лія, въ школ живописи поднесена была 
Владык въ даръ икона руководительницею этой школы, 
ыонахннею Варварою. Зат мъ имъ были осыотр ны и осталь-
ныя монастырскія пом щенія и усадьба. Владыка въ своей 
р чи съ церковной ка едры, какъ и вь частной бес д съ 
пгуменіею обители, пастойчиво выражалъ мысль о необходи-
ыости немедленно озаботиться постройкою. для обители но-
ваго просторнаго храма. При осмотр ыонастырской усадьбы 
Владыка благоволилъ обратить внпманіе на обширную пло-
щадь монастырскую, гд находится монастырскій храыъ, и 
опред лилъ м сто вполн удобное для новаго храма. Въ 
вастоящее время изготовленъ уже планъ на эту постройку 
храма и благостный Архнпастырь отъ своихъ щедротъ пер-
вый пожертвовалъ на это св. д ло 300 рублей. 
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По возвращенін въ свою квартиру, Владыка заниыался 
общееаархіальными текущиыи д лами и принималъ вс хъ, 
обращавшпхся къ нему съ разными просьбами; ыежду про-
чимъ онъ долго бес довалъ съ чувашами, усиленно просив-
шими его разр шить построить им'!. НОВЫЙ моеастырь. На 
сл дующій день, 1-го іюня въ 8-мь часовъ утра вазначенъ 
былъ отъ здъ Его Высокопреосвященства въ г. Козмодемь-
янскъ сухоаутно. Кь этому времени сестры ыонастыря, по 
распоряженіго Владыкн, собрались въ храм . Сюда ирпбшш 
ое иредъ отъ здомъ Владыка въ соировожденін игуменіп: п в-
чими-монахинями проп то было, „Достойно есть" тропарь 
храыовой, „He имаиы иныя поліощи" и другія п сноп нія;. 
Владыгеа вг это вреия усердно молился. Зат иъ преиодавъ 
благословеніе вс мъ, Владыка сказалъ въ назиданіе сестраыъ, 
чтобы он жили достониымъ образомъ, изб галп ссоръ и съ 
усердіемъ исполпяли монашескіе об ты. Ровно въ 8-мі. ча-
совъ Владыка оставилъ обптель. 

Изъ Веріпішо-Сумской Введеяской жеиской общион 
Его Высокоііреосвяіценство отправился въ городъ Козмо-
демьянскъ. На пути въ этотъ городъ пос тилъ села Перпя-
гашя, Ценибеково, Емешево тожъ, Шапкили и Картуково. 

При въ зд въ село Пернягаши Владыка былъ встр -
ченъ на церковной поляе крестьяниномъ Ив. Тиыо еевымъ 
съ хл бомъ-солыо, которые были поднесеньг Его Высоко-
преосвященству отъ лица вс хъ прпхожанъ села Перня-
гашъ. Около воротъ церііовной ограды Владыку встр тпли 
съ крестнымъ ходомъ м стиый священникъ Г. Чудовпчевъ 
съ о. благочинпымъ Бонифатіевымъ. Приложившись къ-
Св. Кресту и окропивъ себя св. водою, Владыка, по просьб 
прпхожанъ, окропилъ и яровыя с мена—ячмень и, иол;е-
лавъ изобилія плодовъ земныхъ, изволилъ просл довать въ-
церковь при п ніи п вчиыи тропаря КазанскоЯ Божіей 
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Матерц „Заступнице усердная". Посл обычнаго ыоленія и 
многол тія Владыка осмотр дъ храмъ. Храмъ каыенный съ 
таковою же колоцольнею; въ немъ три престола: главпый 
въ холодной части храма во имя Рождества Хрпстова, въ 
двухъ теплыхъ прид лахъ—правомъ—во имя Рождества Іо-
анна ІІредтечи и л вомъ—во имя Казаоской Божіей Матери. 
Храмъ яостроенъ въ 1829 году на средства прихожанъ, на 
ихъ же средства былъ расширенъ и возобновленъ въ 1869 г. 

По осмотр храма прило?кившись къ чтимой прпхо-
жанами старинной икон „Скорбящей Божіей Матери", Вла-
дыка вышелъ на средину теплаго храма и обратился къ при-
хожапамъ съ словомъ Архігаастырскаго наставленія о рели-
гіозныхъ предметахъ. „Вотъ у васъ, прихожане, говорилъ 
между прочиыъ Высокоиреосвященн йшій, храмъ обширный, 
благол пный, падо полагать, что п вы народъ хорошій; 
по пути везд меня народъ встр чалъ съ хл бомъ-солыо 
стоя на кол няхъ, и вы вс встр тили меня также кол но-
преклонеиныыи". Говорилъ о соблюдеиіи постовъ, о необ-
ходимостп усердно по̂ . щать храмъ Божій; бываетъ ли храмъ 
полонъ молящимнся, снрааіивалъ Владыка священника и 
узналъ, что въ н которые праздники храыъ даже не вм -
щаетъ вс хъ ыолящихся. Отечески бес довалъ о приличномъ 
христіанину препровожденіи дией праздничныхъ, о вред 
праздничнаго разгула и пьянства вообще, какъ источника 
многихъ б дствій въ жизпи. Такъ какъ въ церкви отъ боль-
шаго стеченія народа было душно, Владыка благоволилъ 
испытывать учащихся вн храма, около земской школы, куда 
и направился по выход изъ храма, сопровождаемый тысяч-
ной толпой прихожанъ. Зд сь за училищеыъ, въ м ст 
защищенномъ отъ палящихъ лучей солнца, собралось оволо 
250 учениковъ и ученицъ, обучающихся въ двухъ земскихъ— 
мужской и жеаской и церковно-приходской школахъ. Вла-
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дыка ыногихъ изъ нихъ испытывалъ въ знаніи Закона Божія 
и получалъ отв ты удовлетворительные; передалъ крестпкн 
м стному священннку для раздачи учащимся п народу. Въ 
заЕлюченіе Владыка опять повторилъ народу, чтобы овъ велъ 
жизеь трезвую, пзб галъ пьянства и въ свое ут шевіе услы-
шалъ, что ярихожане въ вастоящее вреыя составляютъ при-
говоръ о закрытіи кабака, и, одобряя ихъ благое нам ревіе, 
сказалъ: „давно пора закрыть его". ІІосл этого Высоко-
преосвященв йшій осмотр лъ земское мужское училище, кото-
рое пом щается въ церковпомъ дом , и церЕОвно-приход-
скую школу, которая ветха и ыалопол стительва; почему 
при выход пзъ нея сказалъ народу: „у васъ, прихожане, 
пряходъ большой (около 3000 душъ), а школа-то т сна п 
ветха, нужно выстроить школу поболыле"; прихожане на 
это отв тили: „Богъдастъ урожай, Владыка св., съ ка/кдаго 
двора дадиыъ на школу по пуду хл ба". Владыка, поблаго-
даривъ народъ за это живое сочувствіе, приказалъ обра-
титься лицомъ къ церкви и проп ть вс мъ молитву „До-
стойво есть". Пос тивъ квартиры священниковъ и препо-
давъ общее Архипастырское благословеніе вс мъ прихожа-
намъ. Владыка въ Э а ч. утра отбылъ въ село Ценибеково. 
Емешево тожъ. 

Въ село Цепвбеково Его Высокопреосвященство прп-
билъ въ 10 ч. утра. Прихожане Ценибековскаго храыа вс 
собрались встр тить высокаго гостя, хотя было время по-
с ва яроваго хл ба. Предъ селомъ близь полевыхъ воротъ 
Владыка быдъ встр ченъ съ хл бомъ и солью представите-
лями приходскихъ деревень, а въ сел коренными жителямп 
посл дняго, которые, вндя своего любвеобильнаго Архипа-
стыря, вс , какъ одиеъ челов къ, стали на кол ва при 
покрытыхъ б лою скатертію столахъ съ хл бомъ и солью, 
заран е разставленныхъ предъ каждымъ домомъ. Когда Вла-
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дыка приближался къ св. храму, вышли на встр чу причтъ 
съ крестнымъ ходоыъ, ученики земскои школы съ зелеными 
в твями въ рукахъ и множества народа. Прилоашвшись къ 
св. Ересту, Высокопреосвященн йшій посл довалъ въ храыъ 
при п ніи тропаря храиоваго праздника, а ученики, разстав-
ленные въ строгомъ порядв по об стороны ііути, устлап-
наго холстомъ, бросали под поги Владыки зеленыя в тви. 

Храмъ каыенный, ам етъ таковую же колокольню, по-
строенъ въ 1895 г. па средства прихожанъ. Въ пемъ два 
ирестола: главный во имя св. благов рнаго князя Александра 
Невскаго, а въ тепломъ прид л во имя Пресвятой Бого-
родицы „Вс хъ Скорбящихъ". Прпхожане вс череішсы; 
школы церковно-приходской п тъ; есть школа земская. 

По совершеніи обычнаго моленія и многол тія Владыка 
осмотр лъ храмъ и, найдя въ немъ чистоту н опрятность, 
обратился къ собравшиыся прихожанамъ съ словомъ, въ кото-
ромъ, похвалпвъ ихъ храмъ, поблагодарилъ пригхожанъ за 
устройство такого благол пнаго храма. „Поздравляю васъ. 
прихожане, говорилъ между ирочимъ Владыка, съ постро-
епіемъ храма на свои средства. Вы теперь ут шаетесь, что 
им ете свой храмъ и свой прпчтъ. Вашъ храмъ красивъ совн 
и внутри; онъ будетъ еще лучше, когда вы уберете его 
внутри—расшішите его. Съ построеніемъ этого храма за-
ботьтесь, чтобы и жизнь ваша улучшилась и возвысилась, 
сами становились лучше и лучше; украшайтесь д ламн бла-
гочестія. Если вы сами будете плохи, то и храмъ вашъ не 
соможегь, овъ, напротивъ, обличитъ васъ, вы им ете храмъ: 
но не воспользовались его благами". Поэтому Владыка съ 
отеческою любовію уб ждалъ прихожанъ-череыисъ неопустп-
тельно пос щать храмъ Божій въ воскресные и празднич-
ние дни, проводить эти дни по праздничному въ хрпстіан-
(.'комъ смысл слова, устроить общество трезвости, которое 
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удерживало бы крестьапъ отъ пьянства, этого сильеаго 
врага благополучія семейеаго и общественнаго; нагкшнилъ 
прихожанамъ, чтобы старшіе изъ нихъ своею жизнію подавали 
хорошій прим ръ младшимъ, отдавали д тей—какъ маль-
чиковъ, такъ и д вочекъ въ школу; почему ыастончнво 
сов товалъ основать церковео-приходскую школу, въ кото-
рой обучались бга д ти того и другого иола. Посл бес ды 
съ взрослыми Владыгеа подозвалъ къ себ учениковъ зем-
скон ШЕОЛЫ и испытывалъ ихъ въ знаніи Иакона Божія,— 
спрашивалъ о крестномъ зпаменіи, о таинствахъ, шолитвы, 
бес довалъ по поводу изображеній на иконахъ м стнаго 
иконостаса. Ученикн на вс вопросы отв чали осмыслеепо. 
Исаытаніе учениковъ Владыка благоволилъ закончить общимъ 
п ніеыъ діолитвы за Царя „Спаси Господи", что было испол-
нено вс ми присутствуюілими въ храм довольно складпо. 
Зат мъ преподавъ общее Архипастырское благословеніе при-
хожанамъ, при п ніи „Исполла" Владыка вышелъ изъ храма 
и пос тилъ домъ священпика, гд жена посл дняго встр -
тила Архипастыря съ хл бомъ и солыо. 

Вскор Владыка отправился въ село Шапкили, оста-
впвъ самое отрадное впечатл ніе, такъ что народъ долго 
еще оставался кучками на улиц и разсуждалъ, на сколько 
Владыка простъ, доступенъ и милостивъ,—„даже съ нами— 
черньтми людьми побес довалъ". 

Съ самаго утра прихожапе села Шапкилей инородцы-
черемисы начали стекаться ко встр ч Его Высокопреосвя-
щенства и собрались въ большемъ количеств . Ко встр ч 
Владыки прибыли въ село г. директоръ и инспекторъ народ-
ныхъ училищъ. Ученики миннстерскаго двухкласснаго учи-
лища, Аксаевской земской, шапкилевской церковно-приход-
ской школъ заран е были разставлевы рядаыи въ м стномъ 
храм —у самаго амвона. Было десять минутъ дв надцатаго 
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когда Владыка ирабылъ въ село. Около церкви м стпый 
прпчтъ съ крестнымъ ходомъ встр тилъ своего Архипастыря. 
Когда Владыка сходилъ съ экипажа, церковный староста 
подошелъ къ Его Высокопреосвященству съ хл бомъ и солыо, 
а Згченики церковно-прпходской школга п лп тропарь храмо-
вого празднпка. Приложигвшись ко крест^, Владыка окро-
иилъ св. водою народъ и яровыя с мена, иринесенныя сюда 
къ этому времени прихожанамн. При вход Высокоиреосвя-
іденн йшаго въ храмъ другой хоръ п вчихъ, состоящій изъ 
учениковъ министерскаго учялища, зап лъ входное „Достойно 
есгь". Совершено было обычное моленіе, во время котораго 
п лп на обоихь клиросахъ мадьчикп и д вочіш; моленіе 
аакончилъ самъ Владика провозглашеяіемъ многол тія благо-
творптелямъ , уЕрасптелямъ , духовепству и прихожанамъ 
.м стнаго храма. По исполненіи „многая л та" двумя хорами 
по-перем иво, Владыка осмотр лъ храыъ. Храмъ каменный 
съ таковою же колокольнею, построенъ на средства прихо-
жанъ въ 1828 г.; въ немъ два престола: главный въ холод-
ной части храма во имя Возиесенія Господня, а въ тепломъ 
арпд л —во имя Богоявленія Господня. Осмотр въ вс части 
храма, ризницу, церковную библіотеку, Владыка въ при-
сутствіи г. дпревтора и инспектора народпыхъ школъ началъ 
пров рять знанія по Закону Божію собравшихся ученивовъ. 
Его Высокопреосвящеество спрашивалъ МОЛИТРЫ, запов ди. 
символъ в ры съ объясненіями и новозав тную исторію. 
Отв ты учащихся были въ общемъ удовлетворительны. Спра-
шпвая учащихся, Владыка въ то же время пспытывалъ въ 
знаніи Закона Вожія и взрослыхъ прихожанъ, Указывая на 
ст неую живоппсь въ храм , спрашивалъ прихожаыъ—какія 
это изображеиія; велъ бес ду съ прихожанами о крестномъ 
ззаменіп, значеніи его, о главномъ храмовомъ праздник , 
о важности а значеніи п нія въ д л религіозноыъ; выра-
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зилъ между прочииъ свое удовольствіе по поводу того, что 
ему пришлось зд сь—въ этомъ храм слышать п ніе на 
обэихъ клнросахъ и что въ п нш принимаютъ участіе u 
Д ВОЧЕИ. Окончивъ испытаніе учащихся и прихожанъ, Вла-
дыка попросилъ вс хъ присутствующихъ въ храм прои ть 
великое славословіе и было исполееио громко и стройно. 
Потомъ Его Высокопреосвященство, иередавъ законоучпте-
лямъ и учителяиъ школъ крестиіш для раздачи учащиыся, 
обратился ко всему ыароду и сказалъ: „поидемъ-те на пло-
щадь и пролоемъ общую ыолитву, я васъ благословлю щ 
отправлюсь въ путь". По выход изъ цервви первоначально 
вс учащіеся, по иросьб Владыки, проп ли гиынъ! „Боже 
Царя храни"—и прокричали три раза „ура", а зат мъ вс мъ 
народомъ была проп та ыолитва за Царя „Спаси Господи". 
Владыка пос тилъ квартиру старшаго священника; по прп-
глашенію г. директора и инспектора, осмотр лъ здавіе мн-
нистерскаго двухкласснаго училища и, еапутствуемый благо-
желаніямн причта и прихожанъ, отбылъ въ сос днее село 
Картуково. 

Первое изв стіе о предстоящемъ прибытіи Владыки было 
получено въ сед Картуков еще 29 мая, а потому въ назначея-
ный день, 1 іюня, съ ранняго утра стали собираться къ церкви 
ирихожане этого села и многіе православные изъ сос днихъ 
приходовъ. Народа собралось очень много. Къ 12 часаыъ 
дня, когда узнали, что Высокопреосвягценн йшій уже неда-
леко, и когда начался благов стъ, народъ разм стился ио 
об стороны болыпой дороги, а изъ храма вынесены былп 
хоругви, крестъ съ иконой Божіей Матери и дв храмовыя 
иконы. Предъ вратами церковной ограды былъ поставленъ 
столъ съ хл бомъ и солью. При приближеніи Владыки изъ 
храма вышдо духовенство—нлстоятель со св. крестомъ на 
блюд , ы стный заштатный священникъ о. Леоповъ и свя-
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щенникъ пзъ сос дняго села о Нечаевъ и два діакопа— 
м стный и изъ села Владнмірскаго, прн чеыъ первый им лъ 
въ рукахъ сосудъ со св. водого а второй—св чу и каднло. 
Весь народъ при вид Архипастыря всталъ иа кол ва. 
Выйдя изъ экішажа, Высокопреосвященн іішій благословплъ 
поднеоениып церковпЫіМъ старостою хл бъ съ солыо и, оста-
новясь во вратахъ церковгтой ограды, выслушалъ сл дующую 
краткую р чь свящепеика Нечаева: 

„Благословёнъ грядый во имя Господее! 

Радостпо прпв тствуемъ ыы аришествіе твое, Высоко-
преосвященн йшіГі Владыко! сь любовію встр чаемъ тебя> 
пдущаго въ сеГі святой храмъ; ты отецъ, любящій духпв-
пыхъ чадъ своихъ, не забылъ и насъ недостойныхъ рабовъ 
твоихъ, и вотъ пос щаешь Богоспасаёмую весь нашу. 

ЧЬігь же мы,—паства твоя—порадуемъ тебя, Архипа-
стмрь нашъ? Порадуеыъ лп в рою своею и добрыми д лали? 
Ио в ра паша, хотя у вс хъ есть, и у и которыхъ искренняя, 
по у ішогихъ не совс мъ чпстая и пе постоявная, у пныхъ 
слабая, совс мъ ыертвая, или суев рная; лы по чувству 
ув ренпостп пногда говораыъ одно, а думаемъ и д лаемъ 
другое, н которые изъ пасъ еще не окр пли въ в р , не 
дошли до полеаго совершенства въ ней, и въ скорбпыхъ 
обстоятельствахъ лшзнп ппогда храмлютъ, обращаются къ 
заблуждепіямъ. He ыоягемъ порадовать и добрыми д лами. 
Мы рабы пе ключимые. Какъ лепъ курящійся ыало им етъ 
теплоты, такъ и мы псполняемъ загюв ди безъ теплаго чув-
ства и должнаго усердія; трость надломленная не кр пка, 
такъ не тверды и ІШ въ доброд теляхъ! 

Благоаопечнтельн йшій Архипастырь! Снисходительно 
прцзрп па насъ—вішоградъ сей Божій, псправп нашу ху-
дость, укр^пп слабость! Несовершепные по жизни и подвер-
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женные немощамъ, т мъ не меп е лы желаемъ псполнятч 

волю Божію. 

Наставпикъ добра и пстпны! Своею ыудростію научп 

насъ иравд и доброд тели, сильеымъ словомъ возбуди, вра-

вуми и ооодрн иасъ въ стремлеиіи къ христіаеской благо-

честивой жизни, своими молитвами низведи на насъ благо-

словеніе свыше, а сплою в ры и блпзостію къ престолу 

Царя Небеснаго испроси памъ помощи, защиты и спасенія!" 

Когда о. Ііечаевъ съ своей р чи говорилъ о слабостн 

и иногда отсутствіи надлежащей в ры у христіапъ, Владыка 

пегромко прерывалъ проиов деика указаніеііъ на то, что 

въ простомъ аарод , благодаря Бога, в ра еще очепь снлыіа 

и въ настоящемъ случа выразплась въ томъ благогов иіл, 

съ какимъ встр чаетъ своего Архипастыря кол ноирекло-

пениый народъ. По выслушаеію црив тствія, Владыка ирп-

ложнлся ко кресту п, взявъ кроппло, сталъ окроплять св. ію-

дОй народъ па об стороны и продолжалъ окроаленіе ве 

^се время шествія по храму до алтаря, при это.мъ а вчіе 

а ли тропари св. Архпстратигу Михаилу и прочимъ без-

плотнымъ силамъ и св. великомучегшку Георгію. По бовер-

шеяіп обычнаго молевія Владыка осматрпвалъ внплательпо 

весь храмъ. Храмъ деревяиный съ такового же колокольнею, 

новый и кр пкій. Построепъ въ 18S1 г. па средства пріі-

хожанъ; въ немъ два престола: главпый во піія великоыуче-

еика н поб1;допосца Георгія, а въ прпд л во имя св. Архп-

стратига Михаила. Осмотр въ храмъ, Высокопреосвящеіі-

н іішій возвратплся на аывонъ и пачалъ отеческую бес д 

съ народоыъ. Похваливъ заботливость прихожанъ объ укра-

шеніи храма, Владыка спрашпвалъ, заботятся-ли онп объ 

украшенін п обновленіи свонхъ душъ п въ чемъ состоптъ 
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это обаовленіе? вшіснивг зат мъ, что обновлять души н жно 

ыолитвою, постоыъ, покаяніемъ и прнчащеніемъ Св. Таинъ, 

доброю и трезвою жизнью, Владыка спрашивалъ, исаол-

няютъ-ли прихол^ане христіанскій долгъ испов ди и св. прц-

чащевія и пе предаются-ли иногда нетрезвости, и поучалъ, 

что рри церковвыхъ праздеикахъ и разпыхъ общественныхъ 

и сеыейныхъ торжесткахъ сл дуетъ зам пять угощепіе вп-

номъ—питіемъ чая, что воздержаніе отъ употребленія спирт-

ныхъ напитковъ благопріятео отзовется и на здоровь п на 

діатеріальномъ благосостояніи, ыепьше будетъ распрей и раз-

пыхъ нестроеній въ семейной и обществепной жизни, и Богъ 

благословптъ ихъ хозяйства. Посл того, ио предложеніго 

Владыки, вс ми предстоящимп были проп ты ыолптвы: „До-

стойно есть"..., „Богородице Д во", „Спаси Господи, люди 

Твоя" и „Воскресеніе Христово вид вше". П ніе вышло 

довольно стройное, хотя въ приход црежде никогда не 

практиковалось общее п иіе, и Владыка сов товалъ на бу-

дущее время вс мъ приниыать участіе въ п ніи \отя глав-

ныхъ церковныхъ п сноп пій, такъ какъ общее п ніе про-

изводитъ на ЫОЛЯЩІІХСЯ бол е сильпое впечатл ніе, ч мъ 

клііросное. Зат ыъ ВысокопреоСБященп йшій, обративъ ВНІІ-

мапіе на изображенія по ст намъ храма событій дванадеся-

тыхъ праздниковъ, спрашивалъ предстоящихъ—какія это 

событія, когда празднуются? При объясненіи картивы Пре-

ображенія Господпя проп тъ былъ вс ми присутствующіиш 

тропарь праздника, а прн объясненія картины—„ув рованіе 

омы", Владыва спрашивалъ, какую в ру похвалилъ при 

этоиъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ? и получилъ отв тъ 

что Господь назвалъ блаженііыми т хъ, которые не видя 

в руютъ; когда же одинъ изъ присутствующихъ сказалъ, 
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что мы ннкогда и ие уииднлъ, по гр хаыъ нашпмъ, Гссиода 

Іисуса Христа, Владыка зам тилъ, что не надо отчаяватыя 

и что ыы нетолько увидамъ Его, но и в чно будеыъ съ 

Нимъ. Въ завлюченіе ііодозваиы были ВладыЕОЮ школьники 

и подъ тактъ въ одииъ голосъ сказали „Символъ В ры"; 

для раздачи имъ Владыка далъ священнику крестики, зам -

тивъ, что самъ онъ не располагаетъ вреыенемъ собственно-

ручно раздать крестики ученикамъ. 

Во время бес ды съ народоыъ Еысокопреосвященн й-

шій обратилъ внршапіе на стоявшаго впереди старца съ 

ыедалью иа груди и сароснлъ, ЕТО ОНЪ такой п за что по-

лучилъ ыедаль? тотъ отв чалъ, что оыъ храмоздатель, т, е. 

первый возбудившій прихожанъ къ устройству новой церкви 

и отд леыію отъ прежпягр прихода, а ыедаль подучилъ за 

шестпл тнее прохожденіе должности церковнаго старосты въ 

этояъ храм . При этомъ старецъ, въ виду своей скорой 

смертн, просилъ Архипастыря о позволеніи похоронить его 

въцерковиой оград . Милостквый Владыка, пожелавъ старцу 

долгой жизни, об щалъ удовлетворить его просьбу. 

Зат мъ Владыка благословилъ вс хъ общпыъ благосло-

веніеыъ и направился ЕЪ выходу, п вчіе н сколько разъ 

проп ли „ІІС irn'k'hd STTJ бёбтгота". Сойдя съ церковпаго 

крыльца, ВладыЕа пожелалъ осмотр ть храмъ съ вн шеей 

стороны п, въ сопровожденіи свящеинпЕа, обошелъ вокругъ 

храма, при чемъ зам тилъ, что храмъ еще кр аоЕъ, a свя-

щенниЕу говорилъ, что таЕІе рад тели о храм , ЕаЕъ выше-

озеачепиый старецъ, пм ютъ право на погребеніе въ цер-

ЕОВИОЙ оград , кснечно, съ разр шенія епархіальной властн 

въ важдомъ отд льноыъ случа . Приглагаенный священии-

ЕОМЪ пос тпть его жплпще, Владыка не отказался и по пути 



— 249 — 

къ дому не переставалъ благословлать подходившій къ нему 

народъ и д лать краткія наставленія, такъ что почти вс 

удостоились приеять Архипастырское благословеніе и обло-

бызать благословляющую десницу. Въ дом священника 

Владыка изволилъ выпить чашву чая и немного закусить, 

причемъ разспрашивалъ о семейномъ положеніи священ-

ника и о хозяйств , и милостиво бес довалъ и съ про-

чими духовными и св тскими лицами, присутствовавшими 

въ дом . Преподавъ вс мъ посл днее благословеніе, Вла~ 

дыка, при выход на улицу, сказалъ присутствовавшимъ 

тутъ прихожанамъ Н СКОЛЬЕО СЛОВЪ О необходимости ремон-

тировать священническій домъ и направился къ эвииажу, 

но и тутъ народъ не переставалъ т сниться ЕЪ своему доб-

рому Архипастырю, чтобы получить отъ него бдагословеніе. 

При колокольномъ звон Высокопреосвященн йшій Владыка 

отбылъ въ г, Еозмодемъянскъ, оставивъ во вс хъ присут-

ствовавшихъ неизгладимо пріятное впечатл ніе своимъ мило-

стивымъ обхожденіемъ. 

17 



П О С Ы Ц Е Н І Е 

Высокопр освящ нн йшимъ Арсені мъ миссіон рско-п даго-
гическихъ курсовъ для учител й крещ но-татарскихъ шнолъ 

Братства Св. Гурія. 

Съ 26 августа по 5 сентября сего 1898 года, съ разр -

шенія Его Высокопреосвященства, въ зданіи Казанской Цен-

тральной крещено-татарской школы происходили занятія по 

предметаыъ миссіонерско-педагогическимъ съ учителями и 

учительницаыи крещено-татарскихъ школъ Братства Святи-

теля Гурія. Эти занятія 3 сентября пос тилъ Его Высоко-

преосвященство. 

Въ ІО г часовъ утра Владыка подъ халъ къ зданію 

крещено татарской школы и былъ встр ченъ г. помощніі-

комъ попечителя Казанскаго учебнаго округа С. . Сп шко-

вымъ, г. директоромъ учительской инородческой семинаріи 

Н. А, Бобровниковымъ, г. окружныігь наблюдателемъ цер-

ковно-ириходскихъ школъ PI. А. Износковымъ, профессорами 

духовной академіи: Н. И. ИвановсЕимъ, М. А. Машановымъ, 

П. А. Юнгеровымъ, зав дующшяъ крещено татарской шко-

лой священ, Т. Е. Егоровымъ и учителями школы. 
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"Владыка былъ введенъ въ классъ гд происходіілн 

занятія, и встр чееъ стройнымъ п ніемъ учителями и учи-

тельницаыи: „Царю Небесный11 и „slg ягоА> а и . Благосло-

вивъ ихъ, Владыка спросилъ: изъ какихъ они происходятъ 

племенъ, и узнавъ, что кром крещеныхъ татаръ есть двое 

изъ чувашъ и двое изъ вотяковъ, вел лъ и имъ сп ть: 

„Царю Небесный" на ихъ родныхъ языкахъ. Зат мъ, задавъ 

еще н сколько воиросовъ: о м ст ихъ службы, происхож-

деніи и образованіи ихъ, Владыка вел лъ имъ повторить 

чт5-нибудь изъ бывшаго въ тотъ день урока по Закону Бо-

жію. Уровъ, данный о. Т. Егоровымъ, касался вопроса: съ 

чего нужео пачинать въ нисшей крещено-татарской шкод 

обученіе Закону Божію? Согласно преподанному уроку и 

собственной практик , учнтеля отв чали, что иреподаваніе 

Закона Божія должно начинаться съ изображенія крестнаго 

знамепія, пова безъ объясненія сямволическаго значенія, 

кол нопреклоеенія и стоянія на молитв ; зат мъ должно 

сл довать обученіе д тей кратішмъ молитвамъ на родномъ 

ихъ язык . При этомъ, на основаніи собственнаго много-

л тпяго опыта въ Рижской епархіи, ВысоЕопреосвященный 

зам тилъ, что обученіе инородческихъ д тей по Закону Бо-

жію молитвамъ на славянскомъ язык должно начинаться не 

въ первые дни и нед ли по постуаленіи ихъ въ школу, a 

въ конц втораго полугодія, или даже на второмъ лить году, 

во всякомъ случа посл достаточнаго ознакомлееія д тей 

съ русскимъ яг;ыкомъ и непрем нно посл того, какъ д ти 

отчетливо изучатъ и вполн поймутъ эти молитвы па своемъ 

родномъ язык . Посл того Владыка преподалъ еще н -

сколько мудрыхъ сов товъ о преподаваніи Закона Божія въ 

инородческои школ —и перешелъ ETJ вопросу о препода-

17* 
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ваніи русскаго языка. „Съ какого времеіш и какъ нужно-

яачинать обученіе русскому языку въ инородческой школ " 

спросилъ Владыка. Ему отв тили единогласно учителя и 

учительеицы, что обученіе русскому языку вужно начинать 

съ перваго же дня по поступленіи д тей въ школу, вести 

его ежедневно не мен е двухъ часовъ въ день и 12 часовъ 

въ нед лю; начинать преподаваніе нужно съ разговорныхъ 

уроковъ, продолжать ыеханическимъ и объяснительвыліъ чте-

ніемъ русской книги, диктовкой и т. д. Высокопреосвящен-

ный при этомъ зам тилъ, что обученіе русскому языку есть 

одна язъ важн йшихъ задачъ начальной инородческой шко-

лы, на немъ должно быть сосредоточено особенное вниманіе 

учащихъ и наблюдающихъ за школами, обученіе ему должно 

происходить не только въ власс , но и на сп вк , при 

домашнимъ вн классныхъ разговорахъ учителей съ учени-

ками, а если возможно, и при взаимномъ обращевіи д тей 

между собою во вреыя игры и т. п. Эти упражненія, гово-

рилъ Владыка, послужатъ зеачительн йшимъ пособіемъ къ 

класснымъ заеятіяыъ и весравненно ускорятъ обученіе д -

тей русской разговореой р чи. Но, преподавая свои архи-

пастырсвіе педагогическіе сов ты, Владыка зам тилъ, что 

„обученіе русскоыу языку инородцевъ д ло очень трудвое, 

при которомъ не сл дуетъ слишкомг принудительно д йство-

вать и нужво бояться, какъ бы ве возбудить верасположе-

віе къ нему у д тей и ихъ родителей". На вопросъ Вла-

дыки: „сказать по сов сти: съ охотою-ли ивородцы учатся 

русскому азыку" — вс отв тили: „сг большою охотою". 

Отв томъ этимъ Владыка былъ очевь ут шенъ. 

Зат мъ Высокопреосвященвый повелъ р чь о религіоз-

номъ воспитавіи д тей. Онъ спросилъ: какъ приготовлять 
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ихъ къ празднованію христіанскихъ праздниковъ? Одинъ 

учитель сообщилъ обычную практику братскихъ школъ: сооб-

щеніе св д ній о наступагощеыъ праздник и воспоминае-

момъ имъ событіи, сп вка къ предстоящей служб , собра-

ніе вечеромъ наканун праздника въ школу ученивовъ н 

вс хъ взрослыхъ однодеревенцевъ, отправленіе въ ней бого-

служенія на татарскомъ язык , чтеніе при семъ о праздеи-

к И поученій на вего яа татарскомъ языа по книгамъ, 

изданнымъ миссіонерскимъ обществомъ, совершаеиое учите-

лемъ. Осталыше учителя подтвердили, что н у нихъ везд 

такой же порядокъ ведется предъ праздникомъ, въ день же 

праздника вс учителя и ученики стараются бывать за ли-

тургіей въ сельской приходской церкви. Владыка этотъ по-

рядокъ вполн одобрилъ. По этому поводу Владыка сказалъ 

что главное д ло въ школ —религіозное воспитаніе, иросв -

щеніе и уЕр пленіе д тей и ихъ родителей въ православной 

в р ; инородческій, въ особенности братскій, учитель есть 

ыиссіонеръ и о своемъ миссіонерскомъ служеніи долженъ 

постоянно помышлять. „И настоящіе 100 учителей—миссіо-

неровъ нм ютъ силу и зеаченіе, а если-бы Богъ далъ до-

вести ихх до 500, да еще съ бол е высокиыъ образованіемъ 

(напр. изъ учительской семинаріи), то это была-бы очень 

большая миссіонерская сила"!.. 

Зат мъ Владыка приказалъ сп ть что-нибудь церков-

ное по славянски и по татарски. По славянски было про-

п то архіерейское: „Св те тихій", a no татарски: „Тебе 

поемъ". П ніе вполн одобреео Владыкой и г. поыощни-

комъ попечителя учебнаго округа. Сообщено было Владык , 

что могутъ сп ть и народный гямнъ. Для сего изъ класса 

перешли въ сос дній школьной рекреаціонный залъ, гд 
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находятся портреты Ихъ ИЫПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, предъ 

коими сп тъ былъ гимнъ на татарскомъ и русскомъ языкахъ 

и провозглашено „ура". Владыка спросилъ: „кто изъ учите-

лей можетъ регентовать?" и узнавъ, что вс могутъ и ре-

гентовать, очень одобрилъ это. Вел но было и учитель-

ницаыъ однимъ сп ть что нибудь съ своей регентшей. 

Посл того Владыка раздалъ вс ыъ учителямъ и учи-

тельницамъ на память о своемъ пос щеніи по икон и 

книжк и вел лъ проп ть: „Достойво есть". Благословивъ 

вс хъ начальствующихъ и участниковъ курсовъ, выразивъ 

вс мъ одобреніе за усп хи, поощривъ и ыатеріально курси-

стовъ, Владыка, напутствуеыый п ніемъ : sig noXhd и 

ыногол тія на татарскомъ и русскомъ язывахх, отбылъ изъ 

школы. 

Пос щеніе Владыки оставитъ надолго воспоминаніе о-

себ въ сердцахъ учителей и учительницъ братскихъ школъ, 

въ болыпинств вид вшихъ Его лишь впервые и востор-

женно отнесшихся къ Его милостиво-отеческому обращенш-

съ ними. 



О С В Я Ш Е Н І Е 

Высокопреосвящ нн йшимъ Арсеніемъ, обновленнаго храма 
въ сел Усадахъ Назанснаго у зда и пос щ ніе имъ 

ц ркв й селъ: Каймаръ, Кадышева и Сухой Р ни. 

16 августа сего 1898 г. Высокопреосвященв йшимъ 
Арсеніемъ совершено было освященіе обновленнаго храыа 
въ сел Усадахъ, Казанскаго у зда. Храмъ сей постро-
енъ въ 1793 году стараніемъ пом щика того-же села Сер-
гія Михайловича Тютчева. Могила храмоздателя находится 
на церковной оград , гд сооружева часовня изъ стоявшаго 
на этомъ же м ст каменеаго зданія. На могил храмо-
здателя ежегодно совершается паннихида 25 сентября. 

Престоловъ въ храм три: главный во имя Святыя 
Живоначальныя Троицы,—въ прид лахъ же—сь правой сто-
роны—во имя Сергія Радонежскаго Чудотворца г(25 сентября), 
а съ л вой стороны—во имя Св. Николая, Мирликійскаго 
Чудотворца (6 декабря и 9 мая). 

Первые два престола освяіцены въ 1793 г., а 3-й въ 
1799 г. М сяцъ и день освященія престоловъ неизв стны. 
Храмъ и отд льная при немъ колокольея каменные, а ограда 
церковная каменная съ деревянною р шеткою. Какъ совн , 
такъ и внутри церковь устроена благол пно. Этимъ благо-
л піемъ храмъ обязанъ прихожанамъ его и главнймъ обра-
зомъ землевлад льцу покойному И. Н. Журавлеву и его су-
пруг В р Е имоьн . 

Живой свид тель постепеннаго благоустройства храма 
с. Усадъ самъ м стный священникъ о. Петръ Любимовъ, 
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прослужившій въ Усадахъ около 35 л тъ. Къ его поступ-
ленію на приходъ ограда церковная была развалившаяся, 
на ы ст настоящаго каменнаго церковнаго крыльца и 
притвора была обветшалая, полуразрушившаяся терраса; 
внутри самаго храма было темно, т сно и холодно. Т снота 
была невозможная отъ разд ленія храма стеклянными рамами 
на три части, особенно это неудобство было тяжело и ощу-
тительно въ зимнее время—въ большіе праздники и въ 
Св. Четыредесятницу. Холодъ быдъ очень чувствителенъ.— 
Полъ былъ кирпичный, отъ времени во многихъ м стахъ 
выбптый, иконостасъ закопт лый, ст ны были безъ живописи. 
По освобожденіи отъ кр постнаго права, прихожане Усад-
скаго храма мало по ыалу пачали устроять свой храмъ, 
устраняя вышеупомянутые недостатки. Такъ наприм ръ, 
вм сто развалившейся террасы было устроено настоящее 
крыльцо; вм сго кирпичваго пола былъ настланъ полъ опо-
ковый, существующій и досел , иконостасъ былъ позоло-
ченъ червоннымъ золотомъ, въ тоже время и ст ны были 
расписаны. Но вполн благоустроить храмъ не было воз-
можности за б дностію прихожанъ, такъ что въ церкви 
т снота и хоіодъ остались т же. Эти недостатки храма 
были устранены усердіемъ покойнаго И. Н. Журавлева и 
его супруги В ры Е имовеы. И. Н. устроилъ вм сто раз-
валившейся церковной ограды—новую, которая существуетъ 
и досел ; зат ыъ купилъ ц нныя металлическія хоругви, 
пріобр лъ болыпой церковный колоколъ, много ц нныхъ 
иконъ, священническихъ облаченій; н сколько разъ И. Н. 
красилъ храмъ внутри и совн . Однако этотъ добрый 
для Усадскихъ крестьянъ землевлад лецъ не усп лъ, да 
и не ыогъ выполнить своихъ плановъ и нам реній отно-
сительно полнаго благоустройства церкви, постоянно отвле-
каемый своими обширными торговыми д лами. Его добрыя 
нам рееія и желанія выполнила съ лихвою его супруга В ра 
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Е иыовна. Св томъ, тепломъ, чистотою и благол піемъ внутрен-
нимъ и вн шниыъ храмъ с. Усадъ всец ло обязанъ благо-
честивоыу вниманію В ры Е нмовны. Всего ею израсходовано 
до 15000р. на благоустройство храма, и сд ланы: разноцв тный 
стеклянный куполъ, для тенла устроена дорого стоющая 
колориферная печь, при существованіи воторой теішера-
тура воздуха не бываетъ ниже 14°; иконостасъ вновь 
позолоченъ , выкрашенъ, ст ны заново расписаны , сд -
ланы кіоты на вс образа, ризы на иконахъ везд высе-
ребряны и вызолочены, полы переложены и закрашены, 
церковное крыльцо заново отд лано, къ храму ведутъ 
асфальтовыя дорожки, вс подоконники цементированы, 
щели въ купол зад ланы на цемент и самый куполъ стя-
нутъ 3-мя жел зными поясами, храмъ снаружи выштукату-
ренъ и покрашенъ, ограда покрыта жел зомъ, вс рамы въ 
церкви новыя, ризница церковная пополнена новыыи обла-
ченіями, панникадила и подсв чниви пріобр тены новые. 
облаченія новыя на престол и жертвенникахъ и т. д.; на 
счетъ В ры Е имовны содержится и одинъ изъ церковныхъ 
сторожей. Исполнителемъ желаній В. Е. и душею всего 
д ла по устройству церкви былъ Б. А. Грнгорьевъ. Посл 
стольвихъ улучшеній и обновленій храмъ села Усадъ, по своей 
красот и образцовому ввутреенему и вн шнему устройству, 
заниыаетъ видное ы сто среди сельскихъ храмовъ Казанской 
губерніи, Обновленіе храма было закончено давно, no по раз-
ныыъ обстоятельствамъ освященіе его всеоткладывадось. Нако-
нецъ на рапорт благочипнаго о. протоіерея Черкасова, подан-
номъ Его Высокопреосвященству въ іюл сего гoдâ  Владык 
благоугодно было назначить днемъ освященія храма 16 августа. 
Благоукрасители храма В ра Е имовна и Борисъ Алекс е-
вичъ Григорьевъ желали и усердно просили Владыву, чтобы 
Онъ Самъ совершилъ освященіе храма въ сел Усадахъ. 
На это Архипастырь выразилъ свое согласіе, им я при этомъ 
ввиду пос тить села: Кайыары, Кадышево и Сухую Р ку. 
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Въ начал августа текущаго года было объявлено въ-
Казанской газет и опов щено по сос днимъ селамъ и 
деревнямъ, что 16 августа им етъ быть совершено Его 
Высокопреосвящепствомъ освященіе обновленнаго храма въ 
сел Усадахъ. Въ Усады Владыка прибылъ въ субботу 
15 августа, часовъ около 9 вечера. Совершивъ въ этотъ 
день литургію въ Успенскомъ собор г. Казани и въ 5-ть 
часовъ вечера выслушавъ всенощное бд ніе въ своей кре-
стовой церквн, Владнка въ б г часовъ вечера изволилъ 
отбыть въ с. Усады. Въ шшутныхъ деревняхъ Еиедерей-
и Шушарахъ Его Высокопреосвященство былъ встр ченъ 
жителями съ хд бомъ и солыо. Владыка останавливался И' 
благословлялъ народъ съ благожелапіями имъ пресп янія 
въ в р , доброй жизни и благъ жизни вреыенной. Въ ожи-
даніи прі зда Владыки, по Его распоряжешю; собралось въ 
Усадахъ духовенство, во глав съ благочинныыи протоіереемъ 
И. Ф. Черкасовымъ и священникомъ П. Л. Измайловымъ: 
членъ консисторіи свящ. Г. В. Васильевъ, священники селъ: 
Каймаръ . Н. Сосунцевъ, м стный 11. Е. Любимовъ, Хох-
лова И. Н. Софійскій, Ковалей Н. П. Любимовъ, Кадышева 
А. Г. Поповъ, Мамонина А, И. Цв тковъ, Сухой Р ки A. А. 
Покровскій, Соловцова И. П. Соловьевъ; діаконы селъ: Сухой 
Р ки В. К. Великановъ, Хохлова Д. А. Трояескій, Алатъ 
Бакулевскій; псаломщики селъ: м стный А. Л. Матреничевъ, 
Матюнина Померавцевъ, Соловцова Н. В. Рождественскій, 
Каймаръ Казыльскій. Кадышева Мятниковъ и Сухой Р ки 
Понятовъ и множество народа. Всенощное бд ніе, по распо-
ряженію Владыки, было совершено до Его прі зда. Службу 
совершали благочинный И. Ф. Черкасовъ и діаконъ, сту-
дентъ академіи, Петръ Рождествеескій. Къ концу всенощ-
ной для встр чи Владыки прі хали оо. діакона и иподіако-
вы Ка едральнаго собора. 
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По окончаніи всенощной духовенство въ количеств 
22 челов къ, въ облаченіяхъ, въ предшествіи крестнаго 
хода, вышло изъ храма за врата церковной ограды. Ограда, 
колокольні, стоящая отд льно отъ храма, и самый храмъ 
были украшены гирляядами изъ зелени и цв товъ и бле-
стяще иллюмилованы. Зр лище было, конечно, р дкое для 
села. По пути сл доваеія Владыки около села гор ли бочки 
со сыолой. Около 8 ч. вечера пачался перезвонъ. Народу 
собралось очень ыного, не сыотря на плохую погоду: лилъ 
дождь. Въ 9 ч. Владыка прибылъ въ сопровожденіи о. клю-
чаря ко вратамъ церковной ограды. В. Е. и Б. А. Гри-
горьевы съ семействомъ почтительно прив тствовали Вла-
дыку, который былъ душевно растроганъ множествомъ со-
бравшагося народа въ такое ненастное и иоздеее для дерев-
ни время. М стный свящеянпкъ о. Петръ Любимовъ под-
несъ Его Высокопреосвященству хл бъ и соль, прося припять 
ихъ отъ него личао и его прихода, какъ залогь ихъ любвн къ 
нему, съ шшеланіемъ здравія на многіе, многіе годы. Владыва, 
поблагодаривъ священника и благословивъ его и собрав-
шихся, въ предшествіи крестнаго хода и духовенства, про-
сл довалъ въ церковь. Зд сь, по возглашеніи обычнаго много-
л тія, Владыка, глубоко-растроганный предшествующей кар-
тиной его встр чи, благодарилъ ве хъ присутствующихъ, 
присовокупивъ, что за позднимъ временемъ не ыожетъ каж-
даго благословить отд льно-, преаодалъ вс мъ общее благо-
словеніе и просилъ на завтра вс хъ придти помолпться 
съ нимъ за литургіей. Изъ церкви Владыка просл довалъ 
въ домъ н—овъ И. Н. Ж. На утро благов стъ къ литур-
гін начался въ 9 часовъ. Его Высокопреосвященство шество-
валъ въ храмъ со „славою". Весь путь отъ дома до церкви 
былъ устланъ коврами и усыпанъ зеленыо. Предъ литургіей 
совершено было Высокопреосвященн йшимъ водоосвященіе и 
окропленіе св. водою иконостасовъ и всего храма. Литургію-
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Владыка совершилъ въ сослуженіи вышеупомянутыхъ свя-
щенниковъ и о. ключаря А. П. Яблокова. За литургіей Его 
Высокопреосвященствомъ сказано было глубоко-прочувство-
ванное, живое п одушевленное слово по иоводу торжества. 
„Освященіе, говорилъ Владыка, обновленнаго храма сего со-
вершено по милости Божіей съ торжествеішостію^ р дкою не 
для села только, но и для города. Пользуясь настоящимъ слу-
чаеыъ, я хочу побес довать съ вами о времегш появленія св. хра-
ловъ на земл и ихъ украшенш. Обращаясь къ первымъ 
двяыъ жизни челов ка на земл , ыы видимъ, что люди собира-
лись для ыолитвы въ разныхъ ді стахъ, не им я ни посто-
янныхъ, ни переносныхъ храмовъ, при чемъ родоначальникъ 
совершалъ богослуженіе. Такъ было съ Адама до Моисея. 
Посл же изведенія Евреевъ изъ рабства Египетскаго, гд 
они вид ли азыческіе праздники и торжества, Господь, же-
лая предохранить ихъ отъ увлеченія язычествомъ, и далъ 
Моисею подробное указаніе объ устройств 1-го храма— 
скиніи, храма переноснаго. Этотъ переносный храиъ— 
СЕИНІЯ зав та—существовалъ отъ Моисея до царя Давида. 
При св. цар Давид былъ устроенъ, по указанію Бо-
жію, храмъ постоянный, по своему богатству и благол пію 
во много разъ превосходящій скинію Моисея. Съ разви-
тіемъ политическаго ыогущества и увеличеніемъ богатства, 
св. псалмоп вецъ просилъ у Господа позволенія построить для 
м ста обитанія славы Его бол е величественный храмъ, 
ч ыъ построенный имъ дотол . Но Господу угодно было 
устройство новаго храма предоставить сыну Давида премуд-
рому Соломону. Соломонъ воздвигъ храмъ безприм рньш 
въ исторіи по своему богатству и благол пію. Этотъ вели-
чественный храмъ былъ разрушенъ Навуходоносоромъ и 
самый народъ Еврейсвій былъ разс янъ по разнымъ м стамъ 
Вавилонскаго царства. По освобожденіи изъ пл на, іудеи 
построили новый храмъ, который по своему благол пію да-
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леко уступалъ храму Соломонову, такъ что іудеи пл на изъ 
старцевъ, помнившіе величіе храма Соломонова, горько пла-
кали. Но пророки ут шали и ободряли ихъ т мъ, чіо въ 
этотъ храмъ придетъ чаяніе языковъ иаъ рода Давидова. Что 
и исполнилось. Д йствительно Господь I. Христосъ п])ишелъ, 
кавъ предсказали пророки, въ этотъ посл дній храмъ, въ 
немъ Онъ молился въ праздники и пропов дывалъ Свое уче-
ніе, возв щая миръ и любовь, основаніе новой религівг, 
которая должна была зам нить собою религію ветхозав т-
ную: да возсіяетъ солнце вм сто тьмы. Іудеи съ трепе-
томъ ожидали Его пришествія, но большинство не узнало 
Его. Это болыпинство въ лиц Мессіи ожидало не Искуаи-
теля отъ в чныя смерти и Страдальца за гр хи наши, a 
славнаго царя земнаго, который вознесетъ іудейское царство 
на возможную степевь могущества, подчинивъ іудеямъ вс 
народы земли. И горько, конечно, разочаровались. Возму-
щенные его пропов дію, обличеніями и разочарованные 
въ своихъ надеждахъ, они распяли Его, проливъ кровь не-
повинную, которая и стала с менемъ новой религіи.-^Эту 
религію любви ученики Спасителя пранесли по всей вселен-
ной, основывая въ разныхъ м стахъ міра христіанскія 
общивы. 

Гд же, спрашивается , былъ первый христіанскій 
храмъ? Онъ былъ, вонечно, тамъ, гд Іисусъ Христосъ со-
вершилъ первое Таинство—на тайной вечери любви, препо-
давъ апостоламъ подъ видомъ хл ба и вйна—Свое т ло и 
кровь, съ зав томъ творить сіе въ Его восиоминаніе. Эта 
Сіонская горница и есть первая христіанская церковь. Съ 
расаространеніемъ христіанства, поднялись на него ужасныя 
гоненія, кровь мучениковъ лилась р кой, начиная отъ Іеру-
салима по всей Римской Имперіц. За невозможностію от-
Ерыто совершать богослуженіе, храмы устроались въ погре-
бахъ, на чердакахъ, въ катакомбахъ на гробеицахъ муче* 
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•НИЕОВЪ, которыя служили вм сто престоловъ, и вообще въ 
потаенныхъ ы стахъ. Это продолжалось 300 слишкоыъ л тъ 
до царя Константина Равноапостольнаго, который обьявилъ 
христіанство религіею господствующею. Получивъ свободу 
отправленія богослужееій, христіане пачали устроять благо-
л пные храмы на подобіе царскихъ дворцовъ. Съ распро-
страненіемъ христіанства и развитіемъ искусствъ начали 
воздвигать великол пвые храмы; и до настоящаго времени 
храыы с ются по всему лицу земнаго гаара, собирая около 
себя, какъ центровъ, христіанскія общества, члены кото-
рыхъ и начипаютъ и оканчиваютъ лспзеь свою около храма. 

Первое и главное украшевіе храмовъ составляеті. ико-
ностасъ, гд поставляются изображенія Госаода I. Христа, 
Его пречистой Матери и свягыхъ Божіихъ. Кто положилъ 
начало иковописанію и иконопочитанію? Это не отъ насъ, 
а отъ Самого Бога. Прпм ры сего мы видимъ еще въ вет-
хомъ зав т въ СЕИНІИ Свид нія, гд надъ ковчегомъ зав та 
находились золотыя изображенія херувиысвъ и на зав с , 
отд ляющей Св. Святыхъ отъ святилища, БЪ храмахъ Да-
внда, Соломона. Въ новомъ зав т Самъ Божественный Учи-
тель нашъ Іисусъ Христосъ даровалъ памъ Свой ликъ, такъ 
называемый Нерукотворенный, каковое событіе и восиоми-
нается въ сей день 16 августа. Я вкратц разскажу вамъ 
исторію иконы Нерукотвореннаго Сиаса. Во первыхъ, салое 
слово Нерукотворенный—указываетъ на то, что этоть образъ 
не д ло рукъ челов ка; оеъ дапъ Самомъ Богочелов комъ. 
Вотъ — какъ это было. Забол лъ тяжко н кто Авгарь, царь 
Едесскій, и просилъ Христа, врача т леснаго и душевнаго, 
пріидти къ нему. Но Госиодь .1. Христосъ не пошелъ- къ 
нему, такъ какъ, исполняя волю Своего Отца Небеснаго, 
Опъ прежде всего доллгепъ былъ пріидти на помощь къ по-
гибающимъ овцамъ доыа Израилева. В рующій Авгарь, же-
лая им ть хотя бы портретъ Великаго Учителя, послалъ ко 
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"Христу художника. Художникъ приступилъ къ своему д лу, 
но не какъ не могъ уловить небесвое выражевіе любви и 
святостн на лиц Господа. Спаситель Самъ пришелъ на 
помощь художнику, Онъ потребовалъ Себ убрусъ, оыочилъ 

•его, отеръ иыъ Лице Свое и Ово чудесно изобразидось на 
полоте , которое Господь и послалъ Авгарю. Этотъ квад-
ратный убрусъ, завернутый въ другое полотно, далъ отъ 
себя второе отображеніе. Авгарь, получивъ образъ, по-
молился предъ нимъ, любезно облобызалъ его, получилъ 
исц леніе и крестился отъ an. аддеа. Авгарь поставилъ 
св. образъ съ надписью: „Христе Боже, иже на тя над яйся, 
никогдаже отщетится". 

И пошло съ т хъ поръ это изображевіе расвростра-
вяться по вс мъ домамъ и храмамъ христіаискаго міра. 
какъ лучшее украшеніе. 

Икова Богоматерп была ваписава, no предавію, св. 
ев. Лукою. Желая им ть портретъ Приснод вы, ев. Лука 
написалъ ихъ съ нея четыре. Въ одномъ благочестивомъ 
предавіи говорится, что Божія Матерь, увид въ эти пор-
треты , сказала, что благодать Божія будетъ съ впмп. 
Св. авгелы и прочіе святые изображаются или въ явлевіи 
Богоматери или отд льао, какъ ови сами являлись благо-
гов йвымъ ыужамъ и нгевамъ Христовой церкви. Итакъ, 
если ва иковостасахъ поставляются изображевія Господа 
I. Христа, Его Преблагословенвой Матери и святыхъ, то для 
чего, сарашииается, совершается освящевіе иковостаса? Такія-
то святыаи, кажется, и освящать то бы не вужво, излишве. 
Да в рво! Но писаны то эти свящешшя изображевія рукаыи 
васъ гр шныхъ и развыыи краскаыи, поэтому то церковь 
Христова православвая и поставовила освящать ихъ. Что 
такое освящевіе? Освящевіе есть призываніе Божествеввой 
благодати, дабы Госводь особеаво присутствовалъ зд сь и 
изливалъ бы ва васъ чрезъ святыя иковы Свою чудод й-
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ственную силу. Ho эта благодать Божія, д йствующая чрезъ 
св. иконы, изливается только на христіанъ благочестивыхъ,. 
трудолюбивыхъ, трезвыхъ, воспитывающихъ д тей своихъ въ 
страх Божіемъ. При неблагоугодной же жизни благодать 
Божія далеко отступаетъ отъ насъ. Поэтому отъ всего сердцаг 
желаю вамъ жить благочестно, чаще пос щать храмъ сей 
съ чистою сов стію, зд сь вы найдете ут шеніе въ вашихъ 
скорбяхъ и нуждахъ. He ищите себ успокоенія и забвенія 
въ пьянств , такъ разрушающемъ вн шнее благополучіе 
челов ка, а особенно убивающемъ душу, ибо піяницы цар-
ствія Божія, говоритъ св. ап. Павелъ, не насл дуютъ. He 
впадайте въ отчаяніе, но идите съ теплою в рою и твердою 
на Бога надеждою въ этотъ св. храмъ, столь благол пный, 
и благодать Божія изобильно изліется на васъ". Посл ли-
тургіи былъ совершенъ крестный ходъ кругомъ деркви съ 
молебнымъ п ніемъ на особоустроенномъ деревянномъ по-
мост св. Троиц , Божіей Матери, преподобному Сергію 
Радонежскому и св. Николаю чудотворцу, потомъ была от-
служена литія на могил благотворителя И. Н. Журавлева, 
ч мъ и закончилось церковное торжество. Разоблачившись, 
Владыка благословлялъ собравшихся и раздавалъ народу 
крестики. Изъ храма онъ просл довалъ въ земскую Усад-
скую школу, въ сопровожденіи г. директира народныхъ школъ 
и Б. А. Григорьева, Сюда же собралось и бывшее на тор-
жеств духовеиство. Его Высокопреосвященство, благосло-
вивъ учительницъ М. А. Артемьеву и Е. П. Любимову и 
д тей, обратился къ ученикамъ съ вопросомъ, знаютт, ли они 
Сиыволъ В ры? Получивъ утвердительный отв тъ, онъ заста-
вилъ ихъ вс хъ хоромъ читать Символъ В ри. Потомъ спра-
шивалъ о разныхъ событіях изъ священной исторін новаго 
зав та. Собравшимся отцамъ и матерямъ учениковъ Вла-
дыка выразилъ горькое сожал ніе, что мало учится въ школ 
д вочекъ, отъ правильнаго христіанскаго воспитанія кото-
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рыхъ и зависитъ доброе восгштаніе д тей—будущихъ сы-
новъ церкви и работеиковъ на пользу Церкви, Царя и Оте-
чества, и исЕреннее желаніе, чтобы въ школу какъ можно 
болыпе ходило д вочекъ. Владыка спрашивалъ учениковъ 
утреннія и вечернія молитвы. Чтобы показать ваглядно, 
какъ нужно молиться утромъ и вечеромъ, Его Высокопрео-
священствомъ былъ вызванъ одинъ мальчикъ, который подъ 
его руководствомъ прочиталъ утреннія и вечервія молитвы. 
Прп этомъ Владыка рекомендовалъ оо. законоучителямъ пер-
вымъ д ломъ научать д тей молиться. Ученики были собраны 
изъ школъ земскихъ: с. Усадъ, дер. Шушарх, с. Высокой 
Горы, с. Соловцова и церковно-приходской Бимерской, прихода 
с. Хохлова. Это пос щеніе школы Его Высокопреосвящен-
ствоыъ, его ласковое, простое обхожденіе съ д тями и ихъ 
родителями надолго останется памятнымъ для жителей села 
Усадъ. Раздавъ ученикамъ крестики и подарви, предложен-
ные Б. А. Григорьевымъ, Владыка около 3 часовъ пополудни 
просл довалъ въ домъ Н-овъ И. Н. Журавлева. ІІопути, 
около дома священни^ семья посл дняго встр тила Вла-
дыку ст. хл бомъ и солью, Его Высокопреосвященство, бла-
гословивъ поднесшихъ, сказалх, что къ нимъ онъ будетъ въ 
5 ч. вечера. Предложенная любезными хозяевамн В. Е. и 
Б. А. Григорьевыми трапеза, къ которой были приглашены, 
кром духовенства, изв стные благотворители, прибывшіе 
изъ Казани гости М. М. и Е. . Даниловы и друг., 
прошла—въ оживленной бес д . Прямо изъ за стола не-
утомнмый Архипастырь просл довалъ въ домъ свящееника, 
гд уже по распоряженію Владыки собралось окрестное 
духовенство, бывшее на торжеств . Владыка около 2-хъ 
часовъ провелъ въ бес д съ духовенствомъ, a о. ключареыъ 
разсмотр ны были церковныя книги и документы. Предъ 
бес дою къ Его Высокопреосвященству обратилась м стная 
просфорня съ просьбою объ устройств ей пом щенія ближе 
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къ церкви, даже на самой оград , Владыка, тутъ же разо-
бралъ д ло, р шилъ его хотя и не въ пользу просфорни, 
но всетаки обратился къ бывшимъ тутъ оо. благочішныыъ 
Черкасову и Измайлову, а въ лиц ихъ, Еонечео, и ко 
вс мъ благочинеымъ Казанской Епархіи, съ словомъ, чтобы 
отношенія ихъ къ меныпей братіи были сердечеыя, испол-
ненныя расположенія и дов рія, а не высоком рно - на-
чальническія. При этомъ Владыка сказалъ: „до меня дошло, 
что иные благочинные очень уже медленно исполняютъ 
иные указы, на это мною будегь обращено вниманіе п 
виновные получатъ должное". He забывайте сира и убога. 
Сердечныя взаимныя отношенія рекомендуются и ДОЛЖБЫ 

бить, сказалъ Владыка, и ыежду членами каждаго отд ль-
наго причта, ибо они должны едиными усты и единымъ 
сердцемъ славить Бога и показывать прим ръ миролюбія 
своимъ прихожанамъ. Миръ Христовъ да будетъ между вс ми. 
Потомъ Владыка попросилъ оо. благочинныхъ протоіерея 
I. Ф. Черкасова и священ. П. Л. Измайлова представпть 
ему причты благочиеій. Благословляя духовенство, Его 
Высокопреосвященство разспрашивалъ ихъ объ ихъ семейноыъ 
и матеріальномъ положеніи^ при чемъ иыъ было обращено 
особое вниманіе на 2-хъ священниковъ: села Хохлова о. Со-
фійскаго и села Соловцова о. Соловьева, изъ которыхъ 
первый, прослуживъ 32 года священникомъ, иы етъ только 
скуфью, а 2-й, прослуживъ 22 года священникоыъ, не им етъ 
даже и набедренника. Владыка приказалъ о. ключарю запи-
сать фамиліи ихъ и доложить ему о нихъ въ свое вреыя. 
При представленіи одного причта, псаломщикъ подошелъ къ 
Владык въ пальто; пользуясь этиыъ, Владыка повелъ р чь 
о благоприличіи вообще, преподавъ наставленіе, что къ лнцу 
высшему нужно подходить, скинувъ верхнее пальто или рясу. 
Вообще низшіе члены причта должны съ уваженіемъ отно-
ситься ЕЪ высшимъ, діаконъ и псалоыщикъ, прпходя къ свя-
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щеннпку, всегда долженъ подходить къ благословенію. При 
этомъ Владыкою были указаны прпм ры отиошеній низпшхъ 
членовъ причта къ высшимъ во вреыя его юности, когда 
онъ жилъ въ дом своего отца—деревенскаго дьячка. 

Въ отношеніи къ прихожанамъ священниЕъ долженъ 
быть учителемъ главнымъ образомъ, пропов дуя слово Бо-
жіе. Для усп шности пропов дыванія нужно больше упраж-
няться въ писаніи и произношеніи пропов дей, пріобр сть 
навыкъ. При этомъ Владыкою указаны были н которые про-
ст йшія руководства, напр. Толмачевъ, Дьяченко и др. 
Говоря о произношеніи священниками поученій экспроы-
птомі., безъ предварительной подготовки, Владыка сказалъ, 
что онъ противъ этого;—всякій долженъ строго приготовляться 
къ цоученію. Этоыу сл довали и сл дуютъ лучшіе отцы и 
учители церкви, епископы и пресвптеры. Иы я въ виду 
главную ц ль своего пастырскаго служенія—религіозно-нрав-
ственное воспятаніе своихъ прихожанъ въ дух народности 
и православія,—священникъ, сказалъ Владыка, долженъ обра-
щать особенное вниманіе на школу, какъ в рный провод-
никъ въ семью прихожанъ лучшихъ плодовъ просв щенія. 
Чрезъ школу вы, законоучителя, получите себ и высшую 
награду и ут шеніе—благодарную память о васъ простаго 
народа. Какъ пріятно вид ть ручонку ыалютки-школьвика, 
сложенную для крестнаго знамепія и для молитвы за здо-
ровье своего батюшки, или упокоеніи его души; память 
добраго законоучптеля надолго останется среди его прихо-
Жанъ, сказалъ Владыка. Разсуждая о жизни сельскаго духо-
веества, Владыка между прочиыъ выразилъ сожал ніе, что 
духовенство не д лится жизнію деревни съ горожанами при 
посредств печати, не печатаютъ, наирим ръ, изв стій о 
религіозныхъ торжествахъ и некрологовъ, что очень жела-
тельно. По его мн нію необходимо расширить органъ духо-
венства Казанской епархіи—Епархіальныя Изв стія, для этого 
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достаточно назначить съ каждаго причта рубля 3 въ годъ, 
что и не обременительно. Въ тавомъ случа объеыъ изданія 
очень увеличился бы, что и соотв тстиовало бы положенію 
Казан. епархіи, какъ 4-й на Руси. Благодаря пожертвован-
вымъ Владывою 500 р., Изв стія по Казанской еиархіи пре-
вратились уже и теперь въ интересную книжечку, вм сто 
сухого перечея свободныхъ м стъ, переы щепій и распоря-
женій, въ сборникъ статей разнаго содержанія. Я желаю, 
сказалъ Архипастырь, чтобы духовенство приниыало въ 
корреспонденціи полное участіе, не ст сняясь и не ссылаясь 
на ееуы нье литературно излагать сообщаемые факты, все 
нсправиыъ. Въ заключеніе, выразивъ удовольствіе по поводу 
прекрасвыхъ отношеній н которыхъ молодыхъ священниковъ 
съ членами своихъ причтовъ, Его Высокопреосвященство, 
благословивъ присутствующпхъ, отпустилъ ихъ по своимъ 
приходамъ. По окончаніи бес ды въ квартиру священника 
пожаловали В. Е. и Б. А. Григорьевы, Казанскій у здный 
нсправникъ г. Марасановъ, архимандритъ Веніаминъ. Отку-
шавъ чаю, Владыка въвч.вечера, благословивъ домохозяевъ, 
удалился въ свое пом щеніе въ доы Н—овъ И. Н. Журав-
лева. На утро, въ понед льникъ Владыка на ирощаніе ыило-
стиво разговаривалъ со вс ми его провожавшима, благода-
рилъ за радушный пріемъ, отв чая на любезное приглаше-
ніе В ры Е имовны и Бориса Алекс евича побывать у пихъ 
въ Усадахъ еще много разъ. Посл трапезы, къ которой 
были приглашены м стный священникъ о. Петръ Люби-
иовъ съ ыатушкой, его сынъ священникъ села Ковалей и 
зять діаконъ, студентъ академіи, по русскому обычаю, при-
гласивъ вс хъ прис сть, Владыка еще разъ поблагодарилъ 
за радушное гостепріимство-, потомъ, помолясь Богу, благосло-
вилъ вс хъ присутствующихъ. Къ этоыу времени м стиымъ 
псалоыщикомъ А. Л. Матреннчевыыъ собраны были д ти и про-
п ли н сколько разъ „многа л та" и еід яголла етт бібтто-
та. Около 12 часовъ Его Высокоиреосвященство, напутствуе-
ыый благожеланіями, отбылъ изъ села Усадъ въ с. Кайыары.. 
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Въ часъ дня по полудни Владыка прибылъ въ село 
Каймары. Около храма встр тили Владыку съ крестнымъ 
ходомъ м стный причтъ и ыножество народа. При этомъ 
священникъ свазалъ сл дующую кратвую р чь: 

„ Высоісопреосвященн йшій Владыко, 

Милостив йшіи Архипастырь и Отецъ! 

Ваши добрыя отеческія отношенія къ ваыъ не только 
ут шаютъ насъ, но и удивляютъ. Поэтому я оси ливаюсь 
проснть у Васъ позволенія сказать Вамъ Н СКОЛЬЕО словъ. 

Ваше пос щеніе им етъ ц лію, конечно, благословить 
насъ и преподать наставленіе намъ въ доброй христіапской 
жизни. Памятуя слово Спасителя: „овцы Моя гласа Моего 
слушаютъ, мы послушаемъ Васъ съ любовію и постараеыся 
воспользоваться Вашимъ мудрымъ святительскиыъ назида-
ніеыъ къ исправлепію еашихъ недостатковъ, отсутствіемъ 
которыхъ мы не можемъ похвалиться. Влагословенъ грядый 
во имя Господне". 

Владыва, окропивъ себя и народъ св. водой, прило-
жился ко кресту и направился въ храмъ при п ніи молитвы: 
„Достойно есть" Приложившись къ престолу, осматри-
валъ св. антименсъ, св. дары, св. м ро, ризницу и библіотеку. 

Храмъ въ с. Каймарахъ каменный съ таковою же коло-
кольнею, построенъ въ 1723 году на средства ы стнаго 
пом щика генералъ-ыаіора Ме одія Кудрявцева. Главный 
храмъ устроенъ во имя св. Кирилла Б лозерскаго чудо-
творца; въ тепломъ храм два прид ла—правый—во имя 
чзв. благов рнаго князя Александра Невскаго, а л вый—во 
имя св. Ме одія еп. Патарскаго. Храмъ освященъ былъ 
Тихоноыъ III, митроііолитомъ Казанскимъ. Въ холодномъ 
храм обращаеть на себя внвманіе древній иконостасъ, 
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нконы котораго писались въ Москв , а р зьба и украше-
нія изготовлялись въ В н . 

Особенно чтныая икона — Краковская икона Божіей 
Матери. Она считается чудотворною; обр тена была въ 
сороковыхъ годахъ м стнымъ священникомъ Тимо еемъ Воро-
новымъ съ крестьяниномъ по имени Симономъ въ лугахъ 
священника и была торжественно принесена въ храмъ, кавъ 
это видно изъ записи, сд ланной подъ 26 числомъ сентября 
въ церковномъ устав , находящемся въ м стной церкви. 
Это икона носится по домамъ прихозканъ 9-го іюня въ 
храыовой праздникъ и 26 сентября, въ день ея обр тенія. 
За 1885 г. въ доходпой книг ы стнаго причта отм ченъ 
свящеоникомъ Арнольдовымъ весьма поразительный фактъ. 
20-го іюня икона эта обносилась по домамъ жителей сло-
боды седміезереой пустыни; одинъ лишь крестьянинъ Гл бъ 
Желтухинъ не принялъ нконы и въ ту ночь,—на 21-е число,. 
домъ его отъ грозы сгор лъ. 

Ером этой иконы почитаются особенно иконы съ мо-
щами—св. благов реаго князя Александра Невскаго и св. Ме-
еодія Патарскаго. 

Въ ризниц находятся два древнихъ напрестольныхъ 
креста со святыми ыощами,—оба серебряеые. На одномъ 
изъ нихъ надпись им ется такая: „сейсвятый и животворя-
щій крестъ Христовъ со святыыи мощами построилъ по 
об щанію своему вицъ-губернатора КазансЕаго Никиты Елев-

еривича Кудрявцева сынъ его Ме одій Никитичъ въ дер-
ковь преподобнаго отца нашего Кирилла игумена Б лозер-
скаго и чудотворца въ вотчзну свою въ село зовоыое Кай-
мары 1717 г. дек. 6 д." 

Еъ церкви села Каймаръ причислена указомъ консн-
сторіи 1849 г. 22 іюня часовня, находящаяся въ деревн . 
Макаровк . До этого времени часовня принадлежала еодо--
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ровскому ыонастырю г. Казани. Когда и по какому случаю 
она выстроена—неизв стно. 

При церкви села Каймаръ находится земская школа, 
пом щающаяся въ церковномъ одноэтажномъ дом . Построена 
она въ 1861 г. на средства церковнаго попечительства и 
назгавалась церковною школою, а въ 1864 г. обращена была 
въ земсвое училище и стала содержаться на средства зем-
ства. Церковно-приходская школа для прихода с. Каймаръ 
находится при ыонастыр седміезерной пустыни и содер-
жится на средства онастырскія. 

Во все время осмотра храма Владыкою п вчіе п ли 
тропари храмовымъ святымъ преп. Кириллу, св. Александру 
Невскому и Ме одію Патарскому и Краковской икон 
Божіей Матери. Владыка приказадъ проп ть еще молитву: 
„Подъ твою милость", по п вчіе не могли по незнанію 
проп ть ее; Владыка сд лалъ строгое зам чаніе и внушеніе, 
чтобы они научились п ть эту умилительао-трогательную 
молитву. 

По обычной эктеніи и многол тіи Владыка сказалъ 
приблнзптельно сл дующее: „Были ли вчера въ Усадахъ за 
литургіей? Кто былъ?—поднимите руки! Было васъ весьма 
достаточное количество. Помолились вы вчера со мною, слы-
шалп и мое поученіе и я вамъ преподалъ архипастырское 
благословеніе. А теперь я прибылъ сюда, чтобы осмотр ть 
вашъ храмъ. Много у васъ въ храы древняго, ыного иконъ 
со св. мощами: вотъ икона св. благов реаго князя Алек-
сандра Невскаго сь мощами сего угодника Божія, а тамъ 
икона св. Ме одія епископа Патарскаго, также съ мощами; 
есть у васъ и чудотворная пкона Божіей Матери, именуемая 
КраковсЕОй, He вс церкви • влад ютъ такими святынями; 
въ вашемъ храм все дышетъ святостію п древпостію и 
оамый храмъ у васъ древній. Но онъ требуетъ отъ васъ 



— 272 — 

позаботиться почистить н обновить его. Позаботьтесь объ 
этомъ. За это вы пріобр тете ыилость Божію, которая 
невидимо д йствуетъ на насъ, избавляя отъ б дствій и 
несчастій. Если вы будете прихожанаыи неблагочестивыми, 
нерад ющими о храы своеыъ, не трудолюбивыми, то не 
получите отъ храма желаемыхъ благъ, святыни вашего храма 
будутъ для васъ безполезны". 

Посл этого Владыка подозвалъ къ себ учениковъ и 
ученицъ и стной земской школы и въ присутствіи г. дирек-
тора Никольскаго испытывалъ ихъ знанія: спрашивалъ мо-
литвы: яОтче нашъ", „Спаси Господи", вечернюю молитву, 
С мволъ в ры, запов ди 1-ую и 4-уіо. Какъ учекики, такъ 
и учепицы отв чали недурео. Владыка испытывалъ и взрос-
лыхъ, заставляя ихъ читать молитву Господню, „Достойно 
есть". Спрашиваіъ ихъ: почему мы должны почитать крестъ; 
и какія чудеса были отъ Ераковской иконы? Въ заключеніе, 
по приказанію Владыки, вс , бывшіе въ храм , проп ли: 
„Спаси Господи" и „Достойно есть".. Посл этого Владыка 
благословилъ крестиками учеииковъ и ученицъ, а п вчимъ, 
кроы того, поручилъ приходскому священнику раздать 
КНИЖЕІІ. Благословивъ вс хъ, Владыка вышелъ изъ храыа 
и осматривалъ его совн , обходя его кругомъ. При осмотр 
Владыка зам тилъ м стному священнику, чтобъ онъ поза-
ботился окрасить храмъ и снаружи, 

Владыка пос тилъ домъ священника и, благословивъ 
семейство священника крестиками, отбылъ въ село Кадышево 
при колокольномъ звон . 

Высокопреосвященн йшій Архипастырь прибылъ въ 
село Кадышево въ 4 часа вечера. За часъ до его прибытія 
прі халъ м стный благочинный протоіерей I. Черкасовъ и 
яозв стилъ о скоромъ прі зд Его Высокопреосвященства. 
Тотчасъ вачался благов стъ, изв стившій прихожанъ, что 
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скоро Владыка прибудетъ въ село. Въ церкви зажгли вс 
лампады и подсв чники, царскія врата были отворены. Когда 
съ колокольни увидали, что карета Владыки приближается 
къ селу, начался красаыи звонъ во вс колокола. Для радост-
ной встр чи Владыки м стный причтъ, состоящій изъ свя-
щенпика и псаломщика—священникъ въ праздничпой риз , 
а псаломщикъ въ стихар —съ крестнымъ ходомъ вышлн 
изъ храма за св. вороты церковной ограды на площадь, 
покрытую народомъ, и остановились противъ западнаго входа. 
Священникъ держалъ на тарелк напрестольный св. крестъ, 
а псаломщнкъ св. воду. Прихожапе, держащіе хоругви и 
св. иконы, стали двумя рядами; впереди ихъ также въ два 
ряда разставлены были ученики и ученицы Кадышевскаго 
земскаго училища, вм ст съ учительвицею своею и во глав 
г. директора народвыхъ школъ Казанской губерніи. Карета 
Владыки приблизилась къ церкви и остановилась около встр -
чавшихъ его причта и народа, сд лавшаго поклонъ прибыв-
шему Архипастырю съ глубокимъ чувствомъ благогов .нія. 
Владыка вышелъ изъ кареты въ радостномъ настроеніи. 
Когда Высокопреосвященв йшій сталъ предъ св. иконами 
и ос нилъ себя крестнымъ знаменіемъ, м стный священникъ 
Алекс й Поповъ, держа на тарелк напрестолышй св. крестъ, 
произнесъ сл дующую прив тственвую р чь: і 

„Ваше Высокопреосвященство, 

Милостив йшій Архипастырь и Отецъ! 

Радуясь Вашему благословенеому святительскому пос -
щенію, я хот лъ бы просить Вашего Архипастырскаго благо-
словенія произнести Вамъ въ прив тствіе н сколько словъ., 

Еще въ глубокой древности святый Пророкъ и Псалмо-
п вецъ , царь Давидъ, провидя шествіе Вога-Искупителя 
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грядущаго на спасеніе рода челов ческаго, сказалъ: Благо-
словенъ Грядый во имя Господне! (Псал. 117, ст. 26). 
Господь Іисусъ Христосъ^ пришедшій въ міръ гр шныя-
спасти и исполнившій Собою законъ и предсказанія про-
роковъ, разрушилъ клятву и далъ благословеніе. Препо-
давши же благословеЕІе Самъ, Госиодь запов далъ и Сво-
имъ святымъ ученикаыъ и апостоламъ преподавать благо-
словеніе вс мъ в рующимъ во имя Его. Святые апо-
столы , строго исполняя зав ты Христовы, благословляли 
в рующихъ, и чрезъ свое апостольское рукоиоложеніе-
передали силу и власть сообщать посл себя христіанаыъ 
Дары Святаго Духа Архипастырямъ и пастыряыъ церкви. 
Нын Вы, Святитель Бои;ій, носитель благодати апостоль-
ства, входите въ храмъ сей Тихвинскія Пресвятыя Богоро-
дицы во имя Господне, а посему входъ Вашъ благословенъ. 
А какъ благословенный отъ Бога Святитель, Вы им ете 
силу и власть преподавать благословеніе Божіе вс ыъ Его 
ожидающимъ. Благословееіе же Святителя, какъ благослове-
ніе Божіе, необходимо вс мъ православнымъ христіанамъ, 
потому что оно спасительно для душъ и т лесъ. Если же 
благословеніе необходимо вс мъ христіанамъ, то особенно 
оно важно для спасенія нашей Кадышевской церкви. Эта 
церковь, если можно такъ выразиться, еще юная, молодая; 
и ей еще много предстоитъ совершенствоваться въ д л 
спасенія. Святый храмъ сей и прп немъ приходъ, со вре-
ыени своего основанія, существуетъ всего только восеыь 
л тъ. Еще бол е необходимо благословеніе Святителя этиыъ 
юнымъ питомцамъ нашей народной школы, ср тающимъ 
Васъ. Въ ихъ сердцахх уже пос яны нами с мена святой 
в ры и благочестія, но ихъ нужно еще возрастить и укр пить. 

Мы вс твердо в римъ въ саасительность святитель-
скаго благословенія, а посему отъ всей души просимъ Басъ,. 
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Владыко святый, помодиться о насъ гр шныхъ и призвать 
на насъ Божіе благословепіе. 

Да низойдетъ отъ Вашего святительства Божественная 
илагодать, всегда немощная врачующая и оскуд вающая 
наполвяющая, и да послужитъ ко спасенію душъ и т лесъ 
нашнхъ". 

Въ отв тъ на это прив тствіе Владыка изволилъ вы-
разить благодарность священнику, сказавъ: „Спасибо теб ". 
Въ это время сельскій староста крестьянинъ села Еадышева 
ГІрокоііій Никифоровъ Макаровъ поднесъ Владык хл бъ и 
соль отъ Кадышевскаго общества и сказалъ: „Кадышевское 
общество радуется прибытію Вашего Высокопреосвященства 
п прпноситъ хл бъ и соль въ прив тствіе Вамъ. Примите 
п благословите"! Владыка принялъ и благословилъ. Зат мъ, 
приложивпшсь къ св. кресту, онъ окроиилъ себя святой во-
дой, а также и священно-церковно-служнтел;ей, крестный ходъ 
тропулся въ церковь съ п ніемъ „Достойно есть". П ли 
ученики и ученицы Кадышевскаго земскаго сельскаго учи-
лища и н сколько челов къ прихожанъ-любителей церков-
паго п нія подъ руководствомъ ы стнаго псаломщика Алек-
сандра Мятникова. Пока продолжалось это п ніе, Вдадыка 
првгкладывался къ м стнымъ иконамъ храма и осматривалъ 
принадлежности святого престола, По окончаніи п нія „До-
стойно есть", Владыка пряказалъ проп ть тропарь Успеніго 
Богородицы и ирмосъ 9-й п сни канона на Успеніе „По-
б ждаются естества уставы",—а также тропарь Казанской 
Божіей Матери. Во время этого п нія Владыка осматривалъ 
храыъ внутри его, ризницу, церковную библіотеку и доку-
ііенты. Церковь новообразовавшагося Кадышскаго прихода, 
построена въ 1891 году на средства прихожанъ и благотво-
рителей, деревянная съ таковою же колокольнею. Престолъ 
въ ней—одинъ во имя Тихвинской икоды Божіей Матери. 
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Чтиыые и древніе иконы—Тихвинская ивона Божіей Матери 
и св. Николая. Ояи стояли раныле въ часовп , находящейся 
въ с. Еадышев , которая до построенія церкви служила ыо-
литвенньшъ домомъ для жителей деревни Кадышева. Посл 
обычнаго краткаго ыоленія, провозглашено было многол тіе 
царствующему дому, Св. Синоду и Высокопреосвященн й-
шему Арсееію; многол тіе же благотворителямъ, благоукра-
сителямъ храма, духовенству, прихожанамъ Кадышевскаго 
храма и вс мъ православнымъ христіанамъ пронзнесъ самъ 
Владыка. 

Зат мъ Высокопреосвященн йшій Владыка вышелъ еа 
амвонъ и началъ вести съ пародомъ весьма назидательную 
бес ду приблизительео такъ: „Архіереи про зжаютъ ыимо 
вашаго храма очень часто, сл дуя въ пустынь Седміезерную. 
Но часто ли заходятъ въ храм'/.? Давно ли былъ у васъ 
Владыка? Давно—отв тилъ народъ. И я не такъ давно про-

зжалъ МИІІО васъ на празднивъ Смоленской Божіей Матери 
въ пустынь, но не иы лъ времени пос тить вашъ храмъ и 
побес довать съ вами: сп шилъ въ пустынь для встр чи 
ивоны Сыоленской Божіей Матери. Да и сегодня я не им ю 
много времеви бес довать съ вами. Мн еще необходимо 
пос тить и обозр ть другую церковь. Но я воспользуюсь 
хотя малымъ временемъ для бес ды съ вами. Скажите ын , 
какъ вы полагаете на себ крестное знаменіе: троеперстно 
складываете персты для сего, или двуперстно?" Многіе отв -
тили, что они крестятся двуперстно; и ва вопросъ Владыки, 
почему они двуперстно крестятся, отв чали, что такъ Ере-
стились еаши отцы. Желательно, чтобы вс крестились трое-
перстно для единства вс хъ чадъ православной церЕви, a 
также потому, что троеперстіе лучше выражаетъ св. Троицу 
неразд льную. Но троеперстіе и двуперстіе саыи по себ не 

-спасутъ челов ка; и тотъ, кто крестится двуперстно, ыожетъ 
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получить рай, и тотъ,, кто крестится троеперстно, можетъ 
получить тоже и на оборотъ. Спасеніе зависитъ отъ правой 
в ры. Троеперстное сложеніе для крестнаго знаменія и 
двуперстное спасительны при правомъ соблюденіи догматовъ 
в ры. Гр шно похулять какое нибудь сложеніе перстовъ, и 
изъ за сложенія ихъ производить раздоры, какъ это д ла-
ютъ раскольники. А есть въ этомъ приход они?" Священ-
еикъ доложилъ: „есть, 6-ть домовъ, 44 челов ка обоего 
пола". ПА н тъ ли ихъ, говорилъ Владыка, зд сь, въ этомъ 
св. храм ?" Одивъ присутствовалъ зд сь,—села Кадншева 
крестьянинъ, раскольникъ австрійскаго толка, окружниЕъ, 
Григорій Поликарповъ Потаповъ, 23-хъ л тъ. Владыка спро-
силъ его якакъ ты слагаешь перстн для креста на себ "?.' 
Тотъ отв чалъ: „двуперстно". А какое еще есть сложеніе1'? 
продолжалъ Владыка. „Троеперстное",—отв чалъ старообря-
децъ, только я имъ не привыкъ лолиться, потому что роди-
тели меня такъ не научили". „А въ храм ты бываешь' 
молишься святымъ иконамъ , п ыожешь приложиться къ 
икон наар. святител? Николая, стоящей передъ наыи"? 
вопрошалъ Владыка. „Бываю и ыолюсь̂  иконы везд оди-
наковы и святы, отв чалъ онъ". яДа! именно, одинаково 
святы, какъ иконы древняго письма, такъ и вконы новаго 
письыа, сказалъ Владыка; въ этомъ храм я нахожу не ыало 
предметовъ, привлекающихъ въ него раскольниковъ, вотъ 
пкона ТИХВННСЕІЯ Пресвятыя Богородицы п икоиа святителя 
Николая—древнія, которыя чтутъ и раскольниЕи-, он на-
писаны, несомн нно, до Патріарха НиЕона". А причащал-
ся ли ты св. таинъ т ла и Ерови Господа Іисуса Христа, 
спросилъ ВладыЕа раскольника. Причащался въ Карповской 
церЕви у своего священника: у насъ своя церЕовь и свое 
священство, говорилъ расЕОльникъ. Священство у васъ есть,. 
СЕазалъ Архипастырь, да апостольское ли оно? Наше архіе-1 
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рейство илп священство, если станемъ разбирать, до апо-
стольскаго ыожно довести, a у васъ австрійцевъ апостоль-
скаго происхождееія священство не им етъ. У васъ кто 
получше знаетъ книги священнаго писаеія, да съум етъ 
заслужить вяиыаеіе народное, тотъ а санъ получаетъ, и 
в рятъ ему вс ваши. Вотъ, напр., я знаю одного челов ка 
въ Москв изъ духовенства вашего, это Швецовъ, н кто 
Арсеній; его зовутъ, какъ и ыеея теперь. Какой онъ, по-
сыотришь, пастырь своихъ овецъ? Разв онъ заботится о 
спасеніи вв ренныхъ ему людей? Это какой то раціона-
лнстъ, вольнодуыецъ! Потомъ, есть ли у вашего священства 
какіе нибудь в рные докумеяты, по которымъ ыожнО' OIJ 
было опред лить происхожденіе его отъ св. апостоловъ? У 
насъ вотъ есть. Я ыогу о себ сказать, что я родился вотъ 
тамъ то, учился тутъ-то, поступилъ на службу тогда то; 
благословеніеыъ и рукоположеніемъ такого-то святителя, 
который самъ был рукоположенъ такиыъ-то лицомъ, дрп-
нялъ санъ діакона, зат мъ священника; а когда Господу 
угодно было взять ыою жену, санъ архимандрита и святп-
теля. Это можно знать о каждомъ лнц въ православвоиъ 
духовенств . Знаешь ли ты это о своихъ священникахъ? Нп-
чего этого не знаю, отв чалъ старообрядецъ; яя челов къ не 
начитанный". „Амолитвы какія нибудь ты знаешь"? вопро-
шалъ Владыка. „Знаю. говорилъ тотъ, почти вс обычныя 
молитвы". Прочти мн : „Достойно есть"? Старообрядецъ 
прочитадъ эту молитву хорошо и бойко, прибавивъ въ ней. 
слово „воистину Серафимъ". „Кавое слово противъ нашего 
чтенія ты прибавилъ"? говорилъ Владыка. „Воистину-Сера-
фимъ" отв чалъ тотъ. „А есть зд сь разница какая"? „н тъ, 
особенной н тъ, говорилъ старообрядецъ. „А. гд ты это 
узеалъ, что н тъ разницы"? „Въ школ я учился, тамъ и 
узналъ". „Такъ и везд то въ ыолитвахъ и с ыволахъ в ры 
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старообрядтескихъ и нашихъ существенной разницы н тъ, 
а поэтому и разд ляться не сл довало бга христіанамъ. 
Для чего ты, обратился Владыка къ раскольнику, при-
шелъ сюда? — посмотр ть и послушать тебя, отв чалъ 
старообрядецъ. Быть можетъ ты желаешь присоединиться 
къ православной нашей церкви"? „Можетъ быть, когда ни-
будь придетъ это вреыя, и будетъ едино стадо и Единъ 
Пастырь", отв чалъ тогь. „Дай Богъ, чтобы это было. 
Я отъ всей души желаю и хочу, чтобы и вы старообрядцы 
причащались отъ одной съ намн чаши Христовой. Насило-
вать. конечяо, васъ не станутъ и я, если бес довалъ съ 
тобою, такъ это не для см ха надъ тобою и не для осуж-
денія тебя, Боже меня сохрани! а для раскрытія истины-'. 

Зат мъ, Владыка обратился опять къ православньшъ, 
и спросилъ ихъ: „знаете ли вы какія нибудь молитвы и 
запов ди"? Н которые отв чали, что знаютъ, и читали, по 
указанію Владыки, н которыя ыолитвы н запов ди. По окон-
чапіи бес ды—съ взрослыыи, Владыка сталъ испытывать по 
Закону Бол ію учениковъ м стной земской школы;—церковно-
приходской школы въ приход н тъ•,—заставилъ учевиковъ 
вс хъ вм ст прочитать с мволъ в ры и спрашивалъ каж-
дый членъ читать отд льно разныхъ учениковъ и ученицъ, 
спрашивалъ запов ди и молитвы. Зат мъ ВладыЕа сказалъ 
имъ Н СКОЛЬЕО словъ о томъ, что ученіе им етъ великое 
превосходство предъ неученіемъ, и сов товалъ ревностно 
относиться особенно къ изучееію Закона Божія, гд лежатъ 
основы в ры Христовой и нравственностп. Въ заключ ніе 
своей бес ды съ учащимися , Его Высокопреосвященство 
изволилъ предложить н сколько вопросовъ относительно ШЕО-
лы учительниц школы г. Барабаныциковой, и сталъ благо-
словлять сначала учащихся, а потомъ и вс хъ-предстоящихъ 
врестиками. При чеыъ п вчимъ изволилъ кроы того раздать 
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книжечки религіозно-нравственнаго содержанія. Во время 
этой раздачи, одинъ изъ прихожанъ села Кадышева кресть-
янинъ Митрофанъ Терентьевъ Талановъ спросилъ позволееія 
у Владыки предложить Ему вопросъ. Владыка ыилостиво 
принялъ это предложеніе и позволилъ говорить Таланову. 
Онъ говорилъ, „можно ли спастись челов ку безъ эпити • 
мій"? и просилъ объяснить выраженія, касающіяся этого 
предмета, прочитанныя имъ будто бы въ 40 слов св. Іоанна 
Златоуста о покаяніи и въ житіи преподобной еодоры. 
Архипастырь объяснилъ въ краткихъ словахъ крестьянину 
янтересующее его и прибавилъ, что безусловную необходи-
ыость эпитиміи содержатъ католики, а православные хри-
стіане эпитиміи безъусловными, необходимыми для спасе-
БІЯ каждаго христіанина, не считаютъ. 

Над ливши вс хъ присутствующихъ крестиками и благо-
словивъ ихъ, Владыка приЕазалъ вс мъ проп ть „Достойно 
есть", и при п ніи „исполла", вышелъ изъ храма. 

По просьб м стнаго священника Владыка пос тилъ 
его домъ. Въ дом Архипастырь вс хъ члееовъ семьи 
свящевника благословилъ крестиками, сказавъ каждому н -
сколько прив тственныхъ словъ; изволилъ говорить со свя-
щенникомъ о дом , о доходахъ причта и о семь . Вскор 
Архипастырь, при колокольномъ звон , отбылъ изъ села 
Кадышева въ сос днее село Сухую Р ку. 

Въ село Сухую Р ку Высокопреосвященн йшій Вла-
дыка изволилъ прибыть въ б 1 ^ часовъ вечера. Въ во-
ротахъ церковной ограды Владыку встр тпли съ крестнымъ 
ходомъ м ствый священникъ Александръ Покровскій, за-
штатный священникъ с. Сухой-Р ки Петръ Измайловъ и 
священники сос днпхъ селъ—Борисогл бскаго Викторъ Охо-
тинъ и Савинова Александръ Бакулевскій съ двумя діако-
вами п двумя псаломщиками. Приложивпшсь ко св. кресту 
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и окропивпш себя и встр чавшее Его духовенство св. во-
дою, Владыка изволилъ просл довать въ главный холодвый 
храмъ во имя Смоленской Божіей Матери при п ніи п в-
чими тропаря храма: „Къ Богородиц прил жно нын при-
тецемъ" и „Достойно есть". Во время п нія Владыка, помо-
лившись предъ м стными ивонами, вошелъ въ алтарь глав-
наго холоднаго храма, приложился ко св. престолу и сталъ 
осматривать прииадлежностп онаго, алтарь и весь храмъ. 

Храмъ каменный съ таковою же колокольнею построееъ 
въ 1842 г. уд льнымъ м стнымъ крестьяниномъ Михаиломъ 
Платоновыыъ. Храмъ обширный и весьма благоустроенный, 
особепио благол піе зам чается въ главной части —холод-
ноыъ храм во имя СМОЛ НСЕОЙ нконы Божіей Матери; въ 
тепломъ храм два прид ла во имя св. Николая и св. Архи-
стратига Михаила. При осмотр храма Владыка обратилъ 
вниманіе на особо чтимую икону съ пзображеніемъ 12 раз-
ныхъ святыхъ и съ частицамн св. мощей ихъ. Эта икона 
принесена шгъ прежняго деревяннаго храма, сооруженнаго 
въ 1758 г, и существующаго въ настояідее время: въ немъ 
совериіаются богослуженія во дни поминовенія усоошихъ. 

Во время осмотра Владыкою церкви была произнесена 
краткая сугубая эктееія съ возгласомъ и отпустомъ; п вчіе 
праваго и л ваго клиросовъ п ли сл дующія церковныя 
п сноп нія: „Поб ждаются естества уставы"; „Заступнице 
усердная"; „Подъ твою милость"; „Милосердія двери отверзи 
намъ" и „Сов тъ прев чный". Зат мъ Владыка приказалъ 
вс мъ предстоящиыъ въ храм проп ть сл дующія молитвы: 
„Царю небесный". и „Достойно есть", „Отче нашъ", „Небес-
ныхъ воинствъ Архистратизи" и „Правило в ры"; Владыка 
выразилъ желаніе, чтобы во время Богослуженія п которыя 
п сноп нія исполнялись вс ми ыолящиыися въ храм . По 
провозглашеніи многол тія ГОСУДАРЮ ИЫПЕРАТОРУ И всеыу 

19 
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Царствующему дому, Свят йшему Сиводу, Высикопреосва-

щени йшему Арсенію, Архіепископу Казансвому и Свіяж-

скому, духовенству, прихожааамъ и вс мъ православнымт, 

христіапамъ, Высокопреосвященн йшій обратился къ при-

хожанамъ приблизительно съ такимъ словомъ: „Счастливы, 

вы, прихожане зд шняго храма, что недалеко отъ васъ на-

ходится Седміезерпая аустынь съ чудотворною ивоною Смо-

ленской Божіей Матери; счастлйвы и т мъ, что эта чудо-

творная икона каждогодно пос щаетъ васъ при перенесеніи 

оной пзъ Казани обратно въ пустынь; да и вашъ храмъ 

сей посвященъ имени Смоленской Божіей Матери: это для 

васъ великое благо, Знаете ли вы исторію этой святой иконы? 

Смоленская икона Божіей Матсри самая древняя. Преданіе 

говоритъ, что евангелистъ Лука написалъ эту икоиу и пред-

ставилъ ее лично Божіей Матери, которая благословила ее 

и об щалась быть помощницей и шжровктельницей вс хъ 

съ в рою приб гающихъ къ этой святой икон . Первый 

прид лъ вашего храма посвященъ имееи св. Архистратига 

Божія Михаила и прочихъ небесныхъ силъ безплотныхъ. 

Архистратигъ Михаилъ—иервый изъ приближеыныхъ Богу 

ангеловъ; оиъ именуется вождемъ снлъ безилотныхъ. Архи-

стратигъ Михаилъ и прочіе ангелы суть бляжайшіе служи-

тели Божіи; они же служатъ и намъ-людямъ, такъ какъ у 

каждаго изъ насъ есть ангелъ-храеитель, который дается 

каждому изъ насъ при св. крещеніи и во всю жизнь до 

нашей смерти неотступно находится при насъ и руководитъ 

къ в чному спасенію. Второй прид лъ вашего храма посвя-

щенъ имени св, Николая чудотворца. Святитель Николай— 

великій чудотворецъ. Еъ неыу въ особенности обращаются 

съ ыолитвою православяые xpиcтiaнe^ такъ какъ онъ есть 
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ближайшій поЕровителъ и заступникъ вс хъ насъ. Онъ по-

ыогилъ страждущимъ бол знями, помогалъ б днымъ, спасалъ 

погибающихъ въ пучинахъ морскихъ, избавлялъ отъ смерт-

ной казни и up. СЛОВОІІЪ, неисчислимы т благод янія, ЗІО-

торьтя святитель Николай оказнвалъ обращающимся къ нему 

съ в рою. Отъ того-то весь православный народъ и прн-

ішкъ обращаться преимуществееио къ сп. Николаю чудо-

творцу; между православпымя н тъ ы ста, гд бы ни сла-

внлось имя святителя Хрнстова Нияолая чудотвпрца. 

Итакъ, вы находотесь нодъ иокровптельствомъ вотъ 

какахъ великихъ застуиииковъ Божінхъ. Но достойны ли 

вы этого покровительства? Йе знаю я вашрго душевнаго па-

строенія. Если вы усердны къ храму Божію, то всегда 

ыожете получить отъ Бога чрезъ тавихъ пеликихъ застуа-

никовъ просимое вами; если же вы ые благоіюв йны къ хра.му 

Божію и ведете жизяь не по-хрнстіанскн, то и такіе вела-

кіе заступпики—вамъ ее помощники. Вотъ вамъ мое настав-

леніе; помните его и старайтесь вести жизнь сообразно съ 

званіемъ христіанина и получите отъ Вога просішое". 

ГГо окончанін р чи Выеокопреосвященн йшему благо-

угодно было пспытывать учениковъ школъ трехъ земскихъ— 

Сухор цкой, Борисогл бской, Савішовской п одной цер-

ковно-приходской въ деревн Еараваев прихода с. Сухой 

р ки, по Закону Божію. Сначала вс ученики подъ тактъ 

Владыки прочитали Символъ в ры; зат мъ Владыка застав-

лялъ учениковъ по одиночк прочитать ыолитвы утреннія, 

вечернія. молитву за царя, запов ди; спрашивалъ о таие-

ствахъ-, заставлялъ объяснить изображенія на ст нахъ храма: 

благословеніе д тей, тайная вечеря, несеніе креста, моленіе 

о чаш , умовеніе ногъ и разсказать исторію этихъ изобра-

19* 
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женій. Отв тами учениковъ Владыка остался доволенъ. Испы-

таніе учениковъ Владыка закончилъ благословеніемъ каж-

даго изъ нихъ и раздачею крестиковъ сначала ученикамъ, 

а потомъ и вс мъ ирисутствующимъ въ храм ; п вчимъ 

кром крестиковъ били розданы еще книжки. Во время раз-

дачи крестиковъ, п вчіе села Борисогл бскаго проп ли до-

вольно стройно тропарь храма мученикамъ Борису и Гл бу. 

Зат мъ преподавъ вс мъ общее благословеніе, Владыка въ 

сопровожденіи духовенства изволилъ пос тить квартиру м ст-

наго священника о. Покровскаго, гд былъ встр ченъ женою 

священника съ хл боыъ-солью. В% квартир священника 

Владыва за чаемъ бес довалъ съ духовенствомъ. Преподавъ 

благословеніе, Вдадыка около 7-ми часовъ вечера отправился 

въ г. Казань, куда благополучно прибылъ въ 8~мь часовъ 

вечера. 



П Р Е Б Ы В А Н І Е 

Высокопр освященн йшаго Арс нія, Архі пископа Казанскаго, 

въ город Нозмодемьянск . 

Городъ КозмодемьянсЕъ находится на высокомъ берегу 
р ки Волги, почти на половин пути изъ Еазани въ Н.-Нов-
городъ; издали очень красивъ, особенно съ Волги, если 

хать по ней вверхъ: съ этой стороны онъ весь открытъ и 
вид нъ на далекомъ разстояніи. Городъ очень древній, осно-
ваніе его, по устноыу преданію, относится ко времени взятія 
Еазани. Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, посл падевія 
Казани въ 1552 году, возвращаясь на судахъ вверхъ по 
Волг , остановился на ночлегъ на томъ самомъ м ст , гд 
находится теперь Козмодеыьянскъ. Эта м стность царю понра-
вилась, и онъ назначилъ зд сь бытъ кр пости съ именемъ 
святыхъ Еозмы и Даміана, въ день памяти которыхъ онъ 
остановился зд сь. Изъ соединенія именъ этихъ святыхъ и 
получилось впосл дствіи названіе города. Еозмодемьянскъ 
въ своемъ историческомъ прошломъ былъ важнымъ пунктомъ 
не только въ гражданскомъ, ио и религіозно-просв титель-
номъ отношеніяхъ: онъ сод йствовалъ постепенному обру-
с нію инородцевъ, преимущественно черемисъ, которые почти 
исключительно заселяютъ Еозмодемьянскій у здъ, и распро-
страненію среди нихъ святой православной в ры. 
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Его Высоксшреосвященство прибылъ въ Козмодемьянсвъ 
1-го іюпя въ 4 часа вечера на лошадяхъ по болыпему мо-
сковскому травту изъ Вершино-Сумской Введенской оби-
тели. Ко времени прі зда Владыкп собрались въ Сыо-
ленскій соборъ въ болыпеыъ количеств жители не толь-
ко города, но и окрестныхъ селеній, представители го-
рода, духовевство городское и ближайшихъ селъ: священ-
никъ села Владимірскаго К. Нечаевъ, священиикъ сола 
Усолы А. Паіідяковъ, свящепвмкъ села Ахыылова Н. Та-
шевскій , священникъ села Малой Юпги Г. Арнольдовъ, 
священникъ Троицкаго посада I. Иурмипскій, священникъ 
села Большей Юнги 0. ІТетропавловскій. Владыка прямо 
подъ халъ къ воротамъ церковной ограды, сопровождаемый 
г. ы стнымъ исправникомъ; зд сь былъ встр ченъ собрав-
шимся духовенствоыъ съ к.рестнымъ ходомъ. Лишь тольно 
Владыка вышелъ изъ экипажа, городской голова К. ГГ. Зуб-
ковъ съ гласеыми II. . Бычковымъ—собореыыъ старостой 
и Я. . Бычковыыъ поднесь отт. граждапъ г. Козмодемьяеска, 
по русскому обычаю, хл бъ-соль и прив тствовалъ Его Высоко-
преосвященство съ благополучнымъ прибытіемъ. Владыка пн-
разилъ свою благодарность за сочувствіе и, приложившись къ 
св. кресту и окропивъ себя св. водою, посл довалъ въ собориый 
храмъ при п ніи тропаря Смолееской икон Божіей Матерн и 
„Достойно есть". Въ храм спвершено было обычное моле-
ніе и было провозглашено миогол тіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 

Всему Царствующему Дому, Св. Сгноду, Высокопреосвящен-
н йшему Арсенію, Архіепископу Казанскому и Свіяжскому, 
духовенству, церковнымъ старостамъ, жителямъ г. Козмо-
демьянска, благотворнтелямъ храма сего и вс мъ православ-
нымъ христіанамъ. По окончаніи моленія м стный благочин-
ный священникъ В. Бонифатіевъ цроизнесъ сл дуЕОщую при-
в тственную р чь: 
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„ Высокопреосвященн йшій Владыко, 

Всемилостив йшій пашъ Архипастырь и Отецъ!, 

Какое счастіе мы испытываемъ въ настоящія торже-
ственныя миеуты: мы удостовглись лицомъ къ лицу прив т-
ствовать Тебя, нашъ Архипастырь и Отецъ, въ этотъ счаст-
лив йшій для вс хъ насъ день. Да, мы д иствительно сча-
стливы, сугубо счастливы, предъ многими другими въ насто-
ящес время. Вы, Всеішлостив йшіа нашъ Архипастырь, хотя 
еще не долгое время управляете вв ренною Вамъ Казанскою 
паствою, но мы, сыиреипые послушники Наши, и въ это 
короікое вреыя не могли не зам тить ВашеГі высокой, доброй 
и отзывчивой души, а особевно Вы своею собственною, 
неутомиыою Архвпастырскою д ятельностію для нашего блага 
возбуждаете и насъ къ ббльшимъ и ббльіііимъ трудамъ и 
къ болыпей д ятельностн; посему я, слиренііый послушиикъ 
Вапіъ, отъ лица вв реннаго ые округа, каиъ своихъ собра-
тій, такъ и прочпхъ—низшихъ членовъ клира и пасомыхъ 
осм ливаюсь просить Васъ, Милостив йшій Владыко,—прими-
те наше сердечное къ Вамъ благоаожеланіе пожить зд сь 
счастливо и пожить дол е среди насъ, и мы въ глубин 
признателышхъ сердецъ пашихъ всегда будемъ п ть Теб , 
наип. Архипастырь и Отецъ: исполла эти десдота"! 

Высокопреосвященн йшій, поблагодаривъ священника за 
эту р чь, обратился къ собравгаемуся народу съ Архи-
пастырскимъ словомъ приблизительно такъ: „He безъ труда 
я добрался до вашего города. Сегодня на пути къ вамъ изъ 
Вершино-Сумской Введенской общины я пос тилъ не мало 
селъ и въ храмахъ ихъ не лало бес довалъ съ народомъ и 
д тьми. Когда я подъ халъ къ вашему городу и спросилъ, 
куда меня повезутъ, мн сказали—въ Смолеескій соборъ. 
Я, услышавъ это, сугубо былъ обрадованъ: Я вступалъ подъ 
кровъ моей родной святыни; съ Смоленской пконою Божіей 
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Матери неразрывно связана моя жизнь съ д тства,—подъ 
ея покровоііъ жилъ въ Смолепск , получилъ тамъ воспита-
ніе. Поэтому понятно, какъ я радъ помолыться въ этомъ 
соборыомъ храм . Если бы діеня пригласили въ другой ка-
кой-либо хралъ служить, то я сказалъ бы: н тъ, я совершу 
богослуженіе въ этомъ храм , подъ с нію этой ыоей родной 
святыни. Приглашаю и васъ сюда вм ст со ыною помо-
литься завтра. Зд сь я соворшу литургію, а посл оной 
отправлюсь въ вашу женскую обитель и тамъ совершу ыоле-
бевг. Сейчасъ Лче я нам ренъ пос тлть зд шнія церкви, 
духовенство пусть сейчасъ идетъ по своимъ церквамъ. При-
зываю на вс хъ васъ Божіе благословеніе". Зат мъ Влады-
кою былъ осмотр нъ соборный храмт,. 

Соборный храмъ города Козмодемьянска существуетъ 
недавнее вреыя, онъ построенъ въ 1872 году на средства 
прихожангь~отставыаго губернскаго секретаря М. И. Дьяко-
нова в купцовъ—В. И. Заыятнина и Я. А. Морозова. въ 
память чудеснаго сиасенія жизни Государя Иыператора Але-
ксандра ІІ-го отъ угрожавшей еыу опасности 4-го аир ля 
1866 года. Храмъ каменный и им егь каменную колокольпю, 
обнесеБЪ таковою же оградою. Въ немъ три престола: глав-
ный во имя Смоленской иконы Божіей Матери, въ пред -
лахъ —съ правой стороны во имя св. архистратига Михаила 
и съ л вой—во имя сн. благов рнаго великаго князя Але-
ксандра Невскаго. Вс три престола освящены 10 го сентя-
бря 1872 года. Внутри своды храма поддерживаются четырьмя 
колоннами, ст ны п верхъ храма покрыты орнаментной и икоы-
ной живописыо. Въ храм им ются древнія, большаго разм ра, 
ИЕОНЫ Вовнесенія Господия, архистратига Михаила и Смо-
ленсісая икона Божіей Матери. Недалеко отъ этого новаго 
храма, въ его оград , находнтся каменный храмъ олнопре-
стольный во имя Вознесенія Господня, предаоложенный къ 
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упраздненію за ветхостыо; сей храмъ воздвигнутъ въ 1759 году 

усердіемъ и стараніемъ прихожанъ бывшаго въ то время 

зл сь Вознесеискаго женскаго монастыря, которые, какъ 

свид тельствуетъ устное преданіе, въ одно л то построили 

этотъ храмъ своими руками и изъ своего матеріала. 

Соборноыу храму припадлежитъ каменная часовня, 

находящаяся на базарной площади. Она выстроена въ 1883 

году иждивеніемъ цсрковнаго старосты собореаго храыа—по-

томствевнаго иочетнаго гражданина П. . Бычкова во имя 

святыхъ безсребренниковъ и чудотворцевъ Космьт и Даміана, 

св. благов рнаго великаго князя Ллександра Невскаго и 

св. раішоапостольнои Маріи Магдалины, въ память трехсотъ-

л тія города Ііозмодемьянска и священнаго коронованія Го-

сударя Идшератора Александра III-го, какъ это видно изъ 

им ющейся на часовн надписи. Въ числ пконъ этой 

часовни есть особенно чтимыя м стными жителями весьма 

древнія ыконы:—Нерукотворенный образъ Спасителя, неболь-

шого разм ра, пожертвовапный городскпмъ обществомъ, и 

Св. Николая, Мирликійскаго чудотворца. При часовн устро-

ена лавка го складомъ и квартирою въ подвальномъ этаж , 

гд съ конца 1888 года пом щаетса епархіальный св чной 

складъ. Помимо этой часовни соборному храму принадлежитъ 

деревянная часовня, устроенная на ключ въ 1890 году на 

средства ы щанки города Симбирска Пераскевы Гд боіюи-

Каржевой, въ память чудеснаго спасенія Государя Импера-

тора Александра III съ Август йшішъ Его Семействомъ отъ 

угрожавшей опасности 17 октября 1888 года, близъ стан-

ціи „ Борки". 

Владык , всегда и везд обращающедіу особенное вни-

маніе на благол піе храыовъ, соборный храмъ доставилъ 

немалое ут шеніе: онъ д йствительно величествененъ вакъ по 
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своеыу объему, такъ и по красот , которая зам чается при 
первомъ взгляд . 

Изъ соборнаго храма Высокопреосвященн йшіи за халъ 
въ свою квартиру, отведенную для него въ дом вупца A. М. 
Пономарева. Въ этотъ день, такимъ образомъ, Высокопрео-
священн йшій совершилт. довольно длинное и нелегкое путе-
шествіе. Зной жаркаго л та, пыльная дорога, тщательиое 
обозр ніе церквей, продолжительная бес да съ прихожанами 
ихъ, испытаніе д тей-школьвиковъ—все это несомн нно уто-
мило Владыку. Но не сыотря на утомленіе, Высокопреосвя-
щенн йшій, не знающій усталости въ своей шюдотворной 
Архипастырской д ятельности, посл самаго непродол;ки-
тельнаго отдыха, изволилъ отправиться обозр вать церквіг 
города Козмодемьянска. 

Церквей въ город Козыодемьянск для народоселенія 
въ пять тысячъ СЛИШЕОМЪ иы ется виолн достаточное коли-
чество: кром соборнаго храма четыре ириходскнхъ церкви, 
одна домовая при городской тюрьм п женскій монастырь. 
Церкви вс весьыа благоустроены какт, совн , такъ и внутри: 
благол пны, чисты и опрятны. Благол піе храмовъ поддер-
живается щедротаыи прнхожаеъ, а главнымъ образомъ ста-
раніемъ и заботамп церковныхъ старостъ, которые немало 
изъ собственныхъ средствъ уд ляютъ на это святое д ло. 

Первую Владыка обозр лъ церковь Тихвинскую. 

Высокопреосвященн йшій Владыка прибылъ въ Тих-
впнскую церковь въ 6-мъ часу вечера; зд сь, вн цер-
ковной ограды, ожидалъ его ы стный причтъ съ крест-
нымъ ходоиъ—хоругвяуи, заирестольными образами и Тих-
винской иконою Божіей Матери. Владыка приложился ко 
кресту, окрояилъ себя и встр чавшій его въ болыпемъ коли-
честв народъ св. водою и, облобызавъ Тихвинскую икону 
Божіей Матери, посл довалъ во св. храмъ при п ніи хоромъ 
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п вчихъ „Огь Востокъ солнца до Западъ" и тропаря хра-
ыового праздвика; по прибытіи въ храмі, Владыка прило-
жился къ м стнылъ пконамъ и ко св. прсстолу и осмот-
р лъ св. антиыішсъ, заиасыые св. дары и весь храмъ. Храыъ 
камеевый п им етъ таковуго же колокольню; построенъ на-
средства прихожаыъ лъ 1827 году. Въ неыъ два престола: 
главный—во иыя Тихвинской Божіей Матери, въ прид л — 
во имя трехъ святителей—Василія Великаго, Григорія Бого-
слова и Іоанеа Златоуста. При церкви есть церковяо-при-
ходская школа съ 1890 года, въ которой учащихся обоего 
пола ежегодно оываетъ не мен е 50 чeлoв Eъ•, пом щается 
она въ здаиіи, выстроенномъ на средства купца А. Поно-
марева. 

По совершепіи обычнаго молееія, которое Его Высоко-
преосвященство благоволилъ закончпть провозглашепіемъ 
ыногол тія создателямъ и благотворителямъ, священнослу-
жителяыъ и вс мъ прихожанамъ храыа сего, Владыка 
обратился къ предстоявшему народу съ словомъ прив та 
и назидаыія. Въ этомъ слов Высокоііреосвященн йшій, го-
воря о красот и чистот храма, выразилъ свою Архипа-
стырскую благодарность прихожанамъ и ы стному священ-
нику за д ятельное усердіе къ храму Божію. „Радуюсь, 
говорилъ между прочимъ Владыка, что прихожане иы ютъ 
такой прекрасный храмъ, гд могутъ получать великое ду-
ховаое утЬшеніе во дни воскресыые и праздничвые". Поэтоііу 
отечески уб ждалъ прихожанъ какъ можно чаще пос щать 
храмъ Болгій. Зат мъ Владыка благословилъ вс хъ присут-
ствовавшихъ въ храы крестиками и, по выход изъ церкви, 
пос тилъ квартиру м стнаго свящеішика, гд милостиво 
бес довалъ съ членами семьи его. Спустя немного времени, 
Владыка, благословивъ каждаго члена семьи свящевника 
крестикоиъ, отбылъ въ церковь Успенскую. 
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Успенская церковь одеа изъ древнихъ церквей въ го-
род Козмодемьянск . Церковь эта каменная и им етъ тако-
вую же колокольню. Внутри она д лится па дв половины. 
Главный холодный храыъ съ шестияруснымъ иЕОНостасомъ, 
им ющимъ изображенія стариннаго писыіа—во имя Успенія 
Пресвятыя Богород іцы и два прид ла теплыхъ,—правый— 
во ИІІЯ св. Ниволая чудотворца, л вый—во имя св. безсреб-
ренниковъ и чудотворцбзвъ Космы и Даміана. Когда и к мъ 
построенъ холодный храмъ—неизв стно, хотя на основаніи 
устнаго преданія м стные жіітели предполагаютъ, что онъ 
существуетъ бол е 200 л тъ. Теплые два прид ла и коло-
кольея построены въ 1871 году на средства бывшаго цер-
ковнаго старосты Й. М. Зубкова. Въ Успепскомъ храм 
есть чтимая пкона св. Николая Мирликійскаго чудотворца; 
она отоитъ въ правомъ прид л предъ клиросомъ въ сереб-
ряш^й риз . Эта икона оообенно почитается инородцами, 
которые въ праздничные дни собираются сюда въ большемъ 
количеств п возносятъ усердныя ыолитвы въ святому угод-
нику Божію. Во имя этого угодника Божія первоначально 
и храмъ назывался Никольекимъ; это подтверждается над-
писыо, которая им ется насосудахъ, хранящихся въ Успен-
ской церкви: „жертвуются въ Никольскую г. Козмодеыьян-
ска церковь архимандритомъ Свіяжскаго цервовласснаго 
монастыра Сішеонолъ вь 1703 г. въ память по себ и роди-
телямъ".—Храмъ обнесенъ каменной оградой; на углахъ 
этой ограды им ются трн часовни, одна изъ нихъ выстроена 
въ недавнее время, именБО въ 1896 году въ память избавле-
нія Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

НПКОЛАЯ АЛЕЕСАНДРОВИЧА отъ грозившей 29-го апр ля 1891г. 
въ город Отсу, въ Яповіи, опасности. Въ часовняхъ есть 
древнія р зныя изображенія святыхъ; между ними особенно 
обращаютъ на себя вниманіе таковыя изображенія св. Нико-
лая чудотворца п мучевіщы ПараскевЫ;, иыенуемой пятницей. 
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Ко времеші прибытія Владыки около церкви собралось 
очень много ыарода; за цррковную ограду были вынесены 
хоругви, запрестольный крестъ, запрестольная икона Божіей 
Матери и иконы—Успенія Пресвятыя Богородицы и св. чудо-
творца Николая. Владыка былъ встр ченъ м стнымъ свя-
щенникомъ со св. крестомъ и св. водою и зат мъ при п ніи 
троиаря Усііеяія Пресвятыя Богородицы направился въ храмъ, 
сопутствуемый вс мъ собравшимся народомъ. Зд сь Владыка 
выслушалъ обычиое ыолитвословіе, въ конц котораго самъ 
произнесъ многол тіе прихожанамъ храма и, преподавъ 
народу общее Архипастырское благословевіе, приказалъ п в-
чимъ проп ть кондакъ храыового праздвика. Зат мъ Высоко-
преосвящеен йшій обратнлся къ предстоявшимъ съ назида-
тельныыъ словомъ, въ которомъ онъ прежде всего выра-
зилъ мысль о тоыъ, что икона Успенія Божіей Матери 
такъ же близка его сердцу, какъ и Смоленская икона 
Божіей Матери. „Смоленская икона Божіей Матерн, гово-
рилъ Владыка, дорога мн потому, что я родился въ Смо-
ленск и въ немъ провелъ свое д тство. А икона Успееія 
Божіей Матерн дорога мн потому, что я подъ покровомъ 
чудотворыой иконы Успенія Божіей Матери въ Кіев въ 
теченіе четырехъ л тъ учился въ академіи, былъ священни-
комъ. Глубоко почитая икону Успенія Божіей Матери, подъ 
покровомъ которой прошла моя юность о первоначальное 
пастырство, я въ Петербург , будучи уже еішскопомъ, еже-
нед льно по субботамъ читалъ ака истъ предъ этой иконой; 
и когда иподіаконы п ли кондакъ „Въ молитвахъ неусыпаю-
щую Богородицу", то п ніемъ своимъ вызывали у ыеня слезы 
умиленія и ароизводили сильное впечатл ніе на вс хъ моля-
щихся". Зат мъ указавъ на слова этого кондака, объяснилъ 
народу, что хотя Божія Матерь и скончалась, но Господь 
I. Христосъ, какъ Самъ воскресъ въ третій день посл 
Своей смерти, такъ и Свою Преблагословенную Матерь 
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воекресилъ и взялъ Ее съ т ломъ на небо, ибсл чего Она 
явилась святымъ апостоламъ и сказала имъ: „радуйтесь, Я 
пребуд съ вами во вся дни"; іт это Ея об тованіе отио-
сится не къ однимъ только апостоламъ, но и ко вс аъ 
в рующйіЧъ и поэтому ЕЪ Ней—нашей скорой заступниц 
и ходатайниц о насъ предъ Своимъ Божествепныыъ Сыно.мъ 
ыы всегда должны возвосить усердныя молитвы. 

Простое п вм ст съ т мъ глубоко иазидательное слово 
Архипастыря было выслушаио предстоящими съ напряжен-
нымъ вниманіемъ. Зат мъ Владыка обозр лъ весь храмт. я 
оба прид льные алтаря іі, выразпвъ свое удовольствіе, что 
онъ нашелъ храііъ вполн благоустроенпымъ я благоукра-
шеннйыъ, отправился, прн КОЛОИОЛЬПОІІЪ звон , ВЪ БОГОЯВ-

ленскую церковь. 

Начало Богоявленской церквп въ г. Козыодеііьянск 
восходитъ къ первой половин Х ІІ в ка. Среди м стныхъ 
жителей сохраеилось предаеіе. что раа е каменнаго храма 
существовала деревянная церковь во иаія Богоявленія Гос-
подня, которая была первою по времени церковію въ город . 
Настоящій каиіенный храыъ выстроенъ въ 17;)4 году; точ-
ность этой хронологпческой даты иодтверждаетъ сохранив-
ілаяся на деревянномъ находящиііся въ алтар крест над-
пись, которая свид тельствуетъ о вреыени освященія сего 
храма: „Освятися ліертвенннкъ въ храм Богоявлеаія Гос-
пода Бога п Спаса нашего I. Христа при держав Благо-
честив йшія Велнкія Государыни нашея Императрацы Анны 
Іоановны Самодержпцы Всероссійскія, благословепіемъ же 
Свят йшаго Правительствующаго Сгнода и Господина Прео-
священн йшаго Иларіона, Архіепископа Казанскаго и Сві-
яжскаго въ л то отъ созданія міра 7242, а отъ рождества 
по плоти Бога Слова 1734 м сяца декемврія вь 22 день. 
А святилъ сей храмъ Козыодеыьянскаго Спасскаго ыонастыря 
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архиыандритъ Павелъ". Чьимъ стараніемъ и иждиненіемъ 
построенъ храмъ этотъ—неизв стео. Въ храы два престола: 
главиый въ холодной части храма — во имя Богоявленія 
Господня, а въ хепломъ прид л —во имя Покрова Пресвя-
тыя Богородицы. Храыъ им етъ каменнлгю колокольню, обне-
сенъ каменной оградой съ деревянной р шеткой. Въ немъ 
есть иконы очень древнія: въ этоыъ отногаеніи особенно 
обращаетъ на себя вниманіе Кіево-печерская икона Божіей 
Матери, на которой сохранилась сл дующая надписъ: „Року 
7088: м сяца ыая: Сію ікону выменили Квзмодемьянскіе 
стр льцы Гаврило Лабутинъ, Тимо ей Колоградовъ, десят-
ніікъ съ товаріщн 21 челов къ, писана въ богоспасаемомъ 
граде Кіеве". 

Когда Высокопреосвящевн йшій подъ зжал/ь къ храму, 
встр чать его вышелъ м стнын причтъ кь главнымъ воро-
тамъ церковной ограды съ крестомъ, святою водою п крест-
нымъ ходомъ. Отъ главныхъ воротъ Владыка цросл довалъ 
въ храыъ, переполиенный множествомъ нэрода, болыпинство 
котораго были ирі зжіе нзъ Ветлуги и низовыхъ губершй въ 
г. Козмодемьянскъ на заработки по сплаву л са. Въ храм 
no совершеніи литіи и многол тія Царствующеыу Доиу, 
Св. Сгеоду, Высокопреосвященн йшему Арсенію, Архіепи-
скопу Казансвому и Свіяжскому, Владыка обратился съ 
краткимъ, но теплымъ и задушевныыъ словоыъ къ собравше-
муся народу. Въ слов своемъ Высокопреосвященн йшій 
похвалилъ этотъ прі зжій людт. за то, что онъ стремится 
въ другія м ста на заработки сь ц лію увеличить ыатері-
альныя средства къ жизни, но въ тоже вреля высказалъ, 
что пребываніе еа заработвахъ въ чужйхъ ы стахъ прпно-
ситъ зам тную пользу только въ тоыъ случа , когда люди 
въ этихъ м стахъ ведутъ жизнь трезвую и весь заработокъ 
свой несутъ доыой. Преподавъ благословеніе всему народу, 



— 296 — 

Его Высокопреосвященство изволилъ осыотр ть весь храмъ. 
Его вниманіе особенно было обращено на вызолоченный въ 
1897 году, въ холодномъ храм , старинный иконостасъ, 
состоящій изъ пяти ярусовъ; въ немъ р зко бросается въ 
глаза вся въ позолот старинная р зьба, а таЕгке вс ста-
ринныя иконы; на одной изъ нихъ—Кіево-печерской икон 
Божіей Матери Владыка изволилъ читать выше оты ченную 
надпись. Такъ какъ въ этомъ храм все в етъ стариной, 
Владыка выразилъ свое Архипастырское „спасибо" прихо-
жанамъ за то, что они возобновили эту старину, и поже-
лалъ, чтобы также былъ возобновленъ и теплый храмъ. 
Преподавъ общее Лрхипастырское благословеніе всему соб 
равшемуся народу, Высокопреосвященн йшій изволилъ от-
быть въ Троицкую церковь. 

Было около 7 часовъ вечера, когда Владыка подъ халъ 
къ Троицкой церкви. Встр чать Его ВысоЕОпреосвященство 
вышелъ м стный причтъ съ запрестольными крестами, хоруг-
вямн и чудотворной иконою Божіей Матери „Страстныя 
Однгитріи". Приложившись къ св. кресту и окропивъ себя 
св. водою, Владыка просл довалъ въ храмъ, по пути окроп-
ляя св. водою народъ, собравшійся во множеств . По обыч-
номъ моленіи и возглашеніи многол тія ГОСУДАРЮ ИМПКРА-

ГОРУ и всему Царствующему Дому, Св. Правительствующему 
Сгподу и Высокопреосвященн йіііему Арсенію, Архіепископу 
Еазанскому и Свіяжскому, Владыка произнесъ ыногол тіе 
ктитору, прихожанамъ и благотворителямъ св. храма сегог 

и м стный священникъ I. Барсовъ прив тствовалъ Архи-
пастыря сл дующею р чыо: 

„Высокопреосвященн йшій Владыко, 

Милостив йшій Архипастырь и Отецъ! 

Н когда праотецъ Авраамъ привялъ подъ кровъ своей 
палатки трехъ странниковъ, оыылъ ихъ ноги и предложилъ 
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имъ угощеніе, чтобы подкр пить силы, ослаб вшія отъ пути. 
И когда провожалъ ихъ въ дальн йшій путь, дорогою узналъ, 
что жителямъ сос днихъ городовъ, за ихъ нечестивую жизнь, 
готовится гибель, и понялъ, что предъ нимъ ее иростой 
челов къ, а Самъ Господь. Сострадательное сердце Авраама 
не устояло отъ дерзновенія ходатайствовать за нечестивыхъ 
горожанъ, чтобы спасти ихъ отъ гибели. 

Нын мы принимаемъ тебя не въ палатк , а въ храм 
во имя Живоначалг.ныя Троицнг, храиовая икона котораго 
изображаетъ зто событіе. Принимаемъ тебя, хотя и какъ 
странника, но вм ст съ т мъ и какъ Архипастыря своего, 
илущаго глаголы ЛШЗБИ В ЧБОЙ, сугубо спабженнаго отъ 
Духа Святаго Божественною благодатію, изливаемою на дер-
ковь въ таинств священства, безъ котораго церковь, какъ 
общество в рующнхъ, не можетъ существовать. 

Что же иредложимъ теб , по прим ру гостепріимнаго 
Авраама, для отдохиовенія и упокоенія? 

Кром обычныхъ въ наше время формъ житейскаго 
гостепріимства, предложимъ христіанскую любовь, яже есть 
союзъ совершенства, и послушаніе, безъ котораго немыслимо 
спасеніе. 

Но им емъ дерзновеніе и Тебя просить—просить тво-
ихъ святительскихъ молитвъ предъ Господомъ, да не сотво-
ритъ намъ по беззаЕоніямъ нашиыъ, ниже воздастъ намъ 
по гр хамъ нашимъ". 

Выслушавъ р чь священника, Владыка обратился къ 
присутствовавшпмъ зд сь съ глубоко назидательнымъ сло-
вомъ, въ котороиъ онъ раскрылъ мысль о томъ, при вакихъ 
условіяхъ челов къ можетъ сд латься храмомъ Духа Свя-
таго. „Вашъ храмъ, говорилъ между прочимъ Высокодрео-
священн йшій, посвященъ Пресвятой Троиц ; а этотъ празд-
никъ празднуется въ Троицынъ день и особенно въ день 

20 
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Сошествія Святаго Духа, Который сод йствует-ь челов ку 
въ д л его спасенія. Вашъ храмъ поэтому паходится аодъ 
особою благодатію Святаго Духа. И я ыолю Бога, да живетъ 
въ васъ Духъ Божій и да сод лаетесь вы храысшъ Духа 
Святаго". А чтобы достигнуть этого, Владыка съ отеческою 
любовію уб ждалъ народъ быть чистымъ пе только по духу, 
no u по т лу, им ть кр пкую в ру, вести жизнь благоче-
стивут и обновлять себя посредствомъ таинствъ покаяпія и 
прпчащенія. Обративъ внинаніе ва священныя изображенія, 
какиыи росписанъ храмъ, въ особенности па изображевія: 
крестныхъ страданій Господа нашего Іисуса Христа съ аод-
писью: „Совершншася" и принятіе квяземъ Владиміромъ ира-
вославной в ры, Его Высокоареосвяіл,евство разъяснялх ихъ 
содержаніе и д лалъ правствевпьія прнм вевія. 

Во время обозр еія Троицкаго храма В.іадыка выра-
зилъ желавіе позвакомиться съ исторіею этого храма; почему 
м стнымъ свящеввикомъ было доложепо, что ва этомъ м ст 
и даже па томъ же фувдамеат билъ Христорождествеискій 
соборъ, который въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго стол -
тія за ветхостію былъ разобрапъ и построевъ камевный 
Троицкій соборъ. Первоначальво онъ былъ одвопрестольвый, 
холодвый. Теплый храмъ во иыя Благов щевія Пресвятыя 
Богородицы стоялъ отд льво, въ 10-ти сажеаяхъ отъ холод-
наго; ао за ветхостію, въ двадцатыхъ годахъ доживаемаго 
стол тія, тевлый храмъ также был7> разобравъ и въ Тро-
ицкомъ храм устроевъ теплый прид лъ во имя Благов -
щенія Пресвятыя Богородвцы въ 1825 году, а въ 1893 году 
устроенъ второй прид лъ во имя Божіей Матери Страствьгя 
Одигитріи. Троицкій храмъ до 1874 года имеаовался собор-
аымъ, а съ этого времеви, по ходатайству покойваго Ка-
завскаго архіепискоаа Автовія, указомъ Св. С вода обра-
щевъ въ приходскій. Храмъ им етъ камеавую колокольаю, 
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которая построена въ 1827 году иждивеніемъ прихожанъ; 
обнесевъ каыенной оградою съ жел зной р шеткою. Гъ 
храм иы ются старинныя иковы, въ числ которыхъ зам -
чательна дрешюстію вышеупомянутая чудотворная икона Бо-
жіей Матери Страстныя Одигитріи, особенно чтимая жнте-
ЛЯІІІИ Козмодемьяыскаго и ЧебоксарсЕаго у здоиъ. Съ этою 
св. иконою вм ст съ древннми неболыпого разм ра иконами 
св. Николая чудотворца и Архистратига Мпхаила, вложен-
ными въ одинъ небольшой деревянпый кіотъ, ежегодно съ 
4-го по 18 іюля, бол е 200 л тъ, ходятъ богомольцы 
Козмодемьянскаго и Чебоксарскаго у здовъ въ село Палецъ 
Нпжегородской епархіи-, по об щанію, данному предками 
жителей г. Козмодемьянска, въ память взбавленія отъ гш-
р пствовавшеа чуыы въ царствоваеіе Алокс я Михапло-
вича. Ходъ съ чудотворной икопою Кожіей Матери въ 
село Палецъ изв стенъ подъ именемъ „хода со св чей"; 
на оспованіи чего можно думать, что на первыхъ по-
рахъ совершали ходъ изъ Козмодемьянска въ указаппое 
седа только съ одной св чей, которая покупалась на сред-
ства богомольцевь, и только съ теченіемъ вреыени стали 
Н()С0Ть нконы. Число лицъ, пришшающихъ участіе въ этомъ 
ход , бывало пастолько почтеино, что сказывалась надоб-
ность нзъ наличныхъ богомольцевъ выбирать старшиеу, 
который сл дилъ бы за общимъ порядкоиъ при шествіи 
миоголюдпой толпы, требуя отъ каждаго цодчиненія и 
послушанія, Въ Палецъ богомольцы приходятъ 12 іюля; при^ 
носимая св ча ставится предъ Палецкою ІІЕОНОЮ, предъ 
которою богомольцы служатъ молебны. Въ тоже время ж -
тели Палеца служатъ ыолебеы предъ иконами, прннесен-
ными изъ Козмодемьянска. 

Поішмо указанныхъ трехъ иконъ старинныхъ въ хра^ 

есть еще Владимірская икона Божіей Матери, относящаяся 

20* 
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къ XVII илн началу XVIII в ка п неболыпого разм ра 
икона Божіей Матери „Троеручицы", которая приБесена съ 
А она, какъ свид тельствуетъ сохранившаяся на ней пад-
пись : „принесеБа сія святая икова изъ А онскія горы, 
списана тоя же А оескія горы, обители Хилондарской съ 
сущія саыыя той чудотворныя иконы греческимъ изогра-
фомъ во обитель сію Воскресенску, еже есть Ногшй Іеруса-
лимъ, свят йшему Ыикону патріарху". Дальы йиіія слова 
надписи на этой икон выясняютъ наимепованіе ея и ука-
зываютъ на чудеса, бывшія отъ этой иконы. 

Троипкой церкви принадлежитъ такъ называемая „Стр -
лецкая часовня", находящаяся на базарной площади, недалеко 
отъ берега Волги. Часоввя эта построена Козмодемьянскими 
стр льцами на іі ст Спасской башни, по возвращеніи изъ 
Азовскаго похода, съ дозволенія Имиератора Петра Вели-
каго, посл довавшаго отъ 3 декабря 1697 года на имя 
Козмодемьянскаго воеводы Андрея Алекс ева Н мкова-Пле-
щеева и подьячаго Дмитрія Иванова. Часовня въ начал 
своего существованія, по желанію стр льцевъ, была припи-
сана къ Спасо-Юнгипскому ыонастырю, a no упраздненш 
монастыря, въ 1767 году, согласно распоряженію Казан-
скаго архіепископа Веніамина, стала принадлежать Тро-
ицкой церкви. Въ часовн им ется многочтимая древвяя, 
довольно значительнаго разм ра, икона Нерукотворенный 
образъ Спасителя, на оборотной сторон котораго сд лана 
славянской вязыо сл дующая надпись: 7152 (1644) „Стро-
ена сія ікона Спаса Нерукотворенный образъ при цар 
и Великомъ княз Михаил еодорович , и всея Руси 
по в р Козмодемьянска города всякихъ людей". По пре-
данію икона сія писана иконописцемъ Григоріемъ Чернымъ, 
написавшимъ два чудотворныхъ образа Божіей Матери: 
Владимірской-Оранской въ 1629 году и ПалецЕой-Страст-
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ной въ 1641 г. Она почитается какъ м стными жителями, 
такъ въ особенности рабочиыи, отправляющимися на пло-
тахъ внизъ по Волг , которые, предъ путиной, служатъ 
молебны иредъ НерукотвореиныіПз образомъ Спасителя. Предъ 
этой иконой въ часовн виситъ м дное, литое паникадидо съ 
двуглавымъ орломъ на верху—знакъ царскаго дара: оно, в ро-
ятно, пожертвовано Иыператороыъ Петромъ Первымъ. Кром 
этого образа въ часовн стоятъ весьма древнія иконы: р зное 
изображеніе св. Николая и икона Предтечи Господня Іоаниа 
и Іоанна Воина, вложенныя въ складпи, обложенныя кожей. 

Троицкій храмъ лучшій въ город и им етъ святыни, 
сохранившіяся отъ глубогеой старппы; поэтому Высокопрео-
священн йшій обозр валъ его съ особенной тщательностью. 
Архитектура и живопись храма произвели на Владыку осо-
бенно пріятное впечатл ніе; и д йствительно храмъ стара-
ніемъ и заботами церковнаго старосты П. Е. Чулкова при-
веденъ въ благол пный видъ. По обозр ніи храмя^ Высоко-
преосвященн йшій, преподавъ общее Архипастырсвое благо-
словевіе, удостоилъ пос щеніемъ квартиру м стнаго свя-
щенника: побес довавъ зд сь немного вреыени, отбылъ въ 
свою квартиру. 

При церкви есть церковно-пркходская школа съ посо-
біемъ отъ зеыства. 

Было 7 ^2 часовъ вечера, когда Высокопреосвященн й-
шій, посл столь продолжительныхъ трудовъ этого дня, воз-
вратился въ свою квартиру, гд им лъ ночлегъ. Гостепріим-
ный хозяинъ предложилъ Его Высокопреосвященству об дъ. 
Отдыхъ Владыки посл об да былъ очень кратковремепенъ: 
онъ скоро изволилъ слушать въ своей квартир всенощвое 
бд ніе, которое было совершено ключаремъ собора. 

2-е іюня было днемъ р дкаго церковнаго торжества для 

жнтелей города Козмодемьянска. Въ этотъ день Высокопрео-
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священн йшій Арсеній, съ обычною для Владыки торагествен-
ностью, совершилъ въ Козмодемьянскомъ собор Божествен' 
ную литургію. Жители города Козыодеыьяеска, движимые 
искреннимъ желаніемъ помолиться съ своиыъ любимымъ 
Архішастыремъ, по первому удару соборнаго колокола мас-
сою двинулись въ соборъ. Зд сь среди молящихся было боль-
шое количество поселянъ окрестныхъ деревень—череыисъ, 
которые пришли на р дкое для у зднаго города торжество 
повид ть своего дорогого Архипастыря п помолиться съ ниыъ. 
Высокопреосвященн йшій совершилъ Божественную литургію 
въ сослуженіи игуыена Михаило-Архангельскаго монастыря 
Диыитрія, ключаря собора свящееника А. Яблокова, благочиа-
наго священнпка В. Бонифатіева, священниковъ о. Н. Боголю-
бова, о. I. Барсова, о. П. Нечаева, о. I. Евтропова и сельскаго 
духовенства, выше указаннаго П ли п вчіе м стеаго хора и до-
вольно стройно. За литургіей исалоыщикъ Спасскій былъ по-
священъ въ стихарь, а на м стнаго священника о. Нечаева воз-
ложеиъ былъ набедреннпкъ. Въ конц лптургіи Владыка съ 
болыпимъ воодушевленіемъ произнесъ глубоко-назидательное 
слово приблизительно такъ: „Наша прямая обязанность обозр -
вать епархію, вникать, какъ живутъ пастыри церкви иихъпасо-
ыые,—украшаютъ ли они себя д лами благочестія, соблюдаютъ 
ли в ру Христову, сохраняютъ ли правила и уставы церкви 
православной? Поэтоыу я вчера обозр валъ ваши храмы, 
присматривался къ вашимъ иастырямъ и къ ут шенію своему 
и вашему нашелъ—все хорошо. Сегодея я совершилъ литур-
гію въ соборномъ храы , я помолился. такимъ образомъ, 
со вс мъ городоыъ, такъ какъ соборный храыъ есть достоя-
ніе всего города. Вотъ почему, Естати сказать, въ соборъ 
въ хоржественные дни собираются на молебенъ представители 
и власти города. Теперь мн естественно под литься съ вами 
иыслями о томъ, что я заы тилъ при первомъ звакомств 



— 303 — 

съ вашимъ городомъ. Въ город Козмодемьянск прекрасыые 
храыы,—вс ови благол пньт, чисты и опрятны; опи слу-
жатъ истиннымъ украшеніемъ вашего города, им ющаго 
живописный видъ съ р ки Волги. Счастливы козмодемьянцы: 
вамъ есть гд иомолиться, вамъ есть гд искать ут шеніе въ 
трудную минуту жизыи! Видя благол піе вашихъ храмовъ, 
я невольно раздумывалъ, чье это д ло,—чьимъ стараніемъ 
и усердіемъ храмы доведепы до такого прекрасиаго состоя-
нія? Честь u слава прихожанамъ, которые несутъ посиль-
ную лепту пъ храмъ Божій, пастырямт, духовпымъ и ста-

ростамъ церковнымъ, кохорые у васъ усердеы и благочестивы. 

При обозр ніи вагаихъ храмовъ я зам тилъ, что вашъ 
градъ и храмы его находятся подъ особымъ покровомъ Бого-
матери. Этотъ соборный храмъ—во имя Омолееской иконы 
Болией Матери, таыъ —во имя Тихвинекой иконы Божіей 
Матери, въ третьемъ м ст —во имя Успеыія Божіей Матери. 
Поистип вс почти храмы города и приходы находятся 
подъ с еію Владычицы-Богоматери, Весьма ут шительно 
это и отрадно! Я не могу проникнуть съ ваши души и не-

посредствеяно вид тг, вашу благочестивую настроенность. но 

благол піе храмовъ вашихъ свид тельствуетъ, что вы весьма 
усердны къ храму Божію и благочестивы; и желаю, чтобы 

вы преуси вали въ в р и благочестіи и обновлялись чрезъ 
пос щеніе храмовъ, чрезъ молитву, соблюденіе уставовъ го-
в еія, испов ди и причащенія. 

Я зам тилъ также, что храмы ваши сохраняютъ по сіе 
время сл ды глубокой старины и много въ нихъ древнихъ ИКОБЪ. 

Эта старииа пусть питаетъ въ васъ древнее наше христіанское 
благочестіе. Часто мы теперь слышимъ, что въ старину и 
благочестіе было лучше, и в ра была тверже. Къ Богослу-
женію въ воскресные дни ц лыыи толпами ходили въ храмъ; 
а у насъ а въ веіикіе араздники иногіе не ходятъ. Пусть 
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эта старина, напоминая вамъ о твердой в р предковъ на-
шихъ, отклоняетъ васъ отъ вольномыслія, отъ неуваженія 
святыни. Храмовые праздники, праздникъ Пасхи, Рождества 
Христова и другіе великіе праздеики строго соблюдайте. 
Въ эти дни принимайте священника съ крестоыъ въ свои 
дома для служенія ыолебна. Въ прежнее время въ эти празд-
ники священника съ крестомъ ожидали до вечера и ничего 
не ли, а нын очснь р дко соблюдается этотъ благочести-
вый обычай. 

Какое для васъ великое счастіе, что вы им ете въ сво-
ихъ храмахъ древвія чтимыя иконы Божіей Матери! Всегда 
притекайте къ намъ съ в рою, а особенно во дни чество-
ваеія ихъ, чтобы Богоыатерь своимъ покровомъ покрывала 
васъ и ваше семейство и хозяйство. Итавъ да будетъ ваіпе 
благочестіе и в ра твердыми, и да будетъ Матерь Божія 
ходатайницею и покровнтельницею вашей; старина аіе ва-
шихъ храмовъ да свид тельствуотъ вамъ, что в ра наша 
христіанская тверда и будетъ таковою до скончапія в ка". 

По окончаніи литургіи Высокопреосвященн йшій пре-
подалъ общее АрхппастырсЕОо благословеніе многолюдному 
собранію молящихся и удостоилъ пос щеніемъ своимъ ы ст-
наго священника П. Нечаева. Согласно ран е установлеи-
ному порядку архіерейскихъ служеній въ город Козыодемь-
янск , Владыка вскор отправился въ Троицкій женскій 
монастырь. 

Женская обитель г. Козмодемьянска существуетъ не-
давно. Оеа возникла, по благословенію покойнаго Казанскаго 
архіепископа Антонія, сперва въ сел Малолъ Сундыр . 
При обозр ніи церквей епархіи, покойный Владыка пос тилъ 
въ 1869 году это село. Сюдаявились къ Владык дв чере-
ыиски съ і ыраженіемъ желанія устроить жеоскій черемисскій 
монастырь, на что Владыка отв тилъ: „Молитесь Цариц 
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небесяой и, если Ей угодно, Оеа исполнитъ ваше желаніе". 
Съ этого времени череыиски начали сходиться въ село Ма-
лый Суедырь и пом щались въ церковной сторожк ; а въ 
1875 году возникшее такимъ образомъ общежитіе переведено 
было въ городъ Козмодемьянскъ, по благословенію архіепи-
скопа Антбнія для усиленія средствъ религіозно-нравствен-
наго просв щенія среди инородцевъ черемисъ, и пом щено 
было въ дом , пожертвованномъ строителемъ сей обители 
Козмодемьанскимъ купцешъ И. М. Зубковымъ. Спустя два 
года, это общежитіе, по ходатайству Епархіальнаго Началь-
ства, Высочайше утверждено было общиною. Въ настоящее 
время община, возведенная, по опред лепію Св. С нода, яа 
степень общежительнаго монастыря, вполн благоустроена 
стараніемъ преимущественно купца И. М. Зубкова. Площадь, 
на которой красиво раскинутъ моеастырь, обнесена камее-
ной оградою съ часовней въ восточномъ углу ея и застроена 
многими зданіями. При вход въ ыонастырь находится весьыа 
обширный и красивый каменгзый храмъ съ таковою же коло-
кольнею. Этотъ величественный храмъ строился въ теченіе 
1884—1891 гг, на средства различныхъ благотворителей, 
изъ нихъ иаибол е усердствовала баронесса Жомини, останки 
которой погребены въ оград противъ главііаго алтаря. Въ 
храм три престола. Главный—во имя святия Живоначаль-
ныя Троицы, въ прид лахъ—правый во имя Преображенія 
Господия, а л вый во имя Казанской икоіш Божіей Матери. 
Кром этого храма есть домовая церковь во имя А онскія 
Божія Матери „Скоропослушеицы"; она устроена въ нижнемъ 
этаж большого деревяннаго корпуса, въ верхнемъ этаж 
котораго пом щаются келліи настоятельницы монастыря, 
а рядомъ съ церковыо трапезвая. Прекрасныя пом щенія— 
келліи сестеръ, больница, страннопріимная, просфорная, 
кухня, хл бопекарня и др. Средствами монастырь влад етъ 
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достаточныаш. Опред леннаго штата мопашествующихъ не 
положено, въ еастоящее время лиіветъ въ монастыр бол е 
200 сесгеръ. 

Было около двухъ часовъ по полудни, когда прнбылъ Вла-
дыка въ женскій моыастырь. Оеъ былъ встр чепъ за воротами 
монастырской ограды м стнымъ причтомъ и вс мъ духовен-
ствомъ, сослужнвіпимъ ему въ соборномъ храм , съ крестныыъ 
ходомъ, сестрамн монастыря во глав съ игумееіею, горожа-
нами, собравшимися въ большеыъ количеств . Соаутствуешый 
вс ыъ этимъ сонмомъ людей, Высокопреосвященн йшій про-
сл довалъ въ монастырскій храмъ; зд сь Его Высокопреосвя-
щенство облачился и при участіи всего собравшагося духовен-
ства совершилъ ыолебенъ предъ чтимой мовасгырской икоиой 
Божіей Матери „Скоропослушницы"; въ конц ыолебпа Вла-
дыкою была прочптана молитва аредъ сей нконой съ кол но-
иреклоненіемъ. Предъ началомъ молебна Владыка обратился 
къ сестрамъ обители съ назидательнымъ словоыъ, въ кото-
ромъ ыежду прочимъ сказалъ сл дующее: „Обыкновенно у 
васъ въ вашемъ храм совершалось Архіереемъ богослуже-
ніе, но я не могъ этого сд лать, потому что я въ город 
Козмодемьянск въ первый разъ; прі халъ пос тить городъ 
и м стныя церкви, а потому я избралъ для своего служенія 
Смолевскій соборъ, Еоторый принадлежитъ всему городу. 
Вашъ же ыоеастырскій храіп, частный, и если бы я сталъ 
служить у васъ, обпд лись бы на меня граждане. Когда ирі-

ду въ другой разъ въ городъ Козмодеііьянскъ, послужу у 
васъ, нисколько не смущаясь, и прі ду прямо къ вамъ въ 
ыонастырь. Теперь аомолюсь съ ваыи Пресвятой Д в предъ 
ИЕОІІОЙ „Скоропослушницы", чтобы подъ покровомъ Ея ваша 
обитель развивалась и росла". • 

По окончаніи молебпа Владыка благословилъ вс хъ 
присутствующихъ въ храм и отправился въ келлію еастоя-
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тельыицы ыонастыря. Зд сь Владыка былъ встр ченъ игу-
меніеіо, которая подпесла му икону Божіей Матери на 
память о ііос щенш имъ обители. Посл чаю, предложеннаго 
въ келліи настоятельницы, Владыка пос тнлъ траиезвую, гд 
собрались сестры монастыри об дать; благословилъ трапезу, a 
сестраыъ роздалъ крестики; осыатривалъ кухню и отв дывалъ 
кушанія, приготовленпыя для сестеръ. Осмотр ны были Влады-
кою н которыя монастырскія келліи, пвезд видна была чнсто-
та и опрятпость. Побывавъ въ саду н часовн , строющейся въ 
немъ, Владыка пос тилъ мопастырсвую женскую школу, 
Школа эта была открыта въ 1879 году для обученія д во-
чекъ-черелисокъ. Вь настоящее вреыя въ ней обучается 
40 д вочекъ, иаъ коихъ 6-ть учееицъ-инородоЕъ. Школа благо-
устроенная; пом щается она въ приспособленномъ къ школь-
нымъ потребностяыъ дом , который иожергвованъ ПОКОЙНБШЪ 

строителеыъ монастыря И. Зубковымь,—рядомъ съ главнымъ 
монастырскимъ храмомъ; при школ им ется пои щееіе и 
для двухъ учительниці,. На содержапіе этой школы полу-
чается отъ Козмодемьянскаго земства 635 руб. Въ школ 
Владыка провелъ немало вреыепн п подвергалъ пспытанію 
ученицъ по предмету Закона Божія и церковоаго п нія. 
Отв ты ученицъ были ваолн ут шительпые. Благословивъ 
вс хъ д вочекъ и учительницъ крестиками и преподавъ еще 
разъ благословеніе вс мъ сестраыъ ыонастыря, собравшимся 
проводить своего Архиаастыря, Владыка отбылъ въ тюрем-
ную церковь. 

Храмъ во иыя Нерукотвореннаго Спаса устроенъ въ 
здаиіи тюреынаго заыка въ 1892 году отд леніемъ Козмо-
демьянскаго тюремнаго комитета на средства жертвователей. 
Встр тить Высокопреосвященн йшаго собрались на тюрем-
номъ двор у иодъ зда г. предс датель тюремнаго комитета 
В. И. Образцовъ, г. директоръ комитета Я. . Бычковъ и м -
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стный священникъ К. Тиховидовъ со св. крестомъ и св. водою. 
Приложившись къ св, кресту и окропивъ себя св. водою, Высоко-
преосвященн йшій при п піи тропаря храмовому иразднику 
хороыъ п вчи ъ нзъ арестаптовъ просл довалъ въ храмъ гд 
уже находітлись вс заключенные. Совершепо было обычное мо-
леніе, въ конц котораго Владыка самъ произнесъ ыногол тіе 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и Всеыу Царствующему Дому, а также 
вс мъ начальствующиыъ зд сь, благотворителямъ храыа и 
заключенныыъ. По испблненіи ыногол тія, староста тюрем-
наго храыа — диревторъ Я. . Бычковъ преподнесъ Его 
Высокопреосвященству отъ тюремнаго комитетаи заключен-
ныхъ икону Нерукотворенеаго образа Спасителя въ память 
перваго пос щенія Архипастыремъ тюреынаго храма. Вла-
дыка облобызалъ икону и принялъ ее, .поблагодаривъ г. ди-
ректора тюремнаго комитета, а зат мъ обратился къ заклю-
ченнымъ съ Архипастырскимъ словомъ, въ которомъ гово-
ри.^ъ, что долгъ каждаго хрпстіанина пос щать тюрьмы; 
заключенные въ нихх, кавъ и всякій другой челов къ, іш -
югь душу, одинаково присутствуютъ въ храм Божіемъ, 
участвуютъ въ таішств евхаристіи, удостоиваясь причаще-
нія Т ла и Крови Господа нашего I. Христа; Спаситель 
об щалъ царствіе небесное т мъ, кто пос щаетъ заклю-
ченныхъ въ тюрьыахъ. Пос щать же заключенныхъ нужно 
для вразумленія и назиданія, чтобы опи нравственно исправ-
лялись,—раскаявались въ своихъ преступлевіяхъ, отказыва-
лись отъ порочной жизни и были полезными членами обще-
ства, словомъ—вступили бы на тотъ путь правды, который 
ведетъ къ в чному спасенію. „Чрезъ свое чистосердечное 
раскаяніе, закончилъ Владыка свое слово, обращениое къ 
заключеннымъ, получите вы прощееіе. Если судъ не оправ-
даетъ васъ, да не смущается сердце ваше: заключеніе ваше 
зд сь, посл искренняго раскаянія, послужитъ къ вашему 
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спасенію". Бес да Владыки съзаключенными, продолжавшаяся 
довольпо долго, была отечески сердечная, дышала любовію и 
сострадаыіемъ къ этимъ несчастнымъ. Каждаго изъ заключеи-
ныхъ Владыка благословялъ крестикомъ и п вчихъ-арестан-
товъ похвалилъ за довольно стройное п ніе церковныхъ 
п сноа ній. 

По обозр ніи тюремной церкви Высокопреосвященн й-
шій благоволилъ пос тить Козмодемьяпскія учебныя заведе-
нія. Въ Козмодемьянск . помимо указанной уже монастыр-
ской школы. им ются сл дующія учебпыя заведенія: город-
ское трехклассное училище, земское женское училище, цен-
тральная церковно-приходская школа, дв церковно-приход-
скія школы при церквахъ Троицкой и Тихвинской и школа 
грамоты. 

Ко времени прибытія Владыки въ городское трехклас-
сное училище собрались ученики этого заведевія и ученицы 
женской городской школы, м стный инспекторъ народныхъ 
школъ г. Вишневскій и училищная корпорація во глав съ 
г. директоромъ народныхъ школъ Казанской губерніи A. С. 
НИКОЛЬСЕІШЪ. При вступленіи Владыки въ училищное зда-
ніе ученики проп ли молитву Св. Духу, а когда онъ вошелъ 
въ зало, цроп ли „Исполла". Владыка попросилъ проп ть 
„ДОСТОЙЕО есть" и во время п нія этой ыолитвы молился 
вм ст со вс ыи зд сь присутствующими. Зат мъ Высоко-
преосвящеин йшій съ удивительной прив тливостью и лас-
ковостью испытывалъ учениковъ и ученицъ въ знаніи За-
кона Божія,—ученика III класса просилъ дать понятіе о 
церкви, другого ученика того же класса спрашивалъ о цер-
ковныхъ таинствахъ; изъ II класса одному предложилъ про-
читать молитву Ангелу Хранителю, другого спрашивалъ 
10-ю запов дь. Очень многихъ учениковъ и ученицъ спра-
шивалъ молитвы, Символъ в ры, запов ди. Ученики и уче-
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ницы, видя иредъ собою любвеобігльнаго А.рхнпастыря-отца, 
свободно давали отв ты на вс вопросы u толково. Въ за-
ключеніе Владыка попросилъ вс хі. учащихся проп ть ІІО-
литву за Царя „Спасн Господи". гимнъ „Боже! Царя храни!" 
и прокричать трп раза „ура", что было исполнено эпер-
гичыо учащимися. Высокопреосвященн йілій, видимо доволь-
ный отв тами и п ніемъ иікольппковъ, поблагодарилъ оо за-
коноучителей П. Нечаепа и I. Евтрсшова—первый состоитъ 
закояоучптелеыъ трехвласснаго городскаго училніца, а вто-
рой —земсвой женской шко.іы—за ихъ усп шпый трудъ вь 
д л народнаго просв щенія, и благословилъ вс хъ учащихъ 
и учащихся крестикамн и образками. 

Въ 5 часу вечера Высокоиреосвящепн йшій ирибылъ въ 
центральную церкивнс-прііходскую школу г. Козмодемьянска. 
Эта школа общая отъ церквей г. Козлодемьянска: Смолепскат 
собора, Богоявленской и Успенской, Открыта опа въ 1888 г. и 
въ ней обучается ежегодно не мен е 50 челов къ. Иа содержа-
ніе школы получается 200 рублей отъ города, 120 руб. отъ 
земства н 40 р. отъ крестьянскаго общества г. Козмодемь-
янока. Швола пом щается въ деревяппомъ дом , пожертио-
ванеомъ въ 1890 г. Смоленскому собору подъ іюм щеніе 
ея Козмодемьянскими купцамн П. . Бычковымъ и С. С. 
ЗамятаиЕаімъ. Доыъ двухъэтажный паходится бли^ь Смолея-
скаго собора, Въ 1892 г. въ нижнемъ этаж того же самого 
доліа открыта школа грамотвости для совы стнаго обученія 
мальчнковъ и д вочекъ. Къ прибытію Владыки въ школ собра-
лись уогмціеся—мальчики и д вочки вс хъ церковно-цри-
ходскихъ школъ города и школы грамоты. Владыка встр -
ченъ былъ п ніемъ ыолитвъ: „Достойно есть" п „Царю не-
бесный". Испытаніе учащпхся Владыкою продолжалось около 
часу въ присутствіи городского духовенства, г. директора и 
инспектора народныхъ школъ и др. При испытаніи по За-
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кону Божію Владыкою обращено было особое вииманіе еа 
ум нье ыальчикамы совершать молитву утреннюю и вечер-
нюю. Еогда учащіеся затруднялись отправить утреннюю ІІ 
печериюю ыолитву въ ДОЛІКВОМЪ порядк , Владыка поста-
вилъ ученива одного предъ икоеою среди школы и учплъ, 
какъ онъ долженъ молиться утромъ и вечеромъ, — какія чи-
тать молитвы, и такимъ образоыъ наглядно показалъ вс мъ 
д тямъ, ч ыъ отличается утренияя лолитва отъ вечерней. 
Причемъ Владыка обратился ЕО вс мъ учащимся, чтобы они 
всегда соблюдали такой порядокъ въ молитвахъ утроыъ и 
вечерсшъ. Въ заключеніе Владыка благословилъ учащихся и 
роздалъ имъ крестики; и по проп тіи „Боже Царя храни", 
и „Спаси Господи" отбылъ въ домъ соборнаго старосты, 
купца П. . Бычкова. На пути пос тилъ домъ городского 
головы и ді стнаго исправника. Въ дом соборнаго старо-
сты, куда Владыка прибылъ въ 5-ть часовъ вечера, была 
гостепріимнымъ хозяиномъ предложена высокому пос. тите.тю 
Архгшастырю трапеза; къ ней были приглашены—все сослу-
лшвшее Владык въ собор духовенство, гтгуыенія м стеаго 
монастыря, представители п власти гороіа. 

Въ конц об да хозяинъ дома провозгласилъ тостъ за 

дорогого Архипастыря Высокопреосвященн йшаго Арсенія; 

на это Владыка отв тилъ пожеланіемъ маогихъ л тъ и Бо-

жія благословенія хозяину дома и всему его сеыейству. 

Тосты сопровождались п ніемъ „Многая л та", 

Посл об да Владыка, благословивъ хозяина доыа и 

его семейство, отправился въ свою квартиру. Попути оста-

навливался около часовни „стр лецкой"; осмотр лъ ее, прн-

челіъ имъ обращено было внимаеіе на древнія находящіяся 

въ ней иконы. Часоввя древеяя требуетъ ремонта. Вла-

дыкою было указано на это священнику Троицкой церкви, 

къ которой эта часовня приписана. 
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Въ квартиру Владыка прибылъ около 7-ыи часовъ. 

Зд сь уже дожидались Владыку собравшіеся, по распоряже-

нію его, причты городскихъ церквей и церквей н которыхъ 

ближайшихъ селъ. Владыка, не отдыхая, велъ съ ниыи 

АрхипастырсЕую, довольео продолжительную, бес ду, псалом-

щиковъ и діаконовъ испытывалъ въ зеаніи церковнаго п -

нія и чтенія. Ключарь собора въ это время осматривалъ 

книги и церковвые докуыенты городскихъ и сл дующихъ 

сельскихъ церквей: с. Владимірскаго, Усолы, Малой Юеги. 

Троицкаго Посада, Ахмылова и Большой ІОнги. 

Въ 9-ть часовъ вечера Владыка сталъ готовиться къ 

отъ зду, а въ Э г часовъ, благословивъ гостепріимныхъ хо-

зяина и хозяйку гг. Пономаревыхъ, отбылъ на пароходную 

пристань. Зд сь собрались: духовенство, представители власти 

и города и масса народа проводить своего Архияастыря. 

Высокопреосвященн йшій, благословивъ вс хъ собрав-

шихся, отбылъ на пароход „Общества по Волг " въ г. Че-

боксары въ 10 часовъ вечера. 



ШБЫВАНІЁ 
Высонопреосвященн йшаго Арсенія, Архіепископа Казанскаго, 

въ город Чебоксарахъ. 

Городъ Чебоксары находвтся на правомъ высокомъ 
берегу р ки Волги. Большая часть города расположена ыа 
иозвышениостяхъ, а меньшая въ долин ио р к Чебоксарк '). 
Главыымъ украшеніемъ города служатъ величественные храмы, 
болыиое число которыхъ ізъ город , насчитываюіцемъ не бол е 
5000 пародонаселенія, свид тельствуетъ несомн нно о древ-
ности его. 

2-го іюня жители города Чебоксарь съ нетерп ніемъ 
ждали црибытія Высокопреосвященн йшаго Арсеиія Архіепи-
скопа Казанскаго и Свіяжскаго изъ города Козмодемьяеска. 
Вечеромъ этого дня, не смотря на неблагопріятную—дождли- • 
вую погоду, народъ толпами потянулся по город на берегъ 
р ки Волги къ пароходныыъ ыристанямъ. Влекло erq сюда. 
непреодолимое желаніе иоскор е увид ть давно ожадаелкио 
Владыку, получить отъ Hero Архипастырское благослове-
ніе—„большое благословеніе", какъ назыгшотъ чунаши архі-
ерейское благословевіе въ отличіе отъ свяіценническаго. Иско-
р собравіиемуся зд сь народу стало изв стяо содержапіе 
полученной изъ Козмодеыьяпска г. мі.стнымъ исправоикомъ 

1) Названіе города, по объяснеиію Н. Н. Зодотиицкаго, ніюязошло 
отъ чувашскаго слова «шабашкар» , что буісвалыіо значитъ акадка» 
м сто, заннмаемое городомъ, представляетъ котловнну и наиоліинаетъ 
ср дину кадки. 

21 
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телегралмы, въ которой сообщалось. что Высокопреосиящен-
н йшій выбылъ изъ Козыодемъянска въ 10 часовъ вечера 
на иароход „Общества по Волг " и что встр ча пъ со-
борномъ храм ІІмъ самимъ отм нееа, всл дствіе пр(!дпола-
гаемаго прибытія въ Чебоксары въ весьма позднее время 
ночя; Его Высокопреосвященство съ пароходной прпсташі 
прямо цро детъ въ домч. городскаго головы иотомстиеннаго 
почетнаго граждапина, купца А. ГТ. Астраханцева, гд Вла-
дык приготовлены покоп па все время Его пребыпапія въ 
город Чебокеарахъ. He смотря на это изв стіе, вс р шили 
ожидать прпбытія своего дорогого Архипастыря, какъ бы 
долго для этого ни пришлось оставаться на берегу Волги. 
Еоличество ожидавшихъ стало даже возрастать по м р 
того. какъ приближалось вреыя прпбытія Владыки, такъ 
какъ н т , которые думали встр чать Высокопреосвящен-
н йшаго въ соборномъ храм . по полученіп нзв стія объ 
отм н торжественной встр чи въ посл днемъ, стали соби-
раться на пристань пароходнаго общества по Волг . Ожи-
даніе становится напряжеенымъ, взори вс хъ съ усиленнымъ 

' вниыаніеыъ обращены въ ту сторону р ки Волги, откуда 
ожидали парохода съ великимъ и небывалымъ гостемъ. Но 
воті, шжазался. огонекъ вдали на поверхносги Волгн и сво-
имі быстрьшъ двпженіеліъ ясно сказалъ о приближеніи 
парохода. He смотря на то, что приближался пароходъ 
малыхъ разм ровъ, онъ пріобр лъ въ глазахъ Чебоксарцевъ 
весьма большое зваченіе: на немъ халъ давно ожидаемыи 
Архипастырь-Отецъ къ своимъ пасомымъ-д тямъ; Онъ везъ 
дорогое для пасомыхъ АрхипастырсЕое благословеніе и оте-
ческое наставленіе. 

Было уже 12-ть часовъ ночи, когда пароходъ „Царица" 
присталъ къ пристани, которая красиво была убрана зеленью 
и иллюминована разноцв тными фонариками. На палуб 
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парохода хорошо можно было вид ть Высокоареосвященн й-
шаго Архипастыря, окруженнаго благочиннымъ, протоіереемъ 
соборнаго храиа города Чебоксаръ С. БогородіЩЕимъ, насто-
ятелемъ Михаило-Архангельскаго черемисскаго монастыря, 
игуыееомъ Дішптріеыъ п ключаремъ собора. На иароходъ 
тотчасъ же вошелъ городской голова А. П. Астраханцевъ 
прив тствовать Владыку отъ города поднесеніемъ хл ба-соли 
и пригласить Его къ себ въ домъ. 

Владыка ліалостиво ііронялъ хд бъ-соль и сошел̂ ъ съ 
парохода на пристапь. Увид въ зд сь гроііадное стеченіе 
народа, Высокопреосвященн йшіі} выразилъ «ожал ніе, что 
иъіъ оты неиа встр ча въ соборвомъ храм и что оиъ теиерь 
лишенъ возыожиости про хать въ этотъ храмъ u въ немъ 
иоыолиться u побес довать съ собравшимися. Пригласивъ 
духовенство и вс хъ зд сь еаходящихся иридтп завтра, 
3-го іюня, къ 9-ти часамъ утра на молебепъ въ Введеискій 
соборний храы/ь, Владыка направился къ экнпажу. не пере-
ставая благословлять т снившійся къ нему народъ, и отбылъ 
въ приготовленное для него пом щеніе въ дом городскаго 
головы купца А. П. Астраханцева. 

Невольно останавливаетъ на себ вниманіе только что 
пропсшедшая встр ча Владыки съ его ааствою встр ча 
многознаыспательная и торжественная при ея иростот . Въ 
самомъ д л , городъ, иіі ющій не бол е 5000 васеленія, высы-
лаетъ на встр чу Владыв громадную тошу народа. высы-
лаетъ, никого не принуждая, никому не приказывая. Сотни 
людей подъ дождемъ идутъ ва берегь р ки, чтобы встр тить 
зд сь дорогого своего гостя-Архипастыря. Зд сь они узнаютъ, 
что Владыка, не жолая безпоконть горожанъ цоздеею ночью, 
^тм вилъ іюдготовлявшуюся Ему въ соборномъ храм встр чу 
и колокольный звонъ. И что же? они и посл этого не сп -
шатъ домой, а ыолчаливо ждутъ прі зда Владыки. Кавъ 
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все это ue похоже на оффиціальеые встр чи и пріеыы св т-
скихъ сановниЕОвъ съ всевозможными нарядами, приглаше-
ніями, пов стками, предупрежденіями! Тамъ каждая минута 
высчитывается, мал йшее оіюзданіе ставится въ укоръ, вы-
зываетъ неудовольствіе; зд сь ц лые часы летятъ въ ож.ида-
ніи, вызывая лпшь ббльшій и ббльшій интересъ къ ожида-
емому. Эта и ішъ подобеыя отрадныя явленія въ церквн 
православной коренятся въ общемъ стро церкви Христо-
вой, обусловливаются т сною, неразрывною связыо діежду 
Архиаастыремъ и ііасоыыми. Въ святой православеоп церкви 
эта связь освящееа и укр плеаа в ками. А въ нашей ино-
родческой епархіи оаа, кром того, поддерживалась и под-
держивается выдающимися личностяыи Казанскихъ Архи-
пастырей, въ ряду которыхъ глубокое уважаиіе уси лъ сни-
скать себ и въ короткое время своего пребыванія на Ка-
занской ка едр Высокопреосвященн йшій Арсеній. 

На сл дующій день, 3-го іюня, къ 8 часамъ утра въ 
дом Астраханцева собрались представители власти и города, 
духовенство и служащіе въ ы стномъ духовномъ училищ . 
Вс они прииіла выразить прибывшему Архипастырю сы-
новнюю предапность и духовпую радость по случаю благо-
получнаго прибытія его въ городъ Чебоксары. Владыка не 
заставилъ себя ждать. По иервому докладу о прибывшихъ, 
онъ пригласилъ вс хъ войти въ пріемную комнату, куда 
тотчасъ же вышелъ и самъ. Зд сь Владык представились 
власти города, духовенство и корпорація учителей духовнаго 
училища во глав съ смотрителемъ училища В. Богородиц-
кимъ. Его Высокопреосвященство при этомъ милостиво бес -
довалъ со вс ми и между прочимъ иодробео знакомился съ 
положеніемъ д лъ въ училищ и д лалъ свои зам чанія и 
указанія. Услышавъ отъ г. смотрителя, что число воспитан-
никовъ въ училищ , съ каждымъ годомъ возраставшее, те-
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перь должно будетъ сокращаться, Влаяыка удивилса этому 
печальному факту. Узнавъ зат мъ, что причиною ожидаемаго 
уыеньшенія въ училищ числа учениковъ служитъ поста-
новленіе посл дняго окружниго съ зда духовенства, закрыв-
шаго доступъ д тямъ св тскихъ лицъ въ приготовителышй 
классъ учплища, Высокопреосвященн йиіій зам тилъ, что, 
если н тъ въ училищ переполненія, не зам чается дурнаго 
вліяиія св тскихъ мальчиковъ на д тей духовенства, то и 
в тъ достаточныхъ основаній отказывать первымъ въ пріем 
въ училище. Увелнченную иосл днимъ съ здомъ духовен-
ства до 40 руб. въ годъ плату за право ученія съ св т-
скихъ лицъ Высокопреосвященн йшій нашелъ не высокою. 
Установившійся въ учнлищ аорядокъ расходованія денегъ, 
получаеиыхъ за право ученія съ иносословныхъ воспитаа-
никовъ. Владыка призналъ не согласнымъ съ училищнымъ 
уставомъ: этими деньгами, по опред ленію Св. С нода, 
должио расиоряжаться Правленіе училищаа по своему усмо-
тр нію , а ве окружное духовеество, какъ это водится 
теперь. 

Зат мь Владыка, обратившсгсь къ настоятелю Троицкаго 
города Чебоксаръ монастыря, игумену Ермолаю, выразилъ 
желаніе слушать въ монастыр всенощное бд ніе; насто-
ятоль, поблагодаривъ Владыку, іюііросилъ у него аозволенія 
пригласить въ монастырскую церковь для болыней торже-
ственности а вчихъ - мальчиковъ изъ духовнаго училища. 
Когда Его ВысоЕОпреосвященство ('просилъ, что его застав-
ляетъ звать а вчихъ изъ другой церкви, о. игуменъ указалъ 
на то, что у него въ обителн а вчіе „немудрые", ЯЯ неыуд-
рыхъ п вчихъ ищу, a хочу вщ ть и слышать, что есть у 
васъ въ ыояастыр ", зам тилъ ему Владыка. 

Высокопреосвященн йшій благословилъ вс хъ собрав-
шихся и отпустилъ; остались только г. смотритель училища, 
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о. яастоятель Троицкаго монастыря и благочияный церквей 
города Чебоксаръ протоіерей С. Богородицкій. Въ это вреыя 
Владык благоугодео было составить порадокъ архіерейскихъ 
служеній въ город Чебоксарахъ п обозр ніе городскихъ 
церквей;—нам чено было—утромъ 3-го іюня совершить тор-
жественный молебеаъ въ Введеескомъ соборномъ храм и 
обозр ть прочія церкви, вечеромъ того же дня слушать 
всенощное бд ніе въ доыовой церкви духовнаго училища, 
4-го іюня оовершнть Божественную литургію въ Успееской 
церкви, a по окоечаніи литургіи—молебенъ въ мужскомъ 
Троицкомъ ионастыр . 

Въ В г ч -У т Р а т о г о ж е Дн я раздался ударъ колокола съ 
соборной колокольни и возв стилъ жителямъ города Чебок-
саръ о времени совершенія Его Высокопреосвященствомъ 
молебна въ ооборномъ храм . Вс теперь, а н которые еще 
ран е до благов ста, сп шили въ соборную церковь аомо-
литься вм ст съ Высокопреосвященн йшимъ, послушать 
его мудрыхъ наставлеиій и принять отъ него Лрхипастыр-
ское благословеиіе. Полчаса спустя, благов стъ былъ ирер-
ванъ дружно раздавшимся со ис хъ 12-ти городскихъ коло 
коленъ звономъ. Владыка отправился въ соборный храмъ. 

Соборный храмъ Введенскіи находится на высокой гор , 
недалеко отъ р ки Волги, на с веро-западной сторон го-
рода. Храмъ этотъ каыенвый, ув нчанъ пятыо главами, 
им етъ на н которомъ разстояніи Еаменную колокольню и 
обнесенъ оградою съ жел зной р шеткои. Построенъ онъ 
въ 1651 году; им етъ четыре престола: главный въ холод-
номъ храм —so имя Введенія во храмъ Пресвятыя Богоро-
дицы, въ теплыхъ прид лахъ съ правой стороеы—во имя 
Преподобнаго Сергія Родонежскаго, съ л вой стороны—во 
имя Преподобнаго Алексія, челов ка Божія и во ішя свя-
щенно-мученика Харлампія. Вс ст ны внутри храыа и 



— 319 — 

куполъ покрытм икокописыо, представляющею сиятыхъ и 
священпыя событіл изъ Новаго Зав та. Ран е камеЕшаго 
храма на томъ же м ст устроеиа была деревянная церковь, 
по благословенію Первосвятителя Казанскаго Гурія, по она 
сгор ла въ 1649 году во вреыя сильиаго цожара, бшішаго 
въ город Чебоксарахъ. — Въ еастоящемъ храм собор-
номъ есть чтимая Владимірская икоиа Божіей Матери. 
Икова эта привезена пъ городъ Чебоксары Святителеыъ Гу-
ріемъ. Посл покоренія Казапскаго царства царемъ Іоан-
номъ Васильевичемг Грозиымъ, въ 1555 году въ город 
Казани открыта была архіепископская каведра, на которую 
ыазначенъ былъ царемь Святитель Гурій. Святитель Гурій 
изъ Москвы отправился къ м сту своего назначенія водою. 
Прибывъ на то м сто своей епархі», гд цареыъ предпо-
ложено было осиовать городъ Чебоксары, Святитель Гурій, 
по сов щаніи съ м стнымъ гражданскимъ начальствоыъ, 
указалъ м сто, гд бить соборному храму во нмя Введенія 
Божіей Матери во храмъ, и поставилъ на немъ полотняную 
церковь. Потомъ обозначивъ пространственную площадь, ко-
торую должевъ заеимать городъ, Святитель Гурій осватилъ 
въ сродин этой площади, по чиноположенію основанія гра-
довъ, воду и съ іфестнымъ ходомъ обошелъ вокругъ этпй 
площади по черт , опред ляюідей м сто городской ст ны. 
Въ т хъ же м стахъ, гд предполагалось строить городскія 
ворота, Святитель посл [іоложепной эктеніи читалъ молитву 
о сохраненіи православнаго царя, города и всего правосла-
вія. Бозвратясь на ы сто освященія воды, онъ сд лалъ ос -
неніе Св. Крестомъ на четыре стороны, окропилъ ихъ и на-
родъ, находпвшійся при этоыъ, св. водою, прочиталъ поло-
жеиную въ чин освященія города молитву и, наконецъ, 
прибылъ съ т мъ же крестнымъ ходомъ въ свою походную 
церковь, гд совершилъ Божественную литургію, сказалъ 
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приличное случаю поученіе и благословилъ жителей города 
Чебоксаръ Владимірской икоеою Божіей Матери. (Акты 
археол. экспедиціи т. 1. Стр. 258). Посл днія слова под-
тверждаются падгшсмо, которая сохраіиілась на этой икон : 
„иринесеся сія святая икона въ сей градъ Чебоксары въ 
л то 7063 (1555), и иринесъ и благословилъ ею сей градъ 
и люди, живущія въ немъ, первопрестольникъ, преосвящен-
ный Гурій, Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій". Влади-
мірская икона Божіей Матерп глубоісо почитается жителяыи 
не только города Чебоксаръ, но и сос дпихъ селеній: во 
время каждаго богослуженія. совершаеыаго въ соборномъ 
храм , иередъ вею усердно возносятъ ыолитвы какъ русскіе, 
такъ и чуваши. 

ПОМЯІГО Владимірской иконы Божіей Матери въ собор-
номъ храм есть так?ке чтимая Смоленская икона Божіей Ма-
терн, очень малаго разм ра—квадратный верінокъ.—но ц н-
ная, вылитая изъ золота. Эта нкона—даръ отъ Казанскаго ми-
трополита Тихона III, которыи уаравлялъ Казапской епархіей 
въ конц 17 в ка и въ первую четверть 18 в ка до марта 
м сяца 1724 года; а митрополиту Тихону оиа была пода-
рена Грузинскимъ царемъ въ то вреыя, когда преосвящен-
ный Тихонъ въ.сан іеродіакона проходилъ должность патрі-
аршаго ризнпчаго. Это подтверждаетъ сохранившаяся на 
икоп сл дующая надпись: „симъ образомъ Пресвяти і Бого-
родицы златым7> іюжаловалъ, благословилъ имеретішскія 
земли царь Арчилъ Вахтаньевичъ дому свят йшаго патрі-
арха ризничаго іеродіакона Тйхона". 

Соборному храму принадлежатъ дв часовни; одна ітзъ 
нихъ камеішая устроееа при собор , другая деревянная 
находмтся въ приходсгеой деревп Новоиларіоновой на м ст 
сгор вшей деревянной церкви Нерукотворевнаго образа 
Спасителя. 
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Въ приходской къ соборному храму деревн Протопо-
цих есть школа грамоты, которая открыта въ 1895 году; 
въ ней ежегодно учится не мен е 26 ыальчиковъ. 

У воротъ при вход въ церковную ограду Его Высоко-
преосвящеиство былъ встр ченъ вс мъ городскимъ духовен-
ствомъ во глав съ благочиинымъ, протоіереемъ С. Богоро-
дидкнмъ, въ облаченіи съ папрестольнымъ крестоыъ и Вла-
димірской иконою Божіей Матери. Облобызавъ Св. Крестъ 
и окропивъ себя св. водою, Владыка въ предшествіи духо-
венства посл довалъ въ храыъ. При вход Высокопреосвя-
щепп йшаго въ соборный храмъ хорі. учениковъ духовеаго 
училипіа и любителеи исполнилъ подъ уаравленіемъ учителя 
духовнаго учнлища В. Красноиерова копцертъ „Отъ востокъ 
солпце до западъ" и „Достойно есть". Высокопреосвяпіен-
н йшій, приложившись къ иконамъ Сиасителя, Божіей Ма-
тери и престолу главнаго алтаря, вышелъ на амвоиъ и обра-
тился къ ліноголюдному собранію молящихся, коими былъ 
переполненъ обширный соборный храыъ, съ глубоко нази-
дательнымъ словомъ, приблизительно такъ: „По путн въ 
соборный храмъ изъ квартиры съ моимъ многоуважаемымъ 
хозяипомт. я заы тилт., какое множество храмовъ им ется 
вх город Чебоксарахъ, число жителей котораго не превы-
іпаетъ пяти тысячь; а торжественный звонъ колоколовъ. 
мощпо раздававгаійся съ м стныхъ колоколенъ, нааомаилъ 
мн Хрнстовъ день, день святой Пасхи, и ыпою овлад ло 
радостное чувство. Это чувство вамъ непоиятио. Вы привыклн 
вид ть этп болыпія храмы и часто слыіпите этотъ сильный 
звонь. Но я до посл дняго времени жилъ въ западномъ— 
н ыецкомъ кра , гд православіе ещс не укоренилось вполн 
въ народ , гд церквей очень иемного, да и т т сныя и 
б дныя, а колокола при енхъ не пудовые, а фунтовые. 
Вотъ почеыу такъ радостно мн вид ть въ этоыъ неболь-
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шомъ іюрод столько церквей,—я положительяо восторгаюсь 
обиліемъ зд сь храліовъ Божіихъ. Это обиліе храмовъ Бо-
жіихъ свид тельствуетъ о благочестіи гражданъ и ихъ рев-
ности и усердіи къ дому Божію. Дай Богъ, чтобы эта рев-
ность къ храму Божію не ослаб вала въ васъ, а возростала 
и укр плялась. Такъ какъ зд шніе храмы иы ютъ на себ 
печать глубокой старины, то святой долгъ прихожанъ благо-
л пно сохранять и поддерживать старину своихъ храмовъ, 
дабы она, напоминая о твердой в р нашнхъ предковъ, 
возбуждала въ васъ истивный духъ благочестія. 

При вход въ соборный храмъ я зам тилъ, что онъ 
древній какъ по вн шнему виду, такъ н внутренееыу, мое 
веиманіе прнвлекла ст нная иконоиись, которая особенно 
свид тельствуетъ о лревыости храма; а м стный о. протоіе-
рей сообщилъ мн , что этотъ храмъ построепъ въ 1651 году, 
а рапьше зд сь деревянеая церковь была устроена, по благо-
словенію святителя Гурія, который былъ на этоыъ м ст и 
благословилъ жителей города Владимірской иконою Божіей 
Матери. Ыемного онъ мн сказалъ, а сколько лыслей, сколько 
чувствъ возникаетъ во ын ! Я могъ бы совершать молебенъ 
въ моеастырской или другой церкви, но меня влекло сюда, 
я чувствую сильное желаніе помолиться вм ст съ вами въ 
этомъ храм предъ Владимірской иконою Божіей Матери и, 
можетъ быть, еа томъ самомъ и ст , на которомъ святитель 
Гурій первый совершилъ молнтву, не просто молитву, а литію 
—обществеыяую молитву за жителей города и края сего. По-
молимся же предъ чудотворной Владимірской иконою Божіей 
Матери—этимъ дорогимъ даролъ первосвятителя Казанскаго 
края и иснросимъ ея ходатайства за насъ предъ Господоиъ 
Іисусоыъ Христомъ". Это слово Владыки; исполненное искрен-
няго и неподд льнаго чувства, цроизвело сильное выечатл -
ніе на вс хъ слутателей. 
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Его Высокопреосвященствомъ торжестввБпо былъ совер-
шенъ молсбепъ въ сослужеаіи п .іаго сонма священниіговъ 
при стройноыъ іі ніи выте указаннаго хора. По окончаиіи 
молебна и меогол тія ГОСУДАРІО ИМІІЕРАТОРУ И Всему Цар-
ствующеііу Дому, Св. С ноду, Высокопреосвященн йшему 
Арсенію, Архіегшскопу Казапгколу и Свіяжскоыу, Владыка 
самъ проиозгласилъ „мпогая л та" жптеляыг города Чебок-
саръ, старостамъ городскихъ церквей, благотворителямъ сего-
святого храма п вс мъ православішмч, христіанамъ. Посл 
этого Высокопреосвященн йшій тщательыо осыотр лъ собор-
ішй храмт. и, преподаві, Архипастырское благословеніе все-
ыу собравшемусі! народу, отбылъ обозр вать другія церкви 
города. 

Количество церквей въ г. Чебоксарахъ, при сранпитель-
ной ыалочисленности пародонаселепія, весьма болыпое. Кром 
городскаго Введенскаго собора девять приходскихъ церЕвей, 
ыужскій Троицкій іиопастгорь п пришісная къ иему Герон-
тіева пустыоь, Кладбищенская о церковь домовая при духов-
ном7> учнлищ . 

Высокоароосвященн йшпыъ осмотр іш были церкви 3-го 
іюня съ 10-ти до 3-хъ часовъ дня сл дующія: Николаевскій 
соборъ, Михапло-Архапгельская церковь, Вознесенская. Хри-
сто-Рождественская, Покровская и Воздвиженская. Церкви 
г. Чебоксаръ весьма древнія, заключаютъ въ себ ыного 
иитересныхъ древпихъ иамятниковъ, особенно по иконогра-
фіи. Николаевскій соборъ ио своей вн шней архитектур 
весьыа похожъ иа городской гпборъ. Онъ построенъ въ 
1690 году. Названіе это им етъ ио прид льному его храму 
во иыя Св. Ннколая, который устроенъ съ правой стороны 
и въ 1830 г. вновь перед ланъ. Главный храыъ во имя 
Владиыірской иконы Божіей Матери, а л вой прид лъ во 
имя Св. Іоанпа Предтечп Соборъ этотъ былъ арежде жен-
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скимъ монастыремъ; на что указываютъ надписи на колоко-
лахъ и церковвыхъ книгахъ, ваходящихся въ собор . 

Въ главной частп храма обращаетъ па себя особенное 
вниыаніе лревняя ст нпая ЛІИВОППСЬ. На с верной ст н 
им ется до 17 рзпбраженій, содержаніе которыхъ взято изъ 
Апокалипсиса 7 г. 2 ст. 8 г. 13 ст. 9 г. ст. 3. 10 гл. ст. I; 
11, 7; 12; 13, 1; 14, 4; 15, 2; 16, 3: 18, 2 п 3; 19, 11; 
21 и 22 гг. На противоположной южной ст и ггзображены 
вг 7 картинахъ чудеса святнтеля Нпколая чудотворца. На 
западной ст и пзображенія изъ Еванге.іьской исторіи: 
Ус кновеніе головы Іоанеа Предтечп, положеніе во гробъ 
Гогпода нашего Тисуса Христа, пролательство Іуды и Іисусъ 
Христосъ на суд у Пплата; я также изображеніе Обр те-
нія главы Іоанна Предтечи. Изъ древностей Ннколаевскаго 
собора ложно укэзать І]вангеліе, напечатанное прп Патрі-
арх Іоаким въ 16П5 году. Блпзь прпд ла во нмя св. Ни-
колая находится склепъ, въ которомъ будто похоропепа теща 

еодора Нпкитича Роианова, дворянка Шестова, отправ-
лепная сюда въ ссьтлку Борисомъ Годуновымъ. 

Близь Николаевскаго собора въ шестп саженяхъ нахо-
дится Михапло-Архапгельская церковгч. Этотъ храмъ камен-
ный съ прид лоыъ во имя Рождества Пресвятыя Богоро-
дицы, построенъ въ 1702 году. Богослуженіе въ немъ съ 
1847 г, по распоряженію епархіальной властп, не совер-
шается, потому что въ ст нахъ его паходятся весьма онас-
ныя трещины; средствъ же на псправлееіе онаго по б лпостн 
прихода н гь. Но храмъ довольпо обшпрный съ пятиярус-
нымъ пконостасом-ь; ст ны его покрыты живописыо, которая 
по м стамъ хорошо сохраиилась. Весьма тяжелое чувство 
испытывается при осмотр этого и когда прекраснаго храма, 
находящагося уже бол е 50-ти л тъ въ запуст ніи. Служба 
отправляется вь другоиъ тепломъ хран во пмя св. велико-
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ыученицьі Пераскеиы. Храмъ этотъ каменныГі, обвесенный 
огразою; вреыя иостройки сго неизв стпо; по несоын нпо 
получнлъ онъ свое начало въ прошломъ стол тіп. По гвоей 
вы стйтельностп и общсму виду этотъ храыъ далеко усту-
пастъ холодному Михаило-Архаегельскому храму. Къ этой 
церквп пригшсапа указомъ духовпой консисторіи 10 го іюня 
1895 г. кладбищенская церковь во иыя Нерукотвореннаго 
образа Спагптеля съ прид ломъ во пыя св. Алекс я. чело-
в ка Божія. Храмъ этотъ каменный, обнесенный оградою; 
когда онъ иоптроепъ, пеизв стпо; указъ объоткрытіи новаго 
кладбища и постройки на немъ сперва часовни а за т мъ 
церквіт данъ былъ вт. 1771 году. ТЗъ храм обращаютъ на 
себя внпыаніе пзобрая;сніе на западной ст н страшнаго 
суда и въ алтар икоиа св. убіенкато царевича Димитрія. 
держащаго въ правоті рук крегтъ, а въ л вой пальмовую-
в твь и изображеніе на ней отд льныхъ событій убіенія его. 

Въ деревн Миханло-Архапгсльскаго прмхода Кнутнх , 
отстоящей отъ города въ двухъ верстахъ, вс.тъ деревянная 
часовня, въ которой находится въ числ другихъ древпяго 
ппсьыа иконъ—Тихвинская икопа Божіей Маторп. чтимая 
м стеыми жптеляыи. Въ честь ея отправляется торжественно 
богослужепіе 26-го іюпя. Для этого икона эта приносится 
въ приходскій храыъ на канув ко всопощноыу бд яію. 
Посл литургіи торжественно въ сопровожденіи благочссти-
выхъ гражданъ относптся въ часовпю, гд совершается мо-
лебеиъ съ водоосвященісыъ, а зат мъ поснтся опа по доыамъ 
.жителей деревии. 

Вознесенская церковь построена въ 1703 году. Цер-
ковь—камениая; находится на берегу р ки Волгп. Въ ней 
три престола: главный во иыя Вознесенія Господпя; при-
д льные: во иыя св. Николая и во иыя св. Пророка Иліи. 
Чтиыыя иконы въ храы : Казанская икона Божіей Матери 
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и гв. Нпко-іая. При цоркви построепа часонпя калснпая, въ 
которой находится на ст в весьма чтимое изображеніе Ка-
занской Божіей Матери, оставшееся отъ упраздненной въ 
1870 г. древией холодпой церкви ио пмя Казапской пкоіш 
Божіей Матери. Эта икоиа пользуется іючптаніеыъ народа, 
по иредапію съ 1848 г. посл холеры. Въ ризпиц этого 
храма нахолятся доволілю древпіе сосуды, напростолыіые 
кресты и Евангелія. На одііо.мъ Евангеліи, печатаниомъ въ 
Москв въ 1681 году, іш ется такая падпись: „Построилъ 
Погадцкой челов къ Петръ Матв евъ къ церкви Вознесенія 
Госиода Нашего Іисуса Христа во градъ Чебоксары л та 7193 
году, чеканилъ сіе Евангеліе Божій рабъ Семеонъ Семеновъ". 

Хрпсторо/кдествснская церковь, находяшаяся между 
двухъ р чекъ Чебоксаркн и Койбулки , каменная , по-
строена въ 1708 г.; этоть xpajn. во имя Рождества Хри-
стова былъ холодвымъ храмоііъ; вь 1896 г. онъ былъ обнов-
ленъ и устроены въ немъ неча. Теилая же церковь съ двумя 
прид лами—во иия Слшленскоіі иконы Бо'жіей Матери и во 
идія Московскнхг овятителей и чудотнорцевъ, была построена 
въ 1696 г. отд льво отъ холодпой. ГІорасиорижеиііО еііархіаль-
ноіі власти въ 1894 г. опа за сонершепною ветхостію была 
разобрана до основаыія. Теперь іза м ст ея воздвигпут-ь новый 
каыенпый храыъ, еще не отд лаішый, съ двумя такими же 
прид лалш. 

Покровская церковь, находящаяся ва берегу р чки 
Чебоксарки, построева въ 1672 году, посл навадеаія ва Че-
боксары чувашъ и черемисъ, Чебоксарскими купцаии Иолу-
боярьевыми и КОЛОКОЛЬВИКОВЫМІІ прп помощи другихъ Чебок-
сарскихъ гра'ждавъ. Въ Синоднк Покровской церави, ваае-
чатанвомъ за 1«95 г. въ Изв стіяхъ по Казаиской епархіи, 
говорится объ этоыъ событіи сл дующее: „семь тысячъ сто 

•осмидесятаго году, гр хъ ради вашпхъ бысть нахождевіе на 
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градъ Чебоксаръ горныхъ и луговыхъ чувашъ а черемисъ, 
отъ коихъ пзбавленъ бысть градъ Чебокгаръ, положпвшпхъ 
об щаеіе построить цервовь во имя святыхъ благов рныхъ 
князей Петра и Февроніи Муроыскихъ чудотворцевъ, кото-
рая и построена въ самой скоростн церрсовь деревянная; a 
за малопрошедшимъ временемъ вскор отъ большаго пожара 
и погор ла. А посл того пожара чрезъ н которое вреыя 
построепа уже каменеая настоііщая холодная церковъ во иыя 
Нокрова Божія Матери съ прид ломъ же святыхъ благо-
в рныхъ князей ІТетра п Февропіп Муроыскихъ чудотвор-
цевъ; а созидатели того храма были приходскіе люди Полу-
боярьевы и Еолокольниковы и другіе вспомоществователи 
градскіе люди". Въ пастоящее время въ храм Покровскомъ 
кроы двухъ древнпхъ указанныхт. престолопъ есть въ при-
д л съ л вой стороны третій престолъ во имя Вс хъ Свя-
тыхъ. Вокругъ храма устроена недавно каменная ограда 
съ жел зною р шеткою. При церквп находптся часовня, 
построеоная въ 1894 году въ память избавленія 'лштелей 
Чебоксаръ отъ угрожавшей въ 1892 г. холеры, на средства 
прихожанъ и другихъ благотворителей города. 

Восвресенская церковь каменная. построена въ 1758 г.; 
йм етг три престола: главеый во имя обновленія храыа 
Воскресенія Христова, въ прид лахъ съ правой стороны 
во иыя 3 святителей Василія Великаго, Григорія Богослова 
и Іоанна Златоустаго, съ л вой стороны во имя преподоб-
ныхъ Соловецкихъ чудотворцевъ Зосима и Савватія. Цер-
ковь небольшая; на суг нахъ сохранилась древаяя живопись-, 
въ главномъ храм предыетомъ ст нной живописи служатъ 
лпца и событія пзъ новозав тной исторіи, а въ прид ль-
ноыъ храм —лица и событія изъ ветхаго зав та. Въ храм 
есть чтимая жителями города Чебоксаръ икоБа Божіей Ма-
тери „Троеручицы", иредъ нею ыногіе по об щанію слу-
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жатъ молебны. Храыъ обиесенъ оградою Еаыенною сь жел з-

ною р шеткою только съ одной стороны—со стороны улицы. 

Кресто-Воздвиженская дерковь — каменная, построена 

въ 1702 году. Главный храмъ—во имя Воздвиженія Честнаго 

и Животворящаго Креста Господпя , а два прпд льные 

храма—во имя трехъ святителей Василія Великаго, Григорія 

Богослова и Іоапна Златоустаго и во имя св. раввоапостоль-

ныхъ женъ Мироносицъ. Храмъ этотъ ветхъ и б депъ. 

Обращаютъ на себя ввиманіе древніе греческаго письма дв 

иконы: икона храмовая трехъ святителей и Иверская икона 

Божіей Матери ві. риз жемчужной. На посл деей им ется 

такая надпиг-ь: „Изобра.кенъ сей образъ Пресвятыя Влады-

чицы нашея Богородиды, Приснод вы Маріи въ л то отъ 

созданія ыіра 7215 году, отъ Рождества Bora Слова 1707 году 

декабря 2 дня, а построили сей образъ по об щанію города 

Чебоксаръ Посадскій челов къ Матв й РІвановъ, гынъ Шп-

товъ въ церковь Воздвиженія Креста Господня". Въ храы 

им ются дв чтиыыя иконы: икона Божіей Матери, которая 

называется „Родопомощницей"—къ этой икон обращаются 

съ молитвою по иреиііуществу женщиыы,—и ивоеа св, муче-

ника Пантелеимона; об иконы выписаны съ А она въ 

1879 году. Колокольни при означенвыхъ церквахъ камен-

ныя; н которыя изъ нихъ лревеей архитектуры. Въ Воздвп-

женской церкви колокольыя новая—построена въ 1895 г. 

Чебовсарскимъ купцомъ Семеномъ Хл бниковымъ на его 

собственныя средсгва. Главное богатство чсбоксарскихъ коло-

коленъ заключается въ обиліи КОЛОЕОЛОВЪ иа ннхъ. Въ прош-

ломъ стол тіи въ Чебоксарахъ были свои Еолокололитейеые 

заводы, которые снабдили прекрасными колоколами н кото-

рые Казанскіе цервви,—въ Ка едральномъ собор много 

колоколовъ Чебоксарскаго литья. Вс колокола на Чебок-
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сарскихъ колокольняхъ пожертвованы ыастерами Чебоксар-
скихъ колоколитейныхъ заводовъ въ ирошломъ стол тіи. 

Прн пос щеніи этихъ церквей Высокопреосвященн йшій 
былъ встр чаемъ причтомъ съ крестныыъ ходомъ при боль-
шомъ стеченіи народа вн храма—въ воротахъ церковной 
ограды. Въ Христорождественской церкви протоіерей м ст-
ный прив тствовалъ при этоыъ Владыку сл дующею р чыо: 

„Ваше Высокопреосвященство! 

Я и мои прихожане радостно прив тствуемъ Васъ и 
Ваше вступленіе въ нашъ святой храмъ! Сей храмъ, неве-
личественный по виду, не блещетъ великол піемъ и роскошыо 
церковныхъ украшеній, какъ блещуть н которые другіе 
храмы въ Чебоксарахъ. Но это не свид тельствуетъ о равно-
душіи прихожанъ къ своей святын . Зд сь есть другая 
вн шняя причина его настоящаго скромнаго состоянія. Въ 
своей исторіи онъ насчитываетъ продолжительвые годы сво-
его жалкаго существованія. Почти полв ка храмъ Рождества 
^ристова былъ закрытъ, прпхожане его были нричислены 
къ Чебоксарскому Благов щенскому приходу. Волну и млеко 
брали съ нихъ другіе, ихъ пожертвованіями и приношеніями 
украшался храмъ Благов щенія. А сей храмъ стоялъ въ 
запуст ніи, не им я своего священника и прихода: онъ не 
осв щался блескомъ трудовыхъ св чей, не оглашался моли-
твенными призываніями Бога. Но къ великому счастыо моей 
паствы, печальная пора эта миновала: не такъ давно волею 
въ Боз пэчивающаго преосвященнаго Архиаастыря Павла, 
храмъ Рождества Христова былъ открытъ ш паства была 
возвращена къ своему священному м сту. Мн , на закат 
дііей ыоихъ, Богъ привелъ возстановить приходъ, возстано-
вить порядокъ въ храм . И я, смиренный пастырь, пекусь 
о немъ по м р силъ моихъ, пекусь и о возвратившемся 

22 
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къ своему „святому дому", блуждавшемъ по распутіи стад , 
твердо паыятуя, что надлежитъ мн дать отв тъ за него на 
страшномъ суд еашеыу общему Пастыреначальеику, Моп 
прихожане любятъ храмъ, усердно пос щаютъ его и по 
м р средствъ своихъ жертвуютъ на его благоустройство. 
Такъ иждивеніемъ и усердіемъ ихъ созидается ные новый 
каменный храмъ съ колокольнею. Радостно бились сердца 
ыоей паствы, когда Богъ судилъ ей ыолиться на прежнемъ 
м ст , въ своемъ храм , своиыъ иконамъ, когда храмъ 
осв тился спова огнями и ыертвенную почти полув ковую 
тишину его нарушили благодарственные ыолитвенеые звуки. 
Радостыо исполнеЕы души нашп и нын при вид гряду-
щаго къ намъ милостиваго Владыки и Святителя. Мы вс 
зд сь, въ своемъ храы , съ своими п вчими, встр чаемъ 
Васъ, Святой Владыка, и ждемъ принять отъ Васъ Ваше 
обильное, укр пляющее на всякое благое д ло, Архипастыр-
ское благословеніе. Посл ырачнаго, печальяаго прошлаго 
жи ут шаемся св тлымк торжественными днями настоящаго 
п, уповая на Бога и Ваше благоволеніе, укр пляемся надеж-
дой на будущее". 

Въ церквахъ посл обычеаго моленія и ыногол тія 
Владыка говорилъ къ народу назидательныя поученія и 
тщательно осматривалъ храмы, иконы, церковную утварь 
и пр. Особенно же интересовался Владыка при этомъ остат-
ками древностп—старнняою живописыо, которою, какъ ыы 
вид ли, богаты Чебоксарскіе храыы. Онъ выражалъ сожал -
ніе, что ни въ одной церкви не им ется описаній этихъ 
ц нныхъ памятниковъ старины.—При осліотр закрытаго 
храма Михаило-Архангельскаго Владыка сожал лъ, что не 
было принято въ свое время м ръ къ реставраціи онаго a 
выражалъ желаніе, чтобы прихожане и вообще благочестивые 
граждане позаботились о возобновленіи этого прекраснаго, 
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во ветхаго храма и посильную л пту уд ляли на это святое 

д ло. При обозр віи церквей Владыка обращалъ особенное 

вниманіе ва церковное п ніе; въ н которыхъ церквахъ онъ 

испытывалъ псаломщиковъ, заставляя ихъ проп ть церковныя 

п сноп нія. Хорошимъ п вцаыъ Владыка выражалъ свое 

одобрееіе. Псаломщика Покровской церкви, старика А. Яков-

лева, Владыка осчастливилъ денежнымъ подаркоыъ 1 рубля 

за то, что прои лъ наизусть догыатики 2 и 6-го гласа. 

Означенныя церкви, осмотр нныя Высокопреосвящене й-

шимъ, содержатся въ чистот ; но почти вс он не отличаются 

особенныыъ благол піемъ,—б дны. Это объясвается т мъ, 

что приходы ихъ по количеству душъ малочисленны. При 

городскомъ Введенскомъ собор прихожанъ мужскаго пола 

547, при Покровской церкви—438, при Николаевскомъ со-

бор —342, при Вознесенской церкви—352, при Воздви-

женской—297, при Воскресенской—293, при Христорожде-

ствевской—256 и при Михаило-Архангельской—168. Изъ 

общаго числа—2693 душъ прихожавъ озваченныхъ церквей— 

1628 челов къ, въ состав которыхъ весьыа ыного ивород-

цевъ чувашъ, живутъ въ дереввяхъ, бол е или мен е отда-

левныхъ оть города. Этимъ же объясняется и весьма скуд-

ное содержаніе причта озваченныхъ церквей, ве волучаю-

щаго совс ыъ казеннаго жалованья, кром вричта Введеа-

скаго собора. Причтъ собора, состоящій изъ вротоіерея, діа-

кова я псаломщика, по Высочайше утвержденаому 21 авгу-

<;та 1764 года штату, получаетъ 68 р. 62 коп. въ годъ, изъ 

нихъ 9 рублей 76 коп. идутъ ва вужды собора. При ыво-

гихъ изъ этихъ церввей ве им ется земли даже усадебной. 

Около 12 часовъ дня осмотръ церЕвей былъ прервавъ: 

Владыка во осмотр ВознесенсЕОй церкви благоволилъ пос -

тить домъ соборнаго протоіерея С. Богородицкаго и кушать 
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там чай, а зат ыъ имъ пос щеиы были н которыя Чебов-
сарскія школы. 

Учебныя заведепія въ Чебоксарахъ сл дующія: духов-
ное училище, городское трехклассное училище, женское го-
родское училище и одна церковно-приходская школа при 
м стномъ монастыр . Владыка первоиачально пос тилъ цер-
ковно приходскую школу. Она пом щается въ верхееиъ 
этаж новаго двухъ этажнаго моеастырскаго зданія, находя-
щагося рядомъ съ монастыремъ по Старо-Московской улиц . 
Швола открыта въ 1896 г. 22 октября. Учащихся въ ней 
ыальчпковъ было 97 челов къ. Владыва былъ встр ченъ въ 
школ п ніемъ ыальчиками - учепиками „Достойно есть". 
Осмотр въ прекрасное пом щеніе школы, Владыка сталъ-
испытывать учениковъ въ знавіи Закона Божія и церков-
наго п нія. Онъ спрашивалъ молитвы „Достойно есть", 
„Богородице д во, радуйся" и „Символъ в ры"; исторію о 
сошествіи Св. Духа на апостоловъ и проч. Владыка спра-
шивалъ многихъ, какъ мы должны ыолиться утромъ и вече-
ромт.;—какое различіе между тою и другою молитвою; прц 
этомъ д лалъ имъ нужныя наставлеыія.. Отв ты давались 
учениками удовлетворительно. Владыка благословилъ вс хъ 
мальчиковъ крестиками и прнказалъ проп ть „Спаси Госпо-
дп". По ОЕОнчаніи этой церковной п сни Владыка еще разъ 
благословилъ вс хъ и отбнлъ въ городское трехклассеое учи-
лище, находящееся близь этой школы. 

Во двор училища Владыка былъ встр ченъ гг. дирек-
торомъ и инсаекторомъ народеыхъ школг, инспекторомъ и 
учителями училища, ученикаыи м стнаго училища и приход-
скаго при немъ, а также учениками городской начальной 
женской школы. Учащіеся были разставлены рядами по ту 
п другую сторону пути сл дованія Владыки. При вступле-
ніи Владыки въ училищеый дворъ учешщы усыпали путьг 
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no которому долженъ былъ идти Владыка, цв тами, а уче-
ники—зеленыыи в твями. При вход въ зало учплища про-
п то было іюсиитанниками „Достойно есть". Это пос щеніе 
Владыкою училища совпало съ другиыъ торжествомъ училищ-
нымъ—на этотъ день вазначенъ былъ годичеый публичный 
актъ. Владыка сказалъ, обратившись къ учащимся: яхотя я 
приглашенъ на актъ, но желаю сд лать вамъ маленькое 
испытаніе". По его приказанио проа ли „Царю Небесяий" 
мальчики, а потоыъ туже молитву и д вочки. Мальчики 
проп ли довольно дружио и стройно; а д вочки зап ли 
врозь; Владыка остановилъ ихъ и Самъ началъ съ ниыи 
п ть; тогда д вочки стали п ть сы л е и стройн е. Зат мъ 
Владыка началъ испытывать учащихся и мальчиковъ и д во-
чекъ въ знаніи Закона Божія-, спрашивалъ д вочекъ утрен-
нія молитвы, а ыальчиковъ вечернія; спрашпвалъ т хъ и 
другихъ запов ди, Символъ в ры. При этоыъ Владыка обра-
щалъ вниманіе на то, понимаютъ ли д ти заученное имн 
наизусть, отдаютъ ла себ отчетъ въ томъ, что говорятъ. 
По испытаніи учениковъ, Высокопреосвященн йшій с лъ за 
столъ и благоволилъ выслушать отчетъ о состояніи учебнаго 
д ла въ училищ за истекшій годъ, прочитанный инсиекто-
ромъ училища г. Добронравовыыъ. По предложенію училищ-
наго начальства Владыка раздавалъ лучшиыъ ученикамъ въ 
награду отъ училища похвальные листы и кнпги. Зат мъ 
учащіеся проп ли гимнъ „Боже Царя Храни" и, по прика-
занію Высокопреосвященн йшаго, прокрнчали три раза „ура", 
а въ заключеніе проп ли „ Спаси Господи". Владыка, благо-
словивъ вс хъ учащихся и учащихъ крестиками, благово-
лилъ пос тить квартиру иеспектора училища. Изъ городскаго 
училища отправился опять обозр вать городскія цервви. 

Въ 3 часа дня, по окончаніи обзора выше указанныхъ 
церквей, Владыка возвратился въ свою квартиру. Посл 
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об да и кратковременнаго отдыха Владыка отправился въ-
духовеое училище слушать всенощное бд ніе. На пути пос -
тилъ Благов щенскую церковь, находящуюся на двор учи-
лища. Ко времени прибытія Владыки въ церковь собрались 
вс прпхожане какъ городскіе, такъ и деревенскіе, которые 
заран е были изв щены. Собраны были также въ церкви 
ученики церковно-приходской школы деревни Чандоровой— 
чуваши. Владыка былъ встр ч^нъ вн храма ы стнымъ прич-
томъ съ крестнымъ ходомъ. Приложившнсь къ Св. Кресту и 
окропивъ себя св. водою, Высокопреосвященн йшій просл -
довалъ въ храмъ при п ніи п вчими тропаря храмового 
праздника и „Достоино есть". По обычномъ моленіи и много-
л тіи Владыкою тщательно былъ осмотр нъ храмъ. Благо-
в щенскій храмъ каменеый и принадлежитъ къ числу древ-
н йшихъ церквей города Чебоксаръ. Опъ освященъ въ 1689 
году Адріаномъ митрополитомъ Казанскимъ, впосл дствіп 
патріархоыъ всероссійскимъ. Престоловъ въ храм три: глав-
ный въ холодной части храма во имя Благов щенія Пресвя-
тыя Богородицы, въ пред лахъ тенлыхъ—съ правой сторо-
ны во имя св. апостола Еваегелиста Іоаныа Богослова, 
съ л вой во иыя Смоленской иконы Божіей Матери. Холод-
ный храыъ сохранился въ тоыъ самомъ вид , въ какомъ 
онъ былъ построенх; даже живопись, по характеру ея, мо-
жетъ быть отнесена ко времееи его построешя. Что ка-
сается прид ловъ, то они перестроены въ первой половин 
доживаемаго стол тія. Перестройка праваго прид ла, вача-
тая, по благословенію Архіеппскопа Казанскаго Амвросія 
ІІ-го, въ 1Ы9 году, окончена была въ 1822 году на сред-
ства прихожанъ; а л вый прид лъ, по благословенію архі-
епископа Казанскаго Филарета, былъ перестроенъ въ 1832 
году усердіемъ и стараніемъ купца М. Вияокурова. При 
храм есть каменная колокольня: она выстроена въ 1867 году 
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на средства, пожертвованныя Д. Щербаковой, купцомъ В. Мат-
в евскимъ и главнымъ образомъ братьями Прокопіеыъ, Ми-
хаиломъ и едоромъ Ефремовыыи. Раньше этой колокольни 
существовала колокольня каменная съ церковью внутри во 
имя св. великомученика Іоанна воина, но за ветхостью въ 
начал шестидесятыхъ годовъ нашего стол тія была разо-
брана. Чтобы сохранить память о великомъ мученик Іоанн 
воие , ВО ИМЯ котораго былъ храыъ въ колокольн , братья 
Ефремовы построили каменную часовню во имя эгого свя-
таго. Эта часовня устроена на углу каменной ограды, которой 
обнесенъ Благов щенскій храмъ. Часовня въ русско-византій-
скомъ стил пятпглавая, им етъ приличный иконостасъ съ 
иконою веяиЕомученика Іоанна воина. Сюда ежегоднс^ въ 
день памяти великомученика Іоанна воина, 30 іюля, совер-
шается крестный ходъ изъ церкви я отправляется молебенъ 
съ водосвятіемъ. 

Въ храм есть чтимая СыоленсЕая икона Божіей Ма-
тсри въ серебряной риз , съ жемчужнымъ возглавіемъ. На 
обратной сторон ея изображены два Казанскихъ святите-
ля—Гурій и Варсонофій. Хранится въ церкви ковшъ, по-
даренный посадскому челов ку ц ловальнику царями Іоанномъ 
и Петромъ Алекс евичами съ четырьмя клеймами и подпи-
сями на нихъ. 

Пра храм раныпе были келліи, въ которыхъ жили 
старушки, желающія въ поко и молитв окончить дни своей 
жизни-, но вс эти келліи были снесены въ то время, когда 
приступили къ постройк духовнаго училища. 

Благов щенскій храмъ весьма благол пенъ, содер-
жится въ чистот и опрятяости; онъ произвелх пріятное 
впечатл ніе на Владыку, почему Владыка по обозр ніи 
его, благоволилъ выразить благодарность священнаку, ста-
рост и прихожанамъ, сказавъ, что они своимъ усердіемъ 
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и попечееіемъ о храм возвели его на степень лучшей 
церквп въ город Чебоксарахъ. Зат мъ Владыка подозізалъ 
къ себ шгшльниковъ-чувашъ и приказалъ иыъ проп ть на 
чувашскомъ язык „Царю небесный" и „Отче нашъ". Вы-
слушавъ п ніе школьниковъ, Высокопреосвященн йішй исиы-
тывалъ ихъ въ знаніи молитвъ. Спрошенные ученики читали 
молитвы бойко и вшітно. Преподавъ общее Архипастырское 
благословеніе всему собравшемуся народу, Владыка напра-
вился въ духовное училище. 

Духовное училище ко вреыени прибытія Высокоіірео-
священн йшаго приняло праздничный видъ. Входъ въ учи-
лище былъ украшенъ гирляндами изъ дубовыхъ в токъ, 
л стница, ведущая въ училищную церковь, уставлена моло-
доньками деревцами, полы въ домовой церквн и во вседіъ 
зданіи были устланы св жею травою; a no пути сл доізанія 
Владыки въ церковь тянулся длинный коверъ. Въ храм 
училищномъ было полное осв щеніе, на иконостас множе-
ство стаканчиковъ. При вход въ училище Владыку встр -
тила корпорація учателей во глав съ смотрителемъ и уче-
ники. Смотритель при этомъ подпесъ Владыв , по русскому 
обычаю, хл бъ-соль; Владыка милостиво принялъ поднесеи-
ный ему хл бъ и, приказавъ роздать его впосл дствіи уче-
нивамъ училнща, направился въ училищную церковь; впе-
реди шли ученики съ п ніемъ тропаря преподобному муче-
нику Андрею Критскому, во имя котораго освящена учя-
лищная церковь, а начальствующіе и учащіе въ училищ 
сопровождали Владыку. Когда вошелъ въ храмъ, Высоко-
преосвящепн йшій облачился въ святительскую мантію, обло-
бызалъ св. крестх, съ которымъ встр тилъ его м стный 
священникъ А. Павловскій, и, приложившись къ ы с.твыыъ 
иковамъ, вошелъ въ олтарь, гд благоволилъ слушать все-
нощное бд ніе. 
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Всенощное бд ніе совершалъ м стный священнивъ; п .ш 
ученики училища иодъ управленіемъ учителя церковнаго 
п вія г. Красеоперова. Видя, что п ніемъ воспитанниковъ 
руководитъ преподаватель этого предмета въ училищ , Вла-
дыка спросилъ смотрителя, можетъ ли кто-нибудь изъ уче-
никовъ училища управлять хоромъ и, получивъ на это 
утвердительный отв тъ, выразилъ желаніе, чтобы учителя 
п вія заи пялъ озіииъ изъ воспитанииковъ. Желаніе Высоко-
преосвященн йшаго немедленно было исполеено, отъ чего 
п ніе нисколько пе пострадало. Одинъ ли только этотъ вос-
питанникъ ыожетъ управлять п иіемъ,—снова спросилъ Архи-
пастырь смотрителя. Посл деій отв тилъ, что ыногіе изъ 
ыальчиковъ ыогутъ это д лать и если угодно Его Высоко-
преосвященству, сегічасъ же руководителя ыожно заы нить 
другимъ, третьимъ и т. д. Одобривъ такую постановку цер-
ковнаго п нія въ училищ , Владыка, однако, не выразилъ 
желанія зам нить другимъ управлявшаго общиыъ п ніеыъ 
ыальчика, обнаружившаго въ этомъ д л не шало искусства 
и навыка. 

По окоечаніи всенощнаго бд нія, Высокопреосвящеин й-
шій, преподавъ Архипастырское благословеніе вс мъ ыоля-
щнмся, которыми была переполнена учплищнаа церковь и 
корридоръ, изволилъ просл довать въ ІУ классъ, гд , no 
распоряженію Его Высокопреосвященства, собрались вс 
ученпки училища для предстоящаго испытанія; сюда собра-
лось неыало постороннихъ лицъ, интересовавшнхся р дкиыъ 
случаемъ экзамена, производиііаго саиимъ Владыкою. Липіь 
только Владика, сонутствуеыый всей училищной корпораціею, 
вошелъ въ этотъ классъ, приказалъ вс мъ ученикамъ про-
п ть молитву „Царю небесный". Выслушавъ ыолитву, Высоко-
преосвященн йшій похвалилъ мальчиковъ за хорошее п ніе 
какъ этой ыолитвы^ такъ и п сноп еій во время всенощнаго 
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бд нія и говорилъ о томъ, насколько необходиііо изучать 
простые нап вы—обиходные, которые способны особенно 
возбуждать и поддержпвать молитвенное настроеніе. He долго 
говорилъ по этому предмету Архипастырь, но много вынесли 
изъ р чи его юные слушатели. Слова Владнки, сказанныя 
съ отеческого ласковостью безыскусственнымъ, простымъ, до-
ступнымъ д тскому пониманію языкомъ, оставляли глубокій 
сл дъ въ д тской душ , ясно запечатл ваясь въ ней. Д ти 
вид ли предъ собой любвеобильнаго Архипастыря-отца, ко-
торый въ своей просв щенной заботливости объ нихъ обра-
шалъ д ятельное вниманіе на вс стороны ихъ жизни. Ка-
кова одежда воспитанниковъ? чисто ли б лье на нихъ и въ 
достаточномъ ли количеств выдается оно имъ? часто ли бы-
ваютъ они въ бан ? Вотъ рядъ вопросъ, съ которыыи Вла-
дыка обратился къ учащимся и успокоился не прежде, какъ 
лично самъ осмотр лъ одежду воспитанниковъ и б лье и 
уб дился, что количество выдаваемыхъ казенныыъ учепикамъ 
б лья и одежды вполв достаточно. 

Зат мъ Владьтка сталъ производить исиытаеія учени-
ковъ. Первымн подверглись испытанію ученики IV класса, 
которые, по приказанію Владыки, выд лились изъ общей 
ыассы учащихся и отошли въ сторону. Высокопреосвящен-
н йшій испытывалъ ихъ въ зеаніи катихизиса и церковнаго 
устава; задавая вопросы ученикамъ, онъ требовалъ отъ нихъ 
отв товъ скорыхъ, короткихъ и ясныхъ, Во время испыта-
нія по церковному уставу Владыка бол е всего обращалъ 
вннманіе на зеакомство учениковъ съ богослужебными кни-
гами и на ум ніе ихъ отправлять церковныя службы по 
этимъ книгаыъ. Зам тно бьтло, что кажлый вопросъ высо-
каго экзаменатора приближалъ къ нему учениковъ, сх каж-
дымъ отв томъ они стаеовились развязн е и см л е. По-
чему ученики III класса съ большею см лостыо выд лились 
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и заняли ы сто предшественниковъ; они подвергались исаы-
танію также въ знаніи катихизиса и церковнаго устава. Уче-
никовъ ыладшихъ классовъ Владыка спрашивалъ о собы-
тіяхъ изъ свящепной исторіи какъ ветхаго зав та, такъ и 
новаго. Зат мъ Владыка обратился ко вс мъ ученикамъ и 
сталъ спрашивать ихъ молитвы; причемъ онъ особенно на-
стапвалъ на необходимости твердо заучивать молитвы и 
бтчетливо, осмысленпо ихъ читать: молитвы изучаются на 
всю жизнь, являясь для каждаго христіанина всегда и везд 
самою пеобходимою, Басущною потребностью. 

По окончаніи испытаній, Высокопреосвященн йшій 
сталъ благословлять учениковъ и раздавать имъ крестики. 
Какіая глубоконазидательная картина представилась вс мъ, 
присутствовавшиыъ зд сь! На простомъ классномъ стул 
сидитъ Архипастырь, а вокругъ него т снятся почти дв 
сотни ыальчиковъ; каждый изъ нихъ съ радостпымъ настрое-
ніемъ, весьма зам тнымъ на лиц его. нетерп ливо выжи-
даетъ своей очереди" подойти къ любвеобильному Архипа-
стырю-отцу и получить отъ него дорогой подарокъ. Благо-
словивъ воспитанниковъ крестиками и оставивъ крестиковъ 
п для неприсутствовавшихъ зд сь по бол зни учениковъ, 
Владыка приказалъ вс мъ ученикамъ проп ть гямнъ „Боже 
даря храпи!" и молитву „Достойно есть". Этимъ и закон-
чился р дкій по обстановк и по нравственному возд йствію 
на воспитанниковъ экзамевъ. Преподавъ общее Архипастыр-
ское благословеніе вс мъ присутствовавшиыъ, Высокоирео-
священн йшій, при дружномъ стройномъ п ніи ilg ^o^Aa" 
етг] бёбяота, отправился осыатривать училищное зданіе. 

Его Высокопреосвящевство не ограпичился осмотромъ 
только главныхъ комнатъ; онъ обошелъ весь училищный кор-
пусъ,—благоволилъ пос тить классы, библіотеку, спальни, 
столовую, умывальную комваты. При этомъ Владыка не одни 
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только пом щенія осыатривалъ, онъ разспрашивалъ и о 
т хъ условіяхъ, среди которыхъ протекаетъ въ этихъ пом -
щеніяхъ жизнь воспитанниковъ училища,—разузпавалъ, въ 
какой степени пріш няются раціональныя требованія фпзи-
ческаго воспитанія. Въ спальняхъ Владыка справлялся о 
вентиляціи, спрашивалъ, изъ чего приготовлены матрацы, 
часто ли изъ вихъ выбиваютъ пыль. При этомъ онъ сов -
товалъ обловлять б лье постепеино, чтобы не вызывать сразу 
крупныхъ затратъ и не обременять скромный бюджетъ учи-
лища. Въ столовои Высокопреосвященн йшій спрашивалъ, 
часто ли варится квасъ, что и какъ готовится, пробовалъ 
приготовленеое кушапье для воспитанниковъ къ ужину. 
Его обходительность, ласковый тонъ, съ которымъ обра-
щался къ присутствовавшимъ, укр пляли во вс хъ глубокое 
уваженіе и преданность ко Владык . 

Посл довольно продолжительнаго и тщательнаго осыотра 
училищваго здапія, Его Высокопреосвященство удостоилъ 
своиыъ пос щеніемъ ввартиру смотрителя училища, гд къ 
этому времени собрались вс преподаватели училища и мно-
гіе изъ городсЕихъ священнивовъ. Зд сь Владыка охотпо 
разговаривалъ съ собравшишіся, и предметомъ его бес ды 
были преимущественно училищныя д ла. Къ сожал нію, 
бес да эта была непродоляштельна. Откушавъ чаю, Владыка 
отказался отъ предложенной хозяиномъ трапезы и изъявилъ 
желаніе поскор е прибыть въ предоставленные ему времен-
ные покои,—почти безпрерывный трудъ въ теченіе ц лаго 
дня несоми нпо утомилъ Владыку и вызвалъ естественеую 
потребность въ отдых , т ыъ бол е, что на другой день 
ему предсгояло совершать лнтургію. Оставляя училище, Его 
Высокопреосвященство одобрилъ найденные имъ зд сь по-
рядки, рекомендовалъ и впредь вести воспитательное д ло 
такъ же, какъ оно велось досел . Въ воспоминаніе этого 
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аерваго пос щенія училища, Милостив йшій Архипастырь 
оставилъ въ даръ училищу '„Новый Зав тъ" въ изящноыъ 
переплет съ собственноручною надписыо и н сколько -бро-
шюръ религіозяо-нравствепнаго содержанія. Эти слова одоб-
ренія и знаки внимапія Архипастыря къ училищу дали воз-
можность собравшимся въ квартир смотрителя восторженна 
въ дружеской бес д окоечить этотъ знаменательный и р д-
кій въ ихъ жизни дееь. Главнымъ, если не исключитель-
нымъ, предметомъ этой бес ды былъ только что отбывшій 
Владыка, вр завшійся въ сознаніи собес деиковъ глубокими 
чертами своего возвышеннаго, св тлаго ума, отзывчиваго на 
все доброе , — сострадательнаго сердца н несокрушимой 
эвергіи. 

Наступило 4-е іюня. Въ этотъ день Его Высокопрео-
свящевство съ особенной торжествееностыо совершалъ Бо-
жественную литургію въ Успенскомъ города Чебоксаръ 
храм . По распоряжепію Высокопреосвященн йшаго, учащіеся 
вс хъ учебныхъ заведеыій города должны были явиться 
въ эту церковь къ литургіи и занять въ церкви перед-
нія ы ста, чтобы им ть возможность вид ть совершеніе архі-
ерейской литургіи. Еще до благов ста въ Успенскую цер-
ковь собрались вс ученики духовнаго училища, въ сопро-
вожденіи своего начальства и учащихъ и ученики монастыр-
ской церковно-приходской школы во глав съ учителеыъ. 
Во время благов ста пркшли ученики городскаго училища. 
Высокопреосвященн йиіій совершилъ литургію въ сослуже-
ніи игумена Михаило-Архапгельскаго череыисскаго ыонастыря 
Димитрія, игумена м стнаго Троицкаго мовастыря Ерыолая, 
благочиннаго церквей 2-го округа Чебоксарскаго у зда про-
тоіерея II. Васильевскаго, протоіерея Хрпсторождественской 
города Чебоксаръ церкви Н. Шмелева, ключаря собора, 
городскихъ священниновъ—Ев. Сереброва^ А. Никольскаго, 
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Ев. Агеносова, В. Новикова, В. Боголюбова, В. Добронра-
вова, А. Нечаева и священника села Синьялъ Чебоксарскаго 
у зда М. Разумова. Во вреыя литургіи с лъ хоръ учени-
ковъ духовнаго училища, усиленный любителями церковнаго 
п нія. Н которыя изъ п сноп ній были проп ты учеппками 
городскаго училища. Храыъ былъ переполненъ ыолящимися, 
хотя день былъ будничный. Вс мъ не только горожанамъ, 
но и жителялъ окрестныхъ селеній было желательно при-
сутствовать за литургіею, совершаемой Архипастыремъ; 
каждый сп шилъ теперь восаользоваться р дкимъ въ у зд-
номъ город случаемъ помолиться съ своимъ Владыкою. 

Въ конц литургіи Высокопреосвященн йшій обратился 
къ многолюдному собраеію съ глубоко-прочувствованнымъ 
словомъ. Прочитавъ тропарь м стнаго храмоваго праздеика. 
„Въ рождеств д вство сохранила еси". . . , Владыка ска-
залъ приблизительно сл дующее: „Вотъ священеая п снь 
во славу Божіей Матери, которую я вамъ въ назиданіе и 
объясню. Для спасенія рода челов ческаго Господь I. Хрп-
стосъ долженъ былъ воспринять челов ческую плоть, Ему 
надлежало родиться и притоыъ рождяніемъ необычайнымъ 
Для этого нуженъ былъ сосудъ чистый и совершенеый, мо-
гущій вм стить въ себ Господа. Этимъ сосудоиъ была Пре-
святая Д ва Марія; родила опа Іисуса Христа безъ брака, 
по наитію Святаго Духа. Вотъ почему и говорится въ свя-
щенной п сн : яВъ рождеств д вство сохранила еси". Посл 
рожденія Господа нашего Іисуса Христа, Пресвятая Д ва 
долгое вреыя жала на земл ; Она была свид тельницей 
земной жизеи и д ятельности Іисуса Христа, присутствовала 
при страданіяхъ и смерти Его и наконецъ Сама умерла, 
т. е. иереселилась въ иной міръ, но въ своеііъ успеніи— 
ръ смерти своей Она не оставила зд шняго міра и насъ, 
живущихъ въ немъ, безъ своего предстательства и ходатай-
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ства предъ Сыномъ своимъ Іисусомъ Христомъ. Смерть 
Пресвятой Д вы Маріи вызвала всеобщую скорбь среди хрп-
стіанскаго общества—скорб ли апостолы и вс христіаее, 
особенно скорб лъ апостолъ ома, который не былъ при 
Ея кончип и не удостоился получить отъ Нея благослове-
ніе. На третій день посл своей смерти вечеромъ Пресвя-
тая Д ва явилась апостолаыъ и сказала: „се Азъ съ вами 
до скончанія в ка", т. е. Она повторила слова, сказанныя 
Спасителемъ, и при этомъ добавила: „Радуйтесь! Я окажу 
вамъ посл смерти больше помощя". И д йствительно Она 
приняла весь христіанскій ыіръ, всю церковь Христову подъ 
свое покровительство. Дивные прим ры заступленія и хода-
тайства Пресвятой Д вы мы встр чаемъ и на восток пра-
вославномъ, и въ святой Руси. Когда сарацивы вторглись 
въ Грецію и угрожали Копстаетинополю разрушеніемъ, греки, 
видя неизб жную гибель, обратились къ Божіей Матери съ 
усердной молитвою о поыощи; самъ царь и патріархъ, при 
громадномъ стеченіи народа, во Влахернскомъ храм со сле-
зами молили Пресвятую Д ву о помощи. И что же? Она, 
услышавъ ихъ ыолитву, видимо для истинно в рующихъ 
проявила свое благоволеніе къ ыолящимся, простерла свой 
покровъ еадъ Греціею и избавила отъ угрожающей со сто-
роны сильныхъ враговъ опасвости. He мало иодобныхъ 
прим ровъ явленной, по молитвамъ Божіей Матери, милости 
Божіей видимъ въ исторіи восточной церкви. Но еще бол е 
и чаще обнаруживала свое повровительство Божія Матерь 
у насъ въ Россіи. Если мы просл димъ судьбу нагаего до-
рогого отечества и его тяжелыя годины, то увидимъ, что 
ни одно важное событіе въ жизни нашего народа не обхо-
дилось безъ виднмой поліощи Божіей Матери. Такъ обра-
тимъ ля вниманіе на усп хъ нашего войска въ борьб съ 
татарами на Куликовскомъ пол ,—этотъ уса хъ выпалъ на 
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долю нашихъ предковъ по благослосевію и при оомощи 
Божіей Матери. Вспомнимъ лй періодъ самозванцевъ, когда 
наше отечество было на краю гибели,—мы спасены отъ 
инозеынаго ига чудеснымъ явленіеыъ Божіей Матери. Въ 
поздн йшее время, въ начал доживаемаго стол тія, когда 
громадеыя полчища врагкьихъ силъ двинулись въ Россію, 
готовыя до основанія уначтожить ее, съ нами была наша 
усердная заступеица—Божія Матерь, и намъ удалось выгнать 
враговъ изъ своей земли. Такимъ же образомъ Божія Ма-
терь являла свою поыощь во время моровой язвы и пов трія. 
Покровъ свой Опа не разъ простирала и на Казанскій край: 
вотъ наступаетт. въ Казани время крестныхъ ходовъ съ Смо-
ленской нконою Божіей Матери*, эти ходы установлены въ 
память избавленія Казани, по ходатайству Божіей Матери, 
отъ ыоровой язвы. А если перечислить вс чудотворныя 
икоиы Божіей Матери, то еще бол е уб днмся, что Покровъ 
Божіей Матери всегда простертъ надъ Россіею, что сл ды 
Ея присутствія запечатл ны почти во вс хъ частяхъ нашего 
отечества. Отсюда понятпо, почему нагаа православная дер-
ковь поетъ, что Божія Матерь не оставила насъ и по смерти 
своеи. Впрочемъ, Она не оставляетъ своею лилостью только 
т хъ людеи, которые проннкнуты глубокой в рою, украша-
ются д лами благочестія и ведутъ трезвую и трудолюби-
вую жизнь. 

„ Ііреставилася ecu кь Животу Матисущи Жмвота"— 
что эти слова означаютъ? У Божіей Матерп, по вознесееіи 
Іпсуса Хроста на небо, было единственное лгеланіе—соеди -
ниться скор е съ Сыномъ своимъ, и съ дшслію объ этомъ 
она почти ежедневно ходила на Елеояскую ropj', съ кото-
рой вознесся Іисусъ Христось. И вотъ преставилась она, 
т. е. перешла въ непосредственное соприсутствіе съ Іисусомъ 
Христодіъ—Источникоыъ жизни, п такимъ образомг Она 
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сд лалась и Матерыо жизеи нашей: Ты христіанской жизни 
подательвица, помощница и застуиница; Ты все для насъ 
сд іаешь, если мы будемъ сохранять в ру православную. 
„Молитвами Твоими избавляеши отъ смерти души наша" — 
ходатайствомъ Твоиыъ мы спасаемся: Ты наша жизнь зд сь 
и за гробомъ. Будемъ же мнг, соблюдая в ру Христову, въ 
усердной молитв искать ходатайства и покровительства Бо-
жіей Матери, чтобы Она не оставила насъ и въ настоящей 
и будущей жизни". 

По окончаніи литургіи, Высокопреосвященн йшій, пре-
подавъ Архипастырское благословеніе собравшемуся народу, 
осматривалъ Успенскуго церковь. 

Успеескій храмъ каменный, двухъэтажный; им етъ три 
престола: главный въ верхнемъ холодномъ этаж —во имя 
Успенія Пресвятыя Богородицы, остальные два въ нижнемъ 
тепломъ этаж ,—въ главной частн цервви во имя св. му-
чениковъ и благов рныхъ кназей Бориса и Гл ба и при-
д льный съ правой сторони во имя св. мученицы Гликеріи. 
Храмъ этотъ построенъ въ 1763 году на низкомъ ы ст , 
недалеко отъ р ки Чебоксарки; но чьимъ иждивеніемъ и 
стараніемъ—точно неизв стно, хотя среди м стпыхъ жите-
лей передается по устному преданію, что сей храмъ построенъ 
какимъ-то купцемъ города Москвы Дрябловымъ. Каменная 
колокольня прн этомъ храм построена гораздо поздн е 
усердіемъ и стараніемъ пом щика Гр. Кудрявцева; онъ же, 
будто бы, устроилъ въ нижнемъ этаж прид лъ во имя 
св. иученицы Гликеріи въ честь Ангела своей жены.—Для 
входа въ верхній храмъ, вм сто бывшихъ внутри колокольни 
церковныхъ л стницъ, сооружена въ 189 5/6 гг. усердіемъ 
старосты сей церкви А. П. Астраханцева каменная паперть— 
крыльцо, крытое жел зомъ, съ двуыя по об имъ сторонамъ 
колокольни широкими камееными л стницами. 

23 
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При самоиъ храм есть часовея , построенная въ 
1897 году на средства того же церковнаго старосты Астра-
ханцева въ память священнаго коронованія Ихъ ИМПЕРА-

ТОРСКНХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕК-

САНДРОВИЧА И ГОСУДАРЫНН ИмПЕРАТРИЦЫ АіЕКСАПДРЫ ЕОДО-

РОВНЫ. Владыка тщательно осмотр лъ весь храмъ, какъ хо-
лодный, такь и теплый, а такъ же бпбліотеку церковную и 
педавно сд ланное стараніемъ купца Астраханцева камен-
ное пом щеніе для св чной лавіш епархіальнаго св чнаго 
завода. Благол піе храма, чистота и опрятность въ неыъ 
вызвалн одобреніе со стороны Владыки. Выразивъ это одоб-
реніе, ВысоЕОпреосвященн йшій отбылъ въ домъ ктитора 
Успенской церкви А. П. Астраханцева. Зд сь пребываяіе 
Владыки было очень непродолжительно.'Раздавшійся вскор 
колокольный звонъ возв стплъ лштелямъ города Чебок-
саръ, что Высокопреосвященн йшій отправился въ мужской 
Троицкій монастырь — совершить въ немъ торжественное 
ыолебствіе. 

Троицкая обитель находится на краю города Чебоксаръ, 
почти на самомъ берегу р ки Волги. Она очень древняя.— 
начало ея восходптъ ко времени царствованія Іоанна Ва-
сильевича Грознаго, когда первые сватителп Казанскіе осо-
бенно были озабочены устройствомъ монастырей, кавъ важ-
ныхъ иросв тительныхъ пунктовъ въ сред инородческой. 
Съ этой ц лію была основана Троицкая обнтель въ 1574 г. 
при Архіепископ Казанскомъ Лаврентіи 1-мъ. Она обнесена 
каменной ст еою съ четырьмя башнями по уг.чамг; на пло-, 
щади внутри монастыря находятся три каменныхъ храма, 
главный храмъ холодный во имя Живоначальння Троицы, 
теплый—во иыя Толгскпй Божіей Матери-, въ этоыъ храм 
есть прид лъ во иля св. Николая, Мирликійсваго" чудотворца. 
Надъ іо?кными воротами моиастырской ст ны устроена не-
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большая церковь холодная во имя св. еодора Стратнлата; 

въ 1869 году опа возобновлена усердіемъ куаеческой дочерн 

Е. С. Щербаковой. Отд льпо отъ этихъ храыовъ стоитъ 

каыенная колокольші, которая выстроена въ 1859 году на 

средства монастыря. Помимо храмовъ Божіихъ на ыонастыр-

ской площади находится одноэтажный каыенный корпусъ 

съ пом щеніемъ для настоятеля ыонастыря;—недавно расши-

ренный каыенный корпусъ въ два этажа, въ котороыъ на-

ходятся келліи для монашествующей братіи, им ются и дру-

гія поы щепія, необходішыя въ общежитіи. 

Мооастырю принадлежатъ дв ваменныя часовни; одна 

•изь яихъ устроена на торговой площади города Чебоксаръ, 

-а другая—близь главныхъ воротъ, ведущихъ въ ыонастырь. 

Въ этой часовп обращаетъ на себя внимаеіе р зной образъ 

•св. Николая чудотворца; святитель изображенъ во весь ростъ 

держащимъ вь правой рук мечь, а въ л вои церковь; 

-од яніе иа немъ серебреное , ковапое, визолоченое. Эту 

пкону святптеля Николая глубоко почитаютъ граждане, жи-

тели окрестныхъ селеній, главпымъ образомъ пнородче-

скихъ; особепно же усердно молятся предъ этой пкоеою, 

какъ говорятъ м стные жители, люди съ больныыи ногаіги 

и получатотъ исц леніе отъ своихъ бол зней, по молитваыъ 

святителя Нчколая. Сюда къ икон этого святителя соби-

рались па судъ, по м стнымъ сказаніямъ, люди, им ющія 

ыежду собою тяжебныя д ла,—приходили русскіе, крещен. 

ные инородцы и даже некрещепные. Опасаясь сего пелпце-

ы рнаго и строгаго судіи, виновные всегда признавались въ 

своихъ д лахъ неправыхъ п правые такимъ образомъ безъ 

всякаго судопроизводства получалы удовлетвореніе. 

Къ Троицколу діонастырю приписаны, теперь уже упразд-

ненныя, дв пустыни—Владимірская и Геронтьевская. Вла-

•дішірская пустынь, называвшаяся прежде Ср тенскимъ мона-

23* 
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стыремъ, приппсана въ 1789 году. Она располоагена за го-
родоыъ на правомъ берегу р ки Чебоксарки, въ 3-хъ вер-
стахъ оть монастыря. ГІустынь обнесена оградой, им етъ 
камепеый храмъ съ таковою же колокольней. Главный пре-
столъ храма освященъ въ честь Владимірской иконы Божіей 
Матери, а прид льный во имя Ср тенія Господня. Въ рав-
ное время ные шняго стол тія храмъ этотъ возобновлялся 
на средства разныхъ благотворителей, а главнымъ образоыъ 
усердіемъ и стараніемъ купцовъ С. Щербакова и Л. Кок-
шайскаго. Богослуженіе въ этомъ храл совершается пре-
пмущественно въ престольные праздники и дни такъ назы-
ваемые родительскіе, такъ какъ при этомъ храм хоронятся 
умершіе изъ ыонастырской братіи п, по желанію, за плату 
постороннія. 

Геронтьевская пустыиь приписана къ Троицкому мона-
стырю въ первой половио настоящаго стол тія, именно въ 
1838 году. Она расположеыа выше города Чебоксаръ иа 
правомъ берегу р ки Волги, на разстояніи одной версты 
огь Троицкаго ыонастыря. Пустинь основана въ половин 
17 стол тія по ходатайству старца Геронтья изъ Мироно-
сицкой пустыни, который во исполненіе даннаго жителями 
города Чебоксаръ об щаиія по случаю избавленія отъ морового 
пов трія основать пустьшь, испроснлъ у митрополита Казае-
скаго Лаврентія ІІ-го благословепіе и граыоту на построеніе 
церкви. И по благословенію преосвященнаго Лаврентія зд сь 
построена была церковь деревянная съ ОДЕШМЪ престоломъ 
во имя Преображенія Господня. Въ коец 17 стол тія, въ 
1694 году эта церковь была упразднена и на ея м ст былъ 
воздвигвутъ въ два этажа каменвый храмъ, къ ст еамъ 
котораго были пристроены келліи для монастырскои братіа; 
въ немъ было три престола: гіаввый во имя Преображенія 
Господвя, а въ прид лахъ въ честь Тихвиаской иковы Бо-
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жіей Матери и во имя преподобнаго Алексія, челов ка Бо-
жія; съ теченіемь времени этотъ храмъ также былъ упразд-
ненъ и обращенъ въ пом щеніе настоятеля съ братіею, a 
въ первой половин доживаемаго стол тія былъ совс мъ 
разобранъ и ыатеріалъ употребленъ на постройку зданій въ 
Троицкомъ монастыр . Въ настоящее время въ этой пустыеи 
находится двухъ-этажный каменный храмъ. Онъ построенъ, 
по благословенію Казанскаго архіепископа Гавріила ІІ-го, 
въ 1756 году оа средства купца М. . Котельпикова. Храмъ 
этотъ им етъ два престола: въ верхнемъ этаж въ честь 
Тихвинской иконы Божіей Матери, а въ нижнемъ во имя 
Преображенія Господня. Въ верхней цервви есть особеішо 
чтимая икона св. мученицы Фотины саыарянки, предъ кото-
рой служатся ыолебны преимущественно въ нед лю вс хъ 
святыхъ. Весь храмъ за посл днее время возобновленъ куп-
цеыъ города Чебоксаръ П. Е. Ефремовымъ. При спуск съ 
холма, на котороыъ расположенъ храмъ, находнтся часовня 
надъ родникомъ. 

Ко времени прибытія Его Высокопреосвященства въ 
Троицкій ыовастырь собралось—все городское духовенство, 
большое колячество гражданъ и воспитанниЕи духовнаго 
училища. Владыка въ воротахъ монастырской ст ны былъ 
встр ченъ вс мъ собравшиыся духовенствомъ, монашеству-
ющими во глав съ игуыеномъ Ермолаемъ,—съ крестнымъ 
ходомъ. Приложившись ко св. кресту и окропивъ себя свя-
той водою, Высокопреосвященн йіііій въ сопровожденіи вс хъ, 
встр чавшихъ его, посл довалъ въ главный монастырскій 
храмъ, при п ніи монастырскими п вчими тропаря храыо-
вого празднпка. Зд сь Владыка торжественно совершилъ 
молебенъ храмовоыу празднику предъ иконою Живоначаль-
ныя Троицы въ сослуженіи всего городского духовенства и 
ыоеашествующей братіи. П ли монастырскіе п вчіе. Въ 
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копц молебна Владыкою была прочитана ыолптва съ кол яо-
преклоненіемъ, и ыолебенъ закончился обычныыъ многол -
тіеыъ. Посл этого Высокопреосвященн йшій, благословляя 
монашествующую братію крестиками, изволилъ обратиться 
къ ней съ словомъ наставленія, въ которомъ говорилъ о 
тоыъ, какнми нравственными качествами должна украшаться 
жизнь ыонаха внутри монастыря и какъ долженъ держать 
себя за ст нами его. По выход изъ холодиаго храма, Вла-
дыка подробно осматривалъ другія дв ыонастнрсіпя церкии, 
пос тилъ келліи настоятеля ыоиастыря, гд изізолилъ кушать 
чай, пом щеніе для братіп и другія ыонастырскія зданія. 
Посл тщательпаго обозр нія Троицкаго монастыря Владыка 
отбылъ въ свою квартнру въ дом Астраханцева. Въ 3 часа 
дня Его Высокопреосвященству былъ предложенъ гостепрі-
пынымъ хозяиноыъ об дъ, къ котороыу быдр приглашены— 
все духовенство, сослужившее Владык въ этотъ день въ 
Успенскомъ храм , представители власти и города и корпо-
рація духовнаго училища. Отъ здъ изъ города Чебоксаръ 
Владыка пазначилъ въ тотъ же день въ 5 часовъ вечера. 
Посл об да, до времени отъ зда, Высокопреосвященн йшіи 
велъ бес ду съ духовенствомъ города Чебоксаръ и сос днихъ 
селъ: Абашева, Иккова и Вамбуковъ. Въ это вреыя ключа-
ремъ собора просыатривались книги и документы городскпхъ-
церквей и церквей указаыныхъ селъ. 

Ко вреыеии отъ зда Владыки въ домъ куаца Астра-
хапцева собрались представители города, чтобы еще разъ 
выразить дорогоыу Архппастырю глубокую благодарность за-
то духовпое ут шеніе, какое онъ доставилъ своимъ двух-
дпевнымъ пребываніемъ зд сь, — и около дома толпилась 
ыасса народу: тутт. были горожане и пнородцы изъ сос д-
нихъ селеній, которые пришли проводить небывалаго гостя 
п получить отъ пего иосл днее Архииастырское благослове-
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ніе. Было 5-ть часовъ вечера, вогда Высокопреосвященн й-

шій, при торжественномъ колокольномъ звон , отбылъ изъ 

города Чебоксаръ въ село Ишаки, оставивъ по себ самыя 

пріятныя неизгладимыя вцечатл нія въ горожанахъ. 

По пути Владыка обозр валъ церковь села Пихтулина. 

Иихтулинскій х-р мъ камевный, построееъ въ 1815 году на 

средства прихсжанъ; въ немъ два престола,—главный во 

имя Поіфова Пресвятыя Богородицы, а прид льный во имя 

св. Николая, мирликійскаго чудотворца; им етъ камеиную 

колокольню и обнесенъ таковою же оградою. При церкви— 

два штата, приходъ болыіюй и состоитъ преимущественпо 

изъ инородцевъ чувашъ.—Ко времепп ирі зда Владыки собра-

лось очень много народа изъ вс хъ приходскохъ деревееь, 

а также ученаЕН и учееицы 2-й пихтулинской школы Брат-

ства Св. Гурія, земской ппхтулинской и алмы-касинской 

цорковно-пряходской. Высокопреосвященн йшій въ 6-ть ча-

совъ вечера подъ халъ къ воротамъ церковной ограды, гд 

его встр тилъ ы стиый причтъ съ крестныыъ ходомъ. При 

вход Владыки въ храмъ хоръ школьпиковъ п лъ „Достойно 

есть" йа чувашскомъ языв . ПО совершеніи обычнаго ыоле-

нія и многол тія Владыка обратплся къ народу, собравше-

ыуся въ такомъ количеств , что храмъ не вм стилъ вс хъ, 

желающихъ встр тить своего Архипастыря, съ сл дующими 

словами: „Спасибо ваыъ, что встр тилп меня; желаю ваыъ 

отъ Господа Бога всего добраго. Я слышалъ, что вы очень 

озабочены расширеніеыъ храма своего; на это святое д ло 

призываю Божіе благословеніе, да поможетъ вамъ Господь 

осуществить ваши благія HairbpeHifl". Зат ыъ Высокопрео-

священн йшій подозвалъ къ себ школьнпковъ и сталъ исаы-

тывать въ знаеіи закона Божія, спрапшвалъ символъ в ры, 
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запов ди, событія іізъ свящеБной исторіи и молитвы. Уча-

щіеся давали отв ты удовлетворительные. Посл испытанія 

учащихся Владыка осмотр лъ храыъ и, преподавъ Архипа-

стырское благословеніе всему вароду, бывшему зд сь, отпра-

вился дал е. 



П Р Е Б Ы B il H 1 E 

Высокопр освящ нн йшаго Арсенія, Архіеписнопа Казанскаго, 

въ город Цивильск и Маріинсномъ Посад . 

Городъ Цивильскъ расположенъ на низменной м стности 

по р к Цивилю. Городъ очень древній,—основанъ онъ въ 

1584 году въ царствованіе еодора Іоанновича, по ыысли 

Годунова. Возникновепіе его почти совпадаетъ со временемъ 

усмиренія страшваго по своимъ д йствіямъ черемнсскаго 

бунта, который, начавшись въ 1572 году, распространился 

по всей обширной площади, занимаемой бывшимъ Казанскимъ 

царствомъ. Основанъ этотъ городъ среди чувашскихъ и 

черемисскихъ селеній, съ тою ц лію, чтобы страхомъ воен-

ной силы удержать въ повиновеніи эти дикія въ то время 

народности и устранить возможность подобныхъ гибельеыхъ 

народыыхъ возм^еній въ будущемъ, а вм ст съ т мъ 

распространять св тъ Христовой в ры въ сред языческой. 

Площадь, занимаемая городомъ Цивильскомъ, съ давнихъ 

временъ была заселена чувашами, можно даже думать, что 

на м ст города, до его сгроенія, находилась чувашская 

деревня „Сюрби", такъ какъ чуваши до посл дняго времени 

городъ Цивильскъ называютъ „Сюрби". 

Высокоиреосвященн йшій Арсеній ирибылъ въ городъ 

Цивильскъ 5 іюня изъ села Ишакъ. Путь изъ села Ишакъ 

былъ труденъ и утомителенъ. Предъ этимъ только что вы-

пали обильные дождн,—дорога сд лась очень грязной, и 

движеніе по ней, особенно при сауск съ гористыхъ ы ст-

ностей было небезопасно. Обыватели, хорошо зпакомые съ 
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опасными пунктами пути, по которому сл довалъ Владыка, 
заблаговреыеено зд сь собирались большимн кучкаыи и сво-
иыъ эвергпчнымъ участіемъ сод йстіювалн благополучному 
путешествію Владыки. Жители города Цивильска торже-
ственно встр чали своего дорогаго Архипастыря въ ы стномъ 
Тихвинскоыъ женскомъ ыонастыр . Сюда гораздо раныпе 
црибытія ВысокопреосвящеБн йшаго собрались представители 
власти п города, все городское духовенство и духовенство 
ближайшихъ селъ и громадиое количество народа, среди 
котораго было много инородцевъ ызъ окрестныхт. селеній. 
Было 8 часовъ вечера, когда Высокопреосвященн йшій, прп 
колокольномъ звон , подъ халъ къ гв. вратамъ обители, гд 
ожидало Его духовенство съ крестамо, хоругвями и чудо-
творной Тихвпнскою икоеою Божіей Матери, вс сестры 
ыонастыря во глав съ игуменіею. Лииіь только Владыка 
вышелъ изъ экипажл, игуыенія вм ст съ казпачеею под-
песли Еыу хл бъ-соль, а городской голова И. М. Силинъ 
съ члепамк городской управы прив тствовалъ Владыку съ 
благополучпымъ прибытіемъ въ городъ Цивильскъ и отъ 
лица гражданъ также поднесъ хл бъ-соль. Высокопреосвя-
щенн йшій, ыилостиво принявъ поднога нія, благоволилъ 
выразить благодарность подеоснтеляыъ и, ариложивіпись къ 
животворящеыу Кресту Госводню, поднесеоноііу благочин-
нымъ монастырей, игумееоыъ Домитріемъ, и чудотворноыу 
Тпхвинскоыу образу Боясіей Матери, облачился въ святи-
тельскую мантію и просл довалъ въ главныіі храмъ мона-
стырскій въ предшествіи духовенства съ крестнымъ ходомъ 
и сопровождаемый сестрами св. обители и собравшимся наро-
доыъ,—при п ніи ыонастырскими п вчими тропаря Тихвин-
ской Божіей Матеріі. Въ храм было совершено обычпое ыолеб-
ствіе съ провозглашеніемъ ыногол тія, по окончаніи котораго 
Высокопреосвященн йшій Архипастырь обратился къ много-
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людному собранію съ словомъ; въ этомъ слов Владыка 

между прочимъ говорилъ: „Нелегко добрался до вашего 

города,—дорога, по которой я халъ сегодня изъ села Ишакъ, 

очень трудная. Но я радъ, что иы ю духовное ут шеніе 

иолпться зд сь, подъ с ніго этой обители, им ющей святы-

ню Тихвпнской иконы Божіей Матери. Завтра въ 9-ть ча-

совъ утра я совершу молебствіе въ городскомъ соборномъ 

храм предъ чудотворной Тпхвипской яконою Божіей Ма-

тери, находящейся таыъ, потомъ по ду обозр вать другія 

городскія церкви и пос щу школы, им ющіяся въ город , 

а въ воскресеніе совершу въ этой обители божественную 

литургію. Прошу вс хъ вас7) аридти на эти архіерейскія 

служенія и поыолиться въ доы Божіеиъ вм ст со ыною". 

Зат мъ Владыка, преподавъ общее Архипастырское благо-

словеніе вс мъ бывшимъ въ храм , отбылъ въ отведенную 

еыу въ монастыр квартиру на вреыя пребыванія въ город 

Цпвильск . 

6-го числа утромъ Его Высокопреосвящепство сдушалъ 

утреню въ ыонастырской церкви. При возвращеніи изъ храма 

въ квартиру Владык было подано прихожанами села Име-

нева прошеніе о тоыъ, чтобы разр шили совершать богослу-

женіе въ прпходской ихъ церкви, закрытой уже около 

двухъ л тъ по случаю ея ветхости. Заботливый о духовныхъ 

еуждахъ своихъ пасомыхъ Архипастырь былъ спльно опе-

чаленъ этимъ изв стіемъ н немедленно по этому д лу при-

гласилъ благочинпаго священника о. Ильинскаго и приход-

скихъ двухъ священпиковъ-, съ ними долго бес довалъ о 

иеобходиііостн какъ ыоншо скор е реішитировать церковь и 

выражалъ скорбь и крайнее свое соятл ніе, что церковь 

села Именева столько времеіш закрыта и не возобновляется. 

Скорбь Владыки еще бол е уг.еличилась, когда онъ узналъ, 

что приходъ при этой церкви очень большой,—состоитъ изъ 

пяти тысячъ душъ. 
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Въ 8 часовъ утра Высокопреосвященн йшему представ-
лялись власти города и чины м стной администраціи, a 
м стными оо. благочинными было представлено духовенство 
городское и селъ: Рындина, РІванова, Багильдина, Чуратчи-
кова, Высоковки, Буртасъ, Тагилей, Шигалей, Шихазанова 
и Татмышева. Владыка ыилостиво бес довалъ съ духовен-
ствомъ о пастырскихъ обязанностяхъ приходскихъ священ-
никовъ; хотя н которые изъ посл дшіхъ и не получили 
спеціально-богословскаго образованія, но, Господу спосп ше-
ствующу, вс должпы быть добрыыи и неусыігао заботливыми 
домостроителями ыногоразличной благодати Божіей (1 Петр. 
4, 10), незнающими усталости въ трудахъ и завятіяхъ н 
всем рно стараться, чтобы благодать Божія не была тщет-
ною (1 Еор. 15, 10). Пастырь, самъ восходя къ совершен-
ству, долженъ вести и свонхъ прихожанъ ко спасенію, нази-
дая не въ храы только, ео и вн его, пользуясь вс ми 
удобными къ тому случаямн, напр., во время требоисправ-
леиій и молитвословій по домамъ и поляыъ, а наипаче и 
повседпевео въ школахъ, воспитывая въ подрастающемъ по-
КОЛ БІИ добрые навыки христіанской жизни. Самое богослу-
лгеніе должно совершать на славянскоыъ и чувашскоыъ язы-
кахъ, такъ какъ ни въ город ЦИВИЛЬСЕ , НИ въ его у зд 
н тъ ии одного прихода, въ составъ Еотораго большею своею 
частыо ни входили бы инородцы чуваши; а такъ какъ д й-
ствепность христіанской проиов ди очень много зависитъ 
отъ того, въ какой м р она подтверждается на самоыъ 
д л жизнью духовенства, то внушается, чтобы образъ жизни 
духовенства вполн соотв тствовалъ т мъ возвышеннымъ 
правиламъ христіанскаго благочестія, которыя излагаются 
въ пропов ди. По поводу жалобы прихожанъ села Именева 
о запечатаніи ихъ ветхой церкви Высокопреосвященн йшій 
еще разъ изволплъ вгаразить свое неудовольствіе благочив-
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ному священнику о. Ильинскому съ приходскимъ причтомъ 
о холодности ихъ отношеній къ прихожанамъ села Именева, 
лишениымъ велнчайшаго блага—участвовать въ церковномъ 
Богослуженіи и исполнять христіанскій долгъ испов ди и 
св. причастія, и изволилъ приказать, немедленно приступить 
къ устраненію причинъ запечатанія церкви. Церковь села 
Именева, какъ изв стно, исправлена уже н въ сентябр 
м сяц освящена. 

Въ 9 72 часовъ утра Высокопреосвященн йшій отпра-
вился въ Троицкій соборный храмъ совершить молебствіе.— 
Соборный храмъ города Цивильска построенъ въ 1734 году, 
им етъ три Ърестола: главный въ холодной части церкви 
во имя Живоначальныя Троицы, въ теплыхъ прид лахъ съ 
правой стороны во имя св. пророка Иліи, а съ л вой—во 
иыя си. Московскихъ чудотворцевъ—Петра, Алексія и Іоны. 
Прид лы перестроенн и въ настоящемъ вид находятся съ 
1846 года. Безспорно, раныпе этого храма существовала дру-
гая церковь соборная, о которой пе сохранилось историче-
скихъ дaнныxъ•, даже не изв стно, когда была выстроееа въ 
город Цивильск собореая цервовь, но въ 1658 году она 
уже существовала и называлась соборной, кавъ это видно 
изъ производившагося тогда спорнаго д ла о зеыл . Главнымъ 
украшеніемъ соборнаго храма служитъ многочтимая чудо-
творная Тихвинская, греческаго письыа, икова Божіей Ма-
тери. Когда ы к мъ была написана она—не изв стно. Начало 
особеннаго чествованія Тихвинской иконы Божіей Матери 
отяосится ко второй половин XVII стол тія', когда ири-
брежье р ки Волги отъ Ярославля до Астрахапи приходило 
въ ужасъ отъ разбойника Стеньки Разина, шайки соучаст-
нпковъ котораго гуляли уже и въ прид лахъ Казанской 
губерніи и д лали попытки разрушить городъ Цивильскъ. 
Объ этомъ нападеніи на городъ Цивильскъ древнее сказаніе 
такъ говоритъ: 



— 358 — 

„7179 (1671) года октября въ 1 день иріпдоша въ 
Цивильскъ градъ воровскіе казаки и съ чувашею и въ пер-
вый день около града выжгли вс слободы и начаша при-
ступати ко граду днемъ и нощію. И въ град сид вшіе 
людіе отъ такихъ жестокихъ приступовъ и хл бнаго глада, 
такожде и отъ умаленія пороховой казны начаша скорб ти 
и тулшти и помышляти за ыалолюдствомъ градъ сдатп п 
б жати въ градъ Чебоксары. И того же 1671 года октября 
въ 17 день, на память св. пророка Іосіи, бысть явленіе во 
град Цивильск и которой вдовид того города Іуліаніи 
Васильев дочери, во время тоя междуусобныя брани, въ 
нощь, въ которую отъ овыхъ казаковъ (положено) ко граду 
Цивильску для взятія приступити: дабы людіе с дящіе во 
град , сид ли кр пЕО за предстательствомъ Пресвятыя Бого-
матери: сего града казаки не возьмутъ, а егда оное спасе-
ніе граду восаріимутъ, дабы построили во имя Ея, Пресвя-
тыя Богородицы Тихвипскія, позади того града Цивильска 
монастырь ыежду р къ Болыпаго и Малаго Цнвилей, между 
болота и Стр лецкаго луга. И наутріе казаки и чуваша, 
хотяще ко граду приступити, и пріидоша близь града н 
осл поша и начаша другь друга с щи. Граждане же, вид -
вая такое па непріятелей отъ Господа Бога наказаніе и 
предстательствомъ Пресвятыя Богородицы страхованіе ІІ 
осл плепіе, взяша честеые вресты и св. иконы, отвориша 
градныя врата и начаша с щи ихъ н тако отъ града Ци-
вильска отгнаша дал е трехъ попрпщъ и градт» Цивильскъ 
отъ воровскихъ Стеиыси Разина казаковъ и чувашъ избав-
ленъ бысть". (См. паыятную книжку Казанской губерпіп на 
1861 и 1862 г., ІУ, 59 ст.). 

Co времени зтого дивнаго событія Тыхвинская пкона 
Болаей Матери особенно почитается м стныып жителяып. 
Въ соборный храмъ къ этой чудотворной икон стекаются 
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^огомольцы разнаго звапія и обществепнаго положенія и 
возпосятъ горячія моіитвы къ Богоматери ио аоводу раз-
яыхъ обстоятельствъ жизни. Зд сь среди богомольцевъ по-
ыимо гражданъ въ разное вреыя года ыожно вид ть не ыало 
инородцевъ пзъ окрестныхъ селеній и поклонеиковъ изъ 
отдаленныхъ м стностей. Число таковыхъ поклонниковъ осо-
бенно возрастаетъ ежегодно въ 20 чнслахъ м сяца іюня, 
когда, послучаю ярмарки въ город Цивильск , приходитъ 
сюда ыасса благочестивыхъ людей изъ разныхъ м стностей 
не только Казанской губерніи, но и сос дней Симбирской; 
и въ эти деи въ соборномъ храм постояино служатся мо-
лебны предъ Тихвинской иконою Божіей Матери. 

Храыъ соборный обнесенъ оградой на каыенномъ фун-
даыент . Въ оград на восточной сторон , въ 10 ти саже-
няхъ отъ храма ваходится весьыа древняя колокольня въ 
форы осыіиграннаго столпа; основаиіемъ для колокольни 
служитъ четыреугольное зданіе въ два этажа, въ верхнемъ 
этаж устроеыа вт, 1748 году холодная церковь во иля св. 
Іоанна Милостиваго, патріарха Іерусалимскаго; на престол 
въ этой церкви св. антимпесъ освященъ въ 1748 году іюля 
15дня Преосвящепн йшимъ Лукою, епископомъ Казанскиыъ 
и до сего времени отличается прочностыо. Въ ниш перед-
няго окна съ правой стороны находится м стеопочитаемая 
икона древняя съ р зныыъ изъ дерева въ челов ческій 
ростъ изображеніемъ Св. Параскевы, именуемой Пятни-
цею. Въ нижнемъ этаж основанія колокольни поы щается 
церковно-приходская школа, существующая съ 1891 года; 
въ ней обучается ежегодно не ыен е 25 мальчиЕовъ изъ 
чувашъ. Помимо церковно-приходской школы въ приход 
существуетъ семь школъ граыоты: въ деревн Тибикасахъ 
съ 1882 года, въ деревн Пострикасахъ съ 1890 года, 
въ деревн Старакахъ съ 1889 года, въ деревн Люпсе-
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ряхъ съ 1892 года, въ деревн Уразлиной-Орбашахъ съ 
1896 года и въ деревняхъ Резинкиной и Кутакахъ съ но-
ября ы сяца 1897 года. Въ каждой изъ этихъ школъ гра-
ыоты ежегодно учится не мее е 20-ти мальчиковъ^ а въ 
н которыхъ школахъ число учащихся достигаетъ до 43 маль-
чиковъ и д вочекъ, какъ напр. въ школ Тибикаской. 

Ко вреыени прибытія Высокопреосвящени йшаго въ 
Троицкій соборный храмъ собралось все духовенство города 
и селъ вышеупомянутыхъ и съ крестнымъ ходомъ при гро-
ыадномъ стеченіи народа встр тило своего Архипастыря 
предъ'входомъ въ храмъ, украшенноыъ зеленой аркого изъ 
древесныхъ в твей. Причемъ м стный протоіерей А. Василь-
евскій прив тствовалъ Владыку сл дующею р чыо: 

„Ваше Высокопреосвяш,енство, 

Благостн йшій Архипастырь и 

Любвеобильн йшій нашъ Отецъ! 

Неболыпая часть паствы обширіюй Вашен епархіи, въ 
лиц предстоящихъ зд свящешю-церковнослужителей съ 
прихожанами церквей города Дивильска и сос днихъ селъ 
съ чувствомъ особенной радости сті клось въ сей св. храмъ 
прив тствовать Ваше Высокопреосвященство съ благополуч-
нымъ прнбытіеыъ сюда при многотрудномъ путешествіи по 
обозр нію церквей епархіп и вознести ко Всевышеему Соз-
дателю и Иодателю всяческихъ совокупныя иолитвы о низ-
посланіи здравія, благопосп шенія, дарованія в чнаго спасе-
нія и наконецъ испросить на свое недостоинство святитель-
ское благословеніе Вашего Архіерейства". 

По проп тіи slg TTohhd ітт бібттота, Владыка про-
сл довалъ въ главный собореый храыъ и въ немъ благово-
лилъ въ сослужеши 20-ти священниковъ совершить молебенъ 
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предъ чудотворной Тихвинской иконою Божіей Матери. Во 

вреыя ыолебна п лъ хоръ воспитанницъ м стнаго приход-

скаго женскаго училища. Предъ началоыъ молебствія Вла-

дыка обратился къ собравшемуся народу съ сл дующимъ 

словомъ назиданія: „Около двухъ нед ль я совершалъ пу-

тешествіе съ ц лію обозр ть н которые храыы и озна-

комиться съ пасомыми и пастырями въ н которыхъ м -

стахъ вв ренной мн епархін. Съ этою ц лію мною пос -

щались храмы и школы, велись бес ды съ народомъ; препо-

дано было благословеніе вс мъ, желавшимъ получить оное; 

насколько позволяли силы, совершалъ Богослуженіе; во вс хъ 

храмахъ, въ которыхъ есть особенно чтимыя иконы, я мо-

лился предъ сиыи иконами вм ст съ народомъ. Везд , гд 

я нп былъ, встр чалъ одно духовпое ут шеніе. И зд сь, въ 

город Цивильск , я испытываю тоаіе самое: вчера мы вн-

д ли, какое ывожество народа собралось встр тить меня, 

когда ыы прі хали въ городъ, и сейчасъ вижу множество на-

рода, пришедшаго въ сей храмъ помолиться зд сь со мной и 

принять отъ ыеня благослсвеніе. Мы усыатриваемъ отсюда, 

что в ра и благочестіе сильны въ народ т хъ м стъ, гд 

намъ приходилось быть. 

Мною раныпе было нам чено соверпшть въ вашемъ 

соборномъ храм ыолебенъ предъ этой чтимой иконою, a 

въ ы стномъ монастыр , гд есть другая подобная этой 

чтимая икона, литургію, такъ какъ храиъ монастырскій 

обширн е, ч мъ вашъ. Приступая ЕЪ совершенію молебна, 

я призываю Божіе благословеніе, чтобы Господь ниспослалъ 

ыилость на васъ, на ваши семейства, хозяйство и поля 

вагап. 

Вотъ ц ль моего путешествія по епархіи. По обязан-

ности Архипастыря я везд требовалъ, чтобы пастыри были 

достойныыи д лателяыи въ вертоград Христовомъ, чтобы 

24 
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они благогов йно совершали Богослуженіе и пеусыпно про-
пов дыБали слово Божіе, чтобы такииъ образомъ отврывали 
они свопыъ пасомыыъ пути къ царству пебесному. Предста-
вителю церкви Христовой—Архипастырю доставляетъ ут -
шеніе и радость, вогда пастыри хорошо вьтполняютъ свои 
обязанности. Итакъ вознесемъ свои молитвы къ нашей За-
ступниц -Богоматерн".—Въ конц молебна Владыка съ 
кол иопреклоненіемъ прочиталъ молитву предъ Тихвинской 
иконою Божіей Матери, и провозглашено было обычпое 
многол тіе. Приложпвшпсь къ этой чудотворной икон , Вла-
дыка благословлялъ вс хъ присутствовавшихъ зд сь и над -
лялъ каждаго изъ нихъ крестикамп. Прн этомъ впимааіе 
Высокопреосвященн йшаго было остановлено на женскоыъ 
хор соборныхъ п вчихъ изъ воспитанницъ м стнаго при-
ходскаго училища, обучевіемъ п нію въ которомъ съ 1888 
года безмездно занимается супруга соборпаго протоіерея. 
Владыка, довольный п иіемъ этогохора, приказілъ ему про-
п ть „0 всеп тая Мати", что было исполнено довольно 
стройно, и благодарилъ матушку. 

, Въ правомъ прид льеомъ храм собора былн разстав-
лены ученики и ученицы, иреимуществепно изъ чувашъ, 
церковно-приходскихъ школъ соборно-Троицкой и Буртасин-
ской u школъ грамоты: Байг евской, Тебикасинской, Уразло-
Орбашинской , Сйччаракииской, Кутаковскои, Саруйсісой, 
Орнарской, Хоруйской и Явиковской. Зд сь въ присутствіи 
г. директора народныхъ училищъ Казанской губерніи А. С. 
Никольскаго, ипспектора З-го участка г. Вишневскаго, штат-
иаго смотрителя у зднаго училища г. Архаигельскаго, пред-
с дателя у здпаго отд лснія протоіерея А. Васильевскаго, 
у зднаго наблюдателя ГГ. Четаева, закоЕоучителей и учитель-
скаго персопала вышеозначенпыхъ школъ Его Высокоіірео-
свящепство изволилъ довольно долго исаытывать учащихся 
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въ зпаніи ыолитвъ, священпой исторіи ветхаго и поваго за-

в та и катихизпса. Обычыою своею сердечной простотою 

обращенія Бладыка произвелъ на вс хъ учащихся столь 

•благопріятное впечатл віе, что посл дніе бойки и пепринуж-

денпо давали вполн удовлетворительные отв ты на вс 

вопросы Архнпастыря; причемъ Высокопреосвященн йшій 

обратилъ особенное вниманіе учащихъ на важиость изученія 

молитвъ въ ыолитвословномъ порядк и съ сердечно-усерд-

нымъ обращеніемъ къ Богу и святымъ, изображснпыыъ на 

св, иконахъ. Испытаніе по церковному п нію высокій экза-

ыенаторъ производилъ какъ по одиночк и попарно, такъ 

и no школаыъ и наконецъ учащіеся вс хъ одиннадцати 

школъ прои ли п сколько молитвъ вм ст подъ управле-

ніемъ одного законоучителя о. Гроыова. По окончаніи испы-

танія Владыка раздавалъ вс ыъ учащимся крестики п бро-

шюры религіознаго содоржапія изданія Братства Св. Гу-

рія. При п ніи многол тія Его ВысоЕоареосвященство 

отбылъ изъ соборнаго храма вт, Цивильское у здное училище. 

Въ у здномъ училищ Владыку встр тили г. директоръ 

и инспекторъ народныхъ школъ, учителя училища во глав 

съ смотрителемъ и учительницы городскаго женскаго учи-

лища вм ст съ учащиыися въ сихъ заведеніяхъ. По про-

п тіи ыолитвы Св. Духу, Высокопреосвященн йшему былъ 

представленъ собравшійся зд сь учительскій персоналъ. За-

т мъ Владыка исиытывадъ учащихся по Закону Божію п 

церковноыу п нію. Вс учащіеся какъ ыальчики, такъ и 

д вочки отв чали удовлетворительно и въ заключеніе, по 

предложееію Высокоиреосвященв йшаго, проп ли вародный 

гиынъ „Боже царя храни" u молитву „Спаси Господи". 

При выход изъ училища Владыка благословилъ вс хъ уча-

щихся крестиками и, пос тивъ квартиру сыотрителя Архан-

гельскаго, изволилъ п шкомъ въ сопровожденіц многочислен-

24* 
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ной толпы народа отправиться въ Казапско-Богородицкую-
церковь. 

Казанско-Богородицкій храмъ каыенныи, съ таковою 
же колокольпею существуетъ съ 1736 года, по неизв стяо, 
на чьи средства онъ устроенъ. Въ храм семъ три ирестола: 
главный въ честь Казапской иконы Божіей Матери, при-
д льные съ правой стороеы во имя св. Николая, Мирли-
кійскаго чудотворца, съ л вой—въ память Воздвиженія Чест-
наго и Животворящаго Креста Господня. Въ храм есть 
чтимая икона св. великомученика и ц лителя Пантелеимона, 
которая привезена пзъ а онскаго русскаго монастыря въ 
паыять чудеснаго спасенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНД-

РА III-го и Его АВГУСТ ЙШЕЙ СЕМЬИ 17 октября 1888 года. 
Предъ этой иконою еженед льно по пятницамъ ы стный 
причтъ служитъ ыолебенъ съ чтеніемъ ака иста св. Панте-
леимону. Въ храм есть еще икона св. еодосія, Чернигов-
скаго чудотворца, Об эти иконы выписаиы на средства 
церковиаго старосты купца Н. П. Курбатова. 

Храмъ обяесенъ оградой, на одпомъ углу которой иахо-
дится каменеая часовпя во имя св. Николая, Мирликійскаго 
чудотворца. Часовня эта, съ разр шенія Епархіальнаго На-
чальства, построена въ 1857 году купцемъ города Цивильска 
П. Курбатовымъ вм сто ветхой деревянной часовни, бывшей 
на ы ст св. алтаря прежняго храма. Въ томъ же 1857 году 
приписана къ сему храму каыенная часовня, находящаяся 
при большой Ядринской дорог .—При церкви им ется съ 
1884 года церковно-приходская школа, которая поы щается 
въ деревяпномъ однрэтажномъ дом , пожертвованномъ куп-
цемъ П. Курбатовымъ; въ ней обучается ежегодно около 
50 мальчпковъ. Въ приходской деревн Тувсяхъ существуетъ 
съ октября 1890 года школа грамоты и пом щается въ 
дом , пожертвованномъ купцемъ города Цивильска Н. П. 
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Курбатовымъ-, въ ней обучаются совм стео ыальчиіш и 
д вочки. Об эти школы содержатся на средства иоаечвтеля 
Н. П. Курбатова-, на удовлетворепіе иотребностей первой 
за прошлый годъ было израсходовано около 385 руб., a 
второй—80 руб. 

Высокопреосвященн йшій на паперти Казанско-Бого-
родицкой церкви былъ встр ченъ ы стнылъ причтомъ со 
св. крестомъ и водою. Приложившись къ св. кресту и окро-
пивъ себя и весь народъ, его встр чавшій, св. водою, Вла-
дыка просл довалъ при п ніи м стными п вчиыи входнаго 
„Достойно есть" во святый алтарь главнаго храма. Во вреыя 
совершенія положеннаго при встр ч Архіерея краткаго 
молебствія Высокопреосвященн йшій изволилъ осматривать 
св. антиминсъ, запасные дары и весь храмъ и прнклады-
ваться къ чтимымъ иконамъ—св. великоыученика Пантелеи-
мона и св. еодосія, Черниговскаго чудотворца. По окон-
чаніи ыоленія и по провозглашеніи многол тія, Владыка 
обратился къ предстоящимъ со словомъ назиданія, въ кото-
роыъ между прочимъ выразилъ свое особенное удовольствіе 
по поводу похвальпаго стремленія м стнаго причта и дер-
ковнаго старосты удовлетворять духоввыя потребности при-
хожанъ. „Въ вашемъ храм , говорилъ Высокопреосвящен-
н йшій, есть не одна икона чтиыая: есть Казаиская икона 
Божіей Матери, св. еодосія новоявленнаго чудотворца, 
освященная на гробниц его, священномученпка Пантелеи-
мона, присланная вамъ съ А онской горы. Ктиторъ, пріоб-
р тшій эти святыни, и причтъ вашъ, который еженед льно 
совершаетъ молебенъ и читаетъ ака истъ великолученику 
Пантелеимону, заботится о вашемъ спасеиіи-, п вы усердно 
пос щайте этотъ храыъ и тавимъ образомъ старайтесь сози-
дать свое сііасеніе". 
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При выход изъ храма Владыка, узпавъ отъ м стнаго-
свящевника, что по буднямъ на клирос поетъ сл пецъ изъ 
чувашг, изволилъ подозвать его къ себ и сказалъ ему, что 
не сл дуетъ ыного печалиться т мъ, что онъ лишенъ зр -
нія. Правда, сл пой челов къ лишенъ возможности вид ть 
и любоваться красотами міра, но зато онъ лишенъ возмож-
ности знать и д лать много такихъ гр ховъ, какіе знаютъ 
зрячіе люди; и при сл пот т лесной ыожно им ть бол е 
воспріимчивыя духовныя очи и зр ть ими солнце, ве то, 
чтб каждый день св тигь людямъ, а солнце, которое въ-
слов Божіемъ называется Солецемъ Правды. Зат мъ Вла-
дыка заставилъ сл пца одного проп ть не торопясь „Подъ 
твою милость приб гаемъ, Богородице Д во"; когда онъ 
п лъ, Высокопреосвященн йшій и весь народъ, обратясь ЕЪ 
Казанской икон Божіей Матери, молились. Быслушавъ 
п ніе этой молитвн, Архипастырь въ награду и духовное 
ут шеніе благословилъ сл пца иконою святаго Спиридона, 
Триыифутскаго чудотворпа. 

Бъ этомъ храм были собраны учащіеся въ ы стной 
церковно приходской школ и Тувсинской школ граыотн. 
Бысокопреосвящене йшій заставлялъ вс хх—учениковъ и 
учевицъ подъ тактъ читать Символъ в ры, Отче ваогь и 
другія молитвы; указывая ва св. икоаы, Бладыка спраши-
валъ исвытуемыхъ разсказать содержаиіе написаннаго. Уча-
щіеся отв чали удовлетворительао и, по оковчавіи испытанія, 
были ваграждевы въ духовное назидавіе крестиками и книж-
ками. Преаодавъ общее Архипастырское благословеніе всему 
собравшемуся вароду Высокопреосвяідева шій, при п ніи 
п вчиыи тропаря храмоваго „Заступаице усердвая", отбылъ 
въ кладбищеаскую церковь. 

Цивильская владбищеаская церковь камеапая, выстроева 
в освящева въ 1781 году.—во иыя св. благов рнаго каязв 



— 367 — 

еодора и чадъ его Давнда и Копстантина Ярославскихъ 

чудотворцевъ; во втородіъ этаж находится упраздневный 

прид лъ во иыя св. Димитрія Ростовскаго. Церковь эта при-

писана къ Троицкому соборпоыу храму и причта особаго 

при ней не им ется. Богослуженіе въ ней совершается по 

воскреснымъ и праздпичиьшъ днямъ въ л тпее вреыя (цер-

ковь холодная) причтомъ соборнаго храма, а въ будни прич-

тоігь той церкви, прихожане которой заказываютъ нарочи-

тое поминовеніе по усопшимъ. При вход въ кладбищенскую 

церковь Высокопреосвященн йшій былъ встр ченъ собор-

нымъ причтомъ. Этиыъ же причтомъ была совершена, по 

распоряженію Владыки, заупокойная литія, по окончанін 

которой святитель въ назиданіе предстоящимъ сказалъ слово 

о важности и необходимостн чаще молиться за усопшихъ. 

Зат мъ Высокопреосвященн йшій осматривалъ св. антиминсъ, 

богослужебные сосуды, ризницу и всю церковь и, пайдя, 

что въ ней все содержится въ отличномъ яорядк и чнстот , 

благоволилъ выразить благодарность церковному старост , 

купцу города Цивильска . Барашеву. 

Изъ кладбищенской церкви Владыка пос тилъ тюрем-

ный замокъ. Въ замк есть часовня, въ которой по воскрес-

нымъ и праздничнымъ днямъ и въ теченіе одной нед ли 

великаго поста совергаается Богослуженіе причтомъ собор-

ной церкви. Въ этой часовн ко времени прибытія Владыкн 

собраны были заключенпые и ими въ присутствіе его были 

проп ты н которыл ыолитвы. ГГо провозглашеніи ыногол тія 

Владыка обратился къ узникамъ съ словомъ ут шенія и 

наставлешя, въ которомъ между прочимъ сказалъ: п В ы — 

заключенные, во это м сто и участіе въ молитв зд сь и вамъ 

доступны, зд сь и вы ссободны. Вы сюда—въ тюрьму—по-

паля за свои преступленія; желаю, чтобы по освобожденіи 

отсюда вы сд лались истинными сынами отечества и хоро-
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шими сеыьянинаыи. А чтобы такх было и ва самомъ д л , 
вы должны чистосердечно каяться въ свопхъ гр хахъ и 
укр плять въ себ т добрые вавыки, при которыхъ чело-
в къ стремится д лать одно доброе и изб гать дурного". 
Такъ какъ почти вс заключеввые зд сь по происхождевію 
были чувашн, плохо поннмающіе русскую р чь, то назида-
тельное слово Владыки тутъ же было переводимо на ихъ 
родвой языкъ протоіереемъ А. Васпльевскимъ, свободво 
объясняющимся на чувашскомъ язык . Слово Владыкп про-
извело глубокое п сильное впечатл ніе ва заключееаыхъ: 
вс они пали на кол ни и со слезами умиленія благодарила 
Архипастыря за то счастіе и ут шеніе, какое онъ доста-
вилъ иыъ своимъ пос щеніемъ и своею отеческою бес дою. 

По обозр віи церквей въ 2 часа дня Высокопреосвя-
щенв йшему бнло предложеао откушать хл ба соли въ квар-
тир соборпаго протоіерея А. Васильевскаго. При вход 
Архипастыря въ комнаты супруга протоіерея встр тила Вла-
дыку съ хл бомъ солыо и, окруженная д тьми, произнесла 
при этомъ сл дующую р чь: 

„Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященн йшій Владыко! 

Позвольте ыв высказать хоть сотую долю той радости, 
какую вся наша семья исиытываетъ при Вашеыъ пос щеніа! 
Съ д тства, когда я еще была въ дом родителей, а потомъ 
во время шестил тняго пребыванія въ духоввоыъ учшгищ , 
при иос щеніи насъ въ Боз почивающиыъ, незабвеанымъ 
Высокопреосвящеввымъ Аетовіемъ, для маогпхъ изъ васъ 
зам аявшимъ родаого отца, ыы всегда аривыкла встр чать 
своего святителя съ самымъ вскреаао-радостнымъ в благо-
гов йнымъ чувствомъ и в рою получвть чрезъ Архіерейское 
благословевіе благодать Божію. Въ вастоящее время вастро-
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еніе семьи вашей такое же восторжениое. Д ти наши, прі-
ученные на общей утренней и вечернеіі молитв ыолиться о 
здравіи Казапскаго Архіепаскопа Арсенія, съ большимъ 
нетерп ніемъ ждали увид ть Васъ у себя въ дом и полу-
чить благословеаіе. Твердо в руеыъ, что вознося свои молитвы 
ко Господу о Вашемъ здравіи, мы получимъ просимое, ибо 
самъ Господь сказалъ: „ид же бо еста два или тріе во имя 
Мое, ту есмь посред ихъ" (Мат . XVIII, 20), а васъ не 
двое или трое собирается на общую ыолитву, а вся сеыья, 
состоящая изъ семи челов къ. Да продлитъ милосердный 
Господь Богъ Ваше мудрое, истиено отеческое управлевіе 
нашей епархіею на многая л та". По проп тіи многол тія 
Владык благоугодно было раздать вс мъ семейнымъ о. прото-
іерея крестик^ а супругу протоіерея благословилъ икоакою 
и наградилъ своимъ фотографическимъ портретомъ. По окон-
чаніи трапезы Высокопреосвященв йшій отправился для отдох-
новевія въ свою квартиру. Отдыхъ Владыки былъ вепродол-
жителевъ: Оаъ вскор благоволилъ обозр вать ыовастырь. 

Цивильская Тихвинская женская обитель одва изъ древ-
вихъ обителей Казанской еаархін; ова съ вервыхъ двей 
«воего существованія была мужскимъ мовастыремъ; освовава 
ова въ 1675 году въ ваыять вышеувомявутаго чудеснаго, по 
молитвамъ и ходатайству Божіей Матери, избавленія отъ 
напавшихъ ва городъ Цивильскъ разбойвиковъ казаковъ изъ 
шайки Стевыш Разива. Жители города Цивильска, вамятуя 
это диввое событіе, р шшшсь озвамевовать его построевіемъ 
ыовастыря. Но пе сыотря на горячее усердіе, ови всл дствіе 
скудости средствъ не могли вскорости приступить къ испол-
вевію этого благого вам ренія. И только по прошествіи 
четырехъ л тъ со времеви отражевія сообщаиковъ Разиаа 
на ы ст , указаааомъ Самою Богородицею, Цивильскій стр -
лецъ Стефавъ Ивавовъ Рязавовъ, во личвому об щанію, вы-



— 370 — 

строилъ деревявную церковь въ честь Тихвинской иконы 
Божіей Матери и обнесъ ее деревянной оградою. Церковь 
была украшена хорошимъ иконостасомъ и спабжена необхо-
димою утварыо па средства жителей города Цйвильска. 
Иконостасъ былъ написапъ въ Цивильск славившиыся въ 
то время иконошісцеыъ, сыномъ свящевника Благов щенской 
церкви города Свіяжска Ефремомъ Васильевымъ. Этотъ ико-
вописецъ, по желавію и вросьб жителей города Циввльска, 
для монастырской церкви ваписалъ Тяхвипскую икону Бо-
жіей Матери съ такой же иковы, находящейся въ соборномъ 
храм города. Иконописецъ Ефреыъ Васильевъ, какъ чело-
в къ безукоризвеввой нравствеввости, предъ вачалоыъ и во 
все вреыя писанія иконы сей; по свид тельству предавія, 
соблюдалъ строгій постъ. Съ течеаіеыъ времеви эта Тихвин-
ская икона Божіей Матери, прославлеивая благодатію Бо-
жіею, стала м ствою святыяею и постоявво привлекала ж 
привлекаетъ къ себ множество покловниковъ, которые 
ищутъ заступлевія и ходатайства Вогоматери въ своихъ 
б дствіяхъ разнаго рода. И обитель такимъ образомъ посте-
певво росла и развивалась. Въ настоящее время ова насчи-
тываетъ уже бол е двухъ сотъ л тъ своего существованія; 
въ течевіе такого. дливваго періода своего бытія она испы-
тывала различныя перем вы, то къ лучшему, то къ худ-
шему. Посл днее особенно заявило о себ въ конц шести-
десятыхъ годовъ доікиваемаго стол тія, когда обитель пришла 
въ полный упадокъ. Покойный Высокопреосвященный Анто-
вій, архіеішскопъ Казааскій, видя жалкое положеніе ыова-
стыря, ии лъ р шительвое вам реніе упразднить муясскую 
обитель, а братію и имущество ея прпчислить въ черемис-
скій Миханло-Архангельскій мовастырь, который недавво 
передъ этимъ былъ открытъ; и уступилъ только усилеввой 
просьб жителей города Цивильска, которые не могли допу-
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стить и мысли о ТОІІЪ, чтобы Тнхванскій монастырь—этотъ 
древній иамятникъ чудесиаго избавленія города отъ угрожав-
шаго ему разрушенія—былъ закрытъ. И вотъ въ 1870 году 
монастырь указомъ Св. Синода, посл довавшимъ съ Высо-
чайшаго соизволенія, преобразовапъ изъ ыужскаго въ обще-
зкительный женсвій моаастырь. Это преобразованіе мопасты-
ря является началомъ его обновленія: съ 1870 года онъ 
постепенпо улучшается совн и внутри и стараніемъ и усер-
діемъ первой настоятелышцы Херувимы и щедротами благо-
творителей, главнымъ образомъ купца города Казани В. Н. 
Никитина н его супруги Дарьи Ивановой возводится на 
степень ваолн благоустроенной обатели. Монастырскія кел-
ліи, которыя до преобразованія ыонастыря представляли 
собою чуть не руины, теперь возобновлены, весь монастырь 
обиесенъ новою каменною ст ною и обведенъ съ двухъ сто-
ронъ большимъ валомъ съ канавою. Выстроепы два новыхъ 
деревянныхъ корпуса въ два этажа, на каменныхъ фунда-
ментахъ; къ одному изъ этпхъ корпусовъ пристроенъ еще 
двухъ этажеый корпусъ, внпзу котораго пом щается тра-
пезная съ кухпею; и возведепы многія другія зданія, необ-
ходимыя въ общежитіи, Вс эти постройки произведены на 
капиталъ благотворптелей Никитиныхъ, пожертвовавшихъ для 
сей ц ли бол е 30 тысячъ руб. Д ятельнымъ стараніемъ 
игуменіи пріобр тены въ собственность монастыря дома 
и въ Цивильск , и въ Казани, гд принадлежитъ Цивсль-
ской обители каменный доыъ, находящійся на Успеоской 
улиц . Но главнымъ украшеніемъ женскаго Цивильскаго 
монастыря является величественный каыенный храмъ, выстро-
енный на средпи ыонастырской площади въ теченіе 1880 — 
86 гг. Раньше этого храма въ обители существовала камен-
ная церковь, въ которой было три йрестола: главный во имя 
Вознесееія Госиодня, прид льный съ правой стороны въ 
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честь Тихвинской пконы Божіей Матери, съ л вой—во иия 
священномучепика Харлампія. Когда и чьимъ усердіемъ вы-
строена эта церковь—не изв стно. Она въ 1880 году, всл д-
ствіе недостаточной псш стительностн и уемотр нныхъ въ 
ней небезоаасныхъ трещинъ, была разобрана, по благосло-
венію покойнаго Высокопреосвященнаго Сергія, Архіеігаскопа 
Еазанскаго, впосл дствіи матрополита Московскаго. А иа 
ы ст ея 17 августа 1880 года былъ заложенъ, вышеупо-
ыянутый каменный бол е обширвый храмъ, который былъ 
законченъ постройкою и отд лкой внутри въ 1886 году. 
Храмъ этотъ по паружному виду представляетъ правильный 
пряыоугольникъ, которий ув пчанъ пятью главами съ вызо-
лоченнымп крестами. Въ немъ три престола въ рядъ: глав-
ный въ честь Тихвинской икоеы Божіей Матери, съ правой 
стороны—въ честь Вознесевія Господня, а съ л вой—въ 
•честь вс хъ святыхъ', иконостасы украшены вызолочевною 
изящной р зьбою. Иконы въ нижнемъ ярус нконостаса напи-
саны м стпымъ художникомъ г. Веселовымъ, кисти котораго 
припадлежатъ и п которыя картины ст нной живописи: изо-
брааіенія евангелистовъ—Мат ея, Марка, Луки и Іоанпа, по-
ы щенныя надъ алтаредіъ; изображенія св. Василія великаго, 
Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, св. и чудотворца Нико-
лая, св. равпоапостольныхъ Константина и Елены и св. равно-
апостольныхъ Владиыіра н Ольги, пом щенныя надъ арками 
подъ куполомъ. Изъ живописныхъ изображевій, ваходящихся 
въ алтар , остававливаетъ ва себ ввиыавіе большая завре-
стольвая икова Спасителя и Распятіе Госвода Іисуса Христа, 
вом щеввое вредъ жертвеввикомъ. Вообще этотъ храыъ какъ 
DO вн швему виду, такъ и по ввутревнему благол пію про-
изводитъ весьма отрадвое впечатл віе. Сооружевіе храма и 
ввутреввяя его изящвая отд лка вроизведевы главаымъ обра-
зомъ ва средства т хъ же Никитивыхъ. 
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Ha время сооруженія этого храма въ монастыр была 
устроена деревяппая церковь во имя священномученика Хар-
лампія въ 1880 году, пожертвованная прихожаеами села 
Абашева Чебоксарскаго у зда. Въ 1893 году, съ разр шееія 
покойнаго Высокопреосвящееи йшаго Вдадиміра, Архіепн-
скопа Казанскаго, въ храм священномученика Харлампія 
устроены на средства монастыря и на добровольныя пожер-
твованія повые икопостасы—одинъ предъ алтаремъ и два 
клиросные; въ томъ же году устроенъ былъ новый прид лъ 
во имя св. великомученицы Варвары усердіемъ Казанскаго 
купца М. Атлашкина. 

При ыонастыр есть школа; она открыта Братствомъ 
Св. Гурія въ 1872 году для обученія д вочекъ, преиыуще-
ственио ішородческаго паселенія. Въ октябр м сяц прош-
лаго года эта школа переименована въ церковно-прпходскую 
и содержится на средства обптели; въ ней ежегодно обу-
чается окодо 20 д вочекъ. 

При обозр нін мопастыря Владыка пос тилъ прежде 
всего школу, гд испытывалъ учащихся въ знаніи молитвъ, 
священной исторія ветхаго и поваго зав та, спрашивалъ 
запов ди я символъ в ры; отв ты ученицъ были ут шп-
тельны. Высокопреосвященн йшій пос тилъ также живоші-
спую и рукод льную, осматрпвалъ келліи сестеръ. Повсюду 
видна была образцовая чистота и опрятность, во всемъ 
зам чался порядокъ. Заходилъ Высокопреосвященн йшій въ 
пом щеніе схимници; зд сь онъ долго бес довалъ, разспра-
шпвалъ ее, давно ли приняла схиліу, откуда родомъ и гд 
рапыпе жила. Владыка обратилъ вниыаеіе на чугунный 
памятникъ съ крестомъ, находящейся въ келліи схимницы, 
и, спросивъ, для кого приготовленъ этотъ памятпикъ, ска-
залъ е сколько назидательпыхъ словъ съ ц лію укр пить 
ее въ великихъ подвигахъ отшельнпческой жизеп. Осмотръ 
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ыопастыря Владыка закопчилъ тщательпымъ обозр піемъ дере-
вянной церкви. 

Вечеромъ тогоже дня Владыка изволнлъ слупіать въ 
своей квартир всенощпое бд ніе, которое совершено было 
ключареыъ собора. 

7 го числа Его Высококреосвященство съ особенной 
торжествепностыо совершилъ въ монастырскоиъ храм Бо-
жественную литургію въ сослуженіи настоятеля Михаило-
Архангельскаго ыонастыря, игумена Диыитрія, протоіерея 
Цивильскаго соборнаго храма А. Васпльевскаго, ключаря 
собора, свящепника А. Яблокова, благочиннаго 2-го Цивиль-
скаго округа, священника села Ковалей В. Ильинскаго, 
благочинеаго 2-го Козмодемьянскаго округа священника села 
Ишакъ А. Добросыыслова, благочиішаго 2-го Ядрвпскаго 
округа свящепника села Богатырей А. Софотерова, у здпаго 
наблюдателя церковныхъ школъ, священеика села Шихаза-
вова П. Четаева, священниковъ селъ: Татмышева А. Яснит-
скаго, Высоковкн Ы. Рудольскаго, Шихазанова К. Бенеднк-
това, Шигалей В. Грекова, Буртасъ В. Громова, Именева 
И. Подоб дова и м стнаго ыопастырскаго А. Иггрина. Служба 
совершалась на славяпскомъ u чувашскомъ языкахъ попере-
н нно. На правомъ клирос п ли ыопастырскія п вчіп подъ 
управленіемъ регепта священппка А. Билетова пославяпски, 
а па л вомъ ученики Буртасипской церковно-приходской 
школи изъ инородцевъ-чувашъ подъ управленіемъ учителя 
П. еодорова по-чувашски. Это р дкое въ город Цивильск 
и торжественное Богослуженіе привлекло такое количество 
богомольцевъ, что обширн ишіи ыонастырскій храмъ ие 
могъ вм стить вс хъ желавшихъ поыолиться вм ст съ 
своимъ Архипастыремг, почему весьма ішогіе стоялн на 
площадкахъ трехъ дверей, ведущііхъ въ храмъ, н оград 
монастыря. Въ конц литургіи Высокопреосвященн йіііій 
обратился къ народу съ сл дующимъ словомъ: 
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„Я получилъ въ вашемъ город великое духовное ут -

шеніе,—вид лъ ыпожество народа и по церксамъ, когда я 

ихъ обозр валъ, и въ этой обители, когда я прибылъ въ 

нее. Вижу и теперь необъятиое ыножество народа, собрав-

шагося сюда помолиться со мпою. Желаю отъ души, чтобы 

наше богослуженіе было вамъ на пользу духовную, чтобы 

Господь ниспослалъ вамъ благодать чрезъ мою недостойную 

молитву. 

Я обрадованъ и благоустройствомъ этой обители: какой 

она им етъ прекрасный храмъ! Видимо, эта обитель нахо-

дится подъ особеннымъ покровомъ Богоматери. Зд сь есть 

святая чудотворная икона Ея, чрехь которую Богъ не разъ 

являлъ свою силу. Эта Тнхвиеская икоеа Божіей Матери 

суіпествуетъ бол е двухъ сотъ л тъ въ обители; сколько 

чудесъ на протяженіи этого времени истекало и истекаетъ 

отъ нея въ этой м стпости. Были кары и б дствія разнаго 

рода, по ходатайствомъ Богоматерн получали чрезъ зту свя-

тую икону Ея избавленіе отъ ннхъ. Какъ должно дорожпть 

этой святынею! Притекайте къ ней въ нуждахъ и скорбяхъ 

своихъ и получите благословеніе отъ Нея. А т , которыя 

влад ютъ чудотворной игеоной Божіей Матерн, должны осо-

бенно дорожить этой святынею, какъ избранницы, удостоив-

шіяся иы ть ее въ своей обители. Заботьтось, чтобы ваша 

жизеь и благочестіе ваше были образцевыми и служили 

прим ромъ для другпхъ. Для этого вы должпы свято сохра-

нять монэлпескіе об ты, нести полное послушаніе и быть 

вестяя;ательными, все лгертвуя Богу, и чистыли. Тогда ваша 

обитель будетъ св точеыъ для всей этой иаородческой страны, 

и народъ усердно будетъ прцтекать подъ с пь вашей обители. 

И священнослужители сей обители должпы проникаться т мъ 

же духомъ благочестія, помня, что они не въ ыіру служатъ; 

должпы совершать Богослуженіе благогов пно, чтеніе должно 
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быть внятвое и несіі шное и п ніе образцовое, такъ что 
каждый, притекая подъ с вь этого храма, могъ бы забыть 
житейскія заботы и треволнееія. 

Что же сказать вамъ, иравославные, собравшимся въ 
такомъ большомъ количеств ? Васъ привлекли сюда благо-
честивыя чувства, в ра, молитва, желаніе вид ть своего 
Архипастыря и получить отъ него благословеніе. Д ло по-
хвальное; стараитесь, что бы жизнь ваша отличалась д лами 
благочестія, трезвенностью; подавайте добрый прим ръ д -
тямъ, ве будьте сварливы. Тогда вы получите милость и 
благословееіе Божіе. Заботьтесь о благоустройств и укра-
шеніи своихъ приходскихъ храыовъ, ибо нерад ніе о храм 
великій гр хъ и ведетъ къ. нерад нію о спасеніи души. 
Вотъ прихожане села Имееева не им ютъ возможности по-
с щать свой храмъ, который по ветхости уже два года 
закрытъ. Есть ли кто нибудь зд сь изъ прихожанъ села 
Имепева? Вы остаетесь по своеыу нерад нію безъ величай-
шаго ут шенія для христіанина,—безъ участія въ молитвахъ 
при совершеніи Божественноп литургіи, безъ очищенія своей 
сов сти отъ гр ховъ въ таинств покаянія п безъ прича-
щенія Св. Таинъ Т ла и Крови Господа нашего Іисуса 
Христа. Скорблю, сильно скорблю по поводу этого грустнаго 
и тяжелаго явленія и съ отеческой любовію я сов тую вамъ, 
именевцы, съ возыожною скоростыо возобновить свою цер-
ковь и тогда будете им ть духовную радость въ своемъ 
родномъ храм присутствовать при церковныхъ службахъ 
и участвовать въ тайств причащенія. 

Да будегь же со вс ми вами благодать Господа нашего 
Іисуса Христа, любы Бога Отца и причастіе Св. Духа 
и покровъ Преблагословенныя Владычицы нашея Бого-
родицы и Прйснов ды Маріи, Еоторой вс мы вкуп сей-

і 
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часъ п еще помолиыся при ыолебномъ п піи предъ предсто-

ящею чудотворною ТИХВИНСЕОЮ нконою Е я " . 

По окончаніи лптургіи былъ совершенъ Его Высоко-

преосвященствоыъ въ сослужепіи т хъ же лицъ молёбенъ 

Божіей Матери предъ чудотвореой ТЕХВИНСКОЙ ИКОНОІО Е Я , 

ВЪ конц молебна Владыка прочиталъ съ кол нопреклоне-

ніеыъ молитву Богоматери, н было провозглашепо обычное 

дшогол тіе. При выход изъ храма Высокопреосвящены й-

шій весьма долго благословлялъ народъ и раздавалъ крес-

тики п броиіюры духовнаго содержанія. 

Изъ храыа Владыка направился въ келліи настоятель-

ницы ыонастыря, гд изволилъ кушать чай. Посл очепь 

непродолжительнаго отдыха онъ пос тнлъ монастырскую тра-

пезную, гд собралось об дать бол е двухъ сотъ сестеръ, 

осматривалъ кухню, иробывалъ кушанье и, найдя все въ 

~образцовомъ порядк , возвратился въ пом щеніе игуменіи. 

Зд сь вскор былъ предложенъ Владык об дъ, къ ЕОТО-

рому были приглашееы все духовенство, оослужившее Вла-

дык въ тотъ день, представители власти и города. Во время 

об да городской голова И. М. Сплннъ выразилъ въ краткой 

р чи благодарность Высокопреосвященн йшему отъ лица 

вс хъ горожанъ за пос щеніе города Цивильска и за ту 

духовную радость, какую онъ доставилъ вс мъ иыъ торже-

ственнымъ совершеніемъ Богослуженія. А у здный членъ 

Казанскаго ОЕружеаго суда И, Ф. Сергіевскій сказалъ Его 

Высокопреосвященству сл дующую прочувствованную р чь: 

„Ваше Высокопреосвящеиство, 

Мплостпв йшій Архипастырь, 

всеобщій нашъ духовный отецъ и учитель! 

Благосклонное и милостивое вниыаніе, выразивптееся въ 

настоящемъ Вашемъ пос щеніп Цивидьскаго у зда,— со-

25 
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стапляетъ ве малое событіе и является болыпою радо-
стію для его обитателей! Нашь темный край, край, по-
чти сплошъ заселенный дикишг инородческими племенами, 
живущиыи въ дебряхъ умственнаго и нравствеенаго нев -
жества; край, въ который лучъ истиннаго Христова ученія 
начішаетъ лишь только проникать и то проникать весыіа 
и весьма еще слабо;—гд миогіе съ болыпимъ трудомъ 
могутъ отличать правую руку отъ л вой;—гд , какъ мн 
лично, такъ равно и прпсутствующішъ въ настоящемъ со-
браеіи, моимъ глубокоуважаемымъ сотоварпщамъ по призва-
нію и государственпой служб ,—лицамъ близко стоящимъ 
къ жизнп народной и изучающимъ эту жизнь,—нер дко, 
приходится встр чать ыужей, неум ющихъ назвать имени 
своихъ женъ, женъ—немогущихъ опред лнть самыхъ близ-
кихъ кровныхъ степеней родства; гд пскра челов ческой 
правды добывается съ большииъ и весыіа большимъ тру-
домъ; несомн ноо, что для края этого іюс щеніе Архипас-
тыря им етъ большое значеніе,—составляетъ споего рода 
эру и ожидается съ напряженнымъ вниманіемъ и нетерп -
ніемъ. Въ подтвержденіе сказаннаго укажу на факты: ыного-
тысячная толпа народа, нетерп ливо ожидавшая вашей встр чп 
на окраинахъ нашего города, не смотря на дурную погоду, 
и сопровождающая Ваши стопы съ ыомента прибытія вплоть 
до настоящаго временн,—служитъ первымъ, нагладныдіъ и 
неопровержимымъ доказательствоігь моихъ словъ. Зат мъ, 
двухкратное пос щеніе нашихъ города и весей Вашиыъ 
предм стЕИксшъ, нын почивающимъ Высокопреосвященн й-
шимъ Владиыіромъ, оставпло неизгладиыые сл ды въ памяти 
народной. Пос щенія эти дали возможность темному народу 
познакомиться съ торжественностіго Архіерейскаго служевія, 
іюспринять изъ устъ своего Архипастыря слова Христовой 
истины и удостоиться, непосредственпо, святительскаго 
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-благословенія. Я былъ очевпдцемъ всего этого! Наконецъ, 

въ то же самое вреыя, т. е. во вреыя упомянутаго пребы-

ванія въ город Цивильск Высокопреосвященн йшаго Вла-

диміра,—мн , совершеппо случайно, привелось быть зрите-

лемъ и такого рода факта:—дв , б дныя ыатерп-чувашки, 

державшія на рукахъ своих7> грудныхъ ыладепцевъ, только 

лишь посл кончившагося Лрхіерейскаго служенія, пріютив-

шись около ыонастырской ст ны,—в дали одпа другой, по 

видимому, большую радостіэ. Ихъ туиые, пеосзшсленные 

глаза,—глаза песомп нно ум ющіе плакать н горько пла-

кать,—необыкиоБенпо оживились; ихъ загор лыя захору-

злыя груди, вм щающія вт. себ любвеобильныя и стра-

дальческія сердца; сильно вздымались; ихъ уста громко про-

изноеилн какія-то непонятные для меня звуни. Словомъ,— 

женщины эти находшшсь въ сильно взволновапномъ экзаль-

тировапяомъ состояніи. Заіштересовавшись этимъ случаемъ, 

ые чрезъ переводчика удалось распозпать охватывавшую 

пхъ радость. Оказалось, что пеобыкповеиная радость. этихъ 

жепщннъ состояла въ томъ, что не сііотря па тысячную 

толпу народа, имъ посчастливилось п удалось пробраться къ 

амвону храма и сподобить свопхъ, излюбленныхъ чадъ та-

ивства святаго причащенія—непосредственно изъ рукъ Архи-

пастыря. „Самъ Богъ прпчаіцалъ пашпхъ д тей".—говорпли 

оы . Правда такого рода попятія ихъ и сколько странны a 

р зки для слуха цивилизованваго челов ка; но в дь стран-

яость эта ваолн искупается т мъ исіфепнпмъ, горячоиъ 

и неподд львыиъ чувствомъ , которьшъ он въ данную, 

безусловпо-радостную, линуту были цроннкпуты. Какъ же 

посл всего этого вс мъ паиъ пе прив тствовать Васъ, своего 

милостив йшаго Архппастыря, влагающаго искру Божію 

въ сердца темнаго люда п просв щающаго эти поіістин 

жалкія сердца,— словомъ ХристовоГі правдьі. Какъ же посл 

25* 
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этого не сказать Вамъ „болыпое—болыпое" спасибо за Ваше 

благосклонное и милостивое къ намъ вниыаніе и не поже-

лать Вамъ мпогія и многія л та?!" 

Въ отв тъ еа эти р чи Высокопреосвяіденн йшій благо-

волилъ сказать приблизительно сл дующее: „Д йствительйо 

я получилъ великое ут шеніе. везд ыеня встр чалъ и мо-

лился со ЫБОІО народъ въ большомъ количеств ; это поіза-

жаетъ шепя, челов ка поваго въ этомъ кра . До ПОСЛ ДБЯГО 

времени я не зналъ зд пшихъ ипородцевъ, но теперь вижу, 

что онн—ыародъ религіозный, встр чаютъ Архіерея съ хл -

Сомъ-солыо, стоя на кол няхъ и собираются во ыножеств 

помолиться съ своимъ Архипастыреыъ. Что побуждаетъ ино-

родца къ этоыу, какъ не религіозная сила, которая прнсуща 

русскому народу. Отъ всей души желаю и буду служпть на 

пользу церкви и м стныхъ ннородцевъ, не окр шпихъ еще 

въ христіанской в р . Благодарю вась—представителей го-

рода н вс хъ, выразившихъ ып глубокое сочувствіе при 

первомъ пос щеніи ыеою города Цивильска". 

Въ 3 часа поііолудни назначенъ былъ отъ здъ Владыки. 

Къ этоыу вреыени гроыадная монастырская площадь была 

ііереиолнеиа народоыъ, собравшішся проводить своего доро-

гаго Архииастыря. Владыка пос тилъ мовастырскій храмъ, 

приложился къ чудотворпой Тихвинской икон Боагіей Ма-

тери и, преподасъ общее Архииастырское благословеніе 

ыпоголюдному собранію, отбылъ при ісолокольноыъ звон въ 

Маріинскіи Посадъ, напутствуеыый благожеланіями жителей 

города Цивильска. 
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Въ З з часа пополудыи 7-го чнсла іюня Владыка при-

былъ изъ г. Цивильска настанцію „Ямбулатово", находящуюся 

въ приход села Акулева, для см ны лошадеи. Прибытія 

Владыки на станціи ожидали исправпикъ г. Чебоксаръ В. И. 

Ефимовъ, земскій начальникъ 2 Чебоксарскаго участка 

И. И. Угрюмовъ, м стныи Акулевскій причтъ и множество 

народа, почти исключительно чуваши. Собраны были сюда 

также и воспитанники вс хъ м стныхъ приходскихъ ШЕОЛЪ, 

именно: церковно-приходской деревяи Шершульской и школ.ъ 

грамоты Шерчекасинской и Синьялской и Акулевскаго зем-

скаго училища и др.—вс хъ учениковъ было до 400. Владыка 

на станціи былъ встр ченъ стройнымъ п ніеыъ воспитан-

никовъ вс хъ вышеупомянутыхъ школъ: „Спаси Госиодп 

люди Твоя", на чувашскомъ язык ; когда Владыка вышелъ 

изъ экипажа и преподалъ вс мъ благословеніе, т ми же 

воспитанниками было проп то: іід ттоХксі етп бібттотаі 

Старшина Акулевской волости Илья Лукинъ въ присутствіи 

м стнаго иричта поднесъ Владык хл бъ-соль. Благословивъ 

хл бъ-соль и поблагодаривъ старшину и вс хъ собравшихся 

встр тить его, Владыка обратился къ [воспитанникамъ н 

сталъ ихъ испытывать въ знаніи молитвъ и Священной Исто-

ріи. Это испытаніе было бес дою Архипастыря съ д тьми 

чисто отеческою, исполненною любви. Владыка поперем нно 

обращался то къ ОДБОЙ сторон учащихся, то къ другой, 

заставляя ихъ читать общимъ хоромъ Символъ в ры по-

членно, молитвы утреннія и вечернія и т. д. Между про-

чимъ Владыка спросилъ:|сколько запов дей, кто ихъ далъ, 

кому, гд ; почему мы называемся христіанами, кто—Іисусъ 

Христосъ, сколько лицъ во Святой Троиц и т. Е. Отв ты 

ученяковъ произвели ша|іВладыку пріятное впечатл ніе, 

такъ что ему благоугодно было во всеуслышаніе сказать 

^хорошо". ВладыЕа роздалъ ученикамъ крестики и обра-
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зочки, а зат мъ прпказалъ иыъ общимъ хороыъ проп ть: 
„Боже Царя хранп" и въ заключеніе всей пародпой ыассой 
гроыогласпо прокричать „Ура"! П ніе велось подъ унрав-
лепіеыъ учителя Шершульской дерковно-приходской школы 
псаломщпка с. Акулева Іосифа Муромцева. П ніе воспитан-
ИІІЕОВЪ Владык поиравплось, онъ поблагодарилъ регента и 
спросилъ: кто онъ, гд учился, женатъ-ли, сколько полу-
чаетъ доходу въ годъ. Архипастырь вел лъ ему прочитать 
велнкую эктееію. Потомъ Владыка испытывалъ ы стнаго 
о. діакона С. Б локурова старика, приказавъ ему произнести 
сугубую эктеиію. Владыка паправился въ домъ станціи. 
Поднявшись на крыльцо доыа, онъ обратился лицомъ къ 
народу н сказалъ: „Жаль, что я не зналъ и никто мн не 
сказалъ, что ваша церковь паходится такъ близко отсюда; 
я побывалъ бы и въ деркви вашей, но теперь уже д лать 
нечего, далеко еще мн хать. Призываю па вс хъ васъ 
Божіе благословеніе. ПризиваЕО благословеніе на васъ и 
вашп поля, чтобы Господь Богъ далъ плодородіе. А вы' 
не забывайте Господа, чаще обращайтесь къ Нему съ 
ыолитвою". Въ дом Владыка, встр ченный смотрителемъ 
стаиціи, благоволилъ кушать чай. Въ это вреыя хоромъ 
Акулевскихъ п вчнхъ подъ управлепіемъ псаломщика Му-
ромцева былъ проп тъ гимпъ равноапостольнымъ св. Ки-
рпллу и Ме одію. Откушавь чаю, Владыка съ п ніемъ 
„elg noKhd ітт, бібттота^І вышелъ на крыльцо стан-
ціи и, обратясь къ народу, снова благодарилъ присутству-
ющихъ за то, что они собрались сюда встр тить его 
въ такомъ ыножеств . Зат мъ благословилъ весь иародъ и 
со словами „прощайте, братіе, христіане, ырощайте", Владыка 
пзволилъ отбыть со станціп „Ямбулатова". 

Около б часовъ вечера Высокопреосвященв йшій въ-
Слободк Вороновой, при входпой часовп во пмя св. Нико 
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лая, принадлежащей къ церкви села Кошекъ, былъ встр -
ченъ со Св. Крестоыъ и св. водою старшимъ священникомъ 
села Кошекъ В. См ловымъ съ причтомъ и множествоыъ 
народа-чувашъ. Слободка Воропова заселена иноиородними 
м щанами п крестьянаыи изъ чувашъ и состоитъ изъ 6 дво-
ровъ. Часовня устроена изъ дубоваго л са въ конц прош-
лаго в ка (ов. 1794 г.) русскими обывателями СлободЕИ. 
Въ 1864 году часовня перестроена Чебоксарской м щанкой 
Матреною еодоровою, а въ 1896 году, на средетва Кош-
кинской церкви, покрыта жел зомъ, часовня кр пкая. Въ 
день св. Николая н во второй день Св. Пасхи причтъ села 
КОШ ЕЪ совершаетъ ыолебяы какъ въ часовн , такъ и въ 
домахъ жителеи Слободки. Изображеніе св. Ннколая, еахо-
дящееся въ часовн стараго письыа, весьыа почитается 
чувашаыи. 

0 про зд Его Высокопреосвященства чрезъ Слободку 
прпчтъ села Кошекъ узиалъ только утромъ 7-го числа, но 
не сііотря на краткость времени усердіемъ чувашъ прихода 
села Кошекъ часовня была убрана деревьями, уснпана тра-
впю, надъ входной дверыо была устроена гирлянда изъ 
искусственныхъ цв товъ; л стница была устлана ковроыъ, a 
отъ ковра до экипажа Его Высокопреосвященства былъ про-
тяпутъ холстъ. При выход Его Высокопреосвященства изъ 
экипажа ученики земской школы и школт. грамоты, подъ 
руководствомъ своихъ учителей, п ли тропарь Св, Николаю 
no чувашски, церЕОвный староста изъ чувашъ Егоръ Ива-
новъ поднесъ Его ВысоЕОпреосвященству хл бъ и соль, a 
священниЕЪ См ловъ прцв тствовалъ сл дующею р чью: 

„Ваше ВысоЕопреосвященство, 

Милостив йшій Архипастырь и Отецъ! 

Позвольте мн сііазать Н СЕОЛЬЕО словъ, ХОТЯ, за свуд-
ностыо вреыени, и не вполн изящпыхъ. Вотъ уже 42-й годъ, 
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какъ я, no шілости Божіей, священствую и только въ пер-
вый разъ им ю счастіе встр чать своего Архипастыря, да 
и то не въ церкви, а у часовни и на грапиц прихода. Но 
и за это я благодарю Господа и радуюсь. И какъ не радо-
ваться? Епархія, приходъ—не административныя единицы, 
а живые оргаеизмы, и Архнпастырь — не правитель, a 
преиыущественнын u необходим йшій членъ этихъ организ-
мовъ, членъ, которому по дару Духа Святаго и по власти Выш-
вяго Главы церкви, Господа I. Христа, поручеео возглавлять 
епархію и прнходы и возращать ихъ въ ы ру возраста Хри-
стова, пользуясь для этого вс ми орудіями благодати, кото-
рыя положены въ церкви Христовой и въ числ которыхъ 
есмы и мы гр шные священники, въ Корычей образво назы-
ваемые руками епископовъ. Каждый органпзмъ тогда только 
живъ и д йствуетъ правильео, когда вс члееы его въ связи 
и подчиеены глав ; лишь только нарушптся связь между 
членами, или появится какое нибудь средост ніе мел ду гла-
вою и членами,—жизнь организыа, если и не прекращается 
совершенно, то всетакп, говоря языкомъ врачей, проходитъ 
cum defectu. Это же самое бываетъ и съ еиархіей и прп-
ходомъ. И он постольку живы, поскольку въ единеніи съ 
своимъ Еаископомъ, постольку сод еваютъ свое спасеніе, 
поскольку и самъ ихъ Епископъ впимаетъ себ и имъ. 
Ваше настоящее пос щеніе, Высокопреосвященн йшій Вла-
дыко, ув ряетъ насъ, что вы не только не разрываете ука-
занныхъ связей, но и стараетесь закр пить ихъ,—лично не-
мощная врачуя и недостоющее восполняя присущею вамъ 
благодатію. А это-то и радуетъ меня''!! 

По окончаніи р чи Его Высокопроосвященство, при-
ложившись ко Св. Кресту и окропивъ себя св. водою, 
вошелъ въ саыую часовню. Помоливпшсь предъ св. иконами, 
изволилъ спросить: когда построена часовпя? Получивъ отв тъ 
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отъ священника См лова, Его Высокопреосвящевство пзво-
лилъ сказать, чтобы часовня была поддерживаема и не 
допускалась до запуст нія. Въ часовн Его Высокопрео-
священству были представлены псалошцики села Кошекъ 
Алевсій Каменскій и Василій Богоявленскій. Узнавъ, что 
псаломщикъ Каменскій им егъ золотую медаль за 50 л. 
службу, Его Высокопреосвященство заставилъ его проп ть 
догыатикъ 1-го гласа по обиходеому нап ву и, когда Ка-
менскій Н СКОЛЬЕО проп л-ь,—Его Высокопреосвященство, 
гладя его по голов , изволилъ сказать: „служи, пока сила 
есть". По выход изъ часовни, Его Высокопреосвященство, 
остановившись на окружающей часовню террас , сказалъ 
предстоявшему народу, что онъ очень жал етъ о томъ, что 
не можетъ пос тить приходскую церковь, такъ какъ у 
него времени на это н тъ; благодарялъ чувашъ за то, что 
они не пол нились придти и встр тить его; на это чуваши 
отв тили ІІО чувашски, что и они благодарятъ его за пос -
щеніе. Когда Его Высокопреосвященство сошелъ съ террасы, 
ему свящ. См ловымъ быди представлены: 80 л тняя ста-
рица, мать священника См лова, учительницы и учители. 
Зд сь были ученики и ученицы земской школы и школъ 
грамоты: Старо-Автамовской, Анимь-Кошкинской, Вуруы-
СЮТСЕОЙ и Гараньяльсвой. Его ВысоЕОпреосвященство застав-
лялъ учениковъ читать въ тактъ „Символъ в ры". Когда 
прочитаны были первые два члена, остальные члены Его 
Высокоііреосвященство заставлялъ читать отд льно то того, 
то другаго ученика; зат мъ, обратясь къ народу, вел лъ 
кому нибудь прочитать „Богородице Д во". Но когда пзъ 
толгш, большею частію, женщинъ, не нашлось никого, кто 
бы ыогъ прочесть ыолитву, Его Высокопреосвященство, снова 
обратясь, къ ученикамъ заставилъ прочитать молитву одного 
маленькаго первогодника земской школы. Мальчикъ прочи-
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талъ ыолитву отчетлпво п поруссіш. Его Высокопреосняіцен-
ство, обратясь къ народу, изволилъ сказать: „вогъ, смотрите, 
что значитъ ученіе! Вотъ какой маленькій, и прочиталъ 
ыолитву, а изъ васъ и больгаихъ никто не съум лъ. Отда-
вайте ж.е д тей въ ученіе, и д вочекъ. Я люблю, когда 
учатся д вочки и когда он поютъ въ церкви, да чрезъ 
д вочекъ-то и грамота-то скор е распространится среди васъ; 
впрочемъ, благодарю васъ вс хъ н за все, усмотр нпое 
ывою". Ученики проп ли: исполла эти деспота. Зат мъ Его 
Высокопреосвященство вел лъ проп ть хороыъ „Достойно 
есть". По окончаніи п нія, Его Высокопреосвящепство 
снова благословилъ народъ, на что чуваши отв тили по-
чувашски: „благодаримъ мы тебя за прі здъ". Когда Его 
ВысоЕоиреосвященство садился въ экипажъ, ученики снова 
п ли тропарь св. Николаю по славянски. Владыка отбылъ, 
а чуваши, на которыхъ простота и ласковость въ обращеніи 
Его Высокопреосвященства произвели сильное впечатл ніе, 
долго толковали, стараясь каждый выразнть то, что онъ за-
прам тилъ въ одежд , голос , обращеніи Его Высокопрео-
свящепства и что запомвилъ изъ его словъ. 

Въ Маріинскій Посадъ Владыка прибылъ около 7 ча-
совъ вечера. Маріинскій Посадъ расположенъ по высокому 
берегу р ки Волги. Подъ именемъ села Сундыря онъ изв -
стенъ былъ еще въ древности—въ XVII в к . Село Сундырь 
по ходатайству м стнаго общества и см жныхъ деревепь 
ВЫСОЧАЙШЕ повел но въ 1858 году переименовать въ Посадъ-
Названіе ему, „Маріинскій" усвоено въ честь ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ. При въ зд въ Посадъ 
Владыку встр тили о. благочинный протоіерен П. А. Василь-
евскій, староста Посада В. И. Самойловъ, учащіеся город-
скпхъ и земскихъ школъ во глав съ инспекторомъ народ-
ныхъ школъ г. Беневоленскиыъ и множество народа. Препо-
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давъ Архипастырское благослопепіе, Владыка распорядился, 
чтобы ученики шли въ школы-, Самъ же направился въ Тро-
ицкій соборъ. Въ воротахъ соборной ограды Владыку встр -
тпло собравшееся духовенство 2-го благочинія Чебоксарскаго 
у зда во глав съ о. благочинныыъ протоіереемъ Васильев-
скимъ, причемъ о. благочиеный сказалъ прив тственную р чь: 

„Внсокояреосвященн йшій Владыко, 

благостн йшій Архппастырь и Отецъ! 

Мы, служители церкви, жители Посада и д ти ихъ съ 
непрнтвореой радостыо и удовольствіеыъ встр чаемъ Васъ, 
нашего Архипастыря Святятеля, и находиыъ великое духов-
ное ут шеніе въ томъ, что соблаговолили пос тнть нашу 
градо-ІІосадскую весь и храмъ Божій.. Видимъ, что ыы 
близки Вашеыу сердцу, какъ близкя были сердцу Спасителя 
учеыикн и вс слушающіе Его съ в рою. 

Глубоко западетъ въ сердца наши и запечатл ется въ 
памяти нашей еастоящее ыолитвенное наше общеніе съ Ваыи-
И мы, благодарные за отеческуЕО неусыпную Вашу заботли-
вость о благосостояніи церквей, приходовъ п церковныхъ 
ІІІЕОЛЪ, молясь, умолимъ Господа Бога, да хранитъ Онъ, 
Милосердый, Ваше здравіе для блага Казанской паствн, на 
ыногія, ыногія л та!" По окончаніи р чи Владыка, приложив-
шпсь ко кресту и окропивъ себя и народъ св. водою, про-
сл довалъ въ храмъ при п ніи хоромъ Троицкаго собора и' 
учениками церковпо-приходсЕихъ школъ и школы грамоты 
„Достойно есть". Приложившись къ св. кресту и облачяв-
шись въ святительское облаченіе, Владыка вышелъ изъ алта-
ря и обратился къ собравшиыся со словомъ назйданія при-
близительно сл дующаго содержаиія: „Призываю на васъ, 
жителей сей Богоспасаемой веси, благословеніе Тріединаго 
Бога, и желаю, чтобы Господь благословйлъ усп хомъ 
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вс добрыя ваши предпріятія;—да будутъ благословенны 
труды вс хъ—будетъ ли это землед лецъ, или рыболовъ. 
ремесленникъ или торговецъ. Но помеите, что это Божіе 
благословеніе получаютъ только т , которые достойиы его, 
заслужили своего твердою в рою и доброю жизнію. Что-
бы удостоиться вамъ этого благословенія Божія, испол-
няйте христіанскіе обязанности въ отношенін ЕЪ Богу п 
къ людямъ,—обязанности, которыя меогоразлнчеьі; пзб -
гайте пороковъ. Вь большихъ городахъ и селеніяхъ всегда 
больше новодовъ ко гр ху и потому ыежду обитателяыи ихъ 
больше пороковъ, расаущенности нравовь. Да хранптъ васъ 
Господь отъ аорочной жизни;—нел ностно пос щайте храмы 
Божіи, им йте всегда миръ и любовь между собою; заботьтесь 
о томъ, чтобы семейная ваша жизнь была благочестивая,— 
воспитывайте д тей въ ученіи и страх Божіемъ. Вотъ мое 
благожеланіе вамъ. Помолимся теперь предъ этою св. ико-
ною Тріединаго Бога, во имя котораго устроенъ прекрасный 
вашъ храмъ". Молебенъ Владыкою совершенъ былъ весьыа 
торжествеено,—въ сослуженіи ыножества духовенства м ст-
наго и изъ другихъ ближайшихъ селеній; въ конц молебна 
молитва Св. Троиц прочитана была съ кол нопреклоненіеыъ. 
Молебенъ закончился многол тіемъ;—многол тіе духовенству, 
церковному старост и жнтелямъ Посада произнесъ самъ 
Владыка. 
. Посл молебна Высокопреосвящены йшій осматривалъ 
храмъ; п вчіе въ это вреыя п ли „Слава въ вышнихъ Богу" 
и другія п сноа нія. Храмъ—древній; построенъ въ 1726 году 
на средства прихожанъ;—каменвый и весьма благоукрашен-
ный. Въ вемъ два престола: главный во имя Жнвоначаль-
ныя Троицы, а въ прид л во нмя Тихвинскія иконы Бо-
жіей Матери. При храм каменная колокольня, въ которой 
устроева церковь во имя св. пророка Иліи, 
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При церквя находится каменный одноэтажный домъ, 
въ которомъ аом щается м стная церковно-приходская школа. 
Школа открыта въ 1884 г. 1 октября и обучаются въ ней 
34 мальчпка и 8 д вочекъ. 

По выход изъ собора Владыка пос тилъ школу, гд 
былп собраны ученики дерковно-приходскихъ школт., ы ст-
ной п Сотниковской и школъ грамоты: Амачкинской, Неря-
довской, Тинсаринской, Ураковской, Водолевской, Мало-Со-
бачкинской, Яндугановской, Ящеринской, Арзаматовскон и 
Шигаевской; — вс хъ учениковъ было до 300 челов къ—почти 
вс ішородцы. Владыка въ школ былъ встр чепъ п ніемъ 
„Достойно есть". Распред ливъ учащихся на дв группы и 
иоы стивъ ихъ въ отд льныхъ комнатахъ—русскихъ—въ 
одпой, а чувапіъ въ другой, Владыка сталъ испытывать ихъ. 
Испытаніе учепиковъ той и другой групиы производилось 
одновреыенно: одну группу Владыка заставлялъ п ть цер-
ковпыя п сноп нія, а другую въ это время исаытывалъ въ 

'Зпапіи Закона Божія. Владыка пробылъ зд сь около часу, 
пе смотря на сильную духоту п л а̂ръ отъ такого много-
численнаго собраиія учениковъ въ небольшомъ поы щеніи. 
Отв тами учениковъ Владыка остался доволенъ. Передавъ 
крестіші и KHHJRBH—изданія Братства св. Гурія у здному 
наблюдателю для раздачи ученикамъ и преподавъ вс мъ д -
тямъ благословеніе, Владыка отправился обозр вать другія 
церкви Маріинскаго Посада — Казанско - Богородицкую и 
Успенскую кладбищенекую. 

Казанская церковь каыенпая построена въ 1761 году 
иа средства прихожанъ; въ ней первоначальео било два 
престола: главпый во имя Казанской икоыы Божіей Матерп 
а придільный во имя св. Николая. Въ 1889 году къ этому 
храму съ с вериой стороны приложенъ и освящепъ третій-
прид лъ во имя св. ыученика архндіакона Лаврентія; въ 
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тоыъ же году построена большая каменная колоколыія, въ 
воторой устроенъ храмъ во имя св. равно-апостольнаго кпязя 
Владиміра въ паыять 900 л тія крещевія Руси. Посд дніе 
два новые храыа устроены Казанскимъ купцеыъ Л. Мат-
в евскиыъ. 

Въ Казанскомъ храм находятся особо-чтішыя иковы 
м стными жителями: Казавская вкона Божіей Матери и 
икояа св. Ыиколая; иковы эти древвія. 

Кладбищевская церЕОвь во иия Успенія Божіей Матерв 
и колокольвя при ней камевныя, построевы въ 18513 году 
на средства купца и стнаго А. Майорова, а въ 1863 г. 
пристроены къ вей два прид ла во имя Воздвиягевія Чест-
наго и Животворящаго Креста Госиодня и во имя св. велико-
мученпка Георгія Поб доносца. Церковь иесьма благол пная 
и содержится чисто. Въ вей есть особо-чтимая икона трехъ 
Казанскихъ святителей Гурія, Варсонофія и Германа, съ 
частицею ыощей св. Герыана. 

Посл обычной встр чи и моленія въ Казапской церквп, 
Владыка сказалъ въ назпдавіе присутствующимъ, чтобы онв 
чаіце обращались въ молитвахъ къ Пресвятой Богородиц — 
покровительниц рода челов ческаго и чтобы прнзывали на 
память угодника Божія Святителя Николая. „Вы, говорнлъ 
Владыка, живете при большеи р к . Святитель Николай 
особенно покровительствовалъ людямъ на водахъ; однажды 
онъ спасъ отрока, тонувшаго въ вод ; спасалъ не разъ 
отъ гибели плавающихъ по морю на корабл ". По осмотр 
храма Казанскаго пспытывалъ находившихся въ пемъ ученп-
ковъ Маклашкивской школы грамоты. 

Въ Кладбищеыской Успенской церквя было совершено 
заупокойное моленіе и проп то „сосвятыыи упокой". Посл 
этого Владыка сказалъ иредстоящимъ, чтобііі они всегда 
ыолились за усопшихъ не только прпсныхъ, но и за чужихъ; 
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молитвою мы ыожеыъ тяжелую участь покойпиковъ облег-

чить и даже перем ийть-, ув щевалъ ихъ чаще думать и 

о своей смерти, чтобы быть всегда готовыми иерейти въ 

загробную жизпь. „Впжу, заключилъ Владыка свое слово, 

что вы заботитесь и помните своихъ поісойниковъ: храліъ 

этотъ поддерживается вами въ благол піи и кладбище прп 

вемъ содержится вами весьла чнсто,—ыожно сказать образ-

цово; за это и покойники будутъ молиться за васъ". Вла-

дыка осматривалъ храмъ и кладбище; образцовая чпстота и 

порядокъ въ храм и на кладбищ произвели на Владыку 

весьыа пріятное впечатл ніе; онъ благодарилъ за это ста-

росту и причтъ. 

По обозр ніи церквей Владыка отиравился въ город-

скую женскую школу. Около школы Владыка встр ченъ былъ 

директоромъ и инспекторомъ пародныхъ школъ и учащпыпся 

городскихъ школт̂  и земскихъ чуваіпскихъ—Яндашевской и 

Бавновской и черемисскихъ—Кокшамарской и Сед львиков-

ской при болыпемъ стеченіи народа. Владыка распорядился, 

чтобы въ школу вошли сначала учащіеся только въ город-

скихъ школахъ. По достаточномъ испытаніи ыальчиковъ п 

д вочевъ городскихъ школъ Владыка благословилъ ихъ кре-

стиками и отпустилъ. На и сто этихъ приглашены были вь 

школу ученикп вс хъ означенныхъ земскихъ школъ. Вла-

дыка разд лилъ учениковъ на дв грушш—чувашъ поста-

вилъ на одной сторон школы, а черемисъ на другой и 

испытывалъ вс хъ въ знаніи Закона Божія и церковнаго 

п нія. Ученикіі-череыисы оказали познааія весьма хорошія 

по предмету Закона Божія и давали отв ты бойко въ пра-

вильной русской р чи; но п ли слабо. Ученшш же-чуваиш 

на оборотъ давали слабые отв ты по Закону Божію, но ока-

зались прекрасньши п вцами. Благословивъ вс хъ учена-

ковъ іфестпками, Владыка прпказалъ вс мъ имт. проп ть 
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гпмнъ „Боже Царя Храни" и провричать три раза „ура"! 
П ли ученики въ школ , а также ученики и ученицы нахо-
дпвшіеся вн школы на улиц , къ нимъ пристали п н ко-
торые изъ многочисленной толпы народа, стоявшаго около 
школы. Воодушевленіе было всеобщее и картина д тскаго 
восторга пе поддается оиисанію. Наконецъ Владыка при-
казалъ вс мъ проп ть ыолитву „Достойно есть" и, препо-
давъ общее вс мъ благословеніе, отбылъ въ министерскую 
л сную школу. 

При вход въ школу Владыка былъ встр ченъ зав -
дующимъ школою Г. Дъяковымъ и преподавателяіш; съ 
ниыи онъ наиравился въ классную вомнату, гд ваходились 
воспитанноки. Вдадыку встр тили воспитанники и ніемъ 
„Достойно есть". Высокопреосвященн йшій спрашнвалъ уче-
ликовъ прочитать утреенія и вечернія молитвы; — изъ св. исто-
ріи о чудесахъ и притчахъ Спасителя, нагорную пропов дь; 
предлагалъ н которые вопросы изъ Еатихизиса. Отв ты да-
валпсь учеоиками удовлетворительние. Похваливъ ихъ за 
это, Владыка въ назиданіе сказалъ имъ: „сохраеяйте исти-
ную и правую христіанскую в ру, и живите по запов дямъ 
Божіимъ. В ра—это спасптелыши ііворь во вс хъ нашихъ 
б дствіяхъ и напастяхх; в ра а добрыя д ла насъ д лаютъ 
счастливыыи въ сей жознп и спасутъ въ будущей. He забы-
вайте молиться Богу утромъ и вечеромъ: молитва есть наша 
ппща и питіе". Благословнлъ учееиковъ крестиками, Вла-
дыка осмотр лъ школу и пос тилъ квартиру г. зав дующаго 
оною. 

Въ 10г/2 часовъ вечера Владыка изъ ШЕОЛЫ прибылъ 
въ домъ ы стнаго благочиннаго протоіерея П. ВасильевсЕаго. 
Зд сь ожпдали прибытія ВладыЕи и духовенство м стное и 
сл дующихъ селъ: Яндашева, Чеыурши, АЕулева, Тогаева, 
СотвиЕова, Кушникова, Сед льшіЕова, Кокшайска п Помьялъ. 
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Встр ченпый въ дом супругою протоіерея съ хл бомъ 

солыо, Владыка благословплъ вс хх. Во время чая онъ бе-

с довалъ съ духоБенствомъ; между прочпмъ говорплъ о томъ, 

чтобы духовенство позаботплось олучшемъ п ніи при церк-

вахъ. Устроить хорошее п ніе йъ церкви составляетъ пря-

ыут и главную обязанность псаломщика; если же псалом-

ЩИЕЪ безголосый, TO UJCTU ОНЪ ПОДГОТОВИТЪ п вчихъ, КОТО-

рые могли бы при церковномъ богослуженіи зам нять его. 

Хорошее п ніе, впятное чтеніе и пропов дь—располагаютъ 

насъ къ молитв и къ пос щенію храмовъ Божіпхъ. Посл 

бес ды, которая была довольно иродолжительна, Владыка 

благоволилъ откушать отъ трапези, приготовленной для него 

домохозяиномъ. Зат мъ благословилъ протоіерея и его семыо 

. п отбылъ на свою квартпру въ домъ купца Короткова. Такъ 

закончился деиь непрерывныхъ н тяжелыхг трудовъ для Вла-

дыки, который, не смотря па это, былъ благодушенъ и бодрх. 

На другой депь 8-го іюня утромъ Владыка принималъ 

благочинБаго протоіерея Васильевекаго и духовенство церк-

вей Звенигскаго Затоиа, селъ—Краснаго Яра и Тииирчи 

и бес довалъ съ ииыи около иолучаса. Зат ыъ былп у 

Владыки ы стпый земскій начальникъ г. Угрюмовъ иЧебок-

сарскій исправникъ. Въ 10 часовъ Владыка отправился на 

пристапь пароходную для отбытія въ Казань. Проводить 

своего Архипастыря собрались духовеиство и жители Посада 

въ такомъ ыпожеств , что не только пристань, но и весь 

берегъ былъ занятъ народоиъ. Школьники встр тили Вла-

дыку на прпстани п иіеыъ „Достойно есть"; и до отхода 

парохода п ли они на славянскомъ п чувашскомъ языкахъ; 

„Теб поемъ". „Святъ, Святъ, Святъ Госаодь" и др. Въ 

10 г часовъ Владыка, пр,еподавъ вс мъ общее Архипастыр-

ское благословеніе, при п ніи, „dg rro)v)iG STTJ Зіб^ота"-

отбылъ на пароход Кашипа въ Казань. 

26 
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Ha пристави Звенигскаго Затона Владыку встр тпли 
ы стное духовепство, собравшійся во ыножеств вародъ, 
воспитанницы м стной школы, содержиыой на средства паро-
ходнаго общества „Дружина" и ученики черемисской З МСЕОЙ 

ШКОЛЙ села Ераснаго Яра. Пристань была украшена зеленью. 
Староста завода поднесъ Владык , сошедшему съ иарохода 
на пристань, хл бъ-соль. Зд сь учащіеся были испытаны 
Владыкою въ присутствіи директора и инспектора вародныхъ 
школъ. Ученицы школы Звенигскаго Затона отв чали бойко 
и основательно и п ли хорошо; а отв ты учениковъ чере-
ыисъ были слабы. Преподавъ общее благословеніе вс ыъ 
бывшимъ на пристани, Владыка отправился въ дальн йшій 
путь. Въ Казань Владыка благополучно прибылъ въ 4 часа 
вечера, совершивъ двухнед льное ыноготрудное и тяжелое 
путешествіе по епархіи. 



ПОСЫОНІЕ 
Высокопр освящ нн йшимъ Арс ні мъ Раи ской Пустыни и 

с лъ: Ильинскаго, Василь ва и Ирасной Горки. 

Съ 21 по 23 число м сяца августа текущаго года Высоко-
преосвященн йшій Арсеній, Архіепископъ Казанскій, совер-
шилъ пятую по здку по епархіи; въ зто время Имъ были 
пос щепы Раи ская иустынь и церкви солъ Казанскаго 
у зда: Ильинскаго, Васильева u Красной Горки. Владыка 
пзъ Казанп вы халъ иалошадяхъ въ 9 часовъ угра 21авгу-
ста прямо въ Раи скую пустыпь. 

Раи ская обитель существуетъ съ первои половииы 17 сто-
л тія; она основана благочестивымъ ппокомъ Филаретоыъ въ 
глухой, уединенной ы стиости иа берегу озера, среди боль-
шого л са. Вс постройки и церкви, возникшія въ обители 
на первыхъ порахъ ея существовапія, были деревянныя; въ 
1689 году уничтожепы сильнымъ пожароыъ, посл котораго 
обатель пришла въ запуст піо. Но съ течеоіемъ времени въ 
обителц стали возпикать новыя каменныя зданія и церкви; 
ч мъ она обязапа, главнымх образомъ Казанскимъ митропо-
литамъ Маркеллу и Тихону III, которые были истиннымп 
благод телямп Ран ской ііустыни; стараніемъ этнхъ іерар-
ховъ, при сод йствіи Казанскихъ благотворителей, возведены 
были камеиныя построГікіі п такое же чпсло церквей, како-
вимъ оаа превосходпла въ прежнія времеиа другіе ыона-
стыри Казапской епархіи. Въ настоящее время въ этой 
обители им ется пять храмовъ. Самый древній изъ нихъ 
холодннй каменыый храиъ во пмя Св. Живоначальныя Тро-
ііцы; опъ безспорно построенъ въ крнц 17 в ка, вскорі 

26* 
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посл пожара, истребившаго „деревянную обитель". На про-
тяженіи столь долгаго существованія этотъ храмъ не разъ 
былъ возобновленъ, и въ настоящее время въ немъ произво-
дптся капитальный ремоптъ. Недалеко отъ холоднаго храма 
находится теплая каменная церковь въ честь Грузинской 
иконы Божіей Матери съ двумя прид лами, съ правой сто-
роны во имя св. Николая, Мпрликійскаго чудотворца, а съ 
л вой—во имя св. Іоанва Златоустаго. Церковь эта строи-
лась съ 1835 по 1842 гг. и въ недавиее время была обнов-
лепа,—поставлены новые кконостасы кавъ въ главной части 
храыа, такъ и въ прид лахъ. Каменпый храмъ во им» пре-
подобныхъ отцевъ, въ Сина и Раи избіенныхъ, находясь 
ішого л тъ въ запуст піи, недавно реставрированъ: въ 1897 
году къ нему пристроенъ каменнып корпусъ въ два этажаг 

въ нижнемъ этаж пом щается братская трапезеая съ кух-
ней, а на верху келліи для монашествующихъ. На с веро-
восточной сторон каменной оградьг, которой обнесееъ ыона-
отырь, съ давнихъ временъ устроенъ надъ келліями неболь-
шой храыъ во имя св. мученицъ Софіи и трехъ ея дщерей — 
В ры, Надежды и Любви, а когда именно - пеизв стно. На 
восточиой сторон той же ограды выснтся каыениая коло-
кольня; внутри колокодьни находится храыъ во имя Архи-
стратнга Махаила и прочихъ безплотпыхъ силъ вебе^выхъ. 
Какъ ЕОЛОЕОЛЬВЯ, такъ п храмъ въ вей сооружевы въ 1889 
году. Главвою святынею обители служстъ чудотворвая Гру-
зинская нкона Божіей Матери-, ова очеаь древняя, существу-

етъ въ обители почти со времеви ея возвикновевія. Икова 
эта—спиыокъ съ Грузинской иконы Божіей Матерп, котораа 
ваходится съ 1629 года до пастоящаго времеви въ Ерасно-
горскомъ или Черногорскомъ мовастыр Архаагельской гу-

бервіи. Сюда по ыысли Казаискаго ыитроволита Лаврентія,. 
приаиыавшаго д ятельвое участіе въ благоустроеніи Раи -
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•ской пустыни, былъ отправленъ одинъ изъ м стныхъ иконо-
писцевъ ц онъ снялъ в рную копію съ Грузинскон иконы 
Божіей Матерн. Коиія этой иконы, по принесеніи въ Казань, 
н которое время находилась въ Ка едральномъ собор , отсю-
да мнтрополитъ Лаврентій переносъ ее торжественио съ кре-
стнымъ ходомъ, при Оезчисленномъ ыножеств народа, въ 
Раи скій ыонастырь, когда въ немъ были устроены уже 
деревяаныя церкви и другія зданія. Во вреыя перенесенія 
изъ Казани въ обитель Грузинская икона Божіей Матера 
была прославлева благодатію Божіей, врачующею неыощ-
ныхъ, и съ того времени благодать истекала и истекаетъ отъ 
нея, по ходатайству Богоматери, на вс хъ, обращающихся 
къ ней съ горячей молитвою. Такъ жители города Свіяжска, 
когда въ немъ появилось моровое пов тріе, принесли Гру-
зинскую икону Божіей Матери въ свой городъ и усердно 
ыолились передъ ней объ избавленіи отъ постигшаго б д-
ствія. Молитва гороліанъ была услышана и по ходатайству 
Божіей Матери пов тріе прекратилось. Въ воспоыинаніе 
объ этомъ дивномъ событіи чудотворную Грузинскую икону 
Божіей Матери ежегодно приносятъ въ г, Свіяжсвъ; въ го-
род и въ сос дпихъ съ нимъ селеніяхъ она пребываетъ въ 
теченіи трехъ нед ль, а 21-го августа обратно уносятъ эту 
икону въ обитель ко дню особеннаго ея чествованія. 

Высокопреосвященн йшій прибылъ въ 12 часовъ дня 
въ Ран скую пустыаь, гд въ св. воротахъ ыонаетырской 
ограды встр ченъ былъ съ крестнымъ ходомъ вс ми мона-
ш ствующими во глав сь архимандритоыъ Веніаыиномъ, 
который прив тствовалъ высокаго пос тителя р чыо. Вла-
дыка, облачившись въ святительскую мантію и приложив-
шись къ св. Кресту, просл довалъ въ ыонастырскій храыъ 
въ сопровожденіи всей братін. Посл обычнаго ыоленія и 
.многол тія Владыка преподалъ Архипастырское благослове-
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віе вс ыъ присутствовавшпмъ ?д сь п направплся въ келлію 
настоятеля обители. Откушавъ чаю, Высокопреосвященн й-
шій благоволилъ пос тлть монастырскую трапезную, куда 
собрались об дать вс монашествующіе; благословилъ тра-
пезу и саыъ отв дывалъ кушаБье. По выход изъ трапезной 
осмотр лъ возобновленный храмъ, смежпыіі съ трапезной, 
холодную церковь, которая въ то время реыоптировалась, п 
любовался общпмъ видомъ ыонастыря прн осмотр его совн .— 
Въ 5-ть часовъ вечера Бысокопреосвященн йшій въ полноиъ 
святптельскомъ облаченіи вм ст съ мопашестпующіши встр -
чалъ ы стную чудотворную Грузинскую икопу Божіей Ма-
тери, которая Ери болыпемъ стечепіи народа была прине-
сена изъ города Свіяа ска. Тотчасъ посл встр чи этой 
чудотворпой иконы началось всепощное бд ніе; Высокопрео-
священн йшій выходилъ на литію и величаніе, читалъ ака-

истъ предъ Грузинской иконою Божіей Матери п вс хъ 
молящихся помазывалъ св. елеемъ. 22 августа въ день пре-
стольнаго праздника Грузипской икопы Божіей Матерп 
Бысокопреосвященн йшимъ торжественпо была совсршена 
Божественная литургія въ монастырскомъ храм въ сослу-
женіи архимандритовъ Екзакустодіава и Беніамипа, ключаря 
собора священяика А. Яблокова и іеромонаховъ ы стной 
обители. За лнтургіею п лъ хоръ монашествующпхъ. Мона-
стырскій храмъ былъ переполненъ молящиыися, среди кото-
рыхъ были сос дніе поселяне и жители города Свіяжска, 
прибывшіе сюда съ крестнымъ ходомъ, сопровождавшимъ 
Грузинскую икону Богоматери. Въ числ богоыольцевъ не-
мало было и благочестивыхъ жителей города Казани. 

Въ конц лптургіи Высокопреосвящепи йшій обратился 
къ многолюдному собраніго молящихся съ глубоко назида-
тельнымъ словомъ, въ которомъ между прочимъ говорилъ: 

яСъ радостнымъ чувствоыъ и ЫЫСЛІЕО Я служилъ вчера и. 
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сегодня въ этсшъ храм . Вамъ, быть можетъ, кажется все 

это торжество обычнымг, такъ'какъ вы па семъ торжеств 

бывали ежегодно; а для меня, челов ка новаго зд сь, оно 

кажется очень р дкимъ и пеобычнымъ. Вчера я читалъ ака-

астъ предъ Грузинской иконою Божіей Матери и сегодня 

совершалъ литургію при громадномъ стеченіи народа; видя 

эту массу молящихся, я невольно уносился мыслію въ дале-

кое прошлое этой святой обители,—за триста л тъ назадъ, 

когда зд сь былъ д вственный пепроходимый л съ, а оби-

тателями его былн дикіе зв ри. А теперь что? На тоыъ 

и от , гд раныпе пе ступала нога челов ческая, видимъ 

благоустроенную обитель, усердно пос щаемую благочести-. 

вымъ народомъ; холодъ ь жаръ не препятствуетъ ему идти 

сюда, к сегодня пяти-градусная температура не м шала 

народу провести ц луго ночь подъ открытымъ небоыъ. По-

движники м стомъ для своихъ религіозныхъ подвиговъ везд — 

и на православномъ восток , и у насъ въ Россіи обыкно-

венно избирали или горы и утесы, или дебри и л са при 

озерахъ, вдали отъ ыіра. Вотъ у насъ въ Казанскомъ кра 

два подвижника—Филаретъ и Ев иыій основали дв обители, 

находящіяся недалеко одна отъ другой, въ л су при озе-

рахъ. Филаретъ основалъ Раа скую пустыаь, а Ев имій— 

Седыііозерную. Сколько общаго им етъ та и другая оби-

тель! И м сто одинакое, и подъ однпмъ покровомъ та и 

другая находатся,—подъ покровительствомъ Матери Божіей: 

таііъ главною святынею служитъ Смоленская икона Божіей 

Матери, а зд сь—Грузинская икона Богоыатери. 

Самая древняя Грузинская икона Божіей Матери пахо-

дптся въ Красиогорской обители Архангельской епархіи. 

Икона эта чудотворная, посл завоеванія Грузітнской земли 

персидскимъ шахомъ, вм ст съ многимп священными пред-

метаци увезена была въ Персію, гд оставалась н сколько 
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л тъ. Ho вотъ арі хавшій въ Персію одинъ прикащикъ по 
торговымъ д ламъ своего хозяина —Ярославскаго купца прі-
обр лъ за деньгп эту икону и прпвезъ ее въ Россію. Еупецъ 
былъ очень доволенъ такиыъ дорогпмъ и р дкимъ пріобр -
тееіемъ, но пе долго влад лъ этою сіштынею, Онъ, по чу-
десному вид нію, отиравплъ Грузинскую пкону Божіей Ма-
тери въ Архавгельскую епархію и поставилъ ее въ указан-
ной обители. Въ воспомонаиіе событія этого и установленъ 
нын шыій праздниЕЪ въ честь Грузинской ііковы Божіей 
Матери. А ы ствая Грузішскаа икона Богоыатери есть спи-
совъ съ этой чудотворной иконы". Зат ыъ Владыка гово-
рилъ о происхожденіп м стной Грузинской иконы, чудесахъ 
отъ нея и о процв таніи обители; а въ заключеніе преяо-
далъ наставленіе мірянамъ и монашествующиыъ, что бы вс 
они, держась правилъ истипнаго благочестія и соблюдая 
в ру Христову, оказались достойныыи той Божественной 
благодатп, Еоторая, по ыолитвамъ Божіей Матерз, нстекаетъ 
чрезъ Грузннскую икону Ея. 

По окончаніи литургія совершенъ былъ вокругъ ст нъ 
мовастыря крестеый ходъ, во вреыя котораго былъ отслуженъ 
молебенъ Божіей Матери; причемъ на каждой изъ четырехъ 
сторонъ монастырской ограды Владыка д лалъ ос неніе Гру-
зинской иконою Богоматери. Молебенъ былъ законченъ въ 
храы молитвою, когорую прочиталъ Высокопреосвящен-
н йшій съ кол нопреклоненіемъ предъ главвою ы стной свя-
тынею, и обычноыъ многол тіемъ. 

Посл об да и непродолжительнаго отдыха Владыка 
осмотр лъ весь ыонастырь и здилъ на пчельникъ, находя-
щійся въ 3-хъ верстахъ отъ обители. Всенощное бд ніе ве-
черомъ, а на другой день, 23 авгусга, Божественную литур-
гію онъ слушалъ въ монастырскон церкви. 
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Въ 12 часовъ того же дня назначепъ былъ Бладыкою 

отъ здъ въ Казань черезъ села: Ильинское, Васильеііо и 

Красную Горку. Предъ отъ здомъ изъ Раи ской пустыни 

Высокопреоссященн йшій еще разъ пос тнлъ монастырсіпй 

храмъ и ыолился предъ Грузинской иконою Божіей Матерн 

при п ніи моыашествующими троааря и кондака Богоматери; 

благословивъ вс хъ монашествующихъ, собравшихся прово-

дить своего Архипастыря, и сд лавъ имъ отеческое настав-

левіе, отбылъ въ село ИльиысЕое. 

Въ село Ильинское Владыка прибылъ въ 12*І2 часовъ 

дня. Село Ильинское древнее, церковь существуетъ съ 1827 го-

да. Эта церковь есть третья. Первая церковь, по преданію, 

была неболыпая, весьыа т сная. Взам пъ ея была построена 

церковь повая деревянная, большихъ разм ровъ, но она сго-

р ла. Вм сто сгор вшей церкви сооружепа настоящая камен-

ная во иыя св. пророка Божія Иліи съ двумя прид лаыи: во 

имя преподобнаго Сергія Радопежскаго чудотворца и во имя 

св. чудотворца Николая Мирликійскаго. Церковно-приход-

«кой школы в тъ. Въ приход им ются дв школы земскихъ. 

Одва въ сел —которая до 1875 г. была церковаою и вом -

щалась въ дом свящеввика; другая школа въ приходской 

дерева Б лобезводвой; оиа пом щается въ дом построев-

аомъ ва средства Раи ской Пустыви и отъ вея пользуется 

отоплевіемъ. Владыка пос тилъ церковь села Ильивскаго 

въ текущемъ году во второй уже разъ. • 

Владыку встр тили во вратахъ церковной ограды при 

громадвсмъ стечевіи народа съ крествымъ ходомъ м ствый 

свящеввнкъ Вивторъ Черкасовъ со свящеввиками сос даихъ 

селъ: Паратъ о. Челвоковымъ и Зелеваго-Дола о. Цв тко-

вымъ во глав съ ы стнымъ о. благочиавымъ, аротоіереемъ 

Іоанаомъ Черкасовымъ. Владыка, ариложившвсь ко св. кресту, 

окровивъ себя и окрул ающій вародъ св. водой и, благосло-
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ВИБЪ поднесепный церковнымъ старостой хл бъ-соль, вошелъ 
при п ніи п вчсми: „Достойно есть" во св. храмъ, пере-
полненный народомъ.—По обычеомъ моленіи и ыногол тіи 
Владыкою осмотр нъ билъ храмъ;—въ это вреыя п вчіе 
п ли: тропарп св. пророку Иліи, святителю Николаю чудо-
творцу, преподобяому Сергію Радонежскому чудотворцу и 
Успенію Просвятой Богородицьт. По осмотр храма, Владыка 
обратился къ еароду съ оазидательнымъ словомъ въ кото-
ромъ разъяснилъ, какъ нужно истинноыу православпону 
христіанину прозодить воскресные и праздничные дви;—гово-
рилъ, что каждый христіанинъ въ праздничпые и воскресиы& 
дни долженъ прежде всего ходить въ храмъ Божій къ служ-
бамъ Божественнымъ, а зат мъ, и дома, посл об да п 
отдыха читать или слушатг. чтеніе книгъ религіозиаго со-
держапія; священпикъ обязаиъ строго сл дить за т мъ, какь 
его прихожане проводятъ дни праздничеые; и уб ждалъ 
родителей, чтобы оніт, пос щая вь праздпичные и воскресные 
дни храмъ Божій, всегда водили бы съ собой ко вс мъ 
службамъ въ эти дни своихъ д тей, пріучая ихъ къ храму 
Господню. Зат мъ Владыка велъ съ Бародомъ бес ду о 
перстослол^еніи для крестнаго зпаменія. По окончапіи этой 
бес ды Владыка псіштывалъ собравшихся вь храмъ учени-
ковъ и учееицъ м стной Ильинской земской школы въ 
знаніи Закона Божія въ присутствін директора народныхъ 
учшшщъ Никольскаго. На вс вопросы Владыки д тн 
отв чали хорошо. Спрашивая д тей, Владыка заставлялъ 
н которыхъ и взрослыхъ прочитать ту илн другую мо-
литву. Осв доігавшись о чпсл д вочекъ-ученицъ въ школ , 
Владыка сов товалъ родителямъ посылать дочерей въ іпколу 
одинаково съ мальчиками - сыновьями, объясняя имъ, что 
грамотная ыать принесетъ своей семь больше пользы въ 
релпгіозномъ и нравственномъ отношеніи, ч мъ гралотный 
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отецъ, которыіі часто бываетъ дома, по случаю заработковъ, 
только гостемъ. По окончаніи испытанія д тей въ зеаніи 
Закона Божія, вс ми присутствующими, по приказанію Вла-
дыкк, было проп то: „Спаси Господи" и гДостойно есть0. 
Посл сего Владыка благословилъ учениковъ, ученицъ, п в-
чпхъ и вс хъ малол тнихъ и наградилъ ихъ крестиками, a 
ц вчихъ над лилъ еще книжечками. Прегюдавъ общее благо-
словепіе вс мъ присітствующимъ, Владыка просл довалъ изъ 
храма въ сопровожденін духовенства и при п ніи п вчимп 
церковныхъ п сшш ніи въ квартиру м стнаго свящееника, 
благословляя на пути подходпвшій къ нему народъ. Въ 
квартир свящеішика Владыка задушевно бес довалъ съ 
духовенствомъ, ннтересуясь матеріальнымъ его содержаніемъ. 
Отсюда въ половин третьяго часа Владыка отбылъ въ село 
Васильево. 

Въ село Васильево прибылъ Его Высокопреосвященство 
въ 3 часа по полудни и встр ченъ былъ близь храма прич-
томъ съ крестпымъ ходомъ, при мпогочисленноігь стечеиіи 
прнхожанъ и дачниковъ, изъ которыхъ н которые нарочпто 
прпбыли изъ Казани въ село Васильево къ этому дню. 

Его Высокопреосвящепство, приложившись ко святому 
кресту, направился въ храмъ прп п ніи учееиками м стной 
земской школы тропаря храмоваго: „Спаси Господи люди 
Твоя"; прп вход въ храмъ хоръ любителей изъ дачниковъ 
п лъ „Достойно есть". Владыка, приложпвшись къ ирестолу, 
осмотр лъ антиминсъ, заиасные святые дары, св. мгро, риз-
ницу п весь храмъ.. 

Храмъ въ сел Васильев построенъ въ 1871 году 
усердіемъ бывшаго настоятеля Раи ской пустыни архи-
иандрита Варлаама съ помощію благотворителей и прихо-
жанъ-, освященъ этотъ храмъ 12 ыарта 1872 года и былъ 
прпписанъ къ церкви села Ильинскаго, а съ 1875 года 
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сд ланъ самостоятельныыъ. Въ церкви села Васильева нахо-
дится древній деревянный крестъ, высотою 3 арш. 13 вершк., 
обложенный опликовою позолоченою рпзою. По преданію 
этотъ крестъ весьма древній. Первоначально онъ находился 
въ часовн , въ л су близь Раи ской пустыни; а посл 
крестъ перенесенъ былъ въ деревшо Васильево, которая 
была вотчиного Раи ской пустыни и поставлонъ въ деревяи-
ную часовню на берегу р ки Волги. Часовня эта въ весеп-
нее вреыя, во вреыя разлива Волги, убиралась сх берега и 
ставилась посреди деревни, на тоыъ м ст , гд теперь сто-
итъ церковь. При часовн постоявно находился ыонахъ нзъ 
Раи ской пустыни для сбора подаяній деньгами и хл бомъ 
отъ про зжавшнхъ миыо по р к Волг на судахъ и сухо-
путно по большему Московскому тракту чрезъ д. Васильево. 
Съ построеніемъ въ д. Васильев храма во имя Воздвиженія 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня, Крестъ пере-
несенъ въ церковь, а часовня на берегу р ки Волги уничто-
жена. Крестъ этотъ и по сіе время м стными и сос дшиш 
жителяыи чествуется и считается чудотворнымъ. Въ церковь 
же перенесены и вс иконы, находившіяся въ часовн . 

По осмотр всей церкви и обычнаго ыоленія и много-
л тія, Его Высокопреосвящеество обратился къ народу съ 
словомъ назиданія. „Спасибо, говорилъ Владыка, что вы 
пришли встр тить меня и помолиться со мною. Нып день 
праздничЕый, свободный для васъ отъ занятій. Но всегда ли 
вы въ праздники бываете въ храм Божіемъ за богослуже-
ніемъ въ такомъ количеств ?" Узнавъ отъ священппка, что 
мужчины пос щаютъ храмъ не совс ыъ усердно—за всенощ-
нымъ бд еіемъ подъ ираздеикъ Преображенія Господня было 
ыужчинъ ТОЛЬЕО 9-ть челов къ,—Владыка опечаленъ былъ 
и, выразивъ свое крайнее сожал ніе, внушалъ, чтобы они 
рад ли о саасеніи своихъ душъ;—иос щали храмъ Божій 
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нел иостно и не уклонялись отъ этого долга подг предло-
гомъ своихъ жптейскихъ разныхъ работъ и заботъ; иначе 
навлекутъ на себя гн въ Божій. При этомъ Владыка ука-
залъ, какъ въ былое время православные христіане на его 
родин проводили праздничеые деи. Наступаетъ праздникъ, 
изъ вс хъ селеній, даже отдаленныхъ, идутъ въ храмъ Божій 
къ богослуженію утреннему и литургіи; въ храм стоятъ 
чнпно. слушая, что читаютъ и поютъ. Доыа посл трапе-
зы ведутъ благочестивые разговоры яли слушаютъ чтенія 
книжекъ религіозно-нравствеБпаго содержапія какимъ либо 
гралотнымъ крестьяБИНомъ. Жалко, что грамотныхъ тогда 
было весьма ыало. „Нер дко и я въ д тств , говорилъ Вла-
дыка, читалъ въ своемъ родномъ сел въ праздничные деи 
житія святыхъ предъ народоыъ въ дом или ва улиц и 
вс , бывало, съ умнленіемъ слушали". 

Посл бес ды Его Высокопреосвященство обратился къ 
ученикамъ зеиской школы, которые стояли впереди около 
амвона, и приказалъ имъ вс мъ вм ст прочитать Символъ 
в ры; по прочтеніи каждаго члепа останавливалъ ихъ, спра-
шнвая содержаніе онаго. 

Владыка спрашивалъ учевиковъ также молитвы: утрен-
нія и вечернія, молитву ангелу хранителю и другія ыилитвы,— 
спрашпвалъ о церкви п о таинствахъ; ученики отв чали 
удовлетворптелыіо. Владыка исиытывалъ также и взрослнхъ, 
заставляя прочитать „Спмволь в рнг", „Отченашь" и „Вого-
родсце Д во". Владыка былъ снльно огорченъ, когда весьма 
ішогіе не моглп удовлетворительно прочитать даже „Отче 
пашъ". Оказалось, что большппство взрослыхъ были негра-
лотпые. По этому поводу Его Высокопреосвященство сказалъ: 
„вотъ какъ худй не знать грамоты" и ввушалъ, чтобы онц 
вс хъ своихъ д тей, какъ ыальчиковъ, такъ и д вочекъ 
отдавали учиться въ школу. 
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Приходская школа въ сел Васильсв сушествуетъ со 
вреыени постройки церкви-, домъ для школы построенъ храыо-
здателемъ архиыандритомъ Раи ской гіустыни Варлаамомъ и 
Каааыскимъ купцомъ И. С. Крывопосовымъ- на церковной 
земл съ т мъ, чтобы домъ этотъ всегда считался соб-
ственностію церкви; школа эта съ 1881 года находится въ 
в д ніи земства. Въ школ обучается ыальчиковъ 38 п' 
14 д вочекъ. 

По окончаніи испытанія учениковъ и ученнцъ земской 
школы Владыка приказалъ хору изъ любителей дачнпковъ 
цроп ть тропарь Успенію Вожіей Матери, а посл сего 
всему иароду „Достойно есть" и, благословивъ народъ и раз-
давъ имъ крестики и брошюры, отправился нзъ церкви въ 
квартлру священника въ сопровоя деніи директора Казанскаго 
ветеринарыаго пнститута, И. Лянге, днректора народныхъ 
школъ А. Никольскаго, профессора Казанской духовиой ака-
деміи Н. Ивановскаго; въ дом Владыку встр тяли жева 
и дочь священника съ хл бомъ и солью; благосклонно прп-
нявъ отъ гшхъ хл бъ, онъ благословилъ ихъ. Въ квартпр 
священиика Его Высокопреосвященство пзволилъ пнть чай 
и закусывать, за трапезою отечески бес довалъ съ хозаеваыи 
и съ гостями. ііюбезно отблагодаривъ семейство священ-
ника и благословивъ образкаыи, Владыка отправплся въ 
5 часовъ по полудни въ се^о Красную-Горку, напутствуе-
ыый благожеланіямп і с хъ провожавшихъ его. 

Въ деревн Куземетево Красногорскаго прихода Вла-
дыка былъ встр ченъ вс ми обывателями съ хл бомъ-солью. 
По выход изъ экипажа, Владыка благословилъ хл бъ-соль 
и обывателей, и, поблагодаривъ ихъ за встр чу, вел лъ имъ 
посп шить въ церковь и отправился въ село. 

Въ Красную Горку Владыка прибылъ около 6-ти ча-
совъ вечера. Въ цорквіі Владыка былъ встр ченъ прпчтоліъ 
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съ п ніемъ „Достойио есть". Посл обычпаго ліоленія и 
многоа тія Владыка при п піи п вчимп разныхъ церков-
ныхъ п сней осматривалъ весь храііъ, церковную утварь и 
бпбліотеку. 

Храмъ въ сел Красной-Горк каиепный во имя святите-
ля и Мирликійскаго чудотворца Николая съ однимъ прид ломъ 
во имя Грузинской иконы Божіей Матери и съ камегшою 
колокольнею. Церковь сооружена въ 1778 году на средства 
прихожанъ вм сто деревянной во имя Божіей Матери Нео-
палимыя Купины. Когда построена была деревянная церковь,— 
не изв стно;—изв стно только то, что оаа находилась въ 
в д ніи Казанскаго Архіерейскаго дома, такъ какъ село 
Красная-Горка была Архіерейскою вотчиною. Прид лъ прп-
строенъ былъ къ церковной трапез , съ правой стороны, 
въ 1828 году. Колокольня была построена въ 1894 году на 
средства церковЕО-приходскаго Попечительства и отчасти 
прпхожанъ. Къ церкви прянадлежатъ дв часовни: одна 
каменная находится въцерковпой оград , а другая деревян-
ная, построена въ 1884 г. во имя Грузинской иконы Бо-
жіей Матерк Казанскимъ купцемъ Д; Лаврен ъевымъ въ 
приходской деревн Займищахъ. Въ ней богослуженіе отправ-
ляется во время крестохождепія въ деревн . Бъ сел 
Красной Горк школа—земская; существуетъ съ 1881 го-
да. Обучалось въ ней въ прошломъ году 54 мальчика и 
18 д вочекъ. 

По осмотр храма Владыка обратнлся къ собравше-
ыуся въ церкви народу съ таковымъ назидательнымъ сло-
вомъ, произнесеннымъ съ душевною теплотою: „Я. раду-
юсь, что васъ, православные, собралось сюда ыного. Но 
съ такиыъ ли усердіелъ вы пос щаете храмъ Божій въ вос-
кресные и праздничные дни и такъ ли вы проводите эти 
дни, какъ требуется проводить ихъ по заион ди Божіей и по 
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ученію св. церкви? Въ праздничпые дни нужно вс мъ обя-
зательно ходпть въ храмъ ко вс мъ церковныыъ службаыъ 
(исключая только т хъ, которые могутъ остаться дома по 
необходиыости—для присмотра за ыалыми д тьмп, за бол з-
нію и по другиыъ важныыъ Брепятствіямъ). Св. цервовг. 
есть руководительница въ Башей жизни Христіанской. Все 
въ церквн располагаетъ и направляетъ насъ къ благочести-
вымъ мыслямъ и чувстваыъ и указываетъ памъ путь ко спа-
сенію. Церковь молится о иаиіемъ зеашомъ благополучіи, 
исирашивая намъ у Господа Бога милость и благословеніе. 
Но милость п благословеніе Божіе дается достойнымъ онаго: 
кто усердно пос щаетъ храмъ Божій и благогов йно молит-
ся въ неыъ. Если у васг в тъ такого усердія къ храму 
Божію и къ службаыъ церковпымъ, то и храмъ НР прине-
сетъ вамъ пользы, хотя бы вы нм ли его близъ себя: опъ 
будетъ даже облпчителемъ вашего нерад нія предъ Богоыъ. 
Ето пе пос щаетъ храмъ Божій, тотъ обнаруживаетъ въ 
себ недостатокъ в ры и доброй нравствепности. За нашу 
холодпость къ церкви Божіей и службамъ Господь ыожетъ 
паЕазать пасъ разиымп б дствіями: бол знями, неурожаяыи, 
пожарами и другими несчастіяыи. Работая въ праздники и 
воскресные дни, вы думаете, что д лаете пріобр теніе, уве-
личиваете свои средста къ обезпеченію;—н тъ,—празднич-
ную работу Гогподь не благослосляетъ, а гд н тъ благо-
словепія Божія, таыъ все невадежпо и нецрочно. РІтакъ 
помните, что кто не ходитъ въ дерковь Божію по своему 
нерад нію, или пропускаетъ церковеыя службы изъ-за жи-
тейгкпхъ разсчетовъ, тотъ вредптъ не только своему зем-
воыу благосостоянію, но и спасенію сиоей души. Заботьтесь, 
чтобы д ти ваши неопустптельно ходили въ церковь Божію. 
He давайте имъ просыпать утренней службы. Я помню, 
какъ ыоя матушка ве давала просыпать ыв ви одвой 
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праздничпой утрепп: она, бывало, свиметь съ ыеня од яло— 

п попевол встапешь п пойдегаь въ храмъ Божій. Д тей 

иулшо съ ранпнхъ л тъ пріучать къ хожденію въ церковь; 

развивая въ нпхъ любовь къ Богу и къ св. храму Его; 

ставьте ихъ на ыолптву предъ св. икоеами и доыа каждый 

день. Чрезъ это разовыотся и окр пнугь въ д тяхъ добрыя 

качества; онп будутъ послушпыми, кроткиыи, уважптель-

оымп;—будутъ пстиоными христіанами и полозпымп для 

родителей домочадцамп. Вы саыи по опыту зпаете, что кто 

съ малыхъ л тъ былъ пріучепъ къ неопустптельному пос -

щенію Церквп, тотъ п теперь пос щаетъ ее весьма усердно. 

Воспитаніе д тей составляетъ главный предметъ вашего 

попеченія о нихъ. Воспитывайте д тей въ правилахъ нашей 

св. в ры и доброй нравственностп, н прилагайте къ этоыу 

все свое стараніе. Должны будутъ дать отв тъ Господу т 

родители, которые не заботились о воспитаніи своихъ д тей. 

Нын , слава Богу, существуютъ везд школы, которыя по-

ыогаютъ родителямъ воспитывать д тей. Бывало вся обязан-

пость воспитапія н наученія грамот д тей лежала на роди-

теляхъ; добрые, попечительные родители или сами училн 

ЕХЪ грамот , какъ уы ли, или отдавали ихъ учить другимъ 

за плату; сами для д тей покупали книжки, бумагу и про-

чее, а нын все для д тей готово: п кнпжки, и буыага, п 

чернилы и перья; только отдавай д токъ въ школу". Владыка 

пзволилъ спросить: сколько въ школ ыальчиковъ и д во-

чект.? И когда доложено было, что мальчиковъ 53, а д во-

чекъ 17, тоонъ сказалъ: „нужпозаботиться, чтобы д вочекъ 

училось не меньше ыальчиковъ; д вочки ваши выростутъ и 

впосл дствіи, по благословенію Божію, саып сд лаются ыа-

терями. Мать есть хозяйка дома. Мужчины болыпею частію 

проводятъ вреыя вн дома, добывая хл бъ п пропитывая 

семыо. Такиыъ образомъ на ыатери лежитъ весь доыашній 

27 
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порядокъ и попеченіе о воспитаніи д тей. Грамотная ыать 
постарается научпть д тей своихъ еще до шволы, не только 
ыолитваыъ, но и преподастъ пмъ наставленіе пзъ жпзгш п 
ученія Спасителя нашего, Божіей Матери и угодниковъ 

Божіихъ. Такая ыать u время для этого вайдетъ:—сядеть 
она вечеромъ, а особенно въ длпнные зимніе вечера, прясть 
или другое что либо д лать, а д токъ посадитъ окодо себя, 
н стаыетъ учить ихъ ыолитвамъ ы заниыать ихъ душеполез-
ными разсказами. А предъ сномъ она поставитъ ихъ на 
ыолитву и вм ст съ ннми стаеетъ молнться, научая пхъ 
читать молитвы и творпть поклоиы". Посл бес ды Бладыка 
испытывадъ учениковъ м стной земской школы въ зпаніп 
закона Божія; спрашивалъ ихъ запов дп, Символъ в ры u 
молитвы. При этомъ Владыка поставнлъ одного ыальчнка— 
ученика на амвонъ предъ икопами п заставилъ его совер-
шить утреенюю и вечернюю молитвы, какъ онъ ыолится 

доыа. Мальчпкъ ошибался; Владыка указывалъ, какія и въ 
какомъ порядк читать ыолитвы п творить при этомъ по-
илоны. Бъ заключеніе Владыка сказалъ: такъ должпы мо-
литься дома утромъ и вечеромъ вс д ти и взрослые. Вла-
дыка услыхавъ, что учащіеся въ ы стпомъ учплпщ опус-
каютъ въ л тнее время богослуженіе, строго зам тплъ учп-
телю училища, чтобы вс учащіеся д ти ходили въ церковь, 
не опуская богослуженій. Испытывалъ Владыка въ знаніи 
ыолитвъ и взрослыхъ. Оказалось, что болыпая часть народа 
грамотные. 

Владыка роздалъ вс мъ д тямъ крестики, а п вчихъ 
над зилъ брошюрами религіознаго содержавія, зам тивъ, 
что на клпрос должны п ть не одші любнтели п нія, ПО 
и учащіеся въ школ . Бъ заключеніе Владыка приказалъ 
ученикамъ проп ть тропарь Успенію Божіей Матери, a 
потомъ вс мъ находящпыся вх церквп—„Спаси Господп людн 
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Твоя" и „Достойво есть". Благословивъ народъ, направился къ 
выходу изъ храма. При выход Владыка изволалъ зам тить, 
что церковь т спа, нужно ее расширить пристройкою вто-
раго прид ла. На это было доложепо Его Высокопреосвя-
щенству, что пристройка прид ла предположена уже п 
собираЕотся средства иа оную. Владыка, пос тивъ домъ 
ы стнаго протоіерея, отправилс? въ г. Казань чрезъ деревню 
Арахчпно. Зд сь обыватели встр тили Владыку съ хл бомъ-
солью въ двухъ ы стахъ. Благословпвъ хл бъ-соль въ тоиъ 
п другомъ ы ст и заы тивъ при этомъ разгулъ обывате-
лей по случаю храмоваго праздника, Владыка преподалъ 
ішъ наставледіе, чтобы они ограничивали празднованіе сво-
ихъ храыовихъ праздыиковъ однимъ днемъ, воздержпвались 
отъ излишняго употребленія вина, раззоряющаго седіейства 
н доводящаго до крайней б дности. Владыка прибылъ вь 
г. Казаиь, въ 8 часовъ вечера. 

27* 



Заключеніе. 

Такпыъ образомъ ВысоЕопреосвященн йшій Арсеній л -
томъ текущаго года совершилъ пять по здокъ яо епархіп, 
Въ первыя три по здки 7—12 и 16—17 ыая п 27 мая — 
8 іюня обозр ны были Владыкою церкви у здвыхъ городов-ь: 
Чистополя, Свіяжска, Ядрина, Козмодеыьянска, Чебоксаръ и 
Цивильска, церкви Маріинскаго посада и другихъ селъ и 
монастырей этихъ у здовъ. Въ дв посл днія по здки въ 
август м сяц обозр ны церкви н которыхъ селъ Казан-
скаго у зда и Раи ская пустынь. Вс хъ обозр по церквей— 
прпходскихъ 42, доыовыхъ и кладбищенскихъ 9, ыонасты-
рей 9 и четыре часовни. Сверхъ сего въ ы стахъ бол е или 
мен е продолжителышхъ остановокъ Владык представля. 
лись съ книгами и документаыи церковными прпчты отъ 
38 церквей ближайшихъ къ этимъ м стамъ. 

Обзоръ церквей производился Владыкою весьма тща-
тельно и продолжительно. Посл обычной встр чи Владыка 
направлялся въ алтарь, гд , приложившись къ престолу, 
осыатривалъ антиминсъ, зааасные дары и другія напрестоль-
ныя принадлежности, церковную утварь, ризницу, библіо-
теку и проч. Зат мъ осиатривалъ иконостасъ, ст нную жи-
воппсь; въ томъ же порядв осматривалъ и другіе прид лы 
храма; осматривалъ Владыка храмъ и съ вп шней сторо-
ны, обходя его кругоыъ; при этомъ имъ обращалось особеп-
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ное вниыаніе на чистоту площади около храма въ церков-

ной оград , 

При пос щенііі храмовъ и за богослуженіеыъ, совершав-

шиыися Владыкою во ыногихъ храмахъ, Архипастырь всегда 

обращался къ пароду съ словомъ назиданія. Предметы глубоко-

пазидательныхъ поученій были весьыа разнообразны.—Боль-

шею частію предметомъ для своего слова онъ избиралъ хра-

ыовые праздники или особенео чтимыя ы стныя святыя иконы; 

нер дио ыатеріалъ для слова бралъ изъ налнчной жизни 

прихожанъ обозр ваеыой церкви, зам тивъ лично или узнавъ 

отъ м стнаго священниЕа добрыя качества прихожанъ или 

т пли другія уклоненія ихъ отъ истиннаго христіанскаго 

благоповеденія. Эти поученія Владыки, затрогивавшія саыыя 

дорогія жизненныя религіозныя интересы пасомыхъ и произ-

носившіяся съ воодушевленіеыъ и необыкновенною теплотою 

чувства Архипастыря-Отца, производили неотразимо глубо-

кое впечатл ніе. 

Богослуженіе въ разныхъ обозр ваемыхъ церквахъ Вла-

дыка совершалъ во время своихъ по здокъ почти ежедневно. 

Божественная литургія была совершена Владыкою: во вреыя 

трехдневнаго пребыванія въ г, Чистопол 8 ыая въ церкви 

духовнаго училища, 9 и 10 ыая въ соборномъ храм ;—въ 

город Свіяжск 17 мая въ женскомъ монастыр ; во время 

третьей ПО ЗДЕИ: 29 мая въ соборномъ храм т. Ядрина, 

30 ыая въ Михаило-Архангельскомъ черемисскомъ ыонасты-

р , 31-го въ Вершино-СумсЕОй Введенской общин , 2-го 

іюня въ Козмодемьянскомъ городскомъ собор , 4-го іюня 

въ Успенской церкви г. Чебоксаръ, 5-го іюня въ с. Иша-

кахъ и 7-го іюня въ женскомъ монастыр г. Цивильска. 

Въ посл днія дв по здки Влалыка совершнлъ литургію 

въ с. Усадахъ—зд сь же имъ было совершено ыалое освя-
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щеніе храма—н въ Раифской пустыші. Въ 10-тп храмахъ 
Владыка совершилъ всенощное бд ніе и молебенъ. 

Богослуженіе Владыкою совершалось при многочислеп-
ноаъ собраніи народа и съ особенною тораіествеяностію— 
въ сослуженіи 12—20 и бол е священоослужащихъ, прі з-
жавшихъ для представлееія Владык изъ блнжайшихъ селъ. 
Духовенство зеакомилось съ порядкомъ и благол піеиъ архіе-
реискаго служенія. Своимп назидательпыыи поученіями, сво-
имъ благогов йно - торжествепнымъ служеніедіъ Владыка, 
вліяя па паству, пастырямъ церковнымъ давалъ наглядпый 
урокъ, какъ онн должны вліять и ч мъ привлекать къ церквп 
Христовой сердца пасомыхъ. Литургія заканчивалась въ н ко-
торыхъ м стахъ, особенно тамъ, гд было пеобыкновенно 
большое стеченіе народа, крестнымъ ходомъ вокругъ храма 
и на ялощадь,'па которой торжественио Владыка совершалъ 
молебенъ. Въ сел Ишакахъ Владыкою съ сонмоігь священ-
нослужителей совершенъ былъ посл литургіи крестпый 
ходъ, сопровождаемый десятитысячнымъ собрапіемъ народа-
чувашъ, въ часоввю, построенную на св. ключ —ы ст 
обр тенія ы стной чудотворной иконы и зд сь совершено 
было водоосвященіе. 

Такая торжественность богослуженія производили силь-
ное впечатл ніе на вс хъ присутствовавшихъ при ономъ, 
особенно на ипородцевъ чувашъ и черемисъ, для которыхъ 
внутренній смыслъ христіанства ыало еще доступенъ. 

Храмы, осмотр нные Владыкою, въ болыпинств про-
изводятъ отрадное впечатл ніе не только въ городахъ, но a 
селахх; почти вс они—каменные; съ ве шней и внутрен-
ней стороны им югь видъ слагол пный, за исключеніемъ 
немногпхъ. ГІричты обозр нныхъ церквей исправеы въ 
исполееніи своихъ служебныхъ обязанностей; какихъ либа 
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важныхъ педостатковъ въ благоповеденіи не было зам чено. 
При обозр ніи церквей Владыка удостоивалъ своимъ пос -
щеніемъ п доыа священинковъ, куда собирался м стный 
причтъ, а въ н которыхъ м стахъ н все духовенство, являв-
шееся изъ ближайшихъ селъ, по расаоряженію Высокопрео-
священн йшаго. Владыка зд сь бес довалъ съ духовенствомъ; 
говорнлъ о зам ченпыхъ прп обозр піи храма недостаткахъ, 
касавшихся жизпи народа плп благол еія храыа или самаго 
духовенства, при этомъ указывалъ на тю, какъ устранить 
эти педостатки; говорнлъ о пастырскихъ обязапностяхъ по 
отношенію къ истовому совершенію Богослуженія, неусып-
ному проиов данію слова Божія и къ д лу школьнаго обра-
зованія народа; разспрашивалъ благосклонпо о семейномъ 
по.іоженія и матеріальномъ обезпеченін. Эта задушевныя 
бес ды добраго и ыилостиваго Архипастнря, разнообразныя 
по предметамъ и весьыа поучительныя для пастырей, были 
весьма продолжительны. Въ м стахъ долгаго своего пребы-
ванія—въ городахъ Владыка велъ эта бес ды съ духовен-
ствомъ бол е двухъ часовъ. 

При обозр ніи причодскихъ церквей городскихъ и сель-
скихъ разсматривались и книги церковныя—приходорасход-
пыя, метрпческія, обыскныя, богослужебныя, журналы, книги 
для записи причтовыхъ доходовъ и духовныя росписи. Ениги 
приходорасходныя, метрическія и обыскныя въ болышшств 
ведутся псправно; только въ н которыхъ приходо-расходныхъ 
книгахъ заи чаются подчистки, помарки и безъ должныхъ 
оговорокъ, не вс хъ члеиовъ причта им ются подписи. Бого-
служебные журналы ведутся везд ; но не оты чаются во 
многихо?, какое совершалось богослуженіе н вс ли члены 
прнчта были за богослужеиіеыъ; во многихъ не отм чается 
содержаніе сказаннаго поученія, а въ н которыхъ и совс мъ 
не отм чается, было ли сказано слово, Л тописи въ церквахъ 
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составляютъ заи чательную р дкость. Между т мъ польза 
л тописей очевидна. Изв стяо^ какую пеоц непную пользу 
принесли для исторіи нашего отечества и церкви л топпсп 
Нестора, Ипатіевская, Никововская и чг.стныхъ многпхъ л то-
писцевъ. Точно также и праходскія л топися, взятыя въ 
совокупности, ыогутъ сдужнть должнымъ пособіемъ п для 
исторіи церкви п русскаго государсгва: сводъ историчесЕихъ 
св д ній о приходскихъ церквахъ той илн другой епархіи 
ыожетъ весьма ыного сод йствовать прояснееію исторнче-
скихъ судебъ всей отечественной церкви, а частію и народа. 
Въ впду такого важнаго зпаченія нриходскихъ л тописей 
надлежащее веденіе оныхъ духовенствомъ необходимо. Въ 
1867 г. въ Боз почившиыъ Высокопреосвященн йшиыъ Анто-
ніемъ сд лано было распоряжееіе по епархіи, чтобы причты 
церквей вели церковныя л тописи и вносили въ оныя, досл 
историко-статистическихъ описаеій церквей и прихода, вс 
зам чательныя ы ствыя событія. Исправао п довольпо пра-
вильво ведетъ приходскую л гоиись съ 1867 года по васто-
ящее время свящеявикъ села Владиыірскаго Козмодемьян-
скаго у зда К. Нечаевъ. Эта л топись, помимо историче-
скихъ св д вій о храм , даетъ иатересвый матеріалъ для 
исторіи христіааскаго просв щеяія м стпыхъ ияородцевъ-
черемисъ. 

Библіотекъ достаточныхъ при церквахъ ыало. Выішсы-
ваются большею частію только обязательвыя нздавія: Право-
славвый Собес двикъ съ Изв стіями по Казавсвой епархіи 
и Церковвыя В домости. 

Школы, какъ в рный способъ расаространенія рели-
гіозво-вравствевваго просв щенія въ народ и воспитавія 
народа въ правилахъ церкви, былв предыетомъ особаго вви-
ыавія Владыки во время по здокъ его no епархіи. Владыка 
весьма часто говорилъ въ церквахъ народу о польз грамот-
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пости и внушалъ отцамъ и ыатерямъ отдавать въ школу 

не только ыальчиковъ, но и д вочекъ, при этомъ уЕазывалъ 

онъ на то, какое важное значеніе им етъ женщина, какъ 

мать семейства, въ д л религіозно-нравственнаго воспита-

нія д тей. По осмотр церкви Владыка обыкновенно испы-

тывалъ ШКОЛЬБИЕОВЪ въ знаніи Закона Божія или въ тоыъ же 

храм , или для этого отправлялся въ школу, а въ н кото-

рыхъ м стахъ, гд собиралось особенно много учениковъ, 

пспытаніе производилось подг открытомъ небоыъ на площади 

п въ присутствіи народа. Эти испытанія, производившіяся 

ВладыЕою—опытнымъ учителемъ и воспитателемъ, охваты-

вавшія всю систему религіозно-нравствевнаго обученія и вос-

питанія д тей, были пе формальпыыъ простымъ экзаменоыъ, 

а жизнеенымъ урокомъ для учениковъ, учителей и парода. 

Опечаленный въодной церковно-приходской школ неум нь-

емъ спрошенныхъ имъ ыальчиковг совершить въ обычномъ 

порядк молитвы утреннія и вечернія, Владыка поставилъ 

мальчпка предъ иконою и сталъ учить его, какъ онъ дол-

женъ ыолиться ежедневно утромъ и вечероыъ, какія ОБЪ 

должснъ при этомъ читать молитвы, д лая крестное знаые-

ніе п поклоны. Этотъ урокъ несоын нно запечатл лся не-

изгладиыо въ уыахъ и сердцахъ ыалыхъ и большихъ, быв-

шихъ зд сь. Отв ты учениковъ по Закону Божію въ общемъ 

были удовлетворительные, за исключеніемъ учениковъ немно-

гихъ школъ. 

При испытаніи школьниковъ Владыкою обращалось осо-

бенное вниманіе на церковное п ніе. По Его приказанію 

иальчики и д вочки п ли молитвы и церковныя п своп нія. 

Владыка при этомъ внушалъ, чтобы д ти п ли въ храм на 

два хора, а н которыя п сноп нія и при участіи вс хъ 

присутствующихъ въ храм ; при плохоыъ слабомъ п ніи и 

чтеніи въ храм церковное богослуженіе не производитъ над-
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лежащаго вліянія на молящнхся. П лп хорошо ученики въ 

Цивпльскомъ собор , въ сел Пертнурахъ, въ, сел Иша-

кахъ, гд д ти м стной церковпо-приходской школы и школы 

Братства св. Гурія отправляли всю архіерейскую службу, и 

д ти приходскнхъ школъ села Акулева. 

Владыкою во время его по здокъ по епархіи испытаеы 

учащіеся школъ: 1 іірогимназіи женской, 6-тп городскихъ 

училищъ съ приходскимп прп оныхъ, двухклассной минс-

стерской въ сел Пертнурахъ, л сной школы въ Маріин-

скомъ Посад , 9 городскихъ начальныхъ школъ женскихъ 

и мужскихъ, ремеслеенаго училища и 23 земскихъ началь-

ныхъ училищъ, 1 ыиссіоверской двухклассной школы въ 

сел Ишакахъ п 65 церковно-приходскихъ школъ и школъ 

грамоты; итого 114 школъ. Большинство церковно-приход-

скихъ школт. и зеыскихъ начальныхъ—инородческія чуваш-

скія и черемисскія. Школьники-инородцы no своимъ позна-

піямъ р зкаго отличія отъ русскихъ не им ютъ; только 

д ти-инородцы ыладшихъ отд леній въ школ , не влад я въ 

достаточной степени русскимъ языкомъ, затрудняются давать 

отв ти по русски. 

Пом щенія церковно-приходскихъ школъ, осмотр нныя 

Владыкоіо, за исключеніемъ не ыногихъ, хорошія. Особенно 

благоустроееы школы: цептральная въ г. Козмодемьянск , 

монастырская въ г. Чебоксарахъ, школа г. Зубкова въ 

г. Ядрин и двухклассная миссіонерская школа въ сел 

Ншакахъ. 

Прпхожане обозр нныхъ церквей частію русскіе, по 

большянство инородцы чуваши и черемисы. Эти инородцы, 

населяющіе Ядриескій^ Козыодемьянскій, Чебовсарскій; п 

Цивильскіе у зды, произвелп на Владыку, въ первый разъ 
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еще зпакоішвшагося съ нпми, вполн благопріятное виечат-

л ніе. Инородцы укр шшотся въ православной в р , въ 

дух и правилахъ церковаыхъ. Они съ пеобыкновеннымъ 

усердіемъ и благогов ніеігь встр адли Архицастыря, соби-

раясь въ болыпомъ количеств около своихъ приходскихъ 

храмовъ и въ своихъ деревняхъ, по которымъ Владык 

приходилось про зжать, встр чалп, стоя па кол няхъ, съ 

хл бомъ и солыо. Заи чается можду ними необыкновенноо 

стремленіе къ грамохпости; молодое покол иіе почти все 

грамотное и влад етъ уже достаточно русскимъ языкомъ. 

оаботятся инородци о благоукрашеніи и распшреніи храмовъ 

Божіихъ; въ н которыхъ ы стахъ приходилн къ Владыв 

онп, заявляя о своихъ наклонностяхъ и стремленіяхъ къ ино-

ческой жизни — удаленію отъ міра, и просшш Владыку 

разр шить устроить монастырь. 

Своимъ отеческн ласковымъ отношеніемъ и внпманіеііъ 

кь ивородцамъ Владыка возбудилъ въ нихъ искреннее рели-

гіозное воодушевлеяіе и оставилъ доброе впечатл еіе. 
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