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ОТШЪ 1. ЧАСТЬ 01ФЩ1АЛЬНАЯ.
Отъ Совета Костром. Александровснаго братства объявляет

ся, что депьгп, представлениыя благочинными въ пользу брат

ства: свящ. Леоандомъ KpacHoniBiieBHM'b, upu отношен1я за Л': 

26, 2 р. 25 к., прот. беоктпстомъ 1орданскнмъ 20 р., свящ, 

1оанпомъ Б'Ьлоруковымъ, при отношепЬи за 50, 3 р. и свящ. 

ВасилЬемъ Снгорскимъ, за Л'? 29, 2 р. получены и на приходъ 

записаны.
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Д в и ж е н 1 е  н а с е л е н 1 я  в ъ  К о с т р о м

Г О Р О Д А  И  У ' Ь З Д Ы .

оао
еЗ04VD
о*ч
в

tri

Ч И С Л О
Закопнорожден-

пыхъ.

МУЖ.
ПОЛА.

«БН.
ПОЛА.

ОВОЕГО
ПОЛА.

Кострома . 2 2 0 5 9 3 5 5 4 1 1 4 7
Судиславль 5 15 11 26

У^адъ 1 2 0 5 3 3 0 2 3 0 7 8 6 3 8 0
Н ерехта 19 4 9 51 100
Плесъ 6 25 18 43

У4здъ 1 3 7 9 3 9 2 6 3 5 9 3 7 5 1 9
Квнешма . 92 2 5 2 2 3 6 4 8 8

У'Ьздъ . 1 1 9 7 3 1 0 5 2 9 0 7 6 0 1 2
Галичъ 36 9 8 92 1 9 0

У'Ьздъ 9 6 7 2 3 4 8 2 1 8 0 4 5 2 8
Юрьевецъ . . . 29 93 8 0 1 7 3
Лухъ 20 4 9 35 8 4

У'Ьздъ 1 1 3 4 3 0 5 0 2 8 4 9 5 8 9 9
Маварьевъ 4 6 104 91 1 9 5
У вж а 9 22 2 3 45
Кадыв 11 23 30 53

УЬздъ . 1 1 6 6 3 3 8 7 3 1 9 5 6 5 8 2
Чухлома . 12 4 0 19 59

УЬздъ . 5 3 3 1 0 9 3 1 1 2 8 22 2 1
ВетлугЬ 38 89 1 0 0 189

УЬздъ . 1 1 1 0 3 2 1 4 3 0 9 9 6 3 1 3
Солигалнчъ 21 4 2 29 71

УЬздъ . 5 5 3 1 3 2 2 1 2 1 0 2 5 3 2
Кологривъ . 10 36 4 7 83

УЬздъ .. 1 0 3 8 2 5 4 9 2 4 8 8 5 0 3 7
Варнавинъ 16 17 14 31

У'Ьздъ . 9 6 1 2 3 9 3 2 3 2 5 4 7 1 8
Буй 13 34 32 66

. УЬздъ , . 5 9 6 1 6 1 9 1 5 7 7 3 1 9 6
Итого въ городахъ 6 0 3 15 8 1 1 4 6 2 3 0 4 3

,  „ уЬздахъ 1 1 8 3 9 3 1 3 0 8 2 9 6 2 9 6 0 9 3 7
Всего въ губерн1и 1 2 4 4 2 3 2 8 8 9 3 1 0 9 1 6 3 9 8 0
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с к о й  l y O e p n i i i  з а  1 8 9 4  г о д ъ .

Р О д  и в  ш И X С Я.
Число умершихъ.

Бе?В
Оч

1 ^ '  
в  ^

Незакошюрож-
депиыхъ. в с е г 0.

МУЖ.
ПОЛА.

ЖЕН.
ПОЛА.

ОБО
ЕГО

ПОЛА.

МУЖ.
ПОЛА.

ЖЕН.
ПОЛА.

ОБОЕГО
ПОЛА.

МУЛС.
ПОЛА.

ЖБВ.
ПОЛА.

ОБОЕГО
ПОЛА.

92 95 187 6 8 5 6 4 9 1 3 3 4 6 0 3 4 7 3 1 0 7 6 +  2 5 8
1 Я 1 16 11 27 10 10 20 + 7

95 101 196 3 3 9 7 3 1 7 9 6 5 7 6 2 2 0 8 2 1 1 9 4 3 2 7 +  2 2 4 9
5 2 7 54 53 1 0 7 62 37 99 + 8
1 Я 1 26 18 44 28 41 69 — 25

96 90 186 4 0 2 2 3 6 8 3 7 7 0 5 3 0 6 5 2 9 7 0 6 0 3 5 +  1 6 7 0
8 12 20 2 6 0 2 4 8 5 0 8 2 6 2 1 8 8 4 5 0 +  5 8

103 110 2 1 3 3 2 0 8 3 0 1 7 6 2 2 5 2 5 8 7 2 5 2 4 5 1 1 1 + ■ 1 1 1 4
5 7 12 103 99 2 0 2 87 1 1 4 2 0 1 +  1

42 49 91 2 3 9 0 2 2 2 9 4 6 1 9 1 6 2 8 1 7 3 9 3 3 6 7 - + 1 2 5 2
5 6 11 98 86 184 9 5 75 1 7 0 +  14

п Я Я 49 35 84 4 3 4 4 8 7 — 3
76 90 166 3 1 2 6 2 9 3 9 6 0 6 5 2 5 8 4 2 5 2 3 5 1 0 7 +  9 5 8

5 5 10 1 0 9 96 2 0 5 8 8 1 0 4 1 9 2 +  13
Я 1 1 22 24 46 21 20 41 +  5
Я Я я 23 30 53 25 18 43 +  10
85 116 201 3 4 7 2 3 3 1 1 6 7 8 3 2 4 0 8 2 3 7 2 4 7 8 0 +  2 0 0 3

1 1 2 41 20 61 19 26 4 5 +  16
26 25 51 1 1 1 9 1 1 5 3 2 2 7 2 8 2 4 8 5 3 1 6 7 7 + 5 9 5

2 4 6 91 1 0 4 1 9 5 94 8 3 1 7 7 +  18
64 90 1 5 4 3 2 7 8 3 1 8 9 6 4 6 7 2 4 9 9 2 4 2 8 4 9 2 7 +  1 5 4 0

5 5 10 47 34 81 33 4 9 82 —  1
27 28 5 5 1 3 4 9 1 2 3 8 2 5 8 7 1 0 5 5 1 0 9 3 2 1 4 8 +  4 3 9

1 2 3 37 49 86 30 32 62 + 2 4
5 5 46 101 2 6 0 4 2 5 3 4 5 1 3 8 1 6 8 6 16 1 1 3 2 9 7 +  1 8 4 1
Я 1 1 17 15 32 15 12 27 +  5
56 60 1 1 6 2 4 4 9 2 3 8 5 4 8 3 4 14 7 1 1 4 1 4 2 8 8 5 +  1 9 4 9

1 4 5 35 36 71 24 23 4 7 +  24
4 6 31 77 1 6 6 5 1 6 0 8 3 2 7 3 1 1 9 8 1 2 3 3 2 4 3 1 +  8 4 2

132 145 2 7 7 1 7 1 3 1 6 0 7 3 3 2 0 1 5 3 9 1 3 4 9 2 8 8 8 +  4 3 2
771 8 3 6 1 6 0 7 3 2 0 7 9 3 0 4 6 5 6 2 5 4 4 2 3 2 1 3 2 2 8 7 9 4 6 0 9 2 +  16452
9 0 3 981 1 8 8 4 3 3 7 9 2 3 2 0 7 2 6 5 8 6 4 2 4 7 5 2 2 4 2 2 8 4 8 9 8 0 +  1С884
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ИМПЕРАТОРСКОЕ православное Палестинское общество
етъ честь довести до общаго св'Ьд4ш'я, что съ введеш'емъ съ 1 
декабря 1 8 9 4  г. новаго жел’Ьзнодорожнаго тарифа устаиовлени 
вовыя наломеичесшя книжки для проезда въ 1ерусалимъ и на 
Ао;нъ по удешевленнымъ цЬнамъ:

Д о  (срусалима и обратно; Д о  Аоона и обратно:

I I I  к л . н о  ж е л . 
д о р о г Ь

I I  к л . п а  п а р о х о д ! ;.
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Отъ С.-Петербурга чрезъ 
Москву, Курскъ, Шевъ 181 Я 124 50 57 я 88 50 63 я 42 50

Я Москвы чрезъ Ктевъ 175 50 119 50 51 50 83 50 58 я 37 50
» Тулы 174 Я 118 Я 50 Я 81 50 56 я 36 Я

Я Шева . . . . 1G2 50 106 Я 38 50 70 Я 44 50 24 Я

Я Калуги чрезъ Тулу, 
К1евъ............................ 175 50 119 я 51 Я 83 Я 57 30 37 я

Я Казани чрезъ Рязань, 
Воропежъ, К1евъ . 183 Я 126 50 59 Я 90 50 65 я 44 50

Я

я

Уфы чрезъ Ряжскъ, 
Воропежъ, Шевъ . 
Самары чрезъ Ряжскъ, 

Воропежъ, Шевъ .

185

181

50

50

129

125

50

50

61

57

50

50

93

89

50

50

68

64

я

я

47

43

50

50
я Пензы чрезъ Ряжскъ, 

Воропежъ, К1евъ . 179 Я 122 50 55 Я 86 50 61 я 40 50
я Саратова чрезъ Воро- 

нежъ, К1евъ 178 50 122 Я 54 50 86 Я 60 50 40 Я

я Воронежа чрезъ К1евъ 173 50 117 Я 49 Я 81 Я 55 50 35 Я

и . а л ^ д п . н  г ь а и л ы х и  и р и д а ш 1 А / Л  d o  х ь с ь и ц и л л р ш  u u u ^ C ' ^ ^ i u a

(С.-Петербургъ, Мойка, 91 )  и у M^CTebUb уполпомочеяных'ь об
щества.

С о д е р ж а н !е  оффиц!альной ч а с т и . Отъ Совета E o c t j io m . Алексап- 
дровскаго братства. Движеп1е паселеп)я въ Костр. губерп1и -за 1894 г. 
Отъ Императорскаго православпаго Палестинскаго общества.

Р е д а к т о р ы :  С е м и н а р ш  Р е к т о р ъ , А р х и м а н д р и т ъ  М е н а н д р ъ .

П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ш  В .  С т р о е в ъ .

Доап. ясвз о̂юГ'ФевргСтя 2Г до?Д895Т^ТКомф))мДГВТТу^^



П рибавлет е къ М  5 -м у оф. ч. Кост р. 
Е п . Впдом ост ей 1 8 9 5  г.

CetAtH ifl изъ Костр. д у х . нонсистор1и.

(Достав. 27 февр.).

В а к а н т н ы й  м^ста:  а) соящ енничестя: въ селахъ: Тон- 
кин'Ь Варн. у.; Ошминскомъ п Хм'Ь-тевицахъ Ветл, у.; Скоробо- 
гатов'Ь Макар, у.; Юрьевскоыъ Нер. у.

б) д{аконскгя: въ селахъ: Карпуних'Ь Ветлужск. у.; Черномъ 
Варн. у.; Пенькахъ Кип. у.

в) псаломщическгя: въ селахъ: Благов4щенскомъ Варн, у.;
Новомъ-Теляков'Ь Галич, у.; Зарайскомъ Юрьев, у.
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| О Т Ш ' Ь  II. Ч А С Т Ь  H E O l ® 0 I I I A J b H A i , i 54 '

С Л О В О
н а  nefl-fenro |1 р а в о с л а в 1 я .

Шедте, научит е вся языки, кре- 
ст ящ е ихъ во им я О т ца, и  Сына, 
и  Святаго Д уха , учаще ихъ блюсти 
вся, елика запсвгьдахъ вам ъ{Ш в.2Ъ , 
1 9 - 2 0 ) .

Такова бы.аа запов'Ьдь Господа нашего Incyca Христа бо- 
.жествеиныыъ ученпкамъ и апостоламъ Его, данная по славномъ 
воскресев1и Его изъ мертвыхъ. Кому не пзвФстпо, какъ точно, 
в4рпо п свято исполнили эту заповедь св. апостолы Христовы? 
Оставивъ для Господа все, ч^мъ естественно могли дорояшть на 
земл'1, они всЬ свои силы и всю свою жизнь всецело посвятили 
своему высокому и спасительному служенш. Посл4 сошеств1я на 
нпхъ Св. Духа, УгЬшпте.ля, утвердившись всесильною Его б.ла- 
годат1ю въ истинной в'Ьр'Ь, одушевившись ревност1ю къ слав4 
Бож1ей и связуемые союзомъ любви въ Господу, своему Боже
ственному Учителю, другъ въ другу и ко вс'Ьмъ людямъ, они 
вышли на пропов’Ьдь евангелТя, торжественно, предъ вс'Ьмъ м1- 
роыъ возв'Ьщали и безбоязненно свидЬтельствовали о томъ, чтб 
они впд'Ьли и слышали отъ своего пебеспаго Наставника, и сво- 
имъ учепТемъ, при сод'Ьйств1и благодати Бож1ей и чудесныхъ 
зпамепТй, ими совершепныхъ, изменили лицо вселенной. По вы- 
раженш св. 1оанна .Златоуста, ^апостолы какъ-бы на крыльяхъ 
обтекали землю п море и, п'Ькогда боязливые и немудрые, вдругъ 
сделались другими людьми, стали презирать богатство и славу, 
были недоступны ни гн’Ьзу, ни зависти, и сделались решительно 
выше всего* (I бес. па Деян св. ап.). Ихъ гнали, предавали 
самымъ разпообразнымъ и саыымъ ужаснымъ и мучительнымъ 
казнямъ, побивали камнями и распинали, а они все это пре-
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терп^вали съ безприм’Ьрпыыъ мужествомъ, съ высокимъ блага- 
душ1’емъ и даже съ радост1ю. проистекавшими отъ ихъ глубокаго 
и не*долиыаго уб'Ьжден1я въ песомн4нной истин'Ь и правот^ сво
его святого д4ла. Тавъ они основали и утвердили во всЬхъ 
концахъ вселеппой единую, святую, соборную и апостольскую 
церковь, и въ нее,— скажемъ словами св. Иринея,— „какъ-бы въ 
богатую сокровищницу, опи въ полнот'Ь положили все, чтЬ при- 
надлежптъ истин'Ь, такъ что каждый желающ1й можетъ прини
мать отъ нея пит1е жизни" ( , Прот. ересей", кн. 3, гл. 4). Эта 
истинно-православная церковь есть, по слову св, ап. Павла, столпъ  

и  ут верж денге ист ины  (1 Тим. 3, 15). Преемники апостоль- 
скаго служентя, пастыри и учители св. церкви, въ течеп1е вЬ- 
ковъ, ревностно распространяли христ!анскую вЬру между людьми, 
пе знающими истипнаго Бога, утверждали и ограждали ея чистоту 
и святость своимъ учеи1емъ и подвигами жизни и благочест1я 
въ борьбЬ съ врагами истины. За сохранен1е православной вЬры 
пролиты рЬки крови св. мучениковъ и исповЬдниковъ Хрпсто- 
выхъ, иретерпЬвшихъ тяжшя страдан1я и самую смерть, особенно 
въ первыя времена христ1анства; много перенесено страдап1й, 
трудовъ, лишен1й, скорбей и болЬзней преподобными отцами и 
другими поборниками истинной и спасительной вЬры. Спустя 
около девяти сотъ лЬтъ послЬ рождества Христова, всеблаг1й и 
премудрый промыслъ БожШ благоволплъ призвать и нашихъ пред- 
ковъ изъ тьмы язычества въ чудный свЬтъ православной хри- 
сианской вЬры и, такимъ образомъ, и мы имЬемъ нынЬ великое 
и неизрЬченное благо принадлежать къ церкви православпой,— 
единой, святой, соборной и апостольской. По великой милости 
Бож1ей, мы почти вмЬстЬ съ быт1емъ и свЬтомъ чувственнымъ 
получаемъ и благодатное возрождеше въ таинствЬ св. крещеп1я, 
отверзающемъ намъ дверь въ общество спасаемыхъ,— и свЬтъ 
духовный въ позиан1и единаго истиннаго Бога, во Святгьй Т рои- 

ЦП покланяемаго и  славимаго\ съ дней младенчества освящаемся 
и другими спасительными таинствами православной Христовой 
церкви и во всю жизнь свою находимся подъ ея бдительнымъ и 
благотворнымъ духовнымъ водительствомъ и охранешемъ. По всему
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обширному пространству нашего дорогого отечества въ много- 
численныхъ городахъ и селен1яхъ мы съ ут'Ьшешемъ видимъ 
святые храмы Бож1и, въ которыхъ милл1оны хрисианъ право- 
славныхъ испов'Ьдуютъ, восп'Ьваютъ и славославятъ Тр1едипаго 
Бога, нашего Творца, Иромнслителя и Спасителя, просвещаются 
светомъ истины, очищаются и освящаются всеми средствами ко 
cnaceniro и дости;кеп1ю вечно-блаженпой жизни въ пебесномъ 
царстве Христовомъ.

Сознавая и чувствуя все велич1е безценнаго сокровища со
держимой и исповедуемой нами единой истинной и спасительной 
веры, наслаждаясь обильно ея благами, не должны ли мы, слуш,, 
радоваться пеизглаголаппою радостчю, которой, по обетованш 
Господа, Спасителя нашего, нт т ож е возметъ отъ т съ  (loan. 
16, 22)? Не должны ли мы-всею душею прежде и более всего 
благодарить всещедраго Господа за то. что Онъ удостоилъ насъ 
съ самого рождеи1я узнать сокровище православной веры и имъ 
пользоваться,—за то, что чрезъ веру православную Онъ возве- 
лпчплъ, превозпесъ и прославилъ наше отечество посреди дру- 
гихъ народовъ? Будемъ же благодарить Господа за благо нашей 
веры всегда, во все дни жизни нашей, а особенно возблагода- 
римъ Его, всеблагого, ныне, когда св. церковь, празднуя торже
ство своего православ1я, торжественно призываетъ насъ къ этому: 
„православ1я день празднуя, пртослаонт .mdie, наипаче проела- 

вимъ виновника вспхъ благъ Бога, иже сый благословенъ во в ш и ‘‘ 

(изъ послед, въ пед. нравосл.).
Но съ радост1ю за самихъ себя, можемъ ли мы, православ

ные xpncTiaHe, не чувствовать скорби духа и сокрушен1я сердца, 
когда живо и ясно иредставимъ бедственную участь техъ не- 
счастныхъ людей, которые доныне блуждаютъ, какъ слепые, въ 
суете ума, омрачепные смысломъ, отчужденные отъ жизни Бо- 
ж1ей (Еф. 4, 18), которые не знаютъ единаго истиннаго Бога 
и посланнаго Имъ въ м1ръ едпнороднаго Сына Бож1я, Господа 
нашего Тисуса Христа? Трепетъ невольно объемлетъ все суще
ство паше, когда размыслимъ о действительно жалкомъ и достой- 
яомъ слезъ состояиш этпхъ людей, которыхъ, къ крайнему со-
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а̂ ал4н1ю, насчитываются во вселенной ц'Ьлыя сотни мплл1оиовъ 
и въ настоящее время. Вотъ они, эти люди, сидящ1е въ страна 
и сЬни смертней, — собратья наши, не знаютъ истиппаго пропс- 
хожден{я, достоинства и назначен1я человека, не знаютъ своего 
Творца, Вромыслителя и Искупителя, не пользуются богодаро- 
вапными средствами къ достижеи1ю ц'Ьли нашего быт1я, не знаютъ 
того, чтб необходимо человеку знать въ прошедшемъ, настоя- 
щемъ и будущемъ, а потому обыкновенно и живутъ такъ, какъ-бы 
они не им'Ьлн разумной, безсмертпой души, во всю жизнь свою 
нредаются страстямъ и порокамъ, и, накопецъ, отходятъ пзъ сей 
временной жизни въ вЬчпую безъ возможности покаяв1я, безъ 
надежды на cuacenie и помилован1е. Такая плачевная участь 
этихъ несчастныхъ людей, погибающихъ въ свопхъ заблуждеп1яхъ, 
не заслуживаетъ ли саыаго искрепцяго сострадап1я нашего, са- 
маго теплаго и д’Ьятельнаго нашего участ1я? Людей, не просв'Ь- 
щенныхъ св'йтоыъ истинной православной в4ры. нисколько мил- 
л1оновъ и въ предЪлахъ нашего отечества, и на нихъ-то прежде 
всего мы, чада Русской православной церкви, должны простирать 
всю силу христ1анской любви, къ пимъ поспешать па помощь, 
въ надежд^, по слову св. апостола, не дастъ ли иыъ Богъ по- 
каяп1я къ познашю истины, чтобы они освободились отъ с4ти 
д1авола, который уловилъ ихъ въ свою волю (2 Тим. 2, 25, 26), 
Поэтому вс'Ь, кто любитъ Господа и Спасителя нашего Iiicyca 
Христа, ревнуетъ о слав'Ь имени Его, кто не безъучастно и не
равнодушно смотритъ на погибель столькихъ душъ нашихъ ближ- 
нихъ, кто желаетъ пмъ в'йчнаго cnacenin, по запов’Ьдп Господней, 
столько же, сколько и себ'Ь,—должны принять участ1е въ свя- 
томъ и многополезпомъ д'йл'Ь распространешя в’Ьры Христовой, 
каждый по Mipi силъ и средствъ своихъ, и по своему положе- 
н1ю въ обществ^ и церкви Бож1ей.

Для вступлен1я нехрист1апъ въ церковь Христову необхо" 
дима со стороны ихъ прежде всего вЬра въ 1исуса Христа, Сы
на Бож1я. Св. ап. Павелъ, приводя въ своемъ послаши къ Рпм- 
лянамъ изречешя ветхозав'Ьтныхъ пророковъ: „всякъ в4рующ1й
въ Него (Господа), не будетъ постыжденъ® (Исаш 28, 16) и
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„всяв1Й, кто призоветъ имя Господне, спасется* (1оиль 2, 32), 
продолжаетъ такъ: ^Но кавъ призывать Того, въ кого не ув'Ьро- 
вали? Какъ веровать въ Того, о комъ не слыхали? Какъ слы
шать безъ пропов'Ьдующаго? И какъ про поведывать, если не бу- 
дутъ посланы? (Рим. 10, И , 13 — 15). Слава и б.тагрдареше 
милосердому Господу! Великое и святое д'Ьло цpocвeu êнiя CBi- 
томъ православной христианской в̂ ры язычниковъ и магометапъ, 
обитающихъ въ нашемъ русско.мъ царстве, пыпе сделалось пред- 
метомъ особепнаго впимашя, учасия и поиечен1я церковнаго и 
граждансваго правительства и всего православваго общества. 
По державной воле въ Бозе почившаго Благочестивейшаго Го

с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а ,  в ъ  1870 г. обра
зовалось Православное мисс!Оперское общество, имеющее цел1ю 
содействовать православнымъ мисс1ямъ въ де.те обращен1я въ 
православную веру обитающихъ въ пределахъ Русской имнер1и 
нехрисНанъ и утвержден1я обращепныхъ какъ въ истинахъ свя
той веры, такъ II въ правплахъ христианской жизни. Это обще
ство, состоящее ныне подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  и  Всемилостнвейшимъ 
покровительствомъ Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р т и  О е о д о р о в н ы  

и подъ предс'Ьдательствомъ митрополита Московскаго, въ минув- 
шемъ месяце январе имело утешен1е праздновать 25-лет]‘е сво
его существован1я. И какъ отрадно и утешительно видеть и 
слышать, что это общество приноситъ добрые и вожделенные плоды! 
Въ течен!е 25-лет1я имъ собраны были довольно звачительныя 
денежный средства отъ добровольпыхъ жертвователей на много- 
различиыя потребности какъ самнхъ мисс1онеровъ или веропро- 
проповедниковъ, такъ и на нужды повообращенныхъ въ веру 
Христову. Въ этотъ пер1одъ времени Господь благословилъ за
боты и труды общества и мисс1онеровъ обраш,етемъ въ право
славную веру более ста тысячъ нехрпст1апъ (Церк. вед 1895 г. 
jTs 4). Нельзя не порадоваться отъ всей души такимъ благоплод- 
пымъ успехамъ христ1анской любви и благочестиваго усердия 
православныхъ соотечественниковъ вашихъ на пользу и славу 
св. православной церкви, ко благу и спасешю погибающихъ въ 
неведеши истиннаго Бога. Но въ тоже время нельзя не поже-
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лать, чтобы эта святая любовь обнимала большее и большее чи
сло хрисианъ, воспламенялась, по возможности, въ каждомъ 
истипно-в'Ьрующемъ член’Ь православной церкви, чтобы бого
угодное д'Ьло .мисс1оперскаго общества проникло въ cosnanie, ста
до близкимъ сердцу каждаго изъ насъ, и чтобы, тавимъ обра- 
зомъ, средства общества увеличивались, жизнь и деятельность 
его годъ отъ году все бол^е развивались и расширялись, и тру
дами мисс1онеровъ пр1обреталось большее количество обращаю
щихся па путь спасен1я язычниковъ и магометанъ. Эти наши 
благожелан1я постараемся подкрепить и словомъ усердной мо
литвы въ Господу Богу и деломъ посильнаго благотворенхя на 
нужды миссшнерскаго общества. Посему, каждый разъ, когда мы 
слышимъ въ церкви, при совершен1и божественной литург1и, 
прошешя объ оглашенныхъ: да „огласитъ ихъ Господь словомъ 
истины, да отвроетъ имъ евангел1е правды, соединить ихъ свя
тей Своей, соборней и апостольстей церкви",—вспомнимъ, слуш., 
о множестве людей, не знающихъ Христа Спасителя, и изъ глу
бины души помолимся о просвещеши ихъ благодат1ю Бож1ею а 
верою христ1апскою. Много ли труда для сего требуется? Но ме
жду темъ и эта малая, но усердная, общая молитва благоволен1емъ 
Бож1имъ можетъ послужить средствомъ для отверзен1я сердецъ 
нехристтанъ въ принят1ю слова благодати и спасетя. После миого- 
вратныхъ свидетельствъ слова Бож1я о великомъ значеп1и и важ
ности молитвы въ деле обращен1я иеверующихъ на истинный 
путь православной веры, для пасъ достопримечательно свиде
тельство объ этомъ предмете опытнаго и ревпостнаго благо- 
вестника учеп1я Христова мелсду язычниками Слбирскаго края, 
незабвеннаго архипастыря Московскаго, митрополита Инно- 
кенНя. Въ своей речи, произнесенной при открыт1и мисс1онер- 
скаго общества, онъ, между прочимъ, говорилъ: „первее всего, 
и более всего мы должны молиться. Въ обывновенпыхъ делахъ, 
если и прибегаютъ къ молитве, то въ начале для испрошешя 
благословен1я Бож1я, а въ продолжен1и—для обновлен1я и под- 
вреплешя силъ деятелей; здесь молитва есть не более, какъ 
помощь, а въ деле обращешя она есть самое средство, и сред-
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ство д'Ьйствительн^йгаее. Безъ молитвы нельзя ожидать успеха 
при самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствах'ь. Итакъ, не только 
мпсс1онеры наши, но и мы. брат1я, .желающ1е содействовать имъ, 
должны оказывать сод4йств1е свое молитвою. О чемъ же мы дол
жны молиться? Во-первыхъ, о томъ, да изведетъ Господинъ жат
вы д'Ьлателей Своихъ на жатву Свою (Мате. 9, .88); во-вто- 
рыхъ, о томъ, да отверзетъ Онъ сердца слуша10ш,нхъ слово еван- 
гел1я; въ-третьихь, о томъ, да увеличивается число членовъ на
шего (мисс1онерскаго) общества бол^е и более, и, накопецъ, о 
томъ, да укрепптъ и утвердитъ Онъ въ насъ нынешнее желан1е 
содействовать достижение цели нашей (речь м. Иннокент1я при 
открыии MHCcioH. общ).

Вместе съ усердной молитвой объ этомъ, мы можемъ и 
должны также содействовать успехамъ мисс1оперскаго общества 
нашими посильными денежными, вещественными припогаешями 
па удовлетворен1е многоразлпчныхъ потребностей этого обще
ства. Врнготовлен1е достойныхъ, опытныхъ веропроповедниковъ 
на дело и хъ служен1я, содержан1е и вознаграждеше ихъ за по
несенные ими труды, устройство храмовъ Бож1ихъ для ново
обращенны хъ христ1анъ, устройство для нпхъ училищъ, боль- 
ницъ и т. п. просветительныхъ и благотворительныхъ учрежде- 
шй,—все это требуетъ не малыхъ денежныхъ средствъ, къ по- 
жертвован1ю которыхъ и приглашаетъ насъ ныне мисс1онерское 
общество. Каждая лепта наша, какъ бы мала она ни была, если 
только приносится съ любов1ю и усерд1емъ, несомненно будетъ 
принята Господомъ, послужить на пользу труждающимся въ мис- 
с1яхъ, и не лишится награды для жертвователя. Св. ап. Павелъ 
такъ заповедалъ Корипоскимъ христ1анъ, а, следовательно, и 
всемъ намъ: „каждый уделяй по расположен1ю сердца, не съ
огорчешемъ и не съ принуждетемъ, ибо доброхотно дающаго 
любитъ Богъ. Богъ же силенъ обогатить васъ всякою благода- 
тш, чтобы вы, всегда и во всемъ имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело“ (2 Кор. 9, 7. 8).

Содействуя же всеми возможными для насъ способами усие- 
хамъ св. мисс1онерскаго дела, не забудемъ, слуш., и обязанно-
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сти нашей совершать собствепное спасен1е преусп4ян1емъ въ 
Bipi и жизни христ1анской. да не како инымъ пропоопдуя, сами  

некАючими будемъ. какъ говорить св апостолъ (1 Кор. 9, 27). 
Добрая, истинно-благочестивая жизнь xpiicTiaiiiiHa, поставленная 
въ возможно-полное и точное cooTBiTCTBie съ заповЬдями зако
на Вож1я и СВ. enanre.iia, есть самое очевидное и осязательное 
доказательство того, что хрисг1анство есть сила Вождя во спа- 
сеч1е всякому в’Ьруюпдему во Христа Спасителя. Напротивъ, ни
что не можетъ такъ повредить усп'Ьхамъ евангельской пропо- 
в'Ьди между нехрист1апами, какъ жизнь хрпст1анъ. несогласная 
съ в'йрою Христовою,— жизнь явно греховная, соблазнительная. 
Постараемся же, при помощи Вож1ей, соблюдать все, что запо- 
в'Ьдано намъ Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ и Его св. 
апостолами, будемъ им^ть не только образъ христ1анскаго бла- 
гочестья, но и возрастать въ дух4 и сил^ его, чтобы, такимъ 
образомъ, и вс^ми нами прославлялось всесвятое и великол4- 
пое имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Аминь.

Стефановской церкви г. Костромы
священникъ 1оаннъ М е т елк и т .

ПОСТЪ св. ЧЕТЫ РЕДЕСЯТНИЦЫ .
Е г о  СМЫСЛЪ в  ЗНАЧБН1Е И ВЫТЕКАЮЩЕЕ ОТСЮДА ПОВЕДЕН1Е ХРИСТЛАНЪ.

Св. Пасха, праздннкъ Воскресешя Христова, праздниковъ 
праздникъ, въ православной христланской церкви предваряется 
постомъ св. Четыредесятницы )̂, или такъ называемымъ Вели- 
кимъ постомъ. Великъ этотъ постъ и по своей продолжительно
сти, такъ какъ въ соединен1и съ постомъ Страстной недели онъ 
продолжается семь нед'Ьль—больше вс'Ьхъ положеиныхъ въ году

О Назван1е Великаго поста Четиредесятнидею самое древнее; оно 
BCTpiaaeTca у писателя 1-го в4ка Ермы. Такъ называли Велиюй постъ 
даже въ т4хъ церквахъ, гдТ первоначально постились пе всЬ сорокъ 
дней. яДруг1е“, говорить историкъ Сократъ, - „пачинаютъ поститься за 
семь недФль до пра.здвика, и хотя, исключая промежутки, постятся 
только три пятидпев1я, однако называютъ свой постъ также Четыреде- 
сятницею (Церк. истор. Сократа, русск. пер., стр. 429—430).
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постовъ. Но, главное, онъ великъ по своему смыслу и вначенгю 
для насъ н сообразной съ этимъ строгости своей.

Учредивъ постъ св Четыредесятници, св. церковь им4етг 
въ виду прим'Ьръ самого 1. Христа, который, приготовляясь къ 
подвигу искупл.ен1я и спасен1я рода челов'Ьческаго, по сказан1ю 
евангельской истории, постился сорокъ дней и сорокъ ночей 
(Мато. 4, 2). Она указываетъ намъ этотъ прим^р'ь, внушая, что 
если непричастный гр^ху Сынъ Бож1й постился въ продолжен1е 
сорока дней и сорока ночей, то т'ймъ бо.гЬе сл^дуетъ поститься 
намъ. обременевнымъ безчислепными грехами. Но это подража- 
Hie посту Христову пр1урочено церковью ко времени, предше
ствующему днямъ, въ которые воспоминаются страдашя, смерть 
и славное воскресев1е Христа, и отъ того постъ Четыредесят- 
ницы получаетъ для насъ высш1й смыслъ и значен1е. Страда- 
н1ями I. Христа и Его воскресешемъ дарована вс'Ьмъ намъ на
дежда и нашего воскресен1я для жизни в'Ьчной. Но для осуще- 
ств.лен{я этой надежды, для получен1я в'Ьчной блаженной жизни 
намъ нужно подражан1е Хрясту въ чистот'Ь и святости жизни; 
нужно пройти тотъ же путь жизни, какимъ шелъ и Христосъ: 
путь самоотречен1я и самоотвержен1я и, кром4 того, путь борь
бы съ чувственпост1ю и гр'ЬхоБНОСт1ю нашей природы. Для удоб- 
н'Ьйшаго сл4дован1я по этому пути и установленъ постъ св. Че- 
тырсдесятиицы—постъ Великий Ясн4е объ этомъ значеши по-/
ста Четыредесятпицы разсуждаетъ блаженный Августинъ. „Дни 
Четыредесятнпцы“, говоритъ онъ, — „если тщательно вникнемъ, 
означаютъ жизнь настоящаго в4ка, такъ какъ и дни Пасхи 
предъизображаютъ в'Ьчпое блаженство. Въ Четыредесятницу мы 
им'Ьемъ сокрушен1е, а въ Пасху исполняемся радости; такъ и въ 
настоящей жизни должны мы нести покаян1е, чтобы въ будущей 
жизни достигнуть в'Ьчныхъ благъ, Итакъ, каждый, въ нродолжен1е 
земной жизни, долженъ воздыхать о своихъ гр’Ьхахъ, проливать 
слезы, творить милостыни. Но если въ этомъ часто м4шаютъ. намъ 
препятств1я Mipa, то по крайней Mip'b во дни св, Четыредесят- 
ницы исполнимъ сердце наше сладости закона Бож1я. Во время 
жатвы собирается пища для т'Ьла, такъ во время духовной жат-
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вы должно собирать пищу для души, которая бы могла питать
ся ею для жизни вечной. Нерадивый, ничего не заготовивш1й 
въ свое время, ц’Ьлый годъ терпитъ голодъ; такъ тотъ, кто по- 
стомъ, чтен1емъ свящ. писан1я, молитвою пренебрежетъ въ на
стоящее время собрать для души духовную пшеницу и небесное 
пи1че, потерпитъ в’Ьчную жажду и тяжкую бедственность" )̂. 
Подобную же мысль выражаетъ и наша православная церковь, 
когда молится о насъ Богу, чтобы Онъ, введши пасъ въ пре- 

'1ест ны я дни а я  (дни поста), ко (иш щ ент  дугиамъ и  тгь- 

ломъ, къ воздерж ант  ст раст ей, къ надежды воскресетя, по- 
далъ намъ силу подвигомъ добрымъ подвизат ися, т еченк  пост а  

соверш ит и, вгьру нераздгьльну соблюсти, главы невидимыхъ змгевъ 

сокруш ит и, побгьдителемъ же гргьха явит ися  ®). Итакъ, постъ 
СВ. Нетыредесятницы, по своему смыслу и значешю для насъ, 
есть какъ бы изображен1е пашей жизни такою, какою она должна 
быть, т. е. жизни не для плоти и м1ра, а для неба и в'Ьчности.

Сообразно съ такимъ высокимъ значен1емъ, постъ св. Че- 
тыредесятницы отличается необычною, по сравнешю съ другими 
постами, строгост1ю во вс4хъ отношен1яхъ.

Прежде всего строгость эта касается пищи. Сама по себе 
пищ а насъ не пост авляетъ предъ Богомъ (1 Кор. 8, 8), она 
только для тела. Но такъ какъ душа наша живетъ въ связи съ 
теломъ, то нища уже становится не безразличною для духовной 
жизни, и потому подвйгъ поста прежде всего должеиъ начаться 
съ ограничен1я въ качестве и количестве пищи, И такое огра- 
ниченхе мы видимъ уже въ самыя древн1я времена христ1анской 
церкви. Св. Ерма, мужъ апостольскШ, о христ1анахъ 1-го века 
пишетъ въ своей книге „Пастырь", что опи въ св. Четыреде- 
сятницу „вкушали однажды въ день, и то уже вечеромъ, воз
держивались отъ вина и всякихъ лакомыхъ яствъ, проводили 
въ безмолв1и и молитве" *). Въ книге Правилъ апостольскихъ, 
которая появилась никакъ не позже половины 3-го века, гово-

Ч речь 52. О времени.
^) Заамвонная молитва па литургш преждеосьлщ. Даровъ. 
Ч Дни богослуж. Дебольскаго.
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рцтся о HocTi во СВ. Четиредесятницу, какъ обязательномъ д.1я 
вс'Ьхъ христ1анъ: ^аще кто, еписвопъ или пресвитеръ, или д1а- 
кояъ, или чтецъ, или пЬвецъ", говорится въ 69 аиостольсвомъ 
ирави.гЬ,— „пе постится во св. Четыредесятницу предъ Пасхою, 
вром  ̂ ирепятств1я отъ немощи т4лесныя, да будетъ извер- 
)венъ,—аще же м1рянинъ, да будетъ отлученъ“. Въ 364 году 
Лаодив1йсв1п соборъ постановилъ бол'Ье строгое и определенное 
правило . относительно вачества пищи во св. Четыредесятницу; 
„должно во всю Четыредесятницу поститься съ сухоядешемъ“,— 
говорится въ 50-мъ правиле этого собора. Но особенно много 
о строгости древнихъ христ1анъ въ отношен1и пищи во время 
Веливаго поста мы находимъ въ творен1яхъ св. Васил1я Вели- 
каго и 1оаяна Златоустаго,—особенно последняго. Св. Ваеил1й 
Велив1й пишетъ въ .Яюцил1ю Бетиву; „ты не ешь мяса, воз
держиваешься отъ вина, ждешь вечера, чтобы принять пищу“ ^). 
Св. Златоустъ, беседуя въ цервви при наступлеши поста св. 
Четыредесятницы, говоритъ: „нигде нетъ сегодня ни шума, ни 
крива, ни разрезыванья мясъ, ни беганья поваровъ: всё это 
превратилось, и нашъ городъ теперь походитъ на скромную 
целомудренную жену. Когда подумаю о внезапной перемене, 
происшедшей сегодня, и вспомню о безпорядвахъ прошедшаго 
дня, то изумляюсь силе поста: какъ онъ. вошедши въ совесть 
важдаго, изиепилъ мысли, очистилъ умъ не только у началь- 
ствующихъ, но и у частныхъ людей, не только у свободныхъ, 
но и у рабовъ, не только у богатыхъ, но и у бедныхъ. Но что 
говорить о начальствующихъ и бедныхъ людяхъ? Постъ скло- 
нилъ даже совесть того, кто облеченъ д1адимою (т. е. царя) въ 
одинаковому съ прочими послушашю. Сегодня не увидишь раз- 
лич1я между столомъ беднаго и богатаго, но везде пища про
стая, чуждая изысканности и приправъ; и въ простой трапезе 
приступаютъ съ большимъ удовольств1емъ, чеыъ прежде, когда 
предлагалось множество изысканныхъ яствъ и винъ“ ®). Тотъ 
же св. отецъ говоритъ о христ1анахъ своего времени; „иные со-

Тамъ же.
*) Вес. 2-я на кн. Быт. 1.



96

ревнуготъ другъ другу въ воздержан1и яствъ: одни по два -дня 
проводятъ безъ пищи, а друг1е, удаливъ отъ своего стола не 
только вино и масло, но и всякое варенье, во всю св. Четыре- 
десятницу унотребляютъ только хл-Ьбъ и воду“ ’)

Вытекая изъ соревноватя, окрыляемая мысл1ю о святости 
носта и о его великомъ зиачея]’и, любовь къ посту у древнихъ 
хрис'панъ была непоколебима, какъ непоколебима она и теперь 
у иногихъ истинныхъ постниковъ. „Иной", говоритъ СВ. I. Зла- 
тоустъ, — „хотя бы кто ВТ. наступивш1й постъ тысячу разъ застав- 
лялъ и принуждалъ пить вино или вкусить чего либо не положен- 
наго въ посты, скорее р-йшится претерпйть все, чймъ прико
снуться къ запрещенной пищй“ ®). И въ устахъ св. отца эти 
слова не были только выражешемъ его желан1й,—-нйтъ, онъ го- 
ворилъ о томъ, что действительно видйлъ въ своихъ благочести- 
выхъ современникахъ. Действительно, часто самая нужда не 
могла заставить древнихъ христ1анъ нарушить святость и стро
гость поста. Въ 6-мъ веке, при императоре Юстин1апе, въ 
ВизанИи, во время Великаго поста случился крайн1й недоста- 
токъ въ съестныхъ припасахъ. Императоръ распорядился про
давать мясо. И хотя это было допущено по необходимости, но 
народъ, по своему благочест1ю, не покупалъ и не елъ мяса, 
желая лучше терпеть голодъ, нежели отступить отъ древнихъ 
обычаевъ и предан1й ®).

Правда, были и въ древней церкви, какъ и теперь есть, 
так1е, которые принимали правила о посте чисто внешнимъ об- 
разомъ и, не вкушая скоромной пищи, заменяли ее более изы
сканной постной. Но Taitie, какъ не понявш1’е или не хотевшге 
понять духа и цели истиннаго поста, строго были обличаемы 
отцами церкви. Бл. Августннъ, писатель Римской церкви (въ 
которой, надобно заметить, постъ Четыредесятницы соблюдался 
не особенно строго какъ въ отношен1и количества дней, такъ и 
качества пищи), въ 4-мъ вйке говоритъ: „Есть люди, которые

’) Дни богосл. Дебольскаго.
“) Весйда 13 по случ. низверж. цар. статуй Г. 
*) Никифора церковн. истор. кн. 17, гл. 32.
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соблюдаюгь цостъ Четыредесятницы больше для лакомствъ, не
жели изъ пабожности, которые не столько обуздываютъ прежо1я 
похоти, сколько выдумываютъ новыя слабости: обременяютъ сто
лы разными дорогими фруктами; боятся, какъ яечистыхъ, т̂ Ьхъ 
сосудовъ, въ которыхъ варилось мясо, а въ своей нлоти не 
боятся роскоши чрева и 1'ортани; постятся ее для того, чтобы 
воздержа1пемъ уменьшить обыкновенную 1̂ ду, но чтобы умно
жить неум'Ьреиную алчность отлагательствомъ приняия пищи. 
Ибо когда придетъ время подкрепить себя пищею, какъ скотъ 
къ яслямъ, бросаются къ тучнымъ столамъ, обременяютч. желу- 
докъ многими блюдами, расширяютъ чрево, раздражаютъ по- 
зывъ па пищу разными искусственными иностранными припра
вами, дабы и самымъ нзобил1емъ яствъ не утомить его. Нако- 
нецъ, постясь, они столько 'Ьдятъ, что не могутъ переварить въ 
желудке. Есть и так1е, которые пыотъ вино не для здоровья, 
а Д.ЛЯ пас.1ажден1я, какъ будто Четыредесятница не есть со- 
блюден1е благочестиваго смирен1я, а поводъ къ новымъ удо- 
вольств1ямъ“ *®).

Вообще большая или меньшая строгость поста Четы
редесятницы въ древней церкви основывалась не на прави- 
лахъ, которыя, вероятно, не всемъ были и известны, а на 
внутреннемъ расположен!!! самихъ христ!анъ; и потому, хо
тя во все.хъ церквахъ христ!анскнхъ существовало понят!е о 
посте СВ. Четыредесятницы,—нонят1е несомненно идущее отъ 
самихъ апостоловъ, но содержали ее не во всехъ церквахъ съ 
одинаковою строгостчю. Объ этомъ свидетельствуютъ церковные 
историки Евсев!й, Сократъ и Созоменъ. ,Одни*. говорить ис- 
торикъ Сократъ,— „воздерживаются отъ употреблеп!я въ пищу 
всякаго рода животпыхъ, друг!е изъ всехъ одушевленны.хъ упо- 
требляютъ только рыбу, а некоторые вместе съ рыбою едятъ и 
итицъ. говоря, что птицы, по сказан1ю Моисея, произошли также 
изъ воды. Одни воздерживаются отъ плодовъ и яицъ, друпе 
питаются только хлЬбомъ; некоторые и того не принимаютъ, а 
иные, постясь до 9 часа (по нашему счету до 3-го пополудни),

'О Август. О развыхъ предметахъ т. У, слово 74, стр. 931.
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вкушаютъ потомъ всякую пищу“ Историкъ объясняетъ эту 
разность въ соблюден1и поста Четыредесятпицы т4мъ, что апо- 
столы̂  отъ которыхъ церковь получила предан1е объ этоыъ по- 
CT§, „предоставили все это волЬ и выбору каждаго, чтобы вся- 
кШ д-Ьлалъ доброе не по страху и припужден1ю“ ‘®).

Вс4 эти разности въ соблюден1и поста Четыредесятницы 
были прекращены 54 правиломъ Шестого вселенскаго собора, 
яазываемаго Трульскимъ, въ которомъ отцы собора говорятъ: 
„ув'Ьдали MHj яко въ Армянской странй я въ ипыхъ м^Ьстахь въ 
субботы и воскресные дни св. Четыредесятннцы Ьдятъ н'Ькоторые 
сыръ и яйца; того ради за благо признано и cie, да церковь 
Бож1я во всей вселенной, слЬдуя единому чину, совершаетъ 
ностъ и воздерживается якоже отъ всего заколаемаго, такожде 
отъ сыра и яицъ, которыя суть плодъ и произведен1е того, отъ 
чего воздерживаемся. Аще же сего не будутъ соблюдати, то 
клирики да будутъ извержены, а миряне да будутъ отлучены 
Искдючен1е изъ этого правила сделано для больныхъ и немощ- 
яыхъ т'Ьломъ, а также и родильпицъ, для которыхъ даже въ Стра- 
сную седмицу постъ облегчается дозволен1емъ вкушен1я вина и 
елея. „ Постъ “, говорить св. Тимоеей, епископъ Александр1й- 
ск1й (380— 385 г.), — „установленъ для усмирен1я нашего т'Ьла; 
ятакъ, когда т'Ьло находится въ смирен1и и немощи, то долж
на она (говорится о жен'Ь-родильнпц'Ь) принимати пищу и пи- 
rie, какъ хощетъ и понести можетъ“ Но св. отцы, въ
разъяснен1е этого снисхожден1я къ немощнымъ, совЬтуютъ та- 
вовымъ усугубить свойственный христ1анипу д'йла милости. „Кто 
принимаетъ пищу и не можетъ поститься", говорить св. Зла- 
тоустъ,— „пусть щедрЬе даетъ милостыню, пусть примирится съ 
врагомъ, пусть прогонитъ изъ души всякую ненависть и жела- 
Hie мщенгя" *̂).

Русск1й народъ, црннявъ съ Востока вЬру Христову, сохра- 
ннлъ до посл'Ьдпихъ дней все уважен1е къ святости и строгости

**) Церк. истор1я Сократа стр. 429—430.
Тамъ же стр. 430.

*®) Капонич. ответы Тимоеея, еп. Александр., 8.
“) БесЬда 22 о rniB-b.
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Великато поста. Недаромъ и первый день этого поста^попед'Ьль- 
нивъ у насъ зовется „чпстымъ". Примеры строгаго хранен1я поста 
СВ. Четыредесятнйцн наша отечественная исторгя представляетъ 
изъ прошедшихъ времеиъ во всЬхъ сословгяхъ. О цар4 A.ieKcM 
Мпхайловнч'Ь, напр., изв'Ьстно, что онъ рыбу вкушалъ только 
два раза въ течен1е Великаго поста, въ остальные же дни это
го поста об4далъ каждую недЬлю только три раза: въ четвергъ, 
субботу и воскресенье.

Съ правилами о пищЬ св. церковь православная постано
вила правила и относительно самого образа препровожден1я св. 
Четыредесятницы. Съ древн’Ьйшихъ временъ и, вероятно, со 
времени св. апостоловъ, какъ можно полагать на основан1н свн- 
д'Ьтельства Тертулл1ана *®), Велик1й постъ проводимъ бы.лъ хри- 
ст1анами въ воздержан]‘н отъ всякаго весел1я, отъ всявпхъ тор- 
жествъ.

Съ древн4йшихъ временъ, какъ можно заключать изъ сви- 
д’Ьтельства этого писателя, было въ обычаЬ не совершать въ 
дни Великаго поста литурпи, сопровождавшейся у древнихъ 
христ1анъ духовнымъ весел1емъ и торжественною трапезою люб
ви Впосл'Ьдств1и этотъ обычай узаконенъ былъ Лаодишйскимъ 
соборомъ, который въ 19-мъ своемъ правил’Ь постановилъ: „не 
подобаетъ въ Четыредесятницу приносити снятый х.л'Ьбъ, pasBi 
только въ субботу и день воскресный Для этого именно поста 
составлена была впосл’Ьдств1и и особая литург1я, не полная, 
такъ называемая литург1я преждеосвященныхъ Даровъ. Эту не
полную литург1ю и постановлено было совершать во вс4 дни 
Великаго поста, кром-Ь субботъ, воскресныхъ дней и праздника 
Благов’Ьщен1я, во вс^хъ православныхъ церквахъ. Постановле- 
Hie это выражено въ 52-мъ правилЬ Трульскаго собора, въ ко- 
торомъ говорится: „во всЬ дни поста св. Четыредесятнпцы, кро- 
м'Ь субботы и нед’Ьли и св. дня Благов4щен1я, святая литурпя 
да бнваетъ не иная, какъ преждеосвященныхъ Даровъ“. Т^мъ 
же ЛаодиЕ1йсвимъ соборомъ запрещено было праздновать въ

'*) Tertul. lib. de lejan, conf. advers. phys., c. i .
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Четыредесятницу дни рождешя мучениковъ „но совершати 
памяти -СВ. мучениковъ въ субботы и въ дни воскресные* 
(прав. 51).

Запрещая въ св. Четыредесятницу ду.\овяыя торжества, цер
ковь т'Ьмъ съ большею строгост1ю запрещала jiipcKia празднества 
и увеселешя, Такъ, на ЛаодикШскомъ соборЬ 52-мъ правиломъ 
опа запретила совершать браки и праздновать дни рожден1я: 
„не подобаетъ въ Четыредесятоицу совершати браки, или празд- 
новати дни рождеп1я“. Кодексомъ 0еодос(я запрешяются въ 
дни Великаго поста театральный зр'Ьлища н увеселен1я, кото- 
рыя, согласно съ постановлешемъ церкви, запрещаетъ и нашъ 
отечественный завонъ граждансшй. Онъ запрещаетъ давать въ 
течен1е первой и последней недель Великаго поста публичные 
концерты, а въ течен1е всего Великаго поста— публичные ма
скарады и зр’Ьлища *̂ ). ВсЬ эти забавы и увеселен1я не сов- 
мЬстны съ священиымъ временемъ Четыредесятницы, потому что 
носеляютъ въ насъ чувствован1я, несовмЬстныя съ подвигами 
поста; „забавами*, говоритъ св. Златоустъ, — „поджигаютъ вну
три насъ страсти и раздувается пламень порочныхъ вожде- 
лЬшй“.

Во время Великаго поста мысль христ(анина должна быть 
сосредоточена преимущественно на духовньтхъ потребностяхъ; 
поэтому первымъ попечен1емъ древнихъ христ1анъ было то, 
чтобы, по возможности, удалять все, что отвлекаетъ внимание 
отъ этихъ потребностей въ сторону чувственную, житейскую. 
На этомъ основаши въ древности запрещаемы были въ течеп1е 
Великаго поста тЬлеспыя наказап1я за иреступлеп1я, а потому 
прекращалось и самое судопроизводство уголовныхъ и другихъ 
преступлеп1й, за рЬшен1емъ которыхъ неминуемо слЬдовало на- 
казан(е для преступниковъ; и только самое преслЬдован1е пре- 
ступленШ, какъ дЬло милосерд1я, приличное посту, какъ, наприм., 
преслЬдован1е морскихъ разбойниковъ, расхип;авшихъ съЬстпые

'«) Cod. Theod. ИЪ. IX, tit XXXY, leg IV.
”) Сводъ уставовъ благочин , ч. XIV, стр. 177—178.
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припасы,—не отлагалось *®). Полная тишина дарила въ это 
время и въ частной жизни хрнст1ансвихъ обш,ествъ. Св. Злаг 
тоустъ въ слов'Ь, произиесенномъ посл'Ь Великаго поста, гово- 
ритъ: „какое благо ие происходптъ для насъ отъ поста? Be3A4 
тишипа и чистая ясность; и лшлища не свободны ли отъ шу
ма, б'Ьготпи и всякой тревоги? Но прежде еще жилищъ духъ 
постящихся вкушаетъ спокойств1е, да и городъ весь везд'Ь Я1- 
ляетъ такое благочин1е какое бываетъ въ дух'Ь и жилищахъ: 
ни вечероиъ не слышно поющихъ, ни днемъ суетящихся и не 
трезвыхъ;—не слышно ни крика, ни ссоръ, но везд'Ь великая 
тишина* *®).

Во дни СВ. Четыредесятницы пастыри церкви стара.лись 
вакъ можно чаще предлагать христ1анамъ поучен1я и, въ про- 
тивод'Ьйств1е гр^ховнымъ навыкамъ, внушать имъ духъ благо- 
чест1я. Св. Златоустъ, напр., въ некоторые посты говорилъ по- 
учен1я ежедневно. Такъ, каждый день были произносимы ймъ 
въ течен1е поста бес'Ьды на книгу Быт1я и по случаю низвер- 
жен1я царскихъ статуй. Въ одной и.зъ бесйдъ на книгу Быт1я, 
обличая христанъ за посЬщен1е народныхъ зр'Ьлищъ, святитель 
говоритъ; „Я хочу по обычаю заняться поучен1емъ, но останав
ливаюсь и отказываюсь; ибо диысли мои возмутило и встревожи
ло нашедшее облако печали, и не только облако печали, но и 
гн4ва, такъ что я не знаю, что д'Ьлать: мысли мои объемлетъ 
великая нерешительность. Помышляя, что все наше учете и 
ежедневное увгьщате вы забыли и вс'Ь побежали къ тому сата
нинскому конскому ристалищу, съ какпмъ весел1емъ снова могу 
учить васъ тому, о чемъ говорилъ прежде, когда оно такъ ско
ро вышло изъ памяти*? Въ другой беседе, противъ того же 
проступка, Златоустъ говоритъ; „язычники и 1удеи, видя, что 
каждый день бывающге въ храмгъ и слушающ1е поучет я  также 
съ ними толпятся (т. е, на ристалищахъ), не сочтутъ ли наши

'“) Cod. Theod. lib IX, tit. ХХХУ, leg. 1У, Cod. lustin. lib. Ill, 
tit. XII, leg У1.

'*) Бес. объ Анне, I,
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д4.жа за обманъ и не станутъ ли тоже думать о всЬхъ насъ“?
Изъ этой беседы видно, что древше хриспане въ дни Четыре- 
десятницы считали необходимымъ бывать въ храиЬ ежедневно 
Чаще посещали храмъ въ это время и Tt, которые въ обыкно
венное время р'Ьдко пос'Ьщали церковное богослужеп1е. Тотъ же 
св. отецъ предъ наступлен1емъ носта въ своемъ слов'Ь говоритъ: 
,Св'Ьтлый у насъ сегодня праздникъ, и собран1е торжествен- 
Hie обыкновеннаго. Какая же тому причина? Это д'1йств1е по-’ 
ста, н поста еще не наступнвшаго, но ожидаемаго. Онъ со- 
бралъ насъ въ отечесшй домъ; онъ сегодня привелъ въ матер- 
н1я объят1я и т’Ьхъ, которые досел'Ь были небрежны. И если 
только ожидаемый постъ возбудилъ въ насъ столько ревности; 
то сколько благочестдя онъ породитъ въ насъ, когда явится и 
паступитъ"!

(До слгьд. №).

n^aiuaiii aiiii, e a s ,  p s i u a i  т А ! . . .
Люблю я вечерней лампады с1янье 

Предъ ликомъ Страдальца Христа.
Въ душ4 затихаютъ борьба и страданье 
И шепчутъ молитву уста.

Къ селен1ямъ в'Ьчнымъ, къ Всесильному Богу 
Стремится мой трепетный умъ,
На мигъ позабывши земную тревогу,
На мигъ отрешившись отъ суетныхъ думъ.

Тамъ, въ царстве блаженства, покоя и свЬта, 
Нетъ горестей жизни, печалей земныхъ,
А бедная, жа.ткая наша планета 
Полна треволнеп1й, желан1й пустыхъ.

Царитъ здесь неправда, господствуетъ злоба 
И властвуютъ ложь съ клеветой.
Не думаемъ мы н предъ дверш гроба 
О жизни безсмертной, святой.

Не разъ я видалъ на базаре жнтейскомъ 
Какъ совесть меняли на грошъ;

“) Бес. па кн. Быт. 6 в 7.
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Иныя кричали безумно и дерзко:
Что съ правдою жить—ничего не найдешь.

Не ради ли правды, Небесный Учитель,
Сходплъ Ты па землю. терп'Ьлъ и страдалъ 
И съ крестнаго древа, мой Богъ и Спаситель,
Жить правдою намъ зав'Ьщалъ?

Не Ты ли сказалъ намъ: „да любимъ братъ брата*?., 
Но люди не внемлютъ зав'Ьтаыъ Твоимъ:
И совесть и стыдъ пром'Ьнядн на злато,
И ямы копаютъ клевретамъ свопмъ,...

Не напрасно ль Премудрый Зпжднтель отъ в^ка 
Нашъ м1ръ изъ хаоса воздвигъ?
Свой образъ въ душ4 отразилъ человека 
И спасъ насъ чрезъ Сына отъ адскихъ веригъ?

Скажи же, душа, мн :̂ зач'Ьмъ позабыла 
Всю благость Владыки—Творца 
И въ н'Ьдрахъ своихъ одно зло насадила 
И буйно проводишь всю жизнь до конца?

Глубоко погрязла ты въ похотяхъ св§та!...
Зач'Ьмъ не рад'Ьешь о жизни своей?
Зач'Ьмъ не исполнила Божья завета 
И тонешь ты въ мор4 житейскихъ страстей?

Что ждетъ тебя, падшая, въ день воздаянья 
За rpaniio жи зни земной?
Увы, моя бедная! мракъ и страданье 
Тогда овлад'Ьютъ тобой!

Востань и молнся Всещедрому Богу,
Очистись отъ злыхъ своихъ д'Ьлъ,
На правый путь жизни направь свои ноги 
И помни зем̂ юй свой уд'Ьлъ!

Отверзта теб'Ь еще дверь покаянья,
Молись, да избавишься мукъ и огня,—
И чаще, усердн'Ьй взывай съ воздыханьемъ:
Помилуй мя. Боже, помилуй меня!....

Жеонидъ ВоскресенскШ.

Народная легенда о ев. Андре1Ь К р и т е ш ъ .
Д^ло далеко не лишнее для пастыря церкви—знакомиться 

съ безысвуственны 1и слоцесными произведен!ями народнаго ума



104

и фантаз1и: въ нихъ народъ выражаетъ свои взгляды на различ
ные предметы и стороны жизни и свои потребности духовный, 
цоторыя нужно знать пастырю церкви, подобно тому, вакъ зем
ледельцу нужно знать свойства почвы, на которой онъ с^етъ и 
отъ которой онъ ждетъ гслодовъ. Въ особенности это нужно ска
зать о т^хъ словесныхъ произведешяхъ, въ которнхъ народъ выра
жаетъ свои взгляды на религюзную сторону жизни, или силится 
постигнуть как1я нибудь истины в^ры и нравственности, какъ, 
напр., духовные стихи и религюзныя легенды.

При скудости религ1озныхъ познан1й, народныя произведе- 
н1я поражаютъ насъ однако тою внимательност™, съ какою на
родъ нагаъ относится въ предметамъ в^ры и тою меткост1ю, съ 
какою онъ постигаетъ и опред'Ьляетъ главную сущность въ 
предмете.

Вотъ, напр., малоизвестная народная легенда объ Андрее 
Критскомъ, известномъ творце Великаго канона *).

„ Андрей Критск1й былъ когда-то въ молодые годы великимъ 
разбойникомъ и загубилъ много человеческихъ душъ. А тогда 
онъ надумался, повинулъ разбои и пошелъ въ отцу и матери 
просить прощен1я. Пришелъ домой, упалъ отцу — матери въ ноги 
и просилъ ихъ простить его за все, что онъ сделалъ. Ну, отецъ 
и мать ему не простили. Тогда онъ убилъ своего отца, убилъ 
свою мать, и поше.тъ къ попу, чтобы тотъ наложилъ на него 
эпитимыо.

, — Вотъ, говорить, батюшка, исповедуй меня! На мне гре
хи не велик1е: л былъ разбойникомъ, загубплъ множество людей, 
и убилъ своего отца и свою мать!

„ Попъ ему отвазываетъ;
„ — Нельзя, говоритъ, Андрей, тебя исповедать.
я Андрей разсерди.1ся, убилъ и попа. Нриходитъ къ другому 

попу; и тотъ говоритъ то же самое. Онъ и того убилъ. И тавъ 
погубилъ шестерыхъ поповъ. Приходитъ напоследокъ къ седьмо
му. Тотъ видитъ, что и ему будетъ копецъ, и говоритъ:

*) Заимствуется изъ Р у с с к а ю  О л о ва  Л? 45, 1895 г.
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я ^  я, Андрей, испов'Ьдать тебя не достоинъ. А иди ты въ 
1ерусалимъ, къ apxiepero, тотъ тебя выиспов'Ьдаетъ!

„ Ну, пошелъ Андрей въ Херусалимъ. Нришелъ въ apxiepero, 
у.налъ ему въ ноги и нроситъ его поиспов'Ьдать. Apxiepefi го
ворить;

„ Kaaie же на теб1. гр’Ьхи? 
я А онъ говорить:
я — ГрЬхи на мн'Ь не велише: я быль разбойникомь, загу- 

билъ множество людей, и убилъ своего отца, свою мать и ше- 
стерыхъ поповъ!

я Тогда apxiepen говорить ему:
я — Иу, сядь же, пооб'Ьдай со мною, тогда пойдемъ вь цер

ковь, и II наложу на тебя эпитимью! 
я Андрей говорить:
я — HiTb, я съ тобой об’Ьдать не буду! Я гр^шникь, а ты 

челов'йкъ святой!
я — Ну, если ты не станешь со мной об'йдать, то я не стану 

тебя испов'Ьдать!
я Ну, Андрей сЬлъ, нообЬдалъ. Тогда, пообЬдавши, пошли 

они въ церковь. Приходятъ къ церкви, а таыъ колодезь; копали 
его семь лЬтъ, не достали воды и заперли. И колодезь этоть 
неисчисленпо —глубокъ. Apxiepefl исповЬдалъ Андрея и опу- 
стилъ его въ колодезь:

я — Молись, говорить, Андрей, туть Богу, покуда колодезь 
заростетъ: тогда тебя Богъ простить! 

я Андрей говорить: 
я - Я не умЬю молиться!
„ — Ну, ты говори: поми.луй мя, Бо;ке, помилуй мя!
„ Опустилъ его въ этоть колодезь, заперъ замкомъ, а ключь 

винулъ въ озеро.
я Тридцать лЬтъ просидЬлъ Андрей вь володезЬ и все гово- 

рилъ: „помилуй мя, Боже, помилуй мя!“ И стала рости земля вь 
володезЬ, и па тридцатомъ году совсЬмъ заросъ колодезь, и тавь, 
что -\ндреп сталь подъ самою крышкой. И захворалъ тогда этоть 
apxiepeft и захотЬл'ь свЬжей рыбы. Пошли на озеро ловить рыбу
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и аойиалв щуку. Стали ее вот ро шить и нашли внутри еа ключъ. 
Прпносятъ тотъ ключъ Еъ apxiepero и говорятъ: тавъ и, такъ,
у щуки въ середк'Ь ключъ нашли! Вспомпилъ тогда apxiepeft, 
что этотъ самый ключъ, которымъ онъ замЕнулъ Андрея Крит- 
скаго. Пошелъ онъ, отперъ колодезь, а святой Андрей уже сто- 
итъ наверху и чуть жужжитъ голосомъ, вакъ пчела: „помилуй 
мя, Боже, помилуй мя.“ Тогда арх1ерей взялъ его за руку и 
ввелъ въ церковь. И стали просить одинъ у другого игпов'Ьдать- 
ся, и оба померли, и сделались святыми.

„ Зат4мъ и канонъ Андрею поется съ поклонами, и все по- 
ютъ; „помилуй мя. Боже, помилуй мя1“

Такова Белорусская народная легенда объ Андрей Крит- 
скомъ *).

Сличая эту легенду съ жит1емъ св. Андрея, изложеннымъ 
въ Чети-Минеи, мы не найдемъ между ними ничего общаго. По 
жит1ю, знаменитый пастырь Критсшй родился въ Дамаске отъ 
добродетельныхъ христ1анскихъ родителей и не говорилъ до се
ми летъ. немота его внезапно разрешилась после причащен!я 
св. таинъ. Получпвъ даръ слова, отрокъ сталъ учиться, а на 
четырнадцатомъ году отъ роду, поступилъ въ клиръ при lepy- 
салимскомъ uarpiapxe, который сделалъ его ,нотар1емъ“ (пис- 
цомъ). Потомъ, уже въ сане архид1акона, онъ былъ отправленъ 
патр1архомъ, въ качестве своего представителя, на шестой все- 
ленск1й соборъ въ Константинополь и тамъ обратилъ на себя 
внпман1е царя твердост1ю въ православ1и. Но возвращен1и въ 
1ерусалимъ, св. Андрей исполнялъ возложенное на него патр1- 
архомъ попечительство о сиротствующихъ, странникахъ и боль- 
ныхъ. Въ царствован1е ими. 1устин1ана II Андрей поставленъ 
былъ во епископа въ Крите. Въ этомъ сане „наппса святитель 
Христовъ словеса многая богодухновенная“ и, между прочимъ, „Ве- 
лик1й канонъ, иже въ четвертокъ пятой недели Великаго поста

*) Записана въ Гомельекомъ уезде Могилевской губ.; помещена 
въ „Велорусскомъ сборнике" Е. Р Романова, вып. 4. Витебскъ, 
1891 г.
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поется, и иные каноны; и украси церковь п^шемь, и пречи
стую Д’Ьву Богородицу многими похвалами почте".

Такое, можно сказать, сухое, цритомъ необильное при
влекательными, действующими на воображен1е и чувство подроб
ностями, жит1е не могло быть въ числе излюбленныхъ у народа, 
въ роде, напр., житья Филарета Милостиваго или Георпя, или 
Алексея, Человека Бож1я. Поэтому пе будетъ ошибкою, если мы 
скажемъ, что народъ, при всей своей любви къ жит1ямъ свя- 
тыхъ, не знаетъ жит1я св. Андрея Критскаго. Но этотъ святой 
известенъ народу тою именно стороною, которая даетъ ему все
общую известность въ Mipe православноыъ и въ которой глав- 
нымъ образомъ и заключается его значеше въ церкви, т. е. какъ 
творецъ Великаго канона. Умилительное содержан1е этого ка
нона, известнаго всякому русскому православному, какъ грамот
ному и образованному, такъ и неграмотному, не могло не дей
ствовать на чувство простонародья. Главная сущность его—по
каянный духъ, вопль души, обремененной грехами и просящей 
у Бога 1юмилован1я,-—слишкомъ заметная черта содержан1я ве
ликаго произведен1я Андрея, хотя бы подробности этого со- 
держан1я и не были доступны малообразованному простонародью. 
И вотъ на этой-то всемъ доступной, и всемъ известной черте 
народное воображен1е и построило приведенный выше легендар
ный разсказъ о св. Андрее Еритскомъ.

Знатоки найдутъ въ этой легенде немало глубокой поэз1н. 
Но пастырь церкви увидитъ здесь коренныя (конечно, идеальныя) 
свойства народа. Напр., какъ психологически верно, какъ прямо 
съ природы русскаго человека списана эта неудержимая потреб
ность въ покаяши после сделаннаго греха, въ примнрен1и съ 
Вогомъ, въ понесен1и всяческаго наказан1я, лишь бы только трехъ 
былъ отпу|ценъ и примирен1е было достигнуто! Внимательные 
пастыри, старающ1еся наблюдать простонародье, съ цел1ю изу
чить его свойства, зпаютъ эту черту народа и открыли ее, не
смотря на множество уродливыхъ наслоетй, подъ которыми она 
скрывается. Они открыли, что „простой народъ более, чемъ кто 
либо заботится о спасеши своей души“. „Большой я грешникъ,
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батюшка! И какъ еще милосердый Вогъ терпитъ нас! за бё?за- 
кошя наши!"—часто приходится слышать отъ крестьянтша не 
только на исповеди, но и въ частной бес'Ьд'Ь. „Наше д^ло тем- 
ное, мы народъ незнающШ, значить, что ни шагъ, то прогн']?- 
вилъ Господа, что ни слово, то похулилъ Его святое имя". Им'Ея, 
такимъ образомъ, искреннее попечен1е и сокрушен!е о гр^хахь, 
крестьянинъ ищетъ, на сколько возможно, тотъ путь и т4 сред
ства, который бы могли очистить его rpixn, оправдать его предъ 
Богомъ. И прежде всего взоры его устремляются на пастыря 
церкви; на него онъ во.злагаетъ свою надежду *). Такъ и Ан
дрей, по легенд'Ь, ищетъ пр1ширен!л съ Богомъ у „поповъ*. 
Андрей, дал4е, не сознаетъ всей чудовищности своихъ гр^ховь, 
называетъ ихъ „невеликими" — новая черта простонародья. „Вы— 
люди ученые", говорятъ они,— „знаете изъ закона, вамъ, зна
чить, можно меньше гр'Ьшить, а наше д'Ьло другое,— мы и во- 
ровать-то не считаемь гр^хомь" **). Не считая своихъ гр'йховъ 
великими, Андрей гЬмъ не мен^е не считаетъ возможпымъ раз
делить трапезу святителя. Въ этой черте сказывается то же 
своеобразное понят1е народа о нравственности, въ силу котораго 
pyccKie рабоч1е, напр., занятые на „живодерняхъ", не осмеливают
ся резать х.тебъ. Съ какимъ удивительнымъ чувствомъ правды 
легенда называетъ Андрея прямо святымъ, лишь только онъ по
казался на поверхности земли, выросшей изъ колодезя! Сколько 
образности въ представленш, будто бы и до настоящаго време
ни земные поклоны кладутся въ воспоминан1е о томъ, какъ два 
святыхъ взаимно просили исповедаться одинъ у другого! Какая 
потребность оправдать молитву: „помилуй мя. Боже"!—которую 
пародъ считаетъ слишкомъ простою, своею „мужицкою" молит
вою „простыхъ" людей, не умеющихъ молиться!

*) „Пензенсшя Еп. Вед.“, 1892, Ю. „Очерки релипозно-нрав- 
ственпой жизни простого парода".

**) Тамъ же.
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Января 22-го дня сего года, по благословен1ю Его Пре
освященства ПреосвященнЬишаго Buccapiona, Епископа Костром
ского и Галичскаго, последовавшему на прошен1и приходскаго 
священника, отъ 14-го ноября прошлаго 1894 года, при Воз
несенской церкви с. Середы-УНИНОЙ, Нерехтскаго 10-го округа 
открыта одноклассная церковно-приходская школа,. исключитель
но для приходскихъ д'Ьтей-девочекъ. По сему случаю происхо
дило скромное торжество. И.зъ приходскаго храма, по окопчаши 
божественной литурпи, по желашю матерей д'Ьвочекъ, обучаю
щихся въ школе (ученье начато 6-го октября), совершенъ бшт» 
крестный ход'ь съ местно-чтимыми св. иконами: Покрова, Кипр- 
скья и 0еодоровск1я Пресвятыя Богородицы—въ здан1е школы,, 
где и былъ встреченъ ученицами школы во главе съ учитель  ̂
ницей. Въ здан1и школы совершено было молебств1е Пресвятой 
Троице и Пресвятой Богородице съ водоосвящешемъ; провоз
глашены многолет1я: Го с у д а р ю  И м п е р а т о р у Н и к о л а ю  А л е к с а н 
д р о в и ч у, Г о с у д а р ы н ь  И м п е р а т р и ц ® А л е к с а н д р * О е о д о р о в н ь, Ма
тери Его Г о с у д а р ы н ь  И м п е р а т р и ц * М а р ш  О е о д о р о в н ь, Н а с л ь д - 
нику Его Г о с у д а д а р ю  Ц е с а р е в и ч у , В е л и к о м у  К н я з ю  Г ео рг п о А ле
к с а н д р о в и ч у и всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду, 
Преосвященнейшему Виссарюну, Епископу Костромскому и Га- 
личскому, благотворителям* школы и—вечная память: оживив
шему церковную школу, въ Бозе почившему Ц а р ю  М и р о т в о р ц у 
Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у А л е к с а н д р у Т р е т ь е м у. Затемъ, окроплены 
были святою водою комнаты школы: классная, библ1отека, одеж
ная п— учительницы,—ученицы, учительница и все молящ1еся, 
бывш1е въ школе. Законоучителем* школы сказана была сле
дующая речь:

„Юныя дочери мои духовный, къ вам* мое слово! Ваши 
родители привели васъ въ эту школу, построенную при 
самом*, родном* вам*, храме для того, чтобы вас* научили 
•здесь грамоте и закону Бож1ю, они вручили васъ покрову Пре
святыя Богородицы, девы Мар1и, которая и сама некогда, как* 
и вы,—только много моложе,—отведена была своими родите 
•лями въ храм* ГерусалимскШ для наставления въ законе 
Бож1емъ; и вамъ въ школе нужно научиться чтен1ю свя- 
щенныхъ книгъ и закону Божш, Мне, какъ вашему духовг 
ному отцу и настоятелю храма. Царь Небесный и Царь 
земной вручили васъ и поручили учить васъ закону Бож1го-, 
подъ моимъ же наблюдетемъ васъ будутъ учить и грамоте. 
Пргидите же, дети, послушайте меня: страху Господню хо-
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чу научить васъ (Пс* 33, 12). А страхъ Господень, по- 
с.иовамъ Премудраго, есть с.тава н честь, и бесел1е и в^недъ 
радости. Страхъ Господень усладитъ сердце и дастъ весел1е 
и радость, п долгоденств1е. Боящемуся Господа благо бу- 
детъ на пос.л'Ьдокъ, а въ день смерти своей овъ получит'ь 
благословете. Страхъ Господень—даръ отъ Господа, и по- 
ставляетъ на стезяхъ любви. Любовь ко Господу—славная пре
мудрость: и кому благоволитъ Онъ раздаетъ ее по Своему усмо- 
тр'Ьн̂ ю (Сирах. 1, 11 — 14). Но чтобы научиться страху Гос* 
подню и любить Бога, необходимо перв'Ье всего познать Бога. 
Въ школ’Ь церковной изъ Слова Бож1я вы, д’Ьти, узнаете, кто 
есть Богъ и что нужно делать, чтобы утвердиться въ любви къ 
Богу. Научить васъ веровать въ Бога и жить по-хрпст1ански— 
вотъ для чего эта школа. По преданш изв'Ьство намъ, что пре
святая Д'Ьва Мар1я любила учиться, — и юная 5-л'Ьтняя Отроко
вица священное писан1е понимала лучше взрослаго. Съ любо- 
в1ю учитесь же и вы, д'йти, ходите въ школу неопустительно и 
слушайте то, чему васъ будутъ учить, внимательно. Ученье на
чинайте всегда усердной молитвой къ Богу, молитвой и кончай
те, зд’Ьсь въ шко.1'1 ведите себя скромно, зовите другъ друга 
не полуиыепемъ, а какъ до.лжно: Саша, Маша, Паша и проч.,
другъ друга любите, другъ другу въ ученьи помогайте; учитель
ницу любите, будьте ей послушны и съ нею ласковы; да и Bniti 
школы будьте скромны и ко всЬмъ старшимъ почтительны. Бу- 
демъ же учиться. Ваше благоповеден1е и ваши усп'йхи — MĤ i 
отъ васъ награда sa всЬ моп о васъ заботы и труды.

„Матери—дочери мои духовныя! На открывшуюся церковно
приходскую школу для вашпхъ дочерей смотрите, какъ па осо
бую милость Бож1ю къ вамъ. Живя съ вами 40 л'Ьтъ, я всегда 
нид'Ьлъ ваши материнск1я заботы научить своихъ дочерей в'Ьрй 
въ Бога и христ1анекому жпт1ю, но вид'Ьлъ и иедосугп ваши— 
знадъ и то, что вы и сами-то только еще младенцы по Bip'b и 
часто слушаете учителей лживыхъ, пропов^дующихъ вамъ учеи1е, 
противное Богу, святой B^pi православной и нравственности 
хрисНанской, и тому же учеп1ю научаете и дочерей своихъ; все 
это я вид'Ьлъ, зналъ и скорб'Ьлъ, но не въ силахъ былъ во всемъ 
этомъ BHonni, какъ бы должно, помочь вамъ. А потому молилъ 
[^оспода, да дастъ MHi и силу и средства помочь вамъ въ ре- 
лиНозно-нравственномъ воспитан1и дочерей вашихъ—моихъ до
черей духовныхъ. Отнынй, хотя уже и на BC iopi моей жизни, 
ваша забота о релиНозно-нравственномъ воспитан1и дочерей ва
шихъ— будетъ забота моя; вамъ осталось тол:ко обуть, одйть и 
накормить ихъ. За ваши заботы о т’Ьлесномъ ваши дочери бу
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дутъ платить вамъ душеинымъ: он4 будутъ читать вамъ слово
Бож1е, которое, какъя зпаю, слушать вы любите, и разумно молиться 
Богу,—молитесь же к вы съ ними. Въ дни праздничные и во
скресные ваши дочери должны неупустительно приходить въ 
храмъ Бож1п, и вы никогда не удерживайте ихъ дома. Вы, до
чери, своихъ отцовъ, а вы, матери, своихъ мужей просите, для 
своей же пользы, помогать шкояй въ ея матер1альныхъ нуждахъ, 
—она новая и нуждъ у нее еще весьма много.

„Обращаюсь, наконецъ, и къ тебй, наставница школы! Знаю, 
не вознагражден1е за труды и не крайняя нужда въ средствахъ 
къ жизни побудили тебя принять на себя трудную обязанность 
учительницы крестьянскихъ д’йвочекъ. Вознагражден1е (100 руб. 
за учебный годъ) по твоему образовашю (она им4етъ дипломъ 
на зваше домашней учительницы и серебр. медаль)—малое, да 
и зван1е быть учительницею сельской церковно-приходской шко
лы—не высокое. Одна любовь въ д4тямъ, любовь учить д'Ьтей 
привела тебя въ нашу школу. Будемъ же—ты по любви учить 
дйтей, а я по любви и долгу—усердно сЬять на плодовитой 
110434 нйжныхъ сердецъ дйвочевъ—я слово Бож1е, а ты—зна- 
н1я, необходимыя для настоящей жизни. ПосЬянное нами да воз
растить Господь. Не легокъ нашъ трудъ; награды очень малы 
здйсь на землй; .зато, по словамъ Господа, велики будутъ он4 
на неб4: иже сотворить и  научит ь, сей велш  наречется въ цар- 
ствги небесномъ (Мате. 5, 19).

Но окончан1и р4чи, св. иконы при волокольномъ звонй, 
т'Ьмъ же порядкомъ, отнесены были въ храмъ.

Здап1е школы одноэтажное каменное, крытое жел'Ьзомъ, при
строено къ каменной церковной сторожкй, отъ которой отделено 
сквознымъ корридоромъ, съ входнымъ и выходнымъ крыльцами, 
разд4леинымъ на дв4 равныя половины въ S /̂2 аршпна ширины 
и въ 7 V2 ftp™- длины каждая; въ задней половин’Ь устроена 
одежная. Въ школй дв4 комнаты; 1) классная для 50-ти уче- 
ницъ, съ шестью окнами и съ 10-ю, въ два ряда уставлен
ными, партами, и 2) библ1отека, съ тремя окнами. Съ северной 
стороны сторожки пристроена комната для квартиры учи
тельницы—съ двумя овнами. Во вс4хъ комнатахъ окна оди- 
навоваго размера иъ 2 ^ /i арш. вышиною и 1У4арш шириною, 
высота во вс'Ьхъ комнатахъ 47* арш.; въ каждой комнат'Ь по 
и.зразцовой печк4 съ вентилящей. Школа устроена на средства 
благотворителей съ помощ1ю прихожанъ и особенно церковпаго 
старосты, Нерехтскаго 2-й гильд1и купца Ивана Ивановича Чир 
кова. Устройство здан1я д.дя школы стоило 2800 руб. Школа 
веймъ необходимынъ, на первое время, снабжена. Въ ней д4-
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вочки—д'Ьти прихожанъ обучаются, при всемъ готовомъ, без- 
платно/

На свободный ваканс1и принимаются въ школу и инопри- 
ходныя девочки—съ платою 3 руб за учебный годъ на всемъ 
своемъ. Плата за обучеше инолриходныхъ поступаетъ въ пользу 
учительницы школы, какъ дополнение къ годовому ея жалованью.

Зав'Ьдывающимъ школою и законоучите-темъ школы — приход- 
ск1й свяш;енникъ Петръ Зв'Ьздкинъ, учителышцего школы д'Ьвица 
Лид1я Ивановна Сперанская, имеющая динломъ па зван1е домашней 
учительницы, — утверждены журнальнымъ постановлен1емъ Ко
стромского епарх1альнаго училищнаго совета, отъ 10-го ноября 
прошлаго 1894 года, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 
Преосвященн'Ьйшимъ Виссар1ономъ, Епископомъ Костромскимъ и 
Галичскимъ.

Зав'ЬдующШ школю Вознесенской церкви
с. Середы-Упиной свящ. Петръ Звт дкннъ

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .

— 12-го февраля Его Преосвященство Преосвященн’Ьйш1й Вис- 
сарюпъ служилъ литург1ю въ каоедральномъ Богоявлепскомъ собор'Ь и, 
применительно къ дневному евангельскому чтеюю о прощен1и обидъ, 
сказалъ слово, въ которомъ объяснилъ, въ какомъ смнслЬ въ молитве 
Господней грехи называются долгами. После литург1и, Владика совер- 
шилъ царсгай молебенъ, при учаспи соборпаго и приходскаго духовен
ства.

— 15-го февраля Его Преосвященство ПреосвящеппейшШ Вис- 
icapioH'b служилъ литурЛю преждеосвящеппыхъ Даровъ въ Упаиевскомъ 
:мопастыре и въ конце литург1и сказалъ слово о покаяпш разбойника 
;яа кресте, съ указап1емъ па черты сходства между разбойникомъ, пс- 
сягающимъ на жизнь и собственность, и грешниками, вредящими ближ- 
ниыъ словомъ и деломъ, злобой, собдазномъ, корыстолюб1емъ.

— 18-го февраля Его Преосвященство 11реосвященпейш1й Вис- 
сарюнъ служилъ дитургно въ каоедральномъ Богоявленскомъ соборе и 
после литургш съ соборнымъ и приходскимъ духовепствомъ совершил ь 
наннихиду о Госгдлръ И мператоръ А лександр® П, въ память освобож- 
дешя крестьянъ Передъ папнихидой Владыка сказалъ речь о церков- 
номъ значенш этого граждапскаго собыпя, т. е. въ какомъ смысле оно 
благотворно для христ1апской жизни.

— 19-го февраля Его Преосвященство Преосвященнейш1й Вис- 
сарюнъ служилъ литурйю въ каоедральномъ Богоявленскомъ соборе.
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Во время литург1и; Владыка посвятилъ во свящелэвики коняившаго курсъ 
Костромекой дудовпой семипар1и Павла Птищпа, одред̂ леяваЕО, ца̂  зий- 
сто свящдцика въ с Вушнево-казанское Чухломскаго уЬзда, и во д1ако- 
на коячившаго курсъ Костромской духовной семинарш Владим1ра Ювен- 
каго, опред'Ьленпаго на ы'Ьсто свян1,енника въсело Бахарево Кипешем- 
скаго у^зда. Въ причастное время произпесъ слово свящепникъ отецъ 
1оаппъ Метелкипъ. Послй литург1и, но случаю праздповап1я Торжества 
Православ1я, Его Преосвящепствомъ совершепъ былъ ,чинъ правосла- 
в1я“, при участ1и соборпаго и приходскаго духовенства

Въ тотъ же день въ церкви духовпаго училища, nocji вечерни, 
состоялось OTKpuTie бесЬдъ о великопостныхъ службахъ. Преосвящен- 
п'Ьйш1й Виссаршпъ передъ началомъ первой бесЬды обратился къмио- 
гочислеппымъ слушателямъ съ р4чью о томъ, что праздничный досугъ 
всего лучше для Души употреблять на посЬщеп1е вн4бог6служебннхъ 
чтен1й. Бес4ды ведетъ преподаватель духовпаго училища 1еромонахъ 
Анатол1й.

Того же числа, посл’Ь вечерни, въ Костромскомъ каоедральпомъ 
соборй каоедральный прото1ерей 1. Поспйловъ велъ бесйду ,ораскол4“-

— 22-го февраля Его Преосвященство Преосвященн'ЬйшШ Вис- 
саршнъ служилъ литурпю преждеосвященныхъ Даровъ въ Тпат1евскоыъ 
MonacTupi и сказалъ поучен1е на слова псалма: „Да исправится моли
тва моя, яко кадило предъ тобою, возд4ян1е руку моею жертва вечер
няя®.

— 25-го февраля въ Костромскомъ каеедральномъ собор4, посл4 
поздней заупокойной литурпи совершена была соборне паннихида о по- 
чившем'ь ГосудАР® Император® Александр® Александрович®.

— 8-го февраля скончался отъ тифа священник® с. Хм4- 
левицъ 0. Алексйй Либеровъ, известный автор® „Поучешй о бо
жественной литургш“. Покойный только что начал® устраивать 
своих® д4тей и, выдав® за-мужъ старшую дочь, впал® въ крупные 
для сельскаго священника долги, которые оставил® неоплачен
ными.

О Т В Ь Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .
— Свящ еннику с. Ш ангскаго-Городища: Лучше Евсев1я, по

ка не знаем®; надобно только его приспособить к® пониман1ю 
и примЬнить к® потребностям® слушателей.

— П ричт у с. Горпльца-. Присланныя Вами деньги зачи
слены за Епарх1альпыя Ведомости 1894 г., так® как® Ваш  
не означено, за какой год® посылаете деньги.
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—- Получена подписная плата за Костр. Ей. ВЬдомости отъ 
сл'Ьдующихъ церквей (принты которыхъ пожелали ув4до1глен1я); 
Покровской на Письм  ̂ ц. 5 р. за 1895 г.; Троицкой ц. с, Еси
пова 5 руб за 1895 г.; тринадцати церквей 2-го Макар окр. 
63 р. за 1895 г.; Георг1евской на Старомъ 3-го ц. Солиг. окр. 
за 1894 и 1895 гг. 10 руб.; Тропцкой ц. с. Семилова Костр. 
9тго окр за 1895 г. 5 руб.; Николо-Бабаевскаго мошютыря за 
1894 и 1895 гг. 10 руб.; Богородицкой ц с Жарковъ 4-го 
Юрьевец. окр. за 1895 г. 5 руб.; Николаевской на Мокромъ ц. 
3-го Галич, окр за 1895 г, 5 руб.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
0БЪЯВЛЕН1£ О К Н И Г 1 :

, Выписки изъ старопечатныхъ книгь о церкви, ея таин- 
ствахъ и обрядности съ нриложен1емъ возражен1й и опровер- 
жешй противъ раскола".

Адресъ; воминское почтовое отд'Ьлен1е, Гороховецкаго уЬз- 
да, автору—Прото1ерею Васил1ю веодоровичу Алявдину.

Ц^на EHHri безъ пересылки 90 к., съ пересылкою 1 руб. 
10 коп.

ПОЛНАЯ ПРЕМ1Я (въ 1000 р.)
Москов. Митроп. Макартя, отъ 9 — 17 января 1895 г., Свя- 

т4йшимъ Синодомъ назначена за новое сочинеше бывшаго ин
спектора Рижской дух. Семинар1и, нын  ̂ священника Костром
ского каоедр. собора Ив. Ив. Вознесенскаго, подъ загдав1емъ: 
„О богослужебномъ ntHiH въ православныхъ церквахъ Востока" 

(въ рукописи). Это уже третья полная прем1я, присужденная за 
сочипешя о. Вознесенскаго, именно:

Первая премгя посл'Ьдовала въ 1887 году за сочинен1е: „О 
церковномъ п'йп1и правосл. Грекоросс1йской церкви: большой И 
малый знаменный росп^въ".



Вып, 1-й, Ц. 1 р. 40 к.
Вып, 2-й, потпыя приложен1я. Ц. 3 р.
Вт орая прелпя н а з н а ч е н а  въ 1893 году з а  сочинеше: 

„Осмогласные p o c n tsy  т р е х ъ  п о с л ^ д н и х ъ  в 'Ь е о в ъ  правосл. 
Русской церкви".

Вьш. 1-й, К1евск1й pocntBb. Ц. i руб.
Вып. 2-й, Болгарск|'й pocntBb. Ц. 60 к.
Вып. 3-й, Греческ!й pocntBb. Ц. 80 в.
Вып. 4 й, Образцы ОСМОГЛаЫя означенныхъ росп4вовъ, съ 

объяснит, текстомъ. Ц. 1 р. 20 к.
Сверхъ того, т4мъ же авторомъ изданы:
1) Церковное n tn ie  Юго-западной Руси по ирмосамъ XVII 

и XVIII вв. Тетр. 1-я Ц. 50 к.
2) О современныхъ намъ нуж дахь И задач ахь  Русскаго 

церковнаго htnia. Ц. 25 к.
3) Общедоступный чтен1я о церковномъ ntHin:

Вып. 1-й, ц. 40 к.
Вып. 2-й, ц. 40 Е.

Издашя о. Вознесенскаго продаются: въ C.-neTepeypri^—
въ сгнод. Енижныхъ запасахъ, въ магаз. И. Тузова, I. Юрген- 
сона; въ Москв'Ь=у П. Юргенса; въ г. Костром^—у автора 
въ соборномъ' дом'Ь и въ редавщи „ Костромскихъ Епарх. 
Ведомостей." За пересылку 20 к. па рубль.

Лицамъ, выппсывающимъ книги отъ автора—скида за пе
ресылку, а при выписке на 10 р. и более—еще 10®/о. Книго- 
продавцамъ уступка по услов1ямъ.

В Н о В о Р ы^т ы и

5р. ЖрибалоЬш» 6т) Жижнсмь-ЗКобгороЬш.
продаетъ готовые колокола и принимаетъ заказы на отливку ко- 
лоЕоловъ всякаго веса по умереннымъ ценамъ. Адресъ теле- 
граммъ: Нижн1й, колокольный заводъ, Приваловымъ; адресъ пйсемъ: 

Н.-Новгородъ, Гордеевка, колокольный заводъ, Приваловымъ.

-------------  2 3 --3



НА ГОДЪ 

4  руб. НОВАЯ Г А ЗЕ Т А
НА ГОДЪ 

5  руб.

безъ дост, и съ 1 января 1895 года. съ дост. и
Перес. П е р ес.

редактору-издателю ежем^сячпаго журнала , РУССКОЕ ОБО- 

ЗРЪН1Е“ приватъ-доценту Императорскаго Московскаго Уни

верситета, Ан. Ал. Александрову

РАЗРЕШЕНО ИЗДАВАТЬ ВЪ МОСКВЪ, КРОМЪ ЖУРНАЛА,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И 

ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

Русское Слово
(безъ предварительной цензуры)

Приступая къ новому д^лу, редакщя считаетъ своимъ дол- 
гомъ выразить сердечную благодарность т^ыъ истинно-русскпмъ 
людямъ, благодаря чуткой отзывчивости, сочувств1ю и поддержк'Ь 
Еоторнхъ она нм^етъ теперь возможность расширить свою дея
тельность и пойти на встречу растущей съ каждымъ днемъ по
требности русскаго общества им4ть возможно бол'Ье недорогую 
и возможно бол^е осведомленную, полную, живую и разносто
роннюю ежедневную газету, здоровую и чисто-русскую по духу, 
стоящую выше столь чуждой ему узкой доктринерской парт1йности-

ЗНАМЯ Русскаго Слова—та же священная и широко вею
щая хоругвь, подъ которою создалась, воспиталась и выросла 
святая Русь; на этомъ знамени ярко горятъ и светятъ велик1я 
и дорог1я каждому русскому слова: „Православ1е“, ,Самодер-
жав1е“ и я Народность*.

ЗАДАЧА Русскаго Слова—возможно верное отражен]е рус- 
скихъ идеаловъ и заветовъ, русскихъ думъ и стре5'лен1й, выра- 
жеше русскаго взгляда на дела внутренняя и внешшя, и муже



ственное, искреннее, правдивое и нелицепрхятное служеше, по 
M^pi силъ, пятересамъ дорогой родины, какъ матер1альнымъ, 
такъ и, по преимуществу, духовнымъ—въ д'Ьл’Ь дальнМшаго раз- 
впт1я нащональнаго самосознан)я и истиннаго просв1(1щешя.

ПРОГРАММА Русскаго ( 'лова—отличается наибольшею полно
той и разнообра.немъ, заключая въ себ'Ь сл'Ьдующ1е отделы: Г) 
Руководящ1я (передовыя) статьи. 2) Телеграммы. .S) Внутренн1я 
изв^сия. 4) Вн4шн1я изв^сия. 5) Св'Ьд’Ьн1я мЬстнаго характера 
(происшеств1я, театръ, музыка, картины). 6) Корреспонденц1и 
изъ провинщй и изъ-заграиицы. 7) Выдержки изъ журна-товъ и 
газетъ, критичесшя и библ1ографическ1‘я заметки. 8) Изложеше, 
истолкован1е и разъяснен1е законовъ, M̂ ponpiaTifi и распоряже- 
н1й правительства. 9) Фельетоны паучнаго и беллетристическаго 
(романы, повести, разсказы, стихотворен1я и т. п.) характера. 
10) Портреты Особъ Императорской Фамил1и, выдающихся со- 
временныхъ дЬятелей и политипажи, относящ1еся до событий те
кущей жизни. 11) См4сь и шутки. 12) Объявлешя.

СОТРУДНИКИ —въ больгаинств’Ь тФ) же, что и въ Русскомъ 

Обозрпнт.

СРОКЪ выхода—ежедневный.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ П Л :  Везъ доставки и пересылки: на годъ
4 руб., на полгода 2 р., на 3 м^с. 1 р. и на 1 мйс. 40 коп. 
Съ доставкой и пересылкою по всей России: на годъ 5 руб., 

на полгода 3 р., на 3 м4с. 1 р. 75 к., на 1 м4с. 60 к.

Подписка принимается въ контора редакц1и: Москва, Страстной 

бульваръ, д. 1-й Женской Гимназ1и, кв. 2.

UtHa 0бъявлен1й, на l-fi CTpaHnpi за строчку петита въ одну 

колонну 30 коп., на 4-й— 15 коп.
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1 8 9 5 .  годъ пятый 1 8 9 5 ,
Открыта подписка на 1895 годъ на emeMtcHHHbiii литературно- 

историческ!й журналъ

В̂ СТНШъИнОСТРАННОйЛйТЕРАТУРЫ.
Въ 1 8 9 5  г. . в ъ с т и к ъ  И Н О С Т Р А Н Н О Й  Л И Т Е Р  . T y p w ^  
будетъ издаваться въ своемъ обычномъ объемп. Въ составъ журнала 
войдутъ: Классическ1я произведен1я.—Романы, пов-Ьсти и раз- 
сказы.-—Маленькая юмористика.— Но вопросамъ общественнымъ 
и нравственнымъ. — Критичесюе этюды.— Новое о знаменитыхъ 
писателя.хъ.—Poccia за границей.—Научныя новости.—Исторпче- 
CKie очерки, разсказы и анекдоты. Изъ заграничной хроники.— 

Стихотвореп1я.— Мелочи.
Е  >х-с

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е (псторическ1'я, литературныя, 
худужествеппыя статьи съ рисунками; портреты писателей и зна- 
менптыхъ деятелей; иллюстрац1и выдающихся современныхъ со- 

быт1й) въ годъ составить от дпльны й томъ въ 3 0  листовъ,
Съ января 1895 г. въ Иллюстрированпомъ Приложеп1и будетъ 
печататься переводъ (съ апгл1йскаго) историческаю т руда про

фессора Вилл1ама Слоона
НОВОЕ ЖИЗНЕ0ПИСАН1Е НАПОЛЕОНА I,

по новымъ матер1аламъ, извлеченнымъ изъ различныхъ нащональ- 
ныхъ архивовъ мемуаровъ,

ОБИЛЬНО УКРАШЕННОЕ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ

(съ картинъ знаменитыхъ французскихъ художниковъ: Верне, Да
вида, Дуларогаа, Детайля, Жерара, Жерома, Жирарде, Ивопа, 
Нзабея, Кормопа, Лефевра, Мейсопье, Прюдона, Стейбена, Фла- 
мепга, Шарле и др., а также съ рисунковъ, исполненныхъ для 
этого издашя Картэньемъ, Папомъ Мпрбахомъ и со множествомъ

портретовъ).
Подписная ц^на на 1895 годъ прежняя:

Съ доставкою и перес. 4  р., безъ доставки и иерее. 3  р. 5 0  К.

Подписка принимает ся: въ С.-Петербург'Ь—въ Контор§ Ре 
дакцш. Гост ины й Дворъ, Зеркальная лишя, № 63, ыагазинъ Лан 
телеева (противъ Пажескаго Корпуса), въ Москв'Ь— въ Контор^ 
Н , И . Печковской, Петровск1я лип1и и въ кпижномъ магазин^ 
^Новаго Времени'^, уг. Кузпецкаго моста и Пеглиннаго проезда) 
д. Шориной, а гг. ипогородше благоволятъ адресоваться въ Ре- 
дакцш, С.-Петербуръ, Верейская, ул., № 16, соб. домъ.

Редакторъ 0. И , Б ум аковъ . Издатель Г . Ф. Пантелеевъ.



ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
по прежней ц'Ьп'Ь; 4 руб. въ годъ съ пересылкою и новые под
писчики получаютъ журналъ съ Л": 1-го и приложеи1е я Двад
цатый в'Ькъ“ (Электрич, жизнь) со множеств, пллюстр. Робида.

Изящныя колеиворовыя крышки для переплетовъ книгъ: 
, Двадцатое столптге'‘ , „Докторъ Паскаль'", ^Счаст ливчт ъ'", 
„Космополиты'" „Христофоръ Колумбъ и omiipumie Америки"" 
можно получать, по заказу, безъ пересылки по 65 коп., 
съ Перес, по 1 руб. за каждую; съ яалож. плат, на 10 коп. 
дороже. Вместо депегъ принимаются почтов. и гербов, марки. 
Съ требовап1ями обрапдаться въ Редакщю, С.-Петербургъ, Верей

ская, 16.
Редакц1ей „BtcTHHKa Иностранной Литературы" предпринято но 

вое общ едоступное издан1е

И ЗБ Р А Н Н Ы Х ! ИНОСТРАННЫ Х! ПИСАТЕЛЕЙ
Ц'Ьль этого издан1я дать возможность русской читающей лублик'Ь 
яршбр^тать ПО небывало удешевленной u t H t  сочияен]я образце 
выхъ ипостранныхъ писателей, собрапныя вм^ст  ̂ въ  co o tbIjt- 

ственномъ числй томовъ удобнаго формата, доброкачественной 
внешности, въ безукоризнеиныхъ иереводахъ, сд^лапныхъ впер
вые и заново. Еж емпсячно 15-го числа будутъ выпускаться по 
два тома сразу, что составитъ ВЪ ГОДЪ 2 4  ТОМа (не мен'йе 480 
листовъ или около 8000 странпцъ въ 8-ю долю). Такимъ обра- 
зомъ подписчики на это издаше постепенно, въ непродолжитель- 
номъ времени, могутъ составить себ'Ь ц'Ьлую библ1отеку произве- 
денШ главныхъ и выдающихся кориееевъ всем1рной литературы.

Въ настоящее время огпкрыта подписка на
1) С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й АЛЬФОНСА ДОДЭ въ 12-ти томахъ.

Ц^на за  12 томовъ только по подписк'1 3  р., съ доставкой и
пересылкой 4  р.

Два тома вышли въ св^тъ, а остальн. 10 том. будутъ выходить 
15 числа каждаго месяца, а все издан1е окончится 15 сентября

1895 года.

2) С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й ТЕККЕРЕЯ въ 12-ти томахъ.

Ц'Ьна за  12 томовъ только по подписка 3 р., съ доставкой и
пересылкой 4  р.

Два тома вышли въ св'Ьтъ, а остальп. 10 том. будутъ выходить 
15 числа каждаго мЬсяца, а все издаше окончится 15 се 1ября

1895 г.



Подписывающ1еся на оба издан1я a m tc T t б руб. съ до
ставкой и пересылкой 8 р.) пользуются разсрочкой платеж а: при 
подписка вносится 3 руб., 15 декабря 1894 г. 3 р., а 2 р. за 

доставку и пересылку 15 марта 1895 г .

Гг. служащ1е въ казенныхъ и частныхъ у чреждешяхъ пользуются 
разсрочкою, за ручательствомъ гг. казпачеевъ

Подписка прит ш ает ся  въ редакц1и „ВЬстника Иностранной Ли
тературы* С.-Петербургъ, Верейская ул. (собств. д.) и въ копт, 
редакщи—Гостиный дв., Зеркальная л., 63, магаз Пантелеева
(прот. Пажескаго корпуса); въ Москва —въ контор4 Печковсвой

Нетровсыя лин1и.

Редакторъ д . И . Бумаковъ  Издатель Г . 6 . Пантелеевъ.

Содержан1е неоффифальной части: Слово на нед^^лю Православ1я. 
Иостъ СВ. Четыредесятницы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Народ
ная легенда о св. Андрей Критскомъ. Открыие въ с. Серед'Ь, Нерехт. 
у., церковпо-приходской школы для д'Ьвочекъ. Епарх1альпая хроника. 
0тв4ты редакщи. Объявлеп1я. Врилож ет е. »костромской Богоявлен- 
ско-Анастасшпъ монастырь" стр. 105—120.

Редакторы: GeMunapiu Репторь, Архимапдрит ъ М ениндрь.

Преподаватель Семипарт  В . От роет .

Дозв. пензтрокь Феврадя^2Рдня 1895 г. Itocipova. Въ lyO. тцпограф1и



1Й 5

Цо соображен1и всЬхъ обстоягельствъ д4ла комисс1я нашла, 
что перем4щен1е Крестовоздвижепскаго д4вичьягр аднастыря 
въ упраздненный Богоявденск1й сколько необходимо и. удобно 
для д'Ьвичьяго монастыря, столько благовременно, полезно и вы
годно для Богоявленскаго монастыря. Одними средствами, ука
зываемыми иг MapieK), могутъ быть достигнуты дв4 важныя цф- 
ли: безъ особеннаго отягощешя казны можётъ быть приведеиъ 
въ надлежащеее благоустройство д4вич1й монастырь, въ чемъ 
настоитъ для него существенная потребность въ виду непреодоли- 
мыхъ затруднен1й по неудобству его м^ста,—и возобновленъ 
упраздненный древнШ Богоявленсвй монастырь, который уже 16 
л'Ьтъ обгоравшими развалинами своихъ древнихъ святынь.пред- 
ставляетъ въ себ4 жалкое для вс^хъ безобраз1е. При томъ рас
ходы на устройство д'Ьвичьяго монастыря на м4ст4 Богоявлен
скаго при вышеизъяснепныхъ услов1яхъ и средствахъ не должны 
превышать той суммы, какая требуется для того на Micri 
Крестовоздвиженскаго монастыря. И бол'Ье выгоднымъ и полез- 
нымъ признается употребить капиталъ на устройство обители на 
M icii выгодномъ во всЬхъ отношешяхъ, ч'Ьмъ на пеудобномъ, 

Что же касается предназначен1я местности Богоявленскаго 
монастыря на устройство здашй для Костромской духовной се- 
минар1и, та же комисс1я представила съ своей стороны на бла- 
горазсужден1е епарх1альнаго начальства сл4дующ1я соображен1я; 
а) местность Богоявлепскаго монастыря со вс'Ьми здан1ями при 
ней и въ ней приспособлена удобствомъ бо-йе для монастыря, 
Ч'Ьмъ для семинар1и; б) высокая монастырская ограда предста- 
вляетъ особенное удобство для монастыря, а для семинарш за
трудненье. Поддержан1е высокихъ стЬнъ монастырскихъ въ над- 
лежащемъ ихъ видЬ послужило бы въ излишнему очень значи
тельному обременен1ю духовно-учебнаго вЬдомства; почему во 
избЬжав1е излишнвхъ тратъ для казны въ проектЬ объ устрой- 
ствЬ семинарш па мЬстности Богоявленскаго монастыря необхо
димо соединена будетъ разломка но только Богоявленской церкви, 
но и Николвскойг Салтыковской. Но при возобновлен1и монастыря
съ помЬшен1емъ въ немъ женской обители сш церкви сохранятся.

14



вавъ священные памятниви древности, и будутъ существовать съ 
постоянною пользою для обители; в) Смоленсвая церковь также 
останется излишнёю и очень обременительною для семйпарш, 
ибо въ здан1яхъ семинарсвихъ устроена будетъ домовая церковь; 
приспособленная къ своему назначенш. Между т4мъ эта Цер
ковь по nepeflani въ в'1д'Ьн1е д'Ьвичьяго Монастыря сОставйтъ 
одну изъ дорогихъ для него святынь но благогбв'Ьйно чествуе
мому всЬми жителями г. Костромы чудотворному Образу Смолен
ской Бож1ей Матери и г) для устройства духовной семинарш не 
трудно Отыскать въ г. KocTpoMi удобную землю, причемъ цен
ность земель въ городе еще незначительна.

НахОдя йзЛоженныя выше сведеи1я достаточными, епископъ 
Платонъ сносился съ йачальникомъ Костромской губерн1и. Uo- 
следн1й отиошепгемъ отъ 24 августа уведомилъ, что со стороны 
граждансваго начальства не только не встречается препятетв1й 
въ осуществлешю предположен1й о перемещей1и КресТовоздви- 
женскаго девичьяго монастыря въ упраздненный БогОявлен- 
ек1й, но возобаовлен1е разрушающихся здан1й бывшагО сего 
монастыря послужите украшётемъ для города й можетъ вме
сте соответствовать лучшимъ видамъ городсваго благоустройства. 
Но главное затруднен1е къ передаче обгоревшаго Богоявленска- 
го монастыря Крестовоздвйженской девичьей обители представля
лось въ томъ, что местность этого монастыря предназначалась 
для духовной семинарш. Между темъ известный уж1е намъ ходъ 
дела по постройке семинар1и устрапялъ это затруднен1е. Поэто
му семинарское начальство, которому не разе было дапо знать 
о необходимости пр1обретешя другой для семинар1и местности, 
уже не имело пОбуждешй отстаивать въ свОемъ владенш мест
ность БогОявленСкаго монастыря и теперь заявило, что съ его 
стороны петъ прёпятствй къ переведешю Крестовоздвйженской 
женской обителп на место упразднепнаго мужскаго монастыря.

Все эти сведен1я представлены были на усмотрен1е Св. Си
нода, причемъ преосвященный Платонъ паписалъ въ своемъ до- 
несенш следующее. „Ho сведешямъ и соображетямъ членовъ 
вомйссш нахожу просьбу Костромского девичьяго монастыря
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игумен1и Mapin съ сестрами о перем4щеши монастыря на мест
ность занимаемую Богоявленскимъ не только заслуживающею 
уважешя, но полагаю, что усерд1е и желаше сохранить древнй 
памятникъ благочест1я, уважаемый сражданами Костромы, безъ 
большнхъ пожертвован^ отъ казны—составляетъ особенную за
слугу со стороны игуменги Mapin. Граждане Костромы чрезвы
чайно дорожать всЬми обгоревшими и разрушающимися Здан1ями 
упраздненнаго Богоявлепскаго монастыря. Уже несколько летъ 
прошло, какъ предписано сломать все здашя его. Ш при виде об- 
наружившагося въ городе неудовольстщя и соболезнован1я, когда 
были разбираемы некоторыя обгоревшая здан1я, представляется 
необходимымъ откладывать сломку всехъ здашй до последней 
возможности. Хотя средства Крестовоздвиженскаго монастыря не
достаточны для совершен1я предполагаемыхъ построекъ на месте 
бывшаго монастыря, но какъ начальству девичьяго монастыря 
необходимо тенерь же и на настоящемъ месте приступить къ 
устройству и исправлешю здашй монастырскихъ на весьма зна
чительную сумму, то гораздо выгоднее на ту же сумму устраи
вать новыя здап1я на местности, занимаемой упраздненнымъ Бо
гоявленскимъ монастыремъ, темъ более, что монастырское на
чальство имеетъ въ виду особыхъ благотворителей, обещающихъ 
оказать noco6ie при возстановлен!и Богоявленскаго монастыря. 
Къ исполнен1ю этого важнаго и трудпаго дела игуменш Мар1ю 
нахожу весьма способною по ея неутомимой ревности и деятель
ности, по отличному образован1ю, по опытному знашю нуждъ и 
потребностей монастырскихъ и по тому уважен1ю, какимъ она 
пользуется въ Костромской enapxin “.

Далее следовало изложеше самаго ходатайства епископа 
Платона предъ Св. Синодомъ о возстановлен1и упраздненнаго Бо- 
гоявленскаго монастыря съ передачею его местности, здан1й, де- 
нежныхъ билетовъ, также различныхъ вещей и церковной утвари, 
находившихся въ Игрицкомъ монастыре, инокинямъ Крестовоз- 
движенской девичьей обители и съ наименовашемъ возобно- 
вляемаго монастыря „Богоявленско-Анастасшнымъ*. Отдельные 
пункты этого ходатайства, посланнаго 7 октября, почти все были 
утверждены Св. Синодомъ,
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I. В озстановлен!е упраздненнаго Богоявленскаго монастыря и 

торжество перваго служен1я въ немъ съ  участ1емъ инокинь 

Крестовоздвиженской женской обители.

По разсмотрЬн1и вышеизложеннаго донесен1я Костромского 
преосвященнато Платона Св Синодъ нашелъ, что, при настоя
тельной необходимости въ благоустройства обветшавшихъ и не- 
пом^стптельиыхъ здан1й Крестовоздвиженскаго д'Ьвпчьяго мона
стыря и затруднен1яхъ къ тому встр'Ьченныхъ со стороны мест
ности опаго, предположеп1е о перёнесен1и этой обители на мест
ность, занимаемую мужскимъ Богоявленскимъ монастыремъ, за- 
служиваетъ полнаго вниман1я, темъ более, что оно въ случае 
осуществлев1я послужило бы и къ возстановлен1ю благоговейно 
чтимаго местными гражданами Богоявленскаго монастыря, какъ 
древпяго и священнаго памятника, остающатося въ развалинахъ 
по неимен1ю средствъ къ его возстаповлен1ю.

Въ виду этого Св. Синодъ съ ВысочАйшАго утверждешя 
определеп1емъ “ /зт ноября 1863 г. постановилъ; 1) Еостром- 
ск1й Крестовоздвиженск1й Анастас1инъ девич1й монастырь пере
вести на место упраздненнаго Богоявленскаго монастыря и по 
перемещен1и именовать Богоявленскимъ-Анастас1инымъ монасты
ремъ— съ оставлешемъ его въ томъ же третьемъ классе, въ ка- 
комъ онъ ныне состоитъ, и при томъ же окладе содержан1я отъ 
казны, какимъ ныне пользуется; 2) таковое переыещен1е женскауо 
монастыря произвести на средства монастыря и noco6ie отъ добро  ̂
хотныхъ дателей и притомъ постепенно по мере сихъ способовъ;
3) до времени окончательпаго устройства монастыря на новомъ 
месте оставить въ распоряженш начальства онаго все здашя 
нынешняго Крестовоздвижёнсваго монастыря, а перемещеше се- 
стеръ женской обители въ новоустроенНйй монастырь совершить
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по окончательномъ ycTpoficTBt сего посл^дняго й зат'Ьмъ пору
чить Костром. епарх1альному начальству войти въ соображенье 
объ устройств  ̂ въ здашяхъ нын'Ь существующей девичьей 
обители училища и пр1юта для престар'Ьлыхъ лицъ духовнаго 
зван1я подъ надзоромъ монастырскаго начальства, коему столь 
свойственно попечен1е и участ1е въ д4л4 челов'Ьколюбиваго слу- 
женья блпжнныъ; 4) билеты кредитныхъ учрежден1й, пожертво
ванные въ бывшй Богоявленсшй монастырь для поминовен1я 
усопшихъ и переданные по уиразднен1и онагб въ монастырь 
Игрицшй (всего на сумму 2,056 р 65 }и.), возвратить изъ сегР 
посл^дняго въ Богоявленсшй-Анастас1инъ монастырь, предоста- 
вивъ BMicTi съ т'Ьмъ Костром, епархзальному пачальству, по 
собственному его ycMofpiniio, возвратить въ Богоявленсшй мо
настырь п4которыя изъ рызнпчныхъ и утварпыхъ вещей, нринад- 
лежавшпхъ тому монастырю и передапиыхъ по упразднеп1и она- 
го въ Игрицшй монастырь; 5) находящ1яся въ местности Бого- 
явленскаго монастыря щеркви Богоявленскую )̂, Николаевскую й 
Смоленскую со всею утвар1ю, ризницею и суммами, равно вс4 
проч1я CTpoenia и матер1алы, оставш1еся отъ разборки niitOTO- 
рыхъ зданШ, тоже передать въ в^д^ше начальства д4впчьяго мо
настыря; сумму же 2,890 рублей, вырученную отъ продажи кир
пича и щебня, добытыхъ отъ разломки на счётъ семинарской и 
духовно-учебной суммы п'Ькоторыхъ строен1й упраздненнаго мо
настыря, передать въ распоряжен1е духов'по-учебнагб управлеп1я;
6) деревянныя здан1я, устроенныя семпнарскпмъ^) начальствомъ 
па MicTHocTH упраздненнаго монастыря до времени перем’Ьщешя

*) Ей. Платонъ, между прочныъ, ходатайствовалъ и о’ томъ, чтобы 
па отд'Ьлку Богоявленской церкви была отпущена изъ казны сумма, имею
щая состояться па торгахъ, которые следовало произвести вновь по см4- 
т4 уже одобреппой Св. Сиподоыъ, по этотъ пупКтъ ходатайства остался 
безъ удовлетвореп1я.

’) Въ Богоявлепскомъ монастыре семипар1я пользовалась: Смо
ленскою церков1ю для совершен1я богослужеп1я; еще въ камепиомъ 
двух-этажномъ здаши монастыря помещалась семинарская больница; 
въ трехъ компатахъ однрэтажпаго камеппаго здап1я—аптека; также се- 
мипарш здесь принадлежали деревянная баня, конюшня изъ горбылей 
й досчатЖй сарЯй для .экипажа.
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КрестовоздвиженсЕой обители, оставить въ распоряжен1и семи- 
нарскаго правлешя; 7) зат^мъ распоряжен1е относительно спо
соба устройства пом'Ьщен1я для Костромской семинарди поручить 
духовнотучебному управленш.

Этотъ указъ Св. Синода полученъ быль въ KocTpoMi въ 
самомъ исход'Ь 1863 г., а 7 января 1864 г. совершилось тро
гательное торжество введен1я инокинь во BTaAinie бывшимъ 
мужскимъ монастыремъ. Канунъ этого дня былъ великимъ хра- 
мовымъ праздникомъ въ обители Богоявленской, но иосл'Ьдн1й, 
всл'Ьдств1е совпаден1я съ храмовымъ празднествомъ въ теп- 
ломъ каоедр. Go6opi, въ прежшя времена до 1847 г. совершал
ся въ ней 6 числа вечеромъ всенощнымъ богослужен1емъ, а 7 
числа литург1ею въ честь Богоявлешя Господня. Теперь съ бла- 
гословен1я преосвяш;еннаго инокини Ерестовоздвиженскаго мона
стыря должны были въ первый разъ совершить храмовое торже
ство въ переданной имъ полуразрушенной обители такъ, какъ 
оно обычно происходило въ ней до 1847 г. Во всЬ городсшя 
церкви, по древнему обычаю, приносится въ храмовые праздни
ки изъ каеедр. собора чудотворная веодоровская икона Б. Ма
тери. Въ день Богоявлен1я Господня, по освященш воды на р. 
Волгф, эта величайшая местная святыня съ крестнымъ ходомъ 
пронесена была мимо д^вичьяго Анастас1ипа монастыря; иноки
ни съ благогов'Ьн1емъ встретили св. икону у воротъ и проводили 
ее въ Смоленскую часовню. Въ находящейся при оной часовнФ 
церкви въ первый разъ при уЧаст1и инокинь было совершено 
еп. Платономъ всенощное бд'Ьше и 7 дня божественная литур- 
г1я. На церковное торжество явились всЬ представители города, 
выражая т^мъ искреннее сочувств1е къ д'Ьлу возстановлен1я 
упраздненной обители. По окончан1и литург1и, предъ благодар- 
ственнымъ молебств1емъ, преосвященный сказалъ глубоконазида
тельное слово, въ которомъ призывалъ къ радости и благодар
ности Господу сонмъ иночествующихъ д^въ и всЬхъ ревнителей 
возстановлешя древней обители. Въ конц^ онъ говорилъ: „Съ 
пророками; кажется, мы видимъ, что самые камни сей обители 
облекаются весел1емъ, и слышимъ, что отъ радости потрясаются
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и кости зд*Ьеь почившихъ отцевъ и брат1й и говорить: Господи, 

Господи, кто подобенъ Тебгь? Ибо зд^сь опять не одинъ разъ въ 
день будетъ возноситься безкровная жертва объ ихъ упокоен1и 
и cnaceniH всЬхъ, опять возобновятся на семь м4ст4 молитвы, 
кОл'Ьнопреклоненк, бд'Ьн1я и пощен1я, опять начнется равно
ангельская жизнь. П ризри съ небесе, Боже, и  виждь, и  посгьти 

виноградъ сей и  соверши и, егоже насади десница Твоя“ (Псал. 
79, 15. 16).

Всл§дъ за этою живою и сильною р'Ьчью, влившею отраду 
въ души Bcbxb многочнсленныхъ слушателей, для которыхъ воз- 
становлеше и процв'Ьтап1е Богоявленской-Апастас1иной обители 
теперь представлялось уже близкими, было совершено б-тагодар- 
ственное молебное п4н1е съ умилительными прочтенГемъ самими 
преосвященными акаоиста Бож1ей Матери предъ ея чудотворными 
Смоленскими образОмъ. Эта икона, съ 1779 г. прославившаяся 
многими чудотворел1ями и всегда привлекавшая къ себЬ сердца 
в4рующихъ, теперь особенно изящно украшена была живыми 
цветами и paaHopBiTHHMH лампадами отъ усерд1я новыхъ хра- 
нительницъ этой древней святыни. Посл'Ь акаоиста была съ ко- 
л'Ьнопреклонешёмъ прочитана нарочито составленная еп. Плато- 
номъ молитва во Ыресвятой Владычиц'Ь предъ чудотворными ея 
ливомъ, въ которой вся надежда на возстановлеше Богоявлен
ской обители возлагалась на всемощное заступлеше Царицы Не
бесной. Эта молитва,—на память о первомъ торжеств^, бывшемъ 
7 января,— и до сихъ пори читается въ Смоленской церкви мо
настыря каждую субботу посл'Ь акаоиста во время всенощнаго 
бд^шя, Вотъ текстъ ея. „О, Пресвятая Госпоже Владычице Бо
городице! Со страхомъ, в4рою и любов1ю приб’йгающе, молимся 
Тн предъ сею честною Твоею иконою, дивными чудесы прос1яв- 
шею, пе затвори цамъ грЬшнымъ щедротъ Твоихи, всенепороч- 
ная, не отвергни насъ притекающихъ въ Теб'Ь, милосердая, умоли 
Твоего Сына и: Бога Господа нашего 1исуса Христа, да Своею 
благодатш возставйтъ, устроптъ и хранить сш обитель, ко спа- 
сенш душъ себе унев4стившихъ Ему, Сама благая сущи, Мати 
Вышняго, пребуди неотступна отъ обители сея, яко жребхя до-
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стояшя . Твоего, и всесильными Твоими молитвами покрывай вы
ну цодвизающихся въ ней и сохрапяй ртъ всЬхъ>б’Ьдъ и нужд'  ̂
душевныхъ и тФлеспыхъ. Не имамы бо пныя помощи,;Не имамы 
иныя. надежды, разв4 Тебе, Пречистая Д^во. Съ умилен1емъ и 
дерзновещемъ молимъ Тя, преблагословенная Владычице, пр1емли 
милостиво мрлптвы, nponieaifl и благодарещ1я и вс^хъ съ в^рою 
притекающихь къ, сему честному Твоему, , образу приносящи я 
Сыну Твоему, даруй всЬмъ памъ духъ сокрушев1я, смирен1е серд
ца, чистоту ума, исправлен1е греховной жизни и оставден1е пре- 
гр'Ьшешй, избавляй насъ отъ гр'Ьховныхъ исвушещй и падешй, 
отъ нав'Ьта злыхъ челов'Ькъ, отъ всякихъ напастей, скорбей и 
б'Ьдъ и отъ напрасныя смерти и по преставлен1и отъ жизни сей 
свободп насъ отъ , воздушцыхъ мытарствъ-И вечный муки, да вси 
мы чтущ1и и хвалящ1и Тя сподобимся небеспаго царств1я и со 
вс'Ьмц святыми славимъ пречестное и великол’Ьпое имя Отца и 
Сына и Святаго Духа во в'йки в'Ьковъ, аминь

Ближайшее посл'Ь описан наго торжества время до месяца 
мая, безъ coMHinia, было неудобно для построевъ, и оно про
шло въ прнготовлен1и матер1аловъ для нихъ,, причемъ инокини 
обнаружили самую усиленную деятельность. Такъ, въ этотъ врат- 
к1й промежутокъ времени oni успели еще къ 11 числу апреля 
принять отъ бывшей комисс1и по разломке здан1й Вогоявлепска- 
го монастыря 294 тысячи кирпича, IISV^ куб. саженъ булыЖ- 
наго камня, 146 V2 куб. саженъ щебня и разнаго железа до 500 
пуд. Къ 28 апреля уже закончепъ былъ пр1емъ по оиисямъ нри- 
надлелгаввдпхъ ранее Богоявленскому монастырю ризнпчныхъ ве
щей )̂, книгъ и каниталовъ, которые въ самомъ конце 1847 г.

’) Изъ древпей утвари церковной пыпе имеются въ ризнице Бог 
гоявлепско-Апастас1ипа монастыря следующ1е замечательные предме
ты: три ееребряпихъ креста воздвизадьпнхъ (отъ 1610 г. по старце 
Варлааме, отъ 1662 г.—даръ игумена Герасима и, отъ 1759 г. на по- 
миповеше по М. П. Салтыкове); драгоцеипыя ризы и бархатная епи
трахиль отъ 161.3 Г;, даръ Д. М. Пожарскаго; отъ 1618 г. золотой па- 
папйпый крестъ; сребррпозлащеппая чаша отъ Ц. В. Каетырева въ
1635 г.; два сребропозлащеппые сосуда, вкладъ Д. В. Каотырёва въ
1636 г., и еще Я'. ВолКопскаго въ 1666 г.; два кадила серебряный— 
даръ М. М. Салтыкова въ 1641 г. и М. Шаровпикова въ 1676 г., се*
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переданы были въ Игрицхай монастырь. Изъ Ипат1евскаго мо
настыря тогда же возвращены были различной величины колй- 
кола Ботоявленскаго монастыря. Что касается изв'Ьстных'ь намъ 
угодьевъ II оброчныхъ статей, перешедшихъ къ Ипат1е‘вскому 
монастырю, то он'Ь остались за нимъ, а инокини возстановлеи- 
наго Вогоявлеискаго монастыря удовольствовались лишь т^мн, 
как1я издавна считались за Крестовоздвиженской-Анастас1иной 
обителью.

II. Возо6новлен1е и устройство храмовъ Бож1ихъ въ Богоявлен- 
скомъ женскомъ монастыр%.

Иринявъ въ свое B-TaAiHie и зав'Ьдыван1‘е полуразрушенный 
Богоявленсгйй монастырь и решившись на трудный подвигъ воз- 
становлен1я его и BMicTi устранен1я давно общепрпзпанныхъ 
пеудобствъ Крестовоздвиженской обители, первая игумеп(я обо- 
ихъ монастырей Мар1я, пламенно гор’Ьвшая духомъ достохваль- 
ной ревности о Бог4, вознам'Ьрилась вскоре же положить нача
ло своимъ великимъ и незабвеннымъ трудамъ возстановлен1емъ 
прежде всего Богоявленскаго соборнаго храма, который, какъ 
многовековая святыня, привлекалъ къ себе общее и особенное со- 
чувстп)е гражданъ Костромскихъ. 10 марта въ томъ же 1864 г. 
былъ Высочайше утвержденъ новый пданъ Богоявленскаго со
бора; по нему древн1й храмъ долженъ былъ составить одинъ алтарь 
къ обширному храму, имеющему пристроиться съ задней сто
роны, причемъ предположено было кругомъ древняго здан1я Бо- 
гоявленскаго собора по прежнему устроить съ трехъ сторонъ 
пристройки,—но въ несравненно обшнрнейпшмъ размере При 
этомъ все дело возстановлен1я обители возлагалось на усерд1е 
доброхотныхъ дателей Ни отъ общества, ни отъ правительства 
еще не было представлено никакихъ вещеетвенныхъ средствъ 
для возобновлентя монастырскихъ храмовъ и для устроен1я но- 
выхъ Д.1Я инокинь кел1й; последнее правда отложено было до

ребряпая золоченная ладопица отъ архнм. Павла въ 1684 г. и три 
больщаго размЬра напрестольпыхъ Евапгсл1я съ богатоукращеппыми 
серебряными досками: вкладъ отъ 1639 г. Д. Каотырева, отъ 1641 г.
3. Лукошкова и отъ 1704 г, боярыни А. В. Салтыковой; еще очень 
древн1е вделковые воздухи съ вышитыми свящ. изображепхями.
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другого бол^е удобнаго времени. И однако же въ твердомъ упо- 
вашп на помощь Бож1ю начало паступившаго л^та признано 
было благопр1ятпымъ временем! для того, чтобы положить ня'̂  
чало возобиовлеп1я древня го собора. Для закладки большой при
стройки къ нему избран! быль день 12 мая, nMiiBmifl особенно 
важное значен1е в! пстор1и Богоявленскаго мужскаго монастыря. 
Для этого торжества теперь сюда принесены были чудотворный 
иконы: ИЗ! каведральнаго собора веодоровская икона Богоматери, 
ИЗ! Ипат1евскаго монастыря Тихвинская св. икона, из! Запруд- 
яенской цер^и Нерукотворенвый образ! Спасителя, из! Богоро- 
дицкаго Игрицкаго монастыря принесена в! дарь и благословен1е 
обители кошя С! чудотворной Смоленской иконы Б, Матери. Когда 
В! 7 часов! утра 12 мая па западной башн^, обращенной на 
всегда в! монастырскую колокольню, начался благовест! в! боль
шой Богоявленсшй колокол!, отличавш1йся р-Ьдкою гармоничною 
звучност1ю, как! бы оправдывавшею известную нам! надпись 
на нем!, звук! этого колокола, издавна хорошо знакомый город
ским! старожилам!, невольно вызвал! в! нпх! радостные воз
гласы; я ХОЗЯИН! заговорил!! ХОЗЯИН! воротился домой и созы
вает! гостей*.

ВсЬ городсшя сослов)я приняли самое горячее учасие в! 
торжеств^ закладки, которое привлекло в! ст4ны обители до 12 
ТЫСЯЧ! богомольцев! всякаго возраста и звашя. Вь KOHpi ли- 
тургш В !  Смоленской церкви архипастырь Платонъ не оставил! 
без! пазидан1я присутствовавших!, причем! так! выяснил! зна- 
ченге 12 дня мая. ,Настоящ1й день, слушате-ди, есть один! из! 
особенных! дней милости Бож1ей К! сей обители. За 85 л^т! 
пред! СИМ! (т. е. в! 1779 году) Господь Бог! пут есот ворилъ  

огненную стезю ънпву Своему (нс. 77,50) по граду и обите
ли сей. Все окружающее стало жертвою огня. Но мЬ- 
сто, гд'Ь мы предстоим!, и святня изображен1я Господа 
Саваоеа и Пречистой Владычицы Богородицы на CTini мона
стырской остались невредимы, как! купина горящая и несга- 
рающая. Вь память сей Бож1ей милости и в! надежд4 новых! 
даров! благодатных!, настоящ1й день избран! для положен1я
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освовашя къ возсоздашю древияго храма п забралъ сей обите
ли". Зат'Ьмъ, искренно восхваливъ благоговейную ревность ппо- 
кинь о возстановлеши храма Бож1я прежде устроейя крайне 
нужнихъ нмъ собственныхъ жнлищъ, владыка объявилъ при
знательность церкви и обители блaгoтвopитeлямъ  ̂ уже явно и 
тайно прннесшимъ свои лепты на святое д^ло, и трогательно 
умолялъ гражданъ отъ имени покойиыхъ ихъ родителей и пред- 
ковъ (сюда приходившихъ для молитвы за себя и за нихъ и за- 
вещавшихъ имъ любовь къ этой обители), также во имя соб- 
ствеинаго своего спасен1я не отказывать въ своихъ посильныхъ 
пожертвован1яхъ возникающей вновь обители и т4мъ выполнить 
некогда на харт1яхъ выраженпыя обещан1я сделать достаточныя 
пособ1я къ возстановлешю сей древней обители. По окончан1и 
божественной литург1и, начать бнлъ водосвятный молебенъ и 
совершепъ крестный ходъ на внутреншй дворъ Богоявлепскаго 
монастыря, покрытый тысячами парода, и здесь совершена за
кладка храма по чпну ранее указанному архипастыремъ. Освя- 
щен1е воды происходило на особо устроенной подъ балдахиномъ 
площадке противъ Богоявлепскато собора, на стене котораго въ 
это время находились некоторый пзъ уцелевшпхъ отъ пожара 
древи1я иконы. Самая закладка произошла такимъ образомъ: 
опустившись въ северозападиый уголъ рва, где была пригото
влена чугунная плита съ означешемъ года, месяца и числа за
кладки, еп. Платонъ положилъ на верху ея съ окроплеп1емъ св. 
водою крестообразно рядъ кирпичей, равнымъ образомъ и на 
прочихъ трехъ углахъ положено основанзе самимъ владыкою. 
Затемъ положены камни возсозидательницею обители, ni’. Ма- 
р1ею, также некоторыми изъ священнослужителей и началь- 
ствующихъ лицъ светскаго зван1я; па это основан1е по древне
му обычаю клали деньги. По выходе изъ рва по нрочтешн apxi- 
ереемъ положенной въ требнике Петра Могшта (66 стр.) мо
литвы, крестный ходъ направился къ южной стене монастыр
ской ограды, и здесь после молебств1я св. Николаю сделана бы
ла закладка добавочной стены, после чего онъ возвратился въ 
Смоленскую церковь, где и закончено это торжество церковнымъ
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чинопорядкомъ. По окончан1и же свящеенослужен1я, apxitnacT H pb  

въ сопровожден1и сослужившихъ, шествуя въ мант1и чрезъ весь 
монастырь въ уц’Ьл’Ьвш1я отъ пожара кел1и, съ обычною молит
вою благословилъ поставленные среди монастыря хл'1;бы, кото
рые посл'Ь того были раздаваемы народу; роздано было также 
до 9000 крестиковъ металлическихъ и кипарисовыхъ. Умили
тельную картину представляли эти тысячи пришедших ъ на тор
жество и съ большими усил1ями старавшихся получить, на па
мять о немъ, кусочекъ хд'Ьба или небольшой крестикъ!

BcKopi же посл'Ь закладки, выведенъ былъ фундаментъ для 
цристроекъ къ древнему уц'Ьл'Ьвшему здан1ю Ногоявленскаго со
бора; на пяти обгор'йвшихъ куполахъ его устроены главы и по
крыты б'Ьлымъ жел'Ьзомъ; надъ обгоравшею башнею на западной 
сторон^ оградц надъ св вратами вознеденъ шатеръ крытый же- 
л'Ьзомъ и украшенъ въ визанийскомъ стил'Ь четырьмя фронто
нами съ цятью малыми, крытыми б§лою жестью, главами съ 
крестами; и бащня эта обращена въ колокольню. Въ этихъ ра- 
ботахъ въ связи съ устройствомъ другихъ монастырски хъ здан1й 
незаметно прошло благопр1ятное для постройки время. Между 
т^мъ, какъ бы въ оувфтъ на воззван1е архипастыря, на возоб- 
новлен1е монастыря притекли уже весьма мног1я жертвы. На это 
ясно указали еп. Платонъ въ своей новой р'йчи при священно- 
служенщ въ Смоленской церкви въ праздноваше первой годов
щины (7 января 1865 г.) возобновляемаго Богоявленско-Анаста- 
cii'iHa монастыря. Владыка жрво въ своей р4чи изобразили все „что 
стало въ годъ съ сею обител1ю. Храмы, обезображенные пламе- 
немъ и временемъ, возстановляются и облекаются въ благол'Ьше; на 
главахъ ихъ уже с1яютъ кресты; нЬкоторыл сестры нашли себф 
прштъ въ обители; устрояются жилища и для прочихъ; укр^Ц- 
ляется огражден1е и изготовлено много потребнаго для созда- 
н1я обители въ настоящемъ году*. Прпзпавъ въ этомъ явную 
милость Божию, владыка отм'Ьтилъ и то „общее сочувств1е къ 
возстаиовлен1ю обители, которое выражалось отвсюду и во всеми. 
Оно являлось и въ словахъ одобрен1я, и въ молитвахъ, и въ 
б.лагихъ соЕ^тахи., и вь щедрыхъ жертвахъ для возстановляемой
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обители“ ’), при чемъ ^жертвовали не только Ti, которыхъ Гос
подь благословилъ достоян1емъ, но и б'Ьдиые, одетые въ руби
ща, приносили златницы ®). Иные нажитое трудами ц'Ьлой жиз
ни приносили со слезами умилен1я въ жертву на возстановлеше 
обители по уб'Ьжден1ю, что не могутъ изъ своего достоян1я сде
лать лучшаго употреблен1я ®). Поступали пожертвовашя и изъ 
дадекихъ м4стъ, даже изъ такихъ, гд'Ь собственная нищета хра- 
мовъ и обителей требуетъ особой помощи )̂. Но особенною бла- 
годарност1ю обязана с1я обитель жителямъ гор. Костромы, по
жертвовашя которыхъ были довольно обильны" ®). Представивъ 
ценность этихъ жертвъ нредъ Господомъ, преосвященный въ за- 
влючительпомъ обращегыи къ благотворителямъ обители сказалъ: 
„Возстановляемая усердщмъ вашимъ обитель будетъ в^ковыыъ 
памятпикомъ вашей в'Ьры и вашего благочестия для грядущихъ 
покол'Ьн1й. Имена ваши всегда молитвенно воспоминаются предъ 
Богомъ сестрами обители. Но если бы oni и забыли о васъ, то 
церковь никогда не забудетъ васъ. Докол^ будетъ стоять оби
тель, до т'Ьхъ поръ она не престанетъ воп1ять предъ Богомъ о 
милости къ благотворителямъ и создате.тямъ ея“.

При такихъ услов1яхъ стало возможнымъ для иг. Mapin 
помышлять о CKopifimeMB возстановлеши Богоявленскаго собора, 
между т^мъ какъ возобновлен1е Смоленской часовенной церкви 
и храма во имя св. Николая, упразднениаго въ 1853 г., не тре-

*) По указап1ю владыки, всЬхъ пожертвовашй въ течеп1е перваго 
года поступило до 20 тысячъ рублей.

О Такъ, одна б'Ьдная, одетая въ рубище, крестьянка П11ипесла 
25 золотыхъ полуиыпер1аловъ, зав'Ьщаппыхъ ей отцемъ на богоугодный 
Д'Ьла.

Одна крестьянка Юрьевецкаго уЬзда принесла узелокъ сереб
ряной монеты па 50 руб., полученный ею отъ Д'Ьда съ зав'Ьщап1емъ 
передать на истинно-богоугодное д'Ьло.

‘) Изъ гор. Ошмяпъ, Вилепской губерп1и прислано было 25 руб, 
съ выраагешеыъ жив'Ьйшаго сочувств1я къ д^лу возстаповлеп1я Бого
явленской обители.

“) Изъ круппкхъ 1гожертвован1й, поступившихъ въ день закладки 
Богоявленскаго храма, укажемъ па выдающ1яся.- ртъ К. Е. Мясникова 
1 тысяча рублей, отъ И. В. Стоюпипа 1 тысяча руб , отъ А. А. Ака
това 500 руб., отъ Чумакова 300 руб., отъ Ботниковой 200 руб., отъ 
Брюханова 150 руб. и др.
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бовало большихъ издержевъ. Для возобновлешя Никольской цер
кви извн4 и извнутри оказалось достаточнымъ весеннее и л'Ьтпее 
время 1865 г.; этому д'Ьлу много содМствовали своими по- 
жертвовашями г-жи Шнгорина и Горняковская. Тогда въ ней 
устроепъ пзъ полированнаго дуба новый четырехъярусный ико- 
ностасъ; отштукатурены внутри ст^иы и росписаны въ алтар^ 
и церкви фресками; поновлены вс4 л^пныч работы; сделаны кли
росы и мозаическ1й полъ; устроены три крыльца нзъ б4лаго 
камня; окна и двери сделаны новыя; кровля храма и куполъ 
покрыты жел^зомъ. Церковь эта 15-го сентября того же года 
освягцена еп. Платономъ и совершившаяся по этому случаю тор
жества церковный въ Богоявленскомъ MonacTHpi привлекли всеце
ло вниман1е совремоннаго общества. Въ день Воздвижен1я честпаго 
Креста Господня послф лптург1и инокини съ крестиымъ ходомъ, 
сопровождавшимъ чудотворную веодоровскую икону Богоматери, 
устремились изъ Ерестовоздвижеискаго монастыря въ возсозида- 
емый БогоявленскИ и зд^сь въ Никольской церкви совершено все
нощное eA^Hie съ участчемъ архипастыря Платона. Заслуживаетъ 
вниман1я сл'Ьдующая особенность при совершенш лит1и: она 
отправлена была не въ притвор4 этого храма, но вн4 храма, 
при чемъ первая ектешя возглашена противъ западпыхъ вратъ 
храма, вторая противъ южныхъ, третья противъ алтаря и чет
вертая противъ сЬверныхъ дверей храма. Въ это пмеано время 
среди ночной тишины обширная площадь монастыря обильно 
была освещена зажженными плошками, расположенными по всей 
оград'Ь его и на ст^нахь колокольни, а вокругъ Никольской 
церкви и на южной сторон^ Богоявленскаго собора гор’Ьли св’Ь- 
чп въ pasHopBiTHHXB фонаряхъ. Паперть и средняя часть Ни- 
кольскаго храма залиты были св'Ьтомъ отъ множества свечей, а 
также отъ paaHopeiTHMXB лампадъ. При этомъ CB^Ti ярко блн- 
сталъ дубовый съ позолотою иконостасъ; BM'bcTi съ т'Ьмъ ярко 
с1яли на многихъ иконахъ золотыя и серебряныя ризы съ кам
нями; въ ряду посл'Ьднихъ по особенному блеску своему выде
лялись брилл1анты на золотыхъ ризахъ местныхъ иконъ Спаси
теля и Бож1ей Матери, пожертвованныхъ храмоздательницей
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Е. М. Салтыковой *) (f 1768 г.). На сл4дующ1й день, когда 
въ Богоявленскомъ монастыр'Ь издревле совершалась намять 
я строителя его старца Никиты®, посл'Ь торжественнаго шеств1я 
apxiepea со св. мощами изъ Смоленской церкви въ возобновлен
ный Никодьск1й храмъ, совершено было освящеше этого храма, 
и свящепнослужен1е въ яемъ заключено благодарпымъ молеб- 
ств1емъ Господу Богу и молетёмъ св. и чудотворцу Николаю, 
По выход'Ь изъ новоосвященнаго храма, архипастыремъ благо
словлены были просфоры и ломти чернаго хл'йба, приготовлен
ные въ четырехъ большихъ кадкахъ для раздачи богомольцамъ. 
И это освящен1е храма Бож1я уже по самой торжественной сво
ей обстановк'Ь не могло не произвести глубокаго и добраго впе- 
чатл4шя на собравшихся во множеств'Ь богомольцевъ; вливъ 
неотразимое духовное ут'Ьшен1е въ сердца Костромскихъ граж- 
данъ, оно сильн'Ье упрочило надежду на то, что уже недалеко 
время для совершсшя священнослужешй и принесен1я молитвъ 
въ соборяомъ Богоявленскомъ храм4.

Въ 1865 г. были выведены подъ кровлю ст^ны пристроекъ 
къ соборному храму съ южной, западной и северной стороны; 
въ сл'Ьдующемъ же году надъ новыми пристройками въ собору 
устроена кровля и покрыта жел’Ьзомъ; тогда же устроены въ 
нижнемъ этаж'Ь своды въ боковыхъ пристройкахъ собора съ 
южной и западной стороны; быстрота построекъ подъ неусып- 
нымъ надзоромъ иг. Марш была изумительная. И вотъ, когда x i-  
томъ въ 1866 г, Кострому посЬтилъ Государь Насл'Ьдникъ пре
стола Александръ Александровичъ, 1894 г. 20 октября въ Боз'Ь но- 
чивш1й Государь Императоръ, дивное зр’Ьлище въ Богоявленскомъ 
монастыр'Ь представилось ему и спутникамъ его. Бывш1е за три 
года предъ т4мъ свидетелями страшнаго запустен1я обители, 
они теперь съ пр!ятнымъ чувствомъ разсматривали изящную 
церковь, пристроенную въ древнему собору, превращенному въ 
алтарь. Въ 1867 г. съ западной стороны устроена каменная

*) Въ память о пей и cynpyri Михаиле въ Никольскомъ храме 
и доселе въ день ангела последпяго—6 сентября совершается заупо
койная литург1я и предъ нею панихида.
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паперть, съ железною крышею и тремя крыльцами изъ б^лаго 
камня. Тогда же съ южной стороны храма устроена усыпаль
ница, приспособленная для богослужен1я; распорядительностью не- 
утом!имой игумен1и былъ ойищенъ весь мусоръ въ склепахъ подъ 
алтаремъ древняго Богоявленскаго храма; старые надгробные 
пам:ятпики *5) въ кол’ичеств'Ь 30 приведены въ иадлежаш,Ш по- 
рядокъ и покрыты своими древними покровами. Вся усыпаль
ница разделена сводами на четыре отд’Ьлен1я; сгЬны и своды 
росписаны (въ 1870 г.) альфреско свяш,. изображешямп; возоб
новлена древняя живопись альфреско, изображающая посмертную 
судьбу души. Съ южной стороны усыпальницы подъ боковою 
пристройкою съ южной стороны алтаря на лепты сестеръ оби
тели сооружена въ 1867 г. небольшая церковь во имя св. 
великомученика Никиты и преподобнаго Серйя Радонежскаго; 
она освящена 14-го сентября того же года еп. Платономъ Въ 
р'Ьзномъ изъ чернаго дуба иконостасЬ зд^сь вставлены кресто
образно малаго размера древн1я иконы, пожертвованныя мона
хинею казначеею Евпракс1ею Ивановою (f 1865 г.). По всему 
иконостасу вложены металлическья дробницы съ изображешемъ 
святыхъ, снятыя съ древпихъ падгробныхъ покрововъ въ усы- 
пальнпц4. Назначеше этой небольшой церкви по препмуществу 
состоптъ въ томъ, чтобы въ ней совершать ежедневно заупо
койное служен1е съ молитвепнымъ воепоминан1емъ иочившихъ 
благотворителей св. обители и въ особенности приснопамятнаго 
строителя старца Никиты, гробница котораго предполагается 
вблизи м̂ Ьста, занимаемаго этою церков1ю. Не можемъ кстати 
не упомянуть зд4сь о томъ, что при рытш рвовъ для фунда
мента пристройки въ с'Ьверозападномъ углу этого храма усмот- 
р'Ьно было нисколько не предавшееся тл'Ьн1ю т^ло неизв^стнаго 
по имени схимонаха и вскор'Ь же по переложен1и мощей на 
повое м’Ьсто внутри храма надъ ними положена чугунная плита.

*) См. Бриложеп1я Y.
О Вп11шпяя пристройка къ ней устроена па иждивеп1е гг. Лопу- 

хипыхъ, прахъ которыхъ зд'Ьсь покоится.
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О д а Д Ъ  1. ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬИНЯ.
Распоряжен1е епарх!альнаго начальства.

О выдаче ыетрич. выписокъ малол'Ьтнимъ и подросткамЪу 
поступающсыъ на фабрики и заводы (у к а зъ  К .  д . к о н с и с т о р ш  

1 8 9 5  г. М  2 1 5 1 ) .

По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  Костромская дух. 
KOHCHCTopia слушали: 1) отношен1е старшаго фабричнаго инспектора 
Костромской губерши, отъ 14 февраля сего года за 293, коиыъ 
онъ, въ виду зам'Ьченныхъ имъ, при объ'Ьзде фабрикъ и заво- 
довъ Костромской губерик, большихъ затрудненШ въ предста- 
Бленш рабочими въ удостоверен1е возраста ихъ, метрическихъ 
выписокъ, требуемыхъ отъ нихъ фабрикантами и заводчиками на 
основаши закопоБъ 1-го 1юпя 1883 г. и 1-го 1юня 1885 года, 
такъ какъ с в я щ ен н и к и  о т к а зы в а ю т ся  вы да ва т ь  рабочимъ озна
ченный вы п и ск и  безъ о п л а т ы  п о сл п д н и х ъ  гербовы м ъ сбором ъ, меж-
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ду т4мъ по п р и м п ч а т я м ъ  1  и  2 - м у  къ 6 7  cm . Н а к а за  чинам ъ  

ф а б р и ч н о й  и н с п е к ц ш , м ет р и ч ест я  свидгьт ельст ва и л и  вы п и си  изъ 
церковныхъ кеигъ, снабженныя подписью священника, церков
ною печатью и нумерами, за которыми значатся въ метрической 
книг'Ь м а л о л п т т е  и л и  п одрост ки , отъ гербоваго -сбора освобо

ж д а ю т ся ,— просилъ епарх1альное начальство сделать надлежа
щее распоряжеше о безпрепятственной, безъ оплаты гербовымъ 
сборомъ, выдач'Ь священниками Костромской enapxin вышеупо- 
мянутыхъ выписей рабочимъ православнаго в^роиспов'Ьдашя, по- 
ступающимъ на фабрики и заводы, и о посл'Ьдующемъ почтить 
его ув'Ьдомлешемъ; 2) отношеше его же отъ 20 февраля за № 
306, съ препровожден1емъ на отношеше консисторхи „Наказа 
чинамъ фабричной инспекщи“, утвержденнаго министромъ фи- 
нансовъ 11 1юия 1894 г., въ которомъ, между прочимъ, изъясне
но: cm . 6 7 :  „Чины фабричной инспекщи им4ютъ право прове
рять всеми законными способами число работающихъ въ заведе- 
шн малолетнихъ, ихъ возрастъ, продолжительность и порядокъ 
распределешя ихъ работы, а также родъ производства, коимъ 
малоАгьт нге заняты. На семъ основан1и чинамъ фабричной ин
спекщи предоставляется требовать отъ заведующаго промышлен- 
нымъ заведен1емъ предъявлен1я, въ удостоверен1е возраста наня- 
тыхъ имъ м алолгьт нихъ  и  подрост ковъ  (православнаго вероиспо- 
ведан1я), метрическаго свидетельства или вы п и си  изъ церковн ы хъ  

книгъ , который должны всегда храниться въ конторе промыш- 
леннаго заведен1я. П р и м п ч . 1 . В ы п и с к и  отъ гербоваго сбора осво

бож даю т ся. Примтьч. 2 .  Означенныя выписки должны быть снаб
жены подписью  священника, церковною ггечатъю и  н у м е р а м и , за 
которыми значатся въ метрической книге малолетн1е и подрост
ки. П рим гьч. 3 . Общ1я для несколькихъ лицъ выписки не до
пускаются. Съ утверждешя Его Преосвященства П р и к а з а л и :  
Съ прописашемъ отношен1я г. старшаго фабричнаго инспектора 
Костромской губерн1и, отъ 14 февраля сего года за № 293,  и 
67 ст. Наказа чинамъ фабричной инспекщи, предписать духо
венству Костромской enapxin циркулярными печатными указами, 
чтобы причты, согласно вышеуказанному закону, не о т казы вали
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своимъ прихожанамъ, по ихъ требованш, въ выдач'Ь вы т сокъ  

изъ метрическихъ книгъ о рооюдети и  к р ещ ен ш  и хъ  м алолгьт - 

н и х ъ  д п т е й , от даваемы хъ п а  ф абрики , безъ оплат ы  т аковы хъ вы - 

писокъ гербовымъ сбором ц  при чемъ въ выдаваемыхъ выпискахъ 
прописывали, что „ наст оящ ая м ет рическая вы писка, н а  основанш  

п .п . 1 и  3 -го  c m . 6 7  Н а к а за  чинамъ ф абричной и н с п е к ц т , у т -  

верж деннаго м инист ром ъ ф инансовъ 11-го т н я  1 8 9 4  г., вы дана  

для  пр ед ст а влет я  п р и  п о с т у п ле н ш  н а  N ф абрику  или заводъ“. 

1895 года февраля 25 дня.

Отчетъ о д-Ьятельности командированныхъ Попечительствомъ 

Императрицы Мар1и Александровны о сл^пыхъ окулистиче- 

скихъ отрядовъ въ 1894  г.

Попечительство въ прошломъ году командировало всего 21 
окулистическш отрядъ. Деятельность участвовавшихъ въ этихъ 
отрядахъ врачей продолжалась въ течен1е 2 или З-летнихъ ме- 
сяцевъ и была сосредоточена въ следующихъ губерн1яхъ: въ Во
логодской, Екатеринославской, Могилевской, Костромской, Туль
ской, Томской, Нижегородской, Подольской, Смоленской, Черни
говской, Пензенской, Самарской, Минской, Саратовской, Ковен- 
ской. Тобольской и Тверской.

Всего было командировано 23 врача-окулиста, 3 студента, 
7 фельдшеровъ и фельдшерицъ и 1 сестра мнлосерд1я. Кромй 
того, изъ мйстнаго врачебнаго персонала участвовали въ деятель
ности отрядовъ 64 врача, 6 студентовъ, 23 фельдшера, 21 се
стра милосерд1я и 1 монахиня.

Всеми отрядами было пользовано 35.053 больныхъ, сделав- 
шихъ более 68400 посещенШ. Неизлечимо слепыхъ оказалось 
2.925, т. е. 8,3®/о общаго числа больныхъ, и почти столько же 
было излечимо слеиыхъ. Общее число произведенныхъ глазныхъ 
операщй составляетъ 9.544, т. е. 27,7%  всего числа явившихся 
больныхъ. Въ числе операцШ было большихъ 6.181 и менее 
сер1озныхъ 3.373.

Расходы по командирован1ю окулистическихъ отрядовъ были 
покрыты Попечительствомъ изъ частныхъ пожертвован1й, посту- 
пившихъ вследств1е особаго воззван1я со стороны Попечительства 
и определенныхъ спец1адьно на этотъ предметъ. Таковыхъ по- 
жертвован1й на лечеше глазныхъ болезней среди беднейшаго 
населен1я Poccin поступило въ 1893 и 1894 годахъ 22.486 р.
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2 к. Изъ нпхъ израсходовано; въ 1893 году на 7 окулистиче- 
СЕПхъ отрядовъ 3.571 р. 29 к. и въ 1894 году на 21 отрядъ 
9.618 р. 38 к., и па пебольш1я субсид1и разиымъ л'Ьчебпицамъ, 
земскимъ и частнымъ врачаыъ на тотъ же предметъ и на дру- 
rie подобные расходы 2.304 р. 90 к., итого 11.923 р. 28 к. 
Зат'Ьмъ, по ooKynifb процентныхъ бумагъ и посл^ ихъ коивер- 
С1и, состояло къ 1 января 1895 г. въ остатЕ'Ь %'ными бумагами 
7.700 р. и наличными деньгами 1788 р. 17 е ., всего 9.488 р. 17 е.

Кром’Ь того, эти отряды, встрЬтивъ повсем'Ьство большое 
сочувств1е, пользовались пемаловажпою матер1альною и нравствен
ною поддержЕою со стороны губерпаторовъ и разныхъ м^ст- 
ныхъ учрежденШ, особенно земствъ, больницъ, землевлад'Ьльцевъ 
и другихъ лицъ, а местные врачи жертвовали безЕорыстно сво
ими трудами въ пользу больныхъ глазами.

Попечительство CHinHXb ни по ц'Ьлямъ, для еоихъ оно уч
реждено, пи по своей оргаеизац1и, ни по своимъ денежнымъ 
средствамъ не въ состояши принять на себя д^ло распростра- 
ненгя и обезпечешя правильнаго л'Ьчешя глазныхъ бо.гЬзней по 
всей импер1и. Т4мъ не меп'Ье, въ виду той несомненной поль
зы, Еоторую принесли непмуш,ему населеп1ю состоявш1яся въ 1893 
и 1894 годахъ ЕОмандирован1я окулистичесЕихъ отрядовъ во вну- 
треншя губерп1и, Попечительство предполагаетъ повторить эту 
м'Ьру въ 1895 году.
Пожертвован1я на м'Ьры для предупрежден1я слепоты принимают
ся въ канцеляр1н Попечительства И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  А л е е с а н - 
дровны о с.гЬпыхъ (Спб., Б. Конюшенная ул., д. 1, кв. 24).

Кологривскаго у. 0TAt4eHia епарх. учиищнаго coBtia оче-
ия засЬдап1я предположены: 20 марта, 20 апреля, 23 мая,редныя заседап1я предпо.чожены; luajjia, ли

1, 22 сентября, 20 октября, 20 ноя-20 1юня, 21 шля, 21 августа 
бря и 20 декабря.

Содержан1е оффиц1альной части. О выдаче метрическихъ выпи- 
сокъ малолЬтнимъ и подросткамъ, поступающнмъ на фабрики и заво
ды. Отчетъ о деятельности командированпыхъ Понечитедьствомъ Им
ператрицы Mapiu Александровны о слепыхъ окулистическихъ отрядовъ 
въ 1894 г. Отъ Кологривскаго у. отделешя епарх. училищнаго совета.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менандрг. 
Преподаватель Семинарт В . Строев7>.



Прибавленге къ №  6 -м у  оф. ч. Костр. 
Е п . Вгьдомост ей 1 8 9 5  г.

C e tA tH ifl изъ Костр. д ух . консистор1и.

О п р е д е л е н ъ  на д о л ж н о с т ь  б л а г о ч и н н а г о  свящ. 
с. Конт'Ьева Михаилъ Оамаряновъ по 1-му Буйскому округу вме
сто умершаго благочпннаго свящ. Николая Л гриколянскаго.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  це рк.  с т а ро с т ы;  въ 
Покровской едннов’Ьрч. ц. с. Темпты Варнавин. у .—кр. того же
у-бзда дер. Мокроносова 1аковъ бедотовъ, отъ ®/i7 февр.; къ По
кровской единов'Ьрч. ц. с. Молвитипа Буйск. у.— м4щ. 0едоръ
Максим. Поповъ, отъ февраля; къ Воскресенской ц. г. Лу-
х а —м’Ьщ. Иванъ Тихом1ровъ, отъ 25 февра.тя; къ Николаевской 
ц. с. Плещеева, Солигалич. у.— кр. того же у’Ьзда д. Еремеева 
Павелъ Ермолаевъ, отъ 4 марта.

В а к а н т н ы я  м^ста:  а) свящ енничест я: оъ селахг: Тон- 
кин^ Варн. у.; Ошминскомъ Ветл, у.; Хы'Ьдевицахъ того же у.; 
Скоробогатов’Ь Макар, у.; Верхнемежскомъ Кологр. у. п при Ко- 
логривскомъ co6opi.

б) д1аконш я: въ селахг: Пенькахъ Кин. у.; Черномъ Варн. 
у.; Карпуних^ Ветлужск. у.; Никольскоыъ, при устьи р4ки Mt- 
ры, Кинешем. у.

в) псалом щ т еское—въ с. Благов^щенскомъ Вари. у.
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1 0 Т Д 1 Д Ъ  II. Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф 1 И Д 1 А Д Ь Е А Я .§

Святаго отца нашего 1оанеа Златоуетаго о причащенш 
евятыхъ таинъ.

Какъ MHorie нын4 говорятъ: желалъ бы я вид1)Ть лице Хри
ста, образъ, одежду! Вотъ ты видишь Его. Ты желаешь видеть 
одежды Его; а Онъ даетъ теб4 не только видеть Себя, но и ка
саться, и вкушать, и принимать внутрь. Итакъ, никто не долженъ 
присутствовать съ небрежешемъ, никто съ малодуш1емъ, но всЬ 
съ пламенною любовш, всЬ съ горячимъ усерд1емъ и бодростш. 
Ибо, если 1удеи 'Ьли агнца съ готовност1ю, стоя и им^я сапоги 
на ногахъ и жезлы въ рукахъ; то гораздо бол4е теб  ̂ должно 
бодрствовать. Ибо они готовились идти въ Палестину, почему и 
им'Ьли видъ путешественниковъ, а ты готовишься идти на небо.

Посему всегда должно бодрствовать. Ибо не малое предле- 
житъ наказан1'е т'Ьмъ, которые недостойно пр1общаются. Поду
май, сколь много ты негодуешь на предателя и на т^хъ, кои 
распяли Христа. Итакъ, берегись, чтобы и теб  ̂ не сд'Ьлаться ви- 
новнымъ противъ Т4ла и Крови Христовой. Они умертвили все- 
-святбе Т'йло; а ты принимаешь оное нечистою душею посл'Ь то- 
ликихъ благод'Ьян!!. Ибо не довольно было для Него, что Онъ 
•сод'Ьлался челов'Ькомъ, былъ заушенъ и умерщвленъ; но Онъ еще 
ир1общаетъ насъ Ce6i и не только в'Ьрою, но и самымъ д'Ьломъ 
сод^лываетъ насъ Своимъ гЬломъ. Сколь же чистъ долженъ быть 
тотъ, кто вкушаетъ с1ю жертву! Сколь чище вс^хъ лучей сол- 
нечпыхъ должны быть—рука, раздробляющая с1ю Плоть, уста, 
наполняемыя духовнымъ огнемъ, языкъ, обагряемый страшною 
Еров1ю! Помысли, какой чести ты удостоенъ! какою наслаждаешь
ся трапезою! На что съ трепетомъ взираютъ ангелы и не см4- 
ютъ воззр'Ьть безъ страха, по причин!} с!ян1я, отсюда исходяща- 
го,—тймъ мы питаемся, съ тймъ сообщаемся и дйлаемся однимъ 
т'Ьломъ и одною плоИю со Христомъ. Кто возглаголетъ силы Го

сподни, слышаны сотворить вся хвалы Его  (Псал. 105, 2)? Ка-
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кой пастырь питаетъ овецъ собственными членами? Но что я 
говорю,—пастырь? Часто бываютъ таия матери, которыя ново- 
рожденныхъ младенцевъ отдаютъ другимъ кормилицамъ. Но Хри- 
стосъ не потерп'Ьлъ сего. Онъ питаетъ насъ собственною Кро- 
в1ю и чрезъ cie соединяетъ насъ съ Собою. Итакъ, удостоив
шись такой любви и чести, не будемъ предаваться безпечности. 
Не видите ли, съ какою готовност1ю младенцы берутъ сосцы? Съ 
какимъ стремлен1емъ прижимаютъ къ нимъ уста свои? Съ та- 
кимъ же расположен1емъ и мы должны приступать къ сей тра- 
neai и къ сосцу духовной чаши, или лучше сказать, мы съ боль- 
шимъ еще желан1емъ должны привлекать къ себ!;, подобно груд- 
нымъ младенцамъ, благодать Духа. Д'Ьйств1я сего таинства со
вершаются не человеческою силою. Тотъ, Кто совершилъ cin 
д4йств1я на оной вечери, и ныне совершаетъ ихъ. Мы занимаема 
место служителей, а освящаетъ и претворяетъ дары Самъ Хри- 
стосъ. Да не будетъ здесь ни одного 1уды, ни одного сребро
любца. Кто не ученикъ Христовъ, тотъ пусть удалится; трапеза 
не допускаетъ техъ, кои не изъ числа учениковъ. Ибо со уче

ники  М оим и , говорить Христосъ, сотворю П а сху  (Мат. 25, 18). 
С1я трапеза есть та же самая, которую предложилъ Христосъ,. 
и ни чемъ не менее той. Нельзя сказать, что ту устрояетъ Хри
стосъ, а ciio человекъ, но ту и другую Самъ Христосъ. Cie ме
сто есть та самая горница, где Онъ былъ съ учениками. Не 
долженъ приступать сюда ни одинъ безчеловечный, ни одинъ же- 
сток1й и немилосердый, ни одинъ нечестивый.

Это говорю вамъ, которые пр1общаетесь, и вамъ, которые 
служите. Ибо нужно побеседовать и съ вами, чтобы вы съ ве- 
ликимъ тщагйемъ разделяли свои дары. Не малое наказан1е ожи- 
даетъ васъ, если вы, признавши кого либо нечестивымъ, позво
лите причаститься сей трапезе. Кровь Его взыщется отъ рукъ 
вашихъ. Для того Богъ удостоилъ васъ сей чести, чтобы вы раз- 
сматривалп так1я дела. Въ этомъ состоитъ ваше достоинство, 
ваша важность, вашъ венецъ, а не въ томъ, чтобы вы облеклись 
въ белую и блистательную одежду. Но какъ, скажешь, я могу 
знать того или другого? Я говорю не объ неизвестныхъ, но объ
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изв'Ьстныхъ людяхъ. Скажу н^что бол4е страшное: не столь 
■опасно приступать къ сему таинству б^снуемымъ, сколько т4мъ, 
которые, какъ говорить Павелъ, попираютъ Христа, Кровь заве
та не почитаютъ за святыню и ругаются надъ благодат1ю Духа 
(Евр. 10, 29). Ибо приступающШ во rpixaxb хуже б^снуемаго. 
Б4снуемые не наказываются потому, что они б'Ьснуются, а при- 
ступающ1е недостойно предаются вечному мучен1ю. Итакъ, будемъ 
удалять не только б'Ьснуемыхъ, но и всЬхъ, которыхъ увид'Ьли 
бы недостойно приступающими. Никто не долженъ пр1общаться 
если онъ не изъ числа учениковъ Христовыхъ. Никто не дол
женъ принимать дары подобно Худ!:, дабы не подвергнуться уча- 
ети 1уды. Cie собран1е вЬрующихъ есть также т'Ьло Христово. 
Посему ты, служитель таинствъ, смотри, чтобы теб'Ь не раздра
жить Владыку, если не будешь очищать cie т’Ьло, чтобы не дать 
меча вмЬсто пищи. Но хотя бы кто и по неразум1ю пришелъ 
къ причащешю, воспрети ему, не убойся; убойся Бога, а не че- 
ловЬка. Если убоишься человЬка, то отъ Бога будешь униженъ, 
п  если убоишься Бога, то и отъ людей будешь почитаемъ. Если 
ты самъ не смЬешь, то приведи ко мнЬ; я не позволю ciro дер
зость. СкорЬе предамъ душу свою, нежели причащу Крови Го
сподней недостойнаго; скорЬе пролью собственную кровь, неже
ли причащу столь страшной Крови того, кого не должно. Если 
же кто послЬ многихъ испытанШ не найдетъ недостойнаго, то 
не будетъ виновенъ. Cie говорю я не для того, чтобы вы толь
ко удаляли и отсЬкали, но для того, чтобы, исправивши, возвра
щали и имЬли noneneHie о всЬхъ. Такимъ образомъ, мы и Бога 
умилостивимъ, и найдемъ много достойныхъ причастниковъ, и по- 
лучимъ за свое CTapanie и none4enie о другихъ великую награ
ду, которой да сподобимся всЬ мы блaгoдaтiю и чeлoвЬкoлюбieмъ 
Господа нашего 1исуса Христа, съ Нимже Отцу со Святымъ 
Духомъ слава во вЬки вЬковъ. Аминь.
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ПОСТЪ СВ. ЧЕТЫ РЕДЕСЯТНИЦЫ  ").
Его СМЫСЛЪ и ЗНАЧЕН1Е И ВЫТЕКАЮЩЕЕ ОТСЮДА ПОВЕДЕН1Е ХРКСТ1АНЪ.

Между т^мъ какъ правила церкви и отчасти законы гра- 
ждансие ограждаютъ святость поста св. Четыредесятницы со 
стороны внешней, nicnonlsBia церковный и поучешя св. отцовъ 
разъясняютъ намъ то, что не можетъ быть определено накаки- 
ми законами и правилами,—внутренн1я наши расположен1я и 
настроен1е во время поста св. Четыредесятницы. Л о с т я щ е с я ,  

б р а т г е ,  т п л е с н г ь ,  п о ш и м с я  и  д у х о в н т ь , учить насъ церковь въ 
священныхъ своихъ песпопен1яхъ. Постъ внешн1й, телесный 
долженъ проистекать изъ поста внутренняго, духовнаго. Одинъ 
постъ телесный безъ поста духовнаго и не проченъ, и не до- 
стигаетъ цели своей— очищен1я и освящешя душъ и телесъ на- 
шихъ, одухотворешя нашей жизни,— и не только не имеетъ ни
какой цены предъ Богомъ, но является ложью въ очахъ Его. Та- 
ковъ общШ голосъ церкви и св. ея отцовъ.

Церковь въ своихъ песнопен1яхъ, а отцы церкви въ своихъ 
поучеи1яхъ предлагаютъ правила внутренняго, духовнаго поста 
и требуютъ отъ христ1анъ перемены не только въ пище, но и 
во всемъ образе мыслей, чувствован1й и желашй, обуздашя 
всехъ греховныхъ склонностей и привычекъ, безъ чего счита- 
ютъ постъ не только не совершеннымъ, но и совсемъ безпо- 
лезнымъ. Истинный постъ есть з л ы х ъ  о т ч у ж д е т е  (удалеше отъ 
зла), в о з д е р ж а т е  я з ы к а ,  я р о с т и  о т л о ж е т е ,  п о х о т е й  о т л у ч е т е ,— 
о г л а г о л а н г я ,  л ж и ,  к л я т в о п р е с т у п л е т я — с и х ъ  о с к у д т ъ т е , поется въ 
церкви. Объ этомъ же говорить и св. Златоустъ въ одной изъ беседъ 
своихъ, сказанныхъ во время св. Четыредесятницы. „Отъ насъ 
требуется", говорить онъ,— „не только то, чтобы каждый ' день 
здесь (въ храме) собираться, безпрерывно слушать одно и то
же. но и поститься во всю Четыредесятницу. Ибо если изъ се
го собрашя увещан1й и временп поста мы не извлекаемъ ни
какой пользы: то все cie не только будетъ д.1я насъ безплодно,.

*) См. 5 Костр. Епарх. Вйд.
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но и послужитъ поводомъ къ большему осуждешю, если мы при 
такомъ объ насъ попечеши, остаемся т!) же: если вспылчивый 
не д’Ьлается тихимъ, негодующ,!!—вроткимъ, завидующй—дру- 
гомъ; если до безум!я прил'Ьпивш!йся къ богатству не отстаетъ 
отъ этой страсти и не занимается раздавашемъ милостыни и 
пропитан!емъ б'Ьдныхъ; если невоздержный не делается ц4ло- 
мудреннымъ, если честолюбецъ не призираетъ суетную славу и 
не учится искать славы истинной. Если при этихъ и другихъ, 
зараждающихся въ насъ, злыхъ расноложен!яхъ сердца, мы не 
бываемъ выше; то хотя бы собирались зд'Ьсь каждый день, хотя 
бы поучались непрестанно, им^я отъ поста толикое noco6ie,— 
какое намъ будетъ прощеше, какое оправдан!е?“ )̂.

Воздержан!е отъ пищи есть лишь внешнее средство къ 
обуздан!ю нашихъ злыхъ страстей, следовательно, къ очищен!ю 
и спасенш души. Ес.ли же эта ц'Ьль не достигается, то н^тъ 
никакой цены въ нашемъ посте, нетъ никакой заслуги въ немъ; 
онъ не приближаетъ насъ къ Богу, а уподобляетъ злымъ демо- 
намъ, которые совсемъ не едятъ. Отъ брашенъ постящися, ду

ше моя, внушается намъ въ одной церковной песни,—и ст ра

стей не очистившися, всуе радуешися неядетемъ; аще бо не ви

на т и  будетъ ко исправлетю, возненавидпна будеши отъ Бога и  

злымъ демономъ уподобишися, николиоюе ядущимъ )̂.
Указывая хрисианамъ на подвигъ обуздан!я страстей и по- 

рочныхъ вожделешй, которымъ должно сопровождать постъ св. 
Четыредесятницы, св. отцы считаютъ это время наиболее благо- 
пр!ятнымъ для испытан!я нашей совести, для углублешя въ 
тайники души и сердца, для того, чтобы каждый изъ насъ могъ 
знать, насколько онъ успеваетъ въ борьбе со зломъ и въ под- 
вигахъ духовнаго самоусовершенствовашя, для спасен!я души. 
„Все наше попечен!е да будетъ о спасен!и души“, говоритъ 
св. 1оаннъ Златоустъ, — „и о томъ, какъ бы намъ обуздать те-

') Бес. II на кн. Быт1я.
’) Т. е. „если неяден!е не будетъ для тебя служить причиною 

исправлен1я, то ты будешь возненавидена Богоиъ и уподобишься злымъ 
демонамъ, которые никогда не едятъ “.
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лесаия похотп, совершить пстпппый постъ, т. е. воздержаа1е 
отъ зла; ибо въ этоиъ и состоитъ истиипый постъ. Воздержан1е 
отъ пищи принято для того, чтобы ослабить силу плоти и копя 
этого сд’Ьлать папъ покорпымъ. 11остящеыуся бол4е всего пулшо 
обуздывать гн'Ьвъ, пр1учаться къ кротости п снисходительности, 
пмЬть сокрушенное сердце, отражать нечистые помыслы и вож- 
дел'Ьп1я, испытывать свою совесть, подвергать пстязашю умъ, и 
чт5 добраго сд'Ьлапо нами въ ту, чт5—въ другую пед'Ьлю; ка
кой прпбытокъ получили мы, какой педостатокъ исправили у 
себя въ наступившую седмицу. Вотъ это пстпппый постъ“! “).

Поэтому время поста св. Четыредесятницы есть паибол'Ье 
приличное и удобное для покаягйя. Во всемъ ряду дней нашей 
жизни я'Ьтъ времени бол'Ье благопргятпаго для покаянГя, какъ 
время поста св. Четыредесятницы, когда все располагаетъ насъ 
къ углублеп1ю въ самихъ себя, къ воспомпнашю о пашпхъ rpi- 
хахъ, къ размышлеп1ю о смерти и страшномъ суд’Ь. Къ этому 
призываетъ пасъ св. церковь, облеченная въ ризы сЬтовап1я, 
прнзываетъ своими покаянными п'Ьспоп'Ьн1ями и умилительными 
свящеипод'Ьйств1ями, молптвами къ Богу о помиловапш гр^шни- 
ковъ, трогательными обращен1ямп къ пашей душ!?, спящей спомъ 
гр'Ьховпымъ, даже колокольпымъ звономъ—медлепнымъ, преры- 
внстымъ, съ какпмъ-то особеппымъ унып1емъ раздающимся въ 
яашпхъ ушахъ и возбуждающимъ въ нашей душ'Ь какую-то осо
бенную тревогу... Покаяше— это, можно сказать, главное средо- 
Touie всЬхъ попечеп1й церкви о вЪрующнхъ во дни Великаго 
поста. Къ мысли о покаяп1и опа приготовляетъ в'Ьрующихъ, 
какъ iisBicTHO, еще за долго до наступлен1я этого поста. Она 
то впушаетъ пмъ чувства и расположетя, пеобходпмыя для ис- 
тинпаго покаян1я, то представ.ляетъ образцы истпппаго покая- 
п1я, то ободряетъ ихъ надеждою на милосерд1е Бож1е, то, на- 
противъ, устрашаетъ ихъ гн'Ьвомъ суда Бож1я къ пераскаявшим- 
ся грЬшпикамъ.— Такъ понимали время поста и древн1е христЬ 
аие. Издревле во дни Четыредесятницы вЬрпые— вс'й спешили

О Вес. 8 па кп. Выт.
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очистить свою совесть со1фушеп1еыъ и слезами о rptxax’b сво- 
ихъ, молитвою, милостипею, покаяп1емъ и прича1цев1емъ. Даже 
т4, кои въ обыкповенпое время были небрежны къ д'Ьламъ бла- 
гочест1я, въ Велик1й постъ старались войти въ себя, раскаяться 
во гр'Ьхахъ и съ должпымъ 6HaroroBinieMb приступить къ прп- 
HflTiio СВ. тапнъ. Оглашенные въ дни поста усерднее готовились 
къ прппят1ю СВ. крещеп1я, котораго сподоблялись къ празднику 
Пасхи )̂.

Очпстивъ душу отъ rpixoB’b покаяшемъ, хрпст1апипъ дол- 
жепъ дать новое паправлен1е своей жизни, которое было бы 
сообразно съ достоппствомъ и зван1емъ его, главною надеждою 
и уповап1емъ его. Постъ есть время, по препмуществу, д'Ьлашя 
добрыхъ д’Ьлъ, которыми собирается нетленное богатство для 
души—залогъ блаженства вФчиаго. Молитву, чтеп1е свящеппаго 
писап1я СВ. отцы указываютъ в'Ьрующпмъ, какъ главное запятче 
во дни поста св. Четыредесятппцы. Но въ особенности опп мно
го говорятъ о д'Ьлахъ милости къ ближпимъ. ДФла милости и 
любвп къ ближпимъ церковь считаетъ, какъ необходпмыя слЬд- 
ст1я поста: постящеся, брстге, тгьлеснгь, постимся и  духовнть, 

взываетъ она:—дадимъ алчущгш ъ хлгьбъ и  нищ гя безкровныя вве~ 

демо въ домы. Св. I. Златоустъ любовь и мплосерд1е пазываетъ 
„крыльями поста, па которыхъ онъ возпосптся къ небу п безъ 
которыхъ лежптъ и валяется на земл^* ®). Оригенъ, учитель 
церкви, пазываетъ блажепнымъ того, кто, постясь, пптаетъ ни- 
щаго; ибо такой постъ весьма пр1ятенъ Богу ®). Одпнъ постъ безъ 
Д’Ьлъ любвп и мплосерд1я во мнЬи1п отцовъ церкви пе иыЬетъ 
никакой цЬны п можетъ служить даже поводомъ къ возбужде- 
niio въ пасъ алчной скупости. „Постъ безъ милосерд1я“, гово- 
ритъ св. Златоустъ,— „есть знакъ алчности, а пе образъ свято-

*) Полагаютъ, что и поводомъ пропсхождеп1я поста Четыредссят- 
пицы послужи.то co3naiiie необходимости назначить кающимся опредЬ- 
леппое время для сокрушеп1я о грЬхахъ, а вновь обращающимся—д.яя 
приготовлеп1я хсъ сознательному всхуплеп1ю въ новую, хрисыапскую 
жизнь. „Страппикъ" 1895 г., кп. 2, стр. 261.

“) Слоло 8 о постЬ и ыилостып'Ь.
*) Бес. 10 па кп. Левитъ.
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сти; постъ безъ любви есть поводъ къ сребролюб1ю: ибо отъ 
этой бережливости сколько сохнетъ тФло, сколько толст'Ьетъ ко- 
шелекъ. Итакъ, постясь, будемъ отдавать въ руку б'Ьднаго нашъ 
об'Ьдъ, который готово было потребить наше чрево. Рука б'Ьдна- 
го есть сокровищница Христова; ибо все, что беретъ б’Ьдный, 
пр1емлетъ Христосъ'^ „Не говори u n i" ,— поучаетъ тотъ же 
отецъ: „столько-то дней я постился, не 4лъ того или другого, 
не пилъ вина, ходилъ въ рубищ'Ь; но скажи намъ: сделался ли 
ты изъ жестокаго б.тагосклоненъ? Если ты исполненъ злобою, 
для чего тебй истощать плоть? Если внутри тебя зависть и 
любостяжан1е, что пользы въ томъ, что ты пьешь воду? Если 
душа— госпожа въ т^л^ заблуждаетъ, то для чего наказываешь 
рабыню ея— чрево? Не показывай поста безполезнаго; ибо одинъ 
постъ телесный не восходить на небо, безъ сопровождешя се
стры своей—'МИЛОСТЫНИ, которая есть не только его спутница 
и союзница, но и его колесница. Откуда это изв'Ьстно? Изъ 
словъ ангела Корнил1ю; молит вы  т воя и  м илост ы ни т воя взы- 

доша на  пам ят ь предъ Бога"' (Д'Ьян. 1 0 ,4 ) ®). „Ты постишься"? 
говорить тотъ же св. отецъ въ другой бесЬд'Ь:—-„докажи мн^ 
это своими д'Ь.тами. Какими, говоришь, д'Ьлами? Если увидишь 
нищаго, подай милостыню; если увидишь врага, примирись; если 
увидишь своего друга счастливымъ, не завидуй. Пусть постятся 
не одни уста, но и зр4н1е, и слухъ, и ноги, и руки, и всЬ 
члены нашего т'Ьла" ®).

Освящая и возвышая душу свою во время поста для обно- 
влен1я и укр’Ьплен1я жизни въ БогВ, мы въ это время преиму
щественно должны отказаться отъ многихъ м1рскихъ пр1ятностей 
и прихотей и потому естественно не нуждаемся въ такомъ ко- 
личеств-Ь средствъ для жизни, какое, можетъ быть, тратимъ въ 
другое время. Этотъ остатокъ средствъ нашихъ, сберегаемый 
подвигами поста, можетъ заражать насъ страсИю скупости 
и можетъ, такимъ образомъ, быть поводомъ къ развит1ю onacnift-

0 Слово 8 о пост-й и милостынй.
®) Бес. 72 о постй и ыолитв-Ь.
■') Бес. 10 по случ. низв, цар. стах. 2, 4.
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шей страсти сребролюб1я и любостяжан1я. Постящемуся должно 
быть выше подобныхъ низменныхъ расчетовъ; вт> милостынФ по
казывать великую щедрость Ов. Григорй Двоесловъ гово- 
ритъ: „Господу пр1ятенъ такой постъ, который соединенъ съ
милосерд1емъ къ нищимъ и любов1ю къ ближнимъ. Посему все 
то, что будетъ отнято у тебя во время поста, ты долженъ уда
лять нищей брат1и, дабы то, ч^мъ будешь обуздывать плоть 
■свою, послужило въ пользу б'Ьднаго. Кто не уд'Ьляетъ неиму- 
щимъ, тотъ подлинно одинъ 4стъ и пьетъ; равнымъ образомъ 
не для Бога постится тотъ, кто не раздаетъ б’Ьднымъ ту пи
щу, которой лишаетъ себя во время поста и которая есть об- 
щ1й даръ Творца, но хранитъ ее до времени для своего чре
ва" “ ). Особенно д'Ьлъ милости требуетъ покаяше, къ которо
му христ1ане издревле им4ютъ обыкновеше приступать во время 
Великаго поста; такъ какъ не только н'Ьтъ в4рн’Ье, но и н4тъ 
легче средства преклонить милость къ намъ Бога, какъ д'Ьла 
милосерд1я, оказываемый нашимъ ближнимъ. Что яко т ст и хо м -  

ся, взывали некогда Израильтяне ко Господу,—что яко п о ш и -  

хомся и  не увидгьлъ есг«? А Господь отв^чалъ: Не сицеваго по

ст а  Лзъ избрахъ, и  дне, еже см ирит и челоош у душ у свою, ниж е 

аще слячеши (согнешь), яко серпъ выю твою, и  вретище, и  пепелъ 

пост елеш и... Н о разрпш ай  всякъ союзъ неправды, разруш ай  обдол- 

ж ет я иасильныхъ писанш , от пуст и сокрушенный въ свободу и вся

кое писанге неправедное раздери, раздробляй алчущимъ хлпбъ твой  

и  нищ1я безкровныя введи въ домъ твой, аще видиш и нага,— одгьй 

и отъ свойственныхъ п лет н е  твоего не презри (Иса1и 58, 3. 5. 7). 
Таковыми делами привлекается милость къ кающемуся гр'Ьшнику.

Постъ собственно св. Четыредесятницы продолжается ровно 
чзорокъ дней, начиная съ понедельника первой седмицы Вели
каго поста и оканчивая пяткомъ шестой седьмицы. Суббота ше
стой седмицы, въ которую воспоминается воскрешен1е Лазаря, и 
воскресенье этой седмицы, въ которое воспоминается входъ Го-

Бес. 8 на кн. Быт., 4. 
") Дн. богосл. Дебольскаго
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сподепь въ 1ерусалпмъ, проводатсл съ ы'Ькоторымъ облегчеп1емъ 
отъ поста, свойствеинаго Четыредесятпиц'Ь,— особенно воскре
сенье, въ которое, по уставу церкви, полагается pasp’bnienie 
вкушать рыбу. Но седмица, следующая за этпыъ воскресепьемъ, 
такъ называемая Страстная, снова должна быть проводима въ 
пост!).

Ностъ въ эту седмицу, какъ впдно изъ „ПостаповлепШ апо- 
стольскпхъ“, учрежденъ въ воспоминан1е страдан1й и смерти 
Спасителя и па основап1п Его словъ: прш дут ъ дт е, егда от ы 

мет ся у  нихъ  (учеппковъ Хрпстовыхъ) Ж енихъ, и  тогда п о ст ят 

ся (Me. 9, 14; Мрк. 2, 18; Лук. 5,33). Съ полною в'Ьроятно- 
CTiio можно полагать, что ностъ Страстной седмицы ведетъ свое 
нача.то отъ самихъ апостоловъ. Они, къ которымъ и прежде и 
ближе всего относились слова Спасителя объ отпят1п Жениха, 
вероятно, вс'Ь живо помпплп эти слова своего Учцте.тя и про
водили этп дни, какъ дни печали и скорби. Также, конечно, 
опп запов'Ьдалн проводить эти дпп и въ т'Ьхъ церквахъ, которыя 
ими осповапы,

Им'Ья, такпмъ образомъ, своп отдельный смыслъ, постъ 
Страстной седмицы впосл'Ьдств1и времени совершеппо слплся 
съ предшествующпмъ ему постомъ Четыредесятпицы образо- 
вавъ одппъ семппед’Ьльпын постъ, съ лея{ащею въ осповап1п его 
мыслш о достойпомъ приготовлешп къ празднику Воскресешя 
Христова— оспован1я и надежды нашего воскресешя.

Постъ Страстной седмицы проводштся въ древней церкви 
еще съ бо,1ьшею строгост1ю, нежели Четыредесятпица. Въ „По- 
стаповлешяхъ апостольскнхъ" паходпмъ строг1я прасп.да относи
тельно этого поста. „Въ дни предъ Пасхою поститесь", гово-

Полагаютъ, что постъ Страстной седмицы иослужилъ зериомъ, 
такъ сказать, нзъ котораго развился и весь постъ Чстырсдесятшщы. 
Но развиие предполагаетъ постепеппость; а между тймъ отцы церкви 
называютъ Четыредесятпицу учреждеп1емъ апостольскимъ. Потому и 
надобно полагать, что постъ Страстной седмицы и постъ Чётыредесят- 
пицы—два отдельные поста, сливпнеся между собою. Но когда они. 
слплпсь,—неизв'Ьстпо.
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рится тамъ,— „начппая со втораго дня до пятка п субботы, 
въ продолжеп1е шести дпеп, употребляя одппъ хл'Ьбъ, соль и 
овощп, а для ппт1я воду; воздерживайтесь также отъ вппа и мя
са; ибо это дпп плача, а пе празднества. Особливо въ пятокъ 
п субботу поститесь вс'Ь, совс'Ьмъ ничего пе вкушая до почпой 
nicnn петела; если же кто пе въ сплахъ пропостпться два дня, 
по крайней M'Jjpi да соблюдаетъ субботу. Ибо Господь о СебФ 
рекъ; егда отымется отъ пихъ Жепихъ, тогда постятся. Но въ 
cin дни отпятъ отъ пасъ Жеппхъ {удеяып, распятъ па Kpecii 
и со беззаконными вменился”. Св. Еппфашй о посгЬ въ Стра
стную седмицу говорптъ: „ некоторые всю ciio святую седмпцу
проводятъ безъ ппп̂ п, друг1е я:е постятся по два, по трп и по 
четыре дпя“. Созомепъ разсказываетъ о св. Сппрпдоп'Ь Тримп- 
фунтскомъ, что опъ со вс'ймп домашппмп своими въ одппъ толь
ко день прппималъ на Страстной седмпц'Ь ппщу, а остальные 
проводплъ безъ всякой ппщп. Евагр1й о Иалестппскпхъ мопа- 
хахъ свид'Ьтельствуетъ, что они ц'Ьлые два и трп дпя постятся, 
а некоторые пять дней п бол'Ье '®). Но особенно яркпмъ пзоб- 
ражеп1емъ почитагая Страстной седмицы у древппхъ хрнсИанъ 
служитъ одна пзъ бесЬдъ св. Ioanna 3.татоуста. „Въ ciio святую 
седмпцу “, говоритъ опъ, — „мног1е усугуб-ляютъ свою ревность: 
одни больше постятся, друг1е творятъ святыя бд'Ьп1я, а п'Ькоторые 
щедрее раздаютъ милостыню; иные ревпост1ю къ добрымъ д4- 
ламъ п вящшимъ благочест1емъ жпт1я какъ бы озпамеповываютъ 
велпч1е Бож1ей благости. Ибо какъ вс'Ь, бывш1е въ Херусалпм'Ь, 
вышли въ cp'bTenie Incyca, по воскрешен1п Имъ Лазаря, п свп- 
д'Ьтельствовалп народу, что мертвый отъ Него воскрешепъ, н какъ 
самая услужливость ср’Ьтающпхъ была какъ бы подтвержден1емъ 
чуда; такъ п наша ревностная деятельность въ эту седмпцу слу
житъ какъ бы велнкимъ свидетелемъ, какъ опа велпка и как1я 
вблик1я блага сотворнлъ въ нее Хрпстосъ. Ибо ныне исходимъ 
мы въ сретеше Христу пе изъ одного града, не пзъ Херусалпма 
только, но со вс'Ьхъ сторонъ св'Ьта исходатъ безчислешшя цер
кви въ ср'Ьтеп1е 1исусу не съ в'Ьтвями пальмъ, дабы держать 

■’) Христ. Чт. 18СЗ, Т. 1. Стр. 312.
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их'ь въ рукахъ и бросать, но съ милостынею, съ челов'Ьколю- 
б1емъ, съ добрыми делами, съ постомъ, съ молитвами, съ бд4ш- 
ями, со вс')шъ благочест1емъ, дабы принести оныя Господу Хри
сту. Не мы одни чествуемъ ciio седмицу, но и императоры на
шего Mipa, и при томъ не кое-какъ чествуютъ, но предоставляютъ- 
гражданскимъ правительствамъ свободу отъ д'Ьлъ, чтобы, свобод
ные отъ заботъ, проводили они вс4 эти дни въ духовномъ по- 
гслонен1и, для чего и затворили двери судебныхъ ы^стъ. Да пре- 
станутъ, говорятъ, вс'Ь тяжбы, всакаго рода ссоры и казни; да 
обезоружатся на некоторое время руки палачей; всЬмъ вообще 
принадлежатъ блага, как1я сотворилъ Господь; сд'Ьлаемъ же в. 
мы, рабы, какое-нибудь добро. Но не этимъ только почтили 
императоры настоящую седмицу, по и другою, не меньшею по- 
чест1ю. Разсылаются императорсше рескрипты, которыми пове- 
л^вается снимать оковы съ содержимыхъ въ темницахъ; и, какъ- 
Господь нашъ, бывъ во ад4, всЬхъ узниковъ свободилъ отъ смер
ти, такъ и рабы, по M^pi силъ, стараясь подражать милосердт 
Господа, освобождаютъ узниковъ отъ ц'Ьпей чувственныхъ, не въ 
силахъ будучи освободить ихъ отъ духовныхъ“

Въ Страстную седмицу и рабы освобождаемы были отъ- 
обыкновенныхъ работъ, чтобы они им'Ьли больше досуга и удоб
ства посещать богослужеше и духовно назидаться. Правило объ- 
этомъ находпмъ въ книгахъ „Поста!ювлен1й апостольскихъ^ ,̂ гд'Ь 
читаемъ: „во всю великую седмицу (передъ Пасхою) и следую
щую за нею рабы да будутъ свободны; ибо та есть время стра- 
дашя, а эта воскресен1я“

Постъ Страстной седмицы оканчивался въ средине ночи Ве
ликой субботы. Обстоятельное разъяснен1е объ этомъ мы встре- 
чаемъ въ кононическомъ послан1и Д1онис1я АлександрШскаго къ- 
еп. Василиду (260 г.). Постъ долженъ кончаться, по разсужде- 
нш этого отца церкви, въ то время, когда воскресъ Христосъ,. 
когда возс1яло „весел1е мзру.“ Но такъ какъ евангелисты, по
вествуя о воскресен1и Господа, не указываютъ въ точности часа„.

*‘) Бес. па Псал. 145. 
“ ) Кн. 8, гл, 33.



127

когда совершилось это радостное для христ1анъ событ1е; то Д1- 
onncifi дастъ такой сов'Ьтъ т'Ьмъ, которые ищутъ точпаго разр^- 
шеп1я вопроса; „въ который часъ клп въ которую половипу ча- 
са, пли четверть часа подобаетъ начипати весел1е о воскрессп1н 
Господа нашего пзъ ыертвыхг?" „Чрезмерно поспФшающпхъ и 
и прежде полуночи, хотя пе задолго, престающихъ отъ поста не 
одобряемъ, яко малодушныхъ и певоздержпыхъ, яко прекра- 
щающпхъ течеп1е, пе много пе докопчанпое; ибо, какъ глаго- 
летъ мудрый мужъ, не маловажно въ жизнп и то, аш,е пе до- 
стаетъ пе мпогаго. А х0тяш,пхъ бытп посл'Ьдппып въ разр'Ьше- 
Hiii поста, простирающихся до дальпЬйшаго предала и терпя- 
щпхъ до четвертыя стражи, въ которую Спасптель пашъ, ходя 
по морю, явился плавагощпмъ, одобряемъ, яко ыужествеппыхъ п 
трудолюбивыхъ. Пе стужаеыъ же много и т'ймъ, которые по осо
бенному своему побуждешю, или по своей' возможности, между 
гЬмъ п другнмъ времепемъ успокопваются отъ поста. Ибо и 
шесть постпыхъ дней пе Bci равно и единообразно провожда- 
ютъ; по одни, пребывая безъ пищи, пропускаютъ всЬ оные, дру- 
rie же два, иные три, иные четыре, иные п ннодного. Потрудившимся 
совершенно въ пропущеп1и ц^лыхъ дней безъ ппщи, потомъ 
утомившимся п едва не лишающимся вс'йхъ силъ, простительно 
Скор'Ье вкусити. Аще же некоторые, не только не пропускавш1е 
дней безъ пищп, но ниже постивш1еся, или даже роскошество- 
вавш1е въ четыре предыдущ1е дня, потомъ пе дошедш1е до посл'Ь- 
дппхъ двухъ дней, и ciii токмо два дня, пятокъ и суботу, про
ведши безъ пищп, п4что великое и светлое творптп мпятъ, ког
да пробудутъ въ пост'Ь до зари,—пе думаю чтобы совершили 
подвпгъ, равный гЬмъ, которые большее число дней подвпзалпсь 
въ пощеп1п“ ®̂).

Итакъ, Д1оппс1й полагаетъ возможнымъ кончать подвпгъ 
поста между полуночью субботы и зарею с-т^дующаго воскреспаго 
дня, т. е. дня Пасхп, смотря потому, кто какъ можетъ п какое 
им'Ьетъ усердте. Почти также это время определено потомъ и 
па Шестомъ вселенскомъ собор'Ь. „Верпымъ", говорится въ 89 

Дшнис1я капопич. послан., прав. 1.
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правил'Ь этого собора,— „дин спасительнаго страдан1я въ постЬ 
и молитв'Ь и въ соврушен1ц сердца провождающимъ, подобаетъ 
прекращати постъ въ средн1е часы нощи по Великой суббот’Ь; 
поелику божественные евангелисты Матвей и Лука, первый ре- 
чен1яии: въ вечеръ суббот т й  (Me. 28, 1), а второй речен1ями: 
зп ло  р а н о ,— изображаютъ намъ глубокую нощь“.

йзъ сказаннаго о nocTi св. Четыредесятницы видно, что 
онъ не есть только обрядовое учрежден1е,— или лучше сказать,— 
онъ, какъ и всякое обрядовое учрежден1е, служитъ воплощет- 
емъ опредЪленннхъ религ1озныхъ поняий. Онъ учреждепъ для 
того, чтобы дать христ1анамъ возможность осупцествлять стрем- 
лен1я свои въ нравственному и духовному очищен1ю и совершен
ству. Всегда стоять на высота этого совершенства могутъ лишь 
не MHorie нзъ в4рующнхъ, хотя и Bci призываются въ этому. 
Надобно, чтобы, по крайней Mip'b, одинъ разъ въ году, въ опре
деленное время, каждый христ1анинъ поднимался, по м4ре воз
можности, до высоты своего зван1я,, возвышаясь надъ опутываю
щею его ежедневной житейской суетою и очищаясь отъ rpixoB- 

ныхъ наклонностей, чтобы этимъ ежегоднымъ подъемомъ духа 
постепенно укреплять въ себе духовныя силы и мало-по-малу 
достигать предназначенной ему цели— вечно блаженной небесной 
жизни. Начало поста на земле, конецъ же его на небе.

Объ П Р Щ Ш  ЕЩШШХ'Ь уш яе! п1шя W  ШКОЛЕ) *).
Въ одномъ изъ духовиыхъ журналовъ за который-то годъ 

высказывалось сожален1е, что съ упразднен1емъ при церквахъ 
пономарской должности церковное богослужен1е не мало постра
дало въ своемъ благолЬшн. Съ этнмъ нельзя не согласиться. Осо
бенно ощутителепъ сталъ этотъ недостатокъ въ благолеп1и бого-

*) Мысль, развиваемая въ этой заметке иокойнымъ о. Либеро- 
вымъ, высказывалась уже въ печати, въ дМосков. Церк. Ведомостяхъ"^ 
F e d .
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служешя въ одноклирныхъ церквахъ, чтен1е и п4н1е ухудшилось. 
Одинъ псаломщикъ долженъ везд'Ь иосп'Ьть, HanpHMipb: и чи
тать и niTb на клиросЬ, и звонить во вся (сторож̂ 1 попадаются 
сплошь и рядомъ неум1;ющ1е), и вынести подсв4чннкъ при со- 
вершен1и малаго и великаго входа, и подать своевременно ка
дило, теплоту и вроч. Въ будни съ этимъ недостаткомъ еш,е 
можно ужиться. Богомольцевъ не бываетъ. Значить, кром  ̂ свя- 
пдепника, некому и замечать этотъ недостатокъ. Иной разъ служ
ба пройдетъ и безъ звону во вся, и если псалош,икъ самъ не по- 
дастъ кадила, теплоты, не вынесетъ подсв15чника, то заставить 
сторожа, который, хоть съ r p ix o M b  пополамь, сд4лаеть свое д'Ь- 
ло,—все сойдетъ съ рукъ. Но иное д'Ьло въ праздники. Бого
мольцевъ полная церковь. Ради праздника въ церкви большое 
осв4щен1е. Священнослужащ^е въ лучшихъ облачен1яхъ. Пса- 
ломщикъ въ CTHxapi д^лаетъ свое д4ло,—поетъ и читаетъ. 
Приспело время, напр., входа. Псаломщику бежать съ праваго 
клироса къ подсв'Ьчнику для несешя его впереди священнослу- 
жащихъ и въ тоже время п4ть неловко и часто бываетъ не
возможно. Д^ло поручается сторожу. И вотъ впереди священно- 
служащихъ въ благол'Ьпныхъ одеждахъ несетъ подсв^чникъ сто- 
рожъ въ засаленномъ кафтан4 или въ дубленомъ полушубкф 
также непривлекательпаго вида и, по вход'Ь священнослужащихъ 
въ алтарь, встаетъ съ подсв'Ьчникомъ передъ царскими вратами. 
Какъ хотите, при такомъ благол4п1и, непривлекательная фигура 
сторожа крайне непр1ятно бросается въ глаза. Непр1ятно также 
смотреть, какъ сторожъ въ своей засаленной одежд'Ь и непри
влекательной обуви, войдя въ алтарь, подходить къ престолу для 
подаян1я теплоты, или кадила и проч. Съ упразднен1енъ поно
марской должности ninie на правомъ и л'Ьвомъ клиросахъ почти 
во Bcixb церквахъ стало отходить въ область предан1я. Прежде 
бывало, если дьячекъ читаетъ и поетъ плоховато, его зам4- 
няетъ пономарь и все-таки оба д4ло свое правятъ, и, если слу
чается праздникъ, оба над’Ьваютъ стихари, и служба правится съ 
подобающимъ благолФптемъ. Но нын ,̂ съ упразднен1емъ поно
марской должности, одинъ псаломщикъ долженъ, какъ я сказалъ.
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д’Ьлать все, и худъ ли, хорошъ ли, поиевол'Ь приходится доволь-; 
ствоваться одниыъ.

При упраздненш пономарской должности недостатокъ бла- 
гол’Ьшя церковнаго относительно чтен1я и прйслуживап1я вовре
мя совершешя богослужен1я можно еще восполпить. Можно npi- 
учить къ этому д'Ьлу (т. е. къ чтешю и пр0служиван1ю во вре
мя службы) учениковъ церковно-приходской или земской школы. 
Въ видахъ поощрешя хорошпхъ учениковъ и для возвышешя 
благол'Ьшя церковнаго можно мспросить paaplimeBie надавать сти
хари т:ймъ изъ нихъ, которые будутъ читать въ церкви и при
служивать въ алтаре. Для возвышен1я и отлич1я стихаря near 
ломщическаго, который обыкновенно шьется съ крестомъ позади, 
эти стихари можно бы приготовлять и безъ креста. Крестьян- 
смй мальчикъ въ стихар^! Какъ пр1ятно и отрадно было бы 
посмотреть родителямъ, что ихъ сынишка удостоенъ такой чести 
и помогаетъ въ церкви Бож1ей при служен1и! Какъ возвысилось 
бы въ глазахъ прихожанъ значен1е школы! Но не въ этомъ 
главная ц^ль моей статьи. Объ этомъ я сказалъ только мпмо- 
ходомъ. Относительно чтения и прислуживан!я въ храм'Ь можно 
еще справиться съ деломъ. Но какъ улучшить упавшее съ упраздт 
нен1емъ помарской должности пен1е въ церквахъ? Хорошо, если 
священнпкъ или другой члевъ причта самъ ум^етъ п^ть, и 
съумеетъ научить этому учениковъ. Но иное д^ло п'Ьть, иное 
дело научить другихъ петь. Большая часть изъ насъ можетъ 
петь вместе съ другими и петь недурно, но научить другихъ 
петь, особенно каждаго ученика своимъ голосомъ, не умеетъ. 
Этимъ умепьемъ обладаютъ не MHorie. И вотъ тамъ, где священ- 
никъ или проч!е члены нричта не могутъ другихъ научить петь, 
иен1е въ церквахъ по-прежнему не удовлетворительное, и ка
жется долго еще будетъ оно въ такомъ незавидномъ состоя- 
н1и. А делу надобно какъ нибудь пособить. Согласное и нр1ят- 
ное пен1е въ глазахъ простолюдина (да и одного ли простолюди
на?) составляетъ наисущественную часть богослужен1я. Будь свя- 
щенникъ первостатейный умникъ и хорош1й проповедникъ, но 
если онъ въ тоже время недостаточный певецъ, да и его пса-
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ломщикъ такой же п’йвецъ, хотя и хорош1й чтецъ, каждый при- 
хожанинъ всегда скажетъ: „у насъ въц еркви во время службы хоть 
■спи“. Между т4мъ, и при посредственпомъ свящепнпкй, даже не 
отличающемся усерд1емъ въ д’Ьл'й пропов'Ъди, если опъ и его иса- 
ломщикъ обладаютъ хорошимъ голосомъ, прихожане всегда ска- 
жутъ; яКакая у насъ служба-то! и не вышелъ бы изъ церкви. 
Такъ хорошо поютъ*. Слышпмымъ въ храм  ̂ п’Ьн1емъ прихожа- 
нинъ любитъ • услаждать себя и дома. Часто приходится слы
шать, какъ прихожанинъ во время полевой работы поетъ сво
ими неум'Ь.дымъ голосомъ то Милосерд1я двери, то Подъ твою ми

лость, и проч. Весьма часто приходится слышать, какъ маль
чики въ школ'Ь до прихода учителя поютъ своими неумелыми 
голосами то Яже херувимы, то Господи возвахъ къ Тебп и проч. 
Невольно приходить при этомъ на мысль: „ахъ еслибы въ на- 
род'Ь нашемъ развить согласное ninie свящеипыхъ nicHoniHifi! 
Какъ бы онъ облагородился въ своихъ чувствахъ! Сколько , бы 
непристойныхъ п4сенъ у него вышло изъ употреблек1я! Сколько 
бы нашъ народъ нашелъ умилен1я, отрады и ут4гаешя въ сво
бодные часы и скорбныя минуты своей труженической жизни въ 
ĥ hIh священныхъ п4сней! Да, онъ любитъ п'Ьть священное и 
изливать въ немъ свою душу предъ Богомъ. Бывало, когда во 
время пр14зда учениковъ изъ семинар1и и изъ училища запоешь 
BMicTi съ ними священныя п^сни на балкон'Ь или въ саду, 
иногда и въ деревн'Ь, ц^лая толпа мужчинъ и женщинъ собе
рется вокругъ и слушаютъ, и иные при этомъ отъ умилен1я 
плачутъ. Гр'Ьхъ намъ будетъ, если мы не будемъ развивать и 
утолять въ народ'Ь эту его духовную задачу. Давно бы пора во 
вс^хъ школахъ завести церковное шЬше и назначить для этого 
особые часы *). Къ чести нашихъ земствъ надобно сказать, что 
они сочувственно относятся къ этой потребности народа, и если 
кто-нибудь изъ причта принимаетъ на себя трудъ учить учени
ковъ училища церковному п'Ьн1ю, охотно назначаютъ тому жа-

*) Слява Богу! По программ̂  церковно-пприходскихъ школъ цер
ковное п'Ьн1е составляетъ существенную часть учен1я. Какъ жаль, что 
этого недостаетъ въ программ!) земскихъ школъ!
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лованье. По крайней M ipi это можно сказать о нашемъ ВеТ- 
лужскомъ земств^. При всемъ томъ, много еще пройдетъ време
ни, когда мы во всЬхъ школахъ услышимъ согласное церковное 
ninie, и больше потому, что причтъ во многихъ селахъ не мо- 
жетъ учить п^шю, хотя и можетъ п’Ьть съ другимъ даже не  ̂
дурно.

По моему мн'Ьн1го, д4лу развитая п'Ьшя въ школахъ можно 
бы пособить. Назначить для этого особыхъ учителей для п^я1я 
на каждую школу, конечно, не мыслимо. Но, по примеру суще- 
ствующихъ у насъ подвижныхъ школъ съ подвижными учите
лями, отчего бы намъ не учредить подвижныхъ учителей n i-  
н1я для школъ? Что я не безъ основашя высказываю свою мысль, 
это докажу я гЬмъ, что у насъ на npaKTHKi, по частной ини- 
щатив'Ь, уже появляются подвижные учителя п^шя. Наприм4ръ: 
въ одномъ изъ сос^днихъ нашихъ селъ, KpacHoropi, былъ уже 
подвижной учитель пЬн1я изъ крестьянъ Спасскаго прихода, что 
на Ветлуг4, пр1училъ учениковъ училища къ п4шю, и гово- 
рятъ, поютъ порядочно! Этотъ же учитель пере^халъ теперь въ 
соседнее село Холкино также учитъ п'Ьнш учениковъ училища. 
Правда, говорятъ, что многаго еще не достаетъ этому учителю, 
чтобы быть хорошимъ учителемъ. Можетъ быть; но что д’Ьлать? 
Мы пока и этому рады, Такъ или иначе, хоть зерно п4н1я зале
жится въ приход'Ь. По крайней мФр-Ь современемъ будутъ изъ при- 
хожанъ пособники п4шя въ церкви. Можно бы нашему земству 
(буду говорить о своемъ aeMCTBi) назначить на вс4 существую- 
Щ1Я школы въ у'Ьзд'Ь хоть трехъ подвижныхъ учителей п4н1я съ 
назначешемъ каждому такого жалованья, на которое съ охотою 
могли бы поступить бол4е хорошее знатоки п^шя, ч^мъ выше
сказанный учитель, изъ воспитанниковъ семинар1и, или изъ дру- 
гихъ лицъ *). MoatHo бы  разделить весь у'Ьзд'Ь между каждымъ 
изъ учителей на три равпыя части по числу школъ и начать

*) Если будетъ п о р я д о ч н о е  в о зн а гр а ж д е н 1 е , можетъ быть, найдут
ся желающ1е учить niniro и изъ паличпыхъ члеповъ причта, разумеет
ся ужъ изъ священникоБъ м н о г о Е л и р н ы х ъ  церквей, съ предваритедь- 
ныыъ соглашен1емъ со своимъ причтоыъ въ отсу'гств1е ихъ исправлять 
за нихъ требы.
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неудовлетворительно. Тамъ, гд4 есть между нричтомъ занимаю- 
щ1еся въ школ  ̂ п^шемь, или гд  ̂ есть знатоки этого п4н1я, но 
не желающ1е только заниматься п^шемь въ школ'Ь, эти школы 
надобно исключить. Следовательно, на каждаго изъ учителей 
останется школъ для оОучешя niHiio не особенно много. Если въ 
каждой изъ оставшихся школъ учителя будутъ .заниматься n i-  
н1емъ хотя по году въ учебные месяцы *), то мы въ педолпе 
годы во всехъ селахъ запасемся людьми, могущими современемъ 
постоянно помогать причту въ храме въ церковномъ неши. 
Намъ не нужно, чтобы ученики непременно знали нотное nenie. 
Довольно того, если они, каждый своимъ голосомъ по паслыш- 
ке, научится петь согласно. Подожимъ, что земство затратитъ 
на дело пен1я денегъ более, чемъ тратило до сихъ поръ, по за 
то какъ высоко поднимется въ глазахъ народа, значеше земской 
школы, удовлетворяющей одной изъ его насущныхъ потребно
стей! Если для дела обучеп1я пеп1я будетъ мало годичнаго сро
ка, можно назначить на каждую школу полутора-годичный срокъ. 
Современемъ въ каждомъ приходе непременно откроется сорев- 
новаше относительно улучшен1я пешя въ своемъ приходе, и 
лишь бы только прихожане вошли во вкусъ лучшаго пен!я, они 
сами будутъ помогать земству въ содержаши учителей пешя. А 
всего бы, конечно, лучше было, еслибы обучеше церковному пе- 
шю введено было въ программу школы, какъ сушественная часть 
школьнаго учен1я, и назначать учителей, могущихъ учить вместе 
-съ прочими предметами и церковному neniio, съ прибавлешемъ 
за это хотя небольшого вознагражден1я.

Свищенникъ А лекспй  Либеровъ.

*) Разумеется, нужно запяться пеп1емъ болЬе всего съ учениками 
селешй ближайшихъ къ церкви, чтобы они современемъ могли въ празд
ничные дни помогать причту въ пен1и церковномъ. Само собою разу
меется, что могутъ посещать уроки пен!я и ученики церковно-приход
ской школы, если таковая существуетъ рядомъ съ земскою, и если въ 
ней nenie идетъ неудовлетворительно, по недостатку лица умеющаго 
учить оному.



■134

КОЕ-ЧТО О ПЧЕЛОВОДСТВЪ.

За посл'Ьдп1е, покрайпей ы'Ьр'Ь, 10 — 15 л4тъ не мало была 
писано и издано руководства по пчеловодству— и научпыхъ, и 
чисто практическпхъ, Съ оживлшйемъ пчеловодной литературы 
и усплеппымъ распрострапеп1емъ ея среди читающей массы сель- 
скаго паселеп1я путемъ доступпыхъ по ц'Ьи'Ь 11ядап1й и отчасти 
безплатпыхъ приложен1й къ пер1одическим1. издагйямъ, во мпо- 
гихъ ы'Ьстахъ нашего обшпрнаго отечества появилось не мала 
начнпающпхъ пчеловодовъ, которые завели по н'Ьсколько ульевъ 
лишь потому, что прочли кое-что о польза пчеловождеп1я п въ 
моральпомъ, и въ матер1альпомъ отиошеши. Даже старшш-па- 
с’Ьчппки изъ крестьяпъ, съ заскорузлыми отъ времени предраз^ 
судками, въ пастоящее время стали обращать благосклонное впп- 
Manie на сообщаемый въ пчеловодпыхъ кнпжкахъ добрые сов'Ьты 
и паставлегйя, хотя и не сразу прнм'йпяютъ все, что пишется и 
советуется въ кппжкахъ. И по-своему, и по-научпому, они отча
сти правы Въ пчеловодстве, какъ и во всякомъ другомъ серь- 
езномъ запят1и, следуетъ не одипъ разъ померять прежде, чемъ 
отрезать, п лучше не досолить, чемъ пересолить.

Прежде, чЬмъ вести дело пчеловодства япо-ппсапиому, да 
по-учепому“, пчеловоду необходимо приглядеться къ жизни пче
лы п ея свойствамъ, необходимо знать услов1я местности, окру
жающей пасеку,— въ этомъ заключается, по моему убеждеп1ю, 
весь секретъ успешнаго пчеловождегпя. Новпчкамъ особенно 
крепко слЬдуетъ это помнить. Иначе все научпыя даппыя и да
же практическ{я пзледовап1я не только не припесутъ существен
ной пользы, а еще и повредятъ, если пчеловодъ практически 
мало подготОБленъ, и хптритъ, не сообразуясь съ усдов1ями дан
ной местности и времепемъ. Не следуетъ забывать, что благо- 
датпыя южныя местности въ некоторыхъ губерп1яхъ, съ хоро
шими, отпоентельпо, рапппмъ, средпнмъ и поздппмъ взятками 
для пчелъ, — не указъ для нашихъ, лежащихъ ближе къ се
веру губерп1й, II то, что въ деле пчеловодства благовремеппо 
на югё (отделеп1е, папр., пскусствеппыхъ роевъ), у пасъ, но 
меньшей мере, безполезпо, а иногда и совсемъ не годится.

Но II въ нашихъ, лежащихъ ближе къ северу местпостяхъ, 
где настоящая весна начинается не особенно рано, лето иногда 
не слпшкомъ балуетъ пчелокъ взяткомъ, а поздп1й взятокъ здесь 
можетъ быть разве только случайный,— и около севера пчело- 
водствомъ можно заниматься и съ удовольств1емъ, и съ пользою,— 
съ такою пользою, какой не приносить ниодиа отрасль сель- 
сваго хозяйства. Говорю это не зря, а по опыту несколькихъ
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л4тг,—говорю, чтобы подогреть усердк къ занят1ю пчеловод- 
ствомъ въ т4хъ, кто еще только предполагаетъ заниматься этимъ 
д'Ьломъ, и въ TiiXb начинающихъ, которымъ на первыхъ порахъ 
пчеловождешя почему либо не посчастливилось. А не посчастли
вилось имъ, всего в'ЬрнФе, отъ того, что применяли научные 
опыты, не им̂ Ья надлежащей практической подготовки, напрасно 
только мучили пчелу, отбивали отъ д'Ьла, сбивали съ толку... 
Было бы лучше, еслибъ они предоставили такое милое, смышле
ное насЬкомое, какъ пчела, самому ce64, ея инстинкту,—пользы 
было бы больше. Пока приглядывались къ свойствамъ и харак
теру пчелы, пока не освоились съ местными услов1ями взятка 
пчелинаго,—до тйхъ поръ водили бы пчелокъ въ иростыхъ улуч- 
шепныхъ ульяхъ, а не въ разборннхъ, сдйланныхъ, какъ наблю
далось въ большинств'Ь случаевъ, неправильно—на свой рискъ и 
страхъ*). Сл'Ьдуетъ сказать, что улучшенная колода (съ отъемны
ми днамн и холодными заносомъ) для мало-мальски разумнаго и 
опытнаго пчеляка почти тоже, что и любой системы разборный 
улей, и новичекъ въ ней напортить меныне, ч4мъ бы ему же
лалось.. Да и вся-то суть пчеловодства заключается не въ уль4- 
посуд'Ь, а какъ уже сказано, въ услов1яхъ прилегающей къ па- 
ciKi местности. Американцы, слышно, безобразно много добы- 
ваютъ отъ пчеловодства; не мало и унасъ—въ Poccin такихъ 
благодатныхъ ийстъ,—гд'Ь разборный улей, искусственная во
щина и медометъ уже составляютъ, пожалуй, необходимость, но 
въ той же матушк'Ь Poccin едва ли не бо.льше такихъ м1:стъ, гд’й 
особенной нужды въ разборномъ уль-Ь и не имеется—съ одной 
стороны потому, что не везд'Ь же Америка съ ея флорою и фа
уною, а съ другой,—что со сноровкою и въ улучшенной колод'К 
можно орудовать, за немногими исключеньями, почти также 
успешно и прибыльно, какъ и въ разборныхъ ульяхъ. Да и вся
кому ли пчеляку удобно имйть разборки? По ценности они до
ступны только людямъ, относительно, состоятельными **), по до
сугу только т^мъ, которымъ весною и л^томъ бо.льше нечего 
д'Ьлать, какъ торчать на пчельник!;; зат!;мъ—при обил1и разбор
ныхъ ульевъ необходима искусственная вощина, необходимъ ме
дометъ; зимовка для пчелъ въ рамочныхъ ульяхъ, особенно сд'Ь- 
лапныхъ изъ твердаго теса, сравнительно съ зимовкою въ мяг- 
кпхъ ситовыхъ колодахъ, гораздо затруднительн'Ье. Вей эти усло-

*) Немало приходилось вид1;ть такихъ ульевъ самодельщины: это 
ни разборные, ни простые, а Богъ вБсть что такое...

**) За правильно сделанный разборный улей, съ крепкими, годны
ми для медомета и правильными рамами, xopomift столяръ менее 2— 
2‘Д руб. не возьметъ. Кто съумеетъ сделать сами, тому посуда обой
дется менее рубля.
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в1я пчеловодства въ разборныхъ ульяхъ запугиваютъ небогатаго 
человека, и такого хозяина, у котораго весною и л'Ьтомъ, и по
мимо пчеловодства, ,сто д'Ьлъ съ д'Ьломъ". Съ простыни, улуч
шенными ульями— будь ихъ на пас'Ьк'Ь не одна сотня, онъ, при 
всемъ разнообраз1и и сложности хозяйственныхъ занят1й гораздо 
легче справится.

Но да не помыслить благосклонный читатель, что я—врагъ 
разборныхъ ульевъ. Я только хочу сказать, что въ пчеловодств'Ь 
„всякому свой талавтъ“ Мало-опытенъ егце кто и не богатъ 
настолько, чтобы сделать чувствительныя затраты на пчеловод
ство, можно вести д'Ьло попроще, не хитрить, пригляд’Ьться къ 
пчелк'Ь сначала въ простомъ, не разборномъ улыЬ; попрактичшЬе 
будешь, очень многое успешно сделаешь и въ колод’Ь, даже не 
улучшенной; пр1обр'Ьтешь добрый навыкъ и опытность—время 
заводить разборные ульи. Тогда и ревность будетъ по разуму. 
А до тЬхъ поръ „посл'Ьднее слово науки" сл'Ьдуетъ держать 
пока въ запасЬ и им^ть въ виду басню д'Ьдушки-Крылова „Фи- 
лосовъ и огородникъ"...

Ц'Ьль моего посильнаго труда— изложить практическ1е со
веты по пчеловодству и преимущественно для начинающихъ пче- 
ловодовъ въ нашей, лежащей ближе къ сЬверу, губерн1и, гдф, 
хотя и не HOBceM̂ CTHO, распространепъ посЬвъ гр^чи, дающей, 
сравнительно, поздн1й взятокъ (липа растетъ въ дикомъ состоя- 
ши только въ двухъ уЬздахъ— Ветлужскомъ и Варнавинскомъ) 
и гд^ есть смешанные л'Ьса и луга. Едвали ошибусь, сказавши, 
что и окололо севера матер1ала для пчелинаго взятка столько 
же, сколько добывается драгоценностей въ горахъ Урала и Си- 
бирскихъ тайгахъ. Разница только въ томъ, что на золото и 
проч. драгоценности бросаются поспешно и жвдно, а съ пче- 
лоБОдствомъ медлятъ да раздумываютъ Далее, минеральныя бо
гатства исчерпываются, а матер1алъ для взятка пчелинаго въ ве- 
сенне и летнее (и даже въ осеннее) время неизменно воспол
няется, и— чемъ чаще перепадаютъ дожди, чемъ обильнее ро
сы, чемъ теплее стоить погода, темъ въ большемъ количестве 
выделяется нектаръ. И этотъ нектаръ— неизчерпаемое богатство 
у насъ, въ Poccin, за редкими исключен1ями, пропадаетъ без- 
следно.

(Продолжете смьдуетъ).

Предстоящ1я 50-л'Ьт1я.
— 1-го 1юня 1896 г. Ярославское женское училище девицъ 

духовнаго зван1я празднуетъ пятидесятилетшй юбилей свой. Быв-
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Ш1Я воспитанницы училища желаютъ ознаменовать этотъ день 
подпесен1емъ училишу ев. иконы. Желающ1я принять участ1е въ 
этомъ поднесен1и благоволятъ присылать свои пожертвовангя въ 
Ярославль на имя классной дамы училища Mapin Александровны 
Розовой иди на имя Николая Андреевича Крутикова (Рожде
ственская ул,, д. Измайловой). Бывшая воспитанница.

— 24-го шня текущаго года исполнится 50 л4тъ священ
ства 0. 1оанна Васильев. Любимова, священника Успенской ц. 
села Даниловскаго, Еинешемскаго уЬ.зда.

Е п а р х 1 а л ь н а я х р о н и к а .

— 25-го февраля принесена была изъ Бабаевскаго монастыря въ 
Упаиевсшй чудотворная икона святителя Николая. З'вратъ монастыря 
она встречена была настоятелемъ обители Преосвящепп1;йшиыъ Вис- 
capioHOM b съ брат!ею, при чемъ совершено было молеп1е святителю. 
По прочтенш Евапгел1я, [1реосвящепи4йшШ осЬнилъ пародъ крестомъ 
на четыре стороны при n i n i n , »Господи, помилуй". Зат'Ьмъ святая икона 
внесена была въ зимнюю монастырскую Богородицко-Рождествепскую 
церковь. Въ обычное время совершено было всенощное бд'Ьп1е, при чемъ 
съ воскресной службой правили службу святителю Николаю съ литчей, 
благословен1емъ хл'Ьбовъ, величашемъ и поыазашемъ всЬхъ присут- 
ствующихъ благовопнымъ елеемъ.

— 26 го февраля Его Преосвященство Преоевящепн1;йш1й Бисса-
рюнъ служилъ литург1ю въ Упаиевскомъ монастыр'Ь и сказалъ поуче- 
Hie на слова изъ дневного Евангельскаго чтеи1я: Чадо, отпущаются
тебгь грпси твои (Марк. 2, 12), при чемъ обращено было впиыан1е 
на зиачен1е духовниковъ и налагаемыхъ ими епитим1й. ПослЕ литургш 
святая икона съ крестныхъ ходомъ при молебномъ н'Ьнш, въ сопрово- 
ждеши приходскаго духовенства и многочисленнаго парода, отнесена 
была въ городъ и поставлена была въ одной изъ приходскихъ цер
квей.

— 1-го марта Его Преосвященство ПреосвящеппЕйшШ Виссаршнъ 
служилъ литур1чю въ каеедральномъ соборЕ и посвятилъ во д1акона 
кончившаго курсъ Костромской духовной семинар1и Ioanna Ильипскаго, 
опредЕленнаго на мЕсто священника въ село Турково Галичскаго уЕзда. 
Пос.лЕ литург1и. Владыка совершилъ панихиду о Б лагочестивъйшихъ
ГоСУДАРЯХЪ ИМПЕРАТОГАХЪ АЛЕКСАНДР® И И АЛЕКСАНДР® III И О ПОВО-
преставленномъ В еликом® К няз® А.лекс®® Михайлович®, при участш 
соборнаго и приходскаго духовенства. Перед® панихидой Преосвящен- 
нЕйш!й сказал® слово на текст® псалма: „Блажени, ихже оставишася 
беззакотя и ихже прикрышася грЕси“, при чемъ объяснепо было, что 
для ощущен1я этого блаженства потребна предварительная скорбь о 
грЕхахъ.
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— 5-го марта, вь Крестопоклонное воскресеше, Его Преосвящен
ство Преосвящепп’Ьйш1й Виссарюнъ служилъ литург1ю въ каеедраль- 
номъ Богоявлепскомъ собор'Ь и посвятилъ во священника 1оанпа Ильин- 
скаго. Въ Koapi литург1и Владнка сказалъ слово о томъ, съ какими 
мыслями и душевнымъ пастроешемъ должно покланяться кресту Хри
стову и лобзать его.

— 9-го марта, въдепь памяти четыредесяти Севасийскихъ муче- 
нйковъ, Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйш1й Виссар1онъ служилъ 
литурию преждеосвящеппыхъ Даровъ въ ТпаПевскомъ монастыр’Ь и 
сказалъ слово о томъ, почему въ серединЬ Великаго поста въ продол- 
жен1е всей 4-й седмицы выносится на поклонеше крестъ Христовъ и 
правится служба кресту.

— 12-го марта Его Преосвященство Преосвященн'ЬйшШ Виссарюнъ 
служилъ литурпю въ каоедральпомъ Богоявлепскомъ c o 6 o p i и посвя
тилъ въ 1ерод1акопа монаха Авраам1ева ыопастглря Мисаила. Въ кон- 
ц'Ь литург1и Владыка сказалъ слово о хриспанскомъ уповаши, потреб- 
номъ христ1анамъ среди житейскаго моря, воздвизаемаго напастей бу
рею. Въ ocnoB anie слова положилъ текстъ изъ дпевнаго апостольскаго 
чтен1я; Еже аки котву имамы души тверду же и извпотну и входящую 
во внутреннпйшее завгъсьг, идпэюе предтеча о насъ вниде Тисусъ, по чину 
Мелъхиседекову первосвященникь бывъ во вгьки.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .

— Свящ. А ,  К —ву: Годовые отчеты эмеритальной кассы
печатаются; яротоколы съ'Ьздовъ тоже печатаются, конечно, въ 
объем'Ь, какой прпзиаетъ иужнымъ епарх. начальство. Прочее 
не записигъ отъ Редакщи.

— О. Б лагочинном у М акарьев. 3  округа: Во изб'Ьжан1е из
лишней пересылки, Редакц1я находитъ бол'Ье удобнымъ зачислить 
излишне присланныя Вами деньги въ уплату недоимки церкви 
с. Воговскаго за 1894 г.

— П ричт у Воскресенской ц , с. Еорбицъ: Числящ1еся за Ва
шей церковью 5 р. за 1894 г. доставлены въ Редакщю 16 фев
раля текущаго года.

— П ричт у А рхангельской  ц . с. Архангельскаго: Числящаяся 
.за Вашею церковью недоимка опубликована по ошибк’Ь, про
исшедшей отъ см'1шен1я годовъ.
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„ Б О Г О С Л О В С К А Г О  В 1 б С Т Н И К А “ .

Отд'Ьлъ I. Святаго отца нашего Кирилла Арх1епископа Але- 
ксандр1йскаго толковате на пророковъ Аввакума и Оофон1ю. 
Святаго отца нашего Ефрема Сирина толкован1е на посланш 
святаго апостола Павла. O lAt/lb II. Слово на литург1и прежде- 
освященныхъ даровъ. Д рот . Л . В . Горстго. Нуженъ ли намъ 
Гречесв1й переводъ Библ1и при существоваши еврейскаго под
линника? В . Н . М ы ш ц ы т . Нравственный обликъ, церковно- 
общественная деятельность, яестроен1я и злополуч1я Копстцнти- 
нопольской патр1арх1и. (Во второй половине XY и XVI веке).
A . П . Лебедева. Oтдtлъ. III. Что такое раскольнич1й бракъ? (По
поводу недавняго процесса о двоеженстве раскольника, обратив- 
щагося въ православ1е). Н . А . Заозерскаго. Изъ академической, 
жизни. В  А  Соколова, Oтдtлъ IV. Къ нашей полемике съ ста
рообрядцами. О происхождешп раскола старообрядства. (Ответъ 
на статью свящ. С. Ледовскаго: „О грековосточномъ правосла-
щи“, помещенную въ „Братскомъ Слове“). Е . Е .  Голубинст го. 

Старокатоличесшй богословскШ журпалъ. Revue internationale de 
Th^ologie. 1894. Il-e annde. G. G. Глаголева. Библ1ографическая 
заметка (Н. П. Архангельсый. Задача, содержан1е и планъ си,- 
стемы православно-христ1анскаго нравоучешя. Спмбирскъ, 1894), 
I .  Е . О нашемъ церковномъ пен1и. (Переложен1е литург1и ев. 
Хоанна Златоуста, исполненное прото1ереемъ С. Протопоповымъ).
B . К . В .  O lAtab V. Основное Богослов1е или Христ1анская Апо
логетика. Лекщи заслуженнаго профессора Императорскаго Харь- 
ковскаго Университета, прото1ерея В. И. Добротворскаго. Про
токолы заседашй Совета Московской духовной академш за 1894 
годъ. Объявлен1я.



CoiepiaHle мартовско! к и ш и  JiGGnaro OбoзplIiя^
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Книга III (мартъ).

1. Изъ прошлаго. (Посмертныя записки). Гл. II. Универ-  ̂
ситетъ (1843 — 1849) Н . П . Е олю панова .— 2. Въ храм^ святой 
Соф1и. Стихотвореше Л . А .  Смирнова. — 3. Домой по ВолгЬ. 
Путевые очерки. Гл. V —VII. Е .  Л . М а ркова .— 4. Въ житей- 
скомъ омут-Ь. Пов'Ьсть. Гл. XI—XV. В . П . Ж елиховской. — 5. 
Украинсие казаки и паны въ двадцатил'Ьт1е передъ бунтомъ 
Богдана Хмельницкаго. Гл. III. П . А .  К улиш а. — 6. Мил.ионъ 
терзашй. Романъ. Часть первая. Гл. III. Ивана Щеглова— 7.. 
Иконописцы-Суздальцы. Поездка въ с. Мстеру, Холуй и Па- 
лехъ. (Посвящается академику 0 . И. Буслаеву) В . И лларю но-  
ва. — 8. Домой на праздники. Разсказъ Н . Л . П авлова .— 9. Вос- 
поминан1я о П. И. Чайковскомъ. Гл. IV. Проф. Н . Д . К а ш к и -  
п а .— 10. По Лен'Ь зимою. (Путевыя картины). В л .  П т и ц ы н а .—
11. Удаль. Стихотвореше. А . А. Еорипвскаго. — 12. О такъ-на- 
зываемомъ д^йстехи на разстоян1И. В .  В .  Розанова. — 13. Же
нитьба Лоти. Романъ. Часть первая. Гл. I .—XVII. П ьера Ло- 
игг*. —(Переводъ съ французскаго. В . Горленко). — 14. Мысли- 
обывателя. I. Объ активномъ учасии правительства въ хлебной 
торговл'Ь и объ элеваторахъ. А. А дам овича .— 15. I. Мн4 сни
лось, что должны мы lixaTb въ путь далекШ.— II. Пусть сво
бодней вздохпетъ истомленная грудь! Стихотворен1я. П . О. П ла
хова .— 10. Бумажный деньги— Товаръ В . А. П анаева. — 17.
Qvasi una fantasia. Стихотворен1е. В .  С .— 18. Несколько словъ 
объ издан1и мелкихъ брошюръ. Р евнит еля  православ1я. 19. Ге- 
орг1й Кониссшй, арх1еписпопъ Белоруссшй. (1795 — 1895 г.г.) 
Е .  В .  Ливат ова. — 20. Матер1алы для характеристики русскихъ 
писателей, художниковъ и общественныхъ деяте.тей: 1) А. С.
Грибоедовъ. (Неизданные документы къ его бшграфш). А .  С. 
Бгь.10курова .— 2) Н. Ф. Павловъ. (f 29-гв марта 1865 г.)
П .—3) Письма въ матери изъ Болгар1и (во время войны 1877 
года). Вс. Ж . Гаршина. — 21. Современные вопросы.— III. Что 
означаетъ д-ия Росс1и „Домой “? (Руссшй ответъ на либеральный 
вопросъ) Spectator’a .— 22. Летопись печати: 1) Изъ современ-
ныхъ задачъ. 2) Изъ газетъ и журналовъ. Л. А .  Тихомирова.— 
23. Критика: и.зъ истор1и Руссваго романа сороковые и пятиде
сятые годы. К. 6 . Головина. — 24. .Мтопись современной бел
летристики W. — 25. Библ1ограф1я.— 26. Областной отделъ: Изъ 
Варшавы. П р .— Внутреннее обозреше. Е .  А . — 28. Иностран
ное обозрен1е С. Ш . — 29. Книги поступивш1я въ Редакцзю.— 
30. Объявлешя.— 31. Приложеше: Гамлетъ, принцъ ДатскШ.



Трагед1я въ пяти д'Ьйств1яхъ В . Ш експира. Д4йств1е III и IV. 
Переводъ Д. В . Л веркш а.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а .

Подписная ц^на (въ пред^лахъ Империи) съ пересылкой и 
доставкой на годъ— 15 руб., на полгода— 7 руб. 50 коп., на 
3 м4с.— 3 руб. 75 коп. на 1 м'Ьс.— 1 руб. 25 коп.

Для лицъ духовнаго зван1я, для гг. преподавателей выс- 
шихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенй, для лицъ воен- 
наго сослов1я и для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ подписная ц^на на 1 годъ— 12 руб., 6 м^с.— 6 руб., 3 
м4с.— 3 руб., 1 м4с. — 1 руб.

Правительственння и общественныя учреждешя всЬхъ в^- 
домствъ, полковыя библ1отеки, военныя собрашя, а равно и ли
ца, СОСТОЯЩ1Я въ оныхъ на служба, могутъ получать журналъ 
въ кредитъ, заявивъ о семъ контор  ̂ журнала чрезъ свои кан- 
целяр1и.
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Въ MocKBi: въ контор  ̂ журнала и во всЬхъ книжныхъ
магазинахъ,

Въ С.-Петербург'Ь; въ отд'Ьл. конт. журнала—при книжн. 
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за годъ, 1894 г.—8 руб. Пересылка доплачивается на MicTi 
по расчету. Выписывающимъ вс'Ь пять л'Ьтъ—пересылка на 
счетъ редакции.

Письма телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: 
Москва, редакщя „Русскаго Обозр'Ьн1я“ (уг. Тверской и М. 
Гн^здниковскаго пер., д. Спиридонова).

Редакторъ-издатель А нат олш  Александровъ.
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5) Акаоштъ святому пророку БожТю ИлТи. Церк. печ. Ц. 30
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6 )  АваоТстъ СВ. чудотворцу Гоанну Воину. Гражд. печ. Спб. 
Ц. 20 к. Церк. печ., въ 4 д. листа, ц. 50 к.

7) АкаоТстъ св. мучен. ВЬрЬ, НадеждЬ и Любви и матери ихъ 
Софш. Съ изображенТемъ. Спб., 1894 г. Церк. печати ц. 30 в., 
тоже гражд. печ. ц. 30 в.

8) АкаеТстъ BocKpeceniio Христову. Съ изображ. Воскрес. Хри
стова. Церк. печ., въ 32 д. л., Спб. 20 в. Граж. печ. 20 к.

9) АкаеТстъ св. мучен. ПараскевЬ. Съ изображ. Церк. печ., 
въ 32 д. ж. Изд. 5-е. Спб. Ц. 30 к. Гражд. печ. Ц. 30 к.

10) Акао1стъ св. ве.тиком. ЕватеринЬ. Съ изображ. Церк. печ., 
въ 32 д. л. Спб. Ц. 30 в. Гражд. печ. Ц. 30 в.

11) Акаештъ святит. Иинокентш, Иркутск, чуд. Съ изображ. 
Церк. печ. Изд. 3-е. Спб. Ц. 20 в. Гражд. печ. Ц. 20 к.

12) Психологичесыя данныя въ пользу свободы воли и нрав
ственной отвЬтственности. Тером. Антошя. Изд. 2-е. Спб., 1888
г. Ц. 1 р.

13) Поучен1я къ простому пароду Ioanna Архангельскаго, свя- 
ш,енника Саратовской СрЬтенской церкви. Изд. 6-е. Спб., 1889 
г. Ц. 1 р. 50 к. Въ колепк. пер. 2 р. 25 к. Учен. Комит. Мин. Нар. 
Проев, одобр. для ученич. библ. средпихъ и низшихъ учебн. завед.

14) Нравоучительныя повЬсти для дЬтей. Протон. В. Б. Ба
жанова. Спб., 1889 г. Ц. 25 к.

15) Пиш,а для ума и сердца, или coopanie хриспанск. размышл. 
Перев. съ иностран. Прот. В. Б. Бажанова. Спб., 1889 г. Ц. 1 р.

16) ПримЬры благочесИя изъ житШ святыхъ. Пр. В. Б. Ба
жанова. Спб., 1889 г. Ц. 25 к.
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Спб., 1889 г. Ц. 25 к.

18) Сокровище духовное отъ siipa собираемое. Изъ творешй 
СВ. &хда нашего Тихона.' еп. Еороаежскаго. Протопр. В. Б. Ба
жанова. Спб., 1889 г. Ц. 20 к. .

19) О в'Ьр'Ь п жизнп хриси'аиской. Протопр. В. Б. Бажанова. 
Изд. 7-е. Спб., 1891 г. Ц. 10 к.

2,0) О релипн. Протопр. В. Б. Бажанова, Спб., 1892 г. Д . 60 к.
21) Правила святей жизни. Изложены Аввою Бернардомъ. Спб., 

1894 г. Ц. 50 Е., въ росЕОшп. Еоленк. переплегЬ 1 р.
22) Бес'Ьды Евг.Берсье.Томы1,2и З.Спб., 1890—93г.Ц.2р.60к.
23) Го.досъ сельщ{а1Щ .пастыря. Поучсп1Я, р:1;чп ц ви'Ьбогос.чу- 

жебпыя чте1пя. Священ. 0. Богородскаго. Йзд. 2-е, псправден- 
пое II дополненное. Спб., 1893 г., ц. 1 р. 50 к.

24) Письма больного еъ другу, также больному. Пастора Бувье, 
Сд. исправлешями по духу учешя православной реркви. Пере- 
водъ съ французскаго А. П. Озерова. Спб., 1894 г., ц. 30 е.

Д )  Зпа,меп1€ Бож1ей Матери. Съ пзображещомъ иконы. Соч. 
свящ. Д. Булгаковскаго. Спб., iS93 г. Ц. 5 к.

26) Молитва, царица доброд'Ьтелей. Свящ. Д. Булгаковскаго. 
Изд. 4-е." Спб.. 18!)3 г. Ц. 10 к.

27) Память,,о .покойвиЕахъ. Свяи!.. Д, Булгаковскаго.- Изд.,
2-е. Спб., 1893 г., Д. 5 к.

28) Такъ ли мы живемъ каЕЪ Богъ велитъ? Свящ. Д. Булга
ковскаго. Спб. 1893 г. Ц. 3 Е.

29) Храмъ Бож1й и его священная вазшость для хрисПапъ. 
Изд. 4-е. Свящ. Д, Булгаковскаго. Спб., 1893 г., Ц. 10 к.

30) День святой жизни, или отв'Ьтъ на вопросъ: какъ множить 
свято? Изд. 2-е, Спб., 1894 г., Ц 30 к.

31) Жизнь Господа нашего Incyca Христа. Оиытъ историко- 
критическаго пзложеп1я Евапгельскон ncTopiiiy Съ оирове;рже1и- 
.емъ,:возражсп1п, указываемыхъ отрпцатедьпою, критикою нов'15йш, 
врем. Свящ. Т. Буткевича. ;Изд. ■ 2-е) нсправл. п дополи. Снб., 
1887 г., Ц. 4 р;, въ пзящн. коленк. перёпл. 5 р.

32) Й1шокепт1й 'Борисовъ, бывшШ apxien. -Херсонск1й. Свящ.
■ Т. Буткевича. Спб., 1887 г,, Ц 2 р.

33) Еругъ IJoyneniu (ПО) па вой воскресные п праздничные 
дни. и:ь году ц, па седмицы: Пасхальную, Первую поста и Стра
стную. Прот. Алекейя Бйлоцвйтова. Изд. 4-е. дополи. Св. Cv- 
иодъ, онредйле1иемъ отъ 1— 20 мая 1871 г., одобршлъ д.ля npio6p. 
въ церковЦ; библ. (Церк. 'Вйст., Л'» 31, 4 881 г.) Спб., 1890 г., 
Цйпа 1 р. 50 к., въ изящн. коленк. перепл. 2 р. 25 к.

34) Св. 1оанпъ Дамаскппъ. Три защптптелышхъ слова про- 
тнвъ порнцающихъ святыя иконы пли пзобр.ажешя. Съ грече- 
скаго перевелъ А. Бронзовъ. Спб., 1893 г., Ц. 1 р.

До са^дующага №.
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Содержан!е неоффиа!альной части; Святаго оща вашего Тоавва Зла- 
тоустаго о причаш,еи1и святыхъ таинъ. Постъ св. Четиредесятницы. 
Объ учрежден1и подвижныыъ учителей ninifl для школъ. Кое-что о 
пчеловодств!!. Предстояш;1я 50-л4т1я. Епарх1альная хропика. ОтвФты 
редакщи. Объявлеп1я. Щтложете. »Костромской Богоявленско-Ана- 
стасшнъ монастырь" стр. 121—14 8.

Редакторы: Семина/аи Ректоръ, Архимамдришг Мепандрг.

Преподаватель CeMimapiu П. Строеве.

Дозв. цевзгрою. Марта 9 дня"'1895 К Кострома. Бъ губ. тцаограф1в.
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па коей пзображепъ крестъ и молптва объ упокоеиш ле- 
жащаго схимонаха“ )̂.

Въ 1868 г. иадъ западною обширною пристройкою къ древ
нему собору устроенъ патпглавып каменный вуполъ сь позоло
ченными крестами; по угламъ той же пристройки п надъ фроп- 
топамп съ трехъ сторопъ—главы съ крестами: въ южной пря- 
стройк'Ь собора устроена ризнпчная палата; въ северной боко
вой прпстройк'Ь комната ведетъ въ галлерею, соединяющую со- 
боръ съ трапезпымъ корпусомъ, и въ этой же пристройк§ внут
ренняя каменная л'Ьстнпца ведетъ въ усыпальницу. Въ этпхъ 
вн'Ьшппхъ сооружеп1яхъ въ Богоявлепскомъ храм4 накопецъ 
истощены были вей денежпыя сродства, вслйдств1е чего дйя- 
тельпая игумеп1я хотйла внутреннюю отдйлку его отлолгить па 
пеопродйлеппое время. Узпавъ объ этомъ, граждане Еостромеше, 
съ похвальпымъ петерпйп1емъ желавш1е скорйе видйть собор
ный храмъ вполпй устроеппымъ п благоукрашепнымъ, усердно 
стали просить ее не откладывать окончательную отдйлку собо
ра, возстаповлеп1я котораго такъ сильно ожпдалп уже двадцать 
лйгъ. Тогда пг, Мар1я обратилась къ граждапамъ съ теплымъ 
ппсьмеппымъ воззвап1смъ, въ которому прпложепъ былъ подроб
ный ртчетъ о томъ, что вей пожертвовап1я, сдйлапныя Костром- 
скимп граждапамп )̂, обращены едппстьеппо па возстаповлеше

‘) По молитвеппому предъ Богомъ ходатайству этого мужа, па- 
родпою молвою паилеповаппаго беодоромъ, со«сршались исцйлеп1я боль- 
пыхъ, о чемъ имйстся .запись въ обители. Вей иапихиды, заказывае
мый богомольцами, совершаются па сей гробппцй, служащей вмйето 
столика

Ими пожертвовало до 16 тысячъ рублей, изъ пнхъ зпачптель- 
пыя пожертвова1ня: К ..Е . Мясникова 2000 руб., купцовъ II. В., П. В. 
и А В. Стоюпипыхъ 1,100 руб., Т. Д. Зотовой 1000 руб,, А, А. Ж и- 
вущева 700 руб., Н. М. Акатова G00 руб , А. А Акатова 500 руб., 
В. И. Гожева 400  руб., Г. II. Колодезвикова 400  руб , братьсвъ П , М. 
и М. Н. Чумаковыхъ 350  руб., В. В. Дуригппа 350 р у б , А. Д. Ма
лышевой 350 р., А В. Брюханова 300 р., И. С. Мпхпна 300 р., Л. К. 
Ботпиковой 200 руб., Т. II. Касторовой 200 р., II. И. Архипова 150 р. 
п др. Между прочимъ, было довольно крупное (въ пйсколько тысячъ 
рублей) пожертвовап1е отъ Юевскаго митрополита Арсеп1я, принятое 
Ш'умен1ею съ особепиою благодарпост1ю; бывшШ Вятек1й епископъ 
Агаоангелъ въ 1865 г. отдалъ сборщицй Богоявлепскаго шопастыря нс- 
распечатаппый пакетъ съ деньгами, полученный имъ въ г. Слободскомъ 
за освящ еш е храма, устроеппаго богатымъ купцомъ.

16
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Богоявленскаго собора, именно; па возведеп1е ст'Ьнъ п сводовъ, 
на устройство кровли, главъ и крестовъ. Испов'Ьдавъ явлепныя 
досел4 милости Господа Бога къ обители и прославляя Его за 
Bc4 жертвы, как1я Онъ возбудилъ принести на возстаповлеп1е 
ея, она указывала гражданамъ на свою пскреппюю забот
ливость о возобновлеши Богоявленскаго храма, въ чемъ по 
T'bcHOTi другихъ моиастырскпхъ храмовъ настояла крайняя 
нужда. „И теперь", говорила она въ воззвашп, „Ж1[вущ1я въ 
обители сестры не могутъ помещаться въ тЬсныхъ хрямахъ оби
тели, т4мъ большее затрудиен1е будетъ тогда, когда проч1я сес
тры изъ Крестовоздвижепскаго монастыря переместятся въ Бо- 
гоявленсый. Mnorie усердные богомольцы принуждены бываютъ 
уходить изъ храмовъ по крайней тесноте п обитель лишается 
ихъ присутств1я. Но обитель не имеетъ средствъ для сего п 
потому обращается къ вамъ, граждане г. Костромы, съ прось
бою: пе оставить еще па долго въ запустеп1п трехвековоп въ 
единственной обптели города храмъ, который уже много летъ 
остается безъ богослужея1я. Возстаповлепный вашпмъ усерд1емъ 
и открытый для богослужетя храмъ будетъ вечпымъ памятпп- 
комъ усерд1я вашего п присныхъ вашнхъ. Въ пемъ будутъ вос
поминаться въ молитвахъ при безкровноп жертве пмепа всехъ 
благотворителей" Правда, уже мпогОе было сделано для возстапо- 
влеп1я вчерне Богоявленскаго храма (доселе израсходовано было 
28,931 руб. по земляной, каменной, плотничной, кровельной и 
кузнечной, малярной и штукатурной работамъ), но еще много 
средствъ требовалось для того, чтобы открыть въ пемъ богослу- 
жен1е: такъ для внутренней его отделки п для устройства па
перти по смете необходима была сумма въ 9,893 руб.; въ 
такомъ случае Богоявлепск1п соборъ могъ бы быть освященъ 
нынешнею осенью". Убедительное воззван1е это было услышано 
и принято къ сердцу боголюбпвымп граждапамп. Въ продолже- 
ше 1869 г. успешно собрана была нужная денежная сумма, н 
храмъ Богоявлепск1й такпмъ путемъ прпведепъ къ окопчап1ю и 
по внутреипей отделке.

Возстаповлепный въ течете 1864— 1869 гг. Богоявлёпсшй
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соборъ по вп'Ьшпему своему виду представляетъ величественное 
здап1е, пргятпо поражающее громадностью разм'Ьровъ, пзяще- 
С!вомъ отдЬлкп во ЕС'1)хъ частяхъ п строгостш стиля въ дух'Ь 
древняго церковнаго зодчества. По всему можно заметить, что 
па возобповлеп1е собора въ древпемъ вид̂ Ь съ соответствующими 
ему украгаеп1ями паправлепа была особенная заботливость, впи- 
Manie п усерд1е пгумеп1п Mapin. Нын’Ьшп1й БогоявленскШ со
боръ состоитъ пзъ двухъ частей: пзъ уцелевшаго отъ пожара в 
полной разломкп древняго храма, ныне пмеющаго въ длину 10 саж., 
въ ширину 8 саж., п трехъ повыхъ къ нему пристроевъ: съ 
западной п восточной сторонъ на 15 саж. длины n i l  саж. шп- 
рины; съ южной п северной сторонъ па 5 саж. ширины п 8 
саж. длины. Такъ какъ возобновленный древн1й соборный храмъ 
устроенъ былъ па высокихъ подклетяхъ, то и прпстройкп до.л- 
жпы были иметь соответственную высоту п опираться на арки 
на высокп,хъ сводахъ; потому па пихъ потребовалось около 
1,000,000 кирпича. Пристройка, образовавшая главный храмъ, 
опирается па четырехъ столпахъ, поддержпвающпхъ дугообраз
ный сводъ. При возстаповлен1н древняго собора не оказалось 
пужнымъ ломать пн купола, ап сводовъ; съ трехъ сторонъ окру
жившая древпее прочное въ себе здаше новыя прпстройкп при
дали ему большую крепость и вместе съ темъ не скрыли его 
фасада, такъ какъ немалая часть древней церкви, возвышается 
падъ сделапнымп прпстройкамп. Войдя въ соборъ чре.зъ западяыя 
дверп, стоящ1я протпвъ св. воротъ мопастырскихъ, посетитель 
богомолецъ вступаетъ въ первую часть его—паперть, которая за- 
нимаетъ пространство въ 3 сажеии; дальнейшая часть прптвора 
простирается па 4 сажепи. Уже отсюда внутренность собора 
прпводптъ зрителя въ великое восхищен1е. Обширная высокая 
арка, пробитая изъ древняго собора въ новую пристройку, 
открываетъ взору величественный алтарь, въ который обращенъ 
прежп1й Богоявлепешй храмъ въ хорошо сохранившихся степахъ 
его. Среди четырехъ толстыхъ столбовъ древняго собора поста- 
влепъ престолъ весь кипарисный, устроеппый па возвышен1и трехъ 
ступеней и осененный ве1 ико.лепною вызолоченною сенью, утвер-
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жденпою па осьмп вызолочепныхъ витыхъ колоннахъ. Въ высо
кой арк'Ь въ западной ст'Ья'Ь древияго ;ке собора уетроепы цар- 
сюя врата, велпкол'йппо вызолочеппыя п украшойпыя эмалью; 
паДъ пшш въ верхпемъ полукруг'Ь аркп сд'Ьлапа надпись сла
вянскою вязью: „аще бо небо, и  небо небесе не довлпют ъ Т и ,

кольми паче домъ сей, еюж е созс)аж5“. По витымъ колонпамъ цар- 
скпхъ врать орипшальпо вд’Ьлапы ожерелья пзъ разпоцв'Ьтцыхъ 
камней, находившихся въ четкахъ возстаповптельппцы храма. 
Иконостасъ весь вызолочепъ п въ пемъ вс'Ь древп1я иконы въ 
серебряпихъ рпзахъ; четырехъугольпыя колонны н ихъ капптелп 
п карнизы въ пкопостас'Ь убраны разпоцв'Ьтпымп кампямп по 
рпсункамъ, составлеппымъ иг. M a p ie io  прпм^пительпо къ образ- 
цамъ украшеп1й, существуюпдпхъ въ древнпхъ православпыхъ 
храмахъ Копстантппополя, Солупп, Нпкеп п другпхъ. Солея 
возвышена отъ пола храма па семь ступеней, а отъ пола кли- 
росовъ на четыре стуиенп (ныпЬ па одну ступень). Поль въ хра- 
Mi и въ алтар^ устроепъ мозапчесий нзъ мрамора разпыхъ 
цвЬтовъ (въ колпчеств'Ь 170 саж., по 8 руб. за сажень). Отъ 
передпихъ столбовъ пристроепнаго храма до ст'Ьпъ въ об'Ь сто
роны сд’Ьлапы икопостаспыя перегородки, прп посредств'Ь кбто- 
рыхъ монахини стоящ1я па клпросахъ п предъ клпросамп скры
ты отъ взоровъ сторопппхъ прпсутствующпхъ въ храм^. Для 
монахинь устроепъ особый входъ въ церковь въ n p n c T p o flK i съ 
с'йвсрпой стороны, въ каковой пып4 пом'Ьщается церковная би- 
блштека.

Въ прпстроеппой съ западной стороны церкви ст’Ьпы, сво
ды, арки н столбы, поддержпвающ1е своды ея, росппсапы фрес
ками съ пзображеп1ямп па столбахъ святыхъ, а по сгЬпамъ всего 
храма—девяти чпповъ апгельскпхъ съ надписями пзъ Свящ. Пп- 
сап1я. Съ велпкою тш;ательпост1ю очищены и возобповлепн безъ 
всякпхъ пзм'Ьнеп1й въ дрсвпемъ внд'Ь 113ббражен1я святыхъ на 
ст'йпахг, древияго собора, росппсаппыя въ 1670 — 1672 гг. пз- 
в'Ьстпымп памъ Костромскими пкопопнсцами. Хорошо знакомая 
съ пскусствомъ живописи, иг. Мар1я сплыю скорб'Ьла о томъ, что 
эти зам'Ьчательныя фрески послЪ пожара въ 1847 г, обрекались
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на изглаждеше и разрушен1е, и еще тогда, когда соборный храмъ 
предназпаченъ былъ къ разломк'Ь, она усп'Ьла сд'Ьлать спиши со 
мпогпхъ пзъ пихъ, чтобы хотя часть сохранить отъ гибели. По- 
лучпвъ БогоявленскШ монастырь въ свое зав'Ьдыван1е, она обна
руживала особенную заботливость о сохранеп1а древней живопи
си въ пемъ II когда настало время pocnncania ст^нъ храма, при
гласила изъ с. Палеха художпиковъ отъ г. Сафонова, при чемъ 
сама она строго наблюдала за точнымъ ихъ воспропзведен1емъ. 
Такъ, гд4 штукатурка уже не могла держать древппхъ изобра- 
,жешй, она распорядилась во весь разм'Ьръ изображенныхъ фи- 
гуръ сд'йлать скальпы, съ коихъ и воспроизводилась вновь жи
вопись.—Весь nMnimHifl соборъ БогоявленскШ освещается 13-ю 
паникадилами, висящими въ аркахъ; особенно изященъ паходя- 
щ1йся въ алтаре и въ воскресные и праздничные дни освещае
мый разноцветными лампадами металлпчесшй крестъ, поднимае
мый въ самый верхъ алтаря и видимый всеми молящимися въ 
храме. Опъ живо папомпнаетъ уму и сердцу богомольцевъ тотъ 
славный крестъ, который некогда видеиъ былъ па небе царемъ 
Копстантпномъ Велпкпмъ, и слова песни церковной: ,се пр1пде 
крестомъ радость всему м1ру“, Соборъ отопляется тремя меха
ническими печами (стоили one 3 тысячи рублей) Въ общемъ 
внутреннее убранство собора и расположен1е его производптъ 
весьма пр1ятпое впечатлетйе па посетителей, благотворное не 
только для душп молящагося, по и д.тя эстетпческаго чувства, 
п действительно, по выражеп1ю архипастыря Платопа, , bo всемъ 
здесь господствуетъ удивительная гармоп1я“.

Когда, благодаря неусыппымъ шестилетпимъ трудамъ иг. 
Mapin закончено было устройство и благоукрашен1е Богоявлен- 
скаго собора, въ 1869 г, 28 декабря совершено было освяще- 
nie этого храма, въ которомъ—одппъ престо.тъ во имя Богоявле- 
п1я Господня и преподобпомучеппцы Анастас1н. Это событ1е, 
судя по участ1ю Костромскпхъ граждапъ въ возстаповлсп1п „па
мятника древняго благочест1я“, пе могло не быть общимъ п ве- 
лпкпмъ торжествомъ всего города, особенно же ближайшихъ вн- 
новппковъ и б.1агораспорядителей этого дела—нг. Mapin n apxien.
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Платона. Для учасия въ крестпомъ ход^ вокругъ Богоявлепска- 
го храма собрались по своему усерд1ю почти вс'Ь свящеппослу- 
жптелп Костромскпхъ и блпжайшпхъ въ городу сельскпхъ цер- 
ввей, прп чемъ воловольпый звопъ пропзводпл(!Я во всЬхъ цер- 
квахъ г, Костромы. Общая п частная радость по случаю этого 
„важпаго собыия для г. Костромы'  ̂ живо представлена въ иол- 
иомъ глубокой пазпдательпостп п воодушевлеи1я словй архипа
стыря па тевстъ пр. Аггея (2 , 10): „ве.пя будетъ слава храм а  

сего посАгьдняя паче первы я“. Зпамепательпое для Богоявленскаго 
собора торжество освящен1я ув’Ьвов'Ьчепо было поставлен1емъ въ 
тумбй у южпой ст^пы алтаря старинной; сохранившей озпаче- 
nie времени сооружен1я древняго Бог. собора, каменной плиты, 
па оборот^ которой теперь были высЬчепы сл'Ьдующ1я слова: 
я Прп держав'Ь благочестпв'Ьйшаго самодержавн'Ьйшаго велпкаго 
Государя Императора Самодержца всея Pocciu Александра вто- 
раго, по благословенно высокопреосвященпМшаго Платона, ар- 
xienucKona Костромского и Галпчскаго, с1я церковь Богоявлеп1я 
возобновлена и украшена, съ устройствомъ прп пей трапезы? 
тщан1емъ и трудами пгумеп1п Mapiu съ сестрами, въ л4то отъ 
сотворешя Mipa 7377, отъ Рождества Христова 1869 года; за
ложена же оная трапеза въ 1864 году мая 12  дня; освященъ 
соборъ 1869 года декабря 28 дпя“. Въ сл'Ьдующемъ году празд- 
ппвъ Богоявлен1я Господня былъ отпраздновапъ посл^ двадцатп- 
двухл’йтпяго перерыва уже въ Богоявлепскомъ собор'Ь п прптомъ 
точно такъ, какъ праздновался въ былыя времена до пожара въ 
1847 году.

Изъ полуразвалипъ призванный къ новой жизни Богоявлен- 
CKifi соборный храмъ теперь представлялся достаточно благо- 
устроенпымъ п украшеппымъ, однако не па столько, чтобы 
этпмъ былъ положепъ пред'Ьлъ дальнейшему благоукраше1йю 
его. некоторый правда незначпте.тьпыя работы въ пемъ пропз- 
водплись п въ последующее время до пожара въ 1887 году, 
и мы считаемъ необходимымъ представить здйсь краткую лето
пись этихъ работъ. Такъ, въ 1870 году была росппсапа фрес
ками церковь при усыпальнице п паперти ея. Въ 1876 г. окоп-
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qena последняя часть каменной галлереп (употреблено было 50,000 
кирпича ыопастырскаго), посредствомъ которой соборъ съ запад
ной стороны соединенъ съ колокольнею; галлерея покрыта же- 
л'Ьзомъ, им^етъ нисколько окопъ п пролетовъ; въ 1893 г. устро- 
енъ зд’Ьсь цемептовый полъ (въ 20 саж. длины), а въ 1884 г. 
съ двухъ сторопъ жел'Ьзныя р^шетчатыя ворота съ тремя дере- 
вянпымп двойными дверямп. Въ 1880 г. внутрепшя сгЬны со- 
борпа,го храма росппсапы свящеппымп пзображешямн: промежут- 
кп между окнами въ количеств'Ь шести —по трп съ каждой сто
роны Собора—южной п сЬверпой наполнены пзображеп1ямп про- 
славпвшнхся разлпчпымп подвигами св. жепъ въ сл'Ьдуюпдемъ 
порлдк'Ь: въ двухъ первыхъ параллельпыхъ и блпжайшихъ къ 
алтарю нрост'Ьпкахъ написанъ ликъ св. жепъ—мученнцъ и рав- 
поапостольныхъ; въ сл4дующпхъ двухъ парал.гельпыхъ—лпкъ ве- 
лпкомучеппцъ и преподобномучеппцъ; въ посл'йдпихъ же двухъ 
нрост'Ьпкахъ паппгапъ лпкъ мучепндъ п преподобныхъ матерей, 
нодвизавшихся въ ппочествЬ въ пустыпяхъ. Въ 1880—81 гг. 
позолочены п роспнсаны г.тавы па Вогоявленскомъ соборЬ; въ 
1883 г. нропзведена окраска и чистка стЬпъ съ позолотой; устро
ена вмЬсто завЬсъ деревянная, росппсаппая красками, перего
родка, отд'Ьляющая алтарь отъ жертвепппка и AiaKonnKa. Въ 
18̂ 82 г поставлепы и нозолочены правый и лЬвый клпросы. Въ 
1886 г. при входЬ въ соборъ устроена осмиграппая стекольча
тая паперть. Тогда же па правой наружной сторопЬ собора па- 
ппсапы пзображеп1я святыхъ масляпымп красками;—такъ же рос- 
ппсапа п наружная стЬпа алтаря церкви при \сыпальницЬ; по
золочены 11 крестовъ па соборЬ. Такъ въ течете мпогнхъ лЬтъ 
постепенно обстроиваемый соборъ доведенъ былъ до наилучшаго 
своего состояп1я снаружи и извнутри.

Въ 1871 г. пг. Mapieio открыто образцовое но благоустрой
ству монастырское загородное кладбище при сл'Ьдующпхъ обстоя- 
тельствахъ. Въ апрЬлЬ этого года нгумеп1я съ сестрамп своей 
обптели обратилась къ apxien. Платопу съ докладомъ елЬдующаго 
содержан1я. ,Bcb монастыри въ PocCiu имЬютъ своп отдЬльныя 
благоустроепныя 1иадбнща; по БогоявленскШ Костромской мона-
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стырь ne nMieTb своего кладбища. Оаъ занимаетъ мЬсто въ сре- 
дпп4 города; поэтому сестры обители не могутъ быть погребае
мы въ MOHacTHpi. Настоптъ надобность погребать пхъ на го- 
родскихъ кладбищахъ, по это оказывается неудобпыхъ во мпо- 
гпхъ отпошен1яхъ: 1 ) па общихъ городскихъ кладбищахъ п4тъ
особаго мЪста для погребеп1я монахинь; сестры обители погре
баются тамъ рядомъ съ м1ряпами обоего пола и всякаго возра
ста; 2) могилы мопахипь находятся въ разпыхъ м'Ьстахъ, а по
тому затруднительно совершеше панихидъ по умершимъ; 3) всЬ 
бол'Ье пли менФе удобпыя м'Ьста на городскихъ к.1адбищахъ уже 
заняты; поэтому крайне трудно отыскивать м4ста для погребе- 
п1я тамъ монахинь; 4) по недостатку м'Ьстъ могилы вырываются 
близко одна отъ другой и гробы ставятся не только рядомъ, по 
и рдинъ па другомъ; отъ этого п'Ькоторыя могилы, гд’Ь погребе
ны гЬла монахинь, повреждены, а другпхъ нельзя даже и отъ- 
пскать; 5) па общихъ кладбищахъ пе возможно им^ть могплы въ 
должной опрятности и сохранять ихъ отъ повреждеп1я, и G) для 
монахппь весьма неудобно ходить на общ1я городск1я кладбища 
для помпновен1я умершпхъ, когда стекается туда множество Mip- 
скпхъ людей обоего пола и всякаго звап1я. По спмъ обстоятель- 
ствамъ пастоптъ крайняя нужда им^ть особое вц^ города клад
бище для погребешя монахинь". Объ пзложепномъ въ этомъ до- 
KjaAi, по резолющи преосвящ. Платона, дух. копсистор1я сооб
щила, па ocHOBaniii 909 п 910 стат, XIII т. свода завоповъ, 
въ городскую думу съ просьбою объ отвод'Ь п15сколькпхъ деся- 
тппъ земли блпзъ города для к.1адбпща Богоявленско-Апастасш- 
па монастыря. Въ дум!} признано было справедлпвымъ отвести 
дв'Ь десятины землп между Молвптипымъ и Галпчскпмъ тракта
ми въ разстоян1и на версты отъ городской черты. На пред- 
ставлеп1е губерпскпмъ правлеп1емъ снятаго плана съ уступлеп- 
пой подъ кладбище земли последовало вскоре же утверждеп1с 
г. мнппстра впутреппихъ делъ.

Получивши достаточное для монаетырскаго кладбища коли
чество земли, пг. Мар1я приложила все старан1я къ тому, что
бы здесь былъ устроенъ приличный храыъ. Въ это время подле-
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жала разборв4 упраздненная за крайней ветхостш и безприход- 
ствомъ, причисленная въ Архангельской церкви, каменная 
(длиною 8 саженъ и 4 сажени шириною) Преображенская 
церковь, отделявшаяся отъ семинарсваго корпуса лишь узвбю 
улицею Щемиловвою, Въ 1871 г. 11-го шня по ходатайству 
игумеши Мар1и предъ епарх1альнымъ начальствомъ храмъ этотъ 
постунилъ въ ея веден1е съ дозволен1емъ перенести его на 
отведенное для последняго кладбище. Зд^сь изъ кирпича, полу- 
ченнаго отъ разборки храма, въ 1872 г. выложенъ билъ фун- 
даментъ и возведены ст-Ьны до карниза; въ 1874 г. кладка клад
бищенской церкви была докончена и храмъ поврытъ железною 
кровлею, а въ 1875 г. онъ былъ отштуватуренъ внутри и со
вершенно отделанъ. Новоустроепный храмъ, въ которомъ поста- 
вленъ одинъ придельный изъ трехъ иконостасовъ въ разобран
ной Преображенской церкви, посвященъ и 11 октября 1875 г. 
арх1еписвопомъ Платономъ освященъ въ честь Преображен1я 
Господня. Очень благоприличный внутри, владбищенсшй храмъ 
извне украшенъ знаменательными изречешями изъ Свящ. Пнсатя, 
имеющими близкое отношен1е въ христ1ансвой вере въ загробную 
жизнь и надежде на попран1е смерти и разрушеше ада восвре- 
сен1емъ Христа Спасителя. Занимаемое владбищемъ место искус
но распланировано; места упокоеи1я монахинь украшены одно
образными чугунными крестами съ надписями; ныне здесь встре
чается немало и дорогихъ памятнивовъ надъ нрахомъ нашед- 
шихъ здесь уповоен1е м1рянъ. Образцовая чистота этого клад
бища, прекрасные цветники летомъ, различный растен1я и ныне 
уже внсок1Я деревья, чистый воздухъ среди уединенной поляны,—• 
все это, не смотря на грустные памятники о печальномъ конце 
жизни человека, способно производить пр1ятно-умилительное иа- 
строеше въ посетителяхъ монастырсваго кладбища. Здесь въ 
разное время построены три деревянныхъ здан1я для помещен1я 
сестеръ Богоявленскаго монастыря и сторожка; здесь же пут
ники имеютъ возможность утолить жажду вкусною водою изъ 
колодца, устроеннаго возле самой дороги.

17
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III. Устроен1е остальны хъ здан1й обители.

Одповремсппо съ мпогос-юашымп работали по возобповле- 
пш п устройству храловъ Бож1пхъ пеобходпло было заботиться 
и о прпведеп1п мопастырской ограды въ .тучшее состояше. Во 
мпогпхъ м'Ьстахъ опа была разобрана, поправлепа, падстроепа 
и заново устроена. Тавъ съ I860 г. возведена новая ограда 
въ SVs арш вышины па 37 саж. съ башнею на юговосточполъ 
углу; восточная сторона ограды въ 1892 г. поднята выше па 
2 Vs аршппа. Высота ограды вообще была неравная, какъ п те
перь. Съ южной стороны опа плЬла З'/з саж., по въ 1890 г. 
часть высоты этой ограды всл'Ьдств1е спльпаго уклона внутрь 
лонастыря снята п пл'Ьетъ то.лько 2 Vs сажепп; тогда :ко верхъ 
ея покрытъ жел'Ьзолъ. На западной стороп'Ь въ 1873 г. на 
протяжен!!! 31 саж возведена новая часть ограды въ 4 арш. 
5 верш.; къ пей пристроена каленная сторожка п въ’Ьздпыя во
рота; эта ограда въ 1893 г. поднята до 7 аршппъ высоты. Съ 
cf.Bcpnofi же п восточной сторопъ ограда пл'йетъ высоту по 7 
аршинъ. Изъ первоначально устроеппыхъ шсстп башепъ ограды 
уц'Ьл'Ьли до 18G3 г. то.1ько трп: а) югозападпая, въ которой
устроена Слолепская церковь; б) съ западной стороны изящная 
по архитевтур'Ь башня тр!улфальпая; подъ пей устроены св. во
рота, чрезъ большую врытую галлерею вводящ!я въ соборный 
храмъ; верхъ башнп въ 18G5 году обращспъ въ колокольню; 
б) С'Ьверозападпая, которая въ 18G4 г. была занята кузницею 
для работъ по возобновлешю монастыря; затЬлъ приспособлена 
пол’Ьщеп!я сестеръ п павопецъ занята кладовылп для провпз!п. 
Вновь устроены каменныя башни: па юговосточполъ углу огра
ды для пол'Ьщеи!я годовыхъ лонастырсвпхъ запасовъ х.г1;ба п 
па с^веровосточнолъ уг.лу; посл'Ьдпяя не пл'Ьетъ падлежащаго 
устройства и досел'Ь. Сверхъ этого въ повой части ограды вновь 
устроены ворота въ'йздпыя протпвъ древппхъ южпыхъ воротъ.

*) Зд'Ьсь ж е нмЬется сохраппвш аяся въ развалн п ахъ  часть др ев 
н ей  огр ади  (въ 2 1 ’/а саж . длиною ), отъ которой повоустрссппая отсто- 
и тъ  н а  4 саж ени; пространство м еж ду ними, городомъ уступленное въ 
д о б а в д еш о  площ ади монастыря, образустъ  небольш ой дворъ.
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Падъ посл’Ьдпимп еъ остатку древней стФпи съ пзображенхезгъ 
высокочтимаго лика св. Николая пристроена въ 1871 г, дере
вянная съ тремя остроконечными главкамк часовня, входъ въ 
которую сд’Ьлапъ съ двухъ сторопъ по внптовымъ впутрепппмъ 
л’Ьстппцаыъ. До этого же времени предъ чудотворнымъ образомъ 
была устроена возвышенная площадка, па которую поклопппки 
святыни восходплп по прямымъ л'Ьстнпцамъ съ обЬпхъ сторопъ 
ограды.

Вм’Ьст'Ь съ этпмъ прпходплось пг. Mapin испытать много 
хлопотъ по возведепш корпусовъ для жительства сестеръ, па 
каковой нредметъ поступплп значптельпыя пожертвоБап1я отъ 
г-жп Сепявппой п другнхъ лпцъ.

1. Въ 18G4— GG гг устроепъ обширный, па сЬверпой сто- 
роп'Ь отъ Богоявлспскаго собора, тронцкШ нлп трапезный камеп* 
пый Еорцусъ *), въ связь съ которымъ вошло сохранившееся 
двухъэтажпое здан1с бывшей семппарской больницы. Еорпусъ 
этотъ подучп.1ъ окопчате.1ьпое устройство въ 1871 г. Состоя 
пзъ двухъ верхнпхъ этажей и подвальпаго, опъ пм'Ьлъ три вы
ступа; одппъ въ средпп'Ь здап1я п два боковые—угловые; между 
выступами подъ кровлею устроены кел1п—мансарды; посл^ 
1887 г. оп’Ь упнчтожепы п превращены въ подволокп, Въ сред- 
псмъ эта/К'Ь центральпое пом’Ьщеп1о зашшаетъ трапезная зала, 
освЬщеппая 10 бо.тьшпмп окнами въ два св'Ьта. Налево отъ 
па.таты буфетъ съ шкафомъ д.ля посуды; зд'Ьсь устроена подъ
емная машппа, посрсдствомъ которой пзъ келарпп во время обЬ- 
да поднимаются блюда съ кушапьемъ въ трапезную залу п опу
скается посуда для очистки ея въ буфет’Ь. По правую сторону 
трапезной за.ты устроены рукод’Ьльныя залы: мастерская золото
швейная, жпвоппспая, образная, гд'Ь пропзводи.тась отд'Ьлка об- 
разовъ фольгою п цвЬтамп, п нисколько кел1й для пом4щеп1я 
монахинь. Нып’Ь зд'Ьсь помещается только одна жпвопнсная;

‘)  П ервая трапеза въ этомъ корпусЬ, не смотря па то, что въ 
псыъ по были вставлены пи рамы въ окнахъ, пи двери, устроена бы
ла по оспящ еш и Никольской Салтыковскои церкви 15 сентября 1865 г., 
когда пг. M apieio сю да приглашены па скромное торжество представи
тели епарх1альпой н гражданской власти.
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отд'йлыван1е обр&зовъ производится уже частно по кел1ямъ; ма
стерская же золотошвейная переведена въ настоятельсщй кор- 
пусъ. Въ нйжнемъ этажй съ правой стороны главнаго входа 
устроена (окончательно въ 1868 г.) келарня съ тремя Отделе- 
шями, буфетъ, хозяйственные чуланы и помйщен1я для сестеръ, 
трудящихся въ этомъ послушаши. Съ лйвой стороны отъ глав
наго входа помещается рукодельная зала для портнаго мастер
ства и за нею кел1и сестеръ, проходящихъ это послушан1е; здесь 
же прежде была кел1я для пр1ема посетителей и кел1я для мо
нахини встречавшей и провожавшей последнихъ. По другую 
Сторону корридора окнами въ садъ— квасоварня съ кладовыми 
для хранен1я посуды и келья для трудящихся въ этомъ послу- 
шан1и сестеръ. Въ подвальномъ этаже со сводами устроенъ боль
шой подвалъ для хранешя годового запаса овощей и два дру- 
rie; въ последнихъ устроены две механически! печи для отоп- 
лен1я всего корпуса и водоподъемная машина, которая чрезъ 
проведенныя въ стенахъ трубы изъ городского бассейна снаб- 
жаетъ водою келарню, все келш и друг1я помещен1я. Изъ се
ней средняго этажа трапезнаго корпуса сделанъ выходъ на 
устроенную первоначально на деревянныхъ, а въ 1884 г на 
каменннхъ соединенныхъ арками столбахъ, деревянную галлерею, 
которою корпусъ этотъ соединенъ съ соборомъ; галлерея эта въ 
пожаръ 1887 г. для безопасности Богоявленскаго собора бы.1а 
сломана и затемъ сделана на каменныхь устояхъ; близь собора 
—каменная кладка и железная дверь.

2. Еще въ 1864 г. приступлено было къ постройке кор
пуса для инокинь на югозападной стороне монастыря. Въ 1866 
году каменныя стены его подняты подъ крышу и покрыты же
лезною кровлею; въ 1868 г. окончено внутреннее устройство 
этого корпуса; главный фасадъ его обращенъ на восточную сто
рону. Возведенный на средства доброхотныхъ жертвователей и 
преимущественно д. с. с. Григорова (имъ пожертвовано до 
10000 руб.), корпусъ этотъ пристроенъ съ западной стороны 
(на I 6V2 саженяхъ длины и 8 саж. ширины) къ Смоленской 
церкви, съ которою соединенъ залою; здесь больяыя и преста-
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р'Ьлыя монахини им4ютъ возможность слушать богослужен1е. Въ 
верхнемъ этаж'Ь устроены были кел1и для 30 престар’Ьлыхъ й 
сл^пыхъ монахинь; но здЬсь богад'Ьльня находилась только до 
пожара въ 1887 г., когда она переведена въ Крестовоздвижен
ски монастырь. Въ среднемъ этаж’Ь находились больничный для 
монастырскихъ сестеръ палаты на 6 кроватей и кел1и для смот
рительницы больницы и для сестеръ служащихъ больнымъ, ац
тека, *кел1я съ ванными в кел1и для хранеп1я больничныхъ 
принадлежностей; посл'Ь того же пожара больница отсюда пере
ведена въ верхшй этажъ второй части этого корпуса, который 
потому изв4стенъ подъ назвашемъ больничнаго. Въ нижнеыъ 
этаж!! устроена просфоропекарня со сводами, чуланы и кух
ня для больницы. Въ 1871 г. начата постройка второй части 
этого больничнаго корпуса: выведенъ фундаментъ на 12 сажен, 
длины и 8 саж, ширины; въ подвальномъ этаж!! со сводами 
устроена баня и прачешная съ катальной и сушильней и про
чими принадлежностями, механическая печь и резервуаръ, въ 
который изъ городскаго бассейна проводится ручная вода для 
потребностей всего монастыря и въ особенности для находящей
ся здЬсь прачешной. Въ 1878 г. надъ новопристроенною частш 
корпуса нанесены два этажа и покрыты железною кровлей. Въ 
1879 г. производилось зд'Ьсь внутреннее устройство Въ 1882 г, 
окончательно устроена эта трехъэтажная половина каменнаго кор
пуса при Смоленской церкви съ жилыми кел1ями для сестеръ 
и прачешной.

3. Въ 1867 г. съ восточной стороны собора положенъ бутъ 
подъ каменный настоятельсий корпусъ—длиною съ восточной 
стороны на 45 саж. и шириною на 8 саж.; строеше этого одно- 
этажнаго съ подвальнымъ этажемъ и мансардами корпуса окон
чено въ 1871 г. Тогда же окончена внутренняя отд'Ь.1ка этого 
корпуса для пом'Ьщен1я игумен1и и сестеръ. По наружному виду 
корпусъ представляетъ печатную букву г; главный фасадъ его

') П родаж а просфо]1Ъ производится подъ Смоленскою церков1ю вт. 
теплой паперти— подъ наблюден1емъ старш ей монахини, зав4дуюш;ей 
просфоропекарпею.
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обращепъ па южпую сторону, другой—окнами къ собору, а зад
няя часть обращена къ саду. Г.1авпый входъ въ корпусъ сд'Ь- 
ланъ съ юлспой стороны съ каменпымъ тамбуроыъ н двумя ок
нами; другой входъ им'Ьется отъ собора— прямо въ ке.гьи мона
хинь. Въ подвальпомъ этаж'Ь пастоятельскаго корпуса имЬются 
три мехаппчесюя печп, дв’Ь х.гЬбопекарпн па с'Ьворпоп половп- 
ni) корпуса, кладовыя для разпыхъ хозяйствеппыхъ прппасовъ п 
проведена нзъ колодца вода по всему корпусу; въ средпсмъ н 
верхпемъ этажахъ—кел1н для пом'Ьщеп1я сестеръ п мастерская 
золотошвейная. Въ 1872 г. этотъ корпусъ соединенъ съ собо- 
ромъ (съ восточной стороны посл'Ьдпяго) посредствомъ галлереп,. 
устроенной па камеипыхъ сводахъ.

4. Въ, 1864 г. па восточной сторон'Ь ограды возведепъ одно
этажный каменный корпусъ, впачал'Ь служивш1й для пон'1;ще1пя 
столяровъ, работавшнхъ по возобновлен!!© обптелп. Въ 1878 г. 
панесенъ второй этажъ п покрытъ жел^зомъ; впутрсппее же 
устройство корпуса закопчено въ 1881 г, Нып'Ь этотъ корпусъ 
пзв'Ьстепъ подъ пменемъ ,казпачейскаго“. — Сверхъ того, выстро
ены были нрп разлпчпыхъ корнусахъ нисколько камеипыхъ н де- 
ревяппыхъ погребовъ (въ 1865 — 70 гг.); садъ съ цв'Ьтппками; 
очпщепъ п углублепъ (1865 г.) прудъ подл'й Смоленской церкви; 
устроены про СВ. вратахъ каменная привратпая подъ железною 
крышею II при Нпкольскихъ вратахъ— деревянная прпвратпая 
сторожка (въ 1878 г.); конюшня п сарай каретный п др.; съ 
1884 г. съ двухъ сторопъ монастырской ограды, западной п юж
ной, сд’Ьлапъ тротуаръ съ грапитпымп тумбами н обсажепъ то
полями, копхъ пып’Ь п'Ьтъ только у Северной монастырской ст'Ь- 
пы— снаружи.

При возобповлен1п храмовъ Бож!пхъ п устройств'!» разлпч
пыхъ здап!й въ Богоявлепскомъ мопастыр'Ь пер'Ьдко представля
лась необходимость въ производств!! ремонта старнхъ здап!й въ 
Крестосоздвпжепскомъ Лпастас!нпомъ моиастыр'Ь п устройств'Ь 
повыхъ, особенно съ того времени, какъ учреждены были въ 
пемъ II стали развиваться училище для д'Ьвочекъ п санитарное 
учреждеше. Изъ мопастырскихъ докумептовъ видно, что въ 1873 г.
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iia мопастырсшя средства прпспособдепъ былъ для catiuTapnaro 
учреждешя двухъэталшый камеппый корпусъ, а въ 1878 г. это 
здап1е ремоитпровапо: окрашены ст1шы п полы, сд'Ьланы повыл 
окоппыя рамы, двери, подвальный эталгъ и т под. Въ 1879 г. 
въ учплпщпомъ здап1п устроена водопроводная труба пзъ город- 
скаго бассеппа. Въ 1881 г. устроепъ былъ здЬсь л'Ьт1пй баракъ. 
По случаю бывшаго въ копц!) 1881 г. пожара,-истребпвшаго учп- 
лпщпып корпусъ, совершена была перестройка деревяппаго па 
камеппомъ фупдаменгЬ корпуса съ устропствомъ въ пемъ клас- 
спыхъ залъ; въ мопастырскомъ же камеппомъ дом'Ь, па время за- 
пятомъ подъ учплпще, сд'Ьлапы пеобходпмыя для посл'Ьдпяго 
прпспособлешя. Въ 1885 г. взамФпъ деревянной крышп па де- 
ревяппомъ учпл1щпомъ корпус! устроена жел'Ьзпая крыша п 
окрашена масляпою краскою. Въ 1887 г. устроепъ еще баракъ 
зпмп1й Мы ПС будемъ зд'Ьсь говорить о постройкахъ, въ разное 
время пропзведенпмхъ въ прппадлежащпхъ Богоявлепско-Лпаста- 
cinny монастырю ссльскпхъ м!стпостяхъ ппжс упомпнаемыхъ въ 
пашемъ onucanin.

IV. Благоустроен1е Богоявленско-Анастас1ина монастыря посл% 

пожара въ 1887 году.

Въ то время, какъ пеусыппымп старашямп пг. Mapiu оба 
монастыря, возстаповлеппый БогоявлепскШ п упраздненный Кре- 
стовоздвпжепск1п приведены былп въ надлежащее благоустрой
ство, труды п псп1,ттап1я д'Ьятельпой пгумеп1п однако же не кон
чились: ей еще разъ выпала скорбная труженическая доля по 
возобповлеп1ю обоихъ мопастырен. Страшный пожаръ 18 мая 
1887 г., пачавш1йся въ дом! Логппова, частш пстребплъ, част1ю 
повредплъ сильно большую часть здап1й сначала въ Ерестовоздви- 
жепскомъ мопастыр!, а зат'Ьмъ и въ Богоявлепскомъ. Наб!жа- 
вш1й во вс! строеп1я первой обптелп пародъ для cnacenia пму- 
п̂ ества бплъ окна п чрезъ ппхъ выбрасывалъ шкафы, столы п 
проч. Такъ въ главной сельской лечебниц! въ ст!пахъ Ерестб- 
воздвпжепскаго монастыря выбпты вс! рамы л!тп1я п зпмшя 
чпсломъ 135, поломаны выбрасыЬаемые пзъ больПпчпыхъ палатъ
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кровати, шкафы и мебель. Между т^мъ буря разносила во всЬ 
стороны пламя и горящ1я головни, отъ воторыхъ загоралось вы
носимое изъ Еорпусовъ имущество; частш сгор'Ьло, част1ю похи
щено много аптекарской посуды, чайной, столовой, кухонной, 
погребной, прачешной. Утраты только по этимъ здан1ямъ, кото
рый составляли часть учрежден1я, относящагося собственно до 
общества Краснаго Креста, оценены были отъ 9 до 10 тысячъ 
руб. На другой день посл4 пожара Ерестовоздвиженск1й мо
настырь представлялъ собою грустную картину разрушен1я. Зд'Ьсь 
сгорфли до тла: каменный двухъэтажный училищный корпусъ со 
всФми учебными пособхями, классными и дортуарными принадлеж
ностями; при немъ кухня, два погреба, кладовыя, подвалъ; кры
тая желФзомъ каменная баня и прачешная; каменный скотный 
дворъ, Въ Богоявленскомъ монастыре тогда же обгор'Ьли до тла: 
Смоленская часовенная церковь и примыкающ1й къ ней боль
ничный корпусъ, также трапезный корпусъ; остались лишь ка- 
менныя стФны. Сгорала устроенная въ 1865 г. въ западной 
башнф колокольня съ шатромъ, покрытымъ жел^зомъ; колокола 
упали; большой же въ 158 п. 2 ф. и нФсколько другихъ мень- 
шаго в4са разбились и слились въ комки. Сильно обгорФли дв4 
башни— юговосточная и сЬнерозападная; но къ великому удивле- 
шю и въ этотъ пожаръ среди яростнаго пламени чудесно yp i 
л'Ьла только деревянная часовня Никольская. Требовалось много 
усилШ со стороны пожарной команды для того, чтобы спасти 
отъ огня великолепный, с1явш1й своими многими крестами, соборъ, 
которому большая опасность угрожала съ южной, западной и 
северной сторонъ; но только на западной стороне новой при
стройки собора крыши и главы часию сгорФли, а част1ю разло
маны и уничтожены. Общ1й въ обоихъ монастыряхъ убытокъ отъ 
этого пожара простирался приблизительно до 75 тысячъ, между 
тФмъ ни одно монастырское здан1е не было застраховано. Такимъ 
образомъ потребны были громадныя суммы на возобновлен1е обо
ихъ монастырей. Въ это бедственное для монастыря время на 
посильную помощь ему пришли граждане Костромск1е и иного* 
poAHie благотворители. Уже до 1 января 1888 г. пожертвован-




