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О Т Д М Ъ  1. ЧАСТЬ 0Ф1Щ 1АЛЬНАЯ.
Отъ CoBtia Костромскаго Александровскаго Православнаго

Братства.

Члены Александровскаго Православнаго Братства и.эъ жителей г. 

Макарьева, въ врисланвомъ въ Управлеп1е Братства заявленТи, вырази

ли желан)о учредить въ г. Макарьев'Ь Попечите.тьство .Александровска

го Братства, во вниман1ю къ тому соображен1ю, что родоначальникъ 

Царству101п.аго До.ма Михаилъ беодоровичт,, въ памятовгщ|е .о .котдромъ
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учреждено Костромское Александровское Братство, какъ до воцарен]я 

своего, такъ и по принятш скипетра самодержав1я ходвлъ съ матерью 

еврею великою старицею Мареою Хоанновною въ Макарьевск1й монастырь 

на р. У нж ^, для поклонешя Преподобному Martapiro. Всл'Ьдсппе сего, 

HHHii открыто въ г. MaicapbeBt Братское Попечительство, съ гЬмъ, 

чтобы Попечительство cie разработало программу своихъ трудокъ и по- 

ложен1е объ учреждеши въ г. Макарьев'Ь женской рукодельной школы, 

признаваемой, по засвидетельствовашю Макарьевскихъ членовъ Братства, 

весьма необходимою для города.

Председатель Совета Семенъ Ширшй.

РоспжсанХе очередныхъ проповедей слова БожХя въ Кост- 

ромсЕомъ Йаоедральномъ УспепсЕОМъ Соборе *).

Октябрь.

1 —  (Покровъ Пресвятыя Богородицы) —  Ворисоглебской церкви

священнику Алексею Андроникову.

2 —  (Неделя 16 по Пятидесятнице)— Ильинской церкви д1ако-

ну Никанору Драницыну.

9 —  (Неделя 17 по Пятидесятнице)— Богородицггой въ тюрем- 

номъ замке церкви священнику Павлу Тверскому.

16 —  (Неделя 18 по Пятидесятнице)— помощнику инспектора 

семйпар1и священнику Андрею Смирнову,

22  —  (Празднество Казанской Бож1ей Матери)— Благовещенской 

церкви священнику Павлу Горскому.

*) Окончан1е См. предъидущ1й №.
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23 —  (Нед'Ьля 19 но Пятидесятниц-Ь)-- эконому духовной сеиина- 

piH священнику Александру Троицкому.

3 0  —  (Нед'Ьля 2 0  но ПятидесятницЬ)--Спасской въ гостиномъ 

ряду церкви священнику Петру Сигорскому.

Ноябрь.

6 —  (Недйля 21 по Иятидесятниц4) — Стефановской церкви свя

щеннику 1оанну Метелкину.

13 —  (Ыед'Ьло 22 по Пятидесятниц'Ь) —  Богоотцевской церкви свя

щеннику 1оанну Вознесенскому.

14 —  (Рожден1е Ея И мператорокаго В еличества Г осударыни И м

ператрицы М ар1и 0ЕОДОРОВНЫ)— законоучителю гимназ1и про- 

Toiepero Петру Виноградову.

20  (Нед'Ьля 23  по Пятидесятниц!;) —  Спасозапрудненской церк

ви священнику Андрею Писемскому.

21 (Введен1е во храмъ Пресвятыя Богородицы)— прото1ерею 

Дмитр1ю Ц йликову.

27  —  (Нед'Ьля 2 4  по ПятидесятницЬ)— Покровской въ Полян

ской слободЬ церкви священнику 1оанну Горскому.

Декабрь.

4 —  (НедЬля 26  по ПятидесятницЬ)—-Златоустовской церкви 

священнику Стефану Смирнову.

6 —  (Празднество Святителю и Чудотворцу Николаю и Тезои

менитство Н аследника  Ц есаревича Н иколая А лександрови
ча) — 0. Ректору духовной семинар1и Архимандриту Серг1ю.

11 —  (НедЬля 26 Святыхъ П раотецъ)— Успенской церкви свя

щеннику Петру Левашеву.



18- —  (Нед'Ьля предъ Ройгдествомъ Христовымъ)— Вознесенской въ 

Дебр15 церкви священнику Николаю Миловидову.

25 —  (Рождесгво' Господа и Спаса Нашего 1исуса Х р и ста ) Иль

инской церкви upoToiepeio Гаврйилу Пернаткину.

Содержаше оффищадьной части: Отъ Совета Костромскаго Але-
ксандровскаго Православнаго Братства. Росписан1е очередныхъ пропо- 
в^дей слова Бож1я въ Костромскомъ Каеедральномъ Собор'Ь.

Редакторы: Семипарш Ректоръ Архимандритъ Geptiu.
Преподаватель Сешшарш В . Строевъ.



201

О Т Д М Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ

о божеетвенной литурпи
Поучен1е 5-е,

О томъ, какъ совершалась божествепнал литургк во I I  и 111 в4- 
л%  посл'Ь Рождества Христова, преимущественно о т^хъ свящеиныхъ 
д^йств1яхъ божественной литурпи, который послужили ocHOBaHieMi къ 
свлщенвымъ дМств1ямъ, совершаемымъ нын^.

Въ прошвдхшй разъ я говорилъ съ  вами, брат1е мои, 
о томъ, гд'Ь и когда именно соверш алась бож ественная  
литург1я RO II и III B^Kli посл'й Рож дества Х ристова, 
Сегодня скажу вамъ о томъ, какъ соверш алась тогда 
божественная литург1я.

Такого строгаго порядка въ соверш е1пи бож ествен
ной литург1и, какъ соверш ается она ны н*, не могло 
тогда и быть; потому что, по причин* часты хъ гоненш  
отъ язычниковъ, пасты рямъ церкви невозможно было 
собраться в м *ст* , чтобы установить одинъ общШ поря- 
докъ ея во в с* х ъ  м-Ьствхъ. Поэтому бож ественная ли- 
тург1я въ одн *хъ  церквахъ соверш алась дол*е, въ дру- 
гихъ короче: все зависало отъ предстоятелей церкви. 
Но общ1й порядокъ въ главны хъ д*йств1яхъ литурпи, 
введенный ещ е при св. апостолахъ, соблюдался всегда и 
везд*. П риблизительно порядокъ литурпи быдъ тогда 
сл*дующ1й.

Божественная литург1я начиналась чтен1емъ псал- 
мовъ и антифоновъ, то есть стиховъ, которые п*лись  
на два лика. Сначала п*ла одна половина церкви, муж
чины, стоявш 1е по правую сторону въ храм *, а  потомъ 
женщины, стоявшее по л*вую сторону, Зн ачи тъ , въ п*- 
н1и участвовала вся церковь. Д ай Б огъ , чтобы этотъ
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овйчай возобновился и h hhIi! П ослФ антиФОновъ предла
галось чтен1е изъ  книгъ Ветхаго З а а й т а  и апостольскихъ 
иисан1й. К огда же наступало время читать Ов, Еванге- 
л1е , д1аконы шли въ цразое отд^денде храм а, брали от
туда Св. Евангелие, несли оное В;Т>« среду молящ ихся, гром
ко возглашая: *>Господу помолимся .̂ Н а  это вся молящаяся 
церковь отвечала: чГосподи помилуй^, Д1аконы полагали 
Ов.Бва.нгел1ена црестолъ. Цосл-З^чтенщ и зъ  Св, Еваигел1д, 
д1аконы опять относили оное на преж нее м ^сто. В ъ  вовда 
MHHaHie древняго обычая выносить и зъ  сосудохранитель- 
аицы Св. Евангел1е въ среду молящ ихся, и нын'Ь берет
ся Ов. ВвангсЛ1е съ  престола и вы носится и зъ  алтаря. 
Это дМ ств^е, какъ вы зн аете, назы вается нын'Ь малым 

Досд'Ь чтеная Евангел1я предлагалось народу по- 
учеш е, въ которомъ разъяснялось чтенге и зъ  Евангел!я 
или писаш й апостодовъ. П оучен!» нын^ установлено 
произносить въ конц'К литургш . Д отом ъ следовали МО- 

лен1я -объ оглаш енныхъ, т. е. готовящ ихся ко св, кре- 
щен1ю, б^еноваты хъ и каю щ ихся. П оел* сего  д1аконы 
говорили: ^изыдите оглагаешыеу бтьсщемце, ка/ющгесяу̂ , и Belt 
Они выходили вонъ изъ  храма. Двери храм а затворялись 
и охранялись привратниками, чтобы никто, кром* вфру- 
.щихъ, готовящихся ко причащ енш  не могъ быть во 
храм*, Такъ начинались д*йств1я, совершающ1яоя.пре;?ь 
цринесен1емъ С вят*йш ей Ж ертвы  Б огу,

По выход* оглаш енны хъ и зъ  храма, совершались 
в*рующими тайныя молитвы, который каждый творил'ь 
яъ  молчаниц прося въ душ * своей Б о га  о с е б *  и осао* 
ихъ нуждахъ, Потомъ съ  колФноиреклонешемъ соверша
лись общ 1я молешя о веемъ м1р* и о в с * х ъ  в*рующихг, 
который нын* произносятся на великой ектенш , въ на
чал* литургш, . н на сугубой эктеиш , поел*, нрочтеша 
Евангел1я. П оел* сего д1аканы возглашали! «лобзайте
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другъ*-‘Друга лобзаахем'ь св я т ы м ъ > игли: «возлн>бимъ
другъ—друга»,— и B c i  молящ 1еся  во храмФ, не разбирая  
своего положен]я въ общ еств ^ , богаты й  съ  б'йднымъ, 
знатный.съ незиатны м ъ, мужчины съ  мyяtчйнaми^ же'я* 
щины съ ж енщ инам и, творили д р у гъ --д р у гу , братское  
n;toBaHie въ зн ак ъ  взаимной любви друг^' къ другу; 
Нын̂ Ь, посл'Ё словъ дракона: «возлю бимъ д р у гъ “ друга>у 
въ воспоминан1е древняго обы чая, взаим ное ц'Ёлован1е 
друръ съ другомъ соверш аю тъ  только свящ еннослужащ хе 
въ олгар'Ё. Посл^ братскаго ц'Ьловашя свящ енники омы
вали свои руки ВОДОЮ; П редстоятель церкви входилъ въ  
д^вое отд'Ьлен1е храм а, въ предлож ен 1е ,  и вы биралъ  
тамъ изъ народны хъ приаошенШ  лyчш ie х л ^ бъ  и вино 
для принесеш я жертвы  Б огу . Д1аконы ш ли въ предло- 
жеше, брали оттуда избранны е для .священнод'ййствгя  
хл'Ьбъ и вино в ъ . чаш'Ь и переносили на ирестолъ . Э то  
аеренесен1е Д аровъ и послужило началомъ велшаю входа,, 
который соверш аю тъ теперь свящ еннослуж ители : изъ  
алтаря при п ер ен есен ш  уготованны хъ Д аровъ ^ъ жерт-!' 
венника на престодъ .

Приступая къ п р и н есен ш  великой ж ертвы , предстой 
ятель церкви, знам енавш ись крестнымъ^ знаме;н1ем ъ , пре-  ̂
гюдавалъ благословен1е молящ имся (так ъ  ж е , какъ д^Ь- 
лаетоя это и ны н^) и возглаш алъ: благодать Всемогущ 
1цаго Бога, любовь Г оспода наш его I. Х р и ста  и ири'- 
qacTie Святаго Д у х а  со во'Ьми вами». В есь народъ еди^ 
водушно отв^Ьчалъ: си со духом ъ твоимъ»* В отом ъ , вози 
водя мысли в'йрующихъ къ paзмы ш лeнiю  и прославлен  
нш Бож1и хъ  блaгoд^lЯIliё, возглаш алъ: «гор'й им йем ъ  
сердца», Народъ отв'З&чалъ: ^имамы ко т. е, rot
товы сердца наши возыестися ко Госшгоду. Священнод^Ьйг 
ствующ|й возглаш алъ: ч>благодариш Гооп<̂ ат̂ . Н ародъ
отв^чалъ: лдостойпо и щтедш%.
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З ат^ м ъ  свящ еннод11Йстцующ 1й читадъ молитвы, въ 
которыхъ восаоминалъ нс'Ь блап)д'6 я 1пя 1>ож1и, оказан
ный роду челов'^Ьческому отъ сотворен 1я м1ра до искуа- 
лен1я людей чрезъ Спасители I. Х р и ст а , т, е. совер- 
шалъ такую  ж е молитву, какую и нын1а священносдужа- 
Щ1Й соверш аетъ въ эти минуты. Воспомянувъ земную 
жизнь Спасителя, Его крестную  смерть, аогребен1е, вое- 
кресеш е, вознесен(е на небо, второе страш ное прише- 
CTBie и самую Т айную  В ечерю , которую О н ъ  запов'Ьдалъ 
совершать въ свое воспомииаш е, свящ еннод ййствующШ 
бралъ въ руки и возносилъ предложенные хл'Ьбъ и вино 
въ жертву благодарен1я Господу и усердно просилъ Его 
ниспослать Д уха  С вятаго на предложенные хл^бъ  и ви
но, освятить и преложить; хл'йбъ въ Т ^ло, а  вино въ 
чаш-Ь въ Кровь Х ристову,

По пресуществленш силою Д уха  С в.хл'Ьба и вина въ 
Т'Ьдо и Кровь Христову, священнод1&йствующ1й приносилъ 
молен1е о всЬхъ в'Ьрующихъ; еп и ск оп ахъ , священникахъ, 
д1аконахъ и о всемъ свящ енномъ причт*; потомъ объ 
усопш ихъ. Имена в с*хъ  усопш ихъ читались д1аконами 
изъ диптиховъ или иоминанниковъ, которые хранились 
при храм*. Потомъ приносилось молен1е о людяхъ, пред- 
стоящихъ въ храм *, о больныхъ, пл*ненны хъ, находя
щ ихся въ изгнанш , о плаваю щ ихъ, путешествующихъ, 
о врагахъ и гонителяхъ церкви Бож1ей, объ  ерегикахъ 
и нев*рую щ ихъ, объ оглаш енны хъ, б*сн оваты хъ  и каю
щихся, о благорастворен1и воздуха и изобил1и плодовъ 
зем ны хъ, наконецъ, и о неприсутствую щ ихъ, по уважи
тельной причин*, при божественной литургш . Все это 
моден1е заканчивалось прославлен1емъ С в. Троицы, к 
весь народъ возглашадъ: „ам и н ь /

П оел* молитвы „О тче н аш ъ “ и поел* тайной мо
литвы свящ еннод*йствующ аго о ниспосланш  на пред-
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стоящихъ милости Вож1ей и неосужденномъ и хъ  прича-
щенш Бож ественны хъ Таинъ, д1аконъ говорилъ: „вон^ 
мемъ,“ а священнод^йствующ1й, вогшося Св. Дары къ  
верху и показывая и х х  предстоящему народу, говорилъ: 
дСвятая святы мъ,“ а народъ так ъ ж е, какъ и ны н* пйв- 
цы, отв'Ьчалъ: ,Е д и н ъ  святъ, единъ Господь 1исусъ
Х ристосъ/

Потомъ сл-Ьдовало раздроблеше Св. Даровъ на части, 
посл'Ь чего в‘Ьрующ1е, при n-feHin 33-го псалма, особенно 
стиховъ псалма: „вкусите и видите, яко благъ Господь^^ 
подходили другъ поел'Ь друга къ самому престолу, при
нимая отъ священнослужащаго въ правую руку Т-Ьлс 
Христово и. причащались онаго у самаго престола, а 
Кровь Христову принимали отъ священнод'бйствующаго 
прямо изъ чаши устами.

Не оставляемы были безъ  причащ ешя и отсутствую- 
щ1е по какимъ нибудь уважительнымъ причинамъ хрис-
ш н е, какъ-то: больные, заключенные въ темниц'Ь и др. 
Вс^мъ имъ разносили Ов. Дарыд1аконы. 0тправдяющ1е- 
ся въ путь на долгое время брали съ собою въ запасъ  
Ов. Дары и причащались ими въ дорог-й. О тъ этого 
произошелъ нын^ обычай для больныхъ запасать Св. 
Дары, которые и хранятся теперь постоянно на пре
стол^.

По причащенш Божественны хъ Таинъ предстоятель  
церкви отъ лица вс^хъ молящихся благодаридъ Бога за  
дричащен1е Божественны хъ Таинъ, , Наконецъ, присутг 
ртвующ1е преклоняли свои главы для принят1я благосдове- 
и1я къ исходу изъ храма. Овященнод'Ьйствующш читадъ  
надъ ними молитву, прося имъ мира, благословен1я и 
покровительства Бож1а. ПослЪ молитвы д1аконы возгла-. 
шали: <изыдите съ  миромъ,»—и всЬ молящ1еся выходи
ли изъ храма на братскую трапезу.
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Братская трапеза  или вечеря любви устраивалась въ 
притвор* храма, а иногда тутъ же во храм *, и въостаг'г 
ковъ приношен1й христ1анъ для соверш ен 1я литург1и, 
Часть приношен1й шла на содержан1е нищ ихъ и убо- 
гмхъ, и  часть на содержание служащ аго клира. Какг 
напомйнан1е объ этой прежней т р ап ез* , сохранился нашъ 
обычай раздавать поел* литургш молящимся антидоръ 
По какой причин* эти трапезы  или вечери прекрати
лись/ будетъ сказано въ свое время.

И зъ  всего сказаннаго о соверш енш  божественной 
литургш во II и III в*к * вы, братче мои, можете вв- 
д*ть, что т *  священный д*йств 1я, который вы видите 
нын* на литургш, получили свое начало отъ первыхт. 
временъ Христовой церкви. Р азница только въ томъ, 
что нын*шняя литург1я п])иведена въ строг1й и однооб
разный порядокъ и украсилась ещ е н*которыми священ* 
аыми п*снои*н 1ями и д*йотв1ями.

Отправляющ1еся въ путь на довольно продолжитель
ное время брали съ собою въ дорогу, какъ я сказывалъ 
вамъ выше, Св. Дары и причащались ими въ дорог! 
Такова была ревность первыхъ христ1анъ къ причаще- 
нш  Вожественныхъ Т аинъ, что имъ тяжело было нис
колько дней прожить безъ  возобновления своего союза 
съ Господомъ! Лиш ен1е св. причащеьпя и отлучен1е отъ 
молитвы вм *ст* съ  в*рующими за  литург1ей считалось 
величайшимъ наказан1емъ для отлученнаго и величай* 
шиыъ несчаст1емъ. 1 1 одвергш 1йся такому наказаш»

*) Слово антидоръ происходить отъ греческихъ словъ; анти—щ̂  
тивъ, BM'̂ iCTo и дореа— даръ и озпачаетъ или противу-даръ, или вм! 
Сто-дара, Поэтому можно объяснять происхозкден1е антидора обычаеш» 
давать вместо Ов. Даровъ освященный хл*бъ т^мъ, кои почему либо 
не могли причащаться Св. Даров'ь. Ред..
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гр1(шникъ стоялъ  у входа храма на колфняхъ и у 1Молялъ 
каждаго изъ приходящ ихъ . во храм ъ помолиться за  ц< г̂о 
и принять въ общ ество в'Ьрующихъ (Н ов. Скр. стр, 39 , 
часть I):— для каж даго и зъ  насъ  поучительны й  
смирвн1я и сокруш енш  о гр'^хахъ и ж елан 1я соединиться  
со Христомъ въ Б ож еств ен н ы хъ  Т ай н ахъ . А м инь,

1 ГХ О  ^  Е  i& i I  ]ё :

въ Ш ть 0еошовско! моны

Подъ кров1» твой^ В лалнчи ц е, притекаелъ мы в с* , собравш1в€Я 
сюда“ 11ре;{ъ чудный ликъ твой, Пречистая!, И къ кому поел* през1Й- 
лосердаго Господа аритечь. наиъ, :обремепеннымъ rp*xaiMH многими и 
сБорбями разными, какъ не въ т еб* . Застуиннца наша усердная? П о
смотри сама ты Ц арица небесная; т- т еб*  притекъ за пош>щ]к> полкъ 
1Н0П., многъ. И будьте уверены, слушатели христтане; никто изъ насъ 
ае отойдетъ отсюда безъ благодатной помои^и Пресвятой Бо1’ородиц!ы, 
«ли только мы будемъ просить ее о томъ съ полнымъ'усерд1емъ* съ  
гЛубокпмъ сиирен1емъ и твердою в*рою.

Дгь ;слушателя иравославные, иного излил» своей милости и nw- 
стоянно изливаетъ Пресвятая Владычица на достойно притекающихъ къ 
вей иредъ чудотворный л и б ъ  ея* В отъ  что на ди я хъ  стйло мн* 
18В'&стно О благодатной номощи ея усерднымъ чтвтеляиъ чудотворной ея 
йЕОЯн. У нроасивающпхъ въ нашенъ богоспасасмоиъ город* Ораноолав- 
ныхъ родителей бы:лг мальчикъ трехъ л*тъ; сделался онъ очень 6th 
левъ,— у него было сильное воспален1е внутри. Призванъ билъ врачъ, 
потомъ другой, чтобы пользовать дитя; но не смотря на вс* врачеб- 
ннл пособ1я , дитяти становилось все хуж е и хуже; ребенокъ совс*мъ  
ш абь, не принпмалъ никакой пищи, не открывал* глазъ  и даже, яа  
ногтями у . него почеря*ло. П оэтому дитя оставлено было въ поко*, еиу 
ае давали никакого лекарства; оно обречено бы.ю на смерть h даж е  
пригоговлеаъ быЛъ саканъ. П о  каково было родителямъ лишиться стар- 
лнго «няа, ими горячо любямаго! Бол*ло ихъ родительское сердце; но



208

же ямъ было нскать поиощн, когда, люди ке иогли имг дап 

ее?... Благочестивые костромичи нпаютъ, гд ’Ь искать высшей, небесной 

помощи— вотъ гд'Ь: вд-Ьсь продъ чудотпорпымъ ликомъ Богоматери,- 

Заступвпцы нашей усердной. Тдкъ и сд'Ьлали крайне опсчаленпис ро> 

двтели, ouacanniiecH потери кровнаго своего сына, ихъ радости— ихг на

дежды. Съ сердцемъ сокрушенпымъ и смиронным'ь погп'Ьшили они п 
этотъ храмъ Господень, и зд11сь предъ дивнымъ ликомт. ЫресвлтоЙ Бо

городицы вылили всю горечь своего сердца въ молитвеипыхъ слезахг 

и просили теплую нашу Заступницу и небесную Помощницу нелшнт|. 

ихъ любезнаго имъ сына, если только онъ будетъ добрьтмъ христ1аня- 

номъ и долезнымъ гражданиномъ, в'^рнымъ слугою Царя и отечество. 

И  молитва убитыхъ горемъ родителей была услышана,—  Царица не

бесная послала имъ добраго помощника. Лишь только они вышли из1 
собора, какъ встр'Ьтился съ ними знакомый имъ врачъ, — это уже тре- 

■ИЙ, самъ онъ вызывается осмотреть ихъ больное дитя, даетъ ему H'b- 

сколько капель вина и прониснваетъ лекарство. И  что же случилось! 

Дитя, обреченное уже родителями на смерть, стало поправляться, и 

треий день приняло уже легкой пищи, а потомъ и совс'Ьмъ выздоро- 

в-Ьлс. Благодарныхъ родителей мы часто видимъ въ этоыъ храм^Бо- 

ж1емъ, съ благогов'Ёшемъ лобзающихъ чудотворную икону Богоматсрв, 

воскресившей, по ихъ уб-ЬжАенш, ихъ сына.

Но чтобы удостоиться намъ, слушатели христтапе, небесной ио- 

мощи Царицы небесной, намъ необходима твердая B'lipa въ эту по

мощь. Вся возмооюна втьрующвму, сказалъ самъ Спаситель (Марк. 

9, 2 3 ). Когда 1аиру, просившему милосердаго Господа объ исц-Ьлеий 

умиравшей его дочери, сказали, что она уже умерла и ему уже па* 

прасяо утруждать Небеснаго Учителя. Спаситель ободрилъ поражепнвго 

страшною в'Ьсию родителя, кротко сказавъ ему: не бойся, только и»- 
руй, и спасена будетъ (Л ук . 8, 50); 1аиръ ув'Ьровалч. и дочь его 

была воскрешена изъ мертвыхъ милосердымъ Господомъ. Но кто ое 

руетъ въ чудесную помощь небесную, кто сомн'Ьвается въ тоыъ, что 

много можетъ молете матернее по благосердш Владыки, топ не 
жди себ* помощи свыше. Своикъ нев'Ьрхемъ онъ удаллетъ отъ себя
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благодать Бож!ю; своии'ь соин'Ьв1омъ онъ закрнваетъ входъ кг себ  ̂
всесильной помощи небесной. 11рочь же от'ь насъ, слушателя, всякое 
coMH'bHie, прочь пагубное HeB'bpie. В-круемг, Господи, Bci нн в-Ьруемъ 
въ Твою всесильную помощь наиъ, помоги нашему нев'Ьрхю; помоги намъ 
особенно Тн сама, Владычице небесная, помоги своими всесильными но* 
лятвами ЕЪ Сыну Твоему и Богу нашему.

Чтобы заслужить намъ, слушатели христиане, милость отъ IJpe<- 
святой Богородицы, наиъ нужно притекать къ ней съ полнымъ усер* 
д1емъ и глубокимъ смирен1емъ. По слову Божш, только се^дце сжру- 

гитно и смиренно Богъ не уничижишь (Псал. 50 , 19); а людямъ 
безъ благогов']̂ шя, безъ усерд1л и смирения входлщимъ въ храмъ сей 
снятый, не считающимъ даже нужвымъ пасть предъ чудотворвымъ ли- 
коих Богоматери и съ благогов'6в1емъ лобзать полный благодати образъ 
Застухшицы нашей усердной, не получить милости Бож1ей и заступле- 
н1я Богоматери. Господь гордымг противится и только смиреннымь 

даетъ Свою благодать (1ак. 4 , 6). И сама Пренепорочная Д'Ьва, став- 
шая.за свое глубокое сиирен1е Матер1ю Всевншняго, болитъ своимъ 
сииренныиъ сердцемъ о веусердныхъ и гордыхъ изъ насъ, и, конечно, 
ве будетъ имъ помощи отъ нея— Пренепорочной и Пречистой Богома
тери.

Царице преблагая, надежда наша, Богородице! умоляемъ Тебя, 
благосердая, прогони отъ насъ всякую гордость, нерад’Ьн1е в nentpie; 
не дай намъ погибнуть отъ этихъ богопротивныхъ пороковъ. Согр’Ьй 
сердца наши в']̂ рою и любовш и изливай на вс&хъ насъ всесильную бла
годать небесную, какъ Ты это делала досел11. Особенно не оставь 
насъ, преблагая Матерь Бож1я, въ бол'Ьзняхъ, въ скорбяхъ, въ оби- 
дахъ и другихъ несчаст1яхъ; у насъ н’Ьтъ другой помощи, н'Ьтъ дру
гой предстательницы, н^тъ благой ут’Ьшительницы, кромок Тебя, о Бо- 
гомати. Сохраняй же и покрывай насъ всЬхъ своимъ небеснымъ по- 

кровомъ. Аминь.

П. I .  П.
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О состоши раскола въ пвиходф с, Сврвды-Ушой, Нврвхтвкаго у1зи.

(Извлечете из7> св}ьд7ьтй, доставленныхъ оъ дух, fco/micmopho /Уда- 

гочиннымь 10 Нерехтск, окр„ за 1887 годъ).

Прихоц'ь Волйбсенсаой д. с. Ссреды-Упиной состоитъ изъ ш  

Середы-Упиаой и одной деревни В'Ьрияп, въ которой расЛольпиконт, во

все н-Ьп; а потому йзлагнемы;] CB^AliHin о состоян1й раскола В!) прв- 

Iв д t  отвосятся только к г  самому селу Сёред'Ь.

'Раскольники въ Серед^-Упииой трехъ сектъ, а именно! поиовй̂ й- 

Да, принимающая австр1йское лжесвящднство противоокружпики, ие|ю- 

крещевцы или поморцы ъ н’бтовщина или Спасово corjiacie. Изъ ът 
раскольниковъ записныХъ: поповщины— 8 Жсвскаго пола, псрекрещей- 

Дебъ— 2 женскаго полв и н^товщины— 2 женскаго же пола,- всего 

13 женскаго пола. Не записпнхъ раскольниковъ: поповщины-^ 1В кр- 

жескаго пола и 28  женсКаТо; ПервкреЩейДевъ i женскаго пола,— Bcei'o 

'ве записныхъ мужск. пОла 1Ь, женскаго 29 . Всего Же записныхъ в йй 

даййСныхъ раскольниковъ; поповщины— мужеск. йола 1В, женск. 36; 

- перекрещевцевЪ 8 женск., и пЪтовщинн 2 женск. РпсколЪниковъ съ 

вЯБЯмЪ Либо оеобЫмЪ характеромъ въ прйходЪ la t a .  Въ отчетной 

году никто изъ нравославныхъ въ расколъ не былъ совращенъ, равно 

какЪ я изЪ раскольниковъ въ православ1ё никто не псрсходилъ.

По различ1ю сектъ и состояп1е раскола въ СередЪ различно. По

повщина, принимающая лжесвящепство австр!йское, превосходящая чй- 

СЛОМЪ свояхъ последователей другая c c k t i .i села и тЪмъ только паруж- 

ВО сильная и видимо спокойная, съ 1868  г. заметно ппутрепно осла- 

беваетъ 0 безпокойВа. Безправстиеиная жизнь лжеспящонпиковъ, шо- 

рвхъ иоповЩйна с. Середы прежде принимала беглыхъ изъ православ

ной деркв!!, а съ li^ 5 8  г. припи.маотъ какъ особую благодать, ий 
даръ неба, какъ йстиппыхъ пастырей изъ аНстр1йской 1(фарх1й; т  
користолюб1в, сладостраст1е и чревоугодде, нрйкрыт1о фпЛы11ПВ].!яш пае- 

портами подъ имеиемъ крестьяпъ или купцот. и крестьянскою плн 

купеческою одеждою; ихъ боляпь показаться смету снящеш1ика»и,та11н«б 

coBepujeiiie ими таяиствъ, и соиоршолпо бемтыдная торговля ими, U'
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крытоо и уродливое couepuienie 6огослужсн1я^ разъяснение приготовленными 
привославпывш прихожанами, и, — при ис'Ьхъ позможпыхъ случаяхъ^ самимъ 
свящошшкомъ,— того 1 ) что поповщина, и им^я повидииому свящепни-^ 
ков'ь, все-таки не игЬетъ истйннцго  таинства свящ енства, а  CHlJAOBar 
твльно,“ И прочихъ таинствъ, и что их'ь священники 11ВСтр1йскаго нра» 
нсхожде1Пя не им’Ьютъ благодати священства в не священники, а про^ 
втые крестьяне, грубые святотатцы, что ясно доказываютъ ихъ паснор-» 
ты, ихъ одеж да, торговля таинствами, безсмысленность (въ отправлев1и) 
богослужен1я и пр., неблагоприятные для ноновщины отв'Ьты Патр1арха 
Копстантинольскаго на вопросы М осковскихъ раскольпическихъ депутат  
тов*ь о мптронолитЪ А м вр оп ^ — глав1  ̂ aiicTpiFicKaro священства; разввл  
нестроев1я и споры о цредметахъ в-Ёры среди поновщйнскихъ лже'щрар- 
ховъ, и р а з д ^ ш е  ноновщины на окружниковъ и нротивоокружниковъ,—" 
все это невольно заставляетъ бол'^е благоразумыыхъ въ поновщиа'к 
раскольниковъ, ищущихъ снасвв1я, цуиать о незаконыомъ происхожде- 
Н1Й аво'грШскаго священства и желать свящепниковъ, лучшихъ но ж из
ни и бол'Ье законныхг по нроисхожден1ю. Вотъ главныя причины, 
всл'Ьдств1е которыхъ поповщинская секта въ сел'Ь Серед'Ь-Униной бент 
покойна внутреппо, ослаб'Ьваетъ наружно и Ч0сленност1щ на счетъ нра-  ̂
вославныхъ не увеличивается. Секты н'Ьтовщииа и перекрещенцы, хотя  
въ настоящее время и не им'Ьютъ у себя хорош ихъ и д'Ьльныхъ коно« 
водовъ и до нел'Ьности своего учен1я ни к^мъ но привимаемыя, видиме 
ослаб'^ваютъ, но все-таки малое число досл'Ьдователой ихъ, каждая от« 
Д'Ёльпо, упорно держится своихъ заблуждеыШ и вс^ми мерами и сред^ 
ствами старается увлечь къ себпЬ д р 5гихъ и научить ихъ  своимъ вфт 
рован1ямъ. Внушен1я родителей сектантовъ своимъ д 11тямъ содержать  
В'Ёру отцовъ, клятва, которою С)и1зываютъ нервые посл'Ьдпихъ въ олу> 
чаяхъ бол'Ьзии, а особенно неродъ своею емерпю и угрозы заотступлвт» 
eie отъ родительской в'Ьры лишить роднтельскаго благословош я,. мог
литвъ и .. главное— иясл’Ьдства, а у перекрещевдовъ ен^е поддерж ка
богача рас1ш ь и и к а — фанатика, Плесс.каго куиця Григор1я Горбунова, 
Жйнуп1Д|'о оадло с. Середы и им'Ьющаго ф11брику и при д о гк  молен- 
йук1, — во'1'ъ причины унорства цосл’Ьдонателой а т ъ .  овктъ, „Т ан ъ
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какъ родители благословили не нарушимо во вш и вшомь содержать 
старую B-fepy, B-bpy ихъ и отцевъ ихъ не нарушать, а мы поклялись 
инъ въ тоиъ, то намъ будетъ неотмолиыый смертный rplixb переи4- 
нить старую B-fepy родителей наш ихъ, ибо мы нарутимъ клятву, дан
ную нами нашимъ родителямъ, и за то лишимся ихъ благослойев1я к 
яхъ молитвъ о васъ, къ тому же они лишатъ ыасъ и всего наслед
ства; а потому приди хоть ангелъ съ неба да ув'Ьщевай насъ оставить 
В'Ьру старую и перейти въ вашу церковь, мы и того не послушаези, 
а ее только тебя, отецъ. Видно старая наша в-Ьра npinTH-fee Богу, что 
Вогъ такъ благословляетъ содержащ вхъ ее, Посмотри-ко, отецъ, на 
Григор1я-то Клвмантыча: самъ-то онъ какъ благоденствуетъ да и насъ- 
то б'Ьдныхъ не оставляетъ". Вотъ что святденникъ всегда получаете 
въ отв'Ьтъ на всЬ свои уб'Ьжден1я отъ сектантовъ н'Ьтовцевъ и пере- 
крещендевъ.

Х отя, вакъ выше зам^йчено, поповщина наружнымъ числомъ въ 
сел-Ь не увеличивается, а перекрещенцы и н-Ьтовщина, не им-Ьющ1я хо- 
рошихъ Еоноводовъ, видимо отживаютъ, т'Ёмъ не MeB-ĵ e надежды ш 
иекоренен1е раскола въ сел'й Серед^ въ ненродолжительномъ временн 
не видится. Совершенное сходство по наружности поповщины съ пра
вославными, авторитетъ двухв'Ьвоваго существования раскола въ сел'Ь, 
отчаетн и еочувств1е къ раскольникамъ самихъ православныхъ по свя- 
зяиъ родственныиъ и коммерческимъ и матер1альная поддержка расшь- 
никовъ со стороны н^которыхъ богатыхъ купцовъ и наконецъ дарован- 
ння въ 1 8 8 3  г, расколу льготы, все это удерживаетъ поповщину н 
другихъ сектантовъ въ заблуж денш . А  запрещеше раскольнвковъ бо- 
еоводовъ, подъ страхомъ наложен1я тяжкой эпитимш, слушать нлста- 
влен!я и священника и наставлен1л православныхъ и б1̂ ])вть

имъ, отдавать для обучен1я д'Ётей грамот^ я Закону Б ож ш  въ школу, 
читать православныя духовно-нравствсниаго, историческаго, догматпче- 
скаго и т . иодобнаго содержания книги, при собственномъ ееум'Ьньи 
раскольнвковъ отличать истинное отъ лоленаго, долго еще будутъ скры
вать отъ вихъ истину. Если въ 3 2  года чрезъ принлтыя свящовни- 
конъ къ искоренению и ослаблеи1ю раскола въ сел'й постоявныл иФрН)
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apii j:o\iouMi 1>ож1о|1, можно било с д 1'|Лигы1н колышу upuBqcAaiiiM ,(|амое иц- 
ioe - только отд елить пра«ослан1о отъ раскола, мало ослаСнть ДРДРВ- 
щцну, иодорннть irt’.py народа irj. псл'Ьпыл учолил и догмы 
н иерекро1Д ипича, при яоблагоирштныхг }сло1ияхъ для ли^^ъ; то сколь
ко хе потребуотсм лромоии mi то, чтобы И4)м;]шить услов1л народлаго 
быта, править обравошамо къ простому народу и ociiCeniio къ расволь- 
вйШ'ь, при совершепиомъ нежелаари того ,дми самими, образовать яхъ  

а развить их'ь coBaaiiie ua столько, чтобы они де искали спасеи1я 
въ одной букв'Ь, въ одном'ь только вн'Ьшнемъ исполпер1и обрядовъ?!

При всемъ тимъ раскола старообрядства им^етъ е д е  много и много 
увлешельпыхъ сторонъ для нашего нростояародья. Чт5 праврслав- 
ныяп въ дравос.1ив1и дршбр'Ьтартся великими и усвл^ны.ии трудами и 
аодвиг^ми. то раскольникамъ въ раскол*^ обЬща.ртся весьма легко, ,6езъ  
вагкйщихъ трудовъ и аодвнгоиъ, только за одно содержан1е старой 

за одну молитву до л’Ьстовк'Ь съ подручникрмъ, и даж е— еще 
[Легче— за одно имя: с^тароотьръ» Чт5 непр1ятно и безнокоитъ въ по- 
.повщин'Ь однихъ, ,то не только правится, а даж е пр1ятно я успокои
тельно для . другнхъ. Безнравственная жизнь коповодовъ раскола подов- 
:1дяам—•лжрсвященниковъ австр]йскихъ, (зд^сь ц'Ьломудр1е забыто ,я .̂не 
только ,рбъ .истинномъ хрйст1анскомъ пост'Ь, во даже и о̂ мал'Ьйшемъ 
;Воздержан1и ,отъ нищи и питья, а гЁм’ь бол'Ье отъ грязныхъ сквор- 
иыхъ д'Ьл'Ь, о которыхъ, по Апостолу, ср£1мно и глаголати,— и помину 
н^тъ,—зд-Ёсь разрЬшен1е на все, но только— но законамъ этихъ но- 
врхъ магрметаяъ,— ночью), возведеирая ими, для дрикрытгя самихъ.се* 
бя, на стрцедь релипоз1ШЗ[:ъ узакопед1й, иепр1ятнал для доцрвцевъ. до
брой нравственности, цр1ятиа молодымъ р а згу л в д м ъ , поповцамг и ^нра- 
лвтся даде старцамъ, цроводшрмъ съгмолоду ,жпздь , ,сврю грязно, jA 
догмы н1>трвцрвъ и иерекрвщеицопг: „но с о г р ' Ь ш а , н е  умолишь“ (т . 
д. если не будешь гр'Ьшить, то и ро спасешься), „для 110лучеп1я.^|^ар- 
пшя уебесиаго и нужно , трлько. одно— содержать старую в^ру, да^мо- 
шься ,но л;ктов,к11, да цо старымъ книгамъ,_^иродъ дочерп'Ьлыми ико
нами, uoijoMy что за B'Jipy и молитву по лк-ТРрк-Ь, до ста-
рнцъ ш|йгаиг^ лгредъ зач,ерп11ль)ми икоадди отдус1Ш]9)т^я n e t  rjp'bxo*',
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йли*. „законный бракъ— блудъ, а блудная жнзнь — братская любовь",и 
мнопя тому подобныя догмы совершенно успокоительны для этихъ сек- 
тантовъ.

Съ сердечною скорбш авторъ заключаетъ сообщаемыя изгь св№  
н1я одБимъ, твердо сохранившимся вг его памяти, особенно р^зкш 
опрвд’Ьлеп1емъ середскаго раскола, npOBtpeBHUMT. 32-л'Ьт1гвлп. внимагел>- 
ннмъ наблюден1еиъ и подтверждающимся фактами изъ жизни серед- 
скихъ раскольниЕОВЪ, высказаннымъ ему на самнхъ нервыхъ годаи 
службы въ с, Серед^-Упивой однпмъ изъ коноводовъ поповщины, крестьа- 
пиномъ села А0анас1емъ В. Соловьевыиъ, умершимъ въ православ1и в̂: 

Костромскомъ тюреиномъ замк^, въ который онъ былъ заключевъ № 
бродяжничество и составлен1е фальшивыхъ паспортовъ, „Bcfe расш -i 
ники— говорилъ Соловъев'ь- ~разд1^ляют€я на два рода: одни плуты, 
какъ и я, а друг1е совершенные глупцы. Плутамъ нельзя быть 
глуцдовъ, а глупдамъ раскольникамъ нельзя жить безъ плутовъ рае- 
кольниковъ, А скоро ли ты, батюшка, добьешься, чтобы въ пашел! 
торговоиъ сел'Ь Серед'Ь, им'Ьгощемъ сношен1я по разннмъ случаяап в 
д'Ьламъ почти со вс'Ёми даже и московскими раскольниками (при ва> 
стоящихъ удобствахъ сообщен1я съ Москвою иостоянныя), не было рае- 
кольниковъ плутовъ? Скор'Ьй можешь дождаться того, что не будеп 
раскольииковъ глуацовъ“ . И Д'Ьйствительыо, слова Соловьева сбылись, 
глупцы раскольники, какъ видно на д 11Д'Ё, зъ сел'Ь вс-ё перевелись, s 
плуты умножились. Въ сел'Ь н'Ьтъ ни одного раскольника, шорн! 
жилъ бы честнымъ трудомъ и чЬмъ бы нибу дь иомогалъ свовмъ co6ps- 
т1ямъ, а всЬ чрезъ разеыя прод'Ёлки яивутъ на счетъ другихъ. Воп 
на глазахъ не записной раскольникъ, крест, села Середы, Егорг Н. 
ЧижиЕовъ допился до послЬдвеЙ рубашки, нечЬмъ стало жить и аеиа 

'что пи'гь, остановился и въ расколЬ средства нашелъ; подбился къ(̂ |Г 
гатымъ раскольникамъ, обЬщалъ имъ перейти въ ихъ секту, ву и р»з- 
даетъ теперь миткаль, деньги добываетъ, разбогатЬлъ, а перейти од- 
накожъ вЪ ахъ вЬру (опъ поповецъ, а тЬ перекрещенцы) не захот’Ьп. 
По смерти Семена С. Соловьева, адвоката раскольвичьяго (ушеръ U 
дек. 1 8 7 5  г.) эту денежную должность занялъ Ив. Авкс. Чижив^
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(не злписпой раскольник'ь цо попопщин'Ь, бынш1й крест, села Середы, 

а теперь Костром. м'Ьщининъ.,.) Д а, какъ всмотришься повнииательн'Ёе, 

такъ и увидишь, что Макары и Иваны и Натальи и Анны... нс-Ь раз

ными путями живутъ себ'Ь прии'Ьваючи на чужой счетъ. Чего бы стои

ла Данильевпа, а и та догадалась: перекрещевцевъ стало мало, жить, 

не ч^мъ,— дай въ поповщину перейду, тамъ тихая милостыня больше, 

веугасимыя станутъ звать читать чаще, а в-Ьдь у православныхъ ниче

го этого н^тт), тутъ надобно работать, а то подъ окнами Христ^-ра-. 

милостыни просить. ^

{Онончате въ слтьд, М).

КРЕЩЕШЕ РУСИ.
(По поводу 900-л’Ьт1я).

Въ нып'Ьшнемъ году исполняется ровно 9 0 0  л-Ьтъ съ ■г’Ьхъ поръ, 

щъ Господь Богъ, по неизреченной Своей милости къ Русскому па

роду, благоволилъ призвать его Своею Божественною благодатш изъ 

^рака языческаго H0вtд'feвiя къ  св-Ьту познап1я Христа и Его Еван- 

р,ел1я. Въ 9 88  году, по вол'Ь Св. Князя Бладим1ра, еще ран^е вос- 

пр1явшаго съ именемъ Васил1я святое крещеп1е въ греческомъ город;^ 

Kopcyali (нын^ русскоиъ Херсон'Ь), наши предки приняли греческую 

православную в-Ьру и крестились въ K ie B i, Оттол'Ь,. трудами же Св. 

Квязя Владйм1ра, св-Ьтъ православной в^ры распространился и по 

всей Русской земл'Ь. И  съ т'Ьхъ поръ Русская земля стала святая 
Русь, Русь православная. Святая церковь за 'rauie труды причислила 

Князя Владим1ра къ лику святыхъ и назвала его Равноапостольнымъ, 

празднуя память его 15 1юля. Неоц'1шовное благо получили мы, Рус- 

cKie, ripiJiBT. святую православную в'Ьру чрезъ Равноаиостольнаго Княж

ая, а потому всегда должны чтить его память. ,

„Олавитъ похвалами Римская страна Петра и Павла,— скажемъ 

ши словами нашего древпяго пропов'Ьдпикя Снлтитоля Илпр1опа,—

*) Митрополйтъ И.лар10нъ уираилялъ русскою церковш  при кня- 
Ярослав'Ь, cuii'Ij кплзя Владимира, Опъ былъ первимъ митроподи-
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чрёзъ lioTopiixx ув^рбйала во I .  Х р й ст а  Сына В ож 1я; A d a , Ефесг t 
Ш т м осъ — 1оанва Богослова; И п д 1 я -“ 0ом у; Е ги п отъ — Марка; кажда| 
страна, горйдъ и народ'!. 4тутъ  и славятъ своихъ наставниковъ, ко
торые н а у ч й и  ихъ православной Blip'b. П рославииъ и мы, по сей 
Й гаЙ,' хОт'я малймя похвалами, совсршившаго великз’я и дивныл д1 |а 
нашего учителя я наставника, великаго кагайа (князЛ) земли наше1 
Вз1адии1ра, внука дренняго (к н язя) И го^я, сИнй славнаго Святослав! 
(й н я й  3te)^ которые, господствуя въ свое время, прославились мужё̂  
ствомъ и храброст]‘ю во многихъ странахъ и пО свои'мъ лЬб^дайъ |  
сил-Ь воспоминаются и прославляются дон в в ’Ь ... Сей славный мужк 
родившись отъ славныхъ, благородны й отъ благородны хъ, каганъ напп 
Владии1ръ, какъ выросъ и* посл'Ь д'Ьтской' юности укр'Ьпился, или ф  
ш е— возмужалъ кр^пост*ю, усовершенствовался- въ силахъ, тогда сод1 
лался единодержцемъ земли своей и покорилт. ce6t  окружные народа 
однйхъ  миромъ, i  другихтё“ Непокорны'П. мечемъ. К огда  жв)1ъ ов4 
такинъ o6pa3oM’i  во' вр^мя Свое й землею своею уйравлялъ съ прй!̂  
^OFO, нужес'гвомъ й смысломъ, пришло на него nocinreHi^ Внппвя11)( 
прйзр^ЬлО' на него всеиилостивоё око благаго Б ога  и  Ш ш М  въ серд- 
ц*Ь его p a a y iii:  онъ урп^уя'Ьлъ суету йдольскато заблуж дён1я и 
скалъ едипаго' Б ога , сбтйорш аго всё йидимоё и нейидймое“ .

„Как'ё восхвалймъ тебя , досточтимы]^ и Славный отёцъ вй1В'Ь, 
н{)ёмуйес'гвёёпый между вЛадыйами земными, ВасилШ?^*— пpoдoлжae^i

томъ изъ русскйхъ, тогда какъ  бывш1е до него иитропОлитьт были pd- 
домъ греки. По свид'Ьтельству Нестора л'Ьтописца, Илар1онъ был 
мужъ благъ, ки и ж ен ь и  п о с т п и к ь . Его слово, изъ котораго заимствуется 
найи похвала князю Владим1ру, озаглавливается такъ: „О  закона, дан- 
ной-Ь чрезъ Моисея, и о благодати и истина, пришедшей чрезъ I. Хрн* 
ста, и о ТОМЪ, какъ законъ прешелъ, а благодать и истина наполнила 
всю землю и в^ра распространилась между народами и достигла ва
шего Русскаго; также похвала нашему кагану Вдадим]ру, которымъ вы 
крещены, и молитва къ Богу отъ всей земли нашей. “ Слово это, пред
ставляя вЫсокШ образецъ ораторскаго KpacHopiniH и глубокаго пони* 
ман1я истинъ христ1анскаго учен1я, служить лучшимъ доказательством^ 
tdk’b, K^K i быстро начало развиваться подъ вл1яшемъ хрисианской 
ббр^зовкн]е среди Русскаго народа.
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xBrtrfnn Св. К н я зя  BJ^nдимipa Овлтятеяв Илар1ояъ.-* „KrtK-H мояемш 
ййдяйгться твоей доблести, крф>ш)сти Я си.гИ?' Какую воздадимФ благо*« 
дарнобть за то, что чрозФ тебя познали чы Господа и избавились за»- 
блуждея1я идольсйаго, что, по' твоему пойел1ипю, но всей земл-Ь нашей 
Славится Христосъ? ИДи какт) назовем'ь тебяу ХрйСтолюбецъ, д р у п  
правды, смыслу/ MfbcrriOf милоспшна т̂ ьздо̂  К а к ъ  ты ув-Ьровадъ? 
Какъ воспламенился лгобов!^' Христовою'^ К ак ъ  вселился въ тебя ра** 
sjfMi), BHflmifi разума земныхъ мудрецовф, чТобЫ' возлюбить невидияаго 
и стремиться' къ йеббСному? КаК'ь взыснаЛ'В Ты Христа?"

Разскажемъ словами П репод. Нестора л^тОйисца о' томФ, кавФ 
ув-ЬровАдФ во Христа кня^зь ВЛадйм1р'Ь я  яакъ чрезФ него Господь 
призввлъ Русск1й нарб'дъ. Б ъ  9 8 0 ' г. князь- Владимгръ, еще явич- 
никъ, счастливо окончила войну съ Ярбполкогь, убилъ- ш  и сТалФ 
кйвАЯть еаДъ Русскою Землею едййодерййВИО’ и на хол »^  ввФ Дфора 
своего терема поставилъ яетуканов'Ь: Перуна (бога грома), сд-йлаенаго 
взъ дерева съ серебряною головой', золотыми усами, Д аж ъ -бога  ((Jofa 
Солнца), Стрибогй (бога в-ЬТровг) и други х* истуваво«ъ. Называя 
ЭТихъ истукановъ богаМй, PyccBie приводили сюда своихъ еыповей и 
дочерей,- приносили и хъ  въ  жертву, и осквернялась э т ш  кровью земля 
Русская и холмъ тот*. Добрынл, дядя Пдядйм!ра, управлял* огь  
имени его Новгородомъ И т'аиъ поставил* истукана н ад*  р*кою Б о л -  
ховонъ; люди БбвгорОдск1е приносили зтому истукану ж ертва, какъ 
Богу. В ъ  сл*дую1цемъ году Владим]рЪ покорилъ горо'да Перемашль, 
Червенъ и друг1в; въ сЛЪдующемъ году во второй р а з*  покорилъ Вя^ 
тичей  ̂ въ 9 8 3  г. онъ покорнлт. Лтвяговъ и возвратился въ К^евъ. 
Возвратившись въ К1евъ, Владим}ръ съ усерд1ейъ приносилъ жертвы по- 
ставЛеннымъ имъ идолам*. В ъ  этомъ усОрд1и пе уступалъ ему и нарОдъ. 
Брбсили раз* жреб1й на отрока и дЪвицу, чтобы принесть ихъ въ жертву 
идолаи'Ь. Ж реб)й паЛъ на сына одного Варяга, йсновЪдывавшаго хри- 
ст1апскую вЪру. Когда къ нему пришли за сыномъ^ ойъ сказалъ послан- 
нымъ: „ваши боги ^ п е  боГи, но дерево; теперь они есть, а завтра сгн1ютъ; 
они ни ЪДятъ, Mr йьютъ, ни говорятъ, но сдЪлайы руками Изъ дере
ва. А  Богъ одиМъ, которому олужатъ и покланяютсм Г реки, который
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сотворялъ aefio и землю, яв1\зды и луну и солнце, н челон'Ька, дал. 

ему жить на зоил^; а эти боги что сд'Ьлали'^ Сами они сделаны; не 

даиъ сына своего б'Ьсамъ/ Когда во второй разъ, съ оруж1емъ въ 

рукахъ, пришли къ  этому Иарягу за его еыиомъ, онъ сказалъ: ,̂если 

ваши боги действительно боги, то пусть аошлютъ одного ил. среды 

себя взять сына моего; а вы зач^мъ требуете прежде ихч.1“  Говоря 

это. онъ столлъ съ сыяомъ своимъ на с'Ьняхъ. Язычники подрубили 

с^ни яодъ ними и таиимъ образомъ убили ихъ. Варяги -  хрислапе умер

ли за Христа; но они наругались, надъ истуканами— богами, и это 

иоруган1е не было отомщено.

А  Владим1ръ снова занялся войною. Въ 9 8 4  г .  онъ иокорилт. 

Радимичей; въ 9 8 5  г . ходилъ на Болгаръ, поб'Ьдилъ ихъ в снова воротвл- 

ся въ К1евъ. Тогда сталъ онъ думать р своей в-Ьр^; онъ былъ не 

доволенъ ею. CocbAHie народы узнали объ этомъ и то изъ oaaceeifl

Владим1рова могущества, то изъ желан1я им-йть въ русскомъ 

еильнаго союзника, старались обратить его въ свою B tpy .

Въ 9 8 6  г, пришли къ нему Болгары в-йры магометанской, говоря 

ему: „ка къ  ты князь— такой . мудрый и смышленный, а не знаешь 

ваетолщей в'Ьры? Но прими нашу в-Ьру и поклонись Магомету." Бла- 

дин1ръ спросилъ: » К а ка я  в^ра ваша?“  Они сказали: „в'Ьруемъ Богу, 

аМагометъ насъ учитъ не 'Ьсть свинины, не пить в и н а ",— и еще много 

говорили Болгары Владим1ру о своей B-fept. Но эта Bibpa не понра

вилась ему т'Ьмъ, что запрещала пить вино и есть мясо свиное. Со- 

томъ пришли Н'Ёмцн— католики, посланные папою, говоря: „цапаска- 

залъ теб'й: земля твоя, какъ  и наша земля, а в'Ьра ваша, не 

какъ наша в-Ьра; ибо slipa паша есть св'Ьтъ, мы клапяомся Богу, ко

торый сотворилп. небо и .землю, зв'Ьзды, м'Ьсяцъ и всякое дыхашо, а 

боги ваши— дерево." Владим]рЧ) сказала»: „как1л у васъ запов'Нди?," Они 

сказали: ,постъ по сил'Ь; если кто пьегь или 'Ьстъ, то псе во славу 

Бож1ю, какъ сказалъ учитель шипъ Апостол*!. Ппвелъ," Владияпръ ска

зала. HltMuaMT.: идите опять (назадъ), потому что отцы наши но iipiinajiii 

этого". Услншавъ о томъ, пришли к*1. Владим1ру -Жиды Хозарсшо н 

говорили: *и н  слышали, что приходили къ тоб'Ь Болгары и хри-
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т а н е , научая тебя, каждый своей nibpi; xpHcriane в*]&р7югь въ Того, 
кого иы расаялй, а ми в'Ьруемъ одному Богу -  Авраамову, И саакову я 
1аковлеву“ . Владим1ръ сцросилг: „какой у васъ вавонъ?"* Они сказали, 
обрезаться, не есть ни свипипн, ни заячины, хранить субботу", В л а -  
д(||11ръ сиросилъ; „а  г д е  земля ваша)" Они сказали: „ въ 1ерусалиие.^  
И т е п е р ь Г с п р о с и л ъ  ихъ Владии1ръ. Они сказали: „В огь  разгневал
ся яа отцовъ нашихъ и за грехи  наши разселдъ нясъ по чужинг 
странамъ, а земля наша предана была хрисчтанамъ". Владнмхръ ска- 
залъ: ,.Такъ какъ же вы другихъ учите, а сами Богомъ отвержены 
в разсеянн но чужимъ земллмъ? Н е ужели вы желаете, чтобы и мы 
получили тоже, что же и вгл?** Затем ъ  Греки прислали къ Владимиру 
философа, говоря ему: „мы слышали, что приходили къ тебе  Болгары, 
научая тебя принять свою в ер у , вера которнхъ оскверняетъ небо и 
землю, и которые прокляты больше всехъ  людей> уподобляясь Содому и 
Гоморре, на которые Б огь нязвелъ огонь в потовидъ, каковая поги
бель ожндаетъ и ихъ (Болгаръ) въ день погибели; когда Б огь будетъ  
судить землю и погубить в сехъ , творящих'ь беазакон10 и  делаю щ ихъ  
скверныя дела; слышали мы и то, что приходили .учить васъ своей 
etp e  изъ Рима; вера ихъ не многимъ различается отъ нашей, 
ибо они служатъ (литургш ) на опресновахъ, чего Богъ не 'заповедалъ, 
ио повелелъ служить на хлебахъ: и пр1емъ хлебъ  (сказано), предалъ  
апостолам'!., говоря: ■ это— Т'Ьло Мое, за васъ ломимое, также и чашу 
apieM'b, сказалъ: зто— Кровь М оя Новаго З авета , Они же этого не 
Д'Ёлаютъ, веря ихъ пе исправна.“ Вдадим1ръ сказалъ: „пришли ко
мне жиды, сказывая, что Греки и Немцы веруютъ въ Того, кого 
ови р асп я л и / Философъ же сказалъ: „ действительно мы веруемъ въ  
Того, ибо о Немъ предсказывали и пророки,— одни,— что О нъ, бу
дучи Богомъ, родится (какъ человекъ), а  друг1о,— что Онъ будетъ  
раснятъ и погребонъ, а в'ь rpetitt день воскреспетъ и взойдетъ на 
небо. Они же однихъ пророковъ убивали, другихъ претирали. К огда же 
сбылось npopeneiiio пророкопъ, тогда Онъ сотелъ на землю, принялъ 
pacriflTie, поскрест. и взошолъ на небо. Отъ 1удеев'ь же Онъ ждалъ  
1ЮкаядЬ| сорок'ь шесть летъ, но они но покаялись, и тогда Онъ по-
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.одМъ жл .Рвидяшь, которые разрушили .рорада ихъ, .а 
и хъ  |раэо'£алц ло>ч^штъ странамъ, и онд,чЕаходятея Е'ь .э‘̂ яхъ отрацах>.1̂  
.раб£1гв^*. .^Зая^иа)!зке,.^!сиросид;ь -Зладим^ръ,— Богъ сошолъ ца 
ч^рийядъ,пакую)Страсть1“ îEoXiH хочешь послущать-тт-отв1)Чалъ философъ— 
тх> :л.!скаа^у|теб^ отгь -ш а л а  все^зач'Ьиъ Богъ сошелъ на зек л ю / „По- 
н!||.у]Ш1Ю & ъраловтш "^вШ 1и!ь Бладнм1ръ. И философъ началъ щоригь 
ю (Сотвореши «неба .и аенли, а з д а м д ъ  Бладии1ру всю свящевпую исторш 
-Ветхато^и Новаго iЗав'Ь'га, /скавадъ о-страшпомъ сул'Ь, о бдаженср^ 
'лраведнйков1ь посл^ охого суда и о мучее1яхъ гр^шниковь и повд- 
•валъ шьртину, «на ^которой |И30.бра£аеяы были по правую сторову .п))^ 
(Недники,' ,аду1Ш,1е .въ .рай, а по л'1?вую— гp'Ьшникн^ н д у щ е ; въ муку
.вечную. Видя iBTy вартдву, Владш 1ръ вздохнудъ и сказалъ: „добро
.йтишь пО'Шравую )СХорону, горе ехиыъ, стоящимъ по д-Ьвую, сторолу." 
мФилософъ 10кааалъ: „если хочешь стать по (Правую руку (Сь даведвы' 
■ми, Iтоиврестись“. iHo .Владим1ръ иодумалъ: .„поаьду е щ е ; не много/
ажелая ийпита1Ъ:'ВС'й ийры. Инодаринъ уеогвин дарами философа, 
нЕуошлъ гего t съ «местью < великою.
^ В /Ь!98'7 >г. Вдадим1{кь созвцдъ бодръ и с1|арМ щ ихъ rpawtt^;
.равовазадъ ишъ •о>'1хшъ, кавъ .приходили въ >иену Бодгарн, 
,Ж и д « х и ‘ Греки, ькавъ каждый . изъ иихъ хвалилъ свою вЬру, оря 
1Чбмъ‘оказардъ, ^что ему. особенно понравилась греяескаго фндорф. 
j,}|il£attib вы ннаучяте(<иеня1 .^то . посовфтуетеР—.сдросилъ Владнн!ръ 
ввааныхъ«.на'10ов'Ьтъ. 'Ему 01‘в^чали: „Князь, ты .знаешь, что sacfo
'•евовгогие-хулитъ,^Е01 хваллгъ. Если же хочешь испытать получше, 

е̂вФЬ у«*сбб91 мужи, ■>пошли iHKirH «испытай богослужеще каждаго изъ 
'Шаро’довъ и какъ «нужно;служить . б о г у . > Э т а  ф^чь довравилась 
'ИЖнязю. •>1&осданы.'.быди :il>0 ксиышленныхъ S мужей сдачала къ Бод1|* 
ч1р м ъ , по!110]11ъ.чкъ .Hi аановедъ КЪ: Гр|евамъ. Унылое брго-
нсиужше ;абомгарскикъ . магометанъ въ ихъ унчлыхъ .мечетяхъ, цй 
^йовосхуяеще татоликевъ не ; понравились ппосламъ Владйм!ровь1М̂  
.догл)Вв(11ичевтвеаное и иторжевтвенаое богрслужеше Грековъ эъ Царь- 
ярад-Ь произвело !'на/НИХ'Ъ »сидьное вцечатлфв^е. i Когда они врзарати' 
-ш ьп в ъ  Ксевъ t и^.въ(.собраншцбоаръ iH стар^йщихъ 1даж даръ  им*
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перед'!' книуемг рауосааыпл/гь о томг, тго «ид'Ьли и слышали, то ска- 
ш и : „пришли Л1Ы кг Гр(жам'Ь, и попели иасъ туда , гд11 служ атг они 
Богу своему; и мы по япаом-ь, на поб'Ь ли ми были, или на зеил^, 
Hiio на земл’Ь irlm . пи такого ви да, пи такой красоты, и не лнаемх, 
аакъ сказать, зпаемъ только, что гюгь гд'Ь Б огь  нребываетг съ лю дь- 
мб, и служба и хх  лучше, ч']шгь во всЬхъ странахъ . Мы не можеиъ 
забыть 9ТОЙ красоты; ибо как'ь всяк1й челов11К'ь, вкусивппй сладкаго, 
не прннимаетъ посл'Ь горькаго, такъ и мы пе стаяемъ больше зд 11сь 
быть/ Бояре при этом'ь сказали князю Влидим1ру; „если бы Btpa 
греческая была плоха, то твоя бабка Ольга (княгиня), мудрейш ая взъ  
BC-fexi. людей, не приняла бы этой в ^ р ы / Владим1ръ отв'Ьчалъ: „ гд ^  
креш,еп1е ирнмемъ?" —  » Г д 11 теб11 угодн о’*̂ — сказали бояре.

Но прошло л'Ьго.

Въ 9 8 8  г .  Владинпр'ь аошелг войной на Грековъ, наиалъ на 

греческШ город'). Корсунь, и такъ какъ  граждане заперлись въ горо

да в не сдавались, то осадилъ его. Долго стоялъ онъ около. города и 

не могъ взять его. Но вотъ рдинъ корсунянинъ, по имени. АнастасШ, 

иустилъ стр'Ьлу, написавъ на ней сл-Ьдующее: „вода въ городъ идетъ 

но труб1! изъ колодца, который позади тебя отъ востока, раскопай ы 

перейми в о д у /  Владиапръ, узнавъ объ этонъ, B033pta> на небо в 
свазадъ: „если сбудется это, кр е щ у с ь / Онъ вел^Ьлъ копать землю по- 

перекъ труб1), и вода не стала идти въ городъ; граждане ехали изне

могать отъ жажды и сдались. Взошелъ Владим1ръ въ городъ съ вой- 

скомъ и послалъ сказать Греческимъ царямъ Василш и Константину: 

„слышу, что у васъ есть сестра д-Ьвица; если вы не выдадите ея за 

меня замужъ, то и съ вашимъ грродомъ сд'Ьлаю тоже, что и съ этимъ. “  

Цари опечалились, но отв'Ьча.'т: „не  cлifeдyeтъ хрисианамъ отдавать

д-Ьвидх замужъ за поганыхъ язычниковъ; если крестишься, то и это 

получишь, и царство небесное примешь, и будешь eдинoвi^pнымъ 

наиъ.“ Владим1ръ отв'Ьчалъ; „ я  крещусь, потому что прежде еще 

испыталъ B'fepy вашу, и понравилась мн'Ь в'Ьра ваша и богослужсн1е 

ваше, о которомъ пов'Ёдаля послы н а ш и / Услышавъ объ этомъ дари 

обрадовались и уговорили сестру свою, именемъ Анну, согласиться выдг
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у’вйалъ - й  Б о1>а и€тййййГо*, скй Ш ъ  Ьйг, Тогда Ш крйстйлиёь вш(й1е 
изъ дружины- №0. Крвстйзрся Вялдим1ръ въ де{»кви (5в. Василга, ш -  
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j^jrrv'fRHCHpOBep^tiy'Tb'идоловъ, оДйихг ийрубйть, 'а другихъ огвго ’йр  ̂
Лать.'Перуна ^'б-'В-'л'Ьлъ дривлзать' а% '.конекойу Хвосту п Тйди^’Ь rt 
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городу ёк¥ййтЬГ „kVO' tfe ярЯДё-Гъ к% ptirfe, 'богатый W , 'Убопй Й, 
Brttn̂ iS ‘Лй, рабъ будетъ ' йоймъ %ротивнйао1иъ/ Но л ёй
убДйшай) дто, рАДостШ' й готОориля: „есДй бй  ‘" Ш  было йе"
xopotoOj -и ‘бёаре 46 йрнШй бнГШЙ.'* ’На утро ВЗД1йй|1
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itrliffrli съ скящопяикамм, пришедшими съ днревной Анной ииъ Корсу- 

ня, вышелъ къ p lu t’li Дн'Ьпру. Сошлось туда бе,1числепное миолсество 

людей. Они взошли пт воду и стояли одни по шою, Apyrie по грудь, 

малые около берега, младенцевг держали па рукахт. Священники, сто

яли 1!!1 берегу и читали иилитвы. Пид/Ьть TiiKoe множес'пш сяасаемыхт, 

нам-Ьчаетъ Преподобный Посторт, было радостно и па пеб'Ь и на вем- 

л̂1̂. А Святой Владилиръ, радуясь, что самъ онъ позвалъ Бога и лю

ди его, смотря на небо, молился: „Боже, сотворивый небо и землю! 

Призри па НОВЫХ'!) людей сихъ, и дай имъ, Господи, узнать Тебя, 

Бога мстиннаго, какъ узнали тебя страны христ1ансшя. Утверди и 

в-бру ихъ правую и неизвращенную, и ш'Ь помоги, Господи, па супро- 

ТЕвнаго. врага, да над'Ьясь на Тебя иоб-'Ьжду его до.зди/ Крестявъ 

народъ свой,, Св. Владим1ръ повел'^.лъ ставить свят, храмы тамъ, гд'Ь 

стояли идолы. И  до вс'^мъ городамъ и геламъ онт пачалъ созидать 

храмы, ставить спященниковъ и крестить пародт. Длд утверз{дешл же 

itpiicTiancKaro учен1я съ серддахъ людей, он'ь поцел'Клъ брать д'Ьтей 

и учить. Такъ началась новая жизнь на Руси,^ Течкъ утвердилась в1»ра 

прдвославн*^я въ Русскоиъ народ1). Оттол^Ь давались слава ц велич1е 

Pocciii.

9 00  л-Ьтъ арошло с'ь тйх'Ь поръ, и Руссшй народъ нын'й, въ 

день памяти Св. Равноапостсльнаго кндзя, готовится къ торжествен

ному воспоминанш этого времени, Онъ будетъ благодарить Бога за 

Его неизречепную милость цъ нему и помолится Ему. О чем'ь^О томъ 

д:е, о чеиъ молился и Св. Владпзыръ посл-Ь крещен1я св(его народа: 

чтобы Господь утвердшъ въ вемлгь Русской втьру правую гс не- 
гтрагаенную. Болаимъ попущеп'к^мт!. единая православная В'Ьра, кото

рою нросв'Ьтилъ Руйскихъ Св. Рладим1ръ, разделилась: некоторая

часть сыяовъ цраиославной иеркви, цо своему осЛ'йплен1ю, дышла изъ 

сиасйтельиой ограды церкви. Сильные вГрою сыны Русскоц православ

ной церкви номолятся, rh, и miu съ налт̂  едиными устами и оди- 

ннмт 1:ордцеи'ь, славнтъ првцесшпое и велшюлгьпоо пмя Опща и 
Сына и Саяшаго Духа.

В. С.
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Праздноваше вх Костром! вх тесть 0еодоровской иконы Б о й  
Матери августа и i4  марта.

Ч удотворная веодоровская икона Богоматери находится въ Ко- 
строискомъ Каеедральпомъ Усиенскомъ собор*^, и явилась она близъ са* 
маго города Костромы. П о этому случаю иные самую икону эту аазы- 
ваготъ Костромского. Понятнее Д'Ьло, что ногд'Ё не нразднуютъ въ ч«сть 
этой чудотворной иконы такъ торжественно, какъ въ Косгром'Ь. Празд- 
нуютъ въ честь веодоровской иконы еж егодно два  раза: 1 6  августа по му
чаю явлен!я ея и 1 4  марта по случаю благословенья этою иконою на 
царство М ихаила в еодор ови ч а, перваго царя и зъ  рода Романова.

Явлеше чудотворной веодоровской иконы Бож1ей Матери.

По сказанш  л tтoп иcи , въ 1 2 3 9  году * )  въ Костром^ жплъ я 
Бостромскою областью нравялъ Великьй Князь Костромской БасплШ, do 
прозван1ю К ваш ня. Однажды этотъ Князь по-Ьхадъ за городъ па охо
ту съ собаками; это было на другой день Успен1я Бож1ей Матери, п 
Спасовъ день 1 6  августа. Отъ города князь отъ'Ьхалъ версты три я 
былъ въ л-Ьсу; вдругъ онъ слышитъ сильный, необыкновенный л а й с в о -  
ихъ собакъ, са-бшйтъ на это м1>сто и къ удивленш  своему видитъ, что 
собаки лаютъ около одной сосны, а на сосн'Ь стоитъ икона иресвятыя 
Богородицы . Благоверный К нязь, обрадовавшись такому обретен1ю, схо- 
дитъ съ коня и влезнетъ на дерево, чтобы снять съ него св. hkohj. 
Н о вотъ ч у д о ,— СВ. икона поднимается съ дерева на воздухъ, и ш зь  

не иожетъ ее взять. Пораженный этииъ чудомъ, князь сл-Ьзаетъ ст 
сосны, становится предъ иконою на кол'Ьна и со слезами иолвтсл Пре
святой Владычиц'Ь. Икона снова спускается на дерево; ободреийН)! 
этямъ, князь снова покушается снять съ дерева чудную икону, и сно
ва икона поднимается на в оздухъ . Т огда  князь быстро поскакалъ «н 
KOHi своемъ въ городъ, объявялъ о случившемся съ нимъ въ

*) Некоторые думаютъ, что это было гораздо позднее, не paste 
1259, или даже 1272 года и Велик1й Князь, которозьу явилась икона, 
называется ВасилШ Ярославовичъ Костромской, родной брать Св. Але 
ксандру Невскому (Опис. Костр. Кае. У. собора 1855 г.).
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npoToiepeHt костромскому и ирика:и1лъ ому собрать луховоиство города 
и кр<?гтнывг ходии’1. отирнниться на m'Iuito ннлев1я дипнаго обраиа Бо- 
ж1сй Матери. *) В'Ьсть обг этомъ яплеи1и быстро разнеслась по всему 
городу, и ВОТЪ, С'Ь КОЛОКОЛЬМЫМЪ ЗВОНОМЪ крестный ХОДЪ со BCtMH го
родскими свящтшо-служптеллми отправился на Заирудпю, rA*b явилась 
чудная икона,— съ крестнымг ходомъ цошелъ каиъ самъ великШ князь, 
тякъ и множество парода, flo  указап1ю велиш 'о кплзл, крествый ходъ  
взогаелг въ л'Ьсъ; зд-Ьсв духовенство и еародг увидали на cocHt чуд
ную икону Богоматери. Остановилось зд'Ьсь духовенство и отправило 
иолебств1е Бож1ей Матери, безъ соио'Ьшя, съ акаенстоиъ; а князь и на- 
родг усердно молились. Пос.л'Ь молебна священники съ благогов'Ьн1емъ 
сняли чудную икону съ дерева— *’*'), потому что она уже не подни
малась на воздухъ; крестнымъ же ходомъ принесли ее въ городъ и п о 
ставили въ соборной церкви; соборъ былъ тогда не Успенск1й, а въ 
честь Св. Великомученика Оеодора Стратилата; онъ былъ на томъ «-b- 
стЬ, гд*Ь теперь Вогоотцовская церковь. Влагочестввые тогдашше жи
тели города Костромы съ полнымъ усерд1ем1, посещали хранъ веодора  
Стратилата и съ великою радост1Ю притекали къ чудной HKonlj Бого- 
иатери въ этомъ храм-ь и съ благоговЬн1ев1ъ лобызали ее. При самомъ 
обр'Ьте1ПИ чудотворной иконы Богоматери на Запрудн'Ь, некоторые изъ 
жителей города Костромы объявили, что HasaHyBli, въ день Успен1я Б о -  
siefi Матери, они вид'Ьли, какт. ату самую икону проносилъ городомъ 
о;^инъ воипъ съ виду подобный Сп. Великомученику беодору Стратила- 
ту, икону котораго въ codopt, конечно, хорошо знали всЬ жители Ко.
CTpOMCKie.

Немного времени спустя, пришли въ Кострому н'Ьсколько чслов'Ькъ 
изъ города Городца нын'ЬшноЙ Нижегородской губерн1и я, безъ сомя*- 
н1я, зашли въ собор1>, чтобы поклониться явленной икон^ Бож!ей Ма
тери. УвидЪвъ ее, она узнали, что она изъ ихъ города в разскавали,

*) 9то м'Ьсто лоситъ назвагпе Запрудпи, бев'ь оомн'11н1я потому, что 
яаходитч'л за р'Ьчкой, им'ЬющоЙ въ отомъ м’ЬсгЬ*запруду.

•*) Иоатому чудотворную икону Воодоуюнс.кой Б. М. положено 
носить аъ крсстпыхъ ходахъ только свящеяиослужителлиъ.



;Ято (согд^ нечестивнй предводитель татаръ Батый вздлъ! и сожегъ т 
ЕО̂ род'ь,: ик£ша эта дроиада, по что была: ода ш ш о й  чтимой и что лно- 

P0i чудесь ̂ ыло, отъ нея оъ вФрою орйте1в д щ д 1)1'ь к г  ней,

И ьъ Костром^: Пресвятая Во.городица; не прсмирула излить пе- 
лиия бдагод’Ьщя и. чудеса отъ своей , са, иконы.- Такъ, два раза popt- 

. ЛЛ соборная ВД!йовь, въ р,торой па,холила.еь эта икона, а даал. т- 
на осталась: ревреддаою. отг  огня. Разъ напали: нв городт* Кортролуче- 
eipyrouae; во Христа татарыу, Вели.н1й К-.|И13Ь. В ясетй^  надеясь на шт|* 

,плен1е Boasielt Матерл,. взялъ с.ъ собою чудотворвук) ааону ея лсълой- 
сковъ. ш4(Л0 йошедъ . ца татаръ; икону повел^да одъ, конечно, ишн 
ввящдайкамъ предг войском'ь., И  что-же случилось?: Татары увид-бдп 
0ТТЬ( икрнн огненные: лтчи, страшно нереиуш ись я бросились б'Ьда. 
Княаь дргнался за ними, ноб']^дилъ ихъ и мно.гяхг взялъ въ, пл'̂ д'ь, 

На wbî Tb двлеик чудо!сворной иконы на Запр^дн’Ь Велиий йняяь 
вел'Йл'Ь построить вдасты рь и въ немъ церковь, въ честь нерукотво- 
реняаго образа Оцасителя, которому св. церковь празднуетъ 16 авг)* 

,:РТ1а, В'ь день явления иконы , Соборную jKe церковь т  Еостро.«4 
благочестивый .князь n oB e^ to  устроить каменную- уже на д р у ш т  all- 
ОТ'Ь, на берегу ]^олги.и алтаремъ поставить къ Заирудн'&; устроить ве- 
лфлъ роборъ въ честь Уснен1я Бе.жаей Матери, потому что въ ятоп 
д а ь  чудотворная икона была прпнгсена въ Кострому Св.> Беликоиучепк- 
йомъ, ©еодоромъ Стратилатомъ, а въ честь этого великомучевиисд ве- 
Д'Ьлъ князь устроить цри собор'^ прид'ёлъ. Въ память чудеснаго арю 
яесещя ,въ Кострому дивной иконы Бож1ей Матери Сеодоромъ Стратл- 
латомъ, самая икона эта называется беодоровскою. Чтобы ур/Ьш^чрть 

, память о явденш веедоровской иконы Бож1ей Матери па Запруди! 
бываегь въ Костром’Ь. сдаогодно И  августа крестный ходъ изъ Кост* 
ремскагв Усненскаго собора на Запрудню съ чудо'гворною иконою,, йря 

. учас.т1й всего городскаго духовенства. При Запруднинской церкви рстр! 
чаетъ СП, икону самъ Архипастырь, который обычно слу.жнтъ талп., и 
равно и провожаеи'1Ь поолй дитургк.  ̂ Прежде веодоровская пкпвп с-'Ь

- . ■ *) Бъ настоящее время на Запрудив существуетъ одна приход- 
сваи церкоць, а тЩ'^яуь. )’т  давно упраздр(жъ.



2 2 7

Эап1'удпм ирипосплас.!. in, Богоотцопысую церкош», прежн1й городской 
(‘Ot̂ np'i, но иМл воод11])!1 ( ’т])атилата и 'гамъ останялись до сЛ'ЬдующаРО’ 
дня, Иып'Н она нпанраш чотся прямо нъ собор’ь.

Влагосдовен10 в еодор ов ск ою  и к оною  Б ож 1ей  М атери н а  ц арство  
Михаила в еодор ови и а.

Назадг тому -около 2 8 0  л'Ьтъ было вт Fofccm самое СЙуtKoo вре

мя. Омута d i l l  вышла оттого, что-йо т л о  Царей Ш ъ  Рюрикооа доМа, 
7 00  л’Ьгъ дарствоваишихъ П'ь Рйсс1й. Посл1̂ дЦ1Й иотоМОй̂ ь эТЬ- 

?̂о до.иа, Св. Царович’ь ДийиТр1й ЙйстрадОЛ'ь вТ Углвч '11 мучеяйчоскь» 

!̂ ,мсрт1‘н),---онт былъ уби'Нь. ВхОдйлв на дарскШ"-просТОЛ'ъ' Н'Акоторые' 

^о'яре, но недолго держались на немг. 'ЙОлялиЬ'ь оаыозванцы, выдавав- 

ш0 себя за убитаго Царевича Д'ймитрТя, йвиЛй'Сь Иолййи, явились шай̂ ^

•'бродягъ й Ойустошали дорогую намъ Вейлю Fyceisylb. Поляки еа- 
^ЛаД'Ш даже самою Москвою Й хот’йЛй посадить ш  Русский ярестоДь 
По.1ьскаго царевиЧа Влади’СлавА ~  ийов^йрца. Нй^кегородйк!^ Тр'аждаввйъ 
Козьма Мййи-йъ и кияз]. Пожврсй1й ополчёншШ разныхъ гОродсв1>- 
'ЛрйШли В‘ь Москву И' освободйлй ее ЬТТ> ПоДййовъ. Н о царя -въ PocciH 
й0 было, а царство'бёзт царя все равно, Тто '<)сйрОт4лое сейейсТВ0'бей1ь 
лтца Бъ Мосвв-Ь собралась великая д^йа йзъ знятй'Ё^шйХъ духовййхъ  
^ ев'йтскихъ'Лнцъ й йы-брала iia царство шестнадц'аТй-л^Тнйго ronoiDf 
Михаила веодоровича изь рода Романова, родственника йа.рнмъ'ййъ':Д6-. 
■йа Рюрикова. В ъ  это' время Oifl'i; жиЛТ въ с'воев'ъ иегбОТь-й,-не далеко 
Д|'ъ Костромы, въ сел'Ь Домнин'й и йОтомъ укрылся отъ йольекаТо оТ̂ ' 
рйдН солдат'ь Въ й&тъ Упат1евск1й мОнаВтырь вмЪёТЪ со своею МйтеръЮ 
ййокййен) Мареою. Узнавь объ избрайШ йа Царство Мйх^аила веоДо'  ̂
(ЮвичН, Поляки хотЪ-ли или убйть 'ОТО, И'Лй 'ВЗЯТЬ въ ЦЛ*ЬВъ, ’чтОбй 
pni не'былъ' царемъ Ру'сскммъ; имъ Все хоИ Дось,'чтобы  царетноваЛъ 
|йъ Росши Нольсшй цйревйчЪ, Н'о licja^Betfnuii ВЪ йамДти РуСскйХЪ' 
крестьянин')» Иван'ь Сусапйнъ, взятый Поляками нроводникомъ, ув'йдомилъ 
Михаила веодоровича о грозивтП'бЯ 'Ому ‘Опасности, завелъ Поляковъ въ 
лЪеъ и свою жизнь полоясилъ за избраннаго даря: Поляки убили его.

Когда великая дума въ МосквЪ выбрала царемъ Русскимъ Ми-
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хаилл веодоровича, тогда иоглано было въ Кострому посольство изъ 
высшихъ духовныхъ и cBtTCKHX'b лицъ со СВ. икопами Владвдпршй 
Бож1ей Матери я св. святителей Московских^-. Послы эти прибыли и  
KocTpoM-fc 1 3  марта 1 б 1 3  года и остановились въ сел1̂  Селищахъ въ 
трёхъ верстахъ отъ города, а па другой день 1 4  марта крестныиъ 
ходоиъ отправились въ Упат1евск1й монастырь. Н а  дорог’Ь къ Москов
скому крестному ходу присоединился Костромской крестный ходъ вз1. 
Усиенскаго собора ,съ чудотворного 0еодоровскою иконою Бож1ей Ма
тери. Еще за ст^ноЮ;.монастыря встр'Ьтилъ этотъ необычайный крест
ный ходъ благочестивый Михаилу веодоровичъ съ своею матерш, что
бы воздать почтение святынФ Костромской и Московской; но ее смотря 
на Bct просьбы, послаявыхъ великою Московскою думою смиренный що- 
ша отказался отъ предложена быть царемъ Руссрмъ. Н а  отказъ его 
Святитель РязанскШ веодоритъ сказалъ: . „Н е противься вол^ Божией, 
Государь; не мы предприняла сей оодвигъ, но . Пречистая Матерь Бо. 
щя возлюбила дебя; устыдись пришествгя ея“ . Смутился -избранвик  ̂
Бо1К1й отъ этихъ словъ, не могъ противиться волЪ Божией и далъсвое 
согласие дарствовать въ Россш. Благочестивая мать его  ̂ ивокиня Мар- 
еа, благословила своего сына на .дарство. чудотворною, ;0еодоровсЕою 
иконою. Возрадовались посланные изъ Москвы, возрадовались Костро
мичи, вся Русь возрадовалась., что найденъ добрый. Царь, который и 
умирилъ P o G c i r o ,

Со времени воцарения Россш перваго царя изъ лома Романова 
вотъ и положено ежегодно 14  марта праздновать въ Костром^ въ честь 
чудотворной, иконы 0еодоровской Бож1ей Матери; это бнлъ день вос- 
шествщ на престолъ Михаила 0еодорови.ча, котораго . благочестивая 
мать его предала въ иречистыд руцЪ Богоматери, Подъ кровомъ ея- 
же, Царицы небесной, царствуютъ и потомки благочестиваго, Михаила 
0еодоровлча на славу и счастш дорогаго отечества нашего.
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Тропарь въ честь веодоровсЕОй йеоны Воа£1ей Матери.

Пршиес'плбмъ честныл тлоол Hitouw, Вогортро.шшдч» обрадован
ный днадь Богохранн.мнй град'ь Кострома, янове apeimiil Израиль к г  
[гавоту ш ’1̂ та, ирите1саотТ) ко и8ображен1ю лица твоего я воплотивша- 
гося on тебе Бога нашего, да твоимъ иатеряимъ къ Нему предста- 
тельствомъ, присно ходатайстиуоши пс'1шъ, по11.ъ с-Ёнь крова твоего 
арпб'Ьгатощимъ, миръ и вол1ю милость,

Еондакъ. Благодарстврннал прииролще тц, :рабя т.вои, Богороди- 
шьняце, о во'Ёхъ, имижо бларод'Ьяла ери грдлу нашему, изъ глуби- 
нэ души взываемъ къ теб'Ь, и милися лг̂ емъ, не шрестани, Бладычи- 
це, матерними Сыну твоему и Богу нашему молитвами, подаватм вся 
благая и сдасительпая вс'Ьмъ, в'Ьрою и любовно вошющимъ ти: „ра-
яуйся, Д'Ьво, храст1анъ похвале

Молгтвд., Царице моя преблагая, надеждр моя Богрродице, opifl- 
телище еирымъ и страннымъ предстательнице, ежорбящинг радосте, 
обидииьтмъ покровитол-ьнаде, зриши -мою б'Ьду, вриши мою скорбь; по
вози ми яко немощну, окорми мя яко стравна; обиду мою в-Ьси, 'раз
реши ту, яко волиши: яко не имамъ иння помощи, разв^ тебе, ни 
иныя предстательницы, ни благ1я ут15шительницы, токмо тебФ о, Бого- 
«ати, яко да сохраниши мя и пРкрыеши во в'Ьки в'Ёковъ, Аминь.

4:

— 11 марта Его Преосвященство, Преосвященп'ЬйШ1Й Александръ, 
Еггаскопъ Костромской и Галинешй, преждеосвященнуго литург1ю со- 
вершалъ въ Ипатхевскомъ MonacTbipi.

~  12 марта, въ Субботу, Его Преосвященство, Преосвященн^йш1й 
Александръ, божественную литург11о совершалъ въ Ипатгевскомъ мона- 
ст’ыр'Ь.

- 13 марта Его Преосвян^еиство, ОреосвященШЬйнпй Александръ, 
божес/гвенпую литург1ю совортпалъ въ Костромскомъ Каоодральномъ 
собор'Ь. Вт> тотъ же день РЗго Проосвящвиство, по случаю иастуилоп1л 
праздника, въ честь Оеодоровскн! иконы Вож1(5й Матери, въ сослуже- 
ши всего Костромскаго духовенства, совершалъ въ 2 часа молебенъ 
въ Каосдралыюмъ coOop'Ji, iij)M участ1и двух'ь хоровъ п']шчихъ— Apxie- 
рейскаго и Оомипарскаго. Ih* т о п  же день въ О ч. Его Преосвящен-
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ствомъ въ Каеедральномъ собор'Ь, въ сослужон1и собо])наго духопонстиа, 
было совершено торжественно всенощное бд^п1е.

— 14 марта Его Преосвященство, Преосвящени'ййш1й iUeRcaEAj№, 
изволилъ совершать божественную литуршо въ Каеедргиьномъ собора, 
также при унасати обоихъ хоровъ я1^вчихъ. Какъ 13, '1'ак.ъ и U мар
та стенен1е богомольцевъ въ собор'Ь было громадное, за всенощвимъ 
бд^шемъ во время иомазанш елеемъ народу было раздаваемо яазида* 
тельное и задушевное ноучеше Его [1рео(шл1цедства, о лольз'Ь благо* 
украшетя св. храмовъ Божшхъ.

— марта Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйлпй Александ]л. 
совершалъ божественную литурлю въ Крестовой церкви по случаю 
праздника Хрисанфа и Дараи̂

— Въ тотъ же день въ 4 часа Его Преосвященство, Преосвящев- 
Н'ЬЙШ1Й Александръ изволилъ торжественно встр̂ Ьчать у св. ворои 
Ипат1евскаго монастыря икону Святителя Николая, принесенную вз1 
Николо-Бабаевскаго монастыря, а въ 6 ч. изволилъ въ собор̂ з Ипанев' 
скаго монастыря совершать торжественное всенощное бд1ш1е.

— 20 числа и 25 Его Преосвященство, Преосвященн-ййшй Але
ксандръ, божественную литургш совершалъ въ Ипатхевскомъ мона*' 
стыр .̂

Содержан1е Н0оффиц1альной части: О божественной литурпи.
Поучев1е 5-е. Поучеше въ день яраздновашя въ ж 'сть иконы 0содо* 
ровской Бож1ей Матерш. О состояши раскола въ яриход'Ь с. Середн- 
Упипой, Нерехт. у'Ьзда. Крещенге Руси (яо яоводу 900-.1гйтш). Бразд- 
нован1е въ Костром^> въ честга беодоровской иконы Впяйей Матери 16 
августа и 14 марта. О служепш литурггй Его Преосвящеаствоыъ Пре- 
освященнййгаимъ Ллександромъ. Приложете: Отзнвъ правослашв) 
о новомъ сочивеши Фаррара „Св. Ап. 11авелъ“ (стр 17'— 24).

Ve/iaimiopu: Огштарш 1-*ытгоръ АрхимамОришъ
П рт о()ом ат ель О р.мипарш  Л . Овфоевг»-

Дозволено цеиаурою. 27 Марта 1888 г. Кострома. Въ Губернской Тиноп
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шря luiyit'b, считающей этнхъ лужей яа иредстапителей ел^йписти’чб- 

сш’о образоваиЬ]! Теперь цолучнетсл большой' иптеросг paseMorpliTb, 

шсъ же судптъ Фарраръ съ своей, ученой точки яр'Вв1я о сошеетв1и 

Святаго Духа па апостоловъ.

Картина сошесшв1я Св. Духа на апострАОвъ по Фаррару, w ея

разоблачтге.

На стр, 5 6  мы читаемъ, иоввдимоиу, отрадшля строки:
■смертш Ь с у с а  Х р и с т а  сл15Д011алъ ряд ъ  собы'пй^ A-feScTuie коТоры хъ 

бу^етъ чувствоваться до конц а  к р е м е н г ,— событ1н, которы й яо изум и

тельной и неоспоримо духовной сил'Ь преобразили робкую  горсть  ней^'- 

кествспнвхъ и устраш еппы хъ  учевиковъ  въ в е л и ча вкхъ  апостоловъ и 

учителе|Т, сд^йлавшихся въ р у ка х ъ  Б ож 1ихъ  оруд1емъ возрож деш я aii- 

ра“ . Не нравда ли, к а к ъ  много и даже ясно сказано зд1>сь о дароЬа- 

flia „нев'Ьжественнымъ** апостоламъ силы духоивой?! Н о  если бы авторъ 

иодъ такой силою разумЬлъ силу сошедшаго на апостоловъ Д у х а  С вя

таго, то не сталъ бы говорить  больше на сл'Ьдующ ихъ страницахъ  своей 

книги объ и х ъ  узкомъ нош ш аш и xpifCTiancuaro учсп1я и искать ' объ- 

яспсв1й изумительнызп. плодамъ апостольской д'Ьятельности въ лицаХъ 

съ геи1пльны51и способностями, с'ь воспитаи]’ еыъ „н а  ш ирокихъ  началахъ 

еш нистической м уд р о сти ", и въ  обстоятельствахъ времени, дававш ихъ 

апостодамъ достаточное вразумлехпо. В ъ  ряду тй кй х ъ  обстоятельствъ, 

авторъ остапаплмвастъ свое впимап 1 е на воскрссеп1и Хисуса Х р н с т й . 

дВоскресеше Х р и с та  разсЬяло вс-Ь тучи  съ ихъ  опечалеппыхъ се'рдецъ. 

За отчая1пемъ, которое па некоторое время водворилось носл15 ■ сйль- 

пыхъ йадеждъ, что Онъ былъ Избавителемъ И зраи ля , паступйло р а 

достное непоколебимое у6'Ьлсдеп1е, что Х ристосъ  воскресъ йзъ ыерТ" 

выхъ. Въ cB'bTli этого воскресептя все св. rincanie, вся истор1я, все •ifo,, 

что они вид'Ьли и слышали во время елужсп1я Гисуса, озарилось и пре

образилось (стр . 5 6 ) “ . Все это святая правда. Н о  она п о ка  не д о ка - 

зываетъ намъ истины облочоп]я апостоловъ силою свыше* В ъ  чуд'Ь йЬ- 

cttpecoiiiji Х ристова авто])Ъ снраведлипо видмтъ событие, только  ‘ раЗ^ 

с-Ьявшее въ апостолахъ тучу разочаровании (сЯ. Л у к .  24V  1 4 — 1 6 ,
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ибо въ> этомъ > чу'Д'Ь для. нихъ н а гл я д а  полагалось не толь* 

1̂ 0 дрвааательство; спасительности^ крестпыхъ страдан1й в» смерти 1ису- 

(а  Хрйста> нр1 й! .залога спасен1я отъ смерти (1  П етр. 1, 3 -^ 4 , сн. 

1 Кор. 15, 1 2 — 27), Н о вразумлен1е под'в.дМств1енъ осязательвш 

.доказательствъ (сн. Хоан. 1 , 5 0 ,  6 , 2 6 )  совсЬыъ не одно и тоже. 

ЧТО облечше сиДою свыше (сн. Л у к . 2 4 ,  ,4 9 ) . О такомъ вразумлевй 

только и можно сказать, что' ув'Ёровалъ ia бома нев'Ьрный, когда ося- 

з.алъ язвы, врскресщаго своега Учителя (Хоан,. 2 0 ,  2 5 ^ 2 9 ) .  Автора 

раз,брраемаго, труда npaMie,, наковецъ, должепъ высказатьсл> прсдъ ъы 
ни, въ своей р'Ьчи о сошеств1и Св.- Д уха  на апостоловъ,, когда иш: 

цо, на самомв д'Ьл'Ь переродились они, ибо тогда наставлены были вя 

всякую и с тр у  (1  Кор. 2, 1.0, сн,. Хоан. Х 6 , 1 3 ) , облечены̂  бал 

силою свыше (сн. Д у к . 2 4 , 49)-^ си л ою  Св. Д уха  (Д'Ьян. X, 3, са 

Хоан. 1 4 , 26 ), съ того приснопамятваго дня стали им-Ьть умъ; ХрИ' 

стовъ (сн. 1 Кор. 2 ,  1 6 )  и говорить отъ Д уха  Б о ж к  (сн., М'Те.10| 

20). Онъ и, высказывается, но какъ? „Съ каждымъ нзъ десяти дней 

между, вознесешемъ и пятидесятяидею пылкая надежда учепиковъ Lioj- 

са Христа,, напряженное ожидав1е должны были возрастать все 6o.i1ie 

бол'Ье, и особенно когда пасталъ день пятидесятницы. Оаиыя обстоя

тельства этого дня должны были усиливать напряженность ихъ чувствъ. 

Въ. торжественное утро этого дня ихъ думы всецЪло были ноглощенн 

аепреодолимыыъ предчувств1емъ нредп4ст1я перелома какъ въ нихъ са- 

михъ“ .„  (стр* 6 0  — 6 2 ) .  Довольно, читатель, чтобы теб11 зак.1кишть, 

къ чему авторъ такъ патетически воображаетъ себХ душевное состояше 

урникоБЪ Христовыхъ нередъ временемъ сошеств1я Святаго Духа и 

нихъ, Онъ подготовляетъ тебя къ поннмашю дальп'Ьйшаго душевваго 

состояни ихъ, состояшя „ восторж енности„восхиш .едпоста“, со- 

стояд1я „B H i сознаБ1я“ , состояв1я „ ЭЕСтатйческаго “ , Н о  страпнци, рЯ’ 

сук)щ1я такое состоян1е, лучше опустить. Зд^сь даже Kpacaop'feqia в4п, 

a.HtKOTopoH строки, какъ съ конца стр. 68  и до половины, следую

щей, дредотавляютъ щумъ безсодержатсльныхъ фразъ. Если и лоаво 

прочитать, то разв^Ь посл^днк строки стр. 7 1 , хотя и o n i говоряп 

ывогр-мдого о состояши воодушевден1я, такъ естественно авторомъ пред-
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стплеипаго. Кому какъ , а для васъ становится очёвидпым!), что Фй1р  ̂

papib зёлшая мудрсшвуешъ (сн. Филин. 3 ,  1 9 ) ,  о д'Ьл'Ь Б о ж ш ъ  н а- 

прасво силится „говорить по-челоп’Ьчески“ . Въ такой iio n titK t вйДи- 

т ивгЬнлот'ь ему собственный талантъ краснор4ч1я. Е го  стреилеше^ 

йякъ мужа науки, представить сперхъ-естественное ’событ1е естествен^ 

аымг совергаеино попятно. За вс^мъ т'Ьмъ, опять бёзполезно и это стро^ 

Mienie ирикрываетъ опъ звонкою фразою; божественное вдохновеп1б 

никогда не разрушаетъ личнаго характера и ум^ствснпаго склада свя- 

TJiixb гДуш1 ,̂ который оно д'Ёлаетъ сынами Бож1иии и пророками (стр-. 

97)“ . Быть монсетъ, такая фраза о ввзлослан1и свлтым'ь душамъ вро-^ 

рочискаго дара гд'Ь нибудь и приложима, только не въ устахъ Фар

рара объ апостолахъ Гадилеяпахъ, когда ихъ правоспособность къ  

благов'Ьствовап1ю ir даже къ уразуы'1зн1ю истинъ евангел1я продолж'йетъ 

ранить въ зависимости отъ обстоятельствъ времепи и наставлен1я со 

сторопы бол^е способпыхъ и падлежаще образованныхъ мужей, какъ  

Арх1д1акоцъ Стефапъ, д1аконъ Филиппъ, Савлъ. Въ такихъ сужден1яхъ 

Фаррара о вразумлевш и паучеп1и Дп'Ьнадцати, сошеств1е на нихъ Св; 

Духа становится, что говорится, не причемъ. Е го  представлен1о о бо- 

годухповенпости апостоловъ, которое такъ ясно выражено А п . Петрамъ  

(1 Петр. 1 , 1 2 )  и которое даже въ пер1одъ вселепскихъ соборовъ^ 

нъ перЬдъ особеннаго возбужден1я религ1озпыхъ вопросопъ^ во затро- 

швали своимъ суждеп1енъ ппкагйе еретики,-очевидно, сильно ослабляет

ся ноздаМшими мн'Ьн1яыи отрицательной критики;. Однимъ словомъу при 

всемъ религшзноиъ направлен1и своемъ^ Фарраръ aairbTflo храилетъ на 

оба кол'Ьна, Скажи л;е намъ, жрецъ науки, откуда, изъ какого источ

ника почерпнуто уч0н1в хряст1анской в^ры, еще при св. авостодахъ 

распространившееся по всему М1ру, и богооткроненный ли это иеточ-  ̂

В0къ1 На эти вопросы у Фаррара дается отв-Ьтъ и научный^ и хри- 

tiiancHifi. Св. Апостолу Павлу совершенно нравильпо приписывается у 

вето 1) систоматпзашя евангельскаго учен1я, 2 )  осво6ожден1е религш  

on. мевыаосимаго ига подзаконности и 3 )  предоставлен1е возможности 

для всеобщпго раепрострапешя христ1авства (стр. 2\ chv 3 2 1 ) .  Н о  въ 

развиет этихъ трехъ положенай Фарраройъ выдвинуты съ единствен-
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ныиъ зпaqeнioмъ, 1) „учеп1е и жиапь Савла" (стр, 2 ), „его чудясная 

умстведпая мо:дь“ (стр. 3 ), 2) пеобычайпо лыгодпыа услов1л его воо-

imxania, 3 ) ycBoooie исключительно ему заслуги въ Auali распростра- 

неп1я xpHCT'iancKoif свободы и нселенства христ1аостпа, 4 )  paTOBanie за 

это д-Ьле передъ Ьрусплимскою uepKoniio и 5 ) мученическая смерть, 

такъ что де только въ общемъ внечатл'Ьп1и отъ преувеличеппаго пред* 

ставлон1Я этихъ услов1й, по и во мпогихъ отд'Ьльпыхъ м'Ьстахъ челу- 

чается заключон1о объ Апостол'Ё Папл'Ё, какъ виновпик'Ь христ;авствя, 

въ[ иринцшпалышмъ значен1и этого слова (Fundaraentum  ccclesiae). На 

н'Ькоторыхъ изъ таких'ь «гЬетъ памъ и остается остановиться.

Предвзятый взгллдъ Фаррара на со. апостоловъ Петра и 1оанм 
и  преувелгшнпое его иредставлете объ Ап. Павлгь., гго духу от- 

ргщашелъной критики.

Первая глава разбираемой книги пачипастся заяплешсмъ о вели- 

коыъ зпаче1пи двухъ апостоловъ, Петра и Ioanna, въ тоной Церкм 

Христовой. „И зъ  дп'Ьпадцати учеппковъ" Хисуса Христа, пишетъФар* 

раръ, „только двое наложили па младенческую церковь печать своей 

личности. Это пмепно СВ. апостолы 1оаппъ и Симопъ“ . Петр'ь „всегда 

считался глапнышъ столпомъ пе.рвепствующей церкви (Гал. 2, 9). Петрт. 

и 1о«ннъ— вотъ два иионя среди общества апостоловъ, который ciaffiTi 

особоннымъ блескомъ среди тЬхъ дп-Ьпадцати драгоц'Ьг[пыхъ кпашеГ!, чте 

легли въ основу поваго 1срусаляма (стр. 21 , 1 4 ) “ . Безусловно Dtp- 

нымъ такое Bin'fenio о зпачеп1и Петра и Ioanna назвать нельзя. Если 

представить, что первыми члепагии юпой Церкви Христовой нропяуще* 

ственно были 1удои, воспитанные подъ руководствомъ закопа (сн, Гял, 

3, 24), то еще едва лп но большимъ пл1яв1емъ пользовался ап, Ьковъ, 

этотъ первый Епископъ 1ерусалпмской Церкви и составитель первой 

латурпи, этотъ безпркм'Ьрпый подвижпикъ и мужъ праведный. Его го* 

лосъ на апостольскомъ собор'Ь (стр. 2 8 6 — 7) им'Ьлъ не мсн'Ье решаю

щее зпачеше, что и'р'Ьчь Аи. Петра (Д'Ьлп. 15 , 1 3 — 29). Пусть 

фальшиво, по только его авторитотомъ старались прикрыть свои заблуа- 

дои1л защитники обр-Ьзашл (Д'бяи. 15, 1; сп. Гал. 2 , 12). Впрочеиъ,
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мы остановили внииаше читателя па разбираемомт, взТляд'Ь автора яО 

зат^Ьмъ, чтобы опровергать ого. Bnit>CT'b съ авторомъ читатель долженъ 

вйД’Ьть въ пемъ но бол1зе, какъ [гредварительпую посылку въ дбказа- 

тельствахъ даЛБн'Ьйгпаго заклгочен1я о яеязм'Ьримомъ зяачой1й С в. А по

стола Павла въ утвержден1и Ц еркви Христовой. Фарраръ ставитъ А по

стола Павла рядомъ съ Апостоломъ испов'ЁДашя (Петромъ) и любви 

(Гоапномъ), причемъ справедливо утверждаетъ, что Апостолъ языков^' 

больше вс'Ьхъ потрудился для создашя церквей Бож1ях'ь (стр . 2 ) .  Н о  

зд'Ьсь-кончается справедливое сопоставлешё. Держась слова Вож1я, йы 

уже сроднились съ в-Ёрою, что Церковь Христова живётъ Духомъ Б о -  

ж1ийъ, что вс̂ Ё ея члены, при самоиъ вступлен1я, нблучатотъ пома.зйп1ё 

отъ Святаго Д у х а , способное научить ихъ всему (1  Хоан. 2 , 2 0 . 2 7 ) ;  

яж е ш  ж и в о т у  и  б л а г о ч е с ш ш  (2  П етр . 1 , 3 ) ,  и запечатл'Ёвают^ 

ся пеизгладимою печатш  даровъ Д у х а  Святаго (2  К ор . 1 , 21  —  2 2 ;  

сн. 2 Тим. 2 . / 1 9 ) .  Н о  вотъ Фарраръ заявляетъ, что на Церковь  

Христову, съ первыхъ дней существовашя, Пётръ и Хоаннъ „наложи

ли печать своей личности*' и, такимъ образомъ, выходитъ, д^Ёло Бо- 

atie отмЁтйЛй своимъ вл1ян1емъ человЁческимъ, смиренные 'рабы Incyca 

Христа (сп. 2 П етр , 1 , 1 ; А п о к . 1, I )  встали выше своего Учителя 

и Господа (сп. М те . 1 0 , 2 4 ;  1оан. 1 3 , 1 6 , 1 5 , 2 0 ) .  У  ортодоксаль- 

паго богослова откуда такой безпорядокъ суждешяХ ХЬкъ художествен

ный выразитель пауки, о д ё л ё  Бож1емъ опъ судитъ и выражается „' по -̂ 

чёЛовЁческй", Церковь Христову, это установлеше бтъ ' Богё, опъ т р й к -  

туетъ, какъ д'Ёло человЁческое, и не удивительно,' что еаходитъ па 

немъ, съ своей точки spIsniK, печать вл1яп1я человЁческаго. Н о  эта 

печать— 'Печать личности Петра и Хоанпа, по разсужден]ямъ Фаррара, 

ничто, въ сравнеп1и съ значеп1емъ дЁятельности Павла, отЛичавшагося 

reniajbHOCTiro, чудесной умственпой мощью и во' всЁхъ o tnom eniaxl про-' 

красно образовапнаго человЁка. „ПХироту, важность и зпачеп1е “ этого 

Îew70вЁкa для Ц еркви Христовой авторъ не паходптъ возможнымё из-  

мЁрять, такъ что Пётръ и Хоанпъ, „с]яющ1е блескомъ средй двЁнаД- 

цати' камней поваго Херусалима", совершенно иеркнутъ предъ картиною  

такого значен1я.
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Х а р с ^ к ш р и с щ и к а  С а а л а  п о  Ф а р р а р у  съ с и л ь н о й  н о т о й  отрица^
тельной критики,

Въ прямую заслугу, , дающую право на благодарпость человече

ства", Фарраръ ставнтг Савлу всом1рноо pacnpocTpaneaie Евангел1я, ко

торое должно было „вдохнуть П0вун) жизнь въ одряхл11вш1й я растлен- 

вый М1ръ“ , Казалось бы, зд^сь сказано все. Н о въ такой заслуге, въ 

расцрострапеюй Езангел1я авторъ видитъ далеко не тикоо прочное блач 

го, какимъ воспользов1члось чедо.в'бчество собственно „отъ гев1я и .мзяв 

Сзфла" (стр. 2 ) ,  Поэтому одно указан1е апостольскихъ заслугь Павла 

счятаетъ недостаточпынъ. „Бол'Ье полное попят1е о необыкновенной воа̂  

в^шевяости атого человека,, а также и объ истинахъ, которыл опъ npih 

возв'Ёщалъ до самой смерти цолжпо дать „изученю его жизни “ (crpi 

2 — 4 ) .  Съ этихъ первыхъ строкъ лзсл'Ьдовапхя пе,гьзя не вид'Ьть, какъ 

падаетъ авторъ цередъ гев1е?1ъ Савла и только прямо не говорите 

„вотъ источникъ в11роучен1я христ1анскаго! “ Преувеличенный взгляд!1|: 

на значен1е Дцостола Павла Фарраръ старается доказать, когда опя-й 

соотв'Втственпыми красками рисуетъ его именно какъ  ген1алы]аго 

теда, а це какъ  избранный сосудъ благодати. Вотъ „апостолы не отлвг̂  

чалясь ци когу.чимъ ген1б111ъ,. ми сильными личными особевностямя", % 

Савдъ ябыдъ сильнаго лпчнаго характера и чудеспой умственной мощи“  ̂

Вотъ т'й были „неучены и neBteecTBeHHH“ , а онъ „сидитъ у aorii

знаменат'Ьйщихъ изъ раввинодъ®. Вот> аиостоды Галилеяне pannie год  ̂

провели „въ селеа1яхъ Геннисарета" а Савль— „въ яюдномъ, 1удеВ? 

оаомъ двартал'Ь лзыческаго* города", (стр. 3). Савлъ, что и Будд» 

(сн, up. Ii3), этртъ, основатель религгозваго культа, что Паскаль, чт| 

Сбивоза,^ саиымъ дровсхожлен1еиъ свояиъ язъ евреевъ подготовлев1| 

былъ къ тому, чтобы сделаться, „непримириыымъ врагомъ 1удейскоЙ 

иедлв>чятедьцости“ (стр. 3), А какъ Апостолъ явыковъ, для npoaou-lit 

АН средИ; wipa язуческаго, Савлъ стоядъ но самому м^сту воспвтар1| 

въ ОодЪе 6лагоцр1дтвцхг услов1яхъ, чЪиъ самъ 1исусъ Христосъ, ибо, 

когда 9тотъ „,провелъ свое, д'Ьтство въ нсузпачителъвомъ и уедпненио1'Ь' 

городк^^ Палестины, рреди почта исклн>чйтельсо 1удойской обстановки"» 

онъ „нровелъ свои A iicK ie годы въ знаменитой столидЪ рнмскойгВРЛт
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'ВЙйцШ' й бъ рапними сознательными воспоыиван1ями его связы

вались aaHK'Ti и обнйай язычес1саго м1ра (стр. 1 0 )" . Какъ видитъ чи- 

т'АтелЬ, зд']̂ сь Tdjfbito прямо не сказано:' „и Божественный Учитель не 

ilOr'i! выступить па ироцов1зд'ь' к,ъ язычниканъ съ такимъ усц'Ьхомъ, 
Шъ СавЛЪ“. ЧтобьТ ocB'feianTbCJi отъ такихт. неум'Ьстныхт. сбпоставле- 

йй, однако ббдумайаб направляемыхъ противъ божественпаго здав1я 

Церкйи !^ )̂йстойой, иравбсдайн^ыу хрйст1анину необходимо ce6i  нред- 
йавиН, чТо' А|Убсто.Й£ яАыковъ не иначе судилъ о ce6ii, какъ о сми- 

рЬвнОМъ padli'Ьсуса Христа (Бим. 1;  ̂ Фщип. Г, 1 ; Тит. Б / 1 ), 
б4жятед^ ХристоВ'Ь й домостроителе таипъ Ббжшхъ (1 Кор. 4 ,1 ) .  
Фаррйрь, кдк'ъ богОеДовъ одной йзъ западныхъ' церквей, где не при- 

Aatti плтьняшь уш  въ послушанге вть̂рть й Церкви Христовой, ' с6- 

fiacHd сЪ насТав^ен1ёмъ Апостола (сн. 2 Ёор. 10, 4 — 7 .., й" читай 

О рАзд^лешях'ъ въ ЁОринеской церкви 1, Кор. 1, 11 и далее), откуда 
Л йъ прайоелйвйую Tocciio зан'освтся духъ нвпослуШан1я и" самочиннб- 
ĉ if пЬдт1"фор1Гою пайй(й?щйнк, даунДйзма и т. иод,', гдА проповеднй- 
й , ве рЬ^й Вяк.1ефа, Лн)тера, Цвйнгл1я, Кальвина и др., действи

тельно каждый на свою общину наложили печать своей личности,—  

какъ «редставитель науки, покланяющшся рдполу  ̂ неловер^ -^и- 
64гаетъ, съ своей точки ярешк, очень лоследовательно, къ такимъ со- 

аоставлен1ямъ, очевидно, зат^мъ, чтобы возможно лучше выяснить ге- 

■щальную' деятельность Ан- Палм КаКъ раа^ нмейло такая д^ятель- 
аость подготовдена!'была нравСТвеннбй с̂тбрЬноЙ воснитйй1я Оавла. 

К1йлвк1я[ эта одна изъ бе.зпрайс*вбннМпгйхъ цб жйзни н культу рйй- 

хш ъ npoBtinHiffj Должна̂  бйла развить вт̂  СавЛ'Ь омерзШе ^Къ’ язй- 

честву и сбот1гЬтственную ревность къ йстййному богопочтйнш, а HbtltB- 

ш 1е фарисейское■ расположить- кЬ ноДВитайЪ' бЛйгбчестйвЬй й(ййНй. 

Такъ какъ фарйсейСкай нравственность №ла сЛишкомъ низка, а ОайЛа 

еуШо было' въ задачЬ' ^зслЬдован1я представить образ11оыъ разумной 

нравственности̂  то авторъ, - вопреки 'собственному- правилу Йе Писать 

'^шошдато бездв'Ьтяаг'П-панйгирйка (Стр. 4)'*, стфа'етсяВд’Ьсв соста“ 

вйть Санлу именно'та15:ой напйгирикЬ и длй Этого  ̂ овОй собственный 

иррсв’Ьщедный^взглядъ яа нравственноетв нДагаетъ ■'-й* дуШу ei'o ' ((йг.
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4-я). По какъ все это по гармшшруотъ съ собствеипыии ncKnaauiajiB 

апостола! Св. апостолъ съ одпямъ ужасомъ озирался па всю свою до- 
христ1авскую жизпь в во иначе отзывался о ней» tcain> о cocroauiB ие-
I *:
BtA-baifl и HCB'bpia (I  Тим. 1, 13). „Что для меня было иреимутс- 
ствомъ", пишетъ онъ въ посла*пи къ Филли1пйцамъ, „то ради Хрнста 
я почелъ тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства по- 
зван1я Христа 1исуса, Господа моего. Для него я отъ всего отказал
ся, и все почитаю за соръ, чтобы пр1обр'Ьсть Христа"... (3 , 7*8). 
Фарраръ влад'Ьетъ b c I j m h  средствами, чтобы рисовать художествеиивл 

картины. На оспованш Д'Ьян. 2 3 , 1. 2 4 , 16; 2 Тим. 1, 3, опг
могъ изобразить жизпь Савла, полпую правствепеыхъ стрсылеп1й, вг 
такихъ очсртап1яхъ и такими мягкими красками, въ которыхъ бы вель- 
зя было ничего вид1>ть, кром'Ь выражев1я промысла Бож1я и коинента- 
р1я на слова Господа: „опъ есть Мой избранвый сосудъ (Д'Ьян. 9, 
15)". Вм-Ьсто того, состояшемъ нев'Ьд'Ьшя Савла и, та къ сказать, ках- 

доЙ порошивою изъ сору его BOcnHTaBia (сн. Филип. 3, 8) авторъ ста
рается объяснить происхожден1е апостольскихъ .часлугъ съ в^роучсн1е1гь 
включительно.

Е р и з и с ъ  (п  СавАть и  с о в п а д е т е  его съ в р а з у м и т е л ь н о ю  судьбоп 

А ^ ш и д г а к о н а  С т е ф а н а ,

По представлен1ю Фаррара, Савлу оставалось дожить только до 
кризиса, до перелома своихъ уб'Ьждеп1й, чтобы выступить апоаолои 

языконъ. Такой криэисъ начался съ Савломъ какъ разъ въ то врекя, 
-когда онъ поднялъ жестокое roHeaie па церковь Бож1ю, первою жер
твою котораго былъ Св. Стефавъ, одинъ изъ семи д1акопопъ. Этого 
первомучеиика вредставляетъ Фарраръ намъ „ученынъ едлинвстонъ* 

(стр. 102; си. стр. 179), челов*Ьконъ, получившнмъ языческое образо- 
ван1е в въ тоже время обладавв]имъ 1удейской ученост1ю (стр. 101 и 
дал.). Не другой кто, какъ зтотъ в-ЬрующШ ученый мужъ ьыстушз! 
первымъ вастоящинъ пpocвtтитeлe5IЪ и юной Церкви Христовой, в ге- 
н1алы1аго Савла. „То, что въ душ^ даже Ап. Петра было еще тольМ! 

аерномъ горчишиымъ, дос^янныыъ на почв'Ь 1удейства, вх душ4
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0ТД5ЛЪ 1, ЧАСТЬ 0ФФЩ1АЩАЯ.
Указъ Костромской Духовной Консистор'т.

Лг 1924. О праздповаши OGO-jiTin Крещ еш я Русскаго народа.

Циркулярно.

Но указу Его Иниераторскаго Величества, Костромская Духовная 

KoHcucTopin слушали опрод'Ьлен1е Свят'Ьйшаго Синода, отъ 17  февраля 

сего года за № 3 7 5 ,  о праздпован1и ЭОО-л'ЬЕя креш;ен1я Русскаго 

народа, опубликрванпое въ 8-мъ Дерковныхъ Ведомостей. Съ утверж- 

ден1я Его Преосвященства, П р и к а з а л и :  О точномъ првведеши въ

исподнен1е определен1я Святейшаго Синода о праздноваши 9 0 0 -л4-
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т1я крещешя Русскаго народа предписать духовенству Костромской епар- 

хш  печатными указами чрезъ должностныхъ лицъ. Марта 18 дня 

1 8 8 8  года.

Постановлен1я C oetia Братства Преподобнаго Серг1я.

1) По поводу донесешя на имя Его Преосвященства Благочиннаго 

Чухломскаго I V  округа, священника Александра Троицкаго, при коемъ 

представлено прошенхе о. Наблюдателя священника беодора Чудецкаго 

объ увольнен1и его отъ должности Наблюдателя по слабости здоровья, 

постановлено: „священника беодора Чудецкаго, согласно его npomeniio, 

уволить отъ должности наблюдателя церковно-приходскихъ школъ по 

Чухломскому I V  округу, а кандидатомъ на его м1>сто, согласно реко- 

иендац1и Благочиннаго Александра Троицкаго, представить журналоыъ 

Его Преосвященству священника Троицкой, что у Головъ, церкви Але

ксандра Левашева." На семъ постановлен1и резолюц1я Его Преосвящен

ства последовала: „Согласенъ. Священникъ Александръ Леваше15ъ въ 

должности наблюдателя утверждается.'*

2 ) Вследств1е прошенхя священника Галичскаго V -ro  благочин- 

ническаго округа, Введенской церкви села Дурцова Константина Н и - 

кольскаго объ утверждеши его учителемъ и законоучителемъ Дурцов- 

ской церковноприходской школы, съ предоставлетемъ права, въ случае 

нужды, заниматься обучен1емъ местному псаломщику Николаю Кунину, 

ранее бывшему въ течеши шести месяцевъ учителемъ Ольговской цер

ковно-приходской школы, постановлено и Его Преосвященствомъ утверж

дено: я священника Константина Нвкольскаго утвердить въ должности 

учителя и законоучителя Дурцовской церковно-приходской школы, съ 

предоставлеп1емъ права, въ случае нужды, заниматься обучен1емъ пса

ломщику Николаю К ун и н у ."

3 ) Вследств1е прошешя священника Кологривскаго уезда, Воскре

сенской церкви села Халбужа Валер1ана Садикова о разрешен1и 

устроить въ селе Халбуже церковно-приходскую школу и обратиться
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ЕЪ ИМЕЮЩИМСЯ въ приход’Ь людямъ, отличающимся особенною набожно- 
сию и усерд1емъ е ъ  попечен1Ю о м^стнонъ храм'Ь, съ просьбою о по- 
жертвоваи1яхъ на устройство здан1я для школы, въ той падежд'Ь, что 
для этого разрешено будетъ употребить и часть церковнаго Л'Ьса, поста
новлено и Его Преосвященствомъ утверждено: снестись по надлежащему 
съ КологривсЕимъ у'Ьзднымъ училищнымъ сов'Ьтомъ о томъ, нйтъ ли 
препятств1й ЕЪ устроенно церЕОВно-приходской школы въ сел-Ь Халбуж^; 
если препятств1й не окажется, то предоставить священнику Садикову 
право обратиться е ъ  и з в й с т н ы м ъ  ему людямъ съ просьбою о пожертвова- 
н1яхъ на устройство здан1я для церковно-приходской школы. Что же 
касается до употреблен1я для этого церковнаго л4са, то объяснить 
священнику Садикову, что объ этомъ онъ долженъ ходатайствовать 
чрезъ м'Ьстпаго благочиннаго предъ Епарх1альнымъ начальствомъ,

4 ) Всл'йдств1е донесен1я завйдующаго Кузнецовскою церковно

приходскою школою Костромскаго Y  благочинническаго округа, села 

Кузнецова Знаменской церкви священника Андрея Всеславипскаго, отъ 

3 0 - го  января сего года, за J'l» 1 5 , по поводу высылки свидйтельствъ 

о знати  курса начальныхъ училищъ для учеяиковъ Кузнецовской школы, 

державшихъ экзаменъ въ прошедшемъ году, объявляется, что бывш1й 

Е п. У ч . CoBliTb въ засЬдаши октября 14  дня 1 8 8 7  г ,, по поводу 

донесен1й наблюдателей церковно-приходскихъ школъ— прот. Н . Собо

лева за № 8 0 , священниковъ: I .  Флоренскаго за № 5 5 , А . М итин- 

скаго за Л»№ 3 8  и 3 9 , 0 .  Крылова за Ж 2 6 , Л . Красноп'Ьвцева за 

№ 17 , 0 .  Чудецкаго за Аг !0 1  и К .  Соловьева за 2 1 , съ пред- 

ставлен1емъ протоколовъ испытан1й учениковъ церковно-приходскихъ 

школъ, докумептовъ и письмеяныхъ работъ, на утвержден1е и на пред- 

метъ выдачи н’йкоторымъ ученикамъ свид'Ьтельствъ на льготу по воин

ской повинности, постановилъ: 1) По paecM O Tpin in экзаменскихъ спис- 

ковъ, прошен1й экзаменовавшихся, пиеьменныхъ ихъ работъ и ж урна- 

ловъ испытательныхъ коммисс1й, Совйтъ признаетъ достойными получить 

свидетельства объ окончан1и курса учешя съ правомъ на льготу по 

воинской повинности нижеслйдующихъ ученпковъ церковно-приходскихъ 

школъ: а) Архангельской Ветл, угьзда: 1) Колесова Ивана, 13 л^тъ,
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2) Смолина Александра 13 л^тъ, 3 ) Соловьева Ивана 13 л.; б) J .0№- 

насовской Еостромскаю угьзда: 4 )  Иванова Александра, 14 л.; 5) 

Груздева Евгешя, 18 л,; 6 ) Соколова Ивана 12 л,; 7) Смирнова

Оедора 13  л.; в) Еузнеи^овской того же упзда: 8 ) Иванова Ивана 

16 л.; 9 ) Волгина Николая 13 л.; 1 0 ) Богачева Александра 12 л.; 

11) Воробьева Ивана 15 л.; 1 2 ) Румянцева Василья 16 л.; 1 8 ) Бого- 

иолова Гритор1я 11 л.; 1 4 ) Сошнна Филиппа, 12 л.; г) Нггколо'
Еалгттской Чухломскаго упзда: 15) Удалова Николая 12 л.; 16 ) 

Смирнова Евген1я 12  л.; 1 7 ) Раевскаго Николая 14 л.; д) Троиц
кой, что у Головъ, того же упзда: 1 8 ) Осипова Александра 14 л.; 

1 9 ) Еочергина Александра 1 2 л . ;  2 0 ) Косарева Александра 12 л., 

2 1 ) Соколова Николая И  л.; е) Николаевской села Арсеньевой 
слободы: 2 2 ) Смирнова Лазаря 14  л.; 2 3 ) -Катонппа Ивана 11 л., 

и 2 4 ) Бойкова Грягор1я 1 2 л'Ьтъ, А  потому СовФтъ полагаеть из

готовить но надлежащему означенный свидетельства и выслать чрезъ 

благочинныхъ, па имя зав'Ьдующихъ школами, для выдачи по принад

лежности по занесеши въ указанную въ '28  § правилъ книгу. Для па- 

писап1я свидетельствъ отпечатать потребное количество бланковъ. 2) 

Учепиковъ Кузнецовской нерковно-приходской школы: Павла Зонтикова, 

родившагося въ 1 87 6  г. дек, 6 -го , и Александра Весе.юва, родив- 

шагося въ томъ же году авг, 1 5-го, Советъ не можетъ удостоить вы

дачи льготныхъ по воинской повинности свидетельствъ, какъ  допущеп- 

пымъ къ испытат'ю въ возрасгЬ моложе 11 л^тъ, вопреки 18  § пра

вилъ. Равно Советъ не можетъ выдать свидетельствъ ученикамъ школъ: 

Раменской— Го.лубеву, Морозовской— Виноградову, Кудрявцеву и М о

розову, ^м сш вем ской— Игнатьеву, Золину, Сидневу и Зубкову, Нагорно- 
Р«|?«елгской— Виноградову, Карачеву. Смолькову и Якушеву, такт, 

какъ въ представленномъ въ Советъ делопроизводстве экзамепащон- 

ныхъ коммисйй не усматривается прошен1й экзаменовавшихся, писаи- 

ныхъ собственноручно, что требуется 16 § правилъ, почему представ- 

лепныя бумаги возвратить кому следуетъ, Затемъ 3) Рапортъ наблю

дателя свящ. Константина Соловьева, .T'Ts 21 , съ списками учепиковъ 

И прочими бумагами, также возвратить безъ удовлетворенгя, въ виду
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того, что окзаменац1онная ком?дисгля €ыла составлена с'ь нарушея1емч. 

§ .6 лравилъ.

По поводу донеоея1я священника Вееславинскаго в постановлен!» 

бывшаго Епарх!альнаго Училищпаго CoBtTa Оов^томъ Братства поста

новлено: написать по надлежащему свид'Ьхельства и выслать оныя чрезъ 

благочипйыхъ на имя зав'Ьдующихъ означенными въ постановлен!и быв- 

шаго Впарх1альнаго Училищпаго Совета школами для выдачи но при

надлежности, по занесеши въ указанную въ § 2 8  правилъ для про

изводства журпаловъ въ церковпо-нриходскихъ школахъ книгу.

5 ) По поводу рапорта Варнавинскаго 1 благочиннияескаго ок

руга, Христорождественской церкви седа Ш алдежина священника Васи- 

л!я Копосова постановлено; школу въ сел’Ь Ш алдежин'Ь включить въ 

сщисокъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ; при разсылкЪ книгъ  

по школамъ означенную школу им^ть въ виду; а что касается расходова- 

шя на оную церковныхъ суымъ, то о семъ предоставить священнику 

Еопосову право ходатайствовать чрезъ М'Ьстнаго благочипнаго предъ 

Епарх!альныиъ Начальствомъ.

6 ) В,сл'Ьдств!е рапорта Благочипнаго Оолигаличскаго I I I  округа 

священника Николая Ю венскаго. въ которомъ онъ сообщаетъ о болЕзни 

наблюдателя свящеппика Бакова Дроздова, постановлено: священника 

Воскресенской церкви села Ж илина Павла Успенскаго, согласно реко- 

мендац!и благочипнаго, допустить до исполяен1я обязанностей наблюда

теля надъ церковно-приходскими школами I I I  Оолигаличскаго округа.

7) Всл'Ьдств!о отношен!» исправляющаго должность благочипнаго 

Галичскаго V  округа священника Никтопол!опа Еомаровскаго постанов

лено: а) предписать Благочинному Комаровскому передать деньги, на- 

значенныя, Дурцовской церковпо-приходской школ-Ь въ количеств^ .30 р. 

заведующему означенною шкодою съ т'Ьмъ, чтобы опыя деньги были 

израсходованы на тотъ предметъ, на который они испрашивались свя- 

щенпикомъ Дапшангскимъ; б) что же касается возбужденныхъ благо- 

чиннымъ Комаровскимъ общихъ вопросовъ: I )  расходовать ли деньги 

на ремонтъ и нужды школъ, или считать оныя вознагражден!емъ за 

труды учащимъ; 2) какое количество въ последнемъ случае (едедуетъ
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получить учителю и какое— законоучителю и 3) сл'Ьдуетъ ли получен

ное на Дурцовскую школу noco6ie записать въ книгу прихода школы 

и за какой годъ,— то Сов'Ьтъ Братства при назначен1и денежнаго по- 

соб1я будетъ указывать, на какой именно предметъ доллшы быть из

расходованы назначенный школамъ въ noco6ie деньги; всякое noco6ie 

должно быть записано въ приходорасходную книгу школы за тотъ годъ, 

въ которомъ будетъ получено на м^ст'Ь и в) священника Лапшангскаго 

ув4домить. что noeo6ie назначено было Дурцовской школ'Ь а не ему, 

Лапшангскому; что же касается имеющей быть устроенной имъ школы 

на M tcT i новаго его служен1я, то таковой школ15 Оов15тоыъ Б])атства 

будетъ оказано noco6ie своевременно.

8 ) Всл'Ьдств1е рапорта наблюдателя по Кинешемскому I I  благо- 

чинническому округу священника Спасской церкви ногоста Сендеги Н . 

Говоркова, отъ 31 января за .№ 4, объявляется, что о его деятель

ности по устройству церковно-приходской шкоды будетъ донесено Его 

Преосвященству тогда, когда будетъ школа устроена и открыта.

9 ) Вследств1е рапорта наблюдателя церковно-приходскихъ шко.лъ 

по Кологривскому I I I  благочинническому округу священника Михаила 

Альтовскаго, Советомъ постановлено в Его Преосвящепствомъ утверж

дено: „открытую въ селе Нижнемежскомъ школу признать одноклас

сною церковно-приходскою школою и внести ее въ списокъ школъ. Д1а- 

кона Валер1ана Снедкова утвердить учителемъ, а священника 1оанна 

Добролюбова— законоучителешъ этой школы."

10) Вследств1е донесеп1я и. должность благочиннаго Галичскаго 

V  округа Никтопол1опа Комаровскаго, отъ 16 февраля 1 88 8  г. за 

J'& 139 , постановлено и Его Преосвящепствомъ утверлсдено; „церков

но-приходскую школу въ сел'Ь Кабанове, какъ уже существующую по ре- 

золющи Его Преосвященства за 3 5 0 1 , внести въ списокъ церковно- 

приходскихъ школъ. Священника Павла Махровскаго утвердить учи

телемъ и закоучителемъ этой школы, съ предоставлешемъ права д1а- 

кону 1орданскому и причетникамъ помогать ему при обучен1и. (При 

назначен1и пособ1я означенную школу Сов4тъ Братства будетъ иметь 

въ виду).



___ 91

1 1) Вл4дств)е рапорта БлагочиннагО Чухломскаго I  округа свящ. Ва- 

сил1я Зал’Ьсскаго за № 4 9 , постановлено и Его Ореосвященствомъ утверж

дено: „священника беодора Воскресенскаго, согласно его заявленш,

уволить отъ доллшости наблюдателя надъ церковно-приходскими шко

лами по Чухломскому I  округу, а отъ Благочипнаго Зал'Ьсскаго потре

бовать представить достойнаго кандидата па эту должность (О чемъ

0. благочинному св. В . Залесскому симъ и объявляется).

Отъ Предс%дателя Coetia Братства.

При отношен1яхъ СовЬта въ течен1и декабря, января и февраля 

были разосланы учебники во вс'Ь церковно-приходскгя школы и въ 

школы грамотности, значащгяся по докумептамъ, имеющимся въ делахъ 

Совета. Но есть вероятность предполагать, что есть и таюя церковно-нри- 

ходсшя школы и школы грамотности въ Костромской enapxin, о которыхъ 

въ делахъ Совета нетъ никакихъ сведен1й, каковыхъ школъ и нельзя 

было снабдить учебниками. Вследств1е сего, имею честь просить заве- 

дующихъ теми церковно-приходскими школами и школами грамотности, 

которыя учебниковъ не получили, представить въ Советъ Братства 

сведен1я о томъ, как1я въ оныхъ школахъ книги имеются, въ какомъ 

количестве и въ какихъ книгахъ школы нуждаются.

Председатель Совета,

Семинарги Ректоръ Архимандритъ Gepiiil.

@  Т  Ч  Е  Т  Ъ

о действ1яхъ Братства, учрежденнаго при Христорождественской церкви 
села Дороватова, Ветлужскаго уйзда, за 1-й годъ существован1я онаго, 

съ 25 марта 1887 года по 25 марта 1888 года.

Начало человеколюбивому обществу въ приходе Христорождест- 

венской церкви села Дороватова положено въ 1 8 8 0  году. 19 февра

ля того года, когда Poccin праздновала 2 5 -ти  летшй юбилей царство-



ван1я въ Боз'Ь почившаго Г О 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 , прихожане, желая yB'bKOBtHHTb въ памяти 

народной, имя Ц А Р Я  О С В О Б О Д И Т Е Л Я , принесши въ храм^ общее 

усердное молея1е о здрав1и А В Г У С Т Б Й 1 Н А Г О  Ю Б И Л Я Р А , выразили 

единодушное желан1е открыть церковно-приходское братство и пожер

твовали для сей ц'Ьли 70  рублей. Но такъ какъ  въ 1 8 8 0  году при

хожане заняты были устройетвомъ своей приходской церкви и на этотъ 

предиетъ должны были жертвовать значительныя средства, а въ сл'Ь- 

дующ1е за симъ годы, всл'Ьдств1е плохихъ урожаевъ и пе удачпнхъ 

д'Ьсныхъ выработокъ, они сами терп’Ьли крайнюю бедность, то доброе 

naMipenie открыть Братство не могло быть исполнено. Въ 1 8 8 6  году, 

по окончаши церковныхъ построекъ, прихожане снова вернулись къ 

своему заветному желан1ю, и, благодаря сочуветв1ю м^стпаго землевла- 

д'йльца, Владим1ра ведоровича г . Лугинина, изъявившаго готовность съ 

своей стороны жертвовать каждогодно на д^ло общаго благотворен1я по 

2 0 0  руб., пашли возможными обратиться къ Его Преосвященству, 

Преосвященн'Ьйгаему Александру, Епископу Костромскому и Галичскому 

съ ходатайствомъ о разр'Ьшен1и открыть при церкви Братство, которое 

BM'h.m бы ц tл iю : а) объединить благотворительный д'Ьйств1я прихожанъ 

и дать имъ, по возможности, правильное направлен1е и б) поддержать 

воскресную школу, открытую при церкви села Дороватова 1-го января 

1 8 8 6  года. По полученш разр'Ьшешя епарх1альнаго начальства, 25  

марта минувшаго года совершено было при мпогочислепвомъ стечепш 

народа открытпе Братства, а съ 28  числа того же м^йсяца Совйтъ 

Братства, составленный изъ 3 священпиковъ мйстной церкви, церков- 

наго старосты, 3 представителей отъ конторы имйн1я г .  Лугинина и 

12 человйкъ отъ крестьянъ, приступилъ къ  д'Ьйств1ямъ. Въ истек- 

Щейъ, пер1!0Мъ году существован1я Братства, Совйтъ благотворительныя 

Дййстй1я свои огранйчивалъ подаян1емъ помощи убогимъ, безпр1ютпымъ, 

больными, и нотерпйвшимъ отъ разныхъ несчаст1й бйднымъ, которые 

ни откуда не йогли ожидать помощи и сами не въ силахъ были со

бирать ййлостыню. Помощь въ нйкоторыхъ случаяхъ оказывалась 

днньгамщ а болйе хлйбомъ, купленаымъ для сей цйли на средства
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Братства. Заботясь объ удовлетворен1и воп1ющихъ пуждъ прихожаяъ, 

Сов1>тъ старался расположить въ труду т1> семейства б'Ьдняковъ, ко 

торые им’Ьют'ь рабочую силу, по лишены пад1>ла земли, чрезъ обра

ботку которой они могли бы снискивать себ^ насущное пропитан1е. Та- 

ковымъ семействамъ были отдаваемы для безмезднаго нользован]я не- 

больш1е участки земли, принадлежат,ей г . Лугинину и переданной имъ 

в'ь распоряжеп1е Братства въ количеств'Ь 176  десятинъ, въ числФ ко 

торой 69  десятинъ -покосу, 1 8 ~ п а х а тп о й , и 8 9  десятинъ— покры

той дровянымъ л1;сомъ; 12 десятинъ лесной земли обращены были въ 

новины для пос'йва хл'Ьба и впосл'Ьдств1и травъ.

llpocBljTHTexbHafl деятельность Совета въ истекшемъ году выра

зилась въ 110ддерзсан1и церковно-приходской воскресной школы, въ на- 

стырскихъ воскресныхъ еобеседовап1яхъ и распространеши книгъ, бро- 

шюръ и листковъ релипозно-нравствеппаго содержан1я. Число учащих

ся въ школе простирается до 3 0  человекъ, изъ воихъ 10 мальчиковъ 

и 20  девочскъ, а за воскресныя еобеседован1я стекается отъ 100  до 

3 0 0  человеке. Предметами обучешя въ школе с.чужатъ: Законе Бо-

ж1й, чген1е, письмо и счетъ; па собеседован1яхъ преподаются: Свящеп- 

пая HcTopia Ветхаго и Новаго Завета, катихизисъ, объяСнеп1е цер- 

ковнаго богослужешя и церковное пен1е ее объясвен1емъ молитве. На 

содержан1е воскресной школы Совете не расходовалъ своихъ средстве, 

таке какъ все существенно необходимое для оной доставлялъ Влади- 

Mipe Оедоровичъ г . Лугининъ.

Все суммы расходовались избранпымъ изъ числа Членове Совета 

Братства свящеппикоме Алексеемъ Лебедевымъ.

Въ раепоряжен1и Совета находились следующ1я средства:

1. Сумма, собираемая въ церковную круж ку.

2. Доходе се земли, находящейся въ распоряжен1и Братства.

3 . Суммы, ножертвованпыя разными лицами.

При сомъ прилагается подробный отчете о приходе, расходе и 

остатке дснежпыхъ сумме и хлеба, бывшихъ въ распоряженш Братства 

въ течен1и перваго года его сущсствован1я.
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о npHXOAt, pacxoAt и остатк% суммъ и xлtбныxъ припасовъ, бывшихъ 
въ распоряжен!и Христорождественскаго Братства, за 1-й годъ существо- 

вашя онаго, съ 25 марта 1887 г. по 25 марта 1888 года.

Съ 19 февраля 1880  года во 1887  годъ разными 
благотворительными лицами пожертвовано по подиисочно- 

му листу . • • •

К ъ  тому въ  1 8 8 7 в  году поступило: 
Д )  Наличными деньгами.

1. Высыпано изъ кружки, учрежденной при Хри- 

сторождественской церкви
2. Дохода отъ земли, находящейся въ расноряже-

н1и Братства . • • •
3. Пожертвован!! отъ благотворительныхъ лицъ: зе- 

млевлад'Ьльца Владим1ра бедоровича г. Дугиняна 225 
руб., Ветлужскаго предводителя дворянства, Нила Петро
вича г. Колюпанова 5 р ., Николая Николаевича Безакъ 
10 р., таксатора Константина Платоновича г. Шорохова 
10 р., Павла Ивановича Дороватовскаго 10 р.,
наго надзирателя, Виктора Михаиловича г. Бошнякъ 5 
руб., отъ инспектора Тульскаго реальваго училища, Але
ксандра Алексеевича г. Соколова б р., священника Все
волода Ильинекаго 3 р., священника 1оанна ПогЁхина 
3 р., священника Алексея Лебедева 2 р., д1акона Алек
сея Комарова 1 р., Петра Павловича г. Кайгородова 3 
руб., Филиппа Ремезова 5 р., Васил1я Серебрякова 5 р., 
Ивана Боровикова 5 р., отставнаго рядоваго Михаила 
ВиссарЬнова 5 р., крестьянина деревни Аксенова М ар
тина Кугина 5 р., крестьянина деревни Барабанова Ива
на Васильева 5 р ., фельдшера Род!она Ивяичева 3 р., 
Николая Флерова 8 р.. Михаила Волхоповича 3 р., Мак
сима Красногорова 3 р., Михаи,ла Фыгина 3 р., учитель-

1 2 8  р. 10  к.

59 р. 90  к. 

1 1 р .  50 к.
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пицы Александры Лапотииковой 3 р ., деревни Сергеева 

крестьянина Николая Егорова 3 р ., крестьянина Якова 

Панкратова Ковязина 3 р., деревни Бунихи [1авла Вата

гина 3 р., Евламп1я Шаурова 2 р., деревни Берзихи 

Егора Антонова 2 р., Нол1евкта Сычева 1 руб., Моисея 

Стяжкова 1 р., отъ крестьянъ: деревни Марутина Де- 

шентья Груздева 1 р., Оедора Б'Ьляева 1 руб., деревни 

Оксенова ведора ]{.учина 1 р., д. Косихи Аеанас1я За

валова 1 р., д. Гольянихи Ефрема Иванова 1 р ., дер. 

Барабанова Степана Зайцева 1 р., д. Круглицы Ивана 

Петрова 1 р., Андрея Петрова 1 р., д., Прудовки Н и 

канора Егорова 1 р., Анны Красногоровой 1 р ., Бара

нова Гавр1ила Кузмина 1 р., д. Хмфлевки Егора Карцо- 

ва 1 р., д. Глиновки Степана Панкратова 1 р., дер. 

Берзихи ведора Михайлова 5 р., а всего 

Итого поступило на нриходъ:

Наличными деньгами . .

Получено пожертвован1й до 1887  года

3 6 3  р. —

4 3 3  р. 40  к . 

128  р. 10 к .

А всего поступило на нриходъ 5 6 2  р. 50  к. 

Б) Хлтъб о мъ,
1. Куплено 4 0 0  иудовъ муки . . 4 0 0  п. —

2. Крестьяниномъ д. Круглицы Иваномъ Петро-

вымъ пожертвовано муки . . . 4 п .  1 4 ф.

Всего поступило муки 4 0 4 п . 14ф.  

Употреблено въ расходъ:
Л) Наличными деньгами:

1. На покунку ржаной муки, ц-Ьною по 5 0 — 60

коп., за пудъ . . . . 2 0 7  р. —

2. На поддержан1е церковно-приходской воскресной

Дороватовской школы . . . 2 б р . 2 8 к ,



96

3. На покупку книгъ, мелкихъ брошюръ и лист- 

ковъ релииозно-нравствспнаго содержашя для воскресныхъ 

собесЬдовап!?! и распространон1я въ народ'Р .

4 . На разныя мелочныя я случайныя потребности .

5. Выдано noco6ie деньгами сл'Ьдующимъ лицамъ: д. 

Гольянихи вдов^Ь Евфросинь'Ь Нефедовой 1 р., деревни 

Глушихи вдов'Ь Екатерип'й Моисеевой Я О к ., д. Х рено

ва TaTbHHli Лар1оновой 30  к., д. Оксепова Manplj Со- 

зановой 35  к,, д. Верзихи Апн'Ь Николаевой 20  к ., д. 

Майтихи Минодор’й Митрофановой 50  к ., д. Бухалкипа 

Марь-Ь Савиновой 2 р. 30  к ., д. ЕСруглицы А нп^ А р 

темьевой 35 к. и д. Хм'йлевки вдов-й Пелап'й Прохо

ровой 3 р. 2 0  к ., а всего

20  р. —

5 р. 1 9 к.

8 р. 5 0  к .

Итого въ расход^ 2 6 6  р. 97 к . 

Зат'Ьмъ въ остатка къ  25 марта 1 8 8 8  года:

Наличными деньгами . . , 2 9 5  р. 53 к.

Въ томъ чиcлt: а) основпаго капитала 2 9 0  р. 4 5  в.

б) переходящвхъ сумыъ 5 р. 8 к .

295  р. 53 к.

А  всего вообще 562  р. 50  к.

Б) М у к  и:

Выдано пособЕе мукою: д. Гольянихи крестьянской 

ВДОВ'Ь Евфросипь'Ь Нефедовой 11 п., д. Глугаихи кр. 

ВДОВ'Ь ЕкатерипЬ Моисеевой 7 п , д. Хр'йпова Татьяп'Ь 

ЛарЕоповой 4 н., д, Оксенова Марь'Ь Со.зоновой 8 пуд.,

д. Верзихи Анп-Ь Николаевой 3 п ., д. Майтихи Минодо- 

р'Ь Митрофановой 3 п., Миподор’Ь Ефремовой 2 п., дер. 

Бухалкипа Марь'Ь Саввиной 5 п., дер. Круглив;ы Апн'Ь 

АртемЕевой 5 п ., д. Плакова УльяпЬ ведоровой 3 пуд., 

д. Барабанова АннЬ Вопстаптиповой 4 п., д. Гольянова 

ГригорЕю Ерастову 2 п., Якову ВиссарЕовову 4 п., дер.
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Лукина крестьянину Васил1ю Петрову 2 п., дер. Макси- 

михи крестьянину Прохору Петрову 2 п ., д. Бухалхсина 

Бвсвв1ю Захарову 2 п .. д. Поляшева кр, д’Ьвиц'Ь M a p e t 

Ивановой 1 п ., д, Полягаева крестьянину Гавршлу Фе- 

офилактову 2 п., д. Бупихи кр . вдов'Ь Евпракс]и Аоа- 

пасьевой 2 п., д. Сурихи крестьянину Андрею Иванову 

2 п ., той же деревни солдату бедору бедорову 4 пуд., 

той же деревни крестьянину А рхиппу Яковлеву 2 п ., д. 

Рогачйхи крестьянину Ilpoitoniio  Денисову 4 п., д. К р у -  

глицы Наталь'Ь Королевой 2 п., той же деревни солдату 

Ивану Карпову 2 н., деревни Лазарева солдату Григо- 

piio Малышеву 2 и., д. Кропачихи Ивану Степанову 4 

пуд., той же деревни Кузьма Степанову 2 п., тойже д. 

Филиппу Литопову 4 п., дер. Третькова M apiaM nt Ива

новой 3 п ., д. Нужны Петру ведотову 2 п ., д. Бара

нова кр. ВДОВ'Ь И рин’Ь Ивановой 1 п., д. Васильевской 

М акару Стах1еву 9 п ., д. Поляшева Гликер1и Ананьи

ной 4  п., дер. Коз!опихи Евфросинь'Ь Ивановой 3 пуд. 

Дарь ’Ь Дементьевой 2 п .. д. Гордюпихи Маро'Ь Семено

вой 2 п., д. Серг-Ьева Парасковь’Ь Дмитровой 4 п ., дер. 

Ивановскаго Дарь-Ь Ивановой 1 п ., д. Плоскова Сте- 

фанид4 Павловой 1 п ., д. Сергеева Василыо Ильину 2 

пуд., дер. Оксепова Александр^ Ивановой 2 п ., д. Гл и - 

повки Апись'Ь бедоровой 2 п ., д. Ивановскаго д'Ьвиц'Ь 

О льг’Ь (сл'Ьпой) 1 п., д. Якиыихи солдатЕ'Ь Маро’Ь Без- 

хваловой 2 п ., д. М айтихи солдату Иль'Ь Рыжову 4 п ., 

д. Поляшева солдату Емельяну Михай.лову 2 п ., д. С у

рихи ВДОВ'Ь Марь'Ь Михайловой 2 п ., д. Бухалкина Е ка - 

терин'Ь Хрисаноовой 2 п.. д. Поляшева бекл ’Ь Ефимо

вой 3 п., д. Ивановскаго Степану П уш кину 2 п ., дер. 

Иванькова Евстафью Евсигн’Ьеву 2 п ., д. Бухалкина Вас- 

ct> Захаровой 1 п ., д. Максимихи Марь'Ь Пантелеймоно

вой 2 п ., д. Гольянова Пелагеи Прохоровой 1 п ., дер.
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Ивановскаго Петру Петрову 3 п ., Майтихи Александр’Ь 

Елисеевой 2 в ., д. Ивавовскаго Любови Егоровой 1 п., 

д, Третьякова ДарьФ Изюмовой ] п ., д. Бынькова 0е- 

дось’Ь Евламп1евои 4 в., д. Бунихи крестьяиину Семену 

Андрееву 2 в ., д , Берзихи Наталь'Ь Евсевьевой 1 н ,, д. 

Оксенова H a T a ^b i Константиновой 4  п,, дер. Лазарева 

Евдок1и ведоровой I в,, д . Воробьихи Димйтр1ю Аоа- 

насьеву 1 п ., д Бунихи Александру Григорьеву 3 п ., 

д. Городюшихи Соломон1и Евстафьевой 2 я ., д. Оксено

ва солдату Семену Савельеву I  п ., д. Третьякова Т атья - 

n i  Тарасовой 3 п., д. Максимихи сиротамъ послГ М и- 

хайла 1овлева 3 п ., д. Барабанова А нн4  Пантелеймо

новой 2 п ., д. Иванькова Соломоспи Филипповой 1 н., 

той же дер, Семену Саввину 2 п ., всего 1 9 9  нудовъ.

Итого роздано муки 1 9 9  пудовъ^ 

З атГик въ остатка муки къ 25 марта 1 8 8 8  г. 205(П , 14ф.

Всего муки . 4 0 4  п. 14 ф. 

Члены Совета Христорождественскаго Братства. [Подписи).

У С Т А В Ъ
приходскаго Братства, учрежденнаго при Христорождествен- 

ской церкви се.ла Дороватова, Ветлужскаго уФзда.

Ц - й л ь  Б р а т с т в а .

1. Братство, учрежденное при Христорождественской церкви се
ла Дороватова, ииГетъ ц^лпо: а) объединить благотворительный д^й- 
ств1я прихожанъ и дать имъ, по возможности, правильное направлеше, 
и б) поддержать воскресную шкоду, открытую- при церкви 1 января 
1886 года.
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П о с т у п л е н 1 е  въ ч л е н и .

2. Члены Братства могутъ быть какъ прихожане Христорожде- 
ственской церкви, такъ и стороншя лица, желающ1я, при посредств'Ь 
Братства, приносить польву ближнимъ.

С р е д с т в а  Б р а т с т в а .

3. Средства Братства составляются изъ взносовъ, какъ единовре- 
мённыхъ, такъ и ежегодныхъ; каждое лицо, которое внесетъ не ме- 
H ie 5 руб. единовременно, или обяжется вносить ежегодно не мен4е 
1 руб. сер., считается членомъ Братства. Бзиосы принимаются въ одинъ 
и въ случай необходимости, въ два срока, по назначенш общаго со- 
брашя Братства. Члены, внесш1е единовременно 10 руб., считаются по
четными членами Братства. KpoMi того, для сбора добровольныхъ по- 
жертвован1й имеется крулска, которая съ приличною надписью постав
ляется въ церкви на ]!идномъ м^ст^Ь, и при богослуженш носится по 
ней.

4. Взносы принимаются въ назначенные сроки, какъ деньгами, 
такъ и веща и, т. е. холстомъ, хл'Ьбомъ и т. п.— по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ, по окончанш литург1и, у казначея Братства.

Распредйлен1е средствъ Братства.

5. Средства Братства распределяются слйдующимъ образомъ.
а) вс'Ь взносы единовременные, а также одна четверть годичныхъ член- 
скихъ взносовъ поступаетъ на составлен1е основнаго капитала Брат ■ 
ства. Капиталъ этотъ помещается въ государственныхъ “/» бумагахъ 
въ б.лижайп1емъ отделеп1и государственнаго банка; “/о идутъ на усияе- 
Hie основнаго капитала. Основный капиталъ такимъ образомъ прира- 
щается до техъ поръ, пока опъ доростетъ до 5000 р., после чего все взно
сы, какъ ежегодные, такъ и единовременные, а также и “/о съ основнаго 
капитала, поступаютъ на удовлетвореше нуждъ беднейшихъ прихо- 
жанъ церкви. По усмотренйо Совета Братства, до половины основнаго 
капитала можетъ быть употреблено на покупку муки, овса, соли и т. 
под. предметовъ первой необходимости. Матер1алы эти должны быть 
продаваемы на паличныя деньги по покупной цене беднейшимъ жите
лями прихода; б) три четверти ежегодныхъ взносовъ членовъ Братства 
( ‘Д для образован1я основнаго капитала) идутъ на вспомоществоваше 
бедными,— сообразно целями Братства' Паличныя деньги Братства хра
нятся въ церковной кладовой, отдельно отъ церковныхъ суймъ. Казна-



lU U

чей Братства им'Ьетъ доступъ въ кладовую въ присутствш причта и 
церковнаго старосты.

6 . Д'Ьлами Братства зав'Ьдуетъ Сов'Ьтъ, составленный сл4дую- 
щимъ образомъ: а) изъ 3 - х ъ  священииковъ, состоящихъ при Христо- 
рождественской церкви села Дороватова, б) церковнаго старосты,
в) 3-хъ лицъ отъ конторы Hirfenifl г. Лугииина и г) изъ двухъ пред
ставителей отъ каждаго изъ 5 сельскихъ обществъ, входящихъ въ со
ставь Рождественской волости и двухъ представителей отъ всей во
лости. Представители эти избираются на одинъ годъ общимъ собра- 
н1емъ чдеповъ Братства.

7. Члены Сов'Ьта изъ своей среды избираютъ председателя и 
казначея на одинъ годъ. На лицахъ этихъ лежитъ непосредственное 
веден1е Д'Ьлъ, т. е. приходорасходной книги Братства, а на казначее— 
пр1емъ и xpanenie взносовъ, а также и самая раздача пособ1й. Пред
седатель имеетъ право, въ случае неотложности, выдавать noco6ie до 
3 руб. въ одпе руки, отдавая о томъ отчетъ следующему собран1ю 
Совета.

На обязанности Совета лежитъ пазпачен1е саыыхъ пособ1й, а 
также и поверка действ1й. Советъ собирается не реже двухъ разъ въ 
ыесяцъ. Все рен1ен1я Совета принимаются большипствомъ голосовъ. 
Советъ считается состоявшимся, когда присутствуетъ не менее поло
вины члеповъ его.

8 . Члены братства созываются въ общее собран1е одинъ разъ въ 
году для обсужден1я отчета Братства, представляемаго Советомъ (брат
ства), а также для выбора членовъ Совета. О месте, дне и цели со- 
брашя объявляется въ церкви въ праздничные дни. Сверхъ общихъ 
собрашй годовыхъ, могутъ быть и экстренный, созываемыя, какъ по 
почину Совета братства, такъ и но требован1ю одной трети его чле
новъ.

Исполнен1е цели Братства.

9. Средства Братства, назначаемый для ежегодной раздачи посо- 
бш, распределяются Советомъ для следующихъ целей: а) едиповре- 
менныхъ пособ1й въ случае пожара, падежа скота, и т. п. бедств1й,
б) на воспитан1е сиротъ и детей наибедпейшихъ жителей прихода, а 
равно и на поддержан1е одипокихъ стариковъ и старухъ и в) па под- 
держан1е воскресной школы, открытой при церкви 1-го января 1886 
года.

и 10. Действ1я Братства ограничиваются исключительно приходомт 
церкви села Дороватова.
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ОТЪ Костромской духовной EOHCHCTOpiH.

Н а г р а ж д е н ы  н а б е д р е н н и к а м и  священники: с. Краснаго— 
Ллс7ссандръ Г о р и ц к ш , 30 дек.; с. Пронина— Б а л ер га н ъ  Соловьевъ, 8 янва
ря; с. Доревенекъ— -А лександръ  О гж ровск ш , 14 января; с. Новаго-Пазу- 
хипыхъ— Л р с е т й  К рап иви н ъ , с. Филисова— В л а ди л п р ъ  И ерл свъ  и с. Борз- 
дпей— В а с и л ш  П он ом аревъ ,— 18 января; с. Верневолостнаго— М и х а и л ъ  

В и н оградовъ , 19 января; с. Ямапова— Александру! Буъликовъ, 28 япв.; 
Николо-бабаевскаго мон. iep. И н н о к ен т т , 4 фепр.; с. Игнатовскаго— 
А л ексан дръ  Буьляевъ, 9 февр.; с. СвЕтоневой Горы— А н д р е й  П р ео б р а ж сн -  

ск ш , 18 февр.; с. Исаковскаго -  Гоамиъ М а \д а л и н с к т , 20 февр.; с. Воз- 
нееенскаго— П авелъ Гол]!бевъ, и с. Воздвиженскаго— Н и к о л а й  Г ородковы  

22 февр.; с. Никульскаго— -Пеупръ О дгьлевскш , 24 февр.
У в о д е п ъ  за ш т а т ъ :  псаломщикъ Введенской, кто на ВигФ, 

д. М и х а и л ъ  Телеш овъ, по npoineniio, а на его мГсто о п р е д Д л е н ъ  
быв. уненикъ Семипарш А л ек са н др ъ  В и ю а й ,  18 марта.

У т в е р ж д е п ъ  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а 
р о с т  ы— къ Николаевской ц. с, Эзу, Кивеш. у., крест. С т епанъ Г р .  

П авлоаъ, на трехл-ЬНе, отъ 29 февраля 1888 г.

Отъ Редакц1и Костр. Еп. Ведомостей >

Н'Ькоторые прияты церквей Костр. enapxin до сихъ поръ ирисы- 

лаютъ въ Редакщю свои заявлеп1я о томъ, что они не получили т^хъ 

или другихъ jYjyj Ведомостей за прошлый 1 8 8 7  годъ, съ требова- 

н1емъ выслать имъ эти Въ виду этихъ заявлен!!:, Редакц!я счи- 

таетъ своиыъ долгомъ объявить оо. настоятелямъ церквей, что въ на

стоящее время опа пе будетъ удовлетворять и не въ состоян!и удов

летворить вышеозпачеппымъ требовап!ямъ причтовъ, такъ какъ эти 

требован1я не своевремеппы и вводятъ Редакщю въ совершенно излиш- 

nie расходы, заставляя ее выслать Ведомости два раза одному и то-
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му же причту. Поэтому каждый аричтъ, въ случай пе получе1Ця ка- 

кихъ либо ^sJfs В15домостей, обязанъ дать звать объ этомъ Редашыи 

не позже по крайней M iip t м'йсячнаго срока съ того дня, когда по 

его разсчету долженъ быть имъ полученъ тотъ или другой №.

Содержан1е оффиншльной части. Указъ Костр. дух. консистор1а 
Jfe 1924 о празднованш ЭОО-л'Ьия крещешя Русскаго парода. Поста- 
новлешя Совета Братства Препод. Серг1я. Отъ Председателя СовРта 
Братства Препод. Серг1я. Отчетъ о действ1яхъ Братства, учрежден- 
паго при Христорождествепской ц. с. Дороватова, Ветлужсваго у4зда 
за 1-й годъ существован1я. Уставъ приходскаго Братства, учрежден- 
наго при Христорождествепской ц. с. Дороватова, Веглужскаго у'Ьзда. 
Извест1я отъ Костромской дух. Консисторш. Отъ Редакц1и Костр. 
Еп. ведомостей.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимамдртгъ Сергт.
Цреподаватель Семинарщ В- Строевъ.
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Щ Й Ъ  П. ЧАТЬ М ф и Ш Ш

о б о ж в е т в е ш о !  j o r r j p r i i

Поучен1е 6-е.

о  томъ, отъ врго ц др р0ртряте4ьствам% брд^ртре^в^
литург1я получила тотъ видъ, въ какомъ совершается HHjpt.

Въ цротиедщйхъ ;6ее*дахъ я говорилъ АОть рами, бра
тке НОИ, о томъ, какъ leoBtepmaflacb божествеинэ-я л|иту!р|- 
rifl, или, |По нашемту обО д̂ня, въ neip^HA три стол'йтгя 
досл'Ь вознесенья Г осиоднй на небо. И намъ легко вй- 
д^ть теиерь, что служеше божестаенной литурИи и вда- 
д4 со&ершаетея почти такъ же, калсъ .оно совершаллось 
и во времена: аноетоловъ, неиоередсгаеяии^ шреемнй- 
аовъ Господа нашего I. Хриота, положивщаго начадо и 
ocHoeanie совершенш этой божеотвеннюйхлужбы. Но‘лег- 
до вид̂ &ть также и то, что 1Н1Л'Н!Ь'Щняя литу.рг1я, -сходная 
С!ь древней литург1ей въ главных-ъ д^йств1якъ, им^етъ 
и отлич1я, Доэтому сегодня я  Аокажу вамъ, отъ кого, р 
яр какииъ причинами божестшенная литургш -лолучида 
тоЕгъ видъ, въ кашмъ совершается она «(шнй;

Главное. разлише древ.н^йшел литургш отъ шиннФш- 
■0СЙ то̂  что она вгь шеримя -три .союл*т1я совершалась 
очень иродолжйъедьыю. При той любви къ божеотвенной 
сдужб'й,, iKaKyio имФли »ъ ней первые хрш;т1анё, ®та. 
|11[К)Должите|11ьность не была обременительна для них<ъ. 
Каждый (Считалъ на счастпе ло>молитьсл ва ней т 'При- 
‘ЧасТ|Итьоя иожественяыхъ Таинъ. Но-съ и?ечен1емъ в|ме- 
лени, яоьда 4ja<rcoTa ира.оолгь ютела повреякдатьси и Драт- 
ская лййбовь между хрисгкаиами стала оокуд^Ьвать, мно- 
ti'ie )Ииъ хр|цст1анъ, ив1Ь'За (Я&иа'ейсвикъ заботъ, стели
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скучать продолжитёльност1ю литypгiи и стали уклоняп. 
ся отъ нея.

Сверхъ продолжительности, божественная литурпя 
въ каждой христ1анской странф или поместной церкви 
совершалась не въ одилаковомъ порядк-Ь, хотя и была, 
при единомысленномъ исповФдан1и в-йры Христовой, ве- 
зд^ сходна въ важн']^йшихъ частяхъ. Каждая noiMte- 
ная церковь держалась того порядка, въ какрмъ поду
чила ее отъ первыхъ насадителей христ1анства. Такъ, 
напр., 1ерусалимская церковь держалась такого порядка 
литург1и, въ какомъ совершалъ ее Св. Апостолъ 1аковъ; 
въ Александр1йский церкви совершалась литурпя Св. 
-Марка; Римская церковь держалась литург1и Си. Кли
мента. По обилтю божественной благодати, какую про- 
являлъ Духъ Святый между первыми христ1анами, осо
бенно между пастырями церкви, пастыри церкви, по уна- 
сл-Ьдованному отъ св. апостоловъ праву, неивм-Ьняя гла- 
внаго порядка литурпи, присоединяли къ ней иногда 
свои молитвы и n-fecHontHia. Оъ течен1емъ времени, осо
бенно чрезъ три стол'Ьт1я посл-Ь BosHeceHia Господа, эти 
разности въ литургш еще бол-йе увеличились,

Кром-Ь того, съ тeчeнieмъ времени, среди христ]авг 
стали появляться ереси, т. е. противныя слову Божш 
понятая о христианской B-bp-b, и пастыри церкви стали 
опасаться, чтобы в въ божественную литургш, съумы- 
сломъ или безъ умысла, не вкрались какш нибудь ерети- 
ческ1я мысли. Все это, т. е. и продолжительность бо
жественной литургш, и разности въ совершен1и ея, л 
опасность, чтобы въ нее не вкрались как1я либо ерети- 
чесюя мысли,—заставляло пастырей церкви озаботиться 
введен1емъ во всЛ1 хъ церквахъ однообразнаго порядка 
литургш, составить литургш въ сокращенномъ вид1 
Св. Васил1й Велнюй, называемый Св. Церковш за его
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богомудрыя HHcaHifl и подвиги столпомъ церкви^ принялъ 
на себя трудъ изложен1я божественной jHxyprin. Но не- 
преждо принялся онъ за это важное Д'Ьло, какъ приго- 
товивъ себя къ тому усерди'Ьйшею молитвою къ Богу, 
Посл̂  шестидневной молитвы Самъ Господь нашъ 1и- 
сусъ Христосъ явился ему чудеснымъ образомъ и благо- 
словилъ его желагпе. Исполнившись Духа Вож1 я и рев
ности, Св. Васил1й Велик1й издолшлъ весь порядокъ ли- 
турпи въ сокращепномъ вид-Ь, присоединивъ къ ней свои 
молитвы, строго де[)жась того порядка и д^йствш, въ 
какомъ совершалась она отъ временъ апостольскихъ.

Посл-Ь Св. Васил1 я Великаго, Св. Хоаннъ Златоустъ 
(такъ названный церков1 Ю за свои богомудрыя писан1я), 
чтобы пресЬчь христзанамъ вспк1й предлогъ уклоняться 
отъ пос̂ &щен1я божественной cлyл^бы, литургш Св. Ва- 
сил1я Великаго еще бол'!Йе сократилъ. Но онъ сократилъ 
только н^^которыя молитвы св. литург1и, нисколько не 
касаясь того порядка, въ какомъ составилъ ее Св. Ва
силий Великш. Св. вселенсше соборы, по внимаиш къ 
великимъ, заслугамъ святителей Васил1я Великаго и 
Ьанна Златоустаго, как1я они оказали всей церкви Хри
стовой своими подвигами и учен1 емъ, приняли ихъ ли- 
турпи для введен1я во вС'Ьхъ церквахъ. Посл11 Васил1я 
Великаго и 1оанна Златоустаго въ божественной литур
гш, по требован1ю обстоятельствъ и для большаго бла- 
гол'Ьшя, допущены только некоторый и допол-
нен1я, о которыхъ при удобномъ случай, если будетъ 
нужно, скажу посл-Ь. Нын'Ь литург1я Св. Васил1я Вели
каго, какъ бол*Ье продолжительная, совершается на ка
нун̂  Роя«дества Христова и Вогоявден1я, а иногда и въ 
эти праздники, въ новый годъ, т. е. въ день памяти 
Св. Васил1я Великаго, и въ Велик1й постъ по воскре- 
ееньямъ, кром'Ё Вербнаги В4)скресен1я, въ ВеликШ чет-
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дергъ я въ Великую субб'^ту. Л литу[лчя евЛоаииа 3;08' 
тюустаго совершаете}! ио еуббоч^шъ «ъ Вели кай постъ, 

въ Вербное (шскресеыье, и, зат'бмъ. во вс'й времейа го
да, <югда уетавомъ положено совершать литург1ю,

KpoM-fe этихъ двухъ литурпй есть еще литурпя,'ла- 
зываемая литург1е5 преждеосйящениыхъ Даровъ, или 
арежде<»свясценйая об'Ьдая, совершаемая въ среды и 
пятницы Великаго поста, а иногда и въ Apyrie дни но- 
“Ста ш  уставу, тажже въ первые три дня страстной не- 
д:Ьли. Мы уже знаемъ. «акъ Д1рев(н1е христиане любили 
молиться за божественной литургок'й,. Самые первые 
христдане .ири аиостолахъ далились за литургией и при
чащались каждый день,, ноздщ̂ Ье же котя не кададый 
iftenib, но «enpewfe-HHo четыре раза въ аедфлю: въвл)скре- 
оенье, среду, пятницу и субботу, и еще въ дай, когда 
б>Ы1в а т  памятысв.мучениковъ. Но такъ какъ божествен' 
ная литу;рг1я въ самомъ совердденш -своемъ есть сдушба 
торжественная и радостная., а дни Велшкаго поста сути 
дай ско1рби и й*йтО(В:а>н1я о гр^ахъ , въ которые неумест
ны торжеств© ти »радость; кром*.того, какъ мы уже № 

въ древности, иослйЬ литург1и предлад’.алась брат
ская трапеза изъ ,приношен1й, оставшихся посл-Ь совер- 
:Шен1я литургш, а  это еще боя'Ье ыротивор'йчило дняыф 

-Великаго поста, как.ъ днямъ строгаго воздержашя в*’ 
8СЯКСАЙ ИИ'ЩФ и 1пит1 и.: то пастырями церкви и собора 
ми запрещено было совершать литургАЮ къ Ведиадй 
«иостъ, исключая субботы и воскресенья, въ которые 
-бываетъ облегчен1е отъ люстга. Но .многимъ ивъ хрией 
анъ тяжело б̂ыло .во время поста -Ц'Ьлую пе,д41лю быть 
безъ и р и ч а щ с ц 1 а  Х1 )ИСт.оаАЫХъ Ташгь^ И вотъ„ чтобы не 
нарушить поста, а  вм'Ьсггй и уд^шлетворшгь благочести
вому желанью христ].миъ, еш самых',ь !В]1 еменЧэ апостодь- 
-еких'Ь, )ВЪ ,Велик1й лщстъ, по восд;|ресеяьям.ъ, пасхыр*̂



g a s

церкви при совершении божествежной литурпи освящала 
нисколько хл'Ьбовъ въ Т-йло Христово^ напаяли ихъ Кро^ 
в т  Христовою и хранили до среды и пятницы. Иотомъ 
въ среду и пятницу, но совершенш вечерней службы 
9ТЙ преждеосвященные дары раздробляли и раздавали 
а^рующиить. Отсюда и получила начало так*ь называемая 
нами преждеосвященная литург1я^ или преждеосвящеа- 
ная об-Ёдня. Точно такимъ же образомъ и нынгЬ по вос- 
кресеньямъ въ Веливш постъ приготовляются на среды 
и-пятницы хл^бы, или агнцы, освящаются въ Т/бло. 
Христово, напаяются Кроваю Христовою и полагаются 
на СВ, престол'6 для хранения. Въ среды и пятницы надъ 
этими ирежде-освящевными Св. Дарами совершается 
служба, называемая преждеосвященной литурпей. На 
19'вой преждеосвященной литург1и, какъ многимъ изъ 
васъ изв'йстно, не бываетъ новаго осв-ящен1я Св. Даровъ 
въ Т^’ло и Кровь- Христову; а потому вс^ священныа 
д'Ьйствгя̂  слова и молитвы^ при которыхъ бываетъ на. 
другихъ литуршяхъ освящен1е Св, Даровъ въ Т^ло а  
Кровь Христову, на этой литургш опускаются, Пштог 
му она не есть настоящая литург1я, а только лодоб1е ея,

Въ нервыя времена христ1анства преждеосвящен
ная литург1я въ каждой поместной церкви совершалась 
тоже не въ одинаковомъ порядк^^. Для устранешя раз- 
востей̂  чрезъ 600 л̂ &тъ посл̂ Ь Рождества Христова, Св. 
Гриторш Двоесловъ, ознакомившись, какъ она соверша.- 
дась въ разныхъ церквахъ, привелъ ее въ одаообразг- 
иый дорядокъ. Св. вселенскими соборами она была од©-> 
ерена и введена для одиообразнаго употреблешя во вс^хъ 
церквахъ. Въ такомъ ворядк^ преждеосвященная, джг. 
гурия отъ временгь Св. Григор1я Двоеслова соверщаетея 
и до настоящаго -времени.

Такимъ образомъ, братае мои, .теперь въ. церка»
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Христовой совершаются три литург1 и: литург1я св. Ва
сили! Великаго, литурхпя cu.Ioamia Златоустаго ииреж- 
деосвящеиная Св. Tpuropin Диоеслова* и будутъ соиер- 
шатьея он^ въ неизм'Ьнномъ иорядк'Ь до скоича!ия liliRa.

Вс^ 0 1 1 ^ им^ютъ основан1 емъ своимъ одну боже
ственную дитургио, основан1е которой полоятлъ Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ со св. апостолами въ горниц̂  
CioHCKOH.

Въ заключенЕе сегоднишней беседы съ вами, брат1е, 
опять-таки невольно приходитъ на мысль то, на что 
указывалъ я раньше. Древн1е христ1ане такъ любили 
божественную литург1ю, какъ вы слышали въ тепереш
ней бесйд*, что тяжкимъ лишен1емъ считали для себя 
быть безъ литургш даже одну неделю, и потому даже 
въ Великш постъ, въ дни поста и покаян1 я, желали 
им^ть хотя подоб1е ея. Какой упрекъ нашему нерад̂ - 
й \ю  и л'Ьности! Мы съ тобою, слушатель, Ч'Ьмъ оправ
даемся иредъ Богомъ, когда не четыре раза въ неделю, 
а однажды въ неделю св. церковь проситъ и уб-^ждаеп 
насъ приходить къ божественной, служба, а мы не слу
шаемся призыва церкви, и два, иногда три, четыре во* 
снресенья сряду не хотимъ сходи1Ь помолиться за бо
жественной литург1ей? И не каждое воскресенье теперь 
проситъ насъ приступать къ св. причащеьпю св. цер
ковь, а просто только помолиться. Ч1»мъ, говорю, мы 
оправдаемся предъ Богомъ? На иродолгкительноеть служ
бы гр'Ьхъ жаловаться. О, брат1е мои! не нужно такъ 
связыва'1 ’ь себя заботами житейскими. « Е(*ли мы, говоритъ, 
Св. Аеанас1 Й Велик1й,—въ продол?ке!пи поч'ги Ц'Ьлойне* 
д-Ьли живемъ xaK'j., какъ бы со'гворены только для этой 
земли, только для наслажделпя земными радостями, то 
но К|»айней Mlipt въ воскресенье мыдил^кны вспомнить, 
что сотворены ен1,е для дру1 аго, несраваошю лучшап),
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бдаженн'Ьйшаго м1ра», что есть для насъ другая несра
вненно лучшая жизнь, къ которой каждый изъ насъ дол- 
женъ готониться. «Каждый изъ насч̂  въ этотъ день, 
говоритъ тотъ же св. мужъ, непрем'Ьино долженъ при
ходить въ церковь, которая для насъ есть какъ бы 
предвер̂ е блаженнаго неба». Аминь.

о состояш! раскола въ ариход^ с. Середы-Мой, Нерехтскаго уЪвда.

(Извлеченге и зъ  свгьдгът щ  д о с ш а вл е п н ы х ъ  въ д у х .  т п с и с т о р т  Ело,- 

гт т н н ы м ъ  1 0  К е р е х т с к .  о к р .,  з а  1 8 8 7  годъ) *).

Въ сол’Ь Серед'Ё-Уииной съ 2 7  марта 1 8 6 7  года cyD^ecтвyётъ 

земская школа; иом'1)Щается она вь половип'к дома Середскаго волост- 

ш о  цраплепш, учителемъ въ ткол'Ь, съ 2 0  септября 1 8 7 3  г . состо- 

m  копчивт1й курсъ въ Костромской ссыинпр1и, пъ 1 8 7 3  году, Н и - 

ш а й  А . Плесск1й, а Закопъ Бож1й съ 27  марта 1 8 6 7  года ирено- 

даетъ свящйяпнкъ. Мальчиковъ въ ткол'Ь въ 18®7 в7 учебпомъ году 

обучалось 6 2 , а дЬночокъ 2 8 , между учащимися Д'Ьтсй раскольпиковъ 

въ отомъ учебномъ году былъ однпъ, пезашшорождепяый сынъ крсстья- 

аипа села Середи-Унипои Ефима Ипапова Зубкова— позаппспаго рас

кольника ноповца, некрсщеяпый въ нрапоглаваой церкви, ГГавелъ 9 -ти  

Л'ЬТЪ.
Такъ какъ oc'Ii учепики и ученицы— д'Ьти гсрестьявъ села Ссрс- 

Ш"Упипой поступаютъ пъ школу паучеппыо родителями самымъ псоб- 

ходияниъ церкоиаымъ долнтвамъ ноиравильао п пепрем'Ьпно такъ , ка къ  

ту или другую молитву чйтаютъ раскольники, то свлщеппнкъ^ чтобы 

npiyqflu учениковъ и учепицъ къ  праииныюму чтсн1ю и разуц’Ьпно 

волптвъ, особенпо церковныхъ в обтеупотрсбитсльпыхъ. употребляетъ 

при этолъ свой особый методъ; оиъ стараотся, но замечая учешпсамъ п учо- 

яицамъ того, что они пепрапилыю чйтаютъ пав'Ьстныя молптпи, ука 

зать, чрезъ старшихъ учспикопъ и учсаицъ, откуда взята известная

*) Окоачаше. Си. 7-й.
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иолитва, и этииъ путемъ довести ихъ до правильиаго и разумнаго ч«- 

шя молитвъ. Напрям'Ьръ: объяснял вс'Ьмъ пладшимъ учениваиъ и уче- 

-ницамъ, по ум'Ьющвмъ читать, молитву Цресвятой Богородиц'Ь: , Бого

родице Д^во, радуйся", по перевод-Ь ея па русск1й язывъ, ооъ гово

рить инъ, что иолитва э т а - ' ангельское прив'Ьтств1е Богородиц’Ё, а 

зат^иъ обращается къ  старшему ученику съ такимъ вопросомъ: „ска* 

жива, М ., изъ чьилъ сдовъ святая нравославная церковь составлла 

иолитву Пресвятой Богородиц'Ь: „Богородице Д'Ьво радуйся". И, во* 

луча ответь, что иолитва составлеиа святою церков1ю изъ дрие-Ьт^я 

Архангела Гавр1ила Д ’Ьв'Ь Mapin, во время благов'Ьщон1я Ей о рож- 

деп1и отъ Ноя Сына Бож1я, Господа нашего 1исуса Христа, и ш  

npHB^TCTBifl Ей Елизаветы, иатери Предтечи в Крестителя Господвв 

1оанна, когда Святая Д'Ьва Маргя, посл'к благов'йщеп1я, пришла Б1 

Ней поздравить съ ожидаемымъ скшоиъ, - опъ заставляетъ ученика npi- 

искать эти tttCTa въ EoaHre4iii и ирочвтать, а но нрочтенш, (ст. 2S 

и 4 2  Л у к . I  гл .)  заставляетъ его прочитать всю молитву Богороди- 

цф, и когда молитва будетъ прочитана, то спрашиваетъ того же уче

ника: „а  напечатаппая въ этой молитв'Ь р'Ьчь въ старонечатпыхъ епв* 

гахъ (пъ дом'Ь каждаго моего прихожанина есть старопечатдыя 1оси- 

фовск1я часословъ и псалтырь) „о5^а(}ооам«ая“ вйгЬсто „благодат- 
н оя" правильна или н-Ьть"? Учеяикъ отв'Ьчаетъ, что неправильпа в 

объяспяетъ, почему р'Ьчь „обрадованная  ̂ въ этой молитв'Ь пенравпдь- 

ва. А если слово „обрадооанна:.'* въ молитв'Ь къ  Богородид'Ь веера- 

ВИЛЬНО,— обращается къ  д'Ьтямъзаконоучи'гель,— какъ вы Д'Ьти видите, 

то, читая эту молитву Богородиц-Ь, вы ее не читайте такъ, какъ бы

ли научены, а всегда говорите: „благодатная". Такое объяспея1в во- 

лятвъ незам'Ьтно пр1учило и пpiyчaeтъ учениковъ и ученицъ къ пра 

вильному чтенш и разум'Ьпш оныхъ.

Преиодавашемъ Закона Бож1л въ школФ родители вообще, вв 

исключая и раскольвиБОвъ, весьма довольны и изучать Закопъ Бож11 

считаютъ для своихъ д'Ьтей необходим'Ушимъ и перв'Ьйшимъ долгоп. 

Вообще всЬ прихожане, какъ  люди торговые, обучать д'Ьтей въ шко- 

считаютъ необходамыит. (изъ 6 2  мальчиковъ.и 2 8  д-Ьвочекг, обу*
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чавшиад т  ткол-Ь, вт»; 1 8 ®7 в7' УЧвбпои>, году, ар|гхо.я|ансрх!^ дФтл? 

било .16 мальчваовъ и 13 д'ЬвочеЕъ)  ̂ и  вт, „виду льготы, уставовден-; 

вой; п. 4, от, 56 устава; р воипской повинности, и прихожане дру-; 

гих1̂  приходов'ь считаютъ обучеще д:Ьтей въ школ4 д1*ловъ нуж,нымЪу *) 
Вообще отъ существующей: в> сел*̂  Серед^-Удинрй земской школы, щ  

заЕрвоучителемъ священпи1Совъ̂ . польза ртврситедьио раскола въ .сел^ 

оказывается и .въ будущемъ предвидится.г Слушавш1й, напр., въ щкол4 

Законъ БожШ только годъ и два MtoHaj. не ходивш1Й прежде въ цер,̂ , 

Бовь, Ивапъ̂  сыпъ пезапвснаго раскольника крестьянина села,. Середы. 
Ивана Егоррда Зубкова, потомя̂ : усердно, во вей воскресные ,и празД| 

яичные дни,, до поступленгя ръ 1881  году въ . военную службу., ходнд^. 
въ храмъ къ бргослужеп1,ю, каждый СВ., Белиюй. доотъ бнлъ у всцрг, 
в̂ дн и СВ,; причастия . и, убйдилъ родпаго своего брата Николая, нв:, 

крещевпаго . обратиться въ православие, который ръ J  8 8 2  году марта, 
20; ;Дпя и приерединепъ ,къ святой церкви., А .1,7 i августа дрргалагр. 
1886; года присоедйполря кь, святой, православной нсокви ,и .ИванЪ;--- 
пезакоппорождецный сыпъ пе.записпрй раскольница крестьяпскрй дйркр 

села Середы-Упипой Ев,фросиньи Соловьевой,, р .  креще.нпый и воспитан ,̂ 
аый въ раскодй ноповщинн, обучавшейся .въ ..Серодской. Щ;КОЛй .и въ 

1885 году цолучивш1й свидетельство въ знари :р;урса .начадьнагр|у!9117т 
лвща.

Кроме шкоды, къ ослабдешю ..раскола .ръ селе Оереде-Упиио]й, 
га салаго постуцденш срященнива на нрнходъ .съ; 1855  .щ а , дринот^

*) Къ сожалевйю, этого пооуждешя не существуешь для т*вхъ ро
дителей, дйтн которнехъ пользуются другйДш законными ЛьгЬткмЁи. По̂  
этому составитель отчета желалъ бы, чтобы, обучеше въ школе было 
обязательннмъ. При этомъ онъ желаетъ также, чтобы срокъ обучешя 
въ школе бЫлъ четырехлетн1й, такъ какъ въ три годаь дочти невоз
можно, по его мнен1ю, выполнить 'программу по ЗаконуБож1го, утвержу 
денную Св. ринодомъ въ 1881 году. Для дёвочекъ ще, цр .мненш ср,- 
ставителя отчета, должны быть открыты отдельныя шкоДы, такъ KaKj. 
школы смешапныя" не хорошо в:;йяютъ на нравственность детей; чтб 'й 
служить главнымъ дрепятств1емъ для родителей отдавать xeB04eEb B?b 
школы. Въ частности же отдельная школа для девочекъ въ с.. Сере
де принесла бы, по его мненш, большую пользу православш, йскор^ 
нивъ расколъ въ самошъ его источнике, тавъ ^ к ъ  женщины, по вос- 
1ф1имщ[врсти свое1ю .сердаа,---^$ва ли ,1(е главщхе .^оврдш раскрда.



особня и'Ьры, 1) Онъ с ч в т а т  пужнымъ одинакояо помогать, какг л 

ч'Ьмъ можетъ, и православпымъ и раскольпикамъ, б'Ьдпыиъ и богатымъ, 

о викогда и пи при какомъ случа'Ь пе дозволяётъ ce6li не только тре

бовать, во и папоминать о возпагр1ЧЖДСп]в за труды по должаоств. 

Живетъ онъ въ приход11 32 года, но пвкогда не собнралъ по прихо

ду пови, боясь обременить этинъ прихожапъ. 2 )  Чтобы не подать в 

т'Ьпи въ ивресудамъ и толкамъ со стороны раскольпикоиъ, о т . нвелг 

строгое блаточпп1е нри совершен1и богослу.жеп1я н при требоисираиле- 

а1яхт>, —четкое, толковое и псправпоо чтеше и u'bnio въ дерквв в 1гь 
домахъ прихожанъ. 3) Приготовилъ п'Ькоторнхъ взъ пpaIiOtлaшшxгJ 

отличающихся особенпымъ усерд1еыъ къ церкви и хрисиапскимъ про- 

св'Ьще1иеыъ, пользующихся особеннымъ уважщпешъ и дов'Ьр1емъ расколь̂  

пиковъ лицъ, которыя, нри вс'Ьхъ удобпых'ь случаяхъ, убЬждаютъ рас* 

кольпвковъ, объясняют!) иыъ истины В'Ьры по старопочатпымг шалому 

и большому катихйзисамъ, нарочно для атой ц'Ьлн вьшисдшшм'1,. Они 

читаютъ и книжки, каждогодно выписываемой свящеппикомъ „Истплы“, 

п правила христ{авской иравствоппоств; Этою то только ы1>рою и уда

лось ему ослабить н'йсколько секту ноповщипу и подорвать в'Ьру иаро* 

да въ пел'Ьпыя догмы и учеюя н'Ьтовцевъ и перскрещспцовъ. 4г) Съ 

ц'Ьл1ю паставлвн1л прихожанъ и раскрыт1я имъ истпп'] в'1̂ ры п прав- 

ственности христианской, съ самаго начала постунлен!/! на прпходъ ииъ 

ведутся устпыя собос^дован1я съ нрнхожанамв при iiocluneniii ихъ до- 

мовъ при всймъ елучаяхъ п при пос^щен1и ими священника, и так1и 
же собес'Ьдовап1л, съ тою же ц1)Л1Ю ведутся постоянно въ церкви но 

bc'Ij воскроспыо и нраздпнчпые дни. СобесЪдогпипя отн ведутся языколь 

простымъ, достуипыыъ умствеппому состоян1ю простаго парода, моллща* 

гося въ xpasili. Чрезъ эти то собес'Ьдован1я о т . п достигъ того, что 

отд'Ьлилъ въ сол'Ь иравослав1е отъ раскола, тогда какъ при поступав

ши да приход'ь нельзя было впд'Ьть въ сол'Ь ни одпого православпаго 

бозъ прии'Ьсн раскола, а было совсршеппоо см'Ьшен1с, ибо тогда кр1 

постное право пе давало высказываться и выказываться расколу, зато 

не видать было и чистаго православ1я.

Издоженныл м'Ьры цротпвъ раскола значительно ослабляюп его 
вл1ян1в на православЕыхъ. Православные ирнхожано къ св. правоаав’
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ной церкви вообще расположены. У испов'Ьди л Св. Причастия быг 

наюп однажды въ год1»— в'ь сн. Волик1й постъ, а въ другое время 

бынаютъ только больные и р'Ьдко старики и жепщины въ тягости. Въ 

1387 году въ СВ. Вели1с1й постъ изъ общаго количества приходскихъ 

душъ 275 мужскаго пола было у испов11Ди Св. Причаст1я 1 1 4 , толь

ко у испов1?ди 3 , тъ 3 6 5  душъ жспскаго пола было исповеди и Св.. 

Причаст1я 185 , только у испов’Ьди 4 (а въ прошломъ 188 6  г. въ 

св. Велиюй постъ изъ o6niaro количества приходскихъ душъ 282  муж

скаго пола било у испов^Ьди и Св. Причаст1я 1 6 6 , только у испов*- 

ди 14, изъ 3 5 4  душъ женскаго пола было у йсаов-Ьди Св. Прича* 

ст1я 203, только у испов-Ьди 8 ). Неисполпивш1о христ1ппскаго долга, 

spoailj малол'Ьтнихъ и псбольшаго числа отлучившихся, пс исполияютч/ 

ооаго большею часпю по нерад'Ыпю, которое въ крсстьянъ села Сере

ды вселилось отъ живущего среди ихъ раскола, а пс4. вроч1е, пеза- 

нисные раскольники,— по расколу. Какъ къ  частной- домашней, такъ 

и общсствепной— церковной молитв^ православные усердны, Въ коскрс- 

спые и праздничные дни всегда я во время приходятъ къ богослужо-^ 

ш , за которыыъ стоятъ благогов11Йпо, молятся усердно я вним.ттель- 

Ео слушаютъ, что читаютъ и поютъ, и пе малая часть изъ нихъ, какъ 

возрастныхъ такъ и д'Ьтей, участвуетъ въ чтеп1в и п^ши на клирос4^ 

а п*Ькоторые изъ нпхъ хорошо зпаютъ и самый порлдокъ богослужеп1я. 

Оаи усердно заботятся о благол-Ьн^и церковномъ п вообще о всЬхъ нуж- 

дахъ своей церкви; это доказываетъ теперошнсо благол'Ьн1е нриходска- 

го храма, которое, справедливо можно сказать, пе по количеству и не 

по качеству прихода, а по уссрд1ю прихожапъ. Они во вс^хъ бол-Ье 

или меп'Ье счастливыхъ обстоятсльствахъ въ жнзпи, какъ обществен^ 

ннхъ, такъ и домашпихъ, всегда жертвуютъ что иибудь и въ пользу 

своей приходской церкви. Вотъ, папр,, въ 1 8 6 7  году 1 августа они 

выкупились въ собственники п пр1обр'Ьлн покупкою у своего пом'Ьп^ика, 

г. Грудева, базарную плопщдь въ ссл'Ь Ссрод11— Упипой, и въ память 

йтого радостпаго для пихъ собьгпя они пожертвовали въ пользу своей 

приходской церкви им1иощ1еся на базарной площади торговые bIjch, ко 

торые B'j. 1873  г. ихъ жо усерд1емъ, изъ дохода отъ в'Ьсовъ, устроо-
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вы каменпые и покрыты жод'Ьуомъ. Состаиленпый яо этому сл.утаю об- 

ществеаный яриговоръ есть живое дош атильстио любви и яривяшпо- 

стп середскихъ прихожипъ, въ томъ числй и раскольпиковъ, въ при

ходской своей церкви и ихъ поиечегпл о ней. Со стороны середсшъ 

раскольниковъ особешшмъ яредметомъ ночитапк служитъ Бипрсш 

икона Бож1ей Матери, им'Ёющалсл въ Оередскоип. Позиесепскомъ хра- 

и'Ь. В г  недавнее время пр1обр'Ьтопъ прихожапамя для своей церкви 

колоколъ въ 4 0 0  пуд. Иомогаютъ прихожане отчасти и причту. Такт., 

одни середсше, безъ участк прихожанъ кростьлиъ деревни Б'Ёрш, 

въ 187 9  г. построили домъ для д1акопа деревяпний, а въ 1883 г, 

прЬбр^ли дцлъ и для священника нокупкою, у пастоящаго священ

ника за 1 1 0 0  рублей. Вообще середскШ житель встр-Ьчаетъ и радость 

и горе, начинаетъ и оканчиваетъ всякое д^ло сдужен^емъ волсбповъ й  

xpaait или въ дом^Ь и посильною жертвою въ церковь. Опъ сострада- 

телепъ въ еищишъ, которыхъ десятки каждый день ходятъ отъ Сере

ды съ полными варзинаып разнаго хл'Ьба и которые снраведливо. пазы- 

ваютъ село Середу— кормилицею. Но живя среди, раскола, который 

MHorio пороки возвелъ па степень своихъ религтозныхъ узаконен1й, сре

ди толпы разгульной фабричной молодежи, некоторые изъ яравослав- 

ныхъ, не принимая религшзяыхъ в1>рован1й раскола, т4мъ не иен4е 

усвояютъ у нихъ я пороки, изъ которыхъ господствующими являются: 

грубость, обманы, какъ  въ торговой сред'Ь, буйство, воровство, всд'Ьд' 

cTsie пьянства, и легшй взглядъ на тробовашя 7 запов-Ьди, исл'Ьд- 

CTBie вл1яшя раскола. Расколъ, какъ заразительная язва, быстро и 

крепко прилипаетъ своею дурною стороною и безъ того не къ безуко' 

ризяенной рвлиг1озпо-нравственпой жизни этихъ ярихожап'ь, и пика- 

ш  и^ры иастыря не вразумляютъ ихъ, -  они бол-Ье и бол'Ье 

щаются.
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Тьма, бывшая во время етрадаяШ Снаеитем.
По сказап1ю еванголистов'ь, въ то время, когда Господь, при- 

гвожденпый ко кресту, пороеосилъ воличайлпя страдан1я, по всей вем- 

л-Ь наступила тьма, продолжавшаяся отъ 6 часа до 9 , по восточному 

счету, или отъ 11 —  12 часовъ утра до 8 часовъ по полудни, по на

шему счету. П ри отонъ было и зеылетрясеше. (Me. 2 7 , 4 5 ; Мар. 15, 

ЗВ; Л ук, 2 3 , 4 4 -  4 5 ) .  Объ этомъ, раппо какъ  и о вс'Ьхъ чудесахъ, 

совершенныхъ Опасвтелсмъ, доносилъ и Пилатъ Римскому императору 

Тивср1ю, £(р'й грозныя явлеп1я природы не были н'Ьстпыии только явле- 

в1ями, бывшими въ ХудсЬ, но выражеше свапгелпстовъ., что они были 

по осей земли надобно понимать буквально. Ибо есть свидетельства, 

что они были и въ друглхъ страпахъ, Свид11тельства эти принадле

жать Дшнис1ю Ареонагиту, п-Ькоему Флегону и 1’реческому историку 

баллосу.

Д1онис1й Ареопагитъ пишетъ письмо къ другу своему, Св, Поли- 

карпу о н'Ькоемъ, также друг^, Аполлофан'Ь; этотъ Аполлофанъ уко- 

рялъ Д1онис1я за то, что, опровергая язычнвкопъ, опъ пользуется ихъ 

же свид'Ьтельствами. Въ защиту себя Д10пис1й и пишетъ к ъ С в . П о -  

ликариу: „и  самъ Аполлофанъ должепъ бы вспомнить то, что происхо- 

Дйло тогда, когда были мы съ пимъ въ EruHTlJ. Оба мы, находясь 

близъ города Ил1ополя, увид'Ьлн вдругъ, что луна потекла на соеди- 
пенге съ солицемь, хотя это не было во время соедииетя, ичто 
отъ этого произошло затмете послтьдняго. Потоыъ около девя- 

таго часа (т . е. около 8 -хъ  часовъ по нашему счету) мы опять уви- 

д'Ёли, что она оставила занятое ею м^сто внизу солнца и потекла на 

сторону со вс'Ьмъ противоположную. Напомни ему, прошу тебя, объ 

ятомъ. Самъ Аполлофанъ ocMtiJHTca ли уличать меня во лжи, меня, 

который был'ь и смотр11лъ ви'Ьст'Ь съ ниыъ на это зр'Ьлище 

в изумлялся ему? Наконецъ, по время самого затмешя не онъ лв 

вакъ бы вн'Ь себя и какъ  бы угадывая, что происходитъ, поскликпулъ, 

обращаясь ко ип-Ь: Д1онис1й! Эти изм'Ьпеп1Я отъ руки Bom ie fi*. (Д1оп. 

Ареопаг, нис. 9 1 ) . ДшннеШ съ своей стороны прибавилъ прв этомъ
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восоицин1и друга: „или Таорецъ природы страждоть, или машшц 

siipa разрушается".

Необычайность солиечннго затмшпя, быкшаго во время страдаш!! 

Сиасителя, открывается нзъ того, что лупа шла т  соединенгеасолн^  

1̂ ел<5, х о т я  эт о  н е  (Тыяо во ej?eMs с о е д и н е п гл , т . е. солнечное за- 
TMcneuie случилось во время иолполуп1я (ибо Госаодь upeTcpu ta  крест

ную смерть на кануп '11 пасхи еврейской, которая всегда праздновалась 

въ полнолуп1*е, по закону Моисееву), а солпечпыя затмен1я могутъ аро- 

исходить только въ новолун1е. Но .Moulie удивлешя должепъ созГ'уж- 

дать и отв'Ьтъ Дюпис1я па восклицап1е его друга, что эт|^ изд’Ькен1а 

природы отъ руки Бож1бй. Но предположеп1е Д1опис1я, тогда еще, безг 

сомп'Ьн1я, язычника, о страдаьии Бога легко объясняется т^м'ь, что 

онъ, конечно, хорошо зпалъ филосо({|1ю Платона, который предполаггш 

и нужеымъ и возможныиъ страдап1е Бога, если только Онъ когда ли

бо явится среди людей. Платопъ даже описывадъ эти страдаи1я.

Тоже пишетъ Дюпис1й и къ самому Аиоллофану. „M e t бшо 

тогда около 25 л11тъ, ■■■ говоритъ Д1оннс1й въ этомъ иисьм^, -  дума», 

и теб’Ь— тоже. Въ пятницу около 6 часовъ, или около полудня ш 
увид'Ьлн вдругъ, что луна потекла къ низу солнца, и отъ этого цро- 
изотло затмепте, исполнившее пасъ обоихъ ужасомъ. Въ то презш з 

спросилъ тебя: что ты думаешь объ этомъ веобычайпомъ янлен1и?—о 

слова твои никогда не изгладятся изъ моей памяти Ты отв'Ьчалъып'Ь; 

Д1онис1й, этп изм'Ьпен1я отъ руки Бож1ей! Я  тщательно зам'Ьтплъ годг 
и число этого явлеп1я и, сообразивши аюя заметая съ т'йыъ, что ni 
открылъ въ HocjtACTBin Павслъ (Лностолъ Папелъ, о6ративт1й До* 

аис1я, равно какъ и друга его Нолнкарпа ко Х р и сту ), я обратился0 

истип'Ь, къ которой и ты теперь, благодаря Бога вринадлсжишь' 

(Ж изпь Д1оп.),

Но Дюиис]й Ареопагитъ быдъ христ1анияъ, и для защиты истин

ности событ1я важп'Ье свид^татьства о пемъ лзычвяковъ.

Два xpHCTiancKie апологета, Тертулл1анъ и св. Лук1аяъ, ирссян- 

теръ АптюхШ скШ  указывали язычпикамъ па Флегона и валлоса— язач-
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DBKoni, иакъ ua посторопиих'ь спил'ЬтелеЙ того чудесааго ирана^ кото^ 

ры9 быль оа ;̂ омл'Ь п])еия кростпыхъ стралап1й Оиасителя.

Флегопъ, OTiiyiiieiuiHKb итератора Адр1ц|ш, цаписалъ истор1ю олин* 

п1йдъ * )  ъъ К ) кпигахъ, отъ начала ихъ до 1 4 0  года по Р , X .  

Въ этой ucTOpiii Флогоаъ, йюжду прочим!., гопоритъ, что в г  4 годъ 

202 олимп1ады, т. е. по нашему, хришапскому, л'Ьтосчисле1ПЮ около 

половины 33 года (когда и иострадалъ Христос'ь), произошло страШ" 

пое и иевидапаое дотолЬ солаочаое затыеп1о. Мракъ былъ на столь- 

Ео веливъ, что въ полдень можпо было вид'Ьть па пеб^ зв'Ёзды. Тог

да же произошло епльпое трлсеп1о земли, разрушившее большую часть 

города Никои. Это свид'Ьтольство Флегона записано у Евссв1я.

Йсторикъ rpenecuin баллосъ повторяетъ свид11тельство Флегона,

йтавъ, Господь, I .  Христосъ, npOTepnliBaff позорную и тягчай

шую смерть, и лередъ язычниками по оставилъ Себя, по выражешю 

Св. Аи, Павла, несвидгьтельстоована,

H a i i ' i i C T i i J  и  з а м е т к и .

— П о поводу о т зы ва  ф р а н ц у з а  о религгозном ъ  н а с т р о е н щ  

уусстго народа . „Росс1я, свид'Ьтельствуотъ французский изсл'Ьдова- 

тель, долго изучавш1й Россш и хорошо знающ1й пашъ лзыкъ, есть 

почти едиоствеииая въ Европ'Ь страна, гд ’В пароль сохранилъ рели- 

рюзпое чувство, гд'Ь онь чувствуотъ себя дЬЙствительяо въ o6moiiiQ съ 

вадзевпымъ и1ромъ.

,Русск1й пародт. есть пародъ христ1анскШ по пи шгЁшности толь- 

Ео, но по существу, по духу, по сердцу. Въ патур1> мужика, 1сакъ-бы 

поврнтоВ сяоеиъ грубости и попЬжества, часто найдсмъ ролиг1озноо 

чувство по всей его благородной чистотй, Подъ атимъ иолуязычсст-

*) Дрепн1с 1’роки вели л‘11тоечислен1о свое по олимтадамъ̂  т. е. 
по гЬм'ь проможуткам'ь времени, которые проходили между олим1ПЙ- 
скими играми или 11]>а:{дпиками «ъ честь Зевса Олим1ийскаго. Каждая 
олишпада содержали въ cort-J; 4 года. Первая олим1пада еовиадаегь 
съ 776 годокъ до Г. Христова
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вонъ, аодъ заблужден1емъ странных'ь coicTl>, црояпляется хрйст!анс1с)9 

духъ т'Ьмъ, что онъ ии'Ьотъ наиболее виутреипяго, ему исключительно 

свойствеянаго, такъ какъ онъ почтя никогда не проявляется въ парод- 

ныхъ массахъ большей части запад,пыхъ странъ. Изо всЬхъ соврелся- 

ныхъ народовъ, въ русскомъ наибол'Ьо встрЬчаются качества, отдача- 

ЮЩ1Я; xpHCTiaacTBO отъ всЬхъ другихъ релипй, каковы: милосерд1е, 

челбв^колюбю, и, что р'Ьдко иожно пстр'Ьтить среди нростаго варода 

на Занад’Ь, духъ аскетизма, самоотречеп1я, пестяжательность, готов

ность къ жертв^. Плохо понимая богословскья учен1я я згшов^ди Хри

ста, своитиъ сердцеиъ онъ чувстпуетъ духъ этого учешя. У  пего ду

ша христ1анская. Изъ подь нрим'Ьси cyoBipiK я ржавчины сектъ про- 

св-Ьчиваетъ евангельское золото

,Это пояииаа1е Евангел1а, это расиоложе1пе иридикатьсл хрпст1ап- 

скимъ чувствомъ, какъ кажется, составллютъ часть нац1ональпаго 

гешя, зависать отъ тайнаго сродства христ1анской в'Ьры съ оснопою 

русской души. Тертуяльанъ (учитель Церкви конца I I I  и начала IY 

в.) говоритъ, что душа -^по природ^ xpmvi'iauua. Если когда-либо это 

было справедливо, то въ особенности но отиошенш къ Poccin. Между 

Ёваягел1емъ о русскою натурою есть какое то соотвЬтств1е (confoT- 

m it6), и даже трудно ркшнть, что нридадлсжитъ собственно вЬрЬ и 

что народному темпераменту. ВсЬмъ изпЬстно, что, унавъ на русскую 

землю, среди л'Ьсовъ и степей, таинственное с^мя Евапгел1я иало по 

на безплодную почву. Терн1я язычества и шипы cyoB'lipin не позгЬша- 

ли этому Семена возрасти здЪсь и дать самые нужные цв^ты, самые 

дучш1е плоды. Этотъ пародъ, который иными изъ его сыновъ ставпт- 

ся вн'Ь христ1анства, ирияадлежитъ къ числу т-Ьхъ нешаогихъ, кото

рые сохранили идею святости; это высокое чувство, столь чуждое па- 

родныи'ь иассанъ Запада, у русскнхъ стало яароднымъ и живыиг, 

вм'Ьст'Ь со всЬмъ, что оно им'Ьетъ высокаго и необычдаго для пасъ. 

Руссйй крестьяяин'ь есть почти едияствваный въ Еврои-Ь, который 

ищет'Ь жемчужину Евангельской цритчя и ц-Ьлуетъ руку, которая па- 

ходитъ ее. Онъ любятъ кростъ; онъ но только на шо'Ь цоситъ крестъ 

Я'Ьдный или кипарисный,— онъ радуется, нооя .его въ своемъ сврдд’1(-
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Онъ noHHiaaerb ц'Ьну страдая1я я ощущаетъ его благодать, Онт> ,чув>* 

ствуетъ д'Ьйствениоеть яокаян1я, еиу сладостна горечь искуилен1я гр**^ 

ха. ОДНОГО' изъ цриманокъ'^ увлекающяхъ руссЕШ народъ ' въ разныя- 

оекты, бываотъ хелаше аострадать; .за истину, я а кд а  гоненШ- и иу^ 

ченнчества^

. „Странное явлеше представляетъ современная русская литерату

ра. Почти ц'&ликомъ нринадлежащая скептикамъ и вольнодуицамъ, она 

В'ь Н'Ькоторомъ сиысл'Ь есть одна изъ релапозн'Ьйшяхъ въ Европ'Ь. 

Тайная основа ея, часто даже безсозвательно, есть христ1ансная, -Ро-^ 

иааисты прежде всего заняты душой, сов-йстью, ниронъ душевнымъ; 

Они съ тревожною ■ заботливости ищутъ разр'Ьшешя задачи жизни и 
таипственпыхъ судебъ человечества. Вопреки ихъ рацюпалнзму, рели- 

riosfloo чувство проникаетъ всюду, даже туда, откуда его гонятът -У 

пихъ Х|)ист1анство какъ бы улетучивается. Къ пииъ можно применить 

одно из'ь прокрасяы.чъ сравнен1й одного нашего мыслителя: нодобйб 

сосудамъ, Боторне цропитацы еще яснарлющимися благоиошяия^ руоскад- 

дзтбратурау равно какъ а русская душа, часто бываетъ пропитана: 

чувствоиъ исчезнувшей веры. Изъ народа, какъ отъ земли, нодымаотся- 

до хслодныхъ литературныхъ слоевъ нечт(‘ въ роде религюзнаго нги-. 

cirpooHin“ . {Гражд, JVs 2 1 ).

Французу, соотечественники котораго всё более я te*bo  погру

жаются въ низменный матер1ализмъ и на родине котораго народъ 

вершенио безучастно большею част1ю смотритъ на гонев1я,'воздвигнут' 

тыл на ролипю властями, естественно, съ завяспю смотреть на религ; 

позную настроенность Русскаго человека. Но намъ, русскимъ, не 

яешаетъ иногда съ тревогою присматриваться къ явлен1ямъ рели

гиозной жизни нашего народа. Мы разу»еемъ простой народъ, ивъ 

среды котораго, по меткому выражеа1го француза, поднимаются 

тецлыя испарен1л религ1ознаго настроен1я до холодвыхъ слоевъ ли

тературной среды, где , безъ сомнев1я, они и остываютъ. . Въ этой 

среде цростонар';ДЬЯ, попторяеиъ, становятся все занЬтнее и заметнее 

явлешд  ̂ возбуждающ1я тревогу. Кому неизвестно, нанр., что строт1й 

взгладъ на посты, такъ отдичавш1й лшяхъ предковъу 3Ha4flTejEbBo
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понизплсв s веб' боЛ'Ьо и бол'Ьо поапжпетсл? Заурлдпымъ стало таш 
двлен1емъ, что рабочШ доревеве1ий людъ, прорибота1Ш11й иедЬлю̂ т 
считаотъ гр'Ьхомъ работать и пъ воскресопье и даже двуиадесятыА 
араздникъ. И работаетъ-то оиъ въ праздпикъ только до об'11ди, т. е. 
ириблизнтельно до иолдпп, когда в'ь храмЬ совершаотся литург1я, it 
остальную часть дня гуляетъ. Не споримъ, что эти яплоп1я составля- 
ютъ посл'Ьдств1я мпогихъ вл1яп1й—и исторических'ь, Q жизаонннхъ. Но 
ве слишкомъ ля иного наговорили этому народу о ого внгьшнемъ бла- 
KPiecmiUfO ею приверженности къ бутщ которыми оиъ тавъ отли
чался въ старину,—о томъ, что ото благочест1е -  ничто нредъ впут- 
реннииъ благочест1влъ?... Во всяколъ случа'Ь яужно OiiaciiTbcji, какг 
бы холодъ верхнихъ слоевъ пашихъ не оледенилъ ролигюзиую настроен- 
иостъ нижпихъ.

— П т ькош орыя изъ  п о с т а н о в л е н ш  Е п а р х г а л ь н а г о  O m s k  

В л а д и м г р с к а ю  д у х о в е н с т в а . Въ зас'Ьдаи1я 21 января тевущаго года 
00 , депутатами въ съ'Ьзд'Ь выслушано бы, словесное заявлоп1о п'Ьвото- 
рыхъ 00 . унолнояочепиыхъ,—не сл'Ьдуетъ ли для увеличопш средства 
на содержание цорковно-приходсвнхъ школъ взимать со штатпыхъ д1а- 
коновъ (обдзаппыхъ заниматься обучен1омъ въ озпачепныхъ шшахъ, 
во не несущхъ этого труда) по l7o съ ихъ доходовъ, за исключА' 
И1еиъ д1аконовъ соборннхъ, кладбищенскихъ, жепскихъ монастырей я 
тЪхъ приходсквхъ, которые уже трудятся въ церковно-нриходсвихъ 
лволахъ. Вопросъ этотъ бндъ нодворгнутъ закрытой баллотировк'Ё, в 
р'Ъшенъ большипствомъ голосовъ (^1^38 —15) утвердительно.—Поста* 
иовлево; взимать съ пгтатпыхъ длаконовъ ириходскихъ церквей по 1®/о 
оъ ихъ годичнаго дохода, обозпачепнаго въ кдировыхъ в'Ьдомостяхъ,— 
для увеличеигя средствъ па цорковно-приходсия школы, если штатные 
Д1акоиы не будутъ пости трудовъ по обучен1ю въ цорковно-ириход- 
свихъ школахъ иди въ школахъ грамотности, утиержденпыхъ Брат- 
стпомъ СВ. Благов'Ьрнаго Александра Невскаго.

IIpoTHB'i* сего резолюшя Его Высоконреосвященства таковая. 
<Такъ какъ есть таше штатные д1акопы, которые не занимаются об]- 
чешемъ въ церковно-вриходскихъ школахъ потому только, что въ яха
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прдхрд^чхъ не открыто таковыхъ школь; то пахилсу бол^е удобпымъ 

д’Ьлать выаоть изъ дохода такихъ  штатныхъ д1аконовъ, которые но 

штъ либо нричппамъ не запиваются обучея!емъ въ и'ёстныхъ, от-  

а р м х ъ  ' уже дерковаб-приходскихъ школахъ, и притолъ вт. пользу 

етахъ самихъ писолъ. Количество вычета должно определяться мест- 

оымъ благочианическииъ .советонъ, съ иоего утвержден1Я. Консистор1я 

объявить о сеиъ благочинныяъ и дастъ знать Совету Братства Св. 

АшсгшХра' Н евскаго>. В ъ  тохъ же заседан1и оо. уполполоченные 

заслушали предложеп1е E l’o Высокопреосвящепства Бравлешю свечного 

завода о выписке ияъ изъ заграницы лампадпаго оливковаго масла 

въ количестве, потребпомъ ;г,ля спабжен1я имъ всехъ церквей enapxin. 

Постановили: просить духовную копсисторш истребовать отъ всЬхъ 
церквей enapxia свёдеш я, сколько приблизительно каждая церковь 

расходуетъ. двревяпнаго масла, и сообразно съ волученпыми сведетям в 

отъ церквей-^выписать изъ за г|ш н ц ы  иотребпоо количество чисгаго 

оливковаго’ масла. Высокопроосв, воогностъ противъ этого ностановле- 

1ШЯ съезда положилъ такую резолюцш: „  Копсистор1я сделаетъ по сему 

ipacnopa'fKouifl, и свЬдеп1я, как1я ой будутъ доставлены, въ свое время 

дредставитъ мпе“ . { В л а д .  Е п .  В гь д . JS 6 ).

— Къ свтьдгьнт духовенства. Пасха Христова въ паступив- 

ш ъ  году будотъ 24  апреля, что рёдко бываотъ, именно съ 532  

года всего восемь, разъ, я въ нстекающоиъ Индикт1оне была въ 1 5 1 9 , 

1603, 1614 , 1 698 , 1 7 0 9 , 1 7 9 3 , 1S04 и, паковецъ, въ 1883  г, 
будотъ, Такймъ образомъ, отъ Пасхи 1887  г. 5 апреля до Пасхи 

1883 г. 24 апреля, пасхальный годъ будетъ состоять изъ 385 дней, 
иди 55 педель. Въ годы пасхальные, состоящ1е изъ 51у оА и 55
ведЬль, церковный уставъ (см, подъ 7 числомъ япваря), для чтетя 

Апостола и Евапгел1я даетъ право объ отпуске назадЪ. Въ тевущемъ 

пасхальпомъ году нужно сделать отсту-пку на 5 седмицъ, Сле- 
довательпо, Апостолъ и Евангсл1е на утреняхъ и литурплхъ должны 
читаться, начиная съ 2 2 -й недели сего года, въ следующемъ по
рядке:
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М'Ьслд'ь и;Нвд'Ьли и| Л П О С Т О Л Ъ  и Е В А Н Г Е Л 1 Е .

25 О ктября '22. гл. 
I  Ноября 2 3 . гл. 
8 Боября;2 ‘1. гл. 

15 Ноября 2 5 . гл. 
22  Ноября 2 6 . гл, 
2 9  Ноября 2 7 . гл.

6 Декабря 2 8 . гл. 3 . 
13 Декабря; 29. 
20Декабря 3 0 .
2 7 Декабря 3 1 .

3 Гонпаря 3 2 . 
iO  Гепваря 3 3 .
17 Гепваря 3 4 .
24  Гепваря 35 .
31 Гепваря 3 6 .

7 Февраля 37 .

гл.
гл.
гл.
гл.
гл.
гл.
гл.
гл.
гл.

3aicxe1i.
3 8 . гл. 5, 
о-Мыт. й Ф.
3 9 . гл. 6. 
о Бл. сын^1.
40 . гл . 7. 
мясопустн.

Марта |4 1 . гл. 8 . 
! сыропуст.

14 Февраля 

2 1 Февраля 

2 8  Февраля 

6

А п .
А п .
А п .
А п .
Ап.
А п .
А п .
А п .
А п .
Ап.
А п .
А л .
Ап.
А п .
А п .
Ап.

Ап.

Ап,

Ал.

А п .

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

зач.

зяч.

зач,

зач.

1 8 2 . 
1 8 8 . 
1 9 4 . 
2 0 0 . 
2 0 3 . 
2 1 5 . 
2 2 0 . 

221  ] 
3 2 8 . 
2 0 0 .
2 9 5 . 
2 2 4 .
2 5 7 .
2 5 8 . 
2 8 0 . 
2 8 5 .

2 9 6 .

135 .

140 .

112 .

у. Е в . 11 
ут. Е в . 1 
ут. Ев. 2 
ут. Е в . 3 '  
ут. Е в , 4 
ут. Ев. 5 
ут. Е в , 6 

I  2 5 7 . у. Е . 
ут. Ев. 8 . 
ут. Ев. 9. 
ут. Е в , 10 . 
ут. Ев. 11, 
ут. Е в . 1. 
ут. Ев. 2 . 
ут. Е в . 3 . 
ут. Ев.. 4.

Л и т. 
Л и т. 
Л и т. 
Л ит. 
Л и т. 
Л и т. 
Л и т . 
7 Л  
Л ит. 
Л ит. 
Л ит. 
Л ит. 
Л и т . 
Л и т. 
Л ит. 
Л и т ,

М ат. зач. 62. 
Л у к . зач. 17. 
Л у к . зач. 26. 
Л у к . зач. 80. 
Л у к . зач. 35. 
Л у к . зач. 83. 
Л у к . зач. 38. 

Л у к . 39 п 76. 
Мат. зач. 1. 
Мат. зач. L 
Мар. зач. 1. 
Мат. зач. 8. 
Л у к . зач. 85. 
Л у к . зач, 91. 
Л у к . зач, 92. 
Луг:, зач. 94

ут. Ев. 5. Л ит. Л у к . зач. 89. 

ут, ,Ев. 6>; Л и т, Луи., зач. 79. 

ут. Ев. 7 . Лит. Мат. зач. 106. 

ут. Ев. 8 . Л и т. Мат. за^, 17. 

(Полоцк. Еп, атьд,).

Првдстоящгй юбгией. Въ текущем-ь году, 13 лая яспол- 

нится 50 л^тъ, какъ опред'Ьленъ, и безсм^ино проходитъ должаость 

благочинпаго Прото1ерей Кипешомскаго Успенскаго Собора, о. Алев- 

сапдръ Кузьмичъ ГорицкШ. Едва ло это пе первый и не едипствен- 

стдсппый опытъ въ аашей Костроиской Eoapxiu! Прожить вообще 50 

л'Ьтъ н бйзъ службы— считается пын^ по легкимъ д^лонъ; ио орО" 

служить такъ долго въ обществоппыхъ обязаппостяхъ, блюстятолел!- 

порядка и дерковнаго благочишя, въ пер1одъ саиаго бойкаго двяаея1в



If государственной я ниродной ж'и.1Нй, въ перЬдъ реформъ ■ йо вс'Ьйъ 

отрасдлмъ управлон1я> прослужить среди разнохарактерныхъ требовашй 

и врсмони'й общества, и  въ тоже время добросов'ктно хранить на 

высотfe своего велишя и ' важности вв-Ьряемые свящеппыо уставы церк

ви,—это вндающШея подвигъ, достойный и обществеипаго впиман1я^ я 

DcropnqecKoa изв'Ьстпости. Впрочомъ, за мйстдымъ обществомъ остается 

долгъ болЬе сираведлйвоЙ и безаристрастяой оцФ>п1си этого высокочтимагр^ 

Деятеля,, сгяжавшаго уже достойную дань чести отъ Епарх1альнаго 

своего Начальства.

*
*

~  26 марта всенощную и 27 литургш Его Преосвященство Прео- 
(!Вяш;еНн11йшШ Александръ Епископъ Костромской и ГаличскШ совер- 
шш въ Ипатьевскомъ монастыре.

— 30 марта всенощную и 31 марта литурпю Его’Преосвящен
ство Преосвя'щепн̂ Ьйшй Александръ, по случаю праздника въ честь 
Препод. Ипатш, совершалъ въ Ипат1евскомъ мопастыр’Ь.

— 3 апр'Ьля литург1ю. Его Преосвященство ПреосвященнМщй 
Александръ совершалъ въ Ипат1евсЕОмъ монастыре.

—̂.б .апр’Ьля всенощную нес^дальную и 9 апр'Ьля божественну1р 
литурпю Его Преосвящество Преосвященя'ЬйшШ Александръ совер
шалъ въ ЙпаПевскомъ монастыр'й.

, 10 апреля Его Преосвященство ■ Ыреосвященп^шш- Аяе|̂ “,
сандръ литургш совершалъ въ Каеедральпомъ Собора.

■ — Тото-же 10 числа вечероиъ, въ S часовъ йъ залЪ диорянскаго 
собраи1я, въ пользу сбстояЩаго яодъ Августой га имъ покровйтельствоыъ 
Его ЙИПЕРАТОРОКАГО ВысочЕСтвА, ГосудАРя Великаго Князя Сйгф 
Александровича, Православпаго Костромскаго Братства Пренодобнаго 
Cepria было дано духовпо-п4вческое co6paaie съ духовно-нравствеи- 
анмь о дерковно-историчёскилъ чтен1емъ, при учаетГи хора пЪвчихъ- 
'Костролской дуд., семинар!?, подъ управлен!емъ учителя пЪшя секин̂ г̂̂  
рщ й. Ц. Правдина, ио сл̂ Ьдующей uporpaaiMt. Отд'Ьлен1е I. 1... Ду̂ - 
те моя 2. О тебЬ радуется соч. Бортпянсиаго. 3. НыпЪ отпу- 
щаеши соч. Вагрецова. А. Утоли болЬзпи соч. Хером. Виктора. 5. 
Tocflopj спася ■ благочестивая ео‘1. АзФёва. Чтекк* О. Ректора Ар̂ -
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хияандрита Серил. Оотд1ион1о I I .  Чтоп!» Проиодапателл Семииарц 

А . И, Соловьеиа, 6, Ви1кдь твоя цробозаагсшптя д/Ьла соч. Л ьш . 

7. Тебе од^Ьющагося цорел. Турчааяиови. 8 . Хвалите ими Господне соч. 

Эсаулова. 9 . 1гопиертъ на слова исалйы 9 0 -го  соч. Бортняисааго 10. 

Г и т  «Боже Цпря храни» соч, Львова. Co6panio иоптили споикг 

присутств1емъ Г . Начальпикъ губерн1и Е го  Превосходительство В. Б. 

Калачовъ, Г . Губерасшй Предводитель дворяиста А , И . Шппопь, Г. 
Начадьниаъ Жаядармскаго губерпскаго Правлел1я И . Я . Чал'Ьсп'ь и 

весьма мнопя почетныя лица. Co6panio прошло весьзш удачно, 

цьессн были исполнепы оч. стройпо.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
Въ Редакц*1и Н остром скихъ  Еп. В е д о м осте й  продаются:

1. 14тоцись Макарьева У нженскаго монастыря. Составилъй 
Xepconcaifi. Вгшусаъ первый. Ц1>на 3 5  к , ,  съ пересылкою 40  к.

2. Крещен1е Руси (по поводу ООО-л-ЬЯл). Ц-Ьна 7 к ., за 10 п 
земпларовъ 60  коп., за 2 0  экземпляровъ 1 р. 15 коп. и 3 руб. а

1 00  экземпляровъ,— безъ пороснлки.
Для удобства депьги могутъ быть присылаемы почтовыми марши. 

KpoMi того, въ Родакщи продаются оставш1еся Епарх: В'Ьдоао-
стёй за 188'7 г. (кром'Б 2) по 15 коп. за безъ пересылки, 

деньги также могутъ быть высылаемы почтовыми марками.

йЛолебпое u tn ie  при пачат1и учея1я отроковь и молсбноо благодар- 
ствепаоо n tn ie  о получен!» прошения и о всякомъ 6лагод’Ьян1и Бож1емг 
и. по окончаши учешя положено па поты па три го.тоса партитурою 
для Af>TCKaro хора, фпегармоя!» и фортешапо священ. Д а 1пиломъ Аб* 
лаыскимъ. Ц , 60 к ., съ пересылкою 75  коп. Главный складъ у из
дателя. К1свъ. Бульварпо-Кудрявекая ул. д. As 3 3 .

Содержан1е яеоффиц1альнов: части: О божественпой литурпп; 
Поучеп1е 6-е. О состояши раскола въ приход-Ь с. Середы— Упипой. 
Тьма, бывшая во время страдан1й Спасителя. Изв^ст1я и заы-Ьтки. 
Объявления. Отзысъ православпаго о кп и г^  Фаррара „св. Ли. Павелъ“, 
стр. 25—32. ,

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандришъ Сергш. 
Щ)еподаватель Семинарш В.

Aoaj^oieiio"девзурою. 12 Апреля lg88 р. ЙостромаГНъТ^^^
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Св. Стефана выросло уже въ могучее дерево" (стр. 9 4 ) . Своей нрав

ственной врасотою, бевбоязненнымъ иужествомъ, аылввиъ одушенлел!емъ 

овъ нроизвелъ громадное д*йств1е на Савла (стр. 1 0 0  и дал. 1 1 6 —  

117); онъ былъ учителемъ этого Апостола (стр. 9 0 — 9 1 ) . ^Cb. Сте- 

фянъ умеръ, и, казалось, съ нимъ могла бы умереть вся истина, кото

рая была славой и крепостью христ1апетва. Но избавление языиоиковъ 

в исвуплен1б ихъ кролю Христа— это были слишкомъ велишя истины, 

чтобы ихъ можно было уничтожить совс^мъ... Тридцать лЬтъ снустя 

ПОСЛ11 смерти первомученика Стефана умеръ и его смертельный против- 

никъ, и умеръ .за туже в*Ьру святую “ (стр. 114 сн. 1 8 0 ), Пышна, 

во безсодержательна эта р*Ьчь автора, что Св. Аиостолъ Павелъ при- 

нялъ иученическШ в'Ьпецъ за имя Христово н что въ его мучениче

ской копчин-Ь повинны были его враги  ̂ родные брат1я по плоти (Д*Ьлн. 

21, 27 и дал. до конца); положимъ, это нравда. Но будто Св. Аио

столъ Павелъ былъ учепикомъ Архид1акона Стефана въ ариндпшаль- 

номъ смысла такого выр.чжешя,— а воснитанвикоиъ у ногъ его не си-. 

jAta (сн. стр. 1 4 3 ) ,— и будто умеръ унасл-Ьдованный отъ него прин- 

вцииъ учешя, -  это одинъ драматизмъ р1>чи съ лвнымъ пе только дог- 

^матическймъ, но и историческимъ обманомъ. Такой обманъ изобличается 

прежде всего сверхъестественвымъ призван1емъ Савла въ аиостольско- 
ну служен1ю изъ состояв1я саыаго крайняго HeB-bpifl и нев1Ьд'Ьн1я. Но 

ужели Фарраръ пе иризнаетъ и такого призвад1я9 Ответить на этотъ 

необычайно важный вопросъ нельзя ни да, ни н̂ т̂ъ! Но, какъ Фар

раръ иризнаетъ, погляд^Ьть на это пужио по самой важности вопроса, 

хотя бы то для окончательнаго выяснен1я его уб1»жден1й, столь иосл'Ё- 

довательно проводимыхъ въ разбираеионъ сочинеши. Юная Церковь 

Христова, но Фаррару, была 1удействующею сектою, и Двенадцать 

оставались только ея нредставителями. Самый фактъ сошествия Св. 

Духа не изменилъ ноюжшая хриспансваго дела къ лучшему. Вся на

дежда оставалась въ Архид1аконе Стефане. Но этотъ первомученикъ 

прежде времени сошелъ со сцены. После того вся будущность христ1ан- 

ства зависела единственно отъ reuia Савла, ученика Стефанова.
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О р и з в т г е  С а'вла  «li а п о с т о л ь с к о м у  с л у о ю е п ш  п о  з а м а с н и р о в т Ш  
карш инт ь Ф а р р а р а  и  р а з о б л а ч т г е  э т о й  к а р т т ц .

Путётпсстто Сапла отъ Ьрусплима до Домаска ^ио  могло занять 

меньше нед'Ьлп, и даже лрая реппость гоийтолл сдпа ли моглаизбаиить 

его отъ обычной на nocToitib модлопиости иутошоствья. Таьсимъ образоят., 

совершая путь по трудаьшъ и узаимъ дорогамъ, Савлъ былъ обречевг 

на Д'Ьлую нед'Ьлю невольныхъ размышлептй^'. Неутомймыя доселФ за

нятья „поглошалн ВСТО егО' деятельность и не давали ему времени пря

мо въ лицо взглянуть трудному вопросу или вникнуть въ тайныя пред- 

чувств1я“ (стр. 1 2 4 ). Дал-Ье сл'Ьдуотъ безкояечная мука нравствекныхъ 

сомн'Ьньй на счетъ господствовавшихъ въ душ'Ь религ1озныхъ уб'ЁждешЙ. 

К ъ  вящему затруднен1ю, спутниками были рабы, быть можетъ, сторо

жа храма, иля HeBteecTBeaHHO левиты, съ коими сл^Ьдовательно не могъ 

бес'Ьдовать Савлъ, чтобы разгонять т ^  думы. А  окружающая маетность 

навела его на размышлен1я, въ коихъ онъ былъ воспитанъ, такъ что 

въ его душ'Ё вызвали уже чувства угрнзеп1я.' Прелестная местность 

нредъ самымъ Дамаскомъ совс^мъ разнежила его чувства (зд'Ьсь Фар- 

раръ забылъ, какъ раньте изображалъ онъ Савла совсЬмъ безчувствее- 

нымъ къ впечатл’Вшямъ природы:— стр. 1 2 — 1 4 ). А  тутъ .иодъ ш у- 

деннымъ солнцен'ь земля раскалилась подобно жел'Ьзу въ печи, и воз- 

духъ жжетъ какъ бы проникнутый тонкимъ пламенемъ. Но вдругъвсе 

должно было кончиться: „ H e i e p n t o B a H  п о с н Ф ш е о с т ь , мучительная борь

ба, страшная мисс1я, яростное осл'Ьплензе,  ̂ лихорадочное желап!е пода

вить coME'feHifl иресл'Ьдовантемъ". Величайшее знаменье совершилось. Но 

что это было за знамен1в,— кто ногъ сказать^ Слуги^ Они бы сказали, 

что это было одно изъ явлен1й природы, досел'Ь или по вид'Ьвное, или 

же объяснили бы его своимъ суев'Ёрнымъ представленшмъ везд^ирнсут- 

ств1я в-ЬстникоБъ Бож1йхъ. Бо всей этой картие-Ь, въ нодлинвик’Ь ху

дожественно написанной, читатель, вагЬето в'Ьры Фаррара въ сверхг- 

естественность вризван1я Савла, долженъ усмотр-Ьть его прямое стре- 

млеше представить д'Ьло Божье явлев1емъ совершенно обыкновеннымъ и 

даже вложить въ уста рабовъ косвенное объяснеше, какъ. легко такое 

явлеше могло окраситься чрезвычайнымъ колоритомъ. Очевидно, авторъ
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1ш ш г  картину ortp iim on iji Гнила пидт. нрлмымъ iuio4aT.i'iiniflM'b отри - 

HMV.iMWii кр и т и ки  и To.ii.Ko по Tjuc'i. иришо, 110 т а к г  грубо, н а к г  »та, 

я, наиротюг!., уилокнтолм ю  иаложил’1. (‘Л Н1.11ШЛЫ. П рнидн, н 1 ;скол 1| -  

к т  с .гЬ д ую тн х ’и с тр о кн хъ , состннлиюи1, и \ г  J io irropoiiic неотра;яшыхт> 

слокъ Iln c ;u ii« , lUiToivii ири кинотг и факт'Ь н е о б и ча й п а го , случал съ 

Ciuuojri. ыа пути его пъ Д нм ас 1С'1|у и иодъ его могучимъ л 1 1 й с т 1иемъ 

дивную пером'Ьпу въ атоит. гоиитил'Г. Ц е р кви  БоаисЙ. Т олько  такое дри ■ 

:imuiio сворх'ьестествониаго характера  иъ томъ случа'Ь само собою ы срк- 

иетъ иродъ рап'Ьо нарисованной карти ной . Ф арраръ очень иаходчино 

съ его стороны, на оспопан1и 2 К о р . 12,> 1 , уетраняетъ самую воз

можность признать въ fipHHBailiH Оавла элементу.: сверхъестественный, 

когда заявдяетъ, что  саиъ. Л постолъ  затруднился бы отлгЬтить, „б ы л о  

ли явл0н1е ему. воскресгааго Х р и с та  объективнымъ, или субъектипны мъ“  

(стр. 1 3 2 ) , и дад'Ье доказы ваете, что можно признать и субъекти?- 

вымъ. Н15СКОлы:о дальше^ послушный нав1зяпнимъ взглядамъ отрица

тельной к р и т и к и /  опъ : 1ш ш етъ прлмо: »Савдъ пролоз;алъ въ -Д ам аск-Ь

трн дня; а блоскЪ поразивш аго его c B t a  цостоявно предносился-лредъ 

его темными глазаии^^ и  звуки  того укоряю ш аго  голоса все еще греме

ли въ его угаахъ (стр . 1 3 6 ) “ , Н а  вопросъ: вил ’Ьлъ.ли Савлъ Господа 

Iscyca? Фарраръ отв-Ьчаетъ. отрицательно. „В и д е т ь  Е го  очами в^ры , 

духовно постигнуть прославледцаго И с ку п и те л я -- вотъ что значило для 

Снвла у в и д ^ ^  Х р и с та  и сд'Ьлаться. хр:Ист1аниномъ“  (стр . 6 0 ) ,  В ъ  

яспомъ п о ка за н а  А постола (1  К о р . 1 б , 8 )  о явлев1и ему Х р и с та , 

читатель, найдешь поддерж ку своей B ip l i*  , Е щ е дальше (с тр , 1 3 5 ) ,  

чтобы читателю все было понятно, Ф арраръ еводитъ къ  естествеввому 

явле1пю и душевную иереЦТэну въ Савл']1/  прибавляя, что „ в ъ  лФто- 

плсяхъ челЩгЬчесвиДъ жизней било много нрим'Ьровъ духовны х'^ пере- 

ломон'ь, сходныхъ съ этимъ но своей поразитолыюй неожиданности и 

ехончатольной безгюворотности“ . (сн . стр^ 1 4 1 ,  1 4 3 )*  Самая сл'Йпота 

Оавла, по Ф аррару, была явлеш'омъ, сОвм'йстнымъ съ его душевпымъ 

|10трясен1емъ. ^ К р и з и с ъ “ , нишотъ опъ,, никогда  но нриходитъ  безъ 

вогбуждешя, безъ иотрясев1я и затмоп1я“  (стр . 1 3 6 ) .  К а к ъ  пришла 

такая сл'Ьщкга,; тв къ  и ушла. „Н а ко п о ц ъ , буря душевпаго вОстолн1я
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нвтла облогчеп1с вг молитв ;̂ вг ятрномъ вид'Ьп1и ему предетаввш, 
что одинъ изъ брат1й, посЬ1цен1я котораго опг цопидимому съ тщот- 
ныиъ пбтери'Ь1цеиъ ожидалъ» лришелъ и исц1>лилъ ого. Братъ ешь 
былъ Анан1л, хришаиинъ, но такой хрнст1апиоъ, котораго уламали 
Bcfe 1удев.*. Олова благословеп]'л и Aonlipia были и(;ц'Ьлеп!емъ для во- 
бужденпыхъ нервовъ болящаго сердца страдальца... Онъ всталъ и проз- 
s p t o “ (стр. 136 — 138). По посл'Ьдпей картин  ̂ Фаррара, ло кар- 
THH'fe призвашя Савла къ апостольскому служен1ю, получается достаточ
ное ocnoBanio заключать, что въ этоиъ сверхъестественномъ аризш1н 
авторъ видитъ совершенно естественное явлен1е, хотя и совершившееапо 
безъ дМств1я свыше. Въ совершенномъ соглас1и съ такинъ цредставлб 
шеиъ, нисколько пиже (стр. 143 —145), он'ь отлично коммептируеп 
Гал. 1, 11 — 12 параллельпыми свид-Ьтельстваии Ов. Апостола (1 
Сол. 4, 15; Гал. 1, 1; Евр. 3, 3 — 6; Кол. 1, 25 и др.) я отзн- 
ваотсл объ Апостол'Ь языковъ, какъ о челов'Ьк'Ь „въ пеобычайпоЭ сте
пени озвренномъ Святымъ Духомь Бож1имъ“; за вс^мъ т'Ьиъ, для ва- 
ставлео1Я въ в'Ьр'Ь, приводитъ его къ ногамъ Ап. Петра и Mapin, ил- 
тери Марка (стр. 164 — 166). Для Савла, по Фаррару, „должны бя* 
ли пройти еще годы въ воспитан1и жизни и мысли, прежде ч'ёмъ ояь 
сталъ совершенно готовъ къ совершеп1ю предназваченнаго ему велвкаго 
Л’Ьла“ (стр. 140). „Тайн*, которую Савлъ долженъ былъ потолъ про- 
пов'Ьдывать, онъ научился только отъ Самого Бога®. Но „она откры- 
лась ему при помощи озаряющей силы Духа Христова въ Tta от- 
кровешяхъ, которыми сопровождался каждый шагъ, —въ тонъ чудес* 
номъ ход'Ь воспиташя, изъ котораго состояла вся его жизнь “ (стр. 145). 
Итакъ, читатель, какъ можешь пид'Ьть, Фарраръ в-Ьротъ въ озаревк 
Св. Апостола Павла свыше, отъ „ДухаСвятаго и Духомъ Христовым̂ *, 
Но не мея'Ье очевидно и то, что понимаотъ онъ такое озарен1е свое* 
образнымъ образомъ, д-йлая его, какъ представитель науки, н'Ьсшьво 
нонятныи'ь разуму, во... увы! недостаточно содержательпымъ для в̂ рв- 
Разумъ доволенъ осязатольност1ю доводовъ. Bip'fe требуется божоствен* 
нал реальность учон1я съ непостижимостью въ самомъ откровеши сво* 
емъ. Ничего подобнаго ни въ разобрапвыхъ уже ванн м*Ьстахъ,
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Tifli бол̂ о въ выводах!) изъ науки Фаррароиъ не даетсл В'Ьрующеиу 
<шташю. Апостолъ Павелъ придавнлъ большое злачеп1б откровен1ЯМЪ 
бвнше: яии руководился онъ въ направлеп!и своихъ апостольских!, пу- 
TomecTBiff (Д'Ьян. 2 2 ,  1 7  — 1 8 ;  Гал. 2 , 1 —  2 ; Д-Ьян. 1 6 ,  9 — 1 0 .  

1 8 ,9  — 1 1 ; СП. 2 Кор. 12 ,  1 ) , По Фаррару, откровее1лми пизводи- 
м  на Св. Апостола озаряющая сила Духа Христова и давалось ему 
содержаще Евангел1л, Откровен1я, по такому поеииан1ю, внходитъ, со
ставляли все для Апостола Павла, но..., выговорить трудно при столь 
вакпомъ значенш,— авторомъ сводятся къ понятию о припадкахъ епи- 
лепии (см. Прилож, X .  стр. 2 3 8 ) .  Самое сошествте Св. Духа на апо- 
етоловъ не было, согласно съ волею Спасителя (сн, Д'Ьяп. 1, 4 — 8), 
нарочитнмъ посвящен1емъ Двенадцати спец1альвому служев1ю въ высо- 
БОмъ 8вап1и апостольства: никакой такой нарочитой благодати имъ не 
нреподапо „Это было посвящеше всей церкви, ея мужей, женъ и де- 
теб, посвящен1е на то, чтобы все они были избранныиъ народомъ, 
царствепнымъ свящевствомъ, святымъ народомъ, народомъ Бож1имъ; это 
было возв0Д0п1е въ особое достоинство, которое должно было распро
страниться на все человечество" (стр. 6 4 ) .  Теперь оказывается, съ 
попяпемъ объ „озарои1и свыше" Фарраръ соедипяетъ два смысла и — 
ап одного цравославнаго. Отрицая нарочитое посвящешо апостоловъ на 
служеше, Фарраръ, согласно съ нротестантскимъ исповедаи1емъ, въ са- 
ш ъ  основан1и устраняетъ церковную 1ерарх1ю, ведущую свое начало 
отъ апостоловъ чрезъ преемственное рукоположб1пе, а въ тоже время 
остается верепъ и учен1ю Англиканской церкви, допускающей свящеепо- 
аачал1е безъ всякихъ доказательствъ его преемства отъ апостоловъ. П о  

i t o  исповедан1ямъ, человечество живетъ озареп]е11Ъ свыше, во ка- 
ш ъ,—это вопросъ неизъяснимый. По темъ исиоведашямъ, все— сыны 
Bosie по вере въ Ьсуса Христа, но безъ благодатнаго возрожден1л, 
ибо таковому безъ iepapxiH, преемственно отъ апостоловъ преподающей 
благодать, логически нетъ места; все—священники БогаВышняго, во 
Б̂ иъ в какъ поставляемые,— это вопросъ опять не разълспвинй. 
Иионво, такое, а не другое ,озарен1е свыше" Фарраръ усвояетъ и Св. 

Апостолу Павлу, когда сверхъестественный фактъ вризван1д его къ
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апостольству находитъ естествевнымъ. Бъ отношен]и Ап. Павла, по 
Фаррару, особенность толы;и та, что этотъ Апостолъ « въ необычайной 

степепи озаренъ был'ь Святымъ Духомъ Бож1иыъ“, ибо у него oitipo- 
вен1лмя „сопровождался каждый шагъ,— въ томъ чудесномъ воспишк. 

изъ котораго состояла вся его жизнь Зд'Ьсь для иасъ выясняется \\ 

другой смыслъ, какой Фарраръ соединяетъ съ понят1емъ объ „osapeflin 

свыше". Очевидно, оно сводится къ понят1Ю о ПромыслФ Бож1емъ,аа 

правляющем’ь вс1> обстоятельства къ достижен1ю божественвнхъ цЫ 

и къ вразумле1пю людей такими обстоятельствами. Въ давиояъ смысла, 
по Фаррару, Савлъ уже отправлялъ должность апостола „косвеиао*, 
когда былъ еще въ роли гонителя - Церкви Христовой (стр, 179 п 
дал,)„ Для проведен1я своего неправославнаго, если не сказать: 
христчанскаго взгляда на присутств1е благодати Бож1ей въ Церкви Хрн 

стовой, авторъ отлично пользуется своимъ живописпо-пов'Ьсгвоватедь 
пымъ методоиъ. Авторъ неподражаемо пользуется такимъ методов 

чтобы сворхъестествевпое сделать естественнымъ, д^ло Божге нредста' 
вить земнымъ со6ыт1емъ и самое реальное AtfiCTBie благодати Boxiei 

I низвести до понлтхя объ озарен1и чрезъ обстоятельства (сн. стр. 273 
И гДр>). Y  него много фразъ, поводимому съ нравославнымъ смыеж; 
но OH-fe нимало не гармоппруютъ съ своеобразпымъ взглядомъ автора 
на сообщен1е благодати Божгей апоетоламъ дутемъ промыслительнагооза- 
рен1я и тонутъ въ поток'Ь естественныхъ картинъ, оставляя въ душ̂ 
читателя аредставлен1е объ одномъ естественпошъ пути богопозпашя еъ 
содержап1емъ одного учешя челов-Ьческаго. Кто стапетъ возражать про- 
тивъ того, что, со времена закдюченгя дверей Эдема, Богъ никогда не 
отвращалъ „руководящей десницы своей" отъ рода qe.BOBiqecKaro?Oj- 
;нако потребовалось у г о д н и к у  Б о ж т  М о и с е о в и  богона-черш нт я  

, атовтьди на гор  ̂ Сина4. Три года съ половиною слушали своего Го- 
спода и Учителя, рыбари ГалидеЙск1е. Но только съ днемъ Пятидесят
ницы имъ суждено было облечься силою свыше. Мы глубоко ъ Ц Ш , 

.что Савлъ къ своему-высокому служеп1ю,, подобно Ьрем'ш пророкуЦереи. 
1-, б) и Крестителю Господню 1оаноу (Лук. 1, 15), былъ иабрда 
„отъ чрев#,.матери" (Уал. 1,.. 1 5 ) .и  что видпинмъ оброзомъ Госпадь
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прштовлллъ въ немъ^  ̂ш й  й;-}бранный''совудт.-' Но, во-первыхъ, какъ 

и пророкъ Иса1в (Исл. 6 , 5 —*9), онъ нуждался лъ чрезвычайиомъ 

upiiî Banin къ апостольскому служе1пю, во-вторыхъ,. до момента такого 

првзван1я сам'ь онъ иначе не представлялъ себя, кавъ „евреемъ изъ 

евреонъ, но ученйо фарисеемъ, по ревности гонителемъ Церкви Бож1ей“ 

(Фалин. 8, 5 — 6), ничего общаго съ ной не им'Ьвшимъ, однимъ сло- 

вомъ,“ яВъ состояшн нев'Ьд'Ьн1я и нев'11р1я“ (1 , Тим, 1, 13 ), съ то

го же времени, въ-третьпхъ, явилъ себя переполненнымъ сосудоыъ бла

годати Бож1ей, которая начала изливаться немедленно (сн. Д'Ьян, 9, 

20--22,  2 7 — 28; Гал. 1, 1 5 —24) ,  , Мы согласны в^ р̂ить, что ис

торическое содержая1е христ1апства могло быть преподано Савлу учеяи- 

комъ Аван1ею, Аностоломъ Петромъ, Хаковомъ, даже Mapiero, siarepiro,. 

Марка. Но и это историческое содержанте Евангел1я Св. Апостолъ свя- 

зиваетъ съ обстоятельствомъ явлен1я ему Господа (сн. 1 Кор. 15,3— 
11). Относительно разум-йнк полноты Евангол1я т'Ьмъ горячее взывалъ 

Апостолъ: »Не апостолъ ли я'? Но вид'Ьлъ ли я 1исуса Христа, Го

спода нашего^ (1 Кор. 9 , 1)? Долго и многому учился Савлъ и въ 

Тарс'Ь, и въ Ьрусалим'й, и въ дом'Ь богобоязненныхъ своихъ родите

лей, и у ногъ Ганалшла. Но р^ки воды живой излились на него толь

ко съ неба, вм'йст’Ь съ словами явившагося ему Господа: Савлву Савле, 
что мя гониши; азъ есмь Тисусъ, егооюе ты гопиши: жестоко ши 
есть противу роо/сиу праши (Д4яя. 9 , 4 —  5), Намъ по понятна 

вед широта д глубина атихъ словъ.. Но д1>йств1е ихъ предъ. нами. Н, 

сего довольно! Ибо зд^сь больше рддого зерна, способпаго дать хл-Ьбъ: 

дана и сила возращающая. Именно въ самоиъ реальн'Ьйшемъ смысл* 

такого зерна и съ такииъ д'Ьйств1еиъ Св. Аиостодъ Паведъ и понималъ 

еверхъестественвый фавтъ своего нризвап1л въ апостольскому служен1ю и ( 

свид'Ьтедьствовалъ съ клятвою, что его „овангелге не есть челов’Ьче- 

сков“, что оп'ь „цриилл-ъ его и научился не отъ чолов'Ьва, но чревъ 

откровенно 1и«уса Христа" (Гал. I, 11 —12), что овъ ^но вол* Бо- 

жУ избранный апостолъ" ( 1  Кор. 1 ,1 ; 2 Кор, 1, I; Евр, I,. 1;. 2. 
Тии. 1 ,  I).
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В ы в о д ы  и з г  п р е д ш д у щ а г о ,

Съ выступлен1еиъ Савла на д'Ьло аиостольскаго служен]’я, Цер* 

ковь Христова, по Фаррнру, должна была лостепепно выходить т  

своего коснаго состолд1я, оставлять ксЬ 1удейс1йе предрпзсудки, разу 

б'Ёждаться на счетъ спасительной важности Закона, короче „выбивать 

ся изъ пеленокъ 1удейства“ (стр. 4 ). Въ этомъ великомъ д-Ьл-Ь развн 

т1я Церкви Оавлъ должен'ь былъ идти влереди, однако, по n1;pt соб 

стпеннаго развитая въ ионииав1и тайны доиостроительства cnacesifl (стр, 

1 4 0 , 143 , 269 ,  2 7 6  и др.), одиноко выступить на борьбу за ату 

тайну (стр, 292 )  и умереть. Но мы уже отозвались, что зд^сь одни 

драиатизиъ р^чи. Мы уже отчасти высказались, что юная Церковь 

Христова не им^ла ничего общаго съ заблуждавшимися хриспаваи!! 

изъ [удеевъ и жила Духоиъ Божьимъ. Мы осв^ т̂или, сколько могли, сь 

точки sptHia в^ры, и сверхъестественный фактъ нризвав1я Савла къ 

апостольскому служен1ю. Посл'Ъ всего, для насъ не должны ин^ть ни

какой ц^вы дальн̂ Ёйпие выводы автора въ установловномъ вапра- 

влен1я, и зд'Ьсь мы кончили бы свой отзывъ о занимающей насъ кна- 

r i, еслибы, во-первыхъ, не вид'Ьли нужды доказать святость Церш 

апостольской, какъ фактъ историчесюй, и, во-вторыхъ, прибавить въ до- 

полнеше къ своему отзыву нисколько зам'ЬчанШ о живописно-пов с̂тво- 

вательномъ HCTOAi разбираемаго труда.

Orncymemeie едиподуш1я въ апостолахъ по п^роизвольнымъ объяш'
н1ям ъ Ф а р р а р а ,

Не соединяя надлежащаго значен]я ни съ сошеств1емъ Св 

на аиостоловъ, ни съ фактомъ сверхъестественнаго призваюя Савла къ 

апостольскому служен!©, Фарраръ отрицаетъ въ апостолахъ „равенство 

даровъ или полное единодуш!е въ мн'Ьн!яхъ" (стр, 96) .  Кроы'Ё того, 

ставя развиле христ!анскихъ уб’Ьжден!й апостоловъ въ зависимость отъ 

обстоятельствъ, онъ доказываетъ, что „познанье ихъ расширялось по
степенно®. Сказать другими словами, Фарраръ отрицаетъ въ anocTi)- 

лахъ единев!е духа, иди, что тоже, единодушное исложЬдаще


