
1 м а р т а Годъ 111. 1889 года.

Лачпыя объяснен1я оъ Редакц1ей въ дом'Ь преподавателя дух. семпнарш В. 
Строева (Кузьмодемьянск1й переул.), шш въ кани,еляр1и семинарскаго правлен1я.

JN /P б .

ОТДЫ Ъ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЯ.
Отъ канцелярш Преосвященнаго Епископа Ко-

СТрОМСкаГО и Галичскаго сямъ объявляется духовенству епар- 

хш къ точному исполиен1ю;

1) Въ  рапортахъ, прошен1яхъ и всЬхъ вообще бумагахъ, пода-

ваемыхъ па имя Его Преосвященства, къ обычному арх1ерейскому ти

тулу не присоединять словъ: „и Кавалеру", или: „и разныхъ орде-

новъ Кавалеру". Ha.BBaiiie яК<'1валеръ“ въ приложенш къ лицамъ ду- 

ховнаго сана и HeyitticTHO, и незаконно (Свод. Зак. 1876 г., т. 1-й, 

Учр. Орден., статья 186-я).

2) Въ  конц'Ь каждаго прощен1я собственноручно подписываться
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просителю, обозначая свое звап1е, имя п фамил1ю, а въ потребпыхъ 

случаяхъ и M'bfero жительства; старой лее фразы, в'стр’Ьчающейсл до- 

сел'Ь почти въ каждоыъ прошеши: „къ  сему прошению N N  руку при- 

ложилъ"— впредь йе употреблять.

3) Наконецъ, подъ вс'Ьми подаваемыми бумагами neupeMliiino ука

зывать (т, е. писать) годъ, Jiijcapb и число, когда написана бумага.

Указъ Костромской духовной консистор1и.

№ 9262. О'росписанш времени богослужепш въ г. KocTpoMi игородахъ
Костр. enapxin.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 

консистор1я слушали прошен1е свяш,енпика Воскресенской церкви г. Вет- 

луги 1оанна Зарницына, коиыъ онъ ходатайствуетъ о разр4шен1и от

правлять богослужен1о при Ветлужской Воскресепской церкви, особен

но поздп1я литурш  въ будни, по новому измйпенному противъ 1834 

года, росписанш часовъ богослуаееп1я, существующему для церквей г. 

Костромы. Съ утвержден1я Его Преосвященства, Приказали: Состав

ленное въ 4834  году росписалпе, по коему должно производить благо- 

B ic tb  къ  богослужеюямъ въ Костром'Ь и прочихъ Костромской епар- 

х1и городахъ, въ течеши 53-хъ л4тъ, по изменившимся услов1яшъ об

щественной жизни, подвергалось существеппой перемеп* въ церквах ъ 

города Костромы й другихъ городахъ Костромской enapxin. Для уста- 

новле1ая единства во времени отправлен1я богослужен1я во вс'Ьхъ горо

дахъ Костромской enapxin церквахъ, консистор1я находитъ необ' ди- 

мымъ ввести въ действ1е pociiHcaHie времени богослужеп1я, установлен

ное въ позднейшее время въ Еостромскомъ Успенскомъ Каоедральномъ 

соборе и по возможности приспособленное къ услов1ямъ жизни въ на

стоящее время. Посему действуют,ее въ Еостромскомъ Успенскомъ 

Каоедральномъ соборе росписап1е времени богослужен1я отпечатать въ 

потребномъ количестве и разослать опое при циркулярныхъ печатныхъ 

указахъ ко всемъ городскимъ соборамъ и приходскимъ городскимъ цер- 

квамъ Костромской enapxin къ руководству и иcпoлнeнiю. 1888  года 

ноября 30  дня.
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Р О С П И С А Н 1 Е ,
по которому сл^дуетъ прожзводпть бдагов^стъ къ свя- 
щеннослужешямъ въ г. Кострома и городахъ Костр.

enapxin .
Съ i5 сентября до Св. Пасхи.

Въ простые дни:
К ъ  вечернямъ въ 4 часа по полудни.

—  утреияшъ 5 ч.

—  литург1яз1Ъ въ 8 V 2
Въ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни:

Къ вочерпямъ въ 4 часа по полудни.

—  всенощнымъ въ SYg ч.

—  литург1ямъ въ 9 ч.

Отъ 0 ОЛ1ИНОЙ нед’Ьли до i5 сентября.
Въ простые дни:

Къ  вечернямъ въ 5 часовъ по полудни.

по полуночи.

по полуночи.

—  утрепямъ въ о ч.
по полуночи.

-Т- литурпямъ въ 8 ч.

Въ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни:
Къ  вечернямъ въ 5 часовъ (

 ̂ ] по полудни.
—  всенощнымъ въ 6 часовъ I

— литург1ямъ въ 9 ч. по полуночи.

Въ слпдующге дни:
К ъ  всенощнымъ 6 и 25 декабря, 6 января, 14 и 25 марта, 

въ , ш,1)Лп Крестопоклонную и Ва1й— въ 4 часа по полуночи. Къ  на- 

вечер1ямъ Рождества Христова и Богоявлен1я, когда случатся оныя въ 

субботу или воскресенье, а равно и къ вечернД въ Велик. Пятокъ—  

въ 2 часа по полудни.

Къ утренямъ:
Въ  попед'Ьльникъ I нед. Велик, поста въ 6 час. по полуночи.

Въ четвертокъ 5 сед. Велик, поста въ 4 час. по полуночи.

Въ субботу 5 седм. Велик, поста въ 4 V 2  час. по полуночи.

Въ Велик1е понед'Ьльникъ, вторникъ, среду и четвергъ въ 4 V 2 
час. утра.
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по ПОЛУНОЧИ.

На Велик, пятокъ съ вечера въ 6 час. по полудни.

Въ Ве .ик. субботу въ З У г  по полуночи.

Въ 1 день Ов. Пасхи въ 12 час. ночи.

Въ  nponio дни Св. Пасхи въ 4 V 2  часовъ по полуночи.

Еъ часамъ:
Продъ Рождествомъ Христовымъ, Богоявлеп!емъ и Велик. Пятокъ 

въ 9 час. по полуночи.

Въ сроду и пятокъ Оырныя нед'Ьли въ 10 ч.

Во весь Велик, постъ въ Ю ’ /® час.

Къ литург{ямъ:
Въ  Велик, субботу въ 11 час. утра.

Въ  1 день Св. Пасхи тотчасъ по окончаши утрени.

В ъ  проч1е дни Св. Пасхи въ 7 час.

Въ нед'Ьлю Пятидесятницы въ 10 час.

Въ навечор1яхъ Рождества Х р . и Богоявлен1я, 

поется съ вечернею въ 12 час. по полуночи.

Въ Велик, постъ къ преждеосвящ. литуриямъ 

полуночи.

Въ понод'Ьльникъ Страстпыя нед/Ьли въ ч.

—  вторпикъ —  —  въ 8 ч.

—  среду — —  въ 9 ч.

—  четвертокъ —  —  въ 10 ч.

Къ раннимъ литурпямъ въ воскресные, праздничные и высокотор

жественные дни, съ нед. 0ОМИНОЙ до 15  сентября въ 6  час. по по

луночи.

Влагов'Ьстъ къ ранннмъ литург1ямъ всегда долженъ быть произ- 

водимъ р'Ьдко и безъ звона.

Къ  всенощн. бд'Ьн1ямъ въ праздники храмовые и mIictho чтимыхъ 

св. иконъ благов'Ьстъ, въ какой бы день оные ни случились, произво

дить въ 6 час. по полудни; позвонъ къ литургш въ оные дни начи

нать въ 8 ‘ /2 час. по полуночи, а благовФ>стъ къ всепощпымъ въ эти 

дни утромъ за полчаса до соборнаго благовеста.

Къ всенощнымъ съ 15 сентября до Св. Пасхи, где оныя бы-

по полуночи.

когда литург1я

въ 10 час. по

по полуночи.
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ваютъ съ особаго разр'Ьшеигя Его Преосвященства, безъ звона и съ 

т'Ёмъ, чтобы всепоп1,ное бд1ш1е въ т'Ьхъ церквахъ было отправляемо и 

утромъ въ назначенное по pocnncaniio время.

Опред'Ьлеше Костромской дух. консистор1и.
Костромская духовная конейстор1я слушали предложен1е Его Прео

священства, Преосвященн'Ьйшаго Августина, Епископа Костромскаго и 

Галичскаго, отъ 4 сего февраля, сл'1;дующаго содержан1я: „Костром

ской духовной консистор1и. На основан1и 327 и 331 стт. уст. дух. 

кон., предлагаю консистор1и: 1) ВсЬ журналы и протоколы копсисто- 

pin, прежде представлеп1я ихъ мн4 для разсмотр4н1я и утвержден1я, 

докладывать Преосващеинону Викар1ю къ предварительному просмотру. 

На вс'Ьхъ этихъ бумагахъ, за исключеп]емъ нижеобъясненпыхъ, остав

лять MliCTO для Mninifl Его Преосвященства. 2) Журналы, протоколы 

и справки по д'йлаиъ: о расторжен1и браковъ, о призпап1и собыПй

рожден1я, бракосочетан{я и смерти, о разр'Ьшепзи браковъ по несовер- 

шеннол'ЬПю и родству, по незаписи и pasHoptniro въ метрикахъ и т. 

под., а также о выдача метричсскихъ справокъ и свид'Ьтельствъ, 

равно какъ и свид’Ьтельствъ, выдаваемыхъ дЬтямъ духовпыхъ 

и свЬтскихъ, происходящихъ изъ духовпаго звап1я, лицъ па почетное 

гражданство, представлять Иреосвяпщнному Викар1ю, не только для 

предварительпаго просмотра, по и для утвержден1я, за исключешемъ 

окончательпыхъ рЬшен1й, подлежащихъ внесен1ю отъ моего имени въ 

ОвятЬйш1й Синодъ па утвержден1е, и тЬхъ, кои Его Преосвященство 

сочтетъ требующими моего утверждешя. 3) Равнымъ образомъ пред

ставлять Преосвященному Викар1ю па разсмотрЬн1е и утвержден1е по- 

становлен1я консистор1и по дЬламъ объ утвержденш и увольнен]и чле- 

новъ церковноприходскихъ попечительствъ, церковныхъ старостъ и про

свирней, о выдачЬ книгъ для сбора пожертвовзнгй па сооружен1е и 

я исправ.теше приходскихъ церквей, о дозволети сбирать подаян!я 

по Костромской enapxin въ пользу монастырей и церквей другихъ 

епарх1й, объ исправлеши и возобновлен1и часовень на всякую 

сумму отъ доброхотныхъ дателей, о дозволен1и вдовамъ и сиро-
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таи̂ ъ духовныхъ, лицъ  ̂ nepeJitcTHTbca на другое мфстО' жительства, объ 

увольнен1а псаломщиковъ въ отпускъ в разр'Ьшен1и имъ встулленщ въ 

бракъ, о пов^рк^ обыскныхъ и другихъ книгъ, о взыскан1и гербоваго 

сбора и т. п. 4) Од'Ьлать распоряжеп1е чрезъ Епарх1альныя В ’Ьдоиости, 

и указами изъ крнсистор1и, чтобы Преосвященному Викарйо представ

ляемы были всЬ 1 1рошен1я о разр'Ьп1ен1и браковъ по несоверщеннол'Ьтчю 

и родству, по незаписи и разнор4чш въ мртрикахъ и т. под., надле

жаще оплаченныя гербовыыъ сборомъ и nenpeMiHHO засвидФтельство" 

ванныя со стороны м'Ьстныхъ причтовъ относительно верности указы- 

вармыхъ въ нихъ обстоятельствъ и съ прилолсер1еиъ нужцыхъ спра- 

вокъ изъ церковныхъ документовъ, а также— вс-Ь ведомости о,тъ, дут 
ховниковъ. “ Съ утвер®ден1я Еро Преосвященства, Опред’Ьлили: д. 

2) Объ изложенномъ въ предложен1и Его Преосвященства дать знать 

духовенству Костромской enapxin печатными указами и сообщить для 

пр,ипечатац1я въ Редакцию Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей,

Отъ Совета Братства Преподобнаго Серпа.
I.

Нд, основанги § 8 Дравилъ для выдачи свид'Ьтель.ствъ 
о знанри курса начальныхъ училищъ воспитанникамъ церков- 
но-ириходскихъ щколъ, желающихъ при отбыван1и воинской по
винности воспользоваться льготою, определенною п. 4  ст. 56 
Устава О сей повинности, (ЗовЬ-гъ Братства предлагаетъ оо. 
наблюдателямъ церковно-приходскихъ щколъ Костромской 
enapxin представить въ СовКтъ Братства не позднКе 15-го 
марта списки щколъ, при которщхъ они полагаютъ открыть 
коцисс1и для производства испыташй, съ подррбнымъ ука- 
зашемъ состава экзаменадюнныхъ комисс1й, а именно: пред
седателя, законоучцтеля и учителя или учительницы; при 
чемъ о каждомъ учителК и каждой учительниц^ должно быть 
сообщено, имКютъ ли они надлежащее право на учитель
ское зваше.
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Списки, которые поступятъ въ Оов-Ьтъ посл^ 1 апреля, 
остану'1'ся безъ разсмотр'Ьн1я.

II.
Оо. наблюдателямъ церковно-приходскихъ школъ Еост- 

ромской enapxin вменяется въ обязанность не поздн-Ье 15 
ноня сего года непреагЬнно представить въ У^Ьздныя Отд'Ьлен1я 
Сов'Ьта Братства св1 д'Ьн1Я о состоян'и церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты вв'Ьренныхъ имъ округовъ за 188%  учеб
ный годъ съ прило5кен]емъ таблицы, форма которой была нацеча- 
тана въ J\» 13 Костромскихъ Б]парх1альныхъ Ведомостей за 1888 
годъ. Въ графе таблицы: „ наименован1е школы“ непремен_ 
но долягно означать волость, въ которой находится школа  ̂
чего MHorie оо. наблюдатели въ истекшеыъ году не исполнили: 
въ графе: „плата съ учащихся“ должно обозначать, сколько 
именно получено денегъ изъ этого источника, а не ограни
чиваться только указан1емъ количества платы, взимаемой съ 
каждаго ученика. Въ сведешяхъ должно быть указано вре
мя начала и окончан1я учебныхъ занят1й въ школахъ; если 
занятая въ той или другой школе были или начаты слиш- 
комъ поздно, или окончены слишкомъ рано, или прерывае
мы въ течен1е года, то сему должны быть указаны причины. 
Въ означенныя сведешя предлагается не вносить хода- 
тайствъ о награжден1и или поощренш техъ .или другихъ лицъ 
за ихъ усердную слуягбу по церковно-приходскимъ школамъ, 
но представлять объ этомъ особо. Доставлен1е сведенш о 
школахъ, которое производится согласно распоряжешямъ быв- 
шаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета, Советъ Братства 
предлагаетъ оо. наблюдателямъ прекратить.

Отъ Совета Костромскаго Александровскаго Православнаго
Братства.

Советъ Александровскаго Братства объявляетъ, что въ семъ 

1889 году поступили следующ1я пожертвовашя въ пользу Братства:
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1) отъ благочиннаго свящ. Николая Орлова, при донесен1яхъ за ЖМ 

12 и 1 4 , - 5  р.; 2) отъ благоч. свящ. А.лексаидра Груздева, при 

донесеп1и за 32 , —  2 р. 55 к.; 3) отъ б-тагоч. свящ. Петра П о-

кровскаго, при доиесеши за JV” 2 1 1 , - 1  р.; 4) отъ благоч. прот.

Оеоктиста 1орданскаго, при донесеп1и за Jv? 3 6 ,— 15 р. (въ то т , 

числ'Ь членск1е взносы отъ него, нрот. Хорданскаго, и свящ. I, Бого- 

явленскаго, почему они и включены въ списокъ д’Ьйетвительныхъ чле- 

новъ 1889 г.) и 5) отъ благоч. свящ. Никтополюна Комаровскаго 

нри донесеши за Js 51, —  3 р. 50 к.

С В i д i н i Я
изъ Костромской духовной KOHCHCTopia. 

отъ 11 февраля.

У  т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ъ :  къ 

Богородице-Скорбященской ц. г. Костромы— прови.зоръ Иванъ Сем. 

Прокопенко', къ Троицкой ц. с. Есипова, Нерехт. у., кр. с. Есипова 

Васил 1Й Егоровъ (временно за бол'Ьзп1ю старосты Вас, Степанова); къ 

Успенской ц. с. Мерзлослободскаго, Кологрив. у., кр. д. Панина Алек- 

сандръ Летровъ; въ Богоявленской ц. с. Дорковъ, Юрьев, у., м4ш, 

Арсепш Васильевъ Глотовъ.

Оодержан1е оффиц1альной части: Отъ канцедярш ПреосвяЩен- 
наго Епископа Костромскаго и Галичскаго. Указъ Костром, дух. кон- 
CHCTopin № 9262— о росписаши времени богослужешй въ г. КостромК 
и городахъ Костр. епархш. Опред'Ьлен1е Костр. д. консисторш. Отъ 
Сов'Ьта Братства Препод. Серия. Отъ Совета Костр. Адександровскаго 
Правосл. Братства. Св'ЬдКн1я изъ Костром, д. Консистор1и.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Cepim.
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.
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ОТДЫ Ъ II. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

О божеетвенной литургш.
Поучеше гЗ-е.

О п^ши аптифоновъ.

Въ прошлой бесйд'Ь съ вами я объяснилъ вамъ, 
брат1е, последнее, самое важное, прошен1е Великой 
ектен1и о томъ, чтобы никогда не отступала отъ насъ  
благодать Бож1я, заступаю щ ая насъ отъ врага нашего 
спасен1я, спасающ ая насъ отъ бйдъ временныхъ и в-Ьч- 
ныхъ, исцеляю щ ая наши грйховныя немощи и сохраня
ющая чистоту и непорочность нашу для жизни вечной; 
я объяснилъ вамъ также и поучительный смыслъ по- 
следнихъ словъ Великой ектен1и, которыми св. церковь 
учитъ насъ сопровождать нашу молитву Богу призыва- 
н1емъ ходатайства Бож1ей Матери и св, угодниковъ Бо- 
япихъ, а также —преданност1ю всеблагой воле Бож1ей и 
верою въ Его всемогущество.

Н ы не, следуя порядку совершеп1я божественной ли- 
тург1и, я хочу сказать вамъ, брат1е, о пен1и антиФоновъ, 
которое бы ваетъ тотчасъ после Великой ектен1и.

Л о с л е  В е л и к о й  е кте н 1 и  п о ю т с я  н е к о т о р ы е  и з б р а н н ы е  

х в а л е б н ы е  п с а л м ы , а  в ъ  н е к о т о р ы е  д в у н а д е с я т ы е  п р а з д 

н и к и - п с а л м ы ,  п р о р о ч е с к и  п р о сл ав л яю щ 1 е  п р а з д н и ч н ы й  

собы т1я . Э т и  п с а л м ы  и  н а з ы в а ю т с я  „ а н т и Ф О н а м и ,"  т . е. 

противогласгями, т а к ъ  к а к ъ  п о ю т с я  с т и х ъ  з а  с т и х о м ъ  п о 

п е р е м е н н о  н а  д в у х ъ  к л и р о с а х ъ ,  и  н а  к а ж д ы й  п р о п е т ы й  

на о д н о м ъ  к л и р о с е  с т и х ъ  д р у го й  к л и р о с ъ  от в е ч а е т ъ  пе- 
н1емъ д р у го го , с л е д у ю щ е г о  с т и х а .  Ч а щ е  в с е го  в ы  с л ы 

ш и т е , брат1е, д в а  лхСалма: Благослови, душе .моя, Господа и
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Хвали, душе моя, Господа, которые назы ваю тся такж е „изо* 
бразительны ми“, такъ какъ бод'Ёе другихъ исалмовъ изс- 
бражаю тъ милосерд1е Бож1е къ людямъ.

Чудны эти псадмы, брат1е «мои! 1^акъ bihoto они го- 
ворятъ нав1ъ о в1идосерд1и Божгемъ къ нав1ъ, гр'Ьшныв1ъ, 
— слабымъ и ничтожныв1ъ, но любивхымъ Его тварямъ! 
Смотрите, въ какихъ чудныхъ словахъ Псалмоп^&вецъ 
изливаетъ свое благодарное сердце предъ Богоагъ: „Бла- 
госдови, душа моя, Господа, и вся внутренность вюя, 
благослови святое имя Е го. Благослови, душа моя, Г ос
пода и незабы вай всйхъ благодйян1й Е го. Онъ проща- 
етъ вей беззакон1я твои, исцйляетъ вей болйзни твои; 
.избавдцетъ отъ тлйн1я жизнь твою, вйнчаетъ тебя ми- 
лост1ю и гцедротавш; насы щ аетъ благавш желан1е твое... 
Господь творит'ц правду и судъ всйв1ъ обиженныв1ъ... 
Щ едръ и милостявъ Господь, додготерпйливъ и много- 
милостивъ. Не до конца гнйвается и не во вйкъ него- 
дуетъ; не цо, беззакон 1яв1ъ нашимъ сотворилъ нав1ъ и 
не цр грйхам ъ нцщимъ воздалъ намъ. Ибо какъ высоко 
небо надъ землею, такъ велика вшлость Господа къ бо- 
яЕЦИмся Его. К акъ далеко востокъ отъ запада, такъ  
удалилъ Онъ отъ насъ беззакон1я наши. К акъ щедръ  
отецъ къ дйтямъ, такъ щ едръ Господь къ боящивюя 
Его. Онъ зн аетъ  (слабый) составъ наш ъ, номнитъ, что 
MBJ—прахъ. Человйкъ— какъ трава, дни его ,— какъ цвйтъ  
полевой,— такъ онъ цвйтетъ: нройдетъ надъ нимъ вй- 
т е р ъ ,—и его не будетъ, и не узнаетъ онъ потовгь В1йста 
своего. А  милость Господня отъ вйка и до вйка къ бо
ящимся его, и правда Его на сы нахъ сыновъ, храня- 
щ ихъ з.авйтъ Его и помнящихъ заповйди Его, чтобы  
исцолнять и х ъ ...“ Какими словами, брат1е, лучше этихъ  
словъ можно возблагодарить Б ога и прославить Его ми
лосердие къ намъ?
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Въ другомъ псалм'й не мен'йе сильно изображается  
милость Болпя людямъ, возлагающимъ на Бога всф на- 
де?кды свои; „...Блаженъ,— поется въ этомъ псалм'6,— 
кому иомощникъ Богъ 1аковлевъ, у кого надежда на 
Господа Бога его, сотворившаго небо и землю, море и 
все, что въ нихъ, в-Ьчно хранящаго в'йрность, творяща- 
го судъ обигкеннымъ, дающаго хл^бъ алчущимъ. Господь 
разр'Ьп1аетъ узниковъ; Господь возставляетъ согбенныхъ, 
Господь любитъ праведныхъ; Господь хранитъ пришель- 
цевъ, поддерживаетъ сироту и вдову, а путь нечести- 
выхъ извращаетъ..."

Восп-йвая так1я хвалебныя пйсни Господу Богу въ 
началй бо?кественной литург1и, св. церковь, безъ  сомнй- 
н1я, слйдуетъ примйру I. Христа, положившему начало 
этой божественной службы; ибо, какъ уже мы зпаемъ  
изъ первыхъ бесйдъ, Господь I. Христосъ, приступая 
къ совершен1ю Тайной вечери, на которой Онъ поло- 
жилъ начало св. литург1и, и принявъ хлйбъ для прё- 
ломлен1я и чашу съ виномъ, прежде всего воздалъ хва
лу Богу. Поэтому же пйгпемъ хвалебныхъ псалмовъ на
чинали совершен1е божественной литург1и и первые хри- 
ст1ане. До Св. Игнаячя Богоносца, жившаго во 2 столй- 
т1и по Рождествй Христовомъ, псалмы пйлись всйми 
христ1анами, собравшимися въ церковь. Но Св. Игнатш^ 
слышавш]й однаяеды въ видйнш пйн1е ангеловъ, про- 
славлявшихъ Св. Троицу на два хора, въ подражан1е 
ангеламъ, ввелъ такое пйн1е и въ церкви; и до сихъ  
поръ псаллхы поются поперемйнно на двухъ клиросахъ, 
отчего и называются, какъ мы сказали уже, антиФОнами.

Послй каждаго антиФОна бываетъ Малая ектен1я 
Паки и паки миромъ Господу помолимся, (т. е. опять и опять 
миромъ Господу’помолимся), которая есть не что иное, 
какъ сокраш;ен1е Великой ектен1и. Во время же пйн1я
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антифоновъ Священникъ въ алтар'Ь тайно читаетъ мо
литвы, содержан1б которыхъ соотв'Ьтствуетъ антиФоиамъ, 
Такъ во время n'feHia перваго антиФона, т. е. псалма 
„Благослови, душе моя, Господа," въ которомъ восхва
ляются милости и щедроты Вонпи къ людямъ, свяш,ен- 
никъ молится Господу о томъ, чтобы Онъ по благоутроб1ю 
Своему призрйлъ на насъ и на святый храмъ сей и со- 
творилъ съ нами и моляпдимися съ нами свои богатыя 
милости и щедроты. А во время п'йн1я псалма „Хвали, 
душе моя. Господа," въ которомъ, какъ мы вид-йли, воспе
ваются милости Бож1и къ надеющимся на Него, священ
никъ молитъ Бога, чтобы Онъ спасъ людей Своихъ, бла- 
госяовилъ Свое достоян1е, освятилъ и воспрославилъ Б о
жественною Своею силою любящихъ благолеп1е святаго 
храма Своего и не оставилъ насъ уповающихъ на Него.

Кончая нынешнюю мою беседу съ вами о боже
ственной литург1и, пользуюсь случаемъ сказать вамъ, бра- 
т1е, о той священной книге, въ которой находятся т е  
чудные псалмы, о которыхъ мы говорили въ нынешней  
б есед е  и которые называются „антиФонами." Книга 
эта называется книгою псалмовъ или Псалтырью. Часто 
и даже очень часто св. церковь заимствуетъ то чтен1е, 
то пен1е изъ этой священной книги,— и не напрасно: 
много говоритъ она душ е христ1анской, многому она по- 
учаетъ. Въ радости, въ скорбяхъ, вь недоуменш, въ со- 
мнeнiяxъ, въ молитве, въ благодарен1и, —во всякомъ со- 
стоян1и нашей души мы не найдемъ другихъ лучшихъ 
словъ для выражен1я пашихъ чувствъ, лучшаго ответа  
нашей душ е, какъ въ этой книге. Кто изъ васъ, на- 
примеръ, не слыхалъ въ церкви покаяннаго псалма „По
милуй мя. Боже, по велицей милости Твоей," въ кото
ромъ кающшся греш никъ изливаетъ свое сердечное со- 
крушен1е о грехахъ? Ты видишь, что отъявленные грй-
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ганики въ этомъ Mip’b наслаждаются счаст1емъ, а люди 
благочестивые терпятъ несчаст1я,—твоя доброд'Ьтель ко
леблется, ты сомн'Ьваешься въ правд'6 Бож1ей; но про
чти со вниман1емъ псаломъ (36) „Не ревнуй лукавную- 
ш;имъ,“— и ты увидишь, что творяш;1е беззакош е, какъ 
трава, скоро изсохнутъ и, какъ зелень травы, скоро от- 
падутъ, а праведники наслйдятъ землю и вселятся на 
ней въ вйкъ вйка. Ты тревожишься при мысли объ 
идупдей на тебя бйдй, —успокой тогда встревоягенную 
свою душу псалмомъ (22) „Господь пасетъ мя, и ни- 
чтоя!е мя лиш итъ“ и вйрь, что охраняемый промышле- 
н1емъ Бож1имъ, ты пройдешь и посредгь спни смертныя и 
не убоишься зла, потому что съ тобою Господь. Ты опа
саешься враговъ, —но можешь ободрить себя словами 
псалма (26) „Господь просвйш;ен1е мое и Спаситель мой, 
кого убоюся?“... Но мн'Ь нйтъ возможности нын-й ска
зать вамъ, брат1е, все, что бы хотелось, объ этой свя
щенной книгй... Какъ жаль, что не всяк1й грамотный 
изъ васъ имйетъ эту книгу! Въ-старину, наши предки 
чаще, чймъ мы теперь, читали ее. Аминь.

П О У  Ч Е Н 1 Е

на день Срйтен!я Господня*)

Блажени чистт сердцемъ яко 
mitt Бога узрятъ (Мате. Г,8).

Когда Сыну Бож 1ю, 1исусу Христу, исиолпилось 40 дпей по 

спасительпомъ Его вочелоЕЙчеи!!! отъ Св. Д'Ьвы Mapin; тогда, по обы-

*) Сказано въ Сретенской ц. дух. семинарш, 2 февраля. Ийкото- 
рыя выражен1я поучен1я заимствованы у преосвящ. беофана.
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чая) законному, Онг былъ принесет) вт. храмъ Пречистою Своею Ма- 

тер1ю п Праведнымъ 1осифомъ, обручникомъ Ея, чтобы представить 

Его пред'ь Господа. При этоыъ они принесли и законную жертву Бо* 

гу— дв'Ь горлицг)!, или двухъ птенцовъ голубиныхъ. Въ  9Т0 время 

Симеопъ, которому o6tm;ano было Духоыъ Святымъ, что опъ не уви" 

дитъ смерти, докол'Ь не увидитъ Христа Господня, пришелъ по вдох- 

HOBeniio въ храмъ, взялъ Богоиладепца па свои руки, благословилъ 

Бога и сказалъ: Иынгь отпущаешгь раба Твоею, Владыко, по гла
голу Твоему сг миромъ, яко видпста очи мои cnaceuie Твое,— и 

пророчествовалъ о страдап1яхъ Господа п о распят1и Его; тутъ была 

также и Анна пророчица и она въ то время, аодошедши, славила 

Господа (Лук. II , 2 2 — 36).

Вотъ, браПе, то собыПе, которое торжественно воспоыипаетъ св. 

церковь въ nacToamiS день. Какое великое событге! «Иже на Херу- 

вим'Ьхъ носимый и nliBacMbifi отъ Серафилъ, днесь въ божественное 

святилище по закону приносиыъ, па старческихъ, яко на престол!), сф- 

дитъ рукахъ и отъ 1осифа пр1емлетъ дары боголФпно»! (Стих, па 

стих). <Сей принесенный во храмъ есть Тотъ», говоритъ св. К и - 

риллъ 1орусалимск1й, «Который премудро создалъ весь м1ръ видимый 

и невидимый; сего Отрока пФснословятъ Ангелы; Ему покланяются 

Архангелы; Его трепещутъ Власти; Его славятъ Силы; Ему служатъ 

Херувимы; Его богословятъ Серафимы; Ему работаетъ солнце; 

Ему служитъ луна; Его слушаютъ стях1и»... А  на землФ? — Только 

Гошфъ и Мар1я, Симеопъ и Анна окружаютъ Богомладенца въ 

хранФ 1ерусалимскомъ: какое несоотвФтств1е небесной славы съ

уничнжен1емъ па землФ! Но, брат1е, какъ блаженны тФ лица, ко- 

торыхъ сподобилъ Господь быть участниками въ собыПи припе- 

cenia Его во храмъ въ 40-й день! За что же къ пимъ такая милость 

Бож1я? За что они удостоены блаженства увидфть предъ собою во 

храмФ и узнать Господа и Спасителя своего въ то время, когда Его 

не видалъ и не вфдалъ весь тогдашп1й м1ръ? За то, что эти избран

ники Бож1и были чисты сердцемъ: блажени чистги сердцемъ^ яко 
тги Бога узрятъ.
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Прислушайтесь, какъ кмелуотъ св. церковь и евангел1е т'Ьх'ь, 

кто удостоился участвовать в̂ъ воспоминаемомъ пын^ событ1и; Матерь 

Бож1ю СВ. церковь именуегь cBaTtlmeio святыхъ, пречистою и пево- 

рочаою Д'йвою, честнейшею Херувимовъ, у которой блаженны самые—  

чрево, носившее, и сосцы, питавш1е Господа; 1осифа евапгелистъ М ат

вей именуетъ праведнымъ; Симеона Евангелистъ Лука навываетъ му- 

лсемъ праведнымъ и благочестивымъ, а Анну— нророчицею, которая 

не отходила отъ храма, ностомъ и молитвою служа Богу день и ночь. 

Вотъ как1я лица ср'Ьтили Господа! Не малое время жнлъ Господь 

среди людей на земле. Mnorie видели Его какъ изъ 1удеевъ, такъ и 

язычниковъ; но Бога нознали и увидели въ Немъ только те изъ лю

дей, которые имели праведность и чистоту сердечную. И  не могло, 

и не можетъ быть иначе: «какъ солнце, все оевеш,ая, зрится въ ве- 

ш;ахъ земпыхъ только тогда, когда сретаетъ чистую росинку, чистый 

хрусталь или воду: такъ и Богъ вездесущШ благоволить являть ви

димо для всехъ Свое прйсутств!о только тамъ, где сретаетъ чистоту 

духа и тела».

БраНе! Господь, сретивш1йся съ Симеономъ и Анною, готовь 

сретиться и съ нами, только бы наыъ быть подобными имъ, т. е. если 

мы позаботимся о пр1обретонш чистоты сердца своего; ибо блажени 
uucmiu серОцемг, яко miu Бога узрятц и мы, если захотииъ, сре- 

тимъ Господа, ибо Опъ, по слову писан1я, не далеко отъ каждаго 

изъ насъ (Деяп. X V I I ,  27).

Но вы, безъ eoMueniH, спросите: что же нужно для того, чтобы 

обладать чистотою сердца? Не думайте, чтобы для этого нужно было 

делать как1я нибудь больш1я перемены въ жизни или изобретать ка- 

к1я нибудь особенныя средства и пути; нетъ, к̂iг̂ ô cдo въ званги, въ 
немзюе призванъ бысть, въ томъ да пребываетъ^ (1 Кор. V I I  20)^ 

Господь встречается на всехъ путяхъ, только имейте простую и жи

вую веру въ Него, Господа и Спасителя нашего; не смотрите на 

Его божественное ученге, какъ па всякое другое обыкновенное челове

ческое учея’ш; «испытывайте писаия, какъ сказалъ Опъ въ Еванге- 

дш,— и въ нихъ вы найдете Христа раждаемаго, пеленами новивае-
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liaro, въ яслехъ иолагаемаго, млекоыъ иитаемаго, обр'Ьзав1е upieujioii.г.- 

го в Оииеоцоиъ носияаго, не MEtnieiiB, ни 1финйД'В1пе1цъ, но воистину 

янйвшагося м1ру», и Ему съ благогов'В1йемъ въ upocroTli сердца вос

пойте: < Прев'Ьчный Боже, слава Теб'Ь» (стих, на лит.)! Оъ простотою и 

любов1ю относитесь ко всЬмъ васъ окружающимъ, честт другъ друга 
болъгие тооряще (Рим. X I I ,  10), помня, что «Безначальное Слово 

Отчее, начало пр)имъ подъ д'Ьты, не отстунль Своего Божества, отъ 

Д'Ьры яко м.ладенецъ четнредесятодневенъ Матерш вольпе приносится 

въ церковь законную, пришедый въ ы1ръ спасти родъ челов4чь» (стих. 

посл'Ь Еваиг.). Трудитесь во славу Eoaciio, не предъ очима точгю 
работающе, яко человтъкоугоднгщы, но якоже рабы Христовы, тво~ 
ряще волю Боэют отъ душгг (Еф. V I ,  6). подражая Самому Спа

сителю, Который пвъ Сипаи законъ подавый, закопиымъ повинуется 

вeлtнieмъ пасъ ради5 яко милосордъ» (стих, на лит.). Возьмите себ'Ь 

црим’Ьромъ для подражан1я участниковъ въ торжествуемодъ пын-Ь со* 

бытш: «въ д'Ьвств'Ь ли живете вы, —  девствуйте, какъ пречистая, не

порочная дева  Мар1я; въ семействе-ли живете,— творите дела прав

ды семейной, какъ праведный 1осифъ; вдовствуете-ли,— вдовствугте, 

какъ Анна пророчица; служите-ли,— служите, какъ Симеонъ,— Хри- 

стосъ благоволитъ быть принятымъ въ объятия сердца вашего, какъ 

въ объят1я праведпаго Симеона». То.дько помните при этошъ, братйе, 

что хотя и просты эти уроки, однако усвоять ихъ должно усилеп- 

ныиъ трудомъ и часто мпоголетнимъ опытомъ. Кто окружаетъ Христа 

во храме? -  «Его сретаютъ почти всё старцы, следовательно сретешо 

Господа есть уделъ техъ, кто много потрудился въ жизни для upi- 

обретен1я чистоты сердца; пр?обр'Ьтать это богатство должно начипат^ 

съ рапнпхъ летъ, подобно безневестной Деве, и продолжать npio6pe- 

Tenie до глубокой старости, подобно Симеопу, въ чистоте сердца про

жившему за пределъ возможпыхъ для человека летъ». Но но ужа

сайтесь, брат1е, сего труда, ибо хотя велнкъ этотъ трудъ, по неизме

римо велика и награда: вЬдь вы сретите Господа; а съ Нниъ что 

устрашитъ васъ? Съ Нимъ, предъ отверстою могилою, спокойно, какъ 

Богопр1имецъ, вы воспоете: нынп отпущаеши раба Твоего, Владыко,
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МО виЬгьста очи мои спасете Твоё. А  что «ожеч'ъ быть войсд'Ёлен- 

Hte этого цредсмертнаго покоя? Это и «сть христианская кончина не 

постыдная, мирная, о дарованш которой мы ежедневно молимъ Госпо

да, но которой HHui, со СЕорб1ю должно сказать, такг MHorie лиша

ются, насильственно прекраш,ая свою жизнь.

Поревнуем'ь же, брат1е, о npio6p'feTeHiii чистоты сердца, а npio6- 

р'йтшй, постараемся сохранить ее. Не будемъ смущаться, если будешь 

встречать нрепятств1я, ибо добрыя д'1ла «трудомъ стяжаваются и бе- 

л'Ьзп1ю исправляются». При утрат'Ь сего сокровища, будемъ прибегать 

скорее къ Богу и молить Его: «О Христе, всЬхъ царю, подаждь ми 

слезы теплы, да плачу мою душу, юже зл-й погубихъ»; будемъ во

диться нречистон Матери Божтей: «О Девице, Mapie, просв'Ьти мою 

душу, помраченную люто житейскими сластьми» (прип. 9 и и.),— и 

Господь не оставить насъ Своею милостш, ибо силенъ есть возставить 

насъ, падшихъ.

Ув%ков^чен1е чуда 17-го октября *).

17 октября 1888 года совершилось надъ Pocciero неисповедимое, 
великое Чудо Бож1яго милосерд1я, озаряющее светомъ истинйаго разу
ма настоящую и дальнейшую жизнь нашего отечества. Благоговейную 
благодарность Промыслу ничемъ достойнее нельзя выразить, какъ по
следовать примеру, который намъ подапъ самимъ возлюбленНымъ Го- 
судареыъ нашимъ и Его Семействомъ тотчасъ после спасен1я отъ ги
бели, т. е. деломъ чеЛовеколгобгя.

Человеколюб1е это должно быть общенародное, и въ немъ по'до- 
баетъ принять учасие всему населенш веяикаго русекаГо царства.

Приступаемъ къ изложен1ю главныхъ основанш.

*) Изъ ,,Московск. Листка". Статья доставлена въ Редакщю при следую- 
щеыъ ппсьмё:

«М. Г., г  Р. Въ прилатаемомъ экземпляре „Московскаго Листка", вы встре
тите пзвлечен1е пзъ напечатанной въ „Руск, Архиве" статьи В. А. Аокорева 
пУвековечеп1е чуда 17 октября. Благая цель, изложенная въ статье, можетъ осу
ществиться лишь въ случае широкаго ёя распространен!^. Въ Виду этого, не 
ирнзнаёте ли, М. Г., возможнымъ перепечатать въ уваж. газ. Вашей статью В. А. 
Кокорева, безъ сокращеп!я п съ сохранен1емъ подписи автора и оказать содей- 
cTBie къ 110мещен1ю ея въ Еи. Ведомостяхъ. Примите уверен!е» и проч.

Ж Сальмоновичъ.
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1. Н^тъ надобности доказывать, что никакое общеполезное д'Ьло 
не можетъ совершиться безъ горячаго сердечпаго учасия всего обще
ства. Въ настоящемъ случай, учасйе это должно быть выражено де
нежными пожертвовашями, по M ipi желан1я каждаго. Но если оста
новиться на мысли объ опред'Ьленш пожертвовавш въ какоыъ либо об- 
щемъ pasMlpi, сообразномъ съ возможносйю каждаго, то самымъ удоб
ными опред'Ьдешемъ была бы одна копейка съ рубля годоваго прожит
ка одного (1888) года, и эта м^ра нисколько не ослабила бы утеши
тельную надежду на то, что между русскими людьми явится множе
ство такихъ патр1отовъ, которые найдутъ возможность шагнуть далеко 
за пределы конеечнаго размера. При этомъ скромномъ размере про- 
живающ1е въ теченш года 100 р. жертвуютъ 1 р., 1,000 руб.— 10 р., 
10,000 руб.— 100 р. и т. д. Желающ1е вознаградить себя за сделан
ное пожертвоваше всегда найдутъ возможными уэкономить вышеозна
ченную копейку, посредствомъ самаго незаметнаго сокращен1я некото- 
рыхъ расходовъ; а для техъ, кто проживаетъ сколько ему вздумается, 
не стесняясь никакою предварительною сметою годовыхъ расходовъ, 
жертвуемая копейка съ рубля, т е. */,оо расходовъ одного года не 
представляетъ никакого значешя.

2. Делаемыя пожертвован1я, вероятно, не откажутся принимать, 
при особыхъ краткихъ заявлешяхъ, начальники губернш, предводите
ли дворянства, благочинные, приходсие священники, земск1я управы, 
городсшя думы и городсше головы, волостныя правлетя, обществен
ные и частные банки и редакцш столичныхъ и губернскихъ газетъ и 
журналовъ, для пересылки ихъ на хранен1е въ Государственный банки, 
поди именемъ „капитала для увековечен1я чуда 17-го октября 1888 
года“ и съ теми, чтобы жертвуемыя суммы были немедленно обращаемы 
въ государственныя— более доходныя— процентныя бумаги. При этомъ, 
конечно, каждый имеетъ полнейшее право, прямо отъ себя, предста
влять свои пожертвован1я въ Государственный банки или въ его отде- 
лещя и конторы.

Нельзя не пожелать, чтобы ножертвовашя направлялись прямо 
отъ жертвователей въ Государственный банки, вне всякаго соприкос- 
новешя къ местными властными лицами въ губерн1яхъ и уездахъ. 
Это было бы гораздо выразительнее потому, что было бы совершенно 
просто и чуждо всякаго вл1ян1я; было бы открытыми и неопровержи
мыми доказательствомъ того, что все руссюе люди выражаготъ свои 
сердечныя побуждешя, какъ одинъ человекъ въ избытке собственнаго, 
ни кемъ не направляемаго, естественнаго прилива своихъ патр1отиче- 
скихъ чувствовашй. Но какъ придти къ тому? Очень просто: въ каж- 
домъ городе, седенщ и деревне есть особо уважаемый личности изъ



10 3

СБященниковъ, дворянъ, купцовъ, м'Ьщанъ и крестьянъ и вотъ у одной 
такой-то личности, или у п'Ъсколькихъ развЪ нельзя сойтись 5— 10 ли- 
цамъ, поговорить объ ув1;ков4чеши чуда 17-го октября, написать на 
лист4 бумаги свои пожертвован1я и, приложивъ деньги, отправить ихъ 
съ почтою въ Петербургъ, прямо въ Государственный банкъ. Изъяйе 
изъ этого направлен1я единственно приложимо къ Москва, какъ къ 
центру государства, и конечно, приложимо только въ томъ случай, 
если его с1ятельство князь Бладим1ръ Апдреевичъ Долгоруковъ изъ
явить соглас1е на приияте жертвуемыхъ суммъ для передачи ихъ въ 
московскую контору Государствепнаго банка. Если жертвователямъ по
счастливится им^ть пунктомъ средоточ1я московскаго генералъ-губерна- 
тора, то это necoMniEHO возд'Ьйствуетъ на всЬхъ русскихъ людей, са- 
мымъ отраДнымъ образомъ, всл^дств1е общаго сочувств1я къ представи
телю знаменитаго и древн'Ьйшаго рода князей Долгоруковыхъ, всегда 
сосредоточивавшихъ на себ'Ь выдающуюся деятельность въ главныхъ 
событ1Яхъ русской исторической жизни.

3. Въ виду необходимости иметь средоточ1е, въ которомъ были 
бы известны имена всехъ жертвователей и представленный ими суммы 
для распространен|'я св едетй  о пожертвовашяхъ во всеобщую извест
ность, учреждешя и лица, принявш1я пожертвовашя, весьма бы облег
чили это дело, если бы приняли на себя трудъ извещать о томъ, къ 
концу каждаго месяца, „РусскШ Архивъ“ (Москва, Ермолаевская Са
довая, 175), который не затруднится печатать въ своемъ изданш спи- 
сокъ жертвователей.

При этомъ крайне жёлательно, чтобы въ извесияхъ, посылаемыхъ 
отъ жертвователей въ редахсщю «Русскаго Архива», были обозначены 
не только цифры пожертвовашй, но и тотъ городъ иди уездъ, откуда 
отправлено пожертвоваше прямо въ Государственный банкъ или пред
ставлено местнымъ учреждетямъ съ поимеиован1емъ назвашя ихъ. 
Также было бы очень иптереспо видеть въ спискахъ жертвователей 
отметки по вероисповедан1ямъ: православному, старообрядческому, ка
толическому, лютеранскому, магометанскому и еврейскому.

4. Одушевляясь мыслпо увековечить 17-е октября деломъ чело- 
веколюб1я, нельзя не остановиться на участи такихъ бедняковъ, кото
рые при добросовестномъ стремленш къ работе очутились въ нужде и 
крайности не по своей вине. Здесь предъ глазами внутренняго хри- 
станскаго и патр1отическаго зрен1я находится у каждаго мыслящаго 
человека тотъ крестьянипъ-пахарь, который, при стесненномъ малозе- 
мельномъ вдадеши, не можетъ прокормить свое семейство и состоитъ 
въ необходимости, бросая свой кровъ и продавая имущество за безце* 
нокъ, устремляться на окраины Росйи для отыскашя свободной земли.



Бедствующее исдатеди свободвыхъ земель бродятъ сотнями семействъ, 
будучи руководимы 5 ,евеждами и обманщикалга, доводящими ихъ до 
окончательнаго разорен1я.

5. Мезкду темъ, въ благословенной Россш находятся обширныя 
пространства казеннгдх'^ цустонорожнихъ земель съ доброй раститель
ной почрой, лежапця втуне и вовсе иеведомыя темъ, кто нуждается 
въ возделываши земли, ради насущнаго хлеба. Смеемъ думать, что 
пространства эти, напримеръ, по железной дороге Уфимской губерн1и 
до Златоуста и далее до Томска (въ случае прододжен1я сибирской 
дороги НО; этому направленцо) или въ уездахъ Самарской губернщ, Ни- 
колаевсйомъ и , Новоузенскомъ и. т. п., могутъ быть предоставлены въ 
пользован1е малоземельнымъ крестьянамъ, которые на этихъ земляхъ 
образуютъ полнущ довольства, сельскую жизнь, а те деревни,, откуда 
они выселятся, увеличатъ земельныя владещя для оставшихся обита
телей.

Въ этихъ видахъ, все руссще люди почли бы себя вполне сча
стливыми, если бы ихъ пожертвовашя породили образован1е:

Александровскаго общества благоустройства ма доземельныхъ кресть- 
янъ, въ память чудотворетя 17 октября 1888 года.

6. «Александровское Общество» должно, руководиться правилами,
выработанными въ министерствахъ: финансовъ, внутреннихъ делъ и
государственнцхъ имуществъ, удостоенными, въ установленномъ поряд
ке, Высочайщаго утверждения, съ назначешемъ для приведешя ихъ въ 
исполнен1е указанныхъ Государемъ Императоромъ лицъ.

7. Взъ процентовъ, получаемыхъ со всехъ пожертвованныхъ суммъ, 
обращенныхъ въ государственныя бумаги, должно выдаваться безвоз
вратное noco6ie малоземельнымъ крестьянамъ по водвореши на новыя 
местожительства, для оплаты расходовъ по устройству усадебныхъ по- 
мещенш. Пособ1е это должно составлять на каждое семейство едино
временно не менее 300 руб., съ вычетомъ б“/о, отчисляемыхъ на уст
ройство православныхъ церквей и для допускаемыхъ закономъ старо- 
обрядческихъ вероиспоцеданш (если даковые будутъ въ числе пересе
ляющихся), храмовъ для пр1емлющихъ священство и молитвенныхъ 
домовъ для непр1емлющихъ *), па медицинскую часть и на образова- 
Hie школъ, дабы новонаседенныя деревни выражали сразу полное бла
гоустройство.

*) Ооипеваемся, чтобы жертвы па так1я д .̂13, какъ устройство молптвевныхъ 
домовъ для непр1емлющпхъ свящепства, т. е. жертвы на распространен1е раско
ла, моглп быть пр1ятнымн Государю Императору Сами раскольники, новидимо- 
ыу, иного MHisia, какъ это видно изъ приговора крестьянъ Пензенской губерн1и. 
(См. Костр. Ей. Б'Ц. 1,889 Г- 4 стр. 87). Дри-ц. Ред,акщи.
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8. ВсЬ вновь заселяемыя м^ста должны именоваться: „Царсшя
волости", и каждая волость заключаетъ въ себ'Ь до 3,000 народонасе- 
ленщ. Волости эти должны им4ть сл'Ьдующтя назван1я: 1) Александров* 
ская, 2) Маршнская, 3) Николаевская, 4) ГеорНевская, 5) Ксен1евсКйй, 
6) Михайловская 7) Ольгинская,

9., Hocxi полнаго наседещя поименованныхъ Царскихъ волостей, 
дальн'Ьйшее всномоществовате должно быть производимо сл’Ьдующимъ 
затЬмъ переселенцамъ, такъ какъ приростъ населенШ во внутреннихъ 
и густонаселенныхъ губершяхъ будетъ порождать постоянную необхо
димость въ сод'Ьйств1и къ переселен1ю на HOBHaMicTa. Свободныя— за 
выдачею вспомоществовашй— суммы должны быть употребляемы на уст
ройство между деревнями новоселовъ шоссейныхъ дорогъ. Такимъ об- 
разомъ постоянно оказываемая помощь, выражая продолжен1е экономи- 
ческаго благоустройства, будетъ сохранять, изъ рода въ родъ, въ на
родной памяти чудотворен1е 17 октября.

10. Не прекращая цр1емъ пожертвован!! въ день годовщины со- 
вершивщагося чуда, должно быть доложено Богохранимому Отцу оте
чества объ общей сумм^ приношешй, образовавшихся изъ сердечныхъ 
побужден^ Его вйрноподданныхъ сыновъ.

В. Кокоревъ.

Ндстоятельница Костромскаго Богрявленскаго Анастас1ина 
д%внчьяго 1у1онартыря, Hryiyiepla Мар1я (Давыдова).

(Нвкрологъ).

29 января текущего 1889 года, во второмъ часу по полуночи, 

съ субботы на воскресенье, Костромской Богоявленсшй Анастасшнъ 

д'Ьзач1й монастырь потерп'Ьлъ горестную, незаменимую утрату: волею

Бож1ею отозвана въ в'Ьчность настоятельница сего монастыря, Игумешя 

Mapifl на 67-мъ году отъ рожден1я. Сестры обители потеряли въ лице 

усопшей мудрую, проницательную, дальновидную и деятельную Настоя

тельницу и мать, руководившую ихъ на пути иноческаго подвига; сиро

ты, нищ1е, слепые, недужные— сострадательную попечительницу; все 

лично знавш1е усоншую — мудрую советницу, наставницу и руководитель- 

нвцу В1.,?1ИЗНЦ. .

Покойная Игумен!я Мархя, вт. wipe Софхя Дмитртевна, была дочь 

Московскихъ дворянъ Давыдовыхъ. Въ 1847 году̂  цр ($ллгосдрвщц|й
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Святителя Москопсааго Филарета и отца Архимандрита Свято Троицкой 

CeprieBOt Лавры Аитон1я, девица Соф1л Диитр1евпа Давыдова, 24 Л'Ьтъ 

отъ роду, ностуиила въ Костромской Крестовоздвиженск1й Анастайинъ 

д'6 вич1Й монастырь; въ 1856 году была въ послушан1и падзиратель- 

пяцн монастырской больницы; 17-го января 1858 года, по указу Св. 

Синода, была пострижена въ монашество; 3 февраля 1863 года Apxi- 

епиекопомъ Костроискимъ Платономъ посвящена въ сапъ игуменги *). За 

усердное прохождеше должности настоятельницы монастыря награж- 

дана была въ 1865 году золотымъ наперсньшъ крестомъ, отъ Св, 

Синода выдаваемыиъ, въ 187 Г  году золотымъ же крестомъ изъСобствен- 

наго Его Велинества Кабинета, украшепныиъ драгоц1>нными каменьями, 

и въ 1882 году благословен1емъ Св. Синода съ гранатою.

Широка й благотворна бы.да деятельность въ Боз4 почившей Игу- 

иен1и Мар1и. Всей душей пре ганная истиннымъ иптересаиъ монашества, 

твердо и неизменно храня св. в4ру Христову по предапгю св. апосто- 

ловъ, св. Соборовъ и св. Отцевъ, двадцать шесть летъ она управляла 

монастыремъ въ духе Православной Церкви. Благотворная деятельность 

усопшей распространялась на все отрасли управлеп1я обителями Богояв

ленскою и Крестовоздвижеискою. Много потрудилась она какъ во внут- 

реннемъ духовпомъ назидапш сестеръ, вверенныхъ ея водительству, такъ 

и во внешнемъ благоустройстве и благоукрашен1и обителей,

Игумен1я Мар1я вступила въ управлвн1е сначала однимъ Кресто- 

воздВйженскииъ монастыремъ. Затемъ, по совету и убежденш Пре- 

освященпаго Костронскаго Платона, она приняла въ свое заведыван1е 

еще Богоявленск1й монастырь, который после позсаровъ 1847 года пред- 

ставлялъ лишь груды пепла и развалинъ. Припявъ и этотъ древтй 

монастырь въ свое управлен1е въ 1864 году, мать Игумешя въ пять 

летъ на пособ1я доброхотныхъ дателей, найденныхъ ею же, совсемъ воз-

*) Месяцъ январь былъ знаменательнымъ въ жизни почившей Игу- 
менш: въ январе месяце она была пострижена въ монашество; въ ян
варе месяце состоялось назначете ея игуменьей и въ январе же ме
сяце она скончалась*



107

становила его. Крои'Ь иелл1й для инокинь, въ иемь устроены были ею 

разный MacrepcBia -живописная, нортная, золотошвейная и друг1я.

Иереи'Ьстивъ большую часть инокинь въ Богоявленск1й монастырь  ̂

Йгумен1я Mapia назначила КрестовоздвиженскШ монастырь для благотво- 

рительныхъ учрежден1й. Прежде всего она устроила зд'Ьсь учили1це для 

д'Ввяцъ, загЬиъ въ 1873 году, по желашю и вол'Ь въ Боз^ почив

шей Государыни Императрицы Марш Александровны, — первую лечебницу 

для народа, состояш,ую нодъ В ысочайиимъ покровительствомъ, на ко

торую ежегодно отнускается изъ Росс1йскаго Общества Краснаго Креста 

но 2700  рублей, изъ воихъ 12 00  руб. на жалованье доктору и 1500 

руб. на медикаменты и иные но лечебниц Ь расходы. Въ  монастырскомъ 

училищ'Ь преподается, кроиЬ обще-образовательныхъ предметовъ, для 

воспитанницъ старшихъ классовъ фельдшерск1й курсъ; воспитанницы зани' 

маются по auTeBt, въ пр1еиномъ покоЬ и въ больничныхъ палатахъ. 

Насколько благотворны для общества эти учреждешя, показываетъ то, 

что мнопя воспитанницы монастырскаго училища, по окончашв курса и 

выдержан1и испыташя, состоять учительницами сельскихъ школъ и 

фельдшерицами въ разныхъ м'Ьстахъ Россги. Въ  монастырской лечеб- 

ниц'Ь, со времени ея открытая въ 1873  году до мая месяца 1837 года, 

получили врачебное пособте безмездно 120 тысячъ челов'Ькъ, и на кро- 

ватяхь лечебницы пользовались врачебной помощью 1520 лицъ жен' 

скаго пола (по докумеатамъ 1887 года).

Заботами о благоустройства двухъ монастырей и при нихъ благо- 

творительныхъ учрежденш не окончилась благотворительная деятельность 

Игумеши Мар1и. Въ  1864 году она устроила въ 17 верстахъ отъ г . 

Костромы, на монастырской земл'Ь, Назаретскую Пустынь съ благотвори

тельными учрежден1яии: здесь есть церковь, маленькая лечебница и 

школа грамотности. Въ  1868  году ею же. открыто образцовое по благо

устройству монастырское кладбище съ церковью на участке загородной 

земли, устунленпой ей городскияъ управлен1емъ. Такая благотворитель

ная деятельность ночившей Игуменш обратила на себя внимаше Вы- 

сочАЙгаихъ Особъ, которыя неоднократно поощряли ея деятельность сво

ей щадрло помощью. Такъ, въ 1886 году 17 ноября восноследонало
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Высочайшее Его Ййператорскаго Величества сойзволен1е на выд^лъ 

Костреяскому Богоявленскому монастырю, согласно прошенш его настоя

тельницы, изъ казенныхъ зояель Костроискаго у^зда, трехъ MicHHXb 

дачъ и четырехъ оброчныхъ статей, всего лксу 1276 десят. 1981 саж., 

съ Ti&Mb усл0в1омъ, чтобы означенный над'Ьлъ оставался во влад;Ьн10  
монастыря все время, пока монастырь будетъ удовлетворять своему на- 

значвн1ю и сл'кдовать по пути благотворен1а и помощи сельскому на- 

селен1ю. Йаконецъ, открытое въ г. [{.остром  ̂ училище для сл'Ьпйхъ 

д'Ьвочекъ также встретило благотворную поддержку со стороны Игумеюи 

Мар1и, сначала устунИвшей для него безнлатное пом'Ьщеп1в въ монас- 

тнрскойъ дОм'Ь и за т'Ьмъ способствовавшей ир1обр4тенш и собствен- 

наго дома за недорогую Ц'кну.

Такая многосторонняя д'кятельность Игумети Mapin, требовавшая 

ностояннаго напряжея1я душевныхъ силъ, болезненно отразилась на здо- 

ровьи ея. Еще въ 1887  году после пожара, истребившаго большую 

часть здангй обоихъ монастырей н потребовавшаго новыхъ трудовъ отъ 

ихъ настоятельницы, она перенесла тяжкую болезнь. Затемъ въ конце 

августа 1888  года она простудилась и слегла въ постель. В ъ  начале 

поста РождествёнСкаго она несколько поправилась и Начала даже вы

ходить въ церковь, Но съ половины Декабря болезнь ея (воспалеп1е 

живота) возобновилась въ сильнейшей степени и свела ее въ могилу. Со

знавая безнадежность своего положен1я, мать Игумен1я привела въ Но- 

рядокъ все свои и моНаетырск!я дЬла и затемъ начала приготовлять

ся къ смерти, какъ Истинная христганка. После исповеди и пршбще- 

н!я Св. Тайяъ въ начале Рождествеяскаго поста, она 18^го декабря 

съ глубокою верою и уиилей1емъ Нрняяла св. Елеосвящен]е.

Последн1о дни своей жизни Игумен1я Мар1я провеЛа поистинне 

въ Господе и съ Господомъ: съ 15 по 27-е января она почти еже

дневно пр1общалась Св. Таинъ; 22-го января съ полнымъ внимангемъ 

выслушала канонъ на исходъ души отъ тЬла. Глубоко и искренно по

читая свЯтительскГй санъ, нокойная желала получить отъ нашихъ Кост- 

ройскйхъ Архипастырей бкагословензе на исходъ въ жизнь загробную. 

Гбеподь сподобилъ ее пОлучиТь эТо утешешв. А  за три дня До смерти,
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jiafib Йгу^ешлг цодучи^а, . р , .  p;i% Вырокоиредсвящрнааго

Дрх1вп0сдоиа Дитовсааго, Дде1£с1я письмо, и с,в. икощ Ведик,01^учей1)[Еа 
Прцтедеимона, котррую она нрднял,а, р:ь великимъ у;'1]4щеч1ем'ь, ръ бдагр- 

год'|н1емъ перекрестилась, под'Цовала ср., яарну, себя осенила, eip, в 

вед4|Ла поставить, ее около, себя,; зат']̂ ^̂ ъ, доручида близкой. срб’Ь 

срстр']̂  написать ВысоаоцрерсддщенщНйшему, что рна, „получила есо 

„письмо и СВ, и коду на, црросй дъ в'Ьчдорть, серл,ечяо блатод,аритъ аа 

„еро молитвы, и благо.слове,н1е и цр,о,сдт.'ь усугубить ихъ въ, ожидающее ее 

„страшное, и, гроаное дремд с м е р т и С е с т р ы  .обители, по дю.бви кт 

умиращщой илъ. матери, въ сиежнод KOMHaT.t непрерывнр, днедъ и. но,чыо,. 

въ, теченае посд'йдней нвд-йли читали, св, Евангел1,е  ̂ Псалтирд, каноны 

И; акаеистЫ;. За я'Ьскрдько ддей до смерти, мать ip ĉyMenifl дросила 

модастырскаср, священника аррчитать у изгодрвдя ея нррщальнуд» беС'ЬДу 

Господа 1исуса. Христа съ учениками досд'Ь, Тдйной вечери и -нолищ  

„Въ  руц'Ё. Твоего, др.евеликаго милосердия, о Боже мод:,, вручаю,дущу д 

т-Ьдо, чое“ . Цокойная высдушала все это съ полпымъ внимашомъ д 

благогов'Ьн1емъ,.

j t̂HBH въ Госдод'Ь и с'ь, Госцододъ, удирающая мать Цгу;мен1я 

пожелала лично проститься съ всЬми сестрами обителей, духовенстврм.ъ 

монастырскимъ и здакомыни ед м1рднами,

Въ тенен]е н'Ьсколькихъ дней совеР|Шилрсь это пр,р,1ддн1е и благо- 

словенте у.мдрающей м,а.терд сд своими Д'Ьтьвд. Многимъ монахинянъ 

иреирдапо было ртч, умирающей настав.лед]е,, соота^тстдующее- ихъ ду- 

хрвнрму устроешю и монастырр,крму нослушдцда. Вотъ, напр., что было 

еказанр ею, рддой монахиц'й— fllJBeeH: „буди на теб'й ртъ меня Бож1е 

, благрслове1де нд вГкд; славословь Господа чистымъ, серддемъ и въ 

„дух'Ь смирриц и кротрсти;. благодарю те.бя, за усррдное ста,ра.н1е к.т, 

„сдоему дослущанш; въ чемъятебя рсжорбила— просдд меня, и, я теба 

„пррщаю во всемъ. Црошу медя помядуть. Отца А,. А . (живущадо въ 

„Лавр'й Пред. Серид) црбдагрдари зд усерднуд) память, о мн-Ь, но:-не 

„проси его брл'Ье продолжать мрлитьсн, о. доемъ выздрррвлети;: я уже 

„перехожу въ BliqHocTb; усердно прошу его помднуть меня. Господь 

„тебя благоеловитъ“ .



Но

Въ такомъ же дух4 совершилось прощан1е умирающей и съ про

чими сестрами. Назидательно также было црощан1е покойной съ мояас- 

тырскимъ духовенствомъ, у котораго она просила молитвъ о ce6t. Мно- 

гихъ м1рянъ, какъ живущихъ въ г. Костром^ и ей знакомыхъ, такъ 

и прибывшихъ къ ней нарочито изъ разныхъ м’Ьстъ Poccin, умираю

щая благословила св. иконами. Къ  особенностямъ духовнаго настрое- 

шя во время предсмертной болезни Игуме1пи Mapin надобно отнести и 

то еш;о, что она просила монастырскаго священника въ течете посл'Ьд- 

нихъ пяти дней жизни ея какъ можно чаще й обильнее окроплять ее 

св. Богоявленскою водой, выражаясь, что „она отъ этого окроплен1я 

„СВ. водою, (которую она и вкушала) чувствуетъ особенное нВкое благо- 

„датпое освящен1е души и тФ>ла“ . Въ посл'Ьдн1й разъ умирающая npi- 

общилась Св. Таинъ 27 января, вечеромъ въ пятницу. Зат'Ьмъ въ суб

боту, 28 января, въ 9 часовъ вечера, нринявъ въ посл'Ьдн1й разъ 

окроплен1е св. водою, она просила вторично прочитать ей канонъ на 

исходъ души и потомъ заснула глубокимъ, тихимъ, безмятежнымъ сномъ, 

во время котораго мирно, безъ страданш и почила о Господ*.

Немедленно по кончин* матери Игумети было произведено 12 

р*дкихъ ударовъ въ большой монастЫрстй колоколъ. По первому удару 

вс* сестры обители съ воплемъ и рыдашями сб*жались къ т*лу оста

вившей ихъ Матери. Плачъ былъ всеобщ1й. Зат*мъ казначея, ризни- 

чая и благочинная монастыря, въ присутствш еще двухъ монахинь и 

душеприкащнка почившей, секретаря духовной консисторш С. И . ПЕир- 

скаго, немедленно изв*щеннаго о сей кончин*, вскрыли духовное зав*- 

щан1е матери Игумен1и, которое на другой же день было представлено 

мировому судь*. Т*ло усопшей перенесено было въ зало и положено на 

приготовленномъ м*ст*, и надъ нимъ тотчасъ же монастырскимъ духо- 

венст в̂омъ совершена была первая панихида. Съ перваго дня смерти 

почившей началось сорокоустное поминовен1е души ея. Во время пребы- 

ванЫ т*ла въ келл1и почти непрерывно совершались духовенствомъ го

рода панихиды и неусыпно читали Псалтирь— днемъ монахини, а ночью 

послушницы по очереди.
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Т^ло почившей матери Игуиеши было доложено въ кипарисовый 
гробъ, пригоз'овленный ею еще при жизни. Въ понедФльнивъ, 3 0  ян
варя, въ 9 часовъ утра предъ позднею литурйбю, тЬло Игуивн1иМа- 
р1и торжественно перенесено было въ соборный монастырсв1й храмъ и 
поставлено среди храма. По угламъ гроба, до самаго погребешя, стояли 
дномъ — четыре манатейныя монахини, а ночьюt—четыре рясофорныя. По 
окончанш литургш, въ понед'Ьльнивъ совершена была соборная панихида. 
Бром'Ё ионастырсваго духовенства, панихиды совершались мпогиии свя- 
щеннавамв г. Костромы. Особыя панихиды совершены были— 1-я  отъ 
воепитапницъ монастырскаго училища, 2 -я  отъ городской, дуиы и 3-я 
отъ сл4;пыхъ: д'Ьвочевъ, utaie которыхъ во время панихиды производило 
глубокое .впечатлите на всЬхъ молящихся. Панихиды совершались даже 
въ часъ смерти покойной, т. е. во 2 часу по полуночи. По окончанш 
поел*— полуночной панихиды, сестры обители оглашали своды монастыр
скаго храма п'йв1емъ 17' ваеизмы и священныхъ песней‘Страстной седь- 
иицы: и ,̂Ое женихъ грядетъ въ полунощи*, дЧертогъ Твой вижду“, ,T e-  
бе од4ющагося“ , „Пршдите, ублажимъ 1осифа“ и др; И это н4ше про
изводило, на слугаающихъ потрясающее впечатл'Ьте. "

Во вторпикъ, 31 января, въ день погребешя т4ла усопшей, въ 
Крестовоздвиженскомъ нонастыр’Ь и усыпальнйц’Ь Богоявленской совер
шены были раншя заупокойныя литургш и посл'Ь нихъ панихиды. Позд
нюю литурпю, кавъ и отп^ваше, еовершалъ Его Преосвященство, Пре- 
освященн'Ьйш1й Августинъ, Епископъ Костромской и ГаличскШ, въ со- 
служенш 0. Ректора Духовной семинарш Архимандрита Сершя, о. Ар
химандрита Бабаевскаго монастыря 1устина, каоедр. прот. 1оанна По- 
епПлова, . ключаря собора прот. Александра Невскаго, благочинныхЪ г, 
Костромыт—протогереевъ: Гавршла Пернаткина, Евген1я Соколова в 
Димитр1я Д'Ьликова, npoToiep. Богоявленскаго монастыря'Ванна УсПен- 
екаго, HaMtcTHHBa Ппат1евскаго монастыря iepoM. Ш атона в Казна;чея 
Вогородицкаго монастыря iepoMoHi Иннокения, духовника усопшей Игу- 
мен{и. На литурпи въ обычное время свящевникомъ монастыря Алек- 
сандромъ; Красовскймъ произнесено было следующее пбуЧенге.' '



*Блажени Mepmeiu, умиршощш о Господтъ, 
омпынщ ей, глаъолетъ Духъ, да почштъ 
отъ трудовъ своихъ: дпла бо ихъ ходятъ въ
слтьдъ съ нимгс. (Акоп. 14, 13)».

«Кто с1и уии.ра10щ1и о Госиод!;? Т4, безъ coMHinin, которые жб- 

ли о Госпрд'Ь, сгь твердою в^рою въ Него, съ непо'к'олебймймъ упова- 

теиъ иа Него и крепкою любов1ю къ Нему, — которые, находясь въ 

н4драхъ Православной Церкви, усердно пользовались вс4ми благодат

ными средствами ея, къ своему освя1п;ен110 и снасешю. КаДая это Д'Ьла 

ходятъ 'ВЪ ел4дъ за умирающими О' Госпрд'Ь? Конечно, не Д^ла пЛОтй 

и кро'Вй, тл'Ьющ1я и растлИвающ1я, мертвыя и умерщвляющ(я, но *И- 

выя дИла -духа, дИла нокаятя, B ip a  и любви къ Богу и ближнему. 

Таковыхъ-то умирающихъ о Госйод4 Тайновидецъ назйНаетъ блаДкен- 

ными, и, по слову Gb . Духа:, обИщаетъ имъ вечный покой отъ тру

довъ. Е й, г.шъолегпъ Духъ'. да почттъ отъ трудовъ своихъ^.
«И'мИемъ основан1е надРятьсн, , что къ числу таковыхъ прйНад- 

лежитъ и нрепровождаемая нами нын4 въ вечность всечестная матерь 

наша Игуиен1я Марта, смертные останки которой мы созерцаемъ въ 

нослИдтй разъ. Для нашего общаго назидашя, браНе, возстаповимъ 

предъ собою образъ усопшей матери нашей».

«Отрасль боярскато рода, издревле преданнаго св. в^рИ, Церкви 

и огечеству, д'йвица Софгя Дмитртевна Давыдова (такъ звали нокой- 

ную въ Mip'b) въ юности получила отличное домашнее образован1е и 

BOCHHTanie въ духй благочесНя христ1апскаго. При такомъ образоваши 

и вп'Ьшней красот'Ь, она внолнИ могла разсчитывать на блестящее тго- 

ложен1е въ св'Ьтй. Между тРмъ она съ- юныхъ ate Л'̂ Ьтъ возъвмИла 

особенное стремленге къ жизни о rociiOA i въ HnonecTBt. Воспитанная 

близь Давры Пренодобнаго и ВогоноснЯго Отца Серггя, Со'фья Д'мбт-  

pieBna, съ благословен1я нриснопамятнаго Святителя Московскаго Фи

ларета и Отца Архимандрита Давры Аитон1я, будучи 25 л^тъ отъ 

рожден1я, оставляетъ мтръ и переселяется въ нашу Костромскую сми

ренную Крестовоздвиженскую обитель; ЗдИсь она облекается въ мона

шескую одежду, зат'Ьмъ пр1емлетъ, съ именемъ Mapin, и постриже-
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Hie въ MOHaitiecTBO и, йакояецъ, по MHoroniy уб'11ждеи1ю въ БЬ34 по- 

чившаго Святителя Еостромскаго Платона и цросьб'Ь се'стеръ обители, 

возводится въ санъ игул1ен1и. Въ  ст'Ьпахъ монастырскихъ она прожи

ла, посвятивъ себя Богу, 41 гЬдъ. Принявъ на себя MonecEie труди, 

она, подобно Древнимъ подвпжницамъ, не только не озиралась вспять, 

не только не жал'Ьла объ оставленномъ M ipi, но, по примеру Апосто

ла Павла, задняя забывая, простиралась въпреднкя {Фйми. 3, 17) 

и подвигами воздержап!я, молитвы, умерщвлен1я плоти, пайятовантемъ 

о Час!) Смертномъ, восходила въ духовной кизнй отъ силы въ силу, 

отъ соверш'ейства къ совершенству».

«Для деятельности этой необыкновенной личности тДсна была 

обитель Крестовоздвижейская. По убеждетию того же Святителя Пла

тона, она, съ разр'Ьшен1я высшей властй, йр1емлетъ въ свое Началь

ственное управлен!е и ciio Богоявленскую обитель. Но въ какомъ вид4? 

Посл4 Костромскпхъ пожаровъ, бывшихъ въ 1847  году, эта обитель 

представляла груды пепла и развалинъ. Кто изъ предапныхъ право

славной церкви, при видВ развалинъ сей древней Св. обители, не 

скорбВлъ объ оя запустВн1и и не желалъ возстановлен!я ея Въ поЛ- 

номъ благол’Ьшп? И в'отъ чрезъ 1 7 .ДВтъ пос.тВ'этихъ пожаровъ, въ лйц’1; 

нашей матери игумен1и Мар1и, натйЛасЬ душа, взявшая на Себя подвйгъ 

возстановяен!я и благоустройства сей обителй. Спустя нять лВтъ по- 

слВ передачи въ ея управленСе этой обители, па средства, извВстныя 

только Богу и матери Игумен1и, обитель об'стровла'сь в благоукрасй- 

лась храмами Болиймй и жилищами йпочествуюшихъ дВвъ й Ивйлась 

такою, какихъ не много въ цВлой Poccin. ЗатВмъ пос.гЬ новйго, быв- 

шаг’о въ прошломъ 1887 году, пожара, йСтребившаго до половины зда- 

н1й въ двухъ монастыряхъ, почившая сновк тгочтй возстановйАИ оби

тели мен4е, ч'Ьмъ въ два года».

«Заботясь о вн4шнемъ благоуст'ройств'Ь двухъ обителей, вСечеет-- 

пая матерь Игументя не Оставляла заботы б нрав'ствеиномъ нрбусп-Ь- 

я'н1и и в'йчн’бмъ спасен1и йв'ЬреннЬтхъ ея пойб'чейБо сестеръ. Для йазй-' 

дан1я сестеръ бйа неСьйа Часто читала йзвлСч'ешя йзъ творепьй Сп. 

Отецъ й въ церкви и въ tpanssi;. Она требовала, чтббй бо'гЬЬлужсн е̂
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совершалось не спешно, благолепно и назидательно,—  чтобы церковное 

чтеше было ясное и }фазумительное, n in ie  было истовое и умилитель

ное. Въ управлен1и она была строга, взыскательна но и милостива, если 

видела въ виновныхъ искреннее раскаян1е и иснравлен1е жизни. По 

отношен1ю къ себе она была весьма строга и чрезвычайно деятельна- 

Весьма часто за делами своихъ монастырей она проводила целыя но

чи и къ утрени шла въ церковь. Поистине она была для вверенной 

обители образъ словомъ, жтчемъ, любов1ю, духомъ, верою и чистотою».

«Для души, горевшей любов1ю къ Богу и ближнимъ, созерца

тельная монашеская жизнь казалась недостаточною: она устремилась къ 

общественной благотворительности. Для сего она учреждаетъ училище 

для девйцъ преимущественно изъ духовнаго зрашя. Раскрыть и обра

зовать силы души, дать имъ направлеше въ духе христ1анскаго бла- 

гочесПя,— вотъ къ чему стремилась почившая въ деле воспитан1я де

тей. Мало-сказать, что она была для многихъ изъ своихъ питомицъ ма

терью: она была для нихъ больше, чемъ мать. Матери этихъ детей 

не могли и не съумели бы сделать то, что она делала для нихъ. 

Какою любовью она окружала всехъ воспитывающихся подъ ея руко- 

водствомъ, съ какимъ вниман1емъ относилась и къ внешнему и внут

реннему, нравственному ихъ состоянш! Какъ заботливо следила за 

развииемъ ихъ еилъ и характеровъ! Счаст1е питомицъ ея было забо

тою ея сердца и тогда, когда оне оставляли училище и выходили на 

поприпщ жизни. Какъ, бывало, радовалась она, получая утешительныя 

сведен1я о бывшйхъ своихъ воспитанницахъ, и какъ глубоко огорча

лась, если жизнь которой нибудь изъ нихъ складывалась не особенно 

удачно! При атомъ она употребляла и все зависящ1я отъ себя сред

ства, чтобы устранить эти неудачи».

«Училищемъ не ограничилась благотворная общественная деятель

ность нашей незабвенной матери Игумен1и. По мысли въ Бозе почив

шей. Государыни Императрицы Мар1и Александровны, она устроила при 

Крестовоздвиженской обители сельскую лечебницу, съ темъ, чтобы въ 

ней, въ духе евангельской любви, приготовлялись лица женскаго по

ла въ правильному служешю больпымъ, которое они должны проходить въ
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мирное время среди крестьянъ, а въ военное время при больныхъ и 

раненыхъ воинахъ. Такая лечебница существуетъ въ MOHacTHpi 15 

л^тъ. Мнопя тысячи поселянъ находили и находятъ въ ней врачеб

ную помощь»,

«ДалЬе, высшее правительство открываетъ въ нашемъ город!! учи

лище для сл’Ьныхъ д'Ьвочекъ, но для него не имеется собственнаго 

пом'Ьщешя. Усопшая Игумен1я даетъ ему безплатное пом'Ьщен1е въ мо- 

настырскомъ дом^ и зат1!мъ, при первой возможности, способствустъ 

пр1обр'Ьтеп1ю въ собственность училища прекраснаго дворянскаго дома 

за весьма сходную ц'Вну».

сНакопецъ —  кто исчислитъ Bct д’Ьла ея тайпаго милосерд1я? 

Сироты, нищ1е, больпь5е, страждупце, обиженные— вс'Ь въ ней

находили матерь, благодетельницу, защитницу и покровительницу; для 

вс^хъ знающихъ ее, она была мудрая советница и руководительница 

жизни».

<Въ постояпвыхъ трудахъ, неуклонномъ исполнепш своего долга 

она встретила и западъ своей жизни. Да воздастъ а;е тебе Господь, 

верная раба Его, по слову Своему: иоюе сотворитъ и научить, сей 
велш наречется оъ царствт небесномь (Мт, 5 , 1 9 ) .  Ей, глаголешь 
Духъ\ да почгють отъ трудовь своихь; дгъла бо ихь ходятпь вь 
слгьдь сь ними ».

«Но жизнь человеческая, какъ бы ни была благотворна и хо

роша, еще не полна и песовершенпа, если не венчается хорошимъ вен- 

цемъ. Этотъ златой вЬнецъ жизни, который окончательно украшаетъ 

ее, есть христ1апская кончина ея, залогъ пепостыдпаго ответа на страш- 

ноиъ судище Христовомъ. Какова же была кончина почившей? Лишь 

только почувствовала она тяжый педугъ болезни, тотчасъ изъявила 

желаше принять таинство елеосвящен1я и просила исполнить все по 

чину, истово, благоговейно, затемъ исповедалась и пр1общилась Св. 

Тайнамъ. При усилеш’п болезни она повторяла напутств1е себя Св. Тай

нами. Въ последн1я недЬли болезни она врюбщалась Св. Тайнамъ 

почти ежедневно. И  нужно было видеть, съ какимъ благогове1пенъ, 

страхомъ Бож1ймъ и верою пристунала она къ источнику жйзни и без-
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ciiepiufl! В% прсд1;дч1  ̂ дед  своей жиапи усопшая простилась со свя- 

щепиослу!дреля1|д монастырей, благослшщда сестерд. обителей, мяогимъ дат. 

Еихъ ррецодала свое наставден1е, простилась со мнотимн знаковыми 

своими, просила у вс'Ьхъ молитвъ о себ^. Господь даровадъ ей и то 

духовпре ут'1>щея1е, что ода црипяла благословеи1е на исходъ души 

отъ нащихт, Архипастырей, выслушала исходный паноиъ, за нисколько 

ча,совъ др смерти, приняла благосдовен1е отъ iepen и окроплеп1е св. во. 

дою и зат'Ьиъ, при общей горячей молитвй, мирно предала духъ свой 

въ p y p i Брж1и во 2-мъ часу по полуночи на воскресенье, какъ бы 

въ залогъ будущаго блажеппаго Bocitpecenin въ жизнь вйчнуто. Во- 

истинну, брат1е, эта кончина — кончина праведницы! Дай Богъ и каж

дому изт> пасъ умереть такъ, какъ умерла она. Блаэювни мертвш, 
умираюгцщ о Господт]

«Отцы и брат1е, матери и сестры, окружающ!е гробъ сей! Поучимся 

вс'Ь зд'Ьсь, какъ должно служить Богу, Царю и отечеству и  какъ 

умирать. Даруй намъ Господи такъ же и столько же потрудиться на 

пользу роднаго края, какъ и сколько потрудилась с1я усопшая раба 

Бож 1 я, и такъ ate горячо, лю,бить свое зван1е и призвагйе въ обществй, 

какъ любила она свое призваше. Даруй намъ, Господи, отличаться та- 

ко,]о же твердрщ и несокрушимою любов]К) къ Дарю и отечеству, ка

кою отличалась почившая, и такъ же неизмйнпо сохранять и сохра

нить до конца жизни, какъ сохранила она, живую вйру, надежду и 

любовь къ Босу, служащ1я едннствепнымъ услов1емъ нашего счастья, 

и в'Ьчнаго и временнаго, и частнаго и общественнаго».

сВъ  заключен1е, поирлимся, браюе и сестры, Богу духовъ и вся- 

к1я плоти, да цроститъ Онъ, всеблаг!й, усопшей раб'Ь своей вся пре- 

гр'Ьшен1я ея, вольная и невольная: ибо нгъстъ человшъ, иже оюивъ 
будешь и не согртьиштъ, и да вселитъ духъ ея въ селен1яхъ пра- 

ведиыхъ».

Храмъ быдъ переполпепъ моляшимися. В ъ  отпйванш участвовали,: 

Его Преосвященство, Преосвященв’Ьйппй Вен1аминъ, Епископъ Кинег 

шемск1й, Пррто1ереи; П . Бргословсшй, П . Орловъ, 6 . Альбовъ и свя

щенники: I.. Вознесенск|й, П . Деващевъ, Ц  Метелкинъ, 0 . Перебас-
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иин'ь, А . КиШиисйш к М . Лебедевъ. Въ концф orntnaHiB Его Йре- 

освященствомъ, Преосвященн'1;йшимъ Августиномъ произнесена была сле

дующая прочувствованная и глубоко-трогательная речь:

«Прости мне, возлюбленная о Господе сестра, что отверзая уста 

мои, чтобы сказать нечто надъ гробомъ твоимъ, я нарушаю этимъ 

твою последнюю волю, твое духовное завещан1е. Но отъ избытка 
сердца, какъ сказано, уста глаголютъ...у>.

«Не смущайся: не стану восхвалять здесь твое, достойное вся

кой похвалы, благочестче; не буду говорить и о твоихъ не малых'ь 

заслугахъ для града сего и для всей церкви Костромской. Все это 

лучше меня знаютъ все, обстоящ1е ныне гробъ твой; обо всемъ этомъ 

красноречивее всякихъ словъ свидетельствуетъ и целые века будетч. 

свидетельствовать самая эта велелепная обитель, изъ пепла и разва 

линъ твоимъ П011ечен1емъ возстановленная в ныне яко крипъ процве

тающая— не иноческими только подвигами населяющихъ ее сестеръ, 

но и некоторыми другими, истинно благотворными учрежден]ямй на 

пользу общую, во благо страждущаго человечества, Я скажу здесь 

только о своемъ отношен1и къ тебе и о твоемъ ко мне».

«Не имелъ я, браПе, утешен1я лично знать усопшую.; но давно 

уже и много слышалъ о ней и о славныхъ подвигахъ ■ ея во славу Бож1ю 

и на пользу ближнихъ, и нъ последнее время возрадовался было, что 

буду иметь въ моемъ епарх1альноыъ городе такую славную игумшпю. 

Однако же Господь судилъ иначе: по мере приближечая моего къ нре- 

деламъ Костромской области, усиливалась ея предсмертная болезнь, о 

которой я впервые съ грустчю услышалъ въ обители святителя Х р и с 

това Митрофана Воронежскаго. А  болящая меасду темъ, возлежа на 

сиертномъ одре,— какъ сообщили мне тотчасъ по прибьти моемъ сю

да,— выражала не разъ и не два нетерпеливое яселан1е увидеть мое 

недостоииство, прежде нежели отойдетъ отъ м1ра сего, и принять отч. 

меня напутственное благословен1е въ м1ръ ropniii. Такимъ образомч. 

между нами, еще не видевшими другъ друга, образовалась уже некая 

духовная связь. Наконецъ, желаспе ея, при содейетв1и Бож1емъ, испол

нилось, и свидан1е наше, столь необычное, когда она лежала на смерт-
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ной! одр^, готовая кш дую  минуту отойти ко Господу, а я только лишь 

прибылъ на новую, Богомъ врученную мн^, паству,— свидан1е это, го

ворю, навсегда пребудетъ незабвеннымъ для меня и нолнымъ глубока- 

го смысла и вазидан1я,— и я теперь вм'Ьняю себ  ̂ въ особую честь, 

что Господь указалъ мн4 воздать ей посл'Ьдшй христ1ансюй долгъ 

сииъ нашимъ исходнымъ H'feHieMb».

«Иди же безбоязненно въ путь свой, много возлюбившая Госпо

да: и возлюбленная Господомъ душа! Мы в^руемь и убеждены, что 

воистину блажеиъ путь сей, въ оньже идеши днесь, .яко уготовася 
тебп мпсто упокоетя. Не забуди и насъ, когда улучишь дерзпо”  

ввн1в предстоять престолу Владычню; не забуди обитель с1ю, которой 

посл^ Бога и святыхъ Его ты отдала весь животъ свой,— испроси 

на нее благословен1е свыше, благословен1е Бож1е во в'Ьки нерушимое. 

Прош,ай1».

Во время п'йшя «Пркдите, последнее ц'Ьловаше...> простились 

съ тйломъ усопшей духовенство, монашествующ1е, родные, знакомые и 

народъ, и зат-Ьмь гробъ ея на рукахъ монахинь, при обычномъ пе- 

чальномъ перезвонГ, несенъ былъ въ л^выя боковыя двери соборпой 

паперти до могилы, приготовленной покойной еще при жизни въ мо

настырской усыпальниц'Ь. Впереди несли крестъ и хоругви; дв-й мо

нахини несли крышку гроба, за ними шли клиросныя сестры и духо

венство. Прото1ерей монастыря несъ образъ Бож1ей Матери, которыми 

Н'Ькогда благословила усопшую мать ея; за ними шли Архимандриты и 

Преосвященные.

Крайне тяжело почувствовали себя инокини и всЬ знавш1е покой

ную, когда, закрытый гробъ съ тФломъ усопшей Игуменьи опустили въ 

могилу. Вей посыпали, землею дорогую могилу; возвратившись въ; со- 

боръ, каждая инокиня положила по 12 поклоновъ за упокой души 

новопреставленной. Со дня кончины ея совершаются заунокойныя литур- 

г1и и панихиды, совершаемыя послй раннихъ и позднихъ дитург1й. А  

въ кeллiиj гд'й скончалась она, совершается неумолкаемое чтеп1е псал- 

тири.
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Миръ душ^ твоей, в-йрвая раба Бож1я, мудрая начальница и са

моотверженная труженица! Во царств1и Твоемъ, Господи, помяни рабу 

Твою, игуметю Mapiro, ид'Ьлсе нГсть бол'Ьзнь, ни печаль, ни воады- 

xauie, но жизнь безконечная.

Костром. Богоявленскаго женскаго монастыря

Овящ. Ллександрг Ерасовскгй.

ИЗВ-ЁСШ Н ЗАШ-ёТКИ.

—  По поводу свадебныхъ безобразт въ народп. Пьянство и раз- 

гулъ во время простовародныхъ свадебъ известны всякому, кто хоть 

не много пожилъ въ деревн'Ь. Безчинныя игры и шутки, как1я бы- 

ваютъ въ это время,— также вещь обычная. Но иногда эти игры и шут

ки ВЫХОДЯТ! далеко за пределы терлимаго. Вотъ какой, наир., слу

чай былъ въ Пензенской губ. 25 октября прошлаго года въ Подгор

ной слободt  г. Пензы, называемой „Городокъ", изъ дома крестьяни

на Судомоипа, праздновавшаго свадьбу своей дочери, вышла съ п’Ь- 

шемъ пьяная толпа народа, изобралгавшая похоронную процесс1ю. На 

двухъ связанных! веревкою оглобляхъ лежала, прикрытая ч'биъ-то 64- 

лымъ, мнимая „упокойница“ , крестьянка Арбекова, 52 л4тъ, которую 

несли пятеро крестьлпъ; крестьянка Акулина Симлякова, изображавшая 

священника съ кадгломъ, была въ накипутомъ на плечи од4ял15 и раз

махивала жестяною молочною цедилкою. Акулина шла по улиц4 впе

реди, а за нею двигалась процесс1я по напранлен!го къ питейному за- 

веден1ю, распйвая свадебный пГсви и въ сопровождеши смеявшихся 

зрителей, которых! набралось челопГкъ 15. Возвращаясь съ панихиды, 

д1акопъ Касторсий и псаломщикъ Успенскш заметили странную про- 

дессш, заявили волостному начальству,— и полицейск1е десятсше тот-
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часъ разогнали толпу. BcKopi станоной приставъ составилъ актъ, и 

вс'Ь участники нохоронной upopeccin были преданы суду по обвинешю 

въ ЕОщунств'Ь надъ обрядомъ ногребен1я по невежеству и въ пьяпомъ 

виде. Все подсудимые —  взрослые, семейные и неграмотные люди, чи

стосердечно нризнали себя виновными, и 25-го  января судъ иригово- 

рилъ каждаго изъ нихъ къ аресту при полиц1и иа полтора месяца. 

{Нед.). Итакъ, cocToanie невменяемости и невежество были главными 

причинами преступлея1я. Которая изъ этихъ причипъ сильнее, на ко

торую нужно больше и прежде всего обратить BHHMaHicI Этотъ вопросъ 

трудно решить. Но намъ кажется, что одна грамотность здесь но мно

го еще нринесетъ пользы, если не будетъ уничтожено это безграничное 

пьянство, которое въ народе считается необходимою принадлежносттю 

свадебнаго пира. Поэтому приговоры некоторыхъ сельскихъ обществъ 

(пока еще редк1е) относительно ограничен1я или полнаго уничтожешя 

свадебнаго пьянства, заслуживаютъ полнаго сочувств1я.

—  Изъ разсказовъ о митр. Филаретгь. Прото1ерей о. Архангель- 

ск1й передаетъ въ февральской книжке „Русскаго Архива" несколько 

любонытныхъ разсказовъ о знаненитомъ митрополите Филарете.

Къ  Московскому Митрополиту Платону хаживалъ бедный чияов- 

никъ съ просьбою о помощи. Докладчикомъ былъ Васил]й Михайло- 

ничъ Дроздовъ (MipcKoe имя Митр. Филарета) „Скажи ему: не о хле

бе едипомъ жйвъ будетъ человекъ". Платонъ вследъ за симъ садился 

обедать. Подъ салфеткою Платона оказывается Евангел1е.— Что это 

значитъ?— снрашйваетъ Платонъ Дроздова. —  „Онытъ iipHMeHeHia еван- 

гельскихъ словъ, владыко“ , —  отвечалъ Дроздовъ. Платонъ не прогне

вался и приказалъ выдать чиновнику три рубля.

Наместникъ Чудова монастыря архимандритъ 1оанпик1й то и де
ло представлялъ Филарету о высылке изъ монастыря дурныхъ послуга- 

ииковъ. Филарету это надоело. „У  тебя и тотъ и этотъ но хороши. На* 

бери ты мне ангеловъ!" Ревпость 1оанник1я улетучилась.

Въ 1855 году марта 27-го дня, Филаретъ прибылъ въ Успен- 

слйй соборъ служить пасхальную утрепю. Д]акопъ Дмитр1й Семевовъ 

подноситъ митру.—  ̂Это что?— снрашйваетъ Филаретъ.— Митра.—  Для
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чего такая? Д1акопъ тутъ только зам15тилъ, что митра траурная. ,Ты  

смерть, что ли, ип15 пророчить? Самъ умрешь!" Д!аконъ унеръ въ 

томъ же году 9-го декабря.

Пришли къ Филарету три игуыеп!и: E tp a — Новод'Ьвичьяго, Флора—  

Никитскаго и Паис1я —  Страстного монастырей; первая въ простой ряск1 1 , 
а дв'Ь посл'йдп1я въ шелковыхъ. Благословивъ всЬхъ, владнко прика- 

залъ В^р-Ь сЬсть, а т^мъ сказалъ: „Я. боюсь предложить вамъ с^сть

изъ-за предосторожностей, чтобъ не измяли вы свои дорог1я ряски".

Чиновники Московской гражданской палаты устроили икону св. 

Александра Невскаго въ память избавлен1я Государя отъ покушев1я 

Каракозова. На икон15 сверху сделана была надпись: „Господи, спаси 

Царя", а внизу обозначено, отъ кого приношеше. Икону надо было 

поставить въ Казанск1й соборъ, и прежде постановки принесли ес бла

гословить на постановку къ митрополиту. Филаретъ, прочитавъ надпись, 

прибавляетъ въ слухъ: „отъ чиповниковъ*. Филаретъ не только ие

одобрялъ устройства такихъ иконъ и часовень (какъ и заведеп1я не- 

угасииыхъ лампадъ), но даже нодавалъ въ Св. Синодъ особую записку, 

въ которой излагалъ крайнюю опасность подобныхъ вещественныхъ 

ув'Ьков'Ьчон1й памяти о страшномъ д’Ьл'Ь, достойпомъ лишь волчалмваго 

проклят1я. (День).
—  Необычайное явлете. Во Владим1р4-Волынскомъ, въ развали- 

нахъ Мстиславова храма и надъ ними съ н'Ькоторыхъ поръ появляется 

по вечерамъ какой-то странный ярк1й св^тъ. Въ течен1е сентября этотъ 

св'Ьтъ ВИД15ЛИ .3 — 4 раза. Допустить каюе либо фокусы мистификато- 

ровъ въ этомъ случай невозможно: ключъ отъ развалинъ храма хра

нится у свяЕденника, котораго всяк!й ра.чъ посл1э явлен!я приходится 

будить, чтобы отпереть и осмотреть храиъ, при чемъ въ xpant и воз- 

л-Ь него не находили никакихъ признаковъ огня. Явлен1е это наблю

дали десятки людей, заслуживающихъ полнаго дов'Ьр1я. Такъ, 20 сен

тября явлен!е наблюдалось вечеромъ въ 1 0 — И  часовъ, во время дож

дя, въ течен1е получаса, тогда какъ paste оно продолжалось не бол1 1е 
н'Ьсколькихъ минутъ. По словаиъ очёвидцевъ, въ окнахъ и вс^хъ от- 

верстгяхъ развалинъ вид’Ьнъ былъ св'Ьтъ, надъ развалинами же силь-
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ное зарево, которое то оцускалось внутрь развалинъ, то поднималооь 

надъ ними. Одно: время подл'Ь храма были учреждены полицейск1е по

сты для лучшаго изсл'Ьдовашя этихъ св'Ьтовыхъ явлешй, но этимъ пу- 

темъ ничего не выяснено; всЬ же полицейсие клянутся, что они ночью 

слышали отчетливо стройное n'biiie. (Спверъ).
—  „Новости" получили сл’Ёд. телеграмму изъ Одессы: управлен1емъ 

учебнаго округа получено распоряжеще министерства народнаго npocBi- 

щен1я о передать духовному ведомству земсшхъ школъ, съ сохра- 

вен1емъ выдаваемаго земствомъ содержан1я.

—  Монастыри по отношент къ народному образовант и бла
готворительности. При 685 монастыряхъ, существующихъ въ Россш, 

находится 170 р.азличныхъ училиш,ъ съ’ 4 0 0 0  учащихся д'Ьвочекъ и 

мальчиковъ, 88 больницъ, въ которыхъ въ продолжеши года пользо

валось 1481 челов., и 57 богад’Ьленъ, призр'Ёвающихъ до 1144 ста- 

рыхъ, yBtHHHXb и убогихъ.

ОТВ-ЬТЫ РЕ Д А К Ц Ш .

—  Выражающимъ желате, чтобы Редакщя разослала о.о. бла- 
гочиннымъ „ Первый вып. Поученш Либерова о божественной ли- 
m ypiiu", съ услов1емъ обязателънаю прюбрптетя ихъ въ церков
ный библютеки: Соглашаемся, что самостоятельная и отдельная вы

писка этихъ, по отзыву н'Ькоторыхъ свящеппиковъ, „прекрасныхъ" по- 

учешй затруднительна и убыточна; но не можемъ также и навязывать 

насильно кому бы то ни было этого издан1я. Было бы хорошо, если бы 

0 .0 , благочинные, при случай, осведомились у подведомыхъ имъ свя- 

щенпиковъ, кто изъ нихъ жолаетъ прюбрести „Поучеи1я“ , и нотомъ 

предъявили бы въ Редав1й 10 требован1е на соответствующее количество 

экземпляровъ.

—  Автору cm. „Ш лтьтописи 1887 г. Сетпябрь“‘. Статья не
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будетг ваиечатана, по отсутств1ю адреса автора н TeMHOTt выражешя 

авторомъ своего отношен1я къ излолгенному происшеств1ю.

О Б Ъ Я В  л :е х з ; 1 я : .

И З Д А Н Ы  Р Е Д А К Ц 1 И
Ь С о со 'р о 1 > ^ с гс и :2 С 'ь  ы з с ъ  В 'Ь д о 2 > £ о о т в н : ,

I. Летопись Макарьева-Упженскаго первокласснаго монастыря 
Я .  Х е р с о н с ш ю . Выпускъ 1-й. Цйна 35 коп., съ пересылкою 40 коп^екъ.

II. Крещен1е Руси (по поводу 900-лРт1я) В .  G. Общедоступное 
изложеше. ЦРна 7 копРекъ, за 100 экземпл. 3 рубля съ пересылкой.

III. Поучешя о божественной дитургш. С вящ . Л .  Л и берова . Вы
пускъ 1-й. Ц'Ьпа на обыкновенной буыагр 20 коп., съ пересылкою 25 
коп.; на лучшей бумагр 25 коп., съ пересылкою 30 коп.

IV. Св. Великомученикъ Димитр1й (Солупскш). Общедоступное из- 
ложен1е (по Четь-минеР). ЦРпа 10 коп. съ пересылкою, безъ пересыл
ки 8 коп.

V. Лшт1е и подвиги Преподобпаго и Богоноснаго отца нашего 
Тихона, Лухскаго Чудотворца. А .  С . Ц4на 7 коп.; съ пересылкою 
10 коп.

Въ ограниченномъ количествР отпечатана брошюра „Кончина и 
погребеп1е въ БозР почившаго Иреосвящепнаго Александра, Епископа 
КостромскагЬ и Галичскаго.“ ДРиа 14 коп.

Мелк1я суммы могутъ быть высылаемы почтовыми марками. 

Адресоваться въ Кострому, въ Редакщю Костром. Еп. Ведомостей.
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Шен1я Д’Ьлить между )брат1ею подаваемыя богомольцами молебенпйя дейь* 

ги, который въ иеыхъ монастыряхъ на Москв* и другихъ городахъ 

игумецы, свящепники и церковные причетпики д'Ьлятъ между собою. 

Приказъ разр1>шилъ, но съ т'Ьмъ, чтобы эти деньги собирались въ осо

бую кружку отдельно ОТЪ CBl>4nHXb и прикладныхъ, которыя во вся- 

комъ случай не должны были подлежать разделу и отсылались въ Мо

скву, О стольник'Ь Сабуров'Ь изв'Ьстпо еще, что опъ производилъ сл’Ьд- 

cTBie по д^лу о краж'Ь изъ монастырской’' церкви денегъ и иконы. Со

хранилось по этому д'Ьлу черновое показанге Сабурову игумена Леонида, 

казначея монаха Богол'Ьпа я ризничаго iepoMonaxa Асклип10 дота отъ 

сентября 1702  года (въ связк'Ь бумагъ безъ Ж). Изъ этого показашя 

видно, что въ ночь на 16 1юпя 1700  года изъ церкви Преподобнаго 

Макар1я унесена Владим1рская икона Преев. Богородицы окладная съ 

каменгемъ и жемчугами и разломана кружка, находившаяся у раки П ре- 

подобнаго, а деньги, которыхъ было рублей съ шестнадцать, изъ той 

кругкки вынуты и унесены. Игуменъ, казначей и ризпич1й, пришедш1е 

въ церковр для осмотру, на полу нашли только рясу жемчужную отъ 

украденной иконы. Въ августй ийсяц^ того же года подмоваетырной 

с.1 рбоды „ррбята Василей да 0алолей“ пронавш1й образъ Преев. Бо

городицы принесли въ церковь и сказали, что нашли его за монасты- 

ремъ въ OBpart. При этомъ оказалось, что на образ’Ь „окладъ, ка- 

менье и жемчугъ ободраны". Кто были воры— не HSEicTHO.

Въ  ноября 1703 года вместо свйтскихъ управителей вел'Ьпо бы

ло самому игумену Леониду до новаго указу выдать мопгчстырскихъ 

слугъ, служебниковъ и вотчинпыхъ крестьяпъ и по псрсписнымъ кпи- 

гамъ 1678  года съ т'Ьхъ крестьянъ на будупцй 1704  годъ взять И 

впредь во вс'Ь годы сбирать по рублю съ двора „д.ля того, что ихъ 

по нып1>шпимъ (Нелидова) переписнымъ книгамъ яви.юсь и написано 

многое чис.чо, а оброчвыхъ денегъ па передъ сего они въ монастырь не 

нлатили,jspxH  всЬ па льгот4“ . Дал'Ье съ 1705  года управителями- 

были под'ьячШ мопастырскаго приказа Филиппъ Алексйсвъ и потомъ 

Никр'уа Чагипъ. Въ 1707 году управлеше монастырскимъ им1зп1емъ 

снова было поручено игумену Леониду. Изъ поступающихъ въ мопа-
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стырь доходовъ разрешено было ему брать на цорковныя потребы по 

41 рублю, па жалованье ыопахамъ, слугамъ и служебпивамъ и на по

купку для 6paxin всякихъ етоловыхъ запасовъ по 266 рублей 29 алт. 

2 д., да хлЬба 48  челов1>камъ брат1и по пяти четвертей па каждаго 

въ годъ, а всего 240  четвертей, зат'Ьмъ остаточныя деньги (59 руб. 

12 коп.) вел'Ьно присылать въ монастырсьий приказъ, а хл'Ьбъ беречь 

и безъ указу въ расходъ не держать. *) Положшае монастырскихъ 

крестьянъ съ введен1емъ поваго порядка управлеш’я или по учреждоп1и 

мопастырскаго приказа ухудшилось. Когда въ 1704 году объявлепъ 

былъ вышеозначеппый сборъ съ крестьянъ Макарьевскаго монастыря по 

рублю съ двора, то опи били челоиъ Государю объ освобождеп!и ихъ 

отъ этого налога, такъ какъ посл'Ь переписи Нелидова 1701 года 

,HHorie крестьяне отъ хлебные скудости разбрелись въ м!ръ кормить

ся Христовымъ иыенемъ, изъ монастыря имъ никакой денежной и хлеб

ной ссуды не стало, а игумену съ брат1ею отъ депегъ и отъ хл’Ьба 

отказано“ , между т'Ьмъ какъ „на передъ сею, пишутъ опи въ своей 

челобитной, для великой пашей нужды деньгами и хлгьбомъ насъ ссу- 
жали“. Изъ челобитной видно, что крестьянамъ Макарьевскаго мона

стыря приходилось платить разныхъ сборовъ »вдвое противъ пом’йщи- 

ковыхъ и вотчинниковыхъ", потому что много было нустыхъ дворовъ, 

за которые требовали съ пихъ денегъ. Этихъ пустыхъ дворовъ было 

много въ 1701 году, когда переписчикъ стольникъ Нелидовъ вклю- 

чилъ въ перепись и вдовьи дворы, о чемъ было выше упомянуто. Въ 

1 7 0 3 — 4 году число пустыхъ дворовъ увеличилось даже противъ пе

реписи 186 года, когда „по государеву указу посланы были на служ
бу великаго Государя въ лопатники гаестьдесятъ семь челов'Ькъ и 

то люди волею великаго Бога на той служба померли, а который и 

возвратились въ домы свои, и гЬ въ домахъ своихъ померли жъ, а дво

ры ихъ стали быть впуст'Ь, а жены и д’Ьти ихъ разбрелися въ м1ръ 

.и ходятъ въ Mip-b кормятся Христовымъ ииепемъ" (челобитная кресть-

*) Объ этомъ упоминается въ указ^ 12 ноября 1713 г. въ сборн. 
№ 1453.
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янъ въ сборн. J'e 1453). По досмотру подъячаго нонастырскаго при

каза Герасима Лушнова пустыхъ врестьяпскихъ дворовъ въ 1704 году 

оказалось 174, и съ этого числа дворовъ оброчныя деньги на 1704 

годъ приказъ сложилъ, а вел'Ьлъ въ томъ году доправить оброкъ толь

ко на жилыхъ дворахъ (указъ 4 февр. 1707 г. въ сборн. № 1453). 

Къ 1юлю 1710 года мопастырскимъ приказомъ по указу государя бы

ло преднисано выслать съ вотчины Макарьева монастыря оъ С.-Петер- 
бури для городооаго строенья по человппу съ 13 двора съ т4мъ, чтобы у 

каждаго былъ топоръ, а у десятка долото, буравъ, пильникъ и скобель Де

ньги на,нродовольств1е въ пути рабочихъ, поелапныхъ въ Петербургъ, вел4- 

но было собрать съ прочихъ крестьяпъ, оставшихся на MliCTt, по 8 алт. 2 д. 

съ двора. Въ  это время крестьяне MaitapicBa монастыря терпели отъ 

неурожая и, такъ какъ настоятель не имЬлъ права дать имъ въ долгъ 

хл'Ьба, хранившагося въ монастырскихъ житницахъ, то староста Ники

та Ивановъ съ м1рскими людьми били челомъ въ моиастырск1й при

казъ о ссуд-Ь. Памятью изъ приказа отъ декабря 1710 года разре

шено игумену дать крестьяпамъ хлеба въ заемъ, а долгъ велено по

лучить „съ первыхъ сноповъ*. Вследств1е обеднен1я крестьянъ, было 

затруднительно собирать съ пихъ деньги, назпачеппыя на содержаше 

монастыря; друг1е же мопастырсшо доходы большею част1ю отошли въ 

казну: таможенные сборы были отданы правительствомъ на откунъ, 

рыбныя ловли также; свечныя, прикладныя, лавочныя и др. деньги 

отсылались на содержап1е войска и нроч1е государственные расходы. 

Стеснительное положен1е монастыря относительно сродствъ содоржан1я уве

личилось eni,e отъ того, что въ 1 7 1 0 — 12 годахъ палъ весь монастыр- 

скШ рогатый скотъ. Въ  октябре 1713 года нгумснъ Леонидъ съ бра

тнею били челомъ Государю въ мопастырскШ приказъ, что „монастыр- 

ск1е крестьяне оскудали и обедняли и отъ скудости р.азбрелися врозь, “ 

и ему, игумепу съ браПею, „денсгъ брать по съ кого и но где, а въ 

прошлыхъ годехъ монастырская рогатая скотина вся выпала, мопастыр- 

сия-рыбныя ловли за откупш,иками на откупу, и кормиться братш 

стало не отъ чего— помираютъ голодомъ". Челобитчики просили разре

шить имъ употреблять па церковный цотребы свечныя, прикладныя у
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гроба Чудотворцева и лавочныя деньги и продать паКопивш1й'ся за мо- 

настырекизш расходами хл'Ебъ— рожь и овесй, чтобы на вы'ручепныя 

деньги завести рогатую скотину, а часть т15хъ депегъ расходовать се- 

611 па проиитапго. 11 ноября Правительствующ1и Сенатъ, выслушавъ 

выписки, отпосящ1яся къ д'Ьлу по челобитью игумена Леонида съ бра- 

т1ею, опрсд'Ьлилъ; „будо сь которыхъ крестьянъ за совершенною пу

стотою положеппыхъ на нихъ депегъ взять не возможно, то bmUOto то

го недостатку па толикоо число продавать монастырской остаточной 

за опред'Ьлепнымъ числомъ хл'Ьбъ, дабы т'Ьхъ вотчиппыхъ крестьянъ 

по привесть во всеконечную скудость и разорешо и но остановись бы 

всякпхъ Ноложснныхъ на нихъ податей., а св'Ьчпыхъ, прйкладпыхъ й 

съ лавокъ наемныхъ депежныхъ доходовъ въ расходъ не держать для 

того, что всяше денежные доходы по табел’Ь росписаны па армййскй 

полки и въ опред'Ьлеппыя м'Ьста T t деньги отдавать (указ^ от^ 12 

ноября 1713  г. въ сборн. 1 4 5 3 ) .“

При скудости мопастырскихъ средстве, во время управления игу

мена Леонида, конечно, пе могло быть въ монастыр’Ь зпачительпЫхъ 

построекъ. Впрочемъ съ разр1 1шен1я мопастырскаго приказа произведе

ны были некоторый неотложныя строительный работы. Такъ „памятью" 

и.зъ приказа отъ 9 марта 17-04 года разрешено игумену поставить па 

соборной церкви крестъ, сломанный бурею еш,е въ 1702  году, попра

вить штукатурку на стйпахъ, отпавшую во время- прежпихъ пожаровъ, 

построить новые деревянные ограду и погреба, такъ какъ прежн1е сгни

ли (сборн. 1453). Въ  септябр'Ь 1709  года игуменъ допосилъ въ 

приказе, что „въ мопастырй въ церквахъ Божшхъ святыЯ иконы и въ 

ризпицахъ всякое облачеп1е и па престолахъ одежды и всякая цер

ковная утварь все ветхо, въ церквахъ окопчинъ нйтъ, а кровли обвет

шали и огпили и стала быть великая теча, а починить того всего пе- 

ч11мъ, а есть въ монастырей депегъ въ сбор̂  ̂ св1>чпыхъ,. Прйкладпыхъ, 

вкладпыхъ и  выводныхъ и за продажную монастырскую скотину й ко

жи сто Рублеве съ пебольшимъ". Памятью изъ мопастырскаго приказа 

отъ 18 ноября 1709  года разрешено ,^стробшо, беЗъ чево жить не

возможно  ̂ починить и вновь сделать, а па то строен1е въ расходе
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держать вышёггисанныо сборные деньги, а что построено и починено бу

дешь и во что ц’Ьною стапетъ и тому всему и вышснисапным'ь деньеамъ 

книги за своего рукою прислать къ M ockbIj (сборн. Л»' 1 4 2 4 ) “'. Оче

видно paspiineHie приказа употребить въ расходъ на монастырсюн по

требности св^чнын, прикладныя и Друг!я деньги, HMtBmia определен

ное назначеше, было вынуждено крайпостш. Бо.тьшею же част1ю прй- 

казъ предписыпалъ беречь эти деньги отсылать, куда назначено. Вы

ше было упомянуто, что въ 1713 году онъ пе дозволилъ возместить 

этими деньгами недоимки съ обедп'Ьвшихъ крестьяпъ. Ранее' памятью 

отъ 9 февраля 1702 года игумену было бтрого предписано „т.ам'6жеп- 

ныя пошлины и на мельпицахъ помольпыя деньги велФть выборнымъ 

сбирать веЛикинъ раДенгеиъ, чтобы нротивъ еборовъ нрошлыхе лФтъ 

учинить* приборе пе малый в тФхъ сббрНы’хъ' депегъ вН на какй рас

ходы бозъ указу въ расходъ пе держать", Въ 1702 году игумепъ 

Леониде просилъ разрешить ему уплатить сыну Нейскато попа Якова 

Тихонова Нопу Михаилу 60 четвертей хлеба!, взятаго въ‘ ДоЛгъ по 

заемной памяти, данной отцу его игумепомъ Хопою. На эту че.лобитную 

приказе ответиле:* „засмнаго хлеба вышенисанпому попу Михайл'у не 

отдавать для того, что о томъ хлФбе Намъ, велйкому государю, въ мо- 

настырскомъ приказе челобитья отъ него пФтъ (память отъ 9 февраля 

1702 г. безе №)“ .

На игумена Леонида, какъ и на его предместпикойъ, б&ля жа

лобы со стороны продаНцевъ корчеинаго питья. В ъ  1704  году' бур- 

мистръ Упягепскаго кружечпаго двора допесъ въ монастырсшй прика'зъ, 

что настоятель монастыря отве.тъ поде CTpoenie стойки место; пеудоб- 

поо, не у дороги, где людн по бываютъ. Памятью изъ приказа отъ 

23 августа 1704  года предписано игумену Леониду отвести* для про

дажи нитей пристойное мФсто. Одпако, когда въ 1707 гоДу питеЙРый 

сборе отдапъ былъ па откупе, откупш;икН Алексей Лобашевъ и Гри- 

гор1й Коровине съ товарищами уже не ДОволЬсТвовались' и этймъ ме- 

стомъ, не смотря па то, что оно находилось на большой Московской, 

Галичской и Унженской дороге и самовольно построили йъюйую фар*



46

тинную *) избу и ледпикъ близъ монастыря, монастырскихъ житницъ 

и гостина двора. Игуменъ Леопидъ жаловался, въ Упженскую рату

шу, что отъ того вновь построепнаго кабака бываетъ церкви Божзей 

во время n tn ifl и имъ, игумену съ брат1ею, также и посторониимъ бо- 

гомольцамъ отъ пьяныхъ людей помешательство и посмешество и отъ 

частаго диемъ я ночью отъ того кабака съ огнемъ хожден1я мимо мо

настырскихъ житнивъ и гостина двора безвременно и небережно мож

но опасаться пожара. Вследств 1в этой жалобы, ратушею было предпи

сано откупщикамъ питейную избу поставить па прежнемъ Ы'Ьсте, где 

она была ранее, когда питейную прибыль сбирали еще Унженсгпе бур

мистры па вере.

Кроме продавцевъ вина но дружелюбно были встречены на мо- 

настырскомъ торгу новые торговцы— табачные промышленники, явивш1е- 

ся съ своимъ товаромъ при игумене lone, вероятно, въ первый разъ. 

Въ  книге проф. свящ. М . И. Горчакова „монастырскШ приказъ“ на

печатана память въ приказъ изъ оружейной палаты отъ 4 ноября 

1702  года, где говорится следующее: „въ письме Королевскаго Ве

личества великобританскаго консула Карлуса Гутфеля съ товарищемъ, 

каково подано въ палате оружейной, написано: ведомо имъ отъ табач- 

пыхъ ихъ промышлепниковъ на Унже Макарьева монастыря ГГодмона- 

стырской слободы бурмисты постоялаго двора имъ не отводятъ, также 

подъ табашную светлицу места близъ кружечнаго двора пе даютъ, что

бы велик1й Государь пожаловалъ, указалъ о томъ свой великаго госу

даря указъ учинить. И  велийй Государь... указалъ противъ выгаеозпа- 

чепнаго npomeeia консула Карлуса Гутфеля съ товарищемъ табашпымъ 

нромышленпикамъ объ отводе постоялаго двора, где пристойно, также 

подъ табашную светлицу отдаче места близъ кружечнаго двора и о 

всякомъ вспомоществованш. **)“.
Въ  отяршеши къ братш монастыря игуменъ Леонидъ былъ строгъ 

и отъ должностпыхъ лицъ требовалъ исправности. Изъ сохранившейся

*) Штофную.
**) Горчакова. Монаст. приказъ. Бриложеше № 11.
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иамятй мопастырскаго приказа па его имя отъ 6 октябре 1704 lo id  

(сборн, № 1453) пидно, что мопахъ Богол’Ьпъ, бывш1й по выбору бра- 

тш три года казначеем'ь, жаловался въ приказъ, будто игуменъ насиль

но отобралъ у него, казначея, приходный и расходныя книги и роспис- 

ки монаховъ, которые 'Ьзднли къ Москв'Ь и въ друг1е города для мо- 

пастырскихъ д'Ьлъ и „взявъ т4 книги и росписки, держитъ у себя въ 

кель'Ь мЬсяца съ два и начитаетъ на него, Богол'Ьпа, мпог1я деньги и 

мучитъ ого напрасно, держитъ его за карауломъ окована, неведомо за 

что, безвиппо и вимучилъ у него келсйныхъ его денегъ шестьдесятъ 

рублевъ тридцать алтынъ, и вымуча т'Ь деньги, его освободилъ па по

руки и взялъ по нсмъ поручную запись, чтобы ему изъ монастыря ни

куда пе уЬзжать и быть въ лицахъ, и пыи* его за взятьемъ той по

ручной записи держитъ за карауломъ и мучитъ напрасно и моритъ го

лодною смертчю, а за что T i  вышеписапныя деньги вымучилъ, того онъ, 

Б огол15пъ, пе зпаетъ". Всл’Ьдств1е этой жалобы, прислапъ былъ изъ ыо- 

пастырекаго приказа въ Макарьевъ монастырь ,0едоръ Миклаевъ ко

торому поручено взять отъ игумена пркходвыя и расходныя книги, 

росписки, поручную запись и отписку, о томъ, за какую вину онъ, 

игуменъ, монаха Богол'Ьпа держитъ за карауломъ и вышеписапныя день

ги вымучилъ за что и представить все это въ приказъ боярину М у

сину Пушкину. Чймъ кончилось это Ai>.TO — не известно.

Отъ времени игумена Леонида, кром'Ь разпыхъ указовъ, памятей, 

черновыхъ допесеп1й и другяхъ капце.тярскихъ бумагъ (сборп. Л: 1453), 

сохранились сл'Ьдуюпйя три зам'Ьчателышя рукописныя книги: 1) кни

га глаголемая рПче.та“ ; 2) „Зв'Ьзда Пресв'Ьтлая“ и 3) „Синодикъ"-

Сборникъ „ П ч е л а (Л« 1094) форматомъ въ 4-ку, писапъ чет- 

кимъ нолууставомъ; д'Ьлится па 70 главъ, въ которыхъ содержатся 

избранный м'Ьста изъ Св. uncanifl, TBopeniu св. отцевъ и языческихъ 

писателей о разныхъ предметахъ религ1и и правственпости. Въ первой 

глав'Ь говорится „о добродетели и злобе и узкомъ пути"; далее есть 

главы о мудрости, чистоте и целомудр1и, о мужестве и крепости, о 

дружбе, милостыне, благодати, о власти и кяяжен1и, лжи и клевете, 

богатстве, молитве, любомудр1и, молчан1и, почитан1и родителей, о снФ,
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nianQTB^, красот;  ̂ яелов’Ьческой, Б,ож1емъ суд'й хотящемг быти страШ- 

номъ, праздпослорщ, промысл1), зависти, о благородш и злород1и, о 

снрвид’Ьнщ, 9 ыир'Ь и рати, о женахъ, о старости и юпости и ироч. *) 
Вт» концй на оборрт'р 164  листа сделана следующая нриписка: „пи

сана ннига С1Я Пчела въ M a K a p ie B i иопастырф на Унж4 въ л'йто отъ 

сотворен1я Mipa 7^11, ртъ рождества же по плоти Бога Слова 1702 

году Ц . I, .В. М. Вм-ЬстФ съ этимъ сборникомъ переплетена другая 

рукопись, писанлая т^мъ же почеркомъ: Щит1е и отчасти чюдесъ
п(>()гъдангв Иреподобнаго и Богопосваго отца нашего Василгя новаго 
списано Григортемъ мнихомъ ученикомъ его '̂.

Книга „Звгьзда Дресвп>тлая“ (Л* 1092 ) также въ 4-ку , 

писана четкимъ полууставомъ на 191 лист'Ь; содержитъ „сказаш еочу- 

десЬхъ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присиод'Ьвы Мар1и 

и поздравлен1и ангельскомъ, и(е)же принесе отъ Бога Гавр1илъ Архан- 

гелъ, приглашая радость сиц^: Богородице Дйво радуйся и прочая “

(листъ 10). Разсказы о милости Бож1гй Матери къ тйиъ, которые чти

ли Ее произношошемъ пйсни: „Богородице Д'йво, радуйся" и наказа- 

н1и другидъ за нецочтов1е Проев. Д ’Ьвы занимаютъ большую часть 

рукоцисд (съ 10 Д9 148 л.). Далйе (съ л. 150) слйдуетъ „мРсяца 

августа 15 день пов'Ьствован1е о безешертномъ успен1и Пречистыя

*) Для образца д'Ьлаемъ нисколько выписокъ изъ гл. 19 (л. 113—  
115) о празднослов1и: Рече Господь, яко всякъ глагодъ, иже аще ре- 
кутъ чедов4цы въ праздности, воздадятъ о пемъ слово въ день судный. 
Апостолъ'. да будетъ всякъ челов'Ькъ скоръ на послушап1е, а косеиъна 
глагол^ше;.. Соломонъ: съ язычнымъ не твори при, пи прикладай па
огнь его дровъ, еРть мужу крйпка устн’Ь свои. Давидь: мул;ъ языченъ 
не исправится на земли, якоже ровъ глубокъ уста беззакоипаго. Г а -  
силгй Великш: не вся поручай языку, да не постраждеши безъ времени. 
Григо^пй Боюсловъ: не все исправляй сдовомъ; ровъ есть глубокъ чело- 
в’Ькомъ языкъ... Л2тстотелъ: некоему юну ыпоги истор1и молвящу и
вопросившу, аш;е дивни суть, Аристотель я:е рече: не дивны суть спя, 
но cie дивно есть, аш;е кто ноги им'Ья не бРжитъ отъ тебе. Сократъ: 
всяко еже хощеши реш;и прелсде искушай умомъ своимъ, у мпогихъ 
бо языкъ глаголетъ прежде ума. Елитархъ: егоясе не хопгеши слы- 
шати, тЬхъ словесъ и саыъ не глаголи, понеже отъ слышашя и гла- 
голан1я велики напасти бываютъ. Ликуръгй: яко же ластовица частящи 
nicHb сладость поспей отгонитъ, тако и ыногор’Ьчивый не сладокъ 
является слышаш,нмъ.



15 2£ ар  та 1S89 года.

Лпчпыя объяснеп1я съ Редакц1ей пъ дом'Ь преподавателя дух. сеыппар1п В, 
Строева (Кувыгодемьяпск!Гг пероул.), или вт, Еапцеляр1и сешшарскаго яравлеи1я.

CrsiW 6 .

отдмъ~ 1 Л аЖ Ш щ л Ш Г

Отношен'|б Хозяйственнаго Управлен!я при Св. Синода на имя 

Его Преосвященства Августина, Епископа Ностромскаго и Га- 
личскаго отъ 27 января 1889 года.

Преосвященн'Ьйш1й Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.

По распоряжспш СвягЬйшаго Синода, пъ С.-Петербургской си

нодальной типограф1и печатаются „ Полное собран!е постаповлен1й и рас- 

поряжеи1й по в'Ьдомству православнаго испов'Ьдап1я“ , а также „Описа- 

nio докумептовт. и д'Ьлъ Сйпода-аьпаго Архивасоставляемыя KOiiHCcieio,
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Высочайше утверждепиою для разбора д'Ьлъ, хранящихся пъ архива 

Свят^йшаго Синода.

Издап1я эти, им1>я весьма важное anaqenie для отечественной ис- 

Topin вообще и для капопическаго права въ частности, иредставляютъ 

особенный иптеросъ для всего духовенства по тому, что въ нихъ содер

жатся мпопя постаповлен1я, которыми руководствуется наша церковь н 

въ настоящее время.

Препровождая при семъ къ Вашему Преосвященству спнсокъ вы- 

шедшихъ по настоящее время томовъ какъ Полпаго собран1я постано- 

влеп1й и распоряжеп1й по ведомству православпаго пспов'Ьдап1я, такъ 

И Описан1я докумептовъ и Д'Ьлъ, хранящихся въ АрхивЬ Святйишаго 

Синода, долгомъ считаю покорн'Ьйше просить Васъ, Милостивый Госу

дарь и Архипастырь, по признаете ли возможнымъ обратить впимашс 

духовенства вверенной Вамъ enapxin па эти изда1Йя и рекомендовать 

ихъ для npio6ptTenia въ библ1отеки панбол'Ьо достаточпыхъ церквей, 

при чемъ всЬ с1и книги для церковпыхъ библ1отекъ могутъ быть от

пущены съ уступкою 1 5 “/о и безплатпою пересылкою нхъ по назначению.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеппымъ почте1цемъ и 

цредадност1ГО им'Ьщ честь быть. Вашего Преосвященства, Милостнваго 

Государя и Архипастыря, покорп'Ьйшимъ слугою К. Побгьдоносцеаъ.
Полное собрате постановленгй и распоряо1сетй по вгьдом- 

стоу правослаонто исповпдатя Россшской Имперги, граж. печ. 

въ 8 д. листа.

I т. (за 1721 г.) па веленевой бум., въ нсчатп. оберткй 1 р, 40 к.

па бФлой бум., въ початп. оберткЬ . 1 „ —  „

II т. (за 17 22  г.) па веленевой бум., въ печатп. обортк!) 2 „

па б'Ьлой бум., въ печати. обертк’Ь . 2 „

I I I  т. (за 1723  г.) па веленевой бум., въ печати. обертк'Ь 1 „

па б'Ьлой бум., въ печати. обертк'Ь . —  „

I V  т. (за 17,24 — 1725  г.) па веленевой бум., въ печ.. обертк'Ь 1 „ 

па б'Ьлой бум., въ печати. оберткЬ . 1 „

V  т. (за 1725 — 1727 г.) на веленевой бум., въ печ. оберткЬ 2 „ —  

па б’Ьлой бум., въ печати. ебертк'Ь . 1 „ 50

40

75

60

20
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Описате документооъ и дгьлъ, хранящихся от Лрхивп Cm- 
ттьйшаю Правителъствующаго Синода, гражд. печ. еъ 8 д. ли«5та. 

На б'Ьлой бумаг'Ь,

I т. (за 1 5 4 2 — 1721 г.) въ печати, обертку 

II т., 1-я часть (за 1721 г.) въ печати. o6epTEt 

2-я часть (за 1722 г.) въ печатп. обертк-Ь

III т, (за 1723  г.) въ печатп. обертк4

IV  т. (за 1724 г.) въ печатп. обертк'Ь .

V I  т. (за 1726 г.) въ печатп. оберткЬ .

V I I  т. (за 1727 г.) пъ печатп. обертк4 .

Нача.тьпикъ отд'1!леп1я Иайновскт.
Столопачальпикъ Летрь Виноърадовъ.

На сеыъ резолюц1я Его Преосвященства: дФевр. 17. Рекомендует
ся духовенству бол^е достаточпыхъ церквей прюбр'Ьсть въ церковния 
библютеки поимеповаппыя зд4сь издашя, для чего списокъ сихъ изда- 
п1й, равно какъ и самое отпошете, при которомъ онъ нрепровождёнъ, 
напечатать въ Епарх. В4домостяхъ“.

4 Р. —  •
9

5 » ---
9

2 Ю 80
4 9 — i -

2 9 80 п
3 9 50 9

2 30 9'

Указы Костромской духовной консистор1и.

I. 789. Объ ежегодпомъ праздиоваши въ 17 день октября, въ па
мять чудеспаго спасешя жизни Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ

Август4йшихъ Д'Ьтей.

По указу Его Иыператорскаго Величества, Костромская духовная 

кацсистор1я слушали указъ Святййшаго Правительствующаго Синода» 

отъ 23 декабря 1888 года за Je 17, сд'Ьдующаго содержания: „По 

указу Его Изшераторскаго Величества, Свят4йшШ Правительствующей 

Сйподъ слушали: предложеп1е г. Спнодальиаго Оберъ-Прокурора, отъ 

18 поября сего года за 5343 ,  въ коенъ изъяснедо, что Государь 

Ияпсраторъ по всецодданп'Ьйшему докладу инъ, г. Оборъ-Прокуромъ, 

опред'Ьлеп1я Спят4йшаго Синода, отъ 21 октября— 4 поября сего же 

года, Высопайше соизволилъ, въ 12 день мицувшаго ноября, на уста-
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повлешо ежегоднаго церковяаго праздпован1я 17-го октября, въ память 

чуднаго спасешя жизни Ихъ Императорскихъ Беличоствъ и Август'Ьй- 

шаго Ихъ Семейства. С и р а в к а. СвятЪйшШ Сиподъ въ благодарность 

Господу Богу, чудодейственною силою сохранившему драгоценную жизнь 

Государя Императора, Государыни Императрицы, Наследника Цесаре

вича и всехъ Царскихъ Детей отъ грозившей имъ смертной опас

ности при крушенш поезда 17 октября сего года, призналъ за благо, въ 

молитвенное воспоминап1е о великой милости Бож1ей къ Державе Рос- 

ciucKOH, установить ежегодно 17-го октября во всехъ православпыхъ 

церквахъ Импер1п торжественное служеп1е Божественной литурпи, а по

сле опой благодарствеппаго молсбств1я съ колепопреклонеп1смъ, предо- 

ставивъ местпымъ преосвященпымъ право увольнять отъ занят1й па сей 

день воспитанпиковъ духовпо-учебныхъ заведсп1й. Бследств1е сего Свя- 

тейш1й Синодъ, по опрсделешю 21 октября— 4 ноября сего года, прсдо- 

ставилъ г. Синодальному Оберъ-Прокурору предноложешя с1и поверг

нуть па Бысочайшее Его Императорскаго Величества благовоззрешо. 

П р и к а з а л и :  Объ изъяспеппомъ въ пастоящсмъ предложсп1и Высо-

чайшемъ соизволеп1п па устаповлепге, согласно опрсделеп1ю Святейшаго 

Синода 21 октября— 4 ноября текущаго года, ежегодпаго церковпаго 

праздповап1я въ 17 день октября, въ память чудеепаго спассн1я въ 

этотъ день жизни Ихъ Императорскихъ Всличествъ и Августейшихъ 

детей, дать знать для сведеп1я и должиаго псполпеп1я Сяподальпымъ 

Копторамъ, епарх1альпымъ преосвяш,еппымъ, Духовнику Ихъ Импера

торскихъ Всличествъ и Главному священнику Гвард1п, Грепадеръ, Ар , 

м1и и Ф.юта циркулярными указами", Съ утворждешя Его Преосвящен

ства, П р и к а з а л и :  О точпомъ исполпепш указа Святейшаго Синода, 

съ прописап!емъ опаго, дать знать духовенству Костромской enapxin пе

чатными указами. Февраля 4 дня 1889 года.

2. № 1114. О разъяснети священниками прихожапамъ пользы предо- 
храпительнаго оспопрививашя и о доставлен1и третныхъ ведомостей 

о родившихся детяхъ въ земсшя управы.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная

KOBCHcTopia слушали: во 1-хъ, отношение Костромской уездной земской
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управы, отъ 21 мппувшаго января, за JS 271 с-тЬдующаго содержа- 

п1я: „Участковые scMcicio врачи Костромскаго у^здиаго земства сд'Ьлали 

заявлеп1е уездной управ1> о томъ, что одною изъ существенпыхъ при- 

чинъ, обусловливающнхъ частое появлен1е въ еолеп1яхъ Костромскаго 

уЬзда и иногда значительное, до степени эштдем1и, pacnpocTpnnenie на

туральной оспы па д'Ьтяхъ, является пежелап1е крестьянъ, всл'Ьдств1е 

коренящихся въ парод'Ё разиыхъ суевЁрпыхъ заблужден1й, своевременно 

прививать своимъ дЁтямъ предохранительную оспу, и что особенно 

унорствуютъ въ этомъ OTHOinenin раскольники, которые привит1е предо

хранительной оспы даже считаютъ за грЁхъ. ПослЁдств1емъ такого 

взгляда, остается огромное количество дЁтей, коимъ предохранительная 

оспа по была привита, и кои, представляя удобный коптингсптъ для 

заболЁвап1я, при всякомъ появлеп1и натуральной оспы нерЁдко въ зна- 

чительпомъ числЁ дЁлаются жертвами этой болЁзпи. Посему, въ ви- 

дахъ припят!я мЁръ противодЁйств1я противъ сущсствующихъ въ па- 

родЁ предубЁждеп1й противъ предохрапительпаго оспопривпван1я и про' 

псходящихъ чрезъ то вредныхъ послёдств1й, уЁздная управа пмЁотъ 

честь просить духовную копсистор1ю, пе призпаетъ ли она возможпыиъ 

сдЁлать распоряжоп1о, чтобы сельск1е ссящеппики при всякомъ удоб- 

пояъ случаЁ объясняли прихожапамъ какъ пользу предохранительнаго 

оспопривйван1я, такъ и тотъ вредъ, въ которому влечетъ отказъ ихъ 

отъ привпПя дЁтямъ иредохрапительной оспы“ . Во 2 -хъ ,— отпошон1е 

г, Костромскаго губернатора, отъ 21 мипувшаго января за 341,  

въ которомъ изъяснено: Костромское губерпское земское собрате, въ за- 

сЁдаши своомъ, 13 декабря мипувшаго 1888 г., выслушало докладъ 

г. предсЁдателя губернской управы о результатЁ принятыхъ мЁръ къ 

прокращеи1ю оспенной эпидем1и въ Макарьевскомъ уЁздЁ, при чсмъ г, 

Исаковъ полагалъ бы объединить дЁло оспопрививап1я по всей губер- 

п1и, и при этомъ, дабы представить уЁзднымъ управамъ возможность 

контролировать дЁло оспопрививап1я, вернуться въ той системЁ, кото

рая существовала при оспеппыхъ комитетахъ, когда священники пред

ставляли въ комитеты третныя вЁдомости о всЁхъ родившихся ДЁТЯХЪ. 

Цринявъ сой докладъ, co6panie постановило; просить г. губернатора
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спестись съ еиарх1альпимъ пачальствомъ о доставлеп1и свящсппикаии 

всей губсрш  третныхъ ведомостей о родившихся д'Ьтяхъ въ местпил 

уездпыя зеыск1я управы. Сообщая о вьшепзложеппомъ постаповлеп1и, г. 

губерпатор-ъ проситъ уведомить о последующсмъ. Съ утверасдсп1я Его 

Прсосвящепства П р и к а з а л и :  о содсржав1и слушаемыхъ отпошовШ 

дать знать духовенству Костромской епархш печатными указами,, чрезъ,. 

должностныхъ лицъ, къ должному, въ чемъ следустъ, псполиеи1ю. 

враля 11 дня 1889  года.

3. Л” 1244. Объ учреждеп1и экзаменащоппой комисс1и для испытапхя 
лицъ, ящущихъ евященпическаго и д1аковскаго сана, изъ неокопчив- 
шихъ семинарскаго курса, и просящихъ сбъ определеши па псалом:-

щическгя места.

По указу Его Имиераторскаго Величества, Костромская духовная 

копсистор!я слушали пред.ложеп10 Его Прсосвящепства, ПреосвящсниеГ!- 

шаго Августина, Епископа Еостромскаго п Галичскаго, отъ 13-го сего 

февраля за Л* 25, следующаго содержашя: „В ъ  1883 году, по прсд- 

ложеп1го моего предместника, пазпачспа была экзамепащоппая компсс1я 

для нспытан1я лицъ, ищущихъ евященпическаго и д1 акопскаго сапа изъ 

пеокончившихъ курса семипар1я. Находя съ своей стороны запят1я этой 

комиссш весьма полезными при производстве ставлепппчсскихъ де.тъ, я 

полагаю продолжить деятельность опои, па устлповлеппыхъ для пся оспова- 

п1яхъ, и па будущее время, съ теыъ, чтобы подвергались въ ней гсспыта- 
тю и лица, просягцгя объ опредпленш ихъ на псаломщичестл мтъста. 
Въ составъ комиссти назначаются: каоедральпый npoToicpeu Хоаппъ По- 

спе.тонъ, npoToiepett веодоръ Альбовъ и спящеппикп Варсопоф1й Дон

ской, Васил1й Соколовъ п Петръ Красовск1й. Копсистор1я сделаетъ по 

сему надлежащее распоряжеп1е. П р и к а з а л и :  Съ прописап1емъ пред- 

.южешя Его Преосвященства послать (и посланы) члепамъ экзамепащоп- 

пой KOMHCcin отдельные указы п предложсп)’е отпечатать въ Костром- 

скихъ Епарх!альпыхъ Ведомостяхъ для сведешя духовенства Кост

ромской enapxin. Февраля 20  дня 1889 года.
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Отъ CoB tia  Костромск. Православнаго Александровбкаго 
Братства объявляотся, что дослаипио Благочиппыяъ свящеп. Ллексап- 

дромъ Робустовыяъ, при допесепш отъ 26 яяваря, за JV: 31 , 2 руб, 

90 коп. въ Сов'Ьт'Ь цолучепы и на приходъ по падложащему запййапы.

СВМШ ИЗЪ КОСТРОМСКОЙ ДУШНОЙ КОНСЙСТОРШ
отъ 24 февраля.

П о р у ч е н о  н е п р а в  л e n i o  д о л ж н о с т и  настоятельницы 

Костром. Богоявлепскаго д'Ьвачьяго монастыря казпаче15 озпачепнаго мо- 

пастыря мопахип'Ь Анастасш.
У т в о р ж д о п ъ в ъ д о л л: н о с т и братскаго духовника iepo- 

мон. Высоковскаго едппов'Ьрческаго монастыря Алекеш.
Р е з о л ю п л о ю  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в а  п р е д п и с а н о :  „февр. 

16. Богояв.тепсюй д'Ьвнч1й монастырь подчинить ведомству благоЧйНйаго 

архимандрита 1ова; монастыри же Галичсии Паис1евъ, ЧухлОмейй Авра- 

м1евъ, Продтеченскш Же.гЬзпоборовсгпи, Галичскш женск1й и Солигалич- 

скую женскую общину подчинить в'1;д'Ьп1ю архимандрита 1устипа, которому 

быть и именоваться отсел'Ь, подобно архимандритамъ 1ову и Cepriro, 

благочинпыиъ монастырей

О п р е д е л е н ы  п а  м е с т а :  1) свищеннииестя: поспит, се- 

иипар1н Николай Никольскш— къ Николаевской ц. с. Каликипа; сту- 

дентъ семипар1н Васил1й Успенскш— въ с. Пелегово, Макар, у.; во“ 

спитап. ccMHHapiii Оедоръ Левагтвъ— въ с. Шебалъ, Галич, у.; 2 ) ^  

dianoHCKoe: бывш. воспит. семипар1и Алексей Шеморскгй— въ с. До- 

брнцы— съ темъ, чтобы прежде руконоложеи1я— послужи.лъ некоторое 

время въ должности псаломщика; 3 )— птломщпчешя: послушп. Ипа- 

Tiencitaro моп. EnreniK Рцбинскт— въ с. Нежотппо; сынъ псаломщика 

Ивапъ Успенскш— къ Воскресенской ц. нос. Вольшихъ Солей; сынъ 

нсаломщ. Ивапъ Магнитскгй въ с. Ново-Покровское, Кинешем. у.; 

послушп. ИпаНевскаго мопаст, Отефапъ Простосердовъ— въ ног. Пре- 

чистенск1й, Кинешем. у.; окончив, к. въ Костром, д. училище Миха- 

нлъ 5Гг<сшя?£оог— къ ГГлесскому Успенскому собору; окончив, к. въ Ко-
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C'fpoii. Д. училшд'Ь Копстаптипъ Благовгьщенскт— пъ с. Баки, Вар- 

навип. у.; иослушп. Р'Ьшемской вустыви BacHjifl Олеандровъ— въ с. 

Талицы, Юрьсвец. у.; бывш. и. д. псаломщика с. Ильипскаго па Ш а- 

ч4 0одоръ Нектаровъ— въ с. Мячеву пустынь, Юрьевец. у.

П о с в я щ е н ы  в ъ  с т и х а р ь :  псаломщики— с. Дурцова—

Николай Кунинг; с. Сигопдипа — Петръ Орловъ; с. Лучкипа— 1оанпъ 

Яснеоъ; с. Валуева— Николай Соболевц с. Ильипскаго па Kopert—  

Гоаппъ Соколовъ; с, Баковъ— Копстаптипъ Благовтьщенсшй.
П е р е м ' Ь щ е п ы :  Над'Ьсвскоп пуетыпи iepoMon. Оеофанъ~~йъ

Крввоезерскую пустынь; Богородицкаго Игрицкаго мопаст. iepoM. Ди- 
Mumpiii— въ Кривоезерскую пустынь; псаломщики: е. Лучкппа — 1оанпъ 

Яснеоъ въ йог. Троицшй; второй псаломщ. с. Лучкипа— Андрей Про- 
талинскш на mIicto перваго; с. Мячсвой пустыни Хоаппъ Виногра- 
довъ— па второе м'йсто въ с. Лучкипо; Галичскаго собора— АлексМ  

Смирновъ— въ с. Тетеринское, Нерехт. у.; Плесскаго собора— Нико

лай Бушневскш— па духовпо-училищную службу.

У в о л е н ы  за ш т а т ъ :  священ, с. Пслегова -  Евгепш Ювен- 
скш, согласно прошешю; псаломщики: —  соборной Воскресенской ц. пос. 

Бодьщихъ-Солей Алексапдръ Успенскш; йог. Троицкаго Александръ 

Годневъ; с. Талнцъ Хоаппъ Лазаревскш; -  с. Баковъ Ceprifl Еудряв- 
цевъ,— всЪ согласно прошсн1го

У м е р л и :  свящепппки: с. Николо-Каликипа— ХХиколай Добро- 
оолъскгй; с. ХПебалы —  Васил1й Ераснопшцевг; с. ХПадрина— Хоаппъ 

Лебедевъ; iepoMonaxH: Ипат1евскаго каоедр. мопаст. -  Брокопш; Авра- 

n iesa мопаст. —Агаоангелъ; д1аконъ с. Добрицъ Павелъ Мизеровг\ 
псаломщики: с. Н'Ьжетппа— Васил1й Рубинскш, Архангельской ц. быв. 

гор. Кологрива— Евоим1й Бгьлоруссовъ; с. Трестипа— Хоаппъ Соколовъ; 
с. Теторипскаго— Алекс'Ьй Вгьсинъ; пог. Пречистепскаго— Николай Са- 
харовъ; с. Ковалева —  Павелъ Скворцовг; бывш. послушникъ НадДе- 

вой пустыни Хоапнъ Николаевскт; монахиня Б'Ьлбажскаго монастыря 

Ксанфиппа; настоят. Богоявлзнск. д'Ьвич. монаст. игумсшя Mapin.
Н а з н а ч е н о  е д п п о в р е м е н п о е  n o c o 6 i e  по о п р е д ' й л е н 1 ю  

С в. С и н о д а :  д1акопу с. ХХраспаго-Поливаповыхъ Хоаппу Писареву—



6̂9

60 р.; псаломщшамъ по 30 р. каждому, г. Костромы— 1оанну Д р- 

хангельскому, г. Галича— АлексЬю Рождестлобнскому, с. Никодьскаго 

на ОуздальцГ -Павлу Воскресенскому, ног. Углеца— Платону Спе- 
ранскому, с, Бушнева— йль'Ь Иванову., с. Черемховца— Михаилу Пре- 
ображенскому, с. Сотницъ - Михаилу Соловьеву, с, Батмаиъ— Иоанну 

Батмановскому, с. Бахарева - Baciwiio Простосердову, с, Семигорье- 

ва̂ — ‘Илар1опу Метелкину, с. Поломы— loauny Скворцову, с. Мокров- 

скаго —  Apceniio Острогскому, ног, Храмковъ— Владиы1ру Лебедеву, 
с. Виги— Симеону Телешеву, с, Верхневолостиаго— 1оанпу Левашеву; 
вдовамъ священниковъ по 65 руб.: — е,. НеМскаго Александр^ Нико
лаевской,— Богословской при Ипат1евск, мопаст. ц. Анастас1и Серафи
мовой,— с. Медв'Ьдкова Александр'Ь Мальцевой', вдовамъ священни
ковъ по 70 рублей’. —й Жуковки ДросидГ Соловьевой,— йог. Мостовъ 

Дид1и Ильинской,— с, Денисовскаго Ани'Ь Еострицкой, —с. Носкова 

Елизавет'Ё Любимовой] — Ключей АпфисЬ Андреевской',— с. Эзу 

ЕкатерипЁ Бенедиктовой', вдовамъ д1аконовъ по 50 рублей'.— noi'. 

Гребней Агрииин'Ь Крыловой,— с. Глазунова ИринЁ Солнцевой,— с. 

Острецова Клавлди Милонравовой,— с. Сараева Олимп1адЁ Сокольской,—  

с. Болыпаго-Яковлевекаго НадежДЁ Постниковой,— Котелы Екате- 

ринЁ Солнцевой,— с. БлаговЁщеискаго ЕлизаветЁ/о^(}амс?сог^,~”-с. 1То- 

Ризья ПараскевЁ Островской', вдовамъ'псаломщиковг по 30 руб.гей: —  

с. Сухорукова ПараскевЁ Аристовой.,— с. Семеповскаго-Дапотнаго Ев- 

док!и Поповой, —  с. Сеготи АлексапдрЁ Архангельской,—-с. Болотно- 

ва ТатьянЁ Выголовской,— (,. бедоровскаго Любови Новиковой, —  с. 

Клевцова АлексапдрЁ Соловьевой,— с. ОвЁточевой Горы АннЁ Соко~ 
лом, — с. Мостища Аеанас1и Артамоновой,— с. Бартеневщипы АннЁ 

Соколовой,— с. Иды ГлафирЁ Крутиковой,— Шарика Анастас1и 

Любимовой,— f:. Краснаго-Сумароковыхъ АгрипинЁ Виноградовой 
(женЁ псаломщика умадишеннаго); дгьтямъ священниковъ:— с. Задужья 

НадождЁ, ОльгЁ, Николаю и Павлу Ширяевымъ 70 руб.;— с. Сахи 

ЕкатеринЁ и Владим1ру Никольскимъ 70 руб.; пог. Стараго-Дворища 

дочери псаломщика ПараскевЁ Семеновской 30 руб.— Всего 2045  руб.
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У т в е р ж д е н ы  въ  д о л ж н о с т и  ц о р к о в п ы х ъ  с т а  р о с т  ъ: 

въ Архангельской ц. с. Молечкина, Юрьевецк. у. —  кр. с. Мелечкипа 

Иванъ Степановъ, 20 января; къ Богородицкой ц, с. Семеповскаго, 

Кнпешем. у.— Плесской м'Ьщ. 0едоръ Макаровъ Вврещаитъ, у  фе

враля; къ Вознесенской ц. на Высок'Ь, Чухломсн. у. —  коллеж, регистр, 

изъ дворяпъ Инполйтъ Доме'Оевъ Черногубовъ, 25 января; къ Уснеп- 

ской ц. с. Подольскаго. Костром, у. —  кр. с. Подольскаго Николай 

ксандровъ, Ф февраля.

С одерж ате оффнц1адьной части: Отношеп1е Хозяйственнаго Упра- 
влен1я при Св. Синод'Ь на имя Его Преосвященства, Августина, Епи
скопа Костромскаго и Галичскаго, отъ 27 января 1889 г. Указы Ко
стромской дух. консисторш 1) Л» 789. Объ ежегодномъ праздновап1и въ 
17 день октября въ память чудеснаго спасен1я жизни Ихъ Император- 
скихъ Величествъ и Ихъ Август'Ьйшихъ Д'Ьтей; 2) А? 1114. О разъяспе- 
нш священниками прихожанамъ пользы предохранительнаго оспопри- 
виван1я и о доставлеи1и третныхъ ведомостей о родившихся въ зем- 
ск1я управы; 3) Л» 1244. Объ учреждеши экзаменащопной комиссш для 
испытап1я лицъ, ищущихъ свящеппическаго и д1аконскаго сапа, изъ 
неокончившихъ семинарекаго курса, и просящихъ определеп1я па пса- 
ломщическ1я места. Отъ Совета Костромскаго Православпаго Алексап- 
дровскаго Братства. Сведеп1я отъ Костромской духовной консисторш 
отъ 24 февраля.

Редакторш: Семинарт Ректоръ Архимандритъ Сергш.
Преподаватель Семинарт Б . Строевъ.

Дозволеио цензурою. 9 Марта 1889 г. Кострома. Бъ Губерпской Тшюграфш.
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ОТДЫ Ъ II. ЧАСТЬ Н Е О М Щ 1 М Я  

О божеетвенной лвтургв.
Поучеше гЗ-а.

Изъяснен1е священной п^сни „Единородный Сыне".

Посл^Ь двухъ антиФоновъ, о которыхъ мы беседова
ли съ вами, брат1е, въ прошедш1й разъ, на божественной 
литург1и всегда поется следующая священная песнь: 
Единородный Сыне и Слове БолсШ, безсмертет сый и изволивый, 
спасетя нашею ради, ооплотитися отъ святыя Богородицы и 
приснодтьвы Mapiu, непреложно вочеловпчивыйся, распныйся оюе, 
Христе Боже, смертт смерть поправый,, единъ сый Святыя 
Трогщы^ спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси насъ.

1’о-русски эту священную песнь можно выразить 
такъ: Единородный Сынъ и Слово Бож 1е, безсмертный 
но существу, изволивш1й, ради нашего спасен1я, принять 
плоть отъ святыя Богородицы и приснодевы Марш и не 
ложно сделавш 1Йся человекомъ, Христосъ Богъ, распя
тый, победивш1й смерт1ю смерть, одинъ изъ лицъ Св. 
Троицы, прославляемый со Отцемъ и Св. Духомъ, спа
си насъ.

Эту священную песнь Христу сложилъ въ 6 столе- 
т1и благочестивый Гречешпй Императоръ Юстин1анъ, 
для отражен1я еретическихъ мыслей, раснространявщих- 
ся тогда объ I. Х ристе, будто соединшпе въ I. Х ристе  
Божескаго естества съ человеческимъ было призрачное, 
а не действительное, будто, стало быть, Онъ не былъ 
настоящимъ человекомъ, а только казался человекомъ, 
к, значитъ, и страдан1я и смерть Его за насъ были при-
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зрачныя, а не Д'Ёйствительныя. Съ т'Ёх'ь йбръ и стали 
п-Ьть на литург1и п-бспь Единородный Сыне, чтобы моля- 
щ1еся во время литург1и, слыша постоянно эту священ
ную п'Ьснь, тверже усвояли себ4  православное учен1е объ 
I. Христ-б.

Думаю, брат1е мои, что и вы, по малограмотности 
или совершенному безграмотству им'Ья очень скудное по- 
ият1е объ I. Христ'6, можете многому научиться о на- 
шемъ Спасител'б изъ этой священной пйсни, если буде
те понимать ее, какъ слйдуетъ. Итакъ, объясню вамъ 
эту священную п'&снь.

Единородный Сыне. Почему I. Х ристосъ называется  
едйнороднымъ? Потому, что Онъ единый Сынъ у Бога 
Отца, потому, что у Бога Отца н'Ьтъ и не было никогда 
другого такого Сына, какъ Онъ. Правда, въ свящ. Пи- 
санш называются сынами Бож1ими и ангелы и св. угод
ники, равно какъ и вей мы, христ1ане. Но ангелы, свя
тые и вей мы называемся такъ только по благодати 
Вояаей, которая усыновила насъ Богу. А  I. Христосъ  
есть единородный Сынъ Бож1й, родивш1йся отЪ Бога  
Отца прежде вейхъ вйковъ.

Слове Боэюш. Въ свящ. писагпи Сынъ Божш  I. Х р и 
стосъ называется Словомъ. Такъ, въ св. Евангел1и въ 
день св. Пасхи мы слышимъ: Въ началтъ бть Слово., и С.гооо 
бтъ къ Богу, и Богъ бть Слово... И  Слово п.готь бысть и вселися 

. в о  ни. и видтъхомъ славу Его, славу яко единороднаго отъ Отца. Сло- 
вомъ называется I. Х ристосъ по подоб1ю нащихъ словъ, 
которыми мы выражаемъ свои мысли. Какъ наши слова 
тйсио соединены съ нашими мыслями и не можетъ быть 
мысли безъ слова и слова безъ мысли: такъ и Сынъ
Бож1й есть одно съ Богомъ Отцемъ и вмйстй съ Нимъ 
имйетЪ быт1е отъ вйчности; такъ что никогда не было 
времени, чтобы Богъ ОтецЪ былъ когда нибудь безъ



т

Сына. Отъ нашей мысли невидимо, духовио! происходятъ, 
слово; такъ и Сынъ Бож1й невидимо, духовно рождает
ся отъ Отца. Оловомъ своимъ мы выражаемъ свою 
мысль; такъ и Сынъ Вож1й есть точнейш ее отражен1е 
Бога Отца и потому называется с1янгемъ славы Отчей и 
образомъ (изображешемъ) тпостаси (т. е. лица) Его. По
тому то, какъ сказалъ Самъ I. Христосъ, вид'йвшш Сына 
вид'йлъ и Отца (такъ я;е, какъ слышавшш наше слово 
знаетъ и нашу мысль), слышавш1й глаголы Сына слы- 
шалъ и глаголы Отца небеснаго. Вотъ почему,, брат1е, 
1. Христосъ называется Оловомъ Вожтмъ.

Безсмертенъ сый, изволивый, спасетя нашею ради, вопло- 
тгшися отъ святыя Богородицы гг прггснодгъвъг Март. Сынъ 
Бонай, безсмертный по существу, еще прежде создан1я 
челов'йка, въ предв'йчномъ сов'Ьт'Ь Бож1емъ, изъявивш]й 
готовность принести Себя въ жертву для искуплен1я лю
дей, въ предопред'Ьленное въ Троичномъ Сов^т-й время, 
благоволилъ воплотиться отъ св. Дйвы Марш, т. е. отъ 
ея пречистыхъ кровей взять для Себя плоть человече
скую. Пресвятая Д ев а  Мар1я съ самой минуты зачатья 
Духомъ Святымъ имела во утробе своей и родила не 
простого человека, но Бого-человека и поэтому, какъ 
родившая Бога воплощенна, св. церков1ю достойно называ
ется Богородицей, Бож1ею М атерш. Называется также 
она Приснодтвою, т. е. всегда девою, потому что Сынъ 
Вож1й I. Х ристосъ, родивш1йся отъ нея наитчемъ Св. 
Духа, не нарушилъ девства ея, и какъ до рожден1я Сы
на Бож1я она была чистою девою, такъ и въ самомъ 
рожденш, и после рожден1я она осталась чистейш ею  
непорочною девою. Потому-то св. церковь и воспеваетъ  
ее Приснодгъвою.

Непреложно вочеловтьчивыйся. Эти слова означаютъ то, 
что Сынъ Боя?1Й, не изменяемый въ самомъ, С ебе, хо-
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тя чрезъ воплощея1е отъ Д'Ьвы Mapin и сод'Ьлался пол- 
нымъ челов^комъ, состоящимъ изъ т'йла и души, но 
чрезъ то самое Бож ество Его нисколько не умалилось, 
не изм'Ьнилось и не слилось съ челов^чествомъ, а оста
лось совершенно Ц'̂ &лымъ. Точно также и человечество 
въ Немъ не превратилось въ Божество, а также оста
лось целы мъ и неизменнымъ. Оба естества— и Б ож е
ское и человеческое — не раздельно и не сл1янно соеди
нились въ I. Х р и сте , такъ что составили въ Немъ одно 
лице—Бого-человека.

Распныйся оюе̂  Кристе Боже, смертш смерть поправый. Эти 
слова означаю тъ то, что I. Х ристосъ  распятый за насъ  
при Понт1йскомъ П илате и Своею волею пострадавш й, 
смерт1ю Своею совершенно уничтожилъ нашу смерть. 
До самой смерти Господа I. Х риста на кресте каждый  
человекъ, после телесной смерти, своей, за гр ехи  под
вергался еще более тяжкой и ужасной смерти— за- 
ключешю во аде. Но I. Х ристосъ Своею смер
т ш  разрушилъ эту вечную смерть, т. е., сошедши во 
а д ъ —въ самое царство смерти, вывелъ оттуда души 
всехъ , ожидавш ихъ Его съ верою, и воскресши въ т р е -
т1й день, обещ алъ и каждому изъ насъ, верующему
въ Него, не только избавить отъ этой вечной смерти, 
но и уничтожить самую телесную  смерть, которой мы 
теперь такъ страш имся,—и наши тела, истлевш1я и 
разсыпавш1яся въ земле воскресить и соединить снова 
съ нашею душею для новой блаженной жизни на н ебе. 
Поэтому справедливо св. церковь воспеваетъ , что I. 
Х ристосъ Своею смерт1ю попралъ нашу смерть и Собою 
началъ рядъ новыхъ людей, имею щ ихъ жить после 
смерти новою блаженною жизн1ю.

Единъ сый Свягпыя Троицы, спрославляемый Оти,у и Свя
тому Духу. Эти слова означаю тъ то, что I. Христосъ,
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какъ одно изъ Лицъ Св. Троицы, хотя и уничижилъ 
Себя, иринявъ плоть челов-йческую, но чрезъ тонн уни- 
зилъ Своего Божества, а всегда былъ, есть и будетъ 
Богъ, какъ Богъ О тецъ и Богъ Духъ Снятый, и вмй- 
стй со Отцемъ и Св. Духомъ достоинъ вйчнаго покло- 
нен1я и прославлен1я.

Вотъ, братче, что означаетъ священная пйснь Еди
нородный Сыне, которую вы постоянно слышите во время 
божественной литург1и. Не велика эта пйснь, но въ ней, 
MOHtHO сказать, содержится почти всё ynenie о Господй 
I. Х ристй . Премудро поступила св. церковь, когда уста
новила пйть эту пйснь на литург1и, во время которой 
приносится, въ воспоминан1е Голгоеской жертвы, евха
ристическая безкровная жертва въ пречистыхъ тайнахъ  
Тйла и Крови Христовы хъ, для нашего спасен1я.

Внимай сему, христчанинъ, и съ радост1Ю спйши  
слушать эту божественную службу, чтобы, освободившись 
отъ всйхъ заботъ и сует'ь ж итейскихъ, умъ и сердце 
свое посвятить твоему любвеобильному Спасителю. 
Аминь.

]Дгуменъ ]^орнил1й (^лановъ)
( в ъ  С Х И Л 1Й  K a p i O H b ) ,

изобразитель чудотворной Иконы 1ерусалимской Бож!ей Матери 
(въ Кривоезерской пустыни).

Въ пашъ, скудный б.Ш’очест1емъ, вйкъ отрадно всноиинать о иреж- 

пихъ подвижникахъ благочест1я, неуклоппо шествовавшихъ по стопамъ 

Христовымъ и свято йсполпявшйхъ Его Болсествеппыя заиов’Ьди. Вос- 

поминац1я о нихъ какъ-то невольно перепосятъ мысль ко времени и 

образу ихъ нодвиговъ и благотворно вл1яютъ на душу и сердце хри-
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ни тогЬ йДи другого раба Христова. При тоМъ тайну ца/реву добро 
есть храниШи, дтьла'же Боо/Ыя открывати слйвно (Тбв. X I I ,  7), 

говорить Он. Пйсап1е. Побуждаемый 9тимъ,^ въ паетоящемъ очеркВ я 

хочу передать благбнестйвымъ соотечоственнинамъ CB ix tB ia  о Жизни 

одного подвижника X V I I I  в'Ька, на долю котораго выпалъ счастливый 

жреб1й послужить Щарйц'Ь Небесной, изобразивши ел пречистый Дикъ, 

впосл‘ЬдсТв1й прославленный чудесами.-^Я говорю о нрйснопамтномъ 

'efappt Нбжтем'ь схи-игуиен'Ь ■ Еа'рюн'Ь, написавшемЧ) чудотворную Пко- 

ну Иерусалимской БозкИей Матери, находящуюся въ 'Крйвоезерскбйиус- 

тыпи, Еостромсйой губ., МакарьёвскагР уЬзда.

Не много сохранилось свйд'Ьн1 й объ отцй EapioB'b; Во эти-то 

немпогк OB^Xinia т'ймъ болйё должны быть для насъ особенно Дра- 

‘ гоД^нны, какь едва уцНлНвшее наслЗДе отцёвъ чадамь.

Первоначальная жизнь EaipioHa совершенно неизвНства. Его Mip- 

скОе имя ЕирйлЛъ. Первый разъ мы вйдимъ его въ кондН X V I I  сто- 

'H ir iH  при дворН царскомъ въ МоскВй. Онъ занимается здйсь благо- 

ЧёсТивымъ д'Ьломъ; пйшетъ св. иконы, состоя въ звапк «царскаго 

зОграфа» '(живописца); Самое занятие Еирилла, воспита;ниаго въ духН 

Православной Христовой ВНры и имНвшаго страхъ Болс1й, который 

есть начало всякой премудрости (Прит. 1, 7 ).— невольно располагало 

его къ религ1озпымъ чувствован1ямъ. По роду заняНй своихъ постав

ленный' въ двобходймоеть удаляться отъ людей и быть болНо въ уеди- 

uenin, нежели въ обществгВ, Еириллъ искренно и сердечно полюбилъ 

безмолв1е и уединен1е. Но шумная жизнь нервопрестольпаго града Рос- 

Щйской земли была noMlixot его благочестивымъ стрёмлен1ямъ. Онъжаж- 

далъ совершенпаго уедипен1я, и этой жаЖдй своей святой души онъ 

нашелъ полное удовлетворен1е,— сладк1й и мирный покой среди ино

ческой семьи Еривоезерокой пустыни.

Вероятно, Еирйллъ неоднократно слыхалъ отъ Ного-либо ранйе 

й ЕривоёЗерской пустыни, п̂отому что Около 1709  года, въ чисЛй 
'прочйхъ Любителей уедйнентя я йноческой жизни, Нрйшелъ сюда и 
Онъ. iBoBHp'b по прибытк въ'монастырь, Еириллъ бвлъ постриженъ въ
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монашество съ !йменемъ Корнил1я. Пострижеп1е его должно относить 

къ первымъ нислаыъ января 1709 года. Въ этомъ предположсп1и пасъ 

ноддорживаетъ одна расходная тетрадь озпачепнаго года, находящаяся 

въ архип’Ь Кривоезерской пустыни. Въ  ней между прочимъ, подо. 10 

яисломъ января, .написано сл4дуюш,ее <^новопостриженному1> монаху 

Корнилгю дано на свитки холста 18 аршипъ.

Быть инокомъ было зав'Ьтнымъ желан1емъ Корпил1я, и вотъ те

перь, когда это желаше исполнилось,— онъ нролилъ не мало слезъ 

глубокой благодарности, слезъ чистыхъ и радостпыхъ! Сколько теп- 

лыхъ и благодарныхъ молитвъ вознесъ бывш1й царскШ икопонисец'ь 

къ престолу Царя царей.

Цринявъ на себя иночество, Корнилой съ пламенною ревност!» и 

твердою plimBMOCTiio взялся за исполнен1е об^товт. его. Какъ стражъ 

неусыпный, бодрствовалъ онъ падъ душею своею. Постъ и молитва-—  

вотъ два качества, отличавш1я его не въ первое толькое время по 

нострижеши, но и во всю его посл'Ьдующую жизнь. Чтобы мен-Ье раз- 

сЬяваться и им1;ть празднаго времени, Корпил1й въ первые же дни 

по своемъ пострижеюи началъ писать св. икону Херусалимской Бож1ей 

Матери, Koniio съ чудотворной иконы Иерусалимской же Бож1ей Ма

тери, до 1812 года находившейся въ Московскомъ Успепскомъ со- 

бор'Ь. По свид'Ьтельству игумена Леонтгя, Корнил1й,. приступая къ 

написанш св. иконы, возложилъ на себя строг1й постъ, и при не- 

ирестаяной и слезной молитвФ къ Владычид'Ь о .ниспослаши помощи 

для совершеп1я начатаго д1>ла— соблюдалъ строжайшее уединен1е и 

безмолв1е, изб'Ьгая всякихъ бесЬдъ съ к/Ьмъ-лиоо. Но за лучшее счи

таю передать разсказъ самого Леонт1я о Еорвилш, вполп'Ь характе- 

ризующ1й то душевное состоян1е благочестиваго иконописца— инока, въ 

какомъ онъ находился при совершен1и своего св. д1;ла. Предлагаемый 

разсказъ есть небольшая выдержка изъ ц^льпаго «сказаны» Игумена 

Леопт1я, ном'Ьщеннаго въ статьЬ: Чудотворная Икона Терусалимскои 
Тзоз/сгей Жа»г(грг{. «Пов'Ьдаше ми и еаиъ той иконописецъ мопахъ [{ор- 

нилШ, глаголя,— такъ пишетъ Леонтш въ своемъ сказанш, —  яко но 

носгрижен1и моемъ, рече, вскоре начахъ писати всечествый сей образъ 

(о немъ же сказап1о cie настоящее) Лрсблагословенныя Владычицы
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иашея Богородицы и Приснод'Ьвы Мар1и, и съ нею на Божествепныхъ 

рукахъ оя Прев-Ьчнаго Младенца Сына ея п Бога, Господа нашего 

1исуса Христа, и якоже нодобаетъ повопачальпымъ мопахомъ, вел1е 

тогда ик'Ьхъ чернеческое благогов'1ийе, онасство и воздержан1е, елико 

возможно, по уставу св. отецъ, вето четыредесятпицу, оно убо чина 

ради черпеческаго, ово же UHcauia ради иконы опыя Богородичпыя, 

и толико дарова ми Богъ, предстательствомъ Пречистыя Богородицы, 

умилен1о и слезы, яко пепрестапно плакатп мп, зря па Болтествепное 

и пресладчайшее тшчертан1е превождел'Ьнпаго образа Прснебесвыя Ц а 

рицы и Спасительницы пашея Боаия Матери и Сына ея и Бога, слад- 

чайшаго 1исуса: и егда ппсахъ икону ciio, ошаяхея всяше съ кимъ- 

либо бес’Ьды, умомъ лее пепрестанио моляхея Зacтyппицt пашей Пре

святой Богородпц'Ь, да помилуетъ мя и трудъ мой сей произведстъ па 

cnacenie и радость mhIt и всей святЬй пустып'Ь сей Троицкой: такоже 

и въ правил'Ь моемъ, въ нощп'ймъ и дпевп'Ьмъ, о селъ моляхея же 

со умилемемъ: и татто, номопцю Божш и Пречистыя Богородицы, со- 

вершившу ми Божественную икону ciio толико добр1> и изрядп'Ь, яко 

и самому ми удивитися и во ужасъ пршти, и прославихъ Бога и Пре

чистую Богородицу за пеизречепную ихъ милость: и прежде даже скоп- 

чати ми четыредесятый отъ пострижен1я моего день, 1еромопаси оби

тели сея, вземше изъ келл1и моея, впесоша сей Божественный образъ 

въ церковь Бож1ю съ премножествомъ радости, и есть ми и донын'й, 

егда воспомяпу сея святыя пттопы niicauie, благодуш1е вел1е и радость».

Кориилш присущъ былъ духъ древпяго подвижничества, и этотъ 

духъ по былъ времеппымъ порывомъ его религшзнаго чувства. Ш тъ . 

Всю свою жизнь блаженный Корпил1й подвигоыъ добрымъ подвизался 

ради enaecnia своей души. Своею подвижническою жизп1ю оиъ слулгилъ 

прим'йромъ для братш пустыгпой обители. Удивительпо-лп иоелГ этого, 

что ипоки привык.ти вид'Ьть въ пемъ благой примГръ, возбуждаюпцй 

къ подражан1ю, и отъ дутпи любя, вмйсгЬ съ т'Ьмъ высоко увалтали 

подвиги Корнил1я. Любовь отшельпнковъ къ Еорпил1ю, выразилась 

т'Ьмъ, что въ 1711 году, когда пгумепъ Леопттй, по распоряжептю 

м'Ьетоблюстителя патр1аршаго престола Преосвятцеппаго Стофапа, Мит-
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рополита Рязапскаго, былъ переведенъ въ настоятеля Макар1ево-Унжен- 

скаго монастыря,— тогда, по единогласному желашю брат1и, нрееыпв-

комъ его избрапъ былъ Корпил1й. Смиренный инокъ никогда не меч- 

талъ о HryMCHCTBt, а потому, когда иноки объявили ему свое р4ше- 

nie, Еорнил1й па-отр^зъ отказался отъ предлагаемой ему чести. Сколь

ко Корнил1й по смирен1ю своему ни отрекался отъ предлагаемаго ему 

сапа но, уступая усплеппымъ просьбамъ братти, при свойствепномъ ему 

братолюб1и, накопсцъ должепъ былъ согласиться. Въ  томъ же 1714 

году мопахъ Корнил1й рукоположепъ былъ Питиримомъ, Арх1епископомъ 

Нижегородскимъ во iepoMonaxa, а за1"ймъ произведспъ и во игумена.

Попятпо, съ какою пелицеи'Ьрпою радост1ю брат1я встретила по- 

ваго своего Игумена, п съ какимъ благогов'Ьн!емъ принимали отъ пего 

иноки первое благословеп1е. Но и припявъ па себя высок1й санъ игу

мена, КорнилШ ни мало но изм'йнилъ обычпыхъ своихъ подввговъ, 

обычнаго тече1йя своей ашзпи. Такъже смиреппо провождалъ опъ жизнь 

свою, какъ и тогда, когда былъ еще простымъ мопахомъ. Опъ часто 

вспоми?1алъ своп обязаппостя и такъ говорилъ себ'Ь: «Корнил1’й! когда 

ты былъ простымъ инокомъ, то обязапъ былъ заботиться о душ'Ь 

своей, теперь же, когда припялъ тяжелое бремя правлеп1я, ты дол

жепъ приложить сугубый трудъ и бд'Ьть пе надъ собою только, но и 

падъ браттею! Знай, что отъ тебя потребуотъ отчета Самъ Господь, 

Которому пзв'Ьстпы даже тайпыя и сокровепп'Ьйш1я твои помышлептя, 

бди же и молись Ему, да поможетъ тсбй па миоготрудпомъ семъ по- 

приш,1>». Такими размышлеитями опъ подкр'Ьиля.1 Ъ свойдухъ п пеустап- 

по бодрствуя падъ собою, вм1;ст'Ь съ тЬмъ ревностно и мудро управ- 

лялъ и братнего.

И  какъ опъ бодретвовалъ и управлялъ! Въ храмъ Бож1й онъ 

всегда являлся первымъ п выходилъ изъ него только по совершеппомъ 

окопчапш Богослужеп1я. Но малое участ1е приппмалъ онъ также и въ 

общихъ монастырскпхъ трудахъ. Нер'Ьдко можно было видеть его тру

дящимся наряду съ простыми монахами и послушниками. О. Корпил1й 

былъ чрезвычайно пестяжателепъ: опъ довольствовался пищею, одеж

дою и вообще всйми пеобходимыии предметами т'Ьми же, какими и
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прочая ■ б'рат1а обители';— Былъ смярепъ и кротокъ. Заи'Ьтивя кого-либо 

пзъ монашествующихъ, отстуиающимъ въ чемъ-либо отъ правилъ вно- 

ческаго жит1я, смирея1емъ и духомъ кротости, а; яе власт1ю началь- 

ствояпою исправлялъ таковаго. И  какъ онъ радовался, когда Господь 

Богъ пологалъ ему усп'Ьть въ этомъ! Впрочемъ, когда необходимо 

нужно было употребить власть пачальствепную, олъ и тутъ являлся 

истинны'иъ посД'Ьдователомъ Апостола, сказавшаго; настой, обличи, 
укори, запрети временить и безвременнть. Однимъ словомъ Корнил1й 

былъ встьмъ вся, да всяко нтьшя Христу прюбрящетъ! Но главную 

добродить его, кром4 сииреп1я, въ особенности составляло милосерд1е. 

Иноки и б'Ьдные, им'Ьли въ пемъ истиннаго отца и благодетеля, Онъ 

былъ готовъ отдать все, что имелъ. Окрестные жители, слыша о ми- 

лосерд1и Кривоезерскаго Игумена, часто толпами приходили въ оби

тель, чтобы поверить свои нужды сердобольному Игумену. И  действи

тельно— требуюш,1е совета встречали въ пемъ опытнаго и мудраго со- 

ветпика, нуждавш1еся въ помощи всегда находи у него благовременную 

помощь. КорпилШ готовъ былъ пожертвовать всемъ, что имелъ, если 

виделъ истинную бедность. По <1приказу игуменскому», изъ жит- 

пицъ мопастырскихъ бедпымъ крестьявамъ выдавался монастырсшй 

хлебъ въ odoAoicenie, т, е. заимообразно. Тотъ, кто бывалъ въ самой 

крайней пулсде, конечно, пойметъ, какую неоцененную услугу оказы- 

ваетъ благовременная помощь. Признательные крестьяне, по мипован1и 

нужды, возвращали взятый ими изъ обители хлГбъ,- и нередко съ при- 

пошоп1ями. Но находились и так1е, которые получая отъ мопастыря 

благоделшо, въ свою очередь въ уплату ему приносили одну черную и 

пизкую неблагодарность. Въ  архиве Кривоезерской пустыни и по cie 

время хранится одна небольшая тетрадка, вся перечерченная, въ ко

торой записана, въ бытность Еорпилгя настоятелемъ, раздача мопас- 

тырскато хлеба крестьяпамъ различпыхъ деревень и лицамъ другихъ 

сословгй. Запись тетради начинается 1715  годомъ и оканчивается 16 

августа 1719 года. Имена возвратившихъ долгъ обите.ли игуменъ Кор- 

нил1й зачеркивалъ; по лица, но возвративш1я обители ея достоян1я до 

сйхъ поръ не зачеркнуты; это значитъ, что они остались вечными
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должниками пустыни. Отецъ Kopiin.iit, снабжавш1й вс4хъ вг нуждах'ь, 

никогда не приб'Ьгалъ къ какимъ либо м^рамг, чтобы возвратить вза- 

имъ данное, а предоставлялъ каждому сл'Ьдовать впушеп1ямъ собствен

ной совести. Оставляя должниковъ па волю Промысла Бож1я, онъ былъ 

твердо ув1;ренъ, что Матерь Бож1я, къ которой онъ им'йлъ особенную 

Bipy, не оставить обители своимъ покровомъ. Утешительно видеть, 

что Кривоезерская пустынь во время управлешя оной игумена Корни- 

л1я была какъ бы неистощимой и открытой для всехъ житницей. Это 

даетъ самое отрадное и высокое поня'п’е о сострадательности Корнил1я 

къ бедпымъ и неимущим!, и о всегдашней готовности ого помогать 

имъ.

Прошло уже шесть летъ, какъ деятельный, попечительный и ми

лостивый Корнил1й былъ пастоятелемъ Свято-Троицкой Кривоезерской 

пустыни. Наступилъ 1720^ годъ. Совершенно неожиданно для всехъ, 

къ. нейяа.1 0 му огорчен1ю братш, искренно любившей своего настоятеля 

и преданной ему, онъ слагает!, съ себя зван1е начальника и по люб

ви къ бозиолв1ю и уединеп1ю припимаетъ св, схиму съ новымъ иие- 

пемъ EapioHa.

Въ своей келейной тишине и сладкомъ уедипен1и, утружденный 

неослабными подвигами, престаре.шй теломъ, по бодрый духомъ схи- 

игуменъ EapioHb втайне, предъ очами только едиваго Бога, вся 

ведущаго и вся зпающаго, продолжалъ подвязаться во спасен1е души 

своей и славу Его Пресвятаго Имени. Келейный досугъ свой онъ по- 

свящалъ, кроме молитвы, своему любимому запят1ю: писап1ю св. иконъ. 

Кстати сказать здесь объ иконахъ, нанисанвыхъ имъ въ Кривоезерской 

пустыни.

Первая, паписаипая имъ по постриженш въ монашество въ 1709 

году. Икона 1ерусалимской Бож1ей Матери, съ 1781 года, нрослав- 

лепиа чудотворен1ями. Вскоре, по написап1и св. иконы монахъ Кор- 

нилш былъ въ Москве для сверен1я написанной имъ иконы съ под- 

линпиком;Ъ. М ы  нв. можвмъ Бполне изобразить техъ ■ чувствъ, съ ка

кими онъ лобызалъ святыню первопрестольнаго града и врощался съ 

нею уже навсегда., Скажеиъ только, что неописанною радостш заби-
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лось сердце его, когда онъ прибылъ въ любимую имъ тихую и уеди

ненную келл1ю Кривоезерской пустыни. 2) Икона 1ерусалимской же Бож1ей 

Мсттери, ийрою семи вергаковъ; написана въ 1709 же году, Bji'icTt 

съ чудотворной Иконой. Вероятно, эта икона была келлейпою схи- 

нгумена Kapiona. Можно предполагать, что онъ, благогов'Ья къ напи

санной имъ HKont, возъимйлъ HaMipenic и для своей келл1и спять 

точный спимокъ съ лика Царицы пебеспой. Предъ этой-то св. иконой 

старецъ Бож1й безъ сомн1)н1л возпосилъ свои теплыя молптвы къ Пер

вообразной. 3 п 4) Дв'Ь иконы Зпамешя Пресвятыя Богородицы, 

изъ коихъ одна поставлена местною въ Зпаыепскомъ придйл'Ь Троиц- 

каго храма. 5) Святителя Христова и Чудотворца Николая, внизу 

иконы паднись 1709 года; поставлена въ прид'Ьлй Троицкаго же хра

ма, посвящеппомъ имени сего Святителя. 6) Св. Первомучепика и 

Архид1акопа Стефана, па сйверпой двери Троицкаго алтаря, 1718  г. 

и 7) Святцы за ийсяцъ декабрь.- Кром'Ь сихъ икопъ, хранящихся 

въ Кривоезерской пустыни, Еар1опъ паписалъ нисколько св. икопъ въ 

Троицки! Бйлбажсюй жепскш монастырь, по просьбй основателя сего 

монастыря ApxienncKona Нпжегородскаго п Алатырскаго Питприма. 

Одна изъ паписапныхъ сюда отцсмъ Карш омъ икопъ Бреев. Троицы 

маетно почитается какъ чудотворная. Вс'Ь св. иконы, написаппыя до- 

стоблажеппымъ подвижникомъ, составляют ъ предметъ благочсстиваго 

чеетвовап1я и поклопеп1я для вс'Ьхъ чтущихъ память свято-почввшаго 

старца схп-игумепа Kapiona. Вышеприведешшй разсказъ Леонт1я живо 

и ясно представляетъ памъ, съ какими чувствами приступил'}. К арш ъ  

къ nanncaniio св. иконы Херусалимской Бож1ей Матери. Съ такимъ же 

нриготовлеп1емъ писалъ онъ и всЬ остальпыя пкопы. Н йтъ сомпйп1я, 

что глубокое смиреп1е, постъ, постоянное бсзмолв!с, благоговйше и 

слезпыя молптвы низвели благословсн1е Бож1е на трудъ и д'Ьло рукъ 

подвижника ехи-игуисна Kapiona. Удивительпо-ли посл'Ь этого, что его 

иконы обладаютъ благодатными дарами ц'йлебными?!

Въ пепрерывпыхъ трудахъ и строгпхъ иноческихъ подвигахъ пе- 

зам^тно для Kapiona протекло 11 лйтъ со времени cлoжeнiя имъ съ 

себя звашя начальника. Наступилъ 1731 годъ. Въ  этотъ годъ онъ
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иочуветвовалъ цриближето своей смерти. Въ  разговорахъ съ брат1ею 

оиъ часто всяомивалъ о вей. Горько и тяжко было слышать вредап- 

пымъ ему шюкамъ о скоромъ отшеств1и своего любпыаго старца ко 

Господу. Оп0 привыкли всегда видГть его, пазидаться его бесЬдою и 

какъ руководителю и отцу цсповГдывать свои д'Ьла и сердсчныя по- 

иышлеп1я. Его BTiaiiie иа пихъ было благотворно. И сдругъ лишить

ся этого высокочтимаго п искрепио любимаго человека! О, это было 

для пихъ тяжко, гЬмъ бол'Ье, что опп зпалп о томъ, что пикто ве 

зам'Ьпитъ собою потери Kapionii. Но таковъ закопъ природы. Не за 

долго до копчипы своей схи-игумепъ Кар 1опъ заболГлъ и вполиГ по- 

чувствоваЛъ, что опъ уже пе встапетъ со одра бол'Ьзни своей. Прнзвавъ 

бра'1'iio пустышюй обители Кривоезерской опъ со всЬми простился, вс'Ьхъ 

благословилъ, а также п себ’Ь взаимно просплъ прощеи1я, благослове- 

п1я п молитвъ и, папутствоваппый Св. Таипствами, мирно прсдалъ ду

шу свою въ руц^ Божш! Такъ узтраютъ праведпики! Съ глубокою 

cuop6iio стояли иноки блвзъ т'Ьла усопшаго подвижника, и каждый 

возеылалъ теплую мо.литву ко Господу Богу о вселепш души схи-игу

мена Eapioiia въ райскихъ обитсляхъ.

Заунывные удары колокола возвестили окрестпыиъ жителямъ о 

кончип'Ь ихъ печальника, и множество народа поспешило воздать по

следнее поклопец1С своему отцу и благодетелю. Утружденное тело его 

было погребено па томъ месте, где, спустя четыре года по его кои- 

чипе, при строителе lepoMonaxe Моисее, начали сооружать каменный 

храмъ Св. Троицы и смсртпымъ останкамъ изобразителя лика Царицы 

небесной привелось покоиться до всем1рнаго воскресеп1я, подъ сводами 

праваго нридВла, устроенпаго въ честь Зпамеп1я Пресвятой Богороди

цы, близъ занадпой степы.

Схи-игумепъ Кар1опъ, съ усерд1емъ потрудивш1йся падъ чудо

творною Иконою Царицы пебеспой, съ Нею вместе связалъ неразрыв

ными узамп и свое имя. Оно всегда съ благоговеп1емъ будетъ воспо* 

мгшаться всеми, кто когда-либо удостоился поклониться чудотворному 

лику Прспепорочпой Невесты. Вечная и глубоко-благодарная тебе па 

мять, достобдажепный подвнасникъ и отедъ!
Трояцс-Ссрпева .Давра. А. В.
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■О :поучен1яхъ о божественной литурпи евящ. А. Либерова.

Въ одномъ изъ першдичесЕихъ издаЕ1й сд'Ьланъ сл'Ьдующ1Й от- 

зывъ о Поучешяхъ о. Либерова о божественной литурпи. »Изъ по- 

учешй къ простому пароду съ особеннымъ удовольств1емъ отмйтимъ 

поучен1я о божественной литурпи свлщ. АлексЬя Либерова. :П,оучен]я 

эти, если лрипомйп<аютъ читатели, начали печататься со 2-го Д  Ко- 

стромскихъ Епарх1альных'ь В'Ьдомостей, и въ иы^ющемся у насъ подъ 

руками 23-мъ Д  пазвапныхъ ведомостей помевдепо только еще 19-е 

(всехъ поучеп1й будетъ 47). Въ  общеыъ мы уже высказали о нихъ 

свое суждеше, когда появились въ печати первыя четыре поучен1я 

(см. „Богосл. библ. лист.“ № 4 — 5 за истекшш годъ) *). Не отка

зываемся отъ т4хъ своихъ словъ и въ настоящее время. Методъ и 

характеръ изложен1я выдержаны проповедиикомъ т4 же и во вс4хъ 

последующихъ поучешяхъ. Каждое новое поучен1о проповйдникъ, по- 

прежнему, пачипаетъ краткимъ, общимъ изложен1емъ содержан1я поуче- 

п1я предшествующаго, каковой пр1емъ,— повторяемъ —  является, какт. 

нельзя болйе желательпымъ и необходимымъ въ катихизическихъ по- 

учен1яхъ, въ целомъ длипномъ ряде раскрывающихъ одну главную, 

основную мысль: во-первыхъ, онъ даетъ возможность слушателямъ от

четливее усвоить каждое поучен1е въ отдельности, во-вторыхъ, мпог1е 

изъ прихожанъ не каждую литург1ю бываютъ въ церкви,— и вотъ 

возпикаетъ насущная потребность хотя несколько познакомить такихъ 

съ содержап1емъ предшествующаго пропущепнаго поучеп1я при помощи 

краткаго повторев1я основпыхъ положен1й его. За краткимъ повторе- 

п1емъ основпыхъ полол!ен1й поучеп1я предшествующаго у о. Либерова 

тотчасъ же следуетъ точно и определенпо выраженная теша предла- 

гаеиаго въ данный моментъ поучен!я и такое же точное и определен

ное указаше цели, ,съ какою оно предлагается слушателямъ. Изложе- 

nie, по-прежнему, всегда является яснымъ, вразушительнымъ и вместе 

обстоятельпышъ ответомъ па тему, высказанную въ предложенш, прн-

*') См. Костр. Еп. ведомости 1888 г. ч. иеоффиц. стр. 482.
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чемъ дногда пропов'Ьдникъ, для большаго уб4ждешя слушателей, при

водить подходящ1е npHiitpH изъ житш святыхъ. Заключеше представ- 

ляетъ собою прямое и естественное сл4дств1е изъ всего сказаннаго вь 

ближайшемъ npHMtHeHiH его къ непосредственной жизни слушателей. 

Языкъ ноучешй о. Либерова въ обш,емъ довольно правильный, ясный 

и точный; издожеше яшвое и по иФстамь одушевленное; тонъ— отече- 

СЕш задушевный. Словомъ сказать— современная литература noynenifi 

къ простому народу сд'Ьлала весьма ц^нпое пр1обр'Ьтеп1е въ поучен1яхъ 

О. Либерова,. Редакц1я „ Еостромскихъ Е|1арх1альныхъ Ведомостей “ пе- 

чатаетъ пазвапныя поучен1я и отд4льнымъ издан^емъ (пока вышелъ 

еще въ свйтъ только первый выпускъ, заключающ1й въ себе 12 всту- 

пительпыхъ поученш о божественной дитург1и, слйдуюнйе два выпуска 

выйдутъ въ све время. Береыъ на себя см'Ьлость рекомендовать сво- 

имъ читателямъ выписку поучешй о. Либерова: этимъ путемъ будетъ

пршбретена и прекрасная, полезная для пастыря книга, и вместе бу

детъ сделано доброе дело, такъ какъ вся прибыль предиринятаго 

издан1я предназначена составителемъ поучен1й па образован1е фонда 

для устройства женскаго епарх1альнаго училища въ г. Костроме". 

[Боюсловскш Библюграфтескш Листокъ. Приложете къ „Руко- 
оодству для сельскихъ Пастырей “ М 1 1889 года).

ИзвЬтя и зам-Ьтки.
—  о  празднованш торжества православш. Въ  виду замет- 

наго въ настоящее время стремлен1я къ утверждеп1ю православия въ 

РуссЕОМъ народе,— стремлен1я, обнаруживающагося и въ развийи цер- 

ковяо-приходскихъ школь, и въ проповеднической деятельности пас

тырей Русской церкви, известный прот. А . Свирелинъ въ «Церковн. 

вести.», высказнваетъ мысль о необходимости сделать. торжество пра- 

вославк, празднуемое въ Воскресенье 1-й недели В . Поста, осязатель- 

нымъ для всехъ православныхъ. «Въ каоедральныхъ арх1ерейскихъ 

храмахъ торжество православк справляется по особому чипу. Ш сле
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литурпи износятся на средину храма св. иконы Спасителя И BoatiCM 

Матери и поставляются на аналог1яхъ— и совершается предъ ними 

благодарственное молебное п^ше. Посл'Ь молитвы, читаемой въ kohuIj 

молебна, объ укр'Ьплеши BipHHXb въ правой B ip t ,  возглашается: «Кто 

Богъ вел1й, яко Богъ нашъ», читается символъ в^ры и произносится 

12 анавеиатствованШ, т. е. отлучен1й отъ церкви всЬхъ лжеучителей; 

а послФ того возглашается вечная память всЬмъ скончавшимся за-' 

щитникамъ православ1я и многол'Ьт1е Государю Императору и всему 

Царствующему Дому. Окапчивается чинъ православ1я n^HieMB: «Тебе 

Бога хвалимъ> и ц'ЬЛовашемъ иконъ>.

«Такъ совершается обрядъ православ1я въ каеедральныхъ храмахъ, 

которыхъ въ большинства епарх1й бываетъ только одипъ— въ губерн-- 

скомъ города. Но какъ и ч^мъ выражается торжество православ1я въ 

прочихъ православпыхъ храмахъ eiiapxin? В ъ  чеиъ оно слышно и вид  ̂

но? Въ стихирахъ на этотъ день действительно воспевается •святыхъ 
икот возставлете», а въ тропаряхъ канона возвещается я.избавле- 
нге отъ злочест1я и мрачныхъ ересей*. Но для многихъ ли это 

внятно и вразумительно? Простыя чада церкви, безъ всякаго сомнешя, 

выходятъ изъ храма Вож1я безъ уясненк себе того, что ныпе-де было 

особенное праздноваше нравославк. Если й назовутъ эту неделю пвделею 
православ1я, то потому, что она такъ означается въ календаряхъ, По- 

ученк пастырей, конечно, могутъ выяснить, почему она такъ означается 

въ календаряхъ; но для слушателей все-Таки не осязательно останется 

выясненнымъ приложеше поученк къ совершаемому въ сей день бого- 

служен1ю. Православные обряды при богослужен1и темъ-то и важны и 

дороги, что и въ необразованныхъ чадахъ церкви оставляютъ неизгла-" 

димое впечатлен1е по своей назидательности и воспитываютъ религюзно- 

нравственное чувство. Потому весьма прилично было бы и времени и 

месту и полезно для религ1ознаго воспитан1я православпыхъ христ1анъ 

совершать въ сей день после литург1и предъ изнесенными на средину 

храма иконами Спасителя и Бож1ей Матери молебенъ Спасителю, и 

Бож1ей Матери, а въ конце молебНа прочитать молитву объ укрепле- 

нш христкнъ въ православной вере, пропеть «Тебе Бога хвалимъ»,
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возгласить MHoroitTie Государю и всему Царствующему Дому и окон

чить молебнов iiif lie  ц'ЬлованЗемъ иконъ всЬми присутствующими въ 

храм4». Намъ кажется, что всё это можетъ сделать каждый приход- 

скш свящеяникъ, пе выходя изъ npeAtnoBb дозволеннаго.

—  Новый проэктъ увтьковпчетя чуда 17 октября. Не про- 

ходитъ почти ни одного дня, чтобы газеты не принесли изв^стЗя о 

желанЗи то тамъ, то зд^сь ув'Ьков'Ьчить въ памяти потомства чудо 17 

октября 1888 г. Составляются приговоры, устрояются иконы съ не

угасимыми лампадами, жертвуются крупныя суммы на различныя благо- 

гворительныя д4ла и т. п. Въ  прошломъ Л» мы поместили проэктъ 

yBlutoB'bneHia чуда 17 октября общимъ, такъ сказать всероссЗйскимъ, 

благотворительнымъ д'Ьломъ. Не лишено, па нашъ взглядъ, значенЗя и 

предлолсеше одного православнаго, помещенное въ «Московскихъ Ве - 

домостяхъ». Авторъ письма нредлагаетъ для увековечешя въ памяти 

народной чуда милости БожЗей 17 октября установленЗе 17 октября 

праздника именно въ честь Нерукотворепнаго Образа, который остался 

иевредимыиъ во время крушенЗя по'Ьзда,

«Для Живаго и памятнаго увековеченЗя въ памяти народной, го- 
ворнтъ онъ, событЗя 17 октября необходимо должно установить въ 
память этого событЗя молитвенное празднованЗе этого дня— закрепить 
не въ общей форме благодарственнаго Господу Богу молебствЗя о по- 
лучепЗи прошенЗя, а въ форме ясной, наглядной, такой, которая оли
цетворяла бы и такъ-сказать символизовала собою это празднованЗе. 
Такого формой на мой взглядъ въ данпомъ случае лучше всего мо
жетъ быть установленЗе на 17 октября праздника въ чесь Нерукотво- 
реннаго Образа, того самого Образа, который былъ съ Семействомъ 
Государя Императора и 17 октября, какъ неотлучно бывалъ онъ при 
Нихъ всегда и прежде, и который Господу Богу угодно было оставить 
целымъ и невредимымъ среди всеобщаго разрушенЗя, точно такъ же 
какъ и самое Семейство Государя Императора. Ми не смеемъ прони
кать въ тайникъ верующей души Помазанника БожЗя; но здесь дело 
говорить само за себя. Яснее дня, З̂ идна здесь вера Царева, по кото
рой Ему угодно было всегда иметь этотъ св. Образъ при себе. Вмес
те съ Богохранимымъ и смиренномудрымъ Царемъ нашимъ мы сми
ренно исповедуемъ, что 17 октября услышаны молитвы многомиллЗон-
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наго преданнаго Ему народа; но посм^етъ ли кто отрицать, что в^ра 
Царева им'Ьла тутъ свое м^сто въ очахъ Бож1ей правды? Если же 
такъ, то можно ли coMHisaTbCH и въ томъ, что бывшШ при этомъ 
Нерукотворенный . Образъ Спасителя, служивппй выражешемъ в^ры 
Царевой, былъ оруд1емъ той спасающей Божественной силы, которая 
по B ip i Царя и молитвамъ народа спасла Его и Его Августейшее 
Семейство? Можно ли сомневаться православно верующему человеку 
въ чудотворномъ значен1и этого св. Образа, такъ чудесно спасенпаго 
при всеобщемъ разрушен1и? По крайней мере одно несомненно, что 
такую веру ииелъ и имеетъ самъ Богомъ спасенный нашъ Царь. Во 
имя этой-то именно веры и благоугодно было Ему, чтобъ и у всехъ 
другихъ вместе съ Нимъ спасенпыхъ Господомъ отъ смерти въ бла
годарное воспоминаше объ этомъ спасеши были снимки того именно 
Образа, который, какъ символъ спасетя, остался целъ, чтобъ и они, 
имея этотъ именно Образъ предъ собой, и впредь всегда благодарили 
Господа за дарованное спасеше... Благочестивейшему Государю Импе
ратору, Супруге Его, Ихъ Августейшимъ Детямъ Всеблагой и Всемо- 
гущш Господь спасъ жизнь; но эта жизнь принадлежитъ всей много- 
ииллюнпой Poccin, и Господь, спасая эти драгоценныя жизни, всей 
Россш явилъ cnacenie свое, избавивъ насъ отъ неописуемыхъ бедствй, 
даруя намъ въ этихъ спасенпыхъ жизняхъ счаст1е, благоденств1е, сла
ву и честь. Связь Царя нашего съ народомъ Его, по веровапш пра
вославной дерки, неразрывна; Царск1й Спасъ есть Русск1й Спасъ, об
разъ Царскаго Спаса есть образъ Русскаго Спаса; праздникъ Царска- 
го Спаса есть праздпикъ Русскаго Спаса. Вскоре после 17 октября 
чуть ли не на всехъ окраинахъ Poccin появились всяческ1е— и фото- 
графическ1е, и литографичесюе, и раскрашенные, и не раскрашен
ные рисунки, изображающ1е моментъ крушешя- Царскаго поезда и 
спасетя Государя; и снимки эти всюду раскупались нарасхватъ, но 
отчего же доселе петъ снимковъ съ того чудотворнаго образа, кото
рый остался целъ и невредимъ? Отчего никто не подумалъ объ этихъ 
снимкахъ, какъ подумалъ о нихъ самъ Государь?...

—  Православная иконописная школа. Съ пекотораго времепи 

отечествеппой церковью обращается ббльшее и ббльшее вниман1е 

на православную иконопись, Устрояются даже школы иконописи. 

Такова школа въ селе Холуе, устроенная Владим1рскимъ братст- 

вомъ. Въ  1 8 8 8 — 9 учеб, году ожидается уже первый вынускъ уче-
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ниЕовъ ЭТОЙ школы, Въ течете истекшихъ няти л'Ьтъ школа иконопи- 

caiiifl уси'Ьла получить прочную оргааизац1ю, не им^етъ недостатка ни 

въ uoM'bin.enin, пи въ учебныхъ руководствахъ, ни въ матер1алахъ для 

производства работъ. Г1осл4дн1е два года она уже доставляла въ икон

но-книжный складъ Братства иконы для продажи, которыя всегда 

раскупались въ самые первые дни по доставк'Ь. Заказовъ на иконы 

школьной работы поступаетъ въ канцоляр1ю Братства весьма много, 

такъ что перйдко приходится отказывать заказчикамъ, или назначать 

отдаленные сроки для исполнен1я заказовъ. Добрая молва о школ4 

успела распространиться но только въ пред'Ьлахъ Владим1рской епар- 

х!и, но проникла въ Петербургъ, Москву и даже на окраины Рос- 

с1йской HMnepin.

—  Денежная помогцъ священника своимъ прихожанамъ. Въ 

светской печати чаще всего приходится читать о такъ называемыхъ 

„ вымогательствахъ “ духовенства отъ своихъ прихожанъ, при чемъ, 

бе.зъ сомя'Ьт'я, единичные случаи, возможные везд4, во всЬхъ сосло- 

в1яхъ, возводятся въ обшдя явден1я. Т'Ьмъ npiaTnte встр11чать въ пе

чати случаи, въ род'Ь сл15Дуюш,аго.

Въ сел^ Туровк4, Козловскаго уЬзда, во время ирйзда исправ

ника для взыска шя съ крестьянъ недоимокъ, им4лъ м^сто такой слу
чай,— какъ пишутъ въ «Смоленсшй В'Ьстникъ". При Hanaxi продажи 

крестьянскаго имущества явился местный священникъ о. Васил1й и 
предложилъ исправнику 800 руб. въ уплату за крестьянъ недоимокъ, 

прося подождать съ крестьянъ остальную недоимку.

—  Вашъ батюшка за васъ взносить 80 руб., согласны?— спраши- 

ваетъ крестьянъ исправникъ.

—  В'Ьчно будемъ Бога молить!— кричали въ ответь крестьяне.

—  Когда уплатите остальную недоимку?— спрашиваетъ крестьянъ 

исправникъ,
—  К ъ  такому-то дню!— отв'Ьчаютъ крестьяне.

Къ общему восторгу крестьянъ, аукцшнъ не состоялся. Въ назна

ченное время крестьяне уплатили недоимку и съ благодарностью воз

вратили деньги священнику. Туровсше крестьяне, по ихъ выражен1ю, 
„не ухвалятся“ своимъ „попомъ“ , а священникъ Доводенъ своими при

хожанами.
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— „Новое время" сообщаетъ, что „съ ц'Ьлыо устройства при 

народныхъ и духовныхъ училищахъ садовъ, питомпиковъ, огородовъ 

и опытныхъ долей, деобходдмыя для этого растен1я и сЬмена разр!;- 

шено отпускать безплатно или за пониженную плату изъ находяд],ихся 

въ ведси1и министерства государственныхъ вмуществъ казепныхъ сель- 

,ско-хозяйственныхъ и садовыхъ учре5кден1й. Правила для такого отпус

ка будутъ установлепы миыистромъ государственныхъ имуществъ,"
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нымъ образомъ распространиться писан1я св. апостбяовъ и nosXfllininfe 

труды защйтпиковъ Церкви Бо5К1'ей, понятноб д'Ьло,' въ такую страш

ную для нея, юной нев1>стн’ Христовой, годину всячески если не уни- 

чтоасались, то извращались въ пбииман1и разными врагами креста Х ри 

стова. При нолномъ разгар^ борьбы всего тогдашняго oe-TOBliHecTBa прб- 

тивъ сравнительно ничтозшаго числа хрис'йанъ, и живымъ сйид'Ьтелямъ 

событ1й трудно было тогда ра.зобраться въ суагдегпя.чъ,—̂ Самымъ ббз- 

нристрастпымъ историкамъ оценить но достоинству пеудовлетворителХ 

ное cocToanie даже Jiipa языческаго и т'Ьмъ бол^е coBcfeiT пепопятпыя, 

па тогдашн1й вглядъ, пеимов'Ьрно скро.чпыя стремлея1я хрисчтанъ. Ста

новясь на защиту повсюду гонииаго христанства, самые учители Церк

ви Христовой затруднялись решить массу самыхъ пасущныхъ вопросов'!, 

времени и— некоторые, при всемъ renin своего ' ума, каггь ОригенТ, го

товы были увлечься странными наученгями. И вотъ такую-то наи- 

трудн’Ьйгаую область ncropin на пространотв11 трех'ь в'йковъ и избир'я- 

етъ Фарраръ предметомъ своего третьяго сочипен1я подъ заглавгевъ 

„Первые дни христ1анства“ . причем'ь разбирается въ массЬ ирежпихъ 

и современпыхъ научныхъ трудовъ не только по вопросамъ ' религюзио- 

правственнаго содержатя, но и соц1ально'-политическа,то, на сколько оно 

связывалось съ первымъ. Разъ, свидетельства Писап1й пе даютъ со- 

держан1я въ описан1и Церкви Вождей въ пер1одъ гоненгй противъ пея, 

или даютъ слишкомъ мало опоры на рйшегпе постановленной задачи, 

наука нрисвояетъ себ'Ь право рисовать ее, на осповав1и всЬхъ возмОж- 

ныхъ дапныхъ, й пользоваться' въ наведенш красокъ'на свою картину 

в'Ьроятпыми выводами отвеюду. Такимъ правомъ' пользуется' Фаррарч. 

въ своемъ третьемъ сочинении всецВло. О выводахъ науки мы уже - по

зволили себй думать, что между ПИВ1И MHorie бываю'гъ субъективны, т! е. 

своеобразпы до гр'Ьха противъ истины, ври всей объективной нравдй- 

вости дапныхъ для посредствующихъ' пооылокъ. А 'если здан1е 'пауки 

строится, ири пеим'Ьн1и достовйрно-безпристрастйыхъ сввд'Ьте.льствъ, на 

осповагпи показан1й елучайпыхъ 1г с ъ  прим'Ьоью матер1аловъ бодержвн1Л 
сомнительпаго; то, вря всей технической"выдержанности, оно -MOJEeT'i. 

ТОЛЬКО: обольщать насъ,' а то — и задавить водъ своими развалинами,
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при первомъ дуноввши въ cyntecTHt д’Ьла даже не опаснаго какого ни- 

будь новаго вптра учены. По крайней M ip t, нельзя ко сказать во

обще, что такую картину посл'йдовательнаго наден1я наука представля- 

етъ на всемъ простраиств'Ь своего долгаго существован1я. Въ  приложе- 

ши к'ь сочиненш Фаррара о яПервыхъ деяхъ христ1анства“ , не наиъ 

судить, прочно, или н'Ьтъ, будетъ держаться это безусловно научное 
его здан1е. Но что оно полно субъективныхъ взглядовъ, объ этомъ за- 

являетъ наиъ православный богословъ-переводчикъ, при всей своей Bt- 

p t  въ ортодоксальное паправлен1е автора, Вотъ это заявлеп1е: ,В ъ

общенъ настоящее сочипен1е („Первые дни христианства“ ) по своему 

изложенш и стилю одинаково съ прежними двумя; по понятно, что 

разность предмета должна была отчасти отразиться и на саыомъ сочи- 

нен1и, такъ что въ н-Ькоторыхъ отношен1яхъ оно значительно отличает

ся отъ первыхъ двухъ трудовъ автора. Причина этого главнынъ обра- 

зомъ заключается въ томъ, что зд1>сь автору но необходимости прихо

дилось HMliTb больше д'Ьла съ различными критическими теор1ями, ч’ймъ 

въ прежнихъ своихъ сочинен1яхъ, гд 1 1 самый предметъ допускалъ воз- 

иожность бол4е положительпаго отношен1я къ д'Ьлу. Такой характеръ 

этого сочинея1я сд'Ьлалъ необходимымъ и для переводчика отступить 

отчасти отъ своего прежняго метода. Мнопя главы, спец1ально посвя- 

щеппыя критик^, были бы мало понятны и мало интересны для боль

шинства русскихъ читателей", какъ совс1>мъ не им'Ьющихъ критической 

литературы; „ и вотъ, въ интересахъ этихъ читателей, мы сочли необ- 

ходимыиъ подвергнуть некоторые отд1эЛЫ и главы значительной нере- 

работк’Ь, именно въ смысл'й устранепзя спец1ально критическаго элемен

та и воснолнен1я его матер1аловъ бол'Ьо положительпаго и общоинте- 

реснаго свойства. Эта переработка допущена нами особенно въ т"Ьхъ 

отд'Ьлахъ, гд4 авторъ высказываетъ свои личныя теор1и, не им4ющ]’я 

у насъ никакой почвы, какъ, наприм., въ отд'Ьлахъ о послан1и къ Евре- 

ямъ, о братьяхъ Господнихъ, второмъ послан1и Петра и другихъ но- 

добныхъ вопросахъ, наибол'Ье подвергшихся и подвергающихся крити- 

ческимъ нзсл'Ьдовашямъ на Запад'Ь. Взам'Ьнъ этого, мы нашли возмож- 

нынъ отчасти восполнить т4 положительные о'тд’Ьлы, гд'Ь авторъ....
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ограничипается лишь критическимъ образомъ и ссылкою на существую

щую (на Запад'Ь) литературу. Такое восполнен1е произведено особенно 

въ отд-Ьл-Ь о религ1озномъ состоян1и языческаго м1ра и религюзно-нрав- 

ствепномъ состояи1и юнаго христ1апскаго м1ра*. Въ настоящемъ заявле- 

Hiii переводчика обращаютъ на себя впиман1е, во-первыхъ, н^которыя 

неопред'Ьлепныя выражешя. , Разность предмета", по словамъ его, „долж

на была отчасти отразиться и на самомъ сочинен1и“ , но въ какой Htp-b—  

не понятно. Чрезъ одну строку— ниже, переводчикъ гОворитъ, однако, 

гораздо крепче о такой разности, когда пишетъ, что ,ог нтькоторыхъ 
отношетяхъ оно значительно отличается отъ первыхъ двухъ тру- 

довъ автора* и— настолько, что оказалось необходимыиъ при перево- 

д'Ь „подвергнуть не только „главы*, по и „ц'Ьлые отделы значитель

ной переработк'Ё, именно въ смысл-Ь устранен1я спец1ально-критическаго 

элемента и восполнен1я его матер1аломъ бол'Ёе положительнаго и обще- 

иптерсснаго свойства". Эти „некоторый главы и отделы“ въ перера- 

ботк'Ь, какъ м^ста „въ п'Ькоторыхъ отношев1яхъ* значительно выдаю- 

пйяся своимъ споц1ально кратическииъ характеромъ, читателю самому 

придется усматривать. Правда, переводчикъ указываетъ самые отд'Ьлы, 

какъ о послан1и въ Евреямъ, о второмъ послан1и Петра и др., по толь

ко некоторые и для примера. И „пред^лъ восполнен1я“ труда Фар" 

papa переводчикомъ тоже пе указывается. Переводчикъ указываетъ толь

ко на одинъ отд'Ьлъ, въ котороыъ нужное для русскихъ читателей 

„восполнен1е произведено особенно". Однимъ словомъ, было бы прямее 

OTHomeHie русскаго читателя къ рекомендуемому третьему сочинен1ю Фар

рара, если бы переводчикъ прямо указалъ всЬ м^ста своей перед'Ьлки. 

Во вторыхъ, переводчикъ пе скрываетъ, что нужную переработку и 

восполнен1е д'Ьлалъ опъ опять таки по руководствамъ западной пауки, 

инославпой, по.1 ьзовался трудами Горна, Давинсона и друг., преимуще

ственно же Ульгорна, писателя-богослова, сродпаго съ Фарраромъ. Этимъ 

носл'Ёднимъ признатемъ православный читатель ставится въ еще-боль- 

тее .затруднен1е относительно безошибочнаго отношен1я своего къ труду, 

рекомендуемому въ смысл'Ь экзегетическаго пособ1я. Положимъ, перевод

чикъ, рекомендующ1й произведешя Фаррара, благородно откровененъ, на
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счетъ истиннаго .достоинства этихъ произведенш. Одно за другимъ, пе

реводя ихъ на русскш языкъ, опъ не скрылъ, что „Жизнь 1исуса Хри 

ста “ не чужда св^та современна го состояшя западной науни, что въ 

„Жизни СВ. апостола Павла" еще больше свободы въ изложен1и пред

мета, а, третье сочинеше настолько, съ этой стороны, выдается изъ ря

да, что безъ; nepeA^HKH совсймъ уже пе могло быть рекомендовано пра- 

вославнымъ читателямъ. Но именно такая откровенность, при настой

чивой рекомендац1и СТОЛЬ: важной книги, какъ экзегетическое noco6ie, 

и додданы быть страшны православному читателю. Это значить, выни

мать изъ печки одинъ за другимъ naaMeHiromie угли, подавать дйтямъ 

и манить ихъ взоръ съ словами; „ахъ какая прелесть! не обожгитесь!" 

Цереводчикъ* быть можетъ, совсЬшъ исключаетъ младендевъ въ в'Ьр’Ь 

изъ круга своихъ читателей и разсчитываетъ единственно на особъ бо

гословской грамотности. Но это невероятно по самой неосуществимости 

разсчета. Епиги Фаррара, какъ красный уголь, действительно прекрас

ны, и благо, ес.1 и простота вйры оградить умъ простолюдина отъ ис- 

кушен1й. Въ своемъ отношен1и къ третьему сочинеп1ю Фаррара право

славному читателю не положиться ли разве на заявлен1е переводчика- 

православнаго богослова, что опъ эту третью книгу очистилъ отъ вся- 

каго ннославпаго духа? О, еслибы такъ! Но ведь переводчикъ, какъ и 

самъ заявляетъ, сделалъ исправлен1е только местами, а светъ. совре- 

иеннаго западнаго, или, что тоже, ипославнаго состоян1я науки и въ 

третьемъ. труде Фаррара оставилъ, какъ существенно ценную пещь. Та- 

кимъ образомъ, когда возьмется православный читатель за „Первые дни 

хрисНанства", ни па минуту но долженъ онъ забывать добраго предо- 

стережеп1я переводчика, что та книга, при всехъ своихъ достоинствахъ, 

сохрапяетъ на себе печать если не ипославнаго исповедан1я, ; то свое- 

образнаго изложен1я доктринъ современной западной науки.

Еакъ видятъ паши добрые читатели, и мьг съ пеменьшей, что 

и переводчикъ, настейчивостко публикуомъ въ своемъ органе о сочи- 

нен1яхъ Фаррара, но публикуемъ еъ своей точки зрен1я, ограждаясь 

отъ непосильнаго для насъ света западной науки святою верою, этимъ 

единствепнымъ щитомъ спасенгя для всякаго. О содержан1и: еъ харак-
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теромъ „сдещально-критичесааго элемента , отъ какого переводчикъ 

очистилъ уже „Первые дни хришапства", намъ, понлтное д-Ьло, гово

рить больше не остается намъ предлежитъ остановить вииман!е читателей 

только на т^хъ м^стахь книги Фаррара, который переводчикомъ не 

оговорены, или которыхъ просто не привыкли мы вмещать при своемъ 

ограниченномъ развит1и науки.

4. Н е  п р я м а я  п р и ч и н а .

Мы останавливаемся на первой книг*, рисующей въ самыхъ мрач- 

пыхъ краскахъ религ!озно-нравственное состоян1е Mipa передъ т'ймъ вре- 

менемъ., какъ нужно было отраднымъ св4томъ заняться зарф хрисйан- 

ства. Эта книга, сколько мы уже знаемъ  ̂ составлена переводчикомъ. По 

своему изложен!ю она не уступаетъ зпакомымъ уже памъ картинамъ Фар

рара, какъ и по богатству источников ь для своего содержан1л. Что ка

сается до задачи, то авторъ нашелъ нужнымъ доказать „неизб'Ьжное 

paapymeflie всего древняго релишозно-нравственнаго м1росозерцап1я “ , въ 

CMHCat „причины распространешя христ1анства (стр. 1 — 2 )“ . Такое со- 

ггоставлен1е „древняго тл^на" еъ божественнымъ св^томь христ1анства—  

въ западной наукой вещь слишкоыъ старая и все-таки, въ смысла по

становленной задачи, автору по удалась. По изображенш Писан1я, Богъ 

вполп'Ь осязательно явилъ людяиъ Свое бы'пе, Свою вечную силу и 

Божество. (Рим. 1, 19— 20: сн. Д'йяп. 17, 2 6 — 28). Стоя передъ 

зеркаломъ природы, челов'Ькъ noEceMtcTHO усмотр^лъ быт1е Бога, но» 

благодаря единственно своимъ умствован1ямъ, впалъ въ самое постыд

ное идолопоклонство и соединенное съ пимъ невообразимое развращон1е 

(Рим. 1, 2 1 — 32). Такъ ли авторъ экзегетическаго пособ1я рисуетъ 

намъ, языческ1й Mipb? Мрачныхъ красокъ па его картин'Ь не меньше. 

Но вс4 o n i— прямое сл'Ьдств1о естественной дряхлости умирающаго че- 

лов'Ька, а не плодъ постыднаго заблужден1я,: Религш языческаго Mipa 

сами по себ'й, съ точки зр^шя западной наукм, которой, очевидно, дер

жится и авторъ разбираемой книги, были на столько хороши, что ни

какой безнравственности не должны были породить. Язычесюй м1ръ былъ 

всед'Ьло релипознымъ (стр. 2 2 0 — 21,). Натурализмъ Бостока „ии'Ьлъ
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большое BaiflHie на духовную жизнь людей (стр. 4 ) “ . Кром^ такого 

натурализма, въ религ1и Грековъ и Римлянъ авторъ находитъ и „прав- 

ственныя силы природы (стр. 4 — 5), торжество нравственнаго поряд

ка" простиравшаго свое дМств1е на „нравственныл отпошен1я челове

ка". Такая религ1я поддерживала ,въ  жизни парода свежесть", была 

„чистою и привлекательною", полною идей съ „возвышеннымъ нрав- 

ственнымъ характеромъ“ . Устаповивъ такой светлый взглядъ па язы

ческую релипю, далее авторъ онисываетъ ея упадокъ, но съ противо- 

реч1ями собственнымъ словамъ и въ порядке естественнаго наступлешя 

дряхлости историческаго народа. О паден1и восточнаго натурализма онъ 

говоритъ общими местами, да и то въ двухъ-трехъ выраасен1яхъ. Уна* 

докъ греко-римскаго политеизма онъ доказываетъ несколькими доводами 

и многими примерами, но совсемъ не убедительно. Онъ указываетъ па 

религюзную терпимость, какъ на прямой признакъ равно п,уш1я къ 

вере, но, во-первыхъ, объясняетъ ее не однимъ упадкомъ религюзна- 

го духа, но и разечетливымъ политическимъ благоразум1емъ, во-вторыхъ, 

ниже (стр. 5 — 6) еще краше расписываетъ релипозпую нетерпимость, 

которая объяснялась опять таки стремлеп1емъ поддержать государствен

ное statam quo ante. Еще больше упадокъ религ1и авторъ видитъ въ 

недовольстве народа наличными богами и въ его стремлен1и найти се* 

бе новыхъ боговъ. Но и этотъ несомненный фактъ, и релипозная ве

ротерпимость,— оба составляли естественпое въ греко-римскомъ м1ре ша- 

тан1е по колее политеизма, какъ плодъ его заблужден1й и развращен1я: 

„осуетились въ умствован1ямъ своихъ, и омрачилось песмысленпое ихъ 

сердце. Называя себя мудрыми, обезумели (Рим. 1, 21 —  2 2 ) “ . Чемъ 

дряхлее становились ноги всем1рнаго великана Римской импер1и, темъ 

сильнее было такое шатан1е. Никакого другого заключен1я ни о ничто

жестве языческой религ1и, ни объ упадке вообще древняго ы1ра въ 

смысле орудующей причины распространентя хрисианства, вывести от

сюда нельзя. По крайней мере, методъ автора, по своей невыдаржан- 

ности, не ведетъ къ такому заключевш. Чтобы быть убедительнымъ, 

авторъ не придаетъ значен]я „внешнему блеску" языческой релппи, 

справедливо ударяя на „внутреншй тленъ^ ,̂ на „увядан1е и разложе-
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Die вяутренней в^ры (стр. 6 ) “ , на распространешо „яда coHHtBifl** въ 

народ'Ь и cyeB-bpia до имнерагорскаго трона включительно (стр. 7. 11), 

на легкомысленное отношен1е къ богамъ по комед1яиъ Аристофана, на 

нрямое HeHtpie у Катона и Цезаря, у Лукрец1я и Плин1я, у Петрон1я 

и Стрибона (стр. 7 —  8). Но в'Ьдь вс4 эти и подобные примеры, но- 

сл'Ь предварительно набросанной авторомъ светлой картины языческой 

реляг1и, должны говорить самое большее, о постененномъ одряхл'Ьн1и 

историческаго парода, и отнюдь нельзя усматривать въ такомъ одрях- 

л'Ьнш прямую причину распространеп1я христ1анства. Если древшй м1ръ, 

какъ домъ, утвержденъ былъ на камн15 св'Ьтлой, по слованъ автора, 

языческой релшчи и если, однако, онъ сталъ валиться, то, прямое, за* 

ключен1е, долженъ былъ упасть не съ фундамента, а лишь въ своемъ 

одряхл'Ьвшемъ корпус^. Дал'Ье. Упадокъ В'Ёры съ легкомыслепнымъ от- 

ношен1емъ къ пей, нриыЁры суевЁр1я и пороки самаго певозможнаго 

свойства развЁ нельзя усматривать въ современпыхъ обществахъ хри - 

сНапскихъ? И  члены ы1ра христ1анскаго могутъ осуетиться въ своихъ 

умствовашяхъ, съ помрачен1емъ самаго сердца и совёсти, этого первич- 

наго руководителя здравой жизни. По слову Спасителя, и въ м1рЁ 

христйанскомъ нЁкогда оскудЁетъ вЁра и изсякнетъ любы многихъ (Мато. 

гл. 24). Но было бы чистою логическою непослЁдовательносНю заклю

чить отсюда къ несовершенству вЁры. По вышоуказапнымъ своимъ при- 

мЁрамъ авторъ заключаетъ объ упадкЁ языческой религ1и, а мы, даже 

съ большею послЁдовательносию, на основан1и имъ же выставленныхъ 

параллольныхъ примЁровъ глубокой вЁры у Тацита, Д1онис1я Гали- 

карнасскаго, Плутарха, и въ надлежащсмъ соглас1и съ его свётлымъ 

вглядомъ на ту релипю, ыожемъ утверждать, опять собственными сло

вами автора, фактъ „устойчивости древпихъ религ1озныхъ обычаевъ и 

установившихся форяъ идолопоклонническаго культа (стр. 6; сн. стр. 

92, 627 и дал,)“ . Фактъ такой устойчивости на нашихъ глазахъ. 

Какъ ни доказывай крайн1й упадокъ древне-языческаго культа, горя -. 

чая четырехвЁковая борьба его противъ хрисПапства говорить против

ное, а живучесть язычества до нашихъ дней доказываетъ наглядно, что 

тьма можеть разсЁяться только при иоявлеши свЁта, какъ его отсут-
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CTBie, но, швторяемъ, отнюдь не содМствовать его появлен1ю, ни да,'̂  

же в-ъ смысл'Ь подготовлен1я, или очищен1я пути. Удалеше тьмы безъ 

появлешя св'Ьта— фактъ физически невозможный. Пять тысячъ лФ>тъ съ 

половиною до Рождества Христова жило челов-Ёчество и, однако, все 

это время оставалось во Tbiit и с'Ьни смертной, какъ ни св'Ьжъ былъ 

у него голосъ совести,' какъ ни ясно было зеркало сравнительно до

брой природы, какъ ни высоко, въ лиц'Ь греко-римской ’ цивилизацш, 

поднялось его развитое, какъ пи кр'Ёпка была Blipa въ Бога истиннаго 

у Евреевъ, сколь ни ярко тор15лъ у этого парода св1)Тильпикъ в^ры 

ВЪ; об'Ётованнаго Mecciio. На горизопт-Ё челов'Ьческаго м1ра продолжала 

царствовать тьма, потому что была ночь, и звёзды не могли ее раз- 

сЁять. Картина измЁнилась,. какъ только появилась денница солнца. 

Начиная отъ 1ерусалима, поднялась всяПалестина (Мто, 3, 5 — 11), 

и въ ЛйцЁ волхвовъ передъ • восходящимъ Солпцемъ пробудился весь 

Востокъ. По всЁмъ направлеп1ямъ жизнь тогда забила ключемъ, такъ 

что слЁпые стали видЁть, женщины познавать Господа, рыбари испо  ̂

вЁдовать Сына Бож1я и дЁти славить Спасите.тя мтра. Черезъ четыре 

вЁка, а не тысячще-лЁт1я, м1ръ сталъ не узпаваемъ. При чемъ тутъ 

былъ упадокъ язычества, если онъ и былъ? Не содЁйствовалъ опъ рас- 

пространен!ю христ1апстпа, а пцепятствопалъ всЁми силами ада и сгу̂  

щался, замыкаясь подъ знамепемъ римскаго могущества, вока и здЁсь 

не потерялъ своего убЁжища, бмёстё съ подвигами Равноапостольваго 

Копстантйна и съ пебеснымъ явлев1емъ лучезарнаго креста этому царю. 

Другое дЁло, если бы; авторъ, съ псилогической ли точки зрЁнгя, съ 

богословской ли, или граждапеко^гполитической, доказалъ, что языческая 

вЁра была прахомъ подъ ногами древпяго м1ра, что въ той вЁрЁ не 

было ничего, кромЁ мрака, сдособпаго дать просторъ одному разврату 

и разложон1ю всякой жизни, физической и духовной, бытовой и граж

данской, частной и общественной; онъ несомнЁпно доказалъ бы тогда 

. съ логическою послЁдовательностчю, что столь гибельный мракъ самъ 

собою долженъ былъ разсЁяться передъ свЁтомъ хрисНанства, что при 

услов1и этого свЁта, полпаго благодатной жизненной силы', какъ бы 

mptU' proprio. долженъ былъ создаваться новый во всЁхъ отношешяхъ


