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О ТД Ы Ъ  1. ЧАСТЬ ОФФВДЛЬНАЯ.
П Р А В И Л А

объ ycтpoйcтвt мисЫй и о cnoco6t дtйcтвiй мисс1онеровъ и пастырей 
церкви по отношежю къ раскольникаиъ и сектантамъ.

(Во опред'Ьлен1ю Свят^йшаго Сгнода отъ 25 пая 1888 года ва № 1,116).

1) Въ каждой eiiapxin, гд'Ь имеются раскольники или последо

ватели рац(оналйстическихъ сектъ, учреждаются, смотря по мере потреб-̂  

ности, одинъ или несколько епарх1альнихъ мисс1онеровъ, для вразуиле- 

шя раекольниковъ и сектантовъ въ истинахъ православной веры и об- 

личешя ихъ
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2) НгЯ должность енарх1альныхъ миссшнеровъ назначаются-священ

нослужители, основательно знакомые съ расколомъ и м-Ёстными сектант

скими лжеучен1ями, обладающ1е даромъ слова и вполнЁ благонадежные 

по своимъ нравствепнымъ качествамъ.

3) Въ enapxiax'i,, гдЁ противораскольническому мисс1онеру пред

стоять действовать и противъ сектантовъ, на должность миссюнера на

значаются лица, окончмвш1я курсь въ духовныхъ акаде!уйяхъ или семи- 

нар1яхъ.

П р и м Ё ч а н 1 е , Лицамъ, не окончившимъ семинарскаго курса, но 

съ успЁхомъ иснолняющимъ миссшнерсыя обязанности, дозволяется, съ 

разръшен1я епархгальнаго преосвященнаго, выслушивать курсъ богослов- 

скихъ наукъ въ мЁстяыхъ духовныхъ семинар1яхъ.

4г) Ечарх1альные миссшнеры освобождаются отъ обязанностей при- 

ходскихъ священниЕОВъ и другйхъ служебныхъ по епарх1альному ве

домству заняюй. Въ пpoxoлiдeнiи своей должности, • епарх1альные мис- 

cioflepHj состоя въ неносредственномъ расноряжен1в мЁстныхъ преосвя- 

;Щенныхъ, действуготъ по ближайшему ихъ указап1ю, обращая преиму

щественно BHHManie на местности, особенно зараженный расколомъ и сек- 

таптствомъ, а равно и на тЁ заблужден!я, которыя въ данное время 

наиболее распространяются къ соблазну православныхъ.

5) Въ епарх1яхъ, где имеются два или несколько еиарх1альвыхъ 

миссюнеровъ, енарх1альные преосвященные, по ближайшему своему усмо- 

трЁн1ю, распредЁляютъ между ними занят1я, обязывая мисс1оыеровъ объ

езжать порученныя имъ местности для собесЁдовашй съ заблуждающи

мися, и какъ о своихъ действ1яхъ во время такихъ собесЁдовашй, такъ 

и вообще о послЁдств1яхъ своихъ шиссюнерскихъ заняюй обстоятельно 

доносить епарх1альному преосвящепному, который сведЁтя о состояпк 

раскола, или сектантства въ enapxiii, помЁщаетъ въ годовомъ по епар- 

х1и отчете, а о случаяхъ выднющихся, или требующихъ расиоряжен1я 

высшей власти, доноснтъ особо Святейшему Синоду,

6 )  : Независимо отъ епарх1альвыхъ миссюнеровъ, епарх1альныии 

преосвященными, смотря по надобности и удобству, назначаются еще осо

бые или по уЁздамъ уЁздные, или но благочинническимъ округамъ ок-
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ружные мясмонеры изъ м'Ьстныхъ приходскихъ священниковъ, или иаа. 

(феды м1рянъ— хорошо знакомыхъ съ свящеппымъ Писашемъ и съ свя- 

тооточескииа творешяии и вполне способпыхъ къ мисшоперекому д^лу; 

на обязанность этихъ мисс1оперовъ возлагается вести собеседования въ 

местностяхъ уезда или округа, зараженныхъ расколомъ или сектанг- 

ствомъ.

7) Мисс1онеры епарх1альпые, а также уездные и окружн|Ые, поль

зуются содержангемъ въ размере, онределяемомъ епархгальными прео

священными, по соображен1ю съ условгями, трудами и успехами дея

тельности мисс1опсровъ. Источники для такого содержашя мисс1онеровъ 

изыскиваются преосвященными изъ местныхъ епарх1альпыхъ средствъ, 

въ случае же недостатка местныхъ средствъ, можетъ быть испрашивае

мо noeo6ie у Святейшаго Сгнода.

8) Съ учрежден1емъ епарх!альныхъ, уездпыхъ и окружпыхъ мис- 

шонеровъ, действующихъ въ указываемыхъ имъ пределахъ enapxin и 

только временно посещающихъ местности, зараженныя расколомъ. и сек- 

таптствомъ, отнюдь не освобождается отъ мисс1онерской деятельности и 

каждый приходскш свяш.енпикъ, который по своей пастырской обязан

ности долженъ непрерывно вести шисйонерское дело, действуя, противъ 

раскольниковъ и сектантовъ его прихода пастырскими беседами и на- 

зидан!ями, а также обращаясь для сего и къ другимъ имеющимся въ 

распоряжеши духовенства средствамъ, коими должны служить:

а) Нравствепно-попечительное и всегда участливое отношеше при- 

ходскаго духовенства къ пастве, постоянно внимательное и непременно 

истовое совершен!о крестнаго знамен1я на себе и . при преноданк дру- 

гймъ благословен1я, 1!сегда благоговейное и согласное съ уставомъ церк

ви совершеше обществепнаго богослужешя, а также частныхъ церков- 

пыхъ слуясбъ и домашнихъ требъ, съ вразумительнымъ и внятнымъ чте- 

н1емъ и пев1емъ церковныхъ молитвослов1й и съ приглашешемъ къ уча- 

ст1ю въ таковыхъ песионен)'яхъ самихъ молящихся.

б) Открытыя, пропикнутыя духомъ пастырской кротости и раство- 

ряемыя христсанскою любов1ю собеседован1я съ заблуждающимися и от

делившимися отъ святой церкви о предыетахъ веры, нравственности и
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церковнаго чтаа; при обстоятельствахъ же, д'Ьлагощихъ пастырск1я со- 

бec1^дoвaнiя ст. заблуждающимися невозможными или неудобными, падле- 

житъ вести поучитольныя беседы съ православными прихожанами, па- 

правленпыя къ разъяснен110 т Ь̂хъ именно истипъ святой в'Ьры, правилъ 

хриспанской жизни, обрядовъ и таинствъ православной церкви, кото

рые составляютъ предметъ разномысл!я и лжеучен1й отделяющихся отъ 

святой церкви.

в) Устройство внебогослужебныхъ назидательныхъ для простаго 

народа беседъ и чтешй, имеющихъ предметомъ изъяснеп1е истипъ хри- 

спанской веры и правилъ нравственной жизни, съ присовокуплен1емъ 

разсказовъ изъ св. истор1и, жит1й святыхъ и воспоминаемыхъ церков1ю 

событ1й. Таковыя беседы и чтен1я могутъ быть и предначинаемы, и 

сопровождаемы, и оканчиваемы общимъ пен1емъ церковныхъ молитвъ и 

песнопен1й присутствующими.

г) Учреждеше, особенно въ местахъ зараженныхъ расколомъ и где 

развивается сектантство, церковно-приходскихъ школъ и школъ грамо

ты, каковыя школы, распространяя въ народе грамотность и обучаю

щихся въ нихъ детей делая более способными къ усвоен1ю духа пра

вославной церкви и къ сознательному участш въ церковпомъ богослу- 

жен1и, чтен1и и пенш, могутъ чрезъ детей благотворно действовать и 

на пхъ родителей, утверждая колеблющихся въ вере и располагая чуж- 

дыхъ церкви къ еближепш съ нею и къ уважен1ю ея правилъ и обы- 

чаевъ.

д) Распростраяен1о въ народе книгъ, бротюръ и листковъ съ 

краткимъ, но основательнымъ раскрыюемъ заблуждегпй раскольпиковъ и 

сектантовъ, съ яснымъ и вразумительнымъ изложеп!емъ учен1я право

славной церкви о предметахъ разномысл1я раскольпиковъ и сектантовъ 

съ учен1емъ церкви.

е) Выборъ священниками изъ среды прихожапъ людей способныхъ 

и расположенпыхъ вести собеседован1я съ раскольниками и сектантами 

о нредметахъ ихъ разномысд1я съ церков1ю и содейств1е таковымъ ли- 

цамъ въ ихъ трудахъ наставлен1ями, указашями и особенно снабжеп^емъ 

ихъ необходимыми книгами. Так1я лица, являясь лучшими помощниками
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свлщеняиковъ и миейонеровъ въ ихъ миссшнерской деятельности, и са

ми могутъ заниматься мисйонерствомъ, а въ пужныхъ случаяхъ быть 

избираемы и въ священныя степени. Въ  виду особой полезности та- 

кихъ деятелей, надлежитъ заботиться объ устройстве гаколъ для иод- 

готовлен1я способныхъ крестьянъ къ мисс1онерской деятельности среди 

раскольниковъ и сектаятовъ, по образцу школы, основанной въ г. Вят

ке прото1ереемъ Кашменскимъ.

и ж) Наблюден]е со стороны свягденноцерковнослужителей за кни

гоношами, которые нередко распространяютъ учеше молоканъ, бапти- 

стовъ. штундистовъ и другихъ сектаптовъ среди православныхъ, и до- 

Hecenie епарх1альному начальству о каждомъ случае распространен1я 

этими лицами сочипен1й и брошторъ, противныхъ православ1ю, равно 

мнен1й, оскорбительныхъ для достоинства православной церкви и ея 

пастырей.

9) Мисс1онеры и приходские священники, при исполнен1и ими сво- 

ихъ обязанностей, прежде всего, должны быть проникнуты живымъ го- 

знан1емъ единства ихъ действ1й и оказывать другъ другу братскую лю

бовь и взаимную помощь въ достижен]и общей цели, предупреждая вся- 

к1я личныя нодоразумеп1я и избегая всего, что можетъ служить къ ос- 

лаблешю и подрыву ихъ деятельности во вредъ св. церкви.

Ю ) Прибывш1й на собеседоваше миссшнеръ, хотя бы онъ по сво- 

имъ познап1ямъ и положен1ю стоялъ выше местнаго священника, дол- 

женъ оказывать ему, какъ настоятелю церкви и пастырю прихода, пол

ное братское уважен1е; посему, по пр1езде въ селеп1е, миссшнеръ, преж

де всего, долженъ явиться къ приходскому священнику, а где ихъ не

сколько— къ старшему изъ яихъ, съ темъ, чтобы условиться о месте 

и о времени беседъ; па самыхъ беседахъ миссшнеръ долженъ предо

ставлять приходскому священнику ихъ открыт1е, которое имеетъ начи

наться совершен1емъ обычной молитвы, затемъ чтен^емъ дневнаго Евап- 

гел1я, или же простою краткою речью, -съ объяснеи1еиъ въ ней цели 

прибыт1я MHCcioHepa и съ приглашен1емъ старообрядцевъ внимательно 

выслушать MHCcionepa и беседовать съ нимъ, руководствуясь желан1емъ 

познать истину' местному же священнику предоставляется и заключи-
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тельное слово въ бес'Ьд'Ь, которое при краткости должно им4ть обще

назидательное значен1в и отнюдь не должно затрогивать вопросовъ, ио- 

гущихъ вызвать раскольниковъ и сектантовъ, на иовыя словопрен1я.

11) Ведеп1е бесЬдъ должно принадлежать вполп'Ь мисйояору; при- 

ходсшй священникъ, обязательно присутствуя па бесЛздахъ, припимаетъ 

въ нихъ ynacTie лишь въ томъ случа'Ь, когда самъ мисс1онеръ призна- 

•тъ пужнымъ обратиться къ пену за coAtficTBieMb, какъ, паприы'Ьр’ь, 

сд'Ьлать справку въ кпигФ, прочесть понадобившееся ы^сто и т, п,; в 

MHceioHepy и священнику надлежитъ всего бол'бо заботиться о томъ, что

бы неум'Ёстнымъ aaMtHaHieMb или нротивор4ч1еыъ другъ другу по по

дать повода раскольническимъ совопроспикамъ упрекать въ чемъ-либо 

защитниЕовъ православ1я.

12. Указапныя ст. 9, 10 и 11 взаимпыя отношен1я приходскихъ 

священниковъ и лпссшнеровъ, основанныя на ихъ братской любви и 

обоюдпомъ уважен1и, еще съ большею впимательпост1ю должны бить со

блюдаемы въ томъ случа-Ь, когда на бесЬды является мисс]онсръ, не 

им4ющ1й священнаго сапа: этотъ мисйоперъ обязанъ оказывать все по

добающее уважен1е местному священнику, который съ своей стороны 

должепъ всемирно способствовать миссюнеру въ устройств* и ведепш 

бесЬдъ, предначиная и оканчивая оныя указанпымъ выше способомъ и 

не BMimnnaacb въ нихъ безъ просьбы мисс1опера, дабы не затруднить 

веден1я бес'Ьды по принятому миссшнеромъ плану.

13) Во время собес*дован1й мисс1онеръ, въ отношеп1и къ расколь- 

ническииъ и сектантскимъ совопросникамъ и вообше къ раскольникамъ 

и сектантамъ, долженъ соблюдать потрсбныя пропов'Ьднику и защитнику 

истины душевное спокойств1е, кроткое обращение и списходительпое тер- 

п-Ьнае, не смущаться ихъ дерзостями,, но братолюбиво обличать ихъ не- 

аридич1е, не отвечая безумнымъ по безум!ю ихъ. Къ сод’Ьйетв1ю поли

цейской власти для собственной защиты, или охраненгя на собесЬдова- 

н1яхъ порядка и тишины мисс1онеръ можетъ прибегать лишь въ край- 

нихъ елучаяхъ, когда, паприм*ръ, станетъ яспымъ, что присутствую- 

1ще на собран1и раскольники и сектанты угрожаютъ произвести безно- 

рядокъ иди причинить насил1е.
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14) Для собесЬдоватй должны быть избираемы по йозможвоо^й 

110!Н'Ьщен1я удобныя и прооторпыя; въ Л'Ьтпее же время, смотря по удоб

ству, они могутъ происходить и па отпрытомъ воздух1>. Въ церкви со- 

бесЬдован1я могутъ быть открываемы лишь въ томъ случа'Ё, когда 

имеется полная надежда, что собравш1еся раскольники и сектанты не 

нричинятъ оскорблеп1я святын’ё храма.

15) Предиетъ беседы, если онъ не быдъ указанъ въ объявлен1и, 

онред'Ьляется для мисйонера предварительно собранными св4д'Ьн1ями о 

лицахъ, съ которыми нредстоитъ бесЬдовать; во всякомъ случа-Ь, мис- 

cioHepy падлежитъ являться на бесЬду и съ точно онред'Ьленнымъ пред- 

иетомъ и съ хорошо обдуманнымъ планомъ собес'Ьдован1я. Вообще въ 

бесЬдахъ съ старообрядцами, особенно открываемыхъ въ первый разъ, 

миссюнеру необходимо прежде и бол4е всего обратить внимап1е на сл'Ь- 

дующ1е предметы: а) сообщать старообрядцамъ правильное иопят1о о 

Евангел1и, о слов'Ь Бож1емъ и внушить должное къ нему уважен1е, 

разъяснить имъ значеп1о соборпыхъ ностаповлен1й и святоотеческихъ пи- 

сан1й, указать на отлич1е ихъ отъ уважаемыхъ раскольниками книгъ, 

нерйдко апокрифическаго характера; по предварительноыъ разъяснеши 

указапныхъ предметовъ, удобнее будетъ раскрывать старообрядцамъ ис

тинное и правое попиман1е в'Ьры, съ указан1емъ допускаемыхъ ими от- 

ступлешй; б) стараться утвердить въ умахъ старообрядцевъ правильное 

понят1е о догмат'Ь и объ обряд^ и о существенпомъ между т'Ьмъ и дру- 

гимъ различ1и, дабы удобнее вести беседу съ старообрядцами и о дру- 

гихъ частныхъ вопросахъ, касающихся раЗ'НОмысл1я между расколомъ и 

церковпо; в) раскрыть учеп1е о церкви, о существенпыхъ и неизм-Ьн- 

ныхъ ея припадлежпостяхъ, вечности и неодолимости ея; г) разъяснить 

глаголемымъ старообрядцамъ, что исполнен1е залов'Ьдей евангельскихъ 

выше и обязательн'Ьо иснолнен1я вн'Ьшнихъ обрядовыхъ предписан1й (Мо. 

гл. 23 , ст. 23), и д) им^ть въ виду, что глаголемые старообрядцы 

обыкповенпо стараются отвлекать собеседника отъ предмета беС'Ьды йъ 

излюбленнымъ ими вопросамъ объ обрядахъ и проч , и потому, не от

казываясь отвечать на возбуждаемые вопросы, ыисс1онеръ долженъ, по
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возможности, быть краткимъ въ своихъ ответах! и направлять ихъ 

такъ, чтобы вновь перейти къ главному предмету бесЬды.

16) Каждое сибес'Ьдован1о должно начинаться и оканчиваться, мо- 

жетъ и прерываться, общимъ ninieMb ыолитвъ, псалмовъ и п'Ьспоп'Ьшй.

17) Для приглашен1я старообрядцевъ и сектантовъ на бес'Ьды 

могутъ быть употребляемы различные способы. Въ городахъ, гд'Ь имею

тся къ тому средства, могутъ быть д'Ьлаемы газетным объявлен1я о 

цредстоящихъ бесЬдахъ, съ увазав1емъ м-Ьста, времени и саиаго пред

мета собесЬдован1й; указап1е предмета предстоящаго собесЬдован1я осо

бенно полезно въ гйхъ случаяхъ, когда ведутся ностоянныя беседы въ 

поел 1’.довательномъ порядк'Ь. Въ  селен1яхъ, и особенно когда миссшнеръ 

является на бесЬду въ первый разъ, собственная его миссюверская опыт

ность должна подсказать, какой удобнЪе избрать способъ для приг.та- 

шешя и привлечен1я на бесЬду старообрядцевъ. Во всякомъ случай, 

так1я приглашешя могутъ быть Д'Ьлаемы и посредствоыъ нисьмевныхъ 

объявлен1й при волостныхъ правлен1яхъ и чрезъ православныхъ жите

лей селешя, и чрезъ раскольническихъ начетчиковъ, съ которыми, преж

де всего, Mflccionepy надлежитъ познакомиться. Во всЬхъ сихъ случа

яхъ приходск1й священникъ долженъ быть главнымъ помощникомъ нис- 

cioHepa и съ своей стороны принимаетъ всё мЁры къ тому, чтобы по

ставить въ извЁстность весь приходъ о прибыли MHCcioHepa, сообщить 

о семъ и сельскимъ полицейскимъ властямъ.

18) Для снабжея1я епарх1альныхъ уЁздныхъ и окружныхъ мис- 

йонеровъ, а также приходскихъ священниковъ необходимыми для собе- 

сЁдован1й съ раскольниками и сектантами книгами, учрел;даются въ 

опарх1яхъ: а) главная миссюперская и б) благочивническая и окружпыя 

библ1отеки. Главная епарх1альпая библ1отека снабжается по возможно

сти всЁми нужными для миейонера книгами, а въ особенности старо

печатными, наиболЁе уважаемыми у старообрядцевъ. Книги с1и должны 

быть ненремЁнно нодлинпыя, или же переводным старым, почитаемым 

и старообрядцами. Въ благочинпическихъ и окружныхъ библштекахъ 

могутъ быть и не подлинпыя старопечатный книги, а напечатавныя въ 

единовЁрческой типограф1и. Сверхъ у помяну тыхъ библштекъ, въ каж-



домъ приход'Ь, эа'рашенноИ'ь расколбмъ ия1я 'сёктдастаой4/ДОлйСнй 

церковный библ1о'геЕИ, со(;!твлеыны)ц по крайней м'Ьр*Ь-, йзъ йолнаРо 

бранк полеи'ипескихъ противъ раскола и сектантслШ сочййейй;

Т1 р н и Р ч а н i я: 1 -е) Списки книгъ, upio6piTeHie которйхъ же

лательно и необходимо для 1 исс10йерскйхъ е'парх1альныхъ. ОЕ^уДснйкъ 

'И церковнйхъ бйблктекъ, ийРтотъ. быть разосланы особо.

2-е) Иотребныя для оо'ставлен1я поийенокаРнйхъ бйблГО'Декъ срёД- 

сЬва изыскиваются 0иарХ1альными преосвященными йз!ь мРстны!хъ йстОЧ- 

никовъ; в'ь случаР же недостатка такОвыхъ, Дшгутъ быть йсйращйвйе- 

йы пособ1я отъ СвятРйш<тго Сгйода.

19) ЗавРдываиае епарх1Кльною мйсс10нёрекою бйбЙбтеКОю Йору- 

чается, по избран1ю и назпачен1ю преоСвЯЩенныХъ, осб'бб'му Дйцу. йе 

обремененному Друшо должносЫю пО епарйй. Это' лицО'отвРчаё+Ъ йа 

сохранность библ’ютеки. БлаТочипническйми бйблюТеКайя зЯвРдуетъ бла

гочинный, или избранное ймъ лице, но отвРтетвевноеть за Сохранность 

библготекй возлагается, во всякомъ слуЧаР, йа блаточинНаТО. 0 кр|уЖны- 

ми и церковными бибД1отекамй заврдуютъ ОКрузснЫе йНссшНеры й МРСт- 

нн'е Священники, отвРтствуя за цРлОсть и сохранность сихР библкТекъ.

20) Епархгальнымъ мйСс1онёрамР предоставляется право йо Нсййое 

время подъ ро'ейиску брать изъ епарх1альной бй’блтотейй нужный ймъ 

книгй, за сохранность которыхъ они и отвРтствуютъ. ЕНа'рх1альнЫе 

преосвященные, каКЪ лично при обозрРши enapxifi, Такъ и Чрезъ бДа- 

гочинныхъ, наблюдаютъ за тРмъ, чТобы Книги, особенно въ церков- 

ныхъ библ1отекахъ, не осТав'алиоь безъ употребленк, а былй iPfCTWH- 

тельно читаемы, и нё одними ТолЫно членами причТ'а, а-й НрИхОжанЯмИ, 

также мРстными старообрядцамиj о чёмР священникъ долженъ ймРТь 

надлежащее попеченге.

21) Для вяЩгаагО уснРха мнсскнерской дРятельносТи въ борьбР 

еъ раскольниками и сектантами й для обезПечеп1я благихъ НослРДсТё1й 

отъ прймРнен1я преДпОлоЖенныХъ МРръ, необходимо всячески уСтраНяТь 

все то, что можетъ соблаз11ять раСкольникОвъ и секТантовъ и иОдав'ать 

ПМъ поВодъ ЕЪ нареЕан1яйъ на православную церкоНЬ и ея служите

лей, Въ йредупреЖдетё подобныхъ явДенШ, МогуЩихъ осЛабйТь ийсйо-
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иерскую деятельность, епарх1альные преосвященные обязаны заботиться 

о томъ, чтобы въ приходы съ раскольническшиъ и сектантскимъ насе- 

лешеиъ члены причта были назначаемы съ особою осмотрительностью, 

изъ лицъ, знакомыхъ съ духомъ и учен1емъ раскола и местныхъ сектъ, 

въ точности исполняющихъ церковные уставы относительно богослужешя, 

соблюден1я постовъ, благочестно живущихъ и не подверженныхъ слабо- 

стяиъ, особенно могущимъ соблазнять раскольниковъ и сектантовъ, какъ- 

то: пьянству, курен1ю и нюхан1ю табаку, вымогательству за требы. Для 

облегчен1я выбора съ указанными качествами лицъ, не возбраняется по

ставлять священниками въ приходы, зараженные расколомъ, такихъ, кои 

хотя и не получили богословскаго образован1я, но по происхожден1ю и 

прежней своей жизни знакомы съ нуждами и обычаями народа; въ при

ходы же, зараженные ращоналистическими сектами, непрем-Ьнао должны 

быть назначаемы лица если не съ высшимъ богословскимъ образоваюемъ, 

то по крайней M ip i съ усп'Ьхомъ окончивш1я семинарскш курсъ наукъ 

и отличающ1яся, крон'Ь вышеуказанныхъ качествъ, даромъ слова и спо- 

собностш къ проповеднической деятельности. О привлечеши на свя- 

щенническ1я места въ приходы съ раскольническимх и сектантскимъ 

населетемъ лицъ съ указанными качествами преосвященные должны 

иметь особое попечен1е, и для сего отдавать преимущество при обезпе- 

чеши матер1альными средствами и при поощренш наградами темъ свя- 

щенникамъ, которые наиболее трудятся на поприще мисс1оперства.

22) В ъ  виду нерасположен1я раскольниковъ къ такъ называемому 

партесному пен1ю, а также предубежден1я ихъ противъ иконе новаго 

итал1янскаго письма, нриходск1о священники имеютъ наблюдать, чтобы 

въ православныхъ храмахъ, особенно среди раскольническаго населешя, 

nenie приближалось по возможности къ древнимъ церковнымъ напевамъ, 

а иконы были письма, более соответствующаго греческимъ подлин- 

никаиъ. Кроме того, приходск1е священники должны заботиться, чтобы 

и въ домахъ прихожане не было иконе, писанныхъ неправи.тьно, какъ 

напримеръ, съ изображен1емъ Овятыя Троицы въ виде одного челове

ка съ тремя головами, иконы Троеручицы съ тремя естественными ру

ками, вместо привески третьей руки, св. Креста въ виде змея, муче-
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пика Христофора съ. песьей головой и тому подобныхъ, и стараться 

располагать прихожанъ вс4 таковыя иконы, вакъ подающ1я поводъ 

сектантамъ къ глумлен1ю надъ святынею, удалять изъ домовъ. При 

зтомъ наблюдать и за т^мъ, чтобы напрестольные и на церковныхъ 

главахъ кресты были осьмиконечные.

23) Для устранен1я неправильиыхъ понят1й о единов4р1и, посе- 

ляющихъ рознь между православными и единов'Ьрдами и препятствую- 

щихъ ихъ сближенш, надлежитъ им^ть въ виду составленное бывгаимъ 

въ г. Казани собран1емъ преосвященныхъ и одобренное Свят1)йшимъ 

Сгнодомъ разъяснен1е, что единов1>р1е не представляет^ собою какого- 

либо особаго, отличающагося отъ правослан1я HcnoBtAanin, что право- 

слав1о и единов’Ьр1е составляютъ одну церковь, что въ храмахъ и пра- 

вослаиныхъ и едивов'ЬрчесЕихъ призывается единъ Господь, ncnoBi- 

дуется едина в1>ра, совершается едино крещеное, приносится едина уми

лостивительная безкровная жертва Христова, пр1емлется едино пречис

тое Тйло и животворящая Кровь; словомъ, и въ православ!и и едино- 

B'bpin одинаково все то, что живитъ и питаетъ человека. Посему ни- 

hvro не долженъ унилсать и порицать того, что церков1ю благословляет

ся, никто не долженъ думать, что тайны, совершаемый единов’Ьрче- 

сЕИми священниками, менЬе святы и действенны. Единов'Ьрцы же 

особенно должны помнить,— и cie потребно имъ внушать, что спаси

тельная сила единовер1я заключается именно и только къ союсе еъ 

православною церков1ю, безъ этого союза не можетъ быть спасительна- 

го единовер1я, а будетъ душепагубный расколъ; посему приверженцы 

такъ называемаго стараго обряда отнюдь не должны выражать ника-' 

кого порицан1я обряду, содержимому православною церковш, наоборотъ 

и православные должны воздерживаться отъ порицан1я обрядовъ, со- 

держимыхъ единоверцами.

24) Въ  виду допускаемаго разпообраз1я въ способахъ присоеди- 

нея1я старообрядцевъ къ православной церкви, постановляется правиломъ, 

чтобы такое присоединете повсюду совершалось по приложенному къ 

книжке Митрополита Платона „Увещаше во извещеше истины “ „Чи
ну, KdKo npiuMamu отъ ^аскольниковъ въ соединете съ православ-
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нот церковгя) приходнщихъ^. П рв этошъ надъ прин!имаем!ыми чрезъ 

мХ'рододазад1е (какъ должны быть цршииаемы выЬ рожденные и кре- 

• щенцые ръ, pacKoai;), еедн они присоединяются не на правахъ едино- 

B'l̂ pi#', тащстро шфономазандя должно совершаться по употребляемому 

въ церкви „Чиноположенш“ , надъ црисоедимяемьщц же на; правахъ 

eABBoptpiB— по старопечатному требцику, т.-е. съ изв'Ьстными допол- 

нен1ядд при помазащи членовъ т-Ьда.

С Л О В О

къ глаголемымъ старообрядцамъ отъ православныхт. 
мисстонеровъ, собравшихся въ Богоспасаемый градъ Мо

скву изъ разныхъ ж-Ьстъ.

Собравшись въ древлетправославньш срадъ Москву, длЯ: совокуп- 

наго. разсуждец1я! о> мДрахъ къ удобнДйшему привлечен!» во, святую 

церковь уклоцившдхсд отъ нея на распупя, раскола, бывшихъ чадт, ея, 

мы, нравославные мисс!онеры, по, окоцчашИ; нащихъ заняттй, признали 

бдаропотребнымъ обратиться съ словомд братскаго yB^nraHia къ вдмъ, 

брат!я наши, именуемые; старообрядцы! И  предлагаемъ вамъ не наше 

немощное и удобопотрДшительное слово, но слово Bomie, непреложное 

и. щтщндов, святыми отцами, истолкованное. Посему и просимъ васъ, 

братщ,, внимательно, выслушать, что мы скажемъ вам,ъ не отъ, себя, но, 

на. основанщ, цлова Бож1я и святоотеческихъ писанШ.

В|Ъ йШгД, Д1>ян!й, Апо.столъскяхъ, нрив.одятся слДдующк слова св, 

архид!аков«11( Стефаца, ко !удея,мъ: S'oto; славы явися, отщ нащему
Лврщму сущу> ву Щвсрпотащи, прещдв даже не вселиутся ему 
esi Хсфращ,. Д  рсче, къ нему: тыди ощъ земли твоей, и отъ ро
да твоего, и отъ дому отца твоего, и прщди въ землю., юже 
аще тц покаоюу (ДДяп. здчг. ],7). Авраадд повиновался Богу, оста- 

вилд, ррдину; и цощелъ въ яев'Ьдомую страну. Это онъ сдДладд иотому, 

что идфлъ, вфру въ. Бога,,. повел4вацшаго ему идти въ. невДдощый путь, 

кит̂ ъ свид'Ьтельствуетъ. св„ Апостолъ Павел.ъ въ писанщ къ Евреямъ; 

агьрою зовому, Ауртму послуща шьти, на. мльсщр, еже хотяще.
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npimm въ uacAndie и изыде не вгьдый, камо грядетъ (Евр. за̂ Т!.' 

327). Итакъ яесошн'Ьпно, что праотецъ Авраамъ, еще живя въ Месо- 

иотам1я, прежде вселен1я своего въ землю об'Ьтован1я, в'Ьровалъ въ Бога 

и по Bt.pt въ Бога оставилъ родъ и домъ отца своего, етранствовалъ по 

неиав'Ьстнымъ ему отранамъ, не в'Ьдый камо грядетъ: ибо если бы; тог

да Авраамъ не в'Ьровалъ въ Бога, Богъ пе являлся бы ему и не далъ 

бы таковыд повещЬн1я не верующему въ Него; и самъ Авраамъ не 

послугаалъ бы иовел'Ьигй Божтихъ, если бы не> им'Ьлъ вФры въ Бога. 

Но йд. в1>ра въ Бога и по сен в'Ьр'б совершенные имъ, труды страна, 

ствованьц въ. нев'ЬдомуЩ: страну,, еще не вменялись праотцу Аврааму 

въ, правду (въ праведность)| цредъ Бо'гомъ. Недостаточно только, ве

ровать въ Бога; необходимо еще веровать Богу, в когда Авраамъ ве- 

ровалъ Богу, обещавшему,, что отъ, него, столетняго. старца, произон- 

детъ безч,целенное потомство, тогда С1Я вера его вменилась, ему въ. пра- 

ду, какъ свидетельствуетъ о семъ олово Божье: ^рече Богъ Аврааму: 
вощрц на цвбо ц  изочщи, звтды, аще возможети ызчести я, и 
рече: тако будегпъ ср>мя твое. И  вгьрова Авраамъ Богу, и вмть- 
нцея елщ въ правду » (Быт. гл. 15, ст. 5̂ ). Св. Апостолъ, Навелъ, 

приведя С1И елрва, объясняетъ, въ чемъ состоя.ла вера праотца Авра

ама Богу, вменившаяся ему въ правду. Онъ говорить, что Авраамъ 

веровадъ. Богу животворящему мертвыя и нарггцоющу несущая, 
яко сущая. Паче уповатя во упованге вгьрова, во е,же быти ему 
отцу многимъ языкомъ по реченно.щ: гггако будетъ сгьмя твое. И 
не,; изнсмогъ вгьрою, ни усмотргг своея плоти, уоюе умерщвленнця- 
столптенъ Н7ъгдп> сын гг мерттсти ложеснъ Сарриныхъ. Вщ обп>- 
товацт oice Божги не усумнгься невгьроватемъ, но возмооюе вть- 
рою  ̂ давъ славу Богови, и извгьстенъ бывъ, (будучи совершенно; ув®- 

рен'ь) яко., еогсе обгьща, силенъ есть и сотворити. Тгьмъ же и 
вмгьнмся ему въ правду (Рим. зач. 87).

Изъ сихъ словъ Апостола ясно, что веровать. Богу значитъ ве

ровать Бож1имъ обетовашямъ,— веровать, что, по еимъ обетован1я:мъ 

не сущая суть, я.ко сущая, что несомненно исполнится» и то, что, па,че 

естества, и цеудомеваемо для насъ, какъ, можежъ исполниться^ яко же
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he воспрепятствовала уверовать Бож1имъ об’Ьтован1ямъ о без- 

числеяномъ noTOMCTBi нп его собственная старость, ни мертвость ло- 

жеснъ Сарриныхъ. Итакъ несошн'Ьнно веровать, что псе еже аще рече 

Богъ, тако имать и быти, се есть вЬровати Богу, и такая именно в-Ь- 

ра вменяется верующему въ правду, т.-е. въ праведность. Сказанное 

объ АвраамЬ св. Апостолъ Павелъ относить именно и ко всЬмъ Bhpy- 

ющимъ, говоря: Не писано же бысть за тою единаго то-
чт, яко вмгьнися ему, но и за ны имоюе хощетъ вмгьни- 
тися, вгь'рующгтъ въ воскресившаго lucyca Христа Господа 
нашего изъ мертвыхъ (Рим, зач. 87). И  Самъ Господь нашъ 1и- 

сусъ Христосъ во Святомъ Своеиъ Евангел]и требуетъ, чтобы мы не 

только в'Ьровали нъ Него, но и веровали Ему, т.-е. вс14мъ словесемъ 

Его и непреложнымъ Его об'Ьтован1ямъ: Вгьруйте въ Бога и въ Мя 
втьруйте (1оан. зач, 47), говоритъ Онъ, и дал'Ье о Khp-fe Ему, т.-е. 

словесемг Его и об'Ьтовашемъ: глаголы, яже Азъ глаголю вамъ  ̂о се- 
бть не глаголю: Отег^ъ же во Мть пребываяй, той творитъ дгь~ 
ла, Вгьруйте Мть... за та дгьла вгьру имите Ми (loan. зач. 

48). И  паки: аще кто услышитъ глаголы Моя, и не впруетъ, 
Азъ не сужду ему: не пртдохъ бо, да сужду мирови, но да спа
су м1ръ. Отметаяйся Мене и не прлемляй глаголъ Моихъ, имать 
судящаго ему: слово, еже глаголахъ, то судитъ ему въ послгьднгй 
день (1оан. зач. 43).

Изъ приведенныхъ свид'Ьтельствъ св. Писан1я вы, брат1е, должны 

убедиться, что если челов’Ькъ и в4руетъ во Христа, если и терпитъ 

Его ради разлучен1е отъ рода и странств1е, яко же Авраамъ, пребы- 

ваетъ въ труд'Ьхъ и напастЬхъ, но при томъ не в'Ьруетъ словесемъ 

Христовымъ, яко еже рече, тако есть и будетъ, а не инако, с1я в^ра 

его еще не можетъ вмениться ему въ правду и недостаточна для по- 

лучен1я живота в-Ьчнаго. Подобаетъ в^ровати не только во Христа, но 

и Христу, т.-е. вс'Ьмъ словесемъ Христовымъ, яко вся, елика рече, 

тако есть, и елика обЬтова, совершатся, по слову пророка: вгьренъ Го
сподь во вспхъ словесгьхъ своихъ (Псал. 144). О в. Хоан нъ Златоустый, 

въ толкованш на послаше къ Колоссаемъ (въ нравоучен1и второмъ)
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хрисйанина, в^рующаго во Христа, но не в'Ьрующаго Христу, т.-е. сло- 

вееемъ Христовымъ, нризнаетъ «горшимъ еллина», хуже язычника, не- 

в-брующаго во Христа. Почему? «Посему,— говоритъ онъ,— яко Х ри 

ста непщуя (то-есть нр1емля) быти Бога, не в15руеп1И аки Богу оное 

убо (то-есть еЛ'Линское) последовав!я держится нечесие; не неп- 

щующему 00 (не пр1емлгощему Бога) быти Христа нужда есть ниже Bt- 

ровати; cie же нечеспе (т.-е. веровать во Христа, но не веровать Х р и 

сту) ниже последован1я имать (стр. 2 ,054 ). Итакъ, браке, верно сло

во и всякаго нр1ят1я достойно есть, что намъ для спасен1я вечнаго 

необходимо иметь веру не только во Христа, но и Христу, то-есть 

подобаетъ веровати и всемъ словесемъ Его и обетован1яыъ Его, яко 

непреложни суть.

М ы не сомневаемся о васъ, что вы веруете во Христа и веруя 

тщитесь исполнять разные труды и подвиги- -- пощен1е, молитву, мило

стыню. По сей вере вы намъ брат1я возлюбленная. Но сш-то брат

ская любовь и внупгаетъ намъ долгъ спросить васъ: веруя во Христа, 

веруете-ли вы Христу, т.-е. всемъ словесемъ Его и обетовашямъ Его, 

яко непреложнымъ, каковая вера только и можетъ вмениться намъ въ 

правду, соделать насъ наследниками вечнаго спасен1я? Веруете-ли не

преложнымъ словесемъ Христа Спасителя, пясаннымъ во святомъ Еван- 

гел1и: созижду церковь мою и врата адова не одолгьютъ ей (Мате, 

зач. 67)1 Веруете-ли, что cia созданная имъ церковь со всеми ея 

свойствами и дарованными ей силами на совершеше седми спаситель- 

ныхъ таинствъ чрезъ постановленныхъ отъ Него строителей, пребудетъ 

до скончан1я м1ра?

Съ великою о васъ скорбно видимъ мы, что сей веры Христу 

Спасителю, Его словесемъ и обетован1ямъ о церкви не обретается въ 

вашихъ обществахъ, что, вопреки словесемъ и обетован1ямъ Христо

вымъ, мудрствуете вы, аки бы церковь Бож1я не пребыла и пребыва- 

етъ неизменно и непрерывно во всей полноте даннаго Ей  Богомъ устрой

ства, со всеми Богоучрежденными чинами и тайнами.

Наша братская лв)бовь къ вамъ и хрисканская заботливость о 

вашемъ спасен1п нобуждаютъ насъ, браке, обратить на cie все ваше 

внимаше.
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Йо воскрёсенк Ово&мш, посылая А'йосёояовг на проповедь, Го- 

'енодъ сшазалъ имъ: шёдшг научиНье вся язшки кресШяще ихъ во 'иШя 
ОШца 'и Сына ч  СвЯШаго Духа, учаще иэуъ блюсти вся, caukq̂ 
зиНовпдахъ 'ваш: и се Лзъ съ вами есм% во вся дни до скончатя 
Шка'{Шятв. ёач. 116). Сими словами Онъ иоставилъ апостоло'въ ёво- 

йхъ Й6 yq'aTe.iieli всёленныя Bifept и житш, й въ совершителей таин

ства крёщенк, и не только апостоловъ, но и преемниковъ йхъ слу- 

жешя, ибо положилъ oOkTOBanie онымъ Его посланникамъ пребывати 

друго-иреемственно и непресЬкомо до скончан1я в^ка. Giro непрескко- 

мость ясно знаменуютъ оныя словеса Гссподпи: во вся дни, до скон
чатя вгька. Ибо съ к^мъ Господь иы'Ьлъ бы пребывати, по неложному 

Его обатовапш, во вся дни, если бы т'Ь, кому Онъ об'Ьщалъ cie, т.-е. 

учители, получивш1е отъ Него власть совершать креш;ен1е, хотя на не

которое время прекратили свое существоваше? Словеса Господни: со вся 

дни, до окончатя вгька непреложно свид'Ьтельствуютъ, что церковное 

свяш;енноначал1е, поставленное отъ Христа, и на единъ день не пре

сечется.

Но вы мудрствуете иначе, и тГмъ оказываете невер!е симъ не- 

предожнымъ Евангельскимъ обетоватпямъ Христовымъ, а следственно и 

самому Христу. Одни изъ васъ мудрствуютъ, акибы оные послапники 

Христовы и строители таинствъ на время пресекались, и потому удов

летворяли (а иные и доселе удовлетворяютъ) свои духовныя потреб

ности не посланными но бежавшими зереями. Друие же утверждаютъ, 

что о-ные посланники Христовы и совершенно прекратились, не суше- 

ствуютъ, ни у нихъ, ни во всемъ м1ре. И во всехъ вашихъ обще- 

етвахъ онаго посланничества Христова, преемственно чрезъ таинство 

рукоположен1я продолжаюш,агося, не обретается, и даже самое таинство 

святаго креш,ен1я, въ некоторыхъ вашихъ обществахъ обдержно совер

шается не поставленными на совершен1е онаго простолюдинами. Разсу- 

дите безпристрастно,— все cie, совершаемое у васъ, согласно-лй обето- 

ван1ю Христа Спасителя о вечности Его пребыван1я съ посланными 

отъ Ного проповедниками и совершителями таинства св. креш;ен1я? Не
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«еть-ли папротивъ все cie свидетельство вишего нев'Ьр1я сему Христову 

обетовап1ю, а следственно и Христу?

На тайней вечери Своей, при установлен1и таинства Новаго За

вета, т.-е. тела и Крови Своей, Христосъ Спаситель далъ Своимъ 

Апостоламъ власть на совершен1е онаго таинства, евазавг; cie твори
те въ Моё воспоминате, и самое таинство cie назвалъ Новымъ За- 

ветомъ, глаголя: с1я чаша Новый ЗавЬтъ Моею Кров1ю, яже за вы 

проливается (Лук. зач. 108).

У  вас'ь же мног1я общества называютъ себя церков1ю Бож!ен> 

Новаго Завета, а совергаен1я сего таинства Новаго Завета и его со

вершителей въ себе не и1\гЬютъ; а въ другихъ обществахъ вашихъ 

дерзатотъ пезавовпо совершать cie таинство лица, не ноставленння на 

то преемственно отъ Апостоловъ. Все cie согласпо-ли приведеннымъ 

словамъ Христа Спасителя и не обличаетъ ли Heaepia и словамъ Его 

и Ему Самому.

И  еще Самъ Христосъ Сиаситель о таинстве Тела и Крови Его 

сказалъ: аще не снтъсте плоти Сына человпческаго, ни пгете кро
ве Его, оютота негшате въ себгь (loan. зач. 23). Посему те изъ 

васъ, которые не только никогда не причащаются Тела и Крови Хри- 

стовыхъ, думсчя и бсзъ npHBacrifl опыхъ подучить cnaceiiie, но и про- 

поведуютъ, что безъ coBcpmeHia таинства сего можетъ пребывать вся 

Новозаветная церковь Христ1анская па дoлгiя времена, заменивъ оныя 

добродетелями: ностомъ и молитвою, не суть ли явные презрители сло- 

весъ Христовыхъ: аще не енгьете гглоти Сына человгьческаю, ни
тете крове Его, оюивота не имате въ себгь̂  И  не ясно ли, что 

они не веруютъ Христу и словесемъ Его?

Еще СВ. Лпостолъ Паве.1 Ъ въ первомъ пocлaпiи къ Корииояпамъ 

перодаетъ принятое имъ отъ Господа свидетельство, что совсршен1е 

таинства Тела и Крови Господпи будетъ продолжаться въ верующихъ, 

дондежс паки пpiвдeтъ Господь (Кор. зач. 149). Посему те ваши 

общества, который, въ протпвпость апостольскому учсн1ю, цропове-
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дуютъ, что приношеше оной безкровной жертвы ТФла и Крови Х ри 

стовой нын^ уже прекратилось, не содержать ли вФроваше, противное 

апостольскому учен1ю, принятому отъ Самого Господа? Не суть ли 

они общества, не в4рующ1я Христу и сдовесемъ Его?

Христосъ Спаситель въ первый день по своемъ воскресенш, явив

шись Апостоламъ, рекъ имъ: миръ вамъ: якоже посла Мя Отецъ, и 

Азъ посылаю вы. И  cie рекъ, дуну, и глагола имъ: примите Духъ

Святъ. Имже отпустите гр'Ьхи, отпустятся имъ: и имже держите, дер

жатся (1оан. зач. 65). Изъ сихъ непреложныхъ словъ Спасителя яв- 

ствуетъ, что онъ далъ Своимъ Апостоламъ власть оставлять гр^хи, и 

посему таинство покаяшя, съ paaptmeHieMb гр^ховь, могутъ совершать 

Апостолы и ихъ преемники, чрезъ нихъ преемственно нр1емш1е отъ 

Христа ciio власть отпущать гр^хи.

А  у васъ суть ц^лыл обш,ества, гд'Ь сокершаютъ оное таинство 

не апостольск1е преемники, но простолюдины, и гд'Ь таковая исповЬдь, 

совершаемая простолюдинами, почитается за таинство, яко бы подающее 

оставлеше грЬховъ. А  въ другихъ вашихъ обш,ествахъ совершаютъ 

cie таинство лица, хотя и считающ1я себя преемниками Апостоловъ, 

но дЬйствительнаго преемства отъ нихъ не имЬющ1я, ибо и сами при- 

знаютъ, что на двЬсти лЬтъ таинство хиротон1и у нихъ прекращалось.

Все cie не есть ли oтcтyплeнie отъ словесъ Христовыхъ, речен- 

ныхъ Апостоломъ, и слЬдственно— neBbpie симъ словесемъ и самому 

Христу?

Христосъ Богъ о таинствЬ брака и о томъ, что оно продолжит

ся до всеобщаго BOCKpeceHin людей, сказалъ: въ BOCKpeceHie ни же

нятся, ни посягаютъ, но яко ангели Бoжiи на небеси суть (Мате, 

зач. 91 , и Лук. зач. 102), т.-е. только въ воскресеше мертвыхъ

прекратится coBepinenie тайны брака, а о дЬвствЬ Владыка Христосъ 

сказалъ: не вси вмЬщаютъ словесе сего (Мате. зач. 78). У  васъ же 

мнопя общества, въ противность сказаннаго Господомъ, нроповЬдуютъ 

прекращеше брака прежде всеобщаго BOCKpecenia, и всЬмъ узаконяютъ 

дЬвство, по словеси Господню не всЬми вмЬщаемое. И въ семъ являет

ся HeBbpie словесемъ Хриетовымъ и самому Христу.



123

Апостодъ Павелъ, во второмъ иоелан1и къ(Коринеянамъ, пишетъ: 

Изв^ствуяЁ насъ съ вами во Христа и иомазавый насъ Богъ, Иже и 

запечатл'Ь насъ, и даде обручен1е Духа въ сердца наша (2 Корине, 

зач. 170), каковыя слова Апостола св. церковь разумФетъ о TaHHCTBt 

св. шуропомазашя (Катихиз. велишй о TanHCTBi мтропомазашя, гл. 75).

Но между вали суть так1я общества, которыя не извЁствованы 

Богомъ во Христа, т.-е. не запечатл'Ьны помазан1емъ св. мура, остают

ся безъ обручен1я Духа въ сердцахъ, и съ таковыми недостатками су

ще, испов'Ьдуютъ себя быти совершенными христ1анами; друйя же, и 

мнящеся имЪти cie помазаше, остаются безъ онаго за неиш^шемъ мура, 

законно освященпаго законопоставленными для сего лицами.

Изъ представленныхъ нами примйровъ вы и сами, брайе, може

те вид'Ьть, что не во всемъ вы веруете Богу и Христу Его, что не 

вйруете словесемъ и об'Ьтован1ямъ Его даже о томъ, что составляетъ 

существеннййшую принадлежность церкви Его, членами которой призваны 

быть вс'й мы, и сами вы мнитеся быти,— не веруете Богу въ слове- 

сехъ и обйтовашяхъ Его, что созданная Имъ церковь доляша пребыть 

и пребываетъ неизменно во всей нолнотй своего богодарованнаго устрой

ства, со вс'Ьыи богоучрежденными таинствами и строителями таинъ. А  тому, 

кто в^руетъ въ Бога, но не вЁруетъ Богови, т.-е об'Ьтован1ямъ Бож1имъ, 

в'Ьра его, какъ мы доказали выше, не вменяется въ правду; только T i 

получатъ оправдан1е вйрою, т.-е. насл'Ьд1е вечной жизни, которые, вфруя 

въ Бога, и Богови в^руготъ: HecoMHliHEO пр]емлютъ вс4 словеса Е го  

и обйтован1я, наипаче же об'Ьтован1я о св. церкви Его. Посему то мы, 

желая спасешя вашего и я êлaя им^ть васъ нашими брайями не по 

B ip t  въ Бога точш, но и по вйр'Ь Богови, молимъ васъ, оставьте 

fleeipie ваше o6iTOBaHiaMb Христа Спасителя о св. церкви Его. Тогда 

вы удобно сами безъ нашего руководства и наставлешя, обрящете истин

ную церковь Христову, содНлаетесь чадами ея и истинными нашими 

брайями, о чемъ мы выну молимъ Бога, чего ради и труждаемся въ 

слов'Ь благов'кт]я.

Паки и паки убо молимъ васъ, не нашимъ словомъ немощнымъ, 

но по Апостолу: яко Богу молящу нами, молимъ васъ по Хрисштъ
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(2 Еоринв. зач. 180) услышите гласъ словесъ Его о св. церкви Его, 

но ожесточите сердецъ вашихъ, но растворите слухи ваша в'Ьрою, яко 

да возможете внити въ иокоищо в'Ьчнаго живота, ибо самъ Онъ ска- 

залъ: аминь, аминь глаголю вамъ: аще кто слово Мое соблюдетъ, 
смертгг не имать вкусити во вгьки (1оан. зач. 33). И  мы, бра- 

Tie, возрадуемся тогда о спасен1и вашемъ, славяш,е Святую Троицу, 

Отца И Сына и Святаго Духа.

Содержаше оффищальной части: Правила объ ycxpoflcTBi мис-
с1й и способа д'Ьйств1я мисс1онеровъ и пастырей церкви по отношенш  
Еъ раскольЕикамъ и сектантамъ.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ CepiiU.
Преподаватель Семитрш В . Строевъ.
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ОТДЫ Ъ П. ЧАСТЬ НЕОМИЩАЛЬНАЯ
О бошеетвенной лвтургш.

Поучен1е 27-е.

О чтеши Апостола и ЕваигелЬя.

Изъ прошедшей бес-Ьды моей вы, брат1е, узнали о 
п-Ьнш во время литург1и трисвятой п'йсни. Я говорилъ 
вамъ, что эта пС&снь называется трисвятою потому, что 
въ ней воспевается святость трехъ лицъ Св. Троицы. 
Я говорилъ вамъ также, что люди чудеснымъ образомъ 
научились этой песни отъ ангеловъ, почему она и на
зывается еще ангельскою песнш  и почему св. церковь 
научаетъ насъ петь и слушать эту песнь съ особен- 
нымъ благоговен1емъ и приготовлен1емъ, испрашивая 
намъ у Господа очищен1я отъ греховъ. Теперь продол
жу объяснеше вамъ божественной литургш и скажу о 
чтенш Апостола и Евангел1я.

Надобно вамъ заметить, брат1е, что древн1е христ!- 
ане, собираясь въ церковь на молитву, посвящали мно
го времени на чтен1е священныхъ книгъ. Читали они 
и книги Ветхаго Завета и книги Новаго Завета. Такъ 
же было у нихъ и во время боягественной литургш. Но 
съ течен1емъ времени христ1ане стали тяготиться про- 
должительностш слуя1бы церковной, а потому св. отца
ми и положено было читать во время литургш только 
книги Новаго завета, т. е. Апостолъ и Евангел1е,

Апостола—это такая священная книга, въ которой 
находятся, во-иервыхъ, книга деянш апоетольскихъ, 
повествующая о жизни св. апостоловъ и о распростра- 
нен!и ими веры Христовой после вознесешя I. Христа
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на небо, и, во-вторыхъ, послан1я (или письма) св. аио- 
столовъ къ христ1анамъ основанныхъ ими церквей, 
разъясняющ1я истинны евангельскаго учен1я. А Еван- 
гел1емъ называется книга, въ которой содержится четы
ре пов4ствован1я о жизни и учеши Спасителя, написан- 
ныя св. апостолами Матееемъ, Маркомъ, Лукою и 1оан- 
номъ. Изъ этихъ-то священныхъ книгъ, и читаются на 
литургш кратк1я чтен1я, называемый Апостоломъ и Еоан- 
гелгемъ. Полагая чтенхе апостола прежде чтен1я Еванге- 
д1я, св. церковь тФмъ виушаетъ намъ, что евангельское 
учен1е должно быть понимаемо нами такъ, какъ изъяс
няли оное св. апостолы. На каждой литургш церковь 
въ своемъ уставй положила читать свои особый чтен1я 
изъ „Апостола" и „Евангел1я,“ свой особый апостолъ, 
свое особое евангел1е. Есть апостолы и евангел1я, чита
емые на литург1яхъ воскресныхъ,—въ каждое воскресе- 
Hie свои особые, особые апостолы и евангел1я читаются 
въ каждый изъ двунадесятыхъ праздниковъ, въ празд
ники Богородичные, дни посвященные памяти пророковъ, 
апостоловъ, святителей, мучениковъ, священномучени- 
ковъ, мученицъ, преподобныхъ и т. д,, и даже на каждый 
день нед'Ьли. Въ чтен1яхъ изъ „Апостола" и „Еванге- 
д1я“ говорится или что-либо о воспоминаемомъ въ из- 
в-Ьстный день событш, или что либо имеющее отноше- 
Hie къ воспоминаемымъ св. церковью угодникамъ Бож1- 
имъ. Такъ, напр., въ праздникъ Введен1я во храмъ 
Преев. Богородицы въ чтенш изъ „Апостола" вы слы
шите noB^CTBOBaHie св. ап. Павла объ устройств^ вет- 
хозавйтнаго храма или скинш (Евр. 9, 1—7); а въ 
евангельскомъ чтен1и повествуется о томъ, какъ одна 
жена, слушая учен1е I. Христа, воскликнула: „блажен
но чрево, носившее Тебя и сосцы, отъ которыхъ Ты 
питался* (Лук. 11, 27. 28.). Въ день Святителя Нико-
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лая Чудотворца и дни памяти святителей апостодъ чи
тается о томъ, чтобы каждый хрисыанинъ повиновался 
и покарялся своимъ духовнымъ наставникамъ—пасты- 
рямъ церкви и молился о нихъ, ибо они неусыпно пе
кутся о душахъ христ1анскихъ, какъ обязанные дать 
отчетъ за нихъ Богу. (Евр. 13, 17—21); а въ евангель- 
скомъ чтенш вы слышите ясное указанхе на доброд'Ьте- 
ли Святителя Николая—смирен1е, кротость и нищету, 
которыми онъ стяжалъ блаженство праведниковъ (Лук. 
6, 17—23). Въ день памяти святыхъ мучениковъ въ 
чтен1и изъ ,,Апостола" указывается на свойства той 
великой любви къ Богу, которая укрепляла мучениковъ 
въ ихъ подвигахъ: „кто насъ разлучитъ отъ любви Бо- 
ж1ей?“—говоритъ какъ бы отъ лица всйхъ мучениковъ 
СВ. ап. Павелъ.—Скорбь-ли, тйснота-ли? Или гонен1е, 
или голодъ, или нагота, или опасность, или мечъ.“ (Рим. 
8, 29—36)? Въ евангельскомъ же чтенш въ эти дни 
читается пророческое предсказан)е Спасителя о всйхъ 
Его послйдователяхъ: „предадутъ васъ",—говорилъ Онъ 
Своимъ ученикамъ,— „въ судилигда и на собран1яхъ сво- 
ихъ будутъ бить васъ... И будете ненавидимы всйми за 
Мое имя. Но претерпйвшш до конца спасется (Мате. 
10., 16—22). Такъ, брат1е, стройно и согласно устроено 
св. церков1ю все къ нашему назиданш и наученш!

Объясню вамъ теперь порядокъ, въ которомъ про- 
исходитъ на божественной литург1и чтен1е „Апостола^ 
и „Евангел1я.“

По окончании пйн1я трисвятой пйсни, свягценникъ 
и д1аконъ отходятъ къ горнему мгьсту (или высокому мй- 
сту). Это мйсто за св. ирестодомъ, у задней, восточной 
стороны а.лтаря. Въ тйхъ храмахъ, гдй служитъ apxi- 
ерей, на этомъ мйст'Ь устрояется на возвышеши каее- 
дра или по нашему сйдалинде для арх1ерея, на которомъ
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онъ и садится во время чтен1я Апостола и стоитъ во 
время чтен1я Евангел1я. Въ духовномъ смысла горнее 
м’Ьсто означаетъ небесный престолъ самого I. Христа, 
съ котораго Онъ невидимо преподаетъ молящимся Свое 
благословенхе. Поэтому священникъ, отходя посл15 три- 
святой п^йсни къ горнему мйсту, и говоритъ, обращаясь 
къ самому I. Христу: благословенъ ecu нстрестолп славы царст- 
oin Твоею, С7ьдяй на херувимтьхъ, всегда, нынгъ и присно и во вгьш 
вгькпвъ. Отоян1е священника около этого горняго мйста 
обозначаетъ то, что священникъ есть ближайщш слу
житель и споснйшникъ самого I, Христа, облеченный 
Его властно и дййствуетъ въ церкви отъ Его имени. 
Передъ самымъ чтен1емъ апостола д1аконъ возглашаетъ: 
вонмемъ, т. е. будемъ внимать тому, что будетъ читано; 
священникъ же возглашаетъ: миръ встьмъ̂  т, е. пусть бу
детъ въ душй всякаго спокойств1е, не возмущаемое ника
кими заботами или земными помыслами, дабы учете 
апостольское легче вошло въ нашу душу и глубже напе- 
чатлйлось въ ней. Чтецъ, вышедш1й на средину церкви 
для чтения апостола, на это возглашен1е священника от- 
вйчаетъ: и духови твоему, т. е. да будетъ миръ и въ душй 
твоей. Иослй этого д!аконъ снова возглашаетъ: премуд
рость, т. е. въ предстоящемъ чтен1и изъ „Апостола* со
держится высшая мудрость, требующая глубокаго внима- 
н1я; а чтецъ говоритъ прокименъ, т. е. стихъ, взятый 
большею част1ю изъ Псалтири и заключающш въ себй 
указагйе на смыслъ воспоминаемыхъ въ известный день 
праздничныхъ событий или памяти святыхъ. Напр., въ 
праздники Богородичные говорится прокименъ пйснь 
Богородицы: Величитъ душа моя Господа, въ праздники свя- 
тымъ: Дивенъ Гогъ во святыхъ своихъ, или: Возвеселится пра~ 
ведникъ о Господгъ п т. д. Когда прокименъ пропоютъ и на 
клиросахъ три раза, тогда д1аконъ снова возглашаетъ:
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премудрость, и чтецъ, возгласивши, изъ какого тпосЛан1я 
апостольскаго будетъ онъ читать, читаетъ самый апо- 
столъ, при чемъ начало чтен1я снова предваряется воз- 
гласомъ д1акона: вонмемъ. Но окончан1и чтен1я апоСтолй 
священникъ привйтствуетъ чтеца словами': мщъ ти, нй 
которыя чтецъ O'l’B'fenaeT̂ b: и духови твоему, Затймъ тот- 
часъ-же начинается ириготовлен1е молящихся къ слуша- 
н1ю СВ. Евангел1я.

Приготовлен1е это начинается иротяжнымъ п^нгемъ 
троекратнаго аллилу1я. Слово „аллилу1я“ — еврейское сло
во и означаетъ: „хвалите Бога“. ПЦн1емъ этого слова, 
какъ въ Вотхомъ, такъ и въ Новомъ Зав-йгЦ издавна 
оканчивалось n^nie псалмовъ, какъ нынй оканчиваются 
M Horia церковный пйсни. Весьма прилично пйнхе этого 
слова возглашается во время литург1и, пред'ь той минутой, 
когда моляш,1еся готовятся въ образй св. Евангел1я, йз- 
носимаго изъ алтаря узрйть самого Господа I. Христа 
и услышать Его Божественный голосъ въ св. Евангелш. 
Какъ подданные обыкновенно громкими восклицанШмй 
всегда встрйчаютъ своего царя, къ иимъ ирйближаюпДа- 
гося и готоваго обрадовать ихъ милостивыйъ царсКййъ 
словомъ, такъ и мы теперь привйтствуемъ громоглас- 
нымъ „аллилу1я“ I. Христа, Царя нашего, предъ той 
самой минутой, когда Онъ, прежде принесен1я Себя въ 
жертву въ пречистыхъ тайнахъ съ высоты Своего пре
стола предстанетъ предъ нами и изречетъ свое Божест
венное слово.

Во время пйн1Я „аллилу1я“ по уставу совершается 
кажден1е, хотя обыкновенно оно начинается ранИе, еще 
во время Чтен1я Апостола. Это кажден1е совершается для 
того, чтобы Господь, грядущ1й къ молящимся Въ образй 
св. Евангелгя, нринялъ отъ нихъ радостное привйТств1е, 
какъ благоухан1е кадила, и чтобы благодать Духа Свя-
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таго, означаемая теперь в'Л̂ ян1емъ дыма кадильнаго оза
рила сердца молящихся къ уразум'йнш читаемаго Еваы- 
гел1я. Сообразно этому священному д'Ьйств1ю, священ- 
никъ читаетъ тайно молитву, чтобы Господь озарилъ 
сердца молящихся св'йтомъ Своего богоразулпя и отверзъ 
мысленный очи ихъ къ уразумйн1ю евангельской 
цроповйди. Необходима, брат1е, для насъ теперь и эта, 
молитва; ибо для того, чтобы слово Бож1е было ягиво и 
д-Ёйственно въ сердцахъ нашихъ, нужна особенная 
благодать Бож1я, которая бы озарила и согр'йла ихъ, по
добно тому какъ земля тогда только произращаетъ сЬмя, 
когда бываетъ согрйта и освйщена лучами солнечными.

Предъ самымъ чтен1емъ Евангелия д1аконъ испраши- 
ваетъ у священника благословен1я своему благов-йство- 
ванш, говоря; благослови, владыко, благовгьстителя святаго 
славнаго и всехвалънаго апостола и евангелиста такого-то; свя- 
щенникъ благословляетъ его словами: Богъ молитвами свя
таго славнаго и всехвалънаго апостола и евангелиста такого-то 
да дастъ тебгъ глаголъ благовтьствующему силою многою, во ис- 
полнеше евангелгя возлюблеинаго Сына Своего, Господа нашего 
Ьссуса Христа, т. е. Богъ по молитвамъ такого-то еван
гелиста да вложитъ въ твои благовйствующ1я уста сло
во, облеченное силою свыше, чтобы слушающ1е твое чтен1е 
исполняли евангельск1я наставления возлюблеинаго Сы
на Его, Господа нашего I. Христа. Послй этого д1аконъ 
выходитъ со СВ. Евангел1емъ изъ алтаря, въ преднесе- 
нш свйчи, означающей свйтъ евангельскаго учен1я, и 
полагаетъ его на аналой, передъ которымъ ставится 
свйча. Священникъ же, ставъ въ царскихъ вратахъ и 
(обращаясь къ народу, говоритъ: премудрость, простгг услы- 
шимъ святаго евангел1я: и, благословляя народъ, прибавля- 
етъ: миръ всгьмъ. т. е. предъ вами Бож1я мудрость; съ сер
дечною простотою и нелицемйрно слушайте чтен1е св.
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Евангел1я, и пусть для того въ душФ вашей водворится 
миръ. На это пйвцы отъ лица молящихся поютъ; идухови 
твоему, т. е. и въ твоей душ-Ь да будетъ миръ. 1 огда 
д1аконъ возглашаетъ, изъ какого Евангел1я онъ будетъ 
читать, и когда пйвцы пропоютъ: слава Тебп, Focnodti, сла
ва Тебгь, священникъ еще разъ приглашаетъ молящихся 
къ внимательному слушан1ю слова'Бож1а словомъ: вонмемъ. 
По окончан1и чтен1я, какъ и передъ чтен1емъ, снова 
поется: слава Тебгь, Господи, слава Тебгь, чймъ выражается 
благодарность Богу, сподобляюшему и сподобившему насъ 
услышать спасительное учен1е Христово.

Вотъ какъ, брат1е, совершается въ церкви во время 
божественной литурпи чтен1е слова Бож1я. Мы видели, 
какъ СВ. церковь старается приготовить насъ къ слуша- 
иш его. Прежде ч'бмъ преподать его намъ, она, какъ 
заботливая мать, ревнующая о нашемъ научен1и, преду- 
преждаетъ, напоминаетъ, возбуждаетъ, молится о на
шемъ пониман1и, объ укрйплензи и укорененш въ нашей 
душй сймени слова Божш, дабы оно возрасло въ насъ 
и дало плодъ въ нашей жизни добрыми и богоугодными 
дйлами. А мы, братте мои, какъ и чймъ радуемъ св. цер
ковь?.. Часто, въ оправдан1е своей худой жизни, мы го- 
воримъ: „темный мы народъ, ничего не знаемъ, ничего 
не понимаемъ “. Но сколько иной изъ насъ бывалъ въ 
церкви въ то время, когда читалось тамъ слово Бож1е! 
Кто виноватъ будетъ въ томъ, что ничего изъ слышан- 
наго нами не запало въ нашу душу, не укоренилось въ 
ней и не дало никакого плода? Берегитесь же, братке, 
чтобы Господь не сказалъ о насъ того, что сказалъ Онъ 
о Фарисеяхъ и книжникахъ, тоже часто слышавшихъ 
спасительное Его ученее, но не внимавшихъ этому уче- 
1ПЮ и продолжавшихъ жить во грйхахъ: „если бы Я при- 
шелъ“, говорилъ Онъ о нихъ,— „и не говори.лъ имъ, то 
они не имйли бы грйха, а теперь они не им’йютъ изви- 
нен1я о гр^хй своемъ" (1оан, 15, 22). Аминь,
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Торжество no случаю 2 5 'Лtтiя служения въ должности

благочиннаго.

16 числа февраля текущаго 1889 года духовенствомъ Нерехт- 

скаго 7-̂ го благочинничесааго округа совершалось скромное, по и глу

боко-душевное торжество по случаю иснолнивгаагося въ этотъ день 

двадн!атшятил'Ьт1я служвп1я въ своей должности отца Благочиннаго се

го округа веодора Тоанновича Трихинскаго, въ настоящее время со- 

стоящаго евященникомъ при кладбищенской Скорбященской церкви се

ла Середы-Упино, Нерехтскаго у'Ьзда. На отправленхе такого торжества, 

а также и па поднесен1е юбиляру отъ духовенства панерснаго креста 

(крестъ, отъ Овят'Ьйшаго Синода выдаваемый, юбнляръ им^етъ) предва

рительно въ январе мйсяц'Ь испрошено было Архипастырское благосло- 

вен1о и paaptmeHie Преосвящеян'Ьйшаго Вен1амина, Епископа Кинешем- 

скаго, Bnitapia Костромскаго.

На канун'Ь торжества - 15 февраля отправлено было всенощное 

бд'Ьнщ, А  въ самый день торжества б05кествениая литург1я совершена 

была саиимъ о. юбиляроиъ въ сослужен1и съ шестью священниками. 

Въ  конц'Ь литург1а однинъ изъ служащихъ священниковъ В . 1ордан- 

скимъ произнесено было приличное случаю поучен1е. По окончан1и ли- 

тург1и и нредъ началомъ благодарственнаго ыолебств1я, когда вей со

бравшееся священники, числомъ 16, и о. юбиляръ встали на свои 

мйста, окружнымъ духовникомъ евященникомъ В . 1ордапскимъ нрочи- 

танъ былъ привйтственпый отъ вейхъ священно-и-церковнослужителей 

округа 0 . Благочинному адресъ, проникнутый глубокимъ чувствомъ при

знательности я уважен1я къ многолйтней и безкорыстной дйятельности 

0 . Благочиннаго, и иоднесенъ былъ ому наперсный съ укращен1ями и 

приличною надписью крестъ, сооруженный усерд1емъ всего духовенства 

нодвйдомственнаго округа. Послй прочтен1я сего адреса и поднесен1я 

наперснаго креста обратился къ юбиляру съ привйтственною рйчыо 

собственно отъ своего причта и церковпаго старосты села Воронцова 

священникъ 1оаннъ Успенешй, при чемъ поднесъ о. Благочинному ико

ну св, Неодора Трихины, имя которого юбиляръ носить, а затймъ
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еще произиеоъ npuBiTCTBCHayro р^чь священниЕъ с. Горокъ-Павдовщъ 

Адександр'ь Троиц1ай. На всЬ прив'Ьтств1я о. Благочинный въ крат  ̂

Еихъ задушевныхъ словахъ выразилъ духовенству глубокую благодар

ность за BHHiiaHie къ его двадцатипятил'Ьтяей деятельности ВЪ: долж

ности благочйннаго. После благодаретвеннаго молебна, закончившагося 

11ровозглагаен1емъ многолет1я Царствующему Дому, Преосвящепнейшимъ 

Августину, Епископу Костромскому и Галачскому, и Вешамину, Епис

копу Кннешемскому, а въ заключен1е о. юбиляру, все духовенство и 

бышп1е за литург1еи посторонн1е посетители, въ преднесенш иконы 

преподобяаго вендора Трихины, отравились въ домъ юбиляра, где 

встретилъ его родной сынъ, свящеяникъ села Никольскаго-Горицкихъ 

1оаннъ Трихинскш, приветственною рЬчьто и вручилъ ему отъ себя 

святое Еваягел1е. Затемъ отслуженъ былъ въ доме молебенъ нрепо- 

добяому веодору. После молебна сващеняикъ села Оделева Александръ 

Троицшй, служившш более 20-ти летъ въ селе Рождествине— въ ок

руге юбиляра-Благочиннаго веодора Трихинскаго, приветствовалъ его 

‘Сердечною речью, а также и некоторые друг1е священники произнесли 

свои речи. Въ тоже время получена была поздравительная о. юбиляру 

телеграмма изъ Костромы отъ отца нрото1ерея Павла Петр. Ор.лова и 

прочитано поздравительное письмо отъ священника села Широкова 

Андрея Драницына.

Все торжество закончилось обедомъ, который предложеяъ былъ 

добродушнымъ отцомъ юбиляромъ всему участвующему въ отправлен1и 

торлсества духовенству. Торжество это не имело ничего оффйц1альнаго, 

все совершилось, такъ сказать, семейнымъ образомъ.

Въ  заключен1е следуетъ заметить, что учасПе духовенства Не- 

рехтскаго 7-го округа въ празднестве и въ поднесети своему отцу 

Благочинному веороду Трихинскому наперснаго креста по случаю 

двадцатйнятйлетняго служен1я его въ должности благочйннаго, не есть 

актъ простой вежливости или исполнен1е установившагося въ последнее 

время обычая, но это было знакомъ глубокой, искренней благодарно

сти духовенства къ своему начальнику. Для духовенства Нерехтскаго 

7-го округа отецъ Благочинный веодоръ Тоапновичъ Трихинсшй, про-
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служивш1й 25-ть л4тъ въ своей должности, дорогъ по только какъ 

правдивый и добрый начальникъ, по и какъ челов^къ съ редкими 

добродетелями и съ иягкимъ сердцемъ, всегда готовыиъ на сочувств1е 

и сострадаше ко вс'Ьмъ.

П О У Ч Е Н 1 Е
по случаю двадцатипятилетняго юбилея въ должности

благочинеаго.

Воздадите всгьмъ должная: ему же 
честь, честь. (Рим. XIII, 7).

Собрались мы ныне, брат1е, въ сей св. храмъ для того, чтобы 

воздать достодолжную, въ духе христ1анской любви, честь одному изъ 

старейшихъ нашихъ сослужителей, который въ продолжен1и 2 5 -ти 

детъ, при момощи Божгей, непроткновенно несъ на рамепахъ своихъ 

одну изъ самыхъ трудныхъ должностей, облеченный влает1ю и правомъ 

надзирать за состоян1емъ подведомыхъ ему церквей и причтовъ. Воз- 

даян1е чести достойному— не есть только простой обычай, или подра- 

жан1е другимъ, но и долгъ, внушаемый наставле1пемъ св. Апостола 

Павла: воздадите всгьмъ долзюная: ему же честь, честь. Но при 

этомъ смиренномудр1е христ1анское какъ будто сиушдется и недоумен

но вопрошаетъ: согласно ли съ заповед1ю Христовою о смирен1и и ни

щете духовной принимать честь хотя бы и достойному и заслуживше

му ее. Размыслимъ объ этомъ въ назидан1е себе.

Если кто самъ ищетъ славы и чести въ м1ре семъ, если кто 

унотребляетъ все средства, домогается всеми способами, чтобы стя

жать себе славу и честь,— это дело не хрипчанское, дело м!рское, 

дело вообще человеческое. Но если кто избегаетъ с.лавы и чести, меж

ду темъ входитъ между людьми въ славу и честь чистую, возвышен

ную, даже больше, чемъ человеческую,— это перстъ Бож1й, воля Бо- 

ж1я. Славы отъ человгькъ не пр1емлю, говоритъ памъ Спаситель, но 

слава Его покрьтваегъ всю землю, и эта слава, яоюе отъ Единаго 
Бога. Такой же путь славы Господь устроилъ и для своей Пречистой
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Матери. По видимому, ей мен'Ье другихъ надлежало чуждаться славы, 

которую она сама себ'Ь предрекла Духомъ Бож1имъ: се бо отиынгь 
ублажатъ мя ecu роди, однако Она постоянно чуждалась и избе

гала всякой славы и чести. Но, какъ изъ облака молн1я, внезапно 

слава ел возОяла изъ устъ одной женщины, которая, какъ вы слы

шали въ нын'Ь чтенномъ Евангел1и, въ духовномъ восторг^ отъ бо- 

жественныхъ словъ Господа, воздвигши гласъ отъ народа, рече Ему: 
блаженно чрево, носившее Тя. Когда же Распятый Господь просла

вился Овоимъ живоиоснымъ воскресен1емъ и божественнымъ на небо 

возпесен1емъ, тогда слава Его Пречистой Матери возс1яла, яко солнце, 

и съ т'Ьхъ поръ, а наипаче со времени безсмертнаго успен1я, «ея 

благол'Ьпная слава богоподобными с1яетъ чудесы»,— и теперь народы, 

в^ки, концы вселенныя славятъ ее, «какъ честн'Ьйшую херувимъ и 

славнейшую безъ сравненья серафимъ». PI мнопе угодники Бож1и все

мерно избегали, всячески удалялись отъ суетной славы и м1рской чести, 

но слава ихъ распространялась по всей земле,— смирен1емъ они стя

жали высокая. Всё эти примеры приводятъ пасъ къ тому нравоуче- 

Hiio, что искать, домогаться славы и чести,— это дёло не христчан- 

ское, это— грехъ вели1йй. Но если честь, по соизволен1ю Промысла 

Бож1я, такъ сказать, предслёдуетъ человёка, если избёгающш чести 

все-таки входитъ въ честь между людьми, то это-та слава, которая 

отъ единаго Бога. — Тако да просвтьтится свгътъ вагиъ предъ че- 
ловгьки, яко да видятъ ваша добрая дгьла и прославятъ Отца 
вашею, иже есть на небесгьхъ. Не можетъ градъ укрыгпися вер
ху юры стоя. Ниже воюигаютъ свгьтилъиика и поставляютъ ею 
подъ спудомъ, но на свгьщницп, и свптитъ ваъмъ, иоюе въ хра- 
мить суть. Человёкъ предопредёленъ къ величш, и это велич1о идетъ 

въ слёдъ за человёкоиъ, при всемъ его уничижеши. Каждый человёкъ 

можетъ воскликнуть съ царствеипымъ Пророкомъ: что есть человтькъ, 
яко помниши ею, или сынъ человгьчь, яко посгьщо/еши ею. Ума- 
лилъ ecu его малымъ чимъ отъ ангелъ, славою гг честгю вгьнчалъ 
ecu ею. Но это— -не земное велич1ё. Это— не велич1е богатыхъ, облада- 

ющихъ земными сокровищами, это— не велич1е гордыхъ, которые мечта-
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roft превоШсйться наДЪ вс^ми. Таков земное величге, как^ ночь проЙ- 

Хе’г’ь, кончиткй со cMeptiio, пОелй которой ‘ рабъ и владыка, царь и 

Войнъ, бетатйй й убопй вкунй будутъ предстоять въ равн^мъ до- 

сДбинств'Ь». Ш т ъ , мы говорнмъ о томъ велич1и, котораго челов'Ькъ 

не оставляетъ Въ зд'Вшней жизни, но вм'Ьстй съ собою несетъ за пре

делы гроба. Что же это за безсмертное велнч1е человбига? Это велич1е 

х|)йстчанское, бтВрытое наиъ ГоспоДомъ въ евангел1и. Иже менъшШ 
есть въ васъ, говорйтъ Господь, Сей есть 'велит!. Это хрйст1ансков 

веДич1е есть боголгобезная добродетель— -CMupeHie. Первый показалъ 

образъ Смирен1я и первый саиренгемъ возшелъ на высоту божественнаго 

величая Сынъ ВожГй, Спаситель нашъ Гисусъ Христосъ, Который Се
бе уталилъ... смирилъ Себе... тгьлююе ?< Богъ Его превознёсе. Въ 
такоиъ смиреши Спаситель указываеаъ и для вс^хъ нВсъ истинное 

величае, честь й славу нашу. Образъ дахъ вамъ, говорить Господь, 

да тоже Лзъ сотворихъ вамъ, и вы творите. Не видно, сокровен

но это велйч1е христ1анское, не видна эта честь, приличная христ1ани- 

ну. Но вникнемъ, брат1е, кто изъ насъ не плВняется боголюбезнымъ 

еййрен1емъ христ1анскимъ? Для кого не драгоценна кротость христ1ан- 

ская? Кто всегда пользуется нашимъ искрепнимъ, душовиымъ уваже- 

шемъ: тотъ ли, кто гордъ, самолюбивъ, великъ предъ очами челове- 

ческйми, или тотъ, который кротокъ и смиренъ сердцемъ? Поистине, 

гордыхъ, велйКйхъ заставляете насъ уважать или лесть, или страхъ, 

а кроткйхъ и смиренныхъ мы уважаемъ отъ все о̂ сердца, отъ всей 

Души.

Брате! будемъ воздавать каждому человеку должное по его За- 

сДугамъ й достоинству. Это— долгъ, это— обязанность не только челове

ческая, но и хриет!анская, заповеданная намъ словоиъ Ббжшмъ. Но 

при этомъ воздадимъ честь достойнымъ похвалы и чести, не съ лестт, 
пёЛйцемгьрно, Но отъ чистато сердца, по любви хрйсачанской, не 
предъ д'чйма Ш0ч1ю, аки челбвгькоугодпицы, но въ простоте серДца, 

бНящеся Вега,— не только за тшъ, но и за совпсть. Аминь.
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Ддрееъ священноцерковнослужителей Нерехтскаго 7-гР округа̂
Ваше Выеокоблагословевш

Досточтимый и глубокоуважаемый отецъ Благочинный

0е̂ 1,оръ 1оанновичъ!

Въ сей знаменательный и торжественный день исполнившагО|Ся дрН;Д- 

цатйднтил’Ьтняго служен1я Вашего въ должности благочиннаго мы,

Hiie cHacTie столько, л1;тъ быть подъ Ващимъ руковрдствомъ и мудрыръ 

водительствомъ, не мо;кемъ удержаться отъ того, чтобр! не вы.сдазаъъ 

В р ъ  нисколько искреннихъ и задущевныдъ слрвъ— не въ прхвалу и 

славу,, крторыхъ Вы, по свойственному Вамъ смиренномудра, не идаде, 

нр по зав4щан1Ю Св. Апостола; воздадцще всгьцъ должная: е щ  же. 
честь, чесщь. (Рцмл. и .  X II I .) .

Прежде всего благодарииъ Всевыщняго Создателя, отъ Котораго 

•зависитъ все въ нашей жизни, что онъ ддровалъ Вамъ силы, мудрость 

и рпытность въ течещи 25-ти лйтъ, при постоянно изменявшихся об- 

стоятельствахъ, при трехъ нашихъ Архинастыряхъ и при общирдыхъ 

и .строги^ъ требован1вхъ со стороны рачальства, нодреткновеннр и ръ 

чеотш прохрдить свою должность. При исполнен1и рногрелржныхъ и 

трудныхъ обязанностей, Вы являли себя усерднымъ и безкорыстныръ 

дертелемъ, снисходительнымъ и вполне доступнымъ для подрнонныхъ 

начадьникомъ. Въ  свовхъ къ намъ отношенщхъ Вы были не стрльцо 

начадьникомъ, скрлько отцемъ и руноврдителемъ. Въ двадцатинятилет- 

нШ першдъ Вашего управлен1я обд},нрн1>1|11Ъ округоиъ духовенство, танъ 

сназатъ, сжилось съ Вани и крепко привязалось къ Вамъ, потому что 

всегда видело со стороны Вашей въ обращен1и ласковость, въ советахъ 

опытность, въ служебныхъ отношешяхъ безкорыст1е, чуждое и тени при

тязательности, при желанш видеть Васъ— въ дом']̂  ли Вашемъ, или въ 

другомъ месте— Вашу доступность и гостепр1имство. Во всякое время 

дрм,Ъ Ваптъ былъ р.ткрцтъ для прдчинрнндаъ, каръ р вррбще для 

всехъ, желающцхъ бреедовать съ Вами. Всяк1й изъ насъ бередовадъ 

съ Вами, сколько хотелъ, и выходилъ отъ Васъ удовлетвореннымд. 

Ваши слуЯЕвбныя и частныя отношения къ рамъ оетавляютъ отрадное н
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драгоценное впёчатлеше въ нашей жизни. Мы гордились счаейемъ со-* 

стоять подъ Вашимъ приставяичеетвомъ,— и Вы пршбр'Ьли въ сердцахъ 

нашихъ постоянные кроны. Это потому, что свойства Вашихъ къ намъ 

отношенШ имели своимъ основан1емъ великую, христ1анскую любовь, 

всегда присущую Вашему мягкому и доброшу сердцу. По своему добро- 

сердеч1ю, Вы совершенно были далеки отъ той ц-йли, чтобы, какъ на- 

чальникъ, преследовать подчинеяныхъ за неизбежныя въ жизни погреш

ности, но и къ более выдающимся своими слабостями Вы относились 

съ христ1ансвймъ долгбтерпен1ешъ. Вообще правами своей должности 

Вы пользовались не для того, чтобы держать насъ вдалеке отъ себя, 

но къ каждому изъ насъ, и старшему и младшему. Вы  относились съ 

одинаковой простотой и добротой, всегда по-человечески, по-христ1ансви. 

Подведомственное Вамъ духовенство вполне понимаетъ и ценитъ Вашу 

двадцатипятилетяюю деятельность въ зваши благочиннаго и въ насто- 

ящемъ случае своимъ соборомъ около Васъ желаетъ это доказать. Въ 

свидетельство же своей искренней любви и глубокой признательности 

къ Вамъ, мы, съ разрешешя Архипастырскаго, отъ нашего усерд1я 

подяосимъ Вамъ наперсный крестъ. Примите этотъ даръ нашего усер- 

д1я, не велик1й по цене, но слишкомъ ценный по благодати, присущей 

кресту нашего Спасителя. Да осеняетъ Васъ Господь Своею благодат1ю 

во все время Вашего служен1я и Вашей жизни еще на многая лета 

Да останется Навсегда сей крестъ залогомъ ненрерывнаго молитвен- 

наго общвн1я между Вами, нашъ любимый начальникъ, и между нами, 

искренно преданными Вамъ подчиненными.

На подлйнномъ подписались все священноцерковнослужйтели Не- 

рехтскаго YI1 благочинническаго округа.

И з в ^ с т 1 я  и  зам ^Ь тк и .
■—  Лтьчто о трудности нравственнаго воздгьйствгя пасШы- 

ря на общество. Трудно служеше пастыря вообще; нодаромъ ему за

поведано быть мудрымъ, какъ зм1я. Между многими затруднен1ями злоба 

людская или непонимаше я равнодуш1е къ нравственно-религшзнымъ
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ц'Ьлямъ пастыря занимаютъ не посл'Ьднве jitCTO. Вотъ, наприм4ръ, 

что сообщается, изъ Гжатекаго у'Ёзда, Смоленской губ. ,В ъ  сел4 

Древнин'Ь по HHHniaTHBlj мФ,стнаго священника, о. Лебедева, образова

лось общество трезвости; Общество принесло крестьянамъ много пользы 

и, разум'Ьется, навлекло на себя ненависть со стороны кулаковъ и ка- 

баччиЕОВъ. Отецъ Лебедевъ, какъ челов'Ькъ просв'Ьщенный, попималъ, 

что положеше общества не совсЬмъ прочно я что необходимо привить 

крестьянамъ добрыя начала съ самаго д'йтства. Съ этой Ц'Ьлью, онъ на 

собственпыя средства устроилъ крестьянамъ школу, а по праздникамъ 

бесЬдовалъ съ взрослыми, стараясь расширить ихъ умственный круго- 

зоръ. Въ конц'Ь концовъ, нашъ уважаемый пастырь добился того, что 

крестьяне закрыли въ сел'й кабакъ. Содержатель кабака, бывш1й стар

шина Мокровской волости и членъ земской уп|равы, решился, во что бы 

то ни стало, удалить о. Лебедева, Недавно въ сел'Ь Мокроиъ созванъ 

былъ волостной сходъ для составлен1я приговоровъ о раскладкахъ. 

Сходъ продолжался п'Ьлый день, Вечеромъ явился Кабаччикъ я угос- 

тилъ собравшихся водкой. Крестьяне посп'Ьшно подписывали приговоры 

и торопились уЬзжать по донамъ. Кабаччикъ воспользовался этой го

рячей минутой и подсунулъ имъ для подписи составленный имъ самимъ 

приговоръ, въ которомъ излагалось ходатайство о назначенш въ село 

Древниво другого священника. Чрезъ нисколько дней обманъ обнару

жился и нашъ кабаччикъ, BMliCTt со своими друзьями запутался въ 

собственныхъ сЬтяхъ." Безъ coMHtHia, д'Ьло о. Лебедева обошлбсь еще 

хорошо, хотя могло сложиться и не такъ благопр1ятно въ томъ случай, 

если бы кабаччикъ былъ не много похитрйе и не употребилъ такой наглой 

MlipH. Но бываетъ такъ, что д'Ьло иравственнаго возд'Ьйств1я пастыря 

на общество тормозится какъ бы на законномъ основаши. Такъ, по со- 

общен1ю одной газеты (со словъ Южн. Ер.) Епископъ Таврическ1й 

Преосвящ. Март1апъ обратился, къ кому сд’Ьдуетъ, съ ходатайствомъ о 

воспрещети публичныхъ зрйлищъ накануп'Ь праздниковъ и воскресныхъ 

дней, на что получилъ отв'Ьтъ, что, согласно уставу о пресЬчеши пре- 

ступлешй, публичныя зр’Ьлища воспрещаются лишь до окончан!я литур- 

г1и въ самые нраздничные дни и наканун'Ь н'Ькоторыхъ особенно вы-
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дак*щикся дней) въ. «вело коихъ воскресные , не входяга, а потому и 

просьба! Епископа не зиожетъ быть удовлетворена

—  Высочфщая благодарность. Г осударь И мператоръ на всепод- 

даннМшеиъ доклад^ Г , Министра Впутреннихъ Д'Ьл'Ь заявлен'я в^рно- 

ПОДданпМшихъ чувствъ крестьянъ Каликинсвой волости, постановив- 

щихъ выдавать noco6ie церковно-приходскимъ шволамъ и отъ Галии- 

скаго у^зднаго земскаго собрашя, цр случаю; иудеснаго избавлешя, Ихъ 

Имнерат.орскихъ Величествъ и Августййшихъ д'Ьтей Ихъ отъ опасности, 

во время крушен1я Императорскаго пойзда 17 октября, Всемвлостив'Ьйше 

соизволйлъ собственноручно начертать: „Искренно благодаримъ всЬхъ“ . 

(Коетр> г, Вгьд.),
— • Признательность прихожанъ своему пастырю. Изъ 

CoxOTax. у., сообщается о необычномъ выражен1и признательности при

хожанъ. къ своему цаетырю. Священникъ этого села о. В. Я . забол'йлъ. 

И  вотъ прихожане его, дорожа его здоровьемъ, въ виду его полезной 

и плодотворной деятельности, пожедали помолиться о немъ Богу. Съ 

этою цел1ю, безъ ведома своего духовнаго отца, они пригласили на 

б-е марта двухъ соседнихъ священниковъ въ свою церковь отслужить 

о здравш его модобенъ, 5 марта, после соборне отслужевной литурпИ) 

въ ирисутств1и самого о. В ., который еще могъ выходить, но по при

чине сидьиыхъ головцыхъ бо.лей, выходилъ не иначе какъ тщательно 

укутанный, отслуженъ бнлЪ) при большемъ стеченщ народа  ̂ молебенъ 

о здрав1и болящаго и съ коленопреклонешемъ прочитана была молитва 

Веливомуч. Пантелеймону. При этомъ крестьяниномъ И . К . Симоновымъ, 

о которомъ 0 . В . говорилъ, какъ о главномъ помощнике своемъ по 

устройству прихода и храма, поднесена была больному икона соимен- 

наго ему святаго, съ выражеп1емъ полселашя, что бы Господь уврепилъ 

его силы и далъ полное исцеден1е ему, впавшему въ недугъ. Такая 

признательность выражена о. В . его прихожанами за то, что онъ, по 

еловамъ прихожанъ, съ первыхъ дней своего постуилен1я на приходъ 

въ продолжен1е своего пятнадцати-летняго пастырскаго с.лужен1я по

стоянно отличался простотою и кротоспю, а главное за то, что В|Ъ
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приход^ основал!) школу, расгаирилъ и обновилъ храмъ прйХодск|й, сво

ими старашямя прюбрйлъ новый колоколъ и устроилъ приходское клад- 

(jHni;e. Со слезами о. В . благодарилъ своихъ прихожанъ за это выра- 

жен1е ихъ любви и признательности к'1> нему. (Сообщ. С. I . К.).
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строй йианй человечества, -Положимъ, мраеъ мраку рбзнь й, йогда 

чадъ 'языческаго идолослужен1я невыносймо сталъ есть глаза греко-рим

скому Jiipy и когда во всемъ стало чувствоваться разложен1е, христ1анству 

легче тогда стало распространяться по лицу .земли й разгонять^ тотъ 

чадъ. Упадокъ языческихъ веровашй вместе съ другими обстоятель

ствами облегчали, такимъ образомъ, Задачу хрисианскихъ просветите

лей вселенной. Но это было, что называется circumstantiae antecedentes, 
получивш1я свою силу въ факте распространен1я христчанства.з при об- 

стоятельствахъ сопутствовавшихъ (comitantibus), главнымъ же образомъ', 

при Господнемъ содейств1и и подкреплен1и слова последующими зяаме- 

н1ями (Мрк; 16, 20).— поп causa. Причины этого факта лежали—- 

finalis— въ предвечномъ совете Бога спасающаго й  efficiens— во все

могуществе благодати Бож!ей, какъ понималъ это, хотя и смутно, еще 

Гамал1йлъ (Деян. 5, 35 —  39). Укрываясь съ сзоииъ настоящимъ суж- 

ден1емъ подъ защиту Писая1я и подъ охрану Гамал1ила, во всякомъ 

случае, мужа благоразумнаго, мы должны признаться въ допущеши не

которой непоследовательности. Мы въ своемъ сужден1и склоняемся на 

строго богословскую точку зрешя, а имеемъ дело съ фактомъ не ис

ключительно богословскишъ, но историческимъ; мы пользуемся доводами 

вероучительнаго содержан1я, тогда какъ вопросъ, подлежащШ нашему 

вниманш, обследованъ съ исторической точки зрешя, несомненно въ 

мысли автора не исключаюпцй и тйхъ доводовъ. Такая непоследова

тельность, по видимому, темъ более не простительна, что христ1анство 

съ свопмъ Основателемъ есть фактъ историческШ. Основан1е для такого 

пониман1я имЬется in extenso въ Писанш и— частнее— in conciso у св. 

апостола (1 Кор. 15, 3 — 7). Именно такимъ фактомъ всецело хри- 

criaucTBO сказалось во всей последующей истор1и человеческаго рода. 

Православный богословъ или историкъ, оба даже обязаны полагать въ 

основаше своихъ суж(1,ен1й воздейств1е христчанства, какъ факта исто- 

рическагоу на жизнь человечества. Если бы стали разсматривать они 

такое воздейств1е, то сущест1!еннымъ содержан1емъ въ немъ нашли бы 

благодать Бож1ю и силу Богооткровеннаго учен1я. Но коренное заблу- 

жден1е западной науки въ томъ и состоите, что, съ установлен1емъ ис-
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торическаго метода въ изс14дов;ш1В исторической жизни христ1аяских'Ь 

народовъ, ОЛИ не придаютъ тВиъ факторамъ и существеннаго значен1я. 

Въ западной ваукй, представителеиъ которой является у насъ Фарраръ 

еъ своимъ разу.мныиъ толкован1емъ Ilacauig и , по источникамъ которой 

православный переводчикъ составилъ интересуюш,1й насъ отд'Ёдъ къ его 

кпиг'Ь о „Первыхъ дняхъ хрисшнства", установился исключительно 

историчесщй' методъ из,сд'Ьдован1я христ1анства и выработались взгляды 

слишкомъ крайпяго содержан1я — на 1исуса Христа, какъ па реформа

тора, а на хрис'панство, будто на стадгю развичтя человечества, игЁв- 

гаую свое основан1е въ предшествовавшей истор1и народовъ (см. стр. 

6 6 3 — 664). Так1е вгляды такъ называемыми ортодоксальными бого

словами, въ роде Фаррара, сглаживаются, смягчаются, т^мъ но менее 

колоритъ исключительности сохраняютъ. Въ устахъ ортодоксальныхъ бо- 

гослововъ современной науки на Западе, по видимому, очень много 6.ia- 

гоговен1я къ христ1анству, а. на самомъ деле, если внимательно вслушать

ся въ ихъ речи, слышатся доводы сужден1я о немъ, какъ о событ1и 

человеческомъ. Самое утвержден1е и распространен1е его ставится въ 

прямую зависимость отъ „причинъ“ , лежавшихъ въ естественномъ хо

де историческихъ еобыт1й, отъ обстоятельствъ, благопр1ятно сложивших

ся. Не будь такихъ обстоятельствъ, или не выступи люди съ. ген1адь- 

ными способностями, христ1анство тогда не имело бы успеха (см. стр. 

38 и дал.). Вотъ неизбежныя доказательства и выводы, соединенные 

съ историческимъ исключительнымъ методомъ изследован1я христ1анства. 

Когда мы противопоставляемъ вероучительную точку speiiia на распро- 

странеше xpHCTiancTBa историко-критическому методу изследовая1я объ 

зтомъ предмете, то хотимъ высказаться темъ именно противъ такой 

исключительности, а не противъ исторической полноты времени (см. г. 

4, 4), съ значен1емъ только благовременности, съ содержан1емъ однихъ 

благопрчятныхъ ус.лов1й. Ибо недостаточно считать 1исуса Христа толь

ко сыномъ Mapin, какъ смотрели на него неверовавш1е 1удеи (/;пан. 

6, 4 2 ; -Мте. 13, 4 6 — 47). Намъ зрячимъ нужно же разделять ве

ру слепцовъ Назарет.скихъ (Мте. 9, 2 7 — 31) и 1ерихонскихъ (Лук. 

18, 3 6 — 43; Мте. 20, 2.9— 34; Мрк. 10, 46 . 52). Свидетелл.мъ
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столь дшшаго распроетранен1я христ1анства по й'ему kipy бСйётСя по 

верить сл'Ьпоролсдениому, что Хисус'ь Христосъ otBCpH ему Ьчй (loan. 

9у 30), принять CBnAtTeabn'BO Самаряй&и, что Онъ ск'азалъ ей в(5ё 

(loan. 4, 39) и присоединиться къ ис'пов%дан1ю самаряйъ, что Онъ 

истинно Спаситель Mipa, Христосъ(— ст. 42), E iiK i длй Нафанаила, 

(loan. 1, 49), или Симона Петра (Мте. 16) 16; Mpit. 8, 29), какъ 

для Мареы, сестры Лазаря (loan, 11, 27), или д4тей EBpeHCKHxi> 

(Мте. 21, 15 —  16) и другихъ евангельскихъ свидетелей вёрыуйамъ 

нё'мейее понятно, что только съ прйшествхемъ Его, Сына Bofeia, на

ступило па земле лето Госйоднё благопр1ятноё (Лук. 4; 1 8 —^22), и 

пришестше этого лета теми свидетелями вфры никемъ и вичейъ дру- 

гимъ не объяснялось. Пусть хриач'анство не только имело происхожде- 

н1е историческое, но й заняло всецело господствующее' значёвте въ ис- 

Т0р1й человечества. Никто противъ этого не можетъ споритё. Но’ каЙ- 

дыи, вместе съ темъ, самымъ опытнымй образомъ долженъ йёровать и 

тому, что то— сила Eooicin есть во 'cnadeui'S всякому впррюЩему 
(Рим. 1, 16 et pass.) и что, какъ такая сила, ёще при апостолахъ 

распространилась по всему лицу земли (см. Рим. 10, 18; Кол. 1, 5 — 6). 

Исключать, или даже только умалять эту силу, въ пользу другой jca- 

кой Либо силы, значитъ весь христ1анск1й м!ръ лишать жизни, а съ 

темъ вместе усТановЛять превратный взглядъ и на его ncTopiio. Въ 

одинъ аккордъ съ свпдетельствомъ апостола о сйле Бож1ей, какъ о 

'действующей йричиие распространён!^ христ!анстй'й; звучать у автора 

слова о Промысле Бож!еиъ (стр. 39), заверяющУ, какъ „все въ 'йс- 

тор!и человечества развивается по плану й по регаенш милосердаго 

Вога“ . Но -приведенная авторолъ картина разложен!я древняго м!ра"съ 

значен!емъ причины распроетранен!я хрйст!анства, ужели вхОдила въ 

нланъ и решен1е милосердаго Бога въ деле домостроительства нашего 

спасен!я? Что иибудь да не такъ. Если немощи Господь обрандаегь 

н Ж  во благо й если это подаётся, то единственно въ устранешё техъ 

и милосерд1емъ БоЖ!имъ. Недуги излёчиваются, но никогда нё бываютъ 

врачествОмъ больному. Они сменяются выздоровливанУмъ, но не могутъ 

быть eгo^^пpйчйнoю, О древнемй м!ре нельзя сказать даже того, чтгобы
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опъ хорошо созяалъ свое разложон1е, иначе онъ не сталъ бы такъ бо

роться противъ христ1анства. Бол'Ьзаи его на столько застар'Ьли, что 

притупили вс'Ь его чувства. Отъ того и евангел!е было доступно толь

ко такимъ людямъ, какъ рыбари Галилейск1о, но ни какъ не гробамъ 

повапленнымъ. Требовались усил1я пропов1’>дниковъ евангел1я, чтобы его 

св^томь разогнать повсюду царивш1й мракь и осв'Ьтить состоян1е боль- 

ныхъ нредъ ихъ собственными глазами. Начиная съ ев. апостоловъ, всЬ 

npouoBtAHHKH и въ особенности такъ называемые апологеты съ того и 

начинали свою проповедь, что старались осв'Ьтить картину разложен1я. 

Пока не явится къ опасно-больному врачъ, о выздоровлеши не можетъ 

быть и р-Ьчи. Пока благодать Бож1я не коснется сердца челов^ческаго, 

ни иснравлешя асизни, ни т^мъ бол'Ье cnaceiiia ожидать нельзя. Итакъ, 

въ пришеств1и,; Спасителя на землю, во CBiTij Его Болгественнаго уче- 

н1я и въ благодати Бож1ей— прямая причина распространен1я хриет1ан- 

ства. Еще выразительнее слышится гармоЕпя съ свидетельствомъ Пи- 

сан1я о силе БожЁей въ заключительныхъ словахъ первой книги (стр. 

91), но безъ всяЕсаго внутренняго соглас1я съ ея задачей— уяснить 

„причины раепространен1я христ1анства“ картиною разложен1я древняго 

Miga и съ онравдан1емъ таЕСой задачи при помоеци исключительно исто- 

рическаго метода, съ полнейшимъ игнорирован1смъ свидетельствъ изъ 

евангельской исторш и апостольской, но съ нриведен1емъ подробностей 

даже о тоиъ, какъ Неронъ, спасая свои иосл'Ьдн1я минуты жизни, по 

грязной канаве ползъ на четверенькахъ въ одно изъ грязныхъ раб- 

скихъ номещен1й (стр. 24). Несомненно, ЛЕобонытное чтен1е! Опять же 

на этой подробности авторъ останавливается съ ясною цел1ю показать 

ничтожество души „великаго артиста “ и съ видимымъ недовольствомъ 

темъ, что ‘ОНЪ но показалъ своего мулмства самоуб1йствомъ въ минуту 

отчаян1я (стр. 85). Этотъ примеръ вышелъ бы какъ разъ по вкусу и 

нашимъ днямъ. Боистинну назидательное экзегетическое руководство! 

Но безъ такихъ и нодобныхъ „ воснолнен1й“, въ подлинвомъ изложен1и 

первой книги, должно быть, больше было гармон1и съ первыми двумя 

главами следующей второй книги, въ которыхъ дается картина живыхъ 

нравственныхъ уроковъ изъ первыхъ дней жизни христ1анства, въ со-
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поставлен1и съ отживавшими свой в’Ькъ нравами языческаго м1ра (чи

тай и коаецъ гл. V I I  на стр. 155). Въ отд'Ьльномъ изданш т4 гла

вы дали бы православному христаиииу книжку для серьезно-назида- 

тельнаго чтен1я. Ни о какихъ знамен!яхъ и чудесахъ, свид'Ьтельствую- 

щихъ о сил’Ь Бож1ей, иоложимъ, зд'Ьсь не разсказывается, т^мъ не ме- 

Hte в'Ьяше этой силы вм'Ьст’Ь сь духомъ хрисйанскаго богомысл1я про

ведено всецело. Первая книга намъ не совсЬмъ ноиравидась своимъ ис

ключительно историческимъ методомъ, своеобразно устраняющимъ на

длежаще возвышенный взглядъ на распростране1Йе христ1анства. 1’лавы 

V  и V I , пр1ятно рисующ1я жизнь первыхъ христ)анъ, совершенно сгла- 

живаютъ это непр1ятное BneHa'MliHie, заетавляютъ забыть о немъ и 

вмйст'Ь съ тймъ параллельными штрихами языческихъ нравовъ еще бо.ль- 

гае даютъ понять неум-йстность „восполнешй" первой книги.

5. Старый взглядъ и новый противорйч!я.

Въ своемъ сочинен1и объ „ Апостол'й Павл'Ё" Фарраръ популяри- 

зировалъ взглядъ западной науки на борьбу его съ высшими апостола

ми, но зат'Ьмъ отказался отъ этого взгляда, какъ отъ „чудовищнаго“ , 

и даже въ саиыхъ убйдительныхъ выражен1яхъ установилъ фактъ пол- 

Н'Ьйшаго единодуш1я у апостола языковъ съ очевидцами Слова. Но при

ступая къ опйсанш , заключительной эпохи христ1анства“ , онъ повто- 

ряетъ тезисы своего втораго экзегетическаго сочинен1я объ „Апостол'Ь 

Навлй", что 1) двзглядъ этого апостола на хрпст1анство во многихъ 

отношешяхъ былъ независимъ и самобытенъ (стр. 1 4 2 )“ , 2) что яраз- 

ноглас!я и сноры“ по самымъ еущественнымъ вопросаиъ были: „даже 

среди самыхъ апостоловъ" и при всемъ своемъ мирномъ характер^ 3) 

„продолжали служить причиною разд'йлешя между различными школа

ми богословской мысли“ (стр. 143), что 4) ташя разд’Ьлешя, какъ „от

голоски споровъ между апостолами“ , им'Ьли м^сто въ церкви: Корино- 

ской и другихъ (стр. 143). Ставя на видъ так1я раздйлешя, какъ 

факты, описываемые въ книг* Д'Ьяшй и послан1яхъ с в ., ап. Павла, 

Фарраръ повторяетъ въ третьемъ своемъ сочинеши и то положеше за

падной науки, имъ уже понуляризированное, что 5) пропасть различ1я
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в% прйёр»Н'Цев% Такбйа̂ : Петра и Хоанна лежала въ превогход-

ctft’b ^елеЯ'Ьчесйой ученосДи и РисЧо умственныхъ даровашй” св. ап. Па

вла Bax'S ' т'ВМй столпами Щеркви, равно как'ь въ учен1и „какйх'ь ли

бо Другихт! раннихъ обращенцевъ (разуи'Вй—^д1акона Филиппа и архи- 

дШкОна Стефана)' ЕотОрйе подобно самому ап. Павлу, составляли свое 

cyatxeBife' O хрйсПайств'Ь въ иолномъ развиПи свойхъ умственныхъ силъ 

и прОсв'ЬщеВаой возмужалости (стр. 1 4 З)..." Читатель зд’Ьсь узнаетъ 

взВлядй ’ ЗаШдйОй науйй  ̂ которые долго защищалъ Фарраръ -в'ь своемъ 

В'г'ороиъ сОЧйненгй объ ,;Апостол’Ь ПавлВ, но которые, однако, обозвалъ 

,ЧуДоВйЩйШи“ и 'поёЛ’Ь всего снова Полагаетъ ихъ тезисами для свб̂  

'его'¥рётЁяГ0 экзегетичеекаго труда, По Отзыву православнаго“ о вто- 

рОИъ Зйзегётичесйомъ сочинети Фаррара мы узнали всю фальшивую по

становку соврей'еПныХ’В западно-богословскихъ взглядовъ на мнимое: раз- 

д'Ьлеше между апостолами очевидцами съ одной стороны и св. Апосто- 

ломъ языковъ, съ другой, вид'Ьли и все усерд1е популяризитора т'йхъ 

ввгядовъ-^ФаррврЙ провести йысль, будто христ1анство въ свойхъ су- 

ш;ествевныхъ пунктахъ вселенства и свободы обязано ген1го Савла, его 

воспитан® и= широкимъ началанъ еллинистическаго образовашя. Возвра

щаться къ разбору знакомыхъ вопросовъ значило бы только повторять- 

c»j и'Рто выходи-ло бы д-Ьломъ Т’Ьмъ бол'Ье излишнймъ, что самъ Фар

раръ излюблеПные тезисы науки доказываетъ въ выражен1яхъ туман- 

йнхъ^ йамасййрованныхъ,' одно другому противор^чащихъ и свид'Ьтель- 

ствующихъ, по меньшей мФр^, о шаткости его собственной богословской 

мысли. НО: та'кйя необычайная для Фаррара литературная неряшливость 

сама по веб'Ь новость. Обойти столь крупную новость мы не можемъ и 

потОму̂  что за нею въ предмет^ старомъ скрывается новость содержа- 

Hiffv Въ'сочиневш объ: у;'Апостол'Ь Павл'Ь“ Фарраръ высказалъ право

славному читателю, по крайней м'Ьр'Ь, ту отрадную мысль, что св. аио- 

стояй, вразумленные уроками разннхъ обстоятельствъ и в’Ьрою мужей 

СЪ' широкими • началами еллинистическаго образован)я, пришли, яаконецъ, 

къ единодушному испов^дашю: христтнскаго вВроучен1я. Но въ сочинё- 

нш о ,̂ .Т'Гервыхъ дняхъ христьанства“ православному христкнину ойъ 

ве тощыда снова толкуетъ о разяомыелш'между аностолами,'но пуста-
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лична премудрость Бож1я (Еф. 3, 10), какъ будто такая прему

дрость могла выражаться картиною разно5шсл1я и соединеняыхъ съ нею 

заблужден1И. Зд'Ёсь, на счетъ такой новости, настоитъ нужда объяснить

ся предъ добрымъ читателемъ.

Третья книга начинается общимъ мЬстомг—-хвалою разнообраз1ю 

въ выражен1и в'Ьроиспов'Ьдныхъ воззрЬн1й и— намъ даетъ право выхо

дить нъ своенъ сужден1и изъ той же общей точки зр'йя1л. Похвала 

та намъ рвшительно не понятна. Если развообраз1е вообще и можетъ 

служить нризнакомъ жизни, какъ въ нолевыхъ лил1яхъ и всякой траай 

сельной, такъ это при одномъ услов1и,— когда Богъ такъ од1}ваетъ ихъ 

од'Ья1пемъ, роскошн1)йшимъ одежды Соломона (Мте 6, 28 — 30), что 

каждая полевая былинка произрасТаетъ изъ сЁмени но роду своему 

(Быт. 1, 11 — 12). Но, когда къ силЁ сЁменнаго произрастащя не 

въ мЁру примЁшается, какъ это бываетъ въ болотныхъ растен1яхъ, раз

ный почвенный тукъ, организмъ растешя покрывается тогда неумЁотны- 

ми: нобЁгами и наростами, такъ что выходить уродливымъ экземпля- 

ромъ. Если разнообраз1е дЁлаетъ предметы прекрасными, то, при усло

вии благообраз1я въ формахъ. Но вЁдь извЁстно, что въ чедовЁкЁ, наг 

чиная отъ Адама, помрачился образъ Бож1й, затмилось со дня грЁхо- 

паден1я . подоб1е Бож1е и вмёстё съ тёмъ изъ самой земли (Быт. 3, 

18), стали произрастать терн1'я и волчцы (см. Быт. 6, 3. 5. 11— -13. 

8, 21; Мте. 15, 19; Евр. 6, 8). И врагъ человЁкъ, успЁвшш лу

каво соблазнить Еву, сталъ съ того времени смЁлЁе. Ояъ знаетъ, что 

съ тЁхъ поръ люди не въ силахъ исправно бодрствовать въ созидан1и 

своей святыни (сн. 2 Кор. 7, 1), по дЁлу сохранен1я въ себЁ обра

за и подоб1я Божтя, какъ и въ огражден1и того добраго сЁмени, что 

всЁялъ Владыка благодатнаго царств1я Бож1я на землЁ (сн. Мте., 3, 

2; 4:, 17). Когда люди снять, врагъ человЁкъ приходить на село и 

по засЁянной пшеницЁ разсЁеваетъ свои плевелы̂  (Мто. 13, 25. 28). 

Всходятъ его лукавыя сЁмепа (Мте. 13, 26), нО: въ формЁ одного бе- 

зобраз1я, заглушаютъ пшеницу, но какъ плоды смерти И  прикажетъ 

господицъ въ свое время связать ихъ особо въ снопы, чтобы предать
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потомъ сожженш (Мте. 3, 12. 13, 30; Л,ук. 3, 17; Евр. 6, 8). Еслй 

мы теперь обратимся къ исторти Церкви Бож1ей, если представимъ се- 

6li все разнообраз!е въ высказыван1и в1>роисиов'Ёдныхъ учен1й, то на 

пространствЁ всЁхъ вёковъ нашей эры христ1анской найдемъ одно не

прерывное чудо въ огражден1и пшеницы отъ заглугаевтя плевелами, въ 

спасенш благотнаго учен1я Христова отъ безгранично разнообразныхъ 

заблуждеи1й даже въ средЁ призывающихъ имя Господне, У  Фаррара, 

какъ краснорЁчиваго оратора, готово̂  однако, и увлекательное изъ Миль

тона сравнеше картины разнообраз1я вЁроисповЁдныхъ течея]'й еъ с1я- 

н1емъ драгоцЁнныхъ камней нагрудника Ааронова и съ волшебными ви

дами природы подъ падающими лучами солнца. Надобно съ вЁроятно- 

ст1ю думать, й самъ Фарраръ, восхваляющ1й разнообраз1е нЁроисповЁд- 

ныхъ течешй, только въ состоян1и увлечен!я стоитъ за ихъ умЁстность 

въ Церкви Христовой, у которой, какъ свято исповЁдуетъ онъ, одна 

невидимая глава БогочеловЁкъ Христосъ и одна спасительная вЁра (стр. 

209). И  онъ стоитъ на одномъ, что „хрисианство по своей сущности 

едино; но только не чувствуетъ, какъ идетъ противъ собственнаго ис- 

новЁдашя, когда' указываетъ на вЁроисповЁдную разность хриспанъ 

Египта, Ефеса и Рима, какъ на явленш равносильно православное (стр. 

211). Ч ёмъ же, спращивается, объясняется у него такое увлечен1е, и 

не понимаетъ ли онъ разнообразныхъ вЁроисповЁдныхъ течен1й, какъ 

послЁдовательнаго ряда историческихъ фактовъ, въ смыслЁ неизбЁжна- 

го зла, согласно со взглядомъ на этотъ предметъ св. ап. Павла (I 

Кор. 11, 19)? Н ё т ъ , Фарраръ нигдЁ не проговорился, что вЁроиспо- 

вЁдная разность, въ смыслё послЁдовательныхъ стад1й развит1я христ!- 

анства, есть неизбЁжное зло я ни предъ однимъ пуиктомъ неправой 

проповЁди не припоминаетъ строгаго осуждеи)я св. Апостола языковъ 

(сн. Гал. 1, 8). Напротивъ, въ отсутств1и разнообраз1я онъ видитъ 

,смерть“ (стр. 209), неуклонное повторен1е истины всЁми, исключаю

щее свободное изслЁдован1е, находитъ плодомъ „тиранн]и самозванной 

неногрЁшимости“ (стр. 210). Въ устахъ св. апостоловъ былъ глаголъ 

БожШ, и вотъ какое смЁлое замЁчан1е дЁлается этому глаголу. Правда, 

Фарраръ въ своемъ экзегетическомъ трудЁ трактуетъ о развит1и хри-
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Строева (Кузьмодемьяаса1п пероул.), клп въ icanpeiapin семппарскаго правлен1я.

JM2* 1 0 .

ОТДМ Ъ 1. ЧАСТЬ О Ф Ш Щ А Ж А Я.
Телеграмма Его Императорснаго Высочества Великаго Кня

зя Серпя Александровича на имя Его Преосвященства Преосвя- 

щенн%йшаго Августина, Епископа Костромскаго и Галичскаго.

Великая Княгиня и Я , глубоко тронутые молрненннми ножела- 

н1ями Костромскаго Братства Преяодобяаго Серия, нросимъ Васъ, Прео-

CHflineHaMmiii Владыко, принять и передать нашу искреннюю благо

дарность.

„ О Е Р П Й " .  *
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Поздравдете со днемъ рожден1я принесено было Его В ысочеству 

телеграммой сл'Ьдующаго содержан1я.

„Костромское Братство Преподобпаго Cepria въ знаменательный 
для него день рождешя своего Августойшаго Покровителя, совершивъ 

въ семинарскомъ братскомъ храы4 благодарственное Господу Богу ыо- 
Лебств1е, приносить Вашему В ысочеству поздравлен1е и чувства искрен- 

нЬйшаго пожелан1я добраго и многол^тняго здрав1я на благо отечества 

и счасие покровительствуемаго В ашимъ В ысочествомъ Братства.

Августинъ,- Епископъ Костроысый.

О Т Ч Е Т  Ъ
о д'Ьйетв1яхъ Совета Братства, учрежденнаго при Христо- 
рождественской церкви села Дороватова, Ветлужскаго у Ьзда, 
за 2-й годъ существован1я онаго, съ 25 марта 1888 года по

25 марта 1889 года.

Христорождественское Братство, основанное при церкви села До

роватова по случаю 25-тил'Ьтняго юбилея царствовап1я въ Boat по- 

чившаго Г осударя И мператора А лександра Н иколаевича, съ ц1;л1ю ynt- 

ков^чить въ памяти народной имя Ц аря-Освободителя, начало свои 

AMcTBia за 2-й годъ существовашя своего Богомолсн1емъ о благодат

ной помош,и, совершенномъ 25 марта въ собранш большинства чле- 

новъ и множества народа. Зат^ыъ, по выслушанш отчета за прошед- 

шШ годъ, члены Братства, согласно утвержденному Епарх1альнымъ на- 

чальствомъ уставу, для зав^дывашя братскими дйлами избрали Совйтъ 

йзъ трехъ свяш,енниковъ м'Ьстной церкви, трехъ представителей отъ 

конторы им'Ьнгя г. Лугинияа, церковнаго старосты и 12 представителей 

отъ прихожанъ. Составленный такимъ образомъ Сов'Ьтъ съ того же 

дня приступилъ къ деятельности, заключающейся въ благотвореши 

бйднымъ прихожанамъ и просвещен!и народа въ духе Православной 

церкви.

Въ истекшемъ, второмъ году существован!я Братства, Советъ 

не ограничиваясь нодаян!емъ помощи убогимъ, безроднымъ, безпр1ют- 

нымъ и больнымъ, не получающимъ ни откуда помощи и не имеющимъ
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силъ собирать милостыню, свои благотворительныя д*йстп1я старался 

направить на удовлетвореше нуждъ т'Ьхъ прихожанъ, кои впадали въ 

б'Ьдность всл^дсийо внезапно постигавшихъ ихъ б4дств)’й: пожара, бо

лезни или смерти главныхъ членовъ семьи, голода и т, под. Помощь 

симъ б1?днякамъ преимущественно предъ другими оказнва.лась съ т'Ьмъ 

пам'Ьрен1емъ, чтобы поддержать, сколько возможно, 9кономическ1й быть 

и отклонить ихъ отъ нищенства, каковая ц’Ьль и достигалась въ н4- 

которыхъ случаяхъ явно. При томъ и другомъ вид’Ь благотвореп1я, 

Сов'Ьтъ помогалъ б^дпымъ деньгами, хл'Ьбомъ, л'Ьсомъ и платьемъ. 

Х л ’Ьбъ для благотворительныхъ ц1>лей покупался на средства Братства 

осенью и въ начал'Ь зимы, когда ц1;ны на него бываютъ много де

шевле, ч1;мъ въ другое время года; л'Ьсъ на помощь б'Ьднымъ изъ- 

явилъ желан1е жертвовать каждогодно М'Ьстный землевлад'Ьлецъ Влади- 

м1ръ ведоровичъ г. Лугининъ въ KoaHHecTBi 600 деревъ; на покуп

ку платья для б’Ьдпыхъ д-Ьтей дворянсшя дочери Мар1я и Надежда 

Владим1ровны Лугинины пожертвовали изъ своихъ средствъ не мен^е 

100 рублей, и сами благотворительницы купленное п.латье раздавали 

б'йднымъ дйтяиъ и престар’Ьлымъ нищимъ, по удостов'Ьрешю кого либо 

изъ членовъ Сов-Ьта Братства о бедности просителей. KpoM i помощи 

б'Ьднымъ, вызванной ихъ внезапными б'Ьдств1ямй, или крайнею нуждою, 

Сов’йтъ содержа.лъ въ течен1е года на средства главпаго благотвори

теля Братства г. Лугипина 18 б'Ьдныхъ учепиковъ Рождественской 

сельской школы, преимущественно изъ сс.тен1й, удаленныхъ отъ села. 

Это благод'Ьян1е очень важно въ томъ отношея1и, что въ приход-Ь 

MHorifl селен!я на 10— 15 верстъ отстоятъ отъ села, гд'Ь находится 

народная школа, содержащаяся тоже на средства г. Лугинина, всл'Ьд- 

CTBie чего не только сироты, но и д'йти б'Ьдпыхъ родителей Должны 

были бы остаться безъ образован1я, которое даетъ правильное направ- 

лен1е силаиъ д^тей, отвлекая чрезъ то отъ нищенства и тунеядства. 

Заботясь объ удовлетвореши пуждъ прихожанъ, Сов4тъ старался распо

ложить къ труду T t семейства бфдняковъ, которыя им'Ьютъ рабочую 

силу, но лишены иад'йла земли, чрезъ обработку которой они могли 

бы снискивать себ'Ь насущное пропитав1е. Таковымъ семействамъ были
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отдаваемы для безмозднаго подьзовав1я пебольшхе участки земли, при

надлежащей р. Лугинину п переданной иыъ въ распоряжеп]е Брат

ства въ воличеств’Ь 176 десятипъ, въ числ'Ь которой 69 десятипъ 

покосу, 18 пахатной и 89 дровянаго лйса; 12 десятипъ лйсной зем

ли, обращенный въ прошедшемъ году въ повипы, въ пынйшпемъ сами

ми б’Ьдиыми засйяиы уже рожью, а нносл'Ёдств1и времени имеется въ 

виду эти м'Ьста засйвать кормовыми травами, что можетъ служить 

подспО|рьемъ для хозайства б'Ьдняковъ и BM icT i хорошимъ примйромъ 

для прочихъ прихожанъ.

Цросв'Ьтительная деятельность Совета въ истектпемъ году выра

зилась въ поддержанщ воскресной школы, въ пастырскихъ воскрееныхъ 

во впебогослужебное время собеседован1яхъ и распространеп1и -между при

хожанами книгъ, брошюръ и листков'ь религ1озноиравственнаго содержа- 

н1я. Число учащихся въ школе нынЬ простиралось до 50 человекъ 

взрослыхъ и детей, изъ коихъ 10 мальчиковъ и 40 лицъ жепскаго 

пола; а на воскреспыя собеседован1я стекается отъ 100 до 300 че

ловекъ. Предметами обучешя -въ школе служатъ: закопъ Бож1й, Рус

ское и церковно-славянское чтен1е, письмо и счетъ; па собеседоватяхъ 

преподаются; Священная истор1я, Катихизисъ, объяснен1е церковнаго 

Богослужения и церковное пен1е съ объяспеп1емъ молитвъ. Законоучи- 

телемъ въ школе состоитъ свящеппикъ Всеволодъ ИльинскШ, учите- 

лемъ д1акопъ Алексей Мегалинсшй, ntniro обучаетъ свящевникъ Алексей 

Дебедевъ; собеседован1я ведутся местными священники по очереди. На 

содержан1е воскресенской школы Совйтъ своихъ средствъ не расходо- 

валъ, такъ какъ необходимое для оной доставлялъ Владим1ръ 0едо- 

ровичъ Лугинипъ. Все, суммы расходовались избранпымъ изъ числа 

членовъ Совета свящспникомъ Алексеемъ Лебедевынъ.

Въ распоряжен1и Совета находились следуют,1я средства:

1. Суммы, собираемыя въ учрелгденпую при церкви кружку.

2. Проценты съ братскаго капитала, заклточающагося въ госу- 

дарственпыхъ кредитныхъ билетахъ (сергяхъ).

3. Доходъ съ земли, находящейся въ распоряжен1и Братства.

4. Суммы, пожертвовапныя благотворительными лицами..
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Йзвлечен1е изъ подробнаго отчета
о приход^, расход'Ь и ocTaTKlj суммъ и хл'Ьбныхъ припасовъ, 
быашихъ въ распоряженти Христорождественскаго Братства 
за 2-й годъ существован1я онаго, съ 25 марта 1888 года по

25 марта 1889 года.
Поступило на приходы

А. Деньгами:

Въ ocTaTKi отъ 188Ve года было:

переходящихъ суммъ . 5 руб. 8 коп.

основнаго капитала ^90 П
46 я

295 V 53 Я

Къ тому въ 188®/э году поступило:

Билетами кредитныхъ учреждепш 400 П — Я

Наличными деньгами 402 П 12 Я

802 Я 12 я

А всего съ остаточными отъ 188’/в года:

Билетами кредитныхъ учреждепш . 400 1) — я

Наличными деньгами 697 п 65 я

Всего 1097 п 65 я

Б. Мукою:

Въ остатка отъ 188’/8 года было 205 пуд- U фун.

На средства Братства куплено ржаной муки

раздачи б’Ьднымъ 19,2 пуд- 20 Фун.
А всего съ остаточною 397 пуд. 34 фун.

Употреблено въ расходы

А. наличными деньгами . 676 руб. 5 коп.

За т^мъ въ ocTaTKi къ 25 марта 1889 года:

Билетами кредитныхъ учреждешй 400 руб. — коп.

Наличными деньгами 21 руб. 60 кон.

421 руб. 60 коп.

Въ томъ HHCHi;

а) Основнаго капитала:

Билетами .  .  . 400 руб.
Наличными деньгами 11 руб. 55 коп.

411 руб. 55 коп.
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б) Переходящихъ суммъ: 
Наличными деньгами 10 руб. 5 коп.

Б. Мукою:

Выдано въ noco6ie б4днымъ муки 167 пудовъ.

Къ 25 марта 1889 г. осталось . . 230 пуд. 34 фун.

Члены СовФта Христорождествепскаго Братства:

Священаикъ Всево.годъ Илъгтскш. Казначей Братства Сващен* 

никъ Ллепстьй Жебедевъ. Священникъ Тоаннъ Дотпхинъ. Таксаторъ 

К. Шороховъ. Церковный Староста бедоръ Бгьляевъ. Р. Иванчевъ. 
Евлампт Шауровъ. Филиппъ Релтзовъ. Волостной Старшина Иванъ 
Пономаревъ. Сельск1й Староста Ефремъ Ивановъ. М. Красногоровъ. 
Степанъ Голъяновъ. Николай Соколовъ. Афонасш Заваловъ. И. Фле- 
ровъ. Дементт Груздевъ и Никаноръ Егоровъ. А вмФсто яегра- 

мотныхъ, но ихъ личной просьбФ Голъяновъ росписался.

0в'Ьд15н1я ИЗЪ Костромской духовной KOHCHCTOpin.

(отъ 26 апрФля).

У т в е р ж д е н ы  въ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т аро с ты :  

къ Воскресенской ц. г. Нерехты— Тотемск1й мФщ. Александръ Пав. 

Федотовскт, 11 марта; къ Троицкой и Воскресенской ц. с. Писцова, 

Нерехт. у. —  Нерехт. куп. Павелъ Гавр. Савановъ, 18 марта; къ 

Спасопреображепской ц. с. Буракова, Костром, у. — крест, дер. Сте

панова— Большаго Николай Бонифат1евъ, 17 апрйля.

Содержан1е оффищальной части: Телеграмма Его И мператор-
скАГО Высот. Вел . К п. Сирпя А лександровича на имя Его Преосвя- 
1ценства. Отчетъ о д'Ьйств1яхъ СовФта Братства, учрежденнаго при 
Христорождественской ц. с. Дороватова, Ветлужскаго уФзда за 2-й 
годъ сушествовашя онаго. СвФд'Ьн1я изъ Костромской дух. консистор1и.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Сергш.
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.
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ОТДМЪ II. Ш Т Ь  Н Е О М Щ Ш Ь Е Я

О божеетвенной литургш.
Поучеше 28-е.

Изъяснен1е сугубой ектенш „Рцемъ вси отъ всея души.*

Въ прошедш1й разъ я говорилъ съ вами, 6paxie 
мои, о чтен1и СВ. Евангел1я, которое мы должны выслу
шивать, какъ самого Господа I. Христа, изрекаюш;аго 
намъ Свое спасительное учен1е, и произнося предъ чте- 
Н1емъ и посяй чтен1я Евангел1я слова: „слава Тебй, Го
споди, слава Тебй“, отъ всего сердца благодарить Гос
пода за Его спасительное учен1е.

Послй чтен1я Евангел1я начинается ектен1я, кото
рая называется сугубою; потому что на ней, противъ 
прочихъ екте1пй, Господи помилуй, начиная съ третьяго 
прошешя, поется лишнихъ два раза, а всего три раза. 
Объ этой-то ектенш я и хочу погововить съ вами въ 
теперешней бесйд'Ь.

Начинается эта ектен1я сл'Ьдуюш.ими словами: рцемъ 
вси отъ всея души, и отъ всею помышлетя нашего рцемъ, 
т. е., скажемъ вей, отъ всей души и отъ всего помыш- 
лен1я нашего скажемъ. Что ?ке скажемъ? То, что поютъ 
потомъ на клироей и то, что содержится въ слйдую- 
ш;ихъ прошехпяхъ. Скажемъ: Господи помилуй', скажемъ: 
Господи, Вседероюителю Боже отецъ нашихъ, молимтися, услы- 
ши и помгшуй. Помилуй насъ, Боже, по велицтьй милости Тво
ей, молимтися, услыши и помилуй.

Для чего именно послй чтен1я Евангел1я такъ уси
ленно мы молимся Богу о помиловаши? Для того, что
бы слышанное сей часъ въ св. Евангелш не осталось
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для Нашей д|Щ и ^ёзплодно; чтобы, поучивш ись отъ бо- 

жественнаго Евангел1я, мы т^мъ болйе сознавали, какъ  

далеко не соотв-Ьтствуетъ наша жизнь учен1ю Боже- 

ственнато Евангел1я, и поэтому т'Ьмъ съ большимъ усер- 

дieмъ, вмйсто всякаго оправдан1я предъ Богом ъ, искали 

помилован1я у Бога .

Послй прошен1я о нашемъ помиловапш сл'Ьдуютъ 

молитвенныя прошен]я о наш ихъ ближнихъ. В ъ  числ^з 

ближнихъ наш ихъ св. церковь прежде всего молится о 

Государ'Ь: Еще молимся о Благочесттгьйшсмъ Самодерэюавнгьй- 
шемъ Великомъ Государть нашемъ Императоргь Ллександргь Але- 
ксандровичть всея Pocciu, о дерэюавть, побгьдгь, пребыванш, мирщ 
здравш и cnaceuiu его, гг Господу Богу нашему наипаче поспгь- 
шити и пособитгг ему во всгьхъ гг покорггти ггодъ нозп его вся
каго врага и сгупостата. Т а к ъ , брат1е, мы должны молить

ся „о державй" Государя, т. е. чтобы Господь укрйпилъ  

царскую власть наш его Государя,—  „о поб^дй*', т. е. о 

томъ^ чтобы О н ъ  сдйлалъ Ц аря  поб'Ьдоноснымъ надъ 

всйми врагами,— о „пребывании", чтобы Господь прод- 

лилъ дорогую для насъ жизнь и царствован1е нашего 

Государя, — о „мирй, здрав1и и спасен1и его", чтобы блк- 

гослрвилъ Ц а р я  нашего миромъ, сохранилъ его здо[)овъе 

и даровадъ ему спасен1е души. А  словами: „и Господу 

Богу нашему наипаче поспФшити и пособити ему во. 

всйхъ и покорити подъ нозй его всякаго врага и супо- 

с та та “ — мы молимся, чтобы Господь наипаче, т, е. въ 

особенности, помогалъ нашему Ц арю  во всЬхъ  его д'Ьлахъ 

и предцр1ят1яхъ и покорилъ ему всйхъ враговъ и супо- 

статовъ, которые м йш аю тъ добрымъ намйрен1ямъ Госу

даря. Особенно нужно молиться за Государя нынй, когда 

ийкоторые, даже подданные его, оказываются злейш ими  

врагами его.

Далйе сл^дуютъ прошен1я о супругй Государя, Е го
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иаслФдник'й iM о рсбмъ царствующемъ^ Дом*; зат*м ъ  ся*- 

дуютъ ирошен1я о С в я т* й ш ем ъ  Сийод*,, епарх1альномъ 

треосващ ениомъ, какъ  общемъ нашемъ отц* и молитвен

ник* въ. своей епархш , а о всей во ХргСотгь братш' Шгаей. 
Брат1ею во. Х р и с т *  называю тся вс* члены п р и ч та/н а-  

ходящ 1еся въ церкви православной, т .-е ,, вс* священнй  

ки и длаконы и прячетникяр потому- что вс*  они посвя

щены на сдужеше Х р и сту  Спасителю  и по причин* ' это

го слуя?ен1я составляюиъ одно братство во Х р и с т* .

Еще молимся о всемъ Ихъ христолю твомъ воинствгь. Иодъ 
христолю бивыми воинствомъ зд*сь разум*ю тся во* 

православные воины въ Россш . Христолю бивы м ъ, т.^е. 

любящими Х р и ста , воинство назы вается потому, что си  

любов1ю служа царю земному, оно въ тоже время си  лю- 

бовш  служитъ и царю небесному . Христу^  и- защ ищ ая  

одъ враговъ царя земнаго и царство, защ ищ аетъ .въ тоже 

время и церковь Христову,; или какъ  мы обыкновенно 

выражаемся: .„сраж ается за в*ру, царя и; отечество";

Еще молимся о брлт1яхъ шмихъ, священтщгьхъ, священно- 
монастьхъ и всемъ во Христгь .братствгь нашёмъ.’̂ ъ  этомъ  

iiponieHin церковь приглаш аечъ молиться о приходскомъ  

духовенств*; къ  приходу котораго принадлежатъ: прихо

жане ̂  какое бы ни было духовенство б*лое или монаше

ствующее;;

Еще молимся о блаженныхъ и приснопамятныхъ свяШгьй- 
шихъ штршрспхъ православныхъ, о благочестивыхъ царгбхъ, благо- 
вгьрныхь царшщхъ, и создателехъ Святаго храма сего, и с всгьхъ 
прежде почившихъ омцШЪ' и братгяхъ, здш ■.гежащихц U‘ повсю
ду православныхъ. В ъ  этомъ прошенш мы молимся о на- 

ш и хъ  умерш ихъ,— и прежде всего о свя т*й ш и хъ  право- 

елавныхъ патр1архахъ, управлявш ихъ православною  

церковш , потоми о православныхъ царяхъ и царицахъ, 

и о создателяхъ святаго храма сего  ̂ т. е. о т* х ъ , которые
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лос?’рдили этотЪ| храмъ, равно и о тФхъ, которые своими 

иосильными! трудами и приношен1ямя помогли устроенш  

сего храма. В ъ  другой ектен1и создатели св. храма на- 

зыиаются\блаженными и приснопамятны ми, т. е., достой

ными того, чтобы потомки ублажали и хъ  и всегда по

мнили о нихъ; потому что создан1е храмовъ Бож1ихъ 

-есть д-бло самое святое и пр1ятное Б о гу , и за свое д*ло 

храмоздатели вполне достойны того, чтобы  прихожане 

за каж ды мъ богослужен1емъ молились о ynoKoeHin ихъ  

душ и въ небесномъ храм^ Бож1емъ вм'бстй съ  правед

ными. П ослй храмоздателей идетъ моленье о всй хъ  усоп- 

ш и хъ  православны хъ христ1анахъ: отцахъ, т. е., о на-

ш и хъ  предкахъ, братгяхъ^ т. е., о вс'Ьхъ скончавш ихся  

на наш ей пам яти  современникахъ и сверстникахъ  на- 

ш и хъ . К а к ъ  видите, брат1е, никого изъ почивш ихъ  

не забы ваетъ  въ молитвахъ св. церковь. П рой д утъ  де

сятки , сотни И; мож етъ бы ть, .ты ся ч и  л'Ьтъ,— пам ять о 

насъ давно изгладится между людьми; а св. церковь в4ч-  

но будетъ помнить насъ и молиться о насъ, до самаТо вто- 

раго пришеств1я Х р и сто в а . Н е  правда ли, какъ  это 

ут^Ьшительно!

Еще молимся о плодоносящихъ и добродгьющихъ во святгьмъ 
и всечестнгьмъ храмгь семь, труждающихся^ поющихъ ипредсто- 
ящихъ людтьхъ, ожидающихъ отъ Тебе велитя и богатыя милости. 
Плодоносящ ими во свят'Ьмъ всечестн^ мъ храмФ семъ  

назы ваю тся т4 , которые или снабж аю тъ этотъ  храмъ  

припасам и, потребными для храма, наприм'йръ, елеемъ^ 

даданомъ, виномъ, мукою и прочими предметами, или 

даю тъ деньги во храм ъ, для пршбр^Ьтен1я эти х ъ  предме- 

товъ. я ДобродФющ ими“ назы ваю тся вей радйющ1е о 

благолйш и храма Бож1я и жертвуюш1е для этого день

гами или плодами земными: рожью, овсомъ, ш ерстью  и 

проч., какъ, наприм йръ, большая часть изъ васъ  жерт-
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вуетъ. „Труж даю щ им ися" во св. храм* назы ваю тся вс*  

исправляющ1е каш я либо работы для храма Бож1я, сте- 

регущ1е и оберегающ1е храмъ .и наблюдающ1е за чисто

тою храмЕ ,̂ напри51*р'ь, страж и церковный, ,,Пою_щими“ 

назы ваю тся не только поющхе на клирос* .п*вцы ,. но и 

вс* прихожане, помогающ1е въ п*н!и и чтен1и во время бо- 

гослужегпя. „П редстоящ ими людьми" во храм* называ

ю тся вс* христиане, молящ1еся во храм* Вож1емъ, ожи- 

дающ1е и просящ1е себ* у Б о га  милости.

Ч то б ы  вс* прошен1я наш и ГоспОдь услыш ал*, свя- 

щ енникъ, какъ  ходатай за насъ предъ Богом ъ, во время 

сказыван1я этой ектенш , въ  тайной молитв* проситъ  

Господа, чтобы О н ъ  принялъ отъ Своихъ  рабовъ с1и мо- 

лен1я, и ниспослалъ вс*мъ, молящимся въ семъ храм *, 

и вс*мъ людямъ, упоминаемымъ въ прошен1яхъ, Свою  

богатую милость, и поел* вс*хъ  прошен1й, сказанны хъ  

на ектен1и, заканчиваетъ  свою молитву вслухъ сл*ду- 

ю щ имъ возгласомъ: „Я к о  милостивъ и челов*колюбецъ 

Б о гъ  еси... т. е . , . потому мы и молимся Т еб * , Господи, 

о вс*хъ  наш ихъ нуждахъ, что мы знаемъ, что Т ы  Б о гъ  

милостивый и челов*колюбивый, и Теб* , поэтому, славу 

возсылаемъ О тцу, и Сы ну, и Святому Д уху, ны н* и при

сно и во в*ки в*ковъ “ .^ „ А м и н ь “ , т. е. истинно,— отв*- 

чаю тъ на к л и р о с* ., .

К а к ъ  видите, брат1е, ектеш я, которую я объяснялъ  

вамъ въ нын*ш ней бёс*д*, для внимательнаго челов*ка 

и безъ пропов*ди есть вразумительная пропов*дь о вза

имной братской молитв* другъ за друга, братской любви 

другъ къ  другу, которую даже и смерть не въ соотоянш  

прекратить. Видите, какая всеобъемлющая материнская  

любовь СВ, церкви ко вс*мъ сказы вается въ изъяснен- 

ныхЪг прощен1яхъ ругубой, ентен1и., Q, если бы мы по 

руководству церкви, такъ  братски любили другъ-друга и
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м'олилисв'гдруг'ь за друга, какъ пнушаетъ намъ въ сво- 
ихх молитвахъ GB. церковь! Аминь.

Чудотворная 1ерусалимская Икона Бож1ей Матери, находящаяся 

въ Троицкой Кривоезерсксй Пустын% (Ностр, губ., Макарьевскаго

У^зда).

Въ Костромской губерн!и, близъуЬзднаго города Юрьезца-^По- 

волгскаго, на л'Ьной. сторон^ знаменитой р'Ьки 'Волги; смиренно прйо- 

тилась заштатная Свято-Троицкая Кривоезерская мужская пустынь. Ос- 

HOBUHie ея относится къ 1-й половип'Ь X V I  стол^тгл, когда па томъ 

MiiCT’b, гд'Ь HHHt расположена мирная обитель, въ глухомъ и непрохо- 

димомъ л'Ьсу поселилось Hlicitonbito челов'пкъ 6e3BliCTnHXb jiipy, по н4до- 

мыхъ Богу-пустынножителей— иноковъ. Опи-то и основали зд'Ьсь мо

настырь въ честь: и славу Преев. Троицы.

Не богата и въ пастояптео время основанная ими обитель. Но 

главное ея сокровиш;е заключается въ св. и чудотворной якон'1 Бож1ей 

Матери, называемой Херусалимскою.

Въ Konpli Х У П  и начал'Ь Х У Ш  стол-Ь^й, нъ Москв’Ь при двор1! 

парскомъ жилъ одинъ благочестивый икопописецъ, или какъ тогда на

зывали— изографъ, но имени Кириллъ Улановъ *). Вотъ атотъ-то са

мый Кириллъ въ напалй Х У Ш  CTontTifl пришелъ въ Кривоезерскую 

пустынь и зд%сь пост.упилъ въ число , братш.

Въ пачал1? января 1709 года, Кириллъ, .искренно желавшй по- 

отрижешя, сподобился онаго отъ рукъ строителя пустыни iepoMOHaxn 

Герасима, при чем.ъ наречеяъ былъ Корнил1емъ. Принявъ на. себя ино

чество, Корнилш съ; пламенною ренностго и твердой pibmHMOCTiio соблю

дать BCi об'Ьты мбнашескаго работать Господеой:
При непрестанной молитвй и строгомъ пост1?. повопостриженпнй 

Корни.лШ въ тишин^ келейнаго своего уединешя ; занимался д11ломъ

*) Объ Улапов^ см. статью въ № б Костр. Ей. В̂ Ьд. за 1889 г. 
Есть и отдельное издаше: статьи; Ред.
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йогоугодпьтмъ и ему хо'рошо зпакомымъ, именно ппоадъ въ это время 

СВ, икону Херусалпмской Бож1ой Матери. Вотъ что, между прочимъ,-тог- 

ворилъ впос.гЬдствк Крипоозерск!й игумепъ ЛеонтШ въ своем® руко- 

ииспомъ „0казап1и“ *) о панясап1и св. иконы.

„Живущи ми“ ,- такъ пачипаетъ он® свое сказан1е^— :„въ обители 

Пречистыя Богородицы, честнаго и славпаго Ея Успешя, ми Угодника 

ея̂  Святителя Христова и Чудотворца Николая; яже близ® царствую  ̂

щаго града' Москвы; на Перерв'Ь Москвы р’Ьки, пр1пде ми н'йворда 

помислъ, како бы безц15нный бисер® и многобогатное сокровище снискати 

обители свят'йй КривоезерстЦй, яже при град'Ц Юрьевц'Ь-Поволъсвомъ, 

еже уб'Ьдитй кого от®'д:предобрьТх®'изографов® написати в® царствую^ 

щем® град'й MockbI) подоб1е преславн'Цйгааго чудбтпорняго образа sspH- 

гпанск1я'заступницы ми'Покровительницы и единыя! по B obIj надежды, 

Нречйстыя Владычицы нашел Богородицы' н Приенод^вы: Mapin, миме-»- 

пуемаго Герусалимскагог и оттолЦ непрестанное'' о том®; им15х® 'желаще, 

паче же бол'бзнь душевную, како бы то святое' д/Ьдо построити, и i’e® 

подобною чест1то поелати в® Кривоезерскую обителв. От®м желап1я же 

того, не р1:дко ми ходящу из®'обители: Перорвинскгя в® царстйующШ 

град® Москву, в® святейшую соборную церковь честнаго Успен1Я Пре- 

святня Богородицы, и умильно'поклоиеиш творящу пред® чудотворным® 

ея вышереченпнмъ образом®, и к® первообразпМ возсылах® теплую и 

прилежную молитву (н-Ькогда же и м слезами), дабы Заступница .ваша, 

премилостивая Богородица пречистая  ̂ умилосердиласьз благоволила 'свой 

божественный образ® таковый же, каков®: и в® соборн’Ьй: ея церкви, 

обители своей Троицкой Кривоезерской даровати, ими жо .ш'Ьстб юна! и 

Сын® ея и Бог® судьбами. По многа же времена С1я мп'Ь творящуп 

непреетанпо 'о том® помншляюшу. яйо вящше всец’ЬлаРо годам прил1учися, 

пе в'йм®, коим® пбра.зомъ или Бож1им® и Богомстторе изволеп1емъ, сему 

моему помышленш и о свят’Ьй hkohIi желан1ю мимо итти, и толико заб- 

в'Шю иредах®, яко ниже ;иа ум® аюй уже\Цр1иде' близ® паки годич- 

паго времене.'

*) Сказан1е это, писанное рукою самого  ̂Леонт1я, находится въ биб.т. 
Кривоез. пуст, и между рукописями значится под® № 1.
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„Въ  л'Ьто же 1709-е, жипущу ми по обычаю въ вышеречепномг 

Николаевскомъ MOHacTHpi на Перерв'Ь, усл1яшахъ отъ нриходящихъ 

града Юрьевца жителей, яко во обители КривоезерстМ пострпжеся п'Ь- 

кто, царствующаго грат,а Москвы житель, царскаго величества икоио- 

писецъ, мужъ благогов'Ьйнъ, именемъ Еириллъ, прозван1емъ Улаповъ, 

емуже имя въ. пострижепш наречено бысть Корпил1й, и нов’Ьдаша ми, 

яко той новоначальный монахъ Корпил1й паписа тоя Кривоезерсия 

пустыни въ соборную Живоначальпыя Троицы церковь местную икону 

Пресвятыя Владычицы пашея Богородицы и Приснод’Ьвы Марш, на- 

рицаемую 1еруеалимскую, З'йло благол4пяу и чудну, и удивлеп1я достойну, 

количествомъ малымъ чимъ мнтье чудотворныя иконы, яэюе на Мо- 
спеть въ велицгьй соборнтъй церкви *). Азъ же недостойный, яко 

услышахъ cie, Вож1ю милосерд1ю и благоутроб1ю небееныя Царицы по- 

чудихся и воспоиянухъ жедаше свое бывшее о написан1и въ ту 

Кривоезерскую лавру таковыл Богородичныя иконы, и a6ie текохъ' во 

святейшую соборную церковь Успен]я Пресвятыя Богородицы, и тамо 

предъ чудотворною ея вышереченною иконою благодареше воздахъ Сыну 

ея и Богу и ей христ1анской иредстательниц'Ь, чудяся Божественному 

Ихъ благоутроб1ю, еже ноказуютъ къ обители Своей Крйвоезерст1!й. 

И  цотоиъ Bciiopt паки слншахъ, яко монахъ оный Корнилш иконописецъ, 

но написан1и иконы сея святыя, мало въ Кривосзерст'Ьй обители про- 

медля, отъиде паки въ царствующШ градъ Москву, аки бы посланъ 

бяше нарочно написан1я ради иконы сея святыя **), и о семъ паки 

прославихъ Бога и Владычицу вс'Ьхъ Богородицу... Но бяше же ми 

нам'Ьренге, еже быти въ KpnBoesepcTtH пустыне, но пад^яхея же и 

Божественную оную новонаписанную вид'Ьти икону, точ1ю помышляхъ, 

глаголя: слава Богу и Бож1ей Матери, яко великое нын'Ь пустыня

*) Чудотвор, икона 1ерусал. Бож. Мат., написанная Корнил1емъ, 
м^рою въ выш. 2 ар. 2 вер. въ шир. 1 ар. 7 вер.

**) Изъ сего видно, что Корнил1й, по пострижен1и своемъ въ иноче
ство, BCKopi былъ опять въ MocKBi для CBipenifl написанной имъ иконы 
съ подлинникомъ. Быть можетъ, и самая икона была привозима въ 
Москву.
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Кривоезерсцая сокровище ииать, и слава ея но отъинется во в'ккъ, 

и яко промнсломъ Бож1имъ икоп.г йя святая ой даровася.

дЕгда жо благоволе1аеш ь Бож1имъ, по прошон1ю тоя Кривоезер- 

cKia лавры лонаховъ, произведенъ быхъ азъ недостойный въ ню на 

игуменство, по благословен1го преосвященнаго Отефапа, митрополита 

Рязанскаго и Муромскаго, въ л'Ьто 1711-е, и пришедшу ми изъ цар- 

ствующаго града Москвы во святую сш обитель, и вшедъ въ церковь 

Бож1ю, узр’Ьхъ пречестное оно Бозсественное и превожд'Ьленное сокровище, 

славу и радость пашу хрисланскую, икону всеп1;тыя Владычицы Бого

родицы и Сына ея и Бога, именуемую 1ерусалимскою, о, коль возрадо- 

вахся душею, егда сподобихся вид'Ьти и иоклонитиея! Воистинну рещи, 

яко часть пебееныя радости, а не земпыя св-Ьта сего ощутихъ.,. По 

времени въ томъ же л'Ьт'Ь, по преславномъ празд.пиц’Ь всесвятаго ея 

Успен1я, августа месяца въ 20-е число пресвят'Ьй опМ  иконЪ радост

ный праздникъ сотворихъ, си есть, всенощное бд'Ьн1е и прочая по чину 

церковному сотворихЪ) а по книгй Требник'Ь Петро-Могиловскомъ освя- 

щен1е той всечестной икон* учииихъ *), со многимъ ко Господу при- 

лежнымъ прошен1емъ и молеа1емъ о дароваши чудотворешй и исц'Ьлен1й 

притекающимъ къ той святой иконй, молихся со всЬми монастыря сего 

бралями и изъ града пришедшими христолюбивыми людьми, и лйлю 

вай монастыря съ пречистою оною иконою сотворихъ, благодаряще 

Владыку Христа; и положихъ азъ грешный и вся брат1я обители сея 

обйщан1е, еже въ пр1идущая времена по вся л4та, ciro Бож)ю и пре

чистая Богородицы милость обновляти, еже праздновати торжество свет

лое чудотворнйй сей Пресвятыя Богородицы и кон* въ вышереченное

число августа * )̂, въ воспоминап1е дарован1я Бож1я, яко таковый без- 

ц*нный бисеръ пустын* сей даровася пеначаявно, не св*домымъ манове-

*) HensBicTHO и удивительно, почему св. икона не была освящена 
такъ долго, два года (1709— -1711); быть можетъ, она была только 
окроплена св. водою безъ чтешя ыолитвъ изъ требника митрополита 
Петра Могилы.

**) Что совершается и допын'Ь въ блпжайш1й къ этому числу вос
кресный день.
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HieMTi в'Ь Троицк славимаго Бога и милостиввытъ промисломъ, Матери 

Бож1я, яко .сподоба. Христосъ въ вышеречеаное число ciio святую икону 

освятити молитвами :церковнымИ) и Epoii.ieiiieM b священвыя воды, и тор- 

жеетвоиъ! преев'ЬтлЫ'МЪ i по ;церковному уставу. Но n.cie  да будетъ ве 

нев'Ьдомо.

яПов'Ьдаше ми и самъ ;той иконописецъ, монахъ Корнилш, гла

голя: ij, „яко аоп;иострижеши моемъ, “ “ — рече, —  „ „вскор'Ьиачахъ иисати 

всечестный сей образъ (о немже сказан1е cie пастоящее) преблагословед- 

ныя Владычицы пашея Богородицы и Пряснод'Ьвы Мар1и, и съ н̂ею 

на Божеетведныхъ рукахь ея Нрев'Ьчнаго Младенца,. Сына ея и Бога, 

Господа пашого' 1исуса Христа, и якоже додобаетъ яовоначьвымъ мо' 

нахомь, велчо тогда hmIjxh чернеческое благогов'йиш, онасство . и воз

держание, елико возможно по уставу святыхъ Отецъ, всю четыредесят- 

ниду, ово убо чина ради черночеекаго, ово же писан1я ради иконы 

оныя Вогородичныя, и толико дарова ми Богъ, предстательстволъ нре- 

чиетыя Богородицы, умилешо и слезы, яко непрестанно плакати ми̂  

зря па Божественное и нресладчаншее начерташе превождел'Ьпнаго об

раза пренебесныя Царицы и спасительницы пашея Бож1я Матери и Гына 

ея и Бога, сладчайшаго 1исуса: и егда писахъ икону с1ю, ошаяхся

вся'к1я съ Ki5M'biian6o бесйды, умомъ же непрестанно моляхся застуаниц'Ь 

нашей; Пресвятой Богородицй, да номилуетъ мя и трудъ иной; сей нро- 

изведеть на спасете: и радость ин'Ь и ; всей святой нустыпО сей Троиц

кой: такоже и въ правило моемъ, въ нощнОмъ и дпевпОмъ, о семь 

моляхся 'Же . со’ уинлемдемъ; И  тако ноиощио; Бож1ею и Пречистыя Бого- 

родицы,Т‘Совершавшу ми Божественную'dio икону толико:;добрО и и з 

рядно, ,яко и i самому ми удивитися и во ужасъ пршти, и проелавихъ 

Бога и цречистуи) Богородицу за неизреченную Ихъ милость: и прежде 

даже скончати ма четыредесятый отъ пострижон1я моего день, 1еромаси 

обители сея, вземшс изъ кедл1и моея, внесоша сей Божественный образъ 

въ церковь Божш съ премножествомъ радости, и есть ми и  до нынО, 

егда восиомяну сея святыя иконы цисан1е, благодуш1о вел1е и радость.

, Уяовательно, “ — такъ оканчиваетъ свое сказан1е о. Леоатй,— „что с1я 

чудная Херусалимсии Пресвятыя Богородицы икона нисаншъ еомрдаена
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особениыиъ Вбй1имъ и Преепят&я Богородицы ffpOMUCioMi), -п Изъ са-̂  

мЬй тщательпости иаобразителя видно, я(со по какОРому либо ■ Boiltho 

OTKpoBenilo усерддо cie ему воспосл'Рдовало. “

Обратииъ же теперь свое впика'ше па самое обстойтельство папй- 

сап1я СВ. икопы. Перервинспаго монастыря геромонахъ JleoHtiii, виоейд* 

СТВ1И Кривоезерской пустыни пгуыепъ, усердно молится Богородий  

„ вящше всец'Ьлаго года, “ чтобы она благоволила даровать обители К,рй- 

воезерской свою икону, и при тоМъ молится не какъ пйбудь, но йъ 

умилппемъ и слезами. Въ это время въ иустыпь ириходитъ изъ Москвы 

иконописецъ Кириллъ »мужъ благоговРйпъ, “ и зд'Ьсь принявъ ипочейтйб 

съ имепеиъ ItopnHMiB, въ первые же Дни но ПоетрижеН1Й начипаей 

писать св. икону, ту самую, о которой такъ пламенно и усердно мô  ̂

лилъ Владычицу Леоптш., Уповательно“ —  скажемъ словами. Леойиева 

„Сказап1я,“ — „что с1я чудная 1ерусалимск1я ПресвяУыя Богородйцн 

икона писан1емъ совершена оеобеннымъ Бож1вмъ и Пресвятыя Бого

родицы нромысломъ. Д'Мствительно, отчего бы Кирйллу пе удалитВсЯ 

въ какой либо другой монастырь, бол'Ьё SHaiiieuBTiiifi п блйзшй къ 

МосквР, нежели Кривоезерская пустынь? „И  изъ саМой тщателыюстй 

изобразителя видно, яко но каковому либо Бож1ю открбвешю ycepAic 

oie ему воспосл'Ьдовало",— продолжаетт. Леоптш. В е безъ прнчиНк ври- 

пялся Корпилш за uncanie св. иконы въ нервые дпи своего монашества  ̂

и во всо остальное время rincanin св. иконы собл'юдалъ особенный стро- 

жайш1Й постъ и совсршеипос бсзмолв1е, ошаяхся вся1йя съ кимъ либо 

бос'Ьды, дПрп непрестанно теплой и слезной молитв'Ь, дабы Владычица 

помогла ему совершить пачатое дЖло па радость я всссл1о пустынВ 

Троицкой. И  Владычица не нрезрЬла молитвъ двухъ рабовъ своих!, 

iepoMonaxa Леопт1я и мопаха Корпил1я; иосл'Ьдп1й совершилъ икону 

„толико добрЬ и изрядп'Ь, яко и самому ему удивитися и во ужасъ 

upiHTH. “ Бозъ f OMH'bnia, глубочайшее CMHpenie Кораил1я, постоянное ёгб 

безмолв1е, бЛагогов'Ьп1е н слезпыя молитвы приплеклй па написанную 

имъ икону особенную благодать Бож1ю.

Съ 1711 т., съ т'Ьхъ поръ Какъ св. икона бйла освящена игу- 

меномъ Лоопт1сжъ, особенно проявилась вФра, уважёпГе и ночиташё ёя
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въ народ'Ь. Maorie изъ окрестныхъ жителей тогда же начали брать св. 

икону въ дома свои для совершен1я предъ нею молебныхъ ntcHontnifi. 

Въ  1720  г. обыкновеше это было подтверждено благословеп1емъ заа  ̂

менитаго по множеству обращенпыхъ имъ къ православ1ю раскольпиковъ 

Питнрима, арх1епископа Нижегородскаго, къ епархк коего припадле- 

жалъ тогда и Еривоезерск1й монастырь. Но были ли до этого и тогда 

каия либо чудотвореп1я отъ св. иконы— св^ д^ й  о семъ не сохрани

лось: она прославилась какъ чудотворная —  съ 1781 года,

Посл'Ь смерти игумена Деонт1я, дважды бывшаго настоятелемъ пу

стыни, и въ Л 7 4 7  г. скончавшагося, Кривоезерская обитель, отъ стс- 

чешя различяыхъ б1>дственныхъ обстоятельствъ, не благопр]ятствовав- 

шихъ внешнему благосостояп1ю оной, пришла въ совершенный упадокъ, 

и уже близка была къ разрушен1ю. Но Господь пос.аалъ ей хорошаго, 

добраго и д'Ьятельнаго настоятеля въ nHpli игумена Херонпма, опред’Ь- 

леннаго въ нее 21 марта 1766  года. Постепенно возстаповляя оби

тель почти изъ развалинъ, онъ уже усп1;лъ было привести ее въ иад- 

лежащ1й благообразный и благолепный видъ. Но за четыре съ пеболь- 

шимъ года до его смерти Кривоезерскую пустынь постигло несчастче. 

Вотъ какъ говоритъ объ этомъ Кривоезерший 1ерод1аконъ Филумепъ 

въ своихъ „йсторическихъ запискахъ о Кривоезерской пустыне" *). 

„2 2  декабря 1781 года ночью случился пожаръ въ монастыре, испе- 

пелившш большую часть здаик мопастырскихъ; при этомъ случае сго

рела и деревянная колокольня, Въ то-же время загорелся и каменный 

храмъ Троицшй, при входе въ который была тогда деревянная тра

пеза, съ крыльцомъ деревяннымъ-же. В ъ  двухъ приделахъ сего храма, 

Знаменскомъ и Никольскомъ, которые были отделены отъ иастояш,аго 

храма каменными стенами, вс/Ь иконы и церковная утварь сгорели: 

огонь проникъ,— вероятно, сквозь деревянную, входную изъ трапезы 

дверь,— и въ храмъ настоящш, где стояла местною св. икона lepyca- 

лимской Бож1ей Матери; и здесь некоторым иконы сгорели, а друг1я

*) Историческ1я записки о Троиц. Иривоез. пустыни. 1ерод. Филу- 

иена. Москва 1862.
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были совершенно повреждены отъ огня и сгустившагося дыма; святая 

же икона Терусалимской Бож1ей Матери сохранилась не только не по

врежденною, по даже и не закоптела, а оказался только на л^вой ру- 

к'Ь пречистой Богоматери большой бугоръ, какъ будто у живаго чёло- 

в'Ька отъ обжога; бугоръ этотъ со временечъ сгладился, а остался толь

ко видимый и досел^ на pyict ея знакъ, какъ будто на томъ M tctt 

была бол’Ьзпь."

Слухъ о семь чуд/Ь быстро распространился по окрестностямъ, и 

многочисленныя толпы богонольцевъ сп'Ьшили въ пустынь поклониться 

чудотворной икон’Ь Матери Госиодней. На ихъ-то доброхотныя жертвы 

обитель начала по немногу поправляться, и въ настоящее время по сво- 

имъ здап1ямъ есть одинъ изъ благоустроенн'Ьйшихъ монастырей Костром

ской enapxin.

Выше было сказано о томъ, что еще 1711 года св. икона была 

принимаема въ селен1я и домй желавшихъ помолиться предъ нею. По- 

сл'Ь того, спустя 104: года при попечительноиъ игумеий 0еодос1й (Крю- 

ков'Ь), въ 1815 году было исходатайствовано формальное разр‘Ьшен1е 

м'Ьстнаго епарх1альпаго начальства невозбранно отпускать образъ Вла

дычицы во вс'Ь тй MliCTa (въ Костромской enapxin), откуда о семъ по

ступать просьбы. Вотъ какое существуетъ предан1е объ одномъ чуд-й, 

совершоппомъ Богоматер1ю чрезъ свою Херусалимскую икону въ одномъ 

изъ таковыхъ ходовъ. Въ который-то приходъ (теперь за давностью 

времени, къ сожал'Ьн1го, неизв'Ьстпый), принесена была с1я чудотворная 

икона. Вей селен1я этого прихода были ноейщены Богоматер1ю въ ея 

чудотворпомъ образй. Вездй се встречали какъ дорогую гостью, вездй 

предъ нею молились усердно. Только жители одной какой-то деревни 

паотрйзъ отказались отъ припяыя святыни, во изб'Ьжан1е издержекъ за 

пйп1е мо.дебповъ. Св. и чудотворную икону унесли. И  что же? Въ ту 

же ночь, какъ унесена была св. пкона, эта деревня сгорйла вся до 

тла. Вразумленные сииъ явнымъ гнйвомъ Божшмъ на нихъ, за пепо- 

чтен1е иконы Матери Его, и излишнюю разсчетливость, мужички де

ревни той упросили мопашествующихъ, сопррвождавшпхъ святыню, воз

вратиться съ нею па мйсто жилищъ ихъ, и тамъ съ глубокимъ раская-
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HMiMit H. сд^завд Еа(.| ррел 0дахъ домовъ молились они прсдь чу|Дотво|).т 

нниъ, лидом'ь Матери рода христыщскаго о прощепш гр'Ьха CBoeiio,

Въ  1835 году 13 :дюдя,, при пастоитол'Ь пустнви игуыеи'Ь Дю,- 

HHcig, случился въ, мопастыр’Ь сильный позсаръ, во время иотораго бы

стра сгорала теплая Александро-Невская церковь, колокольня в брат- 

свдЯ' трапеза. Огонь, угроасалъ и прочимъ храмамъ, по заступлецйсмъ 

Бож1ей Матери по могъ, кромй вышепазваппаго Алексапдри-Бевскаго 

храма, :повредить остальнымъ. Въ  память этого чудсслаго сохрапен1я 

храмовъ и обители отъ копечпаго разругаеп1я, устаповлспо каждогодно 

въ дець 13; дал:Я. совершать кругомъ пустыни крестный ходъ, въ ко- 

торомъ обцосится! и чудотворная икона Царицы пебеспои.

, Одла д:1)Вица, страдавшая пфсколь.ко л'Ьтъ жестокою водяною бо- 

лйзшю и отъ тяжести едва могшая ходить, услышавъ, что, икона при

несена въ ихъ деревню, съ твердымъ уповап1емъ рйшидась прибегнуть 

къ: помощи Богоматери и молить ее объ псцелеп1п, отъ болезни,, Она 

положила; при томъ обетъ всюду ходить ио деревпямъ за чудотворной 

иконой. Более недели ходила опа за нею, моля усердно Богоматерь объ 

исцелеши, Въ одппъ весьма знойный день недужпая шла чрезъ рощу 

за иконою и вдругъ такъ ослабела, что безъ чувствъ упала па землЮ', 

помпя ТОЛЬКО; ТО, ЧТО продъ падеп1омъ какъ будто кто ударилъ се въ 

бокъ острымъ оруж10мъ, Въ cocToaniH бсЗ|чувствецпости, представилось 

ей, ЧТО къ пей подошла некая благолепная Девица и будила ее. Боль

ная пришла въ чувство, встала съ земли и увидела,, что платье ел в 

все место где она лежала, чемъ-то смочепы. Н а  боку нашла язвипу, 

источавшую воду; себя опа чувствовала совсемъ здоровою. Съ радост!ю 

пошла опа въ то coaonio, куда понесли икопу; по знавшге ее тамъ по

чти по узнали ее: кожа на рукахъ у поя и палице была въ бозобраз- 

пыхъ глубскихъ морщинахъ. Девица объявила бывшее съ пою, при

знала въ видеп1п явлсп1е Богоматери и долго съ благодарпопчю моли

лась продъ иконою ся; Чрезъ несколько времени морщины, на теле ея 

сгладились, и лице приняло обыкповепный видъ и цветъ. (*)

*■ ) Слава Пр. Богородицы. Часть III, отд. II, стр. .51— 52. Москва 
18й'3| г.;
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СвятогЧ'шм-ая чудотворная икопа Херубалижсчой Волгой Матери 

украшена, сребро позлащенною неканпой работы, ризою в’Ьсом'ь 3,4 

ф.уита 84 золотника. Точя'Ьйшая коп1я̂  съ нея, пкеаниая тйыъ же Корг 

пйл1од1ъ, каасдогодио износится, изъ обители для совер1пеп1я нредъ нею 

молебпыхъ H’liCHontnin по уйздамъ — Макарьевскому, Юрьевецкому и 

Кинешеискону,, при чемъ посЬщаетъ города,; Юрьевецч, Капегажу, пог 

садъ Пучежъ и мнопя друг1я селешя. Много и нып1. бываетъ отъ сей 

благодатной иконы проявлен]й чудотворной ея силы, по, къ сожал'Ьн1ю, 

до сихъ поръ не заведена запись для впесешя таковыхъ случаевъ въ 

кпй1'у на в'Ьчпо-назндательную нанять потомству.

Въ честь сей чудотворной иконы, нанисаппой ыопахомъ Корни- 

л1еиъ, пгуыепъ Леопт1й озаботился составить особую службу, содержа

щуюся въ рукописи, по коей и отправляется служба Бож]ей Матери. 

П.раздпован1е св. икоп’Ь совершается трижды, именно: во второе во- 

скресеше св. Четыредесятпицы, въ память написан1я ея; 13 1юля, въ 

память пзбавлен1я обители отъ пожара и 20 августа, въ память освя- 

щеп1я чудотворной иконы, при игумеп'Ь Леонщи.

Съ Кривосзсрской Херусалимской иконы Бож1ей Матери, въ 1825 

году той же пустыни 1еромопахомъ Никоцо.м,ъ (вносл'Ьдствщ геросхимо- 

пахъ БилО'-СорскоГг пустыни Вил'ь), была, нанисгша для своей, келлй 

точная, коп]я въ ушспьшепвомъ только вид^. По таинствепному повет 

Л'йп1ю свыше, старецъ отправилъ ее въ Русски Аеонщай Пан,телейм,о- 

нов,ъ монастырь, гд'Ь оная икона находится и по. cie, время, благого- 

вййпо почитаемая брат1ею монастыря и благочестивым, доклонникамя:,—' 

какъ чудотворная. Здйсь предлагается нниман1ю боголюбивыхъ чи

тателей тропарь п Еопдакъ въ честь пречестной иконы 1ерусалим,е,кой 

Бож1сй Матери, заимствоваппыя изъ службы игумена Леопия.

ТРОПАРЬ, гласъ 4.

Богорадоваппая Владычице, препрославленпая Мати щедротъ и 

челов'1)Еолюб1я, всемилостивая о всемъ м1р'Ь ходатаице, прилежно раби 

твои, ко твоему Божественному предстательству приб'Ьгающе, и пре-

*) Подвижп. Нил.-Сор. пуст, iepocx. Нилъ. Москва 1885 г,.
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чуднояу образу твоему со умилеп1емъ припадающе, молимся: молитву 

теплую къ Сыну твоему и Богу нашему сотвори; о, BcentTafl Царице 

Богородице, да всякихъ бол-Ьзней и печалей пасъ, тебе ради, избавитъ, 

и отъ гр1)ХОВъ всякихъ свободитъ, царств!я Своего пебеспаго пасл'Ьд- 

пиЕ1и ны покажетъ, вел1е бо и пеизречепное, яко Мати, имаши дерзно- 

веше къ Нему, и вся можеши, едина во bIuch преблагословенпая.

КОНДАНЪ, гласъ 8.

Взбрапной воевод1> п'йспословная благодарен1я, въ благодарствеп- 

н'Ьмъ и молебп'ймъ праздпеств'Ь, предъ Пречистымъ твоимъ образомъ со 

умилеп1емъ прппосимъ ти раби твои. Богородице, но яко милостивное есте- 

ствомъ имущая животодателънице, заступи пы, Царице, Мати Христа Царя 

небеснаго, да зовемъ ти: радуйся Богопев’Ьсто, радосте м1ра, и благо

надежное всЬхъ епасеше.

А. В.

И з в ^ с п я  И за м -Ь т к и .
—  Графъ Д. А. Толстой. 25 апреля, въ 4 ч. по полудни скон

чался отъ воспалеп1я въ легкихъ графъ Дмитр1й Апдреевичъ Толстой, 

Мипистръ Бнутренннхъ Д ’йлъ, бывш1й Миппстръ Народпаго Просв'Ьще* 

н1я и Оберъ-Прокуроръ Свят. Синода, Деятельность покойпаго графа, 

значительная вообще, имела значительное вл1ян1с и па дела пашей 

церкви и" духовенства. Чоэтому считаемъ не лигапимъ сообщить чята- 

'гелямъ Еп. ведомостей пекоторыя сведен!я о жизни и деятельности 

графа Толстаго.

Графъ Диитр1й Апдреевичъ Толстой родился въ деревне своего 

отца— Михайловскаго уезда, Рязанской губ. въ 1823 г. Боспитап1о 

онъ получилъ въ Импер. Царскосельшсомъ Лицее, въ которомъ окоп- 

чилъ курсъ С'ь золотою медалью вт. 1843 г. Слуагсбпую деятельность 

свою опъ пачал'ь въ 1843 году, въ капцеляр1и Государыни Импера

трицы, а въ 1848 году состоялъ въ Министерстве Бпутрепппхъ Делъ 

при департаменте духовпыхъ делъ, где на него возложено было соста-
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влбн1е Hcropifl ипостранныхъ исповъдан1й. Къ тому же времени отно

сится его изв'Ьстиый трудъ по нстор’1и фипинсовыхъ учрсжден1й въ Рос- 

ciH. Въ  1853 году опъ былъ пазпачепъ директоромъ канцеляр1и Мор- 

скаго мипйстерства, гд1>, припималъ участто въ составлеп1и хозяйствед- 

паго устава Морскаго министерства и поваго положен1я объ управлеп1и 

морскимъ в11Домствомъ. Въ 1861 году опъ ифкоторое время управлялъ 

департамедтомъ пародпаго просв'йщешя и зат^мъ назпаченъ былъ при

сутствовать въ cenaTt, гд!) участвовалъ въ комисйи по д^ламь о го- 

сударствеппыхъ креступникахъ, состоявшей подъ предсЬдательствомъ се

натора Пипсиаго. Черсзъ два года (въ 1863 —  64 г.) опъ издалъ въ 

Dapaai'b сочипеп1е ,L e  catholicisme remain en llu ss ie “ , за которое 

Лейпцигсшй упиверситстъ удостоилъ его степени доктора. Въ 1865 г. 

опъ пазпачепъ былъ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, а въ сл'Ьдующемъ 

году зшпистромъ пародпаго npocB'bm.enin. На этомъ посту опъ состоялъ 

до 1880 года, когда пазпачепъ былъ члеиомъ Государственпаго Сове

та, и посл'Ь трехл'Ьтпяго перерыва въ своей служебной деятельности, а 

именно, въ 1882 году, запялъ постъ министра внутреннихъ д'Ьлъ и 

шефа жапдармовъ.

Покойный министръ одповремепно состоялъ президептовъ Академш 

наукъ п общества попечительства о тюрьмахъ и членоыъ разныхъ уче- 

ныхъ общсствъ и учреждеп1й.

Д'Ьятельпость покойпаго графа, какъ Оберъ-Прокурора Св, Сино

да, была обширна. По духовному в'Ьдомст1!у имъ введепъ ц'Ьлый рядъ 

рсформъ, оачипая съ выборного начала среди духовенства и кончая 

м'йрами для улучшен1я быта духовепства. Но особенно много было сде

лано при граф'й Л. Д. Толстомъ для духовпо-учебныхъ запедеп1й. Во 

время его управлеп1я изданы были новые уставы всЬхъ духовпо-учеб- 

пыхъ заведенш: духовпыхъ акадсм1й въ 1869 г., духовныхъ семипа- 

pifi въ 1866 г., духовныхъ учидищъ въ 1867 году. Духовенство при

знано къ избран1ю членовъ въ семинарсыя и училищныя правлептя, улуч

шилось и содержа1пе учителей семипар1й и духовпыхъ училищъ. Не ма

ло сд'Ьлано Оберъ-П рокуророиъ Толетынъ и для женскихъ епарх1альпыхъ 

училищъ. Самый характеръ деятельности графа былъ выдающимся.



Sw  <быЛ*ъ ЧёДоП'Ькъ съ saJitqaT'eiibHG тверднмъ хара&теромъ, «илЬпаю 

волей, чейЬР'Ьй'ь системы. Никогда ие стремившшся къ такъ называе

мой иоиудирябсти, онъ все то, что хоТ'йлъ провести въ жизпь, ировй- 

диДъ пеуклоино, ПС останавливаясь передъ препятств1яши, вынося тяжелую 

борьбу съ противниками.

Ибтор1я, безъ всякаго coMnl5Hifl, поставитть графа Д . А . Толстого 

среди 'наИбоя'Ье-паМятныхъ обществу госуДарствепныхъ людей Poccifl, 

созда'вшйхъ себ'Ь известность не только даровап1ями, серьсзнымъ обра- 

зовашёМъ 0 чрезвычайною Ц'Ьлост]Юстыо Boaspiniti, по и твердымъ, стой- 

кйМъ и ОпергИческилъ характеромъ. Покойный графъ принадлежалъ къ 

темъ политическймъ д4ятеляшъ, которые, самостоятельно оц'Внивъ по

требности времени, пеуклоино работаютъ для этихъ потребностей, всту

пая въ рейительную борьбу со всякимъ противоположнынъ течеп1е\1ъ, и 

не только пе подчиняясь такъ пазыИаелымъ веяп!ямъ эпохи, по скорйо 

сообщая эпохе отнечатокъ своей сильной личсости.

Не безъизвестенъ графъ Д. А .  и въ духовной литературе. Кро

ме вышеупомяпутаго сочипен!я „Ье catliolicisme romain en Riissie" (Рйм- 

скШ католицйзмъ въ Poccin), имъ составлена истор1я ипостранпыхъ ис- 

пОведанш в'ъ Россш (1848  г.). Друг1я его сочвиеп1я, нонещоппыя от

части въ я Журнале Министерства Нар. Пр., отчасти „Русскомъ А р 

хиве", имеютъ общш иптересъ.

Государь Ииператоръ удостои.1 ъ вдову покойнаго графа депешей 

следующаго с6Держап1я: ,С ъ  какой страшной скорьб1ю узналъ Я  о

коп'чиие дорогаго Димитр1я Андреевича! Для васъ это страшная поте

ря, ¥0 и для Меня можетъ быть еще тяжелее, а въ особевпости въ 

настоящую минуту: такого преданпаго, благородпаго и стойкаго челове

ка и сотрудника заменить трудно. Да подкрепить Господь Богъ васъ 

въ вашомъ страшаомъ горе! “ Ихъ ймпораторск1я Величества съ На- 

следнйкомъ Цесаровичемъ присутствовали 26 апреля па панихиде по 

графе ТбЛстомъ, а 2 8 — па отпевапш его тела.

—  2'6 апреля въ 3 ч. пополудни Его ПроосвящепСтвомъ, HpeocBJ 

щенйей1П0 мъ АвгустипоМъ, Епископомъ Костромскимъ и Галнчскимъ, li
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каоедральномъ собора, въ сослужен1и городскаго духовепства в присут- 

ств1и г. Начальника губерн1и и множества народа, отслужена папихи* 

да по почившемъ Министр-Ь Внутр. Д-Ьлъ граф^ Д . А .  Толстомъ.

—  Upucoeduneuie къ православно. 13 апр'Ьля, въ четвергъ на 

Светлой нед'Ьл'Ё, въ Воскресенской ц. г. Галича, нредъ литурпею, свя- 

щепникомъ О. Арсешемъ Одинцовымъ ирисоедипенъ къ православ1ю, 

чрезъ помазан1е св. мгромъ, изъ рямско-католичества проживаю1П,1й въ 

Галич'Ь Галичсий м1з1П,анинъ Теодоръ Юзефовл. Мильковск1й, съ сохра- 

пен1емъ нрежняго имени, но съ зам'Ёною въ немъ буквы Т  буквою в .  

За литурлей присоединенный ир1общенъ былъ Св. Таинъ.

—  Празднованге въ г. Юръевцгь въ честь Благовпрнаго В . 
Князя Георъгя Всево.юдовича. 4 марта сего года Нижп1н Новгородъ 

праздповалъ ТОО-Л’Ьтнюю годовщину рожде1ПЯ своего основателя, Св. 

Exa roB ipnaro  Великаго Князя Георпя Всеволодовича. Св. Князь, ро- 

дивш1йся въ 11 89  году и ногибга1й въ борьба съ безбожными Тата

рами па полЪ брани въ 1 2 3 8  году, основалъ не одинъ Нижпш Ыов- 

городъ. Юрьевецъ-Повольск1й, нашей губерн1и, также им'Ьетъ истори- 

ческ1я данным считать Св. Князя своимъ основателемъ. Всл'йдств1е 

этого, въ день тезоименитства Георпя Всеволодовича, съ разр^шешл 

Его  Преосвянщиства, Преосвященнаго Августина, Епископа Костром- 

скаго и Галичскаго, въ Юрьевц'Ь происходило торжество, учаспе въ 

которомъ принимали не только горожане, но и мпожесгво парода изъ 

окрестпыхъ селе1Йй. 22 апреля въ два часа по полудни па соборной 

ко.докольп'Ь начался позвопъ. Все городское духовенство собралось въ 

соборъ въ ожидап1и чудотворной 1ерусалимской иконы Бож1ей Матери. 

Эта икона до.1 жна была прибыть изъ Троицкой Кривозерской пустыни 

въ городъ на праздпикъ; за нею отправились черсзъ Волгу два паро

хода, переполпепныо народомъ. Не быва.лое въ г. ТОрьевц'Ь торжествен

ное зр'йлище представлялъ изъ себя крестный ходъ при BCTpljB'b и 

сопровожден!!! чудотворной иконы въ соборъ. Въ  этомъ шсств!и участ

вовали ученики и ученицы вс'Ьхъ м1!стпыхъ учебпыхъ заведеп!й: подл'Ь 

креста шли ученицы жепскаго училища, за хоругвями сл'Ьдовали учс- 

пики приходскаго училища и, паконецъ, носл'Ь св. икопъ шли учени-
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вй*' городского учйлйща, йбто'рно' ButsTt съ п’Ьвчилй' въ 1Тр'о'до'.тзкеМ'0 ‘ 
всоЗ процосеш: пЬла Пасхальный канонъ* КронЬ го:родсваго духовеп- 

с'пщ изъ 8 н'рнходовъ, Со, икону сонровокдаль О'. Настоятель Кри- 

воезорекой пустыни съ четырьмя 1еромопахани и 1ерод1акопо51ъ. Шествие 

замыкала многочисленная толпа парода. По припесенш чудотворной 

иконы, въ соборЬ отслуженъ былъ мблебень Бож1ей Матери й Ой. 

Князю Teopriio. Въ 6 часовъ во веЬхъ церквахъ Юрьевца начались 

всенощный бдРп1я, па которыхъ было прочитано житче Ов. БлаговРр- 

наго Князя Георг1я Всеволодовича. На другой день, 23 апрйля, за- 

два часа до начала слунсбы въ соборЬ, въ нриходскихъ цорквахъ съ 

частьшъ благовЬстоиъ начались лнтург1и, на которыхъ евящзнникамн вЪ 

поучен1яхъ былъ раскрытъ богомольцаиъ славный образъ св. Отрасто- 

терпра за нравославпую вЬру и за наше дорогое отечество. Литургш 

везд'й закончились, молебными пРн’шми св. Великомученику Oeopriio съ 

возглашением I. многолЬ|чн .Царствующему Дому, Свят Ьйтону Синоду я 

местному Епископу. Во время совершезпя литурНй въ нриходскихъ 

церквахъ, совершалось открытие бэгадРльпи вновь устроенной город- 

скимъ' Юрьевецкииъ головою, А . О. Перфильевымъ. Въ 8 часовъ изъ 

собора и изъ Преображенской церкви, нри коей состоитъ богад’Ьльпя, 

отправился туда крестный ходъ. Здйсь благочинный свящотшкъ Н и

колай Окворцовъ сказалъ нриличпоо сему случаю слово. Освлщеп1е 

богадРльни закончилось произпосшпемъ обычпыхъ мпоголйтнтй съ доба- 

влен1емъ ипогол'Ьт1я устроителю вновь освященной богад'Ьльпи. По окон- 

чан1я службъ въ нрпходскихъ цорквахъ, приходское духовенство съ 

хоругвями и мРстпыми иконами стеклось къ собору. Въ соборЬ лигур- 

пя совершена была о. пастоятелемъ Троицко-Ернвоозсрекой пусты11н 

Архимандритомъ Паийемъ, въ сослуженш съ о. ирото1ореемъ собора 

Платономъ Михайловскимъ, благочпннымъ I Юрьевецка1ю округа свя- 

щенникоиъ Николаомъ Скворцовымъ и iepoMOiiaxaiiH Тронцко-Кривоо- 
зерской пустыни. Во время нричастнаго стиха, была нронзнесепа про- 

пов’Ьдь свящопникомъ Продточепской церкви Навломъ Ллякрйтскииъ. 

Изъ собора все духовенство н народъ въ продшоствти хоругвей и св. 

иконъ, нри чемъ св. иконы Великомученика Гоорзчя и св. В.1агов'Ьр- 

наго Киязя Георшя несли священпоолужителп, торжественнымъ шо- 
ств1емъ направились па городскую площадь, гд'Ь предварительно былъ 

устроенъ помостъ. Зд'кь отслултено было благодарственное M0.ie6cTBie 

съ канопоиъ св. БлаговЬрпому ЙКиязю Георгио. Къ обычнымъ много- 

л'Ьт1ямъ присоединено было маоголкпе г. Юрьевцу н ого зкителямъ. 

Стечшпе парода было громадное,, п погода внолн'Ь благопр1ятствовала 
празднику.

По окронденш св. водою првдстоящихъ, крестный ходъ, нрово-
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ж1ая чудотпоряуи) Герусалиискую икону Бож1ей Матери, напрапилл  ̂ свое 

шеств1в съ городской площади къ Саиолетской пристани, откуда ду
ховенство и народъ, нроводивъ св. икону, разошлись по приходамъ. 

Праздпикъ закончился большой вечерней съ молебнами Бож1ей Матери 

п Св. БлаговЬрному Князю Теорию во всЬхъ церквахъ.

—  Выдача свидтпель'',твь па льготу по воинской повин
ности отъ цсрковно-прих. щколъ. РТзв-Ьстно, что крестьяне стали 

смотр1Ьть па церковно-приходсйя школы выше и относиться къ нимъ 

еще бол'Ье сочувственно съ т^хъ поръ, какъ ученикамъ означенныхъ 

школъ, успешно окончившимъ курсъ нъ оныхъ, стали выдавать сви- 

Д'Ьтольетва, предоставляющья ймъ право на льготу при огбыван1и ими 

воинской повинности. Такъ, напримйръ, въ одномъ нрихо.гЬ Нерехтска- 

го у'Ьзда, гд'Ь существуетъ церковно-приходская школа, устроенная 

старап1енъ и па средства исключительно мйстнаго слвпценника, зажи

точные крес тьяне, почему-то но расположенные къ церковно-приходской 

школ'Ь, прямо утверждали, что свидйтельствъ, дающихъ извйстпыя пра

ва,. ученики школъ по получать, чЬмъ и смущали другихъ тсрестьяпъ. 

Въ виду этого обстоятельства  ̂ мйстный священникъ (онъ же и зако

ноучитель школы) совершилъ первую выдачу свидйтельствъ удостоен- 

пы.мъ ученикамъ въ праздникъ— послЬ обйдни, при болыпомт. стече- 

nin парода, обставивъ оп.ую некоторою торжествепнопчю. Въ празд- 
пичпыц день по отпускй литург1и, когда дйти-школьнпки младнпе, 

какъ впереди всЬхъ въ церкви стояхще, стали подходить ко кресту, 

ученики, окопчивнпе курсъ съ правоиь на iio.'iynenie свидетельства (въ 

Чйслй трехъ), вызваны были священникомъ съ клироса на средипу 

храма (они всЬ трос поютъ и читаютъ хорошо, такъ что свящепнпкъ, 

по ueHM'bniio причетника, можетъ .легко и прилично отправить съ ни

ми одпимй все суточное, какъ праздничное, такъ и повседненяое бого- 

служсп1о). Свящеппйкъ-законоучитель сказалъ ииъ приличное настав ie- 

nio, потребное для их'ь будущей жизни и деятельности, отечески про
ся ихъ позабывать того, чему они научены были въ школй, напомнивъ, 

дал’Ьо, дйтямъ, что они получили свое образованье дарошъ, не потре- 
бовавъ отъ своихъ родителей ника-кихъ издержекъ ни на устройство и 

содоржашо школы, ни па ирюбрйтеше учебныхъ пособ1н и школьныхъ 

принадлежностей, священникъ нросилъ ихъ не забывать молиться Все
вышнему Богу за пего, недостойнаго священнослужителя, а равно и за 

учителышцу, теперь — при жизни ихъ — о здрав1и и особенно но смер

ти— о yiiOKoeiiin душъ ихъ въ обителяхъ пебесныхъ. Дйти такъ бы
ли тронуты, что заплакали. А  чтобы не прерывать связи съ школою, 

чтобы послЬдпля была ихъ руководительницею и по окончан1и ихъ за- 
пят1й въ ней, закопоучите.1Ь продложилъ имъ ходить всегда въ шко-
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ду па спевки и брать у пего для чтешя книги. За симъ, пожолавъ 
имъ быть благочестпвы.ми христ1анамй, послугапыми сынами святой церк
ви, в'Ёрпыми царю, полезными обществу, свящепникъ законоучитель 
благословилъ ихъ честпымъ крестомъ и тутъ же каждому выдалъ при
надлежащее ему свид'Ьтельство, въ получетпи котораго каждый и ро- 
списался въ книг'!;. Пр!ятно было вид’Ьть нрп этомъ умилсппыя лица 
вс'Ьхъ бывшихъ въ храмЁ, въ особенности родителей сихъ д’Ьтей. А  
лица, не сочувствовавт1я ран’Ье сего школ'Ь, смутились и, конечно, съ 
того времени нерем'Ьнили свой взглядъ на нее.

ИЗДАНЫ РЕДАКЦШ
t - C o c ' i ' p o i v £ ; : ; c i i 3 C ' X j  E r i a p ^ s i a J i b S b . i ^ ' C ' i .  Е ' Ь д о ь л Е О С т е й ,

I ЛЕТОПИСЬ Макарьева-Упженскаю первокласспаго . монастыря 
В . Херсонскаго. Выпускъ 1-й. Ц'Ьпа 35 коп., съ пересылкою 40 копйекъ.

И . К,рещеп1е Руси (по поводу 900-лйия) В . С. Общедоступное 
излоясеше. Цйпа 7 копйекъ, за 100 экзеыпл. 3 рубля съ пересылкой.

IIГ. Иоучеп1я о божественной литуртчи. Сеягц- Л . Либсрова. Вы
пускъ 1-й. Ц'Ьпа па обыкповсппой бупагЬ 20 коп., съ пересылкою 25 
коп.; па лучшей бумагЬ 25 коп., съ пересылкою 30 коп.

IV. Св. Великомучепикъ Ди1штр1й (Солупск1й). Общедоступное из- 
ложен1е (по Веть-ыипе'Ь). Ц'Ьпа 10 коп. съ пересылкою, безъ пересыл
ки 8 коп.

V. 7Кит1е II подвиги Ирсподобпаго и Богопоспаго отца пагаего 
Тихона, Лухскаго Чудотворца. Л . G. Ц'Ьпа 7 коп,; съ пересылкою 
10 коп.

Въ ограпичеппом'ь количеств'Ь отпсчатапа брошюра „Копчипа и 
погребеп1е въ Боз'Ь почившаго Преосвящеппаго Александра, Епископа 
Косту^51Ж^ Г а л ^ 11а£^“ Ц'Ьпа 14 коп. ^  __ _

Мелк1я суммы могутъ быть высылаемы почтовыми марками.
Адресоваться въ Кострому, въ Редакщю Костром. Еп. В'Ьдомостей.

Содержан1е неоффиц1альной части: 11оучеп1е о божествеппой 
литург1и 28-е. Чудотворная икона 1ерусалимской Eoaiieft Матери. Из- 
в'Ьс'ия и зам'Ьтки. Объявлеп1я. Tlpu.woicmie. „Л'Ьтопись Макар1сва Уп- 
жепскаго монастыря" стр. 57— G4.

Редакторы: Семинарт Рскторъ Архимандритъ Сергии 
Преподавагпелг> Селштрги В . Стросвъ.

Дозволено цеазурою. 7 Мал 1889 г. Кострома. Въ Губсраской Tiiiioipa(|)iu.



Ъ7

и праведный царь въ роцъ и родъ святол'Ьпн'Ь и праведаф церков1ю !Бож1ею 

во в'Ькъ -почитается, яко да и на немъ, государ-й и papli, исполнится про

рока и царя реченное слово: въ память liinnyro будетъ правед0 икъ“ , 

11 мая 1732  года была закладка здатя новой церкви и больничныхъ 

келл]й, „а освященна та церковь святая 1735 года октовр1я месяца 

въ 18 день на память святаго Апостола и Евангелиста Луки“ (Д'Ьтоп. 

въ сборп, № 1097). Бол'Ёе никакихъ св’йд'Ьнш о постройк-Ь Успенской 

церкви но сохранилось.

Въ  1738 году на монастырской земл-й былъ устроенъ сгьрный 
заводь. Ярославск1е посадск1е люди 0едоръ Полушкинъ и Тимоеей Ш а- 

бупипъ отыскали „с'йрную руду“ въ Унженскомъ уЬзд'Ь въ сл'Ёдующихъ 

мФстадъ: 1) въ B0T4HHi Макар1ева монастыря на p iK t  В15лый Лухъ 

по выше мельницы; 2) на Не'й рйк'й въ 15 верстахъ отъ монастыря 

подъ деревнею Тыкаловымъ вотчины Димитр1я Борисова сына Доможи- 

рова; 3) на государевой' земл'Ь на Краспомъ бору по берегу Унжи про- 

тивъ деревни Карпова и Горки; 4) противъ города Унжи на рГик^ 

деревни Поповичъ около мельницы Поповской и 5) по Унж'Ь р'йкГ.внизъ 

отъ Кологривья до Макарьева Унженскаго монастыря въ разныхъ мГ- 

стахъ по об'Ь стороны береговъ. Названные посадсйо люди, HM^Bmie 

уже сЬрный заводъ близъ Ярославля па берегу Волги, исходатайство

вали отъ государственнаго генералъ-бергъ-директор1ума Московской кон

торы paspimenie на постройку такого же завода въ Унженскомъ уГздГ 

близъ Макарьева монастыря и поручили прикап1.ику своему Василью 

Григорьеву Исакову заключить съ игуменомъ Леонт1емъ к брат1ею до- 

говоръ объ отдачГ последними въ аренду монастырской земли нодъ 

устройство завода. По этому договору, составленному 24 сентября 1738 

года (сборп. .М 1457), игумеиъ съ брат1сю отвели Исакову подъ сер

ный заводъ и заводское строепье монастырской земли подъ селомъ Ко- 

вровымъ на берегу Унл:п 2 5 0 - салсепъ въ длину и столько же въ ши

рину и отдали ииъ старый мопастырск1й амбаръ ради привозу и кла- 

жи серной руды. Плата назначена за землю и амбаръ по 10 рублей 

въ тодъ. Въ тоыъ же 1738  году указомъ въ Уиженскую воеводскую кан- 

целярш цзъ Комшерцъ-крлдегш, л  государственнаго ,гецералъ-бе.рг,1 .-ди.-
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ректор1ума конторы разрешено заводчикамъ Полушкину и Шабунину, 

согласно ихъ прошенпо, изъ упомянутыхъ выше рудныхъ ш'Ёстъ Упжеп- 

скаго у^зда, равно и изъ другихъ, которыя они вновь пр1ищутъ с1>р- 

ныя руды брать и привозить на вновь устраиваемый нодъ селомъ Ко- 

вровымъ заводъ и, переплавя руду въ сйру, делать изъ того сйрнаго 

камня купоросъ и краску муи1ю; въ десятинпомъ платежй съ озиачен- 

наго Унженскаго завода дана Полушкину и Шабунину льгота на три 

года, какъ и прочимъ заводчикамъ; дозволено также имъ руду поку

пать добровольною цйною у крестьянъ, которые будутъ добывать оную 

своими трудами, и въ томъ пи отъ кого запрещен1я имъ, заводчикамъ 

и крестьянамъ, дйлать не велйно. Однако не прошло двухъ лйтъ, какъ 

заводчикамъ сдйлано было „помешательство" въ ихъ предпр1ят1и. Мо- 

настырскШ вотчинный управитель Петръ Дуровъ, постоянно ссоривш1йсл 

съ игуменомъ и браПею „воровскимъ своимъ умысломъ‘ отнялъ часть 

земли, уступленной ими Ярославцамъ Полушкину и Шабунину по дого

вору, заключенному въ сентябре 1738 года, и засйялъ яровымъ хле- 

бомъ, а крестьянамъ монастырскимъ запрещалъ работать на вновь уст- 

роенномъ заводе. Такъ какъ другихъ крестьянъ по близости не было, 

то работы на заводе могли остановиться, Полушкинъ и Шабунииъ жа

ловались на самоуправство Дурова въ государственнаго генералъ-бергъ- 

директор1ума контору. Контора предписала Увженской воеводской кан- 

целяр1и произвести на месте следств1е по этому делу. Дуровъ признанъ 

виновнымъ и государственнымъ генералъ-бергъ-директор1умомъ въ авгу

сте 1740  года определено отъ коллег1и эконом1и требовать, промеио- 

р1ею, чтобы оной Дуровъ нрисланъ былъ въ Москву въ бергъ-контору 

для учинен1я ому надлежащаго наказания, а нодчиненнымъ оной колле- 

гш местамъ подтвердить, дабы заводчикамъ серпымъ никакой останов

ки и обидъ не чинили и крестьянамъ въ найме въ работу не запре

щали *)

Во время управлешя монастыремъ игумена ЛеонПя были частыл 

пререкан1я у монастырскаго начальства и брат1и съ вотчинными упра-

*) Указъ изъ государственнаго генералъ-бергъ-директор1ума въ 
Московскую контору отъ 27 августа 1740 года въ сборн. 1457.
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вителями. Спадала вотчиною зап1)Дывалъ самъ игуменъ, который назна

ченные съ крестьяпъ сборы на общ1я государственный потребности и на 

содержаи1о монастыря производилъ презъ старостъ. При этихъ сборахъ 

оказались злоупотреблетя, и въ начала 1726 года въ камеръ-копто- 

pti сиподальпаго правительства, зам15нявгаей въ это время прежн1й мо* 

uacTbipcitifi приказъ, возникаетъ айло „вотчины Макар1ева, что па Ун- 

■ iKt крестьяпъ о счетй въ приход'Ь старостъ и въ неуказныхъ ими рас- 

ходахъ и въ ирочемъ и въ обидахъ къ нимъ игумена Леонт1я“ (сборн. 

№ 1454) По опред'Ьленш камеръ-конторы отъ 10 марта 1726 года для 

сл'йдств1я по этому д'йлу посланъ въ Макар1евъ монастырь подканце- 

ляристъ Семепъ Орловъ, которому по данной инструкщи велйно сл^д- 

cTBie производить въ самой скорости, а того монастыря слугъ и ; вот- 

чипныхъ крестьяпъ судомъ и расправою вйдать и въ казенной narant 

и въ пос'Ьв'Ь и въ с'Ьнныхъ покосахъ cMOTp'fenio им^ть и собирая съ 

крестьянъ оброчпыя деньги платить комисарству бездоимочно". Прибывъ 

въ монастырь, Орловъ объявилъ, чтобы игуменъ „кром1> церковнаго и 

между монахами правлен1я, ни въ чемъ никого не в'Ьдалъ*, чтобы слу

ги и служебники монастырсме были во всемъ послушны ему, Орлову, а 

не игумену съ брат)’ею; монастырск1е скотные и конюшенные дворы и 

села отобралъ и монаховъ изъ пихъ выслалъ, а вв'Ёрилъ и хл4бъ и 

скотъ кростьяпамъ; обвипяемыхъ въ пезакопныхъ сборахъ старостъ, ко- 

торыхъ по инструкц1и велйно было во время сл'6дств1я держать „ско- 

вапныхъ", отпустилъ въ друпе города „для домашнихъ ихъ промы- 

словъ“ ; по Д'йламъ крестьянъ употреблялъ для "йзды игумепскихъ и 

казиачейскихъ лошадей вместо того, чтобы брать подводы у т'Ьхъ, чье 

д'йло; въ Великую пятницу, перем1>рявъ хл'Ьбъ, запечаталъ хл'Ьбные ам

бары и какъ хлйбъ, такъ и съ монастырскаго погреба молоко, смета

ну, масло и nponie братскте припасы выдавать безъ своего позволен1я не 

вел'йлъ; на святую Пасху выдалъ сыру только игумену и казначею, а 

брат1и не далъ, яицъ же не только брат1и, но и игумену не далъ ни 

единаго яйца; съ коровья двора бралъ молоко и прочее для себя и для 

живущихъ при немъ, какъ свое собственное; въ Светлый день взялъ 

съ конюшни монастырскую лучшую игуменскую лошадь, сани И коню-



ховъ и дозволилъ Ездить жеп'Ь своей и т. д. За та тя  д’Ьйств1я Орло

ва настоятель и браия въ Mali 1726 года подали па пего жалобу5 

но ответа имъ долго пе было. Въ декабр'Ь игумепъ Лоопт1й отправил

ся въ Москву. Изъ сохрапившагося письма къ нему, писаппаго казпа- 

чеомъЛеромопахомъ Госифомъ видно, что bti отсутств1е игумена Орлова 

созвалъ въ Устьнейской волости морской сходъ и заставилъ крестьявъ 

подписать „допошен1е“ , будто игуменъ „отказалъ ему, Орлову, отъ крй- 

постёй“ и будто не хотйлъ давать показапш по следственному деЛу; 

главпымъ же'образомъ допоп1он1е заключало просьбу отъ имени кресть- 

янъ j да быть ему, Орлову, въ вотчине управителсмъ и надъ крестья

нами ведать^  ̂ вместо игумена. Blnorie крестьяне, узнавши памерея1я 

Орлова, па сходъ идти пе хотели, по Орловъ посияалъ за ними сол- 

Датъ; некоторые отъ солдатъ бегали изъ домовъ своихъ, а друг1е, хо

тя и были на сходе, и руки давали, по делали это „за страхомъ 

йзъ-^подъ неволи “ . В ъ  конце письма казначей сообщаете: „а упасъ 

въ монастыре дровъ везутъ крестьяне малое число, а подводъ для по

молу солоду Орловъ отказываетъ и по даотъ, и по мп0г1я времена къ 

нему, Орлову, бродимъ на каждый день по трою, и опъ до себя пе 

допускаетъ (сборн. № 1 4 5 4 )“ . Указоыъ 30 марта 1727  года камеръ- 

коптбра предписала подканцеляристу Семену Орлову „отНетствоВать", 

почему онъ но пр1езд,е въ монастырь по следовалъ данной ему изъ 

камеръ-коаторы инструкщи и самовольно делалъ распоряжеп1я, о кото- 

рыхъ пишетъ игуменъ въ своей челобитной. Вместе съ темъ дано бы" 

ло ему знать, чтобы „во взят1и игумену съ брат1ею со скотскихъ дво- 

ровъ масла, молока, яицъ и сметаны запрещешя не чинилъ, хлебные 

запасы и деньги выдавалъ имъ по ихъ окладамъ пеудерлсанпо, и еже

ли игумену съ брат1ею для езды понадобятся лошади и слуги, то да- 

валъ слугамъ и ■ крестьянамъ въ монастырь дрова возить и всякое из- 

делье делать велелъ „по преашому обыкновенно", следств1ё Же по 

данной изъ камеръ-конторы инструкщи велено было Орлову „произво

дить при инквизиторе въ самомъ скороиъ времени и въ вотчинахъ сно- 

Tpenie иметь, какъ въ той инструкщ1Г изображено“ . Хотя изъ этого 

распоряжея1я камеръ-конторы видно, что Тамъ. челобитной игумена Лё-
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онт1я съ б а̂т1ею бол^е п6в1;рили, ч’Ьмъ ,дбнбшёп1ю“ , состаМённбМ^ 

Орловьшъ отъ имени крестьяпъ, по пастоящео д%ло, кажется, было при

чиною того, что игумёнъ Леоят1й въ томъ жё 1727 году былъ уво̂  

ленъ отъ должности пастоятеЛя. Можетъ быть, это увольнен1е состоя

лось по его собствеппому желан1ю, а не всл'Ьдстшё призпан1я его ви'- 

новнымъ, потому, что не прошло года, какъ онъ спОва былъ назнаМенъ 

настоятелеыъ Макар1ева монастыря нй м^сто своего пргемпика игуМена 

Александра, управлявшаго монаСтыремъ мен-Ёе четырёхъ MtcaueBi). Под- 

Кайцеляристъ Семепъ Орловъ былъ отозвайъ въ Москву въ октябре 

1727 года, не'медлеппо по назначепш игумена Александра, которому 

поручено было зав'Ьдыван1о монастырскою вотчиною (сборн. 1454)’. 

Г̂ 'огда же былъ уволенъ игуменъ Алексапдръ, о чемъ будётъ'сказано 

дал to, и игуменъ Леонт1й снова онрёд’Ёленъ настОятелемъ, то Коллёпёю 

экопомш сиподальнаго правлеп1я, замЁнившею не долго существовавшую 

камеръ-контору, въ фёвралЁ 1728 года вёлЁпо было „ монастырскгя 

вотчины судомъ и расправою и всякимъ правлё^емВ и сборами и вся

кими угодьями вЁдать игумену Леоитйо и вотчинному управителю й 

положенные денежные и хлВбпые съ врестьянъ доходы сбирать со вся

кимъ усерд1емъ, тщательнымъ радЁн1емъ не оплошно и не запуская й 

сбирая присылать въ оную коллешю (указъ 28 февр. 1728 г. въ сбОрн. 

№ 1454)“ .

Въ 1735 году игуменъ Леонт1П допОёилъ Коляег1и 9коном1й, что 

„за совергаепною своею дряхлостпо и старостпо" мопастырскйх'Ь крёсть- 

янъ „судомъ и Всякимъ правлеп1ёмъ и сборОнъ“ оВъ вЁдать не мо

жетъ и просилъ объ опредЁлеп1и въ помощь себ'Ё „для вЁдомс'тва въ 

вотчипахъ судомъ и расправою, для сборовъ и смотрЁн1я надъ пашйёю 

изъ первостатейныхъ того монастыря служителей Петра Епифанова'Ду

рова прйказныиъ“ . Согласно этому доногаепш, 30 1юля того же ТОда 

Коллепею экономий было постановлено назначить Дурова прийазнымъ въ 

монастырЁ, привести его къ присягЁ въ вЁрпой службЁ Ея Импера

торскому Величеству и „о вёдомствё ему МОнастырскихъ крестьявъ су

домъ й расправою и всякими сборами и въ СМотрЁя1й ’ надъ монастыр

скою, пашнею дать инструкцш", которую послать йзъ коллег1и съ на-



рочнымъ подканцеляристомъ Петромъ Крюковымъ “ (указъ отуь 4 августа 

17В5 г. въ сбора, 1456), Вступивъ въ отаравлепк аовой должно  ̂

ста, прежнШ мрпастырск1и служка „обогаттьлъ и возгордгьлъ, игумепу 

съ брат1ею сталъ ни въ чемъ не послушепъ, святой обители пачалъ 

чинить пакости: мужиковъ вотчинныхъ прельщалъ и ао мпопя времена 

поилъ до-пьяпа, вел'Ьлъ пмъ чинить въ вотчипахъ моиастырскихъ м1р- 

CKie сходы безъ ведома игумена и просилъ у нихъ челобитныя, чтобы 

быть ему надъ ними мопастырскимъ упранителемъ, а игумену бы съ брат1ею 

ни въ чемъ ихъ не в'Ьдать, аки бы быть ему надъ ними крестьяны 

пом'Ьщикомъ, и хот'Ьлъ, чтобы крестьяне за ево управительствомъ въ 

монастырь оброчпыя деньги не платили и изд'Ьлья бы не делали" и 

проч. Въ виду такихъ дМствШ Дурова, въ томъ же 1735 году игу- 

мепъ Леонт1й съ брат!ею на братскомъ собор'й приговорили „того служ

ку ионастырскаго Петра Дурова, который прежде сего былъ въподмо- 

настырпой слобод'Ь бобылемъ и тягло съ прочими бобылями платилъ въ 

paBHOCTHj изъ моиастырскихъ слугъ за ево плутовство нып'Ь выкинуть 

и быть ому по прежнему въ нодионастырной слобод'Ь бобылеиъ и тягло 

платить,: въ чемъ онъ обложепъ будетъ съ прочими бобылями" (при- 

говоръ ВЪ: сборп. J \2 1456). Однако привести зтотъ приговоръ въ ис- 

полнен1е оказалось затруднительньшъ, такъ какъ Дуровъ утвержденъ 

былъ въ должности прнказнаго Коллег1его экопом1п, безъ указа которой 

не могъ быть и уволенъ. Отсюда начались взапмпыя жалобы въ кол- 

лвг1ю эконом1и отъ игумена съ брат1ею па приказнаго Дурова и Ду

рова на игумена. Коллепя неоднократно посылала дов'йрепныхъ лицъ 

ДЛЯ; производства сл'Ьдств1я по зтимъ жалобамъ; такъ какъ сл'Ьдовате- 

ли часто злоупотребляли данными имъ полномоч!ями, то возникали по

выл жалобы; Дуровъ nonepeMtHHO то былъ устрапяемъ отъ управле1пя 

монастырскими вотчинами, то опять допускаемъ, что д'Ьлалось иногда 

по желан1ю самихъ игумена и брат1и, которые готовы были лучше при

знать его управителемъ, ч4>мъ тершЬть прит4>спен1я отъ сл'15дователек, 

присылаемыхъ Коллег1ею эконом1и. Въ EOHnt 1735 игуменъ Деоптш 

жаловался въ Коллег1ю зкопом1и, что безъ его в'Вдома приказный Ду

ровъ д'Ьлаетъ съ крестьянъ излишн!е денеасвые сборы, а его, игумена,
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ни въ чемъ не слушаетъ; Дуровъ въ свою очередь послалъ жалобу, въ 

которой писалъ, что изляште сборы чинитъ и разоряетъ крестьянъ не 

онъ, Дуровъ, а игумепъ. По оиред’Ьлепш Коллепи отъ 31 января 1736 

года посланъ былъ въ Макар1евъ Унжепсый монастырь и въ вотчины 

комисаръ канитанъ Макаръ Григорьевъ Вараксинъ съ инструкц1ею, по 

которой вел'Ьно ему о всемъ, писанномъ въ жалобахъ игумена и Дуро

ва, изсл'Ьдовать обстоятельно самою сущею правдою безъ всяия пророн- 

ки и учинить деньгамъ и хл1;бу по казначейскимъ и вотчины мона

стырской выбранныхъ сборщиковъ и ц'Ьловальниковъ нриходнымъ и рас- 

ходнымъ книгамъ счеты. Такъ какъ Дуровъ въ это время былъ вы- 

требоваыъ въ Архангело-городскую губернскую канцелярш по какому-то 

д'йлу съ виннымъ нодрядчнкомъ Елизаромъ Петрбвымъ, то за отсут- 

ств1емъ его [голлег1ею эконом1и норучепо было Макар1ева монастыря вот- 

чинъ крестьянъ выдать судомъ и расправою и всякими сборами и надъ 

монастырскою пашнею сиотр'Ьн1е им'Ьть тому же Вараксину. Чрезъ ни

сколько м'Ьсяцевъ до прибытш въ монастырь, Вараксинъ допесъ Кблле- 

г1и эконом1и, что Дуровъ, какъ показали некоторые крестьяне въ своей 

челобитной, д'Ьйствительно д'Ьлалъ съ нихъ незаконные сборы, именно 

собралъ но 3 2 ‘Д  коп. съ души— всего 970 рублей, а въ Коллег1ю 

послалъ только 118 руб. 24 коп. Что же касается до игумена Леон- 

тдя, обвиненнаго Дуровымъ въ излишнихъ сборахъ, то онъ на вопросы 

Вараксина но этому дДлу ничего но отв'Ьтствовалъ. Въ тоже время на 

самаго Вараксина поступили въ Коллейю эконом1и одна за другою че

тыре жалобы: дв'Ь отъ игумена Леонт1я съ брат1ею, третья отъ возвра- 

тившагося изъ города Архангельска нриказнаго Дурова и четвертая 

отъ выборныхъ крестьянъ мбнаетырскихъ вотчинъ. Игуменъ Леоптш пи

салъ, что Вараксинъ но велитъ крестьянамъ слушать его, игумена, ни 

въ чемъ и мопастырскимъ под'Ьлкамъ и строенгямъ чинить остановку, 

что весь наличный хл'Ьбъ съ монастырской пашни запечаталъ и отдалъ 

па руки цйлональникамъ, а игумену съ брайею выдалъ на годъ Толь

ко 240 четвертей, между тймъ какъ у нихъ выходить въ годъ па 

нрониташе братш, труднипамъ, слугамъ и на 1[одаян1е вотчинныиъ не • 

имущииъ крестьянамъ, вдовамъ, сиротамъ, нищимъ и мимоходящииъ



суранддаамъ, тдкзке да .Госцодск1е Еразддкки прлходящимъ .богрмоль- 

дамъ и дкдадяикамъ цо 840- четвертей и цроч, Дуровъ додосилд, буд

то бы крмираръ Вараксинъ, up пр^зд^ своемъ, не приступая еще къ 

сл'Ьдств!» „вотчинныхъ крестьянъ вел'йлъ бить великими побоями ба- 

тожремъ безвинно и бьючн причиталъ: не слушайте де его вора, Дуро

ва, ,и на сходъ его не дожидайтесь", а танъ какъ ,онъ, Дуровъ, ни 

въ нирхъ ррдозр'Ьр1яхъ и воровскихъ приликахъ не бывали", то во- 

ромъ называть его не надлежало. Выборные изъ крестьянъ монастыр- 

сдихъ вотчинъ Якимъ Ееимовъ съ товарищи жаловались Коллепи эко- 

Нрм1и, что номисаръ Вараксинъ ,,по ноданнымъ отъ нихъ мирскимъ до-- 

яошен1ямъ не учиня съ казначеемъ въ излишпихъ сборахъ счету, чи- 

нилъ имъ велишя обиды, билъ съ цр115зду своего у себя на KBapTupt 

нхъ безвинно, держали въ чепяхъ и въ жел'Ёзахъ многое время и отъ 

T ixH его прбрй и держашя въ работную нору они и по нынВ въ со- 

стоян1е не пришли и разорились напрасно; да при немъ же, Вараксин'Ь, 

собрано с,ъ крестьянъ, кром'Ь прдушныхъ денегъ, но 22 Kon in ia  съ ду

ши, всего ,662 р. 20 к .“ Всл'Ьдствщ этихъ жалобъ 19 ноября 1736 

года посл'Ьдовалъ изъ Коллег1и эконом1и на имя игумена Деонт1я съ 

братщщ у1сръ (сборн. 1453), которыми дано знать, что коллепею 

онред'Ьлено послать въ УнженсЕ1й Макар1евъ монастырь и вотчины на- 

р.ОЧнаго рфицера прапорщика Ивана Васькова и велеть ему „по всфмъ 

вышеозначеннымъ прощенгяиъ произвести но форм'Ь судъ“ , собранными 

деньгами и хл'Ьбу по приходными и расходными книгами учинить спра

ведливые счеты; во время производства сл'Ьдств1я приказному Дурову 

вотчинныхъ мондстырскихъ крестьянъ не в'Ьдать, а оставить т4 вотчи

ны, по cuHt указа 15 декабря 1720 года, въ вРаДши игумена Леоп- 

т1я съ брсътчею; комисара Вараксина за вышепоказапными отъ игумена, 

Дурова и кррстьянъ дрнощептямп отъ управлеп1я монастырскими вотчи

нами, суда и расправы отрешить н BeniTb для отв1)Ту явиться ,въ Кол,- 

.легпр 9КОном1и, предписавъ ему изъ паличпаго съ монастырской пашни 

хл^ба монастырь удовольствовать, а оставшшся хлРбъ отдать па сохра- 

неше старостами съ росписками. Какъ производили сл1>дств1е вновь на

значенный ирапррщикъ Васьковъ и даже были ли они въ мопастырД,—•


