
1 октября Годъ III . 1889 года.

Лячныя объяснетя съ Редакцией въ дом'Ь преподавателя дух. семпнарш В. 
Строева (Кузьмодемьялск!® переул.), илп въ канцеляр1н семпнарскаго правден1я.

1Э.

О Т Д М Ъ  1. ЧАСТЬ М Ф Щ А Л Ь Е А Я .
Указъ Костромской духовной консистор1и.

jY« 5335. О постановлешяхъ Костром, л^соохранительнаго комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 
консисторгя слушали, во первыхъ,--отношеше уиравляющаго государствен
ными имуществами Костромской и Ярославской губернж, отъ 11 сего 
августа .за .№ 184, при которомъ препроводивъ въ консисторш, для cB t- 
д'йп1я, коп1ю съ циркуляра г, министра государственныхъ имущеетвъ, 
отъ 9 1юня 1889 года за .А» 1 9 8 4 — 20, по вопросу о разр^шенш 
рубокъ въ л'йсахъ, не признанныхъ защитными. Въ копш этой изобра-
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Ж0но: изъ получепныхъ въ министерств'! гооударственныхъ имуществъ 
св'Ёд'15н1й о д'Ьятельности д’Ьсоохрапительныхъ комитетрв'ь обнаруживает
ся, что н'Ькоторые комитеты разр'Ьшаютъ рубку ростущаго л'Ьса въ да- 
чахъ, не прйЗнанныхъ защитными, не требуя отъ влад’Ьльцевъ етихъ 
дачъ представлептя плаповъ хозяйства, установленпыхъ ст. 4 0  Положен1я 
4 апр'Ьля 1 8 8 8  гоца. Такъ какъ порядок'ь рубки и разагЬръ нользова- 
н1я Л'Ьсннии матер1алали можетъ быть опред'Ьляемъ л'Ьсоохрапительнымъ 
кояитетомъ, согласно ст. 14  указапнаго выше [1оложеп1я, лишь при ут- 
вержден1и нредставляемыхъ л'Ьсовлад'Ьльцами унрощепных'ь плановъ хо
зяйства, то я считаю долгомъ разъяснить комитетамъ, что ходатайства 
лйсовлад'Ьльцевъ о разр'Ьгаенш рубки ростущаго л’Ьса безъ представле- 
н1я упрощенныхъ плановъ хозяйства должны быть отклоняемы, какъ ие- 
подлежащ1я разсмотр4нш комитетовъ, и что, нря нежелан1и просителей 
составлять таие планы и представлять ихъ па утвержде[пе комитетовъ, 
сл'!дуетъ ограничиваться, согласно § 31 утвержденнаго мною 3 1юня 
1 8 8 8  года Наставлен1я, разъяснвн1емъ л'Ьсовлад'Ьльцамъ чрезъ чиновъ 
л'йсоохраБИтельпато управлен1я, каюя заготовки воспрещаются Положе- 
Н1емъ о сбереженш л'Ьеовъ; во вторыхъ— отногаея1е л'Ёсоохрапительпаго 
комитета, отъ 11 же августа за № 17 6 , которьшъ сообщилъ, что Е о - 
стромской л'Ьсоохранительпый комитетъ въ зас'!дан1и 4 сего августа но- 
становилъ: надзоръ за Л'йсными угодьями, принадлежащими духовному 
в'Ьдомству, возложить на гг. л'Ьсничихъ, на каждаго въ пред'Ёлахъ 
своего paioua, доручивъ вмъ въ текущемъ году осмотр'Ьть т !  угодья, 
съ д'Ёлью приведенк въ точную нзв'Ёстность совремепиаго состоян1я пхъ, 
и при этомъ разъяснять л'Ьсовлад'Ёльцамъ, что 1) на oeiiOBaniH Поло- 
жен1я о сбережен1и л'Ьсовъ, имъ запрещаются: а) всякое обращен1е Л'Ьс- 
ной почвы въ другой видъ угод1й, какъ-то: въ пахоту или с'йпокось, 
безъ особаго на то разр'Ьшешя л'Ьсоохранительнаго комитета; б) опусто- 
шительпыя рубки ростущаго л'Ьса, всл'Ьдств1е которыхъ истощается дре
весный запасъ, естественное л'Ьеовозобновлеп1е д'йлается певозможнымъ, и 
вырубденвыя площади обращаются въ пустыри; в) пастьба скота на вы- 
рубкахъ и въ молоднякахъ, недостипннхъ 15 л'Ётпяго возраста, и 2) 
ншъ предоставляется составлять планы хозяйства въ своихъ л'Ьсахъ съ
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соблюдетеиъ правилъ, преподашшхъ цо‘ сему предмету г. министромъ 
государствеипнхъ инущёстйТ) и представлять таые планы на у.твержде- 
nie л'коохрапительпаго комитета. По утверждепш планау В’лад’4'лйцЫ: не 
подвергаются ш, порядка и пъ проетранств11 подьзоваи1я. из'ь ихъ дачъ 
л'кпымп матер1алгиш hhhukhm 'Iv ипымъ ограничен1Я'м'Б, Kpoat' уаазййнШъ 
въ утверждоппомъ для дачи плап1;. Съ утвержден1я Его Преосвящен
ства, П р и к а з а л и :  объ изложенной, какъ въ к 0М1н съ отпошев1я г. 
министра государственныхъ имуществъ на имя л'Ьсоохранйтельны^ъ ко- 
мйтетовъ, отъ 9 1юня сего года за J\” 1984 , такъ й въ отяошён1и 
того комитета отъ |1 сего августа за «\s 176 , дать знать вс1)йъ Ду- 
ховпымъ. учрождеш'ямъ и доллгностпымъ лицаиъ Востроявкой enapxin 
циркулярнымъ указоиъ къ св1здЪц1ю. Сентября 15 дня ,1889 года.

Отъ С.-Петербурскаго Славянскаго благотвори^шаго об’ществ’а,

Извлечен1е изъ вЪдомостВ церковиаго кружечиаго сбора ,въ  поль-

По

нуждающихся Славянъ “ , полученнаго ОбщёсГномъ въ течен1ё 1888 г.

р. к р. к .
Амурской области А 84 По Заравшанскомуокр. 5 47
Архангельской губ. 74 47  V , „ Казанской губ 2 7 8  88
Астраханской „ 671 31 „ Калужской „ 323' 12
Бессарабской „ 163 21 „ КовенсЕой „  2 —
Варшавской „ 40 82 „  Костромской ,  185 60
Виленской „ 8 54
Витебской „■ 68 3
ВладимТрской „ 4 5 3 61 Въ томъ чисд4:
Вологодской 176 4' р. к.
Волыпской „ 432 1 Буйскаго у'Ьзда, отъ бл.,
Воронелнжой ,, 6

свящ. Н. Агриколяпскаго . 4 
Ветлужскаго у4зда, отъ

40

Выборгской , 35 94 бд., 1 окр., М. Соколова . 11 49
Вятской . 394 33 Галйчскаго у4зда, отъ
Гродненской 95 97 и. д. бл. 5 окр., свящ. Н.
Дагестанской обл. 15

d п
Комаровскаго . . 8' 

Кинеглемскато у4зда, отъДонской обл. 61i at бл. 4- OKpi., свящ. А, Робустова 2 40
Екатерипбургск. г. 74 56 Кологрйвскаго уЕзда, отъ;
Екатериносл. г. 1112 37 бд. 1 окр., свящ. А. Лебедева' 62
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р. к.
Костром ы ;

отъ духовной KOHCHCTopiH 105 2
„ прот. У спе н ска го  соб.

I .  Поспелова .
К остром ска го  уЬзда: 

отъ принта  В оскресенск. 
ц е р кви  .

„  бл. 5 окр  , свящ . А .
Соколова

„ „ 7 окр ., свящ . Н -
П авлинскаго  . 

Н е р е хтска го  уЪзда: 
я ,  7 окр ., СВ. С .Т р и -

х и н ска го
я я 9 о кр ., свящ . А .

Розанова
С олигаличскаго  у4зда, 

отъ бл. 2 о кр ., А . Кадли- 
стова . . . .

Ю рьевецкаго  уЬ зда, отъ 
бл. 3 окр ., свящ  В . Розова

17 95

2 52

2 40

5 —

6 25

5 55

3 .

3

Курской губ. .  794 96
Кутаисской я  .  36 55

п Лифляндской ,  .  35 66
» Минской я  •  713 14
J5 Могилевской я  .  74 91
V

Московской я .  9 6
Я

Нижегородок. я  .  278 10
Я Олонецкой я .  104 39

9 Оренбургской я .  264 99
Я Орловской я .  494 36

р . к .
По Пермской Я • 45 9 4

Я Подольской 77 • 205 38
Полтавской V  • 414 62

я Приморской обл. . 18 12

я
Псковской губ. 211 87
Рязанской 77 • 4 3 3 4

V
Самарской ?? • 188 83

V
С.-Петербургской . 668 6

79
Саратовской 77 • 154 64

79 Семир^ченск. обл. 38 75 V
Смоленской губ. 287 55

Я Сыръ-Дарьин. обл. 3 99
Я Таврической губ. 685 43
79 Тамбовской 77 • 143 14
Г9

Тверской я  • 638 4
Я Терской обл. • 45 1 0

Я Тифлисской губ. 30 20
99 Т0б0.ЛЬСЕ0Й я  • 58 88

Томской я  • 16 68
79 Тульской я  • 2 9 8 32
п Уральской обл. . 30 85

Уфимской губ. 31 55
77 Ферганской обл. . 19 42
Г )

Харьковской губ. 5 7 9 72
77 Херсонской

Г ) • 138 4
Я Черниговской я  • 87 26
W Ярославской я  • 144 36

Итого 1 2 8 2 0  р. 60  1

BbTOMimeHiH Спв'Ьта С.-Петербургскаго Славянскаго Общества 
(Площадь Александринскаго театра, № 7), продаются сле

дую щ1я книги:

1. Всероссшская этнографическая выставка и Славянск1й cb tsA b  
въ MocKBt 1867 г. 1867 г. X , 473 стр.

2. Чех!я и Mopaeifl. А . С. Будиловича и  А . П . Н арановича. 
1871 г .  Т Ш ,  и  210 стр.

3. Славянск1й Сборникъ. 1875, 1876 и  1877 г г .  IX ,  631, 27
стр.; У Ш . 715, X  стр.; 1У, 637 стр ., 3 тома, ц ^ н а  к а ж 
дому , . . . .

к.

50

1 —

3 —
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4. Лука Вукаловичъ. Первое герцоговинское возсташе. П ер.
съ сербскаго. 1875 г. 28 стр. . . . —  10

5. Српске народне njecwe. В . Карадж ича . 1875 г. V , 643 стр. —  50
6. Объ университетскомъ образоваши. Р'Ьчь проф. Гекели. 1875

г. 15 стр. . . . . . —  25
7. Братская помочь пострадавшимъ семействамъ Босн1и и Гер

цеговины. У чепо-литературны й сборникъ, сост. ивъ тру-
довъ русскихъ  учены хъ и литераторовъ. 1876 г . 403 стр.

8. Болгарск1е ужасы и восточный вопросъ Гладстона, пер 
К  П. БобГдопосцева и К .  Н  Бестужева-Гю ы ина. 1876 г  
48 стр. . . . .

9. Впечатл'Ьн!я Сербской войны. Соч. М акъ -И вера. 1876 г. 
и 32 стр. . . . .

10. Въ память Ю. 0 . Самарина, съ его портретомъ. 1876 г. 53
стр . . . .

11. Германизац1я Балтшекихъ Славякъ. С. Т . Первольфа. 1876 г  
260 стр. . . . .

12. Славяне. Сборникъ стихотворенШ , касаю щ ихся  ж изни  ела 
в янски хъ  народовъ 1876 г .  64 стр.

13. Лепта. Сборникъ, изданный въ пользу Ю ж пы хъ  Славянъ
1876 г. 68 стр. . . .

14. Герцеговина въ историческомъ и этнографическомъ отноше 
шен!и. Г . Б. 1876 г . 60 стр.

15. Славянская война за независимость, св^топечатны й сбор 
никъ . В ы пуски  1 и 2. 1876 г. К аж д ы й  вы пускъ по

16. Этнографическая нарта славянскихъ народностей, сост.М . 0  
М ирковичем ъ, съ объяснительною запискою  А . С. Б уди- 
ловича. И .З Д . 3-е. 1877 г .  Н а  2-хъ л. 23 стр.

17. llcTopia Пряшевской епарх1и. А. В . Д ухновича , пер. прот 
К .  Н'устод1ева. 1877 г . 102 стр.

18. Изъ Русской Истор!и— два разсказа А . М айкова. 1877 г 
79 стр. . . . .

19. Хомяковъ и славянское дtлo. А. В . Васильева, съ портр 
Х ом якова. 1877 г .  16 стр.

20. 1оаннъ Гусъ. А . В . Васильева, съ изображешемъ Гуса
1877  г .  1 листъ . . .

21. Этнографическая карта Венгр1и. Г . А. Де-Волана. 1878 г
I  листъ

22. ХорваПя, Славошя, Далмащя и Военная Граница. Л. В. Б е
резина. 1879 г .  Т. I — X I .  V I I I ,  520 стр. Т. I I — Y I I I ,
589 стр. . . . . . 6  —

23. Русско-Сербск!й словарь, сост. П . А . Лавровскиыъ. 1880 г.
I I  и 578 стр. . . . . 2  —

24. Въ память 0. М. Достоевскаго. 1881 г . 53 стр. . —  40
25. Въ память Государя Императора Александра И. 1881 года

53 стр. . . . . . —  30
26. Митрополитъ Сербстй Михаилъ. А . В . В . 1882 г. 19 стр. —  30
27. Первыя 15 л tтъ  существован1я С.-Петербургскаго Славян- 

скаго Благотворительнаго Общества по протоколамъ общихъ

—  20

20

—  50

1 50

—  15

—  20

75

50

50

—  50

—  50

—  10

—  25
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8

8

собрашй'Эго членовъ, состоявшимся 1868— 1883 г. 1 883  г .
882 стр. (безъ уступки )

28. Secrets d ’e ta t de Venise. Docum ents, e x tra its , notices, e t 
etudes, s e rv a n t a e c la irc ir  les ra p p o rts  d c la  S e ignenrieavec 
les Grecs, les Slaves et la  P o rte  O ltom ane a la  f in  du XV 
et X V I siecle, p a r V la d im ir  Lam ansky . 1884 r .  X X X IV ,
X X X I I ,  834,. 090, 64, (H a  коммис1и, безъ уступ ки )

29. Славанск1й и1ръ. А- 0 . Р и тти ха , 1885 г. X , V I ,  336 стр.
и  Х Х У Ш  .

30. Св. К и р и л л ъ  и, Мееодш-, апостолы Славянск1е. 1885 года
48 стр . . . .

31. Ж изнь и  подвиги  святы хъ К и ри л л а  и Мееод1я, п р о с в кти - 
^  телей славянъ. 1885 г . 31 стр.

32. Обзоръ областей Западнаго и НЭжнаго Славянства А . С. Б у - 
диловипа. 1886 г. I I ,  120 и 23 стр.

33. Карта западныхъ и южныхъ Славянъ. А . 0 . Р иттиха . Н а
, двухъ  листахъ  .

34. Портретъ А, И. Добрянскаго
35. Чтен1я по HCTopiH Славянъ. Е . Д е -В и тте . 1886 г . 257 и IV
36. Обзоръ звуковъ и форнъ Бклорусской ркчи. Е . 0 .  Е а р с ка -

го . 1886 г . 170 стр. . . . , .
37. Какъ возникъ и развивался въ Россш восточный вопросъ. 0 .

У спе н ска го . 1887 г . 68 стр. . .
38. В ъ  пам ять ООО-лфтя Ерещен1я Р уси. Ж ит1е св. равноапост. 

кн я зя  Владим1ра. 1888 г . 16 стр;
39. Черты доиашняго быта русскихъ дворянъ на Подляшьк. Я ,

Годовацкаго. 1888 г. 47 стр. . . .
40. Занктки к дополнен1я къ статьямъ г. Пыпина, напечатан-

нымъ въ- „ В к с т н и к к  Е вропы “ . Я . Годовацкаго. 1888  года 
87 стр. . . . . .

41. Жизнь И труды М. М. Погодина. , Н . Барсукова . 1888 года
X V , 344 стр. . . . .

42. Русь и ВизанНя въ X вккк. 0 . У спе н ска го . 1888 г . 38 стр.
43. О значенш христ1анства въ истор1и ру.сскаго государства. С.

Б ракеж гейм ера. 1888 г . 43 стр. . .
ПРИМ'Б.ЧАШЕ. Православному духовенству, учебнымъ заведенЕ 

ямъ и  библтотекамъ-, ш купа ю щ и м ъ  издаш я С лавянскаго  Общества А  
пож ертвованны я кн и ги , д кл ается  уступ ка  въ 20 проц. противъ на 
значенной; ц кн ы . Т а ка я  же у ступ ка  д кл а е тся  квигопродавцам ъ и 
частнымъ): лицяйъ  пр и  и о к у п к к  им и озйачеппы хъ и з д а т й  и  к н и гъ  на 
20 р . и  болке. Пересы лку этихъ  издан1й и  к н и гъ  въ пр о ви эц ш  и 
за гр а н и ц у  Славанское Общество производитъ на свой счетъ.

— 10

— 10

1 —

1 25
I —
1 —

1 25

60

15

— 50

— 75

2 50
— 50

10



Въ noM-bmeniH Сорита С.^Петербургскаго Славйнскаго Влаготйд* 
рительнаго Общества (площадь АлеЕсандрйнекаго те атр а /№ 7 ) / еже
дневно отъ 11 часовъ утра до 4 часовъ шполудни, принймаются по- 
жертвованЬк

1) Въ польву нул1даютихся Славянъ,
2) Въ пользу „Словац1ш хъ “ (Оловенскихъ) д'Ьтей— и
3) Въ издательск1й капиталъ имени Ивана Сергеевича Аксакова.

В Ъ  П О М Ъ Щ Е Ш И  О Б Щ Е С Т В А  П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А

„СЛАВЯНСК1Я ИЗВЪСТ1Я“
еженед̂ Ьльный журналъ, выходяпцй выпусками отъ 2 до 3

листовъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

На годъ 6 руб., на полгода В руб., на четверть года 1 руб. 50 к. 
За границею на годъ 8 руб.

Отдельные №№ но 15 коп.; на станщяхъ лселезныхъ дорогъ но 20 к.

Члены, зав'Ьдующ!© хозяйствомъ епарх(альнаго общежиыя 
воспитанниковъ семинарш

симъ объявляютъ, что въ течеп1е 110дя и августа месяцевъ сего 
1889 г. получено дополнительной суммы отъ церквей МаКарьевекаго 
училищааго округа на содержан1е учениковъ енарх1альнаго общежЙт1я, 
высланной 00. благочинными, именно:

1) Ветлужскаго I  округа; евящ. Михаиломъ Соколовымъ, при от- 
ношенш отъ 5 ноля 1889  г. за № 168, 138 р. 75 к/, 2) ’Ветяуж- 
ешаго 3 округа, евялц. 1авовомъ Ф.торенскимъ, отъ 4 тюля 188-9 года 
за ,№ 4 6 2 , 157 руб.', 3) Макарьевскаго 3 акругау свящ. ВладимР 
ромъ Дружининымъ, при отнощен1в лтъ 6' -тюля 1 8 8 9  г. за № 119, 
10 р. 36 к.; 4 ) Кологривскаго 3 округа, прот. Оеоктистомъ Тордаа- 
скииъ, при бумаге отъ 4 шля Ш вО  г. за Ж \ Vb, 71 р. 63 к.; 
5) Ветлужскаго 2 округа, свящ. Тоанномъ Белорукоцы'мъ, при, ртио-
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шенш отъ 11 шля 1889  г. за 2 0 4 , 119 р. 37 к.; 6) Макарь- 
евскаго 4 округа, свящ. Ьанномъ Горскимъ, при бумаг* отъ 1,0 1юля 
1 889  г. за № 9 7 , 89 р. 69 к.; 7 ) Макарьевскаго 5 округа, свящ. 
Димитр1е«ъ Ювенекимъ, при отяошенш отъ 19 )юля 1 8 89  г. .за Ж 
150, 9 1 р .  32  к .; 8) Макарьевскаго 3 округа, свящ. Андреемъ Ювен- 
скииъ, при отношенк отъ 16 шля 1 8 89  г. за № 88, 12 р. 33 к.] 
9) Варпавинскаго 1 округа, свящ. Ьанномъ Владим1ровымъ, отъ 1 Ь 
шля 1889  г . за № 146, 109 руб:, 10) Варпавинскаго 2 округа, 
прот. Павломъ Птицыннмъ, при отношен1и отъ 21 августа 1 8 89  г. 
за Л? 117,  157 р. 50 к.; 11 ) Настоятелемъ Макарьевскаго Хрвсто-
рождественскаго собора, прот. Васил1емъ Сибилевскимъ, при отношен1и 
отъ 22 августа 1889  г. за 1 6 9 , 32 р. 25 к.

Бывш1й членъ правлешя семинар1и, зав^дывавгаШ кассою общежиюя,
священнйкъ Л л . Нифантовъ.

Св%д%н!я отъ Костромской дух. консистор1и
(отъ 9 сентября).

У м е р л и :  свящ. с. Болотнова Евген1й Рябковц dimomi: Костр. 
каоедр. собора Ксенофонтъ Цареградскт, с. Митина— Мато1й Лга- 
»«»иовг (заштатн.), с. Георг1евскаго на Новомъ бедоръ Воздвижен- 
Ш1*: псаломщики: пог. Ильнскаго на р. Ш а ч * — Михаилъ Смирновъ, 
е. Листья— 1оаннъ Архангельск^., быв. гор. Унжи — ПрокопШ Ва- 
сильеаъ (заштатн.).

У в о л е н ы  за ш т а т ъ  с о г л а с н о  п р о ш е н i ю: свящ. Макарьев, 
собора ведоръ 1Гом«кг; настоят. Р*щемско0 пустыни игум. Алексш; 
д1аконъ Костр. каоедр. собора Николай ДолленскШ; псаломщики’. 
е. Кишина — Васил10 Румянцевъ, с. йльинскаго— Иванъ Зарайскш.

11 е р е м *  щ е н ы: священники: с. Красныхъ-Усадъ 1оаннъ Ж а- 
хровстй и с. Иваньковацы Димитр1й Лебедевъ—от^ъ на м*сто дру- 
гаго; с. Порздней ВасилШ Мальцевъ— въ с. Влагов'Ьщенское, Юрь- 
евецк. у.; с, Ннкульскаго Петръ Одгьлевскш— въ с. Болотново; сел.



Зд'Ьмирова Василий Вино1р.адовъ^ъъ ic* НйуДЬСВее; С. j f t r
аанъ Посппловъ в с. Солввдно Дими!гр1й Яблоковъ-^ь^жцъ р  мфетр 
другого; дгаконы: г. Кострогмы Богородицкой, прц губ. зетеой 
ниц'Ь, ц. Васил1й Виноърадскгй— въ Вятскую eriapxiio; Варваринской, 
что на Погост'Ь, ц. 0еодос1й Сышовскш— къ Богородицкой, при губ. 
земской больниц'Ь, ц. въ г. KncTpoMt; е. Русакова 1оаннъ Чудецкш— 
въ е. PeoprieBCKoe на Новомъ; псаломщики', с. Семеновскаго Александръ 
Жевиковъ— въ с. Зеленое, Нерехт. у.; с. Вяткиной Горн ВасилШ Ео- 
маровъ — жъ с. Семеновское; с. Якунькина беодоръ Жебедевъ и с. Фи
лей Васил1й Вознесенскгй— одинъ , на м^сто другого; с. Лужинокъ 
Алекс'Ьй Семеновъ— въ с. Широково, Ветлуж. у.

О п р е д е л е н ы  на м е с т а :  священническое', студ, семин. Сер
гей Никольскш— въ е. Ивановское, Макар, у .— псаломщическгя'. быв. 
послушн. Игряцкаго монаст. Иванъ Давидовскш— въ ног. Ильинсый 
на Ш аче, Буйск. у.; быв. послушн. Игрицкаго монаст. Александръ 
Еолосовь— въ с. Кишино, Костр. у.; псаломщ. с. Ильинскаго, Макар, 
у. Алексей Еремлевскъй~шта.'1щ. псаломщ. при той же ц.; быв. восп. 
дух. семяпарш Николай Еудрявцевъ—ш  Костр,, р р .  Усцедскш соборъ; 
окончив, курсъ ®ъ дух. семинар1и Иванъ Прозоровскт’г-г-ж'ь кщшг 
вельское на Волу, Варнав, у.; студ, семинар1и Иавелъ Углецкт—ш  
Успенск1й соборъ г. Луха.

Опред, е . ле, нъ на  д о л ж н о с т ъ  ■насто.яте,.дя намести. Manapie- 
во-Унженскаго монаст. игум. Порфирш— въ Решемскую пустынь..

Р у к о п о л о ж е н ы  во с в я щ е н н и к и :  студ. семинар1и Александръ 
Ювенскш— къ Христоролсдеств. собору г. Макарьева; воспит. семива- 
р1и Александръ Дроздовъ— къ Воскресенск, ц. с. Ширмакши; учит, 
nenia Кипешем. д. училища Павелъ Добровъ - къ Ильинской ц. с. 
Здемирова, Костром, у.

У т в е р ж д е н ы :  а) въ званги штатнаъо Ыакона: г. Костро
мы Борисоглебской ц. д1аконъ Александръ Знаменстй, г, Костромы 
Власьевской ц. д1ак. Димитр1й Пенскш, г. Костромы Богородицкой, 
на Московской улице, ц. д!ак. Александръ Вознесенстщ б) въ долж
ности церковнаго старосты: Кинешем. кун. ВасилШ М их. Скор-
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кяжншовъ— къ домов. Богородицкой ц. при д/Ётскомъ iip iro tt; крест, 
дер. Стр'йльникова Алексей Гавр. Мазишнъ— къ Богословской, при 
Ипат1евскомъ моя. ц.

Содержан1е оффиц!альной части. У казъ  Костром ской  д. консистор1и 
№ 5335 о постановлен1яхъ Костром . л 'Ьсоохранительнаго ком итета. Отъ 
С .-П етербургскаго  С давянскаго благотворительнаго  общества. О тъ чле- 
новъ, завЪ дую щ ихъ хозяйствомъ въ Е п а р х 1альномъ общежит1и семина- 
р ш . Св'Ьд'Ьшя Костром ской дух. К онсисторш .

Редакторы: Семинарт Ректоръ Архимандритъ Cepiiu' 

Преподаватель Семинарт В . Строевь.
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0Т Д ^ Л Г1ГЖСТЬ1 ШИЩАЛЬНА^^

о божеетвенной литургш.
Поучен1е Зб-е.

Изъяснен1е Символа втьры.

Въ прошедш1й разъ я бесйдовалъ съ вами, брат1е, 
о пйнш Символа втьры. или попросту „В'Ьрую", и о т'йхъ 
священныхъ д'Ьйств1яхъ, которыми предваряется и со- 
провонгдается это пйше во время литург1и. Я говорилъ 
вамъ, что п'йн1емъ „В'йрую“ мы свид-Ьтельствуемъ свою 
правую вйру и, йакъ право в'Ьрующ1е, являемъ себя до
стойными участниками въ свят'Ьйшемъ таинств'й Т'Ьла 
и Крови Христовыхъ.

11йн1е Символа втьры во время литургш установлено 
въ 6-мъ стол'йтш для того, безъ сомнФн1я, чтобы моля- 
щ1еся постоянно слыша это краткое испов'Ьдан1е в'Ьры, 
тверже и отчетлив'Ье знали истины православнаго уче- 
н1я о Богй, Сын'б Его I. Христа и Св. Дух* и, какъ 
повел*ваетъ апостолъ, могли быть готовы всякому тре- 
буюш;ему у нихъ отчета въ ихъ в*р*, дать отв*тъ (1 
Петр. 3, 15). Поэтому, братхе мои, и я, какъ пастырь 
вашъ, желая вид*ть васъ такими же твердыми и све
дущими въ в*р*, какими хот*лъ вид*ть вс*хъ христь 
анъ СВ. апостолъ, пользуюсь случаемъ и нам*ренъ ны
не хотя кратко изъяснить вамъ Символъ втьры для того, 
чтобы вы, слыша пеню его во время литург1и, внима
ли не словамъ только, но и смыслу егО;

Вслушайтесь же внимательнее въ смыслъ Символа 
втьры.
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Вгьрую во единаго Бога Отца Вседероюгтеля., т. е. все 
содержапХагп въ Своей власти и силй, всйм-ь управля- 
ющаго, безъ воли котораго ничего не бываетъ, Творца 
небу и земли, вггдимымъ же вС'тмъ ипёвидимыМъ, т. е. сотворив- 
шаго и небо и землю и все, что мы видимъ на небй и 
на землй и чего не вйдйм'В, иакт., напримйръ, наши 
души и духовъ безплотныхъ. В'Врую и во единаго Господа
I. Христа, Сына Божгя единороднаго т. е. единственнаго, 
какихъ бол'йе у Бога Отца нйтъ, иже отъ Отца рожден- 
uam 'npeMdw вегыхг вшъ; т. е. который рожденъ Богомъ 
Отцомъ прежде, нежели стало время и произошли в*- 
ка; СвгьМа ошъ Свтьта, Бога истинна отъ Бога истинна, ро
ждений, не сотворенна, единосугцна Отцу,имоюе вся быша, т. е. 
в-брую, что Оынъ Божш I. Христосъ есть Св-йти, про- 
св'Ьщающ1й весь м̂ рж, происшедш1Й отъ такого же Ов4- 
та—Бота Отца, есть Богъ истинный, происшедшш отъ 
такого же истиннаго Бога,—вйрю, что Оиъ рожденъ отъ 
Бога Отца, а не еотворенъ Имъ, какъ вей проч1я зе- 
йныя твари и даже Ангелы, что Онъ одинаковаго сущест
ва съ БогоМъ Отцемъ и что отъ Него произошло все, 

что произошло; насъ ради человгькъ и нашего ради сшеетя 
ёшедш&го дъ »ебеб̂  и воплотившагося отъ Духа Сеята и Марш 
Дгьвы М вочеловтшея, т. е. вйрую, что единосущный Отцу 
Оынъ ВожШ для насъ, людей, и для спасения нашего 
еошедъ съ небесъ, принялъ плоть отъ св. Mapiii, ро
дившей Е м  по наитш на нее Ов. Духа и по рожденш 
пребывшей дйвою, и сдйлался совершеянымъ, во всемъ 
подобнымъ намъ, кромй грйха, человйкомъ, не переста
вая быть въ, то же время и Богомъ; рвемлжага же за ны 

ЯСттгйсШгЫт Дшачть  ̂ гг страдавгиа ,̂ и ггогребенна, и 
еоскресшаго въ трешШ дШь < но гШеатемъ, и восгиедгааго нaнeбe■ 
щ  и дгьдЯЩа. одесную Огпца, т, е .: вйрую, что сшедшш съ 
небесъ Оынъ Божш былъ распятъ на крестй за насъ.
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за гр'йхи: наши, въ то время, когда 1удеями управлялъ 
Пилатъ Понт1йск1й, что Оиъ д'Ьйствительно, а не по- 
видимому только, страдалъ, и умеръ, и погребенъ былъ, 
и на третш день воскресъ, какъ написано было о Немъ 
въ книгахъ пророческихъ, а по воскресеиш вознесся на 
небо и сЁдитъ на небесномъ престол^ по правую руку 
Отца (Своего; и паки ърядущаго со славою еудити живымъ и 
мертвымъ, егооюе царствт не будешь конца, т. е. в’йрую, что 
внзиесшшся по воекресенш Своемъ на небо Оынъ Бо  ̂
Htift опятъ придетъ на землю, но не въ уничижеши  ̂
какъ при рожден1и, а со славою, какъ Царь, для того, 
чтобы судить людей, какъ живыхъ, т. е. дожившихъ до 
Его пришеств1я, такъ и умершихъ, и этому царству Его 
уже не будетъ конца.

Вйрую и въ Духа Святаго Господа, т. е, такого же Бо
га, какъ Вогъ Отецъ и Богъ Сынъ, животворящащ 'г. ё. 
дающаго вм'Ьст'й съ Отцемъ и Сыномъ жизнь всему coi- 
твореаному, иже отъ Отца исходящаго, который, т, е. преж
де вйкъ исходитъ, а не рождается, какъ Сынъ, отъ 
Отца, иже со Отцемъ и Сыномъ спокданяема, т. который, 
будучи одинаковымъ по существу Своему съ Богомъ 
^»тцемъ и Богомъ Сыномъ, достоинъ поэтому и одина- 
коваго съ Ними поклонен1я и славы, какъ Богъ, гла«о- 
лавшаго пророки, т. е. говорившаго устами пророновъ, ра
вно какъ и апостоловъ и вс'&хъ священныхъ писателей 
по Его внушен1ямъ предсказывавшихъ будущее или ии- 
савшихъ книги священнаго писан1н.

Вйрую во едину святую, соборную и апостольскую'церковь, 
т. е. в^рую, что наша православная церковь есть одна, 
и н̂ 15тъ другой такой церкви, какъ нйтъ другаго I. 
Христа—Главы ея, что она святая, ибо освящена I. 
Христомъ, искугшвшимъ ее святою Своею крОв1ю, не 
причастна заблужденгямъ или порр'Ьшностяйъ, что она



соборная  ̂ т. е. обнимаетъ собою в'йрующихъ всбхъ 
м'йстъ, временъ и народовъ  ̂ в что она апостольская, 
ибо насаждена трудами апостоловъ и сохраняетъ въ се- 
б-б неизм'Ьнно всЬ установлен1я, учреждетя и законы 
апостоловъ, получившихъ наставлен1я къ устроенш ея 
отъ самого I. Христа.

Исповтьдую, т. е. признаю б(?г№0 крещете, т. е. одинъ 
разъ совершаемое надъ челов'бкомъ, прземлющимъ в4ру 
Христову, и бол'бе уже не повторяемое, совершаемое во 
пставленге грпховъ, т. е. для того, чтобы очистить гр-бхи 
челов'бка,—какъ первородный, съ которымъ рождается 
каждый человйкъ, такъ и произвг)Льные грйхи, сод^лан- 
ные нами до крещеная по своей вол-й.

Чаю, т. е. жду, ожидаю воскресешя мертвыхъ, которые 
въ определенное Богомъ, но намъ не открытое  ̂ время, 
по гласу трубы архангельской и действ1ю всемогущаго 
Бога возстанутъ изъ гробовъ своихъ, и жизни будущаю 
в№ка,, которая наступитъ после воскресен1я мертвыхъ и 
будетъ блаженна для праведныхъ и исполнена мученш 
для грешниковъ.

Вртъ, брат1е мои, какова должна быть вера наша. 
„С1я вера апостольская, с1я вера отеческая, с1я вера 
православная, с1я вера вселенную утвердила." Эту веру 
нужно не только знать, но и разумно понимать ,каждому 
православному хрисыанину. Пусть же каждый изъвасъ, 
когда поется во время литургш Символъ впры  ̂ старается 
усвоить оный съ надлежащимъ вниман1емъ и пони- 
ман1емъ, .а чего кто не понимаетъ, спрашивай о 
томъ насъ, пасть1рей церкви. Не слушайте не призван- 
ныхъ и незаконныхъ учителей, которые вкривь и вкось 
толкуютъ иногда веру, и детей своихъ прежде всего и 
больше всего старайтесь научить вере. Въ древности 
.Господь, изрекая Израилю слова закона, съ угрозою
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страшнаго проклятш за неисполненге, говбрилъ бму: ,да 
будутъ слова сш въ сердца твоемъ, и внушай ихъ дй- 
тямъ своимъ, и говори объ нихъ, сидя въ домй твоемъ, 
И идя дорогой, и ложась, и вставая; и навяжи ихъ въ 
знакъ на pyity твою, и да будутъ они повязкою надъ 
глазами твоими, и напиши ихъ на косякахъ дома тво
его и на воротахъ твоихъ “ (Второз. гл. 6, ст. 6—9). 
Не такъ же ли твердо должны и мы, брат1е, знать нашу 
вйру? Но, къ стыду нашему, какъ часто между нами 
встречаются отцы и матери семействъ, которые или 
совсймъ не знаютъ Символа вйры, или читаютъ его, 
переиначивая и коверкая слова безъ всякаго смысла, 
думая, что спасительно для нихъ читать и безъ смысла! 
Жалкое заблужден1е! Надобно опасаться, чтобы за та
кое нераден1е къ вйре, за наше нежелан1е знать ра
зумно, во что и какъ нужно вйровать. Господь не от- 
вергъ и нашу вйру, какъ неразумную. Аминь.

ПРОТОШРЕЙ П ЕТРЪ  Т. БМНОГРАДОБЪ.
(НЕКРОЛО ГЪ ) *).

О. llpOToiepet Петръ Тимоееевичъ Виноградовъ родился въ 1826  
году и былъ сыаъ священника с. Чуркина, Юрьевецкаго уЬзда, Кост
ромской губ. Первоначальное образованРе свое онъ нолучялъ въ быв- 
шемъ Духовскомъ. учялищ'Ь, вносл'Ьдствк переведенномъ въ Г; Кияешму. 
Окончивъ зат'Ьмъ курсъ лучшимъ учеяикомъ въ Костромской дух. се- 
минарРи, онъ яоступилъ въ число студеятовъ Московской духовной ака- 
демРи, гд'Ь и коячилъ курсъ въ 1850  г . со степенью магистра бого- 
словскихъ наукъ. Тотчасъ по окодчанРи курса онъ опред4ленъ былъ 
на должность учителя реторики и доэзРи въ 3 -й  кл. низшаго отдРйлО- 
нРя (т. е. бывшую 3-10 .реторику) Костромской дух. семинарРи. Въ

*) ИзвестРе см. № 1 8  Костр. Еп. ВЬд.
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Cit/iyioneMb 3,851-’Мш году йнъ перем'Ьщенъ ЙЫ1Ъ во 2^й кл. сред- 
нягй отд^лен1я (т . е. во 2-ю философ1ю) и преподавалъ логику, иси- 
холощю,/патриеа'жку и латинсащ языкъ. Оъ 18:54 но 1857  годь оиъ 
дроходилъ должность помощ-йика инспектора; .а въ 1 8 57  году былъ 
досвящень в.ъ санд священника кд  Еостромской Алексйевско! церкви. 
Время съ августа 1 8 57  года ио, октябрь того же года 4шло, перехо
димыми въ служб'Ь поЕОйяаго 0. Протоиерея; въ это время ояъ n o c x i- 
довательнО 'Опред^ленъ былъ. сначала законоучителемъ въ Костромскую 
Губррнскую |Гимпазш, потоиъ нреподавалъ Законъ Бож1й въ Еоетром- 
екомъ Григоровскоиъ женскомъ училища 1-го разряда и, паконецъ, въ 
виду неудобства совм1;щен1я должностей преподавателя ееминарш ;и гим- 
назгщ былъ уволенъ отъ духовноучилищной службы. Въ 1865  году, 
согласно nporaeniiQ, он.ъ былъ уволенъ и отъ должности приходскаго 
священника -Длекс'Ьевской церкви, nocnt чего былъ причисленъ сверхъ 
штата, въ KanecTBi настоятеля, еиачала къ Борисоглебской, а потомъ 
къ Златоустовской церкви въ г. Еостром^. Въ посл'Ьдней церкви оиъ 
былъ и штатнымъ священникомъ (съ 1866  по 1867  г . ) .  Когда, въ 
въ 1 8 69  г ., устроена была домовая церковь при гимназ1и, тогда о. 
dpoToiepero предоставлено было м1;сто священника при этой церкви. Въ 
1 8 73  году, щб цреддоженш попечителя Московскаго учебнаго округа, 
ояъ утвержденъ былъ въ должности классяаго наставника, а въ 1874  
году, за усердную службу^ возведенъ, былъ въ санъ прото1ерея. Въ 
18'7<5 году -'ПОКОЙНЫЙ о. .Прото1ерей окончилъ :25-л'Ьт1е учебной служ
бы, но, въ виду пользы тлужбы, оставленъ въ своей должности еще 
н а : йЯ'иил'Ьйе, съ выдачею ненсш сверхъ Жалованья. Въ т4хъ же 
вйдахъ несомненной пользы, какую покойный пряносйлъ своимъ слу- 
жен1емъ, ояъ оставляемъ былъ еще на два пятилетья, Въ нынешнемъ 
году онъ еще чувствовалъ силу н  бодрость прослужить новое, четвер
тое пятйдеще. Но духъ бодръ-, а 'плоть немощна и не выдержана 
такой лродолжителъяой многотрудной и усердной службы, . какою слу- 
щ л ъ  покойный 0. 'U poToiepefi'Окончивъ Ф8'8 7 э учебный годъ, Покой
ный въ частныхъ бесПдахъ съ своими знакомыми выражалъ уже жела-
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Hie; полнаго отдыха. И: нотъ этотъ. отдыхъ :пришеяъ,.., отдЫ|а!;Ъ;.;ДОШВ!Й;,, 
уеооЕоеше BtjHHoe!..

Въ, начала тюля о. EIpoToiepea захворалъ. BoafeHb, по. опред'Ьадт, 
н1ю врачей, от1азалась серьезной и сложной. Это, были ц ждровре пе- 
рерождеп1е сердца и ранъ въ желудв'Ь; въ, конц.'Ь 1юля въ этому- 
присоединился параличъ. 11ослЬдн1й сначала, повидимому, обледчидш 
страдан1я больнаго, но ненадолго. 31 августа надъ больнымщ былО] 
сонергаено соборомъ та,инство елеосвящен1я. 2i сентября, въ 3i часа, 
попо.гудни О. UpoToiepeil тихо скончался.

Если земная награды и отлич1я, могутъ свид-Ьтельетвовать; о ствг. 
пени полезности служетя чеювЬка, то деятельность н0|КОЙнаго; о. Ирог. 
Toiepea въ этомъ откошен1я им'Ьетъ довольно богатыя свид̂ |тельС|Тва(.: 
Вотъ награды, нолученпыя имъ; въ продол®ен1е его трйдцати-девдагйт. 
л,'1’.тней службы: иабедреникъ (1 8 5 8  г.), скуфья (1 8 6 il г.)^ камвдавадт 
(18-65 г .) ,  наперсный крестъ (1 8 6 7  г), орденъ св. Анны; 3cti отеп!.. 
(1 8 7 1  г .) , орденъ св. Анны стен. (1 8 7 8  г.);, орденъ св.. Благ-. 
дим1ра. 4 степ. (1 8 8 3  г.); и палица ('18,87 г.). Но самою лучшею 
изъ наградъ покойному будетъ, можетъ быть, благодарная память. т'Ьхъ,. 
для кого ОНЪ трудился, изъ Еоторыхъ возрасло  ̂ МНОГО) добрыхъ отцовъ, 
добрыхъ хриочанъ и полезныхъ гражданъ,. ировод1ЯЩихъ,- въ жизнь, в 
общественную среду т4 нача.ла, кагая внушены- имъ егО) уроками; Нет 
много покойный еяуягилъ въ семинарш; но ученики, учивш1еся у него 
тамъ, безъ сомн'Ьн1я, вспомнятъ его живое, увлекательное и: серьезное., 
преподаван!е; Какъ велъ д'Ьло свое о. Прото1ерей какъ законоучитель, 
гимяаз-ти,— объ этом'ь лучше всего свидйтельствуетъ пис.ьм|0 одного восг 
нитанняка гимназ1и, недавно полученное нами. « Всю.: сво.ю жизш.](1—  
говорится въ этомъ письм'Ь —  < поевятилъ поко№пый воспитан!® юношестст' 
ва... и по смерти оставилъ въ своихъ воспитанникахъ добрую, памйТВ.^., 
Ооставн.въ себ4> задачею преподава.н1ем'Ь своего предмета содМетвовать 
умствепному и нравствеяно.му развитлто; учащихся, п.окоДны!Й прилагалне 
вс'Ь свои старан1я прежде всего къ тому, чтобы вселить въ ученикахъ 
вниман1е къ, наук^, излагающей бож.ественныя истины,, И дфиртвитель- 
но, тФ, серьезный, глубоко нродуманныя о,бълснен1я, кашя. давалъ, HQt
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КОЙНЫ# на урокахъ, невольно заставляли учащихся сосредоточивать вое 
свое внимание на его словахъ. Много прекрасныхъ мыслей было выска
зано имщ на т'Ьхъ неиногнхъ урокахъ, которые удаляются на нрепода- 
ванш Закона Бож1я. И  эти мысли глубоко западали въ душу учеии- 
ковътш мало-по-малу раскрывали сущность божествепнаго учешя Х р и 
ста, пропов'Ьдникомъ котораго являлся предъ ними покойный. Это-то 
постоянное в'озбужден1е мысли вопросами, порождаемыми : изуче1пемъ и 
уевоешемъ божеотвенныхъ истинъ, и было средствомъ къ развит1ю 
учениковъ. Заботясь объ умственномъ развит1и ихъ, покойный старался 
BMicTt- съ т'Ьмъ, по Mtpi> возможности, провести въ самую жизнь уче
никовъ начала хрпст1анской нравственности. Его бесЬды о предметахъ 
нравственпости, чуждыя учебной сухости, были проникнуты простотою, 
живостш и сердечаостш и этими качествами производили сильное впе
чатлите па слушателей. Будучи строгъ къ различнымъ проступкамъ, 
онъ никогда не приб'Ьгалъ къ другому наказанйо, кром^ выговора и 
уб'Ьждешя нровинившагося въ несправедливости его поступка. Его 
серьёзное OTHomeaie къ  предмету, конечно, должно было породить ува- 
жен1е къ нему, чт5 и было на еамомъ д'Ьл'Ь. Bct> его боялись, хотя 
никто не сомневался, что наказан1я съ его стороны быть не можетъ. 
Боязнь эта вытекала исключительно изъ нежелания уронить себя въ 
глазахъ покойнаго. Но его и любили,— на него надеялись, потому-что 
все знали, ;что въ трудныхъ обстоятельствахъ онъ первый готовъ былъ 
помочь и хлопотать за каждаго. Т е  чувства, как1я .кажды й. питалъ къ 
покойному, живо вылились при его иогребенш. Множество воспятанни- 
ковъ явилось проводить' любимаго учителя на место вечнаго упокоен1я, 
ж масса: возложенныхъ на его гробъ венковъ *) показываютъ, какъ 
дороге былъ для нихъ этотъ учитель и какъ много потеряли они, 
лишившись его. Въ числе возложенныхъ на его гробъ, есть одинъ, на. 
ленте котораго сделана нодпись: <sit tibi terra levis». Sit tibi terra 
levis, дорогой наставнике, повторимъ и мы».

ве нки  принесены были отъ его учениковъ настоящихъ, отъ 
ученикОвъ бывшихъ, отъ сослуживцевъ и отъ К. Зотова.
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O iatB iia ie т'Ь.та яокойяаго о. UpoToiepea происходило 5 сентября 
вь 3 татоустовской церкви и привлекло массу костромичей, пожелав- 
шихъ помолиться о повопреставлеяномъ, и въ этой массЬ можно было 
встретить людей всякаго :!ван1я, яо.'1ожеа1я и возраста. Заупокойную 
латург1ю совершалъ о. Р е ктр ъ  семипар1и Архимаидритъ Серий въ 
сослужеши шести свяш;енниковъ, при пъп1й хора арх1ерейскихъ nljB- 
чяхъ. Отп'Ьван1е совершено было Его Преосвященствомъ Преосвящен- 
нЬйшииъ Августиномъ. Надгробное слово во время литург1ж говорилъ 
О. Ректоръ сем0нар1и, а рЬчь, во время отп15ван1я, произнесена была 
законоучителемъ асепской Гимназ1и священникомъ В.' Соколовымъ, нын'Ь 
преемиикомъ ночившаго законоучителя о. Петра. Въ' 1-мъ часу по по
лудни корпорация Костромской .гимназ1п, ученики ея и всЬ моли,вш1еся 
въ храм'Ь проводили т1)ЛО усопшаго на Крестовоздвижеаское кладбище.

Слово,сказанное вовремя заупокойной литургш, при погребенш 
о. Протоюрея И. Т. Виноградова.

Блаженъ путь, въ онъже идеши 
днесь, душе, яко уютовася тебп мп,- 
апо упокоетя (проким . погребеш я).

Ж изнь He.iOBiiHecKaa есть непрерывная борьба плоти и духа. По 
внутреннем у человеку мы находимъ удовольств1е въ S aK ont Бож1емъ, 
но въ членахъ наш ихъ  видиыъ иной законъ, противоборствующ ш  зако
ну ума наш его и д'Ьлающш насъ пленникам и  закона гр^ховнаго , на- 
ходящ агося въ наш ихъ  членахъ . БРдные мы люди! К то  избавитъ насъ 
отъ плотскихъ  дРлъ, нричипяю щ ихъ  намъ душ евную  смерть (Рим. V II ,  
22, 23, 24)? Избавляетъ насъ отъ этой борьбы и сообщаетъ нацъ упо- 
Eoenie смерть телесная,— разлука съ м1ромъ земнымъ и водвореп1е въ 
M ip li небесномъ. Посему не блаженъ ли воистину тотъ  путь, на кото 
рый вступилъ новопреставленный npoToiepeft Петръ? Блаженъ этотъ 
путь, брат1е, по не для всЬхъ; ибо одни заклю чаю тъ этотъ путь упокое- 
шемъ, а друг1е страдан1емъ: блаженъ, воядел ’Ьненъ и радостепъ этотъ 
путь только для тАхъ, кто  въ н а пуй е  себА прюбргьлъ дкьла праведным, 
(Твор. Еф р. Сир. Т . V I, 9).

Бровож дая въ сей путь новопреставденнаго прото1ерея П етра , мы 
думаемъ, что онъ радостно вступилъ па этотъ путь , ибо не мало дАдъ 
праведны хъ пршбр'Ьлъ онъ въ н а п уй е  c e 6 i,. которы я ожидаютъ его въ 
нескончаемой ж изни.
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■0жид8fвтъ его тамъ искр ен н я я  и  непреложная его в^Ьра во все
могущество Св. Троицы и во вс'Ь догматы  св. церкви^ которые онъ не
ложно испов’Ьдалъ и которыми м ногихъ  наунилъ въ течен1е своей ж и з
ни  и  съ церковной каеедры, и ка къ  наставники  духовнаго юношества, 
и  к а к и  законоучитель св^Ьтскаго учебнаго заведен1я. Э тоти труди учи 
тельства ночивш аго были трудоми для него вож деленны м и, трудомъ, 
йОзрастйШ Имъ й н о ги хи  во гн а се ш е ; они учили основательно, они учили 
й ‘сЁ реннй ,к MHorie извИстные нами его питомцы, ка к ъ  шзъ кр у га  выс- 
нгаго «общества, та ки  равно и  изи кр у га  людей просты хи благоговели 
преди ним и.

Ж д утъ  его любовь его къ  главИ Св. Ц еркви— Х ристу, его молит
вы, которы й онъ столь долго приносили передъ престоломъ Божнгмъ; 
ибо молитва его была искренняя  и  благоговейная, примИроми чего мо- 
ж е ти  служ ить  слИдующш случай: однажды, когда  по чи в ш ж  участво
вали въ оДномъ изи 'б'ольшихъ кр естны хи  ходовъ наш ихъ , къ  нему по
д а те л и  одини «его добрый знакомый и завели съ ними по простотИ 
разговори; о. np'OToiepet, отвИГиви скромно на одини— два вопроса, 
цкаэадъ собеседнику: „простите, не люблю разговаривать,— я слушаю
молитвы и  п е е н о п е ш я “ .

О ж идаетъ  его тотъ мири и  c o n a c ie , который онъ вносили повсю
ду, куда  являлся или ка къ  деятель, или ка къ  собеседники.

Жгдутъ его его любовь сем ейная ,, его труды и заботы по воспи- 
ташго ®и благочестш  и чистоте  данны хъ ему отъ Бога детей.

Эей «дабрыя йачеотва ночившаго знаютъ все, кто съ ними сопри
касайся, и'ййВТо Не ’скйжетъ, что мы преувеличили его достоинства; 
ови «̂ ИрШсеекаЛи йзъ общаго настроен1я его душевной жизни; они 
йуЩъ :быаъ всего низменнаго, чуждъ были всякихъ разсчетови. :Когда 
наиъ црих'ОДйло'сь СИ ними«разговаривать, то мы никогда не слышали 
оеи Щёйо Щ'йкакйхъ (пересудовъ: «они любили «разсуждать о догматахъ 
веры, о ’вОпрРсахъ афйлософскихъ и «математическихъ, о воспиташи, о 
Нр'ейоДййанги -разлйчныхъ наукъ,-^при чемъ большею частью рисовалъ 
дело Ш&ъ,'Какъ'ОНО должно быть по свей идее, никогда не «задевая 
людей, иногда действующихъ не идеально—о способахъ ;религ10знО'НраБ- 
'севРннато ipasiffiTia'Народа щ '̂какъ «члени Совета Братства,«иокренпо же
лали СЕОрейшаго овдрытья'епарх1альной библютеки и составили даже 
HpHMepaafl .ЕйДаюти « техъ 'книги, 'Которжя на первое вреыя« прежде «все
го нужно бы было, по его мненш, др1обрести.
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'Обладаже такою щаттроеиностБю 'бш'о йр1обр’Ь'Т6'н6 ‘почйРшимъ, 
конечно, не безъ внутреннихъ скорбей й не !безъ дойгбй вНуфенйе'й 
борьбы т^леснаго HeacBiKa -съ яуховнымъ, но, помимо этого, На д̂олю 
'почивпгаго не мало выпало и скорбен 'вяНшнихъ. Еакъ веяйКа должна 
была быть ндна та его скорбь, ;котда онъ лишился два года t o m v  на- 
задъ своей дорогой еупруги!^связанный <съ шею узами лю'бВй, Ноторйя 
не порывались и по ел смерти, шочивш1й, удрученный сЕорбью 'разлуки 
не много пережилъ любимую ш, быть 'можетъ, не Всл'Ьдс'гв1е ли этой 'тя
желой разлуки шодучилъ измо'ждившую ‘его Н4л0 •бол'Ь'знь, Нто'Тъ новый 
скорбный трудъ посл.'Ьдиихъ дней шго жизнй. Много, Дгаого "бОрНбы н  
скорбей: бшжтъ 'путь въ -ошоюе Щ'двиш дн'есь, Жо >у̂ отова'с'я Шёб1ь мтсто 
[уткоетя.

Такъ для ночивпгаго. f lo  шасъ, обстоящих* грОбъ его, постигла 
скорбь; постигла сйор'бь насТырей, лййшвшйхся leonacTUpH, иОСТйгла 
скорбь шаСтавниковъ, липгавшихей товариТца; 'по'отигаа ейОр'бь 'Ученй- 
ковъ, дишивпгахс'я 'учителя; побтйгла сйорбъ Д^'еи, яйЩйвШйхс'Я 'отца.

гйо не скорбите,- В'Ьдь, н ас* отшебтвгя шго 'быДъ определен* во
лею Божгею, а лучше поминайте его, возлюбленные сОсЛужиТелн, -ради 
Бога, разлучившаго его съ 'вами. .'Еакъ iсонм* н а ш * Щредс-тойт* ШОЛу- 
жеши, да пршдетъ молитва ваша и 'отрясет* прах* ОТъ ОЧён'ёГ'о,‘и 
возстанетъ и прославит* ВоскрешающаТо 'мертвых* '('Е'фр. '-'Оир.).

Не скорбите учители и наставники; нр воспоминайте почившаго 
и храните его зав4ты, подражайте ему въ его отношешяхъ к *  учени
кам*, въ его ндеальномъ отношежи к *  Д-Ьлу нреподаван1я.

Не скорбите ученики; но запечатлейте образъ наставника ваше
го въ сердцахъ ваших*, помните .преподанные им* вам* уроки до кон
ца жизни вашей. Нын-Ь времена лукавы: при вНяшн добрых* учен1й 
■много может* быть навйяно ша i®ac* и . дурного; испытывайте, под* 
руководством* уроков* .почившаго наставника вашего^т-Ь !дуНоветя,г:ко- 
торыя будут* вйять на',васъ.. БгЬрО'ЯТно, не раз* он* говорил* шам*,-что 
всяк1й, кто не .исповйдуетъ .Риоуса .Христа, (Пришедшаго шо шяоти, тот* 
не от* Бога .(1 loan. JM, 3). ■Помните этот* урок*,—и-когда -будут* 
вйять : на - вас* дуновешя зЛыя, тогда |Вслоиште i-Dantero старца-^-^учите- 
ля я молите Бога: .^Господи, (сохрани'пае* отъвсякаго,ела,/не'шеквёр- 
ни ума номышлеаРями злыми ги .сердце 'чувотвойатями 'нёнодОбвыми, 
молитвами учителя нашего прото1ерея Петра",—и откликнется пна 
зов* ваш* беземертный .дух* учителягвапшго .„и/йзыдеть гдймъ ка
дильный .’мояитвами его .от* .1ру1ки,’ангела ■пред* ..Бо̂ га" .(lAmoK. lYIII, п€).
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Не, скорбите и вы д§ти! Вотъ какъ  изъ гроба ут^шаетъ васъпо- 
чившШ родитель вашъ: что д'Ьлать вамъ, лишившись отца вашего? Кто 
воспидаетъ ваше детство? Кто заступится за васъ— сиротъ? Вы стали 
какъ  .птенцы,, лишенные своей матери, но не скорбите, возлюбленные, 
о .томъ, что лишились вы отца; Всевышн1й Отецъ сохранить васъ: отъ 
всякаго вреда. Всемогугцая сила, которая сопутствовала 1осифу и пи
тала его на чужой сторон'Ь,, будетъ и, васъ руководить по милосердш 
Своему, и о:васъ:им4ть попечен1е по.благости Своей. Отцу всЬхъ ду- 
ховъ поручаю васъ, возлюбленные мои. Онъ будетъ ут'Ьшать васъ во вся- 

; кое .время и во всЬхъ вашихъ нуждахъ. Животворящш крестъ Спасите- 
левъ, которымъ спарены и избавлены мы отъ смерти, и домъ ващъ, и 
васъ, и B ctxb  живущихъ въ немъ, сохранить невредимыми (Ефр. Сир.).

Всемогущ1й Боже! Жстинный сей гёрей украшался и схялъ Твоею 
любовш, которая есть исподнеше закона (Рим. Х Ш , 10), Истина Твоя 
да защитить его. Т'Ьлесные члены его изнемогли; даруй, Господи, ему 
вечную крепость. Введи его въ вТчный Твой св'Ьтъ! Умолкла цевница, 
которая стаду Твоему, Спаситель нашъ, возглашала и возвышала сло
веса Духа Святаго, да огласить она чертогъ Твой! Ты сподобилъ его 
священнод'Ьйствовать въ n ic T i  i славы и преподавать Святую Кровь 
Твою стаду Твоему. Да причастится онъ ист^е въ невечернемъ дни 
царств1я Твоего (Ефр.: Сир.). Аминь.

P t4b  при отп-Ьвант о. npoToiepea П. Т. Виноградова.

Земля ecu и въ землю ощъидеши.
Быт, I I I ,  19.

Божественное откровеше разъясняетъ намъ много тайнъ, которыя 
безъ того были бы мало понятны или вовсе непонятны. К ъ  числу та- 
кихъ великихъ тайнъ относится и смерть. Какъ  это случается, почему 
и для: чего !люди не живутъ в'Ьчно? Почему какой нибудь камень, де
рево— живутъ стол'Ьтая, даже ЮО.О-л^пя, а человйкъ, существо пре
восходнейшее, существо съ духовною мощш, существо съ разумною и 
вечною душею, живетъ только 70, 80 д^тъ, а далее ждутъ его трудъ 
и болезнь? Почему безсмертный духъ не облеченъ безсмертнымъ те- 
ломъ?

Такъ ,’ сл.: бл.,: и должно было быть по началу, по мысли Творца 
Бога: безсмерный духъ долженъ быль облечься и въ безсмертное тело.



385"

ДдЯ' того и < было: ВЪ; раю:гфвво:;яшзнм, чтобы, питаясь плодам я этого 
дерева,,, челов'Ькъ и  т'Ьломъ, .былъ') бы безбол'Ьзжен'Б и  безомертенъ. И 
не будьзлополучяаго  паден1я,— не .:было бы и  смерти; , дуп1а, ни  на мину
ту  :не разлучалась бы съ т^л о м ь . Г р ^ х ъ  внесъ въ м1ръ смерть, и  съ 
т ^ х ъ  поръ лю ди начали умирать.

Впрочем ь, бл. сл., что ж е такое телесная смерть теперь, когда 
Господь I .  Х ристосъ  Своего см ертш  искупилъ  насъ и :отъ r p ’bxa, M отъ 
смерти? Д ля  ко го  теперь страш на она? Только : для T ix b j  кто  привы къ 
руководиться низш им и, грубы м и ,влечен1ями; бол’Ье; служ итъ т11лу,'ч4м ъ ' 
духу; Mipy,— ч"Ьмъ Б огу; только для т4 хъ  телесная смерть страш на, му
чительна или, ка къ  св. Давидъ , выражается, m m a v  Д л я  праведниковъ 
ж е  она ж елательна, ка къ  освобождеше изъ ■ темницы, ка къ  посл§ тру- 
довъ отдыхъ- и покой, какъ . средство къ  T ic H ifira e M y  еоединенш  съ 
Богомъ, мфомъ ангеловъ и святы хъ душ ъ. Смерть праведника это ти - ' 
хое; медленное и  спокойное у га с а т е  телесной .природы, при ясности и 
полнотЬ силъ духовны хъ . : Въ т о : время, к а к ъ  порываются нити -зем - 
ны хъ  связей— -образуется бол^е тесная  ; связь съ м1ромъ духоВнымъ.^ 
П усть нвусъ  и  осязан1е отказываются служ ить ему: но они и  не: нуж ны  
бол'Ье,: ибо новое сущ ествоваш е не нуж дается в ъ , хл 4 б ^  т^лесномъ »  
не подлеж итъ  д 'Ьйств!» стих1й природы. П усть замираетъ слухь,> и че~ 
л ов^къ  не слы ш итъ голоса своихъ друзей и  близкихъ, родныхъ и  зна- 
комы хъ: но за то откры вается возможность, слышать n im e  ангеловъ, 
славословяш,ихъ Бога, слышать небесную гарм ош ю  и неизреченные гла- 
10лц, цхже.не лгьть есть человпку глаголами. П устц ,закры ваю тся  глаза, 
и neHOBiKH. лиш енъ возможности видеть красоту  ,м1ра сего;, но за то 
для взора духовнаго  откры ваю тся м1ры ангеловъ и святыхъ и  начи 
нается лицезр4н1е самого Бога, источника  высш ей красоты . Ч 4м ъ боль
ше разры ваются связи съ землей, т^м ъ  свободнее душ'Ь' устремляться 
къ  небу. И  если при обыкновепномъ поД пятш  на высоту челов^къ  ис- 
пытываетъ :чувства ,возвышенный, то ие высшее ли чувство испы ты вкетъ 
онъ, оставляя землБо, и уносясь въ м1ры, го р н и х ъ , чиновъ .ангельскихъ , 
къ  престолу Б о ж ш ?

Б идите, сл. бл., что смерть, поэтому не есть н ^ч то  стр а ш ное ,и , 
опасное: только надо къ  ней  готовиться, ка къ  готовились и  готовятся 
къ  ней правед ники  и  святые Б о ш и  люди.

К т о  хорош о пригоТовлялъ свою душ у къ  ж изни  будущей въ тёНе- 
H ie  ж изни земной; кто  о душ 4  своей больше заботился, чДмъ о -тД лД , 
и ж и л ъ  не о хл'Ьбй единомъ, а о в с я к о м ъ c lO B i,. йсходяш;ем:бП иЗЪ



yOT^i Боэдщ щ ;! ВТО еш лю бовш  и- до; ш н ц а  ж изни  не; только самъ изу- 
чалъ слово Божте^ h o i и другиж ъ раопояаталъ къ  тому ж е; для. кого  
ж иань будущая! была цр,едш)чшительн!Ь& настоящ;ей; кто , подобно. A hi 
Цаиду, звелаглъ. разреш иться, чтобы быть со Христомъ: мог,ъ, ли тотъ
бояться смерти? Н е была ли для не.го смерть— желанэы мъ вонцемъ 
земной я£иаш?'

Конечно ,, вы догадываетесь, что. говоря это, я им 4ю  въ виду п о г  

чивш агог ващего учителя и  духовнаго отца.. В.ы. знаете, на: сколько опъ 
быдв! кр й п о в д  духомъ. и  твердъ душ ею, чтобы безъ страха и  цо-хри^ 
с-ианс®и| встр'Ьвщгь часъ. смерти.

Но, сдо бд., бываютъ, м;инуты^ во̂ РДа. и ведикая крепость падаетъ 
м веливая). сияя духа осдаб.Кваетъ., Тотъ,. кто требовали, отъ. васъ.стро^ 
гасо o,T4eiTai, теперь, еамъ, и за васъ, и за себя додженъ дать отчетъ 
Боду1, Не лирко' быдо ему учить васъ, но еще. труднее отвечать за васъ 
цреаъ. Богомъ.—-Теперь; онъ, бол(Ье, ч.'1мъ когда либо прежде, нуждает-. 
ся; ВЪ вад!ен' помощи, и поддержвТ. Помогите же ему вашей юноше- 
сщЙ,„ тйцдой И'усердной молитвой, чтобы Господь простиль ему всТ 
водъвда и невольвыя прегрТжешя и приняли его въ свои райек1я оби. 
иедик: Н'1!0̂ вашъ.хрисш1анскш; до.1и?ъ, это -  лучшая благодарность за. его 
УРРВЙ1 И наставленщ,. вами преподаннця.

й з в 'Ь с п я  и  з а м е т к и .

— (Ф еШр.&мтнош oo&momiii языкознатя въ средне-учсбныхъ 
Мведет'ихъ: Недавво въ зам'Ьтк'Ь Ёъ вопросу о переутомлен!!! уча
щихся» (Ёрстр. E ll. ВГд. Л'8 12, стр. 2 6 3 ) мы, между прочими, го
ворили о томъ, что ныд'Ё пре1!о;!дваще почасту совсЬмъ не даетъ уче
нику ТОРИ,, нц, чд:р, одъ имрдъ, бы право, трудрсь. (ч,т6 бц кто. ни сово,- 

бйлшви .nnw M i upwA«, ш цринйваа, т  крайней- MfbpT:,, 
б.одынуЮ1 массу учебшго мащер!алау нежели нстарину. Это въ оеобеппи- 
сти нужно сказать объ языкахъ. Не одни мы такъ думаемъ, Въ ян- 
ffiipCKOff' киижкТ Журнала Шинист. П. Просвтценгя мы встрТчаемъ 
статью г. Дмитревскаго «,.!,ревн!е языки въ нашихъ гимиаз!яхъ предъ 
судомъ М , «^идаретд,»,, въ, котррой мрогое, И1 ,1щтъ, однощевтр и, къ яа- 
ши,мъ у,чилищрмъ. И| семщ1!!рщд1,ъ,, Заимствуе^ъ извлечения «.зъ этой статьи.

Мтктп^ Цбрр Мчьд.



387

„Степень успешности въ древнихъ языкахъ нашихъ ГимйаЗистевъ, 
говорить г. Дмитревск1й, далека отъ того высокаго уровня, на кото- 
ромъ стояло знан1е древнихъ языковъ въ первой половине текущаго 
стодеия въ духовныхъ упилиш;ахъ, семинар1яхъ и академ1яхъ, по от
зыву митрополита Филарета. Разве можетъ хоть одна прогимназ1я или 
гимназ1я относительно низшихъ классовъ утверждать, что учитель той 
или другой „нередко говорить къ ученикамъ на латинскомъ языке и 
бываетъ выразуменъ“ , или что ученики прогимназическихъ классовъ 
„переводить на латинскш и греческ1й языки, не требуя назначешя 
словъ, а на посдедшй некоторые переводятъ даже двояко, буквально 
и перифрастически для лучшей чистоты выражен1й* *)? Между 
теыъ, въ 1Ы9 году, когда Филаретъ былъ Тверскимъ арх1еписко- 
помъ, первое казалось обыкновенныыъ явлешемъ въ Тверскоыъ 
духовномъ училище; въ Новоторжскомъ же духовномъ училище 
не то чтобы обыкновенный текстъ, но и встречающ1яся места 
Священнаго писашя, переводили безъ назначен1я словъ. Воспи
танники же семипарш духовныхъ настолько были сведующи въ 
древнихъ языкахъ, что даже философсшй и богословск1й курсы слуша
ли на латинскомъ языке. Авторитетъ митрополита Филарета, разитель
но выступивш1й, благодаря издашю его мнешй и отзывовъ, даже въ 
деле педагогики, долженъ повл1ять на жзменеше метода изучешя древ
нихъ языковъ въ видахъ подняия уровня въ знанш классическихъ 
языковъ гимназистами по крайней мере до той высоты, на какой оно 
стояло въ былое время въ духовно-учебныхъ заведешяхъ. Господствую- 
щ1й въ настоящее время фразовой методъ первоначальнаго изучен1я 
древнихъ языковъ не выдерживаетъ критики: не сообщая отчетливаго 
знаия грамматическихъ формъ и не давая достаточнаго для принуж- 
деннаго чтешя авторовъ запаса словъ, онъ действуетъ на умственный 
силы учениковъ не развивающимъ, а цритупляющимъ образомъ. Фразы, 
помещаемыя въ курсахъ упражнешй, большею частью или безсодер- 
жательныя, или по крайней мере малосодержательныя, что неизбежно

*) Вопросъ этотъ можно ныне сказать иначе. Разве могутъ хоть 
одно духовное училище или одна семинар1я похвалиться, чтобы въ нихъ 
было ныне обычннмъ явлешемъ то, что учитель нередко говорить къ 
ученикамъ (не только низшихъ, но и высшихъ классовъ) на латинскомъ 
языке и бываетъ внразуменъ, или что ученики переводятъ на латин- 
ск1й и греческ1й языки, не требуя назначешя словъ? Нетъ, это въ ду
ховныхъ училищахъ и семинар1яхъ давно ужь исчезло. Ред.



я'рй йсЁусственй'ости поДб’ф а иХъ, ’прййор'овленйаго къ изв?Ьстнымъ фор- 
мВмъ и пара^;йВйам4. В'Озыийтё любой йзъ сборниковъ фразовыхъ уп- 
р'а;йсйен1й— ^ернкВо, Ерёмера, Дьак'ова, Падьщвейгера, ЕРлищсаго, 
Сига и проя., Вфояитайте йхъ съ свйжей головой, съ трезвймъ умомъ: 
у васъ умъ В'сйружится, голова пойдетъ вверхъ дномъ, и долго вы не 
очнетесь отъ тумана обрывковъ мысли, облака безсмысл1я, вавилонска- 
йо ЬТ0лпотворён1я фразъ. Но BciMb этимъ въ течете годовъ на'бива- 
ютъ голову дФтей, умы незрРлые, юное поколРн1е, нузкдающееся для 
пробужд'ей1я yiii'a въ здоровой и дйловой умственной нищр. Фразеоло- 
гйчеСйш споСобР первоначальНаго изучешя древнихъ языковъ, не вво
дя ученика въ ‘древйй M ipi й не способствуя постигать духъ древнихъ 
язйковъ '(что ймЕютъ обпуаго съ шромъ древнихъ народовъ, напр., 
сл4Ду]Е)Я];гк фразы: царь й царйцк имРютъ мног1я (!) кареты. Мы бу- 
демъ "Пить бФлое вино (раненько!) Господинъ, наказывай вЕролойство 
ра'б'а (анахронизйЪ ужаснРиНгш!) Сатрапъ! 'Сатрапу прилична доброде
тель справедливости (грозно, ко варварски). Въ моей странР есть мо
сты и дома (Винегретъ пОня:тш),— въ 'тОже время Браясдебепъ языку 
отечественному И нротивенъ духу и характеру его. При первоначаль- 
нойъ перевоДф фразъ съ русСкаго возмозк'енъ лишь буквальный пере- 
Водъ йхъ па лаТйн'ск1Й й греческ1й языки, да и самыя слова въ пред
ложений обыкновенно располагаются въ порядкР русскомъ. Ученикъ 
пр1учается на латинскойъ и Треческомъ 'языкР выряжаться и мыслить 
по-русски. НакОйеръ, къ Великому npHCKopPiio, фразовая система пер- 
вонайалБнаТо изучен!я древнихъ (и новыхъ!) языковъ породила огром
ную фразовую Литературу не чистой литературной рРчи, но варвар- 
скаго языка во Нсйхъ отношешяхъ, грамматическомъ, логическомъ и 
СйнТаЕСическомъ. („Сегодня мы прогоняемся, завтра они будутъ про- 
ТоНяейы'“.— „Ты будешь радуемъ (прелестно!) прибыт1емъ друга"). 
Сжившись 'съ чадною атмосферою фразовой гимнастики, ученики бу
дутъ НполНР удовлетворяться топорною рРчыо, и самый безобразный 
язикъ будетъ имъ 'йазаться 6'бразцовою русскою р'Ьчью *}. Набивъ ос
комину на фразахъ, они столько зке готовы къ чтешю древнихъ класси-

*) Такая дубоватость русской рРчи действительно входить въ за- 
пасъ обычныхъ вырая{ен1й ученйковъ. Въ письме пныхъ упрала1ен1яхъ 
ИХЪ нередкбсгь встретить выражешя въ роде следующихъ: „березкли- 
вый 'Неловекъ, ртъ всехЪ похваляется, а расточительный отъ всехъ 
порицается"'; „НсЯгай человекъ Не" ДОлженъ скрывать правды" и Мн. 
т. под. Fed.
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Еовъ, СКОЛЬКО готовь  к ъ  к т е и ш  абразцовыхъ. писателей педйв41къ, на- 
питавлййся произведеш й Н и кол ьска го  ры нка, Н р  таково было подгото
вительное изупен1е д ре в н и хь  язы ковъ въ духовно-учебныхъ ааведен1яхъ 
до конца почти пятицесцтЦ1?:ъ готовь . Въ тй. доррформенныя времена 
въ духов,ныхъ училищ ахъ  тол стнхъ  кн и гъ  уцражпен1й вовсе не сущ ество
вало; уче б н и ки  ж е  латинской и  греческой грам м атики  въ сравпеш и съ 
нын'Ьшними фод1аптам,и учебникам и были, можно сказать, тощфе, сухой 
щ епки . Фраэеолог1и тогда и въ домиц4 не было, а на д'Ьло смотрфли 
безъ, пФ м ецкихъ  мудрован1й, просто и безхитростно. П едагоги ставили 
преж де всего своею обязанностью научить учениковъ  склонеш ямъ и 
спряженгямъ правильнымъ,— та къ  чтобы знали формы и по порядку, и 
въ разбивку, лри  этоыъ непремФпно съ переводомъ на русскШ  язы къ 
ка ж д ой  формы. Формы изучались и  письменно: n M n in in ia  письменныя 
увражнеп1я въ фразахъ замФнялись письменными упраж неш ям и въ скло- 
д еш яхъ  и нерф дко въ спряжен1яхъ. Матер1адомъ же для, .этихъ унраж - 
неп1й служили вокабулы, которы я еще классно выучивались по лекси
ко ну  или хрестом атш  въ извФстномъ количествФ, смотря по классу и 
рдзви тш  учепиковн- У ч е н и ки , не забиваемые е гипетской  работой пере
вода фразъ, прщ брФтали ко  времени изучеш я правильныхъ формъ зна
чительны й запасъ словъ, твердо и  навсегда усвоенныхъ памятью. Поел Ф 
тако й  подготовки, немудрепной, но плодотворной, приступали въ духов- 
ныхъ училищ ахъ  прям о къ  переводу латинскаго  и  греческаго  текста , а не 
,фразовой стр яп н и  недагоговъ. По греческому язы ку начинали чтен1емъ 
Н оваго ЗавФта, ка къ  наилучш ей ш колы  при первоначальномъ изучеш и 
всякаго  иностранпаго  язы ка. У че пи къ  сразу и  непосредственно вводил
ся въ богатую  сокровищ ницу древнихъ  языковъ, не портя вкуса въ 
нихъ, на изучен1е фразъ, не тратя  ф изическихъ и  умственныхъ силъ на 
механическую  работу пил.ен1я сырагц, безеодержательнаго матер1ала, 
при  чемъ цФльная рфчъ, разсказъ, анекдотъ , евангельская причта  воз
буждали его интересъ и  охоту къ  изучеш ю  язы ка  своимъ пфльнымъ 
содержап1емъ. Самая простота текста  большею частью въ предФлахъ знако- 
мыхъ ему грам м атическихъ  формъ и вокабулъ позволяла больше пере
водить и дФлать обратные переводы, та къ  что при  знакомствФ содер- 
жан1я съ свящ еннымъ или анекдотическим ъ разсказомъ легче вы учи
вались наизусть цФлы.е отры вки. BcKOipA'поелф ,пр®стуП'Ле1вая къ  чтен1ю 
латинскаго  и  греческа го  текста, начинались и  письменныя упр а ж н еш я 
въ переводФ съ русскаго  на древнге языки, но опять та ки  не фразъ, 
а цФльныхъ отрывковъ или статей. П р и  томъ и  самый споеббъ ,иере-



3 9 0

вода на древн1е языки носилъ совершенно другой характеръ, ч^мъ 
теперь. Для даннаго на переводъ отрывка HenpeM^HHO назначались 
слова латипсшя и гречесшя— всЬ до одного, которыя и писались надъ 
текстомъ въ своемъ началФ по порядку сл'Ьдованш ихъ въ древнемъ 
текст4, а не въ порядЕЙ русской р^чи. Работая надъ переводомъ, уче- 
никъ могъ и лексинономъ пользоваться *), и въ rpaMiiaTHKi справлять
ся. Но зато онъ долженъ былъ построить предложеше HeiipeMinHo 
такъ, какъ оно существуетъ въ классическомъ языкй, у образцоваго 
автора. Тутъ ужь потребны и соображен1е, и напряжете мысли, и вы
борка формы, и уменье найдтись, какому м^сту русскаго текста соот- 
в^тствуетъ латинское или греческое слово, или какое русское слово 
вовсе не нужно для латинскаго и греческаго текста; особенно вызы- 
ваютъ работу мысли ийста, переводимыя аллегорически; напр., „ры- 
бакъ рыбака вйдитъ изъ далека* обозначалось тремя словами: S im ilis
s im ilis  gaudeo. Вотъ гд'Ь школа мысли и языка, каковою и должны 
быть по преимуш;еству классичесте языки. И для памяти прочн^?е та
кте переводы: на долго запоминаются продуманные, обсужденные обо
роты древнихъ язнковъ. Одновременно съ таковыми письменными пере
водами упражнялись, конечно, и въ устныхъ съ самостоятельнымъ по- 
дыскиван1емъ словъ и построен1емъ оборотовъ, но уже подъ контро- 
контролемъ учителя. Благодаря такимъ упражнен1ямъ, и могли 
ученики духовныхъ училищъ предъ такимъ требовательнымъ ревизо- 
ромъ, какъ митрополитъ Филаретъ, переводить безъ назначешя словъ 
даже тексты священнаго писашя двояко, буквально и перифрастически. 
При веден1и письменныхъ упражненШ часто давались тексты латин- 
CKie и гречесше для перевода на отечественный языкъ. Ученикъ npi- 
учался къ тому, чтобы переводить стройною русскою р'Ьчью Этимъ ра- 
ботамъ придавались такое же значен1е и оц'Ьнка, какъ и переводамъ 
на древн1е языки*.

Итакъ все д'Ью въ учебникахъ и въ метод'й. Действительно, 
современная литература учебниковъ не можетъ похвалиться хорошимъ 
выборомъ. О многихъ учебникахъ, предназначеннымъ авторами для'<ру-

*) ЛексикоНомъ въ настоящее время ученики совсЬмъ не поль
зуются. Да и для чего? Еъ книлскЬ, которую они переводятъ, прило- 
женъ словарчикъ,, въ которомъ значешя словъ указаны именно ташя, 
какгя требуются для переводимой статьи. А  это ведетъ къ тому, что 
знаше значешй словъ у ученйковъ очень одностороннее. Ред.
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ководстпа», по прочтеши невольно задаешь себ^ вопросъ: для чего oHfb 
явился на cвtтъ и для чего такая гибель трудовъ и бумаги на него 
быстъЧ Н ^тъ  ничего удивительнаго, что одинъ авторъ не въ состояши 
обнять BcfiX'b требовашй, нредъявлеыыхъ къ учебнику; поэтому было 
бы желательно, чтобы была образована ц'Ьлая itosiMHCcia для составле- 
н!я учебниковъ. Въ хорошихъ учебниках'!, положительно нуждаются и 
училища и cesiHHapin, ровно какъ и гимназ1и. Что касается метода, то 
принятый и всюду господствующ1й теперь методъ аналитичесмй есть 
аебольше, какъ односторонность,— такая же односторонновть, какъ и 
гоеподствующ1й въ старину синтезъ. Анализъ, не сопроводаемый син- 
тезомъ, не можетъ сообщить преиодаван’|ю той полноты и кр ’Ьпости, ка
кая требуется въ усвоен1и предмета. РазсЬявая внимаше учащагоея по 
частноетямъ (что и составляетъ недостатокъ въ д'йтекомъ мышленьй), 
онъ постоянно нуждается въ синтетическомъ метод'Ь и вообще требуетъ 
много труда и опытности отъ преподавателя.

—  Дримгьръ заботливости о духовно-нравственномъ просвп- 
щент народа. Староста Нижегородской Серпевской церкви, купече- 
ск1й сынъ, Дмитр1й Власовъ, по собственному почину и съ вйдома на
стоятеля церкви, съ 1888  года въ своей церкви по праздничвынъ дпямъ 
безмездно раздаетъ мелкдя брошюры духовно-яравственнаго содержан1я, 
издаваемый въ M ockbI i въ отд'Ьл'Ь распространешя духовно-нравствен- 
ныхъ книгъ, а так:ке листки Воскресннхъ БесЬдъ, издаваемые редак- 
ц1ей Московскихъ Церковныхъ В ’Ьдомостей, производя раздачу съ т а 
релки во время сбора пожертвовашй на церковь. Способъ этотъ ока
зывается весьма удобнымъ и полезнымъ для духовнаго npocBimenia на
рода. Книги раздавались церковннмъ старостой Власовымъ, между про- 
чимъ, сл-15дующ1я: 1) Жизнь нрепод. Серг1я; 2 ) Дорожите д'Ьти, бла- 
гословен1емъ родителей; З) Помните, Д'Ьти, зав'Ьтъ родителей; 4 ) Не- 
рукотворенпый Образъ Христа Спасителя; 5) Чудотворный ббразъ—  
всЬхъ скорбящихъ радость; 6) Безъ труда н'Ьтъ и плода; 7) Не долж
но в-Ьрить въ прим'Ьты; 8 ) Рождество Христово; 9 ) Ср'Ьтен1е Господ
не; 10) Крещеше Господне; 11) Рождество Пресвятыя Богородицы; 
12) Введен1е во ;храмъ Пресвятой Богородицы. Кром’Ь того»



’Шпй'внваются' изъ^редакц!и Московских!) Церковных! Ведомостей и 
раздаются прихожаяам'ь Воокреоныя Беседы. (Моек. Церк. Bnd-)

—  3 0  августа, въ 2 ч. двяу совершено, въ Еостроме, въ доме 
ремесде.инаго, общества, осиящен1е иконы св. благовернаго Ей. Алек
сандра Невскаго, равнрап. Марш Магдалины, святит. Николая, вели
ком. Георпя, ирепод. Есеши, ев. велик, км. Михаила it св. велик, кн. 
Ольги. Икона, сооружена но же.тан1ю ремеслепнаго общестг.а, въ намять 
учудесяаго еоб^1т1я 17 октября 1888  г. Молебств1е совершалъ каведр. 
прот, 0. 1оаннъ Поспеловъ, въ присутств]я я. д. губернатора О. Е. 
Моллеръ, песколькйдъ доджностпыхъ дицъ и цеховыхъ старшинъ; пелъ 
хоръ, apxiepeflcKnxT цевчихъ. После молебна присутствовавшимъ былъ 
дредлодаенъ обедъ, во время котрраго послана телеграмма па имя 
г .  Министра Впутр. Делъ, съ нросьбою— повергнуть къ стопамъ Его 
ИмпЕРАторскАго В еличества выражеше верпояодданническихъ чурствъ 
Костроискаго ремесленнаго общества. (Жостр. Г. Вгьд.)

ОТВЪТЪ РЕ Д А Н Ц т.
—  Наблюдателю церк.-прих, шк.. ,священнику I .  Ф— ву.  ̂ Ваше 

ирдоумен1е, относительно торо, на какомъ разстоянш отъ школц не 
желат&^ьны питецныя и трактцрныя заведетя, не можетъ быть 
решено Редакщеи, по отсутствию, законныхъ указанШ; но д.едо, кажется, 
не въ разстоян1и, а вр вл1янш на шко.ту.

И З Д А Ш Я  Р Е Д А К Ц Ш
ЕСоотромсх-сзхзсть Е г г а р 2с1а ,л ы 1ь>1-2ссь
I .  летопись М акар1ева-У нж енскаго  первокласснаго монастыря 

Й. Херсонскаю. Вы пускъ  1-й. Ц е н а  35 ко п ., съ пересылкою 40 копеекъ .
I I .  Е рёщ еш е Р уси  (по поводу 900-дет1я) В. С. Общедоступное 

изложеш е, Ц е н а  7 ко пе е къ , за 100. экзежпл. В рубля съ пересылкой.
I I I .  Св. В еликом ученикъ  Димитр1й (С олунскш ). Общедоступное из- 

л ож ёш е (по Четъ 'тиинее). Ц ена  8 ко п ., съ пересылкою 10 коп .
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I T .  Ж и й е  и  подвиги  Цреподо|5наго и  Богоноснаго  отца лацгего 
Тихона , Л ухска го  Чудотворца. Л. С. Ц'Ьна 7 коп .; съ пересылкою 
9 коп .

V . Б оучеш я о божественпой л итур гш . Свящ. А . .Ля§ерова. В ы - 
пускъ, 1-й. Ц'Ьна на обыкновенной буыагЬ 20 ко п ., съ пересылкою 2S 
коп .; на лучш ей б у м а гЬ '25 коп., съ пересылкою 30 коп.

Y I .  Ы оучешя о божественной л и тур гш  священ. Л. Либерова— вы- 
пускъ  2 -й  Ц Ь на на обыкновенной бумагЬ 25 ко п ., съ пересылкою 30 
кон.; на лучш ей бумагЬ 30 коп ., съ пересылкою 35 коп.

Выписиш я10ш;1е оба вы пуска „П о у ч е н й  о божественной д и ту р п и " 
платятъ ; на два вы пуска на обыкновенной бумагЬ 40 коп ., съ пере
сылкою 50 коп ., на лучш ей бумагЬ 50 коп ., съ пересылкою 6G коп . 
ВыписываюнЦе не менЬе 10 экземпляровъ за пересы л ку , не платятъ . 
Выписывающ имъ же не менЬе 50 экзеыпл., сверхъ безплатной пере
сылки, дЬлается ус'тупка 10“ /о-

М ел кш  суммы м огутъ быть высылаемы почтовыми марками.
Адресоваться въ Кострому, въ Р едакщ ю  Костром . Е ц . ВЬдомостей

I

Братья ваши по вЬрЬ, живущ1е на : Балтшскомъ поморьЬ, въ ро- 
родЬ РеведЬ, шлютъ вамъ съ .этой окраины земли русской, свой црм- 
вЬтъ и просятъ у васъ братской помощи,. Цомогите намъ. ,соверщшгь 
святое дЬло— построить . въ городЬ РевелЬ соборный дтамъ iBO 
Святато БлаговЬрнаго Князя Александра Вевскаго.

Вы, нравославные братья, не знаете, той С1ку.дости, которою отли
чаются наши ревель'сия церкви. Во: всякомъ: руескомъ городЬ, и болъ- 
шомъ и маломъ, отведено xpaMiy, Божш должное :М.Ьбто; за нЬсдалько 
верстъ МО.ЖПО узнать русекш городъ . по многочислешшмъ куполамъ;церк
вей и монастырей,. увЬнчаннымъ святыми крестами; далеко ,:В0;кругъ.;ра<з- 
носится тор.жественнБ!:й благовЬстъ. Кто же создал.Ъ: эти -храмы! Одни 
построены (благочестивыми царями и (боярами, друхче ocHOBanjbi сваты»® 
угодниками, иные— ноизвЬстными храмосозндателями, и всЬ «нилстоятъ 
во славу ;Бож110, радуютъ 1,право.еяавное сердце,^ у!йрашаю1гся, :|Поддержн- 
ваются и созидаются усерд1е,чъ правос.тавнаго народа.

Не то у насъ въ РевелЬ. Съ моря ли, еъ суши ли, откуда ни 
подъЬдете, вы не узнаете русокаво города: стоятъ высохйя башни, ййр-
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го 6с1'ровер\'йх’1, красйвыхъ колоколенъ, но это все HHOotpHecKifl Люте- 
рансыя кирхи. Не видать креста православпаго, не слыхать эвона вос- 
креснаго. Наши церкви гЬсны, б'Вдны убранствомъ и такъ построены 
среди обывательских'ь домовъ, какъ будто существуютъ только изъ ми
лости и MtcTa для ннхъ пожалели. Одна изъ этихъ церквей, освящен
ная въ честь Г]реображен]я Господня, называется Ооборомъ. Стоить 
это старое и убогое здан1е въ одномъ изъ узкихъ переулковъ города, 
стесненное отовсюду обывательскими домами и съ виду даже непохо
жее на православный храмь.

Это здан1е, служившее прежде кирхою для шведскаго гарнизона^ 
во время взят1я Ревеля русскими войсками было наскоро отведено нодъ 
православный храмъ. И долго после того нашъ соборъ носилъ на себе 
внешн1й обликъ лютеранской кирхи: сверху —  крутая черепичная кры
ша; внутри— место для органа, скамейки вдоль стенъ и могильныа 
плиты на полу съ немецкими надписями. Хотя съ течен1емъ времени 
многое было исправлено и прибрано, но иноверный отнечатокт, сохра
нился и но cie время на нашемъ первеяетвующемъ здесь храиЬ. Сре
дина его занята широкими столпами, заслоняющими отъ молящихся бо- 
гослужеше; на стенахъ нетъ иконъ, или изображеп1й изъ священнаго 
писашя, кайя  можно найти въ любой нашей сельской церкви; нетъ 
алтаря цо середине, а два алтаря расположены иаралельно; нЬть вхо
да съ западной стороны, какъ того трубуетъ нашъ церковный уставъ, 
ибо место это застроено другими здашями. Неуклюже насаженный на 
крышу этой немецкой постройки небольшой зеленый куполъ и ютящая
ся близь него маленькая колокольня придаютъ нашему собору и еп, на 
ружи, чуждый православному храму, иноземный обликъ.

Отчего-же, спросятъ насъ, такъ бедны наши ревельсйя право
славны я церкви, отчего нетъ у насъ въ городе подобающаго собора1

Оттого, что бедны мы сами, православные, да не далеко еще 
ушло то время, когда самая вера наша была здесь въ угиетен1и и го- 
неш и.....................

Но, начиная дело доброе во славу Бож1ю и въ честь Руси Свя
той, не удручать намъ надлежитъ сердце православны тяжелыми вое-
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поминан1ям0 о мянувшихъ страдан1яхъ родной нашей церкви, а про
славлять Господа за безконечное Его къ намъ милосерд1е, явленное 
Имъ чрезъ Своего Помазанника, обратившаго сь высоты Престола Свое 
Державное вниман1е на положен1е православной церкви въ Прибалт1й- 
скомъ Kpat и придавшаго ей рядомъ недавно изданныхъ законовъ но- 
добающее господствуют,ей церкви значен1е.

Возвеличившееся ныя'Ь, посл'Ь долгаго yTtenenifl, положен1е зд^сь 
церки православной, палагаетъ на насъ обязанность озаботиться и о 
вн'йШнемъ устроен!и дома Вож1я. Надо, чтобы исчезли и вп1>шшо слФ>- 
Ды прияижен1я, надо, чтобы надъ городОмъ Ревелемъ, какъ благодат
ное знамоше торжества православ!я и м к ъ  памятпикъ доблестнымъ 
исиов'Ьдникамъ, и съ моря, и съ сути высоко возс1ялъ крестъ русска- 
го соборнаго храма.

Мы желали-бы, съ помощью Бож1ею, поставить соборъ во имя 
Святаго Благов'Ьрнаго Князя Александра Невскаго, съ именемъ кото- 
раго въ зд'Ьшнемъ кра^ соединяются дорог1я для веякаго русскаго 
воспоминашя подвиговъ русскаго оруж1я въ борьб'Ь съ немецкими ры
царями, за в1>ру православную и цЪлость государственную. Мы желади- 
бы, чтобы этотъ соборъ на в^ки вЪковъ елужилъ наглядпымъ выра- 
жен!еиъ благогов'Ьйнаго воспоминап1я о совершившемея 17-го октября 
1S88 года чудесноиъ избавлен1и благочестиваго Преемника Святаго 
Благов'Ьрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, Отца и Покро
вителя православныхъ Прибалтчйекаго поморья, державною волею кото- 
раго .зд-Ьшняя окраина вступаетъ нын'Ь въ т'Ьсное единен1е съ великимъ 
нашимъ отечествомъ.

ГО С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  Всемилостивъйше соизволилъ раз™ 
рЬтить намъ обратиться къ вамъ, pyccKie братья, съ просьбою о 
братской помощи и мы просимъ васъ, помогите.

Мы знаемъ, что и безъ насъ много просящихъ: много ходитъ по 
городамъ и селамъ нашего отечества благочестивыхъ сборщиковъ на по- 
CTpoenie храмовъ; ваши жертвы стекаются и къ святымъ Пещерамъ 
К1евскимъ, и къ Лавр'Ь Святаго угодника Бож1я Cepria Радонежскаго,
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и къ далекиъ  горамъ Авона— уд15лите же и намъ па совершен1е свя- 
таго русекаго д4ла лепту отъ достатковъ вашихъ.

Пастыри и учители церкви россШской, ежедневно возноеящ1е мо
литву къ  Богу, «да освятитъ Онъ любящихъ благол'Ьп1е дома Его», 
pyccKie люди на всЬхъ поприщахъ общественнаго служен1я, еловомъ и 
д'Ёломъ работающ1е во имя укр’Ёплен1я идеи нашего народнаго само- 
сознашя, христолюбивое воинство poceiScKoe, стоящее на етраж'Ь в^ры 
православной, Престола и Отечества, люди торговые, выдвинувш1е изъ 
среды своей, въ годину б'Ьдств1й добдестнаго духомъ нижегородскаго 
гражданина Козьму Минина Сухорукова, православные христиане всей 
русской земли изъ конца въ конецъ— ко вс-Ьмъ вамъ обращаемся и 
всйхъ васъ просииъ,— кто сколько и что можетъ 

П О Ж Е Р Т В У Й Т Е
на построен1е соборнаго храма въ города Ревелй во иля Святаго 
BnaroBlipHaro Князя Александра Невскаго.

Отъ имени всЬ хъ  п р авосл авн ы хъ  г. Р ев ел я  и Эст- 
л я н д ск о й  губерн1и ВЫ СОЧАШ Е у т в ер ж д ен н ы й  Коми» 
т е т ъ  д л я  повсемйстнаго въ  Росс1и сбора пож етвованШ  
и сооруж ен1я Соборнаго Храма въ г. Р евел й .

11ожертяован1я могутъ быть пересылаемы или непосредственно на имя 
Председателя Комитета Эстляпдскаго Губернатора Кпязя Серия Владпм1ровича 
Шаховскаго, плн вносимы въ Губернск1я п УЪздпыя Казначейства для доетавле- 
шя по пазначевТя).

С одер ж аш е нооффиц1альной части . О божественной литургш  
поучеш е 36-е. Прото1ерей Петръ Т . Виноградовъ (некрологъ). HaBtcTia 
и зам йтки . О твйты  Редакц1и. Объявлентя. Приложете: Т ретья  рецен- 
з1я па третье сочинен18 Ф. В . Фаррара, яРервые дни х р и ста п ств а " 
стр. 49— 56. ______ _____

Редакторы'. Семинарш Ректоръ Архимандрить Сергш.
Преподаватель Семинарш Б. Строевь.

Дозволено цензурою. 24 Сен'мбряТвВоТТСост^ Въ ГубернекойТинотра$иь
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воиздаиной философ!® Филона, о знаадн1й собственно которой взялся 
юворить авторъ. Строки о просв'Ётйтельпои задачФ Йзраиля, какъ на
рода Бож!я,‘ мн, потому, оставимъ. Въ норядкФ мыслей намг' нужно 
BHAiTb силу просв'Ьтительнаго зиачен!я александрийской учености. Что 
же говоритъ Фарраръ дальше объ этомъ собственно нредмеТФТ Благо
даря всеобщему TaroTtHiio !удеевъ разс'Еягпя къ языческой литератур®, 
всл'Ёдств!е перевода Библ!и па языкъ греческ!й и по милости' трудовъ 
Филона, языческой мудрости легко было познакомитБСЯ съ истиннымъ 
учен!емъ о Бог® и помириться съ простотою христ1ннскаго учеНгя. По 
крайней м®р®, Ветх!Й зав®тъ Бйбл!й нодъ перомъ этого философа вы- 
шелъ ыудрост!ю’, ничуть но уступавшею греческой ф'ИЛОсоф!н. Осталось, 
въ посл®двеи стад!и, христ!анству нриеитьсЯ къ мудрости Филона, что
бы такимъ образомъ разояъ захватить въ свой неводъ вм®ст® съ'!удей- 
ствомъ и весь iiipb нзыческ!® (стр. 229'). На этотъ разъ, опять и то 
очевидно, что в®рн®о школы н®тъ другого проводника для*раснростра- 
нен!я и утвержден!я учеи!й. Д а  кто Же* и' не знаетъ- знамепитой христ1анской' 
школьь въ Александр!и? Хрйст!анская школа Александр'!и находилась' нодъ 
сильиымъ вл!яп!емъ взглядовъ и нредан!й т‘®хъ !удейскйхъ школъ, изъ кото- 
рыхъ она позпикла. Съ этими п1колами Она связана была неразрывнымъ те- 
чев1емъ историческихъ событ1й“ (стр. 2 1 1 ). К ъ  этимъ общими выражня!- 
ямъ авторъ нрибавляетъ подробности. Своимъ осп'Овйтелемъ та'школа счи
тала Евангелиста Марка. Драгоц®йное зам®чанТе! Оно'разомъ опровергаетъ 
всякую внутреннюю связь катихизической христ!анской' школы сВ. Евав- 
гелйста съ школами !удеевъ. Еще меньше вяжутся съ задачей aHT0)ia' 
сл®дующ!я подробности объ александр!йской школ®. Самымъ раннимъ 
изъ бол®е или меп®е йзв®стныхъ учителей въ ней былъ достопочтен
ный Оантенъ. Зат®мъ, сд®Довали Елийентъ- Але'к'сандр!йск1й, Оригенъ, 
Д!ойис!й; Шер!й и др. Вотъ факты, — и мс® они Живые свидетели, что' 
христ1аяство въ Александрии получило свое „происхолгден!е И характера 
нодъ сильиымъ вл!я1цемъ взглядов®' и предИн!! 1удейскйхъ' школъ. 
Зд®сь мы чувствусмъ, что читатель ни мало нас® не нониМаеТ®, а‘ мы—  
автора. Опиши паиъ Фарраръ гудейСйя школы й нарисуй соотв®ТСтвую- 
щую ихъ вл!ян1ю картину христ!анства в® А'лексаНДр!®, тоТд'а д-®Ло
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было-бы, что говорится, на ладони. Но всЬ общ1я картины и выраже^ 
Н1Я насъ ни сколько не вразумляютъ на счетъ HecoMH^HHaro вл1ян1я 
александр1йской учености вообще и Филоновой философ1и въ частности 
на СВ. ан. Павла. Намъ еовсЬмъ не понятна самая р^чь автора объ 
александр1йской школ'Ь, потому что въ приложен1и къ дока.зательствамъ 
того вл1яв1я въ нагаемъ представлен1и ве вяжется. Если хрисччапская 
александр1йская школа съ 1удейскими школами и им15ла какую нибудь 
связь, то, во-иервыхъ, въ смысл'Ь противнаго лагеря и, во-вторыхъ, 
при чемъ .была тутъ философ1я Филона? Не преподавалась ли эта фи- 
лософ?я въ алекеандр1йской христ1анской mnoat? Можетъ быть,— какъ 
предметъ опровержен1я. Дал'Ье. Свое неотразимое значен1е, согласно съ 
заключен1емъ Фаррара, александргйская шко.ла получила при своихъ зна- 
менитыхъ учителяхъ, HanTeHt, Елимепт'Ь Алексапдр1йскомъ, OpHreHi, 
и другихъ. Если принять во BHHMaaie что Пантенъ былъ учителемъ 
Александр1йскаго училища въ конц'Ь второго в^ка, а Климентъ съ Ори- 
геномъ еще того поздп'Ье, то вся р^чь автора объ этихъ св-Ьтилахъ, 
въ прилржен1и къ вопросу объ ап, Павлй, поетрадавшемъ за Христа 
около 67 года, выходитъ ни къ чему. Такой анахропизмъ въ доказа- 
тельствахъ гЬмъ только и объясняется, что для отрицательной крити
ки HoBoaaBtTHHXb Писан1й ц15лые четыре в^ка — что день вчерашнш, 
а для Фаррара, популяризатора современнаго состоян1я той науки,— ни
сколько побольше: первые дни xpucmiancmea. Посл'Ь всего, BMtiCTt 
съ Фарраромъ намъ остается за разр'Ьгоеп1емъ вопроса о связи св. ап. 
Павла съ 1удейскимъ еллинизмомъ обратиться къ самой философ1и Фи
лона.

Переводъ Библ1и на Греческш языкъ составилъ эпоху въ истор1и 
соприкосновен1я языческаго м1ра съ 1удейскимъ. 7 0  то.лковниковъ въ 
своемъ труд’Ь, HecOMBtHHO, подчинились взглядамъ греческой философш. 
Вообще, эпоха 70 -ти  была разцв'Ьтомъ 1удейской литературы. Miiorio 
поэты, для содержашя своихъ произведевш брали сюжеты и.зъ Библш. 
1удейск1й философъ Аристовулъ изучилъ греческую философ1ю. Особен 
но выдвинулись 1осифъ Флав1й и Филонъ, одинъ, какъ хитрый исто- 
рикъ, а другой-~горяч1й философъ. Филонъ совсЬмъ не зналъ Еврей-
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скаго языка и съ д'Ьтства дышалъ атмосферою александр1йскаго умо- 
зр15н1я (стр. 2 19). Онъ былъ въ своей философ1и выразителемъ але- 
ксандр1йской литературы (стр. 2 2 0 . 2 2 7 ) , отличался аллегорийесквмъ 
сиособомъ толкован1я Библ1и, проводилъ идеализмъ Платона еъ П иеа- 
горейскими мистер1ями и доказывалъ, въ смысла одного изъ главныхъ 
иоложен1й, дуалистическое BipoyneHie Востока о матер1и, какъ о зл4, 
о т4л'Ь, какъ источник^ всякаго 'зла (стр. 2 2 4 — 2 2 5 ). Однако, имен
но этотъ челов'Ькъ и прокладываетъ якобы путь христчанству, хотя 
хрисюапиномъ не былъ и ничего общаго съ хрисПанствомъ не им'Ьлъ 
(стр. 2 2 8 ) . Что дальше будетъ, не зеаемъ, а пока можемъ только 
удивляться— и не столько тому, какъ своею философ1ею сод'Ьйствовалъ 
Фйлонъ распространеп1ю христ1анства до вл1я1пя на одного изъ перво- 
верховныхъ апостоловъ, сколько nonbiTici автора серьёзно доказывать 
такое сод15Йств1е Быть можетъ, Фйлонъ увлекательно и съ научной убЪ- 
дителыюст1ю изложилъ свою философ1ю? Ничего такого не было. Это 
былъ человйкъ, прежде всего, съ поверхностными познан1ями (стр. 2 2 1 ). 
Въ аллегорическомъ изъясненш Писан1я „опъ даетъ полную волю сво
ему воображен1ю. Простое noBtcTBOBanie св. Писан1я, какъ пов^ство- 
ван1е, почти не имйетъ для него никакой ц 'Ьны ''(стр. 2 2 2 ). Онъ , поч
ти нисколько не обраш;аетъ внимашя на букву закона* (стр. 2 2 3 ). 
„Филоновъ методъ, изъ вс^хъ способовъ толкован1я, есть самый произ
вольный" (стр. 2 2 4 ). „YMOsp^Hie Филона туманно, расплывается въ воз- 
дух'Ё, очертан1я его постоянно путаются или затемняются" (стр. 2 2 6 ). 
„Филонова философ1я имйла очевидные недостатки. Это была сводная 
система и изобиловала противор4ч1ями. Она стремилась сочетать два 
раз-личныхъ (если совс4мъ не противопо.южныхъ) элемента— букву св. 
Писан1я и Платонову философ1ю. Но эта попытка была неудовлетво
рительною. Аллегорическое извращен1е буквальныхъ иов^ствоваши дохо- 
дитъ у Филона почти до смешного" (стр. 2 2 8 ). „Философ1я Филона, 
какъ и вся литература съ ]'удейскимъ еллинизмомъ доводила людей до 
бе.збож1я и вероотступничества (стр. 2 2 8 ) . „М ежду учешемъ и мето- 
домъ Филона и учен1емъ аностоловъ различ1е было такъ же велико, 
какъ между жизн1ю и смерт1ю“ (стр. 2 2 9 ). Можно ли еш,е ждать,
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чтобы ,Фсар|аръ» талъ жестоко ,отзывающ1йся о Ф и о н ’Ь, могъ хотя что 
шбуд|ь говорить ръ родьау его вл1ян1я на хрясттанство вообще“ и ,св. 
рр, Павла ръ частроети?! Ниже мы увядимр, что Фарраръ вррртъ в.ъ 
полн^йшущ .самостоятельность св. апостола. Но зд'Ь.сь покажемъ пока, 
вааз> авторъ доказываетъ несомн^нву.ю его зависимость отъ уродливыхъ 
творен1й ^удейсааго философа. Онъ прямо говорить: „ац. Павелъ билъ 
знаком.ъ ,съ р^которыми изъ сочинеагй филона, или по крайней рфрф, 
сь TtMn. идеями, которыя паиолняли алевсандр1йер;ую литературу, этого 
времени и выразителемъ крторьгхь .б.нлъ филонь “ (стр, 2 2 7 ) , Отсылая 
читателя къ приложеп1ю IY  своего соиипеи1я рбъ .Адостолф Паилф за 
,провфр.кой такого знакомства, авторь a<aate утверждаеть истину сво- 
ихт, рловъ въ еще бол'Ье сильныхр выражешяхъ: „ Далре мы увидим-ъ^, 
пишетъ онъ, „что это знакомство еще бол^о заметно въ нославги кь 
Евреяиъ, на которомъ алексадр1йскоо вл1янщ отразилось не только рь 
фразеологии, но и въ piKOTopbixp общихъ началахъ“ (стр. 2 2 7 ), If'b 
александрщской христщнской raKOXt „им'бетъ какое-то, доеелф не разъ- 
.ясненпое, таинственное от,пошеп[е знаменитое послан1е къ Евреяяъ. Мы 
ужр раньше вид'Ьли, что рь послан1‘яхъ ап. Павла были нам.1>тны a t -  
ды еслр не вл1яп1я, то знакомства великаго апостола народовъ съ за- 
,;м1зчательной школой философской мы,ели' въ Алексаядр1и. и именно шко
лы Фидонр, Эти слфдьт еще болФе .зам'Ьтны въ послан1и къ Евреямъ“ . 
(стр. 232),. Нослап1е къ Евреямъ рмдаеть „HepoMHiuBb-ie сл'Ьды зрр- 
комства, рисателя съ александргйскон) школою философской мысли" (стр. 
1А5),., Вс'Ь эти слова автора очень рьфазительпы и возбуждаютъ жи
вой иптересъ къ  наступлению носл'Ьдпей минуты въ его доказательствах^. 
Пусть сначала укажетъ онъ сл.'Ьд^ рд1ян1я Филона по вс^мъ носла- 
н1ямъ СВ, апостола, Въ приложен1н I T ,  на вопросъ о. торь, читалъ ли 
ап, Павелъ Филона, или н4тъ, Фарраръ отказывается отвечать, считая 
,этотъ вопросъ. труднымъ для paspimeHia. Между такимъ заявлешемъ, 
съ одной стороны, и pljraHTeabHO поставленной задачею доказатр въ са- 
мыхъ твердых.'ь выражеп1яхъ в.ыян1я Филона наев, ап, Павла, съ дру
гой, водя автора, жи видимъ не малую долго необстоятельное,тр. По- 
ложимъ, фарраръ указываетъ на рлецчальное изсл'1)Д0вап1е Герререра
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съ рфщит.ельными доказательствами въ пользу зщЕОиетва св. апостола 
съ произведениями Филона, но и Taida доказательства не находитъ не- 
сомв'^нными, ]3ъ руковрдящемъ для читателя „Яриложен]и“ и въ раз- 
бирармомъ сочинен1и о „Цервцхъ дняхъ хрйст1анства“ фарраръ ста- 
витъ передъ собою некоторое сходство н15сколькихъ м'Ьстъ изъ писан!?! 
СВ. апостола съ мфстамр въ пройзведен!яхъ Филона и только на з:1'ом.ъ 
паралледизм'Ь утверждаетъ роложеще о неотразимомъ вл!янш посл'Ьдня- 
гр на перваго. Но мы сейчасъ дркажемъ, какъ ^яало такое 8аклюнев!е 
соотвйтствуетъ содержантю приреденнаго реновдн!я. Некоторый иарал- 
лелизмъ въ мысляхъ и дазре въ выраж,ен!ях'ь можетъ служить, прежде 
всесо, дрказательствомъ вл!яшя не Филона на св. апостола, а обрат
но, -  этого па того, какъ  неизм-Ьримо cHabHiiiniaro на слабФйшаго. 0въ, 
можетъ, затймъ, объясняться самы1?и в'Ьсскйми соображенгями въ поль
зу полн'Ёйшей взаимной независимости не только двухъ, но и нйскрль- 
кйхр  авторовъ, не только севремеиниковъ, но и жившихъ одинъ послй 
другого. "JCaKp, ,вежду евангелистами не только въ выражентяхъ, но и 
въ pliaoMb содержаши еванеельскаго ровйствован!я ра каждой страни- 
ц'Ь имеется самое живое сходство. Но такре сходство свид’Ьтельствуетъ 
о рря5^ой достовйрноети еодержан!я, но отнюдь не о подр.ажанаи. За
ставьте нисколько человйкъ говорить о солпцй, и вей они пеизбйжно 
станутъ повторяться до буквальности. Не-даромъ это и ему подобвыя 
цонятш въ ерремъ выражении у многихъ народовъ отра.?йлись одинако
во до тодсдестпа звуковъ. ТреНе объя,снен!е даетъ намъ сила Греяе- 
CKfirp papiKa. К о  времени христчанской эпохи Грересшй языкъ полу- 
чилъ ндрОСйческую свото обработку и сдйладся господствующимъ. Нйтъ 
ничего удивительиаго, если и въ рйчи о разирхъ даже нредмйтахъ 
должно бы-то сказаться у нйсколькихъ писателей нйкотороэ |ТРЖДество 
классически выработапныхъ формъ отдйльныхъ словъ и дйлыхъ Bfjpa- 
жен1й. Н;еиабй,жпосхь д, такъ сразать, естественность такого тождества 
становится соверщеппо понятною, если мы представрмъ себй, что да 
Греческомъ образдовомъ языкй человйческая мысль впервые выразилась 
въ своей серьезно научной формй, такъ что даже доселй мы нр можемъ 
освободиться, таръ сказатъ, отъ тирапв!р этой формы. Мы новодьро
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подчиняемся провинщализйу р1>чи. Т'Ьмъ бол'Ёе язынъ литературный, 
при всемъ богатств1> и разпообраз1и образцовъ, и въ наши дни можно 
слышать въ устахъ Ц'Ьлой массы обн;ества до поразительнаго тождества 
въ выражентяхъ. Языкъ ГреческШ, HMtBraifl свои литературные образ
цы, отличался и выработанпосию, принудительною для каждаго обра- 
зовапнаго человека. Не будь у св. ап. Павла и Филона такого ти- 
раннйческаго подчйнеш'я въ р1>чи, мы бы тогда были въ ripaBt дока
зывать, что ихъ разделяло н'Ьскблько в'Ьковъ. Вцрочемъ, сила Грече- 
скаго классйческ01'0 языка сказалась на творен1яхъ многихъ поздн'Ьй- 
шихъ хрис'Панскйхъ нисателей, какъ объ этомъ могъ судить Фарраръ 
по массЬ собраппыхъ имъ параллельныхъ м1зстъ изъ тЪхъ писателей. 
Между всЬМи послан1ями СВ, апостола, сравнительно большею обрабо- 
танност!ю отличаготся послан1е къ Римлянамъ, послан1я къ Корипоя- 
намъ и — къ Евреямъ. Надобно думать, это обстоятельство не было слу
чайно. Очень могло быть, что св. апостолъ им'Ьлъ въ виду кругъ чи
тателей, стоявшихъ въ TtcHOM'b' соприкосновенш съ мудростш того B'fe- 

ка. Если это предположенте не невероятно, то не менее будетъ прав
диво и другое закл10чеп1е' о томъ,' что онъ ииелъ осязательное для 
себя побуждеп1е подчиниться некоторымъ формамъ господствовавшаго 
языка и съ этой стороны сойтись до некотораго сходства въ вырзже- 
н]яхъ Филопа. Еакихъ нибудь 3 0 — 40 параллельныхъ местъ у Фило
на, въ томъ Числе съ однимъ намекомъ на тождествеппую съ апосто- 
ломъНавломъ мысль (см. Примеч. 366  на стр. 8 7 8 ) легко мОгутъ 
объясняться именно давлешемъ образцовыхъ формъ Греческаго языка, 
составлявшихъ й  живое научное воплощеше человеческой мысли. Но 
пусть эти все объяснеп!я о силе давле;пя госиодствовавшаго классиче- 
скаго языка будутъ не верны. Неотразимо долженъ быть веренъ тотъ 
фактъ, что св. ап. Папелъ, особенно въ послан]и къ Евреямъ, и Фи- 
лонъ въ свойхъ творешяхъ, помимо всякаго взаиипаго знакомства, со
шлись въ весколькйхъ выражен1яхъ' и даже мысляхъ по тому самому, что 
оба комментировали одинъ и тотъ же (стр. 2 4 0 ) гречесый по перево
ду LXX текстъ одной и той же Библш, прнчемъ опять оба были зна
комы съ экзегетической еврейский литературою, хотя несомненно й  да-
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доко lie въ одинлко'вбй степени. ёстественпое и самое iifoclpoe по-
aflsijiiiio д'Ьла. Ш  имейно iia  эТой1> нунагЬ оЬънсйбгпл н'1аотораго на- 
раллелввзш представитеж зшатгйой пйукн н старается отстоять ея взгладъ 
аа СВ. ап. Павла, ш в ъ  йа пойгйдователя Филона. П‘рнведемъ н-Ьсколь*
1£0 прмгйроиъ tiXMoif настойчивости, залвлепной Въ ШргшпчФтяхъ и ^  
особо т> Jlpmmiceim T i l l .  Нриводя чтен1е Евр. 4 , 12 , Фарраръ 
въ примптнш 170  на стр. ё ё З  объяспяетъ, что ёравйен1е слова 
Boiniji съ нёчемъ-- „обйЧ11ое у ФйдонГа, бШЬ й зв 'Встпо  автор| посла- 
н1я^, хотя тутъ же прв^а 1̂ летъ: паходняъ тотъ ш  Ш йнй  образъ
въ Пс. 50J Г) и пр., 0 ткр . I ,  16-; ГГрези 1*8, 1 5 — 1 6 ^ . Такийъ 
обрдзомъ, оказывается, н# Филонъ, ни св. апостолъ не могли займст)Ш“ 
ш*ш картины пи у Псалмон'йвца, ни у Премудраго, но св. ап. Е а - 
ш ъ  у Филойа понользоналсл eib. Очевидное пасил?о со стороны мужа 
науки! Въ Ш р . 6 , 1 8  Фарраръ опяФь находитъ почти безошибочную 
ссылку йа Фйшойа fE p H ljH . 2 1 3  на стр. 8 6 Т ), хотя ж  апостолъ, 
каг[) и Филбйъ^ иоЬъ вай1иронять тождественннмъ ст> аимъ образомъ 
общеизв’Встпо'е м'ЬстЬ Пнсан1я (Бы т. 2 2 , 1 6 ; сП. Псал. ‘1 0 4 , 9 ; Сирах, 
44, 2 0 "~ 2 2 ;  Дук.- 1, 5 5 ') ’0‘ 'К1Лтв^ Бота предъ •Авраамомъ, т'1мъ 
бол-Ьо, что .вар1ац1я о кля7пвгь йысшгшъ находила свое оправл.ан1в въ 
обыча'Ь фарисейской жизпи (сн. Д у к . 2В , Гб '— 2 2 ; МТо. 5, 3 4 — 3 6 ). 
Нъ Евр, 10, 2 Фарраръ види'гъ „  поразительвое сходство съ Фило- 
1!0иъ“ (Прим. 40S  па стр. 3 8 2 ) , а МЫ у зтого стиха, съ продолже- 
шемъ мысли въ сл'Ьдующемъ третьемъ ствх%, находимъ такое же'сход
ство со. Чпсл. о , Г 5 .  Филоиъ пигаетЪ: „жертвопринотешя ДОСта̂ ^̂
«е забоет е грш овъ^  т  оосп ом гт ат е о nuxb"^, В ъ  е п й г % Ч нслъ  5 ,  

Г5, нрияошепШ  усвоябтсЯ значение только рениОВаМя 

c'>vev5'6'J£oc), нбком 'икан1Я (р.г^[д.о(збЬи), или яаноы иггатл о беззаков1И 

dvap.'p-v-;qoxoucra apLapTtav). Св". а и . Панелъ учйтъ: „если бы жертвы  

доставляли очищенге, то  люди, припося1ц1е йхъ , перестали бы и Д у -  

аать больше о тр'Ьхахъ (р.>^5ер.^ау ^'еХш ouvsCSTjatv apLapTtwv— -созпавать 

ихъ), уже спятыхъ таким ъ  прййош еш емъ. Н % тъ , жертвы не очищают'ь  

человека, потому продол;каютъ приноситься, но съ значен1емъ одного' 

нииовипаЕПЯ о гр'Ёхахъ *sv ар^артш у). К ъ  Ё в р ,
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11, 10, Фарряръ приводатъ . (въ ярим'Ьч. 4 6 5  на етр. S 8 9 ) ггара.ь 
лельныя м1>ста Пс.: 4 5 , 5. 86,. 1* Откр. 2 1 , 1 0 . „ ,  во цри э т а ъ  ае 
удерживается, чтоби пе сказать: *„таже самая мысль а выражоа1е встре
чаются часто у Филона Ц а слова: „котораго  (града) худржойкъ и 
строитель Б ргъ “ того же места. 11, 10  Фарраръ въ следующемърря^ 
меч. 4 6 6  на стр. 8 8 9  замечдетъ: „Филонъ въ. различныхъ местахъ
говорить о Брге, какъ  архитекторе м1ра“  и только после такого заме
чания указываетъ на .Премудр. 18,, I j ,  какъ  на параллельное место. 
Въ Евр. 12 , б СВ, апостолъ приводить слова Притч. 3, 11 —  12;, 
,бь0тъ же вслкаго сына, котораго нринимаетт". Фарраръ въ Примеч.: 
5 0 1  на стр. 8 9 2  падоминаетт»., читателю, что ,,Филонъ разсуждаетъ 
объ этол'ь ыесте^ Премудраго „п о ч ти  въ^т.омъ же с а м о м ъ ,д у хе П р е 
подавая учепге о стриннолюб1й, дв. апостолъ въ Е вр . 13, 1 ашпетъ; 
„ибо чрезъ него некоторые (nvsc) оказало гоотепр1имствр авгеламъ". 
Одъ, очевидце, разумТлъ здесь ветхозаветные знакомые примеры А в 
раама, Дота, Товита и др. Ио Фарраръ въ дрнмеч, 5 2 3  иа стр. 895, 
проетавя дитатъ (Мо. 2,5,. 3 5 ), объясняетъ: „  писатель посдицш; десо̂ > 
инешю читалъ сочинение, Филона De. Abxaham o Орр. 2 ,Д 7 :  я т  знща 
сцолщо блажшства и счастгя я долижет ,щт%иссть М  Л  

ангелы отшошлц до общеигя сь людьми и puacmin въ. ихъ .дарам 
гостещ)̂ Ш1Сщщ*‘ . К цы ць  бы, въ словахч* апостола, какъ и во всемъ, 
оослап1и къ  Еврсяыъ, нельзя было начего видеть, кроме заиыствова- 
в1я уроковъ из'ь ветхозаветцой иотор1д и объясноа1я благъ cuaceuia по 
ел образамъ, какъ по тени этпхъ благъ. Еслй.;Дослан1е къ Рамлягтмъ. 
составл.летъ книгу умозритедьнаго богосло]ия, рбразъ здравыхъ..сло,весъ. 
догматическаго учеп1я, то uopauie къ .Евреямъ съ полною снраведллг 
BOCTiio нуж но, назвать богосдов1емъ драктичесвимъ, литургикою, ил.но- 
стращею къ догматике— въ образахъ ветхозаветнаго левдтскаго слу- 
жец1я, въ сриостав.1оаш съ служешемъ Пастыреначальпика Христа. Но 
Фдрраръ, находящ'1б въ послании къ Евреямъ, „ка къ  бы мозаику велл- 
чес-твенпыхъ, дитатъ^ изъ Ботхаго Завета (стр. 24 7 ), те.мъ не меаео 
усиливается доказать следы на немъ вд^яик яройзведен1й Филона, а 
в ъ , доследнемъ. месте о стравнолюбш--аозаимствоваи1е напыщенной речи



15 о к т я б р я 1889 года.

Дичпыя объяспеп1я оъ Редакций въ дом1; црсиодавате.ля дух. семинар® В. 
Строева (Кузьмодемьяис1С1Й iiepcy.i.), ii.m вь капце.тярти сошшарскаго iipaBjenia.

J\I? S O .

О В Д Л Ъ  1. ЧАСТЬ ОФШ Щ АЛЬНАЯ.
О Т Ъ  Е = Е Д А К 1 Л;1 И .

Открыта подписка на „Н остром ск1я Е п , ВЕДОМОСТИ 1>190  

Г0да“. Принты церквей, для коихъ выписка Вйдомоетей 
признана обя.зательною, благоволятъ прислать ВЪ Р е д й к -  

мЦ'1Ю свои ад ресы  до 1 го ян в ар я . Принты церкпей, непри- 
|Славп11е своихъ адресовъ до 1-го января, s бз'дутъ полу
чать Ведомости 110 адресамъ 0.0. благочивныхъ, а па 
перем1>ну таковыхъ адресовъ благоволятъ высылать двад
цать одну копййку почтовыми марками.
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Уназъ Костромской духовной консистор1и.

№ 5753. О церкш ш омъ праздноваш и 17 октября, въ память чудеспаго 
cnacenifl ж изни  Государя Императора и всего А в густ^й ш а го  Семейства 

при круш еп1и царскаго  по4зда.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 
KOHCHCTopin слушали указъ Свят^йшаго Синода, отъ 24 августа за ,№i 7, 
слФдующаго содержап1я: „П о  указу Его Императорскаго Величества,
СвятМш!!! Правительствующ1й Сиподъ им'Ьли суждепче о папечатап1н 
особаго молебств1я въ память чудеспаго спасеп1я жизни Государя Им
ператора и всего Август'Ёйшаго Семейства при крушен1н царскаго по- 
■Ьзда въ 17 день октября 1888 года. И , по справк'Ь, П р и к а з а л и :  
Принимая во впиман1е, что при установлен1п въ 1888 году особаго 
церковпаго праздповап!я въ память чудеспаго спасем1я жизни Государя 
Императора и всего Августейшего Семейства въ 17 день октября ме
сяца положено совершать въ сей день по окопчап1и литург1и и ыолеб- 
CTBie, и находя соответствующиыъ и важности событ1я и народной по
требности отправлять таковое молебств1е по особому последо1!ап1ю, при
мененному къ воспоминаемому собыччю, Святейнпй Снподъ определястъ: 
составленное для сей цели, въ вящшсе благодареп1е Господу Богу за 
дарованную Имъ державе Росс1Йск.ой милость и въ пеирестаппое пашя- 
TOBanie народа о семъ собыии, особое молебст]пе, разсмотреппос и одо- 
брсвное Синодомъ, напечатать въ нотрсбвомъ количестве экземпляровъ 
дли разсылки по всемъ церквамъ Импер1й и для выпуска въ продажу 
по цене, какая определится по стоимости издержекъ па псчатан1е ссй 
йниги, съ разрешеп1я г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Сипода; о чемъ 
Д.1Я должныхъ къ исполпеп1ю распоряженш передать въ Хозяйствеппое 
5|правлеп1е выписку изъ настоящаго опроделеп!я, поручпвъ Хо.зяйствеп- 
цому У правлен!» озаботиться какъ скорейшимъ напечатап1емъ сего мо- 
,лебств!я, такъ и разсилкою онаго по церквамъ Импер!и, къ предстоя
щему 17 числу октября месяца сего года. Сиподалышмъ же ковторамъ, 
Епарх1альиымъ Преосвящеппымъ, а также духовнику Ихъ Император- 
скихъ Величествъ и Главпому священпику Гвардш, Грепадеръ, Арм!и



273

п Флота, давъ зиать о семь циркулярпыми указами, поручить сделать 
paciiopa/Eoaie по подв'Ьдолствспаоыу плъ духовенству о совершеши на 
будущее время устаповлеппаго въ 17 день октября месяца молебств1я 
по вповь составленному для сего чипопосл'Ьдовапш*. Съ утвержден1я 
Его Преосвященства, П р и к а з а л и :  Съ прописашемъ слушаемаго ука
за Свят^ншаго Синода, къ должному по оному, въ чемъ сл’Ьдуетъ, ис- 
полпсн1ю, послать печатные указы духовенству Костромской enapxin чрезъ 
доласпостпыхъ лицъ, съ препровождеп1емъ при пихъ экз. „особаго iio- 
лебств1я“ , по получеп1н опыхъ изъ Хозяйствоппаго Управлен1я при Свя- 
т'Ьйшемъ Сипод'Ё. Сентября 25 дня 1889 года.

Отъ членовъ Сов-Ьта, зав-Ьдующаго хозяйствомъ епарх1альна- 
го обш,ежит1я при Костром, дух. семинар1и.

Собрап1емъ о.о. депутатовъ Костромскаго епарх1альпаго съ4зда 
духовенства, бывшаго 22 августа текущаго 1889 года, для зав'Ёдыва* 
п1я хозяйствомъ опарх1альпаго общежит1я воспитанпиковъ Костромской 
духовной ссмипар|'и вповь учроясдспъ Сов4тъ изъ двухъ лицъ, и въ 
число членовъ опаго избраны священники города Костромы: Златоустов
ской церкви Стефапъ Смирповъ и Архангельской церкви Димитр1й А к -  
вплсвъ, которые просятъ учреждеп1я духовпаго ведомства, а равно о.о. 
благочиипыхъ и др. лицъ Костромской епарх1и, высылать подлежащ1я 
па содержан1е епарх1альпаго общежиПя воспитанпиковъ семииар1и сум
мы, адресуя пакеты па 'имя означеппаго CoBtiTa или одного изъ чло- 
повъ оваго, завЬдующаго кассою общежит1я, священника Стефана Смир
нова.

Плевы Совйта, зав’Ьдующ1е хозяйствомъ по содержапш епарх1аль- 
паго общежития воспитанпиковъ семипар1и:

СвященниЕЪ Димитрш Аквилевъ, 

Свящеппикъ Стефанъ Смирновъ.



й'лъ ж  1 съ̂ з̂да 0.0. дёпутатовъ "̂'олигаличсКато учи- 
лйЩнагЬ округа 21 августа 1889 г.

д;С т.:6 . C.t7jmaAu: яо«.Л!1яъ смотрителя Солигаличскаго духовпа- 
го. училища,, отъ 21, августа .эа .v l3 S ,,o  томъ, что 31 числа.января 
будущего , 18.90 года , исполнится 75 л'Ётъ отъ дня открыт1я въ г. Со- 
.iHran-HHlj духовпаго училища, и о предноложенпомъ въ день сей.духов- 
помъ тордеств'Ь, съ предложешемъ и духовенству канимъ либо добрымъ 
дЪломъ ознаменовать cie нриближающееся событ1е., Постановили', со
чувственно присоединяясь къ сему торжеству, нроситв] !1рав.ден1е„ учили
ща известить чрезъ о.о. благочинпыхъ о прсдстоящемъ торясеств'Ь ду
ховенство всего училищпаго округа и чрезъ нихъ же, о.о. благочинпыхъ, 
предложите по ’ подпйспымъ лйстайъ принести носилышя пожертвова1пя 
па состав.д'еп1е' канитала для учрёжден1я въ память сего собы’Ия стппеп- 
д1и, при Оолйгаличскомъ духовпомъ училищ'Ь, па содержап1е: одного уче
ника.

Смотритель училища И. Сырцовъ.

Отношевю Ймпёраторскаго Русскаго Географическаго Общё- 
ства на имя Редакщи Костр. Ев. В'Ьдомостей, отъ 25 сёнгября.

Милостивый Государь
Г. Редакторы

Вамъ, ка к ъ  просв'Ьщеппому деятелю  пя n o n p H in i общ ественпаго 
служен1я, изв-Ьстпо имя и значехпе Н и кол ая  М ихайловича  Прзкеваль- 
ска го , столь безвремеппо исторгнутаго  смертью у па уки  и отечества.

Дёрж авйом у Х озяину Р усской  землиц Государю  И м ператору, бла
гоугодно  было Самому озаботиться соорузкеп1емъ великол'Ьппаго пам ят
н и ка  величайш ем у русскому путеш ественнику  пып'Ьш пяго в'Ька падъ 
его  ЙДШР'йёю мбГйлоЮ па берег'ахъ озера И ссы къ -кул я , гд !; опъ па- 
шелъ преждеврем енную  смерть въ гсродр , которому Высочайш ею Во
лею Ш  ВФйй прийВбёйа отнып'Ь славное имя покойпаго .

BM 'bcT i съ т^м ъ  Государю И мператору благоугодпо было соизво
лить па о ткры И е  повсем Гстпой по Росс1н подписки  для составлеш я ка -



пи^гаЛП' па ynpemXesie при-И мператорскомъ. Русском'В ГеографипесЕом'ь 
Обществ’Ь премш и медали имени. Н ; М , П рж евальскаш ,, для. выдат1В| 
русскныъ путеш ествепникамъ и изсл^дователяыъ ва под’Ь географиче
ской пауки, въ награду за попесепные па этомъ поприщ'Ь труды.

Сов'Ьтъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, оза- 
бочиваясВ обезпечоп1емъ успеха  означенной подписки, поручилъ i t n i  
обратиться къ  Вамъ, М илостивый Государь, съ усердп'Ьйшею просьбЬю 
оказать по возможности сод^йств^О къ  д ости ж е н ш  иаы1!ченной Импе- 
раторскиыъ Русскимъ. Географическими. Обществомъ, сЪ; Высочайшаво 
соизволеп1я, вышеизложеппой патр1отической ц^ли.

П ри семъ им'Ью честь препроводить Вамъ подписной листъ за 
Л» 00355 для сбора пожертвовап1й и брошюру, посвящеппую памяти 
Н . М. Пржевальскаго.

Подписной листъ съ собранными по пеыъ пожертвовап1яыи и м ^- 
етъ быть отосланъ обратно въ Императорское Русское Географическое 
Общество не позлее ка къ  черезъ годъ отъ выш еписаппаго числа. Име
на жертвователей будутъ опубликованы.

S apan ie  принося Вамъ, Милостивый Государь, выражеше искрен- 
пГ ш ей  благодарпости Имиераторскаго Русскаго Географическаго Об
щества за то, что Вы признаете возможнымъ сделать по настоящему 
къ  Вамъ обращен1го, прошу Припять увГреш е въ совершеппомъ моемъ 
уважеп1и и предаппости.

Е. Семеновъ.

Прилтчате. Ж ертвователи пгь озпачепный въ отпошеп1п Импера
торскаго Русскаго Географическаго Общества предметъ морутъ отсылать, 
свои жертвовап1я иди в», C.^Ihmq>6xjpn въ Импера!Торскре ]рус,счое -р?г, 
оь2Мфическое Общество, или вь Рсдтщш Еостромскижъ Еп. Вгьдомостей  ̂
которая, печатпо будетъ пзвГщ ать жертвователей о получеши жертвуе- 
м лхъ  сумыъ.

CotAtHifl отъ Костромской дух. консистощ
(отъ 27 септября)

У в о л е н ы  за ш т а т ъ ;  псаломщикъ Кологривскаго собора Вла- 
диз!1ръ МиротлъскШ; исалоищнкъ\ с. Хрип1;лева 1оаппъ Тихобразовь.

О п р е д ' Ь л е н ы  на m t c T a :  д'ьаконскгя: учитель Троицкой, что 
у Головъ, церковно-прих. школы Алексапдръ Арсеньевъ— къ Барва-
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ринсЕОй, ЧТО па Погост'Ь, ц., Чухлом. у.; быв. д1акопъ г. Кипеппш 
Евгснш Снпгиревъ—ъъ с. Эзъ, Кппега. у.; д1акопъ с. Биберипа М и- 
хаилъ Ншороог— штата. д1акоп, при той же ц .;— псаломщичестя: 
быв. учен, дух. училип\а Григор1Й Прилуи/кт -въ  с. Хрип'йлево, Ие- 
рсхт. у.,; воспит. cejmnapin Капитопъ Сперансиш— еъ Кологрявскояу 
собору.

Р у к о п о л о ж е п ъ  в о  с в я т, о и п и к  а студептъ ceiinnapin 
Ceprifl Николъаай—аъ с. Нваповское, Макарьев, у.

Содержан!е оффии,'|альной части. Отъ Р едакц 1'и  К остром скихъ  Е п . 
В'Ьдолюстей. У ка зъ  Костромской д. копсистор1и Л? 5753 о дерков1го.мъ 
праздповап1и 17 октября, въ память чудеспаго  спассп1я ж и зн и  Госуда
ря И м ператора и всего Август 'Ьйш аго Семейства при Kpyinen in  дар- 
скаго  поКзда. О тъ чдсновъ СовКта, зав'Ьдующаго хозяйствомъ enapx i- 
альнаго общежит1я при Костром, д ух . семинар1и. Ж урпалъ  Л» 1 о.о. 
депуто.товъ С олигаличскаго  учидищ наго округа  21 августа  1889 г . От- 
пошен1е И м ператорскаго  Русскаго  Географ ическаго Общества па имя 
Р едакцш  К о стр . Е п . Ведомостей. Свед'Ьп1я отъ Костром ской д ух . К о п - 
си с т о р 1 и . ___________________________________

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Серий- 

Преподаватель Семинарш П. Строевъ.
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тш II ЧАСТЬ НЕОФФЙЩ АДЬНАЯ. 

о божеетвенной литургш.
Поучеше 87-е.

Начало возношешя св. Даровъ.

Въ прошедшихъ бес'К̂ дахъ, объясняя божественную 
литург1ю, я говорилъ ваыъ, 6paxie, что св. церковь, же
лая вид'f5ть насъ достойными участниками въ принесе- 
1ии безкровной Htepi'Bbi Отцу небесному, особыми свя- 
щеннодййств1ями при: отовляетъ насъ къ священнымъ 
минутаиъ нринесен1я этой жертвы. Словами д1акона: 
„возлюбимъ другъ д])уга “ она, какъ я говорилъ вамъ, 
внушаетъ намъ, чтобы мы преягде всего возлюбили 
другъ друга братскою всепрощающею любов1ю, а пйнъ 
емъ Символа впры свидйтельствуетъ отъ лица нашего на
шу вйру, которая и даетъ намъ право быть участника
ми въ великомъ и страшномъ священнодййств1и. Въ 
прошлой бесйд'й я изъяснилъ вамъ, на сколько могъ, и 
Симоолъ впры, дабы ваше испов'Ьдан1е вйры было разумное.

Теперь скан{у вамъ о самомъ священнодййств1и 
возношен1Я св. Даровъ или безкровной жертвы, именно 
о томъ, какъ и чймъ начинается это священнод'Ьйств1е, 
къ достойному участию въ которомъ такъ заботливо при- 
готовляетъ насъ св. церковь во время литургш.

Послй irbuia Символа впры. или „В']!зрую“ тотчасъ 
начинается возношехйе иредъ Вогомъ находящихся на 
престолй св. Даровъ и священнод'ййств1е нреложенгя ихъ 
въ Тйло и Кровь Христовы. И эти минуты, братте мои, 
самыя ваяшыя, самыя священный во всей литург1и! О 
иастуиленш этихч> священныхъ минутъ установлено
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возв^щатд. звономъ, который мы обыкновенно называ- 
емъ звоном'Ъ „къ достой но для того, чтобы дать знать 
и тймъ хрисыанамъ, которымъ почему либо нельзя быть 
ВТ, церкви, что лнаяинается -самое важное свяш,еинод1;й- 
CTBie, чтобы они хотя въ эти минуты оставили л!итей- 
скую суету, возвели умт> и сердце къ Богу и помолились 
за себя и за свонхъ бяизйихъ. Молящимся 5ке въ цер
кви о наступлехпи этихъ минутъ нэноминаетъ д1аконъ, 
'ВОЗглцщая: станемъ добрп, станемъ со страхомъ., оонмемъ, свя
тое возношете въ мирп приносити.  ̂ т. е. будемт. стоять чиц- 
но, будемъ стоять со страхомъ, будемъ внимательны, 
чтобы ВТ» гмирй приносить святое B o sn o m e n ie  жертвы, 
помня, что приносимая Богу жертва возносится не толь
ко за насъ, но и отъ насъ, что мы присутствуемъ при 
этомъ цриношен1и, не какъ только зрители или слушате
ли, а какъ лица, участвующ1я въ святомъ возношен1и.

Дополняя слова д{акона „станемъ добрй...“, на кли- 
росЬ отъ лица BciiXT молящихся пощтъ: милость мира, 
жертву хваленгя, т. е. мы готовы вознести Господу святое 
Щознощен1е Тйда и Крови Христовой, какъ дкертву уми
лостивительную, жертву мира, т. е. примирегпя нашего 
оъ Богомъ, и агертву хвалевтя Бога. Но слова эти, ,yi?a- 
Нывая на то, какова та жертва, которая возносится на 

:!С:В. гцрестол'Ь СВ. церковш отъ насъ и за насъ, поучатоть 
<насъ ш тому, съ какимъ располол{ен1емъ долншо намъ 
црино.сйть эту жертву, Бто должны мы приносить Госпо
ду вйдйст* съ этою жертвою? Мы должны приносить 
,яМЦЛОСть мира, ядертву хвадентя“, не только миръ, но и 
милоеть fMHpa—не только цвйтъ мира, но и плодъ мира 
-^?милосерд1е къ ближнимъ, ;и жертву хвалы Богу, при- 
ноеимую не устами только, но и сердцемъ.

■II шервые христ1ане на самемъ дйлй являлись въ 
храмъ къ божественной лйтургш съ црицошен1емъ мило-



8 9 9

emu мира, ибо ничего не жал'Ьли для братШ CBOHX4i; они 
д'ййствительно являлись съ приношен1емъ окертвы хоаленгя, 
т. е. испов'Ьдапхя Св. Троицы, ибо готовы были претер- 
п^вать и претерп'Ьвали вей ыучегйя и самую смерть за 
вйру Христову. Что яге приносимъ мы, брат1е мои? Нс 
слышимъ ЛИМЫ укоръ себй, когда вовремя литург1и по- 
ютъ на клироей слова; „милость мира, ягертву хвалсн1я“, 
что большая часть изъ насъ присутствуетъ во вре
мя литург1и не съ мирною совйст1ю, а съ душею, воз
мущаемою страстями и ягитейскою суетою,—не съ лю- 
бов1ю къ блиягнимъ, а съ недоброягелательствомъ къ 
нимъ,—не съ хвалою Господу въ сердцй, но съ холод- 
ноетш и равнодуш1емъ? Вудемъ по крайней мйрй слу
шать слова: „милость мира, ягертву хвален1я“ съ сердеч- 
нымъ воздыхан1емъ и соягалйн1емъ о своей духовной 
бйдности и окаянствй.

Когда пропоютъ на клироей слова: „милость мира,
жертву хвалегйя “, священникъ, обращаясь лицемъ къ 
народу и преподавая ему благословеше, возглашаетъ: 
благодать Господа нагиего lucyca Христа, и любы (любовь) Го
га и Отца, и причастге Св. Духа буди со вепми вами. Эти 
слова священника—и благословегпе и молт ва,—молитва 
пастыря о пасомыхъ. Въ этой молитвй о предстоящихъ 
людяхъ, готовыхъ быть участниками въ св. возношегпи, 
онъ испрашиваетъ имъ отъ каягдаго изъ трехъ лицъ Св. 
Троицы особаго дара и блага; отъ Сына испрашиваетъ 
благодать, да будемъ вей мы подъ покровомъ Его благо
сти, да хранитъ насъ всегда Его благодатная сила и да хо- 
датайствуетъ Онъ всегда о насъ предъ правосудгемъ БоягГ 
имъ; отъ Бога Отца испрашиваетъ любовь, т. е. милосер- 
д1е, благость, долготернйн1е и промышлегпе, которыя Бого- 
Отецъ отъ вйка являлъ въ м1рй и особенно ясно явилъ 
въ искуплен1и насъ отъ грйха, проклят1я и смерти,
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чрезъ крестный заслуги единородного Сына Своего; отъ 
Бога Духа Святаго испрашиваетъ npimaomie или обще- 
ше съ 11ш1ъ, дабы Духъ невидимо почивалъ на пасъ со 
вс'Ь дни жизни нашей и исполнялъ насъ высокими ду
ховными дарован1ями. Испрашивается благодать прежде 
всего отъ Сына; ибо Онъ первый припесъ за насъ ту 
жертву, въ восцоминан1е о которой прииосимъ ткертву 
во время литург1и и мы; за Его же страдан1я за насъ 
Богъ даруетъ намъ не только благодать, но и вей Д р у г1 я  

блага.
Отийчая на такое благословегпе священника, на 

клироей отъ лица вейхъ, стоящихъ во храмй, иоютъ: и 
со духомъ твоимъ, т. е. и съ тобою, и съ твоимъ духомъ 
да будетъ благодать Господа нашего I. Христа, и любовь 
Бога Отца, и общен1е со Св. Духомъ.

Затймъ священникъ возглашаетъ: горгь имттъ серд
ца, т. е. высоко будемъ имйть сердца свои. „Теперь", 
какъ бы говоритъ этими словами священникъ, „когда уже 
мы приступили къ высокому и страшному священнодйй- 
ств1ю святаго врзношен1я и для того испросили другъ 
другу благодать Господа нашего I. Христа, и любовь 
Бога Отца, и общен1е со Св. Духомъ, теперь устремимъ на
ши сердца отъ всего земнаго на небо, къ самому престолу 
Господа: да вознесутся туда наши жела1Йя и помышле
ния вмйстй съ приносимыми отъ насъ и за насъ св. 
Дарами.— Имамы ко Господу,— поттъ на клироей, въ от- 
вйтъ на эти слова священника, т. е. „мы унге отрйши- 
лись отъ всего земнаго, вознесли свои сердца къ Гос
поду".

Вотъ, брат1е мои, начало великаго священнодйй- 
ств1я возношен1я св. Даровъ. С в. церковь словами свя
щенника, совершающаго это таинство, внушаетъ намъ 
имйть свои сердца высоко, т. е. всецйло прмыш.тять
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только о БотФ и отр'Ёшиться отъ всего земного,—й мы 
чрезъ п̂ в̂цоБЪ отв'йчаемъ, что наше Сердце всец'Ёяо 
припадлелп'ггъ Господу. Размыслите, брат1е, объ этомъ 
отвЦтЦ. Если кан{дый изъ наеъ, въ то время, когда по- 
ютъ па клиросй слова: „имамы ко Госиоду", ни 6; чемъ 
другомъ не помышляетъ, кродгЬ Господа; если къ Го
споду устремлены вей его мысля и чувства; то благо 
намъ: Господь ниспошлетъ намъ за то Свою благодать, 
освящен1е и cnacenie и исполнить все, о чемъ мы мо
лимся Ему теперь. Но если кто либо изъ насъ въ это 
время остается съ душею, пригвожденною къ земл'Ь, , и 
только тйлоыъ находится въ храмй, а помыслами блуж- 
даетъ по предметамъ ы1рскимъ; то худо ему: онъ не
только не получить ни какой благодати отъ пребывангя 
въ храмй и сосершаемаго въ иемъ таинства, но и на- 
влечетъ на себя гнйвъ Бож1й, какъ лнгецъ предъ Бо- 
гомъ и церков1ю. „Ты Богу лжешь,“ говорить блажен
ный Августинъ,—„ты говоришь: имамы ко Господу, а 
сердце твое погребено въ землй. Ибо идпже есть сокрови- 
и̂ е ваше, ту будешь и сердг̂ е ваше.“ (Мато. гл. 6, ст. 
Лминь.

Беседа крестьянина Ивана Макарова Статьина съ старооб-
ря1дцазш въ деревн'Ь ФилимонцевГ. (Нижег. губ.) *).

Бес'Ьда эта происходила 5 августа 1883  года въ дом’Ь крестья- 
пппа уполяпутой деревни Николая Тихонова Цветкова съ пачетчикомъ

* )  Ивапъ М арковъ Статьинъ, крестьянипъ  Костромской губернш , 
М акарьевскаго  уЬзда, Ковернипской  волости, въ молодости былъ безпо- 
повщипскиыъ паставпикомъ и управителемъ местной раскольнической 
молельни. Бол lie  двенадцати л'Ьтъ прошло съ т'Ьхъ поръ, ка къ  опъ 
обратился къ  православной церкви, и до сего времеви пе безъ y c n ix a  
ведетъ npen ia  съ раскольниками различны хъ соглас1й. Бойю й на сло
во, очень пачитаппий , онъ ыогъ бы быть хорошимъ миссюперомъ. Бе
ст, ды его довольно оригинальны, пйкоторы я— остроумны; пе лиш ены зпа- 
чен1я и  въ практическомъ отношепш.
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спасова coriacia Григор1о11ъ Мартьяповымъ въ присутствии мпогихъ гра- 
мотпръ  той м^стпости, последователей различпыхъ безпоповщппсЕихъ 
толковъ.

Въ начале беседы Мартьяповъ спросилъ ыспя: «какой ты веры»?
— ■ Грекоросс1йской, отве-гилъ я па ого вопросъ.
—  Всяк1й хвалитъ свою веру... По знаешь, какъ и быть-то, ка

кой вере следовать... Вотъ и ты, вероятно, прежде хвалилъ свою 
«поморскую веру», а пыпе ее ужо пе любишь, сказалъ Мартьяповъ.

—  Не прежде я убедился, что Греко-россШская церковь стоитъ па
правоиъ пути, и побоялся хулить ее, какъ достаточно прочиталъ ду- 
ховпыхъ кпигъ, стариппыхъ и повыхъ, и сочипепШ, паписаппыхъ ста
риками старообрядческими после отделеп1я ихъ отъ церкви православ- 
пой. Одпако нужно сознаться: пока я по вытрясъ изъ головы толко-
ван1я предковъ, хвалить ее какъ-то было противпо. Но вотъ ужо летъ 
пять я отъ всей души, отъ всего сердца люблю Грскоросс1искую церковь. 
Я  убеждепъ, что это та самая церковь, о которой мы говоримы «ве
рую во едипу, святую, соборную и апостольскую церковь», когда чи- 
тасмъ Символъ веры. Позвольте мпе теперь спросить: къ какимъ со- 
гласгямъ принадлежите вы, прпсутствуюш,1о здесь и сколько пибудь 
зпающ1я писавга?

—  Я , ответнлъ Мартьяповъ,— къ спасову соглас1ю, Ивапъ Пет- 
ровъ— къ самокрещенскому, Савел1й Копоповъ— къ поповш;ипскому, 0е- 
доръ Филипповъ-—къ оедосеевскому, Гурьяпъ Трофимовъ ~  къ филип- 
повскому.

Хорошо зпая, что все опи другъ друга считаютъ еретиками, я 
говорю оодосеевцу: скажите, Оедоръ Фплипычъ, какъ признаете вы
самокрещепцевъ-—правоверными или еретиками?

—  Мы призпаемъ ихъ еретиками; если опи обращаются въ наше 
coraacie, то мы опять крестимъ ихъ въ три погружешя, ответилъ мпе 
оодосеевецъ.

—  Да я помню когда въ Цариципе некоторые самокрещепцы обра
щались въ ваше оедосеевскоо соглас1е, то оедосеевци крестили ихъ
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въ три погружеп1я, сакъ оретиковъ; вотъ и самого Надежипа крести
ли при mnli у Каузова въ молонпой * ).

Обратившись къ обоимъ поморцамъ, ведору Филиппову и Гурья- 
пу Трофимову, я спросилъ: скажите, какъ вы признаете последователей 
п'Ьтовскаго соглайя: правов'Ьрующими или еретиками'?

—  Такъ же, какъ самокрет,спцсвъ, мы признаемъ и нетовцевъ ере
тиками. Ты зпаешь самъ, что поморцы пЬтовцевъ крестятъ въ три 
иогружеп1я, если они обращаются въ поморскую ntpy.

Такъ, по разсуждщпю самихъ же грамотесвъ, нашлись въ числе 
хулителей церкви Грекоросс1йской два еретика: одипъ— последователь
самокрещепскаго соглаОя, другой петовскаго.

Потомъ я опять говорю поморцамъ и самокрощепцу: скажите, какъ 
вы признаете Савелия Копоныча, последователя поповщипскаго соглас1я,—  
правоверующимъ, или такъ же еретикомъ'?

—  Ты ведь зпаешь самъ, что поморцы последователей поповщин- 
скаго соглас1я крестятъ въ три погружешя, какъ еретиковъ,— отве
тили мне спрошеппые поморцы.

Такпмъ образомъ въ числе моихъ собеседпиковъ, по пхъ же раз- 
суждсп1ю, оказалось уже три еретика. Имея въ виду, что и поморцы 
оба окажутся еретиками же, я говорю ведору Филиппову: скажи, 0е- 
доръ Филипычъ, какъ ты и последователи оодосеевскаго толка счи
таете филиповцевъ съ 1883 г.?

—  Ты зпаешь, что паши паставпики въ 1883 году въ количестве 
180-ти въ Москве па Првображепскомъ кладбище написали уставъ, 
по которому филиповцевъ следуетъ признавать еретпками и крестить ихъ, 
если опй обращаются въ пашу оедосеевскую веру, въ три погружешя, 
какъ еретиковъ,— ответилъ мне бедоръ Филипповъ.

Появился, вижу, четвертый еретикъ, и опять не по моему сужде- 
niio, по по суждеп1ю моихъ собеседпиковъ.

Немало подивясь делу, я говорю филиповцу: теперь твоя очередь.

*) Надежипъ, бывш1й паставпикъ самокрещепскаго соглас1я, об
ратился въ оедосеевское соглас1е и крестился въ три погружешя.
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Гурьяп'ъ Троф^гмычъ, сказать по’ сущей прапд'к какъ ты и ’посл'15ДО- 
сатели вашего толка признаете еедос'Ьевцевъ съ 29 мая т о г о же 1 8 8 3  
года!

—  Да д4ло-то было при теб'Ь, когда мы подписывались въ Город- 
ц'Ь въ молеппой у Воробьева къ уставу, по которому еедос'Ьевцевъ 
сл'Ьдуетъ считать еретиками первой степели. Спасибо, памъ разъяспплъ 
ихъ ереси Сенатовъ, а то бы мы и ’ теперь ихъ по зияли '*), сказалъ 
ип'Ь Гурьяпъ Трофимовъ.

Посл'Ь' всего сказаппаго я педоум^валъ; какъ же будутъ мои со. 
беейдяикп разеуждать о Грекоросс1йской церквп, по ихъ MU'buiio ере
тической, когда вс'Ь опп оказались еретиками, по ихъ зко собствеппому 
другъ о друг'Ь суждеп1ю?

ГригорШ Мартьяповъ, aaMtTHBb, что век мои собеекдиикп ока
зались другъ предъ другомъ еретиками, сказалъ мвк: мы вкдь пе за
ткнъ пришли сюда, чтобы ты насъ «позорилъ», а заткмъ, чтобы го
ворить съ тобою о церкви Грекоросс1йской, дкйствптельио ли опа суще- 
ствуетъ пглгЬ па правомъ пути? Ты же по далъ памъ ничего поговорить, 
только опозорилъ насъ векхъ.

Не я вйсъ опозорилъ; вы пришли сюда опозорепныши; вы сами 
назвали другъ друга еретиками.

Оказавши это, я указалъ па появлеп1е въ Грскоросс1йской церкви 
СВ. мощей уже поелк отдклеп1я старообрядцевъ отъ этой церкви, какъ 
па несомпкпный призиакъ того, что оиа и допыпк пребываетъ на пра- 
вомъ пути.

Поелк довольно иродолжитольяаго молчаш'я Гурьяпъ Трофимовъ 
сказалъ мпк: да  ̂ ты вкдь читалъ в ъ 1 6 - й ' г л а в к  у пророка Хезешпля 
о церкви, что она въ послкдпео время будетъ блудпицою?

- Тйталъ,-—отвкчаго ' я ,— -по тамъ по псказывается той мысли, что 
церковь благодатная будетъ блудницею'. Слова пророка Хезшпиля ббъ- 
ясиеий въ Маргаритк св. Ioanna Златоуста въ npurnkneBiii къ церкви

. *) Оепатовъ, урожденедъ Владигйрской губ., обратился ивъ еедо- 
скевекаго соглаая ,къ лравославдой церкви въ 1887 г.
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ветхозав'Ьтпой,’ которая, по вреступлеиш заповеди, сд1;лаяась..,пред'Ь 
ира1|осудле11ъ Болипшъ блудницею. Въ MaprapHTli описывается как'ь-бн 
разговоръ Ifloyca Христа съ ветхозаветною церков1ю о то.та, какъ опа 
лишилась рая и съ той поры стала блудницею,' какъ потомъ опять 
сделалась «.чистМши д'Ьвы» невестою Incycy Христу. „ Но взываетъ ту 
горе, нитаеит. нъ Маргарите, не хотяше бо'блудницу па небо возве
сти, по сходитъ топ доле; понеже та взыти не можаше, той спиде до
ле.- Яриходитъ къ блуднице и не срамляется; приход'ит'ь въ кущу ея, 
зритъ ю п1яну сушу. Н како приходитъ^-^не нагимъ существомъ, по 
бывастъ, ез:е бЬ блудница, tic правошъ по естествомъ. О, повыхъ ве
щей! у пасъ бракъ девство разоряетъ, зде же бракъ депСтво творитъ, 
в бывастъ блудница чистейши девы“ . (Слово десятое «О еже цред- 
ста царица>)'.

Прочитавши это Гурьяну Трофимову, говорю ему: вы Маргарптъ 
читаете и это толгеошипо видите; за чемъ же мудрствуете о церкви 
Христовой противно сущему разуму1

Гурьянъ Трофймовъ сказалъ: паши старики разеуждали, что цер
ковь Христова за грехи парода не сохранила того достоинства, въ 
какомъ пребыва.ла прежде. Моя мысль такая же, а. твое разсуждер1е 
объ этомъ— ие зпаю, какое.

—  Мое разсуждеп1е объ этомъ такое. Когда первые люди согреши
ли, цреступивъ заповедь Бож1ю, то Господь за трехъ ихъ не лищилъ 
рай его прелестей, а только высели.1Ъ ихъ изъ. пего на трудпую землю. 
По этому соображешю ,можно рассуждать и о церкви Христовом: и опа 
за гре.хи народа божествеппаго достоинства и единеп1я съ Господомъ 
лишится не мо;кетъ. Ибо люди нераскаянные, какъ мертвые члены, от
секаются отъ тела церкни или невидимымъ действ1емъ суда Бож1я,. или 
видимымъ судомъ церкви. На отде.лиБшихся отъ Трскороссшской, церк
ви мпимыхъ старообрядцахъ это въ точности и ,исцолпц.тось: па, соборе 
1067 г. судомъ всей Грекоросс1йской, церкви оци, были отсечены отъ 
единства церковпаг.о,

Григор1й Мартьянов'ь на это сказалъ: мы надеемся спастиов п



40в

безъ церкви: у паеъ есть наетавпики, выбраппыо ц1;лымъ обществомъ 
вашего соглас1я, чтобы прощать ппмъ гр'Ьхи^ и думаешь, что rp tx n  
наши они простить шогутъ, а памъ-то только это и пужпо; о церкви 
же памъ мудрствовать трудно.

Я  OTBtTH.Tb: о церкви мудрствовать д.1я васъ и пе обязато.льпо, 
но обязательно— быть членами вселепской церкви. Ваше общество пе 
ИОГ.Ю дать старцамъ вашимъ в.ласти прощать гр1>хи ваши. Скажите 
май вотъ что: люди, пеим'Ь10щ'1е го.лоса па волостпыхъ и сельскихъ схо- 
дахъ, а также лишешше правь состояп1я всл'Ьдств1е какихъ либо пре- 
ступлещй, могуть ли выбрать старшину или сольскаго старосту?

—  Но могуть, сказалъ Григор1й Мартьяповъ.
Я  отв^тиль: если такъ, то и вы, какь простые м1ряпе, пе можете 

дать право учительства духовнаго старцамъ вашимъ, а т^мъ бол'йе—  
власть прощать rpiiXH. Симеопъ Солунск1й пишетъ: «аще тьмищи ре-
кутъ владыч1и гласи и все божественное призыван1е, пе сущу съ ними 
епископу, пичесо же суть». Кром'Ь епископовъ, даже царп по могуть 
предоставить м1рянашъ право прощать грйхи: св. 1оаяиъ Дамаскипъ въ 
словй о святыхъ икопахъ нишетъ къ императору: тебй, императоръ,
мы будешь повиноваться въ толь, что отпосится къ дйламъ житей- 
скимъ; для устройства же дйлъ церкви имйемъ пастырей, которые гла- 
го.тали памъ слово Бож1е и предали церковный законоположен1я.

Григор1й Мартьяповъ сказалъ: а какъ же святые апостолы до
времени святой Пятидесятницы,— вЦдь, были простыми людьми, какъ и 
наши старцы, между тймъ благодать Бож1я действовала чрезъ пихъ?

—  Не правда,— говорю я ,— въ день святой Пятидеелтпицы опп 
освящены уже въ тротш разъ. Въ первый разъ опи освящены были 
прежде страдап1я Христова, когда Христосъ посылалъ ихъ па пропо- 
вЬдь; второй разъ— послй воскресеп1я, когда Христосъ сказалъ ихъ: 
«пршмите Духъ Святъ», въ третш разъ— въ день св. Пятидесятницы, 
когда <въ благолепнейшей славе устройся Сыпь Бож]й», какъ сказа
но въ Большомъ Соборппке. Впрочемъ, что старцамъ вашимъ прирав
ниваться къ святынь апостолашъ? Если бы старцы ваши и пе про
стыми м1ряпами были, по епископами, но имеющими едппсп1я и едипо-
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М(ышя со nceiencKOH') цертшвш, то и тогд* ояи не могли бы дать вамъ 
нрощеи№ гр:Ьховъ. В'Ьдь иф Маргарир'Ь у Златоуста доролрно ^ р 9  
сказано, что дара, отущ ать гр'Ьхи дана, цорвдш. ,Но b c 1i  виши ,ста,рды 
чужды церкви, чбродятъ по разаымъ троиаиъ въ .одной и той же дуб- 
равй темиаго заблуждепья. Вы век не зпаете, которою тродею дришли 
сюда, гд'к пып'Ь живете. Скажи мн1>, кто изъ васъ пятер^^хъ пребы- 
вает'ь шшгЬ ,.въ томъ согласш, которое появилось нсрвыыъ по отдйлшци 
вашемъ отъ Грекоросс1йской церкви?

Вобес'Ьдпики, выслушавши .ототъ вопросъ, разспорились, между со
бою. Каждый изъ пихъ то ^)нл ъ : iia-ше eor^aeie-Йервое.

—  Объ этомъ я вам'ь и говорилъ, что вы не знаете, ,какою тропою 
сюда пришли. Вы пе знаете, какое изъ вашихъ саглас1й дррвое; его 
ыожетъ быть уже не сущеечвуотъ, опо исчезло, какъ исчезаетъ со вре- 
менгмъ всякое cycBikpie. Только церковь Христова всегда сущест:вует'!. 
па нравомъ пути снятой истины. Такова и есп> церковь ,Грекоросс1йекая> 
какъ я уб'кждепъ въ душй и сердцй. А  васъ Богъ связадъ ыракомъ 
тьмы, какъ ангеловъ отступившихъ отъ всемогущаго Владыки.

Григор1й Мартьяаовъ сказалъ: л:ы скажи мнй, будетъ ли во вре
мя антихристова быт1я ва землк священство?

—  Будетъ,— сказалъ я. Теперь ты мпй скажирбудетъ дн ири ан- 
тихрист'й хл'йбъ на зсмл'Ь?

—  Будетъ,— сказалъ Мартьяновъ.
—  Почему т'ы знаешь, что будетъ въ то время хлйбъ,? снова спро

си лъ я.
—  Потому, что тогда люди будутъ жить па землй; а такъ какъ 

безъ хлйба людямъ жить не возможно, то моншо заключить, что хлйб'ь 
будетъ и во времена аптихрпста.

—  9 го н'Ьрпо,— сказалъ я. Теперь еще скажи: будетъ ли при ан- 
тихристй на зе.мл'Ь cnacenie?

—■ Будетъ, - отвйтнлъ Мартьяпонъ и въ свою очередь сиросилъ ме
на: почему ты знаешь, что при аптихристй будетъ снящепство?

Я  отв'ктилъ: этотъ вопросъ я рйшу согласно съ твоимъ отвй-
томъ, данным,ъ мн'Ь на вопросъ о хл'Ьбй. Ты сказалъ, что если люди



4 0 8

будутъ жить Па земл'Ь во врелепа антихриста, то и хлЬбъ будстъ, по^ 
тому, что людямъ безъ хл'Ьба быть певозможпо. И я скажу: если спа- 
ccHie будетъ и при аптихрист'Ь, а такъ какъ cuaceaio получить воз- 
можпо только чрезъ священство, то, безъ сомн1;п1я, ложно заключить, 
что и священство при антихрист^ будетъ. Но теперь еще антихриста 
на зеыл'Ь пЬтъ.

(До слпд. Л*).

Наказашв Бож1е за н е и т а ш е  и  с в я м в  у р о р к а и  Его.
Кому пе изв1;стно, что, почитая святыхъ, какъ в'Ьрныхъ слугъ 

и угодпиковъ Бож1ихъ, мы т'Ьиъ самымъ почитаемъ Бога, дивпаго во 
святыхъ Своихъ*? Такъ, сыны пророческ1е, торжес1веппо поклопавшись 
до земли Елисею, какъ рабу и другу Вожпо (4  Цар. 2, 15), гЬ.мъ 
самымъ поклонились Са.мому Господу. Подобпымъ образомъ и Сопами- 
тяпка, воздавши иочита1ио Елисею за воскрешегпе сына ея изъ мерт- 
выхъ (4 Цар. 4, 37), т^мъ самымъ почтила Самого Бога. Если же 
почесть, воздаваемую святымъ. Господь ставить такъ высоко, какъ если 
бы она воздаваема была Ему Самому; то, очевидно, что и непочтен)е 
святыхъ Опъ BMtnneT'b за непочтет'е Ему Самому, и потону Опъ 
строго наказываетъ тВхъ, которые неночтегйемъ оскорбляютъ святыхъ 
Его (4  Цар. 1, 13 ). Достаточно припомнить прим'Ьръ Беоильскихъ 
отроковъ, изъ которыхъ сорокъ двухъ съ1>ли дв4 медв'Ьдицы за па- 
смГшку падъ пророкомъ Елисеемъ (4  Цар. 2, 23 —  24).

Къ  горькому coEaitHiro, и въ паше время не р'Ьдки подобные 
случаи, когда люди, холодные ко всему святому и божественному, по 
своей гордости и самопадВяпности, пеночтитсльпо отпосятся къ свя
тымъ угоднигсаиъ Бож1имъ и '1"Ьяъ иавлекаютъ па себя страшный 
гн^въ Господа. Вотъ четыре подобпыхъ песчастпыхъ случая, проис- 
шедга)е па моихъ глазахъ, за исключешемъ третьяго, о которомь раз- 
сказывали сами noTepiirBrnie.

1. Въ нашемь приходГ— села Георгпевскаго, что при p^Kli Ду- 
x t ,  Юрьевецкаго уЬзда, всЬ прихожане глубоко почитаютъ Сп. У год-
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пика Boacia Пророка Ил1го, т1шъ бол^е, что въ приходскомъ xp a iit 
есть особый прид'Ьлъ, устроенный въ честь этого угодника Боайя. Св. 
Пророка почнтаютъ, не только какъ угодника и друга Бож1я, не
только какъ молитвенника усерднаго предъ Богояъ, но и какъ пода
теля доасдя, пеобходимаго для хорошаго урожая. Въ caynat эасухи, 
ему первому возсылаютъ молитвы о ея прекра1цеп1и. Во время грозы 
ему же молятся объ ея удален1и, ибо в^руготъ, что опъ '1.здитъ по небу 
на огненной колеспиц'Ь и т ’Ьиъ производитъ гроиъ я молн1ю, которая, 
по пхъ мп1;п1ю, есть пи что иное, какъ искры изъ подъ конытъ ко
ней его. Почитаютъ Ил1ю пророка и потому еще, что оиъ, BMtcTi съ 
Пророкомъ Епохомъ и св. ап. и Еванг. Гоанпомъ Богословоиъ, снова 
нридетъ па землю предъ копчипою м!ра. п будетъ обличать печестива- 
го царя антихриста. Вообще св. Пророка Илко представляютъ и на- 
зываютъ «грозпымъ» угодникомъ Божшмъ. При такомъ о пемъ поня- 
тш, трудно было бы ожидать оскорблеп1я имени и памяти его. Одна
ко, къ глубокому сожал'Ьшю, это случилось. 20-го числа !юля, въ день 
памяти сего пророка, прихожапинъ мой, БлаговЬщепской волости, де
ревни Попова, крестьлнипъ Л.юкс'Ьй CeprteBX, часа въ два Hocnt по
лудня, въ виду собиравшейся тучи, пошелъ на свое гумно грести c t -  
по. Нужно заметить, что семейство его, кром^ его самого, составляютъ: 
сыпъ Павелъ, жена его Павла и ихъ грудной младеиецъ, да чужая 
старушка— временная приживалка. Въ описываемое время дома нахо
дились только самъ хозяипъ да старушка, а сыпъ Павелъ съ женою 
и младенцеиъ уЬзжали въ городъ Лухъ ко врачу для освид'Ьтельство- 
вап1я и nsHtnoHia больпаго младенца, Такимъ образомъ образумйть 
крестьянина и остановить его отъ работы въ родной сомь^ его было 
совершенно некому, потому что старушка, какъ совершенно глухая, и 
по могла узнать о его нам'Ьренш работать въ столь большой праздникь. 
Да если бы и узнала и стала говорить она ему, ояъ, безъ coMntHia, 
по гюслушалъ бы. Однако, нашлись добрые люди изъ однодеревепцевъ 
крестьянъ, которые увидя его пам'Ьрен1е работать около сЬна, заметили 
ему; «но дЬло ты зат'Ьялъ, АлексЬй CeprtH4b! Ну, посуди самъ: се
годня большой праздшпсъ, къ тому-же храмовой».— «У поповъ-то каж-
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дай донь' праздники», перебилъ одъ: «иного они вадуиш н йхъ ддя
своего кармаПа, благо, широкъоаъ». —  «Не кощунствуй, ОергЬй»! воз
разили еиу мужики; «сегодня Ильйпъ депь, а Илья П ророкъ— Угод- 
иикъ Божзй грозпый. Богъ не нотеринтъ, хулн на угодника Свое
го вы мп'Ё говорите: Илья-Пророкъ, Илья-Пророкъ? Онъ
такой-же иужикъ,- какъ и я». — П вотъ, едва онъ уен^лъ произнести 
эти слова, какъ вдругъ раздался оглушительный ударъ грома, одпо- 
времепно съ нииъ блеснула осл^иительнал иолн1Я, и во JirnOBonie ока 
весь домъ богохульника оказался въ пламени. Молодая сноха его, 
только что возвратившаяся изъ Луха и вошедшая незадолго нередъ 
тймъ въ домъ, (ггъ испугу уронила младенца па нолъ и едва BMtCTli 
съ пимъ не сделалась жертвою пламени. Такъ, домъ, по давно толь
ко построенный носл^ пожара, снова пожаромъ же былъ упйчтожепъ
въ паказаи1е за н.еночтен1е къ угоднику Бож1ю. А  и облако, нрипес- 
lueo ему это горе, было маленькое; но такъ быстро шло оно съ юго- 
запада, что какъ будто нарочно снйшило, чтобы отом'стить дерзкому 
хулителю святыни.

2. Я  сказалъ, что домъ этого крестьянина не давно ностроепъ 
былъ носл’Ь пожара. Скажу пйсколько словъ и объ этоиъ нервомъ но- 
жарЬ, отъ котораго сгорйла цЖлая половина деревни Попова: гд^  
главная причина этого пожара.[Въ нриход'Ь села Георггевскаго, что при 
piK'b Лух'Ё, съ давпяго времени во net деревни кажднмъ л'Ьтомъ при
хожане иринимаютъ въ свои дома Смоленскую икону Пресвятыя Бого
родицы, образъ СВ. чудотворца Николая и непремЬпно образъ препод. 
Тихона Луховскаго чудотворца. Не ярипять этой святыни въ деревню 
считается величайшимъ песчастьемъ для нея и оекорблен1омъ св. угод
ника Вож1я препод. Тихона. К ъ  горькому сожалЙ1ПЮ, Богъ в^сть, не
чему, изъ вс'Ёхъ прйходскихъ деревень одна только деревня Попово 
до самого носл'Ьдняго времени но была нос'йщаема вышеупомянутою свя
тынею. Когда въ 1 8 84  году я прибылъ въ ариходъ села Георг1ов- 
скаго, куда нереВедейъ па служеп1е изъ села Мячевой Пустыни, то 
весьма удивился этому странному иераоположезпю крестьяпъ къ чудо
творной святын4. 41 хотя уже ив однократно я слышалъ о недоСТатк'Ь
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уеерд1я къ пей въ престьяпах'^ деревни Попова, одаано р-бппгдся упР- 
тробй’Гь все свое CTapanie, нтобн такъ или иначе расположить и ихъ 
аъ 40CTBOBaniio свяч'ыпп. Оъ этою цРлш, когда весною того года при
была выпхеупояяпутая святыня изъ Тихоновой Николаевской пустыни, 
въ мой 'приходъ, вя'Ьст'Ь съ другими я извйстилъ объ этомъ и крссть- 
янтЕ. деревни Попова, при чсмъ, между прочимъ, такъ иисал4 имъ; 
«Православные хрисПапе! Пресвятая Богородица, Святый Николай Чу- 
дотворецъ и преподобный Тихонъ ЛуховскШ чудотворецъ въ своихъ 
досточтимыхъ образахъ прибыли въ нашъ приходъ, Ыадйюсь, что, 
вмйсТ'Ь съ другими, и вы не откажетесь принять ихъ въ свою дерев
ню и въ дома свои». Но, къ прискорбно, надежда моя пе оправдан 
лась. «Это еще что за новость»? ответили мп'Ь крестьяне. «ОЛъ роду 
никогда по нрипимали, а Teiiepb принимать будемъ? Нйтъ; это вы все 
для своихъ выгодъ выдумываете. Видно, мало вамъ 'ГРхъ денегъ, пто 
съ другихъ обиравт’о; такъ захотелось и съ пасъ взять. Н у, это еще 
увидимъ..,» И много подобнаго они наговорили. Больно было мне слу
шать эти речи и видеть такое упрямство и такую холодность къ дй- 
ламъ благочест1я, хотя бы п впешпяго: ведь для большей части про- 
стоп.'фодья эти дела почти едииствеппый корень, прикрепляющ1й ихъ 
къ духовной жизни. Поэтому я при каждомъ удобномъ случае Ста
рался разъяснить имъ неразум1о ихъ упорства. Но они какъ будто за
тыкали yiHH свои. «Приномпнтй же, друзья мои», сказалъ я имъ па- 
Конецъ, — «прйномните слово ['осиодпе: ащй пе быхъ нрмшелъ и гла- 
голалъ имъ, греха не быша имели,— ныне же вины не имутъ о Гре
се сйоесь. И я если бы не говорилъ вамъ, не убЬждалъ васъ; не 
велика вина была бы на васъ. Но коль скоро и после всехе моихъ 
увЬщашЙ, вы остаетесь глухи къ пимъ и, кроме того, нрииеромъ сво
ей холодности и другихъ еще заражаете, то петь вамъ йзвннонк. Те
перь я замолчу, и пусть Самъ Господь разсудитъ между мною и ва
ми». И чт5-жо? по (Грошло и двухъ недель после этого, какъ въ де- 
ровпе пропзошолъ пожаръ. Говорятъ, причиною его былъ поджогъ; но 
ведь и лихаго чо.локека Госиодь поснлаетъ. Больше поЛдеревви вы
горело и, что всего замечагельнео, выгорели преимущественно те
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крестьяпо, которые, больше друтяхъ ратовали иротивъ припят!я святы- 
пи въ деревню, Въ числЬ сгорЬвшяхъ былъ и вновь пияЬ погор'Ьвш1й 
отъ грозы крестьяпииъ ЛлексЬй Серг^евь. Въ этомъ яожар'Ь сами 
крестьяне увяд'Ьли именно карающую руку Вожш. «Двугривепнаго бы
ло жаль отдать за нолобепъ, — говорили они, а въ кабаки "и рубля 
летятъ. Для Бога жал'Ьемъ трёшника, а для д1авола мtпяeмъ я трёш
ницы: вотъ и uporHisBaaefl па насъ Госнодь. Правду говорилъ батюшка, что 
Вогъ поругаеиъ не бываетъ.— Мы ругались надъ святымъ угодникомъ Его, 
а вотъ Онъ поругался надъ нами».-Съ той норы почти каждый годъ кресть
яне деревни Попова припимаютъ уже въ свою деревню вышеупомянутую свя
тыню, и принимаютъ съ зам'Ьчательпыяъ уссрд1емъ. Такъ оправдалась 
падъ ними пословица: «Громъ не грянотъ— ыужикъ не нсрекрестится».

3. Эта же самая пословица внолп'Ь оправдалась и падъ крестья- 
памн дер. Быкова, Худыпской волости. Л^тъ д|сять или немного бо- 
л^е тому пазадъ, когда вышеупомянутая чудотворная святыня была 
принесена въ деревню Назарково, того же Геор1чевскаго прихода, со- 
провождавшш иконы 1еромопахъ, вмЬст'Ь съ мЬстнымъ нрнчтомъ 
предложили крестьяпамъ дер. Быкова: пе пожелаютъ ли и опи 
принять ихъ въ свое селеше? Нужно заметить, что опи вообще счи
тались усердными къ святып'Ь и набожными, и въ былыя времена, пе 
смотря пи на как1я препятств1я, принимали ее въ свои дома елсегодпо. 
Но па этотъ разъ произошло между памп necornacie, и опи послалп 
iepoMouaxy съ причтомъ отп'Ьтъ отрицательный, Въ виду этого, одипъ 
изъ крестьяпъ той деревни Петръ Иваповъ Ляпинъ, и досел-й еще 
благополучпо здравствующ]]}, сталъ протить iepoMonaxa уже не отъ 
общества, а лично отъ себя, принести святыню въ его домъ. Гсромо- 
пахъ согласился. Иконы, какъ сл'Ьдуетъ, принесли въ его домъ. От
служили мо.лебепъ съ подоосвящеп1емъ. ЗагЬмъ, попесли иконы въ c.it.- 
дующую деревню, Ильипскую. И во всемъ этомъ трудилась лишь семья 
вышеупомянутаго крестьяпипа,— семья, нужно зам'Ьтить, довольно боль
шая. А  между т^мъ проч1е жители деревни во все время, пока на
ходилась святыпя въ деровп1}, заперлись въ своихъ домахъ и пе толь
ко ,ше помолились, по даже и въ окно пи одипъ пе выгляпулъ, какъ за-
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чуилеийыо. И такь понесли иконш иопъ пзъ деревпи; Но едва только 
святыпя оставила дереввю, какъ поднялся по пой сильный плачь и 
стон'ь. Д1)ЛО Еъ тозгь, что у крестьянина, живущаго рядомъ съ Ляпи- 
пылъ, внезапно померла бывшая до того совершенно здоровою лошадь. 
Не успПла ра-зиестись объ этомъ вПсть по дереипП, какъ у другого 
крестьянина на другомт, ковц'Ь деревни случилась та же бПда. Едва 
только усп'Ьли услышать объ этомъ несчаст1и, какъ  съ третьяго конца дерев- 
пи идетъ новая в'Ьсть о подобномъ же несчаспи. Страхъ наналъ па кре- 
стьлпъ, пбо ОЛИ во оч1ю увидПли начипающшся надежъ скота. Тутъ 
только поняли о н и ,, что оскорбили святыню И глубоко нрогнПвали 
Господа. Не долго думая, они пемедлепно послали верхонаго къ iepo- 
мопаху, прося его возвратиться въ деревню со святыми иконами. Л  
iepoMonaxB со святынею находился уже па средипП пути отъ Быкова 
къ Ильинской. Услыша о такомъ необычайномъ событии, 1еромопахъ 
ирославилъ Господа и св. угодника Его препод. Тихона, Луховскаго 
чудотворца, —  п сейчасъ же далъ приказап1е возвратиться со святынею 
въ деревню Быково. Внесли святыню въ деревню, совершили молебенъ 
upon. Тихопуу Пресвятой БогородицП, Николаю Чудотворцу, съ освя- 
meniem поды, окропили СВЯТОЙ) водою скотъ,— и случаевт. падежа ни въ 
тотъ день, пи послП того болte  не было Но и въ .зтотъ коротйй 
промежутокъ времени, пало близъ двадцати головъ скота. НПтъ пужды, 
дПлать выводы изъ этого происшеств1я: всяк1й можетъ видПть, какъ
сильно Богъ гн'Ьвается за неночтеп1е къ святымъ угодникамъ Его, И 
крсетъяпе дер. Быкова, испытавъ это собственнымъ горькимъ опытомъ, 
дали об'Ь1цап1е па будущее время каждый годъ принимать къ ce6i 
вышеуномяпутую святыню, не смотря пи на как1я препятств1л.

4. Однако, пословица: „Топутъ такъ топоръ сулятъ, а вытащи
ли, такъ и топорипщ ж а л ь"— сбылась и падъ крестьянами дер. Бы
кова. Нисколько лИтъ они твердо помнили свое обПщайе,— и̂ ни одно
го года не проходило, чтобы они не приняли вышеупомянутой святы- 
пи въ свою дёренпю. Но вотъ года два или три тому пазадъ, когда, 
по обыкповев1ю, я, но прибытий спятыяи въ приходъ, объявилъ имъ 
объ этомъ, они извПстили мепя, что съ удовольств1емъ примутъ къ
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деб'Ь вканы. О/днако^ па другой л.епь я получилъ отъ Рихг отказъ; 
i,ne моясомш-де мы ипопы принять: депогъ у нас® nisn.^ а ы|рсшхъ
сгаро1ета не дантъ за труды олужащнмь п въ храмы Бож1и, “ йзт. 
этого уже не трудно было попять, что между сельскимъ старостою и 
крестьяпами, ому подвластными, изъ-за 1юднят1я святыпи вышелг до
вольно крупный раэговоръ. Я , разумеется, употребляла, все лЬрЫ) что
бы помирить flx'bj и всячески убйждалъ ихъ исиолашть несколько 
л'Ьтъ тому яазадь данйое ими обРщаше. Но вей мои слова, увйща- 
н к  й убйждеп1я остались гласомъ Boniiomaro въ пустыпй. — Когда, 
затймъ, щ 1еромопахъ и причта, мой были въ дер. Ильинской, случай
но я увидйлъ тамъ и Быковекаго са-аросту. Тутъ я снова напомннлъ 
ему о данпомъ нйпогда обйщапк и о греховности napyineuin его, и 
снова убйЕдалъ принять святыя нковы, селп не въ деревню вообще, 
то, по крайней мере, въ свой домъ. Но староста ыа-отрезъ отка
зался; тогда я сказалъ ему, что лучше пе давать обетовъ, чймъ, 
давши, не исиолпять, ибо Богъ строго карастъ за неисполпе|йе ихъ. 
Господь видимо хотела, вразумиа'ь ихъ. Вскоре, после того какъ я 
разстал'ся со старостой, после 1’розы полилъ ровный Tnxiu дождь, ко
торый для всехъ земледельцевъ былъ милостью Бож1ей, иотому что рань
ше болйе месяца ше бывало пи капли дождя: земля затвердела, хлеба 
и травы остановились въ росте, а яровое — такъ совсемъ пожелтело. 
Нужно было, поэтому, вид'Зть радость крестьянъ, когда они увидели 
такую благодать Господню!

И вотъ съ эа'ого дня (2 9  1юня) почти каждодшенно стали пере
падать теплые ронпые дожди въ перемежку съ ясною погодою. Но 
замечательно, что по всехъ деревняхъ были :ати дожди; въ одпомъ 
только Быкове пе было пи капли его. Нзъ эаюго уже, кажется, мож
но !быЛО бы попять крестьянама, деревни Быкошс, какъ гневается па 
нйхъ Господь, ш образумиться. Но они пе образумились. Праздпуютъ 
опи обыкновенно Казанской икопе Бож1ей Мааери — 8 1юля. Но вмес
то этого числа праздновап1е свое перепосяа'ъ па цредшесапующее ему 
воскресенье. Въ означенный 1'одъ, какъ и всегда, они къ праздпику 
своему накупили «ива, навари.та лива, напекли пироговъ, настряпали



саиаго .ау=Ч:шаГ:0, наз-вада говтей и до того н.ауг;0щади:(5̂ ,5, д;то д цере* 
дралрсь л цорелворалиев; л. ра все это, кодедао, р.0Т|р.ебилл л тф 
двйьгл, лрторыл доласаы были бы отдать ла лрлебры, ослр бы прлня- 
,ЛИ лорартырскую святыню. Но подобваго рода пра.зднован1е ихд., ко - 
релно, ле, дшгло быть угоддо Матери BoiEieft. Потому-то ре въ другое 
время, а яменпо въ день яв.1ен1я этого образа и лостлгло ихъ ндка- 
зан1е Бож1е. Праздновали ори ему въ воскресенье 6 шля, а въ день 
ввлед1я Казаяской лконы Пресвяты Богородицы, во вторплдъ,, въ р а  
часа ло иолудди съ юговостока лодвялась силвпая грозовая т̂ у'ча. 
Быстрое теченте ля, отрывистые раскаты грома я бЬлыа волосы в.ъ 
тучф уже заран'йе не предв'Ьщали ничего Aodp^ipo. Но вотъ в,1)теръ 
у,снди.тся; раскаты грома участились. Полвлъ дождь, какъ изъ ведра, 
а за, нимъ крупный градъ. И  вотъ градъ этотъ, миновавъ всф со р д - 
н1я доля и деревни, разсыиался именно въ лоляхъ крествянъ дер. 
Быкова. Зам1>чательно, что въ тоцъ же лолй даходи.тись полосы, 
зас11яцныя крестьяпами изъ другихъ деревень, и онф остались непо- 
врежденпымл градоиъ; тогда какъ вс'Ь собствелно Быковевд ло-тосы 
были выбиты. Онят'В назовите это, нер'Ьдко с.лучаюЛ1ееся явлен1е, рлу- 
чайностдо; но цочему эта случайноств такъ грозно разразилась надъ 
Быковскими крестьянами?... Нйтъ нужды говорить о том'ь, что хлйба 
снято было чрезвычайно мало, потому что иныя полосы прлщлссь с^о- 
спть въ лавозъ.

Свящ. рГоанмг И.в(хщвъ.

Й ' 5 в - £ С Т 1 Я  Z  Б Л Ш - Ё Т К И .

- т -  О б 5  усмройстоп подвиэюной кте(^рц для сказьшатя про- 
ташдей. Д о  вчутрслдему раслоложеп1ю больвдипство дащихт, православ- 
,ных:д храмов'ь устроены одинаково, Храмъ .состоит^ изъ такъ называ
емой настоящей церкви,, къ которой сзади ирилонгены два придала 
.правый и д'Ъвый. Настоящая церковь составляотъ какъ бы отдельный 
храдъ, л со.ед.идяется ,;СЪ прид'йламд выходомъ съ задней .стороны, идо- 
гда не ояець б.ольшимъ,,. Богослужсше въ настоящей церкви, какъ из-



B'bctHo, сбвершается по Л-Ьтамъ, зат4мъ, при наступлеп1и, зимы входъ 
въ нее закрывается или затворяется деревянными и стеклянными щи
тами, и богослужен1е совершается въ теплы хъ прид^лахъ. Если паро- 
донаселен1е прихода увеличивается настолько, что весь храмъ бываетъ 
маловм'Встителепъ для молящихся, прид'Ьлы обыкновенно расширяются 
цри чемъ настоящая церковь остается въ томъ же вид'Ь и представ- 
ляетъ, сравнительно, съ пределами очень небольшую церковь, такъ что 
въ настоящей церкви, по праздничнымъ днямъ помещается всего ка 
кая нибудь четвертая доля молящихся, а три четверти молящихся сто
ять въ приделахъ. Конечно, таксе устройство нашихъ хрИмбвъ имеетъ 
и свои xopomia стороны. Во-первыхъ, сберегается топливо, которое въ 
безлйсныхъ местахъ особенно ценно, потому что съ закрыыемъ насто
ящей церкви отопляются только одни приделы. Во-вторыхъ, сбере
гаются въ настоящей церкви икопостасъ и живопись, который въ 
настоящей церкви делаются всегда въ лучшемъ виде. На сколь
ко удобно для летняго, напр., времени Taitoe устройсто храмовъ 
въ акустическомъ отношен1и, это я думаю всякому попятно. При та- 
комъ устройстве чтеше и uenie во храме, действ1я свящеппослужа- 
щихъ слышитъ и видитъ одна только четвертая доля молящихся; а 
остальпыя три четверти, или по крайней мере три трети молящихся 
довольствуются одними только звуками голоса, неясными и неопреде
ленными. MHorie изъ священниковъ, сознавая такое неудобство въ 
устройстве храмовъ, позаботились расширить входъ въ настоящую цер
ковь, иные, расширявши входъ, сделали и настоящую церковь теп
лою. Съ расширешемъ входа въ настоящую церковь дело въ акусти
ческомъ отношен! и несколько исправлялось; но только несколько. Осо
бенно это можно сказать относительно слышан!я чтеп!я церковпаго.

Въ настоящей заметке я коснусь того, какъ неудобно устройство 
нашихъ храмовъ относительно сказыван!я проповедей. У  насъ обыкно
венно проповеди всегда сказываются съ амвона. При такоыъ порядке 
еказыван!е проповедей, когда богослужен!е совершается въ настоящей 
церкви, проповедь всегда слышать только стоящ!о около амвона, осо
бенно, если проповедникъ не обладаетъ сильнымъ голосомъ, а остальные
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молящ1еся, особенно стоящ1е вдали, не слышатъ ничего, стоятъ и ску- 
чаютъ. Подобиымъ неудобством'1, въ сказыва1йи пропов'Ёдей страдаетъ 
и иашъ храмъ. Для устранен1я такого неудобства я было вел'Ьлъ ста
вить аналой не на амвонъ, а нри выход’Ь изъ настоящей церкви, ме
жду ярид’Ьлами, съ т^мъ разечетомъ, чтобы вропов'йдь могли слышать 
и назади ыолящ1еся, (т . е. етоящ1е въ настоящей церкви) и стоящ1е въ 
прид'Ьлахъ храма. Но и такой способъ сказыван1я пронов'Ьдей, пови- 
димому, самый целесообразный, не достигалъ своей цели^ и я услы^ 
шалъ справедливый ропотъ отъ прихожанъ назади, т. е. въ на
стоящей церкви стоящйхъ. Потому что проповедникъ, будучи окру- 
женъ слушателями и нисколько падъ ними не возвышаясь, терялся, 
такъ сказать, скрывался въ толпе слушателей, звуки его голоса не 
могли свободно расходиться во все стороны, и проповедь слушали толь
ко стоящ1е около проповедника, а остальные, т. е. стоящ1е около алта
ря и клиросовъ и стоящ1е въ приделахъ вдали, также ничего не 
слышали.

Въ виду такого неудобства въ сказывапш проповедей въ большин
стве пашихъ храмовъ, было бы, какъ намъ кажется, не безполезпымъ 
устройство такъ называемой подвижной каеедры, примерно ступени въ 
три, считая въ томъ числе и площадку, па которой можно ставить аналой 
и могъ встать проповедпикъ. Каоедра эта могла бы иметь ступени 
только съ одной стороны, и такъ какъ аналои делаются не особенно 
больш1е, то и каоедра была бы невелика, особенно въ ширину, такъ 
что ее можно передвигать съ места на место. При сказывап1и пропо
ведей ее можно придвинуть туда, где удобнее проповеднику встать 
для сказыван]я проповеди. Оередвигап1е ея даже предъ самой минутой 
ироизпесен1я проповеди, не могло бы произвести особенпаго шума. По 
окопчаи1и службы, ее можно отодвинуть въ сторону, и она заняла бы 
весьма мало места и безобраз1я въ храме не сделало бы никакого. 
Име1пе такой каеедры было бы полезно не только тогда, когда бого- 
служен1е совершается въ настоящей церкви, но и тогда, когда слулгба 
будетъ совершаться въ приделахъ. Потому что, если даже и при бого- 
сдужен1и въ приделахъ сказывается проповедь съ амвона, то стоящее
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въ другом! прид'Бл! все-ГЯйй плохо, слышат! проповедь*, и стоящ1е В ! 
caiffof дали также пичего не слышат!, особенно 'В !  больппе праздники, 
при большом! стечен!и народа. В !  таком! случа! каеедру можно бы 
было. еТавитЬ' между приделами правым! и л !вы м !.

Вопрос! о б !  устройств! подвиасной каоедры въ паших! сельских!, 
храмах!, на первый взгляд!, повидимому, маловажны®, стаповится весь
ма важным!, если им'Ьть в !  виду доставленде удобства слышан1я слова
Бож1я вс'йм! православным!, стоящим! в !  св. храм!. (Одинъ изъ евя- 
щеиникоаъ)

—  Годичйый' актъ и общее собрате Братства Жрепод. Серггя. 
25-Го сентября Костромская духовная семинар!я праздновала свой го
дичный а к т ! .  Я аканун !, в !  3 часа была совершена малая вечерня и 
поел! оной молебен!' съ акаОистом! Преподобному Cepriio, а В! 6 ча- 
с'ов! йсенощйая, на которой в с ! стихиры были проп!ты с ! КапоВар- 
хом!. В !  самый праздник! литурпя въ семинарском! храм! была со
вершена Его Преосвященством!, Преосвящепн!пшим! Августином!, въ 
с0служен1и' 0. Ректора, о. каеедральнаго прото1ерея и 3-хъ  семпп.тр- 
скихъ священников!. За литурПею былъ рукоположшг1, въ пресвитера 
бывппй воспитанпик! сезшпар1и CepriS Розанов!, онред'Илепиый въ 
полковые Священники. По окопчаыгй богоелужшпя въ семипарскомъ за- 
л !  состоялся а к т !, па котором! была ггроизпссопа ипсиекторомъ ссли- 
napin Й . 0', Поповым! р !чь , розданы книги въ награду ученикам! 
й n p o ii!T ! концерт!. По окопча1пи акта, собравшимися члепа.ми Брат
ства Препод. Ceprifl было заслушано допесеп1е предс!дателя Сов!та 
относительпо того, что, согласно npOraeniro, Его Преосвященством! уво- 
ленъ о т ! до'ЛЖпоетП члена €ов!та  паставникъ семинар1п А . Трап'книл- 
лицк1й, члСй! Сов!та 0. npoToiepefi П , Виноградов! волею БоЖ1ею 
скончался, что на м!сто выбывших! членов! Сов!томъ временно при
глашены для Вапятчй кандидаты; что казначей Сов!та свящетшикъ П. 
КрО’Сков'!, В ! Виду МНОГИХ! з'аня'т1Й по ДОЛЖНОСТИ' экоНома ссмйнар1и, 
(грОйиТ! об! увояьнёщи его отъ должности казнанея; такНМъ обрайом! 
общему собрайгНг Братства предлежит! йзбран1е двухъ членов! €ов!та



и казначея. Kposil! сего, CoHliTi нояагалъ бы представить общему собраш'т^ 
объ HSMtiieniH н'Ьаоторыхъ параграфовъ устава Братства для достижен1я 
той Ц'Ьли, чтобы обдепчить трудт, члеповъ ConiTa и дать бол’Ье быстрое 
движеп1е его деятельности. Д ля обсужден1я всехъ этШЪ вопрос 
совъ Советъ предполагаем назнаяатв Общее- Собрян1е чденовъ Брат
ства HHi 2S-e овтяб]ря.

И З Д А Н Ы  Р Е Д А К Ц Ш

Е С о о тр о м С Е С и зс-ь . E napa i:ia .acE .ii5> i::s :!» -. В 'Ь я о г .^ с р в гге й .,

I .  Летопись, М акар1ева-Упженскаго первокласспаго монастыря 
И. Херсонскаю. Вы пускъ  1-й. Ц'Ьна 35 коп., съ пересылкою 40 коп'Ьекъ.

I I .  Крещеп1е Руси (по поводу 900-л1;т1я) В . О. Общедоступное 
изложеш е. Ц Ь на 7 коп'Ьекъ, за 100 экземпл. 3 рубля сЬ пересылкой.

ПГ. Св. В еликом учепикъ  Д и м и тр й  (Солупск|1й). Общ едоступное'из- 
ложеш е (по Четь-мишеЬ). Щ п а  8 кои ., еъ пересылкою 10  кощ

IV .  JK nrie  и подвиги. Проподобнаго и Богоноспаго отца наш его 
Т ихона , Лу’хска го ' Чудотворца. А. G. Ц ^ п а  7 коп .; с т  пересылкою 
9 коп ;

V. Hoynen in  о божосгвенпой л и тур п и . Свящ. Л. Либсрова. Вы
пускъ  1-й. Ц'Ьпа па обыкповепиой буМАей 20 коп ., съ пересылкою 2й 
коп .; па лучш ей бумаг'Ь 25 коп.,, съ пересылдщю 30 коп.

V I. i lo y n e iiia  о божествеппой л и тур гш  свяи^ен. А. Либерова— вы
пускъ  2 -й  ЦГ.па па обыкповепной бумагй 25 коп ., съ пересылкою 30 
коп.; па  лучш ей бумагЬ 30 коп., съ пересылкою 35 коп.

Быттиш пающ ге оба пштуока „Ш упе ттШ  о божестпейной^ л и тур г!» " 
платятъ : за два вы пуска па рбы киовепной бумаг'Ь 40 коп.,, Съ йере- 
сЫлкою 50. К0.П., па лучш ей бумагЬ 50 коп., съ пересылкою 60 ко п . 
В 11Ц.йсЫвающ1е пе мепЬе 10 экземпляровъ за пересылку не ПЛа'СДтъ. 
ВыписывАющймъ же, пе дгепЬе 50 экземпл.,, сверхР безплахЦбй irepe- 
сылки, дЬлается уступка  10 7о-

МелгшЕ еуш ш . иасутъ. быть, выеылаелш. пйчтпВымЖ KApKasBKv
Адресоваться Йоетрому, въ- Редакщ щ  Е о с т р ш . Е п . ВЬдомостей
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зтого мистика-философа о явлен1и трехъ ангеловъ Аврааму. Между са- 
мымъ простымъ наз0дан1емъ св. апостола и вапыщенпой р^чью Филона 
в'Ьтъ ничего общаго. Одипъ говоритъ о тъкоторыхъ — ветхозав'ЬТпнхъ 
праведпикахъ, а другой о счастливомъ домп— Авраама. Читатель пом 
питъ, какъ вено Фарраръ сознался, что не легко ему ответить па во- 
иросъ о томъ, читалъ св. апостолъ Филона, или н'Ьтъ. Но вотъ въ 
вышеприведенныхъ нригЬчан1яхъ съ большею легкоопю онъ указываетъ 
вамъ нисколько ыйстъ „песозш'йпваго^ знакомства св. аностола съ Фи- 
лономъ и даже н'йкотораго позаишствован1я мудрости у этого философа. 
Предъ столь легко поставленными доказательствами намъ ничего не ос
тается д'Ёлать, какъ уступить, согласиться съ т'Ьмъ, что св. апостолъ 
читалъ творешя Филона. Съ нашей стороны было бы даже несправед- 
MHBocriio настойчиво возражать нротивъ столь возмоагнаго, помимо вся- 
кихъ доказательствъ, знакомства высоконросв'Ьщеннаго аностола съ про- 
изведен1ями изв^стнаго въ своемъ род'Ь современнаго писателя, какимъ 
былъ Филонъ съ рТ.дкинъ для Худея титуломъ философа. Мы готовы 
вм'Ёст'Ь съ Фарраромъ даже утверждать, хотя и нредноложительно, что 
св. аностолъ Павелъ не только читалъ труды Филона, но и пользовал
ся некоторыми выраженгями его, только не въ смысле подчинен1я его 
фиЛософ1и, или раболеппаго нодражашя его фразеолопи, а чтобы быть 
всемъ для всехъ (1 Кор. 9 , 22 ), чтобы при помощи фразъ общеиз- 
вестнаго писателя т 1;мъ по!1ятяее передать читателямъ учен1е Христово. 
Умевш1й питать своихъ духовпыхъ детей не одною твердою пищею, но 
и млекомъ (сн. I  Кор. 3 , 2 j,  видевш1й нужду въ такой пище для 
Евреевъ (Евр. 5, 12), къ которымъ писалъ свое nocjianie, знавшш, 
где отъ начатковъ учен1я нужно перейти къ совершеннейшему знанш 
(сн. Евр. 6, 1), соглашавшшся, какъ самая нежная мать, изменять 
свой голосъ на детший лепетъ (сн. 5 гл. 4 , 2 0 ) ,— такой учитель лег
ко могъ употребить несколько словъ известнаго въ обществе философа, 
только бы те, его дети, поняли смыслъ его проповеди и окрепли въ 
спасительной вере во Христа; но, повторяеиъ, вне всякой зависимости 
для своего апостольскаго дара. Сущность дела для Фаррара и для пасъ 
заключается не въ литературномъ знакомстве св. аностола съ 1удей-
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Сйимъ фидософомъ, а въ йозаиметвованш первымъ уроковъ 1удейскаг6 
еллинизма у поел15дняго. Досел4 мы не нашли и т4ни такого заимство 
ванщ, 5^ежду т*иъ , Фарраръ, будучи не въ снлахъ указать прямого 
вл1ян1я Филона на св* апостола, нродолжаетъ на столько твердо наста
ивать на этомъ вл1ян1и, что нонуждаетъ читателя понимать того, со
гласно съ фразеолог1ею этого посл'Ьдняго. Такъ, на слова апостола; 
дНфтр твари сокровенной отъ Него; но все обнажено и открыто предь 
очима Его: Ему дадимъ отчетъ (Евр. 4 , 1 3 ) “ —  Фарраръ въ Прим1>ч. 
173 на стр. 8 6 4  сводить нисколько объясненШ, между нрочимъ, Зла
тоуста, Исих1я, беодорита, но посл^ всего зам;Ьчаетъ: „но почти не-
сомп'Ьпно правильдое чтен1е есть „ распростерто“ (Tei:paxf])vi.a[jLsva), такъ 
какъ слово это постоянно употребляется въ этомъ смысл4 Филономъ. 
Такое понуждеше понимать апостола по фразеолог1и Филона доходитъ 
у Фаррара до предосудительнаго пристраст1я къ излюбленной иде'Ь за
висимости одпого отъ другого. Въ Евр. 6, 5 апостолъ употребляетъ 
въ самомъ понятномъ смысл'Ь выражеше: „глаголъ Бож1й “ . Фарраръ 
видитъ въ этомъ выражен1и неопредйленность и велитъ читателю пони
мать его въ СМЫСЛ'Ь евапгельскаго учен1я, на основаши параллельнаго 
мЬста у Филопа (ИримЬч. 2 0 4  на стр. 8 6 6 ) . На этихъ ничтожпыхъ 
и въ существЬ дЬда мнимыхъ елЬдахъ зависимости св. апостола Павла 
отъ Филона мы бы и кончили рЬчь свою, если бы не находили дол- 
гомъ справедливости указать, въ заключеп1е, на перевЬсъ въ чисто ор- 
тодоксадьныхъ убЬждеп1яхъ Фаррара относительно этого вопроса.

Отличительную черту въ творенгяхъ Филона составляетъ аллего- 
ризмъ, который своимъ про0схожден1емъ не ему собственно и прппадле- 
Житъ. Начало таинственному толковапйо Писап1я положено было гораз
до раньше Филона. Со времепемъ такое толкован1е „развилось въ си
стему кабаллы". „Каббалисты заявляли, что всякое мЬсто въ Священ- 
номъ Писанш можетъ быть истолковано четверичнымъ способомъ. СлЬ- 
дуя такому методу, раввины говорили, что закон'Ь ыоашо объяснять со
рока девятью различными способами“ (стр. 2 3 0 ). Аллегорически мс- 
тодъ толковавдя впесенъ былъ въ александр1йскую хрисйанскую школу, 
занялъ самое видное мЬсто въ сочипешяхъ Пантепа, св. Климента Але-
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1С€андр1йскаго и другихъ последователей эДОй шйолы, тоДьйо не въ 
т'Ьхъ чрезвычайныхъ разм'Ёрахъ, въ какихъ пользовался имъ Филонъ. 
Филопъ „аллегорическое толкован1е библейскихъ повествовашй довелъ 
почти до смеганаго. Такъ, Авраамъ изъ исторйческаго йатр1архВ ста
новится у него „сйиволоыъ души, ищущей Бога, холоднымъ нулемъ, ио- 
казателемъ умственпаго настроеп1я, его жена Сарра испаряется въ не
удовлетворительный символъ для отвлечен1я. Сарра есть добродетель и 
отвлеченная премудрость, Агарь представляетъ только общ1я н а у к и -  
грамматику, музыку, reoMCTpiio, д1алектику й риторику. Филонъ почти 
ни сколько не обращаетъ вяииан1я на букву закона. Обрезапге, суббота 
и все друпя Моисеевы установлен1я, по Филону, лйшь иростыя аллего- 
р1и“ (стр. 2 2 3 — 224; сп. стр. 785  —  7 8 7 ). Относительно св. ап. Па
вла, Фарраръ высказываетъ ясно, какъ этотъ апостолъ быЛъ „сонер- 
шеппо свободенъ отъ техъ недостатковъ и слабостей, призрачности и 
искусственной возбужденности, который сост'авляютъ неотъемлемую Осо- 
беппость философ1и Филона. Ничто, быть можетъ, не представляетъ бо
лее поразительнаго доказательства духовныхъ даровъ священийхъ пи
сателей, какъ-то обстоятельство, что даже въ тЪхъ случаяхъ, когда на 
нихъ отражается до известной степени вл1ян1е различныхъ формЪ по- 
лучеппаго имъ воспитан1я, они все-таки поднимаются выше всехъ за- 
блуждс[йй и ограпичеп1й техъ самыхъ системъ, которымъ они обязаны 
своимъ образован1емъ “  (стр. 2 2 7 — 2 2 8 ). Читатель въ этомЪ испове- 
дап1и б'аррара не долженъ видеть прямого противореч1я съ доказы- 
ваеиымъ имъ положепщмъ о зависимости св. ап. Павла Оте Филона. 
Здесь эту последнюю онъ только называетъ инаЧ'е— „оТражеЯ)‘емъ до 
известной степени" и обусловливаете фактомъ освобождеп1я отъ заблу- 
Ждемй господствующей системы восиятан1я. Если и можно усматривать 
въ такоиъ обус,!|'овлеп1и тезиса противоречге, то разве при нредставле- 
в1и целой картины его дОКаза'те.тьствъ. Нужно, съ одной 'Стороны, при
помнить ничтожность следовъ Филона на пославляхъ св. Павла, не 
безъ натяжекъ указапныхъ Фарраромъ, и, съ другой, йрямЬе со сторо- 
Bti автора нризнан1е несомнепнаго превосходства даровъ ап. Павла 
надъ уродливыми нрЬИзвОДенгями того 1удеЙскЙго философа. РивовРть
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такую картину связи между двумя иисателями въ доказательство .зави
симости ееизм'Ьримо сильи1ишаго отъ слаб'Ьйгааго зиачитъ разсуждать о 
нул'Ь и неизб'Ёжно придти къ нулю, т. е., посл'Ь всего, сказать: св. 
А'Постолъ языковъ между всЬми каббалистами и представителями але- 
ксапдр1йской учености бнлъ безусловно саиобытепъ. Зап:лючен!е о такой 
самобытности съ неотразимою логичиоспю вытекаетъ у Фаррара изъ мас
сы гатриховъ алекоандр1йской учености и величественныхъ самобытныхъ 
картинъ в'Ьроучен!я св. ап. Павла. Даже таинственное объяснеп1е Пи" 
сап1я, какое допускаетъ этотъ апостблъ, иаприм1)ръ относительно Авраа
ма, Сарры, Агари, Исава, 1акова (сн. Гал. 4, 1. 2 1 — 3 1 ) или въ 
noc.'raniH къ Евреямъ,— логически справедливее будетъ назвать не ал- 
легоризмомъ, а простымъ сопоставлен1емъ двухъ зав4товъ, чтобы и съ 
•зтой стороны видеть всю неуместность суждеп1я о мнимой точке со- 
прикосповен!я у пего съ Филопомъ. „А п . Павелъ,“ — скажемъ словами 
Фаррара,— „имелъ дело съ Евреями и разсуждалъ съ ними на обще- 
признанныхъ началахъ,— съ Евреями, вся религ1я которыхъ въ конце 
копповъ сводилась къ мессланской надежде и весь ыетодъ изучсн1я Св. 
!1исан1я у которыхъ состоялъ въ приложепш его къ Meccia. По при
нятому у пихъ правилу истолковая1я Св. Писан1я, все, что ни говори
ли пророки, говорили о Meccin. Новозаветные писатели делаютъ по 
йстинне благословенное употреблеп1о и:зъ такихъ местъ, вливая въ нихъ 
свое значеше. Но ни одинъ 1удейск1й кпижпикъ иля хрисПансий апо- 
столъ не Вйделъ пи малейшей натяжки въ такомъ уиотреблегпи этихъ 
цитатъ. Для такихъ читателей иеслА эти получили свою главную вале- 
ность отъ того пророческаго зпачен1я, которое всегда придавалось имъ. 
Христодогическое приложен!е не можетъ и иметь своею цел1ю ниспро- 
Bepjsenie исторической основы такихъ местъ; по таинствеппая растяжи
мость языка и заключительные выводы изъ него вытекали изъ самой 
сущности ветхаго, подлезившаго усовершенствовагпю, завета, и въ дей
ствительности составляли самую сущность 1удейскаго толковап1я“ (стр. 
248  —  2 4 9). Если св. ап. Паволъ следовалъ сущности такого толко- 
ван1я, то причемъ, спрашивается, быль тутъ Филояъ? Если Novum Те- 
stamentum in Vetere latat, a Vetus in  Novo patet; если „оба завета
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составляютъ лишь части одной системы божественнехъ идей, моменты 
въ течен1и одного развивающегося откровен1я“ (стр. 250); если въ со- 
глас1и съ такою неразрывною связью мелсду двумя зав'Ьтами, св. ап. 
Павелъ раскрывал'ь Ветх1й Зав'Ьт'ь, какъ т1;пь грядущихъ благъ Н о- 
ваго Зав'Ьта: то, какое, спрашивается, полол:ен1е занималъ въ это вре
мя Филонъ, ч'Ьмъ сод'Ьйствовалъ, ч'Ьмъ помогалъ ему въ столь боже- 
ствеипомъ труд!;?! Мелсду двумя экзегетами Ветхаго Зав1;та, если толь
ко позволительно назвать Филона столь высокимъ именеиъ, нельзя зд^сь 
указать пи какой точки соприкосновентя. Жили они, понятное д1>ло, 
подъ однимъ солнцемъ, но трудились, кал1дый по Mtp'b силъ своихъ 
и посл'Ь себя оставили труды, пи съ какой стороны несравнимые (чи
тай прилож. I T  въ сочипен1и объ апостол^ Павл’Ь). Филонъ объяснялъ 
BeTxifi Зав15тъ, но его изуродовалъ, благодаря своей попытк-Ь cAlsnaib 
йзъ него понятную для языческой мудрости философскую систему. Св, 
Апостолъ Евреямъ указалъ въ Ветхомъ Зав'Ьт'Ё Христа Спасителя, Ко
торый Богомъ въ пеиъ былъ об'йщапъ, пророками изобразимъ, а ими—  
съ HeTcpn-bniej^ отыскивался (сп. Мо. 2, 1 — 6; Л ук. 2, 38; 1оан. 
4, 25 ), но не былъ усматриваемъ, всл'Ьдств1е лежавшаго на ихъ серд
ца покрывала (2  Кор. 3, 14 - 1 5 ) ,  или же эгзегетами, въ род4 Фи
лона, пропов'Ьдывался въ пренратныхъ обольстительныхъ образахъ (сн. 
Кол. 2, 8 и дал. et pass.), къ ихъ собственной погибели, (Филип. 1 , 
28 ; 2 Петр. 3, 16, 2 , 1, 3 ) я къ развращепш слушателей (2 Петр. 
2, 1; 1 Тим. 6 , 9 ). Вотъ если бы Фарраръ поставилъ своего зада
чею доказать, какъ Филонъ, какъ и Симонъ волхвъ (сн Д'Ьян. 8, 
9 — 11, 18 —  2 3 ), содМствовали развитие ересей (сн. стр. 7 0 9 ), ко - 
торыя предвид’йлъ св. апостолъ и даже облича.лъ (сн. Д'Ьян. 20 , 29 —  
30 ; 1 Кор. 16, 9 ; Кол. 2, 8 и др.), тогда бы опъ дЬйствительпо 
указалъ исторически вЬрпую точку соприкосповен1я между воиномъ Х ри- 
стоинмъ, побЬждавшимъ всякое возстан1е противъ разума Бож1я (сн. 2 
Кор. 10, 2 — 6), и уродливымъ философомъ 1удемскимъ, въ смыслЬ 
жертвы такого поражеп1я.

Впрочемъ, Фаррару въ рЬшен1и вопроса о привнесеши широкихъ 
пачалъ эллинизма въ христ1анство не было особенной нужды тавъ мно-
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го и безуспешно оСтайавлИватвсз на филониз5г1>. Вонрбсъ этотъ у него 
решается въ двухт^-^трехъ Строкахъ совершенно независимаго содержан1я 
в, что особенно хорошо, необычайно легко. Подъ ширбкиия началами 
Ф-арраръ нопимаетъ хриспанское ученге о вселенстве, или, скажемъ сло
вами науки, „идею универсализма христ1анскаго“ . Такое учен1е, или 
такая Идей выражена, но толковашю западной науки, въ первый буд
то бы разъ устами ев. ан. Павла въ следующихъ словахъ: Игьеть
Елл'инъ, ни 1удей, обртьзанге И необрпзаше, варваръ и Скивъ, рабъ 
и свободь, но всяческая и во всгьхъ Христосъ (Кол. 3, 11; сн. 
Гал; 6, 15). Въ сочиненш объ апостоле Павле Фарраръ указалъ, хо
та и совсемъ пеосновательноу откуда такую идею заимствовалъ этотч> 
апостолъ: отъ д1акона Филиппа, говорялъ опъ, и Архид1акона Стефана, 
какъ мужей, восиитавшихсл на широкихъ началахъ еллипизма. Въ сво- 
еМъ третье'мъ сочпнёши о „Первыхъ дняхъ хрисПапсТва" онъ объясня- 
етъ дедо еще проще. „Алейсандризмъ самъ по себе былъ“ , по его 
слойаМъ, „сДишкоМъ туманепъ, но своимъ успешпымъ старашемъ разру- 
■тйт4) йсключите.![ьпость 1удейства онъ подготовлялъ путь хримйапству, 
какъ великому откровен1ю, въ которомъ не должно было быть нИ 1удея, 
ни еллина, ни обрезашя, ни необрезап1я, ни варвара, ни скиеа, ни ра
ба, пи 'евободнагО”  (стр. 228). Вотъ и все, читатель, вл)яп1е ншро- 
К'ихъ начаДъ еллипизма на христ1анство, но Короткому объяснен!ю Фар
рара! По „Отзыву Православпаго“ о второмъ сочипен1и Фаррара, чи
татель узйалъ, что учен1е о вселенстве христианства было историче- 
ским'ъ фактоМъ въ церкви апостольской еще до открытого вступлешя 
СВ. ап. Павла на проповедъ. Здесь мы уКайали бы массу текстовъ иЗъ 
Ветхаго За:вета И йзъ Еваягелгя, въ доказательство того, какъ старо 
это уЧе'нГе. Но такое указап1е считаемъ излиш'нимъ, потому что сНмъ 
Фарраръ йаЗываетъ хрйст1анство „вселенскимъ откровен1емъ“ и за -але- 
ксапдрпзмо'Мъ признаетъ только значен1в содействующей силы въ пора- 
жеети 1уд’ейскЬй йсключительности, такъ что самый вопросъ о какомъ 
нибудь вл1ян1и широкихъ началъ еллинизма на хрйстъТпство 'будемъ 
счилагь воиросоме безе соДержан!я, пройзведеи1емъ воображён1я, а все 
допыеки реШентя—•’о|дНйв1ъ безплОдныйЪ полетомъ мысЛящаго духа за-
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падпой пдуки. Не вдругъ еще можно согласиться и съ тою мнсл1ю, 
><тобы алекеандризмъ въ духЬ Филона, разрущавщ1й 1удейсвуН) исвлю- 
чительноеть, сод15Йствовалъ т'Ьы'ь распространен110 христчанства, какъ 
религ1и вселенской. Если бы это было такть, не создалась бы тогда, въ 
противов'Ьсъ, христ1анская катихизическая школа въ Алексапдрш. Къ 
александризму, въ смщсл'Ь Филоновой философш, нельзя было приложить 
даже этого изречен1я Христова: ^кто не нротивъ васъ, тотъ за васъ“ 
(Мрв. 9 , 4 0 ); потому что онъ оказался неизсякаемымъ иеточникомъ 
в'кроучительныхъ заблужден1й и послужилъ къ порожден1ю многочиелен- 
ныхъ ересей въ н4драхъ Церкви Христовой. Н ^тъ , онъ не только не 
былъ со Христомъ, но шелъ нротивъ Христа; онъ не собиралъ, а рас- 
точалъ (сн, М т0. 12, 32 ).

7. С м t  ш е н i е п о н я т i й.

Шестая книга своимъ содержангемъ не составляетъ библейско-эк- 
зегетическаго пособ1я. Она обпимаетъ нер1одъ Хрисианской церкви во 
времена говеп1й, съ 2-го вкса до 4 го, съ царствовашемъ Константи
на Беликаго включительно, и онисываетъ эти гонен!я подъ именемъ 
, борьбы язычества съ христ1анствомъ“ . При разбор^ первой книги мы 
указали прямую причину распространен1я хрисйанства въ самомъ Еван
гелии, какъ сил'Ь Бож1ей во cnaceide всякому верующему, lydeoau же 
прежде и ел.шну. Тою же силою, силою своего божествеппаго св^та, 
среди вс'йхъ адскихъ гонен1й противъ себя, христ1анство и восторжество
вало надъ непрогляднымъ мракомъ язычества. Въ шестой своей кпит'Ь 
Фарраръ высказывается ясно въ пользу iiecoMninnaro могущества этой 
силы. Онъ приводить цйлый сонмъ испов'Ьдниковъ, какъ. живыхъ cB i- 
тильниковъ свйта Христова, разгонявшихъ непоколебимост1ю своей в4;- 
]1Ы всю налетавшую па нихъ тьму язычества. Онъ признаетъ песомп'Ьп- 
пое зпачеше апологетической литературы (стр. 654  —  6 5 8), ни мало 
не сомн'Ьвается въ воспитательномъ воздййствш христчанскихъ общинъ 
на окружавшую языческую среду (стр. 658  сн. 6 6 4 ) и отдаетъ долгъ 
справедливости воспитательной мудрости церкви, по отношен1ю къ языч- 
никамъ (стр. 71 4 . 7 3 3  и дал. 7 3 7 ). Въ последней глав4 о „торже-



ш

CTBi хрис'панства" онъ ставитъ епиграфомъ слова св. ап. Ioanna: „С1я 
есть поб'Ьда, поб'Ьдившая Jiip'b, ntpa паша“ (1 loan. 5, 4) и выска- 
зываетъ свою nipy въ поб'Ьдопосное .nuamenie Констаптпна Великаго. 
За вс’Ьмъ т15М'ь, Фарраръ отка.зывается дока:^ывать и nnanenie апологе
тика того времени (стр. 657 -  658), и возд15йств1е христ1аЕ1скихъ об- 
щинъ' на улучше1Йе жизпи язычвиковъ (стр. 658— 659). В-ч^сто того, 
онъ находитъ самостоятельное развиие христпапскихъ началъ въ язы- 
ческомъ Mipt (стр. 659 —  б 6 4) и объясняетъ „параллельное съ хрн- 
сйанствомъ стремлеп1е“ къ такимъ началамъ (стр. 664. сп. 702). К а 
залось бы, гораздо легче указать неотразимый фактъ божественной си
лы хрисзчапства, ч^мъ доказывать самостоятельное развитге тождествеп- 
ных'ь началъ въ Mip4 язычеекомъ. Должно быть, въ задачу экзегетиче- 
скаго пособ1я входило желан1е автора решать бол4е трудные вопросы 
и сообразоваться съ строго научно-иеторическимъ методомъ въ такомъ 
ptnieHin. Въ последней своей,, шестой, книг4 Фарраръ рисуетъ намъ 
постепенный упадокъ древне-классичсскаго м1ра въ лиц^ Римскаго ве
ликана и последовательное усилен1е хрисыанства, какъ историчесше 
факты, обусловливаемые не столько ничтожествомъ язычества, съ одной 
стороны, и божественною силою хрипчанства, съ другой, сколько вре- 
менемъ естественнаго одряхлен1я перваго и св4жест1ю последпяго (са. 
с тр . '7,03). Такою постановкою значен1е силы Бож1ей въ торжестве цер
кви Бож1ей надъ м1ромъ языческимъ ослабляется. Въ одпомъ месте 
Фарраръ видимо негодуетъ противъ засорен1я экзегетическаго поля мно- 
жествомъ неосновательныхъ Teopifi и противъ загроможден1я пути къ 
действительному расширен11о нашихъ иозпап1й въ истор1и ранней церкви 
(стр. 620). И отдать Фаррару справедливость, въ шестой книге, имею
щей только 159 цитатъ, онъ излагаетъ дело больше отъ своего авто- 
ритетнаго суждеп1я, но массою своихъ заключен1й всецело загроможда- 
етъ собственную веру въ победоносную силу креста Христова надъ м1- 
ромъ: языческимъ.

Торжество церкви Бож!ей надъ м1ромъ языческимъ, при всемъ 
контрасте невыразимо ужаспыхъ roneidil отъ этого м1ра, Фарраръ вы- 
ясяяетъ съ исторической точки зрен!я удивительно последовательно.


