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ОТДМЪ 1. Ш Т Ь  ОФФШЦАЛЬНАЯ.

Отъ KoGTpommro епаршьнаго оопечительетва.
Сямъ объявляется, что за смсрт1ю призрЬваомаго заштатнаго свя- 

щеппика ]\1еркур1я СрЬтепскаго въ домЬ npHapisnia Высокопрсосвящоп- 

п^йшаго Митрополита Арсоп1я состоитъ свободпою одпа ваканс1я для 

призр^васмаго.
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Р о ш с ж  д а я -щ а м т Е е в н и и  tofiEctjoBaiil b i верви в р в и  

сешарш на |еврат и марп i I cbbbi.

4 февраля— молебспъ съ акаоистомг Бозйой Матери. БссЬда И. Щ, 
Студптскаго.

18 февраля.^модебопъ съ акаоиетомъ Спчасптслю. Беседа Л. Е 
Юипцкаго, при участ1п учспикосъ, по обличеидо рус- 
скагО; раскола.

4 марта— ыолобепъ съ акаоястомъ Страстямъ Христовыиъ. БесЬ- 
да о, прот. Н . И. Всртоградсиаго.

11 марта— ыолебспъ съ акаоистомъ Преи. Серг1ю. БссЬда В. А, 
Горицкаго.

18" марта — ыолебепъ съ акаоистомъ Boaiieu Alarcpn. БесФДа Л.Е, 
Юпицкаго, при yuacTiu учониковъ, по облйчемй русска- 
го раскола.

Шчало вечерспъ въ 5 часовъ, начало бес̂ Ьдъ около б часоЕ'ь 
вечера.

Семипар1п Рскторъ, Архгшандргшъ CeptiH.
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CetAtHiH и'зъ Костромской дух. консистор1и
(отъ 11 япваря).

У м е р л и :  д)аконъ с. Гальчихи Теорий Малггинъ; Д1акопъ с. 
Шебалы Андрей Городковъ] псаломщпкъ с, Домнина Павелъ Ерыловъ.

Улолепы ва шт ат ъ по npoiuoni ro:  благочпп. свищ. с. Ни
кифорова, Костр, у., Дпмптр1л Любимовъ; свищ. Камсппиковъ 1оаннъ 
Бшиеой.

I I  с р о м 'Ь щ о н ы: священ, г. Иерехты Богоявленской ц. Хоанпг 
ГолубевV— 1:ъ церквп 2-го Закасп1цскаго стрелков. Батал1она въ укр-Ьпл. 
Асхабадъ; ллакопъ г. Солигалпча Преображонскон ц. Теорий Коро- 
тщкш— въ с, Домнино Бунскаго у., а на его м'Ьсто нсалолщ. с. Жар- 
копъ Николай Смирнов̂ .', псаломщ. с. Хорошсвскаго Николай Бпло- 
руково—въ с. Халбужъ, Кологрив. у.

О н р е д 'Ь л о п ы: па должность благочип. по IV  Чухлоиск. ое- 
ругу— святеп. Соф1нской ц. с. Бушпева Мцхапдъ Ювенскш', па мА- 
ста свлщсннгсчегкгя: воспит. Нижегород. дух< семин. НиЕЩлай Красно- 
горскШ -въ с. Камеппики, Юрьевец. у.; студ. семин. АоапасШ Носк^зе- 
сепскт— въ с. Никифорово, Костр, у.;— д1а1>онстя: д1акопъ с. Галь- 
чихп веоктистъ Р озойо— штатпБшъ при той же ц.; д1акопъ с. Буяко- 
ва Павелъ Виноърадовъ— штатнымъ при той же ц.

П о с в я щ е н ы  въ с т и х а р ь  п с а л о м щ и к и :  г. Буя Во- 
скресспсЕои ц. Алексапдръ Назаретапй и с. Высока— Михаилъ Еа- 
cmopciiiu.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц о р к о в н а г о  с т а 
росты:  къ Ср'Ьтепской ц. с. Дмптрсвскаго, Макарьев, у. отставной 
бомбандпръ 0 едоръ Апдрсевъ Чаоюинъ', къ церквамъ г. Юрьевца: Пред- 
тсчепскоп—•ппжспсръ-тсхпологъ Тимофей Потапов. Рласовй,— Казан
ской-'Юрьевецк. ы'Ьщап. Яковъ Иван. АГо(?ол/шлооа,--Прсображеп- 
ской— Юрьевецк, ы’Ьщап. Алексапдръ Вас, Ро«овг,-—Хрпсторождсствен-
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скоЯ— Юрьевсцк. ш^щап. ВасилШ Еремеевъ Жицоаъ и Богоявленской- 
Юрьсвецк. 2 ГИЛ. куп. Алексапдръ Льв. флягинъ.

Содержан1е оффищальной части. Отъ Костромскаго епарх1альпаго 
попечительства. Pocniicanie духоппо-правствсппихъ собесЬдовап1й въ 
церкви духовпой ccMiraapiii па февраль и ыартъ месяцы. СвЬд’Ьшя 
ИЗЪ Костромской д у х .  EOnCHCTOpill.

Редакторы’. Ссминарш ^екторъ Лрхимандрить Сергш. 
Преподаватель Семтарт В. Стросвъ,
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о д а л ъ  II ЧАСТЬ НЕОФФЩиЛЬНАЯ.
ПОУЧЕНШ

Н А  новы й  годъ.
яСъ попинъ годомъ, съ повыаъ счастш ъ", говорииг иы, бра™, 

еегодпя при пстр’Ьч'Ь другъ-съ другомъ. О, если бы паступающШ но
вый годъ былъ для пасъ счастлисЬо прожвтаго пали года! Прп воспо- 
imnaniH о нрожитомъ паши год'Ь невольно вспошипаются памп гЬ бла- 
гословсп1я н угрозы Бож1п, которыя высказалъ Господь Нзраильтянамъ, 
прп вступлешп пхъ въ землю обЬтоваппую. „Если ты, Израиль*,— 
сказалъ Господь,— „будешь слушать гласа Господа Бога твоего, бла- 
гословепъ ты въ город'Ь, благословенъ ты па пол'Ь. Благословепъ плодъ 
чрева твоего, и плодъ земли твоей, п плодъ скота твоего, п плодъ 
твоихъ воловъ, и плодъ овецъ твоихъ; благословенны житницы твои и 
оадовыя твои,., п откроетъ Tc6t Господь добрую сокровищницу Свою,— 
небо, чтобы опо давало дозедь землЬ твоей во время свое, п чтобы 
благословить всЬ д’Ьла рукъ твоихъ. Если же не будешь слушать гла
са Господа Бога твоего,... прокллтъ ты будешь въ город'Ь, проклятъ 
ты будешь па no.!-!;; прокляты будутъ житницы твои п кладовыя твои; 
проклятъ будетъ плодъ чрева твоего, и плодъ земли твоей, плодъ тво- 
пхъ воловъ II плодъ твоихъ овецъ. Пошлетъ па тебя Господь моровую 
язву..., поразптъ тебя Господь чахлост1ю, горячкою, лихорадкою, вое* 
палсп1омъ, засухою, палящимъ в’Ьтромъ и ржавчиною,.. сЬмяпъ много 
выпосегаь въ поле; а соберешь мало, потому что по'Ьстъ пхъ саранча“  
(Второзак. 23, 2 —  6, 15 — 18, 21 , 22, 38). Какъ net благослове- 
и1я Бож1и сбылись надъ Израильтянами, когда они жили въ acM-it об-Ь- 
товаппой по вол’Ь Бож1ей, такъ и вс'Ь угрозы Божш также сбылись въ 
свое время, когда Израильтяне отступили отъ закона Бож!я.

Но пе къ одпимъ Израильтяпамъ, брат1е мои, относятся эти 6.iaro- 
словеп1я и угрозы Бож1и, а и къ намъ, ибо Богъ Израи.девъ— и нашъ 
Богъ. И теперь Господь благословляет'ь пасъ Своею милостш, пли па-
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казывастъ б'Ьдствммк,. «иотря (iOToiiyi, клкъ H'CDOJnwBMi мы Его запо- 
в’Ьдп. !\огда мй стараемся жать по вол'£ Болаей^. Господь вядцмо „бла- 
гослойляетъ насъ в въ влодахъ земныхъ^ п въ CKOTi, и во всЁхъ тру- 
дахъ п пачппап1лхъ пашихъ. За OTC'rya.Tcnie же отд> Его св. закона 
Онъ лишаетъ пасъ. благословеп1я Своего п въ провзведсп1яхъ земли, н 
въ скотф, 11 во вс'Ьхъ трудахъ п пачппагпяхъ. Вспомппнъ же теперь, 
(j^aric, пролгнтый памл годъ. Въ хлйб'Ь отпяаъ у пйСъ Госй'6;*1,ь Свое 
благослрве1пе;. потому что 'оказался педородъ* БаМ^чательйо, ' 
Господь Отйялъ. у пасъ amnniii плодъ въ хл’Ёб’й;, когда ужо мш еоШ'- 
ралпсь езеать сго| потому что паслалъ Господь спльпьШ в’Ьтсръ; ййтЬ'  ̂
рый ошпбъ лйпшео . зерпо «ъ ко.тос'Ь. И па будущтй тОдЪ 
памъ тоже, annicnie б;дагослоЕС1пя Божья; потому, что-во ййбгпХ'ь сел'ё*' 
шямъ червь но'ЬЛъ озимп: Печтп по -вс̂ Ьхъ сслсптяхъ )rcpe6oli’M?> ДО- 
машпШ скотъ, sinOrio дом^ почтп во-всо лишилйсь 'Оверъ, На ЯГОЙЯ̂ т 
появилась особеппаго рода бол'Ьзпь, мпогихъ изъ пйсъ упссШай въ мб̂  
гилу* По иредсказаьиямъ же врачей бол’Езпь ота, еслй пй прекратится 
до весны, угрожаетъ памъ  ̂ чего по дай Богъ, холерой, Испольпо по*- 
думаешь: не сбываются ли и падъ памп угрозы Боаыи, сказа1!пыл Из- 
рапльтяпамъ: «злроклятъ плодъ твопхъ воловъ п плодъ твойхъ овс'цъ., 
Бошлетъ па тебя Господь моровую язву* поразитъ тебя Господь чах- 
лостда, горячкою, лихорадкою, воспалеп1емъ;-... сЬ ять  ты много выне
сешь въ поле  ̂ а собпрешь мало...

Видпио : Господь паказывастъ паоъ за. отступлопьо оЪъ' Его Ш. 
'Закона^ Ибо «езд'Ь .въ siip-b пыи'Ь оскуд'йло блапочйстге. Но въ, укоръ 
вамъ и ие. въ осгсорблеп1'с, а для вразумлошя вашего скажу вйМЪу -бра- 
Tie, что, и между памп замРтпо по во8пышоп1о) а попнзгсш®; праветвив'- 
воств* Бъ мододыхЪ людяхъ saM-tTn'to прежняго стаДо пспоч.тше. жъ 
роди'Солямъ и старшимъ: твмъ ягалуотся отйцъ на сына; что ^Фйгйъ'.-ис
только йо слушастъ;, сгО, во и по корыитъ; тамъ Илайвтся мать на Ш '' 
па пли сцоху> .что они пе почнтаютъ ■ ее и оско'рбйяютъ^г далго въ гла^ 
за раэпимн обидными словами; мелодые людР па сходахъ и собраш’яхъ 
перобиваютъ р'ЬчР пвжплыхъ и стариковъ п пб даютъ пйъ сказать 
слова* Игра - ыолод^хъ людей въ карты  ̂ й въ орлйпву по 'СОлька йс
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удйпьтллась,, а сщо (Jo.rbe усцлп.тась., Яда'Ь по, р'^дтсоста: слыгаа+ь, чт© 
ИЪ;, праздппкъ Бож,10> .̂о^да удсрдпас!: iip®xoaiaiiOi м®лятс»-во храгЬ Бо- 
ааол'ь,, молодио; люди, оставшпсь дозгау собпраются пъ одпу пзбу и; 
r,3jftc:i|0; ырдпгвы-  ̂ пграюи) пъ, карты. И bgoi это совершается: по р'Ьдко 
па гдазлхъ цатерсп п отцош! сезшйстпъ! Какт> будто:ц'ктъвоэзюзкпостя 
обуздать отп о.цаспыя пврц ме,;г1ду: ыолодымя людьми. Но говорю я о 
то.з1Ъ, что sinorio отцы осадйстръ какъ будто у;ко: по счшгаютЪ'За1*гр?1)ХД>: 
пакапуи-р праэдпичиыхъ: дцед1 дозволять молодьшъ людямъ. собпратьс® 
пд, брс’Ьдкц,, гд'Ь допускаются и п'Ьсии, и пляски и вслк1я по скрозг- 
ПОСТИ. Иып'Ь по, р'Ьдкость. слышать, что молоды® люди паравп'Ь съ- по'- 
жилызш, въ праздипкъ Брлуи,, посл.’Ь службы,, идуттт въ кабаки^ штамЪ' 
пациваются ip участвуютъ въ ссорахд и дракахъ.> большое ч'Ьмъ иожштыс; 
СЕвсрлословф. мало убавляется, такъ. что, гд'Ь, есть пьяпые, TaMTiinnor-  ̂
да, сраз1л,о про.бтп до только- ждащпп'Ь, по ш порядочному мужчи-аФ. -

Къ прож.пимъ, цороказа. прибавились пы-п’1з' повыо; Hapyiuoiiie тю- 
стовъ пыи'Лз съ году, вя: грдъ стало появляться^ чаще; Не. бо;т1зо как® 
1,5 -ть лйтъ, тому пазадъ появился во; вс'Ьхъ доззахш по>хрпстЙ1ПекШ' 
обычай( корзщть , рокрутовъ: въ цоетпыр : дшг, въ. посл'йдпзп пеД'Ьап: ирод* 
отправло1прз1Ъ пхъ иа службу,. CKoposinoio.niin^ciOi î !aÎ Ъv будто-, па,'в^къ 
прибавится, из1Ъ здоровья, отъ, паруnieuia- зацов;1здой Бо.амихъ!’С'гая№'по
являться и мезкду доз1:Охозясвазш так1е, которые съ своими семействамш 
по сродамъ.и пятпицамъ и- въ Петровъ постъ уиотребляютъ скоромную 
пищу.

Къ доверщещю всего; въ : иосл'Ьдпее время- пачалъспоявляться осег- 
брпцыЯ гр’Ьхъ в.ъ приход*- стологадапле. Поговорю, кстати, объ этоыЮ 
гр'Ьх'Ь съ, вами и'Ьсколько: подроби'Ье; потому что- почтит nnKTo-rieBBaers  ̂
па. сколько тяжрлъ И| м.ерзокф этотъ. грЬхъ» пред-ъ БогомЪ'. ЫосредстИо»ъ> 
стучап1я-стола, шшо. стараются угадать; сколько кому л*тъ1' окФлшо 
у. кого, скота?, сколько у; кого-депегъ^ и вр..;  ̂въ .особеенооти'стараются 
угадать: сколько,, в,роживетъ! шзв'Ьствый': чслов'Ь|къ> па* зеил'Ь?( Говорятъ*, 
WO? чрезъ это | Гадап]о:} много узнается правдыу Можетъ-быт-Ь; по тОлъ« 
KOi ие. думайте;:, чтоб-ы,- тутъг д’Лзйствовалъ!, сазлъ; Господъ илйзА'Ёгелъ'Бо- 
ж Ш  Е'Лзтъи Т,утЪ) дМетвуетъ , духъ, злобыьна-погибель души* челов^чо^*
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ской. Вызыпап1о духовъ, чтобы узнать судьбу челов’Ьческую, Д'Ьлалось 
у всЬхъ язычпивовъ до пришеств1я въ м1ръ Хрпста Спасителя. Про- 
чатайто жит1я святыхъ псрвыхъ вЬковъ хрпстчапства: какъ сильно 
духъ злобы держалъ въ своей властп людей посрсдствомъ нрорпцан1й, 
волхвовап1й, посрсдствомъ вызывап1я съ того св’Ьта душъ умершихъ, 
хотя, конечно, по сами умерш1о являлись, а духъ злобы во образ!; 
умершихъ являлся людямъ. Господь прсдостерегалъ отъ этого гр'Ьха 
еще Израильтяпъ при встунлеп1и ихъ въ землю обетованную. , Когда 
ты, Израиль, войдешь въ землю, которую дастъ теб'Ь Господь Богъ Твой, 
то по должепъ находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, ча- 
род'Ьй, обаятель, вызывающ1й духовъ, волшебникъ, и вопрошающ1й мсрт- 
цыхъ* Ибо мерзокъ предъ Господомъ всякШ, д'Ьлающтй это. И за этп- 
то мерзости Господь Богъ Твой пзгопяетъ пароды (то есть прежппхъ 
жителей земли обВтоваппой) отъ лица твоего*. (Втор. гл. 18ст. 10—  
12). Въ правилахъ цсрковпыхъ говорится: „чарод'йй, волхвъ и прори
цатель двадцать летъ да пе причастятся Хрнстовыхъ Таипъ“ . А „те , 
которые прпводятъ волхва въ домъ п чаруютъ и!1ъ... пять летъ да 
пе причастятся*. (24 up. Апкир. соб,). Вотъ какъ св. церковь стро
го судитъ за прорицап1о и волхвова1Йе и участ!е въ этихъ грехахъ. 
Величайшее паказап1о Boade лишиться Хрпстовыхъ Таипъ да;кс па одипъ 
год'ь; потому что такой человйкъ находится подъ гпевомъ и осужде- 
п1омъ Бож1имъ. Въ особеппости такой чоловекъ подвергается опасно
сти нечаянно умереть безъ причаш,еп1я Христовыхъ Таипъ. Но пе дай 
Богъ пикому умереть безъ этой святыни! Ведь кров!ю-то Христовою 
па страшпомъ суде мы и покроемся отъ гнева п осуждеп!я Бож1я. 
Кровь Христова, — сказано въ слове Бож1емъ, п только эта великая 
святыня,— очищаетъ насъ отъ всякаю гргьха. Такому же осуждеп1ю 
лишсн!я Христовыхъ Таипъ должепъ подвергаться и тотъ, кто запи
нается стологадап1емъ. Знаю, что стологадан1ез1Ъ большая часть пока 
занимается ради шутки и забавы. Но бойтесь, чтобы чрезъ этотъ трехъ 
врагъ по увлекъ васъ еще более въ свои сети и по удалилъ отъ Бога. 
Сначала будете гадать ради шутки в забавы, потомъ врагъ будетъ во
влекать васъ въ трехъ больше и больше. Господь для нашего же бда-
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га скрылъ О'гъ  насъ будущей  ̂ чтобы: на веякги чЙсъ мы готовились къ 
переходу па тотъ св’Ьтъ. , Будьте готовы, потому что пе знаете, въ 
который часъ Господь ващг пр1йдетъ‘̂ ~сказалъ намъ Господь въ св. 
Евангел!!!. В'Ьдь мы лучше отъ того не сделаемся, если, папр., узпа- 
е!ъ, сШ йР ‘ 'й1иенйб .йт% йр'ожййемД) йа Ш лв. А Ш -  ёЛ'ЬлабИёя хуже 
и 6e3ne4nl5e, — это necoMBtHHo; потому что, узнавши гбдъ свой смеряй, 
мы по обычной своей безпечпости и привычк'Ь ко гр’йху, стали бы съ 
году на годъ отлагать свое покаян1е и обращен]’е ктл'Богу, над'Ьясь на 
иилосерд1е Бож1е до самыхъ послЬднихъ дней, и стали бы переходить 
на тотъ свйтъ во-вее неисправимыми гр11шника:Уш и не приготовлен
ными къ царству небесному.

Вотъ, брат1е, какъ много въ нашей жизни такого, за что ми по 
только по стоимъ милости Бож1еи, по и заелужеппо потершкли въ про- 
жптомъ году и педородъ въ хлкбк, н разпыя болкзпи па скотк и па 
себк. Оовсршеппо заслуживаемъ даже большаго паказа1йя и въ насту
пающее л'НтО, Да, Много дурного есть въ пашей жизни. Есть о чсмъ 
вскмъ памъ подумать думу кркпкую: Кхткъ бы все дурпоеу о чомъ а 
говорилъ съ вами выше-, исправить и устранить! Доброе дкло вы сдк- 
Ла.ш, что во множествк собрались сегодня въ храмъ Вож1й начатыю- 
вый годъ молитвою. Покаемся предъ Богомъ въ своихъ согркшсв1яхъ, 
и попросиМъ Его, чтобы Опъ „простилъ на.мъ век согркшеп1я ваши, 
волЫшя и нёкольныя, въ минувшемь лктк злк нами садкявныя, бла- 
гословил'ь пачатоЕЪ и пронождшпс лкта сего благодатлю человкколюб1я 
Своего; даровалъ намъ времена мирныя, благорастворшпе воздуха, и 
отгпал’ь отъ-пйсъ иск душетлкйныя страсти и растлкпныя обычаи 
(И.зъ молебнаго nknia на Новый годъ). Аминь.

Свящепникъ ЛлШсгь-й Жиберовъ̂
1Б90 гОда.
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О божеетвенной литургш.
П о у ч е ш е  43-е.

IllJMi'OTOBjieuie в'Ьрующихъ ко св̂  П];ичахцеи1ю новою тайпою мо
литвою за пихъ и врзношен1е св. атпца.

Въ ирошедш1й разъ я говорилъ съ вами, братке, о 
томъ, что иосл* аринесетпя безкровной жертвы Богу и 
11оминовен1я за оною святыхъ Бож1ихъ и христтаиъ, 
умершихь и нгивыхъ, священникъ нриготовляетъ в'йру- 
ющихъ ко св. причащеы1ю. Именно, я говорилъ вамъ, 
что когда д1аконъ на амвон11 сказываетъ ектенш о 
нринесенныхъ и освященныхъ честныхъ Дарахъ, сва- 
щенникъ въ это время тайно молится за нричастниковъ 
о неосужденномъ иричащен1и ихъ пречистыхъ Таинъ. 
Послй этой тайной молитвы торжественно поется мо
литва 1'осиодня Отчв нашъ, какъ лучшая, приготовитель
ная молитва ко св. причащен1ю; потому что въ ней 
каждый христ1анииъ нодъ именемъ насущнаго хлпба дол- 
женъ просить себ̂ З 6o.itie всего того небесыаго хлФба, 
который есть Тйло и Бровь Господа 1. Христа. Теперь 
нродол5Еу далФе свою бесйду о ириготовлен1и иричает- 
никовъ ко св. причащешю и скагку вамъ о новой тай
ной молитвй за нихъ и возношен1и св. агнца.

Послй nliHia молитвы Отче нашъ и возгласа: лло Твое 
есть царство, священникъ нриготовляетъ нричастниковъ 
ко св. аричащек1ю новою тайною за нихъ молитвою и 
прсукде всего Г1)воритъ вс'Ьмъ молящимся ирив11тств1е 
мира: миръ всгьмъ.—И духови швоему, —отвйчаютъ на это 
нривйтств1е на криросъ. Послй сего, въ знакъ смирен1я 
и покорности нредъ Богомъ, д1аконъ приглашаетъ вс1зхъ 
молящихся приклонить свои главы предъ Господомъ:
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главы ваша Госш'девы пргтлпните. И вотъ, во время ётого 
главо-приклонен1я, священникъ тайно молится за при- 
частииковъ: „Благодаримъ Тебя, Царь невидимый, все 
устроивш1й неизмеримою Твоею силою и по обильной 
милости Твоей все призвавшш изъ небыт1я въ бытхе, 
Самъ 'Гы, Владыко, призри съ неба на преклонившихъ 
предт, Тобою главы; они преклонили ихъ не прсдъ пло- 
Tiio и KpoBiio (т, е. не предъ людьми), но предъ Тобою, 
страшвымъ Вогомъ. йтакъ, сотвори Владыко, чтобы 
п])едлежащ1е Дары cin послужили всФм'ъ во благо сооб
разно съ потребноот]Ю каждаго: плавающихъ сопро-
воягдан, путешествуюшимъ сопутствуй, болящихъ исце
ли, Врачъ душъ и тйлесъ нашихъ,“--и зат-Ьмъ слйду- 
romia посл'йдн!?] слова молитвы священникъ возглашаетъ 
ВТ. слухъ; благодатт. и щедротами  ̂ и человгьколюб{емг еди- 
нороднаго Сына Твоего, съ ннмоюе благословенг ecu со П2гесвятымъ 
и благгшЪу Н о1сивотворящимъ Твоимъ Духомъ ныть, и присно, 
и 00 впки вгьхоог,—д4лшмь. - отвйчаютъ на клиросф.

Обратимъ BHHManie на н'Ькоторыя слова этой моли
твы. Между причастниками, за которыхъ молится свя- 
щениикъ, упоминаются плава10щ1е, путешествующее и 
боляхще. Изъ этого видно, что въ древности не только 
больные искали утйшен1я и л?рачества чрезъ причаще- 
aie пр( чистыхъ Гаинъ, но и собирающ)еся въ путь су- 
химъ оутемъ или водою напутствовали себя св. Тайна
ми. Некоторые даже брали въ путь или хранили у себя 
дома запасы св, Даровъ, на случай, если нельзя было 
почему нибудь причаститься въ церкви (наир., по даль
ности разстоян1я или по другимъ причинамъ). Тогда 
это дозволялось ради особенной святости и чистоты жи
зни древнихъ христх'анъ. Прим'К?рная для насъ заботли
вость не быть на долгое время безъ причащедпя пре- 
чистыхъ Таинъ!
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Поел^  ̂ тайной молийрвы наетупаетъ самое важное и 
нослйднее приготовительное для причастниковт. священ; 
нодййств1е-—подъятое св. агнца вверхгь, послф чего сп, 
Дары уже раздробляются для св, причаще1пя. Священ? 
никъ, сознавая свое недоетоииство быть преподателемт 
святыни причастникамъ, тайно молится Господу I. Хри; 
ету, чтобы Онъ съ высоты небесъ внялъ его молптв'й; 
Самъ мришелъ ц освятилъ всЬхъ и С.ацъ Своею дер; 
жавною Рукою препрдалъ ещу и сослужащимъ съ нимъ 
Т4}ло и Кровь Свою, а чрезъ нихъ—и всему народу, 
Иослй этого священникъ покланяется трия?ды предъ св, 
ирестоломъ, говоря: Боэюе omicimi мя гргьшнаго, и закры; 
ваетъ св. алтарь завйсою. Д1аконъ ate возглашаетъ; 
вонмемъ, давая'тймъ знать молящимся, чтобы они были 
внимательны, такъ какъ наступаетъ важное священное 
дййств1е. Священникъ беретъ св, агнецъ въ руки, иод? 
нимаетъ его. вверхъ и говоритъ: Оаятая святымъ. На кли? 
росй поютъ: едчнъ саятъ, единъ Господь I. Хриетвсъ во славу 
Бога Отгщ, аминь. Въ дреан1я времена, когда св. алтарь 
не былъ отдйленъ отъ предстоящихъ людей иконоста? 
сомъ и когда было въ обычай всймъ молящимся послФ 
литург1и приступать къ св. причащеиш, священнодйй- 
ствующ1й бралъ св. агнецъ въ руки и показывалъ 
его народу, чтобы зрйьпемъ св. агнца молящ1еся еще 
болйе укрйпились въ благоговййномъ настроетпи, какое 
необходимо для приступающихъ къ св. причащен1ю. 
Показывая св. агнецъ, священнодййствующ1й говорилъ: 
святая святымъ! т, е. вотъ святыня,—Божественный 
агнецъ! Пусть приступаю.тъ къ нему люди чистые и 
святые. Народъ, въ сознании своего недостоинства, 
въ благоговйн1и преклонялся иредъ св. агнцемъ и гово- 
рилъ: единъ свнтъ., единъ Господь I. Христоеъ., то есть: 
„одинъ Господь I. Христоеъ святъ, а мы, грйшные.
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Вотъ, братйе мои, какъ св. церковь прнготовдЕне! % 
даст, КТ. приият1щ св. Таинт. —Т$ла и Крови, Хрдсто- 
выхъ. „Святая святымъ“,--возглащаетъ (ща устамд го- 
вершителя св. Таинъ. Пусть эти слова, каторыя мы 
слышима, такъ чарто вд, церкви, во времр литург1и. слу- 
я?атъ для наст, иапоцинан1емъ, каковы мы долл?ны бычъ,; 
ттобы быть причастниками этихъ Таинъ., Дай Когд.. 
чтобы эти слова были всегда, спаситедьнымъ упрркомъ для 
иасъ, что мы далека отстали отъ древнихъ ^р,цот1анъ 
то чистотф жизни, что часто не только за каждой лр- 
T y p r i e p ,  но ц о д н а а ? Д Ы  въ годъ мы не зсотцмъ, какъ 
слйдуетъ, прцроуовцтьея ко св. цричашен1ю. Амйяк.

Объяснительная записка къ проекту устава взаимнаго страхо
вания отъ огня церковныхъ и причтовыхъ здан’ж въ Костром

ской епархт.

По моему всего удобпЪе сосредоточить управлеп1е д15Л11-
ий взаимнаго страховангя въ Костромс1сой enapxin въ е11арх]альпомъ 
иоиечительстВ'Ь о б'Ьданхъ духорнаго звап1я. Если же пайдутъ важная 
ирепятств1я къ тому (чего я пе нрсдвижу),, то можно обрадовать при 
томъ же пояечительстр.'Ь особое нравлеше изъ 3-хъ членовъ, изъ ко- 
торнхъ одного полезно назначить изъ членовъ попечительства.
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Члепы правлсшя могутъ г,обираться въ n.oM'femeniu попечительства. 
Если д'Ьлоппоязводитолю и писцамъ попечительства пообремепительпо 
бтдетъ’ заятааться о делами по' взаимпомУ страхованш; то' опи мо* 
гутъ это д1)Лать а будутъ получать особое ‘ позпагра;кдеп1о за свой 

трудъ по 57 ст. устав».
Влагочаипне Костромской enapxin, уже хорошо знакомые съ под- 

в^домыма няъ причтами, а конечно и съ ахъ здап1ямн, могутъ са- 
иымъ удо'влотворительнымъ образомъ отправлять должность сотрудника 
попечительства илй правлен!я по д'Ьлу взанинаго страховапдя, Кагет' 
Лйна ббл'Ьс прочаго духовенства обезиоченныя,, они безъ С05ш1?п1я по 
отгияжутся отъ безмездпаго труда на пользу общую, по крайней м'Ьр’Ь 
въ пачаЛ’Ь Д’Рла.

Но еслп-бы кто изъ пихъ, паче чаяьпя, не согласился безмездпо 
П01’рудйться въ этояъ д’Ьл'1э, то можно назначить сотрудниками и дру- 
гихъ лицъ, но указап!ю епарх1альпаго съезда.

Въ города Костром'Ь открыто общество взаимпаго страховашя, в 
какъ- члены правлеп1я, такъ и члепы паблюдательпаго ггомитета отпра- 
влнгогь свои обязанности безмездно. Ужели же духовный лица окажутт. 
иен'йе’усорд1я къ общей польза?

Пожарныя нремьи назначены мною на первый разъ не пизгыя для 
того, чтобы можно было въ первый же годъ изъ остатковч, пром1й об
разовать запасной пожарный каннталъ. Думаю, что собранпыхъ за 
первый годъ ножарпыхъ прем1й будетъ вполп'Ь достаточно для удовло- 
TBopenifl вс'йхъ ножарпыхъ убытковъ даже н въ томъ случа’й, если 
ножаровъ будетъ въ нервий же годъ взаимпаго страховап1я много. 
Только одипъ изъ 1Й-ТП л'Ьтъ именно '1 8 75  г. бн.лъ самымъ пебла- 
гоар1ятпымъ для духовенства.

Сумма убытковъ, попесонпнхъ причтами отъ 31-го пожара вт 
1875 г, превышаетъ ту сумму,' которая должна образоваться изъ со- 
бранпнхъ июжарпыхъ нрем1Й ;отъ застраховаппыхъ церковпыхъ и прнч- 
товыхъ зда1пй (бодРе 10,000). Но такъ какъ попечительство выдало 
потернйвшимъ отъ пожаровъ въ 1'875 г, не десятую, а только двад
цатую часть стоимости сгорйвшихъ зданш и движимаго нм'Ьн1я, — то,
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можао полагать, что оцЬпка яргор4вшаго была сляшкомъ проувеличепа. 
При толъ, движимое BJitnie памп пока въ разсчетъ но припимаетеи. 
Но этому и иодобпый песчастпый годъ ае должеиъ устрашать предара- 
пияателей благого д'Ьла.

По [10стаиовлеп1ю едарх1альиаго съезда 1885 г,, овшш и бапи, 
аавъ цодвергающ1еся большей опаспоети отъ огни, во должны црипи* 
маться па страхъ въ ,рпарх1альпоиъ взаампомъ страховаиш. По моему 
убежденно б6лыиая-то одаспость отъ огня и должна быть самымъ 
еильаымъ нобуждегпемъ какъ страховать эти здашя, танъ и нрини- 
иать ихъ на страхъ. Енарх1алыше взаимное crpaxoBanie должно имЪть 
эъ виду не выгоду собственную, а uocooie аричтаиь. Какъ-же оно от- 
иажетъ прнчтамъ, въ . самой настоятельной пужд'Ё, ~ в ъ  страховаши са- 
иыхъ опасныхъ отъ огня здан1й —овиновъ и бапь? Енарх1альный 
съ’Ьздъ, можетъ быть, думалъ, что значительные пожарные убытки отъ 
сгораомыхъ овиновъ и бань могутъ разетроить д'Ьло взаимнаго страхо- 
вашя, требуя ежегодно значительной суммы на вознагражден1е; за эти 
здая1я? — По иое.му убЬжден1ю, onacenie это— напрасно. Бапи и овины — 
здан1я. но цйнпыя; думаю, что нельзя каждое иаъ, нихъ оценить еред- 
Еймъ числомъ бол'Ье, чймъ въ 40 руб. Полагая но 2 овина и по 1 
бан'Ь нрн каждой сельской церкви, нолучимъ около 3000 здаи1й на 
120,000 руб. Пожарная прем1я за эти здаищ положена высокая,— но 
5 руб. со ста, пли по 2 р. за каждое зда1ш . Значитъ, въ годъ по
лучится страховыхъ upo)ii2 съ этихъ зда1пй 6000 р. Сгоритъ въ 
годъ, думаю, пикакъ .. ио бол'Ье одного, здан1я изъ 20-ти. Значитъ, 
сгоритъ 150 зда1пй ио 40 р. па 6000 рублей. Очевидно убытка не 
будетъ. Но оели-бы и нопесенъ, былъ нъ иной годъ убытокъ отъ ci'o- 
рЬвшихъ бань и овиновъ, все же, но моему мпЬшю, по нужно ,ихъ 
исключать изъ числа страхусмыхъ зда1пй; этотъ убытокъ вознагра
дится остаткомъ отъ прелпй за друггя здан1я. Сд'Ьланпый мною рез- 
счетъ ножарныхъ убытковъ, поиесонпыхъ вричгамл Костромской ецархш 
за 4 2-ть лЬтъ, тоже убЬждаетъ меня въ иезначительпоств ножарныхъ 
убытковъ отъ ежегодно сгораемыхъ у нричтовъ здашй, въ томъ чвслЬ 

в овиновъ и бань.
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B'i> свой (троектъ в:ий1ийаго CTpaJcoBafliii i  йклйчВл'ь 
6am  !i йвйны Bb поАпой уверенности, что Дос^оувййавмыЬ членй eiliip- 
xiaAbHafo СЪевдВ прииутъ во впийише мой довода й рйвсЧеты и йо- 
зволятъ нричтамь воспользоваться благодетельнымъ для нйхъ стргйб- 
в!й/нймъ еаиыхъ ■ опасныхъ отъ огня йДай1й: овиновъ и бань. Считаю 
еИце пужнымъ присовокупить къ бтбму, nW, если овййОйъ Й бВнь бу- 
дстъ сгорать''Слишйомъ япого, я Вь ВознаСйажДён1е зВ эДЙ убнткй йо- 
Гребуетса слишкойъ значительная сумма йзъ стрйхов'йхъ прйм1и за 
друмя зданья, "’ Тогда иОжпо будетъ еще возвысить етрахбвуй) нрейно 
за овипы и бани, йо не исключать ихъ изъ ст]кхуемыхъ здаыьй. Сколь
ко мн'Ь известно, ни одно страховое общество пе делаетъ эДого а всД 
самйл ойаспыя отъ опит здап1я йрйпййаюте'Л па Стрйхъ, дйже очЩть 
ценный, какъ, папр., чугушюлитсйпые Заводы я т. п. И по смотря па 
то, каждое нзъ пихъ' нолучаетъ Значительную прйбыль. Чего же Вам! 
опасаться отъ сДрахова1йя овипонъ и бййь?

Чтобы облегчить рабОДу блйгочипнимъ и йхъ йоиоьйЙйкамЪ в'ь 
деле взаимйВго страховатя, а равно чтобы соблюстй отчетливЬс'Дь я 
единообра31е вь зтомъ деле по Всей епйрхти, нужно въ попечйтел'ьсДвД 
йля правдеши составить а отпочатаДь бланки: а) описап1я й оценки
страхуемыхъ здап1й, по 18 ст. йро’екДа усДаВй; б) квитапцшнпых'ь 
княжскъ по 27 ст,; в) ежегодной ведомости, доеДаВляемой бДагочйн- 
ныии по 28 ст.; г) свидетельства о йожарныхъ убыткахъ, повесен- 
ныхт. теме И;1и другпмъ лицомъ по 42 сД.

Вч. страховых^ обществаХъ обычно выдаются полисы на страхуС- 
иыя Здан1я; по йоему мнеп1ю, въ нихъ' недъ надобности, Въ квиДан- 
цит благочиняато, которая выдается при получен1й страхойбй прсмш, 
будетъ означено, как1я именно здап1я заСДраховйнЫ и въ Какой суйме. 
Эта квйтанИ,1я вполне йожетъ замепитБ полйСъ.

При бцепке здан1й нужно, но моему мне'п1ю, пабДюДать, чтббы 
Здап1я но быДи оценены выше йасДОящСй иХЪ ценности, по ниж:е оа 
ценить здашя можно; Это будеДЪ зависеть оДъ воли страхователя. 
ПрОДявъ несоразмерно высокой оценки ЗдаВ1я дОлЖбйъ проте'Стовйть



8 г

Дов%р№пый отъ ’по*аечйтельства и 'О'бъ ’этомъ долйсен'ь шраввть свбе 
йЙ'Вн1е на оценочной описи здатя.

При застраховав церквей въ оцрпку не пужн'о включать, а. ш а- 
чйт'ь и принимать на страхъ движимое имущество" церквей, а равно 
иконостасы и живопись иа СТРнахъ. По крайней мРр'Ь, это правило 
пужао •соблюдать при йачалр Д'Ьла. Когда взаимпое -wpaxoBaHie во. 
Костромской eiiapxi.H разовьется я иоиечптеяьство пли .правлеи1е будет.ъ 
нм'Ьть достаточный запасной капиталъч тогда «е опасно уже будетъ 
брать на страх'ь и цйнныя церков1шя вещи, и «коиоетасъ и жиг 
воиись.

Въ случай одобр0п1я проекта пра'вялъ взапмпаго страхоцапк 
счтрхйгльпыиъ съйздозгь и утвержде1пя его иачальствомъ, — въ оаиомя. 
яачаЛ'Ё Д'Ьла йотребуются -деаейиыя средства иа отпечатайте рааяы'ХЪ 
блайокъ и па покупку «айцелярскихъ принадлеясностей, ;а равно и да 
удоилегворегпе за труды письмоводителя и писца за «йсколько мРся- 
Йевъ —епархтайьный съйздъ или асснгпуетъ па эти первоиацалъные рас
ходы пзъ сноихъ сродствь, или Же проситъ епархчалъиое иоиечителъетво 
дать па ототъ предметь взаймы до 300 рубле!!.

Каеедральпый Прото1ерей Хоаннъ Постълот.

Къ исторш Костромской епархти.

7казъ 1775 ’года о призр'Ьши б’Ьдпыхъ духовпаго зваша въ Костром
ской enapxiit, UO поводу прошеп!я иилостипы одпимъ свящепвикомъ

'(кошя).

Ушазъ Пя ПмиЕРАТорскА1 о Величества самодержицы BcepocciucEia 
из'ь Костромской Преосвящеппаго Симона, Епиокода Костромскаго и 
Галпчскдго щуховпоп •коиспстор1и Упженскаго Макарова мопастыря нгу- 
иену Митрофану съ браттею. Сего,мцр’па 9 дня 1775 году въ даи- 
помъ отъ Его Преосвященства копсистор1и дриказап1и написано; марта 
де 3 числа въ день воскро-ный вторыя недЁли святаго поста послЁ 
лйггургш шодъ Его Преосвящонстцо изъ церкви съ послЁдствующу Его
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Преосвященству немалому числу народа, упид1;дъ Его Преосвященство 
престарела и слепа человека и вт, седипахъ ожелтевша, между нищими 
стояща и умйленнымъ гласомъ нросяща милостыни ст. имеповаойемь себя 
священника: что Его Преосвященство, услышавъ и будучи симъ иле- 
пемъ весьма тронутъ, остановясъ нри неыъ, спросилъ: откуду онъ, свя- 
щепникъ, и чего ради между нищими арепитап1е себе снискиваетъ? О т 
хотя сперва умолчалъ. по былъ другими оименованъ, сказал ь, что,здеш
ней есть градской церкви Петра и Павла, что па Мшапской улиц̂ Ь, 
попъ бывшей, а ныне де недействительной, И какт Его Мреосвяш,ен- 
ство пзъ сожалеп]я сказалъ ему: почему опъ до та,кого состояпоя до-
шелъ, что вь nopyranio священному чину выходить милостыни просить; 
есть ли у него родствопппки, нри коихъ бы жить могъ и кормиться? 
онъ отвечалъ, что кормиться ипако нсчемъ; а хотя де на его место 
зять свящеппикомъ и произведснъ, однако его, тестя, онъ не кормить, 
И. тутъ Его Преосвященство дальшей съ пимъ разговоръ оставя, вел1ш 
съ его плечъ кошель спять и тотчаеъ въ домь Его Преосвященства 
привести и съ зятеиъ ово Его Преосвященству представить па размот- 
penie, Въ разговорахъ же съ прочими священпослулсительзш и часгпымя 
людьми узналъ Его Преосвященство и то, что тотъ престарелый свя- 
щенникъ ужо до давно между нищими ходить и но улицамъ де бро̂  
дитъ, прося милостыни. Прибывъ же Его Преосвященство въ домъ, какг 
накй оааго священника па снросъ изволилъ призвать, то съ пимъ явился 
зять его, но но священникъ, а сторожъ градского собора 9едоръ Ва- 
сильевъ, кои будучи спрашиваны во первыхъ нопъ-т-о имени п когда 
онъ отъ священства отсталъ н какихъ летъ п коль давно лишился 
зрешя и чего ради no-siipy волочится, прося милостыни, а могъ бы и 
должепъ, когда не чемъ и по откуду ему пропитатися, къ Его Пре
освященству, яко apxiepei) своему, явиться и просить разсмотреЕ?я. 
Онъ отвечалъ, что имя ему Гоапнъ Опуфр1евъ; отъ священства же 
сколь давно отсталъ— за безпамятствомъ сказать не можетъ,— а летг 
де ему отъ роду ныне девяносто пятой годъ; лишился .чрен1я пазадт 
тому летъ съ шесть; нринужденъ де милостыни просить потому, что 
зяхввья его семенисты и скудны, хотя пхъ и трое состоитъ, изъ коихъ



одйяъ свящеппикомг па его м1>сто къ Петропавловской церкви проиа- 
'̂едеппой, другой при той же церкви дьечкомъ, а трет1й сторожъ при 

соборпой градской церкви; есть де и четвертой д1аконъ, но тотъ вдо
вой и — пе зпаетъ де, въ какоиъ моиастыр'Ь иып4 находится. А при 
аемъ тут’ь жс‘ бывш1й сторожъ соборной сказалъ, что опъ подлинно его 
свящеппика зять и по то число у пего опъ, попъ, житьемъ. обываетъ в 
жена де его, сторожа, а онаго священника дочь омываетъ его и при- 
сяатриваетъ и отъ него, зятл, опъ, тесть, содержан1е получаетъ; v но 
какъ но скудности пхъ они не довольни, то оный тесть его вышелъ де 
вопросит!, у • боголтобцсвъ подаяп1я, а но улицамъ просить яко бы ими 
не былъ отпускаемъ.' Что Его Преосвященство отъ пихъ выслушавъ и 
давъ паставлен1е. отпустилъ въ домъ ихъ, поручивъ зятю старика она
го и приказавъ его отнюдь не допускать къ таковому зазорному на 
священный чинъ Ali3y. Но всл'Ёдств1е седо консистор1и Его Преосвя
щенство опред'Ьляетъ учинить нижеписанпое: I)  объ опомъ npeciapi-
ломъ CB4ineflHHKt справиться c'l. дЩлами, какъ онъ къ церкви опред^- 
лепъ, и коль долго служилъ, и почему и к1)Мъ см^невь и кому на со- 
держан1е отданъ и но какому услов1ю; 2) кто у него родственники в 
сколько ихъ и могутъ ли прекориить, и, сыскавъ ихъ допросить, чего 
ради они допустили его не токмо не сжалився. налъ престар’ЬлосНю 
его п сл'Ьпотою, по и въ безчестге священному чину волочиться  ̂по Mipy 
для испрошешя милостыни; 3) кто изъ пихъ, сродннковъ, ближе къ нему 
свойствомь или кто обязался ого почему пибудь кормить, тому его, ста
рика, отдать въ присмотръ съ кр'Ьнчайгаею подпискою, а что отпустилъ 
его въ Mip'b скитаться или иопудилъ, за то наложить на его спитимш 
церковную-—чрез'ь нын1;шн1й постъ класть но сту поклоновъ въ седь- 
ииц'Ь; если же BCt сродники его, старика, но песчаст1ю весьма скудны, 
то представить о опрод/Ьлепш па его порцш изъ собираемой суммы 
штрафами на богад1>лы1и: 4) а какъ такихъ священниковъ отстающихъ 
отъ м'Ьстъ съ произвождеп1емъ иа ихъ м^ста друтихъ есть но enapxin 
Его Преосвященства немалое число, да и иныхъ церковнослужителей, и 
чаятольпо, что, по прим'Ьру сего, прим'Ьчонпаго Его Преосвященствомъ, 
старика, Miiorie скитаются, то въ пресйчеше сего указомъ нротивнаго



и- духовному чину паче другихъ зазорнаго дйла подтвердить' указам 
наикр'&пчайше иакъ духовпымъ правлешямъ, такъ в благочинм над 
зирателямъ и по всЬшъ церквамъ священно и церковпослужителямъ, что{»е 
отнюдь до того пов'^ренныя на присмотръ по допускали, а друг1я са» 
себя не доводили, дабы ирепитап1е себ'й снискивали кошелемъ па подо 
6ie нищихъ^ во всЬ бы держались своихъ м^стъ, и кои взялись когс 
или по родству должны кормить, T t бы кормили опыхъ безъ всякой 
скуды подъ страхомъ неыинуемаго .штрафовап1я; а если усмотр'Ьвь 

изъ своей брат1и будутъ волочащимися или просящими милосты1м 
кошелемъ, то какъ просящ1й, такъ равно в не допестш им^ютъ: бып 
штрафованы неиипуемо; 5) если же кои изь священно и церковнослу
жителей до того степени дойдутъ, что и сами лишившись ы'Ьстъ по ка
кому Пйбудь образу преииташ'я отъ себя им'Ьть по возмогутъ, па род* 
ственник!овъ при'пихъ не будетъ, кои бы призрили ихъ въ такомъ елу- 
ча^, то, если не въ состояд1и будутъ они сами доиесть о себ'Ь свое! 
командt ,  неотм^нпо обязуются допесть собрат1я ихъ благочип1л падзи- 
рзтелю, а сей оемотря во первыхъ и изс.гЬдовавъ, подлинно ли таковг 
тотъ есть, о котороиъ ему оказацо?, пемедлепно им^етъ представить на 
разсыотр1иш духовному нравлснш или косистор1п; 6) а духовное прав* 
лоте или BOHCHCTopia, снравясь обстоятельн'Ье, если такъ точно усмот- 
ритъ  ̂ что такому-то изъ духовваго чину чолов'Ьку нечсмъ и по откуду 
содержаться, опред’йлитъ оному быть въ моиаетыр'Ь, подъ свопиъ Bi- 
дояствомъ состоящомъ, а йа содержап1о его выдавать оы'Ьетъ изъ сумми, 
ГЕОЯ собирается на богад'Ьльпи п на хлйбъ должной въ npenHiaiiio его 
вйры по продае!Иымъ ц’Ьнамъ, а па платье и обувь по два или по три 
рубли въ годъ. Если же въ мопастыряхъ не вм'Ьстительпо окажется, 
то могутъ отдаваемы быть xaido б'Ьдняки къ той церкви, гд1; они преж
де служащими находились, йлп гл/1> родились благогов^пыгЬйгаему и боге- 
любйв'ййшему церковпослузеителю или п прпхоасаппну, кто по набожпоств 
своей не отречется Припять^ съ т1;мъ ув'йрсп]емъ, что ему выдаватьсл 
пм1;етъ порщя изъ богаделенной суммы, п конечно выдавать по смерть 
ого съ роспискою тойу, кто его въ присмотръ опой приметъ; 7) а какг 
можетъ быть такнхъ бедныхъ людей по всей enapxin в не малое число



важодитсл, W  ввл'ЬтБ духовныш правлей1ям% лрез-в, бллгсАЭДЩЯ’ 5ЯДЗ?Н' 
раталей паипри.тежп'Ьйше и достовФрн’йГипв! справиться и описатр, всЛ;?̂ )̂ 
а показать в имяийо и иеречиолъ. ктО: и сколько по какому правленро 
въ последней; пище.т4 изгЬетс» изъ свящеппо! и церковпослужитедсй н?; 
токмо служившихъ церкви, по и по служииших'Ь', одпако пе: пшпедшпхъ 
отпискою куда нибудв отъ церкви, по духовпаго чина породою»,состоя-’ 
щихъ, и cie описание в'Ьдомост110 прислать въ конеисторад,. а’ конСйгто+ 
pia имФетъ представить Его Преосвящепству па усметр'Ьзпе; и с1и гвЬп 
домости погодно BeniTb присылать со цскдю.рн1еац, в показап1емъ умсф- 
шихъ и включепреиъ прибыдыхъ; 8) шожетъ aie быть, что находятся 
п вдовицы свящеппо и церковпоелужителей тащя, кои coBctsiT лишены 
0 сродпикрвъ и силъ сврихъ къ препиташю, то п обч> иихъ попечеше 
ариложить, как'ь справедливость,, такъ и сожал'Ьп1е побуждаетъ, пемень- 
шо жъ и страхъ Божтй. Чего ради веЖ'Ьтр т'Ьм'Ь же духовпывъ правле- 
BiaMb подобно, цакъ и о мужскомг пол-Ь вт> 7„пункт'Ь сказано, в^до- 
иост1ю особою представить въ копсистор1ю, а копсисторт'я долЬ.жпть 
Дм'йетъ' Его [ 1 реосвяпщпству съ приложЩпемъ мп-Ъязя ■ ва такомъ, Же 
осповайи, какъ фазсуждепо Его Преосвящепствомъ о самихъ б'ЬДпующнх'Ь 
свящеппо п церковпбслужптеляхъ, пзйскивая имъ па, препитапгб удобное, 
средство, дабы и они по волочились съ еошслями пр .Biipy; 9) упова- 
тольпо жо, что по мпоасеству то.1ь сожал'Ьша достоийыхъ лкхдсй,. педо- 
шпет'ь собираемой' суммы па богадФлыш и жалованной по штату, то 
въ KOHCHCTOpiii и въ духовищхъ правлсзпяхъ судитъ Его Преосвящеп- 
стьо им'йть Ппйгп па записку отъ боголюбцевъ подаяпзя, а во первыхъ 
жаЛоваяье въ пашихъ комапдахъ йоскудное берущвхъ, какъ духовпыхъ, 
такъ и приказпыхъ людезТ, и опия книги при выдач’Ь асаловапья т'Ьмъ, 
кои борутт. жалованье, показывать, по фазсудигТъ -ли .сколько кто' за- 
(lucatb B'li подаязпо милостыни, растолковйвЪ дЬЛ'П.ТМ’Бреяте Его 'Пре
освященства и прочитавъ увИзшада, коо ваппсано им'Бетъ рыть цри па- 
чаЛ'Б Енигп, п которая кпиГа будетъ въ конс0етор!й, опую йрйПОСить 
Его Преосвящепству для таковой иодаян1я записки. И tio указу , Бя 
ИмпЕрАторсЕлго В еличества и по резолюцз'п койсйбторти ВеЛ1!но: ВЪ силу 
опаго Его Преосвященства приказатпя въ EOiicncTopin учинить и впредь
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чинить достодолжное я nenpemtHnoe исполнеп1о я о таковомъ жо пспол- 
иешн въ духовпня нравлеп1я. такоягъ пъ штатные и заштатные монас
тыри в благоЧ0н1я падзирателныъ и въ  домовое Его Преосвяш.еества  ̂
экономическое правлете ст, прокис,ап1емъ опаго Его Преосвященства 
приказания послать указы (о чомъ сей къ в ааъ  и кослапъ) и Унжеп- 
скаго Макар1ева монастыря игумену Митрофану чипить <> томъ по сему 
Е я  ИмпЕРАторскАго В блйчества указу , а в'ь nponia, куда падлеж итъ , 
MtcTa изъ EOHCHCTopia указы посланы. Марта 28 дн я 1775 года.

Терек Тоапнъ Богословешй. Секретарь Ивапъ Поповъ.
Подканцеляриетъ Ивань Ваеильевъ. 

(Изъ сборника рукописей Макар1ева Упжепскаго монастыря -Ns 1461)
Сообщилъ И. Херсонейй.

O n Имвраторшр» Правоиавнаго Пажсганшро 05щеива.
н ш л е р я ш р кр в  pp3B«saPEii«i аазе5Т1Ш!)Е«р 9E P ! i t e «,
озабочиваясь удешевлен!емъ пути въ 1ерусалимъ и на Лоонъ. 
для Православныхъ паломниковъ, нашло воззюжныыъ брать

за про'Ьздъ:
L До Яффы и обратно:

Отъ С.-Петербурга чрезъ Мо
скву, Еурскъ, Шевъ и Одессу .

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, 
К1евъ и Одессу 

Отъ Шева чрезъ Одессу 
Отъ Воронежа чрезъ Тагап-

р о гъ ..............................................
Отъ Воронежа чрезъ Орелъ, 

Шевъ и Одессу

I  классъ. 11 классъ.
ШКЛЛЬДЛ!
Пкл.пакар.

I l l
классъ.
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11. До Аеона и обратно:

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, К^евъ и Одессу въ 111 класс* . 45 р
Отъ Kieisa чрезъ Одессу въ I I I  класс* . . : . 32 ,
Отъ Одессы въ I I I  класс* . . . . . . 22 ,

Палоыиическ1я книжки для про*зда продаются:
Въ С.-Петербург*: въ Канцелярш Общества, Мойка 93, у о. иро- 

I'oiepea В. Я. Михайловскаго, Возпесспсшй просп., д. церкви Бознесе- 
н1я, и у графа И. О. Гейдэпа, КазанскШ Соборъ.

Въ Троице-Серг1евской лавр*: у. 1ерод1акопа Никопа въ Новой го-
СТИПБИЦ*.

Въ Москв*: у о. арото1ерея Г. Г. Ср*тенскаго, Большая Никитская 
д. церкви Бознесеп1я.

Въ KieB*: у преосвященнаго 1еропима, Епископа Чигирипскаго, въ 
Златоверхо-МихайлоБСколъ ыопастыр*; у о. iipoTOiepea П. Г Лебедип- 
цева, 1\ъ д. Соф1йскаго собора; у о. iepoMonaxa АеапаОя, въ Лаврской 
гостинииц*.

Въ Воронеж*: у о, игумена Платона, въ Мптрофашевомъ монастыр*.
Въ Перми: у Дмитр1я Дыитр1евича Смышляева и Аркад1я Алексан

дровича Малл*ева.
Въ Казани: у В. И. Заусайлова, въ своемъ дом*.
Въ ОдесЬ*: у М. И. Осипова, Воронцовск1й пер., д. Бодаревскаго.
Паломпическ1я книжки д'Ьйствительпы на ц*лий годъ со дня ихъ 

выдачи; купивш1е опыя могутъ останавливаться въ Москв*, Курск*, 
Шев*, Одесс*, Ростов* па Дону, Таганрог* и Копстаитипопол*.

Для желающихъ получить билетъ 3 класса, только па пере*здъ 
моремъ, „Русское общество пароходства и торговли", по предъявленш 
заграннчпаго паспорта, выдаетъ билеты, до Яффы и обратно, отъ Одес
сы или Севастополя за 24 р., отъ Таганрога за 29 р. и отъ Батуыа за 
28 руб.

И мператорское Православное Палестинское Общество проситъ за 
необходимыми св*д*н1ямп и объясноп1ямн, кром* вышепоимеповапнихъ 
лицъ, обращаться еще: въ Константинопол*: въ главное Агентство „Рус- 
скаго Общества Пароходства и торговли".

ИМПЕРАТОРСКОЕ православное палестинское обще

ство, состоящее подъ предсЬдательствомъ Его Импе- 
раторскаго Высочества Государя Беликаго Князя Сер*- 

пя Александровича

имРетъ ц*лью: 1) Поддержап1е Православ1я въ св. Земл*; 2) Улучше- 
nie быта Русекихъ паломпиковъ и 3) Озпакомлеп1е Русскаго общества 
со Святой Землею. Лица, жедагощ1я вступить въ члены сотрудники
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Общества; обязаны внести единовреме1йк« 20 р; йЖ jIMD руб. .ежегодно; 
желающ1я вступить въ действительные члены обязаны внести еднпо- 
врембпно 500 ,р. или 25 р ежегодно;, внесш1я не менее 5000 р щзби- 
рай'т^я въ почетные члены Общества. Еочетпые и те из,ъ действитель
ных?!.: членовъ и сотрудниковъ, кои сделаютъ едиповремепный взвосъ, 
получаютъ для- 'аошен1я на шее особый В ысочайше утвержденный зиакъ 
Общества.

Шйооы члеповъ и поже!ртвовап1я въ пользу Общества^ а также 
для доетавлетя въ Св. ЗзиЛю, оогласйо воле и указашю жертвовате
лей, делаяогоя: Въ G.-lleimpvijpiib— въ. капделярш Общества Мойка 
93; въ контору Его И мператорсклго В ысочества Государя Великаго, 
1Гпя8я Серия Александровича, , Невек1й проспектъ, Собствеипый "Его 
В ысочества двороцъ. Казначею Общества Лркад1ю, Петровичу Корни
лову и. у'Полпомоченп.ымъ Общества; npoxoiepero В. Я. Михайловскому, 
Екатерйпиисгйй каналъ; д. Лг 74, и графу Н. 0. Гейдепу, Казапсктй 
еебо'рж̂  'Жосгсеп»; npoToiepem Г. Г. Сретенскому; Большая Никит
ская, д. церкви Возпесетя и А. Н. .ГЬнивому, Лужниковсхнн пёреу- 
лЬк'Ъ;'СВОЙ. домъ. Въ Шевш: Мреосвящеппому Херопиму, епископу Чи- 
ГйрииеКому'".: Златоверхо-Михайловскш монастырь: прото1ерею В. 1’. Ле- 
бедипцеву, д. Софткскагр собора, iepoiionaxy о. AoaHaciio, Лаврская гос- 
тинница Въ Астрахани: Н. В. Саврасову. Въ Воронеж1ь: о. игумепу
Платону, Миерофап1евъ монастырь. Въ Казать: В. И. Заусайлову, свой 
д'омъ. Шъ Капустинъ-Яргь, Астраханской губ., В. И. Рыжкову. Бъ с. 
КозолНгцангь, Полтавской губ.-. Графу В. IX. ХХапписту. Въ Новгороди: 
инокине Анне Булатовой, Звериный монастырь; Д. В. ПирожНикову, 
Аптой1евская улица, свой дочь Въ Одвсаь: М. И Осипову, Боронцов- 
CKift переуяокъ, д. Бодаревскаго. Въ Перми: Д. Д. Смышляеву н А. А- 
Мадл'Ьеву, :Нь: йюь: П. В, Рагоцкому, Лифляпдекое Губернское Пркв- 
Леше. Въ GwMapih: А. Д. Свербееву. Бъ Севастополе: А. А. Гаврило- 
лову, соборная улица, 47. Въ Серпуховп, Московской губ., А. Д. Чер
нову, Во Староконетштинот, Волынской губ., iepeio И. Е. Гутовско- 
йу- Въ Ташнроиъ: М. И. Чайковскому, Агентство «Русскаго Общества 
Паро.ходства и Торговли». Вь Троице-Сериевой Лавре: Херод1акопу ХХи- 
копу, Въ Новой гостиппнце.

В’!, синодальной лавке и въ книжныхъ магазинахъ Тузова, 
Пв.йафидййй п 'ОглобДйна Be ЧЗ.-Иетарбург'Ь, 'братьевъ. 'Са- 
дасшыхъ,.и Мадюнтрва, оъ Москве, Оглоблина въ РйевЬ, Рас* 
Носова въ Одессе, Дубровина Г5Ъ Ггазани, Рв'тровс1шй ' въ 
11(Урд1й Ж -Роо.дягсовя въ Астрахани продают(;я , кро,д1е ранее 
поступившихъ въ продажу издан1й Иыператорскаго Право- 
славнаго 11алестипсКа1'’о Общесгва еще следующ1я вновь вы- 

шедш1я въ текупюмъ году:
•ШравбеШвный Палевппшетй Соорникь: 13-й вып. Ветхозаветный

Spas№ ъъ Дерусалиме, съ. грисунказш и планами. А. А. Олеспицкаго. 
ц. 16 р. 16-й вып. Три статьи къ Русскому Падестиповедешю. 0. Ар-
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химандрита Леонида, Д . , I р. 20-й выл. Паломпичество по Святымъ 
KimMii.' Конца 1|Г вЬка. Съ luanosib. 1L''В. Вомялрвскаго. |Д. 5 рз̂ б. 
21-й вип. Проскипитар1й Apcenin Суханова. 1С49— 1G5.3 г. Съ рисун
ками и планами. Н. И. Иваповскаго. Ц. 6 р. 50 к. 23-и вып. Ioanna 
Фбкй'cKiiaaHie!''Конца ХГГ в'Ька. И. Е. Троицкаго. Ц. 1 руб. 25 коп. 
24-й вып. Хождеше инока Зосимы. 1419— 1422 г Съ рисунками Хр. М. 
Лопарева. Ц. 1 р, 25 ‘к. 27-й вып. Хождеп1е Трифопа Коробейникова. 
1593— 1696 г. Хр. М. Яонарева. Ц. 3 р. Отчещъ Правсславнаго Пале- 
стгтскаго общества за 1887 1888 г. Ц. 1 р. Жгите и хождеше Дат-
«ла Руссшя земли игумена. 1106— 1107 г. Съ рисунками и планами. 
И. А. Вет1евитипова. Рекомепдоваппое Учепымъ Комитетомъ Мипистер- 
ctW  ' Народпаго Пррсвфщешя. Безъ переплета 8 р „ въ псрсплет'Ь Ц. 
10 р. Странствовате Ваегшя Григоровича' Барскто 1723— 1747 г. Съ 
рисунками , и длападш. II. П. Барсукова. Рекомендовапное Учепымъ Ко- 
ыитеДомъ Мппистерства Народнаго IlpocBiiuenifll Кетаре адсти' безъ 
переплета 25 р., въ пероплет'Ь. Ц. 33 р. Спутнике пршвославнаю пок
лонника еь Святую Землю. Съ рисунками. Бротйерея В. Я. Михайлов- 
скаго. 1-й вып. Отъ Kiena до Святой Земли. Ц. 35 к. 2-й вып. Пухь 
отъ Яффы до 1ерусалима. Берусалиыъ и его окрестности. Д. 1 руб. 
Палестгтскгй Иатерикь 1-й вып. JKinie Преподобпаго Саввы Освящеп- 
наго. Съ рисунками. Ц. .40 it. Лсдгь.гя въ. Пдлеспшть. , Изъ путевыхъ 
воспоыинан1й 1871 г. В. Н. Хитрово. Съ рисунками. Ц. 30 коп. 
По Святой Зсшгь. S.-& изд. Съ рисунками. Изъ Палестипскихъ впечат- 
л1эщй 18,73— 1874 г. C.II. Ц. 50 к. Е н Т е гге  Sain tc souTpnirs do 
.Tpyage. 1880— 1881 г. Mon relie 2 К relie. Ц. 3 p. Ivo Жгттворяги,ему 
Гробу Господню. Разсказъ стараго паломника. В. Н. Хитрово. 4-е изд. 
Съ рисунками. Одобренное Ученымъ Комитетомъ при СвятЬйшемъ Си- 
под'Д Ученымъ Комитетомъ Мипистерства , Народпаго 11росв'Ьщен1л и 
Воеппо-Ученымъ Комитетомъ Воеппаго Министерства. Ц. 40 к. Воспо- 
Munanie о погъздкгь вь. Консгпантимополь, Каиръ и 1ер>усалцмъ въ 1887 г. 
А*. Коптева. Ц. 2 р. П.ганъ современнаю Груса.гима. Рекомепдоваппое 
Учепымъ Комитетомъ Мипистер. Народи. Нросв’Ьщ. Въ листахъ 2 р., 
наклееппый на каленкор'Ь. Ц. 3 р. 50 к Благословстс Святаю града 
Ьрусалима. 31 видъ 1ерусалима. Ц. 35 к.
25 видовъ Святой Земли Ц, 25 к.
А%гма и Святой Зслшг. 56 видовъ.
Ц. 1 к.

Для члеповъ Общества д’Ьлается 20'’/о, для кпигопродавцевъ З0'“/о 
и для ученыхъ общестЕЪ учебныхъ заведепш и ,библштекъ.507о устуи- 
ки.

Сдладъ издащй находится въ Капцеляр1и И мперлтогсклго Пра- 
«ославнаго Палестиискаго Общества, въ С.-Петербург!, набережная 
Мойци, близъ Синяго моста, д. Л* 93, кв. М 10.

Благословстс Святой Земли. 
Б.гагословете Святаю града Хергуса- 
Ц. 50 к. Каждый видъ отдгъ.гьпо.
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БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ Р  О С  С  ! Я “

РрСЕОщное еж^нод'Ьльпое издап1е со мцожествоы'ь рисупковъ, исдолнеи" 
щ̂(жл» красками, фототир1ей и повымъ привилегировалпымъ способом^;

ИЪ ЖУРПАЛИ ПРИПИМАГОТЬ УЧАСТ1В

8ЫДАЮЩ1ЕСЯ РУССН1Е ХУДОЖНИКИ И ЛИТЕРАТОРЫ.

Ирвднолагая въ паотуяаювдемъ году значительно расширить программу 
» объемъ журнала, редакция „Росс1и“ дастъ своимъ подцисчивамъ сл4- 

дую1ц1е литературный и художественный отделы:

ВЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЬЛЪ ВОЙДУТЪ;

:йетерическ1е и битовые романы и пов'Ьсти; разсказы изь русской жизни, 
ЛройЗвёдеп1я лучшихъ ипостраппых'ь нйсатёлей, очерки, сцепи, стихо- 
«орен1я, поэмы, мелочи, заыЬчательные анекдоты, разнообразный отд'Ья'ь 

см'Ьси и эптографическ1я описан!».
Вчо. каждомъ померф будутъ лом'Ьщаться: театральная хроника, статьи и6 
«(«ературФ, искусству и истор!и; путевые очерки';политичесЕое о6озр1Ь 

nie, распоряжеп!я правительства, новости, слухи, и пр.
О® ЗЕРВАГО НОМЕРА ЖУРНАЛА НАЧНЕТСЯ ПЕЧАТАШЕМЪ БОЛЬШАЯ ИСТОРИЧВО- 
■t-A»' aOBIftCTb ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ОРИГИНАЛЬНЫМИ' РИСУНКАМ» и ВИПЫТКАМИ

.т Т А Д Ы Ч Ъ  и М Е Д В Ъ Д В\

(,Сочин,ён!е Н. П,, Аксакова).,

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ОТДЕЛЕ ПОМЕЩАЮТСЯ:

i.  Жллюстрац!и на выдающ!яся событ!я изъ текугцей жизни, I I .  ОрвгвГ 
шжапыя фотографическ!я придожен!я, I I I .  Историческ!я картины, ТУ 
0|!мгипадь'пые рисунки въ краскахъ (руеекйхг художнийоВ’А)У У'-’Сцени 
в®« русской жизни, У1. Портреты ийаФ'етпых'ь' дфятёяей, У1Р. АйварёЛя 
с%. 'катуры, V III .  Типы пародовъ Рбссли, IXv 1Рейзажй, X . ' ДёревМгсктк

сцепы и картинки.
Швюжество вйпье'хокъ и иллюстрац!й къ ромапамъ, повФстямъ, pas- 

сказамъ и стихотвореп!ямъ.
Гl ,̂ аодпйсчйКАМ ъ па  1 8 9 0  г о д ъ  ву д у т ъ  вы даны  д ви  худо ж встввнн о-

аСИОЛПКПИЫЯ НР8 МШ
I )  Большая хрожо-фототш1Я съ каргики профессора В. В. Пувирева.
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„НЕРАВНЫЙ ВРАКЪ“

8ъ свое время, аойМбМ© въ cetTi этой замечательной, пояпой драка- 
тизма, аартйнй, Нройавед'Р громадный фуроре и, вакъ pyccHie, такъ а 
япостраппые журналы были наполнены восторженными отзывами o6 i 
этомъ действительно выдающемся произведешй руссйой живописи.

В. В. Пукиреве за jrapTHfit ^ Н е р а в н ы й  воЛучйде зйяйе
профессора.

2) „УТРО ЧИНОВНИКА, ПОЛУЧИВШАГО ПЕРВЫЙ КРЕСТЪ*.

съ знаменитой картины художника П. А. ведотова (оригиналъ хранится 
въ Московскомъ Румяпцевскоыъ музее).

ОлЕОГРАФШ ВОСПРОИЗВЕДЕНА ПОВИМЪ СПОСОБОМЪ, ВЪ РАЗМЪРЪ ПОДЛИННИКА.

Кроме того всемъ гг. подписчикамъ будетъ выдапъ: „АЛЬБОМЪ
ПЛЕМЕНЪ и РГАРОДОВЪ РОСС1И“ . заключающ1й пъ себе д о  сорока 

типовъ. исполпенп1Ахъ красками.
Въ этомъ альбоме кром'Ь описан1я природы и жизни помещены типы 
следующихъ народовъ: Калужане, Рязанцы, Калмыки, Вагакиры, Зыря- 
нипъ, Самоеды, Крымск1й татарипъ, Черемиска, Грузииъ, Гур)'ецъ, Цы
гане, Уральск1е Казаки, Казапск1е татары, Чеченецъ, Финны, Бенда- 
лецъ, Малороссы, Тульсгие крестьяне, Линейный казакъ. Грузинки, 
Имеретипъ, Осетипъ. Кабардипецъ, Крестьяне Ярославской губерши, 
Низкегородцы, Орловцы, Крестьянки Тверской и Смоленской губерп1и, 
Псковит-яне,  ̂ Киргизы, Казаки, []оляки. Литовцы, Курды, Армяпе, Ла
тыши, Еврей, Мезенсй1е' самоеды, Фййпбг ИетербурРскОй* губерпш, Эй- 
царскуе, лопари "' Обдррскзе Остяки, Ч^вашкй, Якуты; Заб'айка'Л1>сй1ё Бу* 

р я т ,  Ояепйые I Чукчи,; Камчадалъ, Алеуты, Нерчипскхе Тунгусы, 
Каждый ‘ HOkepe журпйДЙ будьте saS-jenaifb въ оебег дй 2000 строке 
разнообразнаго литературпаго текста и четыре страийцн оригипаяьин*» 

рисунковъ въ краскахъ, кроме випьетокъ.

ВЪ ТЕЧЕН®. Г̂ в ы и д Е тъ . ВЪ е в ъ т ъ  п я т ь д е с я т ь  е о м Е - 
р о в ъ .

Ш)ТоРйгййАльнйхъ- Рйоупвовте-
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ничто не указано съ достов'Ьрност1ю и со всЬмъ’ не въ научныхъ npie- 
лахъ автора, не в^рующаго въ предае1е, рекомендовано опираться  ̂на 
это последнее, за вс^мъ т'Ьмъ, истина остается на сторон* ортодок- 
сальнаго испов*дан)я. Казалось бы, и сего довольно. „Н о * ,— нродол- 
жаетъ авторъ, — „когда мы нриходимъ къ заключительному прив*тств1ю: 
прив'Ьтствует'Б васъ избранная, подобно вамъ, (церковь) въ BiaBHJlOH*. 
то взгляды на это чрезвычайно разнообразйтся толкователей (стр. 
15S). Изъ посл*дняго, третьяго, примЬра почти въ ц'Ьлую страницу 
читатель, очевидно, не выпесъ для себя никакого ноложитёльнаго зна- 
нш. Кажется, самъ авторъ понимаетъ, что еще не впблн* высказался 
и потому ниже, на страпйц* 177-й нашелъ нужнымъ возвратиться къ 
нерЬшеппоыу, какъ должно, вопросу своему о томъ, ,къ  кому именно 
обращается въ своемъ послап1и ан. Петръ: къ 1удеямъ, или къ языч- 
пикамъГ На этотъ райъ очень прямё и утвердительйо, потому что отъ 
себя, отв'Ьчаетъ онъ такъ. „Едипственно истинпымъ отв1)ТОмъ на этотъ 
вопросъ можетъ быть только тотъ, что ни къ кому изъ нихъ исклю
чительно. Pasctanie, которое онъ главнымъ образом* им*етъ въ виду, 
есть „разспяте д1/ховное“. Сразу читатель ни какъ не пойметъ, что 
такое за духовное разспяте. Оно съ логическою уб*дитеЛьностш не 
выходйтъ понятпымъ и изъ нйжесл15дующихъ объяснеп)'й автора: „Онъ 
пигаетъ ко всЬиъ христ1анамъ во вс*хъ упоминаемыхъ имъ странахъ. 
Почему онъ избралъ между ними церкви Малой Аз1и и не 'включплъ 
церкви Сир1и, Македон!и и Axain, — это вопросъ, который мы не ыо- 
жемъ решить, особенно въ виду того, что какъ въ Грещи, такъ и въ 
Сир1и, онъ былъ изв'Ьстепъ лично. Что ёнъ обращался какъ къ 1уде- 
ямъ, такъ и къ язычникамъ, этого по можетъ нодвергать сомн*шю ни 
одйпъ не предубежденный читатель; но онъ смотритъ на нихъ одина
ково какъ па страениковъ и нришельцевъ па земл*, на общихъ чле- 
новъ духовпаго Израиля, на общихъ насл*дникОвъ небеснаго яасл*д1я. 
ТЬмь не мепее намъ н^тъ надобности идти дальше первой строки его 
11ослан1я с,ъ его двумя характеричёскими 1удейскими выражен1ямй при- 
шёльцамъ (тошабймъ) и разс'Ьяннынъ (галуоа), для того, чтобы вид*ть, 
что дажё язычникамъ опъ пйшётъ съ чувствами и обычаями 1удеевъ*.



,Pi nocJ[,t до^гихъ напрасйыхп) р.^чей :̂ воцросъ разрешается какт 
бы сал'р србою,, адднственно у,рзайеыъ филологическаго смысла въ двухъ 
елрвахш ацостола: вРрилюдьдамъ разс'Ьяннымъ", но и вт. тагсом.ъ ука- 
здрщ не дается, нд логичеекя убедительнаго понято Oi (?^жовм0лгй ^«з- 
щдщгс,1 ни прямаго ответа на. вопроеъ о томъ, кг кому эхотъ ано- 
стодр пясадъ свои, poc^ania-—кз> худеямъ, или къ язычпшшлъ. Одну 
вееомневцо вернуто МЫСЛВ: васш ал ъ  ав,хоръ,— эхо, ту, что в® ответа па 
0|ба вонроеа>^ О разс'Ьяп1и и лицахч., въ коимъ писалгъ апостолъ Цетръ, 
не запФя'ь идти дальше его послан)я. Самымъ перечисленгемъ хрисианъ 
раздргхд.:,областей М1ЭЛ0Й, Азш (1 Петр., 1,, 1) священный нясатель 
указываете, прежде, всеро, на вотори.ческ!й факте разсеяп1я- ихъ полв- 
вдескаро для, христщщь изъ 1удеевъ и поде давлен1емъ гопен]й для 
Bctxe христ|аде вообщ?) Дотоду что своиме пославгемш; прямо старается 
ут.ещить ихъ1 именно йреди такого испытан1я ( I ,  б— 7 и дрО- Что 
касается до в,то,раЕОг вонроса, то ДностОЛъ обр'Ьзангя, видимое д'Ьло, не 
ВОКЛЩчале, и необрфаан1я̂  когда давалъ, панрим'Ьръ.> такое! наотавле- 
нщп^вОСтальяое во плот» врем# .адить уже пе, по челов'Ьческиме похо- 
тямъ, до до Boali Божрей*, » прибавлялъ: „,дбо, довольно,, что вы; въ
прощедщее вре»» жизнд поступали по водф языческой, предаваясь не- 
чивтотаме, цохотям.е (мужеложству, скотоложству, помысламе), пьянству, 
дзлдгаеотву въ пивдф д цдччи и нел'йпому идолосл;ужея1ю (1 Петр. 4, 
2 — рн., Рдм̂ , ф, Еф., 2, ( — 3).

4)i; Въ дедостатк^ дсточддковъ о посл4ддихъ д6сятилфт1яхъ аио- 
столдсдой детор1и Фарраре справедливо видите ^ результате страшдыхъ 
ср^емг, дг пцторыщ полиблц ацбстолы. Но чрезъ ийсколько строкъ 
ниже, такое сдое собстведвоо твердое заключееле о- погибели апостолооъ 
оде шаге за гаагоме! отдерпаете ве сдмыхе иравдоцодобныхъ выраже- 
Hiaxe, ивходд изе того положенрд  ̂ что и скуддыя евфд'йнзя „всед-Ьло 
завдсдт'е от,ъ деодред'Ьленваго и неудострв4ренпаго цреда!пя“ (стр, 138— 
139), Въ ряду другихъ вопрасове, естественвыхе цри такоме неудовле- 
тдордтелвноже истодяикф сщНд’Ьщщ Фарраре ставите: » атотъ, ;̂ умерли 
ли од» (адостолы) дс1>, каке мученики? “ Апостолы Мато1й> 0ом,а, Фи- 
лддде д Щтрей умерли дствртдендою смерт!»*. Но свид'Ьтельству по-
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возав-Ьтпаго писашя, щинъ аиостойъ,; св. Хаковъ Старппй,; убл-тъ, WP- 
чемъ“ . Ад. Филиапъ „уиеръ въ великой чеотд“ т (139 14Q). Та-
кимъ образолъ, еслд не севсфм'в беротъ, авторр назадр свое иоловд,ев]е 
о погибели, апостолооъ, то не вь шалой уже стененд отраничираетъ 
его лосл'Ьднимр своимъ 11оказан1емъ, па оспованш свид'Ьтельетвъ Ирдк- 
люпа, СВ. Климента Алексацдр^йскаго д Евсов1а Кесаргнскаго. Даль- 
я'Ьйшими строками автора читатель ставится въ еще большее затрудие- 
нле. „ Предагпе сообщаетъ, что Bd) апостолы потершЬлн мученичество 
до разрушон1я Герусалаиа, исключая апостола 1оанна“  (стр. 140,)*,(^то 
В0звращен1е къ положеи1ш о погибели апостоАовъ,. Во воть; новое 
отрицанге этого положен!»: „это: однако Соп'авляетъ, лишь одно пред-
положеп!е, и, къ сожал'Ьн!ю, н'Ьтъ ни одного фактическаго' указан!я, 
которое бы можно привести въ его цодтвержден1е“ (ИО:). Но вотр свое 
отрицанге этого охрицавш; „изъ посл'ё д н и х ъ  свид^тельствъ Григория 
ТурсКаго, не раньше шестаго стол4т!я, и Никифора Каллиста, въ, че- 
тырнадцатомъ столФт!®, можно вывести, это уб'Ьжден!е, отголоски; кото- 
раго ми видимъ даже у Климента Ал:е!Ксандр!йск11го и ,OpiBreqa, что 
апостолы пронов'йдывалй во многрхъ и дадекихъ етранахъ ip MHorie изъ 
нихъ иотерп^ли; мученичество. Было бы, странно, если, бы никто изъ 
ДЕйнадцати но потернФлъ такой именно, еопчшвы во время нропов'йди 
среди языческйхъ и варварскихъ народовъ" (стр. 141 ). Носл'В вс.'Йх’ь 
показанлй науки оъ свидфтельствомъ П0сан!я включительно,! автороДч. 
дается читателю полная возможность вфрить, что, „кто. вибудь изъ ABi’ 
надцати noTepntaB мучеияческую кончину во время проповеди среди 
язычниЕовъ и варваровъ" (стр. 141). Столько словъ---я такь мало 
мысли въ посл'Ьднемъ заключеа!и! Это служ:ишъ намяднымъ одравда- 
н!емъ присловья: ars; longa!

Рядомъ съ отсутств!емъ, всякой устойчивости въ докайательствахъ 
паучнаго содержан!я далеко не везд'б уб'йдительны и собстВ|ейИЫя умо
заключения автора, какъ это ио!жно BHAtTb авъ пи'жепл'|дуюдцихъ цри- 
мфровъ.

б) „Выраэдвя!е въ 13, 24 (изъ иоелан1я къ Евреямь) npHBtT- 
ствуютъ васъ цщалтсте ясно свидйтельотвуетъ, что иослааЬ могло
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быть написано изъ Италии, но отнюдь не въ Италш" (стр. 234; сн. 
241). Но жители Итал1и могли быть съ ап. Павломъ въ другомъ ка- 
Еомъ нйбудь iH'bcT'fe и чрезъ пего послать свое прив'Ьтств1е въ послан1и 
Еъ Евреямъ. Въ этоиъ смысл’Ь авторъ очень откровенно, пишетъ про- 
тивъ себя: „прив'Ьтствуютъ васъ изъ Итал1я. Ничего нельзя вывеств 
изъ этого npHBtTCTBifl. Въ неыъ ничто не указываетъ на то, гд'Ь пре
бывали эти Итал!йцы“ ... (стр. 3 0 3 — 304).

6. Доказывая раннее пройсхождеп)е Апокалипсиса продъ' Евапге- 
лгемъ, Фарраръ пишетъ „нельзя считать возможпымъ, = чтобы;'приступая 
къ пйсанш Апокалипсиса посл'Ь Евапгел1я, ап. 1оанпъ могъ пойти на- 
задъ отъ ясной мысли къ фигурамъ и низвести полное выражеп)о ис
тины къ ея элемептарпымъ указа1ыямъ“ (стр. 433), Какъ разъ па- 
противъ, мы по ыожсмъ себ'Ё даже представить, чтобы фигуры были 
возможны безъ ясной внереди мысли, и чтобы не было возможно иепри- 
кровенное выражоше истинъ paiite образпаго. Если, допустимъ, Тайно- 
зритель и паппсалъ свое откровеп)е рап'йе Евапгел)я съ послап1ями, то 
СВ. ап. Павел!, полное образовъ iiocaaiiio къ Евреямъ ванисалъ вь 
конц15 своей апостольской деятельности.

Въ главахъ V  и V I такъ привлокательпо описывается жизпь пер- 
выхъ хрисНапъ, что опи по HCTaiii были „святые*, (сп. Рим. 1, 7. 
15, 26. 31. 16, 2. 15; 1 ; Кор. 1, 2. 16, 1. 15; 2 Еьор. 1, 1; 
9, 1. 12. 13, 12; Евр. 1, 1. 15. 18. 4, 12. 6. 18; Филип. 1, 
I .  4, 21— 22; 1 Кор. 2, 4; Евр. 13, 24). Но съ содержап1емъ 
этихъ тлавъ и другими подобными картинами не совсЬмъ гармопируютъ 
вотъ эти строки: „Христ1ане первыхъ в'Ьковъ были таше же люди,
какъ и мы: такъ же гр'ЁшйЛй и страдали, какъ гр'Ёшимъ и страдаомъ и 
.мы, и такъ же каялись въ своихъ грйхахъ, какъ каемся мы“ (стр. 154).

8, „Ап. 1аковъ никгда не увлекается, подобно ап. Павлу, по- 
токомъ своего собственнаго Босплаигепенпаго чувства* (стр. 3G0), Но 
чрезъ десять строкъ ниже авторъ пишетъ объ этомъ аиостол15: „Опъ
вообще начинаетъ мягко съ употребле1йя слова брат{я, но по" Mt- 
р'Ь того, какъ онъ разсматриваетъ известный предкетъ,'слова его какъ 
бы на[;аляются по M ip i разгорячец1я самого писателя*'.
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9. Послап10 СВ, ап. Туды „по своему происхождевш раньше вто- 
раго послан!)! Петра (197 сп. 191), написаняаго „вероятно, въ пача- 
л'1! 65 года“ (193). Но ниже авторъ безъ всякихъ оговорокъ пишетъ: 
„мы ничего не знаемъ ни о времени, когда написано послаше Гуды, ни 
о MicTt, откуда опо послано, ни о церквахъ, къ которымъ оно было 
обращено" (стр. 202).

Однако но вынисаппымъ прим^раиъ пора намъ сд’Ьлать и посл'Ьд- 
нее заключеп1е о разбираемомъ сочинев1и Фаррара. О сочинеп1яхъ Фар
рара вообще, а о „ Первыхъ дняхъ христ1апства“ можно сказать въ 
особенности, что въ нихъ. сведена масса выводовъ науки и сообщается 
не меньше собствеппыхъ MH'lnifl автора. Но всю эту массу нельзя счи
тать прюбр15теп!емъ въ смысл)! прочнаго богатства, потому что самъ 
авторъ далеко не везд)! овлад'Ьваетъ не только чужими, но и своими 
ин'Ьн1ями. Съ однимъ Из Т'Ьмъ же не однажды соглашается и н)!сколь- 
ко разъ беретъ назадъ свое соглас!е, такъ что оставляетъ, читателя въ 
недоум)!Н1и; что правда) Разбираясь въ масс  ̂ паучныхъ ,,MHtHiit и— 
везд1! съ самостоятельпымъ суждеп!емъ о нихъ, авторъ де вездt  раз- 
суждаетъ убРдительно и местами впадаетъ даже въ npoTHBoptBia €66*6 
самому. И въ третьемъ труд'Ь Фаррара читатели должны найти очень 
много золота, но на многпхъ странпцахъ— нимало пе очищенпаго и по 
и^станъ далее засореппаго. Такимъ трудомъ, въ смысл'Ь матер1а.ловъ, по 
ВОВОЙ разработк'Ь избрапнаго имъ предмета, пользоваться можно.

П. В.
1888 г. м'Ьслда декабря 

27 дня.
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влен!я семинар1и. а АДРЕСОВАТЬСе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ  
РЕДАКЩЮ.

Указы Костромской духовной коноисторж.

L-№ ^71§. О составленш проекта новой раск.тадки т. н. „параллель- 
ныхъ“ взпосовъ на сеыинар1ю.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ji.yxoBnaa 
консистор1я слушали рапортъ бывшаго предсЬдателя съезда духовенства
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священоика Васил1я Соколова съ вродстаплеп1емъ коп!и съ журнала 
рпарх1альнаго съезда духовенства сего года за № 6, слЬдующаго со- 
держа1пя: „Слушали докладную заниску благочиннаго Кологривскаго 3 
округа, iipoToiepea 0 . Хорданскаго, отъ 17 августа за .№ 156, нред- 
ложенпую съезду Его Преосвященствомъ для внинательпаго обсужденЬ. 
Въ saHHcat этой прото1ерей 1ордапск1й выетавляетъ на видъ неспра
ведливое, по его MHifliro, облохеи1е церквей и причтовъ епарх1и оди
наковыми взносами па содвржап1е параллельныхъ классовъ при семина- 
р1и. Городск1я церкви и сельсшя, богатыя и б'Ьдпыя, обязаны взно
сить на содержан1е еихъ классовъ одну и ту же сумму. Противт. та
кой несправедливой м^ры (пишетъ о. прото1ерей) возстаетъ само пра
вительственное распред4лен1е церквей и причтовъ, по ихъ доходности 
и благосостоян1ю, на классы. Вс1> православпыя сельск1я церкви и ихъ 
духовенство во всей Poccia распред4лены на семь классовъ. Двадцати пяти
процентный взносъ Синодсшй осиовапъ на этомъ распред'Ьлеши; допол
нительная сумма па содержан1е мФстпыхъ духовпо-учебпыхъ заведенШ 
распред'йлена па этомъ же осповаши; Bct nponie налоги и взносы съ 
церквей и духовенства взимаются пропорпдональпо доходности церквей 
и ихъ причтовъ,— одипъ только параллельный взносъ на семйнарш 
одинаковъ и для б'Ьднаго и для богатаго. Если 2 5 7о взносъ и дополни
тельная сумма распределены по классамъ церквей, то и на содержан1е 
параллельныхъ отделешй при семйнарш следовало бы вносить, паприм., 
‘ /в и Yio часть 257о взноса, или дополнительной суммы. Оба эти 
взноса, по своей неизменяемости и обязательности, носятъ оффиц1аль- 
ный характеръ, и десятая часть котораго либо изъ нихъ каждогодно 
будетъ одинакова, такъ что правлеп1е семинар1и и безъ ревизшной 
KOMHccin само увидитъ, отъ котораго благочиппическаго округа не вне
сена сумма, разъ на всегда определенная. Въ конце записки о. 1ор- 
данскШ просйтъ Его Преосвященство предложить епарх1альному съезду— 
распределить взносы на нараллельные классы при семипар1и по благо- 
состояшю церквей и ихъ причтовъ®. С п р а в к а .  При Костромской ду
ховной сенииар1и существуютъ ныне три парраллельныхъ отделегпя, со- 
держимыя па счстъ иестнаго духовенства (при I ,  IV  и Т-мъ кдассахъ).
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По постановлеа1яиъ епарх1альпыхъ съ-бздоБъ 1881 и 1884 гг., на 
содержан1е каждаго изъ сихъ отделен!! установленъ взносъ ш> 1 руб.. 
50 коп., а на три параллельныхъ отд’Ьден1я— всего въ 4 руб. 50 к . 
Взносъ этотъ постановлено взимать отъ каждаго причта поподамъ съ 
церковью, т. е. 2 р. 25 к. съ причта и 2 руб. 25 коп. съ церкви» 
П о с т а н о в и л и :  По незначительности взноса, взияаемаго съ церквей
и причтовъ на содержание параллельныхъ отд’Ьлегпй при семивар1и, в 
въ виду того, что взносъ этотъ давно уже установился и практикуется 
въ 0нарх1и, съ'Ьздъ нолагадъ бы оставить его въ сил’Ь и па будущее 
в р е м я Н а  семъ журнал-Ь посл'Ьдовала резолющя Его Преосвященства: 
„А вг, 30. Оставить по прежнему на наступивши! учебный годъ. А 
такъ как'ь сумма на параллельные классы поступаетъ въ семинар!® 
ежегодно въ количеств'1; значительно иревышающеиъ действительную' 
потребность въ ной (что видно изъ журнала пастоящаго съезда); съ. 
другой стороны— церкви и принты епархш, кромгЬ этого „ незначитель- 
наго“ взноса, обложены и многими другими взносами на училищный 
нужды; паконецъ, заявлея1е прото!ерея Горданскаго, даже независимо- 
отъ вышеизложенпыхъ обстоятельствъ, само по себ^ заслуживаетъ впи- 
ман!я и уважеп1я: то предписать чрезъ консистор1ю всЬмъ благочап- 
нымъ, чтобы они па своихъ съ'Ьздахъ составили, каждый по своему ок
ругу, ироекты новой раскладки т. наз. „параллельныхъ® взносовъ на 
семинар!®, на началахъ и основашяхъ, указанныхъ въ запискЪ 1ордан- 
скаго, и ироекты с!а представили въ консистор!® не позже начала ав
густа будущего 1890 года, для передачи ихъ на обсуждеше епарх!- 
альнаго съйзда, им'Ьющаго быть во второй половип'Ь того же августа*. 
Съ утверждешя Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  о содержант жур
нала Костромскаго епарх!альваго съезда духовенства н резолюща Его 
Преосвященства, па ономъ посл4довавшей, дать знать циркулярно ду- 
ховенстш'.тву епарх!и къ должному, въ чемъ сл’Ьдуетъ, исполнен!®. Но
ября 22 дня 1889 года.

II. № .382. О сбор4 пожертвован!А въ пользу миссюнерскаго общества» 

По указу Его Имиераторскаго Величества, Костромская духовная
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консистория слушали отпошегйе иредсЁдателя Православнаго' iiiccionep- 
'скаго общества отъ 4 декабря 1889 года за 3® 1038, нослЁдова'в- 
шее па имя Костромскаго еиарх1альЕаго Преосвященнаго, слЁдующаго 
содержашя: На основан1и оцредЁленля Свят'Ышаго Синода отъ 18 де
кабря— 8 января 1887 — 1S83 года 'за 2717, пронровождая вмЁ- 
стЁ съ сишъ 1200 экземяляровъ воззвап1й для выставлешя въ притво- 
рахъ церквей п надписей для блюдъ, покорнЁйше прошу Ваше Прео
священство сдЁлать распоряжтйе, ‘ дабы !)  во всЁхъ церйвахъ и зю- 
пастнряхъ ввЁренпой ВазИ) eiiapxia въ Teneniii первой седьмицы св. 
Четыредесятницы въ оритворахъ церквей были выставлены воззванзя 
съ приглашентеиъ кт, !1ожер'!т,ован1яаъ; 2) въ недЁлю Православ1я во 
всЁхъ церквахъ я донастырякъ балт. пронзведепъ таролопннй сборъ на 
распростраяеше христзанствз: въ Инпер1и, ври немъ къ блюдамъ -долж
ны быть ярилагаемы надписи, каковыя надписи потомъ могутъ быть 
прилагаемы и къ сущеетву'ющйшъ уже и" обпосизгамъ въ церквахъ, по 
указу СвятЁйшаго Синода отъ- 28 aiirycTa 1865 года, кружкамъ для 
обора пожертвован!!! на сей цреддлетъ; 3) въ педЁлю Православ!я бы
ли неопустительно 1фоизнессны свящоппиаазш поучен!я о жисс1онёрскомъ 
дЁлъ, иапечатаяяыя въ' „Церковныхъ В1;до51остяхъ“ , издаваемыхъ при 
СвятЁйшемъ ОинодЁ, въ наналЁ 1888 и 1889 годовъ, или же соста- 
еленныя по ихъ образцу сазшз1й проновЁдниказш; 4) собранный пожер- 
Т1!0ван1я прпптаяп и старостами церквей были сосчитаны и отосланы 
въ течения неликаго поста къ мйетиымъ благочинннзгь, а сивш въ мЁст- 
ный 1£омитетъ згасо’онерскаго общества, который, причислпвъ собрапныя 
деньги къ суммамъ запаснаго' капитала, не вризшнетъ сообщить о томъ 
свЁдЁи1е СовЁту Православнаго вигсстонерскаго общества. В м ёстё съ сямъ, 

ямЁя въ виду, что во всякое врез1Я года могутъ найтись жертвовате
ли на великое Д'Ьло II равосл’авнаго Росййскаго зшсйонсрства, покорнЁй- 
ше прошу Ваше Преосвященство, не признаете ли возможнымъ снаб
дить для сей цЁли настоятелей церквей и мояастнр'ей' епархй-подпис
ными лпстаиц, Еоихъ нрепроволцается 1103 эйземяляра, съ тЁиъ, что
бы по оконч<ш1и года эти листы съ собранными по пииъ пожертвова- 
1ЙЯ1 и были представляемы въ мёстный епарх!альный мисйонеревШ ко-



яитетъ, для аричисл4)н!я къ суимамъ опаго. Съ утверждения Его Пре
освященства, U р и к а а а л Fi: 1) о содержагаи отш)шен1л иред(у11дателя нра- 
восдатшаго мисщонерскаго общества отъ 4-го декабря 1889 года аа 
J\; 1038 объявить духовенству Костромской еяарх1и къ точному ру
ководству и исиолнегиа печатными указами, яри коихъ разослать во 
Bct. соборы, церкви, монастыри и общины по 1 зкзе’мп'лару воззвашй къ 
пожертвокап1ямъ тгь пользу 5!исс1оиерпкаго общества для выставлеп]я въ 
притворахъ церквей, надписи для блгодъ и подписные листые, съ гМ ъ  
Г) чтобы собранным въ нед'Ьлю Православ1я пожертвоваи1я принтами 
и старостами церквей были сосчитаны л отосланы въ течен1и великаго 
поста къ м'Ьстнымъ благочиннымъ, а сими — iieMeAvieHHO въ Костромской 
епарх1алышй комитетъ мисс1онерскаго общества, п чтобы 2) по оконча- 
шй .года подписные листы, съ собранныня по пимъ пожортвойанглми, 
были представлены въ твтъ ящ комитетъ яшояоверскаго общества, для 
иричислегая къ суммамъ онаго; 3) иечатные экземпляры сего указа 
EOHCHCTopin передать въ Костромской епархлальныи комитетъ православ- 
наго мнесгонерскаго обществги къ руководству в исполнению и въ редак- 
щю я Костромскихъ Епарх!альныхъ Ведомостей* для нанетатагпя она
го вш'йет'Ь съ воззвангеаъ coBiTa правослатгаго мисс{он0рскаго общества 
о под1ертвовав1яхъ. 1890 года января 20 дня.
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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .

До св'Ьд'Ьн!я Редакщи дошло, что среди духовенства Костромск. 
внарх1и существуетъ уб'Ьждеп1е, будто сумма, образующаяся изъ под
писной платы за Б'Ьдомостн и другнхъ доходовъ, поступающихъ въ 
Родакц!», тратится безконтрольно и что остатки изъ этой суммы по- 
ступаютъ исЕЛЮчательно въ пользу редакторовъ. Редакщя, въ виду 
этого, долгомъ считаетъ объявить къ св'йд'Ьн{ю духовенства, что никто 
изъ служащпхъ въ Редакц1и ие получаетъ ни одной лишней копейки 
противъ того, что положено иди что онъ заслужйдъ. Вс'Ьмъ доходамъ 
и расходамъ ведется съ самаго основан1я журнала счетъ; всЬ остатки 
записываются на приходъ и хранятся въ OTAtneHin Государственпаго 
Банка. Въ скоромъ времени Редакщя надеется напечатать точныый 
отчетъ о приход11 и расход'Ь суммъ по издан1ю Еп. Ведомостей, изъ 
sOTOparo духовенство увидитъ, какъ расходуются суммы Редакц1и.

Члены Совета, зав^дующ1е хозяжствомъ епарх1альнаго 
общежийя воспитанниковъ семинар1и

симъ объявляютъ, что въ епарх1'альпомъ общежит1и съ 18 ноя
бря по 31 декабря 1889 года получено дополнительной суммы отъ 
церквей Макарьевскаго училищпаго округа, высланной на содержан1е 
внарх1альнаго общежит1я о.о. благочинными:

1, Ветлужской Воскресенской церкви, прото1ереемъ 1аковомъ Ма- 
хровскимъ, ори отношеп1яхъ: отъ 23 октября 1889 г. за № 121 ,— 
43 руб, 75 кон, и отъ 7 ноября того же года за № 130, — 43 руб. 
7 5 коп.

2. Ветлужскаго 1-го округа, священникомъ Михаиломъ Соколо- 
вымъ, при отношен1и отъ 18 декабря 1889 г. за J'5 342, — 138 р. 
75 кои.
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и 3. Кологривскаго 2 округа, прошереемъ 1оаппомъ Капдорскимъ, 
при отношен{я отъ 19 декабря 1889 г. за № 189,— 83 р. 25 к.

Члены Совета; Свящеппикъ Стефанъ Смирновъ.
Свящепнивъ ДимитрШ Атилевъ.

CetAtHIfl изъ Костромской дух. консисторЫ
(отъ ,25 января).

У м е р л и :  священники; с. Лежнева Васил1й Люминарстй; с. 
Ерестовъ— Гоаннъ Громовъ; д!аконъ с. Рябова Платопь Румянцевъ; 
1ерод1аконъ Галич, Паис)8ва мон, Анастасгй.

У в о л е н ы  за ш т а т ъ  по i i p o m e u i i o :  благочин. X  Костр, 
овр. свящ. Димитр1й Любимовц с. Плещеева свящ. Николай Махров^ 
ш й; дТак, с. Чмутова Георг1й 0^>леамскгй; д1ак. с. Тезина Павелъ 
Высотскгй’, псаломщ.'С., Карпупихи Зоринъ,

П е р о м i  щ е н ы: свящ. с. Щипачева Николай Махровстй—  
въ с. Плещееве; свящ. с, Тонкина веодоръ Орловъ—-ш  с. Кресты, 
Юрьев, у.; д1ак. с. Горинскаго Петръ Алякритскт— въ е. Шебалъ, 
Галичск. у.; д1ак. с. Тезина — Павелъ Высотскъй— въ число братства 
Ипапевскаго мои.; д1ак. с. Волваницъ АлеЕс1й Смирновъ— въ с. Те- 
зино, Кинешем. у.; псаломщ. с. Михалькова— Александръ Весповскгй—  
въ с. Еарпуниху, Ветлуж. у.

О п р е д е л е н ы :  на должность благочинпаго: по Костром, X  
окр.— свящ. с. Подольскаго Васил1й Магдалинскпг, по Нерехтск. V I I  
окр.— свящ. с. Бйберина Василш Торданскгй.

—  на м t  с т а п с а л о м щ и ч е с к i я: быв. воспит. сомин.
Копстантннъ Разумовъ— въ с. Чмутово; быв. псалом, с. Новинокъ 
Петръ Иифантовъ— въ с. Михальково, Нерехтск. у.



П о с в я щ е н Ы: в ъ с т и х, а р ь псадомщиЕи; Воскресенской д. 
г. Буя— Александр’ь Назаретскт; с. Высока— Михаидъ ЕасшорскШ; 
с. Олоши— Александръ Воскресенскт; с. Денисьева— 1оаннъ Бушнев- 
скт.

Содержаше оффид!альной части. Указы Костр. д. консисторш Г№ 
7718 О составлеши проекта новой раскладки т. н. „паралдельныхъ'' 
взносовъ на семииар1ю; I I  № 382— о сбор4 поясертвовашй въ пользу 
митонерскаго обш;ества. Отъ Редакцш. Отъ Совета, вав^Ьдующаго хо- 
зяйствомъ, епарх. общёжит1я при семинарш. Св'Ьд'Ьнхя изъ Костр. д. 
консисторш.

Редакторъ Преподаватель Семинарш Б. Строевъ.
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О Ш Л Ъ  II й С Т Ь  НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.
П О У Ч Е Ш Е

въ н ед б л ю  п равослав1я.

Блюдите, како опасно ходите.

Сегодня, брат1е, св. церковь воспоминаетъ торжество православной 
в'Ьрн надъ еретиками— иконоборцами, которые нетолько сами не почи
тали СВ, икон-ь Господа нашего I ,  Христа, Bomiei Матери и святыхъ,. 
но 0 другихъ совращали въ свое еретическое учен1е. Св. иконы они 
выбрасывали изъ домовъ, топта][и ногами, повергали въ разныя нечис- 
тыя м'Ьета, сожигали и т. и., производили и разныя друг1я неистов
ства надъ св. иконами. Для яревращен1я этой пагубной ереси, св. отцы 
церкви собрались въ Нике^ на соборъ, чтобы осудить эту нехрист1ан- 
скую ересь. Составился вселенскШ соборъ, по счету седьмый, на вото- 
ромъ предали проклатш всйхъ непочитающихъ св. иконы, а упрямыхъ 
отлучили отъ церкви. Такимъ образомъ восторжествовала православная 
Е'Ьра надъ иконоборческою ересью. Это-то торжество православной в'йры 
и церкви ежегодно в воспоминается сегодня. Въ губернскихъ городахъ^ 
при служен1и арх1ерейскомъ, и досел'Ь совершается сегодня ироклят1е 
всЁхъ еретиковъ, возстающихъ на православную вйру.

Бол'Ье тысячи Л'Ьтъ прошло съ т^хъ поръ, какъ осуждена ересь 
иконоборческая на 7 вселенскомъ соборй; но, брат1е, нЪтъ ли и нын'й 
иконоборцевъ? Нйтъ ли и въ настоящее время непочитающихъ св. иконы?

Есть, правосл., между нами еще своего рода иконоборцы; это 
наши раскольники. Они также не почитаютъ иравоедавныхъ иконъ, не 
молятся предъ ними и даже изд'Ьваются надъ ними, какъ делали 
иконоборцы давнихъ временъ. А есть и таше раскольники, которые. 
вщ'Ьсто, наир., Вож1ей Матери сажаютъ какую либо деревенскую Д'Ьвку 
или бабу, называя ее Богородицею, и на нее молятся; а вмйсто 1исуса, 
Христа, Спасителя нашего, ставятъ какого либо мужика и у него 
ищутъ спасешя своей душ'Ь; православную же в'йру и церковь назы-
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ваютъ еретическою, антихристовою. Они говорятъ даже, что въ настоя
щее время и совсЬмъ n t e  истинной в^ры на земл4; она ушла будто 
бы на небо. Но явно ли ихъ измышлешя обличаютъ ихъ ложь; ибо если 
н'Ьтъ истинной в'Ьры па зешл15, то и ихъ раскольническая в'Ьра по ихъ же сло- 
вамъ есть нс истинная. А между т4мъ они совращаютъ простыхъ и несв^ду- 
щихъ людей, особенно жеищипъ, въ свою в-йру, называя ее истинною. Не слу
шайте же ихъ, православные; блюдите себя, како опасно между ними 
ходите; будьте не яко немудры, но яко премудры, ибо р’Ьчи ихъ 
лукавы суть. Не слушайте, что н1>тъ въ настоящее время истинной 
в'Ьры п церкви па земл1>. Церковь православная пребудетъ до сконча- 
н1я в-Ька. Самъ 1исусъ Храстосъ, Спаситель пашъ, сказалъ: созиоюду 
церковь Мою, и врата адова не одолтотъ ей, потому что Азъ съ 
вами всмь до скончстгя втыш. И потому православную церковь не 
только HiiKaide еретики'и раскольники ноколебать не могутъ, но и самъ 
антихристъ, который будетъ стараться погубить вс'Ьхъ истинно В'Ьрую- 
щихь, всЬхъ нравославныхъ хрпстчанъ, ничего не усп'йетъ въ этозгь, и 
)iJi1iCTo того, по словамъ свя1Ц. писангя, самъ погибнотъ ужаснМшвмъ 
образомъ; и по только антихристъ,, но и весь адъ не oдoлfэвтъ ей, по
тому что Самъ Богъ и Спаситель нашъ пребудетъ съ нею до сконча- 
шя в'Ька. И т'Ь, которые говорятъ, что ы'йтъ теперь истинной церкви 
па земл'Ь, говорятъ неправду, ложъ, и о появлепзи этихъ лжеучите
лей нредсказалъ еще самъ Тнсусъ Христосъ въ евангел1и, что появятся 
Аэюехристи и лоюеучители и мтъихъ прелъстятъ.

Такъ, брат!о мои, св. православная церковь и истинная в^ра какъ 
существовала прежде, до нашего времени, такъ супщствуетъ и теперь 
и будетъ существовать до самаго конца ш1ра, до того самаго страш- 
наго дня, когда прндетъ Господь судить зшвыхъ и мертвыхъ; и эта-то 
православная вГра и истинная церковь и существуетъ именно у ннсъ, 
потому что содержптъ во всей чистот'1; какъ учеп1е самого Господа 
нашего 1исуса Христа, такъ и учен]е св. апостоловъ и св. отецъ и 
вееленскихь соборовъ, на однолъ изъ которыхъ а постанов.тено со
вершать торжсст.чо православ1я въ настоящш день, т. е. въ первое 
воскресенье Велнкаго поста.
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Поэтому, брат1е, в'Ьруйте во св. Христову церковь, въ которой вк 
родились и въ которой крестились, и, какъ добрый и иосдушныя д'бти,. 
просто и нелицем'Ьрно веруйте ея божественному учен1ю; свято сохраняйте 
ея уставы, любите пастырей церковныхъ и слушайте ихъ, какъ отцовъ 
и руководителей вашихъ ко спасеяш. Какъ необходимо веровать въ 
Бога, такъ необходимо в'Ьровать и во св. церковь. И какъ безъ в'Ьры 
въ Бога и Христа невозможно быть христ1аниномъ, такъ безъ в'Ьры 
въ св. церковь нельзя быть сыномъ ея. А если кто не сынъ церкви, 
тотъ и не чадо Бож1е, тотъ и не яасл'Ьдуетъ царств1я небеснаго со̂  
Христомъ Спасителемъ нашимъ; ибо, по еловамъ св. отцовъ, Богъ тому 
не отсцъ, кому церковь не мать.

Что сказать о 'гЬхъ, , которые мыслятъ иначе, ч'Ьиъ св. церковь? 
не сыны церкви, а враги ея тЬ, которые о предиетахъ в'Ьры разсуж- 
даютъ по своему плотскому мудрован1ю и извращаютъ святое и бого- 
духновенное учен1е. Пе сынъ церкви, а врагъ и тотъ, кто не слЬдуетъ 
правиламъ и установлен1емъ ея и намеренно уклоняется отъ святыхъ 
й спасительныхъ ея Таинствъ. Не сынъ, а врагъ церкви и тотъ, кто 
отвергаетъ богопоставленныхъ служителей церкви, пе слушаетъ постыр- 
скаго гласа ихъ, какъ это д’Ьлаютъ наши раскольники. Не сынъ, а 
врагъ церкви тотъ, кто пребываетъ въ нечестивомъ и богопротивномъ 
раскол'Ь. Что же будетъ сему врагу церкви? Св. церковь, при , всей 
своей материнской ионечительности, извергаетъ таковаго изъ своихъ спа
сительныхъ Нодръ и предаетъ анавем?), какъ это д'Ьлается въ ныв'Ьш- 
н1й день цри арх1ерейскомъ служеяш; а Спаситель осудитъ его . на 
в1;чное мучегпе, — горшее, нежели жителямъ, Содома и Гоморры. Бегайте, 
брайе, такихъ печестивыхъ учителей и страшитесь отпадегия отъ. церкви,, 
страшитесь раскола, гдЬ неизб'Ьжная погибель души. Пребудьте не
поколебимо в'Ёрными св. церкви Бож1ей и молите Бога, чтобы Онъ со- 
хранилъ васъ и потоиковъ вашихъ. въ православной в'Ьр Ь во вся .дни; 
до сконч!ш !я в'Ька. Аминь.

Свящ. Ал. Окворцовъ,
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О Лйтургш.

Поучеше 44-е.
О причащен1и священно-служащихъ въ алтар4 и приготовлеши 

СВ. Даровъ для причастниковъ м1рянъ.

Въ прошедшей разъ я изъаснялъ вамъ, брат1е, иро- 
износимыя во время литург1и слова: ^святая святымъ“; 
я говорилъ вамъ, что эти слова, каждый разъ произно- 
симыя во время литургчи священникомъ, при подъятга 
имъ божественнагоД Агнца, внушаютъ намъ, что къ свя- 
тынй Тйда и Крови Христовой могутъ приступить толь
ко тй люди, которые, стараются проводить жизнь чистую 
и святую.

Теперь продолжу далйе свою бесйду и скаягу вамъ 
о причащен1и свящешю-служащихъ и о притотовлен1и 
СВ, Даровъ для причастниковъ м1рянъ.

По произнесеши словъ „святая святымъ“, овящеи- 
иикъ раздйляетъ св. Агнецъ на четыре части и гово
рит ъ: и разделяется Атецъ Божгй, раздробляемый
и неразделяемый, всегда ядомый и ншсогдаже г1ждиваемый (то 
есть, всегда вкуптаемый и никогда не оскудевающш), 
но прнчаш/ающ1яся освящаяй,, и полагаетъ раздйляемыя ча
сти на дискосй крестообразно. Такъ какъ до сего вре-= 
мена Тйяо я Кровь Хростовы были на св. престол^ въ 
раздйляемыхъ видахъ: божественное Тйло на дискосЬ,
а божественная Кровь въ св. чашй; то, чтобы предста
вить въ цйломъ видй всего Христа Опасителя, священ- 
никъ, раздробивши св. Агнецъ на четыре части, первую 
часть его, на которой означено имя Тмс̂ сг, опускаетъ въ 
св. чашу. Преукде онускагйя ея д1акоиъ говоритъ свя
щеннику: исполни, владыко, св. потиръ, т. е. соедини Т'бло и 
Кровь вмйстй для изображен1я полноты состава Христо-



97.

ва. Священникъ, опуская часть, 1Чшо\ттъ\ истлнегьге Духа 
Святаъо, аминь. Т. е., Духъ Снятый всею полнотою бла
годати Своей пребываетч. въ соединенныхь Т'Ьлй и Кро
ви Христовыхъ. Потояъ вливается въ св. чашу тепло
та для бол'йе яснаго ощущен1я во время 11рича1цен1я 
теплоты животворялцей крови и воды, истекшихъ изъ 
ребра Христова на крест4; ибо кровь и вода истеклн 
еш,е изъ неостывшаго Т'Ьла Его и, сд'Ёдозательнр,, еще 
сохранили теплоту. Д1аконъ, подавая теплоту священ
нику для благоеловен1я, говоритъ , ему: благослови,, владыко  ̂
теп.юту. ; Священникъ, Длагословляя теплоту, товоритъ: 
благословенна теплота святыхъ Твогьхъ (т. е. таинъ) все'И̂а, 
нынгь, и присно, и вовгьки вгьковъ. Д1аконч>, вливая въ ча
шу теплоту, говорит'ь: теплота вгьры тполнь Духа Святаго, 
т., е. теплот'Ё святыхъ и животворящихч> Талгнствъ Т/й- 
ла и Крови должна соотвйтствова,ть "живая и теплая вй- 
ра причащающихся, исполняемая .благодати Духа Свя
таго. Послй сего священникъ раздробляетъ вторую часть 
Агнца, на которой означено имя Хриетосъ, на меньштя 
части,судя по числу служащихъ священниковъ и д1ако- 
новъ, приступающихч> ко св. причащенш. Послй сего 
священнослужащ1е приступаютъ ко св. причащещю.

Священники и д1аконы причащаются всегда одни 
во св. алтарй, отдйльно отч> м1рянъ. Это потому, что 
св. апостолы на Тайной вечери причащались отъ рукъ 
Спасителя также одни, и постороннихъ никого не было. 
А священнослужащ1е теперь замйняютъ св. апостоловъ, 
какъ преемники ихъ служен1я. Священники причаща
ются, если ихъ служитъ не одинъ, сами, а д1аконы изъ 
рукъ священниковъ. Приступая ко св. причащен1ю, свя- 
щеннослужащ1е поклоняются въ землю иредъ св.лтрестр- 
ломъ, прося у Господа прощеьйя во всйхъ грйхахъ, со- 
дйланныхъ словомъ, дйломъ и помышлен1емъ и всйми
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своим и ч ув ств а м и . П о то м ъ  п р о ся тъ  ирощен1я д р у гъ  у 
друга , кл а н я ю т с я  предстоящ ем у во храмф народу, м ы 
сленно прося и  у него  прощ ен1я. П о  прим 'Ьру св. аностоловъ , 
ко то р ы е  на Т а й н о й  вечери п р и ч а щ а л и сь  и зъ  р у къ  С п а 
сителя  п р е ч и с т ы х ъ  Т й л а  и К р о в и  Е го  въ о тд й л ь н ы х ъ  
ви д а хъ , свящ е нносл уж ате л п  п р и ч а щ а ю тс я  пречисты хчз 
Т а и н ъ  т а кж е  въ  о тд й л ь н ы х ъ  ви д а хъ . С в я щ е н н и к ъ  го - 
в о р и тъ  д1акону: дгаконв, приступи. Д 1аконъ , п р и с ту п а я  ко  
СВ. престолу , б л а го го вей но  п о кл о н яется  предъ н и м ъ , го 
воря: се прихожду къ безсмертному Царю, и  п р о с и тъ  с в я щ е н 
н и к а ; преподаждь мнть, владыко, честное и святое Тп>ло Госпо
да и Бога и Спаса нашего I. Христа. С в я щ е н н и къ , подавая 
д1акону ч а сть  Т й л а  Г осп о д н я , го в о р и тъ : т а ко м у -то  свя^
щенно-д1акону .преподаегпся честное, и святое, гг пуечиапое Тгъло 
Господа и Бога и Спаса нашего I. Христа., во оставлете грп>- 
ховъ его и въ жизнь вгъчную. Н е го в о р и тъ  с в я щ е н н и къ : т а 
ко м у-то  свящ енно-д1акону я преподаю  святое, и  честное, 
и  пречистое  Т е л о , а го в о р и тъ : преподается; потом у что
не с в я щ е н н и къ  препод аетъ , а преподаетъ  невидимо 
чрезъ  р у ки  св я щ е н н и ка  С а м ъ  Х р и с т о с ъ  С п а с и те л ь , к ъ  
К о то р о м у  онъ  предъ подъятчемъ св. А г н ц а  и раздробле- 
н1емъ его обращ ается  съ  м олитвою , ч то б ы  О н ъ , С п а с и 
тель н а ш ъ , С ам ъ  съ  небесе п р и ш е л ъ , и С а м ъ  С воею  
держ авною  р укою  преподалъ  и м ъ  сл уж а щ и м ъ  Свое п р е 
чистое  т е л о  и К р о в ь . С в я щ е н н и къ  есть то л ь ко  орудие 
въ  р у к а х ъ  Б ож 1ихъ , чрезъ  которое  преподается  с в я ты н я . 
Д 1аконъ , п р и н и м а я  и зъ  р у к ъ  с в я щ е н н и ка  Т е л о  Х р и с т о 
во, ц е л у е тъ  подаю щ ую  ему руку,  к а к ъ  бы  р уку  Х р и с т о 
ву, и с та н о в и тс я  позади св. престол а , б л а го го в е й н о  дер
ж а  въ  р у ка х ъ  Т е л о  Х р и с т о в о  надъ престолом ъ . П о то м ъ  
с в я щ е н н и къ  самъ беретъ  въ  р у к и  ч а сть  те л а  ГоспОдня 
II го в о р и тъ : честное и пречистое Тгъло Господа и Бога и Спа
са нашего I . Христа пуеподаетея мшь священнику, та ком у-то ,.
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йо оставленге гргъховъ моихъ и въ жизнь вгьчную. О п я т ь -т а к и  
гово р и тъ  с в я щ е н н и къ  преподается, а не я преподаю  се б *, 
потом у ч то  препод аетъ  ему невидим о самъ  Х р и с т о с ъ . 
П р е кл о н и в ъ  гл а в у  предъ держ им ою  с в я ты н е ю , с в я щ е н 
н и к ъ  и: д1аконъ ч и т а ю т ъ  м ол и тву  предъ  причащ ен1ем ъ, 
ту  сам ую , ко то р у ю  и  вам ъ  ч и т а е т ъ  с в я щ е н н и къ , ко гд а  
п р и ча щ а е тесь  вы : Впрую, Господи, и исповпдую, яко Ты
ecu воистинну Христосъ, Сынъ Бога Живаго... и  проч . Н о  про- 
ч те н ш  о зн ач ен н о й  м ол и твы , оба — с в я щ е н н и къ  и  д1аконъ 
— п р и ч а щ а ю тс я  Т^пта Х р и с т о в а . П о то м ъ  с в я щ е н н и къ  
беретъ  въ  р у к и  св. ч а ш у , говоря : честныя и святыя Ерове 
Господа Бога . и Спаса нашего I. Христа причащаюся азъ 
■рабъ Божш, священникъ т а ко й -т о , во осгпавлете гргъховъ люихъ 
и въ эюизнь вгьчную, и , п р и ч а с т и в ш и с ь  и зъ  ч а ш и  К р о в и  
Х р и с т о в о й , ц й л у е тъ  кр а й  св. ч а ш и , к а к ъ  бы  самое ребро 
Х р и с то в о , изъ  ко то р а го  и с те кл а  я?ивотворящ ая К р о в ь , 
говоря; ее ггрикоснуся устнамъ моимъ, и, атъиметъ беззакотя 
мого и гргьхи моя очистить, т . е., во тъ  Х р и с т о с ъ  С п а с и 
тель мой п р и ко сн ул ся  к ъ  уста м ъ  м оимъ, и  о тъ и м е тъ  
О н ъ  беззакония мои и  г р й х и  мои о ч и с т и т ъ . П р и ч а с т и в 
ш и сь  самъ  и зъ  св. ч а ш и , с в я щ е н н и къ  п р и ч а щ а е тъ  и  
дгакона, т в о р я  п р и  причащ ен1л  его и  цйлован1и д1ако- 
номъ кр а я  св. ч а ш и  т й ж е  слова, к а ш я  сам ъ  себ'й гово - 
рилъ .

П о  причащ ен1и  боягественны хъ  Т а и н ъ , с в я щ е н н и къ  
раздробляетъ  на мелк1я ч а с т и ц ы  о ста л ьн ы я  двй  ча сти  
боящ ственнаго  А гн ц а , на ко т о р ы х ъ  означены  слова : ни и 
ка, для пр хтч а стн и ко в ъ —-мхрянъ, если та ко в ы е  есть . П }  ш 
раздроблен1и го в о р и тъ  онъ'т1>5ке слова, как1я  говорилч:> 
при раздроблении св. А г н ц а  на  четы ре  ч а с ти : раздроб.гяется 
и раздпляется Лгнеггъ Бооют, раздробляемый и нераздп.гяе.мый, 
всегда ядомый -и никогда оюе иоюдиваемый. О б ъ я сн ю  вам ъ э ти  
слова: „Р а зд р о б л я е тся  и разделяется  А гн е ц ъ  Б ож 1й,
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рездробляем ы й и неразд ел яем ы й  Н а  ско л ько  бы  частей  
с в я щ е н н и къ  ни раздробилъ сн. А гн е ц ъ , въ  ка ж д о й , даже 
са м ом ал ейш ей  ч а с ти  Е го  всецело п р и с у т с т в у е т ъ  весь 
Х р и с т о с ъ , а не часть  Х р и с т а  С п а си те л я , подобно тому 
к а к ъ  въ  кая 1дой самой малой к а п л е  воды о тр а ж а е тся  
не часть  солнца, а все солнце; и  потом у, ко гд а  вы  п р и . 
чащ аетесь Т е л а  и К р о в и  Х р и с т о в о й , то зн а й те , ' что  
к а к ъ  бы  мала н и  была, ч а с ть  св, Д ар о въ , препод анная  
вамъ св я щ е н н и ко м ъ , вы  пр и н и м ае те  въ  домъ д уш и  сво
ей всего Х р и с т а  С п а с и те л я , а не ча сть  Е го . П о это м у  
Х р и с т о с ъ  С п а си те л ь  н а ш ъ  и  назы ваечся  А гн ц е м ъ  раз- 
дробляемы мъ и  неразделяем ы м ъ . „А гн е Ц ъ  всегда ядом ы й 
и  н и ко гд а  ж е  и ж д и в а е м ы й , но пр и ча пд аю паяся  освя- 
пдаяй". Д о  скончан1я в е к а  христ1ане будутъ  в к у ш а т ь  
въ  п р е ч и с т ы х ъ  Т а й н а х ъ  А г н ц а  Бож1я I .  Х р и с т а , но 
н и ко гд а  э то тъ  А гн е ц ъ  не и сто гц и тся  и  не у б а в и тс я , а 
всегда будетч^ ц ел ы м ъ , всегда  ядом ы м ъ и н и ко гд а  же 
и ж д иваем ы м ъ , и всегда будетъ  с л у ж и ть  к ъ  освящ еьпю  и  
обновлен1ю душ и  и  те л а  п р и ч а щ а ю щ а го с я .

Раздроблен1е св. А г н ц а  на м ел кш  ч а с т и ц ы  для п р и - 
ч а с тн и ко в ъ  м1рянъ б ы в а е тъ  и н о гд а  довольно прод ол ж и
тельно , особенно въ В е л и к ]й  п о с тъ , кот^да н у ж н о  п р и 
го то в и ть  св. Д а р ы  й е то л ь ко  для св я щ е н н о сл уж а щ и хъ , 
но и для п р и ч а с ти и ко в ъ  м1рянъ; поэтом у для поддержа- 
н1я благоговен1я и  м ол и тве н на го  настроен1я п р и с у т с т в у - 
ю пдихъ  во х р а м е  на кл и р о с е  п о ю тс я  особые с т и х и , к о 
торы е и  н а зы в а ю тся  причастными, потом у что  п о ю тс я  вй 
время причаш;ен1я св я щ е н н о сл уж а щ и хъ . В ъ  п р и ч а с т н ы х ъ  
с т и х а х ъ  в о спе в а ю тся  ил и  событ1е п р а в е д н и ка , или  п а 
м ять  с в я т ы х ъ  В о ж )и х ъ . Н а н р . въ  Р ож д ество  Х р и с то в о  
по ется  п р и ч а с тн ы й  с т и х ъ ; ,И збавлен1е посла Господь 
лю дям ъ  Своимъ^^: въ п р а зд н и къ  П реображен1я Г оспо д ня  
по ется  с т и х ъ : „Г о сп од и , во с в е т е  л и ца  Т в о е го  пойдем ъ
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и о им ени ' Твоем ъ  возрадуемся во в1зки“ ; въ дни свя- 
ты х ъ  поется с 'тнхъ : „В ъ  п а м ять  в е ч н у ю  будетъ правед- 
никтв".. Вм^Ьсто п р и ч а с тн а го  с ти х а  п о ю тъ  иногда  и  дру- 
г1я свищ . п Ф с н и ,’ ил и  с ка зы в а е тс я  пропой'йдь.

В ъ  это -то  самое время св. алтарь иредставляетъ  
намъ ту  С 1онскую  го р н и ц у , въ  которой  Х р и с т о с ъ  С п а 
ситель вечерялъ  со св. апостолам и, К а к ъ  въ  С ю н с ко й  
гор н и ц й  в е ч е р й  сОвершалъ С ам ъ  Х р и с т о с ъ , т а к ъ  и ны - 
нй, ка ж д у ю  вечерю , т . е. литург1ю , соверш аетъ  чрезъ  
р уки  с в я щ е н н и ка  то тъ  ж е  Х р и с т о с ъ  С п а си те л ь  н а ш ъ , 
и потом у, ко гд а  т ы  в и д и ш ь  св я щ е н н и ка , преподаю Щ аго 
тебй Т й л о  и  К р о в ь  Х р и с т о в у , — го в о р й тъ  св. З латоустъ ,. 
— то зна й , что  не с в я щ е н н и къ , а С ам ъ  Х р и с т о с ъ  чрезъ  
него пр ости ра е тъ  к ъ  теб й  С вою  р у ку . Н е  см отри по 
этому на то, к а к о в ъ  с в я щ е н н и къ  и  к а к ъ  онъ  ж и в е т ъ : 
онъ только  оруд1е, чрезъ  которое соверш ается  великое и  
спасительное д-йло Вож1е. А м и н ь .

ЖСТОРХЯГР- йШНИКА.

(Изъяснете притчи о блудиомъ сынгъ).

Съ недТяй Мытаря и Фарисея Св. церковь начинаетъ пригото
влять насъ въ посту и поваянш. Весь кругъ богослужешя цервовнаго  ̂
священпыя nbcnonieia, евангельск1я и апостольсюя чтен1я— все это
проникнуто мыслш о п0Е0ян1И, все такъ или иначе располагаетъ нашу 
душу къ достойной встр'Ьч'Ь поста, какъ времени благопр1ятнаго для 
покаяшя. Но сйЛЬН'Ье и наглядн'Ье мысль о покоянш внушаютъ намъ 
евангельск1я чтен1я. Такъ, въ нед'Ьлю Мытаря и Фарисея, на ли- 
турйи мы слышали притчу о мытарй' и фарисей, и эта причта нагляд
но показала намъ, какое смирен1е, какое самоуничиже1не долженъ имйть 
грйшяикъ, имйющ1й искреннее намйрен1е принести покаяше; ны- 
нй же, на литург1и, мы слышали другую притчу Господню, притчу 
о блудиомъ сынй, которая вся проникнута мысл1ю о милосерд1и Бож1ем'ь
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къ распаявшемуся грешнику; въ сл’Ьдующ1й же воскресный день еван- 
гел1е BOBBicTHTb намъ о страшяомъ суд'Ь Христовомъ для того, чтобы 
«трахомъ этого суда, какъ еамыиъ сильнымъ средствомъ, ,побудить ,къ 
раскаян1ю гЬхъ изъ насъ, кои, не смотря па многократные-призывы 
церкви къ покая1пю, остаются все еще глухи къ этимъ призыванъ.

Для возбуждешя въ себ^ покаяннаго духа остановимъ свое вни- 
ма,н1е на тожъ евангельекомъ чтеши, которое мы слышали нышЬ, и ко
торое пов^ствуетъ намъ причту о блудиомъ сынй. Эта притча ест.ыюдроб- 
ная и наглядная noBtcTb о гр'Ьх4 и грЬшник'Ь. Она говорить намъ о томъ, 
какъ и отъ чего зараждаетсягр'Ьхъвъчелов'Ькй,осостояншчелов'Ька, нахо- 
дящагося во гр'Ьх'Ь, о благодати Вож1ей, спасающей насъ отъ гр'Ёха, о со- 
■cTOHHin чедов'Ька, пенеходящаго отъ гр'Ьха къ покоянгш, и главное о не- 
изречепномъ милосердди Бож1емъ la  гр^Ьшнику. И сказалъ Господь эту 
притчу въ отвйтъ па укоризну фарисеевъ, что Онъ припимаетъ къ СебЪ 
грЪшниковъ и IjcTb съ ними,—-сказалъ въ подтвержден1е .того, что 
на неб^, у ангелов’ь, бываетъ радость даже объ рдномъ: кающемся 
гр-Ьшник-Ь, Вотъ что сказалъ , Господь для того, чтобы , наглядпЪе 
разъяснить фарисеяыъ эту мысль:

„Одипъ челов'Ькъ имйлъ двухъ сыновей. И сказалъ младшШ 
изъ яихъ отцу: „отецъ, дай принадлежащую часть имЪшя." Иразд'Ь- 
лилъ отецъ HJilinio между сыновьями. Чрезъ нЪсколько ■ дней шладш]й, 
собравъ все свое имЪи1е, ушелъ въ дальнюю сторону ц тамъ растратилъ 
его, живя распутно. Когда онъ прожялъ все, насталъ }ВЪ той стравЪ 
сильный голодъ, и онъ сталъ испытывать лишепгя. Пошолъ онъ и при- 
сталъ къ одному изъ жителей той страны. Тотъ посладъ его , въ поля 
свои пасти свиней. И желалъ онъ насытить чрево свое желудями, ко
торые 'Ьли свипьи, но и тЪхъ не давали ему. Тогда онъ пришелъ въ 
себя и сказалъ: «сколько наемниковъ у отца моего въ HedHTEi 'йдятъ; 
хлФбъ, а я гибну съ голода! Встану, пойду къ отцу моему и скажу 
ему: Отецъ! согрГшилъ я и передъ небомъ и предъ тобою, Я ужь не 
достойпъ того, чтобы называться твоимъ сыпомъ, сдГлай меня ю.дпимъ 
изъ наемниковъ твоихъ“ . Всталъ и пошелъ онъ къ отцу своему. Но 
еще’ когда онъ былъ далеко, отецъ увид'Ьлъ ого. , И милъ сталъ ему
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сынТ). Онъ сп’Ьшитъ къ нему на встречу, обнимаетъ его и ц^луетъ» 
Сынъ сказалъ ему: „отецъ! согр'Ьшилъ я и передъ пебомъ, и предъ
тoбoю̂  и уже не достоинъ называться твоимъ сыномъ. “ А отецъ ска- 
залъ рабамъ своимъ: „выне'оите самую лучшую одежду и од'Ьньте его, 
дайте перстен^ на руку его и сапоги на ноги его; приведите отЕорм- 
леннаго тельца и заколите; будеиъ tcTb и веселиться, что этотъ сынъ 
мой мертвъ былъ и ожилъ, пропалъ и нашелся." И начади веселиться», 

Раскроемъ смыслъ этой поучительной притчи, 
rontfim in сынъ сказалъ своему отцу: «Отецъ! дай мшЬ припад- 

лежащуго часть имйшя». Отецъ разд'Ьлилъ HMlinie, и спустя пемног '̂ 
времени, собравъ все, меньш1й сынъ ушелъ въ отдаленную сторону и 
тамъ расточилъ им^те свое, живя распутно. Вотъ ч^мъ блудный сынъ 
началъ свою распутную жизнь: онъ потребовалъ у отца свою часть.
им1;п1я для того, чтобы на свобод^, вдали отъ надзора отца, легче- 
предаваться распутной жизни. Свобода, которую онъ получилъ, стала 
источникошъ и началом'!, его порочной жизни. Стало быть, источникомъ 
и началомъ всякаго rp txa  есть желан1е свободы, стремлеп!е жить по- 
своей вол'Ь. Какъ ни странно, повидимому, паше зак-лючете, т^мъ не- 
мен4е оно справедливо; оно педтверждается многими прим'йраши изъ. 
flCTopin. JTerioHH апгеловъ, созданныхъ Господомъ св'йтлыши, чистыми, 
свергнуты съ неба за то, что не захот'Ьли подчиняться Богу; наши 
первые прародители Адаиъ и Ева изгнаны изъ рая за гр'Ьхъ непослу- 
шан1я Богу, за то, что прельсти.тись на об'Ьт.анпую д1аволомъ свободу 
и равенство съ Богомъ. Корей, Дафанъ и Авиронъ не захот'Ьли под
чиниться Богомъ поставленпымъ вождямъ еврейскаго парода, и за то- 
разверзшаяся по Бож1ю повелЬн1ю земля ноглатила этихъ мятежниковъ 
со всЬмъ ихъ семействомъ и имуществомъ. Вся истор1я еврейскаго на
рода есть непрерывный рядъ свидЬтельствъ того, что грЬхи я распут
ство этого народа увеличивались тогда, когда опъ забывалъ заповЬди 
Бож1и и жилъ по своимъ склонпостямъ. Въ истор1и Христ1апства ве
личайшая грЬшница, по потомъ ве,личайшая праведница, Препбд. Mapia 
Египетская, если не положила начала грЬху, то увеличила свою грЬ- 
ховность также уДален!емъ изъ поДъ надзора родителей. Такъ и каж-
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дый rptfflHaK'b начинаетъ грешить и гр'Ьшитъ иотому, что нО; жедаетъ 
подчиняться законанъ, ибо гр^хъ есть нарушен1е закона, гр'Ьхъ есть 
брззаЕ0н1е, другими словами— гр4хъ есть своевол1е.; Вотъ. урокъ . для 
родителей, которые должны видеть, на какой, опасный путь ставятъ они 
A^Tefl своихъ, если даютъ имь рано, свободу. Урокъ это для юношей, 
которые особенно жаасдутъ свободы. Однако, — прдумаютъ некоторые,— 
Господь благонолилъ создать че.1ов1>ка по образу и подобш Своему! 
а Богъ есть существо свободное въ высшей степени, И если свобода 
есть источникъ грйха, какъ. мы только что сказали, то не . Господь 
ли Самъ вдожп.тъ въ яасъ источникъ грйха, и,, стало быть, не есть 
ла Онъ и виновникъ нашего гр'Ьха? Не, унидаемъ ли мы этимъ и са
мого челов'Ька, у котораго слова «свобода» всегда считалось и счи
тается благороднымъ словомъ? Нйтъ, мы далеки и отъ хульныхъ мы
слей о Богй, и отъ оскорбден1я человека. Господь действительно вло
жила. въ напгу душу .чту благороднейшую черту Своего существа, и .тюди 
не напрасно считаютъ себя свободными. Но, можетъ быть, нетъ ни 
одного слова на языке человеческомъ, которое -бы такъ разнообразно 
и криво понималось, какъ слово ceo^oda. Нто же, такое свобода? И 
какая свобода есть источникъ греха? Господь, бдаговоливш1й создать 
яасъ по образу и иодоб1ю Своему свободными, блоговолилъ намъ по
казать и высочайш1й образецъ этой свободы въ Сыне Своемъ, I .  Хри
сте. Пришедшн на землю и уча людей, какъ, мыслить, чему веровать 
я что делать, Оынъ Бож1й и Господь нашъ I .  Христосъ иоказалъ 
намъ и образъ истинной свободы. Вотъ наступилъ годъ Его обществее- 
яаго слул1ен1я роду человеческому., 13осле своего крещенья, Онъ возве- 
денъ былъ Духомъ Воиаимъ въ пустыню, для того, чтобы подвигами 
поста, борьбы съ лишенЗями и трул,ностями пустыннри жизни и молит
вою приготовить Себя къ делу общественнаго служенЗя. Сорокъ дней 
прбводйтъ Онъ въ этихъ подвигахъ, и тогда человеческая природа Его, 
(ибо Онъ былъ и совершенный Вогт, и совершенный человекъ) обна*-; 
ружила свою немощь: Онъ,, взалкалъ. Тогда дЗаволъ, пользуясь этимЪ; 
дриступилъ къ Нему съ своими искушенЗяши. Онъ нредлагаетъ Ему 
сотворить чудо: «если ты Сынъ Болай,— говорить онъ Ему,— скажи,
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чтобы эти камни стчии хлебами». Иопытывая сильный гододх, им^я
возможность сотворить ч чудо :и насытиться) почему бы, по нашему че-
дов'Ьческо51у соображенгю,. Спасителю , и ’Не чсогляеиться' на предлож0а1е
сатаны? Но Онъ отв^чадъ д1аволу:: «Не хл'Ьбомъ .однимъ живъ будеть
челов^къ, НО! всякимъ глаголомъ, ; исходящимъ изъ устъ Вожтих'ъ»!;
Мысль удовлетворить' требовашю т'Ёяа и т^мъ исполнить^волю ,д1авола
и духъ подчинить тйлу— вотъ причина ТОГО̂  : 'что Господь отверть
нредложен1е дтавола. HeycHlJBb поработить Духъ Господень! плоти, Д1-
аволъ хочетъ поработить :Еш болйе тонкимъ, но т-Ьмь не мен^е все-
таки м1ревимЪ) земныжь вдечешямъ и желашямъ: онъ! искушаетъ' Его
славою. Для этой ц^ди онъ ВОЗВОДИТЬ: :1исуса на! церковную крышу
и предлагаетъ Ему, кинуться па зем-й. , «Все'равно,—-какъ-бы такъ
говорилъ Ему д1аволъ,— ты не убьешься; -ангелы возмутъ-тебя, какъ
ямъ заповедано, чтобы ̂ ты не споткнулся даже ногою о камень; а между*
темь ты прославишься». Соображеше по истине сатанинское. А  между 
темъ сколько людей руководится чвъ жизни подобными же соображешя- 
ми! Какъ часто люди хлоиочутъ о томъ, чтобы добыть себе славу 
чужижи трудами, дешевыми, не требующими труда й иодвпговъ дея- 
шямн, или— что еще хуже~угодою ! людскому мненш, но вопреки го
лосу совести и велея1ю долга! Но что еказалъ'Господь на это сообра- 
aepie д1авола? «Не искушай Господа Бога твоего», т: е. не 
Бога рабомъ своихъ еебялюбивыхъ прихотей, и душу свою 
щай этимъ; прихотямъ. Тогда д!аволъ хочетъ возбудить въ Немъ стра
сти корыстолюб1я, и властолюбгя, рабы скрторыхъ не мейее многочислен
ны, какъ и рабы плоти и славолюб!я. ! Онъ показываетъ Господу все 
царства м1ра и славу ихъ; все это отдастъ Ему съ уелов!емъ, если Онъ 
ему поклонится. Но Господь сказалъ ему: «иди отъ Меня, сатана, ибо 
написано: Господу Богу твоему покланяйся и Ему одному служи». И 
отступилъ тогда отъ, Него сатана. ; Вотъ где , Оынъ Бож!й показада 
ааяъ свободу во всемъ ея ис'гияномъ блеске и; свете. Не давай плоти 
госнодствовать надъ духомъ евоимъ, побеждай свои себялюбивый'‘же^ 
дашя и влечещя, старайся о томъi, чтобы ни одна страсть не взяла 
верхъ вадъ тобою,— и ты будешь свободенъ; а мы желали бы, чтобы
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всяк1й капризъ нашъ, всяаая похоть находили немедленное удовлетво- 
реше; чтобы ничто не препятствовало нашимъ аселал1яиъ, чтобы ничто 
не ограничивало нашего произвола; мы желали бы уничтожен1я всякихъ 
законовъ, и божескихъ и челов'Мескихъ;. какъ ст'Ьсняющи'хъ нашъ нро- 
изводъ. Н'Ьтъ, эта свобода не есть свобода по образу w'- подобш Бояию, 
и Господь не училъ наеъ стремиться къ этой свобод'!. Напротивъ^ соб- 
ственнымъ прим'йромъ Онъ училъ Нсчсъ всегда быть покорными ‘испол
нителями воли Бож1ей, всЬхъ законовъ и долга. Оанъ Онъ говоридъ, 
что пришелъ не для того, чтобы творить волю Свою, но для того, 
чтобы творить волю пославшаго Его Отца. Исполнеп1е воли Отца 
Своего Онъ считалъ Своею пиш;ею: Мое брашно есть, да сотворю
волю пославшаго Мя (1оан. 4, 34); «не думайте,— говорить Онъ ехце,— 
что Я пришелъ нарушить закопъ,— н'Ьтъ Я пришелъ исполнить его», 
и Самъ не нарушилъ ни одной юты, ни одной черты закона; рожденный 
прежде всЬхъ в'Ьковъ, Онъ однавожь повинуется своимъ земнымъ ро- 
дителямъ; Царь царетвующихъ и Господь господствующихъ, Онъ запо- 
в'Ьдуетъ воздавать Кесарева Кесарю; Самъ будучи в'Ьчнымъ Первосвя- 
щенникомъ, Онъ исполняетъ вс4 обряды и предписан1я закона Моисеева. 
А когда въ минуты страшпыхъ душевныхъ мувъ, въ виду продстоящихъ 
страдаеш Своихъ, готовясь поднять на рамена Свои гр-Ьхи и паказате 
всего Mipa, челов'Ьческая природа Его снова' обнаружила свою пез10ш,ь, и 
Онъ молился Отцу Своему: «Отче, да мимо идетъ чаша с1я»; тогда этой 
немощи Онъ снова противопоставляетъ волю Бож1ю и говорить: «обаче не 
Моя воля, но Твоя воля да будетъ», Итакъ, свобода истинная, сво
бода по образу и подобш Ббжш, состоитъ въ господств'! духа надъ 
плотш и земными пожолаМями и страстями и въ подчипепш своей во
ли закопамъ Божескимъ и челов'Ьческиыъ; такъ что самый свободный 
челов'йкъ въ этомъ смысл'! есть въ тоже время и самый подчиненный 
человйкъ,— иначе— тогда только мы свободны, когда не рабетвуёмъ 
гр!хамъ и порокамъ (бл. Августинъ). Такая свобода дана челов!ку 
Богомъ.

Впрочемъ Господь не отрицаетъ и той свободы, которой иЩетъ 
челов!къ, т. е.; свободы д!лать то, что ему хочется, въ надежд!, что
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ш г буде,тъ избирать лучше для своего блага; поэтому ви'Ьст’Ь съ сво
бодою Господь далъ !ему и разумъ, т, е. такую способпость, которою 
онъ можетъ отлинать добро отъ .зла, честное отъ безчестнаго, истин
ное, отъ лояшаго. Св. Ап. Павелъ говоритъ: вся ми леть, но не вся 
на во.«ьз^.'Господь Вседеряситель, изрекая н^Еогда запов'Ьди Израиль-' 
CKOsy народу, блага за исполнен1е ихг и б'Ьды за нарушен1е, сказалъ; 
„Я  яред.10жилъ ему какъ-бы огонь и воду, и на что хочешь, па то и 
простирай руку свою». Но кто же, HMia разумъ, протянетъ руку свою 
на ргодь? Итакъ, мы свободны д'Ьлать, что хотимъ, по доля5ны под
чинить волю свою закону для нашего'же собственпаго блага. Своево- 
.йе: ,же губите.льно для насъ, оно разрушительно дМствуетъ на наши 
сильт но только внутрепн1я— душевныя, но и ^HljmHiK— тФлеспыя. Но 
лосмотримъ, къ какимъ посл'Ьдств1ямъ привело своевол!е блудпаго сына, 
о Еоторомъ Господь сказалъ въ npHTHt Своей.

Живя блудпо, вдали отъ надзора и власти отца своего, оаъ ра- 
сточилъ HMliHie, полученное отъ отца;' а когда прожилъ это им'Ьп1о, то 
яачалъ испытывать пужду; паставш1Й вскорй голодъ, заставидъ его ис
пытать BM'bcTi съ нуждой и упижен1е: сынъ богатаго отца въ паем- 
никахъ и едва кормится вм^сгЬ со свиньями—̂ можетъ ли быть униже- 
nie . больше этого? И такъ растрата имйн1я;: нужда и лишешя, крайнее 
уни.жен1е—вотъ посл'Ьдств}я своево.льнаго уда.леп1я сына отъ отца. Что 
означаютъ эти посл'Вдств1я'?

Кхаждый челов'Вкъ получаетъ, съ появлен1емъ на свйтъ, богатое 
насл'Ьд1е. даровъ естествепныхъ; это— силы душевныя и тйлесныя: ра
зумъ, Дхающ1й ему возможность различать доброе отъ худаго, .южное 
отъ истинпхчго, честное отъ безчестнаго; волю, которая даетъ ему воз
можность избирать добро и удаляться отъ зла, следовать честному 
и противиться безвестному; сердце, даго1цее ему возмоясяость, ности- 
гать прекрасное, наслаждаться имъ и отличать его отъ безобразна- 
го; умъ— это оруд1е, коимъ челов'Скъ нользуется для nosiiania 
вещей и'чрезъ это познаше усовершенствуетъ свою жизнь, Д'Слаетъ от
крытая, разныя изобретенья, облегчающая ему труды его рукъ въ этой 
жизни; чувственныя оруд1я и члены т'Ьла, силу, здоровье тйла и Д. п. 
Но чеяовекъ— христчаыинъ, кроме этихъ естественныхъ даровъ, полу-
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чаетъ еще дары благодатные и между ними самый важный и драго
ценный-возможность. быть наследникомъ царства Бож1я и. техт, благъ, 
которыхъ ПО; уверенщ аност. гПавла ;ни око не видело;' ни ухо не слы
шало, и цоторыя на .сердце :человечесЕое не приходили. И все эти да* 
рн, какъ естественные,: такъ и благодатные, утрачиваются нами, вслед- 
CTBie своеволщ. Нетъ нужды ; много говорить о томъ, что у веехъ не- 
редъ глазами. Апостолъ говорить, что каждый изъ наоъ погибаетъ' отъ 
своей похоти, отъ своихъ вожделен1й, идущихъ на перекоръ внушен1ямъ 
закона. Отъ чего чаще всего безвременно гибнетъ у человека красота, 
молодость, крепость сидъ телесныхъ, какъ не отъ пороковъ, иевоздер- 
жашя, неумеренности? Не те же ли пороки губятъ иногда'саиыя цве- 
тущ1я умственныя даровашя? Еакъ часто сердце юноши, созданное для 
любви, для прекраснаго, благороднаго, въ летахъ зрелыхъ проявляетъ 
себя въ грубыхъ, грязныхъ и ; отвратительныхъ порокахъ потому толь
ко, что воспитатели не внушили ему добрыхъ правилъ! Возьмемъ це
лый государства, целые народы. Мы видимъ въ исторш древнихъ гре- 
ковъ п риэтлят, обладавпшхъ самыми счастливыми даровашямп. Въ 
наукахъ и иекусствахъ они и до сихъ поръ служатъ нашими руково* 
дителями. И самое цветущее время для этиХъ народовъ продолжалось 
до техъ лишьпоръ, пока' Среди ихъ‘ господствовало строгое повинове- 
Hie законамъ; не стало этого повиновен1я— не стало и государствъ ихъ,. 
пни распались, сошли со сцены истор1и. Губя естественные дары чело
века, своевол1е лишаетъ насъ и даровъ благодатныхъ, — невинности, по
лученной нами въ таинстве крещеи1я, и правъ на наслед1е царства 
небеснаго. Эта потеря, безъ сомнен1я, важнее веехъ потерь, который 
влечетъ за собою своевол1е наше, хотя, къ несчаст1ю, менее бываетъ 
видима для насъ, осуетивгаихея житейскими заботами. Но она должна, 
быть для насъ темъ чувствительнее, чемъ меньшее разстоян1е времени 
отделяетъ насъ отъ того предела, за которнмъ начнется другая жизнь.  ̂
Дай Богъ, чтобы каждый изъ насъ чаще сознавалъ эту потерю и по- 
мнилъ, что ни одпнъ грешниЕЪ не имеетъ права взойти въ царств1е- 
небесное.

Но cocTOHHie грешника есть еще состоян1е нужды. Такъ это ш
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должно быть. Гр'Ёхъ ыанитъ. нась къ себ'Ё тою свободою, Еоторая, ка
жется намъ, есть въ немъ. и разными удовольс1ЭДями, соединенными съ. 
этою свободою; но онъ никогда не удовлетворитъ насъ, нашу безсмерт- 
ную душу, нотому что въ ней и послФ паден1я осталось стремлен1е къ- 
добру, хотя самое поняпе о добр'Ь и извратилось. Ни одннъ норокъ, 
такъ льстя1цш намъ издали, не иожетъ занимать насъ всегда, ибо ра- 
зумъ— эта искра Бож1я въ насъ рано или поздно подскажетъ намъ, 
что это совсЁмъ не то, къ чему стремились мы. Вотъ почему мы м'Ь- 
няемъ одно порочное удовольств1е на другое. Но кругъ этихъ удоволь- 
етв1й, не смотря на разнообраз1е ихъ, весьма ограничевъ, при томъ же 
и возможность пользоваться ими также ограничена: многое, что нрель- 
щаетъ молодость, уже ее доставляетъ наслажденья въ л-йтехъ зрелости, 
а старость равнодушною становится къ тому, что прельш,аетъ зр'Ьлый 
возрастъ; много не позволить здоровье, многому встретятся препятств1я 
въ обстоятельствах'ь, въ другихъ людяхъ и т. п. И если, не смотря 
на то мы часто видимъ, что челов'Ёкъ коснеетъ въ томъ или другомъ 
пороке, то это уже чаще всего по привычке, вследетв1е полнаго раз- 
слаблев1я воли, которая не можетъ уже освободиться сама собою отъ 
порока. Такъ стоитъ только сделать одинъ шагъ по скользкой покато
сти греха и порока, и мы уже катимся по ней, хотя бы вовсе не 
получали отъ этого удовольств1я и совсешъ не желали бы этого. Быть 
так. об. во власти порока, вовсе не испытывая наслажден1я имъ, не
значитъ ли это быть въ полномъ унизительномъ рабстве греха? Не
значитъ ли это жить со свиньями, питаться ихъ пищею? Можетъ ли
безмертный духъ человеческзи унизиться еще до низшей степени? Это 
последняя степень греха, последн1й шагъ человека по пути своевол1я, 
далее идти некуда на земле, если только не воротится онъ назадъ.

Остановимся и мы въ изображен1и мрачной картины. Слово Бо- 
Ж1е и примеры говорятъ намъ, что есть возможность человеку греш
нику отъ этой последней степени греха перейти къ высшимъ ступе-
нямъ добродетели: св. Ап. Навелъ говоритъ, что где умножается
трехъ, тамъ по преимуществу умножается благодать Бож1я. Сынъ Бо- 
ffiit, явившйся въ м1ръ для снасен1я рода че.ловечесЕаго въ пер1одъ
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иолпаго pacT.n'tnifl чолов'Ька, когда умъ, сердце и воля лучшихъ лю
дей того орвлепи отчаялись удержать это растл'1ш1э, прпшелъ пе для 
того, чтобы призвать только праведшковъ, по для того, чтобы rp im - 
пыхъ спасти, и этп отчаяппые гр'Ьшпики сплою Бож'шго сд'Ьлались во- 
лпчаипипш праведппказш. Оиъ п теперь стонтъ у дверей сердца пашо- 
го, стучитъ въ гшхъ, какъЮпъ Саяъ говорить, чтобы аш отворили 
Ему, п Опъ взоидетъ въ пасъ п подастъ паа)ъ руку поающп. Но какъ 
грйшпику узнать этотъ стукъ, заглушаемый обьишовеппо житейской 
суетою, обичпымп зяпяНязш п д'Ьлами? Въ той же прптчй Господь па- 
училъ паст, п распозпавать этотъ стукъ. Блудный сыпъ, псто.мленпый 
голодомъ, пзмучеппый крайппмъ упижепшмъ, которо.ну опъ подвергся 
на чужой стороп'Ь, опомпился, представилъ прежнюю жпзпь п доволь
ство въ до)г!1 отца, смирился в р'Ргаилъ возвратиться къ' отцу своему. 
Так, обр. лшпезпя, ynnuccnie, Bocnoaiananio о прошлою,, — вотъ что по
будило блудпаго сына идти къ отцу,

Подобяшш' же побуждсгпяжи н пасъ прпзыкаотъ Господь къ по- 
каяп1ю. Способы- какпаш благодать Бож1я- обращаетъ человека грГшпи- 
ка, разнообразны; ■■ перечислить пхъ— это все райпо, что.-перечислить 
всепозможпыя обстоятельства, изъ которнхъ слагается жпзпь каждого 
изъ л1одс!(. Иногда Господь поражастъ гр'Гшшшса чудомъ, Такъ Опъ 
призвалъ Св, Апостола Павла, бывшаго до того , времепп гопптолемъ 
Христа п мучителемъ хрисНапъ; такъ Опъ послалъ вид'Ьн5е креста на 
пеб'Ь Ов, Царю Копстаптипу; Св, Кпязя Владимира Опъ призвалъ, по- 
разивъ сл'!шотбю предъ крещеп1емъ и исдГлпвъ отъ поя посл'Ь креще- 
п!я, Св. иолнком. Екатерина была прпзвапа явлсн1смъ Боялей Матери. 
И много чудесъ сотворилъ Господь для обращетпя грГгапыхъ людей па 
путь пстишшп. йногда же Господь такъ расиолагаетъ обычпыя обстоя
тельства пашей жпзпн, что они певольпо располагаютъ пасъ обратить 
BnnManio па себя и исправить свою жизнь, Отъ чего ипогда созерца- 
fiie, папр., явлшпй природы— прекрасныхъ плп гроапыхъ,— произво- 
дйтъ въ пасъ iiacTpoenie совсЬмъ необычное'? Чймъ объяснить также, 
ЧТО: въ пасъ иногда вселяется попреодолпмая скупка или грусть, пи 
чймъ ие паполплолая пустота въ душй, ясудовлетворениость? Много
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событ1й 1!ъ челов’Ьческолъ Jiipt проходитъ прсдъ нашими глазами, мно
го ЛЮДОЙ впдпмъ ыы н часто по обрагцаемъ па пвхъ никакого впивт- 
шя. Люди родятся, ростутъ, стар'Ьютъ, узшраютъ, люди исаытываютъ 
счаст1о н пссчасие, то теряюдъ, то ир1обр'Ьтаютъ, вступаютъ въ разпо- 
образпыя OTnomeiiia, то увеличивая добро, то расирострапял зло. Ста- 
помъ ли думать, что всо это нроисходитъ случайно, безъ воли Бога, у 
котораго сосчитаны и волосы па голов’Ь пашен'? Допустиз1Ъ ли, что не 
для нашего вразуаишая Господь д'Ьлаетъ насъ свид'Ьтсляни всего это
го? Самъ Господь даетъ цаиъ мысль, что разлпчпыя событ1я пашей 
зкизпи ‘и жпзпп окрулгаюш,йхъ людей— по простые случаи, по пропехо- 
дятъ въ предостерел;еп1о памъ. Разъ Ему сказали о тоиъ, что Пплатъ 
избилъ множество Галнлеянъ у самого агертвеппика во храм’Ь, см’Ьшавъ 
кровь ихъ съ KpoBj'io жертвъ, Выслушавъ этотъ разсказъ, Господь ска- 
залъ: „думаете ли вы, что избитые Галплеяпе гр'Ьшп'Ьо вс'йхъ? Н'Ьтъ,. 
по говорю вамъ, что если по покаетесь, вей погибнете также''. Такъ 
просты, такъ обычпы п такъ разпообразпы способы, коивш благодать 
Бо;к1я прпзываетъ пасъ къ обращеп1ю. Только не надобпо быть глу
хими къ этпмъ празывашъ п поступать такъ лш, какъ иоступилъ блуд
ный сыпъ въ прятчй; Въ себе оке щтшедъ, рече... ооставъ, иду 
къ опщу, т. е. падобпо придти въ себя, когда пасъ прпзываетъ бла
годать Вож1я, опомпнться, обратить впимап1е па свою жизпь; ппачо 
какъ бы пи было чудсспо паше призвашо, опо пе будстъ имйть силы. 
Бспомпимъ, что Прспод. Mapia Египетская ко стада бы такою вели
кою подвижпицсю п ораведпицею, если бы, пзувыешшя певозмо;Епо- 
ст1ю попасть въ храмъ и поклониться Кресту Господпю, по опошпплась,. 
по обратила вппмап1я па свою порочную жпзпь. Bocnojinnanio этой по
рочной жпзпн исторгло у . поя тй благодатпия слезы, которыя полоаги- 
ди пачало ся подпига51Ъ,

Прпводсмъ еще разсказъ изъ жизпп прспод. Никиты Столпиика., 
Прелсдо опъ былъ великШ грйшпикъ и acccroEiu чсловйкъ; опъ былъ 
сборщпкомъ податей!, до, собиралъ пр то, что слйдовало, по и много 
лпшпяго для своей пользы п удовольств1я, п. прп этомъ пикого по 
щадилъ: п грабп.тъ бйдпыхъ, п тйспилъ слабыхъ. Такъ проведепо иыъ
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было много л'Ьтъ, но одна.жды онъ иришелъ въ церковь и услышалъ 
тамъ — читаютн, слова пророка Иса1и: измыйтеся и чисти будете,
отымите лукавства отъ дуъиъ ваших-. . избавите обидгшаго, 
судите сира и оправдите вдовгщу. Слова эти такт поразили Ники
ту и такъ потрясли ei’o душу, что, иришедши домой, всю следующую 
ночь онъ провелъ безъ сна, 'герзаемый coBtcTiio о своей гр'Ьховпой жи
зни. Но на другой^ день онъ пошелъ къ своимъ друзьямъ, чтобы раз- 
с'йять гнетущ1я его мысли, и нозвалч, ихъ па веселую беседу. Таковъ 
обычный upieM'b, которьшъ стараемся мы заглушить иризывъ божествен- 
яо15 благодати! Но бла!Одать Гэонмя и тогда не отступаетъ оТъ насъ, 
какъ она не отступила отъ Никиты. Когда жена его начала готовить 
угощен!е для друзей Никиты, то, къ ужасу своему, увидала въ сосу- 
Д'й сначала кровь на верху воды, а нотомъ выплывала въ немъ то 
рука, то голова человеческая. Въ страхе и смятен1и она побежала 
сказать объ этомъ мужу. Тотъ нришелъ и увид'Ьлъ тоже самое. Тогда 
проснулась въ немъ совесть до глубины души. Онъ ясно увиделъ, что 
унотребляемыя для своего удовольств1я средства тоже, что уб1йство лю
дей... п Горе, горе мп Ь, такъ много согрешившему и такъ погрязшему 
въ беззако1няхъ! “ сказалъ онъ н вышелъ изъ дому, не сказавшись ни
кому, съ молитвою: „Господи, наставь меня на путь Твой“ . Такова
любовь Вож]'я къ человеку грешнику! Она не довольствуется однимъ 
нризывомъ, но если не нроизподитъ на него д,ейств1я одно внушен1е, 
она даетъ другое, трет1е и чч д. Только не нужно ему быть глухимъ 
къ ея внушен1ямъ, чтобы Господь не поступилъ съ нимъ такъ же, 
какъ иоступаетъ Онъ съ греншикоаъ, который изображается подъ об- 
разо.мъ смоковницы въ притче. Эта смоковница, не смотря на весь 
уходъ за ней садовника, не приносила никакихъ плодовъ, и владе
тель сада решилъ срубить ее и бросить въ огонь.

Мы проследили исторш грешника до техъ поръ, когда онъ, при
званный внушен1ямй благодати Божгей,; созналъ свою греховность, осу- 
дилъ гибедьныя последств1я своевол1я и возамГль намерен1е возвра
титься назадъ подъ благодетельное иго божественнаго закона. Что по- 
томъ1 Блудный сБшъ но ограничился однимъ намерен!емъ идти къ отцу,
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яо веталъ и пошелъ еъ iio îy; встретивишсь съ отцомъ, онъ сказадъ 
ему, 'П'о онъ евгр^шилъ цредъ явмъ и недоетоинь назваться его, сы- 
номъ, а желаетъ быть принятъ въ качеств!; наемника. И такъ, твер
дая р'Ьшимость нзм'&нить свою жизнь, pacitaanie или ненов!;,дь отъ чис- 
таго сердца, плоды достойные покаяшя н глубокое раскаяиге— вотъ что 
служитъ продолжеагемъ истор1и человека грешника поел!; его иризва-
:Н1Я.

И что же можетъ быть иное, если наше раская1пе искреннее'? Если 
гр'1;хъ началожъ евоимъ им!;етъ собялюбге, гордость, своезол]е, желап1е 
жить по своей свобод!;, то раскаяп1е во rpt,x!; требуетъ самоуиичиже- 
п1я, самоограничен1Я и строгаго ясполнен1я ;законов'ь. Спаситель требуетъ 
отъ сл’Ьдугощаго ;-!а нимъ прежде всего отречеи1я отъ своей воли и подъ- 
ят(я креста; иже /хощетъ по Мтъ гши, да отвержется себп и 
возметъ креетъ свой и по Мнп> грядетъ. Просл’Ьдите iicTopiro подвиж- 
никовъ СВЯТЫХ'!., , бывшихъ прежде грешниками, и вы увидите, что, воз- 
вратив1пись къ ;кизни христ1анс[гой, вс'Ь они уходили то въ пустыни, 
то въ монастыри, то налагали на себя стропи постъ, то осуждали себя 
на молчаше, то заключали себя въ пехцеры, то. подвизались на столп!;, 
то осуждали себя на безпрестанный трудъ, па рабское служеп1е ближ
нему, то яаконецъ, предпринимали другхе тяжелые подвиги, перечислить 
которые едва ли хватило бы намъ времени. Но нужно ли заключать 
себя въ монастырь, иди уходить въ пустыню и т. п., какъ делали св. 
нодви'лснигеи, для того, чтобы о'гречься себя, подъять кресть свой и следо
вать за призвавшимъ насъ въ покаяши Господомъ и Его блгыодат!!^ 
Огради себя точиымъ, всегдашнимъ и неослабнымъ исполиешемъ святыхъ 
уставовъ церви: не упускай ни одйого случая домашней и обществен
ной молитвы въ храм'Ь, посвящай какъ можно болйе времени па чтехйе 
святаго ,писаи1я, соблюдай строго , ев. посты и друия установлехйя церкви, 
и это оградитъ тебя монастырскою ст'Ьною; прерви еообщете съ не
правдами 0 соблазнами м1ра, ; насколько можешь, чаще ограничивай чув- 
Ственныя,, пютсгйя, греховный пожеланхя,— и твои подвиги будутъ выше 
подвигов'ь пустыни. (!лужи усердно ближнему въ томъ род!; звашя, въ 
какомъ доставилъ тебя Богъ, во вс'Ьхъ от!юшен1яхъ къ нему храни
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заповедь: оозлюбаши искренняю твоею, яко сам:: • себп,— старайся 
умножать п распространять вокругъ себя какъ можно больше добра и 
благод'Ьяп1Й людяиъ,— и ты явишься подражателемъ Самому Господу, 
Который прпшслъ па землю по для того, чтобы Ему служили, но для 
того, чтобы послулсить людяиъ. *'

Гд'й же награда гр'Ьшпику за такое саыоотвержшйе'? Что заы'Ьппп 
ому t'Ij удовольств1я п наелал;деп1я, когорыя, какъ калюется ему, сооди- 
П8ПЫ съ rp'bxoMbl Но лучше всего, если грЬшпнкъ, раскаявшшся, по 
будотъ думать о иаград !;. И какая рГчь можотъ быть о паград’Ь тогда, 
когда р’Ьчь должна быть только о помиловап1и1 Блудный сйпъ по гово- 
рптъ о паградГ: „Огчо,— говорить опъ,— я с'огр'Ьшялъ па небо и предъ 
тобою; я педостоппъ называться сыномъ твоимъ, прими меня хотя па- 
еыникомъ“ . Такое canponio должно быть у кающагося гр'Вшппка. 
Истинпо раскаяваюпцйся грГшпикъ считаетъ своею наградою и то, что 
опъ возврагдается въ домъ БожШ, иолучаетъ право называть Бога 
отцомъ сиопиъ. Высочайшая награда для пего— слулшть Богу, исполнять 
Его волю; Закопъ Божш для пего должепъ быть дороже, нежели ты
сячи золота и серебра, Впрочемъ, кто возврагадется па истинпый путь 
покаяьпя съ такпмъ распололгепьемъ п чувствомъ, тотъ получить отъ 
Бога и больше, ч1;мъ ожидаетъ. Блудный- сыпъ прЬсилъ отца своего 
принять въ домъ паемпикомъ только, а отоцъ припялъ его̂  какъ сына 
и еще оказалъ ему нредпочтепЬ предъ старшпмъ сыпомъ: опъ обпи- 
иалъ и дГловалъ его; далъ ему лучшую одежду, устроилъ пиръ по 
случаю его возвращоп1я. Такъ каждый пстшшо раскаявающ1йся гр'Ьш- 
пикъ сриппмается въ объятая Бога, т, о. становится предмотомъ особоп- 
паго попечеп1я Его, получастъ лобзашо отъ Него, что служить зпакомг 
полпаго примирсьйя п прощеп1я, вел'Ьл,ств1с котораго водворяется вг 
душ'Ь грГшпика ниръ душевный, ыиръ совести; па пего пад'Ьваетсл луч
шая одежда— одежда оиравдап1я, одежда возвращеппои смушсвиппостЯ; 
одежда cnacciiia и всссл1я духовпаго (Иса1я 61, iG ); ему дается пер- 
степь па руку —зиакъ обручеи1я Его Св. Духу, благодатпыо дары Кс- 
тораго епова возвращаются ему, п Который подаетъ ому силы', потреб- 
пая для благочсстявой жизни; къ нему снова возвращается ослаблеишп
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гр'Ьхолъ спла воли, дающая сиу возможность побеждать гр'Ьхи п вос
ходить отъ силы въ силу, отъ совсршепства къ совертопству. Этотъ 
даръ расааявшенуся гр^шпИку наглядно изобралсаотся въ притч'Ь пове- 
л'Ьтелъ иад'Ьть блудному сыну' сакоги па ноги и сд’Ьлать его какъ бв 
готовымъ въ путь добррд'Ьтслыюи лсизпи. Накопецъ, безскортпый духъ 
раскаявшагося гр’Ьшника поростаетъ томиться голодомъ, т. е. перостаетъ 
испытывать недовольство, своею жпзп!ю: для пего открывается истон-
пикъ ностоянпыхъ , высшпХ'Ъ радостей п удовольств1Я. Это — радости, 
проистскагащтя’ отъ стремлстпя его достигать высшяго 'п висшаго совер- 
гаезства святости п б.таг6н8СТ1Я по образцу святости Божаей, какъ за- 
по’в'Ьдапо нелов'Ьку: будьте' святы такъ ке, какъ святъ и'Отецъ вашъ 
иобсспый. Это высочайшая' степень совершенства; опа никогда нс иожетъ 
быть достигнута вссц'}зло, и потому каждый шагъ къ пен, каждое доб
рое д'Ьло, сделанное .чсловйкомъ, шяждая поб’Ьда, пакую мы одерлсали 
въ борьб'Ь сл> своиип гр'Ьховпызга нрпвьтчками,  ̂ доставлястъ и будегь 
всегда доставлять памъ такую радость, ■ такое довольство собою, пакую 
попять зюжстъ только лишь tottj, кто хоть разъ' сд/Ьлалъ какое либо 
доброе' Д'Ьло или удержался отъ кайого пибудь гр-Ьха. Этотъ обильный 
псточпикъ радостп и есть тотъ телецъ упитонпыГг, заколоть которого 
лриказалъ отецъ для возвратившагося блудпаго сына.

‘9 Ъ Ч Ъ .

пропзпссеипая въ Ко.югрнвскомъ Успепспомъ СоборФ 
предъ прпвсдошемъ къ ирисяг'Ь участковыхъ земскихъ 

пачальпшшвъ, 1 Февраля 1890 года.

Въ силу Имеппаго В ысочлйшаго Указа (Правительствующему Се
нату даппаго въ 12-й депь 1голя 1880 года), сейчасъ пронитаипаго,' 
Высшее Правительство поручило зд'Ьшнему г. предводителю дворян
ства открыть съ 1 февраля д'Ьйс'ипе вповь образоваппыхъ учреждешй 
молебств1ез1ъ въ собориомъ храмД о здрагли Его И зшератогскаго В ели

чества II зат'Ьмъ распорядиться приводомъ еъ  присяг§ участковыхъ
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земскихъ начальниковъ и другихъ должностныхъ лицъ ио новымъ уч- 
реждвшлмъ(*).

Итакъ, достопочтенные начальники и судьи народные, вы собра
лись сюда—въ храмъ БожШ, чтобы молитвою иредначать свое новое 
служеше. Прив^тствуемъ васъ, отъ лица св. церкви, съ симъ св^т- 
лыыъ и возвышенныыъ взоромъ на свое д1;ло. Это в'Ьрный залогъ то
го, что СВ. Bipa, призванная на помощь въ nanaai занят1й вашихъ, 
не будетъ забыта вами и во все продолжен1е ихъ.

И мы теперь см15емъ себя уверить, что вы, какъ приставники 
новыхъ учреждетй,— близкая къ народу, по мысли Монарха, твердая 
правительственная власть,— будете руководиться въ своихъ д'Ьйств!- 
яхъ не однимъ сознан1емъ служебнаго своего долга, но и возвышен- 
нымъ чувствомъ страха Бож1я. Шзтъ соыи'Ьн1я, что вы и сами вполне 
чувствуете важность сделанной вамъ доверенности Монарха и готовы 
исполнить священную волю Его съ искреннимъ усерд1емъ къ польз'Ь 
отечества. Но самое желаи1е ваше— проходить наилучшимъ образоыъ 
служеше свое, обязывающее васъ ближе стать къ народу, постигать 
истинныя нужды его и удовлетворять иыъ благоврешенно; понимать на- 
м1;решя Верховной власти касательно блага народнаго и употреблять 
приличныя средства къ нриведен1ю ихъ въ исподнеше; предвидеть 
издали и предупреждать во время все препятств1я къ достиженш сихъ 
целей,— ваше зкелан1е, согласитесь сами, при всей искренности вашей 
и чистоте побу-ждешй, легко-ли и всегда-ли увенчается желанныыъ 
успехомъ, если не придетъ здесь на помощь св. вера? Всемъ изве
стно, какъ трудно и въ суде и управлен1и отличить ложь отъ истины, 
порокъ отъ слабости, преступлен1е отъ неосторояшости, гласъ невин
ности отъ обаян1й притворства. И самый просвещенный судья весьма 
часто, по неосторожности только, заплетается въ сети хитрыхъ; самый 
добрый и безпристрастный начальникъ, по одной только неосмотритель
ности, становится иногда оруд1емъ людей неб.лагонамеренныхъ и ко- 
варпыхъ. Но вамъ доведется иметь дело съ сердцемъ человече- 
скимъ. О! сердце человеческое такъ глубоко, что часто светъ соб
ственной совести человека не освещаетъ всей глубины его; дела люд- 
CKia часто бываютъ такъ многосложны и запутаны, такъ переплетают
ся между истиной и ложью, что хоть всйми сторонами обращайте ихъ

(’ ') Пред. дв. 29 января 1890 г. Je 125.
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къ светильнику законов'ь нелов'Ьческихъ, ед-ва-ли удаится кройзнесдй' 
цравильпый о нихъ, судъ, есди св. вера пе осветитъ' светомъ сво  ̂' 
имъ?

А потому, почтен, начальники и суд1и народные, .служер1й  ̂ ;внщ,е- 
должно быть согласно не только съ священдою водею Царя, до и ,cj., 
святейшею волей Божген. Вамъ должны быть известны, не, „только., даг 
копы царстведдые, которыхъ вы поставлены блюстителями,.—по ;И;за- 
копы Божественные, которые .суть стьтгьльникъ нргамъ и стьтъ срусуящ, 
для всехъ и всегда. Поэтому начинайте всякое дБло свое всегда .j ic,*.. 
б.1агословеп1емъ Бож1идъ; при всякрмъ дАде .помните, ..что ,,ам(с не 
Господь созиэюдетъ (5олго,. всуе трудишася зиэюдущги: аще г не, .Г,оспод̂ л. со
хранить градъ, всуе бдт cmpeiiu {llt. 12G). .Только тотъ :.слуЖ;ИТЪ вТрой 
и правдой Царю и отечеству, кто убеждепъ .сердечно,, что; .одъ,. дод- 
Еепъ дать отчетъ во всемъ предъ Богомъ всеведуш,имъ, .. всеыопущиыч.. 
и правосудпымъ; тотъ тольдо не вязн.етъ въ тине,. лицедр1яття, .и. ыздо.-, 
имства, кто надеется .за верное сдужеп1е сдое;, нолудитд награду веч-; 
пую отъ руки Бож1ей; тотъ только не страшится нижакихъ;;удроза> 
опасностей, кто по^шитъ о ^удущеыъ м;зд.овоздаян1и. . Надр.отндъ,*7-гЕха: 
не боится Бога вечпаго и вседидящаго, тотъ станетъ-ли .б,ояться.л<хотя; 
и высшей, по не всевидящей власти? 1{то пе бла,гогове,е.тъ предъ 3»̂-: 
копами Божествеппыыи, тотъ стапетъ-ли уважать , каме-либо .законы?; 
Кто не дорожитъ собстведпою, совестчю, тотъ будетъ-ли уважать, права, 
человечества?

Государь, удГляя вамъ некую часть своей царетвеппой , власти, 
надъ страною, возлагаетъ па васъ noiienenie о нравствецпомъ, цреуонет 
iiuin парода во вверенной вамъ местности (§ 39 Болож.). Съ чего на
чать это весьма трудное, по всего больше необходимое для блага стра
ны дело правствепнаго преуспеяп1я парода? Известно, что пародърус- 
ыай есть пародъ по преимуществу хрисианск1й. Самое драгоценное 
его сокровище—это его вера православная. Онъ убелсдеиъ, что петъ 
в'Ьры лучше его веры,.—петъ кпигъ свлщепнее и дороже церковпыхъ 
Епигъ. За веру, за Царя, за Русь Святую— съ этими доблестными по
рывами руссгай человека кайъ будто родится. Вотъ съ этого й' йачви- 
те водворять: въ'народе прйвствеппоСть. ; Сберегите'еку, прёжДе всего,’ 
это драгоценное его сокровище —веру православную,— й ' опт'во всемъ 
будетъ вамъ покоренъ. А длятого, чтобы его уверить, чтбны'не дадите' 
ему вместо хлеба камень и вместо рыбы змйо,' докажите 'этб 'сО'бс'Тйей- 
нымъ цримеромъ. Советы, наставлен1я и нриказан1я ведутъ, а приме-
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ры влекутъ къ добру, равно какъ и къ худу. А потому, почтен, началь
ники и суд1и народные, вы, какъ хранители правосуд1я, сами должны 
быть первыми исполнителями .законовъ; какъ защитники добродетели, 
сами больше вс^хъ должны любить добродетель; какъ иско])епитеди 
пороаовъ, сами первые должны избегать пороковъ. При такомъ только 
условш ваше имя будетъ предметомъ любви и уважешя добрыхъ и 
боязни и трепета злыхъ. Самый видъ вашъ впушитъ такое уважен1е 
къ себе, что ни лесть, ни коварство не осмелятся подступить къ 
вамъ.

Государь, поручая вамъ охранешё благочишя, обществевнаго по
рядка, безопасности и правъ частпыхъ лицъ въ селахъ, имеетъ ваеъ 
своими сотрудниками въ правильпомъ развитш благосостоян1л въ сре
де сельсЕихъ зкителей Имперш (Высоч. ук. 12 1юля 1889 г.) Изъ се
го следу етъ, что вы вступаете въ общественное служен1е не для того, 
да послужатъ вамъ все, но послужить всешъ,— не для того, чтобы по
коиться безпокойствомъ другихъ, но служить всемъ и во всякое вре
мя, и служить такъ, чтобы никто не слыхалъ отъ васъ словъ; „па 
завтра, на после-завтра!" нетъ!— у завтра много будетъ своихъ делъ, 
а у  после завтра еще больше, а сегодняшнее уже совсемъ будетъ за
быто; значитъ, въ вашемъ служеши дорога каждая минута, а доршая 
минута опущенная не вознаградится уже часами и днями И самое 
большое добро, сделанное не вовремя, можетъ не припесть пользы; и 
самое малое зло, не предупрежденное во время, можетъ сделаться 
зломъ не искорепимымъ. Первый врагъ всякаго добраго дела есть хо
лодность къ нему

Итакъ, почтен, начальники народные и судш! Примите на себя 
должность съ бдагоговен1емъ, какъ-бы вы приняли ее изъ рукъ Бо- 
жшхъ. Проходите ее съ такимъ вниман1емъ, какъ бы иредъ лицемъ 
Бога вездесущаго и всеведущаго; въ служеши своемъ имейте страхъ 
Бож1й наставникомъ вашимъ, совесть— руководителемъ вашимъ, честь— 
еиутницею делъ вашихъ, а Бога—мздовоздаятелемъ.

Такое честное, благородное и богобоязненное служен1е ваше не 
только будетъ оценено Предержащею Власт1ю, по и не забыто будетъ 
у Того, Кто Одипъ можетъ вполне вознаградить человека за все под
виги и лишеп1я земной жизни. И имена паши не только будутъ па
мятны въ летописяхъ новыхъ общественныхъ учрежден^, но и будутъ
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вписаны въ ту великую книгу жизни, которую некогда прочитлегь Су- 
д1я живыхъ и мертвыхъ предъ лицемъ всея вселенный!

UpoToiepefi деоктистъ 1орданскш

Кологривъ 
1 февраля 1890 г.

Торжество въ с. Березникахъ 4 февраля 1890 г., по случаю 
освящен1я лконы, сооруженной въ память бывшаго чуда 
(‘,пасен1я жизни Ихъ Велпчествъ и всего Ихъ АвгустМ* 

шаго семейства 17 октября 1888 года.
Забота объ ув1зков’Ьчен1и въ нашемъ Ворезвиковскомъ цриход’Ь 

памяти чуда cuacenia жизни Государя Императора и всеД Его Авгу
стейшей семьи во время крушен!я Царскаго поезда 17 октября 1888 г. 
па К. X .— А. железной дороге, хотя и не спешно, по все таки 
увепчалась, паконецъ, жолаинымъ успехомъ: вотъ и у пасъ, какъ во
ишогихъ местпостлхъ православной России, появилась въ храме св. икона, 
въ аршинъ высоты, съ изображен1ямп по золотому фону (червой, зол.) 
Неручотвороппаго Образа, св. пр. Ос1и, св. Андрея Критскаго и вс4хъ 
святыхъ, имена которыхъ носитъ Богомъ хранимая Царствующая семья, 
расположеппыхъ въ иодобающеиъ порядке, съ следующею надпи,еью 
внизу, въ особомъ клейме: „Икона с1я сооружена въ память чуда сиа- 
сеи)я жизпи Благочестивейшаго Государя Императора Александра I I I  
Александровича и всего Его Августейшаго Семейства, во время кру- 
шеп1я Царскаго поезда 17 октября 1888 г. па К .— X . —-А. желез
ной дороге, и въ паномипашо наиъ и потомству о ежегодномъ въ день 
сей праздпован1и во славу Бож1ю“ . Съ пеобходимост1ю сооружен1я та
кой иконы прихожане ознакомлены были еще въ день 1-го празднова- 
п1л въ IS8S году, по за недостаткомъ средствъ къ сооруженш иконы 
тогда порешено было лишь возжечь неугасимую лампаду предъ образояъ 
св. Благ. Князя Александра Невскаго и св. Равноапостол. Мар1и Маг
далины, сооруженпомъ въ 1883 году, въ память Свящепнаго Коропо- 
ващя Ихъ Величествъ. Напомянап1о о сооружеши особой иконы въ па
мять чуда было (въ пастыр. поучен.) 17 октября и настоятельно 6 н
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■26 !дек\1б р *—въ^хр*мово1 -п{)аЗд1Ш й  3 8'89 г.... И', вотъ, па1тнецъ-то 
С В . икона 'reiiffpii йъ 4‘ фе'Вр'аля сего 1890 г. уКрашаеп б%ДЯйй п а т  
свльскш храмъ, во славу Вожш. Н е , иггВемр ,,,мы. сваст1я усдаждатьса 
>1ысл1ю, что шшпа эта, сооружавшаяся столько времеми, coopyatepa на 
сотни— тысячи рублей: о! п1;тъ такого богатства / въ -ередФг. : нашего
паселепгя. Нельзя и удивляться тсшу-̂ . что такъ долго сооружалась св, 
икона; въ сред'Ь. сольскихъ жителей н все подобное д'Ьлается не сп’Вш- 

.no, .rto. за то— обдуманно, сердечно... Не богатству радуемся мы ,*) вг 
иОгРбдыхъ случаЯхъ  ̂ а , тому усордгго, которое влагается въ доброе д'Ьло. 
И въ настоящёиъ случа-Ь мы' радуемся й благбгбв'йейъ, Фго, не на сотни 
И тысячи соорулгеН'Ная у насъ св. икона, но лишь на мелкая кои’Ьйки,— 
сооружена по, на обязательные, (часто невольпые) сборы, а исключительно 
на :.-добровольныя, терп'Ьливо выждаппыя ; нрипошен1я отъ души усерд- 
стпующихъ православннхо.:: чадъ церкви Христовой. Эта-До наша радость, 
что,’ .Господь поиогъ и памъ небогатымъ совершить доброе д'йло на на
мять себ'Ь п потомству о глуббко-знаменательпом'ь чуд1; снасен1я жизни 
возлюбленпаго Монарха, ,и созвала сего 4 февраля въ храмъ Бож1й 
нрихожапъ нашихъ освятить повосооруженпуго икону и совершить предъ 
лею яолоб,ств1е Господу Богу о БатнУшк'Ь,—-Цар'Ь, о Матушк'Ь -Цариц'Ь. 
о всей Ихъ .Царской Оемь’1) и, о всемъ Правоелавномъ оточеств'Ь, 
Богомольцы— прихожапе нанолпила всю церковь,: не смотря па ирг 
^П'Ьвпгую •„иасляиицуполную въ jiiipt суеты и гр'Ьха.б Предъ литур- 
rieio совершено было ,освяш,еп1о иконы но чйну церкви.: Литурпя сонср- 
шояа': бйла сЪ осрбенною торжествепноеНю и воодушевленйемъ. ,;Молитва 
за Царя“ , поло:кенпая на литург1и, для, большаго оживлец1я и возбуж- 
депгЯ прихожанъ къ молитв'Ь :за Помазаппика Бож1я, прочтена была 
нред:ь ,от1!е:рстыми Царскими вратами па coaoi; при нопоосвященной икон'Ь, 
въ память чуда сооружеппой. Посл'Ь литургги, предъ торжественнымъ 
молебст.в1е.яъ,, пасгоятелемъ церкви ,. произнесено было прочувствовагшое 
Сло,во, дъ:. паств'й своей; окруженной расколомъ, о зпачеп1и чуда для 
дашего отечества, для всЬхъ страпъ и пародовъ и въ частности — для

*) Икона стоить всего 10 р., кром'й предпололсенпой шотыилам- 
- пйдйу Чтб ■ съ ЙЬзОлбтбю будетъ Ьтбйть окб'ло 50 йДй боЙе рублей.



lai__
пеи'Ьругощихъ, заблуждающихся и колеблющихся въ ев. в'Ьр'Ё’ правйсл«в- 
ниЯ. Молебств1е совершено было „соборне“ двумя местными свящев- 
пиками, съ возглашен1емъ, при коло1{ольномъ sBout, обичнаго вног'о- 
л'Ьия всему Царствующему Дому, Свят. Правит. Всерос. Сгподу и 
Господину нашему Преосвящонн'Ьйшему Августину и всЁмъ ГГравослав- 
яымъ христ1анамъ. Крои'Ь множества, молящихся, церковно-приходское 
торжество Hanie равдДляли и Д'Ьти земской нашей школы съ ихъ на
ставниками, изъ коихъ, благодаря ревности учителя П. И. Птицына 
(изъ учен. Кост. Семинарш), составился дрцоль-но ,пр1ятный хоръ па 
клярос'Ь, по и'Ьстности пашой такъ необходимый и желательный. — Щ нуя 
Живот1!орящ1й Кроет'ь, но отпуск'Ь, народъ продолжалъ жертвовать свои 
небогатый лепты на дальп'ййппя пужды по устройству св. иконы въ 
благолйппую idoTy, по подобно того, какъ утроена у насъ и .cbj. икона 
въ память Свяшеннаго Еороповашя въ 1883 году.

(Священиикъ, П. Румяниевъ).

Молебств1е 17-го октября 1889-го года въ Покровсюй цер
ковно пряходской школ!!, что при Вйлбажскомъ монастыре.

Сего 17-го октября 1889-го года в.ъ Покровской, церковно-при
ходской щко.цЬ, по случаю исполнрщагоря перваго года существ0вая1я 
оной, торжеетвонпо отправлено было .молебств1е предъ пача'йем'ь учешя 
отроковъ“ , съ учасПемъ трехъ священниковъ и съ поднйт1еМъ церявв- 
пыхъ икопъ. Мол1вбств1й сЬйерЩаяй: ' свящеййКй— КонсТаптй’йЪ 0бкоД1- 
ск1й, Платонъ Ройсий и Александпъ Йеребаскипъ, и дбакойъ Нико
лай ^в'Ьздкинъ. Предъ молебств1емъ священпикъ Коястацтипъ Соколь- 
скш, какъ. .учредитель школы, цроизносилъ р Д щ ь .,Ц о с л ’Ь молебспйя 
тотъ же свящепниЕ'ь, какъ .законо.учитель и учитель школы, . читалъ 
годичный актъ (за 188%  уч. гД. Молящимися и слушателями, кромЪ 
св,тщенпос1ужителёй, ЫМ родйтеЛя, о'гцы и матери,'’ c i  д'Ьтьми; от-

*) Печатается ниже.
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данными въ школу. Посл’Ьднахъ обоего пола было чиеломъ 24. 11огл4 
волебств1я имъ велено было явиться въ писолу на сл’Ьдующ1й день въ 
9 часамъ утра, къ началу учен1я.

(Овященпикъ Констант >т Соколъскт),

? ъ ч  ь .

Почтенные родители, отцы и матери!

Въ первый разъ ыи им^емь счаст1е вид4ть васъ зд'йсь въсобра- 
nin съ вашими детьми п по сему случаю сп'Ьшимъ выразить вамъ па
ше искреппее удовольств1е и сказать вамъ нисколько сдовъ.

Благочестив'Ьйшй Государь пашъ призываетъ пасъ, духовныхъ 
отцсвъ и пастырей, къ сод4 йств1ю христ1апскому просв'Ьщеп!ю паро
да. При Высочайшеыъ утверждеЕ1н своеыъ Правилъ о церковпо-при- 
ходскихъ школахъ, Опъ благоводилъ па всеподдапп4йшей записк’Ь по 
.чтому предмету собственно-ручпо начертать: „падГюсь, что приходское 
духовенство окажется достойпымъ своего высшаго призвап1я въ этомъ 
важиомъ д^л'Ь". А Свят'ййш1й Сиподъ, объявляя Монаршую волю объ 
этомъ, „призываетъ благословеп1е Бож1е па всЬхъ трудяш,ихся и обу- 
чаюш;ихся къ церковнс-приходскихъ школахъ и уповаетъ, что шкоды 
с!и будутъ истинными разсадпиками христ1анскаго npocB’bnienia". 
Этотъ милостивый призывъ Государя нашего есть'зпамепательпая исто
рическая черта нашего времени. Великш Государь пашъ глубоко в4- 
ритъ въ великую силу вл1яшя приходскаго духовенства на npocninre- 
nie народа и посему призываетъ, насъ къ сод'Мствш внешнему и вну- 
тредпеыу благоустройству церковио-приходскихъ школъ.

Ч'Ьмъ же мы можемъ и должны отозваться на это истинно-оте
ческое слово великаго Государя нашего? Конечно пи ч'Ьмъ ипымъ, 
какъ заботливою и усердною дГятельност1ю по данному памъ указанно» 
Такъ, сл'Ьдуя призыву нашего Монарха, мы открыли зд4;сь въ мипувшемъ 
году въ сей самый день,— день чудеспаго избавлешя Ихъ Величествъ 
и всЬхъ Чадъ Ихъ отъ смерти,— одпокласспую церковно-приходскую 
школу.

Что же мы будемъ въ ней д'Ьлать? РазумГется, учиться. Но че
му и какъ?.
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Главнымъ занят1емъ нашимъ въ mKOzi будётъ учен1ё о' B o r i И ' 
о богоугодной жизни. Первыми уроками въ школ'Ь всегда будутъ ва- 
с’Гавлеи1я въ SaKOBi БожЛё'мъ. На этихъ урокахъ будетъ преподаваться: 
Священная Истор1я Ветхаго и Жоваго SaBiTOBb, изучеп1е ыолитвъ; 
кратк1й катнхизисъ и ynenie о Богослужен1и. KpoMi сего, какъ ‘ необ
ходимое д()полпен1е къ Закону Бож1ю, въ частности къ объяспенгю Во- 
гослужеи1я будетъ преподаваться церковное niBie, которое должно 
оживить и укрепить учепиковъ въ церковно-ыолитвепномъ чуветвр и 
приготовить съ сознательному и д'Мственпому учасНю въ церковно- 
общественной молитвъ, а потому должно быть также обязательпымъ 
для всРхъ учениковъ, какъ и изучеп1е Закона Вож1я. Вол'Ье успРваю- 
щ1е будутъ привлекаемы къ участш въ клиросномъ нРн1и въ церк1ш. 
За Закопомъ Вож1имъ будутъ следовать уроки по другимъпредметамъ, 
указаннымъ въ Высочайше утверждепныхъ правилахъ о церковно-нри- 
ходскихъ школахъ, а именно: чтепш, письму и ариоыетик'Ь. Чтен1Ю 
будемъ обучать церковному и гражданскому. Для упражнеп1я въ цер- 
ковномъ чтеп1и будутъ служить гшиги: „Учебный Часословъ“ и “ Учеб
ная Псалтирь„; для упражнен1я въ граждапскомъ чтенш будетъ слу
жить Евапгел1е на русскомъ пар'Ьч1и и одобренная Св. Сиподомъ кни
га Поливанова „Первая Пчелка". Мы дадимъ дртямъ свободу и- поб^-- 
гать и поиграть въ свое время па воздух^; по будемъ слРдить за ни
ми и въ это время, чтобы въ этихъ играхъ и забавахъ не было че
го либо грубаго, непристойнаго, вредпаго для ихъ ; еще нужной не
испорченной души. Вообще дРти "въ школР будутъ у насъ пр1учаться 
къ Порядку, вежливости, благопристойности, воздерясап1ю въ словахъ 
ипоступкахъ, благодарности и строгому повиновенно. Во всЬ воскреспые^ 
праздничные и высокоторжественные дни дРти обязаны будутъ ходить* 
иеопустительно въ церковь и стоять вм'Ьст'Ь рядами близъ солеи. На
иболее благонравпые будутъ допускаться въ алтарь для подаван1я теп
лоты, кадила и выноса свечъ, при чемъ можетъ быть испрашиваемо 
для пихъ у Нреосвящеппаго Владыки право облачаться въ стихарь. 
Наиболее успевш1е будутъ допускаться къ чтен1ю въ церкви Часовъ, 
Шестопсалм1я и даже Апостола. Эта школа всячески будетъ научать 
детей понимать языкъ церкви, церковный свящепнодейств1я и 43В- 
ствовать потребность более и более усвоить своему сердцу назидаи1е 
отъ храма Бож1я и всего, что въ иемъ совершается. Одпимъ словомв, 
мы всячески будемъ заботиться о томъ, чтобы эти дети, вышедши инъ 
шкоды, сделались и верными, преданными сынами св. церкви право-
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с^авно|[,: и преданными, ,полезными и благонравными сынами Отече
ства.

Не легка эта забота. Трудно—пхжвилтно и хорошо вести школь
ное д4до, особенно, при пащихъ скудпыхъ средст'вахъ; но еад'Ьемся па 
Господа.. .Бдагодать Дождя и немощная, врачуетъ и оскудевающая вос- 
полря^тъ.

Помолрмсдд, родидеди. Господу Богу, да дастъ Онъ памъ и чадамъ 
пашимъ д,уха ^^р^муфостц ц отщювенгя къ познатю Его (Еф. 1, 17).

,Сод̂ рд)и̂ н[е нр.9ффд1Ц,!альнрй ^асти, Поулеще въ нед. Православ1я- 
О божественной литург1и поучеше 44-е. Истор1я гр'1;п1ника. РТчь, про
изнесенная въКологрив. Успенск. Соборе предъ приведен1емъ къ при
сяге участковыхъ .земскихъ пачальпиковъ. Торжество въ с. Березпи- 
кахъ 4 .февраля 1890 г. по случадо освящешя идсопы, соорудкешдой въ 
па.мять 17 Октября. Молебств1е 17 Оддтября 1889 г. въ Покровсдгой 
ддсрковно-прих. школе,—-что при Белбажсконъ монастыре. Приложето: 
летопись Макарьево-Унжёнскад’о первокласспаго монастыря, ст'р. 105— 
1-18.

Редакторг Преподаватель Семипарш Р. Строева ■

Дояэсайво цеаяурою. 10 Февраля 1Ш ) г. Коотрола. Въ ГубернскшТ ■ ГяпографДи:
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7 ссптября 1745 года по родптелехъ подъячаго Атиткова. раппсй ли- 
Tjprii! л 1ШШ1ХПДЫ 1!ел1шо, ло сият1п клобука, учлпить лещадпоо плоть- 
мл паказап1е, сковать въ вожпыо жел'Ьаа п послать въ Ыакарьевъ мо- 
пастырь въ MonacTbipcKie труды па три гола (сборе. .№ 1459).

8. Указъ пзъ тол :ко копслстор1п отъ 22 октября 1746 года 
оиъ OTpliiKcnin Новозаозсрскаго Лпраапева монастыря архимапдрвта Иг- 
пат1я отъ должпоств, лпшсп1п его права свящеппод^йствовать л, пазы- 
саться 1еромоиахо!11Ъ п отсылк'Ь его въ Макарьевъ монастырь (тамъ жо).

9. Указъ отъ 10 февраля 1748 г. о томъ, что священника Ни
колаевской церквн па Лаплтпгк АоапаФя Борисова за пов’Ьпчап1о 
крсстьяпппа отъ ашвоп д;еиы па другой, а также согласпиковъ Бори
сова двухъ священнлковъ Якима Иванова и Илью Петрова опрод'Ьле- 
ЕО наказать плстынл нещадно, запретить свящшшослужел1о и послать въ 
Макарьевъ монастырь въ тягчайш1о труды па 3 года (тамъ же).

10. Указъ отъ 8 док. 1748 г. о томъ, что преосвящеппыИ Силь- 
вестръ „въ паходящелся своей тяжкой болезни разеуждая о разослап- 
ныхъ по вергоенлымъ дйламъ свяш.енпослужитоляхъ'' вел'Ьлъ копсисто- 
р1и „доложить о пихъ, дабы пе остались безъ paaptmenifl" и что по 
сему докладу повелЬно освободить изъ монастыря священника села Ба’ 
ковъ ведора Селиверстова, прислаппаго въ монастырь за ложную за
пись бывшими у испов'Вдп тЪхъ прихожапъ, которые у исповйди по бы
вали (тамъ же).

11. Галнчскаго свящеппика Ioanna loannona къ игумену Алексан
дру отъ 13 мая 1753 г. письмо, въ которомъ ув'Ьдомляетъ объ от
сылк'Ь кадпла, сд'Ьлаппаго для монастыря въ ГаличЬ, и въ копцЬ, меж
ду нрочнмъ, нншетъ слЬдующее: „въ Кострому посвящепъ въ арх1ерея 
изъ Псковскаго Иечерскаго монастыря архпмапдрнтъ Гсппад)й, У ме
ня па енхъ дпяхъ соборной Костромской ключарь н другой свяЩенникъ 
обЬдалп. Сказываютъ— челошЬкъ доброй п уже въ совершепныхъ лЬ- 
тахъ. Если что по воспрепятствуетъ, есть и мпЬ naiibpenio отдать по- 
клопъ Его Преосвященству".

Изъ бумагъ. пм'Ьющпхъ общее зпачеп1е для всЬхъ мопастырей 
для церквей, между прочимъ, сохрапилпсь;



12. Указъ KoncncTopin 1764 г., которымъ дапо зпать объ j'aa- 
з'Ь Сп. Синода отпоситсльио арестьяпъ за  опрсд 1Ълснпыхъ apxiopcii" 
скихъ и мопастирсаохъ аотчпиъ. Въ указЬ сказано; озиачошшо крестья- 
UC яПО сдпвоиу TO'liro толу, что опред'Ьлсппыа съ т’1;хъ вотчпи'ь бып- 
шишъ мопастырскимъ ириказолъ дсисяшис и лсяк1с сборы п доходи 
платили со oiiofi моцастырскоГг ирпказъ, а иотолъ въ бышн1я сиподаль- 
пую камеръ-коптору п въ коллесчю oiioiio.iiiii, а нии'Ь платятъ въ кап- 
црляр1ю сииэдальпую окоиозшческаго мравло1йя п посеву краГшс бсзул- 
по лочтая о себ'1;, аки бы они ужо свопз1Ъ прсоспящешп,п1ъ архкрсолъ 
и ыопастырскимъ властемъ по подчипеиы п псв'Ьдомы п будто нлъ до 
пйХъ пи какого д’Ьла п'Ьтъ, явно чинятся весьла по послушпн... в по 
парядолъ надлежащихъ работъ п пздСВй исправлять пс хотятъ“ , по
тому Св. Сиподъ приказалп: опиХъ крестьяпъ за опред1Ьлспны.ш  по 
пмеповать я быть пмъ всяквмъ правлпйелъ п парядоз1Ъ въ иолпомъ в'Ь- 
домств’Ь я пепрекоеловпомъ вослушазпи арх1ереискамъ у своихъ прео- 
свящеппыхъ архгереевъ, мопастырскпмъ я:о у свопхъ шопастырсквхъ па- 
стоятелсй и  прочихъ властей и т. д. (сбора. ^  1459).

13. Указъ пзъ Уплгопскаго духовиаго правлеп)я ]:аз1шчею мопаху 
верапопту 1747 г. о томъ, что Св. Сшюдомъ дозволено переливать 
старые колокола ст> разр'1ипс!Йя епарх1алыш.чъ архзерссвъ, не предста
вляя объ этомъ въ Сп. Сиподъ, какъ было преисде (тамъ же).

Гдава ХХТ. Жгумепы ВарсопофШ 1754 г. и ГурШ
1754^1758 гг.

Скорое удалшпс Варс6поф1я пзъ монастыря. Са1;Д'1;п1я оОъ пгумспЪ Typiir. Строй
ка каменной ограды. UoaicpTHOiiaiiic Цык.юра. Дарохраннтс.иннцо, устроенная 
Гур1еыъ. Пожаръ 1753 года н его нос.тЬдеыня. Coiicpiiioiiie богослуженУл irr. од
ной наъ мопастырскихъ церкнен сшпцснинкамн Ролглсстионск-он церкнн. Доносы 
па игумена I’ypia. Ссьиьнын капнтанъ Смурыгннт.. Умали 1757 г. обь o6p'J,Tciiiii 
мощей Qii. Д|шит1)1я Росто1!скаго, обт. yiio.ibiicuiif нрсосн. 1 'смнад1.ч Лндрсенска- 
го, нрпгоиоръ о зам’Ьц'Ь „созшнарскаго x.rh6a“ донежнымъ сборомъ н другая ру

кописи.

Указомъ KoncncTOpifl отъ 24 февраля 1754 года па шш казна
чея icpojionaxa Антоп1я дапо было знать братш зюпастыря, что па М'Ь- 
сто Александра нреосвященпый ГепнадШ нриказалъ въ Унжепскошъ 
MaEapiec’Ji иопастырФ быть вгумепомъ Сдасскаго Геппад1ева мопастыря
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игулепу В.трсопофш н шгЬтв ему присутствЬ въ Упленсаоиг духов- 
полъ аравлс1Йи, по npiisrlipy своего^ предм'Г.стпвка. Но.прошдо! двухч. 
т'Ьслцовг со времени опред'Ьлтпя поваго пастоятеля, какъ овъ подалъ 
cpoiueiiio о ncpiMi'!;Bi.enii! его въ другой! монастырь „за происходившпгмя 
Еъ пому, пгумсиу, отъ вотчпшшхъ крестьявъ, якобы ругательствами в 
досалсдопш1и ‘‘ в 2 апр’кля того же года иазпачепъ вгуыепомъ • вера' 
поптова иопастыря „до указу".

На ого м'кето пгумопомъ въ Макар1овъ Упжеиск1й монастырь ои' 
релклепъ пастоятсль В;Ш:олповскаго, Бабасвскаго монастыря iepo.iionaxi 
r y p i i i ,  KOToparo въ Бабаевекомъ монастыр'Ь зам'кстилъ, какъ выше упо' 
ияпуто, бывш1й нгумепъ BliiKapbOBcrdii Алексапдръ. T yp ifi нропсходплъ 
пзъ дворовыхъ la io p a  Михаила Богдановича Савельева. Въ монахи пО' 

стрижепъ въ 172S году въ Богородицкомъ Игрицкомъ мопастыр’Ь. Бу' 
дучп 1еромопахомъ этого иоиастырл, нроходнлъ должность р|ПЗВйчаго-въ 
apxiepeiicKOMb дом'Ь. Съ этой должности былъ назначепъ пастоятелемъ 
Нпколаовскаго Вабаевеваго монастыря и заткмъ Макпрьевскаго, кото- 
рымъ уиравлялъ четыре года. Въ август^ 1758 года переш'Ьщевъ в,ъ 
йгумепы: Жел'кзиоборовскаго монастыря; потомъ былъ настоятелемъ  ̂ пу
стынь ворапоптовой на Монз* и Александровой на Вочк. Во время 
управления последнею получилъ указъ Костромской духовной копсисто- 
рйв отъ 31 декабря 1763 года (сборп. А» Н 7 0 ) ,  которымъ дано быг 
до ему знать, что въ Силу Высочаишихъ собственноручпымъ подписа- 
пйсмъ Ея ймператорскаго Величества конфирмованпыхъ шт.чтовъ и прв- 
слапнаго пзъ Св. Сппода указа оставппеся въ епархти Его Преосвя
щенства (Дамаскипа) за штатом ь ыужск1о шесть моваетырей' и десять 
пустынь, 1!Ъ томъ чпсл'к я Александрову, вел'кпо упразднить и учинить 
приходскими церквами, а находящихся въ ппхъ за штатомъ настояте
лей съ мопашестр.ующпмп распределять въ положеппыо по штатамъ и 
на своемъ прош1тан1п , оставленные монастыри. Игумену Гур1ю т'Ьмъ 
указомъ нреднисапо но сдачй всего церковваго и мопастырскаго иму
щества „Галнчскои духоппой коптор'Ь п старосте церковпому плн дс- 
сятопачальпикамъ" отправптьсл па жительство въ ЕостромскШ Богоя- 
вленскШ монастырь. Въ 17G6 году нзъ Богоявлепскаго монастыря Гу-
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pill, по собствспполу жрлпш'ю, порсм’Ьщепъ па поко15' въ Макарьсвсю!! 
мопастырь и зд'Ьсь скончался 8 апрЬля 1 7 7 ‘1 года.

Бо время управлс1П11 этого пгуяепа 1\1акар1евымъ лопастыремъ па- 
чата постройка пып'Ь существующей каиеппой ограды вокругъ мона
стыря. 28 1юпя 175-1 года пгушепъ I ’ypin съ брат1сн> ^будучи въ 
казеппой исль1> и разеуждая за благо о всякпхп лопастырскнмъ пуж- 
дахъ, касающихся до псправлсп1я, между ковмп усмотря паивящшсс 
прочЕХЪ crpoeniu вокругт, опаго монастыря ограду въ краймемп обот- 
inanin, во мпогпхъ мйстахъ за древпоспю ставшую, къ тому же в отъ 
случившагося въ прошломъ 1753 году виезаппаго огвеппаго запалегпя 
пе малое число оной сгор’Ьвшсе... приговорили: отпып1; опую ограду
строить камсипую". На постройку оирод'йлспо было употреблять казоп- 
пыл деньги, остающ’шся за мопастырскпмп расходами, п пол;сртвовап!я, 
кайя ыогутъ быть отъ богомольцевъ п другпхъ доброхотпыхъ дателеп; 
кром'Ь того, предполагалось обратиться за „вспоможсп1смъ па npaiinia 
пужды и псдостаткп“ къ крестьлпамъ вотчиппымъ, такъ какъ посл'Ьд- 
nie, бывъ указами обязаны „всяк)я работы работать па монастырь"» 
прежде строило и поправлямп деревянную ограду, а съ устропствомъ 
повой камсБпой „отъ оградпаго строеп1Я и почипкп" вм'Ьютъ быть сво* 
бодпы (сборп. Л? 1154), Указомъ iconcncTopin ирпосв. Гсппад1я отъ 23 
февраля 1755 года дозволено устрапвать ограду п производить па 
этотъ предметъ сборъ пожертповапИ! какъ въ Костромской, такъ и въ 
другпхъ епарх1яхъ съ разр'Ьшеп1я мПстпыхъ преосвящеппыхъ. Для за
писи сборпыхъ депегъ выслана кпига. Игумепъ Гур1й состапплъ гоззва- 
nie къ доброхотвымъ дателямъ, которое сборщики п должны былп предъ
являть вм'йст'й съ книгою. Кладку ограды ироизводилъ Костромск1й ку- 
иецъ Иваиъ Иваповъ сыпъ Зиповьевъ за 80 кппПекъ съ тысячи кир
пича. Всего во время управлеп1я шопастырсмъ игулепа Гур1я было по
строено ограды 130 сажепъ съ двумя бапшямп. Постройка остальной 
части и прочихъ башепъ продолжалась посл'Ь, при его преемпвкахъ.

Изъ приговора, составлеппаго игушеиомъ Гур1сшъ съ бразтею въ 
казеппой кель'Ь 30 марта 1758 года (сборп. Л» 1462) видно, что въ 
томъ году „вкладчикъ Галицкой провипц1и воевода Михаи.тъ Иваповъ
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сыиъ Цавл(!р7у постройлъ" ссребряпую чеканную ризу па икону Пре- 
подобнаго В1акар1я, паходппгауюся па гроб'Ь Чудоторца '*). Tain, к а й  
С7> устройствояъ ОТОЙ ризы прожш'й 11пходивш1йсР па томъ же образа 
Преподобпаго Maiiapia серебряный басмеппын' окладъ (крозгЬ  ̂ в’Ьпца, 
который оставлопТ) п прп повой рпз’Ь) оказался „праздспъ п бсзъ пС- 
рсд'клки въ церкоппоо уоотреблс1по пп па что по д'Ьйствптелепъ** в 
кро.ч'Ь того въ рпзппц'Ь хранилось встх'аго серебра ,,всякой мелочи" 8 
фуптовъ золотпиковъ, а г,ъ мопастыр'Ь пе было серсбряпаго ков
чега для xpanenia' С1!ятыхъ даровъ, то пгумспъ Typin съ брат1ею ирй- 
гоБорплп BCixiii окладъ, снятый съ икопы Преподобпаго, паходящейся 
па гроб'Ь его, п проч1я мслк1л серебряпыя вгщп переплапить п употре- 
бпть па устройство ковчега. Этотъ ковчегъ сохранился п до1!ып'!5 (по 
описи Л- Г)77). На пе.пъ вычекапепа слйдуютая падпись: „Л'йта17 58 
аостропся с1я святая даропоспда тпиийсмъ Ыакар1ева мопастыря пгуче- 
па Гур]я пзъ церковпаго серебра, а п'Ьсу ВЪ пей 3 фупта и 3 золот- 
ппка. В'Ьроятпо пзъ того ;ке серебра, между прочимъ, сдЪлапъ бы.1ъ 
я ковшъ, еуществуюпйй досел’Ь (по оппсп въ цриборЪ сосудовъ .М 5 7 2), 
па которомъ паходптся падпись: „1758  года сдЪлапъ сей ковшъ при 
пгумсп'Ь Fypin, в'Ьсу 29 зод.“

29 апр'Ьля 1758 года случился страшпый пожаръ. Загоралось 
въ ыоиастырскомъ селЪ Ковров'Ь въ 9 часу вечера, Отъ сильпагЬ в'1>- 
тра огопь быстро распрострапплся п истрсбплъ все озпачеппос село, 
подмопастырпую слободу, гостппып и копюшеппыи дворы, вс'Ь деревяп- 
пыя мопастырсЕ1я строенья в черспичпыя главы па церкпахъ, крыши 
па келл1яхъ, пйкоторня келл1и и кладовыя монастырск1я съ хЛЪбпымп 
запасами. Впутри церквей БлаговЪ1дсп1я и Вогоотцевъ обгорЪли одеж
ды СП. прсстоловъ и сгорЪли жертвеппикп; въ двухъ церкпахъ Успе- 
и!я и Вогоотцевъ сгорЪли двери. Храпивш1яся въ четырехъ палатахъ

*) Вт. 1761 году, когда сгорЪла гробница Upen. Макарш н икона, 
паходнвшаяся па пей, о чемъ будетъ сказапо дал'Ье, эта риза была 
повреждепа и въ 1763 году возобновлепа тЪмъ же Цыклеромъ, какъ 
видно изъ следующей вычекапеппой па лей надписи: „положена da
риза на сей святой образъ вторьшъ здатемъ коллежскаго асессора Ми
хаила Иванова сына Цыкдера 1763 года шля 15 дня“ .



подъ B-iaroBlinicncKoto церковью ржапая. мука, овсяная крупа, и толок-’ 
по, такжо;' мука въ иукоо'Ьпион при хл'1;бопекарп'Ь п въ другой сыож- 
пой съ пою палат'Ь горели Ц'Ьлихъ петиро дня. • Отъ сплыгаго л:ару 
въ келл1яхъ, а особелпо въ озвачеппыхъ мучпыхъ палатахъ жел'Ьзпыа 
связп перерывало, а ипыя перегнуло. Въ, часошгЬ кашеппой, построен  ̂
пой подъ горою падъ кладеземъ Прсводо.бпаго Макар1я при iiryMeirt 
lont второмъ, потолокъ и крыша сгорали, а ст’Ьпы, за пе0М'1;п1олъ свя
зей, развалились. Въ одной, изъ келл]й сгорРлъ престар’Ьлый icpojio- 
пахъ 1оспфъ, п поелФ пожара пайделы были кости его обратившиишся 
въ пепелъ. On. икопы нзъ церквей, рязпичпыя вешд, лсаловагшыя гра
моты п друг1я бумаги и прочее движимое имущество монастырское и 
церковное, по распоряжегпю игумепа, брат1ею и служителями мопастыря 
при помощи сб'йжавшагося по набатному звопу народа большого част1ю 
было вынесепо па берегъ р.'Ьки Увжи, гд'1г игумепъ съ брат1ею и про
вели почь съ 29. па 30 апр'йля. Когда па сл'1)Ду10щ1й день вещи об
ратно посяли въ монастырь, то подпялась, сильпая буря, отъ которой 
ынопя бумагв мопастырск1я, бывдпя не въ коробахъ разнесло по бере
гу и въ рйку Упжу, и разыскать яхъ оказалось не возможпынъ. До- 
иесеп1емъ отъ 5 мая игумепъ Г'ур1й просилъ консистор]ю разрешить ему 
исиравлеиле иричинеппыхъ пожаромъ по.врс,ждеп1й въ церквахъ. Указомъ 
1,5 мая разрешено ему покрыть „погор’Ьвш1я главы и прочее церковпое 
камеппое здап1е, дабы отъ дождевой мокроты п течо въ т'йхъ церквахъ 
паявящше по учицплось какого поврелсдеп1я“ ; что же касается до испра- 
влеп1я СВ. престоловъ въ церквахъ Благов1>ш,ев1я Преев. Богородицы и 
Богоотцевъ п освящеп1я ихъ. . „и прочаго церковпаго стрсопгя п укра- 
шеп1я “ , то объ этомъ предписапо бить челомъ будущему прсосвящсппо- 
ыу, так'ь какъ въ то время, за увольпсгисмъ преосв. Гевпадуя въ ав- 
густ’Ь 1757 года, въ cnapxin не било apxiepca. Подобпоо ,я;о распо- 
ряжмпо было сд’Ьлапо Koncticropicio по поводу допсссп!я Упжспскаго 
дуХОвпаго правлен!я о цоврождси!яхъ въ церквахъ села Коврова. Пра- 
влеп1е доносило, что во прсмя пожара 29 апр'йля изъ церквей этого 
Села Ролгдества Христова, Преев. Богородппы Твхвипсгйя я нрпд'Ьла 
СВ. антиминсы, ковчегъ съ св. тайнами, иконы н прочая церковцая
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утпарь былп сыпесепы, по съ то самое время „по зпасмо К'Ьмъ"' спя- 
TU съ Свптихъ прсстоловъ пплтптп п срачпцн, а проспло разр'1;шеп1‘я 
ОСВЯТИТ!, эти церкви па прежде пыдапиыхъ аитплвпсахъ. 1\оиспстор1сю 
предписано бить объ зтотъ чоломъ впредь будущему прсосвящепполу, ia 
до прибыт’ш его Рождсстиепскои церкип сЕящеиппкамъ свящоппослужс- 
nic п веяк1я приходски! требы пеполпять въ одпоп изъ церквей Ма- 
itapiena монастыря, въ которой иозволеио будетъ игумспомъ, „дабы зй 
11спм'1ицемъ въ сеЛ'Ь Геовров'к церкви Бол;1ей прпходсше люди пс прс- 
тсри'Ьвалп въ трсбахъ каковой пужды“ Гсборп. .М 1459). Игумеву 
Fypiio почти во вришлось производить поправокъ въ ыопастир'Ь, вы- 
зваипыхъ случавшимся при пемъ пожаромъ 29 апреля 1758 года: ука- 
зомъ i;onc!icTopiii 2 8  1юля ему всл'Ьпо было явиться въ Кострому дл)1 
встр’Ьчп повито apxiepcH, а 3 августа вновь прибавпйй преосвящспиый 
Даласкииъ пазпачплъ его ш’умеиомъ Жел'Ьзпоборовскаго монастыря (ук. 
10 авг. сборп. Л" 1459) иа м'Ьсто персм'Г.щспиаго въ Игрпц1пй мо- 
пастырь йгумспа Досиоея, которому было поручено' паблюдеп1е за вост- 
ройкою повыхъ здапй! для семипар1и па Запрудп'1;.

Па пгумспа Гур1Я были допоен со сторопы п'Ькоторыхъ пзъ бра- 
т1и. Еще въ 175G году указомъ отъ 15 января вел'Ьио было ему 
явиться въ KoncncTopiio къ отв'Ьту „по письмепиому объявлсп1!б Ма
карьева монастыря iepOMonaxa Хосифа, рпзипчаго' Ыелхиссдска съ про  ̂
чимп моиашествующимп“ , а псиравлсп1е должности настоятеля п при- 
сутствующаго въ Упжепскомъ духовиомъ iipanHciiiii поручепо было каз
начею „общо со старостою иоповскимъ^ Рождествелскпмъ пОпЬмъ Мй* 
хапломъ Иваповышъ. „Для взя'йя'^ пгумепа Гур1я былъ прислапъ отъ 
Его Прсосиящеиства „катедральиып" 1еромопахъ Ппкандръ, которому, 
по ирпговору братЙ! отъ 20 якваря, отнесено казешшхъ деиегъ пять 
рублей. 14зъ другого приговора браПи, составлеппаго въ феврал15,‘вид- 
по, что вгумевъ паходился въ KoiiCEcropiu „въ сл15дств1й“ бол4с ме
сяца в что за непм'Ьи1емъ въ кази4 депегъ „для пропитап1я“ находя
щихся прп пемъ служителей п мопастырскихъ копей занято въ 1£ост- 
ром'Ь въ счет'ь монастыря 10 рублевъ. Обвиняли игумена „йъ пеиспра- 
следш якобы въ 1754 и 1755 годахъ въ некоторые виктор^аДЬныё
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дпи молебпыхъ a in iil п по поминовеппому рсзстру царскихъ папихпдъ“. 

Отъ этого обвнпепдя опъ оправдался п вт>. иаргЬ mtcapt того же 1756 
года, по npnitaaaiiiio ироосвящеппаго и опред'Ьлстйю iconciiCTopin, отпу- 
щспъ въ монастырь, гд’Ь необходимо было личное его прпсутсгтйе по 
случаю заготовка Maicpia.ia для кладки камеппой ограды. Иъма'йсл'Ь- 
дуюв;аго 1 757 года по дооошсп1ю клироспнхъ дьячковъ Алексйл Пе
трова II Аоапас1я Мпхаплова па пгумепа Typia „въ п'Ькотпромъ пема- 
ловажномъ д1зл1;“ ,̂ опъ бнлъ опять визваиъ къ допросу въ Кострому. 
Ouimiioiiie состояло въ томъ, будто бы опъ ас отправплъ въ высоко- 
торжсствсппып , допь 25 апреля литург1п п благодарствсппаго молебна. 
Хотя игумснъ опять оказался „но впповепъ" и отпущепъ въ монастырь, 
какъ В0 ДПО изъ указа казначею Уижепскаго духовпаго иравлеш'я отъ 
2В шля IV 57 г., однако въ аоябр’й того же года иреднпсапо было 
ему снова явиться въ 'копсисторш въ самой скорости, такъ какъ „по 
свл'Ь получецпаго Ея Ишператорскаго Величества указа изъ Свят'йй- 
шаго Прав0тельствуюл1аго Сипода вол’Ьио сл'Ьдующееся въ опой копсп- 
CTopiH д'йло въ пеотправлсп1и игумепомъ !’ур1емъ ыпогочисленпыхъ въ 
высокоторжоствеппые и виктор1альныс дпи благодарствеппыхъ ыолебств1евъ 
п, въ помиповениые дпи по прсставлыпихся Высочайшей Ея И. В — ва 
фамилги предкахъ папихидъ дйло дослйдовать и привести въ совер- 
jncnnoe oKOH4aiiie“ ,(ук,, копе.: въ сборп. .У 1459).

При .HryMcnt I'ypiii въ январ-Ь 1757 года былъ присланъ въ 
монастырь за карауломъ бывш1й капнтапъ Тнхопъ Сыурыгипъ „при- 
личиошгйся оъ пвсщерскоц ■ервси‘' . Изъ указа копсистор1и отъ 24 
января 1757 года видно, что ука.зомъ слйдствеппой о расколышкахъ 
KOMHCcin првел'йпо ,,по силй опредйлшпя Правптельствующаго Сената 
послать Смурыгипа къ крепкому солеря{ап1го“  въ Костромскую enapxiio, 
„а Его Преосвящевству (Ге1шад1ю) опрсдйлить его въ лристойпой по 
своему pascMOTp'liiiiio кр’йпкожительпой монастырь п тамъ содержать и 
о не поколебнмомъ пмъ въ православпой грскороссШской в'Ьр'Ь пребы* 
Banin п о псчппеп1п прсяы1яго злаго д1'.йства пмйть папкр'Ьпчайшсе смо- 
Tp'linie". Игумепъ. поручилъ CMOTpliiiie за сослаппьшъ капвтапомъ двумъ 
геромопахамъ и 1еродшкопу ,п въ пачал'й каждом’Ьсячпо допосн.лъ объ


