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О Т Д ^ Л Ъ  1. Ч А С Т Ь  О Ф Ф Ш А Л Ъ И А Я , ' |^>-

Е Ы С О Ч А И Ш Ш  М А Н И Ф Е С Т Е .

БОЖ1ЕЮ МИЛОСТ1Ю

мы, Н И К 0 1 1 Й  В Т О Р Ы Й ,
ИМПЕРАТОРЕ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОСС1ЙСК1Й,
ЦАРЬ П0ЛЬСН1Й, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й, 

и прочая, и прочая, и прочая.
Объяп.тлемъ вс'Ьмъ в'Ьрпымъ НАШИМЪ подданнымъ;
Исемо1'уп|,е.м\ 1зогу угодно было отозвать къ Ce61i Лю

б е з н е й ш у ю  Набку Н ашу  В еликую К н я г п е ю  А лександру  Пе
т р о в н у , въ ннокиняхъ A hactaciio. Почившая скончалась въ 
13-й день сего ап])'Ьля пос.гЬ тяжкой многолетней болезни 
на 62-мъ году отъ рожден1я. ВозвЬщая о семъ горе- 
стпомъ событ1и веемъ Н ашнмъ  верноподданнымъ, Мы 
нребываемъ уверены, что они, разделяя скорбь постигшую 
ИМПЕРАТОРСКИЙ Домъ Н а ш ъ , соедипятъ теплыя молптвы 
свои сь Н ашими  объ ynoKoeiiiii въ царстве ираведныхъ 
души усопшей инокини Aiiacraciu, въ uipe В еликой К н я г и 
ни А лександры П етровны и сохранятъ благодарную намять



146

объ Ея самоотяержонпыхъ трудахъ, поснященныхъ д'Ьламъ 
христ1апскаго милосерд1я и иодачп врачебной помощи не- 
имущимъ болышмъ въ устроеппой Ею иъ ropoAl; 1иев’Ь Uo- 
кровской обители.

Данъ въ Москв'Ь въ 13-п день апр’Ьля въ л'],то отъ 
Рождества Христова тысяча девятисото(', ца])Ствов<1ч1я же 
НАШ ЕГО въ шестое.

На иодлинпомъ Собственною ЕГО ИМ[1ЕРЛТОР(’КЛГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою ианнсано:

Въ Москв'Ь. ..E M F i'O . I A l b ' .
13-го анр'Ьля 1900  года.

Опред'Ьлетя Свят^йшаго Синода.
I. Отъ 15 анр'Ьля 1900 г. jYs 85, но Высочайшему мани

фесту о кончииЬ Ея ИмпЕРАторскАго Высочества Иеликой Ння- 
ruHir Александры Петровны, въ цпокнпяхъ Анастас1и.

По указу Е го Нмператорскаго Величества, Свят^ йипй 11])а- 
вите1 ьствующ{Й Снаодъ слушали: Bivbnie Иравительствующаго
Сената, отъ 14 анр'Ьля 1900  г. за JVs 4 3 0 4 , съ препропожде- 
н1емъ, для повсем'Ьстпаго обиародова1Ия, эк.земнля1)а Высочай- 
ЛАго Его Имнераторскаго Be.iiibectba, состоявшагося въ 13 день 
сего апр'Ьля, о коичшгЬ Ея Имнераторскаго ]̂ ысочества Вели
кой Княгини Александры Петровны въ ннокиняхъ Лнастас1и. 
Приказали: панечатавъ означенный Высочайний манифест!, въ 
JS- 17 „Церковпы.хъ ВЬдомостей", iipcvumciirb цвркулярно Мо
сковской и Грузино-Имеретнпской Свят’Ьншаго Синода конто- 
рамъ, синодальнымъ членамъ и прочимъ епарх1алышмъ apxi- 
ереямъ, завЬдывающему нридворныыъ духовепствомъ, протопре
свитеру военпаго и морского духовенства, начальствующнмъ 
лавръ и ставршппчальпыхъ монастырей, а также п!1 чальникамъ 
нашпхъ MHccifi за границею, чтобы, но получен!!! у!!омя!!}т;1го 
номера „Церковпыхъ ВЬдомостей" и надлея;ащем'!. cnoiiie!ii!i съ 
мЬстнымъ граждапскимъ пачальстпомъ, — въ городскихъ церквахъ 
въ первый слЬдуюнцй, а въ сельскихъ н мо!!астырскихъ уЬзд- 
выхъ — въ первый же воскресный !1лн праздничный день, про- 
читанъ былъ мапнфестъ и, по прочтен!!! опаго, совершена была 
панихида по представлыпейся Великой Кпягин'Ь Александр® 
Петровн®, въ инок!!пя.чъ Анастас!!! (k])om'1i т’1:хъ церквей, гдЬ 
таковая была отправлена по особому 1)ас!юряжеп!ю), и чтобы 
"впредь поминовен!е по Ея Им1!Ерлторскомъ Высочесгнь совер
шаемо было въ течеи!е 3-хъ мЬсяцевъ.
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Jl. От'ь IG — 4 анр4лл 1 ‘JOU г., Л: 1200 , no во
просу о равр'Ьтсипыхъ благотворитольнымъ обществаы'Ь и учре- 
ждеп 1 лмъ сборахъ иожертвова1пй по церквамъ въ пользу этихъ 
обществъ и учреждев 1 й.

По указу Его И мператорскаго  В еличества , CBaTifimiS Пра- 
внтельствую1ц1й Снподь им^ли суждеп1е по вопросу о p asp i-  
шенныхъ благотворптельпымъ обп^ествамъ п учрежден1 яыъ сбо
рах'!. пожертвовап1 й по церквамъ въ пользу этпхъ обществъ и 
учреи1деп 1 й. Приказали; принимая во впиыап1е; а) что уставы 
мпогнхъ благотворнтельныхъ обществъ и учреждеп1 й, въ пользу 
коихъ разр'йшепы разповременпо тарелочоо-кружечные сборы въ 
церквахъ, пе удовлетворяютъ т'Ьмъ услов1 ямъ, при которыхъ, 
согласно распубликованному въ Л» 4 „Церковныхъ Б'1домостей“ 
за текупий годъ опред'6 леп 1 Ю Свят^йшаго Синода, отъ 10 янва
ря сего года, могутъ быть даваемы разр'Ьшен1 я на таковые сбо
ры ц б) что постоянное умвожеп1 е числа лицъ, производпвшпхъ 
сборы во время совершен1я богослужен1 я, вызывало справедли
вый жалобы па частое napyraenie тишины, столь необходимой 
для благогов'Ьйпаго пастроеп1я собравшихся въ храмахъ Бо- 
ж1пхъ, Свят’ййппй Сиподъ, опред'Ьляетъ: всЬ разр'Ьшепные до- 
сел'1> ила1'птво]жтел1.пымъ обществамъ п учрежден1 яыъ въ пользу 
опыхъ сборы прекратить, предоставпвъ симъ обществамъ и учре- 
жден!ямъ обращаться вновь съ ходатайствами о разр4шен1и 
впредь на основан1и вышеупомяпутаго опред'Ьленз'я Свят'Ьйшаго 
Синода, отъ 1 0  января сего года, производить въ пользу оныхъ 
церковные сборы. О чемъ дать знать циркулярно по духовному 
в'йдомству, чрезъ папечатан1е въ „Церковныхъ В'Ьдомостяхъ“, 
для нсполнен1я и руководства.

РАСЯ0ГЯЖЕН1Е ЕПАРЕХАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

О сбор'Ь на церковпо-прпходск1я школы (выписка изъ жур
нала Костромской духовной Honcunnopin, отъ 13 марта 1900 г 
М 718, утвержд. Его Преосвященппвомь 4 апргъля).

Объявить (и об'''Является) духовенству Костромской enapxin, 
въ дополпен1е къ указу, отъ 7 февраля 1900  г. за .Л: 1317 , 
что 1 ) сборъ съ церквей на церковно-прпходск1 я школы ca'ls- 
дуетъ начать съ 1 января 1900 г., и 2) сборъ производить 
только съ церквей, при которыхъ н'Ьтъ церковно-приходскнхъ 
школъ, т. е. школъ, содержпмыхъ па средства пли съ пособ1 емъ 
отъ церкви, и представлять сборъ согласно распоряжен1 ю и ука- 
зан1 ю училищнаго coeibma, а не въ консистор1 ю.
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Отчетъ о д'бятельноетй Коетромекого отд-бла ймпера
г г  F  и :  ZL о

I. BtAOMOCTb о приход^ и расход^

(Съ 1-го марта 1899 г.

П Р И X О д  ъ.

1899 Счету баланса.
1

1

марта 1 На 1-е марта 1899 i\ имелось въ| 1

кассЬ у казначея на-лицо . ! П Л 359 98
Въ течен1е 1899 г. и до 1 марта:

1900 г. поступило:
1

1. Членскихъ взносовъ за 1899 г.

А) Отъ д^йствительпы.хъ члеповъ:
возобновнвшихъ взносы 175 7)

вновь вступившихъ 50 Я 225 Я

Б) Отъ членовъ сотрудниковъ;
! возобновнвшихъ взносы 130 Я

вновь вступившихъ 60 Я 190 Л

2. Ч.генскихъ взносовъ за 1900 г.

Отъ д'Ьйствительныхъ члеповъ во-
зобновившихъ 50 я 50

3. Другихъ поступленш:

А) Пожертвоваи1й 115 л

1 Б) Выручено отъ чтен1й 1 50
1 В) Собрано но сборнымъ листамъ 125 п

Г) я 1-й квитанц. BHUHvKi 3 75 245 25

Итого руб. 710 25 1070 23

Б а л а н с ъ . п Я 1070 23
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торекаго прав. Палеетинекаго общеетва за 1899  г.
ж  Е  НЕ I  я ;

денежныхъ суммъ за 1899— 1900 г.

по 1-е марта 1900 г.).

Р А С X О Д Ъ.
1

1899 Послано въ 1899 г. переводами че-
марта 4 реаъ Костромское отд'Ьлеп1е Государ-
мая 10 ствеппато банка Сов'Ьту Императорскаго
окт. 20 православпаго Палеетинекаго обпдества,

1 въ С.-Цетербурръ 1000
*

Уплачено Костромскому отд’Ьлен1ю
государствепнаго бапка за переводы
дспегъ Совету общества . Я 50

Упмчено за поздравительную теле-
грамму по случаю дня тезоименитства
Август^йшаго Председателя общества 2 35 1002 85

Итого руб. 'г> Я 1002 85

. Счетъ баланса.

Па 1-е марта 1900 г. имеется въ
наличности щ Я 67

.

38

Б а л а н с ъ я 1070 23
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II. Списокъ членовъ Императорснаго прав Палес1инснаго обще
ства, входивШ'1Хъ въ составь OTAtoa къ 1 марта 1900 г.

П о ч е т н ы е  ч л е н и :  > ,г ,

Вен1амннъ, Еиископъ Кннетемск1й.
Виссар1оиъ, Еивскопъ Костромской и Галпчск1 й.

П ож изненны е д ш с т в и т е .ш ш е  члены:

Бороздинъ, Серг'Ьй Хрисанеовнчъ.
Кашннъ, Николай Копстантиповичь.
Клеченовъ, Гепнад1й Ллександровнчъ.
Леонтьевъ, Иванъ Мнхайловнчъ.
СергЬевъ, Павелъ Ивановичъ.

Д н н ст ви н и л ьн ы е  члены:

Анна, игумен1я Костромского Вогоявленскаго монастыря. 
Аристовъ, Иванъ Яковлевичъ.
Богомоловъ, Александръ ведоровичъ.
Ботпиковъ, Геннад1й Ннколаевнчъ.
Виноградовъ, Петръ Тихоновичъ.
Вознесенск1й, Николай Аркадьевич!..
Дуровъ, Иванъ Макаровичъ.
Зотовъ, АлексЬй Андреевичъ.
Зотовъ, Владим1ръ Андреевичъ.
Кудрявцевъ, Николай ведоровичъ.
Лузановъ, Александръ вомичъ.
Перротте, 1осифъ Адольфовичъ.
Румянцевъ. Михаилъ Алекс'Ьевнчъ.
Чумаковъ, Иванъ Михайлович!..
Чумаковъ, Михаилъ Мпхайловичъ.
Шильдкнехтъ, Владим1ръ Николаевичъ.

Ч лены -сот рудники пож изненные:

Зв'Ьздкинъ, Петръ Васильевнчъ, священникъ. 
Сапожниковъ, Илья Ивановичъ.
Ушаковъ, Николай АлексЬевичъ.
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Ч м н и -со т р удн и к и :

Богословск1й, Папелъ Вен1аыиновичъ, npoxoiepefi. 
Вознесенск1й, 1оаппъ Цетровичл.. прото1ерей.
1оиъ. архимапдритъ Макар1ево-Упженскаго монастыря. 
Посп^^лонт., 1сапнъ Грпгорьевпчъ, npoxoiepefi.
Сырцопъ, 1оаппъ Яковлевичъ, npoxoiepefi.
Андроииковъ, Алекс'Ьй Семеновичъ.
H-fcaHeiib, Павелъ Гавриловичъ.
Бирюковъ, Сергей Ивановичъ 
Давыдовъ, Семепъ Петровичъ.
Ермолнпъ, Ннколап Яковлевичъ.
Зимппъ. Николай Ивановичъ.
Изв'Ьковъ, Егоръ Егоровичъ.
Корниловъ, Пехръ Николаевпчъ.
Ламеховъ, Николай бедоровичъ.
Мнхайловск1й, Павлинъ Плахоновичъ.
Иикольск1й, Викторъ Ксенофоитовпчъ.
Наливннъ, Пехръ Парамоновичъ.
Ирохоровъ, Александръ Николаевпчъ.
HexpoBCKifi, Викторъ Алексапровичъ.
Сховпчекъ, Викторинъ Ивановичъ.
Чувнляевъ, Кнпр1янъ Дмнхр1евичъ.
Хоревъ, Дмихр1й Ивановичъ.
Хомухинниковъ, Геннадий бедоровичъ.
Шиповъ, Авд1й Ивановичъ.

III. Списокъ уполномоченныхъ и сборщиковъ Костром. отд%ла 
Императорскаго прав. Палестинскаго общества.

Уполномоченный по устройству nxenifi въ разныхъ м’Ьсхахъ 
Костромской enapxiii Евгеп1й Мил1евичъ Микпфоровъ, съ 29-го  
марта 1 8 9 8  г.

Сборщики: 1. Иванъ Михайловичъ Леонтьевъ, ,г1 йствитель- 
ннй пожизненный члепъ общества.

2. Иетръ Тихоновичъ Виноградовъ, действительный членъ 
общества.

3. Александръ 0омичъ Лузановь, действительный членъ 
общества.

4. Геннад1й Алексвндровичъ Клеченовъ, действительный 
пожизненный ч.1 енъ общества.

5. Сергей Хрисанеовичъ Бороздипъ, действительный по
жизненный членъ общества, проживаю1Щй въ г. Кологриве, Ко
стром. губерн1и.
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6. Священникъ Петръ Васильевичъ Зв^здвинъ, членъ-сотруд- 
никъ общества, пожизненный.

7. Девица Еватерина Михайловна Смнрнитская.
8. Николай ведоровичъ Ламеховъ, членъ-сотрудникъ обще

ства.
У. Копстаптинъ ведоровичъ Лучичъ, чиновннкъ въ Костром- 

скомъ отд. Государств, банка.
10. Николай Аркадьевичъ Возпесеиск1й, д1)йствительпий 

членъ общества, проживающ1й въ г. Колосрив'Ь, Костромской ру- 
Дерн1и.

11. Аидрониковъ, АлексЬй Соыеповичъ, члеиъ-сотрудиикъ 
общества.

IV. Списокъ сборныхъ кружекъ, находящихся въ зав%дыван1и
отд%ла.

№ 1. Въ паперти Костромского каведральнаго собора.
№ 2. На Костромской торговой площади, i при народной чн- 

тальн’Ь имени А. Н. Островскаго.
JV; 3. Въ Костромскомъ губернскомъ казначейств!;.
№ 4 . Въ Костромскомъ отд'1леп1и Государственпаго банка.
№ 5. Въ 110М'1;щеп1и Костромского общественнаго банка.
№ б. Въ пом'Ьщен1и Костромского коммерческаго банка
№ 7. Въ Костромской почтово-телеграфной вонторЬ.
jVj 8. Въ пом'ЬщеЕПи фабричной конторы товарищества но

вой Костромской льно-прядильной мануфактуры.
Л» 9. Въ. пом-ЬщеЕЙи фабричвюй вонторЕл това1)Е1 ЩСства Ко* 

стромской льпо-прядильной фабрикЕЕ братЕщвъ Зотовыхъ.
№ 10. Въ Костромскомъ вокзал'Ь Московско-Ярославско- 

Архапгельской железной дороги.

V. Списонъ книгъ и брошюръ, имtющ иxcя въ библ10тек% Ко
стром. отдела И м п е р а т о р с н а г о  прав. Папестинскаго обще
ства, а также принадлежащихъ отд%лу туманныхъ нартинъ нъ

чтешямъ о Св земл^.

, а) Книги и брошюры: 1. СообщенЁя Имперлторскаго право- 
славнаго Палестинскаго общества за 1896 г., книжки—̂ февраль  ̂
свая, апрельская, 1юньская, августовская, овтябрьскаЕЕ и декабрь
ская. 2. Тоже за 1897 г о д ъ , —к н и ж к е ; ; февральская и декабрь
ская.. 3. Тоже за 1898 годъ,—книжки: февральсвЕЕЯ, аЕЕр'Ьльская, 
ЁЕО|Ньсвая, авЕ’у с т о в с к а я ,  октябрьсЕсая и д е Е { а б р ь с Е ;а я .  4. Тоже за 
1899 годъ,—книжки: февральская, анр'Ьльская, Ёюньская, авЕ’у-
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стовскал и декабрьская. 5. Сообщен1я Иыператорскаго право- 
славнаго Палестиискаго общества. Приложен1я. Томъ V II, томъ 
VIII, томъ IX — 2 экземпл., томъ X — 1 экземпл. 6. Св. земля 
и Poccia — 60 экземпл. 7. Св. земля и Императорское право
славное Палестинское общество. М. Соловьевъ. 5 экземпл.
8. Палестш1ск1е вечера (12  бесЬдъ въ одной книг'Ь) 50 экзем-
пляровх. 9. Къ животворящему гробу Господню — 2 экземпляра. 
10. Чтегпя о Св. земл^, вып. 1 — 4 7 , 50 —  5 2 , каждый не мен^е 
какъ въ 10 экземпл. 11. БеС'Ьды о Св. земл^ 1 — 11, по
50 экз. каждаго. 12. Палестинсше листки, 1 —  8, по 50
экз. каждаго.

б) Туманный картины, прюбр/ьтенныя отдгьломъ въ собствен
ность изъ Московской мастерской Разсохина и БР: 1 . 1ерусалимъ. 
2. Карта Палестины. 3. Гора Елеонская. 4 . Оливковое дерево.
5. Смоковница. 6. Финиковая пальма. 7 . Бедуинъ. 8 . Виелеемъ.
9. Тпвер1адское озеро и Тивер1ада. 10. Мертвое море. 11. Б'Ьг- 
ство Лота и гибель Содома. 12. 1орданъ р^ка. 13. Скалистыя 
горы 1удейск1я. 14. Пароходъ на Mopi. 15 . Константинополь. 
16. Родосъ, городъ. 17 . Буря на Mopi. 18. Хора, городъ.
19. Рамле, общ1й видъ. 20 . Пророкъ 1она, изверженный китомъ. 
21. Нинев1я. 22. BHAinie апостола Петра. 23 . Принесен1е въ 
ж,ертву Исаака. 24 . Построен1е Соломонова храма. 25. Крытыя 
улицы въ lepyca.iHM'b. 26. Золотыя ворота 1ерусалима (фасадъ).
27 . Ввутрепн1й видъ храма Воскресен1я Христова въ 1ерусалим§.
28. Храмъ гроба Господня (внутренн1й видъ). 29 . Храмъ гроба 
Господня (наружный видъ). 30 . Голгоесый прид']Ьлъ храма. 
31. Распят1е. 32 . Спаситель на крест^ среди разбойвиковъ. 
83 . Русское подворье въ 1ерусалим'Ь. 34 . Камень помазан1я и 
ВХОД'!, па гору Голгову. 35. Крестная смерть. 36 . Еврейсюя 
гробницы. 37. Могила Давида на ropt С1он4. 38. Сняие со 
креста. 39 . Положеп1е т^ла Христова во гробъ. 4 0 . Воскресе- 
nie 1исуса Христа. 41 . Мгроносицы у гроба Господня. 42 . Явле- 
uie 1исуса Христа Mapin МагдалинЬ. 43 . Воздвижен1е креста 
Господня. 4 4 . CoinecTBie lucyca Христа во адъ. 45 . 1исусъ Хри- 
стосъ въ терновомъ B'bnpi. 4 6 . Арка дома Пилата. 4 7 . Крестный 
путь. 4 8. Овчая купель п исц15лен1е разслабленнагл 1исусомъ 
Хрпстомъ. 4 9 . Грешница у погъ Спасителя. 50 . Мечеть Ома
рова. 51 . Введен1е по храмъ Пресвятыя Богородицы. 52. Изгна- 
iiie 1исусомъ Хрпстомъ торговцевъ изъ храма. 53 . Дв^надцати- 
л'Ьтн1й 1исусъ Христосъ во храм'Ь. 54. CpiTeHie Господне. 
55. Мечеть Эль-Акса (бывш1й храмъ Введе1пя). 56 . Разорен1е 
1ерусалима римлянами. 5 7 . Геесимашя. 58. З^спеше Богороди
цы. 5 9 . ВзяИе на небо Богоматери. 60 . Геесимансий садъ.
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61. Смерть СВ. Отефаиа. 62. Вознесен1е Господне. 63. Страш
ный судъ; 64. Взят1е Incyca Христа воинами. 65. Десять 
д'Ьвъу— притча Гисуеа Христа. 66. Входъ Iiicyca Христа въ 
1еруса.1имъ. 67. Долина 1осафата. 68. Могила Авессалома. 
69. Могила 1акова и .Saxapiii. 70. Силоамскан купель (наруж
ный нидъ). 71; Силоамская купель (внутренн1й 1!идъ). 72. Исц^- 
лен1е 1исусомъ Христомъ сл'Ьпорожденнаго. 73, Царск1й садъ. 
74. Омовен1е ногъ на Тайной вечери. 75. Тайная вечеря. 
76. CbmecTBie Св.’ Духа. 77. Предательство 1уды. 78. Отрече- 
Hie апостола. Петра. 79. 1исусъ Христосъ мредъ Пнлатомъ. 
80. 1исусъ Христосъ на судГ 11ервосвящс1 1нпк;|. 81 . Остатки 
древней стЪпы въ lepyca.iiiM'fe и нлачъ евреевъ 82. Помазагпе 
Давида Самуилоыъ па царство. 83. Едппооорстио Давида съ Го- 
л1авомъ. 84. Рождество Iiicyca Христа. 85. Явле1пе ангеловъ 
Виолеёмскимъ пастухамъ. 86. Поклопеп1е пастм])еН. 87. 15олхвы, 
путеводимые зв'Ь.здою. 88 . Поклопеп1е волхвовъ. 89. ВГг'тво во 
Египетъ св. Семейства. 90. Изб1ен1е младенцевь Вивлеемскихъ. 
91 . Яффск1я ворота въ ХерусалнмЬ. 92. Виелеемск1й храмъ. 
93 . Пещера Рождества Христова. 94. Дверь церкви Рождества 
Христова въ Виелеем'!;. 95. Поле пастуховъ. 96. Тисусъ Хрн- 
стосъ въ домф Mapin и Мароы. 97. Милосердный самарянинъ. 
98. ИсцФленае 1псусо'мъ Христомъ разслаблеппаго, спущенпаго 
съ крЬвли. ' 99 . Укро1це1пе Гпсусомъ Христомъ иурн на озерЪ. 
100. МРлеше о чашф.

'' в) Туманния картины, высланный иан1^еляр1ей общества вь 
постоянное Ьгользовате отдтьла: 1. Копстаптииоиоль. 2, Авонъ.
3. Карта Палестины (физическая). 4. Карта Палестины (геогра
фическая). 5. Ливапсюя горы. 6. Яффа. 7. Церковь св. Тавноы 
въ Яфф'Ь. 8. Общ1й впдъ русскихъ построекъ. 9. Новое под
ворье. 10. Трапезная въ hobomi, .иодворь!». 11. Храмъ Воскре- 
сешя; въ 1ерусалим'Ь (BiiimHifi видъ). 12. Камень мгропомазав1я.
13. MtcTO стояп)я Преев. Богородицы при распят1н 1йсуса 
Христа. 1:4. Часовня гроба Госнодня, 15. Прпд'Ьлъ Анге.ча. 
16. Гробъ Господень. 17. Православный храмъ Воскресеп1я 
(внутрентй“вндъ). 18. Темница Христа. 19. Придйлъ св. Еле
ны. 20 , i При д’Ьлъ обр'Ьтен1я креста. 21 . Гплгоэа. 22. Церковь 
св. Александра Невскаго. 23. Порогь судпыхъ вратъ. 24 . Со,- 
ломовйэвъ- храмъ. 25 . СгЬна плача. 26. Елеоиская гора. 
27i i.Погребальная пещера Богоматери (впЬшн1й видъ). 2 8 . По
гребальная пещера Богоматери (впутренн1й видъ). 29. М4сто 
молещя о чаш^. 30. Часовня Вознесен1я. 31. Русск1я м-Ьста на 
Елеонской rop i. 32 . 1осафатова долина. 33 . С1онъ съ домомъ 
Тайной вечери.  ̂ 34 . Гробница Рахили. 35 . Русск1я учрежден1я
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въ •Бет'Джал'Ь. 36. Видъ Виелеема. 37 . Пещера Рождества
Христова. 28 . Соломововы пруды. 3 9 .....Мамвр1йск1й дубъ,
40 , Гробница Авраама.! 41 . Русское м4сто въ Горней. 4 2 . : Вн- 
ван1я, 4 3 . Гробница Лазаря. 4 4 . Храмъ Самарянина. 4 5 . Сог 
рокадневная гора. 4 6 . Руссвлй странповр1емный домъ гйъ 1ери- 
хоЕЙ; 4 7 . 1орданъ. 48 . .Мертвое море. 4 9 . Монастырь св. Саввы. 
50. Развалины церкви св.. 1оанна Крестителя. 51 . ваворъ. 
Г)2. Монастырь иреображен1я. 53. Назаретъ. 54. Храмъ Благо- 
Biipenia. 55 . Источпикъ Бгн'ородицы. 56. Тивер1адское озеро. 
57. Гора Блаженства. 58. Кана Галилейская. 5 9 . Гора Кармилъ. 
60 . PyccKie богомольцы въ Св. земл'Ь.

Въ распоряжен1и отд'бла имеется и волшебный фонарь съ 
усовершенствованною лампою Стокса, выеланний тгзъ «анцш яр 1 и 
общества, вс.тЬдств1е постановлщпя сов'Ьта общества.

VI. Протонолъ ревиз'1онной комисЫи.

1900  года, ап]г1;ля 16 дня, ревиз1 0 нная комисс1я въ соста
вь ниженодппсавшпхсн членовъ И мнераторскаго  иравославпаго 
Палестинскаго общества, ])азсматривала при.ходо-расходную кни
гу и отчетную ведомость о приход^ и paoxoAi денежныхъ 
суммъ Костромского отд'Ьла общества за 1 8 9 9  — 1900  Тодъ, и 
при этомъ нашла, что отчетная ведомость съ приходо-расходною  
книгою согласна вполн'Ь, а приходо-расходная книга содержится 
и ведется исправно: шнуръ и печать ея ц^лы; помарокъ, под- 
чистокъ и поп])авокъ въ KHnri, наводящихъ н а ‘сомн1;н1е,— н^тъ; 
всЬ uocTynaioipie въ кассу отд'Ьла суммы .записываются на при- 
ходъ своевременно и в^рно; всЬ расходный статьи въ кнпгЬ 
п.м'Ьютъ падлежащ‘1я оправдательныя роспнеки.

VII. Рескрилтъ Август%йшаго Предс%дателя И м п е р а т о р с к а г о  
православнаго Палестинскаго общества, Е го  И м п е р а т о р -  
с н а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я з я  С е р г 1 я  А л е 
к с а н д р о в и ч а  на имя Преосвященнаго Председателя Ко
стромского отдела, Кинешемскаго Епископа Вен1амина отъ 31

декабря 1899 г.

Преосвящтиттай Владшо\

Усматривая изъ представленнаго Mui отчета о деятельно
сти отделовъ И мператорскаго  православнаго Палестинскаго 
общества за 189®/» г. постепенное развнйе состоящаго подъ 
Вашимъ продседательствомъ Костромского отдела и приписывая
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это исключительно заботамъ и трудамъ по опому Baiiieio Пре
освященства, поставляю въ пр1ятпый для Себя дол|-ъ нырааить 
Вамъ, Преосвященп'Ьй1шй Владыко, Мою искреннюю п))изпа- 
тельность и прошу Вась передать Вашимъ по отдЬлу сотрудпи- 
камъ Мою благодарность.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословен1я и по
ручая Себя и общество заступничеству Вашихь священныхъ 
молитвъ, остаюсь искренно расположенный

На подлинномъ Собственною Его И мпегаторскаго Высо
чества рукою подписано:

С Е Р Г Ъ Й .

VIII. Журналъ общаго годового собран1я членовъ Костромского 
отд%ла И м п е р а т о р с к а г о  прав. Палестинснаго общества

1900 года.

16 апр'Ьля, въ пед'Ьлю о св. 0ом'1>, въ 1 часъ дня, члены 
общества, въ годовомъ собран1и своемъ, поел!; благодарственнаго 
молебств!я, совершеппаго въ крестовой церкви арх1‘ерейскаго 
дома Преосвящепыымъ ПредсЬдателемъ отдела Епискономь Кн- 
негаемскимъ Вен!аминомъ, въ локоя.хъ Его Преосвященства и 
подъ его предсЬдательствоыъ, слушали: а) отчетъ о деятельно
сти Костромского отд'Ьла об1цества за 1899 — 1900 годъ; б) нро- 
токолъ ревиз1онпой комисс1и, разематрнвавшей приходо-расход
ную книгу и отчетную вЬдомость о приход!; и расход!; суммъ 
за тотъ же 1899 — 1900 годъ; в) Рескриптъ Август'];йшаго Пред
седателя И мператорскаго православпаго Палестинска1'о общества. 
Его И мператорскаго Высочества Великаго К нязя С ерпя  А ле
ксандровича отъ 31 декабря 1899 г. на имя Его Преосвящен
ства Преосвящепп'ейшаго B e iiia M iin a , съ выражеп1емъ призна
тельности Преосвященному председателю отд!;ла н благодарно
сти его сотрудиикамъ за труды по развит1ю деятельности Ко
стромского отдела общества въ 1898 — 1899 году; г) словесное 
заявлен1е собран1ю г. товарища председателя Ивана Михайло
вича Леонтьева о содейств1и делу развит1я чтен1й о Он. Земле 
въ Костромской enapxiii его высокопревосходите.1ьстна, господина 
вице-председателя И мператорскаго нравославнаго Палестиискаго 
общества Николая Николаевича Селифонтова, исходатанство- 
вавшаго у совета общества въ 1899 году для иостоянпаго ноль- 
зован1я Костромского отдела волшебный фонарь съ ламною 
Стокса и 60 тумапныхъ картипъ съ особенно замечательными 
видами Палестины; д) словесное заявлен1е общему собрап1ю 
Преосвящепнаго председателя отдела объ особенныхъ заслугахъ
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его превосходи'гельстиа г. начальника Костромской губерн1и и 
товарища нредсЬдателл отд'Ьла Ивана Михайловича Леонтьева, 
как'ь въ д’Ьл'Ь откртлчл Костромского отдЬла въ 1898 году, 
такъ н въ дальн'Ьйшемъ развшчи деятельности отдела, а равно 
и об'ь особенномъ усерд1и къ исполне1пю своихъ обязанностей 
казначел отдела Ивана Макаровича Дурова, делопроизводителя 
отдЬла Алексея Ивановича Рейпольскаго. П о с т а н о в и л и ; 
а) отчетъ о деятельности отдела, но утвержден1и его подписью 
должностныхъ лнцъ отдела, со всемй относящимися къ нему 
нриложегпями и протоколомъ ревиз1оняой KOMuccin по обревнзо- 
вап1ю денежной отчетности отдела, представить въ советъ Иыпе- 
гАторскАго нравославнаго Иалестинскаго общества; б) Рескрнптъ 
ЛвгустЬйтаго Председателя общества, въ виду выраженнаго въ 
немъ лестна1'0 вп11ман1я Его Н мнераторскаго В ысочества къ 
дЬятелямъ Костромского отдела, поощряющаго пхъ къ еще 
большему усерд1ю къ святому делу общества, вместе съ отче- 
томъ, протоколомъ peBiKiioHHoft KOMiiccin и настоящимъ журна
лом!., напечатать въ Енарх1альпыхъ Ведомостяхъ и отдельно въ 
губернской типограф!!! въ количестве 100 экземнляровъ для 
раздачи члепамъ общества; в) его высокопревосходительству, 
г. вице-председателю общества Николаю Николаевичу Селифоп- 
тову и его превосходительству, г. товарищу председателя отде
ла Ивану Михайловичу Леонтьеву принести глубочайшую благо
дарность отдела за ихъ содейств1е къ развнт!ю деяте.дьности 
отдела; г) выразить благодарность и казначею отдела Ивану 
Макаровичу Дурову и делопроизводителю отдела Алексею Ива
новичу Рейнольскому■ за ревностное исролнен1е ими своихъ 
обязанностей.

СПИСОКЪ
членовъ нравославнаго 9едоровско-Серпевскаго братства въ 

г. Костроме за 1899 годъ.

Августейш!й Покровитель братства Его И мператорское 
Высочество Государь Велик1й К нязь Серпй  А лбксандровпчъ; По
печитель братства Его Преосвященство Преосвященн4йш1й Вис- 
сар1опъ, Епископъ Костромской и Галичск1й.

1 . По ч е т и ы е ч л е ны:
Высокопреосвященный 1оапннк1й, мнтрополитъ К1евск1й и 

Галицк1й.
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Иреоснящепный Cepiifi, еинскоиъ Уманск1й, miKiipift К1евской 
митроцол1п. ,

Калачовъ Викторъ Васильевичъ, сенаторъ.
Лоонтьевъ Иванъ Мпхайловнчъ, начальникъ 1>остромской 

губерн1и.
Шнповъ Авд1й Иванович'ь, Костромской cyOepucKiTi пред

водитель дворянства.
Иавлов'ь Петръ Алексамдровичъ, потомствеипый почетный 

гражданинъ.

I I .  Пожизненные члены, зн>ьмннвшгс ежегодные взносы едино
временными вкладами не метье 50 ррб.

[опаоапь, арх1е11ископъ Ярославск1й п PocTOBCKiii.
Ceprifi, apxieniicKOH'b Владим1рск1й и Суздал1.ск1Г1.
Мепапдръ, снпсконъ Налтск1й, внкар1й Подольской eiiapxiii.
Полнкарнъ а])хнмандритъ, настояте.и. ;1штоустовскаго мо

настыря въ Москв'1;.
Випоградовъ Пет])ъ Тнхоновнчъ, смотритель Костромского 

духовнаго училища.
Мелхиседекъ, 1еромонахь Троицкой Кривоеверской пустыни.
Птнцыпъ Петръ. священпикь с. Михайловскаго Галнчска1'о 

у'Ьзда.
Аристов'!. ГТванъ Яковлевпчъ. Костромское кунецъ.
Зотовъ Владим1ръ Андреевичъ, Костромской потомственпий 

почетный гражданинъ.
Кашинъ Николай Констаптнноничъ, Костромской потомствен

ный почетный гражданинъ.
Сколозубовъ Николай Петровлчъ, Костромской кунецъ.
Литовъ м  нхаилъ, Ярославск1й кунецъ.
Красилыцнкова Елена Ивановна, купеческая вдова.
Третьяков'!. Нпань Петропичч., Судиславск1й кунецъ.
Громовъ Иванъ МпхаПлоинчъ, 1'алн CKift купецъ.
Разореповъ Алексапдрч. Лл , потомственный почетный 

гражданинъ
Бакакинъ Иванъ.
Горд15евъ Димнтр1й.
Скворцовъ Иванъ.'
Медв'Ьдевъ Ннкапоръ.
Примгьчанге. Къ пожизненным членамч. иринндлежатъ Ceprift, 

епископъ Умапск1й и фабрикантъ Павловъ И. А., состояние въ 
числФ почетяыхъ членовъ.
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111. ДгьИшвптельные члены, e)iecniie не мешье Сеольео посту-
.» '  нилд въ  1899 г.^  руб. Рубли.

1. Абрамовъ Вас., свящ. с. '.’уиестипа. Нерехт. у. 
Акинлевъ Дим., прот. Пок))Овск й ц. г. Костромы 
Акиилевъ Лавръ, свлщ. с. Черной, Варпав. у. 
Алекс'Ьев'ь С , перк. стар. с. Устья, Макар, v. 

Г). Але11Тивовъ И .,ц . стар. 1^рестовоздв. ц. г. Кинешыы 
Альбовъ Пав., свящ г Кипегпмы 
Альтовск1й !., снят г. Кинешмы 
Алякрнтск1й Пав , благом, свящ. г. Юрьевца 
Аляк1штск1й Петръ. с. быв. г. Судая, Чухлом у 

10. .\!1лропиковъ Пив., церк. стар. г. Кннешмы 
Апорпвъ Нкк., м'Ьщап. г. Костромы .
Аноисовъ А ., свящ. с. Б15лышева, Варнав, у. 
Аиилловъ А ., свящ. с. Валовъ, Макар, у. 
Арнстовъ И., свящ. с. Ильипскаго, Кологрпв. у. 

1 Г). А])хангельск1й А ., свящ. с, Георг1евскаго, Кипеш. у. 
Borcc-JOBCKifi Пав., прот. ключ. Костр. као. собора. 
Богоя::ленск)й Пав., свящ. г. Кинешыы 
Ботпиковъ Ген. Пик., Костром, город, голова 
Буевск1й I., зашт. свящ. г. Костромы 

20. Бушневск1й П., благоч. прот. Воскресенской въ 
Дебр'Ь ц. г. Костромы 

БЬлнковъ А ., свящ. г. Кинешыы 
1)1:ликовъ Ник., свящ. г. Га.1ича 
Б'Ьлокрылппъ П , свящ. с. Жпрятнпа, Кинеш. у. 
К'Ьлоруковъ Г., благоч. прот. с. Шапги, Ветлуж. у. 

2Г). Б'Ьлоруссовъ II., свящ с. Корцова, Солнгад. у. 
ПЬляевъ В., свящ. с. Григорцева, Нерехт. у. 
Б'Ьляевъ Н., благоч. свящ. ног. Богословскаго, 

Нерехт. у. .
Б'Ьляевъ Пав., церк. стар. Царе-Константин, ц. 

г. Костромы
Введепск1й Сер., свящ. с. Саыети, Костром, у. 

КО. Веселовск1й Ник., д1акопъ г. Кинешыы
Веспипъ А ., церк. стар. Юрьев( дкаго собора 
Весповск1й В ., свящ. с. Стараго-Погоста, Макар, у.

Весновск1й I., свящ. с. Шебалъ, Галич, у. 
Вилииск1'й !1асил1й, благоч. свящ. с, Лазаревки, 

Юрьевец. у. . . .
К5. Вплипск1й Н., 6.iai'04.. священ, села Семигорья, 

Кинеш. V. .
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Вцноградовъ А., благоч. свящ. с. Семеновскаго- 
Лапотпаго, Кнпешем. у.

Виноградовъ А., свящ. с. Никитскаго, Нерехт. у 
ВнЕ1 0 градовъ А., свящ. с. Никольскаго на СтрЬльп'Ь, 

Нерехт. у. .
Виноградовъ А., свящ. с. Сеыеповскаго, Макар, у

40. Виноградовъ М., свящ. села ВерховолостнаЕ'О 
Кологрив. у.

Виноградовъ Н., свящ. с. Сельца, Лгостром. у. 
BiiiimeBCKifi А., свящ. с. Варданова, Нерехт. у 
В1олентовъ Н., свящ. с. Солтанова, Кологрив. у 

за два года
Владнм1ровъ Вас,, свящ. г. Костромы

45. Воскресепск1й А., свящ. с. Вутпева, Чухлом. у 
Воскресенск1й 1ак.. свящ. с. Митина, Нерехт. у 
ВоскресепсЕий М., свяЕцен. ееос. Пароептьева 

Кологрив. у. за два года 
BocEjpeceHCEtifi Н., свяец. с. Наломи, Кологрив. у 
Воскресенск1й Сер., свяец. села Устьпейскаго 

MaEtap. у. .
50 . Воскресепск1й Сер., свящ. с. Гриви, Солигал. у 

BEJCOTCKifi Вас., свяец. с. Пружпнина, Нерехт. у 
В'Ьсипъ Дим., СВЯЕЦ. с. Мелечкнпа, Юрьевец. у 
Гирипск1й 0 ., церк. стар. г. КпиенЕми 
Голубевъ А., СВЯЕЦ. с. Митнпа-Верховья, Солнг. у

55. Горицв1й А ., благоч. свящ. г. Макарьева
Го])Одецк1й Ник., коллеж, ассесоръ, г. КинеЕнмы 
Городковъ Н., СВЯЕЦ. с. РоыаЕЕцева, Костром, у 
FopcKifi А., СВЯЕЦ. Спасской за р. В олгоео цер 

I’. КостромьЕ
CopcKifi I., СВЯЕЦ. с. КоверЕЕИЕЕа, Макар, у. ,

60 . Горск1й Нав., нрот. Влагов’ЙЕцсЕЕСкой ц. г. Кост)) 
Грапднлевск1й Л. Л., нренодав. Костромской дух 

семннар1и
ГромоЕЕЪ А., СВЯЕЦ. пог. Вогословскаго, КипенЕ. у 
Груздевъ А., благоч. свяеее,. с. Варапъ, Костром, у 
Груздевъ Вит., свящ. с. Махрова, Вуйск. у.

65. Груздевъ I., благоч. нрот. г. НерехтьЕ
Груздевъ С ер.,СВЯЕЦ. Спасозапрудпеп. ц. г. Костр 
Грязновъ Ник.; церк. стар. г. КипеЕнмы 
ДаниловскШ 0 ., свящ. кладбиЕцен. Ê. с. Середи 

Униной
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Добровольск)й Н., свящ. с. Пищей, Кологрив. у. 
за два года

7 0 . Добров'1. Ген., свящ. 54  драгунскаго Новомирго- 
родскаго полка

Доброд'Ьевъ Ген., свящ. г. Юрьевца . 
Доброхотовъ I., церк. стар г. Кинешыы 
Доброхотовъ Петр., церк. стар. г. Кинешмы 
Дороговъ Егоръ Егор нзъ Кинешмы .

75 . Драницыпъ Ан., благоч. священ, села Широкова, 
Нерехт. у. .

Драпнцынъ Н., свящ. с. Зашугомья, Солигал. у. 
Драницыпъ Н ., свящ. с. Палвина, Галич, у. 
Дроздовъ А , священ, села Березовца на Hoj4, 

Солигалич. у. . . .
Дроздовъ Кап., благоч. свящ. п. Пучежа, Юрьев, у. 

80 . Дроздовъ М ., свящ. с. Ушакова, Буйскаго у.
Дружининъ Вл., благоч. священ, села Столпина, 

iMaKap. у. .
Думаревск1й I., свящ. с. Бушнева, Чухлом. у. 
Еремипъ Н., церк. стар. с. Бобушкина, Макар, у. 
Зал'Ьсск1й I., свящ. кладбищ, ц. г. Костромы 

8 5 . Зарницынъ Н., свящ. с. Воронья, Галич, у.
Захаровъ Як., церк. ст. с. Семигорья, Кинеш. у. 
Зв'Ьревъ М., свящ. с. Георпевскаго на Старомъ, 

Солигалич. у. . . .
Зерновъ I., свящ. с. Якунькина, Макар, у. 
Зоринъ А., свящ. АлексЬевской ц. г. Костромы 

90 . Ивановск1й Д ., свящ. с. Дмитр1евскаго, Макар, у. 
Ивановъ I., свящ.. Костром. епарх1ал. мисс1онеръ 
Игнатовск1 й Ард., благоч. священ, с. Минскаго, 

Костромского у.
Изв'Ьковъ Г. Г., Костромской вице-губернаторъ 
Изюмовъ В ., свящ. с. Мостищъ, Галич, у.

9 5 . Изюмовъ Н., свящ. с. Пплятина, Солигал. у. 
Изюмовъ Фил., свящ. с. Озерковъ, Чухлом. у. 
Илы1пск1й Вл., свящ. с. Солды, Солигал. у, 
Ильннск1й В ., свящ. с. Дороватова, Ветлуж. 
Ильипск1й I., прот. г. Галича за два года

100 . Ильинск1й I., свящ. Вс'Ьхсвятской ц. г. Костромы 
Илышс1ий I., свящ. с. Туркова, Галич, у. 
Инякннъ Н., благоч. свящ. с. Коверннна, Макар, у 
1овъ архим., настоят. Макар1ева-Унженскаго мон 
1орданск1й В ., свящ. с. Биберова, Нерехт. у.
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1 0 5 .1орданск1й М ., снят,. Троицкой д., что па Иекс'1з,
Буйскаго у. . , . а

1орданск1й 0еок., благоч прот. Кологрияскаго со
бора за два года . . . (>

Еаллистовъ А ., прот. с. Верховья, Солнгал. у. . „
Каллистовъ I,, свящ. с. Д.митр1евскаго, Hei)exT. у. 8
Каллпстовъ Н., свящ. Воск 1)есенской ц.. что вт.

Поеизь'Ь, Галич, у. . . . 8
110 . Кандорск1й Г , благоч., прот. с. Коткишсмяц Ко-

логрив. у. за два года . . 6
Кандорск1й I., свящ. с. Неронова, Солпгал. у. . 3
Кандорск1й И,, свящ. с. Михалева, Кологрив. у 

за два года
Кл1ептовъ Н., благоч., прот. linneiiieM. собора 
Князевъ А., свящ. с. Тезпна, Кипешем. у.

115 . Козловъ I., свящ Спасо-Преображепской д. г. itii-
нешмы . . . . 8

Коковпнь Н., дерк. стар. Кнпетемскаго собора 8
Кокоревъ И., дерк. стар. с. ХрГнова, Кипеш. у. 8
Колибринъ П., свящ. UOC. Варееитьева, Кологрив-

скаго у. за два года . . . 0
Коробицыпъ Н. И., преподаватель Костромской

мужской гнмваз1п . . 8
120 . Косаткиеъ I., свящ. с. Оолтанова, Кологр. у, . 8

Котельск1й А , свящ. пог. Ильннскаго па Шач'Ь,
Буйскаго у. . . . 8

Котельск1й Г., свящ. Благовещен, д. на МоизЬ . 3
Краснльппковъ Ив., дерк. сатр. с. Бебернпа, Вар-

павинскаго у. . . . .8
Красильщиковъ Н., дерк. староста с. Родпнковъ,

Юрьевед. у. . . .  8
125 . KpacnoropcKift Б., свящ. с. Булипа, Макар, у. . ,

Kpacнoгopcкiй Н., свящ. с. Крутыхъ, Макар, у. ,
Красноп'Ьвдевъ Л., благоч. свящ. с. ГЬшми, Ки-

нешемскаго у. . . . .  3
Краспухнпъ П., свящ. с. Кужбала, Кологрив. у.

за два года . . . 6
Кремлевск1й П., свящ. с. Бобупшипа, Макар, у. 8

130. Крестовоздвиженск1й Вл., свящ. с. Гусева, Соли-
гадич. у. . . . . „

Кривоноговъ А. Пр., быв. начал, отд. казенной
палаты . . . . „

Кропотовъ Н., свящ. с. Богоявлепскаго, Варнав, у. 8
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К1»отк()въ А., снят,, с. Лапшанги, Варнав, у. . 3
Кротковъ IIл., благоч , свян!,. с. Шехны, Нер. у. „

135 . Крутнковъ А ., и.лаюч., свящ. Варварин, ц., что
па IIorocT'fe, Чухлом. у. . . 3

Крутнковъ Вл., СВЯ1Ц. с. Кордобова, Костром, у. 3
Крутнковъ Г., свящ. с. Ппсцова, Нерехт. у. . „
Кудрипъ II., свящ. с. Каликина, Чухлом. у. . 3
Кулаковъ I., церк. стар. с. Биберова, Нерехт. у. „

14 0. Куфтинъ Ив., дерв. стар. Вознесенской ц. с, Ки- 
пешмы . . . .

Кр ыловъ А. И., секретарь Костром, apxiepea 
Крыловъ I,, д1акопъ с. Верховья, Галич, у.
Крыловъ С., свящ. с. Теплинова. Галич, у.
Лаговск1й Арк., свящ. г. Кппешмы 

145 . Лаговск1й И , благоч., свящ. г. Нлеса, Нерехт. у. 
Лебедевъ . \ . ,  благоч., свящ. с. Шнри, Кологр. у. 
Лебедевь Г , свящ. с. Татаурова, Чухлом. у.
Лебедевъ Д., свящ. духовпикъ Костромской дух.

семина])!!! . . . .  
.1ебедевъ И. А., помощппкъ инспектора Костром

ской дух. семинар1и
150. .Чебедевъ И., свящ. с. 5^глеца, Кинегаем. у.

.1евашевъ .\ . ,  свящ. с. Тропцкаго у Головъ, Чух- 
ломскаго у. .

.1евагаевъ И., свящ. Успенской ц. г, Кинепшы .

.4ицовъ В , церв. стар, г, Юрьевца 

.Иоктевъ М , церк. стар. г. Юрьевца .
155 . Магдалииск1й В., благоч., свящ. с. Подольскаго,

Костром, у. за два года . . 6
Макар!.ввск1й В., д1аконъ с. Якунькпна, Макар, у. „
Малиповсюй Раф., прот. с. Нисцова, Нерехт. у. „
MaxpoBCKifi Н., свящ. с. Плещеева, Солига.л. у. 3
MaxpoBCKiil II., свящ. с. Бобугакина, Макар, у. 3

160 . Мед1окритск1й Н., свящ. с. Углеца, Кинешем. у. ,
Мелитопъ игум., настоят. Троицкой Кривоезерской

пустыни . . . . 2 5
Метелкппъ Н., свящ. г. Юрьевца . . 3
Миндовск1й Н., церк. стар. Предтеченской ц 

г. Юрьевца .
Миропольск1й Вл., свящ. с. Кордова, Солпгал. у 

165. Мнтннск1й 0 ., свящ. с. Загаугомья, Солпгал. у. 
Мпхайловск1п L , свящ. с. Корегина, Макар, у. 
Михайловск1й Пл., заштат. прот. Юрьевец. собора
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Могутовъ Ив., церк. стар. г. Кнпешмы 
Мухинъ I., благоч. свящ. с. Апраксина, Костр. у

1 7 0 . Нагоровъ I., д1аконъ Спасо-Преображепской ц 
г. Кивешмы

Наградовъ А., благоч. свящ. йог. Введепскаго 
Костромского у. за два года 

Надеждинъ С., свящ. с. Ильннскаго протнвъ P lrii- 
мы, Кинеш. у.

Назаровъ П., свящ. г. Галича за два года 
HcBCKifi А ., свящ. с. Архапгельскаго, Вар- 

навинскаго у.
175 . Нешпановъ И., церк. стар. г. Галича за два года 

Николаевск1й 1., свящ. г. Кпнешмы 
Никольск1й Вас., благоч., свящ. с. Иванцева, Не- 

рехтскаго у.
Никольск1й Вл., свящ. с. Сретенья, Нерехт. у. 
Никольск1й Н., свящ. Николаевской ц. па Мо- 

кромъ, Галич, у.
180 . Н овлянсе1й л ., сьящ. Троицкой ц., что на Верх 

немъ, Галич, у.
Обнорск1й Кон., свящ . с. Фнлинкова, Нерехт. у. 
Ораеск1й М их., свящ. с. Порздней, Юрьевец. у. 
Орловъ В., церк. стар. с. Деревеиекъ, Нерехт. у. 
Орловъ Н., свящ. с. Дмитр1евскаго, Макар, у.

185 . Орловъ Мих., свящ. церкви Костр. губ. больницы 
Орнатск1й Пав., свящ. ндблюдат. ц.-прих. школъ 
Островск1й А., свящ. с. Деревенекъ, Нерехт. у. 
Островск1й 0 ., благоч., свящ. с. Ост])ова, Не- 

рехтскаго у. . . .
Пановъ В , благоч. свящ. с. Пархачева, Юрьевец-

каго у. .
190 . Пановъ Н., церк. стар. п. Волынихъ-Солей, Ко

стромского у. . . .
Пепеновъ Н., церк. стар. нос. Нучежа
Нерепелкипъ I., свящ. с. Родпнковъ, Юрьевец. у. 
Пермезск1й I., д1'аконъ с. Крутыхъ, Макар, у. 
Перовск1й П ., свящ. с. Деписовскаго, Нерехт. у.

195 . Петровск1й В. А., директоръ народныхъ училищъ 
Костром, губ. за два года 

Пиняевъ А ., свящ. с. Никольскаго, Макар, у. . 
Писемск1й Анд., свящ. Спасо-Занрудпенской ц. 

г. Костромы
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11иссмск1й Пав., свящ. с. Романцева, Буйск. у. 
за два года

Илатопъ архим., настоят. Чухлом, i\.BpaaMieBa м. 
200. Покровск1й П., благоч., свящ. с. Холму, Галич у. 

ПолЬновъ Ив., стар. церк. нри npi^Ti i'. Кинешмы 
Померапцевъ В., свящ. с. Онуфр1евскаго, Коло- 

гривскаго у.
П()низовск1й I., свящ. с. Поннзья, Галич, у. 
11оннзовск1й П., свящ. с. МатвГева, Кологр. у 

205. Поновъ А., свящ. с. Baiinnipa, Кологрив. у.
Посп'Ьловъ Н. И,, енарх. наблюд. ц.-прих. школъ 
Постнивовъ Н., свящ. с. Жукова, Солигал. у. 
Иот^хинъ и ., свящ. с. Б'Ьлышева, Вареяв. у. 
Пот^хннъ П., свящ. с. Подозерья, Нерехт. у.

3 10. Похвалипск18 I., свящ. г. Юрьевца
Предтечепск1й Д., свящ. Николаевской ц. на До

ру, Галич, у.
11редтеченск1й I., свящ. с. Вовыкина, Макар, у. 
11редтеченск1й С., свящ. с. Шебалъ 
Преображенск1й В,, свящ. с. Шишкина, Костр. у 

215. Преображенск1й С , свящ. г. Кинешмы
Промптовъ Л., свящ. с. Краспаго-Сумароковыхъ, 

Нерехт. у. .
Итицынъ 0 ., прот. с. Сидоровскаго, Нерехт. у. 
Разумопа, Екат. Кон., дочь статскаго советника 
Реформатск1й Ник., нрот. г. Кинешмы 

220 . Ризио.10женск1й В., свящ. с. Онуфр1евскаго, Ко- 
логрпвскаго у. . . .

Родинъ Л., дерк. стар. с. Стараго-Погоста, Ма- 
карьевскаго у. .

Рождественск1й С., свящ. с. Новонокровскаго, 
Варнав, у. .

Розипъ Н., свящ. г. Кинешмы 
Румяпцевъ Н., благоч.,

Нерехт. у. .
225 . Рыболовск1й II., благоч.,

Нерехт. у. .
Рябяннпъ Д., свящ. ног.
Рязаповск1й В., свящ. с.
Разановск1й К., д1аконъ с. Шадрина, Макар, у. 
Саваповъ П., церк. стар. с. Пнсцова, Нерехт. у. 

230. Самаряновъ А ., свящ, с. Мокроносова, Макар, у. 
Сапоровск1й В., благ., свящ. с. Молвптнна, Буйск. у.

свящ. с. Березниковъ,

свящ. с. Тетериескаго,

Введенскаго, Кннеш. у. 
Высока, Солигал. у.

6
Я
3

3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
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Саг1орс)всв1 й !L, сиящ. с. Шадрина, Макар, у.
Сарментовъ В , снящ. с. Космодам1анск., Нерех. у.
Сахаровъ В., свящ. Никольской ц. за р. Волгою 

гор. Костромы
235. Сахаровъ I., свящ. с. Наволокъ, Кинешем. у.

Свирк1й Ник., свящ. пос. Нучожа, Юрьевец. у. .
Ce.iiiTCKift Нав., свящ. с. Острова-Конца, Костр. у.
Семеновск1й Вас., свящ. с. Соболева, Вуйскаго у., 

за два года . . . .
CuropcKiti Вас., зашт. свящ. ног. Верховья, Гал. у.

240. Сидоровъ Д., церк. стар. с. Н'Ьткова, Кинет, у.
Спдоровсшй Петр., свящ. Воскресенской на ВексЬ 

ц. Вуйскаго у., за два года
Сиринъ В., свящ. Арсоньевой-Слободы, Чухл. у. .
Скворцовъ А., свящ. с. Цыкина, .Макар, у.
Скворцовъ Дим. Ал., преподав. Костромск. дух. 

ceMHHapin . . . .
245 . Сладковъ .М., церк. стар. с. Новипскаго, Кинет, у.

Смпрновъ Кос., церк. стар. с. Корегина, Мак. у.
Смирнов!. П., церк. стар. с. Жнрятина. Книега. у.
Сиирновъ Стеф., свящ. Златоустовск. ц. г. Ко

стромы . . . .
Сп'Ьгиревъ Гр., благоч. прот. Галичскаго собора, 

за два года . . . .
250 . Соколовъ В., свящ. с. За.тЬсья. Солигал. у.

Соколовъ I., свящ. с. Рождествипа, Нерехт. у. .
Соколовъ Пав,, свящ. пос. Пучежа, К)1)ьевец. у.
Соколовъ П., свящ. с. Раменья, Солигал. у.
Сокольсый Н., свящ. с. Флоровскаго, Нерехт. у.

255. Соловьевъ Порф., свящ. с. [йувакина, Нерехт. у.
Сперанск1й I., прот. Ильинской ц г. Костромы .
CnepaHCKifi Нав., благоч. свящ. с. Вогословскаго, 

Галичскаго у. . . .
Станиславовъ I., свящ. с. Шуды, Варнавнп. у. .
Стафилевск1й I., прот. Мака])ьевскаго собора

260 . Стоюниеъ А. Н., Костромской купецъ
Строевъ Вас. Ив., нрепод. Костромск. дух. се- 

MHHapiH . . . .
Студитск1й Ив. Мих., нрепод. Костромск. дух. 

семинарии . . . .
Сырцовъ I., прот. ректоръ Кос гром. дух. семинар1и
Тихом1ровъ I., свящ. с. Турл1евц, Кологрив. у., 

за два года . . . .

3
3

6
3
3
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3
.3

3

,3
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3
3

3
3

3
3



167

265 . Трояиовъ Пав., сввщ, г. Солигалнча . . 3
Тронцв1й А., свящ. с. Од'Ьлева, Нерехт. у. . 3
Троицк1й А ., свящ. с. Галкина, Варнав, у. . 3
Троицк1й А., свящ. с. Устьпейскаго, Макар, у. . 3
Ti)oiiii,Kifi I., свящ. ног. Введеаскаго. Кинеш. у. 3

270. Троицк1й И., свящ. с. Мамонтова, Макар, у. . 3
Усненск1й А., свящ. с. Нейскаго, Кологр. у. . 3
Успенск1й В., свящ. г. Кинешмы . . 3
Усп(мтск1й В., свящ. с. Пелегова, Макар, у. . 3
Усненск1й Вяч., свящ. при Вознесен, жен. общи-

н1> г. Кинешмы . . . 3
275 . Ухановъ Ник., свящ. Влас1евской ц. г. Костромы 3

Филатовъ С., церк. стар. с. 5'"стья, Макар, у. . 3
Филоматитск1й В., свящ. с. Качалова, Костром, у. 3
Фле))Овъ Ник., свящ. г. Кинешмы . . 3
Флягннъ А., церк. стар. г. Юрьевца . . 3

280 . Фортунатовъ С., благоч., свящ. с. Турани, Варн. у. 3
Цв'Ьткопъ С., церк. стар. с. Якунькина, Макар, у. 3
Цвктковъ Флег., свящ. с. Леглова, Костром, у. . 3
Яумакпвъ Ив. М., Костромской купецъ . 3
Ша(|)рановъ В., благоч., свящ. с. Селищъ,

Костром, у. . . . . 3
2 8 5 . Шелутинск1й I., благоч , свящ. с. Добрицъ,

Юрьевецк. у. . . . 3
Ширяевъ Ген , свящ. с. Торина, Кологрив. у. . 3
Шуйск:й М., свящ. Благовещен, ц. на Сендеге,

Буйскаго у. . . . . 3
Ювенск1н Д., благоч., свящ. с. Семеновскаго,

Макар, у. . . . . 3
Ювенск1й И., свящ. нос. Пареентьева, Кологр. у. 3 

290 . Ювенск1й И., свящ. Николаевск, ц. въ Понизье,
С'лигалич. у. . . . „

Ювенск1й М., благоч., свящ. с. Бушнева, Чухл. у. 3 
lOmipKift Н., благоч., свящ. с. Шартанова, Чухл. у. „
Яблоковъ В., свящ. с. Герасимова, Солигалич. у. 3 

294. Ведос’Ьевъ С., церк. ста}), с. Дмитр1евскаго,
Перехтскаго у. . . . 3
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ill

Правлен1е общества съ благодарностью ивв'Ьщаетъ о иолу- 
чен1и нмь сл’Ьдующихъ пожертвоватпй но подписнымъ листаыъ 
въ пользу б’Ьдныхъ семипаристовъ:

Отъ настоятеля съ прнчтомъ и старостой Варнавинскаю 
собора 5 р.; чрезъ о. благоч. 1 Юрьев, окр. отъ настовтелв съ 
причтоыъ и старостой Преображенской ц. г. Юрьевца 2 р, 80 к.; 
отъ О. благоч. 1 Кологр. окр. свящ. А. Лебедева 2 р.; чрезъ 
о. благоч. 3 Ветл. окр. отъ настоят. Покровской ц. с. Какшн 2 р. 
Изь Варшавы отъ инспектора Варш. реальн. уч. С. I. Лебедева 
3 р. Изъ Блаювтьщенска отъ помощника инспектора ceMimapii! 
А. С. Смирнова 3. Чрезъ о. благоч. 7 Костр. охр. свящ. Н. Иав- 
линскаю: отъ причтовъ и прихожанъ: Влагов111ценской ц, нос
Большихъ-Солей 4 р. 80 к.; церкви 1'ожд. Преев. Бого
родицы пос. Болыпихъ-Солей 1 р.; Покровской ц. нос. Большихъ- 
Солей 55 к.; Христорожд. ц. села Малой-Солп 50 к.; Успенской 
ц. села Малой-Соли 2 р. 20 к.; Николаевской ц. Малой-Соли 
30 к.; с. Левашева 2 р. 50 к.; с. МедвЬдокъ 1 р.; с. Новленскаго 
1 р.; с. Ильинсваго-Токмачевыхъ 85 к.; с. Борщина 20 к. 
с. Черной-Заводи 5 р. 76 к. Всегв 20 р. 65 к. Пзъ С.-Петерб. 
отъ В. Л. Виноградова членск1й взносъ 3 р.

Кстати правлен1е паходитъ ум'Ьстнымъ довести до св1!дЬ- 
н1я лицъ, сочувствующихъ усп'Ьхамъ общества и благотворителей, 
что къ 25 апреля наличность денежныхъ суыыъ общества про
стирается до 5846  р. 91 к. (въ томъ числ’Ь неприкосн. капит. 
4 8 5 3  р. 76 к. и расх. 899 р. 53 к.) и что съ 1 января сего 
года правлен1е израсходовало на вспомоществова1пе б^днымь 
семияаристамъ уже больше 400  р., оказывая помощь самобЬд- 
н'Ьйшимъ деньгами и готовою одеждою.
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Св^д-Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.

Умерли: Галвч. у., Богородицкой ц., что на Котел'Ь зашт. 
прот. Н авелъ Ширяевъ 17 аир.; Юрьевец. у. с. Филисова свящ. 
Ксепофоптъ Максимовскш 20 апр.; Кинеш. у. ног. Александро
ва-свящ. 1оаппъ Смирнов* 19 марта; Юрьевец. у. с. Протали- 
нокъ зашт. свя1Ц.-пепс1онеръ Димитр1й Нарбековъ 20 марта; Ма
карьев. у. с. Семеповскаго псал. .Михаилъ Орлов* 3 апр.; Тро- 
пцкаго Б1;лбажскаго монастыря игумен1я Евпракс1я 12 марта; 
Троицкой Крпвоезерской пустыни 1ерод1акоеъ Арсенш 17 апр.; 
Галичскаго riancieea монастыря настоятель, архпмандритъ Тосифъ 
18 апр’Ьля.

Перем%щенЫ: Галич, у. с. Игодова свящ. Николай Дроздов* 
в'ь пог. Ллексапдровъ, Кипешем. у. 2 мая; Судиславсваго Пре- 
обряженскаго собора псал. Ллександръ Бтьляевъ въ Юрьевецк1й 
Спасовходск1й соборъ 3 анр'Ьля; Кологрив. у. с. Турл1ева свящ. 
1оапнъ TuxoMipoe* къ Богоявленской (она же Никольская) ц. 
г. Нерехты 7 мая; настоятель Чухломскаго Авраам1ева мона
стыря архим. Платон* па таковую же должность въ Троицкую 
Кривоезорскую пустынь 30 апр. 1900 г.

Уволены за штатъ: Скорбяп1,епской ц., что при Костром
ской губерпскоЗ земской Oo-ibnupi д1аконъ 0еодос1Й Сынковскт 
21 ма])та; Юрьевец. у. с. Ильппскаго псал. Никапоръ Виногра
дов* ?> анрЬля.

0пред%лены на И%ста: дослушникъ ИпаНевскаго монасты
ря Коистаптпнъ Перепелкинъ на псаломщическбе въ с. Корцово 
Солпгалич. у. 5 мая; сынъ псаломщика Георг1й Орлов* на пса- 
ломчическое въ с. Семеновское Макар, у. 18 апр.; учитель 
Солдовской ц.-прпх. школы Николай Махровшй на д1ако"пское 
къ Ильинской ц,, что протпвъ РЬшмы, Кннешеы. у. 10 мая.

Рукоположенъ въ д1акона Юрьевецкаго собора псаломщпкъ 
1аковъ Сынковскт къ Скорбящеяской ц. при Костромской губ. 
зем. больпнцЬ 26 марта.
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По опред')[}лен1ю Св. Синода отъ 2 0 — 28 марта '1900 г. 
№ 1255 назначена пенс{н: Воскресенской ц. г. Луха зашт. сшпц. 
Петру Стрежневу съ 27 ноября 1899  г. 130 р. изъ Кппешем. 
казначейства; Галич, у. с. Соцевина зашт. свящ. Грпгор]'ю Орло
ву съ 24 лив. 1900 г. 130 руб. изъ Галпчскасо казначейства; 
Чухлом. у. Соборобогородицкой ц. в’ь Верхпей-пустипп вдовЬ 
связд. Анп'Ь С очолдвой съ 22 окт. 1899 г. но 65 руб. въ годъ 
изъ Чухдомскаго казначейства.

Вакантный «"Ьста: а) с.отценническгя: Гаряхъ, По-
кровскомъ при Б'Ьлба;кско1п> моп. Макарьев, у.; УрепГ, Семенов!;, 
Карпов'Ь, Топкип’Ь, Притыкахъ и Возпесепскомъ Варнав, у.; ТПи- 
роков^, Хм'Ь.тевицахъ и КарпунпхЬ Ветлуж. у.; Борисог.гЬбскомъ, 
Кандауров4,Каменпикахъ н Крестахъ Юрьевен, у.; Octiiomt-Koh- 

Костр. у.; Пгодов^ Галич, у ; Typ-iient Кологр. у.; Пенькахъ 
Кинеш. у.

б) diaKOHCKin: въ сс. Воскресепскомъ на Koperl; Буйск. у-
и Карпупих’Ь Ветлуж. у.;

в )  п са л о м щ и ч еск 1 я :  въ с. Лднщев1) Кинеш. у.; ЗалГсь'!; Со- 
лнг. у.; Михай.ювицахъ Ветл, у ; Ильнпскоыъ Варнав у.; Пи- 
кульскомъ Смоленск, ц. Перехт. у.; Бакахъ Варнав, у. и Ие- 
ченкин'Ь Ветлуж. у.

Содержан1е оффиц1альной части: Высочайш!й мапифестъ. Опред!.- 
л етя  СвятЪйшаго Синода. Расиоряжеп1я' епа])х начальства. Отчетъ о 
дФятельности Костроиского отдФла Ииператорскаго иравос.тавнаго Па-
лестипскаго общества за 1899— 1900 г. (Окончан1е). Отчеть о состоя'  ̂
ши и деятельности православпаго 0еолоровско-Серг1сиска1'о братства 
за 1899 г. (Оковчан1е). Огъ ирлвлои1я общества вспомопщствовап1я 61)Д- 
ньш;^семицариста}1ъ._Сведе[ня изъ Кост1)о.м. д. коиснстор1н

Редакторы'. Ректоръ Ce.unuapiu Прот. I. Сырной!,.

Преподаватель Се.нинар'т В. Стриевъ.

^5о*5^лено цензурою. ТО мая 1900 г. К о стро м а . Въ Губ. Тип.
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| 0 Т Д 5 Л Ъ  П. Ч А С ТЬ Н Е О Ф Ф Д Щ Л Ь Н А Щ Р  

п ш п е « «Е . a n t  о«  p i e « b w t b e  а в р в « в и а г »  11'ВВй« 1 а ,
Поучете Преосвященн^йшаго Бнссарщна въ праздникъ

Пятидесятницы.
Вся подаетъ Духъ Святый, точ1Шъ про- 

рочествгя, свягценники совершаетъ, некниж- 
ныя мудрости научи, рыбари боюсловцы по
каза, весь собираетъ соборъ церковный. Едино- 
носущне и conpecmo.tbHe Отцу и Сыну] Утгь- 
шителю, слава Тебть.

)ыми сюваыи цервоввой п'] с̂ни церковь научаетъ насъ 
McnoBiAbiBaTb славу Святаго Духа, которая открывается въ Ёго 
отыошен1и къ Богу Отцу и Богу Сыну и въ отношенш въ людямъ.

Въ отношенш къ Богу Отцу и въ Богу Сыну Духъ Свя
тый прославляется, вавъ единосущный и сопрестольный - Имъ, 
Овъ единосущенъ Имъ потому, что иы^етъ одинаковую съ Ними 
божескую природу и божеск1я совершенства и въ семь отно- 
шеп1и равенъ Имъ. Онъ сопрестоленг Отцу и Сыну въ томъ 
смысл'Ь, что Ему нринадлежитъ одинаковая вм']^ст§ съ Ними 
власть надъ всЬмъ м1ромъ. Весь м1ръ, видимый и невидимый, 
яависитъ отъ Него по быт1ю и по продолженш бытАя въ одина
ковой м'Ьр'Ь, кавъ отъ Отца и Сына. Поэтому Ему подобаетъ 
ввуп'к съ Отцеыъ и Сыномъ одинаковое поклонен1е, честь и слава. 
Догматъ о единосущ1и и сопрестольности Духа Святаго съ 
Отцемъ и Сыномъ утвержденъ на второмъ вселенскомъ собор^ 
н изложенъ отцами собора въ осьмомъ член4 Символа в4ры. 
Сей соборъ собранъ по случаю появлешя ереси МакедонТя, ко
торый отрицалъ едипосущ1е и одинаковое достоинство Духа Свя  ̂
таго съ Богомъ Отцемъ и Сыномъ и называлъ Его тварью по
добно тому, какъ Apitt то же самое утверждалъ о Сын^ Бож1емъ. 
Оба еретика осуждены достойно и праведно, потому, между про-
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чимъ, что съ отвержепюмъ этого догмата ниспровергается дог
н а т ь  RCEytiJObiii: i i p a  йь ceft догмата, основивается на в'Ьр'Ь въ 
единосущ 1е Оняа Бож1я съ Богомъ Отцема.. Равно и благодать 
Св. Духа, подаемая наыъ ради искупительной крестной жертвы 
Xt)tet'i'a, ToJrbEo яотому спасительна, что Духъ Святый, псточ- 
никъ благодати, есть не тварь, а Богъ, вкун!. съ Сыноыъ еди- 
носущ йы ! Отцу, первому Лицу Святыя Троицы. Только Богъ 
могъ освятить насъ, а не тварь.

Обь отнопген1и Духа Святаго къ людямъ говорится въ раз- 
снауряъаемомъ н%сиопЬн1и, что, во-нервыхъ. Опт. точить праро- 
чес̂ пёШ. Это значить, что ветхозаветные про])окн возвещали о 
будущихъ событ1яхъ не по произволу и по но догадкамъ, но 
единственно по внушен1ю Святаго Духа (2 Петр. 1, 21). Онъ 
есть источникъ пророчествъ, ибо, какъ Богъ, Онъ есть всеве- 
дУ1цёе Существо; все будущее открыто нредъ Нимъ, к44ъ на- 
сеыкщй е̂ Й провп^едшее. О богодухновенностп пророчествъ можно 
cyl^ife пО и1̂ ъ Й1сп01нен1ю. Таково, напрнмеръ, пророчество 
ГОЙ'Л̂  Ъ febmeCteii Святаго Духа, изреченное за гаестьсотъ летъ 
дб йобы¥1* . КРГДв совершилось это событ1е и привело въ иву- 
ЛЛЬейЬ b b e ie  зрителей его, тогда алостолъ Петръ вь объгяснен1е 
его уИазйЛь ийъ на то, что это событае есть не что иное, какъ 
HfcPtoHneBie 1онлева пророчества: излпо отъ Духа Моего иа всяку 
пМШ,  «  прорекутъ сынове ваши и дщери ваши и т. д. (ДЬяп. 
2, Юил. 2 , 28).

Во-вторнкъ, во славу Святаго Духа въ разсыатрнваеыомъ 
cfinrib говорится, что Онъ священники совергиаетъ. Идетъ речь 
о таийстве свящества, въ которомъ чрезъ рукоположе1пе apxie- 
pCIcKOte изливается на достойныхъ благодать Святаго Духа, по- 
трйбййя Дйя прохожден1я священническаго служе1йя, — для со- 
BCfnnCHia священнодействШ и для исполнен1я учительской долж
ности. О веяич1й этой благодати свидетельствуетъ то, что она 
есть необходимое услов1е спасен1я людей. Ибо что нужно для 
наЩеСО Спасеетя? Нужна благодать HoKia, возрождакнцая, очи- 
щащщая, просвещающая, освящающая, оправдывающая. Но эта 
благодать преподается людямъ не иначе, какъ чрезъ священно-
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д'Ьйствующихъ, ааконно поставленныхъ и pyBoaoxo»eJ№Hi>ii%. По
мимо ихъ, безъ иосредсхва ихъ викто никому сообщить ее щ  
можетъ Теперь судите, вакъ высоко достоннстио свдщевдо^ОДу- 
вителей, носредгшковъ въ подаян1и благодати между Бо*омъ щ 
людьми. Если безъ благодати Божией нельзя спастись, то оталог 
быть нельзя спастись безъ посредства священно-с.1 ужатеЛ|ей, сл1у- 
жащихъ цроводниками ея. Совершители таваствейныхъ саящеиг 
нод'Ьйств1й, но слову святаго Златоуста, выше даже авгеловъ? 
ибо ангеламъ не дано власти связывать и разр'Ьшать гр^^вщи- 
ковъ и совершать друг1я таинства,— а дана она толщю евя- 
щенникамъ.

К’ь числу дзровъ Святаго Духа относится духъ првЫбУДР4>!̂  
сти и разума. Сей даръ въ обильной M ipi сообщент», апосто- 
ламъ Христовым'!.. Духъ Святый некнижныя мудростц научц, 
рыбари боюсАовцы показа. Вс'Ь апостолы, за исключен!^!! Павла, 
избраны были изъ людей некнижныхъ, и хотя были достоян
ными слушателями 1исуса Христа во время общественнаго слу*: 
жен1я Его до самаго сошеств1я Святаго Духа, многаго не могли 
вместить въ уче1пи Христовомъ. Такъ они уб'Ьждены были, что 
Хрвстосъ долженъ открыть земное царство, какъ думала вс4 
современные имъ !удеи; не могли примириться съ мысдш, что 
Христу надлежало пострадать и умереть. Вообще оав хотя 
отверстымъ умоыъ и серцемъ принимали учен1е Хриотоао, i;-yro 
усвоали его, такъ что божественный Учитель не разъ должед» 
былъ укорять ихъ за cie. По той же npHnuHi Онъ не все сц- 
общалъ имъ, чтб они должны были знать, говоря, что рам МЩ>" 
гаго вместить не могутъ (1оан. 16, 12); и хотя ещр въ про- 
должеп1е своего земного служен1я восылалъ ихъ проновАднвать 
Еваеге.ые, но посылалъ только къ однимъ 1удеямъ и прнтомъ 
съ самою краткою пропов'Ьдш,— о наступлен.1и царства не- 
беснаго. Д'Ьло иолнаго нросв'Ьщен1я ихъ умовъ св^томг истины 
Христосъ предоставилъ Святому Ду.ху, говоря: ещ е м ного цмамъ  

глаголат и  вамъ, но не м ож ет е носит  и нынть; егда ж е прщ дет ъ  

Онъ, Духъ и ст и н ы , н а ст а ви т ь  еы н а  вся ку  и с т и н у  (loan. 1 ^
12. 13). И д'Ьйотвнте.чьно, когда сошелъ на нихъ Духъ Сиятк#
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та восаолвилъ въ нихъ то, чего имъ недоставало. Исполнив
шись Святаго Духа, они вполн'к отр'Ьшились отъ неправильныхъ 
понятШ О' царств^ Христовомъ; вполн1> убедились, что Христу 
надлежало для* спасешя людей уничижить Себя до крестной 
смерти; стали возвещать учен1е о B ori и nexoBiKb, возвышен
нее вотораго не знала человеческая мудрость; стали пропове- 
дывать правила нравственности, безконечно превышающ1я вс4 
когда-либо бывш1я нравоучен1я челов'Ьческ1я. Недаромъ прекло- 
т^илась предъ ихъ мудрост1ю вся вселенная,— на нихъ сбылись 
слова Христа Спасителя: Ааъ дат вамъ уста и премудрость,
ейоке не возмогутъ противиття или отвтьщати ecu противля- 
ющшся'вамъ {JlsKw 21 , 1 5 ) . Если эти пекнижпые люди и ры- 
быри сделались великими богословами, каковымъ особенно явился 
1оаннъ Богословъ, то симъ они обязаны были единственно про- 
свещаюп^ей благодати Святаго Духа. Мудрость свою они пока
зали также въ святомъ искусстве пользоваться благоприятными 
случаями для своей проповеди. Въ сиошешяхъ съ людьми, ко- 
торыхъ искали уловить своею проповед1ю, они руководствова
лись наставлен1емъ Христовымъ: „будьте мудры, какъ siiiii, и
njpocTM,̂ Raкъ голуби" (Мат. 10, 16), то-есть съ мужоствоыъ, 
потребнымъ для проповедан1я истины, соединяйте благоразумие 
и осторожность. Такъ и поступали апостолы. Подобно осторож- 
ныиъ зитяне, быстро прячущимся въ свои убежища при виде 
враговъ- и преимущественно берегущимъ свою голову при напа* 
ден1и ихъ, апостолы не вдавались безъ нужды въ опасности и 
изъ'̂  нёгостепр1имныхъ городовъ и домовъ бегали съ своею 
проповед1ю въ друг1е, и-такимъ образомъ и себя соблюдали для 
дальйейшнхъ подвиговъ, и другихъ въ большей части случаевъ 
спаса.дй' отъ греха насишя противъ нихъ и уб1йства. Деломъ 
великой мудрости апостоловъ было и то, что они съ своею про- 
повеД1ю обр»ащались больше къ людямъ иростымъ и беднымъ по 
ея близости ке ихъ сердцамъ, чЬмъ къ людямъ знатнымъ, бо- 
гатымъ и ученыиъ, въ которыхъ чувство нужды въ духовной 
помощи подавлено было гордост1ю, знатност1ю, богатствомъ, уче-* 
HOG tiro (Е  Кор, 1, 26). Такова мудрость, которая сообщена была
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апостолаиъ Святымъ Духомъ и сод’Ьлала некнижныхъ мудрв' 
цаии, рыбарей богословами.

Духъ Святый собираетъ весь соборъ церковный, т.-е. устроя- 
етъ вселенскую Церковь, которая вселенскою называется по
тому, что въ противоположность Церкви ветхозав'Ьтной, заклю
чавшей въ себ^ одннъ -избранный пародъ, она им'Ьетъ въ сво- 
емъ состав'^ в'Ьрующихъ всЬхъ м'Ьстъ и временъ изъ 1удеевъ и 
язычниковъ. Таковою она должна быть по заповеди Христа 
Спасителя, данной апостоламъ: шедше въ мгръ весь, проповгьдуй- 
тв евангелге всей твари (Марка 16, 15). Шедше научите вся 
языки (Мат. 28 , 19). И апостолы исполнили с1ю заповедь. 
Евангельское учен1е черезъ пихъ распространилось по всему 
Mipy, такъ что ега,е при жизни ихъ можно было сказать; во всю 
землю шыде втъщан1е ихъ и въ концы вселенный глаголы (Рим. 
10, 18). И это BtipaHie или проповедь до сихъ поръ продол
жается и до конца в'Ьковъ'будетъ продолжаться, пока наконецъ 
въ составь церкви Христовой не войдутъ вс4 народы. Скоро ли 
это сбудется, скоро ли исполнится предречен1е Христа о на- 
стуален1н времени, когда во дворъ Его войдутъ Bci овцы и бу- 
детъ едино стадо и единъ * пастырь, cie неизвестно. Мы только 
должны благодарить Господа Бога за то, что цринадлежимъ къ 
Церкви Христовой, насажденной трудами апостоловъ и сохра
няющей ихъ учен1е, л содержащееся въ ихъ богомудрыхъ писа- 
1пяхъ, также въ апостольскихъ предан1яхъ. До снхъ поръ наши 
храмы оглашаются чтен1еиъ ихъ пнсав1й: до сихъ поръ намъ 
благовествуютъ о Христ4, о Его д^лахъ и ученш апостолы и 
евангелисты — Матвей, Лука, Маркъ, Тоапнъ, Петръ, Павелъ, 
1аковъ, 1уда. Апостольск1я послан1я, въ которыхъ содержится 
это написаны для частпихъ церквей, но объемлютъ со-
ставъ христ1’анскаго в'Ьроучеп1я и правоучешя такъ полно, все
сторонне и глубоко, что илеютъ вселенское значен1е, служатъ 
руководствомъ для верующихъ на Bci времена. И горе теме, 
которые отступаютъ отъ сего спасительнаго руководства и сде- 
дуютъ иному учен1ю. Анавема апостола Павла, грозящая тому, 
кто сталъ бы благовествовать не то, что благовествовали апо-
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столы, падаетъ вм'Ьст’Ь ц на всякаго; сл'Ьдующаго этоиу иному 
благов’Ьствован1ю (Гал. 1, 8). Писан1н аиостольсв{а восаолваются 
предан1ями апостольскими. До снхъ иорх ими благоустрояется жизнь 
церкви, ибо въ пихъ содержатся подробныя правила о церковномъ 
свящеппоначал1и, богослужен1и и благоаин1и. Будеыъ безпрекослов- 
но следовать учен1ю и законопо.1ожен1я1п> апостольскимх. Будемъ 
безпревословно повиноваться церковному священноначахш, уста* 
новленному апостолами, соблюдать пр1явш1а отъ пихъ начало, 
правила и законы богослужен1я и церковной жизни. Во всЬхъ 
этихъ OTHonieaiaxx апостолы являются орудиями Святаго Духа и 
проводниками Его благодати въ нашему нросв'Ьщен1ю и освяще- 
н1ю, сообщаемой въ ихъ богодухновенномъ сдов^ и особенно въ 
таинствахъ. Преемниками апостольсваго служев1я служатъ цер
ковные законно поставленпые священно - служители. Будемъ 
дорожить руководствомъ ихъ и общен1еиъ съ ними, въ уверен
ности, что благодать Духа Святаго, нисшедшая на апостоловъ, 
продолжаетъ спасительно действовать черезъ ихъ преемниковъ, 
и кто удаляется отъ общен1я съ ними и самовольно нзбираетъ 
незаконныхъ руководителей и пастырей, лншаетъ себя благодати 
Бож1ей, существующей только въ церкви, пасомой законными 
пастырями, принявшими власть учить и священнодействовать по 
непрерывному преемству отъ апостоловъ. Не поворяющ1еся сей 
власти раскольники, еретики, сектанты суть в'Ьтвн, отломввш1яся 
отъ церкви Н' обреченный на сожжение въ огп']̂  геевскомъ, ибо 
BHi церкви н'Ьтъ cnacenia, потоку что только въ ней одной со
храняется благодать Бож1я, раздаятелями которой являются члены 
церковнаго священноначал1я.

П р а в о с л а в н ы й  русск1й воинъ.
(По поводу cToatrifl смерти гр. А. В. Суворова).

6 -го мая сего года исполнилось сто л^тъ со смерти графа 
Александра Васильевича Суворова, знакенитаго военачальника 
Русской земли, величайшасо ея героя, поднлвгааго ея славу на 
0 вбывал1у:ю высоту, заставпвшаго вою Европу признать за ней 
ея фивичеокую силу п нравственную М01ць.
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PyccBia народъ зяаетъ этого своего героя и съ любов1 ю 
хранить память о пемъ въ своихъ безъисвусственныхъ устныхъ 
цредан1ях'ь. Онъ паградилъ его бозсмерт1емъ и BijpHTb, что онъ 
не умеръ, а лишь спить до того времени, когда будеть гро
зить нашему отечеству какое либо особенно тяжкое бЬдств1е.

Раскрыть народу истинный и действительный образъ этого 
героя, безь сомн'Ьп1я, было бы весьма полезно. Личность его, 
действительно, поучительна во многихь отношен1яхъ. Его жизнь 
нредстав-тяеть собою прекрасный примерь не только великаго 
полководца, по и великаго гражданина, а главное,— истпнно-pvc- 
скаго, православнаго человека. Въ этоиъ последнемъ обстоятель
стве кроется настояш,ая причина какъ того обаяшя, какое его 
имя нмеетъ на народь, тавъ и тайны его постоянныхъ воен- 
пыхъ успеховъ, стяжавшнхъ ему славу „непобедимаго“. Истин- 
но-православнымъ руссвимъ человекомъ онъ быль какъ въ своей 
•ЛИЧНОЙ в частной жизни, тавъ и въ общественной своей де
ятельности.

Съ детскихъ летъ Суворовъ былъ нренспо^ненъ, вакъ го
ворить его б1опрафы, страха Божья и въ течен1е всей своей 
ЖИЗНИ отличался глубовимъ б.латочест1емъ. Въ то вреая, вакъ 
современное ему русское дворянство въ большянстве увлечено 
было мыслями французсваго вольнодумства п зачитывалось про- 
изведен{ями легкой французской литературы, Суворовъ читалъ 
Вибл1ю и книги рел11г1озно-нравствепнаго содержашя, которыхъ 
нмелъ всегда немало. Въ то время, когда современное ему 
русское дворянство старалось во всемъ подражать французамъ, 
Суворовъ во всемъ складе жизни сохрапилъ верность обычаямъ 
и предан1ямъ русской жизни. Онъ неуклонно исполнялъ все 
обычаи и обряды, предписываемые православной церковью: не 
стыдился класть земные поклоны нредъ иконами въ церкви, 
крестился, когда входилъ въ домъ или проходилъ мимо церкви, 
молился Богу и утромъ и вечеромъ, садясь за столъ п вставая 
изъ-за стола. У него было заведено, чтобы предъ обедомъ 
адъютантъ его читалъ „Огче наш ъ...“ и все присутствующ1е 
должны были но окончан1и молитвы сказать
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кто не д'Ьлалъ этого, тотъ лишался водки за об'Ьдомъ. 
Въ особенности строго соблюдаль Суворовъ посты, установлен
ные православной церковью. Даже въ болезни опъ не дозволвлъ 
себ'Ь нарушеи1я постовъ. Обремененный годами и недугоиъ, посл'Ь 
похода въ Швейцар1ю, онъ во время Виликаго поста слегъ,  ̂
наконецъ, въ мЬстечкЬ КобринЬ. Узналъ о его болкзни импера- 
торъ Павелъ и послалъ къ нему своего лейбъ-ыеднка, нЬыца. 
Докторъ сталъ прежде всего настаивать, чтобы больной пере- 
м'Ьнилъ постную пищу на скоромную. Но Суворовъ и слышать 
не хот'Ьлъ объ этомъ. „Мн^ надобна деревенская изба, молитва, 
баня, кашица да квасъ“, говорцлъ онъ въ отв'Ьтъ на насто- 
ятельныя yB^maHifl доктора: «в-Ьдь я солдатъ!“ Докторъ возра- 
жалъ, что онъ— не солдатъ, а генералиссимусъ. ^Правда", o t b I j -  

чалъ Суворовъ, ,н о  солдатъ съ меня нрим'йръ беретъ*. Едва 
начавъ поправляться, еще съ большимъ трудомъ стоя па но- 
гахъ, онъ уже выстаивалъ вей длинныа велнконостныя службы 
до конца. Въ носл'Ьдн1е дни Страстной недели Суворовъ не 
принималъ совс^мъ нищи.

Въ церковь вообще онъ любилъ ходить и ходнлъ очень 
часто. Въ праздники онъ не нронускадъ ни одной службы и 
выстаивалъ ихъ до конца, молился очень усердно^ и больше съ 
земными поклонами. Самъ иногда звонилъ къ богослужев1ю, лю
билъ п^ть и читать на клнросЬ, особенно любилъ читать 
апосто.тъ. Уставъ богослужебный зналъ въ совершенствЬ. Въ 
св'Ьтлый праздникъ, особенно имъ чтимый, онъ, по православно
му обычаю, христосовался со вейми, каждому давалъ красное 
яйцо, хотя самъ ни отъ кого не бралъ.

Храмы Бож1и въ им'йн1яхъ Суворова были предметомъ его 
постоянныхъ заботъ и попечен1й. На содержан1е ихъ' онъ 
тратилъ большую часть собираемыхъ съ крестьянъ оброковъ. 
„Я и вейхъ своихъ оброковъ на этотъ предметъ ни мало не жа- 
л'Ью", писалъ онъ управляющему одного изъ его им'Ьшй- Во
обще въ хозяйственныхъ распоряжен1яхъ его по им4н1ямъ цер
ковь часто упоминается въ числ'й первыхъ предметовъ, что осо
бенно заи'йчательно по отношен1ю къ тому времени, когда въ
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дворянств-Ь, иод'ь вл1ян1емъ фра11цузсвой жизни, всюду проявля
лась наклонность къ крайней роскоши, чувственности и сиба
ритству. Суворовъ постоянно носилалъ деньги на помпновен1е 
родителей въ церковь беодора Студнта въ Мосвв^ и, вром'Ь того, 
сдФлалъ большой вкладъ п въ другую церковь въ Москв^.

Одновронепно съ заботами о церковныхъ здан1яхъ, утвари 
и вообще благол^ипи храмовъ, Суворовъ д'Ьлалъ распоряжен1я и 
о пом'вщен1яхъ для причтовъ и нхъ содержан1и. Къ служнте- 
лямъ церкви онъ всегда пнталъ должное уважеп1е, и отъ пра- 
вос.1 авныхъ священннковъ принималъ всенародно благословев1е. 
Къ такому же уваже1пю къ церкви и ея служителямъ онъ npi- 
учалъ и свонхъ вр’Ьпостпыхъ крестьяпъ. Въ Суздальскую вот
чину онъ, нанр., питетъ: „крестьяпъ, которые самовольно по-
в'Ьнчались и были грубы нротивъ священника, отдать на по- 
каян1е въ церковь и приказать нмъ говеть въ Филипновъ пост1 .“ . 
У крестьянина одной изъ его вотчипъ Калашникова умерла отъ 
оспы малолетняя дочь, и отецъ при этомъ сказалъ; „я радъ, что 
Богъ ее прнбралъ, а то она связала намъ руки“. По этому по
воду Суворовъ прпказываетъ: „Калашникова при собран1и ы1ра
отправить къ священнику и оставить на три дня въ церкви, что
бы священникъ наложила па него эпптимш. Старосту за несмо- 
Tpinie поставить въ церкви на сутки, чтобы онъ молился на ко- 
.^еняхъ II впредь крепко смотрелъ за нерадивыми о детяхъ 
отцами". Разъ еще двое крестьянъ изобличены были во лжи. Су
воровъ, крайне не любпвш1й ея, приказалъ взыскать съ одного 
пять, съ другого десять копеекъ въ пользу церкви.

Эти рас.поряжен1я Суворова, какъ помещика, показываютъ, 
какъ впимательно онъ относился къ религ1озно-нравственному 
состоян1ю не только своему личному, по и состоян1ю техъ, кто 
вверепъ былъ его [кшечен1ю. Онъ оберегалъ целость правосла- 
в1я въ нихъ отъ всякихъ iioKyinenifi со стороны раскольнпковъ. 
Въ его приказе но одной вотчине говорится; „Если будутъ 
являться бродяги, кои станутъ совращать въ расколъ, то пхъ 
ловить и метлами и вениками выгонять м1’ромъ вонъ за свою 
межу".
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Но каковъ былъ Суноровъ, какъ помЬщпаъ, такилгь же 
былъ онъ II какъ воепачалышкъ, Предъ сраже1иемъ и посл'Ь 
сражешя первымъ его д'Ьломъ была молитва. Въ пей онъ чув- 
ствовалъ иногда больше нужды, чЬмъ даже въ иищ’Ь. Въ случа!; 
отсутств1я православнаго сзлщеппшса въ войскЬ, Суворовъ не 
отменялся принимать и слушать молитву отъ духовпаго лица 
другого в’Ьроиспов'Ьдан1я. Такъ, послЬ к1)Овоиролитнаго боя за 
обладан1е С.-1''отардомъ, когда Суворовъ, заиивъ вершину, подъ- 
4халъ въ католической обители, то былъ вст1)'Ьченъ монахами 
этой обители съ пастоятелемъ ея во главЬ; настоятель предло- 
жилъ было победителю перекусить что нибудь, что Богъ по- 
слалъ. Но Суворовъ отвЬчалъ: „п'Ьтъ, святой отецъ,— какъ ни
голодны мы, по прежде всего должны помолиться Богу; отслу
жите намъ молебенъ, а затЬмъ и въ трапезу". Цередъ битвами 
въ своихъ краткихъ р'Ьчахъ онъ старался вкоренить во вс'Ьхъ 
убежден1е, что на войпе безъ Бога нельзя ступить шагу. 
Обыкновенно передъ битвой, благословивъ всЬхъ, онъ кратко, но 
сильно напомпналъ обязанности къ Богу, царю и отечеству. 
„Помилуй Богъ! Мы pyccKie, Богу .молимся,— Онъ намъ и по- 
мощпикъ, царю служпмъ, — онъ на насъ и надЬется. Кого изъ 
насъ убьютъ— царство небесное! церковь Бога молить. Останемся 
живы, — намъ честь, намъ слава, слава, слава!" Глубокое созна- 
Hie, что на войнЬ умомъ человеческимъ нельзя предвидеть 
всехъ случайностей, и искренняя вера въ покровительство нро- 
мысла Бож1я заставляли Суворова говорить войску предъ сра- 
жен1емъ: „Молись Богу! Отъ Пего победа, чудо-богатыри! Богъ 
насъ водитъ, Онъ пашъ гепералъ!" „Молитв*, благоправ1е, 
верность царю", не разъ повторялъ Суворовъ вь заключен!е 
своихъ речей.

Самъ глубоко веруя, Суворовъ старался развить и въ сол- 
датахъ сознательную веру. По егс справедливому взгляду, сол- 
датъ долженъ иметь достаточное зпап1е своей вЬры и въ этомъ 
знан1и почерпать руководство для жизни. Въ 1771 году онъ 
писалъ: „Немецк1й, фрапцу.зск!й мужикъ знаетъ церковь, знаетъ 
веру, знаетъ молитвы; у русскихъ едва ли знаетъ то его дере-
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венск1й поиъ: то сихъ мужиковъ къ солдатскоиъ плать'Ь учили
у меня н'Ькимъ молитвамъ. Такъ догадывались и иознавали они, 
что во вс'Ьхъ д'Ьлахъ Богъ съ ними и устремлялись къ честно
сти". Въ свое 1СОмандован1е Суздальскимъ полкомъ, стоявшимъ 
въ ЛадоН;, онъ построилъ для него церковь и рядомъ школу, 
лично руководя занят1ями въ последней. Но наилучшимъ воспи- 
тательнымь средствомъ въ этомъ отпошеп1и онъ считалъ цер
ковное богослужея1е. Въ военное время HaKanyHi праздника за 
всенощной, въ самый праздникъ у обедни онъ по возможности 
со всЬмъ своимъ штабомъ нрисутствовалъ къ какой нибудь по
ходной церкви, подавая т^мъ прим'Ьръ войску; при этомъ ста
новился у праваго клироса и п'блъ вм'Ьст'Ь съ п'Ьвчими по но- 
тамъ, чнталъ также апостолъ, Какъ строго соблюдалъ онъ свое 
правило бывать въ каждый праздникъ въ церкви, это показы- 
ваетъ лучше всего слЬдую1Щй нрпм'Ьръ. Во время второй Ту
рецкой войны Суворовъ находился иодъ Кинбурномъ, осаж
денный турками. Въ праздникъ Покрова Нресвятыя Богородицы, 
когда Суворовъ хтоялъ въ церкви обедню, началось наступлен1е 
непр1ятеля, иодъ руководствомъ французскихъ офицеровъ. Суво
ровъ не оказалъ никакого сопротивлен1я, не позволивъ сделать 
ни одного выстр-Ьла до окончан1я литург1и. Но окончан1и же 
литурпи, онъ вышелъ изъ церкви, выстроп.тъ войска и присту- 
ии.1 ъ къ атак'Ь, окончившейся рф.шптельнымъ поражен1емъ не- 
нр1ятеля. Такой образъ дЬйств!й Суворова нронзводи.лъ сильное 
д'Ьйств1е на умы, и простые люди объясняли военные успехи 
любимаго героя тЬмъ, что онъ не начиналъ сражеп1я прежде, ч'Ьмъ 
отойдетъ обЬдня, которую па небЬ служатъ Господу ангелы. Да 
и самъ Суворовъ быль уб'Ьжденъ, что этой победой онъ обязанъ 
покровительству Пресвятой Богородицы, и въ благодарность за 
это покровительство построилъ церковь въ честь Покрова Пре- 
святыя Богородицы.

' Погребен1е павшихъ на по.т'Ь битвы вонновъ въ войскахъ, 
предводительствуемыхъ Суворовымъ, происходило не сп'Ьшно, но 
съ соблюден1емъ вс'Ьхъ обрядовъ, установленныхъ православной 
церковью, за ч^мъ лично наблюдалъ самъ командующ1й. n o c .ii
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п(огробен1я воипонъ, офицеры и представители отъ каждой роты 
и эскадрона собирались на св'Ьжей могнл'Ь ногребенныхъ и въ 
присутств1и Суворова торжественно служилась панихида. Подъ 
Тереснолемъ, всл'Ьдъ за победой, pyccaie собрали своихъ уби- 
тыхъ товарищей, уклалн пхъ рядами но-полкамъ, ио-ротпо, по
эскадронно, ставили въ головахъ образа, читали Псалтирь, свя
щенники служили панихиды. Общая панихида была отложена 
до сл'Ьдующасо дня, такъ какь Суворовъ, занятый сп'1;шнымн 
д'Ьлами, не могъ быть на ней. На сл'Ьдующ1й же день рано 
утромъ собрались надъ св’Ь:кей могилой представители и офице
ры отъ каждой части; п{)ибылъ и Суворовъ. Отслужена была 
панихида, по окончап1и которой ему подали кутью; Суворовъ 
перекрестился, произпесъ: „помяни Господи, рабовъ Твоихъ,
зд'Ьсь лежащихъ" и съ'Ьлъ ложку кутьи.

Такое увал;ен1е п любовь къ обычаямъ и обрядамъ право
славной церкви связывала нашего героя съ войскомъ самыми 
кр'Ьпкимн узами, и въ этой связи заключается нрпчипа иостояп- 
паго воеппаго усп’Ьха его. Солдаты любили его не только какъ 
своего родного имъ по вЬр'Ь и обычаямъ челов'Ька, но и какъ 
начальника, относившагося къ нимъ съ отеческою заботливостью. 
Опъ учплъ ихъ не только строевому ученью, входя зд’Ьсь во 
всякую мелочь, показывая имъ даже снособъ чистки ружья, но 
училь ихъ и тому, какъ сохранять здоровье, у.мыватьги, чи
ститься или обшиваться. Т’Ьлеспыя наказан1л въ его войскахъ, 
столь обычныя въ тЬ времена, были р’Ьдкн, только воровство 
наказывалось с'Ьчеп]емъ. Самый образъ жизни его былъ простой: 
сиалъ опъ па солом'Ь, даже когда живалъ въ дворцахъ, Ьлъ 
щи, кашу, пилъ квасъ, фруктовъ и лакомствь не любилъ. Въ 
походахъ же довольствовался солдатскими сухарями. Ходилъ онъ 
въ солдатской куртк'Ь, пли старой и.зодрапой („родительской", 
какъ называли ее сол.даты) шипели. Вообще всегда и во всемъ опъ 
старался поработить тЬло духу, и продолжительною работою 
надъ собою достигъ того, что сталъ представителемъ величай
шей силы, управляющей м1ромъ, именно силы духа, силы нрав
ственной. Своими ген1альными способностями онъ ирозр1;лъ эту



283

правствепвую силу н въ руссвомь народ-Ь. Онъ вызвалъ ее, 
разиилъ и укр'Ьпилъ и, оиираясь на нее, совершалъ т§ велик1е 
цодвигн, которые для людей, опирающихся па одну внешнюю 
силу, казались невозможными.

Но при всемъ велич1и этихъ подвиговъ, мы не видимъ въ 
Суворов^ н гЬни гордости или превозношен1я. Все припнсывалъ 
онъ Богу и другимъ. „Слава Богу, слава вамъ“, — такъ обыкно
венно доноснлъ онъ о своихъ поб'Ьдахъ своимъ начальникамъ. 
Потому и знаки отлич1я, который онъ получалъ за свои победы, 
онъ цринималъ не иначе, какъ въ церкви, посл'Ь освящен1я 
ихъ, изъ рукъ священника. Такъ же воз.1 агалъ онъ эти знаки 
отлич1я и иа нодчиненныхъ, при чемъ награждаемый станови.11Ся 
на вол'Ьни, крестился, ц'Ьловалъ ихъ и дюлучалъ соотвЬт- 
ствующ1я случаю наставлешя.

В^рл, что Суворовъ не умеръ, а спнтъ и прпдетъ въ тяж
кую годину Русской земли, русск1й пародъ выразилъ безсозна- 
тельно глубоко-в’Ьрную мысль. Духъ Суворова, т. е. правствен- 
ныя силы русскаго парода, живымъ воплощен!емъ коихъ былъ 
Суворовъ, встаетъ въ русскпхъ войскахъ всяк1й разъ, когда 
отечество паше находится въ крайней опасности. Опъ, напр., 
встава.1 ъ двенадцать лЬтъ спустя после его смерти, во время 
||ашоств1я на Росс1ю полчищъ французскихъ, и победи.1 ъ эти 
полчища не внешней сн.той, а силой нравственной— верой, 
едипствомъ и беззаветной любов1ю въ царю и отечеству.

0священ1е новаго здан1я Верхне-Березовской церковно-приход
ской школы, Солигаличскаго y tзд a .

б-го февраля сего года въ с. Верхнемъ-Березовце совер
шилось скромное торжество — освнщен1е вновь устроеннаго зда- 
1пя церк.-прих. школы. После литург1и крестный ходъ, при до
вольно многочисленномъ собран1и прихожанъ, направи.1 ся въ но
вое здан1е. Освящеп1е произведено было местнымъ о. благочин- 
нымъ свящ. 0 . Уененсвимъ, въ сослужен1и уезд. о. наблюдателя 
свящ. I. Смирнова и о. заведующаго шкодою, при участ1и дэухъ 
д1авоновъ. Пелъ хорь мальчиковъ и девочекъ школы подъ унра-
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влен1емъ учителя Н. ('олдокскаго. При осш1щев1и присутствова
ли Солигаличск(й исправникъ Т. К. Виноградовъ, становой при- 
ставъ Н. А. Шиповъ, попечитель школы М. И. Никитинь, уряд- 
никъ и MHorie нзъ прихожанъ. ПослЬ обычныхъ ыпоголит!й, 
были провозглашены .чпогол’Ьт1я начальствуюш,имъ, учащнм'ь н 
учащимся и попечителю школы. Сказаны были р^чи о. зав^ду- 
ющимъ и учптелемъ школы.

Теперь школа помещается въ удобпомъ здан1н. Зда1ие 
двухъ-этажпое, на камепномъ фундаменте. Въ верхнеыъ этаже 
находится классная комната ( 1 1 - j - l l  арш.), въ нижнемъ подъ 
классною комнатою такнхъ же размеровъ— общежит1е для де
тей, черезъ коррцдоръ — квартира учителя; есть помещен1е даже 
для библиотеки. Все средства на устройство здан1я и на инвен
тарь поступили отъ попечителя школы личп. почет, гражданина 
Мих. Никит. Никитина.

До сихъ поръ школа помещалась въ церковной сторожкЬ, 
где учащимъ II учащимся приходилось испытывать все неудоб
ства, соедияенпыя съ такими помещен1ямн и въ учебномъ, и 
гипеническомъ, и т и. отиошеп1яхъ. А потому чувствовалась 
настоятельная нужда въ устройстве отдельнаго здап1я, отвеча- 
ющаго всемъ потребпостямъ школьной жизни, но средствъ для 
сего положительно никакихъ не имелось. Тогда пришлось при
бегнуть къ благотворительности. Въ одно счастливое время пред
ложено было прихожапипу (подрядчику въ С.-Петербурге) при
нять на себя звап1е попечителя школы; тотъ охотно согласился 
и, утвержденный епарх. начальствомъ, устроилъ для школы но
вый парты. Затемч> онъ легко согласился и на устройство отдЬль- 
наго помещен1я для школы. Теперь нужно было только начи
нать самую постройку школы. Въ пашей местности лЬсъ слиш- 
комъ дорогъ, но, къ нашему благополуч1ю, въ тотъ годъ выхо 
дитъ въ высшей степени благодетельный для школъ законъ, ко- 
торым'ь разрешается безмездный отпускъ леса изъ казеппыхъ 
дачъ па устройство и ремоптъ училищъ. Подано было прошен1е 
о безмездпомъ отпуске леса па устройство здап1я для школы и, 
благодаря благопопечительпому начальству, лесъ былъ разре- 
шенъ въ количестве 650 деревъ. Какъ муравьи, крестьяне по
тащили лесъ для школы,— н д е ,1 0  шло, слава Богу, такъ успешно, 
что здан1е выстроено н 6 февраля молитвами церкви освящено 
и получило Бож1е благословен1е на прочное свое существован1е 
и начальственными лицами освидетельствовано.

Этимъ можно бы и закончить ouHcanie своего скромнаго 
торжества и благодарить Господа Бога, благодеющиго намъ, и 
добраго попечителя и все начальство, способствовавшему этому
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благому Д'Ьлу, по хочется сказать чнтателямъ нисколько общихъ 
мыслей по поводу сообщенпаго.

Есть немало людей, которые порпцаютъ ц.-прих. школы, 
стараются всячески унизить ихъ передъ школами земскими, до- 
казываютъ ихъ безполезное и ненужное существован1е; они 
утверждаютъ, что ц.-ирих. школы существуютъ только на бу
маг!;, а если гд^ дЬствительпо и существуютъ-, то тамъ полн'Ьй- 
ш1й безиорпдокъ; во псемъ недостатокъ и бедность, учен1е— не 
учен!е, учителя — не учителя, оо. зав'йдующ1е,— это ст'Ьсняющ1й 
и ненужный контроль, однимъ словомъ— все плохо. И нужно 
только удивляться стойкости церковпыхъ школъ при множеств'Ь 
стр'йлъ, метаемыхъ въ ихъ вп4шп1я и внутренп!я ст^ны. За что 
такое пепр!язпенпое п несочувственпое отношен!е къ ц.-прих. 
1пколамъ? !Те за то ли, что o n i, при всей бедности и необезпе- 
ченности (а есть, конечно, много и таквхъ пьколъ), не стали 
уступать но усп§хамъ своимъ старшимъ сестрамъ, земскимъ 
шко.тамъ? Но объ этомъ каждому здравомыс.тящему и истинному 
поборнику идеи народпаго просв'Ьщен1я нужно бы радоваться. 
Если ц.-прих. школы б4дпы, то нмъ нужно помочь, а не пори
цать ихъ. II духовенство в^рнтъ и над'Ьется, что вастанетъ вре
мя, и нын'Ь есть, когда всЬ ц.-ирих. школы одинаково будутъ 
обезпечены,— и вотъ тогда-то, если он^ при всей своей обезпе- 
чепности и б 1 агоустройств'Ь, не окажутся на высотЬ своего при- 
звап1я, и можно будетъ порицать ихъ; а теперь только нужно 
удивляться ихъ усп'йхамъ. Духовенство все-таки много работаетъ 
въ отнотен1и улучшеп!я своихъ школъ. Чего еще отъ пего (ду- 
ховепства) требовать и за что его порицать? Разв^ за то, что 
опо въ )1епродолжптельБЫй промежутокъ времени, начавши по
чти съ грошей, создало такую громадную сЬть церковн. школъ? 
Еще къ 1 января 1898 г. церков. школъ было 3 8 ,4 7 5 , а уча
щихся въ пихъ 1 ,338 ,598  челов^къ обоего пола. (Извлечен!е изъ 
всеподдапн’1йшаго отчета Оберъ-Прокурора Св. Синода по ве
домству прав. псповеда1Пя за 1896 и 1897 гг. Церк. Ведом. 
1900  г. Л* 1). Цыфры довольно внушительныя. И если бы все 
ц.-прих. школы были хорошо обезпечепы и благоустроены и 
имели бы просторный помещеп1я, то количество учащихся въ 
пихъ было бы еще более; теперь м:юг1я школы припуждены 
отказывать желающимъ учиться за теснотою помещен1я.

Но скоро и этотъ недостатокъ духовенство превозможетъ. 
Теперь, какъ видно нзъ газетъ и журпаловъ, много выстроилось 
новыхъ здан1й для школъ въ другихъ епарх1яхъ, равно какъ 
и нъ пашей enapxin. Однимъ словомъ, духовенство энергично 
взялось за выполнен1е возложенной на него миссли и, не смотря
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на BC'fe неблагопр1ятныя для него обстоятельства, твердо и, мож
но сказать, самоотверженно нродолжаетъ работать на HHBi на- 
родпаго iipocBiuteHiH для блага своей церкви и государства.

Зав’Ьдую1ц1й школою свящ. Влад. Бтьлорчссовъ.

Прото1ерей Павелъ АлексЬевичъ Ширяевъ.
(Н Б к Р о л о г ъ),

19 апр'Ьля въ с. Котел'Ь, Галичскаго у., погребали заштат- 
наго нрот. о. Павла Ширяева, скончавшагося 17-го числа па 
73-мъ году жизни. Толпы народа, глубоко любившаго покойнаго, 
изъ Котельскаго и сосЬднихъ приходовъ собрались въ с. Котелу на 
погребен1е о. Павла. .1итург1ю совершали 7 свящеиниковъ. Тор
жественная служба, стройное nbnie мЬстпаго хора, нодъ упра- 
влеп1емъ м^стнаго священника о. А. Смирнова, производили 
умилительное впечатл'Ьн1е па молящихся, переполнявшнхъ обшир
ный Котельск1 Й храмъ. Во время причастна сказалъ пропов11дь 
священникъ с. Ликурги о. В. Крыловъ. За OTniBanie вышли 10 
свящеиниковъ, предъ от1гЬвап1 еыъ сказалъ прочувствованную рЬчь 
зять покойнаго о. А. Смирновъ, во время отп'1;ван1я говорилъ 
р^чь свящ. А.Удгодск1й; предъ посл'Ьдппмъ ц4ловап1емъ взошелъ 
на возвышен1е къ гробу маститый старецъ, товарищъ покойнаго 
по семинар1и, священникъ с. Ноли о. I. Правдинъ и сказалъ 
глубоко трогательное прощальное слово, такъ подействовавшее 
на ыоляп1,ихся, что рыдан1я раздались во всей церкви. Погребе
т е  закончилось почти въ 2 ч. дня.

Покойный о. npoToiepeft родился 8 декабря 1827 года въ 
с. Баранъ, Костром, у.; по окоичап1н курса въ Костр. д. семи- 
нар1и, 12 февраля I8 6 0  г. былъ рукоположенъ во священника 
с. Котелы, гд'Ь непрерывно и служилъ до 1891 г., когда, всл-Ьд- 
CTBie упадка силъ, удалился за штатъ. Покойный проходнлъ 
должность благочианаго съ 1857 г. по 1892 г., содержалъ на 
свой счетъ школу съ 1861 г. по 1871 г., былъ закопоучпте- 
лемъ Котельскаго народпаго училища съ 1876 г. по 1898 г. 
включительно; съ 1867 г. состоялъ членомъ губернскаго стати- 
стическаго комитета, продолжительное время состоялъ депута- 
томъ на съ'Ьздахъ духовенства, былъ гласнымъ земсваго собра
т а ;  кроме многочисленныхъ благодарностей начальства, онъ 
имелъ награды: камилавку, наперсный крестъ, орденъ св. Анны 
3-й ст., имелъ также крестъ въ память войны 1853 — 56 гг. и 
медаль въ память императоровъ Николая I и Александра Ш .
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иокойпый о npoToiepefi былт, незауряднымъ сельскимъ свя
щен ннвомъ; оп'ь былъ неутомимый пастырь церкви, мудрый бла
гочинный, лк биеобильный от('дъ семейства. Когда опъ совершалъ 
богослу/Keiiie — иъ своей ли церкви, въ другихъ лн дерквахъ его 
благочшыя,— всюду стекались толны народа, привлекаеыыя благо- 
гов'Ьйнымь пстовымъ слуя:е1пемъ и вам'Ьчательныыи его пропо- 
в'Ьдями, понятными BC’liM'b слыхавшимъ опыя. Отличаясь откры- 
тымъ ха1)актеромъ, о т . прпвлекалъ къ себ'15 сердца всЬхъ; у 
него пуждаюиййся находплл. и разумную беседу, и мудрый со- 
в'Ьт'ь, ц yrJ;i!ieHie въ скорби; радушный пр1емъ н ласковое сло
во были всегда и для вс15хъ. Миръ душ'Ь его!

Покойному пришлось трудиться въ знаменательное время—  
копецъ крЬностного права и эпоху реформъ, ему приходилось встре
чаться и бссЬдовать со многими выдакицимися людьми; вероятно, 
въ бумагахъ покойпаго можно найти много любопытпаго, к, если бы 
кто пзъ близкнхъ составилъ б1ограф1ю его, съ приложен1емъ его 
проповедей, то немало бы получилось ноучптельпаго и для па
стырей 11,еркв11 II для каждаго человека.

Е П А Р Ш Л Ь Н Л Я  2 Р 0 Н И К 1 .

— 23-го апреля, въ педелю женъ кгропосидъ и въ день праз- 
диовап!я тезоименитства Г осудагнпи И мпегатгиды Александры 0 еодо- 
РОВНЫ, ПреосвящепнЬйипй Виссар!онъ совершилъ божественную литур- 
г!ю въ 1\(1стромскомъ каоедралыюмъ Богоявленскомъ соборе и въ обыч
ное время сказалъ слово о i’po6e Господнемъ на текстъ изъ пр. Исаш 
о Христе: м будешь тиои Ею 'юсть (Hcaiii 11. 10). После ли
тургии, въ присутств1и г. начальника губерши, И. М. .1еонтье- 
ва, почетиыхъ и должиостпыхъ лнцъ города, Иреосвященпея- 
шимъ Пладыкою было отправлено торжественное иолебств1е съ 
пропозглатеп!еиъ обычпыхъ ыпоголет1й. Въ 1 'Д часа того же дня 
состоялось 1'одичное собран!е общества, попечительпато о домахъ тру- 
долюб1я, подъ нредседательствомъ Преосвященпаго Внссар1она. Заслу- 
шапъ былъ отчетъ общества .за истекш1й 1899 г.—первый со времени 
уч1)ежде1пя этого общества. Преосвященпейш1Й Владыка пожелалъ 
узнать, какими книгами духовно-нравствен наго содержан1я пользуются 
для чтен!я живущ1е въ доме трудолгоб1л; объяснеп1я Владыке но 
этому 11])едмету давалъ свящсппикл, о. В. Соколовъ, ведупцй духовно- 
нравствонныл беседы съ т])удолюбцамн. Затъмъ Владыка иодарилъ 
каждаго, выходящаго изъ дома трудолю(ия, книгою Евангел1я
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— 27-го апреля, въ четвергъ, въ 1 1 ч .  утра вт. Коетромскомъ 
каведральномъ Богоявленскомъ собор^ Преосвяи1,еип'{!ЙШ1Й Виссар1онъ 
совершилъ торжественную панихиду по въ Бов'Ь почившей 13-го сего 
апреля иновиы^ Анастас1и, въ м1рЬ Великой Knarunt. Александр'Ь 
neTpoBHi. На панихид'Ь присутствовалъ г. вице-1'уберпаторъ, должно- 
стныя и почетныя лица города.

28-го апр'Ьля, въ пятницу, по случаю отправлет'я чудотворной 
ведоровской иконы Бож1ей Матери въ г. Галичъ, Преосвв1ценп'Ьйш1й 
Виссарюнъ совершилъ божественную литург1ю въ Коетромскомъ ка- 
еедральномъ Богоявленскомъ соборЬ и посвятилч. псаломщика села 
Корцова, Солигаличскаго у1;.эда, Николая Нерепелкина во д1акона къ 
церкви села Карпова Варнавинскаго уЬзда. Ilocjf. литург1и Иреосвя- 
щенн’Ьйш1й Виссарюнъ, во глав’Ь городского духовенства, съ молебныыъ 
п'Ьшемъ сопровождал!, чудотворный образъ крестпыыъ ходоыъ къ Бо
городицкой церкви, что въ Кузнецахъ, гд'Ь Его Иреосвященствоыъ 
было прочитано св. Евангел1е и пародъ ос'Ьненъ крестомъ па четыре 
стороны. ЗатКмъ образъ Бож1’ей Матери перенесена, была, въ дорож
ную карету и при колокольномъ звопТ. всЬхъ церквей повезет, былъ 
изъ г. Костромы. По обычаю множество парода провожало чудотвор
ный образъ далеко за городъ; на мопастырскомъ и новомъ городскоыъ 
кладбищахъ были совершены молебств1я.

—  30-го апреля, въ нсдЬлю о разслаблеппоыъ, Преосвященн'Ьй- 
ш1й Виссарюнъ совершилъ божественную литург1ю въ Ипат1евскомъ 
монастыре и посвятнлъ во священника д1акона с. Воскресенскаго, что 
на Koperi, Буйскаго у1;зда Михаила Николаевскаго, опред^леп- 
наго на м'Ьсто священника къ Богородицкой церкви села Семенова. 
Варнавинскаго уКзда. Въ обычное время Владыка сказалъ слово о па- 
именован1и хриспапъ святыми, па текстъ иза. дневпого аностодьскаго 
чтен1я: Б ы ст ь П ет р у, п ооьщ аю щ у ваьхъ, снит и и ко евюпымь ж нвуирш ь  

въ Лиддгъ (Д'Ья 9, 32).
— 3-го мая, въ праздпикъ Ирепо.ювешя, npeocuainenHififflift 

Виссар1онъ совершилъ божествениую литург1ю въ Коетромскомъ ка
ведральномъ Богоявленскомъ соборЬ и посвятнлъ во д1акона псалом
щика Николаевской церкви села Баковъ Варна^1Инскаго уЬзда Васил1я 
Скворцова, опред'йлепнаго па штатное д1аконское mIjcto въ село Кува- 
кино Нерехтскаго уЬзда. Посл'Ь литургш Владыка, во глав'Ь городского 
духовенства, съ молебнымъ п'Ьнаемъ, крестиымъ ходомъ иросл'Ьдовалъ 
на piKy Волгу, гд'Ь па поданпомъ перевозномъ с'ь пароходомъ паромЬ 
совершилъ чинъ малаго освящен1я поды. ЗатЬмъ, при пЬп1и пасхаль- 
ныхъ стихиръ арх1ерейскими шЬвчими, иаромъ былъ отвезена, къ мри-
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стапи иароходнаго общества „ Н а д е ж , о т к у д а  крестный ходъ, со- 
иронождаемый Наадыкою, вернулся обратно въ соборъ.

— 4-го мал Преосв)1щецн'Ьйш1й Виссар1онъ нрисутствовалъ на 
исиытатти но закону Бож1ю воснитаннидь Ylll-ro класса Костромской 
Г1)иго])Овской женской 1тшназ1й. Въ тотъ же день въ Ипаиевскомъ 
монастыр'1; слул;илг, панихиду но военачальник^ Aлeкcaндpt (Суво- 
ров'й), скончавшемся за сто л’йтъ въ сей день. •

— С-го мая, въ субботу, въ день праздпован1я рожден1я Его 
11мНКРАТ01’0КЛГО ВкЛИЧЕСТВА ГОСУДАГЯ ИмНЕРАТОГЛ НИКОЛАЯ х\ЛЕКСАНДРО-

в и ч А ,  Иреосвя1цен1гЬйш1й Внссар1опъ совершилъ божественную литур- 
г1ю въ Костромскомъ каоедральномъ Богоявленскомъ собор'й. Въ KOHui 
литурНи, нрнмЬнительно къ намяти въ сей день многострадальнаго 
1ова, Владика сказала, слово о Tepii^uin на текстъ изъ ап. 1акова: тер- 
тьнге 1овм слытшпе и кончину Господню вшЬьсте, яко мною.чим- 
С7пивъ есть Гопюдъ и щедръ. Посл'Ь литург1и, въ нрисутств1и почет* 
ныхъ и должностныхъ лицъ города, Нреосвяш,енп'1;йшимъ Виссаршномъ 
отправленъ ''ылъ торжественный Царск1й молебенъ съ нровозглаше- 
nieM'b обычпыхъ многол'ЬЕй.

— 7-го мая, въ нед'йлю о женК CaMapHnunii, Преосвященн'Ьй- 
нпй Виссар1опъ совершилъ божественную литург]ю въ Упат1евскоыъ 
МОП. и въ обычное время сказалъ слово на текстъ изъ бесЪды Христа 
съ Саыаряныпей: Господи, вижду, яко пророкъ ecu Ты (1оан. 4, 19).

— 8-го мая, въ первомъ часу дня, Преосвященн4;йш1й Висса- 
р1онъ на нароходЬ общ,ества „Надежда“ отбылъ въ Николо-Бабаевскш 
монастырь для служегпя въ храмовой ираздпикъ святителя Николая. 
По прибыЕи Владики въ монастырь, Владика встр'Ьченъ былъ браНею 
и, но вступлепш въ храмъ, выслушавъ обычное молитвослов1е, обра
тился къ ней съ прив'ктственною ркчью. Заткмъ, по краткомъ отды- 
хк, совершено было всенощное бдкн1е, на которомъ Иреосвященнкй- 
ш1й Виссар1опъ выходнлъ на лиНю и ве.шчан1е, прочиталъ акаенстъ 
святителю н чудотворцу Николаю и помазывалъ освященнымъ елеемъ 
.прикладывавшихся къ иконЬ святите.ля богомольцевъ.

— 9-го мая !1реосвящепп'Ьйш1Й Виссарюнъ нрослкдовалъ со сла
вою изъ настоятельскихъ покоевъ въ нонастырешй соборъ, гдк Вла
дыкою соборак совершена была божественная литур1чя, а въ обычное 
время сказано слово па текстъ стихиры па стиховпк въ честь святи
теля Николая: Чемигьче Божш, и впрныи рабе, слу%о Гостдень, мужу
желанш, сосуде избранный, столпе и утверждете ц^ркве, uapemein наемьд- 
ниче, нс премолчи иоп1я за ны ко Господу. Поелк обкдни Преосвящен- 
пкйппй Виссар1опъ изъ церкви отбылъ въ настоятельск1е покои и по-
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сл'Ь краткаго отдыха пос'Ьтилъ моиасты1)Скую школу, рд'Ь произнелъ 
экзаменъ. Въ тотъ же день 1!реосш1щепн'1.йипй Biiceapioirb на наро-. 
ход'Ь „Зарубипъ" иозвратидся въ Кострому.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в % с т 1 я .

о  сектанств'Ь вообще и о том’ь, ч'ймъ опасно соп]1емеиное рус
ское сектантство. О Miiiaxi. 6opi.6ij съ нимъ. Лхелательиын чипъ 
MHCcioHepa. Уловка, нзобр'Ьтеннав раскольинческимн начетчиками для 
уклонея1я отъ собес'Ьдован1й съ прав, миссюперамн. Kiencuoe релттозно- 
просв'Ьтительное общество.

Въ собран1и K i e B C K a r o  релшчозно-просв'Ьтптельнаго братства 
свящ. 0 . Тнтовымъ произнесена р1'>чь „о русскомъ ccKTanTCTBt. вообще 
и о тоыъ, 4t>M'b опасно современное паше русское сектантство". Въ 
первой no.iioaHni ])1>чи о. Титовъ старается выяснить причины возник- 
новеп1я среди русскасо парода, вообще отличаюпри'ося laKoio любов1ю 
къ православной в'1;р1;, разнообразны.чъ сектъ, п11ак:дебпыхъ право
славной церкви. Опъ прихолитъ къ тоиу выводу, что „русск1й народъ въ 
простой своей массЬ и досел'й еще остается съ самыми смутными попят1я.чи 
о досматахъ испов'Ьдуеыой и любнмо1'( имъ н'йры, о BorJ. въ Его су- 
m e c T B i  и свойствахъ, объ искуплеп1и M ip a  Спаситолемъ, о ев. тапи- 
ствахъ, о почитан1и ев. угодпиковъ Вожшхъ, иконт. и т. п. И .nocext 
еще простой пародъ нашь произпоситъ одпи только имена хрнгт1анск1я, 
подкладывая подъ пихт. понят1я, безеозпателыш заимстповапныя изъ 
древней языческой вЬры. И досел]. еще простой пародъ пашъ остает
ся сущимъ младепцемъ по вЬр1;. Искрения, глубока и сильна B t p a  
нашего парода, но въ то же время и неясна, безотчетна и темна. 
Въ какой в'Ь))'];, спрашиваетъ ноконпын a j j x i e i i .  Ииканоръ X e p c o u c K i i i , —  
въ какой це))кви в'Ьруюиий можегь родиться, жигь н умереть, вовсе 
не зная своей в1.ры? и отв1'.чаегь: едииствеппо у насъ! Горько, позорно, 
по истинно"... Являются среди н])остого, ие111)осв’1;щепнаго, по дц1)0 - 
витаго русскаго народа лица, который не удовлетворяются одною 
сердечною в'Ьрою, одпимъ чувствомъ, у кото])ыхь пробуждается и иа- 
чинаетъ д'Ьлать запросы ихъ природный, живой, сильный и пытливый 
уиъ. Такими лицами овлад'Ьлаетъ сильная жажда зиан1я о томъ, во 
что они в]11)уютъ, в'1',]1уюгъ ли они право и принедстъ ли н.хъ i r L p a  ко 
спасен1ю. СчасИе для такихъ лицъ, если они пайдутъ c e 6 i i  руко
водителей, которые удовлетворятъ ихъ духовной жажд’Ь и паправятъ 
ихъ на истинный путь. Но что должепъ дЬлать простой человЬпъ, не 
нахолящ1й себ-Ь руководителя и т1.мъ не мен'йе томимый внутренней, 
го])ячей жаждой зеан1я? Опъ пер'Ьдко самъ обращается къ Виб.пн, 
читаегъ ее и перечитнваетъ, отыскивая въ ней отвГтовъ на свои in‘- 
отступные вопросы, и нер'Гдко п1)Иходитъ къ крайне п])ег.ратпымъ вы- 
водамъ. Вотъ примерь. Крестьянинъ Владим1рской губер1пи Никнтинъ 
сжегъ домъ свой и въ пемъ своихъ дЬтей, предварительно зар'Ьзавъ 
ихъ ножемъ на гор'Ь за селеи1еыъ. На сз'Д'}'. опъ спокойно показалъ, 
что поступилъ такъ, прочитавши въ Вибл1и объ Авраам'Ь, нринесшемъ 
н'Ькогда въ жертву Богу своего сыиа Исаака, и что когда онъ 1)'11залъ



291

сиоихъ д'Ьтей, жоиа его, мать малютокъ, произносила слова, молитвен
но объясплввпя ц'Ьль заклап1я. Иикитинъ, конечно, былъ сосланъ пъ 
Сибирь. Но это не вразумило его. Въ Сибири опъ часто уходилъ въ 
л'Ьс’ь, гд’1. была маленькая часовня, и въ этой HacoBHi распялъ себя 
на крест!;. Вт. этомъ положенш нашли его въ часовн!; пастухи, при
влеченные туда его стонами. Голова его въ терновомъ Btnu'b была 
склонена на бокъ; но средин!; опъ былъ опоясанъ бГлымъ нлаткомъ; 
пъ боку была рана, и все т!;ло обливалось кровью; у поднож1я креста 
лежало копье и дручтя оруд1я, который были при распяНи Христа. 
Когда его сняли со креста и вылйчили, то онъ показалъ, что онъ 
распялъ себя за 1'р!;хи людей. Опъ выбралъ для этого вечеръ Великой 
пятницы. Онъ долго молился предъ этииъ подвигомь. ПослЪ молитвы, 
укр'йпнвшей его, онъ сначала прибилъ себ!; ноги п;оздями, а потомъ 
нрнгвоздилъ одну руку, панизавъ ее на гвоздь, предварительно вбитый 
сь нрогипоположпой стороны поперечины креста. То же онъ хотГ.лъ 
сд'Ьлать и съ другою рукой, по силы его, ослаб'Ьвш1я отъ обильнаго 
кропоистечеп1я, изменили ему, и другая рука осталась непригвождсп- 
ною и навису. „ВахотГлось умереть такъ, какъ уыеръ Христосъ“, го- 
ворнлъ Иикитинъ Прим!;ровъ такого вн^шняго попимап!я священ. 
||исан1я очень .много. Всякая секта основалась именно па такомъ по- 
HUMaiiiH Биб»1и. Да:ке ре.ти1тозныя секты, образовавш1яся въ сред'Ь 
об1)азовапныхъ классовъ, включая сюда и толстовщину им’Ьютъ свое 
начало именно въ произволыюыъ, неруководимомъ предап1еыъ толко- 
вап1и свящ. пнсаи1я. Иныя секты .занесены къ паыъ иностранцами, но 
привились опять-таки всл'1;дств1е .чалаго и поверхностпаго SHania 
русскими нстипъ своего нравославнаго учешя.

Что незнакомство съ BtpoyaeHieM'b православной церкви и яе- 
вГ.жество служить коренной причиной сектантства,— это истина
почти BciMH признанная. Но не всЬ хотятъ признать, что сектантство 
есть явлен1е весьма опасное въ религ1озно-умственной жизни русскаго 
парода. 1!ъ совремепномъ 1)усскомъ сектаптств!; въ noc.iixHee время 
наблюдается сильная наклонность п])евратиться пзъ чисто религ1ознаго 
движеп1я въ общественно-политическое брожен1е, ипритомъ съ самнмъ 
крайпимъ ха1>актеромъ. Со особенною силою и выпуклостью это об
наруживается въ сред!; ра1аоналистическпхъ сектантовъ, напр., штуп- 
дистовъ. ]Итупдисты п!;которыхъ мГстностей, напр., Харьковской губ., 
совершенно перестаютъ интересоваться релипей; не им^ють ни моли- 
твенныхъ co6panifi, пи nicnontHift, никаки.хъ либо вообще богослу- 
жебныхъ д'Ьйств1й. На своихъ собран1яхъ, если они бываютъ, сектанты 
ведутъ ун:е исключительно беседы объ общественно-политическихъ 
вопросахъ, читаютъ книги противо-религчознаго или противо-государ- 
ственпаго содержап1н. Между ними обращаются печатный и рукопис- 
пыя сочинен!)! са.маго возмутител1.иаго содержашя, направленнаго про- 
тивъ вГ,ры, церкви и госуда1)ственнаго порядка. Но CBHAtTeJbCTBy 
всеиоддапп!;йшаго отчета по вГ..домству нравославнаго исповЬдан1я 
за 1806 и 18Э7 гг., „среди штупдистовъ немало людей, вовсе непринад- 
лежащихъ, какъ говорятъ они сами, ни къ какой релипи. Въ ЧигиринЬ 
К!евской губ. штупдисты учатъ, что сл'Ьдуетъ вЬрить только однимъ 
.законамъ природы, которым всегда неизменны и в^чны, и что чедо- 
в'Ькъ долженъ стремиться къ тому, чего требуетъ природа*. Поэтому, 
въ семейной жизни, наприи'Ьръ, Харьковскихъ штундистовъ начало 
притупляться и утрачиваться чувство родства, исчезаетъ различ1е
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между родителями и д’Ьтьми. По ихъ разсуждеп1н.*, Спаситель требо- 
иалъ, чтобы мы жили такъ, какъ живутъ птицы небесный: какъ птицы, 
пока маленьк1я, жипутъ въ одпомъ гн'Ьзд'Ь, а когда выростаютъ, то 
разлетаются въ разным ctojioiiij и  не разбираютъ, кто у пихъ огецъ, 
кто мать; такъ должны жить и люди. Подобными разсужден1ями одипъ 
сектаптъ оправдываль свою преступную связь съ своей невесткой. 
RM'bcTi с'ь вырождешем'ь релшчозпаго духа въ сектантахъ вырождается 
и русск1й пац1опальпый духъ. Современные штундисты постепенно 
оставляютъ pyccKie обычаи и усвояютт. обычаи иноземные. Тамъ, гд'11 
центръ сектантовъ,—тамъ исчезает!, не только коренной русск1й на
родный покрой платья, но п вообще весь складъ и обстановка жизни. 
Все iianiona.ibHoe, родное, русское отвергается или забивается. Въ 
нереднемъ, такъ называемоиъ краснол1Ъ углу красуетс!! б'Ьлый листъ 
бумаги съ напнсаннымъ на немъ какимъ ннбудь текстомъ Поваго за
вета, а рядомъ съ этныъ листомъ портреты 1'ерманскаго императо])а 
и Бисмарка. Бивали нрнм};ры, когда н.ч нублнчныхъ бес!.дахъ сектанты 
отказывались признавать себя славянами или русскими, предпочитая 
называться евангельскимъ будто бы назваи1емъ „братьевъ", „духовныхъ 
христ1анъ“. Недаромъ некоторые изъ сектантовъ оказ!зваются въ по- 
возможностн болЬе оставаться въ Boccin и добровольно выселяются 
изъ вея, какъ, напр., закавка:!ск1е духоборцы, cocrauiiBUiie преступное 
анархическое обпрщтво, отрекшееся признать верховную 1!ласть царя, 
подчиняться поставленному отъ него начальству, отрицающее правитель- 
ственпыя учреждеп1я, законы и проч. и въ KoaunecTBii 300() чел. пере
селившееся въ Америку. Недаромъ также сектанты пользуются такой 
поддержкой и сочувств1емъ со стороны печати и общества съ направ- 
лен1емь противогосударственным ь. {Кгеч Еп. Вп-О.)

Объ опасномь паправлен1и совремепнаго сектантства приводитъ 
характерным данным и „Миссюнерское Обозр1;1пе“. По сообщен1ю этого 
журнала, интеллигентные руководители сектантства обнаруживаютъ 
твердую попытку внести въ|сектаптскш массы объединиюир!! начала въ 
вид'Ь новой религ1и, старающейся cobmIicthti. религюзныя теидеп1ии 
сектантства съ современнымъ паучнымъ м1ровоззр1.н1емъ. Бь главныхъ 
чертахъ эту релнг1ю „общество об1)азованпыхъ молоканъ“ он])едТ>ляе'!Ъ 
въ сл'Ьдующихъ чертахъ: мы утверждаемъ, что челов'Ькъ, въ попскахъ 
за истиной, долженъ руководствоваться нрежде всего „не вЬрой и 
Библ1ей, а своиыъ дичоымъ суждеп1емъ‘ , т. е.— иснытывать своимъ 
разумоиъ всякую истину прежде, ч±мъ приняль ее. Поэтому мы 
отвергаемъ буквальную боговдохповенность и авторитетъ Библ1и, кото
рая, обыкновенно, служить сектантамъ критер1емъ, т. е. м'Ьриломъ и 
псногр'Ьшпмой пробой для распознавшим всякой истины. Вь вонросЬ 
о происхолгдегпи нашей солнечной системы и земли мы идемъ всл'Ьдъ 
за научными завоеван1ями астролшчи и геоло1чи. Мы отвергаемъ 
авторитетъ Библ1и въ этомъ вопросЬ. Въ вопрос'Ь о нроисхожден1и 
челов4ка и органическихъ существъ на земл1’> мы идемъ вслЬдъ за 
наукой бюлог1и,— мы держимся учен1я Дарвина, иока не будетъ открыта 
бол'Ье доказательиая теор1я. Мы не вризнаемъ авторитета Библ1и въ 
этомъ вопрос'1;“ и т. д. '1то касается „морали ибщественшй“, то нра- 
вила отвергаютъ „анти-обществеппуи) (?) мораль Христа, основанную 
на B ip t въ близкую м1ровую катастрофу, т. е. па в'ЬрФ въ близкое 
наступлен1е такъ называемаго царств)я Бож)я“ и утверждаютъ, 
вифсто этого, что общественная мораль до,:;1;:г.\ основываться на идеФ
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справедливости и права. „Въ вопросахъ о происхождеши и значен1и 
семьи, собственности, общества н государства, мн идемъ всл'Ьдъ за 
врогрессомъ пауки соцв)лог!и и обществен пой экопом1и“. Не забытъ 
вопросъ и о T e o p i i i  познатиа; .зд'Ьсь кратко сказано: ,въ вопросахъ о 
возможности знанш и истины мы держимся критическаго направ.1 ен1я 
Канта". Такимъ образомъ, объединен1я сектантскихъ массъ руководи
тели его думают'!. дости1'нуть улсе на ночв1'. своебра.зно-присгюсоб.лен- 
паго к'ь религ1озпыыъ тенденц1лмъ паучнаго м1ровоззр4н1я. Все это 
ясно указывает'ь, какнмъ опаснымъ элементомъ при этомъ усдовш 
можетъ стат!. паше сектантство.

При такомъ опаспомъ направленш современпаго сектантства 
вопрос'ь о M îjaxT борьбы съ пимъ нолучаетъ особенную важность. Са- 
M a p c K i r t  енарх. миссюнеръ своей статьей: „Къ вопросу, о чемъ и какъ въ 
настоящее вре.мя uo.iesuie всего вести борьбу съ сектантами" 
(Сам. Еп, ГИ'.д. 1899 г. .\* 20) вызвалъ ];аз’ьясиеп1е пашего главнаго 
миссшнерскаго печатнаго органа, который для этой д'Ьли рекомендуетъ 
пренодаван1е истинпаго учеп1я православной церкви въ систематиче- 
скомъ по1!ЯДК'Ь, и:!ъ KOTopaio сектанты сами мо1'ли бы понять всю 
ложность свонхъ воззр’Г.н1й. Самарск1й же еп. мисс1онеръ находитъ это 
нредложе1пе хорошимъ и же.лате.гьнымъ, но неосуществимыыъ. Онъ 
говорить, что для этого необходимо, чтобы свящепникъ-ииссшнеръ 
встр'Ьтнл'ь благоросположенность къ себ'Ь и охотное послушан!е истина 
со стороны сектаптовъ, достаточное (до!!1.р1е со стороны колеблющихся, 
интерес!, п неослабное вниман1е со стороны православныхъ, тогда 
какъ на HijaKTHKi, по мнЬл!ю о. Muccionepa, со стороны сектаптовъ, а 
особенно сектантскихъ вожаковъ, православный миссюнеръ встр^чаетъ 
обычное озлоблеп1е, кичеп1е своими позиашями въ писаши, упорное 
пр()тивлен1е очевидной истин4 и выходящее изъ границъ нахальство, 
со стороны колеблющихся— недов1'.р!е и пренебрежительное отношейе 
къ своему духовному отцу, со стороны православныхъ—равнодуш1е и 
недопонпмшКе. Все это, конечно, в1.рно; по па обязанности миссюнера 
лежитъ— создать благопр1ятпыя услов1я, который бы мог.ли породить 
другое oTHOHienie къ co6ectaoBaniro сь ними миссюнера. Находя из.тиш- 
пимъ изложеп1е положительна го православпаго учеп1я предъ сектантами, 
Самарсый ен. мисс1онеръ всю силу ынссюнерской борьбы съ сектанта
ми !юлагаетъ въ доказательствахъ тйхъ истннъ, которыя отрицаются 
сектантами. Но одно логическое док.язательство можетъ быть убедитель
но лишь для ума, !!0 не будетъ убедительно для сердца. Для проведен1я 
истины въ жизнь, чтобы она была принята сердцемъ слушателей и 
сд'елалась едипствепнымъ диигателемъ нхъ нравственпой жизни, 
нро1101гедникъ-мнсс!оне1)Ъ долженъ предстать предъ слушателями не 
соискате.лемъ истины, а посителемъ ея, не обыкповеннымъ совопросни- 
комъ, а !!ослаппикомъ Христа Бога; поэтому и слово его должно быть 
властнымъ, С1. полпынъ убежден1еыъ въ его истинности, нсходящнмъ 
прямо отъ сердца. Это, ноложнмъ, идеалъ, !!0  идеалъ на то и создается, 
чтобы но возможности осуществлять его. Свящ. М. Клеапдровъ, кото
рому !!рнпадлея:атъ нзлагаемыя нами мысли, присутствовавш1й (на 
публичной беседе съ сектантами не въ качестве собеседника, а 
въ качестве слушателя, слы!палъ, какъ сектанты говорили: „мы
пришли было послушать научев1я, вразумлев1я, а пасъ только 
дпирашиваютъ, да смеются падъ ответами". Вотъ характеристи
ка волемическихъ собеседованш, а также и доказательство
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желашл сектантовъ слушать скор'Ьв iioyioHie, ч'Ьмь безплодные споры.
Недостаточность п иеприсодпость мисс1онсра-со1юпросника со

знается и самими миссшнерами. Одипъ изъ вятскихъ мисслоперовъ по 
вопросу о характер'Ь мисс1оперской д'Ьягольности против ь ])аскольни- 
ковъ высказываетъ сл'Ьдующ1я ножелан1я. „Типъ ыисс1оиера словесника, 
боровшагосл одпимъ только словомъ съ тьмой невежества и правствеп- 
нымъ огруб'Ьп1емъ, сталь ыалозначущъ: созналась необходимость iioBarci 
тина миссюнера,—человека не слова только, но впут1)енней духовной 
силы. Отчего иногда наше слово было бездейственно? Отче1'о 
по м'Ьстамъ раскольники перестали ходить на бес'Ьды и стали называть 
ихъ сказкой про белаго бычка? Оттого, что слово было безь духа,— не 
чуялось въ иемъ души, силы духовной; пустотой отдавало отъ слова. 
Мало слова! Духъ нужепъ, духомъ нужно работать нъ мнссчи. Слово 
наше, проповлдь паша должна быть не ег. щуещт,тельных^ чс.юв)ьческш 
премудрости словесгьхь, но вь явленшдуха исилы (1 Кор. 13, 1). Великое 
несчастче быть, яко мш)ь звенящи, или кимвилъ звяцаны. Исповедаться 
приходится, и мы, мнсс1онеры, были иногда виновниками малыхь 
уснеховъ или неуспешности мисс1и. Отъ паев ждутъ те, кто вп1. 
церкви, явлеп1я духа и силы, а мы стремились нренреть. Явле1пе 
духа и силы—какая высокая задача! Обна))ужимъ духъ, нроявнмь 
силу, и не надо намъ будетъ нринудительныхъ мерь для действ1)1 па 
раскольниковъ; они сами пойдутъ къ намъ: ведь и они хотя гъ спасен1н, 
нравствепнаго совершенства. Откололись они отъ церкви,— что у нихъ 
есть? На месте святе мерзость занустен1я. Намъ даже трудно понят!, 
психологическое состоян1е раскольника съ его Седмитолковымъ апо- 
калипсисомъ, Цветниками, съ его безвер1емъ въ истину, въ добро, въ 
Бога: не Христосъ— предметъ думъ и беседъ раскольниковъ, а анти- 
христъ, не положительное, а отрицательное, и запутались они въ 
нравственныхъ дебряхъ, во тьмп и оьни с.чертнпи. Света надобно имъ, 
чтобы выдти на дорогу. Будемъ евЬтомъ для нихъ, чтобы, унидЬвъ 
светъ, они пошли на него“.

Пожелан1я вятскаго HHCciouepa въ высшей степени справедливня 
и истинно гуманный. Онь д Ьлаетъ также 1)азлич1е между мисччонерол'ь 
но нрофесс1и и миссюнеромъ но нрнзван1ю. „Мисс1оперъ по ирофессли 
и миссюнеръ по призванш—два человЬка совершенно ])а:лличные. 
Одинъ делается такимъ, другой родится. Одинь идетъ павстр-!;чу на
родившейся потребности, cujjocy на эту сншйальность, дручой идеп. 
Jia дело, вслЬдств!е искренняго влечен1я кч. просвеш,ен1ю заблудшихъ. 
Одинъ трудится для заработка, или для утоле1пя |1)изическаго голода, 
другой для утолен1я духовной жажды апостольства, для спасеи1я 
ближнихъ. Одинъ действуегъ согласно иреднисан1яы'ь и 0(|)фнц1аль- 
ныъ требован1яиъ, другой нснолняетъ свое дело, какъ дело Бож!е. 
Одинъ по всемъ нравиламъ искусства недеть бо])Ьбу и тщательно 
считаетъ число своихъ победъ, другой съ смирен1емъ и сознан1емъ 
свон.хъ немощей дуыаетъ не о нобёде, а объ обращен1и для с.Лавы 
Бож1ей заблудшаго брата па правый путь, и слово его и действен
но. (В ят . Еп. Вгьд.)

Бятск1й мисс1онеръ господствовавшему доселЬ характе])у мис- 
с!онерскихъ беседъ, между прочимъ, приписываетт, то обстоятельство, 
что 1)аскольники стали уклоняться отъ этихъ беседъ. Очевидно, !1место 
иримиреп1я эти бесФды ведутъ къ еще бол1.шему раздору, такт, что раско.п.- 
ники, вместо желан1я пойти на беседу и выяснить истину, стали заботиться
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лишь о томъ, чтобы изобрести что пибудь такое, чтобы ивставило мис- 
cioHepa и иранослав!1ыхъ птупикъ. Одииь изъ характерныхъ въ этоиъ 
OTHomeiiin |1)актовъ передаетъ Самарск1й еп. мисшонеръ. Въ с. 
Б. Никольск. у. начетчикъ австр1йскаго толка, пользуясь нев'Ьжествомъ 
парода, пачалъ отк|)ыто Л1ю 1шв1;дипать, что яЦерковпыхъ“ паразить 
легко и что опъ (начетчикъ) берется оставить иезотв'Ьтныыъ м1;ства- 
го сващеииикя о. ii., лишь бы только 1юсл11Д1пй выдалъ ему нодниску. 
„Намъ“, говорил!, онъ, „безъ подписки беседовать нельзя, засудлтъ“. 
Дать подниысу значило дозволить ему бесЬдовать но книгамъ 
новейшихъ 1(асколоучнтелей. При такой постановке д^ла вся 
беседа явилась бы открытой н))Опагандой австр1йскаго лжеучен1я, 
соединепной съ нубличныыъ нохулен1емъ православной церкви, ея 
таииствъ и сл)ященнослужителей. Д!сгь подписку было невозможно. 
Очевидно эту невозмоа;пость нонималъ и самъ начетчикъ и на 
нее разсчиты1!алъ; ибо опъ на каждомъ шагу иреследовалъ о. К..., 
т])ебуя ОТ'!, !ie!4) !юдниски. Въ этомъ отеошен1и дерзость его 
обратилась !!рямо-такн въ нахальство. „Потому и бегаютъ они и 
подписки пе даютъ (говорнлъ опъ), что сами знаютъ неправоту свою“. 
Положев1е было трудное: соблазнялись пе то.лько раскольники, по даже 
православные. Всё т1)ебовали !1одписки.— Что же касается до бегло- 
!!01!0В!!,еиъ, !!))е.'кде пнклоппыхъ къ правосл. церкви, то они, не стесняясь, 
высказывали л£олан1е 1!ерейти въ авсгр1йш,ину. „Если подписки не 
даютъ, !'0 !юрили они, то !!равды въ церкви нетъ и идти туда не за- 
чЬмъ. Какъ же было постунитьУ Не дап, подннску— соблазнъ, а дать - 
другой соблазнъ.

Ирибывш1Й въ с. Б. MHCcioHepb решился поступить такимъ обра- 
зомъ. Съ одной стороны, нужно было удовлетворить требовашю паро
да—дать !!одт!ис1су,— видимую бумагу, въ которой ясно бы было ска
зано, что M H c c io n e ] )b  (такой-то) даетъ !10Д!1иску такому-то,- чтобы на- 
родъ внделъ и слышалъ, что подписка дана. Тогда въ глазахъ народа 
австр1йск1й начетчикъ являлся бы лжецомъ, утверждая, что подписку 
не дадутъ. Съ другой стороны, выданная подписка, сохраняя смыслъ 
строгой !!од!1 иски, должпп былз содержап1емъ свонмъ связывать и на
четчика, обязывал его вести беседу но божественнымъ и старопечат- 
нымъ к!П!гамъ и безъ брани и хулы. Содержан1е подписки была та
ково; „я, ииженодписаиш1йся мнссмоперъ свящеппикъ (такой-то), даю 
с1ю нодниску крестьянину такому-то въ тоыъ, что обязуюсь вести съ 
ниыъ взаимную беседу въ духе кротост,! и смирен1я но старонечат- 
нымъ, божественнымъ н другиыъ церковнымъ кпнгамъ, а не по инымъ 
какимъ-либо не !1ерко!Шымъ, а частными лидами составленнымъ кпи- 
!'амъ, нс 1!рибе!-ая кт, хуле и б]!апн, памятуя слова писан1я: Господь
ю))дымь прот ивит ся, смирсннымъ же дпстъ блаюдат ъ. Если же нарушу 
ciio !!0Д1!иску, ТО облзуюсь отвечать по закону...“ Такнмъ образомъ, 
этой подпиской раскол!,пнческ1й начетчикъ связывался, народъ быль 
удовлетворепъ, и хульныл книги австр1нскихъ учителей, въ роде 
Усо!!а, отвс])глись сами собой. Въ назначенное время пароду въ храмъ 
собралось много. Водписка была прочитана. Начетчикъ такъ былъ но- 
ражеиъ неожиданностью и строгосНю содержан1я нодцпскн, что долю 
!ie могъ выговорить ни одио1’о слова... То л:е было и съ народомъ. 
Но 1!Отомъ, ко!'да народа. 1!})И1пелъ въ себя, все набросились на на
четчика; „Зачемъ ты обманывалъ нась, когда говорнлъ, что подписки 
!ie дадутъ?!“ н т. д. Це.чыхъ полчаса !1ельзя было унять народа...
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Начетчикъ же, сконфуженпий, толг.ко о томъ ироснлъ, чтобы его отпу
стили съ бесЬди. Одинъ только разъ начетчикт. попытался было ска
зать, что подписка не та... Но па[юд1 . не далт. ему и гоиорить, „Чего 
тебФ еще нужно"? „Какую еще теб'Г, подписку? Натюшка хочегь OTJsf.- 
чать по закону, въ дух'Ь кротости, по старымъ кпи1’;:м'ь... А тебК нехо
рошо"!... Когда же Miic(‘i o n e i ) b ,  обращаясь къ начетчику, сказаль; /fi.i 
охудшаешь подписку пашу, такт, дай же ты па.м'ь подписку, хотя бы 
такую же, какъ паша". Начетчикт. растерялся окопчате.п.ио и подпи
ску отказался дать. 11осл1', отого началась бс.’Л'.да и прошла превос
ходно. Начетчикт. быдъ рядовой.

Но вотъ и другой случаи. Какъ-то православный, вм'йсг!; (!ъп])и- 
ходскиыъ священпикомт,, вы.чвалп sinccionepa въ 11— ifi у1-.здъ, верстт, 
за 500 отъ Самары для бесбдь съ двумя знатными защитниками рас 
вола II. и Р. IIpi'bxajT. опь. На])оду собралось такая масса, что 
мисс1онеръ не могъ подыскать подходящаго пом1'.шеп1я, мш-ущаго вме
стить всехт... Прибыли и защитники 1)аскола. У II. cobI.cti. есть,— его 
уговорить можно; но Р. положительно нахалъ. Р: ю бегб ду опт., по 
обычаю, сводитъ на страшную и дерзкую pyiTuii. на церковт. и ея па
стырей- Онъ-то и сталъ требовать отъ iiuccionepa такую подписку, 
что, если бы MuccionepT. подписалъ ее, то оказался бы связапнымъ по 
рукамъ и ногамъ. Положительно нельзя было бес'1'.довать, что даже 
созналъ и открыто заяви.гь 11. Когда мисНоперт. отказа,1ся дать пред
ложенную нодпкеку,' ссылаясь па то, что бесГ.ды о B'hpt— не торговля, 
что апостолы и иропопйдннкн никогда ппкакнхъ договоровъ и услов1й 
пе писали и не давали, что, если ужи угодно быть услов1ю, то можно 
принять тФ правила для бесЬды, как1я изложены въ древней 1осифо- 
вой Кормчей; онъ же только намътитъ вопрос!т, как1е должно 1г1;шать: 
расЕ0Льнпч1й защитпикъ пе соглашался; соб])алъ книги п пошелъ съ 
бес'Ьды, а раскольники за нимъ к])нчали; „препрехомъ, побФдихоыъ", 
что было дфлать? Боишься, ведь, пе за расколышковт., которымъ ни- 
чФмъ не угодишь; боишься за П1)аиослаииихъ, которые могутъ сму
титься, иогутъ подумать, что и вправду ii])au. мнссчоперы боятся, пе 
могутъ оправдать своего „уиоватя" и обличить j iacK .  ложь. Тогда 
мисс1онеръ призвавъ Господа на помощь, сог'ласился подписать усло- 
в1е, по съ своей сто])оны иредложилъ Р. такую подписку, которой 
ослаблялись его требовахПя. „Меня", гово1)нлъ опъ, „вызвали право
славные; васъ— ваша брат1я. Оба въ дапномъ случае мы иолпоп1)авпы. 
Вы требуете съ меня подписку; хорошо; я согласент, дать; согласенъ 
удовлетворить ваше жела1пе; но и вы должны дать мпФ подписку, что 
на бесФде со мною ие будете допускать 1)езкихъ (])угательныхъ) вы- 
ражен1й ни но отиошеи1ю къ церкви и))аш)славио11, ии по отиошен1ю 
ко мне, беседующему съ вами. Вт. духФ кротости оть Писан1я должна 
быть беседа". Волей-неволей начетчикъ, ужо по требо1!ан1ю массы 
православныхъ, должепъ былъ дать подписку и мисслоперу. И что же? 
Вышелъ ли какой пибудь толкъ отъ той подписки, которую далъ ему 
Р? Никакого.

Религюзно-иросветительное воздеистп1е на иародпыя массы лучше 
обличенШ и словопрен1й. П въ этомъ отиошеи1и большую пользу 
могутъ оказать различпыл религ1озпо-1фосветнтелышя общества и 
братства. Къ сожалеп1ю, хотя таких'ь обществъ у насъ и немало, но 
нельзя сказать, чтобы они все были въ цветудщм ь состояп1и и стол.1 и 
на должной высоте по отноше1пю къ своей цели. Къ числу лучшихъ
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ивъ иих'ь надобно отпести lueiiciroe peJHnoBiio-iiiiooiiiTHTe.Tbnoe общество. 
Иотъ хари1:те1)истика otoi'o, (■рашштел1>но молодого, общества сд’Ьлан- 
иал ВТ, Mi.cTHOii (тгЬтскои газетЬ (Криилянить). „Вт. течен1е своего 
кратти'о iiii.cTTBdiTiiai’o существоиа1ля оно обнаружило волную жизне- 
д'Ьвтелыюпт, н лолноо rooTidiTCTBie HaMiiBenHUXT, ц’Ьлей и средствъ 
дли достижен!)! нхъ с'Ь запросами жизни. Съ великими истинами 
христтаисваго л1ровозз1) 1.1Пв и христ1анскон морали оно идетъ повсюдуд 
ВТ, M acTeiJc ic ia ,  въ казармы, вт. больвии,ы, въ тюрьмы. Оно идетъ къ 
отиадшим'ь оть иравославво'й церкви, ст, любон1ю разъяснил нмъ ихъ 
заблуждев!и. Она идет,, и кт, интеллигентпымъ людямъ, старалясь 
отвечать и на ихт, религ1о.3110-иравствеипые вопросы. Опо стремится 
внести въ 1)азличныя сферы общественной жизни трезвый и согласный 
съ уче1пемъ Христ .т.ымъ взглидъ па задачи жизни, ея печали и радости. 
0 )10  идеп. па забро.::епн!.1я 0Ki)aimu большого города, неся туда съ 
св'Г.томъ XjiHCTOBUM'b обще-культурпыя начала жизни, Начавъ 6 лФтъ 
свою деятельность въ самыхъ скромныхь размФрахъ, общество въ на
стоящее 1.1)емя 1’.едегъ чтен1я и собесФдоваи1л въ 25 ра.т.шчиыхъ 
иунктахт. 1иева. Иъ 1SU!) г. всФхъ чте1ый было 7.S1, ирп чемъ роздано 
было безпл.чтно брошюръ нФсколько сотъ гысячъ экземп.т., а слушате
лей на чтстйяхъ перебывало до 300000. тКииымъ свндфтелемъ ре.тиг1озно- 
просайтительпои и обще-культурной миссш общества служитъ Юрковица, 
которая ст, nocTiJOinicM';, тамъ церкви и школы обществоыъ получила 
не только другой строи ;кизнк, но даже и другой болйе ку.тьтурный 
Bntiiinifi впдъ. 1>ул,учн досе.тЬ скиталицей по чужимъ домамъ, не имйя 
своего у1 ла для <обран1п, общество получило въ настоящее время въ 
собственность усадьбу. Съ осуществлен1емъ предиоложен1я постройки 
собственна!’'! дом.!, сь большимь заломъ дл.т собран1й, спФвокъ народ- 
наго хора, съ помФ,щеп1емъ для склада кннгь, библютеки-чита.льнн, 
KieBCKoe религ1о:шо-просвФтителы1ое общество по.тучитъ возможность 
шире и полпЬе ])азвит1, ciioio дфятельность па пользу воспиташя и 
образован1я jivccKaio народа“. (К к век . Е п . В п д .)

О  Б Ъ  Я В Л Е,  _ Н Я.

Капиталы обезпечен1я но русскимъ 

страхонап1лмъ передаются Русскому 

Самое прочное н богатое Правительству п хранятся въ Го- 
въ Mipb. сударственномъ банкФ.

тез н а и т ш Б Л ь
Общество cTj)axoBaiiin ЖИЗНИ Соед. Штатовъ С. Америки. 

С.-1!етербургъ, Певсклй просп., 21.
Гла1шоуполномоче1шый П. И. Поповъ. 3 —  3.
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Приложен1е къ неоф ф иц. ч. Костром. 
Е п а р х . Втьдпмостей 1 9 0 0  г.

Изъ истор1и символовъ древней Вос
точной церкви.

Наименован1е нрещальнаго HcnoetAaHia „символомъ“ . Вопросъ о происхож- 
ден1и первоначальной формы нрещальнаго символа. 0бщ1й взглядъ на зна- 

чен!е символа въ древней церкви.

Каспари '), Ганъ )̂, Мюкке ii др. высказыпаютъ inifeHie, 
что Kiiiipiaii’L, еписконъ KapearencKiR, первый пазвалъ нсповФ- 

дан1е в'Ьры, произносимое приступавшими ко крещеп1ю, , c u m- 

волом'ь‘‘ . Вь подтверждсчые своего мпФп1л, опи ссылаются па 

сл15дую1цее мЬсто изъ послам1я Кипр1ана къ Магну; ,если кто 

возразитъ, что Новац1а[1ъ соблюдаетъ тотъ же законъ, какой 

соблюдаетъ вселенская церковь, крестптъ тФмъ же спмволоыъ 

(baptisare eodem symbolo), какъ и мы, испов'Ьдуетъ того же Бога  

Отца, того же Христа Сына, того же Духа Святаго и потому 

можетъ пользоваться властш крестить, такъ какъ, повидимому, 
иич'Ьмъ въ Bonpoiiieiiiii крещен1я (in iaterrogatione baptisnii) отъ 

пасъ не отличается, то пусть возражаюпцй это зиаетъ, что пе 

однпъ у пасъ съ схизматиками законъ символа и не одпо и то же 

Bonpomeuie (non esse unam nobis et schismaticis symboli legem, 
neque eandein interrogationem); когда они говорятъ: вФруешь ли 

во ocTaB.ienie грФховъ и жизнь вФчную чрезъ святую церковь, 
то лгутъ въ Bonpomeniu, такъ такъ не имФютъ церкви *). Но 

разематриваемое въ связи съ общими сужден1ями Киир1аяа по 

вопросу о принят]п въ церковь приходящихъ отъ еретиковъ и

') Caspar!. Quellen znr Geschichte des Tanfsymbols und der 61a- 
ubensregel. R II s. 88; cp. R Г s. 25 anin.

’) Hahn. Ribliothek der Symbole... s. 76 anm.
Miicke. Apost. Glaubensbekenntniss s. 68 и. др.

<) Migne. t. I l l  c. 1143— 1144.



въ частности отъ Новац1апа iM'fecro это доиускаетъ иной выводь 

относительно значе1пя слова „syinboluni“ . Во мноп1Хъ посла 

н1яхъ )̂ Кипр1анъ, исходя изъ ноложен1я, что церковь, сокро
вищница бласодатп и ciiacenia, едина, доказываетъ, что въ 

обществ^ еретиковъ не можетъ быть нстнннаго крещсмпя и по
тому нриходящих’ь отъ еретиковъ къ церкви сл'Ьдуетъ крестить. 
Въ чйсл'1! нроййхъ еретиковъ должно освящать въ каеолической 

церкви закоппым'ь, истнннммъ и еднпственнимъ кренимпеыъ и 

т'Ьхъ, которые приходятъ с п . llouirpiaiia, носл'1; его языческой 

бани HpecTyiiJenie Нов.ицана нредъ церковью состояло,въ  
томъ, что онъ, но 'Обычаю обезьянъ, который не будучи людьми, 
подражаютъ однако человЬческнмъ д];йств1ямъ ^), расторенувь 
миръ церковный, ставши возмутителемъ и враеомъ церкви ■*), 
нрисвоилъ c e 6 i  власть крещеьйя и свищеннод'ЬЙсччия, власть, 
которая д'Ьйствуетъ и можетъ Д'Ьйствовать только вч. церкви )̂. 
Возражен1е, что Новац1апъ уиотребляетъ при крещеп1и тотъ же 

симво.дъ, какой и церковь, содержитъ то же исиовЬдачпе в1;ры, 
какое и церковь, н потому можетъ иользоватч.ся власт1ю кре- 
CTHTii, имЪетъ ложное основачпе. „Сиивол ь“ крещен1я н ,воиро- 

m enie“ крещечпя могутъ быть законно употребляемы только въ 

церкви. Посему, предлагая нриступающнмъ ко кре1цен 1 ю ччсно- 
в'Ьдать B^pv во оставлеше гр’Ьховъ и въ жизнь в’Ьчную чрезъ

’ о;'!, ■■■ О ;
святую церковь, новац1ане допускаютъ ложь въ вонрошен1и, 
такъ какъ не имЬютъ церкви. Вм^стЬ съ гЬмъ они нарупнпотъ 

и закрнъ символа, по которому (закону) священнод'Ьйств1е кре- 
щен1я истинно и спасительно только тамъ^ гд'Ь д'Ьйствуетъ бла
годать. Присвояя себ'Ь власть крещен1я й священнод'Ьйствье,

‘) Поел. 57— (В2.
’) ИрСЛ; 62.
®У.Цосл,, 60.^

Новащанъ, какъ известно, училъ о томъ, что падганхъ не слЬ- 
дуетъ принимать въ общен1е съ церков1ю, даже если бы они и рас- 
кайлиеы Склонйвъг TJfi свою сторону многихъ иснов^чднпьовъ, Нова
щанъ добился руконоложев1я ;его в.) епископа римскаго, при еуще- 
ствованш на римской ванеД^гЬ епископа Корнелщ, и таким* обркзомъ 
создал* свой алтарь.

“) Поел. 60. 62.



повац1апе, подобно Корою, Даоану и Авирону, восхищаютъ не- 

дарокяипоо )̂. Нетрудно заметить, что въ разсматриваемомъ 

M'fccrli слово ,спм волъ“ им^>eт .̂ не то зннчен1е, какое усвояютъ 

ему защитники изложеннаго мн1>н1я. „Символъ“ крещешя отли
чается от'ь „ noiipoiiienia “ крощеп1я. Снмволомъ называется свя- 
щеннод'{>йств!е крещсчпя: троекратное norpyateiiie крещаемаго
BJ. воду ст. нро11зн есе 1пемъ установленныхъ крещальныхъ 

словъ, а вопро1не 1пемъ— нспов'1дан1е в'Ьры, которое произносили 

прист\ iiaiiioie ко крещеп1ю. отвечая на вопросы совершителя 

таинства. Подобное 1)азсмотр’1и 1ноыу ы^сто ваходимъ въ отв'Ьт- 
ноыъ Hoc.ianin Фнрмилл^ана. еписколю Kecapin 1Гаппадошйской, 
па окружное послан1е Kiiiipiana по поводу разноглас1я его, Ки- 

iipiana, съ римскнмъ епнскопомъ Стефаномъ отпосьтельно кре- 
щ е1пя е 1)етнковъ. Въ своемъ послан1н Фирмилл^анъ разсказн- 

ваетъ обч. обстоятельств^, бывшемъ въ Каппадвв1н почти за двад
цать два года до его времени, ког^а, послЬ продолжнтельнаго 

спокойств1я въ царстковап1е императора Александра Севера, на 

xpifCTiain. воздвигнуто было повое roHenie, заставившее нхъ оста

влять свое отечество и переходить въ друпя области. Въ это 
время явилась какая-то женщина, которая будучи въ нзетупле- 

niii, выдана :а себя за иро]|ОЧ1щу, действующую будто бы по 
внушен1ю Ов. Духа. Чтобы успешн'Ье обольщать легковерныхъ, 
она дерзала п('дражать совершен1ю овхаристди, освящая х.лебъ 

съ прнлнчнымъ молеп1емъ п принося жертву Господу съ про- 
изпесеи1емъ обычныхъ тапнетвенпыхъ словъ, равнымъ образомъ 

она крестила многихъ, употребляя обычныя и .законныя слова 

BOiipoHienia, такъ что, новндимому, нисколько не отступала отъ 

церковнаго правила. Разсказавъ объ этомъ обстоятельстве, Фир- 
мил.Панъ спрашиваетъ: ужели Стефапъ н его единомыш-генники 

одобрятъ и НТО крещеп1е, хотя при совершен1и его въ своемъ 

роде соблюдены были н ,снмволъ Троицы" (symbolum Triuitatis) 
и „узаконенное Церковное вонрошеп1е“ (iiiterrogatio legitima et 
ecclesiastica) ®)? Принимая во BnuManie, что Фпрмилл1анъ въ сво-

') Поел. 62.
2) MigHc t. I l l  с. 1165,



емъ отв'Ьтномъ послан1н вполи'Ь соглашается съ ми'Ьн1емъ Кип- 
piana по вопросу о крещен1н еретяконъ, мы иы'Ьемъ право отъ 
сходства въ основной точк'Ь apinia на предметъ заключать къ 
сходству въ терминоло1чи. Въ послан1и Фнрмилл1ана „снмволъ 
Троицы" отличается отъ „узаконенпаго церковнаго Boiipomeiiia* 
такт, же ясно, какъ въ послан1и Kiinpiaiia къ Магну ,символъ“ 
Kpeipeuifl —  отъ ,вопроше1Пя“ крещен1я.

Наименован1е крещальпаго нспов'1>дап1я „символомъ" въ 
первый разъ встр'Ьчаемъ въ письмахъ и но\чен1яхъ Амврос1я 
Мед1оланскаго. Напримкръ. въ письмЬ къ нанк CiipiipiK) онъ 
пишетъ: credatur syrabolo apostolorum, quod ecclesia romana inte- 
iiieratum seuiper custodit ct servat *). Co времени Амврос1я слово 
„снмволъ", съ значен1еыъ крещальнаго иснов'Ьда!ия, начинаетъ 
входить во всеобщее употреблет'е и вызываетъ со стороны за- 
надныхъ церковиыхъ писателей рядъ попытокъ но возможности 
точв'Ье объяснить смыслъ этого греческаго наиыепован1я. Писа
тели IV и V  вв. употребляли два латипсюе термина для точ- 
паго объяспев1я слова, „sufj-̂ oXov" (ayuiboluiu); indicium (signum) 
Hi Collatio. Первое объяснен1е (чрезъ indicium) основывалось на 
вн'Ьшвемъ, чисто формальноыъ, значеп!и символа въ древней 
церкви. Символъ, по этому объяснеп1ю, есть знакъ, при помощи 
которато можно дФлать равлич1е между хрвпчанами и пехри- 
CTianaMU, равно какъ между нравов'Ьрующнми и тЬми еретика
ми, которые пе принимали общецерковнаго испов'1>да1пя. Такъ 
объясняетъ слово „символъ" Руфинъ. „Символъ можно назвать 
\'казан1емъ или знакомъ нотому, что въ то время (т. е. во дни 
аиостоловъ, когда, по Руфину, составленъ былъ символъ), какъ 
говоритъ апостолъ Павелъ (1 Кор. XI) и какъ повествуется 
въ Дея1пяхъ (XV гл.), MHorie изъ бродячнхъ 1удеевъ притворно 
выдавали себя за аиостоловъ Христовыхт, и изъ нрнбытковъ или 
по чревоугодш ходили но разнымъ странамъ съ пропов'Ьд1ю, воз
вещая хотя и Христа, но проповедуя не въ точпыхъ грапицахъ 
предан1я; поэтому апостолы дали въ иемъ указап1е, посредствомъ 
котораго можно было бы узнать всякаго, кто проноведуетъ Христа

‘) . t. XVI с. 1125, epist. XLI1.


