
Н А Ж а Н Ь и Ш  i l i D l B l I i
“  Годъ XVT. ~В ыю дятъ 1 л 1 5 'п‘.с.
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Адрес'ь: Кострома. j 
Еъ Редакшю Костром скихъ; 

Епарх1альн. В-Ьдомостей.^ t

0бъпкл(;н1я п еч атаю тся  по 15 коп. за  обы кнов. строку з а  одинъ р а зъ , 
по 10 коп. за  два и бол^зе р а з а .

О т д ^ л ъ ! .  Ч а  С тъ О ф ф и ц  i а дъ н а я .  _ 1 1 ^

C .i  1Ъ д  ?/ ю  щ }  й  Л® 8 — 9  I i o c  m  j )  o^ ^ icn n xb  Е ш л р х .  
В т О о м о с т е н  в ы й д е ш ь  2 а - г о  т г р п у л я .  а  М  1 0 - й  
1 й - г о  м а я .

Отъ Костромской духовной конснсторш.
Ког,тро«скал дy.̂ 0̂I}нaя KonciicTCipiH, согласно отношенг» Яро- 

слйвсшъо женскаю училища духов на го в'ЬдоУгтаа, отъ 7 марта 
сего 1902 г. ia  Л; 49, снмъ объявляетъ, къ св^д'3зц1ю лацъ, 
подавшихъ upoiuenia о iioii'feiAeHiii дочере15 въ названное учи
лище, что пргплтыя испы татя  для иоступлео1я въ оное въ еа- 
стоян^емъ году им'Ьютъ быть 5-го числа гмня.

Отъ дравлен1я Костром, д. семинарш.
Въ педагогичесеомъ собран1п сеыяиарскаго правлев1я 21 

март» постановлено и Его иреосвящепствомъ угверждево: пр1ем- 
Быя яспытан1л въ пача.л!; 3 90^/з уч. года для учплпщныхъ вое- 
питаениковъ, желающпхъ поступить въ семвнарЗю, назначить 
по сл’Ьдующнмъ предметамъ: а) ттсьмепныя: по русскому языку и
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по арпеметик'Ь (задача съ об'Ы1С11еи1оиъ) н б) устныя: по свя- 
хцешюй iiCTOpiii В. и Н. зпвЬта, по греческому языку и но об- 
laefl географии; при чемъ будетъ обращепо особое mniyanie па 
воспигаяппковъ, иолучившпхъ при иыпуск'Ь баллч, поведегил ни
же 5 (отличный).

О тъ соЕ-Ёта К о с т р о м с к о г о  ж ен . е п а р х 1 а л ь н а г о
училид];а.

Программа пспытатпй для лоступлсмпя въ 1-й классъ Костром
ского епарх1альнаго яым1скаго училища въ 190"/з уч. году.

1. 3 ан он ъ Б ож i й.

1. Snanie oбu^eyпoтpeбитc^льнu,\ъ молнтвъ. Символа вЬры и 
десяти запов'Ьдей, съ крат];имъ объяс11еп1емъ нхъ.

2. IIouHTie о Bort, какъ CyipeciBii духовпомь, единомъ по 
существу в трончномъ иг. лицахъ.

3. IIonBTie о молитв’Ь: что такое молитва, какъ раад'йдн-
ютсл молитвы по соде)1ж;ипю и по BpeMeiiii пронзпопиопя, — гд'Ь 
ыожпо молиться, какими ви'Ьтиими д'Ьйс'пиями соирово^кдаетсл 
молитва, — кому мы молимся,— о комъ i[ о чемъ мы должпы 
молиться.

4. Siiaiiie молитиъ: 1(а]1Ю небесный; Трнспятое; Пресвятая 
Тро нце, помилуй насъ; молитвы Господней; П])! идите, поклон им
ея; утренпихъ: Отъ спа 1!огтавъ, благодарю Тя, Снятая Троице; 
Къ Te61i, Вдадыко Челов'};колюбче, <пъ спа в о ставь, при 64; гаю; 
ыолитвъ ко Пресвятой Вогородиц'1;; 1 богородице Д'Ьво, радуйся; 
Достойно есть, яко ноистннпу; Мнлосердбя двери отверзи 
вамъ; мо.штвы Аигелу-Хранителю; па сопъ грядущимъ: Боже 
вЬчпый и П,арю всякаго создап1я; ыолптвт: на ua])fl и отечество; 
за жнвыхъ II умерпшхъ; предъ учеп1смъ и носл-1; учопя: предъ 
об1;домъ и посл"!; об'1;да; предъ причащепбеыъ н молитвы св. 
Ефрема Сирина,

5. Ознакомлеп1е съ праздниками и постами пранос.чавной 
церкви, важпЪйшими событ1янп свящ. nCTopiti, преимуществев-
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яо съ тЪмн, когорыя ноепОАшнаютея въ Белик1е араздники и 
во дпп Страстпой педеля, в'ь особенности же съ двунадесятыми 
праздники ми II нхъ тропарями, вм Ьпнется въ обязанность по- 
стуоающимъ въ 1-Й влассъ училища.

2. Р у с с к и  языкъ.

1. Ум'Ьнье читать по-русски н по-церковнославянски и 
знап1е наизусть п'Ьскольнпхъ ствхотворен1а или стпхотворныхъ 
отрывковъ.

2. Грамматяческ1Я по.знаа1я нспытуемымъ должны состоять 
въ ум'Ьпьи различать: а) сланпын части предложешя: подлежа
щее, сказуемое и слова иояснительпыя; б) употреблее1е буквы 
tb н гласпыхъ звукоьъ посл'Ь шсплщнхъ ж . ч, ш, и в) части 
р^чи (существительное, тлаголъ, sapliHie и пр.) по вопросаыъ 
на разбор'Ь прочитанной статьи.

3. Опытъ мянувгааго года пока.залъ, что большинство д^- 
впцъ писало такъ, какъ говорлтъ; отсюда въ 9кзаменац1онномъ 
днктант'Ь получалось множество звуковыхъ ошпбокъ (паприм., 
к атка— нм. кадка, елтьсг— вм. влшь^ по̂ '̂-пора — вм. подпоуа). На 
предстоящвхъ нспытап]яхъ па ошибки этого рода будетъ обра

щено особенное вниман1е.

3. А р и е м е т и к а .

Устное производство четырехъ д4йств1й въ пред^лахъ пер
вой сотии и тысячи на отвлеченныхъ чнслахъ и на задачахъ* 
Нумерац1я чяелъ любой величины. Знакомство съ наиболее упо
требительными играми. (Задачпвкъ Арженикова, годъ второй).

Правлен1е Солигаличскаго дух. училища у1гЬдо.мляетъ, что 
на разсмотр'1в1е очередного съезда духовенства Солнгаличскаго 
училищ, округа вь 1902 г. ямЬетъ быть предложено: а) отъ пра- 
вдеп1Я училища см^та поступлений суммъ и расхода нхъ по со- 
держанш училища съ прпготовителышмъ класеомъ вт 1903 г.;
б) избрапье членовъ ревиа1опнаго комитета на 1903 г. и в) отъ
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peBiisioHuaro комитета журналы но iioiiipK'fe отчета правлен 1я 
училища по оодержаиш училища ал. 1901 1’.

Правлен1е общества вспомоществозан1я б^днымъ семина
ристам ь еъ глубокою благодариостщо ивн'Ьщаетл. о пожертвова- 
Н1нхъ па ![ужды ои[цестиа; отл. Ji]iWjciaiine!iiri.fiiriani IIuKoiia, 
епископа Lijncnaro и Слоболскиго, 100 руб, и олъ директора 
С.-11етербургскаго археолш пч. нпститута 1]. В. Вокровскаго— 1 О р*

Ов'Ьд^зтя изъ Костромской дух. консистор1и.
Награждены: скуфъ1Ю\ Солигал, у. с Жукова сшпц. Нпко- 

дииъ Постпиков'Ь и ,4.гутип<1 ('Ш1Щ. Иикплий В'Ьлокрылппъ 
26 марта; ЦпгородпцкгО! р. с, Kviniiena сващ^
Басил!!! ТТомеранцевъ Н  мя1П'а.

Перемещены: Чухлом. у. с, Шартапова Д1'ак. Baciuiii Спе- 
ранск!й B'i с. Хр1;ново 19 мар.; >4'nei!CK. ц, г. Чухлоаы псал, 
ApceeiS Hrnpum. tn, Введенской ц., па что B urt, 16 uap.j Вуй- 
скаго у. с. 1’омапцева сивщ. Иаве.п. Писемекзй па ]заканс1ю 
священ пика при штаб'к Виленскаго ппепнаго округа t'l. при- 
комапдпровазпемъ къ церкви Донского казачья го Л* 3-й [Юлка 
14 марта.

ОнреЛ'ЬлеКЫ на М^ста: св;:1ЦСП11Пческ1я: ляшт. свящ. с. Му- 
равьцЕца Ллексапдръ Иовосельск1й вл. с. Ипрогово 21 марта; 
окончив, к. Ярослав, сем. Гемеллъ Воскресеисклй въ с. Улош- 
папь 18 марта; д1аконск1я: Николаев, ц. г. Кадык псал. !1а- 
велъ Стригалевъ iiptf той же церкви 18 мар,: Нерх. у. с. Про. 
таеова псал. Мвяпъ Сочиевъ кл. Илядимзрекой д. г. Нерехты 
22 марта; быв. учеп. Симбирской сем. Ериипгельд'ь НпкольекЮ 
къ Воскресенской д., что въ Остромъ Конц^), 13 марта; дса- 
ломщичсск1я: сыпъ псал. Михаилъ УиамеищпЙ въ с. Березоиецъ 
на Нол4 18 марта; быв. уч, Костр. сем. Иванъ Орловъ въ йог. 
Рожново 21 марта; зашт. псал. с. Бозпесеыскаго на р. Ветлуг^ 
Павелъ В4иедк1й въ с, Макарьевское Ветл у ж. у. 22 марта; по-
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слугадикъ Авраам1ева монастыря^ ApceaiS Птидыв!. къ Успел- 
CKoil ц. Чухломы 26 парта; сыпъ псал. Петръ Рожде.твев- 
ек1Й «ъ с. Ь'раслыл-Усадм 26 марта.

Уволены за штатъ: с. Перечоаца на Нол-Ь асал. Стефаеъ 
Гяяапо1!ГК1Й 9 марта; Воск fie некой ц.. что гъ Остромг Копц^, 
дгак. Павел Малиппвекш 13 марта.

Умерли: г. Судан Одиг11тр1ев -̂я01! ц. зашт. псал. Арееп1Й 
Мо.ччановъ 2 парта; г. Нерехты Владимирской а. д1ак. Петръ 
Б'1>ляевск1й 11 марта: быв. псал, с. Большой-Вохтомы А.тексаадръ 
Лы;о::ъ 7 марта.

Указомъ Св. Синода отъ 2 марта 1902 г. за Л; 1651 от
крыть самостоятельный приходъ при Успенской церкви въ дер. 
Решета х’Ь, Вар навив, v.. съ двухчленаымъ при сей церкви при- 
чтомъ изъ священппка н псаломщика, сь назначен1емъ па со- 
дер7кап1е посл1;днпхъ пзъ казны по 400 р. въ гпдъ, изъ копхъ 
священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб.

Вакантный м^ста: а) священничетгя: въ сс.; Уреа^;, Воз-
несенскоыъ, То[!кнн'й. Семеяовй Варнав, у.; Шнроков4, Холки- 
e i ,  Какш^. Спасскомъ на Вятской дорог^, Товгааев^, Хм^левк^, | 
Кары у в 11x1: Ветлу ж, у,; С'Ьнной  ̂ Малой-Вохтом^, Вознесенскомъ 
ва ВысокЬ Чух.7ОМСК, у,; Гграсныхъ-Усадахъ, Боговскомъ, Шад- 
рип^ Макарьев, у.; Чудц'Ь. .Зашугомь-Ь, Почгшк'Ь Солягалпч. у.; 
Шуткодом'Ь, Романцев'6, Нлышскомъ ва КорегЬ Буйск. у.; СГо- 
к]10!)скомъ па !1ем4 Галич, у.;

б1 д1акоп':кое въ с. Шяртанов'Ь Чухлом. у.
в) ПС iAOMiUH tecKin'. е:ъ сс.: Николо-Верхееыежскоыъ, Мпхайлов- 

скомъ, Верховолостпомъ Кологр.т.; Ключахъ, Чердакахъ, Темт4, 
Овслпк'Ь, Тоишаев^ Варпавпп. у.; Колшев-Ь Кппешем. у.; Вер
ховы!: Га.1!1Ч. у.; Ильппскомъ Макар, у.; XojEiniij Хм4;1евк'Ь^ 
Ветлужск. у,; Яв1Пил'Ь Солпга.лич. у,; С олонпеов^  !\остром. у ; 
Николаевской ц, т. Кадия, Протасов'!: Нере,хт. у.; Старовоскре- 
сенскоиъ, Ильиискоиъ Юрьевец. у.
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Издан1я Редакц1и К оетром еки хъ  Е парю альвы хъ В ^дом оетей:
I. П о у ч се тя  о Б оясествен н ой  л и т у р г ш . Священника 

А . Либерова, Въ Tj^exii иьшускихъ. Д'Ьиа яи u rt три пыиуска на 
обыкн. буиа1’'£ 70 к., гъ пересылкою 85 к,,—на лучшей 6yuart> 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выписыпаюпио пе iietrlie 10 экаенил. лс'1;хъ трехъ 
выпусковъ за пересы.тку не платнтъ; выгшсышиоиие пе меп1,е оОэкзеыил. 
пользуются Ю̂ ’/о уступки. ,.|оходъ съатою издаи1л въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

II. П оучевД я н а  С н м вол ъ  в^ р ы , запов'йди н  м о л и т
в у  Госп одн ю . Часть 1. Поучен1л па Сим ноль вЬры, Ц .̂па 70 коп., 
съ Перес, 85 коп, На 10 экзеипляровъ 5 руб, ,51) к., съ пересы.1кою 
8 ])уб. За 20 экземпляровъ и болЬе 5 руб. 5С коп., съ пересылкою 
7 руб, Киигопродавцаиъ 30% уступки.

Адрссы Кострома, въ Редакц1ю Костромскнхъ Епарх1альпыхъ 
Ведомостей,

Содержание оффиц1альной части; On. Koctjjom. д \ х копспстор1и. 
Отъ правлеп)я Кострой, дух, семипа])1н, Отъ совЬта Jcocipoii. жея. 
епарх. училища,. Огъ )1равлеи1я Солнгал. д. учи.ипца. Огъ правлея1я 
общества вспомоществовжия бКдпиит. сеыип.ярнстамъ. Сн'1;дЬп1я изъ 
Костромской дух, itoncHCTopiH. Прнлпжпп'я: Отчетъ iiocT[iuM, епарх. 
комитета Православ. мисчпопер. оби(,ества за 1901 с. и Отчетъ о д'йн- 
тельпости общ-.ства нспо.чощесгвовап1я пузщающнмся учапошся въ Ко
стром. д. еемнпарш за 1901 г.

Редаягноры: Ректоръ CcMumpiu Прот. J. Сирцовъ, 

/7ре«с|£)ава»лсль CeMUnapiu Р. Строеяь.

Дозв- цензурою . М арта 25 дня t'.)02 с. К остром а. Иъ губ. ти п о гр аф 1И.



И'риложенхе къ оффиц. ч. Косшр. 
Е п . Вгьдомостей 1902 г.

О Т  Ч Е Т  Ъ
Костромского епарх1альнаго комитета Право- 

славиаго миссшнерскаго обш,ества за 1901 г.

Закончивъ, съ Бож1ей помощью, триды/ать первый годг сво
его суи;ест[)0ван1я, КостроысЕой епарх1альный комитетъ Право- 
сланиаго MHCcionepcsaro общества, руководствуясь § 60 В ысо

ч а й ш е  утвержденнаго устава общества, долгъ вы^етъ предста
вить оби;ему годичному собран1ю членовъ мнсс1онерскаго обще
ства свой отчетъ за минувппй 1901 годъ.

/. Сост авь ком иш еш а.

Костромской епарх1альный комитетъ Православкаго мисс1- 
онерскаго общества въ отчетномъ году ‘составляли сл^дующ1я 
лица:

1. Председатель комитета — Преосвященный Baccapioax, 
Еиископъ Костромской и Галичск1й.

2. Товарищъ предс’Ьдателл — ПреосвященаыЁ Вен1аиинЪ; 
Каискииъ КиЕ1ешеиск1й, внкар1Й Костромской euapxiu.

Ч лены  комитета:

3. Каведральный iipoToiepaii Костромского Успенскаго со
бора Гоапнъ Uoeaii.ioBb.

4. Того же собора ключарь прот. Павелъ Богословск1й.
5. Костромского Богоявлеескаго-Анастас1иБСкаго женскаго 

монастыря iiporoiepefi Александръ Красовск1й.
6. ЦарекоЕгстантиновской церкви гор. Костромы upoToiepefi 

ФлегоЕЕтъ Тарелки въ.



7. Казначей коиптота— npoToiepeft Петръ Красовск1й.
8. Д-Ьлепроизводитсмь — iipoToiepeft 1оаннъ
Членовъ MBCcioHepcaaro общества по Костромскому комитету 

въ 1901 г. состолло: а) обевпечившихт. члечкчпй взмосъ капи-
таломъ 18 и б) д^Ьйствительныхъ, воесшихъ въ отчетпомъ году 
положенный § 16 устава З-хъ-рублевий члеисктй взпосъ, 156.

I I ,  Д п > Я 'т е л ь н о с т ь  к о м и т е т а .

Въ отчетномъ 1901 году, какъ и нъ и])едидущ1е годы, дЬ- 
ятельность комитета выражалась: а) въ иодде11жан1н способовъ
изысЕан1я средствъ на 1шль;̂ у православвыхъ Muccifi н нужды 
обращенныхъ въ Христову B'lfepy разныхъ нповЬрцевъ, язычнн- 
ковъ и др.; б) въ принят!», xpaneniii к ря1ходов;ш!п посту- 
пающихъ въ комптетъ денежныхъ суммъ въ пользу Mtsccionep- 
скаго общества, iipioop'bTeniH и обм'Ьн Ь процгн гныхъ бумагъ и 
другихъ кассовых!, операц!}1. Постунаюния вт. комптетъ суммы 
записывались въ дрнх^дорасходвую книгу, съ выдачею квитанц1й 
на принятыя деньги, расходъ пхъ производился согласно жур- 
пальнымъ постан08ден1ямъ комитета. Денежпыя суммы комитета 
хранились въ Костромскомъ губервскомъ казначейств'Ь, въ нро- 
центныхъ бумагахъ Государствепнасо банка и по ктгнжк'Ь сбе
регательной кассы въ Костромскомъ отделен!!! этого банка; 
в) въ оказан!» осиомоществовал!я денежными средствами; 1) на 
содержан1е Иркутской Mucciii, 2) па устройство въ aepeent 
Бол ьш!е-Ога каты, Ветл уже каго у'Ьзда, насело нпой черемисам в, 
здан!я для школы грамоты и пособ!л обратившимся въ 1900 и 
1901 гг. въ православную хрнст!апскую в-кру пзъ магометан
ства персидскимъ поддайпымъ Александру Николаеву Зотову и 
Александру Николаеву Акатову и г) въ ведеп!и д'кюпроиавод- 
ства по комитету.

Изъ отчета, представлепнаго миссшнеромъ М. Третьяко- 
вмиъ, видно 1) что онъ, г. Третьяковъ, знакомился съ бытомъ 
м^стныхъ татаръ, ихъ релиНею, яэыкомъ, правами, обычаями, о 
ТОМЬ, какъ они относятся къ окружающему м'Ьстноь!у русскому



Race.»eniKi и къ русскихъ школамъ, и 'Z) что̂  по поручев1ю Его 
Ирооснящепстиа. ириготовлялъ н ирнготовилъ магометанина 
перспдскаго подданнаго жителя города Тавриза Асадуллу Керба- 
лай Кернмъ Оглы къ принят1ю православной хрисианской Bi- 
ры. Таинство крещеп1я надъ Асадуллой было совершено 31-го 
марта 1901 г. нъ Страстную субботу въ Снасозапрудненсвой 
церкви гор. Костромы съ иаречев1енъ его Александромъ.

TIL О приходчь, расходть и ост ат юь сулмь.

Къ 1-му января 1901 года состояло 
остаточныхъ суммъ комитета

Въ томъ чнсл4:

Неприкосновеппаго капитала
Запаснаги
Расходнаго
Въ пользу Японской MHCciu .

7422 р. 64 к.

2120 р. —
3885 р. 67 к. 
1397 р. 31 в. 

19 р. 66 к.

Итого . 7422 р. 64 к.

Изъ того числа;
Въ государств. процеЕ), бумагахъ 
Но сберегательной касс’Ь 
Наличными

6300 р. — 
1075 р, 20 к. 

47 р. 44 к.

Итого 7422 р. 64 Е.

Къ тому 8ъ 1901 г. поступило на приходъ:

Запасной суммы:

а) Собранной но подписнымъ листаиъ
совета н комитета . . 2091 р. 27 к,

(цротивъ сбора въ 1900 г. мец^е на 110 р. 24 к.).
б) Собранной въ нед'Ьлю Вравослав1я . 1340 р. 68 к.>

(цротивъ сбора въ 1900 г, м-Ьн’Ье на 263 р. 47 к.).



в) Причислено, какъ инлишекъ члся- 
ски1ъ взносоаъ, прсвышающихъ cyuuy 3 руб.

Итого

Р а с х о д н о й - .

12 р. ~
3'143 р. 95 к.

а) Членскихъ взносовъ . . 468 р. —
б) Процентовъ съ капиталовъ . 238 р. 45 к.
в) Пособ1Я въ BOBM'fcmenie 5®/о налога . 6 о. 79 к.
г) Кружечнаго сбора . . 838 р. 36 к.

(против-ь сбора въ 1900 г. бо.т4е на 14 р. 41 в.),
д) Объ бывшаго стипендиата А. Ilapifl-

скаго въ уплату 810 р., израсходованныхъ 
комитетомъ на содержан1е его въ акадеы1и . 100 р. —

е) Полученные прибылью при покупв4
рептъ . . . . 9 4  ]). 30 к.

и ж) Возвращепные мисс1оееромъ Третья- 
вовымъ, вавъ оставнпесл отъ выданпаго еиу 
аванса на npio6ptieHie внигъ

Итого

Въ пользу Японской MHCciit ,

1747 р. 

29 р.

90 к. 

13 в.
Всего' въ 1901 году постуинло 5220 р. 98 к.

А. всего съ остаткомъ отъ 1900 г. дв'Ь- 
иадцать тысячъ шестьсотъ сорокъ три рубля 
шестьдесятъ дв'Ь доп'Ьйки , . 12643 р. 62 к.

Въ 1901 году употреблено въ расходъ;

Шзъ- запасной суммы-.
Но распоряжению совета Православпаго 

миссшнерскаго общества^ отъ 20 1юня 1901 г. 
за Л; 508, препровождено въ Иркутск1й 
епарх1алвнвй комвтетъ па содержан1е Иркут
ской мисс1и . . . .  3885 р. 67 к.

Итого 3885 р. 67 к.



Изъ расходной суммы:

я) Но вишеуиомянутому распоряжеп1ю 
соЕгЬта иреироаождеао въ Яркутск1й ецарх1аль- 
пый комитетъ на тоже

б) По расиоряжеа1ю того же совета отъ 
20 1гоая 1901 г. за jY: 508, арепровождеао 
нъ Костромской епарх1альный yчилulr^ный 
сов'Ьтъ на устройство въ дер. Болып1я-Ошка- 
ты, Ветлужскаго уЬзда, населенной череми* 
сами, здаа1я для школы

в) Жалованья MHCcioHepY г. Третьяко
ву 400 руб., письмоводителю н сторожамъ 
130 рублей, всего

г) Па выписку MuccionepCKaro журна
ла , Православный Благовести и къ* па 1902 
годъ н на пересылку девегъ

д) На канцелярск1я принадлежности
е) Понесено убытка при продаж* реетъ 

(для отнравлен!я наличными деньгами въ 
г. Пркутскъ)

ж) Выдано пособЁя обратившимся наъ 
могометапства въ православную хрисПан- 
скую в*ру . . . .

н з) За перевод'Ь денегъ въ гг. Москву 
н Иркутскъ . . . .

Итого
По распоряжен1ю сив’Ьта Православна- 

го Mi!CcioHepci:aro общества препровождены 
въ яанцелярЁю того же соп*та состоявш1е 
остаткомъ къ 1901 г,, собранные въ пользу 
Японской uiicciu

557 р. 31 к.

600 р. —

530 р. —

5 р. 17 к.
6 р. —

131 р. 59 к.

■10 р. —

2 р. 47 в.
1872 р. 54 к.

Итого
А всего нъ 1901 году израсходовано

19 р. 66

19 р. 66 
5777 р. 87



в
SaTliM'b къ 1 япваря 1902 г. состоптъ 

въ остатк'Ь .
Наличными 
Билетами
По сберегателыгой касс'Ь

Итого

6865 JJ. 75 н.
90 р. 55 к. 

5700 р. — 
1075 р. 20 к. 

"б8б5^ р. 75 к.

Бъ остаточной cvmm'Ij завслючаетсл капиталовъ;
Не1фикосновспма1'о
Запаснаго
Расходпаго
Бъ цользу Японской миссии .

2120 р. —
3443 р. 95 £. 
1272 р. С7 к. 

29 р. 13 к.

Итого 6865 р. 75 к.

Примтъчанге 1. Средства комитета составляютъ: 1) еже
годные членск!е взносы, 2) единовремеивыя пожертвован!» и 
3) сборы: а) посредствомъ кружекъ, установлеиныхъ въ цер-
квахъ на предмстъ распространеи!я хрнст1анстиа, б) тарелочный 
въ еедЬлю 11равослав1я н в) по цодвиснымъ2-1истамъ комитета 
и cOBiTa MHCcioHepcaaro общества въ течен!е года.

I I .  Каждый членъ комитета нриглашаетъ, кого зпаетъ, по
ступать въ члены мисс!онерскаго общества при ежегодномъ 
взеос'Ь не Аш т е 3 руб., нлв быть соревнова гелемъ, жертвуя 
па распространен!? христианства въ Росс!и и собственноручно 
записывая свои лепты на имеющемся при каждой церкви осо-
бомъ ПОДПИСНОМЪ JHCrfc.

I I I .  Въ подписные листы отнюдь вк' должны быть вносимы 
установленные церковные сборы кружечный и тарелочный (въ 
неделю Иравослав!я).

IT . Bc'fe сборы присылаются чрезъ оо. благочивпыхъ, на
стоятелей монасп.трей и соборовъ и пастолтельницъ монастырей 
на имя Костромского комитета Православна1Ч) мисслонерскаго 
обп;ества.

Въ заключен!? настонщаго отчета комитетх: 1) выражаетъ



молнтвепиос благшюжелап1е дс1(ыъ жертвоватслямъ, отъ своего 
усерд1л и 110 irftp'fe своп1ъ срсдетвъ способствовавшимъ распро- 
CTpaneniio православной в^ри, и питаетъ твердую ув^Ьрееность, 
что и вь будущемъ Господь подвигнетъ сердца пхъ къ жер- 
твамъ 1К1 ве.шгеое д’Ьло исполпе1пя Кго святого завета апосто- 
ламъ, н 2) кзъявдяетъ нсареппюю благодарность вс^мъ об. бла- 
гочитшмъ, пастоптелвмъ лоиастырей п соборовт. п пастоятель- 
иицааь монастырей, потруднвшпмсл по сбору аожертвован1Й на 
MHCcioiiepCKOC д-Ьло, п проситъ приложить и па будущее время 
полное усерд1е н crapanie къ сбору пожертвовап1й.

С П И С О К ъ
ч л е н о в ъ  1 \ о с т р о м с к о г о  к о м и т е ш а  П р а в о с л а в ’ 
н а г о  м и с с г о п е р с к а г о  о б г щ е с ш в а , с о  о р е м е п %1 

о  т к р  ы  т  / я п о м п ш е ш щ  о б е з п е ч г ш ш и х ь  ч  л е н -  
с т й  в з н о с ь  к а п г т ш л о л ъ .

Въ 1870 году.

1. Гъ ВозЬ почивппй высокопреосвященный Платонъ, apxi- 
еипскопъ Костромской п Fa-iuncKiS.

2. Въ Воз'Ь HOHiiBmiit преосвященный 1Таллад1й, бывш1й ви
ка pi й Костромской eiiapxin.

3. Богоявленской церкви города Галича священпмкъ вео- 
доръ Вншневск1й (умеръ).

4. Костромской купецъ Алексей! Андреев и чъ Живущевъ 
(умеръ).

Въ 1871 году .

5. Нерехтскаго у^зда, с. Тетеринскаго евященникъ Па- 
велъ Б^лвевск1й (умеръ).

(5. Костромского каоедральнаго 5'^спепскаго собора нрото- 
iepeit Папелъ OcrpoBCKifi (умеръ).

7. Днорааппъ Дмитр1й бедоровпчъ Суворовъ (умеръ).
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Въ 1872 году .

8. Костромской куп. Андрей Лпдреевнчъ Лкатовъ (умерт.),

Въ 1873 году .

9. Вдова титулнрцаго совЬтника Tariaiia Ивановна Ко
строва (умерла).

Въ 1880 году .

10. Галичскаго уЪзда, с. Михайловска1'о снященцикъ Петрг 
Мтнцывъ (умеръ).

11. С. В. 3, (не пожелавшей быть ивнЬстным'ь).

Въ 1881 году .

12. Въ Боз’Ь почивш1Й преосвнщенный Геин.тд1й, бывнпй 
внкарШ Костромской епарх1н.

Въ 1889 году .

13. Маварьевскаго Хрнсторождественскаго собора сввщен- 
1ШК'ь Оеодор'ь Ианинъ (умеръ).

14. Макарьево-Упженскаго монастыря нсуменъ I'aEiiiiifjx.

Въ 1894 году .
15. Юрьевецкаго уЬзда, с. Сеготн свжденннкт. Оеодо1»ъ 

Крыловъ (умеръ).

Въ 1899 году .
1В. Потомственный почетный сражданинъ Яковъ Метро- 

ннчъ Каллистовъ,

Въ 1900 году .
17. Ветлужскаго у'Ьзда, с. Хи'Ьлевки свящеинивъ Алексей 

Мрозоровск1й.
18. Крестьяниеъ деревни Соболева, прихода села ХмЪ- 

-юики, Ветлужскаго у'1'.зда, Иванъ Гаврнловъ Коноваловъ.
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Д в и ж е т е  к а п и т а л а  с ъ  ^ с п е щ а л ь н ы м ь "  н а -
а н а ч е ц 1 е щ ^ .

гг
I

s 1-  ̂ eS R ' о К
5

Руб. ! к.! Руб.
Поступило въ 1901 г, наъ „ пенрикосновен. i;

[
капита.1а “ 200 1'

” j ”
— — взъ „расходиаго канвта-

аа“ coiManio желап1ю жертвователя У> J  500
— — '̂'oVo на капнталъ 23i75) „► i

1 1
Итого 22 з !75'. 500

i 1

Приложенге къ I  cm. прих.
О п п с о к ъ  ч л е н о в ъ  о б г щ е с р г в а .

с т о  П реосвящепв^5йш1й Виссарионъ Еппе- 
коих Костромской и Галичск1й

Ивап'!. ]\1и1сайловнчъ Леонтьевъ 

А) Ночстные члемы:

1. Выеокоиреосвшц. Ceprifi, apsien. Владн- 
MipcKifi

Преосвященный Серий, ей. Астрахан. 
Преосвященный Вен1аминъ, со. Костром. 
В'Ьллепъ Илар1й Еве. т. сов.

о. Вильде.1ьбапдтъ В, В. д. ст. сов.
Горчаковъ М. И. нрог. проф. Спб. у пн в. 
l'eo])i'iencKifi П. Г]1. прот. Скорбящ. ц.

1 в'ь Спб.

Ваыосы, сд'Ь- 
лапиые непо
средственно 

въ кассу об
щества*

Взносы, 
сд*йланные 
по подпис- 
кымъ лис- 
танъчрезъ

На.1йч-
ныии.

,0 Jo 
бумаг.

оо. благо-
Ч1Ш Ы Ы ХЪ.

Руб. 1 P j6 . Руб. к

■

п Я п я

2 5 Я п п

Я я Я я
1» я

я я я

. .5 0 0
'

» я
11 я я

Я
■

» Я 1 я

J) I? V
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Гробовъ Р. Степ. Спб. куп.
Зв^здкилъ II. СВЛП(.

Ю, 1овъ арким.) паст. Макар.-Упжеп. Mou.i 
1ордапск1й Л. Мих. свлщ. с. Молвпти-' 

на Костр. г. . , .
Кудрявцевъ Ннк. бед. лпжев.-технол. 
Кудаковъ Ив. Петр. Моек, куп,
Максимовъ Ив. Макс. . . „ I

15. Мадозеновъ II. Григ. . i
MsTHHCsiti Ивк. Арс. прнс. пов'кр. . , |
Н— ск1й свлщ. „
Позд'бевъ Ив. Ив. . . , i
Покровск1й И. В. д, ст. сов., дпрект. | 

аркеол. ипст. въ Спб. . , |
20. Правдинъ Ал. Матв. секр. Воронежск.

дух. KOHCHCTopiH . ■ „ ^
Порфир1й игуы., васт. Мак.-PimeMCK.

МОН. Костр. г. . . ,
Соболевъ I. Ант. прот. Исаак1ев, соб.

аъ Спб. . . . „
Соколовъ Дм. II. прот. ц. Зиынягодвор- 

ца въ Спб. . . „
Сырцовъ I. Я. прот, рект. Костр. дух.

семинар1и . . . я '
25.Ш иряевъ Л. Ал. докт. медиц, . 300i

Юргенсъ Ант. Георг, бывш, нрепод. '
Костр. дух. сем. . . I я j

Ь') Пожшненные дпйшвипшьныс члени: \ I
I

1. Альбовъ Мих. Павл. прот. проф. л^сп. [
инст. . . . ,

2. Непеипъ Ип. Пари. свлщ. . i ,
3. Платовъ арх,, наст. Авраам, мои. (пы- t

Hi Кривоезерсваго) . • я j
!

Дтьйствишелъные члены, 7зожертвивавш1е1 [
3 руб. и болгье. j

1. Абраыовъ Д. И. ц. стар, с. Вичуги I  „  I 
Алажритск!» П. нрот. . . «

и И

ft
» р

3 ■
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Лмн])0с1й ii’poM. ипсп. Благов, сем. 5 ! я я я
Лндроииковъ А. И. д. ст. сов. 5 и я я

5. Благо!1'Ьщеиск1й В. свящ. ft я я я
Боевъ И. . 10 я я я
Boroflu.ieiiCKifi I. свящ. Я я 1»
!1ушпевск1й И. ирот. я 3 я

Биковъ М. Чухл. кун. я я я я
10. Б4лоруковъ I. прот. 3 я я я

Басн,1ьевъ Раф. свящ. п я 3 а
Введенск1Г1 вед. свящ. W я я я

Белтнстовг Вас. Ник. црот. 10 я я я
Велтистовъ К. Ив. свящ. Петроп. соб. 

въ Cti6. »
1

я ■ я
1.">. Внноградоиъ свящ. я я 9 я

Вниоградов1, Вас. Львов. . 3 " . я

Виноградшп. 0. К. я > я 9 я

Виноградоиъ II. Тих. смотр. Костром, 
дух. умн.1ища я

1
f я . 3 я

Впаоградск1й Л. М. управл. акцнзомъ 
Костр. губ. 5 я я я

20. ВоскресенигОй А. 0, свящ. Мар1инск. ц. 
г, Нав.кшска 3 п я я

Воскресенск!!! 0. свящ. я я я а
Голубсш. Ив. В. я я я я
1'олубевъ Мак. Ив, я * я я
Го]1Ицк1й Вас. Алекс. 3 я я Jf

2Г). Гиродвовъ 11. .4.1. ном, choti). Со.шгал. 
дух. училища. я » 9 а

Грандилев(’ к1Г| Л. Л. 3 я 9 я
Груздевъ Г. свящ. . я я я

Рруздевъ 1ак. Ант. Чухлом. м. я я я я

Гусевъ Н. ирот. я я « я

ЗО.Добровъ Геи. свящ. 6 о If я
Доброд'Ьевъ Л. свящ. я я я я
Донской А.1. Варсяп. я я ■ я
Донской Варе. Ал. прот. 3 я я я

Дружннпнъ .\л. Ив. свящ. доц. Казан, 
дух. академ1и 3 я я я

ЗГ), Добровол1,ск1й Вас. Конст. п я л я
В.аВцеш, о. Фил. я

”
я
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Зал'Ьсск1й I. св1пц. 0 я я
Зотовъ Нл. Апдр. к 7) 3
Зотовъ Л. . . п я 3 я

40. Нгнатовск1й Ард. прот. п ч 3 я

ИлЫ1ВСК1Й Бссвол. С1!)11Ц. п ч я
ИльинскШ I. сняи^ V я 3 я
Иплииыъ Н. свяп;. * ТУ я я я
1онзоанъ iepoMoii. :i я щ я

40. 1орданг,к1й Бас. смящ. п я 3 ч
1орданск1й И. Л. потом, ноч. гражд. »» л п я

Каллистовъ II. Л. 3 я 13 я
Кл1ентов'ь Н. Г, прот. ту я я я
Клсчеповъ Гоп. Ал, 3 п я я

50. Кокоревъ Ив. . * V 1У 5 я
Кокоревъ Г. • л я я л
Колмаковъ II. . . 3 У9 я л
КолодезЕивояъ П. И. 5 я л
Коиаровъ Л. д1ак. Tf я я я

56. КраспопГвцевъ А, свя[ц. . V я я

KpacOBcaifi Ал. 0ед. 5 я я я
КрасоБСв1й II. Ив. прот. уч. 

дух. училища
Костром,

*? я я я
KpacoBCFtifl С. Лл. смотр. Гал. д. учил. п я 3 я

К. Н. М. . п я я

60. Кугушевъ И, свяни п я я п

Крутиковъ К П .  А. Лл. Уфимса1й губор, 
предв. двор. 10 я я л

Лаговсв1й В. Н, 3 я О

Лебедевъ Ал. свящ, бла1’Оч. 1 1\ОЛ. ОК)), 7» я 3 я

Лебедевъ Вас. Потр, свящ. 50 я я я
65. Лебедевъ Ив. Арс. * 3 я я

Лебедевъ С. Зинов, и псп, 1’арш. Геал. 
училищ. 3 V я л.

Левашевъ П. Г. свящ. ♦ 3 я я щ

Левашевъ 0 . Сем. прот. . » А я я

Лепехипъ С. я я 3 л
70. Лебедевъ Д. И. свящ., дух. Костр. д. сем. 3 я If л

Лебедевъ Нпа. Пав.-пом. смотр. Костр. 
дух. училища п » 3

я

1Магдаликск1й Вас. свящ. л 3 я
'
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в Ш о Т Д ^ Л Ъ  П. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь К А Я .Ш
--------- - ---- ----------------- -

ПОБЕДА ХРИСТА НАДЪ С М Е РШ  й  АДОМЪ.
ПоучейЕ П рЕосвщ ечнМ ш аго B E C cajio ia  на вачервА В ЕЛ наго П е ч е з .

Ъо гробгь плоугски. во adte же съ дугиею. 
яко Во%ъ.

*-^;пятая церкоиь, представлял сегодня очаиъ иашнмъ икои- 
paiiu'iiie norpeOienitf Христова, нооуждаетъ касъ прославлять 
погрооенпаго Христа, ибо Онъ улеръ п погребевъ еасъ ради 
челои^яъ и патего ради спасеп1я. Въ какомъ oTRomeaiii спаси
тельна для нлсъ смерть и imrpe6enie Христово? Въ томъ отео- 
meuii!. что Хргстосъ Своею cMppiiio гмепть попралъ в сущнмъ 
по гроб'Ьхъ жппотъ даровалъ, что не только Саыъ воскрееъ, но 
егцс явился псточникоиъ нашего воскресен1я, ибо какъ въ Ада- 
м'1; вс'1; умираютъ, такъ во Xpncii;, втироыъ Лдам^, всё ожнвутъ 
(1 Кор. 15, 22). Адамъ не только санъ былъ осуждевъ на 
смерть, по и потомкамъ свопиъ BiiiiCT'b съ первороднымъ гр-Ь- 
50мъ иерсдалъ пасл’Ьд1е смерти, Христосъ пзбасилъ еасъ отъ 
этого осуждеп1я, ибо не только въ Ceot Самомъ поб'Ьдилъ 
смерть, по, ставъ во глав'Ь челок'Ьчества. положнлъ начало ожп- 
вотвпреп!ю вс'Ьхъ челов1;ковъ по самому т'Ьлу, ибо въ посл’ЬднТн 
день Mipa вс'Ь умерппе услышать гласъ Сына Бож1я п услы
шавши оживутъ; одни воскреснуть для в^Ьчпо-блажеоной жизни, 
друг1е для в’бчнагп осуждев1я (loan, 5, 25).

Оъ просланлен1емъ погребенin Христова соединяется про
ела в ленче сошествчл Его въ адъ, ибо, возлежа т^ломъ во rpooij 
Опт. въ то же время душею нисходплъ во адъ, не какъ пл^енкъ 
ада, но какъ победитель его. До Христа вс!Ь люди не только 
гр'Ьшпие, по II праведные по смерти душами сходили въ адъ, 
который былъ главпымъ м-Ьстонъ владычества д1авола. Д1аволъ,
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калъ виловпикъ смерти людей, пм^лъ въ свопхъ рупвхъ дерп:аиу 
смерти, я BC'fe ум ер 111 ie были илЬн пиками его. Души лравсдии- 
ковъ утЬшали себя падткдою осаобождоп!;! отъ у яг ада по irlip'b 
БЪ об'ЬтоБачпаго Христа, Котораго с.ъ lierepirlmiun'i. (икида.и! и 
накопецъ дождались.

Соитедъ поел!; к])естпой сме}П’И в-ь адскую темницу, Хри- 
стосъ про1шв'5;да,'1ъ сущимъ въ пеп свободу отъ и.г!>па д!ацоль- 
скаго и ув'Ьровашппхъ въ Него папе л т, въ jiafi. Гп, числу тако- 
выхъ принадлежал!) не только м̂ т.уонавЬтпыо ираиелпики, по н 
ве.шчайипс I’p'iniiiim;!!, ши[])им'{;ръ, соиремепшп;и Иол. Это были 
развраттде п печеетивие люди, Иаирасио ИоГ) ириаииат). пхъ 
къ (ижашйю и г]штилъ имъ погибелью ит. волахт. потоппыхъ. 
Они только глумились иадъ Иоемъ и угроиамъ его пе ictpiuH. 
Ио вотъ пришелъ потопъ и покрылт. всю землю. Вилл пспо.шо- 
н1е уг)Юзъ, MHOrie изъ пев'Ьровавшихъ раскаялись въ с воем ъ 
ncB'bpin п, когда Христосъ сошелъ въ адъ, съ радопдю услы
шали Его благоB ' l i C T i e  и b m ' L c.t J ;  rii ираБед!![п:<1мп, ]ia:u'l..uij! съ 
Епмп в^ру въ Него, освобождепы бы.)н изъ а.дсваги ил'Ьиа и 
возведепы въ рай.

Н^тъ coMiT'bni;!, что Христосъ, Поб1;д11тель ада, пе пере- 
стаетъ п никогда пе иерестапетъ являть Свою спасительную си
лу въ OTnoiiienin къ пл'Ьнппкамъ ада. Опъ тера и днесь, тойже 
и во вгъки Правда, теперь Христосъ не писходнтъ въ адъ, какъ 
однажды Ш1 сходилъ, а сЕтитъ одесную Бога Отцн; по Опъ 
им^етъ ключи ада а смерти (Лник. 1, )8) и, слЬдсгвеппо, власть 
отворять двери ада и выводить оттуда узпикоиъ, для чего По- 
б'Ьдптелю ада уже пЬтъ пуя:ды писходить снова вт. препспо;и)1я 
MifecTa земля. И какъ тогда coniecniie Христа въ адъ находив
шимся зл^сь было благотворно по сил'1; крестной смерти Его, 
такъ и теперь Опъ проетнраетъ Сисю благотворную власть на 
умершпхъ по сил'Ь той же смерти. Ибо, скажемъ слогами се!Ято- 
го апостола, на cie Хрыгтосг i/мре н вось-ресе «  оживе, да н 
мертвыми и живыми обаадаетт, (Рим. 14, 9). Крестную смерть, 
им'Ьющую веачец1е умилостивительной жертвы, Опъ однажды по- 
терц^лъ; во въ безкровпомъ вид'Ь эта жертва пршшсится и до
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CKOiPiauia в^гса иудстъ iipiinficitya, ne переставая быть столь же 
умилостипнтелыюю. какъ и прпоесеппая па Голгов^, На в^р'Ь 
въ уиплостивятельвую силу жертвы кровавой Голгоеской и жертвы 
безкрошюй, совершаемой па anrypriit, основывается православ
ный догматъ noMiinoBeniji умершпхъ, II если по eip'b во Хря
ста Искупителя могутъ быть плодотворпы паши молитвы за жп- 
вущпх'ь, то нельзя сомп'Ьватьсл вт̂  плодотвор!шм'ь дtJЙcтБiп на- 
шпхъ молитвъ за умершихъ, если on'fe прпеосятсл по той же в^- 
p'li. В!>ра въ искупителъеую смерть Богочелов'Ька врпходптъ па 
помощь любви къ умерпшмъ блпжппмъ. Любовь къ ближе ишь 
вообще пе только запосЬдуется въ слов'1 Бож1емъ. по есть есте- 
стпеппаа потребпость нашего сердца, потребаопь т1:мъ жпв^;й- 
шая, ч'Ьмъ 0!Ш дороже намъ по родству, по пр1язпп с по дру- 
гпмъ от[Юшеп1ямъ. Молптва же за блпжппхъ есть прямой плодъ 
любпп къ ппмъ. Еслп любовь къ ближнему не прекращается со 
смерт!ю его, то смерть его пе можетъ удержать мепя отъ мо
литвы за него. По любви къ нему я пе могу ее желать ему 
добра, а молптва за него есть, можно сказать, главное средство 
для выражен!)! этого желап1я. Возбранять употреблеп!е этого 
средства несогласно съ здравымъ хрпст!:1пск11мъ снысломъ. Къ 
сожал1;1И10, такал несообразность допускается въ протестант- 
скпхъ обществап.. Известно, что протестанты отвергаютъ мо
литвы за усоппшхъ, хотя желяютъ пмъ всякаго добра па томъ 
св'Ьт!&. Желать имъ добра опи tie почптаютъ гр!&хомъ, по мо
литься за ппхъ. по пхъ учетпю, непозволптельпо п грешно. 
Учеп!е самое пенопятное в протпвоестествееное, пбо пе иначе 
какъ паснльствеппо можйо возбранить своему сердцу молиться 
за того, кого оно любптъ. Ио всякое насил1е тяжело, н вотъ 
почему, вопреки запрещеп1ю Лютера, unorie протестанты, особен
но пзъ женщпнъ, помипаюгъ въ евонхъ модитвахъ блвзкнкъ 
покойнйковъ, даже иногда приб^Ьгають въ этомъ случай къ со- 
д'Ьйств!ю православпыхъ священннковъ п т!Ьмъ поставляютъ ихъ 
въ затруднение испо.днять, или не исполнять пхъ просьбу. На
прасно Лютеръ говорить сволмъ ученивамъ; ,не см-Ьйте молпть- 
ся за покойнйковъ". Потребность сердечная сыльв1;е всякаго
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ян^шняго запрета. Напрасво говоратх, что не глетрл ни на ка
ши молптви nepcit'Ijiift загробной учап’п отшедпшхъ душъ не
возможна, чго кто iiocliJi-ii. зд'Ьсь, то (шжнетъ тамч.. Изч. эчоео 
положен1к слЬдуетъ только то, что молнтиы за уошшшхч. не 
угодны Ногу, если прнпослтсл за грЬншнковъ, ум(‘[ш]нх'ь вч̂ не- 
pacKaiiaiu и въ ожесточенномъ унорстчН; нъ гр1;хахч. нротииъ 
благодати Св. Духа. По слову Христову, „всвкъ гр'Ьхъ и ху.ча 
отпустится челов1;коыъ, а я:ке на Духа Святаго ху.ча вш отпустит
ся 1П1 въ сей в'Ькъ, Ш1 въ будуийй“ (Мат. 12, 31. 32). Почему 
такой строПй нриговоръ? Потому что, нрои.члося столь crporift 
прпговоръ, Христосъ пм'Ьетъ въ виду тикогп хулителя Cis. Духа, 
который сознательно, п, нопрачыемч. coidicrii отрицаетъ очевшд- 
иыя, па r.ificax'b его совершаюниясв иролвленчя благодати Св. 
Духа. Опъ довелъ себя до такого состошия, что подобно д1аио- 
лу пе .можетъ раскаяться въ своей uitiii;, и потому не можетъ 
быть прощенъ нп въ сей жизни, ни in. будущей. Что же ка
сается до прочпхъ грЬипшковъ, то какъ бы пи пыли тяжки ихъ 
грЬхя, они могутъ быть доведены до раскаянчя, если пе со- 
вс̂ Ьмъ утратили совесть, или если упорстиуютъ ч*.ъ rpix'L не по 
злонам'Ьренпой враж,тЬ протнвъ истины и нравди, а но слаГюстп 
воли, по надежд); на всепрощающее ыилосе))Д1е Бож)е, такн;е 
по искреннему, хотя ложному, уб1;ждсп1го въ своей п])авот'Ь. 
Таковые ее лишены надежды па ирощечпе и cuacenie, если хотя 
въ посл'Ьдн)я минуты ЖИЗНИ пробудилось въ 1шхъ раскаяпче. 
Они если и въ адъ нонадутъ, участь мхъ можетъ бытт> облегче
на при помощи молптвъ за пихъ церкви, потоку что для ннхъ 
самихъ не остается возможности принести плоды нокаяп1я. Вре
мя подииговъ для ппхъ мпповало, паступпло время 1шядаян1я; 
время С'Ьянп! прошло, паступпло время жатвы. Что же каежетен 
вашихъ мо.титвъ за ппхъ, то онТ получаютч. силу по в’1.р1; въ 
исвупительную силу крови Христовой, пролитой за всЬхъ людей— 
за живыхъ п умершихъ. Иное д'1;ло, если бы мы стали умо.тять 
Бога за усопшахъ отъ своего лица, ибо по гр^хамъ своимъ пе 
только за другихъ, но и за себя умо.лпгь пе можемъ; когда же 
мы МОЛИ.МСЯ за умершихъ во имя едииородпаго Сына Болпя, за
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наеъ прнпестаго Богу СТтцу умялостнвнтс^льную жертву и пашу 
молитву соеднплемъ съ прпнесеп1о1!ъ йезкровпоГ[ жертвы, мо- 
жетъ ли Богъ Отецъ пе уолышать нашпхъ мплптвт., возпогамыхъ 
во НМЛ Сына Его? пбо пепреложзо об^товап1е Спасптеля: еже 
аще что просите отъ Ооща оо ш/я 31ое, то  сотворю, да про
славится Ошецъ въ Сынгь floaii. 14, 13). Еслп пашп молятвы 
за жпвугдихъ и здравствугощпх'ь, во3!10онмца къ престолу бла
годати во НМЛ Христово, нмФютъ силу предъ Богомъ, можетъ 
лп оставаться безусп^шпою паша молитва, когда ова возносит
ся за умершвхъ? — К леъ счастливы мы, Срат:е, принадлежа къ 
православной церкви, которая пе только не возбранлетъ наыъ 
молиться за тмершихъ, по еще обязываетъ насъ къ сему в 
т'Ьмъ удовлетворлетъ сердечной потребности! Правда, я у про- 
тестантовъ погребенic умерпшхъ соединяется съ молитвамн. 
Только у пев'1.ру1'1щихъ въ Бога и загробную жизнь допускают
ся такъ лазываемыя гражданск1я похороны. В^ртюпие проте
станты почитаютъ ихъ гр'1;хомъ. Но .страшш то, что они, по
читая гр'Ьхомъ молитвы за умершихъ, въ этомъ отнотегыя по
ходить па еев1рующпхъ.

Въ чемъ же однако состоатъ пхъ молитвы при погребееги 
усопшихъ? Иъ томъ, что предметомъ этихъ молптвъ служатъ ее 
VMepmie. а остивппеся въ живыхъ. Весь чипъ ваупокойнаго бо- 
гослужеп1я состоитъ у ннхъ пзъ псалмоп^нгй я молптвъ, пред
лагаем ыхъ для yrbmeiiui живущнхъ, а отнюдь не для прекло- 
пепш Бога па милость къ усоипшмъ. Kpou-fe того, чествоваюе 
памяти усопшихъ у протеетаптовъ выражается устроенгемъ ве- 
ликол1;пныхъ памлтииковг па пхъ могилахъ, положен1емъ цв^- 
товъ и в'Ьпковъ па гробахъ пхъ, а иногда благотворептямп въ 
память ихъ. Посл’Кд[ПЯ п у насъ допускаются, но съ какою 
ц'Ьдыо? Съ тою цЬлью, чтобы побудить солучагощнхъ благотво- 
peniji молиться за усошпяхъ. Протестанты, пе в'Ьруя въ иоль*у 
этихъ молитвь, какъ саип пе молятся за нпхъ, такъ и другнхъ 
не прпглатаютъ къ сему. Православные прп погребев1и умер
шихъ въ !юел'1дпее время переняли у «ноа^рцевъ обычай че
ствовать умершихъ воэложеп1емъ на пхъ гробъ в4нковъ, дв'Ь-
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TOii'ti и листьеиъ, иногда ыоталличгсинхъ, Противъ этого обычая 
ничего нельзя сказать, если онъ служит7> 1)ыраже1пеыъ христ)ан- 
csoiS любви; во во всякомъ случа'!; иы нредночнтаем'ь этимъ до- 
рогпмъ в'1)икамъ и цьЬтамъ недоропе церковные; н'Ьнкн, возла
гаемые на чело каждого уиершаго п))авосла[шаго христданина. 
Въ нихъ ясно выражается религиозная мысль, именно молитвен
ное jELManie, чтобы Госнодь, обладают!!; л:ивимн и мертвыми, 
сподобплъ усоншнхъ liiiupoB'b славы за подвиги хриет1апской 
жизни. Сей МИЛОСТИ да снодобкт'ь всЬхг иасъ 11)0)41. Христпеъ.

Прославляя Его 1ЮГ1)ебен1е и сошеств!е Его въ адъ для 
изведен!;! отсюда въ рай узниковъ ада, будет. над'Ьнться, что 
Онъ )СЛЫ1Ш1тъ наши молитвы за грЬшниковч., цц8иеде)!!)ихъ въ 
адскую темницу, и откроетъ имъ заключенный врата ада для 
выхода въ рай, или но крайней Mipt облегчитъ ихъ участь и 
горькое положен!е въ ад^, если они полошили хоть малое на
чало 1]окаяв!я передъ смерт!ю.

Б о ж е с ш в е п н о е  . i tU A O c e p d ie  ка в е . т ч а й ш е м у  
в& м г р т  г р т ш п и к у .

При размышлеп!а о гнусиомъ иостушгЬ 1уды, дерзнувшаго 
льстнвпо предать беззакошшмъ кпижпикамъ Учителя своего и 
Господа, невольно возяпкаетъ аоиросъ: для чего 1уда принятъ 
въ число избрапныхъ ученнковъ Господа I h c y c ;i , когда Господь 
некоим о немъ зналъ, что Онъ будетъ Его беззаконнымъ пре
дате л емъ {loan. 6, 64)? Почему Господь удостойлъ сего чело
века быть ближайшимъ свид§телемг Своего искупитель наго д4- 
ла, Своихъ зпамев!й н чудесъ? Вонросъ этотъ, какъ и другой 
подобный ему,— зач4мъ Господомъ вв’Ьряется въ обществ^ аносто- 
ловъ ковчежецъ когда въ этомъ челов'Ьк-Ь д-Ьйствояадя
уже зачатки пагубной страсти корыстодюб!я?— еще въ отдален
ной древности завимавш1й умы богослововъ, не потсрялъ апачсп!л и 
силы и въ настоящее время, для вс§хъ, размышляющвхъ о пре- 
мудрыхъ путяхъ любви Бож!ей въ жизни людей.
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Ксли кто думаотъ, что, дооустйВ1лв Гуду н'ь число двенад
цати апостоловъ, Бож1я премудрость избрала для С еоихъ ц^- 
леГ( «есовершенпыя к ееоадеяшыя средства и что Гуда оказался 
бы менее оеечастпымъ п жалкнмъ н менее внповиымъ предъ 
Божествеппымъ правосудГсмъ, когда не былъ бы удостоенъ 
высокой апостольской честя, тотъ дерзаетъ умалять без- 
предельвос.1Ь премудрости ' Бож1ей. ГГремудрость Бож1я — всесо- 
вершеяпа, а потому и все дейстпГя ея въ itipe всесовершепеы, 
и потому оесомЕгЬнпо, что uaOpaiiie Гуды Господомъ въ число 
Свопхъ учениковъ, равно какъ п поставленГе его распсрядите- 
лемъ ихъ ооЕцествепнаго казнохранилища, были именно самыми 
совсртеиными, самими святыми, любвеобвльнымп и целесообраз
ными действГямя со сгорояы Господа Гисуса Христа, при томъ ду- 
шевЕЮМъ naCTpoeiuH, какое замечалось тогда въ Гуде. И въ самомъ 
деле, кто могъ б1Д поручиться за то, что при другомъ гтяоше- 
П1И къ нему Господа, при недопущенГп его въ близкое и живое 
обще Hie съ Собою, Гуда не сделался бы Кго предателемъ? Разве 
втотъ Be-iOtifesb не могъ употребить для того друг1и средства, 
нежели какЁя избраны имъ теперь? Очень могло быть, что нрав
ственный обликъ его оказался бы еще более холодкымъ и мрач- 
нымъ, нежели какимъ видимъ его теперь, после трехлетняго 
обращрнЁя его съ Источникомъ всякаго блага, и самая участь 
его оказалась бы более горшею, какъ ни гибельна она те
перь.

Приближая къ Себе человека съ пагубными задатками, 
вводя его въ Своп святыя памерен]я в прЁсбщая его самому 
иcтo^никy жпзпи благодатной, Г̂ 'осподь обпаруживаетъ къ нему 
величайшее и во всей нсторГи безпрямерпое милосердГе, давая 
ему во всеыъ тоыъ самое надежное и нанлучшее средство не 
только ослабить, пе только препобедить въ себе, но и совер
шенно уничтожить въ душе самый корень злобы и порок». 
И, конечно, такое милостивое отвошепГе Божествепвой любви 
въ предателю не могло остаться безъ воздействГя на внутрен
нее nacTpoeaie его. Если ваша человеческая огранвченная лю
бовь способна бываетъ собирать угл(е огненное ш  ytaey против-
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вцковъ иаших'ь; то что сказать о любви Божествеиоой всесо- 
liepineiuniR и всед15йствен1Юй?.., Правда, и теперь 1уда погнб'ь, 
но теперь опъ новпбь носл'!! продол жите л ьпаго o6i)iuneni;f с'ь 
Господомъ н С'Ь Его пез.юбипыми учениками, пос.И; живого со- 
зерцап!и вь лпцЬ tfX'b пснкаго родя доброд'Ьтели и участия вм'£- 
CT’i) съ ними в'ь ])азлпчныхъ благодатпих'ь даровасплх'ь, что не 
могло остаться безь вл1тпя па дтп1у его; п теперь 1уда по- 
гвб'ь, по по KpaBiieR ii'bp'i—-съ твердиыъ евпд’Ьтельствомъ о пе- 
впнпостп ]1редаш!аго, гь iipumianieMi. своей собственной вппц 
U съ горьким ь отв 'ржен]емъ т);хъ сребреннвковг, которые но- 
лучепы были пйп, за предательство Господа {Мо. 27, 3 ~ б ) .  И 
теперь 1уда погпбъ, по ногпбель его па iicli в1;ка будетъ свиде
тельствовать роду человеческим у, что Господь употребляет ь вс'Ь 
средства любви п премудрости Uuoefl для ciiaceniu даже еамаго 
упорпаго язъ гр1:1[шиаг>нъ. М какое великое VT'bmenie— знать 
это для кающихся гр^пшиков'ь! II теперь 1уда погибь, по ыъ 
погибели его явно открывается вся 6езотв!;тпость его, какь свобод
но противоборствовавшато вс1шъ обращеирплмъ въ nenv д1;йств1)1«ъ 
любви Г>о;к1ей,— чтобы ппвто не модумалъ, что Опъ былъ 
только оруд1емъ 0сполпен1я пророчества о предан1н Господа.

Иодобнымъ же проявлен!емъ милосерд!я Бож)к къ грБиип;- 
ку можетъ считаться и iiocTaiMenie 1уды въ сопм'1. япостоловъ 
распоряд!!те.1еиъ пхъ общест1:спяаго казпохрапплмпга. Пусть, по 
зам'Ьчапио евангелиста. Туда был'ь п)«п1ь, п пзъ шгйреппаго ему 
па xpaneiiie ковчежца похищалъ п'Ьчто для своихъ собствеппыхъ 
еуждъ; по „лютъ есть зв1фь сребролюб1я“ . го вор и тъ св. Плато- 
устъ, и ВТО можетъ исчислить i: изобразить ьсГ пути, которы
ми оно увлекает» человека? По с.чову Самого Господ», в'Ьрпый 
въ ма.т4, и во MHos'fe в'Ьренъ есть, и ееправедвый въ мал'Ь, а 
во ииоз'Ь пеправедепт! есть (Лук. 16, 10 , - необходимо сл'Ь- 
дуетъ допустить, что пагубная страсть 1уды къ корыстолюб1ю 
легко могла найти для себя пищу и привести его въ отчаянной 
погибели и при другихъ совершенно усло1пяхъ жизни. Теперь же 
поставлевный лицоыъ къ лмцу къ самому Д'Ьлу святой благо
творительности, принимая деятельное участ1е въ благотворен1ЛХЪ
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Господа Iniiy'ia (loan. 13, 29) н входя такимъ образомъ въ са
мый духъ чцет.Ьйшеа любви Кго еъ человечеству, предатель 
несоиЕгЬино могъ подавить въ себ'Ь самый корень этого гибель- 
еаго Порока, если бы пе упорстЕШвалъ въ страсти своей.

Игакъ, принят1е Тисусомъ Христомъ 1уды въ чн''ло Свомхъ 
ближайшихъ ученнковъ ie предоставлеп1е ему храяее1я общаго 
аазЕЕохрапилтца было для него со стороны Господа д^йстви- 
тельпы.чъ благод'1;я£]1емъ, значительно ослабивШ1!Мъ его природ
ную злобу. Не забудемъ того, что и другие апостолы нуждались 
въ Вожествепйомъ врачеван1и свопхъ духовныхъ недуговъ, такъ 
какъ к они, по свид-егельству Еваогел1я, до озарен1я Духоыъ 
Свя'плмъ въ день Пятидесятницы, пе чужды были воззр^н1й 
цлотскнхъ, пссовершенпыхъ н иногда входили въ образъ н1;ко- 
торыхъ мыслей предателя (Me, 26, S); но ихъ душевное на- 
CTpoefiie, какъ воскъ, умягчалось подъ дДйств1еыъ любви схъ 
Учителя; нравъ же 1уди нодъ д'6йств1емъ даже ' п этой любви 
оказался жесткимъ. черстьымъ, ееблагодарнымъ, 11осл  ̂ этого 
1уда, по i!3BO.ieniio Бож1ю, сделался на ес1; времена жпвымъ н 
БСем1рнымъ цровозв'Ьствикомъ величайшаго мплосерд]'я Бож1я къ 
гр'ЬшшЕкамъ, до конца употреб.1яющаго всЬ средства къ вразт- 
млеЕпю II обра1Цен1ю нхъ.

Черты мнлосерд1я и списхожден1я Господа къ предателю 
выгтунятъ цредъ памп еще въ большемь велич1п, если мы ча
стное представимъ ceoi 'ri разнообразные призывы, которыми 
вела, Господь сына ногибелн къ покаяп!ю к нравственному 
исправлению.

Не BiituinnMb только двйств1емъ включаетъ его Господь 
въ сопмъ СВ. апостоловъ, — по пос.гЬ продолжительной ц'Ьлоеощ,- 
ной молитвы (Лук. 6, 12) удостопваетъ его высокой апостоль
ской чести, L1 оказывая т|;мъ, iiaKoe Е.чжное ?начен]‘ е пм'Ьло въ 
очахъ Бож1ихъ кякъ самое !13бряп1е апостоловъ, такъ и включе- 
nit; въ число ихъ предателя. Причтенный же къ лику апосто
ловъ, овъ не лишается ни одного изъ т4хъ благодатныхъ да- 
рован1й, которыхъ удостоиваются проч1е апостолы для засвид^- 
тельствовани истины ихъ проповеди (Мар. 3, 14— 15);
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ви'Ьст!; съ ппмп, въ течен1с трехъ л^тъ, оглатаетсн опъ ixia- 
годатаымъ ученхемъ Господа, присутствует!, при вс'Ьхъ Его чу- 
десихъ: ни виду у iiero совершаются Be-iiiHat̂ iiiiji д1:ла милости 
Iioaiiefi, предъ шшъ нроходитт, цЬлий }>лдъ iptiHiiiiKoirb, pasjpi;- 
шеппыхъ on, свонхъ г])‘];хоиъ но ittp"}; въ Го< иода 1исуса, ГТ 
ему. наряду съ другими апостолами гналано было Господоыъ: 
„(шмь еешь (кто uibdmnu тайны uapcmnin Б(/м1я („1н. В, 10), 
зътн: блажени очп видягшя. яжс видите, яко мио^и п2)ороиы и 
liapie вид/ьти, яже виоите, и не вшЬтни, и слы~
щати, яже слышите, и не слышииш ( — iO, 28. 24),

иостаилеипий въ тик1л благопр1)!тиыя длл нравственнаго 
совершенства условзя, предатель не огтаиался и бе*ъ п;1ставле- 
Н1й и предостережен!!;, оирашсизплт. уи;е in. нему лично. Сер* 
цевЬдецъ Господь, ведя въ душГ его зачатки нравствепнаго 
озлобленха, то прямо, то прнкровепнп, но в'егда понятно а ощу- 
тпте.1ьпо Д.1Я предателя свнд^тельствовалъ о его душевномъ не- 
дуг4, Тккъ, задолго еще до третьей Пасхи. пос.гЬ чудеснаго 
насыщения парода пятью хлГбаыи н двумя рыбами н [шелЬ бе
седы Своей по этому случаю въ КдперпаумГ о хл1;б^ жизни» 
когда н'Ькоторые взъ Его посл'Ьлователей, соблаяннвгппгь этвыъ 
учеш'емъ, отошли отъ Него, Oin. говоридъ двенадцати апогто- 
ламъ, не исключая, конечно, в 1уды; ,не диГиадцать ли васъ 
избралъ Я? но одинъ изъ васъ есть д1аволъ“ . Говорпдъ же 0[)ъ 
это, по зам'Ьчап1ю ев*н1'елиста, объ 1уд1; Симонов'!; Пска]'!от1>, 
ибо сей хот'Глъ предать Его', будучи од|1!;ъ изъ диГнадцати 
(loan. 6, 66 — 71). Если въ сердцЬ предателя, какъ и у всъдъ 
людей, вм'Ьгт'Ь съ порочными и злыми наклонностями были не
который с добрыя чувствова11!я и расноложеи1я, то великою 
скорб1Ю' должны были отозваться въ душ-Ь Его эти слова Гоже- 
ствепнаго Учителя. Но ч1;иъ бол4;с приближались дни оттеств1я 
Христа Спаептеля изъ iiipa и время разлуки Его съ Своими 
учениками, т'Ьмъ чаще становятся иуказан1яна духовные недуги 
предателя и тГмъ большею н’Ьжност1ю и участ1емъ къ несчастному 
сыну погибели дыгаатъ они. Такъ, за шесть дней до Пасхи, въ 
Виеанхи, въ дом'Ь Лазаря, Онъ трогательно намекаетъ ему о 
его пагубной приверженности къ земному богатству (1он. 12,
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4 — 8); за два дня до Пасхи повторлетъ, во уже применяя и 
къ прочимъ апоетоламъ, тотъ же урокъ (Мо 26, 8 — 13). А по- 
сл'Ьдиля вечеря скслько представляетъ трогательвихТ) и отече
ски сильпыхъ иризывот, къ попг;)Ш]н> и !;сирал.7еп1ю! Сначала 
прикровеиио, а потош. все ясн^е и ясн'Ье, ,и словомъ и д'ЬЙ- 
ств1е1ЕЪ указуетъ Оиъ здЬсь на Своего предателя, Своей нуж
ной беседой съ учениками, какъ огонь, уязвлял его злосм;ад- 
ную злобу. Одно лишь YiioBenie Хриетомъ Спасителемъ ва тай
ной вечери погъ Своимъ ученнкамъ, когда д1аволъ вложилъ уже 
въ сердце 1удЬ мгасль предать Его,— какое обпл1е вравствееныхъ 
уроковъ давало собою предателю! Его душевная злоба, какъ вигкъ, 
должна была истаять при вид1; столь eesopHMtpearo между 
людьми CMHpenifl Учителя. Но вотъ и 6о,л4е ясные и прямые 
намек!] предателю: умывая ноги ап. Петру, когда посл'йдн1й,
вразумивгапсь урокомъ Учителя, проситъ Его умыть себЬ не 
НОГ!! только, во и руки и голову. Господь говорвтъ, что вы
мытый не требуетъ полнаго омовегпя, ему нужно омыть только 
ноги, потому что оеъ весь чпстъ, и прнбавляетъ: „и вы чисты, но 
пе 801;“ (loan, 13, 1 — 11). Стыдъ и горькое созвае!е духовной 
нечистоты должно било возбудить въ душ'Ь предателя подобное 
ука:!ап1е: опъ долженъ былъ пспытывать въ душ!; своей при
близительно то же самое непр{ятеое чувство, какое можетъ 
испытыть челов'Ькъ, находя1щйся въ св^тломъ и чистомъ черто- 
Г'Ь, когда вдругъ укажутъ па нечистоту его одежды. Однако 
Господь пе остапавливаетсл только на этомъ, но, ублажая уче- 
наковъ Своихъ, если они д'Ьлтельпо будутъ следовать препо
данному Имъ уроку, нрибавляетъ: »ве о вс1',хъ васъ говорю, 
ибо Я знаю т^хъ, кого избралъ; но чтобы сбылось пророческое 
Diicanie: ядущ1Й со Мною хл^бъ занееъ на Меня свою пяту“ 
(— 12— 18). По общепринятому человеческому представлению, 
вражда протпвъ своего благод'йтеля, вражда противъ того, съ 
к4мъ прввылки мы мирно разделять трапезу, представляетъ 
одно изъ самыхъ тяжаихъ престуален1й, одну пзъ самыхъ чер- 
ныхъ, пенавпстпыхъ и презр^ноыхъ ajM-lHx; но такую именно 
измену Себ^ отъ некоего я,чъ Своихъ блнжайгаихъ учениковъ
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и предрекаетъ теперь Господь, д'Ьдал 1уд'Ь Сво'мо ссылкою па 
древяее прор.14оство довольно погтлтный паиект. па (ч'о побла- 
годарпость. Когда же окачалось и итого недостаточно кт. нробуж- 
деп1ю Бъ нредател'Ь сопЬстп, 1’оснодь уже прямо съ дyIlEeш[FJмъ 
смущен!емъ свидГгельствуетъ нредъ С поегмв учениками, что одиоъ 
изъ нихъ будетъ Его постелднымт. предателем!. (—  211. КакТ) 
громъ, поразили втег слова 1исуса тчепнков'ь; о;ы]1ажь другъ !ia 
друга, недоумевая, о комъ говорптъ Онх, и какъ бы sie дов'Ь- 
ряя себЬ, съ великою скорб!ю, каждЕлй н.лъ пихъ с[П)а!Ш1паотъ: 
„не я ли, Господи? hl- я ли? (Мо. 20,2_; Мр. 14, lU) *). Т(И’да 
ГосЕЮдь уже дЬйств!емъ прямо иыдЬляегь ti редате л л изь сонма 
а;1осто,1ов'ь, заы'Ьчая; „ омочвеениГе со М поео руку sje. солило, теетъ 

предастъ Меня (Ме!. 2(1, 23). Но, чтооел ejto ibeiPv.ti, ho ееоду- 

малъ, Е13Е1НПЯЯ предателя, что Опт., ЕЕрелаЕвая 1'оспода, совер- 
шаетъ доброе д1;ло, ее б о тЬмъ еесполееяш'т. Вожее' нам'1Ере1вЁе о 
с пасен! EI рода челои ЬчеСЕтаго, [исусъ тотчет гь жее нбращаетъ къ 
нему CTporiEl ее рЬЕШЕтелышГЕ ЕЕриЕЧЕпорт,: Синг> чл.ювтьческш идетъ 
на страдания, ншже есть пш-.анп о !!емъ\ lope же Ч';.;осо.яе/ то- 
му^имже Сынт, Человгьческш г)редается; е) б;.о бы бы.п ему, еше 
не бы родился чеюатъкъ той  (— 24). Удостоемевеше ЕЕаввбольЕЕЕви’О до- 
Bipia Господа, учоелеекее Цетръ и Гоаппъ Eie довЕольетвуются cEtte 
и ятиит., повиднмому, прямымъ укаааЕЕ!еыъ 1’(Еспода Ева преда
теля, по со всею н'ЬжпоетЁю любви продолжаютъ ЕЕСгвитысать о 
сем'ь Учителя, жолеые, чтобы Оееъ какъ ыожио ЕваЕМядЕсЬе, какъ 
бы Егерстомъ у саза л ъ пенавпепЕяго пзм1;нннка, скрЕЛЕЕаюнщгося 
въ ихъ маломъ дружескомъ обвнестЕЕ'Ь, 6ojt.e, ч'Ьн!. когда либо, 
теперь преиснолнЕЕппоиъ самой чистой и одушеидештоГЕ взаимной 
любви. Н вотъ пзъ устъ Его слЕлЕЦнтсл посл'Ьднее уже, пика- 
ки1 ъ couninifl не остав.тяющее указаи!е: „тотъ, кому Я, оио- 
чивъ хл4бъ, подамъ“ , и, омочивъ хл'Ьбъ, далъ 1уд'Ь Симонову

*) И предатель яе яостелдилеея тоже спросить Гоевтода: ,не я ли“? 
желая этимъ вопросомъ скрЕлть свой престуившй замЕЛселъ. Ты реклъ 
ecu, отв-Ьтилъ ему Господь, очевидно, съ глубокою скор6!ю о безстыд- 
воиъ XHneMiipiH вредателя. Впрочемъ, в'ЬроятЕЮ, ото^тъ этотъ былъ 
высказанъ такъ тихо и кротко, что едвали кто могъ разелышЕЕТь его, 
крон']̂  самого 1уды.
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Искарштскому, а поддвъ, сказалъ ему: „что делаешь, д^лай 
CKOp’ie'^ (loiiH. 1 3, 23 — 24).

Въ д'ЬйстЕ!!! семь, „по sauiaaniro одного нзъ проеидатель- 
пыхъ папшхъ 11Сто.1аОЕателей свлщ. iiHcaniH, „ое заключалось 
ничего оскорупте.эьпаго длн 1уды; ьъ ковц'Ь вечери было даже 
oObiKiioiienie брать п < ъ1;дать по куску нзъ остатковъ пасхи, и 
получит], такой кусокъ изч, рукъ самого начальника вечери зна
чило быть отлнчевпымъ отъ друг]]хъ. Посему дружелюбное но- 
дан1е пи1Ц!1 бы.ю дли погибающаго апостола посл'Ьднимъ зовомъ 
къ поЕа]П11ю“ *). Словами же XpitcTa къ предателю: „что де
лаешь, д'Ьлай скор'Ье", окончательно прерывались съ нниъ и 
оевидпмык узы благодати, кои все еще держали погнбавшаго 
апостола пъ сввтомъ круг'Ь общества 1всуеова и не давали са- 
тапЬ увлечь его въ адъ. И такпмъ обрааомъ, ему въ посл'Ьдн1й 
разъ уже давалось псп о уразуметь, какой мрачной и непрони
цаемой TbM'i; пред110Ч]:талъ онъ своей ('зм^ноп св^Ьтлую зарю 
зачппавшагося теперь па nacxrubFioS трапез^ царства Хрис
това.

Что должно было происходить въ душ'Ь сына погибели при 
вс'Ьхъ отихъ разпообразныхъ, трогательпыхъ и знаменательныхъ 
у казан! я хъ? „Положен!е его въ течее!е посл^днихъ немногихъ 
часовъ, 11ри5]едеиныхъ ]?ъ Сионской горниц!; съ Господоиъ п Его 
св. учениками, не могло не быть краппе припужденнымъ о жал- 
кпмъ. При всемъ ожссточев!и сердца страст)ю, оно не могло 
пе бол'Ьть и пе терзаться при внд4 Божественнаго Учителя, 
предаемаго имъ самымъ поетыднымъ образомъ, при вид4 свята- 
го общества сооученпковъ, оставляемаго теперь навсегда. Каж
дый зпачптелы!ый ваглядъ, каждое сколько нибудь знаменатель
ное слово должны были приводить предателя въ сильное сму- 
щеп!е, и живописцы не отступают! отъ истины, когда, изобра
жал тайную вечерю, представляютъ его среди с!яющихъ духов
ной радостью апостоловъ сълнцомъ ырачнымъ и ужаснымъ“ **).

Инпокент!й, apxien. Херсоисюй. „11осл!.дн!е две земной жвз. 
ни Господа нашего 1исуса Христа", Ч. III, стр. 51,

**) Тамъ же, стр. 20.
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Ovi'leniio :ue na iipcAare.ia должно было iipoir;:подите, сильное 
д'ЫтсгЕЙе то обеголтельстпо, что онъ п[)одъ прочини апостолами 
ничЪцъ ие была, умалеиъ на посл-Ьдиеп, прощалышЯ печсри: и 
ему, какъ и нрочимъ аностоламъ, умьгп.] ад'Ьсь носи; и oin. не 
отринуть ОТ1. 1!Ы''ои[1хъ об1;топан1й пебесмой иасрад!.! аиополамъ; 
и онъ не лигаенъ здф.сь ooatecTHeiiHoii лгобпн, которая кнесь бы 
съ нам'Ьреп1емъ по все Ефемя нече])и даже щадила его, долго- 
TepiiiiiieMb споимъ п[)1[крывая отъ iiaopa прочихъ аиостоло!.ъ 
его злосмрадную злобу, чтобы протоплю и мплосо[(д1емъ надеж- 
Б'Ье смягчить ее и обратить ого кт. iioiianiiiHi. II 6i.iTb in* мо- 
жетъ, чтобы нзь ctjuiiiTi слова жизни, иадавтихь къ тапомъ 
изобнлгч чдъ руиь иебесиаго ОЬятоля, иное не упало и на ого 
сердце. Спаситель не безь особа гп naMipenia у к а за.п. гь такою 
полнотою И!) иед[!к1я ты'рады, ожидаюпия и'Ьрпыхъ учопиновъ 
Еп> Самая страсть иредателя — псе подводить подъ цЬеп' не могла 
быть пе тронута мысл!ю о потер]; 1>(!зцФ.ппаго. Но с('рдце Етесча- 
сгиаго учсЕЕика уже ожест1ио для благихь [1иечатл']ш]}1 Не 
преклопилось оно кь покаяп]ю и при пос.е'Ьдеи'мь обличеп]и Учи
теля, сд'ЬлаЕЕЕЕОмъ ему со Bi'LOO н’ЬжпосНю любш! иъ саду Гео- 
СЕЕианскомъ (Мо. 26, 50; Лк. 22, 18). О, поеестшН;, колтихь 
бла1ъ непамятлиаъ быль ecu, JyOo, t; твой неОл<подарный i6.tu- 
чвется нравъ]

НзобраЖйЕПе 1)0я:ествеп1шго 1шлосерд]а къ предателЕо и 
холодность, пСЕблагодарпостЕ, его къ Господу служатъ оспоипымп 
предметаип ее цервовпыхъ пГ сееоег^ ией СтрастЕвой содмеецы. По 
взображенЕю ЭТИХ", п Гспоп'Ьепй, 1уда воиаиыну быль }:ождеи1е 
схиднооъ, ядишхъ манну оъ пуппыии и ропщущихь на П итате
ля: еще 6о брашну сущу во усшгьх:ъ нхъ, клеветаху на Boia не- 
благодарнт; и сей злочестивый, небесный хллбъ ио ycv îbxb еео- 

сяйу на Спаса предательство содтьл':,.. воистину пнпхъ сынг без
законный и сг ними пагубу наелпдова ***) , Нзираштый Боже
ственной .iro6oniio ОлЕжайшимь учасНемч. въ д1;лахъ ея мпло-

ТяЕЕЕЪ же стр. 46,
**) СЬдал. по 6 аптиф. утр. В. пятка.

***) Вечеръ Вед. четверга, стихир, на Госп. воз. слвееп и пыв1.
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CTii г мягчить въ ceC'ii upao срббролю6(Я и отпложшпь cCjitiiz. no.i- 
иый безумш, онъ не внснользовался йтимъ Пожестьеннинъ да- 
ромъ кь своему прапственоому просвЬтдензю: оегъренъ бо бывъ
едино mo'fMo ковчежцу, всяко т  преклоиился ecu къ милосердт, 
по за,к.1Ючил!> ecu жесшйксио meoeto сероиа успробу, предавь еди- 
наю блаюутробпаго Въ ' амомъ же upiiu-iK^eBiii къ дхлам'ь и 
чудесамъ Гоеиода — къ этимъ зиамтпямъ «ткритоп на земл1. Си- 
иоиъ Божествеипой люГ)В!1, предатель своек1Мысл]ю не поетигъ впу- 
TpjHimro смысла совер!пан[ппхся вокругъ его событ1с: Jlasapieeapaou 
воет mi я ссаннгг зчаху д!ьти eepeiiCHVi, беззаконный же ly 'd  не 
восхотгъ рпзумтии; на вечери Хриапосъ рченпкомъ <. еоимъ пред- 
глчгола: tduw. отъ оасъ пре астъ Мн, беззаконный > е  Туда не 
eocxomih fiasy.wbmu; Тоанну пспросивнт: Господи, преоаянй Тя
кто есч'.ь  ̂ пчпо х.шбомъ почазо. бе-1зиконный же Туда невосхотгь 
раза мощи; на тридесятизъ сребу1енш‘агьхъ «  >-« .10''замге .гьетме- 
HOMZ ucj-каху iyrJee убнти Криста, беззаконный же Туда не вос~ 
хот/ь разум}ь»1и] на умовеи1н пигъ С'воимъ учеппкамъ Гиспидь 
п овет: сице творите, якоже видите,-беззаконный же Туда не 
oocxomtb 2)азумп>ти; бдиые и молитеси. да не впидите въ на
пасть, ученикомъ % iaiu.ia Xpucim съ, беззаконный же 1уда не 
восхоти, разулпьти Между т1;ма жпвыя указан!я н этпхъ
вс'!;хъ и мпогпхъ другахъ, имъ подоиныхъ, coiiutifi Оылп сами 
по cent настолько ясны п понят'гы для сердца, что лишь край
нее перадЬп1е въ своему нравственному состоя!пю могло закры
вать для разума ихъ ввутреннтй смыслъ, почему въ одной пзъ 
церковпыхъ iit.cnen, посд'Ь С0!юставлен1я правственпаго просв-Ь- 
тлТ'.н1я жеиы-гр'Ьшнпцы, помазавшей Гог'пода, съ по-степенпымь 
омрачеп1емъ 1уды до рабства врагу, высказывается такое пре- 
достереже1пе.* люта есть мьность, вел1е ме«йя«ге * ** ) . Ь’сл'Ьд- 
CTBie этой ду.ховпой .тЬппстп, утрачепы Гудой н дары Боае- 
ствеппой любви: онъ, пеилагодарпый, благодать Бож!ю отла-

*) Среда, кап. повечер., троп. 4 п-Ьени. 
**) Утро В. пятка, аптиф. 6.

С Утро В. среды, стшнр. па шалит.
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гаепи> ы смрадомъ огЬьвае̂ пся, cpp.Oiio.tm6teMt прсдая 1'’оС11ода *}. 
Въ другой irfecHii T‘iJM'b Ж0 тсшомъ гдубокаго coaiaj’bniJi о ее- 
благодараосгн Гуды поетсл: нс}за.1уменъ пвльсн н луктъ рашо- 
образишъ, даръ ()ос>п()йн()божсппи('Н1 слоиомъ рро^тетъ, имже 
doMZ разргыиисн грзьховъ, крадый лютый Туда любобожественную 
благ> дать **). Накоцоцъ, и fqjucoieuie \pucvwao пиъ отрииуто
златзмъ ).

Касалсь яъ сиоихъ n'tcnon'btiiax'b скорбнаго п]1еда'гельства 
Гу дою 1’оеги)да, си. церковь какъ бы продолжаетъ ori, лица 
Гог иода т'1; обличен {я, которыл гд'£л;шы бы.ш ГудГ; какъ па 
посл'ЬдиеЙ 'грапезГ;, такъ и иъ саду Г'еесныапсколъ. Н'Ькоторыя 
изъ этихъ irbcHOii’buiri. йо своему глубокому обличительному 
характеру, особенно трогате,1ыш н должны [1|)Ои.'ишдвть па впн- 
мательныхъ слушателей напбо.гЬе сильное дГ;йств1е. Таковъ, 
напр., тропарь 9-й п'Ьспи канона па повечер1н В. среды. Про
давши на тридесятыхъ сре0ренн1Щ7ьхз, Гшюда и но помышляеши, 
7удо беззаконный, вечери 7паинснш1, «.гк честное умовсше. О, 
како нотлзся t/adeuiejHb, въ консцъ cstbina нришеаъ ecu, удавлеше 
облобызавъ. Или сл'Ьдуюарй тропарь; О, слть7Ю7ннаю сребролтоб(я, 
нечестнее, 1тонюдуже забовюе получ71лъ ecu, яко души никако 
же рав>10С771'/ятеленъ мгръ, якоже н ^у'шлсн ecu; отчаянземъ Со 
самъ себе удачилъ ecu ожегся, нред'ипелю ****) . Тотъ же обли
чительный тонъ слышится и въ многнхъ д])угихъ цсрковиыхъ 
иФсно11Г;н111хъ Страстной седмицы. Въ гпусномъ же поступка 
Гуды съ его внутренней стороны творцы церколныхъ н'Гсней 
Страстной седмицы видятъ цроявлеи1е его злобнаго и лнцем'Кр- 
наго нрава, оставшагося неиснравленнымъ даже и поелГ; оте- 
ческаго понече1ПЯ о немъ Господа, почему н палагаютъ на него 
печать своего глубокаго порицаи1Л, навсегда соедшшвъ съ име- 
немъ Гуды позорныя на8вап1я; „рабъ и льстецъ, нзн^тяпкъ я 
дГаволъ'

* )  Т я к ъ  же, с й д а л .  и о  1 с т и х о с л о п 1 и .
* * )  Т а м ъ  же, у т р с я .  к а п .  т р о н . 9 i i i c u u .

* * * )  Т а и ъ  ж е  4 - й  а п т и ф . н а  у т р е н и  И . п я т к а ,  
‘* ' * * * )  У т р о  В .  с р е д ы , т р о н , 9 - й . п . к а п о п а .

***^*=* „ Р а д .  Х р и с т 1 а и и н а “ , 1 8 9 5 ,  V I .
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Способъ опред'1зяен1я пасхальнаго времени *).

II.

П асхальны е круги.

1. Иооодъ къ образо'шнт кру\оаъ. HepaBHoiiifepeoeTb лунаыхъ 
Г0ДОБ1. сь со.][)ечгшми для составителей хрцсттапскон паехал]и 
слуишла (5олыл!1Мъ ?.;гт[1удиеи1емъ иъ устаиорлсопи вреыеш! 
праздповаи1п Пасхи. Затрудвеш'е было устранено лишь тогда, 
когда были прнпн'п.1 ирцдуыапныа раньше н частью 
придуманI.I поел!; нарочно съ этою ц^лью н гармонически со
гласованы между собою особые годовые круги. изв'Ьстные те
нор [. въ нашей на ехал! п нодъ именами: „кругъ лупы'"', „кругъ 
солнца" и „ вел11к!й лпдиктзотД.

2. Лунный, круп. Кругъ луны состоитъ изъ 1Э-л'Ьтняго пе- 
Р10да по Юл!анскому счисле1пю. Опъ придуманъ великвмъ аоин- 
скимт. аст()ономомъ Метопомъ за nliCKO-ibao стол1;т!й еще ];ань- 
ше Юл]анскаго календаря, именно, около 433 года. Метонъ — 
ученый эллин’ь трудился, р'Ьшая вопросъ о cor.iacia лунпыхъ 
годов'ь съ солнечными, которыя ему были уже nseiiCTHbi съ боль
шою точностью, конечно, не д.1я енрейскоЁ, а т̂ Ьиъ бол'Ье не 
дли хрнст!анскоП насхал!н, опъ стремился установить опреде
ленное и]1емл для ОлиМ1Ппск}1хъ игръ. По своиыъ открит1емъ 
хотя II пенам'Ьрепно едйлалъ большую услугу и евреямъ п хрп- 
ст1анамъ. Метонъ открылъ, что луна, совершпвъ въ 19 солнеч
ных!. Л'Ьтъ, пли въ 0940 дней 23о оборотовъ, въ различныхъ 
от1101неп!яхъ къ числамъ солпечнаго года, снова становится въ 
т'1; же самый отношшпя, съ коихъ начала свой 19 л. кругъ **}. 
]^ъ 1899 г., наир., весеннее, самое блк.зкое къ равнодепств1ю 
новолунье или начало нова го луппаго года приш.юсь 1 марта 
СОЛн04наго года; чрезт. 19 л'йтъ, именно — въ 1918 году, по не 
раш.ше, оно опять придется 1 марта, т. е. тогда, когда пола
гается начало и солнечному году и великому индпкт1опу ***) .

3. Начало лунныхъ круювъ. Началомъ 19-л'Ьтпнхъ лунпыхъ 
круговъ считается первый годъ отъ сотвореп1я ы1ра; но не

.П р о д о л ж ш п е .  С м .  Л» 6 .  К о с т р .  E i i a p i .  В 1 ;д .
\ ! 1]1о з д а п ! е  .М е й е р а  1 9 0 0  г .  с т р .  5 2 4 .  А с т р о п о ы ! я  Ф л а м а р з о н а  

1 8 9 7  г .  с т ] ) .  1 0 5 .
1 - л  т а б л ,  п р и  Т ш ш к о н 'й .
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тотъ депь, который ир^нято считя'п. 1!е[шшгь (uj foriiopoiiiit 
iiip;i It 'to-iou'bita, r. o. 1штиицу — 1 марта и цотаримъ паян- 
наюгс.н аругь  (.■плио‘ПМ.!Г| и laMiniitl ini-utiiTinirt.; Д'Ь-'itt in. томъ, 
что первая л ума пыла спядапа полною, поатому <nia не счи
тается IIе[птю, — мерною считается сл'Ьдующая, на 1)од|1н т ;и 1СЯ, 
посл'Ь ущероа иернон, чреяъ 15 д ней — 16 марта-, отсюда соб
ствен п» начинаются лунные ajiyrH, Улпст1И1'1; |пп'1а-;| ш. атомъ 
ветрудпо,  нзгляпун'ь юшмате'п.ио па 1 - ю н;п. пас.чалып.1ХЛ| 
таб.т|[|д‘ь И1Ш '['itiiiiivOH’li или Псалтири;  .eilici., н]шти1!-ъ (И) 17 со
да отъ сот. Mipa 11 14 0 9  о гь  Рождества Хрнсл-шад укалывается 
на одно яреме иное начало велика со ннднкт1пна н i:pyi-inn> сол- 
печяаго tt луннасо; ни ^,оснопа1п е “ (февральское новолунье), 
coc.rl; кото расе i1i.inaeTT. мнртопское unpoaiaenie лупы пока явно; 
„ ДI “ —  I 4. — это яначптъ,  что начало гожа ванн а го :ei'!;ci. jy i innro  
круга  относится не къ 1. а к л. 16 ма]тга *).

4. 1йи;у> i/знаютсн тектцШ  к/п/iS и зо.ютое иисло. >',шается 
теку|ц1й лунный кругт. и innrliCTHbiii года ш. круг!;, млн иначе 
„золотое число"', чрезъ раяд'Ьле(11е числа ,гЬтъ отъ corttopeniji 
Mipa па И); при ч<м1ъ произнеден'е указ!.ша(‘т 1: на чнс.то мя- 
путппхъ lipyi’oin.̂  а ос.гатокъ — па то „золотое число", нод-ь ко- 
л'орым'Ь стонтъ въ ряду пос.гйдияго текущаго njiynL меконий 
годъ. Для примера, увиаемъ круп, лупы н зо.шгое число 1902 
года, 5508 (годы до Р. Х .1 +  19011--7410, слФдопатсльно 
отъ сотворен!я \tipa до нашнхъ дней п[>оте!;ло 7 4 10 ,г1;гь. 
7 4 1 0 :1 9 = 3 9 0 , »ъ остаткФ 0. Но ц-ь tiacxH.iiii нрч Тпшжом'Ь 
показано золотое число, пли кпугт. лупы 19. Пто говоритъ о 
томъ, что ВТ. 1902 г. пстекаегъ noc.rbailiil 19 годъ 390 круга 
отъ сотпорипя мзра п ил1-1;етъ зат‘1;мъ вт. 1903 г. пи чаться 
(в'Ьрп'Ье утке начался п-ь ма]1тФ 1902 г.) 391 Kjiyn..

Можно данный кругь п золотое число отыскать к по го- 
дамь отъ Р. Христова, Иъ этомъ с.тучаФ. необходимо къ дан
ному году отъ Р. X. njniuiUiitTb 17, такъ пакт, п.ччало лунпаго 
круга, въ котором'ь посл-Ьдонало Р. X., было за 17 л. Под- 
твердямъ нрнм'Ьромъ того л:е 1902 г. 1 9 0 2 :1 9 =  101 безъ 
остатка, это озпачаетъ, что отъ Р. X. миновало 101 к))угъ, 
о въ 1903 году пмфетл. наступить 102-й, золотое число шд- 
нФшпяго года 19, а въ будуяий будетъ 1-е.

Вс'1; тФ числа, который обозначаютъ мФсто извфетиаго года 
въ ряду 19 л. круга, называются „золотымъ числоиъ" 1штому,

*) По „осп овал !ю“ «артовское по вол у п1 и, кикъ увидпмъ иослФ, 
узпается такъ: 30 (полный ы.)—14 (оспован!е)=1б (март. иоволуп1е).
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что у 1'рекинъ ещ1! до Р, X. они выставлялись на пуб.твчпыхъ м4с- 
тахъ нагшеамныс зм лот ими буквами. Для 1884 г. паприм'Ьр'ь, 
которымь начинается 390 крутъ, служит-ь золотымъ чнеломъ 
слашпн’кая Ц1и[)ра г1 =  1, тогда какъ для 1902 г., которымъ 
оканчивается ЗЭО-й кругь, золотое чис.ю обоз![ачено иъ пасхаль
но ft табл1щ1; miif)poio 'G'l— 19.

•j. Н.ератим)ърнос>иь оборотовь луны съ оборонъамл солнца. 
Paiuit'de OTnoiueiMH чисель луннаго года къ числамъ со.тиеч- 
паго года объясгпп’тся перавномьриостью годовыхъ оборотовъ 
луны съ оборотами солнца. Лунный 1'Одъ я.зъ 12 м'Ьсяцевъ 
(.lynapiii) короче солпечпаго, к.!къ мы уже сказали, на 11 
слишкомъ дней, т. е, 3aKaFi4HHLieTca II днями' paHbfiie, ч^мъ 
солнечный. Предупреждая такимъ образомъ пкончап1е со л печ на
го года, лунный годъ, конечно, и начинается раньше одик- 
вадцатыо днями. Отсюда воз,можпо, что чрезъ три, нанр., года 
он'ь закончится раньше гражданскаго за м'Ьеяцъ, въ февра.тЬ 
(1 1Д\3 =  .8.3), чрезъ шесть л'Ьтъ за два месяца въ япвар'Ь 
{ П Х б = 6 6 ) ,  чрезъ Девять лЬтъ за три слкшкомъ въ декабре 
( 1 1 Х Э ~ 9 9 )  и т. д. Чтобы начало лупнаго года сколько ни- 
будь приблизить Еъ 1 марта, т. е. къ началу солпечпаго года, 
потребовалось особаго рода неправа лунааго л^тосчисленш.

6. Йсправа луннаю лгьтосннсленгя. Въ яндахъ сблпжее1н 
начала лувныхъ годовъ сь началомъ солаечныхъ, принято выжи
дать: когда изъ 1 1 -1 нейной разности составится цЬлый м^сяцъ; 
этотъ м4сяцъ присоединялся ЕЪ сл'Ьдующему зат']Ь.\5ъ двЬнадцати- 
М’ЬсЯЧНОМу лунном у году, КОТОр;.1Й поэтому II становплся го- 
домъ удлинепнымъ, высокоспымъ, состоявшвмъ пзъ 13 м'Ьсяцевъ, 
или изъ 383 слишЕомъ дней. Лунный годъ изъ 13 м Ьсядовъ 
восполпялъ педостатокъ с^шдшествуюшихъ лупныхъ годовъ, но 
слмъ сравплться съ солпечнымъ годо51Ъ всетаки не могъ, пото
му что при пачал'Ь пм'Ьлъ уже лнтиихъ п'йско.тько дней, а въ 
копц'Ь долженъ быль опять отстать отъ солпечпаго. Полное 
ypaimeiiie въ л 15тосчислеа1и .тунпыхъ и солпечныхъ годовъ дости
галось лишь чре.тъ 19 солпечныхъ л'Ьтъ, Въ 19 л. пер1одъ изъ 11- 
дне в пой разности составлялось число 209. По превращен in въ 
месяцы, изъ этого числа вы.чодпло 6 полпыхъ лувныхъ .у'Ься- 
цевъ въ 30 дней и 1 пеиолпый въ 29 дней, которые посте- 
пенпо и УД.ТИП11Я.1И годы лупнаго круга, 3, 6, 8 п др, 
(См, гл. И, 7).

7. йеточ'иостъ неправы. Вполп'Ь точнаго уравнеатя лув- 
ныхъ годовъ съ солнечными не даетъ даже и 19-л4тн1й пе- 
р1одъ. Разность между годами лупнымъ п солнечпыыъ въ 11
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дией, iipmiHTiifl для удобства счислрп1я, на сямомъ д-Ьл!; ни
сколько ije такова: но аетропомиче^кимъ наблюден!ямъ эта
разность (шред'Ьллетс)! нс в!. 11 дней, а въ 10 дней 21 час. 
1 1 м .  25,а с. *).. Прнннлан равност). ш. большей м'ЬрЬ, H'liin. 
должно, мы такнмъ образо,\1ъ укора'мшасмъ лунний тодъ, коича- 
ем'ь MiiHvimiifi и иачннаемъ с.тЬдуюний раньше за 2 ч. 4S м. 
34,8 с. Къ последнему году луннаго iqiyni эта неточность
возрастаеть больше, чемт. до I дня. 1!сл'Ьдств1е этого нрпхо- 
дптся одинъ рав'ь вт. 19 л1:тъ, именно вл. [!0сл1;дн1й лунный 
годъ, нрп iiejiexnafe къ нс[)вому въ ппвомъ кругЬ считать го
довую разность уже не въ 11, а (tb 12 дней.

Но н эта н'Ьра еще иовнолн'Ь нонравлнетъ д'Ьло: п съ при
бавкой к ь 19 г, Л1ПННЛГО дня остается еще нрн пасту плен! н 
новаго луппаго круга съ солнечнымъ 19 л. 1:])у[ч)мъ разность 
прнблнзнтельпо нъ 1'/■ ! часа * * * ) ,  которая въ 304 г. возраста- 
етъ опять до одногп дня. Эту разиосп, приходится устранять 
прибавкою одного дня къ возрасту последней въ году лупы 
уже чрсзъ каждые 304 wda.

8. Кругъ солнца. Солнечный нри ъ состовтъ нзъ 28 солнеч- 
ныхъ л1сгъ; опъ не выражаетъ собою какнхъ либо особенностей 
въ солнечном!. вращо1пн н мало нмЗштъ оношенлй къ лунному 
кругу; опъ получвлъ свое пазвшпе отъ рилскаго обычая назы
вать первый день седмицы „днемъ солнца'' (die^ SOUs) л нмйегь 
OTuorneiiie къ седмичпому числу дней; задача его заключается 
въ томъ, чтобы опредЬлить: чрезъ какое время известное число 
СОЛнечнаго года согшадаетъ съ и:1в1;стш.1.\1ъ дпемъ седмицы, 
нанр. 1 марта съ „днсмъ солпца“ — восвресен1еыъ.

9. f одооое уис.го fineti дп.тмпе на 7. Пъ солпечномъ или 
граждапскомт. году но Юлианскому календарю, какъ вид'Ьлн, 
считается 3(55 и.’.и 3tl6 дней. ЗСо д!:ей разд'Ьленные па 7 
составляютъ 52 седмицы н 1 день, а 366 но itasxb.ieniu па 7 
составляютъ 52 седмицы п 2 д!)я. Нъ 1901 простомъ году,

"') Юл1анск1й годъ: 3(55 д.
лунный: ЗЛ4 д.

*4г')

б ч. 60 и. 00,о с, 
й ч 48 м. ,34,в с. 

10 д. 21 Ч. И М. 25,г"Т. 
10 д. 24 ч. 00 и. 60 с.
10 л. 21 ч. 11 н. 25.г с.

02 ч. 48 ' .' 34,8 с.
***) Въ 1П соли, годахъ 6399 дн. 18 ч. 

Въ 335 лунп. мЬс. С399 дн. Ю'/в ч.
, 1V2 ч.
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лапр., 1 марта било въ четвергъ. Когда бы годъ состоплъ 
только изъ 52 седмпц'Ь безъ лцпшяго дня, то и въ сл^дтющемъ 
1902 году 1 марта было бы нъ четвергъ, но отъ прибавка къ 
52 седмицамъ одного дпя 1 марта 1902 г, было у;ке въ пятни
цу. Иерем'Ьняя въ этомъ порядк'Ь дни Д1Я шв'Ьстпыхъ чпселъ, 
мы, 110 крайней мЬрЬ, чрезъ 7 л1',тъ увпд'Ьлп бы, что 1, папр., 
марта опять пришлось въ четвертокъ. По этого чрезъ 7 л, не 
бываетъ сотому, что одииъ изъ 4 л. бываетъ ое съ одппмъ, а 
съ двумя лишними дпямп.

10. ^8-л>ыпшй пергодъ. Чрезъ и|жбавку къ 52 седмицамъ 
въ высокоссый годъ двухъ лашппхъ дней новый годъ обыкво- 
сеннп начинается уле не сл'Ьдующнмъ двемъ седмицы, а чрезъ 
день; напр., 1 марта, им'1;югдее быть въ 1ЭП4 высокоспомъ году 
въ HocitpeceHie, съ прпбавле1пемъ къ концу этого года къ 52 седмв- 
цамъ двухъ лишанхъ дней, въ 1905 простомъ году будетъ не 
въ попед'Кльшгкъ, а во вторпнкъ. Поэтому, повое совнаде1пе 
изв'йстпаго числа съ нзв'Ьстнымъ днемъ можетъ случиться не 
раньте, кавъ Ч[!езъ 2S лЬтъ, Это выходитъ такъ: при переходЬ 
отъ 1ШСОКОСПЯГО года къ простому, какъ внд'Ьли, одинъ день 
седмицы цропускаемъ. Въ 28 годахъ впсокосяыхъ 7 л^тъ. Сле
довательно въ семь високосныхъ лЬтъ пропустится но порядку 
семь дней или цЬ.тая седмица. Тогда что же остается д'Ь.тать? 
При дется начинать опять тотъ же порядокъ, т. е. новый годъ 
опить начинать съ четверга, какъ было въ 1901 году. На 
этомъ оспованъ 28-лЪтп1й кругъ.

11. Опредтьлетс даннаго крут  «  юда. Счетъ солпечныхъ
круговъ начинается первымъ днемъ сотворен1я м1ра. Чтобы 
опред'Ьлять: сколько круговъ миновало, какой паступплъ к ка
кое запимаетъ мЬсто нъ текушемъ 28 л. вруг'Ь данный годъ, 
СЛ'Ьдуетъ протекшее отъ сотьорен1Я siipa число л-Ьтъ разделить 
па 28; частпое нок.чжетъ: сколько миновало круговъ, а оста-
ТОЕЪ укажетъ MtcTo, въ текупдемъ круг’Ь, отыскнваемаго года. 
Возьмеыъ такой прим'Ьръ: 5 5 0 8 -1 -1 9 0 2 = 7 4 1 0 :2 8 = 2 6 4 , въ
остатка 18. Слйдовательпо, до 1902 г. миновало 264 круга, 
идетъ 265-й и 1902 г. въ аоел'Ьднемъ кругЬ стоитъ подъ час- 
ломъ 18. Такъ и въ пасхальной таблнцЬ плн пасхал1и *),

12. Великгй индиктгонъ. Подъ именемъ Белпкаго нндикт!- 
она разумеется кругъ, или пред^лъ временя въ 532 года, при-

*) Можпо и солнечцып кругъ н годъ отыскивать по годамъ отъ 
Р. X.J прибавивъ къ данному году 20, такъ какъ послЬдагй предъ 
Р. X. кругъ начался за 20' д. Такъ, 1902-[-20^1922:28=68, въ 
остатк’Ь тоже 18.
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думайiiait нъ Y i CTo.rbriu у'шнымъ I'pt'iti.'M'b ^игуиепомъ" 
ciesa. Младишмъ (r.i. I, о), В. ипдчетймгь обдедишк-тъ иъ себ'Ь 
круги луипый и солнечный (1 9 X 2 8 = 5 3 2 ) , Ц|1(;д11олагастся, 
чти круги лунный II солпсчшлй, исмыгаич. 1п> течсн1е 532 л1;тъ 
веенозможиыл раалнч1л план л мы хъ шнинкоий.'^у иизвращаются 
снова к'ь тому же порядку oTimmeniilY'̂

13. U p u M i b H t H i s i  / > .  а и д .  кь  Н ! 1 С , ( т и ( н .  Иъ прнм’Ьнппн къ 
nacxa.iin Вел, индшпчопъ указываетъ на ос’ойил чшма праз- 
днов;ш1л Пасхи аъ каждо.мъ нзъ 532 л. Пасха нраз шуется, 
какъ мы уже знаемъ, въ пред'Ьлахъ 22 марта и 25 анр'Ьля, 
включительно. Всего ш, этихъ чнслахъ ,35 насхальныхъ дней. 
По числу дней въ насха.Пм пачначепо 35 насхальныхъ границъ, 
обозначенпыхъ 35 глаиянгкнма буквамн, или „ |;.1ючамн гра- 
ннцъ“ . lib первой таблшгй iracxaiin она разставлены не но по
рядку алфавита нотому; что Пасха случается то ]iani.iiie, то 
позже, но но порядку чнселъ. По во второй таблнцЬ, назван
ной „Зрячей насхал1ей“ они уже стонтъ п. норядкЬ главлнска- 
го алфавита По первой таблиц!; отыскивается годъ н стоящая 
при не,чъ ключевая буква; во 2-й достаточно отыскать ту же 
ключевую букву н прочитать напечатанное нрн ней время для 
праздновап1л Пасх;: н нсЬхъ нодшгжныхъ праздннконъ.

14. Повупоренк !!а ‘'хи вь итгьстныя числа. По ключевымъ
буквамъ любопытный мо:кетъ узнать н то; часто ли но»тчц)лется 
Пасха въ иан'Ьстное число, полюкимъ 22 марта. Для этого до
статочно отыскать въ первой таблиц'Ь ключевую букву даннаго 
года и сосчитать но столбцу „границъ": сколько разъ и въ
как1е годы она встречается въ таблиц!;, Пъ пернтдъ «[юмени въ 
532 года на каждую букву вынадаетъ празднование Пасхи по 
нискольку разъ, но нс равнпьгЬрно,— на одн!; довольно р^дко, 
на друг1я довольно часто, Напр,, па буквы 3 н [}], соотв!;т- 
ствующ1я 22 марта п 25 апреля, выпядаетч. праздновгнпе въ 
532 г. только по четыре раза; но па букву И, соотв-Ьтству- 
ютдую 5 апрЬлл, 20 разъ. Вообще въ март!; Пасха бываетъ 
р'Ьже, ч4мъ въ апр-Ьл .̂ Въ 5.32 г, въ март!; случается 136 
разъ, а въ anpi-ii 396.

15. Отысшнк те.кущаго В. индиктюна. Ведший пндпкт!-
онъ, какъ и кругъ солнечный, начинается нервымъ
днемъ отъ сотворентя biipa. Чтобы узнать текущ1й В. иядикттонъ 
в м!;сто въ вемъ дапнаго года нужно число .rl.T-i. «тъ сотворе- 
п1я Mi'pa разд'Ьдить на 532; частное покажетъ ч»с.ю протекшихъ 
индикттововъ, а остатокъ —мфсто даннаго года въ текущемъ. 
Возьмеыъ для примера опять 1902 г. 5508 +  1 9 0 2 = 7 4 1 0  г.
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о'1ъ сотво])ен1я м1ра. 7 4 1 0 :5 3 2 =  13̂  нъ остатка 491. Сл-Ьдо- 
вателыш миновало 13 иидпкт^оиовъ, ндетъ 14-й и 1902 г. sa
il имаетъ въ поел'Ьдиоя'ь 494 mIicto. 4’акъ и по nacxa.iin, Те- 
KViuiil Пел. индикллипъ iiM'lie'n, поичптьсл въ 1940 i'. 11асхал1я 
13 1И1дш1т1ш1а годится п для оулущяго 14-го, тильио иридется 
поремйшпъ годы. Но есть еще одппъ пругъ, не тг1:ющ1й осо- 
Оеннаго irnioiiieniji къ п])азднован11о Пасхи, но принятый цер
ковью и попущенный въ Наехал!п. Это — лндиктъ.

16. Ииди7стъ. [Тодъ пмепемъ надпита разумеется 15-лУт!пй
пер10Д1> времепп, Годъ ппдипта пачннаетсп 1 септяиря. Не 
пмУп oTHOoienifi къ нраздновапгю Насхи, пндиктъ полагаетъ, 
однако, начало д.1Л церковнаго года п для годового круга пе- 
нодвижныхъ нраядшишвъ. Мы уже говорили, что съ 1492 по 
1700 г. нъ Pocein пачаломъ граждапскаго года 1 сен
тябри. Такое начало было принято именно потому, что 1 сен
тября было и остается доселУ началомъ индикта.

17. Установ.шаа гшдшша. Устаповлеп1е церковнаго инди
кта относится къ началу IV сто.тЬт1н (313 по Р. Xp.J. Но 
индикты въ собственпомъ сыыслУ были установлены римскими 
императорами епщ до Р. Хр. Слово „пндиктъ". отъ — (ilidictO — 
на,тначеп1е, наложеп1е дана) объявлять, возвУщатъ, назначать, 
означало въ ]шмскоЙ государственной практпкУ иаложеп1е на 
поддапныхъ различныхъ сборовъ. Иъ гшелУднее время кесарь 
Лвгус'п. \ста11ош1лъ. чтобы въ 1 о-лУппЙ нер!одъ сбиралась сле
дующая дань: въ первыя пять лУтъ желУзо п мУдь на заго
товку для войска оружия и доспУховъ; во ttTojroe оятилУт1е — 
се])ебро — па :калова!пя волнамъ; въ третье ояти.1Ут1е“  золото— 
на украше!ие храмовъ. Сборъ пачвнался по ОЕОнчан1п жатвы, 
съ пастуIIле1пемъ осепн. ПрнмУнптельпо къ этому и начало 
нндиктовъ бы.1о iipiypoHeno къ I септября.

Для строя хригЭапскоЯ жязпп римские ипдпкты, конечно, 
не пмУли никакого зпачщпя; но опп удержапы церковью по 
сдУдующимъ соображеп1ямъ: въ 312 году 28 октября пмпера-
торъ Коистантинъ Велнк1й одержа.тъ 1)Утителы1ую побУду оадъ 
одниыъ пзъ послУднихъ гонителей имени Христова кесареыъ 
Максеот1емъ и положнлъ такпмъ образомъ начало торжеству 
xpiicTiancTBa падъ язычествомъ. Св. отцы 1 вселепскаго собора 
пе хотУлн оставить этого радостна го для хрпст1апъ события безъ 
особен наго ознаменовап1я. »1учшнмъ памяти пкоыъ для этого 
представлялось устаиовлеп1е, чтобы 3 1 2  годъ считался нача-чомъ 
ВОВОЙ эры христ1анскаго быт1я, пачаломъ хрпет^анскихъ ппди- 
ктовъ, по влУшности подобныхъ нпдпктамъ рпмскнмъ. Такъ св.
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соборъ Н ПОС’ГуЦИДЪ, Ilpini'bllirl’e.lljilO КЪ ИИНЫМЪ 1ШД1!КТамЪ мы, 
по учеЕпго цсркли, должны приносить своему Дарю Славы 
Господу Гпсусу X рост у по металлы, [сакъ pnucKie подданные 
своп Mil пмпораторамъ, а в'Ьру, падевдду и любовь (Четьи-Мсп. 
1 септлбра).

18. ()пред>ьлвнк текцщаю индикта н года. >"зпап, текупий 
ивдчктъ и год'ь очень леп:о. Дшшый еодъ отъ Рождества 
Христова предварительЕЮ умонынаетсл па 312 л'!;тъ; ;ит1;мъ 
остнль'юе число дЬлптся на 1Ь. Частное нокажетъ число нро- 
тркшпхъ н[)Дт;товъ, а остатоаъ — м'Ьсто даннасо года in. ряду 
текупрИ'О шЕдпвта.

fhm.H/bpy. Ifi0>— 3 Г2 =  1 699; 1 б =! lOfJ беЛ'Ь остатла.
13то апачитъ, что с'ь 3 12 г. мин о нал о 106 пндивтовъ, 

ндогъ вь настоящее и;;емл ЮО-Й п 1 сентября теаущаго 1902 
!Ч1да nacTyiiHTb 107-й, Иъ иасхалмгой таблиц'!, нротшсь 1902 г. 
стопт'ь: %нЕ[Д1ттъ  ^ Г ‘ — 15, это 031гач!ич"ь носл'Ьд(пй год-ь 106 
нвдпЕЕтц, пм'Ьющаго кончиться къ сентябрю сего !'Ода.

(Про<). htjiUunb).

Докладъ СвятЕЙйшаго Синода Жмператхэиц'Ь Елизавет'6 
Петровн'Ё объ ■уярежденш К остром ской епархди, также 

Владим1рской, П ереяславской и Тамбовской.

Исенрегн'Ьтл'Ьйшей держашг1;Й1ш?й великой Гос удары irli 
ИмператрнЦ'Ь п Самоде1)Ж1;ц'15 ВсероссИй'пой,

Отъ синода псемпддашгкйиг1й докла.гь.
ilo MMnfritoMV Нашего Императорски го Нел п честна vitaHV 

учреждшга Московская епарх!я, нъ которой пъ разпвлхъ и дал!.- 
пихъ отъ Москвы разетоян1й город!.хъ п у'1!ад1!хъ состонтъ цер
квей 6o.]'liL‘ iiiiTii тыслчъ, мошЕСтырей бо,г!;е :ке двухъ соть, ко- 
торыхъ сдиЕюму apxicpeio ун|)авпт1. bcci ма невозможно, отъ чего 
размножается расколъ, п въ д'Ьлахъ челобптчнкомъ такожч. нро- 
изнодммымъ во свшценство п вь церковный прпчетъ волокпга н 
мпогое продолжен!Е> чинятся, а тоя Московской enapxui въ irb- 
которыхъ город'Ьхъ нанредъ сего еннсконы были, чего для но 
разсужденЁю синод;! надлегкитъ для лутчаго церквей с!1лтыхъ 
правлен 1я н учреждепЁя це])конна1’о бла1'оч!иГ1л бьпл, ннжес.гЬ- 
дуюЕЦОму. 1) Нъ зиатны.хъ городйхъ учредить еппсконОЕПц а именно 
во Владпмер’Ь it писаться владцмерскимъ п арзамазскпмъ, па Ко- 
стром'Ь II снсаться костромскпмъ п галицкпмъ, въ МереславлЬ за- 
Л'Ьсскомъ п писаться аереславскнмъ н дмптровсвныъ, нъ Тапбов'Ь
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п писатьсн тамбовскиIIъ и шм1зепскимъ, къ пвмт. приписать 
городи, к'ь Волпдимиру: Ярополчъ, Бязввки, Гороховецъ, Лухъ  ̂
Кинешму, Лрзама'ъ, Юуъеасцъ поволской, Балахпу, въ кото
рых’!. город'1;х7. съ у'Ьзды iiioc'ib соть восемьдесптъ четыре церкви, 
монастырей м ужских'ь тушдцатЕ. ода пт., д’йвичьихг четырнадцать; 
[п. Ixoctnp 'Mib: ' /(.гичъ, Уижу, С’одь Галинскую-, во оныхт. горо- 
д'Ьх’ь с'ь уЬздь! гемь согь ьогемьдесятъ шесть церквей, мона
стырей мужегкихъ двадцать семь, д’Ьиичьпхъ восемь; къ Иере- 
славлю БалЬсскому: Ллексанjpoisy слободу, Дмигроиъ, Можайскъ 
со Гжатью, Берею, Полокъ Ламокей, Рузу; во опыхъ городЬхъ 
сь У’Ьзды шесть сотъ пять церквей, монастырей мужскпхъ пят
надцать, д'Ьвичьнхъ десять; къ Танбову: Козловъ, Доброй, Бори- 
согл'Ьбскъ, Нетровскъ, Красную слободу. Темгппювъ, верхпей и 
ппжпей Ломовы, Керенекъ, Пензу, Сарапскъ, Инзару, Корсувь, 
въ к'тпрыхъ город'Ьхъ С'Ь У’Ьзды ТЫСЯЩЯ шестьдесятъ шесть 
церквей, м пастырей мужскихь деыдециь четыре, дЬв.1чьихъ 
дв’Ьпадцдть; породы же от’ь Москвы въ отдалены! uM'feiomie- 
ся приписать во управле>пе къ eifapxiHMb, въ которыхъ п мно
гое число церквей пмЬотся, а именно: Ржевъ Рш.тпдимеровъ съ 
Осташковымъ сто двацдать пять церквей, монастырей мужскихъ 
иять, дЬвпчьпхъ три— къ Тферской; Торонецъ шестьдесятъ 
шесть церквей, м'1пастырой мужскихъ три, д’Ьвичьпхъ однпъ -  къ 
Смоленской. Л Московскому apxienncKony титуловаться Москов- 
скимъ и С’Ьвскимъ, У котораго за иыключшпемъ выгаепоказан- 
паго числа церквей п монастырей вь Московской enapxin оста
нется еще довольно. 2) Попеже со всей .Московской enapxin 
церковные доходы, яко то; съ церквей данные съ вЬпечныхъ 
па.м;м’ей п с’ь церковныхъ нуетовыхъ земель оброчпыя п протч1л 
том V подобные доходы въ прошлом’!. 1726 году отдапы на штатъ 
СвнН.йтаго Синода съ конторами, что и имяинымъ блаженныя 
пам.чп! Государыни Пмиерлтрицы Л пни loanновны указомъ 
октября 30 дня 17.38 г. по !тверж.тепо п въ силу тогож ь пмяп- 
пого указа впоиь сочиненнымь и сиподомъ купно съ сепатомъ 
подниса1П[ым'ь штатомъ онредЬлемо, i! нопып’Ь Сиподъ съ подчи
ненными жалованье нолучаютъ из’ь оной по Мо конской enapxin съ 
церквей собираемой су.ммы, и потому какъ М осковскому , такъ 
и В1.1ше|п1сан1шм’1. apxiepenMi. Baiiiero Пмисрато|1Скаго Величе- 
чества соизволе1ыемь вновь быть опредЬлится изъ гЬхъ доходовъ 
ничего себЬ ие брать, im ci борам оиые присылать какъ оклад
ные, такъ и неокладные доходы бездонмочно в’ь Сиподъ. а въ 
небытность синода въ Москву въ кантору спнодекую неотмЬя- 
по, ибо Синоду съ нодчипеппыми па жаловапье, кроы'Ь выте- 
писаппыхъ съ церквей доходовъ, взять неоткуда. Л д.тя житель-
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ства о;}пачепиымъ арх!е].1еомъ {дабы ‘для вихъ вновь домовъ не 
строить) II къ содержав1ю ихт* н в'‘лкаго auaiiia при нихъ им'Ь- 
юпр1хъ быть духоышхъ, св'^тскихъ рааныхъ чиновъ и прикав- 
пыхъ служителей > за удобно суд и тс л со нс); ми де[1ежп1.1Ш1 и 
хлебными доходы отдать монастыри: upeocBantcofnOMy Тосифу
apxieniK!K.o[iy Мосаовпюму Чудовъ. Бладньприкому— во Блалн- 
iiip'b Рожествопъ, ]£остро.\!СЕому— на Коетром'к Упатской, Пере- 
славскому—в'ь Переславлк Горицкой, которыя и нмяиовать ка- 
тедральньпш монастырями,

Всемнлостцвкйша.ч Государыня! исеиоддапнкйше и всени
жайше Ошюдь просит'ь о учрежден!!! ткхъ вновь Володшпрской, 
Костромской, Переславской н Тамбовской епархей Высочайшаго 
Вашего Имнераторскаго Величества указа, которшп. новелкпо бъ 
было поАышутые монастыри; Чудовъ въ Москвк, j (1Жестиенъ въ Во
лоди Mipk, Упатской на Кост ром к, 1'орицкой въ [!ереслав.т1; Зал'Ьс- 
ском'Ь нзь ведомства коллшдм эк' ooiiiii выключить, и какз̂  денеж- 
пыхъ, такъ и хл'Ьбныхъ доходовъ ничего ияъ ткхъ монастырей нетре- 
бовать н не брать и ничвмъ до нихъ той кол.эе[Чи не касаться, и 
отсгавныхъ отъ службы штаггъ оберъ и ^пдеръ офнцеровъ н сал- 
датъ па iiponutaHie во оные минастырн не посылать, ибо и мо
нахи изл1инп]е изъ ткхъ кзтедральчыхъ мопастыуюй для п})сбы- 
ван1я въ нрхъ арх1ореомъ еъ служители нмкютъ быть выведены 
въ дру[’1е монастыри; а Тамбовскому apxiepeio на его содержа- 
H i e  дабы всемилостивкйшимъ Batiiei'o Императорскаго Величе
ства указдмъ повклено было возвратить то все, какт. вотчвиы, 
такъ п нротчее, что по уиражд11ен1и бывшаго тамо apxiepea 
кому въ раздачу употреблено, ибо въ Тапбовк монастыря вот
чинами и доходами противу вышенредписаапыхъ [Юдобпа1Ч1 въ 
содержание арх1ерейскому нс иикетея, п ежели тк enapxiii Баше 
Имнераторекое Величество учредить пове.чкть соизволите, то и 
кандидаты къ ироизведеп1Ю во оные euapxiu во епископы отъ 
сииопа представлены будутъ.

Вашего Императорскаго Величества всепижайнпе раби и бо
гомольцы; смиренный Аивросгй архюпаскопъ Новгородск1Й, сми
ренный 1осифъ арх1епископъ Московск1й, смиренный Платонъ 
еписконъ Крутицтый, смиренный Симонъ еписконъ СуждальскШ, 
смиренный Митрофаиъ епископъ Тферск1й, Apeenifi а11химапдритъ 
Тро0цв1й, Симонъ архнмандритъ Упатск1й, Ветръ нротопопъ 
ВлаговкщенгKifi, Оберъ-секретарь Яковъ Леваппдовъ.

Ьоня 18 дня 1744 года.
Подлинный дчкладъ д.!я подачи отданъ преосвященному 

Новгородскому тогожъ числа. (Дкло Си. Синода 1744 г. J& 83).

Сообщи.лъ протЫерей I. Х^шнск1й.
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К а п и т а л ы  п р и ч т а .

Съ такимг наиленова,п1емъ им'Г;ет1;я особая графа въ прн- 
ходо-расходныхъ книгахъ, 1!ыдаваемыхъ епарх1альпыыъ пачаль- 
ствомъ въ каждую церковь. Бо моогпхъ, особено сельскнхъ прв- 
ходахъ эта графа приходо-расходныхъ кпнгъ остается сезапол- 
неииою. 'Прпчипа этого заключается въ томъ, что жертвовать 
ва постоянное обезпечен1е причта у прихожаиъ — ве въ обыча!}. 
Даже п обезпен1е причтовъ готовымъ пом'кщегпемъ прихожанами 
выполняется большею частш только тогда, когда принуждпетъ 
ихъ къ тому епарх1алъпое начальство. Ес.ти прихожане въ Соль- 
шипств!; случаевъ такъ относятся къ обезпечен1ю прнчговъ цер
ковными домами и капиталами, то, насколько возможно, должны 
позаботиться объ этомъ сами сэятценно-служителн. Ори отсут- 
ств1и въ сельскихъ прпходахъ крупныхъ жертвователей, молгпо 
довольствоваться н малыми пожертвоваа1яып. Если эти жер
твователи сами не находятся, то можно находить пхъ. Только 
на это требуется время и TepnbHie.

Средство для этого предлагаетъ одппъ изъ свящепняковъ 
Воровежкой enapxiu, — средство, имъ уже съ усо^хомъ осуще
ствленное,

П!»и его вступлеп1и (15 л4тъ назадъ) па нриходъ, въ при
ходе расходной KHiiri въ граф’Ь капиталовъ причта тоже ничего 
не значилось, на что онъ, по прим'Ьру другихъ гвященников'ь, 
сначала не обратилъ никакого вниман1я. Пользуясь наставле- 
н1ями своего ректора, нын^ apxianurKona Тверскаго Димнтр1я, 
онъ занялся изучен1емъ осторш своего прихода, составлев1емъ 
списка священно-служителей, собира1Пемъ св'1зд^н1й о вхъ жизни 
по воспоминав1яиъ нрихожанъ-етарожиловъ, со имевшимся въ 
наличности церкознымъ документамъ. Это занятое такъ сблвзило 
его съ ними, что онъ сталъ считать вхъ какъ бы своими родными. 
Родаыхъ свопхъ долгъ требуетъ поминать, молиться объ упокоешн 
ихъ душъ. й  вотъ онъ далъ об1зщан1е всегда возглашать пхъ 
имена на заупокойпой ектеп1и во. время дитурпн по составлен
ному списку, ч§иъ и положнлъ начало существованию церковеа- 
го синодика, памятуя слова Спасителя: ва нюже мпру мприте^ 
возмтьрится и вамъ. Понравилось это и прихожапамъ. Явилось 
много желающихъ изъ прихожаиъ, чтобы и ихъ родные тоже 
поминались.

Кстати въ это время въ приход’Ь стали появляться сбор
щики пожертвован1й на вечное поипновев1е, якобы отъ Аеон- 
скихъ обителей. Сборы производились тайно. Самозванные 
сборщики собирали такую дань, размеры которой превзошли
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всяк1я ожадан!;!. Согласно рас[1оряжей1ямъ и увазаи!ям.ь Св. Си
нода, свящеиливъ вывуждев'ь (иадъ бороться съ этой пепронзво- 
дительной и безполезной тратой своихъ прихожаиъ. Его [1редо- 
стережев1л не дов'Ьряться я не дов'Ьрять своихъ < бере- 
жен1й самозванныиъ сборщикамъ изъ Аооиа на номннове- 
eie сначала вызвали недовЬр1е и аааъ бы noaospboie въ евоеко- 
рыстныхъ замнслахъ. Но ему помогли грамотные □■ рихожаае. 
„Церворпыя Ведомости", ,Сельса1й ВЬстпавт.", ,Тр(шцк1е ли
стки* и др. журналы, которые опъ даиалъ имъ для прочтеи1я, 
заставили прнхожаиъ сознать всю неосновательность ихъ иодо- 
зрЬ1Пй.

Изъ разговоровъ съ прихожапамя свящепиикъ узналъ, что 
нхь въ особенности ирелыцаетъ в’Ьчпое помшшвен1е. Ое1ъ прод
ля г я л ъ  иыъ отсылать свои деньги для этой ц1)ли на Аоонъ чрезъ 
хозяйственное управлен1е при Св. Сннод’Ь. Н'Ькоторые д^^йстви- 
тельно отсылали; по разъ вызвано педов'!Ьр1е кт сборщикамъ па 
Аеонъ, то и посл'Ьднее нмъ не понравилось. И вотъ у ot- 
которыхъ явилось желан1е, чтобы такое noiinnoBenie творилось 
у няхъ па глазахъ, чтобы они вид'Ьли, слышали и сами прини
мали иепосредственное ynacrie въ молитвахъ объ уиокоевпи блпз- 
кихъ и родвихъ повойняковъ. Священнику такимъ обравомъ при
шлось лиЕиь пойти на встр'Ьчу ихъ желап1ямъ. Была заведена 
книжка въ ближайшей къ приходу сберегательной кассЬ, куда 
желаюЕще им^ть вечный иоме шъ  с в ш ш ъ  роднымъ впосеели ие- 
большЁя суммы иодъ услов1еыъ ихъ пепрпкосповенности, по съ 
правомъ получать причту лишь проценты за трудъ 11ом11повен1я. 
Касса, по м^р'Ь нааопленЁя достаточной суммы цр1обрЬтаетъ го- 
сударствеаиыя процентпыя бумаги. Желая екор'Ье увеличить этотъ 
капиталь, прнчтъ съ своей стороны пока птказываетсл отъ сво- 
вхъ процептовъ.

И вотъ такимъ образомъ сд'Ьлапо два полезпыхъ д'Ьла. Съ 
одной стороны, удовлетворена одна изъ духовЕтыхъ потребностей 
прнхожаиъ*), а съ другой — положено начало обезаеченйо причта 
собственпымъ капнталомъ. Конечно, этотъ капиталъ пока очень 
нячтоженъ и обезнечять существоваЕпе прнчта оеъ теперь еще 
не можетъ; но въ будущемъ оиъ об'Ьщаетъ доставить причту не 
малуЕо поддержку. „Если бы“ , говорить свяЕцевнвкъ, съ мые'ля- 
ми котораго MEJ знакоиимъ читателей „со дня су1цествован1я 
нашей церкви (около 200 лЬтъ) хотя бы по скольку же еже
годно постунало пожертвован1й въ капиталь причта, не гоЕЕоря

*) Въ Ei-bKOTopHXb приходахъ эта потребность еще нуждается въ 
своемъ развили. Fed.
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уже о т'}!хъ пожертвован1яхъ па Авопъ, которыя попала въ 
руки самозпапныхъ сборщиковъ, то теперь могъ бы составиться 
тааой капитала, проценты съ коего вполн'Ь обезпечили бы су
ществование причта и сд'Ьлали бы его пезависиыымъ въ своеиъ 
обезпеченп! отъ прихожанъ“ .

Е сли сего не сд'Ьлано до настоящаго времени то можно,
при некоторой заботливости со сторопы причтовъ, хотя и ое 
такъ скоро достигнуть если пе полнаго ихъ обезпечен1я, то зна- 
чительнаго и особ! я. Трудно положить начало. Положено начало— 
половина д-бла сд'Ьлана.

СобесЁдоваш е съ гдагол. старообрядцам и въ  
духовн ой  сем инарш .

Въ иед'Ьлю крестопоклонную, 17 марта, въ семинарской 
церкви происходило собесЬдован1е „о крест* Христовомъ“ , По- 
стороппей публики было еезначвтельное количество.

Поел* п*[ия „Царю небесный'" и „Кресту Твоему*", пре
подаватель г. Роиановеклй сд'Ьлалъ въ пемногихъ словахъ обыч
ное всттплеп!е къ предмету бес*ды, рагкрывъ зеачееле креста 
въ жизни хрвот!аннна. Ерестъ животворящ!й сопровождаетъ васъ 
съ самаго рождеи1Я отъ колыбели до могилы и даже по смерти 
остается выдимымъ памятпикомъ па могил* хрпст!анина, вм*- 
ющаго II въ день всеобщаго воскресен1л увид*ть на веб* знаме- 
nie Сына Челов*ческаго (Me. 24, 30).

Воспитлнвикъ У1-ГО класса АнагорсМй въ своеыъ тра
ктат* коснулся сужден1Й глаголемыхъ старообрядцевъ о дре- 
вахъ креста, показавъ, что четверокопечный крестъ заслужи- 
вает'ь равваго почитания съ восьмиковечиымъ. Хотя Содовецк!е 
челобатчшем п ссылались въ защиту посл*деяго на язв*стпое 
пророчество Hcaii! (60 гл. 13) о крест*: Сшва Ливанова къ tne6rb. 
npiudemz, и пепгомъ, -и кедромъ, вк//пп прославити
м/шпо саяпюе Мое, и .шъето ногъ Моихъ прославлю, во это 
относится къ трисоставиому или шестиконечному кресту, а не 
восьмяконечпому. Церковь Христова почптаетъ крестъ не изъ- 
за числа концовъ, но ради Распятаго на вемъ. Декторъ также 
опровергъ возражение раскольниковъ о томъ, что четвероконеч- 
ный крестъ ость будто бы „крижъ латынск!й“ . Въ* доказатель
ство древности четвероковечнаго креста онъ сослался на свид*-

До учреждев1я сберегительныхъ кассъ устроить это д*до 
было очень трудно, зато теперь сделано, кажется, все возможное 
для облегченгя подобныхъ вачинан!й. Fed.
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т^льства пзъ церковной ncTopio 1-го в̂ Ька (апдр!?евск1Г1 крегт'ь и 
Ерегты, пайде'Ш!1е въ катакомбахъ), на иресты церковныхъ 
одо;11дъ (напри л., на омофор'Ь с ват. и нудотв. Николая), а также 
на древнье кресты соб’ роиъ Усневскаго во Ii.ianiiiiip'b и Благо- 
в'Ьщеискаго въ Моекв'Ь.

ЗагЬмъ, по окопчав1н чтет'я, выступ и.гь irisKift „раоъ Бож1й 
Мпхаплъ— пстиыный хрпст1апипъ*‘ (какъ опъ самъ пазвалъ себя) 
и предложилъ вонросъ: „кто есть Сывъ Челов'Ьчеппй“? Дал^е,
собес1:двпкъ, оказавшейся не грамот винт, жителемъ Костромы, 
зачалъ посвоему толковать о сложев!п ие1ТТ0въ (двуверппе). 
Веляк1й палецъ,- говорилъ Михаплъ, — ото Отец'ь, а два малые— 
бевымшишй II мививецъ - Его д'Ьти; они прпб'Ьгаютъ къ вели
кому,-какъ Отцу i Boeyy, и ему содчиняются. Полагал крестное 
знамен1е на соо'Ь, Мпдаплъ сд^лалъ своеобразпое iioncuetne; 
когда челов'Ькъ кллдетъ двунерсяпе па чело, то д'1>лаетъ это отъ 
раз1/мп>шя̂  па животъ—07пъ поиоретя, аа правое и л'Ьвое пле- 
кп—отъ силы и могущества. Какъ равпы плечи, такъ равны 
сила и могущество. Cnacenie, — по мп'Ьв1ю Михаила,—зав и си тъ 
пе отъ BispH, а отъ исполневзя д'йлъ, такъ что спастись будто 
бы возможно въ какой угодно в'Ьр'Ь. На предложенные вопросы 
о чясл'Ь вселенскихъ соборовъ и количеств'Ь членовъ Символа 
5^ры — Миханлъ отв^Ьтилъ молчан1емъ.

Преподаватель и восинтапиики УГ кл. БогоявлепсиГ! и Апя- 
ropcKia прилагали больш1я старан1я вразумить собеседника, по, 
кажется, безуси'Ьшво. Въ конц'Ь 6ecis;ibi, Ми хайл ъ на вонросъ, 
откуда взяты имъ еообшаемыя св'Ьд'Ьи1я, отв'Ьтилъ, что опъ своп 
знан1я пр1обрФлъ не отъ пастырей н не отт кпигъ, а отъ Бога. 
Саыъ Духъ Свлтый будто бы непосредственно влежилъ въ пего 
эти знан1я, и онъ даже видФлъ Бога.

Было ясно, что православным'ь собес'Ьдпикамъ приходится 
им^ть д^ло съ челов'Ькомъ, находящимся въ cocTOimin самооболь- 
щен1я. Хоръ воспнтаппйковх прон'Ьлъ догматнкъ а „BocKpeceoie 
Христово", поел!; чего восп. VI кл. Гр. Весвовейй прочелъ не
большой трактатъ по новоду возраже1Ий старообрядцевъ о крест^. 
Приводимъ дословно существенную часть его чте1пя.

„Старообрядцы двуперст1е пмеяуютъ крестоиъ, да еще боль- 
шаыъ. Молись, — говорятъ, — бо.тьшимъ крестомъ. Очевидно, они 
самое перстосложен1е вазизаютъ песвойствеппымъ ему имевемъ 
й uoHHTie о животворяп^емъ крестЬ Христовомъ cMiniHftatOTb 
съ представлен1емъ о свопхъ собствешшхъ пальцахъ. И въ са- 
ыоыъ д4л'Ь, если двуперстное перстосложев1е есть большой крестъ, 
то опъ долженъ бы заслуживать и столь большаго ночитан1я. 
Но в'Ьдь ваставникъ глаг, старообряцевъ, придя, вапр., въ на-
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стоящ1й день Еъ свою иолельгю, пе кладетъ руки, двуперстпо 
ел о ж ей пой, на аналой и пе поетъ, смотря па это д^;yuepcтie: 
„Кресту Твоему поклапяемсн, Владыко". Это зпачпгк, что онъ 
своего ABVEiepcTiH плп сеюстп большого креста tre почптаетъ и, 
с-тЬдовательпо, салшмъ дТломъ показываетъ, что перстосложонЁе 
т  ешь крест’ь Дал'йе, крёстъ тш^етт. штцы. Сю церковь нО' 
читаетъ крестт. плп оеьмикопечный— воздвизальпый, или шести
конечный трисоставный, нли четвероконЕзчпый, зримый намн на 
священ 11 ыхъ одеждахъ, которымъ п мы, молясь Богу, огра;кдаемъ 
себя; по у руке, дву11е|1ст1К) сложенной, сколько копцовъ? Пусть 
на cie намъ оте1зтят'ь сами старооябрядды. Всякому очен1!дпо, 
что у пяти пальцевъ пять концевъ Неужели же можетъ быть 
крестъ пятя попе П1ЫЙ, да еще называться (>ь.-ышт1 Желательно 
сказать глаг. старообрядцамъ: заблуждаетесь, не впауще гм~
сшъя. ни г.иАы Еож ьй  (Me, 22, 29) Крестъ Христовъ мы по
читаем л̂ пе ради концевъ, но ради Рас пята го па немъ, какъ 
ежедневно по вторя емъ пъ молптв^з честному [{ресту: радуйся, 
пречестЕшй i: животворящ1й кресте Госнодеиь, прогоняяй бЬсы 
силою H i тебть п>>оюшаго Госпоть нашего lucyca Х р и с т а .  Сл4- 
довател?по, не нужно спорить о числЬ копцовъ креста, а т'Ьмъ 
паче называть самые паши пальцы нрав й рукн к()ест- мъ Хри-, 
стосъ Спаситель Свои божественпыя дланп Ефсстеръ на крестФ 
ЕЛИ, что тоже, па древ'й крестномъ. Если пальцы десницы — 
крестъ, то какъ же вышло, что крестъ былъ прагвождепъ ко 
кресту? Отъ подобнаго закл)пчен1я да избавитъ Господь Богъ п 
глаг. старообрядцевъ, очевидно, несозвате.тьно своимъ учен1емъ 
о болыпомъ KpecT'̂ i иекажающи.хъ действительный смыслъ пра- 
вославеаго учеагя о креотФ. Христовомъ. В’Ьдь противтгикъ на
шего спасегпя— д1аБо.пъ не убоятся пальцевъ нашей руки, если 
мы ихт> ему покажемъ, хотя бы эти пальцы оьели сложены дау- 
дерстно И.1И троеперстно; но если мы этими пальцами изобра- 
зймъ знамен1е креста Христова, то уже, безъ сомн^нгя, дЁаволъ 
убоится этого знамен1и. Значитъ, сила не въ пальцахъ, не въ 
томъ, что эти пальцы сложены двуперстео пли троеперстно, а въ 
нзображенЕн креста Христова. Сила крестпаго .знамен1я нъ томъ, 
что это зпамееле есть точное подоб1е n.irr образъ креста Хри
стова, а разв'Ь пальцы правой руки, двуперстпо сложепные, со- 
ставляютъ подоб1е креста Христова? Святые отцы пальцевъ ни
когда пе называли большпмъ крестомъ; напротввъ, всЬ выра- 
жеп1я яхъ о крестпоыъ знамен1н показываютъ, что оно именно, 
а не пальцы, считалось знамен1емт. животворящаго креста Гос
подня, ибо „кре(тъ и образъ едина есть вещь" (св, Геры-тнъ, 
патр. Коаст. см. „Соборе, малый" 1642 г.).
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СоОЕ>с'Ьдова[пе
Достойдо".

закончилось п'!;а1емъ „Спаси Господи" я

Собес-Ьдоватя съ именуемы ми старообрядцами Костр. 
епар. MHccioHepa въ Воскресенской на площ ади церкви

г. Костромы.
Собес'11довйн10 10 фев1)!1ля 10 *).

Это и послЪдующ1я собесЬдовя1пн мисс!оперъ р);шилъ направить 
главнымъ образо-чъ противъ безио[10нце»Ъ'Оедос15евце1п, иоморцонъ, 
страаниковъ, п^товценъ и др., которихъ въ Костром 1з и окрести ост л хъ 
ея такъ много, почему и предпетомъ собес'Ьдоиаи]п пзбра.гь шшроеъ 
о поел'^дIIем ъ антихрист'11 и ei'o предтечахъ; предметомъ пе]шяг i со- 
бес4дован1к, 10-го февраля былъ вонросъ о предтечахъ посд'Ьдияго 
антихриста. Слушателей па это собсс'£дован1с собралось около 200 
челов11къ.

Мисс10неръ нри гласи лъ соб])[1ншнхся откришиощееся co6ec‘IiAO!ia- 
Hie начать молитвою. Проп̂ ;ли „Дарю небесный". Зат1щъ, раз1жазавъ 
кратко о сотворев1и ы1ра певцдимаго, лора видимаго и человфка, также 
о падеи1к „третьей части звйздъ небесшлхъ"—авгедоиъ и iipj;i!pani,e- 
н1и нхъ изъ .добрыхъ въ злыхъ, мисс1оперъ бол'Ье подробно остановил
ся на H CTO piti гр15Х01Ыдеп1я рода челов1;чеекаго. Особенно же по
дробно изъяснидъ онъ с.чова Господин искусите.чю; „11 вражду положу 
между тобою и между Ж(Шою, и между с'5шепенъ твопмъ и между с'Ь- 
иенемъ тоя". Съ итого времени и открылась постоянная вражда между 
Богомъ и сатаною, между Бож1имк случ'ами и слугами д1аволъскими. 
Съ этого времени какъ бы потекли въ род  ̂ челов'йческомъ дв1; р'1;ки: 
одна чистая, св'Ьтлая, но которой нлывутъ neij Бож1и, другая мутная 
и темная, по которой ллывугъ Bct> cjyi'H д!авольсв1е: понецъ первой— 
блаженство вечное, копепъ второй—геенпа огненная. Текутъ o6f. эти 
ptiKH 1)ЯД0МЪ и стараются поглотить одна другую, по никогда не со
льются оп'Ь въ одну p£sy: Бо1’ъ пикогда не полюбить грГ>ха, а д1аволъ 
никогда не возвратится отъ 1'р'Ьха къ доброд'Ктелй. Съ эт01'0 времени 
и начались дв!; велшбя тайны; тайна Бож1л, н тайна д1авольская, 
„тайпа благочест1я“ иля cnacenia людей, которое стадъ совершать 
Богъ (1 Тимов. 3, 16 и др.), и „тайна беззакония", погибели людей, 
которую сталъ совершать сатана (2 Со.т. 2, 7 и др.). Тайпу благоче- 
ст]я или cuaceuie людей Бо1'Ъ совершилъ вочелов'Ьчегйемъ единород- 
наго Сына Своего Господа нашего 1нсуса Христа, Его крестной смер- 
т1ю, воскресен1емъ изъ мертв нхъ, воз песен !енъ на небеса, иодъ ус.то- 
в1емъ со стороны людей nispu вс1>мъ с.ювесамъ Его и ис11ол11еи1я 
вс4хъ заповедей Его. Но Спаситель прншелъ на землю не тотчасъ 
по гр'Ьхопадеп1и людей: люди не готовы были къ припят1ю Ei’o. По
этому въ тече1пе бол5ш, нежели 5500 .1'1;тъ Бо1'ъ нри готов ля лъ нхъ 
къ припя'пю Его, и это приготовление совершалъ Опъ чрезъ святыхъ

*) Ран-Ье этого собесЬдован1я b u .i h c i , н ъ  каосдр. собор'!;. Воскресенская цер
ковь избрана, какъ наибол'Ье центральная въ город-Ь и по Ш1утр9лнед1у устройству 
бодЬе удобная.
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пат1нарховъ, пе1)иосняга.енпиковъ, царей, пророковъ и другнхъ ветхо- 
зав-Ьтамхъ прпведпикомъ, которые иазиваютоя христами, или пред
течами Христовыми (Бласов'Ьстн- па зач. Г'7 Ев. Мато.). Таковы, напр., 
Авель, Ной, Исаакъ, 1осифъ, Моисей, 1исусъ Павипт., Дявидъ, Соло- 
монъ и др. Но въ собствеиноиъ смысл'Ь Христосъ есть (1дипъ Спаси
тель и Богъ пашъ, родившгйсв отт, Црепеиорочния ДФвы Ма]яи по 
наит1ю Св. Духа.

Какъ „тайва благочсст1я“ открылась двухкратно: сначала въ ли- 
ц*Ь предтечъ Христовыхъ—патр1арховъ, царей, пророковъ, а вотомъ и 
въ собствепЕОМъ ЛйцФ Христа Спасителя; такъ и „тайна бе.ъчакоп1я“ 
должна открыться двукратно же: сначала нъ лидф предтечей анти- 
христовыхъ, а вотомъ и въ собствеппомъ лидф послФ̂ дпяго антихри
ста И какъ предтечи Христовы назывались христами, такъ и анти
христовы нредпечи называются антихристами. Какъ Христовыхъ пред
течъ много, а въ собствевпомъ смыс.гЬ Христосъ одннъ; такъ и авти- 
христопыхь предтечъ много, но въ собственнолъ смысл1> антихристъ 
одинъ. Кто же эти антихристы, предтечи пос.тЬдпяго антихриста? Въ 
ветхозан'Ктоыя времена до потопа таковыми были нечестивые потом
ки Каина, еовергаенпо утративш1е вфру въ Бога и сд^лавш1еся на
стоящими безбожниками; посл1> потопа нечестивые идолопоклонники. 
Въ новозав'Ьтнил времена, кт. этизп. безбпжникамъ и многобожникамъ 
прнсоедипилось много и иныхъ еще антихристовъ: таковы Bcii гони
тели и мучители в'Ьрпыхъ, напр., Неронъ и др. Таковы всФ еретики 
и отступники, не исповФдующзе Христа пстиппыыъ Богиыъ, ваприм., 
Симопъ волхвъ, Менандръ 1ул1анъ, Apifi МаЕедоп1й, и др. Таковъ 
и нашъ росс!йск1й epeciapxx графъ Толстой, котораго наши либера.ш 
такъ превояносятъ, предъ которымъ преклоняются, какъ предъ боже- 
ствомъ какимъ. ВсФ христианские догматы опъ отвергъ, Пресвятой 
Троицы не исновФдуетъ; творензя и промышлеп1я Вож1я не призпаетъ; что 
было райское состоян1е прародителей и паден1е ихъ, тому не в'Ьритъ; 
воп.!10щеп1е Сына Бож1я, игкуплепн?, и благо.датяое позстановлен1е вф- 
рушщихъ въ Т’оспода въ свФт.лое состоян1е отвер:аетъ, си. церковь, 
СВ. таинства, и даже таинство тФла и крови Христовой, св. отцевъ, 
СВ. соборы поноситъ; всФ чимопослФдовап1я церковный называетъ вол- 
шебствомъ и чародФйствомъ. И будуш.ей жизни пФтъ у него. Бога у 
пего пФтъ, а вмФсто Бога какая-то общая жизнь. СлФд., Левъ Тол
стой—безбожпикт. Св. 1оаппъ Богословъ говорить, что кто не испо- 
вФдуеть Христа во плоти пришедша, т. е что Онъ есть Богъ воп.?о- 
типш1йся, тотъ есть аптихристовъ и самъ антихристъ. Стало быть. Тол
стой антихристовъ и антихристъ, слуга и предтеча антихриста, а кто 
держится его мыслей, чтитъ его, тотъ тоже слуга антихристовъ. 
Апостолы и здороваться съ такими не велФли, и хлФбъ-соль водить 
запретили.

Еще кто предтечи послФдняго антихриста? Отвфтъ на этотъ 
вояросъ даетъ Кириллова книга. Въ ней сказано: „Якоже святш апо- 
столи тогда онФхъ отступпиковъ и сводитслей людей Божшхъ (т. е. 
Симона волхва, Менандра и др.) съ собою антихристами нарицали. 
Тако и пып'Ь всФхъ еретиковъ и сводите леи антихристами, оному 
иослФднему служащими, разумФй, иже отъ единыя святыя, каеоличе- 
ск!я, соборпыя, апостольск1я церкви Греческая отступили, и паче себФ, 
нежели паки цохва.яьной прандф ХристО! ой, вфровати ведатъ“ (Кирилл. 
КП. л. 22). Итакъ, кто отстунилъ отъ православной Греческой церкви,
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тш'ь —антихриот'Ь, слуга и И1)едтеча посл'Ьдпаго аати!С]1Ш;ги. Кто ие- 
литг. веровать оебЬ, а не Евапгел1ю, „иох1!а,1ышй Христовой [1рапд15“, 
тотъ аптихристъ, слуга и вредтева шюл'йдвягп антихриста. Кто же 
отступилъ отъ Г[)еческоГ1 церкви? Нарлду съ другими еретическими 
обществами отступили отъ i'реческой церкви наши именуемые старо- 
обрлдцы вс'Ьхъ толковъ и соглас1Й и ионовцы и беуноновци. Сл'Ьдова- 
тедьяо, и они—антихристы, слуги и нредгечи носл'Ьдилго антихриста. 
Но именуемые старообридцы оправдываются: „мы потому, говорятъ, 
отступили 0 1 Ъ Греческой церкви, что она пала, отсупкла отъ истины". 
Если бы это была правда, то и тогда они но им'Ьли бы нрава отделиться 
отьпея, пока она неосуж^ена закоппымъ церковпымъ судомъ, а такого 
суда иадъ нею не было, и потому отд'йднлии, они отъ пен неправо, 
являются антихристами, слугами и предтечами нослhдняго антихри
ста. Но Греческая церковь не только до настоящаго вромсии не пала 
(кп. о Btpfi .т. 2' об. 28, 39, 44 об. н др.; кн Кириллов, л. 4S4 об. 
463 обор. 496), но и никогда не падетъ (кп. о М,р1; л. 17.3 об. 39, 
44 об., и др.). Н при нос.т11Дпемъ аптихрист'1; будутъ православные 
xpiicTiaue православними: это видно изъ того, что антихристъ будетъ во
евать съ ними мечоыъ, „Л'̂ бы ноклопилися Е'му, яко Богу" (Имен. 
Кирнлд. л. 2S). Если же есть н будеть всегда церковь православная, 
то и отд-Ьляться отъ нея и'Ьтъ пи мал'ЬйшагЕ) осаован1я. А потому и 
ваши именуемые старооб])ядцы, отъ нея отдЬливжЕеся, -но суду ifn- 
рилловой книги (л. 22), суть антихристы, слуги и предтечи послГдня- 
го антихриста.

Въ тоиъ же мйстЬ Кириллоной книги аитихристами, слугами и 
предтечами ноглГдппго антихриста велено считать вс'Ьхъ тЬхъ „иже 
паче себ'Ь, нежели похвальной правдй Христовой вйровати пелятъ", 
„Бохвальная правда Христова" есть Христово учеп1е, загшеанпое я 
устно пропов'Ьданпое апостолами, разъясненное св. отцами, „утвержден
ное и запечатлйшюе" седмыо вселенскими соборами. Р.тзсматривая 
различные толки и секты старообрядческ1я, ыисс1пперъ указа-чъ въ 
нихъ бол’Ье или мсн Ье ясное пыражен!е этого признака. Каждый разъ, 
кавъ только, по ходу р'Ьчи, миссюиеръ нриходилъ къ тому выЕюду, 
что наши именуемые с г а р о о б р й Д [(и —антихристы слуги и предтечи 
цоелбдняго антихриста, онъ приглашалъ яхъ выступить на свою за
щиту и опровергцут], столь серьезное обвннев1е. Но спи упорно мол
чали, и пи одйнъ не рЬшился заш,итить себя, хотя въ числ'Ь слуша
телей было нхъ с|1авнительпо много.

Въ виду унорнаго .молчан1я раскольниковъ, мигаонеръ сталъ про
должать р4чь свою объ аптихрйстахъ—предтечахъ, и къ числу тако- 
выхъ отнесъ вс4хъ тЬхъ, которые ради суеты лйрской —богатства, 
сластолюб1я и славолгаб1я отступаютъ отъ истинной в4;ры к церкви 
(Имен. Еирклл. л. 27 обор.; М. Кятих. л. 61), т'йхъ, которые живутъ 
во вражд'Ь съ ближними, не хотятъ нримирнться съ ними и въ этомъ 
грйхй уиираютъ (Имей, кирн ;л. л- 37 обор.), т45хъ, которые оеуждаготъ 
ближнихъ, не виднтъ rplixa въ этомъ н не каются (Имен. Кирилл, 
л. 28) и, яаконецъ, вс’Ьхъ раскольниковъ, по сказанному: „прежде бо 
(т. е. антихристова прихода) уготоваетъ д1аволъ расколы людски, да 
удобь ар1лтъ будртъ грядый", т. е. антихристъ (св. Кирилл. 1ерусал. 
15 огласит, поуч.}.

И обо всЬхъ этихъ ацтихристахъмиссшнеръзам'Ьтилъ: „Если кто 
изъ таковыхъ обратится къ церкви Божгей и раскается о заблуждешв
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и гр'1;хпхъ сиоихъ П1)едъ свждеппикаии прапослашыми я иолучитъ 
чрезъ нихъ, rift даипой имъ отъ Богл власти, niioni,e[iie, таковый уже 
церестапетъ бытг. аптнхрнстолъ и слугмо автихрнгговымъ, ибо Самъ 
Госиод!. говорить о таковыхъ: Не пршдохъ бо призвати праведники,
но грнлкиикп на not^ajtaic,

Посл'Ь такнхъ раясуждеигй, мисстоперь нришелъ къ выводу;
йтакъ, иное—аптихрясты, слуги и предтечи оосл'Кдияго анти- 

христа, иисе—самъ посл'5;дгг1Й аптих]1исть (Имен. Кирилл, л. 20 обор., 
22): tKs 'j —ыпого, а. этстъ идивъ (ки. о EKpi л. 2G9). И кань „тайна 
благ’очест1в“ (1 Тим. 3, 10), по домостроительству спгсенгя рода чело- 
в1гческаго, действовала и совершалась отъ самаго грехопадсыгя лю
дей иъ лице ветховаветиыхъ патр)арховь, благочесгивыхъ п.арей, иро- 
роковъ и вообще праведпиковъ, вполне же открылась съ нрншествгелгь 
Христа, въ отдельаомъ лице Богочеловека; такъ и „тайна безаакои1я“, 
хоти действовала еще и въ ветхоааветпыя времена, действуетъ съ 
большею силою во времена повозаветныя въ лице ot збожпиковъ, мно- 
гобожвивовъ, жндовствующихъ, магометанъ, еретиковъ и расколвни- 
ковъ—iioriOBHOBi. II безноновцевъ, и произвела ужо немало анти.хри- 
стовъ, однако вполне откроется только нри кончине siipa (Богосл. 
Дамаекияа кн. 4, гл. 26) съ лиде одного определен па го человека—■ 
„человека беззяЕогпя" (2 Сол. 2, 3), последпяго аптнхриста, о кото- 
ромъ мы и будемъ вести последуюгшя свои беседы.

Затемъ, присонокупивъ, что HtiMi. беседъ объ антихристе и сред- 
течахъ его состоитъ въ томъ, „да же мы сами себя не предадимъ въ 
волю его" (ИмсБ. Кири.1л. л. 50). ыисс1оперъ закоичилъ беседу.

Пропели „Достойно есть“. Беседа продолжалась отъ 5 до_8 ча- 
совъ пополудни.

Дня два сггтстя, мисс1онеру прислано было по почте отъ некоего 
М. анонимное письмо, въ которомч. авторъ проси.тъ разрешить сле
дующее вопросы: 1) Если 1уда предатель, цредавъ Христа, послужилъ 
орудгемъ cnacenin Mipa, можетъ ли онъ быть названъ аптихристоиъ и 
за что онъ попееъ иаказан1е? 2} Когда Господь тпорнлъ Mipy невиди
мый и видимый, то, какъ всезпяюпцй, Опъ и въ самый момептъ за- 
чат1я этихъ MiptiBb звалъ всю последующую судьбу ихъ: и отпадете 
частя невидимаго Mipa, и гр'Ьхопаден1е человека, и все дальнейшее 
человечество, ' до страшпаго конца—суда. Зачемъ же онъ сотворилъ 
че.зовека? Для того, чтобы оан послё мучились? Но это несоз’ласоо 
съ учеп1емъ о милосерд1и Бога“.

На следующей бесГде па оба вопроса даны бызи подробные 
ответы.

Ж п - а 2 У л е г а л ь н а я  о с р о н и к а .

— 1,3-го марта, въ среду, нак;шупе праздника въ честь веодо- 
ровской иконы Бож1ей Матери въ каоедральвомъ Богоявленскомъ со
боре къ вечернему богослужен1ю благо весть начался въ два часа дня; 
по прибытии Его Преосвящеаства Преосвящеонейшаго Виссаргона въ 
соборе была отправлена малая вечерня, после которой Архипастырь, 
въ сослужети собор наго и городского духовенства, соверши лъ молебное
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п4н1е Бож1с‘й Мктери, Тро11я.ри канона съ зан'Ьвами на лолебномъ ni- 
нш п4ли два хора: па правомъ клирос'Ь хоръ арх^еройскихъ п’Ьвчихъ, 
а па л'Ьвоиъ хоръ, составнвшШсл иаъ городокихъ д1акоповъ и поалом- 
щиковъ. По окончан1й молебнаго п1ш1я провозглашено было обычное 
многол'Ьт]е. Въ б'/з часонъ дня начался благовЬстъ ко нсенощполу 
бдtfliю. Преосвящепн'Ьйш!» Внссар1опъ выходилъ на лит1ю н велича- 
niCj а но прочтен1и ев. Езангел1я помазывалъ священнымъ елее,яъ 
какъ духовенство, такъ в бо1’омольп.е1)ъ, перенолнившихъ въ ототъ 
день еоборвый храмъ, Мнште богомольцы за много перстъ идутъ 
Df.inBOiib, не смотря на дурную дорогу, къ этому празднику святыня 
Костромской, съ твердой в^рой найти во молитв'!: нередъ чудогвор- 
Еымъ образомъ yT'liiiienie въ евоихъ скорбяхъ и исц'Ьлов!с огъ свовхъ 
недуговъ. Въ самый день праздника 14-го Majn’a 1ТрсосплщейН'Ьйш!й 
Виссарюнъ совершилъ божественную литург1ю въ Косгромскочъ каое- 
дральномъ Воголвленскомъ собор'Ь, въ сослужшпи соборнаго духовен
ства, при н'йнш двухъ хоровъ п'Ьвчихъ apxiepcHCKaro и Уотовскасо. 
Н'Ькоторгля n̂ cHoiii:UiH божественной лвтург1и оба хора нКдн вм'Кст'Ь 
подъ унравлен!емъ регента арх1ерейскаго хора о. Алексея Cionesaro. 
За литурггей Иреосвлщенн'1;аш1й Виссар1онъ посвятилъ во д1!1Копа 
псаломщика села Рожнова Костромского уЬздя ГеннаД1я Горицваго, 
опред'Ьлепнаго на д1аконское м'Ьсто к’ь Успенской церкви села С'1ш- 
ной Чухломскаго уЬзда, Въ обычпое время Владыка сказалъ слово на 
тексть nicHOiiiniK къ Богоматери: „Многая маожеттва моихъ. Богоро
дице, nperp'KuieHifl, кь теб^ приб'Ьгаю, Чистая, спасен1я требуя", и 
дал'1:е. По окопча1пи литурпи Преосвященв'ЬйшШ Архипастырь бла- 
гословилъ всЬхъ ирисутствующихъ въ храм'Ь и затКыъ съ сосдужин- 
шимъ ему духовеаствомъ разд'Ьлилъ братскую трапезу въ собор- 
ноиъ ДОЖ'Ь.

— 15-го марта, въ нятпнцу, Преосвящени'Ьйш(й Виссарюнъ coiep- 
шилъ божественную литург1ю въ Богословской церкви близъ Инат1ев- 
скаго монастыря, во случаю нраздновангя въ этотъ дет. восшеетвш на 
престолъ Родоначальника Царствующаго Дома Михаила веодоровича 
Романова Костромскимъ Адександровскикъ Братствомъ, состоящиыъ 
подъ Высочайшимъ Его Пмператорскаго Величества покровительствомъ. 
Въ вонц1 литург!и Преосвяш,е1Ш']Ьйш1й Владыка сказалъ слово на 
текстъ псаломскаго стиха: «е отврати лица Твоею отг отрока Твоего, 
яко скорблю и дал. Посл'Ь литурггн и молебпаго п'1:н!я предъ ведоров- 
скою иконою Богоматери, нрипесенпою изъ каоедралънато собора, со
стоялось общее eo6panie члеповъ Братства въ покояхъ Преосвящен-
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н11йшаго BHCt'apioHa, и были выслушапы отчета Братства за 1901 годъ 
и си'Ьта на 1902 г.

— 17-го марта, въ воскресенье, Преоснященн'Ьйш1й Виссарюеъ со
верши лъ божественную литург1ю въ Костромекомъ каеедральномъ 
Богоявлевскомъ собор'Ь и въ обычное время еказалъ слово на текстъ 
п'Ьсноц'Ьн1я: Кресту Твоему поклоняемся, В.шдыпо.

— 19-го марта, во вторникъ, Преоевященн^йпый Внссар1онъ совер
ши лъ божественную литургию въ церкви Хрисаиоа и Дарш въ Ипа- 
т1евскомъ монастыре, по случаю храмового праздника, и въ конп4 ли- 
тургш еказалъ слово на текстъ псаломекяго стиха:. Даль ecu достолнге 
болщгшся Тебе, Господи.

— 20-го марта, въ среду, ПреосвягцепнЪйш1й Виссар1ояъ ncci- 
тилъ Костромскую духовную семинарию и присттствовалъ на урокахъ 
въ V класса 1-омъ отд'Ьлеп1я—по обличеп1ю раскола, въ IV клаес4 
1-омъ отд-ЬленЫ—по священному пнеапш, въ ITI классЬ 1-омъ отдф- 
леши—на урок'Ь латинскаго языка к П-омъ класс!; 1-омъ отд'Ьде1пи—на 
урок^ Библейской ясторш. Владыка присутствовалъ въ семинврскомъ 
храм!; за божественной литург1ей преждеосвященпнхъ Даровъ и въ 
конц4 ея скаяалъ слово о крестнонъ знамени!.

— 24-го марта, въ воскресенье, Преоевящееп^йшбй Бвесар10нъ со- 
вершилъ божественную литург1ю въ Ипат^евскомъ монаетыр'Ь н по-9
святилъ во д1акоиа псаломщика Благовещенской церкви села Прота
сова Нерехтскаго у!;зда Тоанна Сочневя, опред!;леннаго на д1аЕОНСЯое 
MicTO къ Владим1рской церкви города Нерехты. Въ конц'Ь литургш 
Владыка еказалъ слово объ 1иеусовой молетв̂ Ь на текстъ изъ книги 
Жп1ствица: „Именемъ 1исуса б;й ратники", въ виду того, что въ cie 
воскресенье положено совершать намять 1оаниа Л^стпичрика.

— 25-го марта, пъ праздникъ Благов4щев1я, Преосвященн!;йш1й 
Виссарюнъ совершилъ литургш въ Ипатьевсконъ монаетыр'Ь и въ 
обычное время еказалъ поучение о HecTBonaniH Богоматери, но руко
водству ирмоса 9-й дЬсни нраздпичнаге канона: Яко одушев.̂ енному 
Бооют кивоту.

Ж н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и н в ! Ь с т 1 я .

Благотворительность священника, какъ средство для миссюнерскихъ
д^лей.

На отчетЬ одного MHccionepa среосвящениымъ Николаемъ, епи- 
скопомъ Таврическимъ, положена следующая поучительная резолющя:
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„Реколеидуш прсч'ырллъ деркьи, каждом у^иъ сиоемт.  ̂ приход^, 
им'Ьть списки б^дныхъ семейстЕъ и заботиться о томъ, чтобы'[прихо
жане знали объ этихъ б'йдаякахъ и помотали имъ или педосредствен- 
UO, или пос1К!дственио—чрезз. самого же священника. Было бы хоро
шо, 'еслп бы священники, предъ святками, святою Пасхой, нредъ пре
сто ль ныыъ п^щздпикомъ и при дрз'1'ихъ обстоительсзпахт., делали или 
лично сборъ въ пользу б'Ьдпыхъ своего прихода, пли посылали по- 
чтенныхъ стариковъ и старухъ для атого. На собранныя деньги ма
тушки могли бы съ другими прихожанами шить бйлье б'йдпымъ, по
купать муку и печь хл'Йбы,—п разсылать все это. Саыъ же священ- 
викт. съ почетными п]жхожанали ыогъ бы заботиться о локуик'1; дровъ 
во время холода и разсылать все это, а равнымъ образомъ и деньги.

„Особенно сл1;дуегъ обращать BEKiiauie на д'Ьтей, достигшихъ 
учебна го возраста; такихъ сл'Ьдуетъ привлекать въ школу и устраивать 
въ вршты. Псе это вещи яетрудныя; была бы только охота и состра- 
дан1е къ пищетй и убожеству. Вообще же, въ ири.чодской жизни ста
раться пе стоять далеко отъ своихъ прихожанъ. Надобно войти со 
всЬми вообще и съ каждымъ порознь какъ можно въ болйе близк1я 
отношен1я. А для этого сайдуетъ чaд ê пос'Ьщать скоихъ прихожанъ, 
и безъ зова съ пхъ стороны. Исповйдь—есть лучшая каоедра въ семъ 
случай. Посему должно относиться къ этому дйлу не формально толь
ко, а всймъ сердцеыъ, дакъ нстиппо доброму врачу, желающему нр1й- 
ти на помощь болящему.

„Тысячу лйтъ Pocdfl жила при скудости просвйщев1я, школьна- 
го и книжпаго, а все свйтъ Христовой вйры с1ялъ въ ней,—а все- 
таки христ1анская мораль входила въ г.ознан1е народа; что же этому 
способствовало? Прежде всего духовная беейда отца духовваго со 
своими чадами на исповйди,—затймъ истовое чтен1е и niaie въ церкви.

„Поставьте же все это въ надлежащее ноложен1е, пе отрекаясь 
и отъ нропов'Ьдй въ собственпоыъ смЕдсл']), а еще болйе отъ жизни 
церковно-устав ной и у себя на дому, и впЬ онаго,—и вы увидите, 
какъ скоро сектанты потеряютъ подъ собою почву, и какъ паства са
ма проникнется и къ вамъ, пастырямъ, и къ прововйдуеному вами 
учен1ю любовью и преданностью,—еже буди, буди! Въ сеиъ случай 
примйръ О . 1оанна Кронштадтскаго пусть будегь у всЬхъ предъ гла
зами: это пастырь воистину добрый и достойный подражан1я“.
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П ервое Р о с с т с к о е  страховое общ ество, уч реж 

ден н ое В Ъ  ].827 году, кро.ч'Ь ст^жхо1зав1й отъ огия, про- 
взводагь, ВЪ пастоящео время, страхованде лядъ отъ несчастикхъ 
сяучаевъ, а тааяге и етраховап1е ЖИЗНИ, «аппталовъ на дожвт1е, 
приданаго R проч., о чемъ главный агептъ общества Алексйндръ 
Густдвовичъ Весенъ въ г. Ивапово-Вознесенса^ им^етъ честь 
довести до Бсеобщасо свЬд'Ьн1я н покорн'Ьише просить, интересу
ющихся CTpaxoj;anieirb жизни, лицъ обращаться къ нему за св^- 
д^ппямп въ его аоатору въ г. Иванов i 15ознесепск'Ъ, Соковская 
улица, собственный домъ.

Съ почтен 1емъ им4ю честь быть А . Б а & Н Ь .

Открыта пцдписка на издаваемый въ Ярославле церк. журналъ

99 u i F I
t t

на 1902 годъ.
(Ч еш верш ы й годь usdauin ).

ПРОГРАМ М А Ж УРНАЛА.

I. Приходская пропов-Ьдь.
II. Жизнь по уставу церкви.

III. Приходская миссия; борьба гъ расколомъ и сектами.
IV. Церковная школа и приход'кая благотворительность; 

статьи и зам'ЬтЕи по вопросамъ православно-христ^анскаго вос- 
питантя и обучения д1!тей к по д^ламъ благотворятельпости, от
четы и св^Ьд^п1я о д'Ьяте.тыюстп приходскихъ благотворитель- 
ныхъ учреждентй и обществъ трезвости, статьи и заметки по 
разнымъ вопросамъ церковно-приходской жизни.

-Журна.тъ выходить книжками отъ 3 до 4 печатныхъ ли- 
стовъ одиеъ разъ въ мЬсяцъ,

Ц'Ьна съ доставкою и пересылкою два руб. въ годъ.
Отзывъ о „Приходской Ж изац“ папечатавъ въ Л; 47 „Цер- 

коввыхъ В'Ьдомостей“ за I90D г.
Ос'гавш1еея экземпляры за 1901 г. можно получать по два 

рубля за годъ.
Адресъ: Ярос.чавская Ъо.тьшая Мануфактура. Редакц1я жур

нала „Приходская Жизнь". 2 — 2



I  ДЛЯ вы стилки  I

I ПОЮВЪ ВЪ 1Р1М1ХЪ I
I 1I  разны хъ ц е Ь т о в ъ , формъ и размЪровъ, не- |  
5 зам!]Ьнимыя по своей красот*, прочности и |  
I гиг1еничности |

I  предлагаетъ заводь Нонстантина Васильевича ДЕМИДОВА |  
i  ВЪ гор. HsaHOBt-BosHeceHCKt, м*стн. Ямы, съ выстилкой f  
I  и безъ выстилки. |

G— 5

Содержан1е неоффиц1а;1Ьной части. Поб̂ -да Христа падъ смерт1ю 
и адомъ (Поучен1е !!реосця!И.РПн'Т|йшаго PuccapioGH на вечера^ Вели- 
каго Пятка). БожественFioe 1шлосерд1е къ величайшему въ siip'h греш
нику. Опоеобъ 011ред1’>лен1'я пасхальпаго времени. Докладъ ОвятДйшаго 
Синода ИиператринТ! Елизавет^ Петрович (̂ бъ учреждении Костром
ской енархш, также Владим1рскпй, Переяславской и Тамбовской. Ка
питалы причта. СобесДдован1е съ глаголемыми старооб])ядца81и въ ду
ховной семивар1и. Coeec’ft̂ ToiiaHia съ именуемыми старообрядцами Ко
стромской епар. MiiecioHepa въ Воск ре се в свой на площади церкви гор. 
Костромы. Епарх1альнал хроника. Пноеиарх^алшыя iisHtcTiu. Объяв- 
лен1я.

Редакторы'. Ректоръ Семинщпи Т/рот. J .  Сырцов'!- 

Преподаватель Семгшарт В . Строевь.

До^^ензурою . 25 Марта ИЮ2 Кострома. j'yO. Т ш 1 0Граф1я.



25-го АПРЕЛЯ 1902 ГОДА.

*” * А  О С Т Р  О  м с  K I я
И ^ ^ И ^ М Ш  i t i l ' i f i l f i .

! ; ^  Годъ  X V I. ^; Выходятъ 1 и 15чис. ;
'Ц -feiia загодъ  5р., отдельно, 
! ПО 25 к. за померъ. J
 ̂ ) .  Ж 8- 9 . .

Адресъ: К остроуа, 
въ Редакщ иКостромскихъ? 

; Епарх1альн, В^Момостей. \

Объявления п еч атаю тся  по 15 коп. за  обы кнов. строк у  з а  одинъ р азъ , 
по 10 коп. з а  два и бол-Ье р а за .

^ О т д ' Ь л ъ Т .  Ч а е т ъ о ф ф и : ц 1 а л : ь н а я .  ^

РЛСЯ0РЯЖЕН1Е ЕПАРХГЛЛЬНЛГО н д ч т с т в ! .
Всл'Ьдетв1е отвошеи1я г. првдс1;дателя сов-Ьта, состоящаго 

подъ АвгустФйшим'ь ловроБительствомъ Ея Импвраторсваго В е 

личества Г осударыни Императрицы М ари! 0 еодоровны попечп- 
те.1ьства Императрицы М арш  А.лбксаидровны о сл^ оыхъ и еа^ 

ocnOBaniH опред'Ьлен1я Свят^йшаго Синода отъ 1;J — 28 декабря 
1900 г. за 5221 (Л* II Дера. В̂ Ьд. за 1901 Г;), Костром
ская духовная консистор1л,. согласно утвержденному Его Пре-, 
освященствомъ журнальному опред'Ьлев1Ю своему, симъ предни- 
сываетъ настоятелямъ и настоятельнгщамъ монастырей, причтамъ 
соборовъ и приходскихъ церквей enapxiH безпренятственно до
пускать лацъ, спабжепныхъ усолномоч1ями отъ г. уиравляющаго 
акцизными сборами Костромской губерп!» статскаго советника 
Андрея Матв'Ьевича Випоградскаго, состоящаго унолномочен- 
пыиъ по гор. Костром'Ь и Костромской губерн1и отъ сов'Ьта на- 
званнаго попечительства, къ производству въ пастоящемъ 1902 
году, въ продолжеп1е всей предстоящей недели „о сл'Ьпомъ“ , 
съ 18 110 25 мая, въ церквахъ при богослужеп1яхъ кружечнаго 
сбора въ пользу е.ч'Ьпыхъ. Анр'Ьля lO дня 1902 г. Av 3860.
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У  С  Т  А В Ъ
братства првлодобнаго Варнавы, учрежденнаго при Беберинсной 
второклассной церковно-прнходсной LlJкoлt, Варнавинскаго yts- 

да Костромской губерн1и.

Цтьль Г)р аш ст  в а .

Ц'Ьль братства-—изыскание средствъ для Ж'поиощестпованГя 
б’Ьднымъ учащимся въ Веберыпской второклассной церковно-ири- 
ходсвой школ'Ь и окаичивающимъ въ пей курсъ. Ближайшею 
ц'Ьл1ю братство им-Ьетъ содержак1е иочлежпяго дома и пользу
ющихся въ немъ пр1ютоыъ б'Ьдныхъ учащихся, а также всио- 
моществоваБ1е и всЬмъ остальвыыъ ученвкамъ школы въ ихъ 
вуждахъ, какъ въ течен1е всего учебнаго времени, такъ п по 
окоечанти курса учентя, по крайней м'Ьр'Ь въ первое время, при 
устройств^ самостоятельной жизни или же при поступлении въ 
кикое еибудь другое учебное заведетпе или реме'’лепнпе для 
продолжее1я своего образован1я или усовер[пепствован!я въ ка- 
воыъ либо мастерств'Ь.

По развит1й ыатср1алышхъ средствъ братства могутъ быть 
практикою выработаны и дру1чя ц'Ьли благотиоритсльпаго ха
рактера, не ограничиваясь только школой, по простирагощ]я 
свою благотворительность на весь приходъ.

Л г т п ы й  с о с т а в ь .

Членами братства могутъ быть всУ; лица, сочуиствуюпия 
озпаченнымъ ц'Ьлямъ'и желающ1я оказать матерыгльпую полопц. 
для достижен1я ихъ единовремепиымъ или ежегодпымъ bhfio- 
СОМЪ.

С р е д с т в а  б р а т с т в а .

Средства братства составляются изъ единов]н;ме1тыхъ но
же рт во ваи1й и ежегодных'!, членскихъ взносовъ, при чемъ допу
скаются вяамЬиъ денежаыхъ взаоеоеъ п пожертвования па со
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отв1)тс'гиу!ощую сумму натурою въ смис'.тЬ съ^стныхъ пряпа- 
совъ, одеждой я т. ц.

Вс'Ь лица, которыя будутъ вносить по одному рублю въ 
содъ или впесутъ едиповремепно 5 руб , считаются действи
тельными членами братства, а внесшее ТО руб. или 6o jie  зна
чительную сумму считаются почетными членами братства. По
мимо 0то('о, братство для усиления средствъ с во их ъ путемъ мел- 
кйхъ [10жертвован1й можетъ ставить кружки съ соответствующею 
надписью въ церкви се.та Беберина и въ школе. Единовремен- 
ния 1Шжертвовап1я отъ почетныхъ членовъ могутъ быть прини
маемы съ известной определенной целью благотворительнаго 
характера, такъ, паприиеръ, въ кассу учителей на случай вспо- 
мо!цествова1мя нмъ по болезни и по другпмъ непредвиденнымъ 
несчастным'ь случаямъ и т. п. '

Р а т г р е д т ь л e w i e  с р в д е ш в ь  С у р а ш с т в а .

Средства братства распределяются следующимъ образоыъ; 
все взносы единовремепные, а также четверть годичныхъ член- 
скихъ взоосовъ ноступаютъ па образован1е основного капитала 
братства, который помещается въ государственныхъ процент- 
ных'ь буматахъ въ блнжайшемъотдеден1и государствен наго банка 
и проценты съ него ндутъ на усилекте основного капитала, та- 
кимъ образомъ осповвой капцталъ приращается до техъ поръ, 
пока онъ не достигнетъ суммы 5000 рублей, после чего все 
взносы какъ еднновременпые, такъ и ежегодные и проценты съ 
основного капитала поступаютъ па удовлетворев1е нуждъ уча
щихся въ шко.гЬ,

У п р а в л е н и е  Сур а  m e m s a .

Управленie братства состонтъ изъ совета братства и обща- 
го собрян1я, Советъ братства состонтъ изъ заведующаго шко
лою въ качестве председателя и учителей школы, несущихъ 
обязаппости секретаря и казначея, а также двухъ или больше 
членовъ по выбору. Па обязанности совета лежитъ ведев1е 
веехъ текущихъ делъ, какъ-то; пр1емъ взносе в ъ к расходоваи1е
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средствъ братства с-ь соотв’Ьтстиснкою отчетностью въ нриходо- 
расходвыхъ книгах'!, и ж у р нал ах т. uacluiuiift. Общее co6paeie 
совываетсл пе мен'Ье раза въ годъ для раз(мотр'Ьв1я д'Ьлъ брат
ства и контроля приходорасходных'ь книгь 11 налнчныхъ суммъ 
иодъ нредс'Ьдательствомъ зав'11дуюп(аго школою и мри у част) и 
другвхъ членовъ совета братства,

Примтьчатя, За отказомъ учителей отъ обязанности секре
таря и казначея или за не8озможност1ю выцолнен1в ими отихъ 
обязанностей общее собрание им^етх право избирать изъ среды 
членовъ по своему усмотр4п1ю iia должность секретаря и ка
значея и другихъ лпцъ срокомъ на однлъ годъ.

Обществу братства преподобнаго Варнавы нредоставляется 
право нм'Ьть печать съ взображе!пемъ преподобнаго Варнавы 
съ надписью: братство преподобнаго Варнавы при Беберннской 
второклассной церковно-п])нходской школ'Ь,

Отъ пранлен1я Кинешемснаго д. училища.

На paacMOTpinie очередного съ'йзда оо, депутатовъ Кинс- 
шемсваго учи.тищоаго округа въ 1902 г, нм^ютъ быть предло
жены; 1) отчеты о приход^, расход^ и oCTaTKi епархта-тьныхъ 
суммъ по содержан1ю Кинешемскаго д. училища; 2) см'1’.та до- 
юдовъ и расходовъ по содержантю училища па 1903 годъ, и 
3) избран1е членовъ м'Ьстнаго при учнлищ'й ревиз1оннаго комн' 
тета на 1903 г.

Правлен1е общества вспомоществован1я б%днымъ семнна-
ристамъ съ глубокою благодарностью изн'16щаетъ о полученш 
нижесл'Ьдующвхъ пожертвовангй: Чрезъ о. Олагоч. Кинеш. 8 окр. 
свящ. Л. Архангелъскаго: отъ пр. с. Георггевскаго 50 коп.; отъ 
пр. Ильинской ц. с. Ильинскаго 50 к.; пр. с. Боскресенскаго 
40 в.; пр. с. Никольскаго, что при Усть4 50 к.; пр, Богородиц
кой ц. п. Ананьева 40 к.; пр, с. Зпаменскаго 50 коп.; пр. и 
ц. стар. Спасской ц. е, Заборъя 2 руб,; пр. с, Воскресепскаго 
30 к.; по листу о. б.1агочипнаго 4 р. 90 к., — всего 9 р. 85 к. 
Чрезъ о. блшоч. Барнпвин. 1 окр. свящ, С. Дроздова: отъ свящ 
с. Медв4д0хи 20> в.; пр, с. Димптрзевскаго 1 руб.; пр. Ильин
ской ц. и О. благочипнаго 1 руб.; разн. л. с. СлагшгЬп^енскаго
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1 [). 30 к.; раая. л. с. Инаменскиго 1 руб.; пр. ц. с. Toiiam. 
25 а.; ир, Ц. с. Овсянки 20 к.; лр, ц. с. Шалдежина 20 кои.; 
И р .  ц. с. Прижанъ 40 к.; ир. ц. с. Кеберипа I р.; ир, ц. с. 
Старо уст!) п 1 р., — всего 7 р. 3.3 к. Чрезъ о. блшоч. Костром. 
7 окр. свлщ. В . Навлинскаю: отъ пр. ц. и. Большвхх-Солей
1 р. 75 к.; ир. РождествобогороднцкоЁ ц. 1 руб.; пр. Спасо- 
Иреображеиской ц. 1 руб. 5 к.; ор. Покровской ц. 20 к.; ир. 
Усиеиской'Гц.'^с. Мялой-Соли 50 кон,; отъ свящ. и стар. ц. с. 
Медв1довъ 1 р.; ир. Успенской ц, е. Новляескаго 50 к.: ир. 
[;. с. Ильинскаго 35 кон ; ир. с. Череой-Заводи 2 руб., — всего 
3 р. 35 к. Чрезъ 0. благоч. Чухлом. 2 окр. свящ. С. Котельска- 
го: отъ самого о. благочнинаго 1 р. 20 к.; пр. и стар. Воскрс* 
Сенекой ц. с. Заболотья 1 р. 30 к ; пр. ц. с. С4еной 1 руб. 
50 к.; ср. ц. с. Муральйща 1 р. 10 к.; пр. с. Глазунова 1 р. 
30 к.; ир. ц, с. .Затоки 36 коп.; пр, ц. с. Г.тазупова 1 р,; ир.

е. Немы 70 к.; пр. ц, с. Морозовскаго 75 к.; пр. ц. с. Клу- 
(иева 30 к.; пр. д. с, Череыховца 40 к , — всего 10 р. 31 к.

Отчетъ о приход!), paexoAt и oCTBjHt суммъ го содержан1ю 
Галичскаго духовнаго училища изъ м^стныхъ средствъ за

1901 годъ.

П  Р И  X  0 Д  Ъ .

С т а т ь г 1 п /р и х о д а .
Наличными
деньгами.

Билетами
кредитныхъ
учрежденгй

Руб. Коп. Руб. К.

1. Отъ 1900 года оставалось'.

1. На производство стипевд1и въ па-
мять события 4- апр'Ьля 18G6 года . 25 TJ Л

2. За право обучен1я иноеословныхъ
учениковъ 132 11 400

3. Общей епарх1альеой . 326 9 3200 »
4. На устройство при учи.'ШЩ'Ь обще-

жит1я 72 6 7 Vs 39600 V
Итого 555 87 7г 43200



98

Ассигповапо | № сТ В И Т ЕЛ 1.Н 0
п о  C M ' I i T ' b .

1
п о с т у п и л о .

Руб 1 Коп,' руб. К.
[1ъ 1901 году поступпло: 1

1

1. По CM'trli па 1901 граждапсьпй '
ГОДЪ, составленной правлен1емъ учили-
ща; ра:1смотр1!!111ой съ'Ьздомъ духовен-
ства п утвержденной енарх^альпымъ
apxiepec-мъ

'
6490 8130.49

i
1

С̂ уммя эта. поступила от'ь церкпей Галпчскаго училищпато 
округа при отпошсгпяхъ по. бла1’очипныхъ:

Галичепаго 1 окр . npoToiepeji Григор1л Сп'Ьгпрепа от'ь 2 
япваря 1901 г, за .М о дополпптельтюй суммы 54 р. 97 к,, на 
устройство общежпт]}! 18 р. 35 к. п па соде1);каупп ирпготош.'' 
тельяаго класса 39 р,, отъ 3 1Юли за 112 дополпительной 
суммы 54 р. 97 к. и оа устройство общежтчп 18 р. 36 к.; 
Ралпчскаго 2 окр. сшпцегшпка I. Соколова пгъ 10 япварл за 
.\l: 22 дополнительной суммы 105 р, 50 к,, tia устройство oOiuc- 
}кит1л 35 р, 22 к. м па содернапуе приготонительнаго класса 
24 р. 25 к., отъ 2 уюля за 155 дополпптелыгон суммы 105 р, 
50 к., па устройство общ еж пт! я 35 р, 22 к, п на содержаше 
приготовптельпагч) класса 24 р. 25 к ; Галичс1:аго 3 окр., свя- 
щенппка П. Сперанскаго отъ 14 января за Уч 20 дшшлнитель- 
пой суммы 2.35 р. 2 к., па устройство общежшчл 156 р, 68 к. 
II па содержаи1е приготовительпаго класса 25 р, 25 к., отъ 
27 iioin за JV; 170 дополпптелышй суммы 235 р. 2 к. н па со- 
держап1е нрпготовртельиаго.Щгласса 25 р, 25 к.; Галпчскаго 4 
окр., свящеппнка II. Покровскаго отъ 5 февр.ия за 39 и 
40 дополнительной суммы 117 руб. 99 коп., на устройство обще- 
жит1я 39 р. 32 к. и па содержан1е приготовительпаго класса 
37 р., отъ 10 августа за ,'\г 170 допо.липтелыюй суммы 117 р, 
92 в, п на устройство общежнт1л 39 р, 32 ь:,; Га.лпчскаго 5 
окр., священника Д. Пар1йскаго отъ 15 января за jT; 13 допол
нительной суммы 207 р. п па устройство общежит1я 69 руб., 
отъ 12 1юля за .V» 158 дополнительной сумм}.1 207 руб., на 
устройство общежнт1я 69 р. и па содержап1е приготовите.тьпаго 
класса 38 руб.; Галпчскаго 6 окр., священника А. Левашова 
отъ 9 января за JV; 14 дополеителыюй суммы 151 руб. 35 вон., 
на устройство обще.жпт1я 50 р. 47 к. и па содержан1е приго
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товнтельнаго класса S'! руб,, отъ 3 iюля за № 113 дополни
тельной суммы 151 р. 35 к. и на устройство общежит1л 50 р. 
47 к.; Галнчскаго 7 окр., снящениика А. Дружннипа отъ 11 
января за 0, 7 и 8 дополнительной суммы 183 р. 33 к., 
на устройство общежития 122 ])уб. 21 коп, н па содержан1е 
приготовительнап) класса 39 руб,, отт, 7 1юля за As 153 допол- 
пигельвой суммы 183 руб. 33 коп.; Буйскаго HiaroBliinencKaro 
собора, iipoToiepea Н. Гусева отъ 30 декабря 1900 V. за Л-Аг 156 
II 157 досолвнтельной суммы 20 р. 80 к., на устройство oбп^e- 
жит1я 6 р. 94  к. II ва содержап1е приготовнтельпато E.iacea 9 р,, 
отъ 30 iionii 1901 г. за А'г 52 дополнительной суммы 20 руб, 
81 коп., на устройство общежиття 6 руб, 94 коп.; Вуйскаго
1 окр., свящевяпЕа М. Са.маряпова отъ 16 января за А» 38 
дополнителмшй суммы 356 р. 26 к,, па устройство обшежпт1я 
118 р. 74 коп. и па содержание прнготовптельнаго класса 45 р., 
отъ 10 1юпя за Л; 181 дополнительпой суммы 356 р. 26 к. п 
па устройство общежпт1я 118 р, 74 к,; Буйскаго 3 окр., свя- 
щенпика Л. Смирнова отъ 15 января за As 12 дополнительной 
суммы 127 р. 13 к.; па устройство общежития 42 р 42 к. п на 
содержатпе приготовнтсмьнаго класса 47 р., отъ 4 1юля за А* 86 
дополнительпой суммы 127 руб, 13 коп., на устройство обще- 
жит1л 42 р- 42 к,; Буйскаго 4 окр,, свлп^епвика М. Красно- 
п'Ьвцева отъ 16 января за А; 26 дополпительной суммы 168 р. 
14 коп,, па устройство общежит1я 112 руб. 10 коп. и на содер- 
жап1е прнготовятельнаго класса 29 руб, 50 коп., отъ 9 ]юля за 
As 119 допо.лннтелъпой суммы 168 р. 16 к.; Кологрпвскаго 1 
окр., священника Л. Лебедева отъ 10 января за As 16 допол
пительной суммы 364 ])уб. 35 коп., па устройство общожнт1я 
121 р. 45 к., отъ 6 1нътя за As 113 допо.шптельеой суммы 364 
руб. 35 коп,, на устройство общежит1я 121 р, 45 к. и на со- 
держалпе приготовительиаго класса 53 р. 50 к,; Кологрпвскаго
2 окр., прото1ерел Ioanna Кандорскатм отъ 21 декабря 1900 г. 
за Л? 263 дополпительной суммы 40 р,, па устройство общежя- 
т1я 41 р. 70 к, II на содержагпе прнготовптельнаго класса 12 р., 
отъ 27 iionji 1901 г. за As 165 дополнительной суммы 85 руб. 
Кологрпвскаго 3 окр., прото1ерея 9. Хордапскаго отъ 20 декабря 
1900 г, за As 197 допо.шитслыюй суммы 98 руб. 50 коп., на 
устройство общсжпт1л 32 р. 83 к. п на содержанте приготови- 
тельпаго класса 9 р. 50 к,, отъ 2 1юля за A's 77 дополните,дь- 
пой суммы 98 р. 50 к. и па устройство общежит1я 32 р. 82 к.; 
Чу.тлоыскаго 2 окр., священника С, Котельокаго отъ 28 января 
за As И  дополнительной суммы 48 р. 25 к., па устройство 
обще.жпт1я 32 ]). 19 к. и па содержаьйе прпготош1тел].наго клас
са 19 руб. 50 коп., отъ 10 1юля за As 110 дополнительной
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суммы 48 р. 25 в.; Чухломскаго 4 окр., священника М, Ювсн- 
скаго отъ 21 января за Л:«М' 83 и 34 дополнительной суммы 
123 р- 54 в., на устройство oбп^eжi^тiн 41 р. 18 в. и па со- 
держаа1е приготовительеаго класса 49 руб., отъ 7 1юля за Л? 
127 дополнительной суммы 123 р. 54 к. и па устройство обще- 
жнт1я 41 р. ] 8 к.; Макарьевскаго 3 оар., свящ. А, Богоелов- 
скаго отъ 7 января за А"? 4 дополнительной суммы 164 руб. 
23 во[1., на устройство общежит1я 109 руб. 57 коп., отъ 14 
1ЮЛЯ за Л'А» 110 и 121 дополнительной гуммы 164 р. 23 к. 
!1 па содержап1е приготовительпасо класса 64 р.; настоптеля 
Предтече в ска го Жел Ьзгюборовсваго монастыря отъ 29 1юлп 1901 
года за JV" 51 донолпительпой суммы 10 руб.

2. Изъ Костромской духовной soncnCTopin венчиковой сум
мы 330 руб. 53 коп. Сумма эта получена при OTHonieHiu кон- 
ciicTopiii отъ 5 декабря 1901 г. за А* 13180 п на приходъ за
писана въ статье 134.

3. Отъ аренды земли н дома на училищной дач4  ̂Оере- 
нелк1Шо“ 85 руб. Сумма эта на приходъ записана въ стт. 76, 
115, 127 и 131.

4. Отъ аренды земли въ местности „Городище^ 2 руб. 
Сумма эта на приходъ записана въ ст. 73.

5. Перечислено изъ суммы за право обучтыя пносослон- 
пыхъ учепиковъ 175 руб.

] Наличными
деньгами.

Билетами

11. Сверхъ смпты.
кредитнцхъ
учрежденЁй

Руб. Кон, Руб. к.

1. За право обучеп1я иносословныхъ
учеяиковъ 67 У) 7»

2. Общей епарх1альнон суммы: 
а) ВыручеЕЮ отъ продажи старыхъ

рамъ 1 50 П
б) Выручено отъ продажи книгъ .
3. На устройство при училище об[ц.е-

139 76 }>

жит1я:
Получено съ принадлежащихъ!

училищу “/(г/о бумагъ 1776 89 Г)

Итого . 1985 15 V >}
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111. Оборотныхъ и переходящихъ:
1

i
■

1
i

1. На производство етипенд1и въ па-
пять событии 4 апреля 1866 года 50 л Р

2, На выдачу iiocooiH иноокружиымъ 
учевикамъ 40 V Я У .

3. Общей епарХ1алышй:
Вовврав1,епы изъ суммы на содержап1е 

личпаго состава н производство пенс1й 
заимообразно взятые въ декабр-Ь 1900 г. 51 48 -- Я

4, На устройство при учплип '̂Ь обще- 
жит1я:

1. Перечислены остатки общей еиар- 
xiaibnofi суммы, согласно постаиовлепйо 
съ'Ьзда духовепства 1896 года 257 57 Я л

2, 11р1обр'};тепы покупкою свидетель- 1
ства 470 госудаствееиой ренты разнаго!
достоипства всего на сумму

1 ” \ ^ 4000 я
Итого 1 399 5 4000 я

Всего въ 1901 году постуиило| 10514 69 4000 л :

А съ остаткомъ 1900 г. I 11070
i

56V's
j
' 47200
i

л

Р А О X О •д

С ш ш п ь и  р а с х о д а .
\ Асспгйовано | 
i 40 смътъ. расходъ
i" Руб. Коп, Руб. |К

1 1

Изъ суммы, поступившей въ число 
см^теаго назначения по содержан1ю Га- 
личскаго дух. училища:

1

§ 1. Содержан1е лицъ унравле«пя,
учащихъ п воспитателей . 1425; „ 1409

§ 2. Содержап1е б-Ьдиыхъ воспитан- i

никовъ 2100 ! ^
1925

§ 3, Содержан1е ц ремонтъ училищ-
наго дома, прислуга, отшгленге и дру- 
cia потребности 850 11 л I 855
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§ 4, Соде1)жап1е фундаментальной и
! '

ученической библзотеки 1801 144 54
§ 5. СодерЛкаьые канцеллргп н наемъ 1

писца 150 П I 149117
§ 6. Лечен1е иольпыхъ учениковъ 250 » 21442
§ 7, Выписка и перегглетъ кнпгъ для 

безмездной библ1отеки 1251 125
1

§ 8. Страхсва!ие училищааго дона.! 1
билетовъ, здашЁ на дач'Ь „Перепелки- .
ао“ н уплата поземельнаго сбора 80 79 92

§ 9. Совершенге всенощныхъ бд'йи!!! 
при училищ^ 60 Я 47 65

§ 10, Воспособлен1е въ содержав!!! 
своекоштпыхъ учениковъ семинар1п . 1135 50 1135 50

Итого , . 1
1

63551
1

50 6085 26

Билетами

С ш а ш ь ^ г  р а с х о д а . деньгами.
крсдитныхъ
учреждений

\ Руб. Кон. Руб. К.

I I .  \
I i

Поступило li'L расходх па иадержки, |
пе ношсдшш иъ см'Ьтнос naaiia'ienie: I

1. Су\Емы за право обучеп1я ипосп-
слоннихъ уяепиковт; j

Уплачено мастеру Ивану Яковлеву за I
ыадлрЕ1ЫЛ работы по yaiiaiinty . 50;

2. Общей епарх]альной суммы: '
а) Выдано учителю И, Котельскому, 

согласно циркулирныу указу Св. Си
нода отъ 21-го 1юня 1893 года 30̂
Л; 6 . . . ' 120

б) Выдано учителю Альбову квартир-
ыаго пособия по !1останослеп1ю съ'Ьзда| 
духовенства 01ъ 31 августа 1900 г. | 50

в) Выдано учителю Груздеву въ воз-' 
пагражден1е за труды но n'feniro, по no-j 
етановлен1ю съ'Ьгда духовенства 23 авгу-!
ста 1901 года . . . 70

г) Возвращены вз> уЬздпое казначей
ство оеираыильно полученпыо их возиГ-
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щен1е налога съ кацитаювъ учи-' 
лища . . . ; 4^58 я я

д) Употреблено на покупку кппгъ' 
для продажной библ!отеки . ' 1 32^46 t; it

Итого . ■ 427 4 я а

I I I .

Оборотныхъ 11 переходящнхъ: i 
1.. На производство стипевд1н и. на-; 

янть couuTift 4 апреля 1866 года:
а) Выдано стш1еед1ату СергЬю Г'яза-| 

новскому , , . j 25 V . я ■
■

б) Выдано Ст1шепд1ату Михаилу Но-; 
випскоыу . , . 25 Я я я

2. На выдачу пособ1я ниоркружпымг! 
учепиканъ:

а) Выдано noco6ie учеонку В. Зв’Ьреву 15 Я

•

я я
б) Выдано HOCo6ie ученику В. Кома

рову . . . I 25 я я »
3. Общей епархиальной суммы: i 
Иеречисленъ съ сумму па устройство 

общежит1я оетатокъ по постановлеп1ю 
съ-Ьзда духовенства 1896 г. 257:57

.

Я я
4. Суммы па устройство общежития: i 
Употреблено на покупку свид'Ьтельствъ| 

4 7 о государствепной ренты . , 3773 3 100 п
Итого . . ' 4120 60 100 я

1
Bcoi’O иъ 1Э01 г, израсходОБаио 10632 90 100 я

1
Къ 1-11 у января 1902 года остается:; 
1, На пронйводсТво стипевд1и вх па-; 

мять еобыт1Я 4 апр'Ьлл 1866 года . ' 25 я я

2. За право обуче1пя нносословныхъ 
ученпковъ . . . 149 400 я

3, Общей епарх1альной суммы 203:17 3200 я
4. На устройство при училнщ'й обще- 

жит1я . . . 1 eOjSSVa
1

43500 я

Итого 437^66’/2 47100 а
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Издав1й Редакща Коетроменихъ Епарх1альныхъ В^^домоетей:
I. П оучеш я о Божественной литурши. Священника 

Л. Жиберова. Въ трехъ выпускахъ, Ц^па за Bci три выпуска на 
обыкн. 6ума1"Ь 70 к., съ пересылкою 85 в.,—на лучшей 6yMai"b 85 к., 
еъ Перес. 1 руб. Вш1исываюш.!е не мен^е 10 экзевшл. пс’Ьхъ трехъ 
выпусвовъ за пересылку не платятъ; иы!1исываюш,1е не мен'Ье 50 экземпл. 
пользуются 10% уступки. Доходъ съ этого язлашя въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

II. Поученья на Символъ в^ры, аапов^дж ж молит
ву Господню. Часть 1. Iloynenin на Оимволъ в'Ьры. Ц1;на 70 коп., 
Съ персе. 85 коп. За 10 энземп.тпровъ G руб, 50 к., съ пересылкою 
8 ])уб. За 20 экзенплярОБъ и бол'Ье 5 руб. 50 коп., съ пересылкою 
7 руб. Киигопродапдамъ 307о уступки.

Лдресъ: Кострома, пъ Редашрю Костромскихъ 1л1а])х1пл11ныхъ
Ведомостей.

Содержан1е оффид1альной части; Расгюряжеп1е enapxiajbnaro па- 
ча.!ьства. Устапт, братс'пьт мреп. Варнавы, учрежденнаго при Веберип- 
ской второклассной ц.-пр. школ'Ь, Варнап. у., Костр. губ. Отъ нравле- 
н1я Еинешем. д. училища. Отъ иравден1я общества вс1юмоществован1я 
б'Ьдиыыъ семинаристамъ. Отчетъ о приход'Ь, расход-Ь и остатк'Ь сумиъ 
по содеряан1ю Галич, д. училища изъ м11Стныхъ средствъ за 1001 г. 
Щтлбжетя: Отчетъ Костром, епарх. комитета Правослан. мисс!онер. 
общества за 1901 г. и Отчетъ о д'Ьятельности общества вспомо1десгво- 
ван1я нуждающимся учащимся въ Костром, дух. ссиипар1и за 1901 г.

Ребактори-. Ректоръ Семинарги Прот. I, Сыриовъ, 

Преподаватель Семтарш if. Cmpoeei.

Д о з е .  п с н 1 у | н ш .  А г![) Ь ; [ я ' 2 2  дш 1  190:1 liocipOMa. 11'ь губ. типографш.



с п и о о к ъ
д г ь й с ш в и ш е л ь н ы х ь  ч л е н о в л  И о с т р о м ш о г о  к о -  
м и ш е ш а  П р а в о с л а в н а г о  м и с с г о и е р с к а г о  о б щ е -  

с т в щ  в н е с ш и х ь  въ  1 9 0 1  г. ч л е н с п г й  в з н о с ь .

1 . Игумендя Антонина, вастолтедьаица Кянетецскаго Успее- 
скаго ионастырл.

lIpOToiepefi Аллкритс»1Й Павелъ, бдагоч. Юрьевец. 1 окр. 
Отст. подноруч, Алякритск18 Иванъ Павловичъ. 
Священники: AeoaciiS Александр,ъ, с. Похрусрв ,̂

, АгриколянсиЁ Павелъ, Воскр. ц., что на Корег'Ь.
я АдельфинСБ1б Петръ, с, Вяткняой-Горы,
я Акатовъ Павелъ, с, Татьянина,

npOToiepefi Бушневск1й Николай, благоч. Костр. 2 овр. 
я Б^лоруковъ 1оанвъ, блаточ. Ветлуж. 2 овр.

10. Зем, начал. 5 уч, Нерехт. у. Бошнякъ Константияъ Але- 
ксандровичъ.

Врем. Макар, вупецъ Богдаеовъ Мжханлъ Никитичъ. 
Священяини: Боговсв1й Алекеандръ, с. Княжей.

я Благов^щенсв1й Васнл1й, с. Яогр^шива,
„ Б^лоруссовь napeeeifi, с. Корцова.
я Благов’Ьщевсв1й Тоаннъ, Чухдом. Преображен-

скаго собора.
Прото1ерей Владим1ровъ Гоанвъ, с. Медв4ди1и Варнав, у. 
Инженеръ'механивъ Вороновъ Николай Александровичъ. 
Потом, почел, гражд. ннженеръ-техпологъ Власовъ Тцмоеей 

Потаповачъ.
Юрьевец. купедъ Веснинъ Ллександръ Александровича..

20 . Священники: Випоградовъ Ллександръ, благоч. Квн. 2 окр.
„ Веселовск1й Николай, с, Иарскаго.
„ ВиеоградоБЪ Ллександръ, Макар, Христ. соб.
,, Веселовск1й Снмеопъ, с. Верхнемежсмго.
„ Воскресееск1й Николай, с. Поломы,
я Випоградовъ Михаилъ, с. Верхееволостного.
„ Воскресенск1й Михаидъ, Христорожд. ц. нос.

Пареентьева.
„ В1олеетовъ Николай, е. Солтанова
я Воскресенск1й беодоръ, Введенской ц. на Rurii.
, Випоградовъ Алексей, с. Лучкина.

'J0, .lyxcKifi ы4щ. Виповуровъ Ллександръ Яковлевичъ, стар, 
Воскр. ц. г. Луха.
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npOToiepen Гусевъ Николай, Буйскаго Благов'Ьп(. собора.
1'орчакоБъ Нвколай^ 10рь(ч;е]^ Снасовход. соб. 

Кинешем. вупецъ I'apuucKifi воодоръ Ивановячъ.
Макар, куиоцъ Горних беодорх Махайлоничъ.
Бтхгалтерх прлвлен1я Юрьевец. льнян, мапуф. Гурычевъ 

СергЬй Ннкифоровнчъ.
Священники: Горвцк1й Алексавдръ, благоч. Макар. 1 окр. 

, Голубевъ Адекоандрх, с. Митиеа-Верховья.
„ Говорковъ Аятогпй,- Ильинской ц., что на

КореН.
Крестьяяннх Гальцевъ Александръ Иавловъ, с. Черной- 

Заводи.
40. 1еромонахъ Дорооей Макар1ево-Унженс1а['о монастыря.

Священники: Дружипипъ Симеонх, благоч. Солиг. 2 окр.
, Дуиаревс[;1й 1оапнъ, с. Вушнева.
, Добровольск1й Никаноръ, с. Пищей.
„ Дроздовъ Андрей, с. Березонца, что наНод'Ь.
„ Доброд'Ьенх Гепиад1й, Преобрнж. ц. г. Юрьевца.
я Даии.10вск1й беодорх, Ногород. Скорбящ. ц.

с. Середы-УПИНОЙ.

IIpOToiepefi Зарницынъ Гоапеъ. благоч. Ветлуж. 1 окр.
я Зв^здкинъ Петръ, благоч. Ыерехт. 10 окр. 

Игуыенъ Ил1я, настоятель Нпколо-Бабасвскаго мон.
50. Священники: Игнатовск1й Ардал1онъ. благоч. Костр, 6 окр, 

„ Инякинъ Николай, благоч, Макар. 4 окр.
, Изюмовх Филаретх, с. Озерковъ.

Архймандритъ 1овъ. настоятель Макар.-Унженскаго моп.
npOToiepea: 1орданск1й беоктистъ, благоч, Кологр. 3 окр.

я 1орданск1й Ваеил1й, с. Бнберова, Нерехт. у. 
Священникъ 1ордаеск1й Miixan.ix, Троицкой ц., что на 

Векс'Ь.
HpOToiepes; Кл1ентовх Николай, благоч. Кипеш. 1 окр. 

я Каедорскзй 1оавиъ, благоч. Кологр, 2 окр.
, Кадлпстовъ Александръ, с. Верховья, Солиг. у.

Пот. почет, гражд. Ко коре въ Иванх Ллексаедровичъ.
Священники; Кротковъ Платонъ, благоч. Нерехт. 5 окр,

„ Котельсклй Геннадгй, Благов-Ьщ. ц. на Монз4,
я Кротковъ Александръ, с. Лапшанги.
я Кропотовъ НиЕифоръ, с. Богоявл. на Волу,
„ Коноеовх Гавр1илъ, с, Верховолостнаго,
п КолибриБ'ь Нетрх, нос, Пареентьева.
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Свящепники: Крути копт. А.1ексанлр'ь, благоч. Чу^л. 1 ок]). 
,, Краспухив-ь иавелъ, с. Кужбала,
,, Каидорскзй Павелх^ с. Михалева.

70. ,, .llaroBCKifl НиЕОлаЙ, бла1’оч, Нерехтск. 8 окр.
,, Лебедевъ Алексапдръ, Слагоч. Кологрив. 1 окр.
,, .Тебедевъ Алексавдръ^ с. Мяхайловскаго,

Кологрив. у'Ьз,
,, Левитс1пй 1оа1Шъ. Кологр. Ус пев с. собора.
,, .'1ебедеЕъ Алексапдръ, Усцевской ц. г. Чухломы,

Юрьевец. м'Ьщ. Локтевъ Макаръ Флегоптоввчч,, 
Крестьянинъ Лебедевъ Авдрей бедоров., староста ц. села 

Поломы,
ripoToiepefi Метелкивъ Хоанвъ, Стефанов, ц. г. Костромы. 
Пот, поч, граж. МипдовсК1Й Николай Ивявовичъ.
Жена пот, поч. гражд. Миндовская Mapia 1оасафовпа.

80. Надвор. coiiiiT, Мокровск1й Алекс4й .Ногиноввчъ.
Жева падвор, совЬт, ЛХокровская Лариса Александровна. 
Священники; Магдалинск1й Васил1й, б.1агоч. Костр. Ю окр. 

,, МитивсыЙ Александръ, благоч. Костр, 5 окр.
,, Мурановъ Александр!, с. Якшина.
,, Малаповск1й 71иколап, с. Ошминскаго.
,, MaxpoBCuifi Иавелъ, с. Олнфипа.

Крестьянинъ Маслепиковъ Алексей веодор., стар. ц. села 
Филисова,

Прото1ерей Ннколаевск1й Ыикаворч., с. Баковъ, 
Священники: Николаевск1Й 1оаонъ. Успенской ц. г. Кинешмы.

90. ,, Никольский Николай, с. Калинина.
,, Невск1й Александръ, благоч. Нерехт. 7 окр.
,, Назаретск1й Алексей, с. Дорку,
,, Ыейск)й 1аковъ, с, Заболотья,

Псаломщикъ HasapeTCKifi Александръ, Воскресеи. ц. г. Буя. 
UpoToiepofi Остроумов! 1оапнъ, благоч. с. Вичуги. 
Священники: Орловъ Николай, благоч. Кияешем. 5 окр.

Орлеанск1й Михаи.гь, с. Еысны. 
Архимандрнтъ Нлатовъ, настоятель Троиц. Кривоеа. иуст. 
Игумепъ Пахом1й, настоятель Тихон. -Тухекаго монастыря. 

100. ,, Пореир{й, Макар Уоженскаго монастыря.
Свнтценннки: Пановъ Haciiaia, благпч. Юрьевец 5 округа. 

,, Птяцынъ Николай, Чух.чом. Иреобр. собора.
,, Пелнканоьъ Басил1й, Покров, ц. на Удгод-Ь.
,, Пановъ rpuropifi, с. Верхнемежскаго,
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Священники; Иомеранцевг BacH.iift, с. Онуфр1евскаго,
,, Ирокошевъ Алоксандръ, с. Иды.
,, Поповъ Алекеандръ, с. За̂ ингиря.
,, Перловъ Бладиы1ръ, с. Филисояа.
,, Перепелкинъ 1оаннъ, с. Родникопъ.

110. TepoMOGaiTi Петръ, Макар, Унженскаго монаст!.1р(1. 
Священники: Постеиковъ Никодниъ, с. Жукова,

,, Поновъ ВасйлЙ, Воскресен, ц,, что въ сел1;
Валуев^.

Ирнчтъ Троицкой церкви, что у Головъ, Чухлоы. у. 
Овященнини: Роэяновъ Петръ, о, Матвеева.

„ Розановск1й Васйлтй, с. Высока.
Игумея1я Серафима, настоят. Богород, 0ео;юр. мопаетыря. 
ПрототереВ Соболевъ Николай, благоч. церквей г. Чухломы. 

„ Стг̂ филевск1й 1оанв'ь, благоч. Макар. -Христ. 
собора,

Свящеппиви: Самаряновъ Млхаилъ, благоч. Нуйскагй 1 одр. 
120. „ Сахарова 1аковъ, благоч. Костром, 4 окр.

Солнг. чжуиецъ Собепниковъ Николай Николаевичъ. 
Священники: Соловьевъ Васил1й, Покров, ц. ори Тихон, 

пуст.
„ СуворОБъ Павелъ, с. Торкапова,
,, Смиреовъ Николай, с. Верхвемежсваго.
,, Сиринъ Николай, с. Арбеньевой слободы.
,, Санинъ Алек64й, с. Халбужа.
,, Сперанск1Й Василий, с. Каръковя,
,, Соколовъ Павелъ, е. Раменья.
,, Суворовъ Николай, с, Введеесваго па Виг1).

130. ,, Сидоровск1й Петръ, с. Воскресепскаго Вуйск, у.
,, Соф1йск1Й 1оаннъ, Успенской ц. г. Чухломы.
,, Суворовъ Никаноръ, Соборобогород. ц. въ

Верх. пуст.
Крестьянинъ Софоновъ Петръ Ивавовъ, дер, Улькова прих. 

с. Ч ерной-Заводи.
1Грото1ерей Таре.акинъ Флегонтъ, Цареконст, ц. г. Костромы. 
Товарищество Костромской льняной ыануф. бр, Зотовыхъ, 
Свяп^ёнйики: Тихом1ровъ 1оаннъ, Богоявленской ц. г. Ыерех. 

,, ;Троицк1й Александръ, с. Пд'Ьлева,
,, ТроиЦк1Й Николай, с. Пустыни Кпяжей,

КологриБскаго у'Ьвда.
„ Татауровск1й Николай, с. Киаликова.
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н о . Крестьянянъ Тяралинъ Андрей Степаповъ, дер. Oayjitxn, 
Юрьев, у.

Священникъ Успенск1й 0еодоС1й, благоч. Солиг. 1 окр. 
Юрьев, купецъ Флягинъ Алевсжндрг Львовичъ.
Св)1П(,енпики; Фортунатовъ Симеовъ, благоч. Варвав. 2 о-кр. 

„ Флеровъ Алексей, с. Конт4ева.
,, Флеровъ 1оаинъ, с. ПечевввБа.
,, Чудецк1й 1оаннъ, с. Архлвгелсклго на Болт.

Крестьянипъ Чернпвъ Васил1й Ивановъ, стар. ц. с. Мелечввна. 
Свжценвикв; Шуйсв1й Михаилъ, Благов^гц. ц. на Севдег'!. 

,, Ширяевъ Геввад1й, села Торина.
150. DpoToiepeft Ювице1й Евлаып1й, Солвгалвч. Ро»д. собора.

„ Ювенек1й Дяинтр1Й, б.1агоч. Макар. 5 округа.
Священники; Ювицкгй Николай, благоч. Чухл. 3 округа.

,, Ювенсв1й Михаалъ, благоч. Чухл. 4 округа.
,, Ювевск1й Александръ, Макар. Хрвстор. собора.
,, Ювепсв1й Николай, восада Пареентьева.

150. Спнщенппкъ Яблоковъ Димнт[мй, с. Верхнеиежскаго.

Подлиевый отчетъ подписали;

ПредсЬдатель Комитета Епискот Buccapiom,

Товарищъ ПредсЬдателя Епискот BeuioMum,

Члены Комитета:

НаеедральныВ Прото1ереЙ Тоаннъ Лостьловг. 

lIpOTOiepeH: Иавелг Боюсловснш.

Александръ Красовск{й.

Флеюнтъ Тарелкинъ.

Навиачсй Комитета DpoToiepefi Ветръ Красоести. 

Делопроизводитель Прото1ерей 7оа«м* Сперачскгй.

Съ подлвннымъ верно;
делопроизводитель llpotoiepefi 1. СперанскШ.





MannrrCKiri Mii. Kopu. LOfii, ирачъ . 5 7}
Mtutapiil iepoM. Ал. He иск. л аиры Л V

7.5. Метелюып. I. ирот. j; ч О
Мстелиша Ivt, Me. 3
Mir.TOnCKifi Г. склщ. помощ, гм. Галич.

дух. уч. » г, 3
М[тдш!ск1й И, , ч л я
Михей iepoMoii. Сорт. Лав]и,1 3 п п

Я(), Мухииъ Копгт. свлщ. я
N N . 10 JJ
Никольск]й с ,  аипц. ч 7̂ п
Пмконовъ Як. Ник. ч я
П|1((юг1тъ iepoM. 3 1) 79

85, Новикова Нат, Ник. п Г7
О[)лонъ Ег. Геи. 3 1? Я
OpiiUTCKirt И. свящ уЬядп. иаолюд, . 3 » 77

ГВЛ1!!,. г. Моек и 1.1 ч П »
Остроьгк1Й Ген. Ив. учит. Иркут, гни. 3 Я

У  И. Паяловч. Иик. Л. церк. стар, с, Середы! „ л Я
Наиловъ И. Л. 1

1 » 10
llauiriCKift Л. В. иаконотч. Уф. ж. гпм. ! 0
HapiJtcKift И. 1Г помоир иисп. Яросл. 1

дух. сем. . и 3J Л
1[а1)0Стш(гг> Д. А. 15 ч я

95. Иароеиовч, 0 .  А. 15 л
llaximifi настоят. Лираам1ена мои. 10
Пелакаловъ Енг. Ваг. 7» ч
Ие[)ебас1ип1ъ Ии. 11. смотр, Сол ига л. i

дух. учил.. 'J 1 «
Пероислкшгв I, СВЛ1Ц. i ^

100, IloKpoHCKiR Вас, Ив. писа, Еесгрои. 1i
дух. гем. п л

Иокропск1й 9, В. иренод. Вилеи. д. уч. J) 3
11окровск1й 0. Ив. Г г
Иоляковч- Ив. .
Иоповъ I, силщ.

105. Посп'Ьлев'ь I. Григ, прот, , а л
Поспелова Люб, Ив, ч л п

Bijfioc'i, га 1901 г. сд'Ьлаиъ въ 1902 г.

I "
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Погп'!!.<имгь Пик. 1 In, П я я я
Iloi'liXlIiri. I. свмщ. п я я я

Прво6ражс!!С1Пй I. С11)пц. . Г. » я я
11 0. IIthцыпь и. , J? 3 я

PfinOJ)C[IOI)iJ бр. я я
1'еГи10льск1й Ал. Ип. 3 I? я я
Рождестне!1С1{1Й Мих. Флш’. д. ст. liob.

ДИр(̂ ВТ. ЛОДЧЧН, Г1ШМ. 5 я г S
Ровяиъ Л. . п я я я

П Г), PoManoBt Kirt С. 11. 3 я я я
Рушчпъ Фил, Павл. я я я я
Садикош. Пас, Пас, cbjiiii,. 3

V я я
Самарииъ И, И. я я V
Самуилъ 1ерод. Сорг, Лавры 3 п я я

120. СергЬев'ь М., ае^1лсилад. . п V я я
Смирнова И. Ии. \ чит, Омск, сими. 10 я я я
Смпрповъ Ст, свяир  ̂ 1 я я я
Соаоловъ Л А, сшпц, Зиам, ц, иъ СПБ. я я я
Соф1йсвР( 1C Ив. Ciimn, 5 я я я

125. Cn('panCKiii I, ирот, иа 1900 и 1901 гг. *) 1) G я

ОтудитгаШ Ив. Мнх. п я Я
Стай[швс[ий Н. П. 3 я Я я
Суворовъ Сум. ирот. ” 1 я 5 8
Тарелкинъ Ал. Флс]-. я я Л я

130, Ухаипвъ Влад. Мам.т. , i» » 3 я
Фа.мипъ Лл. ирот. я я Я я
Флор0иск1й 1ак. Ал, благоч. я I я п я
Фокипъ Я. И. , я я 10 я
Фрчзняоиъ Бас, Гав[и 5 я я

i 35. XepcoiiCKifi !. Каи прот. Бвсд ц. иъ СПБ. 5 я я я

Черницыпъ Алекс. Ив. 3 9 я я
Чистя ковъ Ин. Бас. поел уши Сер. Лавры я я » я
Шорохпвъ .V, Со.знгал куп. V я 3 я
ЮвепскБ! Дм. ирот. V я я

140. Юииц1ий А. Енл. за 1900 i'. 3 я я я
10ш!цк1й И. Юи. евлш.. , я я 1 я

Г HAenu-compt/ihuih!!, пооюрртво'иитт менгъе 
3-хь руч.ий. 1

1. АлсксаидровскБ! И. снлщ. т) 1 я
Алмазовъ А, д1ак. » i я 1 т
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!
A.lJlitpHTCKiit Л. С :1’Ц.
ЛльбоБъ В.

у .  Аф!пшвск]Г1 М, С Б Я и ; .

Лльб[1цк1й Вяч. СЕ!ЯЩ. 
ВурежкоьскЁй В. свящ. 
BoiojirBiBHCKifi Г, силщ. 
В'ЬлОруССОВЪ Поре. СЕЯ1Ц.

10, Б'Ь.тяс'ВЪ LI. свящ.
Благов‘Ь1цепсд1й Вас. свящ 
Веселовпай Н. дЁак.
Beccaoiiciiin С, свящ.
ВикелтЁЙ iepoii,

15. Вилипск1Й Вас. cвяп^
ВиЕЕОградовъ А, свящ. 
Внпоградовъ А, свящ. 
Виноградова. Т.
Виноградова, Ф. К,

20. ВиеоградскЕй К. нрот.
Ви!!1невск1й Н. свящ.
Власовъ Т.
ВознесенскЁй И. псалом. 
БоедресспскВЁ М. свящ,

25. ВысотскЁй С. свящ,
Владнм1роБъ I. свящ.
Го.5убс'въ А. свящ.
ГорицкШ Ал. свяир 
Горск1й Ал. 

flO. [фюмокъ Ал. свящ.
Груздева. А. свящ.
Груздев'ь Ив. учит, Галнчск. дух. 
Грузд(м!ъ М. свящ.
Груздев'ь II. свапц,

05, Д ,‘ а .
Доброво.1ьск1й А. свящ. 
ДобровольскШ В, U’.,
Добоод'Ьевъ Ген. свящ.
Д. И. Г.

60. Дошева. Ал,
Ва])убинъ Вас. .
BaxapoivL А,

'J 1 л
я 1 »
J? V 1 л
Ч л 1
W л 1 «
п л 1 50
7J л 1 л
г> л 1

л 2 5»
л •* 1 Л
п V 1 л
1 я Л »

л 1 л
я л 1 7t
я » 2 У7

1 » л 2 У!
;; 1 Л

1 л Л Л
ч л 1 П

л 1 Я
и я I я

л 1 V
п i л? 1

1
1

• я 1 31
л 2 л
л » 1 л

л 1 л
учил л 1 »

п •п 1 л
}) л 1 JJ
» л 1 л
п п 1 л
л л 1 я
7) л 1 У)

:} 1 л
. ” л 1

i
п

‘ ' УУ л л

I
У) я ч л
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)>ii;uicnci:iii Нас. 
h'a.i.iiMniKoij'], Л л. С1!лщ. 

45 Каллииикоп'], Л-н снящ. 
KacTopcftifi Ал. снящ. 
K-iieirroBi. Н. ирот. 
Коте.]ьсюй Геи. снящ. 
KoTe.ibciiifi О, снящ 

50. Котел ьск1й С. снящ. 
!'1рас11лнщ11конъ Н.
Крот ко нъ II. свлщ. 
Крутнковъ Л. д1ак. 
Кругнконъ А. снящ.

55. Кудрлнцею. II. . 
ЛаговскШ А. снящ. 
Лебеденъ Ы. А. сшиц. 
.4ю1пша1)ск1й 0ед. снящ. 
Ма.тмиовск1й Ник. снящ, 

СО. Малый нъ А. сняпь 
MaxpoHCKiu II. снящ. 
МеталиiicKiil II. снящ. 
Мсд1окритскШ II. снящ. 
МироиольскШ снящ.

Со. Малиионск1й М. 
Митрофаиъ iepoMOii, 
Найа])Онъ II. сшпц. 
IleBCidri Пик. снящ. 
Нейск1Г1 1ак. свищ.

70. Несм'Ьяновъ Вас. снящ. 
Никольтк1й Влад. снящ. 
ИикольскЙ! Н. снящ. 
Никольская Ен. 
11иколаенск1й Ал. снящ. 

75. ОиосонскШ С. .
Ораиск1й II. свлщ. 
Орловъ Бас.
Орлонъ II. снящ. благом. 
Орлонъ и.

80. Паиоиъ Вас. снящ. 
Наиущлонъ Ни. Оед. 
Паиоиъ Григ. снящ.

П
50

1
1
I
I
1
0
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

1
1
1
I
1
1
1
1

I "

I 7>
50

I }} 
Г} 
)}
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О Т Д ^ Л Ъ  II, ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Д Ш Ь Н А Я .

ХРАМЪ ГРОБА ГОСПОДНЯ ВЪ ШРУСАЛЙМ^.
n o jiB iie  П реосввщ еннйаго B iccajin ja  вч H s i i n  щ о н о с ц ч .

Я  будетъ покой Его честь (йс. 11, 10).

Ш
(‘.лова входат!^ въ составъ одной изъ нророчеевнхъ 

р'Ьчей Hcaiu, относащяхся къ Meocia. Въ сей р'Ьчи говорится 
о Meccid, что Оп'ь произойдетъ изъ племени Хесеея, иначе иаъ 
царственна['о рода Давида, въ то время, когда этотъ родъ утра- 
титъ свою славу и возвратится въ то уничиженное состоян1е, 
въ ыакомъ находился отецъ Давида 1есеей, то-есть сравняется 
съ незнатными родами. На семх нотоик^ leccea ноч1етъ Духъ 
Бож1й всею полнотою даровъ Своихъ, Онъ водворвтъ па земл'1; 
истинное бог01Ючтеп1е, правду и ииръ. Нодъ Кго владычествомъ 
наетунить золотой siiKb, когда волкъ будетъ жить вм’Ьст'Ь съ 
ягненкомъ, иарсъ будетъ лежать вм'ЬсгЬ съ козлеакомъ, когда 
телееокъ и молодой левъ п волъ булутъ вм^ст'Ь, и младенедъ 
будетъ играть надъ норою аспида, н дитя протннетъ руку свою 
па гн'Ьздо зм'Ьи, Этими образными чертами пророкъ изоОражаетъ 
им'Ьющее наступить въ царств^ Mecciii такое блаженыое время, 
когда между людьми повсюду водворятся мирныя oTHOmenijf, 
когда въ христ1анскомъ ибщесптЬ уже не будутъ попадаться 
люди съ вв'йрскими свойствами, когда вс!; сд'Йлаются кроткими 
п доброжелательными другъ кч. другу, когда сильные не будутъ 
обижать слабыхъ. Дал'Ле о Mecciii говорятся у пророка, что кт. 
Нему обратятся язычники, Нго духовное царство, то есть цер
ковь распространится но всей вселенной. Не только имя Его 
будетъ п01!сюду славно, какъ имя Царя и Бога, нскунившаго 
насъ Своею крестною смерт1ю, но и самый покои, Его будетъ 
'(йС'ШЬ, то-есть самое м'Ьсго погребем!я Его будетъ нредметоыъ



214

чествован!л. Христосъ умер'ь на крссгЬ, иотерн'Ьлч, казнь, къ 
которой были нри1'опарнваелы величайш!с злодЬт. Смерть Его 
была позорна была предметомъ iiopyraniti н 1'лумлен!й, зато 
погребе Hie Его было чо(‘пи». Пъ nor])e6onii[ 1']го при ни мал и 
участ1е два 1удейскнхъ сановника, Тоспфл, и Енкодиыъ, бывипе 
тайными учепикамн Его во время земннй Его я^изии. Тогда 
какъ трупы расплгыхъ на кресгЬ нрестуиннвонъ оставляемы 
были па pacTepaaaie SBipHM'b н хшпнымъ итвцпмъ, для пречи- 
етаго Т'бла Христова уступлена была 1осн({)омъ особая усыпаль
ница, недавно выдолблеп!!ая въ скалТ 1осш1к)ыъ для iiorpeOeniji 
его самого, въ которой еще пнкто пе былт. положет-, Погреба- 
тели покрыли т'Ьло Христово драгоценными б.'1аговопнынп веще
ствами и чпетымъ полотно л ъ. Къ пещер'Ь гроба Господня нри- 
валеаъ былъ камень для сохранеп1я тГла Христова от'ь вторже- 
н1я людей в животныхъ. Недолго почивалъ въ ней Христосъ, 
на трет1й день Опъ воскресъ, пещера онуст'Ьла. но, не смотря 
на cie, она сделалась предметомъ всем1рнаго чествован1я. Нъ 
первые три в^ка хрисНапства. хриет]ане до paspyuicBia lepyca- 
лима не могли бсзонаспо посещать ее страха радп 1удейска. 
Когда же разрушенъ былъ 1ерусалимъ римлянами, тогда под
верглись nopyraHiio Bcfc памятники страдан!я, смерти и воскре- 
сеи!я Христова, Пещера гроба Господня засыпана бы-ъа мусо- 
ромъ. Поверхъ ся, какъ н на ГолгоеЬ, поставле1:ы были языче- 
CKie идолы. XpHCTiane посл'й этого даже не могли уЕсазать точ
но uicTo погребеп1я Христова. Но съ четвертаго В'Ька обсто
ятельства переменились. Христчаиская вГра при раыЕоапоетоль- 
номъ царе Константине сделалась господствующею во всехч. 
римскйхъ владен1яхъ. Заботами матери его царицы Елены от
крыто место погребев1я Христова. Съ техъ поръ ни одна свя
тыня въ Mipe пе чествуется съ такнмъ усерд1емъ, какъ гробъ 
Господень въ Терусалиие. Для честБ0ван1л гроба Христова сте
каются въ 1ерусалимъ хрнст1ане со всего света, такъ что въ 
этомъ oTHOHieHiii буквально исполняются слова церковной песни, 
взятия изъ пророчествъ Hcaiu (СО, 4 ;  40 ,12): /Уозчег)« окрест?, 
очи твои, Сьоне, и шждь: се Сю ti2)iui)otua къ тсб/ь, яко Cotocetbm-
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.шя c(i7h7nu.'ia, отъ запада, и (-fb'Jcpa, -п моря, и востока чада твоя, 
О!, 7пе/т бшюсАопящая Христа во о/ьки. И какъ спасительно это 
HVTeiiiecTiiie къ снятому i м^ с̂ту гроба Госиодня! Сколько слезь 
радости и покаяьпл пролито на этомъ жиноносноыъ гроб'Ь! 
Сколько гр-Ьховт! омыто ЭТИМИ слезами! Сколько сов'Ьстей умн“ 
рот1)0})еио! Ск(1.1Ы!о благочестивыхъ обЬтовъ дано нередь сиыт. 
гробомъ! Вь EUJCmciT степени знаменательно, что гробъ Госпо
день ЯЕЕляется ыЬстомъ едипСЕПЯ нракославЕШХЪ хрнстЁанъ, раз- 
с1)япиых'ь но всему м1ру. Люди, нрннадлежанце е; ъ  развымъ на
родности лъ, къ I азБымъ государстьамъ, говорящ1е на разныхъ 
языкахъ, у гроиа Господня забываютъ эти разности, едигЕЫМЪ 
сердцемъ i> едиными устами славословятъ расиятаго, ногребеп- 
наго н воскресшаго Христа. Только зд^сь, у этого гроба нагляд- 
пыыъ образомъ выражается истЕЕна аностольскихъ словъ: во
ХристГ iaeyc'b нЬтъ ])азличЕя между Ёудееыъ и еллиноыъ, вжрва- 
ромь и скЕШомъ (Рим. 10, 12; Кол. 3, 4), всЬ православные 
суть едино о ХрЕЕСгЬ bicyc'i; ихъ объединяетъ обЕдая в^ра въ 
ЫеЕ’О, прЕЕвадлежность къ единой церкви Его, которая есть т'Ьло 
Его. Нн1’д^ съ такою живостью ее проявляется созеанЁе, что 
церковь Христова есть вселенская, Вотъ причива, почему 
оказыЕЕяется поле ' з н ы м ъ  и желательнымъ для мпогихъ путете- 
ствЁе въ Герусалимъ для ЕЮВЛОневЁя,

Неыногимъ внрочемъ выпадаетъ на долю это счастЁе, хотя 
гЕъ последнее время, благодаря удобстваыъ путей сообщенЁд и 
особенно заботамъ Палестинскаго общества, путешествЁе въ 
1ерусалимъ значительно облегчено. Справедливо ли во всякомъ 
случа'Ь считать великимъ лиЕненЁемъ еовсГыъ не бывать въ 1еру- 
салим4 ЕЕ заЕЕидовать тому, кому удается быть тамъ и нрика- 
саться къ величайшей с в я т ы е е 'Ь гроба Госнодня? Н^тъ, оутеше- 
ствЁе BOo6nte къ святымъ ы^стамх отнюдь ни для кого не обяза
тельно. Господь 1исус1. Христосъ, основатель церкви, не ука- 
залъ никакого средоточЁя, куда бы должны были стекаться вс4 
члены ея. Такое стеченЁе было бы даже физически невозможно, 
йогом у что ч.юны церкви Христоиий разс^яны но всему cb'Iety. 
Если д.ЕЯ однихъ удобно собираться ВТ одно изи'Ьстцое мфсто
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по близости къ нему, то вто неудобно для друтихт., жпв71цнхъ 
за десяткн тысячъ верстъ отъ пего. Во времена ветхозав'Ьтпыя 
былъ только одинъ храм'ь кстинному Богу во всемъ nipli, п 
только въ немъ одномъ позволено было собираться въ праздни
ки для цркяесее1я жертва, для общественпаго богослужения. Но 
ятв собран1я не могли быть обременительны, потому что при- 
ладлеяа1Ц1е къ ветхозаветной церкви занимали небольшое про* 
страпство н* земномъ raapi к жили недалеко отъ своего един- 
ственеаго храма. Что касается до новозав^л'выхъ в^руюп^нхт, 
разс'Ьянвыхъ по всему лицу земля, имъ дана полная свобода 
совершать общественное 6огослужеЕ1с на всявомъ м'Ьст^. Вместо 
одного храма супщствуютъ бсячисленные храмы, куда собирают
ся xpnCTiaHe для общественнато богослужеп1я, ибо каждый храмъ 
есть такое же священное м^сто для хряст1анъ, какимъ былъ 
едвествевный храмъ для взбраннаго народа. Если бы для единс- 
Н1я в'Ьрующихъ со Христомъ[ и .̂между собою понадобилось одно 
какое-либо центральное м^сто, куда бы они должны были соби
раться, то такое единен1е пе могло быть прочнымъ въ случа'Ь, если 
бы ВТО м'Ьсто было опустошено и отнято у христзавъ врагами 
церкви. Почему т евреевъ н̂ Ьтъ обпцщтвеппаго богослужен]Я, 
подобваго тому, какое 6ы.ю при еуществоватпи у ияхъ храма? Потому 
что этотъ храмъ разрунтенъ римлянами, к въ друговъ м4ст4 соби
раться для общественпаго богослужев1я, состоявшаго преимуще
ственно въ Лертвоприпошен1яхъ, не было позволено закопомъ. 
Релнпознаго средоточия у пихъ пе стало. Подобная опасность 
грозила бы я христ1анамъ, если бы необходимымъ услов1емъ для 
ихъ едйнен1я' служило одно какое либо ередоточное ы4сто для 
ихъ собран1я. Посему, когда въ бегЬд'Ь Господа 1исуса съ сама- 
рянкою аашла р4чь о томъ, гд4 лучше поклоняться boi’V,— въ 
[ерусалйм'Ь, или на ropi Санар)ЙскоЙ, 1исусъ сказалъ; „нясту- 
паетъ время, когда и не на Pop'S сей, и не въ 1ерусалим4 бу
дете поклоняться Отцу“ . Почему же? Потому что „Богъ есть 
дух'ь й поклоняющ1ес'Я Ему должны поклоняться въ дух^ и 
истин4“ . А таковое поклонензе, духовное и согласное съ истин
ною в4рою, возможно на вгякоиъ mS c t S ,  Поетоиу на е с я КоМТ.
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M'hcTl; можно устроять хранъ н иъ какомт. бы храм!; нн спвор- 
гкалось богогл) же!пе, оно им’Ьетъ одпоаконую силу, какъ а то, 
которое совершается Jia самомъ гроб'Ь Господнемъ. Въ ряду 
свя1цеБнод'1!йств]й самое важное и снасительпое есть ссящеено- 
д-Ьйств1е таинства т^ла и крови Христовой. Но благодать, при
сущая этоту таинству, одинаково спасительна, гд4 бы оно пи 
совершалось, въ какой-нибудь б1)дпоЙ приходской церкви Русска- 
го царства, или въ 1ерусалиыскомъ храм4 гроба Господня. 
Самая трапеза алтаря, на которой священнод'Ьйетвуется свят1;й- 
гаее таинство, такъ же священна, какъ п гробъ Господень: она 
им'Ьетъ значеп1е гроба Господня, какъ это открывается нзъ то
го, что при ка.1:деп]и ея предъ началомъ литург1и читается 
стнхъ, прославляю ipiil гробъ Христо въ: „во гроб'Ь плотски, но 
ад4 же съ душею яко Бoгъ'^ Тотъ же етихъ произносится свя- 
щеннод'Ьйствующииъ посл'Ь неликаго входа при поставлетип свя- 
тыхъ Даровъ па трапезу. Въ силу того же оиачеп1я этой трапезы, 
па самомъ антниипс'Ь, покрывающеиъ ее, изображено положе- 
nie Господа во гробъ. Если же такъ, то в самый алтарь, вьтЬ- 
щающ1й въ ceo'i священную трапезу, пм^етъ значен]'е пещеры 

гроба Господня. Правда, впечатл'Ьптя, производимыя на душу 
в'Ьрующаго прнсутств1енъ па самомъ н'ЬстФ гроба Госнодпя, 
жив1;е впечатл'Ьптй, проиэводипихъ г.оспоминав5смъ о пемъ вда
ли о'гг. пего. Но д');ло не во вн4шипхъ Ш1ечатл'Ьн1яхъ, а въ 
11рил'Ьплен1и ко Христу в'^рою и любов1ю, независимо отъ nniui- 
нихъ впечатл'Ьн1й. Кто прил-йпляется ко Христу в4рок' и лю
бое] ю, присутствуя при совершен in безкровной жертвы и при
ступая къ принят1ю святыхъ таинъ, къ тому близокх Христосъ 
во всякомъ храмф. Но можно быть и вдали отъ Христа, при
сутствуя па самомъ м'Ьст'Ь погребения Его, ибо д4ло пе въ n i- 
cTi, а въ духовпомъ общении со Хрнстомъ, которое доступно 
в'Ьруипцимъ It любящимъ Его везд*, гд-Ь бы онъ ни поклонялся 
Ему, въ 1ерусалим'Ь ли при гроб4 Его, или вдали отъ сего 
гроба, за нисколько тысячъ верстъ отъ него. Христосъ не при- 
вязалъ Своего ирисутств1Я въ одному какому .чибо ы'Ьсту на 
земл4 именно для того, чтобы г;>мт. д з и .  ( и б е д у  (6ii;(i ; iB ( ъ
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Нинъ повсюду. Дпрожа спмъ об[цоп1с.\гь, мы не должны сму
щаться T'l;.'vbj что и'кета, освлщс'япыя страдав 1ем'в, CMepTiK) п 
воскресеи1емъ Его, до снх'ь поръ паходятся но власти иев'Ьр- 
пихъ и самые ключи отъ Х1)ама гроба Господня храпятся нъ 
И1Ъ руках'Ь. Мы должны уткшать себя ткиъ, что живемъ вч, 
правосла1шомъ государствк иодъ сЬпыо православных!, царей  ̂
первыхъ сыповъ и покровителей Церкви, и что въ нашпхъ свя- 
тыхъ храиахъ не видимъ т'кхъ возмутнтельпыхъ безобразий, 
зр'клищсиъ которыхъ БЪ храмк i'po6a Господня оскорб.чяется 
благогов'Ьчйе к'ь святы[гк этого храма благочестивыхъ поклон- 
пивовъ. Волей-неволей пмъ приходится бы'л. свндктелями не 
только присутств1я въ сеы'ь храм'к и кощупст1:епнаго поведен1я 
въ Егемъ враговъ христ1анетва, чтителей л;кеиророка, но, п 
вражды, доходящей иногда до кровопролит1л въ самомъ храмк 
гроба Господня, господствующеей мея?ду представителями рав
ны хъ хрначанскпхъ вкроисповкдан1й, Будемъ благодарить Бога, 
что жнвемъ вдали отъ подобных!, зр'клищъ и .можемъ спокойно 
удовлетворять свои релпЕчозныя потребиостп въ нашихъ рус- 
скихъ храиахъ, не встр'Ьчля т'кхъ соблазвовъ, подобные кото
рым'!. Естркчаштся въ храмк гроба Господня. Благо ткмъ, ко
торые, но смотря па эти соблазны, сподобляются посктить святыя 
мкста и пас.тадиться прикосновен1емъ къ свя1ып!̂  гроба Гос
подня; по нксъ причины скорбкть и т'1;ыъ, которые не сподоби
лись cei‘o, ибо, не уходя за нред'Ьлы отечества, век мы ньгкемъ 
возможность вкушать радость общшпя со Христомъ во вся ком ъ 
храмк, какъ мкстк присутствтя въ нем'ь Христа.
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Поуяен1е ПреоевящениУшаго Виееаршва въ день рождеа1я 
Гоеударя Императора Николая Алекеандровияа, 6-го мая.

Tepnmivi 1овле слышасте и *̂ юпчшу Гос
подню eiidthcmê  яко многомулосгпиво есть Гос
подь и щедръ (Гак. 5, 11).

® | ’оиершаемая сегодня память святаго праведнаго 1ова со- 
впадаетъ ст. дпемъ рожден]я B-iaroHecTiiBifimaro 1’осударл Импе
ратора Николая Александровича. Святая церковь ублалаетъ 1ова 
за Tepubnie, которее опъ проявплъ среди мпогообразпыхъ стра- 
дан)й, какимъ подвергъ его д1аво.1ъ по полущеиГю НожГю. 1овъ 
угодилт. Господу благочестГемъ, смиренГемъ, д'Ьламп челов^колю- 
Gia If справедливости къ цодчпне!Пшмг, ДГаволъ оклеветала его 
предъ Ногомг, утверждая  ̂ будто опъ чтитъ Bora за одн  ̂ Его 
милости, за вп^шнтя блага, дарованный ему отъ Ьога въ оби- 
л1п, li перестаиетъ чтить Его, когда этихъ благъ у пего не 
станетъ. Всев'Ьдуиий Г’осподъ зва.тъ, что Говъ чтитъ Его безко- 
рысгно, н далъ случай Гову засвид'Ьтельствовать эту безкорыст- 
ность, дозволивъ дГаво.5у отпять у пего yet земныя блага. И 
вотъ Гова постигли б'ЬдствГя, одпо другого тягчайппя. Говъ вне
запно лишился стадъ, рабовъ и д’Ьтей: скотъ его угнали раз
бойники п.ыг истребила молн1я; рабы его перебиты т4ми же 
])азбойниками. Д'Ьти его вс'Ь до одного погибли подъ развали
нам и дома, oiipoKHiiyTaro бурею. И всЬ эти б^дствГя случились 
иъ одипъ день. Вскоре онъ самъ пораженъ бы.тъ жесточайшею 
проказою съ головы до погъ Т'Ьло его сгнивало и распростра
няло смрадъ. Нъ этой заразительной бол'Ьзпи ob'̂ j не ыогъ оста- 
ват[)СЯ дома, и вдали отъ пего, вместо царскаго престола, си- 
д'Ьлъ па гиошц’Ь. Не только чужле бросили и презр'1!Л11 его, да
же жена потеряла къ нему состраданГе. Но какъ ни велики и 
страшпы были эти бйдсттия, Говъ терп'Ьливо иереи оси лъ ихъ. 
Опт, продол ж алч'пгп. Нога.. Быстры 3 переходъ отъ благопо-
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.lyiin in. злополучию не только пс цоколебйЛ'Ь въ неиъ в'Ьрпо- 
сгп Богу, по вмзвалъ нзъ уеть его благословс1ае; Вуди имя 
Господне благословенно во вть'<и, и когда жена его советовала 
eiry отречься отъ Гюга п яаложпть на себя руку для нрекра- 
щен|п страдав1й, опъ сг упрекоыъ огв'Ьчал'ь ей: векую яко еди
на о))1г без1/л1ныд;5 женъ возглаголала ecu? Лще благая пргяхомъ 
отъ ргуки Господней, злыхъ ли не стерпимъ (1ов. 2, 9. 10). 
Правда, 1овъ спустя н'Ьсволько вреиенк отъ пестерпимыхъ мукъ 
проклялъ день своего рожден1я и выгаслъ ияъ того сповойеаго 
настроения, съ кавииъ онъ, поворнвлй вол'Ь Госиода, отнесся къ 
совету жены покончить съ собою самоуб1йствомъ. Его раздра
жили друзья, которые пришли къ нему для выражен1л участ1Я 
въ несчаст1и, но вм'Ьсто того, чтобы утешить его, утверждали, 
что если 1овъ нораженъ тяжкими б4дств1ями, то н-Ьрно вй'нимъ 
есть тяжк1я вины, веизв'Ьстныя людямъ, но ведомый Ногу. 1овъ 
съ силою возсталъ противъ этихъ разсуждеп1й; онъ настойчиво 
защищалх свою невинность и, утверждая, что вообще неспра
ведливо изъ страдан1й человека заключать о его престунлен1яхъ, 
произноснлъ самыя горьк1я жа.юби на жреб1й смертныхъ. Но и 
среди этихъ жалобъ онъ ни разу не похулилъ Господа и не 
потерялъ упован1я на Бога. Онъ 1’оворилъ, что у него есть За- 
ступниаъ на аебесахъ, что къ Нему слезило око его н что если 
не въ этой жизни Господь помилуетъ его, то въ будущей вос- 
креситъ его для блаженства (1ов. 16, 19 и 20; 19, 25 — 27), 
Нотъ причина, почему Господь номиловалъ 1ова, и почему стра- 
дагпл его получили отъ Господа благополучный исходъ, пли, 
какъ выражается апоетолъ 1аковъ, кончину Господню (конецъ 
оныхъ отъ Господа), которая показала, какъ многомилосгпивъ 
есгпь Господь и щедръ. Онъ оправдалъ 1ова цредъ его друзьями 
и ааставилъ и^ъ просить у Господа прощен1л т'Ьхъ песправед- 
.твостей, какгя они допустили въ отношен1и къ 1ову, подозре
вая его въ тяжкомъ престунлен1н. Ему возвращено было преж
нее благосостоян1е—здоровье, многочадге, честь и богатство, А 
вместе съ симъ сатана, наиустивнпй на 1ова бедстн1я, жестоко 
иосраичепь быль. 06fuiiienie, будго 1овъ не безкорыстно чтитъ
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Бога, оказалось клеветою. Терп'Ьливо и съ уповае1емъ на Бога 
перенесенные 1ововъ б4дств1я ясно показали, что 1овъ среди 
б'6дств1й такъ же любалъ Бога, какъ и во время благосостоянля, 
ибо вид'Ьлъ въ Bori такое благо, которое само по себ4 достой- 
ЕЮ любви, независимо отъ вн'бшпяго благосостояния.

Страдан{я и скорби со времени гр^лопаден1я суть неизбеж
ный уд^лъ нъ судьб'Ь каждаго челов'Ька, Н^тг ни одного на esi- 
Tli челов-Ька, который бы не испыталт. нхъ, Ихъ испытывают! 
но вол^ Кож1ей не только гр'^шники, заслуживш1е нхъ своими 
преступленЁями и проступками, но даже велик1е праведники и 
вообще люди жизни неукорнзпевной, каковъ, nanpHuipb, былъ 
праведный 1овъ. Зрелище неповинпыхъ страдасЁЙ есть обыкно
венное явлея1е и возмущаетъ ыногихъ зрителей и самнхъ стра- 
дальцевъ до того, что они дерзаютъ сомневаться въ hcthh^ про- 
иыгалоп1я 1)0Ж1я о людяхъ и почнтаютъ дооущен1е неповин- 
ныхъ страдан1й д^ломъ, несогласпыыъ съ благост1ю и правосу- 
дЁемъ Бож]ныъ. Отсюда ропотъ па Бога, упынге и даже отчан- 
nie. Не такъ относятся къ страдан1ямъ и скорбямъ истинно вФ- 
рующ1е. Каковы бы ни были страдан1я, заслуженный или не- 
новинныя, но какъ бы ни были тяжки и мучительны, в^ра тре- 
буетъ переносить ихъ съ безронотвнмъ терп'ЬнЁемъ, съ предан- 
ност1ю пол'Ь БожЁей и съ YПOБaнieмъ на милость Бож1ю, По- 
движникъ христ1анскаго терп1!н1я взираетъ на ciю добродетель, 
какъ на ПОДВИГ!, очищающ1й душу отъ саыоугод1я, какъ на не
обходимое усло1пе для посл4дова1пя Христу, заповедавшему вамъ 
самоотвержензе во свидетельство преданности воде Бож1еЙ, все- 
б.1агой и премудрой, какъ на псточеикъ утешенгя въ скорбяхъ 
по надежде на помощь Бож1ю въ nepenecenin испытан5Я и на 
н'Ьвецъ славы въ царствги небесномъ, уготованный темъ, кото
рые по любви ко Христу следовали за Нимъ путемъ креста и 
самоотверженш, то-есть темъ же путемъ, какимъ Оеъ самъ до- 
стигъ сдави небесной по своему человечеству. Таково терпен1е 
хрнст1апское. Оно отличается по своимъ качестваых и побуж- 
деп1ямъ отъ терпен1я невольника, который въ оковахъ рабо
тает! и а своего владельца, переносить отъ него всячесшя угне-
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тен1Я и оС110рблеп1я оъ оенавистыо къ нему пь душ'Ь, и пе пы- 
рал'-аетъ своей ненависти только нотому; что кельвя вти сд̂ ;- 
лагь безнаказанно. Оно отлнчаетсл огь терн'1;н1я лногих'ь нзыч' 
ннвовъ, которце съ тупою покорностью неумолимой судьба, безо. 
CMHpeniji предъ Боюмъ п безъ надежды па милость 1)0ж1ю, пе- 
роносили жесток1л мучен1я отъ жесток/тхъ мучителе!!.

Многихъ возмущаетъ зр'Ьлпще пеповин[!ы.\ъ страдатой по
тому, что пи зрители, ни самые страдальцы ме знаютт,, за что 
они попускаются Вогоыг, Этого не зпалт. п многострадальный 
1овъ и потому смущался. Но исходъ его страдаiiii! уб'Ьдилъ его, 
какъ многоынлостнвъ н 1цсдръ Господь. Е му открыто было Бо- 
.гомъ, что опъ былъ отдааъ подъ власть сатапы не въ пеказа- 
iiie за каЕ1я-нибудь вины, л единственно для того, чтобы дать 
ему случай засвид'Ьтельствовать, что опт, служитъ безкорыстно 
Богу, и т'Ьмъ посра.мить сатану. Прим'Ьръ 1ова достоинъ по- 
дражан1я для всякаго певнппаго страдальца. Пусть опъ пе по- 
пимаетъ путей цро,мысла Бож]'я въ его судьба,—ему отк])ыты 
будутъ йти пути со времепемъ, и опъ, еелв не въ нагтоящемъ 
в4к4, то въ будущемъ псоытаетъ падь собою неизреченную и 
великую милость Божгю. Ботъ и ученики Христовы прц вид'й 
слепорожден наго тоже не зналн, какъ судить о его несчаст1и. Имт. 
казалось, не страдаетъ .ан опъ за гр'Ьхн родителей иди, можетъ 
быть, за свои собственные rpixn, как!е будто бы опъ сотворилъ 
до рожде1ыл: ученики Христовы вероятно разд'йлялн суеверное 
Mirbiiie о переселен!!! дун!ъ и о м1!Огократ!гыхъ рождее1лхъ одной 
и той же души. Хрнстосъ отв'йтплъ иыъ, что п и се и согрть- 
шн, пи родители ею, но да явятся на немъ дила Ь'ож1я (1оан. 
9, 3). Никто не зпалъ, пп самъ с л ]; порожденный, как! л это 
д’Ьла Бож!и. Bci узнали это тогда, когда сл'Лпорожденный по- 
лучилъ отъ Христа чудесное иС1цЬлен!е. Бъ семъ д4л4 откры
лась слава милосерд!)! Бож!л для сл'Ьпорожденнаго; онъ не толь
ко 1!розр'Ьлъ т'Ьлесно, но и духов!!0, ибо ув'Ьр!)валъ во Христа 
Б|гасител)1 м!ра. Въ этомъ отк])оиет!!и славы Болыей !!усть каж
дый не!!0ви!пшй страдал0!ць усматривастъ y'rii!!ieiiie для себя. 
Съ его стороны было бы аеиростителыюю дерзостью взирать на
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свои ка nocOBiacHoe сь б.1агост1ю к iipan-
дого iioaticto. Пусть оиъ сь 'i-'bpii'beieMb ждсгъ исхода cnonxi, 
стрлда(пй и тогда аа самомъ ееб'Ь подобно 1ову испытаетъ сла
ву .мв.10ссрд1н Hoaiia.

Малодушествовать во время страдан]й н предаваться ро
поту [!я Пота, yobiniio, отчаянно не только rp'feiiifio и несправед
ливо, по п крабпе безразсудно. Таковые нетерп'1лпвые етрадаль- 
цва только увел очи ваютъ тяжесть своего положения, испытывая 
пФ>что подобное тому, чему подвергаются уп])ямыя рабоч1я жи- 
но'лгыя, которые бьются въ упряжи я отказываются спокойно 
вести плуг'ь. Па нтотъ случай у восточпыхъ землед'Ъльцевъ есть 
обычай 1ф11К))'Ьплять къ плугу доску, епабжеппую острыин спи
цам»; песпокойпыя жнпотпын, ударял задними ногамв по атой 
доек!;, сами себЬ наносят'ь удары и ч'Ьмъ енлъп'Ье бьются, т4мъ 
болыг!;е для нихъ же. Ропотомъ и отчалнкмъ мы только себ’1: 
нрпчиняемъ л пни: се безпокойство, нимало пе уменьшаемъ тяже
сти, страдан1В, да еще готовгмъ себЙ печальную участь въ буду
щей жиз[П1, такъ 4TO.U зд'Ьсь паыъ не хоро,шо, а тамъ епуе бу- 
детъ хуже, — и по д'Ьломъ: не ирогн^вляй Бога гр^хомъ ропота 
и отчая Hi II. Терни горькую участь съ в^рою и упОБан1емч. па 
Бога. Трудно тебЬ идти противъ рожпа (Д^ян. 2, 5).

Земная жизнь наша такъ полна всякаго рода скорбями и 
страдан1ями, что отъ нихъ пе спасаетъ никакое общественное 
ноложеп1е, какъ бы оно ни казалось высокимъ. Бакъ высоко 
по.лржет'е царей! Какъ обширна нхъ власть и сила! Какъ мпо- 
го у нихъ средствъ для того, чтобы спокойно наслаждаться бла
гами жизпн II быть довольными своииъ положев1емъ! Но, какъ 
люди, и они подвергаются ипогоразличнымъ тяже.шыъ испытя- 
Н1ямъ н въ личной домашней жизни, еаипа,че же въ обществен- 
помъ служен1н. Опп страдаютъ, видя, напрпы^ръ, страдатя под
дан ныхъ, которыхъ 'не въ снлахъ облегчить. Они страдаютъ со
знавая, что не па всЬхъ могутъ угодить, что unorie ими пе- 
доволыш. осуждаютъ ихъ и даже покушаются вредить пиъ 
клеветаии устными и печатными н ;02ie открытыми возмуще- 
н1яии протмвъ ихъ власти. Опп страдаютъ, испытывал неудачи
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БЪ международпыхъ отно1пеп1яхъ, огь ааБнсти и бло()ы вп'Ьганихъ 
враговъ. Потому и для нихъ потребно великое мужество и тер- 
ninie для того, чтобы благодушно, съ B'fepoio н надеждою па 
Нога переносить вс4 страдав1я в невзгоды жнтейек](1. О помощи 
царю въ сеиъ д4л4; мы верноподданные должны умолять Гос
пода во всякое BpeMflj особенно же н'ь царскте дни, въ ряду 
которыхъ одно изъ главныхъ местъ заеимаетъ празднуемый на
ми день рождения благочестив'Ьйшаго Государя нашего. Помо
лимся, да почгетъ на немъ Духъ владычн1й, Духъ свышней 
мудрости и силы, потребной для б.1аготвориаго владычества падъ 
многомилл10ннымъ иародомъ. Помолимся, да ire оскуд4етъ нъ 
немъ эта мудрость и эта сила для поб'Ьжден1я всЬхъ нрепят- 
CTBifi къ благоустроен1ю своего царства, и да съ терп4н1емъ и 
мужествомъ переноситъ онъ трудности и скорби, неизб'Ьжныя 
въ его положешн.

Д ву х со тл ^ тн ш  ю би лей  Б лаговф щ ен скаго  въ  
г. Ю рьевц-Ь кам ен н аго  хр ам а.

25 нарта, въ г. Юр1 евц-Ь, нри Благовещенской церкви 
происходило особое церковное празднество, Сопасно указу Ко
стромской д. KOHCnCTOpin отъ 14 февраля с. года, за j\* IDO-f, 
по благословев1ю Преосвященв^йшаго Владыки BiiccapioBa, нъ 
этотъ день праздновалось 200-л4тнее сущсстБОван1е Благо- 
в'Ьгценскаго храма, перваго изъ существующвхъ въ Юрьевц4 ка- 
аеннаго храма. Храмъ этотъ сооружевъ на средства Юрьевча- 
нина вомы Климентова, сына Ситникова, и освящепъ въ 1702 г. 
нысокмпреосвященннмъ митрополитомъ Казапскимъ Тихономъ, 
къ епарх1я котораго привадлежалъ тогда Юрьевецъ. Праздне
ство это желалось увеличить припссснгемъ святыхъ, почвтаемыхъ 

иконъ: Спасителя изъ Юръевецкаго собора или 
1ерусалямсЕОЙ иконы Бож1ей Матери иаъ Крнвоезерекаго мона
стыря; но, къ сожал4н1ю, этому не суждено было осуществиться. 
HaKaHyni праздника совершено было соборп'Ь благочипныиъ 
прото1ереемъ П. Алякритскимъ, MicTBMMx и Богоявлс; скинъ 
священниками всенощное бд4н1е. Народу собралось такъ много, 
что помазанье св. елеемъ едва окончилось къ концу всепощва- 
го, довольно нродолжительнаго бд'Ьп1я, Въ самый день нраздни- 
ка, посл4 утренпяго богослужен1л, предъ литург^ею совершено
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было водоосвящен1е, ]-!о время литург1и свлщенникомъ А. Ба- 
жоновым'Ь было (жаянпо иряляянос случаю iioyqeaie о значсн1и 
храмонъ Бож1нхъ. При этомъ иропоп^дпик!,, указанъ на устрос- 
Hie Бласов^ценсиаго храма щедротами одного человека, нригла- 
шалъ слушателей, но примеру натпихъ предковъ, любившихъ 
ycTpocFiie н благол'йп1е домовъ Гоеноднихъ, къ такому же 
усердному нрнношеп]ю свонхъ жертвъ на это святое д4ло.

Къ молебному п'1ш1ю собралось все духовенство округа н, 
нрн нредстоя'гельств']  ̂ окружнаго благочивпаго, совершено было 
благодарственное 1’осподу Богу ыолебств1е, съ приложеп1емъ 
канона Богоматери. Предъ молебномъ благочивнымъ сказана 
была р4чь о причнЕ'Ь праздника и были прочитаны какъ древ
нее cKaaanie объ устройств'!; н освящен1и сего храма за 200 
л'кгь тому пазадъ, такъ и составленпые тогда, по случаю этого 
событ1я, благодарствепные Господу Богу и Цречистой Д'Ьв'Ь Ма- 
pin стихи. По окончап!!! нолебяаго 1гЬн1я провозглашено было 
мпогол'!;т1е Государю Импкратору н всему Царствующему Дому, 
Св Синоду н Преосвященн'Ьйптему Епископу Бнссар1опу со 
всею его богохранимою паствою, загймъ в'Ьчпая память усон- 
шииъ рабамъ Бож1имъ, митрополиту Тихопу, ктитору храма 
Оои'Ь, служившимъ свящепно1ереямъ и брат|и храма н опять 
мпогол'Нне благо в^Ьрныхъ Правительствующему Снгклиту н 
прочее, здравствующей пын'Ь брат1и храма и вс'Ьмъ право- 
славпымъ хрнст^аяамъ. По окопчан1и многол4т1я, совершспъ 
былъ вовругъ храма крестный ходъ съ ос^еен1емъ животворя- 
1димъ крсстомъ па вс'Ь четыре страны.

Торжество это ветр'Ьчепо было пародомъ очень сочувствен
но и, надобно B'ipHTb, пе пройдетъ безсл^дио ни для горожанъ, 
ни для самаго храма.

Жаль, что при церкви пе велось лГ-тописи, а матер1плы 
для пел нашлись бы и сохранилось бы многое, что можетъ 
со времепемч, и утратиться. Въ чис-гЬ древностей, заслужи- 
вающихъ особаго BniiManiji, имеется св. икона Владвлпрскон 
Бож1ей Матери, предъ которого, по преданзю, нередко мо
лился почитаемый маетно блаженный Симонъ Юрьевецк1й,

Сохрапплнсь древнее OErcanie освящегпя храма н стихи, 
сочиненные по случаю этого торжества, но всей в'Ьроятност!!, 
совремепнын самому с опыт) ю. Привод иыъ oniicanie торжества
осБяищгпа, или  ̂Г'[стор1ю о цер]свн сей первей во град'1 Юръев- 
ц'Ь новолжскомъ камелией".

Освящен1е сему Божествеппому Пребдагос-ювенпыя и Цре- 
сдавныя Владычицы пашен Богородицы и Пркснод'Ьвы Mapin 
храму, новосозданному во градГ семь, первому камепиому, въ
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честь и па МИТЬ и])ссла.опаго Кй огь Лрхпт'ела raitj)iiuit благо- 
u'biHcuiii о lumaoineniii отъ Иея, чрееъ iiauiccTnic Свптаго Духа, 
Сына ]>ож1я, Господа Бога п Спаса нашего Iiicyca Христа 
бысть i;[. л'Ьто отъ м1роздап!а отъ благов'Ьщшпя же
Ирссия'шл Богородицы я̂ св, отъ рождестпа же Господа на
шего iiicyca Христа яр, а отъ начала соадапгя града сего 
Юрьенца Поиолгсааго Велпкнмъ К.иязенъ 10 pi ем ъ во 'О 1пди- 
ата I м'Ьоща Сентембр1л въ я день. При благочестивей и 
Богосиасаем'Ьй держав^ Благочестив'Ьйшаго и Хр него люби наго 
Велиааго Государя, Царя и Веливаго Князя Петра Алекс1евичл. 
всея веливгя п малыя и б'Ьлыя Poccih Самодержца, между 
аатр1аршестна, освятилъ сей снятый храмъ, б.]аговолег1!емъ Бо- 
жгимъ Пpeocвян^elшын Тпхопъ, лМитропо.титъ Казан citiii и 
Св1яжск1й, прпсутствующпмъ ту при Его Арх1ерейскомъ благо- 
слове riiii съ прочими ocujunciiiiaro чипа а храма сего илагого- 
н'Ьйн ымъ нресвитеро.чъ Anpaaaiio и сыномъ его Стефану, 
Петру и Максиму.

Ктиторъ же храма сего бяше сего же грч.да житель 0оиа 
Климентовъ сыяъ Сптпнковъ, иже, по ocnoiianin храма сего 
BCKopt преставися, обаче оетанлеппыиъ отъ пего им'Ьпгемъ кт. 
сонершен1ю храма, сей достиже отъ начала своего вт, ос мое 
л'Ьто, въ славу Христа Бога нашего п Пречистьп! Его Матеро 
Прйснод1;вы MapiiK

Въ сложеи1и стиховъ, каиъ видно изъ шпрокаго ихъ зягла- 
в1я, принимали участ1е иресвитеръ Лвраам1й „съ сыновьями п 
съ пхъ парохганами вкупе и со вс'Ьмп гра?кданы‘̂ ; стихи содержат'!, 
чувства благодарности „ко Христу Borvj за Его на m.i пз.Пяп- 
ную милость мно!'у“ . По самые стихи лишены вС!!каго зпачо- 
н1я какъ и Стори ческа го, такъ и литератур наго.

Штолап Явановпчъ Слободской.
(Пекрологъ).

17 марта скончался на 57 году лгизпи отъ пеиродолжп- 
те.чьной, по тяжкой бол'Ьзни (воепалеnie легкихт.) учитель Ма- 
карьевскагп духовеаго училища ТГико.тай Иван о в и чч. Слободской, 
Почнвгшй былъ сычъ священника Костромской с;гарх1и; обрязо- 
Banie окончилъ въ Костромской ceMupapin въ 1866 г. со зва- 
н1емъ студента, Въ с.тЬдующеиъ 1 867 г. опъ поступилъ учпте-

*) Так'ь какъ Юрьенецъ оспованъ въ 1 2 2 8  п)ду, то можно 
вставить liM'fiCTo точекъ: у“ А‘
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-icjM!. rpo'iccuat'o ляыка hi. Макарьевспое д. учидище, гд'!; и слу- 
жил'1п до самой смерти оедъ маласо 35 лЬтъ, Состоя учителемъ 
сречесааго языки, Николай Иваеовичт. иесъ разновременно и 
друг!я должности по училищу, какъ-то: эконома, надзирателя,
члена нраЕ!леп1л п делопроизводителя и учителя чнсто[шсап1я. 
Отличителы!ОЙ чертой Николая Ия., какъ паетаяеика, было стро
гое oTnoiiieiiie къ свопыъ облзаппостямъ. Ничего выше этихъ 
обязанностей для него не сущестяова.10. Ихъ онъ исполнялъ съ 
иеаприм'Ьрпой добросовестностью. Къ ученнкамъ яъ классное 
время онъ былъ требователенъ, настойчнвъ н етрогь. Но учени
ки, если не понимали, то хорошо чувстяояали, что эта строгость 
происходила не отъ жестокости п черствости характера, такъ 
какъ Бъ другое время онъ былъ съ ними отечески ласковъ и 
списходптелепъ, а изъ желан!я имъ настоящей пользы и суще- 
ствепнаго добра, и потому мо1‘лп и уважать и любить его. Ду- 
маемъ, что и въ серцахъ прежнихъ его 1П1тоы цсбъ , изъ кото- 
рыхъ больншпство еостоптъ священ поел уж птел я ми Костромской 
eiiapxii! остались же чувства къ покойному наставнику, и 
я'Ьеть о его смерти вызоветъ у ппхъ искреннее сожал'Ьн1е и го- 
])ячую молитву къ Богу объ ynoKoeniH дунш его.

Къ сослуживцамъ II. И. относился съ редкой доброжела- 
те,!ьпостыо и радуппемъ. Онъ всегда старался помочь и услу
жить пмъ яс'Ьмъ, ч^мъ только могъ. За это и еос.лужиицы лю
били II уважал!! поЕойпаго.

21 марта на OTirbnanie П, И. въ учн.тищномъ храмЬ со
брались священнослужители изъ и'Ьстпаго духовенства: иасто-
лтель Макарьевскаго нопастыря архнмапдритъ 1овъ, npoToiepeS 
Макарьевскаго Христорождествеаскаго собора о. 1оаянъ Стафи- 
левск1й съ двумя свящеппякамп собора, учитель училища о. Але- 
ксапдръ Груздевъ, наблюдатель церк. школъ спящ. СерНЭ 
Ппскресе!!скчй (своякъ 11очия!паго), и родственникъ покойнаго 
свяну Crapai'o города Николай Скворцовъ. На гробъ почившего 
бы-ш возложены в'Ьпкп отъ сослуживг^евъ съ надписью: „Доро- 
1'ому товарищу отъ сослужияцевъ", и отъ учееиковъ съ надписью: 
„Доброму учите.ш благодарные ученики“ .

Иосл-Ь отн'Ьван1я гробъ почишпаго бы.тъ поднятъ старшимъ 
сыпомъ его, частью сослуживцами, частью учениками и выне- 
сенъ 1!зъ храма. Печальная процесНя, сопровождаемая массой 
1!ростого народа, нанрав!!лась къ местному клядбищу.

Бъ грустью возвратились всЬ провожав11т1е Николая Ивано
вича къ м'!Ьсту в’йчнато yifOKoeuid, одни скорбя о itoTepI; 
хпрошаго спслуяс1!яца, дручче— любимого наставника, третьи — 
добраго челов'Ька.
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В'Ьчвый покой да будетъ душ'Ь его.
Цои^щаемый ниже рЬчи могутъ служить н'Ькоторымъ до- 

пол не н1емъ къ б1ограф1и и характеристик'! iiOKoSnaro Николая 
Ивановича,

Поучеже прошерея 1оанна Стафилевскаго, произнесенное въ
HOHi;t вечерни.

Иже хощетъ по М ть ити да отвержется 
себе м возметъ ярестъ csow и по Мпп гря- 
де>пъ (Марк. S, 32).

Не! мы, брат1е, въ пастоящую пед!лю, называемую 
„ Е .̂рестопоклоппою“ призываемся къ отверженЕю себя, къ подпя- 
т1ю и благодушному несепЕю креста своего и сл!дова!П[0 за 
Хриетомъ. Сказано ясно: ^кто хочетъ пдтп за Хрпстомъ, дол- 
женъ отпергнутьсл себя и взять крестъ свой. Отвергнуться се
бя— то же, что отречься отъ себя, отъ своей воли, отъ своего 
гр!ховпаго „я “ п сл!довать во всемъ вол! БожЕей. Само- 
отверженЕе нужно и въ обыденной жизни; воинъ идетъ па 
службу, подчиняясь закону и верховной власти; на войн! опъ 
пдетъ на явную смерть, хотя для пего было бы безопасн!е, по 
чувству самосохрапенгя, искать случая и ы!ета укрыться отъ 
врага. Никто въ бол!зии не указываетъ врачу, какъ бы опъ 
желалъ лечиться „по своему", а всикъ скловлется нредъ вра- 
чемъ и прн[1имаетъ лекарства, какЕя врачъ укажетъ, хотя бы 
пользуемый имъ и самъ иылъ св!ду1Я'ь въ леченЕн. И началь
ствующее и учащЕе въ училищахъ прпзнаютъ надъ собою авто- 
ритетъ т!хъ, кто ихъ доставилъ. Т!мъ бол!е это самоотрече- 
iiie требуется въ нравственной жизни христЕанина. Возмише 
иго Мое на себе, говорить Христосъ, и Самъ Онъ, Божествеп- 
[шй Учитель, И0ДЧИНЯ.1СЯ вол! Отца Небеенаго, Итакъ, христЕ- 
анинъ призывается къ всец!лому нодчинепЕю своей воли вол! 
БожЕей. Что такое крестъ, который мы должны нести въ жизни, 
если хотимъ быть нстиноымп посл!дователя11и Господа 
Христа? Подъ крестомъ нужно разуи!ть всю совокупность мо- 
гущихъ встр!титься въ нашей жизни невзгодъ, огорченЕй, тре- 
иогъ, непрЕятностей. Все это кресты въ жизни, а нести нхъ 
мы должны съ терд!вЕемъ и любо в Ею. То пе доброд!тель, когда 
хриетЕанинъ по аевол! преклоняетъ свою голову нредъ постиг
шими его тяжелыми обстоятельствами, по то доброд!тель, когда 
опъ возвышается надъ ними, переносить ихъ великодушно, сь 
сознанЕеиъ, что чрезъ него онъ ирЕобщается страда1пямъ Христо-
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ВЫ1П., / '̂Ьлаетсн соучастпикоыъ Tosiy, ivTO съ крестомъ Еошелъ 
на II па K]iecT'fc положилъ жипотъ Спой. Ие вс'Ь въ
жпвш! посутъ одпнъ II тотъ жо креслъ; V каждаго оыъ свой. 
Иной терпп’гъ подостатокъ и ъ . жпзпопшлхъ иотробвостяхъ, 
Ci-ercM IIвъ вс'йхъ сплъ, чтобы достать насущный х,г!;бъ себ'Ь и 
семь'й. Это его престъ. Иной терннтъ очень длнтелыплл и 
мучительны;! бо.г’няпн, — н это — арестъ. Яной «бремененъ много- 
чнелсчшой семьей, а другого сокрушаетъ бездетность. Яной 
терпнтъ много отъ нергтвсуднтелыюст'! жены, или еокрушепъ 
ел бо.гБзпенпостью; другому срнчшыиотъ глубокую скорбь ве- 
снособный, безпутны!!, непокорный д'Ьтп. И, с.!Ог;пмъ, какъ мпого- 
чпслешп,! скорби, бЬдстни! н лкшщпя челов'1;ческ1я, такг меого- 
чкслонны II ргзиооираавы кресты xpiicTiancido, Благо тому, кто 
несетт. эти крести съ кротостью и хрнслтансЕимъ терп'Ьв1еыъ, 
кто MoiKCT'b о себЬ ска.Л1ть то же, что и Давндъ: благо мтъ, яко 
CMupt(r.u мя еои; ибо -прежде даже ие смиришилтся, азъ пре- 
гргьшихо (Пс. 118, V6).

Говоря о крестялт. xpiiCTiancKiixb, мы не можемъ не 
удивляться той стойкости, той кр'Ьноетн духа, съ какою еесъ 
многообразные жнтенс1с1е кресты пын^ уснокош!ш1йся отъ ве^хъ 
жнтейскихъ невзгодъ, сей лежапцй во rp«6f> рабъ Бож 1Й Ни
колай. Уди1;леп1я тутъ мало. Съ него скор'Ье следовало бы 
взять прпмГръ, какъ можно и должно нестп тотъ и другой 
крсстъ каждому пзъ пасъ' н не падать.

Нужно ли говорить объ отречены! имъ отъ своей волн въ 
его служебпомъ положен!!!? Весь опъ былъ предапъ своему 
долгу, начальству повиновался благодушно, никогд<а себя не 
ставилъ выше другихъ, хотя былъ однн.мъ изъ стар'Ьпшихъ въ 
Состав'Ь преподавателей, и на кто не скажетъ, чтобы оеъ съ 
к1;мъ либо н когда либо разошелся. Поэтому опъ всегда высо
ко стояль въ Mntnii! своихъ товарищей. И вотъ на сего-то 
кроткаго н смиреннаго раба посыпались удары за ударами. 
Мало одного креста, его зам-];ш1лъ другой н третай. Крайняя 
скудость въ средствахъ лзъ-за множества д'Ьтей, которымъ овъ 
старался дать должное образование. бол'Ь.зиъ жены, заковчив- 
шаяся нолнимъ разстройствомъ ея умствепныхъ способностей, а 
зат'Ьмъ, какъ бы въ довершение вс'Ьхъ пспытав1й, скорбная 
bIjctl о cMiii, постуинвшемъ въ высшее учебное заведенле и 
та.м'ь не устоявтемъ протпвъ арестунныхъ увлечений товарп- 
щескпхъ, со зс'Ьми горькими посл'1;дстб!ямя за сделанный не
обдуманный шагъ,—все это легло тяжелымъ камнемъ на грудь 
страдальца. Что посл-йди!,! .особенно крестъ окончательно сра
зил ъ его мощный духъ, объ этомъ оеъ высказался со всею
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откр0131311ноет1Ю предъ tjjmu, отъ кого никогда не окрыиалъ 
свонхъ вагаопогахъ думъ и чувегоъ— Гили ли оаЬ радостный 
или исполненный горечи, И однакожъ, отъ малодуш|п ц бури 
сохраиилъ его Господь. Вс1з эти кресты опъ сложял'ь у иодно- 
Ж1Я Креста Христова, которынъ не иерестаиалъ осЬпять себя 
на лож'Ь бол'Ьйпи, по.;а св'Ьтъ совершепоо не помрачился яъ 
глазахъ его. Поучительно и гши1ч>товле1пе его къ oToiecriiiio 
въ вЬтность. Не смотря на то, что онъ нристуналъ уже къ 
тайнамъ покайгпя и прнчащеи1я въ первую иед'Ьло поста, онъ 
еще разъ нередъ смертно поягела.зъ нкуснть Т'Ьла и Крови 
Христовой, а посл'Ь этого ножелалъ освятить себя и таинствомъ 
ев. елея. Эго таинство онъ иожелалъ принять въ прнсутствги 
своего блнжайшаго пачалыгика, своихъ товаршией н нитомпевъ 
старшаго класса, съ которыми сердечно простился по x}HicTiai[- 
скому долгу. Такъ попасла жи.шь, HCiio.T'ieiHiaa миогихъ печалей.

Брат1е II сослуживцы почнвтыаго и вы питомцы ei'o но;ке- 
лаемъ, чтобы земля, которая покроетъ собою бренные останки 
его, бы.ла д.тя него легка, оомолимся паче о дущ̂ з его, да 
освободится она отъ всЬхъ страхоеъ, ожндаю:цихъ ее, а мо- 
жетъ быть, уже и пастунавнтпхъ для нея, но д'ЬЙству началь
ника тьмы и'йка сего, да пайдетъ она свободный путь къ 
престолу Отца Небесеаго.

Р^чь помощника смогрнтелн Владим1ра Ухакова, сказанная 
въ Hanant ornteaHiH,

Еще чаеъ — и гробовая вры!пка навсегда скроетъ отъ насъ 
че.тов'1Ька, котораго мног1е такъ долго знали, уважали,.., кото
рый такъ долго трудился и а попри щ'Ь вое ни тан 1я и обравованзя 
духовнаго юношества.

Еще такъ недавно опъ былъ зд'Ьсь на урокахъ, въ ст'Ь- 
нахъ этого училища, и вотъ уже для него наступилъ судъ за
гробный, судъ потомства...

Блаженъ челов'Ькъ, который усл1,ш1итъ на этоиъ судЪ: 
добрый рабе благш и вгьрныШ Н тди аъ радость Госгюда свош\

Дорогой товарищъ! Мы глубоко в'Ьрнмъ, что ты уел и ши шъ 
эти вожде.гйнныя слова. Въ пемже поставит тя , въ томъ и 
сужу т я ,  сказано, а ты свято вынолнялъ то, на что былъ по- 
ставлепъ,—ты не оказался радомь АУьнтымъ и лутоымъ н не 
зарылъ въ землю данныхъ теб'Ь отъ Бога силъ, Въ течен1е 
почти 35 л'Ьтъ ты неутомимо и честно трудился въ той сред'Ь, 
которая была теб'Ь назначена Багимъ, — в"Ьрой и правдой слу- 
жилъ д̂ Ьлу, къ которому былъ црнзванъ, Неук.югшыЙ въ своихъ
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иравстзенныхъ чравилахь, «скрзнпо B'bpyroiniS, ти нсецЬло былъ 
предаоъ учебиоиу д'Ьлу. Едва не юношей ты иступплъ па это 
поприще, — н тштъ только старцемъ покядаешь его, до посл'̂ Ьд- 
пнхъ мппутъ своей auiSJin твердо держа знамя его.

Неогкнданпая твоя коычива миогихъ повергла въ грубокую 
скорбь. О теб'Ь плачотъ жена, иеутлшно плачутъ д1;та, нахо- 
дявйнея въ разпыхъ копрахъ нашего отечества, плачутъ родное, 
потерявъ въ тебЬ отца, лучшаго друга, в'Ьрную опору, неза- 
iiijeiiMoe счаслче... О теб'Ь скорбятъ сослуживцы, для которыхъ 
тгл былъ прпм'Ьромъ неуклопнаго исполееп1я своего долга. На- 
коаецъ, тебя жалЬютъ учепнЕя, для которыхъ ты былъ добрымъ 
наставникомъ, руководителемъ, ум'Ьвшниъ хорошо преподать нмъ 
одипъ изъ трудчохъ предметовъ. Но неужел!!, однако, у этого 
гроба мЬсто одной лишь печали, одному только иезысходпому 
ropenani[0? НЬтъ, здЬсь предстоя престолу Веевышняго, вЬрою 
преклоняясь предъ великого тайною быт!я, отрЬшммся отъ па- 
шихъ человЬческихъ соображеп1н о томъ, какъ дорогъ былъ 
этоть человЬкъ для семьи, какъ еще опъ намъ пуженъ былъ, 
и предъ памп откроется при вид'Ь этого гроба глубокопоуча- 
телыюе, умиротворяющее скорбь пашу, христганекое торжество. 
Если печаль христганпна при вид'Ь смерти блнжпяго и всегда 
ум'ЬрлетсгЕ отрадою небес наго обЬтовап1я, хрпстгааскою на
деждою, то тЬмъ легче и отради'Ье прнмирнтъся съ мысл1ю о 
копчгшЬ человЬкл, достойгго пожпвшаго, праведно почавшаго 
отъ д'Ьлъ свопхъ, xpucTiaHCKu сковчавшагося.

Вс'Ьмъ оаиъ азц'Ьстпо, какъ трудна и безпокойна была 
жизнь почнвшаго, по нзвЬстгто также, какъ честно оправдалъ 
опъ челов'Ьческое н xpucriancKoe назначео1е. Это по-хрнстганскя 
проведенная жизнь можетъ ли оставить въ оасъ сомнЬпге, что 
п xpiicriaocKaH цЬль ея достигнута? О, нЬтъ, твердо вЬримъ 
и надЬемся, что -во истин у блажеиъ ?iymb, въ онъже идегаи, 
душе.

Унося изъ ы1ра нашего великое еокровнще вЬры Христо
вой, которую такъ трудно сохранить въ пашъ вЬкъ невЬр1я и 
вольнодумства, н сподобившись дважды причаститься св. боже- 
етвеннихъ и животворящихъ Хрнстовыхъ таинъ, — этого залога 
жизни в'Ьчной, —дунга почзвшаго ееходитъ тенерь въ небесный 
чергогъ Еож1й и предстаетъ престолу всеправеднаго еебеснаго 
Судгп, который едпяъ есть безгрЬшенъ.... Уповая, что хри- 
ст1анская вЬра и коичнаа почнвшаго послужить брачпымъ од'Ь- 
янгемь для вступлен1я въ чертогъ небесный, вознееемъ и мы, 
прат1я п сестры, какъ нослЬдеюю дапь нашей любви, уважеп1я 
б благодарности къ цочпвшеиу, — нашу молитву еъ Господу,—
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да ос'Ьнптъ 1’осподь благодат1ю Св(1ею од’Ьан1е души усопшаго 
раба Николая и да укокоитъ его яъ Сиоемъ чертог!; небесеомъ 
за его скоропую, трудовую жизнь па зсмл'Ь.

Р^чь учителя Агаеона Червияскаго, сяазанкая noo^t 9-й п^сни
нанона.

Итакъ совершилось то, чего еще такт, под:» в и о нельия бы
ло ожидать II средвид-Ьть. Предъ нами ко гробу лежитъ беады- 
хаппымъ тотъ, кто такъ еи;е недавно, казалось, быль бодръ п 
здоровъ. Еще такъ недавно ночивш1й при BcrptBi съ оалш от- 
Б’Ьчалъ па наши г!рив'ЬтстЕ1я пожела1Пшш мира и здоровья, еще 
такъ недавно опъ, живой и подвижный, вращался среди насъ и 
трогалъ васъ свошмъ радуш^еиъ и лаской. Tenqib его обычно- 
СБ'Ьтлый взоръ померкъ, уста сомкнулись и на пихт, лежитъ пе
чать молчанья Еще н'Ьгколько urnoiieiiia-—и земля откроетъ свои 
з1яюш,1Я п'Ьдря, чтобы скрыть отъ насъ этотъ гробъ съ дороги
ми останками.

Невольно страхъ и скорбь охватываютъ насъ при видЬ этой 
перемены. Невольно вырываются изъ устъ наш яхт. слова; что 
cie есть, еже о наст- бысть такнетво?

Но, братье, пусть ум'Ьрятся наши скорбь и смущшпе. Смерть 
почивыьаго собрата нашего пепопятпа для насъ, она представ
ляется еям'ь пеожидаепой; по ие такова она для пего самого. 
Почьшгаьй готоЕНдЬСл къ смерти, вся его земная жизнь была при- 
готовлеп1емъ къ жизни небесной. Оаъ, какт. зр'Ьлый колосъ па 
ппв'Ь Господней, ср'Ьзапъ потому, что къ этому ириеыГло вре
мя. И, действительно, если мы вникиемъ въ жизнь ььочпвпьаго 
собрата нашего, то мы увиднмъ его полпую нравстяенпую зр'Ь- 
лость, полную подготовленность въ переходу отъ сей 
времеппой, земной жизни къ небесной.

Почивш!й былъ истнпнымъ хрнст1анпномъ. Его твердая B'tpa, 
исключавшая кав!я бы то пн было соме'Ьн!я и волебан!я, про
являлась въ глубокой религ1озпостн. Трогательно было вндГгь 
его на молитв!; въ этомъ храм-Ь, который опъ пос^щалъ почти 
неопуетительно. Необыкн01;еппал сосредоточенпость, просвГтл'Ьн- 
ный взоръ, частые поклопы п стояп1е на кол'Ьпяхъ, вотъ'что 
отлечало пребыванье его въ храы'Ь Божьеыъ. А какъ горячо 
почнвш!й М0.1И.ЛСЯ, когда служителями Божьими за день до его 
смерти совершалось надъ нимъ таинство елеосвльцеьпя! Какъ 
благоговГйпо клалъ опъ на себя крестное anaiienie ы лобызалъ 
СВ, Евангедье! Как1е глубокае вздохи живой, сердечной вГры вы-
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рывалнсь у почившаго изъ груди! Не *абыть этого присут
ствовав шимъ.

Не мев'Ье изуылялъ пасъ почовга1й п своимъ нравствен
ны лгь харантиронъ. Всегда строг!и къ самону себ ;̂ и аъ свшшъ 
обязашюстямъ, онъ никогда, ин но кякямъ даже и заслужпва- 
ГО!Ц1П1ъ уважен!;!, казалось бы, прнчянамъ не поиволялъ себ'Ь 
уклгшлтг.сл отъ ксполнен!)! своего дол1’а. Прикованный къ одру 
тяжелым'!, нсдугомъ II лишенный поэтому возможности ходить 
ВТ. классъ, поч1:вш]й сокрушается не о бол'Ьзни, а о томъ, что 
бол'Ьвнь произведетъ разстройстно въ учебно-воспитателыюмъ 
д-йл'Ь. II э'1ч> въ самый острый момептъ страдаuiti! Но насколь
ко строп, былъ БОчнвш1й къ самому себ'Ь, настолько онъ былъ 
снисходитолепъ къ другпмъ. Намъ, сослуживцамъ почившаго, 
часто имЬвШЕШъ возмоншость вести съ нимъ жпвыя беседы и 
д'Ьлиться взглядами, памятпы его оостояппгля усил1я онр.апдать, 
защищать другнхъ, найти изввнеп1ядля нхъ постунковъ. Особенно 
эту снисходительность ночишпИг проявлялъ къ своимъ пятом- 
цам'ь, которые, вм'Ья въ себЬ лишь зачатки характера, по боль
шей части д'Ьаствительпо пеключаютъ строгое от!Шшен1е къ сво- 
пмъ постуцкамъ. Эта черта почившаго сиособствовала выработ- 
к!Ь пзъ него, можно сказать, ндеальпаго паставсика, котораго, 
см'Ьемъ сказать, любили и уважали воспнтаыпики. И к'ь сослу- 
живцамъ отпошев1я почившаго всегда были растворевы любовью, 
дривЬтливостью, доброжелап1емъ ы готовностью всегда чЬыъ 
нпбудь помочь.

Для полнаго воспроизведения нравственнаго облика почпв- 
шаго вспомнимъ еще о безроаотномъ иеееи1и имъ тлжелыхъ 
жизнен ныхъ Еснытан1й, въ об и л in выпашпяхъ на его долю. Не 
легки были эти испытания, но ихъ иочившШ переноипъ съ та
кой покорностью вол'Ь Божией, что вамъ никогда не пришлось 
изъ устъ его услышать слова ропота.

Таковы бы,ш в'йра н нравственная жизнь почившаго! Ха
вая в^ра и так1я нравствеаныя правила не должны лп облег
чить встр'Йчу смерти? И онъ, д'Ьйст китель во, встр'Ьтцлъ ее спо
койно, пааутствовапеый таннствами испов'1!Дп, св. иричасття и 
елеосвящен1я. И мы, поистнв'Ь, можемъ сказать, что угодна бы
ла Господу душа его, почему н взятъ онъ отъ среды лукавств1я 
въ м^сто в^чпаго упокоеп1я.

Правда, для непосредствен наго челов'Ьче каго созпан1я, пе- 
озареннаго св^томъ слова Бож1я, смерть почившаго собрата на
шего можетъ представляться тяжелой утратой. Въ саиомъ д'Ьл'Ь, 
нослЬ смерти его остаются безпомощеая больная жена и не
др «строен ныя д'Ьти. Кто о пихъ теперь будетъ заботиться? Кто
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прпгр'Ьетъ д'Ьтей и зам'Ьиптъ ииъ отеческ1я ласки?! Но, 6parie, 
Огег '̂ь Небесный, Который нитаетъ птнцъ (Мато. 6, 26) и од^- 
ваетъ полевую лил!ю такъ, какъ пе од^!вался Салоыопъ во вре
мя своей славы {Мато. О, 28), разв'Ь Онъ ве позаботится о лю- 
дяхъ, особенно о вдовахъ н спротахъ?! Ут'Ьшимъ себя, бр., этой 
мыслью.

И ты, возлюбленный собрать пашь, почивай епокойпо] Пу
скай ничто земное тебя не безпокоитъ! Спя же спокойно до 
самаго второго приптеств1л Христова, когда ты, какъ рабъ бла- 
riS и Борный, старавпийся пр1умвожить данпые теб'Ь таланты 
в4ры и любви, уповаеиъ, получишь достойную награду п вой
дешь Еъ радость Господа твоего,

Pt4b ученика IV класса Дгл Страхова, сказанкап предъ про- 
кимномъ: „Влаженъ путь....“

Дорогой нтгьаеникъ Ешолап Иваиовичъ!

Настало время разлукп нашей съ тобою; Богу угодно было 
отозвать тебя оть еасъ, И вотъ теперь мы видимъ нредъ собою 
только мертвое, бездыханное т^ло твое, Ско]ю и эти бренные 
останки сокроются отъ па га их ъ т'йлеспыхъ очей подъ землею, но 
духь твой всегда будеть нредъ пагаими умственными взорами.

Правдивый иашъ судья! т'Ьло твое будетъ предано зем.тЬ, 
по духъ твой будетъ напоминать памъ паши обязашюсти: въ те- 
бГ) мы вид'Ьли прнм*15ръ гскрепняго псполпиге.тл лежапшго па 
теб4 долга, строго требовавгааго н съ пасъ отчета въ возложен
ном ъ на насъ дЪл'Ь, Не скроемъ, что ипогда по слабости па
шей мы шутпли надъ твоею требовательностью отъ пасъ отчета 
и тяготились ею. Но в^рь памъ, въ глубипФ. души мы сознава
ли свою неправоту.

Добрый учитель! Зпаемъ мы, что подъ личиною строгости 
въ тебЬ бгало мягкое сердце. Ты ум'Ьлъ въ паст бид'Ьть д'^тей 
в везам'Ьтпо для насъ скорб'Ьть за еясъ п прощать намъ; мы 
чувствовали, что ты радуешься вашей радостью и скорбишь на
шей скорбью.

Въ теб-fe сочетались строгая, неуклонная правда и отъ люб
веобильна го сердца доброта къ памъ. Дорогой учитель! Мы ва- 
д1!емея, твоя правда и доброта, какъ крылья, понесутъ тебя въ 
страну далекую отъ насъ, по блаженную д.тя тебя. Переживая 
столь великую утрату, мы угЬшаемся мысл!ю: блаженъ путь, въ 
огьъже ггг5еши днесь, яко угогповася гпебгъ мчъеггго уткоетя.
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С о б е с Ь д о в а ш е  съ  г л а г о л е м ы м и  с т а р о о б р я д ц а м и  
в ъ  д у х о в н о й  с е м Е к а р зи .

Въ пазпаченБыГ] длл еобсе'1;доьан1я со старообрлдцааш день 
воскрссепье 31 карта вт. 3 часа поноаудш! селиварск1й драмъ 
почтила своиыъ прасутетт^екъ iinorie г}!ая:дане. Били въ часл^ 
прочнхт, и старообрядцы. Но выступить со гвовмп поарадчев1аши 
пе сочли для сеия удоивыш..

Цодъ рукОЕодствомъ преподавато.тя об;шче1пя раскола, вое- 
iniTaiiHiiKH VI K-ia'ca Влад. Сапоровс1пй п Вас. Доброво-ысшй 
п}и)члп .хота ЕШ оЕЕльппе, по содержательные трактаты,-—первый 
на тему: „ Едппов'йр^е н отлач1е сто отъ ynis", а второй — яОбъ 
обрядовой 11;5М’Ьняемоп'и“. Въ aima j i ,  средан'Ь н коац^ чтоп1я, 
прЕсдолжавшагося до 5 чае. по .олудан, хоромъ ЕоглЕЕтапввковъ 
бЕЛло пропФ.то гЕ'Ьс1:олько церковиыхъ прении'Ьн1й.

31'ГО марта яакоЕЕчплпсь въ текущомъ учебпомъ году ира- 
кт:ы1(:;ск1я вЕ!'1;класспыя :тапят]я по предмету обличеозя раскола 
носппташзЕЕЯпвъ Л̂ 1 класса. Доброе начало — полоЕШЕцг усп'Ьха. 
Ноже ЛЕЕ емъ, чтЕзбы любовь къ пропоЕз'Ьдп слова Божзл п. въ ча- 
стЕЕОстп, кь д'Ьлу соЕбес1;доса1пй съ заблуждаюшимисл нс’ yi’aca- 
ля Е1ъ ПЕП'Омцахъ «емипарзп п по выход'Ь пхъ пзъ школы па 
трудный жпзпеппыЕй путь.

Жп а р  X г а, л ь н а  л  х р  о н и к  а.

— 27-го марта, въ среду, ![реосшЕ[п,еппЬйш1й Вассарвшъ ее рису т- 
ствовалъ па всепощпомъ бд11я1и е!ъ Ппат1евскомъ монастнр'Ь и читалъ 
Be.TiiKivE канотгь Андрея КритскаЕю.

— 29-го марта, въ пятупцу, иреосвящсЕЕП Ьйшзй Вассар1онъ при
сутствовал ъ па всепощпомъ бд1ипи въ ИпатЁевсЕ10Мъ мопастыр'Ь и въ 
ио.южепиое время чвталъ якаоистъ Пресвятой Богородиц'Ь.

— 30-го марта, въ суоЕМзту, Преосвящезш^йппй Виссарюнъ со- 
верщилъ божестЕЕОЯнуго .титургЁю въ ИпатЁевскомъ мопастыр'Ь.

— 31-го марта, въ воскресенье, ПреосвященпЬйшШ Виссар1опъ 
совершилъ божествеппую лнтурНто въ ИпаПевской церкви ИЕ!ат1евска- 
го мопастиря, по случаю храмового праздника въ честь свлпгеиному- 
четтпЕЕа Ипат1я и въ копцЬ лптург1и ск;изалъ сюво па текстъ воскрес- 
наго евапгедьскаго чтен1я (Марк. 10,33. 34) о предречеЕ:1Е1 Христомъ 
Своей смерти и воскресенЁя.

— 5-го апрЬля, вечеромъ, ПреосвященнЬйш1й Виссарюнъ отбылъ 
изъ Ипатзевспаго монастыря въ apxiepeftcsie покои соборнаго дома,
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т а к ъ  к а к ъ  н а ч а в ш 1 й е л  р а з л и в ъ  р 'Ь к ъ  и  л е д о х о д ъ  м о г л и  п р е и л т с т п о и а т ь  

с о о б щ е н ш  с ъ  г о р о д о и ъ .

—  ( j -1'о а и р 'Ь л я ,  п а к а п у п 'Ь  п р а з д н и к а  В х о д а  Г о с п о д п л  пъ  l e p y e a -  

л и м ъ ,  l lp o o c n i i t H O u n t . f j in i i i  В и с с а р 10Н'п к р и о у т с т в о в а л ъ  п а  в о е п о щ и о м ъ  

бд '1ш 1й н ъ  К о о т р о м с к о м ъ  к а о е д р а л п н о м 'ь  Б о г о л 1и о н с к 01] ъ  соиор'1 ;,  ш л х о -  

д и л ъ  и а  л и т 1 ю  и н о л и ч а и к  н с о п е р с ш л ъ  о с ш п р е т и о  в е р б ы .

—  7-го aiip ixn , 1)Ъ ираодпикъ Входа Госоодия въ 1ерусали.въ,
npeocBaureniiin-iniift Внссаршпъ говершплъ божоствеппую .литург1ю въ 
Костромскомъ каоедралыюмъ Боговвлеппгомъ eooopis и въ обычное 
время сказал!, слово па текстъ изч. 117 псалма: JJom Гоаюдь «  тися 
иамъ. Влаюслоиснь т имя Господне.~Въ тотъ же д е т . присут-
ствовалъ въ годпчпомч. co6panin отд'1;ле!Мя общества Краспаго iqiecra 
ч въ конв'Ь iiuc'liAaiuM говорил'!, piiai.,

—  1 0 - г о  а п р е л я ,  в ъ  В е л и к у ю  с р е д у ,  II j>eо с в я щ е н ц 1 ; п ш in В п с с а -  

p io H b  с о в е р ш п д ъ  б о ж е с т в е н н у ю  л и т у р 1 ч ю  И р е л з д е о с в л щ е п п ы х ъ  Д а ] ю п ъ  

в ъ  Ivoci'pt.MCHOM'b к а о е д р а л в п о м ' ь  В о 1' о л в л е и с к о м ъ  c o o o p t .  н nocji'Iv з а "  

а м в о н .ч о н  и о . ш т в ы  с к а з а л ъ  с л о в о  н а  т е к с т ъ  li'i’. c n o iH i f i i a :  4ijn>//u7, Ъ ю й  
вижду  ̂ Спасе мои.

— ■ l l - 1'о  а ! 1]) 'Ьля, в ъ  В е л и к : й  ч е т в е р т о к ' ь ,  И])еос1злш,епн11;йш1й 

В и с е а р ю а ъ  с о в е р п ш л ъ  б о ж е с т в е п п у ю  л н т у ] ) 1чго В а с и л 1 я  B e . in a a i 'O  в ъ  

К о с т р о м с к о м т .  к а й е д р а л ь н о л ъ  В о г о я в л е п с к о м ъ  собор '1 ; п н ос  л ! ;  л и т у р г г и  

с о в е р ш и л ъ  ч ! ш ъ  о м о в е н 1 н  н о г ъ .  В ъ  т о т ъ  ж е  д е п г .  ! !ъ  6  ч а с .  в е ч е р а  

В л а д ы к а  с о в е р ш и л ъ  n o c j i t j i o n a i i i e  с т р а с т е й  Г о с п о д п и х ъ ,  п р и  ч е .ч ъ  Л р х и -  

п а с т ы р е и ъ  бы.чи п р о ч и т а н ы  п е р в о е ,  ш е с т о е  и  .y i i f a a j i . a a T o c  е в а п г е л 1 я .

—  1 2 - г о  а п р 'Ь л л ,  н ъ  В о л и г д й  п л т о к ъ ,  в ъ  i) ч а с .  у т р а ,  П р е -  

0С Б Я щ е!1И 'Ь йш 1Й B u c c a p i O B 'b  с л у ж и .7 Ъ  Ч а с ы  в ъ  1 1 0 С т р о м с к о м ъ  к а е е д р а л ь -  

е о м ъ  В о г о я в л е н с к о м ъ  с о б о р ^  и  ч и т а л ъ  с в .  Е в а н г е л и е  п а  н е р ь о м ъ  и 

д е в н т о м ъ  час 'Ь .  В ъ  2 ч а с а  т о г о  ж е  д н я  В л а д ы к а  с о в е р т и . т ь  в ъ  собсс- 

p i  в е ч е р н ю  л  у ч а с т в о в а л ъ  в ъ  в ы н о с Ь  п л а щ а н и ц ы  н з ъ  а л т а р я  я р а в а г о  

н р и д й л а  с о б о р а  в а  с р е д и н у  с о б о р н а г о  х р а м а .  И осл 'Ь  к а ж д с п 1л в о к ] ) у г ъ  

п л а щ а п и ц и  П р е о с п а щ е ш г Ь й в п й  А р х и п а с т ы р ь  с к а з а л ъ  с л о в о  ! i a  о д н о  

ш ъ  с е м и  с л о в ъ  Х р и с т о в ы х ъ  н а  к р е с т к :  соверштиося.
—  1 3 - г о  а п р 'Ь л я ,  в ъ  В е л и к у ю  с у б б о т у ,  1 1 р е о с п я щ е ц п '£ й ш 1 й  В и с с а -  

р 10п ъ  с л у ж я л ъ  у т р е п ю  в ъ  К о с т р о м с к о м ъ  к а е е д р а л ь н о м ъ  Б о г о я в л е в -  

с к о м ъ  с о б о р 'Ь ,  п р и н и м а л ъ  у ч а с т ч е  в ъ  ч т е н 1 и  в Ы е ! Ю р о ч н ы х ъ “ и  в ъ  к р е -  

е т п о м ъ  х о д у  с о п р о в о ж д а л ъ  с ъ  Е в а в г е л г е м ъ  н а  г л а в ' ! . ,  п л а щ а н и ц у  

в о к р у г ъ  с о б о р в а г о  х р а м а .  В ъ  т о т ъ  ж е  д е н ь  П р е о с в я щ е н и '1 ;й ш 1 Й  В и с с а -  

р ш н ъ  с о в е р ш и л ъ  б о л ^ е с т в е н п у ю  л и т у р г и ю  Б а с и л 1 я  В е л н к а г о  в ъ  К о "  

с т р о м с к о м ъ  к а е е д р а л ь н о м ъ  Б о г ’о я в л е н с к о м ъ  с о б о р Ь  и  п о  о к о н ч а в 1 а  л и "  

T y p r iH  с о в е р ш и л ъ  o c B m [i ,e n ie  х л ^ б о в ъ  и  в и н а .

Въ ночь на Св'^тлое Христово BocKpecenie Преоевящепн'Ьйшгй 
Виесаршнъ совершилъ утреню въ Костромскомъ каеедральномъ Бого-
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^lnлel[CI^oмъ co6opt и учаетионалъ иъ крестпомъ ходу покругъ хрума, 
llotiJ'Ii утрени Upeocnjimemi'^litiinift Архипастырь еопершнль бол;естпеп- 
ную лптург1ю, во вре.ип которой по обытаю св. ЕпапгелЕе -шталось на 
язикахъ; слашшскоаъ, гречоскоиъ, латипсколъ ч ])усскомъ. IL окон- 
чшпи литург!’.! npoilcnnistenn'ti'tinift Виссар1опъ проследовалъ пъ свою 
квартиру въ еоуопно.чъ доиЬ, "де прииималъ поздраплегин съ свАт- 
льшт. праздликомъ отъ городскоио духовенства и ';лужаш.пхъ духов- 
нага ведомства,

а — 14-го апрелл, вь иервомъ часу дпл, Преосвлщештеишгн Ввс- 
сар1оыъ тгос'З'.тилъ здшпе. городской Думы, гдД иринималъ и!вдравлоп1я 
с'ь светлила. праздпиЕом'ь BocKpeceiiin Христова. Въ тотъ ;ке депь 
праздника Проосилщеип'Ьйппй ЕиссарЗопъ отправлллъ торжественное 
вечернее богослужев-1е въ Костромскомъ каоедралышмъ Бого.чвлен- 
скомъ соборе и сказалъ слово па текстъ вечерншо еваниельскаго 
что н in о дарован in Христомъ аоостоламъ и ni еелишкамъ ихъ служе- 
nin власти отпуска::, грехи (loan. 20, 23).

— 15-го апрЬ.эя, въ покеделышкъ Пасхальной седмицы, И])е- 
оспяп[.еш1ейш1й Внссар1ояъ совершилъ бпжественную литург1ю въ Ео- 
стромскомъ као. Боголвленскомъ соборе. Слово произнесъ протАерей 
собора 1оапнъ ]5оз!Юсснск1й.

“  17-го апреля, В'Ь среду, въ часъ дня, ПреосвящонпейвгШ 
Биссарюпъ прпсутстповалъ на общем ь собрании попечительнаги о бед
ны хъ комитета, въ которомъ подъ [1редг-едатсльстпо.мъ Владыки раз- 
сматривался отчетъ о деятельности коми'гета за 1901 годъ.
. 20-го апреля, въ субботу Пасхальной седмицы, Иреосвящен-
нейш1й RnccapioHTi совершилъ божественпую литург1ю въ Костром- 
скомь каоедральпояъ Погоявлепскомъ соборе и въ обычное время ска
зал ь  слово на тскстъ насхальнаго стиха: о пасха вслгя и ссященюьтиая 
Христе, о мрдроапе п С.юее Вожш и cuao, и  т .  д . В ъ  к о п р е  литургги 
раздаваемъ былъ молящимся артосъ.

— 21-го апреля, въ 0омино воскресенье, Преосвяш,епиейш1й 
Биссаршнъ совершилъ божествевную литург1ю въ церкви при Костром
ской духовной семинар!и и въ коицъ литургш сказалъ слово на испо- 
ведапге в'Ьры въ воскресшаго Христа 0о.чою; Господь мо{( и Боъъ мой. 
После службы состоялось нодъ председательствомъ Его Преосвященства 
Преосвященнейщаго Виссариона общее co6panie общества вспоиоще- 
ствовап1я нуждающимся воспитанпикамъ Кстромской духовной семипа- 
pin, заслушапъ былъ отчетъ общества за 1901 г. н утверждена смета 
на текущгй 1902 г.
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И н о-е п а р х 1 а л ь н ы я  ж з в ^ с т 1 я .
CTaTiTCTHipcKin пгЬд^тл о расколе-сектаптсти’Г. иъ Pocciii. Ноточпостк 
тэихъ си̂ ^дРлпй. Миелн о нажпости охранительной шкччн, иыскааан- 
Еыя на Спасскомъ у. smocioii. coCiiiaiiin и о постапсшк'й uejiK. нроппь'Ьди. 
IIiiCT]iyKiufi [1рих. саящеппикаыъ для Гтрьйы с'ь расколо-еектаптстлолъ 
въ Олопед. eiiapxii!, Усло1ол польаы н ananeiiiii ипструшмй, Ха])ьктер- 
Бый (]>актъ нзъ Н( тох>ш Пермской епарк in, Иоракительипй случай изъ 

еовремеппой пастырской прак’пшн,

Опубликонапиыл сраавитслыш педанно итоги uceooiii.ei'i переписп 
1897 г. продетапллютъ первый опытъ ycTanoiuciiin болйе чт.|чпыхъ св'Ь- 
д'Ь[!11"1 о п'йроясповйдпозп. состав!; насело т а  Русской iniucpin, ч'1;нъ 
Kaiiiji получались досел!; чрезъ нрнходскнхъ еш1щешп1ко])ъ и братства. 
По данпыв1Ъ переписи но псей Poccin 2173449 у7Е,ш1Глюш,чхса от’ь пра
вославной церкви, что состапллетъ 1,('9 пъ общемъ числ']; жпте.вей. 
Процелтъ, какъ оказывается очень небольшой. Во всакохп> случЕнй эти 
дан ныл красно]1|;чино опровергаюч'ъ гЬ с п'Ьд'Йн in о количоств'Ь сектап" 
топъ и расЕОЛЫШковъ, кото])ыл усердно распростраплюлсл пхъ рад!;- 
те.чяли СЪ Ц'Ьл1ю добиться „МП0Г0МИЛл10П[1О?.1у“ будто 6tJ раскольнн- 
чеекоиу обществу изв'Ьстныхъ нрапъ въ государств'!;.

Въ частности безноповпевъ показано 671378 (глаш!. обр, губл Саратов
ская— 55 т., ТТеруская—54 т. Пнжегородсная — 47 т., Вят(т:ан—3G t . j 

Томская—3(* т, 11 Самарстъая—33 т.); нопогщевч! 447059 (главп. образ, 
губ.: Донская-—67 т., Саратовская-—41 т., II ер и с к а я 40 т.. Вятская — 
33 т, н Самарская—33 т.); ра1иопал!ц;т11ческихъ секгаптовт, (духобор- 
цевъ, молокапъ, штундистовъ, пемоляковъ и жидовствуюпшхъ) 1710GO 
(тлаин. об|). губ.: Вакгшекая—22 т,, Тиф.тисская—14 т,, Сама]1С1;ан — 
13 т., Карская—12 т., Саратовская, Амурска!!, Елпсаветпольская и 
Таврическая но 10 т.); мистическшъ ссктаптовъ (хльгстовъ, шалопу- 
товъ, скопцовъ) 513 д.

Св'1;д’Ьн1Я эти все-таки далеко пе.тьзя назвать безусловно точно 
опред’Ьлягощими число уклоняющихся отъ православной церкви. Сек
танты-мистики въ громадиомъ большипств'!; случаевъ -не открывали 
перепнечикамъ своей припадлежпости къ сектантству, прикрываяс- 
именемъ православпыхъ. Одипъ изъ уполпохочеппыхъ для объединешя 
д'ЬйстБш ы'йстпыхъ учреждеп1Й въ !'уберп1яхъ Тверской, Ярославской, 
и Костромской говоритъ, что па воиросъ о в'йроиспов‘Ьдав]и Muorie 
раскольники, папр., Сиасскаго общества, Вуйскаго уйзда, а также хлы
сты заявляли себя иравоелавпылш *). Mnorie изъ уклоняющихся отъ

*) Такъ же называли себя нашковцы, толстовцы и др. интелли
гентные сектанты.
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иравослаппой церкви припадлежа къ той или другой сект^ или раз
но пкдковти толка и сами не знали названия своего н^роиеаов'ЬдапЬг 
Это видно изъ того, что раскольники вообн;е съ большилъ трудомъ 
давали отв'Ьты о вороненов'Ьдапш, стараясь отделаться ответами въ 
роде следую щ нхъ: „христтане", „но старой в е р е " , „веры  праотца
А враама и семени его Гоенода нашего I. Х ри ста", или „поборники 
веры  Христовой^, или „до Никона xpiicTiane". Это же въ свою очередь 
свидетельств^ етъ  о томъ громадпомъ количестве оттенковъ въ рас- 
кольническихъ учеп1яхъ , которое делаетъ  затруднительнымъ устапов- 
леп1е правильной и точной ихъ класеи(1)икац1и. Изъ 2173738 лицъ, зна- 
чаш цхск 110 переписи уклоплгощ,нмисл отъ православной церкви, не 
указали толка или секты 069102 чел. или 45%>

Православпая нротшшсекгаптскал мисс1я становится все более и 
более на прочную почву, все шире пачинаютъ пониматься Т'Ь способы 
пастырски-MHCcioiiepcKaro воздеаетв1Я, какими православ1е должно 
охранять своихъ мало оросвещеппыхъ въ Hi.ре члеповъ. Особенно 
важно coBnanie важности охранительной мисОи. Coatianie это особен
но выразилось въ представлепныхъ въ советъ Рязанскаго братства 
протоколахъ уЬэдпихъ миссюнерскихъ собран1й, въ конце прошлаго 
года. Въ этоиъ отпошен^и нельзя не отметить деятельности Снасска- 
го уезд на го собрания, подъ председательствомт. прот. А. Краснова. Въ 
нзглядахъ этого нротогерея немало заслужнвающаго серьезнаго внима
ния. Въ цКляхъ борьбы съ расколомъ и сектаnTCTBOMbj разеуждаетъ 
опъ, необходимо глубже всмотреться въ религ]озно-вравствеЕНое состоя- 
Hie православной паствы, формально не принадлежащей ни къ какому 
раскольническому толку или секте, по своимн всззрен1ями часто пред
ставляющей зачатки многихъ лжеучен1й *). Во избежаше пожара надо 
тушить искру тогда, когда она еще не разгорелась въ пламя,—и на
до тщательно искать эту искру, если есть хоть малейшее оспованге 
вредполаг.ать, что она могла зарониться въ опасное место. Настырямъ 
церкви нужно прежде всего иметь дело не с’ь теми людьми, которые фор
мально отделились отъ церкви, а съ темъ первоиачальпымъ, неопре- 
деленпымъ, н для внпмательнаго даже взора мало заметпымъ броже- 
н1емъ умовь, на почве которого создаются разпыя уклонеп1я отъ пути 
спасео1я,—формальная же обрисовка —лишь завершен1е дела... ведь 
не потому распространяются, папр., толстовск1е взг.тяды,' что появился

*) Одинъ изъ свящеппикоБЪ, напр., заявилъ о даме, считавшей 
себя православной, по искренно изумившейся тому, что ёя духовоикъ 
веруетъ въ 6ыт1е ангеловъ; другая дама говорила: „релишго выдумали 
попы; я признаю Иверскую и муч. Трифона, а прочее—нее глупости.
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Г р . Толстой, а потому, что сродаое съ толстопскпмт. допжпмс мысли 
было СВОПСТ1ЮППО большему числу соь))Омепшлхъ людей; Толстой япил* 
сл только наибол'йе сильпымъ нхъ предстаьителомъ и 1!ыраоит1.ле.мт.. 
Беоъ пего, можотъ быть, sinorie н пе отделались бы формальло отъ 
церкви, но но су]цестпу своему они были для лея уже нотерлпы. Не
обходимо, сл'];допателыю, оанакомлен1е съ гЬлн яооросаии, которые 
такъ или иначе яолиуютт, н яодцшаютъ умы и сердца членояъ цоркпп. 
не паходящихъ или не анаюдгихъ, гдТ найти ()ТиТтъ на эти попросьг, 
надебно oTiitTaTi. пл эти но и росы, и отнТчать удоолетнорительно 
и прим'Ьнитслыго к’ь укственноиу и ЕГ])аист!ШПКОму состояепю 

сирагаипающихъ, Обравопавные люди, пянр., спратияаютъ: какъ
примирить uoHB'iie о беэконочномъ М11ЛОСерд1и Goi'a съ уче1мемъ 
о вечности мучен!и гр'Ьшннковъ'? Ivaicb примирить съ ноаяччемъ 
о 11110муд|юстц, Bcei!oryiu,ocTi)'b и блЕИ’истн [)0:к1ой учепЁо о томъ, 
что спасутся то.и.ко иравослашгые Сча и 'то по вс'Ь), которыхъ 
одна лишь горсть со всТмъ населеншмъ земли, а поредъ пееишоств!- 
емъ Спасителя, во Его словдмъ, Овъ „едва обряшетъ вЪру на ;(емл Ь?“ 
Какъ ыогутъ нас.̂ ажДЕГГьея райскнмъ o-KiaseiicTuOMb праведникп при 
мысли, что друг!е, ц.хъ братья, грТшникн находятся въ страшпыхъ 
мукяхъ, КО!’да даа;е здТсь ыа зем.гЬ ворядочвые л;еди не могу гъ ноль- 
зовачься благами с покой во, звал, что друпе лишевы этихъ благъ, 
хотя бы и по своей нпн4? Так!я или иныя со.мн'Ьн!я оказываются 
свойственвыми и людямъ совершепио пеобразовавиынъ, людямъ при 
тоыъ очень иабожнымъ. Одивъ 1)рото!орей сообща отъ, что къ нему не 
одинъ разъ приходили съ буквальпо слезными просьбами о нлетавле- 
ши и ыолитвахъ самые сЬрые мЬщаие и крестьяне, большею част!ю 
женщины, иногда очень врестар'Тлыя, отчаянно жалуясь нл то, 
что, при всемъ нхъ усерд!и къ храму Бо7з!ю и стро1'омъ выполпеадя 
у станов л одни правое ллвиой цершод, ихъ одол'йвадотъ соыиЬп!я относи
тельно, аапр., приснод’Ьвства пресн. Бод'ородици и иепорочваго родкде- 
н!я Христа, или относитедьддо того, будетъ ли загробвая жддзнь,—мож
но ли пов'Ьрить, что въ таипств'Т причащен!я мы вкудпаемъ истин- 
ныя тЬло и кровь Христовы.

Bc'I’i так!е вопросы, изъ какого бы иеточддмка они ии проистекали 
и какъ бы они ни каздглись ираздными, заслуживаютъ одвако самого 
серьезпаго вниыаьпя со стороны пастырей. Если они дюсятъ даже иногда 
почти беземыеленный или явно-злобный характеръ, то и тогда не 
доллены раздражать и оттдгдкивать того, къ кому предъяиляются, а 
наоборотъ-—вривлекать къ ce6ii еще большее внииао1е и учаетте; 
нужно пастырю им4ть при этоддъ въ виду слова Господа къ прор.
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„ е с л и  и:^1: л о ч о ш ь  д р л г о ц 1 .1ш о е  и з ъ  п и ч т о ж н а г о ,  т о  б у д е ш ь ,  

к а и ъ  М о н  у с т а “ .

Для тякихъ-то случаеиъ, когда т)>ебуется извлечь драгоJутиное 
изъ пичтожнаго, ncei'o мек'Ье можетъ поыочь намч. иаша готовая на
учи о-богов лоиская система дш'матовъ и праисгветпшхь положен!?!: ио
словамъ одного авторитет на го бог()слоиа-1С|1арха, создашиался по :за- 
наднынъ нрнпнинамъ богословская паука наша такъ далека отт. д'1’.й- 
ствительпой духовной жизни, такъ несродна ей, что пе только пе мо- 
жеть руководить посл’Лдаей, тго даже и приблизиться къ пей, почему 
навболЬо соноршепные хрисччапе, руконодители :>:рист1анской жи:!нп 
среди пасъ, хотя бы то были благодарные воснитапники селипар1й и 
акадезпй, для сж1Пхч> поучен1й ие найдутъ что позаимствовать изъ 
ir̂ bni.ixn горъ ученыхъ Т01Е0!!Ъ (MuccioH. O6o,q>. 1юль—-августъ 1901 г., 
стр. 5—бД а иногда, пожалуй, эта самая система, благодаря не со- 
nc'JiM'i, ясному раз грани чеп1Ю правое лав наго Honniiariin п'Ькоторыхъ 
истинт. отъ заиадно-хрисччанскаго (каково, нап[)., латино-иротестант- 
ское ynenie объ испунлен1и, какъ oTMorenie па I .  Христ!; оскорблеина- 
го Аданомъ божегтвс1ша!'о велнч1в,—учен1е, пыросшее пзъ феодаль- 
пыхъ noujiriii о  рыцарской чести, визстановляемой нролиэтемъ крови 
оскорбителя! можетъ повести кт такимъ лопческииъ посл'Ьдств!ямъ> 
который вместо успокоения смятеипой дучпи дадутъ е й  новую пищу 
для сомп'1!Е!я и отрицагыя. Словоуъ, въ действительной жизни тре
буется совергаенпо особая система изложеп1я догматическнхъ и  прав- 
ствепиыхъ истнпъ, л притомъ для разнаго сорта людей разная,— 
такая, К!П'орая исходпымъ вупктомъ им'Ьла б ы  т'й, именно, вопросы, 
которые иредетавляютъ жгуч!й иптересъ для изп'Ьстпыхъ лицъ, и уже 
чреаъ разр'Ьшенге этнхъ воиросовъ доллены осв'1.ш,аться н Hpio6p1iTaTb 
snanonie другие пункты ntpo-n Еравоучен1я. Если бы подробно и оспо- 
вательпо дознать, каше, именно вопроси наибол'Ье интересуютъ и  во.т- 
нуютъ современные умы разпнхъ слоевъ общества, сгруппировать э т и  

вопросы МО внутренней ихъ снязи и, сообразно съ этимъ, выработать 
полную систему в'вроучен1л въ связи съ правоучеп1емъ (или далее ни
сколько разяыхъ по своему оострпен!ю системъ, соотв'Ьтственно раз- 
личнымъ категор!кмь колеблющихся), то, думается, было бы достигну
то н'Ьчто весьма полезное и важное въ д’Ьл'Ь борьбы съ релнг!ознимъ 
упадкеиъ.

Ддя практическаго разр'Ьшен1я задачъ такого ] ю д а  ынсслоперской 
д'Ьятельности, недостаточно приходить съ соотвЪтетвующихъ разъясне- 
Н10ыъ недоун45шй н соып'Ьнгй лишь къ т'Ьмъ, кои сами обращаются 
п е  с л ’Ь д я  за дальжЬйшиыъ влгяпгемъ данпыхъ по тому или другому
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вопросу разъяспеыш. Обращаются къ сиящепшту съ споили eoiiuinia- 
ыи далеко не всЬ, да и не со вслкнлъ со1ш4о1епъ,—̂ обращаются лишь 
тогда, когда изв'Ьстный вопросъ доетигаетъ стеиепй гнетущаго, п че- 
лоп'Ькъ пи откуда по встрЬтилъ его разр [ппев1л; обращаются тогда, когда 
в^рятъ, что спящопаикъ и сиожетъ и захочетъ разрЬшить возникшее 
недоум'Ьп1е, пе нотлготится этимъ и не оттолкпетъ отъ себя вопроша
юща го холоднымъ отношен icjn., хотя б и вопросъ оказался п пе серьез- 
пыиъ. Ж сколько, быть ложетъ, въ виду всего этого переживетъ ко- 
лебаи1й иной прежде, ч4;мъ р'Ьшится идти къ свящепаику!... U вотъ 
тутъ-то между сомневающимися и сввщеппикомъ, если сояп'Ьпающ̂ й- 
ся—нростолюдиЕ1ъ, часто становится д'Ьлий рядъ всевозможпыхъ стран- 
никовъ, черпичекъ, юродивыхъ, съ чудодействен пыли молитешми или 
различными ска31ш1лми въ род'Ь „Сна 13о1'ородицы“, и отсюда-то по
черпается paap'binenie самыхъ жшштрепоЕдущпхъ вопросовъ, часто съ 
извращеи1емъ осповпыхъ истинъ в'Ьры п правствеяпоети. Люди обра
зованные еще Mcaie сами обратятся къ спящешп1ку, а скорее обра
тятся къ какому ннбудь светскому мыслителю или къ какимъ ннбудь 
св4тскимъ квигамъ. И какал, благодаря этому, можетъ о01>азоваться 
пропасть между пастырелъ и пасомыми, Д'Ьлая отпошетя между пиуи 
чисто формальными! Въ какомь заблужденЁи можетъ оказаться пастЕзрь, 
будучи увФренъ, что псе въ его паствф обстоитъ благополучно, только 
потому, что н'Ьтъ на лицо прямого отнадеЕПя отъ деркпп!.,. Чтобы 
им^ть действительное вл1ян1е на жизпь своихъ пасозпдхъ, пастырю 
необходимо стать къ этой жизни гораздо ближе, ч4.мъ опъ стоптъ 
теперь, чтобы быть 1кивимъ и уб'Ьдителышзгъ въ своихъ uacraiue- 
шяхъ, нужно, чтобы они вызывались д Еействитсльпыми явлеп1ями ду
ховной жизни паспш, н при томъ явлеЕпяли пе ЕЕубличпаго, а бо.гЬе 
сокровенпаЕ'о характера. А чтобы все е'да знать эти явленЕЯ,
свяЕцепникъ пусть прямо разъяснить прихожапамъ, каЕгь ЕЕажно для 
нихъ сообщать бсякеэ свеои воЕЕросы и педоум'ЬЕЕ!л ему, об'ЬЕцая имъ 
полную готовпость приходить къ каждому пзъ пнхъ съ потребпымъ 
руЕЕОвотительетном'ь. Очень можетъ быгь, что перЕЕЫя ееопытки священ
ника будутъ встрЬчеаы молчан!емъ, равнодушЁеиъ или недоЕгЬрЁеиъ, 
но это не должно слуЕЦать его: при надлежащей наетойчивостп, мсло- 
по-малу желаемый отЕЮшенЁя привьются и окр'йппутъ.

Путеыъ такнхъ отпошеиЁй создается обширный матерЁалъ для 
нроцов^ди церковной. Относительно прозов'Ьди Ега СЕЕасскомь у. мис- 
сЁонерскомъ собраиЁи высказано желанЁе, чтобы она сопровождалась 
вопросомъ слушателей отноентельЕЮ того, усвоено ли ими еодержанге 
пропов'Ьди, какое внечатлЬнЁе произвела Eia еееехъ она, Kaiue вопрошл
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изъ зат[юнутих;ъ въ прок-ти'Ьди показались имъ бол'Ье иптереспыми, 
как1б вопросы повые вызнаны ею въ их.ъ yoit и т. п, Ц-Ьлесообразаа 
была бы такая связь между upon out дъю пъ церкви и lifrЬбoĴ ocл yжeб' 
ыыиъ собес'ЬдоЕ1ап[емъ; напр., сказать upoпo^ltдь, а на вечерпелъ со- 
бес1давап1и въ тосъ же день осв'11дониться о ея результатахъ и сд'Ь- 
лать, если погребустся, дополпителышя къ ней разъяспее1я.

Саратгжигя Еп. EibdoMocmu перепечатали 1шструкц1ю п])ИХОД- 
скиыъ сплщоппиканъ для борьбы съ раеколоыъ. составлеяпую съ'Ьздояъ 
Mucciouepoub Олонецкой enapxin. Въ ocnoBt ииструкили лежитъ. мысль, 
что приходский евящеппикъ есть „первый MHCcioHejJX въ своемъ при- 
ход'Ь“ и что епарх1алыпле и окружные MHccione.pu „отнюдь пе освобо- 
ждаюгь сто отъ ниссшнсрской д4ятельяости‘'. Миссшперская /atHTGJb- 
HOCTL прнходскаго священ пика указывается двоякая; по отношеп1ю 
ЕЪ правослаышмъ она должна быть налравлоиа на утверждеп1е пхъ 
въ нстипахъ в^ры и иравстпеппости и на осраждеи1е ихъ отъ luiania 
расЕОЛО-сектаитства; по отношеп1Ю же къ заблудшиыъ и отпадшимъ 
ОТЪ церкви она цаправляется на вразумлеп1е и па возсоедиоен1е пхъ 
съ це]]ковью.

Не касаясь подробностей этой 1шструкц1и, пред став ля юп1,ихъ крат
кую И точную формулировЕсу отчасти синодскихъ распоряжен1й, отча
сти уже давно вс'ймъ иув^стныхъ положеп1й и взглядовъ па ииссЁопер- 
скую Д'Ьятельность приходекихъ пастырей, замФтнмъ только, что дФло 
не въ одпфхъ ипсч'рукцЁяхъ и постаповленЕлхъ, а въ тФхъ, кто будетъ 
пользоваться ими, въ характер^ ихъ отношен!и къ д^лу. Можно даже 
сказать бчлФе, нужно быть t o j IjKO хорош и ыъ свящеппикомъ, пасты- 
реыъ иъ собствепномъ смыелФ, чтобы служить падежной оградой для 
ирихожа!!ъ. Наглвднымъ примФромъ того что зпачитъ свящеоеикъ 
въ дфдф миссЁоперстна, служктъ слЪдуюпцй фактъ изъ жизпн Церм- 
ской епархЁк.

Вт Чердыпскомъ уфздф этой cnapxia есть Тудпанская к Коре- 
пипскал волости, сплошь теперь населонпая безпоковцами поыорскаго 
толка. HcTopia этого-то уголка и поучительна въ даоиомъ случаФ.

Всю первую четверть прошлаго вфка, эти волости были прапо- 
славния; только въ нихъ не было церкви, к жителямъ приходилось 
обращаться sa удовлетвореа!енъ ре.чшчозпыхъ потребностей къ ла- 
Фзжапшему сюда свящепнаку изъ Ныроба. Но вогъ въ этоиъ глухоыъ 
краю была, пакопецъ. построена церковь, которой жители были невы
разимо рады. Но странное дфло, съ поетроеп1еыъ церкви начипаетъ 
здФсь увеличиваться расколъ, и скоро обФ волости дф.1аются исклю
чительно раскольиическими. Объясняется этотъ загадочный фактътФиъ,
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что xijpoinie сиящекпикм яъ этотъ о'1‘лаясииый отъ центра и глухой 
пркходъ по хо’Г'1'.лп 'Ьхять лобр 'нольно, и онъ прсдставлллъ ивъ себя 
долго m’Ih'TO ссылки исклю 'гнтолг.Ш) ю. чем'1. либо ирог.ицтппихся сял- 
щеипикоиъ. Пастыри ути были сож‘/>.мъ но добрые". Хиржктерпук» 
особешюсть этихъ пастырей спстаплпло то, что они пи слояолъ, пи Д'Ь- 
лоиъ по окаяы1;аЛ1' добряю luintiin на споихъ пасомыхъ. Сл'йдспбемъ 
этого было постеиеиеое y c u . i e t i i e  раскола. .Гйтъ десять тону напядъ 
отд'йлялся отъ громадиаго Ь'ореиппскаго прихода Туляаиший, иъ ко- 
тором'ь сначала была только походная Иремеппая церко])Ь. Бъ эту-то 
временную це'жояь наэначепъ былъ евангеппиком'!. о. I апр^илъ Чаи;»- 
хииъ (уже по яэъ „игграфпыхъ"). 11р1Бхапъ пь Тулиапскую полость 
опт. пе ограыичилс.т службой въ це]и;1;и рыть пъ иедБлю, да сборами 
руги, а сеичасъ jkc началь еближатьс.ч съ пародомъ, научать сто нуж
ды и МО и о:з можно ста, не наияуыиаяс!., удомлегворять пхъ. Опт. пред
принял ь рлдъ поБпдок'ь по громадной волости, виакоиплся съ мужи
ками, ихъ семьями, съ бьп'ьемъ-н:и:!Н1го волости, исиолнялъ нхъ мелзия 
поручеи1я, иисалъ прошены!, письма и мообщо сд'Ьлался пеобходиыымъ 
въ волости челопБкомъ. Бъ годъ опъ достигъ съ болт.шимъ, вирочемъ, 
трудомъ того, что грубые раскольники перестали смотрБть на него 
вра;кдебно, иотомъ стали сто и'Ьпить, иатъмъ полюби,!а до to io , что 

о. Гав)пнлъ сталъ везд'); желанпымъ гостем'Ь. Баскольпики начали хо
дить па богослуженкц и елужеи1е церковное о. Глнр!ила пмъ поправилось, 
служи.лъопъ истово. Жизнь иелъо. Бапр1плъ праведную. Зат11.\(ъ, о.Бав- 
р1илъ пачипаетъ изучалт. расколъ теоретически; бсс1;дуетъ съ расколь
никами дБйстнул при это.мъ психо.!Ш'ическн: зная хороню каждаго мужи
ка, опъ воаетъ, чФмъ каждаго взять и, пакопецъ, добивается того, что 
церковь всегда полна народу, къ нему пачн!1аютъ ]юзить крестить и 
хоронить, къ нему пачипаютч 'йздить венчаться. Такъ происходп.то 
постеиониое iipio6uT,eHie отваднпаъ чадч. въ лоно прав, церкви, и Тул- 
иацская волость вмБстБ съ Туренююкой, въ которой также появились 
добрые пастыри, сдФ.тались снова мравослаипыии. Теперь служитъ па 
м'1'.cT'i'. 0. Баврзила о. Ди11итр1й, человБкъ совершенпо другого склада, 
П]шходъ ему пе правится, н его мечта—поскорБе iteiieftTH па другое 
мБсто. Раскольяики, по его словамъ, откосятся къ нему враждебно, не 
исполпяготъ пнкавихъ требъ, не пус'каютъ его со крестомъ и глав
ное—не хотятъ платить .руги, Отъ д'Ьятельпости о, Бавршла е с  оста
лось и слБда, и опять Тулнанекзе раскольники далеки отъ того, чтобы 
присоединиться къ православш. Зато теперь чище къ пимъ Бздятъ съ 
Волги раскодьиичьи начетчики.

Въ какомъ иногда блаженпомъ псв'ЬдБ.пш П1)ебываютъ православ-
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11[1Мхожанъ, aoBuaiJDaei'i. иорааи'гельннй случай, овубликшшялый n'l. 
lio.'HdHCK. En. Вгь(к>мошяхъ.

Бъ Ж, *) иол4с 20 л4тъ арожиаалъ уважаемый всею окру1'ою, 
1шльзовавш1йсл всеобщим'Ь дшгЬр̂ емъ за свое добросои с̂тное отноше- 
Kie къ Д'Ьлу, saoiiijamilivi иидиглй и весьма отвЪтствепный постъ—II. И. 
IV. HiKocopue изъ заашпихъ его и им'Ьншихъ въ иемъ вадобеость по 
д4ламъ, 6ы,ш ув'Ьрены, что онъ лютервиин'ь: въ церкви его в иногда
не видали, а съ нЬмцаии-коловиетами опт, свободно говорилъ па пф,- 
мецком'ь лзын'Ь. Бъ половин'Ъ фев])аля къ этому-то воображаемому лю
теранину понроси.'Ш свшценника, для цапутствован1в. Свлщенникъ вы- 
ражаетъ удинлен1е, »что К. православный и высказываетъ свое coMBt- 
Hie вслухъ вредъ явившимся приглашать къ больному, но тотъ укФ- 
ряетъ, что больной рожденъ въ православной в'Ьр'1’> и считается при* 
иадлежащимъ къ православной церкни, тол1.ко невфрующ1й и церков- 
наго богослужен1я не признаю 1ц1й. Въ течение носл'Ьднихъ приблизи
тельно 20 л'Ьтъ онъ ни разу не обращался къ церкви въ своихъ ду- 
ховпыхъ нуждахъ, а теперь бол'1,е сутокъ находится въ безсознатрль- 
номъ состоян]й,—заболФлъ инфлуэнцой, осложнившейся иотомъ восна- 
лен1емъ легкихъ. .Течили его лучш]е врачи города, и, по мнФнзю ихъ, 
больной безнадежепъ. Въ состоянш иолнаго сознаи1я больной, но мнФ- 
н1ю посланнаго, не допустилъ бы къ себФ свяш;енни1!а; лД*! и теперь 
рФшились“, добавелъ онъ, „пригласить пасъ, батюшка, не ради уки- 
рающ;гго, ему ужъ все равно, онъ безъ созцан1я, а ради душевпаго 
умиротворепзя родпыхъ, окружающихъ больного; ови-то и желаютъ, 
чтобы около больного помолился православиый сняш.енникъ; цусть 
умретъ сопутствуе.мый ыо.5итвами родной ему въ годы его д'Ьтстпа и 
юности церкви".

Снящепннкъ сче.чъ своимъ долгомъ взять съ собою все необхо
димое для иаиутствовав1я уиирающаго, взялъ и св. Дары. Во пути къ 
больному свлщенпикъ отъ сонровождавшаго его узналъ, что умира- 
ющ1й—человФкъ души необычайно доброй; заработывал въ годъ до 
15 тысячъ рублей, весь свой заработокъ оиъ употреблялъ на вспомо- 
ществован1е бФднымъ: и роднымъ, и чужимъ; нередко онъ творнлъ 
доброе дФло, о котороиъ никто изъ близкихъ его и не подозрФвалъ. 
ИргЬзжаетъ священникъ къ больному; на вонроеъ,- живъ ли больной, 
отвФчаютъ: „живъ, но въ создан1е не цриходилъ и не приходитъ“.

Не нонимаемъ. почему нужно бы.ш скрывать полное назватпе 
ы'Ьста и лицъ, если случай былъ действительно. Разсказъ объ этомъ 
случаФ заимствуется изъ М огилеескихь Е п . Б пд ом ост ей .
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Сяященникъ идегъ иъ компаху уми1)яюш,аго; у постели ("ю.т.ного бнди 
два врача, было еще нисколько челов'Ькъ, кохорымъ дороет был’ь уми- 
рающ1й, въ томъ THCji и родствепннки. IIocT'Ii общаго прив’Ьтств!)! 
къ присутствующимъ, cвяп^eнникъ спросил’]., в’1. капомъ положен 1и 
больной. Врачи отвечали: „безъ сознан1я, ничего не понимает'!., въ
полномъ бреду Священникъ подошел'Ь къ постели, па которой ле- 
жалъ больной, на cumh'Ii, откинувши въ стороны ])уки; поротъ сорочки 
былъ растегнутъ, видно было, что больному не доставало воздуха; он'ь 
бредилъ вслухъ, говорилъ невнятно, по громко, ттовидимону все о 
д'Ьлахъ, который занимали больного, когда онъ былъ здо])ов'ь; слышны 
были м п1>мецк1я фразы; глаза больного были закрыты. Священникъ 
яажегъ восковую свФчу, ноложилъ правую руку на голову больного и, 
назвавши его но имени и отчеству, тихо но внятно спросилъ: „не же
лаете ли помолиться Богу?“ Больной открылъ глаза, блуждаюпйй 
вэгллдъ остановился на снященник'Ь; и потъ пъ глазах'ь стало про- 
являтся сознание, и больной слабымъ голосомъ проговори лъ. „ахъ, ото 
батюшка! Какъ хорошо, что вы пришли! Очень хочу помолиться. Помо
литесь, батюшка!" Священникъ возложилъ на себя енатрахиль и у 
изголовья больного сталъ читать молитвослов1Я, иоложенныя при иапут- 
ствован!и уиирающихъ. Больной отчетливо стал'ь повторять за свящеи- 
виконъ обычныя, всякому православному христ!апипу изв'Ьстныя, началь- 
ныя молитвы. А когда священникъ приступилъ къ чтен1Ю нарочитыхъ 
ыолитвъ прй'папутстпован1и больныхъ,—молитв'ь, больному неэнакомыхъ, 
1юсл'йдв1Й въ это время устреми лъ нполн-Ь сознательный пзор'ь свой па ви
сящую въ ногахъ его кровати, на стФн'Ь, иконку и впималъ тому, что 
читадъ священникъ. Окончилось чтение приготовител1.пыхъ пред!. 
испов'Ьдью и причащен!емъ^ больного молитвъ; священникъ спросиль 
его: „не желаете ли исповФдываться и причаститься св, таннъ?" Боль
ной отвФчалъ: „очень бы хотФлъ, батюшка. Давно я не исполнялъ
этого святого д'Ьла, Но почему вы мн̂ 1; предлагаете? Разв'Ь я уми
раю?"— „Н'йтъ, другъ мой. Я не смерть вамъ принесъ, а небесное л’Ь- 
карство. Земныхъ врачей около васъ много, пусть они д’Ьлаютъ свое 
д’Ьло, врачебная наука отъ Бога, я предлагаю памъ обратиться теперь 
къ небесному врачу". „Хорошо, батюшка. Я хочу испов’Ьдываться и при
частиться СВ. таннъ". Больной испов'Ьдалъ rpt.xn свои. Приступая къ 
причащешю больного, священникъ спросилъ посл’йдпяго, можетъ ли 
онъ подняться, присФеть, Тотъ отв'Ьчалъ: „нФтъ, батюшка, л очень
сдабъ, прошу причастить меня въ этомъ положее!н“. Священника, ври- 
частилъ. Больной благогов'Ьйно принядч. св. дары, цринялъ потомъ и 
приготовленную теплоту и набожно перек])естился. „Поздравляю вась
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съ 11|)инлт1смъ сн. 1‘(1инъ“, скачалг сиащевникг; „пусть, зло причаосо- 
ni(i будетъ иам:ь но исц'Ьлсв1е души'и т4ла“.— „Дай 1)Оп., батюшки. 
Очс[!ь бы желалъ сш,с пожить, 1[орабо'1'ать для б'йдныхъ и сиротъ, да 
прлдъ ли: н'Г\дь мн  ̂ уже не мало л4тъ (ему С2 года), да и 6ол'[;знь
мол тяжелая", Оплщенникъ ободрилъ и упгокоилъ больного, иосоя'Ь- 
тоаал'ь 'ему, если яыэдороп^етт., непрем'Ьнно придти въ церковь, воз
благодарит!. ])Ога за Его милость къ нему. „О, непременно, батюлтиа, 
приду. Даю иаи'ь out.manie, Ьлагоолопите меня, батюшка, дайте, я 
васъ поцелую на ирощан1е; благодарю ваоъ, батюшка, спаси пасъ 
Погл. за то, что liu пришли ко ип'1.“ . Больной, дото.ге не могшЗй самъ 
двинуться и полпяться, обхватилъ руками саят,епника и крепко поц1,- 
лопаль ei‘0. Свягцевникъ, благословивъ зат4мъ больного, отправился до
мой. Изуилеп)е и ужасъ объяли Bctxb присутствовавшихъ. Радость на
полнила сердца родпыхъ; бо.1ьной, который въ течен1е многихъ лЪтъ 
не чувствопалъ потребности въ общеп1и съ церков1ю; больвой, относи
тельно котораго близко знашпгс его и близкие ему люди были ув’Ьрены, 
что опъ въ состояп]и сознап1я UP допустить къ себ'Ь свяпгенпика; боль
ной, !1ъ которому рРшилпсь при1';!асит1. священника только почому, что 
зтоть больной и чувствовать не будетъ этого, ибо былъ безъ созвангя 
долгое время, что пъ молитпах'ь церкви чувствовали цотребиость окру- 
жавцпс больпш'о, а пе самъ больной,—и этотъ-то больной, когда при- 
пге.лъ къ нему служитель Бож1й, пдругъ, къ удивлен1Ю ве^хъ присут- 
ствовавшихъ, въ томъ числ'Ь и врачей, просв’йгл'Ьлъ разумомъ и истин
но по-христчапскн исполнилъ посл'Ьдн1й долгт. христ1апипа, испов'Ьдал- 
ся н причастился св, таинъ такъ искренно, чистосердечно и благого
вейно, какъ дай Богъ всякому, неуклонно вйруюп!,ему христ1анину. 
Достойно внимав!я, что больной вскоре посл'Ь ухода священника опять 
впалъ пъ забытье н въ сознап1е уже не приходилъ до самой смерти, 
!!ОСл1!довавтей въ 9 ч. утра. Кто-то иэъ родныхъ, тотчаеъ но уход'1. 
священпика, хот^лъ воспользоваться пробужден1емъ сознашя дорогого 
больна!'0 и поговорить съ нимъ. Но больной отклонилъ, сказавъ: „если 
только разговоръ будетъ о д^ладъ, то оставь до утра". И посд4. этого 
созеан1е помрачилось. U oiicthiH; Б огъ , н е  зонглм смерти ip-ibitimcHa, но  

е ж е обратиптся и ж и в у быши е м у, ()ол1бп1ер}П<»>ъ на нась, не xovi.u, 
<1а к т о ■поги0не»11>, по да- ecu въ nomannie пргидутъ (2 Негр. 3, 9).

;(остойно также вннман)я, что наличная холодность въ Bip'h, 
,:(аже и полное невидимому отрицан1е ея еще не служатъ признакомъ 
полной погибели челов1;ка для церкви, а потому и не должны вну
шать священнику мысли о безплодности его пасты река го nosAtncTBin 
и по!гечен1я о такомъ ne.wB'bitii.
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Им'йетъ длл продажи готовые колокола отъ 10 ([i. до 200 пуд.' и при- 
ппмаетъ наказы па 1[ерелп1шу разбитыхъ и отлипну пыонь церкоппых'!, 
колоколбвъ различнапо nf.ca, съ ручательствомъ за пплпое ихъ доотоип- 
отво какъ пъ качеств'Ь, такъ и въ звук’Ь,— со сдачею ихъ т .  завод'Ьи 
съ поставкою жел. дорогаиъ въ разный м'Ьстноети по льготному тарифу 
‘/кш к. съ пуда и съ версты. 1[ри заказф допускается разерочка пла
тежа по нзаимпому соглашеп1ю съ заказчиками. Услов1л и справки 
безплатно. Фирма сущеетпустъ съ 1880 г. и имФстъ мпого нзъявлсп)й 

благодарности отъ заказчиковъ.
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галим'Ь. (iloy'ionie ПреосвлщеннФйшаго 11иссар]она въ пед1;лг муро- 
тюсицъ). Христ1анское Tcpir lm ie .  (lloyneiiic Прсосв11ш.еп1г1.йшаги Висса- 
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