
10-го АПРЕЛЯ 

1 9 0 4  Г О Д А .
Г од ъ  XY11I.

т - 1

г \
ОбъяЕлен1я печатаются по 15 к. за Micro обыкновен. строки за одинъ разъ, по 

10 и. за два и 6oai;c раза. Бъ оффиц^алькой части 20 к. за строку.

I I  Отд^&дъХ. Частьоффип; 1альная.  I

Ошй правлешя Костромской духовной 
семинары.

Симъ объявляется, что пр1емеыя испытав1я въ начаяй 
190*/s учебнаго года для желающихъ поступить въ сеиинарш 
ученивовъ, съ усп х̂омь кончившихъ училищный курсъ, павна- 
чены; а) пасьменныя—по русскому языку и ариометик̂  и 
б) устеыя — по общей географ1и и греческому языку.

Кь свтьдгьЫю 00. благочинныхъ Костромской
enapxiti.

Въ виду того, что некоторые изъ оо. благочинныхъ про- 
должаютъ посылать въ правление семинар1я так1Я суммы, кото
рый сл̂ дуетъ направлять или въ сов т̂ъ по зав-Ьдывашю хозяй- 
ствомъ епарх1альааго общежития (напр., на ремоетъ зтого обще- 
жвт1я, лечен1е своекоштеыхъ ученвковъ, содержан1е надзирате" 
лей семапар1и и др,), или же по нодписвымъ лнстамъ, въ лра-
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влев1е общества вспомоществовангн б'Ьдоылъ ученикамъ семяна- 
pill, правлен re се.мн аарское еще разъ проситт. оо. благочннныхъ 
не обре.\1енять оное посылкой пе подле;каащхъ его рас поря жен1ю 
депежныхъ суммъ, ва имя же правлегчл семнварги должны быть 
высылаемы деньги только лишь на содержанге параллельоыхъ отде
лен! й и уетаповлегшый {въ 1895 г.) съ̂ адомъ епарх1ал. духовен
ства оятпдеслтикои̂ ечпый еборъ съ причта вг поеобге б'Ьднымъ 
семипариетамъ.

Ошцамъ блшочгшнымь, настоятелями и на
стоятельницами монастырей Посту омской

е п а р х ш .

Не смотря на предложепге Костромской духовной консисто- 
pin, сосласпо OTnomeniro Костромского епархгальнаго училящнаго 
сов'йта, отъ 7-го 1юня 1903 года за jY“ 865, напечатанное 
въ Еостромекпхъ Еиарх1альныхъ В̂ ломостяхъ въ Л; 15-мъ, 
отъ 15 iiOHJi 1903 г., въ оффищальпой части на стр, 171, мео- 
rio отцы благочинные, настоятели и пастоятельгшды монастырей 
церковный сбора 6 декабря на нужды церковаыхъ школъ епар- 
х1и представили за шшушп1й годъ, по прежнему, въ епарх1аль- 
ный учплнщпгая сов4тъ, ви'кто подле жагдихъ у4здныхъ отд'Ьле- 
н1й его, н т'Ьмъ причиняла совету немалое обремененге по по- 
лучегйю неирава.̂ ьео орислаопыхъ делегъ, записи ихъ на нри- 
ходъ и ув'Ьдомлен1ю о получеп]л, по eneceuiio снова въ расходъ, 
вторичной отпрашЕ̂  по назначеп1ю и нерениск'Ь но поводу ихъ 
съ у'!Ьзд1Шмк отд'ЬленГя ли, съ вторичнымъ расходомъ па пере
сылку пзъ г!̂ хъ же самыхъ денегъ, который и безъ того чрез
вычайно малы, я потому въ каждой своей коггЬйк'Ь весьма доро
ги. Поэтому енарх1алы1ый училищный сов4тъ вынуждается на
помнить выпюозпачепное пред.зоженге консясторги и, п'езависямо 
отъ сего, съ утвержден1я Его Преосвященства, отъ своего имени 
щокорн'Ьйше просить отцовъ благочинныхъ, настоятелей и па- 
стоятельеицъ монастырей, коихъ cie касается, названный еборъ 
6 декабря впредь нредставлять непосредственно въ местным
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у4здныя отд4лен1я епарх1альааго училищнаго сов'Ьта, строго раз
деляя этотъ еборъ отъ другахъ сборовъ, устааовлевныхъ ва цер
ковно-школь нное д̂ ло въ enapxiii, которые должны представлять
ся попрежпему въ советъ.

Отъ правдешя Яросдавшсаго ясенскаго училища ду- 
ховнаго ведомства еимъ объявляется, что пршмныя исшлтап1я для 
поступлеа1я въ 1 класеъ училиш,а имеютъ быть 20 и 21 числа мая 
м4сяца т, г., при чеыъ Bci желающ;1я подвергнуться этииъ исаыта- 
Я1яиъ девочки должны явиться въ училиш,е 20 мая къ 9 час. утра.

Ов^д^шя изъ Костромской дух. консисторш.
Награждбны а) тбедреннюсомг. священники; е. Соцевнна 

Алексапдръ Краснопевцевъ 10 марта, Входо1ерусалимскоё ц. 
г. Солигалича Басил1й Березовстый 27 февраля, Троицкой, что 
у Головъ, ц. Алекс'Ьй Померапценъ, Арсеньевой-Слободы Нико
лай Сирпнъ, с. Анфимова Ввкторъ Альтовсшй 2 аир,; б) скуфь
ею: Архангельской, что на Волу, ц, Михаи-тъ Николаевсшй, с. 
Хм4леваго Павелъ Вознесенсктй 28 февр., с. Тормааова Васил1й 
ПопОБъ 23 марта, с. Листья Алексей Ораевсшй 9 февр.

УмбрЛИ: с. Сеоной зашт. псалом. Павелъ Крыловъ 20 фшвр., 
с. Бопячек'ь псалом. Николай Благовещепсий 25 февр,, ваштат. 
свящ.-пепс1онер'ь Благовещепской ц., что на Сеедеге, Михаилъ 
Шуйск1й 1 марта, с. Ячмени д1ак.-нсалом. Гепнад1й Косаткинъ 
15 марта, Буйскаго Благовещспсааго собора д1зконъ Гаковъ Б.та- 
говещепсклй 24 марта, Чухломекаго собора пене1онерка-вдова 
священника Евнракс1я Птицына 1 марта.

Кипешем. у. с. Покровскаго, что на Бепдеге, свящ, Вик- 
торъ Лльбицк1Й назначенъ испр. долж. благочиннаго по Кине-, 
шемскому 6 округу вместо уволеннаго отъ таковой свящ. с. Ку-' 
екша Баснл1я Миловидова 27 февр.

Указомъ Си. Синода отъ 2 апреля 1904 г. .Т: 3175, ; игу-- 
менъ Дшдоръ, согласно его прошению, до болезни, уволенъ отъ 
должности настоятеля Предтечепскаго Железноборовскаго мона
стыря Костромской eaapxia, еъ назначев1емъ на его должность
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iepOMOHaxa Галичекаго llaHciesa моиастыря Паная, съ возведе" 
Н1емъ его въ сапъ игумеяа

ВаКс1НТИЫЯ MtiCTa: &) сващеиничестя: въ сс.: Товкин'Ь̂  Семе- 
HOBi, Георг1евскомъ па Волу, Гаряхъ, Боголюбскомъ, Игодов'Ь, 
Буяков'1), Хоробров ,̂ Покровскомъ при Б^лбажскомъ монастыре, 
BeitxABbt, Двоюеякольскомъ, Шебал'Ь, при Костромокомъ тюрем- 
ноиъ заиЕгб, Петропавловской г, Костромы, Илеитев'Ь, Карпу аи- 
s i ,  Георг1евСЕОмъ па Новомъ, Солпгалич, у., Шаигскомъ-Го 'О- 
дищ'Ь, Холкип'Ь;

б) diaHOHCHiii: при БлаговЬщевскомъ co6opi г. Буя, Семе- 
новскомъ ва Колдом'Ь.

в) псаяомщичешя: въ сс.: Темт ,̂ Ключахъ, Б'Ьдбажскомъ 
монастыре, Кологривскомъ соб., XpiaoBi, Покровскомъ на СепдегФ, 
Бопячкахъ, БогоявлепскоЭ ц, г. Нсрехты, Хм^лева ,̂ Дурцов'Ь,. 
Ячмев4, Валуев-Ь и Баяхъ.

Отъ Костромской дух. конеисторш.

На санитарныя нужды действующей на Дальнемъ Восток^ 
русской арм1и, ва время по 5-е сего марта, воступило въ ков- 
систор1ю пожертвовав]й отъ церквей, духовенства, монастырей и 
мовашествующихъ Костромской enapxin 3615 р. 96 к., кавовыя 
деньги коней: тор1ею отправлены въ м^етлое Костромское упра- 
Блен1е общества Красеаго Креста при отногаенгяхъ: отъ 2 те-
кущаго марта за Xs 3042 и отъ 5 марта за Л* 3193,

— —

Содержан1е оффифальной части; Отъ правлеЕ1я Костр. д. семинарш. 
Къ св'Ьд'Ьв1ю 00. благочинныхъ Кострой. enapxiH. Отцамъ благочин- 
нимъ, пастолтеллмъ и пастоятеяьницамъ монастырей Костр, епархш. 
СвФдФн1я изъ Костромской дух. консиетор1И. Отъ Костромской духов
ной конеисторш.

Пряложенгс: Отчетъ Костром, enapxiaxbnaro комитета православ- 
наго мисс1онерекаго общества за 1903 ______________________

Редакторы: Ректоръ Семинарш Цротогерей М. Щегловъ.
Преподаватель Семинарш В . Строееъ.

]1,оэв. цензурою. Февраля 22 дня 1904 г. Кострома. Пъ губ. тиаограф1в.
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Дриложете къ оффиц. v, М 7— S 
Косшр, Еп. Вгьдомостей 1904 г.

О Т Ч Е Т Ъ
Костромского епарх1альнаго комитета Правое л авнаго 

мисс1онерскаго общества за 1903 годъ.

Закончивъ, съ Бож1ей помощью, тридцать третей годъ ево̂  
его существования, Костромской ецарх1альеый комитегъ Право- 
славнаго MiiccioaepCKaro общества, руководствуясь § 60 Высочай, 
ШЕ утверждевяаго устава общества, долгъ им'Ьетъ представить 
общему собранно членовъ мисс1оперскаго общества свой отчетъ 
ва минувш1й 1903 г.

I. Составь комитета.

Костромской епархгальный комитетъ Ыравославнаго Mncci- 
онерсваго общества въ отчетломъ году составляли сл'Ьдущщ1я 
лица;

1. ЯредсЪдатель комитета Преосвященный Виссарговъ, Ени- 
скопъ Костромской я Галичсюй.

2. Товарищъ председателя Преосвященный Вен1амноъ, Епи- 
сконъ Кинешемск1й, Викартй Костромской enapxiH.

Члены комитета:

3. Прото1ерей 1оаннх Посп^ловъ.
4. Прото1ерей Ыавелъ Богословсюй.
5. npOToiepefi Александръ KpacoBcsift.
6. UpoToiepefi Флегоетъ Тарелкинъ.
7. Казначей комитета npoToiepeft Оетръ Красовск1й.
8. Д'Ьлоороизводитель—npOToiepefi 1оаннъ Сперансый.



Членонъ iruccioiiepcKaro общестца ыо Костромскому комите
ту состояло: а) д'Ьйствитетышхъ, внеешпкъ иоложениыэ § 16
устава 3 руб. члепск!̂  взпоет, 162 (мен'Ёе иротзгъ 1902 г. па 
5 челов'Ькъ) п б) обезпечившихъ члевск1Э взпо'ъ каоиталомъ 18.

II. Д^ьтпельность комитета.

Бъ отчетномъ 1903 году, кавъ и въ предыдущ1е годы, ко
ми тетъ припималъ ы'Ьры къ nabiciiaiiiio средстпъ па пользу upia- 
вославныхъ ывсс1й и пужды обращенпыхт, въ X истову вЬру раз- 
ныхъ внос'Ьрдевъ, язнчппковъ и др. Поступивш1 я :.ъ кошп'отъ 
суммы записывались евоевремеипо въ прпходорасходпую книгу и 
въ прппяття депегъ выдавались ки11тавц1и. Депежпыя суммы хра- 
палпсь въ Костромекомъ губерпскомъ казначепств'Ь въ цроцепт- 
пыхъ бумагахъ Государствеинаго банка и по кпижк1> сберега
тельной кассы. Раеходъ депегъ производился согласно журпаль- 
вымъ поетаповлеп1пмъ комитета, Нъ 1903 году препровождено:
1) въ г. Семипалатппекъ пачальпику Киргизской m bccib  архи
мандриту Бладим1ру, въ счетъ 209S0 руб., пазначепныхъ по 
см'Ьт!: Православпаго мисс1оверскаго оби;естЕа, па содержавie 
вв'Ьреппой ему wncciii во 2-й полоешгК 1903 г и въ 1-й поло- 
Enni 1904 г., остаточиыя въ еемъ uoMUTeTi къ 1-му января 
1903 г. суммы: запаспаго капитала 3561 руб, 35 к, и расход- 
паго-'1516 руб. 31 коп,, а всего 5077 руб, 66 ko :i ., а 2) въ 
Ветлужское у'!Ьздпое отд'Ьлеп1е Костромского епархКальнаго учп- 
лищчаго сов'Ьта 240 руб. па жалованье учителю церковной шко
лы Бъ деревп'Ь Одошпуръ, паселекпон черемисами, хотя и кре
щенными, по пе утвержденными въ nipi православной.

Делопроизводитель ком пт ста прото! ерей 1оаппъ Сперапсв1й, 
согласно прошен!ю. 31 декабря уволеиъ огъ ceS должности, и 
за свыше 13-ти-л4тпее безвозмездное п усердное служеп1е его 
въ этой должности выражена ему, отцу iiporoiepeio loamiy Спе
ранскому, искренняя благодарность.



III. Приходъ, расходъ и осшашокъ суммъ.

Къ 1-му января 1003 г. состояло оста- 
точныхт. суммъ ксиштета , . 7221 р. 83 к.

Къ тому въ 1903 году поступило:

З а п а с н о й  с у м н ы :
aj Собранной по подписнымъ листамъ 

совета II комптета . . . 2105 р. 3 а.
б) Собраноя Еъ яед'Ьлю lIpaEOcaasin . 12С8 р 79 к.

Итого 3373 р, 82 к.

Р а с х о д н о й  с у и м ы :
1. Членскпхъ язпосовъ
2. Процептовъ съ капиталовъ
3. Еружечпаго сбора
4. [1особ1я ьъ возм'1Ьщеп1е б7о налога 

за 1902 г. .
5. Отъ бнстаго стнпепд1ата А, ПарШ- 

снаго въ уплату 810 руб., потрачеяныхъ ко- 
ыптетомъ на содержап1е его въ ai^eiiin

0. Получено прибыли при покупка рептъ

483 р, *)

263 р. 15 к. 
756 р. 45 к.

6 р. 79 Б.

100 р. — в, 
31 р. 59 к.

В ъ  П0.1ЬЗТ ЯпОНСЕОЙ Mficciu

Итого 1640 р. 98 Е, 

26 р. 78 в.

Всего въ 1903 г. поступило, 504! р. 58 б ,.

А всего съ  остаточными отъ 19̂ 2̂ года 
двенадцать тысячъ двести Н1естьдесятъ три 
руб. соровъ одна коп. (12263 р. 41 в,}.

Въ 1903 году употреблено въ расходъ.
И з ъ  з а п а с н о й  с у м м ы :

ИрепрОБОждено въ г. СемнналатинСБъ 
начальнику Киргизской мисс1и аихииапдрпту 
Вла,ди111ру па содоржан1е Mucciii . . 3561 р. 35 к.

7  Членск1й ввеосъ отъ свящ. А. Горицаго за 1903 г. по- 
лученъ и ззписаиъ въ 1902 г.



И э ъ р а с х о д н о й с у м м ы :
1. Препровождено на содержаа1е Кир

гизской мисс1и
2. За отпечатайте отчета комитета за 

1902 годъ . . . .
3. Жа-товапья письмоводителю и сторо- 

жамъ . . . .
4. На выписку журнала пМисс1оверское

Обозр4н1е“ на 1903 и 1904 г. и пересылку 
денегъ . . .

5. На канце.тярся1я принадлежности и 
за изготовлен!е для комитета двухъ штем
пелей . . . .

6. Понесено убытка: а) при продаж̂
рептъ на 4800 руб. для отсылки денегъ въ 
г. Семипалатинскъ 61 руб. 33 к. и б) при 
покупав реятъ на 700 руб. 3 руб. 78 коп., 
а всего . . . .

7. За переводъ денегъ въ гг. Москву в 
Семипалатинскъ

8. Препровождено въ Ветлужское у'Ьзд- 
ное отд4лев1е Костромского епарх!альпаго 
училищнаго совета на жалованье учителю 
школы при деревн4 Одошнур'Ь

Препровождено въ кассу совета Право 
славнаго мкес!онерскаго общества, состояв- 
ш!е остаткемъ къ 1903 г., собранные въ 
пользу Японской ынесш

А всего въ 1903 г. израсходовано 
Зат̂ мъ къ 1-му января 1904 г. со- 

стоптъ въ остатк'Ь шесть тысячъ шестьсотъ 
Босемьдесятъ семь руб. восемьдесятъ четыре 
копейка (6687 руб. 84 к.).

l.f)16 р. 31 к.

8р . 5 к.

130 р. — к.

12 р. 30 к.

15 р. 73 к.

65 р. 11 Б.

2 р, 55 к.

240 р. — к.
Итого 1990 р. 5 к.

24 р. 17 к, 
5575 р. 57 к.



В ъ  т о м ь  ч и с л г ь :

Билетами
Наличными
Но сберегательной кассЬ 
Бъ остаточной еумм4 заключается ка- 

питалонъ;
Неприкосповеннаго
Расходнаго
Заиаснаго
Еъ пользу Японской мисс!и .

Итого

6500 р. — к. 
112 р. 64 к. 
75 р. 20 к.

— к. 
24 к.

2120 р.
1167 р.
3373 р. 82 к. 

26 р. 78 к.
6687 р. 84 к.

RpHMt4aHifl I, Средства комитета составляютт.: 1) ежегодные 
членск1е взносы, 2) едиповременныя пожертвован1л и 3) сборы:
а) посредствомъ вружекъ, устаповлепвыхъ въ церквах'ь на пред- 
метъ распространен1Я хрисИанства, б) тарелочный въ неделю 
иравоелав1я и в) по подпвенымъ листамъ совета и комитета въ 
течен1е года.

II, Каждый членъ комитета праглашаехъ, кого знаетъ, по
ступать въ члены мвсооаерскаго общества при ежегодномъ взно
са не меп4е 3-хъ рублей, или быть соревнователемъ жертвуя 
на распространен1е христ1апства въ Poccia и сообственпоручно 
записывая свои .лепты на имеющемся при каждой церкви осо- 
бомъ ПОДПИСНОМЪ ЛИСТ'Ь,

III, Въ подписные ласты не должны быть вносимы установ
ленные церковные сборы—кружечный и тарелочный (въ нед'Ьлю 
Православ1я),

IV, Bci сборы присылаются чрезъ оо. благочивныхъ, настоя
телей и настояхельницъ монастырей па имя Костромского коми
тета Правосдавваго мисс1оперСЕаго общества.

Въ заклгочен1е настонщаго отчета комитетъ; 1} выражаетъ 
молитвенное благопожелаше вс̂ мъ жертвователямъ, отъ своего. 
усерд1Я и по и4р4 своихъ средствъ способствовавшпмъ распро- 
стравен1ю православной в1ры, н питаетъ твердую уверенность, 
что и въ будущемъ Господь подвигнетъ сердца ихъ къ жертвямъ 
на великое д̂ ло исполнен1я Его святого завета ааостоламъ, и
2) взъявляетъ искреннюю благодарность всемъ оо. благочинныиъ, 
пастоятеляиъ монастырей и соборовъ и настоятельиицамъ мона
стырей, погрудивптимся по сбору пожертвован1й на мисстонерское
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д̂ ло, II иросятъ приложить и иа будущие время аол[1ое уеерд1е 
и crapanie къ сбору пожертвован1й,

Списокъ членовъ Hocipo^cHoro комитета Пр^вославнаго mhccio- 
нерскаго общества, со времени открыЧа комитета, обеэпечиа- 

шихъ членшй взносъ капиталсмъ,
Въ 1870 году.

1. Въ ВозЬ 110чииш1й ЕЕЛОокоиреоспянтепный Плагопъ, apxi- 
епискоцъ Костромской и Галнчек1п.

2. Въ БозЬ 1шчив[и(й иреосвящениый Иаллад1й, быеш]Й вп- 
кар1й Костромской cnapxin.

3. Богояллепской церкви г. Галича свящеиыикъ бюдоръ 
Вишлсвскйй (умеръ),

4. Костромской купецъ Алексей Аидршшчъ Живущевъ 
(умеръ).

Въ 1871 году.
5. Ыорехтскаго ytздa, села Тетерипекаго евлщевпикъ Па- 

велъ В4ляевск1й (умеръ),
6. Костромского оеодральпаго Успепскаго собора прото- 

iepeft Павелъ ОстровскШ (умеръ),
7. Дпорниииъ Дмитр1й всодорозичъ Суиоровъ (умеръ).

8ъ 1872 году.
8. Костромской купецъ Андрей Аядреевичъ Акатовъ (умеръ).

Въ 1873 году.
9 .  Вдова титуллрпаго сов'йтпика Татьяпа Иваиошщ Костро

ва (умерла).
Въ 1880 году.

10. Галачскаго у'Ьада, села Михайловскаго священпикъ 
Петръ Птицыиъ (умеръ).

11. С, В, 3, (ие поЕе.лаяш1й быть изиЬстнымъ).
Бъ 1881 году.

12. Въ Боз'Ь почившей преосвященный Геп!1ад1й, бывт1й 
викар1й Костромской enapxiii.

Въ 1889 году,
13. Макарьекскаго Христорождеетвепскаго собора свящеи- 

нпЕъ веодоръ Панинъ (умеръ).



l i  Макар1ево-Унз:епскаго монасгыря пгумепх ГаБр1ил.
Въ 1894 году.

15. Юрьовецкаго у-Ьвда, села Сесоти священиикъ веодоръ 
КрилоБъ (умеръ).

Въ 1899 году.
1G. Потомствсвиый почетпый граждаоипъ Яковъ Петре ей чъ 

Ка.л.лиетонъ,
Въ 1900 году.

17. Бетлужскаго у1зда, села Хи'Ьлевки свящеипикъ Алексей 
IIposopuBCKiil.

IS. Крестьянвеъ деревей Соболева, арихода села Хм'клев- 
ки, Встлуя;снаго уЬзда,- Иваы'ь Гавр1иловъ Коноваловъ,

Спийокъ AtSicTgHTeflbHbixb членовъ Ностромсного комитета Пра- 
вослаенаго мисс^океровзго общества, вкесшихъ въ 1903 году

членешй бзносъ.
1,Игуиен1я Аптоеина, нзетоятелышца Еинешемекаго Усаев- 

скаго монастыря.
UpOTOiepeP Аллкритешй Павелъ, благочинный Юрьевецааго 

1 округа.
Отставной 1Шручш;ъ Ллякритек1й Иванъ Павлович-ь. 
Cвя□̂ eпc[̂ кlI: Акатовъ Паселъ с. Татьянина,

„ ЛрвстоБЪ Николай, с. Пльинскаго, Кологр. у.
„ AeonCKiS Алекеандръ, с. Потрусоиа.
„ Агр11колянск1в Павелъ, Воскресенской ц., что

на Корег'Ь,
я Аде.и1ншск1п Петръ, с. Бяткипой-Горы.
„ Алякритск1й Алекс'Ьй, е, Онуфр!евскаго.

Ю, UpoToiepeii: Бутпевск1й Николай, Воскресенской ц. г. Ко
стромы.

я Б'клорукоЕъ 1оапнъ, благоч, Ветлуж. 2 окр. 
Священник;;: Ыыоруссовъ Парбен1й, с. Корцова.

„ БлагоБ'Ьщепек1й Васнл1Й, с, Погреши на.
я БлагоБ'Ьщеп.:к1й 1оапнъ, Чухлом. Преображ.

Собора.
Лпчн. поч. гражд. Бориеогл̂ бек1Г1 Алекеандръ Алекеапдро- 

вячъ,
Прототерен: Блад!1м1ровъ 1оанвъ, с. Медв'Хдихи,

Bn.inHCttift Николай, с. Семнгорьева.
Юрьевец, вупецъ Бееппнъ Алекеандръ Алекеапдровичъ.
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Свящепнвки: Биноградовъ Ллексапдръ, благ. Кинеш. 2 окр. 
20. , Биноградовъ Ллександръ, благоч. 4 Ыерехт. окр.

„ Веселовскй Николай, с. Парскаго.
„ ВипоградоБъ Алевсандръ, Макар. Христорожд.

собора.
„ Берховск1й А.тексапдръ, с. Мсхайловскаго, Чухл. у.
„ Боскресенск1Й Михаилъ, нос. Парфентьева.
„ Биноградовъ Михаилъ, с. Верховолостеаго.
, В1олевтовъ FI и ко лай, с. Солтапова.

Л ухе к. М'Ьщан. Виоокуровъ Ллександръ Яковлева чъ, 
Крестьяпнпъ Багивъ бедоръ Алекеаедровъ, с. Чераой-Заводи. 
Свжренпикъ Воскресенск1й Николай, Николаев., что на Дор

ку, ц. Чухл, у.
30, Прото1ереи; Гусевъ Николай Буйск, Благовещен, собора.

я Горчаковъ Николай, Юрьевец. Спасовход. соб.
Бухгалтеръ Юрьевец. f ,, п тт ^ ̂ /  I урычевъ Серг'Бй Накифоровичъ.льняной мануфактуры. 1 ^
Коллеж, аесесоръ Городоцый Николай Павловичъ.
Макар, кунецъ Горинъ Михаилъ Михайловичъ.
Священники: Гориций Ллександръ, благоч. Макарьев. 1 окр,

„ Голубевъ Ллександръ, с, Митана-Верховья.
я ГоБОрковъ Лпатол1й, Ильинской ц., что на Koperi.

Крестьянинъ Гальцевъ Ллександръ Павловъ, с. Черпой-Заводи.
Йгумеаъ Дшдоръ, настоят. Предтеч. ЖелЬзпоб. монастыря.

4 0 .1еромонахъ Дороеей Макар1ево-Упжепскаго монастыря.
Священники: Дружипппъ Свмеонъ, благоч. Солвгал. 2 окр.

(умеръ),
я Дроадовъ Андрей, с. Березовца па Нол'Ь..
я Даннловск1й веодоръ, с, Середы-Униной.
я Думаревск1й 1оаниъ, с. Бушнева.
я Доброд'Ьевъ Геинад1й, Преображен, ц. г. Юрьевца.

Макарьев. м'Ьщ. Емеличевъ Михаилъ Макаровъ.
Крестьянинъ Жемчуговъ Грнгор1й Яковлевч, староста По

кровской дер., что при Тихоновой нустшш. 
Прото1ерей Зарницынъ Гоаннъ, благоч. Ветл уж, 1 окр. 
Священники; Зв4здкинъ Ееламп1Й, Богородиц, вь Шушкодом'Ь, 

50. я Зарницынъ Ллександръ, с. Берховолостнаго.
Игумепъ Ил1я, Николо-Бабаевскаго монастыря.
1еромонахъ Игпат1й, Макар1ево'Унжеискаго мопаст. 
Священники: И г натовский Ардал1опъ, благоч. 6 Костр. окр. 

я Изюмовъ Филаретъ, с. Озерковъ,
Лрхимандритъ 1овъ, настоятель Макар.-Унженскаго мон.
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UpOToiepefi Тордапшй беоктистъ, благоч, Кологрив. 3 овр. 
Протоиерей 1орданск1й Васнл1Й, с. Бяберева Нерехт. у. 
Священвакъ 1ордапсв1й Михаилъ, Троицкой цер., что на 

BeKci,
HpoToiepeB: Кандорсий Хоавеъ, благоч, Кологрвв. 2 окр.

60. я Еаллистовъ Александр!, с. Верховья.
Пот. почет, гражд. Кокоревъ Иванъ Александровичъ. 
Свящеппики: Еротковъ П.̂ атопъ, благоч. Нерехт. 5 окр.

я Крылов! Николай, Троицкой цер, г. Бетлуга.
„ Еотельск1й СерНй, благоч, Чухломск. 2 окр.
я Котельск1й Геивад1й, Благовещенской цер. на

Монз4.
„ КроткОБъ Александр!, с. Лапшанги.
я Кронотов! Ыикйфоръ, с. Богоявлен, на Волу,
я КопосоБъ Гавр1илъ, с. Берховолостваго,
я Колибринъ Петр!, посада Пароевтьева.

70. я Краснухипъ Павелъ, с. Кужбала.
я Еандорск1й Навелъ, с. Михалева.

М'Ьгцаеинъ Киселев! Иванъ Иванович!.
Юрьевец, купец! Локтевъ Николай Флегонтовичъ. 
Священникв: Лебедев! Александр!, благоч, 1 Кологр, окр. 

я Лебедев! Александр!, с. Михайловен., Кологр, у.
я Лаговсый Николай, благоч, Иерехт. 8 окр,
„ Лапшинъ Александр!, с. Троицкаго.
я Левитсмй Гоаен!, Кологрив. Успенск. собора,
я .1ебедев! Александр!, Чухлом. Преображ. собора.

8 0 .11рот01ерей, Метелкин! 1оанп!, благоч. Костром. 2 окр.
Пот. поч, гражд. Мипдовсшй Николай Иванович!.
Жена пот, поч. гражд. Миндовска'̂  Мар1я Тоасафовна, 
Ыадворн. сов. МокроБСкШ Алексей Логиновичъ.
Жена надвор. сов^т. Мокровская Лариса Александровна. 
Священники: Магдалинск1Й Васил1й, благ. Костр. 10 окр.

я Митинск1й Александр!, благ. Костр. 5 окр.
npOToiepefi Наколаевскгй Никаноръ, се.ла Баковъ.
Игуменъ Никандрх, настоят. Галич. Паис1ева мон.
Директор! Юрьевец.( 
льнопряд. фабрики |

90. Священники: Николаевсий Гоаннъ, благоч. Кинешем. 1 окр. 
Невский Александр!, благ. Нерехт. 7 окр.
Никольский Николай, с. Калинина.
Новосельск1й Николай, с. Сыпановой слободы.
НейсЕ1Й 1аковъ, с. Заболотья,

Нечаев! Васил1й Яковлевич!,
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IIpoToiepca: Орлавь Николай, благоч. Киаешемса. 5 окр.

„ Остроумовъ 1оаевъ, с. Впчуга,
Свящееникъ OpieaucKiSi Михаилъ, с. Емким. 
Лрхимаодриты: Цлзтонъ, настоят. Троицк. Ь'равоезер. пуст, 

я UaxouiS, настоят. Тихонова Лухск. мои,
100. Священнике; Панов-ь Baca.iiS, благоч. Юрьевец. 5 окр. 

я Нопов'ь Александръ, с. Заиегиря.
„ Поппзовсый Павелг, с. Матв'Ьева.
„ Перловъ Влздймтръ, с. Фялисова.
„ Перепелкияъ 1оаннъ, с. Роданковъ.
я Постниковъ Иикодимъ, с. Жукова.
„ Иановъ Грнгортй с. Верхнемежскаго.
я Поповъ Васйл1й, с. Валуева,
я Померанцевъ Василтй, с, Онуфр1евскаго.
я Прокошевъ Александръ, с. Иды.

По. ,  Похвалыаск1й 1оаннъ, Богоявлеп. ц. г. Юрьевца. 
я Птнцинъ Николай, Чух.том. Нреобр. собора.

Личн. почет, гражд, Проображенск!й Александръ Алексан-
дровачъ.

Прпчтъ Троицкой ц,, что у ГолоЕъ, Чухлоы, у,
Крестьянинъ Посп'Ьловъ Павелъ Аеанасьевъ, с. Сосновца. 
Священники: Розановъ Петръ, с. Матвеева.

я Рязановск1й Васил1й, с. Высока.
Нгумен1я Серафима, настоят. Богород. беодор. мон. 
Прото1ереи: Стафилевек12 1оаапъ, Макар, Христор. соб.

„ Соболевъ Николай, Чухдои. Преображ. собора. 
120, „ Самаряновъ Михаилъ, благ. Буйскаго 1 окр.

Священники: Сахаровъ Таковъ, благоч. Костром. 4 окр, 
я Суворовъ Николай, благ. Чухлом. 1 окр.

Солигал, кунецъ Собееаигсовъ Николай Пиколаевичъ.
Купеч, вдова Скорняжнпкова Анна Павловна.
Свящеппикп; Соф1йек1й 1оаенъ, Усненской ц. г. Чухломы. 

я Суворовъ Павелъ, с. Торыанова.
„ Станиславовъ Гоаннъ, с. Шуды.
я Смирновъ Николай, с. Верхнемежскаго.
„ Суворовъ Никаноръ, Богородиц, ц. въ Верхи,

пуст.
130. я Санинъ Алекс'Ьй, с. Халбужа.

я СперанскШ Ваеилтй, с. Карькова.
я Соколовъ Павелъ, с. Раменья,
я Смироигск1й Евген1й, с. Новогеоргтевскаго.
я Сядоровск1Э Петръ, с. Воекрееенскаго.
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Священиики: Сиринъ Николай, с- Арсеньевой слободы, 

п Соловьевъ ВасилШ, Покровской ц., что при 
Тихонов, пуст.

Крестьяне: Скворцовъ Михаилъ АлексЬевичъ.
„ Софоеовъ Петръ Ивановичъ, дер. Унькова,
„ Селезневъ ApTsiiiS Сененовичъ, дер, Краспыхъ- 

Слудъ.
140. и СнирноБъ Васил1й Тарасовнчъ, дер. Постникова, 

Кологр. у.
Прого1ерей Тарелкинъ Флегонтъ, Цареконстаат, ц. г. Костр, 
Священника: Тихом̂ ровъ 1оаннъ, благоч. Нерехт. 11 окр.

„ Тронцмй Адекеандръ, села Од̂ лева.
„ ТатауровскШ Николай, с. Еизлнкова.
, Успенск1й 9еодос1й, благоч. Солигалич. 1 окр.
„ Успеаск1й Вячеславъ, Кологр. Уснеиек. собора.
, Фортуааговъ Самеонъ, благоч. Варнав. 2 окр. 
„ Флеривъ Ьаннъ, села Печенкина.
я Флеровъ Алекс'йй, с. Коот̂ ева.

150, Юрьев, кунецъ Флягиеъ Александръ Львовнчъ.
Священники: ТудецшйГоанаъ, е. Архапгельскаго, что на Волу. 

„ Шуйеий Михаилъ, Благовещен, ц., что на 
Сендег'Ь,

я Шяряеаъ Геннад1й, села Торина.
Крестьяаинъ Шенелевъ Михаилъ, староста ц. с. Архангель- 

скаго, Юрьевец. у.
Прото1ереи: Юницшй EB-maniS, Солиг. Рождеств. собора, 

я Ювенсюй Дмнтр1й, благ, Макарьев. 5 окр. 
Священники: Ювеысий Михаилъ, благоч. Чухлом, 4 окр. 

я Ювенск1й Александръ, Макар. Христор. соб.
я ЮнЕцк1й Николай, благоч. Чухлон. 3 окр.

160, ЮвепскШ Николай, Ризполож. ц. посада Пароентьева.
„ Яблоковъ Ьапнъ, села Еорбидъ.
я Яблоковъ Дмитрьй, с. Берхнемежскаго.

Подлинный поддисали:
Председатель Комитета Untiatom £uccapio»z. 
Товарищъ Председателя JUnuctwm Венгаминъ,

Члены комитета: Прото1ереи 1оан»ъ Поспгьловъ. Павелъ Бо- 
юсловскш. Александръ Ератскш. Флегонтъ Тарелкинъ.

Казначей Комитета Прото1ерей Иешръ Красовшй.
И. д. Делопроизводителя Ишолай Боюявленскгй,
Съ подлиннымъ BiipHo: Членъ Комит, Прот. А. Крашскт. 
Съ нодлйНБыиъ св'Ьрялъ: И. д. д̂ лопроизв. Е, Богоявленскгйщ
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« Р Т Д Ы Ъ П. ЧАСТЬ НЕО Д Д И З Д А Д Ь Е А у  

ИСПОВЪДАН1Е АПОСТОЛА ООМЫ.
Поучен1е Преосзященн'Ьйшаго Биссар1она, въ недйлю

0 О М Ы .

Господь мой м Бо\ъ мой.

Въ сегодоегвнемъ еваагельскомъ чтении nOBicTByeicH о двухъ 
явлешяхъ воскресшаго Господа Гнсуса Христа учепикамъ, изъ 
которыхъ одно было въ нервый день но Bocspecenin Его, дру
гое въ восьмой день по воскресен1и Его. Свид'Ьтелями перваго 
яв.1ешя были десять апостоловъ, 0омы не было съ ними, и по
тому, когда сказали ему прочЕе апостолы о KEnenia воскресшаго 
Христа, опъ усомнился въ д'1)йстЕительности явлепш и сказалъ, 
что онъ дотол'Ь не nouipuTb, что д'Ьйсгвнте.1Ьно Самъ Хрнстосъ, 
а не призракъ Его явился имъ, пока не осяж.етъ собственными 
руками язвы Его па рувахъ и въ ребрахъ, Въ восьмой день по 
BOCBpecenia Хрисхосъ снопа явился въ собран1е апостоловъ и 
далъ 0омГ, присутетЕОвавшему на сей разъ па зтомъ собрапги, 
осязать себя, Heo'̂ pie вами но уступило м-Ьсто полной в1;р4,— 
онъ ув'Ьрился пе только въ томъ, что Христосъ действительно 
восвресъ ц явился по воскресепги въ томъ самомъ тГле, кото
рое уязвлено было на крестГ, по п въ томъ, что Онъ есть 
ТоспоОь и Богъ, ибо Самъ Себя воскрес и лъ, что могъ едГлать 
только Богъ. Въ чуде самопоевресен1я 0ома усмотрГлъ исполпе- 
ше слышаннаго имъ отъ Христа об4товап1я Его: „Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять Припять ее; имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее“ (loan, 10, 17. 18).

Благословенно неверЕе 0омы, Оно оказалось спасигельнымъ 
пе только для него лично, ибо привело его къ вере, но а для 
всехъ верующвхъ во Христа, ибо ихъ sipa въ воскресение и
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въ божество Его основывается на тойже самой очевидности, ко
торая убедила 0ому въ этихъ нстннахъ. Вотъ почему вс'Ь мы 
повторяемъ псл'Ьдъ за боной испов'Ьдан1е Его: Гоеподь мой и Богъ 
мой. Вс:Ь мы, п'Ьрующ1е, убеждены въ кстшгЬ этого нсп0!:4дан1я, 
Bct покланяемся Христу, какъ Господу, Владык'Ь всея твари, 
какъ кстиппому Богу,

Что нужно для того, чтобы наше йСпов4дан1е 1исуса Го- 
сподомъ и Богонъ угодно было Еиу? — Самое пмл Господь тре- 
буетъ отъ каждого изъ насъ того, чтобы мы признавали себя 
Его слугами, служили Ему, какъ свойственно служить в'Ьрнымъ 
и безпрекословпо покорнымъ слугамъ. Если въ человеческихъ 
отношепгяхъ в'Ьреость и покорность обязательна для слугъ въ 
отпошен1и къ своимъ гоенодамъ, то не навпаче ли она обяза
тельна въ отпошен1н къ Господу 1исусу, ЕладыкЬ неба и земли, 
Царю царствуюшЕхъ и Господу господствующвхъ? Если воля 
Его священна для самыхъ высокихъ тварей, каковы ангелы Бо- 
ssin , готовые но jian iio  Его нсполплть все, что Ему угодно, 
наприм̂ ръ, привести въ иснолнев1е приговоръ праведнаго Его 
суда о разлучен1и гр4шпиковъ отъ праведпяковъ въ день все- 
MJpnaro суда, то не наипаче ли мы, ннзш1я въ сравненш съ 
ангелами твари, смиренно и самоотверженно должны подчинять
ся Его святой вол'Ь, исполнять Его святыя запов'Ьди и поко
ряться Ему во вс̂ хъ обстоятельствахъ нашей жизни, хотя бы 
Ему угодно было послать намъ тяжелое пепытаще? Наше слу
жебное oTHomesie къ Господу Ьсусу должно быть выражаемо 
не словами только, по д'̂ .лами и всею жизнгю. Если оно будетъ 
огранпчиватьсл одними словами, то нич'Ьмъ не будетъ отличать
ся отъ припятаго въ житейскомъ быту обычая называть себя 
покорнейшими слугами въ письмахъ къ кому бы ни было, Вс'Ь 
знаютъ, что это назвап1е есть д'Ьло одной учтивости и ни къ 
чему не обязываетъ. Но еикакъ нельзя думать, чтобы именую- 
щ1е 1исуса Господомъ своимъ не были обязаны быть noKopBifi" 
ши ми Его слугами д'Ьломъ, а не словомъ. Не признающ1е сего 
обязательства являются лицем-йрами. Что Мя зовете: Господи, Гос
поди, и не творите, яже глаголю (Лук, 6, 46)? Воля Его, какъ
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Госцода, должна быть длл оасъ такъ сьчщенпа, что мы должны 
отьЬчать не только за rpiiu в'ЬдЬн!» воли Его, но и невЬд'Ь- 
Н1я. Гр̂ хъ нев'Ьд1зн1н мен1;е тяжел'ь rpixa в'Ьд'Ьп1и, по все же 
достопаъ ааказаай. Почему? Потому что Господь Гнсусъ Хрн- 
стосъ ни отъ кого не скрываетъ Своей воли. Опъ ясно BOBBt- 
щаетъ Свою волю относительно всего, что мы должны д'Ьлать 
для угождегыя Ему. Не только книжные людн, по и пеиниж- 
ные могутъ знать ее, была бы только у нихъ охота почаще но- 
сЬщать храмъ Бож1й, гд̂Ь истины в'Ёры в правила нравственно
сти возвещаются вслухъ всёхъ чрезъ чтеп1е Священ на го Нистпя, 
чрезъ наставлев1е пастырей п учителей Церкви, такъ что тво
ря щге гр'Ьхъ но неведен1ю не могутт, в и чём ъ оправдать этого 
rpixa.

Что сказать объ нсповЁдани! 1исуса Христа Богомъ подобно 
0ОЫЁ? Это иС110вЁдап1е угодно Ему только въ томъ случае, если 
съ намъ соединяется чествован1е Христа, подобающее Ему, какъ 
истинному Богу, Мы не говоримъ объ еретикахъ □ вообще о лже- 
верующихъ, которые не воздаютъ Ему равной съ Богомъ Огцемъ 
чести, up и знавал Его Tuapiro. Еъ сожалеп1ю, есть не мало и 
правоелавныхъ храст1апъ, которые на словахъ веруютъ и. боже
ство Христа и равенство Его съ Богомъ Огцемъ, по еердцеыъ и 
на дЁле отдаготъ предиочтеи1е предъ Нимъ твари. Таковы, на- 
jtpiiMepi, те, которые увлекаются ирвстрает1еыъ къ нодобнимъ 
себе людямъ U человекои‘од1е въ отпошегпи къ пнмъ простира- 
ютъ до забветпл заповеди любить Христа всемв силами души 
(Гал. 1, 10), также т'Ё, которые больше надеются на людей, 
ч4мъ на Бога (1ер. -7, 5). — Въ грехе любле1пв твари паче 
Христа Бога виновны также чревоугодники, о которыхъ апо- 
столъ еказалъ, что для нихъ чрево есть богъ (Филип. 3, 19). 
Самый возмутительный видъ чревоугод1я есть пьянство, нредаю- 
щ1еся которому уннчижаютъ въ себе не только хриегчапское, 
но и человеческое достоинство, становятся хуже безсмислепныхъ 
скотовъ. Не менее тяжко согрешають противъ Божсскаго чество- 
Bania Христа корыстолюбцы, прнстрасНе которыхъ къ стлжа!пю 
н ум1шжен1ю богатства, соединенное со всякими неправдами и
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прит’Ёсвеп]ями ближвнхъ, апостолъ называетъ идолослужеЕ11еыъ 
(Кол. 3, 5). Все это суть гр'Ьхп протниъ первой и второй запо
веди Десятослов1л, Но есть еще грехи противъ третьей запове
ди Десятослов!я, въ которыхъ выражается пренебрежен1е обязан
ности чествовать Христа, яко Бога,—именно нризывап1е имени 
Его всуе, употреблен1е имени Его для поддержаи!я лжи, слова 
ропота па Христа Бога, произнесеа1е имени Христова на ряду 
съ словами бранными и срамослов1емг.

Будемъ, браНя, всячесив избегать всехъ исчисленныхъ rpi- 
хов'ь противъ Христа, яко Господа и Бога. Будемъ удерживать 
себя отъ нихъ воспоиина1иемъ техъ обетовъ, Kasie даны нами 
въ минуты совершей1я надъ нами таинства крещев1я. Каждый 
изъ насъ тогда устами воепр1емника исповедалъ обетъ быть 
вернымъ Христу слонами: дверую Ему, яко Царю моему и Бо
гу подражая Эом'Ь, ароизнесшему тоже самое исповедап1е: 
Господь мой и Бо̂ ъ Mo€i, Если Онъ есть Господь нашъ или 
Царь пагаъ, то мы должны быть верными Ему слугами, бевпре- 
кословпыми исполнителями Его воли, выраженной въ заповедяхъ 
Его. Е;ли онъ есть Богь нашъ, то мы должны чествовать Его 
всеми силами души нашей, не менять служен1е Ему, яко Богу, 
на служеп1е тварямъ и самое имя Его произносить съ благого- 
веп1емъ, не осквернять гнилыми словами устъ, освящаемыхъ Его 
святымъ нмепемъ.

Поученье Преосвященюьйшаго B u cca p io H a  es 
недгьлю мгроиосищ.

Сегодпя святая Церковь сонершаетъ память лицъ, послу- 
жившихъ погребевгю Христа, святыхъ мтропосицъ, благообраз- 
наго Ьсифа и Никодима, Въ ряду муроносицъ главное место 
запнмаетъ равноапостольная JIapia Магдалина. Въ награду за 
особенпуго приверженность ко Христу, изгнав том у изъ ней семь 
б’Ьсовъ, она первая изъ всехъ последователей Христовыхъ спо-
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добилась нести увид'Ьть воскресшаго Христа. Bet муропосицы 
неотступно сопровождали Хр;;Ста во дни земной Его жиз
ни, внимая Его учеп1ю и служа Ему въ [[уждахъ отъ niit- 
В1Й свопхъ. Мтроносйцамп oHt называются потому, что хот'Ьли 
послужить Ему и по смерти Его. ОнЬ приготовили драгоц'Ьнеые 
ароматы для помаза1ПЯ ими погребенпаго, лежащаго въ гробной 
пещер'Ь Христа. Но пещера, когда они пришли къ ней, была 
пуста, ибо Христосъ воскресъ и оставилъ ее. Имъ пе удалось 
оказать Христу приготовленную Ему почесть, но ихъ усердге 
такъ же было угодно Господу, какъ если бы он'Ь действительно 
помазали Его. Д'Ьло ихъ усердия напоминаетъ жертву Авраама. 
Господь потребовалъ отъ пего принести въ жертву его едияо- 
родпаго сына. Какъ пи тяжело было Аврааму исполнить нове- 
лен]е Бож1е, данное для испытания его послушангя, онъ безпре- 
кословио цоелушалел Господа и уже протянулъ руку къ ножу, 
чтобы заклать сына своего, но Господь удержалъ его руку отъ 
пролитая крови, удовольствовавшись Т'Ьмъ, что Авраамъ если не 
рукою, то мысл1ю лринееъ потребованную отъ пего жертву. Гос
подь не того хогЬлъ, чтобы Авраамъ обагрилъ себя кров1ю сына 
своего, а того, чтобы.-онъ явилъ свидетельство своего послуша- 
н1я Господу и самоотвержецгя; посему решимость Авраама при
нести жертву Онъ принялъ, какъ действительную жертву, и 
из.ти.1ъ па пего обпл1е Своихъ благословеп1й за ноолушаы1е. Та
кое же зеачеп1е имеетъ и дело усердгя мгроеосицъ. Имъ не 
пришлось исполнить свое naMbpenie, но и одно naMbpenie Го
сподь принялъ, какъ действительную жертву, какъбы уже совер
шившееся дело.

Клагослов.тяя память ытрояосацъ, же.тавшихъ услужить Хри
сту участ1емъ въ ногребальпыхъ ночеетяхъ Ему, пргидите, бра- 
Tie, ублажим'ь 1оснфа ирисеопамятнаго и Никодима праведнаго, 
сподобившихся совершить действительное norpe6eiiie Христа. 
Насколько позорна была смерть Христа, настолько почетно было 
norpe6eeie Его. Членъ 1удейскаго Сгнедршна, благообразный, 
то-есть б,тагородвый 1осифъ, во время земной жизни 1исуса Хри
ста, былъ ученикомъ Его, потаепяымъ страха ради 1удейска, Но
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но смерти Его Гоеифъ отложилг етрахъ и, не смотря ва угро
жавшую ему опасность со стороны враждебныхъ Христу 1удеев'ь, 
дерзнулъ явиться къ Пилату съ просьбою о позволеп1и съ че- 
ст1ю погребста Христа. Оставлять Его на apeert зпачило бы 
отдать Его на растерзап1е хищнымъ зв4рямъ и птицамъ. Такая 
участь наверно и постигла распятыхъ со Христомъ разбойни- 
ковъ. Тоже самое мог.ю бы случиться и съ т̂ ломъ Христовымъ. 
Госифу удалось спасти Его отъ этого безчест1я, Блпзъ Голгоон 
былъ садъ, припадлежавш1й 1осифу, и въ саду была гробная 
усыпальница, приготовленная 1оспфомъ для погрсбен1я самого 
себя, и въ ней-то, съ позволев1я Пилата, съ чест1ю положено 
было т̂ ло 1исусово, помазанное драгоценными мастями, покры
тое чистою плащаницею, оплаканное Богоматер1ю, мтропосицами, 
присутствовавгаими при семь, к погребавшими 1оспфомъ и Ив- 
Еодимомъ. И исполнилось такимъ образомъ пророчество Иса1и о 
месте поскертнаго упокоен1я Христа: м будетъ покой Жго честь 
(HeaiH 11, 10). Это пророчество должно впрочемъ понимать не 
въ томъ одпомъ смысле, что 1исусъ Христосъ потребенъбылъсъ че- 
ст1ю, а преимущественно въ томъ, что съ техъ поръ мФсто по- 
гребеп1я Христова сделалось предметомъ чествовав1я всем1рнаго, 
которое продолжается до сихъ поръ. Со всехъ концовъ света 
стекаются на поклонен1е гробу Господню, ознаменованному сла
вою воекресен1л Христова, безчислеаное множество богомольцевъ, 
особенио изъ Росс1и, Сколько ми.тл1оновъ людей перебывало въ 
Т'Ьспой пещере этого священиаго гроба! Сколько слезъ сердеч- 
нато сокрушен1я и неизреченной радости пролито на крышке 
этого гроба! Сколько обетокъ дано погребенному здесь Христу 
не оскверняться темп грехами, за которые Онъ претерпелъ рас- 
пятге и смерть! Место погребения Христова чествуется не толь
ко въ 1ерусалЕме, но и во всехъ храмахъ, где приносится без- 
кровная жертва тела и крови Христовой, ибо алтарь, где со
вершается это прпношев1е, служзтъ образомъ пещеры гроба 
Господня, а престолъ алтаря—обравомъ плиты, на которой воз
лежало тело Христово. На таковое 8пачев1е престола указываетъ 
лежащ1й на немъ антиминсъ съ изображеп1емъ на яемъ погребенгл
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Хрясгова. Какъ ут-Ьшительно для в̂ рующаго, что въ каждомъ 
1рам4 дается ему возможность вступать въ такое же тесное об- 
mesie со Христомъ, какое доетувпо въ 1еруеалия'Ь на самоиъ 
м̂ стЬ гроба Господня!

Вкуп̂  съ 1осифомъ y6ja3taeMuii Нйкоднмъ, князь жидовскЙ, 
былъ такъже, какъ п 1осифъ, потаенпымъ ученикомъ Христа. Еще 
въ первые дай общественпаго служен1я 1исуса Христа Никодямъ 
приходилъ 1£ъ Нему ночью п сподобился высочайшей чести слы
шать отъ Него бес'Ьду, въ которой открыта и разъяснена била 
Никодиму тайна духовнаго возрождетя человека въ таинствЬ 
крещен1я и тайна креста Христова, то-есть спасительной силы 
распяия Христа на креста, предъизображенная въ ветхомъ за-

чрезъ пов4шен1е Моисеемъ м̂ дпаго зм1я на древо для ис- 
цЬлен1я вс4хъ, укушенныхъ ядовитыми зм1ями, черезъ воззр4ше 
на него еъ eisporo. Любовь и преданность Христу Никодимъ 
им̂ лъ случай заявить также во дни земной жизни Христовой, 
когда вступился за Него предт. фарисеями, покушавшимися на
сильственно схватить Его безъ суда. Оаъ сказалъ нмъ: яСудитъ 
ли законъ нашъ человека, если прежде не выслушаютъ его и 
не узнаютъ, что онъ д4лаетъ?“ (loan. 7, 51). Еще большее 
дерзновеше и преданность Христу заявилт. Никодимъ, когда от
крыто участвовал!, вм'кт4 съ 1оеифомъ въ погребев1и Его и по
тому память его для насъ не мен̂ е священна, какъ и память 
1осифа приснопамятнаго и святыхъ женъ муроеосицъ.

Ублажая лицъ, послужпвшихъ погребен1ю Христа, спросвмъ: 
не можемъ ли и мы участвовать въ ихъ святомъ д'!Ьл'Ь? Можно 
сказать, что я мы участвуемъ въ погребенги Христовомъ, если 
чествуемъ погребеннаго Христа съ такимъ же благогов̂ нгемъ 
и лгобов1ю въ Нему, какое проявили они, если и мы, подобно 
имъ, поклоняемся Ему, лобызаемъ пзображен1е погребен1я Его, 
и вм'Ьсто мура приносимъ Ему п'Ьснь, то-есть восп4ваемъ нредъ 
Нпмъ надгробпыя п-Ьснн, прославляя спасительные плоды Его 
смерти и ногребенгя. Особенно умилительна одна язъ сихъ пес
ней: Тебе од̂ ъющагося сегьтомъ, яко ризою. Наконецъ, учасНе 
наше въ погребен1и Христа можетъ выражаться въ трудахъ,
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любви К'ь умершвмъ нашямх блвжнимъ. Лично для себя Хри- 
стосъ почти ничего не требуетъ отъ насъ подобнаго тому, что 
сделали для Христа муроноснцы, Ьспф-ь и Някодпыъ. Но Онъ 
требуетъ отъ насъ усдугъ для усопшяхъ еашахъ брат1й. Оказы
вая имъ 8Т0 услуги, мы въ лиц4 ихъ оказываемъ Самому Хри
сту. Въ чемъ состоять эти услуги? Главвыиъ образомъ въ по- 
ыановен1и ихъ. Мы должны любить ближяихъ ватихъ не толь
ко при жизни ихъ, но и по смерти. Ни въ чемъ столько тмер- 
raie не нуждаются, какъ въ пашихъ молитвахъ за нихъ. Сами 
для себя, до переход'Ь въ загробную жизнь, они ничего не мо- 
гутъ сделать для своего cuacenia; по сильна молитва Церкви, 
особенно соединенная еъ поминовен1емъ ихъ предъ безкровною 
жертвою. Изъемлемыя при помйвовен1н ихъ просфорныя части
цы догружаются въ чашу съ кров1ю Господнею, проливаемою 
за живыхъ и уиершнхъ и, по Btpi въ искуавтельную силу ея, 
сообщающею освящен1е поминаеиымъ. Внимая снмъ молитвамъ, 
Господь 1исусъ Христосъ, обладающ;й живыми и мертвыми, им4- 
ющ1Й въ рукахъ Свояхъ ключи ада и смерти, ни вводя щ1й во адъ 
и возводящ18, всегда силеяъ или совс1)мъ освободить изъ ада 
души ваключенныхъ въ п'Ьдрахъ его, или облегчить страдан1Я 
ихъ. Полезны въ этомъ случа'Ь благотворен1я въ память умер- 
шихъ, привлекая получающихъ благотворешя къ молитвамъ за 
умершнхъ,—Итакъ, брат1е, если желаемъ снискать благоволен1е 
Господа, подобное тому, какого удостоились послужившге погре- 
6eniio Христа мтроносицы, 1осифъ и Никодимъ, будемъ съ та
кою же любов1ю а усердгемъ служить уиершимъ молитвами за 
нихъ, какую они проявили, служа погребен1ю Христову,
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Поучен1е предъ Плащаницей
Стоящее предъ гробомъ близкаге имъ существа обычно пла- 

чутъ или рыдаютъ о томъ, кто лежитъ въ rpo6i, II мы, брат1е, 
сейчасъ сгоиыъ предъ гробпвцей, знаменующей собою жавоиос- 
ный гробъ, съ Еоторомъ некогда было положено, по снят1и со 
креста, пречистое т4ло Божестве я наго Страдальца и Спасите,тя 
нашего Господа I. Хряста. Что же?—епросимъ себя: уместно ли 
ридаше, приличепъ ли плачъ и для насъ, стоящахъ предъ этой 
гробницей и созерцающихъ священное изображенте изъязвленнаго 
и израненяаго Божествепнаго Страдальца?

Прйпомекмъ слова Самого Божественнаго Страдальца, ска- 
завныя Ииъ въ свое время рыдавшпмъ и плакавшвмъ по Немъ 
лицамъ. Устами ев. церкви, въ ел трогагельпыхъ п'Ьсноп̂ - 
н1яхъ страждущ! й Сыпъ такъ в̂ щаетъ рыдавшей о Немъ Пре
чистой Матери: „Не рыдай о Мн̂ , Матерь, видя въ гроб4 Сы
на, Котораго зачала ты во чрев̂  безс̂ менно; ибо Я возстану и 
прос.1авлюсь и, кааъ Богъ, вознесу въ славЬ непрестанно еъ в4- 
рой в любовью величающихъ тебя“ (Ирм. 9 еубботп. кан.), А 
вотъ что сказалъ Оаъ Саиъ т4мъ 1ерусалимскнмъ женщинамъ̂  
которая плакали о Немъ, когда вели Его на м'Ьето, предназна- 
чепное для распяЦя: „не плачьте о Mni, по плачьте о ce6i и 
о д̂ тяхъ вашвхъ" (Як. 23, 28), Итакъ, умктенъ плачъ и при 
этомъ rpo6i,—но только не о лежащемъ въ немъ, ибо Онъ для 
того и возлегъ въ гробъ, чтобы возвести и прославить васъ,—а 
о насъ самихъ, И въ самокъ д4л1:, какъ наиъ не плакать, если 
мы припомнииъ, кто а какъ довелъ Его до креста и до гроба? 
Б1;дь это мы довели Его до креста и гроба я довели, именно, 
своими гр1)хами. Той язвенъ бысть за грши тша и мученъ 
быть за беззакотя тша (Ие. 53, 5), в’Ьщаетъ намъ слово Бо- 
ж1е. Какъ наиъ не плакать, если мы цриномнимъ, что Оаъ по- 
терп̂ лъ за насъ все—даже самую мучительнейшую и позорней-

')  Пронзаесеао въ Беликш пятокъ ъъ  семинарской церкви.
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шую Бъ свое время крестную казнь, лишь бы только намг до
ставить благо, лишь бы только снять сь насъ то цроклят1е, въ 
которое новерг’ь насъ сод'Ьянный пагаими прародителями гр4хъ, 
и чрезъ это свяпе снова открыть памъ доступъ къ блажепнымъ 
обнтелямъ небеснаго Отца? А между т̂ мъ мы ч'Ьмт. п какъ бла- 
годаринъ Его за эту великую jEepTBy? А мы, какъ бы на не- 
рекоръ Ему,—не смотря на то, что гр'Ьхи наши довели Его до' 
гроба, не перестаемъ гр'Ьшпть и грешить нераскаянно и не
обузданно, забывая при втомъ, что, постоянно гр'Ьша, мы сами 
уготовляемъ ce6i ту погибельную участь, отъ которой хот з̂ъ 
освободить насъ Божественный Крестоносецъ. Какъ же намъ не 
плакать надъ таквмъ своамъ иравствеипымъ убожествомъ? А вм'Ь- 
ст4 ст. плачемъ какъ намь не трепетать за свою участь предъ 
верцалоиъ вечности!!!

Бр. христ1ане! Видя страдан1я Хряста, вся тваръ̂  по сло- 
вамъ iitcBOniHiK,—ужасомъ многнмъ содрашшеся и шрахомь 
азмгьняшеся. Неужели мы, стоя у сего спасительеаго гроба не 
устрашимся наказанья за свои гр'Ьхв! Во время крествой смерти 
Спасителя солнце лучи свои удержало; неужели мы не удер
жимся отъ евопхъ гр̂ хоБъ? Земля поколебалась въ своихъ осно- 
вашяхъ: неужели мы пребудеыъ непоколебимыми въ своихъ гр'Ь- 
хахъ?

Н'Ьтъ, брате, пока еще есть время покаяться, стапемъ у се
го живопосваго грсба, оплачемъ свои прегр'Ьшен1я и примемъ 
твердое намеренье избегать нхъ на будущее время, И 
Гос1год1, видя наши пекреншл слезы о сод-Ьянпыхъ яаяи гр-Ь- 
хахъ, видя наше усерд1е и доброе нам4рев1е, не замедлить прид
ти къ намъ па помощь Своей всед'Ьйствеаной благодатью, потому 
что Онъ душу Свою положплъ за насъ. Приблизимся же умомъ 
и сердцемъ къ нашему Спасителю Господу, лежаГцему во гроб4, 
принадемъ къ Нему съ покаянными слезами, облобызаемъ' Его 
живоносныя язвы и вовзовОмъ къ нему по примеру благбразум- 
нато разбойника: япомяни насъ, Господи, во царств1и Твоемъ'“.‘ 
Аминь.

Ректоръ семинар1и, лрот,: М. Щегловъ.̂
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Можно ли христианину, не ивмгьняя хри- 
cmiaucmey, быть воиномъ?

У насъ въ православео-русской земл’Ь, л т̂ъ тридцать тому 
еазадъ, воггросъ этотъ былъ немыслимъ. Каждый, призы1!аемы0 
по закону о воинской повинности, былъ уб'Ьжденъ, что ооъ из- 
бранъ встать на защиту вВ̂ Ьри, царя и отечества" и долженъ 
будетъ, если потребуется, нролнть за нихъ кровь свою. А те
перь, npsHHBHiie, но не поняьш1е, толстовсвтй взглядъ на войну, 
какъ па преступление, сектанты отв'1Ьчаютъ, что военная служба 
несовместима еъ хрипчанствомъ и Евангел1е, будто бы, па вхъ 
стороп'Ь, такъ какъ оно не одобрлетъ-де соепвой службы, Пря- 
мыхъ ссылокъ на Евангелие, кроя4 .ссылки на слова Христа Спа
сителя, „всЬ взявшье мечъ, мечемъ погубнутъ" (Мате. 24, 52) 
сектанты не д'Ьлаютъ, а увавываютъ на духъ Христова учен1л, 
отрацающаго, будто бы, воеппую службу. Ио в'Ьдь и духъ еьае- 
гельск1й выразился въ словахъ Христа, которых вс4 суть „духъ 
и жизнь", и его отыскать нигд'Ь нельзя въ другоиъ м4ст4, 
какъ именно въ Его ученги. Поэтому мы должны быть вниыа- 
тельпымп къ каждому слову Евангелгя, такъ или иначе относя
щемуся къ воинскому служенш. Обратимся же къ Евангелгю п 
внимательно прислушаемся къ г]Ьмъ вемногимъ, правда, но очень 
ц̂ ннымь для р'Ьшен1я нашего вопроса, словамъ его, который 
зд'Ьсь паходииъ, по прежде всего зам̂ тимъ, что если въ Евап- 
гел1н н'Ьтъ прямого одобре'й1я военваго вван1я, то н̂ тъ и пора- 
цаа!л ему, что непременно было бы, еслабы въ этомъ порица- 
Hia выражалась воля Бож1я и если бы воинское служение било 
бы несогласно съ нравственнымъ достоннствомъ хрпст1анина.

Такъ, пов'Ьствуетъ евапгелистъ Пука, къ 1оанну Предтеч'Ь, 
когда онъ проповедывалъ нокаяпге на берегахъ 1ордапа, прихо
дили, между прочимъ, И' воины, которые обращалпсь къ нему'съ 
вопроеоиъ: „а намъ что дгьАать“? ВеЛик1Й пророкъ не сказалъ
имъ: сложите оруж1е, бросьте сеою  службу, а только велелъ ииъ' 
чейтно проходить свое служеи е̂С,,никого не обижайте, не ■ кле
вещите и довольствуйтесь своимъ жаловапьемъ" (Луя. :3, 14). '

Имфдъ случай говорить о вбйн4 и о'воинской службо й Самъ 
Спаситель. Такъ, въ одной изъ притчъ Онъ разсказываетъ о ца* 
р'Ь, который „послалъ войска свои, истребилъ уб1йцъ н сжегъ го- 
родъ ихъ“ (Мато. 22, 7), Въ другой притч̂  Господь учитъ 
благоразумной осмотрительности, указывая па осторожность ца
ря, идущаго на войну противъ другого царя (Лук. 14, 31 —.32). Еще 
бод̂ е удобный случай отнестись отрицательно къ воинскому слу-
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жен1ю представлялся Учителю ы)ра, когда предъ Ннмъ стоялъ 
ВТ, качеств!; просителя римск1й сотипкъ. Что же Господь ска- 
залъ объ этомъ BOnni? Всшипно говорю вамъ, и въ Израит не 
наги><лъ Я такой вгъры (Мато, 8, 10) Еелнбы воппское sBanie 
было само по ce6i нечестивое, то зд̂ сь уместно было бы вы
сказать сожал4н1е, что достойный челов'Ькъ песетъ ведостойвую 
его службу. А другой сотникъ ее усумеплся признать въ Рас- 
пятомъ па крест̂  Сына Вож1я (Ср. ДГяы. гл. 5).

Въ нзречеп1п Господа: „всп, взявшге л<ечЕ, мечемъ тгибнугт’‘ 
(Мато. 26, 53) должно видеть не отрицание военной самозащи
ты, а ея утверждеа1е, Смыслъ этого ивречен)я тотъ же, что и 
въ историчесвомъ русскомъ изречении, праписывасмомъ Алексан
дру Невскому; „на начивающаго Богъ“. И нстор1я засвидетель
ствовала, что несправедливыя наступательвая войны рано ила 
поздно копчались ко вреду наоадагощихъ.

Но чтобы ясвйе п правнльайе попять приведенныя слова 
Господа, обратимся въ коатексту р4чн. Петръ отсйкъ ухо Мад- 
ху, рабу apxiepeficEOMY, т. е, совершилъ состулокъ иоспйшвый 
и необдуманный. Въ поступк4 Петра выразилось непониман1е 
добровольнаго иевупительнаго подвига Гисусова, непониман1е за- 
коновъ того царства, которое созидалъ Христосъ. На сл4дующ1й 
день 1исусъ Самъ объясвиль Пилату причины Своей покорности 
и еепрот0влев1я кознямъ враговъ' „царство Мое не отъ мгра 
сего: еслибы отъ м1ра сего было царство Мое. то служители
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не былъ преданъ гудеямц 
но царство Мое не отсюда  ̂ (loaa. 18, 36). Въ этихъ словахъ 
Господь признаетъ самозащиту и противлевхе д'йлоиъ естествев- 
аымъ въ царствахъ отъ ы1ра сего, каковы всЬ земныя цар
ства.

Вообще Господь смотрГ)Лъ на войны, какъ на явлев1е не- 
избйжаое въ этомъ м1р4, и предрекалъ, что въ посл4де1е дни 
возстанетъ народъ на народъ и царства на царство (Мато. 
24, 7).

Согласно съ этимъ и Апостоль любви въ таинственаомъ вн- 
д4н1и узрфлъ всадника, которому дано взять м1ръ съ земли, и 
чтобы убивали другъ друга; и ()амг ему большой мечъ“. (Откро- 
Benie, 6, 4).
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Суждешя 65 духовной печати о проповтдни-
честв1Ь *).

Сиособъ ГГР0И8Н0ШЕЕ1Я ПРОПОП?!Д1!Й.

Изложеппгая паан нише сужден1Я о пршюп̂ дпичеетз̂  да- 
ютъ памъ oCEOuanie пока лшпь для одной мысли, что чтен1е 
проповедей по тетрадке есть наи1удш1й изъ слособонъ лроизие- 
сеп1я проповедей, который по мере возиожпостл подобно выво
дить пзъ употреблеп1я, какъ лишаюлйн проповедь надлелгащей 
силы действ1я па слушателей. Быборъ остается только между 
двумя слособамл; заучпван1емъ паписапныхъ проповедей, какъ 
делаетъ большая часть протесталтсЕлхг проповедниковъ, и  хо
рошо обдумапеая импропизапдя. Покойный преосвящ. Амнростй, 
какъ мы видели счптаот'ь послед1пй способъ наиболее жела- 
тельлым'ь, хотя не скрываетъ onaceniff, что для лекоторыхъ про- 
поведликовъ такой способъ лредставляетъ путь скользк1й и опас
ный. Д1)угой, положпмъ, менее и.зв'Ьст1шй нроповедннкъ, пре
освященный Никанора. Орловсшй въ „Предвслов1н“ ко 2-му цв- 
дап!ю III тома своихъ проповедей *'*') излагаетъ такой взглядъ 
па чтензе писапиыхъ и произногаеп1е устныхъ проповеде!!: 
caeie проповедей я счпталх непремевныыъ долгомъ, ибо папи- 
савши проповедь, я обезпечивалъ себя и всехъ долженствующпхъ 
заботиться о проповедничестве. Но готовой проповеди легко про
поведовать и самому и всякому другому, кому поручится. Чрезъ 
nanneanie проповеди легко устраняются все худтзя обстоятель
ства проповедпичества. Но съ другой стороны, въ roBOpeniti про
поведи по тетрадке есть и пеблагоирзятпостя. Бумага все тер- 
питъ. И по штисанном  ̂ гооорктся смпло то, что проповтьдникъ 
мок бы и не сказать, чувствуя блолоювтьйный трепетъ учитель
ства въ храмгь УQжieмъ {курсивъ нашъ). Поэтому лучтимъ ви- 
домъ проповедничества я считаю rosopenie устное, при чемъ 
тетрадка можетъ находиться въ запасе для возможныхъ тяже- 
лыхъ обстоятельствъ—какой-либо немощи, смущен1я, забвешя. 
Въ roBOpeeia изустпомъ, такъ сказать, не затворяются двери для 
благодатнаго воздеВствгя, нередко внушаемаго паилучшими усло- 
в1л.ми, отзывчивость ва который дйлаетъ проповедь воодушевлен
ною, живою, отвечающею насущыымъ потребностяыъ и наибо
лее действенною”.

*) Си. Костр. Епарх. Вед. 1904 г. № 6.
**) „Слова, речи и беседы® епископа Никанора. Орелъ 1902 т,
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Лреосвящен, Никаноръ такимъ образомъ празваетъ, что за- 
nucbiuaaie цроиов'Ьда не всегда страхуетъ ея достой ист во, что 
скор'к', иаоборотъ, созиаше важности проиов'кдиическаго д4ла, 
озаряющее нропов'Ьдвика въ ту минуту, когда онъ является съ 
свонмъ словомъ въ храм'Ь Бож1еыъ, и отв'Ьтствеености за это 
слово цред'ь слушателями, удержнваетъ его иногда отъ того, что 
онъ могъ бн сказать по писанному, ибо бумага псе терпите. 
Но помимо этого, въ говорен1и устпомъ, по его мн4н1ю, не за
творяются двери для благодатваго еозд-Ьйств1я, не р̂ &дво внуша- 
емаго наилучшими услов1ями, отзывчивость на которыя д'Ьлаетъ 
цропов'̂ дь воодутевлепною, живою, отвечающего ваеущпымъ по
треби остямъ и наиболее д'Ьйственпою.

Что это носледноо преимущество устнаго говореигя пропо
веди—не одна Teopia, ие одни слова, приведемъ случай, о ко- 
торомъ разсказываетъ одипъ свян̂ енникъ въ свовхъ воспомина- 
и1лхъ (печ- въ „Руков, для с. пасг.“) о первыхъ годахъ его слу
жения въ одномъ приходе, населензе котораго обнаруживало сла
бую релнг1озную настроенность, „Началъ я (говорить священ- 
яиЕъ) за лйтург1ей читать Евангел1е, и вдругъ слышу все более 
и более усиливающейся шумъ и отъ разговоровъ н отъ неблаго
разумной продажи свечей. Пргостаповивъ чтен1е Еваогел1я, вы
хожу на солею и говорю къ пароду, когда шумъ прекратился: 
„Братче-хрисНане! Когда въ храме за богослужев1емъ священпо- 
счужитель возклицаетъ: рече Господь, тогда да молчтпъ всятя 
плоть человта и да стоить со страшш гг т̂ оепетомъ, пичто- 
же земное въ себгъ помышляюще, такъ какъ Самъ Царь царству- 
ющихъ и ]’осподь господствующихъ невидимо, но действительно 
присутстаующ1й въ храмй, устами священника оредлагаемъ Свое 
спасительное учете. Темъ паче да молчитъ во время боже
ственной литур(чн, такъ какъ за этимъ богослужешемъ Онъ при
ходить эаклатися и датися ог снгъдь вгърнимъ. Ему предходягт 
лицы ателъстш, со есятмъ началомъ и властт, многоочитш херу
вимы и шестокрылатги серафимы, мгца закрывающе, въ созна- 
Н1и величЙ! в святости Господа".

Такой живой экепромнтъ немедленно же возышелъ свое 
действге на М(лящвхся въ храме. „Простите батюшка", сказалъ 
кто-то нзъ толпы богомолъцевъ: „не будеиъ больше разговари
вать". И действите.тьно, служба прошла такъ тихо, что лучша- 
го и желать было нельзя, оканчнваетъ свой разсказъ авторъ 
воспоиипан1й. Нисколько не удивляемся случаю, о которомъ 
онъ разсказываетъ, и полагаемъ, что редк1й евящеппикъ былъ бы 
не въ состоя Hi и сказать того же въ этомъ или подобвомъ слу
чае, Для этого не нужно ни особепнаго остроум1я, нн ученостп,
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яя KpacHop'feqiH. Но для простых'ь прахожавъ, каковы бодьгаая 
часть сельскаго васелен1я, едаали и потребуется священннку 
гоаоритъ во ыеогихъ случаяхъ бол̂ е того, что сказалъ этотъ 
свйщенникъ. Для такпхъ слушателей нужны пропов'Ьди преиму
щественно кратв1Я.

Удачный прии'Ьръ такихъ проповедей указывается въ „Стран- 
ник'Ь“. Вотъ прочитано Евангел1е въ педелю о Саиаряпппе, и 
проповедаикъ, остановивши ваимаше слушателей на словахъ 
Спасителя; Гjoя̂ êm̂> часъ, и тнгь естъ, егда истиннш покмн  ̂
ницы поклоняшл Omuff и исжииою,—проповедннкъ го
вор ятъ; „Итак'ь, истинные поклояники, настояЩ1е служители 
Отца небеснаго изъ насъ, которые кланяются Ему духомъ. 
Мы, брат., духомъ ли служимъ Господу, отъ всего ли сердца, 
или только гЬломъ? Пусть каждый пзъ насъ спросить объ этоиъ 
свою совесть и разберетъ свою жизнь. Для примера укажемъ 
хоть на СБОЙ постъ Вотъ ты строго постишься и велнкимъ гр4- 
хомъ считаешь нарушить постъ. Это хорошо, такъ и нужно по
ступать, какъ велитъ св. церковь. Но помни, брать, что это 
только наружный постъ, телесный. А постишься ли ты духомъ? 
Пищу не вкушаешь, а не съедаешь ли своего ближняго, не оби
жаешь ли его ч4мъ либо. Вотъ ты, напр., съ своими семеЙЕШмн 
живешь песо гласно: жену бьешь, дётей ругаешь, съ соседомъ 
вражду завелъ изъ-за какой нибудь пустой потравы или изъ-за 
клочка земли; взялъ какую нибудь работу, да не исполняешь 
ее, обманулъ человека, который понадеялся на твою совесть. 
Знай же, что если такъ поступаешь, то, значить, не постишься 
духомъ, в одявъ твой телесный постъ неугоденъ Богу: поетяще- 
ся т4лесве, постимся и духовне, говорить св, церковь, Возь- 
мемъ еще молитву, Вотъ ты усердно молишься, кладешь яизые 
поклоны, читаешь много молитвъ. Все это хорошо, такъ и нуж
но молиться. Но помни, это только наружная молитва, телесная. 
А молишься ли ты духомъ? Говоришь; Господи, помилуй! А самъ 
милуешь ли ближняго, когда онъ проеитъ у тебя милостыни? 
Не отказываешь ли бедному въ помощи, когда у тебя есть чемъ 
помочь? Или говоришь еще: прости, Господи, мои согреше81я! 
А самъ прощаешь ли, если тебя кто нибудь чемъ обнделъ? Не 
держишь ли зло на своего обидчика, не стараешься ли чемъ 
либо отмстить ему, повредить ч4мъ либо? Заай, что если ты н 
не милуешь и не прощаешь, то, значить, не молишься духомъ, 
а только теломъ, а такая молитва не угодна Богу: приближают
ся ко Мне, говорить Господь, люд1е С1И устами своими и уста
ми чтутъ Меня, сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Меня, па-
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прасно же они и почитаютъ Меня. У Бога ужь такой ваконъ: 
ты иилуешь—и Онъ овавываетъ теб'Ь милость, гы прощаешь— 
и Оаъ тебя пр01цаетъ.,.“ *),

Все это мысли, доетугшия любому сельско-ty пастырю, па- 
блюдавшему хоть немпого жизнь прихожаеТ), и ohIj облекутся 
въ живое слово посл'!§ даже самаго краткаго обдумываа1я, За- 
трудвеп1я въ развит1и навыка къ живому пропов4дываа1Ю де- 
жатъ не въ самой р'Ьии, даромъ которой будто бы пе вс4 обла- 
даютъ въ latpi, достаточной для того, чтобы являться па цер
ковную каеедру безъ предварительной запнси,—потому что р1;чь 
есть выражен1е мыслей, чуветвъ п стремлеп1й души. Уста гово- 
рять отъ избытка сердца, н всяшй изъ васъ краснор'Ьчивъ бы- 
ваетъ лишь тогда, когда сердце увлечено известной идеей. Клас- 
сичееше риторы хорошо нонвмали это, когда требовали, чтобы 
„ораторъ быль носпламепонъ, какъ молвгя, быстръ, какъ потокъ, 
силепъ какъ буря“. По ихъ верному попима!пю, собственное 
внутреннее чувство оратора, н прптомъ чувство искреннее, дол
жно давать силу его словамъ, взорамъ, т'Ьлодвижен1яиъ, произ- 
вошетпю (Квит[1лл1апъ). Следовательно, прежде работы падъ своею 
р̂ Ьчыо, лицу, которое пожелало бы подготовить себя къ живому 
проповедничеству, должно много работать надъ саоимъ виутрен- 
НЙЫЪ м1ромъ.

Ht4T0 о №1йсо1он8рской протизораскольнической дtятeлbнooти 
въ Уренскомъ кра^ Варназинскаго у^зда.

Д'Ьло противораскольничеекой миссга въ Уренскоыъ кра4 Вар- 
навинскаго у'Ьзда въ последнее время заметно оживилось. Благодаря 
этой мисс1онерской деятельности, за последи!я пять лЬтъ, къ пра
вославной церкви присоединилось, на правахъ едвнов'Ьрья, ни
сколько сотъ раскольнвковъ, для которыхъ открыто три само- 
стоятельныхъ единов'Ьрческихъ прихода, и вотъ среди глухихъ 
раскольническихъ деревень появились новые храмы. Рукополо
женные къ вовымъ церквамъ единов'Ьрчесше священники энер
гично нринялйсь за свое великое д̂ ло пастырства и Maccionep- 
ства; такъ что теперь въ ихъ приходахъ насчитывается не одна 
сотня цравославпыхъ, ежегодно исполняющихъ хрнстганскШ долгъ 
иенов'Ьдн и СВ. причаспя. Вожаки раскола, почуявъ опасность, 
насторожились, усугубили свою деятельность и усалили пропа
ганду. Особенно заволновались австрийцы. Они поспешили

*) «Стран.я 1903, 6, стр. 972.
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устроить H'icEO.'ibKO новыхъ молелснъ и понаставили для яахъ 
новыхъ иоповъ.

Аветр1Йск1е „владыки" пос'Ьщаютъ эти молельни, совер- 
шаютъ въ ннхъ торжественныя богослужен1я и говорлтъ нроно- 
в'Ьди, изрыгая въ пихъ хулу на православную церковь. Такъ, 
19 шля 1903 г. въ село Уреаь пргЬзжалъ австр1ЙскШ лже-епи* 
скопъ Усовъ. Онъ разсылалъ со всЬмъ деревнямъ Уренской и 
Семеновской волостей нарочныхъ съ увЬдоилев1емъ, что съ 19 
па 20 1юля будет'ь совершать въ е. Урен'Ь всенощную, а 20 
литург1ю. Не ограничиваясь этямъ, австр1йск1е лже-епискосы на
чали посылать въ Урепсшй край своихъ мисс1онеровъ.

Священники Уреасваго края (какъ православные, такъ и 
едйнов4рческ1е) сознаютъ необходимость дружной совмйстпой 
работы въ борьб'Ь съ пропагандистами раскола. Конечно, не вс'Ь 
изъ нихъ мисс1онеры, по вс'Ь они, по Mipi свонхъ силъ и спо
собностей, трудятся въ д'Ьл4 мисс1и II лично, и приглашая къ 
себ'Ь па помощь другихъ собратий своихъ, бол1;е св'Ьдущнхъ и 
опытныхъ въ мисс1онерскомъ д̂ л'Ь. Теперь не р'Ьдко можно 
встр'!Ьтпть въ той или другой глухой раскольнической деревп'Ь 
Уревскаго края двухъ-трехъ священно ко въ, зас4дающихъ съ ки
пою старопечатныхъ книгъ въ крестьянской изб̂ , полной наро
да, и ведущихъ npeniH съ раекольяическимп начетчиками. Во 
глав  ̂ мисс1онерстную1Цпхъ священнпков'ь обыкновенно являются 
свлщеннивъ единоверческой церкви села Ban о. Харлаип1@ Ша- 
шиловъ, поиощникъ Варнавипскаго мисешнера.

За время своего кратковремсннаго служен1я въ сел'й Ba:fe 
(онъ служить всего одипъ годъ) опъ провелъ въ разныхъ при- 
ходахъ ц'йлый рядъ бес'Ьдъ, присоединивъ къ православ1Ю бол'Ье 
тридцати раскольниковъ и заронивъ во многихъ изъ ннхъ со- 
M iit n ie  въ правот4 раскола.

Весьма отрадно, что н свЬтсия власти относятся къ дея
тельности о, Харламн1я весьма сочувственно и всячески еодМ- 
ствуютъ ему въ д4л‘Ь imccin. Такъ, вновь пазначеппый въ село 
Уревь земск1й пачальяикъ 5 участка Варнавипскаго у. А. А. 
Гагияъ пригласилъ о. Харламп1я для бесйды со старообрядцами 
на 29 февраля сего года въ село Уреиь. Сюда же, но пригла
шен 1ю г. Гагина, прибыль мпсеюиеръ австр1йскаго лже-свящеа- 
ства н̂ кто Димитр1й Серг е̂въ Бараки нъ, прис.1апный будто бы 
изъ Н.-Ыовгорода. Бес'Ьда состоялась въ здап1н волостного прав- 
лен1я при громадаомъ стечен1и парода, собравшагося въ З̂ рееь 
изъ разныхъ деревень по случаю базарпаго дня.

Беседа происходила лишь между о. Харлаип1емъ и у помя
нуты мъ Д. Серг̂ евыиъ о церкви и о священетв4 п продолжа-
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лась около девяти часовъ. Не берусь излагать зд̂ сь содержан1е 
этой беседы. Скажу только, что npenie выслутаио было публи
кою съ глубокимъ BHHMaiiieitb, при чемъ пр1ятяо было вид'Ьть 
радо''тпо-торжествепЕгыя лица правое л авпыхъ и колеблющихся, 
ножегъ быть, еще пъ первый рааъ слышавшахъ нспые и не
опровержимые доводы О. ХарлампЁя въ пользу православ1л и въ 
обличение т. п, аветр1йекой лже'1ерарх1и. Беседа продолжалась 
и на сл4дующ1й депь.

Дай Богъ, чтобы при дружномъ усилЁп пастырей д'Ьло 
миссЁи въ Урепскомъ кра-Ь росло и крепло еще бол-Ье, на сла
ву и утвержденЁе православЁя и па облвченЁе разныхъ расколь- 
пическихъ сектъ, и особеппо австрЁйщнны, не въ м'йру высоко 
подпимаЕОщей свое знамя и смущающей темный народъ.

Священникъ Хоатъ Втоградовъ.

Ошвчьтъ вопрошающему.

Въ JV' 24 Коетр, Епар. В4д. за 1903 годъ одинъ изъ свя~ 
щепниковъ епархЁи {о. Н. ПермезекЁй), указавъ на малодоход- 
ностъ въ малочисленныхъ—одноклврпыхъ н раскольнпческвхъ 
приходахъ епархЁи, предлагаетъ вопросы; кавъ быть въ церквахъ 
т х̂ъ приходовъ съ обязательною покупкою випа, деревяннаго 
масла и ладана изъ епархЁальныхъ св4чныхъ саладовъ, гд'Ь ц -̂ 
ны на эти продукты много выше, ч̂ мъ у частпыхъ торговцевъ, 
и какъ примирить немнеуемий въ семъ CKynai перерасходъ съ 
трудностЁго уплаты годичвыхъ налогонъ?

Чтобы решить эти вопросы, нужно прежде всего обратить 
виимавЁе на качества випа, масла и ладапа, которыми по деше
вы мъ, сравнительно съ епархЁальнымъ, ц'йпамъ услужливые тор
говцы снабжаютъ паши православный церкви и своихъ дов'Ьр- 
чившхъ покупателей. Не иодлежитъ, конечно, ни какому сомн̂ - 
В1Ю, что продавцы вина торгуютъ имъ не безъ прибыли. По 
какъ бы ни мала была эта прибыль, она все-таки удешевляетъ 
стоимость вина на м с̂тахъ его первопропзводстпа. А посему 
см'Ьло можно утверждать, что красное церковное виво, покупаемое 
у частныхъ торговцевъ по восьми, а т̂ мъ паче ио пяти рублей 
ва ведро, л и по подд̂ льпое, пе чисто виноградное, такъ какъ до
бросовестные производители красиаго вивограднаго вина назна- 
чаютъ на пего ц1!ны, далеко вревышающЁя указаоныя. Тоже нуж
но сказать о дешевомъ маслЬ и ладан'Ь. й именно; восьмн-руб- 
левое масло, известное въ продаж̂  подъ имепемъ ламнадеаго мас
ла, ве оливковое или деревянное, а минеральное—растительное



21Т

или же CMicb его п деревявнаго, съ сильною копотью и керо- 
синпылъ запахомъ, тридцати же копеечный ладанъ—это грязно- 
ctipoeaTafi см с̂ь с̂ Ьры и смолы, ненускающая при rop'.’&aiu обиль
ные клубы удушлннаго дыма и обдающая богомольцевъ неиыяо- 
симымъ нодчасъ зловон1еыъ. Такимъ образомъ, ир1обр4таемыя 
у частпыхъ торговцевъ, по указаппымъ выше ц'Ьпамъ (а это 
ц'Ьпы, назначепвыя о. Пермезскимъ), церковное випо, деревянное 
масло и ладанъ суть продукты фальсификац1н, чуждые гьхъ до
стоинства, вак1л требуются вел1И1емъ таинства причащен1я и 
евятоетпо храма Бож1я, Стало быть, всяк1й, кто вводить таюе 
продукты въ церковное употребление, пм4л подъ руками въ 
епархьальныхъ св'Ьчеыхъ складахъ натуральное церковное внпо, 
настоящее деревянное масло и благовонный ладанъ, зав'Ьдомо на- 
рушаетъ церковаыя устаповлеп1я. Что же касается дороговизны 
упомянутыхъ продуктовъ въ епар, св' ч̂ныхъ складахъ, то и она 
не такъ обременительна для церквей малодоходныхъ, какъ ка
жется па первый взглядъ. По внчисленйо о. П. Периезеваго, для 
церкви, купившей въ еиарх1альпомъ св'Ьч. склад-й 2 ведра вина, 
IV2 пуда дерСБяпнаго масла и 20 фун. ладана, оказывается пе- 
рерасходъ въ 16 р. 90 к. Но в4дъ перерасходъ этотъ получает
ся только отъ сравнен1я ц'Ьпъ па дешевое масло, вино и ладанъ 
въ часткыхъ лавкахъ съ ценами на пихъ въ епар. св'1;ч. скла
дахъ, барыши же, уплачиваемые церквами при покунк'Ь этнхъ 
продуктовъ въ томъ п другомъ MicT'b, во внимаьпе не берутся. 
Между т'кмъ барыши эти, или такъ называемая прибыль отъ 
торговли виномъ. масломъ и ладаномъ для церквей пе безразлич
ны, ибо прибыль отъ продажи вина, масла и ладана пзъ енар- 
х1алышхъ ев'кчеыхъ складовъ, какъ и св'Ьчная прибыль, идетъ 
ва поврыПе иуждъ епарх1алышхъ, т. е. въ пользу церквей, со- 
крап1ая годичные съ нихъ налоги, прибыль же отъ продажи 
означенныхъ продуктовъ въ частпыхъ лавкахъ, поступаю1цан въ 
карманы частпыхъ торговцевъ, приносить церквамъ пич'Ьмъ не
вознаградимый дефицнтъ. Л потому, церковь покупающая 2 вед. 
вина, IV2 пуда масла и 20 фун. ладана у частньтхъ торговцевъ 
за 31 рубль, теряетъ пзъ своей доходности (полагая прибыль 
шоАЬко въ 10°/о сумм'к) 3 р. 10 к., при оокупкк же этого ко
личества въ епарх. свкчн. склад!; за 47 р, 90 к. она такой 
потери не несетъ и получить еще вглгоды 4 р, 79 к.', или, ина
че сказать, соблюдаетъ 0копом1ю въ количеств!; 7 р 89 к , и 
Т'кмъ самымъ сокращаетъ вычисленный о, Периезскпмъ перерас
ходъ татгъ, что оный вмксто 16 р. 90 к. будегь равенъ 9 р, 
1 к. Не легокъ, конечно, для церквей бкдпыхъ и этотъ пере- 
расходъ, но опъ пемипуеиъ (так'ь какъ покупка ради экопом1н



218

церковной дешеваго вина, масла и ладана, нродуктовъ педобро- 
качествепных'ь, ирнзнана уже недобросов'Ьстною н противозакон
ною) н во всякомъ случай будетъ меньше той переплаты, кото
рую церкви ед'Ьлали (ш прп покунк'Ь добро качестве ни а го вана, 
масла н ладана у частныхг торговцевъ. Кром'Ь того, перерасходъ 
этотъ временный; опь ненрем̂ ппо будетъ сокращатьса по irbpi 
увеличеп1й заводскихъ прибылей отъ продажи випа, масла и ла
дана, и в'ь то времл, когда церкви enapxin будутъ покупать 
эти продукты только въ епарх1альныхъ св'Ьчпыхъ складахъ, ока
жется хорошимъ пособ1смъ при уплат’Ь церковныхъ налш'овъ, 
подобно тому, какъ и св'Ьчная прибыль отъ продажи тоже в'Ьдь 
дорогнхъ (по сравпен1ю съ поддельными) яаводскихъ свЬчъ усггЬ- 
ла уже, при пробудившемся въ euapxiii сочувсгв1и къ нокупк'Ь 
пхъ, оказать очень существенную поддери;ку церквамъ оплатою 
потребиой на содержап1е епарх, жен. учплшца суммы ц другнхъ 
епарх1альпыхъ раеходовъ.

Итакъ, шг какихъ препятств1й къ покупкЬ для церквей 
вина, масла и ладапа изъ еш1рх1альпыхъ св'Ьчныхъ складовъ, 
кром'й незажониаго м пеумйстпаго стремлен1я къ соблюдец1ю 
большей HKoiiOMin церковной чрезъ сеабжеп1е церквей [[родукта- 
ми недоброкачествеппыми, не видится, а потому и уклопяться 
отъ постановлен!;! епарх1альпаго съ'Ьзда духоиоаства объ обязан
ности этой покупки не только не слЬдуетъ, а пеобходпмо еще 
постараться о томъ, чтобы обязательство это распространилось 
па все количество вппа, масла и ладана, какое потребно въ те- 
чеп1е года всЬгь церквамъ enapxin, такъ какъ безъ соблюден 1я 
этого у слов! я многое множество трехрублешжовъ и гринепнпковъ 
церковпыхъ (въ впд'Ь чрвбылп) поглотнтъ карманы частиыхъ 
торгашей, какъ ггЬкуго награду за ум4нье пхъ сбывать своя 
негодные товары въ св. храмы Ьож!и чрезъ руки ие въ ы'Ьру 
усердныхъ 1! до крайности корыстпыхъ блюстителей экопомди 
церковной.

Е  п  а  р  X г а  л  ъ п  а  л  х  р  о и  и  к а.

— 13-го марта, въ субботу, накапуаЬ иушдника въ честь 0еодо- 
ровской иконы Бож1ей Матери, въ кае. Богоявлепскоыъ собор'Ь благо- 
в'йстъ къ вечернему богос1ужея!ю пачался въ 2 часа дня. flo прибы
ли Иреосвящепн'ййшаго Buccapioua, въ соборЬ была отправлена малая 
вечерня, [госл'1; которой 11реосвящепн'!51ш!й Архипастырь въ сослужеп!и
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соборнаго li городского духовенства, еосеришлъ целебное uiiHie Б. Мате
ри. Тропари канона съ занТвали на молебномъ п'Ьнш □ (ии два хора; на 
правомъ клирос!.—хор'ь арх1ерейскихъ н'Ьвчихъ, а па л̂ воиъ хоръ го- 
родскихъ д1аконовъ и цса.1омщнковъ. По окопчан1и молебнаго п'Ьн1я, 
прововг.тангеао било обычное многол'Ь'пе. Въ 5 Vs часовъ начален бла- 
iwf'.CTb ко всевшщному бд'11п1ю. Его Преосвященство выходи.ть на ли- 
Т1Ю и )шличап1е, а но нрочтеши св. Евадгел1я поназыва.5ъ освящец- 
вымъ елееиъ сослужа1кее духовенство и -боголольцовъ, иереполнявшихъ 
въ эготъ день соборный храцъ. Mnorie изъ богомольцевъ за нисколько 
дееятковъ верстъ. п'Ьшкомъ нриходятъ поклониться чудотворполу образу, 
получая пос.й молитвы передъ пилъ облегчен1е скорбей и HC4'bieuie 
болЕзней. Въ самый праздпикъ въ честь 0еодо!ювокой икопы"ГБо;к1ей 
Матери Иреосвящ;енп1;йш1Й Виссар1онъ сонершилъ божественную ли- 
TyprifO въ као. Богояв,тенсколъ соборЕ. ПослЕ нричастнаго стиха с.лово 
произнесено прото!ереелъ каеедр. собора о. 1оаинолъ Иозиесенскимъ. 
Обычная въ этотъ день братская трапеза была отменена соборянами, и 
ассигнуелыя па нее деньги пожертвованы въ пользу Крас наго Креста,

— 15-го марта, въ попедБльникъ, Преосвящепп'Ьйш1й Виссарюнъ 
сонершилъ божественную литург1Ю въ Ботоеловской церкви бливъ Ипа- 
т1евскаго монастыря но случаю празднован!;! въ зтотъ день восшествгя 
па престолъ родоначальника нын'й Царетнующато Дома Михаила 0е- 
одоровича Романова Костром. Ллевсапдронскимъ 6paTCTt:0srb, состо- 
ящимъ нодъ Бысочайшияъ Его Имперахорскаго Величества покрови- 
тельствомъ. Въ копцЕ литургии Преосвищепн'Ёйш̂ й Виссарюнъ сказалъ 
слово па текстъ церковной пКени: Иьшп силы иебесныя сь нами «евм* 
дилю служатъ. ПоелК дитургш и молебнаго rrlmia, состоялось общее 
собран ie члековъ братства нъ покояхъ ВреосвящеппЕйшаго Bnccapiona 
нодъ его предсТ.дательствомъ. Выдъ ннслушанъ отчетъ за 1003 г, и 
снЕта на 1904 г.

— 19-го марта, въ иятпицу, въ храмовой праздпикъ пъ церкви 
Хрисанеи и ДарИ! въ Ипат]евско«ъ монастырЕ иреосЕященцЕйш1й Вис- 
capioHb сонершилъ божестнепную литург1ю и русо но ложи лъ во д1акона 
увиленнаго изъ податного сослов1я крестьянина Николая Васильева, 
опредЕле1шаго па снящсшшчеекое лЕсто при едиповЕрческой церкви 
при деревпЕ СодомовЕ Макаръевскаго уЕздз. Въ обычное время Пре- 
оснящепнЕйнпй Владыка сказалъ слово на текстъ церковной стихи[:ы, 
поеиой въ послЕдпШ день поста четыредесятницы: Дщетлеэную совер
шивши Чвтыредеаяттщу и д.

— йО-го марта, въ Лазареву субботу, ПреосвяпденнЕйшш Висса- 
ршпъ, но случаю одного изъ храмоъыхъ праздннковъ Ипах1евскаго мо-
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наетыря, совершилъ божественную литурпю, во время которой руко- 
положилъ Д1аЕона Николая Васильева во священника къ единов'Ьрне- 
ской церкви при деревн̂  Содомов̂  и во д1акона—уволеннаго изъ по- 
датиого сослов1я крестьянина Николая Денисова, опредЬленнаго на 
священническое м̂ сто при единоверческой церкви при деревн'Ь Рома-, 
HoBi Макарьевскаго уЬада. На всенощномъ бд'Ьн!!! Нреосвя]ценн4йШ1Й 
Виссар1оЕъ выходидъ на ляНго и величап1е.

— 21то марта, въ день нраздниаа Входа Господня въ 1ерусалииъ, 
ЦреосвященнЬйШ1Й Висеар1опъ совершилъ божественную литурпю въ 
кае. Б ОТОЯ в лее CEO мъ собора и посвятилъ во священника бнвщаго Д1- 
акона Вотородидкой ц. с. Семеяовскаго на Колдом'Ь Александра CioH- 
скаго, одред1.1енпаго на священническое м'йсто къ Богословской ц. с. 
Маркова Макарьевскаго у, Поел4 причастнаго стиха слово было ска
зано очередннмъ пропов'Ьдникомъ нрото1ереемъ Костромской Покров
ской ц. 0. Дилитр1емъ Аквилевынъ. Въ тотже день нодъ нредсЬда- 
тельствомъ НреосвящеппЬйшаго Виссар10на состоялось собран1е попе- 
чительнаго о б̂ дкыхъ комитета на углу Пятницкой и Мшапской улицъ 
въ дон'Ь комитета для выслушан1я годового отчета о д’Ьлахъ комитета 
и выбора предс4дателя комитета па м̂ сто скопчавшагоея нын̂  
Б. Н, П1ильдкпехта. Предс'Ьдателемъ былъ избранъ Н. Г. Колодезни- 
ковъ и казпачеемъ А. О. Дн'Ьпровъ. Въ конц4 зас'Ьдан1я Бреосаящен- 
вый BaccapioH'b сказалъ р'Ьчь но поводу возмутительнаго отзыва одного 
изъ общественныхъ д4ятелей о выдач'й изъ городскихъ сузшъ субсидш 
на церковно-дриходсия школы.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з б 'ё с т т я

Выставка мопастырскихъ работъ въ Петербург!;, Мысли, пысказанныя 
но поводу ея нъ известной части енЬтской печати, и отв̂ -тъ иа эти 
мысли. Работы монастырей на этой сыставкР,. Пожертвование Седьм!- 
озерпой пустыни па нужды Красна го Креста,—Крестъ преп. Серия

РядоЕ!ежскаго.

Сь Еысочайшаго соизволен1я Государя Императора, въ залахъ 
Тавричесва|'о дворца въ НетербургГ, какъ известно, съ 22 февраля 
открыта первая всеросс1йская выставка лонастырскпхъ работъ и цер
ковной утвари. Выставка эта, съ благослоншпи Са. Синода, устроена 
состоящимъ нодъ Август'Ьйшим'ь покровптельствомъ Ихъ Император
ски хъ Велич ествъ попечнтельнымъ общсствомъ объ улучщеп!и быта 
иитомцевъ Нмператорскаго С.-Петербургс[са1'0 воснитатедъпаго дома



221

paioHa Балг1Йской жел. дороги, почему и сборъ съ выстаики назаачепъ 
отчасти къ поступлепю на улучшеп1е средствъ этого общества, отча
сти же па военный нужды.

Эта-то выставка дала поводъ печати извести а го Еавравден1я коснуть
ся характера жизни и д1>ятельпости нашихъ русски хъ православпыхъ 
монастырей. Одна изъ представительницъ этого рода печати, utKTO 
Лухманова, досЬтившая выставку монастырскихъ работъ, пвшетъ: 
„Еслибы, иодт. покровомъ каждаго монастыря, выставка наглядво по
казывала, сколько в1колъ содержится при нихъ, сколько грамотвихъ 
выходить оттуда, н4тъ .ли ори нигь такой свободной мастерской, ко
торую бы посещали девушки блплийшихъ деревень и въ которой вы
учивались бы, дЬнствительно, кроить, шить, немножко лечить д'Ьтей, 
ухаживать за своими огородами и скотиной; еслибы монастыри выста
вили свои образцовый овощи, цв̂ ты, пчелиные ульи хотя бы въ фото- 
граф1яхь, особые способы удобренгя почвы, птиценодство, амбулатор- 
ныя школы, накопецъ, шитье и кройку простого крестьяпскаго обихо
да,—сдовомъ, еслибы наглядно и ясно видна была нравсгвенпая и 
матер1альвая польза—вотъ за такую выставку памъ можно было бы 
поклониться матушкамъ игумевьямъ".

Одпа и,тъ петербургскихъ газетъ, приведя эти строки, заметила 
отъ себя: „Зд йсь пе то, что монастыри не захогЬли выставить предме- 
тов'ь, предлагаемыхъ г. Лухмановой, а то, что они не могли этого сд̂ - 
•лать. Много ли у насъ монастырей, которые прес.л1;дуютъ нодобныя 
культурныя ц̂ ли?"

Отв'Ьчая на эти требован1я современяыхъ внтел.1игептпыхъ кри- 
тикивъ монастырей, п'йкто К—ск1й въ „Руссконъ ЛисткЬ“ высказы- 
ваетъ сл'Ьдующ1я суждеп]я.

„Нашимъ интеллигентаиъ давно хочется подобраться къ мона- 
стырямъ н направить ихъ деятельность въ сторону „культурпыхъ це
лей"... Они совершенно въ дух'й и стиле 1уды Искар1отскаго... Mapia, взяв
ши фуптъ вардоваго чистаго, драгоц'Ьняаго мгра, помазала ноги 1исуса“, 
а видевш1й это 1уда возмутился „безиолезной" тратой драгоценности 
и сказа,1ъ; ,для чего бы не нродать это мтро за триста дипар1евъ и 
не роздать нищинъ?" По чтобы дело пе оставляло уже пикакихъ со- 
ыиеп1й, евапгелистт. поясняетъ; „сказалъ же онъ не потому, чтобы 
заботился о нищихъ, но потому, что былъ воръ“.

„Какимъ бы безкорысжемъ ни отличались посягательства гумап- 

ннхъ ИЕтеллиген'ГОвъ на монастырскую интцативу, рабочую силу и 

казну, они въ высшей степени нелепы и... непохвальны. Монастыря, 

конечно, могутъ оказывать окрестному населеп1ю известную помощь (да
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и оказнваютъ ее песыга часто), но 11риавап1е ихъ состоитъ отнюдь нс 
нъ томъ, чтобу разводить „образцовую" капусту, учить д̂ вокь уходу 
ва скотолъ, сиец1ализироватьея на ведатшт ческой деятельности и т. п. 
И „простой нарсдъ“, о которомъ хлопочутъ иптеллигепты, ото пре
красно зпаетъ. Пазначен1е монастыря безконечно выше и важнее. 
Отнимите у аих'Ь присущей ему духовный смыслъ, и онъ, со всеми 
школами, лечебницами, мастерскими, амбулатор1ягш и образцовыми ого
родами, обратит(’я въ ничто, станетъ не нуженъ, и народная тропа къ 
нему зарастетъ.

„Г-жа Лухыапова не пенииаетъ „нраиственной" и матершльнон 
пользы монастыря, коль скоро въ вемъ не учатъ, не лечатъ, ие шьютъ 
и не культишфуютъ овощей. Но пОнДобныя запятщ .лить въ известной 
мере и подъ известпымъ услов1емъ могутъ считаться цршичеетвую- 
щЕми монашеской браки. Тутъ на первомъ плаве не возделыван1е 
ото]1одоБъ, а возделаваЕ1е духовной ннвы. Тутъ имеетъ важность не 
работа въ мастерскихъ, а работа надъ самилъ собою, нздъ усовершен- 
ствовашемъ сампхъ себя. Трудъ нмеетъ для монаха преимущественно 
праветвеппое зпаченте даже въ техъ обителяхъ, где, кань, напри- 
меръ, въ Солопкахъ, монастырское хозяйство ведется идеально, и мо
нахи представ ля ютт. собою настоящую трудовую общину.

„Иителлигептъ, равнодушный къ релипи, можетъ яакъ у1одпо 
относиться къ монаетырямъ. Но къ народной святыпе, къ источнику 
духовной KptiiocTii народа двоякаго отношеп1я существовать не мо
жетъ, и объ это.мъ-то я собственно и хочу сказать. Есть много обла
стей, где наши „передовые" народолюбцы могли бы съ успехомъ и 
пользою приложить свои CTapaoia. По чтобы получился настоящ1Й 
уснехъ и была достигнута настоящая польза, не нужно нокушатьсп па 
основы пароднаго м1ропоззрен1я и навязывать народу свои идеа.лы. Еще 
обладай иптеллисенц1я разъ навсегда сознанными, неизменными идеа
лами, а то сегодня у пел одинъ идеалъ, завтра—другой, послезавтра— 
треПй. Бъ копце копцовъ ничего определеннаго, кроме пресловутыхъ 
„терпимости", да „гуманности", не остается. Недавпо мне одинъ ип- 
теллигептъ серьезно доказывалъ, что въ релпгш.щомъ отношен]и япон
цы TejinuMbe насъ, и что если они резали хрисыанъ, то по мотнвамъ 
политическаго, а не религюзваго свойства,

„ — Напрасно вы ломитесь въ открытый двери, —заметилъ я 
ему,—разумеется, японцы терпимее насъ, потому, что нпонецъ образо
ванный не верить ни въ Бога, ни въ чорта, Въ Яцон1н чернь даже 
не особенно вочитаетъ святость храма, и если любить обрядъ, то за 
его внешнюю сторону,—какъ более или мевее эффектное зрелище.
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При таияхъ угловшхъ П(; мудрено бить териимыиъ. Но можетъ лк 
быть тсрпкмыяъ челов'Ькъ, к01’да р'Ьчь идетъ о безусловно признавае
мой имъ ИСТИН'!-? Как in „уступки“ въ состолнш опъ сд'Ьлать? Истина, 
урезанная лъ пдноыъ, искаженная въ другомъ, псмптченная“ лъ треть- 
емъ, уже переетаетъ бить истиной.

„Бее это очень ясно и понятно, по упорство пашихъ янтелди- 
гептОБъ подчасъ такъ велико, что они епорятъ нротинъ очевидности и 
не хотлтъ взять въ толкъ еамыхъ проетыхъ вещей. И т'Ьиъ вредятъ 
прежде всего самияъ ce6t, ибо обладаютъ и доб|)ымъ желан1емъ, и 
силами для обще-полезной работы, которая, однако, у пихъ пе спорит
ся всл'ЬдстБ1е фантастичности накФчаемыхъ Ц'Ьдеи. Работать имъ при
ходится въ Poecifl, а цФли они себ'Ь ставить так1я, кавъ будто оби̂  
таютъ на луаФ.

СФтован1я иБтеллигенЮБъ па отсутств1е „ культурныхъ цФлей'‘ въ 
дфя толь пости православпыхъ русскихъ монастырей впрочемъ совершен- 
по Ееосповате.1ьныя. Если судить по работамъ, приела а пымъ ыа вы
ставку, монастыри пагаи, имФл главною своею цФл1ю релипозво-врав- 
ственное воздФйств!е на окрестное населеаге, не оставляютъ бевъ вви- 
мав1Л и матер1альпаго его благосостоятя, подавая e.wj врямФръ трудо- 
лю61я, распространяя знашя по техникФ различаыхъ кустарныхъ
ИЗДФЛ1Й.

Вотъ, вапримФръ, кашя работы выставлены на выставаФ мона
стырями:

Балаамсий Спасопреображенсмй монастырь отличился художе
ственной р'Фзьбои по дереву. Выставлепъ большого разиФра кютъ для 
образа. Работа, поистинФ, дивная, и пожъ въ рукФ послушника являет
ся оруд1емъ творчества. Очень недурно едФланъ самоваръ изъ ольхо- 
ваго дерева, затФмъ достойны вннман1я ложки съ цитатами изъ писа- 
Bia, мужская обувь и рыболовпыя спасти.

ОлонещБй Алекеандро-Свирсюй монастырь выставалъ модель кре~ 
стьяяской избы со всФми земледФльческими орудглмя.

Георпевешй монастырь г. Севастополя далъ коллекщю письиен- 
ннхъ приборовъ. Работа удивительно кропотливая,

У̂ орзкны, чемоданы, портфели и т. п. прислала Богородицкая пу
стынь, ЧернигоЕСк. г. Кустарное производство достигаетъ больших! 
оборотовъ.

Изъ далекаго Архангельска эксновируетъ Веркольешй монастырь. 
РФзпой изъ кости крестъ иожетъ быть цфннымъ вкдадомъ для какого 
угодно музея.

Петербургское Ново-Леовское подворье выставило ноллекц1ю издФ- 
Л1Й изъ кипариса—работы послушника Моисея Басилеико. Друг1е муж- 
CKie монастыри прис.лали издФл1я изъ бронзы, кожи, дерева, кости. Ко-
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нечио, прислано все лучшее. Къ сожалЬяпо, ни одинъ монастырь не 
даетъ цифръ о производств'̂  и сбыт’Ь, о количеств'̂  рабочихъ чвсовъ 
въ день. А им'Ьть о семь поняие очень важно.

Вообще монастыри нельзя считать, как'ь вхъ считаютъ обыкно
венно, глухими К'ь матер1альпыиъ нуждамъ и потребностямъ народа. 
Ихъ отзывчивость въ этомъ отЕ10шев1И особенно выразилась въ жерт- 
вахъ па военпыя нужды въ настоящую войну. Mnorie изъ наиболее бо- 
гатыхъ монастырей, какъ уже известно, пожертвовали довольно круп
ный суммы. Но отъ богатыхъ монастырей не отстаютъ и мен'Ье обез- 
леченпыя. Особенно трогательною представляется жертва Седьмшзер- 
ной нустыпи Казапскаго у. 19 февраля браия этого монастыря, но 
вБиман1ю своего настоятеля архимандрита Гавр1ила, устроила между 
собою сборъ денегъ въ пользу больныхъ и ранепыхъ воиновъ. Были со
браны тз1сже дли отсылки въ Красный Ерестъ золотыя и ееребряныя 
вещи, холсты, разныя матер1и. Монашествующая брат1я отказалась отъ 
употреблен1я за трапезой вь постные дни педали масла, а въ мясо- 
Фдъ—рыбы во все время продолжен1я войны. Энтуз1азмъ молодыхъ ио- 
слушниковъ монастыря дошелъ до того, что они па кол'Ьняхъ умоляли 
ходатайствовать нредъ начадьствоыъ о нринятш ихъ въ отрядъ брать- 
евъ милосерд1я, отправляющихся на Дальшй Бостокъ, а некоторые 
просили записать ихъ въ число добровольцевъ.

Князь Ширинск1й-Шихматовъ просить всФ газеты перепечатать 
сд'Ь.ланное имъ въ „Московсккхъ БФдомостяхъ" соо6щен1е о св. upecfb, 
давпомъ препод. CeprieMb Радонежскимъ въ благословете князю Ди- 
митр1ю Донскому на войну съ татарами.

Этотъ драгоцЬпаый въ истор1и русекаго народа крестъ находит
ся въ музе̂ Ь Кгевской дух. академ1и. Изъ надписи, существующей на 
немъ, видно, что это д'Кёствите.7ыю тотъ крестъ, которымъ, кромК ико
ны, преподобя. Серий благослонилъ великаго князя Диматр1я Донскаго 
передъ походомъ на татаръ, завершившимся знаменитой Куликовской 
битвой.

О крестф этомъ имеется особое изслФдован1е знатока хрнсИчн- 
скихъ древностей профессора Петрова; онъ же и разобралъ надпись 
па крестФ.

Свое еообщен1е князь ШиринскШ-Шихматовъ сопровождаетъ сл'Ь- 
дующимъ воззвашеыъ;

„Я видФлъ этотъ крестъ въ музеф, глубоко убФжденъ въ его 
подлинности и тогда же подъ свФжвмъ впечатлФншмъ напиеалъ нФ- 
сколько строкъ о немъ, предлагая ходатайствовать, чтобы святой крестъ 
этотъ, особенно дФнный православному воинству, былъ взятъ изъ музея,
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этой святыне земли Русской не мРсто, и переданъ или въ Ар хан- 
гельсшй соборъ для хракей1я его на рак'Ь великаго князя Динитр1я 
Донского, или въ Cepi'ieBo-Троидкую лавру яа раку преиодобнаго,

„Въ настоящую минуту Росс1я переживаетъ тяжелую .годину, 
Снопа язычесщй народъ дерзновеняо, гнусно, изъ-за угла наналъ на 
нашу многострадальную родину, снова дик1е вопли идолопоялонниковъ 
готовы огласить землю Русскую. Когда же, кааъ не теперь, вспомнить 
и о нашей святышЬ,—крест4 преиодобнаго CepriJi, подъ с4нью котора- 
го Русь уже победила и сломила впервые языческую грозную силу̂  
Кому же, какъ не ему, и итги внереди нашихъ войскъ, ведя ихъ къ 
слалнымъ нобРдамъ молитвами великаго заступника и чудотворна, яре
но добы а го Серг1я.

„Я глубоко уб'Ьждепъ въ тоиъ, въ чемъ будутъ уб'Ьждеиы, я ув4- 
рен'ь, и вс'Ь сыны земли Русской, что крестъ этотъ, находясь въ ря- 
дахъ русскаго воинства, стоить ц̂ лой армш. Взирая на него, каждый 
воинъ будетъ мысленно видеть рядомъ съ крестоыъ и того, который, 
духовно предвидя судьбу своего народа, предсказалъ великому князю 
Димитр1Ю Донскому и его великую лоб'Ьду. Вс даромъ на каждомъ пра- 
вославпомъ KpecTi вы увидите знаменательную надпись ни—ка, т, е. 
симъ поб>ьо1сдай,

„Св. крестъ этотъ пожертвованъ музею наследниками изв̂ стнаго 
богача. Демидова, прямого потомка славна го кузнеца Петровскаго вре
мени; отъ этихъ же насл'Ьдниковъ косвенно завысить теперь способ
ствовать передач'!; св. чуднаго креста, святыни православнаго воин
ства, въ ряды д'Ьйствующей арм!и.

„PyccKie брат1я мои! Ие откажите поддержать мое предложен!е,— 
мы, в̂ дь, не можемъ не вррить милости Бож1ей и заступлеп!ю и огра- 
ждешю земли Русской молитвами нашего чуднаго святого, преподобна- 
го Серия Радонежскаго.

„Пусть православное воинство им'Ьетъ въ своихъ рядахъ чудо
творный крестъ, и каждый изъ насъ получить уверенность въ юмъ, 
что победа наша будетъ обезпечеяа всегда и всюду.

О Т Б Ы Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .

Причту Пьшемстго жт. монастыря. Сов̂ тъ жен. епарх. училища про
сить сообщить Ваыъ, что зам4чан!е, поставленное въ Ведомости о посту- 
пившихъ отъ 00. благочинныхъ епархш взвосахъ въ фондъ на устройство 
епарх. училища, сделано на точномъ оеновав)иВ'!;домости о количеств̂  
церквей и причтовъ, нриложенной при отношенш благочинваго IV Ки-
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He:itC!ji4:K, округа. Бъ означенной нбдоиооти подъ Л? 1 зпачитсл прнчтъ 
Хрнс'горожд. ц, слободы Г4п1мы, dstjoc'k отъ которого (5 р.) нроставлепъ  ̂
а подъ .V 15 постзЕленъ J прнчтъ ]\1акарг.е1)окяго Р1;гаем€каго мопа- 
гшрл, прютипъ которато, въ граф-Ii „отъ причтонъ", по зпачитсл пнчего.

— Лоирошающещ- можетъ ли быть допущено щт пуавосжшно.мъ хра- 
Mjb на^долдкношь церштаю сторожа лицо римско-като.тческаго впро- 
испотдашя? Съ точки :зр'1ш1я пранослагпя ndi служащ1я ври храшФ 
лица должны быть чиото-нранославиыии, и, осоСеппо, въ нашихъ цен- 
тральныхт. епарх1ихъ н'Ь'тъ никакой' пужды предоочвтатк рииско-като- 
ликовъ, какъ служителей храма/'д̂ праиослаппыыъ хриспанаыъ. (Члепы 
пястыр. собр. г. KocTposiu).

Содержаже мартовсной кишки „Христ1анснаго Чтежя".
I, Ступени развитая рея иг! п. Проф. К. И. Гпяе. II. О перетоеяол;с1пи для 

крестил го зшмеЕпя к благослояетя. Проф. П. С. Смирнова. Ш. Древнш яктъ при- 
нощенЕЯ вещестм для таипстка-еЕхарист:н и иом'Ьдоваи^е проекомидш. А. В. БеТ' 
р о Е с к а г о . IV, Разборы дух. сослов1я при Имп. Лнн'Ь loaiiHonHi. Б, В. Титликова. 
V. Обзорт. даурналовъ и повыл книги, VI. Иниги, поступивш1я вг. редакцпо <(Хри
стиан. Чтешя», VI], Отчетъ о состоянии С.-Петерб. д. акадеа!1иза 1903 г. VIII. Объ- 
ЯВЯС1ПЯ. IX. Журналы зас1;да111я coEisaa С,-Пстерб, д. акадеьпи за igô pi г.

П О П Р А В К А .

Бъ Лт б Косгр. Еп. Б1;д. въ статьФ „№ъ дпеппика епарх. лис- 
cionepa" допущепа типографская оптвбка. На стр, 189-й поелФ словъ: 
„ . , . пребудут'ь и Dot. три степени священства, сказалъ Зелепковъ“~  
глФдуетъ читать.

Л вотъ и доказательство, что таи пет во руко1юлол1ен1я будетъ- 
совершаться пъ православпой деркпи, а пе вх ерствчехкой до при 
шеств1я Христова, Св, ап. Павелъ, уча преемника своего Тимооея, 
рукъ ш  на кою не возлагать иасюьшко, т, е. рукополагать въ спя* 
щепные сапы съ ра,зсмотр];а1емъ, достойпыкъ, повел1;паетъ отступать 
отъ не посл'Ьдующихъ здравому учен1ю Христову, т. е, отъ еретикопъ, 
а пребывать вь правдщ благочестт, втьрт, любви, тертзьнт, кротости 
и передъ Воюмъ—т. е. сь клятвою BaidiniaeTx—со̂ лдастм запотьдь чи
сто V- HPAjKopimcmo, (даже ()о явлатя Господа нашею liieyca Христа 
(1 Тим. 5, 22; 6, 11, l.'l —14). Если сомаФваютса защитники еретиче
ской хирототпи 1)ъ томъ, соблюдутъ ли православные.христ1ане въ го- 
пительаыя времена апостольскую запов'Ьдь какъ о, хиротоп1и, такъ объ 
отсту[|,теп1и отъ еретиковъ и пребывании въ православ1щ то укажу имъ 
Господне поручительство за соблгоденге вФрпыми апостольскагр ученш: 
аще Мене изгнаша, и вась изжетрпъ'. аще слово Мое соблгодоша, и eauie 
соблюдугпъ (loan. 15, 20). Ясно, что сама православная церковь соблю- 
деть таинство хиротонш и, слФдов,, трехчинную iepapxiio до пригае- 
ornin Христона, а пе еретики это соблюдутъ для нея.



„Вотъ мие yiiOBauie— Снятое Еяапгел1е!‘‘ Н л перекрестился и обло- 
бнзалъ СП. Евапгел1е, скававъ, что вуетг. и они, мои собес'Ьдк:.ки, ai- 
луютъ свое yaoBBRie. А ихъ ynoBanie— граждаЕСк!я книжки.

Ит, что же, цАлуйтс, подтвердилъ раскольпикамт. одинъ нзт при
сутствуют нкъ— о. дшкопъ.

—  яА что, в^дь [еропилъ нрорсчествовалъ о ирекра;цеа1И пасты
рей, а в'Ьдь опъ— св,чтой“, сказалъ Зелепковъ.

Дал'Ёе читать, какъ напечатано.

О Б Ъ  я  в .4  Е Н I Е. Э а -
Въ кни ж н ы хъ м агази н ахъ  „О бщ ества расп ро стран еш я  
релимозж о-нравственнаго просв'йщ еш я въ  духоЬ прав, 
церЕви“ (С.-Петербургъ, Стремянная, 20. „Т овари щ ества

Сытина^* и др.
продаются новын книги

lepoMOHaxa МИХАИЛА
(для ищущей Вою- ипте.глтенцш):

]. „Отцамъ и д^тямь", (Вопросы о воспитанш). I. „Въ уиинер- 
еитегЬ“, Гегндзе.— Безь дороги,—Пезъ Bora.—До школы.~яВъ паути- 
д'Ь“ (Арцыбашева).—'1'пзическое „разложеи^е" д^тей,—Въ туман-Ь,— 
Что нД'Ьлать?—ДЬтс1;1я кпш'и.~Хрмст1апсше союзы.—(Три пуб.тичиыя 
лекц1и). II. О разномъ. I) Гошгода и слуги. 2) Что разрушаетъ н;язнь, 
(Uo воводу повой кииги Л. Н Толстого) „Paspyuieaie ада“. Ш. Па
схальны я письма. I) Пасхальпые колокола. 2) Btpa и Hentpie, 3) Mv- 
ропосицы. 4) Сл'Ьные.

2. Маленькая церковь. (Во стонамъ Христа въ сельскомъ прихо
да).—О восросахъ жизни вь ралк'Ь повести.

3. Письма о Bofiali. 1-е Русской женщин-Ь,—(Рубашку... тряпку). 
2-е, Одну нед^.ш. З-е, Нравственное 1шложен1е PocciH въ войнЕ. 4-е. 
Результаты трезвости,

4. Дв-Ь подвиЖНЕЦЫ XVI к XX в'1>ка. (Оъ рисунками). Ульяна 
Оеорьиаа.—-Оодъ звамепемъ креста,—Сестра Варвара. Ц'Ьна 25 к.

5. Кт. живой вод11. 1) Св. кайля. 2) Мостъ иаъ пергамента. 3) Че- 
ховъ. 4) KopojetiEO. 5) Рорыий. 6) Объ однночетгЬ, 7) Книга кеигъ. 
Какъ ее читать? 25 коп.

6. Четыре беседы о нищетЬ духовной: ДРпа 5 коп,
7. Въ поискахъ лика Христова, Содержите; Въ поискахъ лика 

Христова.—-Лиза Еалитина.—Mnccin женщины.—Письма о брак'Ь. „Дв^ 
страсти". Основы брака,—Раба, товарищъ, свободна. 2-е дополнитель
ное издан1е. Ц'Ьна 25 коп.

8. Лишен1я, брошевныя, песчастпыя д^ти. Публичныя лекщи, 180 
стран. 2-е исвравлепное и дополнительное пзданш. ДВпа 35 к.

9. Церковь и евангедьск1я лилщ. СодержаН1е: Письмо одному дог- 
иатисту.-Правда-ли, будто „догма" убила лил1ю Евангел1я?—Толстой 
и „повые хриснане" въ борьб'Ь противъ обряда и догмата. -  Хрисгосъ 
па Ралгоо'Ь и nocKpecmifi.—Пасхальная сказка.—̂ Л. Ы. Толстой.—Мы
сли о Вогй. ЦЕна 25 к. 2-е иснравл, издате.



10. ГдЬ жиинь. Содержаи1е: I. Лъизпйбно или мертво церковное 
хриотзанство? (иубличиав лекщн).—II. Жизнь или смерть въ толстив- 
скомъ 11овимнн1и христ1анства? („О любви кт, людлмъ въ п[)учеп1и Тол- 
стого“) (публичная лекщн).—И1. 19 1юлл 1903 года. IV. 19 титбря 
ьъ KpoDmTaTi. V. Н4мые клавиши. VI. X.'uuiKTepb. Ц'Ьпа 30 к.

11. Новые и ста])ые пути, Содержан1е; 1. Живн-ли церковь? (пуб
личная лекц1в).—И. Новый путь.—П1, Христ1аиетво, Д. С, Мережков- 
скаго.̂ —IV. }Киунь, какг 01[ьяпвн1е.—Горьк1й и его пронов'Ьдь живого 
идеала.—Енанге.ие, какъ путь жизни. ДЬна 25 к.

12. Въ 11])аведную .землю. Содержав1е: I. Бъ праведную землю.— 
И, Милотва.—Ш. ИсповДдь.—IV. Огни великаго четверга.—V. Истина 
BOCKpeceiiia.—VI. Еъ св'Ьтлошу дню, —VII, Мясопусть,—УШ Проиге- 
но , IX. Вееиа.-X. Постъ,—XI. ХлДба и врДлйщъ. Ц'Ьаа 20 к.

13. О счасть'1; и м'Ьщаистп'Ь. Ц1зна 20 к.
14. Прощай брату твоему. Ц'Ьпа 5 к.
15. Д'Ьти. Содержан1е: Хриетосъ и д'Ьти,—Д'Ьти,—Первый сонъ 

женщины.—Другой сонъ женщины.—Едка.

^Цразпыхъ цвДтовъ, фор.мы и разм'Ьровъ, пезам'Ьпимыя но сноей|т 
L^KpaeoTl., прочности и гигк’пцчиости, предлаеаетх завода Лон-ш
Щстанптна Васильевича ДЕМИДОВА въ
III J-Ibhiiob'i Вознес,, M'bcTfi, Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки

Оодержщне неоффиц1альной части, Поучепгл Преосвященпаго Висса- 
piofia: 1) ИеновЪдап1е апостола 9омы; 2) ,1ица, послужив ш1я ногребе-
н1ю Христову, Поучение лредъ плащаницей. Можно ли христианину, не 
изшЬбяя христ1анству, быть воиномъ? СужАеп1я въ духовной печати о 
пронов'Ьдничеств'Е Ы1что о мисДонерской противораскольнической дЕ- 
ятельности нъ Уренскомъ краф Bapi авипскаго уФзда. ОтвФтъ вопро
шающему. Епарх1альная хроника, Иноепарх1альныя извФст1я. ОгвФты 
редакцш. Объявлен!я.
___ [{рилож еш е: Макарî Bo-PÎ niejacKig монастырь̂  Стр. 1—8.

Fe hiK'itiOpu: Ре}жоръ Семишрш Протогерей М. Щегловъ.

Преподобателъ Семииарги В , Отроевъ.

Доз1з. цензурою. 6 апреля 1904 i . бострома.Жуб. Типография,



П ргш ж ет е пъ неоффш!,. ч. Костр. 
Е парх. Впдом. 1904 г.

жштш Р Ш Е М С К Ш  МОНАСТЫРЬ.
Длинна и широка наша матушка Волга, Во время павига- 

ц1и много снособствуетъ она удовлетворе1пго разнообразныхъ 
вуждъ н потребностей Росши и см'Ьст̂  доставллетъ великое 
у до вольет Bie для т4хъ, кто на uapoxoai совершаетъ экскуршю по 
Волг'Ь, им'Ья возможность тогда любоваться многими прекрасны
ми ел видамп, Еъ числу такихъ местностей, прквлекающихъ 
взоръ путпиковт., по сираведлнвост!! сл^дуетъ отнести и то ме
сто, на которомъ находится Мака1левъ Регаемск1Й монастырь, 
ныи'Ь жепск1й,—это на правой возвышенной сторонЬ Волги, въ 
23 верстахъ отъ цриволжскаго г. Еинешмы и въ 100 веретахъ 
от'ь г. 1Соетромы. Посетитель этой небогатой обители въ благо- 
ир1ятеую погоду живо и надолго очаровывается какъ самою кра
сивою местностью, такъ и открытымъ велнколепнымъ видомъ па 
левый берегъ р, Волги на пространстве до 20 верстх. Благодаря 
соседству хвойной рощп и вследств1е отсутств1л озеръ и болотх. 
здесь, въ монастыре, госгшдствуетъ такой чудный, здоровый гор
ный воздухъ, что местность эта признается паилучшпмъ дачнымъ 
местомъ, для чего имеются нрптомъ достаточный удобства и пъ 
хозяйственпомъ отношен!и, по близости торговой слободы Решмы, 
Постепенно пыпе благоустрояемЕ.1й, Макаргевъ монастырь имеетъ 
за собою пятивековую давность своего быт1я и въ течепзе этихъ 
времепъ нсныталъ разнообразный судьбы.

I. Основате монастыря.

МакарЁевъ монастырь находится близъ обширной и торго
вой слободы решмы, отчасти сообщившей ему и свое имя. Ныне 
хорошо известная производствомъ полотенъ, Решма пмеетъ ва 
собою несколько етраницъ въ русской истор!и. Въ этой слободе 
въ начале 1612 г. остапавливалсн князь Пожарск!й, направ
ляясь съ вобскомъ изъ Нпжияго чрезъ гг. Еипешму и Кострому 
для пзбавлес!я Москвы отъ поляковъ. Въ иравлепЕе царевны 
Софьи Алексеевны Решма была въ числе другихъ наградъ по
жалована за второй крымскЁй ноходъ ближнему боярину цар
ственной печати в государственпыхъ носольскихъ д̂ лъ сберега
телю князю Василыо Голицыну, Но въ особенности Решма изве-



стна по устроенному вблизи ея монастырю, Еоторый называется 
Макарьекскяыъ, потому что оспователсмъ его признается преп. 
MoKapiii Унженек1Г1 о Желтоводсый чудотвороцъ. Родавшпсь въ 
1349 году въ Нижпемъ Новгород̂  отъ зажпточпыхъ и благоче- 
етпвыхъ родителей (Ьанна о Mapio), MaaapiS еще въ юности 
возпеиавид̂ лъ суету лпрекуго и возлюбплъ жизнь оипельшпескую. 
Дв'!;падцатил4:тнпмъ отрокомъ онъ тайно отъ родителей прзнялъ 
отъ архимандрита Д1онес1я ипоческ1й чпнъ въ Петерскомъ мо
настыре, что Бъ 3 верстахъ отъ Н. Новгорода,—тд']; подъ ртЕо- 
водетвомъ этого паставнпка и просодилъ жизпь самую строгую, 
примерную, уЕратаясь смире1пемъ, целомудр̂ емъ, безмотвтемъ, 
молятвенпыми бдев1ями. 11осле того, аааъ архим. Д10нпс1й въ 
1374 Г- спятителемъ Ллскс1емъ былъ въ Москве поставленъ во 
епископа Суздальскаго и ГГижегородскаго, МакарШ недолго 
оставался въ Печерской обители, продолжая въ пей подвизаться 
съ прежнею ревностью. Чтобы избежать морской славы н по
хвал ъ за свои велпЕ1е подвиги, смиренный пFloкъ пожелалъ 
скрыться изъ Печерской обители н нъ удобное для этого время 
от право лея вЕсрхъ по Teqeuiio р. Волги. Въ 160 верстахъ отъ 
упомлпутоЁ обители MaEapiij облюбовалъ повыше слободы Решмы 
нагорное место на берегу Волга п здесь устройлъ небольшую 
келью, въ которой теперь уже вдали отъ ьарсеой суеты и славы 
немалое время подвизался въ подвигахъ бдепга, поста и молит
вы. Сюда-то Еъ пустынножителю мало-по-малу стали мног1е изъ 
блнжайшихъ ОЕреегностеп приходить за благими советами и да
вали обетъ проводить вместе съ Макар1емъ подвижническую 
жвзнь. Тогда для собравшейся здесь брат1я онъ осповалъ оби
тель во имя Богояв,тен1я Господа нашего Гисуса Христа, изве
стную подъ имепемъ Макарьевекой пустыни. По устроенги по
следней съ назначенгемъ нгумепа для брат1и, Макар1й недолго 
пребывалъ здесь; по великой любви къ безмолвном̂  уединенш 
онъ танпо удалился бпнзъ но р. Волге для осноBanin другихъ 
обителей )̂. Хотя неазвестенъ годъ 0СБ0вап1я Макар1евой пу
стыни, по съ вероятностью следуетъ предположить уетроенге ея 
въ самомъ ковце Х1У века, и такимъ образомъ МаЕар1ево-Ре- 
шемекая обитель въ пастоящее время имеетъ пе Meirbe пяти вЬ- 
ковъ своего существован1я.

Имъ же затемъ основана Желтоводская обитель, которая была 
разорена татарами до основапгн. Въ 14S9 году подвижиикъ Manapifi 
осповалъ третью обитель, известную нрежде иодъ именемъ „МакарР 
евой новой пустыпи", а Hunt подъ именемъ Макарьевскаго монастыря, 
Въ этой вустыни велик1й подвижпикъ скончался 25 шля 1444 года 
95 летъ отъ роду, бывъ ногребепъ со всею подобающею честью за
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II. Храмы Вожги въ Мапаргевой обители.

О аервопачальномъ состоя ши обители не сохравилось св4- 
д̂ в1й. По древпему досел4 живому предап1[0 она била саачала 
устроена иодъ горою, на которой пын'Ь расположена. Такое пре- 
дав1е отчасти подтверждается недавно но нагорной плоскосга 
найденными нри раскоик̂  костями человеческими и железными 
неригамй, которыя служат! лваымн признаками некогда суще- 
ствовавшаго зд̂ сь кладбища; носл'Ьдп1я же въ древ!ия времена 
усгроялась обыкновенно близъ храмовт. ЗатЬмъ такое жезпаченге 
должно придавать общепризнанному среди м'Ьетпыхъ жителей 
предан1[о о томъ, что досел'Ь существующей подъ горою, вын'Ь 
вн'Ь монастырской ограды, колодезь выкоианъ пренод. Макаргемъ 
совместно съ учениками для пуждъ зд'Ьсь устроенной обптелп. 
Вода въ этомъ колодщЬ, по пр1ятпому вкусу превосходя воду изъ 
блнжайшнхъ источннковъ, равно п изъ р, Волги, ы'Ьстнымп жи
телями вразнается ыногоц'йлебвою, для прнннмающихъ се съ вФ- 
рою являясь врачеетвомъ отъ различных! болезней. Первоначаль
но храмъ, равно кельи и нроч1л строен1я Макарьевой обители 
были, безъ coMĤ fiifl, деревяаныя. Въ монастырских! документах! 
даже подъ 1684 годомъ упоминается (прнтомъ въ первый разъ) 
деревянный храмъ съ пятью престолами: во имя св. Троицы,
Благов'Ьщеп1Я Преев. Д'1&вы Мар1и, Вознесен1я Господня, преп. 
Макар1я U св, 1!еликомучешщы Екатерины. Се̂ д'Ьн1й подроб
ных! объ этомъ храм'Ь не сохранилось.

Въ 1 767 году взам4нъ обветшавшаго деревявнаго быль вы
строен! каменный храмъ съ каменного же шатровой колокольней, 
которые существуют! и до паетолщаго времени. Въ этомъ храм'Ь 
три престола въ холодной, лЬтней церкви—во имя Св. Живопа- 
чальной Троицы п въ двухъ прид'Ьлахъ теплой—по одному пре
столу, въ правом!—во имя основателя обители open. Макар1я 
Увжепекаго и Желтоводскаго, а въ лЬвомъ — во имя великому
ченицы Екатерины, Троицкая церковь устроена въ два евЬта и 
пмЬетъ возБЫшенпый куполъ; стЬпы въ ней роспиеапы старин
ной живописью, отнюдь не ноздпЬе 1836 года, по образцам!, 
данным! въ древнихъ французских! издап1яхъ Новаго ЗавЬта, 
при чемъ зас.5ужянаютъ особеннаго 0Ним>;б1я одиннадцать клеймъ, 
написанных! повыше пажпих! оконъ на сюжеты апокалипсиче
ских! Еид'Ьньй. Ивопостасъ весь вызолочепъ по левкасу и богато 
украшен! искусного рЬзьбою старпвпой. ЗдЬсь особенно привле
кают! BHiiMaaie рЬзпыя царскья врата, представляющ1я рельефное

свои подвиги и инопя чудотворен!я. Честныя мощи иреп. Макар1я 
обрЬтены 12 ч. октября 1671 года.



1!зображен1с лвлеп1я Св. Троицы оатр1арху Аврааму, устроеипыя 
Бъ 1786 году усерд1емъ строителя iepOMOnasa Евеим1я; также 
древеяго устройства, притомъ болыпнхъ разм'!Ьровъ, Животворяирй 
Крестъ Господень еъ оруд1ямя страдан1й. Что касается прид'Ь- 
ловъ въ храмГ, то опп довольно иизкге, съ массивными столбами 
и арками, поддерживающими соедипенпую съ храмомъ колоколь
ню. Въ правомъ прид̂ л'Ь вслГдств̂ е поаднГйшей раадГлки арокъ 
и вмГстГ окопъ нисколько повыше и свГтл'Ье, ч'Ьмъ въ л'Ьвомъ 
пркд1;л'Ь, который оетавленъ видимо въ первоначальвоыъ состо- 
яп1и, при чемъ с'Ьверпан ст1яа этого придала выведена на одипъ 
аршинъ за ограду монастыря. Иконы въ обоихъ прадблахъ— 
очень древняго письма ьъ итальяп̂ -комъ стил4. Изъ нихъ заме
чательны издревле наиболее чтимыя местными жителями, старип- 
пыя по письму иконы: преп, Макар1я Желтоводекаго въ правомъ 
прид'Ьле и Казанской Бож1ей Матери—на л4вой стороне вход
ной арки въ Троицкую церковь. Оба придела уже давно тре- 
буютъ пововлеп1я, а главное при пизости своей еще крайпе тёс- 
Бы, такъ что при вначительномъ стечен1и народа во время бо- 
гослужеп1я въ зпми1е праздники нередко свечи гаснуть отъ не
достатка воздуха, и богомольцы вынуждены оставлять богослуже
ние въ храме пли даже совсемъ пе доеепщть его. На каждой 
церкви —по одпой главе, равно и на колокольне, которая уже 
много летъ назадъ несколько поЕсеилась отъ ветхости и ииеетъ 
видъ какъ бы падающей. Съ западной стороны храма къ стене 
Екатерипппскаго придела примыкаетъ пристроенная въ 1859 г. 
ризница каменная, безъ свода, освещаемая одеимъ окномъ. Нъ 
ризнице посетители встретятъ немало древиихъ и драгоцепныхъ 
по себе иамятниковъ изъ свящ. утвари, облачен1й и другихъ 
относящихся до богослужен1я предметовъ.

Монастырь, занимая всего одну десятину 1400 кв, саженъ, 
сбпесепъ въ 1863 году на нротлженги 249 кв. саженъ камен
ной певысокой оградой, которая въ некоторыхъ местахъ ныне 
уже разваливается отъ ветхости. Въ ограде имеются трои во
рота— на востоЕъ, къ слободе РешмГ, на занадъ и северъ къ 
Волге и пять при ней башевокъ, изъ коихъ въ югозападеой 
устроена часовенка, роспиеанпая по штукатурке иконами. На 
восточной Стороне близъ БОротъ выстроена въ 1859 году камен
ная сторожка,

III. Осталышя здашя монастырстя.
Что касается прочихъ строен1й въ Манаргево-Гешемскомъ 

монастыре, то, за отсутств1емъ летописи въ немъ, можно здесь 
сказать несколько словъ лишь о появившихся въ прошедшемъ



ctojI'̂ tih и е!Ые§ существую1)\яхъ. Къ храму, имепао къ сгЬп'Ь 
рцапицы примЕцуто яеязв'Ьстио когда, u'lipoirrao же одновре
менно съ усгройетвомч, самаго храма, небольшое одноэтажное 
каменное здан1е, которое до 1806 года служило игуменской 
кельей: зат̂ мъ въ немъ 1ш*гЬщается трапезная и кухня съ
хл̂ бней. На северной сторон̂ ! монастыря, къ р. Болг4, устро
ены въ 1873 году вместо стараго деревянпаго зд'Ьсь корпуса 
камепБыя кельи для настоятеля, а подъ ними таковой же под- 
валъ со сводами. Корпуеъ этотъ вын'Ь при шел ъ уже въ большую 
ветхость; къ нему, вм'кто стор̂ вшаго въ 1853 году деревяа- 
наго дома, прястроеяъ таковой же съ мезопипомъ для пои4- 
щеа1я н с̂колькохь кел1й, Въ юговоеточномъ углу обители въ 
1862 году устроенъ Кинешемекпмъ купцомъ Г, Иол'Ьповымъ де
ревянный домъ съ мезониномъ для жительства Костромского 
apxieiiHCKOua Платона по освобождеши отъ д'Ьлъ епа.рх1альнаго 
уцр8влен1я, Въ этомъ здан!и вм'Ёется небольшая домовая пзн1Д- 
ная церковь во имя Казанской иконы Бож1ей Матери. По за- 
B'bnTaniio Платона въ 1877 году домъ этотъ передапъ былъ въ 
еобствеппость бывшаго настоятеля Луховской Тихоновой обители 
архимандрита Серия, посл'Ьднимъ же въ 1885 году переданъ въ 
B'^isie Макар1ева монастыря и съ гЬхъ норъ служялъ и нын'Ь 
служитъ игуменской кельей. По средин'; монастырской площади 
находятся каменный одноэтажный корпуеъ, въ которомъ устро
ено 12 пебольшихъ кел1й. Нзъ остальвыхъ строеп1в заслужи- 
ваютъ уиоминяп1я; устроенный въ 1854 году по южной сторон̂  
монастыря скотный дворъ съ избой; въ югозападноиъ углу—ко
нюшенный дворъ (съ 1872 г); на западной сторон̂ —хлебный 
амбаръ U ногребъ (съ 1873 г,). Сиерхъ того, вн'Ь ограды па 
принадлежащей крестьяпамъ земл4, съ ихъ соглас1я, устроены 
деревяаныя: скотный дворъ съ избой и баней н гумно; еще по 
восточной II южной сторонамъ ограды деревянным невысошя 
ириарочиыя лавки (съ 1873 г.), а также отдельный деревянный 
рядъ такихъ же давокъ, которыя вс'Ь мопаетыремъ сдаются тор- 
говцамъ за небольшую плату, во время т. п. Макарьевской зд̂ сь 
ярмарки ежегодно въ конц̂  1юля м'йсяца. Подъ постройку этихъ 
лавокъ строитель обателя въ 185G году проенлъ Уд'Ьльпую Кон
тору уступить ей на церковное я монастырское содержан1е 1400 
кв. сажепъ во всегдашнее пользован1е, но ходатайство не было 
уважено.

IY. Способы содерошпгп монастыря..
За все время своего сун|ествовав1я Макар1евъ монастырь 

нм'Ьлъ очень скудные источники содержанья, преимущественно



пользуясь случайны sin добропольнимя [1рипошеп1лми почитателей 
угодника Maitapia, п потому прошедшая пето pi я монастыря могла 
бы представать немало плачевпыхъ страницъ. Въ смутное время 
между царств! я Maaapie искан обитель вм̂ е'г!; съ Р̂ шмоГ! подверг
лась в'ь 1609 году ыападен!ю поляковт, которые подъ предво
дитель ствомъ Дне о века го грабили и без пощади о опустошали огнемъ 
и мечемъ приводжск1е города п селенш аыа'Ьшиихъ Владйм!р- 
сяой и Костромской губерп!й. Во при певпдимомъ сод1!йств]п 
преп. Макар1я жители слободы РЬтмы и ближайшихъ деревень 
отразили поляковъ п разс4ялп ихъ полчище. Въ чувств'Ь глубо
кой признательности за явлеппое преаодобаымъ чудесное пзбавле- 
aie отъ врагопъ ж и толп РЬшмы к Юр1евец11аго у'Ьда возобпо- 
впли Макарцеву обитель, которая къ тому времени видимо при
шла въ большой упадокъ, и затфмъ приняли па себя обя
зательство содержать ее на свои средства *). Во всляомъ 
случа̂  ̂ обитель и теперь, какъ и впос.гЬдстьпи, пе им'Ьла 
надлежащггхъ и прочпыхъ ередствъ къ безб'Ьдаому своему 
су1цествовап1[о, тЬмъ бол'Ье, что ае обладала земельнымн угодь
ями и богатыми вкладами денежными. Одеако при учреждеп]Ц 
МО пастыре кн.хъ штатовъ въ 176 4 году Р'Ьшемская Макар1ева 
обитель ае была совершенно умразднепа, по оставлена лишь въ 
чЕсл'Ь заштатныхъ на собствеппыхъ еиособахъ содержанья съ 
прпчислеп1емъ къ разряду семибратскихъ мон.астырей, при чемъ 
въ пей учреждено пастоятельство строите-льское, до штатовъ же 
оно было строительское к игуменское. Паеко,]ько въ эти време
на было б’Ьдствешше cocioniiie Г1;шемской обители, паходившей- 
ся па Сйдержан1и жителей Р'!§а1мы и ce.ia Нагорааго, достаточпо 
показываегъ то обстоятельство, что обитель, какъ видно пзъ дЬлъ 
ея, часто пе имЬла даже дровъ для отоплеп!л свояхъ здаи1й, 
почему монахи вывуждены были ловить случайно несомый но 
Волг'Ь бревна, дрова п старый судозыя днища. Этотъ способъ 
добыван!я ср(!детвъ между т'!;мъ иногда прпводилъ къ большимъ 
аепр1ятпоетямъ, какъ случилось въ 1785 году, когда строитель 
Еве нм! й съ брат1ею изловили аа ВолгЬ старое днище, однако же 
завлад'Ьлъ нмъ пасн.тьно житель слободы Р'Ьшмы Зубчаннновъ съ 
товарищами, при чемъ строитель былъ избптъ и съ помощью

') Ныть можетъ, тог,да же или впослЬдсте1и, ноне яозже 1735г., 
обитель была перенееепа на верхъ той горы, rut нынР, существуетъ. 
Taoie остается иепзвУитнымъ, была ли эта нагорная въ иред'Ьлахъ ды- 
п'Ьшпяго монастыря ы'ктность безвозиездпо дарована ему р'Ьшемцами 
съ coxpaueniMib за монастыремъ занустйлаго нодгородпяго м‘4>ста или 
ироизведонъ лишь оим4;нъ. Подгороднюю площадь ври обители м̂ вствые 
крестьяне слободы доселЬ ечитаютъ своею собствепвост1го.



слобожанъ посаженъ вуЬст'Ь съ брат1ей въ съ'Ьзжую избу на 
ц'Ьлыя сутки,

Въ видахъ yCHjenia средствъ содержан!я Макар1еЕой оби
тели въ ней била съ 1796 1'оду праппсана Рождественская па
р. НодогЬ мужская пустыня, въ 25 верста.хъ отъ мопастыря за 
р. Волгой, въ Влад|а'1епской лЬсной дач'Ь государствепиыхъ пму- 
(цествъ, Въ cл'̂ !дyюâ eмъ 1797 году амператоромъ Павломъ I 
пожертвована MaKapiecy мпвастырю мукомольная т. и. Пылиха 
мельница па р. МерЬ,—каковая за отдаленностью отъ монастыря 
(пъ 60 вер.) обыкновенно отдавалась, какъ и ныпЬ, въ аренду. Въ 
томъ же году по Высочайше.\1у указу для Макар1ева монастыря, 
Бъ 20 верстахъ отъ него нар'Ьзано 30 десвтипъ сЬнокоспой зе
мли пзъ В.1адычепской казенной дачи среди т. н. въ'Ьзжаго л'Ьса по 
р. ШачЬ, Морозову долу н при урочнщахъ' Днчев'Ь, Илов’Ь и 
Камепвой р'Ьчк'Ь ШармЬ, Въ виду того, что другихъ угод1й 
для поддержан!)! бЬдиаго Макар1ево-Р'йшемскаго монастыря не 
существовало, вс4 строители его заботились объ изыскаа1и 
средствъ къ то\!у и даже снецйлльпо хлопотали (въ 1838 г, 
строитель BifccapiOHi.) о томъ, чтобы монастырю даровапъ былъ 
достаточный над'Ьлъ пзъ казенныхъ дачъ. Но только въ 1854 г. 
состоялось надлежащее pacnopnaieiiie (при нгумеп’Ь Венедикт̂ ) 
о передач'Ь въ вЬд4п1е РЬшомской обители вымежеваннаго изъ 
Владычепской казенной дачи участка землп въ количеетв'Ь 40 
десятиаъ 330 кв. сажепъ, Въ последующее время, при стронте- 
ляхъ Михаиле (1867 — 1874 г.), Апо.т.чипаpin (1875 — 1877 г.) 
и Алекс)и (1878 — 1882 г.) пачиваютъ понемногу поступать въ 
монастырь незначительпия земельныя угодья, Такъ, равными ли
цами пожертвована находящаяся въ 2 верстахъ отъ монастыря, 
по дороге къ г. Кинешме, лесная и сенокосная земля въ коли
честве 159 дес 75 кв, саж.; отсюда получаются дрова для отоц- 
лен1Я монастырскихъ здап1й и сено для скота. Въ 1870 г. Мо
сковский купецъ С, ножертвовалъ монастырю находящаяся среди 
Еладеп1й крестьяпъ с. Иагорнаго три поля въ 21 десятину, и 
съ этого , только времени положено начало монастырскому х.чебо- 
пашеетву, между темъ p.̂ iihe оно не производилось за ееиме- 
п1емъ пахотной земли прц обители. Есть еще въ Нерехтскоиъ 
уезде монастырская земля въ количестве 18 десятппъ. Всей же 
землп удобной а неудобной состонтъ з,а Макар1евымъ ыопастыремъ 
260 дес. 985 кв. саж. Нельзя не упомянуть зд'Ьсь п о томъ, что 
пекоторыя средства къ поддержаппо монастыря получались отъ со-

*) Въ 1868 г. Решемсколу мчвастырю принадлежало 80 деечтипъ 
910 кв. сажепъ земли, въ томъ чие,#, 28 дее. 430 саж. сенокосной и 
52 дес. 480 саж. лесной.
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вершен1Я молебповъ въ часовне на уетроеппой КостромсЕвмъ 
купцомъ К. Брюхаповым'Ь приетави во время десятвмипутиой при 
MOHacTHpi остановки пароходовъ „Общества Самолетъ". Оъ 1890 
года и до naBuraqia 1902 года часовня эта пом'Ьщалась на при- 
станяхъ частаыхъ влад'Ьльцевъ.

При этпхъ крайне педостаточяыхъ средствахъ MaKapiecx 
монастырь Бъ прошедшемъ столЬтш не разъ нодвергался случай* 
пымъ б'Ьдсгв1ямъ, из’ь конхъ ел̂ .д/етъ упомянуть о бол̂ е важ- 
ныхъ, Такъ, весною 1844 года ужасною бурею снесены съ цер
кви главы ст. крестами; въ храмЬ н нельяхъ выбиты всЬ стекла 
въ окпахъ, а деревяппыя лавки монастыря поломаны. Въ 1854 
году пожаромъ упичтпжепъ деревянный кор пуст., при чемъ убыт
ка, причинено на 1500 руб тей. Вт. 1855 году сгорали камепныя 
кельи около церкви, при чемъ пзь пел былъ выоесепъ пкопо* 
стаеъ. Въ тоыъ же году песнею выгорали РЬшма и село Нагор
ное, почему жители ихъ отказывались давать какое-либо содер- 
жап1е своему монастырю', который между тймъ въ эта годы осо
бенно нуждался въ средствахъ. Не им4л собственной земли блазъ 
ет4пъ монастыря, брат1н его нередко терпела отъ различныхъ 
прйт4епеп1й и поборовъ слобожанъ. Некоторые изъ строителей 
(Аполлннар1й) входили въ еудобннл тяжбы по д4.ту возстааовле- 
п1я правъ монастыря на влад4н1е некогда дарованными ему зе
млями, но за пенм4я1емъ падлежащихъ документовъ не получали 
удовлетворен1я, Зит4мъ нередко арендаторы прннадлежащнхъ 
обители угод1й, особенно отдаленоыхъ, не платили ей условлен- 
пыхъ денегъ (д-йло Григорова). Отсюда пеудивнтельно, что стро
ители сами по себЬ были не въ состолн!п изыскивать достаточ
ный средства къ поддержап!ю Макар1ева монастыря и объ этомъ 
нрискорбпомъ 1Шложец1и пе разъ док;гадыБали (Ceprifi) епархталь- 
ному начальству; зат^мъ, истощивъ вс4 своп труды и усерд1е, 
уходили на покой, даже такте деятельные изъ нихъ, какъ Ми- 
хаилъ, Лполлппар1й и Ллсксзй. Постепенно все больш1й упадокъ 
заштатной Мака pie вой общежительной обители преимущественно 
всл'Ьдствте недостаточности средетвъ къ ноддержангю былъ при
чиною того, что эта обитель изъ числа семибратныхъ, въ кото
рой иногда количество брат!и простираюсь даже до 30'4лицъ, 
въ кппц'Ь 1875— 1895 годовъ едва насчитывала положеипое для 
пел число ипоковъ и къ 1894—1 895 гг. состояла уже пзъ 5 — 
6 лпцъ, нритомъ тяготившихся свопмъ зд'Ьсь пребыван!емъ.

Что касается Нодоговской Рождественской пустыни, припи
санной въ 179G г. къ Макар!ево-Р4шемскому монастырю, то 
она отнюдь не доставляла средства для поддержан1я монастыря и 
даже сама требовала бо.лыпихъ расходовъ для пеобходимаго ре-


