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Олужебныя перемены по епарх1и.
Уй|̂ ерли: Бывш1й Настоятель Макар1ево-Унженскаго мон.

архимандритъ 1овъ - 1 февраля.
Заштат. священ, с. Словинки, Макарьев, у., Конст. Ни- 

кольсюй— 27 января.
Псаломщ. с. Раменья, Солигалич. у .,  Григорий B -oaroB ii- 

щенск1й — 30 января.
Заштатн. псаломщ. .ц. с. Трестина, Костромск. у., Але- 

ксандръ Воскресенск1й — 10 февраля.
Священ. Николо-Над'йевскаго мон Васил1й Алинъ— 8 фе

враля.
Священ, ц. с. Спасскаго на СендегЬ, Кинещем. у., Кон- 

стантинъ АлякритскШ—-13 февраля.
,Пррто1ерей Воскресенской ц. с. Молвитина, Буйскаго у , 

ВасилШ Сапоровск1й— 13 февраля.
Защтатн. пса.юмщ. ц. с. Мыщкина, Буйскаго у., Хоаннъ 

Добровольсюй—-6 февраля.
Уволены: Священ, ц. с. Любовникова, Костр. у., В. Вел- 

тистов'ь— 7 февраля.
Псаломщ. ц. с. Яхноболя, Галичскаго у., Д. Виногра- 

довъ— 9 февраля.
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Псаломщ. Богородицкой ц. с. Бушнева, Чухломскаго у., 
А. Колоградск1Й—8 февраля.

Псаломщ. ц. с. Туркова, Галич, у., А. Изюмовъ— 9 фе
враля.

Псаломщ. ц, с. Готовцева, Галич, у., М. Городковъ—  
9 февраля.

Священ, ц. с. Соддоги, Кинещем.у., I. Соколовъ— i 2 фе
враля. ”

Псаломщ. ц с. Зобнинскаго, Кинещем. у,, А. Фаловъ — 
9 февраля.

Псаломщ. ц. с Подольскаго, Кост(юм. у., В. Мегалин- 
СК1Й— 17 февраля.

Псаломщ. ц с. воминскаго, Нерехт. у., М. Заболотсшй—  
16 февраля.

Псаломщ. ц. с. Богородицкаго, Коетр, у., Н. Любимовъ^—  
14 февраля.

Псаломщ. ц. с. Клус1ева, Чухлом. у., В. Знаменсшй— 
16 февраля.

Псаломщ. ц. с, Ок^йевскаго, Нерехт. у., В. Соколовъ— 
19 февраля.

Псаломщ. ц. с. Скарисова, Нерехт. у., Н. ВиноградскШ— 
19 февраля.

Псаломщ. Рождественскаго Солигаличскаго соб. Н. Ж у- 
ковъ— 20 февраля. ,

Псаломщ. Спасо-Преображенской ц. с Порздней И. Ари- 
стовъ —20 февраля.

Определены. Священ I Олеандровъ, состояв, на псаломщ. 
вакан. при Покровской ц., что при зав. бр. Трениныхъ, на 
свящ. вакан къ ц. с. Мокроносова, Макарьев, у.,— 7 февраля.

Священ. I. Изюмовъ, состоявш. на псаломщ. вакан. при 
ц. с. Потрусова, Кологрив. у., на священ, вакан. къ ц. с. Ню- 
рюгъ, Ветлуж. у.,— 7 февраля.

Быв. экономъ Семинар1и д1аконъ Н. Пар1йек1й на священ, 
вакан. къ ц. с. Сосновца, Юрьевец. у., — 7 февраля.

Заштат. псаломщ. с. Космина, Нерехт. у., .Д. Калинни- 
ковъ на д1акон, вакан. къ ц. с. Исупова, Буйскаго у.,— 7 фе
враля.

Псаломщ. ц. с. Черной Заводи, Костром, у., М. Знамен- 
ск1й на д1акон. вакан. къ ц. с. Юрова, Макар, у.,— 7 февр.

Д'щконъ П. Крыловъ, состоявш1й на вакан. псаломщ. при 
ц. с. Ваганова, Галич, у., на д1акон. вакан. къ ц. с. Ножки
на, Чухлом. у.,— 7 февраля.
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Псаломщ.-д1ак()нъ ц. с. Агутина, Солигалич. у., К, Ряза- 
новстй на д1акон. вакан. къ ц. с. Вознесенскаго, Варн. у.,—  
7 февраля.

Послушн, Ипат1евскаго мон. И. Смирновъ и. д. псаломщ. 
къ ц с. Яхноболя, Галич, у,,— 9 февраля.

Заштат. псаломщ. Д. Метелкинъ на псаломщ. вакан. къ 
ц. с. Никольскаго на Молохт-Ь, Нерехт. у., —9 февраля.

Быв. воспит. д. Сем П. ОрфанитскШ и. д. псаломщ, къ ц, 
с. Туркова, Галич, у .,—9 февраля.

Заштат. псаломщ. И. Лазаревск1й и д. псаломщ, къ ц 
с. Готовцева, Галич, у , - 9 февраля.

Священ. А. ДобровольскШ, состоявш. на псаломщ. вак. 
при ц. с. Унорожъ, Буйск. у., на священ, вакан. къ ц. с. По- 
трусова, Кологр. у., 7 февраля.

Сынъ псаломщ. В. Благов1зщенсюй на псаломщ. вакан. 
къ ц. с. Раменья, Солигалич. у.,— 12 февраля

Быв. священ, ц. с. Успенскаго, Макарьев, у., В. Гортовъ 
на псаломщ. вакан. къ ц. с. Черной Заводи, Костром, у.,— 
17 февраля.

Заштатн. псаломш. И. Ивановъ на 2 псаломщ, вакан. 
къ ц. с. Бушнева, Чухлом. у.— 16 февраля.

Псаломщ. д1аконъ ц. с. Ключей, Макарьев, у., М. Ильин- 
скШ на священ, вакан. къ ц. с. Бетина, Макар, у,, съ 7 марта.

Заштатн. псаломщ. ц. с. Корбицъ, Кинегпем. у., Н. Со- 
коловъ допущенъ къ и. д. псаломщ. с. Потрусова, Кол. у.,— 
17 февраля.

Крестьянинъ М. Пронинъ и. д. псаломщ. при ц. с. Агу
тина, Солигалич. у., — 1 7 февраля.

Заштатн. псаломщ. ц с. Кореева, Костром у., Г. Устин- 
сюй и, д. псаломщ. къ ц. пог. Углеца, Галич, у.,— 20 февр.

Бывш. восоитант. Семинар1и П. Бережковвюй и. д, пса- 
ламщ. къ ц. с. Спасскаго въ Ямщикахъ, Костр. у.,— 21 февр.

Д1аконъ-псаломщ. ц. с. Сельца, Костр. у., I. Яхонтовъ на 
священ, вакан. къ Николо-Над'йевскому мон.,—-24 февр.

Назначен, на священ, вакан. къ ц. с. Сосновца, Юрьевец. у., 
д1ак. Н. Пар1йск1й, освобожденъ отъ сего назначен1я а опре- 
д-Ьле-нъ на священ, вакан. къ ц. с. Никольскаго на Молохт'Ь, 
Нерехт. у., а къ ц. Сосновца назначенъ учитель министерской 
школы С. ТроицкШ— 27 февраля.

Крестьян. П. Бусыгинъ и. д. псаломщ. къ ц. с. Унорожъ, 
27 февраля.

Крестьян. А. Сухаревъ и. д псаломщ. къ ц. Ваганова, 
Галич, у,,— 27 февраля.
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Крестьян и. Осокинъ и. д. псаломщ. къ ц. с. Шишки
на, Костром, у., — 27 февраля.

М-Ьшан. А. Федоровт. и. д. псаломщ. кт. ц. с Зобнин- 
скаго, Кинешем. у.,— 27 февраля.

TlepeiVltlMeHbl: Священ. Воскресенской на ПлощадщЬ ц. 
г. Костромы I. Миловск1й къ Благов'Ёщен. ц. г, Костромы—  
1 февраля.

Священ, ц. с Клевцова, Нерехт. у., Н. Кл1ентовъ къ 
Воскресенской ц., что на Площадк1з, г. Костромы— 2 февраля.

Священ, ц. с. Сосновца, Юрьевец у. В. Каллистовъ къ 
ц. с. Березниковъ, Нерехт. у ,— 7 февраля.

Псаломщ. ц. с. Шишкина В. Петропавловск1й къ По
кровской, что въ Крупеникахъ, ц. г. Костромы—6 февраля.

Псаломщ.-д1аконъ Успенскаго собор, д. г. Плеса Ст. Анто- 
новъ къ ц. с. Подольскаго, Костром, у.,— 17 февраля.

Псаломщ. ц. с. Спасъ-Ямщики, Костром, у., I. Красов- 
ск1й къ ц. с, вомикскаго, Нерехт. у., —16 февраля.

Псаломщ. ц. с. Новаго, что въ Теляков'Ь, Галичскаго у., 
К. Птицынъ къ ц. с. КлуФева, Чухлом. у.,— 16 февраля.

Псаломщ. ц. пог. Углеца, Галич, у., И. Кудрявцёвъ къ 
Успенской собор, ц. г. Плеса— 17 февраля.

И. д. псаломщ. Благов'йщенской с. ц. г. Буя А. Михай- 
ловъ утвержденъ въ сей должности — 19 февр.чля.

Священ ц. с. Никольскаго на MoaoxTl ,̂ Нерехтскаго у.,
В. Ройск1й къ ц. с. Клевцова, Нерехт. у., — 25 февраля

Священ, ц. п. Ильинскаго на Шач'Ь, Буйскаго у., А. Гу- 
стовъ къ ц. с. Любовникова, Костром, у ,— 25 февраля.

Вакантный священноцерковнослужительск1я м%ста:

Священническ1я; при Спасской ц., что на Сендег'й, Кине
шем. у., при Воскресенской ц. с. Молвитина, Буйскаго у., 
1-я вак., при Ильинской ц., что на Шачй, Буйск. у , 2-я вак.

Д1аконское: при ц. с. Бовыкина, Макарьевскаго у.
Пааломщическ!я: единов. ц. с. Чердаковъ, Варнав, у., при 

Покровской ц., что при зав. бр. Трениныхъ, Макарьев, у., 
при ц. с. Богородицкаго, Костром, у., при ц, с. Новаго, что 
въ Теляков'Ь, Галич, у., при ц. с. Ок-Ьевскаго, Нерехт. у., 
при ц. с. Скарисова, Нерехт. у., при Солигаличскомъ собор'й, 
при Спасо-Преображенской ц с: Порздней, Юрьевецкаго у., 
при ц. с. Сельца, Костром, у.
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Отъ Правлешя Костромской Дух. Оеминар1и.

Въ Костромской Д\ ховной Семияар1и вакантна должност!, 
учителя церковнаго п’Ьн1я. Должность эта— съ правами Госу
дарственной службы и пенс1и. Окладъ содержан1я—450 руб. 
въ годъ за 6 штатныхъ недЪльныхъ уроковъ и управлете 
хоромъ пЪвчихъ— воспитанниковъ Семинар1и. КромЪ того, за 
каждый дополнительный урокъ по 75 руб. Дополнительныхъ 
уроковъ въ настоящее время имЪется 8. Шелающ1е занять 
означенную должность приглашаются подать о томъ проше- 
Hie, оплаченное двумя 1-руб. герб, марками, на имя Правлешя 
Сединар1и, съ приложен1емъ документа объ образоваши или 
съ указан1емъ занимаемаго мЪста, если проситель должност
ное лицо.

0бъявлен1я отъ учрежденш и лицъ.

Отъ Комитета ВЫСОЧАЙШЕ разрешенной благотворительной 
лотереи 1914  года.

Комитетъ ВЫСОЧАЙШЕ разрешенной благотворительной 
лстереи открылъ 18 минувшаго Декабря продажу билетовъ. 
Вырученныя суммы предназначены на помощь раненымъ и 
больнымъ воинамъ, семьямъ лицъ, призванныхъ на войну и 
лицамъ, пострацавшимъ отъ военныхъ бЪдств1й. Потребности 
этибезпредЪ льны , Помощь необходима безотлагательная и 
непрестанная; а для этого нужны средства. Между тЪмъ казна 
обременена огромными расходами на войну и на выдачу пайка 
семьямъ запасныхъ; приношешя же жертвователей обильны, 
но далеко недостаточны. Лотерея задумана для того, чтобы 
облегчить самую острую нужду ТЪ 20 000.000 р., на которые 
выпущены билеты, а за вычетомъ 3.000.000 р., уже отчис- 
ленныхъ на выдачу выигрышей, только 17.000 000 р.—пой- 
дутъ для этой цЪли Это поняли MHorie pyccKie люди: широкою 
рЪкою На всемъ огромномъ пространствЪ ЧЪсЛи устремились
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они въ учрежден1я, гд'Ь продаются билеты. Розыгрышъ лоте
реи будетъ произведенъ въ Петроград'Ь публично въ KOHiit 
Марта этого года, а потому времени осталось немного и надо 
coliuiHTb пр1обрФтать билеты и вносить лепту на святое д'Ьло 
помощи пострадавшимъ героямъ войны и ихъ семьямъ.

Билеты по 5 р. и части билетовъ по 1 р. продаются во 
вс1эхъ учрежден1яхъ Государственнаго Банка и казначействахъ, 
въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Москва и 
Петроград1з и при станц1яхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, въ почтово- 
телеграфныхъ отд^ёлешяхъ, въ частныхъ коммерческихъ банкахъ 
и отд'Ьлешяхъ ихъ и въ бол'Ье крупныхъ обществахъ взаим- 
наго кредита, Кром1̂  того, я{ители сеяьскихъ м'йстностей могутъ 
заказывать билеты у зсмскихъ начальниковъ, въ волостныхъ 
правлегпяхъ, въ учрежден1яхъ мелкаго кредита и у податныхъ 
инспекторовъ. Билеты и части билетовъ по такимъ заказамъ 
будутъ немедленно доставлены.

Выигрышей въ двухъ выпускахъ лотереи будетъ;

2
2
4

20
40

по 100.000 р.
„ 50.000 „
, 25 000 „„ 10.000 „
„ 5.000 „

200 
400  

2.000 
6 000

по 1.000 р. 
„ 500 „
,  300 ,

200 „
На билетъ въ 5 р. можно выиграть оть 200 р. до 100.000
р., а на пятую часть билета въ 1 р.— отъ 40 р. до 20.000 р.

ВЫСОЧАЙШЕ pasptmeHHafl благотворительная лотерея
1 9 1 4  года.

Доходъ отъ сей лотереи поступаетъ въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ, семей лицъ, призванныхъ на войну, и 
лицъ, пострадявшихъ отъ военныхъ б’6дств1й.

Лотерейные билеты выпущены двумя выпусками по 
10.000 000 р., всего на 20.000.000 р. Каждый выпускъ со- 
стоитъ изъ 2 .000.000 билетовъ, разд'Ьленныхъ на 20.000 се- 
р1й, по 100 билетовъ въ каждой сер1и. Билетъ содержитъ 
пять отд'Ьльныхъ частей. Продажа совершается какъ ц'Ьльши 
билетами, такъ и отд'ёльными частями. Билеты 1-го выпус
ка— св'йтло-зе.денаго n,Bi?Ta, а 2-го— розоваго. Ц'йна билета-— 
5 р., а каждой части— 1 р. Влад-Ьледъ билета, на который 
палъ выигрышъ, получаетъ всю сумму выигрыша, влад'Ьлецъ 
же каждой отд'Ьльной части билета, на который палъ вы
игрышъ,—-одну пятую часть его.
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Число выигрышей въ 1 -мъ вы- Число выигрышей во 2-мъ вы-
пуск'Ё— 4334 на 1.500.000 р. пуск'й - 4334 на 1.500.000 р.
(бил. св-йтло-зеленаго цв'йта). (билеты розоваго цв'йта).

1 ВЫЙГр. ВЪ 100.000 р. 1 выигр. въ 100.000 р.
1 50.000 „ 1 V У1 50.000 «
2 25.000 , 2 п 19 25.000 „

10 • ■ „ 10  000 „ 10 19 10 000 „
20 5 000 „ 20 19 « 5.000 *

100 » 1.000 „ 100 V 19 1.000 „
200 V п 500 , 200 п 19 500 „

1000 V » 300 „ 1000 п 19 300 ,
3000 V п 200 „ 3000 71 п 200 „
Всего въ обоихъ выпускахъ 8.668 выигрышей на обшую сум-

му 3.000 000 рублей.
Розыгрышъ ло ерей состоится во второй половин'Ё мар

та м’Ьсяца 1915 года въ Петрограда публично, въ Сов'Ьт'Ё 
Государственнаго Банка, въ присутств1и одного изъ членовъ 
Комитета и депутатовъ отъ Петроградскихъ: дворянства, гу - 
бернскаго земскаго собрашя и городского общественнаго управ- 
лешя.

Выдача выигрышей будетъ производиться въ Петроград
ской Контор'Ь Государственнаго Банка предъявителямъ биле- 
товъ или частей ихъ, по опубликован1и таблицы выигрышей 
въ „Правительственномъ В'ё с т н и к ’Ь'‘ , не поздн'йе 14 дней со 
дня предъявлешя билета или отд'йльной части того билета, 
на который палъ выигрышъ.

Выигрыши не подлежатъ никакимъ налогамъ.
Продажа билетовъ производится;

а) въ Государственномъ Ванкй, его конторахъ и отд'Ьле- 
н1яхъ;

б) въ Казначействахъ;
в) въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Пет- 

роград'Ь и Москвой и при жел'йзно-дорожныхъ станц1яхъ;
г) въ учреждешяхъ Почтово-Телеграфнаго ведомства, а 

также въ наибол1}е крупныхъ частныхъ кредитныхъ учреж- 
дешяхъ.

Отъ состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Вели 
чества понровительствомъ Общества пoвceиtcтнoй помощи по 

страдавшимъ на войнй солдатамъ и ихъ семьямъ.

Bc'fe мы братья по Христу. У вс'йхъ насъ одна общая роди
на— мать-святая Русь. Если горе каждаго брата должно быть
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блйзкимъ нашему сердцу, егли вздохъ и слезы каждой скор
бящей души должны доходить до наеъ,' то какое' сочувств1е, 
какой живой отликъ сострадан1я должны вызывать въ насъ 
нужды и скорби нашихъ родныхъ героевъ, которые проли- 
ваютъ кровь свою за в'Ьру, Царя и Отечество, за наши свя
тыни зав'Ьтныя и за каждаго изъ насъ въ отд'Ёльности. Подъ 
охраной доблестной рати, мы зд-йеь спокойно творимъ свое 
д1зло. А тамъ наши братья, оторванные отъ своихъ женъ и 
д1зтей бьются со врагомъ и часто своими т1злами, какъ колосья, 
подр'йзанные серпомъ, устилаютъ ниву смерти — поля сражен1я. 
За насъ они проливаютъ свою кровь, за насъ принимаютъ 
ув'йчья и за насъ же умираютъ съ горячей молитвой въ 
потухающемъ взор^Ё.

Въ ocHpoTisBUjia семьи русск1я полет1зли в'Ёсти печальныя, 
скорбныя И раздался надъ русской равниной скорбный стонъ 
матерей и отцовъ, женъ-вдовицъ и малютокъ сиротокъ, лишив
шихся своихъ поильцевъ-кормильцевъ.

Нерадостная BCTp1J4a ждетъ дома и т'Ёхъ, кого смерть 
пощадила, но на кого война наложила неизгладимую печать 
ув'йчъя. Кто безъ ноги, кто безъ глаза, кто съ оторванными 
руками, кто съ грудью простр'Ёленной—возвратятся они, на
ши родные с'Ёрые герои,— къ своимъ семьямъ. Неспособные 
къ труду они лягутъ тяжелымъ бременемъ на свои семьи.̂  И 
ЧТО' ихъ ждетъ впереди, если своевременно мы не придемъ 
къ Нймъ на помощь. Ихъ нишета будетъ для насъ позоромъ.

Неужели не отзовемся мы на скорбный вопль, на хрип
лый стонъ, который невольно рвется изъ разбитой простр'Ё
ленной груди несчастнаго русскаго воина В ёдь  о н ъ — плоть 
отъ плоти нашей, кость отъ костей нашихъ. Его слава— на
ша слава, его безпомошность — наше несчастье.

Подайте же въ протянутую къ вамъ руку Господа, кто и 
что можетъ: это будетъ не только жертва милосерд1я, но и 
жертва долга. Ваша лепта, какъ бы она мала ни была, не 
пропадетъ, не затеряется, такъ какъ дЁло помощи увЁчнымъ 
воинамъ и осиротЁвшимъ семьямъ ихъ поставлено хорошо, 
организовано на самыхъ разумныхъ. началахъ.

Иснолняющ1й обязанности ПредсЁдателя Центральнаго 
Правлен1я въ звагпи Камергера Двора Его Величества 
Л . Ирейтонъ.

Члены Нравлен1я: Ген.-отъ-инф. Ж; i?. Трибскш Тгп.-
ма1оръ А . И. Лнутевскш. Въ долж. Шталмейстера Двора 
Его Величества И. И . Назимовъ. Казначей Е. Опочинина. 
Секретарь В . Цемирова.
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Состоящее подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 
покровительствомъ Общество повсемЪстной помощи пострадав- 
шимъ на BOftHt солдатамъ и ихъ семьямъ открыло свою д tя -  

тельность въ HHBapt 1906  года
Ц'бль Общества: увеличивать ослаб15вшую трудоспособ 

ность нижнихъ чиновъ, пострадавшйхъ на войн'Ё, предоста
вить имъ заработокъ, заботиться о поддержанти ихъ раз- 
строеннаго хозяйства, сод15Йствовать исхбдатайствовашю имъ 
пособ1й и пенсШ и заботиться о дйтяхъ солдатъ, пострадав- 
шихъ на войнй.

Съ объявлен1емъ мобилизац1и Общество оказываетъ со- 
д'Ьйств1е къ удовлетворен1ю вс'Ьми видами правительственной, 
общественной и частной помощи семействъ нижнихъ чиновъ, 
призванныхъ <;ПО мобилизащи.

Всею Д'Ьятельностью Общества руководитъ Центральное 
Правлеше, находящееся въ ПетроградЬ и состоящее изъ 52 
членовъ, избранньтхъ изъ числа членовъ Общества, а Д'Ьятель
ностью м'Ьстныхъ о'гд'Ьловъ — Правлен]я сихъ отдЬловъ, изби- 
раемыя изъ числа членовъ отд'Ьла

Центральнымъ Правлен1ем'ь учреждены въ Петроград'Ь 
сл'ЁдуЕощте о,тд-Ьды: Справочный, Медицинсщй, Доходный,
Комитетъ по организац1и м'Ьстныхъ отд'Ьловъ, Номитетъ по 
сбору бумаги, Комитетъ по yabKOBlineHiro памяти воиновъ, 
погйбщихъ на войнЬ, Комитетъ помощи воинамъ на театр-Ь 
военБыхъ д'Ьйствш, Комитетъ по призр'Ьн1[о д'Ьтей и сиротъ 
убитыхъ и раненыхъ въ настоящую войну нижнихъ чиновъ 
и открытъ лазаретъ'для раненыхъ нижнихъ чиновъ на 50 
кроватей.

Въ ма'Ь 11)09 года Общес'гво удостоено было принят1я 
подъ Высочайщее покровительство Его Императорскаго 
Величества Государя Императора. Къ 1 ноября текущего 
года Общество числило въ своихъ спискахъ бол-Ье 900 м'Ьст
ныхъ организац1й: М'Ьстныхъ отд'Ьловъ, попечительствъ и
уполномоченныхъ въ различныхъ городахъ и селахъ Евро
пейской и Аз1атской Росс1и.

Общее число членовъ Общества около 12.000.
Общество состойт'ь изъ членовъ:
а) почетныхъ, избираемыхъ Общимъ Собран1емъ за осо- 

быя заслуги;
б) членовъ-благотворителей, внесшихъ не мен'Ье 500 р. 

единовременно;
в) членовъ-благотворителей м'Ьстныхъ отд'Ьлен1й, внес- 

щихъ въ кассу Общества не мен'Ье 100 руб. въ пользу дан- 
наго м'Ьстнаго отд'Ьлен1я;
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г) пожизненныхъ членовъ, внесшихъ въ пользу Обще
ства не мен'Ье 25 р. единовременно;

д) д'Ёйствитепьныхъ членовъ, вносящихъ ежегодно не ме- 
н1;е 3 руб ;

е) членсвъ-соревнователей, вносящихъ не мен'Ье 1 руб. 
въ годъ;

ж) членовъ-сотрудниковъ, личньшъ трудомъ принимаю- 
щихъ участ1е въ дЬятельности Общес'гва;

з) д'Ьйетвительныхъ членовъ м'Ьстныхъ попечительствъ, вно- 
сящихъ не менЬе I руб. и

и) членовъ сотрудниковъ м'Ьстныхъ попечительствъ, вно
сящихъ не менЬе 50 коп. или личнымъ трудомъ помогаю- 
щихъ попечительству.

Запись въ члены Общества и пересылку членскихъ взно- 
совъ можно производить почтою въ Центральное Правлеше, 
по указанному ниже адресу.

Со времени окончан1я Русско-Японской войны по 1 Но
ября сего года Центральнымъ Правлен1емъ Общества и м'Ьст- 
ньши его отд'Ьлами оказаны пособ1я изъ средствъ Общества, 
а также исходатайствованы пенс1и и пособ)я отъ казны, Алек- 
сандровскаго Комитета о раненыхъ и иныхъ учреждетй 74.7 52 
нижнимъ чинамъ, пострадавшимъ на войн'Ь, ихъ семьямъ и 
сиротамъ.

Съ объявлетем'ь мобилизащи и начала второй Отече
ственной войны, Центральнымъ Правлеы1емъ Общества оказа
но noco6ie 3.141 семь'Ь призваняыхъ подъ знамена нижнихъ 
чиновъ, на сумму 16,650 руб., до получешя ими казеннаго 
пайка,

Общество.мъ учреждены: пр1ютъ на 50 дЬтей и сиротъ 
нижнихъ чиновъ въ гор. Иркутск'Ь, сана'гор1я для туберку- 
лезныхъ нижнихъ чиновъ на 20 чел, въ гор. Ялт'Ь, санато- 
р1я для нервно-больныхъ нижнихъ чиновъ на 15 чел. въ гор. 
ГатчинЬ, пр1ютъ-санатор1я для нуждающихся въ бальнеоло- 
гическомъ Л'Ьчен1и Кавказскими минеральными водами на 50 
чел. въ гор. ПятигорскЬ, и наконецъ, въ перюдъ настоящей 
войны— пр1ютъ для 100 д'Ьтей убитых'ь и раненыхъ нижнихъ 
чиновъ въ Петроград'Ь и лазаретъ на 50 чел. раненыхъ, а 
также организована перюдическая отправка двухъ вагоновъ 
изъ Петрограда на передовыя позищи съ б'Ьльемъ, теплыми 
вещами, перевязочнымъ матер1аломъ и пр., приспособленныхъ 
для эвакуа1.пи въ нихъ на обратномъ пути 28 раненыхъ въ 
каждомъ. ОбщежиЯе на 100 челов'Ькъ воиновъ для пр1Ьз- 
жающйхъ хлопотать по своимъ дЬламъ и временно нужда
ющимся въ покровительств'Ь Общества.
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Въ настоящее тяжелое время, переживаемое Pocciero, д'Ь- 
ятельность Общества должна еще бол15е расшириться. Усп'Ьш- 
ное проведете задачъ Общества будетъ завис-Ьть всец'Ьло 
отъ широкаго участ!я въ его д1?ятельности русскихъ гражданъ.

Пожертвовашя просятъ направлять въ Петроградъ, Из- 
майловсюй полкъ, 5-ая рота, д. № 12, въ Центральное Прав- 
леше Общества повсеи'Ьстной помощи пострадавшимъ на вой- 
«■й солдатамъ и ихъ семьямъ

Всймъ приславщимъ пожертвоватя будетъ немедленно 
выслана квитанщя и, = кромй того, имена и фамил1я жертвова
телей будутъ помещены въ особом')  ̂ печатномъ отчетй.
5 мая 1913  года Государь Императоръ, по всеподданнейшему 
докладу Министра Внутреннихъ ДФлъ, ВсемилостивФйше соизво- 
лилъ на учрежден1е для членовъ Общества особаго нагруднаго

знака.
Знакъ установленъ двухъ степеней: 1-ой степени золо

той, 2-ой степени серебряный.
Выписка изъ правилъ о знакахъ:
1) Высочайше утвержденный знакъ Общества имйетъ на 

оборотной сторонй имя и фамил1Ю лица, коему выданъ.
2) Дипломъ, удостовйряющ1й право на ношен1е знака, 

выдается за подписью Предсйдателя Центральнаго Правлен]я, 
Товарища Предсйдателя и скрйпою Секретаря Центральнаго 
Правлен1я, съ приложен1емъ печати Общества.

3) Лицо, получившее знакъ, не имйетъ передавать его 
другому лицу.

4) Право ношешя знака 1-ой степени предоставляется за 
особый исключительныя .заслуги передъ Обшествомъ, съ взы- 
скашемъ лишь заготовительной стоимости :знака.

5) Лицамъ, внесшимъ денежное пожертвован1е въ кассу 
Общества, предоставляется право ношен1я знака 2-ой степени, 
при чемъ сумма взноса должна быть не менйе 100 руб.

иркмгьчатл'. а) Матер1альная стоимость знака не вхо
дить въ сумму взноса; б) знаки высылаются Центральнымъ 
Правлешемъ не иначе, какъ по получен1и взноса.

6) Заявлен1я отъ лицъ, желающихъ получить знакъ, 
поступаютъ въ Центральное Правлен1е Общества съ пред- 
ставлешемъ причитающагося за знакъ взноса непосредственно, 
или черезъ Правлешя мйстныхъ отдйловъ, въ деятельности 
которыхъ эти лица принимаютъ участ1е.

7) Въ случай потери знака, высылается канцеляр1ей но
вый, со взймащемъ лишь заготовительной стоимости его. По
терянный дипломъ не возобновляется.
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Согласно утвер.жденвыхъ Министерствомъ ;,Внутреннихъ 
Д'Ьлъ правилъ 21 мая 1913 г.. Центральное Правлен1е пре
доставило исключительное право изготовления знар[а фирм'Ь 
Фаберже, при чемъ заготовительная стоимость знака 1 -ой сте
пени объявлена фирмой Фаберже въ 65 руб., 2-ой, степе
ни— въ 15 руб.

Во изб-6жан1е недоразум'Ьгнй, обращается внимате на 5 п. 
выписки изъ правилъ о знакахъ: „знакъ 2 ой степени вы
дается только лишь внесшимъ пожертвован1е менйе 100 руб.“

Если жертвователь желаетъ им^ть серебряный знакъ, 
то присылаетъ за его изготовлен1е 15 руб., а также 1 руб,, 
за дипломъ и 1 руб. за пересылку.

Если же жертвователь за присланное пожертвован1е не 
менЬз 10 руб., желаетъ ймйть знакъ бол'Ье дешевый, т. е., 
мфцнглй посеребренный, то высылаетъ 1 руб. за знакъ, 1 р. 
за дипломъ и руб за пересылку.

Bc'fe заказы и одновременно ,съ нимъ отъ Цравлен1й мФст- 
ныхъ отд15ловъ и отъ частныхъ лицъ, им'Ьющихъ право на 
получен1е знака, должны быть присылаемы въ Центральное 
Правлен1е.

Галичское Уездное ОтдФлен!е Костромского Епарх1альнаго 
Учйлищнаго Совета симъ объявляетъ, что очередныя собран1я 
От/гйлен!я въ 1915 г. назначены на 16 февраля, 10 марда  ̂
21 апр'Ьля, 28 мая, 30 1юля, 23 шля, 20 августа, 21 сентяб
ря, 30 октября, 25 ноября и 17 декабря въ 6 часовъ вечера 
въ здан1и Галйчскаго Духовнаго Училища

Буйское У tзднoe 0тд1>лен!е Костромского Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета симъ объявляетъ, что очередныя собра- 
шя Отд1злен1я въ 1915 году назначены на 16 февраля, 
10 марта, 18 мая, 29 1юня, 21 1юля, 24 августа, 21 сентяб
ря, 26 октября, 23 ноября и 21 декабря въ дом'Ь Буйской 
Городской Управы, въ 12 часовъ дня.

Содержан1е оффид1альной части. Служебныя перемЬны по епархш. 
Отъ Правлен1я К,остромской дух. Семинар1и. 0бъявлен1я отъ учрежде- 
шй и лицъ.

Редакторы
Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чеканъ. 
Преподаватель Семинар1и В. С7проевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1Я.
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№  5 . О ТД ^Л Ъ  НЕОФФИШАЛЬНЫЙ, №  5 .
XpHCTioHtiHi дошеиъ дорошйть врр|||енепъ порто.

П о м и л у й  м я , Вооюе, по  вели ц п й  
м и ло ст и  Твоей (5 0  п е а л .) .

Какъ было бы хорошо, если бы каждый челов'Ькъ прони
кался со.знан1емъ, что онъ особенно нуждается въ помилован1и 
отъ Бога. Нужно только хотя на минуту отр'Ьшиться отъ 
суеты своей повседневной жизни и представить себй свой 
земной конецъ, и предъ нами ярко предстанетъ картина нашей 
безпомощностп, нашего убожества. А когда къ этому мы 
прибавймъ безпристрастную оценку если не всйх-ь, то хотя 
большинства своихъ д'ййствШ по отношен1ю къ Богу, къ 
ближнимъ и къ самимъ себ'Ь, то уже невольно и искренно 
воззовемъ изъ глубины души Боже, милостивь буди мть 
гргьштму! Помилуй мя, Боже, по велицгьй милости Твоей!

Хороши, безконечно отрадны ташя минуты! Когда они 
приходятъ, и хочется молиться, и хочется любить ближняго, 
и хочется прощать, чтобы самому быть прощенному... Но жаль, 
что это только минуты, а не постоянное наше настроен1е.

Между т15мъ, въ какомъ гр1зХовномъ плйну постоянно 
находимся ВСЁ мы, все челов-Ёчество! Вс1Ё наши заботы исключи
тельно сосредоточены на землй, на плоти нашей, а о душ'Ё̂ —этой 
гражданк'Ё неба, дщери Божхей, образй и подоб1и Бож1емъ у 
насъ совершенно оставлено всякое попечеше.

Какъ поэтому не радоваться времени св. поста, когда наша 
заботливая мать св. Церковь приглашаетъ насъ и печальньшъ 
церковнымъ звономъ, и продолжительными церковными служ
бами, и строгимъ воздержан1емъ, сбросить ветхаго гр-Ёховнаго 
человека, разобраться во всей своей внутренней грязи и 
воскликнуть словами великаго покаяннаго канона: откуда начну 
плакати окалннаго моего житья дгьянш? Проникнувшись 
такимъ сознан1емъ, гр-Ёшникъ стоитъ мысленно предъ правосуд- 
нымъ Богомъ и предъ судомъ своей совести, сознаетъ свою 
безпомощность, над'Ёется исключительно на милосерд1е Бож1е 
и словами того же канона взьтвэетъ: Покаянгя время: прихожду 
пт, Создателю моему, возми бремя отъ мене тяокпое 
гртьховное и яко блаюутробенъ даждь ми слезьТумилетя.

Безконечно хорошо, отрадно и спасительно тому, у кого 
св. велиюй постъ будитъ ташя чувства. Но горе тому, кто
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остается безчувственньшъ въ эти великхе дни й не заботится 
о своемъ внутреннемъ перерождеши, а пребываетъ попрежнему 
въ THHt сластей и греховной жизни.

Говорить о постй, покаян1и и исправлен1и жизни и говорить 
при томъ настойчиво побуждаетъ насъ то обстоятельство, что 
уставы Церкви и св. завйты старины начинаютъ забываться 
и нарушаться не только среди разсйянныхъ жителей городовъ 
и столицъ но и среди простыхъ насельниковъ глухихъ селъ 
и деревень. Нерйдко и въ крестьянской средй, не говоря ужу 
о заводскомь населеши, можно услышать заявлен1я; къ чеме 
посты? крестьяне—народъ тяжелаго труда; имъ нужно усилен
ное питаЕпе; пусть ужъ постятся монахи да духовенство. 
А относительно покаятя говорятъ; какая польза отъ исповйди 
предъ свяшенникомъ? согрйшу и покаюсь мысленно предъ 
самимъ Богомъ; вотъ, и дйлу конецъ.

Брат1е— православные христЁане, бойтесь, какъ ужасной 
заразы, такихъ словъ и мыслей! Знайте, что это дЁавольское 
навождеше: самъ Господь сказалъ, что бйсы отгоняются только 
молитвою и постомь (Me 17, 21), Они знаютъ страшную 
силу поста и молитвы, поэтому и стараются обезцйнить то и 
другое въ 1'лазахъ легковйрныхъ и легкомысленныхъ людей. 
Съ самаго начала жизни человека на землй идетъ у него 
борьба противъ духа злобы (Еф. 6, 11— 12), въ борьбй же 
одолйваетъ тотъ, кто сильнее и искуснее; нравственную силу 
и мощь и благодатное искусство человйкъ получаетъ только 
тогда, когда отр-йшается отъ земного и привязанностей плоти, 
Человйкъ, не знаюшЁй сладости и пользы поста,-— э̂то домашняя 
зажиревшая птица, потерявшая способность летать.— Не только 
на грешной земле, но и въ раю сладости, первая заповедь, 
данная Богомъ нашимъ прародителямъ, касалась именно 
воздержанЁя (Быт. 2, 17), и прародители согрешили прежде 
всего именно невоздержашемъ.

Теперь относительно изустной исповеди. Кому она не 
нравится и кому она не нужна? Тому, кто врагъ поста, т. е. 
прежде всего дЁаволу, затемъ его слугамъ - разнаго рода 
сектантамъ, гордымъ людямъ, и темъ, кто не заботится о 
своемъ вечномъ спасеши. О чемъ приходится говорить на 
исповеди? О своихъ грйхахъ, о своихъ мерзкихъ нехорошикъ 
поступкахъ, т. е. показать себя предъ духовникомъ во всей 
наготе своего внутренняго безобразЁя. А это людямъ гордымъ 
и чадамъ дЁавола особенно не нравится: ведь большинство 
стараются только о томъ, чтобы показаться предъ людьми 
гораздо лучшими, чемъ каковы на самомъ деле. Поэтому-то 
некоторые и отрицаютъ исповедь, или, по крайней мере.
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стыдятся испов'Ьди. Выходйтъ, что намъ больше нравится 
гр-Ёхъ, ч-Ёмъ жизнь по Бог'Ё и добрыя дЁла, А велиюй 
учитель Церкви Оригенъ сравниваетъ грЁхъ сть несварившеюся 
пищею: *она тяготитъ собою, но если изрыгнуть ее, становится 
легко. Такъ и согрЁшивш1е, если скрываютъ и удерживаютъ 
въ себЁ грЁхи, мучатся внутренне. Если же человЁкъ становится 
обличителемъ самого себя, обвиняетъ себя, исповЁдуется, то 
тЁмъ самьшъ изрыгаетъ изъ себя грЁхи и уничтожаетъ при
чину болЁзни*.

Кто искренно созналъ свои грЁхи, кто понялъ, что 
безконечно оскорбилъ ими Всеблагого Творца, Промыслителя 
и Спасителя, тотъ не постыдится ихъ исповЁдать предъ духов- 
никомъ; онъ понялъ свою внутреннюю духовную болЁзнь и 
спЁшитъ ее повЁдать (исповЁдать) духовному врачу, т. е. 
священнику. Кто бЁжитъ отъ исповЁди, тотъ бЁжитъ ртъ 
Бога. „ Ч ё м ъ  болЁе кто приближается къ Богу,— говоритъ 
авва Дороеей,— тЁмъ болЁе видитъ себя грЁшнымъ". Когда 
преподобному Д1аскору замЁтили: „что онъ постоянно плачетъ, 
когда онъ не знаетъ за собой никакихъ грЁховъ?" —  „Ахъ, 
отвЁтилъ преподобный,— если бы я дошелъ до того, что могъ 
бы ВИДЁТЬ ВСЁ грЁхи МОИ, ТО не довольно было бы трехъ или 
четырехъ помошниковъ для меня, достойно оплакивать 
оные“.

Отсюда видно, кто искренно кается и кто нуждается въ 
покаян1и. Видно также и то, кому нужны постъ и молитва. 
Вудетъ вполнЁ благовременнымъ привести въ данномъ случаЁ 
наставлен1е великаго молитвенника земли Русской—о. 1оанна 
Кронштадтскаго: „Если научился лакомитъел, лишнее гьсть 
и пить, блудные помыслы, вожделтьнъя лелгьять въ себгь, 
корыстолюбетвовать, лштться молиться, завидовать, оби
жаться отъ велкихъ пустяковъ, роптать на трудность 
въ жизни, на болгьзни, неудачи, такъ теперь научись все 
убивать въ себп> постомъ, молитвою и подвигами по силгь 
твоей, и не думай, что это нужно только монаху, это 
необходимо каждому христганину во велкомъ звати и 
состолти. Если сумплъ гргьшить, такъ сумгьй и оправдаьпьсл 
и очиститься, чтобы, стать сыномъ свита'' (Ж ивой  
Колосъ, 86 стр.).

Часто ставятъ вопросъ: къ чему установлена исповЁдь 
предъ священникомъ; не лучше-ли сдЁлать это втайнЁ, предъ 
Богомъ? А мы спросимъ: къ чему на рубежЁ Новаго ЗавЁта, 
когда покаяьйе было указано, какъ средство для вступлен1я 
въ царство грядущаго Месс1и, 1удеи приходили къ 1оанну, 
крестились отъ него въ 1орданЁ, исповп>дул грп>хи свои (Мате.
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3, 6; Марк. 1. 5)? Зач'Ёмъ Спаситель нашъ далъ право 
Апостоламъ и ихъ щ е т ш к ш ъ  вязать ш разреш ат ь {Шв. 
16, 19; loan. 20, 21-23)? Иосл'Ьднее возможно, при условш, 
если ищущ1е разр'Ёшен1я будутъ испов15дывать д'Ьла1Свои. 
Какъ это, д'ййствительно, и было съ самыхъ первыхъ дней 
существован1я Церкви Христовой: в'Ьрующ1е приходили къ 
Апостолахъ, ‘ысповгьдуя и открывая дгьла свои (Д'Ьян. 19, 18).

Св. Кипр1анъ Каре., засвйд1зтельствовавщш свою ревность 
о слав'Ь Церкви Христовой мученической смерт1ю въ 258 г., 
такъ говорить о испов1зди:„ Умоляю васъ, во;злюбленн'ЬйШ1Я 
брат1я! — Пусть каждый испов'Ьдуетъ свой rpt.xb,= пока согр'й- 
шивш1й находится еше в;ь этом'ь м1р1>,т-пока испов'йдь его 
можетъ быть принята,—пока удовлетворете и отпушеше, при 
посредств'Ь свяпденниковъ, угодно Господу*; (Твор. И ч. 
стр. 169). И, подлинно, если я истинно люблю Христа, то 
какъ приступлю работать Ему, имйя одежду крещен1я, запятнанг 
ную гр'̂ йхомъ, а т'йло въ гр'йховныхъ струпьяхъ?! Не посп'йшу 
ли я во врачебницу и ко врачу?

А гд1з все это я найду? Въ церкви. Вотъ, что св, 1оаннъ 
Златоустъ говорить „Войди въ церковь, покайся: зд'йсь
врачебница, а не судилище, зд'Ьсь не истязуютъ, но даютъ 
прощен1е въ гр'Ьхахъ (II, 332; XII, 497, 802)“. „Ты не могъ 
посл'Ь крещен1я сохранить т-йло твое чистымъ? Можешь очи
стить себя покаян1емъ (V, 399)“. „Ты гр'Ёшникъ? Приди въ
церковь, чтобы испов'Ьдать гр’йхи твои... Ты гр'Ьшникъ? Не 
отчаивайся, но приди, принеси покаян1е... Произнеси слово, 
откройся въ гр^хй (II, 317— 318)“.

„Обратимся же и мы, воззовемъ, омоемъ слезами нечистоту 
гр'Ьха, будемъ бить себя въ грудь и лицо, почувствуемъ 
гр*хи свои, чтобы и намъ услышать отъ Господа: сегодня 
будете со Мною въ раю (XII, 808 )!“

Костромской Епарх1альный МисНонеръ,
Священникъ Алвксгьй Дгаконовъ.
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О таинетв'Ь покаян1я.
Кром'Ё естественной обязанности каждаго челов'Ька по

стоянно испов-Ьдывать въ душ'Ь гр-Ьхи свои и каяться предъ 
Богомъ, Христосъ Спаситель установилъ таинство пикаятя 
для прощен1я намъ гр'Ьхов ь. Таинство покаян1я, какъ и про- 
ч1н таинства церковный, въ которыхъ мы получаемъ благо
дать или спасительную силу Бож1ю, Христосъ Спаситель да- 
ровалъ намчт не въ эгоистической обособленности, а чрезъ 
церкпппук) iepapxiro и въ Церкви Своей святой Объ этомъ 
Самъ Онъ говоритъ Апоетоламъ Своимъ, что если кто изъ 
согр'й1пившихъ „Церкви не послушаете, то да будетъ онъ 
7пебгь, кат  лзичникъ и мытарь. Истинно говорю вамъ, что 
вы свяжете на землгь, то будетъ связано на небгь, и что 
разреш ит е на зем т , то будетъ разреш ено на. небгь  ̂
(Мате. 18, 17, 18).

Изъ этихъ словъ Христа Спасителя явствуетъ, что 1) вн'й 
Церкви н'Ётъ вязан1я и разр-йшентя гр'йховъ, 2) paap'femeHie 
гр’йховъ есть таинство покаян1я или существенная его при
надлежность, такъ какъ оно соверпхается по дару Христа 
(сн. Мате. 16, 19), а неличною челов'йческою власт1Ю, 3) со
вершать покаянге могутъ только уполномоченныя на то 
1ерархическ1я лица, 4) предъ ними кающ1еся долн^ны открыто 
испов'Ьдывать гр'йхи свои, чтобы они могли или простить имъ 
гр-Ёхи и совершить покаян1е или же удержать на нихъ гр'Ьхи, 
чего нельзя сд-йлать безъ устной испов'йди и знан1я ихъ 
гр'йховъ.

1) Начнемъ съ посл'йдняго пункта, о необходимости 
устной ИСПОВ’ЙДИ предъ совершителями таинства покаян1я. 
Св. апостолъ Петръ призываетъ къ покаяшю посл'й креще- 
Hia явно совратившагося въ сл'йдъ сатаны Симона волхва, 
въ надежд1з, что, быть можетъ, онъ еще исправится: „И такъ 
покайся, въ семъ гр'йх'й твоемъ, имелись Богу; можетъ быть, 
отпустится тебп помыслъ сердца твоего '̂ (Д-йян. 8, 22). 
Помыслы же сердца, чтобы отпустить ихъ, по повел'йн1ю 
Христову (1оан. 20, 23), совс'ймъ нельзя узнать бе.зъ устной 
ИСПОВ'ЙДИ кающагося. Потому другой апостолъ, евангелистъ 
1оаннъ Богословъ учитъ: „если говоримъ, что не им'йемъ
гр-йха, обманываемъ самихъ себя, и истины н'йтъ въ насъ. 
Если исповгьдуемъ гргьхи наши, то Онъ, будучи вгьренъ и 
праведенъ, простить намъ гргьхи наши м очистить насъ 
отъ всякой неправды^ (1 1оан. 1, 8— 9). А передъ к'ймъ 
должно сказывать или исдов'йдывать гр"йхи свои, чтобы по
лучить отпущеше ихъ? Въ Д'йян1яхъ Апостоловъ мы видимъ.



68

что къ ап. Павлу „MHOiie гш  увпровавшихъ приходили, 
исповтьдул и открывая дпло, свои“ (Д15ян. 19, 18). Такимъ 
образомъ устная испов'Ьдь гр’Ьховъ во времена Апостоловъ 
въ новозав^йтной Церкви Христовой совершалась предъ Апо
столами. Это фактъ. Такъ еще къ 1оанну Крестителю ]у.дей 
приходили на испов'Ьдь (Мате. 3, 6), при чемъ испов'Ьдь и 
крещен1е Тоанновы были прообразами новозав'Ьтныхъ цер- 
ковныхъ таинствъ крешен1я и покаянхя. Потому въ Новомъ 
Зав^гЬ, по сошеств1и Св. Духа, ап. Петръ призываетъ и къ 
крещен1ю, и къ покаян1ю: „покайтесь, и да крестмтся каж
дый изъ васъ'‘ (Д'йян. 2, 38). „Итакъ покайтесь и обрати 
тесь, чтобы, загладились грпхи ваши'  ̂ (Д-Ьян 3, 19).

Само собою разум'Ёется, что приходящему на испов15ДЪ 
необходимо им'йть сокрущеше о гр'Ьхахъ своихъ и нам'Ьрен1е 
исправить жизнь свою „Итакъ вспомни, откуда ты ниспалъ, 
и покайся, и твори прежтя д'̂ Ьла“ (Апок, 2, 5). Это значитъ, 
что посл1з крещен1я потерп'Ьвщему гр'йховяое кораблекруще- 
Hie Господь подаетъ въ таинствЬ покаяшя спасательный 
кругъ Д. Онъ говоритъ: „Л  не осуждало тебя. Иди, и впредь 
не гргьши“ (1оан. 8, 11). А если бы не прощалъ гр'Ьхи, Онъ
не призывалъ бы и къ покаян1ю (Мар. 1, 15). Посему отъ
кающагося требуется в'Ёра во Христа, Избавителя нащего, и 
надежда на Его милосерд1е.

2) Что покаян1е надъ кающимися долн{ны совершать
Христомъ уполномоченныя на то 1ерархичесшя лица, и 3), что 
покаян1е есть таинство церковное, по поводу этихъ пунктовъ 
BM'fecT'fe главнымъ обра.зомъ и будутъ нами представлены до
казательства.

Христосъ Спаситель по воскресенш Своемъ, и по чело- 
в^честву Своему получилъ всякую власть ,»на неб'Ь и на 
земл'Ь" (Мате. 28, 18). Этою власт1ю по отношен1ю къ со- 
гр-Ьщающимъ Онъ, во исполнен1е , об'Ьтован1я Своего 
(Мате 16, 19; 18 18), облекъ и Апостоловъ Своихъ: „Еакъ 
гюслалъ Меня Отецъ, такъ и Я  посылаю васъ. Сказавъ это, 
дунулъ и говоритъ имъ\ npiumume Д ух а  Святаю. Кому гъро- 
стите грпхи, тому простятся; на комъ оставите, натомъ 
осгпанутся“ (1оан. 20, 21, 22— 3). Ясно, что власть про
щать или наоборотъ удерживать .̂ р̂ йхи, единому Богу при
надлежащая (Мар. 2, 7), Христомъ дана только однимъ Апо- 
столамъ, а не всймъ ученикамъ вообще, что покаяше, какъ 
совершаемое Духомъ Святымъ, есть таинство, и что совер-

9  Или, по учен!ю огцовъ Церкви, начиная, кажется, съ Тертулл!ана, «пока- 
ян1е есть вторая дщица по разб1ен1и крестительнаго корабля» (Б. Катихиз. о тайн^ 
покаяния, л. 389 на об.).
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шать его, какъ и проч1я таинства (Мате. 28,, 19; Лук. 22, 
19 и др.), уполномочены только Апостолы, изъ среды уче- 
никрвъ избранные и поставленные для сего Самимъ Христомъ 
(Лук. 6, 13; Мар. 3, 14; сн. 1 Кор. 12, 28). Но „всё ли 
Апостолы? В с ё  ли пророки? В с ё  ли учители-" (1 Кор. 12,29)? 
Если не всё, то и таинство покаян1я могутъ совершать не 
в с ё , а только преемники апостольск1е. Потому, какъ мы выше 
видЁли, кающ1еся и исповЁдывали грЁхи свои предъ Апосто
лами, какъ и призывали грЁшниковъ къ исповЁди только 
Апостолы.

Отрицатели и извратители таинства покаяшя возра- 
жаютъ, что апостолъ [аковъ учитъ: „исповЁдайте другъ другу 
согрЁшешя" (1ак. 5, 16). Но ап. 1аковъ напередъ обусловилъ 
это исповЁдан1е повелЁн1смъ приглашать для того „пресвите- 
ровъ Церкви" (ст. 14). Такими образомъ онъ учитъ исповЁ- 
дывать грЁхи не предъ м1рянами, чтобы только разсказать 
свои грЁхи черному человЁку, а предъ совершителями 
таинствъ церковныхъ пресвитерами, чтобы исповЁдывающ1Й 
грЁхи въ таинствЁ покаяшя могъ получить примиреше съ 
Богомъ своей души и совёсти. А „служенге примиретя‘̂ , 
какъ вторично увЁряетъ ап. Павелъ, дано только Апосто- 
ламъ (2 Кор  ̂ 5, 18^ „ Итакь каждый оолжет разумгьть
насъ,— говоритъ онъ,— какъ служителей Х.ристовыхъ и до
мостроителей таинъ Божтхъ'" {I  Кор. 4, 1). Потому толь
ко одни Апостолы и примиряли съ Богомъ грЁшниковъ, про
щая кающихся „отъ лица Х.ристова“ (2 Кор. 2, 10), или 
же произносили надъ ними тотъ именно судъ. Который Отецъ 
отдалъ весь Сыну (1оан. 5, 22; сн. 1 Кор. 5, 5; 16, 22; 
Галат. 1, 8, 9; 1 Тим. 1, 20). А потомъ эту власть или 
ключи царства небеснаго (Мате. 16, 19) они передали Духомъ 
Святымъ ( Д ё я н . 20, 28), т. е. въ таинствЁ рукоположешя 
(2 Тим. 1, 6: 1 Тим. 4, 14), и своимъ преемникамъ, напо
миная объ этой власти и далЁе послЁдовательно продолжаю
щимся преемникамъ: „епископъ долженъ быть непороченъ,
какъ Божш домостроитель, не дерзокъ" и проч. (Тит. 1 ,7 ). 
Такимъ образомъ прощать или не прощать грЁхи на испо
вЁди, т. е. совершать таинство покаяшя или нераскаяннаго 
грЁшника подвергать запрещен1ю и отлучешю отъ Церкви, 
могутъ только совершители таинствъ апостольсше преемники, 
епископы и священники, а не м1ряне или простолюдины. 
Апосто.тъ же 1аковъ для того именно и повелЁваетъ испо- 
вЁдывать грЁхи, чтобы исповЁдываюшШ ихъ получилъ про- 
щеше (1ак. 5, 15) ‘).

)̂ Это могутъ видеть безпоповцы въ Маломъ KaTHXHSHci, о тайн-Ь покаяния, 
36 на обор.
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Везпоповцы по поводу своей испор;1}ди, м. пр., приводятъ 
учеше СВ. Ioanna Златоуста, что Христосъ „не говоритъ 
предстоятелю Церкви: свяжи его (оскорбившаго ближняго);^
но: если и ты свяжешь— все д-йло предоставляется оскорблен
ному,— то узы буДутъ также неразр1^шимы “. Но Златоустъ въ 
данномъ случай говорить только о примирен1и или вражд'Ь 
между ближними, а не о примирен1и гр-Ьшника съ Богомъ 
въ таинств-Ь поканн1я или же духовнбмъ суд'Ь надъ нимъ на 
испов-Ьди. Это видно изъ непосредственно сл'Ьдующихъ словъ 
Златоуста: „но не тотъ виноватъ, кто связываетъ, а тотъ,
кто не хбчетъ поь'оряться“ (на Мате. бес. 60, стр. 620. 
Спб. 1901 г,). Но если оскорбитель покорится оскорбленному, 
то посл"15ДН1Й не можетъ оставить его связаннымъ въ rp'feX’fe 
противъ себя, по запов'Ьдй Христа Спасителяг „если согргЬ’ 
шитг противъ тебя брать твой  ̂ выговори ему; и если тю
кается, прости ему. И если семь разъ въ день согргьшитъ 
противъ тебя, и семь разъ въ день обратится, и скажетъ: 
каюсь; прости ем у“ (Лук. 17, 3. 4); w. „не говорю тебгь\ 
до семи, но до седмглжды семидесяти разъ“ (Мате. 18, 22). 
„Число седмьдесятъ крать седмерицею берется зд-ёсь неопре- 
д'йленное, и означаеть непреррлвную или всегдашнюю обязан
ность", говорйтъ тотъ же 3  нтоустъ— , Т кимъ образомъ 
Христосъ не опред'Ьлилъ числа, сколько’ раз' мы должны 
прощать ближнему но пока.залъ, что это постоянная и 
всегдашняя наша обязанность'^ (Eia Мате бес. 61, стр. 623 
и 6241. Это та именно М'Ьра, которую челов15КЪ самъ себ'й 
полагаетъ для милосерд!я Б о ж ё я . „Ибо если вы будете про
щать людлмъ согрюшенгя ихъ, то простить и вамъ Отецъ 
вашъ небесный. А  если не будете прощать кюдямъ согрп- 
шенгя ихъ, то и Отецъ вашъ не простить вамл сбгрптешй 
вагшгхъ" (Мате. 6, 14— 5). „И  когда стоите на молитвгь, 
прощайте, если что имгьете на кою, дабы и Отецъ вашъ 
небесный проспюлъ вамъ согргьшенгя ваши“ (Мар. И , 25). 
Такимъ образомъ оскорбленный не можетъ не прощать своего 
оскорбителя и связывать своего ближняго оставлен1емъ на 
немъ гр'Ьховъ противъ себя, если тотъ проситъ у него про- 
шентя. Въ противномъ случа'Ь онъ напрасно сталъ бы даже 
молиться Богу, и молитва его была бы только въ гр'̂ йхъ 
(Нсал. 108,7). Между т'ймъ священникъ на молитв'й при 
испов'йди не только можетъ, но и обязанъ связывать гр'йш- 
ника и удерживать на немъ гр-йхи его. Наприм., вора и мяе-̂  
ника— палача, который разграбилъ мой домъ и зар'Ьзалъ мое 
семейство, я прощаю, желая самъ получить отъ Бога про• 
щенЁе гр'Ьховъ своихъ, и ■гаким'ь образомъ онъ не связанъ
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мною въ rp'frx'fe противъ меня; но кромИз меня онъ въ то же 
время им'Ьетъ гр'Ёхъ противъ Бога За этотъ гр15Х'ь священ- 
никъ долженъ его связать духовною власт1ю и отлучить отъ 
таинства Причашен1я, чтобы, по словамъ того же Златоуста, 
онъ „не былъ еще болД̂ е связанъ гн'Ьвомъ Бож1имъ“, а если 
священникъ не свяжетъ, то „его ожидаютъ неразрДзшимыя 
узы“ (на 2 liop. бес 14, стр, 604. Спб. 1904 г.). Такъ раз
личны прощен1е или непрощен1е личныхъ обидъ и прошенхе 
гр-Ёховъ на испов'Ьдй священникомъ или наоборотъ судъ 
надъ согр'Ьвдившимъ Для прощен1я грЬховъ „отъ лица Хри
стова" (2 Кор 2, 1' ) и для суда надъ согр-Ьшившимъ Хри- 
стосъ далъ АиостоламЛ) , и ихъ преемникамъ ключи царства 
небеснаго (Мате. 16, 19), которыхъ не далъ каждому чело- 
в'Ьку— престол Юдину.

Такимъ образомъ просголюдинъ не имДзетъ права и 
власти вязать и удерживать гр'Ьхи на ближнемъ своемъ. Это 
также доказано евангельскимъ и апостольскимъ учен1емъ, 
какъ и испов'Ёдь предъ Апостолами, и право Апостоловъ и 
ихъ преемниковъ ра.зр15шен1я гр'Ьховъ, котораго простецы не 
и.м'Ьютъ.

А что правомъ духовнаго суда надъ согр'Ьшившими 
Апостолы пользовались на практик'Ь, это между прочимъ 
видно йзъ того, что ап. Павелъ коринескаго кровосм-бсника 
предалъ сатан15 (1 Кор. 5, 5), пока тотъ не пересталъ rp-fe- 
шить и искренно не покаялся (2 Кор. 2, 10).

Исходя изъ этого еваегельскаго и апостольскаго учен1я, 
СВ. отцы преемственно пос.тЬ Апостоловъ и посл'Ьловательно 
имъ учили, что покаян1е такое же таинство, какъ и проч1я 
церковный таинства, что совершать его могутъ только T-̂fe 
лица, которыя получили отъ Христа ключи царства небеснаго, 
т. е, епископы и священники, а не вс'Ь люди, и что поэтому 
испов'Ьдывать гр'Ьхи должно только предъ 1ерархическими 
лицами, а не предъ простецами. Такъ апостольсшй мужъ 
СВ. Климентъ Римск1В повел’Ьваетъ раскольникамъ: „покори
тесь првбвптерамъ, и примите вразумлеше къ покаятю“ 
(писан, муж. ап. стр. 109. Спб. 1895 г.).

Другой апостольск1Й мужъ, св. Игнат1й Ботоносецъ учитъ: 
„кающимся Господь прощастъ если они возвращаются къ 
единешю Бож1ю и къ собору епископа (пресвйтер1умъ во глав11 
съ епйскбпомъ). В'Ьрую благодати 1исуса Христа, что Онъ 
разр'йшитъ васъ отъ всИкихъ узТ.“ (тамъ же, Филаде.Дьф., 
стр. 299).

Посл'Ь апостольскихъ мужей съ особенною ясност1ю го- 
воритъ св. Кипрщнъ Кареагенешй (III в.) о томъ, что испо-
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в'Ьдь и покаян1е совершаются, и должны совершаться, епи* 
скопомъ и клиромъ. (пресвитер1умъ). „Гр-Ьшники,—учитъ 
онъ,—-и въ меньшихъ гр1эхахъ должны приносить покаяние 
въ продолжеше постановленнаго времени, должны, по уставу 
благочитя, совершать исповгьдь и потомъ уже чрезъ возле- 
жени руки епископа и клира получать право oбщeнiя‘̂ 
(ч. 1, пис. V), стр. 124. К1евъ, 1891 г., изд. 2-е); „и никто 
не можетъ войти въ общеШе, прежде возложетя на него 
руки епископомъ и клиромъ“ (тамъ же, пис. 11, стр 130). 
Сказавъ о совершенш таинства покаян1я церковною iepap- 
х1ей, онъ прйзываетъ отступниковъ къ покаян1ю предъ свя
щенниками, пока ихъ, отступниковъ, не постигла смерть и 
Господу угодно ихъ покаян1е, „ Умоляю васъ, возлюбленн1}йт1е 
братья! —пишетъ онъ — Пусть кая<дый испов'Ьдуетъ свой гр'Ьхъ, 
пока согр'ЁшившШ находится еще въ этомъ Mip'fe,— пока ис- 
пов'йдь его можетъ быть принята,— пока удовлетвореше и 
отпущен1е, при посредствгь священныковъ, угодно Господу® 
(ч. 2, кн. о падшихъ, стр. 169). „О, крайнее твое бузум1е,
неистовый! Негодуешь на того, кто старается отвратить отъ 
тебя гн'Ёвъ БожШ; угрожаешь тому, кто умоляетъ за тебя 
милосерд1е Бож1е,— кто чувствуетъ рану твою, которой ты 
не чувствуешь,— проливаетъ за тебя слезы, котврыхъ самъ 
ты, быть можетъ, не прольвэешь. Ты т11мъ отягчаешь только 
и увеличиваешь свое преступлен1е и, будучи самъ неумолимъ 
къ предстоятелямъ и свяшенникамъ Бож1имъ, неужели ду
маешь, что Господь можетъ быть къ теб'Ь милостивъ? Лучше 
пр!ими и допусти къ себ-й то, что мы говоримъ. Отчего глу- 
xie уши твои не слышатъ спасительныхъ запов'Ьдей, нами 
высказываемыхъ? Отчего сл'йпыя очи не видятъ гюкаян1я, 
нами указуемаго® ^)’(тамъ же, стр. 164— 5)?

Что покаяше совершаютъ нацъ кающимися епископы и 
священники, объ этомъ свид’Ьтельствуетъ 52-е Апостольское 
правило, им'Ьющее символическое значен1е.

Въ томъ же апостольскомъ дух'й учитъ о таинств'й по- 
каяшя СВ. АеанасШ Велишй, говоря: ..какъ челов'йкъ,, кре-
щаемый отъ священника, просв'Ьщается благодатпо Духа 
Святаго, такт, и исповпдующгй въ покаянш гргьхи свои прг- 
емлешъ отпущенгв ихъ чрезъ священника благодарю 1исуса 
Христа® (Опытъ правосл, догмат. богослов1я еп. Сильвестра, 
т. V, стр. 26 }{1евъ 1897 г., изд. 2-е; книга Никона Черно
горца, слово 55, л. 455).

)̂ Чтен1е этого м-Ьста производитъ впечатл1>н1е даже на сл-Ьнца Вбйкина.
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Согласно Aeanaciro' и вообще апостольскому учешю св. 
ВасилШ ВелйкШ на вопросъ, кому должно испов'Ьдывать гр'Ь- 
хи свои, даетъ отв+1тъ, что ^исповгьдивать грпхи необходимо 
предъ тчъми, кому ввгьрено домостроительство шаинъ Бо- 
жтхъ. Такъ находимъ, что и древле каявш1еся д'Илали cie 
предъ СВЯТЫМИ. Ибо въ Евангел1и написано, что Крестителю 
1оаыну испов'Ёдывали гр'Ьхи свои (Мате. 3, 6), и въ Дгьянг- 
яхо—Апостолами, которыми крещены были bc1j “ (Д'Ьян. 19, 
18) (тв. Вас. Вел. ч. 5, стр. 303, изд. 4 е, сн. Кормч. гл. 54, 
вопр. 14).

Это учен1е о таинств'ё покаян1я. отъ Апостоловъ до 
конца IV в1эка, в'Ьнчаетъ своими учетемъ пропов'Ьдникъ по- 
каян1я св. 1оаннъ ЗлатоусТый „Люди,— говорить онъ о свя- 
щенетр'й,— жйвущ1е на земл4. и еще обращающ1еся на ней, 
постав.лены распоряжаться небесными, и получили власть, 
которой не дали Боги ни ангелами, ни архангелами; ибо не 
ими сказано: елика аще свяжете на земли, будутъ связана 
на небеси; и елика аще разргьшиме на земли, будутъ раз- 
рпшена на иебесуьхъ (Мате, 18, 18). Земные властители 
им’йтотъ власть связывать, но только т'Ьло; а эти узы связы- 
ваютъ самую душу и проникаютъ въ небеса; что священники 
совершаютъ на земл'Ь, то Боги довершаетъ на неб'Ь, и MHli- 
Hie рабовъ утверждаетъ Владыка. Не значити ли это, что 
Онъ далъ: ими всю небесную власть? Имже, говоритъ (Господь), 
отпустите гртьхи, отпустятся-, и имже держите, держатся 
(1оан. 20  ̂ 23). Какая власть можетъ быть больше этой? 
Отецъ суда весь дабе Синови (1оан. 5 22); а я вижу, что 
Сыни весь этотъ суди вручили священниками... Они не 
только возрождаютъ наси крещетемъ, но им15ютъ власть 
разр1за]ать и отъ посл'йдующихъ грйховъ: болитъ ли кто
въ васъ, говорится въ Писан1и, да призовечт пресвитеры 
церковныя'^ ') (1ак. 5, 14) и т. д. (т. 1, О священств'Ь сл. 3, 
стр. 426 и 427. Спб. 1898 г., изд. 2-е).

"'Дал'Ье посл'Ё Златоуста святоотеческое учеше о таинств'й 
покяян1я ви томи же апостольскомъ дух'Г старообрядцы мо- 
гутъ вид1зть въ старопечатныхи книгахъ, хотя бы, наприм., 
по выписками Озерскаго.

Такими образомъ, по апостольскому и преемственно иду
щему оти нихи святоотеческому ученгю, „покаяше есть таин
ство*, какъ и крещете и прочтя таинства церковный; ви 
неми „йспов'Ьдающ1й гр-йхи свои, при видимомъ изиявлеши 
прощен1я оти священника, невидимо разр'Ьшается оти гр'й-

*) А потому несправедливо и вопреки учен1ю Златоуста безпоповцы желаютъ 
вид-Ьть-у ап. Такова подтвсрждеше своей испов'Ьди, о чемъ было выше упомянуто.
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ховъ Самимъ 1исусомъ Христомъ"; безъ вйдимаго шесвяшенни- 
ческаго крещешя и разр'Ьшен1я отъ гр'Ьховъ испов15дающагося 
оно не совершается (сн. приводимый ниже свид'Ьтельства св.
00. Кипр1ана и Фирмил1ана а также кн. Никона Черногорца, 
л. 410 на об. и 411).

4) А что, наконецъ, вн'Ь Церкви Христовой н15тъ и не 
можетъ быть вязан]я и разр'Ьшен^я гр'Ьховъ или таинства по- 
каяшя, это ясно видимъ изъ вышеприведенныхъ словъ Христа 
Спасителя: „а если и Церпви не послушаетъ, то да дудеть 
от  тебгь, какъ азычншь и мытарь‘' (Мате. 18, 17) и проч. 
Какимъ же образомъ вн'Ь Церкви можетъ быть вязан1е и раз- 
Р'Ьшен1е гр'Ьховъ, если ключи царства небеснаго Христосъ 
вручилъ церковной iepapxin (Мате. 16, 19; 1оан. 20, 23) и 
если они, по преемству отъ Апостоловъ, епископами пере
даются въ таинств'Ь хиротоши — епископамъ и священникамъ? 
Раскольники, по суду Златоуста, отторгнувшись отъ единства 
Церкви и погубивъ чрезъ это преемственную благодать ру- 
нополошешя, лишили себя ключей царства небеснаго и не 
могут'ь им-Ьть ихъ отд'Ьльно отъ Церкви (на Ефес. бес. 11, 
стр. 103. Спб. 1905 г ). Если бы, наприм., старообрядцы 
австрШцы покусились установить связь преемства благодати 
б'Ьлокриничнаго рукоположешя чрезъ епископовъ грекорос- 
с1йской Церкви, въ таинств'Ь рукоположен!я преподаюшихъ 
ключи царства небеснаго, они сами себ'Ь подтвердили бы, 
что ихъ лже1ерарх1я за безсов'Ьстность и вЬроотступничество, 
начиная съ собора 1667 года (б'Ьглые попы) и дал'Ье посл'Ь- 
довательно (каждый годъ въ нед’Ьлю Православ!я), тЬми же 
епископами, имЬюшими власть отъ Христа, связана и предана 
сатан'Ь, согласно апостольскому учетю и прим'Ьру (1 Тим.
1, 19. 20). Связанные же и преданные сатанЬ отступники, 
хотя бы они были ^отъ свяшеннаго чина“, им'Ьютъ власть... 
сатаны, а не ключи царства небеснаго, и служатъ только 
д1аволу. Такъ говоритъ об'ь отступникахъ непосредственный 
апостольск1й преемннкъ, апостольск1й мужъ св. ИгнатШ Бого- 
носецъ: „Безъ епископа никто не дЬлай ничего относящагося 
до Церкви.... дЬлающШ что нибудь безъ в'Ьдома епископа, 
служитъ д1аволу“ (пис. муж ап., Смирнян., стр. 305). И это 
суждеше весьма справедливо, потому что продолжатели пре
емства, въ которомъ преподаются ключи царства небеснаго,— 
только одни епископы и только въ изначально устроенной 
Христомъ Церкви, а не б'Ьглые попы въ раскол'Ь. Обт. этомъ 
въ сл’Ьдъ за Игнат1емъ Богоносцем'ь говоритъ св. Ириней 
JlioHCKifl (II в.): „Истинное познан!е есть учете Апостоловъ, 
и изначальное устройство Церкви во всемъ Mip-fe, и признакъ
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т1зла Христова, состоящ]й въ преемствгь епискотвъ, которымъ 
T'fe (Апостолы) передали сущую повсюду Церковь" (кн. 4, 
гл. 33, стр. 409. Спб. 1900 г.)

Посл'Ё этихъ отцовъ преемственно и съ особенною си
лой учитъ о томъ же св. святценномученикъ Кипр1анъ Кар- 
еагенск1й. Приведя об1зтован1е ['(юпода о созданхи и неодо- 
л15Нности Церкви, въ лиц’й iepapxiw обладающей ключами 
царства небеснаго (Мате. 16, 18. 19), онъ пишетъ: „Отсюда 
посл'Ьдовательно и преемственно истекаетъ власть епископовъ 
и управлен1е Церкви, такъ что Церковь поставляется на 
епйскопахъ, и вснкимъ д'Ьйств1емъ Церкви управляютъ т’й же 
начальствующ1е“ (ч 1, пис. 17, стр. 139; то же и въ Бла- 
roB'fecTHHK'fe на Мате. 16, 18. 19). „Власть разр1?шать что 
нибудь на земл-Ь. такъ, чтобы это разр'йшалось на неб'й. 
Господь далъ... всймъ Апостоламъ (цитат. 1оан. 20, 22. 23 
Отсюда понятно, что крестить и давать отпушете гряховъ 
могутъ только вь Церкви предстоятели, им1ж)пйе основан1емъ 
евангельскШ законч, и Господне распоряжен1е; а вть Церкви 
ничто не можетъ быть ни свяшно, ни разршиено, такъ 
какъ тэмъ н1Ётъ никого, кто бы могъ свя.зать что-нибудь или 
разр-йшить,.. и никто вопреки епископамг и священникамъ 
не можетъ присвоить себй чего-либо, на что не илтетъ, ни 
права, ни власти'" (тв Кипр. ч. 1, пис. 60, стр 336; тоже  
въ Мал. Катихиз., о тайнй покаяшя, л. 36). Кипр1ана допол- 
няетъ его современникъ (III в.) св. Фирмил1анъ въ отвйтномъ 
письмй къ нему: „Христосъ одному Петру сказалъ: елика
аще свяжеши на земли, будешь связано на He6ecfbXb-, и елика 
аще разргыииши на земли, будешь разреш ено на небеегьхъ 
(Мате. 16, 19); потомъ читаемъ въ евангел1и, что Христосъ, 
когда дунулъ на однихъ Апостоловъ, ска.залъ имъ: пргимите 
Иухь Сеять; имоюе отпустите грп>хи, отпустятся имь, и 
имже держите, держатся (1оан. 20, 22 23). Это значптъ, 
что власть отпускать ъргьхи дарована Апостоламч- и пер- 
квамъ, учрежденнымъ отъ нихъ— посланниковъ Христовыхъ, 
а затймъ епископамъ, которгле наслйдовали имъ по преемству 
посвящетя. И потому врат одной каволической Церкви, въ 
которой мы находимся, возстающ1е на насъ, наслйдовавшихъ 
Апостоламъ, присвояюш1е себй, вопреки намъ, незаконное 
священство и строюгще чуждые алтари,—не святотатствен
ные ли это преступники, подобные Корею, Д авану и Авирону, 
которые, подобно имъ, должны понести теперь казнь вмйстй 
съ своими сообщниками" (тв. Кипр. ч. 1, стр. 383). . Аминь.

Свяшенникъ Ж Зубаревь.
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На MjfeoTt иекупительныхъ етрадан1й и смерти
Богочелов:Ька.

НАРОДНОЕ ЧТЕН1Е.
(Продолжете *).

Се женихъ гр.ндетъ въ полунощи, и 
блаженъ рабъ, его же обрящетъ бдяща 
(троггарь Страстной седмнгг,ы).

Господь продолжал'ь Свою трогательную прощальную 
бес'Ёду съ учениками и, проходя мимо виноградниковъ, коими 
были усГяны всЬ ребра горы Елеонской, уподоблялъ Себя 
виноградной лоз'Ё, а учениковъ в'Ьтвямъ, свид'Ьтельствовалъ 
о Своей божественной любви къ нимъ, предвйщалъ ожидав- 
ш1я скорби въ Mipli и закончилъ бесЬду словами: ^въ м1рй
будете им15ть скорбь, но мужайтесь: Я побйдилъ М1ръ“. Въ 
это время они прошли въ долину Кедронскую, иначе назы
вавшуюся Царской. Здйсь некогда Мелхиседекъ встр'Ьтилъ 
Авраама, благословилъ его и принесъ въ даръ Богу хлйбъ 
и вино. По этой долинй проходилъ Давидъ босыми ногами и 
съ непокрглтой головой, спасаясь отъ преслйдован1я Авесса
лома, Въ этой местности Господь остановился Прежде чймъ 
принести Себя въ жертву за грйхи людей, Онъ, какъ Вер
ховный Первосвященнйкъ, обратился къ Отцу Небесному съ 
горячей молитвой, возведши очи Свои на небо: „Отче! при- 
шелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой просла- 
витъ Тебя, такъ какъ Ты далъ Ему власть надъ всякою 
плотью, то всему, что Ты далъ Ему, дастъ Онъ жизнь веч
ную... Я прославилъ Тебя на землй, совершилъ д'Ьло, кото
рое Ты поручил ь Мнй исполнить, и нынй прославь Меня, Ты, 
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имйлъ у Тебя прежде 
быпя Mipa". Въ да.чьнййшихъ словахъ молитвы Онъ просилъ 
объ ученикахъ Своихъ, чтобы Отецъ Небесный сохранилъ 
ихъ отъ всякаго зла, освяти.иъ ихъ истиною и утвердилъ въ 
любви между собою, да будутъ они едино, какъ Отецъ и Сынъ 
едино-суть. Молитва Господа простиралась и на всЪхъ буду- 
щихъ учениковъ Его; о всЪхъ вйрующихъ Онъ молилъ Отца 
Небеснаго: „Отче! которыхъ Ты далъ Мнй, хочу, чтобы тамъ, 

-гдй Я ,— и они были со Мною"— вйчно, въ блаженныхъ оби- 
теляхъ небесныхъ. По справедливому замйчанш преосвящен- 
наго Иннокентия, „эта дивная молитва 1исуса пространнЪе всей

'“) См № 4 Костр. Епарх. В4зд. 1915 г.
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вселенной, всйхъ небесныхъ м1ровъ.: Она превыше веЬхъ
временъ, превыше видимаго неба, нъ которому Онъ устремилъ 
Свои взоры. Она безгранична и в'Ьчна, какъ Богъ, къ Кото
рому она обращена, какъ любовь, которая внушила ее. Объ этой 
молитв^ Лисусовой дерзновенно и говорить языкомъ челов'Ь- 
ческимъ. Посл'Ь нея, в-Ьроятно, и Филиппъ не сказалъ бы: 
„Господи, покажи намъ Отца", ибо въ ней для в'Ьрующихъ 
вид-Ьнъ сей Отецъ бол'Ье, нежели въ ц'йломъ Mipt. Зд'йсь то 
надлежало Петру сказать: „Господи, глаголы живота вФчнаго 
имаши". Это молитва великаго Первосвященника предъ вхо- 
домъ Его во святая святыхъ. Кто прочиталъ ее со вниман1емъ 
хотя одинъ разъ, у того она останется въ сердц'й на Bcto 
жизнь, а кто одушевился духомъ ея, тотъ не можетъ не при
надлежать всегда 1исусу. Окончивъ молитву. Господь перешелъ 
на другую сторону Кедронскаго потока, сдф былъ Геесиман- 
ск1й садъ, въ который вошелъ Онъ Самъ и ученики Его.

Потряс.енная воспоминан1емъ столь трогательнаго собы- 
т1я, какимъ была посл'̂ Ьдняя вечеря Спасителя въ связи съ 
Его прощальной бес'йдой съ учениками и Его первосвящен
нической молитвой къ Богу Отцу, душа вфрующаго невольно 
устремляется мыслями къ той горниц^, сдф произошло это 
собыПе и къ тому потоку Кедронскому, на берегу котораго 
Спаситель вознесъ Свою пламенную молитву къ Отцу Небесному.

Хотелось бы каждому в'Ьруюшему вид'Ьть эту горницу 
въ ея древнемъ убранств'Ь и въ ея первоначальной простот-Ь, 
облобызать ст’бны :и самый прахъ на ней. Зат^мъ передъ Его 
умственнымъ взоромъ рисуется быстротекупнй потокъ у склона 
Елеонской горы, за которымъ видн-йется т'йнистый Геесиман- 
CKifi садъ. При тихомъ журчан1и водъ Кедрова и при в'йяши 
оев'Ьжительнаго в'йтерка  ̂ думается ему, и вознеслась къ небу 
первосвященническая молитва 1исуса Христа. Въ Новомъ За- 
В'йт'й не обозначено определенно мйсто тайной вечери, но, по 
свидетельству св. Епифан1я и большей части св. Отцевъ, это 
собьгае, равно какъ и Сошеств1е Св. Духа на Апостоловъ, 
совершилось на Cione.

Чье сердце не трепещетъ при имени Сюна? Хвалебные 
ветхозаветные гимны безпрестанно возносили это священное 
имя до небесъ. Это гора Бож1я, это домъ Бож1й: „Избралъ
Господь Сюнъ,1 благоволи.лъ соделать жилищемъ Своимъ" 
(псал.: 131, 15). Здесь долго пребывала скитя свиден1я, до 
построешя храма; здесь прахъ Великаго Давида; здесь Спа
ситель Mipa совершилъ великое таинство тайной вечери, здесь
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Духъ Снятый сошелъ на Апостоловъ въ вид'Ь огненны'хъ 
явыковъ. На томъ м'Ёст'Ь, гд'Ё происходила тайная вечеря, 
прежде находилась хрисНанская церковь, впосл'Ьдств1и пре  ̂
вращенная въ мусульманскую мечеть. Въ склеп'Ь посл'Ьдней 
находятся, какъ говорятъ, гробницы Давида и Соломона, но 
входъ сюда хрисНанамъ воспрещенъ мусульманами. Близъ 
этой мечети пока.зываютъ груду камней, зд’Ьсь по народному 
предан1ю стоялъ домъ, въ которомъ произошло сошествте Св. 
Духа на Апостоловъ. Означенная мечеть д'ййствительно им'йетъ 
видъ большой горницы съ двумя колоннами, подпирающими 
сводчатый потолокъ Высоко въ стйн'й прорублены три ма- 
ленькихъ рйшетчатыхъ окна, пропускающ1я сумрачный св-йт!.. 
Зд'Ьсь въ горниц-Ё приготовленной и устланной возлежалъ 
Онъ со Своими учениками и пропов'йдалъ высокую запов’Ьдь 
о любви другъ къ другу.

Вйдъ съ вершины горы С1онской прекрасенъ. Гора Сюнъ 
находится у соединен1я трехъ горныхъ ущел1й; изъ нихъ 
первое, на востокй, называется долиною Хосафатовою и обра
зовано потокомъ Кедрскимъ; второе, на юг-й, называется до
линою Царской; третье, на с-йверо западй,— долиною сыновъ 
Генномовыхъ или Геенскою. Во времена Спасителя на С1онФ 
кип'йла жизнь. Онъ былъ самымъ оживленнымъ м'йстомъ го
рода, и въ н-йсколькихъ шагахъ отъ дома тайной вечери 
находились дома первосвященНиковъ Анны и Кагафы. Т е п е р ь  
здйсь тишина: ст'йны христзанскихъ кладбищъ окружаютъ
домъ тайной вечери, между этими ст'йнами— узеньк1е переулки. 
Весь этотъ уголокъ своимъ безмолв1емъ и тишиной произво- 
дитъ впечатл'йн1е могилы,—могилы прошлаго. Въ одной вер- 
ст'й отъ Герусалима, за горами Сюнъ и Mopia, возвышается 
Елеонская гора, которая начинается у самаго Кедронскаго 
потока. За этимъ потокомъ, отъ котораго въ настоящее время 
осталось одно изеохшее ложе, по скату горы, спускающемуся 
въ Хосафатову долину, находятся сады Геесимансктй й друпе. 
Узенькая тропинка зм'ййкой вьется къ потону, ГХо крутымъ 
склонамъ горы Христосъ Спаситель шелъ этою тропинкою, 
направляясь въ Геосиманешй садъ. Онъ любилъ Елеонскую 
гору съ масличными садами и виноградниками, покрывавшими 
ея склоны, и часто удалялся сюда отъ шума суетнаго гйрода. 
Сюда Онъ удалился и въ ночь, предшествовавшую Его стра- 
данХямъ. Проходя мимо виНоградниковъ, среди ра.зливавшагося 
благоухан1я цв-йтобъ, Онъ сравнилъ Себя, въ прощальной 
беейд-й съ учениками, съ виноградной лозбй: ,А зъ  есть лоза 
истинная, и Отецъ Мой дйлатель есть".
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ГеесиманскШ садъ* былъ любимымъ м'Ьстомъ Спасителя, 
куда Онъ удалялся для молитвы. Теперь Онъ восхит'Ёлъ по
молиться зд'Ьсь въ посл'Ьдн1й разъ. Войдя въ ограду сада, 
Онъ сказалъ Своимъ ученикамъ: „посидите тутъ, пока я
пойду, помолюсь тамъ;“ взявъ съ собой Петра, 1акова и 
Гоанна, отошелъ съ ними отъ прочихъ учениковъ на „вер- 
жеше камня“ и началъ скорб'Ьть и тосковать. „Душа моя, 
ска.залъ Онъ, скорбитъ смертельно; побудьте зд'Ьсь и бодр
ствуйте со Мною". Страхъ грядугцихъ мучен1й и крестной 
смерти не могъ не смутить челов-Ьческой природы Спасителя, 
но не поколебалась Его покорность волй Бож1ей. Вознесши 
молен1е къ Отцу Небесному, „да минуетъ Его чаша С1я, чаша 
страдан1Й и смерти, Онъ тутъ же добавилъ; „впрочемъ, не 
Моя воля, но Твоя да будетъ" Ванъ агнецъ, ведомый на 
заклан1е, принявш1й на Себя грйхи всего Mipa, Христосъ Спа
ситель страдалъ подъ тяжестью этихъ грйховъ, и къ Его 
страдашямъ присоединились провидйнныя Имъ страдан1я за 
имя Его, ожидавш)я Его последователей, съ которыми Онъ 
обйтовалъ быть въ единен1и вйчно. Предсмертная скорбь 
Спасителя несравнима ни съ какой человеческой скорьбю. 
Троекратно объятый этой скорбью, молился Онъ Отцу Небе
сному, говоря: „Отче Мой! если возможно, да минутъ Меня
ч.'Ша cifl, впрочемъ, не какъ Я хочу, но какъ Ты“, и каждый 
разъ после молитвы находилъ учениковъ спящими. Съ лица 
Его пада.дъ потъ, подобный каплямъ крови, и явивш1йся съ 
небесе ангелъ укреплялъ Его.

Когда Господь кончилъ Свой молитвенный подвигъ, по- 
ка.залась: толпа воиновъ и слугъ арх1ерейскихъ, шедшихъ съ 
зажженными фонарями и вооруженныхъ мечами и кольями. 
Впереди ихъ шелъ 1уда, который далъ толпе знакъ: „Кого
я поцелую, Тотъ и есть, возьмите Его". Подошедши къ Спа- 
сителю> онъ сказалъ: „радуйся. Учителю!" и поцеловалъ Его. 
Тогда воины возложили руки на Дисуса и, связавши, повели 
Его къ первосвященнику Анне.

Отъ Геесиманскаго сада, где Господь совершилъ Свой 
молитвенный|подвигъ, уцГлела къ настоящему времени только 
небольщая= часть, принадлежащая католикамъ. Здесь сохра
нились 8 гигантскихъ маслинъ, о которыхъ предан1е говоритъ, 
что оне остались отъ временъ Спасителя. Эти восемь библей- 
ныхъ велйкановъ съ вековыми стволами, высотою саженъ до 
семи, стоять какъ будто окаменелые, пощаженные 20-ю про
мчавшимися надъ MipoM'b веками. Время въ своей неустанной
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всесокрушающей рабств источило 'сердцевину маститыхъ стар- 
цсвт, и эти дуплистые исполины, все же съ виду кажущ1еся 
мощными И несокрушимыми, слышали вздохи смятенной души, 
доносивш1еся съ того м'Ёста, гд-ё молился Христосъ. Кругомъ 
сада идетъ каменная ограда вышиною въ сажень^ украшенная 
рельефными фигурами, вд'Ьланными въ особые лпкапчики за 
стеклами, изображающими события изъ земной жизни Господа. 
Внутренность ГеесиМанскаго сада старан1емъ католическихъ 
монаховъ превращена въ сплошной цв'Ьтникъ. Около каждаго 
дерева разбита клумба цв'Ьтовъ. Дорожки вымощены камнемъ.

Недалеко отъ уц'ЁЛ'Ёвшаго уголка Геесиманскаго сада 
находится принадлежащ1й католикамъ гротъ, который преда- 
Hie называетъ м'Ьстомъ молен1я о чаш'Ь. Около входа въ садъ, 
въ глубйН'Ё узенькаго корридорчика, въ ст'Ён'6, видна сломан
ная колонна пожелт'Ьвшаго отъ времени мрамора. Зд'Ьсь, по 
словамъ предашя, 1уда подошелъ ко Христу со v* словами: 
„Радуйся, Равви!" На дорог'Ё/ между гротомъ и этой колон
ной, въ сос'Ьдств'Ь съ Геесиманскимъ садомъ въ разстояши 
„брошеннаго камня", выступаютъ два огромныхъ пласта ка
менной скалы. Зд'Ьсь, говорятъ, оставались три апостола, когда 
Господь молился въ саду. Гротъ, или молебная пещера 1исуса 
Христа, н'Ёкогда соединена была подземнымъ ходомъ съ по- 
гребальнымъ вертепомъ, гд'Ь находится гробъ Богоматери. 
В’ь этой молебной пещерЁ подъ скромнымъ престоломъ изо- 
браженъ Христосъ, на кол'Ёняхъ молящ1йся и принимаюш1й 
чашу изъ рукъ ангела. На боковой ст'Ьн'Ь' ея видны изобра- 
жешя спящихъ трехъ Апостоловъ. Связаннаго 1исуса воины 
и слуги apxiepeicKie повели вдоль потока Кедрскаго ' по на- 
правлешю къ памятнику Авессалома, противъ котораго былъ 
существующш и донын'Ь мостъ черезъ потокъ. У моста, на 
берегу потока. Господь, по предашю, потерп'Ьлъ первое пору- 
ган1е отъ войновъ, и там'ь же палъ на землю, при шемъ руки 
и ноги Его отпечатл'Ёлись на береговомъ холм-fe; и донын’Ё 
в'Ёрующ1е лобызаютъ этотъ сл'Ёдъ Его. Сушествуетъ другое 
предан1е, что Христосъ во время пути палъ въ самый потокъ 
и, томимый жаждою, напился воды изъ него во исполнен1е 
пророчества: „и.эъ потока на пути будетъ пить и потому воз- 
несетъ главу" (псал. 109). Предашя о дальнЁйшемъ пути 
Господа различны: по одному-^Его провели въ городъ чрезъ 
золотыя ворота, по другому— чрезъ гнойныя для большого 
ocM’liflHia и поруган1я надъ Нимъ.
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Стекается прочее соборище 1удейское, 
да Содшпеля и Зиждителя всячески^ 
Пилату предастъ. О беззаконныхъ! О 
невпрныхъ! Яко Грядущаго судтпи жи- 
вымъ и мертвымъ на судъ готовятъ'. 
исцпляющаго страсти ко страстемъ 
уютовляютъ.. Господи долютерппливе, 
вел1я Твоя милость, слава Тебп> (стихира 
въ Великш четвергъ).

Связаннаго 1исуса первоначально привели на судъ къ 
первосвященнику Анн'Ь, домъ котораго находился всего въ 
Н'Ёсколькихъ шагахъ отъ дома тайной вечери. Такъ какъ Анна 
давно уже былъ отставленъ отъ должности, р'6шающ1й же 
судъ долженъ былъ произойти у первосвященника Ка]афы, 
то Христосъ былъ приведенъ къ нему скор1зе для удовлетво- 
рен1я его честолюб1я, такъ какъ онъ ун е̂ давно желалъ ви- 
Д'Ьть 1исуса. Возможно, что онъ думалъ вид’йть въ ХисусЬ 
организатора какого нибудь тайнаго общества, составленнаго 
съ какой либо преступной ц'Ьлью, и сталъ съ любопытствомъ 
распращивать Его объ ученикахъ и учеши Его. На всЬ во
просы Анны Господь отв'Ьтилъ; „Я училъ въ храм-Ь и въ 
синагог1з, куда стекаются Худей и тайно не говорилъ ничего. 
Что спращиваещь Меня? Спроси слышавшихъ“. Такой отв'Ьтъ 
показался одному изъ слугъ арх)ерейскихъ почему то оскор- 
бительнымъ для его господина и онъ ударилъ 1исуса Христа 
по лицу со словами: „такъ отв'йчаещь Ты первосвященнику?* 
Господь кротко зам’Ётилъ ему на это: „если Я сказалъ худо, 
покажи, что худо; а если хорощо, что ты бьешь Меня!" Анна, 
не получивъ удовлетворенХя своему праздному любопытству, 
очень скоро отослалъ отъ себя связаннаго [исуса на судъ 
къ КаХаф'й,

Время не сохранило намъ никакихъ остатковъ отъ дома 
первосвященника Анны; на м'йст'Ь этого дома въ настоящее 
время стоитъ храмъ армянскаго женскаго монастЕлря. Въ л’Ь- 
вомъ углу этого храма устроенъ небольшой, красиво выло
женный изразцами прид’Ьлъ, гд'Ь престолъ, им'Ьющ1й видъ 
мраморной плиты, вд’йланной въ нишу, стоитъ, по предашю 
Ета томъ самомъ м^ст'Ь, гд'й Господь стоялъ предъ лицомъ 
Анны, и одинъ изъ слугъ Анны ударилъ Его по щек-Ь- со 
словами: „такъ отв'бчаешь Ты первосвященнику?*
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Въ то время, когда 1исусъ Христосъ находился у перво
священника Анны, въ городскомъ дом'Ь первосвященника 
Ка1афы, не смотря на глубокую полночь, собралась 
большая часть членовъ синедрюна. Ка1афа, въ рукахъ 
котораго находилась верховная власть, уже высказалъ свое 
MH'feHie: „лучше намъ, если одинъ челов'Ькъ умретъ за лю
дей, а не весь народъ погибнетъ*', и это MHliHie предр1зшало 
участь Оодсудимаго. Но синедрхонъ хот'Ьлъ придать своему 
р-йшен^ю видъ законнаго и справедливаго д15ла и для этого 
были приняты м1зры къ подыскашю ложныхъ свид'йтелей на 
1исуса. ЛжесвидЬтели нашлись, и когда Господь предсталъ 
предъ синедр1ономъ, явились и они, но ихъ показанзя были 
такъ слабы и разнор'йчивы, что основывать на нихъ свой 
смертный приговоръ члены синедр1она не решились. Господь 
безмолвствовалъ. Раздраженный Ка1афа обратился къ Лисусу 
Христу со словами; „заклинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи 
намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ Бож1й?“ —  „Я'", отв'Ёчалъ Господь; 
„даже скажу вамъ бол-Ье; отсел-й узрите Сына Человйческаго, 
сидящаго одесную силы Божией и грядущаго на облакахъ 
небесныхъ“. Какъ бы услышавъ ужасное богохульство, съ 
видомъ мнимой ревности о славй Бож1ей Ка1афа разодралъ 
одежды свои и, обратясь къ прочимъ членамъ синедрюна, 
сказалъ: „Онъ богохульствуеть! какихъ еше мы требуемъ
свид'йтелей!.. Какъ вы думаете, чего Онъ достоинъ?“ „Смерти!., 
смерти!" отв1зтило беззаконное сборище. Этимъ кончился пер
вый допросъ и судьи разошлись, чтобы укрепиться несколько 
сномъ и утромъ снова собраться. До утра оставалось всего 
два или три часа. Господь выведенъ былъ на дворъ, на по- 
ругаше б>йной толпы, состоявшей изъ служителей apxiepefl- 
скихъ и стражей храма Начались насмешки и и.здевательства 
надъ Христомъ. Одни плевали Ему въ лице и заушали Его, 
друг1е же ударяли Его по ланитамъ' и говорили: „прореки
намъ, Христосъ, кто ударилъ тебя". Все эти оскорблен1я 
Господь переносилъ безъ ропота. Когда Онъ находился на 
суде у первосвященниковъ, апостолъ Петръ троекратно от
рекся отъ Него. После третьяго отречен1я Господь, выведен
ный на дворъ Ка!афы пристально посмотрелъ на отрекшагося 
ученика Своего, и этотъ взоръ проникъ въ душу апостола 
Петра и настолько тронулъ его, что чувство глубокаго рас- 
каяшя овладело имъ: потрясенный Петръ вышелъ вонъ со
двора и заплакалъ горько.

.Утромъ следующего дня старейшины 1удейсше, книжники 
и фарисеи снова собрались въ чертогахъ Ка1афы, чтобы 
судить Суд1ю живыхъ и мертвыхъ. Снова Ка1афа спросилъ
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(1исуса: „Юы т  Христосш? .окажи иамъ“. Когда на этотъ 
ваираис'ь .и®ся?Ьдовалъ со стороны ‘Гоопода утвердительный 
•ошв'Ьтъ,' ео^раше еедз.ало; „жакое еще аужно намъ свидйтель- 
сшао? и б о ’МЫ сами <слышали изж устъ Его“. Смертрый ири- 
шваргьсбилгьдгройзнесенг., ®о такж кажъ онъ требовалъ утвер- 
нсдевдя 0тъ римскапо правителя 1удеи---Шонт1я Пилата, то 

Лиоуеа Христа повели жъ узахъ на судъ къ Пилату.

Домъ перврсвященнижа -Кага'фы находился вблизи дома 
нервосвяшеншика Ажны. По. настоящее время на •м'ёстй ныш- 
Н1ШХЖ чертоговъ Жазафы стоит-ъ небольшая армянокая цер- 
3MOBbj а отд. дома 'Кэ1афы -уцйлФло: одинъ кусокъ мозаичнаго 
.пола, жранящШся нодъ каменнымъ навФсомъ, пестрый, узор
ный, ПОХОЖ1Й на расшнтый 'разноцвйтными шелками пероид- 

-ошй «оверъ,-—н{Ьоколько .Обломковъ колонна, и нисколько 
юбломковъ жапителей ксъ причудливыми завитушками. Дворъ, 
!ваходащ1йся шередт. церковью, есть тотъ самый, гдй совер- 
авдлооь иоругавщ 'надж Христомъ^'-^гд'й разложевъ былъ 
•цгонь, у щотораго стоя'лъ и врйлея ап Оетрт, и гд'Ь оцж 
•отрекся от1ь Христа. На HpaBOft сторонй церкви небольшое 
OTBeperaie ®едетъ шъ темницу, «гдй съ -трудомъ могут® поме
ститься два человека. Здесь, по предашю, Господь провелъ 
•несколько часов®, прежде ->чемъ щредеталъ передъ Пилатомъ. 
®(ь ^нееколькихъ мнагахъ отъ щеркви, за стеной армянскаго 
монастыря, (бросается въ глаза жолонна изъ желтаго (мрамора. 
W. эдой 'КОЛОННЫ ^ашостояъ Шетръ, ныйдя со двора Ка1афы, 

истоял® некоторое'время я опдакива.тъ свое отречеще, а со 
двора неслись-к® нему ожесточенные крики и яростные во
шли: осуясдендаго Христа влекли из® синедршва в® темницу.

Днесь 1вже на Криста лукавое-со- 
б.рася соборище, и (на iScio щщетная 
сощт.ова^ше, щедати Пилату иа сжерщь 
Неповыннаъо. Днесь имгьтемъ удавлете 
1уда себп, облашетъ, и лишается обо- 
юду жизни, привременныя г(,'божествен- 
ныя. Днесь - Жагафа неволею прорте- 
сщу.в'тз̂  ̂ ущ, ллалоля., единому р:мрещц 
за люди. IJpiude ,бо за грпхц наша т - 
страдати, да насъ свободитъ отъ ра
боты вражгя, яко блат и человтьколю- 
бецъ (стихира на стиховтъ въ Вели- 

■ кгй четвсрт).
<0д«о 'Неожиданное обстоятельство еще более показало 

вшо щеправедаость приговора, которым® Росиодь 'был® осу-
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жденъ, какъ величайш1й злод'Ьй, на смерть. Невишйость Того, 
кого синедр1онъ объявилъ богохульникомъ, засвид'бтельство- 
валъ самъ 1уда предатель. Стращныя угрызешя еов-Ёсти на
чали терзать его, и отчаян1е самое сильное и,мучительное 
наполнило душу его. Онъ взялъ съ собой’ 30 сребренниковъ, 
въ страшной тоск'Ь пришелъ къ первосвященникамъ и ста- 
р'Ьйшинамъ и сказалъ имъ: „согр'йшилъ я, предавъ кровь
неповинную'М Ни одинъ изъ нихъ не хот'йлъ возлить хотя 
каплю врачующаго елея на истерзанное сердце предателя, 
никто не еталъ говорить съ нимъ о невинности Его. учите
ля,—-ему дали холодный отв'Ьтъ; „что намъ до того?: смотри 
самъ“! Тогда, въ полномъ смятети чувствъ, 1уда бросилъ 
предъ первосвясценниками въ храм'Ь сребренники и, объятый 
ужасомъ отчаяшя, пошелъ и удавился.

Первосвященники и стар'Ьйшины испугались сребренни
ковъ, брошенныхъ рукою, предателя, такъ какъ они казались 
имъ оскверненными.— „Не позволительно положить -ихъ въ 
сокровищницу церковную, сказали они* потому: что это цйна 
крови", и* сд'Ьлавши. сов'йщаше,, купили на эти деньги ;у од
ного горшечника за городомъ «пустое MjbcTO для. погребешя 
странниковъ, и получило то м'Ёсто назван1е: земли крови.

Если отъ CioHCKofl горы спуститься ,къ югу, то мы всту
пили въ суровую и мрачную долину Генномъ, сливающуюся 
съ 1осафатовой долиной, на которой, по народному а в'Ьрова- 
Н1Ю, произойдетъ страшный Судъ. На дн'Ь Генномской доли
ны, теперь густо заросвдей сорными травами стоялъ.' некогда 
страшный идолъ Молоха съ протянутыми впередъ руками ;и 
съ кровожадной улыбкой на безобразномъ лиц^. Это. идолъ 
бога солнца, знойнаго, палящаго, сжигающаго землю и пре
вращающего ее въ безплодную пустыню, заставляющего 
умирать отъ жажды ц’Ьлые караваны. На протянутый раска
ленный руки этого идола клали д-Ьтей, которыя сгорали въ 
пламени огня. Ихъ крики и вопли заглушались звуками трубъ 
и тамбуриновь, п’йснями и изступленными криками жрецовъ 
и жрицъ, носившихся въ ДИКОЙ пляск-Ь предъ идоломъ. Выше 
этого м'Ьста на горахъ стоялъ народъ и смотр'Ёлъ, какъ 
Молохъ пожирахъ свои жертвы; съ обрывовъ этихъ горъ 
въ отчаянш, съ воплями и проклят1ями, кидались внизъ ма
тери, у которыхъ отнимали д'Ьтей. На вершин'Ё одной изъ 
этихъ горъ, съ обрыва которой, можетъ быть, сотни - тысячи 
несчастныхъ матерей разстались съ жизн1ю, бросившись 
стремглавъ внизъ, высится одинокое дерево, на которомъ, 
по предашю, пов-йсился предатель— дерево 1уды. Нищеревца,
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Ни кустика кругомъ,— все словно сторонится отъ него, точно 
в’Ёетъ отъ него какой то тайной. Когда в'йтеръ своимъ дуно- 
вен1емъ тронетъ это дерево, листья его испуганно вздраги- 
ваютъ, словно всиомияаютъ что то страшное, вид'Ьнное этимъ 
деревомъ когда то давно. Это-—гора Злого CoB-feuraHiH, гд'й 
находилась дача Ка1афы, и совершены были торгъ и преда
тельство 1уды. Такимъ образомъ долина Генномская сжата съ 
одной стороны СВ. горой CioHCKOH, съ другой — горой Злого Сов'Ь- 
щ атя. На скат'Ь этой посл'Ьдней горы, противъ CioHa, пока- 
зываетъ село Скудельничье (акелдама) или землю горшечника, 
купленную священниками на деньги, брошенныя 1удой. Это 
самое ужасное м-Ьсто Герусалима. Очень р'Ьдко заходятъ сюда 
стопы челов'Ьчесшя. Зд'йсь, въ лабиринтФ. пещеръ, хоронили 
странниковъ, а теперь на этомъ кладбищф пр1ютился очень 
бФдный и маленьюй греческШ монастырь св. Онуфр1Я. Чтобы 
пробраться сюда, приходится карабкаться по обрывамъ скалъ, 
поросшихъ сорной травой, среди отбросовъ всего города. 
Это что то въ родф городскихъ сваловъ. Грязные, зловонные 
ручейки воды, стекающей изъ города, пробиваются по этимъ 
обрывамъ и наполняютъ собою маленькое озеро, скорфе по
хожее на болото съ темной водой, издающей трупный запахъ, 
заражаюифй воздухъ. Древнее кладбище, которое находится 
здФсь, нависло надъ самой Генномской долиной и предста- 
вляетъ изъ себя узкш корридоръ съ нишами направо и на
лево. Проходя этотъ корридоръ, путешественникъ можетъ 
ознакомиться и съ тФми погребальными пещерами, гдф хоро
нили странниковъ. Сейчасъ же за этимъ озеромъ располо
жено селеше Силое, населенное прокаженными, одинъ видъ 
которыхъ возбуждаетъ отвращен1е и ужасъ. По дорогФ въ 
монастырь СВ. Онуфр1я путешественниковъ неизмФнно встрф- 
чаетъ толпа этихъ прокаженныхъ, вышедщихъ изъ селешя 
Силое. Они встаютъ съ своихъ мФстъ изъ-подъ тФни какту- 
совъ и протягиваютъ къ путешественникамъ свои руки съ 
отгнивающими суставами, прося подаяшя. Изъ ихъ багро- 
выхъ вспухшихъ рукъ, покрытыхъ язвами и коростами, со
чится кровь. Они что то усиливаются сказать, ворочая вмФсто 
языка какимъ то безформеннымъ и безобразнымъ кускомъ 
мяса, но изъ устъ ихъ вмФсто членора.здФльныхъ звуковъ 
выходитъ щипФнье. Все тФло ихъ гшетъ. НФкоторые изъ 
нихъ не могутъ подняться и лежатъ у дороги, какъ пластъ, 
покрытые черными пятнами по всему тФлу. Ихъ язвы при- 
влекаютъ къ себФ мир1’ады мухъ.
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Ео Тед'гь утренюю, милосерд1я ради Себе 
истощившему непрелоэюно, и до стра
стей безстрастно преклоншемуся, Слове 
Божш, миръ подаждь ми, падшему, Чело- 
впколюбче (триппснецъ въ Беликш 
пятокъ).

Смертные приговоры Синедр1она приводились въ исполне- 
Hie только по утверждении ихъ Римскимъ правителемъ 1уцеи, 
которымъ во времена Спасителя бгллъ Понтай Пилатъ. Рано 
утромъ въ пятницу первосвященники и книжники привели къ 
Пилату связаннаго 1исуса. Выйдя на каменный помостъ, 
устроенный предъ претор1ей (дворецъ прокураторовъ), 
Пилатъ спросилъ 1удеевъ: „въ чемъ вы обвиняете Челов'Ька 
Сего?“. Отв'Ётъ былъ кратокъ и полонъ BbicoKOMljpia; „если бы 
Онъ не былъ злод'Ьй, мы не предали бы Его тебЪ“.— „Возьмите 
Его БЫ, и по закону вашему судите Его! “ — сказалъ имъ 
Пилатъ. 1удеи сказали ему: „намъ не позволено предавать
смерти никого... Онъ разврашаетъ народъ нашъ и запрешаетъ 
давать подать Кесарю, называя Себя Христомъ—Царемъ“. 
Пилатъ, чтобы BlfepHiie узнать истину, пригласилъ Господа 
съ собою внутрь претор1и. Римскаго правителя интересовала 
только политическая сторона дГла, и онъ спросилъ 1исуса: 
„Ты— Царь 1удейск]й?“ 1исусъ сказалъ ему: „отъ себя литы 
говоришь это, или друг1е сказали теб'Ь о МиГ?" Пилатъ 
отв'Ьтилъ: „разв^ я Худей? Твой народъ и первосвященники
предали Тебя мн'Ь; что Ты сд1 |̂1алъ?'‘ Тисусъ, желая выяснить 
правителю всю несправедливость обвинен1я Его въ полити- 
ческихъ замыслахт, отв'Ьчалъ: „Царство Мое не отъ м1ра
сего: если бы отъ м1ра сего было царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не былъ преданъ 
Худеямъ; но нын-Ь Царство Мое не отсюда “.— „Итакъ Ты—  
Царь?“ спросилъ Хисуса удивленный Его словами Пилатъ. 
Господь сказалъ ему: „ты (справедливо) говоришь, что Я Царь; 
Я на то родился и на то пришелъ въ м1ръ, чтобы свид'Ьтель- 
ствовавать объ h c t h hI s, и вс я кХй , кто отъ истины (кто способенъ 
внимать истинГ, кому она дорога), слушаетъ гласа Моего". 
Римляне, особенно вельможи римск]‘е, были въ то время 
знакомы съ филоеоф1ей стоиковъ, по учен1ю которыхъ истин
ный мудрецъ и челов'Ькъ доброд-Ьтельный есть царь. Изрече
т е  Горащя: „ты правитель (гех), если право поступаешь" — 
сделалось въ Рим'Ь почти народнымъ прислов1емъ. Но Пилатъ 
не принадлежалъ къ числу такихъ людей, которые жаждутъ 
истины. Онъ съ полнымъ равнодуш1емъ спросилъ Хисуса. 
„что есть истина?" и уб1зжденный, что предъ нимъ стоялъ
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просто мудрецъ, или какой либо мечтатель, но не честолюбецъ, 
опасный для спокойств1я страны и правъ Кесаря, Пилатъ, 
вышедши къ 1удеямъ съ 1исусомъ, объявилъ имъ; „Я никакой 
вины не нахожу въ Немъ“. Первосвященники и книжники 
снова возобновили свои обвинен1я противъ 1исуса и между 
прочимъ сказали: „Онъ возмущаетъ народъ, начиная отъ
Галилеи до' сего MijCTa". Пилатъ, услышавши, что 1исусъ 
Христосъ— Галилеянинъ, отослала  ̂ Его на судъ къ Галилей
скому правителю Ироду Антип^, бывшему въ то время по 
случаю праздника въ Теруеалим'Ь, Изъ евангельскаго noB'fe- 
ствован1я изв'Ьстно, что Иродъ, надругавшисъ надъ 1исусомъ, 
вел15лъ над'Кть на Него б'ЁлуЕО оден^ду и отослалъ Его обратно 
къ Пилату, не найдя въ Немъ вины, достойной смерти. 
Пилатъ опять созвалъ первосвященниковъ, старГйшинъ и 
народъ и сказалъ имъ: „Вы привели ко мн’Ё Челов1зка Сего, 
какъ разврашаюшаго народъ; и вотъ, ни я ни Иродъ не 
нашли въ Немъ ничего достойнаго смерти. Итакъ, наказавъ. 
я отпущу Его. Есть же у васъ обычай, чтобы я одного 
отпускалъ вамъ на Пасху. Кого хотите, чтобы я отпустилъ 
вамъ: Варраву, или 1исуса, называемаго Христомъ?“ Въ этихъ 
изворотливыхъ словахъ Пилата сказалось вся слабость и 
низость его души. Если 1исусъ невиновенъ, то за что же 
наказывать Его? Въ то время, какъ Пилатъ снд'Ьлъ на 

‘судейскомъ M-fecTli, жена его — язычница послала ему сказать: 
„не д'йлай ничего Праведнику Тому, потому что я нышЬ во 
сн'Ь много пострадала за Него". Между т'ймъ первосвященники 
и книжники усп'Ьли расположить народъ въ пользу Вараввы, 
и когда Пилатъ снова спросилъ народъ: „кого изъ двухъ
хотите, чтобы я отпустилъ вамъ? Хотите ли, я отпущу вамъ 
Царя 1удейскаго?“ Толпа кричала: „не его, но Варавву". 
Пилатъ воскликнулъ: „что же я сц'Ьлаю 1исусу, называемому 
Христомъ?" ВсТ опять закричали: „распни Его!" „Какое же 
зло сдЬлалъ Онъ?“— спросилъ Пилатъ. Раздался общ1й: 
„Распни Его! распни Его1“ Пилатъ настаиваетъ на своемъ 
первомъ р1эшен!и наказать 1исуса, въ надежд'Ё, что этимъ 
удовлетвориться злоба его враговъ. По его приказан1ю воины 
отвели Господа внутрь двора, привязали Его за руки къ 
небольшому столбу въ наклонномъ положен1и и подвергли 
бичеван1ю. Последнее состояло въ томъ, что палачъ, вооружен
ный плетью изъ длинныхъ и узнихъ ремней, къ концамъ 
которыхъ обыкновенно прикреплялись кусочки кости или 
свинца, наносилъ осужденному удары по обнаженному гйлу. 
Эту страшную пытку не всяк1й могъ вынести: случалось, 
что умирали -подъ ударами бича. Пасытивъ свою злобу.
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воины перешли отъ мучешй къ насм'йшкамъ, заставляя 
Узника представить лице царя, возводимаго на царское 
достоинство: они сняли съ него одежду и набросили пурпуро
вую мант1ю'' багряницу; потомъ сплели в'Ьнецъ изъ терновника 
и над'Ьли Ему на голову, дали Ему въ правую руку трость 
на подоб1е скипетра и, становясь предъ Нимъ на кол'Ьни, 
говорили ему; „радуйся. Царь 1удейск1й!“ Плевали на Него 
и, взявши трость, били Его по голов'Ё. Наконецъ, Пилатъ 
вывелъ измученнаго Страдальца къ народу и, указывая на 
Него, сказалъ: „Се Челов'Ькъ:" Народъ стоялъ пораженный
видомъ Спасителя, но первосвященники и служители ихъ 
продолжали кричать; „распни, распни Его!" Пилатъ сказалъ 
ймъ: „возьмите Его вы и распните, а я не нахожу въ Немъ 
вины".... 1удеи указали Пилату на свой законъ, говоря; 
„ мы им"йемъ законъ, и по закону нашему Онъ долженъ 
умереть, потому что сд'Ьлалъ Себя Сыномъ Нож1имъ“. Когда 
Пилатъ услышалъ слова; „Сынъ БожШ", имъ овлад1зло какое 
то неопред-Ьленное чувство страха предъ 1исусомъ Кто, въ 
самомъ д'Ьл'Ь, Этотъ Подсудимый, стоявшей передъ нимъ? 
Быть можетъ, Онъ, дМствительно, божественное существо? 
Съ другой стороньц его пугалъ возраставш1й фанатизмъ 
Худеевъ; онъ зналъ, что этотъ возбужденный народъ спосо- 
бенъ на все, разъ д'Ёло коснется его закона. Приведя 1исуса 
Христа опять въ преторш, онъ съ невольнымъ трепетомъ 
спросилъ Его; „откуда Ты (т. е. съ небесъ или отъ земли)?" 
1исусъ не отв'йчалъ. Тогда Пилатъ говоритъ Ему; „мн'й ли 
не отв'йчаешь? не знаешь ли, что я им'Ью власть распять 
Тебя и власть им1зю отпустить тебя;" 1исусъ отв-йчаль; „ты 
не им'Ьлъ бы надъ Мною никакой власти, если бы не дано 
было теб1? свыше; посему бол'Ье гр^йха на томъ, кто прецалъ 
Меня теб-й". Слова эти тронули сердце правителя, и онъ еще 
разъ попытался спасти Обвиняемаго, но крики 1удеевъ уси
ливались. Они кричали: „если отпустишь Его, ты не другъ 
КесарЕо; всяк!й, д'йлающ1й себя царемъ, противникъ Кесарю". 
При этой угрозФ пала вся твердость римскаго правителя, 
Онъ вывелъ вонъ 1исуса и, с'йвши на судейскомъ м-йст-й, 
называемомъ Лифостротонъ, сказалъ [удеямъ: „се Царь вашъ!" 
Но они кричали: „возьми, возьми, распни Его!" Пилатъ гово
ритъ имъ; „Царя ли вашего распну?" Первосвященики отв'й- 
чали; „н'йтъ у насъ царя кром-й кесаря!" Пилатъ, видя, что 
ничто не помогаетъ, а напротивъ волнен1е усиливается, 
вел'йлъ подать воды и, умывъ руки предъ народомъ, сказалъ; 
„неповиненъ я въ крови Праведника Сего; смотрите вы". 
На это весь народъ закричалъ; „кровь Его на насъ и на
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д1>тяхъ нашихъ!* Тогда Пилатъ, въ угоду 'Худеямъ, отпустилъ 
Варраву и проу?знесъ смертный приговоръ на Суд1ю живыхъ и 
мертвыхъ.

(Окончате будешь).

Е п архгальн ы я userbcmiH.

служен1я. 15-го февраля (нелфля 2-я Вели- 
каго поста) Преосвященн'Ьйш1й Евген1й совершилъ Литург1ю, 
въ сослужен1и монашествующей брат1и, въ Ипатзевскомъ мо
настыре.

Въ каеедральномъ соборе Литурпю совершилъ Преосвя- 
щеннейшш СевасЛанъ, въ сослужён1и соборнаго духовенства. 
Очереднымъ пропбведникомъ былъ священникъ градской 
Архангельской церкви Николай Нифонтовъ.

Въ 3 часа дня совершенъ крестный ходъ изъ Ипат1ев- 
скаго монастыря цля перенесен1я въ каеедральный соборъ 
чудотвориаго образа Святителя Николая, предъ т^мъ прине- 
сеннаго изъ Николо-Бабаевскаго монастыря. Въ этомъ крест- 
номъ ходе была несена и беодоровская икона Бож1ей Мате
ри, прибывшая въ Ипат1евск1й монастырь въ крестномъ ходе, 
вышедйгемъ изъ каеедральнаго собора въ iVa часа дня. Тор
жествен! !ый крестный ходъ изъ Ипат1евскаго монастыря воз- 
главлялъ Преосвященнейшгй Епископъ СевасЛанъ. Участво 
вало все городское духовенство. Пелъ многочисленный строй
ный ликъ 0.0. дшконовъ въ облачен]яхъ и псаломшиковъ въ 
стихаряхъ. По прибытш крестнаго хода въ каеедральный со
боръ, Преосвященнейшимъ Севаст1аномъ, въ сослужен1и со
борнаго духовенства, была совершена торжественная вечерня, 
по окончаши которой преподаватель Духовной Семинар1и Вла- 
дим1ръ Ильинск1й предложили беседу о значен1и покаян1я въ 
деле нравственнаго совершенствован1я хрисЛанина, Стечен1е 
богомольцевъ въ крестномъ ходе и за вечерней было весьма 
большое.

19-го февраля (освобожден1е крестьянъ отъ крепостной 
зависимости) въ каеедральнммъ соборе Преосвященнейшимъ 
Епископомъ СавасЛаномъ совершена, въ сослужеши соборнаго 
духовенства, Литурпя Преждеосвян1,енныхъ Даровъ, по Литур- 
гш же, при учасЛй городского духовенства,— благодарствен
ный молебенъ съ возглашен1емъ многолеЛй и вечной памяти 
въ Бозе почившему Государю Императору Александру II.

22-го февраля (неделя 3-я Великаго поста) Литург1ю въ 
каеедральномъ соборе совершали Его Преосвященство, Пре-
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освященн'ЁйшШ ЕвгенШ, въ сослужеши соборнвго духовен
ства. Очереднымъ проповйдникрмъ былъ свяшенникъ градской 
Покровской церкви ДимитрШ Любимовъ-Никольск1й.

Въ тотъ же день Преосвященн'Ьйш1й СевасПанъ совер- 
шйлъ въ ИпаПевскомъ монастыр'й Литурпю, въ сослужен1и 
монашествующей брат1и, и въ каеедральномъ соборй—вечер
ню, посл-й которой преподаватель Духовной семинар1и Васил1й 
Фрязиновъ предложилъ бесЕду о томъ, почему Господь нашъ 
1исусъ Хриетосъ принялъ смерть на Крестй и какое значен1е 
имйетъ Крестъ для вйрующаго.

OoctiueHie Его Преосвященствомъ Сея/1инар1и. 16-го февра
ля Его Преосвященство, Преосвященнййш1й Епископъ Евген1й 
изволилъ посетить Семинар1ю. Прибывъ около 12 часовъ дня. 
Его Преосвященство направился, въ сопровожден1и о. Ректора 
Семинар1и, во П-й классъ, глф шелъ урокъ математики. Его 
Преосвященство изволилъ выслушивать отвйты учениковъ и 
по окончанш урока отбылъ изъ Семинар1и въ Духовную Кон
систорию.

Посйщен1е церковныхъ школъ епархж Помощникомъ Импер- 
скаго Наблюдателя Въ к о н ц е  первой половины февраля въ 
Кострому прибылъ помощникъ Имперскаго Наблюдателя цер
ковныхъ ш к о л ъ  М. Н. Рудневъ для ревизюннаго посЕщен1я 
церковныхъ ш к о л ъ  Костромской enapxin. Произведши въ пер
вые дни по прибыпи обозрЕн1е церковныхъ школъ г. Кост
ромы, а также образцовыхъ школъ при Семинар1и и Епар- 
х1альномъ женскомъ училищЕ, г. ревизоръ отбылъ, въ сопро- 
вожден1И Епарх1альнаго наблюдателя К. Казанскаго, въ уЕзды 
enapxin для обозрЕн1я церковныхъ школъ въ уЕздныхъ го- 
родахъ и сельскихъ приходахъ.

Общее собран18 членовъ Общества взаимнаго вспомоще- 
ствован1я учащимъ и учившимъ вь церковно-приходскихъ шно- 
лахъ Костромской enapxin. 22-го февраля, въ воскресенье, въ 
1 часъ дня въ помЕщенш Духовной Консисторги, подъ пред- 
сЕдательствомъ ПреосвященнЕйшаго Епископа Севаст1ана, со
стоялось общее собрание членовъ Общества взаимнаго вспо- 
моществован1я учащимъ и учившимъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ Костромской епарх1и для избран1я ПредсЕдателя и 
Членовъ Правлетя Общества.

Открывая собрате, по исполнети молитвы, Преосвящен- 
нЕйшш ПредсЕдатель Епарх1альнаго Училищнаго СовЕта въ 
своей рЕчи указалъ, между прочимъ, на желательность, чтобы 
составомъ членовъ своего Правлен!я Общество находилось въ 
близкой связи съ Епарх1альнымъ Училищнымъ СовЕтомъ, За 
тЕмъ о. Товарищемъ ПредсЕдателя Правлен1я, прото1ереемъ
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Н. Красноп1?вцевымъ сд'Ьлано краткое сообщен1е объ откры- 
Tin Общества въ 1906 г. и прецметахъ занят1й перваго об- 
щаго собран1я по управлен1ю д'блами Общества. Собранхе еди
ногласно просило ПреосвященнМщаго Севаст1ана принять зва- 
Hie ПредсЬдателя Правлешя Общества, на что Его Преосвя
щенство изъявилъ свое со1’лас1е. Наконецъ, были произведены 
закрытой баллотировкой, путемъ подачи .записокъ, выборы 
членовъ Правлешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревиз1он- 
ной KOMHccin. Въ члены Правленхя оказались избраннными; 
npoT oiepen Н. Красноп'Ьвцевъ, священникъ П. Свирск1й, учи
тельницы Н. Красиоп'Ьвцева, М. Златоустова и А. Орлова и 
учитель А. Заболотсшй. Кандидатами къ членамъ Правлешя 
избраны каеедральный прото1ерей П. Крутиковъ, священникъ 
Е. Годубевъ, священникъ В. Сахаровъ и учительница Г. Груз
дева. Въ составъ Ревиз1онной Комисс1и вошли.' преподаватель 
реальнаго училища В. Тимоееевъ, смотритель духовнаго учи
лища П. Виноградовъ и священникъ I Аделфинск]й,

Содержан!е неоффиц!альной части. Христ1авинъ доля;енъ дорожить 
временемъ поста. О TaHHCTBi покаяшя. На M+iCTt искупительныхъ стра- 
данш и смерти Богочелов'Ьва. (Продолжен1е). Епарх1альныя изв-Ьсия.

I Ректоръ Семинар1и П р о т . В .  Чеканъ, 
Редакторы -i Преподаватель Семинар1и В .  Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я
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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н Ы И .

Служебный перемены по епарх1и.

Умерли; Ззштат. псаломщ. с. Рябова, Юрьевецкаго у., 
И. Кротковъ— 15 февраля.

Уволенъ, за штатъ: Псаломщ. ц. с. Воли, Юрьевецкаго у., 
А. Калинниковъ— 6 марта.

Опред'Ьлены.’ Оконч. курсъ Семин. Е. ОдФлевскш на 1-ю 
священ, вакан. къ ц. с. Болваницъ, Макар, у., —1 марта.

Защтат. священ, д. с. Георг1евскаго, Нерехт. у., В. На- 
градовъ на 2-ю священ вакан. къ ц. с. Ильинскаго на Ша- 
ч*. Бу иска го у., — 1 марта,

Регентъ хора Успенскаго Кинещемскаго собора Гавр1илъ 
Матв'Ьевъ на псаломщ. вакан. къ Нерехт. собору безъ нрава 
на получ. дохода— 28 февраля.

Заштатн. псаломщ. ц. с. Сорохты, Нерехт. у., И. Невск1й
и. д. псаломщ къ ц. с. Ок^евскаго, Нерехт. у ,— 2 марта.

Защтатн. псаломщ, ц. с. Широкова, Ветлуж. у., И. Ка
линниковъ и. д., псаломщ, къ ц. с. Богородицкаго, Костр. у.,— 
4 марта,

Защтатн. д1аконъ ц, с. Русакова, Галич, у., I. Алексан- 
дровскШ сверхштатн. священ, при Свято-Троицкой жен. мо- 
HacTibipife— 4 мдрта.
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riepeiVltl48Hbl: Священ, ц. с. Болваницъ, Макар, у., Н. Па- 
новъ къ ц. с. Спасскаго на Сендег'Ь, Кинеш. у., — 1 .марта.

Священ, един. ц. с. Бетина, Макар, у,, 0 . ' Разумовъ къ 
един, ц- с. Гародца, Нижегородской enapxin, съ 10 марта.

Ваьантныя священноцерковнослужительск'т iwtcTa:
Священническое: при Воскресенской ц. с. Молвитина, Буй- 

скаго у., 1-я вакан.
Д1аконское: при ц. с. Бовыкина, Макарьевскаго у.
Псаломщическ1я: при единов. и. е.Чердаковъ, Варн. у., при 

Покровской ц., что при .зав. бр. Трениныхъ, Макарьев, у., 
при ц, с. Новаго, въ Теляков!!, Галич, у., при ц. с. Ключей, 
Макар, у., съ 7 марта, 1-я вакан.,” при ц. с. Скарисова, Не- 
рехтскаго у., при Солигаличскомъ собор-̂ Ь, при Спасо-Преобра- 
женской ц. с. Порздней, Юрьевецкаго у., при ц, с. Сельца, 
Костром, у., при ц. с. Ключей, Макар, у., 2-я вак.

Отношен!е на имя Его Преосвященства, ПpeQcвящeкнtйшaro 
Епископа Евгенгя, OpeActAaiena Комитета Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княжны Тат!аны Николаевны для оказан1я 
временной помощи пострадавшимъ отъ военныхъ бЬдств!й отъ 

10 февраля 1915 года за № 840.

Ваше Преосвященство,
JMилocтйвый Архипастырь и Отецъ.

Съ еоизволентя Август^Ьишей Почетной Предс'йдательницы 
Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгины ТаНаны 
Николаевны, Комитетъ Ея Высочества устраиваетъ сборъ по- 
л-;ертвован!Й среди учащейся молодежи учебнгчхъ заведен1й 
и школъ вс15хъ вЦдомствъ въ пользу пострадавшихъ отъ воен- 
иыхъ б'Ёдств1й.

Уведомляя объ изложееномъ, Комитетъ Ея Высочества 
обращает я къ Вашему Преосвященству съ уб'Ьдительн'йй- 
шею просьбою разр'йшить произвести означенный сборъ и 
оказать Ваше Архипастырское сод'Ёйств1е усп'Ьху сего дйла.

Комитетъ выражаетъ искреннюю надежду, что при сочув- 
ств1и Вашемъ и ближайшихъ сотрудниковъ Вашихъ къ озна
ченному сбору учащаяся молодежь HecoMH-febiHO тепло отзо
вется на обращенное къ ней воззван1е.

Прося не лишить меня Вашего Архипастырскаго благо- 
словешя и святыхъ молитвъ Вашихъ, им'Ью честь быть Вашъ 
покорный слуга А . Нейдгартг.

На семъ резолющя Его Преосвященства, Преосвящен" 
н'Ьйшаго Епископа Евген)я, отъ 27 февраля 1915 г. № 1002:
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 ̂Прошу начальства духовно-учсбныхъ заведенш, инспещ т  
и завгьдывающихъ щсрковно-приходскими школами приложить 
есть возможпил мгьри для успгьшности предположениаго сбора, 
вылснивъ учащил1ся благую цгьль сбора и значете его“.

Отъ Комитета Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны 
Тат1аны Николаевны для оназан1я временной помощи пострадав- 

шимъ отъ военныхъ бtдcтвiй.
Бол’Ье полугола подвизается Росс1я на поляхъ великой 

освободительной брани. Съ замиран1емъ сердца сл'йдитъ рус
ская молодежь за тяжкими испытан1ями залитыхъ огнемъ и 
кровью Польши и Закавказья.

Зв1зрстй врагъ громитъ жилишд мирнаго населен1я и 
губитъ беззащитныхъ стариковъ, женщинъ и Д'йтей. Б'йгутъ 
они тысячами, безъ памяти и ш’лядки, лишенные кормильцеъ, 
крова, одежды и хл'Ёба.

Отзовись на при.зывъ Комитета, чуткая русская моло 
дежь! Подайте-сколько кому окажется по силамъ.

Какъ ни скромны были бы отд'Ёльныя приношен1я, по 
сольется воедино великое множество мелнихъ ихъ ручейковъ 
и могучею р'Ькою разольется по разореннымъ городамъ и 
селамъ братская помощь русской молодежи. Съ м1ра по нитк'Ь, 
голому-ру башка.

Пооюертвоватл направллютсл кь Е л  Императорскому 
Высочеству Великой Кнлжть Тагтаюь Николаевнп, въ 
Царское село, или въ 11етрогр)адъ—къ Председателю Коми
тета А . Б . Лейдш рту, Кирочнал ул. 40, или въ канце- 
л лрт  Комитета, ул. Жуковскаго, 59.

Отъ Правлев1я Костромской Дух. 0еминар1и.
Въ Костромской Духовной Семинарш вакантна должность 

учителя церковнаго n'feHiB. Должность эта— съ правами Госу
дарственной службы и пенс1и. Окладъ содержашя— 450 руб. 
въ годъ за 6 штатныхъ нед'Ьльныхъ уроковъ и управлеше 
хоромъ пЪвчихъ— воспитанниковъ Семинар1и. Кром'Ь того, за 
каждый дополнительный урокъ —по 75 руб. Дополнительныхъ 
уроковъ въ настоящее время имеется 8, Желаюппе занять 
означенную долн-сность приглашаются подать о томъ проше- 
Hie, оплаченное двумя Б руб. герб, марками, на имя Правлешя 
Семинар1и, съ приложен1емъ документа объ образоваши или 
съ указан1емъ занимаемаго м-Ьста, если проситель должност
ное лицо.
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Отчетъ о приход^, раеход'Ё и ocTaTKlfe еуммъ'по 
содержан1ю Галичекаго духовнаго училищ а изъ 

мФстныхъ оредотвъ за 19М грдъ.

А. СТАТЬИ ПРИХОДА.
Наличными
деньгами.

Билетами
кредитныхъ
учрежденш.

Руб. К. Руб к.

I. Отъ 1913 года къ 1914 году
оставалось:

1. На производство стипендШ:
а) имени Груздевыхъ . — 3000 —
б) имени Комиссарова- Костромского 25 — — —

2. За право обучен1я иносословныхъ 
ученйковъ . . . . 65 16 __ __

3. Общей Епарх1альной суммы 514 71 1500
4. На устройство при училишТ обще- 
' жит1я . . . . . . И 44 101400 —

Всего въ остаткЬ къ
1-му января 1914 г. . 616 31 105900 —

Ассигнова- Д-Ёйстви-

но по см̂ гЬ-
тельно по
ступило.

Руб. К. Руб. К.
И. Въ 1914 году поступило:

1. Ио смЬтТ на 1914г., составленной 
Правлен1емъ училища, разсмотрЬи- 
ной Съ'Ёздомъ духовенства и ут
вержденной Епарх1альнымъ Ирео- 
священньшъ:

а) дополнительной, поступающей отъ 
церквей Галичекаго училищнаго 
округа . . , . . 5706 5716 69

Суммы эти поступили отъ церь'вей Гaли^ICK,зго учи-
лищнаго округа при отвошен1яхъ о.о. благочинныхъ:
Галичекаго 1 округа прото1ерея Васил1я Орлова отъ
31 января 1914 года за № 49 дополнительной суммы
60 руб. 50 коп., на устройство общежиИя 20 руб. 19 к.
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его же отъ 9 itona 1914 года за № 145 дополнительной 
суммы 60 руб. 50 коп., на устройство общен{ит1я 20 р 
19 коп.; Галичскаго 2 го округа священника Михаила 
Цв'Ёткова отъ 11 марта 1914 года за № 138 дополни
тельной суммы 59 руб. 67 коп., на устройство общежи- 
т1я 19 руб. 90 коп.; его же отъ 2 тюля 1914 года за 
№ 278 дополнительной суммы 59 руб. 67 коп., на уст- 
ройство обшежит1я 19 руб. 90 коп.; Галичскаго 3-го ок
руга прото1ерея Павла Сперанскаго отъ 3 января 1914 г. 
за № 2 дополнительной суммы 234 руб. 31 коп., на 
устройство общежит1я 156 руб. 21 коп.; его же т)тъ 
6 тюня 1914 года за № 233 дополнительной суммы 
234 руб. 31 коп.; Галичскаго 4-го округа священника 
Петра Покровскаго отъ 27 января 1914 года за .N® 33 
дополнительной суммы 129 руб. 74 коп., на устройство 
общежит1я 43 ру0. 25 коп.; его н̂ е отъ 21 1юля 1914 г. 
за № 208 дополнительной суммы 129 руб. 76 коп., на 
устройство общежит1я 43 руб. 25 коп.; Галичскаго
5- го округа священника Николая Татауровскаго отъ 
9 января 1914 года за Л'» 36 дополнительной суммы 
228 руб., на устройство общежит1я 76 руб,; его же отъ 
1 тюля 1914 года за № 201 дополнительной суммы 
228 руб., на устройство общея-{ит1я 76 руб.; Галичскаго
6- го округа священника Леонида Нт-ткольскаго отъ 6 ян
варя 1914 года за № 3 дополнительной суммы 166 руб. 
80 т̂ oп., на устройство общежит1я 55 руб. 60 коп.; его 
же отъ 16-го тюня 1914 года за № 112 дополнительной 
суммтл 166 руб. 80 коп., на устройство общежиНя 
55 руб. 60 коп.; Галичскаго 7-тю округа священника 
Гоанна Троицкаго отъ 12 января 1914 года за A's№ 19 
и 20 дополнительной суммтл 201 руб. 58 коп., на уст
ройство общежит1я 134 руб. 39 коп; его же отъ 2 1толя 
1914 тюда за № 161 дополнительной суммтл 201 руб. 
58 КОП-; Галичскат’о 8-т"0 округа священника Васил1я 
Изюмова отъ 3 января 1914 года за № 2 дополнт-ттель- 
ной суммы 80 руб. 59 коп., на устройство общежиття 
26 руб. 87 коп.; его же отъ 18 1юня 1914 года за 
.№ 169 дополнительной суммы 80 руб. 59 коп., на уст
ройство общежиддя 26 руб. 87 коп., Буйскаго 1-го окрутщ 
прото1ерея Алекс'йя Мизеровскаго отъ 5 января 1914 г. 
за № 3 дополнительной суммы 414 руб. 77 коп., на 
устройство общёжиИя 138 руб. 26 кон.; его же отъ
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28 ]юня 1914 года за № 203 дополнительной суммы 
414 руб. 77 коп., на устройство общежиыя 138 руб. 
.26 коп.; Буйскаго 3-го округа священника Алекс'Ья 
Смирнова отъ 24 января 1914 года за № 22 дополни
тельной суммы 139 руб. 85 коп,, на устройство обще- 
лщт1я 46 руб. 68 коп.; его же отъ 7 1юля 1914 года 
за № 194 дополнительной суммы 139 руб. 85 коп , на 
устройство общен{ит1Я 46 руб. 68 коп.; Буйскаго 4-го ок
руга священника Николая Рубинскаго отъ 29 января 
1914 года за № 40 дополнительной суммы 184 руб. 
97 коп., на устройство общежит1я 123 руб. 31 коп.; 
его же отъ 9 1юля 1914 года за 203 дополнитель
ной суммы 184 руб. 98 коп ; Кологривскаго 1-го округа 
священника Павла Понизовскаго отъ 1 января 1914 г. 
за № 3 дополнительной суммы 340 руб. 29 коп., на 
устройство общежит!я 113 руб. 43 коп.; его же отъ 
14 1юня 1914 года за № 155 дополнительной суммы 
340 руб. 29 коп., на устройство общежиНя И З руб. 
43 коп.; Кологривскаго З го округа прото1ерея Вячеслава 
Успенскаго отъ 7-го января 1914 года за 6 допол
нительной суммы 108 руб. 35 коп., на устройство об- 
ще}кит1я 36 руб. 12 коп.; его же отъ 3 1юля 1914 года 
за ДЬ 103 дополнительной суммы 108 руб. 35 коп., на 
устройство общежиНя 36 руб. 12 коп.; Кологривскаго
4-го округа прото1ерея Павла Краснухина отъ 26 дека
бря 1913 года за № 560 дополнительной суммы 129 р. 
25 коп; его же 16 1юня 1914 года при отр'Ьзномъ ку- 
hohIj дополнительной суммы 129 руб. 25 коп., на уст
ройство общежйПя 66 руб. 3 коп.; Чухломскаго 2-го ок
руга священника 1оанна Благовйщенскаго отъ 28 дека
бря 1913 года за № 674 дополнительной суммы 53 руб. 
8 коп., на устройство общежиПя 35 руб. 39 коп., его 
же отъ 3 1юля 1914 года за № 332 дополнительной 
суммы 53 руб. 8 коп.; Чухломскаго 4-го округа священ
ника Филарета Изюмова отъ 10 января 1914 года за 
№ 8 дополнительной суммы 135 руб. 90коп., на устрой
ство общежиПя 45 руб. 30 коп.; его же отъ 1 1юля 
1914 года за № 273 дополнительной суммы 135 руб. 
90 коп., на устройство общежит1я 45 руб. 30 коп.; Ма- 
карьевскаго 3-го округа священника Гоанна Муравьева 
отъ 11 января 1914 года за М 16 дополнительной суммы 
180 руб. 68 коп., на устройство общежиПя 120 руб.



121

48 коп.; его же отъ 14 1юля 1914 года за № 277 до- 
пол[^ите.пьной суммы 180 руб. 6S коп., на устройство 
общежит1я 120 руб. 48 коп.; его же отъ 14 1юля 1914 г. 
з а  № 277 дополнительной суммы 180 руб. 68 коп ; На
стоятеля Предтеченскаго Жел'йзно-Боровскаго монастыря 
игумена Мелхиседека отъ 23 декабря 1913 года за № 143 
дополнительной суммы 10 .руб.; настоятеля того же мо
настыря iepoM OHaxa Варнавы отъ 22 декабря 1914 года 
за А'о 186 дополнительной суммы за 1914 годъ 10 руб.

Ассигнова
но по omIdtIj.

Д-Ьистви- 
тельно по

ступило.
Руб. |К, Руб. К

354

1

299 13

392 50 392 50

6452 50 6408 32

Наличными
деньгами.

Билетами
кредитныхъ
учрежден!!.

Руб. К. Руб. К.

2

О

1 12 —■ —-

б) «•‘Ьичиковой суммы
Сумма эта получена при отношенй 

Костромской Духовной Консйсто 
pin отъ 13 декабря 1914 года 3£ 
№ 21838 и записана на при- 
ходъ въ ст. подъ .No 93.

в) за арендоваше дома и земли не 
училищной дач'Ё „Перепелкмно“ . 
Сумма эта записана на приходъ вт

стт. подъ №№ 44, 84 и 90.
Всего по см1зт15

2. Сверхъ см̂ Ьты:
I. Общей епарх1альной:

а) изъ Правлен1я Костромской Духов
ной Семинар1и въ rioco6ie на воз- 
м1зщен1е 5%  налога съ принадле- 
жащихъ училищу капиталовъ за 
1913 годъ . . . .

б) перечислены изъ казеиныхъ суммъ 
въ возм'Ьщенхе 5°/о налога за 1914 г

в) выручено отъ продажи 1 э.чземпляра 
Греческой грамматики— Кюнера
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г) выручено отт> продажи 6 старыхъ 
партъ для Синцовской ц.-приход
ской школы, по постановлешю Пра- 
влен1я училища отъ 16 ноября 
1913 г., утвержденному Преосвя- 
щеннымъ Викар1емъ 6

л) возвращены Благочиннымъ 1-го Га
личскаго округа, прот. В. Орло
вымъ переполученные имъ по стра-
ховашю принадлежашихъ училищу 
здан1й за 1913 годл, 5 25 — —

II. На производство стипенд1й:

а) Vo°/o ст. капитала имени Грузде-
выхъ . 114 — —

: б) отъ Духовнаго Собора Мево-Печер- 
ской Успенской Лавры на стипеы-
д1ю имени Комиссарова-Костромского 50 — — —

III. На устройство при училищ'й
общежитгя:

а) отъ церквей Галичскаго училиш- 
наго округа . . . . . 1879 1 _

б) °/о®/о по процентнымъ бумагамъ и 
по книжкамъ Сберегательной Кассы ' 4439 72 _____ _____

в) въ качестве задатка за принадле
жащую училищу землю въ местно-

сти „Городище" съ Галичскаго ме
щанина Александра Нефедьева 200 — ____ _____

Итого сверхъ сметы 6699 10 — —

3. Оборотныхъ и переходящихъ суммъ:

а) въ общую епарх1альную сумму воз-
вращены изъ казенныхъ суммъ взя
тые взаимообразно по постановле- 
1ПЮ Г1равлен]я отъ 31 декабря 
1913 г. и 20 января 1914 г. на

б)
расходы . . . . . 604 35 — —
на выдачу въ пособ1е иноокруж- 

нымъ ученикамъ, обучающимся въ 
училище . 80 — — —
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б) npioepliTeHbi покупкою;
1) 17 листовъ 5%  облигащй раз- 

наго достоинства на сумму
2) одновременное свид'Ьтельство на 

5%  облигац1ю 1914 г займа въ

— 5000

1000
Итого оборотныхъ и 

переходящихъ суммъ . 684 35 6000 —

Итого съ оборотными и 
переходящими въ 1914 г. 
поступило . 13791 77 6000 —

Итого съ оетаткомъ отъ 
1913 года 14408 8 111900 —

Б. СТАТЬИ РАСХОДА.
АсСЕГнова- 

но по CMiTi.

Действи
тельно изра
сходовано.

Руб. !к Руб. К.

I. Изъ суммы, поступившей на со- 
держан1е училища израсходовано на:

§ 1. Содержанзе лицъ управлен1я и 
воспитателей . . . . 1215 1070

§ 2. Содержание б-йдныхт учениковъ 2550 ■— 2513 82
§ 3. JI'feneHie больныхъ учениковъ и 

во.знагражден1е фельдшерицы . 200 208 28
§ 4. Выписку и переплетъ книгъ для 

безмездной библ1отеки 185 263 20
§ 5. Страхован1е училищпаго дома, 

.зданШ на училишной дач-̂ ё „Пере- 
пелкино" и выигрышныхъ биле- 
товъ и уплата поземельнаго налога 140 151 43

§ 6. Совершеше богослужен1й для 
учениковъ училища . 130L 120 25

§ 7. Воспос0блен1е въ содержан1и свое- 
коштныхъ воспитанниковъ Духов
ной Семинарии . . . . 1305 50 1305 50

Итого по см'ёт'ё 5725 50 5632 48
•i
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• ■ . На.ли'шыми Билетами
вредитныхъ

деньгами. учрежден1и.

II. Сверхъ CMibTbi: 1 Руб. К, Руб. iK,

1. Общей Enapxia.TbHofl суммы 
По постановлеьпямъ' 1) Съ'бзда ду-

ховенства отъ 19 августа 1913 г .--
а) на покупку 25 деревъ для устрой-

ства изгороди на дач'й „Перепел- 
кино" . . . . . . 20 90 __ __

б) .ча распилку 19 новыхъ деревъ и 
10 старыхъ балокъ для той же ц1чли

в) за 44 жерди и 1 бревно для той
23 96 ' — —

же ц'Ёли . . . . .  
г) за устройство изгороди по ко.;1иче-

8 10

ству саженъ . . . . 53 60 — —

д) за ГВО.ЗДИ и петли 4 34 — - -
2) Правлен1я училища: 3 сентября

1912 г.
а) за перед1злку 10 партъ
б) отъ 2 декабря 1913 г. за напеча-

37 — —

тан1е правилъ для учениковъ учи
лища . . . . . . 9 35 __

в) отъ 3 марта 1914 года: за 50 па-
локъ для гимнастическихъ упраж- 
нетй и параллельные брусья 14 50 __ ,

г) за оковку параллельныхъ брусьевъ 
3) отъ 13 1юня 1914 года:

д) за матер1алы для устройства лед-

6

ника на дачЕ „Перепелкино" (17 де
ревъ, 120 шт. тесу, цементъ, же- 
Л'йзо, песокъ) . 72 32

е) за копанье ямы для ледника и уст-
ройство ея по бетону . 26 —• — —

ж) плотнику за постановку ледника 
■з) за чистку колодца на той же дачЕ,

20

согласно контракту 15 — — —

и) за очистку тротуара въ местности 
„Городище". . . . .  

1) на принят1е веодоровской иконы
8 —- — —

Бож)ей Матери въ прибавлен1е къ 
деньгамъ, собраннымъ съ учащихся 5 — — —



125

2. На производство стипенд1и:
а) изъ Vo'Vo съ капитала имени Груз 

девыхъ стипендзатамъ ученикамъ— 
Заболотскому Леониду и Милонра 
вову Анатол1ю . . . .

б) имени Комиссарова-Костромского 
стипенд1ату ученику Гласову Нико
лаю . . . . . .
3. Изъ суммы по устройству обще- 

жит1я:
внесены въ М'Ьстное Казначейство 
за хранен1е въ ономъ Государствен 
ныхъ Vo% бумагъ

Итого сверхъ см'йты

Ш, Оборотныхъ и переходящихъ 
суммъ:

а) по постановлен1ямъ Правлешя учи
лища отъ 31 декабря 1913 г. и 
20 января 1914 года перечислены 
взаимообразно на расходы по § 9 
ст. I см. В'йдомства Св̂  Синода на 
1914 годъ . . . .

б) на выдачу въ noco6ie иноокруж-
нымъ ученикамъ, обучающимся въ 
училищ’Ь: Аменицкому Александру
35 руб. и Рыженкову Николаю 
45 руб., всего . . . .

в) употреблено на покупку ®/о°/о бу 
магъ разнаго достоинства

Итого оборотныхъ и 
переходящихъ суммъ

Итого въ расход'Ё съ 
оборотными и переходя
щими . . . .

114

50

33

521

604

16

23

35

80

6138

6823

12976

90

96
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Къ 1-му января 1915 г. осталось:

1. На производство стипенд1й: 
а) имени Груздевыхъ

j
3000

б) имени Комиссарова-Костромского. ' 25 - — —
2. За право обучешя иносословныхъ 

учениковъ . . . . 65 16 __ __
3. Обпщй Епархиальной суммы ' 982 85 1500 —-

4. На устройство при училищ'Ь обще- 
жит1я . . . . . . 358 П 107400 —

И т о г о 4131 12 1П 900

Смотритель училища СергШ Красовскш.

Д'Ьлопроизводитель преподаватель Н. Русинъ.

Объявлетя отъ уярежденш а  лйцъ .

Отъ состоящаго подь Высочайшямъ Его Императорскаго Вели
чества Государя Имтератора покровительствомъ Скобелевскаго 
Комитета для выдачи посо61й потерявшимъ на BOiiHt способность

къ труду воинамъ.

Императорская Николаевская Военная ,Академ1я, Канцеляр!я 
и Издательск1й Отд'-Ьлъ. Петроградъ, Мытнннская ул , 27,

Вышло въ св'Ьтъ новое роскошное иллюстрированчое издан!е:
ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ПО РАЗСКАЗАГЙЪ ЕЯ ГЕРОЕВЪ.

Сов'Ётъ Скобелевскаго Комитета, приступивъ къ издашю 
этого труда, пресл'йдуетъ, кром’б увеличешя столь необходи- 
мыхъ сейчасъ для него средствъ на оказан1е помощи нашимъ 
больнымъ и ув’Ьчнымъ воинамъ, также и другую весьма серьез
ную и своевременную 1гЬль,~дать д'Ьйствительно художе
ственное популярно и правдиво излон{енное описагпе текущей 
великой освободительной борьбы.

Текстъ издашя составляется по подлиннымъ разсказамъ 
участниковъ войны, рисунки-же исполняются лучщими петро
градскими художниками и иллюстраторами. Въ цДляхъ распро-
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страненш этого труда среди самыхъ широкихъ классокъ на- 
селен1я, Сьгабелевсюй Комитетъ р'Ьшилъ сд1злать его возмож
но бол'Ье обшедоступнымъ, для чего назначилъ ц1зну каждаго 
выпуска по предварительному заказу всего въ 20 коп-Ёекъ.

Точное количество выпусковъ пока опред'йлить невозмож
но, но ихъ будетъ, согласно собранному vâ e и нам1зчаю- 
щемуся епде матер]'алу, не менЪе 30-ти. Весь доходъ отъ 
издан1я идетъ на святое д15Ло устройства новыхъ инвалид- 
ныхъ домовъ и санатор1й для воиновъ, потерявпзихъ трудо
способность на войн'̂ Ь, въ чемъ уже начинаетъ ощущаться 
настоятельная потребность.

Отъ Правлен1Я Галичскаго духовнаго училища.

Правлеше Галичскаго духовнаго училища симъ честь 
им1зетъ довести до св'Ьд'йн1я духовенства Галичскаго училиш- 
наго округа, что очередному Съ1з.зду духовенства округа въ 
1915 году предстоятъ обычныя занятш: 1) pascMOTp-tHie
CMlJTbi расходовъ по содернзан1ю училища въ 1916 грангдан- 
скомъ году; 2) разсмотр'Ён1е отчета о приход'Ь и расход-Ь 
сумиъ за 1914 1’одъ; 3) pascMOTp-feHie и утвержден1е журнала 
ревиз1онной Комиссш по пов'Ьрк'Ь отчета Правлентя училища 
.за 1914 годъ; 4) разсмотр'Ьше составленной Правлен1емъ учи- 
липда В15ДОМОСТИ о суммахъ: а) дополнительной на содернта£не 
училища и б) на устройство при училищ-й общежиття и
5) выборъ трехъ[членовъ реви.ч1оиной Комиссии, трехъ членовъ 
Оравлен1я и трехъ кондидатовъ къ членамъ Г1равлен1я на 
трехл'йт1е.

Содержан1е оффиц!альной части. С луж ебны й перем'Ьны по еп ар хш . 
Отъ Правлен1я К остром ской д у х . Семинарш . Отношен1е на имя Е го  
П реосвящ ества, Иреосвящ енн'Ьйш аго Е п и ск оп а Е вгеш я. О тчетъ о при- 
х о д й , р асход!) и остатк й  суммъ по содержанию Галичскаго д у х . учили
щ а изъ м й стеы хъ  средствъ  за  1 9 1 4  г. О бъ явлеш я отъ учрелсдеш й и 
л и ц ъ .

Р едакторы
Р ек тор ъ  Семинар1и Прот. В .  Чекапъ. 
П реподаватель Семинарш  В . Отроевъ.

Д озволено ц ензурою . К остром ская Г убер нск ая  Типограф1я.





Прибавлете къ оффиц. ч. М 6 
Костр. Еп- Вгьд. 1915 г.

Распоряжен!© Епарх1альнаго Начальства,

Костромская Духовная Консистор]я слушали; переданный 
сюда Его Преосвященствомъ циркулярный указъ Свят'Ьйщаго 
Синода, отъ 28 минувшаго февраля за № 2, О сообщенги ле
чебными заведетями духовнаго втдомства свгьдгьнгй о зауэаз- 
ныхъ заболш атяхъ гражданскому начальству. П р и к а з а л и :  
Заслушанный указъ Свят'Ьйшаго Синода объявить по епарх1и, 
чрезъ напечатан1е въ ближайшемъ № мйстныхъ Костромскихъ 
Епарх1альныхъ В1зДОмостей, къ св'йд'йшю и неуклонному, въ 
чемъ и к'Ьмъ сл'Ьдуетъ, исполнен1ю по сему указу. Марта 10 
дня 1915 г. № 3956.

Указъ ЕГО ИМПЕРАЮРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
Р0СС1ЙСИАГ0, мзъ С вя^йш аго  Правительствующаго Синода, 

Преосвященному Евгек1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 
т'Ёйш1й Правительствующ1й Синодъ слушали: препровожден
ное изъ Хозийственнаго Управлетя при Свят'Ьйшемъ Синод-й, 
отъ 20 февраля 1915 г. за № 603.3, отношен1е Управлешя 
Верховнаго Начальника Санитарной и Эвакуацюнной части  ̂
отъ 18 того же февраля за № 3761, къ коемъ выясняя, что, 
въ интересахъ санитарнаго благополуч1я войскъ и граждан- 
скаго населенш Импер1и, необходима полная осв'йдомленность 
о всйхъ случаяхъ заразныхъ .забол15вашй, почему Унравле- 
н1емъ согласно повел^Ьн1ю ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА, Верховнаго Начальника Санитарной и Эвакуащон- 
ной части, предложено губернаторамъ, градоначальникамъ и 
начальникамъ областей срочно сообщать Управлен1ю подроб
ный св'Ьд'Ьтя о вс^хъ заразныхъ заболйван1яхъ, наблюдаю
щихся въ сред'Ь воинскихъ чиновъ и въ населен1и,— помяну
тое У правлен! е проситъ сд'Ьлать распоряжен!е, чтобы всйми



лечебными заведен1ями, какъ находящимися при монастыряхъ, 
такъ и прочими, состоящими въ в-Ьдомствй православнаго 
испов'Ьдан1я, безпрепятственно сообщались св'Ьд'Ьн!'я о зараз- 
ныхъ забол'Ьван1яхъ губернаторамъ, градоначальникамъ и на- 
чальникамъ областей, по формамъ и въ сроки, указанные 
посл'йднйми. ,П р и к а 3 а л и: Вглслушавъ настоящее отношен1е 
Управлен1я Верховнаго Начальника Санитарной и Эвакуацтон- 
цой части, Свят'Ьйш1й Синодъ о п р е д Ё л я е т ъ: предписать по 
духовному ведомству, чтобы всйми лечебными заведениями, 
какъ находящимися при монастыряхъ, такъ и прочими, 
состоящими въ вЁдомствй православнаго испов'Ьдан1я, безпре
пятственно и незамедлительно сообщались мйстнымъ губерна
торамъ, градоначальникамъ и начальникамъ областей по фор
мамъ и въ сроки, указанные посл'Ёдними, свйдёння о всйхъ 
случаяхъ заразныхъ заболйван1й въ означенныхъ заведен1яхъ, 
для исполнен1я сего опред’Ёлен1я послать циркулярные указы 
епарх1альнымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Нонторамъ, 
Протопресвитеру военнаго и морского духовенства и Заайды- 
ваюгцему придворнымъ духовенствомъ. Февраля 28 дня 1915 г. 
№ 2 .



Прибавлете къ оффиц. ч. М 6 
Rocmp. Еп. Вгьд. 1915 г.

С П И С О К  Ъ
священннослужителей, которые ко дню Св. Пасхи 1915 г. Его 
Преосвященствомъ, Преосвященн%йшимъ Евген1емъ, Епископомъ 

Костромскимъ и Галичскимъ, награждены:

Набебренникомъ-.

Герасимъ, 1еромонахъ Биколо-Бабаевскаго монастыря. 
ГеннадШ, 1еромонахъ Николо-Бабаевскаго монастыря. 
Владим1ровъ Алексей, священ, ц. с. Манылова, Костром, у. 
Скворцовъ ДимитрШ, священ, ц. пог. Горокъ, что на Пень-Ь, 

Галич, у.
Никитинъ Васил1Й, свягцен. ц. с. Новаго-Пазухиныхъ, Нер. у. 
ТроицкШ веодоръ, священ, ц. с. Каменниковъ, Юрьевец. у. 
НиколаевскШ Николай, священ, ц. с. Талицъ, Юрьевец. у. 
Лебедевъ Николай, священ. Троицкой, что въ Защугомь'Ь, ц,, 

Солигалич. у.
Б'Ёло-руссовъ АлексЬй, священ, с. Осокина, Нерехт, у. 
Полленск1й Александръ, священ, ц. с. Верховолостного, Ко- 

логривскаго у.
Крыловъ Михаи.лт, священ. Варваринской, что на ПогостГ, ц., 

Чухлом. у.
Богословск1й Александра, священ, ц. с. Богословскаго, Нер. у. 
Сумароковъ Александръ, священ, ц. с. Вяиовскаго, Нерехт, у. 
Спассшй Алекс-Ьй, священ, ц. с. Макарова, Макарьев, у. 
Островсьчй Александръ, священ. Воскресенской ц. г. Плеса, 

Нерехтскаго у.
Лебедевъ Гоаннъ, священ, ц. с. Георгхевскаго, Кинегнем. у. 
Виноградовъ АлексЬй, священ ц. с. Горинскаго, Буйск. у. 
БлаговЬщенск1й Николай, священ, ц. с. Измайлова, Кинещ. у. 
Чйстяковъ Александр!^, священ, ц. с. Карабанова, Костром, у.



2 —

Целебровск1й Алексанлръ, священ. Покровской, что на Пем'й, д., 
Галич, у.

Угледк1й Александръ, свящ. д. с. Муравьища, Чухлом. у.
Суздальдевъ 1оаннъ, священ. Воскресенской ц. г. Луха, Юрьев, у.
CanopoBCKiH Леонидъ, священ. Благов'Гщеиской ц. пос. Бол. 

Солей, Костром, у.
Оокровскчй Павелъ, священ, ц. с. Олифина, Галич, у.
Наградовъ Николай, священ. Введенской, что на Виг-Ь, д., 

Чухлом. у-
Крыловъ Васил1й, священ, д. с. Молви'тина, Буйск. у
Александровъ Александръ, священ, д. с. Хомутова, Нерехт у.
Успенсгай Александръ, свяпщн. ц. с. Острова, Нерехт. у.
Розовъ Александръ, священ, ц. Богородицкаго жен. монаст., 

Ветлуж. у.
Артифексовъ ГеннадШ, священ. Николаевской ц., что въ Ва

ша рь'6, Костром, у
Благов'Ьщенс1ПЙ Павелъ, священ, д. с. Минскаго, Костр. у.
Вочнесенсщй Андрей, священ, д. с. Исаковскаго, Костр. у.
КазанскШ Александръ, 2-й священ, д. с. Хмйлевидъ, Ветлуж. у.
Кантовъ Владимфъ, священ, д. пог. Ананьина, Кинешем; у.
'Косаткинъ Николай, священ, д. с. Нокровскаго, Макарьев, у.
Лебедевъ Петръ, священ, д. с. Родниковъ, Юрьевец. у.
Макар1й. 1еромонахъ Кривоезерской пустыни.
Спасскш Николай, священ, д. с. Чудда, Солигалич. у.

С к у ф ь е  ю:
Прозоровсгпй 1оаннъ, священ, с. Одоевскаго, Ветлуж. у.
l^pysyieBb Александръ. священ, д. с. Ильинскаго, что на бе

регу р. Волги, Юрьев.ед. у.,
Смирнитск1й Серий, священ. Богородской д., что въ Шуш- 

кодом'й, Вуйскаго у.
Благов'Ёшенск1й Павелъ, священ, ц. с. Костенева, Костр. у.
Куплетсшй Александръ, священ. Соборной ц. пос. Бол. Солей 

Костром, у.
Шуйск1й Александръ, свящ,ен ц. с. Исаева, Вуйскаго у.
Нарбековъ Петръ, священ, д. с. Погатихи, Варнавин. у.



Ильивск1й Васил1й, священ. Богородицкаго жен. монастыря, 
Солига.пич. у.

Новлянск1й Александръ, священ, ц. с. Никольскаго, Бинещ. у. 
Ардентовъ Николай, священ, ц. с. Большой Вохтомгл, Чухлом- 

скаго у.
Стри1'алевъ Алекс'Ьй, священ, ц. с. Митина Галич, у. 
Преображенсктй 1оаннъ, священ, ц. с. Ногина, Нерехт. у. 
Поб'Ьдоносцевъ Павелъ, священ Богоявленской ц. г, Галича. 
MaxpoBCKifi Владимтр'ь, священ, ц. с, Готовцева, Галич, у 
Кротков'ь Павелъ, священ, ц. с. Рябова, Юрьевец. у.
Коссовъ Александръ, священ, ц. с. Бобушкика, Макар, у. 
Георг1евск1Й Александръ, священ, ц. с. Якунькина, Макар, у. 
Аквилевъ Анатол1Й, священ, д с. Турани, Варнавин. у. 
Дружининъ Владйм1ръ, священ, ip с. Чсдца, Солигалич у. 
Капустинъ 1оаннъ, 2-й священ, ц. с, Воронья, Галич, у. 
Крестово.здвинщнск1й Мате1й, священ, д. с. Заводи, Варнав, у. 
Крглловъ 1оаннъ, священ, ц. с. Хрип'Глева, Нерехт. у 
Мальцевъ Алексей, священ. Ильинской кладб. ц г. Макарьегза 
Успенск1й Николай, священ, ц. с. Лаврентьевскаго, Чухлом. у.

Преподано Архгтасты'рское благословен'1е съ выдаче/ю 
установленной грамоты-.

Знаменскому Александру, д1ак. Борисогл'Ьбской ц. г. Костромы. 
1ерусалимскому Николаю, д1акону Покровской, что въ Крупе- 

никахъ, ц. г. Костромы
Каллистову Васил1ю, Д1акону Богородицкой, что въ Кузнецахъ, 

ц. г. Костромы.
Смирнову Николаю, д1акону Ильинской ц. г. Костромы.
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№ 6. О Т Ш Ъ  НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Цо 6.
ВЕС1В Д А

о томъ, какимъ долженъ быть православный 
христ1анинъ по внутреннему человЬну

Преклоняю колгьна моя ко Отцу Го
спода нашего lucyca Христа....., да дастъ
внмо по богатству славы Своея, силою 
утвердитися Духомъ ею во внутреннсмъ 
человпцп, вселитися Христу впрою въ
сердгла ваша..... , разумгьгни же гъреслшю-
гцую разум1> любовь Христову, да ис- 
полнитеся во всяко глсполнете Божье.

(Ефес. 3 гл. 14— 17 и 19 ст.).

Какъ видно изъ этого молитвеьнаго обрашен1я къ Богу 
СВ. апостола о духовномъ преусп'Ёян1и христ]анъ и изъ дру- 
гихъ м'Ёстъ свящ Писан)я, слово Бож1е различаетъ въ чело- 
BtiKli двоякое состояте: внешнее— т1элеснаго человека и внут
реннее— душёвнаго и поэтому усматриваетъ въ челов'Ьк'Ё какъ 
бы два существа—•челов'Ёка вн'Ьшняго и челов'Ька внутрен- 
няго. Вн'Ёшн1й челов1зкъ это челов'Ькъ по т1злу, тЬлесный; 
внутреншй— по душ'Ь и, особенно, по сердцу, душевный. Вн'Ёш- 
нШ челов'Ькъ находится въ зависимости и подчиненности отъ 
душевнаго или внутренняго, всл'Ьдств1е чего обычно зам'Ь- 
чается тб, что каковъ кто по внутреннему своему состоян1ю, 
таковъ онъ и по вн'Ьшности, въ своихъ д'Ьйств1яхъ, иначе 
сказать— каковъ душею, таковъ и т'Ьломъ, каковъ внутрен- 
н1й челов'Ькъ, таковъ и внЬшшй; „благгй человшъ отъ вла
гаю сокровища сердца своею износить благое; и злий чело- 
вгькъ owib злаю сокровища сердца своею износить злое-, отъ 
избытка бо сердца глаголють уст а eio“ ( Лук. 6, 45).

Впрочемъ, челов'Ькъ вн'Ьшнiй  ̂ по свид'Ьтелъству того же 
слова Бож1я, не всегда бываетъ въ соглас)и съ внутреннимъ 
челов'Ькомъ. И намь приходится замЬчать, что человЬкъ 
вн'Ьшшй часто бываетъ совершенно непохожъ на челов'Ька 
внутренняго. По вн'Ьшности человЬкъ предъ другими можетъ 
являться добродЬтельнымъ, а внутри, въ душЬ своей, тотъ 
же человЬкъ можетъ быть самымъ порочнымъ и нечестивымъ.

*) Произнесена въ Костр. каоедр. собор-Ь 1 марта посл-Ь вечерни.
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/]умается, что и каждый изъ насъ иногда бывалъ и бываетъ 
въ состоян1и раздвоенности между челов'Ькомъ вн'йшнимъ и 
внутреннимъ. На такое, BCTp1i4aromeecB въ людяхъ противо- 
ptaie между вн1зшнимъ и внутреннимъ челов1зкомъ съ осо
бенною ясносНю и глубиною указывалъ 1''осподь нашъ Тисусъ 
Христосъ, говоря, что „не всякъ, глаюллй Ми: Господи. 
Господи, внидетъ въ царствге небесное: но теорий волю 
Опща Моею, иже есть на небесихь", я таковыми, по Его 
дальн'Ёйшймъ словамъ, могутъ быть ,^дп>лающги 6еззакоте“ 
(Me. 7 гл. 21 и 23 ст,). Значитъ, не всякий, взывающей ко 
Господу Богу, по своему внутреннему состоян1ю, естьтворецъ 
воли Бож1ей, исполнитель ея; „приближаются Мнп, людге 
ciu усты своими, и устнами чтутъ М я; сердце же ихъ 
далече отстоитъ отъ Мене: всуе же чтутъ М л “.... (Me. 
15 гл. 8 и 9 ст.), говорилъ Господь о таковыхъ Въ своей 
вн'йшности они наблюдаютъ благопристойность, а внутри 
исполнены беззакон1я (Me. 23, 28), хнще(ня и неправды 
(ibid. 25 ст.); по нарунгности они овцы кротк1я, а въ душ'Ь 
— волки хищные (Me. 4, 15i; предъ людьми они могутъ ка
заться праведными, но предч. Господомъ ихъ праведность 
является лицем'Ьрною и на суд!; Бож1емъ такихъ людей ожи- 
даетъ особенно строгое осужден1е: . Востанетъ дому владыка, 
и затворить двери, и начнете вни, стоящи „и. у  дар яти въ 
двери, глаго.тще: Господи,, Господи,. отверзи намъ: и отвгь- 
гцавъ речетъ вамъ\ не вп,.мъ вась, откуду есте,. Тогда начнете
г.1аголати: ядохомъ пцедъ тобою и пихомъ, и на распутгихъ 
нашихъ, училъ ecu. И  речетъ: глаголю вамъ: не втьмъ васъ 
откуду ест.е: отступите огпъ мене ecu дгьлателге негграв- 

(Лук. 13 гл 25— 27). Да избавитъ Господь Богъ каж- 
даго изъ насъ, брат1е, отч> такого злого состоян1я и отъ 
строгаго осужден1я, изреченнаго нашимъ Домовладыкою и 
Суд(ею Господомъ Тисусомъ Христомъ: „ту будетъ плачь
и скрежегпъ зубомъ“ (ibid .28 ст.).

Чтобы намъ не впасть въ столь пдгубное лицем'Ьрное 
cocTOHHie, мы, браЛе, должны всячески не допускать въ себ/Ь 
противор'Ьч1я человека вн^пнияго съ челов'Ёкомъ внутреннимъ; 
должны наблюдать, чтобы въ наружномъ нашемъ поведеши 
выражалось наше внутреннее, истинно — хрисЛанское настрое- 
н1е; чтобы вн'Ьшн(й человГкъ въ каждомъ изъ насъ соотв1зт- 
ствовалъ внутреннему христ1анину; чтобы наша вн1зшняя 
доброд1зтель была выражен1емъ доброд'йтели внутренней, сер
дечной, душевной; чтобы канадый изъ насъ, какъ „блайй че- 
лов'Ёкъ" „отъ благаго сокровища сердца“ износилъ „благое".

Но 1?акъ этого достигнуть? какимъ путемъ мы должны
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итти въ жизни, чтобы достигнуть такого соглас1я вн1зганяго 
чeлoв1^кa съ внутреннимъ? Иначе сказать, какимъ долженъ 
быть въ жизни православный хрнспанивъ, какъ внутреншй 
челов'Ькъ?

Отв'Ьтъ на этотъ, важный для нашей земной жизни и 
Р'Ёшающ1й нашу участь въ будушей, вопросъ даетъ намъ 
то же слово Бож1е, указывающее намъ путь, истину и жизнь 
во Христй, а высошй и BMl̂ cT-fe съ т-Ьм ь доступный для насъ 
образецъ спасительнаго прохон{ден1я жизни по указанному 
словомъ Бож1имъ пути представляетъ воспоминаемый нын'й 
Церковью преп. отецъ нашъ Гоаннъ Л'йствичникъ, инокъ— под- 
вижникъ VI Bt.Ka. Онъ оставилъ намъ письменный памятникъ 
своего постепеннаго восхожден1я въ жизни къ раю — книгу, 
которую назвалъ „Л'Ьствицей райской'*.

К а к ъ  же, прежде всего, о тв й ч а е тъ  намъ слово Бож1е на 
поставленный вопросъ: „Какимъ долж енъ быть православный 
хрисИ анинъ , к а к ъ  внутренгпй челов1зКъ“?

(/лово Бож1е товоритъ, что главнымъ услов1емъ истинно- 
христ1анской, богоугодной жизни должно быть то, чтобы че- 
лов'йкъ внутреннтй им'йлъ чистое сердце и добрую сов'йсть, 
просвйщенныя св'Ьтомъ Закона Христова Еще ветхозав'Ът- 
ный праведникъ, стремясь къ обшен1ю съ Господомъ Богомъ, 
считалъ необходимымъ для этого им-йть прежде всего чистоту 
сердца и обновлен1е духа челов'Ьческэго въ правости Бож1ей: 
„ Сердце чисто созижди во мнгь, Боже, и духь правь обно
ви во ут робп MoeiC (пс. 50, ст. 12), взывалъ онъ въ своей 
молитвъ къ Богу.

Той же чистоты сердца требуетъ отъ каждаго Своего 
йстиннаго посл'йдователя и Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
утверждая, что только „чистые сердцемъ Бош узрять"' 
(Me. 5, 8); чистота же сердца достигается и сохраняется че- 
ловйкомъ в1зру10щимъ во Христа только тогда, когда онъ 
„отвержется себе, и возметг крестъ свой“, и за Христомъ 

грядеть“ (Мрк. 8, 34), или, какъ объяснили апостолы, не 
будетъ любить Mipa и того, что въ немъ: „Не любите M i p а, 
ни яже въ мъргь. Аше кто любить мгръ, нш т ь любве Отчи 
въ немъ-. яко все, еже въ мгрп, похоть плотская, и похотл 
очесъ, и гордость житейская, нп,ст,ь отъ Отца, но отъ 
M i p a  сего есть. И  мгръ преходить, м похоть его: а теорий 
волю Божгю, пребываетъ во в ш и “ (I Лоан. 2 гл. 15— 17 ст.), 
поэтому „иже Х.ристовы суть, плоть распята со страст- 
ми и похьшми'^ (Гал. б, 24). Такимъ образомъ, началомъ 
жизни внутренняго человека во Христ'й, по слову Бож1ю, 
является решимость челов'Ька на самоотвержен1е, выражаю-
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щееся въ отречен1и отъ Mi’pa и въ сл'Ьдован1и за Христомъ. 
Путь этого самоотвержен1я и отречен1я отъ м1ра, иначе сьа- 
зать, путьрелиг1озно — нравптвеннаго возрасташнобратившагося 
отъ Mipa къ Богу челов'Ька указзнъ Гисусомъ Христомъ въ 
его учеши о блаженствахъ, по которому блаженными о Бог'Ь 
могутъ быть только „нищ1е духомъ“, ,п/;ачуш.1и“ (о своей 
гр-Ёховности), KpoTKie, алчущ1и и жаждущей правды (оправ- 
дан1я предъ Богомъ), милостивые, чистые сердцемъ, миротвор
цы, гонимые за правду ради Христа. Этотъ спасительный 
путь не легокъ, проходится посл15дователемъ Христовымъ съ 
борьбою съ врагами спасен1я и прежде всего со страстями, 
питающимися самолюб1емъ и м1ролюб1емъ, надъ каковыми 
поцвижникъ в'Ёры и внутренняго благочест1я постепенно и 
одерживаетъ поб'Ьду при сод’Ёйств1и благодати Бож1ей, пре
бывающей ВТ, Церкви Христовой и даруемой подвижнику, 
какъ живому Ея члену; „V/apcmeie небесное нудится, и нужд- 
ницы восхищают?) (Me. И , 12); „безъ Мене не можете 
творити ничесоже“ (1оан. 15, 5), юворилъ I. Христосъ, а 
св. апостолы учили: „блаюдатгю бо есте спасенп чрезъ вуьру: 
и сге не отъ васъ, Б'>жт даръ“ (Еф. 2, 8). Иже Аристовы  
суть, плоть распята со страстми и похотми“ (Гал. 5, 24). 
Такой путь достижен1я внутренняго челов'Ёка по духу Хри
стову указываетъ намъ слово Вож1е.

Обратимся теперь къ преп. Гоанну Л'Ьствичнику, осуще
ствившему въ своемъ подвижничеств'Ё этотъ евангельсюй 
путь и описавшему его въ своей кииг-Ё „Л'Ьствица райская".

Читая его книгу, можно ясно усмогр'Ьть, что преподоб
ный весь путь своего иноческаго подвижничества, какъ и 
друг1е святые оДцы, дЁлитъ на два пер1ода: на подвижниче
ство д-бятельное и созерцательное. Первый пер1одъ подвиж
ничества начинается для инока съ самаго перваго момента 
вступлен1Я его въ монастырь Задача этого подвижничества 
состоитъ въ томъ, чтобы победить ВСЁ страсти и пороки ДЁ- 
ломъ или, лучше сказать, добродЁлан1емъ, и, вмёстё съ тёмъ, 
воспитать въ себЁ противоположный страстямъ и порокамъ 
добродЁтели. Когда эта цЁль до нЁкоторой степени будетъ 
подвижникомъ достигнута, когда онъ достигнетъ значитель
ной доли безстраст1я, для него начинается новый перюдъ 
-—жизни духовной, такъ называемой, созерцательной, кото
рая состоитъ въ томъ, что подвижникъ Христовъ по- 
стояннымъ богомысл1емъ и ничёмъ незадерживаемымъ добро- 
дЁлан1емъ достигаетъ наконецъ ангелоподобнаго состоянья. 
Такимъ образомъ, при помощи добродЁлан1я очищается серд
це подвижника отъ страстей и пороковъ и сокровенный въ
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его сердц'Ь внутренн1й челоч-Ькъ обле1-сается въ „нетлтьнную 
красоту кроткого и молчаливого д ух а “ (Петр. 3, 4).

Въ основан1и своей духоввой тридцатиступенной л'йст- 
вицы, ,въ первую ступень своего восхоачаен1я по ней къ ду
ховной жизни во внутреннемъ челов'̂ Ьк'̂ Ь, преп. 1оаннъ ста- 
витъ, согласно требовашю слова Бож1Я, отречен1е отъ м1ра, 
отъ земныхъ пристрасттй. Это прежде всего необходимо для 
восходящяго по ступенямъ духовной л'Ёствипы. Канъ нельзя 
вступить на л'йстницу, не отд'йлившись отъ .земли, такъ 
точно и ВТ. порядк1з духовнаго восхожден1я по ступенямъ 
доброд'Ётелей нельзя итти, не отд'Ьлившись отъ земли —гр'Ь- 
ха, а потому первая ступень духовной лестницы есть удале- 
Hie отъ гр4шныхъ д1;лъ, чувствъ и помысловъ. Это удале- 
Hie совершается въ покаян1и. Какъ тому, кто какъ бы при
рост къ земл1з, нельзя подниматься по л1зстниц15, такъ и 
тому, кто егце обремененъ гр^Ьхами, не можно думать о во- 
схожден1и къ совершенству по духовной л'Ьствиц'Ь. „Уклонись 
прежде отъ зла,— и начнешь творить благое“, говоритъ пре
подобный. „Уклоненте отъ зла есть начало покаяшя, а на
чало спасешя есть благая р1зшимость угодить Богу“.

Вступивъ на л-Ьстницу, какъ потомъ восходятъ?
— Восходятъ, д-Ёйствуя и руками и ногами, ступая то пра

вою, то л’йвою ногою и напрягаясь вс1;ми членами телесными. 
Такъ и покаявшемуся необходимо нудить себя на добро и 
упорно бороться со страстями, кои тянутъ челов'Ька къ зем- 
л'Ь, устрашая его въ тоже  время высотою восхожден1я. И по 
слову Христову, „царствш небесное нуд1тгся‘‘, и только 
„нуждницы восхищаютъ е“ (Me. 11, 12). При помощи благо
дати Бож1ей подвижникъ утверждается въ своемъ восхожде- 
ши по л'йствиц'Ь доброд-йтелей, и естественнымъ переходомъ 
отъ занят1й доброд1зтельными подвигами является въ немъ 
любовь къ Богу, что и составляетъ, по словамъ преподобнаго, 
новую ступень по л'йстницй восхожден1я къ небесному оте
честву— раю. Утвердившись въ добродетели и возлюбивъ 
Бога, человекъ,-1; естественно, перестанетъ интересоваться 
тленными земными благами, такъ какъ, восшедши на сра
внительно высокую ступень по лестнице добродетелей, онъ 
увидитъ сверху всю суету и ничтожность земныхъ заботъ и 
наслаждешй,

Въ своей ^Лествице райской “ преподобный все напра- 
вляетъ къ тому, чтобы указать, какими путями или, по его 
выраншн1ю, ступенями добродетелей, согласно слову Бож1ю, 
христ1анинъ можетъ довести себя до такого состоян1я, чтобы 
добродетель была для него привычна. Для порочнаго чело-
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в'Ёка привыченъ порокъ, для христ1анина же должна быть 
привычна доброд'Ьтель. На этой высшей ступени подвижникъ 
— хрисНанинъ будетъ испытывать ту духовную радость, о 
которой и поняНя не имЬютъ люди, ищуш1е наслаждентя въ 
м1рскихъ удовольств1яхъ— радость душевнаго м1ра отъ обше- 
н1я съ Богомъ Такимъ образомъ, въ xpHCTiaHeHii утвердится 
внутрен[йй челов-Ькъ, исполненный в'йры и любви къ Богу, 
въ соглас1и съ которымъ будетъ д'ййствовать и вшйшнШ че- 
лов'Ькъ.

Брат1е! BeTxosaBljTHbm премудрый священный писатель 
говоритъ, что j iy m ie  праведныхь подобть септу с(ттятся“; 
они „предходятъ‘̂ намъ „и просвтцаютъ путь ко спасетю'' 
(Притч. 4, 18). Нуншо ли объяснять то, какъ поучительны 
для насъ въ эти св. дни Великаго поста жизнь и творен1е 
преп. 1оанна Л'Ьствичника? Вотъ, передъ нами совершенно 
подобный намъ хрисНанинъ, который, какъ челов15Къ, одер- 
жимъ былъ т15ми же страстями, какими одержимы и мы. Эти 
страсти, конечно, влекли и его къ м1ру такъ же, какъ увле- 
каютъ он15 туда же и многихъ изъ насъ. И этотъ челов'йкъ 
провелъ ц-Ьлые десятки л1зтъ въ подвигахъ непрерывнаго 
поста и молитвы д 1Я утвержден1я въ себ'Ь внутренняго чело- 
в'Ька во Христ1з. Ужели мы не можемъ и откажемся провести 
въ подобныхъ подвигахъ сорокъ дней св. Великаго поста,. 
чтобы утвердиться хотя на это краткое время въ нашемъ 
внутреннемъ челов1зк'Ь о Христ^Ь? Не говорите, что препо
добный былъ инокъ - монахъ, а онъ долженъ отка.зываться 
отъ Mipa и отъ удовольствШ плоти, чтобы всец’йло служить 
Господу. Не говорите, что „Л15ствица райская" написана для 
монаховъ. В'йдь вс̂ Ь мы ученики Христовы и, поэтому, для 
всЬхъ насъ слова 1исуса Христа суть слова нашего Боже- 
ственнаго Учителя жи.эни въ Бог'Ь, а Онъ запов^далъ намъ 
не быть въ дружб'6 съ м1ромъ, ибо дружба съ м1ромъ есть 
вражда противъ Бога. Мы, какъ ученики, должны слушать 
нашего Учителя и Господа и исполнять запов-Ьдаиное Имъ.* 
Нерадиво живущее въ Mip-t христ1ане обычно извиняютъ свою 
порочность такими словами: „Какъ можно вести подвижниче
скую жизнь намъ —при нашей семейной жизни и обществен- 
ныхъ заботахъ, которыя, подобно с'Ьтямъ, опутываютъ насъ?" 
Послушайте что говоритъ въ отв'Ьтъ на это тотъ же преп. 
1оаннъ Л'Ьствичникъ въ своей „Л'йствиц'Ь": на это я otbIs- 
чалъ м1рявамъ: „Все, что можете д'йлать добраго, д'Ьлайте;
никого не укоряйте (не злословьте), не скрадывайте, никому

•)« В ы  друзи М ои есте, аще творите, слика Азъ заповгьдаю вамъ1> (1о'ан. 
15, 14), говорилъ 1иуссъ Христосъ Своимъ ученикамъ
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не лгите, ни передъ к1змъ не превозноситесь, ни къ кому не 
им-ЬЁте ненависти, не оставляйте церковныхъ собран1й, будьте 
сострадательны къ нуждающимся, не подавайте никому соблаз
на, не приближайтесь къ чужой долФ и храните супруже
скую в'Ёрность. Если такъ будете поступать, то недалеко 
будете отъ царства небеснаго". Видите, православные, пре
подобный считаетъ возможнымъ спасен1е и въ Mip'fe, и для 
этого отъ каждаго изъ насъ требуется только добрая хри- 
ст1анская жизнь по духу учен1я Христова, а не по обычаямъ 
Mipa, нужна чистая жизнь по в'Ьр'Ь во Христа.

Заботиться же о чистот'й нашей хриспансксй жизни мы 
должны не для того только, чтобы жизнь каждаго изъ насъ 
им'Ьла нравственную Ц'Ьнность предъ Богомъ и людьми, но и 
потому еще, что такая забота налагается на насъ особыми 
нуждами нашего времени.

Смотрите, какъ сильно страдаетъ современная жизнь отъ 
лжи, фарисейства, лицем'Ьр1я и двуличности: думаютъ одно, а 
д1злаютъ другое; напоказъ д'йлаютъ добро, а втайн'Ё— зло, 
и количество зла, прикрытаго благовидною вн1зшност1ю, годъ 
отъ года увеличивается. Возмутительныя разнаго рода пре- 
ступлетя нер1здко въ наше время совершаются подъ при- 
крыт1емъ лицем-йрныхъ заботъ о благ1з народномъ, о само- 
отверженномъ яко-бы служен1и ближнимъ. Необходимо, по
этому, широкое распространен1е между нами той истины, что 
благо жизни тогда только можетъ д'Ьйствительно осущест
вляться, когда будетъ честенъ и доброд'Ьтеленъ самый источ- 
никъ жизни— внутреншй челов'йкъ. Но какъ трудно этого 
достигнуть въ наше время затмившейся отъ челов'йческаго 
коварства христтанской жизни! В'Ьдь для этого необходимо 
каждому изъ насъ постоянно углубляться въ себя и во св'йт'й 
Евангелгя Христова производить безпристрастное испыташе 
своего внутренняго челов-йка. А современному хрисНанину, 
погрузившемуся въ себялюб1е и чувственность, д^ййствительно, 
трудно это сдАлать, но сд'йлать нужно: этого требуетъ сама 
жизнь, заявляющая о невозможности продолжен1я ея въ такомъ 
состояши. Мало того. Для внесен1н въ жизнь правды еван
гельской необходимо пересо.здать самое внутреннее существо 
современнаго человека, извращенное пагубными вл1ян1ями 
безрелиг1озности и нравственнаго своевол1я, и нужно начать 
это пересозидан1е съ дАтства въ особенности. Для этого 
должно воспитывать подростающее поколйн1е такъ, чтобы оно 
выступало въ жизнь не съ жаждою удовольств1Й и наживы, 
а съ искреннимъ желан1емъ и способносыю честно потрудиться 
въ жизни въ дух'Ь зав'йтовъ, возв'йщаемыхъ Евангел1емъ Хри-
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стовымъ и Св. Православною Церков1ю, которая представ- 
ляетъ и пр1ш1зры в̂ Ьры и благочест1я въ св. угоцннкахъ Бо- 
ж1ихъ. Главное; всЬм'ь д о л й {но  обратиться ко Христу Спаси
телю и молить Его о томъ, чтобы Онъ Своею божественною 
благодарю восполнилъ скудость нашихъ силъ въ д'Ьл'й хри- 
ст1анскаго устроен1я внутренняго челов'Ька. Какъ можно чаще 
каждый изъ насъ. долженъ взывать изъ глубины сердца: 
„Сердце чисто созижди во мть, Боже  ̂ и духь правь обнови 
во утробгь моей“.

Молитвенно преклоняя кол'Гна въ cin дни св. Великаго 
поста, будемъ просить Отца Господа Hauiero 1исуса Христа, 
да дастъ Онъ, всеблаг1й, намъ, по богатству славы Своей, 
кр'Ьпко утвердиться духомчз РХо во внутреннемъ челов'Ьк'й, 
в'Ьрою вселиться Христу въ сердца наши, чтобы мы, уко
рененные и утвержденные въ любви,., могли уразум-Ьть пре
восходящую разум-Ьше любовь Христову, да исполнимся во 
всякое исполнен1е Вож{е (Еф. 3 гл. 14— 17 и 19 с.). Аминь.

Законоучитель гимназ1и,
свяшенникъ Михаилъ Раевскт.

На м'Ёст'Ё искупительныхъ етрадан1й и смерти
Богочедов'бка.

НАРОДНОЕ ЧТЕШЕ.
(Окончате *).

Воины сняли съ 1исуса Христа багряницу, снова од'Ьли 
Его въ Его србственныя одежды, во.зложили иа Него крестъ 
и повели Его на распят1е вм'Ьст'й съ двумя разбойниками, 
осужденными на то же. И.эмученный предшествовавшими страда- 
н1ями, 1исусъ Христосъ нисколько разъ останавливался и 
падалъ подъ тяжестью креста. Въ это время шелъ съ поля 
н'Ькто по имени Симонъ Киринеянинъ. Воины остановили его 
и .заставили нести крестъ 1исуса. За Господомъ шло множество 
народа, и женщины плакали и рыдали о Немъ. Господь обра
тился къ нимъ и сказалъ; „Дщери 1ерусалимск1я! не плачьте 
обо M hI j, но плачьте о себ'й и о д'Ьтяхъ вашихъ; ибо при- 
ходятъ дни, въ которые скажут'ь: блаженны неплодныя, и утробы 
неродивпяя, и сосцы непитавш1е. Тогда начнутъ говорить 
горамъ: падите на насъ! и холмамъ: покройте насъ! ибо если 
съ зелен'Ьющимъ деревомъ это д1злаютъ, то съ сухимъ что

См. jY" о Костр., Еп. В'Ьд. 1915.
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будетъ?“ Наконецъ достигли mIjctr кавни. Это былъ небольшой 
холмъ, называвшШся Голгоеою.

Вопросъ о томъ, гд1з начинался крестный путь, долго 
былъ предметомъ разноглас1й, такъ какъ за 18 в'йковъ со вре
мени описанныхъ событ1й многое изм'йнилось до неузнаваемости, 
и чтобы вид'Ёть эти самыя м'Ёста, на которыхъ происходили 
эти велик1я событ1я, надо спуститься подъ землю. Не такъ давно 
этотъ вопросъ удачно разр'Ьшенъ Православнымъ Палестин- 
скимъ Обществомъ. Нами былъ купленъ у коптскаго свяш,ен- 
ника участокъ земли на той улицй, которую, католическое 
предаше называетъ крестнымъ путемъ. Сначала хотели зд'Ёсь 
строить консульство, но первыя же поверхностныя раскопки 
дали очень важный въ археологическомъ отношен1и указан1я; 
ohIj показали, что мы находимся на могил1з великаго прошлаго. 
Тогда по поручен1ю Палестинскаго Общества начальникомъ 
нашей Православной Мисс1и, архиманлритомъ Антониномъ про
изведены были глубогая тщательныя раскопки. Изъ-подъ грудъ 
мусора, толстаго слоя пыли и праха поднялось прошлое-колонны 
храма Константина. Этотъ обширнМшШ и великол'Ёпн'ЁйшШ 
храмъ заключалъ въ себ'Ь весь скорбный путь отъ лиеостротона 
до Голгофы, простираясь надъ претор1ей Пилата, Голгофой 
и Гробомъ Господнимъ и покрывая своею сЬнью вс1э м-Ьста 
страдашя, смерти и воскресешя Богочелов'Ька. Среди колоннъ 
лежала большая плита дикаго камня. Зд'бсь проходили мног1я 
тысячи людей: она вся истерта ступавшими по ней ногами. 
На ней сохранились углублешя, которыми пользовались при 
запор'Ё воротъ. Это былъ порогъ судныхъ дверей „воротъ 
Ефремовыхъ", черезъ который вела дорога на Голгоеу, Только 
черезъ эти ворота, ворота-второй Неем1евой стФны, и можно 
было войти изъ города на Голгоеу. Этого то порога касалась 
стопа Божественнаго Страдальца, когда Онъ подъ тяжестью 
креста вышелъ изъ города на Голгоеу. Отсюда дорога круто 
поднималась на возвышенность Голгоеы. Зд'бсь, на краю рва, 
окружавшаго 1ерусалимск1я стбны. Господь упалъ подъ тяжестью 
креста.

Среди колоннъ Константинова храма открылось и возвы
шенное мбсто лиеостротонъ, съ котораго былъ объявленъ 
смертный приговоръ. Здбсь была претор1я Пилата. Онъ жилъ 
здбсь, чувствуя себя со своимъ отрядомъ въ безопасности. 
На этомъ лиеостротонб Пилатъ умылъ руки и сказалъ народу: 
„неповиненъ я въ крови Этого Праведника". Здбсь воины 
Пилата во внутреннемъ дворб претор1и бичевали 1исуса,
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над-Ьвали на Него багряницу, и возлагали на Него терновый 
в'Ьнецъ. Отсюда Господа отправили къ правителю Ироду. Все 
это происходило зд'Ьсь, въ пред'Ьлахъ теперешнихъ русскихъ 
раскопокъ, подъ этимъ огромньшъ величественнымъ здашемъ- 
шатромъ. У этого камня, служившагп порогомъ судныхъ воротъ, 
сходятся вс-Ё величайш1я христ1анск1я предашя

Католики безъ достаточнаго основан1я указываютъ иное 
мЁсто претор1и Пилата, гораздо дал1зе Голгоеы, на м'ёст'ё 
такъ называемой цитадели Антон1я. Въ этомъ здан1и интересно 
то, что на ст'Ёнахъ одной изъ его комнатъ изображенъ судъ 
Пилата надъ 1исусомъ и тутъ же долгое время существовали 
дв-fe очень древн1я латинск1я подписи, содержавш1я, какъ 
думаютъ, приговоръ Пилата: а) „1йсуса Назарея, обольстителя 
народа, закона Моисеева разрушителя, первосвященниками и 
священниками обвиненнаго, разоблачите, свяжите и накажите;"
б) „1исуса Назарея, мужа мятежнаго, презрителя Кесаря, какъ 
то доказано стар'Ёйшинами народа, изведите посреди двухъ 
разбойниковъ на обычное мЁсто казни и за поругаше цар- 
скаго велич1Я посреди двухъ разбойниковъ распните".

Р а зб о й н и к а  благоразум наго, во еди- 
номъ часп> рп еви  сподобилъ ecu, Господи, 
и  мене древомъ крестнымъ просвгьт и, и  
спаси м я  ( свпт иленъ  въ В е л и к ш  пят окъ).

Крестная казнь, на которую Пилатъ осудилъ Господа, 
была изобр'Ётерпемъ древнихъ восточныхъ деспотовъ и изо
бражала въ ce61i весь ужасъ того варварства, которыми озна
меновали себя темнота и нев'Ьжество древности. Съ востока 
она перешла въ Римъ. РаспяНю большею частью предше
ствовало бичеван1е.Погребешя для распятыхъ не было. Т'Ёла 
оставались на крестахъ, пока не д-Ёлались добычею плотояд- 
ныхъ птйцъ и животныхъ, или же истлЁвали отъ перемЁнъ 
воздуха. Иногда, впрочемъ, родственникамъ позволялось по
гребать ихъ. Мучешя распинаемыхъ были ужасны. Тяжесть 
повисшаго тЁла медленно раздирала язвы рукъ, и малЁйшее 
движен!е тЁла сопровождалось новою нестерпимою болью. 
Кровь, лишившись своего естественнаго обращешя, приливала 
къ головЁ и сердцу, производя въ первой кружеше, а въ 
послЁднемъ томлен1е, которое было мучительнЁе смерти. Не
счастный переживалъ самъ себя и стоналъ въ мукахъ нерЁд- 
ко до трехъ, а иногда до шести и болЁе дней. Отравлеше 
ядомъ, no6ieHie камнями, усЁкновеше главы мечомъ или свер- 
жен1е со скалы считалось въ сравнен1и съ крестною казнью
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величайшимъ благод'Ьяшемъ. Для зудеевъ крестная казнь была 
особенно ненавистна, потому что законъ Моисеевъ гласилъ: 
„проклятъ всякъ, висяиДй на древ'Ь".

Прибывъ на Голгоеу, воины поставили три креста. 
Прежде чФмъ пригвоздить къ нимъ осужденныхъ, они пред
ложили имъ вкусить одуряющаго и успокоительнаго напитка, 
состоявшаго изъ ароматическаго вина, см'йшаннаго со смир
ною и ладаномъ. 1исусъ прикоснулся Своими устами къ нитью, 
но не сталъ пить Ему надлежало въ полномъ и ясномъ со- 
знаЕни претерп1эть всю тяжесть крестныхъ страдан]й. Перво
священники и стар1зйшины, не смотря на велик1й день празд
ника, вс'Ь находились на Голгое!;. Можетъ быть, они опаса
лись, что народъ изм15нитъ свое настроен1е въ пользу 1исуса 
и BM'fecT'fe съ Его посл'Ьдователями воспрепятствуетъ соверше- 
н1ю казни, но в'Ьроятн^йе, что ихъ привело на Голгоеу глав- 
еымъ образомъ желаше быть свид'Ьтелями безчестЁя и мученШ 
ненавистнаго имъ Галилейскаго Учителя и отравить посл1?дпЁя 
Его минуты насм'ёшками и клеветой.

Приступая теперь къ изображенЁю самого распятЁя и 
смерти Богочеловека, охотно признаемся вместе съ преосвя- 
щеннымъ ИннокентЁемъ, что не безъ трепета душевнаго де- 
лаемъ это. Надобно повествовать о томъ, что служитъ пред- 
нетомъ удивленЁя для самихт. ангеловъ. Творецъ всего види- 
ыаго и невидимаго. Который могъ бы призвать, даже сотворить 
легЁоны ангеловъ, для исполненЁя воли Своей, возносится на 
крестъ, подобно преступнику, и подвергается ужаснымъ му- 
ченЁямъ!.. Единородный Сьшъ БожЁй оставляется среди смерт- 
ныхъ мученЁй Отцемъ, у Котораго Онъ имйлъ славу прежде 
мЁръ не бысть Господь всяческихъ, имеющЁй жизнь въ 
Самомъ Себе и двеощёй бытЁе всякой твари, умираетъ подобно 
последнему изъ сыновъ человеческихъ! Это такЁя понятЁя, 
которыхъ никогда не совокупило бы самое пламенное вообра- 
женЁе, если бы они не были преподаны верою...

Когда кресты были утверждены въ земле, воине.1 сняли 
съ 1исуса Христа всю Его одежду, взяли пречистое тело Его, 
приподняли на крестъ, распростерли руки и начали приби
вать ихъ къ дереву гвоздями. Потоки крови полились на 
землю... Вместо стоновъ и воплей, обыкновенныхъ и неизбеж- 
ныхъ въ такихъ случаяхъ, изъ устъ распинаемаго Господа 
услышалось другое. Въ ту минуту, когда ожесточенные враги 
Его съ злобною радостью следили взорами за каждою чертою 
Его лица, ожидая видеть выраженЁе муки. Господь кротко 
возвелъ очи къ небу и сказалъ: „Отче! прости имъ, не ведятъ 
бо что творятъ . Безъ этой'молитвы Господа природа, можетъ
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быть, не перенесла бы поруган1я Творца Своего, и враги Его, 
подобно врягамъ Моисеи и Аарона, были бы пожерты землею, 
которая съ трепетомъ держала на себ4 своего распятаго 
Владыку.

1исусъ Христосъ былъ распятъ. въ шестомъ часу дня, по 
нашему въ полдень. Съ Нимъ распяли двухъ разбойниковъ: 
одного по правую, а другого по л1звую сторону Его. Испол 
нители казни, по римскому обычаю, прибили надъ головой 
каждаго распятаго надпись, гласившую о его преступленш. 
По приказагпю Пилата надпись на крест'Ь 1исуса содержала 
сл'Ьдующ1я простыя слова: „1исусъ Назорей, Царь 1удейск1й“. 
Она была написана на трехъ языкахъ; еврейскомъ, грече- 
скомъ, римскомъ. Снятыя съ распятыхъ одежды воины раз- 
д'Ьлили между собою, раздирая по частямъ то, что не могло 
принадлежать одному; но такъ какъ хитонъ 1исуса Христа 
не былъ шитый, а весь тканный, то о немъ воины бросили 
жреб1й. Появлен1е надписи на крест'Ь надъ главою распятаго 
1исуса послужило поводомъ къ всеобщим!. насмЬшкамъ Буй
ная толпа, изъ которой н'йкоторые не такъ давно, можетъ 
быть, . встр'Ьчали Спасителя прив1зтств1емъ: „Осанна Сыну
Давидову!" подобно волнамъ бурнаго моря бросилась ко 
кресту. Н15тъ болЪе разд'Ёлен1я на парт!и и классы: фарисеи 
и саддукеи въ богатой одежд!!, apxiepen и книжники въ 61!- 
лыхъ покрывалахъ и длинныхъ манПяхъ, погонщики ословъ 
и чернорабоч1е, старики и безбородые юноши, вей т'Ьснятся 
къ Распятому, на лицахъ у вс'йхъ злорадство и .злоба, вей 
кричатъ, бйснуются и изрыгаютъ хулу и ругательства, ста
раясь превзойти одинъ другого, и крики ихъ, какъ ревъ 
дйкихъ звйрей, далеко слышатся въ окрестности. Они читаютъ 
надпись, киваютъ головою и говорятъ: „Разрушающей храмъ 
и въ три дня Созидающ1й! спаси Себя Самого. Если Ты Сына. 
Бож1й, сойди съ креста". Первосвященники и старейшины не 
только не препятствовали черни издаваться надъ Умираю- 
щимъ, но и сами насмехаясь говорили: „Другихъ спасалъ,
а Себя Самого не можетъ спасти. Если Она, Царь Израи- 
левъ, пусть теперь сойдетъ съ креста, и увйруемъ въ Него: 
уповалъ на Бога, пусть теперь избавитъ Его, если Онъ 
угоденъ Ему". Грубые воины, стоявш1е при'̂ ‘!'кресте, под
держивали насмешки, слышанныя ими отъ другихъ, мало 
заботясь о смысле своихъ словъ. Такъ оставленный всеми, 
среди необычайныхъ физическихъ страдан!й. Господь претер- 
певалъ нравстве.чныя мучетя, осыпаемый насмешками отъ 
буйной черни, отъ первосвященниковъ и старейшинъ, отъ
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воиновъ. Даже идинъ изъ распятыхъ съ 1исусомъ разбойни- 
ковъ поносилъ Его, требуя, чтобы Онъ спасъ Себя и их'ь. 
Ни отъ кого не слышалось слова ободрешя и ут'6шен1Я. 
Только изъ устъ другого распятаго разбойника прозвучала 
трезвая р1зчь, которая, подобно благотворному бальзаму, внесла 
некоторое ут'6шен1е и отраду въ измученную душу Боже- 
ственнаго Страдальца. „Или ты не боишься Бога", сказалъ 
онъ хулившему, „когда и самъ осужденъ на то же? и мы осуж
дены справедливо, потому что достойное по дйламъ нашимъ 
приняли; а Онъ не сд’йлалъ никакого зла*. Зат'Ьмъ, обративъ 
свой взоръ къ распятому Спасителю, онъ произнесъ: „помяни 
мя, Господи, егда пр1идеши во царств1и Твоемъ“... Въ этихъ 
словахъ распятый разбойникъ открылъ Господу всю душу 
свою; глубокую в-йру въ Него, какъ Бога Спасителя, искрен
нее раскаяше въ гр-йхахъ, желан1е новой лучшей жизни. 
„Аминь глаголю теб'Ь", отв'Ьчалъ ему Господь, „днесь со Мною 
будеши въ раи!“ Эту молитву благоразумнаго разбойника 
будетъ помнить весь христ1анскдй м1ръ до скончан1я вйка, и 
Св. Церковь всегда будетъ восп^Ьвать въ день воспоминан1я 
крестныхъ страдан1й Господа: „РизбоИнит благоразумнаго
во единомъ част равви сподобил?, ecu, Господи-, и мене дре- 
вомъ кррстнымъ просв'йти, и спаси мя“.

Кто былъ этотъ благоразумный разбойникъ? Возможно, 
что на равнинахъ Гиннисаретскихъ онъ не разъ приближался 
къ Хисусу Христу, выходя изъ какой нибудь разбойничьей 
пещеры, и, можетъ быть, принадлежалъ къ числу мытарей и 
грйшниковъ, такъ часто т1  снившихся къ 1исусу, чтобы услы
шать отъ Него глаголы живота в'йчнаго. Слова Спасителя 
нашли уголокъ въ его сердий;, и этимъ, быть можетъ, объ
ясняется, что въ самый часъ смерти, когда онъ несъ воз- 
мезд1е за свои злыя д'Ьян1я, искра в'йры воспламенилась въ 
немъ. Когда онъ смотрйлъ на 1исуса, висЬвшаго на крест'Ь 
среди всеобщйхъ изд1звательствъ безумной толпы, уже нб могъ 
бол-йе таить, что было у него на душ'й. Сердце его стреми
лось принести испов'йдан1е распятому Христу. И вотъ, уко- 
ривъ безумнаго своего товарища, подражавшаго безстыднымъ 
глумлешямъ безсердечной толпы, онъ обратился къ Спасителю 
и съ глубокою в'йрою воскликнулъ: „Помяни мя, Господи,
егда пр1идеши во царствш Твоемъ “.

Въ то время, когда люди и.зд'йвались надъ Господомъ, 
наслаждаясь Его страдатями, бездушная природа не' могла 
созерцать позорнаго д-йла воли челов'йческой: среди яснаго
полдня небо вдругъ покрылось тучами, солнце скрылось и 
тьма распространилась по всей зем.д'й отъ шестого часа до
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левэтаго. Помрачен1е солнца и тишина въ природ'Ё были благо- 
пр1ятнымъ случаемъ для почитателей Господа приблизиться 
ко вресту. Ближе вс1зхъ подошли къ нему Матерь Господа 
и возлюбленный ученикъ Его 1оаннъ Богословъ. Страдан1я 
Господа и ужасный видъ Его, окровавленнаго, гюруганнаго, 
обнаженнаго, острой и жгучей болью отзывались въ Ея ма- 
тернемъ сердцй, Увидйвъ Матерь Свою и ученика, тутъ 
стоящаго, Incvc'b сказалъ Ей:— „жено, се сынъ твой!“ а ему; 
„се мати твоя!" и съ этого времени ученикъ принялъ Бого
матерь въ домъ свой и заботился о ней до самого Ея бла- 
женпаго уепешя.

В с я  т варь измгьняшеся ст рахом г, 
зрящ и Т я  на  креспш  висима Х рист е;  
солнце омрачаш егя, и  земли основатя  
сот рясахуся: вся сост радаху Создавшему 
вся; волею насъ р ад и  П рет ерт ъвы й, 
Господи, слава Тебю (ст ихира  въ В е ли -  
т й  пят окъ).

Со времени распяпя протекло около трехъ часовъ. Боль 
отъ ранъ, тягость въ головй, томлен1е въ сердцй, пламень 
во всей внутренности усилились до высочайшей степени. 
УгасающШ взоръ все еще стремился къ небу: но оно было
мрачно; ни одного луча свйта, ни одного слова утйшен1я, 
кромй молитвы покаявшагося разбойника. Самое тяжелое въ 
страдан1яхъ Господа было то, что онъ чувствовалъ Себя 
оставленнымъ Богомъ Отцомъ: Онъ несъ накааан1е за гр'Ьхи 
всего человйческаго рода. Это чувство довершило мйру стра- 
дашй —и безъ того ужасныхъ; человеческая природа изне
могла. „Или, или! лима савахеани? (Боже мой, Боже мой! 
для чего Ты Меня оставилъ?)— воскликнулъ Божественный 
Страдалецъ. Но это не былъ вопль отчаян1я, а вопль пред- 
смертныхъ мученШ. Ответа не было. Враги Господа восполь- 
.зовались созвуч1емъ словъ и съ новыми насмешками говорили: 
„Ил1ю зоветъ Онъ". Когда страдан1я Господа достигли край
ней степени, Онъ, мучимый страшньшъ внутреннимъ жаромъ, 
воскликнулъ: „Жажду!" По обыкновен1ю, подле осужденныхъ 
всегда находился сосудъ, наполненный уксусомъ. Одинъ изъ 
воиновъ обмакнулъ въ уксусъ губку, наделъ ее на трость и 
поднесъ къ запекшимся устамъ 1исуса, друпе же говорили: 
„оставь, посмотримъ, придетъ ли Ил1я спасти Его*-. 1исусъ, вку- 
сивъ уксуса, воскликнулъ: „Совершилось!" т е., исполнились 
предсказатя пророковъ, совершено искуплеше человйческаго 
рода; затемъ Онъ возопилъ громкимъ голосомъ: „Отче! въ 
руки Твои предаю духъ Мой!" и, склонивъ голову, испустилъ
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духъ. Такъ кончилась жизнь, no,io6i i которой не знало чель- 
в'Ьчество.

Докол'Ь Богочелов'Ькъ оставался въ живыхъ, природа 
какъ бы не хот-йла возмущать посл'йднихъ минутъ Его жизни 
необыкновенными явлен1ями и стра мала съ Господомъ без- 
молврю: одно только солнце, по выражетю св. Златоуста, не 
могло осв-Ёщать позорища безчелов'Ёч1я; но едва Онъ умеръ, 
открылся рядъ необыкновенныхъ знамешй въ природ-Ё: она
торжественно свид-Ётельствуетъ Ему свою покорность. Тьма 
усилилась. Зав'Ёса въ храм1з, закрывавщая входъ во свНтое 
святыхъ раздралась на двое, сверху до низу; земля потря
слась; камни разс'Ёлись; гробы отверзлись, и MHoria т-Ёла усоп- 
щйхъ святыхъ воскресли. Св Кириллъ Херусалимсщй, спустя 
три в'Ёка, посл'Ё этого событ1я, говорилъ 1ерусалимскимъ хри- 
ст1анамъ, что на скалахъ, окружавщихъ Голгоеу. сохранились 
еще разс'Ёлины, произведенный этимъ необычайнымъ земле- 
трясен1емъ. 1уяейск1й историкъ 1осифъ ФлавШ также разска- 
зываетъ о землетрясении въ 1уде’Ё, произведщемъ великое опу- 
стощеше; оно было во время страдашй Христовыхъ.

Видъ содрагавщейся безсловесной твари не остался безъ  
д'Ёйств1я и для разумныхъ существъ. Мнопе изъ 1удеевъ, 
видя стращныя знаметя, были поражены недоум"Ёщемъ и 
ужасомъ. Тамъ и зд'Ёсь видны были люди, съ поникшими 
главами возращавш1еся въ городъ. Н'Ёкоторые плакали и 
били себя въ перси. Воины римсие также были глубоко по
ражены. Сов'Ёсть ихъ проснулась, и они единогласно свйД'Ё- 
тельствовали, что распятый Страдалецъ долженъ быть СыНъ 
ВожШ. Особенно проникся благогов'Ёшемъ римсшй сотникъ, 
начальствовавш1й надъ стражей. Онъ первый во всеусльииа- 
Hie прославилъ Бога и свид1>тельствовалъ, что умерш1й 1исус'ъ 
былъ праведникъ и Сынъ БожШ. Но на первосвященниковъ 
и стар'Ёйшинъ мудейскихъ, которые въ своемъ безум1и воз
несли на крестъ Господа славы, чудесныя .знамешя не про
извели благотворнаго д'Ёйств1я. Алчные честолюбцы и коры
столюбцы, приверженные къ предашямъ старцевъ, проник
нутые злобной ненавистью къ Гисусу, Который неоднократно 
предв-Ёщалъ имъ горе, они не вразумились вид'Ённьши чудеЁ- 
ными явлен]ямп. Въ то время, когда небо помрачилось^ земля 
потряслась, камни разс'Ёлись; гробы отверзлись и мертвые 
воскресали, они помышляли о тоиъ, чтобы къ наступавшему 
празднику т'Ёла распятыхъ не остались на крест'Ё, помышляли 
о средствахъ сократить жизнь несчастныхъ, о новомъ посрам- 
ленщ 1исуса, наМ'Ёреваясь предать т'Ёло Его земл'Ё вм^ст'Ё 
съ т'Ёлами злоД'Ёевъ. Они явились къ Пилату и просйли у
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него позволешя перебить голени у распятыхъ и снять ихъ 
съ крестовъ. Разр15шен1е было дано, и римсше войины пере
били голени у распятыхъ разбойниковъ, зам'Ьтивъ въ 
нихъ еще слабые признаки жизни; когда же пришли 
къ 1исусу и увид'йли Его уже умершимъ, то не пере
били Ему голеней, но одинъ изъ воиновъ копьемъ пронзилъ 
Его ребро, и изъ раны истекла кровь и вода. Ударъ копьемъ 
былъ посл'Ьднимъ гюругашемъ надъ бездыханнымъ т'Ьломъ 
Господа, но это прободенное сердце послужило неопровер- 
жимымъ доказательствомъ смерти Хисуса.

При Боспоминаши о крествыхъ страдан1яхъ и смерти 
Спасителя невольно приковываетъ къ себ'Ь наше внимаше 
тотъ таинственный холмъ, пли лобное м-Ёсто, именуемое Гол- 
ГО0ОЙ, гд-Ь произошли эти событ1я, отвер.зш!я земнороднымъ 
двери царства небеснаго. Это свят'Ьйшее м-Ьсто должно быть 
для христ1анъ дороже всего золота, вс'Ёхъ перловъ и сокро- 
вищъ Mipa. Къ сожал1зн1ю, оно не сохранилось въ первона- 
чальномъ вид-Ь. Спустя сто л'Ьтъ noc.Tfe смерти Спасителя, 
затаенная на продолжительное время ненависть Худеевъ къ 
римлннамъ за nopyranie еврейскихъ обрядовъ разразилась въ 
царствован1е императора Адр1ана открытымъ возстан1емъ. 
АдрХанъ двинулъ на Худеевъ свои войска подъ предводитель- 
ствомъ Юл1я Севера. Евреи били разсЁяны. Адр1анъ запре- 
тилъ имъ даже приближаться къ 1ерусалиму. На развалинахъ 
древняго города онъ основалъ новый городъ, назвавъ его 
Эл1ей Капитолиной, а на MliCT̂  1удейскаго храма былъ по- 
строенъ храмъ въ честь Юпитера Капитол1Йскаго. Чтобы 
предать забвен1ю хрисКансшя святыни, АдрХанъ возвелъ но
вую 1ерусалимскую ст-Ьну позади Голгоеьт, такъ что это свя
тое M'fecTO было включено въ черту нын'Ёшняго города. 
Царствоваш'е Константина Великаго было эпохою возрожде- 
шя для Терусалима. 1ерусалимъ сталъ привлекать къ себ'Ё 
поклонниковъ изъ всЁхъ странъ. Благочестивая мать Кон
стантина Елена, не смотря на свои преклонные годы, при
была въ Палестину въ 326 году, пос'Ётила в с ё  святыя мйста 
и воздвигла на нихъ много храмовъ. Къ этому времени от
носится и постройка храма Гроба Господня, HSBtcTHaro у 
православныхъ подъ именемъ храма Воскресен1я Христова, 
освящен1е котораго произошло 13 сентября 355 г. Этотъ 
храмъ въ посл'Ёдуюш1е в'Ёка былъ н'Ёсколько разъ разоряемъ 
варварами и снова возобновляемъ.

Храмъ Гроба Господня въ настоящемъ своемъ вид'Ё 
выглядываетъ скорее мечетью, ч'Ёмъ христХанскимъ храмомъ.
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Смиренный крестъ едва зам'Ьтенъ лаже вблизи. Съ вн-Ьшней 
стороны храмъ невзраченъ. Дв'Ь громадный арки устроены 
для входа въ него, но одна изъ нихъ въ настоящее время 
заложена каменной ст^ ой . Храмъ отворяется съ восходомъ 
солнца, aaT-feMb въ IOV2 чаеовъ запирается до 2— 3 часовъ 
дня, а въ шесть часовъ вечера опять запирается на ночь. 
Литурпя при Гроб-й Господнемъ совершается съ полуночи 
до восхода солнца, такъ что желающ1й присутствовать на 
ней долженъ всю ночь провести въ храм'й. Внутри— ц'Ьльтй 
лабиринтъ темныхъ храмовъ или нрид'Ёловъ всевозможныхъ 
эпохъ и видовъ; одни соединены другъ съ другомъ порти
ками или великол'йпными колоннадами, друпе— маленькими по
таенными дверями, отдушинами или отверсттями въ род'Ь пе- 
щеръ; одни находятся на возвышенности въ род"Ё высокихъ 
хоровъ, друпе— подземные, выс’Ьченные въ сырой и темной 
скал1з. Весь храмъ, во всемъ своемъ объем'й, чрезвычайно 
обширенъ, онъ между прочимъ заключаетъ въ себ-Ь прид'Ьлы: 
темницы Христовой, св. Логгина Сотника, разд'йлен1н ризъ, 
СВ. Елены, куда ведутъ 28 ступеней, спускающихся внизъ, 
обр^зтетя честнаго креста, Адама и 1оанна Предтечи. Но 
главнымъ прид'Ьломъ является храмъ Воскресешя Христова; 
.зд-Ёсь же находится величайшая святыня хрисНанскаго м1ра— 
Голгоеа, на которой совершилось потрясающее собыНе смерти 
Вогочеловйка, заклеймившее позоромъ народъ еврейсшй. 
Голгоеа расположена въ западной части храма подъ неболь- 
шимъ куполомъ природной скалы, образуя двй арки, и до
вольно крутая мраморная л'Ьстница въ 20 ступеней ведетъ 
ва нее. На ['олгое'й царитъ полумракъ. Весь потолокь по- 
крытъ безчисленными разноцв'Ьтными лампадами, который 
кажутся гирляндами цвйтовъ, повисшими въ воздух'Ь. Он'й 
иронизываютъ мракъ своими розовыми, голубоватыми, алыми, 
какъ кровь, зелеными, какъ блескъ изумруда, тихими, тре
петными лучами. Въ блескй св15чей, покрытая мраморомъ, 
золотомъ, цв-Ьтами и драгоц1знными камнями, с1яетъ Голгоеа. 
Подъ первой отъ входа аркой пом'Ьщается православный 
престолъ из'1. ц'Ьльной мраморной плиты, поставленной надъ 
т'Ьмъ самымъ м^стомт, гд'Ь былъ водруженъ крестъ Спаси
теля. Престолъ открытъ по бокамъ, такъ что это м-бсто 
въ вид'й круглаго отверст1я видимо для глазъ. За престо- 
ломъ— величественное распят1е, по сторонамъ котораго изо
бражены во весь ростъ Богоматерь и Гоаннъ Богословъ. По
зади распят1я'—иконостасъ съ иконой Спасителя, влекомаго на 
страсть. По об-й стороны престола— два другихъ круглыхъ отвер- 
ст1я, обложенный черньшъ мраморомъ; здйсь были водружены
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кресты разбойниковъ. Но чтобм вид-Ьть подъ этой одеждой изъ 
мрамора, золота и камней настоящую Голгоеу, необходимо 
наклониться надъ длинньшъ отверсНемъ, которое отд-Ьлано 
серебромъ, находящимся направо, въ двухъ шагахъ отъ 
престола. При св'Ьт'й св-Ьчи взору открывается темно-с'Ьрая 
скала съ трещиной на ней, которая проникаетъ далеко въ 
глубину. Видъ раздробленныхъ камней ужасенъ. Онъ напоми- 
наетъ всякому о той страшной минут'й, когда вздрогнула 
земля, и мракъ охватилъ все кругомъ, и въ этомъ мрак'Ь 
прозвучалъ голосъ Божественнаго Страдальца: , Совершилось". 
Древнее предате гласитъ, что означенная трещина проникаетъ 
до центра земли. По ея краямъ текла струйка крови отъ 
креста и медленными каплями падала внизъ— туда, въ эту 
тьму. ОтверсПе, гд'Ь стоялъ крестъ Господень, и трещина 
обложены позолоченными окладами, и на первомъ изъ нихъ 
начертана надпись погречески: „Вогъ же, Царь нашъ прежде 
в-Ькъ сод-йла спасете посред-fe земли".

Два престола подъ второй аркой Голгоеы принадлежатъ 
католикамъ. По предан]ю, это то самое mIscto, гдФ Спасителя 
пригвоздили ко кресту. Императора» Адр1анъ, желавш1й уни
чтожить самую память объ 1ерусалим'й, надъ мйстомъ Гроба 
Господа построилъ храмъ Юпитера-Сераписа, а надъ Голгоеой 
врздвигнулъ капище нечестивой Венеры-Астарты. Такимъ 
образомъ свят'бйшее м-йсто страдан)й Господа подверглось 
поругатю, и долгое время здйсь раздавались изступленные 
клики сатурналШ въ честь упомянутой богини любви и насла- 
жден1й; Съ воцарен1емъ Константина Великаго Голгоеа вмФсгй 
съ другими хирст]анскими святынями, была востановлена въ 
должномъ благол'йп1и.

Теперь стекаются сюда люди со всйхъ концовъ м1ра; 
они приносятъ съ собой свои скорби и страдатя, и тишина 
храма нарушается ихъ вздохами и плачемъ, въ которыхъ 
слышится мольба покаявшагося разбойника, взывавшаго на 
Kpec'rt: .помяни мя, Господи, егда пршдеши во царств1и 
Твоемъ*. Таинственный сумракъ этого mIjcth какъ будто всймъ 
и каждому шепчетъ: „всяшй, удрученный скорбью и отчаяньемъ, 
кого угнетаетъ бремя гр'йховъ, кто упалъ духомъ, считая 
себя недостойнымъ прощешя, иди сюда! . пади ницъ предъ 
безконечнымъ милосерд1емъ Бож1имъ, молись и плачь! Зд'йсь 
лилась за тебя святая кровь. Зд'йсь услышана молит
ва раскаявшагося разбойника, Зд'йсь все было прощено и 
забыто". А съ большого распят1я гляди'гъ любящШ и кротк1й 
ликъ Христа и говоритъ „пр1идите ко Мн'й вс'й труждающ!еся 
и обремененные, и Я успокою васъ“. Въ поднож]'и Голгоеы
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есть пещера, которую считаютъ могилой праотца Адама. По 
христ1анскому предан1ю капля крови Спасителя проникла сюда 
черезъ трещину скалы и коснулась черепа Адамова Праотецъ 
ожилъ и явился многимъ въ 1ерусалим'Ё, возв'^щая радостную 
в^сть искуплешя.

Мысленно представляя себя стоящимъ на вершин'Ь Голгоеы 
предъ изображен1емъ креста 1'осподня и видя у поднож1я ея 
волнующуюся народную толпу, мы переносимся умственнымъ 
взоромъ въ T'fe отдаленный времена, когда зд'Ьсь, на Голгоо'Ь, 
водруженъ былъ другой крестъ, послуживш1й оруд1емЧ) нашего 
спасен1я. Тогда у поднож1я Голгоеы также волновалась народная 
толпа. Теперь въ толn-fe народной слышны молитвенпыя п'Ьсно- 
п^тя и воздыхан1я кающихся, а въ то время ругательство и 
хула надъ Распятымъ оглашали возлухъ. Шиво представ
ляется намт, какъ Господа пригвоздили ко кресту, и крестъ 
съ Распятымъ на немъ водрузили въ землю; взрывъ дикаго 
хохота и насмЁшекъ ра.здался въ тол1тЁ. Въ остроум1и и язви
тельности насм'Ьшекъ одинъ старался превзойти другого: „уа, 
уа. Царь 1удейск1й! вотъ на какой престолъ взошелъ Ты 
теперь!.. РазоряющШ церковь и въ три дня Созидающей ее! 
сойди нын'Ь со креста, и мы ув-Ёруемв въ Тебя!.." Не слышно 
теперь этихъ дикихъ возгласовъ. Теперь, только подобно 
кающемуся мытарю, творятъ смиренную молитву: „Боже! ми- 
лостивъ буди мн'Ё гр'Ьшному!"

Тебе одгъющагося свпт омъ яко ризою , 
енемъ Тосифг съ древа съ Никодимомъ, 
и  видпвъ м ерт ва нага непогребена, бла
госердный плачь  eocnpim ib, ры дая  глаго- 
лаш е: упы мтъ, С ладчайш ш  lu c y c e ,
Е ю  же вмалп, солнце на  крестгь виси- 
м а узргьвгии, мракомъ облагаш еся, и 
зем ля ст рахом ъ колебаш еся, и  раздира-  
ш еся церковны я завюса: но се ны нп
виж ду Т я , мене ради  волею подъемш а  
смерт ь. Како погребу Т я , Бож е мой; 
и ли  какою плащ еницею  < б ет , кш м и  ли  р у 
к а м и  прикоснуся нетлп,нном.у Твоем у т п -  
лу; и ли  т я  т ьсни воспою Твоему гюроду, 
Щ едре; величаю  ст раст и Твоя, тьсно- 
словлю и  погребете Твое съ воскресенг- 
емъ, зовый'. Господи, слава Тебп (с т и 
х и р а  въ В е ли к ш  пят окъ).

Преступниковъ, осужденныхъ Синедр1ономъ, при погребе- 
н1и не оплакивали; ихъ не хоронили въ фамильныхъ усы- 
пальницахъ, а клали въ особыхъ могилахъ, предназначен-
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ныхъ правительетвениою властг,ю для казненныхъ, и только 
въ р15дкихъ слуяаяхъ т'бла ихъ выдавались для погребс- 
н1я роднымъ. Друзья Господа не забыли о Немъ посл'Ь Его 
смерти. Въ особенности одинъ изъ нихъ проявилъ Свою лю
бовь къ Нему въ это печальное время; то былъ богатый чело- 
в'Ькъ, родомъ изъ города Аримаееи, членъ Синедрюна, по 
имени 1осифъ. Добрый и справедливый, будучи тайнымъ уче- 
иикомъ 1исуса, онъ не принималъ участ1я въ посл'йднихъ 
зас'Ёдан1яхъ синелр1она Смерть Господа наполнила его бла
городный духъ необыкновеннымъ мужествомъ Презирая стыдъ 
объявить себя предъ цйлымъ тудейскимъ народомъ послйдо- 
вателемъ Распятаго, онъ твердо решился оказать Ему по- 
сайдн)?! долга, дружбы, уважен1я и любви. 1осифъ явился къ 
Пилату и проситъ дозволения взять и погребсти пречистое 
т1зло Г о с п о д а .  Пилатъ удивился, что 1исусъ умеръ такъ ско
ро, но сотникъ подтвердилъ это. и онъ отдалъ т'Ьло 1исусо- 
во. 1осифъ тотчасъ взялъ плащаницу и отправился на Гол- 
гоеу вм'Ёст'Ь ст. другимъ тайнымъ ученикомъ Гисуса, Никоди- 
момъ, который принесъ съ собою составъ изъ смирны и ьлоя. 
Они сняли со креста святое т’Ьло Господа, пома.зали благово- 
н1ями и обвили четвероугольнымъ широкимъ платомъ (плаща
ницею). Крестъ, на которомъ былъ распятъ Господь, остался 
въ рукахъ враговъ Его. Древвее предан1е говорить, что iy- 
деи зарыли этотъ крестъ въ земл'Ь въ такомъ мйст'Ь, кото- 
раго никто не зналъ, кром'й нихъ; зд-Ёсь онъ впосл'йдств1и 
былъ найденъ усерд1емъ равноапостольной царицы Елены.

Теперь надлежало найти м'йсто, приличное для погребе- 
шя пречистаго т'йла Господа.

Благообразный 1осифь съ древа снемъ 
пречистое тгьло Твое, плагцаницего чи
стою обвивъ, и вонями во гробп новгь 
покрывъ полож и (т ропарь въ Б е л и к ш  
пят окь).

Близъ Лобнагб м'Ьста, гд'й Господь былъ распятъ, нахо
дился сада>, принадлежавш1й Тосифу Аримаеейскому. Въ саду 
была высйченная въ скалой гробница, въ которой еще никто 
не бы.чъ погребенъ. Здйсь и было положено тФло Тисуса. 
Солнце уже заходило, и начинался субботшй день. Приваливъ 
къ двери гроба большой камень, друзья Господа, по оконча- 
ши обрядовъ погребен]я, удалились.

В-йрныя своему Учителю святыя женщины Мар1я Магда
лина, Mapia Тосифова и друпя, сл1зД0вавш1я за Нимъ при 
жизни, не оставляли Его ни во время страдашй, ни послй
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того, какъ Онъ испустилъ духъ. ОнФ. вид1Ьли, какъ Его сняли 
со креста и положили во гробъ. Ихъ глубокая скорбь и слезы 
сопровождали печальную работу 1осифа Аримаоейскаго и Ни
кодима; по окпнчати ея, он'й удалились, чтобы приготовить 
для помачанзя т'бла Учителя дорогая благовошя. Cv66oTHiK 
день прошелъ для нихъ въ безмолвной печали.

Между т'бмъ первосвященники и фарисеи не успокоились 
со смертью Господа Они собрались къ Пилату и говорили; 
„Господинъ! мы вспомнили, что обманшикъ тотъ, еще будучи 
въ живыхъ, сказалчэ; посл'Ь трехъ дней воскресну; итакъ при
кажи охранять гробъ до третьяго дня, чтобъ ученики Его, 
прищедщи ночью, не украли Его и не сказали народу: воскресъ 
изъ мертвыхъ. — И будетъ посл1здн1й обманъ хуже перваго“. 
Пилат'ь сказалъ имъ; „вы HM̂ feeie стражу; пойдите, охраняйте, 
какъ знаете“. Они пощли, поставили у i роба стражу и при
ложили къ камню печать.

Господь почилъ сномъ смерти, но почилъ па время, чтобы 
со славою воскреснуть и.зъ мертвыхъ.

При вход1Ь въ храмъ Воскресен1я Христова, прямо противъ 
дверей, помещается плита розовато-желтаго мрамора, прикры
вающая собою ту плиту, на которую 1осифъ АримаеейснШ и 
Никодимъ положили тело Спасителя, по снят1и Его со креста, 
для помазашя муромъ. Надъ ней устроенъ родъ балдахина и 
теплится несколько лампадъ, а по бокамъ —шесть высокихъ 
подсвечниковъ. Камень муропомазан1я составляетъ общую 
принадлежность грековъ, католиковъ и армянъ. Эта часть 
храма съ левой стороны отделяется особой стеной отъ места, 
где находится кувукл1я, или часовня съ Гробомт. Господнимъ. 
Кругомъ этой центральной святыни, за колоннами, все хри- 
CTiaHCKia исповедашя имеютъ свои церкви, престолы, часовни; 
въ одной изъ нихъ, принадлежащей католикамъ, находится 
обломокъ колонны, къ которой въ претор]и Пилата былъ при- 
вя.занъ Спаситель для бичеван1я; а прямо предъ входомъ въ 
кувукл]Ю, отделяясь аркою отъ ротонды, находится 1'лавный 
храмъ Воскресешя, очень богатый и обширный. Часть этого 
храма принадлежитъ католикамъ; у нихъ каждое собьгае 
страстей Христовыхъ освящено особымъ приделомъ, Въ пра- 
вославномъ храме Воскресеьпя— богатый иконостась, сделан
ный изъ чистаго золота; все иконы его визант1йскаго письма.

Кувукл1я находится невдалеке отъ Голгоеы, въ центре 
храма, и вмещаетъ въ себе величайшую христ1анскую свя
тыню— Гробъ Господень. Здесь святое святыхъ всего христ1ан- 
скаго Mipa. Она разделяется на два отделен1я: первое—при-



и  4

дфлъ СВ. Ангела: зд'Ьеь, по предан1ю, Ангелъ возв'Ьстилъ
женамъ о воскресен1и Спасителя; входъ туда—чрезъ мраморное 
широкое крыльцо изъ трехъ ступеней съ мраморными же 
перилами; подъ дверью— мраморное мозаичное изображей1е 
Воскресешя Христова. Прид'йлъ этотъ им'Ьетъ видъ правиль- 
наго четырехугольника, разм1зромъ около 5 ар'ш. на каждой 
CTopoHtj. По средин'Ё прид'Ьла, въ вы> окой мраморной ваз1з, 
хранится часть камня, который былъ отваленъ Ангеломъ отъ 
гроба. Падъ вазою висатъ лампады, принадлежащ1я разнымъ 
испов15дан1ямъ. Внутренность придала обложена б-йлымъ и 
с1’>рымъ мраморомъ. По об-Ьимж сторонамъ отъ входа, въ 
ст1&нахъ два небольш1я овальные отверст1я, черезъ которыя въ ■ 
страстную субботу патртархъ раздаетъ народу священный огонь.

Въ прид’йлъ, гд Ь Гробъ Господень, ведетъ низкая дверь, 
и, чтобы войти въ него, нужно наклониться. Самый Гробъ 
Господень покрытъ каменною плитою, на которой выс'йчено 
и.зображенхе Христа Спасите,ля. На этомъ священномъ изобра- 
жен1и стоитъ серебряный ковчегъ, въ который вложенъ сим- 
волъ в-йры, писанный на греческомъ язык1ъ Площадь всего 
прид'йла составляетъ почти квадратную сажень На главной 
сгЁн'Ё надъ Гробомъ—образа, Воскресшаго. Бол'Ье 40 лампадъ 
изъ чистаго .золота и серебра спускаются со свода и осв'Ь- 
шаютъ прил'Ёлъ. Надъ самымъ Гробомъ горять постоянно, 
день и ночь, шесть лампадъ; два монаха чередуются, окроп
ляя каждаго богомольца освященною ароматною водою, и 
частовременно омываютъ мраморную доску надж Гробомъ этою 
же водою. Гробъ Господень не принадлежмтъ ни одному изъ 
христ1анскихъ-испов'йдат'й въ отд-йльности. Ежедневно на нем'ь 
служатъ по крайней м'Ьр'Ь три об'йдни (греческую, армянскую 
и латинскую). Когда паломникъ, охваченный глубокимъ рели- 
гюзнымъ чувствомъ, приближается ко входу въ часовню Гроба 
Господня и падаетъ на кол'Ьни, ему кажется, что не трепет 
ный cBliT'b лампады льется оттуда, но Анге.лъ, возв'ЬстившШ 
радостную вЬсть Воскресен)я, только что отлет'блъ отъ Гроба, 
и, какъ его сл'Ёдъ, остался этотъ тих1й, ласкаюш(й, мерцаю- 
щШ св'Ьтъ. Зд'йсь, у Гроба Господня, забывается все MipcKoe, 
всЬ скорби, BC'fe страдан1Я, Въ этомъ свят'ййшемь м-Ьст-й О'нъ, 
Божественный Страдалецъ, принявшШ на Себя гр-йхи всего 
Mipa, плотью уснулъ, ,,яко мертвъ“, но, расторгнувъ узы ада 
и поб'Ьдивъ смерть, тридневенъ воскресъ со славою, какъ Богъ!

Воскресете Твое, Х.ристе Спасе, Ангели 
поютъ на небеси, и насъ на земли смодоби чи
стыми сердцемъ Тебе славити.
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Е парх1альны я извгьст1я.

По молитвамъ къ Бож1ей Матери предъ Ея святою иконою 
Смоленскою. Святая икона Бож1ей Матери Смоленская изъ 
Игрицкаго (Песоченскаго) монастыря обычно приносится въ 
СВ. четыредесятницу въ храмъ и обносится по всему приходу 
Воскресенской церкви с. Левашева. Въ настоящую четыре
десятницу при этомъ совершилось сл'Ьдующее .знаменательное 
событ1е, въ которомъ нельзя не усматривать чудесна го про- 
яв.тешя милости Бож1ей. 24 февраля прото1ерей Воскресен
ской церкви с. Левашева 1аковъ Успенск1й былъ приглашенъ 
въ приходскую деревню H-feMHOBKH въ домъ крестьянина Ивана 
Михайлова Черняева, для пр1общен1я Св. Таинъ внука его, 
восьмил'йтняго отрока Александра, сына крестьянина Дмитргя 
Иванова. О. прото1ерей нашелъ мальчика въ глубокомъ обмо- 
рок15, и жизнь въ немъ проявлялась только слабьшъ б^ешемъ 
пульса. Всяк1я старан1я привести отрока Александра въ со 
знан1е оставались тщетными. Бол’Ье ч'Ьмъ черезъ сутки посл'Ь 
nociimeHia больного о. прото1еремъ. въ домъ Чернвева была 
принесена святая икона Бонней Матери Смоленская, и во вре
мя богослужешя предъ нею больной пришелъ въ сознан1е. 
27 числа онъ был'ь испов'Ьданъ и пр1общенъ Божественныхъ 
Таинъ о прото]ереемъ, находясь въ полномъ разум'Ьнш.

Арх1ерейсн1я служен1я. 1-го марта (нед’Ьля 4-я Великаго 
поста) Преосвященн-ййшШ Евгентй совершилъ Литургш въ 
Ипат1евскомъ монастыръ, въ сослужен1и монаществующейбрат1и.

Въ каоедральномъ собор'Ь Преосвященн'Ьйшимъ Севаст1а- 
номъ соверщена, въ сослужен1и соборнаго духовенства, Литур- 
г1я и по оной, при участш городского духовенства, панихида 
по въ Боз'Ь почивающемъ Сосударй Император1з Александр!-. 
Второмъ. Очереднымъ пропов'Ёдникомъ былъ прото1ерей Ни
колай Миловидовъ.

Въ тотъ же день Преосвященшййшимъ СевасНаномъ со
вершена въ каоедральномъ собор'Ь, въ сослужеши соборнаго 
духовенства, вечерня, посл'Ь которой законоучитель гимназш, 
священникъ Михаилъ РаевскШ предложилъ бес'Ьду о томъ, 
какимъ долженъ быть христ1анинъ по внутреннему челов'Ьку.

8 го марта (нед'йля 5-я Великаго поста) .Литурпю въ ка- 
еедральномъ собор'Ь совершилъ ПреосвященнМшШ Евген1й, 
въ сослужен1и соборнаго духовенства. Очереднымъ пропов'Ьд- 
никомъ былъ священникъ ЕвгенШ Голубевъ.

Въ тотъ же день Преосвященн-йщ!!^ Севаслтанъ совершилъ 
въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь Литургш, въ сослунсеши мона
шествующей брат!и, и въ каеедральномь соборй— вечерню.
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посл-Ь которой священникь Николай ПермезскШ предложилъ 
бес'йду объ образ'й покаян1я по жит1ю преподобной Мар1и 
Египетской.

Въ Епарх1альн01иъ женскомъ ynHAMiuit. 8-го марта въ .зал Ь 
Костромского Епарх)альнаго женскаго училища, съ 6V2 час. 
вечера состоялось религ1о.зно-нравственное чтете, предложен
ное Костромскимъ Епарх1альнымъ мисс1онеромъ, священникомъ 
А- Д1аконовьтмъ, на тему; „Посл'Ёдн1е дни земной жизни Гос
пода нашего 1исуса Христа". Чтен1е сопровождалось худо
жественными туманными картинами и п'Ён1емъ хора воспитан- 
ницъ. Вечеръ почтили своимъ присутств1емъ Преосвященн15Й- 
ш1й Евгешй, Епископъ Костромской и Галичстй, и Прессвя- 
щенн'ЬйШ1Й СевасНанъ, Епископъ Кинешемсгай. Отбывая изъ 
училища, Нреосвященн'Ьйш1й Евген1й изволилъ выразить бла
годарность воспитанницамъ— за ii'feHie, а г-ж'й Начальниц'Ь 
училища—за устройство назидательнаго вечера.

Духовный концертъ 8-го марта въ зал'б Дворянскаго Со- 
бран1я, съ 8 7  ̂ часовъ вечера, состоялся духовный концертъ 
Костромского арх1ерейскаго хора, при учасНи воспитанниковъ 
м-Ьстной Духовной Семйнар1и, подъ управлен1емъ регента 
apxiepeftcKaro хора, священника Петра Петеряйко. Концертъ 
привлекъ много любителей духовнаго n'feHia. и им'йлъ, можно 
сказать полный усп15хъ. Изволили присутствовать на кон- 
pepTli Преосвященн'Ьйппе Епископы Евген1й и СевасИанъ. 
Программа была составлена весьма уи1>ло, включивъ въ себя 
выдающ1еся въ музыкальномъ отношен1и номера. Предъ на~ 
чаломъ концерта (вн1з программы) были исполнены народный 
гимнъ: в Боже, Царя храни"! и гимны союзныхъ державъ, а 
'также духовный стихъ памяти павшихъ воиновъ; „Помяни, 
Господи, въ селешяхъ праведныхъ души рабовъ Твоихъ, смерть 
на брани пр1явшихъ за други своя!...“. Въ первомъ отц-йленш 
были исполнены: 1) „Ппмощникъ и Покровитель (п'Ьсни 1 — 3 
и 5) — Архангельскаго, 2) „Се женихъ грядетъ въ полуно- 
ши“ —Носкова, 3) „Разбойника благоразумнаго" — Чеснокова,
4) „Благообразный 1осифъ"— Лядова, 5) „Егда славши уче
ницы"— Чеснокова и 6) изъ opaTopiH Гайдна „Семь словъ 
Спасителя на крест'Ё" -хоры; № 6-й „Совершишася", ■№ 7-й „От- 
че̂  въ руц̂ Ь Твои предаю духъ Мой" и заключит.— „Земле- 
трясен1е “. Во второмъ отд’Ьлети исполнены: 1) «Благослови
душе моя Господа" —Гречанинова, 2) „Св'Ьте тих1й •—Касталь- 
скаго, 3) „Архангельсюй гласъ»— Толстякова, 4) „Богъ Гос
подь" (задостойникъ въ нед-йлю B a in )— Кастальскаго, 5) «Со- 
юзомъ любве.." (стихира на умовеши ногъ)— и 6) изъ 
Рекв1емъ Моцарта три хора: а) „День предстанетъ", б) „Слез-



—  117 —

ный этотъ день" и в) „Святъ...“ Исполнен1е было стройное 
и одушевленное. Концертъ доставилъ слушателямъ истинное 
духовное наслаждеше. Нельзя не пожелать, чтобы подобные 
духовные концерты, высок1е по содержан1ю и строго выдер
жанные по музыкальному исполнеа1ю, давались почаще.

Содержан!е неоффиц1зльной части. Бес-Ьда о том ъ , какимъ дол ж ен ъ  
быть православны й х р и сп а н и н ъ  по внутреннем у челов'Ьку. Н а  м^от^Ь 
искупительны хт. етрадаш й и см ерти Богочелов-Ька. (О кончан1е). Е пар- 
х{альны я изв-Ьспя.

I Ректоръ ,Семинар1и Прот. В . Чеканъ. 
Редакторы -j Преподаватель Семинарш В. Строевъ.
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