
1 марта 1890 года.

1пчныя объяснетя съ Редакц!ей иъ дом1; преподавателя дух. семпнарш В. 
Строева (Кузьмодемьянск1й пероул.), и.тп вт, капце.дяр1и сешшарокаго правлешя.

5 .

ОТДМ Ъ 1. ЧАСТЬ 0ФФЩ1АЛШАЯ.
Отъ Костромскаго Епарх1альнаго училища co B tia .

Согласно журнальныиъ своимъ постаповлензялъ, утвержденнымъ 

Его Преосвященствомъ, Епарх!альный училвщпый сов'Ьтъ симъ объяв- 

ллетъ:

Отцы зар15ду10щ1е: дерковно-вриходскими школами, по cn.Tt отно- 
шетя г. начальника 17-й бригады, отъ 18 декабря 1889 г. за № 
6601, .изъ г. в. Владиицра, должны немедленно доводить до св'Ьд’Ьтя 
Епарх1альнаго училигцнаго совета о всЬхъ случаяхъ поступлен1я лицъ,
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состоящихъ въ запасЬ, на должности учителей церновпо-приходскихъ школъ, 

а равно и о случаяхъ осгавлеп1я этими лицами должности учителей.

II.
Лица, желающ1я занять должность учителя церковпо-нриходской 

школы, обязаны вм'Ьстй съ проп1ен1ями объ опред'Ьлен1и ихъ на долж

ность учителя представлять въ Енарх1альный училиш,ный сов4тъ а) сви- 

д'Ётельства объ образован!и и б) одобрительный отзывъ о себ4 on 

ийстнаго отд'Ёлен1я совета, къ обязанностямъ котораго относится 

*npincKanie хорошихъ учителей» (§ 6 правил, объ уЬзд. отд. совета), 

или по крайней м'Ьрй отъ м'йстныхъ оо. приходскаго священника, на

блюдателя и благочипнаго.

Ш.

00. завЬдуюпце церковно-приходскими школами и школами гра

моты благоволятъ доставить о своихъ школахъ не позже 1 апреля 

сл'Ьдуюящя свйд'Ьи1я:

1. Какъ школа называется?

2. Въ какомъ убздй, въ какомъ сел'Ь или деревий она нахо

дится?
3 . По составу учеийковъ какой нриходъ и какую волость (или 

часть волости) она обнимяетъ?

4 , Н а какомъ разстоян1и отъ школы находятся деревни, даю 

•щ1я ей составъ учениковъ?

Далеко ли, въ какомъ сел'Ь, иди деревн'Ь и въ какой волоси

имеется ближайшая къ училищу земская школа?

6 . Г д 4 , въ какомъ дом4, въ причтовомъ, или церковномъ, или 

въ крестьяпскомъ, въ своемъ, или въ наемномъ, помещается школа?

7. Какъ велик'ь источникъ содержан1я школы и отъ кого и Д т , 

деньгами, или натурою поступаетъ опъ?

S. Сколько учителей въ школ'Ь, или учительницъ?

9 . Какого они зван1Я и образовашя?

10. Съ какого времени они служатъ въ школ'Ь и давно ли вооб

ще занимаются обучен1емъ д-Ётей?
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И .  Какое получаютъ они иознагражден1е за труды свои по шко- 

Л'Ь и изъ какихъ  источниковъ, и им'Ьютъ ли какой нибудь другой 

источникъ для своего содержав in'?

12 . Велико ли было число учениковъ въ школф въ начал! сего 

учебнаго года и много ли ихъ къ апрелю (мальчиковъ и д'Ьвочекъ 

особо)?

13 . Сколько изъ школьнаго округа (прихода иди волости) д'Ьтей 

отъ 7 до И -л 'Ь тн я го  возраста не ходить въ школу и не учится? 

Св'Ьд'Ьн1я эти зав'Ьдующ1е школами должны доставлять оо. иаблюдате- 

лямъ; 00. наблюдатели им1ш тъ  представлять эти св'!д'Ьн1я въ отд'Ьде- 

н1я совета, а посл^дик въ еиарх)альный училищный сов'Ьтъ.

IV.
Оо. наблюдатели церковно-приходскихъ школъ, по npBMiipj^ 

црежнихъ Л'йтъ, на основан1и §§ 5 и 8 правилъ для выдачи свид'Ь- 

тельствъ о зиан)и курса нач. училищъ воспитанникамъ церковно-при

ходскихъ школъ, желающииъ при отбыван1и воинской повинности вос

пользоваться льготою, определенною п. 4 ст. 56  уст. о сей повинно

сти, приглашаются представлять не позже 15 марта въ Епарх1альный 

училищный советъ списки школъ, при которыхъ они желаютъ открыть 

комисс1и для производства испытап{й, съ подробньшъ указан1емъ со

става ЭЕзамеиащониыхъ комисс1й, и именно: председателя, законоучи

теля и учителя или учительницы; при чемъ о каждомъ учителе и ка ж 

дой учительнице должно быть сообщено, имеютъ ли оеи надлежащее 

право на учительское зваше.

Списки, которые поступятъ въ училищный советъ после 1 апре

ля, останутся безъ разсмотрен1я.

V,.

Уездныя отделен1я совета во всехъ случаяхъ затруднительности 

для нихъ непосредственныхъ епошшпй съ оо. наблюдателями за цер- 

ковао“ Приходскими школами и съ оо. заведующими имеютъ веств эти 

сношшда чрезъ местныхъ оо. благочинвыхъ.



40

VI.
Въ текущемъ 1 8 9 0  г. аас'Ьдап!я Юрьевецкаго у'Ьздеаго отд'Ьле- 

н1я Епарх1альиаго училищпаго совета, согласно опред'Ьлен1ю сего отд'Ь- 

лешя, им'Ьютъ происходить въ 6 часовъ пополудни въ слЪдуюпце дни: 

января 12 , февраля 12 , марта 12 , апреля 12 , мая 11 , 1юня 12, 

1юля 12 , августа 12 , сентября 12 , октября 12 , ноября 12 , декабря 12,

Председатель совета Rpomoiepeu И, Вертоградскт.

Отъ 0. npeACtAaienfl Костропдснаго
coBtia,

альнаго училищнаго

Костромская контрольная паДата, отиоше!Йеыъ отъ 29  января то- 

кущаго года за J'l» 3 2 7 , сообщила Совету Братства, заведывавшему 

церковно-пряходскими школами, что при ревиз1и въ палате представ- 

ляемыхъ Советомъ Братства оправдательныхъ докумептовъ въ употреб- 

лен1и денегъ на церковно-приходсшя школы за прошедшее время, ока

залось, что документы доставляются далеко не оправдывающ1е сущности 

расхода и не отвечаютъ правиламъ счетоводства. И  вч. видахъ едино- 

образнаго и более правильнаго составлен1я пачальни!саыи школъ (т. е. 

кто заведываетъ школами) счетовъ въ употреблен1и суммъ, соетавивг 

форму съ обозначен1емъ въ ней документовъ, каше должны быть при

ложены къ счетамъ, и препроводивъ, ее въ Ооветъ, просило оный Со- 

ветъ разослать эту форму въ церковно-приходсшя школы съ теиъ 

чтобы отчетность за 1 88 9  г . составлена была по этой форме и въ са- 

момъ непродолжительномъ времени доставлена въ Советъ для представ- 

лен1я въ палату. По содержан1го сего отношен1я контрольной палатк 

Епарх1альный училищный советъ, прилагая новую форму отчетности, 

проситъ заведующихъ школами, ускорить представлен1емъ въ совеп 

требуемой палатою отчетности въ сумме, полученной отъ Совета брат

ства въ 1 8 8 9  года.

Председатель совета Протогерей R . Вертоградскт.
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с Ч E Т Ъ
такой-то церковно-приходской школы о сумм-Ь, полученной 

отъ Совета Братства въ iioco6ie школ'Ь за 1889 годъ.

Получено отъ совета « 

Израсходовано «

руб.

руб.

« » коп.

« » коп.

Дал’Ье подпись совета:

Счетъ pascMOTpiJHT и признанъ правильнымъ. 

Подпись Предс11дателя Совета.
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Содержан1е расходныхъ статей. Прилагаются документы.

I. Выдано жалованья учителю, 
или унительниц'Ь, такому-то, или та̂  
кой-то.

2. Куплено канцелярсвихъ ик' 
тер1аловъ для школы.

3 . Еунлено Енигь для. школы.

4 . Куплено дровъ для отоплен1я 
школы.

5 . Куплено бревенъ, тесу для 
ремонта здан1я школы, или кирпича, 
глины и песку для ремонта печей.

(И  такъ дал-Ье показывать всЬ во- 
обш;е расходы).

Руб. К .

Росписка учителя или 
учительницы въ получен1и 
денегъ.

Очетъ продавца съ рос- 
1ШСК0Й на немъ въ полу- 
ченш денегъ, оплаченной 
5 к . герб, сборомъ, если 
счетъ свыше 5 р.

Такъ же счетъ подоб 
ный вышеозначенному.

Счетъ поставщика еъ 
роспиской, оплаченной 5 к 
гер. сборомъ, если онъ 
свыше 5 р.

Счетъ торговцевъ и ма- 
стеровъ въ нолученш де 
иегъ, оплаченные 5 к . гер. 
сборомъ, если они свыше 
5 руб.

Подпась начальника (зав’йдующаго) школы.
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Отъ Ностромскаго духовнаго училища.

Резолющя Его Преосвященства^ Преосвящени'Ьйшаго Августина, 

Епископа Костроме наго и Галйчскаго, отъ 5 февраля сего 1 8 9 0  года на- 

значен'ь экстренный съ^здъ духовенства Костромскаго училищнаго округа 

на 26-е будущаго анр'Ьля месяца, по вопросу объ устройств'Ь классна- 

ГО ЭДаН!Я !ШИ училищ'Ь.

Смотритель училища Петръ Вгтоградовъ.

Отъ Совета правеславнаго Александровсиаго Братства.

Симъ объявляется, что Cob1jtoi№ получены пожертвованныя въ 

пользу Александровскаго православнаго Братства, состоящаго подъ Вы- 

сочайшймъ £jTO ИмпЕГАторскаго В еличества покровительствомъ отъ 

причтовъ Галичскаго 5 округа, Кинешемскаго 4 и Кологривскаго 3 — , 

чрезъ благочинныхъ: свят,. Александра Робустова— ! руб.; свящ. Н и к- 

тоно.л!она Комаровскаго— 2 руб. и прото1ерея веоктиста Горданскаго —  

10 руб.; въ числ'Ь аосл'Ьднихъ членск1е за 1 8 9 0  г. взносы отъ про- 

Toiepea веоктиста 1орданскаго и священника Вогоявленскаго.

Предс'Ьдатель Совета Сем. Ширскт.

CetAtHifl изъ Ностромской дух. Нонсисторш.
(отъ 12 февраля).

У  м 6 р л п; д]аконъ Казанской ц. г. Юрьевда Гоаннъ Лил1евъ] 
псалолщ. с. ЛушЕОвъ Евген1й Соко.говъ.

У  в о л е н ъ з а  ш т а т ъ п о  п р о га е н i  то г. Костромы Бого
родицкой, въ Кузнецахъ, ц. прототер. Петръ Магницкш, по бол'Ьзнн.

О о р е м t  щ е н ы; свящ. г. Костромы Вс'йхсятской ц. Андрей 
Смирновь— къ Костромской Богородицкой, въ Кузпицахъ, ц., свящ. с. 
Иокровскаго при БФлбажскомъ мииастырФ Константинъ Соколъстй—  
къ Лухскому Успенскому собору; нсаломщ. с. Бояячекъ Михаилъ Успен- 
ск1й~—къ СодигаличсЕОму Успенскому собору.

О п р е д Ф л е я ы н а  м 'Ь  с т а; а) священническое— учитель Ко 
стромскаго дух. училища священ. 1оаннъ Пановъ— къ ВсЬхсвятской ц.
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г . Костромы; б) псалошдическое:— воспитан, семиаарш Николай ^л а го - 
втценск'Ш— въ е. Бонячки, Кинешемск. у.

Р  у Е о ы о л о ж е н ъ во д1акояа исаломщ. с. ГеорповскагО) К и - 
нешеи. у. Кетръ Илъинскш при той жр ц.

У т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  p e p i i .  с т а р о с т ы :  
а) отъ 7э даваря 1 8 9 0  г,: къ Костромскому каеедрадьному Успен
скому Собору Костромской 2-й  гильд1и купецъ Петръ Парамоновъ
Иаливинъ; б) отъ 30 декабря 1889 г. Еъ BocitpecencEoI церкви г. Ветлуги—9 ЛЕкаря 1890 г.

Ветлуж. ш’Ьщ. Николай, йсид. Яковлевъ; къ  церквамъ Ветлуоюскаю 
1 округа: Макарьевской— с. Хм1)Левицъ— крест. Оеодоръ Я к . Зама- 
ховь; Николаевской— с. Топшаева— крост. Ивавъ Еф, Хлыбовъ; А р 
хангельской— с. Ошмипскаго-:Ерест. Павелъ Паиф. Томиловъ; Рож - 
дество-Богородицкой — с. Ппсьмеперъ —  крест. П рокотй Н и к . Малы-
шевъ; Николаевской.. с. Ш ирокова --крест. ,Григор1й Трех-
святитольской — с. Карпупихя— занасной рядовой Иванъ Ик. Яковлевъ; 
Васильевской—-с. Одопшуръ-— крест. Андрей Ив. Ствпугиевъ; в) отъ 
® /j2 января: Ильинской кладбЕщепской— г. Макарьева— Макарьев, куп . 
B acim fi Сем. Хохловъ; (отъ 12 января): къ Галичскоау Преображен
скому собору- Галйч. куп. сынъ ВасилШ Ал. Дубовъ; г )  отъ ^^,5 ян
варя: Успенской—  с. Холкина, Ветлуж. у'Ьзда, крест, починка Коз-
лянкн Н икита Семеново;-- Воскресенской— г. Кологрива Потом. Поч.

7jg  января: къ Кологрив° 
Дометй Мянеевъ Звоновъ;

15/Гра5ЕД, .Петръ Вас. Дубровинъ; д) отъ 
скому Успенскому Собору— Кологрив. куп.
е) отъ ^V i7 киваря: Буйскаго 2 округа: Воскресенской™с.. Мо.тви- 

• тина— куп. снпъ 1осифъ Ив. Сугпягинъ; Воскресенской— ног, Ильин- 
скаго— шйпц HpoKoniil Георггевъ; Покровской-—е. Рябцова— крест. 
Алекс'Ьй Егорввъ; Троицкой-—с. Леонтьева— крест. Мато'Ьй 1?асг<лйе(гг; 
Успенской — с. Горинскаго-—крест. Петръ Венедиктовъ; Преображен
ской— с. Сиасскаго— крест. "’Девъ Еме'л. Смирнооъ; Богородицкой— с. 
Николаева— крест. Иванъ Фотлевъ; Покровской—-с. Насакина— крест. 
Йванъ Гавр. Менгттовъ; Троицкой— с. Максимовскаго—крест. Ил-
дар1онъ Трифонооъ; Богоявленской— с. Мышкина— крест. Матв'Ьй Яков
левъ; п Ни!:о.таевской— ног. Козловой слободы --крест, Ваеил1й Елис. 
Хлапунооъ; Буйскаъо 3 округа-. Хрпсторождественской— что въ Ли- 
Eypri— крест. Андрей Петровъ; Возпесепской— с. Вознесенскаго— крест. 
Дмитр1й Фил. Мухгтъ; Преображенской— с. Орехова— крест, ApeeniM 
Терентьево; Рождественской— с. Сынкова —крест. Яковъ Еиршовь; 
Покровской-—с. Романцева— крест, Басилш Карп. Проворовъ; Богоро
дицкой.— что при р, Нол'Ь— крест, веодоръ Гргггоръевъ; Одигитр1ев- 
скрй— с. Ушакова— крест. Евгсн1й Троицкой— с. Чмутова—
отстав, фейерв. Павелъ Яковлевъ; Троицкой— что въ Ликург^— остаВ..
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фельд! Ф«доръ Григ, Бйноградовщ Воскресенской— что при р, БексЬ 
крест. Иванъ Михайловъ. Богородицкой— что па Котел'1;—
крест.' Андрей Панкрантъевъ; Троицкой— с. Сигондипа— крест.; Ми- 
хаилъ Дмитр1ео̂ >; Николаевскоц— что на Быстрых'ъ— кресс. Иваиъ 
/омою; :я Архиддпконскои— что въ Махров'Ь— крест. ЕвфиЕ1й Апдре- 
ввъ. Бйскаго 4 OMjo^ia; Христоролсдеетвенской — с. Борка— крест. Алск- 
c'lsi Деомидовъ: Успенской— с. Домнина— крест. Никаноръ Филиповъ; 
Богоявленской— с, Боловинскаго— крест. Иванъ Алекспевг', Покровской 
что на П и ш гЬ --кр ест . Игпатш Иваново;, Преображенской— с. Храпф- 
лея— крест. АлексЬи Гршоръевъ; Троицкой- с. Исупова— м'Ьщ. Иванъ 
Ив. С|/сгшг; Николаевской с. Павловскаго— крест. Козьма Моиссевъ; 
,Д,митр1евской— с. Исаева— крест. Алексапдръ Стетповъ; Преобра- 
жепской— ног. Макарьевой пустыни— крест. Александръ Ъяс. Беселовъ; 
Воскресенской— с. Вдадин1рова— Буйсктн m4hi;. Еозьма Серг. Xoamoos; 
Воскресенской— с, Лулсковъ— крест. Георсчй Ив. Сцвовъ; и Николаев
ской--.-с. Соболева— крест. Козьяа Макаровъ; ж ) отъ 18 января: По
кровской Едпповйрческой— с. Молзитина —крест. Арсешй И н к, Еоно~ 
тлово] и ' Успенской ЕдиновГрнеской— с. Ж аркопъ— кроет. . Иавелъ 
Матв. Бррезкинъ: Таличскаю 5 сж^т«/га;. Покровской— с. Кабанова— 
крест. СергГй Семеновъ; Николаевской— с. Костоыы— крест. Алек.саидръ 
Васильевъ; Николаевской— приселка Горокъ— крест. Екимъ Симеоновъ; 
Воскресенской— с. Станковя.— крест. Асафъ Христофороеъ; Казанской 
с. Новаго-^Ерест. 1оаннъ //жгргомойг; Нронсдождепской— с. Русакова 
крест. НиЕифоръ Евсевьевъ: Воскресенской — с. Королятина— взвод,
фейерв. Девъ Лъв. Улановъ; Введенской--с. Дурцова— крест. Иванъ 
Гавриловъ Захаровъ; Богословской— с. Яхпоболя— Почол'. Гралсд. Иваиъ 
Матв. Агапитовъ; Инко.заевской — ног. Гортнь, что па .Пень4, крест. 
Михаилъ Ив. Еубышкино', Николаевской — с. Ноштго, что въ Тсля- 
KOBt— крест. Харитоиъ Датшвъ; Покровской- - с. Смольницы— крест. 
Павелъ Ивановъ; з) отъ 23 января: Таличепаго 5 округа: Архан
гельской— с. АлексГевскаго — крест. Басил1й Ардалшювъ; 
екой— с. Двою-.Никольскаго— крест. Александръ Матвпевг; и) отъ 
23 января: Галичскаго 4 округа'. Николаевской— с. Холму'"-крест., 
Алекеандръ Ив. Глпдквтр Уожшагт, что въ Ольгов’Ь— крест. Се- 
вастьянъ . НокодаевсЕой— с. Нагатина— крес. И щ ъ Андре-
щ; Спасской— с. Готовцева -  Галич, мфщ. . Михаилъ В ас ., Бщрновщ 
Благовещенской— ног. Погари-— крест. Ив. Шихаг1левъ; Миляйло—  
Архангельской чпю па р. Поймй— Галич. мГщ. Савва Серг. Яблоковъ; 
Богородицкой— с. 'Реброва— ;крест. АлексЬй Жь. Дыгарцш; Николаев
ской— с, Олифипа— крест. Дмитрий О сш гою; Преображенской— с. Ион- 
ВДа крест. Ваоил1й ;Я(?амою; ,Богородицкой— с. Богородскаго— мйщ.
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Иваяъ Еф. Новикооъ] Богородицкой— аог. Хрямковъ- - крест. Андрей 
Д иит. Голубеоъ; Ильинской, нто въ Селитской волости--крест. Аника 
Шоровъ; и Богородицкой— с. Соцевина— отстав.сол. СтахШ Шч. Ши- 
^аевъ] ]) отъ 19 января; Костромстго 4 окруш: Александро-Ая- 
TOHHuieBCKoa — с, Сели1цъ —  крест. 'Баиаилъ Ив. Коровкинъ; Успенской 
с. Каналова — крест. Вдал;нм1ръ Петровъ', Воскресенской— с. Любов-
никова -  крест. Федоръ Ив. Безчастневъ', Усгаенской— с. Иваникова— 
■крест. BacifAiii Матвтьевъ; Троицкой— с. Ушакова— крест. Николай 
Ал. Еекеневъ; Ильинской— е. Ильнскаго— крест. Николай Иватвц
Николаевской —с. (]олоникова— крест. Яковъ Гр. Пуховъ] Покровской 
■аог. Покр^'за— крест. Авксен'Пй Анд. Воиновъ; Троицкой— е. Выео- 
кова— крест, Peopiienb; Христорождествонской--с. Городищъ
крест. Косьяа Я к . Воскресенской-—аог. Воскресепскаго,
что въ Остроч'Ь конц’Ь— крест. Онисичъ Алекспевъ; Тихоновской— с, 
СойЕиаа — крест. Иваиъ Федорову, н Христорождествонской— с. Татья 
1гина— крест, Никяфоръ Тим. Кузнегрвь; Юрьевецкаго 3 округа: Ка 
.аапской— с̂. Макаровскаго крест. Иванъ Вас. Вахниновц Георг1евской— 
с . - - Георг1евскаго, что при р. ly x - t i— д15й. стат. совТтпикъ А.лек- 
сандръ Мих, Фризеаъ] Покровской— с. Добрицы— крест. М атвМ  Мнх, 
Шапотниковъ; Христорождествонской— с. Сокольникова— крест. Григо- 
р1й Е г. ЗаттУ, Преображенской— с. Порзной--крест. Паволъ Ив, 
Корышнъ; Ерестовоздвиженской кладбищенской— с. Порзней — крест, 
Васи.Ий Кап. Кр1ушкит и Успенской с. Порзней— крест. Иванъ Вас, 
Рутвгтниковъ.

Содержаше оффиц'алкной части Отъ епарх1а.тьн. училищ. совТта. Отт 
предсЬдателя епарх. училища. совТта.О'гь Костромскаго духовнаго учи
лища. Отъ Сов'Ьта Православнаго Александровскаго Братства. Св4дТ 
н1я изъ Костромской духовной консисторйъ __________

Редакторы: Семинарт Ректоръ, Архимандритъ Менандры 

Преподаватель Семинарт Б . Отроевъ,
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ОТДМ Ъ II ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

С Л О В О  

въ недАи 8-ю великаго поета—:
Пртдите вгърти животворящему древу’ 

поклонимся (стих, при вын. крес )

Такими словами UHHii на у грени св. церковь призывала насъ, бра- 

Tie, на поклонен1е Честному и Животворящему Кресту. И чье сердце 

не готово было откликнуться на зовъ матери— Св. церкви? Чья душа 

не сгарала нетерп’Ьн1емъ скор'Ье подойти и облобызать Честный Крестъ 

Христовъ? Не одииъ разъ въ году Св. церковь нризываетъ насъ по

клониться Кресту и лобызать Его, и каждый разъ съ особнмъ намЬ- 

рб1пе5!ъ. Съ какимъ же HaMtpeHiosrb д1;лаотъ это oifa теперь, въ сре- 

дин-Ь поприща поста и покаян1я?

Должно знать, брат1е мои, это нам'1)рен1е св. церкви, чтобы луч

ше исполнить ея волю.

Нын'Ь мы наминаемъ другую иоловипу иодвиговъ поста. Провести 

половину поста, согласно уставу и строгимъ требован1ямъ св. церкви,, 

и иотомъ съ тою же твердост1ю начать подвиги въ другой, половин'Ь- 

поста— не легк1й шагъ въ жизни христ1анипа. Христ1анину надобнО' 

употреблять во дни поста пищу часто не любимую и не вкусную, но и 

ту въ меньшей м'Ьр’Ь; даже часъ для приняНя пищи нужно нерем'Ьнить 

и назначить бол1;е поздн1й противъ обычнаго. Дал'Ье, во дни поста 

хрис'панину нужно оставить вс4 .тюбимыя удовольств1я, всЬ развлечен1я,, 

даже, невидимому, невинныя; нужно ограничивать свои желан1я, склон

ности, любимыя привычки и тщательно наблюдать за собою. Такая 

жизнь хриетчаиина во дни поста не можетъ быть безъ борьбы съ са— 

мймъ собою. НЧзтъ, HHai онъ д'Ьйствительно увидитъ вм'йст'й съ свя- 

тымъ апостоломъ, что при всемъ даже самомъ усердномъ atejiaiiii! сде

лать доброе и богоугодное, у него часто-не хватаетъ на это силъ (Рии„, 

7, 2 0 — 2 4 ) ,— увидитъ - въ себ^ во всей c n i i  инъ законъ протдвувою-
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ющь закону ула его (Рин. 7 , 23 ). Наконецъ, и врагъ-челов'Ьтества—  

дкво.1ъ, до свид'Ьтельству додвнжниксшъ благопест1л, съ особенною си

лою дападаетъ па чедов'Ьаа именно въ до время, когда ‘io iob I ieb  ]год- 

ви.зается во благочесааи. Не зд/Ьеь лн кроется я причина того, что все 

запрещенное во дни поста зшогим'ь изъ хрисзчанъ представляется бол^е 

нр1ятнымъ и услекательнымъ? Ов. церковь предусмотрела опасное и 

трудн(1е положенге хрисН ат. среди нодвиговъ поста. Она зпаетъ, что 

хриетчанинъ въ это время нодобепъ путнику, который долго шелъ до 

крутяз![амъ, и, утесамъ горъ я которому впереди предстоитъ еще бол'Ье 

трудностей и бол'Ье тяжелый и. опасный путь, —  что его волнуетъ еще 

духъ нраздности, узшзпя, и, что , много ему яредстоитъ трудов’ь, .чтобы 

пр1обр'Ьстя духъ. ц'Ьломудргя, смирепцомудр1я, Tepn-bHin и .любве,, Что

бы помочь ому и укр'Ьпить его яа дальн^нштн путь иодвкгрвщ доста 

и нокаяшл, СВ. церковь нредлагаетъ нын'Ь его поклоненш Честный 

йрестъ. Взирай же, христ1аяииъ, съ в'Ьрою и лобызай. Честный и Живо- 

твор.япий Кростъ Хрйстовъ! Онъ мощеиъ сод'ЬлатЬ: тебя способцымъ 

иодвигои'ь добрымъ подвизаться и. течен1е иоста совершить. Въ тебЬ 

не достаетъ силъ къ иесен1ю подвиговъ пос'та?----Лобызай с'ь в'Ьрою 

Честный Крестъ. Это,;.тотъ. крестъ, но словамъ- одного,, св. отца, „въ 

который облекались вместо сбропи мученики я . воины Христовы. , и . би

ли сильны нротивъ за.мысловъ .мучителей; это тотъ крестъ, иосящ1е ко

торый съ радост1го -живу.т.ъ в.Ъ'Торахъ, вертенахъ и нродастФхъ земных'ь" 

(слов. Вфр. Оир., 'Въ Х р ..Ч т т  за 1 8 3 1 г . ) .  Св;.,Крестъ иощепъ и щаж- 

дому изъ насъ .подать силу,: къ :иесеп1ю иодвдговъ , поста , и.-даровять 

намъ мужество' Давида, и .силу Сампсона. Наскучила ли ному, пища 

.и'родписываомая нын'Ь Св. .дерков!®, какъ древ.ле манна Израильтянамъ? 

—  Опять, обратись ,'къ Честному..кресту.; Въ немъ. дредлагается, теб'Ь 

первбобразъ того древа,, которое, д л я ' Израияьтлнъ въ ..пустынф горыпя 

воды Мерры содДзлало вкуспыми, и годными къ- употреблон1ю, Устра- 

шаетъ ли кого половина предначатаго поприща, поста своею долготою 

и трудностш !— Не будомъ смущаться,— во.зьмемъ себ'Ь только, въ корм- 

.nie Честный Крестъ Хрйстовъ. Онъ,. древле .,начертанный Моусеемъ, 

море Чердное пресЬче. Но-есть ли Честный Крестъ . и для насъ падеж-
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нМшщ и ,безопасн1;йшш путеводитель въ течешп . другой половпнн под- 
виговъ носта?.,,. Страдаете ди кто духозвь, -уныи!®,' праздпослрв1я; ,и 
праздности?— Повергнись со всею силою: эдолитвенвагодуха: лредв, 'Че- 
стныиъ .Ервстовдв;. , . .прообразъ его,,гиоставлешшй !для .Израиль-- 
тянъ въ яустын'Ь, врачевалъ ихъ отъ ядовитыхъ змйй, то ужслв въ 
немъ дш, Н6 : найдеаъ арачества, для своихъ душевнйхЪ; недугов®-; Стра
шить ли тебя, ,Т:0:ТЪ. змш,: который „ прельстил® Еву, 1ЙН0гда?“ Возри съ 
Ейрою ,на..Честный -Ерестъ .Хриетовъ, Въ:немъ Te6ii предлагаетъ :св. 
церковь , нервообразт. ТОГО: жезла,, который въ рукахъ Жоисея "Прагиралъ 
:3м1евъ егнпетскихъ. Онъ и для тебя будетъ также силенъ ;на твоего 
зм1я— д1авола. Такъ, браВе, всяый изъ насъ-, нын'Ь съ в'Ьрощ лобызая 
являемый CBi. . nepijoBiio , Честный и- Жйвотворящш Крестъ, . шогкетъ 
, подвизаться нодвйгомъ добрЫ]ЧЪ.“

Съ другой стороны, :6pa'rie, св.-церковь предусмотр'Ьла,. чтр: н'Ькр- 

торые изъ Христ1аиъ ,и в ъ : срёдин'Ь носта, подобно уполинаещыйъ ::ВЪ 

п р и чтй . .Спасителя д'Ьяателяшъ въ виноградник'Ь,: спокойно остаются 

праздными и не думаютъ о подвигахъ покаян1я, или, что еще -хуже, 

подобно блудному! сыну,- я въ средин'Ь: поста блуждаютъ. н а : страц'й 

„ далече “ ни мало не думая о дух® сокрушен1я и покадая, о дух^! ц ^ - 

ломудрга',- сМирепномудрк, тёрп’Йн1я и любве, требуомыхъ настоящими 

днями. И  вотъ для таковыхъ безпечннхъ изъ ,христ1анъ св. церковь 

и выносить въ среДий'Ь поста сей Честный й Животворящей Крестъ, 

дабы страдан1ями Сына Б о ж я  по,будцть, безпечныхъ къ  покаянёю.' По- 

сяотризгь, братёе, на cie святое изображенёе. Кто на немъ представ

ляется бчамъ наЩимъ съ расйростертЫми- й'окровавленными д.лайямп?—  

Это, Царь Славы, Оынъ ’Вож1й, нащЪ: Господь и Сдаситель! И ,в ъ !Е а -  

коаъ ВИД'!?— ВйДъ его, красй'Ьйшаго' добротою Bcfe® ■‘че.лов'йвъу— ума- 

ленъ и безчестенъ паче всЬхъ сыновъ челов'Ьческ.ихъ; глава у Него въ 

тернги, р у ц й , и нозй пригвождены ко кресту, ребро прободено; Онъ тер- 

нйлъ заушешя отъ бренной руки, ̂  Онъ отъ беззаконныхъ устеиъ одле- 

вается, Какая пропов'Ьдь и какой голосъ можетъ болйе сего священ- 

наро , ивобра.жетя действовать: и потрясать сердца грещниковъ и про

буждать въ нихъ духъ co.ifpynieHia и покаяиёя! Ныне ли нерадивый и
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безпечный ае начнетъ иодвиговъ поста, когда св. церковь въ шносв- 

момъ для поклонешя нашего Честномъ Крест!; представляетъ очамъ его 

то страшное знамя Сына челов'Ьческаго, которое потрясетъ некогда всю 

вселенную, и предъ которымъ восплачутся вся колена земная (Мат. 24 , 

30)?
Не будемъ, брат1е, глухи и не внимательны къ пропов'Ьди св, 

церкви, призываю1цеа насъ къ  подвигамъ поста и покаяшя, —  не бу

демъ сдухомъ своймъ слушать ея проповЬдь и не разуметь, подобно 

Израильтянамъ временъ пророка Иса1и; не будемъ, какъ Фарисеи вре- 

менъ Спасителя, очами своими смотреть и не вид'Ьть и не pasyMliTb 

своймъ сердцемъ призыва ея къ покаян1ю.

Силою Креста Твоего, Христе, спаси насъ отъ ожееточешя и не

раскаянности во гр^хахт.! Силою Креста Твоего, Христе, укрепи т ’Ьхъ 

изъ насъ, которые подвигомъ добрымъ подвизались протекшее время 

ов. Четыредесятницы! Силою Креста Твоего, Христе, возбуди къ под

вигамъ поста и покаян1я т ’Ьхъ изъ насъ, которые доселЬ были глухи 

и невнимательны гсъ голосу св. церкви, призывающему къ. покаяшю, 

да всЬ мы неосужденпо достигнемъ и поклонимся святому Твоему во- 

скресен1ю. Аминь.
Свящ. Григоргй Снтиревъ.

О литургш.
Поучен1е 45-е.

Явлен1е св. Даровъ для причащен1я м1рянъ. Значеше его. По- 
рядокъ приступлешя м1рянъ ко св. причащенш и способъ причащен1я 
ихъ св. Дарами. Опущен1е частицъ въ честь святыхъ, заздравныхъ и 
заупокойныхъ въ св. чашу и значен1е этого дЬйств1я.

Въ прожедш1й разъ я говорилъ съ вами, брат1е, о 
томъ, что когда поются на к.лирос^Ь причастные стихи, 
или, когда вм'Ьсто ихъ, сказывается пропов'Ьдь, въ Это 
самое в);емя во св. алтарЬ освяиденные Дары пригото
вляются для причаш,бн1я и совершается причащен1ё свя-
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щеннослужащихъ. Св. агыецъ или Т^ло Христово раз
деляется на четыре части. Одна часть агнца опускает
ся въ св. чашу. Другою част1ю причахцаются свягден- 
нослуя?ащ1е и, по вкушенхи Т ела Христова, причащ а
ются потомъ и Крови Христовой,—значитъ причаща
ются отдельно Т ела и отдельно Крови Христовой. П о
сле сего оста;Льныя части св. агнца раздробляются на 
мелк1я части для причащешя мирянъ и опускаются въ 
св. чашу. Во время всйхъ этихъ действш , какъ я вамъ 
сказывалъ, св. алтарь, закрытый завесою, представля- 
етъ намъ ту Сшнскую горницу, въ которой Господь I. 
Христосъ вечерялъ со св. апостолами. Теперь продолжу 
свою беседу съ вами.

После раздроблен1я св. агнца для причастниковъ и 
опущен1я раздробленныхъ частицъ въ св. чашу, откры
вается завеса  царскихъ вратъ и отверзаются самыя 
врата. Д1аконъ, или вместо его самъ священникъ, яв
ляется въ царскихъ врата-хъ со св. Дарами и говоритъ: 
со страхомъ Божшмъ и вгьрою приступите. На клиросе, въ 
ответъ на эти слова,, поютъ: благословен?, грядый во имя 
Господне, Вогъ Господь и явися намъ. Особенная какая-то ра
дость чувствуется въ душе при этомъ появлен1и св. Да- 
ровъ! И неудивительно. Не кто другой, а самъ Господь 
во св,|Д арахъ является намъ. Открыт1е завесы , отверзе- 
ше царскихъ вратъ и явлеихе въ царскихъ вратахъ св. 
Даровъ изображаетъ намъ воскресете Господа I. Х ри
ста изъ мертвыхъ и явлен1е Его верующимъ по вос- 
крессн1и. Въ радости сердца преклонитесь въ это время, 
братче мои, предъ св. Дарами, какъ предъ самимъ вос- 
кресшимъ Христомъ Спасителемъ, грядущимъ вселить
ся въ сердца ваши, и скажите тоже, что поютъ на кли
росе: благословет грядый во имя Господне, Боьъ Господь и яви- 

намъ.
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Въ древности псрвеиствующ1е xpiiCTiaiie, цосл^^слов'ь 

д1акона „со страхомъ Божшщъ и в'Ьрою приступите", 
тотчасъ же и приступали' къ св. чашФ. Нын15 этотъ 
благодатный зовъ ко св. причаще[11ю остается большею 
nacTiro безъ BHHMania; потому что большею частно не- 
бываетъ приступающихъ ко св. причащенно, исключая 
развй младенцев^. НынФ .слова: „со страхомъ Бо5к1имъ 
и B'lspoio приступите", случкатъ намъ разв'Ь только на.- 
поминанхемъ и спасительнымъ унрекомъ - въ нечистрт'Ь 
нашей HiiisHn, сравнительно съ жизнью , древцихъ хри- 

.стчанъ, и нашей почти всегдашней неготовности восг 
пользоваться благодатннпмъ зовомъ ко св. причащен1ю.

Когда же случается вамъ, братче, по этому благо
датному зову приступать ко св. цричаш,енш, то присту
пайте lio св. чашй со страхомъ и благоговйн1емъ; пог 
тому что божествешюе Тйло и Кровь Христова есть 
огнь, попаляюийй иедостойиыхъ. Прежде ч'Ьмъ присту
пить ко: св, причапделню, со выимагйемъ проговорите 
калкдый за свящеипикомъ следующую модатву, въ.,ко

нторой 1МЫисцов,йдуемъ свою г вгйру въ Господа I. Христа: 
„Вйрую, Господи и исцовйдую, что Ты' вои.стину .ХрЧ‘ 
стосъ,. Сынъ Бога ткиваго, пришедш1й въ маръ спастд-! 
.грйшпиковъ, изъ которыхъ' первый—я.: BipyiOi такдю,
что cie есть самое пречистое Тйло Твое и cia есть са
мая честная, Кровь Твоя. Итакъ, молюся Теб'Ь:. помилуй 
мепя ,й прости мнй согрГ.шен1я мои^ водъныя и неволь- 
ныя, въ словй или въ дйлй, ■в'йдйигемъ иди нев'йд'йн1емъ, 
и снодоби В1еня неосуягденно ; причаститься пречистыхъ 
Твоихъ Таинъ, во оставлен1е грГховъ и въ жизнь ейч- 
ную. Сыне Бож1й! содйлай меня иынй прйчастникомъ 

-тайной Твсей вечери; ибо я не повйдаю; тайны врагамъ 
Твоимъ, (т. е., я не буду говорить объ этой таДн'Ь предъ 
людьми неверующими въ Тебя, чтобы они не догнущд,-
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ибь надъ принятою мною святынёю и не буду' яёбызаФь 
Тебя такъ, кака> Худа, (который добызалъ Тебя длй то
го, чтобы предать), но, какъ' разбойннкъ, >(раепятйй' Йа 
крестй) отъ всего сердца исповйдаю Тебя: помяйн м:е“
ня, Господи, во царетв1и Твоемъ. Да не буДетъ мн-й, 
Господи, въ судъ или въ осужденге причащен1еиречй- 
стыхъ Твоихъ таийъ, но въ исцйлеше души й T toai“ 
Совйтую,братге мои, каждому язъ васъ заучить эту молитву 
наизусть, Чтобы каждый разъ предъ причащенХ'емв й*ъ 
церкви, или даже во время болйзни, вы могли'со всййЖ 
пониман)емъ говорить ее за священникомъ. Прочитавши 
эту- молитву, поклонись каждый съ благ01.юв''Ьн1емъ еще 
разъ предъ св. Дарами, какъ предъ самимъ' ХрйЬтбмъ 
Спасителемъ, въ нихъ присутствующйМЪ, и потомъ 
приступай ко ев. причащен1ю. Считаю нужнымЖ ска
зать вамъ следующее правило церковное, какъ- присту
пать ко СВ. причащешю. „Да йриетупаютъ Л1бд1е''-^ска
зано въ этомъ правила,—чинно Въ глубокомъ смйренги, 
руцй къ персемъ крестообразно согбеннй“ (учит. изв. о 
покаянш и праятш божеств. Таинъ), въ знаВъ сМиренХя 
предъ Господомъ Спасителемъ. Значитъ, отталкивать, 
опережать въ это время другъ друга, кавъ это во'дйтся 
у васъ, не сладуетъ. Потомъ, приступивши ко-с в.‘ ча
ша, раскрой уста свои и прими со лжицы отъ свяпДен- 
ника святое и честное Тало и Х^ровь Гоенода X. Хрй- 
ста и, принявш и,; съ благогован1емъ проглоти.* Когда 
священникъ отретъ твои уста, поцалуй край св. чаши, 
какъ бы самое ребро Христа Спасителя, изъ котораго 
изтекла кровь и вода и, отступивти немноВо, йЬложй 
поясной поклонъ предъ иконою Христа Спасителй.* ХХб- 
томъ, запивши теплотою и заавш и антидоромъ, ■ бтой на 
своемъ маета до конца обадни, не разговаривай нй съ 
ка,мъ и не плюй на землю ради сейчасъ принятой то-
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бок» святыни. Не СОМН-ЁННО В'брь, что ПОДЪ, ВИДОМЪ ХЛЁ- 
ба и вина изъ св. чаши /гы причащаешься самахо пре- 
чистаго ТЁла и Крови Христовой. Разсказывается въ 
нитхяхъ святыхъ вотъ какой случай, Въ хчхродЁ Р имё 
одна богатая женщина предъ литург1ею принесла въ 
церковь вино и просФоры и просила святителя Гри- 
гор1я отслужить на нихъ литург1ю. Святитель исполнилъ 
ея желан1е. Когда настало время причащать предстоя- 
щ1й народъ, въ числЁ другихъ подходитъ и 9та женщи
на къ принятш СВ. Таинъ. Когда святитель произнесъ: 
„честнаго ТЁла и Крови причащается раба Вож1я та
кая-то женщина усмЁхнулась. Святитель, не преподавъ 
ей еще  ̂ св. Даровъ, спросилъ ее; „о чемъ ты усмЁхну
лась?" Женщина поневолЁ должна была высказать всю 
цравду,—,Я  сама пекла просФоры для сегоднишней обЁд-
ни -сказала она: „и НИНО мое, а ты, святитель, мои
просФоры называешь Т ёломъ Христовымъ, а вино— 
Кровш Христовою." Святитель Бож1й, не говоря ей ни 
слова, обратился съ молитвою къ Господу утвердить ее 
въ вЁрЁ. И тотчасъ всё предстоящ1е и эта самая жен
щина увидЁли въ рукахъ святителя окровавленную 
ПЛОТЬ и кровь человЁческую, вмЁсто преншихъ хлЁба 
и вина. В сё пришли въ ужасъ и славили Бога и еще 
бодЁе утвердились въ в1=рЁ, что цодъ видомъ хлЁба и 
вина преподается христ1анину самое пречистое Т ёло и 
Кровь Господа I. Христа. Но причащаться все-таки ни
кто не смЁлъ. Святитель снова помолился, и Т ёло снова 
приняло видъ хлЁба, а Кровь—видъ вина (Чет,М ин. 12 
марта). Равно и теперь, брат1е, только щадя немощь 
нашей человЁческой природы, которая всегда стала бы 
отвращаться при видЁ ТЁла и Крови человЁческой, Гос
подь прикрываетъ Т ёло и Кровь Свою видомъ хлЁба и 
вина; на самомъ же дёлё  мы всегда причащаемся сама-
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го пречистаго Т15ла и Крови Христовой. Во время вто- 
го-то 11ричащен1я и совершается, 6paTie, великая и не
постижимая для нашего ума тайна соединен1я Христа 
Спасителя съ душею христ1анина, при чемъ хрйстга- 
нинъ вступаетъ въ ближайшее кровное родство со Хри- 
стомъ (j пасителемъ. Тайна этого благодатнаго соедйне- 
И1Я съ Господомъ въ душй истиннаго христ1анина вы
ражается особенною не земною радост1ю и готовностш 
на труды и подвиги въ добродетели. Дай Вогъ, чтобы 
мы каждый разъ оказывались достойными къ соедине- 
н1ю съ Господомъ олавй! Тотъ, кто причагцается недО̂  
стойно, судъ себе ястъ ' и п1етъ за йедостойное пржча- 
щеи1е.

Во время причащен1я христ1анъ, на клиросе поютъ: 
Тпло Христово npiuMume'‘Источника безсмертнаю вкусите. 
Смыслъ этого: стиха напоминаетъ намъ древний обычай, 
по которому Христ1ане въ прежнее время иричащались 
Тела й Крови Христовой въ отдельныхъ вйдахъ, т. е. 
точно такъ же, какъ причащаются ныне священнослу- 
жащ1е въ алтаре. Приступающ1й ко св. причащенш 
принималъ отъ рукъ священника сначала Тело Христо
во и, вкусивши онаго, причащался изъ св. чаши Кро
ви Христовой,—пит1я жизни, какъ отъ божеОтвеннаго 
безсмертнаго источника. Но при такомъ способе прича- 
щентя стали случаться злоупотреблен1я. Такъ, наир., 
разсказываютъ, что одна женщина принявши часть Т е
ла Господня, отнесла ее домой и смешала съ другими 
веществами для волховагпя. Весьма легко могли быть 
случаи излгян1я св'. Крови изъ чаши въ то время, когда 
изъ нея причащались хрйст1ане. Во избеж ите пОдоб- 
ныхъ случаевъ намереннаго и ненамереннаго йоругангя 
святыни, и было принято св. церковш припащать м1рянъ 
Тела и Крови Христовой вместе, со лжици. А чтобы
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не могли злоупотреблять ими, принято немедленно, по 
принятии СВ. Даровъ, заедать ихъ антидоромъ и запи 
вать теплотою, съ виномъ.

Иричастивши вс'Ьхъ причастниковъ, священнникъ 
относитъ св. Дары въ алтарь, поставляетъ на престолъ 
и ;(|тъ лица молящихся въ тайной молитвй благодаритъ 
Бога, за причащеше пречистыхъ Таинъ. Потомъ свя- 
щеннцкъ, или вмйсто его д1аконъ, когда служитъ съ 
приготовлен1емъ, иеретъ губку, лежащую на антимиисй, 
собирает.ъ ею съ дискоса частицы, вынутыя въ началй 
литургш иаъ просФоръ за святыхъ Божшхъ, также за 
умершихъ и живыхъ, и геворитъ сл'6дующ1я пасхальныя 
п'бсни: Воскресете Христово видгьвше, поклонимся святому
Господу lucycy, Ед'цному безгргьшному.... и другую , ийснь: 
свгьтися, свттися^ новый Терусалцщ.... Если причастниковъ 
во время литущчи не бываетъ, то собирание частицъ съ 
дискоса бываетъ раньше до открыт1я завйсы и до появ- 
лен1я ся, Даровъ, тотчасъ послй причащен1я священно- 
служащихъ въ алтар'й., Чтен1емъ иасхальныхъ ийснен 
при со,0иранди частицъ священнослужащ1й отъ лица 
всйхъ молящихся и причаедниковъ выражаетъ радость о 
причащенщ Христовыхъ Таинъ, День причащения ^зи^т 
стовыхъ Таинъ и соединен1я со Христомъ для каждаго 
христ|анина должеиъ быть таки.мъ же радостнымъ, какъ 
радостенъ г праздникъ, сяйтлаго Христова воскресен1я.
Чтенземъ этихъ паехальныхъ пйсней священнослужа-/•
щ1й ны]|)ажаетъ также, что если мы чймъ удосто.в'Ьрят 
емся . въ, тйснййшемъ соединен1и со Христомъ въ, прегт. 
чистыхъ Тайдахъ, то именно воскресенхемъ ? Христо- 
вымъ, Если бы Хрисуосъ не воокресъ, мы бы не .пова
рили въ спасительность Его смерти за наоъ на крест'Ь,
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nGayHaroaiaxat свою силу отъ Ехю крестной смерти.

Въ еастояхрей жизни; какъ бы мы тйсно не соеди
нились со Христомъ въ пречистыхъ Тайнахър- все же 
это соеДинен1е мы; ощущаемъ не гакъ живо'и ясно; какъ- 
будемъ ощущать оное на; томъ свйтй- ■ въ царсъвй не- 
бесномъ. По э тому священнослу.жащ1й, собирая съ дист;о-- 
са частицы, говоритъ еще и следующую 'Пасхальную;f
ийснь: О, пасха вел{я и Шгщемтьишая: Христе! ’ 0  -мудросШ 
и. слове Божш . и. сило. Подавай намъ гютгьв Тебе причащашисяр 
въ пев вчерне мъ дни царствгй Твоего (т. ю. о ъеликая' и свя- 
щенн'ййпшя пасха; Х[»истосъ, о мудрость и Олово Бож1й 
и сила!. Дай. наыъ тйсн.йе’ соедштиться съ Тобою въ- 
день царств]я Твоего; у котораго не будетъ вечера. На- 
конецъ, опуская, въ св. чашу частицы, выиут'ыя; нъ 
честь святыхъ, .такя^е заздравный и зауп(»койныя, свя-;! 
щеннослужапцй говоритъ: отмый, Господи, гргьш- поминав- 
итхся здть Еровью 'лТвоею тсШгою. молитвам'и святыхъ Твоихъ. 
Трезъ это соедйнен]е чаф'ицъ съ свс Агнцемъ.. ъъ св] 
чашй вей свя,ты( и; вей умершае наши братья и сродвие 
ки и живые, подъ видомъ вынутыхъ частицъ, входятъ 
въ составъ единаго Тйла Хрггстова. Въ этомъ-то соеди- 
нен1и частицъ съКров]ю Христовою, при молитвенномъ 
содййств]и святыхъ, и творится великая Тайна очише- 
Н1я и освящен]я душъ тйхъ, за кого онй вынуты. Св. 
Димитр1й Ростовск1й говоритъ, напр., о душахч. умер- 
шихъ: „имйемъ несумнйнную надеькду, что принесенная 
за души ихъ жертва, изл]янная кровь и вода отъ ребръ 
Христовыхъ во св. чашй совершаемая, окропляетъ и 
очищаетъ души, за которыхъ приносится и за которыхъ 
изливается.

Со страхомъ Боэюшмъ и втърою приступите, призываетъ 
насъ, брат1е, св. церковь каждый разъ во время литур-
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гш, являя намъ св. Дары—Т^ло и Кровь Господню. 
Всяк1й разъ, какъ слова эти раздавались въ храм-Ь, въ 
древн1я времена, и старый и юный, и мужчины и жен
щины спйшили къ СВ. алтарю, дабы насладиться боже
ственной трапезы. Толи видимъ мы нынй? Увы! Нынй 
тотъ еще считается ревностнымъ христ1аииномъ, кто 
хотя однажды въ годъ преступаетъ къ святому прича- 
щенш, а M H orie и по нискольку лйтъ не вкушаютъ Т'Ь- 
ла и Крови Христ(1выхъ, ссылаясь то на недосуги, то 
на болйзни, то на недостоинство свое. Но, брат1е мои, 
если ужь такъ мы нечисты, такъ недостойны причаще- 
Н1Я СВ. таинъ, пусть каждый изъ насъ въ то время» 
когда произносятся слова: Со страхомъ Бооюгимъ и вгьрою
приступите, вспомнитъ о своей нечистотой и съ сокру- 
шеннымъ сердцемъ помолится Господу, дабы Онъ по- 
крайней мйрй не навсегда лишилъ насъ, за грйхи на
ши, причащен1я Тйла и Ерови; ибо Имъ самимъ сказа
но: аще не снгьсте плоти Сына Человтьческаго, ни тете крове
Его, живота не имате въ себгъ (1оан 6, 53); безъ прича-^ 
щен1я СВ. таинъ, мы не наслйдуемъ жизни вйчной. 
Аминь.
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Святые благоверные князья Ярославск1е беодоръ и 
чада его Давидъ и Еонстантинъ

Преподобны отцы всечестти, Оедоре, Давиде 
и Константине, добрыми дптвльми возшедше аки на 
колесницукъ Богу востекоопе, побгьдныя почести 
пр1емлюще: и яко милогпи тгьлеса ваша намъ поло
жена во гробп, отцы, остависте, источати исцгъ- 
летя и прогонити духи лукавыя; птмже блажимъ 
вась, прехвальнш (Стихира)

Святая Православная Церковь каждогодно три раза * )  празд- 

ауетъ память св. благов'1’.рныхъ князей Оедора и д;15тей его Давида и 

Константина Ярославскихъ Чудотворцевъ. Эти угодники Бож(и жили 

въ очень отдаленное время, когда русская православная церковь оби

ловала сонмомъ святыхъ Бож1йхъ и келикихъ подвижниковъ. Вт. то 

время обширное русское государство не находилось еще подъ благотиор- 

нымъ управлешемъ единаго владыки-царя, а представляло собою сЬть 

разрозненныхъ княжествъ, им1>вшихъ отд'йльныхъ князей изъ пот'ом- 

ковъ Рюрика. Одяимъ изъ зам1;чатедьяыхъ князей и по Bn1imHe0 де 

ятельности, полезной для блага Руси и отчины, и особенно по своему 

благочестивому образу жизни является въ северной Руси благоверный 

князь Сяоленск1й и Ярославсшй Оеодоръ, дети котораго Давидъ и 

Коистантииъ высокими нравственными качествами и христ1анскими 

добродетелями вместе со своинъ благочестивымъ родителемъ представ- 

ляютъ одинаково назидательный образецъ жизни для христ1анъ всЬхъ 

временъ.

Князь бедоръ, получ0вш(й въ истор1и прозван(е Черваго, былъ 

сниъ великаго князя Смоленскаго Ростислава Мстиславича, внукъ ве- 

ликаго Мстислава Давидовича, пранравнукъ Владим1ра Мономаха и 

въ девятой степени нотомои;ъ св. равноапостольнаго князя Владизпра * * )

*) 19 дня сентября преставлен1е преп. веодора; б дне марта пе- 
ренесен1е честныхъ мощей изъ подъ сводовъ Входо1ерусалимской цер
кви въ Преображенскую по обретеиш и 22 дня швя переложеше 
честныхъ мощей въ кипарисную раку святителеыъ Димитр1емъ въ 
1704 г,

**) Прологъ, 19 день сентября.
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По словаш.-древняко Шографа его юромонаха Антон]я ^), князь 0ео- 
доръ С7) юныр, л'Ьтъ былъ воспитанъ въ. CT|)ax1i Бож1е1нъ, Чуждаясь 
д'Ьтскихъ ягръ и обычаевъ и вообще самыхъ невинныхъ развлечен!!, 
Оео'дор'ь съ тщательнымъ кяимаи!'емъ и усерд!ем'ь занючался чте1п.емъ 
с.вяпьенныхъ книг'ь и особенно изучен!ем;ь болгественныхъ догматовъ и 
уставой'Ь СВ. pepitiffl, которвгки сл,.любовно наполнялось его сердце. Еня- 
,ж!й. юноша не быль чудкдъ и воинсеихъ доблестей своего возраста и 
мужества своего рода/ необычайною силою, воинскою отвагою и красо
тою онъ нревосходилъ сверстниковъ. Намучшимъ же yitpaiiieHieiib кня
зя вендора было строгое ,соблюден!е чистоты душевной и телесной, и 
много утешались родители его, видя въ ыемъ, .столь прекрасный,цв'йтъ 
разроставшихся добродетелей.

'анязь веодоръ им'йлъ двухъ братьевъ: Гл'Ьба и Михаила. Когда, 
но кончин'Ь своего родителя, князя, Ростислава, братья совещались 
между собою о разд^л'Ь отчиннаго, насл'йдства, веодоръ изъ вняж,ества 
получилъ в'ь уд'йлъ самый малый уйедъ, одинъ только городъ Мо- 

жайскъ (Московск. губ.). Не смотря на такую явную несправедливость 
и обиду со стороны старшихъ братьевъ, князь , веодоръ не сталъ спо
ри гьсъ ними,, пи доясЕиваться своихъ правь нутемъ оруж!я, но беаро- 
нотно удовольствовался малымъ уд'йломъ. Въ .виду того, что до ве- 
дора Р.о.етиславича .0 князьяхъ Можайска, уд'Ьла С  моленскаго, ни гдй 
въ л'Ьтописяхъ не упоминается, можно съ в'ЬроятносПю полагать, что 
онъ былъ нервымъ уд/Ьлышмъ княземъ Молгайскиыъ. Боголюби1!ый, 
умный и добрый князь веодоръ въ скорое время ум15лъ такт, устро
ить небольшой уд/Ьлъ свой, что онъ въ ряду , другихъ сталъ и люд- 
ныиъ и пебфдньш.ъ. Бояре и народъ были искренно раснолоагены къ

*) Для опред'Ьлетя времени ноявлен!я пёрваго 'жит1я Ярослав- 
скихъ ,СВ. князей сдйдуетъ обратить внимаше на то, чтоб1ографъ раз- 
сказываетъ объ удалеп!и еп. Трифона съ каоедры въ 1467 г., а о по- 
сл'Ьднемъ самостоятельномъ князФ Ярославскомъ АлександрТ бедоро- 
вич'Ь (-/1471 г.), при которомъ. произошло открытйе нощей его пред
ка, выражается такъ,: какъ будто., его уже не было въ живыхъ.; Отсю
да вжд1И), ЧТО;, житье гнаиисано между 1471 г., когда умеръ кн. Алек- 
сандръ, и 147.3 г., когда умеръ митр, илиппъ (Ключевскш,. Жит1я 
святыхъ, какъ история, ист. 71 стр.).
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кАЯЗю, вел'Ьдств1е благпдестивга'о o6p;i3;i его жизни благогоВ'11ЛИ предъ 
пплъ, удивлялись данной еяу отъ Boi’a премудрости и съ любов1ю 
яоЕорялись ему, хгакъ отцу и общему dasirOAiTeaio.‘И Господь ради его 
правды и благости умножилъ его державу, присоедпвивъ и славный 
город'ь Ярославль къ его отчин'!;. Это слупилось сл15дутпщимъ обра- 
зомъ.

CiiiH'b князя Ростовскаго Копстангина Всеволодовича, Всеволодъ, 
влад1;вш1й Ярославлемъ, оставилъ по себ1; пасл'йдпикомъ князя Васи- 
.нл, который но Ератковременноыъ кияжен1и въ ЯрославлГ скончался 
въ 1261 году *) въ престольпошъ городГ Владиипр*, куда опт зп- 
11010 отправился (въ февралГ) для свидашя съ велиЕимъ кпяземъ 
Александромъ Невскшп.. Отсюда т^ло <то, въ сопроволсден]п двоюрод- 
пыхъ его братьевъ Бориса и Гд^ба Ростовскихъ п самого князя Алек
сандра, было перепесено въ Ярославль и Кнрилломъ, сипсконсмъ Рос- 
'говскимъ, погребено въ соборной 5'спенскоп церкви на ейверпоп сто- 
ропГ. Василий Всеволодовичъ не оставилъ послй себя сыновой; велГд- 
CTBie этого обстоятельства, дочь Василия, BlapiAi, Еав,ъ единстБонпая 
насл'Ьдшща Ярославскаго княжества,, начала. е б я ж ’Ит ь  въ Ярославл'Ь 
Б'гЬетй с,ъ матерью, княгинею Eccniem, къ которой, за малолГтствоиъ 
Mapin, п перешла великокняжеская власть. Н'Ьсколько л'йтъ Ксен1Я 
властвовала въ Ярославлй; между тйнъ княжна достигла совершенно- 
Л'Ьт1я й мать ея стала искать ей жепкха. Въ это время въ Смолен
ской воЛости княжили трое сыновей Ростислава Мстиславича: ГлГбъ, 
Мпхаи.лъ и вобдорТ), которому достался одлнъ только Можайскъ. Это- 
го-то веодора Можайскаго ЕсепТя, по соггЬту своихъ родичей Ббрпса 
и Гл'Ьба Васильковичей Ростовскихъ, избрала супругомъ своей дочери,“  
это было около 1267 года,— йтакпмъ образонъ одипъ изъ Рости* 
елавичей СмолепсЕихъ получили въ‘приданое за женою волость Суздаль- 
сгшхф ’ Юрьевичей. Можайсшй князь беодоръ векор'Ь пероГхалъ въ 
г. Ярославль, ■ пасЛ'Ьдге своей супруги, А кпяжплъ въ пежъ ви’ЬсгЬ 
съ тещею. Казалось, что этотъ союзъ брачный' билъ счастливый; по

*) Исторгя Poccin, Соловьева, 3 т. 210 стр.
**) PyccKie Святые, соч еп. Филарета, 3 т. 81 стр.
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теща 0 еодора любила быть первою, была женщина надиенная, съ ха- 

рактеромъ жесткимъ и причиняла много непр1ятностей въ семейной 

жизни молодой четы. Не смотря на это, благопокорный своей судьба, 

въ упован1и на помощь Бож1ю и всл'Ьдств1е продолжавшихся неудоволь- 

ств1й со стороны братьевъ, князь веодоръ продолжалъ жить и княжить 

въ Ярослав11>, гд15 им'Ьлъ yrtm enie вид'Ьть Бож1е набракъ свой бла- 

гословев1е въ рождеши отъ Марш сына М ихаила. яОамъ же князь 

(по словамъ древней л'Ьтопиея) * )  живяше благочсство и богоугодно, 

измлада бо Христа возлюби и пречистую Его Матерь; поведику чтя- 

ше священники, яко слуги Бож1я, и мнишесш'й чинъ вельми любляше 

и нищихъ миловаше, еще же отъ всякая неправды отгребашеся и яко 

же изященъ воинъ во всемъ угождая своему Владыц'Ь и бысть око 

сл'Ьпымъ и нога хромымъ, отецъ сирымъ и вдовицамъ заступникъ, 

алчущимъ кормитель, нагимъ одежда, всЬмъ комуждо въ нужд'Ь и 615Д'Ь 

помогая,®

Воинсшя и граждансйя доблести князя беодора также обЬщали 

его подданнымъ благополучное правлен1е, хотя тяжелое и б'Ьдственное 

для нашего отечества было тогда время,— время ига татарскаго. Ба

тый только что пл'Ьнилъ землю Русскую. У князей русскихъ въ от

дельности не было сродствъ противиться многочисленнымъ полчищамъ 

Татаръ. Надобно было покориться и изъявлять свою покорность лично 

нредъ ханомъ. И  вотъ владетельные князья pyccKic принуждены были 

ходить въ Золотую Орду, чтобы тамъ у державныхъ хановъ получать 

утвержден1е за собою родовыхъ отчинъ и затенъ участвовать своею по

мощью Татарамъ въ ихъ завоевательныхъ стремлен1яхъ. Доблестный 

князь Ярославсшй нринималъ учасНе во многнхъ выдающихся собн- 

пяхъ  своего времени; лишь о немногихъ изъ всей его деятельности 

дошли до насъ летописныя извест1я. Такъ въ 1 2 7 7  году монгольск1й 

ханъ Мепгу-Темиръ, начиная войну нротивъ Яссовъ, велелъ придти 

къ себе на помощь князьямъ русскимъ съ ихъ нолками, и вотъ вео

доръ Ярославсшй, а также Андрей Городецшй, Глебъ РостовскШ съ 

сыном'1. и племянникомъ отправились въ Орду съ своими войсками, что-
*■) Степенная книга, 393 стр.
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йн вя'Ьст'Ь съ полчищами хана воевать противъ Лссовъ кавказскихъ, 

йзъ которыхъ MHorie не хот'Ьли платить дань Татарамъ и съ усил1емъ 
противоборствовали ихъ оруж1ю. Князья pyccsie завоевали городъ Де- 
дяковъ (въ гожноыъ Дагестан^) и смирили Яссовъ, взявши богатук> 
добычу и илФиниконъ * ) .  Ханъ , вообще довольный русскими князьями 
за ихъ подвиги и потому отпустивш1й ихъ съ чест1ю и дарами, обра- 
тилъ особенное внпман1е на князя веодора, который заявилъ себя какъ  

доблестный и мужественный витязь **).
Зат^мъ изъ л4тописей изв15Стно, что въ 1278  году князь 0ео- 

доръ выдалъ дочь свою за сына Гл ’15ба Ростовскаго— Михаила, князя 

Б'Ёлозерскаго, и этотъ бракъ в'Ьнчанъ былъ въ Ярославл'Ь епископомъ 
Игнат1емъ '* '**). Въ томъ же году храбрый князь Ярославск1й, или 

единственно исполняя волю хана, или желая добычи, которою Татары 
охотно делились съ Русскими за ихъ мужество, отправился вм'Ьст'Ь 

съ зятемъ своимъ на войну въ Болгар1ю, гд'Ь какой-то бродяга * * * * )  
нринялъ на себя видъ челов'Ька, посланнаго небомъ освободить Болга- 
р1ю отъ ига Татаръ. Совокупными военными силами Татаръ и Русскихъ 

самозванецъ былъ разбить и лишенъ жизни. Так1е подвиги 0едора 
доставили ему благосклонность въ О рд^, гд'Ь приняли его съ отлич- 

нымъ внимашемъ и необычайною чест1ю. Осыпая князя Ярославскаго- 
почестями, ханъ вел1?лъ ему всегда присутствовать на своихъ пирше- 
ствахъ и отъ руки его только, какъ любимца весьма уважаемаго, при- 
йималъ почетную чашу *"̂ ***j, О пребыван1и князя Оеодора въ Орд'Ь 

летописцы прибавляютъ сказан1е и о томъ, что мужественная красота, 
высок1й ростъ и замечательный умъ его такъ пленили царицу монголь
скую, что она предложила ему руку своей дочери. Целомудренный 

князь, съ onacHOCTiro для своей жизни отрекаясь отъ предлагаемой лест
ной почести, отвечалъ, что у него есть супруга, дочь князя, я что-

*) Истор1я гос. Росс., Карамзина, 4 т, 127 стр.
**) Въ томъ же 1277 г. умеръ князь Васил1й Ярославичъ въ г. 

Костроме; въ числе другихъ князей для торжествеппыхъ похоронъ 
сюда прибылъ и князь Ярославсшй веодоръ (Bc/ropia Карамз. 4 т. 
примеч. 152).

***) Карамз. 4 т. примем. 158.
** * * )  Онъ известенъ въ летописяхъ съ имепемъ Лахана, Карамз. 

4 т. 128 стр.
*****) Степени, кп. 392 стр.
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онъ, о к ъ  хрис'панииъ, не можетъ MUiliTb другой, , видя же стремлете 

царицы дол'Ье удержать веодора въ отолиц'Ь ханской, неотстудно про- 

силъ отпустить его на родину. Въ продолжеше теперешняго своего 

дребывап]я въ Орд'Ь герой христтанинъ тавимъ^ образомъ дрепоб'Ьдидъ 
вей HCEyflieniH для себя., Накрнецъ онъ, былъ отпущ,енъ съ чееддо въ 

свой удйлъ.

Не радостный, а глубоко , печальныя обстоятельства,., на. родинй 

ожидали князя веодора. По возвращеши въ уд'1лъ,°онъ услыщалъ горь

кую в'Ьсть о томъ, что скончалась его любимая и добрая супруга Ма

рья. Теп1,а же его, княгиня, Есен1я, , вмйстй съ безразеуднымп бояра

ми явила къ нему агестокосерд1е и неблагодарность въ томъ, что, осы

павши его бранью, не впустила даже въ городъ подъ: тймъ предло- 

гомъ, что кпяжоск!й престолъ уже занятъ, на вемъ сиднтъ законный 

юный наслйдникъ Миханлъ, князь Ярославскш, вмйстй. съ которымъ 

теща веодора стала теперь управлять Ярославле.мъ. Огорченный, ран

нею CMep'riio супруги и затймъ сяльпо оскорбленный, такъ , какъ лич

ный качества и заслуги .,кв,язя давали ему вей права НЗ: благодарность 
и верность свояхъ нодданныхъ,, властитель ЯрославеЯй вынужденъ 

былъ возвратиться , въ Орду BMliCTli съ н'Ькоторыми вельможами, остав

шимися ему верными. Оеодоръ дросилъ ce6t  суда у дер)жавпаго хана 

я ордьтнешй повелитель вскоре отправидъ посла въ. Ярославль, съ объ- 

явлен1емъ своей опалы и страшпыхъ угрозъ пепокорнымъ,, чтобы рас
положить ихъ къ нриня'пю князя веодора. Но граждане ярославск1е, 

нанесши однажды тялскую обиду своему кпязу, сл'йно подвергались 

вс'Ьмъ случайностямъ; они, пе послушались угрозъ ханскихъ ж . заста

вила своего князя быть скитальцемъ на чуаьбин'Ь, Добрый князь одна

ко не хот4лъ призывать грознаго гн^ва хана на отчину свою. Между 

т'ймъ обстоятельства сложились такъ, что Смолевскъ по смерти князей 

Смолепскихъ— братьевъ Гл15ба (въ 1278  г.) и Михаила (въ 1 27 9  г.) 
иерешелъ къ третьему Ростиславичу ведору Ярославскому; это случи

лось въ 1281 г. * ) . Но скоро онъ уступилъ Смоленскъ племяннику

своему отъ старшаго брата, Александру Гл'Ьбовичу, назначивши его
своимъ наи'йетникомъ.

(Продолж. елпд.)
*") Истор. русск. нар.,Полеваго 1833 г. 4- т. 255 стр.



НЕКРОЛОГЪ,
Января 28 дня хекущаго 1890 года, во второмъ часу по полу

ночи, по вол  ̂ Boffiiefl, скончался Настоятель Нтоло-Вабаевскаю 
общежитедьнаго монастыря отецъ Архилшндрита Цсщиш, отъ раз
рыва сердца,, на 63-мъ году отъ рожден1я, въ иастоятельмгихъ поко- 
яхъ управдаомаго ий'ъ монастыря, на рукахъ достойнаго и любкмаго 
имъ врача А. Н. Новикова. Отп'Ьваше и аогребен1е гйла , въ БозЪ 
почившаго о., Архимандрита было совершено 31-го дня того же янва
ря, при громадном'!, стеченщ народа, въ ииншезп, тешюмъ, обширномъ, 
благол'Ьпнемъ, съ изящяымъ мраморныыъ иконостасолъ, храмЬ, недавно 
окопченнолъ ,старан1емъ и трудами почившаго . о. Архимандрита. Со 
смерт!ю о. Архимандрита Хустина Ниволо-Бабаевскбй монастыре, вся 
округа отъ Костромы до Ярославля и всё знавш1е о. Архимандрита и 
имЁвш1е какое либо отношееге къ нему, или къ монастырю, понесли 
чувствительную потерю: монастырь лишился живаго, дЁятельпаго, энер- 
гичнаго 11 опнтнаго хозяина-руководителя и строителя; брат1я , потеряла 
заботливаго и благоразумно-снисходительнаго о Господё брата и отца; 
жители окрестныхъ м'йс'шостей лишились добраго, для всЁхъ доступ- 
наго наставника и совЁтника, всегда участливо и сердечно отногившаго- 
ся къ радости и горю''ближняго;, знакомые его потеряли въ неиъ 
ласЕоваго, доброжелательпаго, гостещлимнаго и на все доброе и по
лезное отзывчиваго человЁка.

Почивш1й 0. Архимандритъ Хустинъ, въ м1р Ь Иванъ Григорьевичъ 
Татариновъ, родомъ изъ г. С.-Петербурга, еще въ 1810 году, будучи 
13 лЁтъ, поступилъ въ Староголутвинъ монастырь Московской епарх1и 
для приготов.дегйя себя къ монашеской жизни; затЁаъ въ 1847 году 
онъ перешелъ въ Сергчеву пустынь С.-Петербургской eiiapxia, и здЁсь 
въ февралЁ мЁсяцЬ 1854 года, будучи опредЁленъ въ число братства, 
былъ постриженъ въ рясофоръ. Въ этой пустыни безукоризненнымъ 
поведешемъ и природными даровашями онъ обратилъ на себя вниша-
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flie настоятеля о. Архимандрита Игнат1я (Брянчанинова), который, 
взявъ его къ себ^ въ келейники, приналъ на себя трудъ развить, на
править, воспитать и утвердить юнаго послушника въ духЪ правильной 
монастырской жизни. Вогатыя отъ природы голосовыя средства послуш* 
ника И . Г . Татаринова сделали его извТстнымъ бывавшему нередко 
въ 0ерг1евой пустыни знаменитому русскому композитору М. И . Глин- 
K t ’ который, преподавъ ему основательный музыкально-вокалышя по- 
знан1я, образовалъ изъ него замГнатольнаго духовнаго п4вда и регента.

Съ возведен1емъ о. Архимандрита И гнаия  (Брянчанинова) въ 
санъ Епископа Каввазскаго и Черноморскаго, почившШ, тогда еще по- 
слушникъ И  Г . Татариновъ, въ конц^ 1857 года, перем'Ёщенъ былъ 
согласно его нрошешю, въ число братства Кавказскаго арх1ерейскаго 
дома и 17 апреля 1858 года постриженъ Преосвященнымъ Игнат1емъ 
въ монашество, съ именемъ Хустина. Въ томъ же году инокъ Хустинъ 
Преосвященнымъ Игнат1емъ былъ рукоположенъ Г  го мая въ 1ерод1ако- 
на, 8 4 мая въ 1еромонаха и тогда же назначенъ въ эконома apxie- 
рейскаго дома; въ апр'Ьл'Ь же 1859 года возведенъ въ игумена. Во 
все время своего служешя при архХерейскомъ дом'Ь, въ г. Ставропол'Ь- 
Кавказскомъ, о. 1устинъ управлялъ составленнымъ и прекрасно имъ 
обученнымъ хоромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ. Исполнеше богослужеб- 
ныхъ n tcH ontn ifi этимъ хоромъ и nliHie саыаго о, Хустина признавалось 
знатоками и любителями церковнаго н Г т я  безукоризненно прекраснымъ. 
Крестовая церковь при арх1ерейскомъ дом'Ь, гдЬ преимущественно п'Ьлъ 
этотъ хоръ, была во всЬ богослужешя переполнена молящимися, а въ 
теплое (весеннее, лЬтнее и осеннее) время, когда двери и окна этой 
церкви открывались, массы народа благогов'Ьйяо стояли на двор'Ь, 
близъ церкви, наслаждаясь чуднымъ, стройнымъ, гарлоничныиъ и въ 
то же время строго-серьезнымъ п'Ьшемъ этого хора и особенно ггЬшемъ 
самого О. Хустина. Живш1е я служивш1е въ то время въ Ставропол'Ь- 
Кавказскомъ досел'Ь съ воеторгомъ всиоминаютъ ■ча.ч'Ьчательно прекрас
ное церковное П'Ьше о. Хустина и управляемаго имъ хора Чудный, въ 
высшей степени мелодичный и симпатичный отъ природы голосъ о. 
Хустина, серьезно обработанный подъ руководствомъ М. IX Глинки, 
сохранился въ своей cn.Tt, мягкости и замЬчательной свЬжостп до по
ел Ьднихъ дней его земной жизни

Въ 1861 году, согласно 1фошен1ю, освобожденный отъ должности 
эконома й оставленный при Преосвященномь И гнатш  для особыхъ по- 
ручешй, съ переходомъ Преосвященнаго на покой въ Николо Бабаев-
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ск1й монастырь, Костромской enapxin, порученный управлен1ю Его 
Преосвященства, о. 1устинъ былъ перем'Ьщенъ въ этотъ монастырь и 
BCKopt, по прибыт1я туда, а именно 28 октября того же 1861 года, 
назначенъ былъ нам Ьстникомъ того монастыря. Мая 14 дня 186.Н го
да онъ награжденъ наперснымъ крестомъ, отъ Ов. Синода выдаваемымъ; 
марта 22 дня 1866 года возведенъ въ санъ архимандрита; апреля 4 
дня 1876 года сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й степени. Съ 
1865 года по 1879 годъ о. Хустинъ былъ предсЬдателемъ и неутоми- 
мымъ д'Ьятелемъ строительной комиссии, учрежденной Преосвященнымъ 
Игнат1емъ по построегпго въ Ниволо-Бабаевскомъ монастыр'Ь новаго 
соборнаго храма въ честь чудотворной иконы Иверской Бож1ей Мате
ри, храма, предположеннаго къ сооружен1ю въ древнемъ визанийскомъ 
CTHaii, по мысли Преосвященнаго и по проекту профессора художеетвъ 
И . И . Горностаева' По кончиггЁ приснопамятнаго Преосвященн1йшаго 
Епископа Игнат1я (Брянчанинова), о. Архимандритъ 1устинъ Свят'Ьй- 
шимъ Оинодомъ утвержденъ въ должности настоятеля Николо-Бабаев- 
скаго монастыря, 6-го октября 1867 года. Этотъ монастырь, при не- 
им'Ёти собственныхъ средствъ къ сооружешю новаго, громаднаго, ка- 
меннаго, соборнаго храма, окончашемъ главной верхней. церкви и 
устройствомъ нижней теплой церкви, благолепно отделанной подъ руко- 
водствомъ архитектора академика 0. В. Садовникова, обязанъ глав- 
н^йшимь образомъ примерной заботливости, энерпи и неутомимой д4я- 
тельноети почившаго о. Архимандрита и ум'Ьнью его снискатг. располо- 
жеше многихъ доброхотныхъ дателей и дов'Ьр1е производителей работъ 
и поставщиковъ необходимаго матер1ала. О. Архимандритъ принималъ 
живое и д'Ьятельное участ1е по воспособлен1ю епарх1альному духовен
ству въ удовлетворен1и нуждъ духовно-учебныхъ заведетй Костромской 
enapxin, за что ему въ 1879 году была объявлена благодарность Св. 
Синода. Онъ весьма участливо и сердечно относился и къ  интересамъ 
состоящихъ въ вtд'Ёнiи Министерства Народнаго Просв4щешя: Н ико- 
лаевскаго двухкласскаго приходскаго училища и ремесленной К .  Л. 
Попова школы, находящихся въ посад-!; Больш1я Соли, отстоящемъ 
отъ монастыря въ 2-хъ верстахъ; въ его отношен!яхъ къ учащимъ и 
учащимся этихъ училищъ нельзя было не видЬть искрекняго его ffie- 
лан1я этииъ училищамъ пользы, добра и npeycntaBia во всемъ хоро- 
шемъ.

Д'Ьятельность о. Архимандрита Густина и поел* 1876 года 
иЬстнниъ и высшимъ духоаныиъ начальствомъ признавалась полезною
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и заслуживающею поощрешя и награды: онъ былъ сопринисленъ ]-го 
апр-Ьля 1879 года къ ордену св. Анны 2-й степени; 13 апреля 1886 
года къ ордену св. Владдара 4-й степени, а февраля 23 дня 1889 
года назначенъ благочиннымъ монастырей Костромской eiiapxin.

Мног1е и очень Miiorie изъ жителей не только Костромской, но и 
Ярославской губергпи знали, уважали, любили и чтили почившаго о. 
Архимандрита 1устина за его простоту, доступность, добросердеч1е и 
готовность, по м'Ьр’Ь сплъ и ум'Ьнья, разд'Ьлить съ ближнимъ радость 
и горе. Въ ноябре 1886 года, по ходатайству Ярославскаго губерна
тора В. Д, Левшина и многихъ другихъ почитателей о. Хустина, съ 
разр15шеи1я Преосвященнаго Александра, Епископа Костромскаго и 
Галичскаго, былъ подиесенъ о. Архйхапдриту Хустнпу, въ день 25- 
лХтшго слуасен1я его въ должности настоятеля Николо-Бабаевскаго 
монастыря, золотой наперсный крестъ, украшенный дорогими жемчу
жинами; а 31 января 1890 года, въ день отн1;ван1я и погребшая т'Ь- 
ла усопшаго о. Архимандрита, въ день будничный, въ нижней теплой 
церкви и оград!; монастыря болЬе шести тысячъ челойкъ разнаго 
•зван1я, состоягая и полож01Йя молилось объ упокоен!и души ночивша- 
го о. Архимандрита.

См1;емъ вЬрить и пад'Ьяться, что и еще найдется многое ыпозке- 
ство лицъ, которыя не могли почему .либо явиться па погребете тКла 
о. Архимандрита Тустипа, но который, узпавъ о кончинЬ его, вознесли 
или вознесутъ свою сердечную молптву къ Господу Богу объ ynoKoeiiin 
души усопшаго ез мгость свтьтлть, вз мп.стть злачт^, въ мтать по
поить, идпже ecu праведиги пребываютз.
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Отп%ван1е и погребете т4ла Настоятеля Николо-Бабаевскаго общежитель- 
наго монастыря Костромской епарх1и, отца архимандрита 1устина, унер-

шаго 28  января 1890 г.

Отп4ваше и погребен1е rliJia Настоятеля Ыиколо-Бабаевскаго мо
настыря отца архимандрита 1устина, почившаго въ 28 день января 
1890 года, совершено было 31 дна того же января.

Для отпйвашя и погребешя почившаго, по распорянсенш Его 
Преосвященства, Преосвящеян';йшаго Августина, Епископа Костроы- 
скаго и Галичскаго, прибылъ въ Николо-Бабаевск1й монастырь, 30 го 
числа января, намЬстникъ Костромскаго Ыпатгевскаго монастыря, о. 
архимандритъ Платонъ, которымъ того же числа, въ сослужен1и шо- 
настырскихъ 1еромонаховъ и 1ерод1акоповъ, была торжественно совер
шена заупокойная всенощная въ нижней теплой церкви сообрнаго хра
ма, еще такъ недавно (ровно за годъ до смерти почившаго, 28 янва
ря 1889 г .)  освященной, гд!;, на особо устроенномъ возвышенш, былъ 
поставленъ гробъ съ т15ломъ усопшаго. За всенощной было очень мно
го молящихся, прибывшихъ изъ окрестныхъ селеп1й и деревень, изъ 
посада Большихъ Солей, изъ Костромы, Нерехты, Ярославля и даже 
изъ Москвы.

Въ ночь на 31-е января прибыло въ монастырь и еще немало 
другихъ лицъ, знаконыхъ и почитателей о. архимандрита lycm iia , 
такъ что Bct номера обширной монастырской гостинницы были пере
полнены пргЬхавшими изъ разныхъ городовъ и усадьбъ.

На другой день, 31 января, въ 5 часовъ утра, въ правомъ при- 
дЬя* нижней теплой церкви соборпаго храма совершена была ранняя 
заупокойная литург1я нроживающимъ въ шоиастыр'й на поко’Ь отцеыъ 
Архимандритомъ Арсен1емъ, въ сослузкегпи двухъ 1еромопаховъ и двухъ 
1ерод1акоповъ; посл4 этой литург1н т4ми же священнослузкащимп, при 
множеств'Ь молящихся, отслузкена была ианнихида по усопшемъ отц!} 
Архимандрит'Ь.

Между т'Ьмъ, съ ранняго утра того дня народъ изъ окрестныхъ 
селешй, деревень и изъ посада Большихъ Солей массами прибывалъ 
въ монастырь на лошадяхъ и п'Ьшкомъ, такъ что къ 10 часамъ утра, 
началу поздней литург1и, вся низкняя теплая церковь, гд4 стоялъ 
гробъ почившаго, не смотря на ея обширность, была переполнена на- 
родомъ до того, что многимъ сотнямъ пришлось остаться вн4 церкви, 
въ оградЬ монастыря.
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Въ 10 часовъ утра начался 6JaroBtcTb къ поздней литурпи, ко 
торая была торжественно совершена паы'Ьстникомъ Костромскаго Ипа- 
певскаго монастыря, о. Архимандритомъ Платономъ, въ сослуже1пи 
дв'Ьнадцати 1ореевъ; прото1ерея Нерептскаго собора, о. Вииоградска- 
го, благочпниаго, свяш;енника о Николая Павлинскаго^; G 1еромона- 
ховъ и 4 -хъ  священниковъ изъ посада Большихъ Солей и изъ бли- 
жайшихъ селъ, при соотв'Ьтствующеыъ числ4 1ерод1аконовъ и д1ако- 
новъ. Во время лнтургш  и оттНвашя п'Ьлъ хоръ монастырскихъ. п1:в- 
чихъ, при участш многихъ частпыхъ лицъ— любителей церковнаго п'Ь- 
н]'я; почти всЬ ntcHonlm ia лптурии были исполнены К1евскимъ па- 
п'Ьвомъ и исполнены весьма стройно и хорошо.

Предъ нача.ломъ поздней литург1и возложенъ былъ на гробъ 
усопшего о Архимандрита, очень большой а ценный крестъ изъ ве- 
ликол'1зпныхъ настоящихъ, живыхъ цв'Ьтовъ— б'йлыхъ розъ, присланный 
изъ Москвы почетнымъ блюстителемъ Николаевскаго училиш,а и ре
месленной К  А  Ионова школы,, потомственнцмъ почетнымъ вражда- 
ниномъ, Константиномъ Семеновичемъ Иоповымъ, который былъ ис
кренно расположенъ къ почившему о. Архимандриту

За поздней литург1и, кром!; народа, частныхъ лицъ, знакомыхъ 
и почитателей почившаго, присутствовали, съ разр'йшешя директора 
нароаныхъ училищъ, учитедь-инспекторъ, учащ1е, мастера и вей уче
ники ремесленной К . А . Попова школы, а также законоучи1е.ть, учи
теля, учительница и некоторые изъ учащихся Николаевскаго двух- 
класснаго приходскаго училища, еще наканун'Ь заявившье о своешъ 
искреннемъ ж ел а ти  помолиться за усопшаго о. Архимандрита, всегда 
участливо и доброжелательно относившагося ко внЬмъ служащимъ и 
учащимся въ этихъ учебныхъ заведеьпяхъ.

Въ концй литург1н, вместо причастна, прото1ереемъ Нерехтскаго, 
собора, о. Виноградскимъ произнесено было надгробное слово, въ ко- 
торомъ о протйерей, кратко описавъ дЬлтельность и заслуги покой- 
наго, какъ  настоятеля монастыря и какъ  ктитора новосозданнаго ве- . 
личествениаго, двухъ-этажнаго, громаднаго соборнаго храма, просилъ 
вс'Ьхъ присутствующихъ въ этомъ храм'й вознести теплыя молитвы къ 
Творцу вейхъ объ упокоен1и души усопшаго въ райскихъ обителяхъ 
Царя Небеснаго.

По окончан1и литург1и, въ 1-мъ часу дня началось отп4;ваше 
тйла усопшаго священно-архимандрита. OTHtBaHie было совершено о̂  
Архимандритомъ Платоношъ весьма благоговейно и, торжественно, въ
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сослужеши 26 1ереевъ и 8 д1аконовъ. Во время отп4ван1я положен
ные по церковному чину надгробные стпхи читала, прибывш1й во вре
мя поздней литур1чи изъ С.-Петербурга 1еромонахъ Александро-Нев
ской Лавры, о. iieHiaMUHb, который такъ же, какъ и yconmifi о. Архи- 
мандритъ 1устинъ, былъ келейникошъ и ученикомъ въ Боз4 почивша- 
го Преосвящепнаго Игиат;я (Брянчанинова), бывшаго Епископа Кав- 
казскаго и Черноморскаго и зат1,мъ управлявшаго некоторое время 
Нш!Оло-Бабаевс1;.имъ мопастыремъ. Громкое, ясное, правильное, отчет
ливое и весьма выразительное чтеше о. Веш’амииа невольно и неот
разимо п[)иводило прнсутствующихъ въ соотв'Ьтствущее читаемому мо
литвенное H a crp o e n ie , Предъ окоичан1емъ отп1шан1я тотъ же iepoMo- 
нахъ о. Неьпамииъ, взойДя на ступени возвышешя, на которомъ стоялъ 
гробъ съ т'Ьломъ усопшаго, нроивпесъ громкимъ пр1ятным1, голосомъ, 
весьма выразительно, еъ большимъ чувствошъ и особенною задушевностью 
надгробную прощальную р̂ Ьчь, которая произвела на присутствующихъ 
сильное впечатл’Ьше.*)

ПослГ надгробной р'Ьчи о, Вен1амина происходило последнее 
прощан1е еъ почившимъ; сначала прощались свяшеннослужители, за- 
тГиь браня монастыря, потомъ почетный лица и знакомые усопшаго и 
наконецъ мног(е изъ присутствовавшихъ сельскихъ обывателей.

По огеончашй посл'Ьдняго ц'Ьловашя почившему, некоторые изъ 
1еромонаховъ и священниковъ подняли на свои рамена гробъ съ т4>- 
ломъ усопшаго п крестымъ ходомъ, при колокольномъ звон1у, съ ninieMi 
иадгробныхъ стихпръ, обнесли вокругъ соборнаго храма и за тГмъ внесли 
въ ту же нижнюю теплую церковь, гд'Ь, въ особомъ отд4лен1'и, подъ 
главной входной лестницей, приготов.лена была выложенная кирпичемъ 
могила. Въ-эту то могилу, при общемъ погребальномъ п^ийи священ
нослужителей, монашествующей брат(и и хора п'Ьвчихъ, съ чувствами 
глубокой скорби и невозвратимой потери для мнш'ихъ изъ присутство
вавшихъ, и былъ опущена, гробъ съ гйломъ почившаго достоуважае 
маго Настоятеля Hш^oлo-БaбaeвcF^al^o общежительиаго монастыря, отца 
Архимандрита Густиня.

По ,предан1и тйла покойнаго землГ съ подобающею чесПю въ 
указанномъ м'ЬсгЬ, о. духовникъ почившаго отслужилъ краткую лиыю 
по усопшемъ; но молящ1йся народъ еще долго не расходился изъ 
церкви, безмолвно стоя надъ могилой, навсегда скрывшей дорог(е ос
танки доброжелательнаго и доступпаго для всГхъ отца 1устина.

*) Р Ь ч ь  п о м е щ а е тся  н и ж е .
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Въ заключен1е, долгъ справедливости требуетъ прибавить, что 
во время вс’Ьхъ богослужешй, отп^ваюя и погребения почившаго, не 
только въ церкви, но и bhIj ея, всюду были видны примерный по- 
рядокъ, замечательная сдержанность въ массе, должная тишина и 
полное благоприлич1е, не смотря на многотысячное стечете народа.

Р ъ ч ь,
произнесенная 1еромонахомъ Аленсандро-Невской лавры о. Вен!аминонъ 

при погребен!и настоятеля Николо-Бабаевскаго монастыря Костромской 
епарх!и, о. Архимандрита 1устина, 31-го января 1890 года.

Возлюбленный о Господе отецъ и братъ!

Пр1ими мое последнее целован1е, мой пocлeднiй глубок1й вздохъ 
о тебе, мою последнюю слезу, которую я пришелъ про.лить надъ пра- 
хомъ твоимъ. весть о кончине твоей потрясла мое сердце, взволно
вала душу, и слезы— слезы по текл и .... Я  растерялся, думаю: что де 
лать? И чей-то голосъ внутри меня сказалъ мне: „поезж ай  и похорони 
отца и брата твоего, воздан ему последн1й долгъ, какой можетъ воз
дать человЬкъ человеку въ юдоли сей: погреби тело е го .“ Не увижу 
я более лица твоего, не услышу чудпаго голоса твоего, и присутствую- 
щ1е и любянце тебя не услышатъ его более: замолкли для всехъ уста 
твои. Ты отдалъ земле должное и ушелъ отъ насъ туда, где нетъ ни 
болезни, ни печали, ни воздыханзя, но жизнь безконечная.

ВсЬ мы пришельцы въ жизни сей, приходимъ и уходимъ: сегодня 
ты, завтра я, и такъ единъ по единому, каждый въ свой чередъ, въ 
свое назначенное время. Законы Творца идутъ непреложно. Когда-то 
въ этой св. обители мы оплакивали, вместГ съ тобой и со многими 
другими, оплакивалп неут'Ьшно кончину обшаго духовиаго отца и на
ставника нашего. * )  И  вотъ пришло время, — мы оплакиваемъ тебя; 
придетъ }фемя и, можетъ быть, очень скоро, будутъ оплакивать и насъ 
н е т ъ  человека на земле, поел!; смерти и надъ прахомъ котораго не 
пролилась бы теплая, искренняя человеческая слеза. Если не надъ 
самымъ прахомъ, не у самой могилы, то гдТ нпбудь въ хиж ине , въ

*) Преосвящеппаго И гнаН я (Бряпчапипова), бывшаго епископа 
Кавказскаго, управлявшаго некоторое время Николо-Бабаевскимъ мо- 
пастыремъ.
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келл1и, пъ далекой пустыне прольется она, и будетъ эта слеза предъ 
Богомт, дороже вс'Ьхъ слезь, проливаемыхъ о nexoB iK i по другимъ 
причииамъ. Эта единая, чистая слеза будетъ ходатаица за душу чело
века предъ Отцомъ Небеснымъ. А  Онъ ли не помилуетъ человека, 
котораго сотворилъ по образу Своему и по подоб1ю, для котораго нис- 
ходилъ на землю, чтобы спасти его? Еси мы ягелаемъ и просимъ теб1; 
вЬчнаго успокоетя и отпуш;ен1я rp ixoB b, то Богъ ли откажетъ тебе 
въ этомъ, будучи весь благость и безграничная любовь? Спи же, воз
любленный о ГосподФ. отецъ' п братъ, спи. пока Творецъ не возбу
дить тебя для другой, лучшей жизни. Въ этой жизни ты мало поль
зовался покоемъ, воспр1имчивая душа твоя часто волновалась: и это 
не будетъ забыто Богомъ. Не наградивъ тебя покоемъ на земл^, Онъ 
дастъ тебй его въ изо6ил1и на ne6 t. Н икто  тавъ ие праведенъ, какъ 
Онъ. Если мы для ближнихъ нашихъ готовы предоставить всякое ус- 
Hosoenie, когда они возвратятся изъ далекаго и труднаго путешествия, 
то Богъ ли не сд'йлаетъ этого для создашя Своего? Сри же, возлюб
ленный о Господ!; отецъ и братъ; да упокоится духъ твой <?з лньстть 
сттлгь, въ мтьстп, злачип, въ лтстт покойнгъ, идтже ecu правед- 
Htu пребыеаютъ!

Прости всЁхъ насъ, прости меня лично, въ чемъ, какъ человГкъ, 
я могъ когда либо погрешить предъ тобою; да простить и тебя Гос
подь, если и ты, какъ  челов1;къ, когда либо согр1;шилъ предъ нами.

Человеколюбивый Господь да воспр!иметъ и обыметъ душу твою 
и да упокоить ее Своимъ блажевнымъ и в^чнымь упокоен1емъ.

Содержан1е неоффии,1альной части. Слово въ 3-го пед. В. Поста— кресто
поклонную, О божественной литург!и noynenie 45-е. Св. благовГрные 
князья Ярославск1е ©еодоръ и чада его Давидъ и Еонстаптипъ. Не- 
крологъ. Отп!;вап1е и погребев1е т!;ла Настоятеля Николо-Бабаевскаго 
пбщежительпаго монастыря Костромской enapxin, отца Архимипдрита 
1устипа, улерптаго 28 января 1800 г. Приложенге лКтопись Макар1ево- 
Упжепскаго первокласспаго мопастыря стр. 113— 120._

Редакторы: Семгтарш Ректоръ Архимандритл Менандрь. 

Преподаватель Семипарт В . Строевъ.

Дозволено цензурою. 24 Февраля 18?Го г. Кострома. В'ГТубернской^Кшограф!».
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его поведен1й. Сохранилась кшпя съ доносен1я отъ 4 апреля 1757  г., 

въ которояъ йгумен'ь говоритъ, что Сшурыгинъ, минувш1и мартъ и'Ь- 

сяцъ въ ономъ монастыр'Ь въ православной грекоросс1йской B'bpi пре- 

быва1пе им1)ЛЪ непоЕОлебимое я въ цервовь Бож1ю ко всякому Боже

ственному n iH iio  ежедневно приходилъ и никакого отъ его, Смурыгина, 

црежняго ево злаго д'Мствш не оказывается". Изъ д4лъ видно, что 

бывппй капитаиъ Смурыгинъ оставался въ монастыр'Ь долгое время в 

при сл^дующихъ насгоятеляхъ иеполнядъ разныя монастырск1я нослу- 

шан1я. Отзывы о поведенш его были неодинаковы съ приведеняымъ 

выше. Такъ преемникъ Гур1я игуменъ Анастас1й въ 1 76 0  году писалъ 

о немъ, что „жит1е ведетъ непорядочное, предъ настоятелемъ выгова- 

риваетъ мпог1я досадительныя и нев’Ьждивыя слова и им'Ьетъ у себя 

чернильницу тайно" отъ настоятеля, за что „того колодника", кото-

присланъ въ жел'Ьзагь за карауломъ, а тогда уже состоялъ на 

свободЬ, игуменъ съ брат1ею приговорили „сковать въ ножныя жел'Ьза 

и содержать неисходно въ .монастыр'Ь" (сборн. JN« 1 4 6 6 ). При настоя- 

тел'11 архимандрит'Ь Амврос1и въ 1763  году Смурыгинъ провинился въ 

томъ, что загор'Ьлась сажа въ труб'Ь въ церковной печи, которую онъ 

топилъ вм'Ьсто другаго служителя, и за это былъ посаженъ на цЬпь 

(сборн. А» 1 4 6 8 ). Въ 1782  году по сил'Ь Всемилоствв'Ьйшаго манифе

ста Смурыгинъ отъ содержан1я въ монастыр'Ь былъ освобожденъ; но 

въ 1783  году посл4довалъ изъ Св. Синода указъ, въ которомъ ска

зано: такъ какъ бывш1й капитанъ Смурыгинъ посланъ въ монастырь 

безъ назначен1я времени и содержался за умышленное преступлен1е, то, 

снскавъ его чрезъ кого сл4дуетъ, надлежитъ отправить его въ тотъ 

монастырь и содержать на такоиъ же основан1и, какъ о немъ въ преж

де посланном'ъ указ'Ь предписано" (сборн. j'e 1 4 7 5 ). В'Ьроятно посл'Ь 

зтого капитанъ Смурыгинъ уже изъ монастыря возвращенъ не былъ.

Изъ рукописей, сохранившихся отъ времени игумена Гургя заслу- 

жпваютъ вниман1я сл'Ьдующ!^: 1) указъ 3 1юня 1 75 7  года изъ У н - 

жепскаго духовнаго иравлен1я еъ изв'Ьи(еи1ем'1, объ указ'Ь Св. Синода 

относительно обр'Ьтеп1я и свид'Ьтельствовап1я мош,ей Св. Димитр1я Ро- 

стовскаго, установлен]‘я нразднован1л памяти Святителя 21 сентября и
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норучеп1я Синодолъ Арсешю митрополиту Ростовскому сО|тавить служ
бу новоявлевполу угоднику Бож1ю. (Сборн. Л" 1459).

2) И.чъ тогоже правлешя отъ 7 декабря 1764 г. указъ, кото- 
рыхъ дано знать объ указ-Ь Он. Синода, дабы во вс'4хъ церквахъ на
блюдаема была чистота и святыя иконы подновлены били. Этотъ указъ 
Синода состоялся всл4дств1е того, что Государын'Ь „ известно учини
лось, яко въ „собор'Ь Покрова Преев. Богородицы на рву и въ дру- 
гихъ того собора церквахъ крайняя усмотрена нечистота и иконостасы и 
иконы обветшали” .

]. Указъ 4 сентября 1757 года объ увольненш преосв. Гепна-
д1я (Авдреевскаго) отъ управлен1я Костромского euapxiero „для законо- 
нравильиыхъ благословнБ(хъ випъ“ , „по им'Ьющемуся въ Св. Синод!) о 
Его ПреосвящонстБ'Ь Галичскаго Паисеина монастыря съ архимандри- 
томъ Андродццомъ д4лу” и назначел1и нреосвящепновгу Высочайшею 
волею пребыва[11я въ Сиасскомъ Новгородскомъ С'Ьверскомъ мопастыр'Ь, 
вместо KieBO Печерском Лавры, куда опред4лил'ь пом'Ьстмть его Си- 
нодъ (сборн. А» 1459).

4) PociiticiiHie, учиненное въ казенной кель4 MaicapieEa монасты
ря въ шартй 1756 года, „колнкое число изъ подлежащаго въ пла- 
тежъ въ Костромскую великаго господина нреосвященн1:йшаго Геинад1я 
духовную KOHCHCTopiio” на содоржа1по онаршеской юколы за 1750, 51, 
52, 53 и 54 годы „двадесятой часта хл4ба вотчинъ того монастыря 
до числу состоящихъ въ нихъ лужеска пола душъ отдать и за оной 
хд'Ьбъ но Костромской торговой цйн'Ь и на отправление денегъ взять 
надлежитъ” (сборн. А» 1463).

5) Бйдомость о количеств'Ё монастырскаго хл4ба за 1754 годъ. 
Зд'Ьсь упоминается, что „изъ приплоднаго въ томъ году хлйба падле 
житъ въ платежъ въ Костромскую духовную к.онсистор1ю на содероюа- 
Hie епаршеской шгсо.ш двадесятая часть: ржи 15 четвертей 1 чет- 
верикъ и овса 23 четверти 3 четверика* (сборн. 1459).

6) Доноя1оп1е сотскихъ Понизовской и Ветлуяьской волостей игу
мену Сурш сл Ьдующаго содержанья: но „памяти", ьфислапнои отъ игу
мена вол'Ьно и.мъ, В1лбрать изъ крестьянъ в^рояйл достойнаго человек»
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для платежа въ консистор1го за 1 75 5  и 1 7 5 6  годы изъ онаго мона

стыря „семинарскаго хл/ьба ржи 41 четверть 7 четвериковъ 2^ji 
гарнцевъ и овса 4 2  петвертв 7 четвериковъ и прислать выборнаго для 

приня'ш того хл4ба къ отвозу въ коисисторш неотложно*; крестьяне 

вс1>х:ъ столовъ приговорили: „вместо подводъ на оное того хл'1;ба от" 

правлен1е собравъ заплатить въ казенную кельто депегъ но 2 коп'Ьйки 

съ души, точ1ю отъ вотчинъ нодводъ и выборнаго не требовать и мо- 

настырскаго хл4ба не посылать, а отправить покупкою на оныя день

ги кому игуменомъ приказано будетъ", (Об. JS! 1 4 6 2 ).

6 . Кош я съ прошенья игумена Гур1я отъ февраля 1757  года къ- 

преосвященному о п(фел'Ьщеши одного iepoaioiiaxa изъ Ипатьевскаго мо

настыря въ Макарьевсклй. Изъ этого iipomenin видно, что въ Макарьев- 

сЕОмъ монастыр'Ь было 1еромонаховъ только двое, а ежедпсвно нужно 

бело совершать дв-Ь литург1и и что богослуж8н1е отправлялось „съ не- 

яалою нуждою и не безъ остановки* (тамъ же).

7 . Д'Ёло о б^лсавшегл, изъ монастыря мопах4 Софроп{и. Въ сен- 

тлбр'Ь 1 7 5 8  года казначей допосилъ въ копсисторгю, что мопахъ Со- 

фроп1й б4жалъ. Оказалось, что онъ безъ ведома игумена отлучился въ 

село Калитино въ дошъ сына своего— пономаря. 25 октября посланы 

изъ монастыря двое сл}гт> для отвода Софршпя Т!Ъ копсисторбю. 3 фе

враля 1 7 5 7  г. EOHCHCTOpiero преднисано „монаху Софрогпю за своеволь

ное его изъ монастыря ухожден1е учинить въ монастыре лрн собрап!и 

всего братства нещадное плетьми яаказагпе^. Игуменъ допосилъ посл4, 

что наказап1е учинено (тамъ же).

Глава XXYL Ж гз 'м е н ъ  Хнастайж ( Б Г л о н о д ь с е 1й )
! 758-1761 г.

(Служба его въ семпнагли. Низвачен1е п иер1Ьздъ В'ь Макартевъ монастырь. По- 
стройкп воелД. пожара 1758 ДДло съ слобожапамп. Пожаръ 17G1 г., въ кото
рый сгорДлн гробнпца надъ моп1,ам:г Преи. Мака])1я п икона, бывшая па пей. 
Распоряжшпе о „каморД" для засЛ;дан1й, при казсипои кельД. НДкоторыя пзъ 
дДлъ, разсмотрДнных.ъ въ эгон каморД. РасчюряженЬе шумена при отлучкД пзъ 
монастыря. УнастЬе монастыря въ псстропкД сешшарскнхъ здап1й ц содержаи1п 
ccininapiii. Предложенье помочь ПаисЬеву монастырю. З̂ казт. 1758 г. по поводу 
хпротонЬи преосвУ Даыаскипа, указъ о иоДздкД его по enapxin п другЬя руко-

ппсп).

ПреезшиЕомъ игумена Гур1л былъ игумепъ Богородицкаго И гриц-
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saro монастыря Анастасш Б'Ьл0110льс1йй, изв'Ьстный въ истор1я Кост

ромской духовной семияар1и, какъ первый учитель епаршеекой шкоды, 

основанной преосвященнымъ Сильвестромъ Кулябкою въ 1747  году. Се- 

минар1я при enncKont Сильвестр^ иом’!)Щалась въ Ипатьевскомъ мона- 

стыр^, и Анастас1й проходилъ должность учителя въ сан'Ь 1ерошона это

го монастыря. Въ тоже время онъ состоялъ и экзаменаторомъ. 11осл4 

былъ нам'ЬстниЕомъ Ипатьевскаго монастыря, нрисутствующямъ въ кон- 

cHCTopin, и въ 1 7 5 4  году опредЁленъ игуменомъ Игрицкаго монасты

ря. Въ этомъ году преосвященный Геннадш возобновилъ семинар!», 

временно прекратившую свое существован1е съ перем'Ьщетемъ преосвя- 

щеинаго Сильвестра 1!Ъ С.-Петербургскую enapxiio, и назначидъ для ноя 

пом'Ьщен!е въ Семеяовскомъ MOHacTHpi, а ciioTpiHie надъ семинар!ею 

поручилъ прежнему учителю и экзаменатору „ Песошенскому" игумену 

Анастас!» * ) .  Смотрителемъ семинар!и игуменъ Анастас!й, вероятно, со

стоялъ до ирибьтя въ Костромскую enapxiro преосвященнаго Дамаски- 

на въ 1 7 5 8  году. Епископъ Дамаскинъ, задумавъ устроить новое зда- 

н!е для семйнар!й на Запрудн'Ь, вызвалъ для этой постройки, какъ 

выше унойянуто (гл. X X V ) ,  игумена Жел'Ьзноборовскаго монастыря До- 

сиоея и назначилъ его игуменомъ Игрицкаго монастыря, а Анастаск 

перем'Ьстилъ изъ Игрицкаго въ Макарьевший (указъ 10 авг. 1 7 5 8  г. 

въ сбора. J2 1 4 5 9 ). Посл'Ь трехл^тняго управлешя МаЕар1евымъ мо- 

настыремъ игуменъ Анастасш 28  ш ня 1761  года отъ настояте.1Ьства 

но нрошен!ю за бол4*н!ю уволенъ, и вел'Ьно быть ему въ „катедр'Ь Его 

Преосвященства*. (У к . 3 1юдя 1761  г. въ сборн. № 1 4 6 5 ).

Въ расходной кяиг'Ё казначея Варсоноф!я, вскорЦ посл'Ь назна- 

чен!я Анастасш игуменомъ Макартева монастыря, подъ 10 числомъ 

августа 1 75 8  г. записано: „нослано въ Кострому новоонред4ленному 

отцу игумену Анастас!» на содержаше его пренодоб!я и на про4здъ до 

монастыря съ казеннымъ подъячимъ Дукою ведоровышъ 10 рублевъ"; 

и нодъ 28  августа: ,по  11р!15зд4 повоонред'Ёленнаго отца игумена

Анастас!я несено его ирвподоб!ю по соглас!ю всего братства на ноклонъ

*) Н. О. Андроникова. Истории, записки о Костр. дух. семинар!и 
и Костр, губ, гимназ!и. Кострома. 1874 г. стр. 8.
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5 рублевъ" (сбора, 1 4 6 4 ). Въ сентябре s iica i^ t вновь прибывшШ 

игуменъ свид'Ьтельствовалъ и принишалъ монаетырсЕое имущество; при 

этомъ оказалось, что каменной ограды построено 130  саженъ и нуж

но еще класть 109  саженъ; изъ построекъ, ка к1я требовалось произ

вести посд-Ь пожара 1 7 5 8  года окончены были только сл'Ьдуюпйя: по

крыть въ однотесъ алтарь Живоначальпыя Троицы съ папертью, да 

сд'Ьланы къ той церкви два рундука. Очевидно, что новому настояте

лю многое нужно было посл'Ь пожара исправлять и строить вновь, кро- 

м4 продолжен1я кладки ограды каменной, начатой игуменомъ Гур1емъ, 

Игуменъ Лнастас1й распорядился, чтобы вс4 постройки по монастырю 

производили вотчинные крестьяне или сообща или по добровольному со- 

глашен1ю разделили между собою эту повинность. Изъ донесен1я ста- 

ростъ и выборныхъ отъ крестьянъ Ветлужской волости Новоуспенскаго 

и Хм'йлевицкаго столовъ отъ 26 апр'Ьля 1 7 5 9  года на имя игумена 

(сборн. j\! 1 4 6 4 ) видно, что имъ досталась по жреб1ю постройка ко - 

нюшеннаго и скотнаго дворовъ; для этого д'Ьла они подрядили па свой 

счетъ нлотниковъ за 175 рублей кром'Ь cbtcTHHX'b принасовъ, кото

рые выдавались мастерамъ отъ обители. Въ апр'Ьл'Ь 1 7 6 0  года игу

менъ Анастас)й съ брат1ею „им ^ли разсужден1е“ о продолжен1и испра- 

влен1я монастерскихъ зданш nocali бывшаго въ 1758  году пожара. Изъ 

сохранившейся объ этомъ дразсуждепш" записи (сборн. № 1 4 6 5 ) вид

но, что для „самонужнМ ш ихъ“ поправокъ вскор'Ь посл'Ь пожара были 

взяты изъ вотчинныхъ крестьянъ только плотники, которые работали 

понедЬльно и были часто весьма неисправны: приходили несвоевремен

но въ назначенную имъ очередь. Mflorio изъ нихъ были люди неум'Ью- 

щ1е и даже совсЬмъ „негодные", отъ чего чинилось въ строенш не ма

лое опущенге. Но въ то время и неумЬющге праздны не были, а на

ходились въ другихъ работахъ, каковыхъ тогдашняя нужда требовала 

не мало. „Н ы нЬ  же потребно къ исправлен1ю въ святыхъ церквахъ 

полы и прочее, что въ ножаръ погорЬло и повреждено и на оныхъ 

главы и кресты, такожъ лЬстницы и надъ л'Ьстницами, гдЬ надлежитъ, 

крышки, да надъ кладеземъ Преподобнаго Чудотворца Макар)я скласть 

надлежитъ часовню вновь, понеже прежняя весьма развалилась и про-
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чео необходимо потребное cTpocjiie, воторое всего вышеписанпаго нспра- 

влешя уже не простой работы требуетъ, и потребны еъ тому мастеро

вые люди столяры, плотники, кузнецы, каменьщики и кирпичниЕи". 

Такъ какъ указонъ 21 1юня 1759  года вед'Ьно шонастырлмъ им'Ьть 

своихъ мастеровъ изъ служителей, ихъ д'Ьтей, крестьяпъ непахатныхъ 

и бездомовныхъ сиротъ и бобылей, то игуменъ съ 6paTieio приговорили: 

къ  вышепоказанноиу исиравлен1ю потребныхъ мастеровыхъ людей взять 

изъ ^кителей подмопаетырной слободы и вотчишшхъ всЬхъ столовъ 

крестьянъ по числу душъ на все нын'Ьшпее. Л'йто бе;з11ерем'Ьнно, а ггаен- 

Бо: столяровъ 2 -хъ , плотеиеовъ 8 , вузнецонъ 4 , кирпичниковъ и ка- 

меныциковъ 10, а всего 24  человека, „выбравъ, гд4 кто имеется, 

самыхъ достойныхъ, не взирая отнюдь ни на каЕ1я ихъ отбывательства 

и отговорки, коииъ исправлять !;се, что приаадло'жптъ, бе;зъ упущения, 

а на вспомолсеи1в онымъ Подмопаетырной слободы жителямъ и крестья- 

намъ къ прош1тан1ю вышепоказанпыхъ зиастеровыхъ людей во время 

работъ пхъ выдать изъ монастырскихъ житпяцъ ржи по разсмотр1зНш“ . 

Вероятно, эти мастера были выбраны только изъ вотчинныхъ крестьяпъ, 

а жители села Коврова и Подмонастырпой слободы мастеровъ не до

ставили и деяегъ на паешъ ихъ не давали. Изъ другаго приговора 

(сборп. ,1'(2 1 4 6 6 ) видно, что жители озиаченныхъ села и слободы въ 

монастырь „пйкакихъ  депежныхъ доходовъ“ не платили, и потому на

стоятель съ братгею опред'Ёлилй обязать ихъ па достройку каменной 

ограды доставить сто тысячъ кирпича или денегъ сто рублей, ибо въ 

монастыр4 за расходами на соде)гжан]е офицеровч. и еолдатъ „имелось 

въ Kaant крайнее оскуд'Ьн1е“  въ деньгахъ. Согласпо этому опред'Ьле- 

нш , вел'Ьно было старости собрать по 10 коп'Ьекъ съ души; „слобо

жане, лукавствомъ въ сбор'Ь 'ыЬхъ денегъ якобы не спорили", а меж

ду т'йм'ь, 1 9 1юня, во время благовеста къ литург1и, ’ когда настоя

тель отправился въ церковь, встретили его староста Петръ Йсаковъ 

я HHoric тоя слободы бобыли даИ говорили горделиво: мы де, техъ' 

денегъ въ монастырь платить не будемъ,— и миопя притомъ досади- 

тельаыя я ’ непорлдочныя слова пройзпссилп " . За эту вину игуменъ 

Анастасш съ браиею „приказали: показаннаго старосту Петра Исако-
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ва съ приходящими бобыли въ монастырекомъ npHKant пакавать не
щадно и по яайазапГи содержать въ томъ конастыр'!; въ караульной 
сторожк'Ь на ц'Ёии впредь до указу". Выли ли поел*' такого строгаго 
Бзыс[гап!я уплачены слобожанами деньги к продолжалась ли при игуме
на Аиастгши кладка ограды — неизв1;стно. Что же касается до другихъ 
построекъ и поправоЕъ, то oni несомн'Ьено, производились. Такъ изъ 
одного прошенья мастеровъ о выдач'Ь имъ депегъ отъ 8 августа 1760 
года (сборн. Ч 1466) видно, что по договору со старостазш вотчин- 
ныхъ крестьянъ эти мастера подрядились на св. церкг.ахъ главы и 
крыши и л'Ьстницы и прочее при ножар'Ё поврелсденное построить, icposii 
пайки яблоковъ и прочаго не относящягося къ плотничной работ'!;, за 330 
рублей, я что но тому договору сд'Ьлана ими на Макарьевской церкви 
глава со всею оправою, да въ Благов'Ёшенской церкви и трапез'Ь ио
лы вс'1> настланы и приготовлены на главу и на крыши вс'Ь матер1алн. 
Въ том'ь 1760 году производились и другья келк1я работы, наиримйръ 
обйлка Влагов'Ёщеиской церкви снаружи и внутри, за что уплачено 9 
рублей 20 коп'Ьекъ, въ 'гояъ числй и за ooynenie б'Ьлен1ю двухъ че« 
лов’?!къ изъ монастырскихъ слулсителен'согласно договору. Указомъ кон
систории отъ 30 мая 1760 года разр’15шено устроить въ церкви Вла- 
гов'1щен1я новый престолъ, а въ прид'бл'!; Богоотцеиъ папрестольныя 
одежды и р,ъ об'йихъ церквахъ—-новые жертпенникп на м'Ьсто сгор'йв- 
шихъ въ полшръ 1758 года и освятить эти церкви па прелшихъ ап- 
тимипсахъ.

Неусп'Ьлъ окончить игуиенъ Анастас!! всЬхъ поиравокъ иосл'Ь по
жара 1758 года,: какъ случился въ мовастыр'Ь новый пожаръ, кото
рый хотя и но причинилъ монастырю таквхъ матер1альныхъ убытковъ, 
каКъ преж1пй, по лигаилъ обитель одной изъ наибол'йе чтимыхъ свя- 
тьтпь: древняя икона Преиодобпаго MaKapia, находившаяся на гроб1; 
Чудотворца, та самая, которую при игумен'Ь св. Митрофан'Ь приноси
ли въ 'Москву ио желанию царя веодора Алексеевича для иоклонен1я 
(гл. Х У ), сгор'Ьла вм-Ьст-Ь съ гробницей и н'кко'горыии другими древ
ними иконами. Случилось это 6 февраля 1761 года. Загребенный мо- 
нахъ Аввакумъ, соетоявш1й въ этой должности бол'йе 10-ти л-Ьть, по
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обыкновешю своему, утромъ 6 февраля предъ литуриею, которая въ 

этотъ день отправлялась вт, другой церкви (вероятно Благовещенской), 

приходилъ В7> Макарьевскую церковь съ фопареиъ и засветивъ стеклян

ную лампаду, висевшую предъ гробницею, заперъ церковь и ушелъ „за 

соборную л й тур гш ", а после литургш сходить въ церковь Чудотворца 

для осмотра „запзмятовалъ“ . Отъ лампады и загорелась деревянная 

гробница надъ мощами Преподобнаго, но упала ли лампада, „и л и  дру- 

■гимъ какимъ случаемъ отъ нея то noropenie началось, о томъ веиз- 

вестно“ . (Донесен1е игумена въ ЕОнсистор1ю въ сборн. № 1 4 6 5 ). П о- 

жаръ замеченъ бнлъ въ 8-мъ часу вечера. По набатному звону сбе

жался народъ и затушилъ огонь сггЬгомъ Для охранеи1я церкви на 

ночь былъ приставленъ караулъ. Н а сдедующ1й день игумекомъ съ 

брат1'ею произведенъ осмотръ погоревшаго, причемъ оказалось, что со

вершенно сгорели: гробница деревянная золоченая надъ мощами Пре

подобнаго и находивпййся на ней Чудотворцевъ образъ, на которомъ 

была риза чеканная серебряная (первая, устроенная Цыклеромъ), образъ, 

шитый но атласу золотомъ и серебромъ ветхш съ венцомъ, упизаннымъ 

жемчугомъ и покровъ бархатный черной; бывш)я близъ гробницы у 

столпа иконы местньтя—-Преподобпыхъ Masapin н Тихона Луховскаго 

съ серсбряиомъ окладе, Благовещен1я Преев. Богородицы и св. благо- 

верныхъ князей Владим!ра и чадъ его Бориса и Глеба; надъ теми 

иконами шесть шсонъ „штилистовыхъ ок.1$адныхъ“ , въ томъ числе об

разъ Преев. Богородицы Одигитр1н въ старинномъ серебряномъ рез- 

номъ окладе съ 12 камнями, изъ которыхъ после пожара найдено во

семь; повреждены огнемъ, но не сгорели: за правымъ клнросомъ образъ 

местный распят1я съ предстоящими въ гпоте золочепоиъ, осьмилнето- 

вой образъ Преев. Богородицы Толгск1я и осьмилистовой образъ Ч у

дотворца Maiiapia на кипарисной дск/Ь. Игуменъ Анастас1й, донося объ 

этомъ 11роисшеств1й въ конеистор]ю нросилъ разрешен!я гробницу во

зобновить, а прочее исправить. Указомъ 19 февраля дано знать, что 

KOHCHCTopieio определено просимое разрешить, „а  чтобы впредь всеис- 

правнейшее было отъ огня бережегйе; о томъ игумену нодъ лишен1емъ 

■чина, а браНи, кои въ церковяомъ послушаши обретаются, нодъ же-



15 марта Годъ IV. 1890 года.

Лпишя объяспсп1я съ Годакц!сЛ иъ домЬ преподавателя дух. cciinnapiir Б. 
Строева(Кузьяодемьяаск1й псреул.), иля ит, uanacaapiu сслшиарскаго праилеп1я.

JM2" 6 .

ОТДЫ Ъ 1. ЧАСТЬ ОФФЩИЛЬНАЯ.
Указы Костромской духовной консистор!и.

J'ic 1012. Объ ycTpanenia допускаедшхъ духовенствоиъ пеисправпостей 
въ ведеп1и ыстрическпхъ кпигъ.

По указу Е го  Иидераторскаго, Ве.1ичоетпа, Костромская духоппая 

EOHCHCTopia слуша.1и указъ Свлт'Ыппаго Правитольствующаго Синода, 

отъ 23  декабря 18S9 года за J\i 15, сл'кдующаго содсржап1я: Свя- 

тЬцпцй Правнтсльствуюийй Спподъ слушали: продложеиш г. Сиподаль- 

паго Оберъ-Прокурора, ртъ 10 ноября 1889  года за Л; 5 0 8 2 , объ 

ycTpanenin допускаемыхъ ду.\овспствомъ пенснравпостей въ ведснщ лв '
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тричссЕиХг кпигъ. П р и к а з а л и :  Свят'Ьйш!и Синодъ, ил^я въ виду, 

что обпаружяваемыс при производств'Ь къ Еопсистормхъ д’Ьлъ объ ис- 

дравлеп1и ыетрическихъ записей случаи пеисправпостен церковиыхъ прич- 

тбвъ въ ведсн1и метрпческихъ кпигъ копсистор1и ЬстаЛ'йЮтъ безъ впи- 

мапгя и безъ посл1)дств1й для виповпыхъ въ этой иеисправйости, цир- 

кулярпымъ указолъ, отъ 4 -го  марта 1 88 6  года за 2 , подтвердилъ 

опарх1альпымъ преосвящеппьшъ rniliTb строгое паблюл.ен1е за точпым'ь 

исполпее1емъ существующихъ на сей предиетъ у:закопепш (Уст. дух. 

копсист ст. 192 и 1 9 3 ). Одпако же, опытъ показываетъ, что случаи 

иеисправпоетей въ В0деп1и церковными причтами ветрическнхъ кпигъ 

не прекращаются и досел'Ь въ разпыхъ епарх1яхъ, Такъ , но нм1зющ1ш- 

ся свЯд'Ьн1яыъ, въ одной изъ enapxifl только за четыре посл'1;дп1е года 

(1 8 8 6 , 188 7 , 1888  и 1 8 8 9  по 20  сентября) производилось 429 

д'!5.лъ объ исправлеп1п въ ветрическнхъ кпигахъ пеправи.зьпйхъ записей 

и о впесепш въ эти книги пропущеппыхъ актовъ о рождеп1яхъ, бра- 

кахъ и смерти. Между т'Ьмъ метрическ)я записи, по существу своему, 

им'Ёютъ весьма важное зпачен1е, какъ докумепты о’ - правахъ граждап- 

скаго состояя1я, почему оп'Ь п бываютъ пеобходимы для каждаго от- 

д'йльпаго лица, въ разпообразпыхъ услов1яхъ его личпаго сслейпаРо п 

общестнсппаго быта. Особеппое зпачсгйе пргобр'Ьлп метричеаи'я записи 

пин'Ь, когда, со введешемъ закона о всесословпоя воппскои повиппости, 

празывъ къ нсполйепМ опой соБСршается па ОсповапШ такъ пазывао- 

мыхъ „посемейпыхъ сипсковъ“ , составляемыхъ и пров'йряемыхъ- по ме- 

трическимъ кпигамъ. Отсюда , очевидно,- что всякая, псточпость и пс- 

в'Ьриость въ выдаваемыхъ церковными принтами нетричсскихъ вшисяхъ 

и справкахъ сопровождается, въ йраЁТйческоиъ отйошепш, разными не

удобствами, затрудпеп1ями, хлопотами, а иногда влечетъ за собою для 

лицъ, нуждающихся въ этихъ докумептахъ, пеблагопр^ят'пыя въ раз- 

лпчиы'хъ отпошеп1яхъ посл’Ьдстгйл-. Съ другой стороны, озпачейпые без- 

порядК'И' затрудпяютъ д'ЬлопроизвЬдстБО и въ самыхъ копсист'ор!яхъ, 

обремэпяя ихъ д'Ьлами, возпикпопеп1е которыхъ прп правильпомъ ведс- 

п]и записей въ метрическпхъ кпигахъ по могло бы им'Ьть М'йста, п ум

ножай, такимъ ббразоыъ, безъ того уже обширную переписку въ боль-
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[iioii 'lacT!! KoncncTopiS. По сгшъ осповап1яиъ СвягЬйппи Сиподъ, со- 
паспо съ заялючшйсяъ г. Сниодальпаго Оборъ-Прокурора, оирод'Ьляетъ: 
вновь предписать опарх1альпы.нъ . ароосвящеинылъ, дабы олп о.б.ратплп 
nninianie подв'Ьдо.нствепиаго илъ духовепства па псправпое водел1о 
тричеснихъ занисйй — и зат'Ьмъ, въ случалхъ обнаружения цсисцравностп 
п побрсжпостп со стороны цсрЕОвиыхъ причтовъ въ селъ отпошецм, не* 
ослабпо подвергали 1ш.новпыхъ взысксипязгь,, опред'Ьляемык'Ь грд. 1;92 а 
193 CTI, Уст. дух. коне., о челъ и дать знать по духовпоиу в'йдощг. 
ству циркулярными указами. Ош утворждед1я Преосвящепп'Мшаго Ви- 
itapia, И р и ка за л и : о содержап1п указа Овят'Ьйщаго Правительствую- 
щаго Сяпода отъ 23-го декабря 1889 года за № 15, дать зпать 
циркулярпо духовенству Костромской епарх1и къ долзшому цспрлцен!®. 
Февраля 8 дпя 1890 года.

О Т q Е Т Ъ
о пржход̂ ,̂ расход^ и остатЕ'Ь сумжъ по мздатю Костром.

Еп. Ведомостей

за 1887 годъ.

П Р И X  О д  ъ .

Отъ пбдписпоЯ платы . 

ИЗЪ ДруГИХЪ ПСТО'ШИКОВЪ

Итого

. 3 8 6 8  р. 0 0  к.

. 23  р. 53  к.

. З Ш 1 ц^  53” в7

О В'Ьдомоети въ 1887 г. разсидались въ количествД 807 экземпля- 
ровъ платпыхъ. Изъ пихъ по доставлено; за 31 якз. по 5 р.; .ча одипъ 
экз. 4 рл за одинъ— 2 р. и за одипъ 1 р .—всего 162 руб.

О Другилп! зсточпиказш доходовъ Редакцш служатъ “/о'Ур по двуыъ 
кпигамъ отд'1;лсн1я государств, банка (разечетпон по безсрочцыыъ вкла- 
дамъ Лг 311 II рборегательпой кассы Д» 2303), плата за объявлеп1я, пе- 
резгЬпу адресовъ, изготовлеп1е оттисковъ, продажа отд'Ьльинхъ ДДД; и 
оттисковъ, а также а подписная плата, если она «песеца де въ тече- 
nie отяетпаго годц.
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Р  А  С X  О Д  Ъ .
Возпаграждеп1с служащпмъ . . 1 1 1 6  р. 56 к .  ’ )

Паградпыя служащимъ (письловодит. п раз- 

сыльпому) .

Тип о графе id о расходы .

Бумага п капцолярпйя прппадлежп,

Разсылка В'ЬдозюстеИ п друг1о почтовые рас

ходы . .

Гопораръ за статьи (въ томъ чпсл11 1 2 0  руб

3 р. 0 0  Е . 

9 1 2  р. 17 к . 

4 7 0  р. 0 3  к .

4 0 1  р. 7 0  к . *)

ух. конспстор’ио) . 3 4 3  р. 79  к .

Гербовыя марки па безсрочпыо вклады — 3 0  к .

Извощпки по д'Ьламъ Редаири — 20 к .

Итого . 3-253 р. 75 к .

Остатокъ къ 1 8 8 8  году . 6 3 7  р. 78  к .

З а  1888  го д ъ .

П Р И Х О Д  ъ .

Остатокъ отъ 1 8 8 7  года . G37 р. 7 8  в..

Отъ подписпой платы за 1S 88  годъ . 83SG р. 0 0  к .  •)

Изъ другихъ ПСТОЧППКОБЪ . 162  р. 87  R. ' )

Итого . 4 1 8 6  р. 65  к .

Р  А  с  X  0  Д  ъ .
Бозпаграждеп1с слуткащимъ 1 1 2 0 р, 0 0  к .

Наградпыхъ служащпмъ 12 р . 0 0  Е .

О ВзгЬето П 20 р. По постаповлепш i;o3inccin по шдап1ю Ведомо
стей, утвержденному Иреосвящ. Ллексапдромъ, служацця при Редок- 
ц1и лица и оклады ихъ возпагралсдеп1я определеиы сл'Ьдующ1я: родак- 
торъ оффиц. части (200 р.); редактора. пео(!|фид. части (300 р.); изда
тель (200 р.); цепзоръ (300 р.); корректоръ (200 р.); письмоводитель 
(180 р.). Д'Ьло заставило зпачительпо сократить сзгЬту комисс1и, и слу- 
лсаиця лица пып'1; получаютъ: редактора, 300 р.; его помощпикъ 200 
руб; допзора, 300 р.; коррокторъ 200 р.; письмоводитель СО р.; раз- 
сыльпый СО р. За 1887 г. корректоръ псдополучплъ 3 р. 44 к.

Бм'Ьсто 52С р. По почт'Ь разсылалось бапдеролыхымъ оправд,: 759 
экз платиыхъ и 112 окз. обзг1шпыхъ и безплатпихт,.

=’) Въ отчет, году Рсдакд1п пе доплачепо подписпой платы всего 59 р.
*) Въ числ’Ь ихъ выручеппыхъ отъ продажи поучешй св. Либерова
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Тппографсше расходы 
Бумага о иапцеляраая прип.
Разсылка Ведомостей и друг1о почтой, расходы 
Гопораръ за статьи 
1'ербовая марка
Огослапо въ Сов'Ьтъ Братства Пр, Cepria вы- 

ручоппыхъ отъ продажи tloynouiu свящ. Лпберова

Итого

1023 р. 09 к- 
Б14 р. 57 к. 
386 р. 03 к. 
187 р. 46 к, 
— 15 Е.

8 р. 70 к. 

3352 р. 00 к.

Остатокъ Еъ 1889 году . . 834 р. 65 к,
Отчетъ за 1S89 г., ссл'1;дств1о пеЕолучеп1я . петсоторнхг счетовъ, 

сщо по составлепъ и будетъ папсчатапъ въ апр’Ьл'Ь

Журналъ Правлен1я Макарьевскаго духбвнаго училища ян
варя 20 дня 1890 года.

С л у ш а л и : папсчатагшое въ 31» 1 Костромскпхъ Епарх1ал1>пыхъ 
ведомостей сего года постаповлеп1е Костромскаго спарх1альпаго съезда 
духовенства августа 25— 29 дпя 1889 года ст. 7: ^для устапозле- 
п!я едипообразш, и во пзбежагпс педоумепШ и затрудпешй при сбо- 
рахъ п отправлеш'н по пазпачеп!ю разпыхъ дспежпыхъ сузшъ просить 
Правлепш Макарьевскаго духовпаго училища следовать въ прлнятш 
взпосовъ общепринятому въ onapxin порядку, т. о. получать дополпп- 
тсльпую сумму отъ 0.0. благочпппыхъ сполпа, п ’Д часть этой суммы 
отсылать въ, Правлев1е семяпар1я“ . Озпачевпос постаповлсп1е состоялось 
вследсгв]'о сдаппаго въ съездъ доклада Его Препсвящспству благочип- 
паго Еологривскаго I I I  округа прото1ерея Оеоктпета 1ордапскаго, ко
торый заявплъ, что ,, Правлсгпо В1акар1,свскаго духовпаго училища по 
прппимаегь отъ благочп!шыхъ всей дооолпитсльпой суммы, требуя, что
бы они представляли въ училище только ’Д ся, а остальную V* пря
ло отъ себя отсылали въ Праплшпе сслипар1п“ .

II предпазпачеппыхъ авторомъ па образовап1с фонда д л я  устройства 
женскаго спарх. училища 8 руб. 70 коп.
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С! Ц ,р а BiK а: а) Въ § 104 устава дух. ссмппарш п» ,4 ст. G, 
б еказапо: .,сузп1а следующая па сдерхштатпыо расходы тсмипар1и 
должна быть продставляеаа псдосредствепно нъ семинарское правлеспо 
noMHisip npaBJoniil училпщпыхъ“ (onpe,i,'I;aeriie Св. (Синода 22 ярваря— 
П  февраля, 1871 года); б) съ'Ьздозп> духовспстка Макарьсвскаго учи- 
лищпаго округа 18 августа 1882; года,, в,ъ виду озпачеппаго §. уста
ва дух. сем. (§ 109 арежняго устава), достапов.депо.: »объявить от-
цамъ благо'шппыяъ Макарьевскаго , училищпаго округа, чтобы они по 
полугодпо представляли 7"* доиолпптельпаго годичпаго взноса на сверх
штатные расходы coMnnapin пряно въ сомиварское правлевге, а ^ ' / а это 

го  же сбора по полугодпо представляли въ учялищноо прав.1сше, равно 
и сумму, собираемую ими съ церквей п прдчтовъ па содорзсап1о па-' 
раллельпыхъ отд'1!леп1й семипар1и представляли бы пряно въ ссзшпар- 
ское гфацдерде flo.Miijio, 0рдвлеп1д Щакдрьевцкаго духовнаго увдлмаа®.' 
Это цостановлеп1о утверждецо, покойиылъ Цреосвященп'Ьйшимъ Игпатченъ; 
в) полугодичные взносы до1[олнителыюй сунны, постунающ’ю отъ о.о. 
благочиппыхъ, по равком'йрйы; такъ въ первое полугод1й благоч̂ иппыи 
Макарьевскаго 1 округа впоситъ 269 р. 40 к ,  а во второе 661 р.; 
Макарьсвскаго V округа въ первое 148 р. 85 к., а во второе 331 
руб. 46 Е .; Ветлужскаго I I  округа въ первое полугодго 263 р. 27 
коп., а во второе 4 4 0  р. 8 6  Е . ;  Еологривскаго I I  округа въ псрвоо полу, 
голдо 361 р. 75 Е , ,  а  во второе 534 р. 25 icon.

П оста повп л п : а) постаповлешо Костромскаго спарх1а.1ьпаго
съезда духовспства, относптельпо npiesia п отсылки въ правлеп1о сени- 
иар1и '/« дополнительной суммы следующей па €0держап1с спарх1аль- 
наго общежпт1я, Припять къ исполпсп1ю-по б) допсстп спмъ журпа-юнъ 
Его Пре-освящепству, что о.о. благочиппне Макарьевскаго учи.ыщпаге 
округа доссл'Ь вышепоплоповагшую сумму, следующую па сверхштатные 
расходы селнпар1и, прямо отсылали въ ccHnnapiro па ocnonanin утверж- 
дсппаго покойпылъ Преосвящспп'Мшплъ Игпшдснъ постаповлс'ця съ4.з- 
да духовенства Макарьевскаго училищпаго округа 18 августа 1882 
года; съ'бзд'Ь же въ этолъ случа'Ь руководствовался ириведеппыиъ въ 
справЕ'Ё ссго журнала § 104 устава̂  дух. ссшшар1й - п, 4 ст, ,6., б;
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в) йМ'Ёя въ впду, ЧТО' отг пЪЕоторыхт блаточннпочесй'пхъ округовъ 
сумма по пол}тод1ямъ поступастъ въ upaiiiOnie училища tie равпомЁр- 
по,"им‘еппо въ первое полугодш въ ш'бПь'Шблъ ЕОлйчест)гЬ, а во второе 
въ болыпемъ,— между тТмъ вакъ па содер:кап1е eiiapxiaabiiaro ' общо- 
KHTiii при ceMnnapin сумма доселЁ высылалась псиосродствеопо отцами 
бдагочиппыми въ каждое яолугод1о въ одппаковомъ разм'ЬрЁ, обратить
ся въ пм'1;ющ11г-Рыть: въ текущемъ : 1 8 9 0  . году с'ьЁздъ Духовеютва 
Макарьсвскаго училищпаго округа за разъяспшпеяъ, въ какомъ имеи- 
ЕО количествЁ цравлеи'ш училища должно на будущее время отсылать 
въ правлогйо семинар!!! па содержап10 опарх1альпаго об!цежит1я сумму 
въ то и другое поДугод1е: въ одппаковомъ-лн размЁрТ въ каждое, то 
есть по одпоГг осыиой части общаго количества устапоилеппаго допол- 
нительпаТо взноса, или иропор!йопальп'о дЁйствительпому поступлечию 
отъ 0.0. б.багочи'ппыхъ суммы й если съЁздт. !1рп.зп;1стъ псобходииымъ 
отсылку по ОДНОЙ осьмои части общаго количества устаповлеппаго до- 
полпительпаго взноса, то по пайдетъ ли возаожпымъ и пужпымъ , уста
новить, чтобы и взносы отъ каждаго блаТочипиачсскаго округа посту
пали 15Ъ уч1!Ли1дпое lipaii.ienib въ оба полугод1я въ одппаковомъ раз- 
и'ЁрЁ, а не такъ, какъ пыпЁ—-въ первое въ мепьшсмъ, а во второе — 
Въ большемъ; г) 'въ токущс.\!Ъ жо году до врол!епп собра!1‘1я съ'Ьзда 
депьТи гш содоржап1о cnapxiaHbnaro ббщежит!я при сом1шар1в высылать 
пзъ Правле1!1я училища по цолугод!я11Ъ въ размЁрЁ 'Д  годичнаго до- 
поляительпаго 'взноса слЁдующаго отъ каждаго благочпшшческаго окру
га, если только о.о, б.тагочппны'е доспшятъ въ llpaB.'ieiiie дополиитель" 
иую сумму споЛпа и своовремошю, кро.мЁ тйхъ, котор'ые, какъ видно 
йзъ постунаЪщпхъ въ Правление въ текущемъ япварЁ мЁсяц^ бумагъ 
съ допежпымй суммаз!!!, пе зная о йбстаповлеп1о euapxiajbnaro съЁзда 
25'— '29 августа. 1S39 года, отослали ужо слЁДуютую "за первое по- 
лугод1е !i:i содержание сяархЁальпаго 'общел:ит1Я при ceMiiuapin ча'сть пс- 
посродствепио отъ себя въ совётъ для завЁдывап1я хозяйство'мъ сиар- 
Х!а.1ьпаго общежйт1я; д) настоящее поста'иовлепГе д.ля свЁдЁи1я д^хо-



вепству училпщпаго округа напечатать въ Енарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ, 
о чемъ п просить Редакдао.

На этомъ я£урпал'Ь последовала резодюц1я Его Преосвященства; 
вФовраля 12. 5^твер:кдаотса“ .

Съ иодлгшпыиъ в'Ьрпо. Слотритель училища И. Херсонскш.

Спйоокъ пожертвованШ въ пользу правоелавныхъ миосш.

Костромской епарх1альный коиитетъ православиаго миссшнерскаго 
общества iiuteTb долгъ довести до всеобщаго св'ёд'1ипя, что въ коми
тете въ январе месяце сего 1890 года поступили дожертвовашя отъ 
ппжеследующихъ лицъ: а) благочпнныхъ: upoToiepea Григор1я Снеги
рева о р. 25 к., свящонпиковъ: Ioanna Спераискаго 25 руб, 5 коп., 
Александра Груздева 21 р. 90 к , Евлаш11Я Юшщкаго 03 р. 35 к., 
Петра Звездкниа 17 р. 67 к., прот. Васпл1я Спбплевскаго 12 руб.,: 
Павла Ширяева 19 р., Михаила Соколова 26 р. 70 к., прот. Ioan
na Доброхотова 3 р. 75 к., Васнл1я Сигорскаго 32 р, 40 к., Ан
дрея Ювспскаго 13 р. 41 к., 0содора Залесскаго 34 р. GO к., Ан
дрея Соколова 18 р. 28 к,, прот. Васпл1я Залесскаго 14 р, 64 в., 
Александра Розанова 14 р. 45 к., Оеодора Трпхппскаго 23 р. 50 
коя., каоздральпаго протЫерея Ioanna Поспелова съ брат1ею собора 13 
руб. 97 к., Николая Павлннскаго 45 р. S7 к., Ioanna Владпзпрова 
10 р., Николая Орлова 14 р., Петра Рыболовскаго 29 руб. 79 к., 
Васил|'я Розова 25 р. 40 к., Васгш’я Вплипскаго 17 р. 28 к., Ва- 
сил1я Миловидова 9 р. 13 к., ЛдоксЬя Соколова 15 р. 3 к., Ни
колая Беляева 14 р. 37 к ,  Николая Чижова 19 р. 67 к., Нико
лая Агриколяпскаго 69 р. 57 к., Сергея Рязаповскаго 20 р. 7 к., 
прот. Рафаила Малиповскаго 16 р, 11 к., Алоксапдра Каллистова 
30 р, 41 к,, Павла Горскаго 21 р. 80 к., Александра Робустова 
8 р, 84 к., Павла Горскаго 3 р. 53 к,, Оеодора Крылова 18 руб. 
37 к., Ioanna Говоркова 9 р. 61 к., Ioanna Белорукова 37 р. 82 
коп., Павла БЬлоруссова 12 р., Алексея Ьрдапскаго 1 руб. 58 к., 
ирот. Гепиад1я Ор.юва 33 р. 23 к., Мпхапла Ювспскаго 25 р. 3 к.,
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Пяатона Ероткова 16 р, 28 к., 1оанна Абраиопа 18 -р., Такова Фло- 
ренскаго 32 р. 77 к., Владим1ра Дружинина 19 руб. 37 к ,  прот. 
Капитона Толгскаго 19 р. 15 к., Николая Постпи1»)ва 19 р. 60 к., 
прот. Виктора Горицкаго 70 р. 56 к., прот. веоЕтиста Тордапскаго 
(9 р. 40 к. 11 Арда.нона Игнатовскаго 17 р. 5 7 к.; б) настоятелей 
п оастоятельшщъ зюнастырек и общипъ: игумена Гавр1ила 10 р., ягу- 
iieiia ТоапшпОя 5 р. 25 к., игумена АмвроОл 4 руб. 40 кон., Mapin
Дьновой 70 к , архш1. Това 20 р. 42 к., игумена АлекОя G руб.
архимандрита Серг1я 2 р., монахини Антонины 2 р., iepo.iioiiaxa Ии- 
BOiieHTiii 1 р. 95 к., игу.мепа Порфчр1я 2 р., архимандрита Тустипа 
33 р., игужена Тосифа 7 р, 20 к., монахини Риммы 2 р., прпплтйя
0пат1евскаго монастыря 4 р. 33 к., 0гумен1и Евпракс1и 5 р , игузю-
iiiti Eprcionii! 2 р., игумена Порфир]я 3 р., монахини Серафимы 4 р. 
и iepoitioiiaxa loauiia 3 р.; в) израсходо! апо 15 р, Зат'Кмъ къ 1 фе
враля сего года остается дснегъ въ козштет'Ь вы'Ьст'К съ остаточными 
23422 р. 32 к. Костромской епарх1алышй комитетъ мисс1онерскаго 
1бщества, изв'Ьщая о в ы ш сй зло вк сн н о и ъ , просить при этозгь гг. чле- 
зовъ, не представйвшихл. обязательный членск;й взпосъ за 1889 годъ, 
16 замедлить представлеп1е.згь онаго.

Д4лопровзводйтель, IlpoToiepeii Александръ Ерасовскгй.

Костромские попечительство о бФдныхъ духовнагр зващя

симъ об'1)Являотъ, что вт> дол'Ь призр'1ш1я Высокопреосвящс1ш1)и- 
шаго зштронолйта Арсеи1я состоять свободаиши ди4 вакапФп для при- 
зр'Ьвасиых'ь.
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CetAtHifl йзъ Костромской дух. консисторш
(отъ 27 февраля).

У м е р л и :  священники: Троицкой ц, с. Одоевскаго— 1о.'шнъ Та- 
лантовъ, Николаевской ц. быв. г. Кадыя— Вед!амипъ Ллякргтскщ 
д1акопы: с. Кужбала—Алексапдръ Кругловъ, г. Костромы Спасской въ 
Подвязь'й ц.— Андрей Капустгшц исаломщ. е. Карпова ApceniS Бгь- 
ляевъ.

У в о л е н ы  с о г л а с н о  п р о ш е н !  то: благомишшй V I  Не- 
рехт. окр. свящ. веодоръ Трихинскш (отъ должи, б.тагочпппагп); бла
гочинный Нерехт. IV  окр. нрот. ГригорКт Селитскт (отъ дол;кно1Тв 
благочиипаго); благочип. свящ. Василтй Торданскт (отъ назначенной 
ему должности благрчипнаго но. Нерехт. V I I  отер,); блат’очишшй Чух- 
лом. I I I  окр. свящ. с. Тор.манон,ч 1оанттъ Скворцовъ (за штатъ).

П е р о и t. щ е п ы: святцепнитси: с. Чорньттена— 1оатшъ Муравь 
евъ— къ Николаевск, ц. быв. г. Кадыя, Макарьев, у ; с. Олифина— 
Павелъ Суворовъ— въ с, Торманово, Оолттгалич. у.) с. Макарьеттскаго-— 
Алексапдръ Кордобовскт въ с. Черпышево Маттарьевстгаго у.; с. Г>ла- 
гов'Ьщенскаго — 1оаппъ Рооюдественскт — вт, с. Одоевсттое Троидт;. ц. 
Ветл, у.; с. Ключей— Василий Тихонравовъ— въ с. Влагов'йитепское, 
Варнав, у,; д!аконъ с. Шалдежина Николай Копосовъ въ с. К\ж- 
балъ.

О п р о д 1i л е н ы: а) на должность благочинпаго: свящ. с. Ио-
гр1тшипа ВасидШ Благовтценскт — по Нерехт. V II округу; свяш. с, 
Острова веодоръ Остроостй— по Неро.хт. IV  округу; б) па м'1;ста 
евящепш1ческ!я: учит. Стародубскаго дух. училитца Иванъ Сперан-
стй— къ Ильинской ц. г. Костромтт; каидид. богос.50н. Москов. дух, 
акад., святц. Гоанпъ Лрсенъевъ— т. с. Ключи Ветлуж. у.; быв. святд. 
е. Угольскаго Александръ Демидооъ -въ число братства Авттааитена 
МОН.; в) на дса.!ТОМщичэское— заштатп. псаломщ. с. Карпова Ирипархт 
Бтьляеоъ -ьъ  с. Карпово, Варнав, у.

Р у к о п о л о ж е н ы  во с в я н т е н н и к а :  студ. сомин. Ншеола:

Ювенстй— ьъ с. Двотоникольское, Галич, у.; студ. сем. Александр:
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Орловъ [!Ъ с. Позд’бепское Нерехт. у.; етуд. оемин., псаложщ. Лухск. 

собора Панелъ Уигецкш— въ с. Болдыреву Пустынь, Юрьеведкаго.у.; 

студ, семип. Николай Яснеоъ— въ с. Берегово, Кииошем. у.; восиит. 

сеяип. Алоксапдръ Березоваай -  нъ с. Выголово, Нерехт. у.; и. д. 

секр. при Костр. еиарх. apxiepet, коллеж., регистр. Александр'!. Говор- 
ковъ— Еъ Вогоявлепской ц, г. Нерехты; студ. сеыин. Михаилъ lepy- 
с а л г 1Л1С к ш - - т ,  с. Воропцово, Нерехт. у.; д1акоиъ с. Межл. Амфи/о- 

xifi Жюбимооь — въ с. Зеленово, Нерехт. у.

П о с в я щ е н ъ  в ъ  с т и х а р ь  псаломщикъ с, Армеиокъ АлексМ  

Иовлянскш.
У т в е р ж д е н ы  в ъ д о  л ж н о с т и; а) благочиннаго: я. д, 

благой, свлщ. Павелъ Бгълоруссовъ; и. д. благоч. свящ. C eprifi Ря- 
зановскш; и. д. благоч. свягц. Петръ Покровстй; и. д. благоч. Н яв- 

Tono.iiom> Комаровскт: и. д. блягоч. свящ. Николай Чижовъ— по 

Галичскому у.; и. д. благоч. свящ, Петръ Рыболовснт; и. д, благоч, 

свящ. Нигголай Бтьляевъ; и, д., б,лагоч. свящ. Александръ Халезовъ;— 
по Нерехтсколу у.

б) Въ должности церковпаго старосты: опред'Ьлеп1ями отъ 

япваря: иъ церквамъ Ветлужскаго 5 -го  округа: Николаевской села. 
Одоевскаго — Ветлу.ж. куп. Викторъ Соловъевъ: Троицкой села Одоев- 

скаго — учен, управитель Петръ П авл. Катородовъ; Макарьевской 
села Макарьевскаго— крест. Яковъ Команицынъ’, Успепской села Пе- 
чеяЕйпа— кр. И;гпат1й Иванову, Богородицкой с. Хмелевки— кр. Фл- 

-larb Разумовъ; Преображенской с. UiiaccKaro — кр,  Андрей Мали- 
твъ: Введенской с. Fionena крест. Иванъ Туманову Покровской с. 

1ъакши —  кр. Ивапъ Иванову, Архангельской с. Архангельскаго— кр, 

BacH.iii! Вишнякову, Покровской с. Забо.ютья— крест. Прокоф1й 0е- 
дорову, Нерехгпскаго 3 окруш: Ыпколасвской с. Сидоровскаго— кр. 
Павелъ Л ьв, Ратъковц Благов'йщспскоГ! с, Купестина —  кр. Яковъ 

Ефимову, Введенской с. Б л а д ы чпя --кр . Петръ Петровъ Ильичеву, 
Флоро-Лавровской ног. Флоровегеагп — кр. Андрей Ив. 1уэ1севъ; Бого

словской ног. Богословскаго - кр. Н икита Михайлову, Троицкой села 
Краспаго-СумароЕОвихъ— крест. Ефремъ Румянцеву. Успенской села 

Яблонпой-пустыпи— кр. Борисъ 0ед.  Зелемооэ; Богородицкой с. И.ль-
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ипска'го— Е р . Стефапъ 0сд. Русинъ: ПреобрпжепсЕой с. Спаст)-Ши- 
попыхъ— крест. Илапт1 И р.. Морозовъ: Введенской с. Красиыхъ-По- 
жепъ— кр. Ивапъ Мих. Рукавишниковъ и Николаевской с. Бартене
ва— кр, А.тскс'Ьй Дм, Румя}щевъ\ Кинешемспаго 2 округа: Троиц
ко# с. Селеиовскаго-Лаыотпаго — кр. Ивапъ Петр. Киселеог, kmwn- 
ciê -KiipH.TOBCKoff nor. Стараго-Дкорип-ра —крест. Селепъ Дзштр/евъ; 
Спассшой пог. (Дпдеги —-кр. вавстъ Ииштит  и Христорождеотвен,- 
ской пог. Гребней— крест. Васшпй Васильеоъ и Еуйскаю 3 округа: 
КрестовоздвижепсЕО]! пог, Воадквасенскаго— lip. Андрей Мирюновъ и 
Благов'Ьщепсшой, что въ УнорожР, крест. Алсксаидръ Ив. Ершовъ] 
отъ 30 января: Еанешемекаъо 5 окрут: Николаевской с. И.д.найло- 
ва— Плес. 1\г!иц. ПишДоръ Вас. Смирнооъ; ВвведепсЕОй с, Колше- 
ва — кр. Ыиханлъ Дм. Летшинъ: Дмнтрзевской пог. Длитрпевскаго, 
что на Кистег'Ь, — кр. Михаилъ Давыдоаъ; Преображенской с. Спасъ- 
Пспья— кр, Ивапъ Мат. Быстровъ] Хрпсторождествопс1:о11 с. Карце
ва— EpocTi Ивапъ MdKcipoov, ЗАпепской с. Кривцова-—крест. Тихопъ 
Андреевь] Рождсство-Богородицкои с. Пуминова — кр. Абрамъ Ива̂  
новц Николаевской пог. Александрова — кр. Владинпръ Иванову, Ни
колаевской пот. Никольскаго, что на, СеидегД— кр, 1оаипъ Ипатъевъ 
и Успенской пог. Пречпстенскяго — кр. Петръ Васильевъ; Буйстго 
2 округа: Трпяцкой с. Тропцкаго— кр, Егора, Иларгоновъ и Коло- 
гривстю 1 округа: Рождество-Богородпцкой с. Матвеева— кр. Ни
колай Савельеву, Ннко.лаевской с. Шири — кр. Дмптр1й Афиногенову, 
Ильинской с. Ильипскаго •—кр. Яковъ Порфирьевъ; ЗТггепской с, Ней- 
скаго— крест. Кир1акъ Григ. Солодовъ; Е(|)ремовскон с. Ш.ири— крест. 
Андрей Ив, Снпдковц Преображенской с. Потрусова— крест. Ивапъ 
Иванову, Николаевской с. Волсерова кр. Павелъ Лукоянову, Троиц
кой G. Гор'Ьльца:—кр. Васял]й Васильеву, Троицкой с. Иикитскаго— 
кр, MaTBliil Ал. Смирнову, Преображепспой с. Михайловскаго— кр. 
Семепъ Апдр, Полуб1ьловъ и Троицкой с. Заиш'иря— крест. , Карпъ 
Иванозъ: отъ 24-го января: Галичашю 7 округа: Аеонас1с-ЕириЛ' 
ловской пог. Замотья — кр. Алекейй ЛвгпровУ, Покровск,ой ,с. Боро- 
дадова— Е̂р. Константидъ Измайлову, Богонвлеаскои пог. Ботоявлеп-
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скаго, что ин( р, Мср'В,—-кр. Ивапт, Ое. Иванушкинъ] Преображен*
cicoil nor. Верховья-..кр. Bacii.Tiii Гавриловъ; Мреображснско!! с, Го-
в'Ьнова --ааяасиый унтеръ офицеръ Ивапъ Абр. Рыбкинц Архангель
ской ног. У|;леца-~крест, Еиельяпъ Ai,]i. Иучковъ', Трояцкой с. Ва~ 
аьЬрья— iq) Александръ Кир. Иеттгтъ; Ильипсаой ног. Ильинскахо, 
что въ ЧуднА, кр. Андрей Калтстратовъ; Г1иколаевсЕОЙ с. Сель
ца— кр, Селепъ Еюрочъ; Введенско!] с. Углева— кр. Тнмоеей Анд- 
рееоъ; Тропдкой с. Мнтипа— кр. М!1троф;шъ Оедоровг, АлексапД} ов- 
СЕОЙ 0. Еукишева— кр. Яког.ъ Иваново; Троицкой о. Михалева—-вт- 
сташюй рядовой Иванъ Петр. Балапипъ и Предтечепской с. 1"а)ри- 
ловскаго— кр. 0сдоръ Ивановъ; Перехтскаго 10 округа: Предтечен- 
ской с. HiuanoBCKaro - -кр. Косама Пегпровъ: Троицкой с, М.ихалькова — 
Ыерехт. куп. 0едорь Макс, Кггсе.геог; Воскресепской с. Бязовскаго — 
кр. Aoanaciif Власов:,; Серггевской— с. Щукина- кр. Вепедиктъ Фи
липпову, Троиць'-ой е. Дояовицъ,—кр. Оедора, Авкс. Полпнобъ; Пред- 
течеиской с. Шухомоши— кр. Иванъ Алексгьеаъ; Бреобра,женской с. 
.Спасъ-Нозоги-— кр. Илатоиъ Петровъ; Ил!,1!пской с. Ильипскаго — 
к|ц ЬшовЧ) Ег. Суслове; Преображенской с., МодвРдЕОва— Нерехт. 2 
ГИЛ. куц. Оедоръ Пас. Поляковъ; Уепепской с. Никольскаго-Гориц- 
Я-ИХ1) — потом, почет, гражд. Ивапъ Ив. хкворг/̂ овг; Николаевской е 
Фряаышва, — крест. Андрей Васильева; Вс^хсвятской с. Широкова — 
Ивано-Возпес. 2 гил, куп. Ива,пъ Гр. Генера.ювгр ТроиЦкой с. Но- 
BHBCFtaro—-кр. Ива-нъ Ив. Пргшге; Вознесовской с. Середы-Упипой — 
Нерехт. 2 гил. куп. Ивапъ Ив. Чиркова; Восгсресопской с. Толпыгн- 
на— кр, Прокошй Евметевъ; Apxaiire.ibCKoFi е. Михайловскаго— е;р. 
Павелъ Стефанова и Введенской с. Григорьевскаго — нр. Ивант. Ива- 
твъ; отъ января: г. Юрьевца: Соасовходекому собору— Юрып-ц
куц,, А-лексапдръ Алекс. Веснинъ; Ср'Ьтецской—-Юрьев. мГщ Ивапъ 
Гр. Самохваловъ; Б.таговГи1епс,К(1Й-----Юрьев. мГщ. Иик Ал. Алту- 
ховъ ш Воскресенской с. Соболева кр. Иванъ Еодрагповъ; Косгпром- 
скало 9 округа: Богословской с. Баранъ кр. Иванъ Яковлевц Ни
колаевской с. -Жвалова- - крест. Александръ Яедаровг; Покровской о. 
Щипачева:— кр. Ефимъ Антииовъ; Б.1агов4щеиской ног. Под.д'Ьсьят—
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кр. Алг!ксандр1, Ив, Виноградову, Преображенской с. Шишкина— кр 
Петръ Прокопьеву, Хрясторождествепской с. {?ияжева— кр, Никаноръ 
Осипову, Ильинской с. Ильи II ска го, что за Богояплеискимъ мопасты- 
реи!Ъ, — кр. Алок'’;шдръ Мих. Колчннъ; Архангельской пог Кордобо- 
ва - к р , Максимъ Оедоровъ; Троицкой с. Сеяилова— кр. Назаръ Оси' 
попу, Успенской с, Романова -кр , Паволъ Гавуилооъ; Николаевской 
с. Болотова — кр, Никита Михайлову, Николаевской с. Грудева— кр, 
Андрей Гриюръевъ и Воскресенской с. Ильипскаго, что на р. Meat,— 
кр. Михаилъ Петрову, Макаръевскаго о округа: Троицкой с. Еаре- 
гипа — кр Кузьма Дан. Смирнову, Преображенской с. Пслегова— кр. 
Васил]й Иванову, Казанской с. Мамонтова— кр. Емельянъ Оедотовъ 
Успенской с. Дороееева—кр. Иванъ Никифорову, Архангельской села 
Ерутыхъ —крест. Михаилъ Данилооъ и Рождество-Богородпцкой села 
Якунькипа -  крест. (Зтепапъ .Гавр, Цвптковъ; Галичскаго 3 округа: 
Архангельской с. Михайловскаго—■ кр. Васпл]й Ал, Емельянову, Ни
колаевской, что на Дору,— крест. Дмитр1й Васильеву, Воскресенской, 
что въ Нонизг/Ь, — ноч. гражд, Александръ Ник. Блаювгыценскгй] 
Троицкой, что на Мостищ'Ь, — кр. Иванъ Ильину, Троицкой ног. Ге- 
opricBcisaro, что на. Иерхнемъ— надв. сов, Вясилтй Яков. АпуткинУ, 
Троицкой, что въ Шебалй,— кр. Иванъ Кос. Веселкову, Богословской 
с. Богословскаго— кр. Яковъ Абрамову, Николаевской с. Рылеева — 
кр. Василш Оедорову, Николаевской ног, М.окраго — кр. Калистратъ 
Григорьеву, Птсровской, что въ Турков^, — кр. Максимъ Вас, Смир
нову, Николаевской о. Синцова— кр. Яковъ Еф. Смиртову, Знамен
ской с. Стрельникова — Галич. нЕщ. Петръ Апат. Иванову, Рождест
венской с. Пречистенскаго---кр. Иванъ Ив. Соколооъ и Ильинской, что 
въ Шарика, — кр. Иванъ ВарлаамовУ, отъ ^%4 января: Костром- 
скало 5-ю окруш: Николаевской с. Апдреовскаго— кр. В,тсил1@ Ива
ново; Троицкой с. Сандогоры - кр. Иванъ Лук. Шалонскш; Снасо-Пре- 
ображепской с. Буракова--кр, Николай Бонифатьевц Николаевской с- 
Сухорукова— кр. 1оспфъ Степановъ; Ильинской с. Папина- кр, Нико
лай Петр. Мошковъ; Вознесенской, что па р. Мез’Ь,— кр. Александръ Ив, 
Вознесенскт; Знаменской с. Кузнецова -  кр. Александръ Никит. Еокуш-
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ДЕП1итр1онской с. возшпекаго — кр. Енельанъ Ивановъ; Богородиц
кой с. Селнфоптова itp. Егоръ Ив. Вплоаъ; Богородицкой с. Афанасова, 
двор, Андрей Кон. Жаптеоъ; Солииштскаго 2 округа: Николаевской с. 
Верховья— кр. Менапдръ Пантелеймонооц РТнколаенской с. Вяльцева 
кр, Дймитрш 0ед. Калогановъ; Воскрссепскои с. Вони - кр. Николай 
Ивановъ; Георгиевской с. MiJTJiaa-BepxoBiui — кр. Иларгшгь Fpimpieoo; 
Николаевской с. Жукова —кр, Васил1й Тюк Медвпдеаъ; Рождествен
ской с. По'пшокъ— кр. Тимофей Маркшювъ; Воскресенской с. Высо- 
кова— кр. !!авелъ Ем. Бгьляевъ; Воскресенской с. Якшина—-кр. Сер
гей Романооъ; Ср'Ьтепской, что въ ЗашугомьЦ, - кр. Ииапъ Осипоаъ; 
Успенской с, Солды — кр. Павелъ Ивановъ; Николаевской с. Лосева — 
Солигалич. м'Ьщ, Николай Сергпевъ; Рияноложенской с. Герасимова — 
кр. Алексапдръ Ивановъ; Преображенской с. Коровнова —кр. Ивапъ 
Карпова; Воскресенской с. Агутина - кр. Втенанъ Павлова; Юръевец- 
каго 4-го округа: Вознесенской с. Лазаревки - кр. Алексапдръ Ыи- 
хайловъ; Воскресенской с. Елнати —кр. Михаил’ь Ив, Атгкинъ; Бого
явленской с. Дорковъ ■ Юрьев, мйщ. Арсен1й Вас. Глотооъ; Богоро
дицкой с, Жарковъ—кр. Евламшй Никитинъ; Христоро;кдественс1сой 
с. Камеиниковъ - кр. Никифоръ Евстафьева; Ильинской с. Чурккяа 
кр, Ивапъ Мак. Лоховъ; Богородицкой с. Талищъ кр. Семенъ Ан- 
тоновъ; Проображенской с. Жуковки--кр. Артем1й Лестеровъ; Пред- 
теченской с. ОрЪхова— кр. Дюштр1й Астафъевъ; Успепской с, Иль- 
ипскаго — кр. Николай Ефпмовъ; Тихвинской с. Мячевой Пустыни — 
кр. Евс!й Фирсовъ; Иерехтскаго 11-го O K j j y ia :  отъ февраля —  

Успепской с. ПечшгЬгова— кр. 0еодоръ Прокопьева] Воскресенской с. 
Сараева — кр. Ивапъ Ивановъ; Знаменской с. Михйевскаго кр. Петръ 
Мак, Столяровъ; Воекресепской с. Неренелицына — кр. Александоъ 
9еод. Смирнова; Покровской с. Кулнчъ— кр. С'ергйй Вас. Привезен 
цевъ; Рождественской с. Осоки па — кр. Петръ Biux. Захаровъ; Бос -  
родицкой с. Арменокъ— кр. Иванъ Мих. Малковъ; У сиенской с. Блаз- 
нова— кр. Викторъ Сериъеоъ; Николаевской с, Демидова— кр. Ивапъ 
Авр. Громова; Преображе1гской с. Кочурова— кр, Оеодоръ Осиповъ; 
отъ января 1 8 9 0  года: къ Суд11С.аавскому Преображенскому Собор
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Судпс.т. 2"й г. куп. ВасилШ Ив. Третьяковъ; Иерехтстго 9 ок
руга: Троицкой с. Марьипскаго — цр. Догнпъ Алексапдровъ] Архан
гельской с. Березников').—кр. Алексей ^'Ькровскок с, Да-
выдовскаго- кр. Николай гювыряловъ; Богояслеяской е. Юрьевскаго—- 
Временно Плес. 2-й г. кун. Гепиаддн Малаховъ; Введенской с. Г1о- 
винокъ— куп, виук'ь Веодоръ Фо}сии-; Троицкой с. Бикульскаго -  кр, 
Стеяапъ Б/ъльцовъ; Николаевской с, Попьевъ— Николай Пермя
ков:; Николаевской с. Ивапцева— временно Плес. куп. Андрей Мала- 
хооъ; Знаменской с. ifnanoncKaro— кр. Босьма Ивановъ; Покровской с, 
Пирогова — кр. Архипъ Филипповъ', Звамеаскон с. Рогатова—- кр. Гри- 
ropiii Василъевъ; Знаменской с. Жукова--кр. Григор!й Я/сол-гевг; Благо
вещенской Скарисова-- кр. Иванъ Ивановъ и Николаевской с. Ок'Ьсв- 
ска)'о кр. Григор1й Дапиловъ; Еостромскаго 3 округи: Христорож- 
дественской с. Сущева — кр. Васил1й Вас. Курахтановъ; Успенской с. 
Мисскаго— кр. Матвей Романовъ Наумовъ; Николаевской с. Ошюл’и — 
кр, 0едоръ Пет. Харигштовъ; Рождество-Богородинкой с. Анраксина 
кр. Иванъ Бас. Таракановъ] Покровосой с. Шунги— кр. Андреи Ив. 
Погоршовъ; Ильинской с, Мгыаго-Нковлевскаго— кр. Терент1н 0ед. 
ВипограОооъ; Преображенской с. Спась, что в'ь Вежахъ,-- кр. Васи- 
л1п Ег. Варвартнъ; Воосресепской с. Куиикова—- кр. Димитр!)! 0ед. 
Еозлооъ; Николаевской с. Сельца, что за Воржею, — icp. Капнтопъ 
Яков. Еисляшнъ; Богородицкой с. Ильипскаго-АнастаДиныхъ— крест. 
Оедотъ Тимофеевъ и По)сровской с. Мьда11ова--кр. ВасилПг Ивагюоъ; 
Макаръевскаю 2 округа: Преображенской с. Столпипа — кр. Л.лскс’Ьн 
Кафтыревъ; Рождество Богородицкой ног. Пречастеескаго — кр. Ал)зк- 
с'̂ Ьй Еузнецовъ; Макарьевской ружной с. Немды—-кр. Всеволодъ Я.гегс- 
сгъевъ; Христорождествеиской с. Ворпсоглйбскаго— кр. Алексей Гла- 
зовъ; Воскресенской с. Нежитипа — кр. Яковъ Дакашонг,• ВладнипрскоЗ 
с, Ведрова— кр. Платонъ Акимова; Преобразкевской с. Чернышева— 
кр. Ивгшъ Сгпепано'въ; 1хрестовоздвиже!)С)шй с. Исакова ~-кр. Тизюеей 
Григоръевъ; Николаевской с. Ивановскаго-- кр. Харихопъ Иулановъ; 
Нико-лаевской с. Хороброва- -крест. Фролъ Ивановъ; Николаевской с. 
Ковдомы— кр. Оеоктйстъ Макаровъ; Казанской с. Жаровъ^— кр. Geo-
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дорх Моисеевы Вознееенской с„ Коршунскаго— кр. Миронъ Алексан
дрова и Рождественской с. Мостовки— кр. Михаилъ Оедоровъ; Ма- 
трьевскаю 4 округа: Покровской с. Покровскаго— кр. Матвеи Ива
новы, Влагов'ЬщенсЕОй с, Скоробогатова— кр» Иванъ Ликифоровъ; Ус
пенской с. Успенскаго— кр. TsMoeeff Егоровы, Казанской с. Красныхъ 
Усадъ— кр. Егоръ Лебедевы, Тихвинской с. Шьинскпго— кр. Гермаиъ 
Степановы, Покровской с. Юрова— кр. Иванъ Куликовы, Казанской 
с. Со.1иннаго— кр. Яковъ Тудгшы, Ильинской с. Ковернина— кр. Яковъ 
Куликовы, Христорождественской с. Гарей— крест, веодоръ Шаровъ; 
Николаевской с. Дресвиш,ъ — кр. Васид1й Деомидовъ; Предтеченской с. 
Болваницъ— кр. Платонъ Бебенгтъ; Воскресенской с. Ширмакши —кр. 
Капитонъ Петровы, Троицкой с. Ерутцовъ— крест, Иванъ Семеновы, 
Воскресенской с. Валковъ -'■■кр. Алексей Семеновы, Рождество-Бого- 
родицкой с, ведорова— кр. Димитр!! Оедоровъ] Успенской с. Понуро- 
ва —кр. Абрамъ Николаевъ и Ролхдество-Богородицкои единоверческом 
с. Ключей— кр. Назаръ Абрам. Лапгтшъ; Еинешемскаго 4 округа: 
Троицкой с, Шилекши— кр. Дпзштр!й Борисовы, Успенской с. Зоблин- 
скаго— кр. Максимъ Стьдовъ] Христорождественской слоб. Рйшяы— кр. 
Александръ Вас. Рычковъ и Георг!евской с. Дебова— крест. Григор!й 
Семеновы, Еинешемскаго 6 округа: Богородицкой с. Адищева— кр. 
Игнатш Ив, Дунаевы, Ильинской с, Куекшп— крест. ДимитрШ Евген. 
Щербакинъ] Николаевской ног. Бережковъ— крест. Павелъ Голубевъ; 
Воскресенской с. Твердова—кр. Михаилъ Оедоровъ] Богородицкой с. 
Т'гольскаго— кр. ведоръ Дам{ановъ; Покровской с. Покровскаго, что 
на Сендегй— кр. Андрей Мудрит и Воскресенской с. Комарова — 
1нженеръ-Подноручикъ Михаилъ Пав. Яковлевы, Солигаличскаго 3 
округа: Ниволаевской, что въ Зал’Ьсьй,,— крест. Стефанъ Соловъевъ] 
Влагов4ш;енской с. Холму— крест. Ceprifi Павловы, Георг!евской, что- 
на Старомъ— м’Ьщ. Петръ Серебровы, Преображенской с, Гусева— кр. 
е̂рг'М Петровы. Богоявленской е. Раменья—-крест. Иванъ Ивановы,, 

Дяитрневской,, что на PpHEi,— кр, Сэяепъ Васильевы., БлаговйщепскоЁ 
S. Неронова— кр. Яковъ Оедоровъ] Ниволаевской с. Корцова— С.-Пе- 
мрбург, куп. Ефимъ Гусевъ] Воскресенской с. Жплина— кр. Степанъ-
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Тереншьевъ; Николаевской с. Поиизья — кр, Николай ИвановЪ', Геор- 
иевсЕОй, что на Новомъ, — крест. Оимеопъ Васильевъ и Троицкой С' 
Пилятина — кр. КорпилШ Ивановъ.

Содержаи!0 оффицшльной части Указъ Кост'рои. духов, консисторм 
.*4 1012, объ устранен!?, допускаемыхъ духовеиствомъ неиснравностча 
въ' ведепш метрическихъ киигъ.' Отчетъ о npnxo/rfi, расход'Ь и ocTaTEi 
суммъ по изданш Костром. Епар. В’Ьд. Жур'па.ттд прав.11ен!я Макарьев, 
дух. училища января 20-го 1890 г. Сштсокъ позкертвоващй (гь польз? 
православинхъ миссгй. Отъ 'Кострпмскаго попечите.тьбтва о о'Ьдныхъ 
дух. зван!я. Св'Ьд’Ьтя изъ Костромской духовной шзнсисторш.

Редакторы.: Семинар'ш Ректорь, Архи.штдратъ Шенапдръ. 

Преподаватель Свмтнарпи : В. Строть.
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ОТДМЪ II ЧАСТЬ ЕЕОФФЙЩАЖАЯ.

П  О  ¥  Ч  Е  Н  1 Е  
въ день БлаовАщш!» Преевятыв Бгорвдащь

Реуе Шар1амь: се раба Господня: буди мть 
по глаъолу твоему (Лук, i ,  38),

Нын'Ь, брат1е мои, ин иразднуемъ восиоминаше о томъ дн4, въ ко
торый Архангелъ Гавр1илъ былъ поелагп. къ Пресвятой Дйвй въ На- 
гаретъ возвестить ей, что отъ нея родится Сын'ь БожШт Спаситель 
siipa. Архангелъ, явившись Пресвятом Д'Ьв'й, иришЬтствовалъ ее: «ра
дуйся, благодатная, Гое110дь съ, тобою: бласословенпа ты въагенах'о» 
С>!утилась отъ такого ирив'Ьтстгяя Преблагословепиая Дева и размыш
ляла: . что бы значило такое ириветствЬе Архангела? Но Архангелъ ска- 
залъ ей: «не бойся! Ты обр'Ьла благодать у Бога. И вотъ ты зач
нешь во чрев'й и родишь Сына и наречешь иля ему Хисусъ. Ояъ бу- 
дет’ъ великъ а назовется Сыномъ. Вншняго». Но ц'Ьлолудрекпая Дй- 
ва, носвятивмая себя всегдашнему д'Ьвству, смутилась еще болТе и 
спрашивала небесиаго в'йетника: «какъ же будетъ это, когда я не знаю 
лужа?»— Духъ Господень сойдетъ па тебя», — отвйчалъ Архангелъ,— 
«и сила Вышняго осйнитъ тебя; потому и раждаезюе святое назовется 
Сыпоиъ Вож1инъ,.. У Бога не останется безсилышмъ никакое слово». 
Тогда МарЬя Дйва сказала; се раба Господня: буди ми по глаголу 
твоему. И  отъиде отъ нея Лнгелъ.

Въ этомъ повйтствовагпи о благовйщеи1и Пресвятой Д'Ьв'Ь Марш 
о рожден1и отъ нея Сына Бож1я для снасен1я людей каждый изъ насъ, 
брат1е, найдвтъ много назидательнаго. Вникнез1Ъ внимахельдТе еще 
разъ въ это noBicTBOBaHie.

Отъ вечности Господь предопредГлилъ послать въ siipT. Сына 
Своего I .  .Христа для спасешя людей, ради безконечной .любви Своей 
»  ни1ъ. Сдишкомъ шять тасячъ д4тъ прошло съ гЬхъ поръ,, какъ
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сотвореяъ былъ челов'Ёцъ, когда возвещено было Преевяхой Д'йв'Ь Ма
рш, что отъ нея родится обещанный Спаситель Mipa. Съ в^сию 
объ этомъ Господь посылаетъ къ Д ’Ьв'Ь Марш Архангела. И этотъ 
лослапникъ Бож1й не только возв'йщаетъ ей волю Божш, но,— безъ 
coMHiiHifl исполняя въ точности повел'1>н1е Бож1е,— бесДдуетъ съ нею, 
отв'Ьчаетъ па ея вопросы, разр^шаетъ недоум'Ьн1я и только тогда отг- 
иде отъ нея, когда опа сказала: се раба Господня, буди мнть по
глаголу твоему. Что асе значить, что Богъ благоводидъ не только 
возвестить о рожден1и отъ Девы Мар1и Спасителя, по и услышать 
отъ нея какъ бы coriacie? Ужели Господь не могъ повелеть и сде
лать такъ, какъ Еяу угодно, не только не ожидая соглас1я, но даже 
и не возвещая о своей воле? Кто изъ цасъ будотъ сомневаться въ 
томъ, что Богъ могъ это сделать? Но Онъ повелелъ Архангелу ждать 
отъ Мар1и словъ: буди мнть по глаголу твоему для того, чтобы услы
шать отъ нея послуша1ие Себе, преданность Его Воле. Это послуша- 
flie и эту преданность нужно было иметь Деве Mapin я потому, что 
она имела быть Матер!» Господа, и потому, что безъ послушан!я и 
ареданностя воле Бож!ей не могло совершиться и вопдощен1е Сына 
Бож!я, а следовательно и cnaeenie людей. Поэтому-то Ангелъ Госпо
день тогда только отошелъ отъ Девы Мар!и, когда она сказала: се 
раба Господня: буди мне по глаголу твоему, т. е. выразила полную 
готовность повиноваться воде Бож!ей,— полное послушаше. Такое 
великое д/йло— послушан!е воле Божаей! Такъ оно вожделенно и upi- 
ятно Богу, такъ оно спасительно для людей!

О, брат1е, еслибы и каждый изъ насъ въ своей жизни былъ такъ 
предашь воле Бож!ей, былъ такъ послушенъ Его веден!ямъ! О, если-
'бы и казждый изъ насъ всегд«а и во всемъ постуалъ такъ, какъ
угодно Богу, и во всехъ сдучаяхъ своей жизни говоридъ. нодобно 
Преблагословеиной Мар!и: се рабъ Господень: буди ми по глаголу Бо- 
ж!ю. Нужно ли много говорить о томъ блаженстве, какое было бы 
среди насъ, если бы каждый изъ насъ зшлъ не по своей воле, а по 
воле Бож!ей, и о томъ зле, которое бываетъ отъ невослушашя воде 
Бож!ей? Всиомнимъ только, что прародители наши блаженствовали въ
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раю до т'Ьхъ иоръ, иока слушались запов'Ьди Бож1ей, и утратили это 
бдаасенство тогда, когда преслушали волю Божш. Пророкъ Бож1й яред- 
сказываетъ о им'Ёющемъ настать времени, когда люди, отвергнувъ во
лю Bosiio, станутъ жить по своей вол'Ь, и о томъ б'йдствш, которое 
постягнетъ тогда землю; будутъ людге, аки жрецъ, и рабъ, ami го- 
сподит, и раба, аки госпожа: будешь купяй, аки продали, и 
взаимъ емляй, аки заимодаввцъ, и се Господь разсыплетъ вселен~ 
ную и опустошить ю (Ис. 24, 2). Такъ Богъ накажетъ людей 
за ослушан1е Своей вол’Ь тМи безиорядками, которые нроизойдутъ отъ 
ихъ своеволия.

Знаю, dpaiie мои, что, выслушавъ слово мое, MHorie изъ васъ 
скал;ут'].: «можно ли каждую минуту, всегда и во всемъ знать волю 
Бож1ю, чтобы исполнять eel Счастливы избранные Бож1п, къ которымъ 
Богъ посылалъ в^стниконъ своихъ, дабы возвещать волю Свою». Но 
если нелицем'Ёрно, а искренно пожелаемт, мы исиолнять волю Господ
ню, то и для каждаго изъ насъ есть ангелъ, возв'ЬщающШ намъ волю 
Господню, — это наша совесть. Будемъ внимать своей совести, не бу- 
деиъ заглушать ее своими страстями,— и мы будемъ послушными 
исполнителями воли Бож1ей. Есть для каждаго изъ насъ и болГе 
ясное и бол1>е полное откровеше воли Вож1ей, которое мы можеыъ чи
тать въ священныхъ книгахъ, слышать въ церкви, еидГть въ при- 
м'Ьрахъ святыхъ угодниковъ Божшхъ. Вся жизнь наша и все въ ni
p t происходитъ по вол4 Бож1ей, и потому каждый изъ насъ можетъ 
вид'Ьть и познавать волю Божш во всемъ, что насъ поетигаетъ. На- 
градилъ кого Господь благополуч]емъ и счастчемъ,-—это воля Бож1я, 
чтобы мы благодарили Его, ностигаютъ ли кого б'Ьды и несчасНя,—  
они Еозв'Ьщаютъ намъ волю Бож1ю, чтобы мы терп4ли. Если же ко
му ннбудь недостаточно и этихъ в4стниковъ воли Bojiciel; если для 
кого либо невразумителенъ голосъ его совГстк, непонятны священныя 
книги, не ясна воля Бож1я, управляющая м1ромъ и жизшю; то пусть 
слушаетъ учителей и пастырей церкви; они по нреемству отъ апо- 
столовъ им'Ёютъ право и обязанность возвГщать волю Божш людямъ
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и учить, как'ь йсиолиась ее; имъ Сстмъ Господь чревъ апоетоловч/ска- 
залъ: слутаяй васъ, Мене слушаетъ.

Но легко ли,— скажете, можетъ быть, вы ев1,е,— легко ли пере
ломить себя, отказаться отъ своихъ желан1й, отт своей воли, чтобы 
исполнять всегда волю Бож1ю? И легко и трудно. Трудно ли памъ 
исполнять ВОЛН) любимых'!, нами отца или матери? НГтъ ничего, Ч'Ьгь 
бы не пожертвовали мы для любвмаго человГна, что бы не сд'Ьлали 
для пего. Возлюбим'!, же Бога всею душею своею, всею мыслью своего, 
вс'Ьмъ сердцем'ь своииъ,— и для насъ де трудно будетъ всегда и 
во всем'ь исполнять Его волю.

Так'ь, бралче, воспо.дьзуемся спайительйнмъ урок'омъ, который по-
даетъ намъ Прсбл!и'пс.!ове!;и;1я Д'Ьва Mapin; по прйвгйру ея, всегда 
будем'!, послушин вол'Ь Божшй. И если тяжело нам'ь отказаться отъ 
своей воли, дабы всегда повиноваться во.тЬ- Бож1ой, будемъ прилежно 
молиться Отцу Небесному научить пасъ 110слушан1ю Ему, ' да будетъ 
воля Его во вс'Ьхъ. пасъ. Лмипь.

N N.

О й о ж е е тв е н Е О ! л и т |р г1 м .

Поучен1е 4б-е.
Посл'Ьднее Jicnenie с!5. Даровъ. Благодарственная еЕтен1я и чте- 

nie зааывопной молитвы.

1-?ъ }фошед1И11Г разъ было говорено съ !!ами, братье, 
о томъ, что, когда д1акоиъ является со св. чашею въ 
царскихт^ вратахъ и говоритъ: .„со страхомъ Бояпиюъ
и в-Грою пристуг!!!те,“ — въ это время воспоминается са
мое радостное событие въ жизни Господа I. Христа: Его 
воскресенье ивъ мертвыхъ и явленье Его в'Ьругоьцимъ но 
вогкреееиьи; ч'З’о въ радости сердца мы вс-б должны въ 
это время ььоь^лониться B o e itp e c m e M y  Господу, присутству
ющему в'ь СВ. Дарах'ь, и восп'Ьть: ,благосдовенъ грядый
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во НМД Господне, В о гъ  Господь и явися нам ъ .“ Вамъ 
было сказано та,кже, что словами „со ст])ахомъ Бож1имъ 
и icfeporo. п р и с ту п и те “ с,в. церковь при 1̂ лашаетч^ насъ 
приступить  ко п р и ч а щ е н ш  СВ. Таи,нч> со cmpaxojm Божг- 
имъ, ради наш его кр ай няго  недостоинства и впрою, что 
мы подъ видомъ хлйба и  вина причащ аемся самаго 
Т'Ёла и К р о в и  Христовой,. ГоворилЪ: я такя^е . и о са- 
момъ порядкй ириступлен1я ко св. причащ егйю ; гово- 
рилъ и о том'ь, что, когда послй причащ енхя Х р и с то - 
вы хъ  Т а и я ъ  м1рянъ, д1аконъ оиускаетъ  въ св. чаш у 
лея?ащ1я на дискосй частицы , вы нуты я  за святы хъ  Б о- 
ж ш хъ , та кж е  ж и в ы х ъ  и ум ерш ихъ хрислтанъ, съ про- 
изиошен1емъ словъ: „отм ы й Господи грФ хи пом инавш ихся 
здй EpoBiio Твоею  честною , молитвами святы хъ  Т в о и х ъ *, 
— въ это время соверш ается спа-сительное для душ ъ по- 
м инаемыхъ христ1анъ очищевпе отъ грй ховъ  Кров1ю 
Х ристовою  и благодатное соедииен1е их"ь со Х ристом ъ ,

Теперь продолжу далФе свою бесйду.
Опустивъ частицы въ св, чашу, священникъ обра

щается къ народу и, благословляя его, говоритъ: спаси 
Бооюе люди Твоя и благослови достоите Твое. Молящихся, 
какъ вы видите, назьтваетъ теперь священникъ достоя- 
темъ, т. е. насл'Ьд1емъ Бож1имъ; потому что чрезъ при- 
чащен1е Христовыхч> Таинъ мы. делаемся особенно npi- 
ятными Богу, наследниками царства иебеснаго. Вт, от- 
вйтъ на эти слова священника, на к л про ей отч, лица 
вейхч. молящихся поютъ пйснь, объясняющую, почему 
они называются достоян1емъ Божшмъ: видпхомъ свптъ
истинный, npiaxoMb Духа небеснаго, обргьтохомъ впру истинную, 
нераздгьльншй Троицгь покланяемся, та бо насъ спасла есть', 1'0 
есть: „увидйли мы свйтъ истинный, приняли мы въ 
таииствй Тйла и Кфови Христовыхъ Духа небеснаго; 
обр-йли мы в'Ьру истинную, покланяемся нераздельной:
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Троиц-Ь, и она насъ спасла". Зат'Ьмъ священникъ, взявъ. 
кадило, воздаетъ кажден1емъ честь св. Дарамъ и гово- 
ритъ: вознесися на небеса Боже^ и по всей земли слава Твоя, то 
есть: буди превознесенъ превыше небесъ, Боже, и по 
всей земли да будетъ слава Твоя." Сказавши это, свя- 
щенникъ полагаетъ дискосъ съ покровами на главу дБ 
акона, который отиоситч. оный на я^ертвенникъ, а самъ 
беретъ въ руки св. чашу и, сказавши тайно: благословет 
Богъ нашъ, обращается къ народу, благословляетъ его св. 
чашею и, доканчивая начатый тайно возгласъ, говоритъ: 
всегда ныть и присно и во вгьки впковъ. Этими словами вы
ражается, что таинство св. причащетпя не прекратится 
до скончан1я вйка. Послй этихъ словъ онъ относитъ 
св. Дары на жертвенника»; д1аконъ во время шест- 
в1я священника отъ престола къ жертвеннику воз
даетъ кажден1емъ честь св. Дарамъ. А въ это вре
мя п'йвцы соировождаютъ удаляющ1еся св. Дары хва- 
лебнымъ п'Ьн1емъ; да исполнятся уста наша хвалетя Твоего, 
Господи, яко да поемъ славу Твою, яко сподобилъ ecu насъ при- 
часгпитися святымъ Твоимъ Бооюественнымъ, безсмертнымъ и 
оюгшотворящимъ тайнамъ; соблюди насъ во Твоей святыни, весь 
день поучатися правдгь Твоей: аллилуга. Это уже посл'Ьднее 
явлен1е св. Даровъ; послй чего они уже не показыва
ются народу. Последнее явлегйе св. Даровъ, благослове- 
н1е ими молящихся напоминаетъ намъ вознесен1е Госпо
да I. Христа на небо, когда Онъ въ посл^днш разъ по 
воскресеиш собралъ вйрующихъ на горф Елеонской и, 
поднявъ руки Свои, благословилъ ихъ, и когда благо- 
слов л ялъ ихъ, сталъ удаляться шч» нихз, и возноситься 
на небо. Апостолы поклонились Ему и возвратились въ 
1ерусалимъ съ радосгчю великою (Лук. гл. 24, ст. 50— 
53). Поэтому, брагте мои, какъ апостолы въ послФднш 
раза» поклонялись возносившемуся на небо Господу, такъ 
и вы въ послйдии! разъ поклонитесь св. Дарамъ, какъ
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Самому Х р и сту , возносящемуся отъ васъ на небо, к  въ 
радости сердца и съ бл'агодарен1емъ Господу воспойте 
вмйстй съ пою щ им и на клиросй: да исполнятся уста
тш ш и хвалою Тебй, Господи, чтобы воспГвать славу 
Твою-; потому что 'Ты- стюдобилъ- насъ причаститься 
С вяты хъ  Т воихъ  БожественПЫХЧ1, безыертныхъ и ж и- 
вотворящ ихъ Т аинъ . Соблюди насъ въ Твоемъ (полу- 
ченномча отъ Тебя) освя1цен1и, чтобы весь день провели 
-мы въ iioyneniiT закону Твоему."

ИослГ n iu d fl этого стиха  д1аконъ сказы ваетъ  екте- 
niio, приглаш ая молящихся еще разъ возблагода])ить Го
спода за причащенте пречмсты хъ Таинъ,: «росшм (т. е. 
правою мысл1[о, каиъ  говоритъ  св. Герм анъ) пртмше 
БожехМвенныхъ, святыхъ, пречистыхъ, небесныхъ и 'животворя- 
щихъ Христовыхъ Таит, достойно благодаришь Господа, что 
удостоилъ насъ вкусить  Божественныхч. Т аинъ . Засту
пи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благода'тт. 
На каждое изъ  этихъ  прош енш  на клироей пою тъ ; Го
споди'помилуй.— День весь совергиенъ, святъ, миренъ и безгрттнъ 
испросившё, сами себе, и друъъ друга, и весь оюиоотъ нашъ 
Хрисгпу Боггу прёдадимъ. То есть: „испросивш и себй про
вести весь день свято, мирно и безгреш но, предадимъ 
и себя, и другъ  друга, и всю ж изнь наш у Х р и с ту  Б о 
гу .— Ге^я» Гоеподгг,,— поЮтъ въ отвйтъ  на клироей. То 
есть: „Т е б й , Т осиоди , Твоей святой волФ норучаемъ и 
самихъ себя, и другъ друга, и  всю ж изнь  нашу.® Во вре
мя сйа'зЫванёя этой ектен1и свящ енникъ , возвративш ись 
отъ ж ертвенника къ  престолу, складыва,етъ лежащ )й на 
престолй’ раскры ты й  антим инсъ , тШ которомъ пр-иносилъ 
безкровную жертву, — та къ  ка къ  теперь у?ке совершена 
Эта ж ертва ,“ И, въ о твй тъ  на последнее про1пен1е д1а- 
кона о пров'еден1и иаступивш аго  дня святЙ,' мирно и  
безгрйшно, возглащ аетъ: яко Ты ecu осоящете нагие, и Тебть
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■сщву вдзсылаемъ, Отцу, и Сыну, и QmmoMy .Ду^у^ ныпп, ч 
пртно, и во втрни вп к о о ъ . То есть; О динъ т ы , Господи, на
ше освящ ш це; Т ы  одинъ силенъ помочь намъ провести 
наступаю щ 1й день свято, мирно и безгреш но; одн-Ь ва
ш и  СИДЫ б езуспеш ны  въ этом ъ . Т еб е  мы, славу в.озсы- 
лаемъ, О тц у  и С ы ну и Святому Д уху , н ы н е , и  всегда, 
и  во в * к и  в е ко в ъ ."  — „Лмшъ“, то есть: истинно такъ,®
— пою тъ  въ о тв е тъ  на клиросе . С казавш и  этотъ  воз- 
гласъ, свя щ е ш ш къ  обращ ается лицомъ къ  народу и го- 
ритъ : съ миромъ иаыдемъ и вы ходитъ  изъ  алтаря на сре
дину церкви  .для чтен1я ааамвонной .молитвы.

Въ древности словами „с ъ  миромъ изы демъ* давал- 
■сц молящ имся зн а къ  к ъ  выходу изъ . храма, .■Д1аконъ го~ 
ворилъ молящ имся: „ид ите  съ миромъ Молящееся го
ворили въ отв'Ьтъ, к а к ъ  и нын-Ь поютъ: „о  имени Го-
сщ )дии,“ - т. е., в.ыйдемъ изъ   ̂ храма :,съ .■имеиев1ъ.- Го- 
споднЕмъ, или сд» благословен1емц Божхимъ. . Цредъ 
вы.ходощъ изъ  храма свящ еннослужаици читалъ  моля
щ имся напутственную , молитву. Э та  молитв.а, нынФ. \«аг 
аывается заамво.еного;, потому что читаете,}! .3a,v. амво- 
номъ среди церкви . Т а к ъ  читается, .цта. молитва ио^-руи» 
к и :  .^Го.сцоди,- благо.сдовляюпцй блат.осдояддаощцхъ, .Д е - 
бя; и  освящ аю пцй уповащ щ ихъ  на Те.бя!- С паси людей 
Т в о и х ъ  ж благослови в,аслФд1е Тв.ое, собдадж ,д *л о с ть  
Твоей церкви  (чтобы , нирто изъ нрцнадаеж ащ ихъ  къ,,ящг. 
не отсту.ш 1:л;.ь отъ нея.:)- освяти лю бдщ ихъ  : .блаводФийе 
Твоего дома, прославь и х ъ  за, cie Твоею. Бож ественною  
СИЛОЮ;;и н.асъ, уповащ щ ихъ  на Тебя, не., ©ста.в-ь.., ..Даруй 
м.цръ, Тво.еэду мгр.у, церквам.ъ Т.во.вд1ъредшценнн;-кам,ъ-, .бла
гоче сти вей ш ем у Государю нашему, воинству и ,вс'Ьм'Ь,. 
дюдямъ. Гвоцм ъ;, потому, что о.тъ Теб,я<, Отца-,, св/Ьтов'ь-,: 
свы ш е снисходитъ  всякое благое д.аяе1е;. и всядый'. даръ 
с.ццерщен.ный:,,, ж, Т еб й  славу, и  бд-агодареше.- и-, поклоне^-
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Hie возсыдаемъ —Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нын'Ь 
и присно и во в^ки в'Ьковъ/ -- Лминь^—отв'Ьчаютъ на 
Едирас'б. Въ древности заамвонную молитву модащ1еса 
выслушивали съ преклонен1емъ главы, и во время чте-
я1я ея еБящен«ослу?иа1Ц1Й воалагадъ? пая молящихся свою 
руку. Нынй, въ B O cno M H u an ie  этого древняго обычая,
ггреклоияетъ-свою главу предч> иконою Спасителя толь
ко д1акоиъ-и стоитъ такъ до конца молитвы.

Въ заключение настоящей'бес^5ды, прошу васъ, бра- 
Tie мои, вникнуть въ слова заамвоиной молитвы, въ ко
торой» молится за васъ священникъ: ^Господи! Освятж
любящгя благол'Ёп1е. дому Твоего; Ты тйхъ воспрославй' 
Божественною Твоею силою." Видите ли, съ какою лю
бовно СВ. церковь молится за тФхъ изъ васъ, кот'орЫё' 
своим®.иагйн1емъ- или- трудами содй-йст'вуютъ благо'лйп1ю‘ 
дома’ Бож1я? Особенное освящен1е, особенную славу— 
не морскую, но Божественную славу, ниспосылаемую' 
силой Вож1ей-—испрашиваетъ имъ св. церковь. Не одинъ' 
раз® во время лйтург1и молится за иихъ она, но и по- 
сл'бдвяя' молитва ея—за нихъ же. И не напрасно. Въ 
нашей заботй и любви къ благолйгню храма выражается 
наша любовь къ Богу, наше благочестче. Хорошъ и бла- 
голФ.пенъ у насъ храмъ—это первое свидетельство, чтЬ 
мы , любимъ Бога, любимъ свою вйру, Скуденъ, не бдаго- 
устроенъ храмъ, Boffiifi и внутри и сяару?ки~это первый 
признак®,; что мы не усердны къ храму Вож1ю, не усер
дны къ Богу и не можемъ ждать отъ Него особенной 
милости. Аминь.
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П р а в е д н ы й  ! о в ъ ,

ОБРАЗЕЦЪ ТЕРП-БН1Я ВЪ СКОРБЯХЪ И ПРЕДАННОСТИ ВОЛЪ БОЖЁЙ.

.(11,0. поводу появлея1я въ народ! случаевъ самоубшотва).

Б'Ьды и скорби— неизбежные, , спутники, жизни человеческой, и 
кто изъ людей въ большей .иди щеньшей степени>.не испыталъ.ихъ! 
Частыя болезни, клеветы, оекорблен1е .отъ людей,, несчастливыя супру
жества, неудача въ дйлахъ, нотеря иийндя, потеря дорогихъ и близ- 
1шхъ сердцу,— какихъ только бйдъ и скорбей не ,приходится терпеть 
человъку , отъ самаго рожден1я до дробовой доски! Какъ ничего въ 
Mip! не совершается безъ води Бозйеи, такъ и бйды и скорби также 
посылаются по вод! того же всеблагаго,, Бога, разными путями веду- 
шаго человека къ небесной жизни. Иначе бы жизнь • челов'Ьчсская, со 
вс'Бли б'Ьдаяи и скорбями, безъ мысли о промысл! Бож1емъ, бодрЬтвую- 
ш;емъ надъ всйми памп, была бы неразрешимою загадкою. В4ды и 
скорби— это своего рода врачевство, необходимое для человека,; при 
его.глубокой испорченности. Он! обуздываютъ гордость и сажолюб1е 
наше, охлаждаютъ нашу привязанность къ земнымъ предметамъ и еду- 
жатъ намъ самымъ лучшииъ паиомина1пемъ, что мы созданы не для 
зез1ли, а для неба. Люди, иепытавште пользу скорбей и бйдъ, сви- 
Двтельствуюхъ, что въ бйдахъ и скорбяхъ сокрыта великая любовь къ 
намъ Отца небеснаго, желаюш,аго намъ, какъ .любимымъ Д'Ьтямъ Сво- 
и.мъ, всяааго добра и счаст1я. «Кого любить Господь», говорить св. 
апостолъ, «того наказываетъ; б1етъ же всякаго сып'а, котораго, прини- 
маотъ. Если вы терпите наказаше, то Богъ иоступаетъ еъ вами, какъ 
съ сынами. Ибо есть ли какой сынъ, котораго бы не наказывалъ отецъ »? 
(Евр. рл. 12, ст. 7, 8). Потому-то, зная цйну скорбей и б!дъ, св. 
апостолъ не только безропотно переносилъ ихъ, по еще радовался сре
ди скорбей: «Мы хвалимся скорбями», говорить онъ (Рим. гл. 5,
ст. 3), Въ свяш,енномъ писаши, въ iioyHenie всймъ покол!н1ямъ чело- 
ввчоскимъ, записана истор1я одного человйка, умйвшаго сохранить
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TepniHie a яреданно.сть : вол'Ь ,Вож1еЖ' въ .самых'Ь; тяжкихъ б4дств1яхъ. 
Я}'сть , эта HGTopia, цоелужитъ :въ ут4шеше и̂: подкр'Ьплете т̂ &мъ, жотО"- 
рые предаются :,унняш въ, скорбяхъ : иу'^что еще :хуже,— дохЬдятъ да
же до отлаящя, Поелушаемъ эту лоучительную; для-всЬхъ исторш..

Въ однод изъ /жарЕих-в полуденнихъ стравъ', въ.А:рав1и, вд^дтра- 
hIs, соседней съ xiMB'-nieTOMB, ,;!гдЬ находится ' священный для насъ 
городъ, Херурримъ,, вд, глубокой , древноста,:; ещб'Ва долго до рожден1я 
на земл'й Христа мСларитедя, жйлъ  ̂нелов'Ёкъ 16 имени 1овъ, 'человЬкъ 
иленитн1 и. въ,: Тоже время непорочный: благочестивый и- праведний.^
У него было большое:'семейство,!г—,семн сыновей и три дочери; него 
было множество богатства; ■ :• семь тысячъ мелкаго скота; три тысячи 
.верблюдовъ, пятБсотъ паръ : воловън лятьсот.ъ . ослицъ и множество 
слугь; такъ HPi, ; по богатству, .и знатности 1овъ былъ значителыйе 
БС'Ьхъ сос'йднихъ владетелей,;: Bcfe-ceib^ сыЕЮвен Хова жили отд'Ьльн.ы- 
мя домами,и не .смотря.,на то, что, жили каждый порознь, им'Ьли меж
ду собою р'Ьдкую въ.даше время любовь п.ДоглаеСе. Ка,ждый день всЬ 
они допбрем'Ь.нно собирались, другъ кЯ) другу .иа лиршества. ж-пригла
шали туда и свстеръ . свояхъ, , Въ первый день' устрояли пиръ у ■ стар- 
шаго брата, во вторы! день— у втораго, въ третШ— у третьяго и, дошедшй 
до седьмаго брата, .енова, начинали пиршества со ;старшаго. Но эти 
пиршества, ихъ,,:Е,онечно, были.не так1я, каЕ1я бнваютъ у насъ, не съ 
гаумомъ, пьянствожъ а объяден1емъ,— иначе не допустил® бы ихъ бла
гочестивый, ,.отеп;ъ семейства,— но , пиршества тгшя, сопровождаемый 
умйренност1ю во всем® и благочин1емъ. Это были такЁя собран1я доб
рых® и благонравных® , д'Ьтей, на которыя благочестивый отец® сшо- 
трйлъ всегда съ любовш, утешаясь .npHjrlpHHM® соглас1емъ и едино- 
душ1емъ Д’Ьтей своих® ш.ежду собою. Чрез® каждые семь дней благо
честивый отец'Ь;,,дризнвадъ, сыновей своих® къ себЬ; увЬщевадъ и на
ставлял® их®, чтобы они вниртельно ' разсмотрЬлй свою'СлвЬсть, не 
погрЬшидъ ли к'го,,:Въ че,М:Ъ пред® Богом®, и чрез® каждые семь дней 
BM'IcTb.;. съ ними И : за тнихъ приносил® жертвы всесожешя Вогу^ по 
числу ихъ, одного тельца за согр'Ьшен1е каждаго из® них®. Это была 
юмнно домашняя церкойЬ ’ БбМя, достойная ’ нОДражешя. Вот® если бы и
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Ч'Ь дащо время каждый отецъ семейства на праздничные дни, отло

живши вс'Ь жит©8ск1я занятая^ со своимъ семействомъ, уд'Ьлялъ 

хотя н'Ьсколвво минутъ. на общую молитву, а въ праздника, поел4 

общественной службы въ x p a a i Бож1емъ, отдохнувши, собрадъ все се

мейство н уд'Ьдялъ съ секействомъ хоть какой нибудь часъ на душе- 

снаситедьныя! dediAH, особенно на чтен1о душеснасительной книги!..

ИмАя большое богатство, 1овъ былъ сострадателенъ и милостивъ 

къ  ближнимщ своимъ. «Я  былъ глазами слепому, ногами хромому, от- 

цомъ я былъ нйщихъ, снасалъ я страдальца вопшщаго и сироту 

безпомощнаго», говорилъ о себ4 1овъ. Тихо и мирно текла жизнь пра

ведника. Но счаст1е въ этой жизни непостоянно. И вотъ праведному 

1ову пришлось испытать тяжкую  изийну земнаго счасия.

Въ одинъ день,— говорится въ свящ. Вибдш ,— пришли сыны Б о- 

ж1и, т . е., ангелы Бож!и, приставленные Богоыъ для хранегпя и спа- 

сошя людей, пришли предстать продъ Господа и принести Ему мо

литвы, и прош0п1я людей * ) . Продсталъ съ ними, по допущепш Бо- 

ж ш , и. сатана и, не могши стать BM'Jicxi, съ чистыми и святыми духа

ми, стадъ издалека. Господь спросилъ сатану: «откуда ты пришелъ»1—■ 

«Я; ходйдъ по земл'Ь и всю, ее обошелъ»,— отв’Ьтидъ сатана-. Господь 

сцро.сидъ его: «обратилъ ли: ты вниманте на раба моего 1оваГ Н'йтъ

такого. челов'Ька па земл'Ь, какъ. онъ: человйкъ непорочный, справедли

вый, богобоязненный, удаляющшся отъ зла».—  « Д аразвй  даромъ 1овъ 

богобс!язнеиъ»?отв'йтияъ сатана.—  «Не Ты ли благословилъ его всякииъ 

богатствояъ? Простри Твою руку и . отними отъ него все, тогда увижу 

я благосдовитъ ли онъ Тебя». Господь сказалъ сатанФ: «вотъ все,

что у него, предаю, въ твои, рукп, только на него самого не прости

рай руки твоей®. И отошелъ сатана отъ Господа, чтобы начать иро- 

тивъ праведника козни. Ясно видно изъ этого - священнаго разсказа, 

что, BO-.nepBHXbji б^ды и скорби въ* м!р'Ь‘ доиускаются по вол^ Бо- 

ж1ей;: во-вдорыхъ, что, д1аво.лъ не можетъ им'Ьть власти надъ чеяов'Ь- 

кцмъ без,ъ донущощя Бо,ж1я, развГ. только самъ челов'Ьйъ своею- не-

* )  Четь-ыинеи Диыитр1я,, Ростовскаго.
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датою ЖИ31ПЮ н иротйвлешемъ йол-Ь Вож1ей не йримечетъ еъ «еб4 

духа злобы.

Чтобы лучше поколебать 1ова б'Ьдш1яйй и вынуДйть у пего е.лййо 

отчаян1я в хулы па Бога, сатана .задумалъ въ нЪсколько часовъ ли

шить 1ова всего и м М и . И  потъ въ одинт. Дейь, когда сьГновья 1ова 

в .дочери его иировалй въ дои-В старшаго брат'а Гвоего, приходитъ 

вВстникъ ВЪ Тову и говоритъ: «волы ¥вои орали и ослицы паслись

подл4 нйхъ. Вдругъ паыали враги, скотъ йесВ забрали И увёлй, й 
слугъ твоихъ вс’Ёхъ умертвили. Спасся только Л одинъ' а пришелъ 

известить тебя». Едва уСй'Ьлъ B tonnET гГередать эту в-Ьсть, й а й  

приходитъ другой в'Ьстпикъ и говоритъ: «огонь уаадъ СЬ неба И по- 

паДйлъ твоихъ оведъ и пастуховъ. Одинъ только я спасся и йришеяъ 

азвйстить тебя». Не успйлъ этотъ вйстнйкъ докончить свонхъ Сювт>, 
каш-приходитъ треНй и сказываетъ: «Халдей располозййЛись тремя 

отрядами, .'бросились на верблюдовъ твоихъ и взяЛй й'хъ, а* слугъ 

ТВОИХЪ умертвили. Только я одинъ спасся' и прййелъ известить тебя». 

Еще трет!й вйстнивъ говорилъ, какъ приходитъ Четвертый В'Ьстния.ъ и 

шредаетъ 1ову. самую горестную в^сть: «сыновья' твой и дочери твой 

жровали Въ дом§ старшаго своего брата. Вдругъ поднялся страшный 

MKipib ' 0 охватилъ домъ. съ четырехъ угловъ. ДомЪ' уиалъ й задавйлч; 

;об0ю Вс'Ьхъ, в.’Б пемъ маходившихбя. Спасся ТоЛВКо И ОДйпъ и' при- 

пелъ изв'Ьстить тебя». И вотъ 1овъ, изъ знятиаГО' и бОгаТяГО между 

iC'biH сосЗ)Дпами влад'Ётеяышми князьями, вдруг'®' сделался нищимъ, 

Зесчастао: было подлинпо великое, способное' потрясти шмаго кр'ВПЕаго 

lenoB to . Что .ж©'1овъ? Опъ разорвалъ на с'еб'Ь'одежду', по обычаю 

’ОГО врезгепи, въг знакъ глубокой печаДи, обГраГъ вОЛШГ4"‘ на голбМ, 

шсыпал!й голову пепдомъ, палъ на землю, поклонился Предъ БбГР'Йъ й 

■■шалъ:'. «наГЪ я' вышелъ изъ чрева матери csoeffp н а гъ 'й  возВрай^уСв: 

’'«вподь' далъ,. Господ® и  взялъ: ЕакД : ушдно было'" ГОСйЬДУ',' такЩ' и 

дДлалось. Д а будетъ имя Господне благос-товенно», и во вс'Ьхъ сйхъ 

ш астш хъ  ЕовЪ' не'произнесъ ни одного слб'Ва' отШ 'яйя и хулы на 

эога. Врагъ быяъ^ посрашешь.

Но ЭТИ31® носчаот1я loB R 'ещ г'не яончйлйдь. ГосГгоду угодно бйЛй
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поедать , на негр еще бод'Ье сильное жепытап1е', «Былъ день,--^сказано 

въ свящ. Библ1и,— когда пришли сыны Бож1и, т, е., ангелы, пред

стать, предъ Господа!»'.'B iiiO T i съ ними явился и сатана.

Господь сказалъ: «откуда ты приш елъ»?-^«Я  ходилъ пО'земд^ 

и всю, ее о.бошедъ», отвГтилъ опять сатана*.— ■ « Обратнлъ - ли *гы вни-- 

ман1е на раба моего 1ова?» спросилъ по-прежнему Господь. «Н Гтъ  такогО' 

челов’Ька на земл'Ь, ка кь  ,онъ. ЧеловГкъ онъ пепоронный, справедливый, 

богобоязненный, удаляющшся отъ зла, и вотъ досел'Ь остался твердь; 

въ. своей непорочности., А  ты возбуждалъ .Меня протинъ него, чтобы; 

погубить его безвинно,».: Сатана отвГтилъ Господу:' «Кож у за кожу, а 

за-лгизнЬ; свою отдастъ человфкъ: все, ' что есть у него. Н о  простри' 

руку . Твою,, ,и коснись .'КОСТИ и плоти его,--благословить ли онъ Те

бя?» То есть какъ  бы . такъ- говоридъ еатава: «за прежше благодГя- 

н1я, которыми Ты благод'Ьтёльствовалъ 1ову, овъ, конечно, платилъ- 

Теб'Ь благодарностью (равное за, равное— 'Кожу за кожу) хотя Ты  сей* 

часъ и лшпилъ егО: оныхъ. Н о у ,1ова осталась еще жизпьь (здоровье)., 

За ЖИЗНЬ; свою, лишь бы только коснуться ея, человГкъ готовь от

дать все, чего отъ него: ни потребуютъ. Коснись-ка плоти и кости 

1ова,,,его ЖИЗНИ, тогда увижу .я, • останется ли онъ вГренъ ТебГ и не 

отречется ли отъ Тебя»,*— « Вотъ 1овъ въ рукГ твоей»,— сказалъ Госнодь 

сатанГ;— «ТОЛЬКО душу его б е р е г и т .  е., души его не ка сай ся .'И  ото- 

шелъ сатана отъ Господа.

Не гусп'ЬлЪ' 1овъ перенести потерю всего , своего им!Ьн1я, какъ 

тотчасъ же .прибавляется къ его скорби еще новая, еще болФе тяжкая 

скорбь. ,,1овъ пораженъ быдъ:'съ ногъ до головы тяжкою бо.йзнго,'-ко

торая .'Называется проказою. Мы часто елышииъ изъ св, Евангел(я 

объ исц'Ьл'енш Гоеподомъ Нисусомъ Христошъ прокаженныхъ.' Поэтому 

считаЮ'не лишппмъ сказать: что'ЭТО такое за болЖзпь? Проказа— это 

самая . отвратитедвпая ' ;и тяжкая болГзиь, . особенно въ ж аркахъ ' стра- 

нахъ,; Особенно-въ дрешйл , врежена она была величайшииъ б-Ьдсттаежъ 

для человека. Ори наступлен1и этой бол'Ьзни, на всемъ т'йл'Ь' появля*- 

ютея б'Ьловатыя пятна съ красповатыжъ .отливомъ. Потомъ пятна эти* 

увеличиваются болфе и болФе и превращаются въ сплошные гйбючш
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струпе. Съ течешемъ времени бол'Ьзнь бол'Ье и бол'Ье иропиваетъ внутрь 

человека и, заражая всю кровь , его, разрушаетъ даже составы гЬла; 

такъ что иногда отгпиваютъ оконечности членовъ т'кта, отваливаются 

даже рури и ноги. Видъ человека прокаженнаго самый ужасный: гЬ - 

ло все въ самыхъ страшннхъ етруиьях'ь, члены т4ла изуродованы, ли

цо мрачное, глаза безжизненные и постоянно с1езящ{еся; голосъ сла

бый; дыхаше изъ рта самое отвратительное и зловонное. Прокаженные 

весьма р'Ьдко внздоравлжваютъ. Бол'Ьзнь эта продолжается иногда, 

долие годы, и тогда жизнь челов’Ька есть не что иное, какъ медлен-- 

ное rHieiiie. При своей отвратительности— проказа бол'Ьзпь самая зара^- 

зительная и прилипчивая одно даже прикосновен1е къ одежд’Ь чело

века, зараженнаго проказой, гибельно для здоровыхъ. Поэтому прока

женные, какъ самые опасные для здоровья другихъ людей, всегда нро- 

водятъ время внИ селен!!, въ совершенномъ отдален!и отъ людей, ж 

каждый изъ здоровыхъ людей, при вид'Ь ихъ, удаляется отъ нихъ 

прочь, боится къ нииъ не только подойти, но и посмотр'Ьть на нихъ.—  

«И это зло,— говоритъ СВ. Григор!й Богословъ, бывш1й очевидцемъ 

этой болезни,— вид'Ьть себя постоянно ненавидимыми отъ людей заодно 

только то, что они нодверглись несчастно, тежел'Ьо для нихъ самой 

бол'Ьзни. Я  не могу безъ слезъ сзютр^ть на ихъ страдан!я и при од- 

номъ воспоминан!и объ нихъ возмущаюсь духомъ. Эти люди—-живые 

мертвецы, у которыхъ оконечности большей части членовъ отгнили,—  

люди, которыхъ нельзя почти и узнать, кто они были прежде п от

куда. Это-люди обс'Ьченные, у которыхъ шЬтъ ян имущества, ни род

ства, ни друзей, пи даже T t o ;  это— люди, которые одни изъ всЬхъ 

жал4ютъ о себ1> и вм'ЬстФ непавидятъ себя.... Прокаженныхъ гонятъ 

пзъ городовъ, гонятъ изъ домомъ, съ площадей, дорогъ и бес'1;дъ, 

изъ народныхъ собран!! и пировъ и— о горькая участь!— ихъ отго- 

няютъ даже отъ самой воды. Д ля нихъ не текутъ источники воды, 

напаяющ!б всЬхъ другихъ; пев'Ьроятнымъ почитаютъ даже то, чтобы 

и р'Ьки не могли отъ нихъ заразиться. ,Кто н'Ьлш'Ье и сердобольн'Ье 

родителей'? но и отецъ и жать гонятъ отъ себя единственное д'Ьтище, 

которое родили, которое воспитали п въ которомъ одномъ полагали:
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всю свою надежду, за которяво такъ много и такъ часто молились 

Богу, —  это самое детище, хотя и онлакиваютъ, во гонятъ отъ себя,

оплакйваютъ отъ сердца съ нричиташяыи, Еакъ живаго мертвеца, но 

гопятъ по иевол'Ь Гонимые и преследуемые повсюду, прокаженные 

скитаются Лостоянно B n t селений день и ночь, обнищавшее, narie, без- 

spiroTHHe; живутъ они иногда целыми общинами, помогая другъ-другу 

унотреблен1ем'ь члеповъ, которыхъ у другого н'Ьтъ, слагая жалобныя 

п'Ьсни, чтобы выпросить кусочекъ хл'Ьбца, иля малейшую часть чего 

нибудь варенаго или какое нибудь раздраное рубище для прикрытЬ! 

се(̂ я отъ стыда и для облегчен1я боли отъ ранъ * ) .

Вотъ этою-то самою бол'1ззн1ю —  проказою и поразилъ сатана

1ова. Какъ  заразительный больной, 1овъ внславъ былъ вонъ изъ се- 

jen ia , Съ ногъ до головы онъ былъ поралсенъ страшными гнойными 

струпамя; кожа на тйлй лопалась и гноилась. Въ ранахъ появились 

черви. Сидя на кучй пепла, онъ черенками соскабливалъ съ себя гной. 

Родственники и знакомые 1овя, услышавъ о такой поразительной поре- 

M tH t въ его жизни, конечно, на первыхъ лорахъ, приходили къ нему, 

утйшалй и помогали ему.

Услышали о nec'iacTin 1овя три друга его и изъ разныхъ странъ 

пришли нав'Ьстить и утйшить его. Видно, что они были истинные 

друзья, и находились при 1ов'1; до сяиаго конца болйзни его. Истин

ное дружество познается въ несчаст1яхъ. Внезапная перемйна въ сча- 

ст1и 1ова до того поразила ихъ, что они, увидя 1ова въ такомъ ужас- 

яомъ положоп1и, вскрикнули отъ ужаса и въ евльноГг горестл растер

зали па с еб'Ь одежды и посы)1али, по тогдашнему обычаю, въ знакъ 

глубокой печали, свои головы пепломъ. Семь дней и семь ночей они 

сид'Ёли противъ 1ова и не находили словъ для ут'Ьшен1я его. Нако- 

яец'ь, заговорилъ самъ 1овъ. Отъ сильной тяжести своихъ страдан1й 

оаъ провлялъ день своего рожде!пя, не смотря на глубокую предан

ность вол'Ь Бож1ей. Заговорили п друзья 1ова. Но вместо ут'])шен1я они 

своими словами только увеличили его страдан1я. Они ошибочно думали, 

что 1овъ nenpeMtHHo долженъ быть большой гр^ш пикт, если терпитъ тз-

*) Душепол. Чтен1е 1861 г. стр. 240— 242.
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siji страдан1я, Какъ  ни защищался противъ нихъ 1овъ, друзья сове

товали ему лучше оставить свою гордость в раскаяться предъ Богомъ. 

Они никакъ не могла допустить мысли, что несчастья тернятъ не одни 

гр'Ьшники, а и праведники по особенному поиущен1ю Eoaiiio. Иодозре- 

Я1Я друзей глубоко огорчили праведную душу 1ова; овъ сталъ про

сить Господа, чтобы Онъ вступился и защитили, его. И вотъ, при 

блеске молн1и и раскатахъ грома, Господь действительпо явился, выска- 

залъ Свой гн'Ьвъ на друзей за неправильный сужден1я ихъ объ loB i,. 

и обещалъ простить ихъ гр ’Ьхъ только тогда, когда тотъ за нихъ 

помолится и принесетъ жертву, что дМствительно н.сд'Ьдалъ 1овъ.

Священная Библ1я не говоритъ, сколько именно времени страдалъ 

1овъ въ своей бол'йзни; но, видно, страдалъ онъ невыносимо сильно., 

я О, если бы, — жаловался 1овъ друзьяшъ своимъ, — вГрно взв'Ьшены 

были вопли мои и взгЁстГ еъ ними положили на вЁсы страдаше мое! 

Оно вЁрно перетянуло бы песокъ морской. Горестныя ночи отчислены 

зшЁ, Когда ложусь, говорю: когда-то я встану? а вечеръ длится, ш 
я ворочаюсь досыта до самаго разсвЁта. Тёло мое одЁто червями а 
пыльными струнами; кожа моя лопается и гноится. (Гл. 6, от. 2, 3; —  

7, ст. 4, 5 ). ПоЕЕнуля меня близше мои и знакомые .мои нозабыди 

меня. Пришлые мои и служанки мои чуясишъ меня считаютъ, посто- 

роннимъ я сталъ въ глазахъ ихъ. Зову слугу моего,, и онъ не откли

кается, устами своими я долженъ умолять его. Дыхан!е мое опротивЁ- 

ло женЁ моей. Даже мадыя дЁти гнушаются мною поднимаюсь, и они, 

йздЁваются надо мною. (гл. 19, ст. 1 4 — 1 8 ). До чего не хотЁла и 

коснуться душа моя, то тенерь составляетъ отвратительную пищу мою. 

(гл. б, ст. 7 ). ПослЁ почета к довольства во всенъ, вдругъ лишить

ся всего, быть покинутышъ всЁми и служить нредметошъ издЁватель- 

ства для другвхъ за одно только то, что подвергся несчастной бо- 

лЁзни,-“ ДЁйстБИте.льно положете невыносимое. Отъ кого бы всего боль

ше можно услышать слово утЁшешя, такъ это имеино отъ жены. Не 

й та ста.ла тяготиться 1овонъ. Спустя нёсвольео времени, жена (оче

видно, что сатана чрезъ жену употребилъ всё свои усил!я, чтобы по

колебать твердость страдальца) подошла къ 1ову и сказала ему: ,до.1-
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го ли ты будешь терпеть? Вотъ подокду еще немного въ яадежд'Ь 

спасегпя моего. Погибли наши лучш1е дни. Самъ ты сидишь въ смра- 

д'Ь червей, проводя ночь безъ покрова, а я скитаюсь, служу въ чу- 

жихъ людяхъ, перехожу съ м'Ьста на м-Ьсто, изъ дома въ дожъ, ожи

дая, когда зайдетъ солнце, чтобы успокоиться отъ трудовъ своихъ и 

болезней, которые нын^ удручаютъ меня... А  ты все еще твердъ въ 

своей непорочности. Похули Бога и умри*, (гл . 2 , ст. 9 ). То есть, 

проще сказать: „наложи на себя руки и кончи жизнь свою самоуб1й- 

ствомъ. “ Такъ  говорила жена 1ова. Н о не такъ ли сказалъ бы и ка ж 

дый изъ нас'ь? Какимъ бы ропотомъ на Бога разразился иной чело- 

В'Ькъ въ такихъ тяж кихъ  страдан1яхъ? Не сочедъ ли бы иной за луч

шее, чтобы избавиться отъ страдашй, наложить на себя руки и по

кончить съ жизн1ю? Но что же 1овъ1 О, страдалецъ Бож1й! научи 

насъ такому терп'Ёьпю, когда б'Ьды наши насъ одол’Ьваютъ, когда отъ 

нихъ и в’Ьра въ Бога въ насъ ослаб'Ьваетъ! 1овъ на слова жены 

своей сказалъ: „ты  говоришь, какъ  одна изъ безужныхъ. Если мы

доброе принимали отъ Бога, то неужели не стерпимъ несчастш? “  Вотъ 

поучителышя на вс4 времена и для вс'йхъ покол'Ьшй слова, когда 

Господь поеылаетъ скорби! Д1аволъ былъ посрамленъ.

Страдашя и скорби очищаютъ душу челов'Ька и д'Ьлаютъ ее 

достойною особенной благодати B o s io t и способною къ  воспр1яНю бо- 

жественныхъ откровепш. Тоже было и съ Ховомъ. Во время своей бо

лезни, исполнившись 08арен1я отъ Д уха  Вож!я опъ пропикъ въ дале

кое будущее, провид'Ьлъ грядущаго Избавителя м1ра, Господа Хисуса 

Христа и сказалъ пророческиыъ голосомъ: „я  знаю, что живъ мой

Искупитель, и Онъ въ послГдн!й день возставитъ изъ праха распадаю

щуюся кожу мою. И  я во плоти моей узрю Бога. Я  узрю самъ, мои 

глаза, а не глаза друтаго увидятъ Е го * (1ов. гл. 19, ст. 25 —  27). 
И  нодлинно, уэрГла праведная душа 1ова Искупителя м!ра, когда 

Господь 1исусъ Христосъ, въ день смерти своей на крестГ, пречистою 

душею Своею сходилъ во адъ, проповГдалъ заключенпымъ тамъ ду- 

шамъ свободу и вывелъ оттуда души всЬхъ людей, которые съ в4 - 

рою ожидали Его нришеств1я,-—вывелъ, конечно, и праведную душу
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1ова. И узритъ еще 1овъ Избавителя Хисуса, Христа въ иом'ЬдвЙ 
день Mipa, въ день всеоОщаго BOCEpeceuia мертвнхъ, когда плоть его 
будетъ воскрешена изъ праха и тл4н1я и снова соединена ви'Ьст'Ь 
съ его праведною душею для полной блаженной жизни ■ на He6i.

За великодушное терп'Ьн1е и преданность вол4 Бож1ей возвратилъ 

Господь 1ову прежнее его  ̂здоровье. Родственники его и знакомые, 

помня его нрежшя доброд1;тели, помогли обзавестись ему хозяйствомъ. 

В'йрна житейская истина: „добро сделаешь,— не кайся*. И  благосло- 

вилъ Господь носл'Ьдп1о дни 1ова, сказано въ свящ. Библ1и, бол'Ье, 

нежели преж!Йе. Богатство его противъ прежняго удвоилось; тавъ что 

J пего было четырнадцать тысячъ мелкаго скота, шесть тысячъ вер- 

блшдовъ и тысяча паръ воловъ. >И снова у него родилось семь сыно

вей и три дочери, и не было на земл* такихъ прекрасныхъ жепщивъ, 

жакъ дочери 1ова. 1овъ n o c j i  болйзни своей’ жилъ еще сто сорокъ 

л'Ьтъ, вид'Ьдъ потомство свое даже до четвертого рода и скончался 

въ глубокой старости. Такъ Господь еще въ земной жизни наградилъ 

в'йру и Tepnlniie раба своего!

Отраждупцй и, прославленный за страдан1я 1овъ балъ прообра- 

зомъ страждущаго и прославленнаго за страдан!я Господа 1исуса Х р и 

ста. Праведный 1овъ былъ подвергнуть тяжкогТ болГзни и во время 

болйзни, оставленный всЬми, терпФлъ глумлен1я и издевательства ш о -  

гихъ; и Господь Гисусъ Христосъ, праведникъ изъ праведниЕовъ, былъ 

подвергнуть тяжчайшимъ страдан]ямъ и, среди страдашй, оставленный 

БС'Ьми, терп'йлъ насм-Ьшки и издевательства отъ враговъ своихъ, 1овъ 

за Tepn'bHie въ скорбяхъ былъ прославленъ больше прежняго, и Гос

подь 1исусъ Христосъ за свои страдап1я за насъ прослав.чяется на не- 

6 t и на земл'Ь. Сладчайшее имя Господа I .  Христа всегда будетъ 

предметоиъ благогов'Ьшя и поклонен1я всЬхъ временъ и народовъ... 

О имени Гисусов'Ь, покланяется теперь всяко колпно небвсныхъ и 
земныхъ, и преистднихъ. По этому-то самому, что 1овъ былъ про- 

образомъ Господа I ,  Христа, достопамятное citasaiiie о пемъ установ

лено СВ. церков1ю прочитывать каждогодно во время богослужешя во 

дни страстной седмицы,— 'Дпи, посвященные восноминан1и) страдан1й и
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смерти Господа I .  Христа, въ назидая1е вс'Ьмъ, в'Грующишъ. Дай 

Богъ, чтобы праведный 1овъ быдъ для насъ всегда образцомъ терц-Ь- 

шя въ снорбяхъ и преданности вол'ЬБож1ей! О, слушатели! берегитесь 

въ скорбяхъ пагубнаго для души отчая1пя и ропота па Бога, особен

но берегитесь даже мысли во вреия скорби налагать на себя руки и кон

чать жизнь самоубшствомъ. Пагубна для души и позорна смерть самоуб!й 

ства. Страшно и подумать: какъ самоубШца явится на тотъ св1:тъ предъ 

Небеснаго Суд1ю? Никакимъ гр'Ьхомъ такъ не отвергаетъ челов'Ькъ 

Бога и свое cnaconie, ка къ  гр15ХОмъ самоубШства. Самый отъявленный 

здод/Ьй и богохудьниЕЪ, пока еш,е ашвы, все еш,е не потеряны для 

небесной жизни; .потому что могутъ еш,е раскаяться. Но сашоуб1йца, 

самовольно лишая себя жизни, данной намъ Богомъ для приготовлеп1я 

къ небу, явно идетъ противъ наш'Ьрен]я Бож1я и прекращаетъ. ceet 

всякую возможность приготовлешя къ небесной жизни.: Н о, что всего 

хуже, самоуб1ца лишается даже погребен1я церковпаго и молитвъ о 

себ'Ь СВ. церкви. Велика сила безкровной жертвы T i. ia  и Крови Христо

вой, приносимыхъ СВ. церкшйю во время , литургш о душахъ умерпшхъ: 

она молсетъ проникать до глубинъ адовыхъ и доставлять отраду я сво

боду душамъ, содержимымъ во ад'Ь. Но само.убШца лишаетъ себя этого са- 

иаго лучшаго ут'Ьшийя, этого главп'Ьйшаго средства получить ce6t. по

мощь въ загробной жизни. Какая бы скорбь въ жизни съ паши ни 

с.дучилась, всегда есть надъ нами кедрешлюнци нромкслт, Бож1п, кото

рый не попустш'ъ намъ скорби выше сидъ и бъ скорби иошлетъ и 
ут'Ьшеше. Скорби и бйды, какъ я сказалъ вамъ въ начал'б своей бе

седы, это необходимое и благодетельное для паст, средство-при на

шей глубокой испорченности. Это —  тотъ самый тпсный путь, указанный 

наяъ Господошъ въ ев. Евапгел!и, которымъ христсанипъ всего B ispnte 

и СЕор'Ьо можетъ достигнуть небеснаго отечества. Въ тергпнт ва- 
шемъ сшяжите души ваша, сказалъ Господь (Л ук . гд. 2 1 ст. 

1 9 ), то есть: „терпГш'емъ въ скорбяхъ спасайте души ваша."

Священникъ Алекспи Лпберовъ,
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Учйли1де-пр1ютъ для сл^пыхъ въ KocipoMt.

(По поводу общаго собран1я члеиопъ Костром. отд4лен1я Маршвскаго попечи
тельства для npiispiiHia сд-Ьпых'ь).

26 февраля, въ 1 ч. дня, въ училишф ,сл4пыхъ состоялось об

щее годичное co6paiiie членовъ Костроискаго отд1;лен1я Мар1инскаго 

попечительства для 0рдзр'Ьн1я сл'Ьпыхъ, состоящаго нодъ Высочай- 

шимъ иокровительствоиъ Государыни Имнератрицы. Собран1е почтили 

присутств1ем'ь Преосвященн1>йп]1й Епискоиъ Августивъ, Начальникъ 

губерп1и В . В. Калачовъ и друпе начальствующ1я и почетныя дицп 

г. Костромы. Д/Ьти-призр-бваемые встретили члевовъ покровителей 

п'А'пемъ молитвы, народнаго гимна в гимновъ въ честь кн . Влад1!м1ра 

0 на 17 октября, на слова изъ . пс. 19: «возрадуемся о снасен1и 

Твоемъ... яко спасе Господь Христа Gnoej'0». Председатель Сокета 

г. губорнаторъ, открыввш собранзе, предложплъ отправить на имя Вы-, 

сочайшей Покровительницы училища телеграмму сл'Ьдующаго содержа- 

fliii: „Е я  Императорскому Величеству, Государын'Ь HM iiepinpHpt. Со

стоящее иодъ Август'Ьйшимъ иокровительствоиъ Вашего Величества, 

Костромское отд'Ёлеше 1юпечительства о сд*Ьпыхъ, собравшись въ го - 

дичпое обш,ее собрав1е сегодня, вт, торжественный день рожден!я сво

его вовлюблепнаго Монарха, дерзастъ представить Вашему Величеству 

свои воздравлеп!я. и молитъ Бога, чтобы милость Его ограждала Васъ 

отъ веякаго зла, дабы подъ покровомъ Вашей любви развирались в 

кр1!пли учреждешя па помощь ближнему. Подписали: пршдсЬдатель 

coBliTa губериаторъ Калачовъ, уполномоченный !10пе«втельствомъ К у -  

ке.ть». Въ тотъ же день телеграмма эта была удостоена отвФтомъ, па 

имя г. губернатора, сл’Ьдуютаго содержания: с Государыня Импера

трица искренно благодаритъ ваше превосходительство и членовъ, совета 

попечительства о сл’Ьпнхъ за по.здравлен1я и благопожелан1я.. Оомъ,.> 

Зат'Ьмъ, въ краткой р'Ьчи В . В . Калачовъ указало, на важность в не

обходимость годичныхъ собранШ, въ виду того, что благотво-

1ПЯ въ аастоящемъ вид-Ь пр1гота-училища для сл15пнхъ еколыго высоко- 

гуианное, столько же новое и еще вензв4стное, и потоку нуждается
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въ поддержк!) и сочувствии общества. ЗагЬмъ, главный деятель но 

устройству училища Б . К . Еукель разъяснилъ вкратце Hciopiio учи

лища до настоящаго времени а нричины, почему оно встало теперь на 

твердую почву и должно быть поддержано, какъ учреждеш'е обще

ственное, чтобы его будущее было Buoanl; обезпечено. Бъ виду этого,, 

избраны были въ почетные члены попечительства лнца, могущ1я сво- 

имъ вл1яп1емъ содействовать npeycntAHiid училища и располагать дру- 

гихъ  въ его пользу, какъ , наир., Преосвящ, Еп, Акгустинъ , началь- 

никъ губер1пи В . В . Калачовъ, начальникъ Ярославской губерн1'в 

А .  Я . Фр иде и Б . К .  Кукель, которому училище обязано своимъ 

настолщимъ благэустройствоиъ, А  такт, какт. сначала открыт1я учили

ща всею внутреннею его жизгаю закидывала смотрительница училища 

М . Н . Яблокова, и училище обязано ей своими успехами, то отъ 

лица собран1я и выражена была ей благодарность. Равнымъ образомъ 

выражена благодарность и вскмъ акцизпымъ чиновпикамъ, служащишъ 

въ Еостромской и Ярославской губ. за усердный сборъ пожертвовашй 

въ пользу ел'йпыхъ, по уподиомочш отъ попечительства.

Зат'Ьмъ избраны били вместо выбквшихъ два члена совета—  

О. К . Моллеръ и г . С ош ш инъ , и р'кшепи друпй вопросы и Д'Ьла, 

предложенные предсЬдателемъ па общее обсуждипе. E poH t того, 

Б . К .  Еукель сообщилъ о бол'Ье важныхъ пожертвоваи1яхъ на учи

лище, ка къ , наир.,—-2 0 0  р . отъ А . П . Коновалова, 5®/о билетовъ 

5 0 0  р. г -ж и  Чижевой, 500^'р. г-ж и  Фальковской, 3 0 0  р. г-ж и  Б ы - 

чинской, 1 0 0  р. г . Чериогорьева и 1 ООО р, въ день собратя 26 

февраля г .  И . М . Чумакова. Посл'Ьдпему, лично явившемуся съ свони'ь 

пожертвовап1омъ, отъ лица собран1л выражена была глубокая благо

дарность за такую лепту. Ш ;к.оторнз1Ъ изъ новыхъ члеповъ предло- 

женъ былъ печатный отчетъ, и собрагпе закончилось молит

вы и п ’Ькоторыхъ ш'есъ духов. содержап1я, исполнепныхъ слепыми- 

призр’йваеиызш, мальчиками и д'Ьвочками отъ 6 до 14 л4и'Ъ.

Въ виду того, что Heiinorio им^иотъ возможность посетить учи

лище или читать отчеты о его состояши, между т15мъ какъ  жертвы 

па пего сбираются и въ церквахъ, и въ крузгкахъ на торжпщахъ, и
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идттъ отъ всяЕИхъ лицъ и учреждсп1й, счйтаемъ не липшимъ передать 
ВЕратц^: его ncTopiio и общее впечатл'Ьше, какое, производитъ оно на 
случайнаго п о се ти те л я .

Скромное учр еж деш е э то , уч и л в щ е -п 1:бю тъ д ля  сл'Ьпы хъ дФ>во- 

чек'ь, было о ткр ы то  отд'Ьлен1емъ .М ар1ингЕаго^ попечительства въ  ̂

1 8 8 6  г ,  въ  дозгЬ Б о го явл ен ска го  м о насты р я , иодъ Баблюденчеиъ по

ко й н о й 'и гум е н 1и Mapin при саз!ыхъ с ку д н ы хъ  е р ед ств а хъ , и только  

для 1 0  Д'Ьвочекъ. У  его основателей, не было ни ср е д ствъ , пи посо- 

бШ , а только  сердечное желанзе облегчить участь  н е с ч а с тп ы х ъ , ли~  ̂

щ енны хъ  з p 'lн iя , Н о  вскор'Ь' п а тл и с ь  помощники доброму д 'Ьлу , и изъ  

малснькиХ'Ъ пож.ертвоваш’й , собираемыхъ всю ду , о ткр ы лась  возможность 

поставить  уч и ли щ е на твер д ы й  п у ть  естественнаго  роста и iipeycnt)- 

яя1я . IT o e it j  полгара 1 8 8 7  го д а , к о гд а  сгор4вш1й монасты рь изгйлъ 

нуж ду въ ypliT'bBineM b' по1гЬ щ е н 1и , маленькое училищ е-пр1ю тъ  иере- 

селилось въ  дошъ губернатора ,, а о т т у д а  въ  настоящ ее пои1щ еп1е, 

уступленное за сходную  н/йпу г-лгей Ш и п о в о й . Сум м а на пр1обр'Ьтенте' 

этого дома и земли въ к о л и ч е ств *  6 0 0 0  р . бы ла полсертвована С ,-  

Н етербургскиш ъ  попечптельствомъ о сл 'Ьп ы хъ , въ главнош ъ в * д * н 1и к о -  

тораго н а хо д и тс я  учи ли щ е и въ  настоящ ее врем я. С д й л а н ы  были н е -  

о б хо д и м ы я 'п р и сп о со б л е в ]л , п тч и лп щ е  пр1обр'Ьло вознож пость увели- ' 

чить  количество прпзр 'Ьваеиы хъ до 3 0  челов 'Ькъ . • В ъ  зш нувш емъ же- 

году были отдТзлапы заново д ш ;  п р !1Мыка]ощ1е къ  главном у дом у, 

ф л и ге л я ,— и ■ въ одпозгъ изъ н п хъ  устроено пом'Ьщеше д л я  1 5  ы аль- 

чпЕовъ * ) .  Н о  этим ъ  не ограничиваю тся устр о и тели  уч и л и щ а . Им'Ья 

въ в и д у , , что  м аленьЕим ъ слбищ ам ъ , которые получаю тъ  въ  училищ'З! 

не только  п р ш т ъ , но и систем атическое образован1е и воспитап1е, не 

легко б удетъ  вер нуться  и лсить въ д е р е в и * , - изъ которой они в з я ты , 

устроитель np iioTa нам'Ьрепъ доко нчи ть  начатое д'Ьло— и основать ко- 

лоб1ю с л й п к х ъ , ГД *  бы они, подъ разум ныы ъ руководством ъ и попе- 

чеп1евъ, могли най ти  ирии*нен1е своимъ с в * д * 1п я м ъ  и нопятчяшъ и

*) Въ пастоящее время въ училищ'* свободны 6 ваканстй для д*- 
вочекъ и 8—для. мадьчиковъ.
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<5езб1;дпо жить трудами рукъ скойхъ. не будучи ни для кого леш-  
иимъ бреиенемъ. Съ этою u t i i io ,  черезъ улицу противъ училища ьрЬ 

обр'Ётеиъ обширный участокъ пустопорожней земли, я С П Б . поиечи- 

тельство yaie пожертвовало 5 0 0 0  р. па, устройство и обзаведшпе бу- 

щей настерской-колоп1й слЁпыхъ.

Нельзя не норадоваться, что столь скромное для. многнхъ учреж- 

деп1е дЁлаетъ так1о успЁхи и вЁрпымъ путзмъ идетъ въ лучшему бу

дущему, И  дЁйствитедьпо, училище-пр1ютъ въ г. КостромЁ даже и въ 

настоящее время можетъ считаться ynpeK^yenieMT пе только внсоко-хри- 

ст1апскимъ, но и вполпЁ образцовымъ. М ёстиость, занимаемая училищемъ^ 

находится въ лучшей, возвышенной и чистой части города, почти паегоокра- 

>шЁ, хотя и не далеко отъ центра и глатлшхъ улицъ города. При училищЁ 

прекрасный чистый дворъ и большой старинпый барсгай садъ. Вся площадь 

училищной земли болЁо десятины и запимаетъ почти цЁлый кварталъ, 

окруженный садами и пустыми, не заселенными мЁстами. Д ётомъ здёсь 
хорошо, какъ па дачЁ. Домъ, который занять училищемъ, деревянный, 

съ нижпимь каменпымъ этажемъ, крыть желЁзомъ, и глюлиё сомёсти-  
телень для 45  малолЁтнихъ дЁтей, При домё два флигеля и всё пуж-' 

ння пристройки — сараи, бапя и проч. ПосЁтителя прежде всего пора 

жаетъ просторный, чистый п свЁтлый залъ, освЁщеппый мпожествомъ 

ошопъ, обращепяыхь въ восточную и южную сторону. Хотя дёти в 

слЁпы, но большинство изъ нихъ розличаютъ свЁтъ отъ тьмы и таком 

залъ— великое для нихъ благодЁяп1е. Большая комната рядомъ съ залой 

занята шкафами сл. книгами, пособ!яии и чучелами разпыхъ звЁрей и 

животпыхъ, по которызгь дЁтй хотя нЁсколько пр1учаются распознавать 

предметы. Тутъ же стоить рояль, гдё способныя учатся музйкЁ и 

ВСЁ Apyrie пЁп1ю, Рядомъ еъ этой библ1отечной комнатой дбё про- 

п'орпыя спальни и комната для учителыгацъ, а черезъ коррядоръ—  

три, обращенныя на востокъ, класспыя комнаты съ необходимой мебелью 

и пособ1ямк. Изъ корридора удобная лЁстница ведетъ внизъ,— въ убор

ную, столовую и кухню.

Все помЁщен!е кажется не только удобнымъ, но на первый ра.зъ 

даже роскошиымъ для слёпыхъ, взятыхъ изъ деревни. Тоже впечатлЁи1е
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ue столько нужды, сколько раскогаи, производят!, и noco6i.ii, и рояль 

и все прочее, о ччмъ и не спится крестьянскимъ д'Ьтямъ, по о6д'}1лен- 

нымъ зр'Ьглемъ. Но достаточно вид'Ьть еаселшпе этого яр1»та, что

бы навсегда оставить иысль о какой либо росЕгоши. Что бы ни д1>- 
лало для слйпыхъ челов'Ьчоекое искусство, любовь и сострадан]е, 

всего этого кажется мало сравнительно с'ь т'Ьмъ, что пм^готъ зряч!0. 

Кажется, ничезЕЪ нельзя восполнить пустоту, которая остается, если че- 

лов^кт не нм'Ьетъ зр'1ш1я. Тотъ >]аленьк1й siip'b попят1й, которыыъ на

полняется душа сл’бпца— ученика въ upiioT'l;, все-таки только малая 

лента изъ соЕгровищъ, которыми влад’Ьют'ь посл'Ьддпе жалите нвщ]е. 

Co6panie маленьких!. сл1ищовъ ироизкодитъ самое грустное впечатд'1ш1е, 

которое не изглаживается ни ихъ ен'Ьжимъ untTynyuMb здоровьемъ, ни 

чистотой и прплпч1емъ ихъ костюма, ни разнообраз]е.м!. пхъ занятш, 

ни своеобразными ихъ играми п весельемъ. Д ^ти  прекрасно знаютъ 

другъ друга, общительны, любезша и вежливы между собою и съ но* 

сторониизш, выдержанны и скромны; видно, что они воспитываются и 

привыкли къ порядку II строю своей сл'Ьпой жизни. Что нр1ятно по- 

ражаетъ посетителя,— это дрвпрчивое отношен1е й х ъ  к ъ  сво н зп . учи- 

тельпицамъ и ласковое, по нстипя'1. материнское обращшые съ шши 

послйдпих!.. Также довйрчиво разг01!арива10тъ они и съ иоеторопнизш,.' 

съ которнзи! хотя раза, познакомились, узнавая пхъ по голосу. Въ 

училпщ'Ь Boci. день они заняты, п время ихъ раепредълено между де 

лами, отдыхомъ и играми. Обучаются они читать по особо выпукло- 

наиечатаинымъ книгалъ, писать точками по лидейк'!;, приспособленной для 

этой ц'Ьли; учатся счету, лйпятъ изъ воску и глины, вяа£утъ вещицы 

изъ верезп'ъ, питокъ и шерсти и обучаются разпымъ ручпьшъ достун- 

нымъ для нпхъ запят1ялъ; учатся они н Закону Бож1ю, и ыузьпгЬ, но 

нсего бол1;е уси'Ьпают'ь, какъ кажется, въ П'1.я1и. Правда, ихъ обучаетъ 

этому предмеэс знатокъ и любитель n tn ia — о. А , C io H C K iit, регентъ 

арх. хора. —  но очевидно, что n'bnie доставляетъ пмъ осооеппое удо- 

!0льств1е. Поютъ они почти всА, (за 1)сключеп1емъ 2 —  З-хъ изъ 30  чел.) 

S съ охотою поютъ одни, безъ регента, безъ нотъ, безъ всякой посто

ронней по.мощи. П ’йше ихъ тихое, стройное, задушевное, мелодичное—
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глубоко трогаетъ душу. И  поютъ ояи по толыш малоньшя и лепйя 

пьесы, по наизует'ь бсаъ нотъ ц'Ьлую, наир,, папнихиду, всенощную и 

об'Ьдпю. Разъ въ п'одъ, въ нед. о сл^пыхъ, они поютъ въ као. собо

ра, и u tn ie  :0хъ производптъ глубокое виочатл4ше. По иетипП'Ь— Го

сподь умудряетъ сл'Ьпцы!

Вс'Ь они въ упебяошъ отношен1п разд1злепы па три группы, и съ 

ними занимаются опытная, предаиныя д^иу учительницы. Съ будущаго 

года иачцетс.я обучен1е реыеслазгь, подъ руководствозвь лица, опытного 

въ техник^, чтобы приготовить ихъ къ работ'Ь самостоятельной, кото

рою они зюгли бы заработать себ'Ь прогштап1е.

Въ настоящее время яр1ютъ училище содержится на пожертво- 

ван1я изъ кружекъ при церквахъ Еостромской и Ярославской губериш 

(до 5 0 0 0  р .), изъ членскихъ взносовъ и разныхъ другихъ случай- 

ныхъ источниковъ. Содержан1е пр1юта обходится до 5 0 0 0  р., включая 

сюда ремонтъ дома и nocodie нуждающимся cilinHM'b внй пршта. B e t 

пожертвован1я, не исключая копйекъ, вносятся въ отчетъ, и это послйд- 

нее обстоятельство иеяаловалаю, потому что всегда хорошо жертвователю 

вид'Ьтъ, что и его копййка значится на приходуй. Изъ отчета же видно, 

что и назначен1е но'жертвован1й д/Ьдается целесообразно, и всякая лепта 

приноситъ пользу. Болйе же всего польза видна изъ успйховъ дйтей, въ 

душу которыхъ закладываются твердый начала вйры, любви, самопомощи, 

труда и порядка. Н йтъ  сомнйшя, что та стройная и выдераганная си

стема восцптап1я п обучеиз’я, какая ведется теперь въ здйшнемъ учили

ще подъ руксводетвомъ директора училища слйпыхъ въ Петербурге, и 

ближайшимъ набл10дея1оиъ учредителей училища, совроменемъ дастъ разуя- 

ныхъ и полезныхъ трузкенниковъ сл'Ьпцовъ, способныхъ честнышъ трудомъ, 

а не милостынею добывать себе пропитан1е. Поэтому нельзя не пожелать, 

чтобы это новое учреждешо, менее чймъ въ пять лйтъ достигше та

кого благоустройства, какой мы видишъ въ настоящее время, увеличива

лось въ объеме, усовершепствовалось 1гь пр1елахъ и епособахъ воепи- 

тан1я и достигало бы, съ будущей колон1ей сл-Ушнхъ, того закопчен- 

наго вида, какой намечается естественнымъ ходоыъ его развит1я. Нельзя 

не приветствовать И: желан1я учредителей— вверить судьбу этого уч-
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режден1л вниигиню общества, такъ какъ оно внолн'Ь за'слуагггваетъ об- 

щаго сочувств1,я в оправдываетъ т4 ’небольш)я жертвы, которыя уд *- 

ляетъ па него xpHCTiaiiCEOc милосерд!»?.

28 февр. 1 8 9 0  г. Сзящ. Л .  Соколовой

B 0 3  3 B A H I S .

Въ Еовенской губернш стоитъ уединенно, среди бфдиыхъ деревнь, 
окруженный iiHOBippaiiE, СурдегсЕШ, Свято-ДуховсЕш монастырь, По- 
водомъ къ основанш монастыря на окраин^ Poccin, среди лйсовъ ка
толической жмуди, было чудесное въ 1530 году явлеше надъ ключе- 
вымъ источниЕомъ чудотворной иконы Пресвятыя Богородицы, назван
ной Сурдегскою. Монастырь устроенъ въ 1550 г. , Прошло три вРка. 
Много пронеслось бурь надъ западною окраиною Pocciii. Подъ предво- 
дительствомъ фанатическаго духовенства католическая Польша сили
лась уничтожить все, что было въ край православнаго и русскаго: пра- 
восдавныя святыни были оскверняемы, обагряемы кровно православною 
и разрушаемы. Много перенесла тяжкихъ бРдъ и напастей и Сурдег- 
ская иноческая обитель. Враги православ!я захватили мона- 
стырск1я им15шя, уничтоживъ планы ихъ, разоряли монастырь, 
разгоняли моиаховъ и нравославныхъ крестьянъ пытками обра
щали въ латипство. Есть нредан!е, что было поползновеи1е со стороны 
латинянъ овладеть и чудотворною иконою Богоматери: ее увезли изъ Сур- 
дегъ въ ТрашкунскЙ! бернардинскй монастырь. По, какъ утверждаетъ 
благочестивое предаше, дикъ Богоматери на икон!., по внесеши ея въ 
Еостелъ, сталъ невидимъ д.ля народа, а похитителямъ свернуло че
люсти. Бернардины еъ торжественнымъ крестнымъ ходомъ во.звратили 
святыню въ Сурдеги и это возвращеше ознаменовалось чудесами. Чу
деса милости къ людямъ Царицы Небесной продолжаются и до нынЕ.

Охраняемый благодатною помощ1ю Пречистой, монастырь Сурдег- 
c itii не погибъ въ огнй вБковыхъ бйдствПц ни па одинъ день нс из- 
И'Ьпилъ православ110 и самъ остался православнымъ и сохранилъ въ 
православш оставшееся въ кра'Ь русское населеше. Когда въ этомъ край 
на сотни верстъ не было ни одной православной церкви, Сурдегскгй
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монастырь съ его чудотворною святынею былъ для иравославныхъ пу
теводною зв'Ьздого: опъ привлекалъ, ут^шадъ, подкр^плялъ в^ру и во- 
одушевлялъ мужество своихъ богомольдевъ. Онъ одипъ единилъ и род- 
т л ъ  все русское, разс^янное на большемъ npocTpaHCTBi, православ
ное населеше. Чудотворная икона Пречистой, с1яя славою чудесъ и 
милостей, была оплотомъ правосдав1я. Она остается имъ и въ наше 
время и привлекаетъ съ монастырь не только иравославныхъ, но и ино- 
Biipn.eBb.

Но эта обитель крайне нуждается. Многое нужно для ея устройства, 
а местное православное населен1е и малочисленно, и б'Ьдно, Грустно 
вид’Ьть в'Ьковое убожество древней нашей святыни среди богатыхъ 
янов'Ьрныхъ храмовъ. Живымъ, скорбпышъ п-лачемъ раздается среди 
окружающихъ Сурдегск1й монастырь лГсосъ звонъ его колоколовъ и, 
какъ будто, слышится въ этомъ звоп^ плачъ иокол'Ьшй, которыя легли 
костьми, но не отдали своей святыни чужимъ и оставили ее намъ, какъ 
священное наслФ,д1е давноминувшаго.

Православные! Помогите Сурдегскому монастырю посильнымъ по- 
жертвован1емъ. Не умолкнотъ сердечная молитва о васъ и дЬтяхв ва- 
шихъ предъ Чудотворною иконою Пречистой и привлечетъ вамъ Ея ми
лость, помощь, защиту и ут'1шен1е. Какъ молитвенно поминаются уже 
3 в'Ька имена благод'Ьтелей его, такъ съ благословеп1ями будутъ поми
наться и ваши имена. Придите же вашимъ христодюбивымъ сердцемъ 
яа помощь святой обители и ея храмамъ.

Припошеп1я денежныя жертвователи бдаговолятъ адресовать на 
станп,1ю Трашкупы, Ковепской губерп!и, Вилысомирскаго у'Ьзда', а ве- 
ществепныя, благоволятъ адресовать па станцш Субочь Либаво-Ромен- 
ской железной дороги Игумену Сурдегскаго монастыря Серафиму съ 
браНею. __________

Содержан1е неоффиц^альной части. Поучегйе въ день БлаговГщёшя 
Пр. Богородицы. О бозкествепной литургзи поучеше 46-е. Праведный 
1овъ, какъ образецъ терп'Ьп1я въ скорбяхъ и преданности' вол'1з'Бозк1ей. 
Училище—прттъ  для слГлшхъ въ КостромГ. Боззваизе.
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