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ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть оФФшйальнал 
К0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ 0ФФНЦ1А1Ы0Й В Ы С О Ч А Й Ш А Я Грамота —Указе Правительствую-

щему Сенату. —ОпредЪлешя СвягЬМшагр Синода,—Распоряжеше по Тверскому 
enapxiajbHOMy ведомству. 

Преосвященному Евсевт, арх [епископу Тверскому и 1ш-

Посгоянно отличая достойное архипастырское служеше 
ваше знаками Нашего особеннаго благоволешя, Мы отдава-
ли справедливость примерной ревности и неутомимымъ тру-
дамъ вашимъ по духовному благоустройству вверенной вамъ 
разноплеменной паствы, при полезномъ участш въ общемъ 
управлеши церковными делами Закавказскаго края. Бъ на-
стоящее время, когда вы призваны къ святительскому слу-
женио на новомъ поприще, желая почтить признательнымъ 
внимашемъ подвиги двадцатилетней отлично-усердной дея-
тельности вашей въ званш экзарха Грузш, веемилостивей-
ше сопричисляемъ васъ къ Императорскому ордену Нашему 

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА. 

пинскому. 



сллтаго равноапостолънаго князя Владимгра первой степени, 
знаки коего, при -семь препровождаемые, повелгЬваемъ иамъ 
возложить на себя и носить по установлен!ю. 

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостш Нашею 
всегда благосклонны. 

Ва подлинпомъ Собственною ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
подписано: 

,, АЛЕКСАНДРА • 
Въ С,-Петербурге 

16-го апреля 1878 года. 

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ. 

На случай надобности во времепномъ подкрепленш наличныхъ 
средствъ Государственна)о казначейства. Мы признали за благо раз-
решить министру ФИНЭНСОВЪ, согласно представлешю его, въ осо-
бомъ комитете разсмотренному, выпускать время отъ времени крат-
косрочный обязательства Государственйаго казначейства на слЬдую-
щихъ основашяхъ. 

1) Краткосрочный обязательства Государственйаго казначейства 
выпускаются на сроки не менее трехъ месяцевъ и не долее одного 
года. 

2) Со дня нстечешя срока, на который они выпущены, уплачи-
вается нарицательная ихъ цена съ процентами за весь сей срокъ 
въ размере, какой будетъ определена, для каждаго выпуска особо. 

3) Процентовъ за время со срока, на который обязательства были 
выпущены, по день иредъявлешя мхъ къ уплате, никакихъ не на-
числяется. 

4) Нарицительная цена обязательстве не должна быть менее 
тысячи рублей, 



5) Форма обязательстве, нарицательная ихъ цена, размере пла-
тямыхе по иимъ процентов*, сроке уплаты капитала се процентами, 
места, въ коихе уплата cia производится, и nponifl )слов1я кажда-
го выпуска определяются по усмотренпо министра финансовъ, со-
гласно вышеизложеннымъ правиламъ (ст. 1, 2, 3 и 4). 

(>) Обязательства могуте быть на семе основанш выпускаемы 
ежегодно не свыше той суммы, на какую послЬдуюте Высочайнин 
Наши иовеленм, по представлен!яме о семе министра финансовъ. 

7) Время и способе производства каждаго выпуска избираются 
министромъ финансов!., 

8) Обязательства, выпущениыя на предъявителя, могугъ быть пе-
редаваемы изъ руке въ руки безе всякихъ Формальностей и счи-
таются собственностш держателя ихъ. 

9) Иорядокъ зачета процентов!, при переходе обязательстве ore 
одного частнаго лица къ другому, предоставляется взаимному ихъ 
соглашенш. 

10) Обязательства принимаются въ залоге казенными местами по 
нарицательной цене и въ обезпечеше таможенныхъ пошлине по цБ-
намъ, катя назначаемы будутъ министромъ Финансовъ Государ-
ственный банкъ и его конторы и отделен!я могуте принимать обя-
зательства къ учету. 

ПравительствующШ Сенате не оставить къ йсполнсшю сего сде-
лать надлежащая распоряжен!я. 

На подлннномъ Собственною Е Г О И М П Е Р А Т О Р О В А ГО В Е Л И Ч Е С Т В А рукою 
ноднисано: 

«АЛЕКСА НДРЪ » 

С.-Иегербургъ, 10 го Февраля 1878 года. 



- № -

О П Р Е Д Е Л Е Н Ы С В Я Т В Й Ш А Г О С И Н О Д А . 

1) О возведены в ъ санъ Иротенерея. 

Указами СвятЪйшаго Правительствующаго Синода, отъ I сего 
апреля за № № 932 и 957, предписано возвесть въ с-аиъ Upo roie-
рея за отлично-у сердимо службу священниковъ: Тверской Ильин-
ской церкви Александра Флерова, Бижецгсаго Боскресенскаго собора 
1оанна Усиенскаго, Кашинскаго уЪзда села Коя Александра Маляви-
на, Вышневолоцкаго убзда погоста Заборовья ГригорЁм Новоселова 
п Старицкаго ут.зда села Ива ни века то Ермолаевы хъ ГрпгорЁя бавор-
скаго. 

2) О б ъ нзмЪненш л.Ьтнихъ вакацШ в ъ духовно у ч е б н ы х ъ 
заведещяхъ Тверской enapxiu 

Указъ ЕГО ИМ11ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА. Самодержца Все-
росшйскаго, изъ СвягЁйшато Правительствующаго Синода, Свнодаль-
иому члену Преосвященному' £всев1ю, ApxieuHCKony Тверскому и 
Кашинскому. Но указу Е ю ИМПКРАТОРСКАГО ВЕЛИЧКСГВА, СвятЪйнлй 
ПравитеЛьствуюйий Синодъ слушали предложенный Госнодпномъ Си-
нодальнымъ Оберъ- Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, объ 

измшенги времени лгьтнихъ вакацт въ духовно-учебныхъ 
заведетяхъ Тверской enapxiu. \\ р и к а з а л и : Во внимаиге къ 
мЪстнымъ уелов1ямъ Тверской опархж существовавши до сихъ порт, 
въ духовно учебныхъ заведешнхъ оной срокъ лЪтнихъ вакащй, съ 
15 ноля до I сентября, изменить, согласно желашю съезда м1;сг-
ни о духовенства и заключенш Учебнаго Комитета нри СвятЪйшсмъ 
СйнодЪ, на время, указываемое съЪздомъ, съ 1-го Коля по 15 ав-
густа, о чемъ, для зависящихъ къ нсполненш распоряжешй, дать 
знать Вашему Преосвященству указомъ. Декабря 30 дня 1877 года 
На семъ указ!* резолющя Его Высокопреосвященства последовала 
таковая: «1878 года марта 20 дня. Передается въ Консисторш 



для сведет я н сообщен!я о прописанномъ, кому следуете, къ долж-
ному исполнешю. 

I . О т ь 7-го —51-го декабря 1 8 7 7 г , JV® 1 0 4 , осочине-
н ш Гн.дьФердинга: « Г у с ъ , его отношение к ъ православ-

ной Церкви» , с ъ журналомъ Учебнаго комитета. 

Свягейпмй Иранительетвуюнцй Сияодъ слушали предложеше гос-
подина синодальнаго Оберъ-Прокурора, № 415, съ журналомъ Учеб-
наго Комитета, коимъ изданное Славянскимъ благотворительнымъ 
комик томе сочинеше А ГильФердинга «Гусъ, его отношен1е къ 
православной Церкви» (С-Петербурге, 1871 г.), одобряется для 
прюбретешя лъ фундаментальныя библютеки духовныхъ семинарШ. 
П р и к а з а л и : Заключен!е Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ 

о семь правлен!ямъ духовныхъ семинар^ чрезъ «Церковный Вест-
нике», съ 11|;Илоы:ен!емъ коти съ журнала Комитета. 

Журналъ Учебнаго Комитета при Свяптйгиемъ Сиподгъ, 
M 286, о книги подъ назватемъ: „Гусъ, его отношение къ 
православной Церкви11. Сочиненге А. ГильФердинга (С.-Пе-

тербургъ, 1871 г.). 

Пл. нашей литературе существуете довольно обстоятельная мо-
ногрнф!я о Гусе, принадлежащая перу г. Новикова и рекомендован-
ная уже Учебным* Комитетом* въ числе аособгй но преподавашю 
церковной истор!и въ духовныхъ семинарчяхъ. Теме не менее и 
брошюра г. Гильфердинга, имеющая своимъ содержащем* тотъ же 
предмете, можете быть не лишнею, Личность Гуса, какъ виновни-
ка велика го релипознаго движентя, которое некогда, подъ именсмъ 
«гуситства», волновало всю западную Европу, возбуждала такъ мно-
го разнообразныХъ толковъ между учоными изеледователями, наши-
ми и иностранными, что и ныне еще возможны новыя попытки къ 



уяснешю этой личности-. Авгоръ разсматриваемой брошюры нзялъ на 
себя трудъ показать: въ какомъ отношеши Гусъ находится къ пра-
вославной церкви? Въ настоящее время, какъ извести», гуситонъ 
нЪгъ и ихъ вТ.роисповЪдаше принадлежите кг числу умершихъ сектъ. 
Но гуситское ученЁе, которое было некогда знаменемъ славянской 
народности и за которое целый народъ сложилъ свою голову, сдела-
лось предметомъ недоумешй. Обыкновенно, гуситовъ причисляютъ къ 
протестантскимъ сектамъ,—на томъ основаши, что Гусъ первый по-
ветъ прогивъ римской церкви борьбу, отделившую отъ нея иротес-
TaHTCKifl исповедашя; что онъ отрицалъ авторитете папы въ силу прпвъ 
личнаго разума, основывающагоса на св. Писанш; что Лютеръ при-
знавалъ ею своимъ предшественникомъ и что после появлешя nt-
мецкаго протестантизма гуситы стали сливаться съ носледова гелями 
Лютера и Кальвина. Исторического сродства гуентства съ протестант-
ствомъ не отрицаете и г. Гильфердингъ; но въ тоже время онъ 
доказываетъ, что гуситство вовсе не то, что протестантство. Гусъ, 
по его мненпо, темъ-то и отличается отъ Виклефа, Лютера, Цвинг-
ли, Кальвина и другихъ основателей протестантскихъ сектъ, что онъ 
не думалъ создавать новаго учешя. Представители пр>тсстантства 
стремились къ тому, чтобы совершенно ниспровергнуть все вековое 
устройство и учете римской церкви, и на ея развалинлхъ основать 
новую церковь Но Гусъ никогда не задавался подобными целями. 
Оиъ смотрелъ на римеко католическою церковь, какъ на одипъ изъ 
членовъ древней вселенской церкви, который, сохраняя предашс ис-
тины, извратилъ ея чистоту противными ученЁю Христову иововве-
дешями. Еслибы были устранены эти нововведения, то возегапови-
лось бы ученЁе православ1я. Къ этому-то именно и стремился Гусъ. 
Веруя искренно, что истинная христЁанская церковь должна суще-
ствовать на основаши апостольскихъ и соборныхъ преда шй, онъ ноз-
сгавалъ только противъ антихрис'панскихъ заблужден!Й Рима, про-
гивъ главенства и светской власти папъ, противь торга огпущюия 
греховъ и т и. Словомъ, Гусъ стремился къ тому, чего хотела и 



православная церковь по отношенш нъ церкви римской. Между про-
тестантскими сектами и православ1емъ pasannie лежало въ принци-
пах*; между учешем* Гуса и православ1емъ въ принципах* было 
coraacie, и потому вся система вероучешя Гусова имела более пра-
вославный, нежели протестантсшй характер*. Несходство съ право-
славным* исповЬдашемъ истекало у него единственно изъ богослов-
ской школы Рима. Воспитанный всецело въ средневековой латин-
ской схоластике, онъ принимал* на веру мнопя ея положешя, ко-
торый она выдавала за догматы вселенской церкви. Такъ, онъ без-
нрекословно принимал* учеше о чистилище и ему въ голову не 
приходило, что это позднейшая выдумка панъ. Но стоило только 
возникнуть вопросу, и Гусъ становился на ту сторону, на которой 
стояла православная церковь- Самый очевидный пример* тому мы 
видим* въ вопросе о причащенш 

Но съ другой стороны, по Miiteiro г Гильфердинга, было бы 
ошибочно думать, что Гусъ находился подъ непосредственным* вл1я-
шемъ православной церкви, или даже имел* о ней точное noHaTie, 
Время для этого было самое неблагомpiaTnoe Гусъ жилъ въ п|о-
межугокъ после падеш'я православных* славянских* государств* на 
ДунаИ и до греческой эмигрант, последовавшей за взякемъ Кон-
стантинополя, нъ то время, когда Ягелло водворял* католичество 
въ Литве, когда московская Русь едва оправлялась отъ нашес'шя 
Тахтамыша и дрожала пред* Тамерланом*. Православные, нвляв-
ниеся на западе, были униженные послы Византш, моливнпе папу 
и западных* государей о защите и обещавнпе подчинеше римскому 
нервосвященнику. При таких* обстоятельствах* православная цер-
ковь не могла иметь большаго значешя въ глазах* западнаго чело-
века. Но Гусъ и его ближайпнй друг* и сотрудник*, Ьронимъ 
Пражсшй, одвали но белее всехъ своих* современников* на западе 
обращали взоры свои къ православной церкви. Г, Гильфердингъ 
приводит* весьма любопытные факты изд» процесса нлдъ 1еронцм< мъ. 



но поводу его путешествш въ Литву и Русь, предпринятая имъ 
вероятно U0 соглашенио съ Гусомъ, который счолъ необходимым* 
войти въ неносредственныя сношешя съ православными землями. 
Римская инквизищя предъ лицомъ Конставскаго собора обвиняла 
1еронима въ томъ, что онъ, прибывъ въ русскШ край, въ многолюд-
ный городе Витебске, где живугь большею част1ю «руосше схиз-
матики» (т. е. православные), участвовал* въ церковныхъ церемо-
шяхъ этихъ «неверныхъ схизматиковъ», покланялся явно и публич-
но ихъ «превратнымъ мощамъ и образамъ», «тщился, работалъ и 
старался, чтобы литовскаго князя Витольда, со веЬмъ его иародомъ, 
отвратить отъ католической веры», «отнустиле, себе и носиль длин-
ную бороду и волосы по обряду неверныхъ схизматиковъ» и т. и 
Не смотря однакожъ на поездку Леронима, обстоятель ства сложи-
лись такъ, что Гусъ не имелъ возможности онределитсльно узнать 
учон!е православной церкви. Его сочувсше къ ней основывалось 
сперва на смутномъ гаданш; а подъ конецъ, быть можете, на об-
щемъ впечатлеши, которое ему сообщил* 1еронимъ, но ие на окон-
чательномъ догматическомъ решенш. 

Откуда же у Гуса могло явиться стремлеше къ иравоелавм, если 
онъ действовалъ вне ВЛЁНЫЁЯ православной церкви? Было ли это 
стремлеше чисто-индивидуальнымъ явлешемъ, прин ндлежащимъ 
личности Гуса, или оно находилось въ связи съ какими нибудь прс-
дашями православной церкви, хранившимся въ 4exia со врем 'ни ея 
крещенiя св. Мееод(емъ? Отвечая на этотъ вопросъ, г. Гяльфер-
дингъ положительно утверждаете, согласно съ самими че1нскими 
писателями, что въ Чихгв, не смотря на насильственное вторжеше 
католицизма въ X веке, оставались приверженцы православной веры, 
проповеданной св. Мееод1емъ; что простой но преимуществу народе 
упорно держался греческихъ обрядивъ, имелъ свою преемственную 
iepapxiio и что Гусъ нринадлежалъ къ эг-му иреемству. Намять о 
греко-славянскомъ начале хряспанскаго ясиоведан1я въ Чехш; хотя 



в затемнялась съ течешемъ вбновъ, но не исчезала совершенно. 
Церковная оппозищя латинству не умирала въ чешском* народе. 
Став* во главе этой оппозищн, Гусъ и произвел* то великое ре-
липозное движете, которое известно въ исторш под* именем* 
«гуситства». 

Въ приложении къ своей брошюре авторъ поместил* весьма важ-
ный историчесшй документ*, въ котором* гуситское исповедаие 
иризнано за тождественное съ верою православной церкви и отли-
чающееся от* последней только несущественными разностями обря-
дов*. Документ* этот* въ подлиннике хранился въ прежнее время 
въ Праге въ Каролине, но потом* неизвестно куда скрылся. Гиль-
фердингь заимствовал* его из* сочинешя Фрехера: «Reriim bo-
hemicarum script» res.», напечатаннаго въ 1602 году. Этот* до 
кументъ есть соборное послаше константинопольский церкви кь че-
хам*, писанное въ 1451 году, за два года до в з я т Константино-
поля турками Мы знаем*, как* мало склонна была вообще право-
славная церковь къ сделкам* съ инославными исповедашями и как* 
твердо она отстаивала неприкосновенность свото учен!я, не допу-
ская никаких* устувокъ по политическгмъ разсчотамъ Что и со-
борное послаше константинипольскаю naTpiapxa не со тавляло ус-
тупки какимъ-либо политическим* видам* и выражало действитель-
но убеждеше uarpiapuiaro синода въ православш гуситскаго исиовЬ-
дан!я, за то ручается как* обццй историчесшй характер* восточной 
Церкви, так* и то, что скреплен* эго.тъ акт* подписью известнаго 
Геннад1я, бывшего главою той строго-православной пар>Т!И, которая 
отвергла флорентинскую ушю, именно как* недостойную церкви по-
литическую уступку. Выраженное въ этом* акте иризнаше и обоюд-
ное желаше церквей чешской и константинопольской вступить въ 
общешс не имело, правда, практических* послЬдспйй но причине 
обстоятельств* того времени; но оно достаточно решает* вопрос*— 
чем* нам* считать Гуса и гуситивъ. православными, какъ сказали 
восточные святители, или протестантами, какъ они являются въ исторш? 



На основаши всего вышеизложеннаго Учебный Комитете полагать 
бы сочинение А. Гильфердинга: «Гусъ, его отношеше къ право 
славной Церкви» одобрить для пршбр-Ьтешя въ Фундаментальный 
библиотеки духовныхъ семинарш. 

I I . O T I . 2 1 - Г О — 5 1 ГО декабри 1 8 7 7 года, за JY* 2 , 0 0 5 , 

о б * одобреми изданных* г. Сидорским* картин* для 
скяиюн исторЁи, к а к * учебнаго нособЁя, с ъ ж у р н а л о м * 

Учебнаго Комитета . 

Но указу ЕГО ИМ11ЕРАТ0РШГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, СвягЬйигй 
ЦранительствукнщМ Синоде слушали предложенный господииомъ си-
нодалышмъ Оберъ Прокуроромъ, отъ 8 го декабря I877 года, жур-
нале Учебнаго Комитета, за № 303, съ ззключешемъ, что нздан-
ныя г. Сндорскимъ картины азъ священной исторш (С -Петербурге, 
1877 года, второе исправленное и дополненное издаше по ориги-
наламъ, изданным* заведешемъ метахромотиши, подъ Фирмою Рако-
Ч1Й, Сидорсшй и Комн.), Комитете полагаете возможнымъ одобрить 
для унотреблешя въ низших* классахъ мужскихъ духовныхъ и 
женских* епархЁальныхъ училище, а также для ириготовителкныхъ 
класовъ среднихъ учебныхъ зпведешй и для городских* и сельскихъ 
училище преимущественно предъ заграничными издашями И, но 
справки, п р и к а з а л и : Заключите Учебнаго Комитета утвердить, 
о чомъ и объявить установленным* порядкомъ нравленпшъ духов-
ныхъ семинары* и училище, сообщив* для сего, въ редакц1ю «Цер-
ковнаго Вестника», для напечаташя въ официальной части онаго, 
выписку съ приложешемъ коши съ журнала Комитета. 

Журналъ Учебнаго Комитета при Свлтпишемъ Синодгь, 
M 303 

Въ I87C) году заведете метахромотиши, подъ фирмою Ракочгё 
И Кома., представило на разсмотрЬнте Учебного Комитета н1;сколь-



ко вполне выполненных* литографским* способом* въ три и четы-
ре тона, размером* 3 X 9 вершков* картин* из* св. исторш и 
кроме того эскизы рисунков*, предназначавшихся къ выполнешю для 
нагляднаго преподавай!я священной исторш въ начальных* школах* 
и низших* классах* средних* учебных* заведешй. Учебный Коми-
теп , приняв* во внимашо, что пре тставленныя картины и рисун-
ки по своему содержашю и выполпенио вполне соответствуют* по-
требностям* православной русской шсолы чего нельзя сказать о 
употребляющихся въ училищах* картинах* заграничных* издашй; 
что издаваемыя заведешемъ метахромотипш картины хотя и не иллю-
минованы как* издашя заграничныя, но по своему размеру (117 
квадратных* вершков*), значительно превосходящему размер* кар-
тин* заграничных* издашй, пригодны для унотреблешя даже въ 
многолюдных* училищах*, и что оне но художественности рисунка 
не уступают* лучшим* заграничным* ичдашямъ, нашолъ справедли-
вым* предприятие заведешн метахромотипш одобрить и издаваемыя 
им* картины рекомендовать для унотреблешя в* низших* классах* 
учебных* заведешн, если он* будут* выполнены согласно представ-
ленным* на разсмотреше Комитет образцам* и замечашим* Коми-
тета касательно некоторых* эскизов*. Отзыв* Учебнаго Комитета 
был* утвержден* Святейшим* Синодом* 

Въ продолжеше 1876—1877 года заведете метахромотипш свое 
iipe,inpifl'rie привело въ исполните и издало пятьдесят* картин*, 
под* заглав1емъ: «Картины для нагляднаго пренодавашя св. истор;п 
ветхзго и новаго завета», въ числе которых* сорок* шесть пред-
ставляют* события священио-историчешн, две (Уснете Богоматери 
и Ноздвижеше Кркста) собьпчя из* церковной исторш и две изобра-
жена внЪшияго и внутренняго вида храма, а такие священных* 
предметов* и облачешй. Картины изданы заведешемъ в* трех* ви-
дах*: отпечатанный одною чорною краскою, в* три и четыре тона 
и иллюминованныя. Эгн картины одобрены были Святейшим* Сиво-



домъ, опред*лешями 24-го октября—20-го ноября 1875 года, 
2-го—9-го шня, 5-го—14-го ноября 1876 года, 26-го января— 
li-го февраля, 17 го — 23-го марта 1877 года, какъ выполненный 
согласно представленным* образцам* и замЬчашямъ Учебнаго Ко-
митета. 

Въ настоящее время один* изъ членов* товарищества метахромо-
тиши И. !1 Сидорсшй, по соглашенш съ своими компаньонами, 
издал* вновь означенный картины, но въ меньшем* размер* (8 X 6 
вершковъ) и типографским* способом*, т. е. не грлвированныя на 
камне, а вырезанный на дерев*, и просит* одобрить ихъ для клас-
снаго употреблешя Приэтомъ г. Сидорсюй въ своемъ прошении за-
являет*, что первое нздаше картинъ заведешя метахромотиши «долж-
но скоро прекратиться, ибо товарищество по своей неопытности 
предприняло издаше рисунков* на камнях*, съ которых* можно от-
печатывать только незначительное количество экземпляров*». 

Въ художественном* отношенш нельзя поставить это второе из-
даше совершенно наравне съ первым* Рисунок* на камнТ. всегда 
тоньше, нежнее, ч*мъ на дерев*; кроме того ВСЁ картины перна-
го издашя рисованы на камеЁ самим* составителем* ихъ, худож-
ником* Крюковым*; а рисунки втораго издаш'я рЁзаны на дерев* по 
рисункам* г Крюкова, различными граверами. Хотя справедливость 
требует* сказать, что вырезаны картины очень хорошо, и большая 
часть ихъ выполняет* съ точностно и мельчайшими подробностями 
оригинальные рисунки г. Крюкова 

Менышй размер* издаваемых* картинъ г. Сидорсшй находит* 
более практичным* Въ своемъ протеши онъ говорит*: «картины 
нерваго издашя для малых* учебныхъ заведешй, сельских* и до-
машних* школъ, представляют* по своей величин* то неудобство, 
что по Т*СНОТЁ помЁщешй развешивать ихъ на стенах* школы и 



въ особенности въ частных* домах* весьма затруднительно, почему 
мяопн школы и частныя лица прибегают* и теперь к* покупке 
иностранных* издашй (анпнйскихъ и немецких*) как* къ крайно-
сти, единственно только потому, что оне более удобнаго формата 
и более доступны по цене». Из* этих* двух* основаша нам* пред-
ставляется основательным* только второе, именно—большая jociyn-
ность по цене; при меньшем* объеме картин* и типографском* 
способе воснроизведешн ихъ естественно можно пускать их* въ про-
дажу но цене бол!е дешовой. Что же касается до неудобства раз-
весить но стенам* мала го помещешя школы все картины большаго 
формата, то мы должны сказать, что и нет* необходимости непре-
менно развешивать по стенам* все рисунки, Наирасно издатель ду-
мает* также, что картины, вырезанный на дереве въ меньшем*— 
больше чем* на половину — размере, по своей ясности и рельеф-
ности фигур* вполне могут* заменить литограФированныя картины 
большаго размера Но нашему мнеш'ю, картины 2-го издашя, от-
иечатанныя въ несколько тоновъ, могут* служить заменой только 
тех* картин* 1-го издашя, которыя отпечатаны одною черною кра-
скою; картины же 1-го издашя въ несколько тоновъ могут* быть 
заменены не иначе, какъ иллюминованными картинами 2-го издашя. 

Но своему содержашю вновь нзданныя г. Сидорскимъ картины 
заведешя метахромолипш вполне удовлетворяют* требовании* про-
граммы по закону Бонпю сельских* училищ*, иерваго класса город-
ских* училищ* и низших* (приготовительных*) классов* средних* 
учебных* заведешй. Изменешя, сделанный въ новом* нзданш, сле-
дует* признать вполне целесообразными. Так*: картина, изображаю-
щая историчесшй Факт* прйнятгя Авраамом* въ свой шатер* трех* 
странников*, заменена образным* изображешемъ св. Троицы въ виде 
трех* странников*, какъ это и указано было въ определенш Свя-
тбйшаго Синода от* 29-го октября—20 го ноября 1875 года; кар-
тина: «Давид*—пастух* среди стада» заменена изображешемъ: 



«Суд* Соломона»; на рисунке «внешшй видъ храма» изображены 
нланъ храма и некоторые церковные предметы, опушенные въ пер-
вом* издан in Кроме того иконостасъ изображот съ меньшим* 
количеством* икопъ, что дало возможность представить его более 
отчетливо Считаем* своим* долгом* заметить только, что на ри-
сунке «Судъ царя Соломона» допущена ошибка против* библеЙ-
скаго текста По библш, на суде у Соломона истинная мать жива-
го младенца держала на своих* р\ кахъ мергваго младенца, а живой 
был* у другой женщины, которая обманным* образом* присвоивала 
его; на разсматриваемой же картине истинная мать держит* ивредъ 
царем* живаго младенца, а мергваго поддерживает* обманщица с* 
злобным* выражеш'емъ на лице. Эго с.Шовало бы исправить. 

Подъ каждым* рисунком*, кроме русских* подписей, находятся 
подписи на французском* и греческом* языках*. Назиачеше ино-
странных* подписей издатель не объяснил* въ своемъ протеши. 
Французстя подписи можно еще признать правильными, но грече-
сшн -.следует* тщательно пересмотреть Он* наполнены множеством* 
ошибок*. Так*, придыхашя, обыкновенно поставляемый пред* бук-
вами, въ подписях* поставлены после букв*; местами вместо при-
дыхашя поставлены острыя ударешя. 

На основаши вышеизложеннаго Учебный Комитет* полагал* бы 
и второе издаше картинъ для нагляднаго преподавашя священной 
исторш ветхаго и новаго завета (изд. И. Сидорскаго. С.-Петер-
бур:*. 1877 г.) одобрить для употреблешя въ низших* классах* 
мужских* духовныхъ и женских* епархЁальныхъ училищахъ, для 
приготовительных* классовъ средних* учебных* заведеш'й и для го-
родских* и сельских* народных* училищ*, преимущественно пред* 
заграничными издашями. 

I I I . Удостоенный епископской степени ректор* московской духов-



ной академ|и, архимандрит* М и х а и л ъ , назначен* ректором* ш'еаскай 
духовной, академж. (Опред. Св. Сип. 2-го—4-го января № 1). 

I V . О т ъ 5-го — 1 4 го января 1 8 7 8 года, за № 7 , о В ы -
сочайше утверя{денном ь мнЪн'ш Государственйаго Сове-
та относительно п р а в ь на neticin и nocoöiri смотрителей 
домовь. письмоводителей и врачей ж е н с к п х ъ у ч п л и щ ъ 

духовнаго ведомства. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвяПйинй 
Правительствуюпцй Синод* слушали нредложеше господина сино-
дальнаго С)беръ-11рокурора> отъ 30-го минувшаго декабря, за 
№ 10,528, слЪдующаго содержашя: Государственный Совет*, въ 
департаменте государственной экономж, разсмотрев* представлеше, 
за Обер* Прокурора Святейшаго Синода, тайнаго еоветпика Смир-
нова, о представлепж ирам* на пенеж и nocoöia смотрителям* до-
мов*, письмоводителям* и врачам* духовныхъ женских* училищ*, 
состоящих* подъ Высочайшим* покровительством* Государыни 
Императрицы, мнешем* положил*: 1) смотрителям* домов*, пись-
моводителям* и врачам*, положенным* по штатам* женских* учи-
лищ* духовнаго ведомства, состоящих* подъ Высочайшим* покро-
вительством* Государыни Императрицы, а именно: царскосельскаго, 
яросланскаго, казанскаго, иркутскаго, виленскаго, подольскаго, во-
лынскаго, полоцкаго, минскаго, могилевскаго и паричскаго, предо-
ставить права на пенсж и единовремепныя nocoöia, применяясь къ 
Высочайше утвержденному 24-го октября 1876 г. ноложешю о 
пеншях* и единовременных* noco6inx* для неучебныхъ должностей 
в* духовныхъ ccMHnapiflX* и мужских* училищах*, а именно: 
смотрителям* и письмоводителям* по правилам* общей гражданской 
службы, с* нрнчислешем* должности смотрителя к* Y IH , долж-
ности письмоводителя къ I X разрядам*; врачам* же по правилам* 
о медицинской службе; 2) назначен!e сим* лицам*, а равно и се-



мействамъ ихъ, пеншй и единовременных* iioconiü предоставит!. 
Оберъ-Прокурору Свнтейшаго Синода; 3) расход* па выдачу тако 
выхъ iieeciB и uocoõift относить на счотъ духовно-учебнаго капита-
ла, а но паричскому училищу на счотъ капитала духовенства За-
паднаго края; причомъ установить 2 % вычет* какъ из* жалованья 
по упомянутым* должностям*, так* и из* пемшй самих* пенсионе-
ров*, для обращешн въ состав* тех* капиталов*, из* которых* 
будутъ производиться самыя выдачи пенсий и nocoöiü Таковое миЪ-
Hie Государственна™ Совета Государь Император* в* 10-й день 
декабря 1877 года Высочайше утвердить соизволил* и иовелелъ 
ИСПОЛНИТЬ. П р и к а з а л и : Объ изложенном*, Высочайше утверж-
денном* Jü-го декабря 1877 года, мн£нж Государственнаго Сове-
та, для руководства и исполнешя но духовно-учебному ведомству, 
дать знать подлежащим* местам* и лицам* чрез* «Церковный 
Вестник* ». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ТВЕРСКАГО ЕНАРХ1АЛБНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Канцелярскш чиновник* Тверской Духовной Коясисторш Губерн-
ски Секретарь Алексей Морошкинъ 8 сего апреля, определен!, на 
должность Секретаря при Тверском* ApxienHCKone Евсшие 

Редактор* UpoToiepeil li. Владиславлевг. 

Дозволено цензурою- I мая 1878 года 
ДЦчагаио вь Типографа ТверскимлГубервскаго Иравлесп*. 
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fl М А Я I S I S г . 

Л 9. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть н е о Ф Ф ш ц а л ь в а я . 

СвДЕРЖАШ ЧАСТИ 1Е0ФФ1ЩА1ШЙ. 11ослТ.дн1е дни иребынашя въ ТИФЛИС* ВЫСОКО-; 
преосвящ. Eeceeia, быв'лго экзарха Груз!и.— СвЬтлое Христово Воскресёше,— 
иосЬщен'ю Высокопреосвпще11н1>йшимъ Евсе1иемъ, Арх1епископомъ Тверскимъ и 
Кашиискимъ церквей города Твери,— Правила о повДшчашв солдатских* вдовъ.— 
Объявлешя. 

Посл-Ьдше дни пребыватя въ ТифлисЬ выеоко-
преосвящ. Евсев1я, бывшаго экзарха Грузш. 

(Письмо въ редакщю Церковпаго Втъстника'J. 
Имянной Нысочайнпй указ*, данный Святейшему Синоду 8 де-

кабря Г877 года, о были члену Святейшаго Синода Евсевш, эк-
зарху Груз1и, архтенископом* тверским* и кашинским*, получен* 
в* ТИФЛИС* ВЪ начале яинаря, среди суровой и почти небывалой 
в* Грузш зимы; отчего проезды но военно-грузинской дорог*, 
чрез* Каиказсшя горы, были весьма затруднительны и опасны,— 
так*, что OTI снежных* завалов* в* горах* и в* настоящем* го-
ду погибло насколько челон*къ. Посему владыка отложил* отъЬздъ 
из* Тифлиса на место своего новаго служешя до более благо-
I!рЁятной погоды Это дало возможность городским* и иногоро^ 
иымъ любителям* и почитателям* его нысокопреосвященства про-
ститься с* ним* и принять его благословеше. Мнопе из* тако-



вых* обыкновенно приглашали его на похороны паиихиды и дру-
RIЯ церковный службы ТИФЛИССКОО же городское духовенство ус-
троило въ честь его, вь экзаршескомъ доие, 23-го Февраля, up -
щальный обед*. Во время сего обеда сказано его высокопреосвя-
щенству несколько сочувственных* слов* преосвящ. Александром*, 
первым* викарием* экзарха Груши, ректоров* семинарж, архиман-
дритом* АкрамЁемъ, каведральнымт протоиереем* Гр. Павл1евымь и 
священником* женского учебнаго заведешя св. Нины Бвстаф1ем* 
EaieubiM*, а законоучитель ТИФЛИССКОЙ гимназит, npoToiepefl Г. Л. 
Хелидзе, сказал* следующую речь: 

Высокоиреосвященнейпий владыко, милостивейпий архипастырь 
и отец*! Благословите и меня недостойнаго на несколько слов* 
правдивых* и искренних*, в* память и утешете аде присут-
ствующих* и отсутствующих* чад* любимой и оставляемой вами 
паствы. 

Всему есть время, и время всякой вещи подъ 
небеегьмъ, говорит* слово Бонне. Есть время емтьяти-
ся, и время плакати, время молчати, и время 
глаголати (Екл. Ш , 1—8). И оиытъ свидетельствует*, что есть 
минуты в* жизни, которыя и любобезмолвнаго заставляют* гово-
рить, и словоохотливаго умолкнуть. Такова именио кинута разлу-
ки любящих* съ любимыми, или пастырей съ пасомыми, кои евн-
запы между собою самыми тесными, таинственными узами веры 
и многоразличными священньми и человеческими отношешями. 
Узы эти для понимающих* и чувствующих ь сильнее и креиче 
всех* уз* земных*. Въ таких* обстоятельствах* находимся мы все 
•мне, различаясь съ вами, добрейоий архипастырь. При роковом* 
слове « р а з л у к а » забываются и исчезают* все иепр1ятности, к* 
сожаление неизбежный въ этой жизни Находясь иод* сильным* 
вл!яшемъ настоящаго грустнаго Факта, мы не можем* не восклик-
нуть от* всего сердца: горестная разлука, печальная минута! От-
куда ты пришла къ нам* печальная M u u y i a ! Откуда ты пришла 
къ нам* так* нежеланно, после продолжительна™ пребывашя съ 



вами благостпаго архипастыря? Вера научает* нас* ответствовать: 
она пришла к* нам* свыше, Да буделъ воля твоя, Боже правед-
ный! Уиравлеше вашего высокопреосвященства делами сей древ-
нейшей и достопримечательвейшей части россшской церкви,— 
достонримйчательиейшей не но громкому только титулу ея пред-
стоятеля, ио но исторической своей судьбг., кагь доблестиой ис-
поведницы и верной хранительницы божественной истины, мы бу-
дем* вспоминать съ благодарною признательностью! Ни для кого 
из* нас* не секрет*, что ваше высокопреосвященство сами ноже-
лали оставить паству ciio и притом* ве но малодуолю, свойствен-
ному слабый* смертным*, но но укажигельнейшим* вполпЬ по-
буждении*. В* добрый путь, владыка. Haepii не забудет* вас*. 

Владыка был ь видимо тронут* изл1яшемъ любви бывшей пасгвы 
своей н обратился къ собрашю съ такими приблизительно слова-
ми: «Брала! я не ожидал* выражешя таких* чувств*, а посему 
не имею слова, приготовлепнаго по правилам* церковнаго искус-
ств!»,—и затем* выразил* кратко характер* и дух* своего прав-
лешя экзархатом* и отношешя к* подчиненным*, прибавив*, что 
благотюоечеше его об* них* не прекратится и с* его отъездом*. 
8 марта высокопреосвященный посетил* духовную семипарш, бла -
гословилъ воспитанников* и простился съ ними, а на утро съ на-
чальниками и наставниками сзминарш 18 числа сего ыксяца его 
высоконреосвяшеиство предполагает* выехать из* ТИФЛИСП И В * 

древнем* Мцхетскомъ соборе, где была каведра грузинских* пат-
р1арховъ-каволикосовъ, совершить последнюю литург1ю. Добрый 
час*, доброму архипастырю! 

Ilpomoiepeu Г . Хелидае. 

Светлое Христово Воскрееете. 
С Окончите J 

Между тем* въ 1ерусалиме Петр* и 1оанн* уже отчасти знали, 
что у гроба Господня случилось что-то необычайное. Mapin Магда-
лина рассказала им*, какъ она, вместе с* другими жопами ходила 



ко гробу, н не нашла тела Господа. «Унесли Господа, н не Зна-
ем*, где положили Его!» Петръ и 1оаннъ тотчас* сами поспешили 
ко гробу. Они побежали оба вместе,, потому что для обоих* равно 
важно было тревожное"изргспе Mapin Магдалины; за ними пошла 
опять и Mapifl. 1оаннъ, пламенЬвипй любовш к* Господу, и юней-
гшй летами, бежал* скорее Петра и пришел* ко гробу .рервый. 
Он* наклонился м увидел* во гробе лежания пелены, но не во-
шел* въ пещеру. Ни Апгеловъ во гробе, ни а еп* муроносицъ 
он* но видалъ, и следовательно ни отъ кого не, мог* слышать щи 
малейшаго намека на BOCKpeceuie Госиода; по собственное .сердце 
его, преисполненное любви къ Господу, сказало ему тайну, для 
других* недоступную. Оыперваго взгляда непустой гроб* и пелеиы 
1оаннъ понял*, что гут* не воровство, а что нибудь другое. Быть 
не может*, чтобы те, кому вздумалось бы похитить тело Господа, 
стали в* порядке складывать пелены погребальная, когорыя обыкно-
венно-так* плотно прилипали к* «намащенному ароматами тблу, 
что их* разве сь кожею можно было отделись от* него. Т1ри 
том* плат*, которым* была покрыта голова "-Умершего, тоже ле-
жал* въ порядке, отдельно от* погребальных* пелень, сложен* 
весьма тщательно:'сталиль бы враги заниматься всЬмъ этим*? В* 
сердце 1оанна родилось семя веры, что Госйодь воскрес*; но он* 
боялся еще выдать за несомпЬнную истинну то, чеьу веровало его 
любящее сердце. Он* не смел* и взойти во гроб* один* без* 
Петра, не столько по страху, сколько потому, чтобы Негр* не 
подумал*, что это онъ Вложил* так* правильно пелены. Приходит* 
Петр*; 1оаннъ и его прюстаноьилъ; и Петр* наклонившись уви-
дел* только пелеиы лежания. (Лук. 24, 12) Но смотреть па 
нелепы было недостаточно.' Петр*, какъ более мужественный и 
смелый,—каким* ои* является во всех* евангельских* сказашяхъ, 
входит* во гроб*. Он* внимательнее прежняго осмотрел* пелены, 
и видит*: пелены одн* лежат*-,-.» Ш»ап, который был* на главе 
Господа, не съ пеленами лежит*, но особо свит* на другом* месте. 
Тогда, по обозренш Петром* пелен*, взошел* и другой ученик*, 
прежде пришедший ко гробу. 1оанпъ; увидел*—и увВровал>. Петръ 



ни слова не говорил*; онъ пошелъ назадъ, дивясь самъ въ себе 
бывшему (Лук. 24, 12) Евангелист* loana* прибавляет* при этом*, 
что.они еще не знпли иисан1я, что Ему надлежало воскреснуть 
из* мертвых*, (loan. 20, 9) и этим* замечашем* выражает* какъ 
бы удивлеше, какъ они тогда были erne несовершенны, что до 
саШго этого BpYufeHn' воскресения не веровали ему, не разумея 
писашя. 

И так* ученики опять возвратились к* себе;, один* веруя въ 
глубине сердца, другой удивляясь.,происшедшему,—и оба—въ ожи-
данш дальнейших* разъяснешй случившегося. 

Между тьй* вторично приходит* ко гробу M a pi я Магдалина. У 
Iр'оба она не застала уже ни учеников*, ни жен* мурояосиць. и 
быть йожег* pabv была, что въ уединенш на свободе могла из-
лить скорбь свою у TOVO места, где лежало драгоценное тело 
Учителя и Господа ея, по ея повялю, похищенное врагами. Слезы 
полились потоков* из* очей ея Вдруг* скорбь ея прервана была 
необычайным* явлешемъ: въ пещере мрачной и темной по самому 
своему положешю, н еще более мрачной отъ тени дерев* и отъ 
мрака ночпаго, блеснул* необычайный свел*. Mapifl в* слезах* 
наклонилась в* пещеру; и вот* видит* двух* ангелов* въ белых* 
одеждах*,—одного въ головах*, а другаго въ ногах*, где лежало 
тело Гйсусово. Если бы М'арга менее была занята своею скорбно; 
она бьйь может* узрела бы, чтсР'пред*' нею не земнородные, а 
ангелы !Божн<;4 Но она сквозь слезы, в* скорби4 сердца, видела 
одно Пред* собою; видела, что нет* пречисгаго тела Господа, что 
кто-то взял* Божественпаго ея Учителя; и она незнаетъ, где поло-
жили Его. На вопрос* ангелов*» жена, что ты плачешь? она от-
вечает* тем*, чем* занята была вся душа ея: унесли Господа 
моего, и не знаю, где положили Его. Быть может* ангелы про-дбл-
жали бы беседу свою съ Mapieio, и возвестили бы и ей то, чтд 
возвестили другим* женам* муроносицамь, если бы самъ Господь 
не утьшилъ сердце Марш Своим* явлешемъ. Премилосердый Господь 
видел*, что любовь/Марш заслуживает* особаго иаграждешя; и 



вотъ Овъ является ей первой по воскресеши. Эго было так*: Mapie, 
ответив* на вопрос* ангелов* так*, какъ ей говорило скорбное 
ея сердце, обратилась назад*, и видит*, что кто-то стоит*. Эго 
был* Сам* воскресипй Господь; но Mapin частно отъ нечаянности, 
часлю отъ глубокой скорби и слез*, часлю от* темноты ночной, 
а часлю и отъ того, что Господь явился ей инымъ образомъ, 
«смиренным* и обыкновенным*—как* потом* явился Онъ Еммаус-
ламъ путникам* (Марк 16, 12), и тем* самым* давал* Mapin 
возможность долее и спокойнее разглядеть Ero,—Mapin не узнала 
Его. Господь спрашивает* ее: жена! что плачешь? кого ищешь? 
Он* вопросами своими желает* приготовить ее, какъ и впоследствш 
Еммаускихъ путниковь къ откровешю Себя ей (Лук. 24, 17 и д.). 
Но Mapin и этаго голоса не узнает*; она думает*, что это садов-
ник*, вышедплй так* рано в* свой сад* и знавший все, что вь 
нем* делается. Занятая единственно мысл1ю отыскать тело возлюб-
ленна™ своего Учителя, она, умоляя мнимого садовника, говорить 
ему: господин*, если ты взял* Его, скажи, где ты положил* Его, 
и я пойду возьму Его. Mapia не называет* даже но имени Гос юда, 
вполне уверенная, что садовник* знает*, о ком* идет* речь. Въ 
своем* усердш она даже забывает* о своем* безсилш; она надеет-
ся взять и унести Господа одна, сама. Высказав* свою мольбу, она 
опять устремила взоры свои ко гробу. Но, вмЬсго ответа иа эту 
мольбу, она слышит* изо. уст* ннимаго садовника свое имя; «Mapial » 
слышит* она голос*, столь для иоя драгоцениый и хорошо ей 
знакомый, голос* своего возлюбленна™ Учителя и Госиода; так* 
произносил* ея имя только Он* Один* Она тотчас* узнала этот* 
голос* и обратившись снова кь Господу воскликнула со всею 
искренвост1ю и сердечности»: «Раввуви!» (учитель мой!) и въ восторге 
бросилась къ ногам* Его, чтобы прикоснуться къ ним* и удер-
жать Его. 

— «Не прикасайся ко Мне,—сказал* воскресипй Господь, ибо 
Я еще не восшед* кь Отцу Моему; а иди кь братиъ Моим* и 
скажи им*; восхожу къ Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу 



Моему и Богу вашему.» Воекреспий Господь велитъ Марш напом-
нить ученик'мь Своимъ, или вернее, братьямъ Своимъ слова 
прощальной Своей беседы съ ними о Своем* отшествш к* Отцу 
(срав loan. 14, 2 — 4. 28. 16, 16 и парал.) — какъ о величай-
шем* для ник* благе. Я иду, говорил* Онъ тогда, уготовать вам* 
место, и когда пойду и приготовлю вам* место, приду опять и 
возьму вас* къ Себе, чтобы и вы были, где Я (Ioae 14, 2—3). 
Истину говорю вам*: лучше для вас*, чтобы Я пошел*; ибо если 
Я не пойду, Утешитель не нридет* къ вам*, а если пойду, то по-
шлю Его къ вам* (1оан. 16, 7). Теперь Господь повелевает* Mapin 
сказать ученикам* об* иснолневш этого столь утешительнаго 
oötToeania Своего. Mapin не могла наслушаться этого драгоцен-
наго голоса; она была вся—внимаше, вся—слух*; последшя слова 
еще отдаются »* ушах* ея; она смотрит* въ ту сторону, откуда 
они доходит* до ней, хочет* еще раз* узреть лице Госиода;—и 
не видит* никого пред* собою: воскресиий Господь сделался не-
видим* для нея. Н* восторге Mapifl спешит* в* 1ерусалим*, чтобы 
eecTifo о воскресенш Господа обрадовать сетующих* учеников* Его. 

Дорогою Mapin Магдалина догнала другую Mapiio, мать 1акова и 
lociH, которая шла тоже отъ гроба частно въ страхе, частно въ 
великой радости. Магдалина не успела еще разсказать ей, что она 
видела воскресшего Господа, как* Самъ носкресппй Господь встре-
чает* их* и говорить: радуйтесь! Жены тотчас* узнали, кто ихь 
встргчает*; в* благоговВши и трепете оне повергаются пред* Ним* 
в* прах*, ухватившись за ноги Его, чтобы облобызать их* и 
окончательно увериться в* воскресепш Его, и ноклониться Ему. 
—«Но бойтесь, сказал* им* восьреснпй Господь; подите, воз-
вестите брашмъ Моим*, чтобы шли въ Галилею; тамь они увидят* 
Меня.» Едва жены пришли въ себя отъ изумлешя и восторга, как* 
Воскресиий был* невидим*, Оне теперь съ большим* восторгом* 
и с* большею посиешнослю побежали въ 1ерусалииь—возвестить 
ученикам* о воскресенш Господа. 

В* 1ерусалимъ, къ ученикам* Господа собрался целый собор* 
Св. женъ; тут* были: Mapifl Магдалина, двукратно видевшая вое-



кресшаго Господа, Mapia, мать 1акова и1ос'ш, тоже удостоившаяся 
видеть воскресшаро Господа, Салом1я, Ioanna и друг1я жены, слы-
шавопя весть о воскресенш Господа отъ ангелов*. Нравственные 
характеры этихъ св. женъ, ихъ искревпость и чнс.тосердея(е, ихъ 
неспособность лгать и обманывать, вполне были известны уче-
никам*. Жены нашли учеников* плачущими и рыдающими; мысль, 
что тело учителя ихъ, быть может*, украдено и предано новым* по-
ругашямъ, раздирала сердца их*. Жены разсказали все, что ои* 
видели во тробе, как* являлись им* ангелы н возвестили?-цвоскр€Ь 
сети Господа, как* Сам* Господь явился им*; но ученики так*, 
были печальны и безнадежны, так* боялись обманут* себя поспеш-
аою верою, так* были поражены необычайностш и воличгеи*, 
воснресешя, что никак* не хогЬли верить разсказу женъ; слова 
муроносид* явишася яко лжа прсдъ ними, т. e заклю-( 

чал и в*:себе аввую ложь. 

Так* прош.ло утро светлаго воскресетя для жен* мгроносицъ и 
учеников* Госиода, 

Посмотрим*, какъ это утро прошло для членов* Сиведршна. 

И къ мим* пришла рано утром* весть о воскресенш Господа; и 
пришла со всем* другим* путем*, чей* каким* она пришла в* 
ученикам*. 

Некоторые стражи, опомнившись отъ того страшнаго цепуга и 
омертвешя, которыми поражены они была в*- минуты коскресешя 
Господа, вошедши въ городъ,—(а друпе по всей вероятности 
во смели и показаться сюда, из* боязни строгой ответствен-
ности,)—объявили первосвященникам* о всем* бывшем*., т. е, о 
великом* землетрясенш, об* ангеле Бошем** сошедшей ь с* небес* 
и отвалившем* камень отъ двери гроба, об* его молшенорномъ 
виде, и об* его белой, какъ снег* одежде, и о самом* воскресе-
нш Господа; это было подробное и точное донесеше, сделанно® 



очевидными свидетелями собыш. На лицах* доносителей еще от-
ражался тот* панически» страх*, который заставлю* их* говорить 
только одну истину. Такое донесев1е, очевидно, не могло обрадовать 
неряосвя(ценников*; но не могло быть и оставлено без* всяких* 
особых* распоряжешй. Дело представлялось весьма важным*: уче-
ники уже несомненно станут* теперь говорить, что воскрес* их* 
учитель; по если к* ним* еще пристанут* эти стражи и под-
твердят* ихъ разговор* своим* свидетельством*; тогда конец*..:. 
Надобно заградить уста этих* стражей И вот* первосвященники, 
собравшись со старейшинами, делают* совещаше, какъ поступить 
в* таком* случае. На совЪщаши ничего лучтаго не могли приду-
мать, какъ подкупить стражей. Для подкупа не жалели денег*: 
ёрсбреннпкн довольны дата воинажъ, говорит* св. 
Евангелист* Матвей (Мат. 28, 12). Когда торговались с* 1удою 
о предательстве, тогда скупились, и стояли за каждую полугаку; 
тогда они понимали, что несчастный предатель, явивнийся къ 
ним* с*, предложением* о предательстве, находится вь ихъ руках*; 
теперь не то; теперь, они въ руках* стражей; и вот* они не стоять 
за ценою. 

Воины рады были деньгам*; неподкупная честность пе была в* 
то время д'обродЪтелт даже самих* правителей 1удеи; а нишше 
Исполнители служебных* обязанностей и подавно необладали ею 

— Скажите, толковали воиная*/пра этом* первосвященники и 
старейшины,^что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, 
когда мы спали. Как* теперь пригодилось для первосвященников* 
то предостережете, которое они делали Пилату, когда просили у 
него поставить стражу!.. Оно сбылось,--могли говорить теперь 
первосвященники! Но у воинов*, нпавшихъ стропя правила военной 
ДИСЦИПЛИНЫ лучше, чем* знали ихъ первосвященники, все еще 
был* страх*, как* им* .отвечать пред* нгемопомъ,—если дело 
дойдет* до него; ведь он* конечно не иохваштъ воинов*, постав-
ленных* на часы, и проспавших* то сокровище, которое поручено 
им* охранять. Военные законы за это строго судят*. 



Первосвященники постарались успокоить ихъ и нъ этом* случае: 
если слухе объ этом* дойдет* до игемопа, говорили оии,—мы 
убедим* его, и вас* избавим* от* неир^ятности. Первосвященники 
без* сомнешя знали, что и самъ-то игемопъ может* быть подкуп-
лен*; притом* же игемопъ после праздника Пасхи отправится 
из* 1ерусалима в* Kecapiro,—где оиь имел* обычное свое место-
пребываше. и там* конечно не обратит* внииашя на птдобный 
слух*, если бы он* и дошел* до него. Да кроме того, как* языч-
ник*, игемон* и не очень-то был* склонепь верить воскресенш; 
и скорее всего поверит*, что тело точно украдено учениками 
иочью. 

Подкупленные и уговоренные воины взяли деньги и стали 
говорить, какъ были научены: ученики Его, оришедши ночью, укра-
ли Его, когда мы спади! 

Нельзя не подивиться при этом* крайнему ослйплешю перво-
священников*. Грубая ложь проглядывает* из* каждаго слова, ко-
торое твердят* но их* научеипо воины; и этой лжи не хотят* 
видеть, не хотп* понять эти люди Малейшее прикосновеше 
здраваго разума разрушает* и обличает* эту грубую ложь. Воины 
говорят*,: мы спали. А разве часовой на часах* мошеть спать? 
Разве онъ ие обязан ь бодрствовать все время своего стояшя на 
страже? . И разве римсшй воин*, пр!ученпый къ строгой дисцип-
лине, может* заснуть на часах*? Но допустим* такую сонливость. 
Что же все воины спали?,. Ведь их* не один* был*?—Все реши-
тельно. Удивительная сонливость напала на всех*. И должно быть 
крепко сиалп, когда не слыхали, как* пришли ученики, как* от-
валили весьма большой камень, какъ вынесли мертвое т*ло?-Ведь 
без* шума сделать этого нельзя? Решительно ничего не слыхали. 
И так* воины, поставленные на часах* заснули, заснули все ре-
шительно, и заснули так* крепко, что решительно ничего ие 
слыхали, что делали ученики. Теперь спрашивается: как* же это 
воины говорят*, что ученики украли Его,-когда они ничего ре-
шительно не слыхали?.. Когда они спали крепким* не оробудным* 



сномъ? Не явная ли это ложь?.. А между т*мъ жалкое озлобление 
и нев-bpie 1удеевъ готово было верить и этой явной лжи, чтобы 
только не верить воскресенш Господа 1исуса и Его Божественному 
вели'пю, открывшемуся особенво ясно чрезъ воскресеше. И про-
неслось слово cie, замечает* св. Евангелисте Матвей, даже до 
сего дне, т. е. до времени написашя им* Евангел1я; а мы при-
бавим*, что оно несется и ныне между всеми неверующими 1удеями 
во всех* концах* Mipa. Так* HeBtpie наказывает* само себя яв-
ным* ослеплешемъ. 

Но возвратимся из* этой области преднамеренной и гнусной 
лжи, Heeepia и ожесточев1я въ светлый сонм* св. апостолов*. Мы 
видели, какъ для них* прошло утро светлаго дая. 

Около вечера того же дня двое из* учеников* Господних* (изь 
числа 70), именно Лука и Клеопа шли въ Еммаусъ, небольшое 
селеше, отстоявшее от* 1ерусалима на запад* версг* на 10 ("). 
Здесь вероятно были у них* домы, или близше знакомые и родиьп. 
Дорогою они разговаривали между собою о собыляхъ последи ix* 
дней земной жизни Господа и о том*, что они услыхали утром*. 
Эти собьгпя тяжелым* камнем* легли на ихъ душу. Съ поникшими 
главами, с* сердцем* полным* тоски распрашивали они друг* 
друга, возражали друг* другу, предлагали недоумъшя о покраже 
тела, о явленш ангелов*. В* это время незаметно для них* под-
ходит* к* ним* человек*, идуннй по тому же напрквлешю, по ко-
торому шли и они,—и пошел* с* ними. Это был* воскреспий 
Господь; но глаза учеников* были удержаны, так* что они не 
узнали Его. Прислушиваясь къ ихъ разговору, Онъ спрашивает* 
их*: о чем* это вы, во время вашего пути, разеуждаете между 
собою, и так* печальны? Ученики, подобно Mapin Магдалине, не 

(*) Ныне на месте этого селешя Кулотехъ по дороге въ 1опшю 
из* lepyсалима. 



узнали голоса возлюбленнаго своего Учителя; они едва удостоили 
взглядом* человека, который был* въ 1ерусалиме и так* мало знает* 
о последних* чгобьтяхъ съ ихъ возлюбленным* Учителем*. 

— Неужели ты. один* из* пришедших* в* 1ерусалръ незнаешь 
о происшедшем* въ нем* в* эти дни? сказал* один* из* них*, 
по имени Клеоиа, тоном* укора.. Простосердечные путники, пре-
исполненные любо1Йю къ своему Господу и учителю, полагали, что 
въ 1ерусалиме все, отъ мала до велика, ие только постоянные 
жители, но и пришельцы, которых* собиралось безчисленное мно-
жество къ празднику Пасхи,—все непременно должны были знать, 
что случилось съ их* Божественным* Учителем* 

!1оЛ?0шедш1й путник* выслушал* незаслуженный упрек*, и скром-
но спрашивает* их*: о чем*? о каких* происшеств1яхъ? 

Ученики съ жаром* начинают* разсказывать истортю жизни и 
чудес*, учешя и страдав1й Господа: о происшесшахъ «о* 1ису-
сомъ Назарянином*, , который был* пророк*, сильный въ деле и 
слове пред* Богом* и всем* народом*; как* предали Его перво-
священники и начальники наши для осужден!Я на смерть, и распяли 
Его.» 

— А мы надеялись,—присовокупляют* они, с* сердечным* сожа-
лении* о своих* несбывшихся надеждах*.—мы надеялись, что 
Он*—то и есть тот*, который должен* избавить Израиля. 

Какогонрода .были эти надежды их*, и какого избавлетя Израиля 
они ожидали, ойщ яйно не говорят*. 

— Но со всем* тем*,—продолжают* еще ученики, какъ бы 
ободрившись некоторым* лучемъ надежды после своего унышя,— 
ужо третей день ныне, как* это произошло 

«Мне кажется,—замечает* при э т о м * - в е ш и ш ю т * , - т ь 
атип4«а ученика были ж* -сильвом* колебан1и мыслей, им. слиш-
комъ верили, ни слишком* не верили. Ибо слова: мы над/ья-



лисъ, что Онъ избавить Израиля,—обнаружив пот* не̂ -
BT.pie; а слова: нынгь уже mpemiit день, показывают*, что 
люди эти уже близки к* тому, чтобы вспомнить слов';! Господа: 
въ mpemiü день воскресну. Разсматриваемыл же в* сово-
купности слова сш по истине свойственны людям*, находящимся 
въ сильном* сомнеши.» 

— Нынешнее утро еще больше увеличило наши недоумешя,— 
продолжали путники Еммаусте. Некоторый женщины из* наших* 
изумили нас*; он* были рано у гроба и не нашли тг.ла Его; и 
пришедши сказывали, что видели и явлеше Ангелов*, которые 
говорят*, »Что Он*, жив*. И пошли некоторые из* наших* ко 
гробу, и нашли так*, какт и женщины говорили; но Erö Самаго 
не видели » Этот* простосердечный разеказъ показывал*, что удру-
ченный скорбно сердца Еммауских* путников* не умвдй сделать 
правильнаго вывода из* тех* обстоятельств*, которая совершились 
утром*, и который представлялись очевидными доказательствами 
воскресетм Господа для самаго просгаго взгляда;—что они слиш-
ком* у а:* боялись и медлили веровать радостной вести о воскре-
сенш, чтоб* не обмануться и не предаться ложной мечте. Не 
самом* деле странный вывод* делало скорбное сердце Еммаусскихъ 
путников* из* собьшй светлаго утра. Жены были рано у гроба; 
нравственный характер* жен* им* был* известен*; ни Mapin 
Магдалина, ни Mapin, мать 1акова и lociu, ни друпя жены Mvpo-
носицы не могли лгать и обманывать. Жены нашли гробь пустым*; 
положим*, что из* этаго нельзя еще было вывести ничего опре-
деленна™ о воскресенш; но жены видели ангелов*, которые ясно 
говорили им* о воскресенш Госиода; из* явлешя авгелов* и из* 
ясных* слов* их* можно уже было сделать прямое и справедливое 
заключеше, что Господь воскрес*; можйо ли не верить словам* 
ангелов*? Потом*, ученики Петр* и 1оанн* ходили на гроб*; нрав-
ственный характер* и этих* двух* учеников* был* нзвьстенч; и 
они нашли так*, как* и женщины говорили; следовательно точно 
правда, что Господь воскрес*. — Правда .путники ЕммаусСше не 



говорнтъ о томъ, что они слышали отъ жен* о явлешях* Воскрес-
шаго сначала Марш Магдалине, а потопе ей вместе с* другою 
Mapiefo; но этаго они не говорить именно потому, что не верили 
женамъ. Таким* образом* самое верное и естественное заключеше 
из* всех* собылй пасхальиаго утра должно бы быть такое, что 
Госнодь еоскресь; и этот* вывод* ученикам* следовало бы иод-
твердитьгвоспоминашемъ обь ясных* предсказашяхь самаго Господа 
Iucyca о своем* тридневномь BocKpeceuia; ведь враги Господа 
вспомнили же эти иродсказав1а;—йогом* сличить все события сгра-
дашй, смерти и BocKpeceuia съ ветхозаветными пророчествами; 
и тогда истина воскресешя Христова сделалась бы несомненною 
и радостною для них*. А они какое выводили заключеше? Они 
скорбят*, ссорят*, недоумевают*, колеблются;—все это свиде-
тельства, чю они плохо веровали, или вовсе боялись веровать 
воскресенш Господа. 

Выслушав* ихъ разсказт, Спутник* их* сказал* им*: о веемые-
лепные и медлительные сердцем*, чтобы веровать всему, что пред-
сказывали пророки! Не так* ли надлежало пострадать Христу и 
войти в* славу Свою? 

Такой тон*, обличительный и твердый, йог* заставить уче-
ников* задуматься о лице обличающего.—И сталь Госнодь объ-
яснять им* все пророчесшя места, относянцяся къ обеговааному 
Meccia начиная отъ Моисея. Общее uaiipaBjeuie всехь объясвешй 
вело к* тему, что действительно обетованному Спасителю Mipa 
надлежало пострадать именно такт, какъ пострадал* Господь 
Iucyc*, что Ему надлежало умереть крестною смерлю, какъ умер* 
Госнодь 1исусъ, что за страдашями и поносною смерлю Ему над-
лежало взойти в* славу свою чрез* воскрессше из* мертвых*, 
как* и совершилось съ Господом* Ысуеомъ. При общем* объясвешй 
пророчеств* без* сомнешя приведены были ирообразовашя Агнца 
•асхальнаго и медиа!о злпя, — ясныя предсказашя пророка Давида 
из* псалма 21-го: Боже Мой! Боже Мой! Почто оста-
вить мя ecu Ископаша руцгь Мои и нозгъ Мои; 



раздтьлиша ризы Мои по себть и о одеждп Моей ме-
maiua жребш; слова пророка Исаш: Той язвенъ бысть 
за гргьхи наша и мученъ бысть за беззаконгя наша; 
Пси яко овцы заблудихомъ, и Господь предаде 
Его гргьхъ ради нашихь. Безъ сомнешя истолкованы были 
слова псалма lo-го: не оставиши души Моея во адгь, 
ниже да си преподобному Твоему видгьти истлгь-
шя. Указано было и объяснено иророческое знамеше—тридиевное 
пребываше 1оны во чреве китове. Глубокое знаше пророчеств*, 
высота их* объяснешй, самое точное указаше их* иеполнешй иа 
лице Господа 1исуса, и особенно твердая уверенность речи;—все 
это ясно показывало, что спутникь-необыкновенный человек*. Никто 
из* самых* ближних* учеников* Господа, ви Петр*, ни 1оанн* не 
могли так* объяснять писав1я, и не имели той твердой уверенности, 
какую теперь они слышат* в* устах* своего Спутника; только 
сам* Господь 1исусъ Христос* мог* так* говорить и объяснять 
пророчества. Какъ бы, кажется, не узнать Его?—Но сердца уче-
ников* горели отъ неизъяснимаго восторга; радость воцарилась въ 
них* вместо скорби и уньиия; а очи ихъ не узньвали Господа. 
Между тем* приблизились къ тому селешю, въ которое шли. Уче-
никам* никак* вехотелось разстаться о* чудным* Спутником*; они 
не могли наслушаться о своем* Господе и Учителе; а настало 
время разстаться. Путник* показывал* вид*, что Ему нужно идти 
дальше. Ученики употребили все усилия, чтобы упросить Его 
остаться с* ними: останься съ нами; ведь уж* вечер*, и скоро 
кончится день А ночью одному не совсем* удобно, да и небезо-
пасно путешествовать.—И Онт вошел* и остался съ ними. 

Ученики пршотовили ужин* и возселн за трапезу; а все еще 
очи их* ее узнавали Господа. Наконец* во время траиезы Госиодь 
1исусъ взял* хлеб*, благословил*, и преломив* дал* ученикам* 
своим*. Тут* только спала мгла с* глаз* ихъ; тут* только оии 
увидели, что это Господь их*; что Он* всегда так* делал*; что 
кроме Его иикто так* не делал*; опи увидьли, безъ сомнешя, и 



язвы гвоздиняыя ва Его пречистых* руках*; они чувствовали в* 
глубине сердец*" своих*, что это точно Он* Они готовы были 
броситься к* ногамь Его; но Он* стал* невидим* для них* Тогда 
они вспомнили чудныл Его обеясвмпя Пророчеств*, всиомнили эту 
радость, которою объяты были сердца их* дорогою. Не горело ли 
в* нас* сердце паше; сознавались они чистосердечно друг* другу, 
когда Ов* говорил* нам* па дороге, и когда изъяснял* нам* mm 
cania? Ужин* оставлен* не тронутым*; ученики тотчас* же иоепе-
шили в* 1ерусалимъ с* радостною Rectiю о воскресенш. Не до 
пищи им* было; душа их* жаждала поделиться своею радостш 
сь Апостолами. 

Въ 1ерусалиме нашли они вместе одппадцать Апостолов* и быв*-, 
шихъ съ ними. Едва Они входят* въ горнницу, как* их* самих* 
встречают* радостною в*стш: «ГобноДь истинно воскрес»- и явился 
Симону.» Когда и какъ было это явлеше Симону, это осталось для 
всех* вас* тайною С* своей стороны Лука и Клеена разскаяазш 
о том*, какъ они шли'дорогою с* Господом*, как* слушали Его 
чудныя объяснетя пророчеств*, как* Он* открылся им* въ ире-
ломленш хлеба. Взаимныя сообщенгя производили в* сердцах* 
учеников* радость пеописанную; впрочем* некоторые, более кос-
ные на веру, представляли в* ума своем* разныя недоумешя и 
возражешя, и боялись предаться вполне вере (Марк. 16, 13). 

Наступил* уже поздвШ вечерь великаго светлаго дня BOCKpeceiiie 
Христова; а ученики Господа все еще беседовали с* путниками 
Еммаусскими, передавали им*, и слушали от* них* драгоценная для 
всех* подробности явлешй воскресшаго Господа; они не моглн на-
говориться и наслушаться о предмете столь для них* близком* и 
важиомъ,—а между тем* двери дома, где они находились, заперты 
были m* опасешя от* 1удеев ь,—вдруг* пришел* fneye* й стал* 
посреди, й говорит* им*: «мир* вам*!» Все видели, что это Господь, 
в* голосе и привегствш слышали Его голос*, Его npuBbTCTeie; но 
откуда Он* явился? Как* Онъ прошел* сквозь запертыя двери 
дома?—Они смутились и испугавшись подумали, что видят* духа, 
Отъ Господа сердцеведца не укрылись эти помыслы. 



— Что вы смущаетесь, и для чего т а ш мысли входят* в* 
сердца ваши?—сказал* Онъ тоном* кроткаго и-рйзумлешя; посмо-
трите на руки Мои и на ноги Май; это Я—Сам*; осяжите Меня 
и разсмотрите: ибо духъ плоти и костей не имеет*, какъ видите 
у Меня. И, сказавъ это, Он* показал* имъ руки и ноги. Язвы rtook-
динныя были видимы всеми. Евангелист* Лука не говорит*, осмели-
лись ли ученики осязать Господа и разсмотрМт* раны Его; (*) но 
говорит*, что они ot* страха перешли к* радости. И эта радость 
была так* велика и необычайна, ото им* у&е от* радости не 
верилось, что все это такъ, что все это правда, что все это не 
сонь, не видите, не мечта. Они чудились, изумлялись, дивились. 
Тогда Господь сказал* иль: есть ли у вась Здесь кйкая пища?— 
Они подали Ему часть печеной рыбы и coronaro меда,—остаток* 
ихъ вечерней трапезы, которая недавно Только кончились; и Он* 
взял*, и Ьлъ пред* ними; —большого доказательства, что Ой* не 
привид&ше, не дух*, а сам* воскресипй их* Господь, они уже не 
могли и желать Теперь они вполне веровали истина воскресешя 
своего Учителя и Господа. 

Полиота СИЛЬНОЙ веры и радости не могли не выражаться шум-
иыми двчжетпями. Все ликовали, век восторгались; все на перек-
рыв* заявляли свою веру и свою любовь кь Госиоду Но воскрес-
lüifl Господь не для того только явился имъ, чтобы уверить их* 
в* истине своего воскресей1я, но еще больше для того, чтобы 
еще ирежде великато дия сошествтя Св. Духа посвятить их* на 
дело будущаго служешя роду человеческому указанием* на их* 
апостольскую всем1рную проповедь и пред арительныиъ преподаш-
емъ им* Духа Святаго. 

— Мир* вам*, сказал* Он* вторично ученикам*, призывая ихь 
к* полному внимашю Его словам*, и утишая ихъ восторги и ли-

С) 0ома по этому так* упорно и настаивал*: если не увижу на 
руках* Его ран* отъ гвоздей и не вложу перста моего в* раны отъ 
гвоздей и не вложу руки моей въ ребра Е ю , не поверю. (loan 20, 25). 



ковашя. Внемлите въ мире душевном* словам* Моим*: какъ ио-
слалъ Меня Отец*, так* и Я носылаю вес*. Здесь Господь ука-
зывал* ученикам* своим* на великую цель дальнейшей ихъ апо-
стольской деятельности: Бог* Отецъ, движимый безпродельною лю-
бовш, дослал* въ Mip* Единороднаго Сына Своего, да всяк* 
веруяй въ Него не погибнет*, но им.»ть живот* вечный; тенерь 
Единородный Сын* Божш, двиашмый то о же безнррдельною лю-
бокЁю, посылает* в* Mip* учеников* своих* для того, чтобы Mip* 
усвоил* совершенное Имъ дело сиасешн, 

Указав* на это великое служеше, Госиодь подкрепляет* немощ-
ныя их* силы даровашемъ им* Духа Святаго. Онь дунул*, и ска-
зал* имъ: пршмите Духа Святаго. Это было еще предварительное 
дароваше Духа; во всей полноте оно совершилось в* день Илтьде-
сятницы. 

— Кому ьы простите грехи, тому простятся,—иродолжал* Гос-
иодь; иа ком* оставите, на том* останутся. Как* царство Мое не 
от* Mipa сего, так* и вам* даю Я власть не земную, не »прокую; 
но власть нрощать и не прещать грехи. Пред* вами будет* весь 
грешный M ip* ; возвестите ему спасете, совершенное Мною; кто 
уверует*,—тому простите; а кто не уверует*, па том* оставьте; 
кому вы простите на землв, тому простится па вебь; иа ком* ос-
тавите на земле, на том* останется и на небе.»—Госиодь именно 
эту власть дарует* Апостолам*, так* какъ въ ней содержится сущ-
ность всего апостольскаго служешя, какъ такого служешя, кото-
рое содействует* усвоешю дела Христова в* Mipe, где могут* быть 
и вврукшие, достойные отпущешя грехов* но верь, и—невВрую-
иЛе, которым* не могут* быть отпущены грехи по невьрш ихъ. 

Ученики въ безмолвном* благоговенш внимали словам* воскрес-
шего Господа. 

Чтобы дать им* возможность, при иомощи благодати Духа Свя-
таго, тверже и мубже укрепиться въ истине и спасительности 



страдлшй, смерти и во^кресеша Его, Господь указывает* им* са-
мый в'рный путь кь тому, именно на св. писашя ветхаго завета. 
«Вот* то, о чем* Я говорил* еще быв* съ вами, что надлежит* 
исполниться всему, написанному о Мне в* закон* моисеевом*, и 
въ пророках* ii и* псалмах* Все ветхозаветное писаше служит* 
предвеслем* тому, что совершилось на Мне; обратитесь к* пи-
сэшю; изучайте его, при помощи благодати Духа Сч., дарованпа-
го вам* теперь. 

Ученики, без* сомненья, припомипали теперь многое, сказанное 
прежде Господом*, когда Он* был* съ ними въ Галилеи (Лук 18, 
31—33 и парал ); Еммаусше путники те еще живее воспоминали 
всю бсседу свою дорогою с* Господом*; темь не менее ученики 
еще не имели гой быстроты и проницательности, какая потребна 
им* была для полнаго уразумешя всех* ветхозаветных* проро-
честв*; ум* ихъ как* будто скован к был* то страхом*, то неве-
дЬшемъ, то н{ (.-дразсудками; онъ был* как* бы во тьмЬ; нужно 
было дать ему свободу и широту—разуметь писашя. Для этого 
Господь упо!ребляет* силу Своего всемогущества, разгоняет* мглу 
певедешя, страха и предразсудковъ, н выводит* ум* их* на ci;i гь 
истиннаго боговед (нйя: тогда отверзъ имъ умь къ уразу-
мгъмю nucaain (Лук. 24, 45), то есть Он* дал* им* какъ бы 
ключь к* уразумЫйю всех* тайн* ветхозаветных* пророчеств*, 
сообщил* главную основную мысль, что так* именно надлежало 
пострадать Христу, и воскреснуть из* мертвых* въ третШ день 
и проповедану быть во имя Его покаяшю и прощенно грехов* so 
всех* народах*, начиная с* 1ерусалима. Вы же свидетели сему. 
Впрочем* для столь великаго дела Господь обещал* им* послать 
обетованнаго Духа Святаго от* Отца Своего. 

Слога Господа глубоко ложились в* сердца учеников*. Они на-
чали поннмать свое высокое назначеше; по крайней мере Господь 
весьма ясно указал* им* на это назначеше, указал* и на сущность 
ИХ* апостольского служешя; они начали попимать, что чтешемъ 



n разумешемъ ся. нисанля ветхозавЪтнаго они должны уготовить 
себя на это великое дело И тогда какъ въ безмолвш углублялась 
въ свою душу.—Господь сделался невидим*. Какъ взошел* къ 
ним*, так* и сокрылся от* них* незаметно. Радость, удивлоше, 
вера и надежда преисполняли сердца ихъ. 

П п с Ь щ е ш е ы с о к о п р е о с в я щ е н н М ш и м ъ Е в с е в ш ж ъ , 
A p x i e i i H C K O i i o i T b Т в е р с к и м ъ и К а ш и н с к и м ъ ц е р к в е й 

города Твери. 
Ново|фибъ1нш1й Архипастырь Тверской, Высокопреосвящепнейплй 

Епссвтй, для лучшаго ознакомлена съ церквами и духовенством* 
города Твери, изволиД* 25-го апреля насеоящаго года посетить 
все церкви, находяпцяся в* городской части Твери. Обзор* его 
начался церковт Сретенскою, или Козьмодам1ановскою, как* бли-
жайшею па пути Его Высокопреосвященства из* Тресвятскаго; 
за тем* осмотрены были церкви: Симеоновская, Муроносицкая, Зна-
менская, Христорождественская, Владишрская, Богородицерождест-
венская, чтб в* Ямской и Смоленская. (*» Владыку сопровождал* 
о. благочинный 1-го благочишя Каоедральный npoToiepoft Г. П. 
Первухин*. 

При входе в* храм* Владыку встречали у западных* врат* 
храма в* облачеши местный священник* с* животворящим* крес-
том*, д1акон* со свечою и причетники. Приложившись ко кресту, 
Владык», в* прсдгаёствш священника съ крестом* и причта с* 
пешем* пасхальных* песней: Ангел* вотяшо Благодатией, и Свб-
тися свётися новый' 1ерусалиие,—шеётвовал* в* главный храм* и 
прикладывался къ местным* иконам* Спасителя и Bomiert Матери. 

С) Владыка не обозревал* двух* церквей городской час»и: Возне-
сенской, что на проспекте, —потому что настоятель ея состоит* благо-
чинным* над* церквами Завошскими и Затверецкими,—и ЖивоноснО-
источнической, где служил* Владыка в* пятницу на святой 
недел*. 



При сем* царсшя врата еще за ранее отверзались. Д ia кон*, 
по окончанш «снетися», произносил* краткую сугубую, екте-
Hiio, возглас* делал* священник*, стоявинй около амвона 
с* крестом*; за тем* многолбле Посла многолЬт1я Владыка-
сам* осенял* крестом* священника с* причтом* и всех*, 
бывших* во храма, и произносил* апостольское благожелав1е: 
Благодать Господа нашего lucyca Христа, и любы 
Бога и Отца и npuuacmie Св Духа да будстъ со 
вегьми вами. Свнщениикь, причт* и присутствующее приклады 
вались ко кресту. За тем* передав* крест* священнику, Владыка 
входил* во св. алтарь; осматривал* со пцзшомъ св. антиминс*, 
нет* ли на нем* повреждений или крошек* или чего другаго; по-
том* Св. Тайны запасныя; обходил* весь ал гарь, внимательно наблю-
дая, нет* ли где пыли и нечистоты и вещей, i e принадлежащих* ал 
тарю. Потом* обозрЬвалъ св иконостась и всю церковь. Где есть 
нридельные престолы, па всех*: осматриваль св. антиминсы, 
обозревал* алтари и иконостасы j 

По обозрЬши святыни храма, Владыка требовал* церковные 
документы и разематривал* нетолько метрики, обыски и при-
ходораеходныя книги, и требовал*, чтобы все статьи вь 
них* были записаны и заруконрикладствованы причтомь, и 
чтобы велись чисто и аккуратно, — но и спрашивал* до-
ходпыя записи причта, разематривал* ихъ, и требовал*, чтобы на 
них* обозначен* был* расходъ, или зарукоприкладствовапо 
получеше дохода членами причта 

Прй внимательном* обозрйнш храмов* и документов* церковных* 
Владыка обращал* и зоркое инимаше на самые принты. 

Св. храмами, сколько сшшно*—везде остался Владыка доволен*; 
но этого нельзя сказать о некоторых* священниках* и принтах*. 

Правила о повФнчанш еолдатскихъ вдовъ. 
Харьковская духовная KoncncTopia, по выслушаши рапорта благо-

чинйаго 1-го округа валковскаго уезда, о том*, можно ли руковод-
ствоваться, при совершенш браков* вдбв* солдатских*, тема 



списками о убитых* и безъ-ве<ти пропавших* воинских* чинах* 
действующей армш, кои печатаются в* епархлальныхъ ведомостях*, 
или сверх* сего требовать предсгавлешя вдовьих* видов*, — по-
становили и его преосвященство утвердил*: к* разрешошю влп-
роса благочиннаго 1-го округа валковскаго уезда, отпечатать 
в* епар\1альиых* ведомостях*, к* руководству духовенства епархш, 
правила о повеачаши вдов* нижних* воинских* чинов*, с* 
дополнешем*, что, согласно сг. 56-й Т. X, ч. 1-й, вдовы мужей, 
пропавших* без* вести на войне, обязаны просить епархлальное 
начальство о дозволенж вступить им* в* брак*, съ представлень 
ем* документов*, а при повенчанш вдов* прочих* лиц*, руко-
водствуясь первым* и вторым* пунктами положешя военнаго совета 
22 iи)ня 1868 года. 

Правила эти следуюиия: Военный совет*, по представлевт 
главнаго штаба, положил*: 1) выдачу видов* на жительство вдо-
вам* нижних* чипов*, поступивших* на службу после 10-й ре-
визш, а также тех* нзъ принятых* в* рекруты до 10 й ревизш, 
которые находились въ отпуску, приписались к* городскому или 
сельскому обществам*, возложить на обязанность того граждан-
скаго пачальства, которое снабжает* сими видами прочих* чле-
нов* сих* обществ*; 2) снабжеше этими видами солдатских* 
вдов*, мужья коих* поступили на службу до 10-й ревизш и 
умерли на службе или в* отпуску, не приписавшись къ город-
скому или сельскому сословие, оставить по прежнему на обязан-
ности подлежащих* воинских* начальников*, и 8) 56 ст. Т. X. 
ч. 1-й зак. гражд , въ коей изображено: солдатским* женам* 
дозволяется просить о расторжеши брака, если мужья их*, сделав* 
из*-места службы побег*, до истечев1я 5-летняго срока, не най-
дены и не зачислены по прежнему на службу. Но тем*, коих* 
мужья иропали без* вести На войнЬ, или взяты въ плен* не-
нр1ятелем*, дозволяется вступать в* новое супружество не прежде, 
как* по прошествии десяти лет* со времени, когда мужья ихъ 
взяты в* оденъ или пропали безъ вести на войне. При просьбах*. 



нодаваемыхъ ими духовному начальству о дозволеши вступить въ 
новые, браки,. оне обязаны представлять отт» командиров* внутрен-
них* гарнизонных* баталшноиъ свидг.тельсгва: о времени нобЬга 
мужей ихъ, или же о томъ, что они взяты въ иленъ, ИЛИ безъ 
вести пропали на войне, съ удосговерешемъ, что бежавшее цО 
миноваши пяти, а пленные и иронавияе. безъ весги на войне, по 
миноваши десяти летъ, на службе не состоят*. 

ОБ ЪЯВЛЕШЯ. 

С.-Петербургское Общество 
Страховашя отъ огня имущества и страховашя пожизненных* доходов* 
и денежных* капиталов*. 

Наличный основной каниталъ Ž 400.000 руб. сер. 

Общество заключаете на самыхъ либеральных* и выгодных* 
условгяхъ за весьма дешевыя и постоянныя нремш: 

а) страховашя отъ огня движимаго и недвижимаго имущесгвъ 
всякаго рода; 

б) страховашя капиталов* и пожизненных* доходов*, на чело-
веческой жизии основанных*, по разнообразнейшим* видам*, а 
именно: для обезнечешя семейства, или же собственной старости 
страхующегося. 

Съ 1-го января 1878 года Общество, по образцу лучших* за-
граничных* учреждешй, ввело новую комбинаты страховашя: 
«ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАН1Е КАГШТАЛОВЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ЛИЦЪ 
ПЕРЕЖИВШИХЪ» , которая представляет* возможность отцам* 
семейств* самым* в*рнымъ и дешовымъ образом* обезнечить: 
дочерям* приданое, сыновьям* средства для окончашя учешя,-или 
для устройства им* самостоятельнаго ноложешя въ деловом* Mipe, 
или, наконец*,—npio6pecTn самому себе капитал*, уплачиваемый 
по истеченш известиых* лет*. 



Таблицы [jpeMifl, устав* Общества и бланки для объявленШ вы-
даются безплатио, равио сообщаются и все подробный св*дев1я 
в* г. Твери, въ конторе Агента Общества Александра Алексее-
вича Весскаго, находящейся ио Оолодо! ой улице въ доме г. 
Весекой. 

P. S. При семъ JVs прилагается г г. благочинным* экземпляр* 
брошюры о результате деятельности Общества за мшГувиия 10-tb 
лет* с* таблицами npeMifi. 

„две нота и ДВА ДНЯ" 
ИЗЪ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ БОГОЧЕЛОВЕКА, ГОСПОДА НАШЕГО I. ХРИСТА. 

Р а з м ы ш л е ш е христЁанина, посвященное юношеству . 
Г. Минске 1877 г. 

СВЯЩЕННИКА РОМАНА МОСКАЛЕ ВИЧ А. 

Ц*НА 45 КОН с * ПЕРЕСЫЛКОЮ. 
С* требоваьпемь адресоваться в* г. Мцщщ,* губ., къ Священнику 

Екатврвнинскаго Собора беодору Мишкчу. 
Отъ него же можно выписывать только-что изданную имь книгу: 

„ С В Я Щ Е Н Н А Я ИСТ0Р1Я BfcTXAFO ЗАВЪТА, 
в ъ простыхъ разсказахь , для дЬтей младш возраста " 

Цена книги 20 коп. съ пересылкою 25 коп. 
Выписывающим* менее четырех* экземпляров* обеих* книг*, 

высылка производится бандерольным* отправлением*. 
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