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П Р А В И т Л Ь С ТВ Е Н Н Ь Ш РАСИОРЯЛШ НШ .
Ушзомъ Свягтьйшаго Вравгтгельствующто Синода, отъ 7 де
кабря 1883 года, за М 3843, разрешено издаше Жостромскиосъ
Епархъальнихъ Ведомостей, 7Ю следующей программе:
О Т Д Ь Х Ъ 1-й. Ч А С Т Ь ОФФЖЦХАЛЬНАЯ.
____________
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П Р Д В И Т ЕЛ Ь С Т В ЕН 11Ы !1

РД С П ОРН Ж ЕН Ш .

а) Высопайппе указы, грамоты и рескрипты, касающ1еся
церкви д ^духовенства; указы и распоряжеагя Св. Синода и состоящихъ при ономъ Управден1й, под,1 ежащ1е объявленгю по церквамъ..
б) ¥йаз1л Костромской Духовной Еонедсторш и распоряжен1я
еРстбящихяв въ Костромской enapxin духовно-учебныхъ заведений,

—

ъ —

духовнаго попечительства й другихъ учреждеи1й, объявляемые по
монастыряй1ъ, соборамъ н приходамъ къ св'1>д'Ьн1ю, или испол11ен1ю.
в) Мзвлечен1я изъ отчетовъ, журиаловъ и протоколовъ по
всймъ управлеьпямъ enapxin, им1>ющ1я общ1Й интересъ п допускающ1я оглашен1е ихъ въ печати.
г) Распоряжен1я гражданскихъ властей и учрежден1й въ Кост
ромской enapxin, касающ1яся монастырей, церквей, духовенства,
народнаго образован1я, христчанской благотворительности и т. п.
ОТД-ЬЛЪ

IM

l

часть

Н ЕО Ф Ф И Ц 1А Л Ы 1А Я .

ЕПДРХ1АЛЬНДЯ СТДтаСТ1(1НА, 1ДЕРНОВНДЯ АРХЕОЛОГ!Я Ш1^СТОРШ.
Св'Ьд:Ьн1Я и зам'Ьтки о религ1озноиъ и нравственномъ состоян1и
народа и средствахъ къ возвышеи1ю онаго- о мЬстныхъ ересяхч>
и расколахъ; о предразсудкахъ, суев1>р{яхъ и повЪр1Яхъ; о благочестивыхъ обычаяхъ и обрядахъ, о крестпыхъ ходахъ, особенно чтимыхъ святыхъ иконахъ, мощахъ св. угоднмковъ и т. п. Oimcaino
древнихъ зам'Ьчательныхъ утварей церковныхъ, соборовъ, монасты
рей, церквей и проч. Жизнеоиисап’я пастырей Костромской церкви
и другихъ лицъ, оставившихъ въ ней добрую по себ'Ь память
своею благочестивою жизн1ю и общеназндательною д'Ьятельност)ю.
Вообгце oHHcaHie всего достопримйчательиаго въ enapxin.
СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ. Особенно за.мйчательиыя пропов^ди и поученчя изъ произносимыхъ въ церквахъ Костромской
eiiapxii'i. Gв'йд^.нiя и cyшдeнiя по всймъ предметамъ и вопросамъ
церковнаго свойства, имйющимъ современный интересъ въ Кост
ромской enapxin. Разработка мйстнаго въ Костромской eiiapxiji
церковнаго права. Cвйд'feнiя о наиболее замйчательныхъ co6biTiax'b
въ Костромской enapxin по вс'Ьмъ частямъ ея yпpaБлeнiя. Свйд'йHiB и суждшпя о замйчательныхъ явлeнiяxъ церковной жизни въ
другихъ епархтяхъ, съ oopaipeEieMi^ особеннаго впима1пя на ихъ
OTHomeHie къ Еострожской enapxiajibHoit жизни. Замйтки и отзывы

вновь появляющихся въ духовной и св'Ётской литератур'Ь знай'
£ательныхъ г/ь церковномъ отыошен1и сочинен1яхъ, а равно о
киЬчательныхъ и въ томъ или другомъ отношен1‘и достойныхъ
вниман1я духовенства и прихогканъ Костромской епарх1и шурнальныхъ и газетныхъ статьяхъ, въ особенности о книгахъ, издаваемыхъ дли народа и т. и.
р а з н ы й ИЗВЪСТХЯ и ЗАМЪТЕМ. Еорреспонденц1‘и, выписки,
извлечен1я нзъ священническихъ диевяиковъ, вопросы, предлагае
мые служащими въ Еостромскомъ енарх1альномъ вАдомствА лица
ми на paspAuieHie подлежащнхъ въ немъ учреждешй, отвАты редакц1и II т. п.

ОБЪЯВЛЕНГЯ.

Росписак1е о
наставкиковъ
праздничный
слова Бон-йя

томъ, кому изъ свяо^енкослужетелей г. Костром!
семинарш и училища, въ какой воскресный,!
и вь!сокоторт8Ственный день говорить проповеди!
зъ Костроискомъ Иаеедральномъ Успенскомъ
co6opt въ 1885 году.

Когда какой воскресный, празд
ничный и высокоторжествен
ный день.

Кому говорить проповЬди
слова Бож1я.

Январь.
Новый годъ. 0бр^зан1'е Гос
подне.

Протоиерею Еаеедральнаго со-’
бора Павлу Богословскому.

Богоявлен1е Господне.

Богородицкой,что въ кузнецахъ,
npoToiepero Петру Магнитскому.

13

НедЬля о Мытарь и ФарксеЬ.

Богородицкой церкви, чтовъ
.Московской улицЬ, священнику
1оанну Потапову.

20

НедЬля о блудномъ сынЬ

Спасской, что въ подвязьЬ,
священнику Петру Красовскому.

27

НедЬля мясопустная

6

.

Воскресенской церкви, что на
площадкЬ, священнику Дмитр1ю
ЦЬликову.

Февраль.

2

СрЬтен1е Господне.

Троицкой церкви священнику
СергЬю Груздеву.

3

НедЬля сыропустная

Цареконстантиновской церкви
священнику Флегонту Тарелкину.

10

НедЬля 1-я великаго
торжество православ1я.

поста

Петропавловской церкви прото1ерею Евген1ю Соколову.

17

Нед'Ьля 2-я великаго поста.

24

Неделя 3-я великаго поста,
крестопоклонная

26

Торжество рожден1я Его Ве
личества Государя Императора
Александра Александровича

БлаговЬп^енской церкви свящ.
Васил1ю БлаговЬщепскому.
Покровской церкви, что въ
крупеникахъ, священ, Павлу
Горскому.

Предтеченской церкви свящ.,
беодору Альбову.

Мартъ.
2

BocniecTBie на престолъ Го
сударя Императора Александра
Александровича

Еаеедральнаго
собора Ксенофонту Бронзову.
H p o T o ie p e ro

3

Нед'Ьля 4-я великаго поста.

Скорбященской церкви, что
при больницЬ, свящ. Павлу Ор
лову.

10

НедЬля 5-я великаго поста.

Петропавловской церкви д1акону Лоанну Голубеву.

14

Празднество въ честь 0еодоровской иконы Богоматери

Ключарю собора, n p o T o ie p e ro
Александру Невскому,

17

НедЬля Ва1й,-цвЬтоносная

22

Велик1й пятокъ .

Каоедральному прото1ерею
Гоанну ПоспЬлову.

24

Святая Пасха

Законоучителю реальнаго
училища священнику Гавр1илу
lYceBy.

.

Воскресенской церкви, что
на дебрЬ, священнику Нико
лаю Бушневокому.

25|
БлаговЬще 1ие
I Богородицы
'31

Нед'Ьля
10ом'Ь

б1

2-я

по

Пресвятый
Законоучителю женской гим
nasin.) священнику Васил 1ю Со
колову.
пасхЬ, о
Хр исторогЕдествеиской цер кв и,
что въ дебрй, свящ еннику loaimy
Буевскому.

Праздновя 1пе тыоячи-.1'Ьт1я
со дня кончины просв^^тителя
Славяиъ СВ. й1ееод1я

НедБля 3-я по пасх’Ь, женъмироносицъ
,

14

Нед^Ьля 4-я по пасх'Ь, о разслаблепиомъ
Нед'Ьля 5-я по пасх^Б, о Саыарянинъ

28

Нед^Ьля 6-я по пасх'Ь, о СлЬпомъ

а й.

Вс-йхсвятской церкви
свя
щ еннику Диитр!ю Б'Ьляеву.
Борисоглебской церкви свя
щ еннику Алексею Андроникову.
Богословской церкви что при
Тпат!евскомъ монастыре, свя
щеннику Александру Виноград
скому.
Спасской церкви, что въ Гостинномъ Дворе, священнику
Петру Сигорскому.
Богословской церкви, что на
Каткиной горе, прото!ерею 0еодору Весновскому,

Bosnecenie Господне

Нед^Ьля 7-я по nacxib,
ты хъ отецъ

, HpoToiepeio Гавр!илу Периаткину.

свяУспенской церкви священнику
Петру Левашову.

6

9

12

14

15

Рожден1е Государя Наслед
ника Цесаревича Николая Алек
сандровича.
Праздненство Святителн) и
Чудотворцу Николаю
Святая Пятидесятница

Вторникъ Пятидесятницы.
П])аздиенство въ Тпат1евском'ъ
монастырь въ честь веодоровской иконы Богоматери
KopoHOBaHie Мхъ Императорскихъ Величествъ Государя Им
ператора Александра Александ
ровича и Государыни Императ
рицы Mapiii беодоровны

Учителю CeMimapiii, священ
нику Варсоноф1ю Донскому.
Златоустовской церкви свяпщннику Стефану Смирнову.
Священнику Богоявленскаго
монастыря Александру Красов
скому.

Христорошдественской церкви,
что на СулЬ, священнику Алек
сандру Нифонтову.

О. Ректору Костромской Ду
ховной Семинар1и, Архимандриту
lycTimy.

19

НедЬля 1-я, ВсЬхъ Святыхъ.

Богословской церкви, что при
Тпат 1евсков1ъ монастырь, священнику Алекс1ю С1онскому.

26

НедЬля 2-я по ПятьдесятницЬ.

Покровской церкви, что въ
Полянской сдободЬ, священнику
1оаниу Горскому.

1 ш к ь.
2

НедЬля 3-я по ПятьдесятницЬ

Бывшему учителю духовнаго
училипщ, священнику Алек
сандру Лапшину.

9

Нед1>ля 4-я по Пятидесятниц'Ь

Помощнику инспектора семиHapin, священнику Андрею С»шрнову

16

Нед'Ьля 5-я по Пятидесятниц'Ь

Эконому семинар1и, священ
нику Константину Смирнову.

23

Еед^^ля 6-я по Пятидесятниц'Ь
и праздненство Владиапрской
иконы Богоматери .

30

НедЬля 7-я по ПятидесятницЬ

Алекс1евской церкви ^*.вящекнику 1оанну Асаткину.
Архангельской церкви священнику Дэ1итр 1ю Аквилеву.

1 ю л ь.
7

НедЬля 8-я по ПятидесятницЬ

Ерестовоздвиженской кладбищенской церкви священнику
Павлу Заварину.

14

НедЬля 9-я по ПятидесятницЬ

Николаевской церкви, что за
Волгою, священнику беодору
Ардентову.

21

НедЬля 10-я по Пятидесятниц'Ь

Спасской церкви, что за Вол
гою, священнику Александру
Горскому.

22

Тезоий1 енитство Ея Императорскаго Величества, Государыни
Императрицы Mapin веодоровны

28

НедЬля 11-я поПятидесятницЬ
Двгуотъ.

1

Происхожден1е честных'ьдревъ
Животворящаго Креста Господня
.

Петропавловской церкви прото1ерею Евген1ю Соколову.
Спасской церкви,, что на ЗапрудиЬ,11рото1ерею Ваоил1ю РойСЕОМ у.

Вознесенской церкви, священ
нику Николаю Миловидову.

6
Ш1
1115

Неделя 12-я по ПятьдесятницЬ

Лазаревской кладбищенской
церкви священнику Александру
Виноградову.

Преображен1е Господне,

Стефановской церкви свя
щеннику 1оанну Метелкину.

Нед'Ьля 1 3-я по ПятьдесятницЬ

Богородицкой церкви, что при
тюремномъ замкЬ, священнику
1оанну Вознесенскому.

ycnenie
дицы

1118

П ресвятая

Богоро

Каеедральному
1оанну ПоспЬлову.

НедЬля 1 4-я по Пятидесятниц'Ь

Протод1акоиу Владим1ру На
горову.
я

|2 5

Нед'Ьля 1 5-я по ПятьдесятницЬ

1129

УсЬкновенае главы Пророка
Предтечи и Крестителя Господ
ня Ioanna

Изо

I'

Д1акону собора, 1оанну Смир
нову.

Тезоименитство Государя Им
ператора Александра Александ
ровича .

Сентябрь.
НедЬля 1 6-я по ПятьдесятницЬ
8

npoToiepero

НедЬля предъ Во.здвижен1емъ.
Празднество Рождества Пресвятыя Богородицы
.

БорисоглЬбской церкви свя-|
щеннику АлексЬю Андрони
кову.
Законоучите.по реальнаго учи-|
лища, священнику Гавр1илу Гу-|
севу.
Д1акону Александру Михаи^
ловокому.
■

Д1акону Покровской церкви,
что въ Полянской слободЬ, Фле-!
гонту ЦвЬткову

10

14

Воздвижен1е Честнаго и Ягивотворящаго Креста Господня .

—

Стефановской церкви свя
щеннику канну Метелкину.

НедЬдя по Воздвиженш

Д1акону Спасской церкви, что
въ ПодвязьЬ, Павлу Воскресен
скому.

Неделя 19-я по ПятьдесятницЬ

Д1акону Ильинской церкви
Никанору Драницыну.

Нед:1ля20-я по ПятьдесятницЬ

Троицкой церкви священнику
Сергш Груздеву.

Октябрь.

Покровъ Пресвятыя Богоро
дицы

Воскресенской церкви, что на
пдощадк'Ь, священнику Дмитр1ю
Цаликову.

^ Неделя 21 -я по Цятьдесятниц!

Спасской церкви, что въ под
вязь!, священнику Петру Кра
совскому.

13

Неделя 2 2-я по ПятьдесятницЬ

Богородицкой церкви, чтовъ
Московской улиц!, священнику
канну Потапову.

20

Неделя 2 3-я по Пятьдесятниц!

Христорождественской церкви,
что на Сул!, священнику Алек-!
сандру Нифонтову.

22

Празднество Богоматери Че
стный Ея иконы Казанской .

27

Нед’Ьля24-я по ПятьдесятницЬ

Богословской церкви, что на
Каткиной гор!, iipoToiepero Оео
дору Весновскому.
Спасской церкви, что въ гостинномъ двор!, священнику
Петру Сигорскому.

и
Ноябрь.
!1 о0

Неделя 25-я по ИятьдесятницЪ

БсЬхъ-СвятскоЙ церкви свя
щеннику Дмитр1ю БЬляеву.

^10

Нед'Ьля 26-я по ПятьдесятницЬ

Воскресенской церкви, что на
ДебрЬ, священнику Николаю
Буишевскому.

114! Рожден1е Ея Императорскаго
1Величества Государыни Импе
ратрицы Mapiii беодоровны
17
|21

|24

Иед'Ьля27-я по Пятьдесятниц'Ь

Влас1евской церкви протоiepero 1оанну Веселовскому.
Христорождественской церкви,
что на дебрЬ, священнику 1оанну
Буевскому.

Введе11]е во храмъ Иреовятыя
Богородицы
. Предтеченской церкви свя
щеннику беодору Альбову.
НедЬля28-я по Пятьдесятниц'Ь
Декабрь.

Кладбищенской церкви, свя
щеннику Александру Виноградову.

1

НедЬля29-я по ПятьдесятницЬ | Скорбященской церкви, что:
*' iпри больниц'Ь, священнику Павлу
Орлову.
6
Празднество Святителю и Чу
дотворцу Николаю 11 Тезонме'}
нптотво НаслЬдника Цесаревича
Николая Александровича
Законоучителю гимназш, проToiepero Петру Виноградову.

h ij

Нед'Вля ЗО'Я по Пятьдесятниц’Ь

БлаговЬщеиской церкви свяящннику В, БлаговЬщенскому.

il 5

НедЬля Святыхъ ]1раотедъ .

Покровской церкви, что въ
;крупеш1кахт>, священнику Павлу
Горскому.
1

i .

VM —
22

Неделя предъ Рождествомъ .

25

Рождество Господа Бога и
Спаса нашего 1исуса Христа .

29

Неделя по РождествЬ

Еонстантиновской церкви свя
щеннику Флегонту Тарелкину.
Законоучителю женской гимназ1и священнику Васил1ю
Соколову.
Покровской церкви, что вт,
Полянской слободН, священ
нику 1оанну Горскому.

Содержан18 части оффйц1альной: Программа «Еостромйшхъ
Епарх1алышхъ Б1Ьдомо{;тей». Роспйсан1е очередныхъ нроиов'ЬдоЙ
Д.1Я духовенства г, Костромы, на 1885-й годъ,
JPedamnopb свмщенншъ V. ТусевЪ,

Ш?атать дозвЬляется. Цеийор'в Нав^^рал^йой njioioiepeK loanHii Посп'Ьловъ.

к о с Т Р о ffl с к I fl
ЕПАРХ!АЛЬНЫЯ

ВЪДОМОСТИ.

ОТДЪЛЪ и . ЧАСТЬ НЕФФИЩАЛЬНАЯ.
ВЫХОДИТЬ ЧРЕЗЪ ДВЪ НЁДЪЛЙ.
Жй ш
1-е ЯНВАРЯ.

ДЛЯ НАЧАЛА,
ш чйтателямъ ж оотруднжкамъ.
Вотъ преД'Х) Ёамй й «KoctpoMcida ЕпарХхальиыя Ведомости»,
ЁОтОрыхъ намъ давно не доставало и который въ последнее время
СдВлалИсь для насъ особенно желательными. Теперь у насъ есть
мВстный церковный органъ, органъ пастырей и паствы Костромской
eiiapxiiB На страницахъ сего мВстнаго органа честь и мВсто всякому
обладающему способнымъ письменнымъ словомъ, какъ изъ пасты
рей, такъ II изъ иаств],ъ Страницы сего мВстнаго органа надВются
на liHiiMaHie всей братти Костромской церкви. И нашъ епарх1альный орГанъ именно нредназначается къ тому, чтобы служить органомъ нашего взаимнаго общехНя чрезъ печатное слово, быть пеЧатнымъ органомъ единен1я воВхъ членовъ Костромской церкви,
въ какихъ-бъ1 мВстах'ь и захолустьяхъ они ни обитали. ХотВлось
бы, чтобы всВ земляки нашли этотъ свой органъ, и чтобы онъ
отыскал'ь всВхъ и быдъ у всВхъ иервымъ- подручнымъ листкоигь
и нанболВе намъ близкимъ изъ всВхъ современпыхъ .тистовъ п
ЛИСТКОВ'!., которыхъ ыыиВ лпъшъ (и, пожалуй, не одшп.).
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Конечно, Mi>T-“ Bct члены Костр.омской церкви— соединены мез!ду
собою, и узы, иасъ соедиияюпця, много-различны, Кч. сожал'Ьгйю,.
ати узы насъ соеднняюгъ большею част1ю вн'Ьшнимъ образом'ь,
чрезъ нихъ мы сводимся вч^ одно цВлое,— соединяемся вч> одну
опред-Ьленную енарх1альную семью. Но единство или еди11еи1е въ
нстинномчо смысл® есть взаимнообщенче, а не просто скученность,
или собранность. Тамъ именно есть ед1шен1е въ истинномъ смысл®,
ГД® между членами существуем общен1е; тамъ есть единен1е,
ГД® одни д®лятся оъ другими т®ми или иными своими сокровипщмн, ГД® члены взаимно пользуготъ другь друга, сноспВшествуютъ
друп> другу, ГД® къ достижен1ю обпщ.й ц®ли они употребляютъ
сообща , усил1я. 4®мъ началась единая церковь Христова, еточ''ъ
первообразъ и совершенный типч> всякаго едппен!я? Т®15гь, ччо у
всего множества в®рующихъ было одно сердце и одна душа.
Вотъ этому-то роду единен1я п общегпя и хот®лп-бы слуяшть
Еоетромск1я Епарх1алькыя В®домости, м®стный органъ Костромской
церкви.
И въ этихъ-то видахъ меж’ду прочимъ предпринято изданчег
сихъ В®домоетей съ разр®шен1я начальства.
Итакъ поставленъ литературный яшртвенникъ на нашей гор®
Mopid,; есть огонь, дрова и нояа, приходи и полагай на семъ жерт
венник® даръ свой всячйй, кто доволенъ къ сему. Открытъ достунъ
къ сему яшртвеннику для каждаго: всячйй предходи и бери оъ
него, что нуяшо и сколько кому надобно.
Кто и ч®мъ моячегь снабяшть свой е1шрх{алЧ)Ный органъ?
KocTpoMCKia Епарх!альныя ,В®домости расчитываютъ преимущест
венно на м®стиыхъ сотрудниковъ; у®здные свяпцчшики составляютъ
точку опоры для Костромокихъ Еиарх1альныхъ В®домостей и предмегь уповачпя ихъ также, какъ и духовенство города Костромы,—
св®тск1я лица не мен®е ч®мъ и духовные; ибо церковный интереоъ, по ,существу, есть обпцй интерссъ, какъ юинриковЧ), такъ
и йпряиъ, и поэтому заглядыг.ать ]гь область 1Ц'рковш1го вб.йийя
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всякий iiM'I'.en. побужден!^ и потребиость, а следовательно можетъ
иметь и охоту.
Жизнь и труды провииц1альнаго духовенства весьма обильны
опытами и уроками. Какое время переяшто напшмъ старейшимъ
духовеиствоыъ?—Время реформъ, меропр1ят1й, оъездовъ, всякихъ
ра'.зсужден1й. На глазахъ его совершилось нынешнее обновлеше
ЯНШИН прихожанъ его, равно какъ и его самаго, и оно было
деятельнымъ споспешникомъ во введен1и всехъ новыхъ порядковъ
современиаго быта нашего. Не пропадать яш даромъ такому
обильному опыту и столь любопытными набл10ден{ямъ. И вотъ,
милости просимъ, поделиться такими опытами, набл10ден1ями й
уроками, на страницахъ Епарх1альиыхъ Ведомостей; это—нравст-^
венный долги, это— исполнетпе заповеди: чти... со стороны
наиболыпихъ въ отношен1и къ менынимъ. Первый страницы Ве
домостей—къ услугами орлами, птеицовъ место и время—далее.,
BiipouCiMH въ одно и то же время могутъ си уопехомъ сотруд
ничать въ Епарх1алы1ыхъ Ведомостяхъ, какъ старейш1е, таки и
молодые пастыри. Первые могутъ приносить пользу въ Епарх1аль^
ныхь ведомостяхъ своею опытност1ю, мудросттю, основательност1к>
и KpenocTiio сужден1й, а вторые широкою и разностороннею наблюдательност1ю. При согласномъ и усердномъ действован1и сотрудниковъ того и другаго рода, как1е важные успехи могутъ
иметь Костромск1я Епарх1адьныя Ведомости и какъ любопытны
они могутъ быть? Какое благодетельное вд1ян1е оне могутъ ока
зать на жизнь местную, склонную, какъ . и всякая . яшзнъ, къ
косности и однообраз1ю, нроисходяпщмъ отъ малосодержательности
и малосил1я идей въ основан! и этой жизни. Не духовные-ли имеютъ
преимуш;ественное призван!е вносить въ жизнь и въ народный
быть духи мыслей., свети нравовъ, энергш труда и благополезной
деятельности, крепк!я связи доброй обгцественнооти и оби.зьныя
струи обш,ествеиной благоустроенности и благотвг>рительности. Вы

есте светъ м!ру; вы есте соль земли... Ptcw потеиутъ воды
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живы (Мат0 . 5. ст. 13, 14; 1оанна 7, 38),— зсе это и подоб
ное говорилъ Иачалышкъ вЬры нашей, пм'Ья въ виду олуяштелей
евоихъ и строителей таинъ Бож!ихъ, то есть, такъ называемое
духовное cocaoBie наше. HAt же духъ Господень, ту свобода (2
Кор. 4. 17), говоритъ СВ. Апостолъ, разумея непринужден
ную, энергичную, плодотворную дЬятельность, приличную тАмъ,
души коихъ освяп],ены благодат1ю св. Духа. Не подобаетъ-ли про
являть этотъ характеръ жизни и быта преимуш,ественно тАмъ,
кого называютш духовными, духовенствомъ? Духъ есть сила
дАятельнооти, стремящейся къдобрымъ и выоокимъ цАлямъ, и ду
ховенству прилично быть св'Ьтозарнымъ свЬтильникомъ общества,
—не позади прочихъ ступать по пути впередъ идущей ткизни: въ
этомъ случай ему всегда могутъ угрожать разиаго рода враги,—■
а впереди другихъ стремиться къ осущеотвлвн1ю выспшхъ задачъ
земнаго существован1я людей. Духовные, по зван1ю своему, должны
первые следовать за Богомъ, Который дооел'Ь дйлаетъ во ciiacenie
наше, а за духовны1У[и и проч1е стаиутъ употреблять усил!я, что
бы упрочить за собою царство Бояпе.
Итакъ, вс'Ьмъ духовнымъ и причастнымъ Духа вйд'Ьтпя есть
и могутъ быть побужден1я употреблять свои силы на скромномъ
литературномъ поприщ'Ь Епарх{альныхъ Ведомостей, да будуть
оне для вс'Ьхъ насъ блшкайшииъ мйстомъ 11рилойшн1я жизненнаго
правила самопомощи.
Но въ нашемъ -епарх1альномъ Mipfe есть и ученыя силы, есть
лица съ высшимъ образоваи1емъ; есть лица богатыя опытами дея
тельной жизни. Они составляютъ ту незримую силу въ ел1арх1аль_
номъ Mipe, которой действ1е и вл1ян1е, во воякомъ случае, обширно,
-сильно, высоко и глубоко. Мозкетъ ли забыть школу и ея вл1я1не
тотъ, кто умственно сложился и образовался въ этой нгколе и вышелъ изъ нея съ самосознан1емъ? А эта школа, которой такъ много
обязана епарх1альная жизнь, находится въ обладан1и той высокой
нСчЗримой силы, именемъ которой мы назвали лица съ высдшмъ,
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ОбрЙ'ЛОВШПЯМ'Ь, скромно трудянияся но Нрсиму1дестну ВЪ ШК01^
(в 1 » духошюй ceMHHapiii и другпхъ учсбныхъ заведеи!яхъ Костром
ской cnapxik). Вота сои ученыя лица чкмъ могугь послужить уснкху Е 1ШрХ1алы 1ымъ Ведомостей? Какой даръ они могутъ принести
на литературный жертвенникъ нашъ, какой вЕйадъ отъ нихъ можетъ поступить въ сокровищницу Еостромскнхъ Епарх1альныхъ
ведомостей? 0^ йхъ вкладъ козкетъ быть особенно ценный. Широкъ опытъ жизни., который просв'Ьщаетъ епархиальное духовенство
и снабьхаетъ его наблюденВнпц правилами, сужден1ями, свЬд'1нпями,
вообще равносторонними уроками опытной мудрости. Не менЬе, а
бо.Н^е широнъ опытъ и науки, которую пренодаютъ скромные тру
женики школы. Опытъ науки скопленъ веками и ироверенъ ве
ками. Въ нем'1>, следовательно, заключаяшия твердый основания къ
вернымъ сужден1ямъ, къ широкому воззрен1ю,— однимъ словомъ, къ
правильнейшему решен1ю вопросовъ мысли, гь более точному объHCHCHiio нвден1й жизни. Наибольшая производительность письменнаго труда, во всякомъ случае, на стороне лицъ имеющихъ выс
шее образовагпе. Конечно, много времени уходить на школьный
заият1я, много труда на нихъ полагаетсн. Неужели после нихъ
совсе?,гь не останется времени и охоты для литературныхъ занят1й?
Правильное рас11ределен1е времени и у1ютреблен1е духовныхъ силъ
всегда мо?кетъ показать, и показываетъ на самомъ дЬле, дооугъ и
предметы для посторонних'ь занят1й. Можетъ ли при втомъ усдов1и,
у преподавателей науки не оказаться досуга н Marepin для лите
ратурной беседы на страиицахъ местнаго лптературнаго листка?
Если бы кто и сталь утверждать въ этомъ смысле, то мы не поверимъ искренности того. Кому много дано, отъ техъ мы вправе
и ожидать побольше,
Итакъ,— новторивгь,—-для воехъ есть и могутъ быть побужуден1я употреблять свой силы на скромномъ дитературномъ поприш;е
Еоотромскигь Ёпарх!альныхъ Ведомостей для умственнаго взаимообщен1я другъ съ другомъ.
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He «мыслями», фазсужден1ямн» и «взглядами» мы мой?емъ
интересовать читателей на страницах'ь езоего Еиарх1альнаго органа
н не этотъ сухой и отвлеченной харагпч'ръ должспъ цреобладать
въ «одержан!!'! неоффипдальной части Ео(Угромскпх'ь Епарх!аль!!ыхъ
Ведомостей;— а напротпвъ самая жизнь, нанъ она проявляется въ
нашей местной, Е1гарх!альной области. Не изъ областей теор[и и
яаукъ намъ слъдуетъ почерпать главный и преимущественный матер!алъ для своихъ Еиархиьшьныхъ Ведомостей, а изъ скруя?аю1цей
пасъ д^зйствительности, изь кроисходягцей на глаза:-гь иаш5!гь
жизни, изъ быта нашего народа и напгего собственно, духовааго
быта. Область енарх!альная со всЬми ея сторонами есть и должна
быть содержан1емъ Коетромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей. Всего
прочаго, посторонняго для этой области, можно нт-юаться въ томъ
случаЬ, если усматривается въ тоиъ от5!0!пен!с къ местной пашей
области, къ нашему епарх1альному быту н къ нашей церковной
жизни. Всему ученому и научному въ тьсиогаь смыс.,тЬ слова—
мЬсто въ болыпихъ шурналахъ и снец!альныхъ книгахъ. а не на
оТраницахъ местной, полуоффиц!альной церковной газ(зты. Принадлежащ!й же ей предметъ соетавляютъ и должны составлять: мест
ная въ Костромской enapxiii церковная ягизнь, ея деятели, спосп!Ьшниеи и враги, ея свЬтлыя и темный стороны, достоинства и
недостатки, ея памятники и произведен!я разнаго рода; ея услов!я
и принадлежности, суя!ден1я и отзывы о ней людей сторониихъ и
т. под.— Вотъ предметы и матер!и, подлежат,ie изоб{)аже1пю, разс»10трЬн!ю и И8ложен!ю на страницахъ наьчего Енарх!альнаго ор
гана. Ихъ намЬчаетъ именно программа нашпхъ Еиарх1альныхъ
Ведомостей, сколько совершенно определенная, столько и многообъемлющая, весьма ясно и широко очерчивающая область продметовъ, могущихъ подлежать разсмотрек!ю на.страницахъ нашего
Епарх!альна1'0 органа.
Наконецъ, литературный формы статей, желательный на стра
ницахъ Коетромскихъ Епарх!альныхъ Ведомостей и такъ же при-
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всденныя въ утворяцспной программ^! ихъ, отличаются разнообра310 мъ и удобоуиотребительностяю. Он’Ь не гяогуть затруднить ни
авторовъ, ни читателей, не могутъ ослаблять ни чьего; желащя
высказаться ниоьменяо, пораждать въ нихъ 11едоум'Ьн5я, требовать
отъ нихъ большаго досуга и великихъ усил1й. Напротивъон'Ь воЬ
просты и удобоисполнимы, въ этомъ— достоинство ихъ и руча
тельство за то, что всякой охотно и съ интересомъ мошетъ читать
своп Епарх 1алы:1ыи Въдомости и мног1е эюгутъ писать для нихъ...
Св'ЬдЬнчя, зам’Ьтки, описан1я, ?кизнеописан1я, суждешя, отзывы, воп
росы и отвъты— вотъ веб тб литературный формы, который при
водятся въ 1грограммб Вбдомостей. Кого ше оиб могутъ затруд
нить?
Итакъ у вебхъ милости цроеимъ сотрудничать въ. Костром-скихъ Епарх!альиыхъ Вбдомостяхъ и читать и х ъ ..
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Всея твари Содбтелю, времена и лt та во своей власти положивый,
благослови вбнецъ лбта. благости. Твоея, Господи,
Tponapi. в-ь новый годъ.

Пер1одъ времени, опредбляемый полиымъ обращеяпемъ обитае
мой нами планеты—^^земли вокруп> солнца, называемъ Д1ы годомъ.
Всякому извбетно, что начало этаго пер1ода времени совершенно
условно и произвольно, что первый день новаго года можетъ быть
сегодня, завтра, чрезъ недблю, чрезъ дхбсяцъ, нбсколькими недблями
или мбсяцами раньше. А между тбмъ каждый разъ, когда на.
ступаетъ этотъ день, то есть, воображаемый нами моментъ наступлеи{я новаго года, мы испытываемъ какое-то особенное, тре-
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вожное собтояш'е, какъ будто л|)011с:ходи'п>, или го^гошп'бя {1роияойтй,
что-то необыкновенное. Что ше зто такое! П.|1едразоудокъ лп, иротивъ iwToparo гшмъ сл:Ьдуетъ бороться? млн В'ь самомъ д'Ьл:1> есть
что-то такое, что въ начала каждахт» встрвчаемш'О намн нпваго
года ироизводптъ въ насъ хя’у ташхетвениую п загадочную тревогу?
НЬтъ, не предразеудокъ. Въ иачалЬ канхдаго новаго года предт>
взоромъ нашимъ невольно возникаетъ наше будущее, тедшое, за
гадочное; и оно-то насъ смунрхетъ, оно-то насъ безпокоигъ .. Ч'го
будетъ съ иазш въ п|)едстоящемъ году? сбудутся ли наши надежды?
осуществлятся лк иаихи ожидаш'я? ув'Ьичаются ли успбхомъ кххнш
11редпр1ят1я? Taide и нмт> подобные тревоахшае вопросы въ начал1;
каждахю наступающ-хго новаго года невольно возииххсшть въ душ»
всякаго; а лихщ, бол'Ье нетххрп'Ьливыя идутъ енщ далее и х’ромххо
яхалуются на иеизвЬстность будущахи Почему это, ххокхлицаютъ
они, намъ не дано знать каше будушдях?! О, какъ ххнтересно было
бы знать: что случится съ нами заххтра, чрезъ неделю, чреъъ ixl\сколыхо м1>ся1!,евъ? Сверхъ того, ес,:!и бы мы могли пре/двидбть тВ
радости и удоводьств1я, который охкидххютт. нххх'ъ вскорЧх. то мы
были бы счастлив'Ье гораздо ранх.ше, х%я1хдоватедьво, ечастливЯе
B/PiOTiiili. М, наоборотъ, зная наиримЬръ, что въ ближайшемъ будущемъ грозятъ камт> схшсности, и.хи несчасття, мы мохли бы,
если не отвратить их'ь, иринявъ свохх м1>ры, то во всхихомъ случхх'Ь
приготовнтьехх ххъ нпмъ, воору'житъся мухкествомъ, укр'Ьпнться духомъ. ИтакТ) но мххогимъ, уважнтельныыъ прнчннямъ камъ не
только интересно, но и ххесьмо полезно было бы знать наше будущее.
Что хке? Ото яхелаиЁе, въ известной мбр'б, иохкетъ быть удов
летворено. Будухтщч: ххе совс1жп. нред'1> нами закх)Ыто; .мы лхояхемь
прозр’ЬвсХть въ пахпе будухцех', зих’(Смч>, оть кого и огь чего оно зат^исить.
1.
Иреяхде всхч’о ххаше будущею, ххакъ блхпкайхиее, такъ к
лЬе отдаленное, зависит'ь хть весьма знач1пчыьир,й м'!>[гЬ и степени
отл. йасъ самихъ. Да, кахидый изч> uxiri. еамъ спздаеть для еебхг
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значительную часть своего будущаго. Сами мы избираеиъ и ут^тановливаемч. тЬ и,чи друхчя д1>ли для нашей жизни- сами изыскиваемъ с})едства для дост!1жеи1я этихт,, излюбленныхъ нами Д'Ьлей,
сами потом'ь нрнводимъ в'ь деятельность нашу волю и унравляемъ
ею. Наши труды, старая!я, усилия, настойчивость, мужество, благоpasyMie и искуство ироизводять соотв'Ьтствупця имъ иосл'Ьдств]я,
изъ которыхъ потойъ постепенно и слагается наше будун;ее.
Значить, кто трудитсш, работаетъ, стремится, изыскиваегь средства
и прилагаетъ ихъ къ Д'Ьлу, тотъ имеетч. основан1е и право ожи
дать и надеяться, что раньше или позже, при помолди Божхей,
получить то, чего желаетш. Напротивъ, кто чаетъ въ будущемъ
получить то, или другое благо, но не стремимся къ нему деятельно,
то есть, лично не делаетъ для его пр1обретен1я, тотъ обманываеть
себя несбыточными мечтами. Итакъ, значительная часть того,
что имеетъ случиться съ нами въ предстоящемъ году, будеть за
висеть оть насъ самихъ, оть нашей доброй воли, оч’^ь нашего
усерд1я, благоразум1я и прочаго.
Противъ этой неопровержимой истины приводятъ одно во.зражен1е, впрочемъ весьма слабое и легко устранимое. Обыкновенно
говорятъ: при всемъ нашемъ старан1и, при воЬхъ усил1яхъ, мы
очень часто не достигаемъ предположеиныхъ нами целей, не получаемъ того, чего желаемъ; нашимъ трудамъ и усил1ямъ не соответствують полученные оть нихъ результаты. Еакъ такъ?!
следстчие не соответствуетъ произведшей его причине?! Быть этаго
не можеть, это не возможно. Законы, разъ установленные Творцемъ, неизменны. Нетъ, въ этомъ отношен1и никакой ошибки быть
не можеть; причина и следств1е всегда бываютъ равны между со
бою. Если происходить здесь ошибка, то она заключается въ томъ,
что неть иадлешащаго соответств1я менхду нашими усил1ями, иног
да весьма не достаточными и слабыми, и теми преувеличенными
результатами, которыхъ мы оть нихъ ожидаемъ. Мы склонны
слпшкомъ многаго ожидать, сделавши для этаго очень мало. Вот;ь,
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гдЬ ошибка! и какъ MHorie подвержены этой ошкбкЬ! и какъ мно
го м а происходить отъ этато! Откуда недовольство, упадокъ
духа, разочарован1е, а иногда и отчаяц!е? Откуда [юиотъ па Бога,
жалобы на людей, больше, чЪмъ дедов'Ьр1е, часто презр:^н1е къ
бвбЪ оамимъ? Жизнь, говорить, не удалась; лучппе идеалы и меч
ты разбились; потеряна в^ра во все высокое, благородное и овятое->
забыто лишь одно грустное уб'Ь/Бден^о въ ничтошности силъ чело
века... А отъ чего это? не отъ того ли, что, не пом■Ьрнвъ своихъ силъ:
и средствъ, главнымъ же образомъ, что создавъ себй слишкомъ
идеальныя, чтобы не сказать, фантаотпчестйя и хииерическ]я ц'Ьли,
мы опрометчиво бросаемся въ неравную борьбу,— и что удивительнаго, поол'Ь этагз, что ничтоншый муравей, вознам^^ривяййся
сдвинуть съ м'Ьста тягкелый камень, бываетъ имъ раздавленъ,—
или, что слабый комаръ, пожелавппй соперничать въ полетЬ съ
орломъ, бываетъ смятъ и поверженъ въ прахъ первыиъ взмахомъ
могучаго крыла царя пернатыхъ? Грустно все это, и гЬмъ ooalie
грустно, что такимъ образомъ гибнетъ очень много, больше молодыхъ, прекрасныхъ силъ,— гибнетъ, причиняя непоправимое зло
не однимъ только самимъ себ'Ь, но и тймъ лидамъ, которыя свя
заны съ ними родственными ли, или даже только общизш житей
скими отношен{ями.
2.
Наше будущее тоже въ значительной степени завис
отъ наигахъ ближнихъ. Устраивая для самихъ себя свое собствен
ное будущее, все равно, хорошее, или дурное, мы въ тоже самое
время, иногда безсознательно и противъ нашего нам'Ьрен1я, а
иногда и по злой волЬ, создаемъ будущее и нашихъ ближнихъ
хорошее, или дурное. Ч'ймъ ближе стоять „къ намъ тЬ, или друг1я
лица, т^мъ больше вл1ян!е на нихъ производимъ мы. Очень труд
но бываетъ определить съ точностш силу этаго вл1ян1я, только
несомнено, что оно бываетъ неотразимо. Еще труднее определитъ
границы этаго в.11 ян1я, такъ какъ оно бываетъ безпредельно, по,'О.му что-не ограничивается ни времснемъ, ни простраиствомъ-'
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лестные подвиги и высокая мудрость мужей самой отдалеаной'.
древности до скхъ иоръ не ис|;е<угають служить наг*гь полезными
уроками; бла1’оиест1’е, еамоотвергкеиле и высоконравственная жизнь
не только подвигйниковъ, мучешшовъ и святыхъ первыхъ временъ
христтаиства, по и древыЬйпгкхъ патр1арховъ встхаго завета слу
жить для наоъ и будутъ служить д.яя посд*.дуюп!пхъ отдаленя'Ьйпгихъ поколЬгпй лучшигаи обравидми богоугодной жизни. Да и въ
наип! времена случайно попавшая въ нагни руки книга, смотря
по тому, каково ея содоржан1е,, хорошее ли, или дурное, можетт,
произвести на насъ хорошее, или дурное raianie независимо оть,
того, что имя автора и м!>сто его жительства для насъ не^
кзв'Ьстно, равно канъ для самаго автора навсегда останется
не изв'Ьстнымъ, сколькимъ лидамъ и сколько добра или зла
онъ принесъ своииъ творегпемъ. Такъ велико, такъ могущественно
вл 1ян1е другъ на друга людей, живущихъ, пли жившихъ въ раз
ный времена и на да.!1екомъ другъ оть друга разстоян1и. Что же
сказать теперь о сил^ и степени того вл1ян1я другъ на друга, ко
торое производятъ люди, волею Бож1ею жнвущ1е въ одномъ и томъ
же краЪ, въ одномъ и томъ же городЬ, а иные подъ одною и тойя!е кровлею?!..... Боже милосердый! даруй намъ способность ура
зуметь и твердо хранить вь памяти всю силу, значея1е и всЪ последств1я этаго вл1ян1я. Опытъ показываетъ, что если мы способны
услаждать бытъ напнто ближняго и делать его более счастливымъ;
то уя?е далеко не настолько же, а въ тысячу кратъ мы. сильнее
отравлять существоваьче нашего собрата и делать ему самую жизнь
его невыноси1мою. Запомните же это, и въ кастоящ1й день новаго
года приветствуя другъ друга б'лагожелан1ями, присоединимъ къ
этимъ благоа?елан1'Ямъ твердое и и«пфеннее камерен1е по мере наншхъ силъ содействовать счаоттю. нашихъ блйяшихъ, твердо помня
и несомненно уповая, что въ счаст1и и благоденств1и нашихъ ближнихъ мы найдемъ напш собственное счаст1е и благоденств1в.
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3.
3t\ тЬмъ н а т е будупт^е закнситъ отъ нантго нропгедшаг
и завмситъ въ весьма внапителыюй степени. То, что было съ нами,
Ha,yb чТ^мъ мы честно трудились, или я т что допустили но нераД'Ь1пк>, слабости, или но увлечен 1ю, хотя прошло и даже, можетъ
Г)ыть, нисколько нами призабыто, не исчезло совс'Ьмт>, не пропало
безс.1гЬдно, хотя по видимому и осталось безъ очевидиыхъ посл'ЬдCTBiS. H'feTTj, какъ слЬдств{е изъ причины, изъ протпедшаго возникаегь будущее; и каково было прошедшее, таково же будетъ и
будущее. Такииъ образомъ, хорошо зная прошедшее челов’Ь ка, съ
большою BipoHTHocTiio можно предсказать ему его будущее. Кто,
напримЬръ, въ прошедшемъ году былъ расточителемъ, тратилъ
зря и д:блалъ долги, тому смЬло моншо предсказать въ ближайшедгь будущемч> недостатки, нужду и неир1ятности отъ докучливы хъ заимодавцевъ. Кто въ истекшеыъ году былъ невоздеряшнъ,
допускалъ всякаго рода излиншства, тому мо'жно предсказать въ
наступивйшмъ году болезни и страдан1я. Короче: прошедшее— это
посЬвъ, блюдущее— это яиы'ва; кто что иосЬялъ, то и пояшетъ. За*
йонъ неумолимый и безъ сомнЬн1я грозный для злыхъ; но въ
немъ есть сторона высшей степени утЬшитедьная для истинно-хриCTiaHCKaro сердца. Само собою разумеется, что не въ самомъ неумолимомъ законе возмезд1я заключается это утешен1е. Христ1анская любовь не остановилась бы нн предъ какими жертвами, что
бы изменить этотъ неотвратимый законъ, если бы только это
было возможно. Н етъ, для истинно-христчанскаго сердца отрадно
то, что ничто не пропадаетъ безследно изъ того, что хотя на одно
мгновен1е светлымъ лучемъ озарило нашу душу: сострадательный
вздохъ, тайно пролитая слеза; они не имели прямыхъ, очевидныхъ
последств1й, но они известны там ъ,— на небе. Мы не достигли
того блага, котораго желали,— грустно конечно, но утешимся темъ.
Что наши похвальный, честныя етремлен1я къ добру, наши усил1я
и старан1я принести пользу и добро послуяшть залогомъ нашего
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будутцаго. Нами брошенное доброе с:Ьмя рано или поздно HecoMHteHo
принесеть плодъ по роду своему.
4.
Наконецъ наше будуш[ее зависитъ отъ Бога, отъ Его божественнаго о насъ промышлен1я. Но въ чемъ, спросите, можетъ
проявляться благотворное вл1ян1е божественнаго ПровидЬн1я на наше
будулцее, когда, по видимому, оно всец'Ьло зависитъ отъ доброй
или злой воли нашей собственной и такой же доброй или злой
воли нашихъ блияшихъ? Бйдь Господь, разъ даровавши человеку
свободную волю, не пожелаетъ стйснять,или ограничивать, ее своииъ всемогуш;еетвомъ. Еонечно, нЬтъ! и мы действительно видимъ
ежедневно, какъ не только добрая, но к злая воля людей прояв
ляется въ действ1яхъ совершенно свободныхъ, безъ всякаго ограничен1я, Вотъ, хотя бы одно ужасное событ1е йзъ жизни, увы!
уже почившаго Государя Императора, близь Москвы, 19-го ноября
1879 года. На сколько намъ известны подробности этаго событгя,
мы можемъ только удивляться: какимъ образомъ съ такою пора
зительною безпрепятственност1ю могъ быть выполненъ съ '^'гачаЛа
до конца этотъ адск1й замыселъ, готовивш!й мрачное будущее не од
ной только священной особе Государя, не одной только семье цар
ской, но и многолюднейшей въ Европе семье русокаго народа?
Какимъ же образомъ случилось такъ,что сатанинская воля злодЬевъ, безпрепятственно выполненная до конца, не достигла своей
/ужасной цели? Чтобы понять, какъ это случилось, достаточно
вспомнить, что именно въ то самое мгновен1е, когда последовалъ
взрывъ, направленный противъ русскаго Царя, а въ лице Его и
противъ всего русокаго народа, этотъ самый благочестивый Царь
усердно молился предъ Иверской иконой Бож!ей Матери и безъ
соинен1Я молился не за себя только, но и за весь свой верный
народъ. Вотъ, откуда пришла помощь!.... И так!е случаи, каждый
это знает1>, не редки, какъ въ яшзни целыхъ народовъ, такъ и въ
жизни отдельныхъ лицъ. О, сколько разъ мы могли бы погибнуть,
или подвергнуться величайшимъ бедств1ямъ, по собственной лй не'

— 26 —
осмотрительности и неблагораяум1ю, или вслЪдств1е козней злыхъ
людей, если бы насъ не хранила ;рува Всевышняго, милующаго
насъ, какъ дЬтей,-часто не смотря на вое наше недостоинство!
Воскликнемъ же Ему, Благодателю и Спасителю нашему, нынЬ
въ начал'Ь новато года, воскликнемъ изъ глубины нашей души:
ешь твари €одшпелю, времена и лшпа во своей власти положивый, благослови вшьецъ сего шшпуштщаго лшпа благостью
Твоею! (Сообщено.)

ПРАЗДН0ВАН1Е НОВАГО ГОДА
у Д Р ЕВ Н И Х Ъ и НОВЫ ХЪ НАРОД ОВЪ.
Древше народы начинали новый годъ въ различное время
юда, точно также, какъ и въ настоящее время различаются, если
не всЬ, то некоторые народы по времени празднован1я дня новолЬт1Я. Это происходило и нроисходитъ отъ разныхъ нричинъ. Такъ,
въ гдазахъ однихъ важное значен1е им'Ьлъ въ году тотъ мт^сяцъ,
когда солнце д'Ьлало поворотъ съ зимы на л'Ьто. Съ этимъ поворотомъ обыкновенно соединяли начало оживлен1я природы, и по
тому ЕЪ этому времени пр1урочивали и начало иоваго года. Друг1е
относили начало новаго года или къ весеннему равноденств1ю,
когда въ нрирод'Ь видимо для всякаго начиналась новая жизнь,
или къ равноденств1ю осеннему, когда челов'Ькъ собираегь плоды
своихъ трудовъ и начинаетъ наслаждаться, обильными дарами
лЬта. Иные, иаконецъ, вели и ведутъ счетъ своихъ годовъ не по
указан1щ солнца или луны и зависящихъ отш того перемънъ во
времени года, а по указан1ю событий народной жизни и съ событ1я, по чему либо важнаго и зам'Ьчательнаго, начинают!! свои
дЬтосчислен1я и свои новые годы, какъ, напрпмйръ, магометане.
У египтянъ и халдеевъ, которые первые стали заниматься
и занимались не безъ успеха астроном1ею, наукою о свЬтилахъ
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дебесныгь, яовый годъ начинажя: еъ осенняго равноденствк.. &нй
йрйнимади годы лунные, и въ продолжен!!! 19 дЬгь- перюдъ вреиени, называющ!йся кругомъ луны, считали годы то въ 353,,
354, 355, то въ 383, 384 ж 385 дней. Древше китайцы счита
ли свой ГОДЪ съ перваго, то есть,, весенняго новолун!я’. ¥ турокъи арабоБЪ годъ начинается съ 16 !юля. ¥ персовъ, до царствован!я шаха Гершида, начинался годъ, какъ у халдеевъ, и египтянъ,^
въ сентябр'Ь; а этотъ государь иовелЪлъ считать начало года съвесенняго равнодеиств!я, чтобы тЬжъ- ув'Ьков'йчитБ въ памяти на
рода въЬздъ свой въ- Персеполь.. Въ- академическомъ мЬсяцесловЬ(1860 г..). BaMbneHO, что персидск1Й календарь, введенный въ употреблсше въ 9-мъ в1Ьк1^ по Вождеств'Ь Христовомъ, ближе вс'Ьхъ.
счислен!Й соотв^тствуетъ- солнечному году и гораздо точнее- даже
григортанскато, счислен!я, именно' гражданок!й годъ персовъ. содержитъ 365 дней, 5 часовъ, 4г9 минуть, и 5'/а секундъ и разность
между имъ и еолнечнымъ годомъ доходить до 19V2 секундъ. Годъ
браминовъ начинается съ апрзЬльскаго новолун!я; годъ мексиканцевъ состоитъ изъ 18 м'Ьсяцевъ, по 20 дней каждый, и начи
нается въ февраль, еъ первымъ появленгемъ молодой травы и:
листьевъ на деревьяхъ.. Абиссинцы ведутъ свой годъ съ 26 августа,
а америкапск!е индЬйцы—съ перваго новодушн весенняго равноденств!я.
У евреевъ раздЬлен1е года- основывалось на перГодическомъ
течеп!и луны. Годъ ихъ въ 12 мЬсяцевъ, а каждый мЬсяцъ въ
29 или 30 дней, смотря но лунному мЬсяцу:, слЬдователыю,. и
годъ состояли только изъ 354 дней.. Чрезъ каждые два или три
года, то есть, около двадцати двухъ разъ въ 59 лЬтъ,.для приведешя луинаго года въ годъ солнечный, они прибавляли допол
нительный мЬсяцъ, называемый «ви-адаръ» или Адаръ второй. У
нихъ были, какъ и до сихъ поръ считаются, два года—гражданск!й и церковный. Первый начинался съ мЬсяца «Тигири» или
«Оиери» или «Эванимъ», который соотвЬтствуетъ нашему сентябрю,
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И- считался!, какъ и у етиптянъ, началомъ Я'Ьсяцевъ или годочт:
Ёовьшъ (Вех, 23, 16), ПослЬднгй отличался отъ перваго тЬмл»,.
что начинался съ перваго числа мВсяца Низана, соотВ'Ьтствующа ■
го марту, седьмаго месяца Года гражданскаго; то есть, около весенпяго равноденстВ1я, сообразно съ повел'ЬН1емъ Боянимъ, даннымъ
Моисею, для сохранен1я Б0СП01 инан1я объ изшеств1И изъ Египта,
бывшемъ въ этомъ мЕсяц'Ь (Вех, 12, 2),

Римляне приняли за начало года первый Beceiiflii йгВсяцъ, съ
котораго у евреевъ начинался новый годъ, Ромулъ, основавш1Й
Римъ въ 753 году до Рождества Христова, положили вес'ги лИтоисчйслен1е отъ основан1я Рима, раздВливъ годъ на 10 шВсяцевъ,
й установили начинать его съ перваго весенняго мВсяца, кото
рый, въ честь бога войны—Марса, назвали мартояъ. Преемники
Ромула, Нума ПомпилШ, въ 715 году до Р, X,, прибавили къ 10
месяцами еще два мВсяца нредъ мартомъ. Первый изъ прибавленныхъ мВсяцевъ посвятили они богу Янусу и назвали его
январемъ. Такими образомъ, годъ у римлянъ стали начинаться съ
января и заключали въ себИ 365 дней, Недостатокъ въ этихъ
годахъ многихъ дней, сравнительно съ солнечными годоми, и
произвольныя, дозволенныя жрецами прибавки дней ви календариомъ году, то увеличивая, то сокращая годи, произвели такое смИшен1е времени года, что праздники, напримИръ жатвы, приходи
лись весною, а весенн1е праздники—осенью, Чтобы исправить та
кой безпорядокъ и привести времена года—весну, лИто осень и
зиму—въ соотвИтствующ1е ими мИсяцы, Юл1й цезарь въ 48 го
ду до Р. X, рИшился составить й ввести новый календарь, при
способленный къ солнечному году, Для этой цИлй они Пригласили
изъ Египта знаменитаго въ то время астронома Созигена, Созигенъ
присчитали въ текущемъ году пропущенные девяносто дней, таки
что по новому счислен1ю въ этомъ году пришлось посчитать 455
дней; послйдуюпце же годы положено считать- таки: три года сря-
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ду^ Taifb назьшаемые теперь простые,—въ 36S дней, а четвер*1'ый— высокосный въ 366 дней.
Еромй сего, Августъ цезарь, за 30 лАтт> до Р. X., ввелъ въ
Римской Ймпер1и, такъ называемые, ицдикты. Этотъ жндиктъ (это
значить надо}кен1е дани, налогъ) соотоялъ изъ 15 годовъ, по проinecTBiii которыхъ производилась оцйнка имйн1й и установлялись
налоги. Для сбора палоговъ удобнййшимъ врсменеыъ было призна
но окончагпе жатвы- почему и годъ въ индиктВ начинался съ 1
сентября.
И ПОСЛА Р. X. новый годъ начинался также въ разное вре
мя. Древн1я xpncTiaHciiifl церкви, особенно восточная, начинали
новый годъ, по примеру еврейскаго церковнаго года, съ марта
мАсяца, потому что, какъ сказано въ СлАдованной Псалтнри подъ,
яервымъ чисдодгь этого мАсяца, сей мАсяцъ озиаменованъ сотворен1емъ Mipa, воплощипемъ Бога-Слова и потреблен1емъ клятвы на
крестА, умерщвлегйемъ смерти воекресен1емъ Христа изъ мертвыхъ.
и дарован1емъ всАвгь вАрующимъ вАчнаго живота.
Первый день сентября, который въ Ветхомъ ЗавАтА былъ началомъ гражданскаго года, а въ Римской Импер1и началомъ индикта,
былъ также особенно замАчателенъ для первенствующей христ1анской церкви. Бъ сей день 1исусъ Христосъ, пришедъ въ Назаретъ,
гдА былъ воспитаиъ, явилъ Самъ Себя въ синагогА законодате»!1емъ, давшимъ всему Mipy новый законъ Бож1й.
Въ 312 году эдиктомъ— указомъ Императора Константи
на великаго,— христ1анская вАра объявлена дозволенною въ государотвА. Посему св. отцы постановили начать годъ сей, «яко начатокъ свободы хрисТ1анс1ня» и слАдующ1е годы начинать съ 1-го
сентября,— «воспоминающе Христово въ той день иооредА соборища 1удейскаго вшеств1е и лАта Господня нр1ятна отъ книги Мсаиной возвАщен1е»,
Въ 540 году Императоръ Юотпн1анъ, , отмАнивъ бывшее въ
Римской IlMiicpiii .|А'госчислен1е отъ создангя ]й1й!а, ввелъ лАто-
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шйСч11ен1е о1'ъ создан'ш aiipa и назначилъ для х’ражданскихъ д^лъ
сйоеш государства началомъ года 1-е сентября. Оь этого года
гражданмйй годъ въ Римской имиер1и соединился съ церковнымъ.
Въ западной Европй, до введипя въ ней повсюду римскаго
календаря, новый годъ начинался не въ одно время. Венепданс,
Флорентинцы и Пизанцы считали новый годъ съ весенинго равноденств!я.
'
Во Франц!и новый годъ начинался, при короляхъ изъ Меровингскаго дома съ перваго марта:, при короляхъ изъ дома Карловинговъ— съ праздника Рождества Христова. Этотъ же праздиикъ,
для счета годовъ, принялъ эрою въ своей iicTopiii еще и Д!оиис!й
малый, римск1й монахъ; а при короляхъ изъ Еапетиигскаго дома
новый годъ начинался съ празднпка Воскресен!я Христова.
Въ половинй XTI вЬка вообще принято было считать годы
съ Рождества Христова, и новод'йт!е стали праздновать въ 1-й
день января, какъ блнжайнпй ко дню Розкдеотва Христова.
Въ 1564 году Еарлъ IX, король Французмйй, предписалъвъ своемъ государств'^ начинать годъ съ 1-го января. Примеру
Франц1и последовали друг!я западныя государства. Для счислен!я
времени употреблялся юл!анск!й календарь, принятый еще на первомъ вселенскомъ соборй въ 325 г.
Но юл!анск1й годъ не вполнЬ соотвЬтствуетъ истинному, сол
нечному году; онъ длишгЬе солнечнаго на 11 минутъи14 секундъ,
не усмотренныхъ Созпгеномъ въ то время, когда онъ при Юл!’й'
цезар'Ь разсчиталъ годъ въ 365 дней и 6 часовъ. По каблюден1ямъ
аотронбмическимъ, земной тиаръ обращается около солнца въ 365
дней, 5 часовъ, 48 минутъ и 46 секундъ. Такая незначительная
разность могла быть сначала и незаи'Ьтна. Она составляла одивъ
день въ 120 лйтъ, а во второй половин'!) XTI столйття въ 127г
В’Ьковъ, огь перваго вселенскаго собора, возрасла до 10 дней,
такъ что весеннее равнодеяств!е, приходившееся въ 325 году на
21 марта, въ 1582 г. было, по юл!анскому календарю, 11 марта.
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Бъ октябре м'ЬсяцЬ зтаго (1582) года папа Григор1Й ХЩ
приказалъ добавить недостающ1е 10 дней, а для устранен!я этойразности на будущее время, положилъ прибавлять на каждые
четыреста л^зтъ трое сутокъ, кои, въ течен1и 400 л'Ьтт., составят
ся изъ 11 минуть и 16 секундъ. Календарь юл1анск1й, принятый
первымъ вселенсЕимъ соборомъ для опред-йлегня дня пасхи, упо
требляется у правоолавныхъ христ1анъ, и счетъ по нему называет
ся старыми стилемъ- а западная Европа приняла календарь Григор1анск1й, счетп. по которому называется новыми стилеми. Си XTI столйтш ими руководствуются ви Итал1и, IIcnaHiii и Францпг. Годландсгпе и нймещпе протестанты новый стиль лйтосчислешя ввели
у себя ви 1700 году, а Англичане си 1752 года.
Ви Poccin, ви различные пер1оды ея исторической жизни,
HOBOxbTie праздновалось въ разный времена года. Предки наши,
еще во времена язычества, праздновали новолйт1е ви первый ве^.
cenniM мйсяци, когда ви природй пробуждается новая жизнь; а
•си прпнят1еми христ1аиства они приняли оти грекови и древнсдеркоЕное HOBOJiiie 1-го марта. На соборй, бывпгеми ви Москвй ви
1347 году при великоми князй Симеонй ЬанновичЬ и при митрополитй ©еогностЬ, первый рази было постановлено начинать годи
си 1-го сентября, по прнвйру церкви греческой. Это постановлеHie подтверждено было на московскоми
ви 1492 г. И до
нын'Ь церковный годи ви нашей православной церкви начинается
си сентября. Воспомииан1е оби этоми сохранилось и въ праздвествахъ, которыя народ-ь справляетъ до сихъ пори ви «день Семена».
Петри Велик1й, чтобы сдйлать своихъ подданныхъ во всеми
похожими на европейцевъ, повелйлъ праздновать новый годи, какЪ;
ви Европ'Ь, 1-го января, что мы си 1700 года соблюдаемъ и до.
настояшцго времени, хотя они ■же въ другожъ указЬ говорили, что
«буде кто похощетъ писать и оти сотворшпя м1ра, и ими писать
оба лйта оти сотворен1я Mipa и оти Рождества Христова сряду
свободно».
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Съ другой СТ01ЮПЫ, хотя у наеъ новый годъ начинаетсгг,
накъ и во всей западной ЕвропЬ, съ 1 января, однако же нашъ
новый годъ не совпадаетъ съ новымъ годоагь у западныхъ народовъ. Когда у насъ, по старому 1ол1анскому стилю, бываетъ первое
января,—въ западной ЕвропЬ считается, по новому григор1анскому
«тилю, уже тринадцатое. Въ слйдующемъ столйтти григор1анск1й
■годъ будетъ впереди противъ юл^аискаго на 13 дней.

Чудесное HCutaeHie крестьянки беоктистовой on. беодоровсной
иконы Бож1ей !^!атери.
(Изъ соборной записи).
20 1юля 1876 года Олонецкой губертпи, Петрозаводскаго у'Ьзда,
волости Коидопоп, деревни Куумыксы крестьянка Дарья Иванова
Феоктистова, православная, 53 лйтъ, разсказала следующее.
Назадъ тому 4 года, я сделалась больна; сначала заболйла у
меня поясница; приставляла я банки, но боль не унималась, а все
усиливалась. Чрезъ нисколько времени боль спустилась въ ноги
и страшно усилилась: я не могла двинуться съ мйста, ногъ у меня
ровно не было. Жила я тогда въ нянькахъ въ Пптерй. Только сидя
могла я няньчить дитя и качать его въ люлькЬ. Добрые хозяева
призывали ко мнй нисколько докторовъ, которые давали мий разныя лекарства и мази, но боль не проходила. Цйлые два года я
страдала.
Разъ, сидя подлй люльки, я прислонилась къ стЬн'Ь и заснула.
Во снЬ вижу будто я подплыла на лодкй къ песчаному берегу,
подлЬ р'Ьки—гора, а на гор'Ь—церкви съ множествомъ крестовъ.
Въ другой разъ я видйла во сн:Ь старун1ку съ котомкой за пле
чами; лице ея и руки, какъ сийгь, бйлыя. Подходить она ко мн:!>
II говоритъ; «ты все болишь? не все же теб'й болйть». Сказавъ
она подошла ко мн'й еще блгглге и тЬснится сйсть подл'Ь меня.
Я думаю, зачймъ-это старушка пришла сюда въ дЬтокую? наши
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хозяева не любять чуя?ихъ.— «У тебя уже два года болятъ ноги,
какъ-я?е мнЬ не придти къ тебЪ» ? сказала старушка, угадавъ, что
я думала. Об'Ьщ.айся помолиться Цариц'Ь небесной предъ ея иконой
Оеодоровской,— она исц’Ьлитъ тебя. «Въ первый только разъ я
услышала о такой иконЬ; досел'Ь я вовсе и не знала, что есть,
такая икона. ХотЬла я спросить старушку, гдй мнй найти 0еодоровскую? но ребенокъ въ колыбели занлакалъ и я проснулась, не
усп^&въ спросить ее объ этомъ.
ПослЬ этого вид:бн1я, я дала твердое обЬщан1е поклониться
Оеодоровской иконЬ Бож1ей Матери, лишь только будетъ мий по
легче. Теперь главное дйло было мнй узнать, гд'Ь эта икона? Спра
шивала я свою хозяйку, не знаетъ-ли она чего нибудь о Оеодо
ровской иконй? Хозяйка моя была съ одной со мною стороны и
тояге ничего не знала объ этой иконЬ. Разъ я увид^>лась съ од
ною старушкою, живущею черезъ улицу, противъ нашего дома, и
спросила ее, не знаетъ-ли она, гд'Ь 0еодоровская икона Бояйей
Матери?— О, матушка! отвечала мн'Ь сосЬдка, икона эта далеко,
она въ Еостромй, отсел^ верстъ восемьсотъ будетъ, если не бол'йе,
теб'й не дойти до нея. Это—икона явленная и чудотворная; многимъ дается on> нея помощь и заступлен1е Царицы Небесной. Хоть
и далеко была отъ Питера Оеодоровская икона Бож1ей Матери, я
все-же не переменила своего обещан1я. Какъ бы далеко ни было
до Костромы, думала я, а схожу я непременно поклониться 0еодоровской иконе Бож1ей Матери, только бы она помогла мне въ
моей болезни. Лишь только я дала обещан1е поклониться ©еодоровской иконе Царицы Небесной, какъ почувствовала облегченье
въ ногахъ, стала я привставать и даже съ палочкой пересту
пать, а въ короткое время твердо стала ходить и наконецъ совсемъ выздоровела, Друпе, зная мою тяжкую и продолжительную
болезнь и теперь видя меня здоровою, опрашивали: какъ это я
выздоровела? Съ глубокою благодарностью къ Царице Небесно&чя
разсказывала имъ о явлен1и мне во сне старушки.
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Через'Ь годъ посл'Ь болЬзни я попша въ Соловецк1й монастырь
и, слава Богу, ноги мои не бол11Ли,—и вотъ я надумала испол
нить свое святое oбiш^aньe—сходить въ Кострому и поклониться
чудотворной икои'Ь Бож!ой Матери. Подплывая на пароход^ къ
Еостром^> и увидя соборную гору и самыя собориыя церкви, я
узнала въ иихъ ту гору и т:Р церкви, и т-р кресты на нихъ, ко
торые я больная видЬла во сМъ ПоспЬшила я въ соборъ и пала
предъ чудотворнымъ образо1яъ Бояией Матери, и теперь хожу въ
соборъ каждый день, за каждую слуя!бу. Досыта не могу я намо
литься Застушшц-Ь усердной, премилосердной ЦарицР Небесной,
исц'Ьлившей меня отъ тяжкой болЬзни.
Большое спасибо отъ меня одной монахинь Богоявленскаго
монастыря; она пр1ютила меня у себя, и вотъ уже три дня я про
живаю у нея. По.моги, Господи, доброму начальству монастырскому,
что оно оказываотъ благодЬтельиую помощь странникамъ. ГдЬ бы
мпЬ, бъдной страниицЬ, столько времени проживать въ чужомт, гоОчень жаль, что iieMHorie, получивпде благодатную помощь
отъ Царицы Небесной предъ иконою ея веодоровскою, заявляютъ
объ утомъ, кому слЬдуетъ.
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Отъ Оравве'.йя [Шакарьевсваго Духовнаго училища.
При общежит1и Макарьевскаго Духовиаго училипц! состоитъ
свободная должность эконома. Вознагражден1я по этой додлшости
назначено 240 руб. въ годъ при готовомъ помЬщен1и. Экономъ,
им'Ьюпцй въ семействЬ не бо.тЬе одного лица, можетъ пользоваться
безплатно стодомъ отъ общежитчя. Лица жедаюпця зашггь эту доля;ность приглашаются подавать въ Правлен1е училища 1грошен1я,
оплачениыя гербовымъ сборомъ въ 60 коп., до 1 -го февраля сего
года. Въ прошеиЛи необходимо означать, кромЬ зван1я и заиятчй
просителя, лЬта отъ роду, число его семейства и почтов. адресъ.
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(ГОДЪ ТРЕТ1Й).

О продолжен1И въ 1885 году
ОБЩЕДОСТУПНАГО ЖУРНА1А-ГАЗЕТЫ
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Въ 1885. году будеть продолжаться издан1е общедоступнаго жур
нала-газеты «БЛАГОВБСТЪ» по прежней программ^;
I.
OoospAnie текущей церковно-общественной яшзни въ Россш и
за границей, въ ея современиыхъ проявлен1Яхъ, мйропр1ят1яхъ и
проч.
II. ЕорреспондениДи о замАчательныхъ почему-либо новостяхъ и
событ1яхъ въ области духовно-нравственной.
Ш. Очерки, разсказы, жизнеописан1я, путешеств1я, Ераснор'Ьч1е,
церковная старина, стихотворен1я и проч.
IT. Обозрйн1е современной печати, отечественной и иностранной,
по вопросами духовио-нравствениымъ, реценз1и книги и т. п.
Т. Отв'Ьты редакц1и и объявлен1я.
Журиалъ-газета «BnaroBtcib» будетъ выходить два раза въ м1>сяцъ, въ объемй они одного до двухъ листовъ. Цйна за годовое
издаи1е ПЯТЬ руб. сер., съ доставкой городскими подписчиками и
СИ пересылкою иногороднымъ, а за полугодовое ТРИ руб. сер. Объявлен1я для 11апечатан1я въ ?куриал'Ь-газетй «BBaroBtcTb» оплачи
ваются по 8 коп. сер. за строчку петита.
Подписчики иын'Ьпшяго года, взам'Ьнъ пропущенныхъ нами
дополучать столько же и безплатно въ слйдующемъ году; кто же
изъ нынАшнихъ гг. подписчиковъ пожелаетъ подписаться на слйдующ1й годи, ТОТИ доплатитъ всего лишь 4 руб. сер.
Розничная продаяш по .20 коп. сер. за Ts.
Редак1ця журнала-газеты «Благов%стъ» приглашаетъ Редакц1и
другихъ повременныхъ издан1й обмениваться съ нею своими издашями и перепечаткою объявленай объ издаши на 1Б85 годи,

— 36 —
каковую просить сдЬдать два раза до нового года, и два въ ян
вар'Ь 1885 года, и о cornaciii на эти предло?кеи[я проситъ увй
дожить.
Подписка на издан1е журнала-газеты «Благов%стъ» принимаете^
исключительно въ г. Харьков^, въ контор'Ь Реда1щ 1и журнала-га
зеты «Благов^стъ», на Мало-Гончаровской улиц'Ь, въ дом'Ь Мали
новской. Контора открыта ежедневно, оть 9-ти час. утра, до 4-хъ
пополудни. Личныя объяснен1я по дЬламъ Редакц1и могуть быть
ежедневно, отъ 12 час. дня до 4 час. пополудни.
Всякую переписку просимъ адресовать исключительно на имя
Р едактора-издателя.

Подписавш1еся до 1-го января получать премию.
Редакторъ-пздатсдъ Гр. Кулшппск1Й.

Содер№ан1е части неоффи141альной: Для начала, къ подписчикамъ и сотрудникамъ. Новый годъ и наше будущее. Новол’Ьт[е
у древнихъ и новыхъ народовъ. Чудо отъ св. иконы веодоровской
Бож1ей Матери. Объявлен1я: о вакансии эконома въ Макарьевскомъ
Духовномъ училищЬ, о подписка на журналъ-газету «БлаговЬстъ».

Редакторъ свящеинит Г. Русевъ^

Печатать дозводяется. Цензоръ Каеедральной nporoiepea 1оаннъ ПоспЬловь.
Кострома. Типограф1я Андроникова.
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ЕПАРШ ЬН Ы Я ВЩОМОСТИ.
годъ
1885
ПЕРВЫЙ.
СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ОТДЪЮВЪ.
II
Ц'ВНА годовому издан1ю Кост-

ПОДПИСКА принимается въ редакщи Костромскихъ Епарх1альныхъ
ведомостей, въ г. Костроме, ЦареКонстантиновск1й переулокъ, д. священника Гусева.

роискихъ Епарх1а.1 ьяыхъ Ведомостей
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Редакщя прицииаетъ объявленш для напечатан!я въ Епарх^альныхъ В3&!ш*т)стах'ь еъ
платою за строку или мЬсто строки 10 коп. сер. за одинъ разъ^— 15 коп. сер. за два раза и
20 коп. сер. за три раза.
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ЯНВАРЯ.

ЕРАВИТЕЛЪСТВЕННЪШ РАСПОРЯЖЕНШ.
Государь Императоръ, въ 15-й день декабря 1884 г., Высо
чайше соизволилъ утвердить всецодданн'Ьйш1й докладъ СвятЬйщаго Синода о быт1и настоятелю Ставропиг1альнаго Московскаго
Заиконоспасскаго училип1;наго монастыря архимандриту ЮСИФУ
епископомъ Балтскимъ, викар1емъ Подольской enapxin, съ т4мъ, что
бы наречен1е и посвящеше его въ епископсшй санъ произведено
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было въ г. Москв'Ь. (*) (Церков. ВЬстн. Jfg 51—52./1асть оффиц.).
Отсот лгщъ духовиаго и свшпскто зван1я, коилт^ за за
слуги и пожщтгвован/.я, по духовнольу ведомству, опредплешелт
отъ 2 — 20 ноября 1884 года за М 2397. преподано благослоeeuis Святгьтишо Синода, съ выдачею уотановленпыхъ грамотъ.
По enapxin Еостромскт: прихожтшш Успенской церкви,
села Мисскаго., Еостромскаго у'Ьзда, крестьянамъ селъ Мисскаго и
Жарковъ; отставному флота капнтанъ-лейтенанту М ихаилу Вупреянову.
-Списот лицъ духовиаго и стьтскто зваиш., коилт, за за
слуги и пожертвовангя по духовнольу вгъдолктву, опредеьлетелт
тт 2 — 20 ноября сего 1884 г., за М 2 3 9 7 преподано благословенге Свлтюшиаго Синода безъ грамотъ.
По eiiapxin Костромской: кресть5шину усадьбы СергЬева,
Чухломскаго уйзда, Сильвестру Слшрнову; Еологривскому купцу
Карпу Слшрнову; Галичскаго Паис1ева монастыря 1еромонаху Ме.гьхиседеку; прихолтшшъ Сретенской церкви, села Длттртскаго.^

(■'^) Архимаидритъ 1осифъ Баженовъ обучался въ Воронежской
духовной семинар1и съ 1848 по 1849 годъ и въ С.-Петербургской
духовной Академ1и съ 1849 по 1853 годъ. ОпредЬленъ помощи.
Ректора въ Псков, духовной семинар1и 1853 щ. 5-го декабряпостриженъ въ монашество 1855 г. 11-го марта; перемАщенъ въ
С.-Петербургскую духовн. семииарш на должность учителя 1857
г. 29-го ноября; перем'ещенъ на должность помощника Ректора
той !ке семинар1и 1859 года 21-го сентября; навначенъ Ииспекторомъ С.-Петербургской семинар1и 1859 г. 15 октября; возведенъ
въ санъ Архимандрита 1860 года 26 1юня; иазначенъ Ректоромъ
Еостромской дух. семинар1и 1862 г. 29-го марта; назначенъ Рек
торомъ Вятской семинар!и 1866 г. 12 августа.
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Макарьевскаго уЬзда- Макарьевской купеческой жеы^ Олпмпшдш
Сергшвой; Свиты Его Величества, генералъ-адъютанту Петру
Александровичу Черевину; крестьянину Нероыовской волости, де
ревни бедотова, Дмитрт Титову; Никодо-Ширской волости, де
ревни Флорова, крестьянину Якову Чугунову (Церковн. ВЬстн.
1884 г.
50, часть оффиц.).

П АСТЫ РСКОЕ

ПОСЛАШ Е

1ерарховъ юго-западкьгхъ епархгй къ своимъ паствамъ.

Бож1сю милост1ю, мы смиренп.ые— Ялатонъ митрополить Шевок1й и Галицк1й, СергШ арх^епискомъ Еишиневогпй и Хотинск1й,
Тихонь арх1епискомъ Волынский и Житом1рск1й, Оеодосш епископъ
Екатеринославск1й и Таганрогск1й, Никаноръ епископъ Херсонск1й
и Одесск1й, Тустинъ епископъ Подольск1й и Брацлавсюй, В&ньаминъ
епископъ Чернпговск1й и НЬяшнек!!!, ВишалШ епископъ МогилевCKifi и Мстиславсгпй, викар1и К1евской митропол!и—Вгтгсшй еиископъ Чигиринск1й и Яолгтарт епископъ Уманск1й и викар1й
Полтавской enapxiii Жларгош епископъ Придукск1й, возлюбленными,
о ХристЬ брат1ямъ и духовнымъ чадамъ, сущимъ въ нашихъ паотвахъ, ягедаемъ радоватися о Господй.
По соизволен!ю Святййшаго Правительствующаго Синода, со
бравшись въ священпомъ градй 1ПевЬ, въ немъ же древле возс1яла
благодать православ1я для отечества нашего, и изъ него же изыде
слово Господне во всю землю Росс1йскую, имйли мы разсужден1е
о пребыван1и духовномъ и преуспйян1и въ вйрй нашихъ пасомыхъ и соутйшились взаимно тймъ. что во градахъ и весягь многочисдениыя по духу чада наши благочестиво по Бозй жпвутъ и
дыбрыми д'Ьлами богатятся, святую церковь почптаютъ, яко матерь
свою, хранятъ отеческ1я предан1я и блапе обычаи предковъ своихъ, усердствуютъ благолйп1ю храмовъ Бож1пхъ, между собою соблюдають единомысл1е и миръ, а въ числ^ приходскихъ пресви-
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теронъ есть не маю такихъ, которые b'^i> своей пастырской д'бЯ"
тельности руководятся равумною, твердою и безкорыстиою ревносттю
о ciiaceHiii ввЪрениыхъ имъ душъ. Да будетъ хвала,честьислава
BctiM'b ревнителямъ и хранителямъ вЬры православной и благоче
стия истиниаго! «Ста вЬра апостольская, cia вЬра отеческая, cia
в'Ьра православная, cia вЬра вселенную утверди». Ciio вЬру воз
любила блазкешшя княгиня poecificitaa Ольга; С1Ю в:бру принялъ
равиоапостольпый велик1й князь Бладим1ръ и ею згросвБтилъ нашъ
край и весь народъ руестйй; с1ю вЬру содержали и ею спаслись
святые страстотерпцы, благоверные князи Борисъ, ГлБбъ и Игорь,
преподобные отцы наши Антон1й и 0еодос1й и вс'Ь въ России проciflBmie угодники Бож1и. Въ сей в'Ьр'Ь твердо пребывали, за ciio
в’Ьру боролись, страдали и умирали наши праотцы, дйды и отцы,
молясь за своихъ князей и царей и спасая оть враговъ свое оте
чество. Ихъ примйръ достохваленъ и достоподражаемъ; ихъ честь
непостыдна и память досточтима во всйхъ концахъ Россти; имъ
слава отч> Христа Бога, Ияш и призвадъ ихъ, какъ благословенныхъ, вг> наслпд1е штмьшое, неувядаемое на небеопхъ (I Петр.
I, 4).
Но, радуясь о чадахъ вйрныхъ, ощугцаемъ и скорбь о погрйшаюпщхъ въ вйре. Мы скорбимъ наипаче о томъ, что въ стране
нашей сугцествуютъ издавна заиесениыя лжеучетпя, появились и
новыя. Иноземные пришельцы, поселивпйеся въ иашемъ край, при
несли съ собою и неправыя верован1я, ими отъ своихъ предковъ
унаследованныя. Между сими верован1ямн есть так1я, которыя еще
древними соборами и святыми отцами осузкдены (навары,-анабаптшты). Отъ сихъ еретпковъ произошли и появились ныне но
вые ересевводители, известные теперь повсюду подъ именсмъ штундистовъ. Они то самое, въ чемъ наше cnacenie, отвергаютъ и,
яже не вгьдягт, хуллтъ (1уд. 1, 10). Извращая сиыслъ Священнаго
Писан1я, они презрели и оставили Церковь, которую оамъ Христосъ
учредилъ, не. пр1емлютъ и не имеютъ святыхъ таипствъ, самимъ
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Госиодомъ у становленныхъ; измышляютъ свои пЬсни и службы,
яко бы священныя, оставивъ наши истинно-священныя собран1я,
чиноподожшпя и обряды церковные; изрыгаютъ дерзкая хулы на
наши храмы и ихъ святыню—крестъ Господень и святыя иконы,
забьпть, что самъ Бои. повелЬлъ поставить въ скин1и сви/рЬн1я—
первомъ, древнГйшимъ храм'Ь—златыхъ херувимовъ (Исх. 25,18),
и самъ Христосъ оставилъ намъ свой нерукотворенный образъ;
они порицаюи. угодииковъ Бож1ихъ и пречистую Владычицу нашу
Богородицу. Въ обгцество наше православное они вносятъ раздйлеHie и волнен1е; однихъ увлекаютъ въ свою ересь приманкою ко
рысти, другихъ—угрозами и насил1емъ; обЬщаютъ то, что несбы
точно, напримйръ, равное для всЬхъ обладан1е землею, равномер
ное пользоваше ея благами, подобно какъ учатъ нынЬ противники
нашего государственнаго устройства и порядка, ,,согфалисты‘\ Ко
роче, это так1е лжеучители, о коихъ предрекли святые апостолы,
говоря: у васъ будутъ лжеучгтгели, которые введутъ шгубныя
ереси и чрезъ нихъ путь истины будешь въ потшент; они
71резираютъ начальство, дерзки, своевольны, не страшатгся зло
словить высшихъ (2 Петр. 2, 1, 2 и 10). Это ропотиики, ничпмь недовольтье, гь ругатели, постуштифе по своимь похотямь нечестиво гг беззаконно. Это люди огпдгъляюифе себя опт
единства вгьры, не имгьюгще духа Христова (1уд. 1, 16—19),
который внушаетъ устами апостоловъ, чтобы все приходили вь
единство вгьры и не разделялись въ ней (Ефес. 4 ,1 1 —14.1 Кор.
1 , 10—13).
Ересь есть болезнь заразительная и смертноносная, заражаетъ она многими путями; чрезъ неправильное и одностороннее
толковагпе священнаго писан1я, чрезъ небреяшое исполпенте обрядовъ и чйиоположегпй церковиыхъ, чрезъ недостатки и пороки
клира, чрезъ привлечен1е видами корысти и внешияго благосостоягпя. Ересь поражает, не тело, но дун!у, и есть трехъ, котораго
не покроетъ никакая добродетель, никакой подвигъ. Ншшго гг,е
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вшчается, аще не въ правоолав1и законно подвизается (2 Тияг,
2, 5). Господь самъ открылъ в1>ру истинную, насадилъ церковь
православную, далъ пастырей и учителей (Ефее. 4, 11). Придуть
къ Нему, по смерти гЬлесной, души, отпадш1я отъ православ1я, и
скажутъ: «въ Твое имя мы веровали, и Твоимъ именемъ мы многосд'Ьлали добра». А оиъ отв'Ьтитъ имъ; не тьш васъ. Вы слушали
тфхъ, кого я къ вамъ не посылалъ;— идите отъ Мене (Мате. 7,
22 и 23. Лук. 13, 25—27). НесомиЬнио, что въ ериси CKOHnaBш1еся не бу,дутъ со Христомъ, а удален1е отъ Христа и. естьсмерть духовная.
Когда является болезнь, не должно медлить врачевашемъ;
когда идетъ зараза, нужны н^ры, какъ предохраниться отъ нея_
Православная наша церковь есть обш;ая для всЬхъ врачебница. Еакимъ бы кто ни былъ зараяшнъ лжеучен1емъ, въ ней жожетъ.
получить ycHOKoenie своему смущенному и томящемуся сердцу,,
вразумлен1е своему взволнованному сомн’6 н1ями и неудоборйшимыэш
вопросами уму, умиротворен1е своей совести, угрызаемой допущен
ными увлечен1ями и тяжкими грЬхами. Возвйщаетъ наша церковь,
что и'Ьтъ грйха, побйждающаго милосерд{е Бояне. На лоно сей
матери, въ нЬдра любви Бож1ей призываевгь всйхъ, недугующихъ
лжеумствован1емъ, неправомысл1емъ и враящою противъ нашей
вйры и святыни. Благодать Христова вей недуги исцйляетъ, веймъ
кающимся даруетъ прощеи1е. Да отверзется слухъ заблудшихъ ко гласу истины, да обратятся ихъ очи къ свйту православ1я, да вознпкнутъ ихъ души изъ глубины паден1я,—и оий,
даже мертвыя, ояшвутъ, и изгибш1я, потерянныя, будутъ обрйтеиы
II водворены въ дому Отца Небеснаго (Лук. 15, 32). А на тйхъ,
которые не посдушаютъ гласа любящей матери церкви, ляжегь
вйчный стыдъ и позоръ.
Простолюдины наши смиренно говорятш о себй: «мы люди
темные». Но и темный или сдйпой человйкъ разеуждаетъ, кому
довърить водить себя. Посему и простецы всемйрно должны осте-
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регаться такихъ вождей въ в'ЬрЬ и жизни, которые внушаютъ имъ
не то, что содержитъ православная церковь, а такими неблагона
дежными и опасными вождями оказываются «пиундисты». Оставивъ правый путь, они заблудились и увлетютъ въ свое нечестье души неутвержденныл. Еаш loauniii и 1амвр1й про7пивились Моисею, таю и cm противлшгсл истмть, растлптые
у.момъ, иевпжди въ вщм. Они уклонились въ пустословие, же
лал быть законоучителями, но не разумпл ни того, что говорлтъ, ни того, что утверждалотъ (2 Петр. 2, 14 и 15; 1
Тим. 3, 8 ; 2 Тим. 1, 6 и 7). Поэтому можете судить, возлюб
ленные, благоразумно-ли поступаютъ гИ, которые избираютъ та
кихъ людей себИ въ руководители и слЬдуютъ ихъ внушегпямъ?
Съ ними сбудется то, что предсказалъ Спаситель: слтгеир слтгца
аще водгтгъ^ оба въ яму впадутъ (Мате. 15, 14). Будьте же
осторожны. Если случится вамъ встретиться съ такими само
званными учителями и услышать огь нихъ что либо противное
вере православной и сомнительное, обрандайтесь съ своими недоумен1ями къ лицамъ, иосланнымъ ои. Бога, къ своими пасты
рями духовными; грамотные же, по ихъ указан1ю, и сами могутъ
найти изъяснегпе трудныхъ и важныхъ предметовъ въ хорошихъ
книгахъ. Въ этомъ главная польза грамотности, и те, которые не
научены отъ своихъ отцевъ, ныне могутъ доброму научиться
чрезъ своими детей, если не воспрепятствуютъ имъ ходить въ
училигца и будути. заставлять ихъ читать душеполезный книги.
Все я!е да помиятъ, что церковь наша свята и непорочна (Ефес.
5, 26, 27), хотя въ ней есть и люди грешные, и священнослу
жители недостойные. По причине ихъ недостоинства никакъ не
должно порицать ее и теми паче уклоняться отъ нея. Врачебное
дело остается полезными, хотя бываютъ и неискусные врачи.
Лучше деряшться и немощиыхъ 1ереевъ, врачующихъ совесть, и
властно, отъ Бога данною, разрешающихъ грехи, нежели идти
всдедъ лжеучителей, которые отнимаютъ у совращенныхъ надеж-
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ду будущаго в'Ька и вносятъ равстройство въ ип, домашнюю
жизнь.
Многое зависитъ отъ людей образованныхъ, и многое падаетъ
на ихъ отвйтствепыость. Вразумлен1е нев^Ьдуп^аго есть духовная
милостыня. Е}П() обратить грпмтика,, заблуждаюга^аго отъ пу
ти патты, тотъ спасешь душу отъ смерти и покроешь мноoicmneo грттъ (1ак. б, 19 и 20). А кто совратить невАдущаго
неблагонамАреннымъ и вреднымъ словомъ, или худымъ примАромъ,
тотъ есть соблазнитель, которому Господь угрожаетъ страшнымъ
наказан1емъ (Жато. 18, 6 ). Если не можете, иди не хотите при
нять учасия въ научен1и невАдугцихъ, въ исправлегпи заблуждаюш;ихся, то по крайней м4рЬ пощадите
нростыя, не со
блазняйте ихъ своими дАйств1яии, не увлекайте ихъ лжехитрыми,.
ядоносными внушен1ями, не колеблите въ вАрА немощныхъ брат1й
вашихъ, за тть же Христось умре (1 Кор. 8 , 11).
Пастыри сдовеснаго стада Христова! Вамъ ввйрены души ва
шихъ пасомыхъ, жизнь ихъ сердца и ума, ихъ воспитан1е до гроба.
Действительно немало вамъ преиятств1й, чтобы успешно воспиты
вать и утверждать ихъ въ вере и благочест1и. Но вамъ при рукоположен1и дана сила свыше- не шрадите же о дарованги, живущемъ вь вась (1 Тим. 4, 14). Поэтому неослабно и неуклонно
делайте то, что отъ васъ требуется пастырскимъ долгомъ. Баши
обязанности: ,,учипш люди, житп свято, татодпйствовати^.
jHHTe, руководствуясь писан1ями святыхъ отцевъ, учите своимъ
живымъ словомъ, и если не можете изустно, то по книгамъ и
харт1ямъ; учите въ храме и въ домахъ, вечерь п заутра п по
лудне (Псал. 54, 18). Добрыя наставлен1я подтверждайте примеромъ своей жизни, ибо примерь худой отиимаетъ плодотворную
силу и у хорошаго слова. Если для кого высока степень святости,
держитесь въ смирен1и на степени безукоризненности, чтобы ни
кто не могъ сказать о васъ что-либо упорное (Тит. 2, 8 ). При
совершенш тайнодейств1й помните, что васъ окружаютъ и съ вами
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невидимо служагь силы небесный. Священнодействуя, храните въ
себе духе искренияго умиден1я, чтобы оно переходило и въ сердца
предстоящихъ и молящихся. Речен1я богослужебный произносите
внимательно и точно, дорожа каждымъ сдовомъ, какъ бисеронъ
многоценньшъ; возносите святыя молитвы благоговейно, ибо Христосъ цхъ пр1емлетъ, какъ жертву пр1ятную, какъ кадило благо
вонное. Да сподобится каждый изъ васъ на всем1риожъ суде Христовомъ непостыдно сказать: се азъ и д%ти, шее ми деш есть
Бот (Евр. 2, 13).
, Молимъ убо васъ, брат1я и возлюбленный чада паши. о. Гос
поде, iMOHiiMB васъ съ первоверховнымъ апостоломъ; бодрствуйте,
сшюшпе. въ впрт православной, будьте мужественны, тверди въ
ней (1 Еор. 16, 13); держите преданья, коимъ научились сло-^
вомъ и писан!ями святыхъ апостоловъ и преемниковъ ихъ, богоносныхъ отецъ нашнхъ (2 Сол. 2, 1Ъу^ блюдитеся отъ творящиосъ раздььленгя и соблазны вопреки учент, которое преподаютъ вамъ поставленные Богомъ пастыри ваши (Ефес. 4, 11),
и уклоняйтесл отъ самозваиныхъ учителей: жЫ таковые слуоюатъ не Господу нашему Iiicycy Христу, по своему чреву,
Богъ ж€ мира да сокрушишь сатану, подъ ноги ваши вскорн.
Благодать Господа нашего Тисуса Христа буди съ вами.
(Римл. 16, 17—20). Аминь.
Подлинное подписали: Платонъ митрополитъ Е1евсшй и Гадицшй, CepriM архгепископъ Еишиневск1й и ХотинскШ, Тихонь арг
х1епископъ Болынск}й и Житом1рск1й, беодосгй еиископъ Екатеринославск!й и Таганрошнй, Никаноръ еиископъ ХерсонскШ и Одесс е : й , 1устинъ
еппскопъ Подольский и Брацлавск1й, Вен1аминъ
еиископъ ЧеркЕгозешй и Нежянсмй, Витал1й еиископъ :Могмевсшй и Жстиславсгпй, Бпта,1)1Й епископъ Чигиргшстйй, Поликарпъ
епискоаъ Уманс1 .1Й и Иларюнъ епископъ Прилукск1й. (Церков
ный Вестннкъ А» 51— 52, часть оф.)
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О Б “Ъ Я В У1 Е Н ГЯ .
(ГОДЪ ТРЕТ1Й).

Ь лродолжен1м въ 1885 году
ОБЩЕДОСТУПНАГО ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ

,,В Л А Г О В '1 В С 1 '''Ъ “ .
Въ 1885 году будетъ продолжаться издан1е общедоступнаго жур
нала-газеты «БЛАГОБЪСТЪ» по прежней программ^:
I. ОбозрЬн1е текущей церковно-общественной жизни въ Pocciii и
за границей, въ ея современныхъ проявлен1яхъ, мйропр1яттяхъ и
проч.
II. Еорреспонденщи о замЬчательныхъ почему-либо новостяхъ й
собыияхъ въ области духовно-нравственной.
Ш. Очерки, разсказы, жизнеописан1я, путешеств1я, краснорЬч1е,
церковная старина, стихотворен1я и проч.
IT. ОбозрЬше современной печати, отечественной и иностранной,
по вопросамъ духовно-нравствеинымъ, реценз1и книгь и т. п.

Т. Ответы редакц1и и объявлен1я.
, Журнадъ-газета «Благов^стъ» будетъ выходить два раза въ m4вяцъ, въ объемА отъ одного до двухъ листовъ. Цйна за годовое
издан1е ПЯТЬ руб. сер., съ доставкой городскимъ подписчикамъ и
съ цересылкою иногороднымъ, а за по-иугодовое ТРИ руб. сер. Объявденгя для цапечатан1я въ журиал^-газетЬ «BaaroBtcTb» оплачиваются до 8 коп. сер. за строчку петита.
Подписчики нынБшняго года, взамЬнъ пропущенныхъ намн
допол;щатъ столько же и безгигатно въ сл'Ьдующемъ году; кто же
изъ нынйшнихъ гг. подпиочиЕовъ пожелаетъ подписаться на слЬдующ!Й ГОДЪ, тотъ доБлатитъ всего лишь 4 руб. сер.
Розничная продажа по 20 коп. сер. за Ji.
Рсдакд1я журнала-газеты «ГзлагоЕ'бйтъ» приглашаегь Редакц!и
другпхъ поБременкыхъ иБдан1й обмениваться съ нею своими из-
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да1Йями и перепечаткою объявлен!и обь изданГи на 188& годъ^,
каковую просить сдЪлать два раза до’ ыоваго года,, ждва въ ян
варе 1885 года, и о соглаЫи на эти преддоженш просить уве
домить.
Подписка па издаиге журнала-газеты «Благовесгь» принимается
исключительно въ г, Харькове, въ конторе Редакц1к журнала-га
зеты «Благов^стъ», на Мало-Гончаровской удицй, въ домЬ- Мали
новской. Контора открыта ежедневно, отъ 9-ти час. утра до .4-хъпополудни, Личнып объяснен!я по дйламъ. Редакц!и могуть быть,
гжедневно, опэ 1 2 час, дня до> 4 час, пополудни,.
Всякую перепнску иросимъ адресовать исключительно на имя
Редактора-издателя.
Подписавшееся до I-ro января получать премгю.
Редакт-оръ-издагедъ Гр. Куляянск1й..

РУКОВОДСТВО
ДЛЯ

с Е л Ь с !i И X Ъ

ПАСТЫРЕЙ

въ 1 8 8 5 году.
Бь 1885 году, по примеру нрежнихъ пЕть, «Руководство для
сбльскихъ пастырей» будетъ выходить еженедельно, отдельными
нумерами, въ 8 -ю долю листа, въ объемЕ 2 — 3 ‘/2 печатныхъ дистовъ, и годовое издан1е составигъ три тома, каждый около 500
страницъ, не считая прило2юл1й (тома «ПроповЕдей» и тома Ботословско-Бнбдюграфическаго Листка.»).
ЦЕна за годовое .издая1е шесть рублей съ пересылкою.
.Редаигоръ РекторЪ Егсвсиой Духошюй CeaiiHopiii А рхииандрп'и, Ириней.

— 24 - Открыта подписка на 1885 годъ на ежемЬсячныЙ шурнадт»
Д ^ Т О Е I Ж О Т Д Ы X Ъ.
пятый

годъ ИЗДАШЯ.

■' Дtтcшй Отдыхъ особенно рекомендованъ ученымъ комитетомъ
Министерства Народнаго Просв'Ь1цен1я дйя среднихъ учебныхъ заведен1й, мужсЕихъ и ж;енскихъ, городскихъ и начаяьиыхъ народныхъ училищъ. Учебнымъ Еойштетомъ при CBaTifimeMH Синодб до?
пущенъ къ пр1обр'Ьтен1ю для фундаментальныхъ библ1отекъ духовЕыхъ училищъ.
. Признавая религпо, любовь къ родинЬ и правильное развит!?
художествениаго пониман!я основами воспнтан1я. редакц!я Дьтскаго Отдыха строго придерживается этихъ основъ въ выбо
ра печатаемаго матер1ала, при чемъ отводить главное мъсто
статьямъ исторкческаго содершан!я, „изложеннылъ въ доступнонаучной форм'Ь, пли въ вид^Ь беллетристическЕхъ произведен!!! дающихъ в'Ьрное представлен!е описываемой эпохи.
Ц^на съ доставкой и пересылкой во Bcii города
Имперш за годъ
,
.
,
.
За первое и второе ■полугод!е отдельно по
Съ доставкой за границу на годъ

б р, — к.
3 « 50 «
8

Журналъ выходитъ ежемесячно 15 числа, въ объеме отъ 7
до 9 листоБЪ печатнаго текста.
Подписка принимается въ Москве; въ редакц!и журнала
(Большая Дмитровка, д. Алексеева) и въ конторе Университетской
Т1шограф!и, на Страстиомъ бульваре.
Продолжается подписка на оставппеся экземпляры Детскаго
за 1884 годт. (Осталось около двухсотъ экземпляровъ).
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ПОДПИСКА

Г А З Е Т А

НА

А.

1885

ГОДЪ.

Г А Т Ц У Е

А

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И РЕВ1ЕСЛЕННАЯ*

Бъ И-й годъ ивдан1я, т. е. въ 1885 году, будегь выходить на
прежнихъ услорляхъ, бевъ предварительной цензуры и въ значи
тельно улучшенномъ составь, въ объертЬ 2—3 листовъ въ недВлю.
EffieivitcaMHO прилагаются особо ПАР1ШСКШ ^аОДУ, съ рисунками
модъ и узоровъ, и 6 разъ въ годъ— по листу модныхъ выкроекъ,
занлшчашщ,еЕ‘зу въ ceot 4— 5 выкроекъ полныхъ костюмовъ.

Разета сообщаетъ подробно полнтическря и общественныя новости,
^ распоряжетйя Правительства, новости торговая и биржевый,
пзобрЬтен1я п открытгя въ области ремеслъ, искуствъ и наукъ.
Для дегкаго чтешя помЬщаются повъсти и разсказы преииущественно историчесЕ1е, стихотзорен1я, статьи научнаго оодержаН!я, имЬющ1я об]ц1й ннтересъ и изложены въ общедоступной форыЬ, а таьике критика, библ!Ографзя. Газета даетъ въ годъ 6 oBte 700
рисунковъ въ текстЬ. Въ ней пришшаютъ учасПе свошш труда
ми лучш1е наши ученые художники.
Премш 1885 г. 1) Крестный календарь на 1886 годъ на ве
леневой бумагЬ. 2 ) ПовЬсти и романы иностранные (въ приложен!и къ ыомерамъ). 3) Иллюстрированныя драмы Шекспира (выпускъ 5-й—драма «Макбетъ» въ ирекрасномъ переводЬ С. А.
Юрьева) и проч.
I^^HoBbie нодписчиЕИ могутъ, по особому заявлению съ ихъ
стороны, получать безплатно большую олеографическую картину,
представляющую точное (съ натуры) пзобраа.'ен1е С'ВЯЩЕБНАГО
1ЮРОНОВАНШ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТБЪ въ 1883 году.
Подписная цЬна на 1885 годъ: безъ доставки на годъ 4 руб.;
съ достсшьою и пешсьтюю на годъ—5 руб., на полгода (съ

—

26

—

Января и 1юля) 3 руб., 1 мЬсяцъ 60 и. За границу—7 руб,, на
нолгода 3 р. 50 к.
«Газету» прежнихъ годовъ, съ 1875 по 1883 (кромЬ 1880
и 1883) можно получать изъ редакцш по-3 руб. за тогяъ (годъ),
съ пересылкою.—Годовъ 1880 и 1883 не имеется уже ни одного
экземпляра.
Адресъ; Москва,

Н и е и т с е !й

бульваръ, д. Гатцука.

Редттюръ-издатель А. Ттпцу'1а.
И .О ЮСТР И Р ОВ А Н Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь
А. Г А Т Ц ¥ Е А
КА 1 8 8 5

г.,

ПОЛН'ВПППЙ ПЗЪ РУССКИХЪ КАЛЕНДАРЕЙ,

ИЗДДЮЩ{ЙСЯ ШЕ 14-й годъ.
Щш.— йзъ тресылки 1 р., въ изящиомъ переплет^ 1 р. 50 к,
« съ пересылкою 1 р. 30 к., въ переплет^ 2 руб.
Адресъ редак1ци: Москва, Никитсгай бульв., д. Гатцука.
ОТ К Р ЫТ А ПО Д П И С И А
НА
1885 годъ,

„Э

X 0“

1885 годъ.

■Б О Л Ь Ш У Ю
ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ,
СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПЯТЫЙ ГОДЪ.

С.-Петербургъ, Невсвщ просп., доиъ № 61.
Значительно увеличившееся число подписчиковъ, явившееся
результатомъ сдАланныхъ улучшен1й, даетъ намъ возможность, сохраняя подписную цтеу въ наступтогцемъ 1885 году, сдйдать содержан1е газеты богаче, открыть нисколько новыхъ отд1>ловъ, въ чиол4 которыхъ мы считаемъ иеобходимымъ обратить

— 27 BHiHuiHie на торгово-промышленный отдьлъ, OTAtHb путеш8ств!й,
беллетристику.
Придавая громадное значен1е внутренней oicushu нашего го
сударства, редакц1я газеты «Эхо» уже им'Ьетъ въ настоящее время
во всЬхъ главиыхъ городахъ Россти ‘корреспондентовь^ лично изВ'Ьстныхъ редакц!и и на доброеоввстное отношегпе ноторыхъ къ
своей высокой обязанности редаквд мошетъ положиться,
Изъ всЬхъ стодтщъ Европы и другихъ страиъ редакц1я также
им'Ьетъ сачюстоятельныхъ корреспондентовъ, которые, проживая дол
гое время заграницей, прс'красно зиаютъ мЬстную политическую а
общественную жизнь.
Отъ Правления Макарьевскаго Духовнаго училища.
При общежпт1и Жанарьевскаго Духовнаго учи-иища состоитъ
свободная должность эконома. Вознагражден1я по этой до.вкностн
назначено 240 руб. въ годъ при готовомъ помЬщен1и. Экономъ,
имЬющ1й въ семействЬ не болЬе одного лица, можетъ пользоваться
безнлатно столомъ отш общежит1я. Лица seiaionpifl занять эту долж
ность приглашаются подавать въ Правлен1е училища прошения,
оплачениыя гербовымъ сборомъ въ 60 коп., до 1 -го февраля сего
года. Въ прошен1и необходимо означать, кромЬ зван1я и sanHTifi
просителя, лЬта отъ роду, число его семейства и почтов. адресъ.
Сод0ртан'!е части сффиц1альной: Высочайшее повелЬн1е о быт1и архимандриту 1осифу еп.ископомъ Балтскимъ. Два списка награжденныхъ по Еострогшкой enapxin благословен1е.мъ Св. Синода.
Пастырское послатпе 1ерархозъ юго-западныхъ enapxhl Объквлеичя.
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о Т Ч Е Т Ъ
Иостромскаго попечительства о 6 tAHbsxb духовнаго зван1я о приxoAt, расход^ и ociaiKt су1имъ за 1883 годъ.
П Р М X О Д Ъ:
Отъ 1882 года къ 1883 году оставалось: а) билетами кредитиыхъ учрежден!!! 128200 руб. 75 коп., б) наличными день
гами 2301 руб. 54 Еоп., в) выданныхъ въ ссуду 40000 руб.,
итого 170502 руб. 29 коп. Въ тому въ 1883 году на приходъ
поступило: 1 ) изъ заведеиныхъ при соборахъ и церквахъ кружекъ
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доброхотпаго подаян'ш 1398 руб. 80 коп.; 2) штрафпыхъ денегь,
взысканныхъ <зъ свящснио-церковиослу/кнтмей по указамъ Духов
ной EoHCiiCTopiii 60 руб. 70 коп.; 3) собранныхъ пзъ остатковъ
кошельковой суммы 3950 руб. 70 коп.; 4) пожсртвованиыхъ свя
щенно и церковнослужителями и другими лицами по пригласительнымъ листамъ 6626 руб. 72 коп.; 5) возвращеиныхъ обратно
въ Попечительство, за смертчю лицъ, которымъ иазначеио было
Hoco6ie, а также остаточиыхъ при обм'ЬпЁ и покупкЁ процептныхъ бувгагъ и по другпмъ обстоятельствамв, 126 руб. 79 кои.;
б ) отъ праздныхъ свящеино-церковиослужительскихъ мЁстъ 192
руб. 74 коп.; 7) собранныхъ па тарелку во время свящеииослужен1я и хожден'я по приходамъ п церквамъ со святыми иконами
2624 руб. 11 коп.; 8 ) отъ причта села Тутки слЁдующпхъ, со
гласно распоряжепчю Хозяйствениаго Управлен!я при СвятЁйшемъ
СинодЁ, па усилен1е средствъ Enapxianbiiaro Попечительства изъ
7 о на капиталъ, полученный отъ продажи церковнаго лЁса, 2 0 (*
руб.; 9) получено: а) изъ Мркутскаго Eiiapxiaabnaro Попечитель
ства, при OTHOiiienin за Js 528, въ noco6ie сиротЁ Надеждину, 20
руб., б) изъ Костромской Духовной КонейCTopin при OTHOuieniH за
4820, въ возвратъ выдаиныхъ Попечительствомъ въ 1879 г.
заимообразно на прогоны исправляющему доляшостъ ректора Дон
ской духовной семппар1и архимандриту Меео/що 148 руб. 82 к.,
в) перечисленныхъ въ возвратъ изъ суммъ дома призрЁН!я ВысокопреосвященнЁйшаго митрополита Арсегпя, подлежащихъ за пере
сылку изъ государствеииаго банка принадлеяшщихъ дому призр'Ьн1я 7» бумаги 3 руб. 4 коп.; 10) отъ размЁиа: а) билета Еостромскаго общественнаго банка, принадлежащаго попечительству, за
окончан1емъ срока вкладу 2000 руб., б) двухъ векселей города
Опочки Гребеневскаго ссудо-сберегательнаго общества, иринадлежащихъ сиротамъ Дилигенскимъ, въ 400 руб. и 140 руб.,—съ 7 о
594 руб. 26 коп., в) билета Московскаго купеческаго байка въ
200 руб., принадлежащаго тЬмъ же сиротамъ Дилигенскимъ, съ
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“/о 219 руб. 50 коп:, г) кшшки Ветлужскаго ссуда-сберегательиаго товаршцеетпа, принадлежащей гЬмъ же сиротамъ, съ “/о- 1 0 1
руб. 76 коп., д) билета Еостромскаго коммерпескаго банка, припадлежащаго сиротй Островскому, въ 100 руб., съ 7» 196 руб.^,
11) поступило капитала прпиадлегкащаго сирогЬ Владдапру Зори
ну 10 0 руб.д 1 2 ) суммъ, обращенпыхъ въ государственныя 57обумаги, прииадлежащихъ сиротами: а) Орлову въ облш'ацш З-то
восточпаго займа,—съ возвращеигемъ остатка изъ выданиыхъ,
иалпчяымп деньгами 78 руб. 34 коп. ж билетами 100 руб., б)Надсждппыиъ въ облигац1и 1 -го восточпаго займа,—съ возвраще1иемъ остатка пзъ выданиыхъ, наличными 8 руб. и билетами
100 руб., в) Зорину, въ двухъ сер1яхъ государетвенпаго ка.зна-'
чейства 10 0 руб., г) сиротамъ Дилпгенекимъ: въ 1 2 сер1яхъ государетвсииаго казначейства 600 руб. и въ облигацит 3-го восточнаго займа 10 0 руб.,—съ возвращмпемъ остатка изъ выдашшхъ для гф!об.Лггеи1я оной,—наличными 4 руб. 84- коп., би
летами 700 р.д13) возвращено капитала прпнадлежащато: а) по
печительству, взамйнъ 5°/о государственнаго билета виутреиняго
займа съ выигрышами, въ двухъ облпгац1яхъ государственнаго
банка 3-го восточпаго займа, по 100 руб. каждая, 200 руб., б)
сиротамъ Дилпгенекимъ въ облигац1яхъ 1-го восточпаго займа,
взамйиъ 12 cepiii государственнаго казначейства, съ 7 о па cepiii
и остаткомъ при обмйнй, деньгами 36 руб. 29 коп. и билетами
600 руб., в) сиротй Зорину, взамЬиъ двухъ cepiii, съ % на
Еихъ и остаткомъ при обмйнй, деньгами 6 руб. 49 коп. и би
летами 100 руб., г) сиротамъ Тимооеевымъ, взамйнъ двухъ се[litt, съ '^/о на нихъ и остаткомъ при обййнй, деньгами 8 р. 85
кон. и билетов1Ъ 100 руб., д) сиротамъ Еаллнетовымъ, взамйнъ
двухъ cepiii, съ остаткомъ при обийий и 7'о, деньгами 9 руб.
57 коп. и билетомъ 100 руб.; 14) поступило: а) при обм1>н:б надпчпыхъ деиегъ на 57'о государственный бумаги, съ остаточными
изъ выданиыхъ въ пользу емротъ: Островекаго деньгами 7 руб.
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70 1?оп. и билетомъ 100 руб., Дилигенскихъ деньгами 14 руб.
65 KOII. и билетами 200 руб., б) процеитныхъ денегъ на капи
талы хранящ1еся въ попечительства въ пользу спротъ: Мет ткиныхъ 42 руб. 50 коп., Ильинской 30 руб., Ор.това 42 р. 50 к,;
15) получено обратно нзъ Костромской Духовной EoiiciicTopiii 5%
бумагъ государственнаго банка, посланныхъ въ оную понечительствомъ для надписи о принадлеяхиости сихъ бумагъ попечительст
ву, 31400 руб.; 16) поступило изъ государственнаго банка въ
облигац!яхъ 2-го и 3-го восточнаго зай.ма и 5®/о государственныхъ бумагахъ, съ надписями о принадлежности ихъ попечитель
ству, взам^иъ посланныхъ таковыхъ же безъимяииыхъ 29400
руб.; 17) получено; въ обдигатци 2-го восточнаго займа государствениаго банка за Л'ё 24779, пр1обрБтеиной покупкою на каннталъ принадлежап],1й попечительству 10 0 0 руб.; 18) процеит
ныхъ денегъ по 4°/о государствениымъ пенрерывно-доходиымъ
билетаиъ, 5°/о облигац1ямъ государственнаго банка, по билетамъ
Еостромскихъ обществениаго и комыерческаго баиковъ, а равно
отъ Еостромскаго Ипат1евскаго монастыря на капиталъ находящ1йся въ ссудЬ и изъ 47о за 1882 годъ,-—-5411 руб. 2 коп.;
19) оборотныхъ суммъ, выдаваемыхъ для получен1я ®/о, 90185
руб., итого наличиывш деньгами 24174 руб. 69 коп., билетами
154385 руб., итого 178559 руб. 69 коп., а съ остаточными отъ
1882 года; наличными деньгами 26476 руб, 23 коп. и би.тстами
282585 руб. 75 коп,, итого 309061 руб. 98 коп., въ ссуд4>
40000 руб., всего 349061 руб. 98 коп.
Р А С X О Д Ъ.
Въ 1883 году поступило въ расходъ: 1) Въ едииовреиеииое
Hoco6 ie 75-ти лицамъ духовыаго зваи1я на устройство замуя;ествомъ,
поправку ветхихъ домовъ и по случаю раззоркйя отъ пожара 1741
руб. 2) Въ ежегодное пособ1е 1754 лицамъ,—бъдиымъ нрестарВлымъ свящеяно-дерЕОВнос.1ужи'гсля}гь, вдоваыъ и ихъ дВтявгь сн-
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ротамъ 17,9 8 5 руб. 94 коп.
за оодержан1е и обучеiiie 4,4; спротъ духовнаго зван1я 3305 руб. 3) Плачено въ почтовнй доходъ за пересылку iioco6ili и денегь высылаемыхъ въ
Попечительство и посылаемыхь изъ онаго 71 руб. 44 коп. 4) Пре
провождено въ типографпо за отпечаташе блаиковъ 49 руб. 75 к.,
5) Употреблено на канцелярсхйе расходы и на отоплен1е 35 руб.
50 коп. 6) Разм'Ьиены: а) билетъ Костромскаго Общественпаго
(■''■) БЬдныя лица духовнаго зван 1я принимаемы были на приspfciie Попечительства во всякомъ возрастЬ по разнымъ причинамъ
и обетоятельствамъ, а именно: съ младенчества до поступлен1я въ
учю ищ ё сироты муягескаго нола, сироты жеиекаго пола съ мла
денчества до 16 л'Ьтъ по несовергаеннол-Ьтш; •о.тъ 10 :до 45 a t o
д'Ьвнцы и вдовы и до 60 л'Ьтъ мущины были ,ш|шиамаеыы по дЬйствит.ельно бол'Ьзнениому PocTonniio, отиимающему у иихъ возмож
ность къ npoiinTaniio себя собственными трудами; отъ 45 лЬтъ
вдовы и дТвицьг и отъ 6‘0 Л'Ьтъ мущины до глубокой старости,
■ПО уважешю къ ихъ слабб.сти'здоровья и престар'Ьлости. Во всЬхъ
щ учаяхъ Hoco6ie назначено призр'Ьваемымъ лицамъ по засвид'ЬТеЛЪЁ'ГВОБаГПЮ Ы'ЬСТИЫМИ благочинными : о, ихъ б'Ьдности, безпршт;
Н.0Ш1 Н/ безпомощиости со 'Стороны родн'ыхъ и благод'Ьтелёй, и по
дррамъ^ уважительиымъ прш ийамъ. При иазпачен1и' пособ1я Понечрельство руководствоваафь следующею общею нормою: а) заштатнымъ свящепникамъ назначалось на одно лицо отъ 20 до 30
руб,, б) священническимъ. вдовамъ о'гъ 10 до, 20 руб., в) заштатньш ъ ■д1аконамъ и д1акоыскймъ вдовав1ъ о-г'ь 10 до 15 руб., г)
за 11Ш 1’1ЖВ& щшчнтни'камъ и причетничёскпмъ вдовамъ отъ 8 до
10 руб:,
машлШТнимъ- дЬтямъ отъ' '6 до 10 руб. въ годъ. По
особщмъ^^оФш'ЯГЩГБС'гвамъ въ положенш сиротъ,’ какъ-то: увЬчью,
умоном'Ввщщаиетву, безпр110'гности, престар'Ьлости и тому подобньш ъ, назиачеше nocoPia было увеличиваемо противъ общей при
нятой нормы, II нанротивъ было уменьшаемо, или даже, если прп3[гЬваемое лицо им:аетъ близкнхъ родс'гвеиннковъ, могущихъ ока
зывать вономощеетвовагйе въ содержании, отказывалось совсЬмъ.
Бронь сего вь 1 8 8 3 году, также какъ и 'въ прошсдшемъ 1882
году, пособ’ю уиелнчепо для лицъ,' живущихъ въ г. Еострои'Ь и
иЬкоторых'ь другйЪ : йЬстпостяхъ, по случаю- существующей доро
говизны на .веЬ жпзпенныя потребности.
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Банка, за окончан!емъ срока вкладу, для получийя по оному ка
питала и о/о 2000 руб.; б) Государственный билетъ виутренняго
съ выигрышами займа, cepin 15424, Js 35, для обмана на Государствеиныя обдигац1и, могущ1я им'Ьть на себЬ надписи о принад
лежности ихъ Попечительству, 100 руб.; в) книжка Ветлужскаго
ссудосберегательнаго товарищества, для возврата по оной капитала
съ о/о, принадлежащаго сиротамъ Дилигенскимъ, 90 рублей 75
коп.; г) билетъ Московско-купеческаго банка, для возврата капи
тала съ о/о, принадлежащаго тЬмъ же сиротамъ Дилигенскимъ, за
окончан1емъ срока вкладу, 200 руб.; д) билетъ Еостромскаго Еоммерческаго банка для возврата по оному съ о/о капитала, принад
лежащаго сирот^з Островскому, за окончан1емъ срока вкладу, 10 0
руб. 7) Поступило въ расходъ въ закладиыхъ листахъ ЯрославскоЁостромскаго Земедьнаго банка, для продажи по М'Ьр'Ь возможности
безъ ущерба противъ биряшвой ц'Ьпы и обм'Ьна на Государственпыя 5 "/о бумаги, могущая быть обращенными въ имяиныя: а)
хранящихся въ Попечительств'Ь и припадлежащихъ сиротамъ Еаллистовымъ 600 руб. и б) пожертвованныхъ благочиинымъ священникомъ Васил1емъ Зал'Ьсскнмъ Попечительству съ \ ираррмъ,
по смерти его, подучать о/о съ сего капитала его жеый или
ему самому, по увольненй! его въ заштатъ, 400 руб. 8 ) Выдано
находящихся на xpaneiiin въ ПоиечительствЬ капитала съУо, иринадлежапщго сиротамъ Махровскимъ, пришедши1мъ въ совершённоЛ'Ьтте, деньгами 30 руб. и въ билетахъ 300 руб. 9) Списаны сеpii'i Государствениаго Казначейства, для обмана на 55-^6 государственныя облигац1и, принадлежащ1я сиротамъ; Зорину 100 руб., Каллистовымъ 100 руб., Тимооеевымъ 100 руб. и Дилигенскимъ бОО
руб.—Выдано: 10) На npioop'bTenie
бумаги капитала прииадлежащаго сиротамъ; Орлову 169 руб. 34 коп., Надеждииымъ 100
руб., Зорину 100 руб., Дшшгенскимъ 891 руб. 35 коп., Остров
скому 100 руб.; 11) изъ суымъ Епарх1адышто Попечительства
для обращетйя въ Госгударствояпыя' 5о/о бумаги 1000 руб.; 12)

35
ироцентныхъ депсгъ сиротамъ, капиталы которыхъ хранятся въ
Попечптельств’Ь: Ильинской 45 руб., Метелкинымъ 42 р. 50 к.,
Орлову 42 руб. 50 коп.; 13) ejiy же, Орлову, остаточныхъ при
покупк'Ь о/о бумагь 78 руб. 34 коп.; 14) присланныхъ въ поco6ie сирот1> Надеждину изъ Иркутскаго Епарлйальнаго Попечи
тельства 20 руб. 15) Отослано въ Костромскую Духовную ЕонcncTopiio, для о5ращеи1я въ имяниые 5о/о государствениыхъ бу
магь «на предъявителя», прина/ртежащихъ Костромскому Епарх1альпому Попечительству и пЬкоторымъ сиротамъ, 3140*J р. 16) За
иесд'Ёлан}0мъ Еоиспстор1ею на вышеозначениыхъ бидетахъ просимыхъ надписей, билеты 11ринадлежащ1е Попечительству отосланы
въ государственный баикъ, для обмъна на имянныя, 30400 руб.
17) Отослано въ тотъ же государственный баикъ, въ пополHeiiie расхода по продаж'Ь и покупк'Ь для попечительства 57о государственныхъ бумапь, 17 руб.; 18) употреблено на наемъ слу
жителя 116 руб.; 19) выдано, для получен1я % бумагь разнаго
наименоваи1я на 90185 руб., итого наличными деньгами 25940 р.
66 кои., банковыми билетами 156675 руб. 75 коп., всего
182616 р. 41 коп. За тЬмъ въ остаткЬ къ январю м:Ьсяцу 1884
года: а) наличными деньгами 535 руб. 57 коп., б) билетами кредитиыхъ учрежден1й 125910 руб., в) въ ссуд'Ь 40000 руб., всего
166445 руб. 57 коп. Бъ чпслБ остаточныхъ суммъ къ 1884
году заключаются суммы принадлежащ1я сиротамъ: Метелкинымъ
850 руб., Аделфинской 150 руб., Сокодовымъ 150 руб., Ильин
ской 600 руб., Орлову 850 руб., Дшшгенскимъ деньгами 55 р.
78 коп. и въ билетахъ 900 руб.,Еаллистовымъ 99 руб. 28 коп.
деньгами и 600 руб. въ билетахъ, Тимоееевымъ 8 руб. 85 коп.
деньгами ж 100 руб. въ билетЬ, Надеждипымъ 100 руб., Ерасовскимъ 125 руб., Островскому деньгами 67 руб. 70 коп. и въ
билетЬ 100 руб., Зорину 6 руб. 49 коп. деньгами и 100 руб.
въ билетй, Муравьеву 58 руб. 10 коп.,—итого наличными 296
руб. 20 коп., билетами 4625 руб.
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Циркуляръ Министра Народнаго ПросвЬщ8Н1я къ попечителямъ
учебныхъ онруговъ.
(24: т л я 1884 года^ ЛФ 10370).
Въ министерство Народнаго Просв'Ьщеи1я препровожденъ, для
св'Ьд'Ьн1я, изъ CBa'Tfefiniaro Правительствующаго Синода указъ огь
27 1юня настоящаго года, въ коемъ сообщается, что Государь
Императоръ въ 13 день 1юня сего года Высочайше соизволилъ
утвердить правила о ^церковио-приходскихъ шкодахъ, при чемъ
Его Величеству благоугодно было па всеподд;аи1гЬйшей записк'Ь
оберъ-прокурора СвятЬйшаю Синода по этому предмету собственно
ручно начертать: «надеюсь, что приходское духовенство окажется
достойными своего высокаго призван1я въ этомъ важномъ дГл'Ь».
Свят'ЬЙБДЙ Синодъ въ вышеозиачеиномъ указ'Ь, повторяя cin
священныя слова Государя Императора, излагаетъ между прочими
сл'Ьдующее:
4Деря5авная водя возлюбленнаго Монарха подтверждаетъ ныиЬ
православному духовенству возложенную на него долгомъ звагпя
обязанность учительства къ просвйщен1ю народа въ истинахъ
православной в'Ьры и въ правилахъ благочеспя. Слово монарха,
обращенное къ пастырями и учителями церкви, послужитъ для
нихъ возбу!кден1емъ къ ревности въ священиомъ ихъ слу1ксн1и,
дабы совокупными ихъ трудомъ и приыЬромъ собственной яшзни
воспитывать въ д'Ьтяхъ страхи Бож1й, преподавать ими знан1е
вЬры, вселять въ сердца ихъ любовь къ св. церкви и преданность
Царю и Отечеству. СвягЬйнпй Синодъ возлагаетъ на епарх1альныхъ арх1ереевъ особливое попечен1е, какъ о поддержан1и существующихъ, таки и объ устройств^ по мйрЬ возможности новыхъ
церковно-приходскихъ школъ въ гЬхъ м^стностяхъ, гд'Ь никакихъ
училищъ не идгЬется, причемъ указываетъ, что надлежитъ прила
гать заботу не только объ умножегни школъ, но въ особенности
о томи, чтобъ обучегйе повсюду, гдЬ есть чнюлы, происходило
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старательно и правильно. Въ мЬстностяхъ, гдЬ уже учреждены
гражданскимъ в'Ьдомствомъ школы, не принадлежащ!я къ числу
приходокихъ, духовенство должно открывать свои школы не иначе,
какъ по предварительномъ сношен1и преосвяп];еннаго съ лодлежавдимъ начальствомъ, такт, какъ для доотижеи1я полнаго усп-Ьха
въ просвещен!!! народа потребно единодуш1е между влЬми лицами
и учрежден1ями, призванными къ служению сему д'Ьлу. На долж
ность. наблюдателей за церковно-приходскими школами должны
быть назначаемы преимутцественно
изъ свяптенниковъ, кои
известны своимъ усерд1емъ и опытиост1ю въ д'Ьл'Ь учительства и
народнаго образован1я. ‘Вниман1е преосвявденныхъ должно быть
обращено и на привл,ечен1е къ сему дЬлу просв'Ьщенныхъ и благочестпвыхъ м1рянъ, изв'Ьстныхъ прежнимъ своимъ усерд1емъ къ
устройству церковно-приходскихъ школъ и способныхъ личнымъ
трудомъ и 1юпечен!емъ или матер1альною помощ1ю оказывать свое
coflliflcTBie: участте въ трудахъ епарх1альнаго совета и въ набдюден1и за школами людей благочестивыхъ и преданныхъ церкви
поможегь духовенству въ усовершен1и д'Ьла, на него возложеннаго.
CBHilii^miii Синодъ питаетъ надежду, что архипастыри Bcepoccifiской церкви съ тщан1емъ и любов1ю прилежать трудъ свой къ
утвержден1ю въ народной школй церковнаго начальнаго образован1я въ дух'Ь благочест1я; что священники, руководствуясь 10
правиломъ седьмаго вселенскаго собора, будутъ помнить, что имъ
«паче всего подобаетъ учити отроковъ, читая имъ божественное
писан1е, ибо для сего и священство получили», и что вообще
вс^б члены клира, служа по мЬрЬ силъ народному просвЬщен1ю
олравдываютъ то высокое дов'Ьр1е къ православному духовенству,
которое Государь Императоръ благоволилъ выразить при утвержден1и правилъ. Призывая благословен1е Господне на всЬхъ трудя
щихся и обучающихся въ церковно-приходскихъ школахъ, СвятЬйш1й Синодъ уповаетъ, что школы с1и будутъ истинными разсадниками христ1анокаго просв^щеп1Я въ православномъ народЬ».
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Цер1№вно-прих'одск1я школы, ввЬряемыя блшкайшему в'Ьд'Ьи1ю
и руководству православнаго духовенства, которое съ первыхъ временъ основан1я Русскаго государства стояло въ глав-Ь распространен1я образован1я въ народЬ, несомненно окажутъ весьма полез
ное вл1ян1е среди сельскаго и городскаго населеи1я нашего обширнаго отечества.
Министерство Бароднаго Просвещен1я вполне сознаетъ, что
развит1емъ и совершенствован1емъ народныхъ училищъ Росс1я и
за последнее время во многомъ обязана духовенству, потому что
до начала шестидесятыхъ годовъ священно и церковно-слуянгтели
были почти единственными учителями сельскихъ школъ- они не
только учили детей, но и поддерживали школы своими скудными сред
ствами. Духовенство и словоиъ и деломъ старалось распространять
въ народе довер1е къ училищами, открываемыми на средства
земствъ и городскихи обществъ и учрея5даемымъ на суммы казны.
Мног1Я образцовыя одноклассныя и двухкласспыя училища мини
стерства народеаго просвещетпя возникли благодаря почину и жи
вому участ1ю священникови, слово которыхи оказываети почти
всегда действенное Baiaiiie на паству. Министерство можети ука
зать на многихъ духовныхи лици, которыя состояти доселе по
четными блюстителями и попечителями сельс-кихи училищъ, под
держивая ихъ нравственно и помогая матер1ально. Сотни училищъ
открыты только по тому, что прежде священно и церковно-служители обучали у себя на дому детей и теми подготовляли
грамотное населен1е. Въ виду всего этаго министерство всегда от
носилось съ особымъ сочувств1емъ къ деятельности духовенства
на поприще народнаго образован1я, и не далее какъ въ 1879 г.
бывш1й министръ народнаго просвещегпя, графъ Д. А. Толстой, въ
циркуляре, разосланномъ по дирекц1ямъ-'народныхъ училищъ, выражалъ, «что духовенство, призываемое на означенное поприще, и
долгомъ пастырства, и волею монарха, и историческимъ значен1емъ православной церкви въ судьбахъ отечественнаго просвеще-
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Н1Я, всегда можеть—п по своему умственному развитно, и но бли
зости къ народу—оказывать въ семъ отношен1и тЬмъ болыи1я
услуги, ч'Ьмъ благопр1ятн'Ье будутъ услов!я для народа образова
тельной д1>ятельности самого духовенства и чт^мъ полнее будетъ
готовность помогать ему на этомъ поприщ’Ь со стороны какъправительственныхъ, такъ и общественныхъ и еословныхъ учреждеHifi. Питая, продоля«аетъ графъ Д. А. Толстой, такую уверенность
ж, въ видахъ обезпечен1я надлеагащаго направления сего образованiя, проникаясь мысл1ю о необходимости д'Ьятельнейшаго въ ономъ
участ1я со стороны православнаго духовенства, я считаю непре
менною обязанностью ввЬреинаго мжЬ министерства всАми зависяндими способа ни содМствовать духовенству въ такомъ участти
и располагать его къ оному, будучи уб'Ьждепъ, что труды, преддеяшщ!е духовенству на поприщА школьнаго образован1я народа,
не останутся впредь безъ матер1альнаго, въ соотв'Ьтственной м^рА,
постояннаго вознаграждеп1я изъ суммъ казны».
. В'брное своимъ предан1ямъ и своему назначеи1ю, министерство
народнаго просвЁщен1я съ радостью внемлетъ настоящему при
зыву духовенства къ усилен1ю его деятельности въ трудахъ учи
тельства, возложеннаго на него самимъ Божественнымъ Основателемъ церкви. Уже по этому одному министерство увАрено, что
органы его но управлен1ю народными училищами—иопечители
учебныхъ округовъ, директоры, инспекторы, убэдные и губернск1е
училищные сов'Ьты — отнесутся съ особымъ внпман1емъ къ
щерковно-приходскимъ школамъ п всегда будутъ готовы окавывать духовенству содАйств1е къ открытчю, совершенствованш
и pasMiiOHseniio сихъ школъ. Народныхъ училищъ такъ мало срав
нительно съ населен1емъ и пространствомъ обширной Ммпер1и, что
возникающ1я церковно-приходшпя школы восполнять потребность
въ обучен1и народа, который охотно будетъ ввАрять д^iтeй шкоt, устрояемой подъ сЬнью церкви. ВсЬ призванные служить выокой цАли просвАщен1я народа должны быть первыми доброжеда-
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телями, самыми искренними друзьями и пособниками школы, ко
торая руководится непосредственно iepapxaMii и пастырями право
славной церкви.
Я не сомневаюсь, что чины министерства народеаго просвещен1я, какъ центральныхъ, такъ и местныхъ управлен1й, въ сознан1и необходимости полнаго единодунпя въ дЬтЬ просвещен1я
народа, будутъ содействовать духовенству въ его благихъ начинан1яхъ всеми зависяндими отъ нихъ способами. Школа—естест
венная союзница церкви и въ святомъ деле ея веден!я не можетъ быть ни розни, ни пререкан1й; всякое недоразумен1е, есдибы оно где нибудь и по какому-либо случаю возникло, должно
быть разрешаемо въ духе христ1анской любви и мира, съ устранен1емъ всехъ разсчетовъ тш,еслав1я, гордости и себялюбия, кото
рый въ каждомъ деле предосудительны, а въ настояхцемъ были
бы и прямо преступны. Всяк1й, более или менее причастный къ
делу народнаго образован1я, пусть постоянно имеетъ въ виду, что
и ныне сул1;ествую1ц1я училигца, и возникающ!я церковно-прпходск1я должны стремитьсякъ одной общей цели—къ обучен1ю и просвещен1ю подрастающаго поколен1я на незыблемыхъ основахъ
веры и въ духе всецелой преданности Престолу и Отечеству.

Содержан|'е части оффиц1альной: Отчетъ Еостромскаго Епарх1альнаго Попечительства за 1883 годъ. Циркуляръ Министра На
роднаго Просвещен1я къ Попечителямъ учебныхъ округовъ.
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Теплый БогоявленоЕ1й Соборъ
при Иострорл£ко,15ъ кЕбвдральномъ Успенскомъ co6opt.
Пошроете собора и его урграгтшя.
До nocTpoeeifl въ 1666 г. придала во и м св. в.-иученика веодора
Стратилата при Успенскомъ собора, этотъ пpидt5лъ помещался въ предодтар1и самаго собора и былъ конечно холодный, какъ и весь
соборъ. Какъ необыкновенная тбснота, такъ, надобно полагать, и
холодъ, по зимам1> восходящ1й въ КостромЬ до 40 градусовъ, за
ставили npoToiepea собора Димнтр1я Аоиногенова въ 1666 году
устроить придАль рядомъ и въ связи съ соборомъ, болЬе простор
ный ч'Ьмъ iipeasHifi (*). Но и этотъ придЬлъ занималъ только
меныпую часть придала въ настоящемъ его вид’Ь; наверное, онъ

("'■) Теплый ли былъ этотъ прид'Ьлъ?—пзъ документовъ не
видно. Въ писцовыхъ книгахъ 1628 г. вмАстВ съ Успенскимъ соборо.мъ упоминается о теплой церкви Похвалы Пресвятыя Богоро
дицы- но прииаддежала ли эта церковь собору—неизвестно,

~
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заканчивался стЬишо, которая была там ъ, гд^ теперь вч> придЪл:&
колонные столбы. Такая теснота теплаго придъла безъ сомн'Ьнья
была сд1Ш1комъ чувствительна для богомольцевъ, большая часть
которыхъ п р и н у щ ен а была стоять въ холодиомъ Успенсколъ со6 o p i и тершЬть какъ отъ холода, такч> и отъ того, что и к ъ мала
было слышно богослуженье, совершаемое въ прид'ЬлЬ,
Настоятельной нужд:Ь Костромичей въ тепломъ соборномъ храм'Ь
помогъ ревностиЬйш1Й н просв1>щеншЬйш1Й архипастырь Симонъ
Лаговъ, бывш1й епяскопомъ Еостромскимъ съ 1769 по 1778 г.
Въ 1773 году случился въ Еостром1> огромный пожарь, начавш1йся отъ Христорождественской церкви и истребпвипй scii дома
на ЖшансЕой улицй, что иынЬ Московская. Во время этаго пожара
сгор1влъ и Успениай соборъ со всйв1ъ имуществомъ ('''') и коло
кольнею, которая отъ пожара разрушилась. При такомъ несчаст1и
преосвященный обратился конечно чрезъ Свягбйппй Смнодъ къ
ИмператрыцЬ Екатерин^ второй съ просьбою оказать собору Вы
сочайшую милость, и по Ея указу отъ 14-го августа 177К
года ыа исправденье п возобновлеиье собора отпущено п.зъ экоHOMin государственной ко.нег1и двЬнадцаць тысячъ рублей. На
эту сумму д'Ьятельн'Ьйш1й архипастырь не только исправи.1Гъ и
украсилъ сгорЬвипй Успенск1й соборъ, устроилъ въ немъ иконостасъ, сущсствующ1й до нъптЬ, покрылъ сгЬны и своды живописью,
но началъ строить и теплый Богоявленсгпй соборъ съ огромною
при немъ колокольнею. По соборной записи самый планъ и фасадъ на теплый соборъ и его колокольню составилъ самъ прео(■"■) Въ числ'Б сгоръвшаго имущества были: золотой крестъ,
крестъ напрестольный съ дорогими камнями и мощами—вкладъ
Государя Михаила Оеодоровича,—серебряный ковчегъ въ 16 Уз фунтовъ, стоющ1й 500 руб., такой-же цЬны каждый два образа беодоровсЕой и Смоленской Бож1ей Матери, священническ1я ризы съ
жемчужными оплечьями, звй.здою и крестомъ, оцйнениыя въ
700 руб.
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священный съ мЬщаиииомъ Больншхъ Солей Степаномъ Андреевымъ Воротидовымъ. йзъ этаго плана видно, что соборъ былъ
устроен'ь въ вид'Ь корабля,—это самый древн'Ьйш1й вндъ устроен1я
христ1анскихъ храмовъ. Лишь только полученъ былъ указъ объ
отпуск’Ь денегь изъ казны на устроен'ш собора, какъ нриснонамятный владыка немедленно занялся приготовлен1емъ для него
матер1аловъ (*).
Фундаментъ для собора и колокольни волоягенъ въ октябр'Ь
1776 г., а 16 1юля 1 7 /7 года торукествеино освящена закладка
собора самнмъ преосвященнымъ, и работа попыа впередъ. Еъ
сожал4.н1ю, это'гъ заботливый архипастырь не дождался окончан1я
построГши заложеннаго имъ Богоявленокаго храма. 30 марта 1778
г. посл'Ьдовало Высочайшее повел1>н!е о перево/р£ его въ Рязань, и
2 мая, въ день Преполовегпя, со слезами проводили его Костро
мичи
Окъ уси-йлв только въ сентябре 1776 года освятить
придЕлъ св. великомученика вендора Стратилата, гд^ и стали
отправлять богослужен1е соборяне. До этаго вре.мени посл'Ь пожара
оно было отправляевю ими вч> Богоотцовской церкви.
При npeesiHUKli Симона, преосвященномъ ПавлЬ ЗерновЕ, по
стройка Богоявлеискаго собора съ колокольнею продолжалась и въ
1785 г. была окончена, здаше къ этому времени даяге было уже
отштукатурено. Бъ слЕдующемъ 1786 году устроенъ былъ въ
теплойгь соборуй иконостасъ ЯрославскИ)МЪ мастерой1ъ Зеркальниковымъ за 750 руб., а въ 1788 году вызодоченъ Переяславской
слободы Ямщикова Петромъ Лобазинымъ за 1950 руб. Въ этовть

(*) Киргшчъ былъ поставленъ въ соборъ по 2 руб. 60 коп.
тысяча, дик1й камень по 3 руб. 75 коп. кубич. сажень, известь
по 25 коп. четверть, листовое желЕзо по 60 коп. пудъ.
(**) При посл'Ьднемъ служегйи своемъ въ соборЕ онъ сказалъ
трогательное слово, которое начиналось такъ; Преполовляя, возлюбленн1и, пятидесятницу, и я преподовляю или, приличнее сказать,
скончеваю мое съ вами пребыван1е.
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же году ириготовлены были въ ооборъ и вей иконы, нагшеанныя
1осЕовс«ииъ купцемъ Нехлебаевьи№ за 500 руб. Иконы—древняго
греческаго письма (*). Въ декабрь 1790 г. совсЬмъ устроенный
Богоявленскш соборъ преосвященнымъ Павломъ былъ освяпденъ,
при чемъ проповЬдь говорилъ достойный сотрудникъ Еостромокихъ
архипастырей Симона, Павла и Евген1я, настоятель собора проToiepeft Гоаинъ АлексЬевичъ Метелкинъ.
ЕрасивЬйнпй, теплый Вогоявленск1й соборъ, только что освя
щенный, и велиЕОлЬпиая колокольня, съ которой въ ясный день
при помощи подзорной трубы видЬнъ даже городъ Ярославль
радовали Костромичей; теперь по зииаыъ они не могли уяге испы
тывать такого неудобства, какое принуждены были терпЬть въ
холодномъ и гЬсномъ придЬлЬ беодора Стратилата при Успенскомъ
соборЬ. Богоявленск1й храмъ былъ просторный въ немъ могло помЬотиться народу до 1300 человЬкъ, да въ паперти при немъ до
300 человЬкъ; въ него вели три входа, одинъ изъ-подъ колоколь
ни съ паперти и два съ боковъ.
Велич1е и красота новаго храма изгладила то непр1ятное
чувство, которое родилось у нЬкоторыхъ изъ костромичей, когда,
по случаю построен1я собора по Высочайшему повелЬн1ю отъ 5
марта 1775 г., бывш1Й при соборЬ Крестовоздвия!енск1й женск1й
монастырь (***) былъ перенесеиъ въ Аиастас1инск1й.
(*) Такъ какъ Богоявленск1й соборъ выстроенъ по плану
новой итальянской архитектуры, то сначала предполояшно было
написать и иконы въ немъ въ итальянскомъ вкусЬ, но уступая
желан1ю Костромичей, уважающихъ старину, рЬшили написать
всЬ иконы въ греческомъ вкусЬ.
Высота колокольни съ крестомъ, по измЬрен1ю на планЬ,
равняется 30 сашенямъ, высота же самаго собора съ фонаремъ и
крестомъ 18 саженямъ.
(***) Этотъ монастырь, находивнййся на мЬстЬ Богоявленскаго
собора, или близко къ этому мЬсту, сначала былъ мужскимъ, но
по просьбЬ 40 безмЬстныхъ монахинь, жившихъ въ кельяхъ око-
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Новоосвященный Богоявденск1й соборъ, безъ сомнЬн1я, люби
мый благочестивыми Костромичами и усердно ими посещаемый,
сталъ украпгаться дорогими вкладами. Такъ на м'Ьстныя иконы въ
собор'Ь: Богоявлегпя Господня, Рождества Христова, Сретен1я Го
сподня, Петра, Павла и Симона и трехъ Святителей, а равно на
иконы, находяпцяся на ст'Ьнахъ и столпахъ: Воскресен1я Христо
ва, Расияття, Успен1я Богородицы, Входа Господня въ 1ерусалимъ,
Введен1я во храмъ Пресвятыя Девы, Благовещен1я и Всехъ скорбяпщхъ Радости устроены серебряныя, вызолоченныя ризы.
Устроенъ былъ такой-же окладъ, въ который |вставляется чудо
творный образъ. весу въ ризахъ около семи съ половиною пудовъ, а это стоить по пынешнимъ ценамъ около 15 тысячъ руб
лей.
Въ 1813 году внутренгйя стены, столбы и своды Богоявленскаго собора обложены искусственнымъ мраморомъ; это украшеHie собора стоило десяти тысячъ рублей. Искусственная мрамор
ная ощелка со временемъ потемнела и попортилась, а потому
въ 1830 году неправлена; за что заплачено 1500 рублей.'
Въ 1820 году вызолочены главы, какъ на соборе Богоявленскомъ, такъ и на колокольне. Такъ какъ Богоявленсюй соборъ
былъ устроепъ теплымъ, то куполъ, иадъ нимъ устроенный, былъ
закрытый и оставался свободнымъ. Можетъ быть, устроитель со
бора Преосвященный Симонъ Лаговъ имелъ намерен1е поместить
въ немъ библ1отеку, но она была устроена уже при его преемни
ке преосвященномъ Павле Зернове, кото]зый въ своемъ предпи
ло Успенскаго собора и питавшихся подаян1ями богомольцевъ, въ
1681 году, но воле Царя веодора Алексеевича, обращенъ въ женск1й. Когда на месте этаго монастыря нужно было устроить теп
лый соборъ, или я?е занять часть монастыря и преосвященный
Симонъ нредставилъ о закрыт1и монастыря, мног1е жители Кост
ромы воспротивились^ этому, II владыка перенесъ больш1я непр1ятиости.
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санш настоятелю собора npoToiepero Метелкину приказалъ съ 1791
г. употреблять на пр1обрЬтен1е книга еасегодно по 200 руб. изъ
соборныхъ суммъ. Библштека эта находилась въ дерковномъ куполЬ до прошедшаго 1884 года.
Величественная колокольня при Богоявленскомъ соборб, itpoMli
своего прокраснаго вида, украшается еще рЬдкимъ звономъ и ча
сами. И на преяшей колокольне при Успенскомъ собор'Ь былъ колоколъ въ тысячу пудовъ. Онъ былъ слитъ въ 1757 г. при на
стоятеле собора npoToiepee гоанне Селинове; но во время пожара
1773 г. колокольня разрушилась и колоколъ разбился. Этоть колоколъ перелить на пожертвован1я Костромскаго купца Косьмы
Ивановича Углечанинова, съ прибавлехпемъ мбди около двухсотъ
пудовъ, такъ что теперь большой колоколъ соборный имеетъвесу
тысячу сто шестьдесятъ пуд. Вторый колоколъ, такъ называемый пол1елейный, въ ш1тьсотъ пуд., третчй колоколъ въ 300 н.; онъ вылить
на бывшемъ въ Костроме кодокольиомъ заводе на счетъ купца Васил!я
Алексеевича Дурыгина, по завещан1ю его отца. Четвертый колоколъ
въ 200 пудовъ, пятый во сто пудовъ. весу во всехъ 11-ти колоколахъ (*) 2400 пудовъ, стоющихъ по' настоящей цАне около
сорока пяти тысячъ рублей. На четвертомъ ярусе соборной коло
кольни находятся колокола для боя часовъ, и четвертый изъ нихъ
одинъ въ 60 пудовъ. Выше этаго яруса помещаются самые ко
локольные часы. Они устроены въ 1820 году Тульскими меща
нами, братьями Полушиными, за пять тысячъ рублей. И вотъ,
уже более 60 лета, они идута и идута верно; сколько известно,
не требовали они и особенной поправки;—такъ они прочно устрое
ны. Въ 1юле 1882 года молн1я ударила въ стрелку на цифербла
те часовъ съ южной стороны и, проходя по железному стержню

(*) Въ числе ихъ маленьк1й колоео.лъ, такъ называемый яоакъ,
Звукъ его такъ ярокъ, что слышенъ бываетъ при звоне во все
колокола.
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чрезъ деревяный щитъ, на которомъ утвержденъ былъ циферблатъ,
зажгла этотъ щитъ. Произошелъ пожаръ, потревоживш1й и соборянъ и пожарную команду. Увид^Ьвш1е пожаръ и сб'Ьжавш1еся
на него люди натаскали ведрами, воды на верхъ четвертаго яруса
колокольни и залили горЪвш1й щитъ. ПослЬ этаго случая дере
вянный щитъ подъ циферблатомъ замЬненъ желЬзомъ.
(Продолжете слпдуетг.)

З А М
l^EPHOBHOiViy

- Т Ь Т К И
по
Б0Г0СЛУЖЕН1К1,

въ тд'пли приготовительныя т великому посту.
Часто приходится слышать и читать негодован1я и упреки,,
что въ церквахъ нашйхъ чтен1е совершается неудовлетворительно.
Положа руку на сердце, нельзя не сознаться, что эти иегодован1я
и упреки иногда бываютъ справедливы. А сознавшись въ этомъ
чистосердечно, нельзя не придти къ мысли, какъ бы исправить
зам^Ьчаемый недостатокъ. Неудовлетворительность церковпаго чтен1я происходить отъ многихъ причннъ; но главный изъ нихъ, по
нашему мн^iнiю, заключаются въ гомъ, что чтецы наши, большею
част1Ю, не проникаются духомъ и буквою Богослужен1я. Не про
никаются же этпмъ отъ того, что не цонимаютъ смысла и значен!я Богослужеи1я вообще; и въ частности не понимаютъ многаго
въ томъ, что читаюсь, по темногЬ выражен1я, или перевода нАкоторыхъ м'Ьс'гъ, въ ыашихъ Богослужебныхъ книгахъ. Чтобы, по
возможности, устранить эти главный причины неудовлетворитель
ности нашего церковнаго чтеп1я, и такимъ образомъ избавить себя
отъ горькаго нарекан1я, обратить на нихъ свое полное вниман1е,
вооружимся противъ нихъ всбмн зависящими отъ насъ и доступ
ными намъ мерами и способами. МЬры и способы ciii не много
сложны и не мудрены. Нужно церковнымъ чтецамъ: во 1-хъ, смотР'Ьть на церковь пашу какъ на вселенское училище,—-на каждый
стихъ, пли отд'Ьлъ церковнаго чтен1я, какъ на Божественный урокъ,
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или noyi;ienie; а на себя смотрЬть, какъ на выразителей, иля пре
подавателей атихъ уроковъ и iioynciiifl, относящихся къ народу,
стояпщму въ церкви, не забывая, впрочемъ, что уроки и поучения
церковиыя, прежде всего, относятся къ самимъ чшаюпцшъ. Ото
пусть неизгладимо запечатл'Ьется въ душахъ и сердцахъ нзбранныхъ для церковной пропов'бдп чтецовъ. Иуашо, въ 2-хъ, предъ
кагидымъ Богослужыпемъ, воспроизвесть, въ мысляхъ и въ па'
пяти, хотя общ1й смыслъ и snanenie его, чтобы такинь образа мъ
воодушевиться имъ. Нужно, въ 3-хъ, предъ каждымъ БогосдужеnicM'b просмотреть, или прочитать его, со вншяанбемъ, чтобы такимъ образогя'ь уяснить себЬ все темное и непонятное въ немъ.
Вотъ этимъ-то двумя. посл'Ьднимъ нуждамъ, мы пам'Ьреиы, сколько
можемъ, помочь желающимъ, въ иашпхъ предлагаеыыхъ зд'Ьсь короткихъ зам'ьткахъ. Начнемъ съ постной Тр1оди, которая скоро
начнется въ церкви.
Что такое Тршдь? Это одна изъ Богол:Ь!Ш'Ьйпшхъ церковннхъ
книгъ, употребляемыхъ при совершипп обществеииыхъ молитвъ.
Въ пей собраны возвышенный nicim уи11леи1я, покаян1я, герькихъ
слезь о глубии'й паден1я и о нечистот^ падшаго духа челов'Ьческаго.
Въ священныхъ пЬсняхъ Триоди падийй духъ челонЬческ!!! оплакаиъ самыми горькими и истинными слезами, представлеиъ во
многихъ разнообразггЬйшихъ положенпяхъ. Можно сказать, что в'ь
службахъ Тр1оди собраны и выраншшы вздохи и стенаепя цБлаго
человЬчества, пришедшаго въ созшийе себя, в(шомнивп1аго перво
бытный свой невинный вндъ н томящагося желаи1емъ возвратить
потерянную жизнь свою. Тр1одь раскрываегь и назндаеть въ душ11
три”,главный мысли: а) прпведегпе челогЛига къ сознан]!о своей
греховности, б) необходимость поста и покаяш'я, в) ь-еру и надеж1!;у на Искупителя падшаго человешч'тва. Все это неколыю заставляетъ, при 1Ш1.н!ателыь:)Мъ взгляде на Тр1ол,ь, нроилкнут’ься
ея духомъ, съ благоговеш'ои'ь относиться и, ней и возвещаяЯ) (чъ
велик!е уроки и поучен (я, каш. должно, дабы они не оставались
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какъ вчера и третьяго дня, мертвыиъ матер1аломъ, никому не
полезнымъ отъ нашего нерад'Ьн1я.

ЦЕРКОВНАЯ СЯ¥ЖБА ВЪ НЕДВЛЮ
Мытаря и
Олицетворяя евангельскую притчу, служба cia, въ общемя»
своемъ сос'гав'Ь, представляета образецъ смиреия и истинной мо
литвы—съ одной стороны, и предостерегаетъ отъ фарисейскаго высокоуы1я и выоокоглаголашя съ другой. Весьма трогательно вы
ражены зд'Ьсь-—и характеръ смирен1я, какъ необходимой принадложпости кающагося, и б'Ьдств1е отъ гордости, какъ первой при
чины наден1я челов!1ческаго. Сл'Ьдовательно, если чтегйя этой службы
будутъ исполнены какъ сл'бдуетъ, то исполнивш]й ихъ явится
великимъ проновЬдгшкомъ о смпрен1и н о гордости. А для того,
чтобы исполнить эти чтегпя какъ слАдуетъ, необходимо напередъ
прссмотрАть ихъ и уяснить себА все, что окажется въ нихъ
темнымъ или непонятнымъ. СдАлаемъ это.
Въ стихирахъ, на Господи воззвахъ, все ясно и понятно, кромА
стихиры—Слава, гласъ 8-й, въ которой устарЬвшее слово «причтавъ» значить—со11р!1чнслквъ.
Въ канон'Ь; ПАснь I, ст. 3— «отъ возношен1Я испражняется
всякое благо» нужно разумАть; отт. возноше1пя, или гордости,
уничтожается всякое добро. ПАснь 3, ст. 2— «Тнтеолав1е отщетеваеть богатство правды» —значить: тщеслав1е дАлаетъ тщетнымъ,
или нанрасыымъ, богатство правды.
Во 2ст. 4 иАсни, послАдшя слова; «ненадежно оправдаемый»
означаютъ—оправдываемый, когда не иадАется на оиравдан1с.
. 1 ст. 5 нАсни нужно по!шмат1> такъ; постараемся подражать
фарпсеевон дрбродАтели, т. е. хождегпю 'въ храмъ на молитву,—
ност'араемсн ревновать и мытареву смприВю; но въ обонхъ воз-
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веиавидииъ—въ первомъ неуместно высокое о себ'Ь мн'Ьн1е, а в»
второмъ пагубу паден1й ши грЬховъ.
Первую половину 2 ст. тойже пйсни нужно переводить такъ:
течен1е правды оказалось тщетнымъ, когда фарисей приложидъкъ
нему самом1гЬн1е....
Первую половину б ст. 6 п4^сни сл'йдуетъ разум'Ьть такъ:
нагаго по простотЬ, созданнаго ыеумудреннымъ въ жизни, врагъ
од'Ьлъ меня лест1ю преступлеи1я и дебельствомъ, или тяжест1ю
плоти.
Слова 2 ст. 7 п'Ьсни: «смирен1е аки л'Ьствицею употребився
образоиъ мытарь» —нужно разуметь такъ; мытарь воспользовавшись
образомъ смирен!я, какъ лЬствицею....
Слова 1 ст. 9 нйсни: «путь возношен1я смиреи1е отъ Христа
вземше спасен1я образъ» —^такъ сл'Ьдуетъ понимать; взявши отъ
Христа CMiipeHie, въ которомъ путь возвышен1я и образъ смирешя....
Прочее все понятно, хотя и не просто; нужно хорошенько
вдуматься въ каждый стихъ.

ЦЕРКОВНАЯ СЛНЖБА
въ HeAt ai o Б л у д н а г о сына.
Основаи1емъ церковнаго посл'Ьдован1я, въ недйлю Блуднаго,
служитъ Евангельская причта Спасителя о Блудномъ сынЬ. Въ
этомъ посл'Ьдован1и, св. церковь сЬтуетъ о заблуя!дсн1и падшаго
духа человЬческаго, оплакиваетъ бедность, внутренн1й голодъ и
безжизненную жпзнь духа безъ Бога, и старается возбудить въ
немъ жизнь—истинное раскаян1е и стремлен1е къ Отцу Небесному.
«Погубихъ первозданную доброту и благолЬп1е мое, и нынЬ лежу
нагъ и стыждусъ..., Отче благ1й, удадихся отъ Тебе, не остави
мене..., врагь вселукавый обнажи мя и взятш мое богатство». Въ
такихъ и иодобныхъ выражед1яхъ душа сЬтусхъ о потерй своего
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совсргаеиства. Вообще же служба въ неделю блудиаго сына iipej?ставляетъ внутреннюю iicTopiio сердца, изобралшющую, какъ легко
зачинается и развивается напте развращен1е, потомъ-—раскаян1'е,
и наконецъ—милосерд1е Бож1е неизреченное къ раскаявшемуся
гр'Ьшнику. Учен1е весьма утешительное и веРмъ весьма нужное,
которымъ нельзя не воодушевиться чтецу церковному.
Еще болРе онъ воодушевится этимъ учен1емъ, и, безъ сомн'Ьн1я, превосходно выразитъ его въ церкви, когда потруштся, предъ
Богослужен1емъ, прочитать всю службу—дома, съ црд1ю уяснить
себе все въ ней темное и малопонятное. Напримеръ;
На Господи воззвахь, начало стихиры первой: Въ без^рпшную страну и животную ввгьрихсл, посплвъ грпхъ и проч.
нужно разуметь такъ: посеявши трехъ на земле безгрешной,
оживленной верою, то есть—въ душе, очищенной отъ греха ве
рою въ Искупителя, и получившей новую благодатную жизнь въ
таинстве крещен1я...
Въ Еаноть: въ 1-мъ ст. 4-й песни, выражен{е: ^Нтраннымъ граждатмъ порабощет... “ нужно разуметь такъ: порабощенъ
я, или работаю, не своимъ согражданамъ, а постороннимъ—врагамъ, демонамъ...; во 2-мъ ст. той же песни, выражен1е: „м себе
внгь быхъ не смотр'1ьшемъ..Г должно понимать такъ: отъ невниман1я я быдъ вне себя... Бъ 3-мъ стихе той же песни нужно
подразумевать порядокъ словъ такой: „велкшо студа исполннхсщ
не смуью воззршпи па высоту небесную, ибо безсловесно приникнухъ грпху... Въ 1 стихе 9 песни, выражен1е: ,,множество
спасаемыхъ причитал’'^, нужно читать: множеству спасаемыхъ
причитая... Прочее все понятно, и весьма назидательно, если будетъ выражено раздельно и отчетливо.

А I

ЦЕРКОВНЫЕ
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ПРИХОЖАНЕ

и пред!йеты ихъ современныхъ заботь.

Современность вообще и всестороын1я реформы предыдущаго
благод'ЬтельнЬйшаго царствовагпя въ особенности создали новыя
OTiiOHieHia для насъ, поставили всЬхъ насъ на свои ноги и дали
всЬмъ намъ свою голову. Всягпй видйтъ, слышитъ и бол'Ье или
мен’Ье ясно понимаетъ, что мы ньпгЬ приставлены къ д^лу, къ
жизни, совсЬмъ ие такъ, ггакъ было прежде, въ такъ не адвнемъ
прошломъ, о которомъ намъ с.йдуетъ всегда сохранять назидательныя воспоминагпя, по слову Псалмоп:Ьвда: помлнухъ дни дуевшя и поучихсл.
Не распространяясь много объ этомъ блаженной памяти вре
мени, недавно минувшемъ, скажемъ только, что въ это время бы
ло такъ, что за однихъ думали и отвечали друлче; одни во всемъ
и всегда оставались подъ опекою у другихъ; ихъ не звали на
дЬла, а гоняли; съ ними не разговаривали о дйдахъ; а только съ
ннхъ взыскивали; имъ указывали и приказывад-Н, держали подъ
приставниками и наказывали. Это было дыхаи1емъ прежняго, дсреформеннаго, блаженной памяти времени. «Новыя вйян1я» совс'Ьмъ иным; духъ современности—новый духъ; куда онъ касается
—тамъ дБижен1е, мысль, свобода, стремлеи1е къ б1агоустроен1ю
жизни но всъмъ сторонамъ ея. И все это бываетъ не единичными
явлен1ями, а выражен1еамъ общей жизни; въ нихъ принимаютъ
участ1е всЬ части изв'Ьстнаго ц^благо; они бываютъ общимъ движеп1емъ, общею мыслью, вс'Ьмъ принадлежащею свободою, совокупнымъ и оогласиымъ стревглетйемъ къ достий;еп1ю цйлей жизни,
къ благоустроен1ю ея по всймъ сторонамъ ея.
Въ самомъ д'Ьл'Ь, кто ныжЬ не поставлемь къ дйлу своею
собственною головою? Даже ребснокъ—къ начаткамъ учен1я; иыи:Ь
даже ребенка не заставляютъ долбить, а разъясниютъ.—И всяко
му нынЬ все—дйло, трудъ, жизнь,—все отдано его доброй волЬ,
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его собствигаымъ уму и совести:, нын1> всяк1й отв'Ьчаетъ самъ за
себя, всякий самъ за себя п;шсягаетъ Бога бояться и Царя по
читать. А если ныиЬ всяк1й—самъ отв1>тчикъ за себя, то значигь, что ньшй вснгйй и дАлать дЬло долягенъ по собственной свободй, по своему крайнему разум1нпю, но чистой сов'Ьсты. Вскор’Ь
по открыт!!! ныи'Ьшняго врсмени устами Девжавиаго было возгла
шено вслухъ внЬхъ; «Оспни себя крешнимъ зпаметемъ^ право
славный пародъ, и призови съ Нами Божье благословенье на
твой свободный :трудг>, залога твоего домагшшо благополучья гь
блага обгцественншо» (Изъ манифеста 19 февраля 1861 года),
йтагь, на свободный трудъ иын'Ь прнзванъ всякъ; для всякаго
свободный трудъ объявлеиъ залогомъ домашияго благополуч1я и бла)'а оОндествсннаго. Свободный трудъ! какъ много въ немъ пр1ятна1Т), высокого и благороднаго! Онъ, именно онъ 1!риличенъ челове
ку, одаренному умомъ, сердцемъ, совест1!0 , волею и свободою,
кров1ю и плоттю. Свободный трудъ есть неотъевиеиая честь че
ловека, высшее зиамен1е благопр!ятнаго времени Господня, твер
дое ocHOBUHie и ностоянное иобужден1е поминать и молиться о
Томъ, Кто !!озвалъ всехъ II всякаго изъ насъ на свободный трудъ,
крестнывть знамен1емъ предваряемый и оканчиваемый.
Первый свободный трудъ нашъ, т. е. всАгь именуюпдихся священ1!ымъ имепемъ «христ1аие», есть благочестте. На это мы созданы, на
НТО мы рождены, крещены, къ этому мы призываымся священнымъ
имеиежъ христтаиъ. Есд1! мы ивюиуемся хрпст1анами, то и сдедуетъ намъ 'поступать и яагть !!0 христтански. Такъ какъ наше
имя, украшаюпще насъ, есть христтанское, то и надобно намъ
1!меть образъ хрис1чанск!й, подгоняя нодъ этотъ образъ христ!анск1й всю свою личность виутрсишою, все мысли, расподожен1я,
вкусы, побуждегйя и проч., и весь свой наружный облпкъ, являюпцйся въ запяттяхъ, въ домашнемъ быту, въ такте внешнихъ
отношсчПй,—общественныхъ, служебныхъ и т. п. Высокъ, широкъ п
многоцветенъ этотъ образъ христтанскПг, къ которому мы обращены и
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который зоветъ насъ къ себЬ. Всяк1й изъ иасъ можстъ подойти подъ
него, всяк1й можстъ найти въ немъ совершенное выражегйе своей
внутренней и внешней ф1«ноновпи; возведен1е себя до этаго образа
всяк1й можетъ найти самымъ иитересныыъ н занятнымъ д-Ьдомт.,
когда зайвгется нмъ,—и самымъ много-обйпщющимъ, многоблаготвориымъ. И не далекъ отъ иасъ этотъ образъ, и нйтъ на
добности ходить за пр1обрйтек1енъ его за море. Этотъ Х[1ист1аис е ! й образъ—въ насъ, въ нашей душй, которая по природЬ сво
ей христтаика,—въ иашелгь умй, въ нашей совЬсти, въ нашей
свободй, въ дарахъ благодати, навгь преподанной при самомъ началй нашей жизни, во время святаго крещегйя, и съ тЬхъ поръ
насъ не оставляющей и дйлающей насъ способными иа вся
кое благое дйло, на всяк1Й полезный и честный трудъ, на все
христчаиское благочестче. Следовательно взяться за дйло благочест1я и заняться имъ—это значитъ для насъ не что иное, какъ
дать свободу своей дунгЬ и дать обнаружиться всему содержагпю
ея, всймъ совершеннымъ качествамъ ума, сердца, воли, энерг1и,
и вс'Ьмъ способностямъ тйлеснымъ, всймъ задаткамъ Ягизни лич
ной и общественной. Это ли не иго благое и не бремя легкое,
которое возложено на насъ Бачалышковтъ нашей вйры,—Господомъ 1исусомъ Христомъ? Не по нын'Ьшнену ли времени этотъ
подвить, когда вей иреслйдуютъ серьезные интересы, этотъ по
двинь, имеющий предметомъ вей высппе интересы,—благочест1е,
обтповаиге имущее живота нынштшо и грядущаго! Благочест1е,
составляющее первый современный интересъ нашъ,—потому что
оно вйчный интересъ человечества,—есть ни что иное, какъ наша
усовершаемость, къ которой мы побуждаемся самою природою сво
ею, и влечен1е къ которой коренится не только въ плоти и крови
нашей, но и въ дупгЬ нашей, въ ея способностяхъ и въ духй
души нашей, въ Бож1емъ образе, которымъ украшена душа на
ша, столь много одаренная, какъ это доказываютъ современные
успехи по всемъ сторонами жизни человеческой. Если велики
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уси'Ьхи людей въ зсмиомъ, то ужели имъ сл'Ьдустъ довольство
ваться малымъ усп'Ьхомъ въ иебесномъ, духовномъ? Еонечио,
иЬтъ.
Благочестте есть общеобязательное Д'Ьло всЬхъ насъ; всЬмъ
ыамъ оно преддежитъ, всЬ мы позваны на него и приста]5леиы
къ нему. Ето иодъ Богомъ ходить и на судъ Его имЬетъ пред
стать; тотъ iiMiiCTb и неотложную обязанность заняться своимъ
благочест1емъ. Всяк1Й посвяти всего себя этому Д'Ьлу; посвяти свое
время, свои силы, свой умъ, свое сердце, свою энерг1Ю, свое
TepirbHie, свой трудъ; на него употреби свои мальм или больппя
вещественный средства, весь тотъ матер1адъ, изъ котораго ты
выработываешь свое содержан1е, построяешь свою жизнь. Возда
дите убо Божье Богови^—подучивъ въ украшсн1е и въ преимупщство предъ всЬии земными супщствами образъ Божий, мы обя
заны и жить но образу Божш, который, по апостолу, состоитъ
въ правдп и преподо()ш~истины. Именуясь христ1аиами, мы обя
заны и дЬлать веб дбла христтанскаго благочестия, которыми уго
дили Богу веб святые—мужи и жены—и приибры которыхъ они
оставили намъ въ назидан1е наше. Имбя въ себб духъ разумный,
мы должны и жить разумно, поступать по разурянымъ побужден1ямъ и основан1яР1ъ, обязательно дблать все разумное. Прихо
дится уяснять истину, которая къ сущности есть азбучная исти
на, такъ выражаемая въ иазваш'яхъ церковно-славянскаго алфа
вита: живете згъло землн^ иже (которые) каио люди мыслете.^
т. е. слин!коиъ по земному живете (въ нбкоторыхъ отиошешяхъ)
вы, которые, какъ человбкн, одарены и украшены мыслящимъ
разуршмъ. Замыкаться въ кругб земныхъ, чуветвенныхъ, случайныхъ интересовъ—совебмъ не къ ищу человбкаиъ, существамъ
разумиымъ и отвбтственнымъ предъ совбеттю своею. О благочестчи намъ слбдуетъ вспомнить и позаботиться. Благочест1ю намъ
слбдуетъ послужить по всей доброй волб своей. Долги благочеелтя надобно исполнять съ полною свободою и безъ колебан1й, и безъ
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какъ на дЬло всей нашей жизни, какъ на преимущественный сво
бодный трудъ иашъ, как-ь на coBeitiiieiiie всйх'ь наших'ь свободныхъ д-Ьягпй и честиыхъ занятий, составл!Г10щнхъ лучнюе содержатпе всей нашей жизни, до самой гробовой доски. Благочестче
ест’ь прежде всего иашъ свободный трудь, къ которому современность
ппставляетъ иаоъ дицомъ и всею головою и за который мы должны
благосдовясь приняться, осЬиивъ себя зиаметпемъ крестнымъ. Благочестте есть первый иредметъ нашихъдобровольныхъ и всеусердныхъ M'ftponpiflTifl, къ какимъ призываетъ иасъ современность.
При какомъ общеиъ услов1и можетъ быть оъ ушгЬхомъ со
вершаемо дЬло благочесття, нами разоматрнваемое?...
Гушъ.

И З ЕЗ Т з С ГП Я .
— Бъ воскресенье, 30-го декабря, въ каеедралыюмъ Христа
Спасителя соборй, во время поздней лптурпи, при большомъ стечеHiii моляпджхоя, высокоиреосвящеипымъ Ьаиишиемъ, митрополитомъ Московскимъ, совмЬстио съ преосвященными Алекс1ев1ъ, еиископомъ Дмптровскимъ, Мисаиломъ еппскопомъ Можайскимъ, 1оаипомъ настоятелемъ Симонова монастыр!! и 1аковомъ, иастоятелемъ
Донскаго монастыря, совершено было руконоложетпе во епископа
архимандрита Запконоспасскаго монастыря въ МосквА Ьсифа, назначеннаго Высочайшпмъ 1Ювел'Ьн1емъ отъ 15 MiiiiyBiJiaro декабря,
списЕоцоиъ Балтскимъ, впкар1смъ Подольской eiiapxiii. По окончан1н .штурпп, при вручен[ц новоиоставлениому епископу 1осифу
apxiepeftcKaro жезла, высокопреосвященный 1оан!шк1й обратился in.
вежу еъ поучшйемъ о нрохоа»дсн!и арх1е])ойскаго служ(чпя. Это
первый случай рукоиодожен!Я во apxiepea въ Московскоыъ
Христа Спасителя (Моек. Б. Xs 1, 1885).
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— 1-ro января 1885 года в'ь Костромскомъ меедральнолп! со-"
борЪ божественную iirrypriio совершали пpeocвяu^eниЬйпIiй епн(нгопъ Александръ съ соборпыиъ духовеиствомъ. Благок'Ьстъ къЛ11тург1и начался въ 9 час. утра. Бъ 110.юженное время на Бо
жественной слу}кбБ Владыко руконоложилъ въ д1акона А. И. Лостьлова. Умплительноот1> и торжественность лнтург!и,’соверн1аемой
арх1ереемъ, увеличивались присоединенною къ ней хирото1«ею. За лиTypriero присутствовали въ храмБ г. начальникъ губергпи, и власти
граждаышня и военным. ПослБ иричаетнаго стиха была говорена
очередная проповЬдь, виолнБ приличная случаю и глубоко прочувч'/гвоваиная. По OKOiinaHiii литургти преосвяп1;енн1>йппй Владыка совершилъ полояюнный на новый годъ благодарственный _,Госиоду
Богу молебеиъ съ кол'1>нопреклоиен1емъ и звономъ, при участ1и
всего Еостромскаго приходскаго духовенства, съ возглашен1еиъ многол’Ьтчя Государю Императору, Супруг! Его, Насл'Ьднику Его и
всему царствующему дому.—Богомольцевъ за литуртчею и замолебиоиъ было въ храм! великое ыиоягество; нын'ЬшнИг Еоетромск1й теплый еоборъ весьма обигиренъ, но и въ немъза Богослугкеи1еиъ
въ новый 1885 годъ не было большаго простора. Было очевидно
усердное ыолечпе о благо!10луч1и наступившаго новаго года.
6-е и 7-0 января. Торжественное богосдужегие въ собор! 6
января всегда привлекаетъ къ себ! множество народа. БлагодареHie Господу Богу, Еоетромичи -привержены |къ св. православной
в!р! и любятъ возсылать свои теплый молитвы вм!ст! съ своимъ
архппастыремъ, который и самъ такъ охотно и такъ трогательно
служить въ каеедральномъ собор!. Еще ыакаиун! праздника Бого
явления Владыка освящалъ въ собор! воду, и съ какимъ умилегиемъ выслушивали молящ1еся читаемыя Владыкою трогательиыя мо
литвы при освящегпи! Поел! освящен1я воды возг,тшепо было
обычное многол!'1че Государю Императору съ полиымъ Его титуломъ.
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Въ самый праздиикъ Богоявлеи1я Господня только самая ма
лая часть ообравтагося многочислеипаго народа могла найти себЬ
мГото и въ обпшрЕгЬйшеиъ Богоявленскомъ соборЬ. Сюда явились
за богослужен1е кром1& обычныхъ богомольцевъ гражданслйе и воен
ные чины и были внесены два воеипыя знамени, который съ
своими ассистентами—офицерами были пом'Ьщенына солеЬ, близь
царскихъ врать. Съ Владыкою слуяа-ыъ Ректоръ нашей духовной
сеиинар1и Архимаидритъ Тустинъ, назначенный по доотовАрному
слуху во епископа—викарЁя Рязанскаго, и егце пятеро прото1ереевъ
и 1ереевъ, изъ которыхъ одинъ былъ рукополояшнъ во 1ерея за етимъ
богослужен1еиъ. Очередную пропов:Гдь отчетливо произнесъ изв'Ьотный въ Кострок'Ь проповЬдникъ.
Посл'Ь литург1и, при учасыи Еостромскаго городскаго духовен
ства со Владыкою въ rnaBi, былъ совершенъ генеральный крест
ный ходъ на Волгу. Когда вышелъ оиъ изъ святыхъ воротъ
ограды, заиграли духовный гимнъ два хора военной музыки при
выстроившихся солдатахъ, взявшихъ руяшя на караулъ для отдан1я чести крестному ходу и знаменамъ. Еромй множества народа,
плотными стенами окружавшаго крестный ходъ и военныхъ посл'Ьдовавшихъ за нимъ съ музыкого и знаменами, народоиъ
полны были галлерей торговыхъ рядовъ. При спусиЬ съ «Молочной
горы», къ крестному ходу присоединились св. иконы Смоленская и
Крестителя Господня, вынесениыя изъ Предтечеиской церкви. Было
пр1ятыо смотр'Ьть на крестный ходъ отъ Александровской часовни и
съ возвышенностей около «Молочной горы»; впереди всГ> хоругви собо
ра, крестъ, святыя иконы, рядъ которыхъ заканчивала собою чу
дотворная икона Сеодоровская Бож1ей Матери, длинные ряды священниковъ и во глав4 вс^хъ архипастырь съ крестомъ на голов'Ь въ предшеотвЕИ д1аконовъ съ рипидами, дикир1емъ и трикирГ
емъ и свяш;еиниковъ съ крестомъ и еваЕЕгел1емтц за ними—чины
военные и гражданск1е, далЬе отрЕЕДЕя солдатъ съ ружьями, зна
менами и музыкой,—и все это такъ отчетливо видно 6 еяло иа
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длинной и покатой гор'Ь. Крестный ходъ, достигнунъ Волги, по
местился нъ устроенной городомъ 1ордани, сюда же были прине
сены и знамена. После освящегпя воды совершеннаго Владыкою,
съ обычнымъ благочин1емъ окроплены были иконы и знамена, и
крестный ходъ двинулся въ обратный путь. Войска были вы
строены близь городской заставы- самъ архипастырь окронилъ пхъ
св. водою и они двинулись за крестнымъ ходомъ. Когда крестный
ходъ поднялся на молочную гору, то разделился на три части:
большая часть хоругвей, некоторый иконы, священнослужанПе и
архипастырь возратилпсь въ соборъ, чудотворная икона съ хоруг
вями и крестомъ была отнесена въ Богоявденск1й женшпй мо
настырь, въ которов1ъ обычно бываетъ торжественное богослужеHie на другой день Богоявлен1я; иконы Смоленская и Предтечи
возвратилисъ въ Предтеченскую церковь. Войска тоже разделились
на две части, одна—съ музыкой пошла по Гусиной улице, а
другая по Богоявленмюй и провожала чудотворную икону до самаго монастыря.
Всеногцнос бден1е на 7-е января было благолепию отправлено
въ Богоявленскомъ монастыре; на лит1ю и величан1е выходидъ
назначенный во епископа о. архимандритъ 1устинъ и съ нимъ
еще четверо, все въ бйлыхъ облачен1яхъ. Освещен1е храма было
самое праздничное. Iieirie сестеръ располагало къ благоговейной
молитве; молящихся былъ полный храмъ.
7-го января совершена была литурпя въ Богоявленскомъ
монастыре самимъ архипастыремъ нашимъ. Сослужили съ нимъ
0. архимандрит’Ь 1устинъ и еще пятеро прото1еревъ и священниковъ. Обстановка богослужегия не требовала ничего лучшаго, ничего
не было забыто. Облачегпя на служащпхъ были белыя, а на Вла
дыке золотистое. Всю литург1ю при арх1ерейскомъ богослуя{ен1и
безъ всякаго замешательства, весьма стройно пропели монастырск1я певч1я— сестры. Народу былъ полный храмъ, весьма поме
стительный; въ числе молящихся было довольно важныхъ въ на-
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шикъ тородъ ждъ; видно они привержены къ св. православному
Богоя15ленскому монастырю, и самый служ'обныя д'Ьла ихъ не^
чюнренятствовали имъ быть въ храмй за арх1ерейс1гимъ боч'ослу:яш1пемж-
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ВЫСОЧАЙШЖ РЕСИРИПТЪ,
данный BucoKonpeocsMiiieHHmmmiy митрополиту Новгородскому
и С.-Ветербургскому Исидору.
Преосвящеыиый митрополитъ Новгородск1й и С.-Петербургс1пй
Исидоръ! Нывй исполнилось пятидесятилйлйе доблестнаго служеи1я
вашего въ арх1ерейскоыъ санЬ. Въ атотъ день, знаменательный
для васъ и для всей церкви русской, чтуш,ей въ васъ старййшаго и первенствующаго изъ ея 1ерарховъ, я вменяю себЬ въ пр1ятный долги остановить признательное вниман1е на отличыыхъ тру-

— 42 дахъ и заслугагь, коими овыамеиовано ваик; полув’Ьковое святи
тельское поприще.
За полв'Ька предъ симъ, въ звагпи викар1я Московской епарxiii, вы явились уже въ д'Ьлахъ eiia p x ian b iiaro управлегпя сотрудникомъ имеиитаго святителя московскаго Филарета. ЗатЬмъ, на
епископскихъ каоедрахъ, Полоцкой и Могилевской, вы были испосредствепнымъ свид1>телемъ и д11ятелы1ымъ участпикомъ достопамятнаго собьитя возсоединеьпя съ православною церков1ю бывпшхъ yiiiai'OB'b B 'L'iopycciii.
Деряишною волею Д:Ьда Нашего, бывъ призваны къ новому
высокому поприщу д'Ьятелы-юсти въ экзарзагЬ Грузипскомъ, вы
полоукилп тамъ прочное начало благоустройству церковпыхъ д'Ьлъ
во вс'Ьхъ частяхъ экзарзата, а также возстановлеи1и и утверждегпю православпаго христтаиства среди горскихъ илемеш.. Незабвен
ный родитель Наш'ь, отлнчнвъ ]ю достоиист'ву плодотво1)Ные тру
ды ваши на иолт.зу церкви, в'.ь самомъ начал'Ь своего царствоваН1Я изволил'ь почтить васъ ]юзведен1емъ лично !п> с.атгь аиттрополита и в Ъ ; Скоромъ времени нослй сего—назначетпемъ на каоедры
KicBCKofl, а впослйдств!!! Новгородской и С.-Петербургской ыитронол1й. Съ -того времени почти четверть вСка вы, по SBaiiiio порвенствующаго члена Свя'гСпшаго Синода, неутомимо несете труды
ближ'айшаго учасття и руководства въ дйлахъ высшаго церковнаго унравлен1я, въ рСшийи ваяитыхъ церковпыхъ вонросовъ, въ
обсужделпи и ириведетпи въ дСйств1е м4ръ, въ последнее двадцатипятил'Ьтте предпрпиятыхъ на пользу церкви и ея слуяиггелей.
Вмйст'Ь съ тймъ, достойное архипастырское служегпе ваше по
у 11равлеи1ю двумя еиарх1ями ознаменовано непрерывными попечеHiflMH о духовномъ npeycn'iniiiiii паствъ и благоустроелпи м'Ьстиыхъ
духовно-учебпыхъ заведелпй, обт> улучшеп1и быта духовенства, въ
особенности же объ усйлегпи способовъ призрСгия сиротствующихч!
семействъ и воспитан1я бйдныхъ дЬтей свящешю-церковпо-слуяигтельскихъ; памятниками подечителыюсти вашей навсегда послу-
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жатъ., обязанные своимъ нозншшовсн!емъ и благоуст|Юйствомъ ка
шей 1цед1К)сти, ]ipiioT'b /рчя вдовъ и сиротъ духовенства въ С.-ПеTepoyprli и женск1я духовный училища въ Новгородской enapxiii.
Среди вс'Ьхъ еихъ трудовъ церковиаго управлиНя, вы принимали
д'Ьятельиое участте и въ благотворительности общественной: Импе
раторское челов'Ьколюбивое обпщство, въ течен1и почти 25 л1зтъ,
иодъ вашимъ главнымъ иоиечительствомъ и рук’оводствомъ, ycirJwio
значительно нр]умножить своп средства и ])азвить своп благотво])ител1П1ыя учреярдеи1я. Нъ искроннемъ дунп'виомъ уваапчпи trb вашимч,
архииаотырскимъ за(“лугам'ь, прододннпопр.гмся у;ке въ третье дарствованлс. желая почтить васъ особымъ зиакомъ совершеннаго моего благоволен1я и признателы[остгд всемилостивъйше яшлую вамъ, препровогкдаемые при семъ, иастолыгыя изображегпя ИмиераторО!гь:
Николая 1, Александра И и Bloe, соедииеипыя вмъст1> и осыпан
ный бриллчаитами. Молю Бога, являющаго въ додголътти предстоя
телей русской церкви видимое знамегИе своего благословеи!.я, да
сохраиитъ iia долго плодотворную и мыогополезную жизнь вашу
на пользу отечественной церкви. Я увЬреиъ, что о семъ буду'гъ
вознесены теплый вшлнтвы но всей Pocciii иравославиымъ духовеиствомъ и ie p ap xa M it, ир1явшпми въ зиачителыгомъ болышшств^
отъ рукъ вашпхъ благодать енископскаго иосвящен1я. Пребываю
къ вамъ навсегда неизмАиио благосчыониымъ.
На иодлпнпомъ собственною Его Имиераторскаго Величества
рукою иаиисано:
«АЛЕКСАНДРЪ».
— Государь Императоръ, по всеноддаинАйшему докладу г. Сииодальнымъ Об(‘ръ-Прокуроромъ оиредАлен!я ОвятАйгааго Синода,
отъ 12— 14 октября, въ треттй день ноября Бысочайше сонзволилъ на и{шдоставлен1е высокопреосвященному Исидору, митропо
литу Новгородскому и С.-Петербургскому, права предношшпя креста
въ сва щоннослуiii’енiи.
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ВЫСОЧАЙШШ РЕСКР^ПТЪ
им'Ьлъ счаст1е получить 3 января 1885 г. Московски! генералъ-губернаторъ, сл'Ьдующаго содержахия;
Князь Владиййръ Андреевичъ! Предоставленное вами поздравлен1е древие-престольной столицы, по случаю иаступившаго новато
года, искренно порадовало меня и Государыню Императрицу. Намъ
особенно отрадно видАть, что выраженныя жителями Москвы блатопожелан1я и теплыя ихъ молитвы ко Всевышнему проникнуты глубокпмъ чувствомъ верноподданической любви и неизменной пре
данности Намъ и дорогому Нашему Отечеству. Будучи вполне
убежденъ, что таковыя чувства останутся всегда присугци въ
сердДахъ Москвичей, Я выражаю имъ, а равно и вамъ. Мою ду
шевную признательность.
Пребываю къ вамъ навсегда неизменно благосклонный.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества
рукою написано;
«АЛЕКСАНДРЪ».
С.-Петербургъ,
2 января 1886 г'да.

Поздравлеи1е Его Императорскому Величеству было принесено
Московскимъ генералъ-губернаторомъ въ следующихъ выражен1яхъ;
Ваше Императорское Величество,
Всемилостивейнйй Государь,
Древиепрестольная столица дерзаетт. повергнуть предъ Вашимъ
Императорскимъ Величествомъ, Государыней Имие]1атрицей и Государемъ Наследиикомъ Цесаревичемъ всеподданнейшее поздравле1Йе
съ наступившимъ Новыми Годомы Исполненная .здвЬтнаго сознаьйя,
что мудрость Помазанника Бояйя успрояетъ судьбы Отечества и
сердце Царево печется о благЬ иародномъ, Москва пачиыаетъ новолетте пламенными молитвами ко Всевышнему, да увенчаетъ Онъ
полнымъ усиехомъ Ваши Царственный всеобъемлюнця заботы и
предначертания, направдеиныя къ всдич1ю и могуществу Башей
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Державы, и сохранитъ Ваши Имиераторсш'я Величества и весь
Царствующ1й Домъ въ вожделЁшюмъ здрав1и и блатоденств!» на
MHorie годы.
Пр1емлю смелость и огь себя личиа повергнуть предъ Вангами
Императорскими Величествами мое уоердн'Мшее поздравлеше съ
Новымъ Годомъ, присоединяя наилучнпя вИриоподданичесш'я благожелан1я Вашимъ Величествамъ и всему АвгустИйшевгу Вашему Се
мейству.
Съ чувствомъ глубочайшаго благоговИнгя и безпредЬльной пре
данности имИю счаст1е быть
Вашего Императорскаго Величества,
вИрноподданАйш!!!
«Князь Владим1ръ Долгоруковъ».
31 декабря 1884 года.

(Моек. ВЬд. As 3, 1885 г.).
— Государь Императоръ, по всеподданИйшему докладу 20 декабря
1884 года, Высочайше соизволилъ разрешить безпрепятственное
отправлен1е по почтЬ корреспоиденц1и съ знаками оплаты (почто
выми марками) преяшихъ образцовъ до 1-го 1юля 1885 года, съ
опубликовап1емъ во всеобщее извИстте, что за симъ никакой даль
нейшей отсрочки допущаемо не будетъ.
— Государь Императоръ, въ 22 день декабря 1884 года, Высо
чайше сопзволплъ утвердить всеподдапИйнпй докладъ СвятЬйшаго
Синода о быт1И ректору Кчевской духовной академ1и и настоятелю
EieBO-братскаго Богоявленскаго первокласснаго монастыря, архиман
дриту Сильвестру епискоиомъ Каневскимъ, третьимъ впкар1емъ
Ктевской enapxiH, съ оставлегИемъ его при нын’Ь заиимаемыхъ
должиостяхъ съ присвоешлямъ онымъ содержаи1емъ, и съ тГмъ,
чтобы иаречегйе и посвящегпе его въ спископыий санъ произве
дено было въ г. С.-ПетербургИ.
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— Государь Императоръ, въ 22-й декабря 1884 года, Высочайше
соиаволплъ утвердить вселю,дданййш1й докладъ Святййшаго Сино.да
о бытты ректору Костромской духовной семинар1и, архимандриту
lycmumj епископоыъ Мпхайловскимъ, викар{емъ Рязанской enapxin,
съ тЬи'ь, чтобы наречеи1е и посвяп!;ен1е его въ епископск1й сайт
произведено было въ г. С.-ПетербургЬ.
(Цорк. Вйстн. Лт 1,1885 г.).
— Мптронолигь Новгородслнй и С.-Петербургс1ай Исидоръ, въ
сердечной признательности къ удостоивиплмъ его благожелательпых'1> ирпв'Ьтств1й, по случаю 50-лйтпяго юбилея его слуяюн1я
въ а|)х1ерейскомъ санй, покорнейше проситъ, по снисхожден1ю къ
немощной старости, извинить его, что не моягетъ каждому отдель
но выразить глубокую свою благодарность ( «Вйра и Разумъ»
1884 г., декабрь, кн. первая).
—• Высокопреосвященнййшсму митрополиту Исидору, въ день
11ят11десятплйт{я его служен1я въ святительскомъ санй, Костромскимъ архинастыремъ лично подиесеиъ адресъ отъ всйхъ сослов1н
Костромской enapxin и изящно устроенный складень отъ него
са.маго, а отъ настоятельницы Богоявлеискаго монастыря но бар
хату вышитый сулоко^ который II употрсбденъ былъ высокопреосвящепномъ зштрополитомъ при служшйи въ самый день юбилея.
Свер)хъ того кдючаремъ собора отъ духовенства Костро.мской епарxiii лично иоднесена юбиляру нарочито для атаго случая написан
ная пкона, обложенная серебршннымъ вызолочеппымъ окладомъ- на
иконй изображены: въ средпнй св. велпкомучеинкъ беодоръ стратилатъ, нестщ1н чудотворную икону беодоровскую. на-ираво отъ
hlto преподобный Исидоръ Пелустотъ, налВво св. мученикъ Игнат1!1,
а шцъ пшш—YCiiCHie Бош1ей Матери.
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Отъ 7-го— 29-го ноября, 1884 года, за № 2435, о Mtpaxb къ
поощрен!Ю лицъ, оказывающихъ особыя заслуги
народнаго
ripocBtiueHia въ дух-fe православной церкви.

По указу Его И мператорскаго ВеличЕСтвА, Свях'Ьйиг1й Праительствующ1й Скыодъ пмйли С'уждгчпе о мЬрахъ къ поощрен!»
лпцъ, оказываю щ ихъ особыя заслуги д'Ьлу народнаго просв'Ьщеи!я
въ дух'Ь православной церкви, какъ матер!альными noaiepTBOBaHiajin
на нужды церковно-приходскихъ школъ, такъ и своими .иишыми
на пользу сихъ школъ трудами. Приказали: Въ поощрсн!е лицъ,
оказывающихъ особыя заслуги дЕду народнаго проосвВщиия въ
Sj'X'b православной церкви, какъ матер!альными иожертвован!ями
на нуя^ды церковно-приходскихъ школъ, такъ и личными иа
ноаьзу сихъ школъ трудами, СвягЬйшпг Синодъ призыаетъ спранедливымъ выдать симъ лицамъ, для поощрен!я полезной ихъ дйяlie.ibHOCTH, независимо отъ установленныхъ грамотъ, особыя отъ
СвятЬйшаго Синода книги, за иадлешащимъ ихъ подписан!емъ и
8рпложен!емъ синодальной печати, и по сему опред'Ьляетъ: настоящее
йостановлен!е прплъыять къ каждому частному случаю, не пспран!ивая особыхъ каждый разъ на выдачу киигъ разрйшег-йй СвятЬйиаго Синода, о чемъ и об'ьявить по духовио.му вйдо.мству чрезъ
^аисчатан1е иастояш,аго опред'Ьлен!я въ журналй ^Церковный Вйствакъ».
ООРЕДЪЛЕНЕ НОСТРОМСИОЙ ДУХОВНОЙ HOHGHGTOPiM.

Отъ 29 декабря 1 8 8 4 г., odd открытом торговли восковыми
Ылаш^ выдплыбал.шми па заводи при Еостромскомъ apjxieШктш долт^ въ г. Еострюлт, при мтазишь ’купца Васил'ш,
^шелыва.
Костромская духовная консистор!я слушали докладъ правлен!я
1»тромскаго каеедральнаго первокласопаго Ипат!бвскаго монастыря,
тъ 20 дек. за
2 6 1 , послйдовавш 1Й на имя Его Преосвященства,
1|«1СЕящеин'Ьйшаго Александра,епископа Еостромскаго и Галичскаго,
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слЬдующаго содержания: «Заключивъ нотар{альныиъ порядкомъ, пись
менный договоръ съ Ёостромскимъ купцомъ Ваоильемчл Васильевымъ Савольевынъ о бьияи ему въ город'Ь ЕостромЬ коммисс1онеромъ но прода'Ж'Ь восковыхъ св'Ьчь, выд'Ьлываемыхъ на завода,
имЬюп^емся прп Еостромскомъ арх1ерейскомъ дом'Ь, правлен1е
Ипаччевскаго монастыря им^етъ долгъ ходатайствовать предъ Баншмъ Преоовященотвомъ: не благоволено ли будетъ, въ видахъ
болынаго распространен1я продажи восковыхъ свБчь, предложить
Костромской Духовной EoHCHCTopin, дабы оная распорядилась разсылкою диркулярныхъ указовъ по монастырямъ, соборамъ и церкваиъ Еостромскойй e n a p x in , съ пзложен1емъ о тойтъ, что въ гор,
Костром'Ь, въ гостииномъ ряду, при магазинБ золотыхъ и серебряныхъ вещей купца Василья Савельева, открыта съ 1-го сего
декабря мйсяца 1884 года продажа восковыхъ бйлыхъ и я?елтыхъ
свйчь, выдйдываемыхъ на заводй, имеющемся при Еостромскомъ
арх1ерейскомъ домБ,—бйлыхъ по 30 руб. и желтыхъ по 28 руб,
за пудъ, а посему лица желающ1я въ г. ЕостромБ покупать воековыя сЕйчи св'Ьчиаго завода Еостромскаго apxiepeficKaro дома, могутъ обращаться съ требован1ями въ магазинъ коммисс1онера онаго завода, купца Савельева. На семъ докла.дБ резолюц1я Его Пре
освященства последовала: «Согласеиъ». П р и к а з а л и : О содеря!ан1«
слушаемаго доклада иравлегия Еостромскаго Ипат1евскаго монасты
ря объявить духовенству Еостромской enapxin чрезъ припечатан1в
въ Еостромскихъ Епарх1адьныхъ ВБдомостяхъ, для чего и пере
дать въ редакц1ю сихъ ведомостей выписку изъ опред'Ьлен1я.
— При производившемся, 2 января 1885 года, въ Государственномъ Банкй сороковомъ тиражй билетовъ перваго внутренняго й
выигрышами займа, главные выигрыши пали на сдБдующге
леты:
бв-

Сумма

JT».V« cepiB,

16394

ЛЪ.Л» би-

Суит

Л»№ сврГй.
летовъ.

выигрышей.

32

200000

8213

детовъ.

выигрыш®!

22

юоо

49
238Г)
8
75000
9943
42
1000
9
7145
40000
14971
6
1000
8
2810
25000
8492
29
1000
16574
4
10000
15959
8
1000
18037
19
10000
4823
2
1000
13643
6657
21
10000
32
1000
8326
16
8000
19862
42
1000
3213
35
8000
15367
31
1000
13811
2
8000
538
37
1000
4143
46
15247
8000
11
1000
1
14572
8000
16463
25
1000
11406
33
5000
19919
37
1000
7
5000
12617
18062
20
1000
32
6946
5000
898
45
1000
50
18263
12362
5000
46
1000
5000
22
1998
14420
36
1000
1256
24
2456
5000
2
1000
27
13510
5000
11942
15
1000
15
5000
6891
4607
41
1000
— Въ тиражъ погашенй! вышли сйдуюпця cepin билетовъ перваго выутренияго займа:
с
е
р
№ N2
i
й.
12163
3216 5912
8732
160
14579 16153 18277
8773 12196 14625 16287 18517
3466 5947
558
8788 12464 14843 16471 18561
846
3736 6232
8974 13421 14939 16498 19224
1074
3996 7639
1004
4098 7734
9946 13510 15050 16514 19314
1247
4411 7772 10068 13652 15585 16838 19761
1995
4572 7858 11332 13914 15591 16885 19825
4585 8318 11412 13926 15657 17071
2887
3148
5482 8534 11880 14225 15992 17391
3188
5907 8715 12052 14353 16118 17484
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О Б “ Ь Я В ./1 Е Н I Я
О'бъ пздан1и ежембсячнаю журнала

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“
ВЪ 1886 ГОДУ.
Издан1е журнала «Душеполезное Чтеи!е» въ 1885 году,
двадцать нгестомъ его существоварйя, продолжается на прежнихъ
основагйяхъ. Редакрця остается в'Ьрното своей первоначальной вадачЬ—слуркить духовному и нравственному наставлен!» христгань,
удовлетворять потребности обв];епазидательнаго и обп),епшштнаго
духовнаго чтенря.
«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕШЕ» въ 1885 г. по прежнему выхо
дить ежемесячно.

UtHa

годовому изданию безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к.,
съ пересылкою иногородныа1Ъ и съ доставкою московснимъ под*

пйщккамъ 4 р.
Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключи
тельно въ редакщю «ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНШ» въ Москв'Ь.
Издатель-редакторъ протогерсй Басил! й Нечаевъ.

1885 годъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н

1885 годъ.

А

, в о л Ы Н Ь “,
газбтр ШИ1ИР1, MtepaTjpfio н insmerai изш.
Вступая въ НОВЫЙ годъ своего существован!я, съ будущаго 1885
года, газета «ВОЛЫНЬ будетъ выходить по прежнему два раза
въ недЬдю.
Подписка

принимается

въ г.

Житом!р%,

въ KOHTopt редакц!и.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
На годъ.
На полгода.
■Для городскихъ подпи-

На 3 мЬс.
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щш!0въ безъ доставки и
пересылки .
.. 3 р. 30 к. г р. 80 к.
1 р. — к:.
€ъ дост. на домъ
3 р. 50 к. 1 р. 90 к.
1 р.. 10 к.
Для ииогород.. съ порее.. 4 р. — к. 2 р.. 20 к.
1 р. 20 к.
ЕмЬсто мелкихъ деиетъ допускается приложен1е почтовыхъ№арвкъ.
Иногородные подпищики на псрем’Ьну адреса приплачиваютъ
къ подписной дЬн'Ь 20' к.
Издатель И. КОРОВйЦЕШ.
Редакторъ К. ЕОРОВИЦШЙ
П О Д П И, С Е А
II А
ЕЖЕЙЕДЪЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ШУРНАЛЪ
о

И'

П
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ.
II F О Г Р А М М А

Ж У Р Н А

Л АГ:

1 Слова, бес'йды и поучешя, на воскресные и праздничные'

дни.
Слова, бес'Ьды и поучен1я-, отличаюпДяся простотою изложен!я и npiiMbniiMOCTiio къ народной жизни, печатаются отд1>лы1ыми приложен1ями къ журналу и по возможности за
благовременно, чтобы могли быть произносимы въ текущемъ
.же году..
2.
Статьи о в^р'й ж нравственности христ1анской, о событ1яхъ
библейской и церковной исторш, преимущественно русскогг церкви,
о богослуженш, законоположен1яхъ и поетановлен1яхъ православной
церкви, о пропов'Ьдиичеств'Ь, изъяснмСе пЬкоторыхъ мЬстъ свящепваго писаьпя и вообще статьи о предметахъ, относящихся къ кругу
духовнаго просв:Ьщен1я..
Въ этомъ 0Т1.'Ьл11 преимущественно будутъ пом'Ьщатьс®
статьи пригодный для чтен1я при вн'Ьбогослужебныхъ собесЬ.дован1яхъ съ ыародомъ..
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3. ИсторическГе очерки раскола и сектантства, замЬткн икратKia сообщен!}! по сему предие^гу.
4. Постановлен!!! и распор}пкеш'я по духовному ведомству—
какъ общ1я, такъ ж мЬстншг, им'Ьющ1я руководствеиное значетг!»
для духовенства >
5. Церковное обозрЬш'е. ЛЬтопись текущихъ событчй совре
менной церковно-общественной 5кизни. Разный изв'Ьст!я.
6. Очерки и характеристики изъ быта духовенства и релипозно-вравствеииой жизни народа, наблюдеи!я и замйгкн каса
тельно народныхъ BipoBanifl, обычаевъ и т. п.
7. Еорреопонденц!и.
8. Ерптика и библ!ограф!я. Обзоръ текущей литературы—
духовной и свЬтской въ ея отно1нен!и къ церкви, духовенству и
релипозно-нравственпой анхзии народа.
9. Объявлетйя.
«Пастырск!й Ообесйдник'ь» издается съ нерваго сентября lS 8 4 r.,
но въ виду того, что Bci .1\ЬЛа, печатавнпеся съ 1-го сентября, уже
разобраны—новымъ подписчикамъ журналъ будетъ высылаться
только съ 1-го января, почему и самая подписка принимается только
съ новаго года.
«Пастырск!й СобесЬдипкъ» будеть выходить одинъ разъ въ недЕлю,
въ размйрЕ до двухъ печатныхъ листовъ болыиаго формата.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА,
€ъ доставкой н пересылкой, за журна.1ъ н приложен!!! къ пеяуг

На годъ (съ 1-го января 1885 г . ) ...................... пять р.
На 8 мАсяцевъ (по 1-е сентября)...........................четыре р.
На полгода (по 1 !юля)............................................
три р.
Требован1я адресовать въ -г. Боронеягь, редактору-издателю
журнала «Пастырск!й СобесЬдникъ» Васил!ю Абрамовичу МаврицЕому,
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Съ 1 января 1885 года, въ МосквЬ, издается новая,.
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ,
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

„ж и звь".
Газета въ объемЬ средняго печатпато листа.
Подписная ц'Ьна пять рублей въ годъ съ доставкою и пере
сылкою.
Подписка принимается: при конторЬ типограф1и Е. И. Пого
диной (у Еаменнаго моста, Соф1йская наберсжиан, д. Котельнико
ва) II въ книяшыхъ магазинахъ; Ы. И. Мамонтова (на Кузнецкомъ
мосту) и Карбасиикова (на й1оховой, иротивъ университета, д..
Коха).
Иногородные адресуютъ: Москва, въ редакцпо газеты «Я^ИЗПЬ.
в ъ ТРУДАХЪ РЕДАКЦШ ПРИНИМАЕТЪ ПОСТОЯННОЕ УЧАС'ИЕ

0. Н. Шевако.
Редакторъ Д. !V1. Погодинъ.

Издательница Е. И. Погодина.

Только что отпечатана и поступила въ продажу книга подъ заглав1емъ:
„ПРАВА Ж ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВПТЕРОБЪ,
по основныиъ законамъ ХрисПанской Церкви и церковно-гратданскимъ постановлен1ямъ Русской церкви'С
Часть 1-я «Служебный права и обязапиостп пресвитеровъ, по
каионическимъ постановлииямъ Христтаиской Церкви и церковнограждаискихъ 11остаиовлен1ямъ Русской церкви». Полное и систе
матическое излояю1Йе каноинческихъ иостаыовлсгпй Христ1анской
Церкви и дЬйствующпхъ церковио-граждаискихъ постановлений
Русской Церкви отиосительио всЬхъ служебныхъ правъ и обязан
ностей насты1)скпхъ, какъ-то: учительства, воспитан1я или духовнаго руководствова1ПЯ пасомыхъ, священно-дЬйств1я, aaBliAbiBaiiiH
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церковною coocTBCHMOCTiio и церковнаго нистьмоводстаа. Стр. 46S
ВТ. 8 долю листа. Составилъ 0„ П. 3a6tBiiHB, иршодавателв
К!евекой Духовной Семпиар1и. К]евъ, 1884 г. Щша 1 р- 75 к.
безъ пер('сылки и 2 р. от, пересылкою. Продается.’: въ Е1ев4, какъ у
cajiaro издателя, так'ь и вт. книяшомъ магазинЬ II.. Я.. Оглоблина
(бывш. Литова) и др.

П Р О Д А Ю Т С Я;,

ОТД®.5ЕШЕ I.
Длк иачальиыхъ духовпыхъ, народиыхъ, церковио-ириходекихъ
п другихъ иапменованш, ыужскихъ и жевскихъ училищъ,
положениыя на ноты свящегшпкоыъ М.. ГеорГ!евскимъ, iiicHon'biiia:
гЯ1 30 КОП
1 . JiiTypriff СВ. 1оаниа Златоуста
..
2. Вседневный молитвы, одобрен.. Св. с НПОдомъ и мннистс'р. народ. ироевйщеп1Я
« 25
8. Тропари .
« 40 »
4. Благодарный молебсиъ, одобрен. Св . Син.
и министер. народ, ироовйщенгя
« 20 «■
5. Водосвя'пшй молебсиъ
* 20 «
6. Панихида
« 15
7. Великое повечер!е (Меоимоиы) .
« 20 <к
8. ПослЬдогшпе ко Св. Причащен!ю'
« 15 «'
9. Служба на Св. П асху
« 45 «■
10. Псалмы св. прор. Давщда
* 30 «
11. Азбука нотнаго ийгпя
« 10 <с
1 2 . Г т ш ы и стихи изъ Христой!ат 1Й
« 50 «
ОТ/ЩЕН1Е IL
Д.'1я духовяыхъ семтшар1й, гимназ1й и подобныхъ ереднихъ учеб'
ныхъ заведен1й, мужскихъ к яя'нскихъ, и для высшаго курса ыачальныхъ училищъ и для доманшаго быта православныхъ христ!анъ,
положениыя .на 4 г. и фортеп1ано свящ.. BL ]’еор1тевсвй.иъ.
1. Тебе Бога хвалимъ .
,
. .за 60 коп.
,2. Достойно есть
,
..
.. « 20 «

5 Г)
3.
4.
5.
Б.

Блаянчгь мужъ
« 20 :К.
СвЬте тих1Й
. « 20 с
Догматики-Богородичны
1 р. 50 «
0 тсбй радуется. Дозволено придвор. laаи.
къ уиотреблегию въ дс'ркви
. « 25 <
7. Благослови душе ноя
. « '20 <
8. Достойно есть
. « 15
0 . (’овйтъ превБчпый .
. « 20 <?:
10. Во свтп'ый Вед. Пятшгь
. * 30 «
На Утрени.
11. Благообразный 1осифъ
. « 20 i
12. ILiioTiio ус.иувъ и Стихиры Пасхи
. « 75 с
Б ъ Мо с к в 4:
въ Газетнойп. iicpeytiKt., къ доиЬ Ниловой Пуся'ьшп, у священ
ника Михаила Георпевскаго п въ музыкадьныхъ ыагазиеахъ
Майкова, Юргенсона и Грейнера.
ИЗЪ КОНТОРЫ ТИПОГРАФга
П.

и.

А ндроникова

(въ

г. H o c ip o i v i t )
д у ю щ 1я

можно

вы писы вать

слК -

издан!я:

1. Имтраторъ Александръ П -й въ ЛЬстромскоН сторошь.
Ц'Ёна 25 поп.
2. Путешествк Царственной Семьи по Костромской гукрнЫ, въ 1881 году. ЦТ^на 7 коп.
3. Люди новаго времени, Очеркъ ихъ уб;Ьжден1й, нравовъ и
стремлен1Й. ЦЬна 80 коп.
4. Славтсше думы и голоса. Сборникъ стихотворен! й, сосшл. ИЗЪ трудовъ лучшихъ русскпхъ поэтовъ и переводчиковъ.
Ц'Ьна 1 руб.
5. Житья шести преподобныхъ отцовъ тчерскихъ^ части
№. мощей которыхъ находятся въ Костромскомъ каеедралыюмъ
^'сиенскомъ соборК. ЦКна 25 коп.

)6

-

6.
(kajftnie о жизни и чудесахъ преподобиаго и богоно
то отца нашего вератнта^ ]Нонзенска]'0 чудотворца, соч. св}1П|,енцика Г. Котелbciuu-o, ЦЬва 35 коп,
7: Можно ли погребать по церковному чиноположетю
умирающихъ опт излимшио уттреблетя вина. И. Курьянова.
Ц^иа 35 KGIL
& Обд управлеит церковнымь имуществомъ, соч. Курьянова.
Кострома. Тин. Андроникова. 1880 г. Щна 10 коп.
9. О необходимости въ крестьлпско.ш быту грамотности
(для иароднаго чтешя). Ц'Ьна 5 коп.
10. Веоьда о дурной болгьзни, доктора Я. Боткина (одобрена
ооп^ествомъ Костромскихъ врачей). Тип. Авдроникова. Кострома.
1881 г. Щна 10 коп.
ЦКиы означены съ пересылкой.
Требовагпя на сумму меньшую рубля не исполняются.

Содержан!е оффиц1альнаго отдКла: Высочайнйе рескрипты.
Высочайппя повелБн1я. ОпредЬлен1е Св. Синода. Опред'Ьлен1е Ко
стромской Духовной KoiiCHCTopiii. Таблица 40 тирая:а билетовъ
внутреиняго займа. Объявлетпя.
Редакторъ священникъ Г. И. Гусевъ.

Йечатась дозволяетсл. Цензоръ й«вед)ни1.иой iipoToiepeS Канпъ ПоМИибвъ.
Костроий. ТТшогриф1Я Андроник«М'

Е0 СТР0 МСЕ1 Я

ЕПАРШЬНЫЯ ВЩОМОШ.
годъ

ПЕРВЫЙ.

18 8 5

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ о т д ъ ю в ъ .
Ц^НА годовому изданш Кост-

ПОДПИСКА принпнается въ редакцш Костроискнхъ Епарх!альныхъ
ведомостей, въ г. КоотрозА, ЦареКонстантиновск)й переулокъ, д. свя
щенника Гусева.

ромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей
ч е т ы р е руб. сер. сь пересылкою
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ОТДЫЪ I. ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ,
выходить БЖЕНЕДЫЬНО.
29 е

_

№

Ь-ж.

ЯНВАР Я.

ПРАВИТШЪСТБШНЫЛ РАСПОРЯЖЕНШ.

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ ПОЖАЛОВАНЪ,
въ 16 день ноября 1884 года, за засжуги неслужебныя по ду
ховному ведомству орденомъ св. Анны 3-й степени, потомствен
ный почетный гражданинъ, 2-й гильд1и купецъ Александръ
Стоюн инъ.

(«Церковный Вйстникъ* Ла 1).
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ОПРЕДЬЛЕН!Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
Огиъ 21 октября—20-го ноября 1S84 года, за М 28во, о
кружечномъ по церквамъ въ пользу палешшсстхь поклонниковъ сборт.
По указу Его Императорскаго Бсличестг.а, Свят:Ьйш1й Правительствующ!й Синодъ слушали: предложсн1е г. смиодальнаго ()бера>Прокурора, отъ 31 августа 1884 г., за jYs 10633, по возбуя-;денному палестинскою K O M M iiccieio министерства иностраниыхъ д'Ьлъ
ходатайству о припятти м'Ьръ къ увелпчетпю денежныхъ средствъ
KOMMiiccii'i и въ особенности кружечнаго по церквамъ въ пользу
палестинскихъ поклоппиковъ сбора. П р и к а з а л и: Поручить ск~
нодальнымъ конторамъ, епарх1алы1ымъ ь'реосвященнымъ, управ
ляющему гвардейскимъ духовеш;твомъ—главному священнику
apjiin и флотог.ъ и зав:Ьдывающему придворпымъ духовеист’вомъ сдйлать распорягкен1е объ оказан1и возиожиаго, со стороны
подв'Ьдомственнаго имъ духовенства, сод1ьйств!я къ увеличен!ю
йру;кечиаго сбора въ поль:}у палестинскихъ поклонииковъ, съ тЬмъ,
чтобы кружки на означенный предметъ были учреждены при вс1>хъ
непременно церквахъ и чтобы высыпаемый пзъ кружекъ пошертBOEauia полносттю были высылаемы въ Хозяйственное при Свят'ЬЁшемъ Синоде Управлеьйе для отсылки по назначен!ю. Для
мсполпеиля сего определен1я напечатать оное въ журнале «Цер
ковный Вестникъ«.
Отъ 14-го—29-го августа 1884 года, за М 143^ о сочгтети
А. Гиляревсшт «Учебникъ психолог^т.
По указу Его Императорскаго Величества, Святейш1й Правительствующ1Й Синодъ слушали: предложенный г. Сиподальнымъ
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 3-го минувшаго августа, за iXs 554, журнадъ Учебнаго Комитета, Ж 262, съ заключен1емъ Комитета, по
nponieHiio преподавателя донской духовной семинар1и Александра
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Гиляречскаго объ одоб|1ен1и для употреблеш'я вд. духовныхъ семинар1яхъ, въ качеств:Ь учебнаго руководства, сочинен1я его, подъ
загдав1емъ «Учебшшъ психолопи» (Новочеркаскъ. 1883 года),
исправленнаго имъ, Гиляревскимъ, согласно зам1}Чан1амъ Учебнаго
Комитета. Учебный Еомитетъ не иаходитъ возможиымъ одобрить
«Учебиикъ психолог1и» Гиляревскаго и въ настоящемъ его видЬ
къ употреблегБЮ въ духовныхъ семинар1яхъ въ качеств^ учебнаго
руководства, полагая оставить въ сил'Ь опред'блен1е СвягЬйшаго
Синода, отъ 29-го января—16-го февраля 1882 г., о допущен1и
означеннаго сочинен1я Гиляревскаго въ духовныя ceMniiapiii въ
качеств^ учебнаго ноооб1я. П р и к а з а л и; Заключен1е Учебного
Комитета утвердить и, для объявлен!я о соч1шеи1п Гиляревскаго,
подъ назван1емъ «Учебиикъ психолог1и» (Новочеркаскъ. 1883 г.),
правлен1ямъ духовныхъ семинар1й сообщить, съ ирилоя{ен1емъ коniii съ журнала Комитета, циркулярио, чрезъ «Церковный BIjctникъ».
(Церковный В'Ьстникъ, Л1 48).
МИНИСТРЫ: внутреннихъ Д'Ьлъ, народнаго просвйщен1я и
юстиц1и и оберъ-прокуроръ СвягЬйшаго Синода, на основан1и
пункта Ш-го Высочайше утверя^деннаго 27-го августа 1882 года
«Полоягшпя комитета министровъ о временныхъ правилахъ для
пер1одической печати», обсудивъ, въ совъщагпи 8-го сего января,
направлен1е принятое газетою «Св'Ьточь» и находя его безусловно
вреднымъ, постановили; прекратить вовсе издан1е этой газеты.
Отъ Хозяйственнаго Управлент при Св. CMHOAt.—Хозяйст
венное Управлен1е, по распоряжеи1ю г. Обсръ-Прокурора Св. Си
нода, покориййше прооитъ редакц1и епарх1альныхъ ведомостей
сдЬлать распоряжен1е, чтобы пом'Ьщаемыя еженедЬльно въ неоффи1цальпой части «Церковнаго В'Ьстника» публикащи о книгахъ,
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продающихся въ сднодадьныхъ киия?ныхъ лавкахь (въ С.-Петербур"
гЬ и Моокв1б), въ видахъ большаго распространен1я ихъ среди ду
ховенства и народа, своевременно перепечатывались въ енарх1аль.'
ныхъ В'Ьдомостяхъ.

СЕНОДАЛЪНЫЯ: ЕНЖГК.
Въ еинодальныхъ книжныхъ лавкахь, въ MocKBt и С.-Петербург^,

(въ МосЕвЬ— въ зданди синодальной типографии, въ С..-11етербург6.
— въ здан1и Св. Синода)
ИМ'ВЮТСЯ въ ПРОДАЛТВ СЛЪДУЮЩШ кшгаи
РУБ.

Жит1я евятыхъ: Антотя Печерскаго ц, н.. въ
8 д- въ бум.
.
.
.
.
Арсетя Великаго ц. п. въ 8 д. въ бум.
А во т а я ИсновЬдника, арх1епископа александр1йскаго ц. и. 8 д. въ печ. обол. .
Григория Двоеслова, папы Римскаго, ц. п. въ 8 д.
въ бумаж. .
.
.
.
.

коп,
2

3

а
2

Димгтргя митрополита ростовскаго ц. п. въ 12
.

6

Св. Дгшитргя, Благов'Ьрнаго царевича князя московскаго и всея Pocciii чудотворца, ц. п. въ \% д. въ
бумаж.
.
.
.
,
^

2

д. бумаж.

.

■

.

.

А ле ш я челов'Ька Бож1я
Ефгшгя Великаго, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Елиссея пророка, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Ефрема Сирина, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Исаашя Печерскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум.
lo a m a Богослова, въ 8 д. въ бум.
Тоаина Л^ствичника, ц. п. въ 8 д. въ бум.

4
3
2
2
2

15
2
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П'Ьснопирца, творца каноновъ, ц. п: въ
8 д. бум. .
.
,
.
. —
Тушина философа,, ц. п. въ 8 д. въ буи.
.. —
Вассгана Римлянина, ц. и. въ 8 д. въ. бум..
.. —
Кирилла БЬлозерскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум. .. —
Мтшргл адександр1йскаго ц. п. въ 8 д. въ бум. —
Макаргя Египетскаго, ц. п. въ бум. .
. —
Матрш жедтоводскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум. .. —
Марка Аоинскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум.
.. —
Митрофана еп. воронежскаго (сказанге о обрЬтен1и и открыт1и честныхъ его мощей и о бывшихъ при
томъ чудесныхъ исщЬлен1яхъ), гр. печ. въ 12 д. въ
—
пер. кож. .
.
.
.
.
—
кор. .
.
.
.
.
—
бум. .
.
.
.
.
.
Митрофана, цер. печ. въ 8 д., изд. 1883 г., въ
—
пер. бум. .
.
.
.
.
—
Никиты Исповедника, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Павла бивейскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Пафнутгл Боровскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум. .
Поликарпа священномученика, епископа сиирнскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Прокотя Христа ради юродиваго, устюжскаго чу
дотворца, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Сампсона Страннопр1имца, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Симеона Праведнаго, богопр1имца, ц. и. въ 8 д
въ бум.
.
■
.
,
веодора Стратилата великомученика, ц. п. въ 8 д
въ бум.
.
.
.
.
Св. веодора Тирона великомученика ц. и. въ ^
д. въ бум. .

2
2'
2
32‘
3'
2
3

35^
25^
17
253
17г
4

2
IVa
2
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ОеодосЛл Печерскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Оеофаиа Исповедника сигр1анскаго, ц. п. въ 8 д
въ бум.
.
.
.
Анастасы^ переименованныя въ мужестЬмъ образе
Анастас1емъ скопцемъ, ц. п. въ 8 дол. въ бум.
Авантт игумен1и, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Евдо%ш препод. мученицы, ц. п. въ 8 д. въ бум
Феодора сикеотскаго, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Марьи Египетсгня, ц. п. въ 8 д. въ бум.
Ыодоры, яже въ мужестемъ образе подвизаем, цер
печ. въ 8 д. въ бум. .

РУБ. коп.
— 3

—
—

2
3

— 4
— 4
—

—

10
3

О Т Ч Е Т Ъ

Ностромскаго Епарх1альнаго Номитета Православнаго 1У1исс1онерскаго Общества за 1884 годъ,
Костромской Епарх1альный Еомитетъ Православнаго Maccioнерскаго Общества въ 1884 году составляли следующ1я лица:
1) председатель Комитета, Его Преосвященство, Преосвященнейш1й Алексаидръ, Епископъ Еостромск1й и Галичск1й, 2) товарищъ
председателя, Преосвящеинейш1й Вен1аминъ, Епископъ КинешемCKiii, Bniiapiii Костромской eiiapxin. Члены Комитета; Ректоръ Ко
стромской духовной семинар1и, архимандритъ 1устинъ, 4) предсе
датель Костромской казенной палаты, действительный статск1й
советиикъ, Николай Александровичъ Купреяновъ, колдежсгйй советникъ Семенъ Ивановичъ Ширегнй, 6) потомственный почет
ный граждаиинъ, Григор1й Галактчоновичъ Набатовъ, 7) чденъ
Комитета и казначей, каеедральный npoToiepeii 1оа1шъ Григорьевичъ Поспеловъ, 8) npoToiepefi Ксенофонтъ Дмитр1евичъ Бронзовъ,
9) ключарь, npoToiepeft Александръ Васильевичъ Невск1й и 10)
делопроизводитель, священникъ Александръ Ивановичъ Красовск1Й.
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БсЬхъ д'Ьйствительныхъ членовъ мисо1онерскаго общества со
стояло къ 1 января 1885 г. 176, въ томъ числЬ имЬющихъ ду
ховный санъ и служащихъ въ духовномъ в'Ьдомств'Ь 166, военныхъ и гражданскихъ чиновъ 3, куицовъ 3, вгЬщанъ 2 и лицъ
женсжаго пола 2.
И. Еъ 1 января 1884 года оставалось въ ковштетЪ 22143
руб. 99 Еоп. Еъ тому въ 1884 году поступило на приходъ:
членсЕихъ взносовъ 414 руб., въ пользу Японской Miiccin 34 р.
9 коп., кружечнаго сбора 800 руб. 20 коп., едииовременныхъ
пожертвован!!! по дистамъ 2123 руб. 6 коп., процентовъ съ ка
питала 1153 руб. 35 коп., получено прибыли оть покупки процентныхъ бумагь 46 руб. 90 коп., итого 4571 руб. 60 коп.; а
всего съ остаточными 26715 руб. 59 коп.
и 3 Р А

с

X о д о в А ы о:

1. Послано въ правлен!е Еазапской духовной академ!и, за содержаьпе стипенд!ата АдексЕя Воскресенскаго въ течеи!и одного мЕсяца
.
.
19 р. —
2. Отослано въ редакц!ю Моек. Цсрковиыхъ ВЕдомостей за 1884 и 1885 годы
,
.
9 р. —
3. Отослано въ Костромское губернское правлеHie за отпечата1пе въ мЕстныхъ губерискнхъ вЕДОМОСТЯХЪ двухъ СПИСЕОВЪ пожертвован!!!
.
6 р. —
4. Уплачено въ Костромскую губернскую типограф!ю за отпечатан!е блаиковъ и отчета
.
49 р. 50 к.
5. Отослано начальнику зшсс!й Томской епарх!и,
преосвященному епископу Макар!ю, на содержаи!е
мясс!й
.
.
.
.
2781 р. 46 к.
6. Отослано въ совЕтъ нравославиаго мпсезонерскаго общества, въ пользу Японской ыисегн
.
35 р. 69 к.
7. Отослано въ хоть же совЕтт. изъ запаснаго
капитала
.
.
.
. 812 р. 53 к.
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8,
9.
10.
лямъ

Уплачено пересыдочных'ь на почгЬ
.
9 р. 51 к.
Уплачено за канцелярск1я принадлежности .
5 р. 45 к,
Д-Ьдопроизводителю комитета, письмоводитеи разсыльнымъ
.
. 195 р. —
ИТОГО
.
. 3923 р. 14 к.
SailiMn къ 1885 году осталось
.
22792 р. 45 к.
Въ томъ nnaii заключается а) неприкосновеннаго капитала
1750 руб., б) запаснаго ’ 8923 руб. 6 коп., в) расходнаго 2085
руб. 30 коп. и г) въ пользу японской Miicciii 34 руб. 9 коп.
Пргитчшт. На основанп! устава православнаго мисciosepcKaro общества въ составъ неприкосновеннаго капитала
постуиаютъ суммы, взносимыя въ обеспечеше членскихъ взносовъ; запасной капиталъ соотавляютъ единовременныя пожертвоварйя по пригласительнымъ листами, а равно остатки
изъ жертвуемыхъ членами общества денегь бол'Ье 3-хъ руб.
за годъ- въ расходный капиталъ поступаютъ членск{е еже
годные взносы по 3 руб. съ члена, кружечный сборъ и про
центы съ принадлежащаго обществу капитала. Поэтому веГ
препровождающ1е въ комитетъ деньги приглашаются въ своихъ
бумагахъ ясно обозначать, кахйя именно деньги они присылаютъ, кружечныя ли, пожертвован1я ли единовременныя,
иди членск1е взносы? А то казначей комитета, получая деньги
при бумагЬ, въ которой означено нанрим^ръ, что присылается
столько-то денегь, собранныхъ въ пользу мисс1онерскаго
общества, затрудняется записью ихъ по неизвестности для него,
къ какому капиталу отнести ихъ. Иные записываютъ въ
пригласительные листы деньги собираемый въ кружки, или
членеше взносы, чего делать не следуетъ.
Членскихъ взиосовъ въ 1884 году поступило 414 отъ
138 членовъ православнаго мис1онерскаго общества, а 38
членовъ своихъ вносовъ не доставили въ комитетъ. Самое
СВ. дело, въ пользу котораго жертвуемый деньги поступаютъ,

_
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обязываегь этихъ членовъ мпсс1онерокаго общества поспешить
доставдипемъ въ комитегь своихъ чдепскихъ взиосовъ.
40-й тнраагь выигрышей 4-го внутренвяго 5% займа 1864
года, пройзведениый 2 января 1885 года.
(ПРОДОЛЖЕНГК).

Выигрыши по 500 руб. каждый пали на слЬдугопце
свр1й.
2483
8503
16737
19954
5143
11151
11931
12434
15238
15375
16694
14236
317
14864
1623
3656
4460
5496
12679
15853
16591
19969

билета.
1
—
■'—
2
—
—

—
—3
4
—
5
—
—
—■
---:
—
,—г.

cepifi.
1730
4316
10423
11609
12964
19662
2369
2883
6380
18493
2806
3783
7974
8488
15394
16737
19877
6245
14390
16863
398
1741

■ Лг
билета.

Ж
сер1й.

6
--

2758
8598
11369
11514
13004
14824
.2985
15469
18250
19004
2003
2659
2895
16397
250
900
2124
4807
6652
6946
7850
8638

-- ■
—
■
-7
—

--8
-—^
—
—

'—
—
9
10
—

11
-----
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билета,
—-

—
—
—

—■
—
12
—
—-

—
13
—
—
—
14
—
—
—'
—
—

—
-г -
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cepifi.
9720
12552
12H79
16423
3054
7642
11220
11248
11291
599
1035
3065
4222
6000
7959
9668
10545
11437
12309
12548
14993
17054
981
6933
10907
14602
19998
40583
1698
4871

балета.
—

—

—

15
—

—

—

•—

16
—

—

—

—

•

—

:—

—

—

■

—

■

—

—

■—

•

17
—

—

—

—

18
19

балета.

cepiii.
9363
11331
17817
18525
2557
6445
10209
13706
16999
17432
18217
10145
19690
843
2975
5118
5296
6662
12876
13014
13280
14572
16807
19029
1951
8354
9221
15225
16026
12087

—

—

—

—

20
—

—

—

.

—

—

—

21
- —

23
—

—

—

—

—

-—

—

—

—

■—

■

33
—

—

•

"

—

—

24

c-epift.
17440
5104
7529
7683
10162
10196
19764
1210
3599
6550
11232
12278
12919
14211
15018
1102
6684
8697
19341
19458
1482
2829
4493
8505
9385
10121
15549
17559
2738
809

билета.
■—

25
—

—

—

—

-—

26
—

—

—

■—
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Уплата выигрышей будетъ производиться исключительно въ
бапкЬ въ С.-ПетербургЬ, съ 1-го апрЬдя 1885 года.

Уплата капитала по вышедшнмъ въ тиражъ билетамъ, по
135 руб. за билетъ, будетъ производиться съ 1-го апрЬля 1885
года ]гь гооударственномъ башгЬ, его конторахъ и отд'Ьдеи1яхъ.
Содер№ан1е оффиц!альнаго oiAtna; Высочайшая награда. Два
опред1>лс1пя Свят'Ьйшаго Синода. Постаиовлегпе совЬта министровъ.
Оть хозяйственнаго Управления при Св. Сшюдй. Синодальныя кни
ги. Отчетъ Костроискаго Комитета миссшнерскаго общества. 40-й
тпраж'ь выигрышей.

Ред сш поръ
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Квстрома. Тшюграфна Аьдрйиикввя.

К0 СТР0 МСК1 Я

ЕПАРШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
годъ

1885

П ЕРВЫ Й .

ОТДМЪ П. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.
выходить Ч Р ЕЗ Ъ Д ВЪ Н ЕД Ь Л И .
29-гб
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ЯНВАРЯ.

Теплый БогоявленоЕш ооборъ
при Ностромскомъ каеедральномъ Успенскоиъ co6opt.
(ПРОДОЛЖЕНШ).

Распрост^аште его и улучшенья въ немъ.
Теплый Богоявленмпй соборъ, BM-fen^aBuiifi въ себ'Ь болЬе полуторы тысачь богомольцевъ, къ подовин'Ь текущаго стол'Ьт1я окавалоя слишкомъ ъЬснымъ. Бъ город'й Костром’Ь при постройка
этаго храма было конечно мен'Ье десяти тысячъ жителей; но число
это возрастало все болйе и болЬе, и въ посл:Ьднее счислен1е 1867
тода ихъ оказалось близь тридцати тысячь, а усерд1е благочести
вы хъ Костромичей къ собору и къ чудотворному образу Заступ
ницы нашей усердной, благоп1рен1е Господу, не умалялось. Притомъ къ беодоровской икоий Бож1ей Матери стекаются богомольцы
нзъ многихъ селен1й не только близь Костромы лежащихъ, но и
отдаленныхъ. Попятное дЬло, что соборъ, вмйш;аюш,1й въ себ'Ь
около 1500 богомольцевъ, былъ слишкомъ т'бсепъ для нйсколькихъ тысячь желавшихъ помолиться въ немъ; а особенно много

46 бш'омольцевъ бываетъ въ собор:Ь въ нарочитые праздники и когда
отправляется въ цемъ apxiepeflcRoe служен1е, соединенное съ прив
лекательными для благочестйвыхъ П])авославныхъ обрядами; ка
ковы, наприм^ръ, Богоявление Господне, день православ1я, велик1й четвертогь, когда бываетъ узюветпе ногъ, Пасха, Рождество
Христово и особенно праздникъ въ честь веодоиовской иконы
Бо5шей Матери. Мнй изввстенъ во'гъ какой случай; въ праздникъ
©еодоровсЕой ИКОНЫ Богоматери 1868 г., когда каменная
прикладка къ собору была уже сдГлана, но внутренн1я боковыя
стГны собора еще не былг выбраны, городскому проповеднику
нужно было говорить проповЬдь. А такъ какъ въ соборе было
довольно темно, то онъ взялъ свечу, чтобы при свете ея про
читать проповедь; свеча не могла гореть и погасла, какъ гасли
свечи и передъ иконами. Хорошо еще, разсказывалъ проиоведникъ,
что я зналъ свою проповедь и безъ всякаго затруднек1Я могъ ее
произнести; а иначе, пожалуй, со стыдомъ пришлось бы бежать
съ каведры.
Большое неудобство въ Богоявленскомъ соборе было и то,
что въ немъ быль только одпнъ приделъ и ранняя обедни слу
жились въ тепломъ приделе св. великомученика беодора Стратилата при холодномъ Уопенскомъ соборе; после утрени нужно было
служащимъ II богомодьцамъ переходить изъ одного храма в'ъ дру
гой, иногда и въ больние холода. Но и этогь нриделъ, хотя в ъ
1834 году бьтлъ довольно раопространенъ, все-я5е быль очень
гвсенъ для мно/кества богомольцевъ, желавшпхъ выслушать ран
нюю литургш) въ соборе. А что самое главное, во время р ан н ей
литургш чудотворный образъ всодоровек1й Boaiieii Матери оставался
въ тси.10нъ соборе, и миллщ!сся за раиией литурт1ей лишены
были блаточестиваго Я5елан1я ихъ пролить свою теплую молитву
передъ этигяъ образомъ. Если с.яучались молебны поеде ранней
обедни, то опять нужно было переходить в ъ т еп л ы й ооборъ.
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Ik малое неудобство терпело ,оть т1сноты Богоявленскаго
собора и духовенство города Костромы. Хотя въ co6opt были два
боковые входа, но они на зиму были плотно закрываемы и входу
въ нихъ не было- передъ ними не было крытыхъ крылецъ,
а потому, еслибы ихъ открыть зимою, то холодный воздухъ,
особенно сквозный, ианосилъ бы явный вредъ богомольцамъ, оть
т1бсноты обыкновенно потЬющимъ. Поэтому духовенство, по от^равлен1и богослуаюн1я въ своихъ церквахъ обязанное собираться
въ соборъ для присутств1я при царскихъ молебнахъ, а это было
прежде очень часто, должно было протискиваться сквозь плотную,
массу богомольцевъ, а т1>мъ безпокоить молящихся и дЬлать больHiifl усшйя. И такъ какъ духовенство собиралось не въ одно
время и одни жзъ духовныхъ шли на лЬво, а друг1е на право,
то тЬмъ еще большее затруднен1е выходило изъ этого.
Въ-царств дни, когда рбя.заны были являться въ соборъ КостpoMCKie чиновники и слуя?ащ1е граждане, изъ частныхъ лицъ многихъ вовсе не пускала въ соборъ 1юлиц1я; да и нельзя было
пускать; м'Ьста было въ немъ очень мало.
Вой выше означенныя неудобства и затруднен!я, проиоходящ1я отъ тйсноты Богоявленскаго собора, устранилъ въ Бозй почивш1й дйятельнййш1й арх1епископъ Платонъ, управлявнпй Костромскою enapxieio двадцать лйтъ съ .1857 до 1877 г. (*).
Дйло по раопространен1ю, теплаго собора рйшено было въ умй
епископа Платона и соборянъ еще въ 1861 году; но пока состав
лялись проекты на передйлку собора и на его увеличен1я, ‘ пока
поджидали увеличен1я средствъ на это слишкомъ, цБпное дйло, вре
мени прошло не мало. Надобно полагать, что въ 1863 году ужо

(■"') Изъ всйхъ 15-тн святителей Еостромскпхъ до высокопреосвящ-еннаго Платона только одинъ епиокопъ Паве.» З с р н о Б Ъ управлялъ Костромскою enapxiero болйе его, именно 22 г о .щ (1778—■
1800), но никто нзъ нихъ не быдъ въ КостромЬ арх1с1шскопомъ.
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представдено было въ Св. Синодъ о настоятельной нужд'Ь распространен1я собора и 11 февраля 1864 г. чертежи на переделку
собора въ департамент^ проэктовъ и смЬтъ были разсмотрЬны, но
переделка еще не была разрешена, потому что не доставлено было
въ главное управлен1е путей сообщен1я и публичныхъ зданий про
екта фасада собора и разреза его въ новомъ видЬ (Указъ Кост
ромской дух. ROHcncTopin 17 окт. 1864 г.).
Въ 1865 году 25 августа последовало Высочайшее повелеHie о предоставлен!!! самимъ епарх!альныиъ арх!ереямъ разрешать
постройку, перестройку и распространен1е соборныхъ,11риходекихъ
и кладбпщенсЕихъ церквей. Поэтому указомъ Костромской духов
ной KOHCiiCTopin отъ 25 января 1866 разрешено распространить
Богоявденск!й соборъ перестройкою боковыхъ крылецъ, устроивъ
ихъ пшрокими, крытыми и теплыми, пристройкою въ одинъ светъ
Еъ алтарю съ обеихъ его сторонъ помепцшП! для собпрающагося
въ соборъ духовенства и для шкафовъ съ ризницей, разширен!емъ
узкаго входа нзъ паперти въ соборъ. Но, по новому представлен!ю
каеедральнаго прото!ерея въ iione того-же 1866 г., разрешено при
стройку къ Богоявленскому собору произвесть въ большихъ противъ прежняго проэкта размерахъ по составлениымъ новымъ чертежамъ и въ томъ-же месяце образована особая временная строи
тельная коммнсая по рас11ространен1ю собора; ее составляли настоя
тель собора npoToiepefi М. Е. Беневоленск1Й, прото!ерей К. Д. Бронзовъ, ключарь П. 0. Островск!й и соборный староста Г. Д. Солодовниковъ.
4 апреля 1866 г. прпйзошло ужасное событе, покушен!е на
жизнь незабвеннаго Монарха въ Бозе почпвшаго Александра П-го
и cnacenie Его костромпчемъ 1осифомъ Ивановичемъ Комисаровымъ.
Костромичи несказанно радовалась, что ми.юсердный Господь спаоъ
дорогую жпзнь Царя Освободителя п спасъ рукою пхъ земляка—
костромича; слава Богу, гово|ш.ш они, изъ нашей родины быдъ
Суоанпнъ, свою жизнь полоап1вш!й за cuaoenie перваго Царя Ро-
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манова,— нагаъ-жс сородичъ котъ п теперь спаст. naniero Государя,
![отоыка Романова.
Это событ'ш и подало мысль архипастырю и соборянамъ пред
полагаемый въ распространяеиомъ coOopt правый прид^лъ освя
тить не только въ честь чудотворной Оеодоровской иконы BosKiet
Матери, какъ сначала было предположено, но и въ честь ев. благовЬрнаго Александра Невскаго и 1оспфа ПАснописца.
По пзготовлен 1н ыатер1аловъ, 4-го сентября 1 8 6 6 г. торжествеппо совершена была закладка прпдбловъ къ Богоявленскому со
бору при йшогочисленномъ co6paHin народа. А рхипастырь, не смотря
на свою бол'Ь.знь, самъ отправить литургию въ Успенскомъ соборЬ
и СЕаза.ть чувствнтельпую проновАдь, въ которой упомянулъ л о
ciiacLHiin безцГнной жизни Монарха рукою одного пзъ сыновъ
страны налпей, самъ освятплъ и подожплъ первый камень подъ
предполонгониымъ алтаремъ праваго придала. Осенью 1 8 6 6 г. вылошепъ былъ глубок1й фундаментъ подъ приделы (* } , а в ъ слЪдующемъ году лАтомъ наруж ная прпкладка кончена п въ 1 S 6 8 г,
покрыта железною кровлею, подъ которою даже самые стропила
устроены были желЬзныя для прочностп п безопасностж отъ огня.
По прбзкту предполагалось въ прцдАлахъ къ Богоявленскому
собору алтари пхъ у е т р о и г ь 'в ъ одпнъ только евАтъ, гораздо ниже
главнаго алтаря- такое устройство придавало бы гораздо луч 1п 1й
видь собору съ наружной его стороны, а то теперь очень широк1й
соборъ съ малымъ куполойгъ много потерялъ внеш ней красоты,
особен н о съ восточной с т о р о н ы ; н о в ъ настоящ еиъ
впдЬ внутри
его, особенно въ алтарныхъ частяхъ, болАе свАта и воздуха, болАе
В1\ш ч 1я внутренааго. Предполагалось также- устроить въ распростр-а-

(* ) Прп этомъ вырыто было много костей человАческпхъ;
очевидно, здАсь было кладбище.— или же по прежнемт порядку
уме-piuie погребались прп церквахъ монастырской и .друтяхъ, бывПШХЪ при СОбО'рА.
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няемоыъ храм'Ь пять входовъ: съ западной стороны—три, кром^ прожияго изъ паперти подъ колокольнею, еще два пзь каждаго придала
и два малыхъ сь сЬверной и юапюй сторонъпротивъ алтарей, для
входа духовенства въ самые алтари.
Но, по наетоя1ПЮ одного д^ятельнЬйшаго и настойчиваго члепа
временной строительной коммнЫи по распрострапипю Богоявленскаго собора, a.irrapii придбльпые устроены одинаковой высоты сь
главнымъ въ два свЬта и устроепъ только одинъ алтарный входъ
для духовенства съ л'Ьвой стороны собора; другой входъ въ правый
алтарь сочтеиъ излишнимъ п безъ нужды стЬснявшимъ бы алтарь,
гдЬ предполо/кено было устроить престолъ. Въ л:Ьволп. прид1>л'Ь еще
не былъ устроепъ пресголъ и винтообразная л'Ьстиица устроена
была среди HHHtnuHHro алтаря, гд'Ь теперь престолъ.
При самой. закладк'Ь наружиыхъ стйнъ придЬловъ устроены
были два inupoivie входа съ западной стороны, по одному въ кааъ
домъ прид'Ьлй.
При этомъ предполагалось епщ устроить деревянныя, крытыя
лйстницы.
Но въ 1868 году, по докладу строительной коммисс1и, вла
дыкою разрйшенъ главный входъ въ Богоявленск1й соборъ устроить
съ лйвой стороны близь начала прикладки къ преяшему собору,
гд'Ь онъ остается и доселй, а при этомъ входй устроить камен
ное крытое крыльцо, широкую, пологую и очень удобную для
входа .тйстницу и крытый нодъ'Ьздъ. Съ правой стороны, вмЬсто
дверей, устроено окно.
.1’Ьто91ъ же 1868 года разобраны были и боковыя стЪны
прежняго Богоявленскаго собора, оставлены только части ихъ противъ виутреннихъ 4-хъ столбовъ и ставппя тоже новыми столба
ми по два съ каждой стороны. Но такъ какъ егЬны собора оказались
гораздо тоньше прежнихъ внутреииыхъ столбовъ, то столбы изъ
сгЬнъ оказались по длинЬ равными прежиимъ столбамъ, а по
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ширина несравненно уже ихъ. Эта несоразм'Ьрность столбовъ много
Отнимала 6лаго.1гЬп!я у собора.
Чтобы устранить эту неблаговидность, потребовалось не толь
ко сд1к1 ать прикладку кт. столбамъ изъ стйнъ, но и разобрать
четыре виутрени1е свода при этихъ столбахъ; что стоило около
тысячи ])ублей. Но соборъ не ножалЬлъ этой суммы и, при руководствй губернскаго инженера Э. В. Тнденъ
устроили новые
столбы, совершенно равные нре'жнимъ, равносторон1пе и самые сво
ды при новыхъ столбахъ, прежде продолговатые, стали красив'Ье.
Въ то те время разобрана была стЬиа, раздЬлявнгая прежнюю наиерть отъ собора, а вместо стЬны устроена высокая арка.
При вход’Ь въ соборъ изъ-подъ колокольни вы видите весь
иконостасъ главнаго алтаря. Вся наиерть сделалась частно собора,
увеличила его въ длину и скрасила.
Въ томъ я?е Ib GSr.^iio благословен1ю архипастыря, устроенъ
мозаичешйй нолъ
не только въ иристройкахъ къ Богоявлен
скому (?обору, но и въ мавиомъ алтарй и на солей, которая зна
чительно разширеиа. Мозанчешае !ке устроены иолы въ крыльцй
съ Л'Ьвой стороны собора и самые приступки лйстницы.
Съ значительиымъ увелнчеи1емъ Богоявленскаго собора, оче
видно, уя;е недостаточно было для нагрЬвагпя его той печи, кото
рая была прежде нодъ соборомъ, нечи обыкиовеннаго устройства.
Почему устроены были въ 1868 году три воздухоиагрйвательиыя
нечи. Внутренность этихъ ночей, равно и боковые, нагрйвательные проходы въ нихъ, устроены были изъ б'йлаго кирпича.

(*) По указан1ю его, разбирались и иередйлывались четыре
свода не вдругь, а но-иеремйино и при томъ наискось одинъ за
другимъ. Чймъ предохранена была опасность паден1я другихъ сводовъ.
(**) За устройство мозаичсскаго иола изъ матер1ала мастера,
крестьянина Чокарева, плачено но 15 руб, за квадратную сааюнь.^

__ 52 Подъ каждым'!, иаъ боковых.'!. !1р!1ДбЛОР/Ь устроено было по
одной печи, а третья подъ притворомъ С"'). Ером’Ь пагр'йщипя со
бора, чрезъ тягу изъ собора холодиаго воздуха и притокъ св'Ьжаго, теплаго въ собор'Ь улучшался и самый воздухъ.
Предстояло еще устроить въ распространенномъ Богоявлеискомъ собор'й самое главное—алтарь, въ его правомъ нрид'Ьл'Ь, а
для этаго необходимъ былъ иконостасъ и иконы. Ревнитель собора,
ножелавш1й оставить послЬ себя незабвенную намять, iipoToiepefl и
ключарь собора о. Павелъ веодоровпчъ Ос'гровсьчй взялъ на себя
заботу по устройству правого алтаря. По его приглашегню, наш
лись доброхотные жертвователи; !й'гъ сомн’Ьн1я, что п самъ о.
ключарь, itpOiM'b своихъ хлопотъ, внесъ значительную жертву па
это св. д'йло. М вотъ, благодаря его уссрд1ю, устроенъ въ иравом'ь
прид'Ёл'й красивый, дубовый иконостасъ и въ исмъ красуются
иконы; съ правой стороны царскнхъ вра'гъ !1КОна CnaciiTCHH, перукотвореиный образъ въ такомъ яде вид’Ь и разм'ЁрЁ какъ существующ1Й въ С.-ПетербургЬ обра.зъ, предъ которымъ молился снасU!ifi жизнь Государя 4 апр'Ьля 1866 года, Еомисаровъ—Костромшйй;
а подлЁ него—икона св. благов'Ёрнаго Александра Невскаго. По
лЁвую сторону дарскихъ врать—икона беодоровокой Бож1ей Матери
такого же размера, какъ чудотворная, а подл'Ь нея—икона нрегюдобнаго Лосифа П'Ьснопиоца.
Близилась зима 1868 года и было совсЁмъ не удоб!ю оста
ваться служб'Ё соборной на ц'Ьлую зиму въ маломъ прид'Ьл'Ь
веодора Стратилата при Успенскомъ собор'Ь, особенно на так1е
праздники, какъ Рождество Христово, Богоявлен1я, въ чес'гь Оеодоровской иконы Богоматери, Пасхи. И вотъ, владыка и соборяне
рЁшились вс'Ё вновь сложенные каменные с'!'Ьиы !! своды, еще
нео'ынтукатуренные, !юнрыть шпалерами, ко1!ечио 'только иа время.
Ус'гроилъ нхъ мастеръ Горшечников'!, за 1000 руб., изъ
сооорнаго матср1ала.
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А вмЬсто иконостаса къ лАвомъ11рид1>лВ поставить К1оты и иконы,
впсВвпйя по стЬнамъ въ прежней паперти. И, по приготовлепп!
всого нугкнаго, 10 ноября 1868 года, оамимъ архипастырсмъ, тогда
уя{е apxieniiCKOiioftfb, освященъ былъ правый придАльный престолъ
во имя Бож1ей Матери, въ честь иконы еа веодоровской, во
имя благов1Ьрнаго, великаго князя Александра Невскаго ипреиодобнаго 1осифа ПАсиоиисца. Владыка сказалъ при освя1цен1и умили
тельное слово, въ которов1ъ между прочимъ уб'Ьждалъ слушателей
къ пояшртвован1ямъ па возобновленный ооборъ, тогда очень нуждавmiTicH въ средствахъ. Главный престолъ въ Богоявленскомъ ооборА
во время работъ остался неприкосиовенлымъ, и но этому не требовалъ полиаго освя1цен!я.
Распространенный Богоявленшпй соборъ пмАеи. болАе 200
квадратныхъ саженъ, кромЬ алтарей, и мояштъ свободно вмАщать
въ себЬ болАе четырехъ тысячъ молящихся (*}.
По ЭТ0Й1У СЙ1АЛ0 идетъ молиться Богу въ теплый соборъ
всякий Еостромнчъ, зная, что мАста въ иемъ достаточно для всякаго. Только въ праздиикъ въ честь веодоровской иконы Бого
матери и въ крестные ходы, когда собирается народу десятки ты
сячъ, конечно, и обширный соборъ бываетъ тАсенъ и не можетъ
иомАстить всАхъ, ягелающихъ въ иемъ помолиться Богу.
Е. R I II.
Когда Зарайшйй полкъ въ иолномъ составА выступадъ
въ ноходъ въ 1877 году, для него былъ отправленъ въ соборА
молебеиъ. Еще до прибытчя войска въ соборъ набралось народу
очень много; но пришли 4 бата.тьона, около четырехъ тысячъ
человАкъ, и всА умАотилнсь въ сооорА. Надобно полагать, что
тогда было въ соборА народу тысячъ шггь M.ini шесть. Не мепАе,
а развА болАе, молшц.и.хс.ч бь!ваетъ !r]^ (Hi6oi»A и г.'ь Оеодоровскую
11 въ друпс ваяшАйпне ираздинки.
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ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА
въ нeдtлю 1У1ясопусшую.
Какого гр'Ьшника не тронули ни обраяъ смирен1я Мытарена,
пи бНдств1я блудпаго еына,^—для того св. церковь сочла иушнымъ пред
ставить болЦе сильное иобуждегпе къ раснаян1к> и сокрушен1ю —
представила грозную картину страшиаго суда. Въ слуя1б'Ь мясо-'
нустной недйлй собрано все, что есть величествсннаго и трогательнаго,-—все, что только можетъ пробудить человека отъ безнечности,
и внушить грРшнику спасительный страхъ Бонпй. ЗдЬсь порази
тельно изобраяюны—и страшный явленгя, которыми будетъ сопровождатьсь иереворотъ физической природы, въ иослРдний день Mipa,
и явлеН1е Mipa духовнаго въ тьмахъ темъ Ангеловъ, и гнЬвъ Суд1и къ гр'Ьшникамъ, и трепетъ сихъ иослРдпихъ, и милосердие къ
ираведникамъ, сопровоячдаемое радосттю ихъ, и картины рая съ
пдомъ^ и добродВтелп, ведупця въ Царств1е Бонне, и проч. Кого
не иоразятъ эти нзобра/кегпя, тотъ едва ли и дюжетъ уже иораииггься чЬмъ либо. Но чтобы поразиться н поразить ими другнхь,
•—нужно вникнуть въ иихъ, воодушевиться ими самому читаю
щему ихъ, чтобы иотомъ выразительно и трогательно передатьих'ь
своимъ слушателям!.; нужно прочитать нредь Богослужетпемъ все
иослВдова1не, чтобы уяснить себЦ все въ немь темное или непо
нятно выраянчшое.
На Господи воазвахъ^ въ стихир'Ь 2-й, выражен1е: ,.Отп)р
щаемые^ и безд')ьлшо плпчрарГ нужно переводить; отсылаемые
и безполезно нлачунце.
Въ камоть: устаревшее слово, нъ 3 ст, 1 иЪснш,— ршдстаттГ^ значить пригдет!.; во 2 ст. 4 irBciiii, выраж’ен1е: ,.вдо
вий,а и дта исправитсаГ значитъ тояш, что иотяж'ется, какъ бы
На правежр оудномъ; 3 стихъ той же пЪсни надобно понимать такъ:
.^Нер.читныи судъ твтТ—неподкуиенъ судъ твой....никакое хиTpoctiOBie нс закроет!, никакой тайны на судВ твоемъ..., и iigkj4.v

HOC шггШство ничего не скрадета.... и мнимое, придуманное оправдан1е евндЬтелей не отклонить правды. Въ 7 стихЬ той же пЬсни,
слово „ры()анослов1е“ значить слова произносииыя вмйстЬ съ рыдап1емъ,—среди рыдап1н. „Тогожде сын осужден 1л"—тогожде сый
достоинъ осужден!я. Бъ 4 стих'Ь 5 п4,сни, слово „исправшпслг
значить истяя{ется, судимь будеть строго; вь 5 стнх'Ь б пЬсни:
у,но ’вожделттаго гласа праведныхъ^^ нужно разуметь; но да
услышу вожделенный глась праведныхь.

ЦЕРКОВНАЯ

СЛРЖ БА

въ неделю Сыропустную.
01Я весьма трогательна и по предмету и по тону м
по содержан1ю своему. Вь пей св. церковь оплакиваеть паден1е
ираотцевъ—Адама и Евы, а ви^стА и паден1е всего человЬчества.
Вей ийсни этой елуя?бы проникнуты мысл1Ю о бйдности надшаго
духа человйческаго, растворены глубочайшею rpycriio, можно ска
зать, напоены слезами
падетя!"^ восклицаетъ одна нйснь,—
и это горестное восклицан1е есть основная мысль цйлой службы,
вь которой изгнанный изь рая представляется обнажеииымь, низринутымь въ чуяадую страну чуждаго ему бытчя, одиноко сидяпщиь прямо рая, и свою наготу взирая,—плачущимъ и рыдаю
щими бк^утйшно. Ничего не осталось у него отъ потеряннаго бла
женства, кромй слезной молитвы; Милостиве, помилуй мя надшаго!
Какая у него беейда сь душею? Дугиа всеащмстнал мол] уда
лилась ecu отъ Бога, гтттсшгемъ твоиш раискаго ллшилася
ecu наслаждетл, отъ Ангелъ ращ рш ласл ecu, во тлю вселиласл ecu: о, падетл! Еакъ поучительна была бы эта &гужба,
если бы выражена была, особенно вь чтен1яхь ея, какъ должно!
Л она превосходно можетъ быть выражена, если будеть со вниман!емъ прочитана прежде вынолнен!я ея въ церкви,—прочитана
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€ъ предварительным'!, BbiiiciieiiieM'b и'ь ней всего темно и непонятно
ивложеннаго.
Темными и непонятными въ этой служб'Ь могутъ представ
ляться сл'Ьдуюпця м1^ста: въ 1-й стихпрй на Господи воззвахь
слово «вдг/ишвъ», которое зиачитъ—одушевнвъ- во 2-й стихир'Ь—
ч.х.шёъ трудный снестш озцачаютъ—хлйбъ нр1обр’6тенный трудомъ сн'Ьсти, слова mejmie от и волчщъ мтъ принести^ земля
проклята бытт выраягаютъ ту мысль, что земля проклята бы
ла для того, чтобы приносила челов'Ьку терн1я и волчцы; въ 5-й
стихир'й, BbipaHjeHie— «свою наготу рыдая плакате* нугкно пере
водить—рыдая о своей наготй, плакаше...
Въ канонщ выражен1е 4-го ст., 1-й пЬсни— «не ясти же
endmiin плода иовплеиа была ecu* понимается такъ: тебй, ду
ша, было повёл'Ьио не 'Ьсть отъ плода позиан1я добра и зла; во
2-й ст. 3-й п'Ьсни, выражегня— «вкусивъ древа разумнаго* значитъ—древа иознан!Я добра и зла... «причастипшсл* —вкусити;
въ 1-й ст. 4-й п'Ьснп, Bbipaffi'cnie— «дкиюломъ позавидпхсл* на
добно понимать—д1аволъ позавпдовалъ мий; въ 3 ст. той я!е п’Ьсни— «Jlyoice блалсепный* зиачитъ^—лугь блаяшиный... «странюьмъ славы Бооюйч* —устраненнымъ, лпшеннымъ славы Бож1ей;
въ 3 ст. 5 пйсни— «Едемомъ адъ измтшвшаго* значитъ—Едемъ
(рай въ Едемй) адомъ замйнившаго;.. въ 4 ст. той же пйсни—
«свойственна сотвори* —своимъ содйлай; въ 1 ст. 8 пйсни—
«змШ 0!се лютый свистатемъ прельсти* —въ другомъ мйстй—
«шешшткмъ,* сдовеснымъ вырагкшйемъ лести; въ 1 ст. 9 п'йСни,
слова— «сладокъ вкуси плодъ разумев нужно понимать—сладкимъ
на вкусъ показался мой плодъ разумйлпя добра и зла... <райскаго
ядетя странна сотвори» —райскаго яден1я устранилъ.
I.
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т ъ ч ъ,
сказанная при прощан1и съ семинар1ею, Ренторо^зъ ёя архиманд.
ритой1Ъ 1устиноиъ.

(13 ЯНВАРЯ 1885

года).

Возлюбленные мои—
братгл и дтпи!
Пришло и MB'S время оставить васъ. Отзываемый на другое
поприще сдужен1я,. я додзкенъ сказать вамъ последнее прости—
triste v a le .

Ц^лыхъ девять л'Ьтъ суждено было мпЬ прожить у васъ. Не
мало, конечно, за это время, пришлось перешить мн-б и непр1ятностей; но больше я встрйчалъ между вами хорошаго.
Дурное все я забываю навсегда. Благодарю Господа Бога,
что оно не повредило мнЬ, а—-напротивъ—послужило въ пользу,
потому что а извлекъ изъ него xopomie для себя уроки. Вей непр1ятности закрываю молчашемъ, все дурное забываю.
Ко хорошаго вашего никогда не забуду. Я всегда утйшался
—вашимъ здравымъ природными смысломъ,—^вашимъ твердыми и
неудобоподвижными отъ всякаго вйтра учен1я нравственными
складомъ,—вашими серьезными : и внимательными отношен1емъ къ
своему дйлу,—вашимъ благочестнымъ отношен1емъ къ таин
ствами вйры, особенно -исповйди и Св. Причащен1я,—вашимъ
чинными и благоговййиымъ стоян1емъ въ храмй на Богослуженгяхъ,—'ваииигь усердными здйсъ чтен1емъ й особенно'стройными
пйнгемъ... Все это для меня навсегда останется памятными. Веймъ
этими я буду хвалиться предъ другими. Все это-я буду ставить
въ примйри другими.
: Желательно мнй,' чтобы: духи,;, строй и порядкиу заведенные у
васъ при мнй, не изменялись къ худшему. Не считаю этихъ по»рядковъ верхомъ совершенства; но васъ .самихъ лризыпаю. во свадЬтели, что при ними вами, по крайней мЙ!рй, шить бщо покой-
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но и заниматься своимъ д'Ьлоиъ удобно. А это уже много зна
чить- если не все,—нужное для васъ,—в'ь этомъ именно заклю
чается.
ЗатЬмъ, если кто изъ васъ, когда-нибудь ч’Ьмъ-либо, огорченъ
быль отъ меня, и имЬетъ въ душА своей неудовОльств1е на ме
ня,—прошу оставить это, во имя братской христ1анской любви.
€ознаю и необинуюся говорю, что, во всю жизнь мою, проведен
ную среди васъ, наи-бренно я не только не сдЪлалъ, но и не
пожелалъ сделать кому-нибудь изъ васъ зла. Все непр1ятное для
васъ выходило отъ меня единственно по долгу службы—для ва
шей же пользы.
Благодарю Господа Бога, что не выношу изъ Костромы въ
сердцА моемъ никакого неудовольств1я и непр1язни къ кому-либо.
Итакъ прощайте! Не поминайте лихомъ и не забывайте въ
модитвахъ своихъ отъ души любящаго васъ!
Благословен1е Бож!е да почиваетъ на всАхъ васъ всегда, нынЬ и присно и во в-Ьки вЬковъ!
Архимандритъ Тусттъ.

ЦЕРКОВНЫЕ

ПРИХОЖАНЕ

и предметы ихъ современныхъ заботь
(ПРОДОЛЖЕНШ (^^).

Д’Ьло благочест!я, нами разсматриваемое, человЬкъ можетъ-ли
совершить въ одиночку, или же требуется, чтобы онъ подвизался
въ благочест1и въ сообществ-Ь съ другими? Единичными силами,
единичными средствами можно под^&лать что нибудь въ отношен1и
благочест1я, или, напротивъ, нужны совокупный силы, общ1я сред
ства?
(*) Еостр. Еп. ВЬд., часть неофиц., As 2.
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На Bcib эти вопросы, вырашающ1е впрочемъ одинъ смыслъ,
даеть наиъ самый ясный отвЬтъ молитва Господня, заключающая
въ себб именно начертан1е сторонъ благочесия, къ которому влечетъ насъ образъ Бож1й, на насъ полошенный, и которое составляетъ предметъ всЬхъ нашихъ лучшихъ помышлен1й и попеченШ.
Молитва Господня, какъ показываетъ форма словеснаго вырашен1я
ея, влагается Господомъ, даровавшимъ ее, въ единыя уста меогихъ чтителей Его, имЬющихъ нужду въ Богб; предметы въ ней
изображенные представлены предметами согласнаго помы1Пден1я
вйхъ, соединенныхъ вЬрою въ Бога, предметами общаго и единодушнаго шелан1я и ожидан1я всЬхъ христчанъ, какъ единаго челоBliKa. «Хотя кто и одинъ молится, должно говорить: Отче нашъ,
хл'Ьбъ нашъ насущный дашдь намъ днесь, и остави т .ш долги
наша, II не введи насъ во искушен1е и проч.» Если въ земныхъ
интересахъ люди обыкновенно соединяются вм^ст^ и дЬлаютъихъ
предметомъ общихъ своихъ усид1й и единодушныхъ мЬропр1ят1й;
то не т-Ьмъ ли бол:Ье требуется это соединен1е людей между со
бою въ интереса благочест1я, в^ры, релипи? Если виды промыш
ленности, если роды удовольотвШ и развлечен1й бываютъ у насъ
цЬл1ю общихъ усил1й, и если для усп-Ьшнаго достижен1я ихъ цЬлей соединяются капиталы, труды, умы и енерия многихъ пред
принимателей; то тГ>мъ бол'Ье требуются соединенный усил1я и
труды относительно благочест1я. Сыны в^ка сего даютъ мудрый
урокъ чадамъ царств1я Бож1я. Въ благочест1и намъ надобно преуснЬвать всЬмъ вм^ст'Ь: другъ друга тяготы носште и тсоко ис
полните законъ Христовъ (Гал. 6, 2). Благочест1е есть одина
ковая потребность всякаго человека, коренящаяся въ общихъ свойствахъ духовно-нравственной природы всЬхъ людей. Оно есть та
кое упражнен1е, которое для совсршен1я своего требуетъ общества,
какъ необходимаго предмета своего. Оно есть такое совершенство,
которое достигается въ обществ^ и во взаимодЬйств1и съ обществомъ. Нельзя любить, не им1бя предмета любви. Точно такъ же
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не возможно быть и бяагочестивымъ, не имйя на коиъ явить
свое благочест1е, духовная сущность нотораго есть именно любовь,
заповеданная христтанскою религ1ею.
йгакъ, для благочесия, для преуспеян1я въ немъ и для совершен1я д^лъ его требуется, чтобы все хоттт благочестно
жшпи о Хриспш lucycib соединены были въ одно общество, крепко
организованное и правильно устроенное. И это общество есть;
оно называется церков1ю Христовою, единою, святою, соборною
или что тоже вселенскою,—каеолическою и апостольскою. О немъ
говорить СВ. Апостолъ, когда
crafAmmi хе пт шельцы (т. е. вы, хриот1ане, не бродяги, не чуж!е другъ для друга
и не случайные люди), но сожителе свлтымъ (сочлены святаго
общества) и приснт (свои) Вогу, наздани бьшше ш основати апостолъ. и пророю, сугцу праеугольну самому lucycy Христу
(Е,ф., 2, 19—20). Святая церковь,—это общество благочесп'я христ1анскаго,—-имеетъ крепкую организац1ю и совершенно правиль
ное устройство. Прмдипъ ея—есть христтанская вера, согласно
исповедуемая членами ея. Глава ея есть иачальпикъ вЬры хрисйанской, Гоеподьнашъ 1исусъ Христосъ; движущая сила, орга
низующее побужден1е, животворное начало—Св. Духъ, податель
благодати и всехъ силъ, тсе къ оютоту и блточеотт (2 Петр.
1, 3); тело ея—все православные, составляющее храмъ Св. Духа
и жительство Бога; органы ея—пастыри, которьшъ. отть. Господа
поручено пасти церковь Бояйю, E p o B iio Христовою Ер1обретенную.
Но какъ въ естественномъ огранизме, при спепдальиозгь
действовагйи отдельныхъ органовъ его, совершаетъ двия?ен1я и
действ1я все тело, на свою общую пользу; такъ должно быть и
въ организме оверхестествеииозгь, называемомъ церков1Ю Христо
вою. И въ церкви Христовой, при слуя:еи1и пастырей церкви,
остается широкое место дейстгйю и самыхъ насомыхъ, ихъ собствежЕому почину, подъ руководствомъ, съ совета и по благословен!»
ихъ пастырей. Паства—-тело живое, одухотворенное теиъ же Св;

Духовгь благодати, что и наетыри, ед-Ьдовательно и паств1б должно
быть столь же самостоятельно дЬятельной на свою пользу, сколько
обязательна деятельность, наетырямъ церкви во cnaceHie чадъ своЙХЪ.,

Церковь, это общество благочест1я, какъ и всякое промыш
ленное общество и т.. под,.,. зиждется на вкладахъ, на счетъ которыхъ и производить екод операц1и, и об'Ьщаетъ участипкамъ
выгодную дрибыль. ВкладыЕ вь церкви: суть; добродЪтель 1исуса
Христа, который есть. Глава церкви и Спаситель тЬла и кровь
Еотораго очдщаетъ насъ втъ всякаго ipixa и побуждаетъ насъ
на веяк1Й добрый подвигь,'—дары благодати Святаго Духа, пребывающаго въ церкви Христовой по силй дрбродйтелп Христовой
и содЬйствующаго членамъ церкви всЬмъ вмйстй и каждому порознь
во всякомъ добр05П> дйлй,—и ири,м1>ры благочестш, показанные
намъ святыми угодниками Божгими и свято памятуемый це.рков1ю
В'ь iianie общее назидаи1е и во cnaceH ie. На счетъ всйхъ этихъ
вкладовъ, сохраняющихся въ церкви, она и производи'гь вей свои
операгци въ тйхъ видахъ, чтобы члены ея, вей вмйстй и каждый
В'Ь частности, могли собрать какъ можно болйе сокровищъ спасегпя, благъ нетлйнныхъ, не увядаемых'ь и вйчныхъ, т. е. христ1анекихъ добродй'1’е.,гей, за цйну которыхъ христ1анинъ, какъ бога
тый купецъ, пр1обрйтае'гъ жемчужину—царство небесное, вйчное
блаженство.
Выгодная прибыль, которую церковь обйщаетъ веймъ своимъ
членамъ, прплежио трудящимся и дйятельно пускающимъ въ
обращенге свои таланты, есть тй вйнцы славы и велич1я, которые
дййствительио получать на будущемъ судй Христовомъ вей под
вижники благочест1я и которые будутъ украшен1емъ ихъ во всю
блаженную вйчность. Всякому промышленнику благочест1я, стара
тельно пускавшему въ оборотъ ввйренные ему таланты, Мздовоадаятель екажетъ при общемъ расчетЬ; ^добрый и еуьрный рабъ!
вё ж ш ш ты бьшь тьртъ; падь мпожш-те^я- пт пам щ войди
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въ радость Господина твоего* (Мате. 25, 23), обильно насладись
доставшеюся на твою долю богатою прибылью, которой станетъ
теб'Ь во всю нескончаемую вЬчность. Такъ будетш со всякИмъ, кто
не въ себя, а въ Бога богат1^етъ, кто на землЬ не земныя сок
ровища собираетъ, а небесныя, святыя добродетели, чтобы на нихъ
стяжать себе въ положенное время царство небесное.
Церковь, это общество бдагочест1я, имеетъ, какъ и всякое
промышленное и т. н. общество, свой определенный уставъ, на
осиован1и котораго она совершаетъ все свои операц1и и на основан1и котораго действуютъ все ея члены. Уставъ церкви есть
Законъ Бож1й, правила церковный, исполнен1е которыхъ составляетъ долгъ совести, обязанность благочест1я для каждаго члена
церкви. «Ихъ можно знать изъ Св. Писан1я, изъ привилъ св.
апостоловъ, святыхъ вселенскихъ и поместныхъ соборовъ и святыхъ отецъ, и изъ церковныхъ уставовъ (Простр. кат. 9 чл.)».
Церковь, это общество благочесТ1я, имеетъ, какъ и всякое
промышленное и т. п. общество, делен1я и подразделешя, однимъ
словомъ имеетъ правильное устройство управлен1я. Самое пол
номочное священно-начал1е церкви Бож1ей, которое можетъ про
стирать свое действ1е на всю каеолическую церковь, есть ВселепCKifi Соборъ. Главный части вселенской церкви, какъ-то: церковь
Еонстаитинопольская, церковь Александр1йская, Аштох1Йская и
Херусадимская, подчинены православнымъ патр1архамъ; единовер
ная съ ними наша Всеросс1йская церковь подчинена Святейшему
Синоду, который занимаетъ въ iepapxin степень равную со свя
тейшими православными патр1архами. Мепьш1я православный
области, заключающ1я въ себе христ1анск1я селен1я, посады и го
рода и называемый въ церковно-административномъ отношен1и
епарх1ями, подчинены особеннымъ евященноначальникамъ, духовнымъ владыкамъ, епарх1альнымъ арх1ереямъ, именуемымъ мит
рополитами, арх1епископами и епископами съ ихъ сотрудниками
—викарными епископами.

_
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Кашдай enapxiH, подвЬдомая епарх. apxiepero, состоишь изъ
меньшихъ частей, называемыхъ церковными приходами; пра
вители ихъ, дЬйствующ1е въ зависимости отъ епарх{альнаго арxiepen, называются приходскими пастырями, приходскими священ
никами.
Видимымъ выражен1емъ церковнаго прихода служитъ приход
ская церковь, состоящая на попечен1и всЬхъ прихожанъ и поддер
живаемая на жертвы ихъ, называемый доходами. Церковные при
ходы имъютъ законный основан1я своего существован1я, свои за
конный права п обязанности, опредЬденныя въ законахъ церковногражданскихъ.
Наконецъ, есть еще самыя мелк1я части вселенской церкви
Христовой, составдяемыя христ1анскими семьями, видимымъ выражен1емъ коихъ служить въ большей части случаевъ домъ, гд'Ь
обитаетъ семья. Церковные приходы состоять изъ семействъ, живущихъ въ домахъ, по деревнямъ, селамъ, посадамъ и городаыъ.
Но не эта единица церковная, называемая семьею, составляетъ предметъ нашего сужден1я въ настоящемъ сдучаЬ, а церковные при
хожане, выражен1емъ единства которыхъ служить приходская цер
ковь. Обь этомъ предмет^ мы начали говорить, объ немъ и продолжимъ рЬчь свою.
Птакъ, показано существован1е церковныхъ приходовъ, выясненъ смыслъ ихъ быт1я, видимаго на опытЬ. НадЬюсь, что чита
тель оц'Ьнитъ ум-Ьстность р'Ьчи о церковныхъ прихожанахъ въ
епарх1альномъ орган1^ печати и современную пригодность ея въ
виду разныхъ нуждъ церковныхъ, съ каждымъ годомъ все вновь
и вновь возникающихъ. Время идетъ впередъ и насъ влечетъ за
собою. Надо обсуждать современный явлен1я церковно-приходской
жизни, надо обосновывать ихъ на законЬ и направлять по зако
ну, дабы составляли они нормальную жизнь церкви, всЬмъ намъ
благопр}ятную и спасительную. Вотъ мотивъ настоящихъ сужден1й
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по церновао-приходскому вопросу, предлагаемь1хъ благосклонаому
вниыаило читателей епарх1альяаго печатнаго органа.
Гусевъ.

Жав^стая ж зам^тЕж.
— 13 января, въ воскресенье, npeocBameHHBfluiiM Александръ,
«пископъ Костромск1й, совершилъ божественную литургпо въ Алекеандро-Невской церкви при Григоровской женской гимназ1и въ
ЕостромВ, по случаю дня памяти основателя гимназ1и, дВйствит.
стат. СОВ. А Й. Григорова., и по окопЧан1и литург!и—паннихиду, въ оослркен1и двухъ соборныхъ прото1е,реевъ, одного iepoMoнаха и иАстнаго о. законоучителя, въ присутств1и директора, на
чальства и попечителей. На литург1и, нослА причастиаго стиха,
было произнесено закоиоучителемъ слово, приличное случаю. За
богослужеп1е были собраны всА ученицы гимназ1и, какъ живущ1я
въ дворявскомъ nancioHA при гимназ1и, такъ и приходящ1я; въ
ПОЛОВИНА девятаго часа всА ученицы были уже въ церкви, въ 9
чаеовъ началась божественная служба, пАли два хора пАвчихъ:
архгерейсшй и гшшазпчемйй. Въ Григоровской женской гимназ1и,
основанной и устроенной приснопа1\1ятнымъ А. Н. Григоровышъ,
получаю'гь образован!е дАвицы, дочери какъ свАтскихъ родителей,
такъ и духовнаго зван1я, за недостаткомъ епарх1алы1 аго женскаго
училипщ..
—- 1 3 января въ семинарской СрАтенской церкви олужилъ ли
тургию въ послАднгй разъ ректоръ семинар1и архимаидритъ 1устинъ,
Высочайшимъ повелАн1емъ назначенный въ епископа Жихайловскаго, викарга Рязанской ciiapxin.
На прощальную молитву своего начальника собрались въ
семинарскую церковь какъ учителя, такъ и всА ученики семина-
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pill. 0. ректоръ «казалъ вс'1’>мъ, но окончаи1и службы, глубоко
прочувсткованную, задушевную рЬчь (напечатана въ семъ-же )ш).
Девять л'Ьть (съ 1877 г., января 30 дня) о. архимандригь 1устинъ управлять Костромской семинар1ей, и при немъ она полу
чила настояпцй вядъ свой: перестройка корпусовъ класснаго и обП1ежительнаго, обновлшпе церкви семинарской, постройка корпуоовъ для начальства семпнар1н и для больницы,—все это соверши
лось при 0 . ректор'Ь 1устинй и при его заботливомъ участКц съ
особенною любо1пю и терп'йепемъ о. ректоръ разводиль садъ предъ
главнымъ корпусомъ ccMiinapin, придаю1ц1й теперь весьма краси
вый ВИД1» всЬмъ корпусамъ семинар1и съ улицы и съ Волги.
Болыпихъ трудовъ, мпогихъ ницйятнос'гей и великаго TepiibHia
стоило 0 . архимандриту lycTiray девятилКгнее управленте Костром
ской ceMiinapiefi- за то онъ оставилъ ее благоустроенною и съ
чест1Ю, получивъ самъ епископское npiisBanie. Да благословить
Господь Богъ путь шеств1я и епископскаго елужетпя твоего, шюгочтпмый 0 . архимаидритъ 1устииъ.
— 11ол7павское епарх1альное начальство разр'Ьшило внббогослужсбпыя духовныя воскресшая собесйдовап1я, о пользЬ которыхъ
не можеть быть ыи малййшаго сомн'Ьн1и. Живое правдивое слово,
касаясь (‘амыхъ иасущиыхъ вопросовъ человеческой нравствепности,
ложетъ имйть огромное вл1ян1е на духовную сторону человека,
пробуждая добрые ттгитты^ заставляя отрицательно относить
ся ко всякой общественной и частной лжи.
Къ началу духовной бесйды обширная Ср'Ьтенокая церковь
вмЬщала до нолуторы тысячп человЬкъ, преимущественно изъ ра5с)чаго класса. Посл'Ь молебна прото1ерей МбедгтскШ объяснилъ
собравшимся, какую цвль будутъ преслЬ щвать эти духовныя бееЬды; такяш говорилъ онъ о значен1и субботняго дня и о томъ,
какъ доллшнъ проводить его истинный христ1анинъ. Слова его
произвели глубокое виечатл1ш1е на слушателей. ( «Жизнь», Js 1).
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— Изъ Шпптева сообщаютъ, что тамошн'ш «израильтяне новаго завЬта» получили разрЬнгеню министерства внутреннихъ
на образован{е новой релипозиой секты. Эта же секта иам'Ьрепа,
съ разр1шген[я министра, построить въ КишиневЬ синагогу во
имя lecciH iHcyca Христа (Иоворосс1йск1й Телеграфъ).
—- Въ Одесс'Ь учреждено общество для помощи бт)ны.ш^
им'Ьющее своею ц'Ьл1ю организовать правильную раздачу милосты
ни, вм'Ьсто поручной подачи, часто ведущей къ различными злоунотреблен1ямъ. Преосвященный Нтшноръ, епискоиъ XepcoHcitift
и Одесский, обратился съ воззвагпемъ къ своей паствЬ, и 6 декаб
ря съ его благословен1я во всйхь церквахъ города Одессы, иа
раннихъ и поздиихъ литурчтяхъ по прочтен!!! св. Евангел!я нроизведенъ были сборъ добровольныгь ‘тюжертвован!й въ пользу
бйдиыхъ города, при чемъ предъ началомъ сбора читано было
самое воззван!е архипастыря. Воззван!е нашло сердечный и яшвой
отклики и собрано было 976 руб. 58 коп. Примйръ достойный
подражап!а. (Церк. В'Ьстн., J\l’ 2, 1885 г.)
— Въ BIocKB’b 31 дек. 1884 г. скончался графи Алексей СергЬевичъ
Уваровъ, почтенный археологи. Ему обязана руссташ наука и рус
ское общество учрежден!емъ археологическихъ обществъ въ МосквЬ
II Петербург!!, пер!одическихъ археологическихъ съЬздовъ и основаи!емъ первых'ь отдЬловъ Бмператорскаго русскаго историческаго
музея. Его собственные ученые труды имйютъ чрезвычайно важ
ное значегпе и авторитетъ въ иаукй. Протопресвмтеръ московский
й. А. Серпевсьчй, въ свомъ словА сказанномъ 2 января при отИ'Ьванп! усошпаго графа, такъ оцЬнилъ значен!е ученыхъ трудовъ
графа Уварова.
«ИмЬть самосознан!е значить имйть свАтъ въ себ'Ь, а не
имйть сего свАта значить ходить во тьмА— а ходяй во тьмп
не
кат идете!.. Тяжело смотрАть и на одииокаго сдАпца,
когда они идеть ио незнакомому пути и посохомъ испытываетъ
мАсто для каждаго своего шага, не вАдая, что его ожидаетъ, на
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что онъ пабредетть въ самомъ ближайшемъ будущемъ. Ужасн»
представить такимъ слЬпцомъ цйлый народъ, идущ 1Й и ведо
мый во тьм'й невЬд'Ьгпя о томъ, куда идуть, куда ведугь. По
противоположности севу уже понятно, какъ важно д-Ьло просвйтлен1я саиосозна 1пя иароднаго и какъ важенъ подвить послужившаго въ своей M'bpt> сему д )ь л у с в г ь т а . Царств1е Бож 1'е само естьсп'Ьтъ. С в ш ш п р ш д е въ м 1 р ъ , возв'йстилъ о себ'й- и о своемъ д4ЛБ Христосъ Господь, но люди возлюбили тьму вместо евГта.
Итакъ BCHKiii, кто способствуегь разсйян1ю тьмы невГд.Ьи1я в ъ
человйчествГ, служ ить царств!» Бож!»» (Моек. Вйд.., 1885 года,.
.Yi 3).
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Продажа съ разорочкою платежей
50/0 ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ.
Билеты продаются по оффшцалыюй цйнВ С.-Петербургской
бирянц при покупкВ вносится въ задатокъ 20 руб. за билетъ, осшьныя же деньги разсрочиваются по К) или 5 р. въ мйсяцъ,
Цля срочныхъ п.тате;кей допускаются 30 дьготныхъ дней. Со врешнп виш т я задатка всяпш вышршиъ, который падать нашлродттьт билетр принадлежнто вполть покупателю безь
штихъ въ полыу конторы взкосовъ, равно кагь прпнадлежитъ
икупателю всякое могущее быть повышегйе курсовой нЬны купкннаго билета. Тиражъ выигрышей производится по билетамъ 1
займа 2-го января н 1 !юля, по билетамъ 2 займа—1 марта и
1то сентября каждогодно, по нпжеслйдующему плану; 1-го
зыигрышъ въ 200000 руб., 1—въ 75000 руб.,‘ 1—въ 40000
fyo., 1—въ 25000 руб., 3—по 10000 руб., 5—по 8000 руб.,
Впо 5000 руб., 20—по 1000 руб. п 260—по 500 р. ЕромЬ
№10 страхован!е билетовъ отъ тиража погашен!я по 50 коп. за
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билетъ. Агентъ С.-Петербургской банкирской конторы Ф. А. Елииа,
Василий МатнЬевичъ Замыдкай, им'Ьюпщй на вышескананиьш онеращи отъ г. Клима законную дов5Ьренность. Кострома, Воскресенская
улица, собственный домъ, угольный, противъ новой каланчи.
Нижеозначенная контора сммъ удостовЬряетъ, что агентъ Васил1й Матв'Ьевичъ Замыщнй унолномоченъ продавать оть ея имени
съ разсрочкою платежей 6% госуд. выигрыши, билеты обоихъ
эайиовъ, какъ равно принимать тако15ые на страхъ отъ тиражей
norauienin, согласно выданной ему конторою доверенности.
Банкирская контора Ф. А. Клима, въ С.-Пвтербург1>.

УВЪДОМЛЕН1Е
отъ МОСНОВСНДГО ФАБРМНАНТА

парчевыхъ

ж

шелковыхъ товаровъ

Владгкщш Павловнча ЕОЛОКОЛЬНИЕОВА.
Москва, Ильинка, домъ Спиридонова, Нижегородская ярморксЦ Суровская лигпя, А'й 3.

Приготовлены въ большомъ выборь, отъ дешекыхъ до самыхь
дорогихь цйнъ, готовым облачен1Я, иреетодьныя одежды, воздухи,
завйсы, пелены, плащаницы и хоругв1и.

Разнообразны й вы боръ ш елковы хъ матер1й,цЬиы самыя ум1г
ренныя, достоинство товаровъ высшаго качества.
Вещи выписаниьтя нзъ моего магазина, если, почему бы то
ни было, не соотв'Ьтствуютъ желан5ямъ выписывающаго, принимаю
обратно и возвращаю деньги.
Военные ведомства могутъ высылать деньги по получен1и заказовъ.
Прейсъ-кураиты цсрковиыхъ вещей высылаются немедленно
безплатно.
Почтовые расходы ма1'азинъ иршшмаеть на свой счетъ.
В . Болопольпштъ,

()Я
— Bcjtb,i,cTB!e опред'Ьлегия Св. Синода отъ 30 ноября—7 декабре
1883 года, за Ж> 2428, о дополысяпи д-Ьйсгвующдх'ь относительно
церковиыхъ земель узаконен!?!,—л притшаю на себя за ултрен^
нт возшшраждегт доотавлше справокъ по прежнимъ дачамъ и
иисцовыиъ книгамъ, а также необхосЫмихъразьлснешй по древ
нему и новому церковному землевладжпт и соотавлете попснительныхо зтшсшъ но сему предмету. А равно всл'Ьдств!е состоявшагося распоряже1пя Св. Синода (указо.мъ отъ 12 октября 1866
года за Ж 1839) объ обязателыюмъ ведехпп церковно-приходскихъ
и моиастырскихъ л'Ьтописей, нризнанныхъ весьма важными, какъ
въ историческомъ, танъ и въ статистико-экономическомъ отношен1яхъ,—принимаю тпкоюе составлеше краткихъ и подробныхъ
'церковно-исторнческихъ лтптшсей монастырей и церквей Pocciu.
Подробиыя услов!я могути. быть выяснены и установлены при
взаимныхъ сноиген1яхъ письиеиныхъ или лнчиыхъ. ВсЬ вообще могутъ обращаться ко миЬ за различными таковыми справками е/кедиевыо до 10 час. утра и оть 5 до
час. веч. Гг. пиогородные
благоволятъ прилагать для ответа 20 коп. почтой, марку, а городск1е 10 коп. почтовую марку по ишкеприложенному адресу:
Ивану Эедоровичу Токмакову.
М осква. ЕречетниковежШ нереулокъ, близь гщтви Ьанна
Предтечи, что въ Еречетникахъ, домъ Еушовой.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

Ю Т Р А Н Н И К ПЬ
НА 1885 годъ
(пятый годъ издак!я п одъ новою редаки,!ей)
Журналъ выходитъ ежемТсячио, книгами отъ 10 до 12 и
Г)о.гТе ЛИСТОВ'!). Подписная плата: съ !!ересылкою въ Pocciii и до
ставкою въ С.-ПетербургЬ шесть руб. Адресоваться: въ редакцш
агурпала «Страниикъ», въ С.-ПетербургЬ (Невск1й просп.,д. Ж 167).
Рсдаггоры-пздатсди: А, Василышвъ. — А. Поноларевъ. —Е. Прндежиевь.
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И З В Р А Ш Ь Ш СЛ О В А, Б Е С В Д Ы И Р М Ж
магистра богослогля архимандрита 1отфа^ настоятеля Московскаго’
Ставропиг1альнаго Заиконосиасскаго монастыря, ныиЬ Епткопа
Валтшио. Ц^на 1 руб. Продаются; въ С.-ПетербургЬ—въ магааин'Ь И. Л. Тузова, въ МосквЬ—А. Д. Стушша и въ ЕаменецъПодольскА—въ Троицкомъ моиастырА.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ИА

ПЕДАГ0™ПЕСН!Й, НАУЧНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ЗАПИСКИ УПИТЕ1Я"
НА 1885 годъ (IV годъ издашя).
Журиалъ будетъ издаваться по прегкней расширенной программЬ и при унастти ирежнихъ сотрудипковъ, по подт> редакгцей
иоваго лица.
Въ 1885 г. некоторые отдЬлы программы я!урнала' будутъ
расширены и самое изда1ие будетъ еще болАе улуншеио.
Журиалъ выходить ежемВсячно (исключая 1юня и 1юля)
книжками до 100 страиицъ въ каящой, 4— 6 листовъ.
П одписная ц%на на годъ оъ пересылкой и доставкой;
3 руб. 50 кои. За границу 5 руб.
Семья, школа, воспитательницы и ыа(угавиики найдутъ для
себя въ журиалЬ много полезиаго матер1ала.
Желающимъ, для ознакомлеи1я съ ?курналомъ, высылаются
по требован1ю: подробная программа ж’урпала, подробный перечень
статей, пом'Ьщенныхъ въ }курна,гВ въ 1884 г., каталогъ изда1ий
книжнаго склада редак1ци, услов1я npicMa па издагйе рукописей
и т. и.
рсдашци: !Шссква, Арбатъ, д. Наринсной.
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Бъ 1885 году будегь но прежнему издаваться въ Москва ежснеД'Ьльная га з е та :

МОСКОВСК1Я

церковны й в ед о м о с ти .
Подписная ц1,на съ пересылкою 4 р. 50 к.
Подписка принимается въ Епарх1альной библ1отек'Ь, въ Высоко-Петровскоыъ моыастыр4>, и въ редакц1и—на Донской улицЬ
въ д. Ризполошеиской церкви, въ квартирЬ прото1ерея В. П. Рождественскаго.
Тамъ же принимается подписка и на сл'Ьдующ1я издан1я об
щества любителей духовнаго просв'Ьщен1я:
д уховн ы й

У Ч Е Н О -Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

ЧТЕН1Я
въ О Б ЩЕ С Т В Ъ
Любителей духовнаго просв^Ьп];ен1я.
ЦЬна годоваго издан!я «чте1пй въ Обществ^ любителей ду
ховнаго просвЬщен1я» съ пересылкою на города 7 руб.
Лица подишавииясл на ойа издашя.. на „ Чтений и ^,Московешл Церковныл ВпдомостЛ въ Епархгальной Ъиблшшть
ила редакцш издишй 06wjeomea, платлтъ съ перес. 10 р.
Воскресны й O ectA bi. «Воскресныя Беседы» будугь издаваться
и въ 18:^4 году и выходить еягенедйльно. Въ нихъ будутъ помЬщаемы шиття святыхъ.
Ц'йна годоваго издан1я пзъ 52 листовъ съ перес. 1. руб.
10 коп., за полгода съ иерее. 60 коп.; за три месяца съ перес.
35 коп., за м'Ьсяцъ 10 коп., съ перес. 20 к.
Многородные благоволятъ съ требован1яии своими исключи
тельно обращаться въ редакц1ю издан1й Общества любителей ду
ховнаго просв'Ьщен1я въ Москв’Ь, на Донской улидЬ, въ квартир^ проToiepea Ризполояюпской церкви, Виктора Петровича Рождественскаго.
КОНТОРЫ ТИПОГРАФШ
П. И. Андрон икова (в ъ г. HocipoiVit) можно вы писы вать e n tдующ,!я и здан ’|я;
1. Имтраторъ Алеисандръ 11-й въ Лостромской стороть.
Ц'Ьна 25 кои.

~
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'2. ЛутегиестеЛе Царсмтетюй Семьи по Костромской 2у'ьи, :еъ 1881 году. Ц'Ьна 7 кои.
3. -Люди иоваго времени. Очеркъ ихъ убЬжден1й, нравовъ и
стремленШ. ДФна 80 кои.
4:. Слештате ду.иш и голоса. Сборники стихотворен1й, составл. изъ трудови лучшйХ'ь русс-кихъ иоэтов'ь и переводчиковъ.
Д1иа 1 руб.
5. ЖгшгШ шести препюдобныхъ отцовъ печерскпхъ.^ части
СВ. мощей которых'ь находятся в ъ Костромскомъ каеедральыомъ
Успеискомъ собор'Ь. Ц1на '25 коп.
6. Сказате о жизни и чудесахъ преподобнаго и богоносиаго отца нашего верапонта.^ Монзенскаго чудотворца, соч. священБйка Г. Котсльскаго. ЦЬна 35 коп.
7. Можно ли погребать по церковному чиноположетю
у.ш1рающихъ огпй из.ттняго уиотреблетя вина. И. Курьянова.
Ц1иа 35 кон.
8. Обе, унреш.геньп церковны.ш имупттвомъ, соч. Курьянова.
Кострома. Тип. Андроникова. 1880 г. Ц'Ьна 10 коп.
9. О необходимости во крестьянскомъ быту грп.мотности
(для народиаго HTeiiii'i). Ц'Ьна 5 кон.
10.
Веаьда о дурной бо.шзни. доктора Я. Боткина (одобрен
обществом'ь Костромскихъ врачей). Тин. Андроникова. Кострома.
1881 г, Ц'Ьна 10 кон.
Ц'Ьны означены съ пересылкой.
Требован1я на сум.му меньшую рубля не исполняются.
Содержанзе неоффицзальной части; Теплый Богоявленск1й
собор'ь. Церкочныя слуапбы. РЬчь. Церковные прихожане и пред
меты современныхъ заботь игь. Изв'Ьст1я и зам'Ьтки. Об'ьявлен1я.
Редакторъ священтш Г. И. Гусевъ.
Печатать дазводиети!. Дензоръ Каеедралыюй пройперей Гошшъ Поспйловъ.
Кострома. 'Ги110гра4>1я Андронпмаа,

