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ведомости.
ГОДЪ 1 ^ 8 5  ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ОТДЪЮВЪ.

Ц^НА годовому нздан!ю Кост- 
[ммспнхъ Iiiiapxra.5bSbiXb В^доноетвй 
ч е т ы р е  руб «ер. съ пересыдвою 
00. благочиикьшъ.

ПОДПИСКА принпмаетвя въ ре
дакции Костромокихъ Еиарх1адьныхъ 
Ведомостей, въ г. Костроме, Царе- 
Констант1ШОвск1Й переулокъ, д. свя
щенники Гусева.

Редапщя принииаетъ о6ъявлен1я для напвчатан!я въ Еиарх1альныхъ Ведоиостяхъ съ 
платою за стропу или mIicto ctiwkh 10 коп. сер. за одинъ разъ,— 1S коп. вер за два раза к 
20 кол. сер. за три раза.

ОТДМЪ I. ЧАСТЬ 0ФФЩ1АЖ1Я,

5-е

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

№  6 “ Й . Ф Е В Р А Л Я .

ПРАВИТЕЛЬ СТВЕННЫ Я РА СПОРЯЖЕНШ.

ОПРЕДЪЛЕНШ СВЯТЬЙШАГО СИНОДА.

Отъ 19 октября—5 ноября 1884 годя за М  2253, о paaptb- 
штт производить сборт въ пользу ДгЩшст 1оант-Предте- 

ченскаго монастыря въ Албатгг.
По указу Его ймператорскаго Величества, C s irriM n iift Прави- 

тсльствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора отъ 11 октября 1884  года за Л§ 4 8 5 0 , коимъ дово
дить до св'Ьд'Ьгия Свяч’Ьйшаго Синода, что Государь Императоръ,
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въ 6 день октября 18S4 года, Высочайню сонзволилъ на разр-Ь- 
шен1е iepoMOHaxy Дибрскаго 1оаино-Предтеченскаго 1>10 мастыря въ 
Албан1и Apceiiiro и монаху того же монастыря Гавр1илу производить но 
BceJi Pocciii сборъ пожертвован1й въ пользу названной обители 
еще въ течегпи одного года, согласно постановленному о сеиъ 12 
— 21 сентября текущаго года 0 ]1редАле!ию СвятЬйшаго Синода, и 
что о таковомъ Высочайшемъ соизволен!и сообщено имъ, г. Си- 
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, министерству иностранныхъ дАлъ, 
И, по справкЬ, приказали: Объ изъясиенномъ Высочай[]!емь со- 
изволегпи, для припечаттиия въ всеобщее CBA/vbHie, сообщить ре- 
дакц!и «Церковнаго ВАстиика».

Отъ 28-го ноября— 12-го дтабрм 1884 года, а а М  2584^ о 
тшгп) А  Гортова .^Методическое руководство обучетя nucbMaf

Со оюурна.гош Учебнаго Комитета при Со. Синодт.

По указу Его Ммператорскаго Величества, СвятЬйипй Прави- 
тельствующ!!! Синодъ слушали; предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 23-го минувшаго ноября за 912,1кур- 
налъ Учебнаго Комитета, А§ 43 2 , съ заключегпемъ Комитета, но 
прошен!ю преподавателя елабужскаго реальнаго училищ а, надвор- 
наго совАтника Александра Гортова, объ одобрехпи для уиотребле- 
HiH въ мужскихъ духовиыхъ и въ женскихъ епарх1альиыхъ учи- 
лищахъ, въ качествА пособ1я по HiicTomicaniio, составленной имъ 
кни ги , подъ назван1емъ «Методическое руководство обучшпя письму. 
Пособ1е для учителей, какъ  среднихъ, такъ и низшихъ учебыыхъ 
заведен1й, родителей и для самообучен1я» (Елабуга. 1 8 8 4  г.}. 
Учебный Комитетъ полагаетъ: допустить означенную кн и гу  къ 
унотреблен1ю въ духовиыхъ училищахъ въ качествА нособ1я для 
учителей чистописаьйя. Приказали: Заключшйе Учебнаго Комитета 
утвердить и, для объявлен1я о книгА Гортова, подъ назвагпемъ 
«Методическое руководство обучен{я письму. Iloco6ie для учителей, 

какъ  средиихъ, такъ и низшихъ учебныхъ заведен1й, родителей



_  71 —

и для оамообуче}ия» (Елабуга. 1884 г .) ,  правлен1ямъ духовных'Ь 
и сов'Ы’амъ eiiapxiaabHbiX'b шенскихъ учнлища>, сообщить, цирку- 
лярно, чрезъ «Церковный ВЪстникъ», съ приложеш'емъ кшйи съ 
журнала Комитета,

Шурши,ъ ,\̂ че6н(Ш Ео.чтпета при Свттъйгиемъ Синодщ за М  
4S2, о выиш/зшгченпоа тит.

«Трудъ г. Гортова,, по полиотЬ содергкагпя, представляеть со
бою прекрасное методическое iiocoOie для учителей. Авторъ, какъ  
видно изъ его 'rpy ia , основательно изучилъ методику своего пред
мета и хороню ознакомился оъ практическими пр1емами обучен1я 
‘iHCToimcasiiio. Авторъ разсматриваемаго учебнаго пособ1я по пись
му раз'ьясияетч, необходимость правильнаго положен!я тЬла при 
иисьмА и значен1е графической сЬтки. Дал^е онъ иредлагаетъ 
111)актнчес1пя упражнелпя для ириготовлен1я къ систематеческому 
курсу и элементы буквъ: затАмъ идетъ самый курсъ письма, въ 
строгой постепенности, съ надлежащими объяененляии, по группамъ 
буквъ. Но образцы письма выполнены литограф1ей невполнА 
изящно, местами они недостаточно ясны и отчетливы; но такъ 
какъ эти нрнмАры письма назначаются для учителя, а не для 
ученмков'Ь, то этоть !К';;остато1Гь не и.м'Ьстъ большаго 8начен1я. 
Сов'Ьты атчю а вообще И11авнльиы и целесообразны. Въ связи съ 
пнеьмомъ авторчл указываетъ учителямъ на необходимость не 
опускать изъ виду и ороограф!Ю, ч1>мъ наши учителя чистописа
ния обыкионенио нренебрегаютъ. Главною цАл1ю обучмня письму 
авторъ ставитъ выработку четкаго, скораго, красиваго и твердаго 
почерка. Пзложегйе кш«Ч1 просто, печать четкая и вообще книга 
издана опрятно.

На оснокагни вышеизлояачшаго Учебный Комитетъ полагастт.: 
допустить означенную книгу къ употреблен1ю въ духовиыхъ учи- 
лищахч, в'ь качеств^ иосоГня для учите,гей чнсг'оннсагня.
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■Ош 4-го— 15-го тля 1884 года, за М  1415  ̂ о шить: 
животворящему Гробу Господню' .̂

По указу Его Императорскаго Величества, СвагЬйш1Й Прави- 
тельствующ1й Синодъ слушали: предложенный г. сииодальнымъ 
Оберъ-Прокурором1>, от'ь 5-го мая 1884 года, а!урналъ Учебнаго 
при СвятЬйшемъ Синодй Комитета, за Лй 14 9 , съ заключен1емъ 
о препровожденной исполняющимъ обязанности зице-предсЬдателя 
православнаго палестинскаго общества киигЬ , подъ иазва1пемъ: 
^Еъ животворящему Гробу Господню». Мздан1е православнаго па

лестинскаго общества (С.-Петербургь, 1884 г .). Учебный Еомитетъ 
полагаегь: одобрить означенную ки ш у  для пр 1обрйтен1я въ уче- 
ническ1я библ1отеки духовныхъ училищъ, вь библштеки церков- 
ныя, а также вч, библ1отеки городскихъ и начал1)Ныхъ училищъ, 
о чемъ уведомить исполняющаго обязанности вице-предсКдателя 
православнаго палестинскаго общества, равно сообщить ученому 
комитету министерства народнаго просв!щен1я. Приказали: Заклю- 
чеше Учебнаго при Святййшемъ СииодЬ Еомитета о вышеозначен
ной книгй утвердить и для объявлен1я о семъ по духовному ве
домству сообщить, съ приложен1емъ выпискп изъ журнала Учеб
наго Еомитета, циркулярно, чрезъ «Церковный Вйстникъ».

0ПРЕДЪЛЕН1Е КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
Отъ 1 1 — 18 января 1885 года за 'Уз 67 , о приглашены ели 

обителей и духовенства Еоотромской епархт ш пооюертвова- 
нт на устройство православнаго храма при Впрненскомъ 
военномъ госпапишь во имя св. Благовпркаго Велитго Ennssi 
Александра Невскаго.

Костромская Духовная Еонсистор1я слушали отнотен1е ко
митета по еооружен1ю православнаго храма при Вйрненскомъ воен
номъ госпитале, отъ 7 декабря 1884 года за jYs 2 2 027 , при
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котороиъ ирепровот'дая 10 иодиисныхъ листовъ, просить оказать 
сод11Йств1е приглашен1емъ св. обителей Костромской enapxin къ  
пожертвован1ю отъ избытковъ, чймъ только возмояпю, на устройство 
православнаго храма при Вйрненскомъ военномъ госпиталй во имя 
СВ. Благов'Ьрнаго Великаго Князя Александра Невскаго. Поя?ертво- 
ван1я должны быть высылаемы въ г. ВЬрный, Семир:йченской 
области, на имя члена комитета И. Н. Пантусова. На семь отно- 
шен1и резолю1Ня Его Преосвященства посл'Ьдовала: «Вь Еонсисто- 
р1ю, для объявлелпя по enapxin». Приказали: Полученные подпис
ные листы препроводить въ мужск1е монастыри Костромской епар- 
x in , и объ откры'ии подписки на вышеозначенный предиетъ объ
явить духовенству Костромской enapxin, чре.зъ прппечатан1е въ 
Епарх1альныхъ В1бдомостяхъ.

ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕОТИНОКАГО ОБЩЕСТВА

B033BAHIE.

Близь Храма BooKpecenia Господня въ 1ерусалим'Ь принадле- 
ж ить  Россли мЬсто, которое до послЬдняго времени оставалось 
пустыремъ, покрытьшъ в-Ьковымь мусоромъ.

Православное Палестинское Общество, по мысли и предло- 
жен1ю своего Августййшаго Предс'Ьдателя Государя Великаго Князя 
Серия Александровича, предприняло, на пошертвованныя Его Импе- 
раторскимъ Высочествомъ средства, раскопки, на етомъ мЪстЬ, съ 
двоякою цЬлью: разъяснить планъ воздвигнутыхъ Равноапостольнымъ 
Императоромъ Константиномъ сооружений на мГстЬ смерти и воск- 
ресен1я Господа нашего b icyca Христа и отыскан1емъ направлен1я 
старой^ городской ст'^ны крусалима— подтвердить подлинность че
ствуемой всЬмъ христ1анскимъ м1ромъ пещеры, служившей по- 
гребальнымъ ложемъ Богочеловеку.

Совершенный обществомъ раскопки увенчались, по благосло- 
вен1ю свыше, успехомъ, превзошедшимъ надежды и ожидан1я. По
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очище!ип м'Ьота до природной екнпы отъ лежакшаго па немъ слоя 
вРковаго мусора, найдены оста'гкн древиихъ городокихъ стРш. 
1ерусалима и норогъ вороги, ведпшхъ за город'ь во время земной 
Ж!1знй Сн'асителя. Такь какъ  ворота c i i i— ilniVKaftiiiia къ  Голгоо'й, 
то с'ь несомггЬнною достоверностью можно сказать, что чрезъ нихч» 
проходила конечная часть Ерестнаго пути, но которому Господь 
нашъ Гю усъ  Хрис'госъ былъ всденъ на вольную страсть.

Въ настоящее время, когда {1ромыслу Бояшо угодно было 
открыть для чествова1пя христолюбпвыхч> поклоыннковъ стезю, 
но которой шествовалъ Спаситель на Крестную сме)>тъ за грРхи 
рода челов’Ьческаго, на Мравославно.ггь Падсст'инскоыъ Обпнчугве 
лежитъ свипщнная обязашюстъ защитить cie мГсто особымъ со- 
оружон1ем1 , от'ь ранрушителыни'о вл1ян1я зимнихъ д,ождеп и не- 
иогодъ.

В'Ь виду ОТОЙ ц'Ьлн Православное Палестинское Обпиютво 
нрш'лашаетъ всРхъ благочестнвыхъ православиыхъ людей, кото- 
рым'ь дороги места, освяирпшыя земною жизнью и страда1Пями 
Христа Спасителя, придти Обпр'ству иа иомотдь своими полгертво- 
ван1ями, да вновь не запустЬетъ мЬсто свято.

Поаюртвован1я могуть быть доставляемы въ СовГтъ Право- 
славнаго Палестнпскаго Общества:

чрезъ мРстпыхъ Еш1рх1ады1ыхь A p x ie p e c B 'b ;

или прямо въ СовРтъ Общества въ С.-Петербурге: чрезъ
Контору Двора Его Ммиераторскаго Высочества Государя Великаго 
Князя Cepria Александровича, Собственный Его Высочесгю дворецъ, 
и иа имя казначея общества СергЬя Дмитр1евича Лермонтова, Ма
нежный переулокъ, 7.

7Еертвователи могутъ пересылать свое ]1риБошен1я и чрезъ 
уполномочеиныхъ общества:

Въ М оскве— священника Гавр!ила Григорьевича Ср'Птенскаго, 
6г)лыиая Никитская, въ домП церкви Малаго Boaneceina и Андрея
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НикОаНасвича ЛЬнивова, Пятницкой части, Луа'ииковмпЙ иср., въ 
своеыъ дом'й',

въ Троице-Серпевской / la e p t— о. Агапита, въ Новой госткн-
ниц'Ь;

въ H ie s t — Прото1е!)ся Илью Тихоновича Эквемпдяр(Я!аго, 
Фуыдуклеевская улица, въ Еоллег1и Гадагана, Прото1ерея Петра 
Гавриловича Лебедиицева, въ дом11 Соф!йскаго Собора, и о. 1еро- 
монаха Александра, въ Лавровской гостинницИц

въ Одесса— IlpoToiepea Александра Николаевича Кудрявцева, 
въ УниверситетЬ, и Михаила Ивановича Осипова, ВоронцовсчИй 
пер., въ довтЬ Бодаревскаго;

въ BapoH6}at— Ризшикп'о Митрофагпева монастыря о. lepo- 
ыонаха Платона:;

въ Перми— Дмитрия Диитр 1евича Смышляева; 
въ Казани— Николая Васильевича Саврасова, Чериоозерская 

улица, въ дом'Ь Куракпныхъ;
въ nM O!i,Kt— Петра Михайловича Казначеева и 
въ ЧйТь— Ивана Васильевича Махова.

СИН0ДА1ЬНЫЯ КНИГИ,
въ синодальныхъ квижныхъ лавкахъ въ fVlocKBt и С.-Петербург,

(въ Москв'Ь въ здаепи синодальной типограф1и, въ С.-Петер- 
бургЬ въ здагпи Св. Синода)

ИМ'БЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖ® СЛ'ВДУЮЩГЯ КНИГИ:

Р У Б . коп.
Богослужебные кетоны (съ русскимъ переводомъ 

профессора Ловягина) въ 4 д. л. на гречес., славян, и 
русск. яз. въ бум. . . . . 1 65

въ 8 д. л. на славян, и русск. яз. въ бум. . 1 ~
въ 16 д. л. на русск. яз. въ бум. . . —  45
Избранниц мшша пзъ греечехкмосъ писанШ cs. от-
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г̂ ево церкви до IX  вЬка, часть 1, сост. [11>офессоръ Ловя- 
1Т Ш Ъ , въ 16 дол. въ бум. .

кореш.
Избранныл мгьста изъ лтттскихъ писатежй 

до Х Т Ш  в ^ка , состав. ПомяловскШ, въ 16 д. въ бум.
Грет-руссшй словарь  ̂ Грацинскаго
Практическое тлошиге церковно-граждансштсъ 

т'статвленш въ руководство священнику на случай 
совершен!}! требъ церковиыхъ- состав. нрото1ерей Пар- 
вовъ, въ 16 д. въ бум.

Исторически чттгя изъ книгъ  ветхаго завЬта, 
на русск. яз. въ бум.

кореш.
Жзбранныя лтста изъ творент св. оти̂ евъ (д у

ховно-нравственное чтен!е для народа) въ 16 д., въ бум
Вы нускъ  И. Св. Кирилла 1ерусалимскаго 

» Ш . О таинствахъ 
» IT . Св. Васил1я Велика го
» Т . Св. 1оанна Златоуста
» T I.  Св. Ефрема Сирина
» Y II . Св. Дмитр1я Ростовскаго .
> Т Ш . Св. Дмитр1я Ростовскаго .
» IX. Св. Тихона Боронежскаго
» X. Св. Тихона Боронежскаго

Жзбрашыя м)ъста изъ евангелистовъ (духовно 
нравственное чтен1е для народа. Вынускъ X I, въ 16 д 
въ бум. . . . .

Избрашыя лтста изъ Д%яшй и ПосланШ апо- 
стольстхъ (духовно-нравственное чтен!е для народа. Вы- 
пускъ  X II )  въ 16 д. бум. . .
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О Б “ Ь Я В ^ Е Н 1 Я ,

ОБЪЯВЛЕНШ о ПОДПИСЕЙ н а

И З В Ъ С Т 1Я [
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

С1 АВЯНСКАГ0
БЛАГОТВОРМТЕЛЬеДГО ОБЩЕСТВА

.въ  1885 году.
Г О Д Ъ  В Т О Р О Й .

Бъ 1885  году «ИЗВВСТ1Я» будутъ выходить ежемйсяШыми 
выпусками отъ 2 до 2 листовъ.

Программа; I .  Д-Ьйств1я С.-Петербургскаго Славянскаго Благо- 
творительнаго Общества и другихъ Славяискихъ обществъ въ Рос- 
c iii и заграницей. I I .  Славянское обозрлн1е. Ш . Славянск1я библ1- 
ографическ1я иввЬст1я. IY . Объявлен1я.

Подписная годовая ц^Ьна для B c txb  подписчикозъ безъ различ!я 
въ Pocciii и заграницей, съ доставкой и пересылкой,

Д В А  Р У Б Л Я .
Срокъ годовой подписки считается оъ 1-го января 18 85  года.;

ПОДПИСКА П.Р1ШКМА.ЕТСЯ

въ С.-Петербургчь, въ пом1>щен1и «С.-Петербургскаго Славяискаго 
Благотворительнаго Общества», на площади Александринскаго театра,

домъ Л! 7.

Т А В1 Ъ  - Ж  Е

можно подписываться на «ИЗВЪСТШ» тскущ аго года по два руб.
за экземпляръ.
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Отдгьлшые ну мера у̂ Извгьстш̂  ̂ по 20 коп. 
продаются въ ПассажЬ и въ киижны хъ магазина хъ «Новаго Вре
мени» , въ С .-П етербург п- Моснвй, и въ Славянскомъ Обществ^.

т, Н. Н. Страховъ.Редапторы:

УЕТДОМЛЕНТЕ
отъ 1Й0СНОВСВАГО ФДБРМНАНТА

парчевыхъ и шелковыхъ товаровъ
Владшщжь Павловича ЕОЛОПОЛЬПИЕОВА .

Москва, Ильинка, домъ Спирпдоиова, Нижегородская ярморка, Суров-
ская лш пя, Ja 3.

Приготовлены въ большомъ выбора, отъ дешевыхъ до самыхъ 
дорогихъ Ц'Ьнъ, готовыя облачен1я, престодьныя одежды, воздухи, 
вавЬсы, пелены, плащаницы и хоругв1п.

Разнообразный выборъ шелковыхъ матер!й,ц-Ьны самыя уме
ренный, достоинство товаровъ вызшаго качества.

Вещи выписаниыя изъ моего магазина, если, почему бы то 
ни было, не соотвВтствуютъ желан1имъ выписывающаго, принимаю 
обратно II возвращаю деньги.

Военные ведомства могутъ высылать деньги по получеи1и за- 
казовъ.

Прейсъ-куранты церковныхъ вещей высылаются немедленно 
безплатно.

Почтовые расходы магазинъ прпнимаетъ на свой счеть.
В. Еолотльтштъ.

Содержан1е оффищальной части; Оиред'ЬлеБ1я Св. Синода. 
Опред'Ьлен1е Еостромсвой духовной Еоысистор1и. Воззван1е. Сино- 
дальныя книги . Объявлен;я.

Ведаштрб свдщентш 1\ И. Туат.
Дечогль дюшинегся. peuaejib К89вдрв.<ьнык npoTf.iepeS Тиани '̂П^и-Ь.дои.Г''

Киетрсла. Tsmorpaijiia Аядрсндава.
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ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
го д ъ  1885 ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ОТД’ЫОВЪ.

Ц'В.НА годовому пздан110 Кост-
ролскпхъ Eimpxia.ibHbixB В'Ьдолостей
ч е т ы р е  руб. сер. СЪ пересылкою
00. блаточппнымъ.

ПОДПИСКА прпнплается ВЪ ре-
дакци! Костроискпхъ Enapxia 1 Ь Н Ы Х Ъ

В'Ьдолостей, въ г. КостромЬ, Царе-
Конотакт1шовск1й переу.юкъ, д. свя-
щенпика Гусева.

Редакц1я принплаегъ о6ъявлен!я для напечатан1я въ Епарх^адьныхъ Вйдоыостахъ съ 
ндатою за строну или м^сто строки 10 коп. сер. за одинъ разъ,— 16 коп. сер за два раза а 
20  коп. сер. за три раза.

ОТДВЛЪ I. ЧАСТЬ ОФШШАЛЬНАЯ
вы ходи ть ЕЖЕНЕДЫЬНО.

1 2 -е 7 - й .  Ф Ё В Р А /1 Я.

П РАВИ ТЕЛЬСТВЕН Н Ы Я РАСЛОРЯЖ ЕНШ . 

0ПРЕД-ЬЛЕН1Е СВЯТЪЙШАГО СИНОДА

отъ 21-го декабря— 5-го января 1884—1885 года, за М  2809, 
о назначены ежегодныхъ паннихндъ по въ Бозп почивающей 

Имтрагпргщгь Александр^ь веодоровнгь на 19 октября.

По у ка зу  Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Прави- 
тельствующ 1Й Синодъ слушали: рапортъ преосвященнаго Исидора, 
митрополита новгородскаго и с.-петербургскаго, отъ 1 минувшаго 
декабря за 3 6 4 4 , сл'бдующаго содержан1я: «оберъ-гофмаршалъ
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Вьтсочайшаго двора соо6б1;илъ преосвященному митрополиту новго
родскому и с.-петербургскому, для надлежащаго исподнегпя, что 
Государь Императоръ, въ 19-й день октября 18 84  года, Высочай
ше повелеть соизволилъ: «тагь какъ  20 октября празднуется день 
рожден1я Ея Императорскаго Высочества, Государыни Великой 
Княгини Елизаветы беодоровны, то на будущее время назначить 
паннихиды по въ Бозй почивающей Императриц^ Александр^ 
беодоровнА ежегодно 19 октября. Приказали: объ изъясненной Вы- 
сочайпюй волА, для должныхъ къ  исполиегню распоряжегий, со- 
обпдить епарх1альнымъ преосвящениымъ чрезъ напечатан1е въ шур- 
нал'Ь «Церковный BAcTiiiiirb».

Журналъ г/чебнаго тмитета при Святттеш Сннодщ за М
149, о тит: ,,Еъ животворящему гробу Готодню^б

Литература русскихъ паломниковъ начинается еще съ X II 
вАка, когда игуменъ Даи1илъ, «поиуженъ мысд1ю своею и иетер- 
пВьпемъ», «нохотблъ видВти градъ 1ерусалимъ> и землю обГто- 
ваиную. Онъ оставили намъ свое «хожен1е>>, по простотЬ и прав
дивости занимающее одно изъ первыхъ мАстъ въ паломнической 
литератур'Ь. В1ножество его списковъ (въ послйднемъ издагпи г. 
Веневитинова, 1883  г ., ихъ исчислено 70 , но безъ ошибки мояшо 
утверждать, что это далеко не всА существующ1е) указываетъ на 
то, что «хожен1е» пользовалось изв'Ьстносию среди благочестивыхъ 
читателей. Изъ дадьнАйшихъ паломниковъ особенную распростра
ненность получили Трифонъ Еоробейниковъ, «послан1е» котораго 
и доселЬ массами расходится среди нравославнаго читающаго 
люда. ВелиК1я имена 1ерусалима, Вполеема, Назарета и др. дороги 
православному сердцу и русслИй простодюдинъ, если ему Господь 
не судитъ побывать самому въ Святой землй, съ наслажден1емъ 
читаети разсказы объ ней ж слушаетъ «странниковъ», ее посб- 
тивш ихъ. Отсюда, съ одной стороны, ежегодная масса русскихъ
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паломииковъ во св. градб, съ другой— распространенность лите- 
ратурныхъ noBficTBOBaiiii объ нихъ и о св. земл'Ь вообще.

Еъ coffiaiTbHiio, громадное большинство паломиическихъ изда- 
и1й, особенно недавияго проншаго, принадлежитъ къ  области, такъ 
ыазываемыхъ, лубочыыхъ издан1й (наприм. Посольство Трифона 
Коробейникова, изданное въ русской перед'Ьдкй Михайловымъ въ 
17 9 8  году, перепечатывалось неоднократно и постепенно ухудш а
лось до того, что въ послйднихъ издан1яхъ Коробейникову цри- 
надлежить только имя, и его путешествие стало неузнаваемымъ).

Православное палестинское общество, поставившее себЬ, въ 
числ'Ь другихъ задачъ, собирать, разработывать и распространять 
въ Pocoii'i свйдйн1я о святыхъ мйстахъ Востока, предприняло, во 
первыхъ, рядъ мздан1й древнййшихъ паломниковъ, начиная съ 
бордосокаго путника  (3 0 0  г .) ,  издаи1й, имйющихъ характеръ уче
ный, и потому предиазначенныхъ для сравнительно-иеболыпаго 
круга  читателей, и во вторыхъ, рядъ попудярныхъ описан1й св. 
земли, предиазначенныхъ для массы народа, и пото.му излояшн- 
ныхъ просто и общедоступно. Рядъ этихъ издан1й открывается 
разсматриваемою книжкой.

Требован1я, который предъявляются подобнаго рода сочпнен1ямъ, 
состоять въ сл'Ьдующемъ; предиазначенпое для народа описаи1е св. 
земли должно быть изложено въ формй общедоступной, понятной 
для массы, должно быть достаточно полно и обстоятельно, имйть, 
въ общемъ, характеръ аподиктичешйй, обходя гЬ спорные вопросы, 
которыми такъ  богата топограф1я св. града и Палестины, и , на- 
коиецъ должно быть облечено въ форму интересную и удобочи
таемую. Само собою разумеется, что языкъ кни ги  доляюнъ быть 
понятенъ народу и безъ поздйлки подъ народный говори.

Разсматриваемая книяша, въ общемъ, удовлетворяетъ вс^мъ 
атимъ требоватпямъ; она содерянгтъ въ себЬ разсказъ стараго па
ломника, иосйтиБшаго св. м'Ьста; паломники этотъ— русший кресть- 
янииъ, съ дЬтства мечтавш1й увидйть Палестину и ириведш1й свою
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мечту въ исполнен1е, устроивъ веб дъла на родинб. Повбеть изло
жена живо и просто, вполнб примбнительно къ  обстановкб и быту 
русскаго крестьянина; вычурности и кесоотвбтств1й не замбчается- 
Еакъ  проста и незатбйлива эта жизнь, такъ безхитростна и по
вбеть, заключающая, тбмъ не менбе, вбкоторыя страницы, по сво
ей лростотб, трогательпыя. Описан1е ев. мбегь сдблано весьма 
обстоятельно и обличаетъ въ авторб человбка, не только бывав- 
шаго въ Падестинб, но ж изучавшаго ее. Эта обстоятельность ве- 
детъ къ  тому, что въ разематриваемой книж кб  читатель находить 
хорошее описан1е не только главнбйшихъ святынь Палестины, ко
торый посбщаются всею массою поклонниковъ, но и указан1е такихъ  
мбстностей, въ которыя заходятъ лишь не MHorie усердствующ1е, 
какъ  наир. древм1я, въ настоящее время полураззорениыя, обители 
св. 1оанна Хозевита, св. Григор1я Хозевита, св. Герасима, святаго 
Евеим1я и  др. Описан1е мбстъ сдб.1 ано такъ, что содершнтъ массу 
практжческнхъ указан1й, которыя мощ^тъ очень и очень приго
диться читателю въ томъ случаб, если бы Господь привеяъ са
мому ему поебтить описываемыя мбстыооти. Разематриваемая книж 
ка  изложена съ достаточной положительностью, такъ, что не за- 
ключаетъ въ себб пунктовъ недоумбпныхъ и вопросовъ спорныхъ; 
это не значить, впрочеыъ, что въ ней изложенное отпосительно 
пр1урочен1я той или другой современной мбстности къ  мбстностямъ, 
упоминаемымъ въ свящ. Писан1и, было бы рбшено окончательно; 
какъ  уже было заыбчено выше, топограф1я крусалима и Палести
ны богата спорными вопросами. Но авторъ кни ж ки  нзббгаетъ ихъ 
затрогпватъ и поступаеть въ этомъ отношен1и совершенно спра
ведливо; въ сочпнен1п, предназначенномъ для массы читающей 
публики, подобное упоммнан1е спорныхъ вопросовъ было бы не 
только неузгбетно, но и положительно безтактно. Только въ одномъ 
]ибетб, на стр. 45 , авторъ отступилъ отъ этого принципа н счелъ 
щ^жнымь заявить, что шумъ, слышимый въ отверстти, находящем' 
ся въ прпдблб 0 брбтен1я креста происходить не отъ воя
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душъ грЬшииковъ въ аду, вакъ думаютъ и говорятъ н в ' 
знаюпце, а отъ того, что, вероятно, отверс'ие это подъ 
землею проходить на свЪгь Бозк1й. , Нельзя одобрить такого 
отступлен1я. Въ своихъ заявлен1яхъ авторъ, при всемъ отсутст- 
В1И ученаго аппарата, показываетъ близкое знакомство съ науч
ною разработкою H C T o p ii i  и топограф1и Палестины. Тонъ, которымъ 
написана книга , вездЬ вполн^б достоинъ т^хъ  предметовъ, о ко- 
торыхъ въ ней говорится; авторъ проникнутъ веподдтбльнымъ 
благочеитемъ и увашен1емъ къ  святынямъ; искренне в:Ьритъ и 
этою искренностью производить прекрасное впечатлЬн1е на чита
теля. Чуждый, какъ  указано выше, сл'Ьпой вЬры въ массу не- 
вЬроятныхъ легендъ, связапныхъ съ различивши местностями Па
лестины, авторъ, тЬмъ не менее, не есть безусловный скептикъ 
и не пренебрегаетъ предан1ями, коль скоро они представляются не 
изиышлеи1емъ невежественнаго воображен{я, но или суть отголоски 
глубокой древности, или достоян1е благочестивой, глубоко верую
щей массы. «Много въ святой земле такихъ  разсказовъ, говорить 
онъ на стр. 74 , въ Евангел1и ихъ нетъ, а по преданно у  мест- 
ныхъ жителей сохраняются и нетъ причины имъ не верить». Въ 
книге, предназначенной для православныхъ читателей, нельзя было 
не коснуться и представителей исповедан1й инославныхъ и иновер- 
ныхъ; тамъ, где говорить объ иихъ авторъ, оиъ говорить съ 
благоразумною воздержностью и, при всехъ ихъ недостаткахъ, про
никнутъ истинно христ1анскою терпимостью, избегающею резкихъ 
словъ и грубаго осуя\ден1я. Языкъ, которымъ написана книга, 
простъ и чулщъ подделки подъ народность.

Все вышеизложенное даетъ разсмотренной кни ж ке  право на 
paciipocTpanenie.

Кн иж ка  эта, конечно, не ограничится однимъ пздан1емъ, 
воледств1е чего представляется небезполезнымъ сделать некоторыя 
указа1Йя на то, что яшлательно было бы видеть устраненнымъ 
при последующихъ:



а) опечатай и  отшски, которыхъ; довольно' много и которыя 
не всЬ благовидны,, наир. стр. И  «добрыя люди», стр. 13 «хо
дила на богомолкЬ», стр. ,1& «выходилъ ужъ изъ нее» , стр. 20 
«на подворье живетъ»-, стр. 21 «улицы узк1е, преузкге», стр. 21 
«снускаешся», стр. 26 «на море были», ст. 66 «первосвящен

ника Кгпафа», стр. 103 «Усп'Ьн1я» и т . д. Ером^б того, вездЕвъ 
выраяхен1яхъ «Святая Святыхъ» авторомъ слово «Святая» нев'Ьрно 
принимается за форму женскаго рода-

б) н'Ькоторыя мЬста и выражегпя, представлшоицяея несо-
вс'Ьмъ уместными и требующ1я передЪлкп; наприм. на стр. 62
ч п т а е » : «камень тамъ, гд:Ь Она (Богоматерь), но возиесен1н 
своемъ, говорятъ, явилась, явилась апостолу Gom'L»-— здЬсь лучше 
слово: вознесен1е зам-Ьнить сл. ycnenie. На стр. 10 2 , въ церков
ной пйонп; «Во 1ордан^Ь крещающуся Тебй Господи» слово: «Троиц
кое» сл^дуетъ заменить словомъ: Троическое. На стр. 1 1 2 , гдй 
описывается чтен1е 12 Евангел1й на утрени Ведикаго Пятка, чи- 
таеиъ: «Ерестъ, стоящ1й за голгоескгигь престоломъ, казался мн1 
не только однимъ изображен1емъ, но дМствптельнымъ крестомъ, а 
шумъ внизу арабовъ казался дййствительнымъ шумоыч> народа 
1удеЁскаго, требующаго смертной казни Iiicyca  Христа». Еартину 
эту сл'Ьдуетъ изменить: арабы православные, наши единоверцы, 
не могутъ быть, хотя бы н въ BOOOpaiTteHiii, сопоставляемы ст> 
уб1йцамн Христа.

Наконецъ, желательно было бы, для большого удобства снра- 
вокъ въ кни ж ке , видеть ее разделенною па главы, съ обозначе- 
iiieaib въ начале нхъ содержатпя.

Енижка напечатана весьма изящно, приложенные къ  пей 
многочнслениые рисунки удовлетворительны; цена 30 коп. уме
ренная.

На основан1н вышепзложеннаго, Учебный Еомптетъ полагаетъ 
одобрить означенную кни гу  для пр1обретен1}г въ ученичесшя биб-
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лштеки духовиыхъ учи.,1т щ ъ , въ библштеки церковный, а также 
въ библ10теки училищъ городскихъ и начальныхъ.

С И Н О Д А Л Ь Н Ы Я  К Н И Г И .
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ MocKBt и C.-rieTep6yprt,
(въ МосквЦ— въ вданш синодальной типограф1и, въ С.-Петербургй 

—^въ здан1и Св. Синода)
ИМЪЮТСЯ в ъ  ПРОДАЖЪ СЛЪДУЮ Щ Н! КНИГИ:

РУВ. коп.
Тр1од1оиъ (тр1одь постная) ц. п. въ листъ съ ки-

нов. въ кож. 5 50
въ бум. 4 60

въ 4 д., съ кинов. въ кож. 2 70
въ кор. 2 50
въ бум. 2 35

въ 8 д., съ кинов. въ кож. 3 —
въ кор. 2 85
въ бум. 2 75

Употреблен1е сей книги  въ церковныхъ богослужен1яхъ начи
нается за три нед'Ьли до иаступлен1я великаго поста (св. четыре- 
десятиицы), т. е. съ недЬли о мытарЦ и фарисей, и продолжается 
во вей седмицы великаго поста и въ страстную седмицу.

Еаионъ вслитй. Твореы1е св. Андрея, apxieiiiiCKona критскаго, 
напечатанный въ порядкй чтен1й на 1-й седмицй великаго поста, 
въ 16 юлю;

ц. п. въ коленк. —  40
въ бум. —  20

гражд. печ. въ коленк. —  40
въ бум. — ■ 20

Тоже въ порядкй чтен1й на 5-й седмицй вел.
и. ц. п. въ коленк. —  45



кореш. —  35
бум. —  20

гражд. печ. въ коленк. ■—  40
въ бум. ■—  20

Кавонъ BeiiiK ift Андрея Еритскаго составляетъ отдельную 
статью, заимствованную изъ тр1оди постной, и заключаетъ въсе- 
бА 250  тропарей и ирмосовъ; называется также покаяннымъ и 
умилительнымъ. Въ синаксарА (въ тр1оди постной, въ посхЬдова- 
н!и 5-й седмицы) говорится, что канонъ сей «есть только широ- 
к1й и сладкогласный, яко и саму жесточайшую душ у доволенъ 
умягчити и добрости благой воздвигиути».

Служба на шждый день ш-рвыя седлтцы велп- 
наго потшу въ 2 част., ц. п. въ 4 д., съ кин. на бАл.

бум., въ шагр. сафьянА. 6 —
въ кож. 4 20
въ бум. 3 50

Лослуьдовате ко святому пргтащент и по свя-
томъ пргтащенШу ц. п. въ 12  д., въ бум. . —  5

грая!Д. . —  10
Благоговттое увтцате ко св. причащент  ̂ гражд.

печ. въ бум. ■—  20
Отдгьльныя брошюры изъ творетй св. Опщевъ.
Три бетьди св. Басил1я Великаго, гр. п. въ бум. —  6
(О милосерд!! и правосуд!и, о совершенств^ жизни и о бла- 

гочест1и).
Пять поучетй св. 1оанна Коифилина, арх1епископа 

константпнопольскаго, гражд. п. въ бум. . . —  9
Въ о,значенныхъ поучен!яхъ объясняется евангельская притча 

«о богатойъ и .1азарЬ» съ назидантями о томъ, что не должно пре
даваться сластолюбию и роскоши, но быть воздержными во всев1Ъ 
и милостивыми Еъ ближнииъ; находягцимся же въ ниш,етА и бЬд- 
ств!яхъ внушается не малодушествовать отъ бедности и несчасий,
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но безропотно переносить ихъ, въ надежд^Ь на будущ1я вЬчныя 
блага; кром^Ь того излагаются наставлен1я: объ утвержден1и хри- 
ст1анина въ вЪрЬ во всеобщее воскресен1е мертвыхъ; о пагубныхъ 
посл'Ьдств1яхъ страсти корыстол1об1я; о томъ, что совершаемые че- 
ловЬкомъ rp'fexH служатъ гибелью для души его и также причиною 
тЬлесныхъ болезней его.

Содержан!е оффиц!альной части: Опред^леше Св. Синода. 
Журналъ Учебнаго Комитета о книгЬ : <къ Животворящему Гробу 
Господню». Синодальныя книги .

Редштвръ сеящешики Г. К  Гуеш .

йведральны1^прошереУГ)ан1^^
Кострома. Тиибграфтя Авдронякова.
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ЕПАРХШЬИЫЯ
ГОДЪ 1 8 8  5

ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЩМЬНАЯ.
выходить ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЪЛМ.

ПЕРВЫЙ.

12-го № 4-t. Ф Е в  Р А I  я .

Теплый БогоявленсЕш соборъ
при Ностромскомъ каеедральномъ Успенскомъ co6opt.

( о к о н ч а н 1е ) .

Поздтьйийя работы, сяужащгя къ у^рашотю -и удобсттмь
собора.

Распространенный теплый Богояв,ценен!й соборъ требовалъ еще 
многаго для своего бдаголЬтпя. Прид'Ьлы его снаружи не были еще 
отш тукатурены, да ихъ п нельзя было отш тукатуривать, въ пер
вые по крайней м^рЕ два года по выкладкй; иначе могла остаться 
въ стЬнахъ его сырость, которую послй трудно было бы вывесть. Внут
ри собора на старыхъ стйнахъ, сводахъ и столбахъ оставался прежн!й 
искуственный мраморъ, уже во многихъ мйстахъ иопортивш!йся и вез- 
дЬ потемнйвш!й. Вновь сложенные стйны и своды были покрыты шпа
лерами, которые стали рваться и даже отставать отъ сводовъ. Что
бы привесть теплый соборъ въ приличный храму Бож!ю и благо- 
д^пны й видъ,-. необходимо было отш тукатурить его извий и внутри.

Отш тукатурка внйшнихъ отйнъ у  придйловъ, равно окраска 
всего Богоявленскаго собора и колокольни при немъ, произведена
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въ 1871 ]'оду, ч])езъ четыре зимы посл'Ь новой кирпичной кладки 
придЬловъ, когда она вполпй достаточно просохла ( * ) .

По ата работа была ие такъ Ц'Ьниа, какъ  внутренняя отд'Ьл- 
ка собора. Въ Бозб тгочишиему Архипастырю и соборянамъ не 
хотелось оставить повоотстроеппый и величественный теплый со- 
бпръ безъ приличной ему внутренней отделки, пе хотЬлось оста
вить его мснАе украшенпЫ]Мъ, чАмъ оиъ былъ ирен;де, И вотъ, 
нс смотря на совсймъ истощшшпяся средства собора, не смотря 
на велиш'я Дкертвы, уже ионссенныя усердными ревнителями о 
G a a ro y c T p o c p r in  собора, рЬшено было старый аграморъ отбить п вей 
стйпы, ’ своды’ н столбы въ Богоявлепскомъ собор! и въ его при- 
дЪлахъ покрыть иовымъ пскусственпым-ь мраморомъ, Въ собор! 
не было средствъ на эту (хшшкодмъ цйяиую работу, но вЬдь не 
было пх'ъ п на раснространенге собора, а Дарпца Небесная по- 
чогла-же раенространить его; н теперь Опалке, Застуш пща наша 
усердная, не откалн'тъ въ своей иомо1Ц!г. Такъ думали Архипастырь 
к С()0оря!>е. И такая надеукда вполнй оправдалась. Нашлись ж'срт- 
вмвате.ш и па впутрешгее украшеспе собора н почти тй же бла
гочестивые Костромичи, которые жс1)твовали н на распространен1е 
собора. 'Дйятелыгййшео учасчче въ этомъ д !л ! ,  по благословенш 
Архипастыри, пршшлъ покойный, царство ему пебесное, Кузьма 
Кгоро1!Ичъ Мяс'шгковъ, Обра.зована была особая коизшсчя, которую 
составляли: каоедральный н[!0Т01Срей I. Г. Носпйловъ, ключарь П. 
Б. OcTpoBciiiil, городс-кой гаю ва Г. Г. Набатовъ, К. £. Мясннковъ, 
Л. А. Ж ивущевъ, А. А. Акатог/ь, И. Б. Стоюншгь, А. О. Дурля- 
miffb II соборный староста В. К . Мясннковъ. Въ эту коммнсНо 
ирпглашеи'ь бы.гь техпикъ губершжйй ип;кенсръ г ). В. Тидекъ. По 
ука.загпю Архи пастыря, ириглашспъ былъ извйстпый ему мастсръ

Ийсколько pairb'e отш тукатурки теплаго собора была вновь
исправлена отш тукачурка на Успенскомъ собор! и на еоборйыхъ
Д'хахъ: iqjoMA того', эти :здан1я были !1К['ашены.
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мраморныхъ работъ крестьянпнъ Калужской губерн1и, Максимъ 
Кирова., который и произвелъ ciro работу въ 1 8 7 1 — 1 873 го- 
дахъ ( * ) .  Старый мраморъ быль отбить и во всемъ собор1  ̂ поло
жена была отш тукатурка изъ алебастра и нотомъ произво
дилась отполпровка его зимою, когда отправлялось богослуяютйе 
въ ооборЬ, отд-блыварлмый прндЬдъ отделялся плотною запавбскою.

Боб стбпы, столбы и своды были отдбланы синимъ мрамо- 
роэгь, главный алтарь розовымъ, а прпдблы и предъалтарье—  
жедтьшъ. Карнизы, пиляст’ры и вся тяга иди выпуклый украше- 
n if l на сводахъ, стЬнахъ и столбахъ сдбланы изъ бблаго искус- 
ственнаго мрамора. По указан1ю Э. В. Тпдена, тяга на сводахъ 
пэобходима была дтя- того, чтобы скрасить своды и чтобы они 
казались снизу болЬе высокими, чЪмъ на самомъ дблб; равными 
образомъ рамы изъ пскусственнаго мрамора между нижними и 
верхними окнами скрадывали довольно большое пространство меж
ду ними. Подоконники на всбхъ нияшихъ окнахъ Богоявленскаго 
собора сдбланы на счетъ К . Е. Мясникова изъ настоящаго мра
мора. Бея работа стоила около 25 тысячъ рублей, изъ которыхъ 
самая большая часть пожертвована благочестивыми благотворите
лями собора. Спаси и помилуй пхъ Господи за ихъ  усерд1е къ 
храму Твоему Святому!

Бъ лбво51ъ придблб Богоявленскаго собора не было еще 
алтаря II настоящаго иконостаса, а быль временный безъ дверей, 
составленный пзъ к1отъ и рамъ. Но нашелся благотворнтель, по- 
a ie jaBinift на свой счетъ устроить п въ лЬвомъ прпдблб алтарь 
II дубовый иконостасъ такой же, какой быль уже устроенъ въ пра- 
вомъ придбдъ. Втотъ благотворитель быль Андрей Андрсевпчъ

(■*) Правда, чтобы ускорить работу, сначала работали два 
мастера., каждый съ своими рабочими, одинъ въ правомъ, другой 
въ лАвомъ прнд11дА. но одинъ мастега оказался неисправиы.мъ и
ОЫЛЪ Т.ТаЛРЯЪ,



_  76 —

Акатовт., iipiiHCGiiiifi уже и прежде зиачительньтя пожертвова1пя 
въ соборъ ( * ) .  По его указаьйю, круглая входная въ алтарь лест
ница заменена изогнутою и устроена была' около стены, при чемъ 
приступки ея и площадка сделаны были изъ путиловской плиты. 
Отверстче среди алтаря, где была винтообразная лестница, зало- 
}кено н здесь устроенъ дубовый престолъ. Бее облачен1я на пре- 
столъ и жертвеиникъ, серебряные сосуды, крестъ, евангел1е— все 
было погкертвовано Андреемъ Андреевичемъ Акатовымъ.

Устроенный престолъ въ левомъ приделе Богоявленскаго со
бора предполага.10 сь сперва освятить въ честь Боголюбск1я иконы 
Богоматерп, какъ  особенно чтимой бывшимъ архипастыремъ Ко- 
стромскииъ Платономъ, родившимся 18 1юия, въ день празднова- 
н1я этой иконе. Но чтобы увековечить въ Богоявленскомъ соборе 
память этаго святителя, положившаго такъ  много заботъ для рас- 
простраиен!я и укра 1неи1я собора^ соборяне испросили paspeinenie 
освятить престолъ въ лАвомъ приделе не только во имя Бож1ей 
Матери, въ честь иконы ея Боголюбск1я, но и въ честь мученика 
Платона, которому св. церковь празднуетъ 18 ноября (*^ '). Тро
нуты й такимъ представлен1емъ соборянъ, Владыка написалъ на 
этомъ докладе: «съ особенною благоговейною признательност1ю 
пр1емлю усерд1е члеиовъ собора и церковнаго старосты от
носительно моего недостоинства. Верую, что по пхъ свя-

( * )  Имъ пожертвованы: золотой 94 пробы напрестольиый
крестъ, весомъ въ 2-50 зол., ценою около 1 5 0 0  руб., и две се- 
ребряныя ризы на иконы, вЬсомъ въ 1 пудъ 2 7 ’ /s фунтовъ, це
ною около 2.300 руб. После имъ же устроены вызолоченцыя ра
мы для иконъ на с'голбахъ и входиыя лестницы, нару/кная и внут- 
ренгпя подъ колокольнею изъ путиловской плиты, вместо чугуи- 
ныхъ, круты хъ и скользкихъ.

(^^■) Это быль день ангела высокопреосвященнаго apxienii- 
екопа Платона.
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тымъ мояптвазп. Да{)ицг1 Еебеспая и ев. siy'uvfrairb П.патопъ пе 
оетав,:!йг'ь меня своею ммоС'ию, й' помоййю, и з'аступлетпем'ь». '

Еъ весп'Ь 1 8 7 3 ’ года л'ЬШ йл пржд'ЬДьный къ Богоявленскому 
собору храмъ бьигв готовя., й самъ Лрхпиастыръ 3 марта 1873 
года осБяти.’гь его np'ir участпг соборяяъ. ’ЙроповБдь при этоыъ 
иропвнесъ каеедрк.1ьньш нротшерей.

НеЛйЗЯ' пе упомянуть здРсь о богатомъ ’вкяадБ въ Костром
ской каведралВпый соборъ въ бозР почивншго Ечевскаго Дчптропо- 
Л1гга Ар(юн1ярД)од6мъ Костромича. По 'просьбЬ ключаря П. О. 
Островскаго, присланы бьчлп отъ него изъ Ешва съ 'одппмъ свящеи- 
никомч, Д.1Я собора' ц 14 августа 1875' '\\ внесены въ ' собо'ръ 
части мощей' прейодобнтДхъ' Печерскихъ: Вифопта, епископа Нов- 
городСкаго,' Дам1ана ДКлебчгака, Спиридона просфорнпка, Прохора 
чудотворца^'Марка 1дн)бокопателя'II Ильи МуромЦа. Мощи нахо
дятся ‘ вЩ’ серебрянной, шгЬющей знцъ гробика, ракК, которая 
пмЕеТъ ]1окрышку. Въ какомъ ciioopK отнрав'ля('тся богослужен1с, 
туда переносятся и 'св. мощи. Въ холодпомъ' УсиенсКомъ ооборр 
они’ ставятся lik  стодикВ, на' самомъ кбпцф солон Сь правой сто- 
роп1Й. А въ БотбЦвленокомъ (зчббрВ, усерд1емъ достоуваянгемаго А. 
В. Стоюнйна '(^ ) ; такъ много' жертвъ нринесш'аго въ соборъ, спаси 
его Господи, устроенъ для Ы()щей' зеличественпглй, лСпгга.глп'ч'еслнГ! 
ба.Ддахйнъ оъ мозаичебкпмъ подстаиентом'ь. Поставлен'!, онъ у  

'С'вверной стороны передняго столба в'ь нравомъ 111Л1Д'В.'гЬ. Подл,- 
этпмъ балдахиномъ на самомъ столб''В, икона иретюдобныхъ; нредъ 
иконою ставится и самая .рака съ мощами. При ба.тдахипъ ви- 
еитъ большая, красивая лампада-огонь въ ней: горпть н всю ночь.

Въ 'Боз'Ь почйвппй архипастырь Платонъ, нригш иатгий 
такое живое участ1е въ раснространеп!Й и украшеи!и теилап)'Бого- 
явленскаго собора, енц  ̂ за нВсколько лВтъ до своей кончины

{ ^ )  Ёго же старан1емъ устроева я самая, рака для' мощей.'



начал'!,, заботиться объ усыпальниц^ подъ соборомъ, гд'Ьопъ ,ука:щ- 
кал'ь „похоронить себя .досд'Ь ,, кощ ины . Нисколько, разъ онъ на- 
по»иналъ объ этой -усь1паль1ип 1,1т  иастоятелю, соГэфа,„,хот1>лъ даже 
саиъ осмотр1тгь м1!сто для ноя. Его. усиокаявали, дто подъ,, глав
кою частно теилаго собора мЬсто: для усыпальницы самое удобное.; 
говорили ему, .что можно устроитъ ,тпмъ, даже, церковь, алтарь 
которой .будетъ очень, просторный ц ов.Ьтлый. Но представдетпемъ 
объ .устроен!!! . подъ ..теплыми, соборомъ -усыпальницы медлили; 
особенно неудобно, было д-Ьдатц дакое, иредставленге,. когда въ 
феврал'Ь 1877  года Владыка сделался .нездоррвъ. Однако, по. на- 
CTOHiiiio .владыки, 12 мая тогогя^е года, настоятель, собора прпвезъ 
ему. докладъ объ устроен!и усьпмлыппця нодъ тепдьщъ соборомъ 
въ Солош!ково ( * } ,  куда, по созйту врачей, онъ дюре'Ьхалъ нзъ 
Тпатчевскаго. монастыря, .чтобы  ов'Ьжиыъ воздухомъ ..дюнравнть 
свое слабое здоровье,, Но Владыка быль такъ болЬпъ, ,.чтр, е.му,., и 
не докладывали бумаги, а вц ту-же ночь его не .стадо.

/Съ кончиною Владыки, д'Ьло, объ устроен!и усьщ альш щ ы , не 
было остаадено; особенно потребовалось поспЬшцть устроен!емъ 
ея тогда, когда по зав'йп!;ан1ю Владыки тйло его по!Д)ебено было 
црдъ тепдымъ , соборомъ ( * * ) .  Когда прибыль въ. Нострому 28 
марта 1 8 7 8 .года прсемиикъ. apxieniiCKona Платона, преосващенный 
Игнаттй, н въ первый разъ, иршпелъ нодъ .собр.ръ, чтобы покло
ниться остаикамъ своего предмбстиика; тогда, указавъ па лЬвую 
сторону усыпальни!1,ь1, р.иъ, сказадъ сопковождавпшмъ, цго: а вогь

( * )  Это~загор.одная.;арХ1ер:ейская дача, въ 7-ми всрстахъ отъ 
Костромы, устроенная Владыкою и ииъ любимая.

•(**)• Еще ран'Ье его, подъ, предодтар!емъ праваго придала, съ 
бла!юсдовсн!я егр ,, погребеир было, тбло устроителя того иридКла, 
извйстиаго ключаря II. О. .Островскаго, скоцчавшагося 1 апреля 
1876 года.
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йд'йсь похороните меня ( * ) .  ПослЬ этаго дЬло объ устросш’и 
усыпальницы быстро подвинулось впередъ; новый Владыка за- 
ставлялъ спешить установкою иконостаса, чтобы освятить престодъ 
въ усыпальниц^. При высокопреосвящеиномъ ПлатонЬ енде не было 
рЬшено устроить подъ соборомъ церковь, а тЬмъ бод'Ье не решили 
во имя чье освятить въ ней престолъ. Думали освятить его во 
1 1МЯ Святителя Николая Чудотворца, чтимый образъ котораго на
ходится въ соборЬ. Но Владыка Игнат1й рВпшлъ быть храму въ 
усыпальниц^ во имя чтимаго имъ преподобнаго Серг1я Радонеж- 
скаго. И въ праздникъ этаго угодника Бож1я 23 сентября 1878 
года самъ освятидъ престолъ при участ1и ректора семинар1и архи
мандрита 1устина II соборянъ. Такимъ образомъ въ тепломъ Бого- 
явленскомъ соборВ стало четыре престола: 1 ) главный, въ честь 
Богоявлен1я Господня; 2 ) правый, во имя Бож1ей Матери, въ честь 
Иконы ея беодоровской, во имя св. БлаговВрнаго князя Александра 
Невскаго и 1осифа ПВснописца; 3 ) лВвый, во имя Бож1ей Матери, въ 
честь Боголюбск1я Ея иконы, и во имя мученика Платона, и 4) 
престолъ въ усыпальницВ во имя преподобнаго Серия Радонеж- 
скаго.

Съ распространеи1емъ собора простору въ немъ стало много
* и -V 'и большой тВсноты въ немъ не бываетъ, кромВ народныхъ празд- 

никовъ. Но при множествВ богомольцевъ воздухъ въ немъ стано
вился удушливыМъ, особенно когда бывало въ немъ много про- 
стаго народа, который и зимою обычно стоитъ въ теплой одеждЬ. 
Много было дВлано соборянами, чтобы устранить это неудобство и 
найти средство для вытяги удушливаго воздуха и притока свАшаго, 
ДЬланы были разный трубы въ столбахъ и форточки въ окнахъ;

( * )  Объ этомъ Владыка написалъ въ своемъ saBin^aHin, 
кот’орое и исполнено. Онъ действительно ногребенъ быдъ на томъ 
месте, на которое указывалъ. Скончался онъ 7 ш н я  1883 г.; 
иогребеиъ 11 iioiia.
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не жал'Ьди ц'!>лыхъ оеоиъ верхнихъ., чтобы въ нихъ устроить 
болы111я крум ы я отверсття, для притока воздуха; все это 
помогало мало. Но въ 1882 году печнпкъ Горшечипковъ предло- 
Н5илъ устдюит'ь ]шойиыя печныя трубы, для тяги воздуха изъ 
собора; но указан!») его, около дымовой трубы и вокругъ вея 
пуяою было устроить особую кольцеобразную трубу, чрезъ которую 
вытягивался бы нзъ собора воздухъ. Архитекторъ одобрялъ такое 
устройство к  н])н перекладк'б печей, которая потребовалась, при 
этомъ устроены были дв'Ь вытажныя трубы. Действительно, воз
духъ въ соборе сталъ гараздо свежее, тяга въ трубы бываетъ 
сильная, особенно когда открываются все вытяшныя отверст1я ("'). 
Сырость на окиахъ бываетъ очень редко, только тогда, когда нъ 
соборъ иайдетъ слишкомъ много богомольцевъ. Но чтобы еще бо
лее улучшить воздухъ въ соборе, требуется устроить еще третчю 
вытяжную трубу, что соборяне наверное и сделаготъ, особенно при 
теперешнемъ деятельномъ старосте собора.

Последнее улучшен1е собора произведено только въ прошед- 
шемъ 18 84  году, уже при настоящемъ Архипастыре, Преосвящен- 
нейшемъ Александре. Когда еще составлялся проэктъ на раепро- 
oTpai-ieiiie тенлаго Богоявленскаго собора, то положено было ку- 
полъ собора открыть, разобравъ средгий сводъ. Но въ Бозе почив- 
lu ifi архипастырь Платонъ, страдавш1й отъ ревматизма, не дозво- 
лилъ произвести эту работу; онъ боялся, что и.зъ купола будетъ 
нести холодомъ п что онъ въ каждое слуяюи1е въ соборе будетъ про
стужаться. Преемникъ его, Преосвященный Игпатчй, мало служилъ 
въ соборе и дело объ открытии купола, о которомъ говорили уже 
ревнители объ улучшен!!! собора, все откладывалось. Но въ про- 
шедшемъ году В.иадыко благословилъ разломать средн1й, главный

( * )  По надобности они могутъ закрываться и открываться 
вполне, и по частямъ. Въ кагкдомъ OTBCpCTiu находится медная 
закрышка, разделенная на три отдельный части.
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СВОД!., а ш1Х()дшш1уюся въ фонар'Ь собора библ10теку перенести 
въ другое 11омбщен1е, въ здаик' при средкихъ воротахъ ограды. 
:Въ фонарь собора по плану полояашо было восемь болыпихъ окогь 
и восемь ыалеиькахъ круы ы хь  вверху, при иачалЬ самаго свода- 
но два окна и?;ь восьми бодьшихъ были заложены, а изъ одного 
была устроена дверь, которая оказывалась у'же иенуашою. Чтобы 
въ еоборв было больше свЬта, потребовалось два залоягсннын окна 
разобрать, пзъ двери устроить окно и для вс'Ьхъ шестнадцати 
оЕОНъ устроить двойныя рамы, да для трехъ болыиихъ ж восьми 
малыхь оконъ— желЬзныя рЬшетки. ПослЬ третьяго хода, въ концЪ 
1юня работа была начата, при дбятельномъ наблюдший старосты 
собора и кончена своевременно, къ 12 октября, когда, по отправ- 
леши богослу2зеп1Я въ холодномъ Успенскомъ соборЬ въ праздникъ 
1еруса,шиекой иконы Богоматери, находящейся на паперти собора, 
богослужемпе отправляется уше въ тепломъ соборЬ. ЕромЬ открыт1я 
купола, но указан1.ю губернекаго инженера, нужно было устроить 
карнизъ; сверхь того нашли нужными весь куиолъ окрасить подъ 
мраморъ, на самойгь сводЬ купола изобразить Пресвятую Троицу 
II вокругъ ея летающпхъ ангеловъ, а внизу при среднихъ стол- 
бахъ написать четырехъ евапгелистовъ. Большое нанникадило, со- 
В'Ьщающее средину храма, доляншотвующее освЪщать и самый ку- 
полъ, нужно было оставить на прешнемъ мТегЬ, а съ разборкою 
свода, на которомъ оно было утверждено, необходимо было уст
роить длинную цТпь до самаго свода въ куиолЬ- эта цЬпь уст
роена по образцу, данному губернскпмъ пшкеыеромъ. Въ то же са
мое время весь мрамсфъ въ собор'Ь вычпщенъ, притвори пе-рекра- 
шенъ II два жпвописныя нзображсн1Я въ немъ возобновлены. И 
теперь теплый Богоявлееск1й соборъ приняли вполнЬ благолепный 
вндъ; усердные Ъ’оетродшчи съ радосттю иосТщаютъ его и лю
буются его ooHOBjeiiieMb ж благолЪ1пео1ъ. Архипастырь, по прйзд'Ь 
пзъ enapxin. посЬтпвш1Й Успенск!Й соборъ н пожелавш1й осмот
реть работы въ тепломъ соборй, когда они уже близились къ
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концу, отозвадея об'х» нихъ съ полньвгь одобрехпемъ ( * ) ,  а по 
(шончагйи Bcix'b ра&отъ, самъ совершилъ малое освящен1е собора 
и отслужи,>гь въ немъ первую литурхаю.

Съ отрьптемъ купола, въ собора стало очень св'Ьтло, особен
но на соле!х и амвои-Ь при главпомъ алтарь,, воздухъ сталъ cBli- 
я!'Ье, а чх'ехпе и iiin iie  стали звучите, чЬмъ прежде.

Въ .заключеихе настоящихъ зазйтокъ не будетъ неуместно 
сказать о стоимости работъ по раснрострапен1ю и благоукрашенхю 
теплаго, Богоявлепскаго собора, FcTpoeiiie придВловъ н входной 
a-fecTHHUbi съ подъ'Ьздомъ стало бодЬе 25000  руб., одного кирпича 
понадобилось, говорятъ, около милл1она. Покрыт1е внутреннихъ 
стЬнъ, сводовъ II столбовъ искуственнымъ мраморомъ потребовало 
суммы близкой къ  25 тысячамъ. Устросппе двухъ придЁльныхъ 
дубовыхъ икоиостасовъ съ иконами въ нихъ, престолы, жертвен
ники , иконы и кресты съ принадлежностями стоять не luente 
десяти тысячъ. Мозаическ1е полы стоили не Meelie двухъ тысячъ. 
.VcTpoeiiie усыпальницы и церкви въ ней потребовало тоже около 
двухъ тысячъ; такон-же почти суммы стоило разобрать куполъ, 
украсить его и обновить соборъ. О тш тукатурка п окраска собора, 
устройство печей и вентиляц1н, решетки па солеЬ и амвон’Ь, ка- 
мениыя входиыя лЬстипцы, жедЬзныя двери въ усыпальницу, 
граиитпыа плиты при входахъ стоять до пяти тысячъ. Вс'Ь же 
вышеозначениыя работы стоять, какъ  видитъ читатель, болВе се
мидесяти тысячъ. И все это большею частчю— жертва соборо- 
любивыхъ II б.1агочестивыхъ Костромичей. Боздашдь имъ, милосерд-

( * )  Только одииъ еще оказался недостатокъ, по указан1ю 
В.щдыки; иконостасъ сталъ казаться низке, чТмъ онъ бы,1ъ до 
открытчя купо,1а. И этотъ недостатокъ, сколько пзвбстно еостави- 
те.по сихъ замКтокъ, соборяне думаютъ устранить устройствомъ 
на иБоностасТ бо.1ьгааго креста съ схягпемъ, который займетъ ово- 
оодноо надъ иконостасомъ п[юстранство и выше сдйлаетъ самый 
ткоиостасъ.
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ный Господи, за эту ихъ богатую жертву сторицею и, по молпт-- 
вамъ Ваступиицы пашей усердной, веди и приведи ихъ въ свои 
свЬтлыя обители рая.

Р  ^  Ч
с ш а н н а я  Ректороиъ Нострог^ской духовной сеиинар1и, Архиманд- 
ритомъ 1устиномъ, при кареченш его во Епископа Михайлов- 

скаго^ винар1я Рязанской enapxin, 23 января 1885 года.
Ваше Святтктство,

Милоспшвые Архипастыри 
и Вогомудрые Отцы!

Избранный Вашимъ СвягЬйшествомъ и утвержденный Держав
ною Вла(ттн) Отца Отечества— па новое служийе Церкви Христо
вой въ сан'Ь Епископа, я сказалъ: благодарю, и прге.млю̂  и пи 
мало вопреки глаголю.

И что бы я могъ сказать вопреки, когда въ Вашемъ пзбра- 
i i i i i  и Высочайшенъ утвержден1п ясно вишу npiminmie Бож1е?! Отъ 
юности прпвыЕъ я вслГилямъ свыше повиноваться безпрекословно; 
тЬмъ бол'Ье, въ иастоящ!я cвяп^eшIыя для меня минуты, ничего 
не смГю сказать противъ состоявшагося обо вшГ онредГлеи1я, и
щпемлю оное оезмолвпо.

Сознаю, что принимаю на себя д'Ьло великое,— чрезвычайно 
важное по оугдеству своему, весьма Т1)уд1ше но надлежащему 
исиолиен!ю его, и — страшно отв'Ьтствеииое предъ Богомъ и людь- 
з'ш,— дГло, во всякомъ случаГ, превышающее мои силы. М если 
бы это Д'Ьло было чисто человЬческое, 'iscero бы есхественнЬе было 
для меня уклониться оть него. Но (!0лн зд'Ьсь прпзван1С 
Бояйе,— еслп Апостолы, въ нодобиыхъ случаях']., бросая все, бес
прекословно следовали за Господомъ,— еслп . сила Вожш въ не
мощи совершается; то .уклоняться оть этого Д'Ьла, нодъ вакил'Ь
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Г)ы-то пи было предлогомъ, съ моей стороны, было бы явпымъ,, 
самоиад'Ьяннымъ, иротивлеы1емъ вол1’> Бокпей. А потому съ любо- 
Kiio принимаю возлагаемое на меня cjiyiKenie, иди правильнее, 
всец'Ьло отдаюсь ему, съ ()лагодарноотш>.

Благодарю Господа Бога отъ всего сердца моего, что Онъ— ■ 
Всеблаг1Й, на додгомъ пути моемъ къ этому великому Д'Ьлу, бда- 
1’оволплъ испытыть меня по всяческимъ: даровалъ мнА силы—  
понести иго еупруянютва, бремя священства, тяготу ранияго вдов
ства, подвиги монапгества, труды науки, управлен1е юност1ю. 
Благодарю Господа Бога, что Оиъ— Всемилостивый, среди вс'Ьхъ 
испытагпй въ аюей жизни, по временамъ слипигомъ великихч! и 
тяжкпхъ , благоволилъ сохранить меня цБла и невредима отъ вся- 
каго малодунпя,— не допустилъ поникнуть подъ ними,— далъ вре
мя пережить пхъ, помощь вразумиться ими и опытъ переносить 
пхъ. Благодарю Господа Бога, что Онъ— ВАчная Любовь на меня 
недостойнаго возлагаетъ теперь Свое собственное дйло служен1я 
cnaceniio людей и такимъ образомъ меня грйшнаго удостоиваетъ 
чрезвычайно высокой чести— быть въ этомъ дАлА преемникомъ 
Аностольскимъ. О, забвена буди десница моя, если я когда либо 
сознательно забуду слова Твои Господи: аще кто хогцетъ по Мпгь 
ипыц да отвержется себе̂  и возметъ крест свой, и по Ммь 
грядетъ. Иду по Теб'гь, ешо же аще идети. Господи (Л ук . 9, 57 ).

Возблагодарить Ваше СвягЬйшество— избравшихъ меня, и Вы
сочайшую Власть— утвердившую Ваше избраьпе— можно, думаю, 
нс словами только и чувствами, а самымъ дйломъ новаго моего 
служеы1я, па которое призываетъ меня Господь,— на которое и 
прошу напутствовать меня Вашими мудрыми советами, Вашими 
(чнп'ыми молитвайш, Вашимъ Архипастырскимъ благословен1емъ.
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гражданской свободы нашихъ еельскйхъ ггрмхожанъ.

19-е, февраля! О, его помнить и обязанъ свято чтить н атт, 
оельстпй церковный прнхоя?анинъ. Ч'Ьмъ дальше идетъ время съ, 
18G1 года 19 февраля, тбмъ все яснъе и яснЬе обозначается, 
течея1емъ событ1й, историческая знаменательность н глубокая 
ваяшость для русской народной жизни 19-го февраля.

Раздельно, съ совершенною отчетливост1ю и еъ историческими 
объясиен1ями не скажетъ вамъ еельск1й церковный прихожашшъ, 
ч’Ьмъ дорого, свято и достопонятно для него 19-е февраля; но онъ 
непрем'Ьнно глубоко вгдохиетъ, при напоминании ему о 19 фев
раля, умильно прослезится и крестясь произнесетъ: «царство
небесное и вечное блаженство Ему, Царю— Освободителю нашему, въ 
БозЬ почившему Императору Александру П Николаевичу».

Не забываетъ, не забудетъ и не m o v e c t b  забыть сельсгий 
церковный прнхожашшъ этого священнаго для него дня 19-го 
февраля, когда Царь вспомиплъ его вйкамп забытого п безправнаго 
и явился ему въ полноз1ъ С1ян1и своей отеческой, многоноиечи- 
тельной и всеобъемлюндей любви, когда благородные pocciftcKie 
дворяне, окруяшвнйе Царя, также ум.чкнуша къ крестьяиамъ пат 
елел, подъ силою впечатлАн1Я Царской всеобъемлющей любви къ 
нимъ,— когда Царь Единодержавный, нобунЕдаясь христ1анскою 
вАрою и в'Ьчною правдою, даровалъ рабамъ свободу, и о л о е к и в ъ  

конецъ безправ1ю крестьянъ и отмАиивъ крАпостное право помв- 
щ иковъ,— и когда Царь православный, создавъ симъ положегпемъ 
эру новой государственной всеедииой въ Poccin жизни, пригласилъ 
осчастливленный народъ pyccKifi осАпить себя крестнымъ знаме- 
н1емъ и признать вмАстА съ Нимъ, его Царемъ— Освободителемъ, 
BoEKie благослове-Hie на свой свободный трудъ, кшкъ на залоги 
своего семейиаго благонолуч1я и обществеинаго благоустройства.
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Можеть-ли сельскШ церковный прихожанпиъ оставаться рав* 
нодушнымъ, невиимательиььнъ и забывчивымъ къ  сиагь незабвен- 
нымъ изр'Ьчен1яиъ своего прпснопамятнаго Царя-Освободителя, ко
торый Оиъ торжественно д во всео[>уяпи самодержавной власти 
возгласидъ 19 февраля 1861 года и своею кров1ю запечатл'Ьлъ 
1-го марта 1881 года.

«Боадимъ Провнд'1>н1емъ и священпымъ закоиомъ престолона- 
сл'Ьд1я бывъ призваны на праподительек1й Bcepocciflcitift престолъ. 
Мы положили BTi сердцБ своемъ об'Ьтъ обнимать Нашею Н,арскою 
любов1Ю и понечен1емъ всвхъ нашихъ в'Ьриоподданныхъ всякаго 
зван1я и С0 СТ0 ЯН1Я, отъ благородно владЪющаго мечемъ на за- 
пцггу Отечества до скромно работаюгцаго ремеслениымъ оруд1емъ, 
отъ ироходяпщго высшую службу государственную до проводящаго 
на гюл'Ь борозду сохою и плугомъ.

«Вникая въ положегйе зван1й и состоятпй въ состав^ 
государства, Мы усмотрели, что государственное законодательство, 
д'ЬятeJ[ьнo благоустрояя высиля и сред1Йя сосло1Йя, определяя ихъ 
обязанности, права и преимупдества, не достигло равномерной 
деятельности въ отнопгеи1и къ людамъ крепостнымъ такъ назы- 
ваемымъ потому, что они часттю старыми законами, часттю обы- 
чаемъ потомствеиио укреплсиы подъ B„iacTiio 110ме1н,пгг0въ, на 
которыхъ съ темъ вместе лежала обязанность устроить ихъ бла- 
rococToanie. Права помещиновъ были доиынб обширны и неопреде- 
лены съ точносттю закоиомъ, место котораго заступали: предан1е, 
обычай и добрая коля помегцпка. Въ лу'ш ш хъ случаяхъ изъ сего 
происходили добрыя патр1архальныя отношеи1я искренней правди
вой попечительности и благотворительности помещика и добро- 
душиаго повиновения крестьянъ. Но при уменыпеий! простоты ира- 
вовъ, нри умножеы1и разнообраз1я отно!не1й й , при умеиьшен1и ие- 
посредственныхъ отеческихъ от1Юшеы1й номещиковъ къ крестьянамъ, 
при впаде1Йи иногда помепщчьихъ правь въ руки  людей ищ у- 
щихъ только своей собственной выгоды, добрыя отношеи1я осла-
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бывали, 11 открывался путь произволу, отяготительному для крестьянъ
и неблагопр1ятному для ихъ благисостоян1я, чему въ крестьянахъ 
oxB'!i4a.'ia неподвижность къ улучшен1яш. въ собствешюмъ бытЬ.

«Такимъ образомъ Мы убедились, что дМло пзйгвнеи1я положен1я 
крвпостныхъ люден на лучшее есть для паст. завЬщагпе предшест- 
вешшновъ пашпхъ п ;креб1Й, чрезъ течипе событтй поданный 
Намт. рукою Провндйгпя.

«При;ппгвъ Бога въ помощь, Мы рБшилпсь дать сему дБ,ну 
исполпительпое дки'жегпе.

«Poccia не забудетъ, что благородное дворянское сослов1е, добро
вольно нобуждаясь только уважсн1емъ къ достоинству чедовБка и 
xpiicriaHCKOio любов1ю къ блиншнмъ, отказалось отъ уираздняемаго 
иыиБ крБностнаго права п положило ociiOBaiiie новой хозяйствен
ной буду1цности крестьянъ. Ожидаемъ иесомпБнно, что оно такяш 
6viaropojtno унотребитъ далыгБйшее Tni,aiiie къ приведению въ 
исполнен1е новыхъ подоя;ен1Й въ добромъ порядкБ, въ духБ мира 
и доброжелательства, и дастъ сельскому иаселеи1Ю добрый приыБръ 
и ноощреп1е къ точному и добросовБстнолу ис110лнен1ю государст- 
венныхъ 11остановлен1.й.

«По.1агаем;я-1 и на здравый смыслъ Нашего народа».
И, по естоственпому разсуж’дегНю, свободно пользующ!йся 

благами общества взаимно должень служить благу общества пс- 
полнен1е:!1ъ пЬкоторыхъ обязанностей,— и по закону христтаискому, 
всякая оуша должна повиноваться властллт npedepMcmiyieco 
(Рнм. Х Ш , 1 ) ,  воздавать всоьш должное^ и въ особенности, кому 
ДОЛЯ5ПО, урош. дань, слгуашз. честь...

«И теперь съ надеждою ожидаемъ, что (народъ Нашъ) при 
открывающейся для него новой будущности пойметъ, что... поду
чая для себя твердое oeiiOBaiiie собственности и свободу распола
гать свопмъ хозяЁствомъ, онъ стаповптся обязашшмъ предъ об- 
ществожъ п предъ сампмъ собою, благотворность новаго закона 
дополнить вБрнымъ, благона.мЬреянымъ и свобод ним ъ  прилеашымъ
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употрсблеи1емъ въ дЬло дароваииыхъ ему правъ. Самый благо
творный законъ не можегь людей сдЬлать благополучными, если 
они сами нс потрудятся устроить свое благополуч1е подъ покро- 
вительствомъ закона. Довольство ир1обрЬтается и увеличивается не- 
пиаче, какъ  неослабгшмъ трудомъ, благоразумныыъ употреблегпемъ 
силъ и средствъ, строгою бережливостчю и вообще честной въ 
страх'Ь Боянемъ жнзипо.

«Осйни себя крестнымъ знамегп'емъ, православный иародъ, и ‘ 
призови съ Нами Бонне благословюпе на твой свободный трудъ, за- 
логъ твоего домашняго благополуч1я п блага общественнаго (Изъ 
манифеста 19 февраля 1861 г.» .

Въ спхъ властныхъ п  вдохновительиыхъ словахъ Царя зем- 
наго, Царя-Освободителя иародъ сельс1н й , благочестно поминающ1й 
Его, слышптъ сладчайний голосъ Царя небеснаго, выраяюнный въ 
семъ благовБст1и: Я  уже -не называю васъ раба.шь; ибо рабъ не 
зшшш, что дгьлаетъ господит его; но Я  назвало васъ друзьями, 
потому что сказалъ вамъ все, что слыгаалъ отъ Отца Моего. 
Вы друзья Мо1ц если исполните то., что Я  запотьдую Вамъ 
(loan. 15 , 1 4 — 15 ).

Превозиесеные могутъ-ли не молиться о Превознесшемъ ихъ.
Бъ пастоящ1е дни мужи государственные и пастыри церкви 

русской заботливо обдумываютъ твердый и широгня начала пра- 
вильнаго иародиаго образоватпя въ духВ вВры въ Бога и любви 
къ Отечеству. На приходскомъ духовенствъ почнваетъ царская на
дежда. Не будетъ-ли полезно намъ вспомнить ньшБ слова Держав- 
наго, которыми Онъ открылъ новую эру русской государственной 
жизни, и вмЬстЬ съ другими началами положить заключаю- 
пцяся въ иихъ понятия въ ocHOBauie правильнаго образован1я 
нашего народа и въ фуидаментъ ново-созидаемой церковно-при
ходской школы!

Ие(юмн'бино, была бы великая дисциплинарная польза огь 
того, если бы дЬти нашего народа успБли выучить въ школЬ
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Ш 1ВНЫЯ изр'Ьчмпя выше Г1риведенр1аго маипфеста и прручилпсь 
всегда памятовать пхъ  и руководиться ими наряду съ 10-ю  аа- 
пов'Ьдями Закона Бож1я и  съ другими правилами добраго поведе- 
н1я и честной яшзнп.

Въ оловахъ этаго манифеста содержится сила, способная вы 
соко поднимать духъ русскаго народа п вспптывать его самосо- 
знан1е. Слова этаго манифеста начертываютъ путь  царш пй, кото- 
рымъ идя твердо и неуклонно русский пародъ иесомн'Ьнно достнгъ 
бы велнкихъ историческихъ успБховъ.

Много слабыхъ сторонъ обнаружилось въ жизни наш ихъ 
сельскихъ обывателей за двадцать четыре года граж'даиской сво
боды ихъ и много пятенъ изобличено въ ней за этотъ перродъ 
времени; то старцы обезслаглын свои сЬдпны яшстокостчю и не- 
воздеря{ан1емъ, то супруги  своими соблазнительными отиошетйями 
подали поводъ порицать современную семью, то дйтп наруш или 
долп> почтительности къ  родителядгь, то обиарунпыось охр[ая;деи1е 
къ  в'ЬрЬ и къ  уставамъ церкви и совращен1е въ расколъ и ереси, 
то проявились непом'Ьрныс семсйиые разделы, упадокъ хозяйствъ и 
неплатежъ повинностей и податей. Но веб эти и под. иедостатки яптз- 
ни сельскихъ обывателей не суть ли крайтпя 1юслбдств1я вбковаго 
рабства, отмбненнаго 19-го февраля 18G1 г. Не вбковой ,i[i-i соб- 
лазнъ, бывипй на глазахъ ситьскихъ обывателей и у(*лгЬвийй по
работить пхъ  умы и душ и, выступплъ наруя^'у въ вид'Ь стгхъ ие- 
достатковъ, судомъ изобдиченныхъ въ совреиениомъ иростонародьб. 
Естественно было выйти вонъ всей сквернб, ввками накопившейся 
въ народномъ организмб, дабы онъ обновился и иосвбягЬлъ, дабы 
народъ, возненавидбвъ падбланное имъ въ невбдбгпи зло, воз- 
любилъ добро и поревиовалъ совершенству, просвблщясь вброю, 
умомъ и дбян1ями.

и  такъ ничто не моаштъ памъ служить пре1тятств1емъ вспо
мянуть радостно двадцати-четырехлбтиюю годовщину 19-го фев-
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рала i i  (X)'j’BO])iiTi, благо/1;ариую молитву о томъ, кгго еоздалъ со
бытие 19-го февраля 18 61  г.

«Тобою совершнлося яюланное вТками;
]5озрадовалася Русь довольна и тверда,
И празднуетъ Иародъ молитвой и слезами 
Вел11к 1й первый день свободнаго труда».

Г.

С Л А В Я Н Е — Н А Ш И  Б Р А Т Ь Я  С О П ЛЕ М ЕН Н ЕТС И .

-этно!'рафическ!й очеркъ.

Близокъ тотъ достопамятный день въ iiCTopiii великаго сла- 
внискаго племени, когда его отрасли, ка къ  части одного могучаго 
др(!ва, должны rliC R ie  сплотиться въ одну обп1;ую семью, дабы 
достойно почтить свошгь семейпымъ тораюствомъ память своихъ 
1>.росвйтителей въ псттшахъ вйры православной Христовой, вели- 
ь'ихъ первоучителей славянскпхъ св. братьевъ Кирилла и Меоод1я. 
Блнзокъ тотъ день, когда одшгь изъ св. братьевъ— Меоод1й, посл'Ь 
кончины въ 8()9 г. брата своего Еприлла, въ саиЬ епископа Мо« 
равскаго нодвизавнййся въ д1ыЬ })аснространен1я и утверя?ден1я 
славяпскаго богослуа;ен1я православной церкви въ Морав1и и To
x in , истощивъ свои силы на это дйло и на борьбу съ противо- 
Д'Ьйс/гвовавшпмъ ему латниствомъ, 6 апреля 885 г. мирно пре- 
селился въ ropHifl обители Того, на слуягийе Кому было посвя
щены его яшзнь II д'Ьятельиость. Св. Меоо/цй иснолиплъ, такимъ 
образомъ, волю и завТщаы1е своего брата, который, умирая, ска- 
залъ ему: «мы в?тЬстЬ съ тобою вели одну борозду,— вотъ, совер- 
шивъ мой день, я падаю на полЬ,— ты же, братъ, не оставляй 
нашего дТла и учеьпя.

Память о св, братьяхъ живеть и чтится въ средй того сла- 
юшотва, гдй сЬмеиа ихъ  д'Ьятельиости возрасти, пустили глубоше
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корни и развились въ исполипипя пропзрастипя. Бъ другой сре- 
Д'Ь славянства, не смотря на усил1я св. братьевъ и ихъ учени- 
ковъ, с'Ьмена этп, хотя брошепныя и на добрую почву, не усиЬли 
возрасти и принести желаемаго плода; только что появнвппеся 
ростки пхъ были заглушены терхиями и нроизрастмпями инаго 
начала. Но iicTopia сохранила во всей полпотЬ кр уги  св'бд'Ьгйй о 
самоотверженной иросв'Ьтительной д'Ьятельности св. братьевъ. Да 
вспомнитъ я:е при настоящемъ случай весь эпръ славяис-ьчй, что 
деятельность св. братьевъ не ограничивалась одною какою нибудь 
народностью славянской, но коснулась пли пря?.ю пли посредст
венно всего славянства, какъ  едпнаго ц'Ьлаго, им'Ьввшго въ нача
ле одинъ корень и стволъ, только виоследств1и пустивийй разиыя 
ветви; ветви эти приняли разиыя паправлен1я и положегйя, ко 
сокъ въ нихъ одииъ; общность чертъ характера и бытъ отраслей 
славянокпхъ оставалась пепз.меиными п остаются въ сущности та- 
ковыып и доселе. Общность ироисхоягдеи1я и характеристическихъ 
чертъ славянски.хъ народностей мы и укажемъ теперь.

Общность судебъ образованности всехъ славянокпхъ наро- 
довъ дастъ возмоянюсть 11азсыат1)пвать ихъ въ древности, какъ 
ошо нераздельное племя, отличное отъ другихъ нлеменъ, особен
ностями полоягедпя, быта, нравовъ и обычаевъ и уя;е только по 
истечен!п додгаго времени разветвившееся на отличный одна отъ 
другой ветви. Славяне становятся известны какъ  особое племя съ 
первыхъ вековъ хрпстчанства, но почти исключительно по однимъ 
и-яенамъ общшгь п местиымъ. Только съ T I  века можчю начать 
лер!одъ ихъ древней iiCTopiii. Съ утверящегйемъ хрпстчанства на
чинается oTiiejbiioe развитте народовъ новой Европы, между про- 
чимъ и славянскпхъ, Такъ какъ  христ1анство утвсрдило(;ь у  вейхъ 
славянъ, какъ  господствующая религ1я, только 1й> концу X II века, 
постененно распространяясь въ прододжеи1п предшествовавншхъ 
шести столет1Й, то X II вйкомъ моя!етъ быть конченъ пер1одъ древ
ней iicTopin славянъ.
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Два писателя T I  столЪт1Я сохранили оиред'Ьдениыя извЬст1я 
о славянахъ Т1 в:Ька подъ ихъ иародиымъ, племениымъ назва- 
Н1емъ; ITpoKoiiifl B iraairriflcK ift и Горпаидъ Готск1й. Изъ ихъ свидВ- 
тсльствъ мы узнаемъ о славянахъ слВдующеее:

1. Славяне, Анты, Венеды составляли одинъ народъ. Единство 
его замВчадось и въ языкВ и въ видВ внВшнемъ ихъ тВла, цвВтВ 
коян! II волосъ и въ устройствВ общественномъ.

2. Племя это простиралось мея5ду морями: Чернымъ и Балт1й- 
скнмъ, но ДиЬнру, ДнВетру, Дунаю, ВиелВ, именно на сВверъ отъ 
Дуная и на западъ отъ ДиВстра, на еВверъ къ  ВнелВ; Венеды 
сВверыЬе нъ БалтПюкому морю.

3. Племя это, занимая и тогда, въ V I вВкВ, обширное про
странство, было многочисленно и водворыае его въ тВхъ мВетахъ, 
гдВ оно жило, и тогда yaie считалось древнимъ.

4. Издревле назывались они веВ вмВстВ нменемъ Сноровъ 
(атсорос). Въ началВ 11 вВка Венеды были покорены Готами, а 
въ 1Y в'Ьк'Ь они бы.'ш уя;е свободны и страшны сосВдямъ.

На веВ эти даниыя мы можемъ находить объяснен1я у  дру- 
гихъ писателей, болВе древнихъ, съ iiOMorpiio которыхъ можемъ 
проникнуть въ древность славянъ гораздо Tiiyoaie IV  вВка. Объ- 
ясиезня требуютъ имена славянъ; Споры, Славяне, Венеды, Анты.

1. Споры. lIpoK o iiiii говорнлъ, что имя у  Славянъ и Антовъ 
было когда-то одно, потому что въ древности они называлпль Спо
ры ( airopo'i) по той причппВ, какъ  каяются, что они жили arropdorjV 
(снораденъ)— разеВянно, въ жплищахъ о;що отъ другаго отдален- 
ныхъ. Не заподозрВвая IIpoKOiiia въ иеправдивости сказан1я, тВмъ 
не менВе имени сноровъ не находпмъ ни у  одного нпсателя ни 
прея5де, ни послВ Прокоп1я. НВеколько разъ встрВчается имя 
сербовъ, наир, у Плии1я, у  Птодомея. Съ 17 вВка имя сербовъ 
попадается все чаще и иакоиецъ упрочивается, какъ  мВетное 
назван1е, за иВсколькими изъ народовъ славянскихъ между 
Адр1атическииъ моремъ и Савой, въ земляхъ П русскнхъ и Сак-
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€01?(;к11Х1>. На этомт> осноагипи иаолЬдователп полагаю'гъ, что Про- 
Koiiifl iurbiiiijii. naaiauiie cepfuarb въ сиоровъ всл'Ьдств1о желагпн 
вам(Я’о 11]Н)Е011)я сд'Ьлать очевиднее сравнипе утаго имени съ 
гречесЕимъ словомъ aTcopdoTiV (спорадеиъ). Значегпе корня слова 
(Ч'рбл.— cpiiO'B однозиаменателыю съ значегпемъ слова сыгпр сербы 
значить родъ, племя.

2. Славы (slavi)., славоиы (slavoni), славшш (slavini). У 
llpoKoiiia  и 1о{»ианда чптчиотся именно такт, эти имена. Они были 
изв'Ьстньт и иисателянъ ботйе древнимъ. Та.к'ь у  Птоломея меярду 
народами европейской Са])мат!и упомииаются Ставаии (S tavau i)^  
въ ДруГОМЪ МЬСТЬ Суовепи (Suoveni). ]]ъ имени СТТИИШИ (Stavani) 
очевидио пропущено л (1); дол:кво читать CYTaisaiin (stlaiiani) 
(сравн. стлать и сыать); въ имени Суовени (suoveni) уиот1)еблено 
у  (и ) вм. л (1); у  ц'ькохорыхъ славяисккхъ иародовъ у  (и ) вы
говаривается вм. л (1) , наир, у  сл.рбовъ; слово ]!лкъ (русское 
волкъ) произносится: вукъд сльза ([lycoKoo слеза)— суза.— Подъ 
Ставаиами и Суовеиами, какъ  видно, разудгбется у  Птоломея 
одинъ и тотъ ящ народъ, яшвпий, в'Ь})оятт[о, ио западной ДвшгЬ 
къ  Ильменю, только записанный по разпыыъ вы1Ч1В01)азгь. Отъ У 
В’Ька имЬсжъ св’Ьдйепе о славянахъ у  Мо\‘сея Хорснскаго: «нм1и^ть 
BpaiiiH пять малыхъ земель и одну большую, гдъ ялюетъ севп> 
иародовъ славянскихъ». Византтйскчй инсач'ель Воофапъ, говоря 
о покорен1и Миз!п Болгарами въ 678 г., уиомииаетъ объ этихъ 
семи славяискихъ народахъ отъ Чедшаго мо})Я у Ва1)иы до земли 
аварской, т. е. до устья Моравы. Съ T I  вЬка имя славянъ все 
бол'Ье распространяется и д'Ьлается иотомъ нзв'Ь(Угио, какъ  племен
ное назван1е. Подъ этшгь иазвагиемъ знали славяиъ и арабы. 
Бпрочемъ тогда имя славянъ является и м1>стиым1>; такт, славя
нами назывались у насъ новгородцы, словенами до сихъ ио]»ъ 
называются яштели В‘аринт1и, Ш тир1и, Краины, Словинцами—  
Фр1ульс1ые славяне, Словаками жители еЬверозападной Beiirpin. 
Решая вод|)Осъ о пропехожденш имени славянъ, обращались издавна
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К'ь коршо слъ (слово, слава). Ш аф арим., знаменитый чепиугай пзслЬ- 
дователь древиостей олавяимшхъ, подробно разбиралъ этотъ воп- 
росъ, продетавивъ миоукество прпмйровъ тому, что въ слов1у ела- 
B iiH iiirjj— словяшнгь корень слав, cjsob. ирепмуп|;естве1шо мояуо'гв 
относиться къ какому нибудь м'Ьсту. Но вопросъ все-таки остался 
пер4лиеинымъ: земли, которая бы называлась словами— ^
славами, ийтъ. 1о[)нандъ, Готаай историкъ, даегь какъ  обпрчу 
назваи!е вейхъ славянъ, имя имъ: Венеты (Venetae). Назвагпе 
ото было изв'Ьстпо и древнимъ нисателяыъ: Плшпю млад
шему, Тациту, Птолемею, которые Венетовъ поы'Ьщали у
1Й1СЛЫ, или между Сарматами и Германцами, или между жителями 
Балттйскаго поморья, или у  карпатскихъ горъ и у  устья Дуная 
и Днепра. 1ориаидъ и IIpoKonifi еще упомннаютъ имя Аитовъ, ко
торые, какъ  говорить 1о})нардъ, были покорены Готами, следова
тельно это yiioMHiiauie объ Антахъ относится къ IT  в. по Р. X, 
И'Ькоторые ви.зант1йск1е писатели знали и упоминаютъ объ Ан
тахъ: въ Хроникоп'Ь Паскаль (e h ro n ic o n  pascalе) говорится, что 
Императоръ Юстин1анъ (Г “1 ]?.) иазывалъ себя побАдителемъ Аи- 
товъ. ИзвГетио, что lOcTHHiany приходилось отражать иабГги Сла
вянъ на ВизаитШ екую Иипер1ю.— ЕроиЬ приведенны.хъ назван1й 
у писателей отъ I — T I в. по Р. X. упоминаются и друг!я вйст- 
пыя иазваи1я Славяискихъ иародовъ. Птоломей упоминаетъ о Be-  ̂
летахъ, Вельтахъ. О Бедьтахъ и Г)ильцахъ, какъ  о на];юдахъ по 
берегу Балт1йскаго моря, уиоиинаютъ и нЬмецк1я хроники.

Изъ вс'Ьхъ приведенныхъ данныхъ мы мшкемъ сдЬлать тотъ 
непреложный выводъ, что славянск1е пароды не только въ T I  в ., 
по и гораздо прежде яньчи иод'ь разиы.ми названиями между моря
ми Балт1йскимъ и Чериымъ. Есть и друг1я доказательства , древ- 
пости славянъ въ ЕвронА въ озпачегшыхъ страиахъ. Зти доказа
тельства: 1 въ ЯЗЫКА, 2 въ бытА славянъ. При сравнен1И славяи- 
екаго языка съ иидо-европейишми языками оказывается, что онъ 
бдцже къ евронойскому, нежели къ а;натскому отдАлу этихъ язы-
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Еовъ. Ианбол'Ьс рЬзкое сходство замечается вч, собствениыхт. име-- 
иахъ образовавшихся ызч̂  нарицательных'ь, таковы; h u r t  (гартъ) 
garcl (гартъ )— градъ или гръдъ- въ стариыиомъ и'Ьмецкомъ языке 
A d a lg a rt (Адаргартъ) старославянское: раднградъ. Корень: m a r, т ё г  
(мар, мер,)— меръ, мир.:, старон'Ь]Мецкое; D ie tm a r (Дитмаръ), Маг- 
k o m ir  (Маркомиръ) и старославянское: Д})агомиръ^ Владгимеръ или 
Рладшшръ, Владшгпръ п друг1е. Корни славянск1е встре
чаются въ словахъ, въ назвашяхъ, ириводимыхъ греческими и
римскими писателями, наприм. на одной падииси пазван1е T s i-  
erna (цьерна, церна, или черна), какъ  имя города по тепереш
ней реке Че1)нь, впадающей въ Дунай, по границе между Вала- 
x ie ft и Bearpieii.

Переходимъ въ характеристике быта и нравовъ Славянъ.
И. В. Мнловидовъ.

о ПРАЗДНОВАНШ 6 АПР'ВЖ.
Не заметно приближаемся мы къ  праздиовагпю дня тысячелеНя 

кончины первоучителя славяиъ св. Мееод1я. Прошло уже 8 меся- 
цевъ, какъ  сделано св. слшодомъ расноряжеи1е о праздновагпи сего 
событчя. Объявлено oiro для всеобщаго сведен1я и иадлежащаго 
приготовлен1я и нашимъ епарх1алыгымъ начальствомъ. Поэтому 
считаемъ нозволитедьнымъ и б^чаговременньигь высказать своп 
мысли по поводу предстоящаго тор1кества и выразить надежду, что 
нашъ голосъ въ этомъ случае не останется одшюкимъ, а найдут
ся лица, кои не откажутся поделиться своими мыслями и сове
тами касательно этого д;ела. У]герены, что и редакгця нашихъ 
Рбпарх1альныхъ Ведомостей не опаикется послужить нашему общему 
делу, поможетъ выяснеьпю нашихъ нуждъ и разъясиен1Ю недо- 
умен1й по поводу праздиован1я предстоящаго тысячелеття и дастъ 
намъ, чре.въ посредство своего органа, возможность общими сила
ми обсудить вопросъ о томъ, какъ  отпраздновать этотъ день.
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Подумаем'ь о тови., какое значегпе для насъ и нашего народа 
мо'жеть н должно имЬть это нразднован1е? Какими средствами рас- 
нолагаеиъ мы къ возможно торжественному празднован1ю? все ли 
нужное для сего есть у  насъ подъ руками и чего недоетаеть? И, 
наконец!., какъ  привлечь нашихъ пасоыыхъ ко всеобщему и над
лежащему праздцоваи!Ю дня 6 аир'Ьдя?

Разсматрнвая просв'Ьтнтельную дРателыюсть нашихъ перво
учителей и значеи1е ея для нашей русской православной церкви, 
мы не мошемъ не нрид 'и  къ сознан'но, что еще до сихъ поръ не 
воздавали и не воздаемъ пмъ должной чести.

Наши дав1пе предшественники научили нашъ народъ почита- 
iiiio  памяти СВ. Николая, Георпя побКдопосца, пророка Ил1и и 
другихъ святыхъ.

Всюду на святой Руси высятся въ честь ихъ устроен
ные храмы. Продолжаемъ и мы служегпе нашихъ нредковъ, пра- 
вимъ торжсствешшя слуягбы этпагь и друигмъ святымъ, стоя- 
щииъ вггЬ HCTOpiii нагпей русской православной церкви. Но такъ 
ли чтимъ мы своихъ первоучителей? Зачастую у  насъ и службы- 
то въ день памяти ихъ нс бываетъ на томъ простомъ основа- 
Jiiii, что иародъ-де не ходить въ этотъ день въ церковь. А народъ 
даже и не вЬдаетъ, кто так1е эти Меоод1й и Кириллъ и когда 
празднуется ихъ память.

А много ли у  насъ храмовъ, созданиыхъ въ честь этихъ свя
тыхъ?! Отсутетв1е ихъ свидАтельствуетъ о томъ, что народъ не знакомь 
со своими первоучнтелямп, не оц'Ьнилъ нхъ заслуги. А незнакомъ 
потому, что не выяснили ему этаго пастыри, кои и сами-то мало 
цЬннли ихъ. Отсюда вытекаетъ для насъ необходимость восполь
зоваться предстоящпмъ праздыовагйедп. тысячел^ття со дня кон
чины СВ. Ме0 од!я для возможно полнаго выяснен1я деятельности 
и заслуги С В . братьевъ для иашего отечества, чтобы народъ со- 
зналъ II оцКииль ихъ за ы угу  и на будущее время вменильсебЬ 
въ нспремЬниую обязанность почитать ихъ память. Для того не-
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обходпмо обставить возможною торжоствеиностыо и полнотой бо- 
гослужетйе вт> день 6 апр'Ьля. Оно должно быть сопровождено про- 
изношетпемъ нриличныхъ нропов'Ьдей, что и вм1зиеио въ обязан
ность указоыт. Св. Синода.

Но вопросъ: какими [гЬсньми тючтемъ мы святителя? Какую  
слуягбу править въ этотъ день? Править ли обоимъ братьямъ виКстК 
но имеющейся въ церквахъ нарочито отпечатанной слугкбК, или 
одному СВ. 1е0ОД!ю? Потоыъ, предъ чЬмъ и кому заяннемъ мы свою 
свЬчу? Y насъ въ сельскихъ нриходахъ н'Ьтъ икои'ь св. Мееод1я 
II Кирилла. Видали i\ibi эту икону только въ городскихъ церквахъ, 
а въ сельскихъ не случалось. Какъ  яю тутъ  быть?! А икона—  
В'Ьдь раскрытая книга для нашего простолюдина. Но скаж’уть  иамъ; 
икону написать моачю п заказать,— есть же у  насъ икононцсцы 
в'ь enapxiii. Можно, скажезть мы, по попросимъ научит'ь насъ, 
какъ  же паипсать ее? Какъ  изобразить лица, въ какихъ  позахъ, 
Л'Ьтахъ н Kaide сизшолы при ннхъ? Этаго но зиаютъ паши ико- 
ноппсцы. Необходпмъ ирототинъ иконы и прототпиъ строго осмыслен
ный, чтобы иконы, наннсаииыя въ разныхъ мКстахъ п разными 
иконописцами, были одинаковы.

Хорошо было бы, еслпбы представилась возможность забла
говременно разослать но церквамъ литографированное изображен1е 
св. первоучителей, которое бы можно было дать любому порядоч
ному иконописцу для воспроизведен1я надлеягащими красками. А 
еп^е удобиКе, если бы какое либо изъ учре5кден1й или обществъ, 
шгЬющихъ цЬлйо удовлетворетпе редттозпо-правствеиныхъ потреб
ностей русекаго народа, приняло на себя трудъ напечатать хоро- 
ння хромолитографнровапныя изображетпя Меоо|ЦЯ и Кирилла, кои 
нотомъ можно было бы наклеить на доски. Эти изображшйя за- 
мЬнплп бы для сельскихъ церквей пкоиы, а но своей доступной 
ц'Ьнй дали бы возможность пр1пбр:Ьетт1 ихъ и нашим'ь нрпхожанамъ 
для своихъ домовъ.
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А какую  пропов’Ьдь оказать въ этогь день? ГдА взять руко’- 
водотво для оо(;тмвл(яйя этой проиовЬди? Въ ней ие лишнее оъ 
]ЮзмоячНой iiojsiio'j'oio изобразить жизнь он. оратьевъ и доляаю быть 
разъяниено, что оии проов'Ьтили иас/ь (;в. в'брою и дали памъ 
книги  на родиомъ нам'ь языкК. Да.теко не В4) всякой церкви найдет
ся Hooo6ie для этой проиов'Ьди. В'ь этом'ь случа'Ь мы обратиакы' 
къ редакции нашихъ енарх!альиых1. вйдомостей и поя[юеимъ ее 
иомЬстить иа ст'ранидахъ своего органа Ягизиеоннсанге сп. братьевъ, 
которое но своей no jiuo ili слуянио бы ноеоб1емъ при составлен1и 
нроновКди, а по простотЬ 11гл.о}кен1я было бы досту!пю поннман1Ю' 
11])остол1одшш, чтобы его можно было нредлонтть нашн.мъ нрнхо- 
жанамъ. Не лишнее было бы изыскать средства отпечатать это 
/KHTie отдКлыюн броннорой для раздачи по церквамъ въ день 6-го 
апр'Ьля. Полоагимъ это памйрегпе входить въ гыаиы славянскаго 
благотворнтелыгаго общества, но нозволитолыю усухминться, чтобы 
это общество им'Ьдо возможность выслать на каждуто enapxiio по
требное количество экземиляровъ життя. Если разослать по Ю -ти  
экземпляровъ на церковь, то для одной нашей e iiapxiii потребуется 
около 9 тысячъ. Но ие для всКхъ нриходовъ будетъ достаточно 
10 экземпляровъ. Это к'оличество мо'жио считать самыыъ меньпшмъ 
для ыалочисленпыхъ нриходовъ, а для иных ь нриходовъ потре
буется ие iMoiiKe 50 экземплирош>. Поэтому^ и нелишне будетъ 
позаботиться объ пзыскан1и своихъ средствъ для иапечатан1я жн- 
ття СВ. Мееод1я и Кирилла. Не думаемъ, чтобы ие нашлось лпцъ 
сочувствующихъ благому иачпцаи1ю и готовыхъ подать помощь 
9TOjMy дКлу.

Мы сказали, что iKiiBiieomicanie, помещенное въ епарх1аль- 
ныхъ вЬдомостяхъ, будетъ слуяшть иоооб1смъ при составлен!!! про- 
иоввди; но не забущемъ, что не всяк!й свянцътнпкъ въ состояи!и 
нашк'ать свою самосто!!телы!у!о проповедь. У масъ въ eiiapxin 
могутъ оказаться евященники, не iKviyHHBiiiie богословскаго обра- 
зованн!, НЛП OTBbiiniiie imeaTii иропов'Ьди. Къ такнмь нуяшо придти
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на помощь, чтобы не лишить пхъ возможности сказать, а пхъ 
прихожанъ— услышать 6 анрЬла приличное поучеьйе. Въ этовгь 
случав наши епарх1альныя вВдомости окажуть большую услу1’у , 
папечатан1ей1ъ готоваго поучипя, которое могъ бы сказать своимъ 
прихоя{анамъ каждый свящеиникъ, по чему либо ие составивипй 
своего поучегйя. Составлегйе этого иоучийя можетъ быть поручено 
кому либо изъ нашихъ опьшгЬйшихъ проповВдниковъ. Можно по
ступить и такъ; предложить духовенству eiiapxin, чтобы ?кедаю- 
лце составили поучен1е и переслали его или въ редакц1ю или 
избранному для этаго епарх1алыгымъ иачальствомъ лицу на разслчот- 
P'biiie, потомъ лучнйя изъ этихъ поучеи1й три или бол'Ье на
печатать въ епарх1альныхъ вйдомостяхъ. Въ такомъ cayaali пред
ставится больш1й выборъ для имъющихъ быть отпечатаниыми 
поученШ: да и, составлеыныя въ разиыхъ мйстахъ e iiapxiii, ио- 
учен1я могутъ имйть особые оттйпки, иримЬиителыю къ м'йстнымъ 
услов1ямъ Ягизни. Въ такоиъ случав изъ трехъ или бодВе на- 
печатанныхъ поучегйй извВстиый свящеиинкъ можетъ выбрать для 
пр011знесен1я то, которое бо.иВе подходитъ къ  услов1ямъ и иуждамъ 
его прихода.

Для большаго торжества необходимо привлечь къ  участ1ю 
въ праздноваы1и памяти первоучнтителя и иародиыя школы. Они 
въ этомъ случав долягны соединиться съ нами въ одно цВлое, 
чтобы общими силами оказать воздВйств1е на прихожанъ. Для 
нпхъ это торжество доляпю пмВть особый смыслъ и нужно по
заботиться о тоыъ, чтобы этотъ виутренгйй смыслъ былъ по воз- 
мояягости выраяшнъ наружно. Еакъ же это сдВлать? РВшить не 
беремся. Но думаемъ, что тутъ должно быть дано надлежащее 
ыВсто и право; а) участ1ю учеыиковъ иародныхъ школъ въ бого- 
служен1п хоровымъ пВи1емъ пзвВстиыхъ пВснопВнШ, въ особен
ности тропаря п кондака, б) собрагйю ихъ въ школу до начала 
богослужен1я п торжественному шеств1ю въ строгомъ порядкВ 
въ храмъ и изъ храма, в) iiB iiiio  иародныхъ гпмновъ въ школВ
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поол! богослу?кен!я и г )  пародныиъ чтеи1ямъ въ тколахъ , елу* 
жащимъ къ уясншию тор'жества. Особенно кл> y ia c iiiO ’ въ торже
ств ! Д0ЛЯН1Ы быть привлечены церковноприходмня школы, какъ  
стояния б.'шже къ церкви.

Но какъ же привлечь ко всеобщей1у  участ1ю въ торжеств! 
самый народъ, какъ привлечь вс !хъ  прихошанъ въ храмъ за бого- 
служегпс? Нужно (дознаться, что наши прихожане не везд! усердны 
къ богослужеи1ю и часто въ больнпе праздники считають пезво- 
лнтельиымъ оставаться дома и заниматься хозяйствомъ, ейгЬсто 
того, чтобы идти ВТ. церковь. Невольно приходить coM HlHie—  
достаточно лн будетъ одного нашего слова для того, чтобы убЬ- 
дить ихъ идти въ церковь въ непривычный для нихъ день.

Нельзя ли прилоягить особым м !ры , напримЬръ сд'Ьлать чрезъ 
волостныхъ старшинъ нлн сельскнхъ старость иарядъ (паказъ), 
чтобы въ этотъ день не работали п шли въ церковь? Не согласно это, 
скажутъ, съ xpncTiaiicKHM'b учешемъ: совЬсть изви ! насиловать нель
зя, но пусть д!нствуетъ на нее такая же сила— совесть. Но всегда 
ли такт.?! Не забудемъ, что Русь и крош,епа-то по княжескому при
казу. Вт. сужден1яхъ такого рода иуяшо принимать во випиан1е в с ! 
уелов1я, чтобы быть непогр!шпмымъ. Разеуждая о нашемъ народ!? 
нужно обращать внимагпе на свойства его духа, нужно сообразо
ваться со складомъ его внутренней духовной жизни. И высказан
ное нами Я!:елан1е, см!еыъ сказать, основывается на пашихъ на- 
блюден1яхъ п знакомств! съ русскою натурой.

Въ заключен1е позволяемъ себ! ояшдать суждений и дальн!й- 
шихъ разъясиен1й о продстоящемъ торяшетв! со стороны лицъ бо- 
л!е опытиыхъ въ жизни. Не думаемъ, чтобы наши сослуживцы 
отказались прплоягить заботы къ прнготовлегпю отпраздновать 
должнымт. образомъ приблшкаюнийся день тысячел!ття со дня 
кончины Св. Мееод1я.

С. II. I I
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2-го февраля ПреосвящешгййпОй Алексаидръ, епискоиъ Ео- 
стромсгйй, совершилъ божественную Л11тург1ю въ Срыиенокой 
н,еркви МЕСТНОЙ духовной cewimapiH, по случаю храмоваго празд
ника. По давному обычаю, усердно соблюдаемому Еослромскпми 
приходами въ случаяхъ храмовыхъ 1рюзднпковъ,' иакапупЕ семипар- 
скаго праздника предъ всетгощной была прпиесена пзъ каеедраль- 
наго собора въ семпиарскую церковь чудотворная пкона Бояней 
Матери веодоровская, и всенопщос бдЕгпе было совершено духо- 
веиствомъ семинарской церкви и ceMimapin въ предстоятель- 
ствЕ 0 . npoToiepea собориаго, состоящаго члеиомъ ссашиарскаго 
правления отъ епарх1альнаго духовенства и сопровоягдавшаго св. 
икону, вмЕстЕ съ соборнымъ же дгаконоыъ, ВсЕ cin духовные 
слуашли съ преосвяш;енныз1ъ и божественную Jiirrypriio въ самый 
день семпнарскаго праздника. Торяшетво было свЕтлое и вдох
новляющее: покодЕтйе воспитуеыоо назидалось умилительными мо
литвами и свяпщннодЕйстзйемъ своего архипастыря и начальника, 
своихъ учич'елей и воспитателей иосящихъ духовный сайт, и доб- 
рымъ настроегйемъ такгке бывшихъ за jiiiTyprie io всЕхъ ирочнхъ 
паставБнковъ и управителей своего в о сш тн п я  и обучмпя, пред
ставителей поколЕгпя зрЕлаго и власттю дЕйствующаго на иеторк- 
ческомъ попрпщЕ жизни.

—  3-го февраля ПреосвященнЕйш1й Алексаидръ, Енисконъ 
Костромск1Й, совершилъ въ Еостромскомъ каеедральиомъ соборЕ 
великую вечерню, со всЕмъ соборнымъ духовеиствомъ, съ однимъ 
{еромонахомъ и двумя свящеипиками изъ Еостромскаго духовен
ства.

БлаговЕстъ начался въ 4 часа по полудни и иЕсколько умЕ- 
рилъ разгульное ыаслянпчпое катанье но городскпмч. улицамъ и 
на илопщди. Мнояшштво народа собралось въ соборъ на богосыу- 
жеи1с, составляющее величественное нреддведне стт четыредесятин-
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цы и великаго иоета. Благолепное кажден1е, совершенное х\рхн- 
настыром'ь но вече^шемъ входе, было среди умилительныхъ чте- 
н1й и iiecHoirbHiir, составляюнцгхъ содержагпе великой вечерни 
сырной недели, или прощальнет воскресешл  ̂ трога'гельнЬйшимъ 
священнодейств1емъ святительскаго нренодавагпя спасительной бла
годати верующймъ на пхъ подвиги воздерявипя, коленопреклоне- 
1НЙ, благотворегпй, слевъ, исповеди и неосуаддеииаго причащения, 
для которыхч. установлено время и слуя;бы св. четыредесятниды.

При окончанй! вечерней службы Преосвященный самъ чпталъ 
молитву повечер1я: «Владыко ыногомилостиве...», когда все бого
мольцы пали ш щ ъ па помосте обширыаго собора, и невольно ис
пытывалась благодатная сила жнвотворящаго креста и всехъ свя- 
тыхъ этой молитвы.

По окончан1н слуа»бы Архипастырь со всемъ духовенствомь 
съ иимъ слуянгвшимъ, совершилъ, на солее собора, чинъ про. 
'щатя.̂  всггкой годъ тщатедглю соблюдаемый въ Еостродюкомъ 
соборе и усердно чтимый лучигмиг Костромичамп-староаигламп. По 
предварительиомъ ]делова1Йи св. иконъ, главныхъ вч> иконостасе 
собора и особенно Оеодоровской иконы Боалей Матери, съ моле- 
н1емъ о иропщгпп греховъ п номилован1и грешниковъ, Владыка, 
обратясь къ духовенству и всемъ богоиольцамъ, испрапшвалъ сми
ренно прощсн1я II самъ взаимно высказадъ прощен1е всемъ п препо- 
далъ общее благословмПе. ЗатЬиъ духовный особы подходили ко 
Владыке, смиренно иреклоня.иись нредъ нимъ, просили архииастыр- 
скаго благословения и получали вместе съ симъ святительское 
целован1ед вследъ за духовными прощались со Владыкою MipcKie 
и были отъ него напутствуемы благословенпеиъ, после чего Mipniie 
подходили къ прочимъ свящвиникамъ и съ ними по порядку и 
чинно иропщдись, принимая благословиие и целовагие. Долго, 
долго оставался въ соборе Преосвящеинейш1й Алексаыдръ и пре- 
иодавадъ благосдовеи1е подходившимъ къ нему многочисленней- 
шнмъ ночитателямъ древняго порядка благочесчтя, пока, наконецъ,
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не раздался трезвоиъ на соборной колокольнИз, озпачавнйй отеЬздъ 
Владыки нзъ собора въ свои келл{и, въ Ипатьевскомъ монастыр'Ь. 
Уноваеиъ, что АтельскШ соборъ радовался, зря какъ  гр'Ьишые 
Костромичи въ уиилеы1и сердочномъ совершали въ Костромскомъ 
каоедралыюмъ собор'Ь, иреиодобничешой и прародительшйй чинъ 
взаимнаго прощашя въ воскресенье прощальное, по началу, поло
женному огь  своего глубокочтимаго Архипастыря, ПреосвяпщшгЬй- 
шаго Епископа Костромскаго Александра.

Хнротошя во епископа архимандрита Сильвестра. «Новое 
время» сообщаетъ, что въ воскресенье, 20 января, въ Казанскомъ 
собор'Ь происходила хпротогпя во епископа ректора Ечевской ду
ховной академ1и, архимандрита Сильвестра, назначеннаго еписко- 
помъ Еаиевскимъ, третьими викар1емъ Кчевской мптропол1и. Хи- 
ротонш  совершили высокопреосвященные Платот, мнтроподить 
E ieBcidfi, loaimwmi, вштрополптъ Московшнй, Леонтпк apxienn- 
скопъ Холмско-Варшавыпй, Сета, apxieimcKoirb Тверсяпй, Палла- 
дш. епиекопъ Тамбовийй, и преосвященные АрстШ, епископъ 
Ладожсгйй и СбргШ, епископъ Быборгсьчй. Литурччю совершалъ 
митрополитъ Плато1П> съ двумя ректорами акаделпй— Петербургской 
— Арсен1емъ и К1евской— новорукополояшннымъ еппскопомъ Силь- 
всстромъ. Посд'Ь литургчи вс'Ь преосвяпщпиые облачились въ Man- 

T in  и вышли на середину храма. Зд'йсь предъ соборъ apxiepeeirb 
приведешь были повопоставлеиный.

Митроиолитъ Платонъ, вручая ему apxiepeiicKifl ягезлъ, зыакъ 
его пастырскаго служен1я, обратился къ  нему съ краткими ело- 
вомъ. Посл'Ь этого новый епископъ благословили съ каоедры на- 
родъ на всЬ четыре стороны въ присутств1и остальиыхъ еписко- 
повъ. Послй церемон1и народи спЬшилъ принять благословен1е отъ 
новоносвященнаго епископа. Посвященный Сильвестръ (въ м1р'Ь 
Стефани Малеваншйй), урожеиецъ Волынской губерчПи. Состоя до 
настоящаго времени профессоромъ догматическаго богослов1я, онъ 
съ 1862  года, въ canli архимандрита, занимали сначала должность



104

инспектора, а потомъ ректора акадеайи (съ 1883 1У* Архимаид-
ритъ Сильвестръ печаталъ мног1я изслАдоватня въ «Трудахъ Е1ев- 
ской Духовной Акадеэпи» и статьи въ «Воскрестиомъ Ч тенп!» , а 
отдАлыю издадъ два сочиыеи1я: Опытъ православнаго догматиче- 
скаго богослов1я (Ш евъ, 1881  г .)  и Учеи1е о церкви въ первые 
вАка христтанства (1 8 7 2  г .). За последнее сочииен1е онъ полу- 
чилъ высшую степень— доктора богослов!я.

—  Въ среду, 23 января, въ присутств1и всВхъ членовъ СвятЬй- 
шаго Синода происходило наречен1е архимандрита 1устина во еии- 
сноиа Михайловскаго, впкар1я Рязаискаго.— 0. архимандритъ 
1устииъ, сынъ д1акона Воронозкской euapxin, по оконча!пи въ 1853  
г. курса въ Воронежской духовной сеыипар1и, былъ рукоположенъ 
вь 18 5 4  г. во священника села Касторнаго той же епарх1и, Въ 
1862  г., по смерти жены, оиредВленъ былъ, по соботвениов1у  про- 
шен1ю, въ число братчи Воронеяшкаго Митрофан1Сва монастыря и 
вм'ЬстА съ этпмъ проходилъ должность учителя въ Ворон, дух. 
учпдищА. Въ 1864  г. прииялъ монашество и переведенъ въ Eie- 
во-Братск1Й монастырь, а въ 1865  г. поступилъ въ EiescKyio ду
ховную академ1ю, гдА и окончилъ въ 1869  г. курсъ наукъ  со 
степенью магистра богослов1я. Въ 1869  г. состояли преиодавате- 
лемъ богосдов1я въ Харьковской духовной семинар1и, а въ 18 70  
г. избранъ ииспекторомъ Литовской духовной семииар1и, гдА не
однократно исправлядъ и должность ректора. Въ 18 7 2  г.'возведенъ 
въ санъ архимандрита. Въ 18 75  г. утвержденъ въ должности рек
тора Костромской духовной ceMHHapiH.

—  Православное палестинсное общество, по мысли и предло
жению своего АвгустАйшаго предсАдателя Ведикаго Князя Cepriff 
Александровича,предприняло, на пожертвованныя Его ймиераторскимъ 
Высочествомъ средства, раскопки на понрытомъ вАковымъ мусо- 
ромъ пустырА, близь храма Воскресен1я Господня въ 1ерусалимА, 
съ двоякою цАлыо; разъяснить планъ воздвинутыхъ равноаностоль- 
нымъ Императоромъ Константиномъ сооружен1й на мАстА смерти
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и Bcicrqu’ceiiiH Господа нашего liic y ca  Христа и оты(п?ан1(гмт. па- 
Н1 a iacn ia  старой городской ст-Тпы 1срусалима подтвердить лодлии- 
ность чествуеиой всГмъ хрпсттаискнмъ айромъ иеп^еры служившей 
погреОальныйгь ложемъ БогочеловГку. Раскопки эти увенчались 
зш.шым'ь успГхомъ, и въ иасчхшщее время Палестииское общество 
озабочено rbM ii, чтобы защитить , это мГсто осо(бымъ еооружшисйгь 
(1ть  разрупштельиаго вл1ягпя зимнихъ дождей и пепогодЧ). В'ь 
«иду этой ц'Ьди общество ириглашаетъ всЬхъ придти къ  нему на 
цомощь своими иожертвован1ями.

—  Въ газе/гЬ «Е)десший Лпстокъ» Жй б, отъ 8-го сего января 
напечатано: «Baejia вч> окружи. судВ по уголовному отдВлсн'ио, 
вызванному въ качосч’вВ свидетеля г. Б. предложено принять но 
делу присягу- но г. Б. откязался, заявивъ, что, следуя словами 
Снасит'еля, опъ отъ принятая присяги отказывается. Судъ поста- 
иовидъ допросить его безъ присяги, ог'раипчившись лишь требова- 
Н!емъ отъ него торяшствепнаго обещагйя показать правду. Вт. 
]'!аз’ьяспе1пе такого, недавно возишинаго, заблуждегпя откоснтелыш 
ы ятвы  и присяги, преоовящеинымъ Иыканороиъ. епискоиомъ 
херсонскимъ и одесскнмъ, была изложена Веепда о кллтвп, 
Воюмо, 13-го сего яива[)я (въ  воскресенье), въ актовомъ заде 
одесской eeMimajtin. Кстати, въ Одеск. газете читаемч. объ админ. 

д,еятелы10ст !1 ей. Инкаиора,— деятельности, всецело иаиравлешшй 
];ъ интересамъ н,ерквп .вве|.1егшой его иреосвян^чютву ena})xiii, улуч- 
ineriiio быта цсцжовиослужителей, изыска.гию меръ къ  развкччю 
благ0леи1я въ храмахъ п ш ю гпхъ  другихъ  меропр1ят!Й. Не забы- 
ваетъ преосвященный Нпкаиоръ и меньшую братчю изъ церков
нослужителей: за сра]пштсл;>1:о короткое В1)емя управлеспя xepcoit- 
ской enapxiefi преосвященный Никаноръ рукополоаиглъ около 60
исаломщиковъ въ сайт, дракона, иазначивъ пхъ на ваканыгыя 
места въ разныхъ церквахъ eiiapxin. .Необходимо заметить, чч'о
предварительно рукоиоложен1я кого либо въ саиь д1акона или 
священника преосвященный Никаноръ подвергаетъ ка-лцаго канди"
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дата HcnbiTaiiiio и заставлястъ ихъ читать и нЬтъ во время бого- 
слу:ке1пй въ крестовой apxiepeflcKofl церкви.

—  17 декабря 18 8 4  года опредЬленъ епарх!алы1ымъ началь- 
ствомъ духовиикт. и священипкъ церкви при Волыиской духовной 
ccMMHapiii. (Волыи. Ей. В'Ьд. 1 — 2).

—  8 января въ Еазаиской духовной семпнар1и происходило 
открыттс образцовой начальной школы, устроенной съ цйл1ю дать 
1503молшость ученнкамъ Т  и T I  кл., слушающимъ педагогику, 
практически подготовиться къ исполиеи1Ю учительскихъ обязан
ностей въ церковио-приходскихъ школахъ. Школа обсттпьтена 
виолн'Ь ц'Ьлесооб11азио и сиабжена всйми пеобходпмы.ми noco6 ia?.iii. 
Для иостояииыхъ заият)й въ школй г.риглашснъ отдельный учите,5ь, 
копчивпйй курсъ семииар1и и уа;е и'Ьсколько лйтъ бывнйй учи- 
тедемъ начальной школы. 3 ;1коиоучптелемъ соетоить свящсиниь'ь 
сем1ша}1СКой церкви Сердобольсьчй. Образцовая начальная шко.Еа нрн 
ce-JiHiiapiu есть учреж'детпс весьма полезное для успйховъ сем!ша[йи.

(«Ж изнь» Лт 15 ).
—  Boc-HjteHpMia розшшиая продажа газ('ты «0X0».

О  Б  “ Ь  Я  В  ./Т Е  Н  I Я  .
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЪШЕ

ВЪ 1885  году
будетъ издаваться на прзшнихъ основанЁахъ.

П р а в о с л а в н о е  o 6 o 3 p l3 H ie j  учоио-литсратуриый жур- 
иалъ богословской науки  п философ!п, особенно въ борьбй к х ь  
("ь соврсмеинымъ нег.Ьршмь, церковинй iicTopijr, кри ти ки  и биб- 
.'г!ограф!п, соиремоипой ирОЕШвьди, церкошш-обществсняыхъ воеию- 
(■()ш> и извйслтй о текущ нхъ  церковшяхь собьга'яхъ внутреникхь 
и заграничиых'ь, выходить елшыьсято шшипгами въ 12 и 6«.il>c 
иечатиыхъ листовъ.

14йиа съ иересыккою 7 рублей.
Ипогородиые благоволятъ адресоваться исключительно такт.: 

ВТ. редактцю Пранославиаго Обозрйи!я въ Москвй.
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Ш БРАНЫЫЯ GIOBA, БЕСБДЫ И Ш Ч Ж

магистра ooroc.roinir архимандрита Хосифа  ̂ настоятеля Московскаго 
(’таврогаптальнаго Занконосиасскаго монастыря, нын’Ь Епископа 
}м л 111скаго. I l lu ia  1 руб. Продаются: въ С.-ПетербургЬ— въ мага-
вшгв и. Л. Тувова, въ МосквЬ— А. Д. Ступина и въ Еаменецъ-
ИодольшхА— въ Троицкомъ моиастырА.

Содержанш неоффиндальной части: Теплый Богоявленск1Й 
собор'ь. Р’Ьчь. Двадцати-четырех,тЬтме 19-го февраля. Славяне-наши 
соилеиеииики. Праздиовалпе 6-го анрЬля. ИвЬсття и вамЬтии. Ооъ-
ЯВЛ!ЧПЯ.

Еебптпо1 )Ь (шгцеттт 11 И. Еустъ,

Йачахат!, доиоолшя'йи. 11,е«'го|>г Каведра.чьиый, jipo'rciicpeS Тоани, Йоси’Ьловъ.
Koo'ijwaa. Тш 10граф1а Андрониввм-
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1 9 - е  J s fo  3 - Ж .  Ф Е В Р А Л Я .

____ ВРА ВЙ ТЕЛ ЬСТВЕН Н Ы Я РАСИОРЯЛШ НШ .

Государь Императоръ, въ 19-й день января 18 8 5  года, Вы
сочайше соизволилъ утвердить всеподдапи'ЬЙ1п1й докладъ Святой- 
шаго Синода о бытии состоящему въ числО братства Свято-Троиц- 
1Йя Алексапдропевсиая лавры, бывшему иачалы ш ку пекинской ду
ховной M iicciii архимандриту Флашану еиископомъ аксайскимъ, 
B iiK a p ie rb  донской c iia p x i i i ,  съ тОмъ, чтобы паречегйе и посвяще- 
1Йс его въ (HiiicKOHCKifi санъ ироигвсдено было въ С.-ПетербургО.
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ОПРЕДЪЛЕНт святЬЙШАГО СИНОДА

1. Отд 17-го—29 декабря 1884 года за М  2755, обг, учрежде- 
ши въ яранскомъ утдт на огсертвуемой щрьцомъ Вебеппныш 
з е м л 7Ь женской общины съ безплашсымъ женскпмъ училищемы

По указу  Его Иыператорскаго Величества, Свят;Ьйт]й Прави- 
теяьствуюппй Спнодъ слушали: 1 ) представлегйе преосвятцештаго 
вятскаго, отъ И  мая 18 8 4  года за As 4 7 0 , объ учрсждеи1и въ 
яранскомъ уйздб яшнской общины, во имя СВ. M apiii Магдалины, 
и объ укр^плетпи за сею общиною жертвуемаго купцоиъ Бсбени- 
нымъ недвиншмаго имущества и 2 ) предложшио г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 8 декабря 18 84  года за As 58 3 5 , о том'ь, 
что со стороны министерства виутреппихъ дйлъ къ  учреж,ден1ю 
означенной общины препятств1й не встр'йчается. И, но справкй, 
п р и к а з а л и ; Преосвященный вятск1Й, по просьбй екатерипбургскаго 
купца  Васпл1я Бебенина, ходатайствуетъ предъ СвятЬйшпмъ Сп- 

щодомъ объ учреждегпп въ жертвуемомъ купцо.чъ Бебешшымъ имй- 
H in , яраыскаго уБзда, женской общины, во имя св. Mapin Магда
лины, съ безплатнымъ при ней училищемъ для дЬвочекъ. Для 
обсзпече1пя означенной общины купецъ Васпл1й Бебешшъ 5керт- 
вуегь  въ собственность общины принадлежащую ему земл]о, вь 
количеств^ 149 десятпнъ, находящуюся въ яранскомъ уЬздЬ при 
деревняхъ; Силиной, Пгук.марБ и ночиикБ Гусев:й. Сверхъ того 
оиъ, Бебенинъ, пояюртвовалъ па содержан|е общины каппталъ 
1 0 ,0 0 0  рублей, въ счетъ котораго и иредстаънлъ уже епарх1аль- 
пому начальству 7 ,000  рублей, а остальные 3 ,000  рублей обя
зуется выслать по уч{)еж"ден111 обп(ииы. Вм'ЬстЬ съ симъ Бебешшъ 
взялъ въ аренду па шесть лйтъ для помянутой обицшы смежный 
участокъ земли, въ количествЬ 81 десятины, каковую землю иа- 
мБренъ вПослБдеттйп пр1обр'Ьсти покупкою  и пе|)едат)> вт> собст
венность общины. На йгсртвуемой Бебенпнымъ зсмлБ находятся 
для повгЬпщгпя сестеръ общины два дозпт со службами и построе-
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ны два корпуса, стоюпце 4 ,0 00  рублей- кром'Ь того предположепм 
}гъ иостройкй вс'Ь нсобходпмыя слуя;бы, для которыхъ заготовлено 
CTjtoejKiro д'ьоа на 1 ,8 32  рубля. Для отнравлетпя богослужения при 
общшгЬ ир('диоложсно построить церковь, д.тя которой заготовлены 
];еЬ необходимые строительные матергалы, а такгке церковная 
утварь, ризшиц! и богослу?кебиыя кни ги  въ достатониомъ коли- 
Ч(‘ств'Ь II пожс[1ТвоваШ)1 купцомъ Бебеиинымъ колокола на 1 ,1 05  
рублей, а для обезнечетия причта при церкви общины пожертво
вано ярапскою купеческою вдовою Татчаною Ж уковой 500  руб
лей- временно же, до уч[>ежден1я особаго прпчта при имЬющей 
быть сооруженною церкви, отправлять богослужипе въ общииБ 
изъявили соглатне съяпрчшослужители Троицкой города fljiaHCKa 
uepKim. При общинТ имТстъ быть открыта безилатная школа для 
ирестьяискпхъ дТиочекъ, преимущественно дочерей инородцевъ-че- 
ремпсъ. Признавая означешшя средства содержан1я общ ш ш  доста
точными II им1>я ВТ. виду, что не только въ яраискомъ уТздЬ, но 
и въ сопред'Ьльныхъ съ нимъ уТздахъ котельническомъ, полин- 
(жомъ и у 1)жу1мск()мъ но пм'Ьется ни одного монастыря, преосвя
щенный BHTCKifi находптъ, что учрешде1пе общпны могло бы имТть 
весьма благотворное B a ian ie  на пиородчсскос населен1е яранскаго у'Ьзда 
и потому иризиастъ уч 1)еа:де!по общтшы весьма б.тагопотрсбиымъ п 
желательпымъ. Мшшстръ впутрепнпхъ дТлъ съ своей стороны не 
в(‘Т]г1,чаетъ нрсиятстчий къ  учреждетпю означенной общпны. Въ 
виду вышеизложегшаго и руководствуясь Высочайшнмъ повел’Ь- 
!псмъ, восиосл'Ьдовашпимъ 9 мая 1881 г. (собр. узак. п расп. 
и]1ав. 1881  года, Ат 82 , ст. 5 5 2 }, СвятТйшП! Сннодъ опредВ- 
ляетт.; учредить въ яраискомъ уТзд'Ь, вятской губерн!И, на жерт
вуемой кунцомъ Гзебешшымъ землВ нюнскую обпцшу, съ напме- 
Ш1в;ниемъ онпй llap im icK O io , съ устройетвомъ при ней безплатиа- 
1’о жеискаго училищ а нреииунр'сткешю для малолВтпихъ дочерей 
Ш10[к>дцев'ь-черемйсъ, съ тЬмч., чтобы число сестеръ въ сей общн- 

было такое, какое оби’.шш в'ь состояш'л! будетъ содержать на
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собствеыиыя средства. Для прппечата1пя во всеобщее извЬстте объ 
учре25ден1и означенной общины сообщить въ редакщю «Церковна- 
го ВЗЬстника»,

2. Отъ 21-го декабря—9 января 1884—85 года за Л"§ I960, объ 
учреждены въ туркестанской епархЫ мужскаго миссюшрскаго 

Свято-Трогщкаго монастыря.

По ука зу  Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Правп- 
тельствующ1й Синодъ слушали: дЬдо обч> учрегкдеп1п шуягскаго 
miiccioiiepcKaro монастыря вт. туркестанской eiiapxin. П риказали: 
Въ 1881 году преосвященный туркестанск1й представлялъ Свя- 
гЬйшему Синоду о благовремеиности устройства муяшкаго HHCcio- 
нерскаго монастыря во ввйрепной ему enapxin, въ местности Еур- 
мекты, близь озера Иссыкъ-Еуля, въ семирЕченской области, для 
распространен1я христтанотва среди обитающихъ тамъ степныхъ 
Еиргизовъ и другихъ ииородцевъ, при ч&мъ изъяспялъ, что исправ- 
ляющ1й должность туркестанскаго генералъ-губернатора, вполнй со
чувствуя устройству предполагаемаго монастыря, заявилъ готов
ность содействовать осущсствлегпю сего отпускомъ лЬса, отводомъ 
земли и угод1й и пазиачеи1емъ техника для присмотра за рабо
тами, и что MnccionepcKoe общество предлояшло единовременно 
2 0 ,0 0 0  рублей на первоначальное устройство того монастыря. 
Свя'гййш1й Спиодъ, признавая и съ своей стороны весьма полез- 
Бымъ и желательнымъ учреящегйе вышеупомяиутаго монастыря, 
011ред'Ьлеи1емъ 9-го— 31 марта 18 82  года разрйшплъ преосвящен
ному туркестанскому приступить къ  устройству oiiaro на средст
ва, обЬщаниыя мисс10перскимъ общсствомъ и иснравляющпмъ 
должность туркестанскаго генералъ-губернатора. Въ настоящее вре
мя стенной гснералъ-губернаторъ, уведомивъ министра внутредт 
нихъ дйлъ о томъ, что, согласно съ ходатайствомъ нреосвящеп- 
наго туркестанскаго, семпрЬчеиское губернское правлийе распоря
дилось о снятти на планъ изъ земель, прпн:1длсжащихъ крестья-
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намъ седа Прсображепскаго п киргизамъ курмектпнской волости, 
пссыкъ-кульскаго уЬзда, участка земли въ количеств^ 509 деся- 
тииъ 2 0 0  квадратиыхъ саженъ и разпыхъ угод1й, предиазначае- 
ыыхъ Свято-Троицкому мужскому мисслонсрскому монастырю, 
устраиваемому въ семирТчеиской области на берегу озера Иссыкъ- 
К.уля, просить объ утверждмйи этой дачи за назваииымъ мопасты- 
рсмъ. Сообщая о семь, товарищи министра виутреннихъ дЬлъ 
ув'Ьдомляетъ, что со стороны его, а такяю и со стороны министра 
государственныхъ пмуществъ, съ которыми было сдЬлапо сиоше- 
Hie, не встречается препятств1й къ отводу Свято-Троицкому мис- 
cioiiepcKOMy монастырю вышепомяиутаго участка земли въ коли
честве 509 десятинъ 200  квадратиыхъ сая{еиъ, съ угодьями изъ 
указанны хъ земель. Бъ виду вышеизлояхсинаго и руководствуясь 
Высочайшими по]юле1пемъ, восноследовавшпв1Ъ 9-го мая 1 8 8 1  г. 
(собр. узак. и расп. прав. 1881  г. ]\1 82 , ст. 5 5 2 ), Святей- 
нйй Сиподъ онределяетъ: учредить въ туркестанской enapxin, се- 
ыиреченской области, иссыкъ-кульскаго уезда, въ местности Кур- 
мекты, муяш1Йй MiiccioHepcKiil Свято-Троицк1й монастырь, и для 
принечатан1я о семи во всеобщее сведен1е сообщить въ редакцда 
«Церковнаго В естника».

3. 0п17> 81-го двш1б]]Л'— 5-го лпварл 1881—85 года, за. ,М 205, 
о стгтеидт въ архательскомъ духовномъ училтщ па проценты 

съ пожертвованнаго духовенствомъ капитала.

По ука зу  Его Императорскаго Величества, Святейш1й Пра- 
вительствугощ1й Синодъ слушали: предлоя?еи1с г. оииодальнаго 
Оберъ-Ирокурора, отъ 20 декабря 18 8 4  года за jYs 6 0 4 1 , копмъ 
объявляетъ Святейшему Синоду, для зависящихъ распоряжен1й, о 
томи, что Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу 
оиределегпя Святейшаго Синода, отъ 9— 28 ноября 18 84  года, 
въ Т-6 день декабря того 5ке года, Высочайше соизволили на при- 
CBoeHie пмени въ Бозе почившаго Государя Императора Александра
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Николаевича ст1шенд!и, учреждаемой, въ овнамсноваоле соверщив- 
шагоея во. 1880 году 25-ти-лЬт1я дарствован1я сего Монарха, в'̂ ь- 
архапгельекомъ духовиомъ учиднщй на проценты сч» иожертвован- 
наго духовенство>П) тамопшой eirapxiii капитала въ 1400  руб. 
П р и к а з а л и :  объ изъясненной Высочайшей волй для при- 
иечаттлля во вееобщсе извйстте сообщить редакц1и Н]^ерковпаго- 
Б1)стнпка> по принятому порядку.

4. Ото 21-го декабря— о-го января 1884—  8йгода^за М  2842, 
о возведены чагринаюн Локровсиои женской общины, Николаев- 

скаго ржзда, въ общежительный монастырь.

По указу Его Императорскаго Величества, GBaTEilrniii Прави- 
’гельствуюпий Спнодъ слушали: представлен1е преосвященнаго са- 
5И!рскаго. отъ 5 iiom i 18 84  года за J\i: 56 36 , о переименован!!! 
чагрипской Покровской ягенокои об.щшш, инколаевскаго у'Ьзда, въ 
общежительный женсглй Покровмлй монастырь. П р и к а з а л и :  
преосвященный caaiapcidil, по просьбаиъ учредителя чагрпнекой 
Покровской женской общины, потомствеппаго почетнаго гражда-^ 
Инна Басил1Я Головачева, а такзке настоятельницы и сестеръ 
общ пин, ходатайствуетъ о возведший сей общины въ монастырь. 
Пзъ пре.дставлен!я и]1еосвяпц'ннаго по ст'му дЬлу видно: 1 ) что 
существующая съ 1874 года чагрииская Покровская ;кеиская 
обшина владЬетъ землею, въ количеств^ 1419 дес. 1560  саж...пожерт
вованною кунцомъ Головачевымъ при учреждшлы ooniinibi п укреп
ленною за нею закопнымъ порядкомъ; земля ета, за исключегйемъ 
70 десятпнъ, выдйденныхт. состоящему при общипй причту, часттю 
сдается въ аренду, отъ 15 до 20 руб. за десятину, част!ю, до 
10 0  десят'пнъ, распахивается подъ пос/Ьвъ пшеницы и другаго хлйба, 
soTOfiHi убирается руками самихъ сестеръ общины; 2 ) что для 
хидогшашества и продовольств!я община имГегь до 120 головъ 
крупнаго .склта в до 100 ш тукъ  овецъ., отъ поелГдинхъ полу
чается одежда п ^»бувь для сестеръ; 3 ) чт(> для номПщшия жи-
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Бу'гцпгь г>ъ общииЬ 1ИгЬсто}[ шесть д(‘ревяншдхъ на камениомъ 
фуидаментЬ корпусовъ, иаъ коихъ три въ два эта;ка и три одно
этажные; вс'Ь c ii i зда1ия обнесены оградою, за которою устроены; 
дом'ь для причта съ необходимыми слуягбами, домъ для богодмоль- 
д(чгь, iioM'bipenie для рабочихъ и всЬ необходимый службьи, 4 ) 
что для отиравлеиля богослужшпя им'Ьется вт, означенной обпцшь 
деревянная на камсиномъ фундамент^ двухирестольиая церковь, 
внолиЬ достаточно снаб/кеыная ризницею, богослужебнымп кн и 
гами и церковною утварью, и ирп церкви сей состоитъ причтъ 
пзъ свян^ениика и псаломщика, которые обезпечены пом^ще- 
н1емъ, землею въ количествР 70  десятинъ, ялаловаиьемъ в'ь 
pasMbpli 250  рублей въ годъ и церковными доходами; 5 ) 
что при общпий этой содергкится богадйльня на 30 чело- 
вйкъ  I I  иэгЬется училищ е, въ коемъ обучается отъ 20-ти  до 
30 -тп  дЬвочек'ь, изъ которыхъ мншчя содержатся на средства 
общины, и 6 ) что въ общшгЬ въ настоягдее время проживаютъ 
до 4 30 сестеръ, и вс/Ь онй находятся въ строгомъ 110слуш ан1Ц 
настоятельницы общины, точно исподняютъ введенный въ обтцин'Ь 
MonacTbipcKiil иорядокъ, мншчя изъ нихъ  ж ивутъ  въ общпи41 съ 
самаго ея основаи1я и желаютъ 110ст{1ПЯген1я въ  иночсск1й чинъ. 
По отзыву ирсосвящепиаго самарскаго, чагрипская Покровская дко].- 
ская община моятетъ быть признана обнтел1ю благоустроенною и 
им'йетъ полную возмоашость существовать безъ всякаго огь казны 
iroco6ia, при тЬхъ матер1альпыхъ средствахъ, каким и  она рашю- 
лагаетъ, а съ возвсдеы1емъ сей обгцшты на степень монастыря 
она будстъ пм'Ьхь еще большую возможность оказывать благо
творное релнг1озио-11равствешюе BHiinrie на окружающее населетпе, 
зараженное расколомъ. Со стороны министерства внутрепнпхъ дйлъ 
не вст[)'Ьчастся нрепятстрлй къ  возведеп1Ю означенной общины вч> 
монастырь. Бъ виду изложетгаго, Святййппй Сиподч., руководст
вуясь Высочайишмъ нове,1Й1пемъ, воспослЬдовавшимь 9 мая 4881 
года (еобр. узак. и расп. нрав. 1881 г. Жч 82 , ст. 5 5 2 ), опре-
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д-Ьляетъ: возвести Ч1Щ)иыскую Покровскую женскую общппу 
николаевскаго уЬзда, самарской губерн1п, въ общежительный 
монастырь, наименовавъ оный чагринскимъ Покровскоыъ жеискпмъ 
общежительиымъ мопастыремъ. Для припеиата1Йя во всеобщее извЬ- 
CTic объ учрея{деи1п означеннаго монастыря сообщить въ редакц1ю 
«Церковнаго ВЬстника».

Отъ Х^озлитвеипаго Управлетя при Св. Оинодп.-— Съ 
paspfjiHeniH департамента неокладиыхъ сборовъ, слуяющимъ въ 
гербовомъ его отделен!!! Ю. В. Реймеромъ составлено пздан1е 
устава о гербовомъ c6op1i, заключающее въ себЬ, сверхъ самаго 
устава со всЬми донолиен1ями и изм'Ьнен1ями еще систематический 
сводъ опредЬлен1й Правптельствующаго Сената, журиаловъ особой 
гербовой ROMMUcciii и разъяснеи1й всйхъ мипистерствъ и главныхъ 
управлен1й— по гербовому сбору.

Находя это издан1е иолезнымъ, кащь для справокъ вообще- 
такъ  и для разъяснен1Й могущ пхъ возникать на нрактикй недо- 
разумЬн1й по npaMbHCHiio гербоваго устава, Хозяйственное Управ- 
леи1е, по распоряшенпо г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, счптаетъ 
нужнымъ обратить па означенное издагпе впимап1е духовныхъ 
KOHCHCTopift, а равно и другихъ установлен1й и должиостныхъ лицъ 
духовнаго ведомства.

Издан1е это (бодЬе 50 листовъ) стоитъЗ руб. (а съ пересыл
кой 3 руб. 50 коп .) и продается въ департамеитЬ неокладиыхъ 
сборовъ, у  составителя, къ которому лица, желающ1я выписать 
эту кн и гу , и могуть адресовать письма и деньги.

Отъ Ностромскаго попечительства о бВдныхъ духовнаго
зван1я, съ разр^шен1я Его Преосвященства, Преосвященнййшаго 
Александра, Епископа Костромскаго и Галичокаго, объявляется 
благодарность настоятелю Галпчскаго Паис1ева-монастыря о. архи-



—  96 —

мандриту Митрофану и настоятелю KiiHcnteMCKofi ир1ютской церкни, 
онпценннку Вико,таю Бл1еитону за ревностное у<;ерд!е но соонра- 
jiiio HOih'epTBOiuiHifl въ пользу бЬдныхъ духовнаго звазВя.

О Б “ Ь Я В . / 1 Е Н 1 Я

СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1885 г. ИЗДАЮТСЯ
KIK'ITOMC^KIB ЕПАРШ АЛЬВЫ Я БВДОЖОСТИ ПО СЛЪДУЮП1(ЕЙ

ИРОГРАММЪ:

ОТДТЛЪ 1 й. ЧАСТЬ ОФФШ ДАЛЬНАЬ.
ВРЛВШ 'ЕЛъСТЕЕВВЫ Я РАСПОРЯЖЕНШ. а) Вы(ючайш1е 

ук;1зы. гразюты и рескрипты, касаюпцеоя церкви и духовен
ства- указы  II распоряжения Св. Синода и состощ ихъ  прп опомъ 
управ,тегпй, иод,к'жащ1С ооьявлмию по церквами.

б) Указы костромской духс.вной Koiicncropin п распорижетйя 
состояпц1Х'ь въ костромской enapxin духсДшо-учебпыхъ заведеп1й, 
духовнаго по11ечп'Г(ыьства и другпхъ учреждений, объявляемые по
жшастырямъ, соо1)рамъ и прпходазп. къ свъдъшю, или иелюлпешю.

в) 1!звлсчеи1я пзъ отчетовъ, журиаловъ и протоколовъ по 
Ddi.M'b уп[»авлеп1ЯхМЪ e iiapx iii, niyi'lnoniin обпд1й иптересъ и допускаю- 
ИН)1 оглашегие пхъ въ печати.

г )  Расл10{1яже1:пя граждаискихъ властей и учреждегпй въ кост- 
1и,1.м!'ь:ой c iiapx in , касаюпцяся монастырей, церкпеп, духовенства, 
иарпдпаго оиразовап1я, хриеттаиской благотворите,5Ы10Сти и т. п.

О Т Д М Ъ  2-й. ЧАСТЬ НЕОФФИПДАЛЬНАЯ.
ЕГ1АРХ1АЛЫ1АЯ СТАТИСТИКА, ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОПЯ И

ИРТОИЯ. Сп'Ьд'Ьп1я и замТтки о релшчозномъ и иравствеииомъ со- 
стоя1пи парода и срсдствахъ къ возвышегпю опагодомТетиыхъ ересяхъ 
прасколахъдо прсдразсудкахъ, суевТр1яхъ и пов'Ьр1Яхъ- о благочести-
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вы хъ  обычаяхъ и обрядахъ, о крестныхъ ходахъ, особенно чти- 
мыхъ святых'ь HKoiiax'j>, мощахъ св. угодниковъ и х. п. Oiiiicauie 
дрсвнихъ зам'Ьчательныхъ утварей церковиыхъ соборовъ, монасты
рей, церквей н проч. Жв;н1еош1саи1я настырен костромской церкви 
и д|)угихъ лицъ, оставивпшхъ в'ь ней добрую по себЬ память 
своею благочестивою vKiwiiiio п общенавпдатедыюю дйятелыюстпо. 
Вообще oriiicaiiie всего достопрпм'Ьчательнаго въ eiiapxiii.

. СОВРЕМВЛ11ЮЕ ОБОЗРВШЕ. Особенно замйчательнь!я про- 
поввди и иоучетйя изъ произносимыхъ въ церЕвахъ Костромской 
eiiapxin. С1!Йд'Ьп1я и суждегйя по воймъ прелметамъ и вопросамъ 
церковнаго свойства, пмйющ ииь современный иитересъ въ 1{(к;т- 
ромскон enapxiii. Разработка мЬстнаго р/ь Костромской eiiapxin 
церковнаго права. Свйдйгпя о панболЬе замЬчатсльпыхъ собьптяхъ 
въ костромской eiiapxin по вейлъ частямъ ея унравлегйя. СвйдЕ- 
нтя и суждегпя о замйчательныхъ явлшйяхъ церковной зкизпи въ 
другихъ епарх1яхъ, съ обращен1емъ особенпаго шшмаи!я на ихъ 
отпопнчйе вь костромской enajixianbiion жизни. Замйтки и отзывы 
о вновь появляющихся въ духовной и свйтской литературЬ замЬ- 
чательныхъ въ церконпомъ OTiioineniii со'ншегпяхт,, а равно о 
юмйчателвиыхъ и въ томъ пли вт̂  другомъ отпоннчии достойны хъ 
внимапгя духовенства и ирихожанъ костромской enapxiii журиаль- 
ныхъ и газетлыхъ отатьяхъ, въ особенности о кпигахъ , издавас- 
мыхъ для парода и т. и.

РАЗНЫЯ ИЗВ'БСТШ И ЗАШ зТКИ. Еорреспондешцн, ныниски, 
извлсчеш'я изъ свящепническихъ дневников!., вопросы, предлагае
мые служащими въ костромскомъ cnapxiaabHOM'b вйдомствА лица
ми па разръшелпе подлежащихъ въ иемъ учрсзкдсгйй, отнйты ре- 
дакц1н и т. п.

ОБЪЯВЛЕБТЯ книжный, промышлепныя и т. п.
Годовая цйна 4 руб. сер. съ пересылкою оо. благочшгпьмъ.
Частный лица могутъ уплачивать подписныя дцнытг за го

довой экзем1ы.яръ «Костромскихъ EnapxiaibH bixb Ведомостей» по
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срокамъ, небольшими настами всей подписной суммы, по 50 к. 
се]), и по 1 р. Отд'Ьльыые !ке ЛЖе «Костроыскихъ Епарх1альиыхъ 
Ведомостей» не продаютса.

Редакц1я ироситъ. пошгЬшить присылкою подписиыхъ деиегь, 
кто до сихъ поръ еще не доставилт. таковыхъ.

В О Д Ж Т Ж Ж с В
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ У Ч И Л И Щ Ъ .
(ПОСВЯЩ/̂ ЕТСЯ ПР4В0СЛ4В[̂О РУССКОр ДУХОВЕ[̂ СТВУ). 

Составилъ Гр. Ив. Еуляшпшйй.
Х.хрьковъ. ТппогРАФш И. М. Ва ш п л в ч и ка .

18 8 4  г. ц е на  за одипъ экземиляръ 50 к . ,— за десять эк- 
зеипларовъ' 3 р.,— за сотню экземпляровъ 25 р.

Адресъ: г. Харьковъ, редакц1я я?урнала газеты «Благов'Ьстъ», 
на Мало-Гончаровскоп улице, д. Малиновской.

Р Д З В ' В . С Т Х Я !
С.-ПЕТЕРБУРГСКДГО

СЛАВЯНСКАГО
Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А

въ 1885  году.
Г О Д Ъ  В Т О Р О Й .

Въ 18 8 5  году «ИоВВеТШ» будутъ выходить ежемесячными 
выпусками отъ 2 до 2 ‘ /2  листовъ.

Программа: I. Действ1я С.-Петербургскаго Славяпскаго Благо- 
творительнаго Обгцества и  другихъ Славянскихъ обществъ въ Рос- 
cin и заграницей. I I .  Славянское обозреп1е. Ш . Сдавянск1я библ1- 
ографичесдОя извесття. IT . Объявлеидя.
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Подписная годовая u,tHa для Bctxb подписчиновъ бозъ различ1я
въ Pocciii и заграницей, съ доставкой п пересылкой,

Д В А  Р У Б Л Я .
Сроет, годовой подписки считается съ 1-го января 1885 года. 

П 0 Д !Ш С 1 ;А  п р ш ш м л е т с я

()7> (1-1Ьтер6у])ту. въ позгйгцмпп .«С.-Петербургскаго Славяпскаго 
Клаготворительпаго Общества», на площади Алексапдрппскаго театра,

домъ Ай 7 .
Т А М Ъ - Ж  Е

изолпю подписываться па «ИЗБЪСТЫ» текущагп года по два руб.
за экземпляръ.

OmdibJ.bHhie нумера .̂ ИзтъспйГМ' по 20 коп. 
продаются въ ПассашЬ п въ книжны хъ магазпнахъ «Новаго Вре
мени» , въ С.-Петербургй и Москв'Ь, и въ Слазпшско.мъ Обпщств'Ь.

Н. И. Сттюхшгь. Редакторы; ,, ‘ ̂ П. И. Соколов'!..
lie  N° 8-го. Высочайшее повел'йгпе. Опр('д'Ьлен1я Се.я- 

тЬйшаго Синода. Отъ хозяйствениаго управлшпя при Св. Спиодб. 
Отъ Костромскаго попечительства о бйдпыхъ духовпаго зглипя.. 
Об'ьнвленкг.

Редатпорт евлщентш Г. И. Гусем.

Печдаать дозволаетса. Цепзоръ Каеедралы ш й прокиерей 1о;шиъ ПоспТлоиъ.

Коотрома. Тииограф .и .Хадронисева.



Е о с Т Р о М с к  I я

ЕМ РХШ ЬНЫ Я ВйД О Ю Ш ,
годъ 1885 ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯ'ГЪ ИЗЪ ДВУХЪ ОТД'ЫОВЪ.

Ц 'Б Н А  го д о в о м у пзда1ИН) К о с т -

р о н с к и х ъ  E im ])x ia a b H b iX 'b  З 'Ь д о м о с т е й

ч е т ы  р е  р у б . сор . 

0 0 . б л а г о ч ш ш ь ш ъ .

СЪ ц е р е с ы л и о ю

ПОДПИСКА принимается въ ре- 
д«кц1н Костромскпхъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей, въ г. Костроме, Царе- 
КонстантиновмпЦ переулокъ, д. свя
щенника Гусева.

Редслпия пршшмавтъ обтявленщ для напечатана въ Е.парх1альныхъ В'Ьдоыостяхъ съ 
п.5ат<по за строку или место «троки 10 кон. сер. за одилв раз'щ— 15 коп. сер. ва два раза е  
2 0  коп. «ер. за три раза.

ОТД'ВЛЪ 1. ЧАСТЬ ОМИЩАЛЬНАЯ.
ВЫХОДИТЪ ЕЖ ЕНЕДЪ ЛЫ К).

26 в №  9 "Ж . Ф Е В Р А Л Я .

И ЕАВИТЕЖ Ь С ТВЕН Н Ы Я РА СЛ О РЯЖ ЕН Ш .

Высочайшимъ указомъ, даинымъ въ 10 -й  день минувшаго 
января на имя каинтула росс1Йскихъ Императорскихъ и царскихъ 
ордеиовъ, Бсемнлостив'Ьйше сопричислены ?ьг ордену св. Влади
мира 4-й степени, за пятидесятил1>тню10 отлично-усердную службу 
въ духовномъ вБдомствй: npoToiepeii БлаговЬщенскаго собора г. 
Буя Ллпментъ Русат въ и священникъ Входо1ерусалимской 
церкви г. Солигалича Летрь Зпаменсшй.

( «Церковный В'Ьстникъ» № 6).



И Р О Т О К О Л Ъ
Востромской Духовной Нонсистор]й,

утвержденный .енарх1альный1ъ Преосвященнымъ 10 фенралн 1885 
тода, o()Z> ощ)ед')ьлтт тш:о6а а&ктя лтлМспшнпой части по

издашю у,Еост])омскихл> Епархгалытхъ Ведомостей'''.

1885  года января 16 дня, но указу Его Имнераторскаго Ве
личества, Костромская Духовная EoHCiiCTopia слуншли нредлой!ен1с 
Его Преосвященства, ПреоевященнВйшаго Александра, Епископа Еост- 
ромскаго и Галичскаго, отъ января 1885  г., слйдующаго содерша- 
н1я: «Снмъ предлагаю EoncucTopiii, совместно съ редакторомъ 
«Костромскпхъ Епарх1адьныхъ BlijicMocTCfl», определить способъ 

веден1я хозяйственной части но издан1ю оныхч> Ведомостей, а рав
но установить порядокъ сообщен1я въ редакц1ю 0 ффпц1алы1ыхъ 
сведен1й изъ EoHCiicTopiii, выяснивь при ЭТОМ!, каьчя именно изъ 
этихъ сведен1й доляшы быть доставляемы редамци для номеще- 
н1я въ Ведомостяхъ». Справка: Въ деле объ издан1п Еост[)омскихъ 
Енарх1альныхъ Ведомостей имеется OTHonieiiie редактора оныхъ 
священника Гавр1пла Гусева, отъ 8 декабря за As 18 , которыми 
проситъ Духовную KoHcncTopiio указать порядокъ, въ какомъ рс- 
дакц1я Костромскихъ Епарх1альиыхъ Ведомостей имВетъ получать 
изъ канцеляр1и Духовной Еонсиетор1и бумаги, предполож-енныя къ 
напечатагйю въ оффиц1альномъ отделе Епарх1альныхъ Ведомостей. 
П р и к а з а л и ; 1 ) Въ утверященной Святейшими Сгшодомъ программе 
издан1я Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей между прочими 
сказано; «Вопросы по хозяйственной части издахпя Ведомостей, 
когда последуетъ на это отъ Святейшаго Синода указъ , нмеютъ 
быть разрешены по совещан1и редакц1и съ KoHCiicTopieio и окон
чательно съ ближайшими епарх1алы1ымъ създомъ духовенства». 
На семи основан1и Еонсистор!я, обсудивъ вопросы c iii совместно 
съ редакторомъ Епарх1альныхъ Ведомостей, нолагаетъ; предоста
вить редактору по всеми вопросами, касающимся хозяйствен-
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ю й  частп' й зд ан к Ведомостей, войти для окоичательнаго ихъ pas- 
p'bmeaiH, во. совещание съ блцжайшимъ еъЬздомъ духовенства, а? 
до атото времени нриходъ и pacxojyb деиевь- записывать въ книги,, 
скреидениыя секретарелгь Емархлальнаго Apxiepea и модиисагшыа 
f]ro  Преосвященстш)мъ, ет> И[)вл0 я?еп1емъ архдер&йекой иечати, за- 
тЬиъ отчеты о приходе и расходе еудмъ представлять каждогодно 
Енарх1алыюму Apxie])eio, вооопрз я<е вт. веден1н отчетноети: етрого' 
держат]>ся нравилъ счетиаго устава, 2 )  Изъ KoHCiicTopiii, согласно 
утверждегиюй Енятейшямъ Еинодомъ программе Ведомостей и по 
указа5ию 320  ст. Уст. Д ух . Коне., долаиш исходить, для. паие- 
чатагпя въ оффшц'альноугь отделе опыхъ, а) Выеочайнпе указы , 
граиаты и рескрипты, касающ1еся церкви и духовенства, а также 
yiaisbi и распоря'женй! (Звятейшаго Синода и состоящихъ при немъ- 
ун[>авлен1Й, иодлежаице oirbairie iriio но церквамъ; б) указы  Еост- 
piiMCKofi Духовной EoHCiicTopin, объявляе.мые по монастырямъ, со- 
бо[)амъ и ириходамъ къ  сведен[ю, или исполиен1ю; в ) пзв.лечен1я 
изъ отчетовъ, журналов'!, и иротоколовъ KonciicTopiii, имеющ1я 
обнцй иитересъ п допуснаншця oraaniciiie ихъ въ печати; и г )  
распоряжен1Я траждаискихъ властей и учрежден{й въ Костромской 
c iia p x iii, касающ1яся монастырей, церквей, духовенства, народиаго 
образова1Пя, х 1)нсттанской благотворительности и т. п. Для сего 
установляется такой норядош.: Все вышеозиачеиныя сообгцен1я 
доляхны быть отсылаемы въ редакцпо, при бумагахъ отъ консп- 
cTopiii, въ кои1яхъ, удостоверенныхъ подтшсомъ члена, секретаря и 
столоначальника, при томъ дшнь по прямо выразкеннымъ резо- 
лютцямъ Его Преосвященства, или Г10ста110влен1ямъ конспстор1и 
относительно отсылки въ редатицю того или другаго сообп1;ен1я. 
Отстуилетпс отъ этаго посл'едпяго прави.га дол.чшо быть допускаемо 
только при сообщен 1яхъ, имеющн.хъ часто повторяться, каковы 
наприм. сообпцчия объ открьпти и замещетли священноцерковно- 
служительскихъ впканслй, объ определен!!! и смещен!и должпост- 
ныхъ по e iiapx iii лиц!., о награ'ждеы1и духовпыхъ и светскихъ
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лицъ за заслуги по Кострампкому епарх{альыоА]у л'Ьдо^нству и т, 
ц., о чемъ въ цепродо.'1жител!люмъ кремеии имЬетъ быть состав
лена въ консисто[пи особая записка. Проакты еообщепгй должнь! 
сосредоточиваться въ 4 стол'Ь консисторской канцеляр1и, откуда 
указаниым'Ь выше порядко.пъ, еяптшдбдыю въ субботу, и дол/кны 
быть отсылаемы въ редактц.ю. ЗатЬмъ при обсуждойп пастоящаго 
д’Ьла усмотрена необходимость вь разрЬшипп сл'Ёдующпхъ вопро- 
совъ: а) будетъ ли канцелар1Я копспстор!!! получать отъ редакц1и 
какое либо вознаграждегйс за своп труды по cooripaniio и сообпш- 
н1ю свйд'Ь1пй  д.1я напечатай!»- в'ь оф(()иц{альиоиъ отд'Ьл'Ь В;Ьдомо- 
стей, и б) оставить ли въ сил’Ь сулцествушпий въ копспстор!и 
порядокъ, по которому пиркуляршле указы  'п расш;рягкен!я епар- 
х!альнаго упразлегпя, на получаегяые каждо-го.'но отъ церквей п 
монастырей взносы по 1 руб., печатаются п рассылаются ко 
всЬмъ мопасты]жил> п дершяыгь. Но атпмъ воп[;осамъ ш гбють 
быть составлены Конспсторбею особыя coo6paa?eu!a. при чемь пред
полагается объявить их'ь, чрезъ папечатшпе въ Епарх!альпыхъ 
В'Ьдомостяхъ, монастырскпмъ начальствам'ь п благочиииымъ, съ 
тЬвгь, чтобы первые, по сов:Ь]цаи!и съ старшею брат!ею и сестра
ми, а посд'Ьдн!е съ паслюнтелямп це])1шей вч> ихъ округахъ пред
ставили по сему предмету свои отзывы. Иостано!!леп!е cie, по 
утвержден!!! оиаго Ь!го Иреосвящепс/гвомъ, напечатать въ Епар- 
х!альныхъ ВЬдоаюстяхъ.

С Ж Н О Д А Л Ь Н Ы Я  К Н И Г Е .
Въ сйнодальныхъ книж ны хъ лавкахъ, въ i^ocB s t й С .-П етербург, 
(въ  МосквЬ— въ здан!п синодальной тппограф!и, въ С.-Иетербургб 

— въ здап!и Св. Синода)
И Ъ Ю Т С Я  в ъ  ПРОДАЖ И СЛЪДУШ ПЦЯ КНИГИ:

РУБ. коп.
о  вщпь V жизни xpiicmianc-KOu. св. Гсииад!я, 

патр!арха констаятиногп)льскаго, грашд. п. въбум . , —  4
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В'Ь сей б[)0 !Ш0 [)’Ь еаключается иазид<ш]е Х1.)Ист[ая,!Шу в'ь B iip t 
и добрых'ъ д’Ьлахъ. Озиачеияое творен1е св. Геннад1я, въ перевд. 
на славянский языков, напечатано было но повел'Ьтпю даря Алыну^я 
Михайловича и но благосдовшию 1ооифа, naipiapxa московскаго, 
въ 7157 (1 6 4 9 ) г., въ Москва, при краткоиъ катихнзисъ, издан- 
номъ нодъ заглав1см,!:

«Собрата.' кратк!Я науки о артикулахъ вАры»; но такъ какъ 
старинный текстъ для чногихъ читателей въ настоящее время не 
довольно вразумите,тенъ, то нрнсоединенъ къ оному переводъ на 
руССКОМЪ ЯЗЫКА.

ТА ше брошюры церковной печати продаются по той .ше
цАнА.
Статьи изъ теюрепШ св. Днмитрш., .мищюполггта Росшод- 
скащ граащанской печати вь бумагА.

Молитвы исповАдатпя къ Богу отъ человАка, по- 
лагсцопци'о ciiacenia нача.ю . . . —  3

О псповАдан1и грАховъ и св. нричащеи1п , —  3
Бнутреингй человАкъ въ клАтп сердца своего уедп- 

нетгь поучаюпд.'я н моляпд'я втаинА . . —  3
Богомысдепное разиыпглшие о пресвятыхъ стра- 

стяхъ Господа гнипего lucyca Христа . . —  1
ЦАловагпе ранъ Господа нашего lucyca Христа на 

всяк1Й день . . . . . —  1
За что Бога благодаритп . . . ■—  1
ДАла богоугодный . . . —  1
Богодуховное наставден1е хрпст1анское . . —  1
Врачевство духовное на смущен1е помысловъ . •—  3
Содершагпе сей брошюры составляютъ: краткая пазидан1я 

христ1аниыу и указаы1я ему способовъ къ огражденш себя отъ 
омущелпя худыми помыслами.

Ал(/)авитъ духовный, церков. печ. въ бум. , —  30
гражд. печ. въ бум. . —  30
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Ёппга cifl, содержащая кратк1я наставлеш'я о вйрЬ и нрав
ственности хрнсттанина, принаддежитъ къ шшбол'Ье распростра- 
Неиным'ь въ средЪ любителей духовно-нрав(;твсннаго нтиия, какъ 
въ настоящемъ полномъ ея составь, такт, и въ отдЬлвныхъ 
статьяхъ. Заключительная статья «Алфавита духовнаго» —  «Пять 
ст'ихослов1й рачительнаго къ Боту Bonieiiia». составляетъ особенно 
замъчательный образецъ молитвеииаго обращеы1я человЬка къ Богу 
или благоговЬйиаго съ Нимъ собесЬдоваы1я.

Отд)ьльныл брошюры изъ сен книги: гр. иеч. въ 16 д. л., 
въ бум, кореш.

Духовный алфавитъ. О етке точ1ю единомъ Гос
подь радоватися иодобаетъ, а ие о тдЬниыхъ м1ра сего 
вещахъ . . . . . —  2

О еже всегда каятися и плакати о согрЬигетпяхъ 
своихъ въ юдоли сей плачевиЬЙ. О е?ке блюстися смЬха, 
11раздиослов1я же и кощуиствъ . . . —  2

О еже не зЬло скорбЬти въ скорбныхъ. О еже не 
сребролюбствовати, по на Бога точ1ю сдниаго имЬти 
yiiOBanie . . . . . —  2

О еже ПС гордитися ни единою веищо въ вЬцЬ
семъ. О еже блюстися во всЬхъ вещехъ суетиаго ве- 
лехвален1я . . . . . —  2

О е;ке не гнЬватися и не памятозлобствовати ни 
на кого же. О еже ие завидЬти кому ни во единой 
1ЮЩИ сего Mipa. О еяге предпочитати постъ, и имЬти 
во всемъ В0здернгаи!е . . . . —  2

О е?ке ие уязвлятися лицами, и не иорабощатпся 
иохоттю плотскою. О ея5с памятствовати всегда смерть 
и не прельщатнся тлЬнными сего м1ра вещьми. О еже 
не осуягдати кого инаго, но паче своя зрЬти злая .. —  2
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О'ГЬ ГиСУДА1Ч'ТВЕННАГО БАНКА.

Пра1!.хсше гоеударствепиаго банка имКетъ честь довести до 
свКдК]пя публики, что по произведенному 5 февраля 1885 года 
правлеи1еит, банка тиражу 4 %  билетовъ госуд. банка (иеталличе- 
скихъ) 3 и 5 вынусковъ назначены кт> поганнмпю билеты за 
нижеслБдуюпцпш нумерами.

24 тиражи.
3-го ВЫПУСКА 1861 г. 

3-е деелтгиппне 
нумера билетовъ включит 

съ

23 тиражи.
5-го ВЫПУСКА 1862 г.

3-е десятилтшб 
нумера билетовъ мглючит.

751 ПО 800 съ 3,151 ПО 3.200
3,951 4,000 3,851 > 3,900
5,701 > 5,750 4,991
6,151 ъ 6,200 4,994
7,651 7,700 6,001 » 6,050
8,958 8,959 9,551 > 9,600
8,961 11,601 > 11,650
8,970 12,552 з> 12,553
8,973 12,557 12,558
8,980 12,560 12,561
8,983 12,563 12,567
8,985 12,569 12,575

16,201 > 16,250 12,577 12,580
18,951 19 ,000 . 12,582 12,583
22,301 » 22,350 12,585 12,587
23,101 23,150 12,592 > 12,596
23,151 23,200 12,599 12,600
23,551 23.600 13,251 ъ 13,300
29.351 13,751 13,800
30,951 31,000 14,101 > 14,150
31,451 31,500 16,101 - 16,112



32,401 ^ 32 ,450 16,401 ъ 16,450
34,051 34 ,100 19,251 19 ,300
34,351 » 34 ,400 23,001 » 23 ,050
36 ,251 » 36 ,300 23 ,901 » 23 .950
36,601 » 36 ,650 28,601 » 28 ,650
39 ,151 »' 39 ,200 29 ,651 « 29 ,700
Всего 986 билет. 34 ,851 у, 34 ,900
и му 29 5 ,80 0  руб. 36,901 » 36 ,950

37,151 » 37 ,200
39.501 » 39 ,550

Всего 948 билет.
На сумму 2 8 4 ,40 0  руб.

Уплата капитала по симъ билстамъ будетъ производиться 
нсключительно въ государствениомъ баикВ, въ С.-ПетербургЬ, съ 
1 августа 1885 года. Предъявляемые къ уплатЬ билеты долж'ны 
имЬть вс'Ь, ирпнадлежааце къ нимъ, купоны. За иедостающ1е 
купоны стоимость ихъ вычтется пзъ капитальной суммы, причи
тающейся по билету (Церковный Вйетиикъ J\'s 6).

Содериан1е оффяц1альнаго Ns 9-го: Высочайш1я награды. 
Протоколъ EocTpOiMCKofi духовной KoncHCTopin, по д'Ьлу издан1я 
Костромскихъ Епарх1алы1ыхъ В’Ьдомостей. Спнодальныя книги.
Стъ Государствсннаго Байка.

Редакторъ свящеипшя Г. И  Гусевъ.

Пвча^'ать дозвадиется. lleiiaoj». ,Каоедра.!1Ы1ЫЙ npowiepeii 1оаШ1ъ Поеп'Ьловъ.

Кострома. Типография Андронинона.
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ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
ГОДЪ 1 8 8 5  ПЕРВЫЙ.

ОТДМ Ъ П- ЧАСТЬ ИФФЕЩ АЛЬНАЯ.
выходить ЧРЕЗЪ ДВЬ НЕДЬЛИ.

26-го № 5-t. ФЕВРАЛЯ.

ОТЪ РЕДАКЩИ
К Ъ  Н А Ч А Л У  П Р 0 Д 0 Л Ж Е Н 1 Е .

Сообщая разныя иноепарх1а1ьныя и звй с 'ш , редакц1я «Еост- 
ромскихъ Епарх1а.11ьныхъ Б'Ьдомостей» съ т'Ьмъ вййст 'й ожидаетъ, 
что интеллигентное духовенство Еостромской'епарх1и и съ своей сто
роны так!не не откажется сообщать въ Епарх1альныя Ведомости 
изв'Ьст1я о пропсшеств1яхъ въ мйстныхъ сферахъ и въ местной 
жизни, выраягающихъ современные епарх1альиые интересы и илдю- 
стрирующихъ провинц1адьиую рябь текущей епарх1адьной жизни. 
Въ жизни н'Ьтъ мелочей, и тймъ болйе мелочи отсутствуютъ въ 
жизни релй1тозно-церковной и церковно-приходской. Здйсь самое 
отсутс'ийе какихъ-лйбо происшеотв1й и переи'йнъ есть уже н^Ьчто 
диковинное и заслуживающее онов'Ьщен1я. Брат1е и сослужнтели, 
вы считаетесь «непосредственными свид1втелями религ1озно-нравст- 
веинаго и духовнаго состоягпя народа», наблюдаете же вы что- 
нибудь въ средЁ вашихъ прихожанъ и въ вашей собственной 
средь въ отиошен1и цсрковно-редиг1озномъ испытываете, конечно, 
то или другое впечатлЬн1е отъ происходящаго на глазахъ вашихъ 
и наблюдаемаго вами,— есть же какой пибудь смыслъ въ томъ,
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'ЧТО совершается отъ времени до времени и ироисходптъ на гла- 
вахъ ваш ихъ и иногда съ вашего благословен1я и при вашемъ 
участ1и. Вотъ о всемъ этомъ и благоволите сообщать кзвЬстгя въ 
редакщю. Въ Костромской e iiapx iii есть районы Ыерехтшпй, Галич- 
ск1й, Солигаличск1й, Чухломсьчй, Буйокйй, Еологривскйй, Кадуй- 
сгйй, Парфентьевсгпй, Ветлужшпй, Варнавиислйй, Макарьевск1Й, 
Ю рьевещай, J ly x c K ii,  Еинешемсгйй, Плесск1й, Вичуж скШ , Писцов- 
c iiif l,  Больше-Сольс1Пй, Жолвитиишпй и др. Не ,^улусы‘‘' же они, 
въ которыхъ не о чемъ сказать или написать въ назидаи1е своихъ 
сосЬдей. Въ числ1 ихъ  есть мБста т и х 1я и есть п ун кты  бойгпс; 
и  въ тЬхъ  и въ другихъ церковно-приходская жизнь проявляется 
по своему, сообразно съ общими местными услов1ями и естествен- 
нымъ характеромъ мВстныхъ обитателей, идетъ непрерывно и по 
временамъ показываетъ особенный подъемъ. Было бы любопытно 
им1ть пер1одическ1я св'ЬдЬн1я о всйхъ признакахъ епарх1альной 
ж изни, независимо отъ оффиц1альныхъ донеоенгй въ порядк'Ь 
административномъ, хотя ради пр1ятнаго cosnania о томъ, что 
и мы, въ Еостромскихъ предБлахъ свЬта Бояшяго, ягивемъ не без
результатно.

Въ ч и сл ! епарх1альнаго костромскаго духовенства есть и 
авторы, имена которыхъ нер'Ьдко ф игурируютъ въ разеыхъ ду- 
ховныхъ и даже св'Ьтскихъ газетахъ и журналахъ, и для которыхъ 
составить двЬ-три корреспонденц1и въ м'Ьсяцъ для м1щтпыхъ Епар- 
x iaльны xъ Ведомостей было бы, безъ сомн'Ььпя, д'Ьломъ одного-двухъ 
часовъ. Редакц1и известны съ этой стороны довольно мнопе изъ 
лицъ духовныхъ Ео(угромской enapxiii, наприм. прот. о. 0. L ,  свящ.
O. 0. П. Г ., А. С., А. Л ., А. Л ., В. Я .,П . С., I I .  В., П. А ., П. П .,Н .
P. и др. Они подразумевались редакц1ею въ передовой статье Лё 
1-го Костр. Еп. вед., выражавшей упован1я и p ia  d ;s id e r ia  ре- 
дакц1и; на нихъ  редакц1я и по-сейчасъ не иерестаетъ расчиты
вать. Отъ сочувств1я и поддержки е!1арх!альиое издаи1е лишь
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цв1;ло-би. Ck, . что dodpo,. или что красно, но еже жтпи 4ри~ 
тт вкуть и въ единомыелш и въ обя!;ен1и слова. Такое вваимо-- 
oTHOiiienie благопр1ЯТНО, яко роса А&рмонская, сходш щ я на горы. 
Сюнсшл: яко шамо т т т да Господь йлагословенге и ж и т т  
до efhKci. (Пс. 1 3 2 , 1 — 3)..

Ц ЕРК О ВН Ы Е ПРИХОЖ АНЕ 
и п редм еть! й х ъ  со в р е м е н н ы х ъ  заб о ть .

П РО Д О Л Ш ЕШ Е. ( * ) ,

Что такое церковный ириходъ и кото слЯдуотЬ: разум'Ьть подъ 
Ю!екемъ щ 'рковныхъ прихожанъ?

11,ерковный П}шходъ есть,— как'ь сл'Ьдуетъ это изъ предыду- 
.щаго разс.адот})Длпя,— часть того неизчис.шмаго, какъ  звезды на 
licfyli, НЛП какъ  песогь на берегу моря, общества благочест{я, ко - 
торое называется святою Церков1ю Христовою- церковный приходъ 
есть п'вкоторый, бол'Ье или мен-Ье многочисленный, кружокъ в-Ь- 
руюпцгхъ, заинтересованный общимъ дЬломъ благочест1я и им'Ью- 
Щ1Й своп неотъемлемый права, которыя утверждены и ограждены 
закоиомъ гражданскими и церковнымъ (канонами церкви). Види- 
мымъ выра/ксгйеыъ единства этого круж ка благочест1я, называемаго 
Г(,ерковпымъ ирпходом'ь, служить приходская церковь, мЬсто по- 
временпыхъ благочестивыхъ собрагпй членовъ круж ка по побуж- 
ден!ямъ благочесття и нредметъ ихъ попечен1й и заботъ. Въ со- 
став'Ь этаго круаиш благочес'ыя, иазываемаго церковнымъ прихо- 
домь, разлнчаютъ двЬ половины, соедииенныя между собою не- 
(|бходпмымъ взаимоотпоше1иемъ:, собственно церковные прихожане, 
5йряие различныхъ иоло-жетпй, причисленные къ  изв'Ьстной церкви, 
на случай пеобходимыхъ требъ благочесття, и приходск1е церков
ники, или приходское духовенство, называемое церковнымъ кли-

( * )  Еостр. Ей. ВЬд., часть иеоф.,— Х Ш  2. 3.
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ромъ и блий?айпшм'Ь образомъ заведующее приходскпмъ храмолъ, 
какъ  общимъ средствомъ своей пастырской практики  относительно 
прихожанъ. Mipsine, числящ1еся по церковиымъ книгамъ извЬсТ' 
наго храма и имеюшде местояштельство большею част1ю въ ок- 
рестностяхъ его, составляютъ въ церковномъ приходе часть спа
саемую, отправляющую Д'Ьло благочест1я, ей самой спасительпое; 
а приходские церковники составляютъ, по сравнеы1ю съ мирянами, 
часть спасающую и управляющую деломъ благочест1я, совершае- 
маго церковными прихожанами.

Прихожане суть такъ сказать масса, подлелкащая действ!ю 
спасительной благодати Бояпей, служащей осиован1емъ дЬла бла- 
гочест1я, а приходимй кляръ есть оргаиъ божествепиой благодати 
и ответственный иредъ начальствомъ правитель своихъ прихожанъ 
въ отношеий! къ  благочест1ю. Прихожане имъютъ всегдашнюю по
требность въ церковнике или свящеыиике, а свящеыиикъ распо- 
лагаетъ эапасомъ средотвъ, годныхъ на всякую  потребность ири- 
хожанъ въ деде благочесття. Прихоапше суть духовныя дети, ио 
oTHomeniio къ  приходскому свящ еннику, а приходшйй священникъ 
есть духовный отецъ отиоситедьно своихъ прихожанъ. Такимъ об
разомъ въ церковномъ приходе, видимымъ выражси1емъ котораго 
служитъ приходшйй храмъ (подобно тому какъ  видимымъ выра- 
жен!емъ семьи бываетъ, что называется, «семейный очагъ») ,  есть 
непременно две части, стоящ1я при одномъ деле благочест1я и 
имеющ1я нужду соблюдать полное coniacie въ немъ, для общаго 
успеха въ немъ и для общей пользы отъ него.

Теперь и ясно видно то, что такое церковные прихожане, въ 
отлич1е отъ приходскихъ церковниковъ. Церковные прихожане во
обще суть предиетъ пастырской практики  приходскаго священника 
съ его обязательными помощниками,— это домъ Боайй или, лучше, 
горница Бож1я, неуоьпшыр^ъ стражчзмъ которой ириставленъ свя
щенникъ, iepeil Бож!й. Въ дому Бож1емъ, т. е. во ]5селеиекой 
церкви Христовой, такихъ горницъ, обителей многое множество, и
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во вс1,хъ ихъ обитаетъ одниъ и тогь  же Духъ Свитый.
Что такое ньшЪ церковные прихожане, по свид'Ьтеньству опы

та, и HtjMB имъ надлежитъ быть, по иде'Ь своей?— вотъ вопросы, 
p'bnieiiie которыхъ послужитъ намъ переходомъ къ разсмотр1̂ 1Йю 
совремеиныхъ задачъ церковно-приходской п ракти ки .— Приведемъ 
слова одного нашего ученаго (Чичерина), проливающ1я свЬтъ на 
современное cocTOsiHie церковно-приходской единицы. «х1ы готовы 
признать солидарность людей даже въ чисто-физической области, 
напрнм’Ьръ при взаимиомъ ст[)ахован1и имугцествтц но начало 
нравственной солидарности сделалось для насъ неионятнымъ. Для 
людей настоят,аго времени, погруженныхъ въ индивидуалпз.мъ, вы- 
сок1й смысдъ этой идеи затемнился. Меж,ду тЬмъ, нравственная 
связь установляегъ между людьми гораздо TicHiiDiimee единсн1е, 
нежели KaKie-бы то ни было матер1альные интересы. 11>ла раз- 
общають лица, нравственное же начало связываетъ ихъ въ одно 
духовное ц'Ьлоо. И если въ экономическихъ отношенгяхъ наука 
вездЬ открываегь сл'Ёды всепроникающей солидарности, то тЁмъ 
болЁе это имЁетъ мёсто  в ъ  раскрывающемся предъ взоромъ мы- 

слящаго ума нравственномъ M ip i» . Переходимъ отъ относительнаго 
къ  предмету нашему.

НыиЁ церковно-приходская единица, или церковные при 
хожане представляютъ собою, въ ' большинствЁ сдучаевъ, внешнее 
соединен1е многихъ лицъ, которымъ совсЁмъ н&достаетъ внутрен- 
няго единства, духовной солидарности. НынЁшн1е церковные при
хожане соединены относительно приходскаго священника, который 
у  нихъ одинъ, и у  которого одного они стараются быть «на 
д ух у» , относительно храма, на который бываетъ сборъ пожертво- 
ваи1й съ пихъ. Что же касается ихъ самихъ, то они, большею 
часттю, совсЁмъ не знаютъ другъ друга и не пмЁютъ никакого 
взаимцаго общен1я.

НынЁшняя церковко-приходская единица или, такъ называе
мые, церковные прихожане представляютъ своею совокупносттю
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собран1е в1>рую1цпхъ мужей, жеыъ и дЬтей, coOpaiiie семействъ, 
извЬстное ко.шчество дойовъ, значащееся по церковио-приходскииъ 
книгамъ пзв’Ьстиаго храма и м й ю щ е е  нужду въ (церковнодп>) 
E.Hipf> ИЛИ ПО крайней м1>рЬ въ прпходскомъ священник'Ь, постав- 
леннойгь Еъ этому храму. Общмпя же между самими членами 
церковно-приходской единицы, взаимоотиоппчйя, а тЬмъ болЦе 
Бзаимод’Ьйств1я для p t e l i  обпщго Д'Ьла,— одиимъ словомъ внут- 
ренняго единелпя, выражающагося въ созпадйи ц'Ь.1и своей соеди
ненности, въ coiviauieiiiii относительно средстнь къ достижен1ю 
сей ц'Ьли, въ дружномъ д'Ьйствоваи1и на общую пользу свою, ко 
благу BcliX'b и гникдаго въ съоей сред'Ь, въ обмйиЦ опыта и y c n t -  
ховъ, ир1обр:Ьтаемыхъ каждымъ члено.мъ при еамостоятельномъ 
д1>Йствовани1 у  обпци’о д'Ьла,— этпхъ и т. под. свопствъ нстпн- 
наго общества почти совс '̂Ьзг.!, не замъчается въ современной цер
ковно-приходской единид'Ь, называемой це[жовпыип ирихояншами. 
А если и есть по м'Ьстамъ, именно въ седьскихъ приходахъ; то 
въ самой первопача.11Ы10й и простой формЬ сосЬдскаго знакомства 
н еосБдской Бзапмопомощи. ДалЬе же сего внутреннее, свободное, 
духовное II неирпнужденное общсн1е между членами церковно
приходской единицы пока вообпщ- не простирается въ  сельскихъ 
приходахъ нашей eiiapxiii. А посмотрите на городскихъ церков- 
н ы хъ  прпхожанъ съ интересующей насъ стороны, и вы  увидите 
здЬсь полное oTcyrcTBie между ними той солидарности отиосите.1ьно 
Д'Ьла благочест1я , о которой ска.зано въ  вы ш еприведеш ш хъ сло- 
вахъ  русекаго ученаго. Сеч1ьск1е церковные прихожане еще чувст- 
вую тъ , что на вс'Ьхъ нхъ и на каждомъ въ отдЬльности лежить 
обязанность благочестивой жизни и душевнаго сш1сен1я, положен
ная самимъ Господо.мъ Богомъ Создателемъ, они еще обнаружи- 
ваю тъ интере-съ къ нредметамъ благочест1я и заботливость о спа- 
сен1и своей душ и, они .зюбятъ слуш ать про божественное и душе
спасительное и говорятъ между собою въ часы досуга и благоду- 
Ш1Я Обь этихъ предметахъ; сши еще хорошо знаютъ свой приход-
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СК1Й храмъ, считаютъ попечен!» о немъ (•нопмъ не отлоишнм'ь 
-долгомъ;— они пособлнютъ другь другу въ обстоятельствахъ и 
нужд'Ь,— они подаю'гь «Христову мплостиыу», они вЬрятъ своему 
приходскому батюшк’Ь, советуются съ нимъ и рады, рады бы- 
ваютъ, когда оыъ посбтитъ ихъ не ради прибытка своего, а по 
дупгЬ, по пастырской любви и иопечительности о нихъ, о душев- 
HOiMb cnaceniii их'ь. Они посЬгцаютъ се?гЗыо своего приходскаго 
батюшки, равно какъ и семьи духовенства бываютъ въ домахъ 
ихъ. Ничего похо/каго на эту несоинепную, хотя, правда, перво
начальную, простую и самую безъискуствениую, самую перво
бытную солидарность, замечаемую въ сельскихъ церковныхъ 
прихояганахъ, вы не увидите у  церковныхъ прихожанъ городскихъ, 
въ большинстве случасвъ. Бъ городскихъ церковныхъ приходахъ 
дело благочест!я считается деломъ серьезнымъ только некоторыми 
членами, но далеко не всеми, и оно ведется ими въ тяхомолку, 
кашдымъ про себя. Большинство же городскихъ церковныхъ прихо
жанъ ограннчпваетъ свою принадлежность къ церковному при
ходу повременнымъ быван!емъ въ прнходскомъ храме за богослу- 
жен!емъ, подачками на церковную тарелочку и на свечку и 
чанде однимъ повременнымъ обращен1емъ къ  приходскому свягден- 
н ику  за совершезпемъ требъ, напримеръ, исповеди, крегцен!», 
молебна и т. под. Общен!я же другь съ другомъ по побушден!ямъ 
релипознымъ городск!е церковные прихожане не и.меють; у  нихъ 
замечается отоутств!е общей зацитересованности деломъ спасен!я 
души и полное отсутств!е сознательнаго и преднамереннаго взан- 
модейств!я, въ этомъ отношен!и, иницзативы и взаимопомощи.

Ботъ типы  современныхъ церковныхъ прихожанъ. Вогь ма- 
тер!алъ ,для действ!я благодати Св. Духа чрезъ Его органовъ, прн- 
ходскихъ пастырей. Очевидно не во вс’Ьхъ елементахъ свопхъ оыъ 
одинаково воспрзпмчивъ къ  силе благодатно!! и споеобенъ подда
ваться ей. Но это не даетъ намъ повода унывать и сомневаться 
относительно благонадежности всъхъ церковныхъ нрихож!1нъ для
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царства Бож1я. И cyx ia  кости животворигь Духъ Боиий, который 
ношашесл вверху воды,— бездны, при начала творен1я. И безплод- 
ныхъ Велш Богь нашъ дiiлaeтъ плодоносными и даже многоплод
ными. Будемъ служить сему церковно-приходскому плодотворе1ню , 
сколько отъ насъ зависитъ и намъ дано.

Будемъ служить не смущаясь преждевременно затруднен1ями, 
уныло говоря: тпо отвалить намъ камень отъ двери гроба, 
камень бо велш згьло.

Гусевъ.

СЛАВЯНЕ— НАШИ Б Р А Т Ь Я  СОПЛЕМЕННИКИ. 

Историко-этнографическ!й очеркъ.

( продолжеш е) .  ( * ) .

Выть и обр&зовамтсть южныхъ славянъ въ VI, V II вв. и позже.

1 ъ  числу славянскихъ народовъ, южныхъ и югозападныхъ, 
принадлежатъ теперь: Болгары, Сербы, Хорваты и Хорутане (Сло
венцы). Отъ Славянъ с^&верозападныхъ они отделяются простран- 
ствомъ, на Еоторомъ шивутъ Румыны (Молдаване и Валахи) и 
Мадьяры. На югъ Славяне сос'Ьдятъ съ Греками, Албанцами и 
Итальянцами, но все-таки границей ихъ служитъ Черное море и 
отчасти Архипе,11агь, на ЗанадА— Адр1атическое море. Съ какого 
времени утвердились Славяне въ этомъ пространстве, определить 
невозможно. За достоверное можно считать, что они были здАсь 
народомъ осАдлымъ уже въ первые вАка эры христ1анской, отчасти 
входили въ составъ импер1и Римской, отчасти живя независимы-

( * )  Еост. Рлирх. ведом., ч. неофф. As 4.
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ми общинами. ВодворенГе Славннъ въ иредЬлахъ Римской импер1и, 
начавшись уже въ то время, когда Римская импер1я была грозная 
и могущественная, ка гь  говорятъ, всесветная, т. е. съ конца 2-го 
в. нашей эры, совершалось бе»ъ особеннаго кровопролит1я, путемъ 
мирными. Большею част1ю, съ соглас!Я самого правительства Рим* 
ОКОЙ импер1и, переселялись въ ея пределы славянсгйе роды и за
нимали отводимыя имъ для жительства места. Они скоро стано
вились здесь гражданами импер1и, служили въ войске. Впосдед- 
cTBiti для Восточной импер1и давали изъ среды себя Ммператоровъ, 
каковы: Юстинъ и 10стин1анъ, вождей, какъ наир: Оногоста,
Доброгоста, Всегорда, Своруна, Велизар1я (Величара), Татьмира и 
др. Съ Т  века водворен1е Славянъ на Балканскомъ полуострове 
получило характеръ воинственный. Съ этого века славянск1я дру
жины делаютъ бурныя вторжен1я на полуостровъ. Мнопе древнге 
В1ш н т 1йс1ие писатели, какъ  Е1арцеллинъ, IIpoKoniii и  др., разска- 
зываютъ о разныхъ ушасахъ, которые наводили Славяне на войска 
Импер1и, и о ихъ варварскомъ поведеьйи въ Импер1и. Некоторые 
писатели говорятъ о необыкновенной удали и воениомъ искустве 
Славянъ, водворившихся въ Импер1и, о той опасности, которая 
постоянно угрожала мореплавателямъ на водахъ Адр1атическаго, 
1оническаго, Эгейскаго и ЙГраморнаго морей со стороны Славянъ 
въ течен1и несколькихъ столеый. Балканшпй полуостровъ, посте
пенно наполняясь Славянами съ Т  века, въ Y I I  столет1И уже въ 
большей своей части назывался Словен1ей. Въ T I  веке происхо
дили новыя переселен1я Славянъ въ пределы Импер1и изъ-за Ду
ная и продолжались въ V I I  и V I I I  векахъ. Съ V I и V I I  вв. на
чинаются обстоятельныя сведен1я о восточной половине юго-за- 
падныхъ славянъ.— Обширное пространство, на которомъ обитали 
югозападные Славяне, въ прододжен1е вшогихъ столетий представ
ляло глушь равниеъ, горъ и долинъ съ непроходимыми лесами и 
болотами. Только въ некоторыхъ местахъ дикая природа была 
оживлена образованной жизн]ю: у  береговъ морей были кое-гдй
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города PimcKie и Гречеш е, внутри края кр4,пости оъ окружаю
щими ихъ валами. Въ л'Ьсийгыхъ и болотистыхъ отчинахъ своихъ 
обитали Славяне жильями, разбросанными на большомъ разстоя-
Hin одно отъ другаго., отчего и занимали большое пространство.
Отъ этого Прокоп1й и имеиуетъ ихъ a^opoi (Споры). Всюду они 
являются какъ  народь BeMHefliabHecKiii, следовательно постоянно 
оседлый. Основан1емъ оседлости, или первоначальной формой ея 
была жизнь хуторская. После на месйз хутора явля.1юсь село. 
Это ясно изъ множества назван1й селъ, образовавшихся изъ именъ 
родоначальниковъ. Вследств1е размной{сн1я населен1я являлась нужда 
выселяться; образовались новые хутора и изъ нихъ седа. Впро- 
чемъ образовывались села и для целей промышленныхъ и рели- 
позныхъ; они Илмели характеръ городовъ. Необходимость я?е за
щищаться отъ враговъ повела за собой постройку укрепле]пй—  
городовъ въ корениом'ь смысле слова. Въ древнейшихъ сведен1яхъ 
нета и помину о городахъ; но позже упоминается о нихъ все 
чаще и чаще.

Изъ сказан1й древнихъ писателей зиаемъ, что Славяне за
нимались скотоводствомъ и земледел1емъ. Византхйййе писатели 
описываютъ воиновъ славянскихъ храбрыми, ловкими, быстрыми 
въ беган1и, искусными въ единоборстве, искусными биться въ 
ущельяхъ, славными стрелками, отчаянными, хитрыми, жестоки
ми. Между воинами бывали и женщины. Войско сдавянъ было 
цреимуществеино пешее. О всадникахъ упоминается редко. Про- 
Konift говорить, что Славяне панцырей не носятъ; иные выходить 
на битву въ однихъ портахъ, безъ рубахъ и плащей. Щ иты  и 
копья были главнымъ оруж1емъ; употребляли и деревянные луки 
и небольш1я стрелы, намазанный жестокимъ ядомъ. Есть у  ни- 
сателей намеки и объ употреблен1и Славянами мечей. Сражались 
они, по свидетельству некоторыхъ визцнтчйскихъ писателей, безъ 
порядка и строя, избирали для битвы мЬста теснця .и закрытыя. 
Они съ крикомъ. медленно подвигались впере,дъ на непр1ятеля и,
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если не1гр1ятель отв'Ьчалъ на ихъ крпкъ , то они бькугро бросались 
внеред'ь; къ противномъ случа'Ь возвращались назадъ и скрыва
лись В'ь л’Ьсахъ. Внезанньнугв нанадетпемъ изъ лЬсу на непр1ятеля 
не р'Ьдко наносили ему сильный уронъ. Ером’Ь того сохранились 
ii3B'liCTia, какъ  Славяне прятались отъ враговъ въ вод’Ь, дыша 
чрезъ тростники.

Уотройотво еемейнм и общественное, законы, судъ ti релгшя.

О семейныхъ обычаяхъ Славянъ подунайскихъ у  визант1й- 
скихъ писателей не сохранилось ои]»ед'Ьленныхъ CBbAbniil ИмЬежъ 
только объ этомъ отрывочный св'Ьд’Ьн1я.

Мавршпй свидетельствует'ь о целомудр1и славяискихъ женъ 
и привязанности ихъ къ мушьямъ. Тоже свидетельствуютъ и пи
сатели арабшпе. Жены славянъ, если ихъ и было болЬе одной у  
одного мужа, отличались нравами отъ наложницъ. Въ отношен1и 
къ свадьбе находимъ у  арабовъ сказан1я, что женщины до заму
жества ходили не покрытыми. Если кому понравится какая, 
тотъ накидывалъ на нее покровъ. О воспиташи дйтей тоже на
ходимъ cBBjpeHiH у  одного арабскаго писателя, именно, что отецъ 
заботится о сыне до его совершеннолет1я, а потомъ давалъ ему 
лукъ и стрелы и предоставлялъ ему искать себе невесту. Связи 
семейиыя были основан1емъ общественнаго союза. Старейшины 
семействъ были представителями ихъ въ делахъ общественныхъ; 
изъ иихъ составлялись народныя собран1я. Народъ разделялся на 
общины, м1ры, жупы . Въ одной ж упе было много м1ровъ- на
родъ собирался по м1рамъ и по жупамъ, решая дела подъ управ- 
лен1емъ старейшинъ, князей и жупановъ. Врожденныя понят1я 
о правде, развитый временемъ и полржен1емъ народа, делались 
обычаями и заступали место законовъ. На основан1и ихъ решали 
дела, судили тяжбы и осуждали виновныхъ. Между разными фор
мами суда особенно замечателенъ судъ Бож1й, оставш1йся и до 
сихъ поръ въ обычае. Есть оонован1я предполагать, что у  юго-
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заиадныхъ Славянъ было высшее сослов1е; но атота вопросъ еще 
не р'Ьшенъ. Несомн’Ьнно то, что стар'ЬАпшны и ж упаны — одно и 
тоже. Но иногда упоминаются и отд11льно: жупанами назывались 
начальники ж упъ , а старейшины были во всякомъ роде. Масса 
народа пользовалась свободой. Были рабы, хотя, впрочемъ, раб
ство, какъ  можно судить, не было тягостно для пдЬиныхъ, обращае- 
мыхъ въ рабовъ.

Хотя отъ древности сохранились и скудныя сведен1я о чер- 
тахъ жизни южныхъ языческихъ Славянъ, т^мъ не менее и эти 
сведен1я могутъ проливать светъ на нравствениыя черты ихъ, 
и мы ясно видимъ, что некоторый черты ихъ совпадаютъ еъ 
теми, который имеютъ оправдан1е въ релипи христ1анской. 
Такимъ образомъ почва была благопр{ятная для усвоеш'я Славя
нами христ{анской релипи, утвержденной прочно въ среде 
ихъ ев. братьями Еирилломъ и Мееод1емъ. Посмотримъ теперь, 
как1я религ10зныя веровагия были у  Славянъ южныхъ до ири- 
НЯТ1Я ими христ1анства. У  визант1йскаго писателя Прокоп1я, 
больше чемъ у  другихъ, находится сведен1й о релипозныхъ 
верован1яхъ ю жны хъ Славянъ. Славяне почитали единаго бога. 
Прокогнй рисуетъ его какъ  Юпитера-громовержца или какъ 
Перуна. Но по некоторымъ соображен1ямъ следуетъ признать, 
что единый богъ славянъ былъ отецъ всехъ боговъ, а Перуиъ былъ 
только сыиъ этого бога боговъ. Кроме единаго верховнаго бога, Сла
вяне признавали и миогихъ другихъ ему подчииеыныхъ. Прокоп1й 
упомииаетъ только объ обожан1и рекъ и упомииаетъ о иимфахъ. 
Божество у  Славянъ владело всеми судьбами. Волю боговъ можно 
было узнать посредствомъ гадан1й,и съ помощью молптвъ и жертво- 
iipiiHOiuenift было возможно располагать боговъ въ свою пользу. 
Можно заключать, что Славяне верили въ безсмертте душ и, въ 
рай. О богослужен1и у  Славянъ мы знаемъ, что содержан1е бого- 
служен1я составляли жертвоприношен1я и гадан1я, сопровояедаемыя 
молитвами. Въ жертву приносились, между прочимъ, волы. Гадан1я
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производились между прочимъ и до жертвамт,. О существован1и 
жредовъ н'Ьтъ упоминан1й, равиымъ образомъ и о храмахъ. Но 
были особый священныя MlicTa для богослужен1я. О празднествах^ 
имЬежъ кратк1я yiioMHiiania: о Кадендахъ или ЕолядЬ, новолун1яхъ.

Изъ особениыхъ обрядовъ религ{озныхъ упоминается о погре- 
6eHiii мертвыхъ и о поминкахъ. По свид'Ьтельству Маврик1я, мерт- 
выхъ сожигади. По свидетельству арабскихъ писателей, вместе 
съ мужьями сожигадись и зкеньд сохранилось изв'Ьст1е о томъ, 
что на поминкахъ пили вино.

Когда у  южныхъ Славянъ изчезло язычество, решить трудно. 
Проникать оно къ  нимъ стадо издавна. Что у  славянъ визант1Йскихъ 
оно было въ Т1 и Т П  вв .,это  доказывается следующимъ; 1 )  уж е 
въ T I  в. Славяне были въ служ бе. греческой и даже могли до
стигать императорскаго престола. 2 )  Послы болгарск1е на Констан- 
тинопольскомъ соборе говорятъ о времени, когда они вошли въ 
Миз1ю въ Y I I  в ., что при завоеван1и земель славянскихъ они на
шли здесь не латинскихъ, но греческихъ священниковъ. Хорваты 
и Сербы стали обрагцаться въ христ1анство тотчасъ по переселе- 
н1и ихъ  на ю гъ, т. е. въ первой половине Т П  в. Крестили ихъ  
свягценники римсгпе. Въ АЧ1 в. были крещены и Хорутане.

Въ половине IX  в. большая часть южныхъ Славянъ были 
христ1ане и , за неимен1емъ собственной своей азбуки, употребляли 
греческую и латинскую. Около 861 г. крестились всЬ Болгары, а 
около 867  г. Сербы.

И. В. Мимвпдовъ.
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КАЕЪ ПРАЗДНОВАТЬ б АШЪЖК 1885 Г.?

■Зам^чаквя на статью «о празд,нован1м & aпptля,»', noMtiACHHyiff
въ № 7  Н. Е. В,

Править службу 6 апр'Ьля сего 18 85  г. нужно копенпо обо- 
пмъ просвьтйтеляиъ славянскизгь св. Меводдю и Еприллу, по ивйю - 
щейся въ церквахъ служба имъ, такъ  какъ  они оба трудились 
для просвъщипя славянъ и такъ  какъ  въ 1869  году, когда было 
тысячел'Ьт1е послЬ кончины св. Кирилла, не было празднества. 
Безъ coMH'bnia нуяшо править ату службу пмъ всеиопцйвгь бд'Ь- 
н1емъ, а не однив1ъ полгелеемъ.

Напрасно думаетъ о. П ., будто у  жипописцевъ н1^тъ оригина- 
ловъ для писан1я иконы св. Мееод1я и Кирилла. Еонечио, по же- 
лаи1ю закащ иковъ, живописецъ нашпнетъ ихъ въ томъ или .дру- 
гомъ впд'Ь; но обликъ ихъ и одежда останутся въ каждой икоиб 
одинаковы. Въ Костромскомъ Богоявленскомъ собор'Ь есть большая 
икона св. просв'Ьтителем славянскихъ, противъ передыяго столба на 
л^вой сторогй, между iipn/pbibHHMB иконостасомъ и предолтар1емъ; 
она изобрашаетъ св. Мееод'ш и Кирилла въ святительскомъ обла- 
чен1и, иадъ ними въ середин'Ь Спаситель съ распростертыми ру
ками къ тому и другому святому. Есть въ Костром'Ь живописецъ 
Оедоро Иватвичъ Соколова  ̂ который берется написать небольшую 
икону св. Ме0од1я и Кирилла за 3 руб., меньшую за 2 р. и-сще 
меньшую за Д  руб. Можетъ быть, есть и хромолитографированныя 
изобраяшггл! св. просв]>тите.1ей славянскихъ:; но не всяк1Й съум'Ьетъ 
псредЬлать картину на икону.

Известно составителю этихъ замЬчаи1й, что жизнсогшсаше
св. Мееод1я и Кирилла въ ЕостромЬ составляется и будетъ отпе
чатано мояштъ быть на страницахъ иаш пхъ Епарх. НЬдомостей; 
бе.зъ сомиЬн1я, будетъ отпечатано и особо. По этому желающ1е имЬть 
ату кн и ж ку , которая будетъ стоить не дороже 10 кои,, могутъ
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заблаговременно обращаться въ редакц1ю К. Е. В. съ однимъ за- 
явлен1емъ, сколько именно экземпляровъ имъ нужно этой книж ки , 
и книж ка будетъ выслана имъ немедленно по выход'Ь въ свЬгь. 
Ч^мъ больше будетъ требований на кн и ж ку , т'Ьмъ она будетъ де
шевле.

Позволительно усумниться, чтобы кто-либо изъ нашихъ со- 
служивцевъ-священниковъ не былъ въ соотоян1и написать крС“ 
повадь на торжество въ честь св. просветителей славянскихъ, n iliH  
только одну службу имъ. Трудно, не хочется и обидно думать, 
чтобы пастыри духовные отвыкли писать или составлять иоучен1я 
для своихъ пасомыхъ,— это вЬдь значитъ забыть одну изъ самыхъ 
первыхъ обязанностей духовного пастыря— наставлять своихъ духов- 
ныхъ чадъ въ в^рЬ и добрыхъ дЬлахъ. Но редакц1я Е. Ё. В. го
това отпечатать нисколько пропов'Ьдей на 6 апреля сего года и 
приглашаетъ священникозъ присылать въ нее заблаговременно оо- 
ставленныя ими самими поучешя на приближающееся торжество. 
Она-же нредоставляетъ себ'Ь право исправлять эти поучеп1я.

Сколько изв'Ьстно, уже сд'Ьлано расноряжен1е, чтобы въ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ 6 апреля не было заыяттй; разум'Ьется, ученики 
и ученицы ; обязаны, какъ  въ каждый праздникъ, такъ и 6 апрЬля 
быть за богослужен1емъ и еще лучше участвовать въ п'Ьи1я. Очень 
желательно, чтобы ученики шли въ церковь въ порядкЬ, по-парно, 
вм^стЬ съ учителемъ или учительницей и стали близь клироса. 
По окоичаы1и же службы въ церкви, если школа не далеко, лучше, 
идти въ нее крестнымъ ходомъ, въ которомъ кромЬ креста и хо
ругвей нужно нести и икону св. равноапостольпыхъ святителей, 
Въ школ'Ь нужно отправить молебенъ святителямъ и сказать ко
роткое 1юучен1е ученнкамъ пли прочитать шитте св. овятитолсй и 
воротиться въ церковь съ п'Ьн1емъ тропаря имъ. Хорошо было бы, 
если бы вс'Ь ученики sapaHte выучили тропарь и пЬли его въ 
крестномъ ходу и въ школ'Ь.

Что касается до большого привлечен1я народа за богослуже-
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Hie 6-го aiipliJiff, то обращаться къ полиц1П сдЬлать нарядъ^— это 
не входигь въ обязанность духовенства. Священники во время 
хожден!я но. приходу въ Пасху могутъ объявить въ каждой дерев- 
нй, хоть въ каягдомъ домй, что въ субботу на бомииой недйлй 
6-го апрйля будетъ большой нраздникъ и чтобы вей приходили 
въ. дерковь, а не работали. В1ожно объявить объ этомъ и въ 
церкви въ Благовйщен1е и въ вомино воскресенье. Безъ сомнй- 
1ПЯ., православные послушаютъ голоса своего духовнаго пастыря и 
соберутся въ церковь M H o rie , а не будутъ работать. Да и какая 
еще работа 6-го апрйля у  крестьянъ?

Жзв4ст1я ж заметки.

НЕДЪЛЯ ПРАВОеЛЛВШ 10  ФЕСРДЛИ 1 8 8 5  ГОДА.

Торжество правосдав1я ежегодно собираетъ въ Костромск1й 
соборъ огромное число богомольцевъ-коотромичей, преданныхъ св. 
вйрй православной; имъ на пользу произносимый анаеемы на без- 
божниковъ, еретиковъ, отстуннпковъ отъ св. вйры Христовой и кра- 
мольниковъ. И нынй обширный теплый Богоявленск1й соборъ былъ 
полонъ молящимися и, не смотря на устроенную въ соборй вен- 
тиляц1ю и открытте купола, въ немъ принуящены были отворить 
обй больная двери, чтобы не совеймъ было душно въ соборй.

Такъ какъ  въ недйлю православ1я изъ Костромы провожается въ 
Мгрицк1й-Песошенск1й монастырь чтимая здйсь и два раза бы
вающая въ Еостромй Смоленская Игрицкая икона Бояпей Матери, 
которая и приносится въ соборъ за литург1ю, то былъ позвонъ 
въ соборй передъ благовйстомъ къ  литург1и въ 9 часовъ утра. 
Архипастырь ■ прибылъ. въ соборъ въ началй десятаго часа и 
обычно съ полпымъ благолйп1емъ отслужена была положенная по 
уставу литург1я’ Васил1я Беликаго. Въ очередной проповйди было
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Kiacie съ JiiodoiHio св. церкви Христо]5ой и ея материнскимъ но- 
нсчен1емъ о снасмни чадъ своихъ.

На молебенъ послтЬ литург1и собралось почти все городское 
д^'ювенство и !1оа,гб молен1й св. церкви о томъ, чтобы милосерд
ный Господь сохраннлъ всйхъ иасъ твердыми въ вбр’Ь Христовой, 
а ненравославныхъ и отстунниковъ нрисоединилъ къ  своей апо
стольской церкви, носл'й увЬщан'п! св. апостола блюстись ересей 
и даже, несогласий въ вйрЬ, и послб такъ ясно и отчетливо, при 
иолиой тиш инб въ собор'Ь, прочтеннаго архипастыремъ евангел1я о 
иоведен1И нашеигь съ см 'рбпшвнпшъ и упорнымъ братомъ, и о 
в,1асти церкви, ей данной самимъ Госнодоиъ вязать и р'Ьпшть, 
И1)отод1аконъ обычно провозгласилъ три ра.за: Ето Вот велт,
ял» Бот шит  ̂ Ты m i Богъ творлй чудеса едш ъ. и потомъ 
Hocili nocxfe нрочтеш'я символа вбрьц соста&!геннаго св. отцами 
исрваго и BTOjwro вселенскихъ соборовъ, снова возгласилъ: сгл 
т ра Апостольская, сш т ра отеческая, съя т ра вселенную 
уашерди. Потомъ произнесены были имъ анаеемы невбрующимъ 
В'Ь Бога, некажающммъ Христово ynenie и отвергающимъ догматы 
св. церкви Христовой такихъ  еретиковъ, которые уже были осуж
дены на вселенскихъ соборахъ, а равно и крамольникамъ, востаю- 
щимъ на помазанника Бомбя Благочестив^йшаго Царя. Собрав
шееся духовенство иь грустью въ сердцБ объ етихъ несчастныхъ, 
какъ бы плача, на каждое возглаше1не дро1Х)д1акона отвечало жа- 
лобнымъ nliflieMb ^аиавелю“,

БатБмъ протод1акоиъ громко возгласилъ вЪчную память свя- 
тымъ рсвнителямъ св. в’Ьры православной и оказавшимъ особен
ную ушнугу церкви Христовой, православнымъ царямъ и narp i- 
архамъ греческимъ и русскимъ,— на что 1гЬвч1е отвечали пБн1емъ: 
вт нал памл: Закончилось молебств1е радостнымъ возглаше-
nieMb и пБн1е* . многая лБта: Благочестивейшему Государю Импе
ратору, Императрице, Наследнику и всему Царствующему Дому,
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треческимъ патр1архамъ иравославнымъ, CBiiTbRnieiviy Синод)' ж 
м'Ьстному архипастырю и всему освящеоному причту, Благовер
ному Стнклиту и вс'Ьмъ православным!. христ1аиам'ь.

—  Въ Иостроме, на второй и третьей седмиц'Ь чстыредесятници, 
ревизовалъ учебный заведеи1я, светмпя и духовный, его прево
сходительство тайный сов'Ьтникъ IliapioHH Алексйстичь Чиановичъ,

—  27  января, въ воскресенье, въ главноиъ соборй Алексаидро- 
Невской лавры происходила xtipommiM архимандрита 1устина во 
епископа Михайлевскаго, викар1я рязанской enapxisi Хиротонш 
совершали высокоппеосвященпые: Исидор'ь, ми'гронолитъ с,-петер- 
бургшйй, Платонъ, ыитрополитъ к1евш«й и галицк1й, 1оаииик1й, 
митрополитъ московский и коломешяпй, apxiemicb'oiiH Леонттй 
холмско-варшавск1Й, арх1опископъ Савва тверской и два преосвяп^еи- 
ные викар1я с.-петербургской e n a p iiii: Apeenifl, еиископъ дадож- 
C K if l ,  и Cepriil, епископъ выборгелпй.

—  Преосвященный Амврои'й, еиископъ Харьковский и Ахтыр- 
ск1й, въ Утъщаиш православнымъ христ!анамъ паствы Харьков
ской предостерегаетъ отъ приношен!я въ Бож1и храмы недоброка- 
чественныхъ свйчей, просфоръ и краснаго вина: св'Ьчей съ при- 
м'Ьсью разныхъ стороииихъ веществъ, изготовдясмыхъ иногда и 
нехриспаискими руками,— просфоръ чериыхъ, черетвыхъ, запыден- 
ны хъ , неприличнаго вида, покупаеиы хъ на торжищахъ,— краснаго 
вина, представляющаго неблаговидную, окисшую омЬсь, похожую 
на уксусъ , а не виноградный сокъ. «Вы, обращае'сся преосвящен
ный къ  паствЬ, приносите Господу жертву отъ усерд1я, зачЬмъ 
же вредите вашему благочестивому дАлу недостойнымъ его испол- 
нетйемъ? СвЬчи на рынк'Ь дешевле, просфоры и вино хорошее до
роже?— Но зачАмъ вы избираете для Господа худшее и болЬе де
шевое, а не лучшее и болйе д'Ьнное? Онъ дае'гь в^'мъ дары Свое! 
милости для потребностей вашей ж изни ,— и хлА(- ' и плоды, и 
зичо , и елей и все прочее,—  не избирая для вас., изъхорошаго 
худшее, а вы иногда проходите лишнее пространство, чтобы купить
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йс въ х|)ам'Ё, гд1> св^чи всегда есть, а на рынк'Ё, ГД'Й- 
дешевле; нросфоръ н вина не заботитесь покупать тамъ, гд"! мож
но найти лу'шпя. Лучше ставьте предъ иконами св'йчу меньшую, 
но чистую ; лучше- приносите свЬчи въ храмъ и отъ усерд1я ва
шего просфоры и вино piiJKe, но надлежаш,аго> качества.. Не' евЬча, 
не просфора и вино, а доброе расположшне сердца вашего нужны 
Господу. ЗачЬмъ зке вы допускаете непрямоту и неправоту въ 
сердцахъ вашихъ, который и жертвы ваши дГлаютъ недостойными 
святаго имени Бож1я?.. Итакъ, прошу и молю васъ, возлюблен
ные, обращайте должное вниман1е на дары,- вами Богу приноси
мые. й' св'Ьча иеблаговоиная и коптящая, и просфора черствая и 
нечистая, и вино omicuiee, это то же, что яюртвешюе зкивотное 
слЬпое и хромое.. Покупайте св'Ьчи въ самыхъ храмахъ у  церков- 
иыхъ старостъ, которые и съ своей стороны не будутъ брать на 
душу гр'Ьха, дерзка въ церковномъ ящ ик^ св^чи, недостойныя 
храма Бозк1я;- берите просфоры у  людей для изготовлегпя ихъ 
уполномоченныхъ, а гдЬ нЬтъ просфирницъ, тамъ избирайте ихъ 
цзъ благочестивыхъ вдовнцъ и д'Ьвъ, преимущественно сиротст- 
]{ующихъ и требующихъ вашего попечениг и призр'Ьн1я. Что же 
касается красиаго вина, то покупайте его уторговцевъ богобояз- 
неииыхъ, иогшмаюзцихъ, для чего это вино назначается. Нын^^ 
по милости Боз1Йей, есть въ нашемъ отечеств'Ь и свои виноград
ники, доставляюпце хорошее красное вино. Правда, вдали отъ го- 
родовъ, по селамъ нелегко пр1обр^зтать хорошее вино, но для. та
кого важнаго дГла, какъ  изготовленге вещества для св, таинства 
ТГла и Еротш Христовой, мозкно употребить и особенную заботу, 
и липш1й расходъ, и трудъ. Все хорошее и доброе съ трудомъ 
д'Г>лается, легко только гр'Ьшить.. ( «Цер.-В^стн.»).

—  Журнальиымъ опредГлегиемъ Калужской loH cucTopiii, утверзк- 
дсииымъ мГстнымъ преосвященнымъ 18 декабря прошлаго года, 
иоотановлено; иаистрожайшс подтвердить духовенству Еалузкской 
гпархпг, чрсзъ е!1арх1альпыя ведомости, пи подъ какпмъ видом'ь
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и оправдан1ем'Ь, ш  практитватЬ) допуекаемаго иЬкоторьтми свя
щенниками, противнаго уотавамъ нравославиой церкви, обычая 
оттьватъ заочно умершихъ дйтей, не говоря уже о взрослых'ь, 
тЬмъ 6ojrbe чуженриходныхъ, подъ опасочпема. строжайшей ответ
ственности по закону («Калуж , Епар. Ведом.).

—  21-го января, въ крусалииЬ , въ П}1исутств1'и  бол'Ье тысячи 
руоскихъ странниковъ и всего здешняго населен1я, состоялась за
кладка храма, сооружаемаго Его Ведичествомъ и Царской Фами- 
л1ей въ память въ БозЬ почившей Императрицы la p i i i  веодоровны, 
близь Ге0симан1и. Первый камень положенъ патр1архомъ iepyca- 
лимскимъ Никодимомъ ( «Волынь»).

—  По программе Мевод1евтаго праздника, выработанной сла- 
вянскимъ благотворительиымъ обществомъ и утвержденной св. 
Синодомъ, во всехъ городахъ будутъ отслужены въ правоелавныхъ 
церквахъ всенощиыя накануне и литурпи  въ самый день празд
ника , съ молебств)'ями и церковными проповедями. Въ Каеве и 
Казани будутъ (свершены крестные ходы и молебств1я на площа- 
дяхъ, также въ Херсонесй и Астрахани, где впервые раздалась 
проповедь первоучителей славянства. Предполагается крестный 
ходъ изъ Севастополя въ Херсонскую обитель.

— ■ Въ Петербурге накануне славянскаго праздника во всехъ 
церквахъ будетъ торжественное всенощное бден1е. Въ самый день 
праздника въ Исаак1евскомъ соборе будетъ литурпя , совершенная 
членами св. Синода, а въ другихъ церквахъ— местнымъ духовен- 
ствомъ. Литург1и будутъ сопровождаться торжественными молебст- 
в1ями. Во время богослужегпя будутъ приличныя торжеству про
поведи. 5 и 6 апреля въ Исаак1евскомъ соборе будетш раздача 
брошюръ съ жизнеописагиями и изображегпями св. Ки])илла и 
Меоод1я. Рисунокъ сделаиъ Микешииымъ. Воспитанники учебныхъ 
заведен!й будутъ освобож'деиы от'ь заняттй. Въ самыхъ заведегйях'Ь 
будутъ акты , съ произиесегйемъ соответствующихъ торжеству 
речей и чтегйсмъ ншзиеописагпй первоучителей. А кты  въ учеб-
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hmxtj «пвед(?Я1Ях']. буду'гъ но возможности сопровождвться Вокаль
ными и инструментальными концертами.. 7 апреля вечероиъ «у- 
детъ торжественное зжгЬдагпе Славянскаго общества въ СоляномТ) 
городк'Ь II въ других!, нуиктахъ  будутъ народный чтен1я ст> 
туманными картинами ( «Живш.»).

Въ сред'Ь iiOCTpoiMCKaro еиарх1альнаго духовенства возникла 
мысль о необходимости оттфыт!я епарх1альиаго Братства святи
теля Тони митрополита (рпдившагося въ с. Одкоушев1> Соли- 
галичскаго у'Ьзда Костромской enapxiii), съ п.Ьлями благотворп- 
тельными, просветительными и мисс!оиерскими; при этомъ въ 
виду имеется организовать Братство свят. 1оны митрополита съ 
иодразделегйями на уездные и местные комитеты и привлечь въ 
составъ его членовъ-братьевъ изъ всехъ сословгй и состоян1й.

—  В9ронежск|'й епарх1альиый съЬздъ решилъ, въ видахъ ус
пешной борьбы съ расколомъ открыть при местной семгшар'Л! 
самостоятельную пронш.вораском>Н11ческую каеедру ( «Паст. Соб.»).

—  Въ Воронеже открыто 13 января братство сев. Митро
фана и Тихоня, свлтите.гей Боронежстхъ. Задачи этого брат
ства: а) содейств1е открыттю и по,ддержа1ию церковно-приходскихъ 
школъ; б) содейств1е, открытие и ведерпе публпчыыхъ народиыхъ 
и вне-богослужебныхъ собесе.дова1ПЙ пастырей церкви съ ихъ 
прихояишами; в ) привдечегпе къ  православной церкви старообряд- 
цевъ и сектантовъ; г )  содейств1е къ  открыттю церковно-приход
скихъ попечительствъ; д) устройство церковныхъ библ1отекъ, 
книжныхъ складовъ для распространен1я кышн., брошюръ и дру- 
гихъ издагпй, по своему содержан1ю соответствующихъ целямъ 
братства; е) открыт1е класса церковиаго пен1я для приготовлен1Я 
регеитовъ для сельскнхъ церквей (хоровое neiiie). Въ братство 
встунаютъ лица обоего пола, православнаго исповедагпя, безъ раз- 
Л11ч1я сосло1нй. Членамц-сотрудниками братства могуъъ считаться 
лица взявипя на себя трудъ по той или другой деятельности 
б[1атства; за полезную деятельность, сотрудники могутъ быть
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нами братства и безъ денежныхъ взносов!,. Для наблюде1пя за 
д'бнтедьностыо члсоовъ въ разпыхъ местиостяхт> enapxin, M H c c io -  

ие|Н)В'ь среди старообрядческаго п сектаитскаго населеи1я, руково
дителей вне-богослужебиыхъ собеседоваи1й и т. п. братство пмеетъ- 
право И0Ч, среды чдеиовъ совЬта назначать ревизоровъ. Братство 
ежемесячно печатаетъ; а } о получипи  и расходоваи1и суммъ; б) 
отчетъ о поступлен1П разныхъ пожертвован! й; в )  отчетъ о при- 
o6plvcenin кнп гъ  и брошюръ для библ1отеки и школъ, а въ конце 
года,— подробный отчетъ о деятельности братства ( «Моек. Вйд.»)..

—  Съвздъ Грузинскаго епарх!альнаго духовенства, бывнпй 
БЪ яивар'б, пршнолъ къ  закл10чен!ю, что для усилен!я авторитета 
сельскихъ пастырей необходимо поставить ихъ  въ болЬе незави
симое матер1альиос нолокеи!е, назиачивъ определенное жалованье 
II обязавъ сельсш'я обп^ества построить членамъ причта дома по обще" 
м у образцу. Съ'Ь,здъ рЁшилть ходатайствовать о бол'Ье обшириомъ пре- 
подаван!и въ семинар!и грузинскаго языка и обязать духовенство
выписывать пронов'Ьди епискона Имеретиискаго Гтршла. Поста
новлено ттшже епарх1альную женскую школу преобразовать въ 
шестиклассную,, отиустпвъ необходимый средства изъ рессурсовъ 
СЕйчиаго завода, п открыть въ седахъ, гдЬ ы'Ьтъ школъ министер
ства народпаго прос:вЬщеп!я, церковяо-ириходск!я школы, обязавъ 
духовенство преподавать безпдатно. Относительно сельскихъ су- 
Д'Овъ духановъ (кабаковъ) решено не открывать ихъ по воскре- 
1‘еиьяэ1ъ и по праздннчнымъ днямъ до окончан1я обйднп (Моек. 
Б-Ьдом.).

— Въ Схюленско.'йъ духовноиъ учидищй, въ которомъ до на- 
стоящаго временп обучающтеся мальчики въ приходской церкви 
1й,1и па Елпросахъ и прислуживали въ алтар'Ь при богос,1ужен1н, 
учитель приготовительнаго класса духовиаго учшаища Д. II. въ 
сентябрь аЛсйцЬ ирениаго года не только нрпнялъ на себя управ- 
.leHie хором'ь пъвчахъ, которые, къ слову сказать., нон>гь много
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по и постановилъ себ'Ь въ обязанность пргучить мальчиковь къ 
чтент въ гщпшщ для чего он'ь на каждое воскресенье и празд
ничное 6oroc.!iyaienie пазиачаетъ читать по очереди мальчи!{ов'ь I I I  
и IT  классов1>. И нужно отдать справедлпвость, мальчики съ осо- 
бениымъ усерд1емъ и заботливостгю 1НН1"ра]‘ля1отч> порученный ыв!Ъ 
обязанности. Не говоря о томъ, что они читаютъ лучше и отчет- 
лив'Ье другихъ указныхъ клириковъ, нЬкото1)ые изъ иихъ чтен1емъ 
своимъ даже превосходятъ воспитаннпковъ духовной семйнар1и. 
Однажды мы высказали удивлегйе од!юму изчз вшленышхъ чтецовъ, 
какъ  ончэ твердо и безошибочно прочелъ шестопсалм1ед на это дру
гой товарищъ его пренаивно отвЬтши^ намъ; «каи> же ему не 
прочитать хорошо- вйдь цйдую неделю онъ училъ, готовясь къ  
чтен1ю».— Кром'Ь этого, пе1малымч> побужден1ез1ъ къ  правильному 
чтен1ю мадьчиковъ— какъ мы замй'гпли— служить и то, что то- 
варипщ ихъ наблюдаютъ за каждою маловажною ошибкою чтеца 
въ ударен1и словъ п по окоичарпи чтен1я безцеремонно высказьг 
ваютъ ему сколько разъ онъ ошибся.

Подобное упражнен1е учащихся въ духовныхъ учидищ ахъ въ 
чтегпи и п’Ьн1и при богослуженряхъ не только npiynaem  ихъ съ 
раниихъ лйтъ прилежно и основательно изучать весь церковный 
кругъ богослуяген1й, но— что еще важн'Ье— оставить по себ-Ь слЬ- 
ды на всю ихъ будущность, въ какомъ бы з в а ш и о и и н и  находились; 
а въ бод'Ье зр'Ьломъ возрасти они не забудутъ мнорпхъ изъ св. 
п1юней II молитвъ, который ими теперь читаются выученный на
изусть (Церков. Ейстн.).

—  13-го февраля въ Еостромй офицеры 81 резервнаго батал1она 
хоронили товарища своего, подпоручика Свиныша, покончившаго 
съ собою отъ печали и уиын1я. У Господа просимъ хртткшск'м 
кончины живота нашего, безболтненны, негьостыдны, мирны и 
добраго отвшпа на страитош судищт Христовн.

~~ Хорошо умереть какъ  слйдуетъ, полезно и здорово жить какъ
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требуеють Борядокъ и правила.
18-го сег0 февраля т .  начаяьникъ Костромской губерн1и, В. В. 

НАЛАЧЕВЪ, изволилъ дать г, костромскому 1Юлиц1ймейотеру пред- 
ложеьпе, за 69 9 , слйдующаго содержашя: «Я выну?кденъ обра
тить  вниман1е ваше не недостаточное соблюден1е чистоты на ули- 
дахъ, плопцадяхъ, тротуарахъ, дворахъ и лавкахъ г. Костромы, на 
неопрятное содержан1е боешь, на появлен1е на улицахъ пьяныхъ, 
дозволяющихъ себ^ разный ругательства и постыдный выражен1я, 
на грубость и неисправность извощиковъ и друг1я стороны город
ской ж изни, 1юдлежащ1й полицейскому надзору. Полиц1я обязана 
сл'вдить, чтобы вс'Ь установленный правила городскаго благоуст
ройства соблюдались въ точности; обязанность зта возложена на 
нее Д'Ьйствующими законами и вызывается яшлан1емъ самихъ ж и 
телей, стремящихся къ  водворен1ю порядка, доказательствомъ чего 
служитъ издаше костромскою городского думою, 16 1юля 1 8 7 0  г., 
обязательныхъ правили, ясно и точно предусматривающихъ разныя 
отпасли благоустройства г. Костромы».

«В'ь виду сего поручаю вашему высокоблагород1ю усилить ие- 
11оеред{5твеино и чрезъ подчиненныхъ вами чиновъ постоянный, са
мый стропй и неослабный падзоръ за соблюдегпемъ трсбован1й за
кона, и , при уклонен!!! кого-либо отъ исполнен!я возложенныхъ 
на него обязанностей, немедленно возбуждать противъ виновнаго 
судебное преслЬдован!е. Въ случай же, если-бы дЬйотвующ!я пра
вила не были достаточны для надлежащаго обезпечен1я порядка, 
вы не оставите войти въ соглашен!е съ городскими общественными 
управлен!емъ о дополнен!и этихъ правили издан!емъ обязательнаго 
для городскихъ жителей постановлен!я, на точномъ основаши 2051 
и посл'Ьд. ст. ч. I ,  т. И , Свод. З а к .» .

«Расчитываю на энерпю ваш у и добросовестное отношен!е къ 
дВлу, на рвен!е чиновъ подчиненной вами полищ и, на заботли
вость городскаго управленГя и на интересъ самихъ жителей,’ къ  
городскому благоустройству» (Костромской Листокъ Объявлен!й).
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О  Б  ~~Ь Б  В  и/1  Е  Н  I Б

СЪ 1»го ЯНВАРЯ 1885 г. ИЗДАЮТСЯ
]ШСТРОМСШЯ ЕПАРИАЛЬНЫ Я ВъДОЮ СТИ ПО СЛЕДУЮ ЩЕЙ

ПРОГРАМ1П:

ОТДТИЪ 1-й. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕШЯ: а) Высочайиие 

указы, грамоты и рсскриаты, касающ1еоя церкви и духовенства; 
указы и распоряжешя Св. Синода и ооотоящихъ при ономъ управ- 
;ДенШ, подлежащ1е объяв,leniro по дерквамъ.

б) Указы костромской духовной консистор!и и распорЯжен1я 
состоящихъ въ костромской eiiapxin духовно-учебныхъ заведен1й, 
духовнаго попечительства и другихъ учрея5ден1й, объявляемые по 
монастырямъ, еоборамъ и приходанъ къ  свАд'Ьи1ю или исполнен!ю.

в) Извлечегйя изъ отчетовъ, шурнадовъ и протоколовъ по 
всЬмъ управлен1ямъ епархш, имЬющ1Я общ1й интересъ и допускаю- 
пця onamenie ихъ въ печати.

г)  Распоряя5ен1я гражданскихъ властей и учрежден!?! въ кост
ромской enapxii'i, касающ!яся монастырей, церквей, духовенства, 
народнаго образопап1я, христ1анской благотворительиости и т. п.

ОТДЬЛЧ. 2-й. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
ЕПАРХ1АЛЫ1АЯ СТАТИСТИКА, ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГ1Я И 

ИСТОР1Я. Св'Ьд'Ьгпя и зам’Ьтки о религ!озномъ и нравственпомъ со- 
стоян!и народа и средствахъ къ возвышен!ю онаго; о мйстныхъ 
ересяхъ и расколахъ; о предразсудкахъ, суевАр!яхъ и noB ipiaxT; 
о благочестивыхъ обычаяхъ и обрядахъ, о крестныхъходахъ,.осо
бенно чтимыхъ святыхъ иконахъ, мощахъ св. угодииковъ и т. п. 
Онисаи!е древнихъ замЬчательиыхъ утварей церковныхъ, соборовъ, 
монастырей, церквей и проч. 1Кизнеописан!я пастырей костромской 
церкви и другихъ лицъ, оставиш ихъ  въ ней добрую по себА
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память своею благочестивою Ж1ПШ1Ю и общеназидателыюго д'ЬВ' 
тельносттю. Вообще on iica iiie  всего достопримЬчателыгаго въ enapxiii.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРТШ1Е. Особенно зам'Ьчательныя про- 
пов'Ьдн и поучеи1я изъ произносимыхъ въ церквахъ костромской 
e ifa p x iii. Св:Ьд1>н1я и сужден1я по всЬмъ предметазгь и вопросамъ 
церковпаго ию йства , им'Ьющимъ совреиеппый иитересъ въ кост
ромской e n a p x in . Разработка м'Ьотнаго въ костромской e n a p x in  
церковпаго права. СвЕд'йп!я о наиболЬе замЬчательпыхъ событчяхъ 
въ костромской e n a p x in  по всЬмъ частямъ ея управлелпя. Св1^д'Ь- 
Н1Я и суждошя о замВчательныхъ явлен1яхъ церковной жизни въ 
другихъ епарх1яхъ, съ обращен1емъ особениаго B iim ia iiia  на п хъ  
oTiToraenie въ костромской еиарх1адьной апгзии. ЗамЬтки и отзывы 
о вновь появляющихся въ духовной и светской литератур^ зам'Ь- 
чательныхъ въ церковномъ отношегпп сочпнен1яхъ, а равно о за- 
м'Ьчательныхъ и въ то5гъ пли въ другомъ отношеи1и достойныхъ 
вниман1я духовенства и прихожанъ костромской e n a p x in  журиал!,- 
Еыхъ п  газотныхъ статьяхъ, въ особенности о кн н га хь , издавае- 
мыхъ для народа п т. п.

Рх43НЫЯ ИЗБНСТ1Я И ЗАМЕТЕН. EoppcGпoндeIщiи, вы пискп, 
HSBncHeHia пзъ свящ енническпхъ дневниковъ, вопросы, предлагае
мые служащими въ костромскомъ eiiapxianbnoM i> вЕдомствЕ лицами 
на paapEmeHie подлежащихъ въ иемъ yчpeждeнiй, отвЕты редаиии 
н  т. п.

ОБЪ}1ВЛЕН1Я Енпжныя, промышденныя и  т. п.
Ц ЕН А год овом у iisyaHiio «К о с т р о м с к и х ъ  E n a p x ia ,j b H H X T . ВЕ- 

домостей» 4  р у б . с . съ  пересылкою оо. б л а го ч и н н ы м ъ .
ПОДПИСЕА принимается въ peдaкцiи «Еостромскпхъ E iia p x i- 

альныхъ ВЕдожосюа», въ г. ЕостромЕ, Царе-Константиновск1й ие- 
реулоЕЪ, д. священника Гусева.

Редакццг принимаеть o o B H Ea e n ia  для H a n e n a T a n iff въ E iia p x i- 
альпыжъ ВЕдозшстяхъ съ платою за строку или мЕсто строки 10 
1 - за одшъ разъ,— 1а к . за два раза и 20  к . за три раза.
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Частиыя лица могутъ уплачивать подписныя деньги за го
довой экземпляръ «Еоотромокихъ Епарх1альныхъ Ведомостей» по 
орокамъ, небольшими частями всей подписной суммы, по 50 к. и 
по 1 р. Отдельные же ЛаЛа «Еостромскихъ Енарх1алы1ыхъ Ведо
мостей» нс продаются.

Редашця просить поспешить присылкою подписныхъ депеп., 
кто до снхъ поръ еще ие доставилъ таковыхъ.

Объ издан1и въ 1885 году

КОСТРОМСКАГО
„ЛИСТКА ОБЪЯВЛЕНШ",

(3 -й  ГОДЪ ИЗДАШЯ).

Листокъ объявлен1й выходить т в и р а з а  в ъ  неделю и 
издается по следу щей программе:

1 ) Продажа и покупка пмегпй и всякпхъ товаровъ. 2) 
Иаемъ п отдача квартиръ, рекомеидац{я товаровъ, предложегпе 
личпаго труда и спросъ па пего. 3) Афиши о театральныхъ и 
ф, зрелищахъ. 4 ) Объявлен1я ра.зныхъ прнсутствеииыхъ местш 
и должиос/шыхъ лидъ.

Подписная Ц'Ьна: для и и о г о р о д и ы х ъ  за годъ 2 р., 
за 6 месяцевъ 1 р. 25 к ., за три месяца 75 к ., за месяцъ 
зО коп.

цепа за печатанзе объявлен{й т р и  коп. за печатную 
ярочку мелкаго шрифта (петита), или за занимаемое ею место, 
въ одну колонну.

Издателями книгъ , ииогородпымъ торговцами, артистами, вся- 
каго рода пзтукмейстерами и всеми имеющими надобиость объ 
чемъ нибудь известить жителей Еостромской губерн1и, по пре
имуществу г. Еоетрому, Еостромской Листокъ представляетъ са- 
ямй дешевый и самый удобный сиособъ рекламировать.
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Требован1я адресовать: въ г. Еострому, въ контору редакц1и 
«Еостромскаго Листка Объявлен1й».

Редатпоръ-издтпбль Л. И. Андроинковъ.

Содержан1е неоффлщальнаго N° 5. Отъ редагщ1и, къ на
чалу продол5ке1Йе. Церковные прихожане и предметы совремеиныхъ 
заботь нхъ. Сдавяне^— наши братья соплеменники. Еакъ праздно
вать 6-е апреля 1885  г. Изв'Ьсття и заметки. Объявления (объ 
издан1и Еостр. Еп. В^дом. и Еостр. Листка Объявл.).

Редатюръ свлщеипико Р. И, Русгвъ,

Печатать довводяетая. Цеизорч. Каведральвый протсасрей 1оаипъ Поп!1).!Сиъ.
Кострома. Tuiioipmjiiii Лидроникоса.


