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О ТД М Ъ  I  ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЙ.
ВЫХОДЙГЬ ЕЖЁНЕРЛЬНО.

№ 10-й.6-й М А Р Т А .

_ _  ПРАВИТЕЛЬ(7ГВЕ1ШЫЯ РАСПОРЛЖЕНЖ-

И М Е Н Н О Й  В Ы С 0 Ч Д Й Ш 1 Й  У К А З Ъ
ИртишАЬствуюи!/бму Сенату.

Прародитель Наш ъ , Императоръ Павбугь I ,  5 апреля 1 7 9 7  

года, въ попечен1и о пользахъ государственныхъ, онредЬлилъ по- 
рядокъ насл'Ьд1я Престола и права Членовъ Императорской Фа- 
милш,

Нын'Ь, признавъ за благо установить для им'Ьющихъ воз- 
ййкнуть новыхъ поколЬн1й гАкоторын противу первоначальнаго 
положен1я изм^нен1я, повел^Ьваемъ;
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1 )  Беликймй ’Е ш11$ьями, Великими К няжнами и Й мперлтор- 
«скими Высочествами почитать сыновий, братьсвъ, дочерей, сестеръ, 
и также внуковъ Императоровъ, по прямой лиши ои. мужескаго 
иоЕолНшя происшедшихъ; нртвиуковъ же ймператоровъ, отъ му- 
жескато поколЬшя происшедишуь, признавать Высочествами,  
ннязьями ж КНЯЖНАМИ крови Императорской.

2 |  Приступить под'ь tofflaftHMiMb руководствомъ и согласно 
'указан1ям'Ь Нашими къ  пересмотру нынН дИйствующаго Учрежде- 
Hia объ Императорской Фамил1и Б аирНля 1?97 гада, для чете 
Н ами имЬеть быть назначена особая коммиос1я.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вниичества 
рукою подписано: «А Л Е К  С Д Н Д Р Ъ»,

С.-Петврбургь 
. 24 вивара 18Н5 1ЩШ .

ОПРЕДЪЛЕНШ СВЯТБЙШАГО СИНОДА.

I. От 21-г31-го января 1885 года за М 140, о̂ ъ учрежде
ны стгтендЫ имени R  И. В. Государя Паслпдника Цесаре- 
шча 65 пргюшт при тменег1/5-тд§лъскомъ loamo-Предтечей-

СКОМ5 брсшпствп.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятНйш!?! Прави- 
тельствующ1й Синодъ слушали; предложегпе г. синодадьнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 17-го минувшаго января, за As 26 8 , коимъ объ- 
являетъ Свят'Ьйшему Синоду, для зависящихъ распоряжен1й, о 
томъ, что Государь Императоръ, по всеподданн'Ьйшему докладу 
опредйленш СвятЬйшаго Синода, отъ 4 — 17 декабря 1884 года, 
въ 12-й день минувшаго января Высочайше соизволнлъ научреж- 
ден1е въ ремесленномъ npiiorb при каменецъ-подольскомъ право- 
славномъ 1оанно-Предтеченскомъ братствН стипенд1и имени Его Ймпе- 
[)аторскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича и вели
кого князя Николая Александровича, въ ознаменован1е исполнив-



шагосн coBepmeHiroxliTifl Его Высочества, на проценты съ капита
ла въ 850  руб., собрантато для сегО' старашши. членовт. коми
тета при сказанномъ прготй, Ш и к ж л и :  объ: изъясненной Высо
чайшей волй, для П'рипетатан!® въ журтал']^ «Церковный ВЬст- 
никъ», редакц1и онаго сообщить но принятому порядку..

Л. Отъ 11-ю— -31-10 яптрт 1885 года за М  43  ̂ о- вошре- 
щент тши: „Сот Шрешитыя Богородицы m^adtu Вифлшшь'̂ .

По указу  Его Пмнераторскато Величества, СвятЬйин'й Ирави- 
тельствующ1й Синодь слушали; рапортъ преоспященшто кавказ- 
екаго, о'гь 18 октября 18 84  года ЛЬ 626Е, о нринятчи жЬръ къ 
воснрещев!ю распробтранешя въ народй и къ  возобновлению изда
ния кни ги  «Сонъ Пресвятой Вогородицы въ гра й , Вифл1е и й » . 
Приказали: Дать знать для св:Ьдйв1я по духовному в-йдомству, 
чрезъ напечатание въ журвал’Ь «Церковный Вйстникъ», о томъ, 
что по рабпоряжен1Ю' министерства внутреннжхъ д&гь воснрещена 
розничная продажа кни ги , подъ заглавГемъ «Сонь Пресвятой Бо
городицы въ градй Вифл1еж'Ь», содержащей въ еебй суеверные 
вымыслы и ложныя учен1я, противныя догматаиъ православной 
вйрьь

ILL 0)М 18—31 января 1885 года за М  118, о перечисле
ны по смтпгь духовито вгьдомства суммы ш  еодержаик Ра-

дечптщт пргтпа.

По указу  Его Ммператорскаго Величества, СвятЬйпп'й Прави- 
тельствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г, синодальиаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 11-го января 1885  года за ЛЬ 396 , слйдующаго* 
содержаи1я; Государственный совйтъ въ департамент^ государст
венной эконом 1и, разсмотр'Ёвч> представлент'е Оберъ-Прокурора Свя- 
ййш аго Синода ,о перечислен!!! по с й т й  духовнаго ведомства 
суммы на содершан1е Радечницкаго причта, мнйн!емъ положилъ; 
предоставить Оберъ-Прокурору СвятЬйшаго Синода сдйлать распо-
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р я ш е н к :!}  о пбрейменовая1й приходской въ сел'Ь Радечппдй (любянк- 
ОКОЙ губерй1и) церкви вт» Крестовую хомекаго арх1ерейскаго дотуш 

церковь, и 2 )  о перечйслен1и навначеинмхъ по от. 1 § 6 дЬИст- 
вующей сМ'Ьты СвятЬйшаго" Синода на оодержан{е Радемницкаш 
причта 7пысти четырехтт пятидесяти ptj6. въ от, 2 § 4 той 
же смЬты, въ pacnopBSKeHie холмскаго викария, для обращеиш сей 
суммы на содержан1е означенной Ересторюй церкви, а именно: 
на жалованье двумъ 1еромонахамъ по 1&0 рублей каждому, 
одному д1экону-“ 12 0  рублей, тремъ послуцшнкам'Ь по 60 
рублей каждому и на содержа1пе браачи, а также на oToffiienie, 
ooB'BipeHie и друг1я нужды, по ycMOTptiiH> викар1я холмскаго, 
850 рублей. Изложенное мнЬнге Государствениато СовКта, въ 25 
день декабря 1 8 8 4  года, Высочайше утвер'ждено. И , но справкДу, 
П Р И К А З А Л  и; Об'ь изъясненномъ Высочайше утвсрждеиномъ 
MH^HiH Государственнаго СовВта, для прииечатаьпя во всеобщее 
извЬгаче, сообщить въ редак1цю «Церковнаго ВЬстника».

0ПРЕДЪЛ£Н1Е НОСТРОМСИОЙ ДУХОВНОЙ НОНСИСТОРШ.

Отъ 7—10 февраля 1885 года за № 230  ̂ о пазначеши еже-' 
годныхъ штнихидг/ по въ Возп почивающей Имперап^шцю 

Александра Оеодоровнчь на 19 октября.

Костромская Духовная Еонсисторуя слушали опредЬлен1е Свя- 
т-Ьйшато Синода, отъ 21-то декабря— 5 января 1 8 8 4 — 1885 го
да за 2 8 09 , ол'Ьдуюпщго содержан1я; По указу  Его Император- 
скаго Величества, Святййипй ПравительствуюЩ 1й Синодъ слушали; 
рапортъ преосвященнаго Исидора, митрополита Новгородскаго п 
С,-Петербургскаго, отъ 1 минувшато декабря за 3 6 44 , въ ко- 
торомъ изложено: «Оберъ-Гофмаршалъ Высочайшаго Двора сообН1;илъ 
преосвященному митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому, 
для надлежащаго исполнен1я, что Государь Императоръ, въ 19-й
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день октября 1884 года, Высочайше повелЬтЬ’ сотгзволилъг «такъ- 
какъ 20 октября празднует'ся день ро?кден1я Ея Императорскаго 
Высочества, Государыни Великой Княгини Елизаветы веодоровны, 
то на будущее время назначить паннихиды по въ БозЬ почиваю
щей Императриц'Ь Александр^б беодоровнА ежегодно 19 октября». 
Приказали: объ изъясненной Высочайшей волА, для должныхъ къ 
нсполншпю распоряжен1й, сообщить епарх1альиымъ преосвящен- 
нымъ чрезъ напечатан1е въ журналА «Церковный ВАстникв». 
П р и к а з а л и : О содержан1и слушаемаго опредАлен!я СвятАй- 
шаго Синода объявить духовенству Костромской enapxin, къ  долж
ному въ чемъ слЬдуетъ исполнен1ю, чрезъ напечатан1е въ «Кост- 
ромскихъ Епарх1альиыхъ ВЬдомостяхъ», для чего и сообщить о 
семъ редакц1и Епарх1альпыхъ Ведомостей.

О Т  Ч  Е  Т  Ъ
(СОКРАЩЕННЫЙ)

Правлен!я Попечительнаго объ учащихся общества при Костром- 
скомъ Попечительномъ о бБдныхъ НомитетБ за 1884 годъ.

Попечительное объ учащихся общество, учрежденное при Ко- 
стромскомъ Попечительномъ о бедныхъ Комитете, открыто въ ок
тябре iS 7 8  года.

Отъ 1883 года оставалось: 3 почетныхъ члена, 167  дейст- 
вительныхъ членовъ и 14 благотворителей. Въ 1884  году вновь 
поступило 3 и исключено 3 действительныхъ членовъ, по выбы- 
Tiio за смерттю и по изменивнгимоя обстоятельствамъ. Затемъ къ 
1885 году состоитъ 3 почетныхъ члена, 167 действительныхъ 
членовъ и 14 членовъ-благотворителей.

Пособ1я назначались на плату за ученье, на одежду и обувь, 
на содержан1е и отправку кончившихъ курсе учен1я въ высш1я 
учебный заведен1я, для дадьнейшаго образован!я. Именной снисокъ
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тюлутевжимъ irocoKe,. съ объяшеигем'^ь: гдтб кто учится: и  какош: 
рода оказано; оособте при еемъ 11р 1ШЕается.

Д&аште щммъ:.

Огь. 188S' года остадавь: 
деньгами 
билетами ..

Еъ тому noemŷ mAOZ

въ 1884 году деньгами
Въ томъ числЬ пожертвовано преосвящеи- 

нымъ Александромъ еиископомъ Еостромскимъ 
и Галичскимъ 15 р. и евящеииикомъ Шетромъ 
Птицинымъ 5 р.

Съ благооловешя преосвященнЬйшато Алек
сандра епископа Костромскаго и Галичскаго от
крыта по епарх1альному ведомству подписка 
чрезъ отцовъ настоятелей монастырей и благо- 
чиннымъ и по оной собрано 187 р.. 61 к.

и билетами

А съ оставшимися
деньгами . 
билетами

98 рг 99 к:. 
800 » —  »

898 » 99 »

1761 > 71

. 650 ■—  »■

. 2411 * 71 »

. I8 6 0  » 70.' »
. 1450  » —_ ^

3310 » 70 »

Чзъ этой суммы ищшсходовпио: 
деньгами:

1 ) На взносы за ученье , 244 »
2 ) На одежду, б:Ьлье и обувь 304 »
3) На содержан1е . . 224 *

75 »
40 >



4 )  На отпраБЕу въ высипя учвбныя заведешя, 
на блаяки и кш и’и, въ типотрафш за напеча- 
тан1я абъявлен1й и пряглашешй, сторожамъ го
родской управы я  комитета за труды ихъ при 
абщемъ тодовомъ собран1и^ на жалованье секре
тарю, пторожу и проч. . . . .

Итого въ 1-884 году израсходовано день- 
жами ..

31 »

. 15 00  ^ 46 »
1885 году осталось
деньгами . . 360  . 24 »
билетами • 1450 » ---  »

1810  » 24  ^
3310 * 70

е  п  И  С О К  ъ
(сокращенный)

учащимся, получившимъ отъ правлен1я Попечительного объ уча
щихся Общества пособ1я въ 1884  году.

Какого учеб- На какой пред- На ка-
й . И м е н а  и ф а м и л 1 и . нагозаведен1я метъ оказано кую  сум-!

учащ1еея. пособхе. му

1 Павелъ Гаадинъ, Галичскаго На уплату за
духовнаго ученье 6 —

училища. Насодержан1е 7

2 Гениад1й Розовъ. Костромскаго
Р-

\ На уплату за 10 __,
3 Леонидъ Рубинск1Й духовнаго 1 5 — ■
4- Петръ Голубевъ . училища. 1 учеи 1е 3 75



4 Ваонл1й Посп'Ьловъ Еостромскаго Вимиее ггаль-
то и сапогн. 10 —

5 Алексаидръ Комаровъ .
6 Владмйръ Скворцовъ . духовнаго 1
7 Иваиъ Метелкинъ \ На головки
8 Алекс'Ьй Успенмйй 1 15 —
9 Лавелъ Нифонтовъ 1 къ сапогамъ

10 Алексей Калинииковъ. училища. (

43 р. 75 к.
1 Алсксандръ Двброволь- Покровсва- На пальто и

СК1Й , . , . го, что на К у 
бани, -сель-

сайоги 8

скаго учили
ща.

8 р.

1 Соф1я Волкова . Училища 
при Еостром- 
скомъ Ереото- На содержаи1е 50

воздвияген- 
скомъ жен-

окомъ Мона-
стырН. 50 р.

1 Васшпй Поповъ 3-й . 15
1 2 Михаилъ Б'Ьлоруссовъ. Костромской 1 7 50

3 Дмитр1Й Лебедевъ 1 7 70
4 Андрей Ерыловъ. [ 1
5 Павелъ ВовкресенскШ . духовной На содержание 30
6 Александр’ь Ивановъ . 1
7 Вадимъ Арсеньевъ 1 1
8 Михаилъ Поповъ ceMiiHapiii. 1 10
9 Иваиъ Михайловс1ой .

На одежду и 
обувь и 72

81 р. 72 к.
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о т  ч  е т  ъ

Ностромскаго м%стнаго управлен1я Росстсваго Общества Краснаго
Мреста,

за 1884 г

О состав^ MtcTHaro управлен!я.

Еоетроиское местное управдеше Росс1Йскаго Общества Крас- 
иаго Креста, въ отчетномъ году, состояло нзъ того же числа 
членовъ, какъ  и въ 18 83  году, а именно;

1, Председатель, губериаторъ, действительный статстйй со- 
ветннЕЪ, Викторъ Васильевичъ Калачовъ, съ 19-го сентября 1884 
года.

3. Товарищъ председателя, вице-губернаторъ, действительный 
статск1Й советникъ Александръ Петровичъ Скалонъ (въ  зван1и 
члена съ 26-го апреля 1879 года, а товарища Председателя— съ 
36-го апреля 1881 года),

3. Преосвященный Вен1аминъ, епископъ Еинешемсшй, викар1й 
Костромской enapxiii, съ 20-го Воля 1883  года.

4. Управляюпцй казенною палатою, действительный статск1й 
советникъ, Николай Алекоаидровичъ Купреяновъ, съ 26-го апреля 
1879 года (онъ же— казначей местиаго управлен1я).

5. Начальникъ губернскаго жандармскаго управлен!я, полков- 
никъ, Иванъ Николаевичъ Чалеевъ, съ 20 марта 1869  года.

6. Члеиъ окружнаго суда, капитанъ 2-го ранга, Владим1ръ 
Павдовичъ Смольяниновъ, съ 20 марта 18 69  года.

7. Членъ окружнаго суда, коллежск1й секретарь. АнтонъГер- 
мановичъ Гизетти, съ 26 апреля 1881  года.

8. УправляющШ Костромско-Ярославскими государственными 
пмуществами, статсхйй советникъ, Антоиъ Антоновичъ Герке, съ 
19-го сентября 1884  года.
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Почетными 4.ienaMH М'Ьстнаго yiipaiaeniH, съ утве|®дсятя 
'главиаго управлешя Росс1йскаг0 Общества Красяаг© Креста, со- 
стоят'ь:

1. .Преосвященный Алекса.идръ, епжскопт» Костромской и 
Галичскгй, съ 14-го октября 1883  года.

2. Тайный сов'Ьтиикъ, Владим1ръ .Инподитовичъ Доргобужиковъ, 
съ 13-го тюия 1874  года.

3. Настоятельница Костромскаго Богоявленскаго-АнастаЫина 
монастыря, .игуменья .Марйц съ 21-то декаря 1874  года.

О числ^ членовъ общества:
Въ 1884 году тстояло:

1 } ДМотвительныхъ членовъ:
а) Сдйлавшихъ единовременные взносы но 200  р. 8
б) Платящихъ ежегодно не мен1>е 10 руб. 30

2 ) Плеионъ-соревнователсй;
а) Сд'Ьлавшихъ единовремщшые взносы по 50  р.
б) Платящихъ ежегодно не мен'Ье 1 руб.

38

8

8

46
Число членовъ, еравштелъпо съ прошедтинмъ годомъ, оста

лось безъ перем'Ьны, Изъ числа 3 0  дййсгвитедьныхъ членовъ 
уплатили члеиск1е взносы 16 членовъ.

О денежныхъ средствахъ.
Къ  1-му января 1-884 года состояло въ мйстномъ управле- 

н1и суммъ 2 3 5 5  руб. 5 6 ' Д кон., а къ  1-му января 18 85  года 
состоитъ запаснаго капитала:

а) На время войны . . 1 7 6  20
.6) На общественныя бЬдств1я: 1-й категор1И. 5 8  72 

» » » 2-й категор1и. 29 37
2 б Г ^
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CocToffliie вас(;ы м-Ьстнаго управлен1я, сравнительно съ прех- 
itteBTBomiiKtnsM'b отчетному годшъ, уменьшилось по той причина, 
что местное yiipasaeiiie ааиасный капиталъ на время' войны и нш 
о5ш,естяенныя б'Ьдств1я въ колмчевтвй 2355 руб. 56 к о т , за 
ноключейчемъ изъ нихъ 1' руб 35 коп., въ доходъ казны за пе
ресылку но ifo'ffb, отправето вв- главное' управленш, для' нртобще- 
ilia йъ общему капиталу мЬетнаго унравленГя, для приращен1я 
изъ 5 ' / ‘-’7о’- Главное унравлшпе нолучпяо означенную сумму 
2348 руб, 21 кош. 4 декабря в зашшало на нриходв в-̂ ы ст. jYs

Такнмь образоягь запасный капиталь, принадлежащШ мйст- 
поиу унравленш и находапц'йся на счету главиаго управлен!я 
д л я  1!рнращен1Я изъ 5 'Д  г о д и ч и ы х Ъ ' процентовь, увеличился и 
состоить къ 1-му января 1885 г о д у ,  въ следующей <‘у'мм'Ь:

1 , На время войны . .- 36280 1
2. На обществениыя бйдствш; а) 1-й катего- 

p ill, по которой расходы зависятт. пеповредственно^
огъ м'Ьстиаго управлстпн . . ,  687 17

б) 2-й категорга, по которой расходы произво
дятся съ разрйшен1я главнага управлегпя^_______ 189 76'

В с е F о 37156 94
О тояъ, какое количество процентной суммы на зтоть но- 

сл'Ьдн1й капиталъ начислено' главыымъ уиравлен1смъ и нроизведена 
ли въ отчетномъ году, нзъ процентной суммы, выдача 1200  py6v 
пастоятельниц'Ь Еостромскато Богоявленскаго Анастаслина мона
стыря нгуменьй B'lapin на содержатйе врача при монастырской 
лечебнпщб, свЬдЬн1Й изъ глаънаго управлен!я еще не получено,

О подготовлен1и личнаго состава.
По Бысочайшем.у повел'Ьгпю' Августейшей По'Кровительницы 

оГицества попечен1я о раиеныхъ воииахъ, Государыни Императ

рицы Марш  Александровны ( нынй въ Б озй почившей), въ 1874  
году основаны при Костромскомъ Аиастасгинокоыъ Бстоявленскозгъ
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монастыр1> одна центральная лечебница, и другая въ П'устынк1& 
Еостромскаго у'Ьзда, съ цЬлыо спец1ально иодтотоилять- для об1це- 
ства oeorepi7 Краснаго Креста къ  уходу за боды1 Ыдш н ранеными 
воинами въ случаЦ военных'ь дЬйств1Й, Нрнчем'ь Ея йиикрАтое- 
cifOMy Величеству благоугодио было лично повелеть г. нредсЬда- 
телю м'Ьстнаго управления (губернатору Доргобушииову) оназьгвать 
всемирное содЦйстмне благосоотоягпю иомяпутыхъ лечсбиицъ, сио- 
опЦшествуюпцкъ образовагпю сеет’еръ Ераснаго Креста. На это 
дЕло при личиомъ совЬщан1и йредсВртеля мЦстнаго уиравленш съ 
генералъ ад'ыотантомъ Баумгартсномъ, установлено было сосредо
точить всЦ средства, какими местное управлен!© нмЦло iipaijo 
располагать. Оби^ее собран1е гг. членонъ общества, начиная съ 
18 74  года, каждогодно отпускало въ распоряжегие нгум енш  Mapiii 
денежное noco6ie на успешное веден1е помянутаго дТ>ла. Taifb в'ъ
18 74  году было отпущено игумень'Ь Мар1и1152 руб. 7 2 '/з  кои.,
1875  г. 659 руб. в ’ /2  коп., 1876 г. 506 руб. 7Н коп. и къ 
1877 году 701 руб. 95 коп. Затймъ съ 18 78  года, по разрЬше- 
n iio главнаго управдегпя, отъ 21 марта того года за 14 15 , и 
до настоящаго времени производится, изъ сумиъ мЦстнаго унрав- 
лен1я, на выдачу занимающемуся обучен1емъ сестеръ милосерд{я 
уходу за больными врачу Иванову но 12 00  руб. ежегодно. На- 
конецъ главное управлегпе, какъ  видно изъ предложентя его, отъ 
30 января 1882 года за Ж 326, постановило: продолжать про
изводить на деятельность озиачениыхъ лечебиидъ, изъ свопхъ 
суммъ, Hoco6ie по 15 00  руб. въ годъ, съ тЬмъ, чтобы местное 
управлетие сумму, отпускаевгую на врача, для удобства расчета 
съ настоятельницею, присылало въ главное управление!, и местное 
управлен1е по протоколу своему 29 мая 1882  года, предоставило 
главному управлен1ю право пополнять требуемую имъ сумму 1200 
руб. изъ процентовъ съ храиящагося на счету главнаго управле- 
и1я капитала, прцнадлешащаго местному унравлешю,
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Состоящее под'ь Выоочайипигъ 1юк[)овпте.тьство.1 ъ Его Иятге’-  
раторскаго Велияесугва Алоксандровск'ое Православное Пратство нв- 
в'Ьщаетъ духовенство Костромской c iia px iii, что 11-го февраля 1885  
года оргаинвованъ, а 19 открылъ свои д Ь йсгвк СовЬтъ Александ- 
ровскаго Православнаго Братчл'ва. ПредсАдатедеигь Сокйта еостоитъ 
коллежск1й ассеооръ М. П. Кузвшшъ-Короваев'ь, товарищечъ пред
седателя кол,!1йкс!Пй совйтиикъ С. И. Ширскг'й, нлепами: нрото- 
iepcfi В. Г. PolicKifl, Костромской городской голова В. РЕЧериовъ, 
потомственный почетный граждашпгь В. А. Зотовъ, коллежегпе 
ассесоры А. И. Мичуринъ и Л. П. Слободской и крестьянннъ Бо
гословской слободы П. С. Tenepeuifi, кандидатами къ инмъ над
ворный ооветникъ 0 . И. 1орданск1й и крестьяне П, Г. Ваичиковъ 
п П. Е. Ваичиковъ, казначеемъ крестьяиинъ Е. И. Осе'гроаъ.

'СдсАдатель СовКта М. Еузъмннъ-Еороваевъ.

О  Б  ~ Ь  Я  В  У1 Е  Н  I Я  ..

СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ.
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ l^ocKBt и С.-Петербурге,
(въ Москв'Ь— въ здан1и синодальной тииограф 1и, въ С.-ПетербургК 

— въ здан1и Св. Синода)
ИМ-ЫОТСЯ въ ПРОДАЖЪ СЛ'ВДУЮНЦЯ КНИГИ:

РУв. коп.
изъ еадгу св. Ефрема гр. печ. въ

бум. —  6
(кратгпя иазпдан!я христ1аиииу, закдющающ1яся въ 39 неболынихъ 
нзвлечен1яхъ изъ творен{й ев. Ефрема).

Сокровище духовное, ото м1ра собираемое, твор. 
св. Тихона Вадонекяго, епископа воронежскаго, гр. неч. 
въ 8 д. на б^л. бум. въ 2-хъ киигахъ: I и И част, въ бум. —  60

Ш  и П ‘ част, въ бум. —  50 
За обй книги  вмЬст'Ь , . . 1  —



ОииЪыьпып брошюры 'U3& сей кюшсг
Гр. печ. въ- 1ft- д. л., ва.. бум., кэрввг.

Алфавите, Учетпе.
Деснйра. ХивцИ'Пгв. Долгв- .
Кто ЧТО’ любить, ТОГО' II 1'Шр'/ге. Еого-же ж лю

бить, ка къ  не ш
Мгръ.. Отмуь и дЬти.. Господина и рабъ. Престрт- 

ный подданный
Ооужденникъ и казны его смертная. Царь,, ожидае

мый отъ гражданъ, и пришеств1е его во-градъ-и его отъ 
граждажь- ир1ят1е. Подлый человЬкъ, высокому лицу усы
новленный. О томжде .

Плйншгки и освободитель ilyb .. И й и н и к ы  и осво
бодитель, Престуиишш осужденные и радостная нмь 
вРсть. Б'Ьдствующ1е люди и царь их'Ь поеЬтитель и имъ- 
состраждуицй

Позианге б'Ь̂ ды или иеблагополучГе убЕждаетъ-искаты 
избавлен1я . . .

Позыаииое добро ищется.. Познатщто'зла всякъ укло
няется

Царь входящ1й во градъ или доигь. Царь поддан- 
наго своего къ  себ:Ь указомь зоветъ-. Царь и подданный 
его, отъ него иросяпцй милости. Милость ца];»екая, за- 
кононрестуниикамъ обЕщаиная и публикованная и обра- 
пциощимся являемая .

Челов'Ькъ, впадш1й въ разбойвикв и otj> нихъ  
уязвленный. ЧеловРкъ въ ранахъ. Госпиталь в  ла;;аретъ. 
Пластырь живительный
Отд)ьлъныл спштьи изъ творетй ев. Тихона Задан- 

скаго (епископа воронежскто):
Христосъ гр'Ьшную душу к ь  Себ'Ь прнзывастъ . •
О иочитанп! страстей Христовыхъ , , •
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о трЪхахъ тйжитхъ особенно.
О пьянств'Ь . . . .  
О томъ, како христшнииъ до.5'женъ вождйлЪп1яыъ 

31 похотямъ плотскимъ противптпся.
Слово о спасйшелыомъ Бож1омъ въ роду челове

ческому смотрегпи . . . .
Слово о сырной седмице 
Слово о хищеж1и . . .
Краткое 'иаставле1Йе, како  шдобаетъ себя въ хри- 

sciiaiicKofi должности содержать
Помилуй мя, Боя{е, помилуй мя 
Из'мсиен1е молитвы Господней 
О конце добрыхъ дблъ 
Еамоиъ покаянный
О вере . . . .
Кано христчашшъ можетъ вебе утеш ать въ прик

лючающихся скорбехъ . . . .  
Случай и духовное отъ того ра.всужден1е

—  1 
—  1

—  1

—  1 
—  1 
—  1

—  1 
—  1 
—  2 
—  2 
—  2
—  3

—  4
—  15

К1евсше общство грамотности объявлиетт,-: «Желая достойиымъ 
образомъ почтить тыоячалеипй юбилей славянскихъ первоучителей 
ОБ. Кирилла и В1евод1я, К1евское общество грамотности решилось 
устроить пе менее тридцати церковио-приходскихъ библ1отекъ въ 
трехъ губерн 1яхъ Юго-Западжаго края. Для устройства библ1отекъ, 
вполне достойныхъ памяти великихъ просветителей Славянъ, необ
ходимы значительиыя средства; но общество надеется, что на св. 
Руси много найщ тся людей, свято чтущ ихъ  память иапгихъ учи 
телей. Ктевское общество грамотности поручило мне обратиться въ 
редакцш и покорнейше проситъ отъ имени общества оказать сс- 
действ1е святому делу учрежден1я въ честь св. Кирилла и Меоод1я. 
Въ виду этого я симъ имею честь просить пожертвовать сколько
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«кажется воавожнымъ книгъ  духовно-нравствсннаго содержап1я для 
«оставлен1я озыаченныхъ библ1отекъ.

К ниги , пожертвованный для озяаченныхъ бнбл1отекъ, можно 
высылать въ K icbb , въ Русскую  Пуоличпую Библ1оте,ку, на имя 
библ1отекаря С. Г. Ярославскаго (Креп 1,атикъ, д. Яроншнской). О 
1южерт1юван!ях'ь будетъ своевременно опубликовано въ м'Ьстпыхъ 
шаетахъ»,

За перем'Ьщентемъ бывшаго ректора семинар'ш архимандрита 
1устина въ Рязань на должность епископа Михайловскаго, о.о. 
благочинные Костромской enapxiii, обязанные уплатою ему денегъ 
аа высланную изъ Духовной KoHciicTopiii догматику, соч. а. 1усти- 
на, приглашаются безотла]'ательно сл'Ьдующ'ш по разсчету деньги 
выслать или въ Рязань епископу lycT im y, или же въ Кострому, 
чиновнику губернскаго нравлен1я Лоттаттту Иватвичу Оа- 
марятву. __________

Съ ВЫСОЧАЙШАГО рйзръшен1Я
печатается и выйдстъ въ свЬтъ 1-го будупци’о марта

. ДНЕВНЙЕЪ ПРЕБЫВАНШ 
и А Р _ Я - О С В О Б О Д И Х Е Л 5Э

в ъ  Д та А Й С К О Й  А Р М Ш  
въ 18 7 7  году.

Состааленный Л. 51. ЧИЧАГ0ВЫВ1Ъ.
Ц4на безъ пересылки 2 рубля; съ пересылкою 2 рубля 25  коп.

Мамзгтат уступка 20^/q.
Требован1я адресовать въ главный складъ: С.-Петербургъ, На

деждинская улица, домъ 1 9 , кв . 26 , на имя Л. М. Чичагова; 
безденежныя не исполняются.

6ъ виду громаднаго спроса на это издан!е, желательно, что
бы требован1я присылались sapante.
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Бъ MocKPvf>: г.ъ Газетиомъ пероулк^, въ дом'Ь Ниловой Пустыни, 
у  священника 1^ихаила Георг1е8снаго и въ Музыкальныхъ Мага- 

зииахъ (Майкова, Грейнера и Юргенсона.
О Т Д Ъ Л Е Н I  Е  I.

Для начальныхъ Духовныхо, Ихродныхъ, Церковт-при- 
ходстзсь и Ьрушхъ напметванщ, м уж ш ш  и женскихъ, училтцъ, 
положенный на йоты свящешгакомъ BL Гсорг1евскимъ п'Ьсноп'Ьн1я:

1. Лптурыя Cj!. loaima Златоуста . . за 30 коп.
2. Вседневный молитвы, одобрен. Св. Сииодомъ

и Мнннстер. Народ. Просв'Ьвде111я. . » 25 »
3. Тропари . . . . » 40 »
4. Благодарный молебеиъ, одобрен. Св. Син. и

Министр. Народ. ПрослгЬщегпя . . » 20 »
5. Водосг.ятный молебеиъ. . » 20 »
Г). Панихида . . . . » 15 >
7. Великое IIoiiCHcpie (Мееимоиы) . . » 20  »
8. Посл'Ьдова;пе ко Св. Причащеи1ю. . » 15 »
9. Cnyaioa иа Св. П асху. . . » 45 »

10. Псалмы Св. Прор. Давида . . » 30 »
11. Азбука нотиаго irbuia . . » 10 »
12. Гимны и стихи изъ Христоматтй. . » 50 »
13. Молебиое iiA iiie  при учм пи отроковъ . » 20 »

О Т Д Ъ Л Е Н I Е И.
Для Дух. Семинариу Гамназт п подобныхъ среднихъ 

Тчебнихо ЗаведепШ .цужсшосъ п женскихъ, и для высшаго 
курса Начальныхъ Училищъ и для домашнлго быта право- 
шитыхъ христганъ,

иоло'жеииыя иа 4 г. и фортойано свящ. М. Георпевскимъ.
1. Тебе Бога хвалимъ . . . за 60 коп.
2. Достойно есть . . . » 20 »
3. Блаженъ мужъ . . . » 20 »
4. Св'Ьте THxiil . . . » 20 »
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5. Догиатпкп-Богородичиы 1 50 »
6. 0 Тсб'Ь радуется, дозволено придвор. как.

къ употреблению въ церкви » 25 »
7. Благослови душе моя » 20 »-
8. Достойно есть » 15 »
9. Сов'Ьтъ превЬчиый » 20 »

10. Во Святый Вел, Пятонъ » 30
на Утрени

11. Благообразный 1оснфъ » 20
12. Пдот1ю уснувъ и Стихиры Пасхи » 75 »
13. Хвалите имя Господне,(Стариннаго росп'Ьва) » 30 »
14. Хвалите имя Господне (беофаиовскаго росп.) » 30 »
15. Паю херувимы (Сафрон1екскаго роспЬва) » 30 »
16. Паю херувыиы (Но придворной книгЬ ) » 45 »
17. Милость мира, (Миаттевскаго раснЬва) » 30 »
18. ВТилость мира, (Обычиаго церк. росп.) » 30 »
19. В1илость мира, (Иоти. Цер. Обих. изд.1772 г.) » 30 »
20. Достойно есть » 15 »
21. Литург1я Св. Ioanna Влатоуста, иа 4 голоса,

росисчатаниая по голосно, за 4 тетради 1 50 »
22. Еакая сладость, изъ поэмы Поашгь Дамаскшгь» 

слова Гр. А. Толстаго, на 4 гол., по голосио
роспеч, за 4 тетради . » 60 »

23. Тоже: На одинъ голосъ и фортелпано 1 — »

!ьнаго fy® 10. Бысочайийй указъ. Оире- 
д'Ьлен1е Свят'Ьйшаго Синода. Опрод'Ьлеапе Еостромской Духовкой 
KoHCHCTopiii. Отчетъ правдсипя попсчптельиаго объ учапщхся обще
ства. Отчеты управлипя общества Красиаго Ереста. ИзвЬщшйе^ 
Объявлен1я.

Редагморъ свлгценттъ Т. И. Гусевъ.
Печатать дозво.1иетси. Цензорт Каеед;)пльный протч iepefi 1оаш1ъ Пос1г1иовъ.

Кострома. TiiiiorpaiJiiH Андроникова.
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Ц'ЬНА гкдоволу пздан1Ю Кост- 
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О ТД М Ъ  I. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЯ.
в ы х о д и ть  ЕЖЕЫЕДМЬНО.

12 е • №  Н - Й .  М А Р Т А .

ПТАВИТЕЛЬСТВЕННЫЛ РАСПОРЯЖЕНШ

0ПРЕДЬЛЕН1Е СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
Отъ 20-го ноября— 3-го декабря 1884 г. за М  2538, о кншт 
Платонова „Отвтт автора Анти-энцшшти на последовав

шее противъ нея со стороны католичества возраженге“.
По ука зу  Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Пра- 

вительствующ1й Синодъ слушали; предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 2-го минувшаго ноября за JVs 8 6 0 , жур- 
налъ учебнаго комитета Xs 3 9 8 , съ заключен1емъ комитета, о 
составленной статскимъ сов'Ьтникомъ Платоновымъ кни гб , подъ на-
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зван1емъ; «Ответа автора «Анти-энциклики» па последовавшее 
противу иея со стороны католичества возражеи!е» (Харьковъ, 
1884  г .) . Учебный Бомитетъ считаеть полезнымъ распростра- 
HOHie книги , подъ назван1емъ «ОтвЬтъ автора Анти-энциклики на
последовавшее противу вея со стороны католичества возражен1е», 
по духовнымъ семинар1ямъ и темп епарх1ямъ, где наиболее много
численно наседеше рииско-катодическаго исноведан1я. Приказали: 
Заключеше Учебнаго Комитета утвердить и для объявлегпя о сем ь 
по духовному ведомству, сообщить для нанечатаи1я въ «Церков- 
номъ вестнике»..

Диркуляръ Министра Внутреннихъ Делъ губернаторамъ

(16 лта^л 1885 года, .М 2).

Въ упазе Правительствуюпщго Сената, огь 4-го января 1884 
года 2 6 , распубликовано Высочайше утверященное 22-го ноября 
1883  года Mnenie Государствениаго Совета, касающееся изменен1я 
ст. 56 законовъ гражданскихъ (св. вак. т. X ч. I ,  изд. 18 57  г.). 
Согласно этого измеиегпя, женамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ 
побегш со службы, а также безъ вести пропавшпхъ на войне и 
взятыхъ въ плеиъ непр1ятелемъ, дозволяется просить о расторже- 
н1и брака по истечеши 5 летъ съ того времени, когда мужья 
ихъ бежали со службы, пропали безъ вести, или взяты въ пденъ. 
При просьбахъ, подаваемыхъ .духовному начальству, о расторже- 
H i i i  брака, упомянутый жены представляютъ свидетельства город- 
скихъ или уездныхъ полпцейскихъ управлен1й техъ мбстъ, откуда 
мужья ихъ  поступили на службу, о времени— когда они совер
шили побегь, пронали на войне безъ вести, или взяты непр1я- 
телемъ въ пленъ, а также о томъ,, что эти лшщ остаются неро- 
зысканиыми. Свидетельства эти выдаются на основагпи сг>еден1й, 
доставляемыхъ полицейскимъ унравлшпяиъ командирами отдель- 
ныхъ частей войскъ,

Въ B H /iy  того, что свидетельства полицейских'!. унравлен1й о



—  1' 2'8 —

l)C’.?B'£cTirmifb oTcsyrcTBik иижиихъ чиаовъ будуть сяужтггь основа- 
iii(!M'i) для расто-рженш браковъ- и неполнота лтихь документошо 
повела бы къ  затрудиягпямъ семейства, остаюпряся безъ того 
долгое время, въ неопрсдфленномъ 110ложеыи1 , Министерство Внут- 
реинихъ^ Дtwrъ иризиало необходимымъ указать полицейскимъ 
унравлегыямъ особую- для снхъ свидЬтельствъ форму.

Святййпйй Сшюдъ, въ который представлялось настоящее- 
дйло, призналъ, что въ евидЬтельетва, выдаваемый полицейскими 
управлениями жеиамъ уиомяиутыхъ нижнихъ чиновъ, для представ- 
легпя еш1р х 1алышмъ начальствамъ на предмегь расторжегпя- бра- 
ковъ, должны быть ном'Ьщаемы вей тй свйдйн!я, кои изложены, 
вь формй списка, приложенной къ  приказу по военному вйдомству, 
отъ 4 декабря 1883  г. jYg 3 0 7 , съ тймъ, чтобы время, съ котораго- 
Ш1жн 1й чинъ считается убитызтъ, умершими, или безъ вйети пропав- 
шимъ, было означаемо въ свндйтельствахъ не цифрами, а прописью..

О таковомъ заключенйг Святйшаго^ по соглашенш съ-
воеииымъ министромъ, имйю честь увйдомить. ваше превосходи
тельство, для зависящихъ распоряжеийй.

—  Государь Имиераторъ, 19-го января сего- го,да, Высочайше;, 
сиизволилъ утвердить воеподдагшййнпй докладъ Святййшаго Синода^ 
о бытчи состоящему въ ч-исхй братства Свято-троицтпя александро- 
HCBCKia лавры, бывшему начальнику пекинской духовной мисейг,, 
архимандриту Флатаиу еинскопомъ акеайскимъ, впкар!емъ донской 
eiiapxin съ тймъ, чтобы наречегйе и посвящен1е его въ епископ.- 
йнй санъ ироизведеио было въ С.-Петербургй.

По резояюцж Его Преосвященства, Преосвященнййшаго Алек
сандра, епископа Ностромскаго и Галичскаго:

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

6-го числа будущаго аирйля, славяпипй м[ръ будетъ празд- 
иоват1> тысячелйт1с кончины равпоапостольнаго Иросвйтптеля сво-
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его, €в. Меоод1я. Н4тъ нужды говорить здЬсь о том'Ь, какъ вн!киы 
для Pocoiii заслуги равиоапосугольныхъ братьевъ, Св< Кирилла и 
Мееод1я, научившихъ иасъ и грамотЬ родной и вЬр'Ь православ
ной, и какъ, поэтому, долж'на быть священна память о нихъ для 
каждаго изъ русскихъ, особенно для гЬхъ, кои посвятили или 
готовятся посвятить себя на служен1е отечественному языку и 
родной В’Ьр'Ь, Чтобы лучше освежить и болЬе укрепить благого- 
в'Ьйное памятовагпе равноаностольныхъ учителей славянскихъ въ 
моихъ соотечественникахъ, я намереваюсь издать въ св1угъ къ 

предстоящему торяшству имеющееся у  меня, въ достаточномъ ко- 
личествЬ, собран1е картинъ (1 8 ) , относящихся къ важнЬйшимъ 
моментамъ благотворной деятельности Св. Кирилла и Жеоод1я, 
прекрасной работы извЬстныхъ худояигиковъ нашихъ С'Ьрякова и 
Бронникова. ДвЬ изъ этихъ картинъ, одна большая, а другая мень- 
шаго формата, изображаюп^я вм^стЬ Св. Кирилла и Мееод1я, 
будутъ изданы отдельно, а проч1я въ альбом^, разиыхъ видовъ: 
въ кож'В, каленкор'В и въ бумагЬ, съ золо'тымъ тиснегпемъ на 
обверткахъ. БсЬ картины будутъ напечатаны на лучшей бумагб 
въ два тона, кромЬ отдельно издаваемой картины менынаго фор
мата. Ц^на съ пересылкою— альбома въ когк’Ь 2 руб. 25 кон., 
въ KaaenKopii I  руб. 50 коп., въ бумагВ 75 коп., экземпляръ 
отд'Ьльной картины, болыпаго формата 10 коп., менынаго— 5 коп. 
Доставка требуемыхъ издан1й будетъ производиться по высылкЬ 
денегь, KpoMli учебныхъ заведший, которымъ удобнЬе высылать 
деньги но получен1и издан!й. Требовав!я должны поступать къ 
издателю заблаговременно. За двЬ недЬли до 6-го ч. АпрЬля за
казы не принимаются. Адресъ издателя; Одесса, въ дирекц!ю на- 
родныхъ училищъ Херсонской губерн!и.

Позволяю себ'Ь надЬяться, что мои почтенные соотечественники, 
особенно сотрудники по восиитан!ю юношества, нс откажутъ въ
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iBoeMT. co'iyHCTitiH доброму iiiKvuiptin'iio. и 1юдд(!ржат1, его свопиъ
(flUMaiiieM'b.

И З Д А Т Е Л Ь
Лиректооъ Нэролныхъ Училищъ Херсонской гу6*рн1и

А. К Н а 3 Е В ъ.

по РЕ30ЛЮЦ1И ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА:
Ео дню тысяче,тЬт!Я блаженной к о н ч и н ы  св. Меоод1Я, smoKf 

приготовлены на деревянны хъ д ска хъ  и ко н ы  П ервоучителей  Сла- 
вяноЕНХъ СВ. Кирилла  н  Мееод1я, въ  размЬрахъ 6 */2 х Ю  квадрад- 

ныхъ дюймовъ.
Подобныя симъ п ко п а м ъ  изображеш 'я св я ты хъ  просв!>тптелейт 

напечатанныя на  лиатахъ^ прилояа 'ны  С .-П етерб ур гскпм ъ  елавян- 
скймъ благотворительнымъ общ ествояъ  к ъ  ж изнеонисатпям ъ  с н х ь  

угодниковъ Б о ж ш хъ .
Иконы cin^ съ 1 -го  числа н а ступ а ю щ а го  м прта, можно iip io 6 - 

ркать въ П0|м1още1пи С .-П етерб ургска го  сл авяиска го  благотвори- 
тельнаго общества (С .-Иетер.^ нлопц 1 Дь А лександриискаго  театра , 
домъ 7 ) ,  по одному рублю  за к а ж д у ю . За у к у п о р к у  п р и б а в 
ляется по 5 к о п . ' съ каж дой и ко н ы . За п очтовую  п ере сы л ку  св . 
иконъ, прилагается по разсчету разотоя 1п я  отъ  С .-П етербурга: 
орой иконы  за 2 ф ун та , д кух 'ь  п ко п ъ  за 3 ф унта , трехъ  и ко п ъ  

за 4 фунта п  т . д.
А ка д см и къ , Ж  О, Миктшпь.

ОТЪ Р Е Д А К Ц Ш  К О С Т Р О М С К И Х Ъ  Е П А Р Х Х А Л Ь Н Ы Х Ъ

В Е Д О М О С Т Е Й .
Въредакщю Костромскихъ Епарх!альны хъ вtдoм ocтeй доставили  
*1одписныя деньги на  1 8 8 5  годъ cл tд yю щ iя  лида и учрежден1я 

въ сл^дую щ емъ количеств^:
Священнпкъ В. В. Л апш апгсхйй  . . 5 р.
Отецъ настоятель П апсгева м онасты ря, а [ 1хпм апд- 

рять Митрофаыъ , . . 4  —
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Прото 1е]>сй г , М акарьем ^ Вастм 1Й Сиби.зевг-ш'й , 4 _  
npaM C H ie М акарьевсваго духолпага учи л и щ а  г. Ма

карьева на 5'usKb , ' ' . 4
Отецъ настоятель Т {Ш Ц 1?ой Крнва-оасрсь’ой пусты ни., 

архпмандрц'гь Паис1й , -  ̂ , 4
Б лагочинны й, г , Нерехты, X I о кр у га  о. Н иколай 

Каллистовъ , . -  ̂ . 44 —
Б огоям енской  церкви , г .  1 \% тча , снящ с'яник'ь 

1оаинъ Рябковъ . . . . 4 —
Г. Ю рьевца, Предтеченской церкви , свнпщ пнпкъ  

Павелъ Есенофонтовичъ Алякрнтскн1 . . 4 —
Настоятель Костромской Бгзагов^щ енской церкви 

О. БасилШ Благовещенский . . . 4 —
Благочинны й Солигалнчскаго 3 о кр уга  свящ еш ш къ  

Н иколай Ю венск 1й . , . . 56 —
Свящ еннпкъ Н иколай П и се м та й  . . 4 —
Благочинны й 2 Солигалнчскаго о кр уга  нрото1ерей 

Алексаидръ Каллпстовъ , . . 60 ~
М акарьевскаго 5 о кр уга  благочинны й Дмитр1й 

Ю венск 1й . . .  ̂ . 60 —
Погоста Чудца, Троицкой ц е ркви , свя щ е нн п къ  Лр- 

кад 1й Левашовъ . . . 4 —

Г. Судиславля, настоятель Преобрашенскаго собора, 
iipoToiepefi 1оаннъ Доброхотовъ , , . 4 —

Благочинны й Ч ух .ю м ска го  1  о кр уга , свящ еннпкъ  
Васпл 1й Залесск 1й . . . ib  —

Настояте.1 ь М акарьевъ-Уиж онскаго пе]»вокласснаго 
монастыря О. архнмандрцтъ 1овъ . . 4 —

С вящ еннпкъ, с. Рябцова, Богоявленской церкви , 
Александръ Темпераментовъ . 4  —

Благочинны й 4 Ю рьсвецкаго о кр уга , снящ синнкъ  
B a c iu if i  B u .u iiic id tt . " ^ 4  _
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Бдагочшшыйт 3 Макарьенскаго округа, cвяп^eFIникъ 
jgjpeit Ювеншй . . . . 4 8

Благочпнйый̂  3 Нергхтскаго округа, священнигь ■
Г. . . . . 4 8

Посада Климова,. Черниговской губерн1и, иас'тоя'гель 
Вокровскаго едииов^Ьрческаго монастыря архимандрич'ъ

Костромскаго Успенскаго собора, каеедральный про- 
жрей 1оаннъ Грнгорьевииъ Поспкювъ . . 4

С. Бонячекъ, священникъ Васил1й Груздевъ . ,4
Посада Парфентьева настоятель собора, священникъ 

Пяръ Еолибрнвгь . . . . 4
И1рицкаго (Песошенснаго) монастыря о. казначей . 4
Николо-Бабаевскаго монастыря, настоятель о. архи- 

навдрвть 1устинъ . . . . 4
Священникъ 1оаш1ъ Флеровъ, с. Печсикина, Бет- 

лужсваго уЬзда . , , . 4
С. Ошминскато свящеыппкъ Н. И. Ыалпыовск1й , 4
Благочинный, г. Плеса, nporoiepeil Павлинъ Шир- 

«кШ . . . . . .  56
С. Верховолостнаго, священникъ Гавр1илъ Копосовъ 4 
Благочинный, 2 Нерехтскаго округа, священникъ 

Елидифоръ Петропавловск!й . . . 48
С. Понизья, Гадичскаго уЬзда, священникъ Ника- 

норъ Каллисговъ . , . . 4
Погоста Покрова на Кубани, священникъ В. И. 

СпасскШ , . . 4
Староста Спасской въ Подвязь1Ь ц., г. Костромы,

М. Зегеръ . . . . 4
Правден1е Костромскаго духовного училища . 4
С. Теплинова, священникъ Васил!й Андреевичъ

. 4



П ричтъ  села К о ткш п е ва , Костром ской гуГифи1и . 4 —
С. Халбуаи!^ свящ еш ш къ  АлексК^й О аш ш ъ  . 4 ^
С. Онуф]йевскаго^ священ. А вксе нт1йИ ом срап ц е въ  4 -  
Настоятель соборной г. У няш  Воскресенской церкви , 

•с в щ е и н я къ  Васш йй Ш иряевъ  . - . 4 —
С. Н нпольскаго , что на CxpLiibiiife, спящ епш ткъ  А. 

Бпноградовъ . • • . 4 —
С. Пречнстенскаго,: свящ епникъ  Петръ Бпноградовъ 4 -  
П ]^ ч т ъ  с , И в а н ко в и ц ы : . . - 4 —
0 .- -настоятель Ницодаевскаго Тихонова монастыря 

архпм андрпть С ерий , - • . 4 —
С вящ енникъ  е. П ищ и Н икапоръ  ДобровольскШ  . 4 -  
Ветлужскаго уЬвда^свящ енш 1 К'Ь,Всеволодъ И льпнск1й 4 — 
Свящснснякъ М ихаплъ Ссбодсвъ . . 4 —
Г. Галича, о. благоч. npoToiepefr Ф легоптъ Розовъ. 28 — 
П р пчть  Соф1Йской ц . с. Буш нева . . 4 —
П р и ч гь  Вознесенской ц. с. Вознсссискаго, что при 

бы воиъ г. У н ж й  . . . . 4 —
СвященникЪ 'С: Поломы Гоанн'ь Клерпковъ  . 4 —
С вящ енникъ  с. Борокъ К ол ста птн нъ  . Н икольский, 

Б уй ска го  у1^зда . , . . 4 —
C pteH C K oft' церкв 1ц. г. Еинешмы^ свя щ сн п п къ  В.

I I .  Воздвиженск1Й . . 4 —
Благочинны й свящ енникъ  Алексапдръ Т р ои щ нй  . 4 —
Г. Чухлом ы , благочинны й щ ю т. Н иколай Соболевъ. 52 — :

Содержан1е оффиц1аяьнаго № 11: ВысочаГшпй у ш ъ .  Ц1?, 
нуляръ Министра В путренннхъ  Д к т ь . По резолюц1и Его H F 
освященства. Отъ редакц1иКостромскихъ  Е н а р х 1альиы хъ  В^домостсв.,

Редаит'оръ сбтцтнт;ъ 1\ И. Гусевь>
Нечатать дозволяется. Цензора КаведральныЙ п р о т (? ]е ^ ^ 1 о а н н Г Т 1 ^ ^ ^ ^

Кострома. Твиогрйфш Андро**^®*
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Е М Р Ш Л Ь Н Ы Я  ЕВ Д О М О Ш .
ГОДЪ 1 8 8 5  ПЕРВЫЙ.

ОТД^ЛЪ п. ЧАСТЬ НЕОФФЙПМЬНАЯ.
вы ходи ть  ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЪЛИ.

12 -го  6 - й .  М А Р Т А .

14-е МАРТА 1613 ГОДА ВЪ ЕОСТРОМВ.

Шло къ  концу тягостное тогда для всЬхъ на Руси время 
ме‘ждуцарств1я (1 6 1 0 — 1 6 1 3 ).

Въ это, время Промыслъ Бож1й взыскалъ Кострому и сд'Ьлалъ 
ее исторически славною. Д'Ьло началось въ Москвй и съ вели- 
кимъ услгЬходгь совершилось въ Костром:Ь.

По грамотамъ, разосланнымъ по вс^Ьмъ городамъ, въ Москву 
съехались изо всЬхъ м^стъ Русской земли выборные люди для 
нзбран1я новаго государя. Было положено предъ начаттемъ вели- 
каго д'Ьла три дня поститься и молебствоватъ. Вс'Ь съ перваго 
раза приговорили изъ чуяшземцевъ не выбирать никого, а выби
рать изъ своихъ бояръ. Казалось, много толковать было не о 
чемъ. Не было тогда никого милЬе народу русскому, какъ  родъ 
Романовыхъ. Уж ь издавна онъ былъ въ любви народной. К р е п ко  
хранилась добрая память о первой супругЬ царя Ивана Василье
вича, Анастас!!!, которую народъ за ея добродетели почиталъ чуть 
не святою.

Помнили и не забыли ея добраго брата Н и ки ту  Романовича 
и собо,гЬзновали о его д^тяхъ, которыхъ Борисъ Гбдуновъ пере- 
мучилъ и перетомилъ. Уважали митрополита Филарета, бывшаго
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Йояртгаа Федора Никитича, жоторый находился въ пл1>ну въ ПолыпЪ 
и  Руссш шъ жазался истивнымъ мученнкомъ за правое д'Ьло. 
Б б1лъ J  .иего шестнадцатилЗЬтшй «biHa Михаила; вмЬсгЬ съ ма
терью именемъ Мар(|юю (постриженжою насильно Борисоыъ, какъ  
и  ея музкъ) и дядею Иваномъ она сид'Ьла ва КремлЬ, са про- 
■чиии боярами, когда поляки владели столицею. Еще когда только 
Ш уйскато низложили са престола, миопе зкелали его посадить, 
но она была тогда еще мала, да главное поляки номбшали, на- 
вязава Москвб Владислава. Теперь, ка ка  только стали говорить и 
толковать о царскома выборЬ, сразу заговорили о МпхаплЬ Рома- 
нов'Ь. Но были у  него противники. Некоторые бояре хотЬли себЬ 
власти и нарочно тянули выбора, а сами засылали ка  выбор- 
выма .подяма, чтоба расположить иха  ва свою пользу. Это было 
напрасно. Не выборные люди, а слузкилые и земскче и казаки 
написали челобитныя, что вся земля хочета Михаила Романова, 
и подали 'троицкому келарю Авраамш , чтоба она иха  ?келан1е 
показала выборной думй. Тута ?ке кстати пришли челобитныя иза 
Галича и другиха сос'Ьдниха са нпиа городова: и оттуда люди 
всйма MipoMb заявляли, что блшке всЬха по родству са прежними 
царями Михаила Феодоровича Романова, его и надобно избрать 
государема. Тянуть выбора нельзя было дольше. К а за ки  вскри
чали, что и они хотята царема только Романова. Казацкима го
лосома нельзя было пренебречь. Если выбрать царя не по иха  
мысли, 'ГО можно было ожидать большиха смута. Оь избран1ема 
Романова выходило та ка  хорошо, что и земск'ш люди и казаки 
могли быть довольны. Ва нед'Ьлю правосдав1я, 21 февраля, вышли 
иа Красную площадь рязанский apxieimcKona Феодоригь, Троице- 
CeprieBa монастыря келарь Авраам1й Палицыиа, боярина Басил!й 
Петровича Морозова и хотйли спрашивать миозкество народа, 
нарочно собраниаго для этюго. Но има не довелось сказать ни од
ного слова. Народа, ка ка  только увидала и догадался за-ч'Ьма 
его собрали и что у  него хотята С111)а1ннвать, ва одниа голоса



!Г{Гй1)ПЧч1Л7>:' М ихаЕгь О'едороквчъ Романова Оудетъ> царь-тосударЬ' 
MocKOBCitotty государся'ву и всей Русской дер}кав’Ь.. «Се бысть iiO' 
сиотр'1'НШ Всевы[Ш1яго Боса!» сказалъ тогда Авраам1й Палицьшъ.

П осла этого отслужили молебенъ и на ектегпяхъ помянули 
новоивбраыпаго даря Михаила веодоровича.

Тенерь въ МосввА избрали самыхъ благоразумиыхъ муя4ей; 
II въ  качествА посло'въ отрядили ихъ въ Кострому просить. Ми
хаила бедоровича на царство. Главными въ томъ посольства были: 
Осдоръ Петровичъ Шереметевъ, князь Владюпръ Иваиовичъ Бахг 
теяровъ-—Р остовский, и.зъ  околышчихъ бедоръ Васильевичъ Го-- 
ловинъ, а съ ними служилые всякихъ чиновъ (по спискамъ, а. 
ймеино: стольники, етряпч1е, дворяне московскге, дьяки,, жильцы,., 
дворяне и дАти 5оярс1«е изъ городовъ, головы стрАлецк1е, гости, 
атаманы, казаки, стрЬдьцы).. Отцравивъ посольство къ  царю, совАтъ. 
выбориыхъ людей и вся земская дулга послали къ  Ситизмунду 111 
гонца извАстить его польское величество что- Московское- госу-

:*тво ни коими мАрами не желаетъ болАе видАть сына коро- 
левскаго, Владислава, на ирестолА, но согласно заключить съ  ̂
Польшею миръ и аштъ съ поляками по-друягескн, по-сосАдск1ц. 
пусть поляки отпустять тАхъ иословъ, которые поАхали просить 
на царство Владислава и которыхъ они несправедливо задер- 
я;али:; пусть также отпустять всАхъ плАиниковъ русскихъ , взя- 
тыхъ въ прошлое недавнее время, а pyccKie отпустять пь Польшу 
тАхъ поляковъ, которыхъ взяли въ М о с к в а  въ нлАнъ.

Новоизбранный царь жиль тогда съ матер1ю въ Ппатьевскомъ- 
монастырА возлА самого г. Костромы (*)^. Туда прибыло Москов-

( * )  Есть грамота царя Михаила бедоровича, даииая въ> 
1619 году, r.iA говорится, что тогда иольскче и литовск1е люди 
замучили до смер'Ш крестьянина села Домнина Ивана. Сусанина, 
нс допросившись у  него, гдА находится Михаилъ Федоровичъ.. 
Царь наградндъ его потомство, которое нынА мАстожительство 
нмАетъ въ сслА КоробовА.



139

ское посольство и явилось въ монастырь 13 яирта. HnoKnffst 
Марфа и сынъ ея назначили ймъ придти и говорить о дйлагь 
на другой день.

14  марта послЬ обйдии послы пригласили сЬ собой костром
ское духовенство, и подняли чудотворную икону Прссвятыя Бого
родицы, называемую беодоровской, оттого, что эта икона, какъ  
гласило предан1е, была чудотворно принесена изъ Городца въ 
Кострому святымъ беодоромъ Стратилатомъ. Мать и сынъ встре
тили niecTBie за воротами монастыря и , не жатая соглашаться при
нимать чести, которую предлагали имъ iipiexaBuiie послы, отка
зывались было идти за иконами и хоругвявш въ церковь; насилу 
мхъ упросили, н они пошли. Въ соборной церкви послы объявили, 
что все Московское государство проситъ Михаила Федоровича при
нять скипетръ царств1я, а мать благословить сына иа царство. 
Но и Михаилъ ведоровичъ и мать его не хотЬли поступить по 
желан1ю посольства. При этомъ инокиня Марфа Ивановна говорила 
такъ: «сынъ мой еще ие въ соверптениыхъ лйтахъ, да при томъ 
Московскаго государства люди измалодушествовались— -давали свои 
души прежнимъ Московскимъ государямъ и не прямо служили имъ. 
Какъ  гр'Ьхъ ради всего Московскаго государства пресВкся корень 
прирождсниыхъ государей и не стало блаженной памяти государя 
Ведора Ивановича, московск1е люди избрали на престолъ Бориса 
ведоровича Годунова, и цЬловали крестъ служить и прямить ему 
и его д'Ьтямъ, а потомъ, когда Бориса царя не стало, изменили 
сыну его царю ведору Борисовичу, отъЁхали къ  вору, который 
по здоумышлеи1ю иольскаго короля назвался Дмитртеыъ Иванови- 
чемъ, а потомъ царя ведора Борисовича съ матерью воръ пре- 
далъ горькой смерти. Потомъ московсше люди вора, которого 
сами назвали царемъ Дмитр1емъ, убили и сожгли, выбрали иа 
престолъ князя Васил1я Ивановича Ш уйскаго , ц'Ьловали ему крестъ, 
и изменили: MHorie уехали къ  другому вору въ Туш ино, а те, 
которые туда не отъехали, скинули съ престола царя Басил1я,
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постригли, да въ Литву отдали съ братьями. Е а гь  же можно йлтБ- 
па й1осковокомъ государств^ государю, видя такое непобтоянство 
и клятво-11реступлен{я, и уб1йства, н поруган1я надъ прежними 
государями? Да при томъ Московское государство отъ польекихт. 
и литовскихъ людей и отъ непостоянства русекихъ людей разо- 
])ено до конца, прежгпя царсшя сокровища давнихъ лйтъ литов- 
CKie люди вывезли; дворцовым села, черныя волости, пригородки 
и посады розданы въ помйстья дворянамъ и дйтямъ боярскимъ, 
изопустошеиы; вей служилые люди бйдпы; и кому повелитт. Богъ. 
быть государемъ, тому чймъ жаловать служивыхъ людей и пол
нить свои государевы обиходы и, стоять противъ своихъ недру- 
говъ— польскаго короля и другихъ пограиичиыхъ государей? Мнй 
благословить сына своего на царство развй на одно погублен1е; 
отецъ его митрополитъ Филарегь ныий въ плйну у  короля въ 
Литвй въ великомъ утйснен1и; свйдаетъ король, что по прошенью 
и по ^шлобитыо всего Московскаго государства учинится госуда
ремъ его и мой сынъ, онъ тотчасъ велитъ надъ отцомъ его мит- 
роподитомъ Филаретомъ какое нибудь зло сдйлать; да ему, сыну 
моему, нельзя быть на Московскомъ государствЬ безъ благослове- 
н1я отца своего».

На 9Т0 послы возраяшли такъ;
«Государь Михаилъ Оедоровичъ! Не призри молен1Я и чело

битья всякихъ чииовъ людей Московскаго государства; а ты , ве
ликая старица инокиня Мароа Ивановна, благослови сына своего 
государя на государство. Московскаго государства всякихъ чиновъ 
люди будутъ государю служить и прямить во всемъ.Его государя 
избрали на Московское государство poccificitaro царств1я по изво- 
лен1ю Всемилостиваго въ Троицй славимаго Бога и причистыяего 
Богородицы и вейхъ святыхъ, а не по его государскому хотЬиью; 
Богъ положилъ такъ  единомышлшпе въ сердцахъ вейхъ православ- 
пыхъ христ 1анъ отъ мала до велика въ Москвй и во вейхъ горо- 
дахъ всего Росс1йскаго государства, а прежгйе государи не такъ



воцарились. Царь Борисъ сЬлъ ив госуда1»ство свошгъ xo'diiibeifriSiy, 
изведши государевой корень, царевича Димитров, и иачалъ дЬлать» 
м н о гк  неправды^ и Богъ ему ме'пглъ за убоеше я  за кровь- ii[>a- 
веднаго бозпорочнаго государя царевича Дииитр1я Ивановича- бого- 
отступникомъ Гришкою Отреиьевымтц а-воръ Гришка ОтрепьевЧ)- 
разстрига пр1ялъ отъ Бога месть но дВлалгъ gbohmtv и злою смер- 
Tiro умерчц а царя Васил1я избрали на государство не- многое люди-, 
и тоо’да по враокыодВйству яноойе города не захотЪли ему служить,, 
а отлогнились отш Московскаго государства- все это д-Ьлалось вО' 
леоо Бож1ею но гр'Ьхаиъ ввЬхъ-оороовославиых.ч> христчавъ; во-вс'Ьхт>- 
людяхъ Москов(5каго государства была рознь в  меокусобство'. да во»- 
то оке время по злоумышлен1го иольскаго- короля нришезгь калуок- 
ск1й воръ ПОДЪ Москву СЖ русскими и С'Ь литовскими лоодьми, а 
гетианъ Желоойевск1й ноелъ кч. Моенвй съ польскими изм'Ьиника-' 
ми, и умысла, ч'Ьмъ бы разорогть Московское оюсударство и  прелЬ' 
стить людей, началъ ссылаться- съ боярами, будто королог 1!игиз- 
муидъ прнслалъ его для христоаискаго покоя и даегь- на престолъ 
московской сына своего, корвлевша Владислава, и тогда москов- 
C K ie  люди, видя себЬ отовсюду тЬсноту, били челомъ и,арю Васп- 
л1ю, чтобы оиъ государство оставилъ и христ1анская кровь пере
стала бы литься; II царь Василий цгорство оставилъ. Что учини 
лось надъ царевичеиъ- ведоромъ Борисовичемъ и иадъ царемъ Ва- 
сильемъ, то учинилось Праведпаго Владыки судьбами и казнью 
вс'Ьхъ людей, а ныиЬ люди Московскаго государства покаялися 
всЬ и пришли въ соедииеойе во впЬхъ городахъ, А чтобы королоэ» 
въ Литвй отцу государеву митрополиту Филарету какого зла не 
сд'Ьлалъ, тамъ бояре и всякихъ чииовъ люди посылаютъ изъ Москвы 
къ  королю посланниковъ и дають за отца государева, митропо
лита Ч»иларета, въ обмйиъ миогжхъ польскихъ и литовскпхъ лю
дей» . .

Но Михайло ведоровичъ и мать его не поддались на эти рЪчн 
и 110 прежнему отказывались. И хъ просили долго-: переговоры про.
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должалпсъ пгес'П. часоБъ. Держали иередъ новоизбраннымъ царемъ 
царс1Йй Босохъ, а юиъ ие бралъ его. Ваионецъ доады сказали: 
«Только ты , государь Мпхайло бедоровичъ, не пожалуешь всякихъ 

чиновъ Московскаго государства людей, и презришь ихъ  и наше 
слезное челобитье'; нс захочешь быть на Московскомъ государств^, 
а ты , великая старица, ш ю киня Мароа Ивановна, не изволишь
б.иагосливить сына своего па царство, то Bcli люди будугь  въ сЬ- 
тованш  и певали, а  ВТосковское государство придетъ въ конечное 
запустЬш е отъ непр1ятелей, а святыя Бож1я и аностольск'ш церкви 
и многоц'Ьлебиыя мощи и чудиыя и коны , будутъ опоруганы и ста
нется истинной православной хриеттанской B ip li и  православными 
хрнсттанамъ pasopeiiie и расхищ еш е, и все это за душ и православ- 
пы хъ  христш нъ взыщеаъ Богь на тебб, государь В1ихаилъ 0едо- 
ровичъ, и  на тебб, на великой старнцЪ инокигЛ  B lapot Ива
новна»

Это клятвенное молеи1е пословъ московскихъ подействовало 
на молодаго царя и  на его мать. Они согласилисъ, к а г ь  бы стра
шась наказаш я Божгя за неисполиен1е всенародной просьбы. Царь 
взялъ въ р у ки  царсгОй носохъ, а мать всенародно благословила 
его. Тогда вс'Ь по чинами подходили къ  царской рук'Ь.

Чрези несколько дней, 1 9  марта ( * ) ,  новоизбранный царь вы
ехали изъ Костромы чрези Ярославль въ М оскву: 2-го  мая они 
пр1ехалъ въ М оскву, которая чуть  начиш л а  отстраиваться после 
разорешя, а 1 0 -го 1юля венчался на царство.

(И зъ  кн и ж ки  «Повесть объ освобожденп! Москвы о гь  Поля- 
Еови въ 1 6 1 2  году и  пзбраше царя Михаила» ) .

( * )  Нади вороталп Инатьевскаго монастыря ьъ р. Костроме 
есть церковь во имя св. мучениковъ Хрисаифа и Дар1и.
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ДЕРЕО ВН Ы Е ПРИХОЖАНЕ 
и предметы ихъ современныхъ заботь.

П Р О Д О Л Ж Е Н 1Е  ( * ) .

Если неуд»влетворителенъ нынЬв1И1Й видъ церковыыхъ при- 
Tcoiiaffb, то каш въ  же онъ долженъ быть? Если не отв'Ьчаетъ сво
ей идей нынЬшняя церковно-приходская единица, то какая же от- 
вЬчаетъ этой идей и съ какой надлежитъ брать прим!>ръ ньпгЬш- 
нимъ цериовнымъ прихожанамъ? Обра-зцовою церковно-приходскою 
единицею всегда былъ и ныиЬ остается первый на св'Ьтй церков- 
110 -историческ1й приходъ— церковь 1 ерусалимская, описанная столь 
сочувственно въ книгЬ  ДЬягпй Св. Аностовъ. Какъ  изображаются 
вдАсь церковные прихожане? Не многими, но полными высокого 
сочувств 1я и глубокой назидательности словами и выражен 1ями. 
Ботъ -они— съ необходимыми пояснениями.

В т  тьруюгще̂  составлявш1е приходъ церкви 1ерусалимской, 
•()ыли влтстоь̂  составляя весьма единодушное и уваяштельное другъ 
к ъ  д р у гу  общество п гтгьли все общее', имущ ествеииики смотрАли 
па  свое iiM ’bHie какъ  на даръ Бояпй и на принадлежность какъ  
ихъ  саш гхъ, такъ  и своихъ блняпшхъ, и , не будучи сами коры
столюбивы и скупы , способны были съ великою охотою отделять 
части своего им'Ьигя ближнимъ своимъ, въ необходииыхъ случаяхъ, 
такъ  что BCHKifi иуящаюнцйся обращался къ  достаточному, б'Ьдиякъ 
— къ  богатому и безъ отказа получалъ въ чемъ нуяедался:, вей 
были довольны, трудясь прилежно, и , не обременяясь земными 
нуждами, со-всеусерд1емъ совершенствовались въ христчанскомъ 
благочестпг, горняя мудрствуя, а не земная.

И  каждый день единодуито пребывали въ храмп: еяшдиевно 
приходили изъ своихъ домовъ въ храмй и здйсь собирались вей 
вмйетй на общую единодушную и согласную молитву (на  слуя^бу

( ^ )  Еостр. Еп. Вйдои. ч. неоффиц. 2 , 3 , 5.
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Божко), которая составляла для нихъ  преимуществелиое дпло бла- 
гочесття; по OTiionieniio къ  нему яштейск1я занятая {дплате) 
составляли неизбЬантое и неотвратимое дЬло, но не первый инте- 
реса>,— злобу дня, но отнюдь не вопросъ цЬлой жизни; вопросомъ 
всей жизип было благочест1е, преуспЬян 1е въ_ духовныхъ совершен- 
ствах1 >,— не питересы матер1альные, промышленные или идониче- 
cide (игра въ карты , спектакли), а разумные, идеальные, духов
ные. По этому, употребивъ н^^которые часы дня, начиная, съ ран- 
пято утра, на исполнен1е Д'Ьлъ яш тейскихъ и земныхъ,въ домахъ 
и хозяйствахъ, върующ!е снЬншли въ храмъ и проводили лучшее 
время здЬсь, упражняясь вь молитвЬ и при посредств'Ь ея нази
дая другъ друга въ хриетааискмгь благочест1и, укр'&пляя въ своемъ 
сознан1п совершенный образъ Христа Спасителя, чтобы подражать 
Ему во всемъ, чтобы предъявлять въ своемъ поведен1и тЬ же ка 
чества, к а к ’кт явнлъ въ своей высокой жизни 1исусъ Христосъ,—  
во спасенie всЬхъ.

Д  преломлял по дома.ш хлпбъ, принимали пищу въ ве- 
сел'ш и простоит сердца, хваля Бога и, находясь въ любви у  
всего народа. Пробывъ некоторое время въ храм'Ь на молитв^, 
общей епщ съ 1удеями,. Хрпст1ане переходили изъ храма въ домъ, 
получавипй достоинство храма христчапскаго, и здЬсь священнодей
ствовали установленное 1псусомъ Христомъ таинство Св. Прича- 
ipenin, совершавшееся внвш нимъ образомъ чрезъ преломдепш и 
BKyinenie хл'Ьба, пресуществденнаго въ тЬло Христово и раздав.а- 
смаго верую щ ииъ , и • чрезъ вкушехке вина, пресуществленнаго въ 
кровь Христову. Тотчасъ же после сего тайнодействп!, къ  кото
рому верую щ 1е (п ри хо йи те ) собирались отнюдь не съ дустьтми 
руками, а съ хцедрымп и .обильными прмяосами хлеба, вина, елея 
II т. под., устроялась въ этомъ же молитвенномъ доме общая тра
пеза изъ большихъ остатковъ обильныхъ п  щедрыхъ принрщен 1й, 
н все получали место за этою трапезою, какъ .м ного  .прннесш 1е, 
такъ и npiineeiiiie  мало, по бедно(Ж 1 своей; всъ принимали за этою
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трапезою яющу-, isto «колька имЬлъ потребности въ ней (алчности 
й  чревоуюд1 ю ;зд^съ не была мбста и пищ и)- веб были довольны 
тбмъ, что знотребляли, пл и  что бли и пили, насыщая свой аппе- 
титъ  не столько явствами и напиткам и, сколько духовными сло
вами, подъ Бпечатлбн1емъ тайнодбйотв1я вбры и вообще богосду- 
жеш я,— веб были веселы, веб нриравнивались другъ къ  другу 
одинаковост1ю мбста за общимъ столомъ, одинаковост1ю вкушаемаго
съ общаго стола,— веб забывали внбш н 1я разности положен1я и
СОСТОЯН1Я своего, возвышая другъ друга въ глазахъ своихъ, по
читая другъ въ другб сосудъ благодати Св. Д уха , члеиъ тбла 
Христова, обитель или храмъ Св. Троицы — въ глубокомъ уббжден1и 
вбрующ аго ума своего и  въ теплой любви сердца своего.

Высокая картина сего христ1анскаго собран1я за общимъ сто
ломъ, послб всеобщаго причащен1я Св. Даровъ и общей единодуш
ной молитвы,— картина живой и теплой любви другъ къ  другу 
по побужден1ямъ вбры— была трогательнымъ для постороннихъ 
выражен1емъ согласной хвалы Богу со стороны членовъ сего евя- 
таго собран1я и сильнымъ побушден1емъ чтить и уваж ать членовъ 
втого общества.

Господь же ежедневно прилагалъ спасаемыосъ къ г̂ ерквгь. Не 
удивительно по этому, что у  многихъ изъ числа постороннихъ 
людей являлось желан1е присоединиться къ  сему благонастроепнбй- 
шему обществу христ1анскому, Miiorie заявляли просьбу о приия- 
т 1и ихъ  въ число членовъ этого приибрнаго общества, и ежедневно 
происходило вступлен 1е все новыхъ и новыхъ членовъ въ составъ 
1ерусалимскаго церковнаго прихода. Вевмъ видно было неустан
ное дбйств1е Господа во cnacenie человбковъ (Гл. 2 , 4 4 — 4 7 ).

Апостолы же велкш день въ храмть и по домаш не пере
ставали учить и благовгьетвовать объ lucyctb Христп, (гл . 5 
ст. 42).

А приходские пастыри сего образцового церковно-историческаго 
прихода 1ерусалимскаго, каковыми были именно Апостолы Христо-
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вы , находились постоянно при паствЬ своей, своииъ- ynacTfeM^',. 
прим'Ьромъ и словомъ назидали прихожанъ своихъ въ благочест1й? 
христ1аисЕомъ и сод^Ьйствовали возвышенш ихъ  понятий, нравовъ- 
и учреждешй. Сами всегда и во всемъ последуя Начальнику в% ы; 
Господу 1исусу Христу, и въ понят1яхъ, и въ д'Мствгяхъ,^— при- 
ходск1е пастыри-апостолы увлекали къ  тому же и прихожанъ 
своихъ, побуждая ихъ къ  дЪятелтлому посл’Ьдован1ю или подража- 
n iio  Христу и своимъ словомъ (поучен 1Ями) и собетвеннымъ при- 
мЬромъ (добровольнымъ починомъ во всемъ благочестивомъ^ бла- 
гопотребномъ и доброполезномъ).

Апостолы оюе съ великою силою воздавали свидетельство 
воскресент Господа lucyca Христа (гл . 4 ст. 3 3 ) ,  Преимуще- 
ственнымъ же источникомъ жизни и оживленности приходскихъ< 
пастырей церковнаго прихода 1 ерусалимскаго, непоколебимымъ ос- 
пован 1емъ ихъ  неослабной enepriii въ управлен1и прихожанами, 
ихъ  пастырскихъ непрестаиныхъ трудовъ и занят1й съ верующ ими 
была высокая и глубокая в'Ьра ихъ  въ BOCKpecenie Господа 1исуса; 
Христа. Сами пламенея сею в'Ьрою, по дЬйств1ю Св. Духа въ нихъ , 
приходск1е пастыри воспламеняли сею же в’Ьрою, живою и живо
творящею, и церковныхъ прихожанъ своихъ. Сами побуждаясь сею 
В'Ьрою къ  всестороннему совершенствован1ю по тГлу и по душЬ, 
— по ум у и по прочимъ способностямъ духа,— по внутреннему 
HacTpoeniio и по внйшнимъ отношен1ямъ,— приходск1е священники 
-апостолы влекли по тому же направлен{ю и духовныхъ дбтей 
своихъ,— влекли ихъ словомъ и примЬромъ и принимали непо
средственное учасые въ обновлен{и жизни своихъ церковныхъ и р и - 
хожанъ во вс'Ьхъ отношен1яхъ, дЬлая починъ, или полагая на
чало всякому доброму порядку и полезному установлен1ю в ъ  об- 
щеотв’Ь христ 1анскомъ.

И  великая благодать била на всехъ иось (гл , 4  ст , 3 3 ) ,  
И всЬ весьма усн'Ьвали во вс'йхъ добрыхъ начинан 1яхъ  своихъи: 
во вс^хъ  благихъ мйропр1ят!яхъ, и всЬмъ была внтнкая польз»
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отъ сихъ начинанШ и s iip o n p ia T ili,— день отъ дня все больше ir  
больше замечалось преспЬян1е веры и возрастало благонолуч!е 
Бсьхъ, какъ  церковныхъ прихожанъ, такъ и прпходскихъ дерков* 
никовъ; всДмъ было хорошо, по милости Бояйей: и прихожанамъ, 
и церковиикамъ.

Изъ такого общаго и соглаонаго стремлшпя къ  совершенной 
жизни, къ  совершеннымъ отиошеи1ямъ, какимъ одушевлена была 
церковно-приходская единица въ ТерусалимВ, постеиенно возникали 
и образовались разныя церковно-приходшйя учреждегйя. ИовозавВт- 
ный животворный духъ жизни съ одинаковою eneprieio проявлялся 
какъ  въ крусалнмскомъ церковномъ приходВ, такъ и въ A H iiox ifi- 
скомъ и въ Еорииескомъ и въ другихъ самыхъ иервыхъ церковио- 
йсторическихъ приходахъ. БездВ возникали необходимыя и нолсз- 
ныя церковио-ирпходшия учрежден1я, вызываемый обстоятельствами, 
и свидЦтельствуюпця о иредметахъ церковио-ириходскихъ заботь.

Въ той ЯШ св. книгЬ  Д'ЬяиШ Аиостольскихъ ясно изобраяхона 
церковно-приходская единица въ ея главныхъ фушицяхъ, или со 
стороны ея учреждегий благочесття, изобраяшлта въ такихъ  чер- 
тахъ, который могутъ слуя;ить для насъ твердымъ основагйемъ и 
вВриымъ критер^емъ суяршн1й о предметахзх современныхъ заботь 
и попече!пй церковныхъ ирихояншъ.

I. Первымъ горемъ церковныхъ ирихшканъ явилась бВдиость 
нВкоторыхъ изъ нихъ, и следовательно первымъ предметомъ ио- 
Печен1й для церковных^, ирихояханъ сделались тЬ бВдные люди, 
которые принадленх'али къ  церковному приходу и KOTOj)bie по раз- 
пымъ обстоятельствамъ и причииамъ терпВли нужду и имВли 
потребность въ посторонней помощи, чтобы наряду съ другими 
достигать цЬлей благочесыя. БВдиость есть неизбВжное явдегие въ 
церковно-приходской яивзни, иаходяищеся въ зависимости отъ 
со'стоягпя всего рода человВческаго. Во всВхъ челов'Ьческпхъ обще- 
ствахъ есть много бВдиыхъ ио разиымъ причииамъ, частно ие- 
завис'ящимъ' отъ воли самихъ бВдиыхъ людей, и частно отъ иихъ
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etiMHXlj зависящимъ. Въ общесткахъ, иъ которыхъ члены соеди^ 
нплись между собою целями утилитарными или идоиическими, съ 
несостоятельными членами ностунаютъ просто: ихъ искдючаютъ 
изъ своей среды и вычеркиваютъ изъ списка члеиовъ своего 
обнй'ства. Не такъ  поступаетъ съ б'Ьдными общество релнг1озное, 
]{азываемые святою церков1ю. Оно допускаетъ въ составъ свой 
какъ  состоятельпыхъ въ иыуществеииомъ отиошегпи людей, такъ 
и несостоятельныхъ, считая т'Ьхъ и другихъ одинаково способ
ными для цълей благочестчя, одпиаково предназначенными для 
царства Бояйя. Еакъ же оно устанавливаетъ взаимный OTHonjeniH 
между богатыми и бЬднЫми благонр1ятпо и полезно для т'Ьхъ и 
Другихъ? Богатымъ оно даетъ понять, что богатство ихъ есть даръ 
Бояйй, которымъ они могуть воспользоваться для цЦлой благоче- 
сття, если захотятъ правильно употреблять его. А бЦднымъ оно 
даетъ понять, что недостатокъ матер1алы1ыхъ оредотвъ не есть суще
ственное npcHHTCTBie къ  дост1!}ксн1Ю ц'Ьлей благочест1я, что и- въ 
бедности, если не злоупотреблять ею, мояшо достигнуть царства 
Бояия. Тймъ и друшмъ церковь внушаетъ, что не матер1адь- 
ными сокровищами пр 1обр:Ьтаются преимущества благочест1я-, 
полойщгйе въ царствй Бож^емъ, а сокровищами духовными, ко
торыми вся1йй чедовАкъ над;Ьленъ отъ Бога одинаково, будучи 
украшоиъ т:1’>мъ же образомъ Бояйимъ, какъ  и вей друг1е люди. 
Такпмъ образомъ церковь склоияетъ богатыхъ помогать отъ сво- 
нхъ  достатковъ бйдиымъ, въ облегчетие имъ возможности преу- 
спйвать въ благочеетчи, а бйдныхъ нредостерегаетъ отъ особенной 
падкости на лодаягне отъ богатыхъ и отъ надо'Ьдливооти 1И1Ъ. 

Изъ такихъ взаимпыхъ OTUOiiieiiiii мея;ду богатыми и бйдиыми въ 
нерво-хрнсттанской церкви Боя;1ей нрон.зошдо то, что въ ней не 
было нуждающихся, или те]лшп!,ихъ н^чвды. которыя-бы препят
ствовали съ усп'Ьхомъ совер11!ать дйло блаточестчя,' или coacenia 
своей души. «Въ числй прихошанъ церкви 1ерусалИ>щкой few? 
никого Щждающагося, гов'оритт> новозавьтный б1дт01шсат('дь; иШ
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есщ которые владшли землями, или домами, продавая ихь, 
приносили гщьну проданнаго и полагали %ъ ногамь тюстоловъ, 
и каоюдому давалось, въ чемъ кто имгьлъ нужду. Такъ loom, 
прозванный отъ Атстоловъ Варнавою, что значить вынь 
уттиетя, левить, рюдош Вгтрпттъ, у котораго была своя 
земля, продав'6 ее, пргтесъ деньт гь положгш кь ногаиъ апо~ 
столот (Д'Ьян. 4 , 34 ). Такое обраще-Hie съ имуществомъ было 
выражен{емъ высокого нраветвенпаго состояп1я церкви 1 ерусалим- 
ской, въ которой землевлад'Ьдьцы и домовладельцы буквально 
жертвовали своимъ имуществомъ въ пользу церкви и себя обре
кали на полную нестяя;ательность. Въ посл'Ьдующ1я времена церкви 
примеры такого обращен1я съ имЬн1ями встречаются довольно не 
редко (Св. Филаретъ милостивый, св. Tp iirop ifi Велитпй и др.).

Но если MHorie друпе древне-церковные богачи и собственники 
не решались совсемъ отказываться отъ своихъ правъ на собствен
ность, подобно собствешшкамъ 1ерусалимскимъ; то они постунались 
част1ю своихъ имуществеиныхъ правъ въ пользу бйдныхъ едино- 
верцевъ своихъ, делая щедрыя и доброхотный пояюртвовагпя на 
нужды верующ нхъ, по обстоятельствамъ. Вотъ примеръ: Деян. 11 , 
2 7 — 30. « 5 г  тзь дни (годичнаго пребываи1я Варнавы и Савла 
въ AHTioxiii C iip iflcKofl) пришли изъ Терусалима въ Антжхт 
пророки, и  одинъ изь нихъ, по иметь Агавъ, вставь, предвоз- 
впстилъ духомъ, что по всей вселенной будешь велишй голодь, 
которой и быль при Кесаргь ЕлавдЬи. Тогда учентт (т . е. 
церковные ирихояпше АиттохВгской церкви) положили, каоюдый 
по достатку своему, послать пособье бртшямь, лсивугцимь еь 
Тудеп, что и сдплали.  ̂ пославь собранное кь пресвшперамь 
( lo p yсалима и другихъ мЬстъ голодающей 1удеи) чрезъ Варнаву 
и Савла .̂

Вотъ святое начало, такъ  сказать, светозарный востокъ цер- 
ковно-приходскихъ попечителшпвь, который устрояются ныне 
во МНОГИХ!. епарх!яхъ Русской церкви и въ которыхъ чувствуется
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весьма настоятельная въ нашей енарх1и н у щ а . Первые xpiiCTiarje 
не дожидались правительственныхъ распоряжен1й о томъ, чтобы 
HMliTb нопечетйе о церковио-приходсБихъ нуждахъ; нанротивъ^ 
они сами, видя нужды, снЬшили удовлетворять имъ, и слыша о 
нуждаюп1,ихся, ивыскивалп средства помогать имъ. Церковно-нри- 
ходокая попечптельгюсть была всегда организуема самими церковг 
ним и прихойншами, О своихъ б'Ьдныхъ людяхъ всего естественнЬе 
позаботиться намъ жесамимъ, и следовательно на насъ самихъ —  
на членахъ церковнаго прихода— лежитш обязанность устроить по- 
рядокъ попечен1я о б'Ьдныхъ въ своемъ церковномъ приходЬ.

Апостолы учили христ1анъ дЬлать отЕладыван1я и сбере- 
женгя изъ своихъ достатковъ на церЕОвно-приходск1я нужды по 
днямъ воскресиымъ, а слЬд. и въ праздники. Касательно сбора 
для святыхъ, учитъ апостолъ Еоринескихъ христ1анъ,— посту
пайте такд, штъ я установи лъ въ цертаосъ ГалашШскихъ. Въ 
тервый дет иедпли (аъ воскресенье^ каждый изъ вазъ пусть 
стлатетъ у  себя и сберегаешь̂  сколько позволить ему состоя- 
Hie, чтобы не дилать сборовъ, когда я приду. Когда же приду, 
то, котерыхь вы изберете, тпхъ отправлю съ письмами, для 
досттленш вашего подаянья въ Верусалимъ (1  Еор. 1 6 ,  
1— 3).

Такъ въ церковно-приходской попечительности пниц1атива п 
исполнен1е дЬла принадлежитъ самимъ церковнымъ прихожанамъ: 
они дЬлаютъ пожертвован1я на церковно-приходск1я нужды, они 
же сами и уполномочиваютъ довЬренныхъ, избранныхъ людей изъ 
своего круга  употреблять пожертвован1я по назначен1ю. Приход
скому духовенству принадлежитъ въ этомъ д-Ьл-Ь одно руководство 
или просто вЬдЬн1е того, что дЬлается въ его прпходЬ на общую 
пользу.

Иепосредственное завЬдывагпе церковно-приходскою попочитель- 
ностйо апостолы не считали своимъ прямымъ д'Ьломъ и при 
первомъ же случай о'гклониди его о'гь своихъ рукъ.
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Двпма1}цать апосшолюво (составляш 1[!е приходск1й' клиръ церкви 
1 е].)уоал1ш ской),. созвавъ множество ученшовЪ: (церковиыхъ, . ирц- 
хшканъ. Херусалимскихъ), сказали:. не хорошо наш, жтавивъ 
слово Вожк, пещпсь о аполихъ (объ сжедиевиоиъ раздаваы1и по- 
тробнаю)...;Выб&ршт, бртпш, ■ шь среди себя (нзъ своего дерков- 
ио-приходскаго кру^кка) селоь человткъ, извгьданныхо, исполненныхъ 
Св. Духа и мудрости:; ихо поставимъ на с1ю слу'жбу. А. ми 
постоянно пуебудемъ во молатвт и въ служент слова. Жодоб- 
ртгх было еле предложенге всльмъ собраньем; и. избрали необхо- 
дпмыхъ людей. Ихъ поставили предй Апостолами; и ciu, помо
лившись, возложили на нихъ рушь. Рукоиолоягеыные для управ- 
лен1я церковно-приходскою попечительное!™  получили ,назван 1е 
Д!аконовъ. i f  слово Божье рос.ю (Дйяи. 6 , 2 — 7).; Такъ при Аио- 
€толахъ церковно-приходскими иопечителями отъ духовенства были 
Д1'арюны; въ ихъ рукахъ находились средства церковио-ириходской 
лоиечитечзьиости, па нихъ была нозлоягоыа обязанность управлен 1я 
■церковно-нрпходскок) попечнтелыюсттю, расиредЬленш и раздачи 
цо'рковио-прнходскпхъ йнггер'лиьныхъ средствъ бЬдиымъ .дюдянъ 
прихода. Такъ было и потомъ. На вссиоищыхъ бдЬн1яхъ, начало 
которыхъ относится къ  IT вЬ ку, благословенные хлТбьц пш еницу, 
вино и елей обязаны были раздавать богомольцамъ д1акоиы. По- 
ч(ьму бы и иыиТ не поставить /цакоиа обязательиымъ отъ церков- 
наго причта членом'ь церковио-ириходскаго поиечительнаго общества, 
не, обременяя священника заботами о матер1альныхъ потребио- 
стяхъ церковнаго прихода. Такая оргаиизатця церковио-ириходскаго 
попечительства вполнЬ бы соответствовала порядку ея при Апо- 
столахъ и иослТдуюпщй практике  церкви христтаыской.
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СЛАВЯНЕ—НАШИ БР А Т Ь Я  СОПЛЕМЕННИКИ,

Мсторико-этнографйчесн1й очеркъ.
( о к о н ч а ш е ) .

Бшт и нрава Чехов» до просвнщетя ихъ православною вщюю.

Доотов'Ьрныя свид'Ьтельства о состоян1и края н народа Чет- 
скат въ древнШ пср1одъ заключаются съ одной стороны въ лЬ- 
топпси Козьмы Пражскаго и отчасти въ л’Ьтописяхъ германскихъ, 
съ другой стороны въ древне-чеи1скйхъ  поэмахъ, думахъ, какъ  
напр, о ОудЬ ,1 юбуш и. Изъ вс'Ьхъ этихъ  свид-Ьтельствъ мы мо- 
жемъ заклю чить, что чешстпй край былъ и въ древьпй пер1одъ 
уж е довольно населеиъ, особенно по течен 1ю рЬкъ, и закдючалъ 
въ себ’Ь не только открытыя села, гд’Ь жителей связывалъ союзъ 
близкаго или дальняго родства, но и игЬста у кр 1>пленныя. Общее наз- 
Banie таки хъ  мбстъ, встречающееся въ песняхъ чеш скихъ ,— градъ; 
каковы , напр. Ераковъ, Велеградъ и др. Большая часть изъ нихъ  
находилась на горахъ или но крайней мере на возвышенностяхъ. 
У кр е !1лен 1я были не только земляныя и деревянный, но и камен
ный.

Объ образе ж изни  народа чешскаго въ немногихъ чертахъ 
говорится въ думе о (Зуде Лю буш и: «мужи паш у, жены рубья
строя (т . е. м уж чины  занимались паш ней, а ж енщ ины — руко- 
дельемъ». Изъ этого свидетельства очевидно, что народъ 
занимался преимущественно земледел1емъ и велъ образъ ж изни  
оседлый. Хлеба и скота было у  нихъ  обил1е и они вывозили ихъ  
и въ ч у ж 1е края. Обделыван1е камней и металловъ было также 
въ числе заият1й иародиыхъ. Известно, что Лю буш а являлась въ 
co6paHie въ богатой, светозарной одежде.

У  чеховъ былъ военный классъ и военные люди были irem ie 
и конные. Вооружен1о состояло изъ ианцыря, шлема, щ ита , ко 
торый делался изъ кож'И, дерева и металла,— молота, палицы .
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стр'Ьлъ, Konifi, меча, сабли, топора. Войско было довольно пра
вильно устроено: оно разделялось на сборы, четы, хасы , гл уки , 
сотни. Каждый отдЬлъ им^лъ свою хоругвь (знамя). Битвы  про
исходили отчасти въ зак{)ытых'ь мЬстахъ, л'Ьсахъ, отчасти открыто 
въ ноле, где войско располагалось станами, защищ ая впрочемъ 
себя валами. Не всегда битвы были обпця; иногда дело окан
чивалось иоединкомъ.

Семейное и общественное устройство, законы н eihpoeanUi.

летописцы  чешс1Йе и друпя сказан!я свидетельствуютъ объ 
обычае многоженства у  чеховъ. Такъ  въ одной песни Ераледвор- 
ской рукописи  есть такое выражен!е: «отецъ оставила» своихъ
ж енъ». Каждая семья управлялась старшими въ родй: отцоиъ или 
заменявшимъ его место. Въ песни о Суде Любуш и сказано, что 
всяк1й отецъ править своей семьей. Въ этомъ смысле отецъ или 
другой на его месте назывался владыкой, йзъ  дошедшихъ до 
насъ сказан!й следуетъ заклю чить, что каждое семейство должно 
было иметь старейш ину. Эти старейш ины  семей принимали уча- 
CTie въ общ,ественныхъ делахъ, являясь на м!рск!я сходки, сеймы, 
веча. Одни веча собирались вольно, друг!я вследств!е распорязке- 
н !й  высшей власти. Что касается этой высшей власти, то кроме 
предан!я о родоначальнике чешскаго народа— Ч ехе, есть еще ска- 
зан!е у  Козьмы Празкекаго. Онъ замечаетъ, что одинъ изъ ста- 
рейпзинъ у чеховъ былъ Крокъ , прославивнпйся свокмъ умомъ и 
правотою, такъ  что къ  нему обращались для решшия споровъ не 
только изь близкихъ , но и изъ далекихъ краевъ. У  Крока  были 
три  дочери: Казн , Тетка и Любуш а. Эта Любуш а прославилась 
искусны ми отгадывазйями будупщго и , по смерти отца своего, 
была избрана судьею. Вследвтв!е спора двухъ братьевъ Клошовичей, 
иослужившаго причиной укоризны  ея въ безбрач1 и, она избрала 
себе музкемъ Премысла. После лгего владели Чех!ей одинъ-за дру- 
гимъ 7, князей его. рода. Последн!Й изъ нихъ Гостекптъ имелъ
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сына Боривоя, нзвЬстиаго въ ncTopiii ириият 1емъ христ 1анства. C s 
'й х ъ  пор'ь родъ Премысла утвердался въ чешской землЬ еще бо- 
Hlio и владНлъ ею до X IV  в .— Образовахие влад;Ьтеяыгаго рода 
въ MopaiiiH неизвестно. Первый изъ известныхъ князей былъ 
Мойм 1ръ, современникъ Гостевита, а за пимъ Ростиславъ, совре- 
менникъ Боривоя. Изъ предан1й о иервыхъ ченввкихъ князьяхъ 
видно, что основан1емъ ихъ  правъ была власть судейская и впо- 
следстви '1 военная. Престолъ былъ насле/щтвенный, чаще отъ отца 
къ  сыну. При вст'уплегпи иоваго князя на мЬсто умершаго со
вершался особенный обрядъ вступлен 1я на престолъ въ народномъ 
собрахпи. Объ этомъ првстолй есть свйд'Ьизе, что это былъ Камень, 
пом'Ьщавнййся въ средний города. До X вйка этотъ столъ, ве
роятно, находился въ Бышеградй и иотомъ уж е перенесенъ въ 
Прагу. Кромй семьи главиаго владйтельнаго князя, образовались 
и семьи князей, подчинеиныхъ г.гавноиу. Это— удЬльиые князья, 
сийшавниеся иотомъ съ высшимъ сосдов1емъ. Высшее оослов1в 
составило собою средн1й члснъ ме}кду князеиъ и ыародомъ и въ 
иозднййшее время является нодъ назван1емъ нановъ, а прежде подъ 
назван 1емъ воеводъ и князей. Высшее сослов1е съ правами мЬст- 
иыми соединяло право на участте въ уиравлен 1и народомъ, на 
высшее мЬстю въ иародныхъ собраш'яхъ и выснш хъ судахъ. Изъ 
него выбирались ки сты — сеиатор1>!. 2 0  прнсяжны хъ кметовъ оста
вались епщ въ X IV  в ., какъ  члены высшаго суда. Слово кметъ 
въ древности значило старййшниа. Ниже нановъ были свободные 
влад'Ьтели земли: земаны и дйдинники. Эта была важнейш ая часть 
населен1я, изъ среды которой являлись на сейиахъ владыки.

Нисийй классъ, иародъ раздЬлядоя на свободныхъ и рабовъ. 
Свободные поселяне были на земляхъ паискихъ  и земаискихъ на 
особеииыхъ услов1яхъ. Рабами становились воеино-илйниые и 
цреступники.

О закона.хъ у  чеховъ упоминается сънчень давияго времени: 
въ нйсни о Суд'Ь Любуш и упоминаются правдодатныя доски. О
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ПремыслЬ Козьма Пражский говорить, что онь пародомъ правилъ 
по законамъ, а также всЬ узаконегия, которыми земля эта боль» 
зуется и управляется, онъ одинъ съ Любушей установилъ. Вла
дыки родов'ь, начальники ж упъ , князья были судьями, Судъ про
изводился публично В'ь народпыхъ собран1яхь . Изъ числа различ- 
ныхъ судовЧ) былъ въ обычай и судь BovKiil— -огнемь и водою, 
Е а к ъ  наказан 1е, упоминается между прочимъ мечъ, кapaюп^Ш 
неправду,

О я,зыческихъ вЬрован1яхъ Чеховъ и Сло1!аковъ сохранились 
св'ЬдЬн1Я хотя не подробыыя, но разнообразный и любопытный. 
Говоря о дочеряхъ Крока, Козьма Пражский замйчаегь,, что одна 
изъ нихъ  Казн отличалась знаш'емъ таинстш . медицины, а другая 
Тетка научила неразумный народа, поклоняться д|йадам'ь, гамадр1а- 
дамъ и исполнять разные суеверные обряды, Козьма прибавляетъ, 
что еще и въ его время народъ почитает'ь воды, огни, ропцц де
ревья, горьц камни н к-лаияется идоламъ, Въ другом'!. м'ЬстЬ Козь
ма уподшнаегь о стрнгахъ, ворожюяхъ, колдунах'ь, магахъ, гово
рить, что уже во время княжен1я Бретислава въ X I в. существовала» 
суеверный обычай жер'гвоириношен1й въ троицк 1я святки , обычай 
погребать мертвыхъ в'ь иоляхъ и л'Ьоахъ, обычай с(П5ер1!т т ь  по
м инки  по мертвым'}., соединенныя съ играми, п'Ьсиями и пиршест
вами, и MHorie Apyrie оста'гки язычесгва. Сохранились свйдйн1я о наз- 
ван1яхъ чеш скихъ языческихъ божествъ: Б'йлбогъ, Бйсы, Дясь, Дй- 
зана, Крйтъ  (Хороъ), Лада, Лихоилесы (Сирены), Лютица (Ф ур 1я ), 
ЛйтШ'Ща, Морана (Геката), Маруси (Центавры, Минотавры), Пе- 
1»унъ (Ю питеръ), Порвата (Прозерпина), Полудницы (Др1ады), 
Скретъ (Домовой), Радигас'гъ (М еркур1й), Сытивра'гь (С атурн'ь), 
Створъ (О зирисъ), Святовидъ (М арсъ), Белесъ (П а нъ ), Сива (Ж и 
ва, Церера), Волколаки (Лйийе). Въ пйсняхъ Краледворской р у 
кописи находятся свйдйгйя о прорш цппяхъ, о vKepTBOJijuiuoiiieHiHXT., 
объ участ 1и божества въ битвй и проч,

Изъ представлеепаго очерка о Славянахъ видно, что въ на-
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родныхъ овойствахъ ихъ были и благоп[)1ятныя для xpHCTiaiicffoit 
релиии и ея распространен1я между славянскими племенами; но 
было много и такихъ  свойствъ, которыя дЬлали введен!© хр ист!' 
анства подвигомъ труднымъ и великимъ.

И. В, Миловидош.
п о п р а в к а :

На страниц'!) 1 2 0 , строка 11-я сверху, неоффшц'альнаго 
5-го Кост. Епарх. ВЬдом. нев'ВрнО сказано: «Проникать оно къ  
нимъ стадо... Сл'Ьдуетъ читать; «Проникать христ!анство къ пимь 
стадо»...

И. В. ы.

КЪ ВОПРОСУ о ПРАЗДНОВАНШ б-ГО АПРЕЛЯ,

I.

О святыхъ и равноапостольныхъ IVieGOAit и Кирилл%.

О дивные угодники Бож 1и, Еур!дле и Ме0од!е, тысячи тысячи 
людей вы привлекли къ  Азъ Вукву Вгьдпть Глаголю Добро 
( * ) ,  и тьмы теми чедов'Ьческихъ душъ вы привели ко Господу ио 
т'^бмъ святыми книгам и, по коими ученики  ваши учась молились 
и молясь учились. Не переставайте вы ну таки  учить и точно 
та ки  вести народи руссгПй ко Господу.

( * )  Ви церковно-славянскоми алфавита, т. е. ви назван!яхи 
букви  церковно-славянскихи, можно усмотр'Ьть сл'Ьдующ!я иедаго- 
гичешйя и дидактическ1я сентенц!и: азо (я )  буки (призраки, ко
торыми ви простонародь'Ь и нынЬ иугаю 'ги дВтей) вгьди (в^даю ). 
Смысли сей сентенц!и: начало премудрости—-страхи Бож!й. Глаголь 
(говори, произноси звуки , слова) добро шпь (истовое произно- 
Hienie за учителеми членораздВльныхи звукови и слови изучаемой 
р'Ьчи— и необходимо, и полезно для выработки язы ка, рВчи). 
Жмете згьло земля, -иже пат люди мыслете: 1шбужден!еми ки
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Въ 863 году посл'Ь В. X. Славяне, Hace,iisfBniie Бошйп'ю, Мн" 
paiiiio и llaHHOHiio, по- п[нш ят!и хрисач'анской вЬры, отправили г ь  
греческому царю Михаг!лу IH  общее nocjraiiie сд!1дуюп 1,аго оодер- 
жагпя; «народъ нашт» отвергся яаычества и принялъ закокъ хри- 
cTiaitcidli; но не им'Ремъ такого учителя, который бы, на род- 
номъ нашемъ язык'й, открылъ iia j ib  истинную  вВру христчанокую. 
Поэтому просииъ тебя, державный государь, пришли къ намъ та
кого епископа н учителя»,. Царь созынаетъ соборъ для иеобходи- 
мых'ь по сему случаю ео1гЬщан1й и вызываетъ па этотъ соборъ- 
философа Еур 1лла, уже изнуреннаго отъ тяапшхъ трудовъ въ про- 
пов'Ьди Евангельской и, объявляя ему о желанш Славянъ, гово ' 
рить: «знаю, философъ, что ты слабъ; но нельзя тебЬ не идти, 
къ  нимъ. Кром'Ь тебя никто другой не можетъ выполнить ихъ  
iipouieHie». Не устрашился труяшиикъ Христовъ великаго подвига, 
ему предлагаемаго. Полный вЬры въ силу Бож 1ю, совершаюп^уюся 
въ иемощахъ, оиъ отв'Ьтилъ царю: «слабъ, боленъ я, но пойду 
съ радостчю, если, впрочемъ. Славяне им'Ьютъ свою азбуку. Что
бы пропов1>дь сд’Ьлать вполы'Ь плодотворною, чтобы оградить ее 
отъ клеветъ и , извращен1й со с-тороны людей злонам'.Ёренныхъ, не
обходимо, заключить ее въ б у кв у » . Но гд:Ь яш взять буквы , когда 
у  Славянъ пх 1 > не было? БЬра нашла средство устранить и это 
затруднегпе. «Если ты захочешь, говорилъ философу царь, им1>ть 
буквы : то теб'Е ие откаяшя'ъ въ этомъ Богъ, Который подаетъ все

ученью служить для всякаго человВка— потребность жить со смы- 
слоиъ, разумно, не по сл'Ьпому инетинкту , какъ  животныя. Еашъ 
оно покой: въ разуйгЬ, въ разумной оцЬигй всЬхъ явдеиШ и 
отно1вен1Й ж изни, въ чемъ разумъ усовершается чрезъ кни ги , 
особенно чрезъ кн и гу  Слова Бояня, въ разум'Ь— источиикъ нашего 

.нравственнаго покоя (сов'ьсти). Fn;u (произноси) слово твердо 
(не проглатывая .звуковъ и под.) Дал'Ье сл'Ьдуютъ назван1я буквъ. 
ироизыошея1е которыхъ именно требу отъ твердости голоса и 
yc i'b iifi, потому что затруднительны. Гедак,
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лросящийгъ у  Него HecojJHt^imo и отперзае'гъ толкуп];имъ». Вы- 
слушаьъ это, философъ сталъ съ спооп^Ьпшпкаии своими на обыч
ную  молитву и получи,ть то, чего ии царь, ни другой ' кто , ие 
мопь достигнуть. При всесильной ПОМ01ЦИ Бож1й, бпъ состави.иъ 
азбуку , пользуясь алфавитами тречсекаго и иныхъ нзв’Ьстныхъ 
ему языковъ и пачалъ нероводить на славяисьчй языкъ Евангел1е 
отъ 1оанна; искони бгь Слово, и Слово (т у Вот, п Вогъ бгь 
Слово и т. д. Обрадованные видимымъ благословегйемъ Бояшгмъ 
святыхъ трудовъ праведника, царь и его советники возблагодари
ли и прославили Господа. Вотъ происхоя5ден1е азбуки: Азъ, Б уки , 
Вйди, Глаголь, Добро и т. д. Богъ далъ такую  азбуку п}1аведни- 
к у ,— но усердной молитвй его и споснйшниковъ его.

Съ этой азбукой святые братья К \ ‘р1ллъ и Мевод1Й отправи
лись къ Славянамъ по волй царя, вручившаго имъ письмо къ  
Ростиславу, главному въ то время представителю югозападныхъ 
Славянъ, слйдуюпщго содернкипя: «Богь, Который повелйваетъ воя-' 
кому, дабы въ разумъ истины пришелъ и стремился къ  большему 
и большему совершенству, видя твою вЬру и труды, открылъ, въ 
наши лйта, буквы  для вашего языка, чтобы и вы прпчислплись 
къ  великимъ народамъ, прославляющимъ Бога на своемъ языкй. 
Того самаго святаго, благовЬриаго, весьма кнпжнаго мужа- и фи
лософа, которому Господь открылъ, мы и посылаемъ къ  тебГ< 
Прими даръ больпйй, честиййнпй всякаго злата и сребра и ка- 
мегпя драгоцйииаго и богатства преходяндаго^ поснЬнш, вмЬстй съ 
нимъ, утвердить ociiOBaHie вашей рфчи и позаботиться, чтобы кан?- 
дый изъ васъ вс'Ьмъ еердцемъ взыскалъ Бога. Веди всЬхъ ко 
cnaceniio!» Такимъ образомъ благоверный греческ1й царь, со всймъ 
своимъ соборомъ, исиов'Ьда.ть азбуку К г р 1лла Бого-вдохновенною.

Ростиславъ тотчаоъ же, по прибыт1и св. Кгр1л:ла и Меео- 
д1я, собралъ учениковъ и отдалъ имъ ихъ для обучен1я. Ж ивая 
разумная рйчь на родномъ языкЬ, для всйхъ Славянъ понятномъ, 
вскорЬ iip jo 6p taa  довГр^е князя и народа славянскато къ  равно-
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апостольныиъ брат1ямъ, и учители славянск1е, обучая дЬтей гра- 
мо'гЬ, иъ одно и тоже время переводили священно-церковныя кни ги  
на славянмйй языкъ. УспЬхъ въ святомъ дЬл'Ь шелъ быстро впередъ. 
Бъ короткое время ими переведены были и введены въ употреб- 
лен 1е; вечерня, повечер1е, полунощ ница, утреня, об'Ьдня— -весь 
'чинъ церковный. Славяне радовались своему счаст1ю и благодарили 
Во:га. Вотъ плоды отъ Егр1лловской азбуки въ народ'Ь Славянскомъ, 
на иервыхъ иорахъ.

Просветители Славянъ, по разнымъ клеветаиъ вызванные 
въ Римъ, взяли съ собою азбуку и переведенныя ими на славян- 
e id ft жзыкъ священно-церковныя кни ги . Несли съ собою и святые 
мощи Клииета паны римскаго, во свидетельство того, что они 
хороню понимаютъ и уважаютъ истинное достоинство епископа 
рнмсгшго. Папа Адр1анъ I I ,  изъ благоговен1я къ  св. останкамъ 
священно-мученика Климента, которые они несли съ собою, вы- 
1не.гъ на встречу имъ со евЬчами, въ сопровожден1и всехъ римскихъ 
тражданъ. К акъ  бы для торнюственнаго онравдагйя апостолов'ь 
славянскихъ во взнесенныхъ на нихъ  клеветахъ и во свидетель
ство предъ цблымъ м 1ромъ чистоты ихъ веры и богоугодиости 
подвиговъ, на мЬсте самой встречи, уже и начали истекать чудеса 
о гь  святыхъ мощей; въ виду всехъ въ краткое время исцелилось 
множество разнаго рода больныхъ. Даже пленные, призывавш1е 
имя Климента, невидимою силою освобождались изъ плена. При- 
няв'ь благоговейно честныя мощи священномученика, пана съ 
уважен 1емъ принялъ отъ святыхъ пришельцевъ и славянск1я 
кн и ги . Самъ онъ и освятилъ ихъ и ноложилъ въ церкви Св. Ма- 
p in , где по нимъ отправлена была и литург1я. Въ следъ за симъ 
начали въ Риме целый рядъ литург1й на славянскомъ язы ке въ 
разныхъ церквахъ и въ заключен 1е, въ церкви великаго учителя 
языковъ Апостола Павла падъ гробом'ь его. Все эти службы до
пущ ены были рим ским и '  папою для большей торжественности, 
накую  хотели придать въ Риме описываемому случаю. Здесь въ
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Рим-]'. Ещтллъ-Тхоистантит, истопцмшый неусыпною д1>ятвльно- 
ст1ю въ апостольскомъ служен 1и, 14  февраля 869 года, 42 лЬть 
отъ рошде1пя, машчался, постригшись за 50 дней до своей кончины 
въ схиму. Пана Адр|анъ сд1к1 алъ Еонстантину-КАф 1ллу великол'Ьп- 
ные похороны, въ которыхъ участвовало, какъ  греческое, такъ  и 
латинское духовенство (Мзъ кн и ги  А 1Юстольск1е труды Егр1лла 
и Мееод1я, слАпца Ширяева. 18 6 6  года).

Похорони въ брата, В1 еоод1Й оставилъ Римъ и , съ соглас1я 
папы , отправился опять къ  Олавянамъ продолжать дЬло пропонЬди. 
Но д'Аятельность Меоодп! не ограничивалась только пропов']Ьдан{емъ 
слова Бож'ш и устройствомъ и пос1>ще1 пемъ церквей въ земляхъ 
славянскихъ, Онъ, при помощи своихъ учениковъ, занимался 
переводомъ Св. ПистпПя и другихъ церковныхъ к н и п , на славян- 
ск1й языкъ успЕ.1гь перевести всЬ 60 к н и п , В. и Н. Зав'Ьта, 
издавна нризнаваемыя въ греческой церкви каноническими. На- 
конец'ь, 6  апрЕля 88 5  года, среди неутомимыхъ трудовъ, въ глу
бокой старости, Св. 31евод1й скончался послЬ 16-л'Ьтняго управле- 
н1я Паннонскою и Моравскою церков1ю и погребешь въ г. Велеград'Ь. 
Еъ л и ку  святыхъ Егр1ллъ и й1 евод1й причислены и Западною и Во
сточною церков 1ю вскорЕ noc-ife ихъ блаяюнной кончины.

Отъ X II стол1,т1я дошла до насъ полная церковная служба 
св. E v p ix iy  14  февраля и канонъ обоимъ просв'Ьтителямъ б 
апрАля, сохранивппеся въ с.тужебныхъ кни гахъ  Московской Си
нодальной библ1отеки.

Въ древнихъ церковныхъ подлиниикахъ мы находимъ указа- 
н1е, каш» писать иконы св. R rp iua  и Меводгя. Именно въ 
подлиниик-й, принадлежапщмъ Моек, обществу истор1и и древностей 
Росс1йскихъ, нодъ 11 числомъ мая, читаемъ; Преподобныхъ Отецъ 
наш ихъ Меоод1я и Еонстаитина, нареченного Еур1лла, епископовъ 
М оравскихъ, учитатей Славянскихъ; МеводШ, подоб1емъ старъ, 
власы сЬдъ, брада долга аки  Влас1ева, ризы святительск1я и 
омофоръ и Евангел1е. Еонотатттй подоб1емъ старъ и сЬдъ вельми.
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брада аки  Baonjisi Еесар., на концы подвоилась, ризы првнодобни- 
qecKia и въ схим'ё , иь рукахъ  кни га  разгнута, а въ ней ш ш исаиа 
славянская азбука: а, б, в , г , д, е, ж , и Hpoaia буквы  по ряду.

Древняя слу5кба и кан он ы , слозкенные въ честь К т 1нлла и 
Мееодзя, просв'Ьтителей Славянскихъ, а также указание подЛие-
никовЪ- ка къ  пособзя писать ихъ  иконы , слхзззать ясиымъ/ 1 V '

доказательствомъ, ка къ  свято чтилась древнею Русскою церков1ю 
память этихъ апоотоловъ и великнхъ благодетелей славянскаго 
Mi'pa, съ какою  сердечною благодарносттю вспоминала древняя Русь 
о томъ велиюмъ благодеян]'н, которое она получила отт> славянскихъ 
просветителей въ переводе Свяпцчишго Писакля и богослужебиыхъ 
Енизи.. Церковно-славяискзй язы къ, на которомт. перелозкены св. 
братьями священио-богосдужебныя кн и ги , есть дая всехъ насъ 
святой языкъ.

На нсмъ мы прзншваемъ Бога,
Ияъ брззтья мы семьи родной:
И у последняго порога,
На немъ протдаемся съ землей,

(1Ыъ кн и ги : Церковь и ея служители, Е. М. Тих. 1 8 7 8  ВГосква).
Вотъ Taiib и и кону  Св. К г р 1ллз1 и Меоодзя напшнемъ. Такъ и 

церковную службу 6  апреля совершимъ и проповедь въ сей день ска- 
зкемъ не красио-хитро-сплетеиную, атззкую зке простую , какъ  проста 
и азбука ихъ: Рцы, Слово, Твердо, Напть, Онъ (cov, сы й ), Покой. 
Сказкемъ простому народу, что съ этаго году Осу изъ и ю и хъ  
школъ выгонимъ, а будемъ учить  детей нхъ  по I I .  азбуке и по 
Еиигамъ съ киноварью и красными застежками. Поверьте, что 
тогда не только у  иравославныхъ, но и у  расколыш ковъ будетъ 
давно небывезлый обпцй нац 1ональный праздннкъ.

С. П. П въ Лй 7 Костр. Е п . В. зкелаетъ для большаго тор- 
зкества привлечь къ  участтю въ праздпованзннамятипервоучителей 
;С. и ИсГродныя школы. Вотъ надъ этимъ вопросомъ стбитъ пра
вославному духовенству иозадуматьезь Въ народныхъ школахъ
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давно гг1>т1 > Ш1  К . азбуки, ни тЬхъ святыхъ кии гъ , по которымъ 
учапцеся молились и моляицеся учились. Въ катало,гЬ Э1. Н. П. 
1«75  г. HtT'b Ш1 Часослова, ни Пеалтирн, ни Ветхаго .BaBliTa. И 
т'Ь кн и га , Еигорыхъ иЬ гь  въ каталогЬ, безусловно воопрещены со 
стороны министерства.. Почему ученики  ыародныхъ пшолъ, въ 6 
апреля, должны ублажать первоучителей Славянскмхъ не ихъ  Бого- 
вдохновенною азбукою^ а своею господствующею: Оса. ВГинистръ 
Н. П. предписалъ диркулярно совершить 6 аирЬля въ народныхъ 
шкояахъ торжество оъ ирошнесешемъ р’Ачей.

Прото1ерей О, Ърдансти

I I .

.Патр!архъ Фот1й, какъ соучастнииъ великаго Ataa свв, Кирилла.
и ^еаодщ.-

П'одь такимъ иазваш'емъ въ jYs 37  Е 1евлятиша пом'бвщиа сле
дующая зам'Ьтка: «6 февраля въ церкви к 1евскаго греческаго мо
настыря св. Екатерины совершено молебное служенГе въ чествова- 
Hie памяти блангеннаго патриарха коистаптинопольскаго Ч)оття, какъ  
отца славянской церкви, пострадавншго за правду (осу?кден1емъ на 
заточен1е) въ 891 году 6  февраля. День этотъ, какъ  день иоми- 
ыагпя блажеинаго Фоття, означенъ въ ийкоторыхъ древнихъ грече- 
скихъ  м'Ьсяцесловахъ и нежду'^ прочимъ въ хранячщмся въ 1Пев- 
скомъ Академическомъ МузеЬ рукописномъ м'Ьсяцеслов'Ь. Этотъ ве- 
лш йй учитель и iepapxb былъ наставиикомъ ев. Кирилла въ н а у к^  • 
челов^бческой и божественной' оиь посылалъ его и брата его св.

иа апоотольск1е труды къ  Еазара.мъ и Моравамъ и  иноге 
послужилъ .в ъ  дбл'Ь обращеи1я ко Христу Болгаръ и Русскихъ . Съ 
полнымъ правомъ самъ оиъ усвоялъ себЕ начало духовнаго возрож- 
дегйя этихъ иосл'Ьднихъ иародовъ, какъ  то видно иЗЪ его знаме- 
литаго окружваго iiocnauia 8 6 7  года и поолашя къ  болгарскому
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Еиязю Борису М ихаилу и им'Ьлъ право говорить о ппхъ  словами 
апостола народовъ; «вы плодъ моихъ трудовъ, вы похвала и слава 
моя»! «Поминайте, говорить тотъ же св. апостолъ, наставниковъ 
ваш ихъ , которые проиовЬдывали вамъ олово Bovine и , взирая на 
ко н чи н у  и хъ  ж изни , подражайте вйрй и х ъ » . Вйра Фот!я была 
вйрою апостоловъ и отцовъ. Для насъ, сыновъ православной «сла
вяно-русской церкви» Фот1й— благов'Ьстникъ Христовъ.

«Не знаемъ, почтили ли латиняне 1 3  декабря, день годичной 
памяти папы  1оанна T i l l ,  покровителя св. Мееод1я и друга бла- 
женнаго Фот1я, которы й называлъ его своимъ 1оанномъ, своимъ 
другомъ, ибо, выраяшлся онъ, этотъ 1 оаннъ принималъ мою сторону.^ 
защища.!1ъ меня. Но знаемъ, что имя этаго папы  было опорочено 
латинянами, допустивш ими нЬмецкому клиру обозвать его «папис- 
сою 1 оанною» за слабость, ка ку ю  онъ будто бы показа.ть въ д'ктБ 
Мееод1я и Фот1я, ка къ  даютъ понять Барон1й и др. латпишпе пи 
сатели. Со своей стороны не мозкемъ не погкалйть, что и самъ 
1оаннъ ие устоялъ въ защ итй дйла св. Ме0 од1я и блаяюнпаго Фот1я 
и потому въ воспоминахпяхъ объ этомъ дЬ .й  для насъ остались не
разлучными только имена Фоття, Константина-Кирилла и Меоод1я, 
Готовясь къ  великому торжеству чествован1я тысячилЬтней памяти 
св. Кирилла, почтимъ благогов'Мно память и блаягеннаго Ф от 1я, на
ставника сихъ  просв1>тителей славянскихъ , который былъ первымъ 
просв'Ьтите,1[емъ Р усски хъ , потому что онъ прислалъ имъ нерваго 
епископа, и этогь  Фот1евъ ученикъ  и епископъ крестилъ русскаго 
князя Аскольда и съ нимъ другихъ  Р усскихъ . «Руссы, писа-зъ 
ола?кенный €)от1й въ извАщен 1е для всей хр ист 1анской церкви. 
Руссы преложили нечестивое языческое суевйр 1е на чистую  хри- 
ст 1анскую  вАру, приняли отъ насъ епископа и учителя и ведутъ 
сеоя, ка къ  послушные дйти и друзья». Крестъ водруженный на 
высотахъ к1евскихъ св. апостоломъ Андреемъ, основатедемъ церкви 
въ Визант 1и , быль и пророчествеинымъ символомъ великаго при- 
8ван1я будущей иатрзаршей столицы въ дЬл'Ь npocB'bmciiiH Рус-
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ски х 7>, ка къ  и другихъ  славяиъ,— призван 1я, первымъ совершителйяъ 
Еотораго былъ бла-женный Фот1й, другь  и наставникъ  свв. КхуЗшла 
и Мевод1я.

(М оек. ВЬд.).

I I I .

G T S X O T B O P E H IE * )
на память святымъ и равноапостольнымъ Кириллу и Меоод1ю, 

первоучителямъ славянскимъ.

Славяне! П'Ьсн1ю высокой 
Почтимъ Апостоловъ славянъ,
И сладкийгь звукомъ ихъ  имянъ 
Свой гласъ молитвенно глубокой 

И вдохновимъ 
И оживимъ.

Слава Кириллу, слава Ме0од1ю,
Братьямъ святымъ!...

Они молитвъ церковныхъ слово 
М все у ч е т е  Христово,
Чре:ть изобр'Ьтеыье писмяиъ,
Съ язы ка эллиновъ— чуя аго  
Переведи на зв у къ — роднаго 
Для соплеменныхъ намъ славянъ....
Слава Кириллу, слава Ме0 од1ю ,

Братьямъ святымъ!
Прошли года,— и Русь святая,
Славянамъ кровная, родная.
Христову в 1^ру приняла...
И BM'ficTii съ в-Ьрой въ обладанье

* )  Перепечатывается изъ «Духовной БесАды» Зш 2 2 , за 1 8 6 3  г.
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Племеыъ славяиокихъ достоянье 
Тогда ей Грец 1я дала.
Слава Кириллу, слава Ме0 од{ю, 

Братьямъ святымъ!
Прошли в'Ька,— и просв'Ьщеиье 
Мея!ь руоскихъ  свБточемъ зажглось, 
Струею тихой полилось 
Отъ поколенья къ  ПОКОЛ'ЬНЫО....
Отъ предковъ иаш ихъ , какъ  сынамъ, 
Оно досталося и иаыъ.
Слава Кириллу, слава В1еоод1ю—  

Братьямъ святымъ!
И будетъ славить Русь родная 
Святыхъ АпостолОвъ славяиъ...
И сладкимъ звукомъ ихъ  имянъ 
Свои молитвы оглашая,
Мзъ В'Ька въ вЬкъ, нзъ рода въ родъ, 
Она ихъ память соблюдетъ.
Слава Кириллу, слава В1ееодБо—  

Братьямъ святымъ!...

НИЩ ЕНСТВУЮ Щ ЕЕ ДУХОВЕНСТВО.

Въ октябр'Ь и ноябрь мЬсяцахъ мииувш аго 1 8 8 4  года, я 
былъ приглаш енъ въ гор. В. на по’^ребегпе двухъ  братьевъ к у п -  
цовъ. Описывать похороны нЬтъ надобности, потому что онЬ про
исходили обыкновенно, ка къ  происходятъ у  богатыхъ людей, съ 
разными церемон!ями, съ вЬнками, и т. п. Но что особенно бро
силось въ глаза мнЬ,— это обил1е сельскаго духовенства при 
погребеи1и.

Выиосъ иерваго умершаго начали въ 9 ч. утра , и только 
въ подовинЬ двЬнадцатаго приш ли къ  соборион, церкви, гдЬ доляию
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быть отпЪванш, и куда былъ прихожангшомъ покойный. П0.10 - 
жимъ. что время было сырое и грязное, и домъ, изъ коего былъ 
выносъ поЕойнаго, находится далеко отъ церкви, версТы на пол
торы, но все-таки такая медленность въ ход'Ь npopecciii удиви
тельна. Говорять, что въ В; всегда такъ  медленно носять покойниковъ, 
особенно богатыхъ. Но это постороннее. Р-^чь о духовенства. На 
выиос'Ь (въ  1 0  часу утра 6 о кт .), духовенства было много, че- 
лов'Ькъ двадцать, считая тутъ  же и городское (человТкъ 1 2  свя- 
щ енниковъ), но на отп'Ьвагйе явилось еще челов'Ькъ 15 священ- 
никовъ, такъ  что всего было на отп'Ьвагпи бол'Ье 35 человйкъ. 
На могилу, однако, никто изъ духовныхъ не ходидъ, а пбсл'й ЦЬ- 
ловагпя умершаго вс'Ь отправились въ олтарь, гдЬ и разоблачи
лись. На могилу выходило только одно соборное духовенство. При 
вынос'Ё покойнаго во все время процесс1и не было никакого порядка. 
Сначала на дворЬ дома духовенство установилось, по обычаю, по 
два въ рядъ, но дорогой CTapuiie шли впереди младшихъ, или 
вм'ЬстЬ съ младшими, по три и болйе человека въ рядъ, а дру- 
rie  уш ли впередъ вТнковъ и иЬвчихъ, и былъ какой-то сумбуръ, 
нерскомендуюнцй порядки В.

Отправились посл1б 0Т1гЬван1я на обйдъ, кто пЬшкомъ, кто 
па лошадяхъ, кто пакт, могь, духовенство м'Ьстное— на лошадяхъ, 
а пргЬзжче— почти вей пйшкомъ. Обйдъ прошелъ своимъ чередомъ. 
Послй обйда, брать покойника й1 .,стоя въдв'еряхъ, дЬлплъ: свящеиии- 
ковъпо 3 р., д1аконовъ по 2 р . ,а  причетниковъ не .знаю по-скольку.

Но вотъ умираетъ другой братъ С. На выиоей его тйла изъ 
дома было только почти городское духовенство, а сельскаго, ка 
жется, никого не было, но на отпйвагпе явилось уже болйе 40 
человйкъ свящеиниковъ, такъ  что при отпйвагйи стояли не толь
ко на солей, но и въ олтарй. Былъ обычный обйдъ. Послй обйда 
оставшийся въ яигвыхъ братъ М., скрылся. Я спокойно хотйлъ 
одйваться II идти домой, но артельщикъ, завйдывавиий кухней , 
сказалъ мнй: «васъ, батюшка, кажется, просили въ контору». Я
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отв'Ь'ча.та, что меня никто не просилъ. «1Й т ь .  пожалуйте въ кои- 
'тару».. ГдЬ же она? спрашиваю. Онъ сказалъ. ПослЬ нутешеств1я 
по,да1Ш нынъ корридорамъ, вхож у въ ука.ванную комнату и смотрю, 
что тамъ делается. И оказывается, что тутъ  ждутъ свящ;енники 
гонорара за непрошенное отпЬван 1е, и между ними двое хозяйскихъ 
прикащиЕовъ- н'Ькоторые священники просятъ для себя сорокоус- 
товъ по иок«йыикЬ. Имъ отв'Лчаютъ чуть не грубосттю, что ус- 
нЬютъ объ этомъ говорить, что надобно сд'Ьлать сначала одно 
д^ло, И BOTH, начинается это д’бло. Одннъ ирикащ икъ  занисываегь 
«ела свящемниковъ, бывшихъ на 0Т1гЬван1и, другой— роздаетъ по 
2  p,.j д1аконамъ по 1 р. и причетникамъ по 50 к. МнЬ невольно 
вспомнилось при этомъ нищенствующее духовенство былыхъ вре- 
менъ, кояда священники стояли на площадяхъ й1 осквы и ждали, 
когда кто найиетъ ихъ для службы, и на перебой лезли къ  на
нимателю, Такъ и теперь. Не подумайте, что это были пригла
шенные; нВтъ. Я  нарочно расирашивалъ у  нВкоторыхъ свящеп- 
никовъ объ этомъ, и оказалось, что веВ пришли съ своимъ «ра- 
ДО М Ъ » . Мы уж ъ  О К О Л О Т И Л И С Ь , привыкли къ  этому, НН1ВЯ близь в ., 
говорили спрашиваемые. По этому-то и хозяева обВдовъ дВлять 
имъ какъ  нищидгь, и даже выговариваютъ, что ихъ никто не 
звалъ. Такъ , на этомъ же обВдВ, въ комнатВ, гдЬ сидЬли при
четники и заводшне прикащ ики , но еще не веВ усВлись, прибЬ- 
жалъ (онъ, положительно, бВгаетъ, а не ходить) хозяииъ и спро- 
силъ стоявшихъ еще причетниковъ,^— кто они, и откуда?— Они 
сказали.—  «Да кто васъ звалъ? Да зачВмъ вы пришли? Да я васъ 
не приглашалъ», и проч. ТВ стоятъ, не зная что дВлать. Но тутъ  
выручилъ ихъ изъ непр1ятнаго положен1Я тотъ же артельщикъ, 
который посылалъ меня послЬ обВда въ контору. Не безнокойтесь, 
сказалъ онъ хозяину; мы веВхъ усадимъ, веВхъ удовлетворимъ, 
и т. д,— Тотъ убВжалъ. А вотъ еще фактъ, бывипй на первомъ 
обВдВ, 6  окт. По пр1В.здВ изъ церкви послВ похоронъ, во время 
чая, сидВлъ съ соборнымъ протЫереемъ и разговаривалъ этотъ же
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еамыН хозпип'ь, бр.тгъ yMcpuiaro. Является чей-то сельский свящеи- 
никъ , какъ  олязалось, даже незнавшШ хозяина, и начииаетъ го
ворить еь upoToiepeeM’b, не обративъ даже внйман1я на его сосЬда. 
Иослб н'Ёскольких'ь словь upoToiepeM рекомёндуетъ новоприбыв
шему своего сосуда словами; «а это вогь хозяинъ», Свягценникъ 
сконфузился н началъ извиняться, что оггь не знадъ- сконфузился 
и хозяинъ, й,"{ю сл 1> н'Ьеколыиаъ кивагий головой, уб'Ьшалъ.—  
Такиагь образомъ, на погребсн1е въ В. кто хочеть, тотъ и идетъ, 
не заботясь даже о хозяевахъ,— какъ нищ 1е ходатъ на званые 
оббды по нокойникамъ, и хозяева не знаю'гъ даже кто они и от
куда;, такъ н духовенство близь лежащих'Ь отъ В. сйльскихъ при- 
ходовъ; какт> тагько почуютъ гдЬ богатаго покойника, массами 
идугь  на обТдъ, II хозяева не знаю гь, кто они и откуда; оделили 
ихъ, II конец'ь Д’Ьлу. Нищихъ дЬлятъ въ оградахъ при церквахъ, 
па дворахъ, а духовенство д^Уятъ въ конторахъ. Нинйе выстав
ляются въ иге]?еигу, рядами, когда нросягь милоетину; и духо
венство является шеренгами при 0Т1гЬван1и покойниковъ, до са- 
мыхъ царскихъ дверей и далЬе; т ^ — въ лохмотьяхъ, а эти въ 
ризахъ. Выходитъ, ужасно не красиво. Нравственное чувство 
возмущается при такпхъ  зрЬлищахъ. Духовенство является какъ- 
бы декорац1ей h iiH ногребегпи богачей: сколько было духовенства- 
то! говорятъ в’ь нублик'Ь. Слыша подобиыя слова, я и самъ прежде 
думала,, что лшогое-то духовенство приглаш аюгь на погребен1е, 
иросятъ его молитвъ объ умершемъ; а выходитъ— вотъ что! Какъ  
теперь (ямотр'Ёть на насъ нашимъ пасомымъ? Не иначе, какъ  на 
нищ ихъ, лрося1цихъ мгыостыню извъстнымъ образомъ, чрезъ это 
теряется уважшпе къ  намъ. И пусть бы были только ■ изъ близ- 
кихъ  селъ; но некоторые были версть за 2 0 , за 30 и бол'Ье, и 
изъ сосЬднихъ губертпй, такъ  что за подводу придется заплатить 
болЬе, 4 t>MT сколько получать, особенно причетники. Да, так1я 
картины но HeBoaii возбуждаютъ мысли о' нищенствующемъ ду
ховенства былаго времени. — ъ.
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БЙБЛЮ ГРАФМЧЕСКОЕ ИЗВЪСПЕ,

СпЬшииъ иод'Ьлитьш съ читателями пр 1ятного местною ао- 
«oGTiro. На дняхъ выима въ св^тъ  книга : Sectbdu о 'Божествен
ной литурш съ селитти прихожанами, свящ енника Богоро
дицкой церкви села Ильинскаго-Токмачевыхъ, Костромскаго уЬзда, 
Ь анна  ВилиБСкаго, Автора» посвятилъ к н и гу  Его Преосвященству, 
Преосвященн'Ьйшему Александру, енискону Костромскому и Галич- 
скому, Въ кни гЬ — 22 б ес ’Ьды, всЬон'Ь написаны просто, ясно, прн- 
згЬнительно къ  пониман 1ю нашего крестьянина* въ каждой изъ 
нихъ  сквозить желан’ш уяснить и сд1^лать понятнымъ простому 
челов'Ьву въ Божественной литур 1ти то, что для него темно и 
трудно понимается. ЦАль кн и ги —  «чтобъ прихожане», ка къ  гово
рить авторъ во вступительной своей бесЬдЬ, «могли стоять и мо
литься въ церкви Бож1ей съ большимъ благогов'Ьн1емъ и съ боль
шею пользою». Изъ кн и ги  видно, что авторъ съ любов1ю отно
сится къ  избранному нмъ д'Ьлу и любитч» свою паству, среди ко
торой жпветъ. Дай намъ Богъ больше таки хъ  книж екъ : ихъ  съ 
любов1ю прочте'гъ и acaoBliKb интеллигентный и необразованный 
простолюдинъ, и ш кольникъ  и пастырь церкви съ своей каеедры. 
ЦАна кн и ги  съ пересылкою 50  коп ., безъ пересылки 45  к . Про
дается она въ конторЬ тинограф1и Андроникова, въ г. КостромА, 
и напечатана т т т ъ  же.

HsBioTia ж зам'Ьткж.
—  19-го февраля ПреосвященнЬйнпй Александръ, епнскопъ Ко- 

стромшпй, совершалъ въ Еостромскомъ каоедральномъ соборЬ прежде- 
освященную литур 1тю , по случаю двадцатичетырехл1^тней годовщи
ны отмены KpliHOCTHaro права, и по окончан1и литурпи^— панни- 
хиду по Цар'Ь-ОсвободителА, въ БозЬ почивающемъ Благочестн- 
й'Ьйщемъ Великомъ ГосударА ИмиераторА АлександрА LI. Съ архи-
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K acTO pim  м у ж и j f f  литургию соборяъге^ иротшере^, а иаинихиду—  
почти. Ec-fe iieocTpoMeide ириходскге iipoToiepeii и свящ е ии и ки / На 
ианиихиД'Р присутствовали: г ,  качальвннъ тубернш , власти воен
ны й и Tiw-ждапскш и иредотакителв корода.

— • 2 6  йнваря.^въ кыеокоторжсственйый день Рожден1я Государя 

Ики№АТОРА Александра Ш -го, lIpecв■вяп^eнuый Александръ-, еписконъ» 
К о с тр о м ш й  и Гадитекгй, говерншлъ божественную' литури'ю  въ 
КостромсЕОмъ каеедрялънойъ еоборй, вв сослужены! всего еоборнаго- 
духовенства, одного городскаго священнива в  одногО'иеромонаха; 
Hocji^i' нритастнаго стиха была сказана очередная, прспов^дь о вы- 
сокоиъ торжеетв;Р.. По ®коича®1и. литуртш  былт. совершен'Б ире- 
освященным/'н при участти. всето Еостромсчаго. духовенства: благо
дарственный молебенн съ вовглашен1емъ мжоголйтт» ГосударЮ' Импе

ратору, СуиругЬ Е го, Ыасл'Ьднику и всему царствующему дому.. 
За богослуженшмъ присутствовали г.. Костромской губернаторъ,. 
власти вненньЕГ и  граж:данск1я й представители города. Церковное- 
торжество сопровождалось воскнымЬ' парадомь, на которомъ- былъ. 
исполненъ военною музыкою народный гиипъ  «Боже, Царя хр а н и » .. 
Стеченге богомольцевъ въ еоборб было многочисленное, Городъ с ь  
утра разукрасился флагами..

—  17-го. февраля въ Косгромй состоялось, coopanie Попечитель- 
1ЮГ0 объ учащ ихся общества,— въ которомъ докладывался, отчетъ. 
о д'Ья'гелыюсти и (;редствахъ общест'ва за' 1 884 -й  годъ и. избраны: 
на етЬдующее трехлгЬ'пе: въ председатели жщшленш каоедралъный 
протогерей И, Г , Посж1Ьловъ и въ члены А. И.. Ш иновъ, В-. А, 
Петровек]й, М. Д. Гябинцевъ, С, М. Зегеръ и В. С. Сбколовъ.

—  Вт» ночь на 1 0  января изъ  церкви села Деиисовскаго, Не- 
рехтскаго у'Ьзда, украдены, чрезъ взломъ въ  oKHli железной р-Ь- 
ш етки, деньги 1  руб. 7 0  коп. и церковвыя вещи; два серебряные 
креста, два евангсл1я, два сосуда, дискосъ н шелковый иокрояъ 
€ъ жертвенника.
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состоялось зас'6дан1с Еостромстго гцбертшпо 
комшита обгцетттам здравья, подъ прсдсЬ||,ат(«1ьствомъ г . аа- 
чальника губерн 1и В. В. Калачова.

Заойдан!е открылось р'Рчыо г.: губорпатора, который выска - 
залъ, что для болыпаго y c n to a  въ м:1>ропр1Ят1ях'ь, кажъ ирави- 
тельственнымъ, такъ  и общественнымъ, учрежден1ямъ необходимо 
принять единообразный и единодуошыя мЬры къ  предупрей’де1П1о 
появлен1я холеры; при чемъ указа.*ъ на губернское 'измство, кото
рое весьма сочувотвеено отнеслось к ь  м1^ронр1ят 1Ямъ по этому пред
мету.

ЗатЬмъ были прочитаны: 1 )  записка о педостаткахъ по бла
гоустройству гор. Костромы и неисправностях'ь относительно со- 
блюден1я чистоты ,-—замКченныхъ врачами А. И. РЬзвяковымъ, М. 
А. Невскимъ, И. С. Ивановым'Ь, й . Н. Персчанцевымъ н В ; В. 
Нарбековыиъ во время саннтарнаго осмот1Ш въ 1!рошломъ авг^^стЬ, 
— вмЬст'Ь съ чиновниками полш ни,— нлшдадей, улидъ, фабрнчныхъ, 
заводокихъ и другихъ промышлепиыхъ и торговыхъ заведдчйй, а 
также казенныхъ и частшлхъ здагйй города, н о мКрахъ, необхо- 
димыхъ, но мнЬн1ю гг. врачей, къ  устранен 110 этихъ  недостатковъ.
2 )  Памятная записка, составленная г. Костроискииъ пояшцймей- 
стеромъ, о недостаткахъ по санитарной части въ гор. Коотром1>.
3 ) Два акта объ оомотрЬ арестаитскихъ камерь при полидейокихч. 
частяхъ гор. Костромы; и 4 )  проэктъ oSa.aaTejtbHbix'b правилъ для 
жителей г. Костромы по содержа1пю  домовъ и квартиръ и въ осо
бенности отхожнхъ м'Ьстъ, помойныхъ яиъ и дворов'ь въ надле- 
жащемъ порядкЬ, оъ указан 1емъ мЬръ и средствъ для атаго,— со
ставленный врачебнымъ отдЬлеы1 емъ, по преддожегню г. губерна
тора.

По обсужден1и мЬръ, которыя необходимо принять къ  оздо- 
ровле1Ню какъ  гор. Костромы, такъ  и вообще городовъ. Костром
ской губерн1и, приняты шьдующЬя посягановлетл: 1 )  утвердить 
составленный врачебнымъ отдЬлен1емъ нроэкгь обязательиыхъ нра-
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внлъ для жителей города Костромы. 2 ) Обязать влад& 5>цевБ до- 
мор.ь содернаыъ въ чиототЬ какъ  мощеным, такъ  и немощеным 
улицы  нротивд ихъ  домовъ, етрого;, воопретивъ: выбрасывать изъ 
домовъ на улицы соръ и разный нечистоты. 3 ) При домахч» 'Ко- 
лoдcзнuкoвa,i Крюкова^ М ихнна и др., находящихся на Молочной. 
грр'Ь,—тГД'Ь и'М’ъ м^Ьста /р я  обыкновениыхъ, сортировъ,— обя.зать 
домовлад'Ьльцевъ устроить отхож 1я м^бста и номойныя ямы по си- 
стемй подвияшыхъ бочекъ, содержимое которыхъ, по мйр'Ь накоп" 
леи1я, вывозить, въ указаниы я полищею м1^ота. 4 ) Проэктъ обя- 
зательны хъ, правплъ для жителей г. Костромы, сь запиской о-не- 
достаткахъ по благоустройству города въ санитарноиъ отношеши, 
двумя актами объ осмотръ арестантскихъ камеръ и запиской г. 
полшцйиейстера, препроводить въ местную городскую управу для 
доклада думб, цоторую проси ть , войти въ бодбе широкое разсмот- 

. рбнзе, к а к ъ , сцособовъ къ , предупреждешю могущей быть, холеры, 
такъ  и .• мбръ ; для борьбы съ нею, и выработанный мбро11р1я1тя 
представить на разсмотрбн1е-Комитета, ■общественпаго здрав1я.' 5 ) 
Сообщить, также, городской управб , чтобы она доложила думб въ 
самомъ неиродолжительномъ времени о необходимости: а) раз- 
дблить городъ на 8  участковър б) пригласить въ нихъ  частныхъ 
врачейу II в )  немедленно выбрать въ каждый учаетокъ санитарнаго 
.попечителя н помонщ ика,; изъ числа гласныхъ думы, д.дя с а ш т р -  
нагр осмотра города. 5), Въ виду возможности появлешя холеры и 
въ убздахъ Костромской губ .:,, открыть въ каждомъ убздномъ го- 
родб комитеты общеотденнаго здравгя,— о чемъ сообщить отъ, ли
ца г. губернатора убзднымъ предводителямъ дворянства. -

(Костр. Губ. ,Вбд.).
■—  1 "ГО марта, въ день мученической кончины Великаго Государя 

Императора Александра I I ,  въ Костроискомъ каеедральномъ соборб 
Преосвященный Алексаидръ. соверщилъ заупокойную литург1ю н 
послб оной наниихиду. На е1ю нослбДнюю преосвященный Алек- 
саыдръ вышелъ и.зъ олталя со вебмъ городскимъ духовеиствомт.
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и трогательно совсртидт. ее въ присутств 1и властей и прощста- 
вителей Костромы. Стечен1е богомольцевъ бы;ш многочисленное.

—  2-го марта, въ высокоторжественный день BociiiecTBia на 
престолъ Его Императорскаго Величества Государя Императора 
Александра Александровича, въ Костромскомъ Усненскомъ каеед- 
ральномъ собор'Ь Преосвященный Алексаидръ соверншлъ божествен
ную  .TUTypriio и поокончан1и оной положенный на день сей мо- 
лебенъ, съ возгла1нен1емъ иногол’Ёт1я и со звоиомъ, продолжавшим
ся весь день. Иолебенъ былъ совершенъ нреосвященнымъ при 
участти всего городскаго духовенства и въ нрисутвш  властей и 
представителей города. На литурии было произнесено очереднымъ 
проповЬдпикомъ назидательное слово. Стечен1е богомольцевъ было 
весьма многочисленное.

—  По словами «Холмско-Варшавскаго ВЬстника->, 13 марта 
сего 18 85  года им'Ьетъ праздноваться юбилей двадцатИпятилЬтняго 
служен1я Высокопреосвященнаго Леонт1я, арх1спискона Холмскаго 
и Варшавскаго, въ святительскомъ сан'Ь.

—  Екатеринбургское викар!ятство преобразовано въ самостоятель
ную  enapxiio. Въ составъ новой eiiapxin включены у'Ьзды: Ека- 
теринбургстпй, BepxoTypcitifl, Камышловс1НЙ, Ирбитск1й и Шад- 
|)инск1й. Пермская епарх1я на будущее время будетъ состоять изъ 
уб.здовъ: ПерМскаго, Соликамскаго, Чердынскаго, Красноуфимскаго, 
Кунгурскаго , Ооинскаго и Охаискаго. Пермская enapxia будетъ 
заключать въ себ.Ь до 1 3 5 0 ,0 0 0  жителей, а Екатеринбургская'до 
1 1 7 0 ,0 0 0  жителей. Екатеринбургск1й епискоиъ Нафанаилъ назна
чается самостоятельнымъ епископомъ екатеринбургским'!, и вер- 
хотурскимъ, а пермстпй и верхотуршОй епископъ Ефремъ— перм
скими и Соликамскими.

— Зкзархомъ Грузии высокопреосвященными Павломъ сд'Ьлано 
распоряжен1е, чтобы во Bot церкви Карталинской и Кахетинской 
епарх1 й были разосланы оба тома проповЬдей имеретнискаго прео-
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священна го Гавргилгц ко'сорыя должны читаться въ церквахъ па
роду ВЪ КОНЦЬ Об1>Д1Ш.

—  «Новости» сообщаюгь слЬдующ1я ивв1>ст1я по устрой
ства церковт-щтходсгмхь школь. При Св. Синода организуется 
вновь особое центральное унравлеи1е, для общаго завЬдыван1я наз
ванными школами. Масса дВ.ть и вопросовъ по организагци 
ш колъ долйша будетъ восходить на разсмотрВн1е этого централь- 
наго управлен1я. Самую главную отрасль д'Ьлъ здВсь будетъ со
ставлять подробное расиред1а е н 1е денежнаго кредита между енар- 
х1нми на MliCTHbiH церковно-приходсьйя школы. Сообразно развит1го 
и распространен1ю посл’Ьднихъ, и кредптъ съ каждымъ годомъ, 
долйшнъ распред'Ьляться иначе. Церковно-приходок1я школы раз
делены нын'Ь на разряды: 1 ) на домашьпя крестьяншпя ш колы, 
грамотности съ одиииъ учителемъ, 2 )  одноклаосныя школы съ за- 
коноучителемъ и учителемъ и съ двухлЬтнимъ курсомъ и 3 ) двух
классный— съ законоучителемъ и 2 учителями. Изъ числа всЬхъ 
школъ, предположено содер'жать доманпйя школы грамотности и, 
отчасти, одноклаосныя церковно-приходшйя школы исключительно 
на мВстныя средства. Что-же касается образцовыхъ одноклассиых'ь 
и всехъ двухклассныхъ ш колъ, то содержан1е ихъ  будетъ отне
сено на средства казны , земства и чаотныхъ благотворителей. Ве
домство Св. Синода, въ пределахъ своего ежегодиаго бюджета, мо- 
жеть отпускать ныне на содержагпе церковно-приходскихъ школъ 
до 1 0 0 ,0 0 0  рублей въ годъ. Съ ожидаемымъ-же повсеместно уч- 
режден1емъ этихъ школъ, предполагается испросить такую  же сумму 
на ежегодное оодержан1е ихъ  и изъ средствъ государственнаго каз
начейства.

—  «Церковно-обществ. Вести.» сообщаетъ, что постановлен1е Св. 
Синода объ учрежден1и центрадьнаго управлен1я по деламъ церков
но-приходскихъ школъ уж е удостоилась Высочайшаго утвержден1я,

—  Витебская духовная семинардя имееть элементарную образ
цовую ш колу, которая въ иынешнемъ учебномъ году положитель-
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ш> це ;моя>етъ вмЬсгитъ всей массы дЬтей, а>елаю1цпхъ поступить 
!ть нее. «Церковно-Общественный Кйстникъ» пригшсьшаетъ этоть 
громадный наилыв'ь строгой последовательности заыят1п въ школЬ 
1 1  ласковому обращенйо учителей-семинаристовъ оъ мальчиками. 
€ ъ  самато навала занятий въ школЬ число посЬщающихъ ее маль- 
чиковъ достигло 80 -ти , въ иачалЬ же ноября оно дошло уже до 
2 5 0 . Тяжело было руководителяиъ этой воскресной т к о л ы  отка
пать собравшимся учеиикаиъ въ npicMb, и они решили во что б ы  
то ни стадо устранить возникавшее затруднегпс.

Громадный залъ былъ переиолненъ столами и скамьями, iip i- 
■обрЬтены все необходииыя школьныя иринадлеашости, и, въ виду 
иедостаточнаго количества учителей— семинармстовъ .V  и Y I клас- 
совъ, приглашены лучийе ученики  I I I  и IV  классовъ. Onbrn.9Toft 
школы доказываетъ, что ограничен 1е числа учеяиковъ 60 въ нЬ- 
ко'торыхъ об разцо вы хъ ш кол агь , устроеныыхъ при друтихъ оеми- 
нар1яхъ, является слншкомъ стЬснительиымъ въ густо иаселен- 
ны хъ городахъ.

—  При Нрасноярско»1Ъ духовномъ училищ е основано общество 
всиомоществован!и беднымъ воспитанникамъ. Цель и задача об
щ ества— усилить средства матер1альнаго обезпечен1я учеипковъ,бед
ность которыхъ поразительна. Духовенство Енисейской губерн1и 
предложило- образовать хотя бы небольшой фощдъ для обез11Счен1я 
первоначальных'ь иуждъ воспитаыииковъ; ассигновано единовремен
ное iioco6ie въ 300  р. и собрано добровольныхъ 110шертвован1й 
около 600 руб. Кроме того ежемесячно будутъ поступать член- 
cKie взносы. Особенно большихъ капиталовъ не предвидится^ но 
и сравнительно небольшая сумма можетъ оказать большую под
держку местному училищ у.

—  Появилось недавно па беломъ свЬте игображен!е распят1я, 
светящагося въ темноте. Это' открытче принадде;житъ некоему Ар- 
м ину О пицу, проживаюнщму въ Саксон1и, который нросилъ Св. 
Синодъ разрешить угютреблен1е этихъ раснятгй въ нравославныхъ
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щ^рквах'ь,. Но Ов, Сиподъ отклонимъ просьбу Опица, такъ  какъ  это 
OTEpbiTiii екор'Ье им'Ьетъ aiianenie въ техничеепомъ OTHouieniii, чвмъ 
въ церкоБНОМЪ, А мы прибавимъ отъ себя, что распростраиеи1е 
подобыыхъ кр.еетовъ въ средА малосведущей могло-бы быть пово- 
домъ Еъ Еощуиству И обмяиу, а естествеииыя свойства предмета 
моглп-бы быть истолковываемы въ смысле чуда, приводя, такимъ 
образомъ, ко всАмъ темъ результатам!-., къ  которьгаъ стремятся 
распрост]эанпте,ш лже-чудесъ, т. е. къ  обману и вымогательству.

( «Жизнь»),
—  Нашъ крестьянипъ редко отказываеи. въ подаян1и, это его 

характерная черта- иной разъ оиъ и чуетъ ложь въ словахъ 
просителя, по боится отказать ему, такъ какъ  о подаян1и просятъ 
имеыемъ Христа. Намъ кая!ется, что объ искоренен!!! нищенства- 
релгесла ctoim o  бы подумать, потому что оно действуетъ на массу 
крестьянъ самымъ развращающимъ образомъ.

( «Жизнь»).
—  Вместе съ ягпвымъ церковнымъ словомъ большое религ!озно- 

нравственЕое вд!я1пе на народъ мояштъ иметь дешевая духовно- 
назидательная литература. Лучшимъ образчикомъ ея с,1 ужатъ 
«Трогщте Литши», издаваемые Троице-Серпевской .лаврой (по 1-е 
января 18 85  г. ихъ вышло 260  A'Ws, въкоторы хъ  помещено 320 
статей съ 70  рисунками въ тексте). Дети охотно покупаю тъ 
яистш! и читаютъ ихъ иеграмотныиъ своимъ родителямъ и род- 
ствеиникамъ. Нельзя и сравнивать съ листками кн и ж ки  со ска.з- 
ками и небылицами, пр1обретаемыя простолюдинами. Содержан!е 
зтлхъ лишковъ боль!11ею частчю заимствуется изъ творен1й св. I. 
Златоуста, блаж. Августина, преп. Ефрема Сирина; св. Дмитр!я 
Ростовскаго, св. Тихона Задоискаго и т. д. Стоятъ они не дорого: 
100 экз. 75 коп., съ пересьикой одииъ рубль,— обстоятельство, 
которое вместе съ сер1езнымъ и прекрасиымъ содержан!емъ ихъ 
пе можетъ не. сделать ихъ вполне доступными и желательными 
простому народу. Но замечательно, не все нумера лиспшот ра^
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сходятся въ одинаковомъ кожичествЬ: требуются одни сотнями, дру- 
■rie чуть не сотнями тысячъ. Вотъ перечень наибол1н! pacnpocTiia- 
ненныхъ ш ъ  иихъ : «Еъ чему ведутъ семейные раздоры» — 88 ты 
сячъ; «Не б'Ьгай встр'Ьчи со священникомъ» — 88 тыс.; Праздники 
— дни Бож1и, а не наш и— 86 тысячи; Бес'Ьда о сквернослов in  и 
о шатерномъ слов'Ь» — 80 тысячи; «Отъ сов:Ьсти никуда не уб е 
жишь» — 77 тысячъ; «По.мните, дЬти, пятую  занов'Едъ» — 77 ты 
сячи; «Добрые советы о памяти смертной»— 72 тысячи; «Рай» —  
70  тысячъ; «Адъ» — 70 тысячъ; «Снохи въ семь'Ь» — 67 тысячъ; 
«Мудрые советы родителями» — 66 тысячъ и т. д.

Отсюда можно вид'Ьть, какое содера?ан1е по преимуществу инте- 
ресуетъ наш и народи, что весьма важно им^ть въ виду не только 
при ’распространен1и религ1озно-иравственной литературы, но и при 
внЬцерковныхи собесАдова1пя хъ , народиыхъ чте 1пяхъ  и пр.

—  5 февраля, скоропостижно скончался преосвящемный ОеодосШ̂ 
епископъ екатериносдавстпй и таганрогский. Покойный— уроягенеци 
Волынской губерн1и, воспитывался въ местной духовной семииар1и 
и , по окончагпи курса въ 1 8 3 6  году, поступили въ киевскую ду
ховную  академю, гд̂ & окончили курсъ въ 1 8 4 0  г. со степенью ма
гистра богослов1я. Си 18 4 0  по 18 5 3  г. состояли преподавате- 
лемъ при оной изъ духовныхъ семинарий и въ 18 5 3  г. рукополо- 
женъ во священника; въ 18 55  г. они возведеиъ въ сани npoToiepen; 
въ 18 6 1  г., овдов'Ьвши, постригся въ монашество п в ъ  18 63  г. утвер- 
жденъ ректоромъ воронежскойдуховной семииар1и и возведеыъ въ 
саыъ архимандрита. Въ санъ епископа преосвященный 0еодос1Й возве
дешь въ 1 8 6 6  г. и сначала, до 18 71  г.,состояли епискономъ острогож
скими, а СИ 18 71  г. епискономъ екатеринославскимъ и таганрогскими.

—  Саратовски!йъ «AyxoBHO-npocBtiMTeabHbsivib союзомъ», на 
посл^Ьднемъ очередномъ собран1и членовъ союза выработана про
грамма, по которой предположено вести: 1 )  систематичешпя на
родный чтб1п я  о жизни Христа Спасителя; 2 ) народиыя чтеги'я, 
соотвАтственныя церковному и церковно-гражданскому времени, и
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3 ) наряду съ чтен1ями популярнаго изяо'жеьпя, лнкщ и научнаго 
характера по вопросамъ, могущимъ^ интересовать и интеллигент- 
кый классъ саратовскаго общества.. На- предложетйе отъ имени. 
('ов'Ьта духовно-просвВтитедьнаго €оюза, наетавникамъ духовно- 
учебныхж заведеи1й и приходекпмж свящешмиаыъ. г. Саратова—  
вступить въ число лекторовъ въ настуиаюмцй- еезонъ чтен1Й, 
отв'Ьтили своею- готовно<;т*ю- слугкитн Д'Ьлу народнаго просв’Ьпщн!» 
въ духй православной церкви почти вей лучшге интеллигентные 
силы и:ть духовно-учебнаго персонала и городснаго духовенства.

—  Въ Hseet состоялось. 13 января поетановлеы1е совета Обще
ства градютности объ устройствЬ въ память тысячед^т1я славян- 
скаго первоучителя св. Меводш Кй.рилло-Мееод1евскаго дома для 
иомйпщчпя паро.рой читальни. Товарпщъ председателя общества' 
i .  в. Аидршиевъ доложилъ, что согласно p'buieniio правлен1я имъ.. 
уже приготовлено народное чтеше, шторое будетъ прочтено б-гн 
аярЬля, и изготовляются картины для чтен1я (числомъ 16 -ть ).. 
П11Пготовлепное чтен1е съ картинами изъ жизни св. Еирилла и. 
Мееод1я управлипемъ решено напечатать, для бсзилатной. раздачи 
народу въ день торжества,

—  ^1емъ почтить святыхъ братьевъ равноапостольныхъ въ дены 
1000-летней годовщины одного изъ нихъ , Св. Мееод1я, и все: 
слявянство съ Poccicio во главе и ш ш ъ  древи1й и славны- 
■Еорсуиь, возглашаетъ харьковская газета «Благовестъ», и отве- 
чаетъ; благовремепно, памъ кажется, вч> честь 6-го апреля 1 8 8 5  
года открыть въ г. Севастополй «Всеславянское Еорсуиское братство 
СЕВ. Еирилла и Жееод1я» съ целями мисс1онерс1шни и благотво
рительными, и съ огромнымъ ■ фондов-гь,— Не сдишкомъ-ли ужъ 
:1то iifnpoKie планы и потому нсудобоисполиимые, ыа это говорить. 
Церковный В естиикъ » . Не лучше-ли я не более-ли согласно съ 
потребностями русскаго народа учредить не всеславянское, а «все
российское православное Еирилло-Ме.0од1евское общество» съ ре- 
H'.ii’io3iio пресветительиыми. ц'йлявш, соотв;Ьтст.Бенно значегйю деятель-



йостм самйхъ св. брвтьевъ. Деятельность общества йогла бй 
быть направлена къ  слВдуюЩимъ цЬлямъ: 1 ) просвещен1е рус- 
скаго народа грамотою и вообще образовап1е въ духВ православ-- 
ной веры; 2 ) pacnpocTpaiieHie въ народе свящ. книгъ  и предметовъ.- 
---Отчего же бы и не учредить^ заметимъ мы, «всеславянское», 
нонечно, «православное», и не обпщство, а именно «Братство» въ 
честь СВ. братьевъ Еирнлла и Меоод1я и подъ опеку этого брат
ства, по нашему Miibniio, следовало бы поставить интересы нра- 
вославно-славянск1е, а именно:- а) вообще iipaBocjraBie, какъ 
узелъ, способный соединить крепко всЬ славянстая племена и 
оградить ихъ нац’опалыюе и самостоятельное развпт1е отъ всякпхъ 
опасностей, совращегпй, и какъ  источпикъ православнаго истори- 
ческаго развитчя и залогъ верныхъ успеховъ; б) чаотнъе^ пра
вославное богослужен1е совершающееся на церковио-славянскогаъ 
язык'Ь^ церковную иконопись.^ н-ЬвДе и т. под. принадлежности 
православнаго богосдужеи1я, которыхъ «сЪ требуютъ пыиъ забот- 
ливаго попечея1я^ в ) еще частнВе, церковно-славянскую письмви-
Бость,^ ея разр; исправлепю и олияашшее ознакомлеше сь
нею въ обш,естве и въ школе. Это весьма близко соответствовало 
бы значегпю деятельноотп св. братьевъ Еиридда и Меео/ця, сла- 
вяискихъ первоучителей. Это могло бы соедш1 ит]> на служетне 
всеславянскому интересу весьма много ученыхъ и капитальных'!, 
лицъ.

—  По поводу замечаемыхъ аиов1ал1й саиоуправлеи1я въ газете 
«Жизнь» напечатано; Истинная свобода соотоитъ въ способности 

обходиться безъ чуж ихъ  указокъ , въ способности самому себе 
повелевать, самому себя ограничтпшть ради общаго дела; Свобода 
не столько самоуправлен1е, сколько саиоподчинегпе. Еогда ве углу 
нашей храмины на божнйцЬ торчала верба-хлеетъ и приходила 
во вращательное двиягеи!е вояк1й разъ, какъ  мы выбегали бозъ 
спросу на Дворъ въ часъ урока, или писали не те и[)01ш си, ка- 
кДя задавай, учитель, или пересмеивались й перемигивались чреяь
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екйо съ вольными дЬтьми^ ходившими по ул п ц ^ , мы понимая!^ 
Что урокъ , тиш ина и порядокъ ненарушимы, ибо за нарушен1емъ 
слЬдуетъ чувствительное виушехпе,—  и повиновались.

А теперь, когда вербу убрали, внушая намъ повиноваться 
правилу ради его разумности, мы знать ничего не хотимъ и на- 
рушаеыъ всяк 1Й обгцимъ соглас!емъ поставлепиый порядокъ, если 
то.тько къ  нему не лежитъ ыатие сердце. Можетъ-ли изъ этого что 
либо выдти путное? Можетш-ли наше развит1е идти впередъ, пока 
мы не усвоимъ себА основиаго правила, что разъ общее мн®н1е 
15ыработало мзв'Рстнуго норму, исполнить ее доляшнъ каждый, Ка- 
EOiiO-бы пи было его личное мггЬтйе, Оспаривай, убАждай, но до 
отм'Ьны прпнятаго р'Ьшегйя чти его, какъ  законъ.

О  Б  “ 1-3 Я  В  Е  Н  1 Я  _

За неремЬгцеи1емъ бывшаго ректора семинариг архпмандр-ита 
1устииа въ Рязань на должность епископа Жихайловскато, о. о. 
благочинные Костромской enapx iii, обязанные уплатою eaiy денегь 
за высланную изъ Духовной KoiiciiGTopiii догматику, соч. а. 1усти- 
иа, приглашаются бс-зотлагашльно сдЬдующ1я по разсчету деньги 
выслать или въ Рязань епископу Тустииу, пли же въ Кострому, 
чиновнику губерыскаго иравлшпя Еонстантину Ивешовту Сама- 
рлноту.

С.-ПЕТЕРБУРГСК^.Я ГД̂ СТЕРСК/^Я УЧЕБгДЫХЪ П0С0Б1Й И ИГРЪ.
(М ежду прочимъ спетц'алыюе производство волтебныхь фонарей, 

кщттш По ниш  и принадлежностей для народныгь чтеш й).
TPOIFpIilK HEP. .М 1И

Основана въ 18 73  г .— М копя пособ1я одобрень! Еомммселей Н е ' 
дагогичеекаго М узея.— Удостоена медали: иа йитавсвзй  высташД’ 
1 8 7 5  г ., серебряной медали па гиг1виичсо«ой в!е;кдународной Брюс" 
сельской выставк'Ь 18 7 6  г ., медали на между народной -Фи ладел ь“
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ф1йской выставкЬ 1 8 7 6  г ., серебряной медали на всемирной Па
рижской вы став1гЫ 878  г ., медали на Парижской вы ставка 1 8 7 9  
г . ,  четьфехъ медалей на выетавк’Ь въ Aepn it 1 8 8 1  г. и сереб

ряной медали на всеросс1йской выставк'Ь въ HocHst 1 8 8 2  г.

КО ВСЕСЛАВЯНСКОМУ ЧЕСТВОВАШ Ю  6-го АП РЕЛЯ СЕГО 1 8 8 5  Г..
10G0 лътш

СВЯТЫ ХЪ К И Р И Л 1 А  и М Е0О ДШ ,
ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ СЛАВЯНСНИХЪ,

поставщ ики, учрежденной по Высочайшему 110всл’ви1ю Министромъ 
Народнаго ПросвАще1пя  Постоянной KoMMHcin народныхъ чтен 1Й,

С .-Д н 8р6я и 1 зя lasTencsaa у щ й м и .  i s » 5 i l  i  йгръ,
изготовили для чтен1я въ аудитор1яхъ вышеназванной KoMuriicciii 

полную коллекц'ю  картиш> па стеклА, для волшебнаго фонаря, 
К Ъ  Ж И З Н Е 0 П г ^ С А Н !Ю  С В . К И Р И Л Л А ' и 1У1Е0ОД1Я, 

которая и была показана въ первый рань при иарадномъ чтслпи, 
10-то Фе]!раля (см. Новое Время As 3 2 1 9 , въ хроннкА ) и вт> ауди- 
Topin Педаготическато Музея Военно-учебныхт. заведший 17 -га

февраля.
25  картинъ, част1ю спеидальио скомпаиоваиыыхъ 

картинъ  Д.11Я этой коллекц1н, раскраш еккы я  въ paiMкaxъ, 
съ прплоншгпсмъ текста

12 такихъ -же картинъ (сокращ енная коллекц 1я) .
2 5  картинъ, нераскраш енны хъ, нзготовленныхъ усо- 

вер.шенствовапнымъ споспбом1 > въ рамкахъ .
12 такйхъ -ж е картйкъ

75  руб. 
3 6  руб.

2 0  руб.. 
10 руб..

По.'1на,я коллекц1я состоять е.щъ cлtдyющиxъ Е^артикъ:

1. Вид'ь г. Оессалоняки.
2. ('в . Еи|шл,гъ разсказываетъ родителям'!, свой сонъ.
3 . Молитва Св. К'нрилла.
4. Св. Кврпллъ учится с[= Нмператоромъ Михаиломъ.
5. Видь Копстантмиоиоля.
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€ . Св. Еириллъ въ спор'Ь съ Оарацыкекими; мудрецами,
7 . Видъ Аеонской горы.
8. Типы  древиихъ Слав^тъ.
9. 06piiTeHie мощей Св. Ёлимента.

10 . Ерещегпе Хозаръ.
11 . Св. Еирилл'ь и Ме90д1й подыосятъ Ш ш ератору М ихаилу 

Славянское Еваягел1е.
1 2 . Встр'Ьча Св. Кирилла и Мееод1Я въ Морав1и.
13 . Св. Еириллъ и Мееод1Й обучають Славянских'ъ отроков'ь,
14 . Св. Еириллъ и Ме0од1й пропов'Ёдуютъ Славяыаыъ.
15 . Споръ Св. Кирилла съ духовеиствомъ въ Ванец!и.
16 . ВстрЁча Св. Кирилла и Мсеод1я напою Андр1аномъ I I .
1 7 . Папа возлагаетъ славянское Евангел1е на нрестолъ.
18. Кончина Св. Кирилла.
19 . Церковь Св. Климента въ РимЁ.
20 . Возвращен1е Св. Мееод1я въ Морав1ю.
21. Св. Мевод1й въ тторь;МЁ.
22 . ПосдЁдняя служба Св. Мевод1я.
2 3 . Прощан1е Св. Мевод1я съ учениками.
2 4 . Изгнаьпе учениковъ Св. Меоод1я изъ Морав5п,
25 . Л икъ  Св. Кирилла н Меоод1я.

Сокращенная коллекцгя:

1. Св. Еириллъ разсказываеть родптелямъ свой сопъ.
2. ОбрЁтегпе мощей Св. Елншента.
3. Ерещегне Хозаръ.
4. Св. Еириллъ ноказываетъ Императору РТпхаилу славян-* 

ское Еваигел1е.
5. Сиоръ Св. Кирилла съ духовеиствомъ въ Венец1и.
6. ВотрЁча Св. Кирилла и Меоод1я папою Адр!аномъ I I .
7. Кончина Св. Кирилла.
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8. Встр’Ьча Св. Мееодзн въ M opaiiiii.
9. Ме(-)од'1Й В'1, тюрвы'Ь.

10 . 11осл1>дняя служба Св. Ме0од1а.
11 . ИзпипОе ученпков/ь Св. Ме0од1я.
1 2 . Л икъ  Св. Кирилла н Мееод1Я.
Ва пересылку и у п а ко в ку  25  ка р тн н ъ — 4 р., 12  кар ти н ъ —  

2 руб.
Ко дшо праздновап1я, т. е. къ  б апрЬля, коллекц1и раскра- 

ш енны хъ картинъ  могутъ  быть изготовлены только по заказам'ь 
поступивш ийгь въ мастерскую не позае 7 марга, нераскрашеи- 
ныхъ-же. не позже 23  шарта.

Спец1адьный иллюстрированный Каталоги  волшебныхъ фона- 
рей и  картинъ  къ  иымъ, М  5 , кзд. 1 8 8 5  г. 1 0 8  стран., заклю- 
чающ1й въ ceei^ болъе 3 5 0 0  Шй картинъ , высылается за почто- 
выя марки на 21  к.

СеД'Зрканге неоффмндальнаго 6: 14  нарта въ К о стр о м !. 
Еовные ирихояяше и предметы совремснныхъ заботъ пхъ  (про- 

доля>ен1е). Славяне— наш и сонлеменишш (о1гончаи1е). К ъ  p.oiipocy 
о праздноваи1И 6 анрЬля: три статьи. Нищ енствующ ее духовенство. 
Библ1ографическое пзв!ст1е. Из]гГ>ст1я и замЬтки. Объявлен1я.

.Ped(imnoj)o свлщептш Г. И. Гусевь.

Печятач'ь лозводпеты!. ]l,e!i3oi)iv Кяведрндьиый lijKiToiepeii 1оянпъ Посп15.до1!ъ.
Кострома. Tniini'pa(}iiH Андроникова.
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Ц1зНЛ годоволу пздаи1ю Кост- 
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ПОДПИСКА принимается въ ре- 
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Кбнстаит1Шовок!н переулокъ, д. свн- 
щеннппа Гусева.

Редакщп нринпмаетъ объявлен1я для напечатан!я вт. Епарх1а.1ьны.хъ ВГ.домостяхъ съ 
платою ап строку или м^сто строки 10 кои. сер. за одчнъ разъ,— 15 кон. сер. за два раза н 
20 коп. сер. за три раза.

О Т Д М Ъ  L ЧАСТЬ О М Й Щ А Ж А Я .
выходить ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

1 9 - 2 6  е №  12 —13"Й. МАРТА.
ПРАВИТЕЛЬ СТВЕНЕЫЯ РА СП0РЛЖЕН1Я.

ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ П0ВЕЛЪ Н1Е.

Государь Императоръ, въ 16 день февраля 18 8 5  года, Вы
сочайше соизволшъ утвердить всеподданнГйнпй докладъ СвятЬй- 
шаго Синода о бытш преосвященпому архангельскому CepanioHy 
енископомъ екатеринославскимь и таганрогокпмъ, а преосвящен
ному псковскому Нафанаилу енископомъ архангельскимъ й хол- 
могорскимъ.
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О П Р Е Д ^ Л Е Н Ш  СВЯТЪ ЙШ АГО  СИНО ДА.

I. Отъ 21—28 февраля ISSo года за М  S52, о призднова- 
тн тыслче.штгя кончины проттттгелл слтлпъ се. Мевод'ш.

По у ка з у  Его MiwiiepaTopcKaro Величества, СвятЬйш 1Й Прави- 
телъст'вутощ1й Синодъ слушали н шнЬли сужден1е о предстоящем'ь 
ираздж)ван 1и ииЬющ аго совершиться 6 аир’Ьля сего года тысяче- 
Л'Ьтчя со дня кончины  просв'Ьтителя славянъ св. Й1е0од1я, apxie- 
иискона моравскаго. И , по справкЬ приказали; Признавая иеобхо- 
димымь навсегда запечатл1>ть въ благоговЬйной памяти нравослав- 
ны хъ  чадъ русской церкви имена славянскихъ первоучителей, 
святы хъ Ме0 од1я и Кирилла, Свя'гКйппй Синодъ опредКлястъ у ч и 
нить для сего cл'Ьдyюп^ee; 1 )  въ молитвахъ на л и и и , но еван- 
rea in , на утрени предъ каноиомъ, на отпустахъ , а равно во всКхъ 
молитвахъ, въ конхъ  поминаются имена святителей вселенскихъ 
и русской церкви, поминать непосредственно послК имени святи
теля Николая, архкш ископа  мирлитмйскаго чудотворца, имена 
«иже во святы хъ отецъ наш ихъ Мееод!я и Кирилла учителей сла

вянскихъ» ■ 2 )  день блаженной кончины  св. Мееод1я, apx ien iicK o iia  
моравскаго, внести въ мйсяцесловц под'ь числомъ 6 анрКля; 3) 
празднован1е памяти св, Меоод1я и Кирилла 11 мая отнести къ 
среднииъ церковнымъ праздникамъ и для сего въ печатаемыхъ 
мЬсяцесловахъ означить это, ка къ  принято, крестомъ въ полу- 
кругЬ - 4 )  14  февраля, въ день блаженной кончины  преподобнаго 
Кирилла, учите.1 я славянскаго, и 6 апрйля въ день представлехйя 
св. Меоод1я, apxienncKona моравскаго, отправлять полселей, и 5) 
разрешить б апрйля сего года повсеместно совершен1е крестныхъ 
ходовъ и вседневный колокольный звоиъ. Для сведен1я и надле- 
жащаго исполнен1я объявить о семъ но духовному ведомству чрезъ 
напечатан1е въ Церковиомъ В естникй , сообпщвъ редакц1и сего 
журнала вы писку  изъ настоящаго 011редЬлен1я.
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11, Отъ IS 1юлл—8 тгуста 1884 года за Л§ 1514, по по
воду ходатайства московскаго губеунскат земскаго со4раиЫ 
измшенглхъ &ъ устройства городскихь и свльсшхъ приходовъ.

По указу  Его йиператорскаго Величества, CBaTbAraiil Прави- 
тедьствуюпцй Синодъ слушали: предложение г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 16 iioHH 1 8 8 3  г. за Ж 2 5 8 8 , по представлен
ному въ министерство внутреинихъ д к 1ъ  московскииъ губернато- 
ромъ ходатайству тамошняго rj"6epnci;aro земскаго собран1я о приз- 
нан1и городскихъ и сельскихъ приходскихъ обществъ за юриди- 
чес1пя лица съ предоставлен1еиъ права избирать достойныхъ лю
дей на должности священниковъ, цр1обрЬтать въ собственность 
церквей имугцества и завЬдывать оными.

Въ препровожденномъ при семъ представлен1и московскаго 
губернатора, за jYs 2 4 4 , на имя министра внутреинихъ д:Ь,гь изъ
яснено: Въ декабрьскую ceceiio 1 8 8 0  года, засЬдаьйе 18 декабря, 
московскимъ губернскнмъ земскииъ собран1емъ .заслушано было 
заявлен1е относительно организац1и церковныхъ приходовъ одного 
изъ гласныхъ, которыми высказаны были при этомъ слЬдующ1я 
соображенia: законь къ  числу обязанностей з(мства относитъ по- 
иечеи1е объ обезнечегпи народного продовольств1а. Въ этомъ Д'Ьл1> 
земству предоставлено выдавать ну'/кдающсмуся населен1ю заимо
образный ссуды денежным или изъ хл!>бныхъ запасовъ съ обязан- 
HocTiio со стороны заемщиковъ въ извЬстные сроки возвратить 
подученную ссуду, мея?ду т1шъ представляются въ настоящее 
время и несомн'Ьнно будутъ всегда представляться случаи, въ ко- 
торыхъ является неотложная необходимость помочь бйдн’Ьйшей 
части населен1я, отд1ыьиымъ лицамъ или дааш общеотвамъ, по 
своему экономическому полож’еш’ю лишепнымъ всякой возможности 
возместить въ ближайшемъ будущемъ сделанныя въ ихъ по.тьзу 
пожертвовалпя. Каковы бы ни были экономическ1я реформы, всегда 
будутъ случаи, въ которыхъ помочь можетъ только благотвори-
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телыккп’ь. Но д-Ьло благотворен!}! гаожетт. идти успешно только 
при 1!равильиой и по(‘ТояниоЙ органияатуп (И'О. 3 }1д;!иа аеиства по 
существу своему бол'&е акономичеси;!!! и ховяйствениа!!, чНмъ бла
готворительная; нвь других'ь же оГ)и;сстве1Шыхъ едишщъ оргаии- 
зац1я благотворительной Д'Ьятелыюсти мя'го естествеин'Ье моукеть 
быть пр1урочена къ той едшшд'б, которая называется прпходомъ, 
вь смысла церковиаго обпрчугва, но для этого необходимо, чтобы 
и закоиомъ было признано за пряходомъ нс только значение тер- 
})ИТОр1альнаго округа, но и значеше дерковиаго сою;!а оъ извест
ными юридическим!! иравами. Приходу въ настоящее время iipii- 
своепо право избратпя церковиаго ста}юсты, но оиъ не пользуется 
другимъ, болЬе существенньшъ пра!И!М'ь, П[)авомъ предлагать, fia 
дол/киость священника, настоятеля (своего хр!!ма, лии,ъ достой}!Ыхъ 
и честныхъ,— тъмъ нравомъ, коч'орое был(.! егчу пзстари присвоено 
до самаго начала ныейшияго столт&'пя. Д!!Л'бс, приходъ по сущест- 
вующпмъ закоиоположен1ямъ не имйе'№ иравъ иыущбетвенныхъ, 
не можетъ ир10бр'бт;1ть и укр'!>!!лять за собою какого-либо иму- 
пщсттва. Между т’бмъ благот!!0]ттел!И!;ш двятельиостъ, въ органи- 
зац1и которой иредотав,гнется нас/гоятелыгая необходимость, можетъ 
проявляться въ приходсюгмъ обществ!! то.п>ко тогда, когда закоиь 
прпзиаетъ 'Л[>иходъ юридическимъ ли!Д)мъ ст. изгтбстиымн иравамн 
обществениыми п имуществе!!Ш)!ми. Отсюд;! в!:!текаетъ слйдуюхцее 
иредложен1е: имВя въ виду, 1 ) что для дйлъ иризрЬн1я и благо- 
творен1я, возлоя!енныхъ 1!оло/кеи1емъ 1 января 1 8 6 4  г. на земство, 
необходимы, кром'Ь губернскихъ и уВздиыхъ учрежде1пй , еще ор
ганы м'Ьстные, близко стояпде къ на])одонаселен1ю и могушде от
личить въ массЬ просяг!Ц1хъ И0М011Ц1 действительно нуяддающнхся 
въ оной и наблюсти за правильн1лмъ уиптреблегпемъ суммъ, от- 
пуокаемыхъ на этотъ предмет!.; 2 )  что !1,ерковь всегда признавала 
дВла П|шзрен1я и благотвормйя !}Ход!1щими вт. ея область, а ис
тому они могутъ быть iipiypono!!!.! К'!, ириходамъ въ смысле цер- 
ковныхъ обществь; о) что приходъ, на!{ъ е,д1шпца местная ir об̂
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пимаювцш лпцъ всЬхъ сослов1Й, представляется наиболее целесо
образною Д.1Я возложен1я на нее д'Ьдъ призр’Ььйя и благотворен! я;. 
i) что для того, чтобы деятельность благотворительная могла про
явиться и укорениться въ приходскихъ обществахъ, надобно, 
чтобы они были поставлены въ так!я  услов!я, при которых'ь 
жизнь могла бы снова проявиться въ иихъ ,— ^ходатайствовать о 
томъ, 1 } чтобы приходы, въ смысле церковныхъ обществъ, были 
признаны за юридическ!я лица; 2 )  чтобы было возстановлено- 
древнее право приходовъ избирать люден честныхъ и достойныхъ 
на доляшость свягценниковъ-настоятелей къ  ихъ церквамъ и пред
ставлять о томъ заручныя проп1ен!я местному епископу; 3 ) чтобы 
за приходомъ признано было право всякими закономъ дозволен
ными средствами пр1обретать и укреплять за собою имущества, 
какъ двпяшмыя, такъ  и иедвияшмыя; 4 ) чтобы имущество каж 
дой приходской церкви было признано за неотъемлемую ея собст- 
веияооть и чтобы оно находилось въ заведывадпи местиаго прп- 
ходскаго общества; 5 ) чтобы въ этомъ смысле дарована была ор- 
гаиизац1я приходскнмъ обществамъ, какъ  городскнмъ, такъ и сель- 
скимъ. Губернское собран!е, принявъ предло'же1г!е, постановило къ 
последнему п ун кту  добавить: «причемъ само собою разумеется,
что къ  этимъ обществамъ не доляппд быть принудительно при
влекаемы раскольники, ткпвущ !о въ приходе, хотя бы они оффи- 
ц!альио въ немъ и числились». Означенное постаповлегие губерн- 
скаго земскаго собрагпя было опротестовано московскимъ губер- 
наторомъ на основаи!яхъ, приведенныхъ въ представлен1и его къ 
министру виутреннихъ дйлъ, отъ 23 февраля 1881  г. за Js 89 , 
и за темъ дЬло это, согласно ст. 19 1 2  т. I I .  ч. I .  св. зак., изд. 
1876 г ., было представлено въ правительствуюпцй Сенатъ, ко
торый указомъ отъ 14 февраля 1883  г. за Jg 2 8 6 7 , предпиоалъ 
губернатору ходатайство губернскаго земскаго собран1я по сказан
ному предмету представить высшему правительству установлен- 
нымъ порядкомъ. Вследств!е сего и поступнвшаго отношегйя гу-
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бернской земской управы, действительный статсти'й советникъ 
Перфильевъ и представилъ означенное ходатайство московскаго 
тубернскаго земскаго собран1я на благоусмотр'Ьрн'е министра внут- 
реннихъделъ. П р и к а з а л и :  Московское губернское земс1?ое соб- 
paH ie, какъ  усматривается изъ нредложенныхъ бумагъ, нолагаетъ, 
что для дЬлъ призрен1я и благотворен1я, возлагаемыхъ на земство 
110лон5ен1емъ 1 января 18 6 4  г ., необходимы, кроиЬ губернскихъ 
и  у'Ьздныхъ учрежден1й, еще органы м'Ьстные, близко стоящле къ 
народонаселен1ю и могущ{е отличить, въ массе просящихъ помощи, 
действительно нуящающихся въ оной, и наблюдать за правиль' 
вымъ употреблен1емъ отпущ енныхъ на этотъ нредметъ суммъ, что 
дела призрен1я и благотворен1я, которыя церковь всегда призна
вала входящими въ ея область, могутъ быть пр1урочены къ  при- 
ходамъ въ смысле церковныхъ обществъ, которыя, кань  местный 
и обнимающ1я лигуь вс1.хъ сослов1й единицы, представляются на
иболее целесообразными для делъ этого рода органами, и что 
благотворительная деятельность могкетъ проявиться и укореншъся 
въ п^агходскихъ обществахъ въ томъ случае, если общества эти 
будутъ поставлены въ татпя условтя, при которыхъ жизнь могла- 
бы въ нихъ  снова проявиться. По сииъ сообразкеш'ямъ москов
ское губернское земское coopanie ходатайствуетъ о томъ, 1 )  что
бы приходы, въ смысле церковныхъ обществъ, были признаны 
за юридическ1я лица, 2 )  чтобы за приходомъ П|Л1зиапо было право 
всякими закоиомъ дозволенными средствами ир1обретать и укреп
лять за собою имущества, какъ  движимыя, такъ  и иедвижимыя; 
3 )  чтобы имущество каждой приходской церь’ ви было неотъемле
мою ея собственносттю к  находилось въ заведываи1и местнаго 
нриходскаго общества, и 4 )  чтобы возстановлезю было древнее 
право приходовъ избирать людей честныхъ и достойныхъ на долж
ность священциковъ-настоятелей къ  ихъ церквамъ и представ
лять о томъ заручныя прошен!я местному епископу. Обсудивъ 
сообращелйя московскаго земскаго собран1я, поолу/Кивш1я основа-
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шемъ къ  возоужден 1ю настоящяго ходатайства, 0 в!ггЬГш1 1 и Сп- 
нодъ находитъ: 1 )  По внутренней связи, сущ ествующ ей между
,вс1ми сторонами народной ж изни, д'йла всйхъ  особыхт в1>домств1 >, 
HBirliCTHbix'b въ порядк'Ь государотвеннаго унравде 1пя подъ именемз> 
министерствъ и главных'ь уиравленпй, необходимо соприкасаются 
одни съ другими; д1^ла же благотворегня и призрЬгпя им'йютъ и 
то особенное свойство, что примйнен1е ихт. въ томъ или другомъ 
вид! не чуждо ни одному ведомству. По едва-ли было-бы со
гласно съ правильнымъ строеиъ управлсн{я, если-бы, вд> силу та
кой связи д1^лъ, каждое ведомство могло вы ступать съ нредноло- 
желняин объ изм енен!яхь въ ход-й дйлъ другаго в'йдомства. Тймъ 
менйе умйстно вторнген1е стороннихъ вйдомствъ въ сферу церков- 
наго у11равдеи1я, которое, имйя свое осиовагпе въ законй Бояйемъ 
и въ постановлеигяхъ св. апостоловъ и соборовъ, сло5килось у  насъ 
въ теченде тысячелйтняго существован1я хриотганства въ P occin , 
II в'ь которомъ, если и были допускаемы кагпя-либо измйнен1я, то 
не иначе, ка къ  на основагпи вйковы хъ опытовъ и съ особенно 
необходимою въдйлахъ вйры осторояшост1Ю. 2 )  По мысли московскаго 
губернскаго земскаго собран!я, каждый приходъ долженъ вйдать и 
производить д'Ьла благотворения и призрйн1я на средства не земства, 
но на своп собственный. Но, въ такомъ случай, приходское 
общество, не представляя мйстнаго органа земства, само имйетъ 
надобность въ какомъ-либо мйстыомъ органй. Такимъ органамъ 
уже положено основан1е закономъ 2-го августа 1 8 6 4  года о 
приходскихъ попечительствахъ, который составляются изъ пред- 
сйдателя и члеиовъ по избран1ю общаго собран1я прихожанъ, 
кромй только мйстны хъ священника и церковнаго старосты, 
соетоящихъ непремйнными членами попечительства по своему зва- 
Hiio, и которыя обязаны заботиться, между прочимъ, объ изы ска- 
nin средствъ для заведен1я въ приходй ш колы, больницы, бога- 
Дйльни, устраивать ихъ  и завйдывать ими, и имйть вообще по- 
нечелие объ оказагни ириходскимъ бйднымъ, въ необходимыхъ с.лу-
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чалет>, ’В0зможвътх1> nocoo iii, извлекал для сего матер!алы 1ыя сред
ства шзъ добровольныхъ HOJKopTBOKaiiiit отъ прихожаи'ь и иосторон- 
1ш хъ  дпцъ^ а п ри  иедостатгй поаафтвоваизй, изъ опредЬленнаго 
сбора съ прнхйж апъ , назначаемаго прпговоромъ общаго oo6pauis[ 
тюсл'бдпих'ь., которому пш 1ечите.11ьства, по истечегпн года, и отдаютч, 
отчет’ъ  въ своихъ  дЬйствзяхъ и въ уиотреблен1и суингь. 3 )  Нельзя, 
без'ь явной несправедливости въ OTHOineiiiii къ  наш ему пароду, 
утверж дать, что у  насъ приходская 'жизиь находится въ унадкЬ. 
Она наглядиыиъ образомъ проявляется въ томъ, что самые бДзд- 
irh f iiu ie  приходы не гцадятъ гш ка кп хъ  гкертвъ на содержая1е сво
ей церкви въ должномъ благолйгпи и что яигтели отдалеиныхъ отъ 
приходской церкви деревень, пм'Ьюпце ипоириходныя церкви въ 
блнзкомъ отъ нихъ  разстоян1п и при удобыомъ сообщен!!!, р'Ьдко 
изъявляю тъ, ка къ  показываетъ !!р акти ка  дЬлъ духовпаго управле- 
!п я , добровольное con iac ic !ia отд;Ьлен1е отъ своего храма и отъ 
своихъ соприхож анъ, даже при явной выгод'Ь для нихъ  перечисде- 
Н1Я, и хь  къ  другому приходу. Если я{С иодъ уиадкомъ приходской 
ж изни  разум'Ьтънеим'Ьн!е въ иатнихъ сельскихъ приходахъ школъ, 
больницъ и богад'Ьленъ, то явле!!1с это пмЬетъ особый причи
ны , зак 1 ючающ 1 яся: а ) въ территор!адьномъ !!Олоаа'И1и приходовъ. 
Не вездЬ, такж е ка къ  въ цеитралт.иой н восточной нолосахъ Рос- 
с !и , церкви устроены внутри  многолюдпыхъ селъ; въ с:Ьверо-за- 
и а щ о й  окраин'Ь, со вкл!очен!емъ смоленской и псковской губерн!й, 
и во всей С'Ёверной полосЁ, со включен1емъ ярославской и частно ’ 
новгородской губерн!й , большинство церквей находятся на погостахъ, 
не представляюп1,ихъ для богомольцевъ иного крова, кромЁ доиовъ 
свящ енника и причетника , а приходское населен!е раскинуто  въ 
ме,!!кихъ поселкахъ, иногда окруяаш иы хъ лЁсами и иыЁющихъ съ 
церков!ю , за отоутств!емъ 1!роло!кепиой дороги, только пЁшее или 
конно-верховое сообпщн!е. Естт> деревин, съ которы м и,!io прпчинЁ окру- 
ж аю щ ихъ  ихъ  болотъ, коиное сообщеи!е бываетъ возможно только по 
установлен]'!! зимняго п у т и , а во все остальное время года ,какъ  мЁсл-
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ные жители, та 1?ъ и священники, сообщаются при помощи щестов'ь, 
д'Ьлая скачки съ одной болотной кочгн! на другую. Въ такихъ  прихо- 
дах'ь устройс/ию при церквахъ общественпыхъ богоугодныхъ и бда- 
готворнтельныхъ заведыйй крайне затруднительно, б) Въ бедности 
ц м.адодгу1,ств1> большей части нашихъ приходовъ. Бъ миоголюд- 
ных'Ь и богатых'ь приходахъ и нынй учреждаются свойетвениыя 
русскому народу заведентя, папр. приходыня. школы, в ) Въ токъ , 
что устройство общоственныхъ благотворнтельныхъ заведеяпй не 
вездЬ вызывается экоиомическинъ бытомъ народа. За симъ, не 
усматривая достаточныхъ основанНг къ  предполагаемьшъ москов- 
скимъ губернсккмъ зе.мскгшъ собран1емъ измЬнеи1ямъ въ устрой- 
ств'Ь городскпхъ и сельскнхъ приходовъ, СвятЬйш1й Синодъ при-: 
.знаетъ нсобходнмымъ но изложеннынъ выше четыремъ пункта?,гь 
постаиовлеш'я сего соирагия сдйлать слйдующ;я заыйчан1я; По 1 
и 2 пунктпмъ: Въ порядкй духовиаго управлегпя каждый прм- 
ходт, и нынй составляетъ особую, церковио-обществеиную единицу. 
Зат'Ьмъ, нризпагйе за приходазш и въ грашдаискомъ отыошен1и 
нравъ юридичсскаго лица принесло бы только право прихода укр'Ьп- 
лять за собою иедвишимыя шмущества и ограждать пхъ въ суд'Ь. 
Въ настоящее врей!я, отъ кого-бы и съ какнмъ-бы назначен1емъ 
ни поступили въ гщрковиос ведомство недкиянгмыя имущества, они 
укрйп.пиотся за цсрков1н). Этому яю порядку подлежать и иму- 
пц'сттга, пр 1обрйтаемыя приходсгпыш попелительствами; для дй;лъ 
блатотворснтя и np iiaptn in. Но такъ каггь, съ одной стороны, въ 
духовномъ в'Ьдомс'лгЬ постоянно было наблюдаемо правило, чтобы 
jp)xo,'i;bi какъ  сь двияшмыхъ, такъ н н(!двмашмЫхъ цсрковпыхъ 
ииущсств'ь, г;оторызиз гкерттюгиггслямн ихъ дано особое иазначшпе, 
употребляемлл были еолтасно этому иазпачшию, а съ другой, yitp l^ii- 
лсгйе нмуществъ не за церковно, представляющею собою неизм'Ьи- 
нуи) единицу, а за приходами, иер'Ьдко изменяющимися въ соста
ве, но случаю образовантя новых'Ь приходовъ или перечислегпя 
деревень изъ одного прихода въ д р у го й ,, новело бы къ  трудными
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имущества, то сущеетвующ1й порядокъ не представляегв никакихъ  
затруднен!?!, который вызвали бы его изм'Ьиен!е. По 3 пункту: 
Имущество каждой приходской церкви и иыиЬ признается неотъ
емлемою ея собствеЕност!ю, а относительно saBio^pbiBaHia онымъ ц 
его употреблен1я, по особому Бысочайше1му повел1ш!ю, составленъ, 
по принадлежности, въ духовиомъ в’Ьдомств’Ь и находится на раз- 
CMOTp'feHin Свят'Ьйшаго Синода ироектъ правили, которыми, меягду 
прочизхъ, предположено отвести известную  долю участ!я въ завЬ- 
дыван!и доходами и расходами церкви и представителямъ отъ при- 
хожанъ. Посему, предподожен!е московскаго земства, изложенное 
въ 3-мъ пункт'Ь , въ настоящее время не требуетъ обсужден!я. По 
4: пункту: Основан!е для выбора лидъ духовного сана положено 
въ священномъ Писан!и: «руки скоро не возлагай ни на кого же, 
ниже пр!общайся чужимъ грЬхомъ», запов'Ьдалъ апостолъ Павелъ 
Тимоеею (1-е поел. гл. V  ст. 2 6 ). Ясно, что по этой запов'Ьди 
избран!е, ка къ  соединенное съ нравственною отвЬтствениост!ю епи
скопа, зависитъ отъ личиаго его усмотрЬп!я. Затймъ, се/
вселенск!й соборъ (прав. 3 ) призиаетъ избран!е въ священный санъ, 
дЬлаемое м !рскимп начальниками, не дййствительнымъ, а лаоди- 
к !й с к !й  соборъ (прав. 1 2 )  воспрещаетъ имйю щ ихъ произвестися во 
священство избирать сборищу народа. У  насъ, со времени введегпя 
христ!анства, по примеру восточной церкви, въ которой въ то 
время къ  воспр!ят!ю священства подготовлялись при епископскихъ 
каэедрахъ, церковная п государственная власть постоянно стреми
лась къ  основан!ю съ этою Ц'йл1ю училищ ъ. Сюда относятся: ска- 
зан!е лйтописей объ основагпи всликимъ кияземъ Ярославомь 
(1 0 1 9 — 1 0 5 4  г г .)  училищ а для дйтей пресвитеровъ и стар’ййшииъ 
въ Новгород^, постановления объ учрйждмйи въ духовиомъ вйдом- 
CTBli школъ московскихъ соборовъ 1551  г. (ст . 2 6 ) и 1 6 6 7  года 
(полн. собр. зак. т. I ,  Уа 4 1 2 , ст. 2 9 ) ,  предположен!я Петра Ве- 
ликаго въ духовиомъ регламентЬ объ основания при вс:Ьхъ apxi-
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ерейскихъ каведрахъ духовныхъ школъ и: семинарГй, а также" 
акадейпи, съ тЬмъ, чтобы едииыхъ въ школЬ арх1ерейской н а -  
ставленныхъ, кш’да уже, за iionioipiK) Бож1ею, довольное число 
ихъ покажется, производить на священство (полн. собр. 17 21  
года января 25 3 7 1 8 , дЬл.. сыис. ст. 1 0 ) , и, накоиецъ, по-
(vili многократныхъ м'Ьръ, въ прошломъ стол'Ьт1И къ осуществлен 
iiiio МЫСЛИ Петра I ирииятыхъ, положившее прочное ooHOBaHie- 
пын'Ьшнимъ духовио-учебнымъ заведен1ямъ начертаи1е правилъ объ 
образован!!! духовныхъ училищъ и о содершан!п духовенства 26  
1юня 1 8 0 8  г. (поли. собр. зак. Л'§ 2 3 1 2 2 ) , которьиш было иред- 
нолояшно, между прочимъ, ко Bcli.MB приходамъ определять свя- 
щеннпковъ не иначе, какъ по классамъ ихъ учен!я (ст. 1 3 9 ).  
Мсичду т'Ьмъ духовиыя школы, по недостатку матер!альныхъ 
срсдствъ, а етде бод’Ье учебныхъ силъ, до того медленно развива
лись, что да'же въ 1 7 6 4  г. было только 26 заведен]‘й, съ 6 ,0 00  
учащихся па стотысячный составъ церковнаго клира. Необходимо 
было, для ком!Ъ[ектоваи1я послйдпяго, обращаться къ рукоположе- 
н!ю во священство грамотныхъ людей, вовсе пепзвйстныхъ епи- 
СЕОпамъ, что само собою указывало на необходимость въ приня- 
т!и мйръ удостовЬрен!я въ благонадежности лицъ, ищущнхъ свя
щенства. Съ этою ц'Ьл1ю еще владим!рск!й соборъ, созванный въ 
12 74  г. всероссчйскимъ М!1трополнтомъ Енрилдомъ, установилъ 
требовать отъ ставлс!1Н!Шовъ, чтобы ихъ сосйди и зяак01мые за
свидетельствовали ихъ честность, трезвостъ и добрыя склонности.. 
Так1я свидетельства или одобрен!я, съ течен!емъ времени, превра
тились въ приходслйе выборы, но породили и злоупотреблен!я, со- 
стоявнпя, во 1-хъ, въ iipio6pf>TeiiiH избирателей подкупомъ, на 
что указывадъ собору 15 51  года ipipb .Иванъ Васильевйчъ, утверж
дая, что улмчане брали съ избирасмыхъ ими въ причтъ больш!а 
деньги, и на что обратилъ также вш1ман!е московский соборъ 
1667  г., выразивъ, что церкви Бож!и корчемствовалн, разум'М 
нодъ спмъ пзбра!пе къ церккамъ тйхъ, кто давалъ избцрател!шъ
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больше йыгодъ; во 2-хо^, въ посягательствЬ па существенную прп- 
наддежность святительской власти поставлять того, кто самъ 
еппсЕопъ признаетъ достойпымъ, па что укавывалъ царь Иванъ 
Васильевпчъ, при тозгь же случаП, изъясняя, что поставденпаго 
по собственному усмотрътпю владыки, хотя бы былъ грамотЬ го- 
раздъ и чувствепъ, уличане не принимали, и въ З-̂ хъ во вторже- 
ш и  въ прйчтъ' людей несв'Ьдущпхъ, которые, по выражегию собо
ра 1 6 6 7  г ., ниже скоты пасти умйютъ^ кольми паче людей (ст. 
2 9 } , Для прекращсп1я подобпыхъ злоупотреблшйй установлены бы
ли соборомъ 1 5 5 1  г. и iioTOM'b духовнымъ регламентомъ для избра- 
н1я прихожанами кандидатовъ свяпцшства правила, который, за- 
тВмъ, многократно подтверждались и дополнялись въ посл'Ьдую- 
щихъ узаконмйяхъ, но, при этомъ, постояшю выражаема была 
мысль, что отъ усмотр’Ьгпя епископа завпситъ рукоположить пред- 
ставляемаго приходомъ, или иное лицо, и что такой иорядокъ 
опреД'Ьлегйя въ церковный клиръ составлялъ в{1еме1ш ую  м'Ьру, 
впредь до npnroTOBJECHin достаточиаго для укомплсктоваптя прич-' 
товъ числа лицъ, получившихъ богословское образоваЕпс. Иыиъ, 
по случаю подготовлетпя въ духовно-учебпыхъ заведшпяхъ доста- 
точнаго числа лицъ, вподн'Ь пзпВстиыхъ епископу п малопзв'Ьст- 
иыхъ или вовсе неизвЪстпыхъ прпходамъ, означенный иорядокъ 
ослаб'Ьлъ въ прпмДипчйи, а въ иЬкоторыхъ м'йстиостяхъ п вовсе 
вышелъ изъ употреблийя, самъ собою, въ силу тЬхъ самыхъ 
распоряаппйй, которыми оггь былъ установлеяъ, хотя право при- 
хожанъ, въ смысл'й заявлелйя ими епископу своего желанЁя пмЬть 
преимущественно известное лицо, или въ емьтел^ свидЪтельства 
О. добрыхъ качествахъ ишдущаго рукоиоложетйя лица, не было 
отм'Ьыяемо и, какъ показываютъ восходяиця въ СвегтЪипгйй Синодъ 
Д'Ьла, иед/ЬДЕО примЬняется и въ настоящее время. Такимъ обра- 
сомъ, возстаповленЁе ишгВ права приходсЕПЕХЪ выборовъ было бы, 
въ сущности, поворотомт> къ прежкимъ времспамъ пег/Вжества, 
М8Ъ Еотораго паше отечество вышло рядоиъ многовЬковыхъ уси-



—  146 —

л1й и могло бы повести къ  прежнпмъ злоупотрбблен1ямъ, Тагь 
какъ Босходяиця на paocMOTp'bnie Свят1бйшаго Синода дйла иока- 
йываютъ, что къ  этой мбрй обрап^аются по преиму1цеству люди, 
удалоииые изъ духовныхъ учплпщ ъ за д-Ьиость, пеопособность, а 
иногда и за псодобрительное пог>едеп1е, а мензду тЬмъ прихожане, 
однажды i-isffi склонепные тЬм']) пли другими способомъ на свою 
сторону, домогаются ооретрлсгйя ихъ съ противными канонамъ 
настоПчивосттю п раздра;ке!йеггь против'ь своего епископа. Въ ви
ду Бы'иеизлояоышыхъ даипых'ь п соображец1й СвятЬйш1й Синодъ 
оиред'Ьляетъ: ходатайство московсксаю губернскаго земс-каго собра- 
10Я о прсдпо.гагаемыхъ нвгь пзм'Ьяегпяхъ въ устройств^ городскихъ 
II сельскихъ прпходовъ признать но нодлсжахцнягь удовлетворен1ю.

JIL Отъ 31-го января— 11-го февраля, 1885 года, за ЛФ 28, 
о боспрещ€нш nexpHcmiana.MZ) изготовлять предметы чествова- 

т л xpucmiaub п торговать таковшт..

По у ка зу  Его Импе;)аторскаго Величества, СкятЬйш 1Й Пра
вительствующий Синодъ слушали: нредложен1о г, спнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 24-го января 18 8 5  г. за Je 3 8 2 , сл'Ьдую- 
щаго содорякипя; Согласно oiip iyilnoH iio Святъйшаго Синода, отъ 
23-го ноября— 21-го декабря 18 8 3  г ., ииъ , г. спыодальиымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, внесено бы.'ю въ Государственный Совйтъ нред- 
ставлшие о дополишпп закона 20-го апр;Ьля 1 8 8 2  г. правиломъ 
касательно воспрещен 1я псхрнсткш амъ производства вещей, состав- 
ляющихъ предметъ чествовахпя христйанъ. НынЬ государственный 
секретарь пренроводилъ вы писку  изъ журиаловъ соедииеииыхъ 
дспартаментовъ закоиовъ и государствеппой эконозни 17-го ноября 
и общего coGpaiiig 27-го декабря 18 8 4  г ., изъ коей видно, что, 
Госуда[!Ствс1шый Совътъ, разсзютрьвъ означенное нредставлен1е, 
3!пй1немъ полошилъ: I. Дополш'н1о къ  статьЬ 1 0 7  Устава о пре-. 
дупре?йден!!1 п 11ресьче;пи ирестуилипн (св. зак. т. X1Y, кн . Ш , 
но ирод. 1 8 8 3  г .)  замЬш иь слбдующнвхъ правиломъ: «Лицажъ
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иехрислпаиспимъ B'bpoyac'iiifl воспрещается iiiicaiiie нкоиъ, изготоК' 
.lenie престовъ и друтихъ иодобпыхъ. сему предметовъ чествован!» 
xpiiCTiaiTb, равно как ь всякая вообще торговля всМш означенными 
предметами». И. Въ дополнеспе устава о наказан!яхъ, иалагаемыхъ 
мировыми судьями, постановить; «за nncaiiie пконъ, uaroTOBvieHie 
крестовъ и друтихъ подобных^ сему предметов'ь чествоваи!я хри- 
CTiaHT,, а также за торговлю такими и1к'диетами, лица нехристтап- 
скихТ) B'bpoyneiiiH, сверхъ отобратпя ]5сВхъ нанденпыхъ у нихъ 
предметовъ озиачениаго рода, по/цюргаются денежному взыскан!» 
не свыше ия-тпдесятп рублен». Таковое М!гЬн!е Гооударственнаго 
Сов'Ьта Его Императорское Величество Высочайше утвердить со- 
изволилъ и повел'Ьлъ исполнить. И, но сн]1авк'Ь, п р и к а з а л и ; .  
Объ нзъяспениомъ в'ь настонщемъ предлояшн!!! Высочайше утверж- 
дегшомъ Mirfeiiiii Государствениаго Сов'йта относительно восирсщс- 
н!я иехрист!анамъ изготовлять нрсметы чествоватпя Х])ист1анъ и 
торговать таковыми нредметами сообнцггь редашци «Церковнаго 
БЬстника» по принятому порядку для папечататия.

IV. О ш  14-го япвяря—8-го февраля 1885 года, за М  59, о 
пргштшг'т п. 4 cm. 45 уст. о герб, сбор», кь щюшсншмб лицъ

духовпаго звашл.

По указу  Его Императорскаго Величества, СвятТйнпй Прави- 
тельствуюпцй Синодъ слу 1нали; н|)едло;ке1пе Toisaimipa г. сиподаль- 
наго Оберъ-Прокурора, огь 16-го ноября 18 8 4  г, X» 2 4 2 , при 
коемъ приложено oiTfonrenie товарища министра фнпапсовъ, отъ

-го ноября 1884  г. }к 2 8 3 0 , по вопросу о HiHiM'biieiiiH п . 4 ст.
45 Уст. о герб. сб. (прим. 1 .къ ст. 2 т. Т  Уст. пошлин, по 
ирод. СВ. ;зак. 1883  г .)  къ прошен!ямъ лицо, духовпаго зван1я о 
иерем4>щен!и пхъ съ одного мВета на другое, а также о рукополо- 
жен 1и ихъ въ тотъ иди другой свянщнный санъ. П р и к а з а л и ;  
Секретарь одной духовной коноистар!и обратился къ  г. синодалЬ' 
но.му Оберъ-Прокурору съ представлен!емъ о разъяснен!н возник-
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шаго В1> enapxiajibHOM'b управделпй вопроса о тонъ, сл'Ьдусга лн 
подводить подъ д'Ьйств1е п. 4 ст. 45 Уст. о герб. сб. (прил. 1 
къ ст. 2 т. Y  Уст. пошлин, по прод. св. зак. 1883 г .)  о.дни 
первопачадьныя прошшпя лицъ духовнаго звап1я объ опред:Ьлен1и 
пх'ь па мЬста слу!ксн1я, или же правило это въ равной м'ЬрИ 
распространяется на всИ случаи, ьъ коихъ лица духовнаго зван!я 
просить о переы'Ьщен1и ихъ съ одного мИста на другое, а также 
о рукоположен!!! ихъ въ тотъ пли другой свяпцшный санъ. То
варищи министра фнпансовъ въ отзывЬ, отъ 5-го ноября 1884  
г. Уу 2 7 3 0 , по сему предмету сообщили, что по п. 4 ст. 45 
Устава о гербовомъ сборй отъ сбора изъяты вообще дйла объ 
определен!!! на мйста священно и церковно-служитольск1я, нричемъ 
не оговорено, что льгота эта распространяется только на д'Ьда о 
первоначальномъ опредйлеи1и духовныхъ лпцъ на помянутый мй- 
ста, II что по MirbHiio его, товарища министра фпнансовъ, на 
псновагпи 4 п. 45 ст. герб, уст., не подлежать оплатй гербо
выми сборомъ nponienifl и дру1тя бумаги, озиачеппыя въ п. 1 ст. 
6 того же устава, равно и разр'Ьшителыгыя бумаги не только по 
дЬ.таиъ о первоначальномъ опредЬлеп1п духовныхъ лицъ на мЪста 
священно н церковно-служительск1я, по и по дйламъ о перемЬще- 
н1и ихъ съ одного м'Ьста на другое, а также и но дйламъ о руко- 
положепш ихъ въ тотъ плп другой священный санъ. Признавая 
полезными настоящее разъяснеи{е товарища министра финансрвъ 
сдЬлать известными но духовному ведомству, для устранен!я по- 
добныхъ настоящему недоразумегпй, Святейш1й Спподъ опредедяетъ; 
объявить о семи для па.длежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства чрезъ папечатагис въ «Церковиомъ В естнике» , сообщивъ 
для сего редакц1п сего журнала вы писку изъ !гастоящаго опреде- 
лмйя по принятому порядку (Церков. Вести. У§ 8).
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. ОТЪ ГОС¥ДАРСТВЕННАГО БАНКА.
38-й тиракчъ вьЕигрышей 2-го вкутренкяго 5 уо  займа 1866 г,, 

произведенвый'1-го марта 1885 г. ' '
Главнейит выи^ыгип.

Вы игравш 1е билеты. Сумма Выигравнпе билеты. Сумма
выигры- выигры-

Нумера Нуйюръ ша. Нумера „ Нумеръ ша.
,сер1Й. билета. оер1й. билета.

Рубли. Рубли.
1 .0 1 4 25 2 0 0 ,0 0 0 8 ,2 7 9 14 1 ,0 0 0
7 ,1 3 9 27 7 5 ,0 0 0 4 ,2 6 8 24 1 ,0 0 0

1 4 ,8 4 7 30 4 0 ,0 0 0 6 ,0 5 0 21 1 ,0 0 0
1 3 ,1 3 4 16 2 5 ,0 0 0 1 ,4 4 1 42 1 ,0 0 0
1 4 ,0 9 8 42 1 0 ,0 0 0 1 2 ,1 4 0 19 1 ,0 0 0
1 1 ,3 8 3  . 20 1 0 ,0 0 0 8 ,3 2 5 13 1 ,0 0 0
1 2 ,3 5 9 22 10.,ООО 1 6 ,8 4 6 11 1 ,0 0 0
’ 6 ,0 8 4 43 8 ,0 0 0 1 7 ,9 1 4 46 1 ,0 0 0

1 ,2 3 5 27 8 ,0 0 0 1 8 ,0 1 0 32 1 ,0 0 0
. 1 7 ,2 6 2 26 8 ,0 0 0 1 7 .6 0 3 36 1 ,0 0 0

8 ,2 9 2  . 24 8АОО 692 10 1 ,0 0 0
1 1 ,2 9 2 25 8 .0 0 0 1 1 ,2 0 8 39 1 ,0 0 0
1 0 .4 0 1 41 5 ,0 0 0 1 6 ,9 1 4 8 1 ,0 0 0

4 ,6 2 3 41 5 ,0 0 0 7 ,0 5 6 37 1 ,0 0 0
4 ,4 3 5 19 5 ,0 0 0 1 2 8 .26 1 ,0 0 0

1 4 ,9 8 6 45 5 ,0 0 0 1 8 ,8 5 2 23 1 ,0 0 0
1 5 ,7 0 4 46 5 ,0 0 0 1 6 ,6 9 9 37 1 ,0 0 0
1 2 ,7 6 2 47 5 .0 0 0 4 ,7 0 1 5 ■ '■ 1 ,0 0 0

7 ,9 1 2 38 5 ,0 0 0 1 ,5 0 2 32 1 ,0 0 0
1 ,9 1 4 28 5 .0 0 0 7 ,2 5 0 18 1 ,0 0 0  _

Содержан10 оффмцаальныхъ 12 —  1 3 :' Высочайшее
соизволение. OnpeflliHeHiH Св. Синода. Отъ Государствеиаго Банка.

Редштгоръ свтцентшо Г. И. Гусевъ.

Печа'гать дозволяется. Цеизорт. Ёаоедральиый протоиерей кюинъ Посп'Ьловъ.
Кострома. Timorpaijiia Андроникова.
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Е П А Р Х М Ь Н Ы Я  ведомости.
ГОДЪ 1 8 8 5  ЛЕРВЫЙ.

штш 1L ЧАСТЬ НЕОФФИНШЬНАЯ.
в ы х о д и т ь  ЧРЕЗЪ Д В Ь  НЕДЬЛИ,

26-1 - №  7 " й , М А Р Т А .

Х Р И С Т О С Ъ  В О С М Р Е С Е .
В'ъ начад’Ь было С.тово, ж Слово было у  Бога, и Слово было 

Богь. Въ Еемъ была ж изнь, и гжизнь была св'Ьтъ челов^Ьковъ. 
СвЬтъ истинны й, который просв'вщаетъ всякаго человЬна, прихо- 
дящаго въ ®иръ. И отъ полноты Его всЪ мы приняли и благодать 
на благодать. (1оан. гл. I ,  ст. 1 , 4 , 9 и 16 ).

П Р А З Д Н И К Ъ

СВ. Мееод1я, равноапостолькаго, просветителя Славянъ.

6-е апреля сего 18 8 5  года, день тысяче.г’Ьпя со дня кончи
ны просв'Ьтителя славянъ св. Ме0ОД1я, есть день сватлаго тор
жества для всего славянскаго м1ра, день чествован1я первыхъ про- 
пов1гдниковъ и насадителей православной хрпсттанской В'Ьры и право- 
славнаго церковнаго богослу25ен1я на родномъ языкЬ между славянами, 
первоздатедей славянской письменности— св. Кирилла и Же0'од1я. 
Если бы св. братья были только так1е же пропов^&дники христ!- 
анства, гшкихъ знавали и друпе хриот1анск1е народы, обгакновен- 
но принммавпйе новую святую вйру на чужомъ, непонятномъ для
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аихъ яйыкЪ, те и въ 1'ако№ь уже случай [«ииюапос'гольпый по- 
двигь ихъ им1)Ла> бы ana’ieHie самой величайшей вас.,1уги^ какую  
только телов!>къ мояютъ оказать предъ потомствомъ. Но св. про
светители славянъ не только озарили шшихъ единоплеменниковъ 
св'Ьтомъ xpi'icTiancKaro учен 1я, но и насаждали его на родномъ 
для нихъ язы ке и , кроме того, вместе съ богооткровеннымъ уче- 
iiicMT даровали славянамъ и письмена, это необходимое оруд1е для 
выражен1я всехъ движеи1й, всего творчества, всего нравственнаго 
развит1я въ духовной япшни иародовъ. Поэтому для славянскаго

ft
Mipa они не только насадители христтанства, но и виновники 
всего носледующаго духовнаго роста. Въ виду такого дорогого 
наслед!я, все истые потомки славянъ, естестчя'нно, со всеусерд1емъ 
нразднуютъ ныне день памяти святаго ' равноапостольнаго перво
учителя СВ. Мееод{я теплыми, сердечными MOJLUTBaHU въ знакъ
самой искренней и глубоко-признателыюй благодарности.

М ы— православные pyccitie— самые законные и богатей-
iiiie  наследники сокровища, оставленнаго св. славянскими 
апостолами Еирилломъ и Мееод1емъ,— мы сберегли и пр1умыо- 
жили его въ наш ихъ храиахъ и въ дерковно-славянскихъ 
богослуя?ебныхъ киигахъ , въ нашей государственности, въ 
нашей науке  и литературе, языкъ которыхъ— p ycc itiil язы къ— есть 
безспорно вернейнйй и бога'гейш1й сынъ церковно-славянской 
грамоты св. Кирилла и Мееод1я. Намъ поэтому прииадлеяштъ, по 
всемъ правамъ, не скан?емъ первенство чести, а первенство обя
занностей,— обязанность полнее сознать и торнгественнее почтить 
подвиги наш ихъ первоучителей- и если будетъ эта полнота въ 
нашемъ пониман1и и чествован!!! заслуги св. братьевъ, то она 
сама собою подействуетъ на другихъ славянъ и повлечетъ ихъ 
къ  намъ, а не къ  п апе ,— къ  правосдав!ю, а не въ ун !ю  и ка 
толичество; ибо историческое призван!е всехъ славшскиосъ племени 
есть несомнендое исповедан!е, сохранен!е и распространенче пра-
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еославш; Славяиамъ подобаеть еетествеггао- быть верными чтияге- 
лями Слова Ипостаснаго и Его аавЪта.

Предстоящее торжество въ славянскомъ aiip'fe подало повода 
католицизму постараться извлечь изъ подвига св, братьевъ все- 
возможныя для себя выгоды. Последовательный и тонко упреди
тельный въ своихъ разсчетахъ католицизмъ заблаговременно при- 
нялъ мЕры npiyponiiTb себе славянскихъ первоучителей, признавъ 
ихъ святыми своей римской церкви ,— п теперь, когда прибли
жается время чествовать ихъ  подвиги, пользуясь тбмъ, что Веле- 
градд (стары й), мшто кончины св. МеводЬя.̂  находится въ его 
рукахъ , энергически усиливается совершить торжество исклю чи
тельно подъ своимъ латинскимъ знаменемъ, а все славяиск1я 
нравосдавныя племена, получивипя уже политическую самостоя
тельность, устранить отъ учасття въ всеславянскоягь торжестве. Это 
обстоятельство должно побудить всехъ  православныхъ славянъ 
почтить память св. равноапостольныхъ братъевъ своимъ особымъ, 
православнымъ торжествовяъ.

Починъ для такого торжества сделанъ у  насъ высшею ду
ховною власт1ю. Св. Синодъ особымъ указшмъ сделалъ распоряже-. 
Hie, дабы 1 )  во всьхъ  русскихъ  церквахъ были совершены: на
кануне 6 апреля 1 8 8 5  г. всенощное бден1е, а въ самый день 
божественная л и турпя  съ торжественныиъ, по окончан1и оной, 
молебств1емъ славянскюгъ первоучителямъ, съ возглашен1емъ мно- 
голеття Царствующ ему Дому, Св. Синоду, Правительствующему 
Синклиту, всеросслйскому воинству и всймъ православнымъ хри- 
сттанамъ- 2 )  при совершен1и этихъ  службъ были произнесены 
приличныя торжеству и случаю поучен1я- 3 )  въ духовно-учебныхъ 
заведен1яхъ воспитанники были освобождены о гь  учебныхъ заня- 
т1й и были устроены публичный торжественныя заседан1я съ про- 
изнесшпемъ на нихъ  соответствующ ихъ торжеству и воспоминае
мому событтю речей и другихъ  чтен1й.

Но этимъ празднепство не должно ограничиться, К а ки хъ  тор-
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жествъ мы ни справляли, всЬ они теперь большею час/и'ю забыты; 
по той простой причинЬ, что торжествами этиии все д’Ьло и окан
чивалось. Таковъ уже характеръ нашего народнаго духа, что мы 
можемъ совершатъ дааге repoficnie подвш’И, подъ вл1ян1 емъ воз- 
бужделпя и воодушевлеш'я, но возбуждшпе и воодушевлшпе прошло, 
п мы забываемы сегодня то, надъ ч1;мъ вчера проливали самый 
горы пя, искренняя слезы. Такъ будетъ и съ памятью равноапо- 
стольныхъ первоучителей, если празднество въ честь ихъ  огра
ничить  лишь выполпетпемъ начертанной высшею власт1ю про
граммы. Ч'Ёмъ же еще мы можемъ почтить память святыхъ п 
велпкихъ братьевъ? Текущ ая я!урналистпка по этому вопросу 
представляетъ н'Ьсколько соображен'лг, изложенныхъ на страшщахъ 
«Церковнаго Впотнина» (1 8 8 5  г .)  и др. газеты.

Такы законоучитель Н&жиискаго И нститута ирот. Хттгщшй 
(Ц . В. J i  2 )  преддагаетъ, пренгде всего, не ограничивать празд
нества только 6 апреля 1 8 8 5  г., а yBiKOB'SHHTb его установлешеыъ 
еж-егодиато всеросс1йскаго праздника. Мысль эта находить ce6i 
наглядное подтверждеи1е вы нашей истор1и. Не оты того ли мы и 
помнимы, напримЬры, двенадцатый годы, что всякий разы слы
шимы торжественный молебеиъ и провозглашен!е вечной памяти 
Императору Александру I  вы день Рождества Христова? Не отъ 
того ли мы йшво представляемы себЬ вс'Ь уяшсы самозваипцгны, 
что ежегодно совершаемы празднован1е Казанской икоыЬ BovineS 
Матери? Только сы церковш  и при полющи церкви мы можемъ 
на в'Ьки задечатлЬвать вы умахъ всА лучш1я страницы нашей ис- 
Topiii. П усть это будетъ и отноептельно памяти св. братьевы, и 
мы на В'Ьки запечатл'Ьемы и нхы !1ме;ш, и ихы дЬятельность въ 
сердцахы своих'ь во славу Божио и в'ь честь дорога го отечества 
нашего.

ДалЬе, вы гирдахъ такого увЬкок'Ьчшйя, автор'ь рекомендуе'гь, 
дабы отселъ введено было вы обычай номиновен1е священнослу
жителями имены СВ. Кирилла и Ме0од1я на отпустахъ, лит 1Йныхъ
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эктен1яхъ, водосвятной молитвй, на проскомидш и т. п. Способъ= 
такого ув'Ьков'Ьчеп1я памяти св. первоучителей въ высшей сте
пени простъ, а между гймъ онъ весьма легко можетъ сд'Ьлать 
имена ихъ также популярными, какь  популярны имена св. Серия 
Радоне'жскаго, Митрофана Воронеяшкаго, Николая чудотворца и 
другихъ особенно чтимыхъ въ ыапгемъ народ'Ь угодниковъ Бож1ихъ.

Принимая, затЬмъ, во вниыан1е, что однпмъ изъ лучш ихъ 
способовъ прославлен1я и воспоминан1я св. угодниковъ въ на
шей церкви плужатъ св. иконы, авторъ предлагаеть, чтобы во 
всйхъ церквахъ нашего обширнаго отечества были поставлены 
иконы св. равноапостольиыхъ братьевъ. И зтотъ сиособъ че- 
ствован1я вполнй простъ и общедоступенъ. Остается только по
желать вмЬс'гЬ съ авторомъ, чтобы иконы вполшЬ соотв'Ьтство- 
вади CBoeiMy назначен!», а для этого можно рекомендовать одо
бренный Св. Сииодомъ хромолитографическ!я иконы Ракоч!я и 
художника В1ик'Ьшина и др.

Наконецъ, авторъ высказываетъ жедан!е, чтобы самое празд- 
неиство было обставлено такими формами нашей религ!оэной 
жизни, который и пр’штны, и доступны, и дтвйственны для на
рода. Еъ такимъ формамъ онъ относитъ; совершен!е посл'Ь ли- 
Typ riii съ особымъ торжествомъ крестиыхъ ходовъ вокругь храма 
или на площади, совершегпе иа площадяхъ торжествеиныхъ мо- 
лебств!й и водоосвящен!я. Нельзя не согласиться, что крестные 
ходы могутъ производить неизгладимое впечатлйгпе на массу на
рода, а освящшпе воды къ тому же можетъ им'Ьть и символи
ческое значепте, напоминая собою и крещеи!е нашихъ предковъ 
II подвиги св. просветителей.

верный замечан!я О; Хоннацтго дополыяетъ въ «Церков. 
BecT.»{Ji! 5 ) IL Иоликратовб. Кто ие знаетъ, пишетъ онъ, какъ  
нашъ pyocKifi народъ любитъ церковный колокольный звонъ, вы- 
рашаюицй духовную радость и вместе съ темъ напоминающ!й 
о томъ, о чемъ мы очень часто забываешь, возбуждаюпцй въ насъ
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релип'озное чувство, успокоивающ1й взволнованную душ у. Ц'Ьло- 
дневЕый звонъ въ день празднован1я просвЬтителямъ славянъ св. 
Кириллу и Жееод1ю былъ бы очень умЬстенъ, сившолическв зна
менуя распространен1е ихъ трудами учеьпя евангельскаго по вс^мъ 
славянскимъ землямъ, составляюш;имъ весьма ш ирокую  площадь, 
и во всЬхъ многочислениыхъ покол^Ьн1яхъ славянскихъ народовъ, 
въ томъ числ'Ь и въ нашемъ отечеств'^. Не говорймъ уже о томъ, 
что целодневный звонъ подействуеть на народъ «сильно и возбу
дительно-) , а на народъ такими именно мерами _ лучше всего 
воздействовать.

Наконецъ, одииъ изъ наш ихъ 1ерарховъ (См. «Нов. Время» 
3221  II 8 «Цер. Вестн.»)  предлагаетъ въ высшей степени целе

сообразно усилить преподаван1е церковно-славянскаго языка въ 
наш ихъ школахъ въ честь и память св. первоучителей славян
скихъ . «Если бы въ городскихъ и сельскихъ училищ ахъ, во всехъ 
гимназ1яхъ, прогимназ1яхъ и реальныхъ училищ ахъ и прочихъ 
учебныхъ заведен1яхъ iiM nepiii съ 6-го апреля введено или усиле
но было, чрезъ увеличен1е числа уроковъ, преподаваи1е церковно- 
славянскаго языка и поставлено на-ровне съ русскимъ или латин- 
скимъ и никакъ  не слабее немецкаго иди французскаго: то эта 
всесословная жертва русскаго народа была бы поистине всенароднымъ 
на Руси памятникомъ св. первоучителямъ Кириллу и Ме0од1ю».

Соображаясь со всемъ сказанными, будемъ же светло празд
новать 6-е апреля и православно чтить память св, Кирилла и 
Мееод1я, поя ив1ъ разумно песни хвалебный.

СВ. К М Р Ш У  Ш МЕ0ОД1Ю
тропарь, гл. 4-й,

Яко апостоловъ единонравн1и, и Словенскихъ странъ учител 1е, 
Кирилле и Мееод1е Богомудр1и, Владыку всехъ молите, вся языки 
Словенск1е (племена славянск1я) утвердити въ православ1и и едино- 
мысл1и, умирити м1ръ, и спастп души наша.
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1{ондакъ, гл. 8-й,

Священную двоицу просв'Ьтителей напшхъ почтимъ, Божест- 
веиныхъ писан 1й преложен1емъ, источникъ Богопознан1я намъ 
источившихщ изъ него же даже до днесь неоскудио почерпающе, 
ублаягаемъ ваоъ, Кирилле и Мееод1е, престолу Вьшшяго предстоя- 
пцгхъ и теплК моляпц1Хся о душахъ нашихъ.

Г.

Ко дню чествован1я тысячелКи'я блаженной кончины св. ?Ле0бД!Я, 
арх1епископа моравскаго, просвКтителя славянъ.

(6 Апръля 18 8 5  г.).
(Отъ С.-11епге2з6ургспаго Слтлнскаго Благотвортпельнаго

Общества).

Собирается Русская земля честно и свЬтло праздновать день 
6 апреля. Что же значить это празднество, за чЬмъ будетъ 
торжественная служба по городамъ и селамъ Русской земли?

За гЬмъ, что въ этотъ день, тысячу лЬтть тому назадъ, 
опочилъ СВ. Мееод1й, который вийсгЬ  съ братомъ своимъ св. Еи- 
рилдомъ составилъ для нашего народа азбуку , перевелъ на нашъ 
языкъ и священный кн и ги , и богослужеи1е, и самъ много потру
дился, училъ славянъ христ1апской вЬр'Ь, возв'Ьщадъ слово Бож1е 
нашимъ родичамъ, а главное дЬло то, что еще теперь въ церк- 
вахъ поютъ и читаютъ по тому, какъ  св. братья написали ты
сячу лКтъ тому назадъ, и до сихъ поръ церковный кни ги  печа
таются гЬми же буквами, которыми они писали и который такъ 
послЬ нихъ  и остались. Если pyccKifl народъ— народъ православный; 
если у  насъ въ церкви каждый можетъ понимать все, что читаютъ и 
поютъ; если каждый можетъ, выйдя изъ церкви, сказать себ'Ь, что 
онъ что нибудь услышалъ полезное для душ и,— а найдется ли 
такой чедов'йкъ, который слушалъ слово Бож1е и церковное иЬн1е,
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да не вынесъ для своей души ничего?~если все это такъ , то кто 
же это сд'Ьлалъ? Сд'Ьлали это съ помош,ью Бож1ею двое святыхъ 
братьевъ. Нашъ русскШ  князь Владим1ръ (въ  98 8  г . )  задумалъ 
изъ идолопоклонника стать христтаниномъ: противно стала его рус
ской душй молиться камнямъ и деревамъ, и взыскалъ онъ истиннаго 
Бога. Тогда у  братьевъ наш ихъ болгаръ была уже истинная вЬра 
и служба на родномъ язы кй, который тогда вей понимали, да и 
теперь могутъ понимать, и теперь у  иравославныхъ сербовъ и 
болгаръ одна служба съ нами. Пойдите въ русскую , въ болгар
скую ', въ сербскую церковь— и услыш ите и тоже чтен1е, и тоже 
n ^ iiie . Ерестился Владгыпръ въ Хсрсонесй греческомъ (близко отъ 
Севастополя), а свяш,енш1ковъ взялъ больше болгаръ. Съ тйхъ 
поръ пошла и у  насъ П1)авославная вйра, пошла и служба 
на родномъ язы кй и  стало не такъ , ка къ  въ другихъ  земляхъ, 
гдй служили тогда по латыни, а кое-гдЬ и теперь слуяштъ. По 
латыни понимали только ученые, а у  насъ въ церкви все по- 
нимаютъ и ученые люди и простые. Оттого и сильна вйра въ 
Русской землй. Вотш, стало быть, есть за что помянуть Русегюй 
землй и честно и торяшотвенно память святыхъ своихъ учителей. 
Вотъ почему и надо въ день тысячелйтней готовпцгны собраться 
веймъ, кто только мояштъ, въ церковь.

Помолимся же въ этотъ день святымъ иашимъ заступникамъ, 
да предстательствуютъ они предъ престоломъ Божьимъ за Русскую 
землю, да непоколебимо сохраиитъ она насая?дениую ими святую 
вйру , да научится каждый изъ насъ изъ слова Боя?ьяго тому, 
ка къ  лучше ж ить ему въ м1рй, какъ  лучше слуяппъ ему Б огун 
родин'Ь. Будемъ молиться и о тояъ, да сохраиитъ Господь въ пра
вой вйрй вейхъ православныхъ и да озаритъ свйтомъ истины 
тйхъ  изъ братьевъ наш ихъ, которые удалены были отъ нея.
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С В  ^  Д  Ъ  Н  I  Я
о состоян1й Озерковскаго церковно-приходскаго попечительства, 

Чухломскаго ytsAa Костромской губерн1и.

Въ посл'Ьдиее время для духовенства особенно важенъ вопросъ 
объ устройств1> церковно-приходскихъ школъ: оно уиотребляетъ всЬ 
уснл1я къ  тому^ чтобы завести у  себя эти школы, но эти усил1я 
ни къ  чему не приводятъ, какъ  только дЬдо коснется матер1аль- 
ныхъ средствъ, необходимыхъ для ихъ оуществован1я. Громадную 
пользу въ этомъ OTHOiiieHiii могутъ принести дерковно-приходстйя 
попечительства, котюрыхъ въ нашей enapxin, какъ  видно изъ от
чета господина Оберъ-Прокурора Свят’Ьйшаго Синода ( «Отечественная 
церковь въ 1 8 8 2  году» въ Церковномъ В'Ёстник’Ь за 1 8 8 4  годъ, 
Л'а 3 8 ), только одно. Покорнейше прошу Редаюдю напечатать при- 
лагаемыя при семъ сведен1я объ этомъ одномъ, въ сел'Ь Озеркахъ, 
попечительстве на страиидахъ Епарх1альныхъ Ведомостей, чтобы 
видно было какъ  успеш но и хорошо мошетъ быть организована 
церковно-приходская школа при помощи этого учрежден1я ( * ) .  Быть 
можетть кто нибудь изъ духовенства, прочнтавъ ихъ , постарается 
завести у  себя такое же попечительство и , такимъ образомъ, 
скорее иайдетъ средства къ  устройству такъ  желательныхъ дерковно- 
приходекихъ школъ.

Сведеи1я, доставленный Редакд1и согласны съ приходо-расход
ными шнуровыми книгами попечительства и изъ нихъ  заимствованы.

Озерковское дерковно-приходское попечительство открыто 12-го 
iiona 1 8 7 7  года съ разрешеьпя епарх1альнаго начальства. Цель 
устройства его, согласно Высочайпш утвержденныиъ 2-го августа 
1864 года положен1ямъ о приходскихъ попечительствахъ при пра- 
Еославныхъ дерквахъ,— есть украшен1е местнаго приходскаго храма.

( * )  Редакд1я съ удовольств1емъ печатаетъ c in  сведен1я, съ 
аскреннимъ пожелан1емъ попечительству дадьнейшихъ успеховъ 
и продветан1я. Р.
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:удучшен 1е быта м уж ащ аго  при храм1б причта, устройство народ
ной начальной школы и благотворительность по отношен1ю къ 
й д и ы м ь . Для достткеш а этой ц'Ьли было постановлено получать 
пь даждаго, желатощаго быть членомъ попечительства по 25 руб. 
сер. каждогодно членскихъ взносовъ и , кромЬ этого, принимать 
членовь-благотворителей со взносомъ но желан1ю.

Е а къ  только открыто было попечительство на вышеозначен- 
ны хъ  услов1яхь, миопе изъ ирихожанъ села Озерковъ съ глубо- 
кимъ сочувств1емъ отнеслись къ  этому и внесли членск1я деньги, 
такъ  что въ первый же разъ собрано было 370  руб. о гь  16  лицъ, 
записавшихся въ члены попечительства. Первыиъ дЬломъ попечи
тельства, по лолучен1и члевскихъ в.заосовъ, было устройство началь
ной школы, на что было добавлено членами еще 6 5 5  рублей, а 
именно: крестьяниномъ Логиновымъ и его д:Ьтьми 1 8 0  руб., Пав- 
ломъ Ефимовымъ 100  руб., Иваномъ Степановымъ 1 0 0  руб., Куп- 
piaflow'b Матв6евы.мъ, Николаемъ Ефимовымъ, Тимофеемъ Никифо- 
ровымъ но 50 руб., Марк1аномъ Созоновыв1Ъ, Исндоромъ СергЬ- 
евымъ, Александромъ Исидоровымъ, Михаиломь Исидоровымъ, Ла- 
заремъ Кононовымъ по 25  руб. сер.

Чрезъ годъ съ небольшимъ (2 6  января 1 8 7 8  года) послЬ от
кры л и  попечительства открыто было въ селЬ Озеркахъ начальное 
училищ е, устройство здан1я котораго обошлось иопечитёльству въ 
1 3 5 9  руб. 58 коп. Содержан1е открытаго училищ а попечительство
взяло на свой счеть, за исключен1емъ каждогодной помощи зем
ства въ количествЬ 70  руб,,— и назначило на содержан1е законо
учителя 3 0  руб. и  учителя 1 5 0  руб., и добавочнаго вознагражде
ния учителю 3 0  руб. каждогодно за устройство хора изъ мальчи- 
ковъ школы и участ1е въ церковномъ пЬн1и. Такимъ образомъ, 
молодое еще учрежден1е, чрезъ годъ уже посл'Ь своего существова- 
n ifl, уснФло окружающему населен1ю нринести громадную пользу, 
влошч1 ВЪ посильную лепту на д^ло народнаго образован1я.

Въ 1879  году деятельность попечительства была направлена
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преимущественно на устройство* и обзаведенге отйрытой школъг^ 
чему много способствовалв и частный пожертвован1я членовъ; танъ. 
наприм'Ьр'ь, крест 1>янин0мт>, попечитеяем'ь училища’, Логиновым'Б' 
пожертвованы: икона для училищ а, нортретъ Государя Императора:,, 
двК висяч]я лампы, стенные часы и  канцелярстя-принадлежности; 
креотьянинош> Созоновымт. одежда мальчикам'В и  дЬвочкам'ь (Зб- 
блузъ и ремней, 1 3 3  аршина матер1и  на платья д^вочкамъ, 1 б  
платковъ); Ерестьянинамъ Степавовымъ— 5*9 эршинъ ситцу на- 
сорочки мальчикамъ и 11 илатковъ для д4;вочвк'в, канцелярск1я 
принадлежности и провиз1я для учащ ихся; крестьяниномъ Федоров- 
ским’ь — кн и ги  для училищ а, ариеметическШ ящшп.,. счеты и ге^ 
ографическтя карты.

Устроивъ училище и снабдивъ его необходимыми принадлеж
ностями, попечительстве въ 1 8 8 0  году переносгггъ свою деятель
ность на обезнечехпе причта.. В ь  предъидущихъ годахи* протпел’ь  
слухъ, что д1аконевъ при нриходскихъ, малоклириыхъ. церквахъ 
не будетъ. Членамъ попечительства не желательна было; чтобы' 
богослуженш въ ихг- приходекомъ храмЬ совершалось безъ длако- 
на, и они постановили собрать капиталъ въ количестве 15 0 0  р.. 
ш. обезпечен1е д1акона, главными жертвователями котораго были 
крестьяне: Матвеевъ, Логиновъ, Ефимовъ, Сазонои. и  др.. Процен
тами съ этаго капитала въ настоящее время пользуется дгаконъ,. 
состояпцй на дьяческой в:аканс1и. Въ атомъ же году, точно такж е, 
какъ и въ  предъидущихъ, попечительство проявляло и благотво
рительность къ  бедныиъ, выдавая неииущ имъ своего прихода и 
снротамъ 0 1 ’Ъ 1 руб. и до 20  каждогодно на одно лицо, и  достав
ляя iipoBHsiio для учапцгхся детей. Броме того, въ этогь же годъ 
заведена попечительствомъ народная читальня, на уст'ройство ко 
торой председателемъ попечительства, крестьяниномъ Матвеевымъ, по
жертвовано 10 0  экземпляровъ кн и гь  разнато содержания, кресть- 
янпномъ Созоновымъ— на сумму 48 {>у§. и крестьяпипомъ Логи- 
вовымъ— на сумму 35 руб.
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Въ 1881  году поиечительотвомъ, сверхъ забогь его о под- 
держан1и заведенной школы, eipe была украшена ризою храмовая 
икона положен1я пояса Пресвятой Богородицы, стоимость которой 
простирается до 5 0 0  руб. сер.

Бъ 1 8 8 2  году попечительство нашло необходимымъ улучш ить 
быть д1акона устройствомъ для него церковнаго дома стоимосттю 
до 7 0 0  руб. сер. Въ зтомъ же году приходский храмъ былъ укра- 
шенъ иконою Воскресен1я liic y ca  Христа стоимосттю въ И00  руб. 
КромВ того, крестьяниномъ Созоновымъ было пожертвовано 65 р. 
на носеребрен1е разныхъ вещей въ храмВ и кн и гъ  въ народную 
читальню на 12 руб.

Въ 18 88  году училищ ная библ10тека обогатилась журналами; 
«Начальный Учитель», «Досугъ и ДВдо», «MipcKoB ВВстникъ» и 

книгам и разнаго содергкан1я, пожертвованными попечителемъ учи
лища, крестьяниномъ Логиновыми. ЕромЬ того, всл'Ьдств1е заявле- 
н1я учителя относительно тЪсноты пом1шщы1я для него, въ этомъ 
же году по(;троеиъ отдельный флигель для квартиры учителя сто- 
HMOCTiio въ 4 0 0  руб. на пошсртвован1я креотьяыъ Созонова— 250 
руб., Логинова— 50 руб., братьевъ Сидоровыхъ— 50 руб., Подя- 
шова— 10 руб., Степанова— -20 руб., Никифорова— 20 руб., Фе- 
цоровскаго— 10 руб. и др.

Въ 18 8 4  году попечительство изъявило a ta ia iiie  устроить 
вйчное помииовен1е своихъ родствеиниковъ при ириходскомъ храмй, 
на каковой предметъ собранъ каииталъ въ 2 0 0 0  руб., обращен
ны й въ 4Ve непрерывно доходный билетъ, проценты съ котораго 
получаетъ причтъ съ церков1ю въ вознаграяадеи1е за вечное поми- 
HOBOHie. Въ этомъ же году на попечитсльшпя суммы украшенъ 
внутри и снаружи приходск1й храмъ, каковое д'Ьло обошлось по
печительству въ 4 0 0  рублей. КроиВ того, въ этомъ же году по
печителемъ училищ а, крестьяниномъ Логииовымъ, пожертвована 
одежда для д’Ьтей, учебныя nocooia и книги  разнаго содержан1а, 
всего на сумму 150  р.
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Всего па приходъ съ ооновашя попечительства по 18 8 5  К . 
поступило 9 3 1 4  р. 63 к . ,  изъ коихъ  на устройство школы обез- 
печегпе причта, украшен1е храма и благотворительность б'Ьднымъ 
израсходовано 87 51  р. 15  к . и въ остатк'Ь къ  18 8 5  г. состоитъ 
463 р. 48  к.

Въ 1 8 8 5  г. попечительствомъ въ собран1и 13  января пред
положено перестроить при участ 1и прихошанъ церковную ограду; 
устроить безплатный отпускъ  больныиъ лекарствъ, на что мест
ному свящ еннику, изъявившему соглас1е. заниматься этимъ де- 
ломъ, ассигновано 10 р. каждогодно и постановлено за пособ1емъ 
обратиться къ  земству.

Слава Б о гу , подвигнувшему людей на доброе дело и благодареше 
этимълюдямъ, не пожалевшимъ посильной лепты на него. Молодое 
попечительство въ коро'ппй пер1одъ своего существован1я успело 
уже принести громадную пользу. Благодаря его деятельности, въ 
настоящее время и ириходшйй храмъ украш енъ хорошо, и причтъ 
обезпеченъ достаточно, и школа, вмещающая въ себе 59 чело- 
векъ, устроена и достаточно обезпечена, и бедные получаю тъ ’ 
помощь. Бываетъ очень пр1ятно слушать за Богослужен1емъ,, 
какъ подъ руководствомъ законоучителя и учителя крестьянск1е 
мальчики внятно читаю'гъ и стройно поютъ богослужебныя песно- 
iien in  въ церкви.

Дай Б огь , чтобы побольше возникало попечительствъ въ 
Костромской enapxiii! Съ устройствомъ ихъ  скорее бы найдены 
были духовенствомъ средства для заведен1я и поддержагпя церков- 
но-приходскихъ школъ, а равно для удовлетворен1я всехъ другихъ 
церковно-ириходскихъ нуждъ.

Свлщтттъ Филаретъ Изюмовъ.
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ОБЩЕЕ ЦЕРКОВНОЕ ПЪН1Е ВЪ СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ,

Утро 19-го февраля. П иш у подъ влГяигеяъ получеянаго на" 
■слажден1я— отт, прекраснаго, воохитительнаго, торя1еоТБеннаго!

Д'Ьло вотъ ВЪ чемъ: давно я старался .тавести вЪ' приход^; 
хорошее стройное n tH ie : заводилъ училищ а, училъ п1>ть, состав- 
лялъ хоръ, но все не удавалось укре пить  его. Выберешь, вы
учиш ь п'Ьвцовъ, попоютъ не много, а тамъ разбредутся и— раз- 
строивается мое nliH ie, И такъ — не ра.зъ, Думал'ъ, думалъ, что сд̂ Ь- 
лать и ничего не иридумалъ— до осени иронмаго года, Въ это 
время мн'Ь на помощь явилась въ CBliTb въ 49 Js ж ур. «Вуков, 
для Сел. Пастырей» броигюра, напечатанная изъ «Херсонскихъ 
Епарх. В'Ьдомостей». Нечего и говорить: съ какою  радоет1ю я 
ухватился за эту  брошюру. Но держу ее въ  рукахъ , а самъ ду
маю— неужели правда? Ж ду съ нетерп11н1емъ удобнаго времени;: 
наконецъ приходить воскресенье 1-е великаго поста. Слава— ета- 
ва Господу Богу за это воскресеш>е?— Отслужвлъ заутреню— и съ 
болынимъ б1ев1емъ сердца вы хож у къ  народу, останавливаю его 
и  прош у— ради Бога— послушать меня. Объясняю дЬло и въ нод- 
твержденге его читаю — предложенге Херсонской консистории ире- 
освященнЬйшаго епископа Никанора, И что же народъ? Народъ 
пришелъ въ недоум1:н}е, а половина его пошла вонъ изъ 
церкви. Которые остались— молчать. Я обраищюеь къ  икоиамъ, 
молюсь, и начинаю пЬть. Они молчать, я прош у, и  наконецъ не
которые стали подпевать: «я снова прош у— стали— 6oviH>nie, боль
ше. Пропели; «Господи пом илуй», стали петь дальше, Поемъ 
все лучше и лучше. Прошу женщ йнъ, девнц 1 >— нс верятъ- боятся, 
Наконецъ, которыя посмелее, решились— 3aire,M, Поемъ, И что 
же? п е л и  полчаса или больше— народъ дивится! думалъ: не знаетт.? 
и знаеть поегь. Что же решено?^— Решено: съ этой же обедни— 
петь всемъ!— Приходитъ она, кончается нроскомищя— я опять 
вы хожу къ  народу и прош у: ради Бога неоставлять добраго нача-
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ta ro  дЬла. Начали! псаломщикъ сталь въ срсдинЬ церкви—j  
амвона, П ою п^!— больше, больше! й  что за гармоы1я, что за тор- 
ашство отъ этаго чудиаго общаго единодуш 1Я 1й ш 1я всей церкви! 
Ш>лъ поадомпщкъ— твердо, рЦдко— и народ'ь, какъ  говорится под- 
хватывалъ за нимъ-— какъ  будто съ Детства учился пЬть. 
Конечно, ка къ  и следовало ожидать, случились разноглас!я, тутъ  
— впередъ уш ли, тамъ отстали,— но это отъ того произошло, что 
псаломщикъ стоить у  амвона, а старые пЦвцы, привыкш!е стоять 
на клиросД, не сошли съ него. Поэтому, всегда нужно становить
ся имъ близко къ  псаломщику, чтобы массою голосовъ этой 
группы вести за собою всю церковь.— Поютъ, ЗапЬли: «Иже Хе
рувимы... М р у ю ... Достойно— Васид1я Великаго.— Прошла первая 
обЬдия— и прямо показала; во'гъ чего давно недоставало народу! 
вотъ что истинно нуяшо ему, чтобы привлечь его въ Бояпю церковь 
нзъ кабака и раската! И слава Господу Б огу, что указала Онъ 
эту дорогу!

Пришла вечерня, n o e it  нея— уже съ охотою прихожане оста
лись H'feTb. Поемъ! все лучпге, лучше. Кончили— и положили: не 
оставлять это д1>ло! Пришелъ четверть 2-й недели, прошу говЬль- 
щиковъ п'Ьть, согласились! Поучились, какъ  пЬть въ пятницу на 
преждеосвященной, въ субботу:— и слуя^бы прошли несравненно 
лучше одиночного клироснаго iifeniH. Наконецъ, поучились въ суб
боту i io c j l i  вечерни, иослЬ утрени въ воскресенье— и съ такимъ 
ше HeTepiitHieM'b доншдаемся об’Ьдни, какъ  въ Светлое Христово 
Воскресенш. Начали проскомид1ю , а народа— иолна, полна церковь. За- 
и'Ьли. Благословились!— и дальше, дальше. Вотъ уже видЬли мы, 
что не на земли, а на небеси стояти мнимъ! Гармон1я, гудъ , 
торжество, перагивы массы голосовъ— и все какъ  одинъ чело- 
вЬкъ!— Слушаешь, слушаешь и не наслушаешься.

Само собою разум'Ьется, что псаломщику— п ^ в ц у ,— стоящему 
у амвона, нужно твердо знать свое д1>ло и голосъ. ЗатЦмъ н уж 
но еще, чтобы прежде прихожане наслышались твердо хорошаго
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дЪша. Если же, тд'Ь въ церкви поготь плохо и скоро, кое-какъ , 
жоиечн® тамъ не вапомыятъ его основательно,— и будуть ошибать
ся. Прошла об'Ьдйя, и съ 9-ти  часовъ— кончилась въ первомъ, 
а время не видали, ка къ  пролетЬло. Теперь съ большою охотою 
учимся съ нрихожанами нЬть дальше и дальше.

Собрат1я мои— 00 . iepeii Бож1и, д1аконы и псалбмгцики! Ско
ро иаступятъ велик)с дни страдан1й и смерти Христа Спасителя 
и  затЬмъ торжественное и радостное всеславное Его воскресен1е: 
откройте и вы къ  этому великому времени новое великое ут^Ьше- 
Hie народу. Откройте обш,ее нЬн 1е! Сами увидите и обрад^'^етесь: 
ка къ  оно прекрасно. Былъ я на ir f i i i i i i ,  на концерт'Ь 7 0 0  чело- 
в й къ — въ манеж'Ь, на концертахъ Сахарова и Смирнова— ^въ бла- 
городномъ собран1и ,— теперь никуда не пойду, у  меня оно дома 
есть,

Московскаго уйзда, села Борисова, свяш,енникъ II. Смирно&б.
(М оек. Церк. Б'йд.).

KsB-boTiH и  зам-Ьтки.
— ■ Въ воскресенье, 24  февраля, въ 1 2 'А  час. дня, состоялось 

годичное зас'Ьдагпе Еостромокаго попечительиаго о бйдиыхъ Коми
тета,— въ iipiicyTCTBiii Преосвященнаго Александра, Епископа Кост- 
ромскаго и Галичскаго, Преосвященнаго Вегпамина, Е пископа Ки- 
нешемскаго, г. Начальника губери 1и В. В. Калачова и другихъ 
почетныхъ попечителей и членовъ. По выслушан1и годичнаго от
чета, въ зас'Ьдан1и этомъ бьхвшимъ предсЬдателемъ комитета, Г, 
В. Карцовымъ, была прочитана записка , заключающ ая краткШ 
обзоръ деятельности Комитета, за 15-лйтче его управлен1я, и за- 
тймъ производились выборы председателя и присутствую щ ихъ  чле
новъ. Въ председатели выбранъ А. И. Ш и п о въ , въ кандидаты по 
немъ Г. В. Карцевъ, и вь  члены: Н. Е. Акатовъ, Н. П. Корни- 
ловъ, В. И. Красовск 1Й и А. Я . Щ ербаковъ.
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—  Удалены съ занимаемыхъ мЬсть; г. Еостроиы Спасской въ 
Подвязь'Ь ц. д1ако1гь П. Воскресепсгйй и Христорождественской на 
р. СулЬ ц. причетяикъ Калинишангь.

—  20 января происходило въ ЯрославхЬ первое годичное соб- 
panie члеиовъ новооткрытаго въ прошдомъ году церковнаго Братства 
Святителя Димитр1я; Ростовскаго чудотворца. Присутствовали на 
немъ: г. Ярославийй губернаторъ Левшинъ, состоягц1й вице-пред- 
сЬдателемъ Братскаго Совета, и предсЬдатель Братства apxiennc- 
копъ Ярославс1п й  й  Ростовск1й Тонаеаыъ. Послй прочтен1я отчета 
за первый годъ деятельности Братства, онъ былъ такъ резюмиро- 
вапъ председателемъ: «изъ проснушаннаго отчета гг. члены-брат- 
чики могутт) видЬть, что Сов'Ьтъ Братства въ мииувшемъ году, 
при благословен!!! Бож!еиъ: 1 )  успЬлъ составить денежный основ
ной капиталъ до 12  тысячъ рублей, обезпечивающ!й дальнейшее 
существован!е Братства, 2 ) со всей enapxin собралъ свед-ен!я о 
редигшзно-нравствениомъ состоян!и приходовъ, о расколе, о ш колахъ, 
о приходскихъ попечительствахъ, церковныхъ библ!отекахъ и цер- 
ковномъ чтен 1п и n e n iii. каковыя све,ден!я, по надлежащей ихъ 
разработке, будутъ служить постоянныиъ пособ!емъ и указан!емъ 
въ просветительной деятельности Братства- 3 ) помогъ книгам и й 
правствепиымъ своимъ вл1Я1пемъ некоторымъ изъ существовав- 
пшхъ церковно-приходскихъ школъ, а также содействовалъ къ  от
крытие вновь несколькихъ  церковно-приходскихъ игколъ- 4 )  рас- 
пространилъ десятки тысячъ листовъ и брошюръ для назидатель- 
наго душеполезнаго чтен!я народа; 5 ) завелъ складъ кни гъ  Св. 
Писан!я, кни гъ  и брошюръ для борьбы съ расколомъ; 6 )  содейст
вовалъ къ  осиован!ю въ Пошехонскомъ уезде Севастьяновской 
женской общины съ цел!ю ослаблен!я местнаго раскола. Окончи
лось собран!е пен!емъ тропаря «Спаси Господи люди Твоя» и раз
дачею брошюръ, изданныхъ Братствомъ.

—  Въ ЯП1Т0м!ре (Волын. enapxin) местнымъ епарх. начальст- 
вомъ учреждеиъ Еоыитетъ Народныхъ Чтен1й релипозно-нравст-



веннаго С()д«1)ш ш 1я, иодь предсЬдательствомъ npoToiepea А. С. 
IlypieBiiaa,

—  Петербургское братство Пресвятой Богородицы озабочено воз- 
становлен1емъ дрсчзнихъ цорковныхъ напЬвовъ. Сущ ествуюнцй при 
братств'Ь хоръ, подъ управлешемъ Н. Д. Соловьева, въ день го- 
дичпаго собран!Я братства, в'ь квартир'Ь г. оберъ-прокурора св. 
синода, весьма удачно исполнялъ дрсчийе знаменные наи'Ьвы. 
Г . Соловьевъ заннтъ теперь собиран1емъ .древнихъ знамениыхъ 
напЬвовъ II въ скоромь времени издастъ обйходъ, который св. 
синодъ нам 1 1рен'ь одобрить д..тя употреблен1я во вслхъ, п'Ьвческихъ 
хорахъ.

—  Въ вндахъ значнтелънаго спроса на кн и ги  и картины  рели- 
г1озно-нравственнаго содерянипя, нредцолагается образовать въ каж- 
домъ пров1ШЦ1альномъ городА складъ та ки хъ  кн и гъ  и картинъ.

—  1гО{!респондентъ «Херсон, енарх. вЬд.» разсказываеть слЬдую- 
пцй пpимtнlaтeлыIый и поучительный фактъ, Въ одну церковь прп- 
былъ свящеыпикъ, который читаегь  очень ясно и внятно, и поетъ 
но старинном.у напАву, весьма трогательному для всякой христтан- 
ской душ и. ОтттЬвалъ онъ одного крестьянина. Ш тун д и сты , род
ственники умершаго, вмЬсто того, чтобы по обыкновен 1Ю уй ти  отъ 
молитвы, совершаемой иравославнымъ свящ енникомъ, услышавъ 
трогательное отправлен1е погребен1я, остались слуш ать оное и слу

ш а л и  до т;бхъ поръ, пока не понесли тЬло умершаго къ  моги-й. 
Некоторые изъ нихъ , стыдясь ‘своихъ собрат1й ш тундистовъ, не 
пошли всл'йдъ за похоронною процесс1ей, но обойдя огородами, при
шли на кладбище, и тамъ, съ  какимъ-то удивден1емъ и умид,ен1емъ 
всматриваясь въ лицо свящ енника, вйнуншва.гись въ каждое олово 
его, въ кая1дый звукъ  его голоса,— Изъ этого факта ясно, какъ 
много значитъ для ноддержагпя христтанокаго духа и благочестчн 
въ народ!! благогов'Ьйно совершаемое иогослужшпе (BIock. Церков.
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—  Вопросъ о возстановлент щпхходовъ и причтовъ духовен
ства при нихъ , на основаншхъ, по которымъ они существовали 
до 18 69  года, уже pasplinieffb въ особомъ опред'Ьлетпи Св. Синода, 
которое будеп> напечатано (ивъ Цер. BliCT.) въ сл'ёд. офф. Ла 
Кост. Епарх. ВКд. Особенною побудительною причиною, для возста- 
новлеигя церковныхъ приходовъ является нынК возрожден1е цер- 
ковно-прпходскихъ школъ, предпринятое высшимъ церковнымъ 
управлен1емъ, возлагающимъ особую надеагду на д1аконовъ. П о- 
втому, кромК отмКыы долашости помощника настоятеля, возста- 
новлена должность д1акона при ириходскихъ церквахъ, упразднен
ная въ 18 69  году, и обезпечена опредКленньигь расчетомъ до
хода. Одновременно съ возстановдетпемъ церковныхъ приходовъ 
и причтовъ въ ихъ  прежыемъ еоставК по газетиымъ извЬстгямъ, 
будутъ выработаны: особый законополоаген1я, который долашы: 
урегулировать П|.)ава /1,ух.овенетва,,/гоз^ж^лйи^«? собственнооть, много- 
страдаюнця въ настоящее время вслЪдств1е отсутствия опредЬлеи- 
ныхь и точБыхъ, н[)аы 1лъ относительно нравъ духовенства на,’. 
владКгпе землей.

ОБ Я В У1 Е Н БЯ .

ОТЪ РЕДАКЦЩ КОСТРОЖВИ'ХЪ ЕПАРХ1АЛЬН.Ы.ХЪ В-ЬДО.11,1 ОСТЕЙ.

Иодписныя дешш доставили в& редакщю::

Свящеиннкъ Оеодоръ 1оаниорпчъ Изиайловъ . 4- р. —
Священнивъ с. Голов-мнекаг оАлександръ Архантель- 

CKitt . . 4 р. —
Благочинный Буйскаго 1А‘ окр.,свящ е 1ш и 1гь  Оеодоръ.

ЗалКссгпй , . , . , 20  р. —
1)Лагочииный 111 Киисшедюкаго округа, свящешшкт,

1оаннъ Абрамовъ . , : • 40 р. —
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Снященникъ о. Селищъ ВасилШ Никифоровичь 
Шафрановъ . . . . . 4 р. __

Свящеиникъ погоста Кордобы 1^ладилпръ Алсксанд- 
ровичъ Крутиковъ  . . . , 4 р,. ~

Свящеыникъ 1оаынъ Григорьевичъ Николаевск1й . 4  р, — 
Церковный причтъ погоста Дмптр1евскаго на К и 

с т е й  . . . . , 4 р . —
Благочинный Костромскаго IX  округа, свяп^ениикъ 

Адександръ Михайловичъ Груздевъ . . 52 р. —

З А С Л У Г М  И ш ш ш

ОБ. равноапоотольны хъ  Мееод1я ж К ж р ж ж а  
для  ш ко л ъ  ж пр о ста го  народа.

Систавилъ npomoiepeii I. Еостьловъ.

К н и ж ка  печатае'гся и скоро выйдетъ въ евКтъ. Оглавлеше 
ея: 1 )  какое добро сдАлали славянамъ св. Меоод1й и Кирпллъ. 2) 
Родина, воспитан1е и поступлен1е св. братьевъ въ иноки. 3 )  Пу- 
TeuiecTBie св. Кирилла (до схимы Константина)на  востокъ и раз- 
говоръ его о Blip'b съ магометанами. 3 ) Путешеств1е св. братьевъ 
въ Крымъ, обр'Ьтен1е ими мощей св. Климента и npeiiia о вК>рЬ 
съ евреями и магометанами. 5 ) Путешеств1е св. Ме0од1я въ Бол- 
rapiro и обращен1е къ  св. B^pli Болгарскаго царя. 6 ) И.зобр'Ьтегпе 
св. Кирилломъ славянской азбуки и начало перевода св. киигъ  на 
славянстий язы къ. 7 )  Путешеств{е св. братьевъ въ MopaBiio и 
труды ихъ  въ просв'йщен{и славянъ.' 8 )  Путенгеотв1е св. братьевъ 
въ Римъ и кончина св. Кири,м а . 9 ) Возвращетпе св. Ме0од1я въ 
славянс1пя земли, огорчеи1я и труды его на пользу славянъ. 10) 
Жалоба на св. В1ееод1я и Hoiwe путеигеств1е его въ Римъ. 11) 
Возвращегйе св. Мееод1я къ  славянамъ, новые труды его для бла
га ихъ , путешеств 1е въ Дарь-градъ и кончина. 1 2 ) Изгнан1е изъ
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MopaBiii учениковъ св. Мееод1я и принесен1е въ Е 1ввъ славянскпхъ 
богослуя1ебвыхъ кни гъ .

Длинные разговоры св. Кирилла съ евреями и магометанами 
о B tp fi напечатаны убористымъ нфифтомъ и въ случай надоб
ности могутъ быть опущены при чтен1и жит1я д'Ьтямъ. ЦЬна 10  
E01L, съ пересылкою 15 коп. ВыписываюпОе отъ автора не менЬе 
20 экз. за пересылку ничего не платятъ; вы 1ш оывающ 1е за разъ 
не MOHlie 100 экз. высылаютъ 8 руб., не менЬе 200 экз. 14 р., 
не менЬе 800 экз. 18 руб. съ пересылкою.

Весьма полезная для нриходскаго духовенства книга : 
Практическое руководство для священнослужителей, или система
тическое изложен!е полнаго круга ихъ обязанностей и правь.

Составилъ инспекторъ С-петербургской духовной семинариг 
Петръ Нечаевъ. С.-Пете|)бургь. 1><84 года. Ц'Ьпа этой кни г!. 1 
руб. 75 коп. бе.зъ пересылки. На пересьыку прилагается за 1 ф. 
по разстоян1ю. Выиисывающ1е не менйе трехъ экземпляровъ прямо 
отъ автора за пересылку ничего не плащятъ, а при требован1и 
отъ него не мщпе десяти экземпляровъ, пользуются, кром'Ь того, 
уступкою  и нлатятъ съ пересылкою по 1 руб. 65 кон. сер. за 
экземпляръ, при выписк'Ь aie прямо отъ автора болне десяти экз. 
— по 1 руб. 6 (к  коп. за экземпляръ.'

Оь требоваи1ями обращаться по следующему адресу:
Въ С.-Петербургъ. Духовная семииар1я, квартира инспектора 

П. Ив. Нечаеву. __________

СЪ 1-го Я Н В А Р Я  1885 г . И З Д А Ю Т С Я
КОСТРОМСКШ ЕПАРХ1АЛВНЫ Я ВЪДОМОСТИ ПО СЛЕДУЮ Щ ЕЙ

ПРОГРАЖМЪ:

ОТДЪЛЪ 1-й. ЧАСТЬ 0ФФИЦ1АЛЬНЛЯ.
п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  РАСПОРЖ КЕНШ : а) Высочайш1е 

указы , грамоты и рескрипты, касающ1еся церкви и духовенства;
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указы  и распоражен!!! Св. Синода и со&тоящнх'Ъ при ономъ 
леы1й, подлежажОе объявлен1ю по церквами. ■

f>) Указы  костромской духовной HoiicnGTOpiii и  распоряжетпк 
состояпщх'ь въ костромской enapxin духовно-учебныхъ наведеи1й, 
духовнаго попечительства и другпхъ учрйкден1й, объявляемые по 
монастырямъ, соборами и  приходами къ  св'ЬдЬн1ю ».!ш исполиенйо,

в ) Извлеченгя нзт. отчетовъ, журналовъ и прш ’околовъ по
вс'Ьмъ управлен1ямъ enapxin, пм'Ьюиця обицй инч'ереси и допускаю- 
пця оглашипе и хъ  въ иечатн.. м :

г )  Рас11оря!кеи1я граярдаиотахи властей и упрежденгй въ кост
ромской enapxin, nacaioni;iacn монастырей,, церквей, духовенства,, 
народнато o6pa30BaHia, христйанской благотворитедьиостж ж т.. и.

ОТДЪЛЪ 2-й. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Е Н А Ш А Л Ь Н А Я  СТАТИСТИКА, ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОТШ Ш 

ИСТОРШ, CBTii tH ia  и замйтки о релштозномъ и нравственно мъ со- 
eToniiiH наро;да и  средствахъ къ  возвъпнеипо онаго; о мТстныхъ 
ересяхъ п расколахъ' о предразсудках'ь, суев^рдяхъ и повТрГяхъ; 
о благочестивыхъ обычаяхъ и обрядахъ, о крестныхъ ходахъ, осо
бенно чтимыхъ святыхъ иконахъ, мощах:!, св. угодниковъ н  т. п. 
Описан!е древнихъ зам-6 чате.1гьныхъ утварей цернговныхъ, собЬровъ’, 
монастырей, церквей и проч. йЦ 1знеопнсай1 я пастьщей костромской 
церкви и другихъ лицъ, оставлвшнхъ въ ней добрую по себК 
намять своею благочестивою жпзн!ю  и общеназндательною дЬя- 
тельностчю. Вообще описан!е всего доотопримРчателыгаго въ enapxin.

СОВРЕВШННОЕ ОБОЗРВШЕ. Особенно эам'Ьчательныя нро- 
повйдп и поучегйя изъ произиосимыхъ въ дерквахъ костромской 
e iiap iii. Свйдйпгя и сушден!я по веймъ предиётамъ и вопросами 
церковнаго свойства, им'Ьющимъ современный интересъ въ кост
ромской enapx iii. Разработка м'Ьстнаго =въ костромской enapxin 
церковнаго права. ОвЬдйн!я о наиболее замТчателышхъ событтяхи 
въ костромской '.euapxiii по воймъ частямъ ея управлеи1я. СвТдй-
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aia п суждеп!!! о заиг.чатсльныхъ ямен1нхъ це|зковноЙ йшзии въ 
другихъ впархзяхъ, съ об1)аще1йеяъ особениаго В!шмая!н, иа их'ь 
oTiioinenie г.'ь  1№СТ[)оиской eiiapxiaabHofi яяишг. Зам'Ьткй и отзывы 
о вновь появляющихся въ духовной й св'Ьтской литература зам'Ь- 
чателъпыхъ въ церковномъ oT iio iiie iiiii соч!1нен1яхъ, а равно о за- 
М'Ьчательныхъ и въ т о го  пди въ другоиъ отжошен1н достойныхъ 
вн11ман1я духовенства и прихояашъ костромской enapxin журналь- 
ныхъ и газетиыхъ статьяхъ, вч> особеннос'З'И о шмггахь, издавае- 
мыхъ для народа, и т. п,

РАЗИЫ Я ИЗБЪСТХЯ И ЗАМ БИиХ. Ёорреснонденцп!, выписш !, 
извлечен1я нзъ свящеинмческихъ дневииков'ъ, вопросы, предлагае-’ 
мые служапц1мп въ костроискомъ енарх1алы1омъ вХдомств'Ь лицами 
па разрХнгензе подлсжапщхъ въ иеиъ учреягдезпй, отвХты редакцш 
I I  т. и .

ОБЪЯВЯЁШ Я кнш кны я, промьпнленыыя и т. н.
ЦБХ1А годовому издагпю «Костромскихъ Епарх1альныхъ Ве

домостей» 4 руб. с. съ пересылкою оо. благочиннымъ.
ПОДПИСКА принимается въ реда1щ1и «ХХостромскихъ ЕнархП 

альиыхъ ведомостей», въ г, Костроме, Х^арс-Констаитинрвсшй пе- 
реулокъ, д. священника Х^усева.

Редамця принимаетъ объявлен1я для напечата1пя въ E irapxi- 
альных'ь Ведомоотяхъ съ платою за отроку или место строки 10 
к, за одипъ разъ,— 15 к. за два раза и 2 0  к . за три раза.

Частныя лица могутъ уплачивать подписныя деньги за го
довой экземпляръ «Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей» но 
срокамъ, неболыними частями всей подписной суммы, по 50 к . и 
по 1 р. Отдельные Hie AXAs «Костромскихъ Енарх1алы1ыхъ Ведо
мостей» не продаются.

За перемену адреса уплачивается 30 коп. сереб.
Редашця просить поспеш ить присылкою подписныхъ денепь, 

кто до сихч> пор'ь еще не доставилъ таковыхъ.
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ИЗЪ КОНТОРЫ ТИ ПО ГРАФ !!!
П. ! ! .  Андроникова (въ  г. КостроиА) можно выписывать cл t-

дую щ !я издан!я:
L Бшпды о Вожестврмной лшпургш съ сельскими прихо

жанами, священника села Йльиискаго-Токманевыхъ I. Видинскаго. 
1 8 8 5 . Кострома. Тип. Андроникова. Ц ^на 50 кои.

Беседы эти, яаписанныя просто и вразумительно, объясняютъ 
весь ходъ совершиНя Божественной литург!и ; особенно онЪ полезны 
дшдямъ простымъ и школьиикамъ. Въ кни гА — 22 бесЬды.

Фотолиттрафгьровтший снимопъ съ чудотворной иконы 
Втдоровской Божки Матерт Ц'Ьна 5 коп.

5. Имтраторъ Алектндръ П-й въ Еостромской стороть, 
Ц'Ьна 25  коп,

4. Путетесптк Царственной Семьи по Жостромской гу- 
берти, въ 18 8 1  году. ЦЬна 7 коп.

о. Люди новст времени. Очеркъ ихъ  убЬя{ден1й, нравовъ и 
стремлен!?!. ЦЬна 80 коп.

в. Славянскге думы и голоса. Сборникъ стихотворен!й, со
став,!. ИЗЪ трудовъ лучш ихъ русскихъ  поэтовъ и ПереВОДЧКОБЪ. 
ЦЬна 1 руб.

7. Жипйя шести преподобныхъ отцовь печерскиосъ.̂  части 
СВ. мощей которыхъ находятся въ Еостромскомъ каеедральномъ 
Успенскомъ соборЬ. ЦЬна 25 кои.

ЦЬны означены съ пересылкой.
Требован1я на сумму меньшую рубля не исполняются. 
Содержан!е 1,^фф ии,!аньнаго № 7: Праздникъ св. Мееод1я. 

Ко дню чествован!я св. Меоо/ця. Объ Озерковскомъ церковно-при- 
ходскомъ попечительствЬ. Общее церковное пЬн1е въ сельской
церкви. ИзвЬст1я и замЬтки. Объявлен!я._________ ______ __________

Редстторъ свягценникъ Г. И. Гусевъ.
Печатать доаволиетсн. Денаоръ Каиодральный про'п iejieS 1оаннъ Посп'Ь.ловъ.

Клстроиа. Timorpaifiii Андровивова.


