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ПРАВИТЕЛЬ СТВЕННЫЯ РА СПОРЯЖЕН1Я.

Государь Императоръ, 9 марта 1 8 8 5  гоДа, Высочайше: соиз- 
волилъ утвердить всеио.зданнййш1й докладъ Святййшато Синода 
объ увольиен1и епископа тобольскаго и сибирскаго Всшшл, сО' 
таено просьбй его, по разстроенному здоровью, отъ управлен1я 
пв'Ьрениою ему епарх1ею и о быт1и епископу брестскому, втором:у 
niiKapiio литовской enapxin, Аврсюмт епископомъ тобольскимъ и 
сибнрскимъ.
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0ПРЕДБЛЕН1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

По у ка зу  Его Императорскаго Величества, СвягЬйш1й Пра- 
'ВительствуюБцй Синодъ слушали предложен1е г. Сииодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 22  декабря 1 8 8 4  года за Js 6 1 0 4 , по со- 
общенш М инистра Императорскаго Двора о томъ, что Государь 
Императоръ Высочайше повел'Ьть сопзволилъ: «праздновать день
рожден1я Государыни Великой Еиягини Елиоаветы беодоровны 20 
октября, а Государыни Великой Княгини  Елксаветы Мавриьчевны 
1 3  января; день же тезоименитства Ихъ Императорскихъ Высо- 
чествъ праздновать 5 сентября». Приказали: О Высочайшемъ по- 
BeaiiH iii Его Императорскаго Величества праздновать день рождеьпя 
Государыни Великой Княгини  Елисаветы Феодоровны 20  октября, 
а Государыни Великой Княгини  Елисаветы Маврик1евиы 13 ян
варя; день 'ж е  тезоименитства Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
праздновать 5 сентября увЬдомить всЬ подвГдомственныя СвягЬй- 
шему Синоду м'йста и лица печатными указами, съ препровож- 
де1пемъ при оныхъ составлениаго въ СвятЬйшемъ СиподЬ допод- 
нен1я къ  табели Бысокоторжественныхъ и Виктор1алы1ЫХЪ дней, 
а Правительствуюгцему Сенату сообщить означенное дополненш 
при В'ЬД'ЙНШ.

Д О П О el П Е И I  Е
къ  табели Вьтсокоторяа'ствеиныхъ и Виктор1алы 1ыхъ дней, напе
чатанной по опредГлетйю СвятЬйшаго Синода о'гь (4  мая и Tl

аирГля 1 8 8 4  года).|

Января 13 . Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Госу
дарыни Ве.Дпкой Княгини  Елисаветы Мавриьчсвны.

Сентября 5.. Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочеств'ь 
Государынь ВелиЕих'ь Княгинь Елисаветы Феодоровееы и Елиса
веты Маврйк1евны.

Октября 20 . Рождегпе Ея Императорскаго Высочества, Госу
дарыни Великой Княгини  Елисаветы Феодоровыы.
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(М& 25—28 (февраля 1885 года за 2S Збв'у объ отмтт но-- 
пшйл сбгыжкихд знакоаъ оягличъя духовтлш лицами при со— 

вергиент богослужетя,-

По у ка зу  Его Императорскаго Величества', СвятЬйийй Прави- 
т('льствуюпцй Сииодъ слушали: предло?кен1е г. синодальнаго Об(зръ- 
Прокурора, отъ 23 сего февраля, за 8 4 3 , коимъ объявляетъ 
Святейшему Синоду, для зависящихъ расноряжен1й, о томъ, что 
Государь Императоръ, имея въ виду, что существующий обычай: 
носить жалуемые духовнымъ лицамт. ордена, медали и iipoaie свет
иле знаки отличгя при отиравлегпи богослужен1я и надевать оные 
поверхъ свящепиыхъ облачен1й,— не находя осиован1я въ уставахъ 
ордеиовъ,— не представляется соответствующимъ свящепнодейств1ю 
въ лиде совершающихъ оное, въ ЗЗ-й день сего февраля, Вы 
сочайше иовелЬтТу пзволилъ: отменить Hoinenic св'Ьтскпхъ знаковъ 
0ТЛПЧ1Я духовными лидами при совернген1и богослужен1я въ свя- 
щениомъ облаче1пи. йсключетйе изъ сего правила допускается при
менительно къ  373  ст. 5^чрежд. орд., лишь для знаковъ ордена 
СВ. великомученика Георпя, наперсыыхъ крестовъ на георг1евекой 
ленте, яниуемыхъ за военное время, и для таковыхъ же крестовъ, 
пожалованиыхъ въ память войны 1 8 5 3 — 1 8 5 6  гг. И р и к а -  
3 а л и: Объ изъясиешюмъ Высочайшемъ повелен1и, для завися
щихъ распоряжегий и исполиеи1я, дать знать по духовному ведом
ству, диркулярыо, чрезъ «Церковный В естникъ » .

(Церк. вест. ,¥g 9 ).

111. Отъ 12—17 (февраля 1885 года за М  229, объ учреж- 
денш екатеринбургской enapxiu и о назначент въ оную епар-

хьальнаго архгерея.

По у ка зу  Его Императорскаго Величества, Святейш1й Пра- 
вительствуюпцй Сннодъ слушали: Высочайше утвержденный все-
иоддаинейнпй докладъ Святейшаго Синода, объ учрежден1и екате
ринбургской enapx iir и о назначегпи въ оную еиарх1альнаго apxie-
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рея^ сл1Ьдую1цаго соДержан1я; По обширности пермской eiiapxin й 
по значительной Въ ней численности православнаго населей1я^ 
мовъ Бож1ихъ Н слуяшщаго при НиХъ духовенства, неизб'Ьжно 
чаются больш1я неудобства и заТруднен1я въ управленги заураль
скою част1ю пермской енарх1й^ особливо же въ бЛагоусиВшНомъ 
течен1н дВлъ, касающихся свящеиНослуяИп’елей, благоустройства 
приходовъ и мВропр1ят1й противъ раскола. Для устранения тако-- 
вЫХъ неудобствъ и затруднеьйй Синодъ Нолагаетъ: ВзамВиъ су-- 
ществуюЩаго ныиВ въ пермской enapxiii викараатства, образовать 
особую самостоятельную екатеринбургскую enapxiio съ арх1ерейскою 
каоеДрою въ городВ ЕкатеринбургВ на слВдуюЩихъ основан1яхъ; 
1 )  въ составъ вновь, образованной екатеринбургской enapxiii вклю-- 
чить нахоДящ1еся за Уральскимн горами въ Аз1и всВ уЬЗДИ перм-- 
ской enapxiH, а именно: екаТеринбургск1й^ йрбитск1й, верхотуршай, 
камышловс1Йй и шадринсшй; 2 }  еиарх1альному apxiepeio сей епар- 
XiH именоваться епйскопомъ екатеринбургскимъ и ирбйтскимъ к 
М'Ьстопребыван1е имЬть въ городВ ЁкатерНибургВ, въ томъ са-- 
момъ помВщен1и^ въ которомъ нынВ пребываетъ викар1й пермаай; 
3 ) содержание екатернибургскаго apxiepea.j его свиты , арх1ерейска-- 
го Дома, Каоедральиаго собора и екатеринбургской духовной кон-- 
CHCTopin опредВлить штатами, Которые ймВютъ быть внесены на 
утверждеш'е особо, въ установлениомъ для сего порядкВ; 4 )  съ 
открЫт1емъ екатеринбургской Духовной консистор1и существующее 
въ ЕкатерйнбургВ духовное правлен1е закрыть и дВла оиаго передать 
въ KonCiicTopiio, и 5 ) за 0ТЧислен1емъ города Верхотурска во вновь 
учрейгдаемую enapxiio, титулъ пермскаго apxiepea, именующагося 
нынВ пермскимъ й верхотурскимъ, измВнить и именовать еге 
енйскопомъ пермскиагь и содикамскимъ. ВмВстВ съ симъ Сийодъ 
прйэнаеть Полезнымъ назначить enapxiaHbiibiMB apxieeMH во вновь 
учреждаемую екатеринбургскую eIIapxiю BHKapia пермской enapxiii 
епископа Наоанаила. ВсеподданнЬйше повергая на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества благовоззрДипе таковыя предполД
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ft'eniri бвой, Спнодъ испрашивалъ на оныя всба1илостив1>Йи1аго Ёгв 
Величества соизволен1я. На докладВ семъ Его Императорскому' 
Величеству въ 20  день января 1 8 8 5  года благоугодно было соб
ственноручно начертать: «Быть по сему». П р и к а з а л  и: Для
iipinieBaTaHia во всеобщее нзвВст1е объ изъяснеиномъ Высочайше 
утверждениомъ докладВ СвятВйшаГо Синода^ относительно учрежде- 
iiia екатеринбургской епарх1и и назначен1я въ оную епарх1альиаго 
apxiepea, сообщить редакц1и «Церковнаго ВВстника»,

к . ВВст. Js 9).

Отъ 19—28 февраля 1S85 года, за Л§ 308^ о закрыты прп- 
сутствгл по д%ламъ православнто духовенства и гтыьтши 
тькоторихъ побта.новлеп.т касательно устройства 'церковиыхь 

приходов?̂  и состава причтовъ.

По у ка зу  Его Имнераторскаго Величества, СвятВйш1й Прави- 
Тельствугощ1й Синодъ слушали; 1 ) предлоящн1е г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 17  февраля 1 8 8 5  года за 1ча 7 1 9 , слВду''ю- 
пщго содержагпя: Государь Императоръ, по всеподданнВйшему до
кладу опредвлен1а СвятВйшаго Синода, отъ 21 декабря— 25 января 
1 8 8 4 — 85 года, въ 16 день текущ аго февраля. Высочайше со- 
пзволилъ: а) на закрыт1е Высочайше утвержденнаго 28 1юня 1 8 6 2  
года присутств1я по дВламъ православнаго духовенства и  б) на 
приведен1е въ дВйств1е излойшнныхъ въ томъ опредВлен1и предло- 
iKeiiifi СвятВишаго Синода объ измВнен1и нВкоторыхъ постановле- 
Н)й касательно устройства церковныхъ приходовъ и состава при
чтовъ, и 2 )  справку, по коей оказалось; СвятВйш1й Синодъ 21 
декабря— 25 января 1 8 8 4 — ^85 года опредВлилъ: I .  Установить на 
будущее время нижеслВдующ1я правила о составВ приходовъ и 
причтовъ: 1 )  епарх1альнымъ преосвящепнымъ предоставляется воз- 
становлять самостоятельные принты, по просьбами прихожанъ и 
при наличности достаточныхъ по мВстнымъ услов1ямъ средствъ 
содержан1я, при такихъ  церквахъ, которыя, на осиованйг преж-
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i n iX T .  штатовъ плп осоГ|ыхъ раврЬшшпй СиятЬйшаго Синода, были 
приходскими, а по новыми, штатнымъ росиисан1яиъ, поставлен-' 
иым'ь иа оеновшйи Высочайше утверждсииато 1G аир'Ьля 18 69  г. 
1ГОСтаиовлеи1я присутстт'йя ио д'Ьламъ православиаго духовенства, 
]?ошли въ составь другнхъ прпходовъ, бевъ пазиачшйя къ  нимъ 
особыхъ. иричтовъ; иричемъ на учреикдерЛе новыхъ иричтовъ во 
вновь открываемыхъ ириходахъ и на всякое изм'Ьнетне въ штат- 
номъ состав'ь сущ еотвукицихъ иричтовъ e n a p x ia . u b H i - ie  преосвящен
ные и виредь имйютъ испрашивать разр’Ьшеи1е Свят'Ьйшаго Си
нода. 2 ) Всъ ириходсдйя церк'ви, вошедная ио иовымъ штатнымъ 
росписагйямъ въ составъ сосдниеииыхъ прпходовъ, съ сохраишпеыъ 
при нихъ , или съ назиачипем'ь къ  иимъ вновь, особыхъ свящеи- 
ииковъ и причетниковъ, вхнд'Ьдивъ съ ихъ  прихожанами и.зъ со
става соединениыхъ ириходовъ, признать самостоятельными, о 
HCiMb и предоставить мЬстнымъ нреосвященнымъ сд'йлать иадлеага- 
щее распоряжеи1е. 3 ) Сь 11ризиаы1емъ вейхь церквей, им'бющихъ 
свои иричтьц самостоятельными, разд'Ьлшйс свягцеипиковь на на
стоятелей II номопщиковъ настоятеля отменить. 4 ) ОтвгЬиивь так
же раздЬлен1е нричстшшовъ на псаломщиковъ и исправляющихъ 
должность псаловидика, предоставить веймч. состоятцимъ при церк- 
вахъ причетникамъ звагае псаломщика. 5 )  Во всЬхъ e n a p x i i i x b ,  

за исключен1емъ заиадныхъ и закавказскихъ , церковные принты 
въ ириходахъ, нмйющ ихъ мен1зе 700  душъ мужскаго пола, со
стоять изъ свящеииика и псаломщика, а въ ириходахъ им'Ьющихъ 
болйе 700  душ ъ— изъ священника, д[акоиа и псаломщика. Въ го- 
родахъ, а равно и въ сслахъ, при cyipecTBO Baiiiii особыхъ м:бст- 
ны хъ средствъ къ  обезиечеяаю духовенства, иреосвященыымъ пре
доставляется назначать /цакоиовъ и при меиьшемъ числй ирихо- 
шанъ. 6 ) Если при приходской церкви состоять два священника 
или бол'йе, то ВТ. составъ причта входятъ д1акоиъ и псаломщики, 
соотв'Ьтствеино съ числомъ свящеиииковъ, по одному иа каждаго- 
7 )  Въ случа'Ь неим'Ьн1я въ enapx iii кандидатовъ для замЬщен!»
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свободныхъ свяп1еш ш ческихъ м'Ьстъ ияъ окончивишх'Ь въ семпиа- 
p iii полный курсъ  богословсЕпхъ и аукъ , предоставить преосвяя^еп- 
нымъ рукополагать во святцеиншш лицъ, кои , по научному оо- 
pasoBaiiiio, бсзукоризпенпой ыравствеииости и s iia iiiio  чипа бого- 
слуя!еи1я, вполн'Ь соотв^тствую тъ требова1Йямъ сего сана. 8 } Въ 
Д1акоио1йй саиъ могутъ быть посвящаемы воспитанпики ceM iinapiii 
по OKonnanin ими курса, а равно и так1я лица, кои , по своимъ 
нравственнымъ качествами и познашямъ, будутъ признаны епар- 
х1альнымъ преосвящеииыиъ достойными посвящен1я въ сен санъ. 
Прохоя«деи1е д1акопскаго служен1я, будучи, естественнымъ подгото- 
влен1емъ къ  священству, соединяется, по возмояшости, съ обпзап- 
ностями законоучителя и учителя въ начальныхъ школахъ. 9 ) Па 
должность псаломщика, при иедостатгЬ въ дидахъ окончивщ нхъ 
курсъ въ духовиыхъ семинар1яхъ, енарх1а„1Ы1ымъ преосвященнымъ 
предоставляется назначать лицъ безукорпзнеииаго повсден1я, твер- 
дыхъ въ знан1и церковнаго устава и искусны хъ  т,ъ чтен1н и пВ- 
nin церковпомъ. 1 0 }  Впредь до пересмотра правиль гататпаге со- 
держан1я духовенства, получаемое пыы'Ь членами пргптовь  жало
ванье производить имъ п преемникамъ ихъ  на супщствуъпщмъ, 
ocHOBaHin, въ иыггЬ получаемыхъ ими размърахъ, а о распредЪле- 
n in окладовъ, освобождаюпщхся въ c jy n a ii закрьпчя цЬлыхъ прич- 
товъ, или отд'Ьльпыхъ вакансий въ ихъ  состав'Ь, представлять на 
6лагоусмотрЬн1е СвятВйшаго Синода. I I .  Предостагиы'ь г. сгтодадь- 
ному Оберъ-Прокурору повергнуть вновь составлеиныя правила на 
Высочайшее Его Ммператорскаго Величества воззрЬн1е п утвержде- 
н1е и испросить Высочаппгее соизволетпе на закрытге учреярдеепаго 
28 1юпя 18 62  г. присутств1я но д'Ьлаиъ православнаго духовсиотв.а 
съ передачею д'Ьлъ сего ирисутс1 В1я въ С вягМ ш Ш . Спн'одъ, на  
введегпе въ д^йств1е озиачекпыхъ правили и отмйиу, въ сротвйт- 
CTBie съ сими, ниншслВдующимъ постановлегйй: а) ][рим'Ьча;йя к ъ  
81 стать!) Устава духовны хъ копсисторий, и б) заключаюгцихся. 
въ Высочайше утвержденыыхъ журналахъ прпсутсы йя по дЬламъ
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правое.,laB iia ro  духовенсгва— отъ' 1G a iipb .i}i 1 8 6 9  года статей: I ,  
I I  п ун ктовъ  1 , 2 , 3 и 7 , Ш  и 1Т п ун кто в ъ  1 , 2 . 3 и 5 :;--  
отъ 20  марта 1 8 7 1  года статей: I ,  I I ,  I I I ,  Y  и  Т П ;— отъ 24 
марта 1 8 7 3  года § 19 прилогкен1я;— отъ 7 апрЬда 1 8 7 3  года ста
тей; I ,  Ш ,  IT ,  пун ктовъ  1, 2 ж 3 , Т П -— отъ 27  декабря 187S:
года статей; I I ,  Ш  и Т П  п у н кт а  ! • — отъ 1 7  января 1 8 7 6  года 
статей: I ,  Ш ,  п ун ктовъ  1 , 2 , и  3 , и Т ; — отъ 24  апр1Ьля 1876 
года статьи I  и  отъ 2 апрЬля 1 8 7 7  года статей; I ,  П  до пункта  
б ) Ш ,  I T  и  Т . П р и к а з а л и :  Объ изъясненномъ Высо
чайше утверждениомъ определен!!! СвятЁйшаго Синода, для надле- 
ж ащ и хъ  по оному распоря!кен1и и исполнен1я, дать знать веймъ 
епарх1альнымъ преосвященнымъ печатны ми ука за м и , поясппвъ  въ 
оны хъ , что при распред1блен1и доходовъ между членами причта 
соблюдаются по прежнему Высочайше утвержденныя 24 -го  марта 
1 8 7 3  года правила, за исключеи1емъ изложеннаго въ опхъ 
правилахъ § 1 9 , причемъ относительно раздЬла собственно 
круяш чны хъ  доходовъ между членами причта  доляшо быть 
принято на будущее время сл1щующее положен1е: при состав^ 
причта изъ двухъ  члеповъ— свящ енника и псаломщ ика,— первый 
изъ доходного рубля получаетъ 75  ко п ., а послЬдн1й 2 5  кои. 
П ри трехч.тенпомъ составь причта свящ еипикъ  получаетъ 50  коп. 
д1аконъ 3 3 7 з  ко п ., псаломщ икъ 1 6 7 з  коп . При пятичленномъ 
составь каж ды й свящ енникъ  получаетъ по 60  коп. изъ доходиаго 
рубля, д1аконъ по 20  коп . изъ каящой круя?ки, а каж ды й пса- 
лом щ икъ  по 20  коп. При семпчленномъ составь свящ енникъ ' пе- 
лучаетъ 6 4 7 ъ  ко п ., д1аконъ по 1 4 ^Л  ко п ., изъ ка-ждой к р у ж к щ  
псалом пщ къ  2 1 7 ^  коп . При девятичленномъ составь свящ енникъ 
получаетъ 6 6 7 9  ко п ., д1аконъ по И ' / э  коп . изъ каяедой круяш и, 
псаломщ икъ 2 2 7э коп . ВмЬстЬ съ симъ для напечатаи1я объ озна- 
ченномъ Высочайшемъ пове.1гЬнп1 во всеобоще свЬдЬн1е сообщить 
редашщ! «Церковнаго В Ь сти и ка » .

( «Церк. ВЬст. 9 » ) .
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12—27 февраля 188ё года, за М  228, объ учрежде
ны при €в. Ctmodib особто Совшна для зтндшатл г\,ерковно-

•притдстши школами.

Ло у к а з у  Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Прави
тельствующей Синодъ слушали; предложенёе г. сннодальнаго Оберъ- 
Прокурора, о гь  2 4  января 1 8 8 5  года за Js 3 7 0 , слЬдующаго 
содержанёя; Государь ймператоръ но всеподданн'Ьйшему докладу 
опред'Ьленёя Свет^йш аго Синода, оть 19-го декабря— 9-го января 
1 8 8 4 — 8 5  года, Высочайше соизволнлъ, въ 19 день января сего 
года, на учрещен1е при CsaTbilraeMb СинодЁ особаго совета для 
завЁдыванёя церковно-приходскими школами, на изъясненныхъ въ 
томъ оиредЁлен1й основан1яхъ. Справка: по Высочайше утвержден
ному 12  января 1 8 8 2  года положен!© комитета министровъ ду
ховному в'Ёдоаеству предоставлено войти въ разсмотрЁа!е вопроса 
объ обезнеченеи за иравославнымъ духовенствомъ надлежащаго 
Блёянш на народное образован!е и объ изысканёи ясточниковъ для 
оназан1я духовенству необходимой для того поддержки. По обсу- 
шденёй означеннаго вопроса признано, что для достижен!я изъ
ясненной дЁли самого важною мЁрого должно быть предоставлен!е 
православному духовенству большей самостоятельности и препода- 
Bie ему болЁе опредкш тельны хъ правилъ по устройству и  гавЁ- 
дыванёю церковно-приходскими школами и другими начальными 
народными училищ ами, открываемыми духовенствомъ, и что лишь 
при благо прёятноагь осуществлен!и этой главной мЁры можно бу- 
детъ, сообразуясь съ разрЁшен’шмъ оной, войти въ дальнЁйиця 
срображенёя о йгЁропр!яйяхъ по означенному вопросу. Составлен- 
ныя на семь основанёя Синодомъ правила о церковно-приходскихъ 
ш кагахъ удостоены Высочайшаго утвержден1я въ 13  день ш н я
1.884 года и  предложены при указЁ  СвятЁйшаго Синода, отъ 
12 !юля 1 8 8 4  года, къ  свёдён1ю и  надлежащему исполнен!» 
во всей Импер!и, за исключен!емъ епарх!и рижской и великаго
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княжества финляндскаго. Въ настоя]цее время представляется нс- 
обходимость приступить къ  равсмотрЬнпо другихъ предположен!!!, 
им'Ьющихъ ц'Ьл!ю упрочить надлежащее вл1ян!е православнаго ду
ховенства на народное образовахпе. ВмТ>стВ съ тЬм'ь по сид1  ̂
вновь издапных'Ь нравплъ о церйовно-приходскихъ школахъ^ воз- 
лагающихъ на СвятЬйнпй Синодъ высшее вавВдыван!е сими шко
лами, на разсиотр'Ьн!е ОвятЬйшаго Синода имЬють цо(ггупать всЬ 
предс-гавлегия и предложения епарх!алы ш хъ  унравленШ, относяппя- 
ся до означенныхъ учнлищ ъ, но коим'ь, на основан!н означенныхъ 
правилъ, требуется рВшен!е СвятЪйншто Синода, а также вопросы 
и заявлен!я, возникающ 1е въ епарх!яхъ по случаю введший сихъ 
правилъ, каковы  преимущественно предположен!я и вопросы о про- 
граммахъ преподаван!я, объ учебникахъ  и вообще кни гахъ  для 
школъ, о распределен!!! пособ!й изъ суммъ, состоящихъ въ ра* 
споряжен!и СвятПЙшаго Синода, и т. п. Бъ виду сего и при
нимая во вниман!е особливую важность въ настоящее время какъ 
наиболее удовлетворитедьиаго рПшен!я общаго вопроса объ упро
чен!!! надлежащаго вл!ян!я православнаго духовенства на народ
ное образован!е, такъ  и въ частности наилучшаго по возможности 
устройства церковно-приходскихъ школъ и правден!я оными, Свя- 
тЬйш !й Синодъ призналъ полезнымъ для дальнЬйшей разработки 
означеннаго вопроса, а равно для зав'Ьдыван!я названными школа
ми учредить при СвятЬйшемъ Синод'Ь особый Сов^тъ подъ пред- 
С'Ьдательствомъ одного изъ нрисутствую щ ихъ  въ СвятЬйшеиъ Си- 
ноД'Ь арх!ереевъ, съ предоставлен!емъ синодальному Оберъ-Проку- 
рору, по соглашен!ю съ предсЬдателемъ СпвЬта, избрать помощ
ника  нредс'Ьдателя для зам’Ьщен!я его на случай отсутств!я , и 
назначить четырехъ членов'ь изъ лицъ близко знакомыхъ съ пс- 
лЬжен!емъ народнаго образован!я, съ тЬмъ, чтобы предметы в'Ьд'Ь- 
шя и занят!й CoBliTa были точно оиредПлены въ особой инструк- 
ц !и , имеющей быть преподанною Совету огь  СвятЬйигаго Синода; 
переиику же по д'йдамъ Сов1ж1 возложить на настоящее при си-



йодалыюй ш'}тцеля|)1и: д’Ьлопреизводетво' по церковпо-приходскимъ 
школамъ.. Въ осуществление таковыхъ- предположен1й Свят^Ьйнйй 
Синодъ 19-го  декабря— 9-го января 1 8 8 4 — 85> года опред’бдидъ: 
предоставить г. синодальному Оберъ-Прокурору повергнуть озна- 
ченныя предиодожеиш Синода на Высочайшее Его- Имнераторскаго 
Величества бдаговоззр1ш1е и утверждение.. П р и к а з а л и :  Для 
нанечатангя во воеобп1;ее извйстге объ изъясненноглъ Высочайшеиъ 
соизволегии на учрежденье при СвятЬйшемъ Синодй особаго Сове
та для завйдыванья церковно-приходскими шкодами сообщить ре- 
дашци П],ерковнаго В Ь стиика» .

(Ц ерк. Вйст. Лй 9}..

Отъ 25-го февраля 18S5 года за М  Звф о тщтжденш лицъ
духовнаго зватя за заслуги т  духовному вгьдомслпву,.

По у к а з у  Его Имнераторскаго Величества, 0вятййш 1й Прави- 
тельствующгй Синодъ слупюли; представленгя иреосвящениыхъ 
епархьальныхъ арх!ереевъ о награжден1и подвЬдомственныхъ имъ 
духовныхъ лицъ за заслуги по духовному ведомству., I I  р и  к  а- 
3 а л и: на основаи1и бывш ихъ разсужденгй, Святййпп'й Синодъ 
опредйляетъ: иоименоваииыхъ въ прилагаемомъ при семъ списк-Ь 
духовныхъ лицъ удостоить означенныхъ въ семь спискЬ наградъ; 
о чемъ, для объявлеы1я впарх1альнымъ преосвященнымъ, на
печатать нрнлагаемый при семъ списокъ таковы хъ  лицъ въ ж ур- 
налй «Церковный В й стп и къ » .

Списокъ лищъ духовнаго зваш'я, кои за служ бу по духов
ному в'Ьдомотву награждаются Святййшимъ Синодоиъ къ  дню св. 
Пасхи въ 1 8 8 5  году.

По Костромской e iia p x iii: а ) саио.ш npomoiepen— г. Костромы, 
Покровской церкви, что въ К р уи сяи ка хъ , свящ еиникъ Павелъ 
Горск1й- галичскаго у1^зда, Космодам1ановской церкви, что близь 
г. Галича, свящ енннкъ Василий Груздевъ, галичскаго у'Ьзда, церк
ви ce.ia Костюмы, свящ еиникъ Грпгорi l l  Груздевъ, г. Нерехты,
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Богоявленской церкви , свящ ениикъ Петръ Ориатск1Й; кинешемскаго 
уЬзда, церкви села В и чуги , овященникъ Викторъ  Горитм пй; б) на- 
перснымь %ршпомъ, о гь  Свя'гЬйшаго Синода выдаваемымъ—  
костромскаго каоедральиаго нервокласснаго Ипат1евскаго монастыря 
1еромонахъ А вксеи 'пй ; казначей луховскаго Николаевскаго мона
стыря, въ- юрьевецкомъ уЬздЬ, 1еромонахъ Аркад1Й; г . Костромы, 
втеф ановской церкви, cвяп^eныикъ 1оаниъ Метелкинъ; нерехтскаго 
уЬзда, г. Плеса, Варвариноной церкви, свящ ениикъ Васил1й Ле- 
B U T C K i f l ;  в ) камилавкою— г. Костромы, Сиаской церкви, что въ 
Гостинномъ дворй, свящ еиникъ Петръ С игормйй; г , Костромы, 
Богородицкой церкви, что у  Черной рй чки , свящ ениикъ Александръ 
Виноградовъ; костромскаго у'1>зда, церкви села Селищъ, священ- 
н икъ  Ваоил1й Ш афрановъ; Костромскаго у'Ьда, церкви села Лева
шова, свящ ениикъ 1аковъ ,Успенок1Й; нерехтскаго уЬзда, церкви 
села Сидоровскаго, свящ ениикъ Федоръ П тнцы нъ ; нерехтскаго 
У'Ьзда, церкви села Яковлевокаго-болыпаго, свящ ениикъ Александръ 
Алякритсгай; юрьевецкаго уАзда, церкви села Б аш кина , священ- 
н и къ  Васил1й Розовъ; юрьевецкаго у'Ьзда, церкви села Мелечкина, 
свящ ениикъ 1оаннъ Горогйй; юрьевецкаго уЬзда, церкви села Бол
дыревой п усты н и , свящ ениикъ 1оаннъ Кудрявцевъ; г . Кинешмы, 
СрЬтенской церкви, свярденникъ Васил1й Боздвияшнсгпй; солига- 
личскаго У'Ьзда, церкви села Ж илина, свящ ениикъ Павелъ Успен- 
c it i i i ;  кологривскаго уЬзда, церкви села Вятской Горы, священ. 
Петръ Адельфинсгйй; макарьевскаго уЬзда, церкви села Семенов- 
скаго , свящ ениикъ Димитр1й Ю венск1й; юрьевецкаго уЬзда, церкви 
села Болотнова свящ ениикъ Евгеи1й Рябковъ; буйскаго туЬзда, 
церкви села Романцева, свящ ениикъ Симеонъ Новинсгйй; буй
скаго уЬзда, церкви села И льинскаго, что иа Ш ачЬ , свящеиникъ 
Андрей Никольсгйй; юрьевецкаго уЬзда, церкви села Прнправина, 
овященникъ Капитонъ  Розаиовъ; г )  (жуфьем— церкви костромской 
духовной ceMHHapiii, свящ енникъ Андрей Смнрновъ; костромскаго 
уЬзда, П окровской  церкви, что на Куб ани , священн1ш ъ Васшйй
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CnaccKift; костромскаго у'Ьзда, церкви села Саидогоры, cвiiп^eн" 
никъ 1оаннъ Ждановъ; костромскаго у'Ьзда, церкви посада Боль- 
шихъ Солей, сввщенникъ Арсен}й Виноградовъ; нерехтскаго уЬзда, 
церкви села Тете-ринскаго, священникъ Иетръ Рыболовсгйй; нерехт
скаго У'Ьзда, церкви села Сиасъ-Ш иповыхъ, священникъ Алек- 
сандръ Орловъ; нерехтскаго уЬзда, церкви села Березниковъ, свя
щенникъ Николай Румянцевъ- г. Солигалина, Христорождествен- 
скаго собора, священникъ Александръ Горицк1Гц солигалнчскаго 
уЬзда, беодоровской женской общины, священникъ 1аковъ Яков- 
левъ, солигаличокаго уЬзда, церкви Зашугомья, священникъ Фео- 
доръ М итинск1гц солигалнчскаго уЬзда, Димитр1евской церкви, 
что на ГривЬ, священникъ Хоаннъ Смирновъ- буйскаго уЬзда, 
Георпевской церкви, что на КоотромЬ, овящеииикъ Петръ Ру- 
мянцевъ^ города Кпнеш ны , Вознесенской церкви, священникъ 
Серий Преображенск1й, г. Еинешмы, Успенской церкви, свя
щенникъ 1оаинъ Николаевск1й:; юрьевецкаго уЬзда, церкви села 
Порзней, священникъ Михаилъ OpaiicKifi; юрьевецкаго уЬзда, г. 
Луха, Воскресенской церкви, священнпкъ Петръ Стрежневъ; г. Га
лича, Преображенскаго собора, священникъ Владим1ръ Лебедевъ; г. 
Галича, Варваринской церкви, священникъ Павелъ БЬлорусовъ:, г. 
Галича, Богоотцевской церкви, священникъ Васгыйй Преобраяюн- 
скШ ; галичскаго уЬзда, церкви села Погари, священникъ Вале- 
piaffb ЦвЬтковъ; макарьевскаго уЬзда, церкви села Н изкуси , свя
щенникъ Михаилъ Невзоровъ- макарьевскаго уЬзда, церкви села 
Боголюбова, священникъ Васил1й Сокодовъ; чухломскаго уЬзда, 
церкви села Бушнева, священникъ Андрей Воскресеногнй- чухлом
скаго уЬзда, церкви села ведьковой слободы, священникъ Нико
лай ТроицкШ- г. Кологрнва, Успенскаго собора, священникъ Алек- 
саидръ Лебедевъ- кологривскаго уЬзда, церкви села Паломы свя
щенникъ Аркад1й Мудровъ; кологривскаго уЬзда, церкви села Иле- 
шева, священникъ 1оаннъ Кандорск1Й; ветлужскаго уЬзда, церкви 
села Пыщ уга, священникъ Николай Писемсгнй; нерехтскаго уЬзда,
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цорквп села Ш ухом ош и, свяпр'иншгь Гештадгй Соколог/ь; д) бла- 
гословопеиъ Св. Синода сь грамотою— коотромскаго у'Ьзда, церкви 

.села МедвРдокърдьячеггь Baeii.iifl Покров.счйй; костромскаго у'взда,. 
церкви села Малой Соли, дыгаекъ Мвапъ Сокаловг;. и е) благо- 
словен{ед1ъ Св. Синода безъ грамоты— казначея веодоровской жен
ской общины, въ солнгалнч'скомъ у'Ьзд'Ь, монахиня Ерм1он1я,

(Jnnco.im лиф духоемшо звашя, %ои за службу т  теимшу и 
граждансшчу вгьдомшваш, ншрсш'дантся С&ттьйтшъ Gmo- 

дош ко дню Св. - Пасхи въ 1885 году:

а) саномъ протогерея— придворной церкви, что- въ селЬКоро- 
бов'Ь, Костромской губерги'и, Евгетй Ронаптъ, б) .наперснымъ 
крестомъ, отъ СвятЬйшаго Синода выдаваемым'Ь-“ -ЬГерехтекаго уЬзда^ 
г. Плеса, Успенскаго собора, г1рото1ерей Мавлит Шп.рскШ, и в) 
камилавкою— буйскаго уЬзда, Троии,кой церкви, что на Векой, свя' 
щ енникъ Тоаннъ Жевстевь.

(«Ц ерк. Вйсти. ЛЬ 1 1 — 1 2 » ),

ьурнало ЕостромстгЧ Духовной Жопглтпорьи марта 5 дня
18S5 года, М  298.

Слушали опредйЛ(ЧЦя Святййшаго Сипода: 1)' оти. 18 }юля—  
8 августа 1 8 8 4  года, за ЛЬ 1 5 1 4 , по поводу ходатайства Москов- 
скаго губернскаго зеискаго собрагпя объ измйиеы1яхъ въ устройств^ 
городсЕихъ и сельскихъ приходовъ; 2 ) отъ 31 января— 11 февраля 
1 8 8 5  года, за ЛЬ 2 8 , о воспрепщ.и1И нехрист1аиамъ изготовлять 
предметы чествован1я христ!аиъ и торговать таковыми; 3 }  отъ 14 
января— 8 февраля 18 8 5  года, за ЛЬ 59 , о примЬнетпи п. 4 ст. 
45 Уст. о герб, сборй къ  npomeiiiaurb лицъ духовнаго зван1я, и 
4 )  оть 1 1 — 31 января 18 8 5  года, за ЛЬ 4 3 , о воспрещен1и книги  
«Сонъ Пресвятыя Богородицы въ градй Вифл1емй». Первыя три 

опредйлен1я Св. Синода опубликованы въ 8 ЛЬ, а последнее въ 7
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Jy Церковнйго В 'Ш 'ника  18 8 5  года. П р и к а з а л и :  О содержйгпк 
слушаемыхъ oiip^-feiieHifi; СвятЬйпгаго Синода дать знать духовен
ству Костромской eiiapxin чрезъ иапечатагпе въ Еостромскихъ 
Епарх1алы1ыхъ ВЕдомостяхъ- о чемъ и сообщить редакц1и В'Ьдо- 
мостей по принятому порядку. Подлинный шурнадъ утвержденъ 
Его Преосвященотвомъ.

Журна.ш Еоощюмстй Духовной IwHcucmopiu марта S дня,
1885 года, М  307.

Слушали онубликованныя въ 9 .As Церковнаго ВЕстннка опре- 
дЬлен1я Свят'Ьйшаго Синода; 1 ) отш 3 1 — 28 февраля 18 8 5  г. за 
As 352 , о празднован1и тысячелЬт1я кончины проовЕтителя сла- 
вянъ С В. Меоод1Я, 2 ) отъ 2 5 — 28 февраля за A s  3 6 6 , объ отмЕнЕ 
ношетня С]}Етскихъ знаковъ отлич1я духовными лицами при со- 
BeptiieHiii богослужен1я, 3 ) отъ 1 9 — 28 февраля за jAA 30 8 , о 
закрытти iipHcyi'CTBia по дЕламъ православнаго духовенства и из- 
M'bHenin н'Ькоторыхъ поетаиовлен1й касательно устройства церков- 
ныхъ ириходовъ и состава причтовъ, и 4 ) отъ 1 2 — 17  февраля 
за As 2 2 8 , объ учреждегйи при СвятЕйшемъ СииодЕ особаго со- 
В'Ьта для завьдыван1я церковно-приходскими школами. П р и к  а- 
3 а л и; Вышеизложениыя опредЕлен1я Святййшаго Синода объявить 
духовенству Костромской enapxiii чрезъ iipiineqaTaiiie въ E iiapx i- 
альныхъ' ВЕдомостяхъ оъ пояснеи1емъ, что долженствующ1я быть 
со стороны епарх1альнаго начальства по опред'Ьлегпю СватЬйшаго 
Синода отъ 1 9 — 28 февраля з а 'As 308 распоряжев1я будутъ объ
явлены по enapxii'i особо. Подлинный журналъ утвержденъ Его 
Преосвященствомъ.

В Ы П И С И А
Изъ журнала Еостромской Духотой ЕонсисторШу отъ 29~го 
тварл 1885 года М  141, утвержденнаго Его Ереосвлщенст- 

вомъ 24 февраля 1885 года.
Костромская Духовная Консистор1я слушали отношен1е хозяй- 

с'щениаго у11равлен1я при СвятЕйшемъ С и н о д е ,  о т ъ  21-го января
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18 '8 5  тода за 9 6 3 , при которомъ препровождена ведомость о 
■суммах^ь, посйтнуемых'ь къ  о тп уску  иэъ казны  на штатное содер
жа nie по Костромской e irapx iii на 1 8 8 5  годъ, для изв'Ьш,ен1я под- 
лежап1,ихъ лтКсть и лицъ о количеотв-р слРдующихъ имъ суммъ 
для нр1ема въ назначенные сроки изъ казначействъ. П р и к  а- 
8 а л и: Согласпо отиошеп1ю хозяйственнаго управлен1я при Свя- 
тРйшемъ СинодЬ, о количеств^ ассигнованной на 1 8 8 5  годъ къ 
п тп у с ку  изъ казны  суммы на штатное содержан1е и друг1е рас
ходы но Еостромской епархш , дать знать правлен1ю Ипат1евскаго 
монастыря, настоятелю гшоедральнаго собора, настоятелямъ и на
стоятельница мъ монастьцоей и благочиннымъ, чрезъ напечатан1е въ 
Костромскихъ Енархгальиыхъ ВРдомостяхъ, ка къ  сего опред'Ьлен1я 
KoHCHCTopiii, такъ  и коп1и съ В'Ьдомости хозяйственнаго управле- 
н1я объ ассигнованныхъ на 1 8 8 5  годъ оуммахъ, съ таковымъ 
объясыен1емъ, что псремЬнъ въ количеств^ ассигнованной суммы 
противъ прошедшаго года н нка ки хъ  не посд'Ьдовало.

В Е Д О М О С Т Ь
о суммахъ, ассигнованныхъ къ отпуску изъ казны на штатное 

содержан!е по Ностромсной епарх1и на 1885 годъ.
1 3S-

3
Назначено 

на 1 8 8 5  годъ.
Сроки

выдачъ.

•есОИCSсц
Н А И М Е Н 0В А Н 1Е  РАСХОДОВЪ . С У М М А.

S РУБЛИ. коп.

1
§ 3.

Содера{ан)е духовной консисто- Жалованье
p ill 1 1 0 2 0 по прошест- 

BiH мйсяца,
Итого по § 3. 1 1 0 2 0 а стодовыя 

впередъ за 
м'Ьсяцъ (от. 
581 и 582 
I I I  т .) .
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§ 4.

1 Содержаьпе apxiepeflcitaro дома 
и каеедралышго собора, въ томъ

Въ начал'Ь

Содержаи1е епарх1альнаго пре-
осващеииаго 15 0 0 —

Собора, apxiepencimro штата и
6351;?дан1й apxiepeficKaro дома

Итого по § 4. 7851 —

§ 5.
каждой по-

2 Содер/Kanie м уж скихъ  моиасты-
рей;

Ипат1евскато каеедральнаго . 
И грицкаго, состоящаго близь

1 3 0 8 39

г. Костромы 12 4 9 7
Галичскаго Паис1ева 
Никодаевскаго монастыря, Ти-

711 42

хановой пусты пи 711 42
MaEapicBa, что на УнятЬ 
Высоковскаго едпновйрческаго

1011 42

общежптельиаго 799 26 ловины
н Ж еы ош хъ монастырей: 

Троицкаго Бйлбажскаго 
Галичскаго Никодаевскаго Ста-

611 70

роторжскаго 338 11
Богоявленскаго Анастас1инс1ш-

го . . . 380 95
4 ВзамЬнъ сл'Ьдующпхъ по по-

лояачпю отъ казны  угод1й:
Высоковскому едннов'Ьрческому 114 24

Итого по § 5. 72 3 5 98 года.

1
§ 6.

1 Содер?кан1е городскаго и сель-
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скаго духовенства 9 9 2 4 7 84 По жстече- 
i i in  полуго
дия.

Итого по % 6. 99 2 4 7 84

§ 9.

3 Протоны и путевыя издеряши. 300 ■--- По м'Ьр'б 
надобности.

Итого по § 9. 300 —

А В С Е Г  0 1 2 5 6 5 4 82

С Ж Н О Д А Л Ь Н Ы Я  Е Н Ж ГЖ .
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ Москв-fe и С.-Петербург,
(въ  МоскЕй— въ здап1п синода.1[Ы10й типограф1и, въ C.-ITcTep6yi)r1i

— въ здан1и Св. Синода)
ИМЕЮТСЯ в ъ  ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩЮ КНИГИ;

Толковате на 12 пророческихъ книгъ, соч. Ирипея, apxi- 
еписЕОпа псковскаго, въ 7 частяхъ, ц. п. въ 4 д. на С'Ьр. бум.

Часть I ,  содержащая въ себЬ толкован]е на кн и гу  
пророка Ост. М. 18 2 1  г., въ пер. кож. . . 1 р. .50 к.

кор. . . 1 20
бум. . . 1 5

Часть I I ,  содержащая въ себЬ толковаш'с на кн и гу
/омтгл. Спб. 18 0 5  г . ,  въ пер. кож. . . 1 35

кор. . . —  90
бум. . . —  70

Часть I I I ,  содержащая въ себЬ толкован1е на кн и гу  
пророка Амоса. Спб. 1 8 0 5  г. въ пер. кож. . . 1 70



нор, .. . 1
бум. . . 1

Часть IT ,  содержащая въ себй толЕОван1е на кни ги ; 
пророковы Aedia^ 1оиы и Abixesi- Спб. 18 0 6  г.

вт> пер. кож . .. . 1
кор. . . 1
бум. ... .. 1.

Часть Т ,  содержащая ,въ себй; толковаш е'на  кн и ги  
четырехъ пророковъ: Наума^ Аввакума,: Gocfouiu. ш 

Аггел.- Спб. 1 8 0 7  г. въ пер., кож.. .. .. 1
кор, . .. 1
бум. .. . 1

Часть T I ,  содержащая въ себ'й толковаше на кн и ги  
двухъ пророковъ:. Захарш и Малахги. Спб. 1 8 0 9  г.

въ пер. кояг.- . . 1
кор. . . 1
бум, . . 1

25
5

70

70
25

5

85
50
30;

НОВЫЯ КНИГИ:
Слуоюби преподобнимъ отцемъ нашимъ, равноапост.

Меводт и Кириллу учптелемъ словенскимъ на дни 
14 февраля, 6 апр'Ьля и 11 мая и житте ихъ  (изданы 
ко дню тысячед'Ьт1я кончины препод. Меоод{я). цер.

печ. въ бума?к.
Ветди объ отношенш церкви къ христганамъ, 

соч. Амфитеатрова, гр. печ. въ бум.
Означенное и.здагйе покойнаго профессора к1евской духовной 

академ1и Я. К . Амфитеатрова ныяЬ выходптъ пятымъ издашемъ 
и воспроизве.деио съ первого издагня, вышедшаго при ж изни  ав
тора, съ прпсовокунлен1емъ 10 проиов'Ьдей автора (нзъ 4-го изда- 
н!я) и надгробиаго слова, пропзиесеннаго при его norpe6eniii быв- 
шимъ ректорояъ гйевской духовной акадеаии, а вноелЬдств1и ар~

20

50
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xiemiCKonfb херсонокимъ Димитр1евгь. К нига  эта въ первыхъ йзда’- 
н1яхъ иййла большой успй хъ  среди русскаго православнаго об-- 
щества. «Бесйды» Амфитеатрова касаются разиыхъ потреби и 
случаевъ въ яшзни христтаиина, излоягеиныхъ главными образоми 
въ Требникй.

ОТЪ ГОС¥ДАРСТВЕННАГО БАНКА.
38-й тиражи выигрышей 2-го внутренияго 5 “Д’ займа 1866 

произведенный 1-го марта 1885 г,
(Лродожжете).-

г;,

Виигрыгии по 500 р. каждый пали на ашдуюгще билеты:
Нумеръ Нумеръ Нумеръ Нумеръ Нумеръ Нумеръ
сер in . билета. cepii'i. билета. сер1и- билета..

0 0 ,0 2 8 14 0 0 ,5 7 9 24 0 1 ,0 2 5 1 0
0 0 ,1 0 5 6 0 0 ,6 0 2 20 0 1 ,1 7 8 22
0 0 ,1 1 6 38 0 0 ,6 1 8 25 0 1 ;3 0 2 2 3
0 0 ,1 4 5 1 0 0 ,6 6 3 14 0 1 ,3 1 3 8
0 0 ,2 4 1 3 8 0 0 ,7 5 9 5 0 0 1 ,3 6 6 8
0 0 ,5 3 6 19 0 0 ,8 0 7 40 0 1 ,4 1 2 22
0 0 ,5 5 8 13 0 0 ,8 1 2 31 0 1 ,5 1 1 43
0 0 ,5 7 2 4 6 0 0 ,8 7 0 9 0 1 ,7 0 3 49
0 1 ,8 3 5 3 0 7 ,6 5 0 41 1 3 ,6 4 8 20
0 2 ,2 0 5 8 0 7 ,7 1 8 5 1 3 ,7 4 0 35
0 2 ,3 1 1 31 0 7 ,8 6 4 9 1 3 ,8 6 4 3
0 2 ,3 9 1 22 0 7 ,8 8 1 1 1 3 ,9 5 6 14
0 2 ,4 0 0 27 0 7 ,9 3 6 31 1 3 ,9 7 1 33
0 2 ,4 8 2 7 0 7 ,9 5 4 19 1 4 ,0 6 5 24
0 2 ,5 7 5 2 0 7 ,9 6 4 23 1 4 ,1 6 1 39
0 2 ,6 4 9 49 0 8 ,0 5 1 16 1 4 ,2 1 6 2 8
0 2 ,7 4 2 44 0 8 ,2 1 5 35 1 4 ,2 1 9 27
0 2 ,8 6 9 31 0 8 ,3 0 5 31 1 4 ,2 2 6 4 4
0 2 ,8 8 0 14 0 8 ,4 0 2 7 1 4 ,2 3 3 32
0 2 ,9 1 6 8 0 8 ,5 1 0 42 1 4 ,2 6 9 10
0 2 ,9 5 6 15 0 8 ,6 3 0 3 1 4 ,2 9 0 25
0 3 ,0 6 3 34 0 8 ,6 5 9 39 1 4 ,4 5 7 44
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0?,123 43 0 8 ,7 5 3 17 1 4 ,6 5 8 8
03 ,187 15 0 8 ,9 5 8 15 1 4 ,6 7 7 39
03 ,195 37 0 8 ,9 6 6 9 1 4 ,7 5 4 12
03 ,269 13 0 9 ,1 5 5 23 1 4 ,7 5 4 34
03 ,318 34 0 9 ,2 5 7 8 1 4 ,810 19
03 ,335 39 0 9 ,5 6 9 11 1 4 ,8 4 6 33
03 ,361 39 0 9 ,5 8 9 24 14 ,871 13
03,451 33 0 9 ,6 5 1 40 1 4 ,8 7 6 38
03 ,472 38 0 9 ,7 6 6 9 1 4 ,9 6 8 47
03 ,501 16 0 9 ,7 7 9 39 1 5 ,0 2 3 42
03 ,504  ̂ 26 0 9 ,8 4 4 34 1 5 ,0 5 8 6
03 ,643 21 1 0 ,0 3 8 13 15 ,0 6 1 50
03 ,717 38 1 0 ,0 5 2 46 1 5 ,0 7 6 21
03 ,929 13 1 0 ,1 6 8 18 1 5 ,3 4 5 30
03,985 14 1 0 ,1 7 4 21 1 5 ,3 7 2 38
04 ,195 22 1 0 ,4 4 8 13 15 ,449 19
04,271 45 1 0 ,5 2 1 44 1 5 ,5 4 4 8
04 ,320 24 1 0 ,6 4 4 35 1 5 ,6 2 5 5
04 ;332 9 1 0 ,6 7 2 1 1 5 ,7 7 0 35
04 ,336 42 1 0 ,7 2 8 3 15 ,811 48
04 ,373 16 1 0 ,8 0 4 30 1 5 ,9 6 7 25
04,732 40 1 0 ,8 4 8 30 1 5 ,9 7 1 48
04,834 32 1 1 ,1 4 6 32 1 6 .022 23
04,8 66 23 1 1 ,2 0 6 2 16 ,029 33
04,949 5 1 1 ,2 5 5 38 1 6 ,0 3 9 41
05 ,108 20 1 1 ,2 5 9 40 1 6 ,1 9 8 49
05,144 8 1 1 ,3 6 8 10 1 6 ,3 1 2 47
05,185 3 1 1 ,4 5 0 9 1 6 ,3 3 6 49
05,254 16 1 1 ,4 8 6 18 1 6 ,3 8 7 25
05,303 50 1 1 ,5 6 4 5 1 6 ,3 9 7 39
05 ,514 1 1 1 ,6 1 4 39 1 6 ,4 0 6 36
05 ,517 9 1 1 ,6 2 9 23 1 6 ,4 7 9 4 0
05,519 18. 1 1 ,6 5 4 46 1 6 ,6 4 4 7
05,618 32 1 1 ,6 5 6 19 1 6 ,8 2 1 50
05,693 27 1 1 ,6 8 8 12 1 6 ,9 1 4 7
05,760 31 1 1 ,7 0 9 42 1 6 ,9 7 4 39
05,770 46 1 1 ,8 5 5 8 17 ,0 2 7 16
05,787 2 1 1 ,9 2 4 8 1 7 ,2 4 0 4 3
05,788 9 1 2 ,039 23 1 7 ,2 6 0 34
05,814 19 1 2 ,1 4 6 2 1 7 ,3 9 0 22
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0 5 ,9 3 2 15 1 2 ,1 9 8 2 4 1 7 ,4 3 8 9>
0 5 ,9 7 1 29 ■ 1 2 ,339 4(» 1 7 ,4 9 7 2 9
0 6 ,0 2 2 3 1 2 ,4 8 6 37 1 7 ,576 20
0 6 ,0 8 7 38 1 2 ,5 9 5 9 1 7 ,5 9 0 16
0 6 ,0 9 0 32 1 2 ,6 8 8 11 1 7 ,6 3 4 42
0 6 ,2 1 4 2 1 2 ,7 0 7 15 1 7 ,6 1 5 1
0 6 ,2 4 2 33 1 2 ,8 0 5 11 17 ,721 40
0 6 ,2 5 0 44 1 2 ,9 2 7 34 1 7 ,7 9 4 48
0 6 ,4 4 0 17 1 2 ,9 9 8 4 18 .1  !7 50
0 6 ,4 7 1 40 1 3 ,0 7 0 27 1 8 ,1 4 5 2
0 6 ,6 7 4 11 1 3 ,0 9 3 4 9 1 8 ,2 0 5 43
0 6 ,9 3 2 18 1 3 ,1 5 0 14 1 8 ,2 7 2 41
0 6 ,9 6 2 45 1 3 ,1 5 1 24 1 8 ,2 7 4 14
0 7 ,2 8 3 45 1 3 ,1 6 8 34 1 8 ,4 0 3 30
0 7 ,2 9 8 41 1 3 ,2 8 7 39 1 8 ,4 4 4 19
0 7 ,3 5 0 2 1 3 ,4 5 4 8 1 8 ,5 8 6 13
0 7 ,3 5 3 49 1 3 ,5 6 8 24 1 8 ,6 8 5 3
0 7 ,4 0 7 7 1 3 ,6 1 1 18 1 8 ,7 5 6 2
0 7 ,4 4 1 28 1 3 ,6 1 7 4 9 18 ,7 7  7 32
0 7 ,6 3 8 32 1 3 ,6 4 2 4 1 8 ,8 6 2 4
1 8 ,9 0 3 25 1 9 ,7 8 9 32 1 9 ,7 9 7 15
1 8 ,9 7 1 4 2 1 9 ,3 6 1 20 1 9 ,9 6 5 2 8
1 8 ,9 7 8 40 1 9 ,5 1 7 28
1 9 ,0 9 9 9 1 9 .5 7 9 33
1 9 ,1 5 0 31 1 9 ,6 2 4 32
1 9 ,1 5 9 37 1 9 ,7 7 9 38

Всего 300  выигрышей на сумму 6 0 0 ,0 0 0  руб.
У ш а та  выигрышей будетъ производиться исключительно въ 

банк’Ь въ С.-ПетербургЬ, съ 1-го 1юня 1 8 8 5  г.

Для получехпя выигрышей въ установленные сроки, владельцы 
билетовъ, на которые пали вы игры ш и, приглашаются предъявлять 
въ  государственный банкъ билеты, по крайней жЬр'Ь, за дВ'Ь не- 
дЬли до наступлеи1я устаиовлениыхъ трехъ йтЬсяцевыхъ сроковъ, 
чтобы дать государственному банку время исполнить псобходилыЯ 
формальности, обусловливающ1я выдачу выигрышей.
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Т А Б Л И Ц А

«ерШ бплетовъ 2-го виутреиияго 57о  съ выиграшами з а й м а !866
произведенный 1-го мартаг., вьш сднш хъ въ тиражъ погашешя, 

1 8 8 5  г.
Нумера серШ:

0 0 ,1 2 9 0 5 ,4 2 2 0 8 ,9 2 0 ^ 1 1 ,4 4 8 1 4 ,0 5 4 1 7 ,2 6 6
0 0 ,2 1 8 0 5 ,7 7 7 0 9 .5 3 0 1 1 ,6 3 1 14,401 1 7 ,3 8 4
0 0 ,5 8 7 0 5 ,9 7 5 0 9 ,5 5 0 1 2 ,3 1 1 1 4 ,5 3 2 1 7 ,8 1 0
0 0 ,6 9 7 0 6 ,3 6 4 0 9 ,7 2 2 1 2 ,4 4 0 14 ,879 1 7 ,934
0 0 ,7 2 3 0 6 ,5 6 6 1 0 ,0 0 2 1 2 ,5 8 0 1 4 ,9 7 5 1 8 ,3 5 3
0 1 ,2 5 6 0 6 ,5 7 9 1 0 ,2 5 0 1 2 .6 0 2 15 ,795 1 8 ,3 8 8
0 1 ,7 0 5 0 6 ,8 7 7 1 0 ,321 1 2 ,942 1 5 ,9 8 3 1 8 ,3 9 0
0 1 ,8 9 2 0 7 ,0 4 0 1 0 ,3 3 7 1 2 ,9 5 3 1 6 , i9 2 1 8 ,436
0 2 ,2 3 3 0 7 ,1 4 6 1 0 ,4 8 8 1 3 ,1 6 2 1 6 ,1 9 8 19 ,005
0 3 ,1 2 7 0 7 ,3 0 7 1 0 ,9 8 0 1 3 ,333 1 6 ,3 3 8
0 3 ,7 2 9 0 7 ,5 6 0 11,111 1 3 ,3 7 4 17 ,029
0 5 ,349 0 7 ,9 6 9 1 1 ,2 5 3 13 ,405 17 ,1 1 2
0 5 ,3 9 6 0 8 ,8 7 2 1 1 ,3 9 0 1 4 ,0 4 7 1 7 ,2 5 3
всего 74  cepin, составляющ1я 3 .7 0 0  бидетовъ на сумму 

462,500 руб.
Уплата капитала по вышедшимъ въ тирагкъ билетамъ, по 

125 руб. за билетъ, будетъ производиться съ 1-го 1юия 1885 г. 
въ государствепиомъ баикЬ, его конторахъ и отдЬлеи{яхъ.

(«Ц ерк. В'йстн. А§ 1 0 » ).

ОТЪ РЕДАНЦ1И К0СТР0Й1СН1«1Ъ ЕПАРХ1АЛЬНЫХЪ ВЪДО!У?ОСТЕЙ_ 
Иодписиыя деньги доставили редакцш слтдуюгщя мгьста

и л'1ща:
Правлен1е Солигаличскаго духовиаго училищ а . 4 р. —
Священникъ с. Зоспмо-Савват1евскаго А. Кра- 

совск1Й . . . . . 4  р. —
СвящеипиЕъ погоста Еорбы В. А. Реченск1Й . 4  р. —
Причтъ Никольской ц. с. Ш ирокова . . 4  р. —
Священникъ о. А. Анагорск1й • . 4  р. —



17Я

Свящснникъ е. ХмЬлешщъ, I. Голубковъ . 4 р. —
Свящешшкъ с. Ыаволокъ, Г. Г. Любимоградс1йй . 4 р. — 
Священникъ с. Сокольскаго В. Б'йляевъ . 4 р. ~
Благочинный Юрьеведкаго Ш  окр. о. В. И. Ро- 

зовъ . . . . . 8 р. —
Священникъ погоста Троидкаго о. А. Голубковъ 4 р. — 
Костромское Енарх1альное духовное попечитель

ство . . . . . 4 р. —
Благочинный Нерехтскаго 6 округа священникъ Р. 

Малиновск1й . . . . 64 р. —
Священникъ с. Владим1рова А. Богословсгйй 
Благочинный священникъ Н. Зарницынъ 
Священникъ погоста Верховья, В. C iiropcid ii 
Священникъ с. ЗТихалева П. Казанск1й 
Священникъ погоста Богоявденскаго, что на Й1е- 
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А П Р Е Л Я .

Вьшштьрттлщепшм Jlcmmiiti, apxienuamm ХолмтШ к
ВаргитскШ.

Йреоевяпшнный Леоят1й, въ Mip'b Мванъ А.яеЕс1&евичъ Лебе- 
восиитываюя сначала въ Воронежской семинар)и, а по- 

юмъ въ С.-Петербургской дух. акадезпи, Hit'S въ 1847 г. окончилъ 
нурсъ съ зван1емъ магистра, и въ томъ же году принялъ монаше
ство. С'Ь этого вреиенп начинается его служебная дЬятельность, 
сначала въ г,ван1и профессора, затЬмъ инспектора и ректора ду
хом ю-учебныхъ заведеисй— въ С.-ПетербургЬ, EieBS, 1]ладим1р'Ь, 
Новгород^ и опять Петербург!,— которая была доброю пшолою 
опытности, щ !  сложился; :и окр'Ьпъ харантеръ будущаго архи
пастыря и вполн! раскрылись тЬ богатыя прпродныя дарован!я, 
иторыя были по достоинству оц’Ьнеиы высшею духовною властью, 
призвавшею его къ зван1ю iepapxiwecitoMy. Это было въ 1860 
№ду, когда, по Высочайше утвержденному 5 марта опред’Лхлшпю 
Св, Синода, ВсеинлостивЕйше ему повйлено быть Викар1емъ 
С.-Петербургской enapxiii, съ зван1емъ епископа Ревсльскаго. 
JiipoToiiia во Епископа совершена была въ Йсак1евскомъ собор! 
13 марта 1860 года, ровно 25 л'Ьтъ тому назадъ.
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года начинается новый пер1одъ служебной д4я-
, пер1одъ сотрудни- 

первенствующей eiiapxiefi ыаститымъ

Съ 1860
телышстн Высокоореосващеннййшаго Леонт1я 
честна въ унравлеи1и
iepapxam, нашей птолицы, митрополита51Ъ Fpiiropiio и Исидору, 
неразлучный съ исполнен1емъ многора-зличныхъ поручен]';!, кавчя 
вызывались потребностями столичнаго общества, местной enapxia 
и правомавной церкви Росс1йской. Такъ, между прочими занятчя- 
ми и  трудами, въ томъ же 1860 году, по смерти митрополита 
Гритор;я, Преосвященный Леонт1й, по указу СвйтЬйшаго Синода 
отъ 18 1юня управлялъ С.-Петербургскою enapxiefi и Алексавдро* 
невской лаврой; въ 1861 году былъ командированъ въ Парижъ, 
для освящен1я православной русской церкви. Въ течен1и 1862 и 
1863  гг. состоялъ членомъ Губернскаго П рисутств1я по обезпе- 
чен1ю духовенства и предсЬдателемъ Еовштета по д4ламъ пра- 
вославнаго духовенства. Въ зто время Преосвященный въ ра.зно- 
образныхъ сяо1пен]'яхъ съ административными и общественными 
деятелями, какъ  духовными, такъ и св-Ьтскими, кром^ другихъдоб- 
рыхъ чертЪ) характера, пр1обрЬдъ еще ту  радушную общительность, 
которая привлекаетъ къ  нему сочувств1е всЬхъ, им4вшихъ как1я 
либо отношен1я къ нему. Несомн'Ьнно также, что зд^сь Преосвя
щенный Леонт1Й выработалъ тотъ прекрасный административный 
тактъ, благодаря которому онъ всегда является начальникомъ стро- 
гимъ и настойчивымъ, но въ тоже время чедоВ'Ькомъ добрьтмъ и 
снисходительыымъ. Непосредственное пребыван1е у  кормила цер- 
ковнаго управлен1я дало ему возможность ознакомиться съ высо
кими задачами, возлагаемыми на духовенство современною шизв1ю 
и общестБомъ, и стать искуснымъ и опытнымъ проводникомъ 
новыхъ началъ въ жизнь нашего духовенства. Прпбавимъ къ 
этому присущую Преосвященному Леончтю всегдашнюю готов
ность поощрять всякаго добросовЬстнаго, хотя бы самаго скромнаго 
труж енш а, и мы сдЬлаемъ въ общихъ чертахъ очеркъ личности
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уважаема го Архипастыря, необыкновенно усердной н полезной 
дЬятельности которого мы были свидетелями.

Назначетпе Преосвян^еннейшаго Леоитгя на Подольскую ка- 
9СДРУ последовало 21 декабря 18 63  года а прибыт1е въ Каме- 
нецъ 13 февраля 18 6 4  года. Первыя впечаглен1я, каш'я вынесли 
духовные II Mipane при встрече съ новыми владыкой, выяснили 
окружающими нравственный облики 'Архипастыря и привлекли ки  
нему сочувств1е всЬхи лучш ихи людей ви местноми обществе. 
По первыми словами и действ1ями уже видно было, что новый 
Архипастырь имести определенный плани, ясно сознаеть важную 
задачу своей деятельности и хочети привлечь ки  тому же духо
венство и всю православную паству. Это, прежде всего, было вы
сказано Владыкой ви вступительноми слове ки  пастве Подольской 
изъ текста: молю вы., брати, достойно ходити званья, еъ нежв 
званы бысте... Внечатлен1е nepiBaro пастырского слова яснее опре
делилось при более близкоми обще1пи  членови местного общества 
съ новыми Владыкой, по делами служебными и частными. Все, 
пмевппе случай провести некоторое время ви беседе си Прео- 
священиейшими по разными вопросами, вызываемыми разнообраз
ными потребностями нашей обширной e iiapxin , выносили едино
душное убеждшпе ви томи, что си одной стороны имеюти ви но- 
воми Архипастыре доброго советника и защ итника, готоваго ока
зать ви доброми деле помощь и поддерж'ку,— си другой мудрого 
опытнаго начальника, который самостоятельно относится ки  дАлу, 
основательно оцениваети значеш’е его и сами уже начертываети 
путь для дальнейшаго его нанравлшпя и развит1я. И действи
тельно, основательное и светлое пониман1е и твердость ви при- 
1ШТЫХИ pemeniaxH для достижен1я доброй цели составляети отли
чительную черту нравственной деятельности Высокопреосвящен- 
Н'Ьйшаго Леонт1я и делаюти его человекоми ишщ1ативы. Думаеии, 
что не ошибемся^ если ска?кеми, что это самая важная и дорогая 
черта ви характере лици, поставленныхи во главе п,е.1ыхи учреж-
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деп1Й и иризванныхъ быть руководителями сш ъ  обп^ественвыхъ, 
]][»а пе;!;остат1гЬ твердости характера и йиид1атпвы, и самые бо' 
гато одаренные отъ природы люди, развитые умственно и вравст- 
вено, могугь быть Л10ДЬ]МИ малополезными, ибо у  нихъ не окажет
ся сила, привести въ ис[}ол1Н'ш'е самыя добрый HaarfepeHiH, не най
дется pf f̂iiHMOCTH сделать см'Ьлый ш агь для достижмпя усп'Ьха, 
Только люди, .соедш5яющ1е е.ь ясност1н> нонимав1я и чистотою на- 
м'бретйй твердость воли, ум'Рю.тъ быть начинателями въ общемъ 
Д'1;л1т; первые угадываютъ добрую и полезную идею, первые бе
рутся за осуществлипе ея, со всею сплою и упоретвомъ воли, и 
увлексиотъ другтххъ свонУ1Ъ одушевлен!емъ, твердостчю и правствен- 
нымъ мужествомъ.

Съ самаго начала уиравлетп'я своею подольскою паствою 
Преосвященный Леоний обиаружилъ эту дорогую черту своего 
харак'гера и прояви,гъ ее в» вс'Ьхъ чертахъ епарх!алы1аго управ- 
липя. ШпрОкпмъ взглядомъ онъ оиозр:Ьлъ всЬ части епарх!аль- 
наго управ,лен!я, усмотр'йлъ какъ  слабый стороны, требу10щ!я 
исправлен1Я, такъ  и добрыя, который сл'Ьдуетъ только развить и 
поддержать, и тЬ и друг!я паправплъ къ  доброй ц^ли для дости- 
жеи!я уся'Ьха. В'ь этомъ от’ношен1и труды Иреосвященнаго Леонт!я 
одинаково были направ.тены, какъ  къ возбушдетпю деятельности 
0 (|)(|)iTi],iajibHHXb .;тицъ и учреж;|,ен!й, такъ и виутренпихъ жизпеи- 
ныхъ сн,!!ъ мЬстиаго обвщства п прежде всего духовенства. Важ- 
нымъ одушевляюпцыгь мотигюмъ въ дВлахъ и нач1шаи!яхъ всякаго 
рода у Преосвящешшго Леонт!я былъ искрешпй призывъ къ еди
нодушной д'Ьятельнос'ги, взаимной поддержкЬ и любви. «Бе.» 
любви и единодуипя, говорнлъ онъ, не возможно для насъ бдаго- 
успВшное исполнеше своихъ обя.заииостей, потому что, какъ бы 
кто ни былъ высокъ по своимъ сиоеобностямъ, какою бы не былъ 
облеченъ властчю, какою бы не обладать проницательноот!ю, а 
при ней добросов^отностш) и трудолюб!емъ, одними своими соб
ственными уеи.нями, безъ доброоовйстныхъ и благоеамйренныхъ



—  212 —

сотрудников!! и исполшггслей, не можета внолн'Ь достигнуть сво- 
ихъ благихъ Ц'Ьлей, не шожетъ вполнЬ осуц],ествить то добро, 
котораго желаетъ, искоренить то зло:, которого не терпитъ; таковъ 
законъ ограниченной природы челов'Ька. Нуяшо дружеское, союз
ное д'Ьцствован1е на пользу общую для ooesneuenia успеха въ 
д1йств1яхъ» (1 ).

Съ такимъ призывомъ обратившись къ вгЬстному обществу 
и прежде всего къ духовенству, Преосвященный Пеоит1й большею 
nacTiio въ йгЬстной же сред! наи!елъ средстг,а и силы для дости- 
женля добрыхъ цЬлей и во вс'Ьхъ частяхъ вгЬотпой епарх1альной 
жизни, подъ его мудрымъ и заоотливьшъ руко]«)Дствомъ, произо
шли зыачительиыя улучшетпя. Въ пред!лахъ настояпщлй зам'Ьткп 
мы не думаемъ касаться этого обшпрнаго матер1ала (2 ) ,  а огра
ничимся указанлехмъ лишь общихъ пунктовъ, на которые но пре
имуществу направлялась длительность энергическаго п заботливаго 
Архипастыря.

Забота о чистот! православнаго обряда, въ связи съ благо- 
чшпевдъ и благол!1пемъ церковнымъ, улучшеы1е епарх1алы1аго y ii-  
равлен1я, устройство благочгганическихъ бибд10текъ, оживлен1елдер- 
ковыой пропов'Ьди, устройство церковио-приходскихъ школъ, поие- 
чительствъ и братствъ православныхъ, устройство прпотовъ и 
школъ при мопастыряхъ, обезпечегие содеранш1емъ вдовъ и сиротъ 
духовенства, устройство эмеритальной кассы и проч.— вотъ пред
меты, которые были выдвинуты на первый плаиъ въ управлелпе 
Высокопреосвященнаго Леонтчя Подольскою паствою;, большая часть 
изъ оныхъ въ управлен1е Высокопреосвященнаго же Леонтчя были

( 1 )  . См. слово при вступ1 ен1И на Подольскую паству.
( 2 )  . Подробное обозрАьпо трудовъ ПреосвящеинАйшаго Леон-

т1я по управлегпю Подо.тьскою паствою паходпмъ въ к н и г !  О. 
Н. Страшкевича: «Леонттй ApxienucKOirb Холмстай и Варшавстпй,
ч. 1-я. Управлея1е Высокопреосвященн!йшаго Леонтчя Подольскою 
Eiiapxicio.
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надлежаще разработаны, получили ишрокое разви'п'с и пряктиче- 
(игое iipiiMbueiiie. Прибавпмч, по' этому самую искреипюю заОотлЦ' 
кость о благосостоянп! духовио-учебиыхъ заведипй Подольской 
E iiapx iu , выразившуюся мсжд^ про'ШИ'Ь вч> устройств'^ общея?ит1я 
для сг.оекоштныхъ восиитаиниковъ ceMniiapiri, съ значнтельнымъ 
ио'я?ерТ1и)ваи1емъ на сей продиетъ самого Владыки, а затЪмъ доб- 
рое, человеческое, истинно Архипастырское п отеческое отношегпе 
къ  служащимъ и учахцимся въ спхъ заведен1яхъ— и мы воспро- 
нзведемъ, хотя отчасти, приснопамятный для Подол1Н образт. Д'Ья- 
тельиаго п заботливаго Архипастыря, усердно трудпвшагося для ея 
блага въ Teaenin 11 л'Ьтъ,

(Подольск. Еп. В'Ьд. 1885  г., l i  j .

ЦЕРКОВНЫЕ ПРИХОЖАНЕ 
и предметы ихъ современныхъ заботь.

П Р О Д О Л Ж Е Ш Е  ( ' ^ ) ,

Прямымъ д^ломъ апостоловъ были; молитва, или coBepntenie 
церковиаго богослужегпя, и слу?кен1е слову или церковно-прихоД' 
ское учительство. Никогда разсудительиые христч'аие не оспари
вали того^ что coBepnienie церковпыхъ молптвъ есть д'бло особен- 
ныхъ священнослужителей. Всегда считалось прямымъ .дАломъсвя- 
щенниковъ совершен]‘е церковнаго богослужен1я и христ1анскихъ 
требъ, по нуждамъ церковныхъ прихогканъ. Только крайняя про
стота и OHlinoTa можетъ предоставлять coBepineHie ботослужен1я и 
требъ лицамъ случайнымъ и неопытнымъ. Не такъ стоитъ д1̂ ло 
церковпо-прпходскаго учительства. По этому предмету спорятъ, на 
комъ лежитъ обязанность учить народъ. Одни говорятъ нынД^, что 
на это д'Ьло духовенство не способно, и всячески отстраняю т отъ 
пего это Д'Ьло. Друг1е утверждаютъ напротив!., что учить церков- 
ныхъ прихожанъ есть прямой долгъ приходскихъ пастырей, и что 
приходские священники обязаны учить народъ не только въ церкви

( * )  Костр. Епарх. ВЬд., ч. неофф. XsAs. 2 , 3, 5 и 6.
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поуче1пями и проповедями, но и въ школе, прп церкви, чрезъ 
особенные уроки. Наши судьи въ этомъ споре ев. апостолы. Апо
столы свои иъ примером'ь и наставлен1я»ш свидетельствуютъ, что 
дерковно-нрйходсное учительство есть дело приходскихъ священ- 
никовъ. Апостолы сами учили людей и не прежде совершали надъ 
ними таинства, или для нихъ молитву, пакт, предварительно на- 
ставивъ ихъ и свазавъ имъ слово назида1ия, по предметаиъ веры 
Христовой, смотря по обстоятельствамъ.

Въ первый оке день недгьлщ— говорится въ книге  Деяя!й 
Апостольскихъ,— ученики собрались для преломлетя хл%6а> 
(для совершен1Я таинства св. причапцш{я), Павелъ налыьреважь 
отправиться въ смьдуюирй день (coobiTie происходило въ Троаде) 
бешЬовалъ съ ними и продолокилъ слово до полуночи.,,. В. пре- 
ломивъ хмьбъ и вкуенвъ, бесгьдовалъ доволшо, даоюе до ромвтпа..̂  
а потомъ вышелъ (Деян. 20, 7 — 11),

Апостолы заповедывали и свягценноолужителямъ, поставляе- 
мымъ къ прихожанамъ, такъ же учить людей. Епискот, говоритъ 
апостолъ Павелъ въ первомъ послаи1и къ Тимофею, разумея подъ 
именемъ епископа пастыря церкви вообще, должень бить нет- 
роченъ,... учптелет (3 , 2). Для епископовъ обязательно океши- 
вать сугубую честь особенно тп-ш (пресвитерамъ), которые тру
дятся въ словп и въ учент (5, 17).

Итакъ въ принципе несомненно, что церковно-приходское 
учительство есть дело приходскихъ свящеиниковъ и ихъ пастыр
ская обязанность. Но какъ , где и чему обязаны учить прихожанъ 
своихъ церковные пастыри, это частные вопросы, решить кото
рые поможетъ имъ практика и опытъ. Одно несомненно, что при- 
ходск1й пастырь обязанъ учить народъ свой везде, всеми, извест
ными ему, способами и методами обучен1я, и всему относящемуся 
къ благочест1ю и вере, въ которыхъ саиъ онъ наотавленъ и опы- 
тенъ. Учительство или обучен1е, даюп;ее возможность пастырю 
близко увидеть своихъ прихожанъ и прихожанамъ глубже понять.
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своего пастыря, есть средство къ самой живой и тЬсноЙ взапм- 
мости между паствою и пастыремъ, между церковными прихожа
нами и ириходскймъ свящеиинкомъ. Мочь слова въ рукахъ пас
тыря церкви есть необходимое орудцо, съ которымъ онъ не дол- 
.жопъ раставатьсй ни на маниту и съ которымъ ему слЪдуетъ 
ввлнтьоа повсюду въ своемъ прпход1;. Со словомъ онъ обязаиъ 
■обращаться ко вейта: и къ взростымъ и къ' дВтямъ, и' къ муж* 
чпнамъ и къ женщивамъ, и на работахъ и на праздник'Ь. На 
слов-Ь держатся въ болыпей степени авторптетъ пастыря и сло- 
вомъ онъ достигается. ВЬра (въ нрнхожанш-гЬ) отъ слуха. Еакъ 
же онъ услышнтъ, если пастырь не станетъ говорить ему, не 
■будетъ учйть его? Пастырь церкви есть именно церковно-приход- 
скШ учитель, прямой наставнпкъ народа, ны1иощ1й новодъ учить 
при всякомъ молебств1и, при совершегпи всякой хрислчанской 
требы. Грамотность— его вйрное оруд1е. Еъ ней необходимо паС' 
тырю обращаться для унрочен1я въ народГ свопхъ уроковъ. 
Учить безъ писмеыъ— все равно, что писать на водВ, на песк’Ь. 
Грамотность есть лучи11й пособянкъ для пастыря въ дЬл'Ь обуче- 
н1я церковныхъ прихожанъ. Отсюда— необходимость школы со вс^ми 
существенными приспоооблегпями. Средства на школу и ея при
надлежности должны дать церковные прихожане, которымъ необ
ходимы учен1е и грамотность, а обязательный учи'гель церковно
приходской школы есть нрпходслай свяпцчшигь, прямой служи
тель слова. Храмъ, необходимый вЬрующймъ для соверп1ев]я мо
литвы, и устрояется, и содержится на с}.)едотва нрихожанъ, равно 
какъ и снабжается' необходимыми пршшддежностями: утварью, о5- 
лачен1ями, кштгамн и проч.: точно ташке и цериовпо-нриходская 
школа есть предметъ заботливыхъ ' нонечегпй церковиыхъ ирихо- 
жанъ, которымъ она необходима; имъ самнмъ надлежитъ п уст
роить ее на свои средства и прииошегия, и содержать ее, и снаб
жать всЬми необходимыми принадлежностями, который впрочемъ 
могутъ не быть особенно многочисленны и дороги. Ученье, гра-



мо'гиооть, совершенно необходима, нашему : народу, ето— Boniionpui 
!1уа{да, въ его, Я5ИЗИИ, гштому что нашему народу недоетаетъ ■ по- 
нимагпя вс’Ьх.'ь тЬхъ; предметовъ,; ,.которые выходятъ за пред'Ьлы 
его непосредственнаго .наблюдрн1я и соображен1я,— всЬхъ тЬхъ: от- 
ношегдй, который посложи’Ье. А путь къ пошшанщ) всего того, 
что Л;ежитъ jBbiuie к р у га : непосредственнаго опыта и соображения, 
есть именно yaeine, грамотность. Грамотность есть иесомнВн- 
ное средство и къ нреуснЬннно народа къ релнпи, въ предиетахъ 
христдшскаго благочерття. Трлько грамотный моя;етъ самостоятельно 
отнестись, къ дЬлу благрчестш, обязанность котораго лежитъ на 
ггемъ.. Только,, грамотность можеть ввести простого человека нъ  
надлежащее разумАнге таинствъ царствия Бож1я, спасительныхъ 
для щрго-, излояшнныхъ въ Св. Писан1п и разъясненныхъ въ; пи- 
саншхъ; церковныхъ писателей. -Научившись понимагйю посредст- 
врмъ грамотности,, простецъ делается сиособнымъ разум'Вть уроки 
В'Ьры,, преподаваемые, въ храмЬ, за богослужешемъ; ;«какъ бы 
гуш выкнувъ смотрЬть на .ролице въ водА, онъ въ соотояи1и, на- 
1«л{ецъ, обратить ;ВЗоры СБОИ и къ самому свВту». HoTopia церкви 
свг?д'Ьте,1ьствуетщ,; что уже; очень рано; появляется при храмА и 
церковная шкода,-— такъ было въ Александр1иу въ Антш х1и и въ 
другцхъ церквахъ, и что пастыри церкви.; весьма скоро согнали, 
кань школьное, обучение монютъ много ;содействовать: у^спАхамь 
пхъ пастырской п р а кти ки . И наши . первые епископы Русской 
церкви .заботливо, устроялд церковныя школы, для обученгя дАтей 
иредмета;мъ уристщнскаго, благочест1я, и князья, pyccKie охотно со
действовали д м ъ ; въ этриъу повинуясь князю и слушаясь своего 
иастыря, матери, хотя съ плачемъ, но покорно посылали своихъ 
дАтей въ церковную школу. Такъ было въ.; ЩевА, такъ было въ 
НоргородА II въ другихъ горрдахъ, гдА имАли мАстопребыван1е 
епископы— ртррители церкви русской.; А въ РостовА свитый Ле- 
онтЩ,^епископъ : Ростовск1й, привлекалъ, дАтей на свои уроки даже 
лакомствами. ,0-мть1Й ДимитрЩ, Ростовский,; приснопамятные мит-
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рополиты wocKOBfKie Ш йтонъ  и Фйларетъ какъ  Мйого Л1юбви я 
старан1я полом лй на ycrpoeHie церковиаго обучеН1я Д'Ьтей! За
писка же присш м иятнаго  митрополита московскаго Инпокент1я 
Бен1амин©ва относительно ибучен1я народа напечатана будетъ ц1^ли- 
Ном-ь въ Костромскйхъ еиарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ, какт. голосъ 
пастыря, въ которомъ слышится духъ и уиъ  апостольсК!й, по 
вопросу -объ упен1и церковиыхъ прихожанъ.

Однако приходск{е свяп^екникн суть служителя духа, а не 
‘буквы  и письмеий. Не имъ принадлежитъ поэтому въ церковно- 
приходск-ой школй дВло обучен1я механизму чтен1я й письма, 
счисления и nbHia. Это можетъ быть возложено на церковныхъ 
псаломщяковъ, подъ руководствомъ священника. Приходск1й пса- 
ломпщ къ, этотъ обязательный чтецъ и иЬвецъ въ приходскомъ 
храмЪ за богослужен1смъ, можетъ быть также и въ церковной 
школЪ обязательными учителемъ механизму чтен1я, письма, счис- 
лен1я и nbEia. Блюсти духъ учен1я въ церковно-приходской школЬ, 
подбирать содержаи1е обучен1я и располагать его по временамъ 
школьного обучеш1я и по силамъ учениковъ церковно-приходской 
школы есть прямая обязанность й право приходскаго священника, 
какъ  церковнаго учителя^ а обучен1е граиотЬ и всей MexaHaKt 
грамотности, служащей источйикомъ познашя духа учен1я— это са
мое подходящее дЪло церковнаго псаломщика; чтецу книгъ  цер
ковныхъ въ храмЪ всего подручнЪе и приличнее и учить  при- 
ходскихъ дЪтей грамотности въ направлен!и церковномъ и по 
вкусу  правоелавнаго Русскаго народа. Съ достоинотвомъ и чесик) 
поставленное дЬло церковно-приходскаго школьнаго обучен!я при- 
влечетъ къ  себЬ и лицъ достойныхъ и способныхъ выполнять это 
дЬло. Кто изъ учениковъ духовныхъ училищ ъ и духовной семи- 
нар1й уходилъ доселЬ въ народные учителя въ 'школахъ земскихъ 
и министерскихъ, прельпщясь некоторыми вьп’одами службы и 
труда въ сихъ школахъ, сравнительно съ выгодами службы и съ 
трудомъ въ епарх1альномъ ведомстве, въ церковномъ клире, тотъ.
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видя эти выгоды службы и вгражденность Т1)уда въ церковно-при
ходской школ'Ь, сь ыеменьшим'ь. удоволь(;тв1емъ пойдетъ въ цер
ковный клиръ и въ приходсюе псаломщики, будучи ув;Ьренъ, что 
вийстЁ съ тЬмъ онъ будетъ и учителеиъ его церковио-приходской 
школ'Ь. Опыты свидЬтельствуютъ, чти не отъ дьячковства церков- 
наго бЬгали ученики духовно-учебныхъ заведен1й, уходивши въ 
caibCKie учите.1/я, а отъ увиженнаго, обезчесщеннаго и крайне 
неограшденваго отъ ироивволовъ положения приходскаго дьячка 
или пономаря.

Наконецъ д^ло церковно-ириходскаго учительства, обязатель- 
наго приходсЕимъ священникамъ, нельзя ограничивать нроповЬд1ю 
въ ; храм'й, при бргослужен1и и обучен{емъ въ церковно-приходской 
ШКОЛ'Ь. Вошли въ практику  и друыя формы сего д'Ьла, какъ-то; 
народный чтен1я, религ1озныя чтен'с!, пастырск1я собесЬдован1я и 
т. п ,, нроизводимыя внЬ храма и вн'Ь церковно-богослужебнаго 
времени. Прежде всего нужны  у  насъ просвЬтительныя чтен1я 
для самихъ клириЕовъ, называеиыхъ причетниками, которымъ не- 
достаетъ, какъ  показываетъ опытъ, многихъ, многихъ совершенно 
необходимыхъ свЬдЬн1й и иолезныхъ энан{й, преподаваемыхъ нын'6 
чернорабочимъ фабричнымъ и крестьянскому народу.

Гусевъ.

ГОЛООЪ И З Ъ  Г А Л И Ч А

о тобходимости и 6лаговре.тшости устройства Еостром- 
скаго ешрхшльнаго женскаго училища.

Въ 1883  году, по почину матери игумен1и Еостромскаго Бо- 
гоявленскаго женскаго монастыря, въ епарх1альномъ управлен1и 
возникло д'Ьло о заведен1и «Еостромскаго епарх1альнаго женскаго 
училища». Духовенство enapxin на запросъ начальства отвЬтило 
различно: одни желаютъ училища и не жалЬютъ никакихъ  за-
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тратъ, др '̂П.е не желаготъ вовсе, а третьи желаютъ повременить 
до устройства учнлпвдъ и : общежиатй нрп нихъ. И вотъ, въ 1884 
году, на орнован1и втихъ отвйтовъ, eriapxia,iibHoe начальство' по
становило: устройство enapxiaabiiaro зкенсиаго училинщ отложить 
до. брлйе бдагопрктнаго времени. Такъ' Когда же для духовенства 
Костромской enapxiH - явится благонр{ятное время? Долго ли оно 
нроя;детъ этого золотаго" времечка? Не столько'ли, сколько ждало? 
Щ т 'р , этого да : не будетъ. : Время пришло и ждетъ духовенства, 
когда оио само иризштся за дйло. Духовенство въ каждомъ при- 
ход'Ь съ церковной каоедры и ври требахъ везд'Ь благовременно 
и безвременно, оправдывая ожпдагпе и надежду св. церкви И Го
сударя Им п ера то ра , внушаеть своими прихожанами заводить цер- 
ковнс-приходек!Я школы, настаиваетъ на это ми и, какъ  заметно, 
уснКваетъ въ этомъ ваяшомъ дРлК. Это ладно.: А что же само^то 
духовенство думаетъ о своихъ собственнйхи дЬтяхи? Д'Ь'тн-маль- 
чшш нолучаютъ образова1пе и можно ска;шть надежное, много 
об'йящющее, приличиое зваипо, въ духовныхъ' учйлшцахъ и семи- 
jtapin. Это отлично: счастливы гй  отцы и матери, у  которыхъ
родятся од!Еи мальчики; их'ь дКти получатъ ОбразоваиСе П будутъ 
хорошими людьми. А дйвушки? Каково тймъ'родителями, у  коихъ 
■— одни дйнушкй? Чего ждать иа старость тймъ, у  которыхъ нйтъ 
и не бьпшло мальчкковъ, служащихъ в'ъ болынииствй для преста- 
рйлых'ь родителей кормильцами и поильцами? Не получившая 
образован1я, дАвушка ни въ какомъ случай не мошетъ послуяпш. 
своими родителями. Это почему?, потому , что., родители ,не милости
вы къ д 'Авуш камъ,~це им'Ьютъ средствъ,— говоряти обыкновенно 
MHorie и MHorie. Не имйемъ средствъ? не лжемъ ли на себя? Откуда бе
рутся сотни-тысячи ириданаго за д'Авицами при выдачй ихА замужъ 
съ душевной ихъ бедностью?— отъ неимущаго духовенства. Откуда бе
рутся прпличныя наряды на дйвицй, не iiioryiaue прикрыть внутрен- 
няго умствениаго склада мыслей?— отъ бйднаго духовенства. Откуда 
берутся многоразличныя пожертнован1Я и самопожертвован1я въ
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пользу народиьтх'Ь лпкО'Л'ь н ■ благотво'р11тел[>нйх'[)' учре5кдс1ий", по-' 
жертвовангя иногда вь13ьгва1()щН1 изумлегпе и благодарность отЪ' 
благотворимыхъ? Отъ''б1т;ност!1 ли? Н'Ьтъ и п’Ьтъь Бедность ду
ховенства' въ 'заведсн1и' е1!арх1‘альнаго женскаго училищ а— обманъ 
самихъ себя и  благовидный предлогь отказаться отъ устройства, 
предъ начальствомъ. О бедности ‘говорятъ',' конечно, только тН, 
которые ймНютъ'дал’екб' naHliAiioH состоянш,’ на1Нй старички, от- 
считавние половину свобй 'Казны своииъ' з'ятьямК, а другую оста' 
вивнпе на свою ' старость-^вбтъ :.'эти-то самые и говорятъ: мы
бНдпы, чтобы не удНлить въ самойъ дКлН мНднаго пятака въ поль
зу  д'Ьвушекъ своей бра'пи.''«В1ы бйдны», этого ” никакъ  не ска- 
ж утъ  предъ' суждешяыи ■ по - вопросу объ' устройств^ ■ епарх1алыгаго 
■жепскагЬ училища т'Ь священники i i  J причетники, i которые дейст
вительно бйдны, дшогосл'мёйнЫ'й' имйютъ счастДе видеть у  себя 
одйй'хъ девушёкъ въ cbieftCTBe. скорее эти бкаясуть; пуяшо жен
ское'’училищ е, потому что г1рйсс.одейстВП1 всего духовенства легче 
будетъ дать обраЗОванге' нашимъ девуишаыъ. При этомъ конечно 
соотоятеЛьньте скагкупл  «а, такъ вы голубчики, молодые поиикн, 
хотите па чужой счётъ воспитать своихъ дочс'рей, на наши кар
маны надеетесь,-^зто-де не благородно» . Но бедные могутъ сказать 
на это: «брайе, вы христ1анс1не t f  eriie православные пастыри^—  
такъ  не 'совестно ли вамъ говорить подобиыя слова/Где хршетг- 
анская любовь, которую вы проповедуете? Где благотворительность, 
безкорыстная конечно, которой вы примеръ? Где оправдап1е того 
довер1я, которое имело' начальство при определен!!! васъ на луч- 
н !in места й ъ  e iiapxin , м е с т а '' C/i;eaaBn!ia васъ нашими ’ благодете
лями (?), где обиаружен!е/вайгей ‘до.1Толетн(чГ‘ и полезной службы, 
пр!обретшёй вамъ право получить Высочайш!!! и- архипастырегня 
мидостчи н  награды?»'— Вотъ что могут'ь сказать семейные и бед
ные' овящеиянки своимъ старш!1иъ братчамъ. Кроме сего .могутъ 
!!рёдстав!!ть следукицш 'сюображёнгя. /  некоторые священники от- 
даютъ своихъ дочерей то въ светск1я учебн!яя женСЕчя заведен!я.
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то въ друг1я губерн1и^ то сами силятся дать приличное образова- 
Hie. Не остананливаегь этихъ отцовъ ни дальняя дорога, ни лиш- 
Hift взносъ за вхоуь, ни лишен1е надзора родственниковъ, ни чуж 
бина. H t o ,  они на послЬдн1я коп'Ьйки, до истощен1я вс1Ьхъ 
средствъ, стараются держать своихъ дочерей въ заведен1яхъ, Со- 
образивъ все это, удивляюсь и гадаю; почему въ 1883  году мно- 
r ie , большинство, отказались, отъ устройства епарх1альнаго жен- 
скаго училища и дали начальству категоричешай отвЬтъ; не нуж 
но, не время? Ужь не потому ли, что нашлась особа, которая 
изъявила свое усерд1е къ  этому дЬлу? Такъ можеть быть, 
не она ли новре/цтла дЬлу? НЬтъ, духовенство съ благо- 
дарност1ю къ  ней отнеслось и конечно непритворно, потому 
что всякая жертва на пользу бдижняго вызываетъ благодарность, 
•Или не потому ли отказались принты, что объ училищ ^ пред-иржило 
начальство? Что же тутъ  страннаго? Уже ли духовенство не пона- 
д^ялось на искренность и благосерд1е. своего епарх1альнаго началь
ства, исполнившаго въ отношен1и къ  подчиненньмъ свой долги? 
НЬтъ, и это не такъ. Всего KBpoaTirte и правильнее вотъ что; 
передъ тбмъ временемъ, какъ  вышло предложение р заведещи епарх. 
женскаго училищ а, появились въ журналахъ статьи о Консистор1и, 
оировержеи1емъ коихъ  и былъ указъ  отъ 13 января 1 8 8 4  года 
за У» 1 6 2 , а во время самого разсужден1я— объ училищ’Ь— въ 
Церковно-Общественномъ BbcTHiiKib явилась статейка, отуманив
шая и сбившая съ толку очень и очень многихъ. Статья эта, 
ка къ  помнится, явилась тотчасъ же по обнародован1и указа, 
предлагающаго изложить свое мнЬн1е объ епарх1альномъ женскомъ 
училищ'Ь. Ето-то поторопился напутать фаитастичеся!я представ- 
лен1я, именно поторопился. А почему? для чего? А для того, чтобы 
на первыхъ норахъ и въ самый разгаръ бросить пыль духо
венству и парализировать искреннее желан1е многихъ имАть учи 
лище. Да, правда, удалось корреспонденту отуманить умы многихъ, 
— и aenoBtKy, заикнувшемуся гдВ нибудь объ этомъ, пришлось бы
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иожалуй краснеть и цолучита название не совсЬмъ лестное для 
себя. На епарх1альномъ съ'Ьзд'Ь 23 августа 1884 года въ Кост- 
ройй HliKOTopbie 00. депутаты возбуждали было вопросъ объ епар- 
Х1альномъ женскоиъ училищ й, но должны были обсть и прекратить 
слово, потому что объ этомъ-де не им1бемъ право говорить, потому что 
это д1̂ ло решали доверители— принты сами, что и перерешить могуть 
они же сами.Такъ, Что же теперь не льзяли въсамомъделе пере
смотреть это дело снова. Теперь пылъ и горячность, съ коими 
большинство причтовъ ухватилось за фантастическое и.зображен1в 
будуш,ей судьбы епарх1альнаго женскаго училищ а, уничтожились; 
более умеренный, здравыя и спокойно-обдуманныя понят1я 
стали брать перевесъ; теперь действительная жизнь доказала, что 
мнимый благотворитель-корреспондентъ не то пишетъ, что у  
него на уме, что онъ своею статейкою доказываетъ только Что 
жаль ему меднаго гроша на доброе дело, и что онъ питаетъ да
леко несочувственны я мысли къ духовенству Костромской епарх1и. 
Это— недругъ нашъ, мы его не слушаемся, а прямо гбворимъ: нужно 
завести епарх1альное женское училище, и вотъ именно почему: 1 ) 
Дочери наши требуютъ образован1я. 2 ) Прихожане могутъ попрекнуть: 
«врачи, исцелитесь сами— заведите для вашихъ дочерей училище». 
3) § 12-й правилъ о церковно-приходскихъ школахъ. Высочайше 
утвержденныхъ въ 13-й день {юня 18 84  Года, говорить, что учи- 
тельск1я должности въ церковно-приходскихъ шкоЛахъ замещаются 
преимущствето (не забудемъ сихъ выражен1й) получившими об- 
разовате... и въ женскихъ училищахъ духовнаго ведо^штва. При 
этомъ невольно вспоминается статья свящ. Либерова, напечатан
ная прошлый годъ въ Церковномъ вестнике , и, 4 )  Ужели духо
венство не воспользуется Высочайше дарованиымъ ему правомъ 
отчислять церковныхъ доходовъ пропорцтональную уже взносимымъ 
сумму на женское училище? Покуда еще это право въ рукахъ 
духовенства, нужно имъ воспользоваться и прикопить достаточную 
сумму, которая бы множилась въ кредитныхъ учрежден1яхъ съ
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Ктаждымъ годомъ ДЬжаЛуй, церковно-!1риходск1я школы отпимутъ 
Ш'отъ .исдочщ'Ш'к, й;— тоща ш м вдай накъ ввад,п Костромское ep,p-, 
xicuibijoe ашнское,:у1 Ш ищ е, да и я?ди благопр1ятнаго времени. Она- 
w i i k  это иКроящ ^е,. ч т о  уяш, неоднократно; поступаютъ. на 
разсмотр'ЬН;1е HuapxiaHbHaro начальства, ходатайства, брать , церков- 
ныя .'су)ммы на школьвыя .иуждьт^

,, Веднкъ ли взносъ, какъ начать д^до устройства, .какое учи
лище, тд’й— pTHi.ii друие необходимьщ нри ртомъ,. вопросы нушно 
иредостдвить обсуждешюособой KOMMiicciii, крбрннной , самими ду-: 
ховенствомъ на еиарх1;альномъ съЬздй. Желаю,, чтобы по сему пред
мету вь1С1тзалиоь нознатн^Ье. и повыше наши ордът, ащ ъ  меня- 
птенчика— довольно и сего. Да и в'ь том и,извиняюсь, чдо , я пред-, 
восхитил'ь у  щихи первенство высказать нер.тложную  ̂нужду и 
бдаговременйюсти заведения,.епарх1альыаго 5кенскаго училища. Я.два 
мЬсяца. .!кдали ни Кпархш льныхи Вйдомостнхрг суждеищ, о теми и, 
таки  каки  этоти вопроси считаю весьма ваашь1мч> для. духовен
ства,, рбщился откинуть присущую нами застЬнчивость и нацисали, 
дабы вызвать лучш1я силы на дЬло благое..

СвШцентть. ВасилШ Лхтшиитшй,.

П  Q П  О В  О Д  ¥
oT.MtHbi ношен1я духовенством^ при 6огослужен1и свКтскихъ

знановъ отлич1й.
Высочайше утвержденньгми гопред'Ьленгеми Св. Яинода OTMiHe- 

но ношен1е св'Ьтскихи знакови отли'йя духовными.;; лицами .при 
совершен1И богобдужеы1я В И ;, свящецноми. ,рбдачеи}и;'■ исключен1е до
пущено лишь для знакови ордена С В . великомученика Герргщ, даперс- 
ныхи крестовгь на георйевской леитЬ,, жалуетыхигза.воеиное1время 
и для (иаперсныхь же) креотови,. чю жалованныхи, пипам ять ,' щой-. 
ны 1 8 5 3 — 185:6 годови.

Этому распоряжен1ю правительства можно только ,сочувствовать.
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Духовенству русскому въ первый равъ даровалъ государ
ственные ордена Имнераторъ Павелъ i.  Взмядъ государя на пошадо- 
imHie духовенства орденами высказался Въ одной бесВдВ его съ 
Лоиухинымъ. «Почести эти, иитающ1я саиолюб1е, говормдъ Ло- 
пухинъ, конечно, неприличны церкви:, но нр1ел1ля iipaMCHie церкви 
нынВ больше учрежден1еыъ иолитическимъ, не безиолезно, по мнВ- 
и1ю моему, употребляться могутт, таьчя отлич1я для награды и по- 
ощрешя онаго чденовъ».—  «Правда твоя», сказалъ Имиераторъ 
Павелъ I. Первые ордена были пожалованы Гавр1илу митрополиту 
Новгородскому и С.Петербургскому и АивроЫю, apxieimcKOiiy К а 
занскому. Аиврос1й нринялъ эту милость охотно. Гавр1илъ коле
бался и надВлъ орденскую ленту уже послЬ рВшительнаго пове- 
лЁн1я императора Павла. Платонъ митронолитъ московшпй прямо 
аротестовалъ противъ нововведеи1я и этимъ нротестомъ раздражидъ 
Павла I. Въ маргВ 17 97  Имиераторъ Павелъ пр1Вхалъ въ Москву 
для коронагци и при первомъ свиданти съ митрополитомъ Плато- 
номъ Самъ возложнлъ на него орденъ св. Андрея, какъ  Платонъ 
!ш умолялъ его при этомъ дозволить ему, православному apxiepem, 
н умереть арх1ереемъ же, а не кавалероиъ (кавалеръ— значить на- 
Ьздникъ, всадникъ ,конш 1Къ) (Рунов, къ рус. церк. истор. П. Зна- 
менскаго, стр. 420 ).

НынВ правительство нашло, что обычай носить жалуемые 
духовнымъ лицамъ ордена, медали и npoaie свВтск1е знаки отли- 
ч1я при отправлен!и богослужшпя и надВвать оные поверхъ свя- 
щенныхъ облачен!й не представляется соотвВтствующимъ священ- 
нод'Ьйс'иию въ лицЬ совершающихъ оное, и отмВнидо его. Въ 
зтомъ иравительствеиномъ распоряжегии нельзя нс видЬть обстоя
тельства только благопр!ятству1ощаго духовенству стоять на по
добающей ему ВЫСОТА духовного призван!я и право править дАло 
сцасен!я. Взявшись за рало  ̂ духовенство православное не должно 

лшАть побуждешй оглядываться назадъ. Если же оно будетъ огля
дываться назадъ, помышляя о наградахъ, то оно окажется небла-
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гонадешнымъ для царства Boaiia, чтобы самому достжгаТъ его й 
другихъ приводить зъ него.

Отъ Mipa тьоте {1оан. 15 . 1 9 ), сказаль Пастыреначаль* 
никъ  и Глава церк'ви Гооподъ li5!cyci> Христосъ: отсюда прямо 
слВдуегь, что членамъ церковной iepapxiH непристойно во время 
священиослу®ен1й носить на себй ка 1пе либо -кавалерскю знаки 
отличгй, завйдуемые особенными капитулами,, а также кабийетск1в 
кр е о ш , украшенные камевьяши., и так1е же, подносимые староста
ми, прихожанами и почитателями приходскихъ пастырей м1рскими 
лицами, или свйтскимн обществами. Отъ mipa тьсме-, и пусть 
эта неприкосновенность Mipa ( сейтско сти )  к ъ  духовенству будеть 
примйтна на немъ по отсутств1ю на немъ свйтскихъ  >знаковт 
украш еш й, какъ  об и цат со свЬтскими чинами, такъ  и принимае- 
мыхъ духовными отъ свйтскихъ  лицъ и обпщствъ. Отъ Mipa 
нгьсте, и пусть обаян1я и прельпщн1я М1ра не ослйпляютъ. ду- 
ховнаго ока, которое у  членовъ церковной ie p a p x in  должно быть 
чисто, а не лукат.

Пастыри церковные суть во первыхъ рабы Христовы и слу
жители церкви, которые, еслибы даже исполнили все повелйп- 
ное имъ, должны почитать себя рабами неключимыми (непотребны
м и), въ томъ омыслЬ, что при всей служебной исправности сво
ей они исполнили только то, что обязаны были исполнить по 
заповйдямъ и ио долгу, и ровно ничего но сдйлали сверхдолгк- 
наго, за что бы имйли право на награя!ден1я. Во вторыхъ, они 
суть уже по самому сану своему свйть м1ру, городъ стоящ1й на 
вершинй горы и горящ1Й свйтильиикъ, поставленный въ подсвЬч- 
никй , и слйдовательио утке по самому положен1ю своему всйл'Ь 
видный и предъ всйми отличаемый, Еъ чему же свйтсК1Я отлиЧ1Я 
духовенству, при такомъ и безъ нихъ видпомъ положен1и его въ 
составь прочихъ служащихъ въ благоустроенномъ государств'!? 
ВсЬ TaKie св'Ьтск1е знаки отлич1я не нмЬютъ ли значеБ1я того 
«подъ спудомъ«, Подъ которымъ нерезонно а нецЬлвсообраано ста



вить возже'ыную свьчу, предназначеппую (Л'оять открыто въ под- 
св'Ьчник'Ё? Уже при иосвягценли. вч. духовный санъ, на самомъ 
церковяомъ облачеиш (oMo|»op!fe., саккое 'к фелшш, етихарЬ оъ ора- 
ромъ) духовный лица иолучагот'ь крестъ и вв'Ьзду вм^стй съ при
надлежащими къ вимъ лентами, ианшваемые на облаченлнхъ свя- 
щеннослужительныхъ.. И при этоиъ они возлагаются на посвя
щаемое или духовное лицо не; такт., чтобы прельщали его собст
венное зр'Ьн1е и иитали его еам0 дюб1е, а чтобы были видны на
роду (сзади) и внушали сему последнему, доверге и уважен1е къ 
лицу священнослужителя, пастыря овцамъ еловеснымъ, по слову 
Спасителя: блюдтт (званные о ХристЬ) ш презрите едгтаго 
о)пъ малыхъ сихъ, глаголю 6о ваш, лш ате.ги ихъ на пебеспхъ 
выну видлтъ лице Отца Моего небетаго (Me, 1 8 , 1 0 ) и по 
выражен1ю апостола Павла: повгтуитеся паспштитш ватгшь 
и покоряйтеся, miu ёо ёдятъ (ка къ  звйзды съ неба ночью 
сиотрягь на землю) о душахь &ашихь, яко слово воздати хо- 
тящв, да съ радостт Ые творятъ, а пе воздыхающе̂  тъсть 
(ю полезно ват еле (Евр. 13 , 1 7 ). Христчаискгй крестъ есть 
ишволъ иослушан1я и самоотвержен1я, и поэтому на етихарЬ и  
на орарй д1акоискомъ нашивается только крест'щ такъ ка къ  д{а- 
конъ им-Ьегь обязаиностпо служить при таипствахъ, безъ права 
священиодййствовать самостоятельно. Крестъ н звйзда нашиваются 
на фелони священнической и на саккосЬ и омофор^Ь спископекомъ, 
какъ знаки пастырскихъ правъ н духовной власти енископовъ и евя- 
щенниковъ, ихъ духовно-просвйтительнаго призван1я, по слову Спаси
теля: ви есте свшпъ лиру, и самоотверженнаго сдужен]я дйлу 
Христову, по выражен1ю апостола Павла: мть же да не будешь 
хвалитися, токмо о креепт Господа нетто lucyca Хргшта, 
имъ же мшь мгръ распяся, и азь меру... Прочее̂  труды да нп- 
шюже мшь даетъ: азь 6о язви Господа lucyca на птлш 
темъ ношу (Гад. 6, 1 4 , 1 7 ),
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Ботъ духовпыя укргшген1я, которыми утЬшается п услаждает
ся истинный пастырь церкви, трудолюбивый д'Ьлатель въ вер- 
тоградЬ Христокомъ. О какихъ  либо св^Ьтскихъ знакахъ отлич1я 
Начальникъ вйры и Владыка церкви христтанской не даль осно- 
ван1й посланннкамъ своимъ мечтать. Какъ  весной природа осво
бождается отъ снЬга 6oT!ie неыуяшаго ей; такъ съ нынЬшняго 1885 
г. сълика пастырей церкви православной совлекается та светская 
надбавка, которая затмевала ихт, истинное благол^п1е. Господь во- 
царися, въ лптту облечеся. Дому Твоему подобсшиъ святыня, 
Господи, въ долготу дти.

У,

Изв^от1я и зам':Ьтки.

—  13 марта, въ Еостромскомъ каоедралыюмъ соборЬ, на ка- 
нунЕ праздноваи1я въ честь беодоровской (Костромской) иконы 
Бож1ей Матери, молебенъ обычный въ 2 часа по полудни совер- 
шилъ преосвященный Вен!амииъ, епископъ Еинешемок1й викар1Й 
К.остромс1Йй, со всЬмъ городскимъ духовеиствомъ.

—  14 марта, въ каоедралыюмъ соборЬ, въ день празднован1я 
Бож1ей матери въ честь чудотворной иконы ея беодоровской, 
совершилъ Божественную литург1ю преосвященный Александръ, 
епископъ Костромск1Й. Въ громадномъ чиол'Ь богомольцевъ, напол- 
нявшихъ соборъ при богослушен1и, были очень мнопе прибывнпе 
пзъ далекихъ местностей, на поклонен1е теплой предстательниц^ 
предъ чудотворнымъ Ея образомъ. Очередная пропоМ^дь была про' 
изпесена и по содержан1ю имЬла прямое отношен1е къ воспомина
емому событ1ю.

—  1 6— 17 марта, всепощну на вербное воскресенье coBepuiiwn> 
преосвяпцюный Александръ епископъ Еостромск1й въ Костромскомъ 
Богоявленскомь женскомь монастырй и въ самое вербное воскре*
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сенье таи'Ь же божественную литурпю , въ сослуж!'Ш!^ моиастыр-- 
скаго духовенства.

—  На страстной седьмндЬ въ велик1Й четвертокъ нреисвнщеи- 
ный Александр'ь, спнсконъ Еостроммйй и Галичсдйй, совершалъ в'в 
каеедралыюмъ соборй бояюствениую a irryp riio  и при OROHu-anin 
оной умовен1е нога по обычному порядку. НакануиЬ великой пят
ницы, вечеромъ нослйдова1пе страстей Хрпстовыхъ совершалъ пре
освященный Ллексапдръ въ каоедралышмъ Яче соборЬ и читадъ- 
1-е и 12-е евангел1я; вей проч1я положенный евангсл1я читаны 
были соборными прото1ереями и двумя священниками.

— ■ Въ великую пятницу на вечерни, благовйстъ къ которой былъ 
въ 2 часа пополудни, преосвященный Александръ совершилъ вы- 
носъ плащеницы въ каоедральномъ соборй. Очередную проповйдь 
сказалъ предъ плащаницею каеедральный iipoToiepefi; въ ней нро- 
повйдникъ призывалъ вейхъ приблизиться къ образу бо;кествен- 
наго Страдальца и сознать свою виновность нредТ) Нпмъ и молилъ 
Господа Спасителя милостиво принять покаян1е кающихся и спасти 
и хъ .— Въ великую субботу утреню и лптурОю въ каеедралыюмъ 
собор'Ь совершилъ преосвященный епископъ Александръ- бдаговйстъ 
къ  утрени начался въ З '/ г  часа по полуночи, а къ  литурпп  въ 
11 часовъ дня.

На СВ. f la c x t въ первый и вторый день богослужетйе со
вершалъ преосвященный Александръ въ каоедральномъ соборй. 
Очередныя проповЬди были сказаны въ положенное время.

21 марта, в ъ 1 2 ч а с . дня, скончался старЬйш1Й въ КостромЬ 
и заслуженный iipoToiepeft о. Николай Гавриловичъ Вихревъ, быв- 
шШ благочиннымъ 1-го костром, благочинническаго округа много 
лйтъ. Покойный свящеиствовалъ почти шестьдесятъ лйтъ; десять 
лйтъ иазад ь тому, къ августй 1875  года, былъ отпраздиованъ пя- 
тндесятилйтнтй юбилей свяпцчтства его; весь п])одоляштельный 
пер1одъ священства оставался при одной и топ яю городской церк
ви, которая не прииадлежитъ къ числу доходныхъ, неопуститель-
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но совс|ШШЛъ ежодш'вное церковное богослушен1е и па служба 
отличался миротворнымъ характеромъ. Бъ духовыомъ завЬщан1и 
покойный просилъ похоронить свои останки возл'Ь церкви, при 
которой вйкъ свой свящонствовалъ. Отп'йван1е соверпшлъ пре
освященный Александръ съ городскимъ духовенствоиъ. Покойся мир
но, усердный Т])уженш1къ  св. церкви, до великаго дня общаго 
BocKp-eceiiia.

—  Въ «Голосй Москвы» на почата мы два адреса отъ крестьянъ 
Г1 губерьпй: одиыъ— на имя высокоиреосвященнаго Исидора, дру
гой— на имя г. обер’ь-ирокурора Св. Синода. Въ обоихъ адресахъ 
р'Ьчь идетъ о желагпи крест]И1нъ, чтобьт дЬти ихъ мог.ги научить
ся въ школахъ церковно-славянскому чтен1ю. Г. оберъ-ирокурора 
Св. Синода податели адреса благодарятъ за «исходатайствован1о 
церковно-ириходскихъ школъ», на который возлагаютъ больппя 
надежды:

Черезъ эти школы, говорится въ адресй, уповаемь мы, наши 
отцы духовные приведутъ къ намъ св. равпоапостоловъ наш ихъ 
Кирилла и Мевод1я съ ихъ живописною, святою, божественной 
силы исполненною грамотою церковно-славянскою. Наши д'Ьти 
выучатся читать Часовникъ и Псалтирь, и всякая душеспаси
тельная книга откроется ииъ. Новые люди зародятся въ народЬ; 
старая праотечесная набояшость, погибающая теперь, возншшетъ 
опять у  насъ; древн1я добродетели оживутъ; духъ правый обновится 
въ утробахъ русскихъ; духовная сила въ иародй пребывать бу- 
детъ. Чере.зъ эту грамоту церковь воспр!и1метъ удобность стать 
ближ'е къ  народу со своею блогодаттю. Всего этого мы ожидаемъ 
отъ святой церковно-славянской грамоты, и только отъ нея одной. 
Пусть будетъ она главною наукою у  нашего народа. И того толь
ко человека народъ нашъ назоветъ своимъ благодЬтелемъ Bli4HiJMT>, 
назоветъ истинно-мудрымъ государственныиъ мужемъ, кто утвер- 
д г т .  и упрочить ему на вйки эту науку. Вамъ Господь открылъ 
тайну этой мудрости, и иародъ по нарадуется на Васъ, Родимый
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аашъ! Вотъ это самое .мы н хотЬли сказать Бамъ о'гь подпотм 
{русской души. О, дайте, дайте намъ церковно-славянскую гра
моту! это— клюнъ нашего соасслОя. Мы молииъ Бога, чтобы у т 
вердилась въ народЬ эта святая грамота. Только тогда народь 
нашъ будетъ и уменъ, и сыть, и здоровь духомъ и тйломл., н 
силенъ, и счастливъ. А если церковная грамота будетъ оставаться 
въ такомъ же пренебрежительномъ ноло.же1пп какъ  теперь, то пи- 
ка к 1я школы намъ не помогутъ.

—  Русское Д'Ьло въ юго-западномъ краЬ въ течен1И двадцати 
лМт», со времени посл1гдияго польскаго повстан1я, настолько 
окр-Ьпло, что, говоря съ нолнымъ убЦнддегпемъ, оно нредставляетъ те
перь так1я умственныя. нравственныя и матер1альныя силы, при 
наличности которыхъ не только невозможно, но и не мыслимо ни
какое повстанье. Наше крестьянство, составляющее главную массу 
мЬстнаго народаноселегпя, съ каждымъ годомъ кр^пнетъ умственно, 
матер1ально и нравственно; политическая связь его съ остальной 
PoccieM несокрушима, любовь его къ Царю-Освободителю и довй- 
pie и цреданиость къ нынЬ царствующему Государю безпрелАльны. 
р]сли и можно произвести въ народА как1е либо безпорядки, то 
неиначе, какъ  только злоупотребляя именемъ Государя, или же 
ложнымъ толкован1емъ «Царскихъ Законовъ». Наше духовенство 
исторически воспиталось и закалилось въ вЬковой борьбй съ по- 
лонизмомъ и латинизмоиъ; это твердый оплотъ русской народпости 
и православ1я; и если когда либо появлялись извЬстчя о поборахъ 
и 11ритЩсиен1яхъ прихожанъ; то, воиервыхъ, газетныя извДюдая объ 
этихъ поборахъ сильно преувеличены; во вторыхъ, поборы и при- 
гЬснетйя священниками прихожанъ являются только какъ  исклю- 
чен1е, въ третьихъ— поборы эти явлегпе сравнительно недавнее и 
вызываются глгожными услов1ями современной жизни и н^Ькбторой 
любовью къ комфорту западно-просв'Ьщеннаго человека, какимъ 
является, по справедливости, нашъ свяпщнникъ, сравнительно съ 
своимъ велнкорусскимъ собратомъ: надо купить кни ж ку , выписать
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газ(‘Т5’ ., и р ’юбрЪстн музыкальный ииструмент'ь^ чистенько пр1одйть 
себя н свою семью Л1 позаботиться о воспитаиш своихъ дЬтей. 
Во всякоыъ же случай здй'нш1й священннкъ въ глазахъ своихъ 
ирнхож 11п> является уважаемылть «паиъ-отцемъ и добродзйемъ»; 
>онъ далеко большее имйетъ вл1ян!е въ сноемъ cctiti и приходй, 
чймъ во виутренннхъ губе ртяхъ , «попъ4ачка».

Однимъ словомъ, духовенство въ нашемъ край составляетъ 
солидную и благонадеашую политическую силу, къ  которой по
этому и  слйдуетъ относиться съ уваа1еи1ез1ъ. ( «Волынь»).

Vutima евремъ во времена Моисея.

Въ Парижской медицинской акадезйи Ноэль де Мюсси нро- 
челъ интересную лешцю о гипенй евреевъ во времена Моисея. 
Профессоръ указывалъ на велик1я нравственный качества еврей- 
скаго народа, который въ течен1е вйковъ одинъ изъ вейхъ наро- 
дсвъ въ свйтй выражалъ собою идею вгонотеизма (однобож1я), и])и- 
чемъ ораторъ доказывалъ, насколько мудро законодательство Мои
сея, въ основу котораго легли самые фуидазгентальные законы ги - 
ыены. «Моисей— говорилъ онъ— какъ-бы ирсдвндйлъ недави1я, но-. 
вййш!я открытия, касаюпцяся услов1Й энидеы!!! и заразительности 
болйзней. Занрещен1е употреблять свинину, требован1е о вьшуска- 
i i i i i  крови у  животныхъ, предназначениыхъ въ пищ у, вииматель- 
ное изслйдован1е внутренностей этихъ яшвотныхъ, который объ
являлись нечистыми, если въ легкихъ находились нарывы (но 
нынйншему, туберкулы ),— все это правила превосходный, которымъ 
вей и теперь должны были-бы слйдовать».

Затймъ Ноэль де Мюссн указали, на законъ обязательнаго 
труда для вейхъ, законъ, поддерживавнйй на большой высотй 
нравственный и умственный уровень евреевъ, на мудрую гиг1ену 
брака и правила для женщннъ. «Благодаря этимъ правилай1Ъ, ■ го- 
ворйтъ ораторъ, за евреями была обезиёчена ихъ поразительная 
живучесть. Разсйяниые по всему земному шару, и неся всевоз-
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можныя лшцеи1я, преследуемые вратами, они не исчезли съ лица 
земли, какъ  Miiorie друг1е древн1е и поздеейш1е народы, и не 
исчезнутъ никогда, благодаря мудрому законодательству Моисея». 
Надъ этой гиг1еной древиихъ не мйшало-бы серьезно подумать и 
нангамъ современникамъ.

•—  По словамъ «Новаго Временп», изъ спещ’альныхъ средотвъ 
Святейшаго Синода ассигновано 6 0 0 0 0  руб. для выдачи пособ1й, 
сод'Ьйствующимъ устройству и содержан1ю церковио-приходскихъ 
школъ.

—  «Востокъ» говоритъ: въ настоящее время въ Св. Синоде 
стоятъ на очереди, между прочими, следуюпце вопросы: о реформе 
управлеи1я хозяйственною частью въ церквахъ импер1и, о преоб- 
разован1и церковио-приходскихъ попечительствъ, о реформе управ- 
лен1я военнымъ духовенствомъ и церквами воениаго ведомства и 
передачи воеииоиеиодви'дшыхъ церквей въ епарх1альное ведомство 
и т. и.

О  Б  “ Ь  Я  В  У1 Е  Н  I Я  _

ЗАСЛУГИ И ЖИТ1Е
СВ равноапостольныхъ Мееод1я ж Кжржлла.— 

Для школъ ж проотаго народа
составилъ щютогерей I  Постьловъ.

К н иж ка  отпечатана и высылается подписавшимся на нее. 
Оглавлен1е ея: 1 ) Какое добро сделали славяиамъ св. Мееод1Й и 
Кирилдъ. 2 ) Родина, воспитан1е и 110ступлен1е св. братьевъ въ 
иноки. 3 ) ПуДешеств1е св. Кирилла (до схимы Константина) на 
востокъ и разговоръ его о вере съ магометанами. 4 ) Путешеств1е 
св. братьевъ въ Крымъ, обретен1е ими мощей св. Климента и
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Ирен1я о Bfipb съ евреями и магометанами. 5 ) Путешеств1е св. 
Мееод1я въ Болгарию и обращегпе къ св. Btp'b Бодгарскаго царя. 
6 ) ИзобрЬтен1е св. Еирилломъ славянской азбуки и начало пере
вода СВ. книгъ  на славянс1нй языкъ. 7 ) Путешеств1с св. братьевъ 
въ MopaBiio и труды ихъ въ просв'бщегпп славяиъ. 8 ) Путешест- 
Bie св. 'братьевъ въ Римъ п кончина св. Еирилла. 9) Возвраще- 
Hie св. Меоодгя въ сдавянсЕ1я .bwmj!'!, огорчыия и труды его иа 
пользу славяиъ. 10;) Жалоба иа св. Мееод1я и новое путешеотв'е 
его Еъ Римъ. 1 1 ) Возвращыие св. 31ееод1я къ  славяиамъ, новь^е 
труды его для блага ихъ, путешеств1е въ Царь-градъ и кончина. 
1 2 ) Изгнагйе изъ Морав!и учеииковъ св. Й:1е0од1я и принесеше въ 
Тыевъ славянскихъ богослузкебныхъ пш пъ.

Длинные разговоры св. Кирилла съ евреями и магометанами 
о вЪр'Ь папечатаны убористымъ шрифто.мъ и въ случа;Ь надоб
ности могутъ быть опущены при чтшпн житчя Д'Ьтямъ. Ц'Ьна 10 
Еоп., (уъ пересылкою 15 коп. Г)ЫШ1сываюшде отъ ajiTopa не менРо 
20 экз. за пересылку ничего не платятъ; выписываюлйе за разъ 
не менЪе 100 экз. гилсыдаютъ 8 руб., не мсиЬе 200  экз. 14 р., 
не мен’Ье 300 экз. 18 руб. съ пересылкою.

зржан1е 8«оффг!Ц.1альнаго 8-го. Высокопреосвященный 
Леонт1й, apxieiiHCKOirb Холмско-Варшавепий. Дерковвые прихожане 
и предметы совремеиныхъ заботъ ихъ (продолжеы1е). Голосъ пзъ 
Галича. По поводу отмЬаы ыошегня духовными лицами при бого- 
служен1и св'ЬтсЕихъ зиаков'ь отлич1Й. йзвВсття и замВтки. Объ- 
явлен!я.

Редстпорй свящелтмш 11 И. Густъ.

ТГеадтат!. доаволаетсл. Цвязоръ Канедра,1ьиый u poioiepeB  Ь а ш г ь  П оспЪ довь.

Е о стр о л а . Тивограф !!! Андроникова.
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годъ 1885 ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯТЬ ИЗЪ ДВУХЪ ОТДЪЮВЪ.

Редакц1я принимаетъ объявлен!я для напечатан1я въ Епарх1альныхъ Вйдоиоетвхг с% 
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ОТДМ Ъ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЦШЬНАЯ.
вы ходить ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

№  16-и .16 в А П Р Ъ л я.

ПРАВИТЕЛЬ СТВЕНЕЪШ РА СПОРЯЖЕНШ.

У ш ъ  Его Императорскато Величества, Сам одержца Всеросс!йскаго, 
ИЗЪ C в ятtй ш aгo  Правительствую щаго Синода.

Объ отпуст лжа изъ тзтнихь дачь напостроМу здсь 
нШ длл церковно-приходскихъ школь.

По ука зу  Его Императорскаго Величества, СвятЪйш1й Прави- 
тельствующ1й Сииодъ слушали предложен1е г. синодальнаго оберъ" 
прокурора, отъ 11 января 1885  года за jYg 3 8 8 , слЬдующаго со- 
держан1я: министръ государственныхъ имуществъ, отъ 20  декабря 
1884 г. сообпдилъ, что во вверенное ему министерство начали 
поступать ходатайства объ отпуск'Ь лЬеа изъ казенныхъ дачъ на
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постройку здан1Й для церковно-приходскихъ школъ, устраиваемых^ 
въ селен1яхъ па ооновагпи иравилъ, Высочайше утвержденныхъ 
13  1юня 1 8 8 4  г. Признавая вролий необходамымъ .придти на по
мощь столь полезному вновь возникающему учрежден1ю и прииявъ 
во вниман1е: 1 )  что упомянутыми 11равила'ми не опредЬлено, ка
кими именно пособ1'яй'Н и въ какомъ разм'Ьр'Ь церковно-приходшни 
школы могутъ пользоваться отъ казны  ж 2 } что по 292  ст. 
лЬсн. уст. министру государственныхъ имущеотвъ предоставлено 
право на отпускъ  лйоа изъ казенныхъ дачъ для сельскихъ учи- 
лищъ за половинную по таксй ц й ну , министръ государственныхъ 
ниущ ествъ, по соглашеапю съ государственныиъ контролеромъ, 
испросилъ 3 декабря 1 8 8 4  года Высочайшее Его Императорского 
Величества соизволегйе распространить дййств!е означенной статьи 
закона и на вновь открываемый въ селен1яхъ церковно-приходшна 
ш колы, съ т'Ьмъ, чтобы вс'Ь ходатайства объ отпускй лЬса для 
этихъ  школъ возбуждались чрезъ местное епарх1альиое начальст
во.. Всл'Ьдств1е сего министръ государственныхъ имущ ествъ про- 
ситъ сдйлать распоряжегпе, чтобы всЬ возбушдаемыя по отпуску 
лЬса для сельскихъ церковпо-приходскихъ школъ ходатайства на
правлялись епарх1алы[ымъ начальствоиъ въ ыйстпыя управлшпи 
государственными имуществами, для доставлегпя посл'Ьднимн ми
нистерству иеобходимыхъ CBlyfeHifr и заключшйя о возможности 
просимаго отпуска. Приказали: о содержан!и вышеизложеннаго 
отзыва министра государственныхъ имущ ествъ сообщить всймъ 
епарх1алышмъ преоовященнымъ печатными указам и, для надле- 
жащ аго съ ихъ стороны распоряжен1я. Февраля 14  дня 1 8 8 5  г.,Л'§ 2.

ОПРЕДЪЛЕНШ СВ.. СИНОДА.
I. Отъ й декабря—8 февраля 1884—85 года за М  2655, 
объ исправляющихъ должности ректоровъ и ижпекторовъ ду-

ховныхъ семииарШ.
По указу  Его Императорскаго Величества, СвягЬйппй Прави- 

тельствующ1й Сиеодъ слушали: иредложенпый г. синодальнымъ
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{(бсръ-прокуроройгь, отъ 17 ноября 1884' г., за .Ys 9'02',. ж урнала 
учебнаго комитета, Л’й 4 1 8 , съ заключетйемь комитета объ утверж - 
деыи1 бОстоящихт> нынЬ на елужб1т въ. духовиыхт> сем.ииар1яхъ 
ректоровъ и инсиекторовь, съ звагйеыъ иснравлающнхъ c i i i  долж
ности, въ занийшемых'ь ими днлжностяхъ. Приказали:. Соетояпщгь. 
нынЬ на служб'Ь въ духовныхъ семинартяхъ. ректоровъ и, ииспек- 
торовъ, съ зван10хМЪ нсправляющихъ c ii i должности, на осыоватпи, 
§ § 2 3  и 38 Высочайше утверацеинаго 22 августа 1 8 8 4  года 
устава духовныхъ семинар! й ж соглас !!0  заключен1ю учебнаго ко 
митета, утвердить въ. занм.маемыхъ ш ш  должноотяхъ; о чемъ, для, 
завпсяп(ихъ со стороны епарх1ал1Н1ыхъ преосвяпгенныхъ. раоиорЯл 
senifl, и сообщить, чрезъ «Церковный Е Ьстникъ».

к. Вист. Y!- 7 ),

II. Отъ 2  ноября—4 марта 1884— -8'5 года за М  2406, 0‘ 
воспрещеит св}шт1нослужителя.ш притшать зваше ч.тшЬ' 
нравлепШ и соттоеъ- сельешхъ ссудо-сберештелытосъ- това-

риществъ.

По у.казу Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Ира- 
вптельствуюи!1й Сннодъ слушали: дйло объ одномъ священыик'Ь, 
состоявшемъ членомъ нравлеи!я селвскаго ссудо-сберегательнаго' 
товарищества. П р и к а з а л и :  Находя, что участ1е священнослу
жителей въ сельскнхъ ссудо-сберегательныхт. товарпществахъ- въ 
качества членовъ правлентй и совЬтовъ сихъ товариществъ не- 
можетъ не отвлекать ыхъ отъ исполргетпя прямыхъ обязанностей 
иастырскаго служегйя, СвятВйш1й Сннодъ призиаетъ необходимымъ 
воспретить свящеииослужителямъ принимать на себя SBanie чле
новъ правлетйй и совЬтовъ сельскнхъ ссудо-сбсрегателышхъ то- 
вариществъ, о -чемъ для объявлениг по духовному ведомству къ  
должному исполнен1ю и напечатать въ «Церковномъ Б-ЬстникЬ».
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III. Оть 19 феврал-л—4 марта 1885 года за М  320, о cmU’ 
пендЫ въ холмскомъ духовномъ училгшрь.

По у ка з у  Его Императорскаго Величоства, С вят^йпий Прави- 
тельствуюпцй Синодъ слушали: предложен1е г. оинодальнаго оберъ- 
прокурора, отъ 14  мпнувш аго февраля за ЛЬ 6 8 3 , коимъ объяв- 
ляетъ Святейшему Синоду, для зазисящ ихъ распоряяшепй, о томъ, 
что Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу опред'Ь- 
лен1я Святейшаго Синода отъ 1 1 — -18 января сего года, въ  9-й 
день минувш аго февраля. Высочайше соизволндъ на npiiCBoenie 
учреждаемой въ холмскомъ духовномъ училинрй, въ память свя- 
щеннаго короыован1я И хъ Императорскихъ Велнчествъ Государя 
Императора и Государыни Императрицы, стипенд1и наименован!я 
«Александровской». I I  р и к  а з а л и: Объ изъясненной Высочайшей 

воле, для припечата1пя во всеобщее извест1е, сообщить редаици 
«Церковнаго Вестника» по принятому порядку.

IV. Отъ 21 февраля— 4 марта 1885 года за М  347, объ 
испьтганшхъ бтудентовъ духовнихъ семинарШ  ̂ ищугцихъ учп- 

тельскихь мпсшъ въ духовныхъ учплищахъ.

По у ка зу  Его Императорскаго Величества, Святейппй Прави- 
тельствующ1й Сииодъ слушали: предложенный г. синодалышмъ 
оберъ-прокуроромъ, о гь  31 января сего года за ЛЬ 8 0 , шурнадъ 
учебиаго комитета ЛЬ 3 8 , съ заключшпемъ комитета, по возбуж- 
деннымъ правлшйемъ одной духовной семинар1и вопросамъ о томъ: 
1 )  каким ъ  способомъ въ настоящее время долялпя производиться 
нспытан1я студентовъ духовны хъ семинар1Й, и щ ущ ихъ  учитель- 
ски хъ  местъ въ духовны хъ учплищ ахъ : посредствомъ ли проб- 
ны хъ  уроковъ, или другимъ каким ъ  либо способомъ- 2 )  всехъ ли 
студентовъ семинар!и, ш цущ и хъ  означениыхъ должностей, еле- 
дуетъ нодвергать испытан!ямъ, или только те хъ , которые неиз
вестны  семинарскому правлен!ю, и  3): если необходимо назначать 
испы тан!», то можетъ ли семинарское цравлен1е просить училищ -
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ное правлен1е о производств'Ь испы таш я тЬиъ лицамъ, которые 
живутъ вблизи отъ сего училищ а, но далеко отъ л1бствой семи- 
нар1и? По разсмотр'Ьн1и означенныхъ вопросовъ, учебный комитетъ 
пришелъ къ  сл'Ьдуюпщлгу закл1очен1ю; прим11чаи1е къ  § 61 Высо- 
чайпге утвержденнаго 22  августа 1 8 '8 4 г . устава духовны хъ учи - 
л1Ш(ъ предоставляетъ правлегпямъ семипар1й право рекомендовать 
на учительск1я должности въ духовны хъ училищ ахъ только сту- 
дентовъ духовны хъ семпиар1й, а § 1 0 3  п. 9 устава духовныхъ 
семинар1й вм^няетъ семпнарскимъ правлен1ямъ въ обязанность 
назначать таковымъ лицамъ испы тан1я. Что же касается того, 
могутъ ли таковыя лица въ какихъ-либо случаяхъ подвергаться 
пспытан1ямъ въ правлегпяхъ духовны хъ училищ ъ, а затЁмъ мо
гутъ ли училищ ны я правлен1я давать таковымъ лицамъ c b o i t  

рекомендац1и, или представлять сихъ  лицъ преосвящ енному для 
утвержденш въ должностяхъ, то о семъ въ уставахъ  духовны хъ 
ceMiinapiir и училищ ъ не говорится. Отсюда олЬдуетъ заклю чить, 
что избран1е учителей не прииадленштъ къ  дЬламъ училищ ны хъ  
правден1й. Как1я иопытан1я назначаются правлешями семинар!^ 
лицамъ, обращающимся къ  нимъ съ просьбами объ опред-Ьленгш 
на преподавательск1я доляшостп въ духовны хъ училищ ахъ , въ 
yc iaB ij также не разъяснено. Между т1бмъ § 61-мъ устава духов
ныхъ училищ ъ не возбраняется правленюмъ духовны хъ семинартй 
и прямо, безъ особеиныхь испытан1й, рекомендовать на учитель- 
сгая долншости въ духовныхъ училищ ахъ , при недостатка лицъ  
съ академическимъ образова1пемъ, студеитовъ семинарШ. Отсюда 
мояшо вывесть то заключеше, что испытанге лицъ, и щ ущ и хъ  
преподавательскихъ должностей въ духовны хъ училищ ахъ , изъ  
студеитовъ ссмпиартй, не составляетъ непрем'Ьннаго усдов1я дли; 
рекомсидац1и ихъ  со стороны семинарскихъ правлен1й, но что 
нравлегпя сеигшар1й могутъ и прямо рекомендовать ихъ  безъ ис
пытаний, если, таковыя лица вполнЬ известны имъ по своей, спо
собности къ  д^лу обучен1я дйтей въ училищ ахъ и по своииъ
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добрымъ иравствсииымъ качествамъ. Такое толковаы1е вышепрк- 
ведеиыыхъ иараграфовъ оправдывается и существомъ Д'Ьла. Шести- 
Л'Ётиее Jipe6biBaiiie въ ceM iinapiii воспитанника, конечно, нредста- 
вляетъ для бы впш хъ его наотавннковъ и начальства больше дап- 
ны хъ для рекоиондац!!! его, ч:Ьмъ испытан'!© посредствонъ н'Ьеколь- 
ки хъ  нробныхъ уроковъ. Иа осповаьмн всего вышеизлошеинаго,, 
учебный ковпггетъ, вч̂  разр:бшсн1е вон|:юоовъ, возбужденныхъ ирав- 
дев1ейгь одной семинар!'!, полагаетъ разъяснить ему, что 1 ) ис- 
пы тан!я и щ ущ н хъ  нреподавательскихъ долзкностей въ духовныхъ 
у ч н л щ а х ъ  могутъ быть назначаемы только тЬмъ изъ соискате
лей, которые невнолн'Ь известны  нравлен!ю сем1ш ар1и, или когда 
является и'Ьсколько соискателей, равныхъ по достоинству, относи
тельно Еоторыхъ возннкаетъ соми'Ььйе, кому отдать преимуп^ество; 
что же касается лицъ, вполнъ извйстны хъ въ указапны хъ  отно- 
шегняхъ ссминарскимъ нравлен!ямъ, то таковыя могутъ быть ре
комендуемы сими послТдннип и безъ особыхъ испы тан!й , и 2) 
если бы правлен1е семинарйг признало иузкпымъ. подвергнуть кого 
либо изъ игцущ ихъ учительской должности въ учплищ Ь испыта- 
б !ю , согласно § 103  и. 9 устава семииар!й, то таковое испытан!е 
долашо производиться ненремЬино въ правлен1н семпнар1и, отъ котора- 
го зависитъ опред'Ьлить п самый снособъ иснытаи!я (наир ., педагоги
ческая бес'Ьда о предмет^— c o llo q u iu m , нредставлезне программы 
нреподаван1я предмета, письменное нзлозкеьйе урока , по назначе- 
Hiio правлен1я, пробные уроки  и т. п .) . Таковое заключен!©., въ 
случа'Ь утверя;ден!я оиаго СвятТйшимъ Синодомъ, учебный коыи- 
тетъ полагалъ бы сообщить, для свЬд1ш!я и руководства, правле- 
н!ямъ всйхъ духовны хъ сеиинар!й и училищ ъ, чрезь 1шпечан!е 
въ Церковномъ Вйстникй. П р и к а з а л  и: Заключеи!е учебиаго ко
митета утвердить II, для объявлен!я о семь, къ  руководству и 
исполнен!ю правлен!ямъ духовны хъ семинар!й и училищ ъ, со
общ ить, циркулярно, чрезъ «Церковный В ^с тн и къ » .
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Лгурпалъ Лестро.шь'он Духовной bonciicniopm марта 1 5 ~  
апрпля 2 дня 1885 года, .Л1 320.

Костромская Духовная Консистор1я слушали отношен1е првд- 
с^^дателя совета, состоящагс подъ АвгустЬйш иит. покровитедьст- 
вомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы, 
MapiiiHCKaro попечительства для призрЬн1я сл'Ьпыхъ, отъ 26  фев
раля за Ж> 1 3 8 , при которомъ препровождая а ) коп 1ю съ опредЬ- 
леи!я Свят’Ьйшаго Синода отъ 29 января— 4 марта 1 8 8 2  года за 

21 0 , о нроизиесен1И слова въ иедАлю «о сл'Ьпомъ», BcnliAb за 
чтегиемъ евапгел1я, и б) воззван1е означепиаго попечительства для 
призрон1я слАныхъ, оиТ), продсЬдатель совГта, просятъ отъ имени 
совГта MapiiiHCKaro нонечительства не отказать въ просвАп^ениомъ 
вннмашн и сод-Ьйств1п къ  успеш ному осуш,ествлен1Ю предполагае- 
маго церковно-кру'жечпаго сбора, и предложить настоятелямъ мо
настырей и городских!, церквей, произносить, согласно опредЬле- 
iiiio Святъйшаго Синода, въ нед'Ьлю о слЬпомъ предписанное у ка - 
зомъ Св. Синода отъ 5 апр'йля 18 81  года слово о вначен1и по- 
жертвован!Й во, пользу сл'впыхъ не по окончагин литург!и , а вслЬдъ 
за чтеш'емъ св. евангел!Я, пов11ствуюш,аго въ эту  недЬдю о чу - 
деспомъ исцГлен!!! Госнодомъ наш ииъ 1исусомъ Хрпстомъ слЬпо- 
рождеинаго. 11 р и к  а з а л и: съ краткимъ нзложегпемъ отпо1нен1я 
председателя Мар1инскаго попечительства для призрАн^я сл1^пыхъ 
II прнложегйй къ  оному дать знать о вышеизложеииомъ настояте- 
дямъ и иастояте.1ышцамъ монастырей, настоятелямъ соборовъ и 
благочиннымъ городскихъ церквей, къ  должному въ чемъ ол'Ьдуетъ, 
псполнеп!ю, чрезъ напечатаепе въ Еостромскихъ енарх!альныхъ 
вЬдомостяхъ.

Отъ Лостромстго Епархгальнаго Еомишета ' Лравослтиаго 
Ммсшнертаго Обгиратва.

Костромской епарх1альный комитетъ правослзвнато Mnccio- 
нерскнго Общества им'Ьстъ долгь довести до всеобпцчго св'Ьд'Ьн1я,
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«гго ягь пользу Muccifl отъ 1 марта 18 84  г. по 1-е марта сего 
1 8 8 5  года поступили пожертвован1я отъ слЬдующихъ мЪстъ и 
лнцъ: Его Пpeocвяп^eнcтвa, Преосвященн'Ьйшаго Александра, епи
скопа Еостромскаго и Галичскаго, 15 руб., правлен1я Ипаиевскаго 
монастыря 4 руб. 51 коп ., каеедральнаго npoT oiepea 1оанпа По
спелова 5 руб., благочинныхъ: беодора Птицына 18 руб. 65 коп., 
Павла Птицына 47  руб. 62 коп ., Аркад1я Соколова 64 руб. 46 
Боп,, Евген!я Ширяева 14 руб. 38 коп ., Александра Горицкаго 
59 руб. 86 коп ., Гегшад1я Орлова 38 руб. 66 коп ., беодора За- 
лбоскаго 22 руб. 52 коп ., правлен1я Кинешемскаго духовнаго учи
лища б руб. 15 коп ., благочинныхъ: Павла Горскаго 14  руб. 
34  коп ., Михаила Преображенскаго 11 руб. 80 коп ., Алексея Про- 
зоровскаго 43 руб. 10  коп ., Васжия Груздева 12 руб. 68 коп., 
Александра Лебедева 23 руб. 82 к . ,  казначея Игрицкаго монастыря 
игумена Порфир1я 5 руб. 50 коп ., благочинныхъ Александра Груз
дева 31 руб. 56 коп ., Николая Зариицына 23 руб. 60 коп., 
Григор1я Гру.здева 20 руб., 1оанна Груздева 15 руб. 91 коп,, 
Елпидифора Петропавловскаго 20  руб. 78  кон ., Николая Беляева 
11  руб. 75 коп ., Петра Звездкина 21 руб. 13 коп ., Павла Ш и 
ряева 18  руб. 35 коп ., Флегопта Розова 12 руб., 1оанна Ильин- 
скаго 22  руб. 25 коп ., Николая Ю венскаго 50 руб. 28  коп., 
настоятеля Надеевской пусты ни, игумена АмвроЫя 2 руб. 10 к., 
настоятельницы Белбажскаго агенскаго монастыря, игумен1и Екате
рины , 30  коп .; настоятеля Унженскаго монастыря, архимандрита 
1ова 8 руб. 23 коп ., настоят. Кривоезер. пусты ни архимандрита 
Паис1я 5 руб., благочинныхъ: Басил1я Миловидова 10  руб. 92 
ко п ., Ардал1она йгнатовскаго 23  руб. 33 коп ., Николая Орлова 
2 3  руб., BacH iia  Билинскаго 13  руб., Капитона Толгскаго 37 
руб. 1 коп ., 1оанна Доброхотова 3 руб. 50 коп ., настоятельницы 
Боголюбской женской общины Mapin Львовой 60 к ,,  благочинныхъ: 
Николая Постникова 12 руб. 17  коп ., 1оанна Еандорскаго 101 
руб. 11 коп ., Мате1я Пиняева 21 руб. 72  коп ., Андрея Ювен-
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cimro 15 руб. 7 коп ., Николая Сперанскаго 27  руб. 33 коп., 
Александра Тронцкаго 27 руб. 48  коп ., Николая Еаллиетова 12 
руб. 3 EOIL, Алексапдра Островскаго 18 руб. 60 коп ., Александра 
Розанова 10 руб., Николая Агриколяискаго 22 руб. 83 коп ., М и
хаила Соколова 19 руб. 54 коп ., 1оаниа БРлорукова 37 руб., 
Ваеилля ЗалАсскаго 47 руб. 60 коп ., Александра Робустова 9 р., 
Павлина Ш нрскаго 4 руб. 30 коп ., Еостромскаго каеедральнаго 
собора 9 руб. 70 коп., 1акова Махровскаго 4 руб. 10 к . ,  Матвея 
Успснскаго 20 руб. 12 коп ., Неоктиста 1ордаисваго 11 руб. 21 
коп., Платона Ероткова 14 руб. 40 коп ., Ioanna Владии1рова 9 
руб. 62 коп ., Дпмптр1я Ю веискаго 28  руб. 41 коп., Евламп1я 
Ю шщкаго 29 руб. 82 коп ., Николая Вихрова 22  руб. 26 коп., 
Рафаила Малииокскаго 26 руб. 70  коп ., Ioanna Яблокова 40 р. 
30 коп., Алексапдра Еаллиетова 13 руб., Платона В1ихайловскаго 
3 руб., Николая Скворцова 18 руб. 63 коп ., Николая Соболева 
32 руб. 73 кои ., Васил!я Розова 28  руб. 50 коп ., Николая 
Иавлппскаго 51 руб. 75 коп ., Грпгор1я Селитскаго 28 руб. 58 
Еоп., Оеодора Трихиыскаго 19 руб. 20 коп.. Васил1я Люминар- 
скаго 23 руб. 58 к . ,  Димитр1я Любимова 16  руб. 42 коп., Ген- 
па'ця Орлова 5 р. 53 коп ., правлетпя Мпат1евскаго монастыря 4 
руб. 63 коп., благочпиныхъ; Павла Птицына 35 руб. 52 коп ., 
Михаила Преображепскаго 12 р. 15 к . ,  настоятелей; Высоковскаго 
монастыря, iepoMonaxa Еось.мы 3 р., ЖелАзноборовскаго монастыря, 
архиман.цшта Кирилла 10 руб., Кривоезерской пусты ни, архиманд
рита Ианс1я 8 руб., Луховскаго монастыря архимандрита Cepria 
2 руб. 25 к ., HancicBa монастыря архимандрита Митрофана 2 2  
руб. 55 кон ., РАшемской пусты ни iepoM. Алекс1я 75 коп ., Авра- 
MicBa монастыря iepoMomixa Гавр1'ила б руб., НадАевской пусты ни 
игумена Амвросля 8 руб., Новотропцкой общины монахпны Риммы 
2 руб.; благочпниыхъ; I. Еандорскаго 44 руб. 4 коп ., АлексАя 
Соколова 21 руб. 10  коп ., Васил1я Груздева 16 руб. 28 коп ., 
Н. Орлова 23 руб., Н. Скворцова 31 руб. 39 коп ., Васм1я
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Билинскаго 13  руб. 34 коп ., А. Груздева 30 руб. 41 коп., 1оаи- 
ыа Доброхотова 3 руб. 30 коп.-, П. Ш иряева 18 руб. 40  коп., 
А . Лебедева 41 руб. 11 коп ., А. Ю вепекаго 13 руб. 20 коп ., Н. 
Сперапскаго 13 руб. 9 коп ., Евлампш Ю нптскаго 35 руб. И) к .,
0 . ЗалГсскаго 31 руб. 95 к . ,  М. Ппняева 31 руб. 65 ко п ., на- 
схоятелышцъ монастырей и обп^ииъ: Боголюбской-.Мар1и Львовой 
1 руб. 10  коп ., КлшешемсЕОЙ— монахииы Антонины 5 руб.,Г>т.л- 
бажскаго— nrym en iii Ёкатерпны 50 ко п ., настоятелей: InioaeBcuaro 
монастыря, архимандрита лустипа 30  р., казначея И грицкаго мо
настыря, игумена 1Торфир1я 2 р. 20  в ., благочинных'ь: М. Соколова 
4 8  ,руб. 52 ко п ., П. Зарннцыиа 36 руб. 27  коп ., L  Яблокова 
35  р. 2 8  к . ,  В. Миловидова 10  р. 60 коп ., В. Сибплевскаго 15 
руб ., П. ЗвГздкииа 20  руб. 87  коп ., А. РозаЕШва 14  руб. 74 к.^
1. Абрамова 4  руб. 70  ко п ., I. БГдорукова 48  руб., Н. Иостпп- 
л-ова 17 руб. 12  ко п ., В. Зал'Ьсскаго 19 руб. 20  кои ,, Н. Еал- 
дистова 11 руб. 9-3 кои ., 0 . Трпхннскаго 27 руб. 48  коп ., Л, 
Соколова 20  руб. 6 кои ., В. Розова 27  руб. 7 коп ., I. Махров- 
скаго 4 руб. 10 ко п ., Г . Груздева 19 руб., Е. Бет[ю павдовскаго. 
30  руб. 86  ко п ., I I .  Ероткова 13 руб. 58 ко п ., Костромскаго 
Еаеедральнаго собора 13  р. 30 коп ., настоятеля УпжеискгЕго мо
настыря архпм. 1ова 8 руб. 79 коп ., настоят. Отаротор'(КсяЕП'о 
монастыря игумепЁк Асснефы 3 р., настоят. Оеодоровской общи
ны , м онахини  ЕвнраксЁи 2 р., благочмнпыхъ: 1. ВладимЁрова !4  
руб. 31 коп ., А. Прозоровскаго 50 р. 75  кои ., .f). Розова 14 ]>., 
Л . Робустова 8 Fp. 90  к . ,  В. Горицкаго 58 руб. 30 ko,!l , Ф. 
1орданскаго 78 р. 8 к . ,  И. Вихрева 35 р. 88  к . ,  Е . Толгскаго25 
р. 5 к . ,  I, Груздева 9 р. 89 к . ,  А. Ост1!ОВскаго 9 р. 48  к . ,  Б. 
А гриколянскаго 60 р. 32  к . ,  Г Й л ы ш ска го  25 р. 75 к . ,  А. Ка.мистова 
3 6  р. 20  S,, А. Тронцкаго 25 р. 57 к . ,  Г. Оелптси'аго 38  р. 60 
к .,Ж . Успсискаго 17 р. 22  к . ,  П. Гопскаго 38  р. 29 ес, I I .  Б м яева  
Ю р .  58 к . ,  И. Соболева 31 р. 68 к . ,  настоятелыш цы Костромскаго 
Бодпявденскаго мопастыр;-!, ди'умеиЁн МарЁи 5 р., благочпнцыхъ;
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II, Павлинскаго 50 р. 7 к ., Д. Ю1венскаго 25 р,. G8 к .,  ГГ. ПГйр^- 
ciiavo р.,, Климента Русакова 6 р. 60 к .,  Р. Малиновскаго 25- 
22 к ., И. Михайловскаго 13 р. 5 к ., Евген1я Соколова 102 р..
78 к ., Г. Орлова 36 р., ГГ. Ювенскаго 29 р. 53 к.,. А'. Игнатов-- 
скаго 24 р. 96 к ., Аркад1я Соколова 105 р. 78 к.,каеедральна- 
го HpOToiepca Гоаииа Поспелова 5 руб.. Израсходовано за cie вре-- 
мя 3896 р. 47 к. За гЬмъ къ  1-му марта сего года остается 
flciierb въ комитетв вмАстА съ остаточными наличными и биле
тами 24 7 7 4  руб. 15 коп. РГостромекой еиарх1адьный комитетъ 
лиссГоиерскаго общества, извАщая о вышеизложенном'ь, проситъ. 
гг. членовъ, ненредставившихъ обязательный членск1й взяосъ,, 
незамедлитт, нродставлен1емъ онаго.

П Р А В О О Л А В Н А ГО  П А Л Е С Т М Н С Е А Г О  О Б Щ Е С Т В А
в о 3 3 в а н i е.

Близь Храма Восжресеш'я Господня въ ГерусалимА принадле- 
жпть Po(x*iu мАсто, которое до послАдняго времетш оставалось, 
яус-тыремъ, покрытымъ вАковымъ 1мусоромъ.

Правос.иишое Палестинское Общество, но мысли и предложе
нию <;восго А в г у  с т А й ш а . г о ПредсАдателя, Г о с у д а р я  

В Е л и к  А г о К* и я 3 я С Е р г  I я  А Л е  к с а  II д р  о в и ч А,  пред
приняло, на ноягертвованиыя Е г о  И м п е  р а  т о р с к  п м ъ В ы- 
с О Ч Е С  т в о м ъ средства, раскопки на этомъ мАстА, съ двоякою, 
дАлыо: разъяснить плаиъ воздвигнутыхъ Равиоапостольнымъ. Импе" 
раторомъ ГГопстаптиноиъ сооружегпй па мАстА смерти и воскресегйя 
Господа нашего Гисуса Христа и отыскаи1емъ направлеиГя старой 
городской стАны ГерусалшЕа— подтвердить подлинность чествуемой 
всАмъ христтанскимъ впромъ пещеры, служившей порребальпымъ 
ложемъ БогочеловАку.

Совершениыя Обществомъ раскопки увАичалиль, по благосло- 
вен1ю Свыше, усиАхомъ, превзошедшимъ надеягды и ожидан1я. По^
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очищен1и Л е т а  до природной скалы отъ лежашпаго на немъ слоя 
в^коваго мусора, найдены остатки древнихъ городскихъ стЬггь 
1еруса.1шма и пороги воротт,, ведшихъ за городъ во время земной 
жизни Спасителя. Такъ ка къ  ворота c ii i ближойипя къ  Голгов'1), 
то съ несомн^впною достов15рностыо можно сказать, что чрезъ иихъ 
проходила конечная часть Ерестиаго п у ти , по которому Господь 
наш и 1исусъ Христосъ были веденъ на вольную страсть.

Въ настоящее время, когда Промыслу Бонпю угодно было 
открыть для чествовагпя христолюбииыхъ поклош ш ковъ стезю, по 
которой шествовали Спаситель на Врестаую смерть .за гр’Ьхи рода 
челов1ншсЕаго, на Православиомъ Палестпнскомъ Обощетвй лежитъ 
священная обя.заниость защ итить cie мГето особыми сооружен1емъ 
отъ разрушительнаго вл1яи1я зимпнхъ дождей и непогоди.

Въ виду этой ц'Ьли Православпое Цалестииское Общество при- 
глашаетъ веГхи благочестивыхъ православныхъ людей, которымз> 
дороги м'Ьста, освящеппыя земною лшзиыо и страдшпями Христа 
Спаептеля, придти Обществу на помощь своими поя;ертвован1ям11, 
да вновь не запустЬетъ мГето свято.

Пожертвовангя могутт. быть доставляемы въ Совйтъ Право- 
славнаго Палестиыскаго Общества:

чреуь мЬстныхъ Е парх1альпыхи Арх1ерееви; 
или прямо въ Сов^зтъ Общества въ С.-Петербург%: чрезъ 

контору двора Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  
Г о с у д а р я  В е  л и  к  а  г о Е  и  я з я С е р г i  я А д е  к  с а  и д- 
р о в и ч А, Собственный Е г о  В ы с о ч е с т в а  дворецъ, и на 
имя казначея общества Cepria Дмптр1евича Лермонтова, Манежный 
переулокъ, 7.

Жертвователи могутъ  пересылать свои приношен1я и чрезъ 
Уполномоченныхъ Общества:

въ IVSocKBt— Свяпщнника Гавр1пла Григорьевича СрГтепскаго, 
Большая Н и ки тс ка я . въ домЬ церкви Малаго Бознесеы1я, и Андрея
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Николаевича ЛЬнивова, П ятницкой части, ЛужппковскШ  пер., въ 
своемъ дом’Ь;

въ Троице-Серг1евской / la e p t— о. Агапита, въ Новой гостин-
ницЬ-

въ H ieB t— -IIpoToiepen Илью Тихоновича Экземнлярскаго, 
Фундуклеевская улица, въ Коллеп’и Галагана, ПротФерея Петра 
Гавриловича Лебединцева, въ домА Соф1йскаго Собора, и о. lepo- 

моиаха Александра, въ Лаврской гостинницА;
въ O A ecct— HpoToiepea Александра Николаевича Кудрявцева, 

въ Уннве]юитетЬ, и Михаила Ивановича Осипова, Воронцовск1Й 
иер., въ дом'Ь Бодаревскаго-

въ Воронежь— Рпвничаго Мптро(|)ан{ева монастыря о. Херо.чо- 
наха Платоиа;

въ Перми— Дмнтр!я Дмитр!евпча Смышляева; 
въ Казани —  Николая Васильевича Саврасова, Черноозерскай 

улица, въ домА Еуракииы хъ;
въ 1!олоцкА— Петра Михайловича Казначеева и 
въ ЧитА— Ивана Васильевича Махова.

ОТЪ РЕДАКЦ1И НОСТРОМСНИХЪ ЕПАРХ1ДЛЬНЬ!ХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.

Въ редакцт доставили подписиыя- деньги слпдуюгцгя лица 
и учреждена въ слчьдующемъ количестш:

Благочинный Юрьевецкаго Ш  округа свящ. В. И.
Розовъ . . . . . 32 р.

HpoToieperi Г. И. Пернаткшгь . , 4  р.
Благочинный Иерехтскаго I  округа свящ. I. Гру- 

здевъ . . . . . 20 р.
Его Превосходительство Авд1Й Нвановпчъ Ш ииовъ 4 р. 
Настоятель ЖелАзно-Боровскаго монастыря о. архи- 

мандритъ Кирнллъ , . . , 4 р .
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СвяЕи'ШШкъ ПОГОСТЕ Богословскаго А. Громовъ 
Села Холкииа, FciieuoKofl церкви настоатель М. Со- 

коловъ . . . . .
Предтечеиской пцркви о. настоятель 0 . А. Альбовъ 
Воскресенской церкви, что на Дсбр'Ь, настоятель 

о. Н, Бушиевс1Йй . . . .
Богородицкой церкви, что на Московской улицЦ, на

стоятель О. 1. Потановъ
О. iipoToicpcit Н. Г. Вихревъ 
О. iipoToiepefi Е. Ив. Соколовъ 
Ея Высокоиренодоб1е, Богоявлепскаго начюкаго мо 

настыря цгумен1я Mapia
Вознесенской, что на Дебрр, церкви свящеиник'ь Н 

Миловидов'Ь
Свяпц'нникъ Троицкой церкви G. И. Груздевъ 
Свящеиникъ погоста Дворинрь И. Богословиай 
Села Озерковъ свяпцнш нкъ Ф 1ыаретъ Ив. Изюмовъ 
Благочинный свящеыиикъ 1оаннъ БКлоруковъ 
Свяп^егшикъ погоста Углеца, И. А ' Даииловслйй 
Соборный нрнчтъ города Еологрива 
1Макарьевс1Йй нрпчтъ г. Еологрива 
Правлегпе Галичскаго духовиаго училищ а 
Свящеиникъ Еазанской церкви города Юрьевеца Н 

Горчаковъ . .
Свяпщннпкъ с. Е арнунпхи  I. Б. Арпстовъ 
Свящеиникъ Прсобра5кепской церкви го[10да Ю рь- 

евца Н. П. Скворцовъ .
Свящеиникъ с. Еостенева Н. Еопосовъ .
Нотар1усъ П. П. Михайдовс1нй  
Свящепникъ с. Любовникова о. Е. Толгелпй 
Священннкъ с. Солоникова В. Велтистовъ

4 pv

4 р.. 
i  р..

4 р.

4 р. 
4 р. 
4 р.

4 р.

4 р. 
4 р. 
4 р. 
4 р.
8 р.
4 р. 
4 р. 
4 р. 
4 р.

4 р. 
4 р.

4 р. 
4 р. 
4 р. 
4 р. 
4 р.
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О Т Ч Ё т ъ
Номитета по сооружению Православнаго Храма у поднож!я Бал-̂  
канъ, въ Южной Болгарги, для в%чнаго помнновен!я воинозъ, 

павшихъ въ войну 1877— 1878 годовъ.

По 30-е Поыя 1884  года.

К:Ъ общей еумм’Ь пожертвован1Й, прниятыхъ по 31-е декабря
1883 года 393279  р. 5 4 ’/з к. поступило вновь съ 1-го пиваря 
по 30-е йоия 1884 года: непосредственно въ Еомитегь 333 р. 72 
к,, чрсзъ Хозяйственное Управлетие при СвягЬйшемъ Спиодй: 
а) па.гачиыми деньгами 8726 р. 217-з Е- б) процентными бума
гами ( 1 — 5"/о облпгатия С.-ПетербургсЕаго Городскаго Крсдптнаго 
Общества), считая но поминальной цМ%  500 р.

9559 р. 93 /2 к.
А всего поступило погкертвован1й со времени открытая Коми

тета 40 283 9  р. 48 к. Сверхъ того, съ 1-го января по 30-е 1юня
1884 года, поступило процеытовъ: а) на продеитиыя бумаги 1 1 507  
р. 99 к ., б) на храпяпОйся въ Государствегшомъ Башгй иа 3 '’/о 
счотб наличный каииталъ Комитета 657 р. 90 к. Л съ посту- 
ппвпшми до 1-го января 18 84  года, какъ  на суммы пагчодивпйяоя на 
оеобомъ счету въ Государствешюмъ Бапк:Ь, такъ п иа протцчггпыя 
бумаги 50802  р. 28 к. Всего процентнаго поступлппя 62968  р. 
17 к. Всего же въ прпход’Ь съ открытая Комитета по ЗО-е 1юия 
1884 года 4G 5807 р, 65 к. Общая сумма псикертвоваьий 402839  
р. 48 к. рас!ц>ед]’>ляется по псточникамъ постуилсп’ я сл'Ьдуыщпмъ. 
оиразомъ: ВсейшлостпвКйше пожаловано въ Бо;гб почпвшпмъ ГО- 
СУДАРЕМЪ ШШ ЕРАТОРОМЪ 1000  р., 110я:ертв(!капо Его Бысоче' 
ствомъ Кпяземъ Бо.ггарскпмъ 400 р., по/кертвовано пачалышкаип, 
офицерами, ппжчшмп чипами п вообще слуяпицшш отдбльпыхъ 
ьоннскнхъ частей, сухопутяы хъ и морскихъ, 29693  р. 29 к. ,  по-
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ступило огь духовнаго ведомства -цожертвоваЕ|'выхъ п собранныхъ 
епарх1альными арх1ереями, монастырями, одагочинными, ириход- 
скнмн священниками, причетниками и консистор1альными чинов
никами 1430G 7 р. 47 к. (N B . Въ томъ числ’Ь пожертвованныхъ 
Аеонскимп моиастырямп 81 2 2  руб.). Пожертвовано начальниками, 
преподавателями и учанциш ся учебныхъ заведений, йгуя^сь’ихъ и жен- 
С'Кнхъ, разныхъ иеновйдаьнй и вЪдомотвъ, 5852  р. 64 к. Пожерт- 
воваво служащпми въ разныхъ правит&ньствеиныхъ учрежде1Йяхъ 
гражданскаго вйдоыотва 2 0 4 6 5  р. 49 к . Поступило отъдворянства, 
какъ  коллективно, такъ  и собранныхъ по подпяснымъ листаиъ и 
иожортвованпыхъ предводителями дворянства 74 14  руб. 91 коп., 
пожертвовано городскими думами, а также пожертвовано и со
брано по но,днискЬ городскими головами, членами городскихъ 
управъ ц служащими въ нихъ 55 2 4 5  рублен 75 копЬекъ. 
(N B .  Въ томъ чнел-Ь ноягертвовано Московскою Горндскою 
Думою, В’ь намять двадцатннятилйтпя царствования в'ь Боз'Ь оочив- 
ннич) -ГОГЛ'ДАРЯ ИМПЕРАТОРА— 5 0 0 0 0  р.). Собрано и пожертво
вано ч.1емамн зеискихъ управъ и мировыхъ учреяценШ п служа
щими въ ннхъ 68 87  р. 22 От. к. Собрано и пожертвовано началь
никами губерн1й п полипейскпми чинами 7 6 5 5 0  р. 83 к . Отъ 
мЬстныхъ комитетов], и унравлен1й РосЫйскаго Общества Ерасиаго 
Креста 40 99  р. 55 к. Отъ русских!, и о с о д ь с т р л . ,  м и о с я н  и  к о н - 

сульствъ за грашпцчо 6559 р. Г> ' / 2  к. О гь яриорочныхъ коми- 
тетовъ 989 р. 75 к. Отъ частиыхъ банковыхч. обнщотвъ и уч
реждений 2 1 ь 7  р. 40 к. От'ь я;елЕзнодорожныхъ ,ц нароходныхъ 
обществ'!, и  управлеипТ п  отъ страховыхъ обществъ 1 6 5 2 4  р. НО 
к . Ота содержателей )|)абрцкъ и заводовъ 7 6 6 8  р. 86 к. Отъ к у п- 
}щвъ II торговых], оощоотвъ н KOMHiiuiri 48 75  р. 77 к. Отъ мЕщанъ, 
ремесленппковъ и рабочихъ артелей 831 р. 44 к . Иеносредствепно 
отъ крестьянъ 7 4 2 0  [е 55 к. Отъ клубов'ь и общественныхъ со- 
брагий 4 3 0  р. 5(; к . Оть разныхъ лид'ь чрезъ родагиДн газегь н 
ОТДЕЛЬНО 37 7 4  р. 25 к . Отъ содержателей гостшшнц'ь и трактир-
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иыхъ заведеп1й 39 9  р. 65 к . Отъ биржевыхъ макдеровъ и нота- 
piycoB'b 4 0 0  р. 30 к,

4 0 2 8 3 9  р. 48  к.
Съ 1-го апваря по 30-е 1юия 1 8 8 4  года произведены сл^- 

дуюпце расходы: издериино на делопроизводство, канцелярсЕ1я при
надлежности, печатан1е бланковъ, почтовые расходы, разсылиу, освЬ- 
ipenie и т, и. 680  р. 78  к . Выдано инжеиеръ-капитану Успенскому 
иа путевые расходы по п р й зд у  его изъ Етева въ Петербурп» и по 
командировке въ Восточную Румел1ю по деламъ Еомитета 1 1 0 3  р. 
5 к. Уплачено штабсъ-ротмистру Романову за составлеп1е, для со
оружаемой церкви, списковъ убиты хъ  въ м инувш ую  KOMnaniro во- 
енныхъ чииовъ и иа наемъ помещен1а для Еанцедяр1и Еомитета 
560 р. Уплачено г-ну  Еуробдову за изготовлен1е коп1й съ пла- 
новъ и чертежей церкви 2 7 5  р. Уплачено Государственному Б анку 
за xpanenie ценностей 5 р. Отправлены въ Государственный Банкъ 
куп окъ  отъ пожертвованной cepin, иа 2 р. 16 к . ,  для разм еняна 
падпчныя деньги, и пяти-рублевый кредитный билепь стараго об
разца, для обмена на новый 7 р. 16 к.

2 6 3 0  р. 99 к.
Пр1обретепо, па счетъ расходиаго капитала, 23  свидетельства 

Государственной Еоммиссби Погашен1я Додговъ на 6°/о золотую 
ренту, на 2 3 0 0 0  р. иарицательпыхъ, 3 7 9 0 7  р. Итого въ  расходе 
4 0 5 3 7  руб. 99 коп. А съ присоединегпемъ обпдаго расхода по 31 
декабря 1 8 8 3  г. 1 5 7 4 2  р. 91 к . и израсходоваиныхъ по то ж е  
время иа п о к у п к у  4 1 8  облигащй 3 — 5 %  Вооточнаго займа, по 1 0 0 0  
руб. каждая, пзъ копхъ  одна невподне оплаченная, и 6-ти тако- 
выхъ же облигац1й, по 1 0 0  руб. каждая, всего па номинальную 
суммму 4 1 8 3 0 0  р., 3 8 8 3 9 6  р. 9 5 7 з  к.

4 0 4 1 3 9  р. 86  Vs к.
Всего въ расходе по 30 1юня 1 8 8 4  года 4 4 4 6 7 7  р. 85 Vs к. 

Затенч, остается въ наличности къ  1 1юля 1 8 8 4  года: процент-
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ньиш  бумагами (въ  чишгЬ ихтз пожертвоваиныхъ: 1 — 57» биле'гь 
С.-Петербургскаго Город. Ередптыаго Обидества, въ 500  р., и 2 
облигац1и 1-го 5 ‘’/о Восточнаго займа, по 50 р. каждая) 4 4 1 9 0 0  
р. Кредитными деньгами 2 0 5 4 6  р. 97 7з к.

А всего 4 6 2 4 4 6  р. 9 7 'А  к.
Изъ наличной суммы кредитными деньгами хранится на 

особомъ счет! въ ЕонторГ Гооударствеимаго Байка 2 0 1 1 4  руб. 
2 3 7 2  кои. Находится въ ка с с ! Комитета 432  руб. 74 кои .

Изъ означенной общей суммы 462,446^ руб. 9 7 7 з  коп .—  
1 0 5 ,3 0 0  р. облигац1ями 3-го Восточнаго займа и 2 ,7 59  руб. 
577-2 коп. кредитными билетами, а всего 1 0 8 ,0 5 9  р. 577-2 к. 
ооставляютть неприкосновенный запасный каииталъ на обезпечен1е 
причта и будущаго ремонта церкви, а 500  р. иарицат., помещен
ные въ 1 —  57о  облигац1и С.-Петербургскаго Городскаго кредит- 
наго Обдщства и 322 р. 21 коп. кредитными пожертвованы съ 
нижеозначенными снец1алы1ыми назначсчпявш: процентный доходъ 
съ упомянутаго билета имЬетъ быть употребляемъ па в-Ьчиос но- 
жииовегие, въ сооружаемомъ х р а м !, вош ювъ, павиш хъ въ войну 
1 8 7 7 — 1 8 7 8  г г ., а доходъ съ 222  р. 78  к ., по обранщн!!! деиегь 
этпхъ  въ процентный бумаги,— iia  содеринине неугасимой лампады 
передъ образомъ Спасителя въ хр а м !, остальные ;г>е 99 р. 43 к. 
предназначены для пр1обрете1пя, для сего и-:е храма, иконы Св. 
Александра Невскаго и Св. M apiii Магдалины, въ озиаменован1е 
дня коронован1я Ихъ И мпвраторскихъ  Велнчествъ .

Общ1й оборотъ всАхъ суммъ комитета, со дня его осиоваы1я 
до дня ревиз1и (1 -го  февраля 1 8 8 4  года), представляется въ сдГ- 
дующемъ ви д !:

И  о п р  гь \  о д у:
Поступило пожертвоваиШ: неносредственио въ Еогяитетъ 6580 

р. 90 коп ., зъ  Хозяйственное Уиравлетпе Св. Синода наличными 
деньгами 3 8 9 1 1 3  р. 99 к , ,  процентными бу1магами 10 0  р.

3 9 5 7 9 4  р. 89. к .
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Процентовъ: по обднгаидяыъ 3-го восточнаго займа 49 6 1 3  р. 
42 к. и по текущ ему счету 1 1 7 1  р. 70 к.

5 0 7 8 5  р. 12 к.
Отъ продаши о5лигац1Й па 1 2 0 0  р. 11 11  р. 84 к. Всего 

поступило 4 4 7 6 9 1  р. 85 к. Въ томъ числ'Ь облигаидй на 1 0 0  р. 
п палнчпыми дся-ьгами 4 4 7 5 9 1  р. 85 к.

Е  о р  а с х о д у :  , ■

ЕуПоЧено гфоцентныхъ бумага: находап^пхея ныиЬ иа хране- 
1ПИ, на 4 4 1 3 0 0  руб. номинальпыхъ за 4 2 6 3 0 3  о. 9 5 7 з  коп. и 
продапныхъ вч. 1 8 8 0  году, на 1 2 0 0  руб. ио?,шпальныхъ 1 0 9 4  
р. 66 к.

■1273‘^ ' “ р 7 Т Г > " к .
Уплачено за xpanenie процентпыхъ бумагъ въ Государствен- 

помъ БашгЬ 75 р. 70  к . Употреблено: па расходы по канцеляр1и 
Комитета 6 9 7 8  р. 27з к . На возиагращегпе капцеляр1и хозяйст- 
веинаго упра.вдегЛя Св. Синода 1 5 5 0  р. На нрем1и по кон курсу  
иа архитектурные яроэкты храма 2 2 0 0  р. За сосгавлетНе емКты 
2500 р. Иа командировку въ Восточную Румел1ю г. Жарфельда 
1018 р. 08  к. Иа путевыя издерягки г. Успепскаго по вызову его 
йзъ EicjH). 2(83 р. На расходы по поКздЬ вч> Босточиую В'умед!ю 
председателя Комитета 941 руб. 77 7з  к . На п о ку п ку  земли подъ 
церковь 496  р. 9074 к . Исключено ошибочно записапиыхъ п на 
мелочные расходы 1 0 2  р. 44 к. Итого 4 4 3 4 6 1  р. 54 к. За тВмъ 
состояло иа лицо ко дню pcBiisiii: наличиыхъ денегъ 4 1 3 0  руб. 
31 к. и процентпыхъ бумага 1 0 0  р.

4 2 3 0  р. 31 к. ■
Въ томъ чиелВ: въ касоЬ хоз.'гйствсниаго управлемпя Св. Си

нода наличными 35 7  р. К- и процоитпыии бумагами 10  О
р. На токущезгь счету того те Управлеп1я въ Государствениоиъ 
Баик'Ь 3 3 4 2  р. 28  к. У  иредо'Ьдатоля Кодгатета 430  р. Э Э У окоп . 
Изъ принадлежащихъ Еомптету процеитныхъ бумага хр а н и тс я :
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424 облигац1я  3-го Восточиаго займа на 4 1 8 ,3 0 0  руб. иоми- 
нальныхъ въ Государствеыиомъ B a iiitli по 9 роспискамъ, который 
равно какъ  23 свидЬтельства на золотую ренту на 2 3 ,0 0 0  руб. 
ноынпальиыхъ, находятся въ дене5киомъ суидук'Ь Хогяйствоинаго 
Управден1я Св.

Изъ общей наличности, 4 4 1 ,4 0 0  р. поминальиыхъ процент
ными бумагами и 4 ,1 3 0  р. 31 к . наличными деньгами принадле
жать: къ  общему строительному капиталу; обдига1цй 3-го Восточ- 
наго займа на 3 1 3 ,1 0 0  руб., золотой ренты на 2 3 ,0 0 0  р., налич- 
ныхъ денегъ 3 ,9 87  р. 2 0 7 з  к. Къ  особому капиталу на обсзпече- 
Hie причта и ремонта храма: облигац1й 3-го Восточнаго займа на 
1 0 5 ,3 0 0  р., наличными деньгами 143 р. Ю '/з  к.

Содержан|е оффицшльнаго N2 16. У казъ  Его Императорска- 
го Величества. Опред'Ьлен1я Св. Синода. Отъ Хозяйствеипаго Управ 
лен1я при Св. Синодй. Отъ епарх1альпаго комитета правлен!!; 
мисс!онерскаго общества. Воззваи!е. Отъ редакц!и Костромскихъ 
Епарх!альныхъ В'Ьдомостей. Отчеты.

Pedcmmoprj свлщеншш Г. И. Гусевъ,

йечатоть дотио.чяется. Цеиаоръ Каведральиый npoToiepeS 1оаниъ Поси'Ь,?овъ.

Коотрока. Тииогрпфп! Аидроыввада.



К 0 С Т Р 0 М С Е 1 Я

Е П А РХ иЛ Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
годъ 1885 ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ОТДЪЮВЪ.

Ц Ъ Н А  годовому издан1ю Коот- 

ромскихъ EnapxiajtbHbix'b Ведомостей 

ч е т ы р е  руб. сер. съ пересылкою 

00. бдагочиниыиъ.

П О Д П И С К А  принимается въ ре- 
давц1и КостроисЕихъ Епарх1’ады1ыхъ 
Вед01гостей, въ г. Костроме, Царе- 
КонотантииовскШ переулокъ, д. свя
щенника Гусева.

Редакцш нрппимаетъ объявлен!я для вапечатанЕп въ Епарх1адьныхъ Ведоиостяхъ въ 
вяатою за строку нли место строки 1 0  коп. сер. за одпвъ разъ,— 1 5  коп. сер. за два разе а  
20  ко п .‘ сер. за три раза,

ОТДМЪ I ЧАСТЬ ОФФЩМЬНАЯ.
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕЬШДВЛЫЮ ,

23 №  1 7 - t  А П Р Ъ Л Я .

^ П Р А В И Т Е Л Ь  С т Ш Ш Ы Я ^ Р А  С П 0 Р Ш Ш 1 Я Г ~ ^

Государь Ймператоръ, въ 9-Й день марта 1885  года, Высо
чайше соизволилъ утвердить всеподанН'Ьйцпй докладъ СвятЬйшаго 
Синода о бытш преосвященному таврическому Гермогену еписко- 
помъ псковской епарх'ш и первому викар1ю московской enapxiH 
преосвященному дмитровскому Алекс1Ю епископомъ таврическимъ и 
сим феропольскимъ-
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ОПРЕДЪЛЕНШ СВ. СИНОДА,
Отъ 14 февралЯ“ -4  марта 1885 года за № 280, о вьтиск% 
журнала «Руководство .для сельскихъ пастырей», съ журналомъ 

Учебнаго при Св. C и кo д t Комитета.
По ука зу  Его Императорсжаго Величества, Свят^йш ]!! Прави

тельствующей Синодъ слушали: предложенный г-мъ ''синодальиымъ 
neepb-npoKypopOMb, отъ ”23  ноября 1 8 8 4  г. за Jg 91 3 , ягурналъ 
Учебнаго Комитета ирп СвятМшеыъ СинодЬ, Jg 4 3 3 , съ заклю- 
чен1емъ Комитета по прошеытю редактора издаваемато при к1евской 
духовной еемйнар1и журнала подъ названёемъ: «Руководство для 
оёльскихъ пастырей» — архимандрита Иринея, о рекомендован1и 
этого пастырскаго журнала для вы писки  въ церковныя библ'ютеки, 
въ  виду того, что онъ, и по содержанш и по направленш своему, 
вполиб еоотвбтствуетъ характеру и цблямъ означееныхъ библео- 
текъ. Учебный Еомитетъ полагаетъ полезыымъ рекомендовать оз
наченный журнала къ  выпискЬ не въ церковныя только, а и вт 
семинарешя бпблютеки. П р и к а з а л и :  Заключен1е Учебпаго Е( 
митета утвердить и , для объявлен1я о семь по духовному вбдои; 
ству, сообщить съ приложеи1емъ itoniH съ журнала Еомитетй 
циркулярно, чрезъ «Церковный Вбетиикъ».

Журналъ Учебнаго Комтпета при СвяттМшемъ Сгтодт за
М  4зк

Редактора издаваемаго при хиевской духовной семивар^и ягур- 
нала «Руководство' для сельскихъ пастырей» , ректоръ к1евской се- 
минар1и , архимандритъ йриыей, прапровождая въ Учебный Еоми- 
тегь  (при отношен1и о'гъ 18-го мая 1:^84 года за }|g 5 3 3 ) экзем
пляра уномяпутаго журнала (т . I. 1884 г .)  ироситъ рекомендовать 
этотъ пастырск1й журналъ для выписки въ церковныя бйбл1отски, 
въ виду того, что” оиъ, и по содерЖаДйю и по иаправлен11б своему, 
вполнЬ соотвЬтствуетъ хароктеру и ц4ляв1ъ означенныхъ' бйбл1о-' 
текъ, оставаясь, въ Teaeiiie двадцатипятилЬтиаго своего существо- 
ван1я, вЬрнымъ своей программ^, утвержденной Св. Сииодомъ.
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Вышеознатгениое MHbifie ,р,едакц1И. ; рбъ издаваемомъ ею журнал^. 
«Руковадетво для оежьскихъ, пастырей» нельзя не признать совер
шено .сцраведливымъ. Во всЪ 25 л'Ётъ своего сущ ествовать (съ 
I8 6 0  г .)  журиалъ «Руководство для сельскихв пастырей» б щ р  
вЬреиъ своей программ^, утверященной Св. Синодомъ, и веденъ 
тщательно и вполий соотвйтственно поставленной имъ задачй—  
быть nocoSieM'b для' сельскихъ пастырей въ ихъ высЬкомъ священ
ном ь c jiy iree iii Длинныхъ ученыхъ трактатовъ вв  этомв журналй 
почти не помйщалось; вей статьи были по большой част1гм ел к1яр 
но всегда св задачею журнала строго и вйрно соображениыя, ц'Ьли= 
изда1Йя вподий соотвйтствующ 1я. Вв немв давались и даются н а -  
ставлешя и совйты священникамв, рйшались и рйшаются недоумйн-- 
ные случаи, очень иерйдко вв пастырской дйятельности встрйчаю- 
щгеся, и все это дйлается весьма основательно, всегда согласно- 
съ духомъ и учен1емъ православной церкви. Богатый матер1аломъ,. 
для пастырей церкви весьма полезиымъ и цйннымъ во вей годы^ 
издагпя, а'уриаль этотъ въ прслйдеее время ста л ь .: еще содержа-, 
тельнйе отв двухъ нридожеитй к в  нему, каковы: а) «проиовйди» 
и б) «богословшйй библ1ографическ1й листокъ».. Первыя, т . . е. п р о - 
повйдп, ЕВ понимагйю иростаго парода хорошо пряна ровленныя, 
могутъ быть произносимы священниками съ церковныхъ каеедрв 
съ пользою для ихъ простыхъ слушателей; а «дистокъ» даетъ- 
возможиость самнмъ свящеиникамъ своевременно знакомиться со- 
веймъ, что . печатаетсн въ наш ихъ духовныхъ журналахъ, равно 
какъ и въ отдйдьиыхъ - издан1яхъ.  ̂Обзоръ духовныхъ ягурна- 
ловъ и болйе замйчатеяьныхъ кни гв  религ1ознаго еодержан1я ве
дется еще въ московскомъ журналй: «Чтен1я въ. общеотвй люби
телей духовнато просвйщен1я», но въ «Руководствй для сельскихъ. 
пастырей» Д’йло это ведется лучше, обстоятельнйе, а главное го
раздо болйе евоевременно, нймъ въ «Чтен1яхъ ». Это послйднее прн- 
1ошен1е къ  «Руководству для сельскихъ пастырей» —  «6огословсе1й . 
библ1ографическш листокъ» придалъ журналу особую цйнность ®
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сдЬлалъ его полезнымъ не р я  о р о го  только духовенства сель- 
скаго, а также для духовныхъ семинар1й.

На основан1и вышеивложеннаго Учебный Еомитетъ нолагалъ- 
бы полезнымъ рекомендовать означенный журналъ къ  BbiniicKiv въ 
церковныя и семинарск1я библлотеки,

Оть учебкаго Комитета при Св. Синода о конкурс% на соискание 
прем|'и покойнаго митрополита московскаго Макар1я.

Учебный Еомитетъ при Св. Синод'Ь симъ доводить до' всеоб- 
щаго св’Ьдйн1я, что, согласно Высочайше утвержденному въ 12-й 
день марта 18ВЗ г . опредЬленгю Св. Синода, отъ 15 -го— 26 де
кабря 18 8 2  г ., въ настоящее время открыть конкурсъ на соиска- 
Hie прем1и покойнаго преосвященнаго Mauapia, бывшаго ми'гроно'- 
лпта московскаго, назначаемой, согласно волЬ жертвователя за луч- 
Hiie учебники по предметамъ, преподаваемымъ въ духовныхъ се- 
минар1яхь и училищ ахъ, а также за дучш ш  учебньш noco6ia, со- 
отв'Ьтствующ1я прорраммамъ семинарскаго и училищ наго обучен1я, 
ка къ  наприм. христоматти съ нареш ащ ими объяснен1ями и руко- 
водствомъ, словари и г . п.̂ ^

Полная прем1я преосвященнаго МакарГя состоптъ изъ тысячи 
( J ,0 0 0 )  руб.; но если, по разомотрЬн1и конкурсны хъ сочинен1й, 
будутъ признаны два сочинен1я въ равно'й мЬрЬ достойными пре- 
М1и, то означенная прем1я раздЬляется на равный части, и каждое 
сочинен1е считается удостоеннымъ полной прем1и. Сочинеи1е, не 
заслуживающее полной прем1и, можетъ быть удостоено прем1и по
ловинной.

Желающ1е представить свои сочинен1Я на соискан1е прем1и 
преосвященнаго Макар1я должны представить оныя въ Учебный Ео
митетъ при Св. СинодЬ не позже 1-го сентября 1 8 8 5  г.

Еъ соискан1к> пре.м!и принимаются орипшальныя сочинен!», 
написанныя на русскомъ языкЬ. Изъ печатныхъ сочинеи!й, мо- 
гу тъ  быть представляемы только явивш!яся первыиъ издан!емъ
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за годъ до вышеозначеннаго срока (съ  1 сентября 1884  года ш  
1 сентября 1 8 8 5  года). ПослЬдующ1я издания представляются' 
только въ томъ случав., еслп въ нихъ  произведены сущвственныя 
исправлен1я и дополнен1я,

Присылаемыя на конкурсъ рукописи должны быть четко На
писаны, нричемъ не требуется, чтобы онВ предварительно были 
одобрены цериурою рръ напечатанш .

К ъ  соискан1ю прем1и принимаются сочинен1я, представляе- 
мыя самими авторами или ихъ законными наслВдниками; сочи- 
ненря, представляемыя книгопродаврраии и издателями, не прини
маются къ  конкурсу на получен1е нрем1и.

О результатахъ конкурса послВдуетъ своевременное HaBtHpe- 
Hie.

О пргшуждети въ 1884 юду премЫ, учрежденной покогтымь 
преосвлгцвннымъ МапарЬежъ  ̂ бывшижъ мгтрополитомъ москов- 
тимъ. за лучит  учетгти н учебния пособьл по предметамъ^ 

преподаваемы.ш въ духовныхъ семинарЬлхъ и учмлищахъ.

На соискан1е прем1и преосвященнаго Макар1я въ 18 84  году 
были представлены въ Учебный Еоиитетъ семь сочинен1й. Изъ 
нихъ Св. Сииодъ, согласно заключен1ю Комитета, присудилъ—  
и.зъ общей суммы npeMiii 1884 года,— пятьсотъ рублей, въ ка- 
чествВ половинной прем1и, за сочиненре преподавателя к1евской 
духовной семинар1и Павла Забелина, подъ заглав1емъ: «Права и 
обязанности пресвитеровъ по основнымъ законамъ христ1анской 
церкви и церковио-гражданскимъ постановлен1ямъ русской церкви» 
(Часть первая. Е1евъ. 18 84  года). Подробный отзывъ объ етомъ 
сочинен1и г. ЗабВлина имВетъ быть напечатанъ въ оффицральной 
части «Церковнаго ВВстника» за 1885  годъ.

Отъ Хозяйственнаго Управлен1я при Св. Синодй.

По распоряарен1ю г. Оберъ-Прокурора СвятВйшаго Синода, Хо
зяйственное Уррравлен1е сдВлалб распоряжен1е о разсылкВ въ ду-
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Ховно-учебныя йаве.?!;еи1я, какъ  мушск1я, такъ и я^рсш я, по 1 з к х  
нотнаго П'Ьн1я «Тропаря, кондака и велича1пя св. равноапостоль' 
нымъ Еириллу и Л е 0 ОД1Ю, просЕ'Ьтителеиъ бловенскилъ», издаи1я: 
придворной irtiBHoeKofi капеллы, о чемъ Хозяйственное Управдеы]е 
ув'Ьдомляетъ правления означенпыхъ учебныхъ заведен1й.

—  По рас.поряй?ей1ю г. оберъ-ирокурора Св. Синода, Хозяйствен- 
нымъ Управжнпемъ разеылаютсц во воК (5 5 )  духовныя оем,нна- 
p in  . составленный г. Ломакш шмъ нотныя перелоуке1Йя «Всеиощ- 
наго бд'Ьн1я», зпаменпаго расп'Ьва, стнхиръ, тропарей, ирмосовъ 
воскресныхъ на 8 .гласовъ, «JIiiTypriri св. Гоапна Златоустаго» 
простаго нап'Ьва и «!1арттй отдЬльиыхъ голосовъ» таковы хъ же 
переложен!!!— вей 4 статьи по одному экземпляру въ каждую 
еемш1ар!ю.

П Р О Т О К О Л  ъ

зисп>дан1я Совп>та Александровскаго Лртославнаго Братства^ 
соспюявштосл 19 февраля 1885 года.

Въ зас'Ьдан!!! присутствовали; председатель М. П. Еузьмииъ- 
Короваевъ, товарищъ предейдателя С. И. Ш ирск!Й , члены В. Й', 
Черновъ, А. И. М ичурииъ, ,1. II .  Слободской, П. С. Теиерешй й 
казначей Е. И. Осетровъ.

ШТВЛИ СГУКДЕН1Е О НИЖЕСЛЪДУЮЩЕМЪ.
1. 2-го числа марта празднуется день Вос1иеств1Я на BcepocciL 

ск1й Престодъ Его Императорскаго Величества, Государя Импера
тора Александра Александровича. Такъ какъ  Братство имйетъ 
ечаст1е состоять подъ Высочайшииъ Покровительствомъ Его Импе
раторскаго Величества, то Совйтъ е,д1Шогласно постановилъ; про
сить Его Преосвященство обратиться къ  господину Оберъ-Проку- 
рору Святййшаго Синода съ ходатайствомъ, не благоволитъ лй 
Его Высокопревосходительство повергнуть къ  стоПамъ Его Импе
раторскаго Величес1’ва,,Августййшаго Покровителя Братства, одушев- 
ляющщ оное чувства , безпредйльной вйрноподаннической предан-
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ш с т й  и 110здравлен1е съ днемъ Восшествш Его Величества на 
Прародительск1Й Престолъ.

2. По 17 § устава Братства зван1еиъ почетнаго пожизнен- 
наго члена пользуется началыгикъ губёрн1и. Согласно сему, про
сить Его Превосходительство отъ имени Его Преосвященства удо
стоить принять BBaiiie почетнаго пожизненнаго члена Братства, 
при чемъ представить 1 экз. устава.

3. По 5 § устава, Братство имЬетъ назпачеи1емъ своимъ 
иопечен1е въ Ипатгевской и Домнинской мЬстностяхъ (съ  увели- 
чен1емъ я?е матер1алыгыхъ средствъ Братства и въ другихъ ); а ) о 
благоустройства и благолБП1И приходскихъ церквей; о сохранен!!! 
въ нихъ  древностей и объ учреждегпи при церквахъ хоровъ изъ 
прнхожанъ и учениковъ м'Ьстныхъ училищ ъ для n-feHia при Бого- 
слуя!енш; 6} о содержаши въ порядкЬ, чистотН и исправности 
приходскихъ кладбищъ, а также иадгробныхъ на нихъ  крестовъ 
и памятниковъ; в ) о нуя?дахъ и благосостояши церковиыхъ прич- 
товъ; г )  о распространен!!! и  утвержден!!! иетиннаго релипо'зно- 
нравствёниаго просвйщен!я; д) о приходскихъ  училипцгхъ и- объ 
учрежденш при нихъ  библютекъ, и е) объ улучш еш и положения 
недостаточныхъ прнхожанъ. По б § Братство, по мНрЬ своихъ 
средствъ, учреждаетъ въ сказаиныхъ м'Ьстностяхъ: рсяесленныя 
училипщ , пр!н)ты, лечебницы для прнходящ ихъ, богадЬлыш и 
больницы. Предварительно сужден!я о всЬхъ сихъ иредметахъ во
обще, Совету необходимо нмйть подробпыя и обсто.чтельныя св'й- 
Д'Ьн!я о каждомъ предмет1! отдельно, посему постановлено просить 
попечительство Алексапдровскаго Православнаго Братства при Бо
гословской церкви, что при Ипат!евскомъ мопастырН, доставить 
Бов'Ёту, по сиошен!и bI» чемъ встретится надобность съ причтомъ 
Богословской церкви, по вышеозначеннымъ предметамъ свЬдЬизя, 
съ 1юяснен!емъ, не предпринято ли было уже поиечительствомъ, 
за время его еущеотвоваи!я, ка ки хъ  либо мБръ къ  осуществлетпю 
указанныхъ въ уставЬ цЬлей Братства, и въ чемъ эти ?.гЬры за-
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м ю чадись, а равно доставить увЬдоылен1е о томъ: что именно, 
по MH-feHiro попечительства, въ настоящее время необходимо пред
принять въ интересахъ И паиевской местности. КромЬ сего про
сить попечительство о высылкЬ въ СовЬтъ описка членовъ Братства, 
съ означен1емъ въ немъ времени, съ какаго кто состоитъ чле-
нбмъ, и количество членскихъ взносовъ.

4. По § 76, Братство пользуется, въ потребныхъ случаяхъ, 
покровительствомъ и сод'бйств1емъ правительотвеиныхъ м^стъ и 
лицъ при осуществлен!!! симъ учрежден1емъ благотворительныхъ 
и  общеполезныхъ ц^лей. Во изб'Ьжан1е того, чтобы при пересылка 
по П0Ч14 бумагь Братства не встретилось затруднен1й по пр1ему 
ихъ  безплатной корреспонденц1ей, Сов^тъ постановилъ: Просить 
Его Преосвященство ходатайствовать предъ высшимъ правительст- 
воиъ о дарован1и СовЬту Братства права пересылать по дйламъ 
онаго корреспонденцш безплатно.

5. Долоягены полученные отъ учредителя и почетнаго попе
чителя Братства, д'бйствительнаго статскаго советника И. Е. Бе
ляева 200  экз. устава Братства. Постановили: потребное коли
чество экз. устава раздать членами Братства, каждому по 1 экз., 
а председателю совйта, согласно его заявлен1ю, выдать 5 экз. 
для раздачи по его ycMOTpiniio, npoaie я̂ е экземпляры хранить 
впредь до востребова!пя. Господина попечителя увЬдомить о по
лучен i i i  20 0  экз. устава съ изъяспен1емъ благодарности за ихъ 
изготовлен1е и присылку.

6 . Въ заключен1е сов'бтъ постановилъ; въ видахъ большаго 
ознакомления народа съ Ипат1евскою и Домнннскою MiiCTHOOTHMfl, 
на который распространяется д'Ьятельность Братства, а равно и съ 
Еоробовскою, озаботиться составлен1емъ и издагпемъ историко-ста- 
тистическаго oim caaia снхъ местностей. Составить и краткую 
ricTopiio подвига Сусанина,— трудъ этотъ примутъ на себя това- 
рищъ председателя С. И. Ш ирск1й и члены А. И. Мичуршгь и 
П. П. Слободской.
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П Р О Т О КО Л Ъ

ва т д а н Ы  C o m m a  А лександроосш т  Правосла&нпго Б р а ж т ва , 
соспюлвтагося 2 7  ф евр а л я  1 8 8 5  года.

1. Прочитанъ изъ устава отдблъ IT  (§§ 2 5 — 3 6 ), о сред- 
ствахъ Братства, ихъ употреблен1и и хрансн1и. Постановлено: 1 ) 
По § 2 5 , о капйталахъ Братства. Просить казначея Совета доста
вить св6дЬн1я о состоян1и и разрядахъ капиталовъ Братства. 2 ) 
По § 27 , относительно устройства для сбора кружекъ и кни гь . 
Кружекъ имЬется дв’й, o6fi въ Богословской церкви, что при Ппа- 
'иевскомъ MOHacTbipt, отъ Ипат1евскаго попечительства. Признает
ся необходниьшъ заве(?тн ихъ и для другихъ попечительствъ, по 
ихъ открьгпи. КромЬ того завести 5 кружечекъ для выдачи ихъ 
желающимъ члевамъ Братства. Вопросъ о книж кахъ  разсмотрЬть 
на слЬдующемъ засЬданш, по представден1и казначеемъ имею
щихся Бния?екъ. 3 )  По § 2 8 , о каящомЬсячной сдачЬ собранныхъ 
въ круж ки  и по книжкамъ суммъ по принадлежности. ИмЬть cie 
въ виду въ свое время для нздлежащаго наблюден1я за исполне- 
н1емъ. 4 )  По § 32 , о пр1еме, хранен1и и раздаче вещественныхъ 
пожертвован1й. Поручить казначею Совета завести для записи 
прихода и расхода вещественныхъ иожертвоваи1й особую кн и гу . 
Объ устройстве места для хранен! я ихъ озаботиться при соору- 
жен1и дома подъ больницу въ Ипат1евской слободе. 5 ) По § 3 5 , 
о способахъ хранен1я потребныхъ на удовлетвореше сметныхъ 
расходовъ суммъ. Хранить ихъ и на будущее время, какъ  теперь, 
въ церкви. 6 ) По § 3 6 , отомъ, что порядокъ заведыван1я основ- 
нымъ капиталомъ и спец1альными средствами Ипат1евской мест
ности определяется Советомъ по соглашен1ю съ Братскимъ Попе- 
чительствомъ означенной местности. Поступить такъ , какъ  у ка 
зано.

2. Имели сужден!е о томъ, что, въ интересахъ Братства, 
полезно, чтобы постанов.1ен1я Совета Братства печатались въ КосТ-
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^ м с к и х ъ  Епарх'шдьныхъ ВЬдомостяхъ^ и постановлено: Постанов- 
лен1а Совета бывшихъ засЬдан1й и будущ ихъ печатать въ Еост- 
ромскихчэ Еш рх1альныхъ В^домостяхъ, для чего и препровождать 
въ редакгию В'Ьдомостей Konin оъ постановлен1й, за подписью 
председателя Совета, равно препроводить въ редакц1ю для напе- 
•чатан1Я п самый указъ  Братства,

3. Въ заклй)чен1е советь постамовилъ: въ видахъ извещен1а 
почетнаго попечителя и учредителя Братства И. Е. Беляева о 
деятельпостл Совета Братства, всЬ 1юстановлен1я Совета препро
водить къ  его превосходительству въ еоп1яхъ, при бумаге огь 
м е н я  Совета, за подписью председателя.

Съ подлинныш^ верно; председатель Совета
М. Еузышиъ-Лоровае0&.

ОТЪ РЕДАНЦ1И КОСТРОМСКИХЪ ЕЛАРХ!АЛЬНЫХ> ВЪДОМОСТЕЙ.

Лодписныя деньги доставили редащЫ слпдуюгщя лица и
Mfbcma:

Свяп^енникъ Богословской церкви прп Ипатьевскомъ мона
стыре А. Виноградсьчй 4 р., свящеиникъ с. Еукиш ева П. Иред- 
теченск1й 4 р., свяп1,енникъ с. Замерья А. Д ружининъ 4. р.., свя- 
щ енникъ 0 . Говенева В. Вишпевешй 4 р., священникъ с. Ельца 
IE  Успенский 4 р., свящепыикъ Иреобраягепекой церкви п. П у
чена I I .  Соколовъ 4 р.; свящепыикъ. с. Соболева I. Протопрповъ 
4 руб ., священникъ с. Леонтьева А. Махровск1й 4 руб., священ
никъ  с. Исупова В. Семеновешй 4 р ., настоятельница Богородицкой 
веодоровокой женской, общины г. Солигалича 4 руб., настоятель
ница Вознесенской женской общины г. Еинешмы 4 р., о. настоя
тель Решемской Макарьевокой пусты ни 4 р.. священникъ села 
йльинскаго на Кубани  Б. Богословск1й 4 р., священникъ с. Сой- 
кина  I I .  А. Горицк1й 4 р., благочинный 3 Еос/громскаго округа 
священниЕ'ь I I .  А. Горск1й 52 р., священникъ Борисо-Глебской
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цертгвп г. Костромы А , Андрониковъ 4 руб., причтъ С ерггевско  
церкви г. Костромы 4 р., благочивный свящеоникъ I I .  Ш иряевъ 
64 руб., свящСшшкъ с. ИваниЕова 0 . Сахаровъ 4 р., свяп],ен- 
никъ с. Татьянина П. Иреображенск1й 4 р., благочинный свя- 
щенниЕтк В. А. Горицкш  4 р., причта Ла.чаревской кладбищен
ской церкви г. Костромы 4 р’., священникъ с. Михайловскаго 
Скворцовъ А. Давидовск1й 4 р., благочинный В. Люминарсьчй, 
для причта Афанасьевской церкви погоста Стрйлищ ъ, 4 рц иричта 
Спасской церкви села Нижнемежскаго 4 руб., священникъ села 
Понги А. Ш пряевъ 4 руб., священникъ с. Еушбала I I .  Ерасну- 
хинъ 4 р., причтъ с. Михайловскаго близь Галича 4 р., благо
чинный I.  В^лорукоБъ для Спасскаго причта 4 р., причта села 
Солтанова 4 р.

О Б “ Ь Я В . / 1 Е Н 1 Я .

ИЗЪ КОНТОРЫ ТИПОГРАФШ

П. и. Андроникова (въ г. HocipoMt) можно выписывать cu t-
дующ!я издан1я:

1 . Ветьды о В ож ест вент й л и т у р т  съ сельскими п ри хо

жанами^ священника села Ильинскаго-Токмачевыхъ I. Вилинскаго, 
1885. Кострома. Тип. Андроникова. Цйна 50 к.

БесЬды эти, напйсаниыя просто и вразумительно, объясняюгъ 
весь ходъ совер111ен1я Божественной л и тур п и ; особенно онЬ полезны 
людямъ простымъ и ш кольникамъ. Въ к н и гй — 22 бесйды. Содер- 
жан1е ихъ  сл'Ьдующее: 1 ) Б е с й р  вступительная, 2 ) о проскоми- 
ци, 3 ) 11родо1жен1.е, 4 )  о началЬ собственно литурпи , 5 } 6 ве
ликой эктее!н и священничеокихъ возгласах'ь, 6) о нсалмагь- 
пзооразителытых'ь и о п4сни «Единородный Сыне и Слове Бож1й» ', 
7) о «блажеииахъ» и о маломъ входА со св. Евангел!емъ, 8 ) о 
Трисвятой пйсни, 8 ) о чтеи1и- св. Апостола и св. Евадгел!я, 1 0 ) 
о сугубой ЭБТСН1П, 1 1 )  объ эктбн1и объ' оглашенныхъ, 1 2 )  о 
Херувимской пйсни и ваш коиъ  вход1Ь со св. Дарами, 1 3 ) объ
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эктен1и послЬ великаго входа, 1 4 ) о снят1И воздуха съ Честныхъ 
Даровъ и о коле,бан1и этимъ воздухомъ во время 1гЬн1я Символа 
В'Ьры, 1 5 )  о воспом1шав1и Тайной Вечери, 1 6 )  объ освящен{и 
Даровъ, i 7 )  о величан1и Бояйей Матери и о поминовен1и живыхъ 
0  умершихъ, 1 8 ) о при готовлен in  къ  iipnHHTiio ев. Таинъ, 19) о 
раздроблен!!! св. Агнца и о IIpи‘Iaп^eяiи священнослужителя, V.0) о 
пойвлен1и С В . Даровъ нредстоящп.мъ и о нринят1и св, Таинъ, 21 ) 
о неренесен!и св. Даровъ съ Престола на жертвенник'ъ, 2 2 ) о 
зааывонной молитвЬ, раздаян!и антидора и отпуск^ ,

2. Фотолгтюг^афщшаший стлюш съ чудотворной тоны 
Веодоровской Бож1ей Матери. Ц1^на 5 кои.

3. Кшераторъ Агенсандръ П-й въ Мостромской сторон1ы 
ЦЬна 25  коп.

4:. Hymeiimmeie Царстветюй Семьи по Еостромской гу- 
й р н т , ъъ  18(^1 г, ЦЬна 7 коп.

5. Жюди новаго времтй. Очеркъ нхъ убЬждев!й, нравовъ я 
стремлен!й. Ц11на 80  коп.

6. Славтеш ду.иы и голоса. Сборникъ стихотворен!й, со
ставленный изъ трудовъ лучш ихъ руссЕИхъ нозтовъ и нереводчи- 
Еовъ. Ц'Ьна 1 руб.

7. Жшшл гшши преподобнихъ отцов?? печерскихъ, частя 
св. мощей которыхъ находятся въ Костромскомъ каоедралыюмъ 
Успеескомъ соборЬ. Ц ^на 25 коп,

Ц'Ьны означены съ цересы.1Кой,
Требован1я на сумму меньшую рубля не исполняются.

Содержан'ш офф.иц1альнаго № Г / .  Высочайшее сойзволей1е! 
0пред&1СН!е Св. Синода. Отъ ,Учебного Комитета при Св. СиноД’Ь. 
Отъ Хозяйственнаго Уиравлеш'я, Протоколы зас'Ьдан1Й совета 
Алевсапдровскаго Православпаго Братства, О гь редакщи Eiiapxiaab- 
иыхъ BiiAOMOCTefl. Объявлен!е. ^

Редгшшоръ гляитниш Г, И. Гусш.
Йвчлтвл Ц»нг*рг К4й»1,|р».зы1ыЛ п;>вт<71вр?й Ьалиг.
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Е 0 С Т Р 0 М 0 Е 1 Я

годъ 1 8 8 5  ПЕРЕЬгЙ.

 ̂ П- теть ВЕПФШШЙШ
выходить чрЕзъ дв̂  ндали.

А я Р ® Л S.

ДУХОВЕНСТВО И НАРОДНОЕ 0БРА30ВАН1Е.
п и с ь м о

Преосв£лцепшго Итакеття, бывш. Ешшют Еамчатсшщ а 
впосшдствьи Митрополита Москоошт, бившему Оберъ-Лроку- 

рору Свтпштаго Оинода, ?pmf)y Протасову (1846) г.

«В1ысли мои coBcftM'b ие новы»,— ;Пише1'ъ преосвященный 
ИннвЕент1й,~ «II особенно для васъ; но танъ какъ  мн'Ь удалось 

отчасти приводить ихъ въ исподнсн1е самымъ дЁломъ, то вы хо
тя въ нихъ ие встретите ничего новаго и особеннаго, но, такъ 
сказать, можете noBifepiiTb самую практику съ вашими мнЬн1Ями. 
Мысли мои заключаются въ томъ, что мы, какъ  пастыри, какъ  
учители, какъ  преемники Апостоловъ, непременно должны вполне 
соответствовать своему зваи1Ю, т. е. мы должны учить. По ны^ 
нешнимъ действ1ямъ нашими, мы почти ничто иное, какъ жрецы, 
какъ  совершатеди таннствъ и обрядовъ. Конечно, есть изъ 
насъ и таше, и особенно изъ святителей нашихъ, которые по 
истине стбятъ назван1Я пастырей и учителей. По надобно свазатъ
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/nipObtariiT. ЧТО ученш и поученш, Еоторыя говорятся съ каеедры 
пли печатаются, весьма немногпмъ доступны: ихъ слышать 
и понгшаютъ только тЬ, которые получили тйкоторое образова- 
Hie.,, Но большая .часть народа, но ц'блая масса народа— остается 
совершенно безъ всякаго учен1я и назидашя. Если когда ,и ; чи
таются ц говорятся ноучезня простому народу, то они или не 

..могу'гъ "Понять пхъ, или вообще считаютъ ихъ такимъ же чте-
Н1емъ, какъ чтен1е дьячковъ (это я знаю по опы ту)........ Но
что же малолЬтнае? что же дЬти, которыхъ, надобно полагать, 
всегда вдвое противу ' возрастныхъ? Кто ихъ- будетъ учить? ГдЬ 
онп услынш'гъ наставлензе и назидан1е въ иравственноети? Въ 
училищахъ? да будетъ позволено сказать откровеиио, что при 
БсЬхъ благихъ нам'Ьрензяхъ и noneneniii нашего правительства, 
въ училищахъ (я разутн'Ью нисшихъ) ynenie нравствениостн есть 
послКдн1ы иредиотъ- и если выходятъ, изъ училища нравствен
ные, то, можно сказать нав'Ьриое, что 8 изъ 10-ти таковыхъ 
получили, ocHoBaide- нравственности въ дом'Ь родителей и преиму- 
гдественно отъ матерей. Н о .... много ли изъ простата - народа 
пм'Ьютъ случай быть въ училищахъ! Отъ кого же могутъ уелы- 
Бгатъ наставлеи1е т’Ь, которые не имЬютъ случая быть въ учили
щахъ? Отъ пастырей? да! Отъ нихъ-то бы и Должны дЬти слышать 
II учиться, ио у  пасъ н^тъ этого святаго обычая,— впрочемъ, 
по Бричинааъ весьма уважительнымъ. Отъ родителей? Но только 
благочестивые и св’Ьдущ1е родители могутъ учить ж научить. 
дЬтей Свопхъ, И— Боше мой’ сколько у  насъ въ нароД̂ Ь такихъ, 
которые р!ш111тельно ничего не знаютъ й н и ' слова не слыхали 
ни отъ кого! Въ д'Ьтств'Ь ихъ не учили; въ возрастЬ они не хо- 
т'Ьли учиться: а нотонъ ■ имъ некогда было учиться. И ' что же 
таковые могутъ 'передать своимъ дЬтямъ!

Итакъ, что же иредпринять й делать для того, чтобы иодер- 
кивать, распространять и укоренять благочестче и нравствен
ность въ цростомъ народа? У чить— и учить съ' начала, со ос-
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нован1я, т. е, начать учить дЬтей съ самаго мвлаго возраста, 
даже съ двухъ лЪгь. Учить всЬхъ дЬтей простаго народа, воп. 
мысль, которая давно меня занимаетъ и которую Mnt> отчасти 
удалось приводить въ исполнсн1е и даже, благодарен!е Госпо,ду! 
вид'Ьть отъ того д'вкоторые моды. Мысль эта родилась во мнВ 
еще въ йркутскВ , и я представлялъ ее тамошнему преосвярдеп- 
ному Михаилу (въ впдВ проэкта), который уважилъ ее п пред- 
писалъ всВмъ градскнмъ священникамъ поступать но моему 
проэкту. Но нпкто пзъ моихъ собраттй не хотВлъ псполшггь это, 
— я ни въ комъ ее нашелъ едпноыыслящихъ со мною и такяхъ, 
которые бы ноддеряшли меня и содействовали ынВ,— кром'Ь одного 
моего д1акона. Это чрезвычайно меня огорчало; ио Господь иа- 
градилъ меня за то: онъ далъ мнВ шелан1е Вхать въ Америку ( * ) .  
Тогда, какъ  я получплъ это желан1е, .первая гдысль моя была: 
«вогь тамъ-то я уже буду действовать одинъ и буду учить,, 

когда и какъ хочу»! И благодарю моего Бога,— я, сколько .мо1ъ , 
всполнялъ это во все мое пребыван1с въ Америке. И ке только 
пе находилъ никакого пре1.штств!я, иди невозможности, или иеудоб- 
ства, но напротивъ того, всякИг содействовалъ мне и lice при
нимали съ благодарносттю. И если Алеуты любили и любятъ 
меня, то единственно за то, что я ихъ учидъ.

( * )  Считаю себя обязапнымъ всегда, везде и предъ всеми 
исповедывать, что шелан1е ехать въ ’ Америку было совершенно 
не мое; но . Господь, по великой милости Своей ко мне,. далъ мыЬ 
его. Да иозволено ::будетъ мне разсказать кратко объ этомъ. Когда, 
по просьбе американской коынагйи, было предписано огь Св.г Си
нода Иркутскому преоовящепноиу избрать свящеинпна иа Уналаш- 
ку  и который бы , самъ , изъявилъ свое желан1е, тогда сделана 
была повсеместная повестка, а потому спрашивали и мена; но я, 
такъ какъ  и все, отрекся. После того, некто изъ сротечественниковъ 
нашихъ— Крюковъ, прожившей въ Уналашке 40 летъ, при.былъ въ 
.Иркутскъ и, оотаыовясь въ моемъ приходе, познакомился, .со мною 
очень коротко. Онъ много разсказывалъ мне хорощаго о хамощ-
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Учпть!Л Прекрасная и извЬстная мысль; но возможно-ли 
^^раиестй эте во всеобщее iicnoiH en ie! Въ уЬздныхъ городахъ, 
^ { й ц и х ъ  'селеН1яхъ и достаточныхъ приходахъ всегда возможно; 
въ юднпхъ lunBKo бйдаыхъ селахъ это невозможно: потому что 
время^ воторое нужно на это занят1е, свнщенникъ принужденъ 
уаотробдать на сельск1н работы. Но какъ  слышно, что уже Вы- 
сочайше т)ве.т&но найти Mlipbi и средства къ  обезпечен1Ю седь- 
тат духовенства. И когда послЬдуетъ это, т. е., что сельские 
священники могутъ удЬлять время для учен1я,— то тогда р'Ьнш- 
тсльно вездЬ возможно будетъ учить.

L  Жто учить'} Учиться слову Б ож ю  могутъ и должны 
всЬ п каждый, сообразно своему возрасту, своему воспитан1ю, сво
ему образован1ю к  своимъ способйостямъ. Но зд'бсь я разумен) 
однйхъ иалолЪтнйхъ всякаго возраста, начиная дан;е отъ 2 Д’Ьть 
до 16 1  18 , и Д’Ьтей обоего пола, но нренмущественно д-Ьвушекъ, 
какъ  будущихъ матерей: а известно, что никто не можетъ на* 
учить лучше нравственности, какъ  мать, и у  благочестивой ма 
тери, можно сказать, всегда дЬти будутъ нравственны.

немъ краб и уббждалъ меня бхать туда: но ничто и никак1я вы
годы не прельщали меня, и даже (не помню навбрное), можеть 
быть, онъ мнб расказывалъ и объ усерд1и Адеутовъ къ  Хрисиан- 
ской вбрб. Но я быдъ глухъ. Наконецъ этотъ же самой Ерюковъ, 
будучи у  преосвнщеннаго Михаила, гдб случилось и мнб быть, 
между прочимъ^ сказалъ слбдующ1я слова: «Ахъ Ваше Пр! Вы 
не повбрите, ка къ  Алеуты усердны къ  вбрб. Не смотря ни на-что, 
— ни на морозъ, ни на снбгъ, они съ охотою и усерд1емъ идутъ 
къ  заутрени въ часовню, которая состроена изъ досокъ и не 
аибетъ печки; и стоять иногда даже и босые, не переступая съ 
ноги на ногу, и до тбхъ поръ, пока читаютъ заутреню». Эти 
самые слова, ка къ  •стрбдою, уязвили мое сердце, и я заго’рбдъ 
желан1емъ бхать въ Америку. 1  благодарю Господа и молю Его, 
дабы Онъ сподобилъ еще бхать туда и даль мнб силы послужии» 
Ему и въ преподоб1и правдб во вся дни живота моего! .
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2. Чему учгтгь'̂  Bjiaro4ecTiio. Но по различ1ю возрастовъ, 
Kanie, я полагаю, должны быть и различные предметы учен1я; иди 
лучше сказать; предметъ учен1я надобно разд'Ьлить на различный 
степени. Отъ 2-хъ до 5 лЬтъ пусть, наприм., составятъ первый 
разрядъ; отъ 5 до 1 2 — ^второй, отъ 12 и далйе— треий. Еонечно- 
пе трудно найти, нему и какъ учить дЬтей третьяго и втораго 
разряда; но чему учить первыхъ?

Молгтгв%. ЦЬль воспитагпя и iipocBtH^enifl проетаго класса 
людей должна быть единственно та, чтобы они были xoponiie хри- 
C T ia n e , хорошие граждане, xopoiuie супруги, xopomie отцы се- 
мействъ, xopomie хозяева, xoponiie члены общества и верные сыны 
отечества, преданные своему государю, какъ  истинно отцу отече
ства. Но всЬ сги обязанности соединяются и им^Ьюгъ свой заро- 
дышъ въ MOHiiTBi,— и именно въ той самой молитвЬ, которой 
можно учить мдаденцовъ. Изложить этотъ предметъ npocTpaHHte 
здЬсь не мЬсто, и потому мы скажемъ зд'Ьсь кратко. ВсЬ вышеоз- 
наченньтя обязанности можно разделить на два вида. Одн'Ь осно
ваны прямо па благочест1и, а другая на деятельности. А тА и 
другая ооставляютъ обпщв понятие обязстностеи, и корень и на
чало свое им'Ьютъ въ молитагА: потому что 1-е) молитвою и не- 
премеишммъ исполиен1еиъ молитвы въ назначенное время, дАтямъ 
внушается, что они не животныя (вольныя), но че.мъ-то обязаны; 
2-е) что есть Кто-то, кому он'Ь должны ггланяться и кланяться 
иначе, HejF.eHii людямъ; 3-е) такъ какъ молитва младенцовъ есть 
ничто иное, какъ механическое д'Ьйств1е, то таковая молитва бо- 
лАе пли мен'Ье развиваетъ способность къ деятельности и lipiy''- 
чаета> дАтей къ Tepireniro; а безъ терпен1я нельзя быта» пи дЬя- 
тельнгмиъ, ни благочестивымъ; и 4-е) дитя, чистою и непременною 
молитвою, со временомъ моягетъ получить привычку молиться; а вели
кое дело— иметь таковую привычку. Дальнейшее учеи1е дВтей благо- 
честаю и деятельности, очевидно, должно состоять въ развиНи понят1а 
обязапиостей и ва> пр1учеи1и ихъ къ прямому трудолюб1ю разнаго
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■рода. Oil 13-дЬтня.го -BOS5pacTa надобно иногда д'Ьтей разд1Ьл5ГГЬ 
по полу, и каждый полъ учить «воимъ обязаиностямъ. Выть хри- 
стгаттомъ и бить полезными обществу—]1рпшо быть общимъ 
и всегдашнимъ предметомъ и экотрактомъ всякаго учешя и всякой 
беседы., Со временемъ же, кажется, очень возможно будетъ учить 
д^тей и чтенш , по легчайшей метод1у и по крайней вгЬрй гЬхъ , 
Боторыя пожелаютъ и болЬе способны, но таковое додшенъ быть 
второстепеннымъ, а не первымь и главнымъ.

3. Ваш учить"}— ^Вто есть одно нзъ самыхъ важныхъ об- 
стоятельствъ. Ш кольная метода, т . , е. учить наизусть катихизис'ь 
и проч., будетъ не совеймъ полезна, потому что очень мало най
дется изъ дЬтей такихъ , которыя будутъ умЬть читать, а учить 
ихъ диктовкою очень трудно, и диктовкою можно заставить вы
учить только то, что необходимо знать. Самый лучппй и простой 
способъ учен1я есть обыкновенный разсказь или простая беседа. 
Конечно, и здЬсь надобна своя метода и свой планъ единства, 
потому что различный способности и различное образован{е уча- 
щ ихъ, и различный образъ мыслей и различное ихъ усерд1е къ  
дЬлу могутъ имЬтъ весьма различный усшйхъ п различное вл!я- 
Hie на учен]е дйтей и iipocB^meHie народа.

Но за методою или способомъ учегйя д'бло не станешь. Пер- 
востоятели наши дадутъ намъ руководство. Но такъ какъ опытность 
нигдЬ не можетъ быть пренебреяш'на, и для того, чтобы, такъ ска
зать, бол'Ье развязать языкъ тЬхъ изъ учащ ихъ, которые не знаютъ, 
что и какъ  говорить съ дйтьми, и для соблюден1я единства учен!я, 
можно предписать всЬмъ законоучителямъ и свящ.-служителямъ, 
чтобы они написали свои мн'Ьн1я о способа ирсподаБШНя и составили 
бы образчики сазьыхъ бссЬдъ— пли въ вид'Ь разговоровъ, или въ 
вопроеахъ и отв'Ьтахъ и проч.— и представили бы ихъ своимъ apxi- 
ереямъ; а тЬ, выбрав'ь изъ нихъ дЬльныя, нредставятъ ихъ  Св. 
Сгноду. Если даюгь прези'и за рЬшшНе и географическихъ .задачъ, 
то весьма будетъ полезно предоставить и каждому ар-мерею



шд'атъ юьсколько премШ тпмъ̂  чьи мтышг и бшь'ди окажут -̂ 
т лучшими шб: ихъ еширхт; а лучийе^ изъ. всЬх.ъ^ безъ оомнй- 
и]я, буд.уп> уважены- пн достоинству..

4:-, Гдп м)ьстО‘ для учетя!— Для этого совс1бмъ не надобно 
строить и заводить- особенные дома. Та. же церковь, гдб совершаются 
таинства, п молитвы,, моягетъ быть и мЬстомъ- учшпя бдагочест1ю. 
Можетъ быть, въ г{4которыхъ зйстахь придется только позабо
титься, чтобы церкви бЫсШ зимою не холодны, и. еще сд1^лать 
н'Ьско.тько скамей, на которыхъ будуть еидЬть-д1тги- а бол1бе этого- 
ничего не нужно. Конечно, зд’бсь встр'Ьтится главное неудобство 
:въ томъ, что такъ какъ у  насъ церкви, находятся не въ каждомъ 
селегпи, то гд1̂  в  какъ  учить д;Ьтей тЁхъ. селенгй, гд'Ь н'Ьтъ церк
вей?— Но можно сказать утвердителыго, что во всякоиъ селен1и 
найдутся пйсколько такпхъ благочестивыхъ и благонамЬренныхъ 
хозяевъ, которые позволятъ по временамъ собираться дЬтямъ въ 
ихъ домахъ.

й. Кто учтшли!— Свяпщ1шоблужите.ти га даже причетники. 
Учить народъ есть существенная обязанность первыхъ, а послЬд- 
iiic  всегда должны быть пхъ помощниками. Учить народъ— это 
одно тольь'о мо'жетъ поставить простое духовенство на ту  степень 
обпщ(;тва и унажегия, на которыхъ они. долшптл быть по своему 
сану. Это сд’Ьдаетъ свящешшковъ въ точномъ смысл'Ь отцами сво- 
ихъ прихожанъ. М это есть в’бриый способъ улучшения благосостоя
ния духовенства. Боже мой! что можетъ быть прилпчн'йе, свят}щ 
и восхитнтельн'Ье, какъ  впд'Ьть пастыря, бесЬдуюпщго съ дйтьми 
поучающаго ихъ! Что можетъ быть восхитительп-Ье для пасты
ря, какъ  вид'Ьть ц1кзое покол'Ьн1е, воспитанное его словомъ! Тогда, 
точно, опъ есть пастырь, котораго- голосъ знаютъ овцы его, и 
пастырь, который .зиаетъ овецъ своихъ и котораго знаютъ 
овцы его. И кто пзъ прихожанъ его не будстъ уважать его тогда, 
и уважать точно, какъ  отца га друга? И кто откажется сдЬлать 
ему iioco6ie, въ сл.учаТ нужды?... Чему ate будутъ учить, дбя.'ш е ?
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ШрвоЁЯчадьной модйтв'Ь и диктовать уроки. Это— д^ло для нйХЪ 
не трудное и всякому изъ нпхъ по силамъ.

6. Логда Самое лучшее время для учен1Я есть
праздники и именно часъ до обгьдни (какъ  дВлалъ й я). Ко
нечно, можно бы опред'Ьлпть времени и побольше, но на первый 
разъ й этого довольно. Полошимъ, что каждому дитяти удастся 
быть на такомъ учеши и 50 разъ въ годъ, то этотъ курсъ 
почти будетъ равняться обыкновенному училищному.

ЦЕРКОВНЫЕ ПРИХОЖАНЕ 
и предметы ихъ современныхъ заботь,

П Р О Д О Л Ж Е Ш Е  ( * ) ,

Ш . Обезпечен1е приходскаго духовенства или церновиато 
идира чья забота, какъ не церковныхъ прихожанъ. Духовенству 
вообще не предоставлена земля и собирайте благъ ея, права ду- 
ховныхъ лнцъ на зем,иевлад'Ьн1е, промышленность и под. вообще 
крайне ограничены; юридически проведенная обязанность церксв- 
никовь служить не зеилВ и ея успВхамъ, а Богу и спасенйо лю
дей. Отсюда приходское духовенство, въ большииствВ случаевъ 
совершенно не имВетъ, что называется, своихъ матерталытыхъ 
средствъ, могущихъ обезпечивать земное существован1е его и 
семействъ его и исполнен1е его служебныхъ обязанностей безъ 
иоборовъ прихожанъ и безъ взциап1я съ нихъ платы за совер- 
шен1е требъ. Крайне малое казенное жалованье, положенное отъ 
правительства сельскому приходскому духовенству, не будучи въ 
состоятйи обезпечить его сколько нибудь прилично, сравнительно 
съ чинами воениаго и граятданскаго вВдомствъ, служить даже 
нВкоторымъ основан1емъ права духовенства дополнять казенное 
жалованье поборами съ церковныхъ прихожанъ. ТВмъ болВе это

( * )  Костр. Ен. ВЬд., часть иеоф. 8.
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оТйосится къ городскому приходскому духовенству, со вС'Ьмъ йе 
подучающему казенпаго жалованья. Брать съ церковныхъ при- 
УожаПъ потребное на содергкан1е свое и на расходы по своему 
положен1ю есть для прпходскаго духовенства нравственное, ска- 
Жемъ, благодатное право, предоставленное ему началышкомъ церкви 
въ словах'ь: трудлщшся достогшъ пропитигая, предварениыхъ 
древними закононолоа!ен1ямн: служащШ алтарю и питается  ̂
Т, е. всякое содержан1е свое по.пучаеТъ, отъ алтаря, подобно 
какъ волу, на которомъ молотятъ, даютъ и кормъ пзъ того, что 
молотятъ.

Некоторые прихожане, какъ изъ ПросвЬщенныхъ слоевъ об
щества, такъ и пзъ ненросв'ьщеиныхъ, не понимая христаиской 
p e in r iii II уклоняясь отъ подвпговъ, установленпыхъ ею, не нося, 
какъ слНдуетъ, обязанности работать Госнодеви со страхомъ и 
радоваться Ему съ трепетомъ, не ииНя надлежащаго сознан1я сво
его кореннаго интереса релштозпаго, или потребности благочесия,, 
не сочувсгвуютъ и приходскону духовснстт5у, какъ сельском)', 
такъ и городскому, тяготятся его справедливыми поборами съ 
нихъ, какъ церковныхъ прихожанъ, старнтельпо игнорируютъ его, 
какъ сослов1С, и во всбхъ обществеиныхъ отношвн1яхъ сторонятся 
его и чуждаются имъ. Отиошипямп нЬкоторыхъ изъ совремепнаго 
общества приходское духовенство, какъ сельское, такъ и городское 
оставлено за дверями жизни н обречено на одинокое и безутЬш- 
ное выполиен1е работы Господней, на него возложенной и имъ 
принятой, какъ жреб1й Бож1Й. Авъпачал'Н церкви Христовой было , 
совс'Ьмъ не такъ у церковныхъ прихожанъ съ приходскимъ ду- 
ховепствомъ. Апостолы, эти первые прпходсгле пастыри, не имНя, 
какъ собственности, по наставлеи1ю началышка своего Iiicyca  
Христа, ни золота, ни серебра, ин и'Ьди въ поясахъ (въ портмоне) 
своихъ, ни сумы, ни запасной одежды, ни обуви, ни посоха, пи 
движимой, ни недвижимой собственности, получали помНщеше и 
содерншн!с по служба отъ т^хъ , кому благоваствовали слово свата
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» cnacariia, получили в;5е въ достатк-Ь и даже в г  ивобпл1и. Но'гб. 
какое свид'Ьтельотко по предисту ооеЗ'Шчипя приходского духо- 
Бопетва л?ы чптаем'ь вь iKfcnaniii апостола Псшла къ Фплшппйцаагкг 

весьма возрадовался во ГоспосЬь, что вы, уже вновь начали 
заботиться о мня: вы и прежде заботились  ̂ но ваш т благо- 
пршшатшва.т обстоятельства... Вы хорошо поступили, при- 
илво i/nacmie въ моей скорби... Вы и въ Оессалопику а разъ и 
два присылали мть на нужду. Говорю это не потому, что
бы. я кешш да ян 1л; по ищу n.wda, умно маю ш/шюл вь пользу 
вату. Я  тлучаль все, и избышочествую: л доволенъ, получнви 
отъ IjiincJjpodnma посланное вами, какъ благовонное куреше, 
жертву прУттую., благоугодпую Вогу. Вогъ мой да вошо.шшшо 
всякую нуэюду вапьу, по богатству своему въ слоте. Христомъ 
1исусо.ш (Филин. 4 , 1 0 — И )) “ . Гели же прпдтт къ ва.мъ Ти- 
мовей, иншеть аиоетоло. Павол'ь къ Еоршшяиамъ то'/ке но предмету 
обевпечеойя пастыря,— смотрпшге, чтобы, оиъ былъ у вась безонасенъ., 
удов.летворенъ и обезпечепъ; ибо стъ дплаешъ бито Господне, какъ 
и л. Посему никто не прешбреган его (1 Корн. 16 , 10 . 11 ). 
Только что относилось къ  личиымъ потреоностямъ II удобствамъ 
Апостола, завпеящииъ отъ его вкуса, темперамента и под. прп- 
чппъ, это опъ заработывалъ своими руками, не ебезпокоивам 
паству свою. Пи серебра., ш  золота, ни одежды, въ этомъ смысл'Ь 
свпд'Ьте.;[ьствова,чъ апостолъ иа iipo ipaniii въ Милет'Ь, л ни отъ 
кого не аожелалъ. Сами знаете, что нуждамъ .штмъ и куждамъ 
бывший при мть послужили руки мои- ciu. Во всем» показам 
я вешъ, что та,къ пгруОлсь надобно... памятовать слова Гос
пода Jncyca.; ибо Опъ сам» скозало. бла:шшн,т давать, нежели: 
принижтгь (Д1>ян. 2 0 , 3 3 — 35). Все яге требовавшееся по слу
жению и зван!го; свяп^енно-сдуж'ебиыя облачшпя, хозяйственное 
дои1ицен1е, матер1альное обезпечен^е, одяимъ словомъ, весь «хл'Ьбъ- 
насущный» апостолы имйли отъ паствы своей или отъ дерков- 
ш х ъ  прпхожанъ своихъ. На восток^,, доколЬ восточный христ1ан-
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c iiifl церкви не были раззореиы магометапаии (срацынами), при
ходское духовенство было обезпечеио прихожанами лучишмъ об- 
разом'ь, владея матер1альыымъ достаткомъ, на удов.че'гкорен1е 
вс'Ьхъ иуждъ, для безирсиятствеынаго исполнен in евопх'ь служеб- 
пыхъ обязанностей. И въ русской церкви на перкыхъ порахъ 
псточникомъ содеря«[пя нриходскаго духовенства сдуяшли nacTiiot 
щедрыя поя5ертвовагпя строителей приходскихъ храмовъ, частгю и 
папболйе доброводьыыя обнльныа пршюшмн'я прихожанъ, каь*ъ 
это было съ нерваго времени Х1»ист!анства. Иа содерашн1е причта 
II храма loainia Придтечи на Онакахъ князь Всеволодъ далъ отъ 
им'йи1я своего в'Ьсъ вощаной въ ИовгородЬ, да въ Торжкъ попо- 
ламъ съ Торжковскимъ соборомъ Спаса; при церкви была уст
роена торговая община, для BCTyiLieiiia въ кото1>ую требовалось 
пятьдесять гривенъ вклада; д'Ьлааш ея поставлены были управ
лять старосты, они же наблюдали за вйсомъ въ прптворй храма 
и заботились о содержахпи его и причта (См. цср. ист. П. Зна- 
менскаго). Съ течен!емъ времени произошли церковно-приходская 
братства, членами которыхъ были лучипе церковные нрпхояшне 
и который принимадн на себя заботу о всЬхъ церковно-приход- 
скихъ д11лахъ; о содержан1и приходской церкви п нриходскаго 
духовенства, о ■ богад'ЬлыгЬ и церковио-нриходской школ’Ь, устрояв- 
шнхея при церкви, на ]шду съ иомйпщгпемъ для церковнаго 
причта и т. п. Нын'Ь, с,иава Богу, входить в'ь <ч1лу правкло 
строить церковный пом'Ьпцппя для нриходскаго духоиенства, какъ  
по селаиъ, такъ и но городамъ, и употреблять на постройку 
приспособлен1я, OTOii.ienie и поправки ихь щт.ковеьш средства. 
Необходимо слЬдовало бы только выработогь общ1е типы , 
чпсдомъ три-четыре, такнхъ ностроекъ, сообраянашые съ церков
но-приходскими средствами и съ удобствами ч.теыов'ь церковнаго 
причта, для которыхъ они предназначаются. Случаю и пропзво.лу'' 
отдавать устройство такнхъ .здан1й не благовндпо и не дъ,'1есообра;1- 
но. Надобно над'Ьяться н на близкое наступлсрле того времени,
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когда ныиЬпш1я случайныя подачки ирихожанъ своему приход
скому духовенству будутъ заменены правильншгъ квш ваньемъ и 
достаточною пенс1ею. Усерд1ю современныхъ христ1аыъ нельзя да- 
л'Ье вв'Ьрять участь церковнаго клира, прпходскихъ причтовъ. И 
самому духовенству надобно употреблять въ этомъ отиошенш над- 
дежащ{я вйры , дабы устроилось удовлетворительное матер1альное 
обезпечен1е его и семействъ его. Требуется бол^е подробная орга- 
низац{я еуществующихъ духовиыхъ нопечительствъ и устроеи1е 
ссудосберегательныхъ кассъ, емеритальныхъ кассъ, обгцествъ стра- 
ховашя домовъ и гнй гйй , похороняыхъ кассъ и т. п ., какъ  это 
ведется въ нйгюторыхъ епарх1яхъ и въ другимъ вбдомствахъ. Не 
все же Рыковымъ мы, духовные, будемъ отдавать на соблюдегпе 
свою трудовую денежку, сберегаемую и «на черный день». Ре- 
дакц!я Костромокихъ Епарх1альныхъ Ведомостей охотно приметъ 
для нанечатан1я всягйя свйдйн1я, соображеи1я и проэкты но во- 
нросамъ о вышеупохмянутыхъ кассахъ, существенно-пеобходимыхъ 
,въ нынЬшнсе время въ видахъ обезнечен!я матер1альнаго положе- 
jiia  Елириковъ. По довольномъ разсужден1и оформится и благопо- 
требиая практика.

Уповашпе па Бога весь сопш людей. О баче суетни сы- 
нове человГочехтщ лжтп сытее человптстш вь мгьрилюхъ, еоюе 
неправдооати: ш1а отъ суеты окушь. (Псал. 61 , 9 — 10).

Гусево.

ВОПРООЪ О НИЩЕНОТВ'В.
Исконная черта Русскаго народа— ииш;елюб1е, получившее подъ 

вл1я!пемъ хрнсттанокаго учегпя значеи1е высокой добродетели. Из- 
въетио пзъ i i c T o p i n ,  что даже князья PyccKie и цари долгомъ счи
тали заниматься собственноручною раздачею милостыни окружаю- 
щимъ нхъ толнамъ нигцихъ. Такъ, папр., царь АлсксЬй Михайло- 
впчъ не только любилъ собственноручно раздавать милостыню ни-
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пщмъ, no еще въ мясопустное воскресенье, въ кото1юе читае'гся 
евангел1е о страншомъ судЬ Хриотовомъ, нарочно приглашадъ нн- 
щихъ К'ь себ'Ь во дворецъ, самъ угощалъ ихъ об^домъ, и об'Ь- 
далъ вм'ЬстЬ съ ш ш и (Русск. ист. Постом. X V II стол., вып. 4-й, 
отр. 101-я).

Пользуясь нип1;елюб1емъ русскаго народа, давно также появи
лись въ Poccin MHorie тунеядцы и проходимцы, которые сборъ 
милостыни обратили себ'б въ ремесло. Ныи1> такихъ тунядцевъ 
развелось особенно много. Лишь только открывается зимняя до
рога, сейчасъ же и появляются толпы нищихъ, которые и бро- 
дятъ изъ седегия въ селен1е д.'1я сбора милостыни. Есть между 
ними престарЬдые и y6orie, есть и здоровые мужики, бабы, парни 
п д'Ьвки, Особенно великъ бываетъ нанлывъ нищихъ во время 
велпкаго поста, когда осенн1й путь приближается къ концу. Мн'Ь 
однажды пришлось быть очевидцемъ слЬдующаго обстоятельства. 
Во время великаго поста я былъ оъ требой въ одиомъ отдален- 
номъ починк'Ь, жители котораго рйдко маются хлВбомъ, въ дом® 
одного довольно зажиточнаго крестьянина. Я былъ у  этого кресть
янина минутъ около 40 и никакъ не болЬе часа. Въ продолжен1и 
этого времени къ крестъянину перебывалось нищихъ человбкъ 
до 8-ми. Въ числй этихъ нищихъ вошли въ избу молодая пара, 
муяшкъ и баба изъ Уренской волости. Пока хозяйка одЬляла ихъ 
милостыней, я спросилъ мужика, указывая на стоящую около 
него женщину: «эта теб'Ь не жена-ди?» —  «Да, отвЬчалъ онъ».—
Ва чймъ вамъ сбирать по м1ру, спрашиваю я, не лучше ли гд'6 
нибудь работать? Вы оба так1е молодые и здоровые. «На мои 
слова мужикъ улыбнулся и пошелъ вмйстй съ женой своей вонъ 
изъ избы. Я спросилъ хозяина дома: «много ли нищихъ у  тебя
перебываетъ въ день приблизительно?» Да человйкъ до 30 и бо- 
лЬе перебываетъ иной день ( * ) .  Иной день дверь на пятЬ не по-

( * )  Въ самоиъ сел-й, гдй живетъ урядникъ и часто бываетъ 
становой, такого паплыва нищихъ не бываетъ.
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СТОИТЬ', то II д^ло ходить нищ1е. И ншц1е-то Hbmfj стали так1е 
догадливые: подашь ломоть хлЬба, попросять и мучки Христа ради. 
Боть принесешь на день эту осиновку муки (креетьянинь пока- 
залъ мн'Ь пудовое лукошыо), и вь день все раздашь, а пожалуй и 
не хватить. Иного ннщаго гр'Ьшныгпь д4>.10нь и осудишь, какъ 
БОть тЬхъ мужика и бабу, что сейчаоъ были; а совесть не поз- 
Болясть отказать. В'Ьдь просить Христа ради. Особенно часто бы- 
ваютъ Уренсгпе нищ1е. Я быль одна-жды на Уренской ярмаркЬ, и 
во время ярмарки вь лицо призиаль шЬкоторыхь нищ ихь. Что-бы 
вы думали, батюшка? Пр1'Ьхалп на ярмарку такими богачами, что 
диво: на отличныхь лошадяхь, сбруя на нихь горь-горить. А 
сами-то нищ 1е вь волчьихь сукоиныхъ тудупахъ, а дЬвки-то ка- 
к1я нарядныя! Между тАмь этихь же людей я видаль вь волости 
за сборомь милостыни вь разныхь лохмотьяхь. '

Нищенство, какь  ремесло, дЬло заманчивое и выгодное. Ра
ботая честнымъ трудо.мь вь зимгпй день, больше не заработаешь 
25 коп. Между тЬмь какь , промышляя иищеетвомь, можно заши
бить 40 и 50 к. вь день и болАе, судя по способности нищаго 
обдАлывать свои дАлишки. Иные нищ1е, чтобы разжалобить на- 
родь вь свою пользу, сказываются погорАльцами. Стали появляться 
и такого сорта нищ1е, которые собирають вь старый 1ерусалимъ, 
на Аеонскую гору и проч. Иные изь этого сорта нипц1хь про- 
дають легковАрнымь воду изь рАки Ьрдана, 1ерусалимс1пй баль- 
замь для лечен1я болАзней, стружки оть гроба Господня, золото, 
которое будтобы приносили волхвы родившемуся Христу Спаси
телю (родь маленькой лепешечки изь какого-то состава, иа кото
рой наляпана мАдная поталь) и проч. Эти лица иретендують на 
лучопй npiesib со стороны хозяевь дома, чАмь обыкновенные 
нищ 1е.

Расиростраиетйе лАии и тунеядства, это еще только одинъ 
видь зла оть нищенства. Miioria суевАр1я вь народА, особенно де- 
чен1е наговорами, упорно держатся вь иародА благодаря именно
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этииъ проходпмцамъ иипц-шъ (*). Сверхъ другихъ родовъ плу
товства и мошенничества, стало появляться въ народа конокрадство. 
А это уже самое худшее изъ эодъ народныхъ.

Правительство давно уже сознало все зло( нищенства въ иа- 
стоящемъ его видЬ, и есть не мало ysaKoiieHifi къ пресЬчен1го онаго. 
По смыслу этихъ узаконен1й каждое общество должно прокармли
вать своихъ нищихъ. Но почему эти узаконен!» остаются без- 
спльиыми, и нищенство не только не уменьшается, а еще ка
жется увеличивается? Вотъ воиросъ.

Изъ многихъ узаконен!!! о нищенства выписываю для прн- 
мбра одно изъ Сборника узаконен!!!‘ и распоряженШ правительства. 
Въ ст. 257 о предупрежд. и пресЬч. преступлен!!! говорится; 
«городск!я общества и .сельстйя начальства обязаны смотрЬть,

Есть въ одномъ изъ приходовъ Варнавинскаго убзда 
ш !щ !й безнопй Тихонушко; онъ, говорятъ, живетъ въ хорошемъ. 
дом'Ь и им'Ьетъ больипя деньги, который отдаетъ въ проценты, а 
между тбиъ аккуратно каждый годъ и не одинъ разъ бздитъ въ 
нашу волость за сборомъ милостыни. 41апр. праздншгь Покрова 
Бож!ей Матери— общ!й нраздиикъ во всемъ приходЬ. Къ этому 
празднику каждый домохозяинъ въ приходб варитъ пиво. Тихо- 
нушко около этого праздника ужъ непременно найиетъ себб че- 
ловбка, который бы возилъ его по приходу для сбора солоду, и 
тонкимъ звучиымъ голосомъ, съ разными приговорами, выкрики- 
ваетъ Тихоеушко изъ своей тележки, выпрашивая милостыню. 
Говорятъ, что ояъ выдаетъ себя за евятаго и выкидываетъ иногда 
так!я иггуки: выиесутъ ему двб или три женщины въ шайкахъ 
муки или солоду. Онъ отъ одной бобы приметь, а отъ другой 
отворотится и не ирипимаетъ, дескать, г])бшинца и не отъ чистаго 
сердца подаетъ. Женпцгна пачнетъ его упрашивать: «Тихонушка
кормилецъ, прими». В ь коицб концевь Тихонушка умилостивляется 
и ирпиимаетъ ми.иостыню. Говорятъ, что опъ, вы,давая себя за 
святагг», допускадъ прикладыват’ься къ колбночку своей ноги. Дб- 
лаоъъ ли это теперь, не знаю. Однажды онъ, бу,дто бы, давалъ себя 
поновлять, т. е. погружать въ угнать водгя, чтобы этою водою 
поить больныхъ.
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чтобы б'Ьдные и неииущ(е люди ихъ вйдоиствъ по wipy не бро* 
ДИЛИ и нищенскимъ образомъ милостыни не просили, и наблю
дать, чтобы тЬ изъ нихъ, кои окажутся здоровыип и въ оостоя- 
Hin работать, были употребляемы, по усмотрЬи1ю, въ разныя ра
боты, престар'Ьлые же и дряхлые отдаваемы на содержан1е родст- 
венникамъ; буде же родственниковъ не ииЬютъ, то отсылаемы въ 
богад'Ьльни, больницы и друпя богоугодный заведен1я, содержимыя 
на 1шдивен1и тЬхъ сослов!й и обществъ»,

При настоящихъ услов1яхъ жизни народной эта статья, при 
всемъ желан1и исполнить законъ, неудобоисполнима. Разберемъ 
эту статью.

«Тй изъ бЬдныхъ и неимущихъ людей, которые окажутся 
здоровыми и въ состоян1и работать, были употребляемы, но ус- 
MOT’piH iro, въ разныя работы». Куда и на к а к 1я работы употреб
лять такихъ людей, когда во многихъ мйстахъ, за неим'Ьн1емъ подъ 
руками ремеслъ, Miiorie изъ народа зимою почти буквально ничего 
не д'Ьлаютъ, кромЬ кое какихъ  мелочныхъ работъ около дому? 
Особенно это можно сказать о нынйшнемъ годй, при повсюдномъ 
застой въ торговлй и отсутств1и спроса на работы. Въ состоян1и ли 
полиц1я, на обязанности которой лежитъ наблюден1е за нищест- 
вомъ, или мЬстное начальство, взять на себя обузу пр1искивать 
такимъ людямъ работу?

«Престарелые же и дряхлые», говорится далйе въ означенной 
статье, доляшы быть отдаваемы на содержан1е родственникамъ». 
А если родственники сами бедны и не въ состоян1и даже себя 
самихъ прокармливать? Если они нарочно посылаютъ овоихъ ста- 
риковъ по Mipy, чтобы и себя кормили, да и ихъ пособляли кор
мить? Есть так1е старики изъ нищ ихъ, которые по крайней не
обходимости, а не ради собственной охоты протягиваютъ руку 
для милостыни.

«Буде же родственниковъ не имеютъ», говорится далее, «то 
должны быть отсылаемы въ богадельни, больницы и друг1я бого-
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угодныя Зс1веден1я». А если богад-Ьленъ, больницъ и другихъ 
богоугодныхъ завелен1й нАтъ, тутъ  какъ  поступить?

Приняты ли во BHUManie еще Сейдуюпця обстоятельства?
Нер'Ьдко случается, что ие только въ волости, но и въ ц'Ь- 

Л051Ъ у'Ьяд'Ь бываетъ сплошной неурожай хл^ба. Еакъ въ такомъ 
случа'й волость можетъ прокормить своихъ нпщ ихъ, когда всЬ 
поголовно голодаютъ и большинство въ волости ие прочь надЬть 
котомку на плечи и отправиться за сборомъ милостыни? Выдача 
запаснаго xiiliOa изъ магазииовъ и земская помощь при всеобщей 
ГОЛОДОВКА всегда оказываются малозначительными, а иногда и не 
своевременными. Въ ныиАшшою зиму всА наши волости, ближай- 
ппя къ  вятской границА, наводнены нищими изъ Вятской губер- 
i i i i i ,  гдА въ нАкоторыхъ уАздахъ уже не по одинъ годъ сряду 
народъ бАдствуетъ отъ неурожая хлАба, такъ что, мноПе се
мейства, живнпя до сего времени достаточно, обнищали. Очевидно, 
что не отъ удовольств1я и охоты, а въ силу крайней необходи
мости MHorifl изъ нихъ пошли по Mipy,

Бываютъ и такие несчастные, напр. погорАльцы, которые чрезъ 
пожаръ лишаются всего имущества, а ихъ иной годъ бываетъ не
мало, которые по неволА идутъ въ разные стороны за сборомъ 
милостыни. Вапретпть такииъ нищ ииъ сборъ милостыни было бы 
неразумною жестокocTiio.

По этому неудивительно, что въ виду этихъ и подобныхъ 
имъ неотразимыхъ обстоятельствъ, и самый законъ о пресАчен1п 
нищенства оказывается безсильнымъ.

Неудивительно, что не только въ нашихъ захолустьяхъ, но и 
въ городахъ уАздныхъ и губернскихъ на илощадяхъ, въ соборахъ, 
на похоронахъ и иоминкахъ богачей толпы нищ ихъ осаждаютъ 
своими просьбами о подачА милостыни, и самый усердный ноли- 
цейск1й чиновникъ, въ виду сказанныхъ обстоятельствъ, по неволА 
терпитъ этихъ нищ ихъ, хотя и знаетъ, что много между ними 
мошенниковъ и тунеядцевъ.
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Кз'Ь iscero этого выходить то, что ишдспство, при настоя- 
ицгхъ услогияхъ жизпи народной, есть зло иеизбйжное. А въ виду 
неизб'Ьжности этого зла и тЬ статьи закона о прес'Ьчегпи нищен
ства, кои оказываются безоиль.нымн и не удобоисполнимыми, нуяшо 
ограничить и измЬнить. Нуяшо пока позаботиться о томъ, чтобы 
преградить доступъ къ  попрошайничеству разньыгь пройдохамъ и 
тунеядцамъ, А когда жизнь народная будетъ существовать при 
другихъ лучш ихь услов1яхъ, можно будетъ уничтожить и осталь
ной видь нищенства.

Чтобы прекратить доступъ къ нищенству разнымъ пройдо
хамъ и тунеядцамъ, по моему мгЛпию, можетъ оказать сущест
венную пользу сл'Ьдующая вгйра.

Местному духовенству въ каждомъ приходА вполнА извАстно 
cocTOHHie каждаго прихожанина. Потому что духовенство, въ силу 
своей приходской службы и своей необезпеченности, принуждено 
бываетъ посАщать каягдаго домохозяина въ прпходА не менАе пяти 
разъ въ годъ, не говоря о другихъ случаяхъ бывагпя въ 
приходА, напр. по случаю крещен1я, причащен1я больныхъ 
и проч. При такоагь частомъ посАщен1и домовъ прихожанъ, 
духовенству всего болАе извАотио, кто пзъ прихояшнъ достоинъ 
посторонней помощи и кто иедостоинъ. СлАдуеть только узаконить, 
чтобы никто изъ прихожанъ не отправлялся за сборомъ милостыни 
безъ нисьмениаго вида отъ мАстнаго священника. Получи эта мАра 
правительственную санкц1ю, духовенство могло бы объявить въ 
церкви, чтобы прихожане иикакихъ  постороннихъ ш щ и х ъ  безъ 
нисьмениаго вида отъ ихъ приходскихъ священниковъ не прини
мали, и отсылали къ  полицейскому сотскому, да и своихъ ни- 
щ ихъ безъ такого вида тоягс не принимали бы, нисколько не опа
саясь чрезъ это нарушить заповАдь Христа Спасителя о милостынА. 
Нищенство иа половину бы сократилось, а мояитчь и болАе. По 
крайней мАрА этой мАрой ирегражденъ бы былъ доступъ къ  ни
щенству разнымъ пройдохамъ и тунеядцамъ. Осталось бы одно
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потипное нищенство, которое вероятно никому не было бы къ тя
гость. При настояп^емъ же положен1и Alina сплошь и рядомъ бы- 
ваеть такъ, что нищ1й тунеядецъ получаетъ большую милостыню, 
потому что улбетъ какъ выпросить, а настояпйй иищ1й поль
зуется ничтожною милостынею, потому что не научился какъ про
сить. Сказанная мною м1>ра очень проста, а д.1я правительства 
не обременительна.

При дачи такихъ видовъ па сборъ милостыни мояштъ встр-Ь- 
титься вотъ какое неудобство. Если давать этотъ видъ на лисгб 
бумаги или на поллистЬ, то нищ1й, взявши оный, можетъ истре
пать его въ одну пл !1 двЬ недЬли отъ того, что постоянно будетъ 
вынимать оный изъ кармана, развертывать и показывать кому 
нужно; потомъ опять свертывать и класть въ карманъ. Для из- 
б:бжан!я этого неудобства хорошо бы было, если бы правительство 
установило печатные бланки, величиною не болЬе осмушкп листа. 
Можно установить особаго n,Btvra бланки для сбора подаяи1й по 
случаю пожара, и особаго цв’Ьта— просто по случаю бедности и 
безпомощности. При выдачЬ такихъ бланковъ нуждающимся можно 
наклеить ихъ на твердый картонъ, чтобы нищ 1Й безъ всякагопо- 
врежден1я могъ носить выданный бланкъ въ карман^ или даже 
хоть на груди, и гораздо лучше, если на груди, чтобы всякому 
бе.зъ труда было видно, что опъ отпущенъ для сбора подаягий на- 
чальствомъ. Этотъ-то бланкъ и будетъ за подписью священника, 
съ приложегпемъ церковной печати, съ обозначен1емъ внйшняго 
вида и лЬтъ иищаго и за jYs. По миновгш1и надобности бланкъ обя
зательно долигенъ быть возвращенъ назадъ и ни подъ какимъ ви- 
домъ другому лицу не долженъ быть передаваемъ. й1ожно ограни
чить райоиъ сбора милостыни, судя по надобности, одной 
или двумя волостями, или даже ц’Ьлымъ у'Ьздомъ. При такомъ 
ограничен1и свящешшкъ можетъ при случа1з контролировать от- 
пущеинаго иищаго: ие употреблялъ ли онъ какого нибудь шарла
танства при сборй милостыни, не пьянствовалъ ли на собранную ми-
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лостыию и проч. При ограниченном^ районЬ такой контроль не 
состави'гъ особого труда для священника, по причин^ знакомства 
его съ соседними товарищами по служегпю, хотя и не будегь обя- 
зательнымъ.

Если же м'Ьстиому духовенству по чему-либо признано бу- 
дегь неудобным7> н неумЬстнымь (хотя неум'Ьстнаго и неудобиаго 
тута  ничего иЪтъ) выдавать означенные бланки, то выдачу ихъ 
можно возложить на м'бстнаго становаго пристава, какъ члена по- 
лиц1и, по предварительномъ сиошегпи съ мЬстнымъ свяпщ,иникомъ 
о благонадежности и действительной нужд'Ь лица, желающаго 
подучить бланкъ.

Конечно, самыми лучшими помощниками къ искоренен1ю ни
щенства могли бы быть церковно-приходшпя попечительства. Но 
скоро ли оне встанутъ на такую  твердую почву, чтобы въ состоя- 
н1и прекратить приходское нищенство? Вотъ вопросъ. Этого при
дется ждать не годъ, не два, а можетъ быть десять и более лета. 
А нищенство въ настоящемъ его виде (разумею худшую часть 
онаго), какъ самый негодный наразитъ въелось въ народную жизнь, 
совета, подтачиваетъ и портить народную жизнь.

Ветлуоюскаго упзда села Х.шыевгщъ свлгцентт Алексей 
Либеуовъ.

Изъ села Холнина Ветлужскаго уКада.
19 февраля въ нашей Успенской церкви отпраздновано было 

по-сельски торжественно; после обычной великопостной службы 
отслуженъ былъ благодарственный молебенъ, съ провозглашен(емъ 
мно1хзлет1а Царствующему Государю Императору, и панихида объ 
ynoKoeniii души въ Бозе почившаго Государя Императора Алек
сандра Николаевича, (Молебеиъ служили предъ иконой Спасителя, 
данной временно-обязанныиъ крестьянамъ помещикомъ въ день 
освобожден(я ихъ отъ крепостной зависимости. Предъ началомъ
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молсбиа 0 . настоятель церкви (онъ же и ыЬстный благочинный), 
желая уянать, ногшиають ли крестьяне ncTopiio сегоднпшняго дня, 
спросилъ времешю-обяяаииыхъ крестьянъ, которыхъ сошлось для 
молитвы m in im u m  Уз домохозяевъ, по какому случаю они сегодня 
собрались въ храмъ Бонйй? п вс'5 единогласно ответили: «въ этотъ 
день покойный Государь Алексаидръ Ипколаевпчъ далъ аамъ волю: 
(п1)иво5ку буквально слова крестьянъ). Пользуясь ихъ отвАтомъ, 
0 . настоятель весьма удаччго въ нростыхъ, но задушевныхъ, сло- 
вахъ сказалъ моляпцнюя приличное времени олово на тому: «воля 
не есть своевол1е». Еъ этой р'Ьчи о. настоятель выясшиъ событте 
дня; сов'ътовалъ пмъ оглянуться на nepioдъ вре1менпсо дня освобоядде- 
HiH ихъ отъ крЕпостпой завпеимооти п до сего времени; такъ ли 
они иопимаютъ волю, какъ она предначертана была подожеи1емъ 
по мысли покойнаго Государя; не употребили ли они ее на вредъ 
себ'Ь и другихъ; лучше ли нмъ стало и сами они лучше ли ста
ла; не обезчестили ли старцы свопхъ ночтенныхъ еГдинъ какими 
либо дурными ноступками на соблазиъ юиы:\ъ; не проявлялось ли, 
въ особенности между молодьгаи людьми, CBoeBonifl и непочтен1Я къ 
родителям!., результатомъ чего бываютъ семейные разделы, разстрой- 
ство хозяйства и иенлатювъ податей и пр. въ втомъ родъ, а въ 
заюпочеиле рГ.чн просплъ ихъ припести теплую молитву о иыи'Ь 
благополучно-царотг.ующемъ Государй и объ ynoK oeuin  въ евЬт- 
лыхъ обнте.ъчхъ рая въ Боз’Ь почнвшаго Государя-Освободителя 
ихъ отъ к|)'Ьпостш)н зависимости. Крестьяне, какъ заметно было 
00 стороны, слушали проиовГдника съ охотой, п ръчь эта, кажрдое 
слово которой имъ бы.то !10иятио, произвела на нпхъ глубокое впе- 
чатлЬнк', о чемъ сип посла и говорйли сами. По окоичатпи ио- 
лебиа, когда вей приложились ко кресту и пкоаЬ Спасителя, а 
св!пценио-слу!ка1ц1е ушли въ алтарь, чтобы приготовиться къ слу- 
iiieiiito панихиды, к’рестьяне подумали, что паипхнды не будетъ 
и стали просить о слу/кегпп оной, предлагая за это плату. На 
3X0 имъ 6i.Liio объяснено, для чего сдКлав'ь. быль иерерывъ и
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что никакой плати за трудъ причгь не желаетъ и что это уже 
piaH'fee было р'Ьшено въ ум'Ь причта. Во время сдужен1я панихиды 
каждый изъ крестьяиъ «челъ долгомъ поставить свою трудовую 
св^чу за упокой великой души ихъ благодетеля и молился по
чти всю панихиду, стоя на кол'йняхъ. Не забываютъ, видно, про
стые люди благод'Ьягйй, оказаппыхъ имъ. Насколько известно 
пишупдему эти строки, не было пн одного пьянаго изъ крестьянъ 
въ этотъ день после службы, а каждый изь пихъ прямо изъ 
церкви отправился домой. Возглашегпемъ вечной памяти покойному 
Государю и кончился нашъ сельск1й праздникъ.

Дгакот Н. Л.

Н Е К Р О Л О Г  Ъ.

На светлой седьмице, въ среду 27 марта сего 1885  г., происхо- 
дилщ похороны маститаго, 82 леть отъ рождения, npoToiepea гор. 
Костромы Николая Гавр1иловича Вихрева.

IIpoToiepefi Николай Гавриловичъ Вихревъ, священничесьчй сынъ, 
родился въ селе Манылове, Костромскаго уезда; образовагпе по- 
лучилъ въ Костромской духовной ceM iiHapiii, кончивъ курсъ  уче- 
н1я съ аттестатомъ студента въ 1824  г. 1юля 20 . 1825 г. 7-го 
января студентъ Н. Вихревъ ноступилъ учителемъ во 2-й класс'ь 
Галичскаго духокнаго училища и проходидъ должшость учителя до 
1825  г. ш ля 20. Во священники Богоотцовской церкви г. Кост
ромы учитель Н. Вихревъ посвященъ преосвященвымъ епископомъ 
Самуиломъ, 1825  г. августа 28. Епарх1альное начальство давало 
молодому и способному священнику одно дело за другимъ, кото
рый онъ совершалъ съ успехомъ и честчю. Такъ, онъ онределенъ 
попечителемъ въ Костромское попечительство о бедиыхъ духовиа- 
го зваи1я въ 1829  г. ноября 10 ; того аю попечительства казна- 
чеемъ 18 30  г. мая 30 ; оставаясь въ сихъ должностяхъ, И. Г. Вих-
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ревъ поступилъ въ* Костромское духовное училище учителемщ- 
н эту должность проходилъ по январн 1846 года. Резо"' 
люц1ею Еостромскаго епископа Густина отъ 22 октября 1857 
года опред'Ьленъ во вновь- открытую арестантскую и спра вг 
тельную роту тражданскаго в'Ьдомства духовнымъ отцемъ и на- 
ставпиком'ь въ исправлен!!! нравственности содержащихся тамъ 
арестантовъ, съ отправлен!емъ въ томъ мбст'Ь праздничнаго и 
воскреснаго богослужен!я, какую  должность безмездно исправлялъ - 
до времени перембщегпя роты на другой конецъ города въ 18 68  - 
году. 1845  г. 24 февраля назначенъ былъ члепомъ временнаго 
ревиз10инаго комитета для осви1(Ьтельствовашя разныхъ книгъ, 
отбираемыхъ въ домахъ п молельняхъ раскольниковъ. Указомъ- 
пзъ духовной EoHCiiCTopiH въ 1846 г. командированъ былъ депу-- 
татомъ въ оценочную коммиссню домовъ и земель города Костромы 
Указомъ EoHCHCTopiii отъ 1847 г. было поручено ему быть по- 
С:р(!Д1ШК0мъ при сдач!! и пр!ем'Ь имущества, принадлежащаго Бо. 
гоявленскому монастырю и, по случаю пожаровъ въ ceiiTf^pli- 
1847 года, члеиоиъ для освидйтельствован!я оставшихся пос.]гЬ 
пожара вещей п составлшйя повой описи оказавшемуся на 
лицо имуществу. По закрыт!и Богоявленскаго монастыря 1849 
года марта 22 и по переведеи!и штатов!> въ Игр1щк!Й-Песошенск!й 
монастырь, состоялъ при сдач'Ь вышеозначеннаго имущества по- 
грсдпикомъ. Резолюгцею костромскаго епископа 1устина 1849' г. 
марта 22 опред'Ьленъ благочиннымъ надъ церквами города Кост
ромы, состоящими въ 1-мъ благочинническомъ округЬ, п по этому 
обстоятельству былъ уволеиъ отъ должности попечителя и члена 
духовнаго попечительства. Въ 1853 г., по резолющи Костромска
го епископа Леонида, находился пов'Ьрепнымъ, при сдачЬ инспек- 
торомъ Костромской семинар!!! Прилуцкпмъ, эконому семинар!и 
АлексЬю М ухину имущества, принадлежащаго Богоявленскому мо
настырю. Въ 1855 г. неоднократно поручаемо было епарх!аль- 
йымъ начальотвомъ освид'Бтельствован!е книгъ , отбираемыхъ f
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раскольникоЁ!., съ идложен1емъ своего мн'Ьгпя. 1861 г. яяр'Ьля 27 
резолюц1ею преосвящейнаго Платона, изложенной въ указЬ духов
ной EoHCHCTopiii за Js 71 98 , поручено было имЬть 11абл10ден1е за 
преподаваи5емъ нредметовъ въ воскресиыхъ пгколахъ г. Костромы, 
что и было исполняемо до времени ихъ закрытая. Указомъ Коп- 
ciiCTopii'i 1867  г, сентября 9, командпрованъ былъ денутатомъ въ 
коммисойо для составдеп1я правили о взаимиомъ страхонагни здан1й 
г. 1?остромы. 1869 г. iioaa 1 дня, указомъ Еонсистор1й за As 
8336^ былъ назиаченъ денутатомъ въ коммис1ю для составлен1я 
соображен1Й относительно введегпя нового Порядка общсствениаго 
городского управлетпя. По резолю1ЦП епископа Платона онре- 
д'Ьленъ въ 1863 г. 29 декабря сотрудникомъ въ попечитель
ство о б'Ьдныхъ духовнаго звагпя. Указомъ духовной EoncucTopiii, 
съ утвержделпя Его Преосвященства, командироваиъ въ 1865 г, 
янв. 29 денутатомъ въ одиночную коммпсПо домовъ города Кост
ромы. При этомъ снарх1альное начальство многократно поручало 
отцу Николаю Гавриловичу Вихреву, ио разнымТ) д'Ьламъ произве- 
ден1с слЕдсттнй и y ia c ile  въ качеств^ депутата въ разыыхъ ком- 
аз истяхъ.

Было сззраведливо, если за aiiiorie полезные труды отца 
Николая следовали ему разныя наг[)ады. За честное пове- 
ден1е и исправное прохошден1е должности, еипскопоагь Саазуиломъ 
награжденъ иабедрешшковгь въ 1829 г. За ревностное исправле- 
Hie возложенныхъ на него должностей и благочестнос поведеп1е 
Бсемилоотив'Ьйше награжденъ бархатною ф1олетовою скуфьею, въ 
1841 г. 26 апрЕля. Всемилостпв'Ьнше пошалованъ такою же ка- 
атилавкою за ревностное и усердное 1!рохождея1е возложенныхъ на 
него должностей въ 1847 г. 26 апрЬля, По представлен1ю епар- 
х1альиаго начальства, съ С01Ш50лсн1я Овятййшаго Синода, возведенъ 
въ санъ иротозерея 1853 г. сентября 1. Въ 1 8 54 , 55, 56, 57, 
58, 60 п 61 годахъ отъ Еостромскаго попечительства о б'Ьдныхъ 
духовнаго зван1я съ утверяздезия enaiixiaabnaro архзерея нолучалъ
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благодарности аа особенную деятельность при сборе разнаго рода 
суммъ въ пользу бЬдныхъ духовнаго зван1я. Въ память войны 
1 8 5 3 — 56 годовъ пмелъ бронзовый крестъ на Владюирской лен
те. Вследств1е ходатайства начальства Костромской строительной 
KOMMHciii предъ иачальникомъ губерн1и и отиошен1я сего послед- 
няго къ епарх!ады10му начальству о прЕЛнчиомъ награждеи1и за 
особенно деятельное и полезное 11-ти-летиее служегйе по Кост
ромской арестантской роте граяцанскаго ведомства въ должности 
духовнаго отца и наставника въ исправлен1и тамъ содержащихся,
—̂ Всеыплоетивейше награжденъ иаперснымъ крестомъ 1858 г. 
1 мая. За прохошдегпе доля^ности благочпнпаго съ особеннымъ 
усерд1емъ сряду 12 летъ, въ 1863 г. февраля 3 Всемилостивей
ше пожалован!- ордеиомъ ев. Анны 3-й степени. Указомъ изъ 
духовной KoiiciicTopin за Ае 5103, объявлено преподанное благо- 
словен1е Св. Синода за отличную и ревностную слун5бу, 1866 г. 
мая 16 Всемилостивейше сопрпчполенъ къ Императорскому орде
ну СВ. Анны 2-й степени 1869 г. апреля 20. За отлично-усерд
ную службу Всемилостивейше поншлованъ ордеиомъ св. Анны 2-й 
степени, украшенныкъ Императорскою короною 1872 г. апреля 
16. За 50-тн-летшою службу въ сане священника съ Высо" 
чайшаго разрешегия ноднесснъ гражданами г. Костромы золотой 
па такой яш цЗпп наперсный крестъ, украшенный разными дра
гоценными камнями въ 1875 г. декабря 6. Всемилостивейше 
сопричислеыъ къ ордену св. Владим]ра 4-й степени въ 1878 г. 
апре.ля 16. (знаки коего препровождены при грамоте отъ 29 апреля 
18 78 ). 1882 г. апреля 25 Всемилостивейше награященъ пали
цею.— 1875 года, августа 27 дня, съ благословен1я е11арх1альнаго 
начальства, духовенство Костромское торжественно справляло 50- 
летн1п юбилей священника отца Николая Гавриловича Вихрева. 
Преосвяпцчшый apxieiTiicKoin. Платонъ почти,ть юбиляра своимъ 
ЛИЧНЫМ! посещегпемъ, депутаты Костромскаго учнлищнаго съезда, 
е1шрх1альнаго съезда п кор];о1)ац1я учителей Костромскаго духов-
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йаго училища, съ о. смотрителемъ во глав'Ь ихъ, почтили мастйтаг№ 
юбиляра иодпесеи1смъ ему глубоко-ува?кительыыхъ адресовъ; Боот- 
роиское городское духовенство и въ особенпости духовенство 1-го' 
благочнпшческаго округа, подвЬдомаго юбиляру, поднесло ему св. 
икону, благочинный 2-го округа Еостромскаго поднесъ юбиляру 
хлЕбъ-соль на серебряцомъ блюдЬ, устроегшодгь д1аконами и при
четниками г. Костромы. Преосвященный apxicim ciioirb Костроммйй 
Платонъ (0ивемск1Й) къ свое посЕщпПе юбиляра въ домЕ его 
ирив1п’ствовалъ его, по случаю пятпдеоятплЬтчя священства его, сл'Ь- 
дующими словами, въ которыхъ подробно оц'Ьиплъ полувековое 
cayjKenie отца Николая Гавр1илов11ча въ священиомъ санЬ,- «Псст- 
нейппй отецъ npoToiepefl, воглюблеиный о Господ'Ь братъ. Полв'Ька 
совершилось какъ  Божественная благодать проручествовада Васъ 
въ сане священства, только одно такое долговременное слу<кен1е 
есть велигнм даръ Бож1й, ниспосылаемый 11е.миопшъ. Еще болЬе 
возвышается достоинство ваше, что вы служите при одиомъ храме 
и, при самыхъ скудныхъ средствахъ содершагия, искали не места 
более достаточнаго, на что давали вамъ право ваши заслуги. Свое 
вековое служен1е вы украсгми иеослабиымъ, усердеымъ, вериьт]мъ- 
исполнсгиеиъ пастырских'ь обязанностей. Вместе съ этю гь вы не
сете 25 летъ должность благочшшаго, при седьми архинастыряхъ 
вы являли себя чистымъ окомъ и искроняимъ помощиикомъ. ихъ,, 
за что постоянно пользсвалнсь распо1 0 жеи!емъ и виимаи1емъ къ 
вапшмъ заслугамъ; руководили всехъ иостоянно ко всему доброму 
п полезному, побеждая благимъ злое, подавая въ себе примеръ 
кротости II терпен1я, за что iipio6pe«Tii общую любовь, преданность' 
и уважеи1е. Отъ мена примите глубокую, пскреинейшую, пастыр
скую благодарность за ваше постоянное отличное служегпе церкви 
въ течеи1и половины века, и вместе братское приветствие съ симъ 
зяамегиемъ милости Бож1ей къ вамъ. Усердиейшс молю Отца ве - 
ковъ п Владыку жизни, чтобы Ояъ иродолжилъ ваше олужшие 
еще на Miioria лета, охраняя н ограждая васъ своею благодатчю..
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На нанять настоящаго дня и въ бдагос.товеш'е вамъ прилагаю 
Новый -Зав'Ьтъ Господа напюго Incyca Христа, Еотораго мы послан
ники и слуягители».

И на шестпдесятомъ году честнаго священства мирно, хри- 
CTiaHCKH отошелъ въ вечность осмидесяти двухъ л'Ьтъ отъ рож- 
ден1я отецъ iipoToiepeii Николай Гавриловичъ Вихревъ, оплакан
ный женою-старушкою 79 лГтъ, родственниками и почитателями к  
отнесенный до могилы духовеиствоиъ г. Костромы. Съ надлежа- 
щаго разр'Ьшипя, заслуженный старецъ погребенъ въ оградЬ цер
ковной, на полуденной сторон^ церкви. Упокой Боже раба Твоего.

Ж зв '^о т1я  ж  з а ж ^ т Е ж .

6 апреля въ KocTpoMt. Всеславянское торягество въ память 
тысячелетня по кончине первоучителя славянъ св. Мевод1я въ 
Костроме отпраздновано съ надлежащииъ торжествомъ, во славу 
просветителен славянскихъ свв. Мееод1я и Кирилла.

Накануне было всенощное бдеи1е во всехъ церквахъ го
рода Костромы; а за всенощное бден1е въ каеедральный ооборъ 
прибылъ самъ архипастырь п народу собралось не менее обыч- 
наго праздника. Лптчя, iioaioaefi и помазыван1е свяпр елеемъ мо
лящихся совершадъ самъ преосвященный. Въ день б апреля, въ 
половине девятаго часа утра, въ соборе начали позвонъ, и передъ 
литург1ею, какъ обычно бываетъ въ генеральные крестные ходы, 
принесены были въ соборъ особенно чтимыя въ Костроме св. иконы 
Спасителя съ Запрудни и Тихвинская Бож1Я Й1атерь изъ H iia iieB - 

скаго монастыря. Для совершегия Боя{ествеш1ой литурхчи владыка 
прибылъ въ начале десятаго. Литург1я отправлена съ нолнымъ 
благолегиемъ. На служащихъ было бЬлое блестящее облачен1е; 
невч1е арх),ерейс1пе пе.!ш много новаго, изученнаго на это- тор-
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жестко Славянское, которое есть вм’ЬстЬ п торжество иравослатия. 
Прог1ов"Ьдь обстоятельн’Ьйшаго содержаи1я произпесъ чередиой про- 
пов’Ьдникъ. За богослужегпемъ прпсутотвовалъ иачалышкъ губер- 
u iir , военные и граждане1Йе чины и ■ представители города; ремес
ленные цЬхи съ своими знаками, учешгцы и ученики городскихъ 
училищъ. Стечен1е богомольцевъ было многочисленное. Посл'й
«Буди имя Господне», сч> амвона,при полной тишпнЬ, прочиталъ 

Послаи1е СвятГйшаго Синода самъ преосвягцеыный,— ему пред
стояло все собравшееся на молебенъ городское духовенство. Не
посредственно по окончан!!! H irryp riii былъ крестный ходъ съ чу 
дотворною иконою беодоровской Бояней Матери, съ иконою равно- 
апостольныхъ Мее0;ця и Рагрилла и съ принесениьтчп въ соборъ 
ш!Оиа.ми на городскую Сусаиинскую площадь, гдъ нредъ Александ
ровскою часовнею отправленъ молебенъ благодарный съ прпсоеди- 
иегпемъ молебна святымъ просв'Ьтнтелямъ славянъ. При шестчнн 
крестнаго хода военная музыка npsi собраииыхъ войскахъ играла 
духовный I'iDiiTb. Молебенъ закоиченъ провозглашеьйемъ миого.1йт1я 
государю Императору, Мвшератрпц-Ь, НаслЬдиику и всему Царст- 
кующе»1у  До?,1у , Св. Синоду и местному apxiepeio, смиклиту и 
началышкамъ, христолюбивому воппству и веймъ православиымъ 
христтанамъ. Ео время молебсийя народомъ покрыта была вся 
площадь; торговый лавки были заперты. Бойску и народу были 
розданы экземпляры книж ки  «Житте св. равноаиостодьиыхъ Меоо- 
Д!Я II Кирилла. Крестный ходъ возвратился въ соборъ уже в’ь 
третьсмъ часу по полудни; продо.нкался цГлодиевный звоеъ цер
ковный.— Въ тотъ же день б апрйля были совершены церковыыя 
молебств!я, произнесены рЬчн о славяескихъ просвйтителяхъ и 
нАты гимны въ честь ихъ (Чайковскаго, Главача и др.) во веГхъ 
учебныхъ заведеи!яхъ Костромы, при полномъ собрагии началыш- 
ковъ, учителей и учониковъ.

—  БлагоЧиннымъ 1-го костромского округа, вмГето умершаго 
iipoToiepea Н. Г. Вихрова, у'гверждепъ eiiapxia'ibHoio в,заст1ю свя-
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щенникъ Д. Ц'Ьликовъ, бывийй членомъ eiiapxiaibHaro духовнаго 
попечительства въ KooTpoMi.— Настоятелемъ костромской Богоотцов
ской церкви опред'Ьдеиъ еиарх1альнымъ начальствомъ священникъ 
1. Возпесенсгйй, бывш1й священникомъ церкви при тюремномъ 
замкЬ, въ Костром'й.

—  Членомъ KOHCiicTopiii въ Еостромй опродйленъ соборный про- 
Toiepefi К. Д. Бронзовъ.

—  По вопросу объ оказаны материальной поддержки церков- 
но-приходстмъ школамъ газеты сообщаюгь сл'Ьдуюп1;ее; Уфимское 
Х-е очередное губернское земское собран1е, по единогласно вы- 
рагкенному рйшен1ю, на д'Ьло лучшаго устройства церковно-при- 
ходскихъ шкодъ въ уфимской e n a p x in  отпустило изъ своихъ 
средствъ 2 ,000 руб. единовременно въ pacnopaateH ie преосвящен- 
наго Д1онис1я, епископа уфиыскаго. Ераснослободское земство по
становило выдавать каждой новооткрытой церковно-приходской 
школй по 200 руб. въ годъ на школьныя принадлежности и учеб- 
еыя пособ1я, Яраиское земство ассигновало по 1 ,500 руб. въ годъ 
въ распоряя!еи1е вятскаго епарх1альиаго начальства на церковно
приходское школьное дйло. Дирекц1я народиыхъ училигцъ Самар
ской губериш выдала, по расцоряженш министерства иароднаго про- 
свЬщеп1я, полиосттю 1,500 руб. священникамъ самарской e n a p x in  

за заняыя ихъ въ церковно-прпходскихъ школахъ. Со стороны са- 
ыаго духовенства принимаются д-Ьятельнын мйры къ устройству 
школъ. Во миогихъ селахъ церковныя сторожки уже приспособ
лены для сугцествоваи1я въ нпхъ школъ. Крестьяне въ нйкоторыхъ 
мйстахъ сами жертвуютш на обзаведен1е школъ деньгами, землею 
и даже посйвамп. Частныя лица также оказываютъ въ этоз1ъ дйлй 
посильное сод'Ьйств1е; сверхъ денсжныхъ пожертвован1й, некоторые 
землевладельцы и сами устраиваютъ особые дома для церковно- 
приходскихъ школъ. Въ имйн1и графа К . П. Елейнмихеля, въ с. 
Ивнй, Обояискаго уй.зда, школа на 100 человйкъ дйтей, содержи
мая на собствениыя средства графа, переименована владЬльцемъ
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Ё'Ь й[ер1говйо-приходску1о школу. Гра?кдаиокая власть стремится къ 
обезпечен1ю цериовио-приходскихъ iifitoa'b путемъ на.значен1я сель
скими обп^ествами достатояиыхъ денежиыхъ и натуральныхъ 
средствъ къ существован1ю школъ. Въ это'мъ смыс>гЬ волыескииш 
губернаторомъ сд'Ьлано расиоряашмйе, чтобы мировые носредиикн 
оказали свое Baiaiiie на крестьякъ г ь  постеиеиному преобразова- 
fliio сельскихъ и1колъ въ цсрковно-ириходсгпя.

—  Изъ села Чистовки, Самарсваго уЬзда, свящешшкъ А. Тре- 
святсгии пйшетъ въ редакц1ю «Сельскаго ВЬстника»; «нашъ при- 
ходск1й храмъ не богатъ деньгами, а дме'я;ду тЬмъ требуотъ еже
годно разныхъ исправлен1й. Сборы на удовлетворегие п,ерковныхъ 
нушдъ производятся у  насъ обыкновенно не совсЬиъ исправно, и 
MH'fe пришло на мысль про'Ьхать но приходскимъ деревнямъ вмЬст^. 
съ водостнымъ старшиной Поливаповымъ и писаремъ Абламоно- 
вымъ и, при ихъ содНйеттни, предложить oбп^ecтвaM'ь произвестп 
на покрьше церковпыхъ расходовъ обществеыныя зам'Ьтки. Пред- 
ложеп1е безотговорочно было принято всНми восемью обществами 
и даны приговоры, по которыми весной 1885 года должно быть 
зас'Ьяио яроваго хдЬба всего 11 съ четвертью десятинъ хозяйст
венной ыйры Такими образами общттатшьп запашка удовле
творить наши церковния нужды., освободнтъ крестьяиъ отъ до
куки  но сбору разложеииыхъ по душами денегь и отвдечетъ ихъ 
на н'Ькоторые праздничные дин отъ пренровожделйя времени за 
Биномъ. На праздничный день не будстъ грЬхомъ и въ празднич
ный день послЬ обЬда поработать, и всЬ работы по обществен
ными запашками на этотъ нредметъ могутъ быть произведены 
именно въ тагне дни.

— ■ Ерестьие седа Скворешнаго, Пекзенсной губ., Нижнеломов- 
скаго у'Ьэда, Лещинской волости, постановили нижесЛ'Ьдуюпцй при' 
говори: 1} д'Ьтей каждый нраздппкъ обязате,и>ио посылат’ь къ бо- 
гослужегню, и для наблюдшая за пиин какъ во время богослуже- 
Hia, такъ и въ домашиемъ быту— избрать изъ среды себя надзи-
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рателей; надъ мальчиками— крестьянина Трифона Тимофеева Лу- 
бошпна, и надъ девочками—-крестьянку Надежду Алекс-Ьеву К и 
таеву, которые должны невнимательныхъ къ церковной службЬ и 
безнравствениыхъ дйтей, когда это они замйтятъ, научать, а объ 
ослушникахъ сообщать родителямъ, и , въ случай неприня'пя ими 
должныхъ мйръ, посл'Ьднихъ привле1!ать къ отвЬтствеиности чрезъ 
волостной с '̂Дъ- 2 ) всйхъ яштелей поставить въ извЬстность съ 
обязательствомъ, чтобы вей молодые люди въ ихъ семеиствахъ 
ненремйпыо оказывали уважение и почтен1е старшимъ себя, тЪмъ 
болйе должпостиымъ лицамъ, облеченныиъ отъ правительства к а 
кою-либо властью, II веймъ начальникамъ; о виновныхъ-же, замй- 
чепиыхъ въ такомъ неуважеип! и оекорблетпи, каждый изъ жите
лей имйетъ право донести чрезъ сельскаго старосту, для привле- 
чен1я ихъ къ отвйтствеяностп чрезъ волостной судъ.

—  Свйдйн1Я, только что выработанный губернскимъ отатпетиче- 
скимъ Еомитетомъ, указываютъ на уб ы ль  н а с е л е ш я  г. Еостро^яы, 
въ HCTeiiinejM'b году, на 160 человйкъ обоега пола или, приблпзи' 
тельно, на т л п р о ц е н т а  наличнаго иаселен1Я. Убыль эта объяс
няется не столько слабой рождаемостью (1070  об. п .), сколько 
уенлеиной смертностью (1 2 3 0  об. п.).

—  Въ SVlocKBt 20-го февраля въ квартпрй старообрядца помор
ской секты купца Овчинникова обнаружена тайная тинограф1я 
старонечатныхъ книгъ. Найдено 18 иудовъ шрифта, масса иаие- 
чатанныхъ псалтырей. Овчинииковъ объяенилъ, что печатан1е книгъ 
онъ производилъ исключительно для своего поморскаго conacia.

Въ Белеградй, 7 апрйля (26  марта) на церковное праздне
ство тысячелйт1я кончины Св. й!ееод1я, apxienHCKona Моравскаго, 
просвйтителя Славянъ, прибыли около 15 ,000  паломннковъ, по 
большей части иоселяяе изъ окрестностей. Накануий церковнаго 
праздиеиства, въ Свйтлое Воскресенье вечеромъ, еинскопъ служиль 
«бйдню, при участчн славянскаго пйвческаго хора изъ Ейны. Изъ 
«крестноетей прибыли многочисленныя ироцесс1и съ музыкой. Го-
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родъ, въ особенности церковь и монастырь, были великолепно 
иллюменованы. Предъ церковью былъ зажженъ фейерверкъ, на 
окрестныхъ холмахъ огни. Въ трапезной состоялось собратйе на
до мниковъ, расп'Ьвавшихъ славяиск1я песни. Ецископъ Бельруптъ 
совершилъ торжественное богослужеи1е, на которое собралось до 
10 ,000  молящихся. Вечеромъ прибыль пражсгйй епжнкопъ Стульцъ. 
Пр1ездъ Хорватовъ подъ предводительствомъ епископа Штросмайера 
не состоялся отъ того, что католическ1й комитетъ по устройству 
праздненства не согласился на служен1е обедни на старославян- 
скомъ языке.

Содертан1е неоффищальнаго № 9. Духовенство и народное 
образоваше; письмо митрополита Иннокеит1я. Церковные прихо
жане и предметы совремеиныхъ заботь ихъ (продолнген1е). Вопросъ 
о нищенстве. Изъ седа Холкииа, Ветлужскаго уезда. Некрологь. 
И звесия и заметки.

Редштюръ свящети/кь Г. И, Гусевъ,

П«чата’[«чат^тг, йоввошетоа. Цвиаорт иый upOToiepeS 1оапнь ПссЮиовъ.
Коетрегиа. Типографш Аздрвинкова.
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И Р А В Я т Л Ь С Т В Е Н В М Я  Р А  С П О Р Я Л Ш Н Ш .

ОПРЕДЪЛЕНШ светьйш дго СИНОДА.
I Ошъ 14-го—18-го марта 1885 года за 541, с$ посла- 
fi'im Св. Синода къ чадаш православной нррпви россШской, по 
Щчаю прпздновшил 160 0-лшгья со дня котины претдобнаго 

А1еводья,..ар:хлепткопа Mopaeiu и. Яампонш.
По указу  Его Императорскаго Величества, бвят^Ьйгшй Пра- 

ительотвуюицй' Синодъ по случаю йредстоящаго 6-го апр’бля сего 
ОИ 11разд1ю ван1я тысячелЬИя со дня блаятнныя кончины учи - 
тсля и просветителя словенскмхъ народовъ преподобнаго Мееод1Я,



архиепископа Морами и Ланнонш , за благо цризпал'Т. обратиться 
къ  чадамъ православпой и,еркви poeciftoKofi съ прилагаемыиъ прц 
семъ послашемъ. П а р и ка  з а л п :  Послаш’е ото утвердить, и, по 
падлешащемъ подписан!!! онаго п напечататпи въ синодальной ти- 
пографга въ потребномъ количеств^ экземпляровъ, поручить пер
венствующему члену СвятВйшаго Синода, преосвящениону митро
политу новгородскому и с.-петербургскому препроводить таковое 
къ  епарх!адьнымъ преосвященныцъ, первоприсутствующимъ сипо- 
дальныхъ конторъ, духовиш?у й х ъ  Императорскихъ Величествъ, 
завВдывающему гвардейскимъ духовенствомъ главному священнику 
армтя и флотовъ и въ ставропиг!альные монастыри, предложивь 
имъ сдВлать распоряжен!е о прочтен!и послан!я 6-го сего апр1и 
предъ началомъ молебнаго пЬн!я.

П  О С Л  А  Н  I  Е
СВЯТЪЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.

Б О Ж  I Е Ю М И Л О С Т I  Ю 

Свят%йШ1й Правительствущщш Синодъ 
возлюбленнымъ о ГосподВ чадамъ святыя, соборныя и апостоль- 

ск!я церкви росс1йск1я.

Благодать Господа нашего Incyca Христа, и любы Бога it 
Отца, и общеше Святаго Духа со всВми вами (2  Корине. X III, 131.

6 апрЬля 885 года, «свЬтающу дню вторника Страстная 
седмицы», въ моравскомъ ВелеградВ почилъ о ГосподВ присно
памятный учитель словенскихъ народовъ, святый и равноапостоль
ный Мееод!й, арх!енископъ Морав!и и Паиноп!и, и нынВ чрезь 
тысячу лВтъ всеросе!йская церковь, слЬдуя наставлеп!ю святаго 
апостола; поминайте насшавнит вата, иже глаголагиа eaMi 
елто Божге (Евр. X I I I ,  7 ) , свВтло чествуетъ память сего вели- 
каго святителя и проолавляетъ присяаго ему по духу брата его 
пренодобпаго отца нашего Кирилла. Подвигнутые Духомъ Божшм'Ь,



—  208  —

try б.тагосювец1я общей нашей матери великой константинополь
ской церкви, святые брат1я- положили начало православ1я въ 
родственныхъ намъ словенскихъ странахъ Болгар1и^ MopaBin и 
liaHHOiiin пропов'ЬдГю слова Бояпя на языкЬ словеискомъ и' пре- 
lofficiiicjib ' глаголовъ живота вИчнаго (1оан; ТЦ  6 8 ) съ греческаго 
лзыка на родное намъ iiap'bHie.

Въ священныхъ пЬснопЬп1яхъ нравославная церковь, именуя 
сихъ. святыхъ браттй «церкви сяовенск1я апостолами, словенскихъ 
п'раяъ просветителями, н учителями» , ублажаетъ ихъ за подвиги ’ 
апостольства.- Они озарили светомъ. Евангел1я словеисьпе язы ки, 
KocirfeBiuie во ть м б  и  сЬн и  смертнейр они подъяли апостольсте- 
Т1.уды, проповедуя слово Еож-ie и. въ юаптыхъ пределахъ на
шего отечества; они много за православге претерпели, ревнуя 
сбь утвер!кдеи1и правой веры въ. новопросвещенной, ими. пастве 
с.ывеиской.. Даниымъ. отъ Бога- худошествомъ изобретши сло- 
]i ncaiH письмена, они явили, намъ источннкь богоиозиан1я,. нзъ 
НТО гке даже до дпеоь пеоскудио почернаемъ воду яш ву— слово 
Б'шйе. Глаголы Христовы духъ суть и животь суть (loan.. T I,. 
()Н), п благочест1е по духу  веры Христовой гшштъ обтпованге 
жшюта нытьтняю и грядущшо (1  Тпиоо. IY , 8).. Потому 
подвиги, подъятые овятыин братьями Ме0од1е.мъ Енрплломъ во- 
fi.iaro всехъ словенскихъ иародовъ, по истшгб достойны приснато' 
прославлегия. Блатодаттю Бож1ею чрезь иихъ намъ ниспослано" 
благовест1е Христово, чрезь нихъ  мы познали церковную красоту , 
и приведены отъ тьмы къ  свету и отъ емерти къ  ж ивоту ве ч - 
HMiy. Языкъ оловеискШ соделанъ сокровищницею: духа и ж изни , 
святымъ кивотомъ божественныхъ таинъ; и такъ. отъ церкви свя
той насаждено въ земле нашей книжное учён!е, въ познан1е ис
тины, во cnacenie душамъ, на пользу прнвремснной жизни..

Благодарно исповедуя дивное промышлен1е о нась неизсчет- 
iwro въ мнлостяхъ овоих’Ь Господа, воздвигшаго въ словенскихъ 
йр'Шахъ c in  два велик1е светильника, молимъ васъ, вовлюблен,-
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ЁЬ1|  О Господ^ чада овятыя^ соборныя й апостольсхйя церкви 
россШсша^ поминайте наставтшвь титхб, овятыхъ: и равно- 
апостодьныхъ братШ й1евод1я и Кирилла, иже шпголагиа ваш слово 
Booicie щ  родиомъ вамъ языкВ: поминайте трудиво}ихся для васъ 
во блаТов'ЬстЛй ХристоБомъ, подражайте вщпь ихъ  ̂ призывайте 
йхъ  въ молитвахъ ваш пхъ къ  Господу Б огу, да предстательствомъ 
ихъ  обплыю вселяется въ сердца ваши проповЦданиос ими вамъ 
слово Бонне, да благоустрояется жпзиь ваша по духу вГры п 
yneniio святой православной церкви, да будемъ вси едпподушнй 
и единомудреии въ вГрЦ и любви и Богъ любое и мира да 6у-- 
детъ со воьми нами (2  Еорино. Х Ш , 1 1 ). Ампнь.

Подлинное подписали; Исидоръ лшмрополитъ твгородскШ 
и с.юъетербургскШ. Илатонъ митрополтт кгевскШ гь галирай. 
Тоанштй митрополитъ люсковстй и колольтеккЪ Леонтш 
архъепископъ холмскШ и варшавскШ. Савва архгепископъ meejn 
спой и каишнскШ. ПалладШ епископъ тамбовскт и шацшй.

I I  Отъ 19-го февраля— 8-го марта 1885 года за М  317, о 
выдащь свидтпельствъ на растороюето браковъ женамъ ниж-'

нихъ чгтовъ.

По у ка зу  Его Имиераторскаго Величества, СвятЬйш1й Правя- 
тельствующ 1Й Снподъ слушали: а) предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 31 января сего года ЗЯ: ,¥§ 4 8 8 , экземп- 
ляръ циркуляра министра внутрениихъ дЬлъ губерпаторамъ, оть 
16  января сего года за Jg 2 , по предмету выдачи удостовИрещй 
Па расторжен1е браковъ женамъ ниж пихъ  чйновъ, совершившихъ 
пабБгъ со службы, а также безъ вйсти пропавщихъ на войиЬ, 
ж б) справку изъ производившагося въ СвятЬйшемъ: С инодЬ 'дКи 
по сему предмету. П р и к а з а л и :  Въ предложенномъ циркуляр-- 
номъ распоряжшпи министра, внутреннихъ д Г л ъ : губерпаторамъ, 
отъ 16 января 18 85  г. за.Ла 2 , шрожеио; Въ, указй : ПравитедК?| 
ствующаго Сената* отъ 4 января 18 8 4  года за ¥§ 2 6 , расдублп-
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поВМо Высочайше утвержденное 22  ноября 18 8 3  года ми1н1е, Го*> 
сударствениаго СовЬта, касающееся изм:Ьнен1я ст. 56 законовъ 
гражданскнхъ (св, зак. Т. X , ч. I  изд. 1 8 5 7  г .) .  Согласно этого 
нзм1 неи1я,, женамъ ннж нихъ  чиновъ, совершившихъ , побЬгь со 
службы, а такаю безъ вЬстп пропавш ихъ на в о й н ! и взяты хъ 
въ пл'Ьнъ непр1ятелемъ, дозволяется просить о растораюгпи брака 
но истечен1п пяти лЬтъ съ того времени, когда муагья ихъ  61- 
агалн со службы, пропали без'ь вВсти, или взяты въ нлВнЪ', При- 
нросьбахъ, подаваемыхъ духовному начальству о расторжен1И 
брака, упомяну тыя яюны нредставляютъ свидетельства городскихъ 
и уЬздныхъ полидейскихъ управлон1Й тЬхъ мВстъ, откуда мужья 
ихъ поступили на службу, о времени— когда они совершили по- 
бЬгъ, пропали на в о й н ! безъ вЬстп, или взяты непр1ятелемъ вЪ' 
илЬиъ, а также о томъ, что этн лица, остаются неразысканными.; 
Свидетельства этн выдаются на. оспованн! св1д1н1й, доставляе- 
мыхъ полицейскимъ унравлен1ямъ коиандпрамп отдВльныхъ частей 
войскъ. Въ виду того, что свидетельства полиценскнхъ управлен1Й 
о безвЬстиомъ отсутств1и нияш ихъ чиновъ б уд утъ , служить ооно- 
вагпемъ для расторя{ен1я браковъ и неполнота этнхъ  докуыентовъ 
повела бы ггь затруднен 1ямъ семейства, остающагося безъ того 
долгое время въ ыеопредЬлепномъ полояюгпи, министерство виутг 
рениихъ д'Ьдъ признало иеобходимымъ указать полицейскпмъ ;уп - 
равдшпямъ особую для спхъ свндЬтельствъ форму. СвятЬйш1й Сиг 
ноХь, въ который представлялось настоящее дёло,, призналт>,^ что 
въ свпд'Ьтельства, выдаваемыя полицейскими управлещями жецамъ 
упомяиутыхъ н иж ннхъ  чпновъ, для представдешя. епархщльщымъ. 
иачальствамъ па предметъ расторжен1я-
помещаемы вс1 т1 св-Ьд1и1я,, кои излцженъ! рвъ ,форм1;:;, сщн^к^^ 
приложенной Еъ. приказу  по двоенному ;;в1дом,ству;, отъ 4 декабря 
1883 года, Л» 3 0 7 , съ т й м ъ ,. чтобЫ;'Щр.емя,;; съ 'лщтораго:ш нжш й^ 
Чйнъ считается убиты мъ, умернпгмъ-, или 'безъ пЬстд .пррпаБщпмъ, 
бш о означаемо въ свид1>тсльствахъ не цифрами, а. проТшсыо,
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FascMOTp-bB-b ипложениое циркулярное' рЖ'лгоря?кон1е министра внут- 
рениихъ Д'1>лъ, Сват1>йш1й Синод'ь опред'Ьляетъ; о таковомъ рас- 
иоряжен1и министра внутрекнихъ  Д1'>лъ дать знать епа])Х!альиымъ 
прсосвященнымъ, чрезь нрипечатагпе въ «Дерковиомъ ВЬстпик1>», 
для св1>д'Н!пя й руководства.

О П Р Е Д Ъ Л Е Н ! Е

Жостромтой Духовной Еоисисторт^ ош 4 апрп>ля сего 1885
года за ,М 51.

По у ка зу  Его Имиераторскаго Величества, костромская ду
ховная KOHCHCTOpifl ге й л и  разсужде1пе о сл'Ьдующемъ; Изъ про
изводящихся въ KOHCiiCTopiii д'Ьлъ усматривается, что издатели 
и  авторы брошюра, и кн п гъ , пмЬющ ихъ по своему содерж'ан1ю 
какое либо OTnoiiteHie къ  пастырскому служеи1ю, нер'бдко обра
щаются къ  благочиниымъ съ просьбами о содЬйств1п къ  распро- 
странснио ихъ издан1й, чре.зъ обя.зательиую разсылку ихъ  по церк- 
вамъ. При этомъ издатели и авторы часто въ ппсьмахъ своихъ 
я  объявлен{яхъ употребляютъ т а к 1я выралиипя, по которыми благо- 
чинпые обязываются заключать, что рекомеидуемыя нмъ для вы
п и ски  кн и ги  и брошюры одобрены высшимъ духовными ирави- 
тедьствомъ для разсылки ихъ  по 1щрквамъ и что на эту  иубли- 
к а ц ш  дано благословегпе архипастыря и т. и. Друхте поступаютъ 
«ще болЬе безцеремоннымъ образомъ: при своихъ объявлен1яхъ и 
пйоьмахъ присылают!, и самыя кн и ги , по числу церквей въ каж- 
домъ благочин1и, и нер^Ьдко ие въ одрюмъ, а въ нЬсколькихъ 
экземплярахъ д,ля каждой церкви, при чемъ обязательно просить 
разослать кн и ги  по церквами и выслать деньги за иихъ , по ука- 
заннымъ адресами. Д,1я пооифен1я благочиипыхъ къ  таковому 
распространен1ю кн и ги  употребляются обыкновенно c jln y to a p n  
М'ЬрЫ. Благочинному высылается Дгтровой экземпляръ кн и ги , съ 
надггасью въ лет.тныхъ для него выражелпяхъ. Во многихъ слу- 
Чаяхъ объявляется бол'Ье иди менЬе значительная уступ ка  п}Ю-
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тив'ь нааначениой за кн и гу  ц^ны , съ прсдоставлехпемъ благочин
ному нрава разсьмать кн и гу  съ истребова1немъ деиегъ за нее по 
объявленной дйн'Ь н  за тЬмъ уступаемые авторомъ проценты 
обращать на как1я либо благотворительныя дбда, наприяЬръ на 
iioco6ie школамъ, или прямо въ пользу самого благочиннаго. На- 
ибольшииъ отсутствюмъ сдержанности отличаются издатели и ав
торы мелкихъ, коп'Ьечныхъ броппоръ, расчитанныхъ на распрост- 
p aneH ie  въ простомъ иародЬ. Брошюры эти по большей части 
бываютш пусты въ своемъ содержаьйи, между гЬмъ продаются по 
крайне высокимъ ц1шамъ; за броппору, стоющую не бол^е ко- 
пЬЙЕИ, назначаютъ въ прода'/н'Ь 5 коп., за брошюры въ одну или 
дв'й копейки  берутъ съ покупателей по 1 0 — 15 и болЬе копЬекъ. 
Бее это отзывается крайними иепр1ятностями, какъ  для епарх1аль- 
наго управлетпя, такъ и для благочинныхъ. Духовенство, не зная 
того, что подобный издагпя распространяются по церкваиъ безъ 
вЬдома KO HcncTopin, гнЬвается на епарх1альное начальство, обви
няя его въ незаконной стачкБ съ издателями кпигъ  по корыст- 
нымъ видамъ. Бол1>е умЬрениыя лица въ средБ духовенства удив
ляются, почему епарх1альиое управлеи1е не принимаетъ мЬръ къ  
охранен1ю церквей отъ наплыва ненужиыхъ для ыихъ кн и гь . 
Благочинные, получая безъ всякаго съ ихъ стороны требован1Я 
ц’Ьлые тю ки  кпигъ , нерБдко даяю рашЬе присылки къ  ш ш ъ ка- 
кихъ  либо бумаги отъ издателей, расиечатываюгь эти тгоки, и 
иотоиъ, находя въ нихъ кни ги , на знаютъ что дълать съ ними. 
Въ большинства олучасвъ они разсылаютъ полученный кни ги  но 
церквамъ не потому, что призиаютъ ихъ для церкви полезными, 
или необходимыми, а едипственно по опасешло, въ случай обрат
ной ВЫСЫ.1КИ кн и гь  издателю, войти съ нимъ въ неприятную пе
реписку, потратить для этого ие мало времени, принять на себя 
расходы по отсылкй писемъ и кн и гь , и въ довсршен!е всего: быть 
мой!етъ еще сдйлать неугодное начальству. По соображен!и вейхъ 
этихъ обстоятельствъ, консистор1я, въ видахъ ог[>ажден1я церков-
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ныхъ причтов7>, благочинных'!, и самого еиарх1альнаго уиравлшпя 
отъ указаниы хъ выше г1ёпр!{ггностей и особенно в'ь видахъ охра- 
нешя дерковныхъ сумвгъ отъ иепроизводительныхъ расходов!., 
полргаеть; предписать благочипиымъ, чрезъ напечатан1е въ епар- 
Х1альныхь в'Ьдойостяхъ, чтобы опп отнюдь не усвоялп себЬ права, 
по частиымъ ‘отношенпигь къ  иимъ пзде'гелей ' и авторовъ енигЪ, 
ни высп1имъ правительствомъ, ни епархтальпымъ управлен1емъ не 
указаины хъ для обязательной вы писки ихъ въ церковиыя 6ii6.iio- 
теки , разсылатъ таковыя кни ги  по церкваагъ съ обязательнымъ 
трёбован1емъ выдачи за нихъ  дспёгъ пзъ дерковныхъ сузгмъ. 

едДлШпе cie Его Преосвящепствомъ утвер;кдеио 5 апрВля.

О т  ч  е т  ъ
о приход^, и расход^ и остатка епарх!альныхъ суимъ по со- 

держакио HocipofyicKaro духовнаго училища
за, 1884 годъ.

Отъ 1888 года оставалось:.
а) на стипеид1ю имени иокойнаго нреосвящеииВйщаго Пла

тона, apxiemicKoiia Еостромскаго и Галычскаго, 12 5 0  рубд б) 
на стиненддю, учрея^денную нрнчтоиъ и церковиымъ старостою 
каосдральнаго Успснскаго собора 45 руб,, в) суммы, пос'гунив- 
шей въ плату за ooyien ie въ учнлипуВ иносословпыхъ и ино- 
окружны хъ воспитаиниковъ 831 руб,, 22 кон ., г )  поступившей 
съ 1 января 1 8 8 0 . года на paciinipeiiie училищ наго обш,еяшт1Я 
1 2 4 2 0  руб. ,10 коп. Итого 14546 р. 32 к,

Ос'гатокъ этотъ по приходорасходной кпигВ  ж по о-тч.ету за 
1 8 8 3  годъ показанъ въ том'ъ яш количествь.

Ш тому въ 1884 году ^юступило:
По см Ь тй ,' составленной- костромскимъ окруяпплмъ уий,шщ-^ 

нымъ съВздомъ духовенства п утверягденпой Его Преосвященетвоиъ, 
на содержап1е учителей въ параллельпыхъ и приготовйтельяомъ



214

щассахъ п над:шрателей училищ а, а равно и на содержа1Йе, ка къ  
ушлнща но всЬмъ прочимъ статьямъ, та кь  и общешшйя ,1 1 4 8 8  
руб, 51 К(Й1.'

Сумма нта поступила: А ) при отношегняхъ ' благочинныхъ 
костромснаго. училищ наго округа: 1 )  npoToiepea. Николая Вихрева 
а) отъ 25 января за }Г§.25,, 224  руб. 13 коп., б) отъ того же 
января II за тЬмъ же 195  руб., в ) отъ 18  ш ля  за Ла 65 , 224 
руб. 13 коп ., 2 } iipoToiepen 1оанна Поспелова оттз 8 февраля 
56 руб., 3 ) iipoToiopea Евге1ия Соколова: а) отъ 23 января за 
й  2 ,3 2 2  [>уб. 25 коп ., б) отъ того я?е января за Ла 3 ,2 7 1 р у б . ,  
в) отъ 21 ш ля  за Jfs 1 5 , 32 2  '^руб. 25 коп ., 4 ) священника
Павла Горскаго а) отъ 4 января за СМ 2 , 139 руб. 17 коп ., б)
отъ того же января за № 3, 166  руб., в ) отъ 28 ш п я  за As 53 , 
139 руб. l l  коп ., 5 ) священника Капитона Толгскаго а) отъ 26 
февраля за As 3 2 ,1 7 2  руб. ,62 коп ., б) отъ .того же февраля за
.1 3 3 ,1 7 1  руб. 36 коп., в ) отъ 9лЮоГЯ за As 7 6 , 172  руб. 62
коп., 6) свящеипика Адекибя Соколова а ) отъ 16 января за Âs 10 
223 руб. 26 коп ., б) отъ того яю января за А'Ь 1 1 ,1 7 2  руб., в)
отъ i7,. iro,Hi за A's 6 0 ,2 2 3  р. 21 коп ., 7 ) священника Ардалщна
Игнатовскаго а) отъ 8 января за As 1 , 12 6  р. 73 к ., б) отъ того же
января за A"s 2 , 164  руб., в ) отъ 5 1юля за А1. 4 7 , 126  руб. 73
K01L, 8) священника Николая Павлинскаго а) отъ 8 января за 
А? 12, 251 руб. 25 коп., б) отъ ,того же января за.А1 ,13 , 212  
руб., в) отъ 3 1юля за .As 9 3 ,2 5 1  р. 2.6 к . ,  9 ) священника Евге- 
шя .Ширяева а) отъ 6 февраля за. А !  2 1 , 1 0 4  руб. 56 ко п ., , .6) 
оть того же февраля за As 2 2 ,1 3 8  руб., в ) отъ 8 августа, за Jg 
91, 104 руб. 56 кои., 1 0 ) свящещшка Александра Груз.дева а) 
отъ 13 января за As, .22, 125  руб. 59 коп ., б) отъ того же ян
варя за As 2 3 , 164  руб. в) отъ, 2 1юдя за . As ^ 8 ,  125, руб. 58 
коп.
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П  W  О Т  О К  О Л  Ъ

засгодатя Совета Александровстго Лравославнаео Брат
ства, сдстотшагося 5 марта 1885 лода.

1. Прочитайъ T I  отд1лъ устава:: «общ1я собран1я братства> 
Ш  3 9 — 45). Постановлено: по указаннымъ §§ устава въ настоя
щее время не требуется со стороны сов'Ьта какихъ  либо распоря- 
кен1й. ИмЬть ихъ въ виду на будущее время.

2. Прочнтанъ § 53 устава: Вс1 безъ исключен1я члены Со
вета слушать братству безмездно. Необходимые же поуправлен1ю 
д'Ьлами братства расходы и пбкупка  канцелярскнхъ принадлежно
стей Совбтъ производить и.зъ суммы, назначенной на сей пред- 
меть общимъ собран1емъ. Постановлено: первый пунктъ  § принять 
къ  св1д1н1ю. По 2-му сдблать распоряя5ен1е по 1юлучен1п оть 
казначея сбвйта Е. И. Осетрова затребованныхъ журналомъ оть 
27  февраля св1д1н{й изъ доиументовъ о состоян1и и разрядахь 
всЬхъ капиталовъ братства.

3. Им^ли сужден1е по 1 , 2 и 3 п . ‘ 56 § устава, въ кото-
рыхъ изъяснено, что на обязанности Совета леяпттъ: а) сноше- 
Hie по дЬламъ братства съ подлежащими правительственными и 
общественными учрежден1ями и лицами; б) обсужден1е вопрооовъ 
о способахъ благотворительности и paaplnienie представлшпй м1ст- 
Быхъ попечительствъ братства; в )  iioiieueiiie объ увеличен!^ 
средствъ братства и вообще изыскан1е мЬръ къ  возможному раз- 
BHTiro круга его деятельности. Постановлено: 1 , сношен1е по
деламъ братства съ Святейпшмъ Сравительствующимъ Синодомъ, 
господиноыъ оберъ-прокуроромъ и другими высшиши местами н 
лицами производить чрезъ посредство Еостромскаго епарх1алы1аго 
иреосвященнаго, бумагами отъ имени Его Преосвященства, а сь 
прочими местами и лицами отъ имени Совета, за подписью пред
седателя онаго. 2 ) Въ обсужден1с вопросовъ о способахъ благо- 
- ” ''пительБости войти по получений отъ попечительства Алексавд-
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picKaro Братства при Богословской церкви, что при Ипат1ев- 
дазгь монастырь, затребовагшыхъ отиошешемъ совЬта, отъ 28  
февраля за Д'2 3,свЬдЬ1ий о дЬятельиости пепечительства за время 
его существоваы1я, а равно и о томъ; что пиенио, по мнЬнш  
попечительства, необходимо предпринять въ настоящее время въ 
пнтересахъ Ипаиевской мЬстности. 3 ) Средствами къ  умноя5ен1ю 
мшиталовъ братства и мЬрами къ  возможному развптш  круга его- 
ц'Ьятелыюстп, по мнЬн1ю совЬта, могутъ быть: а) привлечен1е въ 
епставъ братства возможно большаго числа членовъ, б) выдача 
желающимъ членамъ- сборныхъ кш ш е къ , порядкоиъ, указаннымъ 
!!ь 27 § устава, в); заведете для: сбора круж екъ , г )  распростра- 
iieiiie въ обпщствЬ свЬдЬшй о дЬятельности и нуждахъ братства 
чпезъ членовъ онаго и чрезъ газеты и пр. С1и мЬры и друпя, 
как1я ока?кутся, по мнЬн1ю совЬта, возможными и полезными для; 
lit,left братства, имЬть въ виду при. дальнЬйшемъ развит1и дЬя- 
тельности совЬта..

4. По 57 § устава, ведегпс прпходорасходныхъ квигъ  и 
йшскоБЪ братства, завЬдывагпе совЬтскимъ дЬлопроязводствомъ,. 
состав,зеыле смЬтъ и отчетовъ и проч. распредЬляется можду чле
нами еовЬта по взаимному ихъ_ соглашешю.. Для соблюден1я же 
нравильнаго и единообразнаго порядка всЬхъ обязанностей по со
вету, онъ рукодствуется составленною имъ- пнструкгцею, утверж
денною общимъ собран1еиъ. При совЬщан!и по сему § изъявили 
готовность принять на себя:. предсЬдатель совЬта М. I I .  Еузьминъ- 
Короваевъ, при содЬйств1и. членовъ В. И. Чернова и В. А. Зо
това, составлеше смЬтъ и годичиыхъ отчетовъ, товарищъ пред- 
йдате,зя С. И. Ш ирсхйй наблюдете за правпльиостчю составлен1я 
иротокодовъ и исходящпхъ бумахъ п вообще веден1н делопроиз
водства въ совЬтЬу членъ Л.. I I .  Слободской— составлен1е протоко- 
'Товъ зас'Ьдаи1я и. изготовлете исходящпхъ бумагъ, при участ1и, 
®оща окажется нужны мъ, прочихъ членовъ, по назначен1ю совЬта, 
вазначой К .  И. Осетровъ— ведение приходорасходныхъ кн ш ъ  и



списка членовИ). Затймъ относительно ипструмци постаповлс1[в: 
Составлерпемъ инструкции заняться.^ когда выяснится на практий 
порядокъ д'Ьлопроизв одства.

&; Прочитаны игъ Устава §§ 5 8 — 62^ въ которыхъ изложены 
обязанности председателя совета, товарища его, казначея и дКло̂  
производителя. Постановлено: поступать вытеозначенпымч; лидамт 
въ отправлениг обязанностер1 по деламъ  ̂Сов'Ьта, какъ  указано въ 
уставе,

6 ,  : Председателемъ Совета представлены въ Советъ деньги!? 
руб. отъ потомственнаго почетнагО гражданина Н, П. Коныльцова, 
съ заявлен1емъ желаи1я носледпяго, чтобы имя его внесено было 
въ синодикъ для поминовен!я. Постановлено: 3 руб, передать (и 
переданы) казначею Совета съ темъ, чтобы квиташ ця въ полу- 
чеи1и ихъ представлена была въ Советъ и г. Еопыльцовъ внесенъ 
былъ въ снисокъ действительныхъ членовъ. Имя Еопыльцова внесть 
въ синодикъ при Богословской церкви, о чемъ и уведомить Попе
чительство Братства, По получегйи квиташ ци, съ ирепровожден1еяъ 
ея, уведомить г. Еопыльцова о вышеизюаюниомъ чрезъ г, пред
седателя Совета,

7. Еаэначееиъ Совета представлена приходная книга  съ iffiii- 
танц1ямй, по разсмотрен1и которой оказалось, что она требуетъ 
некотораго изменен1я, Постаиовлеио: предоставить члену А. М. Ми
чурину разсыотреть кни гу  и представить проэктъ новой.

Съ иодлиннымъ верно: председатель Совета
М. Еузьмгтъ-Ко'ршмь

ОТЪ РЁДАНЦ1И HOCTPOiVlCKHXb ЕПАРХ!АЛЬНЫХЪ ВЪДОМОСТЕЙ,
Подписныл деньги доставили рсдакцт слгьдуюгщя лица и

мпста:
Села Покровъ-Турково свящшшпкъ Петръ Лебедевъ 4 руб.р 

Ново-Троицкая женская обитель 4 руб., священникъ Дздптр1Й 
pittcKifl 4 руб., священннкг. Троицкой церкви, что въ П1ебале о,



ITiiBCVFb Лебодевъ 4 руб., благочинный' V l l  костромекаго оккруга , 
свищ. Н. Павлйнслий 56 руб., села Михалева свяхцениикъ 1оаннъ 
Благов'Вщсиойй 4 р., настоятель Ветдужсной Воскресенской церкви 
4 руб., ЕресТовоздвшкенской церкви т. Еиыешмы свящ. П. Аль- 
б )В'ь 4 руб., настоятель Чухломского Авраапева монастырянеромо* 
нахъ Гавр1плъ 4 руб., благочинный 2 Галичскаго округа нрото- 

iepeii Васил1й Груздевъ 76 руб., Введенской церкви села Еонева 
свящеиннкъ 1оашгь Ж ухш гь 4 руб., благочинный Кологрйвскаго 1 
округа , свягц. Александръ Лебедевъ 40  руб., села Васьковки свя
щ енник ь беодоръ Мичуринъ. 4 ‘ руб.. Архангельской церкви гор. 
Еологрива свящ. Саноровсьчй 4 руб., Покровской церкви, что на 
П исьма свящеыникъ В. Ювенскчй 4 руб., свящеиникъ Богородице- 
роящеСтвеНской церкви, что на Вяткиной горА, Петръ Адельфинск1й 
4 руб., благочинный Галичскаго Ш  округа священиикъ Н. Пост- 
никовъ 32 руб., благочинный Галичскаго 6 округа свящ. Васил1й 
.lioMHiiapcKitt 4 руб., нрнчтъ Троицкой церкви села Семеновскаго- 
.ia iioT iia ro 4 руб., причтъ Ерестовоздвгнкенекой церкви села Воз- 
движенскаго 4 руб., города Еинешмы свящ. о. Николай Ел1ентовъ 
4 руб., свящ. села Торина Геннад1й Ш иряевъ 4 руб., церковный 
староста села Мерзлослободскаго Григор1й Н. ПБмелевъ 4 руб., 
нравлегпе Еинсшемскаго духовиаго училищ а 4 руб.

СКНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ.

В ъ  с и н о д а л ь н ы х ъ  к н и ж н ы х ъ  л а в к а х ъ , въ  IVSocKBt и C .-r ie T e p 6y p r t ,

(въ  Москва— въ здаи1и синодальной тииограф1и, въ С.-Петербурх'А
■— въ здагОп Св. Синода)

ИМЪЮТСЯ в ъ  ПРОДАЯТЬ СЛЪД'оТОЩЩ К1Ш П1:

сло вь  уч е Ш ь ш . Новое издашс ц. и.
въ коретн. —  35 к.
B'j) бума ж. - 25 к.

Къ  этому издан1ю ущ'бпаго часослова сдАлапы слАдуюнця
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дополпен1я: въ отд^дЬ тропарей и кондаковъ великихъ с^вятыхъ® 
особыхъ празднествъ цоы'Ьщены; а) подъ 1-е января тропарь ся, 
Басил1ю Великому гласъ 1 «Во всю землю изыде E tn ^H ie  твое» 
и коидакъ, б) подъ 11-е мая тропарь и кондакъ ев. Кириллу и 
Меоод1ю изъ слузкбы симъ святымъ и в ) подъ 1-е сентября тро
парь индикту, гласъ 2 «Всея твари Сод'Ьтелю» и кондакъ оному; 
вслбдъ за тропарями и кондаками изъ тр{одей постной и цв'йтной 
помещены: а) тронарь въ иедЬоТю нравослав1я; «Пречистокгу Тво
ему образу поклоняемся 6 ia r if i*  и кондакъ къ  нему, б) тропари 
въ страстную седмицу «Се игеиихъ грядегь въ полунопцг», «Егда 
славе1и ученицы », «Благообразный 1осифъ», в ) апостола бомы 
«Запечатану гробу» и кондакъ къ  нему и г )  Прет10ловец1ю пяти

десятницы, «Преполовившуоя празднику» и коидакъ, и въ конц4 
Часослова напечатаны утрен1пя и вечери1я молитвы въ томъ 

объема, какъ  онЬ печатаются въ сокращеиномъ молитвословЬ.
РУБ. кои.

Двп книги о покалнш. св. Амврос1я Мед10данскаго,
гр. печ. (1-е издан1'е) въ когкЬ . . ■

въ кореш. - 
въ бум.

Церковной печати озпачениая книга продается но 
гЬмъ же ц'Ьнамъ.

Наставлете о собствбннныхъ всятго xpiicmia- 
иина должностяхъ, св. Тихона епископа вороне'жскаго,

гр. печ. (новое изданче) въ кожЪ. -
въ кореш. -  

въ бум.
тоже, дерк. печ. въ кожА -  

въ кореш. -  
въ бум. -

Въ 8 д. съ кин. въ пер. кож. -
въ иер. бум. -

80
70

Еиноннит.

55
40
30
40
35
25
80
65
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8ъ 32 д. съ кнн. въ пер. inarpen.
сафьян, 

коленкор, 
бум.

Чит ;(Пошьдовап1е) о исповпдати. въ 8. д. съ
кинов. въ пер. бум.

Чинъ иоповпдатя отроколт, въ 8 д. съ кин. въ
пер. бум.

Лт{евые свлтцыу по рисунку  академика Солнцева, 
каждый экземгшяръ на 12 дистахъ:

а) на полуалександр1йской б ум а й  
б) на бристольской бумагЬ: съ простыми фономъ 

» 5> » съ .эолотымъ »
Забужтя Русь (новая кни га ) Е. Ерыжановскаго,

в ъ  бум .

Заключаетъ въ ce61i историческое изсл1>дован1е о первоначаль- 
номъ заселен1и Забужья и первоначальной грапицЬ ме;кду Русью 
и Польшею.

Ciio последнюю кн и гу  мояшо получать, кромЬ синодальныхъ 
лавокъ, въ с.-петербургскихъ книж ны хъ ыагазпнахъ- въ Варшавй 
въ магазин^ Истомина, въ ВильнВ-т«-въ мага.винЬ Сыркина и въ 
K ieB t— въ магазииВ Оглоблина.

Печатается и въ скоро1НЪ врем ени п о сту п и ть  в ъ  п ро д аж у  

книга ч.Весп>ды о()Ъ om m uiem n церкви къ хрпсшктамъ-  ̂^

1 40  
1 —
-  50
-  25

25

10

1 5

25

40

1
2
2

ОТЪ СОВЪТА Й10СИ0ВСК0Й ДУХО ВНО Й АНАДЕМ1И.

Желающ1е поступить въ студенты московской духовной ака- 
деи1и въ настунающемъ учебномъ году должны подать npoiuenie 
на имя ректора академ1и до 15 августа и имйютъ подвергнуться 
письменному и устному нов'Ьрочиому испытан1ю.

Для письменнаго испытан1я будетъ назначено три сочипшВя,
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ж п . imx'i. два касаюищюи оогословскпгь p.oiipocoirb п одно лите
ратурное.

При уотномъ испытанй! иремущественное вииман1е будетъ 
обращено на удовлетворительное siianie св. 11исан1я Ветхаго и Но
вато Зав:Ьта, дотматическаго ,бого.сдов1я и церковной nCTopin обпцч! 
и русской.

Мспытан1е будетъ произведено по нрограмл'Ь семииарскаго или 
пш иазическаго курса, сообразуясь съ тВмъ, принадлеяштъ ли ис
пытуемый къ  воспитанникамъ сем1шар1и, или Г1щ наз1и.

Ж елающ1е постуиить въ академ1ю д о л у к н ы  явиться для пов'Ь- 
рочиаго ионытан1я не познщ 16 августа.

Содержаи1е оффиц1альнаго ffe 18. ОпредЬлешя Св. 
ОиредВлетНе Костромской духовной консистор1и. Отчетъ объ енарх1аль- 
иыхъ сумиахъ по содержатпю Еостромскаго духовиаго училища. 
Отъ редакц1и Костромскихъ Ецарх1альныхъ В'Ьдомостей. Про.токолъ 
Сов'Ьта Александровскаго братства. Сиподалвныя кни ги . Отъ Со
вета Московской духовной Акадеапи.

w w p o  свлщ т т т ъ Г .  И .  Pi/uezu,

В ечитять деяво.янетси. Цензоръ Каведри.Сьиый npiiToiopcii ioiiiiii:. ПисиЖ.ювъ.
K ocTpoiiu. T iii iu i'p a ^ iH  А ндроникова.


