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ПРАВИТЕЛЬ СТВЕНЛЫЯ FA СПОРЯЖЕШЙ.
Государь Императоръ, въ 30-й день марта 1885 года, Выбочайше соизволилъ утвердить всеподданн'Ьйш1й докладъ СвятЬйшаго
Синода о быин ректору литовской духовной семииар1и архимандриту
Апастасгю епископомъ брестокимъ, вторымъ викар1еиъ литовской
enapxin, съ тЬбгь, чтобы наречен1е и посвящсн1е его въ епископ*
ск1й сянъ произведено было въ С,-ПетербургЬ,
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За службу по тшрхшлшому ведомству Вммгшстгмшш
удостоенъ, въ 24 день марта 1885 года награды, Высачатш
жалуемой, ордмомь св. Анны 2-й степени^
по Костромской enapxiii— костромского Богоявлспскаго Апастасшнскаго д^впаьяго монастыря, свящеииикъ 1оа1шъ Успенский.
0 ПРЕДЪЛЕК1Н СеЯТЪЙШАГО СИНОДА.

Зтъ 14 марта— 2 апрпля 1885 года за М 553, о сняппи
знакоеъ отличш съ священника М. Еутневта, присуо1сденнаго
Кб лшшнт сана.
По указу Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Правительствующ1й Синодъ слушали предложен1е г. синодальнаго ОберъПрокурора, отъ 14 марта 1885 года за Л» 1143, о воспослЬдовавшемъ, въ 9 день того же месяца, Бысочайшемъ соизволен1и
на CHHTie съ присужденнаго къ лишен1ю сана священника с.-петербургскаго адмирадтейскаго собора Михаила Кутневича Всеми
лостивейше пожадованныхъ ему скуфьи, камилавки, наперснато
креста отъ СвятЬйшаго Синода выдаваемаго и ордена св. Анны
3-й степени. И, по справке, П р и к а з а л и : Объ изложенномъ
Бысочайшемъ соизволен1И, для припечатайся во всеобщее извесПе,
сообщить редаксци «Церковнаго Вестника» по принятому порядку.
( «Церк. вест. Ал 15 »).

Отъ 19-го февраля— 12-го марта 1885 года за МЗОЗ, о раcxedfb на содержетк причта православной церкви въ г. Ватумн.
По указу Его Императорскаго Величества, Святейшей Правительствующ!й Синодъ слушали: предложеше г. синодальнаго ОберъПровурора, отъ 8-го февраля 1885 года А§ 1841, следующаго содержанёя: Государственный Советъ, въ департаменте государствен
ной QKonofflin, раземотревъ представлен1е о расходе иа содержан1е
причта православной церкви въ г. Батуме, мнен1емъ положили:
предоставить Оберъ-Прокущору Святейшаго Синода: 1} вносить, на
чиная съ 1886 г., въ подлежащее подразделеше финансовой сметы
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ведомства православнаго исповЬдан1я, на содержанГе причта пряЕ
православной въ гор. Батум-Ь церкви по двЬ тысячи восьмисотъ
двадцати рублей въ годъ, полагая въ томъ числЪ; iipoToiepero жа
лованья по 1,200 руб. и квартирныхъ по 450 руб., д1акону жа
лованья 350 руб. и квартирныхъ по 150 руб., псаломгцику жа
лованья по 280 руб. и квартирныхъ по 90 руб. и пономарю жа
лованья по 250 руб. и квартирныхъ по 50 руб. въ годъ, и 2 }
потребные для удовлетворен1я сего расхода, въ текущемъ 1885 г.,^^
двй тысячи восемьсотъ двадцать рублей обратить на кредитъ, ассагнованиый условно на ту же надобность по статьЪ 156 финан
совой смЪты Святбйшаго Синода на 1885 г. Означенное мнЪн1е^
Государственнаго СовЬта 2 9 то января 1885 г. Высочайше утвер
ждено. П р и к а з а л и: Объ и-зъясненной Высочайшей волЪ сообщить.
редакц1и «Церковпаго ВБстника».

Отъ 5-го-— 20-го марта 1885 года за М 433, о расходп на,
содерэюате цвртвнаго причта на остров^ь Даго.
По указу Его Иыператорскаго Величества, СвятЬйш1Й Правитедьствующ1й Синодъ слушали; нредложен1е г. синодадьнаго ОберъПрокурора, отъ 22-го февраля 1885 г. за
2696, слЪдующага
содера;ан1я; Государственный СовЪть, въ департамент^ государст
венный эконом1и, разсмотрПвъ представлен1е о расход^ на содеряниПе причта при церкви на островЬ Даго, эстляндской губерн1щ
тшьтемъ положилъ: предоставить Оберъ-Прокурору СвятЬйшаго
Синода: 1 ) вносить, начиная съ 1886 г., въ подлежащее подраздЬлен1е финаиеовой смПты ведомства православнаго иеповЪдан1я,
на содержан1е вновь учрежденного православнаго причта на остров'Ь Даго, эстляндской губерн1и, по одной тыслчгь восьмисотъ
пятидесяти рублей въ годъ, полагая въ томъ чпслъ священнику
— 1,300 руб., старшему псаломщику— 300 руб. и младшему—
250 р. въ годъ, и 2) потребную на удовлетворен1е сего расхода
сумму, въ текущемъ 1885 г., обратить на счетъ кредита, ассиг-
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йойаннаго условно на ту же надобность по статье 1 § 6 саМ ы Свд-'
^ й ш а го Синода на 1885 г. Означенное MHtoie Государственнаго
Совета 12-го февраля 18 85 года Высочайше утверждено. И., по
спранк'Ь, п р и к а з а л и : Объ изъясненной Высочайшей волЬ, для
припечатагпя во всеобщее извЬст 1е, сообщить редакцп! «Церковнаго В'Ьстника» (Церк. ВЬстн. Js 1 4 ),

Журналъ Лостромской Духовной Eoncucmopiu 8— 11 апрпля
1885 годй) М 350,
Костромская духовная консистор 1я слушали отношен 1е правлежля кинешемскаго духовнаго училища, отъ 3 апр-Ьля за Л'е 79,
елЬдующаго содсржаи1я: «По поводу недоставленля до 9-го марта
сего 1885 года дополнительной на содержанте кинешемскаго ду
ховнаго училища въ текущеыъ 1885 году су.ммы благочинными
съ слЬдующихъ б.1агочииническихъ округовъ въ слВдующемъ коЛйчествВ; съ Т П кинешемскаго округа священникомъ Викторомъ
Горицкпмъ въ количеств^ 411 руб, 78 коп., съ У Ш кинешем
скаго округа священникомъ Мат 01емъ Успенскимъ въ количеств^
249 руб, 12 коп., съ I юрьевецкаго округа священникомъ Николаемъ Скворцовыиъ въ количествЬ 58 р. 50 к., съ I I Юрьевен,каго округа прото1ерееыъ Аркад1емъ Соколовымъ въ количеств^
163 руб. 15 коп., съ У юрьевецкаго округа священникомъ Евламн1емъ Ю ницкимъ въ количествА 644 руб., съ У1 юрьевецкаго
округа прото1ереемъ Аркад1емъ Соколовыми въ количеств^ 291 р.
3 8 7 з к ., съ Ш юрьевецкаго округа священникомъ Василгемъ Рояовымъ въ количеств^ 137 руб. 9 4 '/г коп. и по поводу неим^Ьн 1я за спмъ недоставлен1емъ потребной суммы на необходимые по
содержан1ю училища расходы въ мартЬ и посл-Ьдующихь м'Ьсяцахъ,
БЪ журнал^ правлегпя Ш 8, ст. 3, отъ 9 марта сего 1885 года,
постановлено и Его Преосвященствомъ утверждено: 1) «привести
въ известность помянутыми благочиниымъ, что за непредставле'
нгемъ въ начале года следующей съ ихъ округовъ дополните.1ъной
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суммы на содержаше училища въ первой половшй сего 1 ? 8 5 г.,
правлен1е училища не имНетъ въ своемъ рас1юряжен 1н въ насто
ящее время еиарх1альной суммы на покрыт 1е необходимыхъ по
содержан1ю училища расходовъ и что далыАйшая медлительность
вредставлен1емъ дополнительной суммы, каковая медлительность со
стороны нНкоторыхъ благочинныхъ въ прошломъ году продолжа
лась до 1юля п августа— времени взносовъ дополнительной суммы
на вторую половпиу года,— неминуемо должна остановить выдачу
жалованья лицамъ служащимъ при учидищН и вредно отозваться
на училнщномъ хозяйствЬ. 2) При семъ ходатайствовать предъ
Его Преосвященствомъ о поиушдеп1и помянутыхъ благочинныхъ
къ безпромедлптедьной высылкЬ следующей съ пхъ округовъ до
полнительной суммы на содерн5ан 1е училища въ первой половин1Ь
сего 1885 года. 3) Признать необходимымъ и обязательнымъ на
будущее время для всЬхъ безъ исключен 1я благочинныхъ установ
ленный, но нарушаемый некоторыми благочинными, следующ 1й
порядокъ представлеи1я дополнительной епарх1альной суммы
на содержаи{е училища; дополнительная сумма, следующая
съ каждаго благочинническаго округа на текупцй годъ, вносится
по-половииио, по иолугод1ямъ, первая половина, следующая на
содержан1е училища въ псрвомъ полугод1и, въ январе до 1 фев
раля, вторая половина, .следующая на содержагпе училища во
второй половине года, въ 1юле до 1 августа. Постановлетйе cie
Представить на архипастырское Его Преосвященства благоусмотреHie. Если последуетъ утвержден1е сего постановлен1я Его Пре
освященствомъ, то сообщить оное всемъ благочиннымъ училищнаго округа къ надлежащему съ ихъ стороны исполнен1ю чрегъ
Костромскую духовную KOHCHCTopiio». Правлен1е училища и имеетъ честь просить Костромскую духовную KonciicTopiio о сообщенш сего постановлегпя всЪмъ благочиннымъ Кинешемскаго училищнаго округа». П рие^ зали : Съ иро11псан 1емъ слушаемаго отношенЁя прав.1ен1я Кинешемскаго духовнаго училища предииоать
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благочпнпымъ, поименованнымъ въ отношен1и, о немедленномъ
представлен!II сл’Ь дующихъ съ нихъ денегъ на содержан!е учи
лища за 1-ю половину года; а относительно порядка представлен!я дополнительной сулвпы въ правлегйе училипц! на будущее
время дать знать духовенству Еииешемскаго училищиаго округа,
к ь исполнегпю, чрезъ ианечатан!е въ Костромскихъ епарх!альпыхъ В'Ьдомостяхъ. Подлинный агуриалъ )твер!кдеыъ Его Преосвященствомъ.
Жу1талъ Еостромской Духовной Тгонсжторш апргьля 2 дня
1 8 8 5 года М 8 4 4 .
Слупшли OTHomeiiie господина Оберъ-Прокурора Святййшаго
Синода отъ 28 февраля сего года, въ которомъ излояюно: членъ
археографической коммисс1и министра народнаго просв'Ьпщн!я Петръ
Гильтебрандтъ составилъ «Справочный и объяснителъный словарь
къ Новому Зав'Ьту, и уже издалъ пять книгь. На это весьма по
лезное издан!е обратилъ милостивое свое внимап!е Его Импера
торское Величество Государь Имнераторъ, СвятМшпй Правительствуюпцй Синодъ также оказалъ поддержку сему издан!ю, рекомен
довать которое духовенству ввЬрсниой его преосвященству епарx iii онъ, г. оберъ-прокуроръ, счелъ возмоашымъ просить его пре
освященство въ циркуляр^ своемъ отъ 30 декабря 1883 года,
Изъ приложенкаго къ <Словарю» списка нодписчиковъ видно, что
далеко еще не во всйхъ епарх!яхъ «Словарь» сей пользуется
В!шман1емъ и извйстност!ю. А потому, въ виду его несомнйвной
полезности и необходимости для православнаго пастыря, а также
вслЬдств!е просьбы издателя, господинъ оберъ-прокуроръ СвятЬйuiaro Синода почитаетъ вполнЕ справедливымъ обратить вновь
вниман!е Его Преосвященства па oie издайте, для чего приложено
н'Ьсколько эклемпляровъ списка нодписчиковъ на «Словарь» и
объявлен!е, которое просить приказать опубликовать въ мЬстныхъ
епарх!альныхъ вЪдомостяхъ. Приказали: Слушаемое отиошен!е
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Т'осподпна оберъ-прокурора CaaTlitliuaro Синода и объявлен{е оба»
издагпи «Снравочнаго и объяснительнаго Словаря къ Новому ЗаB^iTy» объявить духовенству Костромской епарх1и чрезъ припечатан1е въ Еостромскпхъ епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ съ иояснен!емъ,
что, въ виду несомн'Ёийой ваяшости и полезности вышеозначеннаго издан1я, настоятели монастырей, соборовъ и приходокихъ
церквей, при которыхъ имЬется значительный запасъ свободныхъ
суммъ, могутъ выписывать «Словарь» на монастырск1я и церковныя суммы. Подлинный журналъ утвержденъ Его Преосвященствомъ 9 апреля сего 1885 года.
СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ
СЛОВАРЬ

КЪ

HOBOMV

ЗАВЪТ¥,

тсттлтный, члетмъ Археографической коммжст Министер
ства Народиаго Просвгьщешя
П е т р о мъ Г и л ь т ебр а п Ь т о м ъ.
ШЕСТЬ

КН ИГ Ъ.

14 августа 1882 года Его Императорское Величество Госу
дарь Императоръ ВсемилостивЬйше соизволплъ на посвящен1ё
«Словаря» Свягценной Памяти Державныхъ Его Родителей.
18 октября J882 года Ихъ Ииператорск1я Величества ВсемилостивЕйше повелЬли включить Свои Августййш1е Имена въ
число подпискомъ на «Словарь». Государь Велшнй Князь наслЬдникъ Цесаревичъ, Государь Велик1й Князь ГеоргШ Александровпчъ, Государыня Великая Княгиня Екатерина Михайловна также
изволили подписаться на это издан1е.
СвятЬйш1й ПравительствуюгцШ Синодъ и Господанъ оберъирокуроръ оказали помощь издан1ю подпискою и рекомендатцею
«Словаря» BHiiMaiiiio епарх{альныхъ арх1ереевъ. Изъ общаго числа
66-ти епарх!Й,— пока только enapxiii Вятская, х\страханокая, Там
бовская, Владимирская, Казанская, Херсонская, Воронежская, Псков-
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.ская и Камчатская отозвались

и подписались отъ имени евоихь

KOHOHCTopift.

Въ апрель
1881 года Императорское Общество Люби
телей Древней Письменности, издавшее пробный выпуокъ «Сло
варя» П. А. Гильтебрапдта, признало этотъ «Словарь» — необходнмымъ пособ1емъ для ближайшаго изучен1я Церковно-Славянскаго
текста Новато ЗавЬта, могущимъ служить настольною книгою въ
семьЬ и школЬ и вообще у каждаго образованнаго православнаго
Христ1анина, для справокъ при чтен1и и изучен1и Новозаветной
части Библ1и,
Первыя пять книгъ «Словаря» высылаются подписчикамъ
(2000 печатныхъ страницъ или 4000 столбцовъ). Шестая (и
последняя) книга печатается; съ выходомъ ел, гщна увеличится

на три рубля за жзетгллръ.
Въ «Словарь» войдетъ не менее 150-ти печатныхъ листовъ
большаго формата, такъ-что во всемъ «Словаре» будетъ не менее
2400 страницъ, или 4800 столбцовъ. Подписная цена на сло
варь»; на обыкновенной бумаге— двтнадгщть ( 12) рублей; на
Фбленевой— семнадцать (1 7 ) рублей. Подписка принимается гнмочшпельно у издателя Петра Андреевича Гильтебраидта,

Петербури^ Надеоюдинстя, 86.
Второе продолжен1е списка подписчиковъ будетъ приложено
къ шестой книге Словаря.
«Словарь» высылается только по достав,лен1и подписной суммы.
О Т Ч Е Т Ъ
объ епархЫьныхъ суммахъ Костромснаго духовнаго училища.
(ПРОДОЛЖЕШВ).

11.
Священника Дмитр1я Любимова а) отъ 1б января
2 154 руб., б) оть того же января за Аэ 3 24 руб. 39 коп.,
в) отъ 16 1юля за Is 9 250 руб. 49 коп., 12) npoToiepea Ioanna
Доброхотова а) оть 10 января за Аг 1 0 —8 руб. 96 кои., б)оть
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того же января за
11^— 26 р., в) огь 5 поля за Ja 72 9 р.,
13} священника 1оанна Груздева а) отъ 14 января за JTg 33
50 руб. 75 коп., б) отъ того я?е января за Л'а 35 86 руб., в)
отъ 3 1юля за jYs 116, 50 руб. 75 коп., 1 4 ) священника Елпидпфора Петропавловскаго а) о'гь 13 января за Is 8 118 р. 62 к.,
б) отъ того же января за Ja 9 148 руб., в) отъ 1 1юля за Ya
87 118 руб. 62 коп., 1 5 ) священникозъ Александра Орлова и
Николая Беляева; а) отъ 8 января за Js 3 185 руб., б) отъ
того Hie января за Ys 4 164 р., в) отъ 2 1юля за Ж 51 185 р.;
г) отъ 10 декабря за Xs 123 164 руб., 1 6 ) iipoToiepea Григор1я
Сслитскаго а) огь 20 января за Хй 18 157 руб. 87 коп,, б)
отъ того же января за Ys 20 184 руб., в) отъ 30 1юля за Ys
70 157 руб. 87 коп., 1 7 ) священника Рафаила Малиновскаго а)
отъ 10 февраля за Л! 26 253 руб. 70 коп., б) отъ того же фев
раля 256 руб., в) отъ 31 августа за Js 76 253 руб. 70 коп.,
18) священника Федора Трихинскаго а) отъ 10 января за
7
248 руб. 22 коп., б) отъ того же января за Jg 8 242 руб., в)
отъ 5 !юля за Лз 54 248 руб. 22 коп., 1 9 ) npoToiepea Павлина
Шнрскаго а) отъ 14 января за Ys 20 108 руб. 47 коп., б) отъ
того же января за Ys 21, 172 руб., в) отъ 13 1юля .за Yg 96 108
руб. 47 коп., |2 0 ) священника Александра Розанова а) отъ 7
января за Jg 21 83 руб. 37 коп., б) отъ того же января за Yg
22 126 руб., в) отъ 6 1юля за Ag 1 1 4 ,8 0 р. 72 к., 2 1 ) евяпщ ника Петра ЗвАздкина а) отъ 8 января за
24 142 руб.
46 коп., б) отъ того же января за Jfg 25 208 руб., в) отъ 1
1юля за
100, 142 руб. 46 коп., 22) священника Николая
Еа.ыистова а) отъ 10 января за Xs 18, 98 руб. 18 коп., б) отт>
24 мая за АЬ 66— 150 р., в) отъ 9 поля за А1 84, 98 р. 19 к.,
23) священника Михаила Преображенскаго а) отъ 10 января за
As 6, 262 руб. 7 коп., б) отъ 3 апреля за А! 50, 182 руб., в)
отъ 26 1юня за A'g 74, 262 руб. 3 коп., 24 ) священника Федора
ЗалЕсскаго а) отъ 9 января .за Ag 2 4 , 4 9 руб. 48 коп., б) отъ
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того же января за ?ib 26, 38 руб., в) отъ '18 поля за Л'» 128
49 руб. 48 коп., 25.) священника Николая Зариицыиа а) огь 9
января за
2, 50 руб. 15 коп., б) отъ того же января за ."Ng
3 , 4 6 руб., в) отъ 27 ш ля за
131 50 руб. 15 коп., г) отъ
22 октября за
199 4 руб. 11345 руб. 21 коп. Б) Изь
костромской духовной EoHcncTopiii, при OTHonienin отъ 24 апреля
за Jg 3430, 143 руб. 30 коп. Итого 11488 руб. 51 коп.
II. Сверхъ смбты 1) поступило отъ церквей и причтовъ костромскаго училищнаго округа па раепшретйе училищнаго общеж11Т1я 3936
р. Сумма эта поступи,sa при от'но'шетНяхъ благочинныхъ: 1) нроToiepea Николая Вихрева а) отъ 25 января за .Ns 25 171 р.,
б) отъ 27 сентября за As 77, 9 руб., 2 ) iijioToiepea Евген1я Со
колова отъ 23 января за
4, 258 руб., 3) священника Павла
Горскаго отъ 4 января за Js'p 4, 168 руб., 4) свящепиика Капи
тона Толгскаго отъ 26 февраля за Аа 34, 168 руб., 5 ) священ
ника Алексея Соколова отъ 16 яршаря за oNe 12, 168 руб., 6)
священника Ардалрона Игнатовскаго отъ 8 января за Jsie 3, 168
руб., 7) свящешшка Николая Павлинскаго отъ 16 явваря за
15, 204 руб., 8) свящ,енника Евгетпя Ширяева отъ 6 февраля
за № 23, 132 руб., 9) свяпщнника Александра Груздева отъ 13
января за
2 4 , 1 5 6 руб., 10 ) священника Димитр1я Любимова
от'ь 12 шля за № 8, 156 руб., 11) npoToiepea 1оаина Доброхо
това отъ 10 января за
12, 16 руб., 12) священника 1оанна
Груздева отъ 14 января за
34, 84 руб., 1 3 ) священника
Елпидифора Петропавловскаго отъ 13 января за J\'» 10, 156 р.,
1 4 ) священниковъ: Александра Орлова отъ 8 января за 3^1» 5,
156 руб., и Николая Беляева отъ 10 декабря за
122, 156
руб., 1 5 ) npoToiepea Григор1я Селитскаго отъ 20 января за АГ»
19, 180 руб., 1 6 ) священника Рафаила Малииовскаго отъ 10
февраля за 3S» 2 6 , 2 5 2 руб., 1 7 ) священника Федора Трихинскаго
отъ 10 января за № 9, 228 руб., 18) прото1ерея Павлина Ширскаго отъ 14 января за
19, 192 руб., 1 9 ) священника Алек-
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оаидра Розанова огь 7 января за
23, Г32 руб., 2'ОР; священника Петра Зв:Ьздкииа огь 8 января за jYs 26, 204 руб., 21)'
священника Николая Еалдистова отъ 29 марта за .Mi 55,,. 132 р.,
22) свяпщнника Михаила Преображенскаго а) отъ 18 iioa® за №
72, 192 руб., б) отъ 22 октября за
112, 12 руб.- 2'3) священникаОеодора Зал'Ьсскаго отъ. 9 января за .Ni 25, 36 руб., 24)'
священника Николая Зарницына отъ 22 октября за № 198, 50;
руб. Итого 3936 руб.
ОТЪ РЕДАКЦ т НОСТРОМСНИХЪ ЕП'АРХ1АЛЬНЫХЪВЬД0М0СТЕЙ..

Подписныл деньги доставили редащдл слш)ующ1я. лица н
мттн:
Причтъ села Тураии 4 руб., ирпчтъ села Б1лышева 4 руб.,,
прич'гъ села Архангельскаго на Болу 4 р., причтъ села Вознесенскаго на ВетлугЬ 4 р., причтъ села Богоявленскаго на Воду 4
р., причтъ села Георг1евскаго на Волу 4 р., причтъ села Шуды
4 р., Вариавинсшй церковный причтъ 4 руб., причтъ села .1апшанги 4 р., причтъ села Беберина 4 р., причтъ села Притыкъ
4 р., причтъ села Темпты 4 р., благочинный Макаръевскаго 2-го
округа свящ. А. Островс1пй 56 р., высокопреосвященнбйнпй 1онаоанъ арх1еиископъ Прославск1й и Ростовск1й 5 р., благочинный
Евген1й Ширяевъ 40 р., священнпкъ села Введенье-Кадикино L
Соколовъ 4 р., npoToiepeii г. Буя о. Е. Русаковъ 8 р.. Контроль
ная Палата г. Костромы 4 р., причтъ села Еажнрова 4 р., священникъсела Арсеньевой слободы В. Сиринъ 4 руб.,, священнпкъ
погоста Пеньки В. Соколовъ 4 р., благочинный Буйскаго 2 ок
руга свящ. М. 11реображеис1нй 32 р., свящ. с. Великой Пустыни
В. Назаровъ 4 р., причтъ села Карцева 4 р., священнпкъ села
Нейскаго А. Успенсгпй 4 р., Крестовоздвижеиской церкви г. Солигалича свящ. I. Соф1йсь1й 4 р., священнпкъ Воскресенской ц. г.
Солигалича В. Разуыовсхпй 4 р., свящ. Верхне-крусалимской ц.
г. Солигалича П. Знаменс1йй 4 р., свящ. Успенской церкви гор.
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Солигалича П. Песковъ 4 р., священникъ Никаноръ Драницынъ
4 р., свящ. Берхыяго Березовца С. Преобраа^сниай 4 р., священ.
Нияшяго Березовца I. Альбовъ 4 р., свящ. с. Тутки А. Городковъ
4 р., свящ. с. Чудца В, Троищпй 4 р., свящ. с. Демьянова И.
Неп'Ьииъ 4 р.
ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАЙКА.
Правлен1е государотвеннаго банка ии'Ьетъ честь довести до
свЬд'Ьн1я публики, что по срокъ, определенный для приема заявлеiiifl отъ лицъ, желавшихъ назначить принадлеяшщ1я имъ государ
ственные 57о банковые билеты 2-го выпуска 1861 г. 3-го десятилет 1я, въ тиражи настоящаго года поступнлъ вь банки 1022
обиявлен1я по сумме показанныхи ви нихи билетови на 125,344,450
р. По проверке гг. депутатами оти совета государственныхи кредитныхи установлеи1й, составлеыныхи ви государствеиноии банке
спискови нумерови си полными обиявлезйями и по сличе1пи нумерови, показанныхи ви обиявлеи1яхи билетови, си HyMeiaipioHиыми книгами государотвеннаго банка были исключены изи числа
заявлениыхи билеты, не иаходящ1еся ви обращюйи и вытиедш1е
ви предиидущ 1е тиражи, а изи нумерови билетови, заявлеииыхъ
ки этому тирая?у более одного раза, оставлено ви тираяге по од
ному нумеру и за сими сумма билетов'ь, подлежащихи тиражу,
определилась ви 124,641,250 р., а именно:
100 руб. дост. 7,651 билет, на сумму
785,100 руб.
3,641
150
546,150 »
500
1.376.000 »
2Л 5 2
10,584
1,000
10.584,000 *
5,000
1,378
6.390.000 *
10,000
846
8.460.000 »
25,000
3,840
_ 96 ,00 0,00 0_
Итого
»
124,641,250 руб.
30,892
Выкупи билетови по тиражу настоящаго года ограничивался
суммою ви 4.977,000 р. По распределен!!! этой суммы проиор-

234 —
ц 1онадьно cyMflib заявлениыхъ билетовъ, првизведенъ, вт, засЬдан1й
правден1я банка 29-га марта, при участш гг. денутатовь, тиража
погашеи1я:
100 руб. ДОСТ.
318 билет, на сумму
31,800 руб.
»
Х>
»
150
148
22,200 >
т
>
>
)>
500
110
55,000
»
»
!>•
1,000
428
428,000'
У
>
»
»
5,000
55
. 275,000 »
10,000 >
34
340,000 >
у
»•
»
>
25,000 У
153
3.825,000 У
Составленныя изъ вышедшихъ въ тиражъ иумеровъ билетовъ
таблицы государственныхъ 5о/о банковыхъ билетовъ 2-го выпуска
3-го десятилЬття, вышедшихъ въ этотъ тираагь, напечатаны на
отдЬльныхъ листахъ и будутъ разосланы при «Правительственномъ
БЬстникЬ», «С.-Петербургскихъ В'Ьдомостяхъ», «Московскихъ ВЬдомостяхъ», а также при газегЬ <'Новое Врелш» и «Новости»,
кром'Ь того, для желающихъ справиться, будутъ посланы во всЬ
уЬздныя казначейства, конторы и отд^мегня государственнаго банка
и выдаются безплатно въ банкЦ въ С,-ПетербургВ. Но вышедшимъ
въ тира'жъ билетамъ, канптадъ и проценты по купону на срокъ
l-ro сентября 1885 г., по положен1ю о сихъ билетахъ, будутъ вы
плачиваться съ 1-го сентября въ баикй, коиторахъ и отдЪлен1яхъ
его. Желаюпце же получать уплату ранЬе показаннаго выше срока
l-ro сентября, могутъ предъявлять для сего принадле-жаш,1е пмъ
билеты въ банкъ, конторы и отдЬден1я его и ранйе 1 сентября,
иричемъ если билеты предъявлены до 1-го августа, то проценты,
по купону на срокъ 1-го сентября, выдаются только по день
иредъявлен1я билета къ платежу. Билеты, предъявленные къ пла
тежу до 1-го сентября, должны имЬть при ce6t купоны, начиная
съ купона на срокъ 1-го сентября включительно, предъявляемые
же къ платежу послй 1-го сентября, должны им'Ьть всЬ купоны,
начиная со срока 1-го марта 1886 г. включительно. Ба каждый

^35
недостаюпйй купопъ соотвЬтствующая сумма будетъ удержана
жапитальной по билету супимы.
СЕНОДАЛЬНЫ Я

изб .

ЕН Ж ГЖ .

синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ Иаскв^ и C."neTep6yprt,
(въ ВТоскв'й— въ здан1и синодальной типограф 1и, въ С.-ПетербургЬ,
— въ зда1йи Св. Синода);
ИМ'ЫОТСЯ въ ПРОДАЖИ СЛ'БДУЮЩП! КНИГИ;
Служба на каждый день страсшныл седмицы
великаго поста на слав. яз. съ кин., въ 4 д., въ,2 кн.
сафьян.
() —
въ нер. кож.
3 .60
бум.
2 90
въ 3 кннгахъ въ кожй
4 —
бум.
2 95
5 15
въ 6 кннгахъ въ кор.
35
бум..
Шслтдовате (краткое) на св. и великую• тд)ьлю
Пасхи и во веку Свшплую седлтцу. на слав. яз. 6Ъ
кинов. въ 12 д. л. въ КОЖ'Ь — • 40
въ кор. — 30
бум. — 25
3
Послтдоватс на день св. Пасхи
въ бум. —
Содержан1е оффиц|альнаг5) № 19. Высочайшее сожзволен1е.
Награда. Опред'Ьлен1я Св. Синода. Два журнала Костромской ду
ховной KOHCiiCTopii'i. Отчетъ объ епарх1альныхъ суммахъ Еостромскаго
духовнаго училища (нродолжен1е). Отъ редакц1и Епарх1альныхъ
ВЬдомостей. Отъ ]"осударствениаго Банка. Синодальный книги.
Редамто2УЪ свтцбншш1Ъ Г. И. Гусевъ.
П е чата ть дозволяется. Ц ензоръ Ка0едра.5ьны н tipoToiopefi И а п н ъ П о с п ^ .ю в ъ .
К о о тр о л а . T iiiio rp a (J)iii Аидроивкова

К 0 С Т Р 0 М С К 1Я

ЕПАРШЛЬНЫЯ В ЗД О Ю Ш .
ГОДЪ

1 885

ПЕРВЫМ.

ОТД^ЛЪ П. ЧАСТЬ НШФВШАЛЬНАЯ.
ВУХОДМТЪ ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЬЛМ.
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31 А я.

славяненъ

Р У С И .

РМСТИЧА.

7'.апр'Ьля въ торжественномъ собран1и С.-Петербургскаго Славянскаго благотворительнаго общества, по случаю тысячел'Ьтней
годовщины дня смерти св. Меоод1я, присутствовалп: председатель
общества П. П. Дурново, преосвященные—-митрополнтъ Черногорск1й Митро(ранъ, Савва арх1епнскопъ Тверсхйй, Паллад1й епископъ
Таз1бовскШ, Серашонъ ЕкатерннославскШ, Арсен1й Ладожсий и др.;
вганистры: И. Д. Деляновъ, Д. Н. Набоковъ, Н. К. Гирсъ, товарищъ министра иностранныхъ дРлъ Врангаля, генералъ-адъютантъ
трафъ Игнатьевъ, генералъ-ад'ыотаитъ Грейгъ, генералъ-лейтенантъ
М. Г. Черняевъ, генералъ Махотииъ, графъ Игнатьевъ 2-й, генералъ Куропатнинъ, архимандритъ Неофитъ Пагида, председатель
Одесскаго Славянскаго общества Дабижа и др. Въ этомъ собрагпи
почетнейшими гостями были: бывш1й Сербшай дшнистръ I. Ристичъ и депутаты прибывш1е нзъ Галиц1и; 0. I. Наумовичъ,
гг. Марковъ, Площанск1й, Белшрйй и др.
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Г. Рпстичъ пропзиесъ в'ь ообран1и следующую зам'Ьчательную рЬчь, заключающую въ себЬ поит 11твльнЬйш 1й отзывъ о родном'ь яашамъ втеччствЬ:

Мттуважпемые господа!
Если бы миЬ и было о чемъ пожал'Ьть въ эту торжествен
ную минуту, то единственно о томъ, что я не въ состоян1и выс
казать МОП чувства на прекрасной русской рЬчи, которая былабы понятна каждому изъ васъ- но въ виду оказанной май брат
ской предупрюднтельностн, я решаюсь высказать на материнскомъ
языкЬ, насколько благодаренъ я Славянскому Обществу и его до
стойному предс'Ьдателю, г. Дурново, что они почтили меня приглап1ен1емъ къ участ 1ю въ этомъ великомъ Славянскомъ празднеств’Ь вЬроионовЕднаго, народнаго и культурнаго значешя. Я
счастливь, что Mut выпалъ этотъ случай лучше узнать велич1е
Pocciii, такъ какт. въ эти дни я вид'Ь.ть то, чего, можеи. быть,
иные тщетно искали. Обыкновенно, принято думать, что Poccifl
велика собственно потому, что въ ней солнце не заходить. Такъ
могутъ думать только тй, кто не им^етъ случая видйть и оце
нить этотъ сугубый энтуз 1азм'ь, который наполняетъ сердце и умъ
великаго русскаго народа; съ одной стороны— энтуз 1азмъ къ вйрЬ
и народности, а съ другой— энтуз^азмъ къ своему Царю. Въ этозп.
лежитъ, думается мн^, тайна величия русскаго парода, и до тбхъ
поръ, пока этотъ сугубый энтуз 1азмъ останется во всей своей
сил^ и свйжестп, онъ будетъ для великаго братскаго русскаго
народа источникомъ непобедимой силы, славы и велич1я (въ подлинникЬ— гордости), а въ насъ, славянскихъ народахъ на Балканскоиъ полуостров^, онъ будетъ вселять чувство безопасности
и надежды, И такъ, жив1о Царь, жив1о Росс1я.
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ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ РОССШ—
верная память A tnK iii свв. славянсвихъ двух1> братьевъ.
С Л О В О
въ день TbicBHentTHeti памяти Святаго Мееод1я, первоучителя
Славянскаго (* ).

Поминайте наставники ваша^ иже глаголаша вамъ
Слово Божге: иосъ же взирающе на скончани жи
тельства^ подражатт внрн ихъ (Евр. 13, 7).
Нын'Ь, въ день тысячелетней памяти Славянскаго первоучи
теля СВ. Мевод1я, церковь наша, последуя сей апостольской запо
веди, призываетъ всехъ верныхъ чадъ своихъ къ совершен1ю,
кйкъ въ храмахъ, такъ и вне оныхъ, въ подобающихъ местахъ
II собран1яхъ, по всей Poccin, нарочитаго празднества въ честь
сего первоучителя Славянъ и совокупно съ нимъ приснаго брата
его, св. Кирилла. Уже, по одному этому, настояш;ее празднество
представляется высокознаменательныиъ и достойнымъ глубокаго
внпмагпя.
Поминать наставнттъ^ которые проповедывали Слово
Booicie^ заповедуетъ Апостолъ; следовательно, это обязанность
свяпденная для наставленныхъ проповед1ю ихъ, и неисп 0лнен1е
оной со стороны последнихъ грешно- значитъ, мы, по призыву
и под-ь руководствомъ своей церкви, совершаемъ ныне дело свя
тое... Не должно ли намъ темъ более восчувствовать святость
сей обязанности и впредь не забывать объ исполнен1и ея, что
долго грешили забвен1емъ о ней? Да, и после того, какъ вспом
нили ее, не менее ли надлежагцаго были внимательны къ памяти
Славянскихъ первоучителей?..
По яснрму смыслу заповеди, поминаше наставниковъ^ про( * ) Произнесено съ сокращен1ями.
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шовЬдывавшихъ 'Слово Ъожге, не должно ограничиваться лишь
вос 110минан 1емъ имеиъ пх'ь, хотя бы иолитвенпымъ и пЬсненнымъ
нри богослужен1и, а должно выразиться во взиранш на скончате ихъ жительства^ т. е, во внимательномъ разсмотр'Ь]ии пройденнаго ими пути жизни, ихъ трудовъ и подвиговъ, огь начала
до кончины, при томъ и симъ не ограничиваться, сколько бы ни
'были слова и рЬчи на сей нредметъ краснор’Ь чивы, но иепрелйшно
сопровождаться подражатемъ вщнь ихъ, Д'Ьло достойное и пра
ведное: откажемся ли отъ сего, правднуюгц1е христтаие? Иначе,
какъ бы ни было благозвучно изображ-егпе жительства номинаемыхъ наставниковъ, будетъ ли оно превосходнее муьди звеня
щей (1 Еоо. 13, 1)?
Такймъ образомъ не трудно усмотреть, что въ апостольской
запов^йди о полштанш ииставниковъ заключается и предиачертаH ie настояща ]'0 слова въ честь Славянскихъ Первоучителей.
Оно
по сему должно составиться изъ воспоминаний и размышленШ,
ютносящихся къ лицу, ЯИ13НИ, слуукен1ю и значен1ю сихъ наставшшовъ И направляться къ ц 1ы п, указанной Апостоломъ.
Тысяча лйтъ назадъ— то было время лигпъ возиикновегпя и
основан 1я царства Русскаго,— когда наши предки Славяне, еще
язычники, обитавнпе въ прсдйлахъ нынйшнихъ Новгорода и Пскова,
испытавъ гибельныя посл1>дств1я раздЬлегпя, раздора и самоуправ
ства, восчувствовали потребность единодержав1я, государственнаго
объединеи1я и обш,еотвениаго порядка, и изыскали себй князя,
чтобы владЬлъ и судилъ ими по нраву, именно въ лицИ ВарягоРусса Рюрика, съ утверзкдегйемъ котораго на кияя?ен1н, и владЬн 1й его стали называться Русью ( 8 6 2 — 879 г.).
То было время, когда св. вЬра, по благоволешю Бога Отца,
открытия м1ру Сыномъ Бож1имъ (Мате. XI, 25, 26), й возвЁщенная, при содЬйств1и св. Духа, апостолами во всю землю (Рим.
10, 18), Бсец'Ьло определилась, по Ш б о л т /о того
Духа
15, 2 8 ), на седми вселецскихъ соборахъ св. отцевъ, къ неизм'Ьн-
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иои| сохрапош'ю въ церкви, и церковь, по возстановленш иконоШ)читан1я на Босток1ц начала же совершать
njMeoшшл своего (съ 842 г.).
Но, BM'fccTli съ симч>, то было время, когда меж,ду восточною
и яанадиош церквами разгорался возбужденный ггритязаы1ями M ip скаго властолк)б1я и своеволкмъ суе№удр1я духовныхъ владыкъ
запада споръ, столь печально окончивнпйся, нЬка чрезъ два, отдйлыпемъ церкви западной отъ восточной (ок. 1053 г.), за которымъ последовала и доселй продолжается столь упорная и для
<шстоты вЬры чадъ церкви Христовой столь опасная своимъ
пскусиымъ коварствой1ъ вражда иеправовЬр1я и неправослав1я
Запада противъ вселенской вйры и православ1я Востока...
Въ cie-TO время, скаж'смъ, пользуясь словами древнихъ жит1й
первоучителей (Злавяискихъ, Бопь, по своей благости и всемогу
ществу, даюпцй каждому роду и времени свонхъ учителей, и
Бшвянамъ даровадъ учителей Мевод!я и Кирилла, которые просп'Ьтнли ихъ (*).
Поприще просвЬтптельиой деятельности сихъ мужей было,
можно сказать, уже предосвящено стопами красныхъ ногъ апостодьскихъ (Рим. 10, 15) и— столь же обширно, сколь обширны
иыли иред'Ьлы обитагпя Славяискихъ иародовъ.
Такъ у iiepBaro л'Ьтописца нашего преи. Нестора записано
преда1пе, что еп(е ап. хУидрей чрезъ Корсуиь, ДшЬпромъ, доходилъ
до горъ Каевскихъ, п изрекши о нихъ пророчешйя слова: «Нко
на сихъ горахъ возс!яетъ благодать Бож 1Я» , благословилъ ихъ,
и, за сииъ, поставивъ на одной изъ нихъ крес'гь, отправился
да.тк къ славянамъ, сдЪ в 1юслйдств[п построенъ Новгородъ. А за
достоверное известно, что и свв. Меоод1й и Еи])илдъ путешество(*) Еирилла-Меоод. сборы., пзд. Погодинна, 1865 г., стр. 8 .
Изъ сего сборника, главы, образоиъ заимствованы историч. свЬд!^о свв. Кириллй и Меоодй, заключающ1яся въ семъ с-ювА. Автъ

271
вали съ проповЬд1ю в4ры въ южныхъ npeA^atixi, теперешней
Роесш; именно; по просьб’Ь послов'ь Козарскихъ ( 858 Р.), будучи
посланы изъ Константинополя Царемъ и Патр1архомъ д^чя научен1я Козаръ истинной вЬрЬ, они не малое время пребывали въ
томъ саиомъ Короун'Ь, откуда и ап. Андрей, по сказан1ю дЬтописи, нредприняЛъ путь вверхъ по ДнЬпру. Этот-ъ. городъ, глав
ный въ черноморской странЬ (въ Крыму), съ окрестностью его,
былъ населенъ, по преимуществу. Славянами. Равно какъ и въ
такъ называемой тогда Koaapin, занимавшей степное пространство
отъ Чернаго моря до Касп1йскаго, или оть Херсона до Астрахани,
коренными обитателями были Славяне, которые здйоь находились
тогда подъ владычествомъ Козарскимъ. Въ КорсунЬ Еирилтъ, какъ
говорится въ ж ит 1и его, научился жидовской бесЬд1> и книгалъ,
а также Самаринскому языку, и въ Козар1и выдерягалъ npenie съ
мудрецами Еозарскими,1удеями и Сарацынами-магометанами столь
успешно, что отъ Кагана дано было позволен1е всЪиъ, кто хочетъ,
креститься. Можно ли думать, чтобы Еирнллъ и Меоод1й въ
Корсун'Ь ограничились приготовлен1емъ къ прен1ю съ Еозарамп и
въ Kosapiii удовольствовались уепвхомъ сего пренг'я, а оставили
главное населен1е-сдавянское въ КорсунЬ, съ его окрестности),
и въ Еазар1и-безъ пропов'Ьди Слова Бож1я? Не должно ли считать
за в'Ьроятн'Ьйшее, что они успели тамъ и зд'Ьсь посЕять Семена
СВ. в^ры между Славянами? А если такъ, то, по всей вероят
ности, какъ Славяне Крымск1е, лЬтъ чрезъ десять после пропо
веди у нихъ Кирилла и Мевод1я, вошли въ составъ того начатка
верующихъ во Христа, который возникъ на Руси со времени
крещен1я Е1евскихъ князей Асколь.да и Дира, такъ Славяне Еазар1и, впосдедотв1и вытесненные отсюда внутрь Pocciii новыми ко
чевыми племенами (Печенегами, Половцами), более или менЬе
сохраняя семена хрис'Паиства, вошли въ составъ Русской церкви,
образовавпгейся со времени крещен1я в. кн. Владгнпра, летъ сто
спустя после оглашен1я ихъ проповедш Кирилла и Мееод1я,

-
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Впрочемъ, еслп современная наука отвергаетъ справедливость
предан1я (освяпдениаго однако церков1ю (* ), о путешеств'1и нервозваннаго Апостола внутрь страны Русской, находя несообразнымъ
съ намйреяпемъ сего апостола— побывать въ Рпм'Ь— преднр1ят 1е
имъ пути сюда чрезъ Корсуиь до горъ К 1евскимъ и далйе на
сйверъ: то, съ другой стороны, уже не мошегь быть подвергнуто
никакому сомнйн1ю свидетельство Апостола языковъ о себе, что
сила Духа Божгя,'благовпшвоваше Христово распространено имъ
отъ Ьрусалима и окрестъ даоюе до Иллирика (Рим. 15, 19),
равно какъ несомненно, что сей же Аностолъ, предварительно
иутешеств1я до Иллирика, проиоведалъ Слово Бонне въ стране
македонской, где осиовалъ церкви въ Филгтпахъ и Солуни
(Деян. 16, 12, 17, 1, 4). Но изъ Солуия и Филиипъ путь апо
стола до Иллирика лежалъ въ направлетпи на северозападъ, по
области, ограничиваемой къ востоку Чернымъ моремъ, къ западу
Адр1атическимъ, къ сЬверу же простиравшемся до Дуная. А на
сеиъ-то нрост[)анстве такъ называемаго Балканскаго полуострова
даже до Иллирика и еще далее Иллирика, между Славянскими
народами и сосредоточивалась равноапостольная деятельность св.
Мевод1я и Кирилла по возвращен1и ихъ изъ Козар1и (съ 862 г.).
Именно: начиная съ страны Македонской, Славяне въ теперешнихъ
БолгарЙ! и Серб1и, въ древнемъ Иллиришь, занимаемомъ ныне
Албагнею (чаот1ю), Далмащею, Босн1ею и Иллир1ею, далее въ ПанHoiiin или нынешнихъ Штир1и, Венгр1и (част1ю), Кроац1и и всей
Славон1и
наконецъ еще далее въ Морав1и, Богем1и и даже
Польше,— Болгары, Сербы, Моравы, Словаки, Хорваты, Словинцы,
Чехи, Поляки, были, можно сказать, просвещены проповедью
Слова Бож1я изъ устъ св. Меоод1я и Кирилла, в'ь особенности же

(^ ) См. тропарь и конд. св. Михаила, I митр. Е1ев. Сент. 30.
(**) Си. Древн. Географ. Мейеса и Мишло, §§ 64, 7 2 — 73.

верваго, которому суждено было пережить иослЬднлго н'Ёсколышми
годами.
Столь обширно было поприще иросв'Ьтнтедьной деятельности
первоучителей славянскихъ! Такъ бли.чко касалась она и нашего
отечества! То была варя вачинавшагося св'Ьта в'Ьры Христовой
и между Славяио-Руссами, нашими предками!..
Ап. Павелъ овидАтельотвовалъ о вйрующихъ церкви Солунской въ своемъ послан1и къ ннмъ; вы стали образцемъ для всАхъ
вЦрующихъ... ибо отъ васъ пронеслось с.гобо Господт не только
во Мсшдонт и Axaiit, но и во всякомъ мТстА н[юшла слава о
вере вашей в'ь Бога (1 Сол. 1, 7. Ь). Боть къ какой славной
некогда церкви нринадлеяшли первоучители славяпслпе— Меоо/цй и
Кприллъ— родные братья, родомь пвъ самаго Солуня, главна!'о го
рода Македон1и! Чрезъ восемь вековъ после Апостола языковъ,
они опрцвдали, своею просветительною деятельносттю, во всей силе
похва.гу его о церкви своей и, мож'но сказать, явилиш., как'ь
выразился тотъ же Аностолъ о верующихъ церкви Филингййской,
радостт и вппце.чъ его (Фил. 4, 1). Не только слава о вере
С В . 3!ееод!я и Кирилла прошла по странамъ
славянскимъ, оглагпеннымъ некогда словомъ апо(Л’ольскинъ, но, но-пстнне,oiin,>y6'wn/,ча.ьа благовествован1е апостольское своею нроновецю Слова Бож!я
языкамъ славянским'ь: ибо не только iiacTainnii cin языки вт>
истинной, вере, нренодавъ имъ учен!е веры на пхъ собственномъ языке, но, что въ особенности возвышаеть подвить перво
учителей славянских'ь, изобрели письмена— азбуку— для языка
славянскаго и не1)еложили съ греческаго на сей языкъ, какъ свяпц
писагпе, такъ и необходимыя для совершен!н богослужен1я книги
церкви г[)ечес]?ой, чВмъ навсегда обезпечили пеизмеииое сохраneriie православной веры и богопочитан1я среди славянскихъ народовъ, которые не подпали владычеству западной церкви.
Азбука, прптомъ славянская, не кз/кется ли теперь не очень
мудреными деломъ, особенно, если видеть въ начертагйи буквъ
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лпшъ подражан1е гречеокимъ письменамъ? Однако славяне, состаBHBHiie себ'Ь столь славное имя, можегь быть еще задолго до
христ 1анства, не им1>ли и въ течен1и восмя съ половиною в’Ьковъ
христтанснихъ такой азбуки —этой основы грамотности, письмен
ности и npooBfemeiiifl иароднаго!. Нугкио было сознать необходи
мость собственной азбуки для языка сдавяискаго, понять свойства
н все разнообраз1е звуковъ сего языка, уже иолучившаго значи
тельное развитте и образован1е въ устном'Ь унотреблегпи, уразу
меть особенную способность славянскаго языка къ воспр1ят 1ю
свойствъ образованнейшаго мея;ду тогдашними языками— греческаго,
какъ въ особенности сродственнаго славянскому по своему
строегпю, и для ка!кдаго особеинаго звука славянской р'Ьчи, котораго не имелъ гречесьчй языкъ, изобрести новые буквенные зна
ки, или хотя бы найдти въ другнхч. языкахъ: простое ли это
дело? не дело ли глубокоироницательнаго ума? не чрезвычайиая-ли
это заслуга?— Изобретсхйе и начертагпе такой-то азбуки и принадлегкитъ первоучителяиь славяискимъ Кириллу и Меоод!ю, изъ коихъ но имени нерваго, какъ, безъ соипеьпя, первенствовавшаго въ
совершен1и сего труда, и называется она кириллицею. Благодаря
сей-то азбуке и явилась у славянъ собственная письменность,
открылась для иихъ полная возможность широкагО умственнаго
развитая и просвещшпя иароднаго, а языкъ славянстий, въ течеiiiii тысячелетня, сохраняясь всецело но существу и лишъ со
вершенствуясь въ слововыражегпяхъ, сделался, можно сказать, об1)а;юваиней1пииъ изъ всехъ новыхъ языковъ: это языкъ наша.—
русегнй!
И какое достойное уиотреблшпе, преягде всего, получили пись
мена славянскаго языка отъ своихъ изобретателей? ввюрена бита
иш словеса Вожгя (Рим. 32), заключаюнцяся въ свящ. книгахъ,
и словеса церкви православной, содеряншцяся въ богослуяшбныхъ
молитвахъ и песнопе 1Йяхъ! Дело достойное богопросвещеннаго ума
изобретателей письмент.! Достойно нримечагпя и то, что ели пнсь-
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мепа, ’Гакъ оказать, въ начаткЬ своемъ посвящены были Предвеч
ному Слову, Имъ-оюе вся быта. Слова Евангельск1я; пспони
Слово и Слово б)ь у Бога, и Богъ бт Слово: таковы, по предаniio, были первый словеса, начертанный рукою св. Кирилла на
славянскомъ языке. Кто не узиаетъ въ нихъ начальныхъ словъ
Евангел 1я ка н н а Богослова, которыми, по уставу церкви, начи
нается и годичный рядъ Евангельскихъ чтен1й на литурпи?
Такъ, Славяне во всехъ мйстахъ, куда простиралась
просветительная деятельность святыхъ братьевъ, не только
услышали проповедь христтанства и совершен1е богослужен1я на
своемъ родномъ языке, но и получили возможность самимъ чи
тать Слово Бож 1е и отправлять богослужен1е на своемъ языке,
но письменам'!., для него изобретеннымъ ихъ первоучителями.
Значитъ, открылась теперь для Славянъ полная возможность соз
нательно воспринимать учен1е Слова Боапя— глаголы живота вшнаго (1оан. 6, 68) — и разумно славословить Господа Бога; а это
так 1я существеииыя услов 1я христ 1анства, безъ которыхъ и не
мыслима истинно-хрнст1анская я!изнь. Въ самомъ деле представимъ, что Славяне, или ближе мы сами, наприм., вместо словъ
евангельскихъ въ переводе Кирилла: искони (или исперва, т. е.
въ начале) бгь Слово и Слово 6п къ Богу и Богъ
слово..,
слышали бы на языке риискомъ; in p rin c ip io erat Sermo П1е,
et Sermo ille erat apud D eum , erat que jlle Sermo Deus..,
или на языке Греческомъ: ’Ev 'арщ iqv 6 Абуос;, x a i 6 Абуо?
rjv тсро? тоу 6е6у , xa t 6soq
Абуо?..., а вместо словъ молитвы
Господней: Отче нагш, гьоюе ecu на небесгьхъ, да святшжя имя
Твое..., какъ переложены c iii слова св. Кирилломъ и Меоод1емъ
на Славянское иареч1е, слышали бы: Pater noster, q u i es in
coelis, sanctificetur nomen T uum ..., или: Патер Yjpcov, 6 ev toic
ypavoia, dYiaoBv^tec? to oyopd la...: He отзывались ли бы та 1«я и
подобный имъ иностранный HspeneHia въ душе слушающихъ Сла
вянъ или насъ-Русскихъ, по выpaжeнiIO Апостола, яко кимвалй
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незнакомаго языка, вЬру10щ 1е могли ли бы
молиться и пЬть, по слову Апостольскому, духомъ и умомъ!
Какъ же бы могла пропов'Ьдь йиоязычная съ богослужен1емъ на чуждомъ язык^&, сд^Ьлаться плодотворною въ жизни слушателей (1
Еор. 13, 1; 14, 1 4 — 17)?..
^
Безъ eoMninia, наипаче сами первоучители Славянск1е по
нимали во всей силЬ важность изобретен i я письме нъ и псреложен1я священно-богоелужебиыхъ книгъ на народный языкъ, для
усп'Ьха своей проповАди и для дальнейшей судьбы христ 1анства
между славянскими народами.. Учить на непонятномъ языке, всё
равно, какъ «писать беседу на воде», разсуждалъ св. Еириллъ;
о чеиъ и свидетельствовалъ опытъ безплодной проповеди между
Славянами бывшихъ лагпнскихъ и немецкихь учителей на латинскомъ языке, а равно и греческихъ— на греческомъ. Посему-то
изобретен1е письиенъ Славяискаго языка, конечно, составляло на
пути просветительной деятельности св. братьевъ Солунскихъ пер
вый шагь ихъ, а перело?кен1е Слова Бож1я на сей языкъ было,
первымъ ихъ подвигомъ, который они совершили, безъ срмнен(я,
прежде чемъ выступили съ проповед1ю среди Славянъ... Въ созnaiiin всей важности и вместе трудности сего подвига они при
ступили къ сло}кен1Ю писемъ и переводу на нихъ Слова Бож1я
съ благоговейиымъ приготовлеи1емъ, совершивъ молитву.
Проповедь Слова Беж!я на Славянскомъ языке, при тоиъ въ
духе восточпаго православ1я, и совершение богослужен1я Греко
восточной церкви на томъ же языке, при томъ какъ между Сла
вянами Греческой импер1и, такъ и меацу Славянами, обитавшими
въ пределахъ духовной власти папы,— это подвить св. братьевъ.
Солунскихъ темь более достославный, что успеху деятельности
ихъ между последними полагались сильныя препятств1я латинскимъ и немецкимъ духовенотвомъ, которое скоро заметило, ка
кою oiiacHocTim угролшютъ ему славянская проповедь и славян
ская служба мслгду Славянами, и, руководясь побужден1яии лич-
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ваго власш ю б 1я и цЬлямп своекорыстйг, подъ видомъ то ^ревностй
о слав1) Бож1ей, то охранен1я властп Римсцаго первосвящеыннрд,
стало измывиять противъ первоучителей Славянояихъ всяпую,, худу
и клевету, а, въ особенности,, когда св. Мееод!й, по смерти св.
Кирилла, остался одинъ на поприщ'Ь равноапостольнаго слу?кен1я
среди Славяеъ, употребляло противъ него всякое коварство и даже
наснл 1е.
Такъ, когда, по призыву Мораво цаннонскихъ князе|| (Росди-;
Счиава, Святополка и Кочела), которвге,,,видя, что народъ ихъ за
неимЬнремъ истинныхъ учителей въ своей странЬ (хотя латин:
ское духовенство и было у нихъ), оставался во тий неразум1я и
чувствуя потребностъ слышать учен 1е в'Ьры и богослуженш на
родномъ языкЪ-славянскомъ (такъ какъ,, вероятно, уже, было имъ
известно объ употреблен!!! Слова Бож!я въ славянскомъ перевод^
п славянскаго богослужен!я меа;ду Славянами Греческой импер!и),
просили у Греческаго императора Михаила, I II и патр1арха Фот!я,
прислать къ нимъ пужныхъ учителей, св. братья, посланные изъ
Царь-града, просвЬтивъ вброю па пути чрезъ Болгар1ю царя сей
страны (Бориса), прибыли къ Моравамъ , и стали проповЬдыватк
!! Совершать церковный службы на славянскомъ язгдкЬ, а вмГстЬ
сътЬмъ начали собирать учениковъ для обучешя славянской, гра
мот* съ ц 11л!ю приготовлеи1я ихъ ближайшимъ обраэомъ на. слу-,
жен 1е церкви, и — по выражеп!ю нашего летописца— «ради быша
Словене, слышаще велич!е Бож!е овоимъ языкомъ», или, какь го
ворится въ житти св. Кирилла, «отверзопшся, по пророческому
с,човеси, уши глухихъ услыошти книжная словеса, и языкъ яспъ
бысть гугнивымъ»; тогда «Латинск!и и Фряжест!и ар:-аереи. съ
1ереи» выступили во всеорунии вражды.,противъ ркой^.проновЬдн,
и богослужен1я». «Не славится Богъ о сс.мъ», мудротвовалп, они,
«аще бо бы Ему сице угодно было,, не могь ли бы сотворнтн, да
быша нсиерва писычеиы пишуще сво.п51И, славили Бога? ,Но три
языки есть токмо: ЕврейсъпП, Еллнншпй и Латиншйй, ими ап; , до-
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стоить славу Богу воздаятп, по йисанш Пилатову на креста
Господни... Не токмо же се едино'‘гдаголаху, но и иному безчин1ю учаху и разиымъ суевйр1ямъ и нелГзПостявть». Такимъ образоиъ СВ. братьяиъ, на нервыхъ же иорахъ ‘просветительной дея
тельности своей въ Моравн!, пришлось бороться не столько съ
зр,б.луждешями и суев'Ьр1еиъ народа, сколько съ невежествомъ
и злеупотрсблее1ями латинсйаго и ггемедкаго Духовенства.
Въ это время на престоле панскомь возсЬдалъ Николай I,
который, въ 'дополнегпе къ разностяиъ въ ученйт, обрядахъ и
постановлсгпяхъ, уже отличавшимъ церковь западную отъ восточ
ной, покусился внести поврсжден!е въ самый символъ Никео-цареградсьчй ирибавлегйемъ вт. осмо!МЪ члене'веры 'известнаго слова
HHio que», которымъ обозначается исхоацея1е Духа Святаго «и
о'гь Сына», а въ своихъ предписалпяхъ просТиралъ требован1е
иовпновен1я панскому' престолу на самыхъ царей, выражая высо
комерную мысль, что «Апостольск1й престодъ судитъ всехъ, самъ
жени чьему суду не подлежитъ (*). Врагамъ братьевъ Солунскихъ
не трудно было представить сихь учителей Славяискихъ въ глазахъ столь властолгобиваго папы иротившшаии егоИласти, и папа
потребовалъ ихъ въ Римъ (867 г.).
Св. братья. Сознавая правоту своего дбла и, конечно, нс
желая вооруягать противъ себя власть папы во вродъ святому
делу, не только не уклонились отть прибыття въ Римъ, хотя
могли не послушаться папы, какъ уполномочеипые для проповедыван1я Слова Бояня между Славянами, по просьбе самихъ Моравскихъ князей, Греческимъ правительствомъ, но еще нашли
нрпличыымъ почтить папу свящепнымъ даромъ: они отправились
туда съ часНю мощей св. Климента папы Римскаго, обрЬтенныхъ, itpii особениомъ ихъ участ 1и, близь Еорсуня, когда они
проживали здесь, будучи посланы въ Еозар1ю.
(^ } Ист. Ишюк. От.д. 2, BtvK. 9-й, стр. 19, 91, 40.
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Враги первоучителей Славянских!, пpecлi&дoвaлй ихъ и на
iijT ’H въ Римъ, Еогда свв. Еириллъ и Мееод1й, по скаэан1ю жимя
перваго, были въ Венец1и «(въ Нятц'Вхъ}», собрашася на-нь Латинст 1и епиокопи съ своимъ духовенствомъ, и «воздвигоша трг
язычную ересь, глаголаше: челов'Ьче, скажи намъ, како ты еси
нынЬ сотворилъ Словеномъ книги, и учиши я, ихъ же нЬсть
никто же инъ первое обр'Ьлъ, ни Аностолъ, ни Римский папежъ,
ни двоесловъ Григор1Й, ни 1еронимъ, ни Августинъ? Мы же три
языки токмо В'Ьмы, ими же достоитъ въ книгахъ славити Бога;
Еврейск1й, Еллинск1й, Латинсюй».. Св. Еириллъ, въ опровершев1е
сихъ возражений противъ перевода священныхъ книги на Славян*
СК1Й языкъ, отвйчалъ между прочииъ; «Не идетт. ли дождь отъ
Бога равно на вся, или солнце такоже не с1яетъ ли на вся? Ни
дыхаемъ ли на воздухъ равно вси? То како вы не стыдитеся,
три языки токмо мняще, а прочииъ всЬмъ языкоиъ и племеномъ
слЬпымъ веляще быти и глухимъ?.,. Мы же миоги роды внаемъ,
книги уиЬюща и Богу славу воздающа своимъ языкомъ кождо.,,
Аще ли не хощете e'en сихъ разумЦти, ноне отъ книгь познайте
— Суд1ю, Давидъ бо воп1етъ, глаголя: пойте Господевн вся земля,
пойте Господевн П'Ьснь нову>,,
Въ Р има пронзоитло впрочемъ совсАмъ противное разечетамъ
враговъ- Паны Николае уже не было въ яншыхъ, Преемяикъ его
Адрганъ I I , конечно, въ видахъ удеряшп1я за собой власти въ
странахъ Славяискихъ, при содЬйств1п св. Мееод1я и Кирилла,
счелъ за лучшее оказать имъ полную благосклонность, тАмъ бо*
лЬе, что ои!т являлись гокорными требованию папскому. Адр1анъ
встрАтплъ ихъ торжественно за городомъ, съ честтю прииялъ оп.
нихъ св. мощи, принесенныя же ими елавянск1я книги освятили,
«полошь Словенское Евангел1е на олтарь св, ап. Петра», св, Мееод1я рукоположилъ во священника и изъ ирибывшихъ съ ними
учениковъ пове,лАлъ своимъ епископамъ— троихъ посвяти'П. во свя
щенники, а двойхъ въ чтецы (анагноста); при томъ, когда совершй-
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лось посвящсй1е, пЬли литурпю въ церкви св. Петра словенскимъ яэыкомъ», за тЬмъ дозволено было пЬть литург 1ю на свй1Ъ
языкР и въ другихъ церквахъ Рима; «такъ и у великаго учителя
языковъ Павла Апостола, пРш св, литурпю словенски надъ св,
гробомъ его. Мало того; папа, безъ сомнРн1я, убедившись въ
чистоте веры первоучителей Славянскихъ, не только не придали
никакого 8начен1я возражен1ямъ противниковъ Славянскаго пе
ревода, но, по сказаи!ю яшття св. Мееод1я, еще «пилатными (по
дражателями Пилата) и тр^язычниками нарекъ» техъ, которые
утверящали, что снященныя книги доляшы быть только на Еврейскомъ, Греческомъ и Латннскомъ языкахъ, даже проклят1ю ихъ
нодвергъ.,. Наконецъ, когда, по смерти уже св, Кирилла, князь
IlaiiHOHcKift попросили папу отпустить къ нему Мевод1я, ,Адр1анъ
отправили си св. Ме0од1емъ къ князьями Мораво-паннонскимъ
послан1е, въ которомъ выразили не только оправдан1е службы
Славянской, но и полное одобреи1с всехъ действ1й первоучителей
Славянскихъ, какъ начатыхъ и совершаемыхъ «Бояпею благодаTieio;>, а тому, кто бы дерзнули охуждать книги языка ихъ,
угрожали отлучшиемъ... Уклоняясь смути, произведеиныхъ немец
кими духовеиствомъ въ Морав1и, св. Мееод1й, минуя ея, возвра
тился изъ Рима въ Паинон1ю. Вскоре тотъ же папа, по просьбе
князя Паннонскаго, посвятили Ме0од1я въ епископа и возвели въ
сани apxieiiHciioiia Панион1п.
Понятно, что теперь самими святителемъ Мееод1емъ стали
быть посвящаемы во священники только славяне, а когда такими
образомъ открылась возможность совершать и слушать Бож1ю
службу на народномъ языке, никто уже не хотели быть за латин
скою службою. Тогда епископы немецк1е, раздражившись потерею
доходовъ и власти надъ церков1ю паннонскою, стали преследовать
иовопоставлениаго епископа славянскаго си особенными ожесточе1йемъ. Дерзость и злобу противъ св. Меоод1я они простерли до
того, что, схвативи его, заковали въ цепи и ; заключили въ: тем-.
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ницу,
всячески издЬвались над'ь святителем'К и даже били
егО'. Св. Мееод1й •пробылъ въ за'гочен1и ■Два Рода еъ половиною^
(8 7 2 — 74), докол'Ь иреемиикъ Адр1аиа 1оаннъ Т Ш , уэнавъ
са*
мбвол!и нЬмсцкаго духовенства въ области, принадлежавшей пап
скому престолу и считая оскорблен1емъ для своей власти narnanie
изъ IlaKHOHiu епископа, iiocBantceHaro сюда самимъ папою, распо
рядился освободить вевиннаго страдалыш, и-но только возстановилж
его въ правахъ власти, ко и запретилъ вииовиычъ епископамъ
свшиенно-служ-елпе. Посл-Ь сего и Моравы, чувствуя несправед
ливость усилий,, какими кЬмедгпе епископы старались удержать
ихъ иодъ своею властчю, изгнали снхч. еиископовъ из'ь Своей
земли, а св. Мееод1я выи[)осили себ-Ь у иапы въ apxieniiCKona.
Съ того времепи, замЪчаегь жизиеоиисатель Меоод1я, «вельми
начатъ рости Бояпе yneiiie» и «духовенство (славянское) множитися во всЬхъ град:Ьхъ, и поган 1и в^ровати въ истинный
Богъ»..
Успехи славянской пропов'Ьди въ Морав1и пм'Ьли вл!ян1е на
обращен1е къ хрпст1аиству сосЬдней BoieMin. Св. Мееод1й крестилъ князя ея Боривоя, а за нимъ крестилась и значительная
часть народа его. Меж-ду тЬмъ ученики св. Мееод1я ходили съ
иропов'Ьдью далЬе въ предЬлы Полыни,' гд'Ь вскорр, свяш,енники,
иослаиные св. Мееод1емъ, крестили короля и многихъ изъ народа.
Такимъ образомъ ироиовЬдь на языкЬ, понятиомъ равно для Чеховъ и Поляковъ, легко открыла и симъ Сдавянскимъ народамъ
святость христ1анской вЬры.
Но чРмъ обширнРе проявлялась благотворная дРятельность
св: Мевод!я къ iipocBPipeniio сдавяискихъ народовъ, тРмъ досаднРв
было иРмецкимъ епиокопа.мъ терпРть утрату власти идоходовъ. Они
бросились ВЪ Римъ съ доиосомъ на Мебод1я, что онъ— отступникъ
отъ вРры, не исиовРдуетъ проиохожден1я св. Духа «й огь Сына»,
не признаетъ не только вселенской власти папы, но даже своей
заввсимбсти отъ него, и потому-то расИросТ11аняетъ славян-
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скую службу, riaiui 1оаннъ, самъ не раздЬляя иэмышлениато на
занад'Ь учегйя о Св. ДухЬ, не безпокоился за вЬруМееод1я, н(?
сильно встревожился опасеспемъ за свою власть въ странахъ славянскихъ; посему, запретивъ славянскую службу, нотребовалъ,
чтобы М,е0ОД1й немедленно прибылъ въ Римъ. Враги св. Мееод1я
торжествовали, и явившись снова въ Морав1ю, то явно, то тайно
разгланшли, чтр пана имъ отдалъ власть здЬсь, а Ме0од1я и его
yqenie велитъ изгнать- Но— опять они посрамились. Папа, по нрибытчи Мееод1я, испытавъ вВру его и разсиотр'Ьвъ всЬ д1^йств1Я
его на собор'Ь (880 г.), призиалъ первоучителя Славянъ невинвымъ во всемъ и-— въ своемъ послан1и къ князю Моравскому (Овятополку)--назвавъ св. Мееод1я «собратомъ», засвид'Ьтельствовалъ, что
оиъ «iipaBOBlipen'b есть, апостольско дЬян^е дйлаетъ, и въ руку
его суть отъ Бога...вся Словенск1я страны, да его же прокленетъ,
проклятъ, а его же святитъ, той святъ будетъ» (*)... Св. Bieвод1й возвратился, уполномоченный напою надъ всею Моравского
церковш.
Тогда н'Ьмедк1е епископы, желая, какъ бы то ни было, воз
мутить народъ противъ св. Мсеод1я, распустили молву, будто на
него, за сбдижен1е съ папою, гневается греческий пмператоръ;
«да аще его обрящетъ, шЬсть ему живота имЬти». Но и зта ложь
изобдичи.1ась. Императоръ (Васил1й), пригласивъ св. Мееод1я въ
1й)нстантинопо1ь, принялъ его съ чест1ю и отпустилъ съ дарами.
(Зтоль же благосклонно нрииялъ его и иатргархъ (Фотчй), Впрочемъ
ц'Ьмецк1е. епископы усп!>ди леелтю и потворствомъ Моравскому
князю достигнуть того, что ОН']., склонившись на сторону враговъ
св. Мееод1я, сталъ оказывать сему святителю ягнше .нераснологкеiiie, ко вреду св. вЬры.
: "
Столько препятств1й встрЬтплъ ii столько скорбей претерп'Ьлъ
св. Мееод1й отъ враговъ евангельской истины и святой правды,
(")

л.-Мевод. сборп., стр. 37.
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докол'Ь не настало время и ему почить ртъ трудовъ 24-л’Ьтней
лросв'Ьтитедыгой деятельности между Славянами!
Вообще же, взирая на поприще равноапостольныхъ трудовъ
ев, братьевъ солунскигь, можно ли не заметить, что они дейст
вовали на семъ поприще, по выражен1ю Апостола, оболкшесл въ
4роню вщм (весе. 5, 8), во всеоруж1и мудрости (1ак. 3, 18),
съ сплою Бож1ею, которая въ нелющи совершалась (2 Кор. 12, 9),
и — что Самъ Божественный Глава п,вржвп (Евр. 1, 22) невидимо
созидалъ дело ихъ слртен1я, во славу Бож1ю!
Обратимся ли теперь взоромъ къ началу бытья св. братьеВъ,—
къ жизни ихъ до вступлен!я на поприще равноапостольнаго служен 1я: не можемъ не заметить, что къ сему служен1ю они и чув
ствовали призван1е и предназначались Промысломъ.
Это-были дЬти одного изъ высшихъ сановниковъ Греческой
импер1и. Кирпллъ, до иночества Константинъ, меныи1й изъ семи
братьевъ своихъ (р. 827 г.), еще въ семи.1г6тнемъ возрасте имелъ
сеовиден1е: будто какой-то воевода, собравъ у себя множество
девицъ, продложилъ ему избрать ту или другую, и— онъ избралъ
Соф1ю (мудрость). Отданный въ ученье, онъ преуспевалъ «паче
всехъ ученикъ въ книгахъ», и въ особенности любилъ изучать
TBopenia великаго святителя Григор1я Богослова. Еще въ юности
Константинъ нанисаль на стАне своей комнаты замечательную
похвалу съ молитвою сему святителю: «О, Григор1е, теломъ человече, а душею Ангеле!... Уста бо твоя, яко единъ отъ Серафимъ. Бога прославляютъ и всю вселенную просвещаютъ правыя
веры научен1емъ. Темъ же и мене, припадающа къ тебе любов!ю
и верою, ripiHiiii и буди ми просветитель и учитель». Слухъ о
мудрости и прилежномъ учен1и Константина дошелъ до Царьграда,
и онъ вызванъ былъ ко двору— учиться вместе съ малолетнимъ
пмператоромъ Михаилимъ Ш . Знаменитый учегюст1ю Фот1й, впоследств!и патр1архъ Константинопольсгпй, ревностный защнтпшгь
православ!я протпвъ суемудр1я западнаго и правъ церкви вселен-
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С1!0Й— протмвъ властолюб1я паш-каго, былъ учптелем'ь Йонстантина
В'ь высл1!ихъ !{аукахъ, а иотомъ и другомъ его. Дарован1я, обра
зованность и связи съ дворомъ открывали Еонстантнну путь кь
высшим'ь но'юстямъ въ Имперги; но оиъ, по выра?кеы1ю нгнтчя
его, «оол'Ь уче 1! 1'я тих1й образъ на 0664. являя», предпочелъ св1ггскому зван’ло посвящен1е въ духовный санъ (постршкен1е на
поповство),высокому п о ч е ту - скромное занятче— ученое при iia'rpiapпк'лъ кнш'о-храншшщЬ, а вскор’Ь скрылся въ монастырь, гд-Ь едва
кашли его, и будучи возвращенъ, едва согласился принять долж
ность учителя {|)iBTOCO(|)i[i (отсюда, в1зроятно, и произошло проBimHie его философомъ). Еще въ юномъ яю возрасгЬ Еоыстантшгь,
1111псдавшнинсь мудростчю, которая пр.итомъ соединялась въ немъ съ
особешшю снособноетчю— излагать учен1е въ прптчахъ, имЬлъ
отъ pajiB поручшае вступить въ npeiiie объ иконопочитан1и съ
1Шзлояп'Ш1ымъ за нкопоборство пат[пархоиъ, и, по выражегпю
древней церковной iiiiCHu, «коп1емъ своихъ словесъ пронзилъ бо
лезненно» противника св. в'йры. Потомъ, будучи л^тъ 2 4 , по
ноль того ate царя, путешествовалъ къ Срацыиамъ для прен1я о
вЬрЬ съ послЬдователями Магомета и такж е вышедъ съ побЬдою
изъ борьбы.

МепЬе извЬстно о первоначальной жизни св. Мееод1я. На основан1и древняго жит1я его, можно сказать только то, что онъ,
послЬ домашпяго образован1я, какое могли дать ему благочестивые
я богатые родители, былъ въ военной службЬ и потомъ лЬтъ де
сять «дерашлъ 1шяжен1е Словенско», т. е. былъ правителемъ Сла
вянской области въ импер1и. Но, конечно, м1рская власть была
не по-душЬ ему, какъ и Еонстантнну, посему онъ удалился въ
иноческую обитель, на Олимпъ (Аоонъ, въ окрестности Солуня),
гдЬ уяге подвизались св. отцы, и тамъ подвижническою жизн 1ю
заслужилъ такое уважен1е прочихъ иноковъ, что они, съсоглас1я
naxpiapxa, желали видЬть его митрополитомъ (вЬроятно, солун
но онъ отказался...
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Посл’Ь путепгеств1я к'ь Срацинамъ, и Еонстаитпггь вскоре
удалился изъ Царьграда къ Мееод1ю на Олнмнъ. 3;i;f>cb братья пре
бывали въ пноческпхъ подвигахъ, доколЬ не были посланы съ
пропов'Ьдыо в'Ьры къ Козара!15ъ. А едва возв])атилпсь отсюда, псполнпвъ съ усп']^хомъ это иос.ольство, как'ь призваны были на
равноапостольный подвпгъ п;юсв1>ще1пя върою сыавянъ въ Морав1и
и Панно1пи, который, какъ уже внд'Ьли мы, и совершили они съ
ревносттю, кенреодолимою имкакигуш преиятств!ями.
Можно ли же нс заметить, что Еоистакттшъ отъ юности, еще
во время восиитЕипя на родшгй, почувотвовалч, прпзваьпе— посвя
тить себя на служен!е св. кРрР, что ради (Ч‘го-то i i j i i i S B a i i i a окъ
отрекся отъ всЬхъ м1})ских1> выгодь и п|)епз1у 1[!,ес'гвъ, и, безъ
сомн'Ьн’я, прежде чРзгь быль изб[>амь па. иодвигъ П1.10П0вРда1пя
врры славяна.чъ занимался, въ осгубениости пзучшпегдъ С.юва БпЖ!я, изобрътегйемъ нксьмен'ь длу! елавянскаго языка и иереложен1емъ на сей языкъ свящ. княгъ; для чего могъ найдти и время
и средства въ Визаетти, при заи1>дыван!и книгохранилищемъ и потом,ъ въ зван 1и учителя. А Мевод1Й, при б.чагочестивомъ иастроеН1И отъ воспитаьчя, могъ почувствовать призвазпе къ проевРщеHiio славяиъ, когда увидБлъ духо1шую слБиоту ихъ, состоя правителемъ славянской области, и прошпшуться aienaniewK посяу■жить ихъ 11росвБщен1ю, когда узналъ мысли и памБрыйя своего
брата... Соедилившись иа ОлимпБ, братья имРли полную возмож
ность совокупно заняться приготовлен!емъ себя и всЬхъ способовх
къ пропов1>дан!10 вБры, ближайшимъ образомъ, между славянам
— ^своими родичами, и, по всей вБроятнооти, первый опыть, какъ
употребдешя славянской грамоты, такъ и наставлсн!я въ в'ЬрРпо
свящ. книгамъ въ славянскомъ перевод'Ь, сдБлали они еще на
своей родин'Ь и въ ея окрестности (8 5 5 — 858). Впрочемъ, какъ
бы-то ни было, царь и патргархъ, уже знали о такого рода раеподожен!.яхъ и занятчяхъ братьевъ солунскихъ, которыя евгрубтельствовали объ ихъ способиооти и приготовленности къ проевЬтн-
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тельной дЬятслыюсти, въ особенности, среди славянъ. Посему,
когда открылась нугкда, но просьб'б— -сггерва пословъ Еозарскихъ,
а нотоиъ князей Жораво-Паннонскихъ, найдти способныхъ учителей
истинной в'Ьры: тогда внимаи1е даря и iiaTpiapxa остановилось
единственно на сихъ братьяхъ. «Другой никто не въ состоян1и
исполнить такого дЬла, какъ ты» (съ братомъ), говорилъ царь
Еонстаитииу, по случаю посольства Мораво-Паннонскихъ князей о
присылк'Ь къ HHiVrb учителей, которые бы проиовъдали имъ «ис
тую вЪру христчаыскую», на ихъ языкЬ. А когда Константинъ,
не смотря на болезненное свое соотоян1е, съ радост1го согласился
принять на себя этотъ подвигъ, н Ме0од1м не отказался сопут
ствовать ему; тогда царь и naxpiapxB обрадовались рвшимостн
братьевъ и, нрославывъ Бога, поснЬншлн отнра!яггь ихъ....
Подлинно aw нъ самыхъ обстоятсльотвахъ, какъ первоначальыаго жительства св. братьевъ (юдунсквхъ, таггъ и избран!я ихъ
на подвигъ равноапостольнаго слуа?ен!я, мояню ли не усматривать
сок[юве11наго BovKia смотрЬн!я, равно какъ нельзя было не за
метить дЕйств!я Божественной силы въ совершегпи ими этого олуя1ен1я?
Но благодатная сила Бояйя, во время совершен!я св. братьями сего
слуяюгпя засвидЬтельствовала о овыншемъ ирнзваьии ихъ къ оиому
и чрезвычайными зиамегпя1
ми. Такъ, по сказагйю япытй, св. Коистаитииъ ПОСЛЕ иреи!я у Сарацинъ о вЕрЕ, безвредно припялъ ядъ
оть руки непр!язиенной- иа пути изъ Easapiii, въ пустьшЕ, для
утолен!я нестерпимой яюяцы, прелоянугь молитвою соленую воду
въ сладкую- въ ЕорсуиЕ предвозвЕстилъ близкую кончину тамошпяго епископа; а св. Ме0од!й иредсказывалъ четыремъ нЕмецкимъ
епискоиамъ, особенно враждовавшпмъ противъ него, наказаи!е судомъ Бояпимъ, и — они умерли преягдевременыо, въ одинъ годъ; од
ному языческому князю, не хотЕвшему тгреститься волею въ сво
ей странЕ, пред[)ек'ь н.гЕнъ его и KjJCjpeuie оо-исволЕ на чужой
зсмлЕ, что и случилось.
Ето же были родомъ ciii св. братья солунск1е— Славяне или
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Греки? Содунь— городъ греческ{й, но былъ ыаселенъ славянами въ
большей мЬрЬ, чЬмъ Греками, а окружность его была, какъ и дог
сел'Ь.— чисто славянская страна; посему эта часть В[акедош‘и, какъ
ивдавна заселенная Славянами, и называлась СлавншеМ. Св. Еириллъ и Мееод1й, по замЕчагпю греческаго императора, владЕли
чистымъ славянскииъ языкомъ. По словаиъ древнихъ житпг, Греки
любили Кирилла и Меоод1я «издЕтска»; Киридл'ь, взятый ко
двору, учился языками еллинскому, римскому, сирскому, жидов
скому (о славянскомъ не упомянуто); въ одномь изъ житий гово
рится, что «Кириллъ рошден1емъ былъ отъ Солуна града, родомъ
съ Болгар1и», а еще яснЕе въ древнемъ (Елиментовомъ) похвальномъ СЛОВЕ Кириллу сказано, что св. братья б.гаговЬствующс
«Слово Божие въ языки нови и весь церковный закоиъ... отъ
Греческа въ свой ила языки предаста» (*). Не довольно ли сего
къ уб'Ьжден1ю нашему, что они были— Славяне? А сколь должно
быть дорого славянскому чувству уб'Ья?ден!е, что просв1угители Славянъ приготовлены были Промысломъ пзъ среды нхъ же саиихл.!
При семи нонят'иЕе ст’аиовится и то, что подвиги нросвЕщелйя
Славяиъ св. вЕрою, при томи на ихъ родиомъ языкЕ, святые братья
солунсьйе поставили д.гя себя задачею всей яшзни, что сему под
вигу посвятили они всЕ заботы п труды съ такою рев!!осттю
II съ такими самоотверж’ен1емъ, именно— но чувству кровной любви
къ своему родному народу!
Но сей подвиги первоучителей славянскихъ не умаляется, а
еще возвышается,если призпатъ ихъ Греками: Греки и — таки воз
любили Славяиъ, что подвигу ироиовЕди Слова Бояйя среди нихя.,
ири томи на нхъ собственномъ языкЕ, посвятили всЕ силы свои
въ жертву сему подвигу принесли свою яившь! Какая сила вЕ^'Ы
и любви христианской!
( * ) См. РЕЧЬ М. П. Погодина
9 6 — 105.
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Вирочеиъ признать ли св. братьевъ Солунскихъ Славянами по
крови или Греками, во всякомъ случаЬ велиьчй иодвпгь ихъ дли
просв'Ёще1пя Славяиъ принадлеятть греческой церкви и Визатчи.
Св, МееодП'Г и Кириллъ— благодатное порощеи1е сей церкви,— вос
питались въ нГдрахъ православ1я и явились истинными чадами
ея но вЬрГ), равно-какъ были Греками ио научному образованию и
по слугкбГ; въ саиомъ равио-апосто.гыюиъ слуянипп среди Славянъ исполняли поручен1е гречеокихъ царя и iiai'piapxa. Посему
греческой церкви и царству Славяне обязаны гГиъ сокровип1емъ,
какое получили отъ св. братьевъ Солунскихъ. Это— безцйшюе со
кровище— Btpa, святая, православная, въ цЬломъ ея составГ и
обря.дЬ, при томъ заключенная въ ппсьмеиахъ славянскихъ!
Мы погр'Ёшили-бы противъ памяти первоучителей славянскихъ
если бы на сей рэзъ умолчали о сохранившемся доселЁ испотьдати вгьры пхъ. Это, ио силЁ мыслей и точности вырая;ен!я, до
стойный богопросвЁщенныхъ мушей памятникъ нсновЁдан1я ими
Св. Троицы, въ особенности яге— воилощен!я Сына Бож1я и почитан1я св. иконъ. «ВГрую во Единого Бога Отца Вседержителя,
БСЁмъ невидимымъ и впдимымъ Творца и Господа, безначальна,
но видима, ие одержима (не объятна), не измЁина, безкоиечна, и
въ Единого Господа Iiicyca Христа Сына Единородна, безначально
и безвременно и нреядде всЬхъ вГкъ о'гь Отча су 1цества возелявша, и въ Едшть Духъ Свитый, исходящъ огь Бога Отца Едино
го, и съ Отцомъ ii Сьшомъ благословимый же и славимый... Отцу
свойственно не-рождшПе и быть виною супцпгь отъ Него, Сыну
свойстчнншо [юждеше, а Духу исхожде1{1е. 11 какъ т’олько отъ От
ца возс!ило Ра;кдаемое н Исходя!цее, подобно СвЁту произошло отъ
(Т.'Ьта То н Д[|угое: то Единъ СвЁт'ь надъ всГ.мъ м1[юмъ трилунHI.1H, трисолиечный».. Не достаточно ли сего, дабы видъть какого
духа но вЁрЁ были первоучители Славянъ? Духъ восточного нравоолав1я, въ особенности, выразился вь словахъ исиовЁ,дан1я о
ДухЁ Святомъ; «исходящь отъ Бога Отца Шгшаго». Такого при-

— 289 —
бавлен1я досе1'Ь не встр-Ьчалось вч. исповЬдан1яхъ вЬры. Одиако
оно необходимо было въ cie время, когда на западЬ yase явилось
учен1е объ исхождеи1и Св. Духа «и отъ Сына» . Равнымъ образомъ, въ виду того, что какъ на самомъ востокЬ им'Ьла еп];е защитииковъ ересь иконоборческая, такъ и на западЬ, со времени Еарла
великаго, нЬмецкое духовенство, не отвергая употреблен1я иконъ
лишь для украшегпя храмовъ, вндЬло въ ИЕОнопочитаи1и идолопоклонен1е, св. Еириллъ нашелъ нуяшьгаъ сказать въ своемъ
исповЬдан1и, что онъ чтнлъ св. иконы, какъ предалъ «Никейск1й
снятый II велшнй соборъ», согласно съ учегпемъ древней церкви,
и показать истинное значен1е нконопочитан 1я: «почптаеиъ и лобызаемъ св. образа н знамен1я, въ изобрая?е1Пяхъ показывающ1е наиъ
вс'Ь евангельск1я повЬсти ж иапомпнающ1я о томъ, что сдЬлано
для насъ Спасителемъ. ВсЬ наученные Духомъ Бож1и.мъ видятъ...,
какую честь, какое поклонен1е долашо воздавать Христу, и какая
честь прилична иконамъ»... Въ заключеп1е сего исповЬдан1я св.
Еириллъ присовокупляетъ: «такъ исповедую я свою вЬру съ
Мееод1емъ, приснымъ моинъ братоыъ и помощникомъ въ слу/кбЬ
Бош1ей. Въ сей вйрЬ состоптъ сиасен1е и упован1е, и ее предаемъ мы оба ученикаиъ своимъ, да тако вйруютъ и спасутся»
Первоучители СлавянслПе и оютшльшво свое скончали до
стойно сей св. вйры и подвига, совершеинаго ими въ жизни.
Св. Еонстантинъ, немощный тйломъ, изнуренный трудами
равно-апостольнаго служен1я, заболЬлъ въ Римй. Среди болЬзненныхъ страдан1й, «видйвъ Бож1е явлен1е», сталъ съ радостню при
готовляться «во дворы Господни», и предвидя близкую кончину,
сказалъ: отселй нЬсмь азъ ни слуга царю ни иному кому ate на
земли, но TOKiMO Богу Bceдepatитeлю и бйхъ и есмь во вйки- потомъ облекся въ иночесшй образь, съ приият 1емъ имени Еирилла,
( * ) А. Филарета: Еириллъ и Меоо/цй. въ Е —М. СборникГ,
стр. 61— 61.
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а иредъ самою кончиною завЪщалъ ск. Мевод1ю не оставлять
подвига просв'Ьщен1я Славянъ, сказавъ ему: «вотъ, братъ, парою
воловъ (супруга) мы были одну бразду возд'Ьлывая (тяжуща), и
я па гряд'Ь (лЬх'Ь) надаю, свой день скончавъ, а ты весьма
любя гору (Олимпъ), не моги горы ради оставить учен1я своего,
паче бо можешп симъ спасеиъ быти», и скончался (869 г. февр.
14 дн.) съ молитвою къ Господу Богу, да «возрастить церковь
свою миожествомъ, и вся въ единодуш!е совокупль, сотворить...
едииомысляща о истгшыГй в'Ьрй Слюей и правЬмь испов'Ьдагпи»..
Св. В1ееод!Й хотЬлъ взять т1>ло брата сь г,обою для погребегпя на
родинй- но епископы pi-iiiicKie, пзь уважеи1я кь святости Кирилла,
пожелали, чтобы мощи его почивали въ Рпмй, и папа Адр1анъ
рйшился-было, вопреки римскому обычаю, похоронить гЬло св.
Кирилла вь храм'Ь св. Пе'гра, гдь лшиь первосвяп],ены11КОвъ погребають. Впрочем'ь св. Мееод1й, узиавиш о семь, упросюта похоро
нить своего брата въ х[)амК св. Елимспта, гдЬ находились мощи
св. Елииснта, принесенные ими въ Римъ. Самъ папа торжест
венно соверншль иогреберле св. Кирилла. Такъ сей Первоучитель
Славянстпй, прпиадлежавш!!! Восточной православной церкви, почилъ
въ Рим'Ь, какъ бы въ залогь возстановлегпя мира въ церкви,
нарушегшаго властолюб!емъ духовиыхъ владыкъ запада.
Св. Мееод1й, переживъ брата на 16 лКтъ, свято исполнилъ
предсмертную волю его, не оставнвъ равно-апостольиаго служегпя
среди Славяиъ, до смерти своей. Въ заботливости о церкви Сла
вянской, онъ прсдъ своею кончиною назначилъ въ преемники себЬ
на enncKOHOKiii престодъ Морав1и достойггЬйшаго изъ учениковъ
своихъ (Горазда), а за три дня иредъ смерттю, больной, бесКдовалъ въ храм'Ь съ паствою, предваряя объ опасностяхъ, угрожавшихъ ей отъ враговъ Святой истины и убКждая сохранять твер
дость въ в'ЬрК; въ зак,почен1е же сей бесЬды, предавъ паству свою
благодатному охранен1ю «Всемогущаго Бога Отца и отъ Него пред*
вКчио-рождеинаго Сына и Св. Духа, отъ Отца исходящаго», пред-
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скагииь день своей смерти, и 6 апргьлл SS5 года^ съ словами:
Господи, въ рукп Твои предаю духъ мой, почидъ... Онъ погребенъ въ соборномъ храмй древней столицы Моравской-Велеграда (*),
но торжествеш-юмъ совершен1и надъ иимъ отпЬван1я учениками
его на языкахъ Славянскомъ, Греческомъ и Латиискомъ, конечно
въ ознаиенован1е существовавшаго едине1пя Славянской церкви
какъ съ Греческою, такъ и съ Римскою въ чистой в'Ьр'Ь и пракомъ богослужеи1и.
Зам1^чательно однако, что мГсто гробницъ св. Кирилла— въ
Рим'Ь и св. Мееод1я— въ ВелеградЬ извЬстио ньпй только гадательно, но самыхъ гробницъ не отыскано (^'"). Не для того ли cie
устроено Промысломъ, что бы отнять у тщеслав1я человТческаго
новодъ хвалиться и.ми, или имена первоучителей Славянскихъ
обращать въ предиетъ гордости?.. Да, св. братья Солунск!е, какъ
были при жизни, такъ должны и по кончинЬ пребывать въ па
мяти Славянъ— всесАлвлиамми первоучителями, а священный имена
пхъ служила, живого свя:ню для всЬхъ Славянскихъ пародовч, и
какъ бы зиаменемъ, нодь которымъ нри.шчно ииъ соединиться
}!еразрывнымъ союзомъ, дгя npecnlnmia въ истинной вТрЪ и
любви христчанской.
Такъ, по истииЬ въ свяицчшомъ Bcainiin, озцаменоваиномъ
нечатчю Божествеииаго мвбра1пя и богопросвТщоииаго ума, высокаго иросв1,щен{я и возвышенной вТры, подвнжипческаго смиреН1Я и самоотверженной любви къ cnaceriiio блуждавшихъ во мракТ
невТдбуня народовъ Славянскихъ, иламениоы ревности къ Д'Ьлу
иропов'Ьди Слова Бояпя меж'ду ними и тер1гЬн1я испов'Ьдническаго
за в'Ьру II правду, является взору нашему ликъ св. братьевъ Солуискихъ и возстаетъ предъ на.ми образъ мхъ служен1я въ дТл'Ь
нроев'Ьщен1я Славянъ, не смотря 'н а тысячелЬттНй сумракъ, сокры( * ) НынЬшняго Градишта.
Русь. 1885 г., Ж 3.
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вавийй п еще сокрывающ 1Й отъ насъ этоть дикъ иервоучитедей
(;лавянских'ь и сей образъ ихъ служмйя!
Такъ, c iii СВ. братья образова,!га церковь славянскую, со
BCf)MH принадлежностями, составляющими услов1я прочнаго существован1я и процв'Ьтан1я каждой церкви въ своемъ иарод'б, имен
но: дали ей священныя кн иги— основный источникъ бого1Юзиан1я
въ нереложее1и на общенародный языкъ славянск1й,— учредили богосдужелпс по церковнымъ кыигамъ на томъ же языкЬ и поста
вили въ ней пастырей— изъ среды Славянъ, съ сохранен1емъ при
этомъ во всей чистотй исповЬдап1я вЬрьт, священныхъ обрядовъ
и устаиовлегпй греко-восточыой православной церкви.
Правда, славяне западные, подъ гыетоыъ латинства, вскорЬ
утратили чистоту вЬры своихъ первоучителей, лишились слу?кбы
Бояяей, учреященной сими первоучителями, и уже не употребляютъ
гшсьмеиъ, ими изобрйтенныхъ. Но церкви Болгарская и Сербская
съ Черногорскою стоятъ доселй памятниками равно-апостольнаго
подвига СВ. братьевъ солунскихъ, сохраняя полученное отъ нихъ
спасительное достоян1е. Церкви болгарской, подъ водительствомъ
церкви греческой, общей матери церквей славянскихъ, достался
высок1й жреб!Й— передать намъ славяноруссамъ это достоян1е въ
цЬлости и полнотй, когда приспйло время обращен1я къ вБрЬ Хри
стовой— всей Руси и основан1я въ ней собственной церкви при
равио-апостодьножъ Владим1р'Ь, который, по устроен1ю Божш , и
крестился самъ въ томъ же Еорсунй, гдЬ, по всей вероятности,
впервые между славянами, на югй теперешней Poccin, раздалась
проповедь Слова Бож1я на ихъ родномъ языке изъ устъ св.
братьевъ. Съ св. Владим1ромъ прибыли изъ Корсуня пастыри
церкви въ значительномъ числе и, безъ сомненгя, по крайней
мере, большинство— изъ Славянъ ближайшей къ Еорсуне
страны болгарской,— где уже процветали тогда и христ1анская вера
и xpMCTiaHCKoe просвещен1е. Равно какъ несомненно, что эти
пастыри и славянскую грамоту , принесли съ собою къ намъ

— 293 (если только но сд'Ьлалт'ь она пз^ьЬстною раиЬе сего па Руси,
BM'bCTii съ Biipoio) и yneoie ов. вЬры проповЬдывали и все богоc,jy;i<enie совершали у пасъ по гЬмъ свяш(енныйъ кеигаиъ, кото
рый существовали въ перевода па славясвШ языкъ, сд'Ьланномъ
С В . Кирплломъ и Меооддемъ. Огь того-то, главн. образомъ, и такъ
мирно и такъ скоро вЬра Христова вошла у насъ въ народную
жизнь,; сделавшись еп}е во дни св. Бладим1ра господствующею на
всемъ пространстве тогдашней Pocoin (*)...
Такъ, если даже св. братья солунск!е и не проповедывали
нашимъ предкамъ Слова Бож 1я Непосредственно сами, темъ не
менее они долиты быть почитаемы нами, паравые со всеми
славянскими народами, за своихъ первоучителей. Славянская гра
мота— ихъ безсмертяос изобретен1е,— равно какъ священиыя и богос.лужебиыя книги, переложенный ими съ греческаго языка на славяишай, перешедшн кь намъ вместе съ св. вЬрою православною,
составляютъ начало и краеугольный камень нашей духовной жизни,
нравствепыаго развит1я, хрпот1анскаго просвещен1я и истиннаго
преуспеян1я во всехъ родахъ разумной деятельности, такъ что,
можно епщ сказать, плоды просветительной деятельности св.
братьевъ содЬлались, по преимуществу, достоягпемъ нашей церкви
и отечества, иодъсен1ю могущественной власти православыыхъ самодержцевъ Росс1и.
Такова, безъ сомиен1я, воля вееблагаго Бога о Poocin и оте
чественной церкви нашей, чтобы явились достойными храните
лями и носителями плодовъ просветительной деятельности перво
учителей славянскихъ. Посему возблагодарпмъ Господа, во.здвигшаго въ церкви Христовой ciii два велик1е светильника веры
для славянскаго Mipa и намъ доровавшаго память о нихъ, какъ
нашнхъ нросветителяхъ. А вместе съ темъ, пусть каждый изъ

( * ) Истор. Р. Ц. арх. Макар1я, Т. I., стр. 29, 70, 77, 80.
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иас'ь, въ созигиии высокой важности совершеннаго ими подвига
на пользу нашу, поставить дли себя овящеинымъ долгоиъ, не
ограничиваясь настоящнмъ празднествомъ, творить благодарное
тминате ихъ, какъ иаставнп-ковъ своихъ, и во всЬ отнынЬ уста
новленные нашею дерков1ю дни, и не только поминать сихъ
наставниковъ, съ нризыван1емъ ихъ въ молитвахъ своихъ ко
Господу Богу, но и уюдражать вщт ихъ, какъ зановЬдуетъ Аиостолъ.
ВАра въ Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, соглас
ная съ Словомъ Boffiinivi'b и >чен1емъ церкви вселенскоЙ,-вБра въ
Троицу Единосущную и Нераздельную, которая, по любви Отца,
воплощен1емъ Сына и силою Духа, совершила снасенле м1ра, и,
создавъ воплотившимся Сыномъ Боукчимъ, Госиодомъ 1исусомъ
Хриотомъ, церковь на земле съ освятительными силами и сред
ствами, предназначила къ участ1ю въ вечномъ спасеи1и все на
роды земли,— кагкдый въ определенное для него время,— счя св.
В'Ьра, безъ сомнен1я составляла въ духе св. братьевъ солуискихъ
живое начало, норо?кдениое благодаттю Бож1ею, которое, проникнувъ
все существо св. братьевъ, одушевило ихъ пламенною ревност1ю
къ иросвепщн1ю христ1анствомъ славянскаго Mipa и управляло
всею деятельиосттю ихъ на поприще равно-аностольнаго слуя?ен!я,
для привлсчелпя Славянъ ко спастгю во Христ-уь 1исусуь (2 Тим.
2, 10). Это чрезвычайное служен1е— дВло избранниковъ Бож1ихъ,
какими и явились св. Еириллъ и Мееод1й. Но св. вера, какъ
животворное начало хрпст{анства, долаша составлять супщствениую принадлеашость яшзни каятдаго христчанина. По си.те и
существу сей веры, все веруюпце долагны сознавать долги и
чувствовать въ себе внутреннюю потребность духа— с.ловомъ и
дЬломъ, оютшемъ добрымъ добродгьтели возвуьщтпь тъ тми
Призвавшаго ихъ въ чудный свой свтпъ (1 Петр. 2, 4,
чальтта в%ры и Оовершителя Incyca (Евр. 12, 2 ), дабы чрезъ
tie назидать другь-друга въ святой вуьргь (1уд. 1, 20). Па.
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думаемъ, христ1ане, о семъ долгЬ, да не хулится житгемь напшмъ СВ. Btipa, преподанная намъ первоучителями славянскими,
но наипаче да о всемъ славится Богъ "чрезъ Тисусъ Христа
(1 Петр. 4, 11).
Въ opyflie 11ропов'Ьдан1я в1^ры между славянами св. Кириллъ
и Мееод1й избрали общепонятную для иихъ р^чь, взявъ ее, такъ
сказать, изъ устъ народныхъ, а для надежн’Ьйшаго оохранен1я
вЬры въ чиототЬ, изобрели свойственныя этой р^чи письмена я,
въ ciii письмена заключивъ Слово Бож1е и богослужебный послЬдован1я церкви греческой, сод^лали для насъ навсегда общедоступ
ными источники богослужен1я. Помыслимъ, хриспане: умйемъ-лн
мы, какъ достойно 'чтить ту священную рйчь, которую перво
учители славянъ употребили для пропов'Ьдап1я среди нихъ св.
в^ры и тЬ письмена, который они изобр'Ьли для сохранен1я сей
вйры, такъ и благогов^^йно пользоваться заключенными въ снхъ
письмеиахъ источниками богопознан{я и богопочитан1я? Не надоб
но ли намъ позаботиться и о достоинств^ своихъ сдовъ и письменъ, да будутъ и слова, произносимый нами, всегда солт в^ры
растворепы (Код. 4, 6), и письмена, отъ рукъ иашихъ исходя
щая, не мертвил и убивающЬя, но, по возмояшости, евангель
скою истиною оживленныяЬ.
Св. братья солунск1е были сынами церкви греческой и, съ
благословен1я сей церкви, вышли на ироновйдь Слова Бож1Я
мшкду славянскими народами: однако не только не нарушали послушан1я церкви Римской, но одпнъ изъ нихъ и посвящегпе вь
степени свяпщнства прниялъ отъ сей церкви, какъ еще пребы
вавшей въ то время въ едииен1и еъ 1!,ерковпо восточною; а по
тому они являются на попркш;Ь своей просв'Ьтитсльной д'Ьятельности среди Славянъ, по-истпкй, чадами церкви вселенской п
равно-апостольиыми проновЬд1П1ками вйры вселенской. И, при
кончинй своей, одинъ изъ нихъ зав'Ьщаваетъ своимъ учеиикамъ
быть твердыми въ хранен1и сей св. в'йры, а другой, - въ духй сей
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вЬры, молится объ уыножен1и церкви, объ утвергкден1н всЬхъ
вЬрующихъ въ едиыомысл1и и правомъ исповЬдан1и. Посему, безъ
coMH'bHia, мы, христтане празднугопце, принесемъ достойную жертву
памяти своихъ первоучителей, если душевно позаботимся свято
хранить православную вЬру, ими пропов'йданиую, какъ единую
вселенскую и, соблюдая мпръ въ церкви своей, не престанел1Ъ
молиться Господу Богу о мирт всего мьра, благостошт св. Бо-

жтхъ г{ерквей и соедгтегБи встхъ.
Ilpomoiepeii Гавртлъ Пернаткиш.
ГИМНЫ , въ ЧЕСТЬ СВВ. МЕ0ОДШ И КИРИЛЛА,
ntTbie на торжественныхъ актахъ въ учебн, заведен1яхъ Костромы,
Гимнъ СВВ. Мееод1ю и Кириллу, просвАтителямъ Славянъ, на 6-е
a n p to 1885 г.

Слова М. П. Розешегьма. Музыка соч. Б. И. Главача.
Слава вамъ, братья, Славянъ просв^бтители,
Церкви Славянской святые отцы!
Слава вамъ, правды Христовой учители.
Слава вамъ, грамоты нашей творцы!
(2 )
Будьте-;кь Славянству звАномъ единен1я,
Братья святые Меоогцй, Кириллъ!
Да осЬннтъ его духъ примирен!}г
Вашей ыод!ггвой прсдъ Гоонодомъ сш ъ !
(2 )
ГИМНЪ БЪ ЧЕСТЬ СВВ. КИРИЛЛА И МЕ0ОД1Я.
Переложен!© для хора старинной Славянской народной мелод1и

П. Чанковсшио, изд. II. Шргеисона.
Обнимись со мной славянок!й брать,—
Помянуть съ тобой я вмбстб радъ
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Проев'Ьтитель нашъ Кириллъ святой.
Къ брату Ме0од1ю у скалы Петровой
Такъ в-Ьщалъ онъ, смерть пр 1ять готовый:
«Братъ Ме0од1й, сострадалышкъ мой,
Ты нослЪдн1й част, мой успокой.
Возвратись къ славянскпмъ ты сынамъ,
Возрасти Христову ниву тамъ,
Чтобы в'Ьры плодъ возросъ, созр1ыъ,
Чтобъ славянский родъ свЬтъ п[>авды зрйлъ.
Я жъ въ ыебесахъ буду Господу молиться,
Чтобъ имъ въ B'fepli далъ Онъ утвердиться;
И Господь благословить нашъ труд'ь,
Вс/Ь славяне ко Христу придутъ».

Т О Р Ж Е С Т В О
въ cent Бакахъ, Варнавинскаго уВзда, бывшее 6-го апр%ля 1885
года, по случаю lOOG-ntTSH со дня кончины св. йг1ееод1я, арх 1епископа [^оравскаго.
Торжество въ честь св. равно-апостоловъ Еирп.лла и Ме0од!я
— просветителей славянскаго ыаро.да -началось иа-канунГ съ 5-го
числа апреля всенощиымъ бдегпемъ св. равно-апоотоламъ въ Николаевскомъ храме, села Баковъ. Всенощное бдеи1е было совер
шено тремя местными священниками при многочисленыомъ собраб 1и народа, въ присутств1и чиновъ гражданскихъ и полицейокихъ.
За всенощньшъ бден1емъ мальчики Баковскагп и Моисеевскаго
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училпщъ, въ порядкЬ прпшедиш къ началу службы, стояли около
праваго клироса.
По окончан1и всенощнаго бдЬн1я, какъ храмъ, такъ и дома
м'Ьстныхъ жителей были иллюминованы горящими плошками и
св'Ьчами.
На другой день— въ самый праздникъ— въ 9-ть часовъ нача
лась св. литур 1тя, которую соверншли соборнЬ священники-за
коноучители Баковскаго училища о. Басил1й Никифоровслий и Моисеевскаго о. Никаиоръ Николаевский. Во время литурети священшшъ О. А.;1ексаидръ Александровский сказалъ приличное дню слово
о С В . КириллА и МеоодгА. Мальчики, ио три въ рядъ, собранные изъ
обоихъ училиить, въ строгомъ порядкА пришли въ церковь и помАстились около солеи подъ наблюден!емъ учителя Моисеевскаго
училища г. Дилигенскаго.
За литург1ею присутствовали всА гражданск1е чины, »;ивущ1е
въ селА Бакахъ, какъ-то: мировой судья, становой приставъ, су
дебный нриставъ, начальники телеграфной и почтовой станц1й, два
помощника лАсннчаго, двое старшинъ Ваковской и Моисеевской
волостей съ своими помощниками и сельскими старостами, попе
читель Баковскаго училища 0. И. Аристовъ (попечитель Моисеев
скаго училища— священникъ Николаевск1й слушилъ Богкественную
литурпю ), частные повАренные по дАламъ, управляющ1й имАн1емъ
княгини Трубецкой, мАстные землевла,дАльцы и множество народа.
П осла литур 1тй и молебна ов. 1й1риллу и Ме0од1ю, на кото,
ромъ провозглашено было многолАПе Государю Императору, Госу.
дарынА ИмператрицА и Т^осударю Цесаревичу НаолАдыику, СвятАйшему Синоду, мАстному Епископу, Правительствующему Синклиту,
военачальникамъ, гродоначальникамъ, христолюбивому воинству и
всАмъ православныиъ христ 1анамъ, послАдова.,1ъ крестный ходъ
изъ церкви къ ыАсту Ваковской школы (Въ Моисеевское училище,
за дальностчю отъ мАстнаго храма и за разлит1емъ воды изъ
овраговъ и двухъ рАчекъ, крестный ходъ былъ невозмошенъ). ПослА
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ев. ИЕоиъ предъ духовенствомъ шли мальчики, по три врядъ, подъ
наблюден1емъ учителя Дилигенскаго. Около Баковскаг.о училища
быдъ совершенъ водосвятный молебев-ъ, по окончан1и котораго и
по возвращен1и крестнаго хода въ церковь, мальчики обоихъ учидищъ собрались въ Ваковское училище, гд^, въ присутств1и всего
духовенства, всЬхъ гражданскихъ чиновъ и множества народа, былъ
актъ, согласно программ^.
Программа была такова:
1. nifeiiie— Христосъ воскресе и тропарь Кириллу и Мееодш.
2. Р^чь г. попечителя Ваковской школы 0. И. Аристова объ
открытии акта.
3. РАчь законоучителя Ваковской школы священника Иикифоровскаго о значен1и торжества.
4. ГГЬн1е народиаго гимна: «Боже, Царя храни».
5. РЬчь учителя Баковскаго училища г. 5>шенскаго о значегйи Кирилла и Мееод1я для народной грамотности.
6. [IliHie гимна: «Слава Вамъ, братья».
7. P1i4b учителя Моиоеевскаго училища Дилигенскаго, состоя
щая изъ б1ограф1и святыхъ.
8. Чтеи1е на-изустъ однииъ изъ учениковъ стиховъ: «Сла
вяне, нАсгйю высокой».
9. Рйчь г. попечителя Баковскаго училища мйстнаго врача
г. Аристова о зиачен1и и заслугахъ св. Кирилла и Мееод1я для
всего славяыскаго народа и въ частности для русскаго.
10.. nSHie мальчиками стиховъ «Шевъ», Хомякова.
14. РАчь попечителя и законоучителя Моисеевскаго училища
Священника Никанора Николаевскаго о значен1и св. Кирилла и
Ме&од1я для православной русской церкви.
12.
Ilfenie гимна «Братья, двоицу святую» и стихотворен1е Глин
ки «Москва».
13.
РАчь священника Александра Александровскаго о развит
славяискихъ письменъ и о знач.еи1и грамотности вообще.
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14. IBHie гймиа: «Коль славевъ нашъ Господь въ CioHlb>.
15. nt.Hie тропаря «Спаси Господи люди Твоя> и закрыйе
акта г. попечителемъ Баковскаго училища.
По окоичан1я акта предложено было мальчикаыъ обоихъ училищъ, на собранныя по подписей деньги, подарки, заключающ{еся
въ optxax'b, конфектахъ и пряникахъ.
На собранныя же деньги предположено купить двФ иконы для
обоихъ училищъ и нисколько экземпляровъ житья о Кирилл^ и
Мееод!^ для мальчиковъ.
ВсЬ присутствующ1е были угощены чаемъ. Такое торжество,
особенно р’Ьчь законоучителя Николаевскаго и n'bHie мальчиковъ,
произвело самое благопр1ятное впечатлЬн1е на вс^хъ присутствующихъ, которые разошлись около 3-хъ часовъ, сердечно благодаря,
за доставленное и въ Бакахъ до сихъ поръ небывалое зрелище
и удовольств1е.

Учитель Моисеевшт сельстго училища Варнавшескаго
рьзда, Иват Дилишсшй.
Село Баки
Варнавинскаго уВзда.
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къ д%тямъ сельской школы въ ceat Березникахъ Костромской
епархж, сказанная во время крестнаго хода, посл% молебна въ
училищ-^ 6 anptля 1885 г., посл^ поучентя законоучителя шко
лы— предъ молебнойдъ.

Л ю б е з н ы е д п, т и!
И у ваоъ HUHt торжество и радостный, вижу, праздникъ?!
Во'гь такъ хорошо, воть такъ это прекрасно! Поздравляема, васъ
и желаеиъ милости вамъ Бож1ей во всемъ и благословея1я свыше
отъ Бога на торжество ваше. Вы слышали уже отъ насъ и отдь
добраго и миогозаботливаго законоучителя своего-кто были празД.
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m jm m ны Ш cS. братья— Кирилд'ь и Ме0од1й и какое безцЬиное
-Дбброа дЪю они сделали для насъ... Они дали намъ родную аз
б уку; они дали намъ св. службу на славянскомъ язык'Ь, ЕвангелГе Христово, Апостольсгля книги, Псалтирь и всЬ священный и
Щёрковныя книги, изъ которыхъ мы научились в'Ьровать въ истиннаго Бога и въ.св. его церковь Христову, соборную и апо
стольскую, безъ которыхъ бы мы жили все равно какъ во тм-Ь,
ничего нужнаго не зная и не понимая, не узнали бы мы и истиннаго Бога, и лукавый духъ увлекъ бы насъ въ адъ кром'Ьшйый— въ огонь вЬчный на адск1я мучен1я... Да и на землЬ-то
Божьей жили бы мы и только страшно маялись, не видя радостнаго дня отъ многихъ 61iAb и скорбей. Безъ этой азбуки и безъ
этихъ книгъ, которыя перешли къ намъ отъ св. братьевъ Кирилла
и Мееод1я, не научились бы вы читать и писать по-славянски
и по-русски, не научились бы молиться Богу, пВть и читать
предъ Нимъ нужныя св. молитвы о своемъ счаст1и и спасен1п,
не ушЬли бы любить церковь Христову, им'Ьть страхъ Бож1й,
почитать пастырей и своихъ родителей и воспитателей, начальствующихъ и другъ друга, какъ велитъ Господь. Безъ этихъ книгъ
священныхъ мы всЪ могли бы заблудиться такъ, что вместо Бога
кланялись бы солнцу и луий, идоламъ и всякой твари и гадачъ
пресмыкающимся, какъ дЬлали и наши предки— Славяне, когда
не знали славянской грамоты и не имАли книгъ священныхъ на
своемъ родномъ нар1&ч1и.
Запомните же навсегда— кто и как1е велик1е блaгoд^iтeли
ваши были св. братья Мееод1Й и Кириллъ... Вотъ они теперь здЪсь
у насъ въ образВ своемъ невидимо зрятъ на васъ съ неба и
благославляютъ васъ на доброе ученье святительскимъ своимъ
6лагословен1емъ. Молитеся имъ и всегда призывайте на помощь
ce6i въ яюлитвахъ своихъ, утромъ и вечеромъ. Чаще приходите
въ церковь Бож1ю на с-лужбы святыя, а въ пра.здники и дни
воскресные непремЬино на утреню и за обАдню; пойте тамъ вей
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и хвалите Бога, дивнаго во' святых-в^ своихв.. Читайте болЬе, та щ г
и усерднее священный и церковныя книги; и др*. душеполезный'
размышлен1я и наставлешя подь руководствомъ> вашихъ добрыхъяаставниковъ и воспитателей;, и эти книги наунатъ васъ и страху
Boffiiro, и любви к в церкви Христовой и другъ. ко другу, и вся
кой премудрости, нужной для довольства и благоденств1я въ сей
жизни земной и для вйчнаго счаст1я и блаженства въ жизни бу
дущей, когда уиремъ мы и перейдемъ въ жизнь вйчную. (Д'Ьти
зап'кти «величанге» Святымъ, и крестное mecTBie направилось об
ратно въ храмъ Бож1й),

€влщенттъ Шшлай Румянцш.
Е Щ

Е

Г О Л О С Ъ

о необходимости устройства епарх1альнаго женскаго училища въКостромй.
Что надобно сдйлать прежде чЬмъ рйшенъ будетъ на епарХ1альномъ съйздй духовенства вопросъ объ устройств^ епархгальнаго женскаго училища?
Нельзя не согласиться съ заявлен1емъ священника О. В. Лапшанскаго, сдйланнаго въ Лз 8 Костр. Епар. Ведомостей въ отд.
II неофиц1альной части,— что д^ло объ устройств^ епарх1альнаго
женскаго училища для дйвицъ духовнаго зван1я должно быть вновь
разсмотрйно на Костромскомъ епархзальжомъ съйздЬ. Но если оодепутаты не имйли права говорить на съЬздй епарх1альномъ, 23
августа 1884 года, объ епархгальномъ женскомъ училищй
потому только, что дйло объ этомъ училищЬ прежде рйшали
доверители ихъ— принты сами,— и перерйшать-де могутъ сами
»ни же- то отсюда вытекаетъ, что оо. депутаты будущаго
иарх1альнаго съйзда духовенства предварительно своего прибыт1я
па съ'Ёздъ должны запастись соглас1емъ нричтовъ всЬхъ церквей
Костромской епарх1и на устройство епарх1альнаго женскаго учипЦа. А чтобы это соглас1е было дано отъ всйхъ нричтовъ ш
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вс'Ьми, прежде необходимо чтобы оо. депутаты разъяснили причтамъ; какой вредъ произошелъ отъ того, что ранЬе большинствомъ
духовенства было отклонено устройство eiiapxiaabHaro женскаго
училища. Какой же вредъ? За отказомъ въ устройств^ училища
желаемаго и предлагаемаго въ 1883 году ецарх1альнымъ иачадьствомъ при женскомъ манастырЬ, гдР уже получало образован1е
ежегодно до 30 д’Ьвушекъ духовпаго зван1я, уровень образован!}!,
въ продолжеши нРсколькихъ лЬтъ (по крайп'ЬЙ! агЬр'Ь лР^гъ въ 13),
у духовенства лицъ женскаго пола Костромской enapxiii долженъ
понизиться, потому что въ 13 лЪтъ у 390 лнцъ жеяскаго
пода сократится возможность получить образован1е, А эта цифра
лицъ выходить на основаи!и расчета, который долженъ сдРлать
каждый при сл^Ёдующихъ данныхъ: а) съ закрытчемъ (въ слЬдcTBie отказа устроить училище) въ 1883, 1884, 1885 годахъ
трехъ первыхъ кдассовъ, въ монастыр'Р женскаго училища не обу^
чалось протпвъ прешняго 90 лицъ— дЬвушекъ; б) въ 1886, 1887,
1888 и 1889 годахъ училище простроится и обучаться будетъ
не гдА, слЬдовательпо эти четыре года опять не дадутъ никакпхъ
плодовъ по образован1ю, и снова 120 лицъ— дАвушекъ останетса
въ enapxin неученыхъ; и в) съ 1890 года пройдетъ до 1-го вы
пуска пзъ училища (если оно устроится) еще 6 л'Ьтъ. Эти 6
дЬть (при существоваи!и съ 1883 года училища) давали бы
ежегодно по 30 челов'Ькъ обучивпшхся, что составило бы въ общемъ цифру 180 лицъ— дЬвуптекъ. Этой цифры образованныхъ
дЬвушекъ у духовенства теперь не будетъ. Въ общей же сложности
за 13 лАтъ лип1аются образован!я, за неимАн!емъ женскаго училипта, 390 челов'Ькъ. Если же это вЬрно, то причту нужно поду
мать каждому и о томъ, куда пойдти должны воА эти неполучивш!я образован1я 390 лицъ. За мужъ? Но необразованныхъ й
возьмуть только необразованные, т. е. крестьяне. ТА ate дАвушкв,
который бы замужъ не захотЬли выйти, должны идти въ горничныя, въ кухарки— въ услужен!е людей зажпточныхъ, пли навРкъ
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йричислнть себя къ категор1и чернорабочихъ;, между гЬмъ кай!»'
всЬ онЬ могли бы быть невестами лицъ ииЬющихъ право по
дучить степень священства иди должности учителей и псадомщиковъ, а иные занять сами мЬсто учительницъ въ церковно-при
ходской или земской школ'Ь, или учить могли бы сами дома Д'Ьтей. Донустимъ, что и пзъ необразованныхъ н'Ькоторыя ногутъ
быть иев-Ьстами кандндатовъ священства, учителей п псаломщиковъ всл1>дств1е полученнаго хорошаго придапаго. Но что въ тоиъ
тодку-то? Могутъ ли онЬ занять, сделавшись женами, подобающее
noHOffieiiie въ обществ'Ь? Могутъ ли учить своихъ потомъ дЬтей?
Н'Ьтъ. А если у которыхъ родителей нйтъ для дочери придапаго,
что ив1ъ делать тогда?! Еуда должны идти б'Ёдныя сироты-дЬвушки!? Еще каждому отцу пр1ятиЬе видАть у сына жену по
учившеюся, кончившею курсъ училища, особенно вид'Ьть у сына
лену того зван1я, къ которому прпнадлешитъ самъ отецъ или
сынъ его. Сл-Ьдовательно, не один родители должны заботиться о
жонскомъ училищй, которые имйютъ дочерей, а и т А ,у которыхъ
есть сыновья.
Итакъ, отказавшись въ 1883 году большинство лицъ духовпаго зван1я отъ устройства женскаго училища наказало все
духовенство Костромской eiiapxin и самихъ себя, а съ тЬмъ вм^стЬ, быть можетъ, охладило усерд!е и любовь къ образован1ю и
у T ix b лицъ, которыя во имя братской любви хотЬлй споспе
шествовать сему благому дЬлу и тЬмъ причинило вредъ. Чтобы
избежать епщ большаго вреда— большаго пер1ода времени въ пониже^
Bin уровня образован1я въ своемъ сооюв1и и, вмЬсто того, чтобы дер
жаться на подобающей высоте зиан!й,а въ жизни религ1озно-нравственной восходить отъ силы въ силу, а не нисходить по лестнице
къ иеобразоваиЕости и невежеству, оо. депутатамъ, собравшись на
будущ1й еп. съездъ духовенства, подобаетъ учинить нижеследую
щее: 1) ответь нричтовъ, отклонившихъ устройство при женскомъ
монастыре, {гризпать ошибочнымъ, не соответствующимъ благнмъ
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MaMbpcHifH^ высшаго и eiiapxiaabFiaro начальства, ни польз'Ь
духовенства Костромской eiiapxiii, ни благостоянш государства и
общества; 2) просить низчайше епарх1альное начальство по вышеизложеннымъ причинамъ не придавать никакого зиачен1я т^мъ
oTBiTaiirb причтовъ по вопросу об’ь устройств'Ь женскаго eiiapxiальнаго училища, въ коихъ усматривается иаправлен1е къ упадку
образоваи1я, а слВдовательно кравственпаго и умственнаго раввит1я
духовныхч^ лпцъ женскаго пола; 3) просить архипастыря своего
дозволить епарх1алыюму съВзду духовеоства избрать изъ среды
себя коммисстю для разбора М1ГЬН1Й пре?кде представленныхъ въ
духовную soHCHCTopiro и изъ оной лицъ болВе ревнующихъ объ
образован1н и объ устройств^ училища отправить съ просьбою къ
тому лицу, которое прежде изъявляло 'желан!е устроить подъ своимъ надзоромъ женское училище,— если уже не возобновить свое
желан1е нрежнее, то не сокращать того строя обучен1я, который
дань и соблюдается до устройства другаго здан1я для женскаго
училища, хотя бы ради бВдныхъ и круглыхъ сиротъ. В'Ьдь, по
пословицВ древней, повинную голову и мечь не с^четъ. ЗатВмъ
4 ) если справедливъ слухъ, что многопопечительиая и просвЬщенная заботливость преосвяпденнаго нашего Александра, епис
копа Еостромскаго и Галичокаго, о безпр1ютныхъ вдовахъ духовнаго зван 1я и сиротахъ-дВтяхъ ихъ вызывала оо. членовъ епарХ1альнаго попечительства устроить на средства попечительства
безплатныя квартиры для нихъ съ двух-клаесньшъ училпщемъ
для д;Ьвицъ духовяаго званая, то епарх!альному съезду духовенст
ва этотъ вопросъ разрешить сл^дуетъ немедленно, и такъ, чтобъ
въ ванятомъ ли, пли купленномъ домА, тогда же открыть безплатныя квартиры и училище. Попечительство, затративъ часть
своего капитала для безир1ютныхъ вдовъ и на училище, скорее
выиграло бы, чЬмъ потерпЬло убытокъ. Каждый членъ причта въ
enapxin, чтобъ дать пр1ютъ женА и д1>тямъ въ будущемъ, сталъ
бы охотно жертвовать свой jiy 6 jb въ попечительство при жизни.
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я домъ призрЬн1я для него былъ бы эмеритальною кассою, а уч и 
лище ут'Ьшен1емъ, что есть гд^ поучиться и дочерямъ лицъ духовнаго зван1я.. Если ничего изъ вышесказаннаго епарх[альнымъ
съ'Ьздоиъ пе будетъ сдЬлано, то опять при чемъ и съ чЬмъ оста
нется духовенство?!!.

Депутатъ Шстромскаго епарх. сшзда.
1885 года
17 апр!Ьля.
Ж з в ' ^ с т 1я

ж

зам ^тЕ Ж .

— Въ среду преполоветл св. пятидесятницы
въкаоедральномъ собора apxiepeflcKoe слу?кен1е божественной дитурпи съ
крестнымъ ходошъ на воду и, по окончан!и сего, проводы чудо
творной иконы Бож!ей Матери веодоровской въ Галичъ и Буй,
Еостромской губерн!н.
— Въ воскресенье 21 апреля, въ день празднован1я стол'Ьт!я
юбилея пожалован1я Императрицей Екатериной II грамотъ дворян
ству и городамъ, совершены въ костромскомъ каеедрадьномъ соборЬ Преосвященнымъ Александромъ панихида по почйвшимъ въ
Боз'Ь ИмператрицА Екатерин^ I I и Император^ Адександрй II и,
iiocnt литурпи, благодарственное молебств!е, еъ многол'Ьиемъ Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому. За богосдужен!емъ присутствовали: г. начальпикъ губерп!и В. В. Калачовъ,
представители дворянства, города и мног1я должпостныя лида. Въ
часъ дня открылось торгкествеиное собран1е въ дом^ дворянства.
— Всес.аавяпское торяшство въ честь св. Мевод1я, apxienucKona
Моравскаго,' совершились 6-го апреля по всей Россги^ соединнвъ
сослов1я, возрасты и разиыхъ д'йятелей вокругъ св. иконы славянскихъ первоучителей. Въ С.-П.-БургЬ происходилъ величествен
ный крестный ходъ изъ Еазанскаго собора въ Исак1евск!й и об
ратно, а па божественной литург!и въ Исак1евскомъ coOopti со-
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вершена хиротон1я черпогорскаго архимандрита Митрофана (Бапа)
во енискона цетинскаго, митрополита Черногорскаго. Въ МооквЪ
торжество Мееод1е-Епрп.1ловское ознаменовалось открыт1емъ «Кирилло-Мееод1евсЕаго братства», для распространеи1я и упрочен1я
церковно-приходскпхъ школъ въ enaoxin: высоБопреосвящеиный
1оанник1й мптронолитъ Московск1й подппсалъ отъ себя 1000 р.
иа это д^ло и 1000 руб. изъ средствъ епархзи; преосвященные
еписнопы всЬ пожертвовали но 200 руб., а преосв. Михаилъ
200 руб. отъ себя и 500 руб. изъ средствъ монастыря. Такимъ
образомъ благое начало доброму дйлу положено смерттею архипа
стыря, поручившаго дальнЬйшее веден1е его преосвящ. викар1ю
еп. Мисаплу. Въ К1ев1& состоялось весьма оживленное торжествен
ное ообраи1е олавянскаго благотворительнаго общества, на которомъ предс'Ьдательствовалъ митрополнтъ (бывш1й) Сербсгнй Ми
хаилъ и было сказано иного рЬчей иа разеыхъ славянскихъ нарЬч1яхъ.
— Одесская Дума назначила сто тысячъ руб. на постройку
народной читальни въ память святыхъ Кирилла и Ме0од1я. А
въ НовочеркаскЬ войсковое и епархиальное начальства рЬшнли
воздвигнуть въ память первоучителей часовню на пути ихъ шеств 1Я къ Хозарамъ, въ Задонской степи, въ урочищЬ Гремуч1й
Колодезь, находящемся въ Сальскомъ округЬ, близь Маиычей.
— Этотт. всеславянсьтй пра.здннкъ но всей P ogcih во оч1Ю
поваза.тъ, что антуз1азмъ вЬры, торжества церковный болЬе всего
еноообны наводить людей на добрыя м1>ропр1ят 1я и укрЬнлять ихъ
духовно.
— 16-го аяр%ля, въ 4 часа по полудни, скончался преосвящен
ный Тихвт, арх1еписЕопъ волынск1й н житом 1рок 1Й. .
— 19 -го апреля скончался въ МосквЬ па 81 году преосвящен
ный Порфир1й (А'спенск1й), урождеиедъ Костромы, 6ывш1й настоятелемъ Новоснасекаго московскаго .монастыря, а paHlie сего викар1емъ к1евской мптронол1и,— пзв'бстиый ор^анталнетъ и путеше"
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ствеияикг по востоку. «Кто читалъ его многообъемистыя сочинен1я, тотъ можетъ самъ примЬтить, какъ чрезъ всЬ его сочинешя
топкою золотою нитью проходитъ его полн’Ьйшая неослабная лю
бовь къ родинЬ, какъ грагкданина Pocciii, и любовь къ восточ.
православш, какъ сына православной церкви. Восточная церковь
и древгне памятники ея были его любимымъ предметомъ разговоровъ и нзслЬдован1й» .
— 7-го апр^.гия въ С.-ПетербурЛ скончался талантливЬйш1й
pyccKin ксторикъ Николай Иваповичъ Востомаровъ^ род. 1817
г. въ воронежской губ., острогож'скомъ у'Ьзд'Ь. «Замолкло сердце,
проникнутое горячею любов1ю ко всему честному, высокому, пре
красному- умолкъ умъ, который создалъ высок 1е идеалы, глубок1е
помыслы, художественные образы и разъяснядъ законы исторжческаго развитая народовъ». «Да! смерть положила предЬлъ жизни,
по не уничтожила личности челов'Ька. Они— достоян1е iiCTopiii и
народной памяти народовъ славянскаго племени. Основан1е обгцества Кирилла и Меоо'ця, какъ сила способная объединить Славянъ, впервые явилось въ умК покойнаго» (Изъ рЬчи г. Неслуховскаго иредъ выносомъ гроба въ церковь). «Сюда, въ этотъ
самый храмъ (въ С.-П.-Бургскомъ университет^), откуда мы
теперь провожаемъ его въ муть вйчной жизни, покойньпй, въ
послКди'.с годы, иер'Ьдко являлся для общехрист1анской молитвы,
особенно въ дни страстной седмицы, когда онъ, какъ нелицемер
ный х])!;С1таиииъ, какъ истый любитель церковнаго богослужен1я
принммалъ иногда участте въ самомъ церковномъ чтен1и> (Изъ
Р'Ьчи HjiOT. Рождественскаго).
— Съ цел 1ю оказан 1я помогци въ несчастныхъ случаяхъ отъ
пояюровъ церквамъ и причтамъ, а затКмъ дйлу вообтце улучшен1я
быта духовенства и удовлетворенно разиыхъ епарх!алы 1ыхъ нуждъ
обращено особое вниман1е на скорейшее paspbiHenie вопроса объ

устройства тьстныхъ епархгальныхь страховыхъ общества.
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БЛАГОРОДНОМУ Р0СС1ЙСК0МУ ДВОРЯНСТВУ:
Въ день 21-го апрЬля 1785 года приснопамятная Прабабка
Наша Императрица Екатерина II признала за благо я5алованною
грамотой положить основан1е въ ряду сослов1й РооЫйскаго Госу
дарства б.шгородному сослов1ю Дворянства, ир1явшему начало свое
отъ олужилыхъ издревле родовъ, кои, «обрагцая самую слуя1бу въ
достоинство, пр1обрйли своему, потомству нарицатпе бяагородное>^.
При семъ Монархиня всенародно. овидЬтельствовала Свою призна-
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тельность Дворянству за заслуги, ревность, усерд1о и непоколеби
мую BKipHOCTb Самодер5кцамъ Росс1йскимъ, оказанный въ наисмутЦ'Ьйш1я времена какъ въ войнЪ, такъ и посреди мира.
НынЬ исполнилось сто Л'Ьтъ со дня пожалован1я грамоты.
Дворянство PoccificKoe, следуя завЬту предковъ— служить в^ройи
правдой Государеву службу и полагать благородство въ в1^рности
и честь свою въ правдЬ,— неуклонно служило Царяиъ земли Рус
ской главною опорой въ управлен1и Государствомъ и въ оборон^
отъ враговъ внЬшнихт,- въ трудные же днииспытан1й съ безпримЬрнымъ одушевлен1еыъ, какъ одинъ челов'Ькъ, отзывалось на
призывъ Отечества. Сердцу Нашему пртятно признать cie и Царскимъ словомъ Нашимъ засвид'Ьтельствовать.
И въ недавнее время, когда, по призыву Монарха, Незабвен,
наго Нашего Родителя, потребовалось приступить къ отийиЬ крЬпостнаго права. Дворянство отозвалось на сей призывъ съ готов
ностью и, понеся при семъ не малыя жюртвы въ достоян1и своемъ, явило примЬръ великодуш1я, рйдк1й въ ncTopiii всЬхъ странъ
и народовъ.
Въ нынЬшн1й знаменательный день, останавливаясь призна
тельною мыслью на HCTopin благороднаго сослов1я, нераздельной
съ HCTopiefi Государства и народа Росс1йскаго, Мы твердо уноваемъ, что сыны доблестныхъ отцовъ, послужившихъ Государству,
явятъ себя достойными членами сего сослов1я на службе Отечест
ву. Попечен1е Наше обраш;ено при семъ на то, чтобы облегчить
ииъ способы и впредь выполнять съ честью столь высокое приBBaHie. Во вниман1е къ нуждаиъ дворянскаго поместнаго землевладен{я, во многихъ мЬстахъ разстроеннаго оскуден1емъ хозяйственныхъ средствъ и затруднен1емъ кредита, Мы повелели Министру
Финансовъ приступить, на указанныхъ Нами началахъ, къ учреждешю оообаго Дворянскаго Земельнаго Банка, дабы дворяне темь
более привлекались къ постоянному пребыван1ю въ своихъ поместьяхъ, где предстоитъ имъ преимущественно приложить свои
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силы къ деятельности, требуемой отъ нихъ долгонъ ихь знания.
Не сомневаясь, что продолжению сей деятельности соответствовать
будут'ь доблестные успехи и на другихъ поприщахъ, издавна указаыныхъ Дворянству историей и волею Монарховъ, Мы, для нользы
Государства, признаемъ за благо, чтобы Pocciftcifie дворяне и ны
не, какъ и въ прежнее время, сохраняли первенствующее место
въ предводительстве ратномъ, въ делахъ местнаго уБравлен1я и
суда, въ безкорыстномъ попечен1и о нуждахъ народа, въ распространен1и примеромъ ^своимъ правилъ веры и верности и здравыхъ началъ народнаго образован1я.
Свидетельство неизменнаго Монаршаго благословенья на по
роге наступающаго столейя да послужитъ Росс1янамъ, принадлегващимъ къ благородному сослов1ю, новымъ возбугвденьемъ къ:,
верному усердью въ служен1и своеиъ на пользу Государству. Отцы
и матери да потщатся воспитывать детей своихъ, будущ1й родъ
PocoiftcKaro Дворянства, въ духе веры, воспитавшей и утвердив
шей Росс1ю, въ правилахъ чести, въ простыхъ обычаяхъ жизни,:
въ неизменной преданности Престолу и, истинному благу Оте
чества.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА рукою подписано:

^^АЛЕКСАНДР
Данъ въ г. Гатчине.
Апреля 21 дня 1885 г.
(Правит, вест. Лз 87).
ОПРЕДЪЛЕНт СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

Отъ 25 февраля—17 марта 1885 года за М 383, о расходгь
на выдачу разътдныхь денегь настоятелю единоверческой церкви
въ г. Еовно.
По указу Его Императорскаго Величества, Святейш1й ПравительствующШ Синодъ слушали: предложенье г. синодальнаго Оберъ-

239
Прокурора, отъ 22 февраля сего года ва
2694, сл'Ьдующаго
coAepavaiiia: ]'осударствеш 1ый Сов'Ьтъ, въ деиартаментЬ государст
венной экономги разомотрЬвъ представлерпе Оберъ-Проку])ора СвятЬйшаго Синода о расходй на выдачу разъЬздныхъ денегь настоя
телю едпнов4>рческой церкви вь г. Еовио, мнттмь положнлъ:
разр13шпть отпускъ ассигнованныхъ, на осиован1и высочайше утверзкдеинагр 23 марта 1877 г.мн'Ьн1я Государствен наго СогЛуга, на
имя бывшаго настоятеля ковенсной единоверческой церкви, свя
щенника Мартин1ана Тихом1рова, разъйздныхъ денегь по сто пят-пдеслти руб. въ годъ, вообще настоятелю этой церкви, на разъ
езды но MiiccioiiepcKUMB его но приходу обязанностяип,, са. ‘ производствой1ъ означенной суммы и за прошедш1й 1884 годь лицу,
занимавшему означенную должность. Означенное Mirbiiie Государственпаго СовЬта 12 февраля 1885 г. Высочайше утверященп.
II р и к а 3 а л и: Объ нзъясненномъ въ иастояищмъ п[)едлажчнпи Вы
сочайше утвершдениомъ мнЬн1и Государствеинаго Совй'га относи
тельно расхода на выдачу разъ'Ьздныхъ денетъ настоятелю единов^рческой н,еркви въ г. Еовно сообщить редактци «Церковнаго
Бйстника», ио принятому порядку, для иапечатагпя.

Отъ 28 февраля—28 марта 1885 года за, М‘889^ о расходгь
на увеличете средетег/ каоедральнаго собора въ г. 18шь.
По указу Его Имперп'горскаго Величества, Свят1и1[п1й Прави
тельствующий Счпюдъ слушали; иредложегпе г. сииодалыгаго ОберъПрокурора, отъ 22 февраля 1885 г. за Js 2690, сл1>дующа1’0 содержан1я: Государственный Совйтъ, въ департаментЬ государствен
ной эконом 1и, разсмотрЬв'ь представлегие о расходб на увеличение
средотвъ каоедральнаго собора въ г. Ригй, мн1ьнкмъ положалго:
предоставить Оберъ-Прокурору Святййшаго Синода: 1 ) внгосить,
начиная съ 1886 года, въ подлежащее подраздЬлегпе финансовой
CMliTbi ведомства православнаго исповйдания на увеличен1ц.средствъ
содержания повопостроеннаго каоедральнаго собора вн. н'. Гни'й дно
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три тысяча сто пятидесяти пята рублей въ го;1ъ, полагая въ
томъ числ'Ь на ремонтное оодержтОе здагОя собора и ризницы—
1000 р., на отонлен1е— 775 р., на паеиь церковной П1)нслути и
смотрителя— 780 р. и на наемъ п'Ьвчихъ для пЬн1я въ соборЬ въ
буд1пе дни— 600 р., 2) потребные для удовлетворегпя сего рас
хода въ текущеиъ 1885 г. три тысячи сто пятьдесямъ пять
рублей^ а равно и единовременный отпускъ на тотъ Яге предметъ,
но разсчету изъ означенной суммы со времени освяп1,е1ПЯ рижскаго собора, т. е. съ 28 октября 1884 г. по 1 января 1885 г.,
а именно за округлен1емъ плтьсотъ плтьдесятъ два рубля об
ратить на счетъ кредита, ассигновано условно на ту же надоб
ность по статьН 1 § 4 смМът СвятЬйшаго Синода на 1885 г.
О.значенное миНи1е Государственнаго СовНта 12 февраля 1885 г.
Высочайше утверя?дено, И р и к а з а л и; Объ изъясненной Высо
чайшей воль для нрпнечатшпя сообщить редашци «Церковнаго
В'Ьстншнн». '

Оть 6—20 мярта 1S85 года за Л^'т^20, о расходт на содер-.
жсыйе православнаго пртта въ г. Ольиушахъ.
По указу В]го Императорскаго Величества, СвятЬйппй Прави
тельствующий Синодъ слушали: нредлой5ен1е г. спнодальнаго ОберъПрокурора, отъ 22. февраля 1885 г. за A's 2692, слЬдующаго со
дергкашя: Государственный СовЬтъ, въ денартамеитЬ государствен
ной 9E0H0Miif, разсмотрЬвъ представлен1е о расходЬ на содержан1е
православнаго причта и наемъ номЬщен1я для церкви въ г. Олькушахъ, кЬлецкой губерн1и, лшашге.ш положилъ: предоставить
Оберъ-Прокурору ОвятЬйшаго Синода; 1) вносить, начиная съ 1886
года, въ подлежащее подраздЬлегпе финансовой смЬты нЬдомства
православнаго исповЬдагйя па содернпипе православнаго причта въ
г. 0льку 1пахъ, кЬлецкой губерн1и, но дв)ъ тысячм тридцати рубAsil въ'годъ, полагая въ томщ-числЬ: свяпщшинЕу co,iepvKaHia по
1200 р. и квартирпыхъ по 200 р., псаломщику еодершан1я 300
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р. й квартирныхъ по 50 р. въ годъ, и сторожу жалованья по 80
р. и квартирныхъ но 20 р. въ годъ, и сверхъ того на наемъ
iioMiini;eHia для церкви, впредь до устройства ея особымъ здан1емъ,
по 180 р. въ годъ, и 2) потребные для удовлетворен1я сего рас
хода въ текущемъ 1885 г. двп тысячи тридцать рублей об
ратить на счегь кредита, ассигноваынаго условно на ту же на
добность, по ст. 1 § 6 дЬйствуюгцей см1зты СвятМшаго Синода.
Означенное мн'Ьн1е Государственнаго СовЬта 12 февраля 1885 г.
Высочайше утверждено. П р и к а з а л и : Объ изъясненной Вы
сочайшей вол^^ для припечатан 1я сообщить редакщи «Церков;наго
Вйстника».

Отъ 14 марта— 2 апргьлл 1885 года за М 546, о способп,
избрашл духовника семшшрт и нормальномъ возрастгь, экзаменахь и баллахъ для восштанниповь семинарш.
По указу Его Императорскаго Величества, СвягЬйш1й Правительствую 1ц 1й Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 28 февраля сего года за jVs 164, шурналъ Учебнаго Комитета, Js 65, оъ заключен1емъ Комитета, по
возбуященнымъ правленгеиъ одной духовной семинарги вопросамъ:
1 ) какимъ способомъ должно производиться избран{е духовника
сеиинар1и,— посредствомъ закрытой баллотировки, или же откры
тою подачею голосовъ? 2) имЬетъ ли семинарское правленю
право принимать въ 1-й и послйдующ 1е классы семинарии воспитанниковъ на полгода старше или моложе уотановленнаго новыиъ
семинарскимъ уставомъ возраста? 3) нужно ли лицъ, желающихъ
поступить въ Y классъ для изучен1я богоедовскихъ наукъ, под'
вергать экзамену по основному богослов1ю, гомилетикй, дитургик-б
и церковной истор1и въ тЬхъ размйрахъ, въ какихъ эти науки
будутъ проходиться въ 1Т-мъ класс'Ь? 4) должно ли баллу по
церковному п1Ьн1ю, которое вводится въ крутъ обязательныхъ
семинарскихъ предметовъ, давать при перевода учениковъ изъ
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одного класса въ другой, одинаковое значенЛе съ баллами по
прочииъ предиетамъ семинарскаго курса, или не распространять
таковаго значения на церковное iiijiiie , къ которому мнопе воспи
танники иогутъ быть неспособны по природ-Ь или по состоян}ю
здоровья? и 5) такъ как'ь по новому семинарскому уставу изучен1е богословскихъ предметовъ— основнаго богослов1я, гомилетики^
литургики и церковной истор1и начинается съ IY класса, то
нужно ли баллы йо означеинымъ предиетамъ, полученные учени
ками въ IY классГ), им1)ТЬ въ виду при удостоен1и нхъ зван1я
студента, или слйдуетъ по прежнему брать въ разсчетъ только
баллы, полученные учениками въ Y-мъ и Y I-мъ классахъ? Соо
бражаясь съ общимъ направлен1еиъ и некоторыми отдельными
постановлен1ями Высочайше утверждениаго въ 22 день августа
минувшаго года устава духовныхъ семииар1Й, Учебный Коиитетъ,
въ разрешен1е возбужденныхъ вопросовъ, полагадъ бы сообщить
къ сведен1ю и руководству правлен1яиъ всехъ духовныхъ семиeapift; 1) такъ какъ никак1я баллотировки, ни закрытый, ни от
крытый, въ правлен1яхъ духовныхъ сеиинар1й не узаконяются
новымъ уставоиъ, напротивъ <-<.д'>ьла въ щшвленЫ разртиаютсл,
по возможности^ едшодугиныш соглашетемъ (§ 102), то при
избран1и лицъ на должность духовника семинар1н отнюдь не
должна иметь места никакая баллотировка, а избран1е должно
совершаться согласно точному смыслу вышеприведеннаго §
102 устава духовныхъ семинар1й; 2) такъ какъ возрастъ поСтупающихъ въ I классъ воспитанниковь возвышенъ новымъ
уставомъ на два года сравнительно съ нормою, определенною
прежнимъ уставомъ, именно, по § 114-му новаго устава въ пер
вый классъ поступаютъ въ возрасте отъ 14 до 18 лЬтъ, то
никакихъ отступленШ отъ сей носледней нормы впредь не долж
но быть допускаемо; 3) воспитанники светскихъ учебныхъ заведешй, или друыя лица, желающ1я поступить въ Y классъ семиHapiH для изучен1я предметовъ богословскаго образован1я, необхо-
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димо должны ио;рергатьс11 испытан1ю въ т4>хъ богословскихъ
пре.дмотах'ь, которыхъ они не проходили въ св'Ьтскихъ заведен!нхъ, на 1'очноиъ оонован1И § 115 устава духовныхъ ceMimapift,
и въ т^хъ ?ке разм’Ьрахъ, какъ и воспитанники духовныхъ се
минар!!!- как!я бы то ни было изънт!я изъ этого требован!я въ
пользу указанныхъ лицъ не им'йютъ основангя въ устав1&; 4 } такъ
какъ церковное lAHie относится по существу своему къ разряду
искусствъ, а не наукъ, и способность къ изучен1ю этого искус
ства находится въ т1!Сной зависимости отъ состоян!я здоровья
и устройства физичеокихъ органовъ учащихся (груди, горла,
слуха), то хотя обучен!е этому искусству и обязательно для
вс'Ьхъ воспитанниковъ, тЪмъ не менЬе баллу по церковному пЬн!ю, при переводЬ воспитанниковъ изъ класса въ классъ, и при
окончан!и ими полнаго курса учен!я, не сл'йдуетъ придавать одинаковаго значен!я съ баллами по наукаиъ семипарскаго курса;
при семъ нельзя опасаться того, что воспитанники, при даиномъ
порядк'Ь, не будутъ съ должнымъ внимашеиъ относиться къ цер
ковному n tiiiio ; независимо отъ значен!я балловъ по церковному
п'Ьшю сравнительно съ прочими баллами, семинарок!я начальства
им1>ютъ въ рукахъ своихъ много средствъ къ предупрежденш
лености и небрежности воспитанниковъ въ этомъ важномъ д-Ьл-Ь,
и наконецъ 5) такъ какъ по раснред'Ьленш учебныхъ предметовъ
семинарскаго курса, данному новымъ уставомъ, спец!альногбогословское образован1е воспитанниковъ не ограничивается двумя
высшими классами, какъ было пре»кре, но начинается ранЬе, а
именно изучен!е церковной истор!и, общей и истор!и Росс!йской
церкви, и обличения раскола— съ. ЛИ класса, а изучен!е другцхъ
богословскихъ предметовъ: основнаго богословгя, гомилетики, литур ги ки — съ IT класса, то, при, удо.стоен1и оканчивающихъ долный, курсъ, ученщ возцитанниковъ духовныхъ, семинар1й ■. ,зван1я
студента семинарси, несправедливо было бы принимать во внимаи!е только,баллы двухъ, послНднихъ классовъ,' напротивъ. щлЬ-

244 —
^уетъ принпиать во внмман1е и тЬ стмЬтки по предметам’!., соб
ственно богословскммъ, которым получены учениками въ иизшихъ
классахъ. П р и к а з а л и ; Изложенное заключен1е Учебнаго Коми
тета утвердить и, для руководства нравлен1ямъ духовиыхъ семиFiapift, сообщить, диркулярно, чрезъ «Церковный ВЬстшшъ».

Отъ 7 марта— 5 ащпьля 1885 года за М 468, о порядть
назначены учителей пршоупоттьельныхь классово в& дух.
училшцахъ и вообще об» устройствгь и постановкуь сихъ
классовъ.
По указу Его Ммператорскаго Величества, Свят1'.йнПй ПравительствуюпПй Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 3 минувшаго марта за jYs 151, журналъ
Учебнаго Комитета jYa 74, съ заключшПем’ь Комитета, по возбуждеинымъ нравлетПемъ одной духовной семинар!и вопросамъ: а)
о порядкЬ назначен!я учителей нриготовительныхъ классовъ въ
духовных'!, училшцахъ и б) должно ли вообще въ устройствЬ и
постановка сихъ классовъ следовать циркулярному указу СвятКмшаго Синода, отъ 21 мая 1873 года за .М 19. П р и к ав а л и : Р;!Зсмотр1!въ настоящ|'й журналъ, СвятЬйш1й Синод'ь,
согласно зак.тючен!» Учебнаго Комитета, онред'Ьляетъ; въ раарЬiiiCHie возбужденных'!. правлен1еиъ одной духовной семинар{и
нопросовъ разъяснить нравлен1ямъ духовиыхъ семинар1й и училищъ, что па учительшпя должности в'ь нриготовительныхъ классахъ должны быть опред'Ьляемы окончивнпе куроъ воспитанники
семииар1й норядкомъ, указаннымь въ прим'Ьчан1и къ § 61 ус'гава
духовиыхъ училип 1Ъ, и что постановлен1я СвятЬйшаго Синода
относительно ус'1'ройства и постановки приготовителъныхъ клас
совъ при духовиыхъ училищахъ, изложенный въ циркулярномъ
указ'Ь Святбйшаго Синода отъ 21 мая 1873 года за
19,
какъ нс отм1.ненныя посл1.дующими узаконен1ями, должны сохра-
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нять свою силу; о чемъ, для объявленЛя шравлен1язгь духовнвгхъ
семинар1й и училящъ, сообщить, цириулярпа, чрезъ «Дерковиый
ВЬстникъ».
Отъ

1^озлйст веннаго

Упуавяепш

при

Сс. Сгт одп.

Согласно опред'Ьлсшю Об . Синода, отъ 20 ноября— 3 декабря
1884 года, Хозяйотвеннымъ Управлек!емъ одВлано рас1Юряжен1е о
paacHHKli книги, подъ назваьпеиъ: «ОтвБтъ автора Анти-Энциклики
на поСчдЬдовавшее противъ нея со стороны католичества возражеHie»., по одному экземпляру ои.1рх1альнымъ иреосвящешшмъ и
для библ1отек'Ь духовныхъ семинар1й, и кромА того въ eriapxiii;
холмско-варшавскую 99 экз., К1евскую 64 экз.., литовскую 42
экз,, Могилевскую 42 экз., минскую 42 экз., подольскую 65 экз.,
полоцкую 42 экз, и волыискую 67 экз., для раздачи еихъ посл'Ьднихъ екземпляров'к, по ycMOTptHiio енарх 1альныхъ начальствъ,
въ иравославныя церкви сихъ en ap xii, подобно тому, какъ разо
слана была «Анти-Энциклика» .

О таковомъ раопоря1пкен1и Хозяйственное Унравлен1е при Св.
•Синод'Ь извАщаетъ поддежащ1я начальства для соотв'Ётствующихъ
по сему предмету распоряжешй.

Журналъ Жостро.чекой Духотой Жоисисторш 10— 11 апргьля
18S5 года, М 354.
Костромская духовная коноиоторш слушали отионгеше госпо
дина Оберъ-Прокурора Святййшаго Синода, отъ 16 марта за
3854, при которомъ препровождая одииъ экз.
«Рижегаго ВЬс'ъ
ника» As 40, 1885 года, еъ напечатаниы.мъ въ немъ воззван!емъ Комитета по сбору пожертвован!й на возстановлегие СвятоДухцвекато храма въ г. ЯкобштатЬ, Курляндской ry6epiiifi, съ
изв'Ьщелпемъ, что скорф^йшее возстановлен!е езиаченнаго храма,
какъ историческаго па.мятяика иравослав!я въ Прпбалттйскомъ
край., весьма желательно, просить сдАдать раепоряжеше и ыане-
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татап1и въ м]'.ст[1ыхъ епарх1алыгыхъ: вЬдожостяхъ воззвагпя Коми
тета по сбору пожертвований на- В0зстановлен1е Якобштатскаго
храма. !! р н к а з а л и:, о содержапш слушаеиаго отношен!я госпо
дина Оберъ Прокурора Свят&йшаго Синода, сь препровожден!емъ
40
Ригшгаго Вбстнпка,. сообщить вь редакц!ю Костромскихъ
Енархнальныхъ Ввдомостей д.тя пр[шенатан!я воззвания Комитетапо сбору пожсртвован!й на возстанов,тен!е православпаго храма
въ г.. Якоб;птатЬ н оГ)ьявлен!я о семь духовенству Костромской
enapxiiL. П,|д.иишый януриаль утверждепъ Его Преосвященствомъ...-.
B03BAHIE НЬ mEPTBOBATEP.IIlib.
Православные jmdu!
Совершилось улшшюе злодЕянне, безннрпи'брпое въ лМ’описяхъ
б.1агочест1шаг 0 русскаго народа!:
Не въ бурную пору вра-жескаго- нашеств!я, когда разрупгательныя оруд!я войны не щадятъ и храмовъ Бонйихъ, пЬтг,
среди глубокаго мира п тишины святотатственная рука безбожнато печест'ивца дерзнула, въ 16-день января текупщго года, взор
вать на воздуха, и истребить огиемъ древн’Ьйпп'й памятиикъ нракослав!я на протягкен!п всей Прабалттйской нашей окраины! БлаголЕпно обновленный старан!ями Прибалта'йскаго братства^ на да
рованный Августейшею его нокровнтелышцсю. н другими благо
честивыми дателями средства, храмъ Сошествгя Святаго Духа въ.
городе Якобштадте, Курляднской губергии, только что освяпщнный вновь, после трпдцатнлетняго слишвомъ занустен1я, въ 1-Й
день ноября .мину вша го года торжествениымъ соборомъ трехъ,
святителей; высокопреосвященнешаго Платона, митрополита к1евскаго и галнцкаго, и преосвяпщмныхъ епнскоповъ; Доната, рпя;скаго и митавскаго, и Серия, ковенсгшго, разрушеЕн. и „нреК{1ав1,еиъ въ груду пепла и развал и пъ..
Невознаградима с!я утрата для почитателей церяговпой древ
ности, особоипо же в.ъ крае., столь бедпомъ таковою! СмпряемсЕ
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2дъ 11(М]С11оввд11Мыми путями Всевышняго Промысла', попустиВ'
шаго за гр'Ьхи наши таковое странгное злод^иие, молимъ Созда
теля простить ваши прегр^шеапя, но да не пребудемъ вь бездЬЙCTBiii и бодренно да воснрянеыъ на д'блан1е Боане!
Благочестивые христ1ане! Честь и достоинство православ1я
требуютъ неотлоннш сооружегпя, взамЪнъ вэорваинаго на воздухъ
и преданнаго сожа!ен!Ю дома Бож 1я, еще бол'Ьо благолЬннаго хра
ма, да не останется впустб мЬсто исторической святыни, гд:Ь
нриносил'ь нЬкогда благодарственное Господу Богу мо^юбсыпе
возвращавший Poeciii древнее ел доетоян1е знаменитый но.гкоиодецъ, ]’рафъ Борись Иетровнчъ Шереметеит., подари внйй comj'
храму участокъ купленной нмъ для него земли, и донынГ на
ходящейся въ нользован!и дерковнаго причта, той (чнп'ынн, гдГ
в'ь течен1ц двухъ в'Ьковъ возносились молен!я нравославныхъ
христ1анъ о благб пхъ Русскаго отечества н Ве]1Ховных'ь В(>ждей его,
Якобштадтсьчй Святодуховсийй храмъ долгое в]»смя теплился
единственнымъ ев^точемъ нравослав!Я, издивавншмъ тихое блиCTaiiie свое на окрестные языки разнопдеменнаго Придвннья и
былъ оощеночнтаемьигь мбстомъ селеьпя всешчггпыя иконы Бого
матери, отъ иервыхъ временъ существо1шн 1я оеиоваинаго бело
русскими выхолдами города Якобштадта ио-иынД сияющей благодаячю чудод'бйствеииаго исделеи1я болягцих'ь.
Неужели же мы доиустимъ иомеркмуть сему св'бтилышку
православ1я? Да ие будеть этого! Наиротивъ того па всЬхъ иравославныхъ русскихъ людяхъ лея?итъ свянр долги; ио йПщ Г евопхъ срсдствъ II силъ содействовать сооружшиго вновь enie более
благолепнаго храма, для водвор(.чпя въ немь чудотво[1НЫЯ иконы
Якобштадск1я Богоматери, во славу дорогаго намъ всемъ иравослаВ1Я, и въ посрамлен!е нечестиваго з.тодея, посягнувшаго на
истреблеп1е дома Бож)я и, въ слепой враждб своей, дерзнувшаго
помыслить, что уст 1»ашитея его вся Святая Русь,
Въ святомъ деле сооружен1я нова го храма да нрнмутъ уча-
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cTie BC'fe pyccKie люди; и высок1й и смиренный, и богатый и
убогШ, да затеплится вновь ниспровергнутый ев'&пыьникъ православ1я на нрежинмъ же мйсгЫ

Порад1>йте, православные, на всемариую свЁщу!
Члены комитета по сбору поя!ертвован1й на возстановлевге
разрушениаго православнаго Свято-Духовскаго храма въ ropoAt
Якобштадт'Ь, Курляндской губерн1и:
М Ш. Вллошевъ^ Ж. Н. ВитвициШ (дЬлопроизводитель),
И. В. ГусхвГ)^ И. М. Желтобъ, Е. А. Еамшть, А. М, Вууочттъ, И. М. Мухлтъ^ И. К Мухшъ, Н. Д. Меркульевъ^
А. Н. Путиловъ, О. А. Рябит, Я. В. Огмпатвъ, Е. В.
Чешихинъ (товарищ'ь председателя), И. А. Шутовъ (предсе
датель), С. 1 \ Шг1баевг.
Вышеозначенный комитетъ, учрежденный съ благословен1я
11|»еосвяп{еннаго Доната, епископа рижскаго и ыитавскаго, и оъ
разр-Ьшегпя господина лифляндскаго губернатора, имКетъ честь покорп'Ьйше просить гг. ииогородныхъ особь, желающихь своими
пожертвован1ямн участвовать въ возстановлен1и Свято-Духовнаго
храма въ г. Якобштадт^б, отправлять тановыя или въ канцеляр1ю
лифляндскаго губернатора пли въ 3-е рижское обш,ество взаимн.'И'о кредита па имя предоРдателя Еомитета, Игнатия Александро
вича Шутова. Рижск1е ;ке городслпе жители благоволить свои пожертвовагпя доставлять иди кь канцеляр1ю губернатора или членамъ комитета; гг. Е. А. Камкину, И. Д. Меркульеву, А. Н.
Путилову и И. Б. Гусеву, коииъ поручень сборъ пожертвован1й
ВТ, г. Г игр.
О Т Ч Е Т Ъ
объ епарх1ааьныхъ суиа^ахъ Ностролискiro духовнаго училища.
(П Г О Д О .Г Ж Е Н Ш ).

2)
выхь

поступило въ плату за o6y4enie вь учи.шщр ииосослови иноокружмыхь восиитаиниковь 244 руб. 25 коп.
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Дрггьгн ЭТй поступи'ш: Л) при записи^ г. смотрителя училища::
1) отъ 20 марта 25 руб., 2 ) отъ 19 сентября 58 руб.,
3) отъ 29 октября 40 руб., 4} отъ 20 ноября 20 р., 5) отъ 28декабря 50 руб. Б ) при отношен1яхъ попечите.яьнаго о б'Ьдныхъ учащихся комитета; 1) отъ 15 декабря 1883 г. за
.№ 102, 5 руб., 2) отъ 19 мая 1884 г. за № 3 7 ,1 0 руб., 3)
о'гъ 24 октября за jYs 60, 5 руб., 4 ) отъ того же октября за
6 1 ,3 руб. 75 коп., В) при oTHoiiienin костромской городской уп
равы отъ 26 января за .М 250, 7 руб. 50 коп. Г) при объявлеи1и псаломщика чухломокаго собора Ивана Преображенскаго: 1)
отъ 21 сентября 10 руб., 2) отъ 20 октября 10 руб. Итого
244 руб. 25 коп. 3) посту 1Ш.м въ плату за содержап1е учениковъ въ училищно.мъ обпщжнт1и 886 руб. 40 коп. Деньги эти
поступили при заиискахъ г. смотрителя училища: 1 ) отъ 12 ян
варя 51 руб. 50 коп., 2) отъ 16 января 48 руб. 40 коп., 3)
отъ 19 января 52 руб. 50 коп., 4) отъ 19 января 78 руб., 5)
отъ 20 марта 63 руб. 50 кои., 6) отъ 20 апрЬля 68 руб., 7)
отъ 18 мая 99 р. 50 коп., 8) отъ 19 сентября 197 руб. 50 к,
9) отъ 29 октября 27 руб. 50 коп., 10) отъ того aie октября
19 руб. 50 коп., 1 1 ' отъ 20 ноября 45 руб., 12) отъ того же
ноября 54 руб., 13) отъ 19 декабря 13 руб. 50 кои., 14) отъ
28 декабря 69 руб. Итого 886 руб. 40 коп. 4 ) Выручено отъ
прода'жи учебныхъ книгъ учеиикаиъ 71 руб. 35 коп. Деньги эти
поступили при рапоргЬ помощника смотрителя священника Ceprin
Груздева отъ 30 декабря. 5) Получено
депегь: а) ио сер1ямъ
(бплетамъ государственна го казначейства) 554 руб. 22 коп..
Деньги эти поступили при занмск'Ь г. смотрителя училища: 1)
отъ 5 декабря 540 руб., 2) 30 декабря 14 руб. 22 коп. Итого
554 руб. 22 кои. б) По облигац!ямъ восточнаго займа 225 руб.
Деньги эти постуцили при записк4. члщ;а правлетпя, учителя
Басил1я Добровольокаго отъ 5 ноября.. в1 По билету Еостромскаго
общественнаго банка на выдачу тченикамъ ст 1ш.епд1и имени но-
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койнаго 1греосвя1цеин1;Йша1'о Платона, apxieuncKoiia Костромсвато и
Галичокаго, 75 руб. Деньги эти поступили при записк'Ь г. смот
рителя училища отъ 31 декабря. 6) Получено отъ настоятеля
Костроыскаго каеедрадьнаго собора на выдачу стипенд’ш , учреж
денной причтомъ и церковиымъ старостою озпаченнаго собора
учсникамъ училища 90 р. Деньги эти поступили при отиошеы1И
каеедральнаго iipoToiepea канна Поеп'блова отъ 10 ноября за
72. 7) Получено изъ правлеыШ Еинешемскаго и Макарьевскаго
духовныхъ училищъ на выдачу iiocooia воснптанникаиъ Еостромскаго духовяаго училища, ирииадлежащимъ по мЬсту служен1я
пхъ родителей къ округамъ означенныхъ училищъ 265 руб.
Деньги эти иостунилп при отношен1яхъ правлен1й духовныхъ
училищъ: 1) Еинешемскаго; а) отъ 14 апрЬля за .М 119, 115
руб., б) отъ 21 декабря .за Js 387, 125 руб., 2} макарьевскаго
отъ 31 октября за jYs 3 2 8 — 25 р. Всего 265 р. 8) Получено отъ
Еостромскаго купца Семена В. Соболева за арендное содержан1е
трехъ сараевъ при здан1ж общежит1я 50 р. Деньги эти поступили
при заиискЕ г. смотрите.!Ш училища отъ 28 декабря. 9) получено
отъ благочипнаго, священника Николая Еаллистова, по постановлеп1ю бывшаго въ иастоящемъ году съезда окрушно-училищнаго духовенства за продержан1е суммы, собранной на содержан1е
училища 3 р. Деньги эти поступили при отношен1и Еостромской
духовной EoHciicTopin отъ 7 декабря за л 9362. 10) Получено
отъ настоятеля Судиславскаго Преображенскаго собора на содержаше параллелъныхъ классовъ духовной семинар1и 9 р. Деньги
эти поступили при отиошен1яхъ настоятеля Судиславскаго собора,
iipoToiepefl каина Доброхотова: а) отъ 9 сентября за Ш 88, 6 р.
б) отъ 1 декабря за № 99, 3 р. Итого 9 р. 11) Получено изъ
государственнаго банка пять тысячныхъ облигац1й третьяго восточнаго займа и 5000 р. и наличными деньгами % по означен
ным!. облигац1ямъ 11 р. 11 к. Сумма эта поступила при отиошенш государственнаго банка отъ 23 марта .за Ys 20057. 12)
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Записаны на приходъ вырученные размЪномъ четырехъ сер!Й
(билетовъ государственнаго казначейства) на наличный деньги 200
руб. Итоге сверхъ ем'йты 11620 р. 33 к. Всего въ 1884 году
въ приход'Ь 23108 р. 84 к, А вм'ЬстА съ остатачными отъ 1883
года 37655 р. 16 к.
ОТЪ РЕДАНЦШ НОСТРОМСНИХЪ ЕПАРХ1ДЛЬНЬ!ХЪ ВЬД01Ш0СТЕЙ.

Редстфи доставили подшисныя деньги слпдующш лица и
мгьетаг.
Причтъ Рождественской церкви села Ро'ждествина 4 руб.,
причтъ Казанской церкви села Еап^еева 4 р., нричтъ Николь
ской церкви села Деревенекъ 4 р., причтъ Архангельской церкви
села Зеленаго 4 р., причтъ Благовещенской церкви села Хрипелева 4 р., причтъ Смоленской церкви села Никольскаго 4 р.,
причтъ БдаговЬщенской церкви г. Кинегнмы 4 р , нсправляюпц’й
должность благучиннаго 6-го Винешемскаго округа свящ. Васил1й
В1иловпдовъ 28 р., свящеииикъ села Воздвиженскаго Навелъ Богословск1й 4 р., священникъ села Верхне-межскаго Симеонъ Левашовъ 4 р,, села Т у 1-аии свящ. Семеонъ Фортупатовъ 4 р.,
благочинный 8-го Еинешемскаго округа свящ. М. Успенск1й 44
р., священникъ села Лучкина 1осифъ Доброво.льск1й 4 р., свянь
погоста Введенскаго Александръ Адельфинсгий 4 р., причтъ села
Батманы 4 р., причтъ села Филяи 4 р., причть села Берегова
4 р., причтъ села Пеньки 4 р., нричтъ седа Дебова 4 р., причтъ
села Шплекши 4 р., причтъ села Бахарева 4 р., причтъ села
Зобнинскаго 4 р., благочинный Нерехтскаго 9 округа свящ. А.
Розановъ 48 р., благочинный Нерехтскаго 5 округа свящ. П.
Кротковъ 56 р., благочинный Макарьевскаго 4 округа свящ. I.
Яблоковъ 68 р., священникъ погоста Гребней А. АрхангельскШ 4 р.,
причтт! села Тоншаева 4 р., благочинный Варнавинскаго 1 округа
свящ. I. Владим1ровъ 56 р.
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П Р О Т О К О Л Ъ
заспдангй совшпа Алекст1д2Ювскто Лравославнст Ерстствау

состотгшгося 19 марта

года.

1. Слушали объявлеыш отъ Костромской губернской почтовой
конторы съ нзв1лцен!смъ о полученп! па имя сов'Ьта денешнаго
пакета на 13250 руб. Постановлено: Согласно § 61 Устава брат
ства, сд'Ьлать дов'Ьр1е на объявлен1и, на получен1е изъ почтовой
конторы денежпаго пакета на сумму 13250 руб., на имя казна
чея СовКта Е. И. Осетрова. Доверенность имКетъ быть подписана
г. Предс'Ьдателсмъ СовЬта. А такъ какъ Советъ пока спде но
ииКетъ печати, то просить председателя попечительства при Бо
гословской церкви, священника Александра Виноградскаго, пожа
ловать въ имеющее быть 20 сего марта, въ 11 часовъ утра,
заседаьпе Совета, какъ для приложен1я къ доверенности братской
печати, такъ и для участ1я въ пр1еме и вкладе полученныхъ на
имя Совета денегъ, равно и въ поверке всехъ суммъ, находя
щихся въ братскомъ сундуке, а затемъ въ отправлен1и сундука,
по надлежащему, въ казначейство.
2. Слушали словесное предложен1е г. председателя Совета съ
изъяснен1емъ, что 18 сего марта онъ осматривалъ въ Ипат{евской слободе школу и здан1е, предназначенное для больницы и
богадельни, и что при этомъ г. казначей представилъ ему при
сланные ему отъ учредителя братства И. Е. Беляева планы на
перестройку 11р1обретеннаго братствомъ дома подъ больницу а
богадельню и некоторый сметы на плотничную и кровельную ра
боты. Постановлено: Разсмотрен1е по предмету переустройки до
ма, требующему внимательныхъ и подробныхъ соображен1й, отло
жить до заседан1я, гогеющаго быть 2 апреля. А г-на казначея
просить доставить къ этому заседан1ю сметы п по всАмъ дру
гими работами.
3. Словесное заявлен1е товарища председателя Совета С. й .
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Ш ирскаго, о полученм! имъ присланныхъ отъ учредителя брат
ства И. Е. Беляева 100 акз. Обзора д^^ятелыюсти Александров-,
скаго Православнаго Братства, состоящаго нодъ Высочайшимъ
Его Императорскаго Величества покровительствомъ:, нрп чемъ представилъ и самые экземпляры. Постановлено: По одному экземпля
ру брошюры раздать присутствующимъ въ зас1>дан1и членамч>;
представить, также по 1 экз., его преосвященству, преосвящекн^йшему Александру, епископу Костромскому и Галичскому, его
превосходительству, господину начальнику Костромской губерн1и,
и его преосвященству преосвященнКйшему Вен1амину, епископу
Кинешемскому, викар1ю Костромскому; остальные хранить при
дЬлахъ и раздавать по мЬрК надобиооти.
4.
Словесное заявлен1е г. председателя Совета о томъ, ч
согласно постановден1ю Совета, вместе съ членомъ Совета, КостромсЕимъ головою В. М. Черновымъ, представили г. начальнику
губерн1и конвертъ отт^ имени его преосвященства сч> приглашеН1емъ принять зван1е ночетнаго члена братства и съ приложен!емъ 1 экз. Устава Братства. Его превосходительство изволилъ.
высказать полное сочувств 1е братству, благодарилъ за сделанное
■приглаШен1е и, обещаясь вникнуть въ содержан1е Устава Брат
ства, выразилъ, что постарается быть со своей стороны полезнымъ братству. Постановлено: Изъявленное его превосходительствомъ сочувств1е братству принять къ сведе1пю съ глубокою
благодари оот1ю.______________________ ______________
Содержан!8 оффищальнаго № 2 0 — 21. Высочайш1й рескриптъ. Определщпя Св. Синода. Отъ Хозяйственнаго Управлеи1я
при Св. Синоде, Журналъ Костромской Духовной Консисторш
и Воззван1е, Отчетъ о суммахъ по содержан1ю Костроискаго духовнаго училища. Отъ редакц1н Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведо
мостей. Протоколъ Совета Адександровскаго Братства.

Редшторъ свягцеттт Г. И. Гу сет.
jdesaTaxb ,до'#ишда?еа. рвизорь jiaeвдjpaлышй луохвмрей loauui Посп'Ьювъ.
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ПЕРВЫМ.

ОТД^МЪ IL. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАШАЯ.
ВЫХОДМТЪ ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЪЛМ.
М

21-S

ИДЕЕ
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ГРАМ О ТЫ

дво рянско й

,

М ДОЛГЪ БЛАГОРОДСТВА Ш
. ЧЕСТИ.,
Е м руъчи преотялщтшт Амвроал, етшсопп’ ХарьковскагОу,
произнесеиной 21 апруъля вд Харьковскомь,- ■ Дворяжкомъ соЧетыре идеи составляютъ главное содержан1' е грамоты дво
рянству, дарованной Императрицею Екатериной II. Во* яервыхъ,
неприкосновенность Всеросслйскаго Престола и; Самодершав1я Го
'к', безо
сударей иапшхъ, какъ осповнаго принципа (зу1цовтвоваи1
пасности, чести и с.1гавы нашего отечества;- во вторыхъ, идей'
дворянства, какъ ограды, крЕпкой стйны,. живой изгороди охра
няющей ВысокШ престолъ великаги Русскаго* царства. Третьяпдея,— это народъ Pycciiiri,— эта почва,, этотъ грунтъ, въ котороиъ углубляется и откуда питается- ш: жолучаетъ свою апровую
силу, свое высокое исторнческое значен1е и Самодераювная властьи все состав-ляющее цвЬтъ и славу нашего отечества. Четвертая
идея, лежащая въ основаши трехъ иервыхъ,. идея такъ ясно ри
совавшаяся въ вслико,мъ умЬ Великой Государыни, идея Русскаго-
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государства, Самодержак1е1У1ъ управляемаго, дворянствомъ предводимаго, народомъ созидаемаго.
Проверьте себя по этимъ основиымъ п;)инципаи'ь, изъ которыхъ такъ ясно выступають ваше прпзвагпе и ваши обязанности
истекающ1я изъ самыхъ даров;шныхъ вамъ преилущсствъ.
PyccKiH Царь! Самодержавный Pyccnitt Государь! (Звя1цеиная
глава могунаго, великаго Русского царства!— При одномъ этомъ
имени у кого из ь истыхъ русскнхъ дворяеъ не дрогнетъ не толь
ко бдагов'Ьйпымъ тренетомъ, но и любов!ю и радослтю сердце?
Кто нзъ васъ хоть на минуту усомнится и остановится отдать
все свое п всего себя на слуяабу, на трудъ, на ж’ертву по еди
ному маковен!ю нашего природнаго Великаго Государя? Но не
вам'Ьчали ли вы, что нер'Ьдко и при нашемъ глубокомъ уб'Ьждеnin въ важности и благотворности общаго начала, при сознан1и
цельности нашего иастроен1я прокрадываются меж’ду нами и въ
насъ оамнхъ частности, подробности, при тщательиомъ разборЬ
оказываюпцяся въ нротиворЬч1и съ обдшмъ течеи1емъ жизни. Отъ
етихъ npoTHBoptnifi (вы нхъ понимаете) съ посл'Ьднее вре.мя не
убереглосъ и дворянство.
Вы— ограда Престола, вы всЬ до едппаго готовы лечь костьми
вокругъ пего чтобы загцитить его ото всякаго врага; но дыша
peBHOc/riio, мужествомъ, храбросттю, отвагой противъ враговъ
внЬшнихъ, будьте проницательны, бдительны, неутомимы въ преслЬдовап1и враговъ внутреннихъ разглагающихъ наши силы
умствеиныя и нравственный, который составляютъ основу и су
щество всякой силы внешней. Возвратите д^тямъ вашимъ истинHO-xpiiCTi-iHCKoe, практически-благочестивое воспитан1е, которымъ
отличались ваши предки; не давайте имъ въ руки мнимо-научпыхъ лшнвыхъ опстемъ о переустройств'Ь государства; следите за
литературой; ограждайте не только Священную Особу Государя
Царствующаго, но и самую идею Царя Самодержавиаго, етотъ
политичес1( 1й догмшт нашего отечества, безъ котораго нельзя
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быть Русскимъ, какъ безъ в^ры во Христа— хрисТ1анином1,. Поль
зуйтесь право151ъ предстательства и ходатайства предъ Престоломъ,
дарованнымъ вамъ Великою Екатериной прежде всего для защиты
васъ самихъ и д1^тей вашихъ власттю Самодержавиаго Царя отъ
этой темной силы надвигающейся на насъ въ видЬ ляюумствоваHifl, лжезиан1я и лжесловес1я. Во вс'Ьхъ концахъ Pocciii читаются
п слышатся рЬчи п о федерализм^, и о сепаратизм'^, и о партикуляризмЬ, и соц1ализм'1з п пр. и пр. Сл'Ьдите за вл1яи1емъ этпхт^
учен1й на наше общество, какъ сл'Ьдите за всЬмъ тЬмъ, что вре
дить вашему сельскому хозяйству, составляя, по разнымъ вопросамъ, общества, съ^бзды, сов1щ а н 1я. Что филоксера для вино
града, что овражки и жучки для вашихъ полей и луговъ, то эти
ложныя мысли и учен1я для всЬхъ благихъ насаждений и плодовъ воспитанныхъ и возращенныхъ истор1ей на почв'Ь нашего
отечества.
Что касается самаго дворянства, н^тъ надобности вамъ на
поминать о необходимости образован1я, о личиомъ труд'Ь, объ
улучшегйи экономическаго быта: вы выравниваетесь съ потреб
ностями времени. Но не допускайте, чтобы р'бд'Ьли ваши ряды,
чтобъ европейское образован1е и независимое состоян1е похищали
изъ среды вашей лучш1я силы, перенося ихъ на чужую почву и
претворяя русскихъ дворянъ во всем1рныхъ гражданъ. Зач^мъ
(за-граыицей) забывать свою родину? Зовите воьхъ долюй. Наше
Отечество теперь не то что было даже при великой Екатерин^,
хотя и она въ своей грамотЬ съ восторгомъ говорила о расширен!и пред'Ьловъ своего царства и его велич1п. Мы пр1обрйли всЬ
климаты отъ с1>верныхъ морозовъ до зкватор{альныхъ жаровъ;
мы им'Ьемъ и долы, и степи, и горы, и р'Ьки, сог1ернпчеотвующ!я
въ красот'б съ лучшими странами въ Mipli; мы имЬемъ плоды
отъ клюквы II морошки до винограда и персиковъ:, мы нм1бемъ
минеральный воды которымъ по ихъ качествамъ начпнаютъ за
видовать Герма1йя п Франщя; мы iiMlieMb всевозможный мине-
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рйльныя богатства; паконедъ наше отечество двпнулооъ впередъ
по всЬмъ частягчъ обн.д'ственнаго и государственнаго благоустрой
ства. ЗачЬмъ русскому дворанпну быть послЬдпинъ въ чушихъ
странахъ, когда олъ моя?етъ быть первымъ въ родномъ царств'Ь,
величайшемъ изъ царствь земныхъ? Намъ нужны даровагпя, яамъ
нужны силы; мы должны собираться воедино.
Великан Екатерина призвала дворянство къ единен1Ю а съ
народомъ, для общаго блага. Съ утЬшелпеиъ назвала она въ гражогЬ свой наро.дъ «послушныиь, храбрымъ, неустрашимымъ,
преднр1имчивыиъ н сильиымъ». Да, чудный этотъ сбрый, этотъ
смиренный, съ затаенною внутреннею силой, народъ, этотъ спокой
ный народъ, какъ спокойно море до первой бури, до первой опас
ности для отечества. Оиъ собралъ вокругъ себя множество племенъ
отъ европейски .развптыхъ до иервобытпыхъ и дикихъ, и со всЬии
жпветъ мирно,съ безпримбрною вЬротерпимстчю; со вебми охотно
д'Ьлится благами своей страны; съ удивительной силой нрптяжеы1я
усвояетъ себб самыя разнообразпыя расы, когда не мбгааютъ
этому увлеченный ложными воззрЬгпями лица власть им'Ьюпня.
Этому народу столь нуяшо научное и общественное образовапк'. Васъ
но преимуществу призывалъ для наблюдшйя за этимъ великимъ дКломъ въ Бозй почивнпй Государь Александръ П-й, на тоже привываетъ васъ н еынб благополучно ца1)ствуюнцй Государь Императоръ послбднимъ обращеннымъ къ вамъ Высочайшимъ рескриптомъ,
желая закрбпить васъ на вагаихъ земляхъ для полезной длительности
средп народа. Но въ какомъ отношен!и стоитъ у насъ просвбщен!е высшихъ классовъ къ умственному развит!ю простаго народа?
Мы представляемъ изъ себя картину ж'елЬзно-дорожнаго поЬзда,
у котораго оторвался локомотивъ и летитъ на вбхъ парахъ впе
редъ, оставляя стоять свои вагоны. Теперь мы хотимъ вести народъ за собой къ иросв'бщен1ю. Будьте внимательны, вы, руко'
водители, къ дблу, отъ котораго зависитъ вся судьбя нашего оте->
ъества. Не спешите учить нородъ какъ и чему вамъ хочется, а
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его в^ры и церкви, нравствеиныхъ обязанностей, его священной
грамоты, съ которою онъ выросъ въ течен1и тысячи л-Ьть въ народч> велик1й. Дайте ему сначала насущный хлВбъ познан!я бо
жественной истины, помогая ему спастись отъ разлагающихъ его
пороковъ и искушен1й, а науки потомъ онъ самъ запроситъ, и
столько и въ томъ видВ, какъ ыайдетъ для себя иолезныиъ. Онъ
уиенъ,сообразителенъ, дальновидеиъ болйе чймъ мы думаемъ; онъ
лучше понимаетъ насъ и наши заблуждсн1я, чВмъ мы и его
самого и его недостатки.
Переходя къ мысли о русекомъ царствЬ во всей его дВлостн,
мы зам'Ьчаемъ еще силу, съ которою вамъ нужно сдружиться
для благоустроен1я отечества. Л^арствами человеческими управляетъ Господь, милуетъ и на1’раждаетъ нхъ за бдагочесчче п
молитвы народовъ,— а дВломъ молитвы и нравственно-христчанекой
жизни руководить у насъ священство Бож1е, называемое православнымъ духовенствомъ, Незабывайте его, нерасходитесь съ ним ъ*'
Въ тысячелВтией жизни нашего отечества православное духовен,
ство проложило не менВе глубокую и свйтлую черту, чЬмъ и
дворянство,— въ воепитан1и парода и благоуст|)оеы1и Русскаго
царства. Бспомнимъ время, когда пзъ дворянскихъ родовъ .были
ьслшне святители; московскш митрополиты свв. Алекс1й и Филиппъ II narpiapxb Филаретъ Ншштпчъ, отецъ первого государя
изъ дома Романовыхъ; и въ Малоросс1и и Б'Влорусо1и были нзъ
дворянъ арх 1епископы и епископы: 1оасафъ Горленко, Амвроо1й
Зертисъ-КаменскШ, AnroHiil Млляшевичъ, ГеоргШ Конисекчй,
Сильвестръ Еулябка (* ), Христофоръ Сулпма, Павелъ Саббатов--

(*) Преоовящ. Сильвестръ Кулябка былъ второй епиокопъ
Костромшпй, управлялъ Еостромскою eiiapxiero огь 1746 до 1750
года и положилъ начало Костромской духовной семинар1и, уотрое**
шемъ епаршеокой школы 1747 года. Ред. К. Е. В.
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cEifi- было время когда вл> Шевскихъ духовныхъ школахъ иолучили вбразован1е князь Безбородко, графъ Завадовск1й, гетманы
Иванъ Самойловичъ и Богданъ XaitibHimKifl; было время когда
ряды б'Ёлаго духовенства пополнялись изо всЬхъ cocaoBiri и
отовсюду притекали къ намъ силы и дарован1я. У васъ избытокъ
силъ еетественныхъ, а у насъ хранилище силъ бдагодатныхъ;
у васъ— знан1Я челев'бчесгия, у насъ единая святая Elipa, просв'Ьпщкщая умы и сердца св^томъ богкественнымъ- подЬлитесь с ъ нами
вашимъ, и берите отъ насъ то, что ввЬрено намъ Господомъ для
вашего блага и спасегпя. Народу же нонесемъ науку, вмбстЁ
ocMOTptHHyio, соображенную съ его силами и нуждами, озаренную
свЬтомъ божественной истины, согретую благодат1ю святой церкви
и направленную ко благу временному и вечному.
Господь же милосердный, долготерняпцй нашимъ немощамъ,
ваблужден1ямъ н грЬхамъ, да поможетъ веГмъ намъ уразуметь
пстинныя наши обязанности и наплучш1е способы ихъ исполнее1я. Заиомнимъ одну великую пстину: если мы, PyccKie люди,
не повредимъ сами себГ, если недопустимъ въ свою внутреинюю
жизнь гибельныхъ началъ разложен1я— умственнаго и нравственяаго— то, при помощи Бож1ей, никакая злая и коварная сила
не сокрушить нашего ведикаго, нашего сдавнаго царства.

О бъ о б р а зц о в о й Ш Е ол ^ и д у х о в а и к 4
при С8микар1и.
По новому уставу при семинар1яхъ должны существовать
образцовый начальный школы. Не знаемъ, въ какомъ положен1и
8тоть вопросъ находятся въ нашей семпнарш.
PocrracaHie уроковъ для 5 и 6 классовъ, иййющее быть со
гласно новому уставу съ будущаго 1 8 8 5 — 86 уч. года, поставляетъ въ необходимость имЬть при ceMimapiii образцовую школу.
Но въ нашей семинар1и, насколько намъ известно, вопросъ объ
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oTKpwriit школы стоить въ зависимости огь другаго доволщо важнаго вопроса; гд^ дать пом'ЬщеЕ1е образцовой школЬ? Въ сешшарскихъ кориусахъ нЬтъ свободнаго мЬста. Въ нихъ съ трудомъ поы'Ьщается и наличный составь воснитанниковь семинар1и. Значить^
семинарскому начальству предстоить позаботиться объ изыскан1и
средствъ и устройств'Ь особаго ном11щен1я для образцовой школы.
И это необходимо ггь иедагогическихъ ц-Ьляхъ, такъ какъ ученинпкамъ образцовой школы неудобно им'Ьть сношен1е съ воспитанками семинарп! въ нромежутк-Ь меж'ду уроками п нредъ оными.
Они должны быть разъединены.
А открыт1е школы должно быть ускорено въ виду ожидаемаго
и теперь у?ке начапшагося расиростраиеи1я церковио-приходскихъ
школъ. Нужно позаботиться о возможно скорАйшемъ подготовлен!!!
должиыхъ руковод!1телей для этихъ школъ. Сугцествующая при семи
нар!!! воскресная школа мало помогаетъ Д'Ьлу, такъ какъ не всА во
спитанники 5 и б класса практикуются въ ней, да и не во всАхъ
иредметахъ начальныхъ учнлищъ практикуются они; отсутотв!е
же постоянныхъ иосЬтителей воскресной школы лишаетъ практикановъ возмоачюсти вести систематически преподаван!е извАстнаго
предмета и научиться порядку управлен!я всею школою одному
лицу при супц'ствован!!! двухъ или бо-йе отд1!лен!й въ ней. Что
же до жизненнаго опыта, на который могутъ указать намъ въ
доказательство способности духовенства вести школьное дАло и
при существующей педагогической подготовка, то онъ не всАмъ
дается легко и часто стбитъ многихъ ошибокъ и неудачъ. А над
лежащая дидактическая подготовка тАмъ болАе нужна для руководи
телей открывающихся церковио-приходскихъ школъ, что на нихъ
по мАстамъ смотрятъ еще съ оттАпкомъ недовАр!я, а представи
тели земской училищной карпорац!и стараются под,дершивать и
распространят!, это недовАр!е и отклонить народъ отъ церковиоприходскихъ школъ. По этому-то и желательно, чтобы съ будупдаго же учебнаго года при пашей сеиинар!и существовала образ-
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цов'ая школа. Не анаемъ, какъ выйдетъ начальство ccTiiniap'iH im
предстоящаго ейгу затрудншпя относительно номЬщеш'я для втой
школы. Слышали мы, что оно иийегь вь виду возвратить при
надлежавшую прежде семинар1и землю иоол^ Преооражеиекой церкви,
которая теперь почему-то находится во владЬгНи Архангельской
церкви, и на этой зем.!гЬ хочеть устроить особое зданде для образ
цовой школы. Нельзя не нривЬтствовать такое желагНе семинарскаго начальства. Вышеуно.мянутое мЬсто находится рядом'ь сь
семинарскимъ корпусомъ, отдАлено отъ него лишь неболыиимъ прг
реулкомъ и представляетъ довольно обширную площадь. На ней
не м^шаетъ завести рядомъ съ образцовою школой и образцовый
огородъ и садъ, которыиъ могутъ заниматься воспитанники семиHapiH подъ руководствомъ хотя бы свянщнника-духовника. Озпакомлен1е воспптанниковъ сш этими двумя отраслями сельспаго
хозяйства не будеть безпо.дезно въ жизни. «Никакое зшш'ю но
лишне».
Кстати одуховникЬ. По уставу на эту долгкиость должно быть
изобрано лицо, знакомое съ порядками жизни семинарскихъ воопитанниковъ. Этого мало. Необходимо, чтобы духовиикомъ семи
нарскимъ было лицо знакомое и съ сельской жизнью. Кто скажетъ, что у насъ въ стйнахъ ceMimapiii воспитанники удовлетво
рительно знакомятся съ практической стороной свящеиничсскаго
служен1я? Хотя и изучаютъ они особую науку— практическое ру
ководство для сельскихъ пастырей,— но этой наукой далеко не ис
черпывается жизненный опытъ. А по новому уставу иреподавагпе
этой науки имЬетъ быть поручено учителю гомилетики и литургй ки — въ большинствЬ случаевъ лицу свЬтскому и, слйдовательно,
незнакомому съ практикой сельскаго священника. А она такь раз
нообразна, въ ней такъ много случаевъ, ставящихъ 1гь недоум!;Hie новичка-евященника. Этотъ иробЬлъ въ семинарскомъ воспитани! и можетъ восполнить духовникъ, знакомый съ сельской
жизнью. Пользуясь иредоставленнымъ ему нравомъ вести ,ду-ХОВ-
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шля шчуЬды съ учениками, онъ иожеть- во в р ш г своихъ
сь восннташшкаии знакомить ихъ съ. практикой оельскаео

бесЬдъ
свя

щенника въ coBepiiieHiiT таинств'ь и свящмию-служмйя, разбирать
м р-Ьшать Mioyrnie быть къ этой нрактикЬ случаи iie,^oyMt>Hift.

Конечно, для этнхъ бес'йдъ недостаточно одного личнаго
опыта. Въ HoiioHHCHic его свищенникъ ceMimapiii можетъ заняться
cii-euiajbHO литературой по этому предмету, ознакомляя съ ней и
воонитанниковч,, и обращаться за совЬтаии къ лицамъизв'Ьстнымъ
своею oiibiTHOcTiro въ духовной ашзпи, а въ нйкоторыхъ особенно
важныхъ случаяхъ дауке къ вькчней енарх1алы1оГ! власти. При такихъ отношен1яхъ между духовникомъ и воспитаиника.ми будегь
тйспая связь, которая, можно надеяться, нз прервется и съ выходомъ нослйдиихъ изъ заведс1пя. CoMniiapcKiil духовникъ можетъ
быть совЬтинкоиъ и руководнтедемъ для воспитанникокъ и въ
жизни- они могутъ обращаться къ нему за советами и разрЬше[неиъ своихъ недоум1>н1Й.
Нельзя не отм'Ьтнть сь удовольстчномь подобное я!е Й5елан1б'
связи учеинковъ семннар1и съ воснитавшимъ ихъ заведегпемъ,
высказанное г. Ооколовымъ въ 13 Ла Ц. В., хотя и подругой
причний и поводу. Наши воснитаншпш вь болынннствЬ случаевъ
съ но,]учеи1ем'ь свидетельства кончаютъ всякую связь съ воспи
тавшей их'1> ceMHiiapiefl. Священническая практика и школа, духоишкъ и руководитель образцовой п1кол1>1 пусть да послужатъ
связующпмъ звйномъ МСЯ1ДУ семнпаргею н ея бывшими военнтанпиками.
С Л О В О
въ день чествован1я тысячелйт1я блан^еинои кончины св. Мееод 1я,
арх1епископа Моравскаго, пpocвtштeля Славянъ (6-го auptna
1885 года).

Сегодня тысяча лйть нсполнп.юсь, каш. почить о Господ!,
приснопамятный учптсль Словенскихт. нарюдокъ, свитый и равно-
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апостольныЙ Мевод1й, apxieiiacKoirb Mopaiiiii и Ilaniioiiin. Прааднуюпци! въ сей день на всемъ иеоб'ьнтномъ иростраиствН Русскихъ и Славяпскихъ земель, од’ъ конецъ и до конецъ ихь^ но
воЬмъ городамъ и селамъ, святая церковь, свонмъ чтен1емъ, пКн1еиъ и ве1ичан 1емъ, переносится за тысячу лЬтч> вазад ь къ равно-апостольнымъ Кир1ллу и Мевод1ю, ими ;ке патта Христова

и Евательсшй духь жизни вппде, въ слово и насьмя Словенское,
имиоюе и просвттшиася языцы Словенспг'т, ими же п мы русШ(?, яко дпвёл маслина, къ блсшплодному 'трена православ1я
прицттхомсл. Ты, блаян'нне Kv’pia.ie, ноегь иынй св. церковь,
спосп'Ьтсствующу Teeii Духу Слнггому, письмена «Словеитпя изобрТлъ ecu, да богодухновенныхъ киигь на сродную нмъ бееНду нрелошен1емъ Словенст1и лшд1е нросвЬтятся. Вы отцы всехвальHiii В1евод1е и Кгр1лле, первъе яко в'Ьры нашей главизну сына Гро
мова неземные глаголы: «въ начали бИ Слово» возгремИлн есте
II нсалтирь сладкогласную, ею я<е и нынЬ святая церковь веселяся
взываетъ: благословите вся дИла Господня Господа, Вы двоице
досточудная, невещественнымъ сокровшцемь обогатнете насъ, бо
жественная бо литур!чя на языцИ Словенскомъ начася отъ васъ
севершатися, сея благодати и мы до днесь причастницы суще,
ублажаемъ васъ ноюще: благословите вся дИ.яа Господня Господа,
Нужно ли, послИ сего, напоминать вамъ, нравосл, росс1яне,
о долги нашей благодарности Богу за то великое бдагодИян1е, ка
кое Онъ яви,зъ наиъ, въ переводи на сродный намъ языкъ Бо
жественной службы II Святаго Пистиия, чрезъ угодниковъ своихъ,
перво-учителей напшхъ, Мееод1я и Кир1лда? НавИрно всИ pycoKie,
кто искренно любитъ правоалавиую вИру и Отечество, съ нолнымъ сочувств1емъ будутъ участвовать въ благодарственной молитвИ, для которой собрала насъ нынИ св. церковь. Но не одикъ
долгъ благодарности къ Богу во.злагаетъ на насъ это событ1е: въ
неиъ слышится историческое завИпцине, возлагающее на весь рус
ский народь священную обязанность вступить въ новое тысяче-

лЬп'б церковиагб свя1'аго языка съ иовымъ ягивыяъ yqacTiewT) такт,'
учить иа немъ, и такъ учиться,-такъ служить на негь и такъ
Божественныя службы пр1обп^атнся, да и вы^ заключаютъ свое
завЬщаняе святые первоучители, причтетеся велиц-гьхъ- языцшхъ,
чтобы и вамъ занять мЬсто въ числ& великихъ парод,овъ,
ЗавЬщанзе великое! 06iTOBaHie высокое!
Св. Правит. Синод'ь овоимт. указомъ сд-Влалъ расиоря;кен!е,
чтобы въ день чествовап1я блаженной: кончины св. Мееод1я были
произнесены приличный торжеству и случаю поучен1я.
Но кто убо возможетъ достойну похвалу ваю исповпдапт,
сказалъ древн1й сказатель жшчя ихъ,— что искренно скажетъ,
въ виду необъятнаго велич1я этого дЬла, и hbihI j всятПй , кошу
предстоитъ слово о евв. первоучителяхъ. Если и сама св. церковь,
какъ вчера мы слышали за всеногрной, въ созерцан1и множества
спасительныхъ д^лъ и подвиговъ, совершенныхъ свв. Еур1лломъ
и Мееод1емь, сознаетъ свое затруднен1е: какими украсить ихъ
похвальными BliHuaMn, какими уб,1ажить и возвеличить хвалеб
ными п'Ьсиями: то т'Ьмъ болбв въ кратко.мъ своемъ сдов'В мы
долж’ны склонить главу свою предъ велич!емъ предмета, нашему
слову предстоящаго, и, въ бдагоговбйномъ созиан!и безсил1я своей
мысли, теряющейся въ разно-образ1и и много-сторониости подвигов'ь свв. первоучителей, остановить свой кругозоръ на азбукЬ и
книжномъ обучен1и, намъ зав^бщанныхъ ими, какъ сокровище ду
ховное, въ познан1е истины, на пользу при временной жизни и
во cnacenie дунгамъ. Жтте ихъ, говоритъ древн1й сказатель его,
жлтги ихъ и помалу сказаемо лвляетъ много о нихъ. А
вы, богомудри! учител!е, отъ облагодатствениаго pnayMAHia вашего
ниспослите лучь свАта несвЬтлому моему разуму, о васъ любомудрствующему.
1. АЗБУКА И КНИЖНОЕ 0ВУЧЕН1Е.
Философъ Константинъ (въ схимВ Етр!ллъ), посланный греческимъ царемъ Михаиломъ III просв-Ьтить Славянь свВтомъ
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Еваигел 1я, чтобы ироиов'Ьдь свою оградить огь- к.тевртъ и извра
щен 1я со стороны людей злонамбреипыхъ. сочелъ кеобходимымъ
заключить ее въ букву, Црпготовившись къ сечу ностомъ и мо*
ЛИТВОЮ, споттшшьвующу ему Духу Святому^ св. философъ
изобрблъ славянскую азбуку. 1Трим1и 1Ивъ греческ1я начертан1я
буква» къ славянскимъ звукамъ, а для неимбюпи 1хся на греческомъ H3biK*b звуковъ, нозаимствовавъ иачертагпя изъ Еврейскаго,
Еоптскаго и Арияискаго языковъ, составилъ накоиецъ азбуку съ
24 начсртаапяии греческими и съ 14 изъ вышеупомянутыхъ
алфавитовъ. Первыя слова, который облечены были св. философомъ въ изобрЬтенпьш имъ начертагйя, были высок{я слова 1оанна
Богослова: Въ начсшь 6)ь Слово, и Слово 6)ь у Бога, и Богъ
6% Слово —т'Ь слова, которыми начинается Евангел1е во всерадостный день СвЬтлаго Христова Воскресен1я, еваигел1е въ порядка
дневныхъ службъ въ году первое. За си.мъ переведены Часословъ,
Псалтирь, Апостолъ, Октоихъ и Tpyria книги, безъ которыхъ не
можетъ совершаться церковное богослу?кен1с. Обрадованный видимымъ благословен1емъ Боялимъ святыхъ трудовъ П1>аведиика,
царь со вс4мъ свопмъ освящеииымъ соборомъ исиовЬдалъ эту
азбуку боговдохновенною. Въ посл'Ьдстви! и сама. рииск1й пана
А,др1анъ II, разсиотрйвъ азбуку и славянок1я книги, одобрила.,
освятила, и положилъ въ церковь св. Mapiii, гдЬ ио нимъ тогда же
отправлена была и литургтя. Запасшись такимъ образомъ духовнымъ сокровищемъ, святые Еир1ллъ и Мееод1й весело отправились
къ Славянамъ на проповЕдатпе святаго Евангел1я. Гостиславъ,
главный въ то время представитель югозаиадиыхъ Славянъ, но
ирибыт1и ихъ, собрала, учениковъ и отда.иъ имъ ихъ для обучен1я.
Живая, разумная р4,чь на родномъ язык!',, для вс/Ьхъ Славянъ
нонятномъ, вскор'Ь пр 1
'обрйли довйр1е князя и народа славянскаго
къ равноапостольнымъ братьямъ и уснЬхъ къ свято.мъ дЬлЬ шелъ
быстро впередъ. Славяне радовались своему счаст1ю и благода
рили Бога,
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Съ того времени, накъ русскШ княвь Владяипрь ввелъ xpncriапскую B'hpy въ своемт, царствЬ, весь руесьай народъ учился но
этой святой авбук'Ё, въ которой каждую букву, каждое слово сое
динили съ живыми, высокими и верными релштозиыми ионяттями.
Эта азбука, ио которой учились и царсхпя дбти въ древней
Руси, носить сл'йд. назван1е: «Начал1люе учеи!е человЬкомъ, хотящимъ учитися книгъ божественнаго инсан1я». Вогь дйль учегпя
церковной грамот'Ь. Г1[1едислов1е къ ней: «Божю, въ иомопц> мою
вонми и вразуми мя во учечйе cie». За симъ сл'Ьдуетъ изучюйе
буквъ: Азъ, Буки, Бйди. Г.'шголь, Добро и— ио кзуче 1Йи всЬхъ буквъ
— изучегпе слогшгь. ДалБе выписка ссц1юшеи1!ыхч. словъ, иечатж'мыхъ въ книгахъ иодъ титлами, какъ будто сч> нам'Ьрен1ем'ъ
задержать, затруднить чита'геля для того, чтобы оиъ дод'Ве остановилъ на ннхъ свое вниман1е и вразуиился въ смыслъ пхъ.
ЗдВсь съ каждою буквою иередаю'гся ученику пояят!я, возводящ1я
ei'o умъ къ позпагпю иредметовъ, для ш'го иеобходимыхъ: А..,
Ангел'ь, Б. Богь, В. Владычица, Г. Господь, Д. Душа и т. д.
Такъ-то этими иримВрами норедаются ребенку, еще только начинаюпщму учиться, самыя пстинныя, самыя высокая 1юпят 1я.
Азбука кончается иравоучет’емъ: «Буди благочестивъ, уповай на
Бога и люби Его всЬмъ серцемъ. Усердепъ будь къ святой
церкви и вей ея установлен1Я свято почитай и храни. СлЬдуй
добродйтелямъ и удаляйся иороковъ» и пр. II когда это краткое
нравоучен1е переходило въ практическую жизнь какого бы ни
было сослов1я учащихся; тогда они отличались и иримйрными
гражданскими добродйтелями, наприм. «Что въ займы взялъ—
отдай. Что обйщалъ— исполни. Гово{)и всегда правду. Никогда
не лги» . Вогь самое истинное нравоучеи1е, какого ие найдешь ни
въ одномъ изъ ныийшиихъ ново-модгияхъ букварей. За симъ слйдуютъ молитвы: Царю небесный, Снятый Боже, Отче иашъ, Вйрую,
Вогородице Дйво радуйся и проч1я молитвы, который чаще повто
ряются церков1ю. Послй молитвы— краттйй катихизисъ, вт. коемъ

кратко, so •в'е.шш 'ясво, истолкованы: Сумволъ вЬры, седмь таинствъ
и десять заповедей Бож 1ихъ. Азбука ваканчивается сказаи1емъ: «како
СВ. Кгр1.ыъ фидософъ состави азбуку». Отъ азбуки переходили къ
книжному обучен1ю. Первая книга, которую изучали посл’Ь азбу
ки, носить такое ■предислов1е; «cia книга содержнтъ въ себ^ мо
литвы, псалмы и хвалы, ежедневно возсылаеыые отъ церкви Богу^
дабы д^ти, учась чтеп1ю пиеьменъ, вмйстЬ обыкли и молиться
Богу о всякихъ нуждахъ и возсылать Ему славу за оказываемыя
имъ благод'Ьян1я; дабы этотъ обычай глубоко укоренился въ сердцахъ ихъ такь, чтобы остался въ нихъ до конца я{изни, съ прозябен1емъ вйтвей благоговАн1Я и плодоно1пен1емъ добродетелей христтапскихъ. А вы, благ, родители, пр1обретая эту книгу, какъ
ocHOBanie начала жизни христчаиской, вручайте ее дЬтгмъ вапшмъ
для учен1я, увещевая ихъ неусыпно прилежатъ къ навыку въ
томъ, что въ ней содержится. Вы же, чада хрисгопменитыя, при
нимайте ее радостно- старайтеся ее читать и разуметь напечатан,
ное, чтобы и читая молплися и молясь читали: и такъ чтите
Бога, дабы скмъ образомъ вы съ Богоиъ говорили и Богъ вамъ
беседовалъ- ибо молитва есть разговоръ, обращенный къ Богу, а
чтен 1е есть Бож 1я беседа къ вамъ, какъ сказалъ одинъ учитель:
когда ты читаешь, Богь къ тебе беейдуетъ, а когда 5юлишься,
ты беседуешь съ Богош> и твоя молитва есть жертва, Ему npiятная, тебе же сильное nocooie въ трудахъ и въ браии съ демономъ; ибо она ему жезлъ нестерпимый и острейш 1Й мечъ. Если
она возсыдается горё отъ чистаго сердца, то проникаег-ъ небеса
и оттуда не возвращается тящтно, но низводить дары благодати,
умуд]>яюнце умъ и спасаюпце души, которыхъ (даровъ) мы вамъ
'XpiiGTiaiicKii желаемъ получить отъ источника Премудрости и Спа
сителя нашего Бога». Воп. какое прекрасное и премудрое предислов1е къ первой учебной книге, по которой, действительпо, учащ1еся и читая молились и молясь читали.
Изучившему эту книгу давали ту, которую церковь ввела

324
во воЬ свои Г)огос1уж 1Ш1Я, Вь этой киагБ оть вспкаго слова вЬетъ
любовио и ут'Ьшшпемт.. Она ноддерживасгь насъ па скорбномъ
пути гкизии и указываетъ ту страну, откуда во всемъ мояшо
получить помощь и ут1>ше1пе. Въ ней всякий найдетъ трогатель
ное yTbiHenie вь несчаст[и и пламенное изл1ян 1е чувствъ благо
дарности к'ь Милосердному Богу. Она исполнена такой высоты
учелпя, такихъ святыхъ правилъ, такой пламенной любви къ Богу
и ближнему, каких'ь нельзя найти ни въ одной поэмй, ни древ
ней, ни новой. Она полна огня и святой жизни. Ни одна книга
такт, не нужна для челов'Ька грБшника, какъ эта. «Пусть скорее
нерестанетч. свйтить солнце, ч4>мъ оставить чтегпе этой богодухиовеиной книги», сказаль вселентпй учитель. Эта книга, чрезъ
75 л'Ьтъ, будеть праздновать трех-тысячелЬтн1й юбилей свой.
Вотъ эт1>-то иервыя двйигниги, но которымъ велось у русскихъ
книжное учегйе, были истинно-иародныя классическ1я книги. Он1а
читались и по домамъ при обучен1и грамотБ и вь церкви при
молитвенныхъ богослужегпяхъ. По этииь книгамъ одинаково учи
лись и в. князья II В'Ьнчанные цари и духовныя власти и бояре
и весь простой русской иародъ. Ихъ списывали и князья и кня
гини, духовные и Mipcitie. По нимъ молились Богу въ церкви и
дома; по нииь учились въ училпщахъ, ихъ читали, изучали въ
кругу семейиоиъ. По нимъ учились сами ревнители нашего отечествеинаго просвЬщен!я: св. Владим1ръ, Ярославъ; по нимъ учились
и положивние твердое осиован1е русскому слову и русской мысли:
Иестеръ лЬтописецъ и друг1е pyccKie златоусты; по нимъ учились
наши pyccKie преподобные; Антон 1Й, 0еодоо1Й-печерск1е; по
этимъ книгамъ воспитались п нервосвятители pyocKie: Петръ,
Ллекс1й и 1она, Сергий Радонежшйй и весь тьмочисленныЙ
сонмъ русскихч> угодниковъ Бож1ихъ. ЭгЬ-то Божественный кн и 
ги и положили ocHOBaiiie успеху вАры и гражданственности рус
ской. Обучаясь въ этой общенародной школА, русок1й народъ, и
въ годины отечественныхъ искушенШ, перестоялъ и смуты
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Тоанна и безначал1я оемм-боярщпиы и соблазны самоззанцевъ.
Э'гЬ-то завбтныя книги .свв. Кнр^л.та и Й1е(-)0Д1Я окончателып
скрбнмли святый СОЮЗ'!. Руоскаго царства сл> iicpijoBiio. Вдохно
венный ими слова: «за вбру, за Л,аря, за Русь святую» съгЬхъ
норъ сод'Ьлались какииъ то могуч 1ып>, чудиымъ, бояи'ственныит.
словом'ь для вс'Ьх'Ь и кажда 1’0 русскаго. Такт, шло кинячноо обучстпе у насъ на Руси до начала Х У Ш в1>ка.

Имнераторт, Иетръ Г изобр1Ьлъ ночеркъ [>усскоЙ грагкдаиекой
печати и нослЬ того азбука ов. Ьтци'лла осталась достояи1емъ
только церковнаго явыка. йо ниьтийе новые заманчивые буквари
не прнвлекаютъ {»усскпхъ. Руссьчй иародт. хочетт. священной
Кир 1Лловской азбуки и тТхъ свь'тыхъ кингь, по которымъ блаточестивые предки наши учась молились и молясь учились.
Простой русстйй народъ думаетъ о грамотТ, какт. о предметЬ
священномъ. По его уб1икден1ю irJm. вТры лучше его вТрьц нТ.тъ
книгъ священнее и дорояю его церковгп.тхт. киигь. Самъ ПеТ[)ъ
I, по свид. iiCTOpiii, учился н о . Кирилловской азбук'Ь и знать
наизусть Часословъ, Псалтирь и Дбягпя св. Апостолъ. Его
отецъ, царь Алскс1й Михайловичь на седьмомт. году выучивши
азбуку, съ 1 сентября 1G35 года пачалъ учить Часословъ, а
чрезъ три, м'Ьсяца иослЬ. того сАлъ за Псалтирь, а затЬмъ
чрезъ три мАсяца за Апостолъ и Октой, и все это учегие велось
на раси'Ьвъ. По изучеп!и этихъ свящеиныхъ кингь, обучен1е въ
царскокгь быту было пополняемо другими иредиетами, тыгЬвшими
чисто граждаиск1Й характер'ь, тоц^а какъ у м1рянъ 'первоначаль
ное учеи1с .оканчивалось Псалтиремъ. Простому, русскому для
его семейной жизнидоврльно было того образова1ПЯ, если онъ-выучнхЦ
вмйст'Т) съ царемъ Давидомъ, каяться какъ грЬшиикъ и благодарить
Бога за Его милости иЬсняии Псалтири. Так. обр. ыа все книжное
изучегце— азбуки, Часослова, Псалтири, и Апостола, полагалось 12
м'Ьс.чцевъ (0бучен1е ца|1скихъ дАтей .в'ь древнейРуси. И. Заб'Ьлинъ).'
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П.

3 А В Ъ Щ А Н f Е.

Kiipiji.fL умирая трогатель-нороГурапргегь нос,годнее c,i o r o
съ которым'Ь о т . огь юности своей
д1>ли.;гь II скорби и радости, и труд'ь и покой-, и на Biixoparo
B03.iiara.in. теперь всю надежду вт> б.чагозп. дЬ.ган!!!: «вотъ, брато,
кы бы.)'ш ст. тобою, какъ пара во.иовъ, одну нпву воэдб-дывающнхъ. ■и вотъ я падаю на браздб, о юкойчпвъ день свой. А ты
любнлъ гору, то ПС моги рада (),1!ммна оставить учеи!я, этимъ,
Т; е. учен 1емъ и учите.яьствомъ, ты дуйте могкешь спастись».
По смерти- Еи])]ы.1а aiiocTo,/ibCKitt трудт. среди хыавдан., тол.ыгомто начатый, теперь, весь падае'тъ, на св. Мееод1я и .этотъ другой
св'Ьти.1 ЬШ1Къ саавянскаго Mi[ia 22 года свбтптъ ему Хр 11(Л'‘овымъ
свбтом'ь и, ..умирая, завЕгцсваетъ седшг своимт. учеиикаиъ, которыхъ Бо.тгарская церковь нрос,яа,вля.етъ подъ имепемъ свдмочнслеиш юсъ^ 1тродо.яжатъ д'Ьла1пе въ нас.ашденномъ имч. вертоградб
Хрпстовомъ и нерваго изъ седмочнслеиных]. Горазда назиачаетт,
иасто.11Ы1икомъ своей каоедры и обязататытымт. продолжателем'ь
своего учен1я. По ommecmeui мое.ш, кончаетъ свое зав6щан!е
СВ. Меео/рй., впидцтъ волцы. тилсци въ васъ, по щпдящт стада,
Cr.

1ГГ) Прату своему В1еоод1ю,

еже оштрдн-ута люди во слгьдъ себе; но вы пш противнтесь
тверди въ вщт, Павелъ вамъ мною с1е зат'ыфтетъ ' (Жит.
Клим. Ей. Волг.) Пзь сихъ завЬииийй свв. ш'рвоучптелей видно,
что оба они смотрй-яи на учите,яьство, какъ на д1ш) Вожче —
такой ре,:шг1озиый нодвигъ, котодп.п! выше всякаго подвижниче
ства (аскетпческихъ иодвиговъ). Полы учен'ш, нштъ ттполсв^.
отвбчалъ молодой Вонстаптшгь па соблазны жчпши, отв,1екавнпе
отч. науки.' Ради на.уки онъ остав.'шеть: забавы дЕтетва; ради
ея ие дорожитч. им'Ьгпемъ, отказьпиютея отж 11[1екраснпй невГ.сты и
б'б'яштч. б,1ес1’Я1даго положегпя вч> свГтк. «Учон1е, говори'п, онъ,
Бож1е учегпе» — зто дождь, бсзъ котораго не взойдстъ ебмя на
шш'Ь сердецъ челов'Ьческнхъ, и тЬ люди, которые не учатся, суть
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люди т вь ш а ь смыс.инть
не смыслеины.
Ш.

глаголюща^ т. о. не

разумны,

О Б Ъ Т О В А Н ! Е .

Да и вы причтетесл велицлхъ языцшь [Пак. жит, Кир.
гл. Х1У]. Въ jKHTiii он. Ме0од1н зам1Ьнается, что, когда въ МораВ1и начало рости и процвЬтать Бо'жественное учен 1е, отъ того
она Моравская область весьма далеко стала распространяться и
вездЬ побеждать своихъ враговъ. Св. Мевод1й, когда уб'Ьждалъ
MeiHCKaro князя Боривоя принять крсщен1е, тогда нредсказалъ
ему, что,л если онъ и его народъ нросвМ'итоя христтанотвомъ, то
II самъ онъ и его преемники будутъ сильнее всЁхъ князей и
царей. Бто великое обЬтовшпе, ука.занное свв, первоучите
лями въ христ1анско-народномъ иросвЬщегпи, сбылось надъ нашнмъ отечествомъ. Покровительствуемая особеннымъ Проиысломъ
Бож1имъ, Poooia давно стала иогуществеинымъ и славиымъ царствомъ, въ которомъ всегда были и велшПе ираведиики и мудрые
правители и храбрые запц1тники его целости. И этимъ своимъ
велич1емъ и славою обязана она, иослй Бога, трудамъ свв. Ки
рилла и Ме0од!я, просв'ЬтителеЙ Славянскихъ. Ихъ ж’ивотворное
слово, ихъ боя1ественныя книги— вотъ что основало, возвеличило
и утвердило Pocciio. Так. образомъ въ христтанском'ь просв'Ьш,е1ИН
наши свв. первоучители видТли могущественную основу народной
и государственной силы и даже, ио видимому, не слишкомъ нова
мысль нашего времени о снл11 народнаго образован1я, одерживающаго поб’Ьды на поляхъ сражеи1Я. Во Фрашци, послй Седанскато погрома, возникла масса частныхь обпц'ствъ .щя начальиаго народнаго 6бразован1я, такъ что чнаю школь въ ПарижЬ, въ
течеш'е одного года увеличилось вчетверо. Отъ чего это? Отъ
того, что французы своей неудачной войной убВднлпсь въ томъ,
что сила и могущество государства заключается, ыавн. образомъ,
въ народномь обра.зовап1и. Въ Англ1п не щадятъ ннканихъ ни-
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ffiepTBoBiiiiifl на польау народнаго образонан1Я. Зд^съ яадъ школамп строгаго рслипозиаго образован!}! попечвте-темъ самь король,
а нрезидентомъ арх'лнтиокопъ .Кентеби[лйс1пй, В'ъ АиернкЬ только
частиыя но}квртвоваи!я на школы ежегодно доходять до гпгтн
йшлл1оновъ долларовъ. Ученые иностранцы [Лавеле], трудящ 1
'ес}{
110 вопросу о народномъ образован!!!, говорятъ: «откройте въ Росс1и столько школъ, сколько ихъ въ AiepHK'b, и это государство
нревзойдетъ могуществомъ всЬ остальиыя въ м!рЬ» (Церк, В'Вст.
авг. 1884). О, еслибы такое пророчество И1!остранцевъ о иогул^еств'Ь Росс!и возбудн.ю русскихъ къ обязательному обучен1!о
д'Ьтей нодростающаго нокол4,н!я на хрис'Паиско-народномъ основан!и! Что/ке славянск1й народъ, которому именно дано это вел!!кое обЪтован!е: „ч т5 бы и вамъ, славяне, занять м-йсто въ чисЛ'В
великихъ нapoдoвъ^^? Хотя некоторые сдавянск!е народы, въ силу
своихъ тягкелыхъ обстоятельствъ, и расплылись, такъ сказать,
мен5ду народами, ихъ поработившими, и, волей-неволей, нодчинившими ихъ латинству; но 1!ощажениые истор!ею н у порабоп!енныхъ славянъ славянск!й языкъ, славянское сомосознан!е н тяготйн!е ихъ вс'Ьхъ къ колыбели православ!}!,— нредзнаменуютъ не
въ далеком!. будуш;емъ соединен!е всВхъ ихъ во едино славянское
стадо, о сохранен!!! котораго въ нравосл<1з!и и ед!шомысл1и такь
!!.!аменно молить наша св, !дерковь св}П'ыхъ ихъ нросвЬтителей.
А съ этимъ соед1!иен!емъ с.!авянъ во едино стадо, лкоже бгь
тькогда едит лзыпъ Словгшескъ (Несторъ), мы уг!оваемъ, восноатЬдуетъ и соединен!е Востока сь Занадомъ во едмну церковь
Христову, единомысленную и нераздЬльную, о чемъ (о соединен!и вВры) такъ иеук.тонно мы и молимся за каяцою Божество!!ною литург!ею. Да будетъ едино стадо и единь пастырь!
З А И Л Ю Ч Е Н ! Е.
Росс!яне— народъ православный! честно и свйтло празднуемъ
мы настоящ!!! день - 6 апреля.. Въ этотъ день, какъ вы уяш
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знаете, тысяча лЬтъ тому назадъ ночилъ св. В1ееод1'Гг, который,
вм'ЬстЬ съ братоыъ свонмъ Kii[tiiaiioM4v;, соотавилъ для насъ
азбуку,, перевелъ на папгь языкъ . Божественную службу и Св.
IliicaHie и теперь въ нашихъ цпрквахъ ноютъ и читаютъ по то
м у,, какъ свв. братья написали тысячу лЬтъ тому иавадъ, и
до сихъ поръ наши церковный книги печатаются тЬин же буква
ми, которьтми они пясалн и который, такъ и дошли до насъ.
.Пусть ты неграмотный— неученый! Но красота церковная, кото
рая и безкнижнаго тебя васхнщ аегь за .Божией слуукбой,. при
шла вь нашу церковь отъ свв. Кирглла и Меео/ця. Что .ты въ
церкви, слушая молитву священника, зиаменуеться крестомъ и съ
чувствомъ молишься Богу отъ того, что понимаешь,—-это при
шло къ теб'В отъ свв. Е. и BI. М: когда дитя твое'Читаетъ: Отче
нашъ, Богородицу,-г-аомци,- что такъ научили свв. ‘ Кирьллъ и
Ме0од1й.
]к)тъ сегоднишнее новое церковное торж’ествб предшгсано
высшею духовною властчю— Св. Спыодомъ и утверждено' верховlioio властчю— Государемъ Имнсраторомъ.
Ч'Ьмъ ж'е MFJ овнаменуемъ нс 1! 0лн!!вн!еес.я тысяче-лЕтче на
шего зрцнговцаго святого языка и кннжиаго обучен!я, сложениаго
двумя бого.цудрымн фнлософа.ми и иснрошсинаго ими, такъ ска
зать, у Престола Премудрости Бояаен?
Русский человбкъ — носеляиннъ православный! доселТ, ты
мало гра.’гштеиъ; до сохъ иоръ и дЬтен своихъ ты ка кь бы не
охотно отдавалъ въ книянюе обучегпс; ты всегда сторонился и
какъ будто боялся н тЕ гь школъ, который устрояетъ для тебя
Иравнтельстно н Земство. Но, пробудись, вотрененись, простота
Х[)ист!анская! .Бозсташ; сняп п воскресин огь мертвыхъ н освТтнтъ тя Хрнстосъ— вЕчная Премудрость! Учись; но у ч н т 1>ся надо
такъ, KHiTb велитъ св. церковь ir благовТцшое правительство
наше.

-взо
Послушай же, православный! вотъ кат-ъ надо русскому
учиться:
ЧелшПла состоитъ пзъ двухъ частей: духа и тЬла. Духомъ
оиъ возносится къ Богу, Мгке даде его’ а тБломъ привязапъ къ
земл'Ь, которая и даетъ ему все потребное для земной жизни.
По своевту составу изъ двухъ частей, человПкъ есть членъ
церкви и членъ государства.
Церковь состонтъ нодъ управлен!’емъ невидимой главы— Хри
ста, а государство нодъ верховною власт1ю видимой главы —
Государя. Берн же ты, руссьчй православный, азбуку въ два
столбца, гдЬ вь одномъ столбцй грамота церковная, н ты уразу
меешь по ней вещи божествешлля; а на друговгь столбцБ— гра
мота граж'даиская, и ты уразумеешь но пей д1>,та общественный.
Обучаясь но этнмъ двувгь столбца мъ ц-амотП церковной п гра'жданскоп, ты будстнъ хрнстчашшовгь, Бы'у угоднымъ, н г}1аждаинномъ. Царю 1цнятнымъ.
Веди 5ке, православный русский hocc.hihhht., дБтой свопхъ
въ школу 1ШЧТОЖС сомняся, пйчтожс бояся: всПхъ свомхъ д'Ьтей
веди, вдавай'въ кппяшое обучегпе— то самбе, какого ты ипЦчнь,
какого ты хочешь. Ты слышалъ, какъ твои д’Ьти выйдутъ изъ
школы хрнстчаиаин, Богу угодными н граяеданаип, Царю нр1ятяымп. ]}ступая во второе тыСячслБтте ' Енр 1лло-Моеод!евскаго
кпижиаго обуче1пя, рБншсь, руешПй чсловЬкъ, обяжись обучить
всЬхъ свопхъ д'Ьтей грамотЬ, ТебЬ указанной, н— эта твоя рПпшмость, эта жертва русскаго человека будетъ но истнн'Ь всенародиымъ на Руси намятннкомъ святыми нервоучнтелямъ Кириллу
II Ме0о,;цю.
1V1 О

Л

Т

В

А.

О, дивные угодники Бож1и, Й1е0од1е н-Кщнл.те! къ тысячу
лРтъ тысячи тысяча людей вы привлекли къ своей богодухновениой
азбук'Ь II тьмы темт) душъ челов:Ьческнхъ вы привели ко Господу
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по TliMn святыш. кпигамъ, по которымъ благочестивые предки
наши учась молились и молясь учились. Не переставайте же, и
во вторую тысячу л'Ьтъ, такъ учить и точно та гь вести народъ
руссчпй ко Господу. Молите Христа, Бояпю Премудрость, да сы
ново Poccifici'in, книжнаго учен1я вожделГвше, не прилагаются въ
научен 1я странна и различна, но учен1емъ кни?кыымъ отъ Святыя, Соборныя п Аностольск1я церкви Госс1йск1я, въ землЬ
нашей насажденнымъ, да просвещаются. Аминь.
Прото/рей Оеоншшшъ Ърдапшй.
Г. Колог[>ивъ.
6 апреля 1 8 8 5 г.

ГИМНЪ въ HAiVIHTb Свв. ИИР1^ЛЛА и МЕ0ОДШ,
просветителей Славянъ. Слова Платогш Ставинскаго, музыка соч.
А. А. Архашельскаго.
Уж'ь десять столетчй промчалось, собратья,
Съ техъ поръ, какъ но плоти родные намъ братья,
Кириллъ и 31е0о;цй, съ любящей душой
Внесли въ м1ръ Славянства светъ вАры святой.
Пришли намъ открыть наши грешиыя очи
И, тьму разгоняя, какъ звезды средь ночи,
Намъ путь къ Богу Слову собой освятить
И въ сердце отрадное чувство пролить.
Восхвалииъ aie, братья,
Апостоловъ веры
И въ общемъ семействе
Славянскомъ своемъ,
Съ открытой душою
Не какъ лицемеры,
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Хвалебную пЬснь имъ
Достойно споемъ.
Уя?ь десять столЬтяй труды ихъ святые
Вливаютъ иаиъ въ сердце потоки живые
Божественныхъ истинъ посредствомъ иисьмянъ,
Что создали братья на благо Славянъ,
Съ тЬхъ поръ— и простое народа преданье,
И жизнь его въ Mip^6, и быть, и страданье,
И Ц'Ьлыя груды дЬян1й людскихъ
Мы можемъ хранить на страницахъ живыхъ.
Восхвалимъ же братья
Ревнителей в^ры!
И въ общемъ семейств'Ь
Славянскомъ своемъ,
Слова ихъ святыя,
Святые примЬры,
Какъ высшее благо,
В'бка соблюдемя>.

Хвала вамъ, Апостолы вtJpы Христовой,
Хвала вамъ, Мееод1й и свйтлый Еириллъ!
Приходъ вашъ къ Славянамъ— и Руси путь новый
Въ познан1и истинной вАры открылъ.
Дай Богъ, чтобы ваше ученье святое:

Вить кршгкими въ тьрп и братской любви
Хранило бы свято семейство родное
Въ своей благородной Славянской крови!

— ЗЗ'З —
Восхвалил]'!, же братьи
Ревнителей вЬры!
М в'Ь общемъ семеЙствЬ
Ста вянскон'ь своенъ.^
■Слова ихъ святыя
Святые iipnwlipM,
Какъ высшее благо,
ВЬва соблюдешь.

ПРАЗДНОВАНШ
въ

селй Озермахъ,

6 “ГО

А П Р -В Л Я

Чухломскаго у%зда.

Наконедъ настало и давно ожидаемое 6 число аир-Ьля. Иду
къ утрен'Ь, а у самаго сердце так'ь и бьется: что-то, думаю,
сколько въ храмЬ собралось народу для молитвы въ торжествен
ный день плмяти св. первоучитааей славянскихъ; быть можегъ
мои прихожане и не поняли моихъ предъидущихъ разъяснений
о значен1и сегодняшняго торжества и не пришли почтить св. перво
учителей. Отворяю церковныя двери— слава Бегу, церковь полна
народу и всЬ въ праздничныхъ одеждахъ; тутъ вижу и древнихъ
старушекъ, и мущинъ, и жеищинъ, д-Ьвицъ и малол11тиихъ дйтей.
Была отправлена торжественно утреня съ благословен1емъ хлйбовъ
и величан1емъ св. первоучителямъ, а народъ все прибываетъ и
прибываегь. По окончани! утрени выхожу къ народу съ «Троиц
кими Листками» — «Славянск1е Апостолы», «Уроки нашему вре
мени» и «Зав’Ьты св. первоучителей», а самъ и думаю: «н'Ьтъ,
не возьмутъ, вйдь не понямаютъ, еще ничего подобного они не
видывали», и говорю; «мног1е изъ васъ, я ув'Ьренъ, не знають
еще шит1я св. просветителей, такъ я 11р1обрелъ для васъ коротеньк1я и простыв 01шсан 1я ихъ жизни; не хотите-ли взять».
Все начали подходить съ просьбою: «батюшка, дай мне» и скоро
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вся пачка была- роздана, и многимъ еще не хватило. Особенно при
этоиъ пораз.ила меня одна старушка— e t въ числЬ прочихъ не
хватило листка и она отошла въ сторону, видимо опечаленная.
Когда я пошелъ изъ церкви, она, увидЬвъ у меня въ рукахъ
оставленные для себя листки, подошла ко мнЬ съ просьбою усту
пить ихъ. «Да на что они теб'Ь, бабушка, говорю я, ты и читать-то' неум'Ьешь». «У меня, батюшка, ответила она, внучка
нынче въ школу поступила, такъ она мнЬ почитаетъ, а я послу
шаю да помолюсь». Долженъ былъ отдать и оставшиеся листокъ.
Н'Ьтъ, нашъ простой народъ не такъ глухъ къ подобнымъ издагиямъ, какъ мы думаеиъ; нужно только выбрать время, чтобы его
привлечь къ этому. Теперь постоянно буду выписывать «Троицк1е
листки» и продавать народу и ув'Ьренъ, что ихъ охотно будутъ
брать. ПослК утрени иду въ сторожку и еще болЬе убЬдился въ
этоиъ; всЬ, разделившись на несколько кучекъ, читаютъ получен
ные листки. Прочиталъ жит1е св. Кирилла и Мееод1я по книжке
нздан1я Славянскаго благотворительнаго общества и— какъ остались
б.'шгодарны все! Но вотъ ударили къ обЬдке и —народъ со всехъ
концовъ прихода сталь собираться въ церковь, видно ионялъ онъ,
что у него сегодня— большой Г1ра.здникъ. Обедня была отправлена
торяаштвенно, при neuin хоромъ в(;ехъ мальчиковъ и девочекъ
школы, съ участчемъ прочихъ ирихонганъ и при произнесший поучегпя о жизни и деятельности св. первоучителей и о заслугахъ
ихъ для насъ, русскихъ. По окончан!и литург!и взяты были изъ
храма иконы и всЬ съ крестнымъ ходомъ отправились въ не
вдалеке отстоящую церковно-приходскую школу въ такомъ по
рядке: сначала шли necinie иконы, нотомъ учапцеся школы, по
два въ рядъ, въ форменной одежде, .заведенной для нпхъ попечительствоиъ, въ преднесен!и переднимъ изъ нихъ иконы св. перво
учителей, затемъ церковный клира, и, ыаконецъ, множество наро^
да. Умилительная картина! Дети, несупия икону св. просветите
лей въ свое учи.1пще, какъ будто прпиимаюгь самихъ .дорогихъ.
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гестсй— СВ, первоучите,ией, идущихъ посмотр'йть на то, к а п
ведется д^ло, насажденное ими, и пою'гь тропарь и кондакъ имъ.
У мнотихъ я ви,!];'Ьлъ на глаяахъ слезы умилехпя, да а оамъ едва
могъ удержаться отъ этого. Въ учидищ'Ь^ былъ отслуягеиъ молебенъ св. проскЬтнтелянъ съ провозгла1нен 1емь многол'6т1я царствую
щему дому, Свят1ЬЙ111ему Синоду и вс'Ьиъ православнымь христ!анамъ, сказана мною рЬчь д'Ьтямъ о заслугахъ св. просвЬтитедей
для школы и подарено каждому изъ нихъ по листку С“ъ описаHieMT жизни св. просветителей. Кроме того, въ памя'гь торжества,
бывшаго сегодня въ школе, подарена въ нее церковная икона св.
Кирилла и Мевод1я, пожертвованная туда однимъ изъ прихошаиъ.
Такъ была отпразднована у насъ память тысячелет!я св. Мееод!я.
Не пышно и не шумно было праздненотво, но за то умилительноторжественно; отправляясь съ него домой, кагкдый ясно попять,
какую заслугу намъ оказали св. просветители и за что нужно
почитать ихъ, и разсказалъ объ этомъ не участвовавшимъ съ
сожален{емъ, по всей вероятности, что те не посетили его.

Села Озерковъ, Чуаломшт упзда^ свлщеишшъ Филаретъ
Изюмовъ.
6-го апреля 1885 года.
КАША

ЦЕРКОВН0ПРМХОДСНАЯ

(изъ ЗАПИСОКЪ шаьскАго

ЖКЗНЬ

священника ).

Нечто ненормальное предотазляетъ наша церковноприход
ская жизнь на границе С. и Н. уездовъ. Вотъ къ примеру приходъ Н — ск1й. Появившись на светъ Бож 1Й, благодаря воле
господъ помещиковъ во времена креиостнаго npaiai, оиъ состоитъ
и.зъ 26 селен1й-деревень, хотя-то и всего въ немъ, по последнимъ даннымъ, съ неболыпимъ 350 душъ муж. пола (Есть
приходы, где и одно ceaenie бываетъ съ такимъ ко.'гичествомъ

З'ЗГ)
дтшъ). Изт. 2 6 с'СчТешй" только въ 1 1 -тп живутъ соботксвно Н —
cKie прихожане, пъ остальныхь я«е 1&-тп они жи!!утъ между
прихожанами селъ П. Н.. С.', и др.. [одно и тоа?е селсийо значится
нер'&дко

пъ пашпх'ь церковиыхъ

докужентахъ п у двухъ

к у

трехъ приходовъ], И чтобы прибыть наир, нрихожаиаиъ къ своей
церкви или причту
и,!1 и пройти
1 0 верстъ.

къ своииъ

чрезъ 3 —- 5

пржхожапамъ,

нужно

пробхать

селеи!й другихъ приходозъ,

отъ 6- до

Кажется, такой приходъ и могь жить отдЬльиою самостоя
тельною жпзш'ю только до унпчтожен 1я крВпостяаго права.
Тогда, говоригъ мЬстное преда1пе, не смотря ни на какое разстоян1е, ни на как1я прег1ятотв 1я, власть господская находила возможиымъ объединять прихожаиъ и въ церкви. Пастырь церЕ{ви
зчалъ свою паству, навЬстнть же больныхъ, старыхъ да иалыхъ,
въ дальнихъ селен!яхъ, было д1>ломъ нетруднымъ, тогда не было
такого спроса на досугъ пастыря, школъ не существовало, дКла
письменпаго и половины не было, только и зпалъ пастырь церквп
БогослужеЕпе въ храмБ, да исЕЕравлен1е трсбъ.
Но въ пынБпЕнее-то время удобно ли такое размБщен1в
нрихожчЕГЕъ для ихъ самихъ и для причта? Воть воиросъ, кото] 1ый ЕЕриходится pbiEEEiTb ВЪ отрицатбльномь СМЫСЛ'Й въ виду
слБдуЕощихъ обстоятельствъ:
1. Причтъ села Н — ва находится въ крайнеиъ затруднен1и
слВдЕЕТь за вБрою и нравственноот1ю ЕЕрихожаЕгь дальнихъ селе1й й , потому что прихожане эти ие ходятъ съ свой храмъ молиться,
и въ болыЕЕинств'Ь не исполияютъ долгъ испов'Ьди и СВ. причащеНЕя, ие заботятся объ устройств^ и украшенЁи храма, не удовлетворяЕОтъ нуждъ своего причта, ссы.иеясь на дальность. Такъ
ПЕЕЕЕЕстся ВЪ свЬдБнЁяхъ О цорквЕЕ ирихода Н ., такъ и есть на
самомъ д'Рл'Ь. О жизни двухъ сотъ ирихо'жанъ обоего ЕЕола, разбросанпыхъ по другнмъ приходамъ, причти. имБеть самое не
ясное нонятЁс, потому что только разъ егь год ь, иноеч) три раза, при

водится ему бывать въ дальиихъ селен1яхъ. Вогь главное не
удобство для пашей церковиоириходской ашвпи, но вотъ и
друг 1е случаи.
2. Настоитъ исправлен1е требы крещен 1я или прпчащешя.
Прихожанинъ нашъ, вдали я;ивугц 1Й, обращается къ ближайшему
священнику, ссылаясь на опасное здоровье младенца или больнаго. Обращаться ему къ ближайшему священнику подсказываетъ
и эконом1я времени и опытъ. Ему хорошо изв-Ьстно, какъ трудно
(мшщеннику йхать къ своему дальнему прихожанину, и что
большею частью онъ самъ не йдетъ, а пишетъ просьбу сосЪдусвященнику объ исполнен!!! требы, вручая йоторую орихожаыину не преминетъ сказать еще, что и безъ того вбдь должны
исправить необходимую требу.
Изъ пятидесяти случаевъ крещен!й чуя5е-прйходскихъ млад.0нцевъ и гораздо болЬе того пр!общен1я больныхъ, бывшихъ въ
теченги моей восьиилйтней службы въ приходй Н. отмбчу хотя
два (Нужно зам1!тить, что въ нашпхъ краяхъ рйдко-рбдко при
носясь младенцевъ для крещенля въ церкви, а большею част 1ю
крестины совершаются въ доиахъ прпхожанъ).
Батюшка!— говорить пр!Ьхавш!й ко мнй мужичекъ сосйднаго
прихода В. В.— «сдйлай Божескую милость, поЪдемъ съ крести
нами» . А есть, спрашиваю, записка отъ своего священника?
Вотъ, батюшко, есть! Читаго.... «сдЬлайте милость, исправьте за
меня требу, ка-кая случится въ дер-. Е., мнй же самому по даль
ности разстоян!я сегодня нАтъ времени; въ свою очередь я пост’араюсь за Васъ исправить требы въ дер. Ж.» Ъдемъ! На самомъ
дблй -не возможно ему бхать на так!я версты, когда тутъ близко
наше село. Треба исправлена. Увйдомлен!е, за недосугомъ, отло
жено на неопредйленное время, можетъ до смерти новорожденнаго,
или до отбыван 1я воинской повинности.
Откуда? спрашиваю разъ прпбывшаго за мною съ крести
нами чужеприхожанина, и .за чАмъ? Йзъ дер, М., батюшко, 1.
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зовутъ. Разомъ два ребенка родилось, за rplixn чтб ли Богь
иослалъ на бедность, по'Ьдеиь оъ крестинами. До своего прихода
далеко, а ириходъ-то нашъ большой, священникъ-то нын-Ь одинъ,
дорога-то осенняя (былъ сентябрь 1882 г.):, ужъ сделай милость
заставь за себя Бога молить. Прежде до тебя былъ зд'Ёоь О. В.,
дай ему Богь здоровья, легокъ былъ, все у насъ исправлялъ.
Есть ли у тебя, спрашиваю, записка отъ своего священника,
можетъ онъ и саиъ бы побхалъ? Батюшко, нбтъ- да все одно—
тебЬ бы преноручиль. Будь отецъ родной! Верстъ десять будетъ
слишкомъ отъ нашей деревни до своего прихода, да сюда npoiхалъ шесть верстъ, почитай верстъ пятьдесятъ нужно проездить
сегодня, если не по'Ьдешь; в'Ьдь нужно привезти да отве.зтп, а
какъ дома-то нЬтш нашего священника, такъ и завтра весь день
пройздишь, а лошаденка-то замучена на работб» . Что тутъ, ду
маю, д-Ьлать? Отказать, но вЬдь опять вернется съ пиоьмомъ ко
мыб, и не вернется, такъ достанется и ему и лошадк^. Ъдемъ,
говорю, скорее, а то 11р1'Ьдутъ сегодня за мною въ свой приходъ.
Батюшко! тЬл'Ьга то тЬоненька нельзя ли безъ причетника? И дей
ствительно одному впору сидеть тутъ. Вдемь безъ причетника,
лошаденка едва тащится, колеса еловыя ревомъ-ревутъ, да при-:
скакиваютъ по замерзшей грязи, такъ что духъ съ трудоиъ пергевести можно (Въ иапшхъ мбстахъ нетъ тараитасовъ, а ездятчь
большею част!ю на такъ назьюаемыхъ навозныхъ телегахъ).
Треба исправлена, а дня ужъ не много осталось когда воротился
домой, тамъ еще такая же подвода, нужно за семь верстъ Ьхать
въ свою.деревню П., а деревня эта у саиаго села Б. Г. Поздно,
говорю, до завтра погоди. Батюшко! съ самого утра дожидаюсь,
сделай милость поедемъ, плачетъ женщина. Ъдемъ.... лесная до
рога, болотистыя места, несносная телега изъ терпен1я выводятъ
и думается въ пути; лучше жить въ такомъ приходе, где хоть
и 20 верстъ деревня, да все одного своего прихода, ближе нетъ
другаго, тогда утешалъ бы себя теиъ, что мучечПе неминуемо,
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а то вотъ намучился Ьздя въ чужой ириходъ и — своя треба не
пр1ятыа. Нельзя не припомнить зд'Ьсь разсказъ одного изъ моихъ
товарищей свящеижика К. уйзда, О. Б. „Вотъ'"'’, говорилъ онъ,
при посл^днемъ моемъ свидаши -съ нимъ, „ж изн ь, такъ жизнь,
что въ ней?.... Всю проводить въ по'Ьздкахъ съ требами, по
4 0 — 50 верстъ въ день делаешь! Если тутъ возможность почи
тать, завести школу, заняться разумно хозяйствомъ, а между
тЬмъ и за трудъ не считаютъ и наградъ намъ н1бтъ, тогда какъ
въ селахъ, гд-Ь деревень дальше 3 — 5 верстъ н'Ьтъ, нашъ братъ
можетъ и особую дЬятельноеть проявлять и награды иоощрен1я
получать. И приходится съ досады, да чтобъ дальн1й путь ско
ротать, спать дор5гоЙ“ ...
Но в:Ьдь приходится не р1^дко и отказывать въ иеправлен{и
чужихъ требъ, свопхъ ради. И вотъ посланный за своимъ священиикомъ или съ запискою отъ своего къ другому священнику,
■Ьдетъ и ругается, ругается за порядки, за тяжелый подъемъ свя
щенника. И благо, Богъ мнлостивъ, ущЬл'Ьлъ новорожденный,
потерпйлъ Боп> грйхамъ больнаго и дйло, какъ-не-какъ устро
ено- но и тутъ не конецъ хлопотъ. Умнраетъ младеиецъ, кре
щенный чужимъ причтомъ, или больной, напутствованный чу
жими свящепникомъ, и вотъ опять прихожанинъ Ьздитъ (въ
нашихъ м’Ь стахъ— прихожанки, за отсутств1еиъ муяшинъ въ сто
личные города на промыслы), йздить отъ одного села къ другому
за ув’Ьдомлен1емъ, что младеиецъ крещенъ, а больной причащенъ,
чтобъ похоронить ихъ. При этомъ бываютъ и так1е случаи:
Батюшко! обращается ко май разъ прихожанка С. прихода,
мать моя, ваша прихожанка, умерла у меня, а везти сюда, на
ваше кладбище, да,деко и стыъ нйтъ, и бйдность, одна одинешенька,
дйтки малыя, ради Бога, дозволь у С. церкви похоронить, та
гщрковь близко, нашъ ириходъ. Что дйлать: со слезами, да съ нуж
дой горькой и пишепгь просьбу причту похоронить такую-то Т.
И нерйдко умерш1й въ С. уйздй погребается въ Ч. и на-оборотъ.
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А 6ьшае'П>, что и сдезы ие иомогаютъ: вези къ своей церкви по
койника., Нельзя: црц этомъ не ртрмянуть объ одномъ случай,, бывшемъ дйть liifiCTb тому назадъ. Умеръ причетникъ села Н. на
дорогй из'ь города; уйздная пол1Щ!я,,, не смотря ни на как1я слезы
жены покойнаго; не позволила ей свети тйло его къ приходской
церкви, гдй онъ служйлъ, ; мотивируя^ ^
откйзъ тймъ что онъ
умеръ в'ь Ч. уЁзд'Ь и тамъ же долгкенъ быть погребенъ, между
гЬмъ наши нрикхожане свободно перевозятъ; -тйла своихъ умершихъ
и чрезъ границу, на свои,;нряходшНя кладбища.
. : ; Но ,что требы?, Во'гъ нжнщина съ ребенкомъ приходить въ
храмъ : и проептъ такъ называемой 40-й молитвы, заявляя, что ей
ДО: своего- , прихода: далеко,-;а -о.:успшхъ •всймъ даютъ иолитву,
правду ли она. ;,говори'Гь что ребенокъ"®рещенъ, что ей-, испол
нились, дни:: очищшпя, что она о т т у д а ,о т к у д а : п показываетъ?
Отказать ей:! въ молитвй, отказать въ пр1общеши младенца, по
ч'шбъ' не.■пе-грйш итц::;кто м у : же такъ: водится и въ большинствй
случаев'ь,^молитва читается и младенецъ пршбщается.
• ■
Не возможно высказать всего, что случается при :требоиоправлеи1яхъ, но и этого достаточно, чтебы видйть какъ не: легко до
стаются миогимъ, изъ нашихъ прихожанъ крестины и погребен1я.
Что же принты? Сколько и между нами бываетъ неудомйнШ и
пререканий всякаго рода. Одиыъ причтъ наир; жалуется, на другой,
что пркрестил'ъ безвйдрма его всйхъ новорожденныхъ младенцевъ
дадьнь1хъ, ведений; тоть, въ: свою очередь, жалуется' на:; недоста
ток^. i метр ицескихъ гшйгъ ;:0 родившихся изъ-за чужихъ"крещ ен 1й
и н уж н о , тратцться на ;выписку добавочныхъ (принты : И. а Р.
Hi ;И.,.;Н;);:Даже:-между членами-то причта одного и того же 'ирихода б ы д а ю ^ . иецр1ятное.ти
изъ-за, . подобнаго рода ■раз®йщен1й
прихожанъ.; Священникъ,: ;напр., по- яросьбй другаго,'-долженъ,'; со
вершить требу, ,прице.тникъ| ропщетъ, что. его отрываютъ; отъ
дйла для выполнен1я чужихъ обязанностей, а иногда отказывается.
Црихожанину же дрстадать цричетника ; изъ своего. прихода нС'
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мыслимо за дальност1ю и за нсцмЬн1емъ двухъ иодводь. Вотъ
какое ненормальное явлен1е представляется при исполненш приходскихъ требъ- но вотъ и еще случаи.

Ж з в -Ь с т а я

и

зам етки.

^ Религшзно-просвЬтительная д1&ятельность нашего духовенства
весьма много затрудняется массой письменной отчетности, отни
мающей у него время и трудъ. Поэтому нельзя не приветствовать
оделаннаго по .министерству внутреннихъ делъ (печатаемаго въ
офиц. части следующаго Л'й) разъяснен1я, въ силу котораго пра
вославное духовенство освобождено отъ обязательства проверять
по метричесЕимъ книгамъ посемейные списки крестьянъ, для учета
дицъ, обязанныхъ отбывать воинскую повинность. Проверка посемейнизсь списковъ^ по уставу о воин, новин., возложена въ городахъ— на городск1я управы, а въ селахъ - на волостныя правяен1я; но некоторый сельск1я власти привлекали къ этому слож
ному труду и сельск1е причты церквей.
— Въ Пензе общеепарх1альный съездъ духовенства, получивъ
сведен1е отъ совета епарх1альнаго женскаго училища о томъ, что
настоятель мужскаго монастыря архимандритъ Еириллъ принимаетъ на средства монастыря -содержан1е одной сироты въ enapxiaibномъ училище изъ дочерей священниковъ по выбору совета учи
лища, постановилъ признать таковую жертву о. архимандрита Ки
рилла великимъ благодеянгемъ для сиротъ епарх1альнаго духовен
ства и выразить отъ лица духовенства ему глубокую признатель
ность и благодарность; на семъ постановлен1и последовала резоЛЮЦ1Я местнаго преосвященнаго; утверждается; рекомендовать по
добную меру и прочимъ мужскимъ монастырямъ вверенной мне
euapxiii.
— Въ Пензе же практикуется установленный общеепарх{адьнымъ
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п.'Кздомъ духовенства въ 1883 году въ пользу осиротЬвшнхъ се'мействъ духовен(5Тва сборъ и регулированъ въ протокол^ съЬзда?
1884 года декабря 17 дня,, следующими утвержденными мЬотнымъ
енарх1алы1ымъ начальствомъ правилами: 1) пособ)’е сиротствующимъ выдавать всемъ безъ исключен1я, не принимая во вниман1е
ихъ состоян1я, но примеру таго, какъ оно выдается иногда сиротамъ изъ спед1альных'ь средствъ Св. Синода. 2) Принимая во
BHMtfiaHie, что сироты большею част1ю на первыхъ парахъ остаются
въ такомь безвыходномъ положен1и, что не имеютъ где главы
приклонить, безъ собственнаго дома, выдавать все, имъ причи
тающееся iioco6ie за одинъ ра:зъ и тамъ, где остается главою се
мейства мать, прямо матери въ руки, а где малолетн1я сироты,
тамъ въ руки опекуновъ и попечителей. 3) Въ виду того, что
форма сбора, или способа по 30, 10 к. съ кашдаго причта можетъ
лечь тяжестью на некоторые принты, живупЦе въ приходахъ малолюдныхъ и безземельныхъ, и такимъ образомъ произвесть на
место чистой сердечной жертвы духовенства одинъ ропотъ на не
равномерность итого сбора, практиковать иную следующую форму
сбора. Духовная Консистор1я, по истечен1и года, составляетъ и
публикуетъ списокъ умершихъ священно-церковно-служителей по
каждому округу отдельно. При чемъ на основан1и этагсг списка
епарх1альное попечительство высчитываетъ сумму сбора, долженствующаго пасть на каждый округъ по числу всехъ умершихъ свяпщнно-церковно-служителей за истекпий годъ, принимая въ разсчетъ
цифры 3 0 ' j^lO X на число причтовъ округа. Оо. благочинные, известившись о количестве сбора, павшаго на округъ, имеютъ на окружныхъ съездахъ полную возможность и свободу применить совер
шенно другую форму сбора, какую имъ угодно: или по числу
душъ, или но числу десятинъ земли, или количеству доходности
братской кружки, но только сообразно съ средствами ка'ждаго причта
4) Самый сборъ на iioco6ie сиротствующимъ направить въ цент
ральное учрождснзе -ена})х1альное попечительство, где онъ долженъ
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храниться и выдаваться по прошешямъ, подаваемымъ въ то же
попечительство лицами, ищущими пособгя, осиротевшими въ ■томъ
году.. Само собой разузйется, что въ видахъ сбережешя этихъ
средствъ, :оо. благочинные, чтобы не платить ^ почтбвыхъ расходовъ;, могутъ и сами' выдавать эти пособ1яоиротамъ своего округа,
если сироты случатся' за тотъ годъ, и при этомъ недостающее
только количество должньг требовать изъ попечительства. Остатки
же отъ выдачи оо- ■блаточиниыми, а такаю и весь сборъ отъ тНхъ
бяагочинныхъ, у которыхъ не случится въ округе умерпшхъ,
оставившихъ сиротъ, за текущШ годъ всецело должны направлять
въ enapxiajbHoe попечительство. 5) Могущ1е,'по непредвидимыз1ъ
обстоятельствамъ, образоваться остатки отъ пособ1я сиротамъ, про
сить епарх1альное попечительство вносить въ кредитное учрея{деHie и объ нихъ сообщать сведешя очереднымъ епарх1альнымъ
съездамъ. 6) О техъ лицахъ, который умирая не оставили после
себя никакихъ сиротъ, которымъ бы нужна была помощь, оо.
благочинные доносятъ духовной Еонсистор1И', съ тЬмь, чтобы
епарх1альное попечительство исключило ихъ Изъ списка сиротъ,
и сбора на нихъ никакого бы не производилось.
— Почетный блюститель епарх1аЛьнаго Женскаго училища въ
Пензе А. М. Устиновъ, въ течениг пяти летъ своей деятельно
сти, содеря!итъ на свои средства отъ 8 — 10 сиротъ духовенства
Пензенской eiiapxiii и, кром е;того, каж'догбдно жертвуётъ на
гостинцы восиитаниицамъ сего училища отъ 1 0 0 — 200 руб.
серебромъ. Г. Устинову при особомъ адресе духовенство под
несло икону св. Благовернаго Енязя Александра Невскагб съ
надписью на ней: ,,Отъ духовенства Пензенской eiiapxin почет
ному блюстителю енарх1альнаго женскаго училища А. М.
Устинову''''.
'
'
—
Въ конце января открыта въ городе ('тавроноле, при
Кавказскомъ епарх1альномъ яю.нскоиъ училище, одноклассная церковио-нриходская школа. Школа учреждена по мысли преосвящен-
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наго Гермогена, епископа Еавказскаго, съ дГлио дать востштанницамъ училища возмоайность iipio6pt>cTn' теоретическую и ' прак
тическую подготовку дли учнтельскоТг ■ дД^ателыюст'п/ Вновь
учрежденная школа помГщаетс'й вь наемномъ доДгЬ, lu ite rb ' учительницуд)ук0водмтелы111ду п закопоучптеля. Средствами ш.
пер1юпачальному устройству п дальпГйппзму' сЬдержан1ю школы
служатъ Вуммы, ■остав11п'я(Ч1 въ распоряжен1п училипщаго совета,
деньги пожертв'овашгыя е1гарх1альным;ъ совВтомч. л пожертв'оВаHia частиыхч> лидъ.
— Осенью, въ С.-Петербургской' туoepniii на земск1я средства
пос-тЬдуетъ откр)лтче ггЬскольскихъ сельскихъ щполъ,: которымъ
будетъ присвоено иазвапк' именъ .славяискихъ первоиросв'йтителей
Кирилла II М('0од1я.
— Кстати сказать,— добрыя вЬсти мдуть п изъ земель Славяпскпх'],. Вся CojioiH праздновала тысячелЪтрЛ.й юбилей овв.
] 1нрилла II 5!е0од1я. Г^ороль присутствовалъ на торжествепномъ
бог()служ1чпн во, Нншском'ь соборЬ. Во вс/йхъ дерквахъ Белграда
соверпп'но было торжественное богослужон1е. Архимандритъ Никанор'ь 11])оизне'С'1г 11одобаюп1ую торжеству р'Ьчь; школы воЪ закрыты
въ. этотъ .день. Телегран,ма изъ Львова ызвЬщаетъ, что тысячед'ЯтчсПамяти сВ.' Moeo.iiH отпраздновано та.мъ и въ нровияц1и
TojiVKocTBeiiiibiM'),' богослуяДчпемъ въ русскнхъ церквах'Ъ. Дай Богъ,
чтобы нраздйнкъ свв. первоучителей всего рода сда'вянскаго наiiojiHH.Tb Лш'Емъ' иа1)Одиостямъ славянскимъ объ ихъ духовномъ
родствк и--повлужилъ... знамене-мъ-'-единетпя ихъ въ одну общую
семью славянскую и уннчтожилъ между ними ту несчастную
рознь, которая причинила столь много нсторическаго зла сла
вянству!
— Въ Волынской ciiapxiii духовное попечительство разделяется
на ена[)х1алыюе попечительство и на 1местныя окружныя иопечн'
тельства, и нособ1я сиротамъ и бВдиымъ духовнаго зван1Я вы,даются нзъ 01\ружиГ’]хъ ноиечнгельствъсъ воснособл:ен1смъ со
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стороны епарх1альнаго понечительства и безъ воспособлен1я— отъ
сего посЛЬдвяго. Пособ1я выдаются по росписан1ямъ о бЬдныхъ
духовнаго ведомства enapxin, утверждевнымъ къ исполнен1ю мест
ною епарх1альною властш, и по полугод1ямъ.
— 17 апр^^ля сего 1885 года въ Нижномъ-НовгородЬ скончался
npoToiepefl Михайло-Архангельскаго собора, магистръ. академп!
ГригорШ Алексшвтъ ПолитковскШ 69 лвтъ. Покойный о. проToiepeft былъ сынъ пономаря Костромской enapxin.
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отдадъ I. ЧАСТЬ ОФФЙЦШЬНАЯ.
ВЫХОДИТЪ ЕЛгЕПЕДЫЬНО.
2 8 -е

№ 22-й.

МАЯ.

ЛРА Ш Т Ш Ъ СТВ Е Ш Ш Я FA СПОРЯЖЕЕШ.
Государь Имгьерашоръ, въ 20-й день апрЬля 1885 года, Вы(Ю'шйшс сои.зво.Н5Лъ утвердить всеподданнЪйнпй докладъ СвятЬйшаго Синода о Г)ыт!и ректору кишиневской духовной семинар1и
архимандриту Аоанастю егшскономъ новгород-сьверскимъ, викар 1емъ
черниговской eoapxiH, съ тЬмъ, чтобы яаречшйе и поевящен1е его
въ енисконскИ! синь произведено было въ С.-Петербург^.
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0ПРЕД-ЬЛЕН1Я СВЯТЬЙШАГО СМНОДА.

Описо'къ лицъ духовнаго и свтпстго зватя, понш за заслуги и
пожертвоватл по духовно.му en>dojMcmey, опредтлетемъ отъ 7—•
17-го марта 1885 года^ за М 461^ преподано: а) благословеше Святттшго Синода, съ выдачею устстовленнихъ грсшотъ.
По hocmpjoMcmit enapxiu: костромскимъ 2-й гильд1и купцамъ; веодору Чернову и Андрею Бекеневу; прихоянигамъ Бого
словской церкви, погоста Богословскаго, ыерехтскаго у'Ьзда; прихошаыамъ Преображенской церкви, села Спасъ-Вежъ, костро.¥Скаго
у^зда; изъ дворянъ дАвиц’Ь ЕлисаветБ Денисовой-, почетному граж
данину Петру Шорохову:, крестьянину села Коровья Якову Лебе
деву; прихожанамъ церкви погоста Покровскаго, что на p iirb К у
бани, костромскаго уЬзда; вдовА потомственнаго дворянина ОльгА
Богушевской; макарьевскому купц у Александру Кашину; крестья
нину чухломскаго уАзда, деревни Бухарина, Ивану Ширяеву; ст; ростА церкви села Михайловскаго, кологривскаго уАзда, крестьяпнину СаввА Васильеву; старост'А церкви приселка Горокъ, галичскаго уАзда, крестьянину ведорову Захарову; старостА церкви села
Наволокъ, кинешемскаго уАзда, мАгцаиииу Васил1ю ЦвАткову;
старостА церкви села Неронова, оолигаличскаго уАзда, крестья
нину Якову ведорову;— 4) благословегт Свлтнйшаго Синода безп
грамотъ: старостА Богородицкой церкви, что въ Кузнецахъ, гор.
Костромы, 2-й гильд!и купцу Семену Давыдову; костромскому мАщанину Ивану Тагаицеву; костромской купеческой вдовА АлександрА
Кулаковой; колежскому ассесору Александру Фомину; старостА
церкви погоста Старого Дворища, кинешемскаго уАзда, крестья
нину Семену Дмитр{еву; коллезксвому секретарю Николаю 1Ь‘реленшну; чухломскому купцу Ивану Быкову; потомственному почет
ному гразкданину Ивану Капустину; чухл. мАщанкА Любови Усаче
вой; прихожанамъ чухломскаго Преобразкенскаго собора; старостА
Успенской церкви гор. Чухломы, мАщаиину Стефану Меркурову;
чухломской мАщанкА Евдок1и Бахваловой; крестьягшну дер. Саны-
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лова, 1'ихаилу Петрову; крестьянину дер. Тупикина, ПавлуОеодорову; KpecTbHHirb дер. Фофанова Анн’6 Андреевой; старость церкви;
села Морозовскаго, чухломскато уЬзда, крестьянину Аполлону
Завьялову; крестьянину Ивану Николаеву; старость Хриеторождествеиской церкви г. Галича, мЬщанину Алекспо ЗвЬреву; куиечеСК031У сыну Якову Гусеву; крестьяна.нъ: дер. БЬшенова Михаилу
Смирнову; дер. Коровья, солигаличокаго уЬзда, Якову Рожкову;
дер. Заполья, того-же уЬзда, Григор1ю Дементьеву; дер. Княжева,,
того-же уЬзда,- Михаилу МатвЬеву; дер. Раменья, того-же уЬзда,
Петру Евеевьеву и Александру Евсевьеву; солигаличскому мЬща
нину Серг!ю ГЦербакову; крестьянину села Бодотнова, юрьевецкаго уЬзда, Ивану Крылову; лухскому 2-й гильдзи купцу Алек,
саидру Томилову; прихожанамъ церкви села Болотнова, юрьевецкаго уЬзда; прихожанамъ церкви погоста Вознесенскаго, юрьевецкаго уЬзда; присяжному повЬренному московской судебной палаты
Ивану Салькову; старость церкви села Илышскаго, что прямо
слободы РЬшиы, крестьянину Ивану Путилину; кинешемскому мЬщанииу Павлу Семенову; прихожанамъ церкви села Никольскаго,
что при устьЬ рЬки Меры, кинешемскаго уЬзда; отставному ря
довому беодоту Александрову; прихожанамъ Никольской церкви се
ло Ширяева; прихожанамъ Богородицком церкви, погоста Ананьина
конца, кинешемскаго уЬзда; старость церкви седа Георпевскаго,
кинешемскаго уЬзда, крестьянину Васил1ю Смирнову.

Отъ 25-го января—2-го апргьля 1885 года, за Л§ 19, о примшепш 1 п. 915 cm. Уст. уго.и. судопр. къ дп.ю.ш о женахъ^
и бдовахъ свялценнослужителей..
По указу Его Императорскаго .Величества, СвятЬйшгй Правжтельствующ1й Сшюдъ слушали: вЬдЬн1е уголовнаго кассацшннаго
деиартажеита Правательствующаго Сената, отъ 14-го января сего
года, за Xs 314, сдЬдующаго содержа1пя:. Правительствук>щ1й Се-
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на'гъ слуша.йъ
Свяййшаго Синода, за В 2391^ по во
просу о iipimBiieHin 1 и. 945 ст. Уст. угол. суд. къ д'Ьламъ о
женахъ п вдовахъ священнослуаштедей. РазсмотрЬвъ настоящ1й
вопросъ и выслушавъ закл10чен1е и. д. О'беръ-Прокурора, Правительствующ1й Сената находить: 1) что согласно 1 п. 945 ст.
Уст. угод. суд. изд. 1883 г. судебные приговоры о священнослужителяхъ воВхъ степеней духовной iepapxiii, нрисуукденныхъ къыаказан1ямъ, сосдиненнымъ съ лишегпемъ всЬхъ правь состоянгя иди
всЬхъ особенныхь правь и преимуптествь, но ]?сту11Лен!и ихъ вь
законную силу и преагде обращен1я ихь кь исполпен1Ш, пред
ставляются на ycMOTp'bHie Его Императорскаго Величества и 2)
что по 367 ст. IX т. Свода 1876 года священыослуанстели, чре.зь
законные браки, сообщають всЬ нрава своего состояи1я своимъ
женава, причемь никакого изьяття вь этомь OTHOineiiiii вь закон'В
не сдВлаио, а по ст. 368 того а;е тома вдовы неприиадлежащихъ
к ь потомственному дворянству священнослужителей, если и сами
онВ не пмВють по происхожден1ю правь высшаго состояи1я, поль
зуются правами личныхъ дворянь, судебные приговоры о которыхы
по 1 п. 945 ст. Уст. угол, суд., такаю представляются на Вы
сочайшее ycMOTpBuie. На основагпи означенныхь статей Свода зак.
т. IX, Зак. о сост., Правительствующ1й Сенать, согласно со миВн1емь Святййшаго Синода, полагаеть, что вошедш1е вь законную
силу судебные приговоры о лишегйи яюпь и вдовь священнослу
жителей вс'Ьхь правь состоян1я, или вс/Вхь особенныхь правь и
преимущества, доляшы быть представляемы, прежде ихь исполпен1я, на Высочайшее ycMOTpbuie. Посему Правительствуюпий Се
ната опред'Ьляеть: о вышеизложенномь дать знать циркуляриымь
указомь вс'Ьнь судебнымь палатамь и окружнымь судамь и со
общить Святейшему Синоду вВд'Ьгпемъ, а кь дВламь Оберъ-Прокурора передать Koniio сь сего онредВлшпя. И, по справке, и р ик а з а л и : Обь изьясненяомь вь ведетии Правительствующаго
Сената разрешен1и вопроса о примепеьйп 1 л. 945 ст. Уст. угол.
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суд. къ дЬламъ о женахъ и вдовахъ священиосдувлггелей, для
cB'bAlinia и надлежащаго руководства, сообщить ио духовному вЬдоиству чрезь ыаиечатагпе въ «Церковномъ BliCTHHK'b .
Отъ 28-го февралл 20-го марта 1885 года, за М 411, объ
огвобожденш духовенства отъ провгьрки по метричесштъ киига.ш щмстьянскнхъ посемелмыхь списковъ, по требоватлмъ воАостнихь пршвленШ, съ прркуляромь министра внутреннихъ
дгьлъ>
—

По указу Его Императорскаго Величества, СвягЬйипй ПравиТельствующ1й Сииодъ слушали; а) предложенный г. сииодальнымъ
Обсръ-Ирокуророыъ, отъ 14-го февраля сего года, за Js 655-мъ,
акземпляръ циркулярнаго отиошеи1я министра внутреннихъ дВдъ
губернаторамъ объ освобожден!!! свящеино-церковиослужитедей отъ
нривЪрки по метрическимъ книгамъ посемейныхъ списковъ крестьянъ
110 требован!ямъ водостныхъ правлен!й, и б) справку йзъ производившагося въ СвятВйпшмъ СииодВ дВла по сему предмету. II р ик а 3 а д и: По ходатайству одного изъ преосвященныхъ объ освобоукден!!! священио-церковносдунштелей отъ проверки по метрическимь книгамъ посемейныхъ списковъ крестьянъ, по требован!ямъ
водостныхъ правлеи1Й, СвятЪйшимъ Сииодомъ предоставлено было
г. синодальному Оберъ-Прокурору войти въ сиошеи1е съ министромъ внутреннихъ дЪлъ, не признаетъ ли онъ возмогкнымъ поста
новить правиломъ, чтобы составляемые волостными правден!ями,
по д'Ьламъ о воинской повинности, посемейные списки крестьянъ
были пов'Ьряемы по метрическимъ книгамъ при самыхъ церквахъ, гдЕ кто роящепъ и крещенъ, не священнослужителями,
а волостными старшинами и писарями водостныхъ правлен!й. НынЬ
г. синодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Святейшему Синоду
йкземпдяръ циркулярнаго отношен!я министра внутреннихъ д^лъ
къ губернаторамъ, въ силу коего собрагпе справоггъ изъ метричес.к,ихъ книгъ ы'Ьстныхъ це])квей о времени рожден!я члеыовъ ссмеПства, призывасмыхъ кз. отб1,1нан!ю воинской новш!ыости, до.цкно
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производиться самими волостными старшинами и писарями въ
нриличномъ м'Ьст'Ь II въ присутств1и кого-либо изъ церковнаго
причта. О таковомъ цпркулярномъ расиоряжетпи министра виутреииихъ д'Ьлъ, изъясненномъ въ отиошечйи его къ губернаторамъ,
отъ 16-го января 1885 года за
1, Скят^йипй Синодъ опредйляетъ дать знать епарх1альнымъ арх1ереямъ для руководства
чрезъ припечатан 1е въ «Церковномъ Вйстникй», съ ирило'жсн1емъ
экземпляра вышеозначегшаго цнркулярыаго отыошеы1я министра
Бнутреннихъ Д'Ьлъ.
Циркулярное оптошенге министра внутреннихъ дчлъ кь гу
бернаторамъ.
ВслЬдств]е возбушдениаго вопроса объ освобожденш священно-церковно-служителей отъ провЬрки по метрическимъ киигамъ
крестьянскихъ посегчейныхъ сиисковъ по требовашямъ волостпыхъ
правлен]й, я, согласно оиредЬлен1я СвятЬйшаго Синода и отзыва
военнаго министра, считаю нужнымъ разъяснить, для зависящпхъ
распоряжен1й, что на основаьйи § 5 правилъ для составлен1я
означенныхъ сиисковъ, пзданиыхъ въ 1874 г. по соглашехпю министерствъ военнаго и внутреннихъ дЬлъ, ежегодная пов'Ьрка посемейныхъ списковъ, относительно прибыли и убыли людей въ
семействахъ, изъ которыхъ члены будутъ подлежать призыву,
возложена непосредственно на учреждеитя, ведущ1я эти списки, а
потому и собран1е справокъ изъ метричсскихъ книи> мЬстиыхъ
церквей о времени ро'ждегйя члеиовъ семейства призываемыхъ
должно производиться самими волостными старшинами и писа
рями въ нриличномъ мЬстЬ и въ присутств1и кого-либо изъ цер
ковнаго причта.
Отъ 7-го— 28~го марта 1885 года., за М 475, объ учреждены
т терской области, пятигорскаго округа, оюепскаго обиржишельнаго монастыря съ нагшеноватемъ онаго Георггевскимъ.
По указу Его Ммператорскаго Величества, СвятЬмш^й Пра
вительству вяд!Й Синодъ слу(иали; 1) два ранор-та прессвящеиБаго
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кавказскаго, отъ 18-го апреля 1884 года, за
26Я7, и отъ
5-го августа 1884 года, за
4342, объ учрс;кденп1 въ терской
области, близь станицы Государственной, ягенскаго общенштельпаго монастыря во имя св. великомученика и победоносца leopria,
съ открыт1емъ при церкви сего монастыря ваканс!и штатиаго свя
щенника, и объ укреилен1и за симъ монастыремъ жертвуемой
оному бывшимъ отставнымъ подиодковникомъ, а ныне священникомъ, Михаиломъ Ласточкиньимъ, земли, въ количестве 332 десятинъ 10 квадратныхъ саа!енъ, и 2) предложен1е г. товарища
еикодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 23-го февраля 1885 года, за
849, о томъ, что со стороны министерства внутреннихъ делъ
не встречается препятств1й къ учрежден1ю означеннаго монастыря
съ больницею н школою при немъ и къ укреидегпю за симъ
монастыремъ земли, въ количестве 332 десятинъ 10 квадр. сажеыъ, жертвуемой священникомъ Михаиломъ Ласточкинымъ. И,
по справке, п р и к а з а л и ; Преосвященный кавказсгОй ходатайствуетъ предъ Святейшимъ Синодомъ объ учреждеьйи въ тер
ской области, пятигорскаго округа, близь станицы Государствен
ной, женскаго общежительиаго монастыря во имя св. великому
ченика и победоносца Георгия, съ открытчемъ при церкви сего
моиастыря вакаис1и штатиаго священиика, и объ укреплен1и за
симъ монастыремъ земли, въ количестве 332 десятинъ 10 ква
дратныхъ саженъ, жертвуемыхъ въ собственность онаго бывшимъ
отставнымъ подполковникомъ, а ныне священникомъ Михаиломъ
Ласточкинымъ. При этомъ преосвященный объясияетъ, что учрежден1е означеннаго монастыря, едиыотвсниаго въ целой терской
области, предполагается въ память минувшей русско-турецкой
войны, на вечное молитвениое помиповен1е павишхъ въ эту вой
ну русскихъ воииовъ, и при томъ теми самыми сестрами, кото
рый во время войны служили ранеными и больными воинами въ
качестве сердобольныхъ сест-^ръ, провели въ этомъ служсгйи всю
камиан1ю, были съ воинами поди Еарсомъ и Эрзерумомъ, п всюду
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вооимымъ II модицнпским'ь начальствомъ аттестованы прим'Ьрпыми
по своему усерд1ю и поведеьпю, что полоукеьпс новоучре?кдаеиаго
Георг1евскаго монастыря, среди мноточисленнаго въ терской обла
сти расколышчьяго населен]‘я, дЬластъ существование сего мона
стыря не только нравственною потребност1Ю для терской области,
какъ питомника 5кенскато благочест1я и противовеса жепскпмъ
расколытческииъ скптамъ, но и свящеииымъ псторическимъ памятникомъ для Кавказа, что для обезпечипя означеннаго монасты
ря имеются въ настоящее время слйдуюпця средства: денежный
капиталъ— 3,600 рублей, вышесказанное количество земли, жерт
вуемой въ собственность монастыря бывшимъ отставнымъ подполковннкомъ, а нынй свяш;е1Шикомъ, Михаиломъ Ласточкинымъ,
и ежегодный доходъ отъ разныхъ статей, въ размйрЬ отъ 5,000
до 7,000 д^ублей, и что на означенной землй сооружены для помйшен{я монашествующихъ и для хозяйствеииыхъ надобностей достаточныя постройки, а для отправлен1я богослужегпй устроена въ
одномъ нзъ зданлй домовая церковь во имя св. великомученика
п иобйдоносца Георхтя и для содержан1я священника при сей церк
ви собранъ каинталъ въ 1822 р. 18 к. Вмйстй съ симъ преосвящениый ходатаиствуетъ, чтобы монастырь сей имйлъ такое
число монашествующихъ, какое въ состояи1н будетъ содержат!,
собственными средствами, безъ всякаго денежнаго отъ казны иособ1Я, и чтобы въ иемъ, согласно волй жертвователя, соверша
лось всегдашнее молитвенное помпновен1е о православныхъ вопвахъ, за вйру, царя и отечество животъ свой нолошившихъ, и о
самомъ жертвователй, по его кончишь, съ его скончавшимися
сродниками, а по времени была бы заведена начальная школа
для дЬвочекъ и больница для постоянной практики сестеръ мо
настыря въ уходЬ за больными. Со стороны министерства внутреянихъ дЬлъ къ учрешден1ю означеннаго монастыря съ больни
цею и школою при ономъ и къ укрЬплеи!» за симъ монастыремъ
жертвуемой свяяцчпшкомъ Ласточкинымъ земли® щеиятств1й не
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водствуясь Выоочайшимъ поведЬ1пемъ, восноследовавшииъ 9-го
мая 1881 года (Собр. узак. и расп. нрав. 1881 г. jYg 82, ст.
552) онред’1« 1яетъ; Согласно съ вышекзл'ожегшымъ ходатайствомъ
иреосвящешгаго кавказскаго, учредить въ терской области, пятягорскаго округа, близь отани]1,ы Госуп^арствеиной, женский обще
жительный монастырь (гь наименовагпсмъ онаго Гео1)Г1евскимт., съ
оольншр'ю н iHKOvWro при исмъ п съ на.значенземъ къ церкви се
го монастыря нггатнаго свящсшшка- о чемъ для 1трпнечатан!я во
ксеобзцее пзвестн' cnoQjiiHTb редашцн «Церковнаго Вестника».
От?» 14-to
лшрта 188й года^ за М 520, о передает
Сизюпо-Каиш-ншиому мтш-тырю Пнцуидшт храма съ постройками и надтлами.
—

По указу Его ймнераторскаго Величества, Святейппй Прави.
тельствуюпцй Сшюдъ слушали: иредложензе г. синодалышго ОберъПрокурора, оть 8-'Г0 марта 1885 года, за jYs 3283, о воспоследовашнеиъ, въ 2-й день марта 1885 года, Высочайшемъ Государя
Императора со113воден1н на утверж"ден{е предположензя Святейшаго
Синода. относительно передачи Спмоно-Кананитскому монастырю
Пицундскаго храма, съ прпиадлежавцгми ему постройками и надЬламп, какъ прежде отведенными, такъ и вновь отводимымъ
лесиымъ участкомъ, всего въ количестве 219 десятпиъ 630
квадратныхъ оаягенъ земли и 301 десятины 1110 квадратиыхъ
саженъ лесу, навсегда,— вмвсто разрешенной Бысочайшимъ повслен1ем'ь 8-го мая 1882 года временной передачи того храма
монастырю, съ темъ, чтобы и.зъ надела въ 201 десятину 1110
квадратиыхъ саженъ, составляющаго сосновую заповедную рощу,
монастырь пользовался только валежнымъ и сухоподстойнымъ
лесомъ. И, по справке, п р и к а з а л и: Объ изъясненной Высо
чайшей воле, для прпоечатан1я во всеобщее сведен1е, сообщить
редакцй! «Церковнаго ВЬстника».
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лшрта— 5-ю тьргьлл 1885 года, М 534, о припятш Свято-Михаило-Авонсти зтуба-нской пустыни тдъ
покровительство великаго князя Михаила Николаевича.
По указу Его Иашсраторскаго Вплнчества, СвягЬйшчй Правите.!1 ЬСТБующ!й Спнодъ слупюли; иредложон1е г. спнодальдаго
Оберъ-Прокурора, отъ 7-го марта 1S85 года, за Л1’ 1034, catдующаго содержаш'я: По опредЬлее1ю СчятВйшаго Синода, отъ
10-го— 13-го августа 1883 г., учрождеи'ь въ майкопскомъ у'Ьзд^,
кубанской области, кавказской eiiapxjji, на горЬ Фпз 1абхо, мушCKiS общежительный монастырь подъ наииеиоваи1емъ СвятоМихаило-Аооыская закубансиая пустынь. Настоятель сказанной
пустыни архимандритъ В1артир1й съ браттею обратились къ Его
Императорскому Высочеству, великому киязю Михаилу Николае
вичу съ просьбою о принят1и Его Высочествомъ означенной оби
тели иодъ свое покровительство, съ зваш'е.мъ «иочетпаго ктитора»
оной. Его Императорское Величество Государь Пмнераторъ, во
2-й день марта 1885 года, Бысочайиш соизволилъ на прииятте
Его Высочество.мъ упомянутой обители иодъ свое покровительство,
съ зван1емъ «почетнаго ктитора» оной. П р и к а з а л и; Для
напечатан1я во всеобщее извЬст1е объ изъясненной Высочайшей
водЪ сообщить редакхИи «Церковиаго ВЬстиика».
(Цер. Ейст. Л'8 16)
О Т Ч Е Т Ъ
объ епарх1альныхъ суммахъ Ностромскаго духовнаго училища.
( продолжеше ).

1. Изъ суммы, поступившей въ число смЬтнаго назиачен1а
на содержаше Костромскаго духовнаго училища, употреблено; § 1 .
На содержаше учащихъ въ параллельныхъ и приготовительномъ
класса-хъ и надзирателей училища 3469 руб. 94 кон. 2985 руб.
96 коп. Подробный расходъ этой суммы показанъ въ прила-
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гаемомъ счет% Л1; 1. Прохивъ сиЬтнаго пазначен1я мен^^е па 483
руб. 98 к., по прпчпнамъ, означеннызп» въ счет'Ь Ля 1. (Счетъ
й 1). § 2. На содеркагпе воспитанпиков'ь 50.'.8 руб. 90 коп...
3244 руб. 38 коп. Подробный расходъ этой супмы показанъ въ
прилагаемом'ь счогА Ля 2. Противъ с.чЬтнаго назначеи1я меиъе на
1784 руб. 52 коп. (Счегь Лд 2). § 3. 1) На реноетъ и содершаHie дома, прислуги, отоплен1е, осв'Ьщен1е и друйя потребности
3409 руб. 25 коп. 3028 руб. 59 коп. Подробный расходъ этой
суммы показанъ въ прплагаемомъ счетЬ
3. Противъ см-^тнаго
назначе1пя мен'Ье иа 380 руб. 66 коп. (Счетъ Лз 3). 2} На содершап1е бибо5[1отеки и выписку пер1одичоскихъ издан!й 200 руб.
199 руб. 95 коп. Подробный расходъ этой суммы показанъ въ
ирилагаемомъ счет:Ь ЛГ» 4. Противъ CMliTHaro назначеи1я мен'Ье
ца 5 коп. (Счетъ -Х? 4). 3) На канцелярск1я потребности и
наемъ писца 4'-0 руб. 462 руб. 86 коп. Подробный расходъ
этой суммы показанъ въ ирилагаемомъ счетй Л'» 5. Противъ
CMtTiiaro назначеи1я мснйе на 17 руб. 14 кон. § 4. На содержаiiie больницы и медикаменты 1005 руб. 32 коп. 717 р. 19 коп.
Подробный расходъ этой суммы показанъ въ ирилагаемомъ счетб
Лэ 7. Противъ см'Ьтиаго иазиачсгпя меиЬе на 288 руб. 13 коп.
(Счетъ № 7). Итого по си'ЬтЬ 13593 руб. 41 коп. 10638 руб.
93 кон. И. Поступпло въ расходъ иа издер?ккР1, невошедпйя въ
(шътиое нсчислегпе: 1) пренровож'дены въ Костромскую духовную
KoHCHCTopiio на содержагпе сверхштатныхъ чиновпиковъ оной 312
руб. 80 коп. Деньги эти препровождены въ Консистор1ю согласно
съ постановден!емъ Костромского епарх1альиаго съ1ззда духовенства,
бывшаго въ 1871 году. Въ подучвгпи сихъ деиегъ имеется увйдомлетпе KonciiCTopiii отъ 8 февраля за Лз 1044. 2) препровож
дена ВТ. иравлен1с Костромской духовной семинар1и на содержаи!е воспитанниковъ оной въ своекопыномъ общежит1и четвертая
.доля поступившей въ училипдное правлен1е дополнительной сум,мы
на содержан1с Костромокаго духовнаго училища 1822 руб. 4 к..
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Сумма эта препровождена (югдасно постановлению костромскяго
епарх1альнаго еъЬзда духовенства огь 23 августа 1874 г. и по
постаповленинмъ учплпщнаго правлмип отъ 13-го февраля и 24
августа. Въ получепй! этихъ деиегь имеется ув’Ьдомлен!© семпнарснаго правления отъ 17 марта за Лп 119 и 19 сентября за
Ж> 415.
ОТЪ УПРАВЛЯКЯЦ^иТ) почтовою ЧАСТНО
Еостро.мской губернии, объявляется, что съ 1-ню нноля 1885
года, коррес!1оннде1:Ш,1Я, поданнае.мая на почту съ ннаннлееппыми марнгамп преянншхъ изданйн пли въ П1темпел1)ныхъ н;онвертахъ прежнннхъ образцовъ, а танняне, отнфытыя письма, нна такннхъ же блапкахъ, ие будутъ отправляемня по почтА,

О Б “Ъ Я В

Е Н 1Я .

8Ъ НОСТРОМЪ, ВЪ ННИЖН01Ъ ШАГШНЪ

БЕЕЕН ЕВА .
поступила въ ннродаагу, въ

пезнначптельпомъ ннолннчествБ экзем,,

НОВА Я

Е Н Н Г А:

„ОЧЕРКЪ ИСТ0Р1И КОСТРОМЫ^'
съ фотографическийй рисунками,
учптеля реалынаго учнлнннца И. М и л о в и д о в а .
Ц'Ьна 1 руб., съ переснлдконо 1 руб. 20 коп.
ЮБИЛЕЙНЫЙ
,Д

зб

4

ВЫПУСКЪ

С.-Петербургскаго Славянскаго
Бяаготворжтеяьнаго Общества/'

с т 1я

посвйшенныГн праздиован1ю ЮОО-лМтя па.мяти св. Меоод1я, ннышедъ въ объомЪ 5 “л дпетовъ п с'одержитъ въ себБ oiiiicania
торжества 6-го АпрТля въ Poedu п въ ннравославно-славянскннхъ
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земляхъ,— торжественыыхъ собрагпй Славянскихъ Обществъ и
юбилейный р'Ьчи профессоровъ; Е. Н. Бсстужева-Рюашна, В. И.
Ламанскаго, М. О. Еояловича, О. 0. Миллера, 0. И. Успенскаго
М. И. Соколова, библ1ограф1ю и проч.
ПОДПИСКА иа «Изв'Ьст1я» продолжается. Годовая ц-Ьна за
12 книжекъ, въ Pocciii и за границей, оъ доставкой и пересыл
кой ДВА РУБЛЯ. Отдельные iiyaiepa по 20 коп. продаются въ
книяш ы хъ шагазинахъ «Новато Bpeaienii» въ С.-ПетербургЬ и
Москва и въ Славяискомъ 0бп1,еств1а.
П

О

Д

П

И

С

К

А

НА

ЕЖ ЕОЕДЪ ЛЬНЫ Й

ДУХОВНЫ Й

Ж УРНАЛЪ

„П А С ТЫ Р С Е Ш СО БЕСЪ ДНИЕЪ “
l I P O f l O i a S A E T C f l .

,,П.АСТЫРСК1Й С05ЕСЪДНИКЪ“ издается съ первого Сентября
1 8 8 4 г., но въ виду того, что всй МеМ», печатавш:еся съ 1-го
Сентября, уже разобраны— новывлъ подписчин.амъ журналъ будетъ
высылаться только съ 1-го Января текущаго 1885 года.
«Пастырский Собес'Ьдипкъ» выходить одинъ разъ въ недЬлш, въ
разм'Ьрй до двухъ псчатныхъ лпстовъ большаго формата. Въ
отд'бльныхъ приложе 1пях'ь къ журналу помЬщаются поучегйя на
предстояпце воскресные и праздничные дни и иа разные случаи.
П О Д П И С Н А Я ЦЪНА,
съ доставкой i пересшкод, за щ р ш л ъ i врнож еш я R i вену
На годъ (съ 1-го Января 18 85 г.)
.
.
ПЯТЬ р.
На 8 Mtcau^eBb (по 1-е Сентября)
.
. ЧЕТЫ РЕ р.
На полгода (по 1-е Поля)
.
.
.
.
ТРИ р
Требоватпи адресовать;
Въ г. Воронежъ, Родакто1)у-Издателю журнала «ПастырсчЯй СобесТдн 11къ>>, Васил 1Ю Абрамовичу 1Шаврицкому,
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По тому же

адресу мш'утъ

быть выписываемы и слЬдующ(я
книги;
1) Избранныя поучен!я на дни воскресные и праздничные
Мзд. 2-е. 1884 г. 425 стр.
Избирая поучетпя по возможности иа каждый воскресный и
праздничный день, мы им'Ьли въ виду главныиъ образомъ про
стоту ихъ пзложеи1я и приибзнимость къ народному быту.
Настоящее издагпе названной книги является въ значительно
дополпениомъ видь (бо-Иве, чвмъ на 100 страиицъ).
Ц'Ьиа 1 руб. 30 кои., съ itepecbLiKoio 1 руб. 50 к.
Воскресный День. Сборникъ общедоступныхъ статей и ра.зсказовъ релипозно-{1рав(‘тве!шаго содержаи1я, составленный npiiM tнительно къ потребносттнмъ и задачамъ внЬ богослужебиыхъ собесЬдован1й. 4884 года. БолЬе 20 печатиыхъ листов'ь болъшаго
формата, уборнстаго шрифта. ЦБиа 1 руб. 50 коп., съ иерее, 1
руб. 75 коп.
Предлагаемый сборникъ имБетъ своею ближайшею задачею
служить практическимъ uocooieiM’b при веден[н внБбогослуягебиыхъ
„ собесЬдоваы1й. При выборБ статей для чтеи 1Й, мы имЬли въ виду
не только ихъ соотв'Ьтств1е съ программой внБбогослуяшбиыхъ
собесЬдоваигй, по вмЬстЬ и простоту, общепонятность ихъ изложен1я. Въ избранныхъ статьяхъ излагается ynenie о раздичиыхъ
предметахъ христ 1аиской в'Ьры п нравственности, содержится объяснен1е нЬкоторыхъ евангельскихъ чтеи 1Й, церковныхъ пра.здниковъ, обрядовъ и т. п. Преимущественно же сборникъ изобидуегь
статьями и разсказами церковно-историческаго содержаи1я. На ряду
съ разсказами и беседами о жизни блнжайшихъ последователей
Христовыхъ, христ1анскихъ мучениковъ, иодвижниковъ, вселеискихъ учителей церкви— здЬсь нашли себЬ мЬсто и очерки изъ
истор1и русской церкви, въ связи ея съ народною и государствен
ною жизн1ю. Сюда относятся разоказы и бесЬды о распространеEin христ 1аиства на Руси, о ев. кыязьяхъ— мученикахъ за в^ру
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а отечество, о велпкпхъ святителнхъ русской церкви, о святыхъ
подвшкиикахъ и т. п. Въ пояснон1е, подтвержден1е различныхъ
нравствениыхъ истииъ, въ обличхяпе нар'одиыхъ суев’Ьр1й и другихъ недостатковъ нарюдмаго быта приводится нисколько назидательяыхъ иршиЦров'ъ и поучитсяьныхъ разсказовъ изъ редихчозноиравстпепиой /кизпм православваго народа.
3 ) ВоснресЕ-зыя и праздг-зичныя BHt6orocByHi86Hbia co68GtAOвак1я, какъ особый видъ церковно-народной нронов:!>до. Печатается
3-м'ь и.зд. П,. 1 р. 25 к., съ персе. 1 р. 40 к.
4 ) Оводъ yHasaHnf и a a ^ tio K b по вогфооамъ пастырской
Гфактг1ки. (Правила и ptineisie нсдоумУлий при совершеи1и гфещев1я. причапфнп!, испов'Ьдп, брака, иогребем1я и т. п.) Пзд. 4-е.
Ц. 1 р, 25 к., оъ Перес. 1 р. 50 к.
5) Избракныя поучен!я на разпьзе случаи. Печатается 3-мъ
издан, Ц. 1 р. 40 к., сл> иерее. ! р. 60 к.
6 ) Инстр¥кц1я церковньшъ старостаЕМЪ (1 8 0 8 г.), дополнен
ная последующими Указами Св. Синода п разъяснительными распоряжюпяыи епарх1альиаго пачальства. Въ приложен!!!— правила
о церковпыхъ братствахъ и положегпе о церковпо-прпходскихъ понечительствахъ. Новое (2-е) издан!е. 1'884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ
Перес. 1 р. 50 к.
7 ) Церковное благоустройство. Руководственныя распоряжен1я
но духовному ведомству и разъяснюпя по вопросамъ церковной
практики. Изд. 2-е 1884 г.
Разнаго рода распоряжен!я, каоаюпцяся церкви и духовенства,
изложены систематически по сд'Ьдующимъ отдбламъ; 1) ОпредЬлен1е иа м'Ьста и перем1)Щен!я членовъ причта. Участ!е въ этомъ
ирихожанъ. Граждансьйя права духовенства. Награды. 2 ) Каса
тельно совершегпя службъ и требъ церковпыхъ, пропов'Ьднпчества
и законоучительства. 3} Средства содержан1я духовенства я пра
вила разд'Ьла церковпыхъ доходовъ. 4) О iipHspinia б'Ьдныхъ духовиаго звап1я. Пособ!я. Пеис1и. Опека иа/уь спротамп. Составле-
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Hie и формы описей имущества,— опекунскихъ отчетовъ. 5) Цер

ковное управлен1е и судъ. Производство слЬдст1Йй. Подсудность
духовенства мировымъ и судебиымъ учрежден1ямь. 6) О церковномъ имущества. 7) О нравилыюмъ веден1и церковно-прпходскихъ
документовъ и книгъ. Выдача метрическихъ выписей. О времени
представлен!^ срочныхъ ведомостей, _^о взиман1и гербоваго сбора
и т. п. Ц. 1 р. 75 к.; съ персе. 2 р.
8 ) Только что отпечатана новьшъ издан!8мъ книга;
С
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П Р И С П О С О Б Л Е Н Н Ы Х Ъ НЪ
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ШП О Н ИМ АНП О
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Издан1е седьмое безъ псрем'Ьны,
Шестое издагие книги «Сеятель» одобрено особымъ отдйломъ ученаго комитета Министерства Народиаго ПросвЬщегпя д,и1 iipio6pP>тен!я въ ученпчестпя oiioaioTeKii народныхъ учплищъ (Ж ур. Мин.
Народ. Проев. Ноябрь, 1884 г. 27 стр.).
Ц. 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.
При требоваи1п четырехъ м бол'Ье экземпляровъ, а также и для
подписчиковъ на «Пастырск1Й Собес’Ь дшшъ», пересылка даромъ.
Содер1Нан!е оффацйальнаго
22-го. Высочайшее соизволетНе.
ОпредЬлен1Я Св. Синода. Отчетъ о суммахъ духовенства на содержан1е костромскаго духовнаго училища. Отъ управляюпщго
почтовою частно. Объявлегпя.

Редатпорь свящеииикъ 11 И. Гусет.

П%чата-т|, д^звoJЯ6тcя. Цензоръ Йаведра.иьрый iipoioiBpeS loamiT. Поыйловъ.
Кострома. Типограф1'я Андронпиовп.

